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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ 

АГ – аппарат Гольджи 

АТФ – аденозинтрифосфат 

ДДС – додецилсульфат натрия  

ДМСО – диметилсульфоксид  

ДТ – дикий тип  

ДТТ – дитиотреитол 

дцДНК – двухцепочечная ДНК 

е. а. – единица активности фермента 

ИПТГ – изопропил-β-D-1-тиогалактопиранозид 

кДНК – комплементарная ДНК 

НТО – нетранслируемая область 

ОТ-кПЦР – количественная ОТ-ПЦР 

ОТ-ПЦР – полимеразная цепная реакция с обратной транскрипцией  

п. н. – пары нуклеотидов 

РНазин – ингибитор рибонуклеаз белковой природы 

РНК/ДНК – рибонуклеиновая кислота/дезоксирибонуклеиновая кислота 

TAE – трис-ацетатный-EDTA буфер 

Феррозин – хелатор железа 

ЭПР – эндоплазматический ретикулум 

ЭТЦ – электрон-транспортная цепь 

Amp – ампициллин 

CBS-домен – цистотионин-β-синтетазный домен 

dNTP – смесь дезоксинуклеозидтрифосфатов (dATP, dТТP, dGTP, dCTP) 

EDTA – этилендиаминтетрауксусная кислота 

EtBr – бромистый этидий 

HEK-293 – клеточная линия, полученная из эмбриональных почек человека (Human 

Embryonic Kidney 293)  

Km – канамицин 
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LB-среда – питательная бактериальная среда (lysogeny broth) 

MES – 2-морфолиноэтансульфоновая кислота  

MMLV-ревертаза – обратная транскриптаза вируса лейкемии мышей (Moloney 

Murine Leukemia Virus) 

MOPS – 3-морфолинопропансульфоновая кислота 

NFA – нифлумовая кислота 

NPPB – 5-нитро-2-фенилпропиламинобензойная кислота 

ORF – открытая рамка считывания (Open Reading Frame) 

PAMP – патоген-ассоциированный молекулярный паттерн (Pathogen-Associated 

Molecular Pattern) 

PEG – полиэтиленгликоль  

PIPES – 1,4-пиперазиндиэтансульфоновая кислота  

QTL – локусы количественных признаков (Quantitative Trait Loci) 

RACE – быстрая амплификация концов кДНК (Rapide Amplification of cDNA Ends) 

SD – синтетическая дрожжевая среда (Synthetic Defined Medium), содержащая 

декстрозу в качестве источника углерода 

SOC-среда – питательная бактериальная среда (superoptimal broth catabolite 

repression) 

SR – синтетическая дрожжевая среда, содержащая раффинозу в качестве источника 

углерода 

Taq ДНК-полимераза – термостабильная ДНК-зависимая-ДНК-полимераза из 

бактерии Thermus aquaticus 

Tris – тригидроксиметиламинометан 

X-gal – 5-бром-4-хлор-3-индолил-бета-D-галактопиранозид 

YNB – дрожжевая азотистая основа (Yeast Nitrogen Base) 

YPEG – богатая дрожжевая питательная среда, содержащая этанол и глицерин  в 

качестве источников углерода (Yeast extract-Peptone-Ethanol-Glycerol) 

YPD – богатая дрожжевая питательная среда, содержащая декстрозу в качестве 

источника углерода (Yeast extract-Peptone-Dextrose)  

https://www.dia-m.ru/reactive.php?productid=80077
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ВВЕДЕНИЕ 

Согласно данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации 

ООН (FAO) более 800 млн. га сельскохозяйственных угодий в мире засолено. 

Засоление, вызванное накоплением ионов Na
+
 и Cl

–
 в почвах, считается одним из 

самых распространенных и губительных факторов для большинства 

сельскохозяйственных растений. Культурные растения, возделываемые на 

засоленных почвах, находятся под действием ионного, осмотического и 

окислительного стрессов и испытывают дефицит элементов минерального питания. 

Это приводит к замедлению роста, а заодно и к снижению продуктивности и 

пищевой ценности возделываемых культур. Хлористый натрий в почве в 

концентрациях более 0,1 – 0,3% может приводить к снижению урожая на 25 – 75% 

(Wong et al., 2013).  

Поддержание цитоплазматических концентраций Na
+
 и Cl

– 
на низком уровне 

в условиях почвенного засоления является одним из ключевых защитных 

механизмов растений. Галофиты регулируют концентрации Na
+
 и Cl

– 
в цитоплазме 

более эффективно, чем гликофиты. Механизмам Na
+
-гомеостатирования клеток 

растений в нормальных условиях и в условиях солевого стресса посвящено 

множество исследований (Amtmann, Sanders, 1998; Blumwald et al., 2000; Tester, 

Davenport., 2003; Horie, Schroeder, 2004; Apse, Blumwald, 2007). Относительно 

хорошо исследован также транспорт К
+ 

(Maathuis, Amtmann, 1999; Tester, Leigh, 

2001; Mäser et al., 2002; Rodríguez-Navarro, Rubio, 2006; Ragel et al. 2019). Однако 

механизмы транспорта анионов (Сl
–
 и NO3

–
) изучены в гораздо меньшей степени. 

Транспорт анионов в условиях засоления стали исследовать только в последнее 

время (Teakle, Tyerman, 2010; Li et al., 2017). Вместе с тем известно, что 

чувствительность многих растений к Cl
– 

даже выше, чем к Na
+
 (Wei et al., 2016; Li 

et al., 2017). Это означает, что хлорид-ион, так же, как и Na
+
, должен выводиться из 

цитоплазмы во внешнюю среду или в вакуоль.  

Транспорт анионов у галофитов обладает особенностями, позволяющими им 

осуществлять поглощение нитрата, накопление его в вакуолях и загрузку в ксилему 
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в условиях конкуренции с Сl
–
, а перенос Сl

–
 из цитоплазмы в вакуоль – против 

больших концентрационных градиентов этого аниона (Munns, Tester, 2008; Teakle, 

Tyerman, 2010; Volkov, 2015). Эти особенности анионного транспорта галофитов 

должны проявляться не только на функциональном, но и на молекулярно-

генетическом уровне. Сравнение генов галофитов, с их ортологами из гликофитов 

и функциональный анализ кодируемых ими белков должны выявить черты, 

свойственные галофитам на уровне отдельных генов и их продуктов. Гены 

ион-транспортирующих белков, клонированные из галофитов, можно использовать 

в генной инженерии для получения солеустойчивых форм сельскохозяйственных 

растений. 

Представители семейства хлоридных каналов (CLC – Chloride Channel) 

являются одними из основных претендентов на роль белков, участвующих в 

формировании свойства солеустойчивости растительного организма. Семейство 

CLC у растений включает анионные каналы и анион/H
+
-антипортеры, которые 

локализованы в эндомембранах клеток и участвуют в транспорте Сl
– 

и NO3
–
. 

Клонирование полноразмерных кДНК генов анионных транспортеров/каналов из 

галофитов и функциональный анализ кодируемых ими белков является важной 

задачей в рамках исследования механизмов солеустойчивости растений и создания 

форм культурных растений, устойчивых к засолению.  

Одним из молекулярно-биологических инструментов исследования функции 

и физиологической роли продукта гена является комплементация мутации по 

известному гену геном другого организма, функция продукта которого 

исследуется. Транспортную функцию белков семейства хлоридных каналов CLC 

исследуют путем гетерологичной экспрессии кодирующих их генов в ∆gef1 – 

мутанте дрожжей Saccaromhyces cerevisiae по единственному в этом организме 

гену семейства CLC, GEF1, продукт которого является Cl
–
-транспортером (Gaxiola 

et al., 1998; López-Rodríguez et al., 2007). Такой подход был реализован в настоящей 

работе для достижения основной ее цели – выяснения функций продуктов генов 

SaCLCa1 и SaCLCc1, клонированных из галофита S. altissima. 
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 Цель и задачи исследования 

Цель работы. Клонировать гены SaCLСa1 и SaCLCc1 семейства хлоридных 

каналов (CLC) из эугалофита Suaeda altissima (L.) Pall. и функционально 

охарактеризовать белки, кодируемые этими генами. 

 Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи: 

1. Получить 3ꞌ- и 5ꞌ- концевые нуклеотидные последовательности кДНК гена 

SaCLCа1 из галофита S. altissima методом RACE и клонировать ее 

полноразмерную последовательность. 

2. Выполнить de novo сборку транскриптома близкородственного вида Suaeda 

fruticosa (L.) Forssk и осуществить поиск in silico контигов генов семейства 

CLC в собранном транскриптоме. Клонировать кДНК гена SaCLCc1 из 

галофита S. altissima, основываясь на последовательности SfCLCc1. 

3. Провести направленный мутагенез в гене SaCLCa1 (C562T) для замены 

пролина в положении 188 на серин в селективном фильтре SaCLCa1. 

4. Получить мутант Saccharomyces cerevisiae по единственному гену семейства 

CLC (GEF1) и исследовать комплементацию дрожжевого мутанта ∆gef1 

генами SaCLCa1, SaCLCa1(C562T) и SaCLCc1 путем выращивания 

трансформантов на различных селективных средах, выявляющих фенотип 

Δgef1. 

5. Исследовать экспрессию генов SaCLCa1 и SaCLCc1 в органах S. altissima 

при выращивании растений на средах с разными концентрациями Сl
–
 и NO3

–
, 

а также в динамике ответа растений на гиперосмотический солевой шок. 

Научная новизна. Впервые клонированы полноразмерные нуклеотидные 

последовательности кДНК генов семейства хлоридных каналов из эугалофита – 

SaCLCa1 и SaCLCc1, и исследована физиологическая роль белков, кодируемых 

этими генами. С помощью гетерологичной экспрессии SaCLCc1, SaCLCa1 и 

SaCLCa1(С562Т) в дрожжевом мутанте Δgef1 показано, что оба белка являются 

функционально-активными; SaCLCc1 транспортирует Сl
–
, а SaCLCa1, наиболее 

вероятно, – NO3
–
. 
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Впервые исследована экспрессия мРНК генов SaCLCa1 и SaCLCc1 в органах 

S. altissima. Показано, что оба гена экспрессируются в корнях и листьях S. altissima 

и их экспрессия изменяется в ответ на дефицит нитрата и засоление среды 

культивирования. Изменение экспрессии гена SaCLCa1 наблюдали 

преимущественно в корнях, а гена SaCLCc – в листьях.  

 Теоретическая и практическая значимость работы. Проведенная работа 

имеет фундаментальный характер. Полученные результаты расширяют знания о 

роли белков анионных транспортеров в солеустойчивости растений-галофитов. 

Результаты исследования и обзор литературных данных могут быть использованы 

в лекционных курсах по физиологии и биохимии растений в высших учебных 

заведениях биологического профиля.  

 Методология и методы исследования. Работа выполнялась с применением 

современных молекулярно-биологических и физиологических методов, 

опубликованных и хорошо зарекомендовавших себя. Эксперименты проводились в 

3 – 5 биологических и аналитических повторностях. Результаты исследования 

проходили статистическую обработку.  

Положения, выносимые на защиту: 

1. Клонированы два гена, SaCLCa1 и SaCLCc1, семейства хлоридных каналов 

из эугалофита Suaeda altissima (L.) Pall.. 

2. Гетерологичная экспрессия гена SaCLCc1 в клетках мутанта Δgef1 S. 

cerevisiae приводила к восстановлению их роста (комплементации мутации) 

на селективных средах, что свидетельствует об участии белка SaCLCc1 в 

транспорте Сl
–
.  

3. Гетерологичная экспрессия гена SaCLCa1 в клетках мутанта Δgef1 S. 

cerevisiae не приводила к восстановлению роста клеток мутанта на 

селективных средах. Рост клеток Δgef1 частично восстанавливался в 

результате экспрессии SaCLCa1(C562T) на двух селективных средах, что 

косвенно указывает на возможное участие SaCLCa в транспорте NO3
–
. 
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4. SaCLCa1 и SaCLCc1 экспрессируются в корнях и листьях S. altissima. 

Экспрессия SaCLCa1 индуцируется в корнях дефицитом нитрата в среде или 

засолением среды хлористым натрием, что предполагает участие SaCLCa1 в 

регуляции потоков NO3
– 

и поступления этого аниона в надземные органы. 

Экспрессия SaCLCc1 возрастает в листьях в ответ на засоление NaCl. 

Вероятно, это связано с участием SaCLCc1 в накоплении Сl
–
 в надземных 

органах. 

Публикации и апробация работы на научных мероприятиях. По 

материалам диссертационной работы опубликовано 11 работ в журналах и 

материалах конференций, из которых 2 – в журналах, рекомендуемых ВАК. 

Результаты диссертационной работы представлены на VIII Съезде Общества 

физиологов растений России, Всероссийской научной конференции с 

международным участием «Растения в условиях глобальных и локальных 

природно-климатических и антропогенных воздействий» (Петрозаводск, 2015); 

Международной научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых 

«Ломоносов – 2016» (Москва, 2016); Годичном собрании Общества физиологов 

растений России 2016, Научной конференции с международным участием и 

школой молодых ученых «Сигнальные системы растений: от рецептора до 

ответной реакции организма» (Санкт-Петербург, 2016); IV Международном 

симпозиуме по сигналингу и ответной реакции растений (Санкт-Петербург, 2016); 

Международной конференции «Биомембраны 2016: механизмы старения и 

возрастные болезни» (Долгопрудный, 2016); Международной научной 

конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов – 2018» 

(Москва, 2018); Годичном собрании Общества физиологов растений России, 

Всероссийской научной конференции с международным участием и Школой 

молодых ученых «Механизмы устойчивости растений и микроорганизмов к 

неблагоприятным условиям среды» (Иркутск, 2018); IX Съезде Общества 

физиологов растений России, Всероссийской конференции и школе для молодых 
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ученых «Физиология растений - основа создания растений будущего» (Казань, 

2019). 

Связь с научными программами. Работа выполнялась с 2015-2019 гг. в 

рамках темы НИР «Исследование белков, вовлеченных в механизмы ионного 

гомеостатирования растений при высоких концентрациях NaCl в среде» (№ 0106-

2014-0009, № 0106-2018-0017) в лаборатории транспорта ионов и 

солеустойчивости ФГБУ ИФР им. К.А. Тимирязева РАН при частичной поддержке 

грантов РФФИ № 15-04-04712 А, 16-34-00991 мол_а и 18-04-00504 А. 

Личный вклад автора в исследование. Автор работы принимал 

непосредственное участие в организации, планировании и проведении 

экспериментов, а также в обсуждении результатов и подготовке рукописей к 

публикации. Подавляющая часть результатов  получена лично автором или при его 

активном участии. В процессе работы над диссертацией, кроме научного 

руководителя, консультативную помощь автору оказывали к.б.н., с.н.с. Карпычев 

И.В.,  к.б.н., н.с. Шувалов А.В., д.б.н., в.н.с. Попова Л.Г., к.б.н., с.н.с. Беляев Д. В.  

 Структура диссертационной работы. Работа имеет стандартную структуру 

и состоит из разделов: Содержание, Обозначения, Введение, Обзор литературы, 

Объекты и методы исследования, Результаты и обсуждение, Заключение, Список 

литературы, Приложение. Работа изложена на 138 страницах машинописного 

текста, содержит 12 таблиц и 16 рисунков. Список литературы включает 188 

источников. 
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Глава 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1. Значение Сl
–
 и NO3

–
 для растений, повреждающее действие Сl

–
 

Хлоридный (Сl
–
) и нитратный (NO3

–
) анионы выполняют важные 

физиологические функции у растений. Азот – один из основных элементов 

минерального питания растений, определяющий их рост и развитие. Азот – 

биогенный элемент, необходимый для существования растений. Он образует 

аминные группы аминокислот, является частью пуриновых и пиримидиновых 

оснований нуклеиновых кислот. Кроме этого, азот – основной компонент 

хромофорной тетрапиррольной циклической системы молекул хлорофилла у 

растительных организмов. Нитрат-ион также задействован в сигналинге растений. 

Растения могут поглощать азот в аммонийной (NH4
+
) и нитратной форме (NO3

–
), а 

также в виде пептидов и аминокислот. NO3
–
 является основным источником азота 

для растений на некислых и аэрируемых почвах. Нитрат-анион хорошо растворим 

в воде и обладает высокой подвижностью в почвенном растворе. Доступность 

нитрата в почве может значительно меняться. Его концентрация в почвенном 

растворе колеблется от 5 мкМ до 2 мМ и более, и зависит от действия ряда 

биотических и абиотических факторов (Алехина с соавт., 2007; Vega et al., 2019). 

При избыточном содержании в почве растения способны накапливать NO3
– 

в 

вакуолярном компартменте до концентраций 20 – 70 мМ, образуя запасной пул. 

Это, с одной стороны, позволяет использовать накопленный нитрат в случае 

возникновения дефицита азота в почве. С другой стороны, NO3
–
 в вакуоли 

выполняет осморегуляторную функцию и вносит вклад в формирование тургора 

клеток. Механизмы поглощения, накопления и ассимиляции NO3
–
 растениями 

генетически детерминированы (Алехина с соавт., 2007).  

Сl
– 

играет ведущую роль в осморегуляции, поддержании тургорного 

давления клеток, в механизме устьичных движений, участвует в контроле 

электрического мембранного потенциала и pH, а также в регуляции активности 

ферментов. Хлор также необходим для фотосинтеза, он входит в состав 

кислородовыделяющего комплекса фотосистемы II, при участии которого 
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протекает окисление Н2О. В цитозоле растительных клеток концентрация Сl
–

колеблется от 3 до 10 мМ, в вакуоли от 7 до 40 мМ, у галофитов в вакуоли она 

может быть существенно выше и достигать 300 – 1000 мМ (Алехина с соавт., 2007).  

Хлор является необходимым микроэлементом минерального питания. 

Однако при больших концентрациях Сl
– 

в среде, более 50 – 100 мМ, нарушается 

водный и ионный гомеостаз как на клеточном уровне, так и на уровне целого 

растения. Осмотическое действие соли, выражающееся в дегидратации клеток, 

является следствием снижения водного потенциала в среде. Токсическое действие 

Сl
–
 (нарушение метаболизма) при его высоких концентрациях в среде возникает, 

когда хлорид-ионы накапливаются в цитоплазме. Высокие концентрации NaCl 

(более 0,4 М) в среде вызывают разрыв электростатических связей в белковых 

молекулах, что приводит к подавлению активности ферментов. Но токсические 

эффекты проявляются уже при более низких концентрациях соли (меньше 0,1 М). 

Возможна конкуренция Сl
–
 с анионными метаболитами (фосфатами сахаров, 

бикарбонатами, карбоксилатами и РНК) за анионные сайты связывания. Высокие 

концентрации солей подавляют рост растений, что связано с изменениями в 

гормональном статусе: уменьшением содержания в растениях гормона цитокинина 

и увеличением содержания абсцизовой кислоты (АБК). Галофиты, растения, 

произрастающие на засоленных почвах, адаптировались к высоким концентрациям 

солей. Они защищаются от осмотического действия солей путем биосинтеза в 

цитоплазме низкомолекулярных органических соединений – осмопротекторов, и 

накопления неорганических ионов в вакуолях. Один из основных способов защиты 

от токсического действия солей – поддержание низких концентраций ионов Сl
–
 и 

Na
+
 в цитоплазме за счет их экспорта в апопласт или в вакуоль. У гликофитов 

активность ионных насосов, выводящих ионы из цитоплазмы, ниже таковой 

галофитов, что приводит к накоплению ионов в цитоплазме, поэтому большинство 

растений-гликофитов выдерживает лишь слабое засоление (Алехина с соавт., 

2007). 
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Высокие концентрации Cl
–
 в почве вызывают снижение поглощения 

растениями питательных веществ, в частности NO3
– 

(Aslam et al., 1984; Bottacin et 

al., 1985; Peuke et al., 1996; Rubinigg et al., 2003; Kudo, Fujiyama, 2010). Торможение 

поступления NO3
–
 может происходить за счет осмотических эффектов и 

конкуренции с Cl
–
 за высокоафинные переносчики (Bottacin et al., 1985; Cerezo et 

al., 1997). Но у галофитов рода Suaeda снижение содержания NO3
–
 в клетках при 

хлоридном засолении было намного меньше, чем у гликофитов, и совсем не 

наблюдалось в растущих побегах (Song et al., 2006; Kudo, Fujiyama, 2010; Yuan et 

al., 2010). 

1.2. Транспортные системы NO3
–
 

Известно 4 семейства белков, вовлеченных в поглощение, распределение и 

накопление NO3
–
 у высших растений: 1) нитратные транспортеры 1, или пептидные 

транспортеры NPF (NRT1/PTR FAMILY – nitrate transporter 1/peptide transporter) 

(Léran et al., 2014); 2) нитратные транспортеры 2 (NRT2) (Krapp et al., 2014; O’Brien 

et al., 2016); 3) хлоридные каналы – белки семейства CLC (Chloride Channel) 

(Barbier-Brygoo et al., 2011); 4) медленные анионные каналы (slow anion channel 

1/slow anion channel-associated 1 homolog – SLAC1/SLAH) (Negi et al., 2008; 

Hedrich, Geiger, 2017). 

Нитратные транспортеры NPF/NRT1 и NRT2 по кинетическим свойствам 

можно разделить на системы транспорта NO3
–
 высокого сродства, HATS (high-

affinity transport system), и низкого сродства, LATS (low-affinity transport system) 

(Wang et al., 2012; O’Brien et al., 2016). 

У Arabidopsis thaliana обнаружено 53 транспортера семейства NPF. 

Транспортеры семейства NPF переносят NO3
–
, пептиды, аминокислоты, NO2

–
, 

глюкозинолаты, АБК и гиббереллины. Большинство нитратных транспортеров 

NRT1 являются низкоаффинными системами. Исключение составляют первый 

обнаруженный представитель этого семейства CHL1 (chlorate resistant), или 

AtNRT1.1, и его гомолог MtNRT1.3 из люцерны (Medicago truncatula).  Оба белка 

способны изменять степень сродства к субстрату и в зависимости от определенных 
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факторов проявлять к нему высокую или низкую аффинность. Также известно, что 

большинство белков семейства NRT1 осуществляют протон-сопряженный 

транспорт (Wang et al., 2012; O’Brien et al., 2016; Wang et al., 2018). 

Значение изученных белков NPF, транспортирующих нитрат, многообразно. 

NRT1.1 (CHL1/NPF6.3) и NRT1.2 (NPF4.6/AIT1) отвечают за поглощение NO3
–
 

корнем из почвы, а NAXT1 (nitrate excretion transporter 1), или NPF2.7, – 

транспортер NRT1 семейства, наоборот, участвует в оттоке нитрата из корней при 

снижении цитозольного рН. CHL1 экспрессируется не только в корнях, но и в 

замыкающих клетках устьиц. За счет функционирования транспортера CHL1 

происходит открывание устьичной щели (Guo et al., 2003). Остальные 

охарактеризованные у A. thaliana представители семейства NPF/NRT1 

транспортируют NO3
– 

по органам и тканям растения. NRT1.5 – двунаправленный 

транспортер (приток/отток аниона), который участвует в загрузке NO3
–
 в ксилему 

и, соответственно, в переносе NO3
–
 из корней в побеги. NRT1.8 и NRT1.9 также 

участвуют в контроле дальнего транспорта NO3
–
, опосредуя выведение NO3

–
 из 

ксилемного сока в клетки центрального цилиндра корня. NPF2.3 экспрессируется в 

клетках перицикла корня и участвует в перемещении NO3
– 

из корней в побеги в 

ответ на солевой стресс. NPF1.1 (NRT1.12), NPF1.2 (NRT1.11), NPF2.13 (NRT1.7) и 

NPF6.2 (NRT1.4) функционируют в побегах и регулируют накопление NO3
–
 в 

листовых пластинках и черешках, а также участвуют в переносе NO3
– 

из ксилемы 

во флоэму и в его ремобилизации из старых листьев в развивающиеся листья. 

NPF5.5 транспортирует NO3
–
 в семенах и участвует в накоплении азота в 

зародыше. NRT1.6 (NPF2.12) доставляет NO3
–
 в формирующиеся семена (Рис. 1.) 

(O’Brien et al., 2016; Wang et al., 2018). Остальные белки семейства NPF (NPF1.2, 

NPF3.1, NPF5.13, NPF5.14, NPF6.4) также транспортируют NO3
–
, но их 

физиологические роли еще не определены (Léran et al., 2014). 

Белки семейства NRT2, выделенные из Aspergillus, Chlamydomonas и высших 

растений, в отличие от NPF/NRT1, проявляют высокую специфичность по 

отношению к нитрату. У Chlamydomonas и высших растений для 
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функционирования большинства транспортеров NRT2 необходимо образование 

активного комплекса со встроенным в мембрану белком NAR2 (Nitrate Assimilation 

Related protein), или NRT3 (у A. thaliana – AtNAR2.1). Предполагается, что 

функционально активная единица включает по одному димеру белков NRT2 и 

NAR2, формируя гетеротетрамерный белковый комплекс (Yong et al., 2010; Kotur et 

al., 2012). У A. thaliana обнаружено 7 представителей семейства NRT2. Считается, 

что транспортная активность NRT2 белков тоже сопряжена с движущей силой 

протонного градиента. Первым высокоаффинным нитратным транспортером, 

открытым у растений, был NRT2.1 (Filleur, Daniel-Vedele, 1999). У A. thaliana были 

идентифицированы 7 представителей NRT2, все они специфичны по отношению к 

NO3
– 

(Chopin et al., 2007). AtNRT2.1 вносит основной вклад в поглощение NO3
– 

корнями при разных условиях за исключением сильного нитратного голодания 

(Cerezo et al., 2001; Filleur et al., 2001; Li et al., 2007). NRT2.2 играет минорную роль 

(Li et al., 2007) в поглощении нитрата. NRT2.4 обнаруживает особенно высокое 

сродство к NO3
–
,
 

и поэтому предполагается, что этот транспортер вносит 

значительный вклад в снабжение растений нитратом при очень низких наружных 

концентрациях этого иона (Kiba et al., 2012). AtNRT2.5 экспрессируется не только в 

корнях, где он вносит вклад в поглощение нитрата, но и в побегах, участвуя в 

загрузке NO3
– 

во флоэму (Lezhneva et al., 2014). В отличие от всех других AtNRT2, 

которые переносят нитрат через плазмалемму, AtNRT2.7 локализован в тонопласте 

и играет важную роль в накоплении NO3
– 

в семенах (Chopin et al., 2007) (Рис. 1.). 

Через NRT2.3 и NRT2.6, когда они были экспрессированы в ооцитах Xenopus, 

происходило поглощение NO3
– 

(Kotur et al., 2012), однако, в растениях функции 

этих белков остаются невыясненными.  
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Рисунок 1. Локализация и функции транспортеров семейств NPF и NRT2 у A. thaliana. На 

рисунке отображены следующие функции нитрат-транспортирующих белков: поступление 

нитрата в корень (приток/отток); загрузка/разгрузка ксилемы; загрузка/разгрузка флоэмы; 

накопление нитрата в вакуолях семян; транспорт нитрата в зародыш. На уровне клетки все белки 

локализованы в плазматической мембране за исключением NRT2.7, который локализован в 

тонопласте. Предполагается, что все белки семейства NRT2, кроме NRT2.7, взаимодействуют с 

NAR2.1, образуя функциональные белковые гетерокомплексы. c/iHATS – 

конститутивные/индуцибельные высокоаффинные транспортные системы (O’Brien et al., 2016). 
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Третья группа нитратных транспортеров относится к семейству CLC белков. 

Из 7 представителей данного семейства у A. thaliana два белка – AtCLCa и 

AtCLCb – функционируют как нитрат-протонные антипортеры (von der Fecht-

Bartenbach et al., 2010; De Angeli et al., 2006; Geelen et al., 2000). AtCLCa и AtCLCb 

локализованы в вакуолярной мембране растительных клеток и участвуют в 

накоплении нитрата (De Angeli et al., 2006; Geelen et al., 2000; von der Fecht-

Bartenbach et al., 2010). Подробное описание всех белков семейства CLC у A. 

thaliana приведено в разделе 1.5. 

 Семейство медленных анионных каналов, или каналов S-типа (SLAC/SLAH), 

также привлекает пристальное внимание исследователей. Все белки этого 

семейства локализованы в плазмалемме. Они играют важную роль при водном 

дефиците и в солеустойчивости растений. Семейство SLAC/SLAH у A. thaliana 

включает SLAC1 и четыре его гомолога SLAH1-4 (Negi et al., 2008). SLAC1 и 

SLAH3 исследованы лучше, чем другие представители этого семейства, и 

экспрессируются в замыкающих клетках, через них происходит отток анионов из 

клеток при CO2- и АБК-зависимом закрывании устьиц (Negi et al., 2008; Vahisalu et 

al., 2008; Geiger et al., 2009; Geiger et al., 2011). SLAC1 транспортирует Cl
– 

и малат 

(Negi et al., 2008). SLAH3, который также экспрессируется в мезофилле и корнях, 

характеризуется существенно более высокой проницаемостью для NO3
–
, чем для 

Cl
– 

(Geiger et al., 2011). SLAC1 и SLAH3 взаимодействуют с разными киназо-

фосфатазными парами, участвующими в передаче сигнала при водном стрессе 

(Geiger et al., 2009; Geiger et al., 2011). SLAH1 участвует в накоплении Cl
–
 в побегах 

(Cubero-Font et al., 2016; Qiu et al., 2016). SLAH2 обладает исключительно высокой 

селективностью к NO3
–
 (Maierhofer et al., 2014). Этот белок, а также SLAH3 

экспрессируются в клетках центрального цилиндра корня (Negi et al., 2008), где 

контролируют ионный состав ксилемного сока (Hedrich, Geiger, 2017). Функции 

SLAH4 до настоящего времени остаются невыясненными.  
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1.3. Транспортные системы хлорид-иона. Транспорт Сl
–
 в условиях 

засоления 

В засоленных почвах из катионов преобладает по массе, как правило, Na
+
, а 

из анионов наибольший вклад в почвенное засоление чаще всего вносят Сl
–
 и SO4

2–

(Строгонов, 1962). Транспорт натрия хорошо изучен. Этому иону уделяли большое 

внимание, так как он всегда транспортируется в клетку пассивно и его повышенная 

концентрация в цитоплазме могла бы в первую очередь определять токсическое 

действие солей. В случае отсутствия засоления, когда концентрация NaCl в 

почвенном растворе не превышает 1 мМ, Na
+
 пассивно транспортируется в клетку 

за счет электрической составляющей электрохимического градиента. При большой 

концентрации NaCl в среде и концентрационная, и электрическая составляющие 

электрохимического градиента Na
+
 направлены внутрь клетки. Электрическая 

составляющая электрохимического градиента Сl
–
, наоборот, направлена наружу. 

Отрицательный внутри клетки трансмембранный электрический потенциал создает 

препятствие для входа Сl
–
 в цитоплазму. При отсутствии почвенного засоления 

энергия требуется не для выведения Сl
–
 из цитоплазмы, а, наоборот, для его 

поглощения клеткой. При больших концентрациях соли в среде, когда 

концентрационная компонента электрохимического градиента Сl
–
 больше 

электрической составляющей, Сl
–
 поступает в клетки пассивно через анионные 

каналы.  

Электрофизиологические исследования показали, что в пассивном 

транспорте хлорида принимают участие следующие основные виды анионных 

каналов. Каналы R-type (rapid activated anion channels) и X-QUAC (rapid/quick 

activated anion channels) активируются при деполяризации мембраны, при 

нормальных условиях через них происходит выход хлорид-ионов из клеток. S-type, 

или X-SLAC (slowly activated anion channels), – медленно активируемые анионные 

каналы, активируются при деполяризации мембраны, в норме через них также 

осуществляется выход Сl
–
. Предполагается, что при засолении через X-QUAC и X-

SLAC происходит транспорт хлорида внутрь клеток. OR-DAAC (outward rectifaying 
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depolarization activated anion channels) активируются при потенциале, значение 

которого близко к равновесному потенциалу. Эти каналы участвуют только в 

выходе Сl
–
 из клеток. ALAAC (aluminium activated anion channels) близки по 

свойствам к X-SLAC и X-QUAC, активируются ионами алюминия, через них 

может осуществляться как вход, так и выход Сl
–
. X-IRAC (inward rectifying anion 

channels) – анионные каналы, активирующиеся при гиперполяризации мембраны. 

Через них осуществляется только выход анионов из клеток (Roberts, 2006; Teakle, 

Tyerman, 2010; Barbier-Brygoo et al., 2011). 

Повышение концентрации Сl
–
 в цитоплазме, так же как и концентрации Na

+
, 

приводит к токсическим эффектам, поэтому необходим экспорт хлорид-иона во 

внешнюю среду или в вакуоль. На Рис. 2. показан потенциал Нернста в 

зависимости от внутренней и наружной концентраций аниона и 

проиллюстрировано, когда вход ионов Сl
– 

в клетки осуществляется пассивно через 

каналы и их необходимо выводить с затратой энергии (Teakle, Tyerman, 2010). Как 

известно, при отсутствии засоления концентрация Сl
–
 в цитозоле находится в 

пределах 5 – 20 мМ. В условиях засоления и относительно низкой концентрации 

хлорида в цитоплазме, когда равновесный электрический потенциал Сl
– 

принимает 

более отрицательные значения, чем трансмембранный потенциал на плазмалемме, 

ионы Сl
– 
пассивно поступают в клетку (Рис. 2.). 
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Рисунок 2. Равновесный потенциал Сl
–
, рассчитанный по уравнению Нернста при разных 

сочетаниях внутренней и наружной концентраций Сl
– 

и представленный на графике в виде 

окрашенной поверхности. VМ – потенциал Нернста (равновесный потенциал), [Сl
–
]cyt – 

концентрация Сl
– 

в цитозоле; [Сl
–
]out – концентрация Сl

– 
во внешней среде. Синим цветом 

окрашена область, параметры которой соответствуют высокой вероятности пассивного входа 

хлорид-аниона в клетки. Пассивный вход Сl
–
 в клетки происходит, когда потенциал Нернста 

принимает более отрицательные значения чем электрический потенциал плазмалеммы (Teakle, 

Tyerman, 2010). 

 

Известны три вида переносчиков хлорид-иона: Сl
–
/2Н

+
-симпортер, 

K
+
/Na

+
/2Сl

–
-котранспортер и 2Сl

–
/Н

+
-антипортер. 

Сl
–
/2Н

+
-симпортер обнаружен в плазматической мембране растительных 

клеток. При его участии осуществляется вторично активный транспорт Сl
–
 в клетки 

в отсутствие почвенного засоления. Сl
– 

транспортируется
 

за счет градиента 

электрохимического потенциала протона. Один хлорид-ион переносится вместе с 

двумя протонами (Felle, 1994).  

K
+
/Na

+
/2Сl

–
-котранспортер (симпортер) переносит ионы в двух 

направлениях, он может транспортировать Сl
–
 за счет концентрационных 

градиентов K
+
 и Na

+ 
в клетку или из неѐ. Вместе с K

+
 и Na

+ 
переносятся два хлорид-

иона. Симпортер относится к семейству ССС (cation-chloride-cotransporter) белков. 

K
+
/Na

+
/2Сl

–
-котранспортер охарактеризован на молекулярно-генетическом уровне 

у A. thaliana. ССС электронейтрален, поэтому его функционирование не влияет на 
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электрический потенциал мембраны и, соответственно, функция CCC не зависит от 

трансмембранного электрического потенциала. Этому белку отводят роль 

регулятора концентрации ионов в ксилеме при загрузке в корне и разгрузке в 

листьях. Потоки K
+
, Na

+
 и Сl

–
 направлены из компартмента с бóльшим 

произведением концентраций этих ионов в компартмент с их меньшим 

произведением (Colmenero-Flores et al., 2007). 

2Сl
–
/Н

+
-антипортер у прокариот осуществляет электрогенный транспорт Сl

–
 

из клетки в среду, и этим нейтрализует отрицательные заряды, накапливающиеся  в 

цитоплазме при функционировании Н
+
-АТФазы. Антипортер переносит два 

хлорид-иона из клетки в обмен на один Н
+
 (Accardi et al., 2004; Accardi, Miller, 

2004). У эукариот хлоридно/протонный антипортер осуществляет накопление 

хлорида в мембранных компартментах клетки, в том числе в вакуоли, благодаря 

чему хлорид не накапливается в цитоплазме. Сl
–
/Н

+
-антипортеры относятся к 

белкам семейства CLC, которое лучше всего изучено у A. thaliana (Barbier-Brygoo 

et al., 2011). 

Предполагается также, что в транспорте Cl
– 

могут принимать участие белки 

семейств NPF (в частности, NAXT), NRT2, ALMT (Aluminium-Activated Malate 

Transporters), ABC (ATP-Binding Cassette Transporters) и ClCI/ICln (Chloride ion 

Current Inducer protein, или Conductance Regulatory Protein) (Teakle, Tyerman, 2010; 

Li et al., 2017). Однако, транспортные активности этих белков и их анионную 

селективность еще предстоит изучить.  

1.4. Семейство CLC белков  

Название семейства хлоридных каналов (CLC – Chloride Channel) произошло 

от первого потенциал-зависимомого хлоридного канала (CLC-0), обнаруженного в 

электрическом органе ската Torpedo californica (marmorata) (Miller, White, 1980). 

По этой причине ранее полагали, что белки семейства CLC участвуют только в 

пассивном транспорте хлорид-ионов, т.е. являются хлоридными каналами. 

Клонирование похожих генов из других объектов и исследование их функций с 

использованием ооцитов травяной лягушки (Jentsch et al., 1990) привело к 
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открытию многих родственных генов (Miller, 2006), одни их которых 

функционировали как анионные каналы, а другие – как анион-протонные 

антипортеры. Обе группы объединены в одно большое семейство CLC. 

Представители этого семейства широко распространены среди живых организмов: 

они найдены у грибов, бактерий, животных и растений. Наиболее изучены 9 СLC 

белков у млекопитающих (Jentsch, Pusch, 2018). 7 представителей СLC семейства 

обнаружили в геноме у Arabidopsis thaliana (Barbier-Brygoo et al., 2011). 

Предполагается, что цитрусовые, соя, кукуруза, рис и тополь имеют почти такое же 

количество генов в своих геномах СLC (5-9), как и A. thaliana (Wei et al., 2019). 

Идентифицированы 17 генов семейства CLC в геноме N. tabacum (Zhang et al., 

2018) и 22 в геноме Brassica napus (Liao et al., 2018). 

Филогенетический анализ аминокислотных последовательностей белков 

семейства  СLC  показывает, что большинство белков растений этого семейства 

(AtCLCa-AtCLCd, AtCLCg, PtCLCa, PtCLCc1-PtCLCc3, PtCLCg1, PtCLCg2, 

OsCLCa, OsCLCc1, OsCLCc2, OsCLCd, OsCLCg1, OsCLCg2, CLC-Nt1, CLC-Nt2, 

GmCLC1) наиболее сходно с CLC пекарских дрожжжей и человека и образует 

«эукариотическую» ветвь – подгруппу I. Остальные CLC растений (AtCLCe, 

AtCLCf, PtCLCe, PtCLCf, OsCLCe, OsCLCf1, OsCLCf2) в наибольшей степени 

родственны бактериальным CLC и формируют далеко отстоящую от эукариот 

«прокариотическую» ветвь – подгруппу II (Рис. 3.) (Lv et al., 2009).  
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Рисунок 3. Филогенетическое дерево, иллюстрирующее степень сходства между CLC 

белками животных, дрожжей, бактерий и растений. CLC-0 – белок электрического ската (Torpedo 

marmorata); HsCLC1 - HsCLC7, HsCLC-Ka, HsCLC-Kb – человека разумного (Homo sapiens); GEF1 

– пекарских дрожжей (Saccharomyces cerevisiae); EcCLC-a, EcCLC-b – кишечной палочки 

(Escherichia coli); AtCLCa, AtCLCb, AtCLCc, AtCLCd, AtCLCe, AtCLCf, AtCLCg – резуховидки 

Таля (Arabidopsis thaliana); OsCLCa, OsCLCc1, OsCLCc2, OsCLCd, OsCLCe, OsCLCf1, OsCLCf2, 

OsCLCg1, OsCLCg2  – риса посевного (Oryza sativa); CLC-Nt2, CLC-Nt1 – табака обыкновенного 

(Nicotiana tabacum); GmCLC1 – сои культурной (Glycine max); PtCLCa, PtCLCc1, PtCLCc2, 

PtCLCc3, PtCLCd, PtCLCe, PtCLCf, PtCLCg1, PtCLCg2 – тополя волосистоплодного (Populus 

trichocarpa). Подгруппа I – «эукариотическая» ветвь, подгруппа II – «прокариотическая» ветвь (Lv 

et al., 2009). 

 

1.5. Семейство CLC белков у Arabidopsis thaliana 

AtCLC семейство включает 7 белков внутриклеточных мембран – AtCLCa, 

AtCLCb, AtCLCc, AtCLCd, AtCLCe, AtCLCf и AtCLCg (Hechenberger et al., 1996; 

Marmagne et al., 2007;  Nguyen et al., 2015), функции некоторых из них до конца не 

изучены. Показано, что гены AtCLCa-g экспрессируются по всему растению, но 
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уровень экспрессии представителей AtCLC в значительной степени варьирует в 

разных органах и тканях и зависит от стадии развития (Lv et al., 2009). Почти все 

представители AtCLC семейства экспрессируются преимущественно в сосудистых 

тканях за исключением AtCLCc, который в большей степени представлен в 

замыкающих клетках устьиц (Lv et al., 2009; Jossier et al., 2010). Это предполагает 

участие белков семейства AtCLC в дальнем транспорте ионов у A. thaliana (Lv et 

al., 2009).  

В аминокислотных последовательностях AtCLCa-AtCLCd содержатся а. о. 

«протонного» и «воротного» глутаматов, являющихся одной из отличительных 

черт анион/протонных антипортеров семейства CLC. AtCLCg содержит только а.о. 

«протонного» глутамата, а AtCLCe и AtCLCf – только а.о. «воротного» глутамата. 

Это дает основание предположить, что AtCLCa-AtCLCd функционируют как 

транспортеры, а AtCLCg, AtCLCe и AtCLCf имеют другой механизм транспорта 

анионов. AtCLCa-AtCLCc и AtCLCg локализованы в вакуолярных мембранах (De 

Angeli et al., 2006; von der Fecht-Bartenbach et al., 2010; Jossier et al., 2010; Nguyen et 

al., 2015; Lv et al., 2009), AtCLCe - в хлоропластах, а AtCLCd и AtCLCf – в аппарате 

Гольджи (Teardo et al., 2005; von der Fecht-Bartenbach et al., 2007; Marmagne et al., 

2007; Lv et al., 2009) (Рис. 4.). Транспорт анионов и селективность 

продемонстрированы только для двух представителей семейства CLC из семи – 

AtCLCa и AtCLCb (De Angeli et al., 2006; von der Fecht-Bartenbach et al., 2010). 

Белки семейства CLC растений участвуют в регуляции мембранного потенциала, 

движении устьиц, формировании устойчивости к абиотическим стрессам, 

накоплении анионов в вакуоли, везикулярном транспорте, поддержании тургора и 

осморегуляции, фитоиммунитете. Ниже приведено подробное описание каждого 

представителя семейства CLC у A.thaliana. 

 AtCLCa был первым исследованным потенциал-зависимым NO3
–
/H

+
-

антипортером из семейства хлоридных каналов у A. thaliana (Geelen et al., 2000;  De 

Angeli et al., 2006). Селективность транспортера AtCLCa убывала в ряду NO3
– 

≈ I
–

>Br
–
>Cl

–
>SO4

2-
>глутамат. Транспорт анионов был сопряжен с 
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противонаправленным переносом протонов. Стехиометрия нитрат-протонного 

обмена белком AtCLCa соответствовала отношению 2:1 – AtCLCa переносил 2 

нитрат-иона в обмен на 1 протон. AtCLCa транспортировал NO3
–
 в вакуоль при 

физиологических значениях мембранного потенциала (от –40 до –20 мВ), когда 

концентрация NO3
–
 в цитозоле находилась в диапазоне 4,2 – 19,2 мМ (De Angeli et 

al., 2006).  

Замена «воротного» глутамата Glu-203 AtCLCa на аланин привела к 

разобщению анион/H
+
-проводимости (транспорт аниона не был сопряжен с 

транспортом H
+
), которая была в этом случае больше для Сl

–
, чем для NO3

–
. 

Замещение «протонного» глутамата Glu-270 на аланин вызвало полное 

прекращение транспорта анионов. Замена а. о. пролина у AtCLCa на серин в 

положении 160 привело к смене селективности белка. AtCLCa(P160S) 

транспортировал Сl
–
 с такой же эффективностью, что и нативный AtCLCa – NO3

– 

(Bergsdorf et al., 2009).  

Активность промотора гена AtCLCa проявлялась уже у проростков A. 

thaliana и обнаруживалась во всех органах у взрослых растений – листьях, корнях, 

цветах, стручках и стеблях (Lv et al., 2009). Наибольший уровень промоторной 

активности гена обнаружили в устьичных клетках семядолей и зрелых листьях 

(Wege et al., 2014). 

В соответствии с данными по промоторной активности AtCLCa 

экспрессировался во всех органах и на всех стадиях отногенеза растений. 

Наибольший уровень транскрипции гена был в листьях. Количество транскриптов 

было наибольшим у 2-недельных растений и заметно снижалось с возрастом 

растений. 

Экспрессия AtCLCa была в 5-10 раз выше экспрессии остальных генов этого 

семейства у многих экотипов A. thaliana в листьях (Lempe et al., 2005; von der Fecht-

Bartenbach et al., 2010). Количество транскриптов AtCLCa возрастало в ответ на 

добавление нитрата в среду культивирования (Geelen et al., 2000; Wang et al., 2003; 

Gifford et al., 2008; von der Fecht-Bartenbach et al., 2010). 
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Экспрессия AtCLCa изменялась в течение суток. Наибольший уровень 

экспрессии гена был в темновой период. Почти на протяжении всего темнового 

периода количество транскриптов AtCLCa было больше в 2-3 раза относительно 

светового периода (Smith et al., 2004; Bläsing et al., 2005; von der Fecht-Bartenbach et 

al., 2010). На основании этого можно предположить, что AtCLCa участвует в 

запасании нитрат-иона в вакуолях в течение ночи, когда восстановление NO3
–
 

подавлено. 

Нокаут-мутанты clca характеризовались ярко-выраженным фенотипом. 

Содержание нитрата у мутантов при стандартной концентрации этого аниона в 

питательной среде (10-50 мМ) было снижено в 2 раза в корнях и надземных 

органах по сравнению с растениями ДТ. Вместе с этим у мутантов наблюдали 

повышение содержания нитрита и малата (в 1,5 – 2 раза). Содержание хлорида, 

сульфата и фосфата было сходным у мутантов и растений дикого типа. Мутантные 

растения характеризовались большей чувствительностью к гербициду хлорату, 

аналогу нитрата (Geelen et al., 2000). Мутация clca приводила к изменению уровней 

экспрессии остальных генов семейства CLC и некоторых представителей семейств 

NRT1 и NRT2, что предполагает взаимодействие между генами. Экспрессия 

AtCLCb-AtCLCd, AtCLCf и AtCLCg возрастала в 2 – 10 раз, а экспрессия AtCLCe 

снижалась в 2 – 3 раза. Уровень транскриптов AtNRT1.1, AtNRT2.1 и AtNRT2.4 

снижался в корнях мутанта clca (Monachello et al., 2009). 

 Wege с соавторами (2014) показали, что AtCLCa участвует не только в 

накоплении NO3
–
 в вакуоли во время открывания устьиц, но также опосредует 

выход ионов во время закрывания устьиц в ответ на действие АБК. Направление 

транспорта NO3
–
 (вход/выход) белком AtCLCa зависит от 

фосфорилирования/дефосфорилирования а. о. треонина в положении 38 (Thr
38

) на 

цитоплазматическом N-конце AtCLCa. Показано, что Thr
38

 является основной 

мишенью для киназы OST1 (open stomata 1 kinase). Thr
38

 необходим для модуляции 

активности AtCLCa в ответ на действие АБК. Фосфорилирование Thr
38

 киназой 

OST1 приводило к увеличению выходящего анионного тока через вакуолярную 
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мембрану, что является необходимым условием для закрывания устьиц (Wege et 

al., 2014). Кроме этого, в фосфопротеомном исследовании (Whiteman et al., 2008), а 

также в работе (Wege et al., 2014) обнаружен расположенный рядом на N-конце 

AtCLCa второй сайт фосфорилирования – а. о. серина в положении 40 (Ser
40

). 

Однако до настоящего времени функция Ser
40

 не определена.  

 Активность белка AtCLCa может регулироваться фосфатазой PP2A (protein 

phosphatase 2A), так как показано взаимодействие ее каталитической С5-

субъединицы с AtCLCa (Hu et al., 2017). Обнаружено, что фосфатидилинозитол-

3,5-бисфосфат (PI(3,5)P2) ингибирует активность AtCLCa (Carpaneto et al., 2017). 

АТФ обратимо ингибирует транспортную активность AtCLCa, 

взаимодействуя с С-концевым доменом белка. АДФ и АМФ не подавляли 

транспортную активность AtCLCa, но АМФ (не АДФ) конкурировал с АТФ, 

препятствуя ингибиторному эффекту АТФ (De Angeli et al., 2009).  

Все вышеперечисленные данные свидетельствуют о важной роли этого 

антипортера в гомеостазе нитрата, как на уровне клетки, так и целого растения, а 

также в регуляции осмотического давления устьичных клеток. 

 AtCLCb – второй NO3
–
/Н

+
-антипортер тонопласта, участвующий в 

накоплении нитрата в вакуолярном компартменте. AtCLCb в наибольшей степени 

сходен по аминокислотной последовательности с AtCLCa (Whiteman et al., 2008; 

von der Fecht-Bartenbach et al., 2010; Vialaret et al., 2014).  

Активность промотора гена AtCLCb отчасти перекрывалась с промоторной 

активностью AtCLCa и была заметной уже у 2-3-дневных проростков в корнях. У 4-

дневных проростков экспрессия появлялась в гипокотиле и семядолях. Более 

слабая промоторная активность гена обнаруживалась у 1-4-недельных растений во 

всех органах. Высокий уровень активности был в лепестках и тычиночных нитях 

(von der Fecht-Bartenbach et al., 2010). 

Количество транскриптов AtCLCb менялось во время онтогенеза растений.  

Наибольший уровень экспрессии гена AtCLCb был у молодых 1-14-дневных 
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растений. AtCLCb экспрессировался во всех органах. Однако больше всего 

транскриптов AtCLCb наблюдали в корнях (Lv et al., 2009). 

Повышение концентрации нитрата в питательной среде приводило к 

стимуляции экспрессии AtCLCb в 1,5-2 раза (Wang et al., 2003; Gifford et al., 2008; 

von der Fecht-Bartenbach et al., 2010). Экспрессия AtCLCb изменялась в течение 

суток. Количество транскриптов гена постепенно возрастало на протяжении всего 

темнового периода, достигая максимального значения в предрассветные часы 

(увеличивалось в 20 раз), и затем снижалось в течение светового периода до 

исходного уровня. Это может быть связано с участием AtCLCb в транспорте 

накопленного в течение ночи нитрата из вакуоли для последующей ассимиляции 

этого аниона во время светового периода (Smith et al., 2004; Bläsing et al., 2005; von 

der Fecht-Bartenbach et al., 2010). 

Проводимость анионного тока белком AtCLCb убывала в ряду NO3
–
>Br

–
>Cl

–

>малат 
–
=I

–
. Транспорт анионов был сопряжен с противонаправленным током 

протонов (von der Fecht-Bartenbach et al., 2010).  

Нокаут-мутанты clcb не отличались от растений ДТ по морфологическим 

признакам и содержанию ионов при выращивании растений на средах с разным 

ионным составом и в условиях разного фотопериода. Также мутация clcb не 

приводила к повышению чувствительности мутантов к хлорату (von der Fecht-

Bartenbach et al., 2010). 

Белок AtCLCb, по-видимому, участвует в накоплении нитрата, так как у 

мутанта clcb возрастала экспрессия гена AtCLCa (von der Fecht-Bartenbach et al., 

2010), а содержание нитрата у двойного мутанта clca clcb  было меньше, чем у 

мутанта clca (Nguyen, 2013). 

Очевидно, активность белка AtCLCb модулируется через 

фосфорилирование/дефосфорилирование а. о. последовательности. Показано, что 

а. о. серина в положении 39 (S
39

) на N-конце полипептида AtCLCb является сайтом 

фосфорилирования (Whiteman et al., 2008). Также необходимо отметить 

присутствие а. о. треонина в положении 37 (Thr
37

), аналогичного Thr
38

 белка 
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AtCLCa. Очень вероятно, что Thr
37

 AtCLCb тоже является сайтом 

фосфорилирования протеинкиназы OST1, как это показано для AtCLCa (Wege et 

al., 2014). В работе (Hu et al., 2017) выявлено взаимодействие AtCLCb с 

субъединицей С5 фосфатазы PP2A. 

В итоге, вышеприведенные данные дают основание предположить, что 

AtCLCb, как и AtCLCa, может переносить нитрат в двух направлениях, регулируя 

его концентрацию в вакуоли и цитозоле в зависимости от внешних факторов, 

потребностей и физиологии растительного организма. 

AtCLCc – хлоридный транспортер тонопласта, расположенный 

преимущественно в устьичных клетках (Jaquinod et al., 2007; Whiteman et al., 2008; 

Jossier et al., 2010). Обнаружено, что AtCLCc играет важную роль в регуляции 

движения устьиц, солеустойчивости растений и, вероятно, участвует в накоплении 

нитрата (Loudet et al., 2003; Harada et al., 2004; Jossier et al., 2010). 

Активность промотора гена AtCLCc была наибольшей в клетках устьиц, 

пыльце, стеблях, чашелистиках и стручках. AtCLCc экспрессировался во всех 

органах – листьях, стеблях, цветах, корнях. Наибольший уровень экспрессии 

отмечен в клетках устьиц и пыльце (Leonhardt et al., 2004; Jossier et al., 2010). 

Экспресcия AtCLCc индуцировалась обработкой АБК в устьицах (Jossier et al., 

2010).  

Нокаут-мутанты clcc (Col-0, Ws) отличались нарушенным открыванием и 

закрыванием устьиц в ответ на действие света и обработку АБК соответственно. 

После 2 ч освещения апертура устьиц у мутантов была на треть меньше, чем у 

растений ДТ. Обработка АБК не приводила к закрыванию устьиц у мутанта: 

апертура была в 1,5-2 раза больше у clcc, чем у ДТ. Согласно этому температура 

листьев, определяемая транспирацией, у clcc была выше по сравнению с 

растениями ДТ. Содержание Cl
–
 в клетках устьиц мутанта было в 6 раз меньше, 

чем у ДТ (Jossier et al., 2010). 

Мутация clcc не влияла на развитие растений и их морфологию, а также на 

фертильность пыльцы при стандартных условиях выращивания растений. Однако 
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мутанты clcc характеризовались гиперчувствительностью к солевому стрессу по 

сравнению с растениями ДТ. Сырая масса корней и побегов мутанта (Ws) 

значительно снижалась относительно ДТ в ответ на обработку NaCl (Jossier et al., 

2010). Мутантные растения характеризовались бóльшим содержанием хлорида в 

надземных органах в условиях засоления (Nguyen et al., 2015). 

Также существуют данные, полученные в ходе QTL-анализа (поиск локусов 

хромосом, ответственных за накопление нитрата) о вовлечении AtCLCc в 

гомеостаз нитрата (Loudet et al., 2003; Harada et al., 2004). В подтверждение этому в 

побегах растений clcc A. thaliana экотипа No-0 было снижено содержание NO3
–
 и 

цитрата и увеличено содержание малата (Harada et al., 2004).  

Показано, что белок AtCLCc (Col-0) содержит 2 сайта фосфорилирования – 

а. о. серина в положениях 27 (S
27

) и 672 (S
672

) на N- и C-концах соответственно, 

(Whiteman et al., 2008; Jones et al., 2009; Reiland et al., 2009; Vialaret et al., 2014). 

Фосфорилирование S
672

 белка AtCLCc индуцировалось в ответ на обработку 

растений NaCl (Vialaret et al., 2014). Также показано взаимодействие N- (1-92) и C-

концевых (562-779) частей белка AtCLCc с фосфатазой PP2A-С5 (Hu et al., 2017). 

Это предполагает регуляцию активности AtCLCc за счет 

фосфорилирования/дефосфорилирования его аминокислотной последовательности. 

AtCLCd был первым анионным транспортером растений, который 

обнаружили в компартментах, участвующих в эндоцитозном мембранном трафике. 

Показано, что AtCLCd находится в транс-Гольджи сети, где он колокализован с Н
+
-

АТФазой V-типа (von der Fecht-Bartenbach et al., 2007; Hechenberger et al., 1996; Lv 

et al., 2009; Marmagne et al., 2007). Наиболее вероятно, AtCLCd участвует в 

транспорте Cl
–
 в эндосомальный люмен для компенсации накапливающихся там 

положительных зарядов и стимулирует этим закисление люмена, которое 

необходимо для эндоцитозного и секреторного процессов (von der Fecht-Bartenbach 

et al., 2007).  

Слабая промоторная активность гена AtCLCd наблюдалась во всех органах и 

тканях, уровень активности зависел от стадии развития и органа растений. Высокая 
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промоторная активность была в гидатодах и цветках, особенно в пыльниках и 

пыльце (von der Fecht-Bartenbach et al., 2007). В соответствии с этими данными 

AtCLCd экспрессировался во всех органах и тканях A. thaliana. Наибольшее 

содержание транскриптов AtCLCd было обнаружено в корнях и листьях розетки. 

Наибольшее количество белка AtCLCd было в стручках (Hechenberger et al., 1996).  

Нокаут-мутанты clcd не отличались от растений дикого типа по морфологии, 

ростовым параметрам и содержанию ионов при разной концентрации Cl
– 

и NO3
–
 в 

среде. Однако рост корней мутантов подавлялся на нейтральных (рН 6,8) и кислых 

средах (рН  6,6 – 6,2). Мутанты clcd отличались большей чувствительностью к 

блокатору Н
+
-АТФазы V-типа, конканамицину А (von der Fecht-Bartenbach et al., 

2007; Moradi, 2009).  

Необходимо отметить, что AtCLCd вовлечен в ответ растений на действие  

патогена (Guo et al., 2014). PAMP (Pathogen-Associated Molecular Pattern) 

индуцирует иммунитет, вероятно, стимулируя трафик рецептора FLS2 через транс-

Гольджи сеть к плазмалемме. Сигнальные комплексы A. thaliana, содержащие 

PAMP-распознающий рецептор FLS2 (Flagellin-Sensitive 2), а также киназы SERK3 

и SERK4 (Somatic Embryogenesis Receptor-like Kinase) одновременно ингибируют 

экспрессию AtCLCd на первых этапах действия элиситоров, что может 

рассматриваться как защитная реакция растения (Guo et al., 2014).  

AtCLCe, расположенный в тилакоидных мембранах хлоропластов,  

регулирует соотношение электрической составляющей (Δψ) и ΔрН 

протондвижущей силы (Δρ) (Marmagne et al., 2007; Lv et al., 2009; Herdean et al., 

2016). Предполагается, что белок AtCLCe участвует в экспорте хлорид-иона из 

люмена в строму во время темновой адаптации хлоропластов и играет лишь 

второстепенную роль в транспорте Сl
–
 в люмен тилакоидов во время световых 

реакций фотосинтеза (Herdean et al., 2016). Мутация clce не влияла на параметры 

роста растений (Marmagne et al., 2007). Однако мутанты clce отличались 

нарушенной ультраструктурой хлоропластов и регуляцией транспорта е
–
 в ЭТЦ 

(Marmagne et al., 2007; Herdean et al., 2016).  
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В дополнение к этому получены данные, подтверждающие участие AtCLCe в 

гомеостазе нитрата. Мутация clce приводила к фенотипическим проявлениям, 

сходным с таковыми у мутантных растений clca. Мутанты clce характеризовались 

сниженным содержанием нитрата (в 2 раза) и повышенным – малата (в 1,5 раза) и 

нитрита (в 1,7 раза) в корнях и надземных органах растений по сравнению с 

растениями ДТ. Тем не менее функции белков AtCLCa и AtCLCe не дублировали 

друг друга (Monachello et al., 2009). Наиболее вероятно, что существует 

взаимодействие («cross-talk») между генами AtCLCe, AtCLCa и генами семейства 

нитратных транспортеров – NRT (Monachello et al., 2009). На возможное участие 

белка AtCLCe в гомеостазе нитрата также указывают данные, которые были 

получены в ходе поиска локусов хромосом, ответственных за накопление нитрата 

(QTL-анализ), у A. thaliana (Harada et al., 2004).   

В соответствии с предполагаемыми функциями AtCLCe экспрессировался 

главным образом в надземных органах – листьях розетки и стручках. Уровень 

экспрессии AtCLCe был сопоставим с уровнем экспрессии AtCLCf и был 

значительно ниже, чем у генов AtCLCa-AtCLCd (Lv et al., 2009; Monachello et al., 

2009).  

AtCLCf локализован преимущественно в цис-Гольджи компартментах и в 

меньшем количестве обнаруживается в транс-Гольджи цистернах (Marmagne et al., 

2007). Вероятно, AtCLCf переносит хлорид-ионы (Marmagne et al., 2007). 

Предполагается участие этого белка во внутриклеточном везикулярном трафике 

(Marmagne et al., 2007). Имеются данные QTL-анализа, свидетельствующие в 

пользу возможного участия продукта гена AtCLCf в накоплении нитрата у A. 

thaliana (Harada et al., 2004). 

Промоторная активность гена AtCLCf возрастала по мере развития растений. 

Следует отметить, что активность промотора была орган-специфичной. Она 

детектировалась преимущественно в листьях, стеблях и в чашелистиках (Lv et al., 

2009). В соответствии с данными по промоторной активности экспрессия AtCLCf 

зависела от возраста растений. Количество транскритов гена возрастало в ходе 
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онтогенеза. AtCLCf экспрессировался во всех органах A. thaliana. У 4-недельных 

растений наибольшая экспрессия была в стеблях, корнях и листьях, наименьшая – в 

цветах и стручках (Lv et al., 2009). 

AtCLCf остается наименее изученным на сегодняшний день белком 

семейства AtCLC, не до конца выяснены его транспортная функция и 

физиологическая роль. Возможно, он участвует в ионном гомеостатировании 

аппарата Гольджи и транс-Гольджи сети, а также в процессах эндоцитоза. Его 

функция может отчасти совпадать с функцией AtCLCd. 

AtCLCg локализован в тонопласте и может участвовать в депонировании Сl
– 

в вакуоли во время солевого стресса. Вместе с этим предполагается участие 

AtCLCg в рециркуляции хлорида по флоэме, регуляции загрузки ксилемы и 

гуттации (Nguyen et al., 2015).  

Параметры роста – сырая масса, длина корня, количество боковых корней – 

у мутантов по гену этого белка были снижены по сравнению с ДТ при 

выращивании растений на средах, содержавших NaCl или KCl. Вместе с этим 

мутанты накапливали больше Сl
–
 в надземных органах и SO4

2-
 в корнях (Nguyen et 

al., 2015).  

 AtCLCg экпрессируется в клетках мезофилла, гидатодах, флоэме, в зоне 

корневых волосков корня и в корневой «шейке». AtCLCg наиболее сходен с 

AtCLCc. Экспрессия AtCLCg подавлялась в мутанте clcc, и наоборот, экспрессия 

AtCLCс подавлялась в мутанте clcg, что предполагает взаимодействие между этими 

генами (Nguyen et al., 2015). Физиологические функции белков AtCLCg и AtCLCс 

не пересекаются, каждый из них вносит свой специфический вклад в 

солеустойчивость растения: двойной мутант clcc clcg не отличался повышенной 

чувствительностью к NaCl по сравнению с мутантами по одному из генов, clcc или 

clcg (Nguyen et al., 2015).  

В Табл. 1. суммированы основные, известные на сегодняшний день сведения 

о локализации, функционировании и физиологической роли CLC белков A. 

thaliana.  
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Таблица 1. Семейство белков CLC у A. thaliana. 

Белки 

CLC 

Локализация Функция Селективный 

фильтр 

«воротный» 

глутамат или 

заменяющий 

его а.о. 

«протонный» 

глутамат или 

заменяющий 

его а.о. 

Физиологическая роль Ссылки  

AtCLCa тонопласт NO3
–/H+- обмен GPGIP E E накопление в вакуоли/отток из вакуоли  NO3

– De Angeli et al., 2006; Zifarelli, 

Pusch, 2010 

AtCLCb тонопласт NO3
–/H+- обмен GPGIP E E накопление в вакуоли/отток из вакуоли NO3

–? De Angeli et al., 2006; Zifarelli, 

Pusch, 2010 

AtCLCc тонопласт  Сl–/H+- обмен? GSGIP E E накопление Сl– в вакуолях замыкающих 

клеток устьиц, регуляция устьичных 

движений; формирование устойчивости к 

солевому стрессу 

Gaxiola et al., 1998; Lv et al., 2009; 

Hechenberger et al., 1996;  Zifarelli,  

Pusch, 2010 

AtCLCd транс-Гольджи 

сеть 

Сl–/H+- обмен? GSGIP E E мембранный трафик, стимуляция закисления 

люмена везикул 

Gaxiola et al., 1998;  Lv et al., 2009;   

von der Fecht-Bartenbach et al., 

2007;  Zifarelli, Pusch, 2010 

AtCLCe тилакоиды Сl–-канал? ESAGK E S регуляция ионного гомеостаза пластид и 

соотношения Δψ и ΔрН протондвижущей 

силы (Δρ) 

Marmagne et al., 2007; Zifarelli, 

Pusch, 2010; Monachello et al., 

2009; Herdean et al., 2016 

AtCLCf цис- и транс- 

Гольджи сеть 

Сl–-канал? EILDQ E T не известна Marmagne et al., 2007; Zifarelli, 

Pusch, 2010 

AtCLCg тонопласт Сl–-канал? GSGIP A E накопление Сl– в вакуолях клеток мезофилла, 

формирование устойчивости к солевому 

стрессу, рециркуляция Сl–, гуттация 

Nguyen et al., 2015; Zifarelli, Pusch, 

2010 
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Рисунок 4. Внутриклеточная локализация белков семейств CLC, SLAC/SLAH и ALMT у A. 

thaliana (Barbier-Brygoo et al., 2011). 

 

1.6. Семейство CLC белков у других растений 

Имеются сведения о клонировании и функциональном анализе генов 

семейства CLC из других растений. Клонированы и охарактеризованы гены CLC из 

табака (Nicotiana tabacum) (Lurin et al., 1996; Lurin et al., 2000; Sun et al., 2018), риса 

(Oryza sativa) (Diédhiou, Golldack, 2006; Nakamura et al., 2006), сои (Glycine max) (Li 

et al., 2006; Zhou, Qiu, 2010), (Glycine soja) (Wei et al., 2019), кукурузы (Zea mays) 

(Tampieri et al., 2011; Yang et al., 2011; Wang et al., 2015), понцируса 

трехлисточкового (Poncirus trifoliate) (Wei et al., 2013; Wei et al., 2015) и 

солеисключающего галофита Thellungiella halophila (Zhou et al., 2013). Частичные 

последовательности генов семейства CLC получены из огурца (Cucumis sativus) 

(Migocka et al., 2013).  

Первым геном семейства CLC, клонированным из растений, был NtCLC1 

(Lurin et al., 1996). NtCLC1 экспрессировался во всех органах N. tabacum. 

Наибольшая экспрессия наблюдалась в стеблях. NtCLC1 опосредовал медленно 

активируемый входящий ток в ответ на гиперполяризацию плазматической 
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мембраны ооцитов и был проницаем для Сl
–
, NO3

–
, I

–
, Br

– 
и в меньшей степени для 

малата, SO4
2– 

и глутамата (Lurin et al., 1996; Lurin et al., 2000). NtCLC1 локализован 

в эндоплазматичеком ретикулуме (ЭПР) и необходим для защелачивания люмена 

ЭПР (Sun et al., 2018). Показано взаимодействие NtCLC1 с белком 6К2 потивируса 

PVY (Potato virus Y). Предполагается, что вирус PVY, связываясь с транспортером 

NtCLC1, активирует его, что вызывает изменение рН люмена ЭПР и последующее 

образование везикул с вирусными частицами (Sun et al., 2018). 

Из риса (Oryza sativa L.) клонировано 2 гена семейства CLC, OsCLC-1 и 

OsCLC-2, гомологичных гену NtCLC1. OsCLC-1 экспрессируется во всех тканях, 

тогда как OsCLC-2 – только в корнях, узлах, междоузлиях и листовом влагалище. 

Белки OsCLC-1 и OsCLC-2 локализованы в тонопласте и участвуют в транспорте 

Сl
–
 через вакуолярную мембрану (Nakamura et al., 2006). Они необходимы для 

роста и развития растений риса, так как  рост нокаут-мутантов по генам OsCLC-1 и 

OsCLC-2 подавлялся на всех стадиях развития растений. Уровень транскриптов 

OsCLC-1 возрастал в корнях и листьях проростков риса при наличии в среде NaCl, 

экспрессия OsCLC-2 не зависела от присутствия NaCl в среде. По-видимому, 

OsCLC-1 участвует в процессах, лежащих в основе солеустойчивости растений, 

депонируя ионы Сl
–
 в вакуоли (Nakamura et al., 2006). Физиологическую роль 

OsCLC-2 еще предстоит исследовать. 

Все семейство хлоридных каналов клонировано из умеренно-

солеустойчивого вида Glycine max и солеустойчивой сои дикого типа Glycine soja 

(Wei et al., 2019). Семейство CLC у G. max и G. soja включает 8 генов: CLC1, b1, b2, 

c1, c2, d1, d2 и g. Все гены семейства CLC G. max и G. soja экспрессировались в 

корнях, стеблях и листьях сои. Индукция экспрессии CLC1, b1, b2, c1 и c2 в 

условиях солевого шока в органах сои предполагает участие продуктов этих генов 

в солеустойчивости (Wei et al., 2019). 

GmCLC1 более детально был исследован работах (Li et al., 2006; Wong et al., 

2013; Wei et al., 2016). Установлено, что GmCLC1 является Сl
–
/Н

+
-антипортером 

тонопласта, участвующим в компартментализации ионов Сl
–
 в вакуолях клеток и 
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играющим важную роль в солеустойчивости этого вида растений. GmCLC1 

транспортирует Сl
–
 и NO3

–
   (Wong et al., 2013; Wei et al., 2019). Было показано, что 

экспрессия GmCLC1 повышает солеустойчивость трансгенных растений A. thaliana 

и G. max за счет снижения поступления иона Сl
– 

в надземные органы (Wei et al., 

2016). Оверэкспрессия GmCLC1 в растениях тополя повышала их устойчивость к 

солевому стрессу (Sun et al., 2013).  

GsCLCc2 является потенциал-зависимым, вакуолярным транспортером, 

участвующим в переносе Сl
–
 и вносящим вклад в устойчивость к солевому стрессу 

G. max. Аффинность GsCLCc2 к ионам убывала в ряду Br
– 

≥ I
– 

> Сl
– 

> NO3
–
. 

Трансгенные растения G. max с оверэкспрессией GsCLCc2 отличались большей 

солеустойчивостью, чем нетрансформированные растения и растения, 

экспрессирующие GmCLC1 (Wei et al., 2019).   

Полноразмерные нуклеотидные последовательности ZmCLCc и ZmCLCd 

кукурузы получены в работах (Tampieri et al., 2011; Wang et al., 2015). ZmCLCc 

локализован в митохондриях и участвует в транспорте Сl
–
 и механизмах 

холодоустойчивости Z. mays (Tampieri et al., 2011).  

Вначале частичная, а затем и полноразмерная последовательности ZmCLCd 

были клонированы в исследованиях (Yang et al., 2011; Wang et al., 2015). ZmCLCd 

экспрессировался в листьях, корнях и стеблях. Наибольший уровень транскрипции 

ZmCLCd был в листьях. ZmCLCd играет важную роль в устойчивости растений к 

абиотическим стрессам (засоление, засуха). Растения A. thaliana со 

сверхэкспрессией ZmCLCd отличались повышенной устойчивостью к холодовому 

стрессу, засолению, засухе и окислительному стрессу (Wang et al., 2015). 

Транспортная функция и локализациия ZmCLCd не исследованы до настоящего 

времени. 

Шесть генов семейства CLC, PtrCLC1-PtrCLC6, обнаружены в геноме 

понцируса трехлисточкового Poncirus trifoliate (L.) Raf и клонированы (Wei et al., 

2013; Wei et al., 2015). PtrCLC экспрессировались во всех тканях, наибольшая 

экспрессия была в листьях, наименьшая – в корнях. Вероятно, белки семейства 
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PtrCLC вовлечены в гомеостаз NO3
–
- и  Сl

–
-ионов. Экспрессия PtrCLC изменялась в 

ответ на разное содержание нитрата в среде и на засоление (Wei et al., 2015). 

Эктопическая экспрессия PtrCLC2 в растениях A. thaliana дикого типа и нокаут-

мутанта clcc приводила к повышению солеустойчивости трансгенных растений по 

сравнению с нетрансформированными растениями за счет снижения содержания 

Сl
–
-иона в побегах (Wei et al., 2013).  

Из солеисключающего галофита Thellungiella halophila клонирован ген 

ThCLC-a (Zhou et al., 2013). ThCLC-a локализован в вакуолярной мембране. По-

видимому, ThCLC-a играет важную роль в транспорте NO3
–
 через тонопласт и 

накоплении этого аниона в вакуолях клеток. ThCLC-a экспрессируется во всех 

органах галофита, уровень экспрессии этого гена в корнях был выше, чем в 

побегах. Экспрессия ThCLC-a индуцировалась в ответ на добавление NO3
– 

в среду 

культивирования. Содержание NO3
–
 было снижено в побегах и корнях растений T. 

halophila c пониженной экспрессией ThCLC-a по сравнению с растениями дикого 

типа. Содержание NO3
–
 в тканях у растений A. thaliana с оверэкспрессией ThCLC-a 

NO3
–
 было больше, чем у растений дикого типа в условиях дефицита NO3

–
.  

В геноме Cucumis sativus найдены гены CsCLCa, CsCLCc и CsCLCg, 

гомологичные вакуолярным генам AtCLCa, AtCLCc и AtCLCg (Migocka et al., 2013). 

В корнях наибольший уровень экспрессии наблюдали у CsCLCa и CsCLCg, 

наименьший – у CsCLCc. Дефицит NO3
–
 в среде подавлял экспрессию CsCLCa и 

CsCLCg и не приводил к изменению экпрессии CsCLCc по сравнению с уровнями 

экспрессии этих генов в контрольных условиях. Внесение NO3
– 

в питательную
 

среду растений, выращивавшихся при дефиците NO3
–
, приводило к индукции 

экспресии CsCLCa и CsCLCc в корнях. Вероятно, CsCLCa играет ведущую роль в 

накоплении NO3
–
 в вакуолях клеток огурца (Migocka et al., 2013), как это показано 

для AtCLCa.  
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1.7. GEF1 (ScCLC) – единственный представитель семейства CLC у 

пекарских дрожжей S. cerevisiae 

В геноме S. cerevisiae обнаружен только один ген, относящийся к семейству 

хлоридных каналов. Нокаут-мутант по гену GEF1 (Δgef1 – glycerol/ethanol, Fe-

requiring) имеет ярко выраженный фенотип. Рост Δgef1 подавляется (1) на богатых 

средах, содержащих неферментируемые источники углерода (глицерин, этанол, 

ацетат, лактат, раффинозу) и имеющих пониженную концентрацией железа (Greene 

et al., 1993), а также (2) на средах с ферментируемыми источниками углерода 

(глюкозой, фруктозой, маннозой) с пониженной концентрацией железа, рН 7,0. 

Кроме того при выращивании на этих средах Δgef1 обнаруживает фенотип, 

носящий название «petite», который проявляется в мелкоклеточности и нарушении 

функций митохондрий (Gaxiola et al., 1998). Замедленный рост Δgef1 обнаружен 

также (3) на средах, содержащих токсичные катионы – K
+
, Na

+
, Li

+
, Mn

2+
, Ca

2+
, 

Mg
2+

, TMA
+
 (тетраметиламмоний) (Gaxiola et al., 1998; Lv et al., 2009; Nakamura et 

al., 2006), или гигромицин В (Gaxiola et al., 1999; Lv et al., 2009). 

Подавление роста Δgef1 на средах с неферментируемыми источниками 

углерода в отсутствие больших концетраций железа (Fe
3+

) (Greene et al., 1993), а 

также на средах с ферментируемыми источниками углерода (рН 7,0) связано с 

нарушением поступления железа в клетки дрожжей (Gaxiola et al., 1998). 

Недостаток железа в среде, которое необходимо для синтеза цитохромов и 

железосерных кластеров, в первую очередь приводит к нарушениям 

функционирования дыхательной ЭТЦ.  

У дрожжей имеются две системы поглощения Fe
2+

 – низкоаффинная и 

высокоафинная (Рис. 5а.) (Hediger, 1997; Askwith et al., 1994). Низкоаффинная 

система представлена белком Fet4p и функционирует при относительно высоких 

концентрациях железа (более 5 мкМ) в среде. Высокоаффинная система 

активируется при низких концентрациях Fe
3+

 в среде (менее 5 мкМ). Она 

образована оксидазой Fet3p, окисляющей Fe
2+ 

до Fe
3+

, и пермеазой Ftr1p, 

транспортирующей Fe
3+

 в клетку. Fet3p-оксидаза необходима при высоких 
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значениях pH среды, так как в этих условиях значительно снижается растворимость 

железа. Для формирования функциональной Fet3p требуется медь, которая входит 

в еѐ активный центр. Загрузка меди в активный центр Fet3p происходит в пост-

везикулах АГ и требует участия Cu
2+

-АТФазы Ccc2 для поглощения Cu
2+

 этими 

органеллами, а также H
+
-АТФазы для поддержания более кислых значений pH в их 

люмене, чем в цитозоле (Рис. 5б.). Две модели, описывающие физиологическую 

роль Gef1p в этом случае, предложены в работах (Gaxiola et al., 1998) и (Davis-

Kaplan et al., 1998) соответственно. Согласно первой модели (Gaxiola et al., 1998) 

перенос ионов меди Cu
2+

-АТФазой и протонов H
+
-АТФазой внутрь пост-везикул 

АГ постепенно увеличивают мембранный потенциал везикул (+ внутри), что, в 

свою очередь, приводит к торможению как загрузки меди, так и 

функционированию H
+
-АТФазы. Компенсаторный транспорт анионов 

(преимущественно Сl
–
) через Gef1p нейтрализует накапливающийся везикулами 

положительный заряд, что способствует дальнейшей загрузке Cu
2+

 Cu
2+

-АТФазой и 

закислению люмена H
+
-АТФазой. Колокализация Ccc2 и Gef1p 

продемонстрирована в работе (Gaxiola et al., 1998). Вторая модель предполагает, 

что поступающий в пост-везикулы АГ хлорид служит кофактором загрузки меди в 

апобелок Fet3p, и поддерживает этим апо-Fet3p в пермиссивной конформации 

(Davis-Kaplan et al., 1998).  
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Рисунок 5. (а) Низко- и высокоаффинные системы поглощения железа у S. cerevisiae 

(Hediger, 1997) и (б) предполагаемая модель формирования функционального белка Fet3p (Gaxiola 

et al., 1998). Обозначения: Fet4p – основной компонент низкоаффинной системы поглощения 

железа; оксидаза Fet3p и пермеаза Ftr1p – компоненты высокоаффинной системы поглощения 

железа; Gef1p – хлоридный канал S.cerevisiae; V-АТФаза – протонная АТФаза V-типа; Ccc2 – 

Cu
2+

-АТФаза; Gef1p – Cl
–
-транспортер ScCLC. 

 

Предложено еще одно объяснение формирования функционально-активного 

белка Fet3p, основанное на наблюдении, что в условиях дефицита железа 

содержащие Gef1p компарменты клетки подвергаются защелачиванию (Braun et al., 

2010). При замене консервативного воротного глутамата на аланин (Е230A) 

наблюдалось закисление люмена пост-Гольджи везикул и превакуолярного 

компартмента и нарушалась загрузка Cu
2+

 в апобелок Fet3p. Авторы 

предположили, что защелачивание происходит за счет выведения Н
+
 из люмена в 

цитозоль в результате транспортной активности Gef1p. Согласно их 

интерпретации, у мутанта, экспрессирующего Gef1p(Е230A), происходило 
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разобщение транспорта аниона с Н
+
. Защелачивание, возникающее в результате 

анион/Н
+
-активности Gef1p, вероятно, является обязательным условием 

формирования функциональной оксидазы Fet3p (Braun et al., 2010).  

Токсичность катионов для мутанта Δgef1 можно объяснить моделью с уже 

упомянутой электрофизиологической ролью Gef1p (Gaxiola et al., 1998). Для 

снижения концентрации токсичных катионов в цитоплазме клеток необходим их 

обратный транспорт во внешнюю среду и/или изолирование их в вакуоли. 

Примерами компартментализации двухвалентных ионов, в том числе Mn
2+

, а также 

одновалентного Na
+
 в вакуоли могут служить данные, полученные в работах 

(Ohsumi, Anraku, 1983; Nass et al., 1997). Исследование (Ohsumi, Anraku, 1983), 

проведенное на выделенных вакуолярных везикулах, показало, что двухвалентные 

катионы поступают в вакуоль дрожжевых клеток преимущественно в результате 

катион/H
+
-антипорта. Na

+
/H

+
-обмен необходим для изолирования Na

+
 в вакуолях 

клеток дрожжей (Nass et al., 1997). Для накопления токсичных катионов также 

необходим компенсаторный транспорт анионов, нейтрализующий 

накапливающийся в вакуолях положительный заряд. Этот транспорт может быть 

опосредован Gef1p. 

Фенотип мутанта Δgef1 купировался в результате эктопической экспрессии 

генов позвоночных, CLC-0 ската (Torpedo marmorata) (Gaxiola et al., 1998), 

OmCLC-3, OmCLC-5 мозамбикской тиляпии (Oreochromis mossambicus) (Miyazaki 

et al., 1999), mCLC6 мыши (Kida et al., 2001), а также генов высших растений, 

AtCLCc резуховидки Таля (A. thaliana) (Lv et al., 2009), AtCLCd (Hechenberger et al., 

1996), AtCLCf (Marmagne et al., 2007). 

Согласно анализу распределения гидрофобных а. о. Gef1p – мембранный 

белок, включающий 12-13 трансмембранных доменов и 2 CBS-домена, что 

соответствует базовой структуре других CLC эукариот. В селективном фильтре 

Gef1p находится а. о. серина (S186). Точечные аминокислотные замены S186A, 

I188N, Y459D, Y459F, Y459V, I467A, I467N и F468N полностью нарушали 

функционирование Gef1p, так как экспрессия соответствующих аминокислотных 
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последовательностей с единичными заменами в Δgef1 не приводила к 

комплементации фенотипа мутанта. Эти данные свидетельствуют о том, что 

аминокислотные остатки S186, I188, I467 и F468 играют важную роль в 

координировании движения иона Сl
–
 вдоль канала, формируемого Gef1p. 

Аминокислотный остаток тирозина (Y) в положении 459 также необходим для 

функционирования Gef1p, поскольку находится в непосредственной близости с Сl
–
- 

связывающим сайтом (Scen) и формирует его окружение (López-Rodríguez et al., 

2007).  

С помощью электронной микроскопии и иммуноголда обнаружено, что 

Gef1p располагается в плазмалемме, а также во внутриклеточных компартментах – 

вакуоли, ЭПР и АГ (Schwappach et al., 1998; López-Rodríguez et al., 2007). Большая 

часть белка Gef1p локализована в медиальной части АГ, Gef1p также 

детектировался в поздних- и пост-Гольджи везикулах (Gaxiola et al., 1999). 

Измерение токов Сl
–
 через липидный бислой со встроенными мембранами 

фракции, обогащенной Gef1p, и результаты экспериментов, проведенных методом 

локальной фиксации потенциала на экспрессирующих GEF1 ооцитах X. laevis и 

линии клеток человека HEK-293, выявили, что Gef1p транспортирует Сl
–
 (López-

Rodríguez et al., 2007; Flis et al., 2002). Транспортная активность Gef1p нарушалась 

блокаторами Cl
–
-каналов – NPPB и NFA (López-Rodríguez et al., 2007). Рост 

колоний дрожжей дикого типа на средах с NPPB значительно подавлялся и был 

приблизительно таким же, как рост колоний мутанта Δgef1 на средах с 

неферментируемыми источниками углерода. Мутанты Δgef1 отличались 

сниженным уровнем потребления кислорода, мелкими, неразвитыми 

митохондриями и нарушенной структурой других органелл. С помощью 

электронной микроскопии было обнаружено, что плазмалемма мутантов имеет 

складчатую структуру и формирует высокоупорядоченные цилиндрические 

комплексы белково-липидной природы (López-Rodríguez et al., 2007). 
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Таким образом, дрожжевой белок Gef1p осуществляет транспорт Сl
–
, 

участвует в образовании функционально активной оксидазы Fet3p, компонента 

высокоаффинной системы поглощения железа, и снижении токсичности катионов.  

1.8. Cтруктура белков семейства CLC 

Рентгено-структурный анализ CLC сначала был осуществлен на 

бактериальных белках, CLC-ec1 из Escherichia coli (Dutzler et al., 2002) и CLC-st1 

из Salmonella enterica (Dutzler et al., 2002, Dutzler et al., 2003). Затем были 

расшифрованы структуры CLC-cy1 из цианобактерии Synechocystis (Jayaram et al., 

2011) и эукариотического белка cmCLC из термофильной красной водоросли 

Cyanidioschyzon merolae (Feng et al., 2010; Feng et al., 2012). Структуры всех этих 

белков были почти идентичны за исключением положения ключевых а. о. 

глутаматов, расположенных по ходу движения анионов. 

Все CLC функционируют как гомодимеры, но в работе (Robertson et al., 

2010) было показано, что CLC-ec1 может функционировать и в мономерном 

состоянии. Каждая субъединица CLC-ec1 включает 18 α-спиралей (спирали A – R), 

которые формируют внутренний антипараллельный повтор, и образует пору. 

Первая (A) и последняя (R) α-спирали – алифатические и α-спираль А одной 

субъединицы контактирует с α-спиралью R другой субъединицы. Функциональное 

значение этих взаимодействий остается невыясненным. Остальные 16 

трансмембранных α-спиралей формируют проводящий путь для Сl
–
 на поверхности 

между двумя внутренними повторами (Accardi, 2015). 

Каждый мономер CLC имеет три анион-связывающих сайта – Sin, Scen и Sex. 

(Рис. 6.). Центральный сайт (Scen) расположен почти в центре липидного бислоя 

мембраны. От внеклеточных молекул воды он экранируется консервативным 

воротным глутаматом (Gluex), а от внутриклеточного пространства отделяется 

сужением, образованным боковыми ответвлениями консервативных остатков 

серина (Sercen) и тирозина (Tyrcen). Второй ключевой глутамат, «протонный», Gluin 

(соответствует Glu 203 у CLC-ec1, не указан на Рис. 6.), расположен вблизи 

внутренней поверхности мембраны, по-видимому, свойственен антипортерам и 
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участвует в переносе H
+
. Sex и Scen могут быть заняты дегидратированным ионом 

Сl
–
 или боковой цепью Gluex (Accardi, 2015).  

Ион-связывающая область может находиться в трѐх различных 

конформациях, которые отличаются практически только положением Gluex. Эти 

конформационные состояния предложены на основе белковых структур, 

полученных для CLC-ec1, CLC-ec1(E148Q) и cmCLC. Первое конформационное 

состояние соответствует структуре полученной для CLC-ec1. У нативного белка 

CLC-ec1 хлорид-ион занимает Scen, а Gluex находится в Sex, перекрывая проводящий 

путь со стороны внеклеточного пространства. Второе конформационное состояние 

(открытое), принимаемое проводящим путем во время протонирования 

«воротного» глутамата E148, по всей видимости, отражает структура мутантного 

белка CLC-ec1(E148Q). У мутанта CLC-ec1(E148Q) боковая цепь Q148 выдвинута 

из проводящего пути, открывая проход для ионов внеклеточного пространства. Все 

три сайта заняты Сl
–
-ионами. Третье конформационное состояние обнаружено с 

помощью расшифрованной структуры cmCLC. В этом случае Сl
–
 занимает сайт Sex, 

тогда как Gluex сдвинут к сайту Scen, где Gluex, вероятно, стабилизируется 

водородной связью с Tyrcen и перекрывает путь с внутриклеточной стороны 

(Accardi, 2015). Сайты Scen и Sex CLC-ec1 имеют сходную аффинность к Сl
–
-иону 

(Kd ~ 1 мМ). Сайт Sin CLC-ec1 связывает ионы очень слабо (Kd ~ 30 мМ) (Lobet, 

Dutzler, 2006; Picollo et al., 2009). 
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Рисунок 6. Структура CLC. (а) Структура димера CLC-ec1 со стороны плоскости, 

пересекающей мембрану. Внутренние симметричные повторы левого мономера окрашены в синий 

и бирюзовые цвета. Сl
–
-ионы изображены в виде шариков пурпурного цвета. Обозначены α-

спирали A и R двух субъединиц, образующих димер. (б) Поверхность мономера CLC-ec1 с 

внутриклеточной стороны. Два внутренних симметричных повтора образуют ион-проводящий 

путь. Повторы и ионы Сl
–
 окрашены как на (а). (в) Структура димера cmCLC со стороны 

плоскости, пересекающей мембрану. (г - е) три конформационных состояния ион-связывающей 

области нативного CLC-ec1 (г), мутантного CLC-ec1(E148Q) (д) и нативного cmCLC (е). На 

рисунках (г - е) Gluex окрашен пурпурным цветом, Tyrcen и Sercen бирюзового цвета, а Сl
–
-ионы 

обозначены зеленым (Accardi, 2015). 

 

CLC разных организмов и аминокислотные остатки, образующие ион-

проводящий путь достаточно консервативны у всех белков этого семейства и 

обладают сходной селективностью, которая убывает в ряду  SCN¯ ˃ Cl¯ ˃ Br¯ ˃ 

NO3¯ ˃ F¯ ˃ I¯ (Jentsch et al., 1995; Rychkov et al., 1998; Accardi et al., 2004; 

Nguitragool, Miller, 2006). Исключения из этого правила составляют NO3
–
/Н

+
-
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антипортеры AtCLCa (De Angeli et al., 2006) и AtCLCb (von der Fecht-Bartenbach et 

al., 2010), а также представители клады прокариотических CLC, F
–
/Н

+
-антипортеры 

(CLC-F), (Stockbridge et al., 2012), обладающие бóльшим сродством к ионам NO3
– 

и 

F
–
 соответственно (NO3

– 
˃ Cl

–
 для AtCLCa и AtCLCb; F

–
 ˃ Cl

–
 для CLC-F).  

Sercen определяет субстратную специфичность каналов и транспортеров CLC. 

Замена Sercen на аминокислотный остаток пролина приводит к смене субстратной 

специфичности. Белок, у которого серин в селективном фильтре был заменен на 

пролин, приобретал повышенное сродство к иону NO3
– 

(NO3
–
 ˃ Cl

–
), как это 

показано для транспортеров CLC-5, CLC-ec1 и канала CLC-0 (Bergsdorf et al., 2009; 

Picollo et al., 2009; Zifarelli, Pusch, 2009). Наоборот, замена пролина на серин в 

селективном фильтре AtCLCa(P160S) привела к преобладанию транспорта Cl
–
 над 

транспортом NO3
–
 (Cl

–
 ˃ NO3

–
) (Bergsdorf et al., 2009; Wege et al., 2010).  

Кроме трансмембранных доменов все эукариотические CLC и почти 

половина прокариотических имеют большие цитоплазматические CBS-домены 

(около 50 а. о.), которые регулируют транспорт каналов и антипортеров CLC. 

Нуклеотиды (АТФ, АДФ, АМФ) регулируют активность CLC, связываясь с CBS-

доменами. Эффект связывания разных форм нуклеотидов может оказывать 

противоположное действие на транспортную активность разных CLC (Accardi, 

2015). 

1.9. Соленакапливающий галофит S. altissima  

В данной работе предметом исследования были гены и белки семейства CLC 

из эугалофита S. altissima (L.) Pall. S. altissima (сведа высокая, или высочайшая) –

дикорастущее однолетнее растение семейства Amaranthaceae (амарантовые), 

подсемейства Chenopodioideae (маревые). Это растение эволюционно 

сформировалось на засоленных почвах, местами его обитаниями часто являются 

почвы, расположенные по берегам солѐных водоемов. Жизненный цикл S. altissima 

может протекать при разных концентрациях NaCl в среде, от 0 мМ до 1 М. 

Оптимальная для роста концентрация NaCl в среде составляет 250 мМ (Балнокин с 

соавт., 2004; Луньков, 2006).  
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Одной из основных адаптаций к почвенному засолению у 

соленакапливающих галофитов являются эффективно функционирующие системы 

транспорта Na
+
 и Cl

–
, локализованные в тонопласте и  осуществляющие экспорт 

Na
+
 и Cl

–
 из цитоплазмы в вакуоль. Функционирование этих систем позволяет (1) 

максимально уменьшить негативное действие Na
+
 и Cl

– 
на цитоплазматические 

биополимеры и (2) способствует поддержанию тока воды в клетки  при низких 

значениях водного потенциала внеклеточной среды (Storey et al., 1983; Glenn et al., 

1999; Li et al., 2017). Na
+
- и Cl

–
-транспортирующие системы тонопласта являются 

частью общей системы водно-солевого обмена. У галофитов – растений, 

произрастающих в условиях засоления, такая система вносит существенный вклад 

в обеспечение водоснабжения. Суммарные концентрации  Na
+
, K

+
 и Cl

–
 в корнях 

соленакапливающих галофитов выше, чем в почвенном растворе, а в надземных 

органов они выше, чем в корнях (Куркова, Балнокин, 1994; Балнокин с соавт., 

2004; Балнокин с соавт., 2005а; Халилова, 2008), что способствует формированию 

непрерывного градиента водного потенциала в системе почва–корень–надземные 

органы. Благодаря наличию такого градиента вода поглощается корнем из 

почвенного раствора и движется по растению в восходящем направлении. 

Накопление ионов в вакуолях клеток галофитов и поддержание ионных градиентов 

в растении может рассматриваться как стратегия галофитов, проявляющаяся на 

уровне целого организма и направленная на обеспечение растений водой в 

условиях засоления. Растения S. altissima способны накапливать Na
+
 до 400 

ммоль/кг в корнях и до 1000 ммоль/кг в листьях (Балнокин с соавт., 2005б; 

Халилова, 2008). Следует отметить, что тургорное давление в органах  S. altissima 

поддерживается на крайне низком уровне, а тургорное давление в клетках листьев 

меньше такового в клетках корней, что также вносит вклад в поддержание 

градиента водного потенциала в системе целого растения (Балнокин с соавт., 

2005б). В ходе исследования ультраструктуры клеток корней S. altissima были 

обнаружены многочисленные выросты клеток эпидермального и кортикального 

слоев. Выросты имели амебообразную или складчатую форму и формировались в 
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зоне растяжения и поглощающей зоне корня (Куркова с соавт., 2002). Клетки 

корней такой структуры не свойственны гликофитам. Высказано предположение, 

что складчатая структура клеток корней галофитов способствует снижению 

тургорного давления и увеличению площади контакта клеток с почвой  (Куркова с 

соавт., 2002). 

Растения S. altissima эффективно поддерживают рост, водный баланс, 

фотосинтетическую функцию и ультраструктуру хлоропластов в большом 

диапазоне концентраций NaCl в среде культивирования (0 – 750 мМ) (Балнокин с 

соавт., 2004; 2005б; Луньков, 2006). Подавление роста, нарушение водного 

гомеостаза, фотосинтетической активности и ультраструктуры хлоропластов 

наблюдали лишь при концентрациях NaCl  в среде 750 мМ – 1 М. 

Как отмечалось выше, способность поддерживать низкие концентрации Na
+ 

и 

Cl
–
 в цитоплазме клеток в условиях засоления является ключевым свойством 

солеустойчивых растений. Кроме Na
+
/H

+
 антипортеров тонопласта NHX типа 

экспорт Na
+ 

из цитоплазмы осуществляют Na
+
/H

+
 антипортерами плазмалеммы (у 

A. thaliana – AtSOS1). Оба типа транспортеров используют в качестве источника 

энергии для транспорта Na
+
 градиент электрохимического потенциала H

+
 (ΔμH

+
), 

который создается на плазмалемме H
+
-АТФазой Р-типа, а на тонопласте 

вакуолярной H
+
-АТФазой (V-АТФазой), а также H

+
-транслоцирующей 

пирофосфатазой (Apse, Blumwald, 2007). Функционирование Н
+
-АТФазы Р-типа и 

Na
+
/H

+
-антипортера в плазмалемме клеток корня S. altissima было показано в 

работах (Луньков с соавт., 2005; Луньков, 2006). Низкие значения рН ксилемного 

сока и концентрирование ионов Na
+
 в пасоке позволяют предположить, что Na

+
/H

+
-

антипортер, энергизуемый Н
+
-АТФазой функционирует в плазмалемме клеток 

стелярной паренхимы корня у S. altissima и участвует в загрузке ксилемы ионами 

Na
+
 (Балнокин с соавт., 2005б).  

Электронномикроскопическое исследование выявило в клетках корней и 

листьев S. altissima пиноцитозные инвангинации и мультивезикулярные тела, 

погруженные в вакуолярный компартмент. Наибольшее количество этих структур 

было обнаружено в водозапасающей ткани и клетках мезофилла листьев, в клетках 
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эпидермы и коры корня. В присутствии хлористого натрия в среде выращивания их 

образовывалось значительно больше, чем в его отсутствие. Как показано методом 

электронной цитохимии, пиноцитозные инвангинации были заполнены хлорид-

ионами (Куркова с соавт., 1992; Куркова, Балнокин, 1994; Балнокин с соавт., 2007). 

Предполагается, что у S. altissima везикулярный транспорт и, в частности, 

пиноцитоз участвуют в переносе ионов Na
+
 и Cl

– 
и вносят вклад в 

солеустойчивость этого растения.  Недавно путем исследования колокализации 

двух флуоресцентных зондов, индикатора эндоцитозных везикул FM4-64 и 

индикатора ионов Na
+ 

в непроникающей через мембрану форме ANG-2 TMA, на 

клетках суспензионной культуры A. thaliana было показано участие эндоцитоза в 

переносе Na
+ 

из наружной среды в вакуоль (Orlova et al., 2019).   На мембранной 

фракции, выделенной из корней S. altissima и обогащенной везикулами аппарата 

Гольджи, был продемонстрирован Cl
–
/H

+
-обмен (Шувалов, 2013; Shuvalov et al., 

2015). Опосредующий этот обмен Cl
–
/H

+
-антипортер характеризовался низкой 

ионной селективностью, перенося не только Cl
–
, но также NO3

–
 и Br

–
. 

Локализованный в Гольджи-везикулах Cl
–
/H

+
-антипортер может вносить вклад в 

солеустойчивость растений, направляя ионы Cl
– 

через секреторный или 

эндоцитозный путь, соответственно,
 

в апопласт или внутриклеточные 

компартменты и этим снижать концентрацию этих ионов в цитозоле. 

Одной из особенностей соленакапливающих галофитов может быть перенос 

ионов Na
+ 

и Cl
–
 из корней в надземные органы не только по ксилеме, но и по 

апопласту клеток и клеток эпидермы и коры корня. В пользу такой возможности 

свидетельствуют данные, полученные на растениях S. altissima. Исследование 

распределения хлорида с помощью флуоресцентного зонда MEQ в целом растении 

в условиях засоления продемонстрировало локализацию Cl
– 

как в сосудах ксилемы, 

так и в клеточных стенках эпидермы и коры корня (Халилова, 2008; Kchalilova et 

al., 2010).  

Синтез в цитоплазме низкомолекулярных органических соединений – 

осмолитов в ответ на снижение водного потенциала среды необходим для 
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выживания растений в условиях водного и солевого стрессов. Осмолиты  

поддерживают осмотический баланс цитоплазмы и выполняют протекторную по 

отношению к биополимерам функцию (Cuin, Shabala, 2007; Chen, Murata, 2011). 

Повышение концетрации NaCl в среде выращивания S. altissima стимулировало 

накопление предшественника глицин-бетаина –  холина в корнях и приводило к 

увеличению содержания глицин-бетаина в надземных органах S. altissima. 

Предполагается, что холин синтезируется в корнях и затем транспортируется в 

надземные органы для последующего окисления до глицин-бетаина (Хайлова с 

соавт., 2014). 

Проведеные исследования физиологических процессов и клеточной 

организации S. altissima указывают на ряд особенностей этого растения, 

определяющих его способность осуществлять жизненный цикл в условиях 

сильного почвенного засоления. Более детальное понимание механизмов 

солеустойчивости требует обнаружения молекулярных детерминант, лежащих в их 

основе. 
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Глава 2. ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1. Объекты исследования  

 Объектами исследования были эугалофит S. altissima (L.) Pall., A. thaliana 

(экотип Col-0), штамм S. cerevisiae дикого типа (ДТ) W3031A (MATa leu2 his3 trp1 

ura3 ade2) и изогенный ему мутант по гену GEF1 – ∆gef1 (gef1::LEU2). 

2.2. Условия выращивания Suaeda altissima (L.) Pall. и подготовка 

растительного материала 

 Семена S. altissima собирали с растений, произраставших на берегу соленого 

озера Эльтон Волгоградской области. Это крупнейшее в Европе, самосадочное, 

бессточное озеро с соленостью от 180 до 525‰, расположенное на границе РФ с 

Казахстаном. Эльтон находится на севере Прикаспийской низменности с 

засушливым и резко континентальным климатом. Рапа (насыщенный солевой 

раствор), заполняющая озеро, содержит преимущественно NaCl и KCl 

(https://water-rf.ru/; http://nlr.ru/).  

Семена S. altissima проращивали на влажном песке при комнатной 

температуре до 14-дневного возраста. Затем проростки выращивали в условиях 

аэрируемой водной культуры на питательной среде Робинсона-Даунтона (Robinson, 

Downton, 1985), используя 3-литровые непрозрачные сосуды (5-6 растений на 

сосуд). В зависимости от цели эксперимента в эту среду вносили NaCl или 

уменьшали в ней концентрацию нитрата до указанных ниже концентраций. 

Растения культивировали в факторостатной камере при температуре 24±2°С, 

освещая 12 ч в сутки натриевыми лампами высокого давления ДНаЗ-400 (Reflux, 

Россия). Интенсивность освещения составляла 450-500 мкмоль квантов/(м
2
·с).  

 Для исследования экспрессии генов методом ОТ-кПЦР растения 

выращивали на среде Робинсона-Даунтона при концентрациях NO3
–
 0,75 мМ и 

15 мМ и концентрациях NaCl 0 мМ, 250 мМ и 750 мМ. Состав сред с разными 

концентрациями NO3
– 

и Cl
– 

приведен в приложении (Табл. П. 1.). В экспериментах 

использовали растения 55-дневного возраста. Для выделения суммарной РНК 

https://water-rf.ru/
http://nlr.ru/
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листья и корни растений замораживали в жидком азоте и хранили при –70°С до 

момента использования, срок хранения не превышал 3 месяца. 

 Чтобы исследовать влияние солевого шока на экспрессию целевых генов в 

среду культивирования 55-дневных растений S. altissima, выращенных в 

отсутствии NaCl на среде Робинсона-Даунтона, вносили NaCl до конечной 

концентрации 250 мМ.   

2.3. Культивирование Saccharomyces cerevisiae 

 Штаммы пекарских дрожжей S. cerevisiae культивировали, как описано 

(Ausubel et al., 2003; Sherman, 2002). В исследовании использовали гаплоидный 

штамм W3031A и ряд штаммов на его основе (Табл. П. 2.), полученных в данной 

работе и экспрессирующих целевые гены. В зависимости от задачи (поддержание 

живой культуры, трансформация и отбор трансформантов, выделение ДНК или 

РНК) штаммы дрожжей выращивали на одной из следующих сред: 

1) богатой среде YPD (1% дрожжевой экстракт, 2% пептон, 2% декстроза);  

2) минимальной среде SD без добавления урацила (6,7 г/л YNB; 2% 

декстрозы; 20 мг/л триптофана; 40 мг/л лейцина; 20 мг/л гистидина; 20 мг/л 

аденина) (Sherman, 2002); 

3) минимальной среде SD без добавления лейцина (6,7 г/л YNB; 2% 

декстрозы; 20 мг/л триптофана; 20 мг/л гистидина; 20 мг/л аденина; 20 мг/л 

урацила) (Sherman, 2002). 

 Жидкую культуру дрожжевых клеток выращивали в течение 16-18 ч в 

шейкере-инкубаторе (BioSan, Латвия) при 30°С и 200-230 об/мин. Культуру 

дрожжей на твердых питательных средах, содержавших 2% пищевой агар, 

выращивали в чашках Петри в течение 3 дней в термостатируемом шкафу при 

28-30°С. 

 Рост дрожжевых штаммов, полученных в работе, оценивали по росту 

колоний на твердых (2% агар) селективных средах, приведеных в работе (Gaxiola et 

al., 1998): 1) богатой среде YPD с добавлением MnCl2 или MnSO4, 2) богатой среде 

YPEG с неферментируемыми источниками углерода – этанолом и глицерином, 3) 
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минимальной среде SD с ферментируемым источником углерода – декстрозой, 4) 

минимальной среде SR с неферментируемым источником углерода – раффинозой. 

Селективные среды, приготовленные на основе YPEG, содержали 1 мМ хелатора 

двухвалетных инов железа – феррозина. рН 7,0 минимальных сред, SD и SR, 

поддерживали добавлением MES-Tris до конечной концентрации 50 мМ. Влияние 

ионов Cu
2+ 

на рост дрожжевых колоний на селективных средах YPEG, SD и SR 

исследовали при концентрации 0,1 мМ CuSO4 в среде. Подробное описание состава 

сред, использовавшихся в комплементационных тестах, приведено в приложении 

(Табл. П. 3.). 

 Колонии дрожжевых штаммов получали на селективных средах в течение 2 

(YPD), 3 (YPD, MnCl2; YPD, MnSO4; YPEG; SD) или 4 дней (SR). 

2.4. Условия выращивания Arabidopsis thaliana экотипа Columbia-0 

 Перед посевом семена A. thaliana стратифицировали в течение 2 сут при 4°С. 

Семена проращивали на дистиллированной воде. 14-дневные проростки 

переносили на модифицированный питательный раствор 1/3 Гибо (рН 5,8-6) 

(Gibeaut et al., 1997), барботируемый воздухом в 1-литровых сосудах, и 

выращивали в факторостатной камере при температуре 22±1°С и относительной 

влажности воздуха 65±5%. Растения освещали 16 ч/сут люминесцентными 

лампами ЛБ-80 при интенсивности света 80 мкмоль квантов/(м
2
·с). Для выделения 

суммарной РНК использовали растения 45-дневого возраста. Компоненты среды 

выращивания приведены в Табл. П. 4. 

2.5. Выделение, анализ и очистка нуклеиновых кислот 

2.5.1. Выделение суммарной РНК из тканей S. altissima фенольным 

методом 

 Выделение суммарной РНК из растений проводили согласно методике, 

описанной в работе (Yuorieva et al., 2018) с небольшими дополнениями. Образцы 

(0,5-4 г) растирали в ступке с жидким азотом, добавляли смесь (1:1) кислого 

фенола (фенол, уравновешенный цитратным буфером, pH 4,3±0,2) и буфера для 

выделения РНК (0,1 М LiCl; 0,1 М Tris-Cl, pH 7,5; 1% ДДС, 10 мМ EDTA) в 
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отношении 2 мл смеси на 1 г образца и перемешивали после оттаивания. 

Полученный гомогенат переносили в 1,5-2 мл пробирки Эппендорф и 

перемешивали на орбитальном шейкере (Heidolph Unimax 1010, Германия) в 

течение 5 минут при комнатной температуре со скоростью 300 об/мин. К 

гомогенату добавляли хлороформ (1 мл/1 г образца) и продолжали перемешивать с 

помощью орбитального шейкера в течение 15-30 мин. Образцы центрифугировали 

в течение 30 мин при комнатной температуре со скоростью 20 000g (настольная 

центрифуга Heraeus Biofuge Fresco, Германия). Супернатант переносили в чистые 

пробирки, добавляли равный объем хлороформа, перемешивали с помощью 

вортекса в течение 2-3 мин и центрифугировали 5 мин при 20 000g. 

Депротеинизацию повторяли 2-3 раза. После очистки образцов от белка и 

последнего переноса супернатанта в чистые пробирки добавляли ¼ объема 10 М 

LiCl и инкубировали 16-18 ч при +4°С для выпадения РНК в осадок. Осаждали 

РНК центрифугированием в течение 30 мин при +4°С со скоростью 12 000g. 

Полученные осадки промывали дважды 2 М LiCl и затем дважды 70% этанолом, 

центрифугируя 5 мин при 4°С и 12 000g. Этанол сливали, затем осадки 

подсушивали, растворяли их в MQ H2O и хранили при –70°С. 

2.5.2. Выделение суммарной РНК фенольным методом из клеток 

Saccharomyces cerevisiae 

 Суммарную РНК из клеток дрожжей выделяли горячим фенолом, как 

описано в руководстве (Ausubel et al., 2003, раздел 13.12). Клетки из 5-10 мл 

ночной жидкой культуры дрожжей, выросшей за 16-18 ч культивирования, 

осаждали центрифугированием в течение 3 мин со скоростью 4 000g в пробирках 

Beckman объемом 40 мл (центрифуга Beckman J2-21M, ротор JA-21, США). 

Полученный осадок клеток ресуспендировали в остатках среды культивирования и 

переносили в 1,5 мл пробирки Эппендорф. К образцам добавляли 0,4 мл буфера 

для экстракции (натрий-ацетатный буфер: 50 мМ CH3COONa, 10 мМ EDТА, 

доведенный ледяной уксусной кислотой до pH 5,0) и 0,6 мл предварительно 

подогретого до 90°С фенола (фенол, уравновешенный эквивалентным объемом 
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буфера для экстракции), содержащего 1% ДДС. Далее пробирки помещали в 

термостат на 75-80°С, перемешивали каждую пробирку 7-10 раз (5-10 с) в течение 

12-15 мин инкубации. После инкубации пробирки 10 мин охлаждали на льду и 

центрифугировали 10 мин при максимальной скорости (настольная центрифуга 

Eppendorf MiniSpin, Германия). Надосадочную жидкость переносили в чистые 

пробирки, добавляли 0,5 мл смеси фенол-хлороформа (50% фенола, 

уравновешенного буфером для экстракции; 50% хлороформа), перемешивали 2 

раза в течение 10 с с 1-минутным интервалом и центрифугировали 5-10 мин на 

максимальной скорости. Надосадочную жидкость переносили в чистую пробирку, 

добавляли 50 мкл 3М CH3COONa и 600 мкл изопропанола, перемешивали 

переворачиванием пробирки и центрифугировали 15 мин на максимальной 

скорости (13 000g). Осадок промывали в 80% этаноле и растворяли в 100-200 мкл 

MQ H2O. 

2.5.3. Проведение ОТ-ПЦР и ОТ-кПЦР  

 Экспрессию генов в клетках S. cerevisiae и в тканях S. altissima оценивали с 

помощью постановки качественной и количественной ОТ-ПЦР соответственно. 

 Примеси одно- и двухцепочечной ДНК в растворе с выделенной суммарной 

РНК удаляли обработкой образцов ДНКазой I согласно протоколу производителя 

(Thermo Fisher Scientific, США). Первую цепь кДНК на матрице РНК 

синтезировали с помощью MMLV-ревертазы (Евроген, Россия).  

2.5.3.1. Качественная оценка гетерологичной экспрессии генов растений 

в клетках S. cerevisiae методом ОТ-ПЦР 

 Для постановки ПЦР на основе продуктов обратной транскрипции брали 

50 нг кДНК на реакцию. Экспрессию генов CLC S. altissima, SaCLCa1, SaCLCc1, и 

A. thaliana, AtCLCd, исследовали с помощью пар праймеров SaCLC1F и SaCLC1R, 

SaCLCc1F и SaCLCc1R, AtCLCd_seq и AtCLCdpMB_R соответственно (Табл. П. 

6.). В качестве внутреннего контроля использовали экспрессию единственного гена 

актина, Act1, S. cerevisiae. Экспрессию ScAct1(YFL039C) детектировали с помощью 

пары праймеров act1ScF и act1ScR (Табл. П. 6.). Смесь объемом 25 мкл состояла из 



 

60 

 

компонентов, приведенных в Табл. 2. Параметры реакций были следующими: 1) 

94°С, 2 мин; 2) 28 циклов – 94°С, 30 с; 58°С, 15 с; 72 °С, 20 с (время элонгации 

цепи для SaAct1), 1 мин 50 с (время элонгации цепи для SaCLCc1 и AtCLCd) или 40 

с (время элонгации цепи для SaCLCa1); 3) 72°С, 1 мин. ПЦР-продукты разделяли в 

1% агарозном геле, содержащем EtBr (0,5 мкг/мл), при действующем напряжении 

100 В. В качестве компонента агарозного геля и электрофорезного буфера 

использовали 1хTAE (0,04 М Tris, 0,02 М CH3COOH, 1 мМ EDTA, pH 8.4). 

 

Таблица 2. Состав ПЦР-смеси для исследования экспрессии целевых генов в 

клетках S. cerevisiae. 

Компонент Объем 

10хAS-буфер 2,5 мкл 

50 мМ MgCl2 1 мкл 

25мМ dNTP (смесь) 0,1 мкл 

10 мкМ праймер 1 1,25 мкл 

10 мкМ праймер 2 1,25 мкл 

Taq ДНК-полимераза (5 е.а./мкл) 0,3 мкл (1,5 е.а.) 

ДНК (кДНК) 2 мкл (50 нг) 

MQ H2O 16,6 мкл 

 

2.5.3.2. Количественное определение относительного содержания 

транскриптов генов с помощью ПЦР в режиме реального времени (ОТ-кПЦР) 

 Относительное содержание транскриптов генов SaCLCa1 и SaCLCc1 в 

тканях S. altissima исследовали с помощью ОТ-кПЦР, используя следующие пары 

праймеров: SaCLCa1_F1 и SaCLCa1_R1, SaCLCc1_F1 и SaCLCc1_R1 (Табл. П. 6.). 

Трансляционный фактор элонгации 1-альфа, SaeEF1α (GenBank: MN076325), и 

актин 7, SaAct7 (GenBank: MK615596), из S. altissima служили референсными 

генами. Уровень транскриптов референсных генов оценивали, используя пары 

праймеров: SaeEF1alpha_F1 и SaeEF1alpha_R1, SaAct7_F и SaAct7_R (Табл. П. 6.). 
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В реакциях использовали интеркалирующий в двухцепочечные молекулы ДНК, 

флуоресцентный краситель SYBR Green I. Реакционную смесь объемом 20 мкл 

готовили в соответствии с рекомендациями производителя, она включала 4 мкл 

готовой смеси 5х SYBR Green I (Евроген, Россия), 2 мкл (60 нг) кДНК, 1 мкл смеси 

10 мкМ ген-специфических праймеров и 13 мкл MQ H2O. Параметры реакции: 1) 

95°С, 300 с; 2) 45 циклов – 95°С, 20 с; 58°С, 15 с; 72°С, 15 с; 3) плавление – 95°С, 

10 с; 65°С, 60 с; 97°С, 1 с. Реакции проводили на 96-луночном амплификаторе 

LightCycler 96 (Roche, Швейцария). Для каждого экспериментального варианта 

получали 3 биологические повторности. Материалом для получения одной 

биологической повторности была смесь органов (корней или листьев), собранных с 

5-6 растений одного сосуда. Одной биологической повторности соответствовало 3 

аналитических повторности. Данные по кОТ-ПЦР анализировали в программе 

LightCycler 96 SoftwareVersion 1.1. Относительный уровень экспрессии генов 

рассчитывали методом (Livak, Schmittgen, 2001) по формуле 2
-ΔΔСq

. 

2.5.4. Выделение геномной ДНК из клеток Saccharomyces cerevisiae 

 За основу метода выделения геномной ДНК из клеток дрожжей был взят 

протокол, представленный в руководстве (Ausubel et al., 2003, раздел 13.11). 10 мл 

клеток ночной культуры дрожжей, выращенных на богатой среде YPD при 30°С в 

шейкере-инкубаторе при 230 об/мин, осаждали 4 мин со скоростью 4 000g 

(центрифуга Beckman J2-21M, ротор JA-21) и ресуспендировали в 0,5 мл 

стерильной воды. Клеточную суспензию переносили в 1,5 мл пробирки Эппендорф 

и центрифугировали 5 с при 4 000g (центрифуга Eppendorf MiniSpin). Осадок 

ресуспендировали с помощью вортекса в 0,2 мл раствора для лизиса клеток (2% 

Triton X-100; 1% ДДС; 100 мМ NaCl; 10 мМ Tris-HCl, pH 8,0; 1 мМ EDTA). К 

полученной суспензии прибавляли равный объем стеклянных шариков (диаметром 

0,5-1 мм), отмытых в концентрированной HCl, и 0,3 мл фенол-хлороформа (50% 

фенола, 50% хлороформа). Пробирки помещали на шейкер для пробирок 

Эппендорф, инкубировали 10-15 мин при комнатной температуре, добавляли в них 

0,2 мл TE (10 мМ Tris, 1 мМ EDTA, pH 8,0) и встряхивали с помощью вортекса в 
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течение 1 мин. После встряхивания суспензию дрожжей с шариками 

центрифугировали 10 мин при 12 000g, затем надосадочную жидкость переносили 

в чистые пробирки, добавляли в них по 1 мл 100% этанола, перемешивали 

переворачиванием и осаждали ДНК центрифугированием в течение 10-15 мин при 

12 000g (центрифуга Eppendorf MiniSpin). Осадок растворяли в 200 мкл MQ H2O и 

обрабатывали 5 мкл (10 мг/мл) РНКазой А (Thermo Fisher Scientific, США), 

инкубируя 30 мин при 37°С. К раствору геномной ДНК добавляли 3 мкл 7,5 М 

CH3COONH4 и 0,5 мл 96% этанола, перемешивали и центрифугировали 10-15 мин 

при 12 000g. Супернатант сливали, осадок подсушивали и растворяли в 100 мкл 

MQ H2O. 

2.5.5. Выделение плазмидной ДНК из клеток E. сoli 

 В данной работе использовали 2 модификации (А, Б) метода выделения 

плазмидной ДНК из клеток E. сoli, основанного на щелочном лизисе 

бактериальных клеток и описанном в руководстве (Sambrook et al., 1989, раздел 

1.21). 

 (А) Клетки жидкой ночной бактериальной культуры объемом 50 мл 

осаждали центрифугированием в течение 3-х минут со скоростью 8 000g в 

пробирках Beckman объемом 40 мл (центрифуга Beckman J2-21M, ротор JA-21). 

Супернатант сливали, осадок ресуспендировали в остатках среды и добавляли MQ 

H2O до конечного объема 5 мл. К полученной суспензии клеток добавляли 10 мл 

раствора для лизиса клеток (0,2 М NaOH, 1% ДДС), аккуратно перемешивали и 

инкубировали 3 мин при комнатной температуре до полного лизиса бактериальных 

клеток. Щелочь нейтрализовали 7,5 мл 3 М CH3COOK (pH 5,0), хорошо 

перемешивая и слегка покачивая лизат в течение 5 мин при комнатной 

температуре. Дебрис, образовавшийся при нейтрализации, осаждали со скоростью 

12 000g 10 мин. Чтобы осадить плазмидную ДНК, к супернатанту, 

профильтрованному через марлю и перенесенному в чистые пробирки Beckman, 

добавляли 7,5 мл 40% PEG 6000, перемешивали содержимое пробирки 

переворачиванием и центрифугировали 10 мин со скоростью 12 000g. Полностью 
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сливали супернатант и ресуспендировали осадок в 400 мкл MQ H2O. Далее раствор 

переносили в пробирки Эппендорф, вносили 1,2 мл 7,5 М CH3COONH4, 

перемешивали переворачиванием пробирки, инкубировали при комнатной 

температуре 1 мин и центрифугировали 5 мин со скоростью 12 000g (центрифуга 

MiniSpin Eppendorf). По 0,8 мл отобранного супернатанта переносили в новые 1,5 

мл пробирки Эппендорф, затем для осаждения плазмидной ДНК вносили 0,45 мл 

100% изопропанола, перемешивали переворачиванием и центрифугировали 5 мин 

со скоростью 12 000g. Осадок растворяли в 50-400 мкл MQ H2O. Дальнейшую 

дополнительную очистку от белков проводили фенол-хлороформом. К водному 

раствору плазмидной ДНК добавляли равный объем фенол-хлороформа (1:1, pH 

8,0), перемешивали на вортексе и центрифугировали 10-15 мин со скоростью 

12 000g. Затем ДНК дважды переосаждали этанолом и CH3COONa: в раствор 

вносили 0,1 объема 3 М CH3COONa (pH 6,0) и 3 объема 96% этанола, 

перемешивали и центрифугировали 10-15 мин при 12 000g. Полученный осадок 

ДНК подсушивали 2-10 мин и ресуспендировали в 50-400 мкл MQ H2O. 

 (Б) Ночную культуру клеток E. coli объемом 70 мл осаждали в пробирках 

Beckman (40 мл) центрифугированием со скоростью 8 000g, 3 мин (центрифуга 

Beckman J2-21M, ротор JA-21). Осадок ресуспендировали в 2 мл раствора I (50 мМ 

глюкоза; 25 мМ Tris-HCl, pH 8,0; 10 мМ EDTA, pH 8,0), добавляли 4 мл раствора II 

(0,2 М NaOH, 1% ДДС) и перемешивали переворачиванием до полного протекания 

лизиса клеток не более 7 мин. Реакцию лизиса клеток завершали внесением 3 мл 

охлажденного (4°С) 3 М CH3COOK (pH 4,8). Содержимое пробирок перемешивали 

переворачиванием и выдерживали пробирки 20 мин – 1 ч на льду. Затем пробирки 

встряхивали и центрифугировали 10 мин, 14 000g при 4°С. Супернатант 

переносили в чистые центрифужные пробирки Beckman, примеси РНК удаляли 

внесением 10-20 мкл (10 мг/мл) РНКазы А (Thermo Fisher Scientific, США) и 

инкубированием раствора 40 мин при 37°С на водяной бане. Примеси белков 

удаляли двукратной экстракцией равными объемами хлороформа (9 мл), 

центрифугируя каждый раз 2 мин со скоростью 14 000g. Надосадочную жидкость 
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переносили в чистую пробирку, добавляли 6,3 мл изопропанола (0,7 объема 

образца) и выдерживали 20 мин при комнатной температуре для выпадения 

плазмидной ДНК в осадок. ДНК осаждали центрифугированием со скоростью 

14 000g в течение 5-10 мин, полностью удаляли остатки изопропанола и растворяли 

осадок в 800 мкл MQ H2O. Раствор с ДНК разливали по пробиркам Эппендорф и 

переосаждали этанолом: добавляли 5 М NaCl до конечной концентрации 0,1 М и 3 

объема этанола и инкубировали несколько минут при комнатной температуре до 

выпадения осадка ДНК. ДНК осаждали центрифугированием в течение 15 мин при 

12 000g (центрифуга Eppendorf MiniSpin). Вновь полученный осадок ДНК 

промывали 500-800 мкл 80% этанола и центрифугировали 5 мин со скоростью 

12 000g. Осадок подсушивали и растворяли в 100-400 мкл MQ H2O. 

2.5.6. Постановка стандартной ПЦР и анализ длин ампликонов в 

агарозном геле 

 ПЦР-скрининг бактериальных и дрожжевых колоний и плазмидной ДНК 

включал проведение стандартной ПЦР и анализ длин ампликонов в 1-1,5% 

агарозном геле на основе 1хТАЕ-буфера. Для постановки ПЦР использовали Taq 

ДНК-полимеразу (СибЭнзим, Россия) или Encyclo ДНК-полимеразу (Евроген, 

Россия). Состав стандартной ПЦР указан в Табл. 3. Все реакции проводили в ДНК-

амплификаторе (Амплификатор «БИС», Россия) по программе: 1) 94°С, 2 мин; 2) 

30-33 цикла – 94°С, 2 мин; 58-60°С, 15 с; 72°С, 1 мин/1 Kb; 3) 72°С, 5-10 мин.  
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Таблица 3. Состав стандартной ПЦР для скрининга. 

Компоненты Объем 

10хAS-буфер 2,5 мкл 

50 мМ MgCl2 1 мкл 

10 мМ dNTP (смесь) 0,25 мкл 

10 мкМ праймер 1 1,25 мкл 

10 мкМ праймер 2 1,25 мкл 

Taq ДНК-полимераза (5 е.а./мкл) 0,3 мкл (1,5 е.а.) 

ДНК (клетки) 1-2 мкл 

MQ H2O до 25 мкл 

  

2.5.7. Рестрикционный анализ плазмидной ДНК 

 Полученные в настоящей работе при клонировании молекулы ДНК 

анализировали в реакциях гидролиза эндонуклеазами рестрикции. В данной работе 

использовали рестриктазы EcoRI, NcoI (Thermo Fisher Scientific, США), FauNDI, 

KpnI, HindIII (СибЭнзим, Россия). Для проведения реакции рестрикции 

использовали 2-4 мкг ДНК и 4-10 е.а. необходимой рестриктазы на реакцию. 

Рестрикционную смесь инкубировали 1-1,5 ч при 37°С. Проверку длин полученных 

фрагментов ДНК проводили в 1-1,5% агарозном геле на основе 1хTAE-буфера и 

напряжении 100-120 В. Общий состав реакции приведен в Табл. 4. 

 

Таблица 4. Состав рестрикционной смеси. 

Компоненты Объем/масса 

Эндонуклеаза рестрикции до 1 мкл (4-10 е.а.)  

10х буфер 1,5 мкл 

ДНК 2-4 мкг 

MQ H2O до 15 мкл 
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2.5.8. Секвенирование плазмидной ДНК 

 Варианты плазмидной ДНК, отобранные по результатам ПЦР-скрининга и 

рестрикционного анализа, отдавали на секвенирование для проверки 

отсутствия/присутствия нуклеотидных замен в цепи ДНК. Секвенирование 

проводили в центре коллективного пользования «Геном» и российской 

биотехнологической компании «Евроген». Подготовка к секвенированию образцов 

плазмидной ДНК в ЦКП «Геном» включала высушивание при 60°С 10-15 мин в 

термоблоке 150-200 нг ДНК и 3,2 пкмоль праймера общим объемом до 10 мкл. В 

«Евроген» образцы на секвенирование отдавали без предшествующей подготовки. 

Результаты секвенирования анализировали в программе SeqMan (пакет DNASTAR 

Lasergene). 

2.5.9. Очистка дцДНК-ампликонов от ферментов и солей из 

реакционных смесей 

 Очистку ПЦР-смесей и экстрагирование ДНК из агарозного геля проводили 

с помощью наборов Cleanup Standart (Евроген, Россия) и Silica Bead DNA Gel 

Extraction Kit (Thermo Fisher Scientific, США) согласно рекомендациям 

фирм-производителей.  

 Реакционные смеси очищали от белков и буфера также методом экстракции 

фенол-хлороформом. Объем смеси доводили водой до 200 мкл, добавляли равный 

объем (200 мкл) смеси фенол-хлороформа (1:1, pH 8,0), полученную суспензию 

встряхивали с помощью вортекса 30 с и центрифугировали со скоростью 12 000g 

5 мин (центрифуга Eppendorf MiniSpin). ДНК из отобранной верхней водной фазы 

осаждали, добавляя 1/10 объема (20 мкл) 3М CH3COONa (pH 5,6-5,9), 3 объема 

(600 мкл) 96% этанола и 1 мкл (10 мг/мкл) тРНК (Thermo Fisher Scientific, США) в 

качестве соосадителя ДНК, раствор перемешивали и выдерживали 10 мин при –

20°С. После выдерживания при отрицательной температуре раствор 

центрифугировали при 12 000g 5 мин. Осадок растворяли в 200 мкл MQ H2O и 

повторяли процедуру переосаждения ДНК в этаноле, описанную выше. Осадок 

после последнего центрифугирования растворяли в 50 мкл MQ H2O. 
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2.5.10. Подбор праймеров 

 Праймеры для исследования экспрессии генов S. altissima методом ОТ-кПЦР 

подобрали с помощью программы LightCycler Probe Design Software 2.0. Подбор 

праймеров исключал образование шпилек и димеров. Все подобранные праймеры 

выравнивали с контигами собранного транскриптома S. fruticosa (Раздел 2.6.2.) и 

отбирали пары праймеров, которые отжигались строго на целевом участке генов 

интереса.  

Остальные праймеры, которые использовали в работе, подбирали в 

программе Oligo 7 или вручную в случае необходимости. 

2.5.11. Оценка количества и качества нуклеиновых кислот 

 Качество, приблизительное количество и размер выделенных нуклеиновых 

кислот оценивали путем электрофореза на основе 1хTAE-буфера в 0,8-2% 

агарозном геле. Для определения размеров ДНК использовали наборы ДНК-

маркеров 1 Kb или 100 bp + 1,5 Kb + 3 Kb (СибЭнзим, Россия) в количестве 0,5 -1 

мкг. В качестве окрашивающего агента использовали интеркалирующий краситель 

EtBr (0,5 мкг/мл).  

 Точное количество ДНК и РНК измеряли спекрофотометрическим методом с 

помощью прибора Nanodrop ND-1000 (Thermo Fisher Scientific, США) при 

следующих длинах волн: 230 нм, 260 нм и 280 нм. По значениям отношений 

A260/A280 и A260/A230 определяли чистоту препаратов. Отношение A260/A280 

позволяет оценить присутствие белковых молекул, а отношение A260/A230  – 

молекул полисахаридов. Для образцов ДНК хорошего качества A260/A280 и A260/A230 

должны находиться в пределах 1,8-1,9, а для РНК - быть равными или больше 2,0. 

2.6. Клонирование генов SaCLCa1, SaCLCc1, SaAct7, SaeEF1-alpha, 

AtCLCd 

 Для клонирования генов SaCLCa1, SaCLCc1, SaAct7, SaeEF1-alpha и AtCLCd 

суммарную РНК выделяли фенольным методом (Раздел 2.5.1.) из 1) корней 

55-дневных растений S. altissima, выращенных в присутствии 250 мМ NaCl в среде, 

2) корней 45-дневных растений A. thaliana водной культуры, выращенных при 
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отсутствии NaCl в среде. Примеси ДНК в препаратах с выделенной суммарной 

РНК удаляли обработкой образцов ДНКазой I (Thermo Fisher Scientific, США). 

Первую цепь кДНК на матрице РНК синтезировали с использованием MINT-

ревертазы (модифицированной ревертазы MMLV), которая может синтезировать 

более длинные фрагменты кДНК из-за отсутствия активности РНКазы H (Евроген, 

Россия). 

2.6.1. Определение последовательности кДНК гена SaCLCa1 методом 

RACE 

Для определения фрагмента последовательности кДНК гена SaCLCa1 

подобрали пару вырожденных праймеров, CLC_F и CLC_R (Табл. П. 6.), к 

консенсусной последовательности, полученной на основе выравнивания наиболее 

консервативных участков ранее опубликованных нуклеотидных 

последовательностей CLC растений. С помощью этой пары праймеров и Encyclo 

ДНК-полимеразы (Евроген, Россия) амплифицировали фрагмент кДНК гена 

SaCLCa1 около 300 п.н. Полученный фрагмент выделили из геля, клонировали в 

вектор pJET1.2 (Thermo Fisher Scientific, США) и секвенировали. Нуклеотидная 

последовательность фрагмента была наиболее сходна с последовательностями CLC 

растений других видов. Основываясь на частичной последовательности SaCLCa1, 

подобрали праймеры CLC3P_F и CLC_R196 (Табл. П. 6.) для амплификации 3ꞌ- и 

5ꞌ-концов кДНК гена SaCLCa1 соответственно методом RACE с помощью набора 

Mint RACE cDNA amplification set (Евроген, Россия). С использованием 

праймеров CLC3P_F и CLC_R196 получили последовательности 3ꞌ- и 5ꞌ-концов 

кДНК гена SaCLCa1 около 1500 п.н. Секвенирование полученных 3ꞌ- и 5ꞌ-концов 

кДНК гена SaCLCa1 показало, что эти фрагменты перекрываются, образуя 

полноразмерную последовательность кДНК гена SaCLCa1, включающую его ORF. 

2.6.2. Сборка de novo транскриптома эугалофита S. fruticosa (L.) Forssk 

 В 2015 г. появилась работа (Diray-Arce et al., 2015), в которой секвенировали 

транскриптом близкородственного солеустойчивого вида S. fruticosa (L.) Forssk. 

Для сборки de novo транскриптома S. fruticosa использовали массивы коротких 



 

69 

 

прочтений РНК, полученные в работе (Diray-Arce et al., 2015) и депонированные в 

базе данных SRA NCBI (PRJNA279962, BioProject). В программе FastQC 

(https://www.bioinformatics.babraham.ac.uk/projects/fastqc/) выполнили проверку 

качества коротких прочтений РНК, извлеченных из базы данных SRA NCBI. С 

помощью программы Trimmomatic (Haas et al., 2013) удалили остатки адаптеров 

Illumina, нуклеотиды низкого качества (менее 18) и неопределенные нуклеотиды. 

Очищенные в программе Trimmomatic риды собрали в программе Trinity (Bolger et 

al., 2014). Поиск открытых рамок считывания выполняли в программе 

TransDecoder (https://omictools.com/transdecoder-tool) и аннотировали их. 

Полученные в результате трансляции открытых рамок считывания 

аминокислотные последовательности сопоставляли в программе Diamond blastp 

(Buchfink et al., 2014) со сходными последовательностями, представленными в базе 

данных SwissProt (Bairoch et al., 2004). 

2.6.3. Определение последовательности кДНК гена SaCLCc1  

 С помощью пары праймеров SaCLCc1F и SaCLCc1R (Табл. П. 6.), 

сконструированных на основе найденной в транскриптоме S. fruticosa (L.) Forssk 

последовательности SfCLCc1, и Encyclo ДНК-полимеразы (Евроген, Россия) 

амплифицировали 3ꞌ-концевой фрагмент SaCLCc1. Секвенирование полученного 

ПЦР-фрагмента размером 1280 п.н. показало, что амплифицированная частичная 

последовательность SaCLCc1 идентична на 99% соответствующему участку кДНК 

гена SfCLCc1. 

 Для получения полноразмерной последовательности SaCLCc1 из S. altissima 

подобрали пару праймеров fullSaCLCc1f и fullSaCLCc1r (Табл. П. 6.), 

фланкировавшую ORF SaCLCc1. На матрице 1-ой цепи кДНК с помощью 

полимеразы Phusion High Fidelity (Thermo Fisher Scientific, США) 

амплифицировали полноразмерную ORF SaCLCc1 и отсеквенировали. Реакционная 

смесь включала компоненты, перечисленные в Табл. 5. Параметры реакции: 1) 

98°С, 30 с; 2) 30 циклов – 98°С, 10с; 60°С, 20с; 72°С, 1 мин 30 с; 3) 72°С, 10 мин.   

 

https://www.bioinformatics.babraham.ac.uk/projects/fastqc/
https://omictools.com/transdecoder-tool
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Таблица 5. Состав реакционной смеси для амплификации полноразмерной 

последовательности SaCLCc1. 

Компоненты Объем 

5х Phusion HF-буфер 4 мкл 

10 мМ dNTP (смесь) 0,4 мкл 

10 мкМ fullSaCLCc1f 1 мкл 

10 мкМ fullSaCLCc1r 1 мкл 

ДНК-матрица (кДНК), 30 нг/мкл 5 мкл (150 нг) 

Phusion ДНК-полимераза, 2 е.а./мкл 0,2 мкл (0,4 е.а.) 

MQ H2O 8,4 мкл  

 

2.6.4. Клонирование кДНК генов SaCLCa1, SaCLCc1 и AtCLCd в 

дрожжевой экспрессионный вектор pMB1 

 Для клонирования полноразмерных последовательностей кДНК генов 

SaCLCa1, SaCLCc1 и AtCLCd в дрожжевой экспрессионный вектор pMB1 (Eldarov 

et al., 2013) с помощью Clontech- или Gibson-сборки сконструировали пары 

праймеров SaCLCa1pMB_F и SaCLCa1pMB_R, pmbSaCLCc1f и pmbSaCLCc1r, 

AtCLCdpMB_F и AtCLCdpMB_R (Табл. П. 6.). 5ꞌ-концевые области праймеров 

включали 17 п.н. и 21 п.н., комплементарные последовательности вектора pMB1, 

определяя место встраивания целевых генов в pMB1. Остальная часть праймера, 

20-26 п.н. на его 3ꞌ-конце, отжигалась на целевом гене. Линейную форму вектора 

pMB1 получили амплификацией с помощью пары праймеров pMB_F и pMB_R 

(Табл. П. 6.). Полноразмерные последовательности генов SaCLCa1, SaCLCc1, 

AtCLCd и вектор pMB1 амплифицировали с помощью готовой ПЦР-смеси 

CloneAmp HiFi PCR Premix  с 1-ой цепи кДНК согласно протоколу производителя 

(TakaraBio, США). Продукты ПЦР, включавшие полноразмерные 

последовательности генов SaCLCa1, SaCLCc1 и AtCLCd, клонировали в 

линеаризованный pMB1 с помощью набора In-Fusion HD Cloning Kit (TakaraBio, 

США) или Gibson Assembly Cloning Kit (NEB, США). В реакции использовали 
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50-100 нг линеаризованного pMB1 и 150-200 нг ПЦР-продукта 

SaCLCa1/SaCLCc1/AtCLCd. 2-3 мкл реакции использовали для трансформации 

компетентных клеток Stellar Competent Cell или  NEB 5-alpha Competent E.coli, 

поставляемых с набором Clontech  и NEB соответственно (Табл. П. 5.).  

2.6.5. Введение точечной нуклеотидной замены (C562T) в исходную 

последовательность кДНК гена SaCLCa1 

 Чтобы провести сайт-направленный мутагенез и заменить цитозин в 

положении 562 на тимидин, подобрали пару праймеров SaCLCa1_P188S_F и 

SaCLCa1_1549_R (Табл. П. 6.) для «инвертированной» ПЦР. Праймер 

SaCLCa1_P188S_F содержал замену: 16-ый нуклеотид цитозин был заменен на 

тимидин. Линеаризованную конструкцию pMB1-SaCLCa1(C562T) получили с 

помощью готовой ПЦР-смеси CloneAmp HiFi PCR Premix (TakaraBio, США). Из 

ПЦР-смеси удаляли белки обработкой фенол-хлороформом, как описано в разделе 

2.5.9.3., после чего проводили реакции кинирования и лигирования.  

 5ꞌ-концы линеаризованной плазмидной ДНК были фосфорилированы с 

использованием Т4-полинуклеотидкиназы. Реакционная смесь для кинирования 

включала 1 мкл 10х T4 ДНК-лигазного буфера (400 mM Tris-HCl; 100 mM MgCl2; 

100 mM ДТТ; 5 mM ATP, pH 7.8), 1 мкл (250 нг) линеаризованной ДНК, 18 мкл MQ 

H2O и 1 мкл (10 е.а./мкл) Т4-полинуклеотидкиназы (СибЭнзим, Россия). Смесь 

инкубировали 15 мин при 37°С. Фосфорилированный продукт, полученный при 

обработке киназой, лигировали. Для этого в реакционную смесь вносили 0,5 мкл (5 

е.а./мкл) Т4-лигазы (Fermentas, Thermo Fisher Scientific, США). Смесь 

инкубировали 16-18 ч при комнатной температуре. Лигазу инактивировали 

инкубированием при 65°С в течение 15 мин.  

 Исходную плазмидную ДНК pMB1-SaCLCa1, служившую матрицей для 

амплификации, удаляли из смеси обработкой метилзависимой ДНК-эндонуклеазой 

MalI (СибЭнзим, Россия). К лигазной смеси добавляли 7 мкл 10х буфера MalI, 0,6 

мкл 5 М NaCl, 10 мкл (0,5 е.а./мкл) MalI и 63 мкл MQ H2O. Смесь выдерживали 4 ч 

при 37°С, затем очищали от белков обработкой фенол-хлороформом (раздел 
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2.5.9.3). ДНК переосаждали в 80% этаноле и растворяли в 10 мкл MQ H2O. 1 мкл 

(25 нг) лигированной ДНК использовали для трансформации электрокомпетентных 

клеток E. coli штамма XL1-Blue (Табл. П. 5.). 

2.6.6. Клонирование генов SaAct7 и SaeEF1-alpha в вектор pAL2-T 

 С помощью пар праймеров fullSaAct7_F и fullSaAct7_R; SaeEF1a_F и 

SaeEF1a_R, сконструированных на основе найденных в транскриптоме S. fruticosa 

(L.) Forssk последовательностей SfAct7 и SfeEF1α, амплифицировали 

полноразмерные последовательности генов SaAct7 и SaeEF1α из S. altissima. SaAct7 

и SaeEF1α амплифицировали с 1-ой цепи кДНК, синтезированной MINT-

ревертазой с помощью ПЦР-смеси CloneAmp HiFi PCR Premix (TakaraBio, США). 

По завершении реакции в смесь вносили 0,3 мкл (1,5 е.а.) Taq ДНК-полимеразы 

(СибЭнзим, Россия). Смесь инкубировали 10 мин при 72°С для нематричного 

добавления к 3ꞌ-концам синтезированной цепи ДНК дезоксиаденозина. Продукты 

ПЦР, очищенные с помощью набора Cleanup Standard (Евроген, Россия), 

клонировали в линеаризованный вектор pAL2-T с выступающими 

фосфорилированными 3’-концевыми тимидинами (Евроген, Россия). Компоненты 

реакционной смеси лигирования продуктов ПЦР и pAL2-T приведены в Табл. 6. 

Реакцию лигирования проводили в течение 16-18 ч при комнатной температуре. 

Для трансформации химически компетентных клеток E. coli штаммов Top-10 и 

dH5alpha (Табл. П. 5.), полученных с применением RbCl (раздел 2.8.4.), 

использовали 5 мкл лигазной смеси.  

 Детектирование колоний, содержащих вставку, проводили с помощью бело-

голубой селекции клонов с использованием X-gal и ИПТГ. Селективная среда LB 

содержала X-gal и ИПТГ (Thermo Fisher Scientific, США) в конечной концентрации 

0,2 мг/мл и 1 мМ соответственно. 
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Таблица 6. Состав смеси лигирования продуктов ПЦР и pAL2-T. 

Компоненты  Объем 

10х лигазного буфер 1 мкл 

pAL2-T (50 нг/мкл) 1 мкл (50 нг) 

ПЦР-продукт (80 нг/мкл) 2 мкл (160 нг) 

10 мМ АТФ 0,5 мкл 

Т4 ДНК-лигаза (СибЭнзим, Россия), 200 

е.а./мкл 

1 мкл (200 е.а.) 

MQ H2O 4,5 мкл  

 

2.7. Получение делеционного мутанта Δgef1 из штамма W3031A S. 

cerevisiae 

 Мутант с делетированным геном GEF1 (YJR040W) – gef1::LEU2 – получили 

из штамма дикого типа S. cerevisiae W3031A путем гомологичной рекомбинации 

методом одноэтапного нарушения гена («one-step gene disruption») (Rothstein, 

1983). Клетки штамма дикого типа W3031A трансформировали ПЦР-фрагментом 

LEU2 (1995 п.н.), полученным в результате амплификации с плазмиды pRS315 

парой праймеров gef1_LEU2_F и gef1_LEU2_R (Табл. П. 5.), литиевым методом 

(раздел 2.8.1.). Трансформанты отбирали на селективной минимальной среде SD 

без лейцина (раздел 2.3). Стандартный ПЦР-скрининг выращенных на чашках с 

селективными средами колоний-кандидатов проводили с помощью праймеров 

gef1KnF и gef1KnR (Табл. П. 6.). Размер ампликона составил 2744 п.н. в случае 

генотипа дикого штамма, и 1990 п.н., когда в геноме присутствовала мутантная 

аллель (Рис. 7.). Рост отобранных колоний проверяли на всех средах, 

представленных в работе (Gaxiola et al., 1998), чтобы исключить появление других 

спонтанных мутаций в геноме, которые могут возникать в случае трансформации 

дрожжей литиевым методом. 
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Рисунок 7. Получение делеционного мутантного штамма Δgef1 (gef1::LEU2) из штамма дикого типа S. cerevisiae W3031A. Обозначения: LEU2 P – 

промотор LEU2; gef1_LEU2_F и gef1_LEU2_R – пара праймеров для амплификации LEU2-LEU2P с pRS315. М – маркеры 1Kb; 1 – ПЦР с ДНК из 

колонии штамма дикого типа W3031A; 2, 3 – ПЦР с ДНК из колоний делеционного мутанта gef1::LEU2.                                          
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2.8. Трансформация дрожжей и бактерий 

2.8.1. Трансформация клеток S. cerevisiae литиевым методом 

 Получение компетентных клеток S. cerevisiae и их трансформацию ДНК-

фрагментами или плазмидной ДНК выполняли, основываясь на методе (Ausubel et 

al., 2003; раздел 13.7). Для этой цели выращивали дрожжевые клетки в 2 мл среды 

YPD на качалке при температуре 30°С и 230 об/мин. 50 мл свежеприготовленной 

среды YPD инокулировали одним мл ночной культуры. Культуру выращивали на 

качалке при температуре 30°С и 230 об/мин до оптической плотности суспензии 

(A600) 0,3-0,5 (4-6 ч культивирования). Клетки осаждали центрифугированием в 

пробирках Beckman объемом 40 мл со скоростью 8 000g в течение 5 мин 

(центрифуга Beckman J2-21M, ротор JA-21), промывали стерильной водой объемом 

20 мл и снова центрифугировали (8 000g, 5 мин). Остатки супернатанта полностью 

отбирали, клетки ресуспендировали в 600 мкл раствора TE/CH3COOLi (10 мМ Tris-

HCl, pH 8,0; 0,1 мМ EDTA; 0,1 М CH3COOLi). По 200 мкл суспензии клеток, 

обработанных TE/CH3COOLi, и по 600 мкл раствора PEG/CH3COOLi/TE (1xTE; 0,1 

М CH3COOLi; 40% PEG 4000) добавляли к раствору ДНК, в частности к растворам 

SaCLCa1, SaCLCc1, AtCLCd и SaCLCa1(С562Т). Суспензию инкубировали 1,5 ч на 

качалке при 30°С и 230 об/мин. Затем клетки подвергали тепловому шоку при 45°С 

в течение 15 мин, используя водяную баню. Суспензию клеток центрифугировали 

при 12 000g 2 мин (центрифуга Eppendorf MiniSpin), полностью отбирали 

супернатант, клетки ресуспендировали в 100 мкл стерильной воды и осуществляли 

посев в чашки Петри на селективную минимальную среду SD. Чашки 

инкубировали при 30°С в течение 2-3 дней до появления колоний. 

2.8.2. Получение электрокомпетентных клеток E. coli и условия 

электропорации 

 Электрокомпетентные клетки E.coli получали согласно протоколу фирмы-

производителя электропоратора Eppendorf Multiporator (Eppendorf, Германия). Для 

получения электрокомпетентных клеток использовали штамм E. coli XL1-Blue 

(Табл. П. 5.). 1,25 мл ночной бактериальной культуры инокулировали в 250 мл 
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свежей среды LB (10 г/л пептон, 5 г/л дрожжевой экстракт, 5 г/л NaCl, pH 7,7 до 

автоклавирования). Клетки выращивали на качалке при 37°С и 230 об/мин до 

оптической плотности A600 = 0,5-0,6. Бактериальную культуру охлаждали на льду в 

течение 15 мин и переносили в заранее охлажденные центрифужные пробирки 

Beckman объемом 40 мл. Клетки собирали центрифугированием (5 000g, 20 мин, 

4°С, центрифуга Beckman J2-21M, ротор JA-21). Все последующие манипуляции с 

клетками также проводили на льду. Осадок клеток ресуспендировали в 2,5 мл 

охлажденной на льду MQ H2O и дважды промывали его охлажденной до 4°С MQ 

H2O. К электрокомпетентным клеткам добавляли 40 мл охлажденного 10% 

глицерина, суспензию перемешивали и центрифугировали (5 000g, 10 мин, 4°С). 

Супернатант сливали и осадок ресуспендировали в охлажденном 10% глицерине до 

конечной концентриции 2·10
11 

клеток/мл. Полученную клеточную суспензию 

разливали на порции по 40 мкл в предварительно охлажденные пробирки и 

хранили при –70°С или в жидком азоте. 

 Электропорацию клеток Е.coli проводили в режиме «Прокариоты» при 

действующем напряжении 2200 В и временной константе τ = 5 мс. Для 

электропорации использовали образцы ДНК, очищенные фенол-хлороформом 

(раздел 2.5.9.) от примесей солей. Эффективность электрической трансформации 

составляла 10
8
 – 10

9 
колоний/мкг плазмидной ДНК. 

2.8.3. Получение ультракомпетентных клеток E. coli 

 Компетентные клетки E. coli получали, основываясь на методе (Hanahan, 

1983). Для получения компетентных клеток использовали штамм XL1-Blue E. coli 

(Табл. П. 5.). 10-12 отдельных колоний бактерий переносили в 250 мл среды 

SOB. Клетки выращивали в колбе объемом 2 л на шейкере-инкубаторе при 18°С 

и 230 об/мин до оптической плотности A600 = 0,5-0,6. После достижения 

бактериальной культурой необходимой плотности колбу с клеточной суспензией 

охлаждали в течение 10 мин на льду. Культуру центрифугировали в пробирках 

Beckman объемом 40 мл со скоростью 2 500g в течение 10 мин при 4°С 

(центрифуга Beckman J2-21M, ротор JA-21). Бактериальный осадок 
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ресуспендировали в 80 мл охлажденного до 4°С стерильного PIPES-буфера (10 мМ 

PIPES, 55 мМ MnCl2, 15 мМ CaCl2, 250 мМ KCl, pH 6,7). Полученную суспензию 

инкубировали на льду 10 мин, затем центрифугировали при 2 500g в течение 10 

мин. Осадок повторно ресуспендировали в 20 мл охлажденного на льду 

PIPES-буфера, добавляли ДМСО до конечной концентрации 7%, инкубировали на 

льду 10 мин, после чего суспензию компетентных клеток разделяли на аликвоты по 

0,1 мл, замораживали в жидком азоте и хранили при –70°С. 

2.8.4. Получение химически компетентных клеток E. coli с применением 

RbCl 

 Данным методом, основанном на протоколах (Hanahan, 1983), получали 

химически компетентные клетки штаммов Top-10 и dH5alpha (Табл. П. 5.). 250 мл 

свежеприготовленной среды LB инокулировали ночной культурой E. coli (0,5 мл). 

Клетки выращивали в шейкере-инкубаторе при 37°С и 230 об/мин до оптической 

плотности A600 = 0,4-0,5. Культуру клеток охлаждали 15 мин на льду и затем 

центрифугировали в пробирках Beckman объемом 40 мл (1 300g, 5 мин, 4°С, 

центрифуга Beckman J2-21M, ротор JA-21). Супернатант тщательно удаляли и 

ресуспендировали осадок в 90 мл охлажденного до 4°С раствора 1 (0,1 М RbCl; 

0,03 М CH3COOK; 0,01 M CaCl2·2H2O; 0,06 M MnCl2·2H2O; 15% глицерин, pH 5,8). 

Клеточную суспензию 2 ч инкубировали на льду, после чего центрифугировали в 

пробирках Beckman объемом 40 мл (1 300g, 5 мин, 4°С), полностью удаляли 

супернатант и осадок ресуспендировали в 20 мл раствора 2 (0,01 М MOPS; 0,01 M 

RbCl; 0,075 M CaCl2·H2O; 15% глицерин, pH 6,8). Суспензию выдерживали в 

растворе 2 на льду 15 мин и разливали в охлажденные пробирки по 100 мкл. 

Аликвоты хранили в жидком азоте. 

2.8.5. Условия трансформации химически компетентных клеток E. coli 

 Химически компетентные клетки E. coli размораживали на льду. К суспензии 

компетентных клеток объемом 100 мкл добавляли плазмидную ДНК, лигазную 

смесь или продукты Clontech- или Gibson-сборки. Клетки инкубировали 30 мин на 

льду, после чего их подвергали тепловому шоку при 42°С на водяной бане в 
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течение 1 мин 30 с. Для закрывания мембранных пор клетки выдерживали 3 мин на 

льду, затем к суспензии добавляли 0,3 мл SOC-среды (2% триптон; 0,5% 

дрожжевой экстракт; 10 мМ NaCl; 2,5 мМ KCl; 10 мМ MgCl2; 10 мМ MgSO4; 20 мМ 

глюкоза). Суспензию инкубировали при 37°С в течение 40 мин – 1 ч на шейкере 

при 230 об/мин для восстановления бактериальных  клеток и начала экспрессии 

гена устойчивости к антибиотику. 

2.9. Культивирование клеток E. coli, трансформированных целевыми 

векторами/конструкциями 

 После трансформации компетентные клетки E. coli высаживали на чашки 

Петри с твердой (2% пищевой агар) LB-средой, содержащей необходимый 

антибиотик (Amp/Km). Чашки инкубировали 16-18 ч при 37°С в термостате. 

Аналогично жидкую культуру E. coli выращивали с соответствующим 

антибиотиком в жидкой LB-среде для размножения клеток бактерий, несущих 

целевой вектор, и для выделения плазмидной ДНК. Селективная концентрация 

Amp и Km в жидкой и твердой средах составляла 35-50 мкг/мл. В Табл. П. 5. 

приведены штаммы E.coli, которые использовали для трансформации в настоящей 

работе. 

2.10. Хранение штаммов S. cerevisiae и E. coli 

 Штаммы S. cerevisiae и E. coli хранили при –70°С в питательных средах, 

использовавшихся для выращивания культур с добавлением 20% и 15% глицерина 

соответственно. 

2.11. Определение плотности клеточных суспензий S. cerevisiae и E. coli 

 Количество клеток в культурах бактерий и дрожжей определяли по 

значениям оптической плотности, полученным при длине волны 600 нм (A600) на 

спектрофотометре (511 UV/Vis Spectrophotometer, Portlab Int., Великобритания), 

принимая, что A600, равная 1, соответствует 2-9*10
7
 клеток/мл среды. 
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2.12. Определение содержания ионов Cl
–
 и NO3

– 
в растительном 

материале 

 Корни и листья S. altissima, высушенные до постоянного веса при 

температуре 95°С, растирали до порошкообразного состояния. Ионы 

экстрагировали водой: к 100 мг сухой навески добавляли 10 мл MQ H2O, кипятили 

и охлаждали до комнатной температуры. Кипячение повторяли 3 раза. Водный 

экстракт фильтровали и использовали для измерения концентраций ионов. 

 Концентрацию NO3
– 

в растворах определяли с помощью ионселективного 

электрода Elite-021 (Нико Аналит, Россия), используя ряд стандартных 

калибровочных растворов KNO3. Концентрацию Cl
– 

в растворах измеряли 

меркуриметрическим методом согласно ГОСТ Р 4245-72, используя 

полуавтоматический титратор Top Buret H Eppendorf (Eppendorf, Германия). 

2.13. Работа с нуклеотидными последовательностями: поиск 

последовательностей генов S. cerevisiae и A. thaliana и построение карт 

плазмидной ДНК 

 Поиск нуклеотидных последовательностей генов S. cerevisiae и A. thaliana 

проводили в базах данных Saccharomyces GENOME DATABASE 

(https://www.yeastgenome.org/) и The Arabidopsis Information Resource 

(https://www.arabidopsis.org/) соответственно. 

 Все нуклеотидные последовательности полученных в работе конструкций, 

реконструировали в программе SnapGeneViewer 4.2.11. Построение карт 

плазмидной ДНК в SnapGeneViewer использовали для подбора рестриктаз, 

предсказания длин фрагментов рестрикции и продуктов ПЦР. 

2.14. Биоинформатический анализ аминокиcлотных 

последовательностей белков SaCLCa1 и SaCLCc1 

 Топологию белков SaCLCa1 и SaCLCc1 предсказывали с помощью 

программы MEMSAT-SVM (http://bioinf.es.ucl.ac.uk/psipred/) (Nugent, Jones, 2009).

 Выравнивание аминокислотных последовательностей SaCLCa1, SaCLCc1, 

https://www.yeastgenome.org/
https://www.arabidopsis.org/
http://bioinf.es.ucl.ac.uk/psipred/
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AtCLCa, AtCLCb, AtCLCc и AtCLCd выполнили в программе MAFFT 

(https://www.ebi.ac.uk/Tools/msa/mafft/).  

 Предсказание внутриклеточной локализации белков SaCLCa1 и SaCLCc1 

провели в программе DeepLoc-1.0: Eukaryotic protein subcellular localization predictor 

(http://www.cbs.dtu.dk/services/DeepLoc-1.0/index.php). 

 Филогенетическое дерево белковых последовательностей CLC семейства 

построили в программе MEGAX v. 10.0.1 (https://www.megasoftware.net/) методом 

максимального правдоподобия, осонованном на модели Джонса-Тейлора-Торнтона 

(Jones et al., 1992). Аминокислотные последовательности белков для построения 

филогенетического дерева были взяты из NCBI (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/). При 

построении дерева проводили 100 бутстреп-репликаций.  

 Парное выравнивание аминокислотных последовательностей выполнили в 

программе EMBOSS Needle (https://www.ebi.ac.uk/Tools/psa/emboss_needle/). 

 Нуклеотидные последовательности транслировали с помощью инструмента 

Translate tool на портале ExPASy (https://web.expasy.org/translate/). 

2.15. Статистический анализ 

 Диаграммы построены в программе SigmaPlot, на графиках представлены 

средние значения ± их стандартные ошибки. Проведен однофакторный 

дисперсионный анализ,  ⃰ - P ≤ 0,05;   ⃰  ⃰  - P ≤ 0,01;  ⃰  ⃰  ⃰- P ≤ 0,001. Cтандартная 

ошибка построена по 3-5 биологическим повторностям. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cbs.dtu.dk/services/DeepLoc-1.0/index.php
https://www.megasoftware.net/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/
https://www.ebi.ac.uk/Tools/psa/emboss_needle/
https://web.expasy.org/translate/
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 Глава 3. РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

3.1. Клонирование кДНК генов SaCLCa1 и SaCLCc1 из эугалофита S. 

altissima 

 В работе клонировали кДНК генов SaCLCa1 и SaCLCc1 из 

соленакапливающего галофита S. altissima.  

Последовательность кДНК первого гена, SaCLCa1, определили методом 

RACE вследствие отсутствия данных по секвенированию генома или 

транскриптома этого эугалофита или родственных ему видов на момент начала 

нашей работы. Вначале получили и клонировали срединный фрагмент SaCLCa1 

размером 300 п.н. с помощью пары праймеров (CLC_F и CLC_R). Затем с 

помощью праймеров (CLC3P_F и CLC_R196), подобранных к клонированной 

последовательности срединного фрагмента, амплифицировали и секвенировали 3ꞌ- 

и 5ꞌ-концевые фрагменты кДНК гена SaCLCa1, что позволило узнать 

полноразмерную последовательность его кДНК. Это дало возможность подобрать 

праймеры (SaCLCa1pMB_F и SaCLCa1pMB_R) для клонирования кДНК гена 

SaCLCa1 в вектор pMB1 (Nedelyaeva et al., 2019).  

Позже появилась работа (Diray-Arce et al., 2015), в которой была 

секвенирована мРНК близкородственного вида S. fruticosa (L.) Forssk. Основываясь 

на массивах коротких прочтений мРНК, опубликованных авторами этой работы в 

базе данных SRA NCBI, мы выполнили сборку de novo транскриптома S. fruticosa.  

В собранном транскриптоме был осуществлен in silico поиск контигов генов 

семейства CLC. В результате этого поиска мы обнаружили контиги, включающие 

ORF, сходные с ORF семи генов A. thaliana. По сходству с гомологичными генами 

A. thaliana найденные последовательности были названы нами SfCLCa1, SfCLCa2, 

SfCLCc1, SfCLCc2, SfCLCd, SfCLCg и SfCLCe/f. С помощью пары праймеров 

(SaCLCc1F и SaCLCc1R) был амлифицирован фрагмент кодирующей области 3’-

конца гена SaCLCc1 размером 1278 п.н.. Секвенирование ПЦР-фрагмента показало, 

что частичная последовательность SaCLCc1 на 99% сходна с последовательностью 

SfCLCc1 из транскриптома. Основываясь на высоком сходстве частичных 



 

82 

 

последовательностей SfCLCc1 и SaCLCc1, мы подобрали пару праймеров 

fullSaCLCc1f и fullSaCLCc1r для определения полноразмерной нуклеотидной 

последовательности SaCLCc1 из S. altissima. Места отжига праймеров fullSaCLCc1f 

и fullSaCLCc1r располагались в 3’- и 5’- НТО и фланкировали кодирующую 

область SaCLCc1. С помощью праймеров fullSaCLCc1f и fullSaCLCc1r был 

амплифицирован фрагмент ДНК размером порядка 2700 п.н. Отсеквенированный 

ПЦР-фрагмент включал полноразмерную ORF SaCLCc1. На основе полученной 

нуклеотидной последовательности была подобрана пара праймеров pmbSaCLCc1f 

и pmbSaCLCc1r для клонирования полноразмерного гена SaCLCc1 в дрожжевой 

экспрессионный вектор pMB1 с помощью Gibson-сборки (Неделяева с соавт., 

2018). 

 3.2. Биоинформатический анализ аминокислотных последовательностей 

белков SaCLCa1 иSaCLCc1 

 Клонированные в настоящей работе нуклеотидные последовательности 

генов SaCLCa1 (GenBank, KX013489.1) и SaCLCc1 (GenBank, MG670589.1) 

содержат открытые рамки считывания. SaCLCa1 кодирует полипептид, состоящий 

из 811 аминокислотных остатков (а. о.), с рассчитанной молекулярной массой 89,5 

кДа. SaCLCc1 кодирует белок размером 791 а. о. с молекулярной массой 87,0 кДа. 

Аминокислотные последовательности SaCLCa1 и SaCLCc1 почти идентичны 

последовательностям SfCLCa1 и SfCLCc1 (98,5% – идентичность между SaCLCa1 

и SfCLCa1; 98,9% – между SaCLCc1 и SfCLCc1), найденным в собранном 

транскриптоме близкородственного вида S. fruticosa (Приложение П. 7., П. 8.). Оба 

белка SaCLCa1 и SaCLCc1 сходны по размерам с другими представителями 

семейства CLC из растений и животных (Marmagne et al., 2007; Hechenberger et al., 

1996; Lurin et al., 1996; Jentsch et al., 1990; Jentsch, 2008). Аминокислотные 

последовательности SaCLCa1 и SaCLCc1 в наибольшей степени сходны с 

аминокислотными последовательностями анион/H
+
-антипортеров A. thaliana 

AtCLCa, AtCLCb, AtCLCc и AtCLCd (Рис. 8.). SaCLCa1 и SaCLCc1 содержат 3 

мотива, которые являются отличительной особенностью белков семейства CLC: 1) 
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G(P/S)GxPE; 2) GKxGPxxH; 3) PxxGxLF, где x – вариабельные а. о. Эти мотивы 

находятся в положениях 187 – 192, 229 – 236 и 288 – 294 а. о. у SaCLCa1 и в 

положениях 181 – 186, 223 – 230 и 282 – 288 а. о. у SaCLCc1 соответственно. 

Аналогичные мотивы у других организмов участвуют в формировании анион-

проводящего пути через мембрану, определяют анионную селективность 

транспортных белков и вовлечены в воротный процесс (Jentsch, 2015). Мотив (1) 

G(P/S)GxPE (Рис. 8.) является селективным фильтром (Jentsch, 2015; Dutzler, 2004). 

Во втором положении селективного фильтра находится одна из аминокислот – 

пролин (P) или серин (S). Эти аминокислоты определяют анионную специфичность 

транспортера. Пролин отвечает за транспорт белком иона NO3
–
, а серин – иона Cl

– 

(Zifarelli, Pusch, 2009; Wege et al., 2010). Во втором положении аминокислотной 

последовательности селективного фильтра SaCLCa1 находится пролин, а у 

SaCLCc1 – серин (Рис. 8.). На основе этого можно предположить, что SaCLCa1 

транспортирует NO3
–
, в то время как SaCLCc1 переносит Cl

–
.  

 В аминокислотной последовательности белков SaCLCa1 и SaCLCc1 также 

присутствуют два консервативных глутамата – E1 и E2, свойственные белкам 

семейства CLC. Ключевые глутаматы E1 и E2 находятся в положениях 231(Е231) и 

298(Е298) у SaCLCa1 и в положениях 225(Е225) и 292(Е292) у SaCLCc1 (Рис. 8.). 

Консервативные глутаматы E1 и E2 играют важную роль в функционировании 

анион/H
+
-антипортеров семейства CLC (Miller, 2006). E1 – воротный глутамат, 

который участвует в формировании анион-проводящего пути транспортера. Е2 – 

протонный глутамат, необходимый для переноса H
+
 через мембрану. Он 

присутствует только у анион/H
+
-антипортеров и отсутствует у анионных каналов 

(Accardi, 2015). 

 Согласно моделям топологии, полученным в программе MEMSAT-SVM, 

SaCLCa1 и SaCLCc1 – интегральные мембранные белки. SaCLCa1 образован 10 

трансмембранными доменами, N- и C- концы белка обращены в цитоплазму. 

SaCLCc1 состоит из 11 трансмембранных доменов, N- и C- концы белка 

направлены в разные стороны относительно мембраны, в которой он локализован. 
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Селективный фильтр белков SaCLCa1 и SaCLCc1 G(P/S)GxPE расположен между 

вторым и третьим трансмембранными доменами, начиная от N-конца. У белков 

SaCLCa1 и SaCLCc1 консервативные глутаматы Е1 (воротный глутамат) и Е2 

(протонный глутамат) локализованы в разных положениях. Е1 расположен в 

третьем трансмембранном домене у SaCLCa1 и в четвертом у SaCLCc1. E2 

находится в области между 3 и 4 трансмембранными доменами у SaCLCa1, и в 

области между 4 и 5 трансмембранными доменами у SaCLCc1. SaCLCa1 и 

SaCLCc1 также содержат два регуляторных CBS-домена – CBS1 и CBS2, 

характерных для других представителей семейства CLC. CBS1 и CBS2 

располагаются в гидрофильной области на С-конце белков. Координаты 

расположения CBS доменов в аминокислотной последовательности для SaCLCa1 – 

627 – 696 а.о. и 742 – 794 а.о., для SaCLCc1 – 617 – 679 а.о. и 729 – 779 а.о. 

Программа DeepLoc-1.0 предсказывает, что оба белка с наибольшей вероятностью 

локализованы в вакуолярной мембране (PSaCLCa1 = 0,69; PSaCLCc1 = 0,70) и/или в 

плазмалемме (PSaCLCa1 = 0,26; PSaCLCc1 = 0,22). 
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 Рисунок 8. Выравнивание аминокислотных последовательностей белков SaCLCa1, 

SaCLCc1, AtCLCa, AtCLCb, AtCLCc и AtCLCd, выполненное в программе MAFFT. Сайт 

G(P/S)GIP – селективный фильтр и E – ключевые глутаматы, характерные для анион/H
+
-

антипортеров, выделены прямоугольными рамками.  
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 Филогенетический анализ подтверждает сходство SaCLCa1 и SaCLCc1 с 

другими CLC растений (Рис. 9.). Семейство CLC растений подразделяется на 2 

подсемейства. Первое подсемейство отличается бóльшим сходством с 

эукариотическими CLC (CLC человека). Представители же 2-го подсемейства 

ближе к CLC бактерий (Marmagne et al., 2007). В соответствии с этим белки 

семейства CLC растений на нашей денрограмме тоже делятся на 2 кластера (Рис. 

9.). Первый кластер включает AtCLCa-d, AtCLCg, NtCLCb-d, NtCLCg, OsCLC1, 

OsCLC3-7. Во второй кластер входят белки AtCLCe, AtCLCf, NtCLCe и OsCLC2, 

которые больше сходны с прокариотическими CLC. SaCLCa1 и SaCLCc1 находятся 

в первом кластере. SaCLCa1 располагается в одной подгруппе с AtCLCa и AtCLCb, 

которые функционируют как NO3
–
/H

+
-обменники и участвуют в накоплении NO3

–
 в 

вакуоли (De Angeli et al., 2006; von der Fecht-Bartenbach et al., 2010). SaCLCc1 

оказался в одной подгруппе с AtCLCc, вакуолярным Cl
–
-транспортером (Jossier et 

al., 2010). 

 Таким образом, первичная структура, мембранная топология и 

филогенетический анализ показывают, что SaCLCa1 и SaCLCc1 сходны с белками 

семейства CLC других видов растений. Вместе с этим каждый из белков имеет 

индивидуальные особенности. Присутствие пролина в селективном фильтре у 

SaCLCa1 и большое сходство SaCLCa1 с AtCLCa и AtCLCb дают основание 

полагать, что SaCLCa1 также является нитратным транспортером. Аналогично на 

основе присутствия у белка SaCLCc1 серина в селективном фильтре и его сходства 

с AtCLCc можно предположить, что SaCLCc1 функционирует как Cl
–
-транспортер. 
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 Рисунок 9. Дендрограмма белков семейства CLC A. thaliana, O. sativa, N. tabacum и S. 

altissima: AtCLCa (NP_198905.1), AtCLCb (NP_189353.1), AtCLCc (NP_199800.1), AtCLCd 

(NP_197996.1), AtCLCe (NP_567985.1), AtCLCf (NP_564698.1), AtCLCg (NP_198313.2), OsCLC1 

(XP_015633162.1), OsCLC2 (XP_015622009.1), OsCLC3(XP_015626588.1), OsCLC4 (AAO19370.1), 

OsCLC5 (XP_015636607.1), OsCLC6 (XP_015650515.1), OsCLC7 (XP_015620662.1),  NtCLCc 

(NP_001312418.1), NtCLCb (NP_001312163.1), NtCLCd (XP_016512457.1), NtCLCe  

(XP_016461326.1), NtCLCf  (XP_009787963.1), NtCLCg (XP_016468444.1), SaCLCа1 (ANG09048.1) 

и SaCLCc1 (AVQ93350.1). Цифры в узлах дерева – значения бутстрепа (100 итераций) 

 

3.3. Гетерологичная экспрессия SaCLCа1, SaCLCc1 и SaCLCа1(С562Т) в 

клетках мутанта S. cerevisiae Δgef1 и комплементационный анализ 

трансформантов 

 Для исследования функций белков семейства CLC из разных организмов 

используют нокаут-мутант пекарских дрожжей S. cerevisiae по гену GEF1. Белок 

Gef1p, кодируемый GEF1, является единственным представителем семейства 

хлоридных каналов у S. cerevisiae и является транспортером Cl
–
. Нокаут-мутация 
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по гену GEF1 вызывает ряд нарушений клеточных процессов и приводит к 

соответствующим фенотипическим проявлениям (Gaxiola et al., 1998; López-

Rodríguez et al., 2007). Подавление мутантного фенотипа Δgef1 при гетерологичной 

экспрессии в дрожжевых клетках гена исследуемого белка  свидетельствует о том, 

что последний также является транспортером Cl
–
.  Чтобы исследовать функции 

белков семейства CLC из S. altissima мы создали конструкции для экспрессии их 

генов SaCLCa1,  SaCLCc1, а также гена AtCLCd, использовавшегося в качестве 

положительного контроля, в клетках мутантного штамма Δgef1, согласно методу, 

описанному в разделе 2.8.1 (Рис. 10 а). Полученные конструкции, pMB1-SaCLCa, 

pMB1-SaCLCc1 и pMB1-AtCLCd, были проверены рестрикционным анализом. 

Обработка плазмидной ДНК подобранными рестриктазами, разрезающими ДНК в 

области гена и в области вектора, давала правильные, соответствующие 

предсказанным в программе SnapGeneViewer 4.2.11 фрагменты ДНК (Рис. 10 б-г.). 
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Рисунок 10. Конструкции pMB1-SaCLCa, pMB1-SaCLCc1 и pMB1-AtCLCd для экспрессии 

SaCLCa, SaCLCc1 и AtCLCd в дрожжевом мутанте Δgef1. (а) Схема рекомбинантной плазмидной 

конструкции pMB1-SaCLCa (SaCLCc1 или AtCLCd). Обозначения: PGPD1 – промотор 

глицеральдегид-3-фосфат-дегидрогеназы; SaCLCa/SaCLCc1/AtCLCd – полноразмерная кДНК 

одного из трех генов; TPGK1 – терминатор 3-фосфоглицерат-киназы; URA3 – ген оротидин-5-

фосфат-декарбоксилазы; CEN/ARS – центромера CEN6 S. cerevisiae, соединенная с автономно 

реплицирующейся последовательностью; Amp R – ген β-лактамазы; ori – начало репликации в E. 

coli. Электрофореграммы разделения продуктов рестрикции в 1% агарозном геле после обработки 

плазмидной ДНК (б) pMB1-SaCLCa рестриктазами NcoI и FauNDI, (в) pMB1-SaCLCc1 

рестриктазой KpnI, (г) pMB1-AtCLCd рестриктазой HindIII. 
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 Следует отметить, что для исследования физиологической функции 

продуктов клонированных генов SaCLCa1 и SaCLCc1 мы сначала использовали 

приобретенный в дрожжевом стоковом центре мутант Δgef1, который был получен 

на основе штамма дикого типа BY4741. Однако он слабо проявлял мутантный 

фенотип на некоторых селективных средах, описанных в работе (Gaxiola et al., 

1998). По этой причине мы поставили задачу получить для комплементационных 

тестов делеционный дрожжевой мутант Δgef1 (gef1::LEU2) на основе штамма 

дикого типа W3031A, который использовался в работах (Gaxiola et al., 1998; Wege 

et al., 2010). С этой целью мы отобрали 4 колонии, которые давали ПЦР-фрагмент 

нужного размера (1990 п.н.) при постановке ПЦР на геномной ДНК колоний с 

парой праймеров gef1KnF и gef1KnR, фланкирующих последовательность гена 

GEF1 в геноме. 

 В дрожжевом мутантном штамме Δgef1 функция Fe
2+

-оксидазы (Fet3p) – 

одного из 2 белков системы высокоаффинного транспорта железа – нарушена 

(Askwith et al., 1996; Dancis, 1998). Функциональный белок Fet3p содержит атомы 

меди, загрузка которых в апопротеин Fet3p происходит при участии Gef1p в 

везикулах транс-Гольджи сети (Stearman et al., 1996; Askwith, Kaplan, 1997). В 

работе (Gaxiola et al., 1998) показано, что отсутствие функционального белка Gef1p 

приводит к неспособности клеток дрожжей расти на Fe-дефицитной среде с 

неферментируемым источником углерода (YPEG), если нет ионов Cu
2+

, а также на 

минимальной среде с ферментируемым (SD) и неферментируемым (SR) 

источниками углерода при рН 7,0. Важно отметить, что растворимость солей 

железа снижается при защелачивании среды, поэтому доступность железа для 

дрожжей уменьшается при рН ≥ 7,0. Наиболее вероятно, что в этих условиях 

ингибирование роста происходит из-за неспособности дрожжевых клеток 

синтезировать гем-содержащие ферменты и железосерные кластеры (Atamna et al., 

2002). Рост Δgef1 также ингибировался на богатой среде с ферментируемыми 

источниками углерода (YPD) в присутствии токсичных ионов, в частности ионов 

Mn
2+

. Подавление роста можно объяснить неспособностью мутантных клеток 
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дрожжей компартментализовать Mn
2+

 в вакуолях в отсутствии Gef1p (Gaxiola et al., 

1998). 

 Как и в работе работе (Gaxiola et al., 1998) отобранные нами 4 клона Δgef1, 

высаженные на весь ряд селективных сред, показали подавление роста на 1) Fe-

дефицитной среде с неферментируемым источником углерода – YPEG (Рис. 12а, 

линия 2) и 2) минимальной среде с ферментируемым (SD) и неферментируемым 

(SR) источниками углерода, рН 7,0 (Рис. 12а, линии 4 и 6). После добавления ионов 

меди, входящей в состав активного центра оксидазы Fet3p, рост Δgef1 на Fe-

дефицитной среде YPEG и на минимальных средах SD и SR (рН 7,0) 

восстанавливался (Рис. 12а, линии 3, 5, 7). 

 Рост мутантов также подавлялся ионами Mn
2+

 при росте дрожжевых колоний 

на богатой среде YPD (Рис. 12б, линии 2-5). Более выраженное ингибирование 

роста клеток мутанта наблюдали при повышении концентрации Mn
2+

 в среде до 3 

мМ (Рис. 12б, линии 3, 5). Ионы Mn
2+

 сильнее ингибировали рост в случае их 

внесения в среду в виде MnSO4, по сравнению с MnCl2 (Рис. 12б, линии 2, 4). 

 Все отобранные колонии были трансформированы конструкцией pMB1-

AtCLCd, экспрессирующей AtCLCd под контролем сильного конститутивного 

промотора глицеральдегид-3-фосфат дегидрогеназы (GPD1), и высажены на ряд 

селективных сред для проверки комплементации мутации Δgef1. Ген AtCLCd был 

выбран нами в качестве положительного контроля гетерологичной 

комплементации мутации, так как неоднократно было показано, что экспрессия 

гена Cl
–
-транспортера AtCLCd приводила к полному восстановлению роста 

колоний мутанта Δgef1 на селективных средах, подавляющих его ростовую 

функцию (Hechenberger et al., 1996; Gaxiola et al., 1998; Lv et al., 2009). Скорость 

роста всех отобранных клонов Δgef1, экспрессирующих AtCLCd (Рис. 11в), на всех 

селективных средах, описанных выше, была на уровне штамма дикого типа (Рис. 

12а, линии 2, 4, 6; 6б, линии 2 - 5), как уже было показано в работах (Hechenberger 

et al., 1996; Gaxiola et al., 1998; Lv et al., 2009). 



 

92 

 

 Экспрессию транскриптов AtCLCd в отобранных штаммах дрожжей 

исследовали с помощью ОТ-ПЦР. В качестве внутреннего контроля экспрессии 

использовали единственный ген актина (ACT1) S. cerevisiae (Рис. 11в).  

 

 

 Рисунок 11. Экспрессия SaCLCa1, SaCLCc1 и AtCLCd (левые панели) и ScAct1 (правые 

панели) в штаммах Δgef1, трансформированных целевыми конструкциями. ОТ-ПЦР поставлена на 

РНК, выделенной из а) 1, 2 – штаммов Δgef1, трансформированных pMB1-SaCLCa; 3 – Δgef1; 4 – 

W3031A; б) 1 – W3031A; 2 – Δgef1; 3 - 5 – штаммов Δgef1, трансформированных pMB1-SaCLCc1; 

в) 1 – W3031A; 2 – Δgef1; 3,4 –  штаммов Δgef1, трансформированных pMB1-AtCLCd.
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Рисунок 12. Рост мутантов Δgef1 S. cerevisiae, экспрессирующих AtCLCd, на селективных средах. Контрольные варианты, трансформированные 

pMB1 – штамм дикого типа W3031A (ДТ) и мутанты Δgef1. Селективные среды: а) 1 – YPEG; 2 – YPEG, 1 мМ феррозина (хелатора Fe
2+

); 3 – YPEG, 1 мМ 

феррозина, 0,1 мМ CuSO4; 4 – SD, pH 7,0; 5 – SD, pH 7,0, 0,1 мМ CuSO4; 6 – SR, pH 7,0; 7 –  SR, pH 7,0, 0,1 мМ CuSO4; б) 1 – YPD; 2 – YPD, 2 мМ MnCl2; 3 

– YPD, 3 мМ MnCl2; 4 – YPD, 2 мМ MnSO4; 5 – YPD, 3 мМ MnSO4. Разведение 1:100 (около 10
5
 кл/мл).
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 Затем два мутанта Δgef1 были трансформированы конструкциями pMB1-

SaCLCа1 и pMB1-SaCLCc1 для экспрессии SaCLCa1 и SaCLCc1 в дрожжах. В 

отобранных дрожжевых штаммах оценивали экспрессию транскриптов генов 

SaCLCa1 и SaCLCc1 с помощью ОТ-ПЦР (Рис. 11а, 11б). Штаммы, 

экспрессирующие целевые гены, высаживали на ряд селективных сред. В качестве 

положительного контроля комплементации также использовали в этих 

экспериментах штаммы Δgef1, экспрессирующие ген Cl
–
-транспортера AtCLCd 

(Zifarelli, Pusch, 2010).  

 Экспрессия SaCLCа1 в дрожжевых клетках не восстанавливала рост колоний 

Δgef1 на селективных средах, описанных выше. Однако рост мутанта, 

экспрессирующего SaCLCc1, восстанавливался в отсутствии ионов Cu
2+ 

на Fe-

дефицитной среде YPEG (Рис. 13а, линия 2) и на минимальных средах SD и SR, 

забуференных до рН 7,0 (Рис. 13а, линии 4 и 6). Также рост мутанта, 

трансформированного конструкцией pMB1-SaCLCc1, восстанавливался на среде 

YPD, содержащей ионы Mn
2+

 (Рис. 13б, линии 2-5). Эффективность восстановления 

зависела от концентрации Mn
2+

 и сопутствующего аниона. 

 Восстановление роста Δgef1 в результате экспрессии SaCLCc1, а также 

экспрессии AtCLCd, использовавшегося в качестве положительного контроля 

транспортера Cl
–
, показывает, что SaCLCc1 тоже, как и AtCLCc, является Cl

–
-

транспортером. 

 Отсутствие восстановления роста Δgef1 экспрессией SaCLCа1 дает 

основание предположить, что SaCLCа1 транспортирует NO3
–
. Косвенным 

подтверждением этого является присутствие пролина в селективном фильтре 

GPGIPE SaCLCа1. Чтобы подтвердить эту гипотезу, был выполнен сайт-

направленный мутагенез. Однонуклеотидная замена C562T, введенная в 

последовательность SaCLCа1, приводила к замене в селективном фильтре пролина 

Р188 на серин. Мы ожидали, что замена Pro→Ser изменит специфичность 

SaCLCа1, белок будет транспортировать Cl
–
 вместо NO3

–
. В соответствии с этой 

гипотезой аминокислотная замена P188S привела к частичному восстановлению 
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роста клеток Δgef1, трансформированного pMB1-SaCLCа1(C562T), на среде YPD, 

содержащей 3 мМ MnCl2 или 3 мМ MnSO4 (Рис. 13в, линии 2 и 3). Частичная 

компементация роста Δgef1, экспрессирующего SaCLCа1(C562T), на двух средах 

предполагает смену селективности у SaCLCа1. 

 Рост колоний обоих мутантов Δgef1, отобранных изначально для 

комплементационных тестов и экспрессирующих SaCLCa1, SaCLCc1, 

SaCLCа1(C562T) и AtCLCd, был сходным, поэтому на Рис. 13. в качестве примера 

приведен рост колоний только для одного мутанта. 
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Рисунок 13. Рост мутанта Δgef1 S. cerevisiae, трансформированного генами SaCLCa1, 

SaCLCc1, AtCLCd и SaCLCa1(С562Т), на селективных средах. Контрольные варианты, 

трансформированные пустым pMB1 – штамм дикого типа W3031A (ДТ) и мутант Δgef1. 

Селективные среды: а) 1 – YPEG; 2 – YPEG, 1 мМ феррозина (хелатора Fe
2+

); 3 – YPEG, 1 мМ 

феррозина, 0,1 мМ CuSO4; 4 – SD, pH 7,0; 5 – SD, pH 7,0, 0,1 мМ CuSO4; 6 – SR, pH 7,0; 7 –  SR, pH 

7,0, 0,1 мМ CuSO4; б) 1 – YPD; 2 –YPD, 2 мМ MnCl2; 3 – YPD, 3 мМ MnCl2; 4 – YPD, 2 мМ MnSO4; 

5 – YPD, 3 мМ MnSO4; в) 1 – YPD; 2 –YPD, 3 мМ MnCl2; 3 – YPD, 3 мМ MnSO4.  Разведение 1:100 

(около 10
5
 кл/мл). 

 

3.4. Исследование относительного уровня транскриптов генов SaCLCa1 

и SaCLCc1 в органах S. altissima.  

Следующим этапом нашей работы было исследование относительных 

уровней экспрессии генов SaCLCa1 и SaCLCc1 в корнях и листьях растений S. 

altissima с целью дальнейшего понимания физиологической роли белков SaCLCa1 

и SaCLCc1. Суммарную РНК выделяли из 1) 55-дневных растений, выращенных 

при разном содержании Cl
–
 и NO3

–
 в среде и 2) 55-дневных растений, которые 

находились под действием солевого шока (250 мМ NaCl). 
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Уровень экспрессии SaCLCa1 и SaCLCс1 оценивали относительно двух 

внутренних контролей – SaAct7 (ген актина) и SaeEF1α (ген фактора элонгации). 

Для определения точной нуклеотидной последовательности SaAct7 (GenBank: 

MK615596) и SaeEF1α (GenBank: MN076325) их ORF были амплифицированы 

(fullSaAct7_F и fullSaAct7_R для SaAct7; SaeEF1a_F и SaeEF1a_R для SaeEF1α) и 

клонированы в вектор pAL2-T. Пары праймеров к ORF этих генов мы подобрали на 

основе последовательностей SfAct7 и SfeEF1α, обнаруженных в собранном 

транскриптоме S. fruticosa по сходству с гомологичными генами AtACT7 

(AT5G09810) и AteEF1α (AT1G07930) у A. thaliana. 

 Экспрессия SaAct7 и SaeEF1α была на высоком уровне во всех органах и 

незначительно колебалась при действии стрессовых факторов. Данные по 

экспрессии целевых генов относительно SaAct7и SaeEF1α были сходными, поэтому 

здесь приведены результаты, рассчитанные относительно экспрессии одного из 

референсных генов – SaAct7. 

 Экспрессия SaCLCa1 была низкой и в корнях, и в листьях S. altissima при 

отсутствии NaCl в среде и достаточном снабжении растений нитратом (15 мМ 

нитрата). Увеличение концентрации Cl
–
 в среде, содержащей 15 мМ NO3

–
 

приводило к возрастанию экспрессии SaCLCa1 в корнях, но не влияло на 

экспрессию SaCLCa1 в листьях, где она оставалась на относительно низком уровне. 

Дефицит нитрата (0,75 мМ NO3
–
) значительно стимулировал экспрессию SaCLCa1 

в корнях и несущественно в листьях S. altissima. При дефиците нитрата в условиях 

увеличения концентрации Cl
–
 в среде относительный уровень представленности 

транскриптов SaCLCa1 снижался в корнях, оставаясь тем не менее на высоком 

уровне (Рис. 14а). 

 Экспрессия SaCLCс1 в корнях почти не зависела от концентрации NO3
–
  и 

Cl
–
 в среде культивирования. Однако рост концентрации Cl

–
 или дефицит NO3

–
 

стимулировали экспрессию SaCLCс1 в листьях (Рис. 14б). 

При ответе растений на солевой шок (250 мМ NaCl) наибольшие изменения 

экспрессии SaClCa1 наблюдались в корнях растений S. altissima (Рис. 15а). 
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Количество транскриптов в корнях снижалось в 3 раза относительно контрольных 

растений через 1 ч и 2 ч после внесения NaCl в среду, затем оно возрастало в два 

раза к 6-му и 9-му часу действию соли и повторно снижалось через 24 часа до 

более низких значений по сравнению с исходным уровнем. В ходе реакции 

направленность изменений содержания транскриптов SaClCa1 в листьх была такой 

же, как в корнях, однако их амплитуда была заметно меньше. 

 Экспрессия SaClCc1 незначительно изменялась и в корнях, и в листьях в 

динамике ответа растений на солевой шок (Рис. 15б). Наибольшие изменения 

экспрессии SaClCc1 наблюдались в листьях. Уровень транскриптов SaClCc1 в 

листьях постепенно увеличивался после внесения NaCl в среду. Экспрессия 

SaClCc1 увеличивалась в 2 раза к 9 ч действия соли и оставалась на таком же 

уровне через 24 ч (Рис. 15б). В корнях экспрессия SaClCc1 была в 1,5 раза выше, 

чем исходный уровень, к 6 и 9 ч после внесения соли в среду и оставалась 

приблизительно на таком же уровне через сутки (Рис. 15б). 
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 Рисунок 14. Уровень экспрессии (а) SaCLCa1 и (б) SaCLCс1 в огранах S. altissima 

относительно SaAct7 при разном содержании Cl
–
 и NO3

–
 в среде выращивания.  
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Рисунок 15. Уровень экспрессии (а) SaCLCa1 и (б) SaCLCс1 в огранах S. altissima 

относительно SaAct7 в динамике ответа растений на солевой шок (250 мМ NaCl). 
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3.5. Содержание ионов NO3
–
 и Cl

– 
в органах S. altissima при разных 

концентрациях NO3
–
 и Cl

–
 в среде 

 Наряду с анализом относительного уровня экспрессии SaCLCa1 и SaCLCс1 в 

органах S. altissima было измерено содержание Cl
–
 и NO3

–
 (Рис. 16.). 

 При повышении концентрации Cl
–
 в среде культивирования в условиях 

стандартного снабжения растений нитратом (15 мМ NO3
–
) содержание NO3

– 

снижалось в корнях и незначительно возрастало в листьях (Рис. 16а). В условиях 

дефицита нитрата в среде (0,75 мМ NO3
–
) содержание этого аниона в органах также 

было низким. Когда концентрацию Cl
– 

в среде повышали в условиях дефицита 

нитрата, содержание NO3
–
 оставалось на низком уровне, а содержание Cl

– 
– 

возрастало. 

 Содержание Cl
–
 в корнях и листьях увеличивалось, когда концентрацию 

NaCl в среде культивирования повышали. Содержание этого аниона практически 

не зависело от доступности NO3
–
 (Рис. 16б). 
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 Рисунок 16. Содержание NO3
–
 (а) и Cl

–
 (б) в органах S. altissima при разном содержании Cl

–
 

и NO3
–
 в среде культивирования. 
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Глава 4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 В настоящей работе исследовали функции продуктов генов SaCLCa1 и 

SaCLCc1, клонированных из эугалофита S. altissima. Аминокислотные 

последовательности и результаты филогенетическиого анализа, свидетельствуют о 

том, что белки SaCLCa1 и SaCLCc1 относятся к семейству CLC. 

 Для исследования ионной специфичности SaCLCa1 и SaCLCc1 путем 

функциональной комплементации был получен мутант Δgef1 с делетированным 

геном GEF1, единственным геном семейства CLC у S. cerevisiae. Продукт гена 

GEF1, хлоридный транспортер Gef1p, локализован в мембранах аппарата Гольджи, 

тонопласте и плазматической мембране клеток дрожжей (López-Rodríguez et al., 

2007). Экспрессия SaCLCc1 и AtCLCd, кодирующего Cl
–
-транспортер пост-

Гольджи везикул (Zifarelli, Pusch, 2010), привела к восстановлению роста 

дрожжевого мутанта на селективной Fe-дефицитной среде (Рис. 13а, линия 2), что 

свидетельствует о восстановлении функции Cl
–
-транспортера в клетках мутанта 

Δgef1. Предполагается, что Cl
–
-транспортер снижает положительный заряд в 

люмене пост-Гольджи везикул, что приводит к активации H
+
- и Cu

2+
-АТФаз, 

стимуляции переноса H
+
 и Cu

2+
 в люмен везикул и, соответственно, загрузке меди в 

апобелок Fet3p (Gaxiola et al., 1998). При наличии функционально-активного белка 

Gef1p медь может загружаться в апобелок Fet3p даже в случае минимальных 

концентраций иона Cu
2+

 в среде, которые свойственны средам YPEG, SD и SR. В 

случае, когда концентрация ионов Cu
2+ 

в среде составляет 0,1 мМ, как было в 

наших экспериментах, загрузка меди в апобелок не требует функционально-

активного Cl
–
-транспортера, что подтверждается восстановлением роста Δgef1 в 

присутствии 0,1 мМ CuSO4 (Рис. 13а, линии 3, 5, 7). Так как SaCLCc1, как и 

AtCLCd, восстанавливал рост мутанта Δgef1, и оба белка находятся в одной 

подгруппе с Cl
–
-транспортером AtCLCc на филогенетическом дереве белков 

семейства CLC растений (Рис. 9), можно заключить, что SaCLCc1 тоже 

транспортирует Cl
–
. Рост мутанта Δgef1 также подавлялся на среде YPD с 

токсичными ионами Mn
2+

. Экспрессия SaCLCc1 в мутанте Δgef1 приводила к 
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восстановлению роста мутанта на богатой среде YPD с ионами Mn
2+

 (Рис. 13б, 2-5). 

Этот результат согласуется с концепцией (Gaxiola et al., 1998), что транспорт Cl
– 

в 

вакуоль нужен для стимуляции вакуолярной H
+
-АТФазы, что, в свою очередь, 

необходимо для ΔpH-зависимой компартментализации ионов Mn
2+

 в вакуоли. 

 Экспрессия SaCLCa1 в Δgef1 не привела к восстановлению роста мутанта, 

наиболее вероятно, по причине нитратной специфичности SaCLCa1. Селективность 

SaCLCa1 к иону NO3
–
 обусловлена присутствием пролина в селективном фильтре 

этого транспортера (Рис. 8), и, вероятно, сходством его анион-проводящего пути с 

таковыми NO3
–
/Н

+
-антипортеров AtCLCa и AtCLCb, о чем в целом говорит высокое 

сходство последовательности SaCLCa1 с последовательностями этих 

транспортеров (Рис. 9). Частичное восстановление роста мутанта, 

экспрессирующего SaCLCa1(P188S), но не нативный SaCLCa1, на Mn
2+

-

содержащей среде YPD указывает на хлоридную селективность SaCLCa1(P188S) и 

на ее отсутствие у SaCLCa1. Сходная неполная комплементация ростового 

фенотипа была показана на клетках мутанта Δgef1, экспрессирующего 

AtCLCa(P160S) (Wege et al., 2010). По-видимому, наличие пролина или серина в 

селективном фильтре является не единственным фактором, обуславливающим 

анионную селективность транспортера. 

 Экспрессия SaCLCa1 и SaCLCc1 у растений S. altissima была орган-

специфичной и изменялась в ответ на варьирование анионного состава среды 

культивирования (Рис. 14). Значительная индукция экспрессии SaCLCa1 

происходила в корнях при дефиците NO3
–
 в питательной среде (Рис. 14а) и 

соответствующем низком содержании NO3
–
 в органах (Рис. 14б). Экспрессия 

SaCLCa1 также возрастала в корнях при стандартном снабжении растений NO3
–
 в 

условиях повышения концентрации NaCl в среде (Рис. 14а). Наличие NaCl и 

снижение концентрации NO3
–
 в среде не вызвали изменений в экспрессии SaCLCc1 

в корнях. Однако экспрессия SaCLCc1 в этих условиях увеличивалась в листьях 

(Рис. 14б), что указывает на возможное участие SaCLCc1 в накоплении ионов Cl
– 

в 
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вакуолях листьев S. altissima, как это было показано для AtCLCc (Jossier et al., 

2010).  

С одной стороны, галофитам необходимо поддерживать высокие 

концетрации Cl
– 

в вакуолях листьев для снижения осмотического потенциала 

(Балнокин и др., 2005а), с другой – растения должны поддерживать концетрацию 

NO3
–
 в листьях на необходимом для роста уровне. В соответствии с этим, в нашей 

работе увеличение концентрации Cl
–
 в среде приводило к росту содержания этого 

аниона в корнях и листьях (Рис. 16, а), а также к небольшому увеличению 

содержания NO3
–
 в листьях (Рис. 16, б). 

Одновременное увеличение экспрессии SaCLCa1 в корнях и увеличение 

содержания нитрата в листьях указывают на возможное участие SaCLCa1 в 

регуляции потоков анионов из корней в побеги, т.е. в регуляции загрузки ионов 

NO3
–
 в ксилему корня. Одним из возможных объяснений индукции экспрессии 

SaCLCa1 может быть способность SaCLCa1 к двунаправленному транспорту 

нитрата через мембрану. В работе (Wege et al., 2014) методом локальной фиксации 

потенциала показан выход анионов из вакуолей устьичных клеток A. thaliana в 

цитозоль, опосредованный транспортером AtCLCa. Загрузка нитрата в ксилему 

корня зависит от концентрации нитрата в цитозоле клеток перецикла (Geilfus, 

2018). Чтобы увеличить загрузку нитрата в ксилему корня, растения могут 

повышать концентрацию нитрата в цитозоле клеток перицикла за счет уменьшения 

пула вакуолярного NO3
–
. Повышение концентрации NO3

–
 в цитозоле клеток 

перицикла может быть достигнуто за счет изменения направления переноса 

анионов белком SaCLCa1. Транспорт NO3
–
 в вакуоли может сменяться оттоком 

NO3
–
 из вакуолярного компартмента через SaCLCa1. В работе (Wege et al., 2014) 

показано, что фосфорилирование Thr
38 

на N-концевом цитоплазматическом домене 

AtCLCa протеинкиназой OST1 (SnRK2.6) приводит к смене направления 

транспорта NO3
–
: в фосфорилированном состоянии AtCLCa переносит нитрат из 

вакуоли в цитозоль. 
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 Основываясь на результатах исследования экспрессии в динамике ответа 

растений на солевой шок, можно предположить, что SaClCa1 не участвует в 

первичном ответе на воздействие соли. Экспрессия SaClCa1 в первые часы после 

внесения соли в среду подавляется. Это может быть связано с NaCl-

индуцированным замедлением биосинтетических процессов и включеним 

механизмов акклимации к осмотическому и токсическому действию соли. Можно 

предположить, что после 3 ч действия соли возникает необходимость в 

поддержании пула NO3
–
 и в востановлении процессов азотного обмена, что требует 

повышения экспрессии SaClCa1.  

Экспрессия SaClCc1 возрастает в листьях уже на первых этапах действия 

соли и продолжает оставаться на более высоком уровне по сравнению с начальным 

значением в течение суток. Вероятно, SaClCc1 участвует в депонировании Cl
–
 в 

вакуолях клеток листьев. Cl
– 

являясь главным сопутствующим анионом катиона
 

Na
+
, поддерживает ионный баланс, а также вносит вместе с Na

+ 
основной вклад в 

снижение водного потенциала клеток для обеспечения восходящего тока воды по 

ксилеме в системе корень-стебель-лист в условиях засоления (Балнокин с соавт., 

2005). 

 В работе (Monachello et al., 2009) показано, что AtCLCa экспрессируется на 

приблизительно одинаковом уровне в корнях и листьях A. thaliana. В клетках 

мезофилла листьев AtCLCa участвует в накоплении нитрата в вакуолях (De Angeli 

et al., 2006). Однако функциональная роль AtCLCa в корнях остается 

невыясненной. В отличие от AtCLCa относительный уровень экспрессии SaCLCa1 

был намного больше в корнях, чем в листьях S. altissima. Это может быть 

объяснено участием SaCLCa1 в загрузке анионов в ксилему. Индукция экспрессии 

SaCLCa1 может быть связана также с другими физиологическими функциями, 

отличными от функции депонирования анионов в вакуолях. 

 Физиологическая функция SaCLCc1 является более понятной и, наиболее 

вероятно, заключается в накоплении Cl
– 

в вакуолях листьев. 
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ВЫВОДЫ 

1. Клонированы полноразмерные последовательности кДНК двух генов из 

эугалофита Suaeda altissima, SaCLCa1 и SaCLCс1. 

2.  Белки, кодируемые генами SaCLCa1 и SaCLCс1, относятся к семейству 

хлоридных каналов и имеют три ключевых аминокислотных мотива, свойственных 

белкам семейства CLC. Оба белка SaCLCa1 и SaCLCс1 содержат в 

аминокислотных последовательностях два ключевых глутамата – «воротный» и 

«протонный», что указывает на их принадлежность к анион/протонным 

антипортерам. Селективный фильтр SaCLCa1 содержит пролин, а SaCLCс1 – 

серин, что предполагает нитратную специфичность первого транспортера и 

хлоридную специфичность второго.  

3.  Экспрессия гена SaCLCс1 в дрожжевом мутанте Saccharomyces cerevisiae 

Δgef1 приводит к восстановлению роста мутантных клеток на селективных средах. 

Комплементация фенотипа мутанта Δgef1 геном SaCLCc1 указывает на участие 

белка SaCLCc1 в транспорте ионов Cl
–
.
 
  

4.  Экспрессия гена SaCLCa1 в клетках дрожжевого мутанта Δgef1 не приводит к 

восстановлению роста мутантных клеток на селективных средах. Замена в 

селективном фильтре SaCLCa1 пролина в положении 188 на серин (P188S) 

приводит к частичной комплементации фенотипа мутанта на двух селективных 

средах, что указывает на возможное участие SaCLCа1 в транспорте ионов NO3
–
.
 
 

5. Гены анионных транспортеров SaCLCa1 и SaCLCс1 экспрессируются как в 

корнях, так и в листьях S. altissima. Экспрессия SaCLCa1 и SaCLCс1 изменяется в 

органах в ответ на изменение концентрации NaCl и NO3
– 

в среде. Изменение 

экспрессии гена SaCLCa1 наблюдали преимущественно в корнях, а гена SaCLCc – 

в листьях. 
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Приложение 

Таблица П. 1. Состав экспериментальных сред выращивания S. altissima. 

Среда со стандартным содержанием 

NO3
–
 

Среда с низким содержанием NO3
–
 

№ 

среды 

15 мМ NO3
–
 № 

среды 

0,75 мМ NO3
–
 

1 0 мМ 

NaCl 

 

 

 

4 мМ Ca(NO3)2 

7 мМ KNO3 

1 мМ KH2PO4 

2 мМ MgSO4 

50 мкМ FeSO4 

50 мкМ 

Na2EDTA 

10 мкМ MnCl2 

1 мкМ ZnSO4 

0,5 мкМ CuSO4 

0,1 мкМ 

Na2MoO4 

4 0 мМ NaCl 4 мМ CaCl2 

6,25 мМ KCl 

0,75 мМ KNO3 

1 мМ KH2PO4 

2 мМ MgSO4 

50 мкМ FeSO4 

50 мкМ Na2EDTA 

10 мкМ MnCl2 

1 мкМ ZnSO4 

0,5 мкМ CuSO4 

0,1 мкМ Na2MoO4 

2 250 мМ 

NaCl 

 

 

 

5 250 мМ 

NaCl 

3 750 мМ 

NaCl 

6 750 мМ 

NaCl 
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Таблица П. 2. Штаммы S. cerevisiae, рост которых исследовали в работе. 

Название штамма S. 

cerevisiae 

Генотип Источник 

W3031A MATa leu2 his3 trp1 ura3 ade2 Группа генетической 

инженерии грибов, ЦБ РАН 

(https://www.fbras.ru/about/na

uchnye-

podrazdeleniya/gruppa-

geneticheskoj-inzhenerii-

gribov-pri-direkcii) 

Δgef1 MATa leu2 gef1::LEU2 his3 trp1 ura3 ade2  Данная работа 

Δgef1-SaCLCa1 MATa leu2 gef1::LEU2 his3 trp1 ura3 [pMB1-URA3-SaCLCa1] ade2  Данная работа 

Δgef1-SaCLCc1 MATa leu2 gef1::LEU2 his3 trp1 ura3 [pMB1-URA3-SaCLCc1] ade2  Данная работа 

Δgef1-SaCLCa1(C562T) MATa leu2 gef1::LEU2 his3 trp1 ura3 [pMB1-URA3-SaCLCa1(C562T)] 

ade2  

Данная работа 

Δgef1-AtCLCd MATa leu2 gef1::LEU2 his3 trp1 ura3 [pMB1-URA3-AtCLCd] ade2  Данная работа 

 

https://www.fbras.ru/about/nauchnye-podrazdeleniya/gruppa-geneticheskoj-inzhenerii-gribov-pri-direkcii
https://www.fbras.ru/about/nauchnye-podrazdeleniya/gruppa-geneticheskoj-inzhenerii-gribov-pri-direkcii
https://www.fbras.ru/about/nauchnye-podrazdeleniya/gruppa-geneticheskoj-inzhenerii-gribov-pri-direkcii
https://www.fbras.ru/about/nauchnye-podrazdeleniya/gruppa-geneticheskoj-inzhenerii-gribov-pri-direkcii
https://www.fbras.ru/about/nauchnye-podrazdeleniya/gruppa-geneticheskoj-inzhenerii-gribov-pri-direkcii
https://www.fbras.ru/about/nauchnye-podrazdeleniya/gruppa-geneticheskoj-inzhenerii-gribov-pri-direkcii
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Таблица П. 3. Состав контрольных и селективных сред для исследования роста штаммов S. cerevisiae в 

комплементационных тестах. 

YPD YPEG SD SR 

1% дрожжевой 

экстракт; 

2% пептон; 

2% декстроза; 

-/+ 2 мМ и 3 мМ 

MnCl2/MnSO4 

1% дрожжевой 

экстракт; 

2% пептон; 

2% этанол; 

2% глицерин; 

-/+ 1 мМ феррозин 

(хелатор Fe
2+

); 

-/+ 0,1 мМ CuSO4 

6,7 г/л YNB; 

2% декстроза; 

50 мМ MES-Tris, pH 7; 

 -/+ 0,1 мМ CuSO4 

Аминокислоты: 

20 мг/л триптофан; 

40 мг/л лейцин; 

20 мг/л гистидин; 

Азотистые основания: 

20 мг/л аденин; 

6,7 г/л YNB; 

2% раффиноза; 

50 мМ MES-Tris, pH 7; 

-/+ 0,1 мМ CuSO4 

Аминокислоты: 

20 мг/л триптофан; 

40 мг/л лейцин; 

20 мг/л гистидин; 

Азотистые основания: 

20 мг/л аденин; 
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Таблица П. 4. Состав питательной среды 1/3 Гибо для A. thaliana. 

Макроэлементы Концентрация в среде, мМ 

KNO3 

Ca(NO3)2*4H2O 

MgSO4*7H2O 

KH2PO4 

(NH4)2SO4 

1,25 

1,5 

0,75 

0,5 

0,33 

Микроэлементы Концентрация в среде, мкМ 

KCl 

MnSO4 

CuSO4*5H2O 

ZnSO4*7H2O 

H3BO3 

(NH4)6Mo7O24 

FeSO4*7H2O 

Na2EDTA*2H2O 

50 

10 

1,5 

2 

50 

0,075 

50 

50 
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Таблица П. 5. Штаммы E.coli, которые использовали в работе для клонирования и «размножения» целевых конструкций. 

Название штамма E.coli Генотип Источник 

HST08 (Stellar Competent Cell) F- endA1 supE44 thi-1 recA1 relA1 gyrA96 phoA 

Φ80dlacZΔM15 Δ(lacZY-argF) U169 Δ(mrr-hsdRMS-

mcrBC) ΔmcrA λ- 

Clontech, Takara Bio, США 

NEB 5-alpha Competent E.coli 

(модификация dH5alpha) 

fhuA2 Δ(argF-lacZ)U169 phoA glnV44 φ80lacZΔM15  

gyrA96 recA1 relA1 endA1 thi-1 hsdR17 

NEB, США 

XL1-Blue recA1 endA1 gyrA96 thi-1 hsdR17 supE44 relA1 lac 

[F'proAB lacI
q
ZΔM15 Tn10 (Tet

r
)] 

Евроген, Россия 

Top-10 F- mcrA Δ(mrr-hsdRMS-mcrBC) φ80lacZΔM15 ΔlacX74 

nupG recA1 araD139 Δ(ara–leu)7697 galE15 galK16 

rpsL(Str
R
) endA1 λ

–
 

Invitrogen, США 

dH5alpha F
– 

endA1 glnV44 thi-1 recA1 relA1 gyrA96 deoR nupG 

purB20 φ80dlacZΔM15 Δ(lacZYA-argF)U169, 

hsdR17(rK
–
mK

+
), λ

–
 

Invitrogen, США 
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Таблица П. 6. Последовательности праймеров, которые использовали в работе. 

Название праймера Нуклеотидная последовательность 5’-3’ Экспериментальное назначение 

SaCLC1F CCGACTTTACAATCTCATTAACG Исследование экспрессии генов SaCLCa1/ 

SaCLCc1/AtCLCd/ScAct1 методом ОТ-ПЦР в 

клетках S. cerevisiae 

SaCLC1R GTATGCTGAACCCATGAGAATGATA 

SaCLCc1F GGGAAGTATTTACAACGCTCT 

SaCLCc1R TAATGCTTTTGCGACTTTATCTGGG 

AtCLCd_seq CCTTTAGAGCCCCAGTTGGTG 

AtCLCdpMB_R ATCGATACCGTCGACCTCGAGCTTAGCTACCAGCTTCAACTGC 

act1ScF AACGTGGTTACTCTTTCTCC 

act1ScR GCGGTTTGCATTTCTTGTTC 

SaCLCa1_F1 GAGACCTTGCTGAAGCCAAGC Исследование экспрессии генов 

SaCLCa1/SaCLCc1/SaAct7/SaeEF1-alpha 

методом ОТ-кПЦР в органах S. altissima 

SaCLCa1_R1 TGTCCCTTCACTAGTAAGGATTG 

SaCLCc1_F1 CAAGGCAAAGTATTTCTCTGAGG 

SaCLCc1_R1 AGATATATCCTCCAATGTGAGCC 

SaAct7_F AGATTCCGTTGCCCAG 

SaAct7_R ATTTCCTTGCTCATACGGTCA 

SaeEF1alpha_F1 TGAGATGTGTGGCAATCC 

SaeEF1alpha_R1 GTTGCTTCTGACTCCAAGAAT 

gef1_LEU2_F CATGACCGTAGGACCGAATGCTGTCCGAAAAATGATACTTATCA

CACATTAACTGTGGGAATACTCAGGTATCG 

Получение LEU2-конструкции  
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gef1_LEU2_R CAGGGTGACGGAGCTTAAACAAGTAAAAATTGATAAAAG 

TCTGTATCATACTCCATCAAATGGTCAGGTCATTG 

gef1Kn F CATGACCGTAGGACCGAATGCTG Проверка присутствия мутации gef1::LEU2 в 

геномной ДНК gef1Kn R CAGGGTGACGGAGCTTAAACAAG 

SaCLCc1F GGGAAGTATTTACAACGCTCT Получение 3ꞌ-концевого фрагмента гена 

SaCLCc1 SaCLCc1R TAATGCTTTTGCGACTTTATCTGGG 

fullSaCLCc1f GTACTCTGCTTGCTGCTCT Получение полнорамерной последовательности 

кДНК гена SaCLCc1 fullSaCLCc1r ATAGGAACTTAATGCCCGATG 

SaCLCa1pMB_F ACACACATAAACAAACCATGGAAGCATCTAAAGAAGAAGCACC Получение полноразмерных 

последовательностей кДНК генов 

SaCLCa1/SaCLCc1/AtCLCd для их клонирования 

в вектор pMB1 с помощью Clonthech- или 

Gibson-сборки 

SaCLCa1pMB_R ATCGATACCGTCGACCTCGAGCCGTCTGACTATACAGAACTCA 

pmbSaCLCc1f ACACACATAAACAAACCATGGATCCATCTAATGATCACCAC 

pmbSaCLCc1r ATCGATACCGTCGACCTCGAGCTTAATGCTTTTGCGACT 

AtCLCdpMB_F  ACACACATAAACAAACCATGTTATCGAATCATCTCCAGAAC 

AtCLCdpMB_R ATCGATACCGTCGACCTCGAGCTTAGCTACCAGCTTCAACTGC 

pMB_F CATGGTTTGTTTATGTGTGTTTATTC Получение лианеризованной формы вектора 

pMB1 pMB_R CTCGAGGTCGACGGTATCGATAAGC 

fullSaAct7_F ATGGCTGATGCAGAGGAGATTC Получение полноразмерных 

последовательностей кДНК генов 

SaAct7/SaeEF1-alpha 

fullSaAct7_R CTTAGAAGCACTTTCGGTGAAC 

SaeEF1a_F ATGGGTAAGGAGAAGATTC 

SaeEF1a_R CTTCTTAAGGGCGGCCTTG 
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SaCLCa1_P188S_F CCTACTGCGGCTGGATCTGGTATACCTG Сайт-направленный мутагенез SaCLCa1(C562T) 

SaCLCa1_1549_R AGCAAAGAATACGACTAACACTGTA 

CLC_F   TGGAAGCCTYTACAAYTWYBT Вырожденные праймеры для получения 

консервативного, срединного фрагмента кДНК 

гена SaCLCa1 

CLC_R GCATCATCATTKGTGKTSARR 

CLC3P_F TGGCCTGCCCTTCCTCGTGA Получение 3ꞌ- и 5ꞌ-концевых 

последовательностей кДНК гена SaCLCa1 CLC_R196 TAGATTAGAAGAGAGATTGGCCGAAAT 
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П. 7. Парное выравнивание аминокислотных последовательностей 

SaCLCa1 и SfCLCa1 в программе EMBOSS Needle 

SaCLCa1            1 MEASKEEAPPINPDSNAMGGTTRSNEQVFRPCMEGGGGEQEGAANGEDLD     50 

                     ||||||||||||||||||.|||||||||...||||||||||||||||||| 

SfCLCa1            1 MEASKEEAPPINPDSNAMNGTTRSNEQVVPQCMEGGGGEQEGAANGEDLD     50 

 

SaCLCa1           51 LENNSLHQPLLVRHRTLSSSRLAMVGAKVSYIESLDYEINENDLFKQDWR    100 

                     |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

SfCLCa1           51 LENNSLHQPLLVRHRTLSSSRLAMVGAKVSYIESLDYEINENDLFKQDWR    100 

 

SaCLCa1          101 SRSKGQVLQYVFLKWKLAFLVGLLTGLIATFINIAVENIAGYKLLLVSKY    150 

                     |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

SfCLCa1          101 SRSKGQVLQYVFLKWKLAFLVGLLTGLIATFINIAVENIAGYKLLLVSKY    150 

 

SaCLCa1          151 VEQKRYTMGLITLTGANFLLTLSSTVLVVFFAPTAAGPGIPEIKAYLNGI    200 

                     |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

SfCLCa1          151 VEQKRYTMGLITLTGANFLLTLSSTVLVVFFAPTAAGPGIPEIKAYLNGI    200 

 

SaCLCa1          201 DTPNMYGAPTLLVKIFGSIGAVSAGLDLGKEGPLVHIGACIASLLGQGGT    250 

                     |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

SfCLCa1          201 DTPNMYGAPTLLVKIFGSIGAVSAGLDLGKEGPLVHIGACIASLLGQGGT    250 

 

SaCLCa1          251 DKHRVKWKWYRYMNNDRDRRDLITSGASAGVCAAFKSPVGGVLFALEEVA    300 

                     |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

SfCLCa1          251 DKHRVKWKWYRYMNNDRDRRDLITSGASAGVCAAFKSPVGGVLFALEEVA    300 

 

SaCLCa1          301 TWWRSSLLWRAFFSTAVVVVVLRAFIEYCSAGDCGLFGNGGLIMFDVSNV    350 

                     ||||||||||.||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

SfCLCa1          301 TWWRSSLLWRTFFSTAVVVVVLRAFIEYCSAGDCGLFGNGGLIMFDVSNV    350 

 

SaCLCa1          351 TVNYHIMDIIPVALIGLIGGILGSLYNYFLHKVLRLYNLINEKGKLAKIL    400 

                     |||||||||||||||||:||:||||||||||||||||||||||||||||| 

SfCLCa1          351 TVNYHIMDIIPVALIGLVGGVLGSLYNYFLHKVLRLYNLINEKGKLAKIL    400 

 

SaCLCa1          401 LSLTVSVFTSVCLYGLPFLVSCTECDPSLSNSNCSTVGRTGNYKRFNCPK    450 

                     |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

SfCLCa1          401 LSLTVSVFTSVCLYGLPFLVSCTECDPSLSNSNCSTVGRTGNYKRFNCPK    450 

 

SaCLCa1          451 GYYNDLASLLFSTSDEAVRNIFSTNTSGEFRPISLLIYFVLYCILGLFTF    500 

                     |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

SfCLCa1          451 GYYNDLASLLFSTSDEAVRNIFSTNTSGEFRPISLLIYFVLYCILGLFTF    500 

 

SaCLCa1          501 GIAVPSGLFLPIILMGSAYGRLLGIAMGSYTKIDRGLYAVLGGAALMAGS    550 

                     ||||||||||||||||||||||||||||||||||.||||||||||||||| 

SfCLCa1          501 GIAVPSGLFLPIILMGSAYGRLLGIAMGSYTKIDLGLYAVLGGAALMAGS    550 

 

SaCLCa1          551 MRMTVSLCVIFLELTNNLLLLPITMLVLLIAKSVGDCFNPSIYETILELK    600 

                     ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||.||||| 

SfCLCa1          551 MRMTVSLCVIFLELTNNLLLLPITMLVLLIAKSVGDCFNPSIYEIILELK    600 

 

SaCLCa1          601 GLPFLDANPEPWMRNITVGDLAEAKPPLVSLRAVEKVSRIVDVLRNTTHN    650 

                     |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

SfCLCa1          601 GLPFLDANPEPWMRNITVGDLAEAKPPLVSLRAVEKVSRIVDVLRNTTHN    650 

 

SaCLCa1          651 GFPIIDDEATILTSEGTKLKKLHGLILRAHLVAALKKRWFQQQPKKTEEW    700 

                     |||||||||||||||||||:|||||||||||||||||||||||||||||| 

SfCLCa1          651 GFPIIDDEATILTSEGTKLQKLHGLILRAHLVAALKKRWFQQQPKKTEEW    700 

 

SaCLCa1          701 EVREKFTWVELAERDLNFEQVAITKHEMDMYVDLHPFTNKTPYTVIEDMS    750 

                     ||||:||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

SfCLCa1          701 EVRERFTWVELAERDLNFEQVAITKHEMDMYVDLHPFTNKTPYTVIEDMS    750 

 

SaCLCa1          751 AAKAMVLFRQVALRHMLILPKYQGSGIYPVVGILTRQDLIAHNIQTVFPH    800 

                     |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||: 

SfCLCa1          751 AAKAMVLFRQVALRHMLILPKYQGSGIYPVVGILTRQDLIAHNIQTVFPY    800 

 

SaCLCa1          801 IARSKGREKQK*    812 

                     |||||||||||  

SfCLCa1          801 IARSKGREKQK*    812 
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П. 8. Парное выравнивание аминокислотных последовательностей 

SaCLCc1 и SfCLCc1 в программе EMBOSS Needle 

SaCLCc1            1 MDPSNDHHKRMDSLNEVNYNDEENDVEYLGDLDGKEDERLWSSMSERNGS     50 

                     |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

SfCLCc1            1 MDPSNDHHKRMDSLNEVNYNDEENDVEYLGDLDGKEDERLWSSMSERNGS     50 

 

SaCLCc1           51 MRIPLLRKRTNNTSQIAVIGAKSCPIESLDYEMIENELFKQDWRSRKKVQ    100 

                     |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

SfCLCc1           51 MRIPLLRKRTNNTSQIAVIGAKSCPIESLDYEMIENELFKQDWRSRKKVQ    100 

 

SaCLCc1          101 IFQYVFLKWGLALLIGIGTGLIGFFNNIAVENISGFKLLLTNNLMLQGSY    150 

                     ||||||||||||||||:||||||||||||||||||||||||||||||||| 

SfCLCc1          101 IFQYVFLKWGLALLIGVGTGLIGFFNNIAVENISGFKLLLTNNLMLQGSY    150 

 

SaCLCc1          151 FKAFLAFFGCNMLFAIIAGALCAYIAPAAAGSGIPEVKAYLNGIDAPSIL    200 

                     |||||||||||||||:|||||||||||||||||||||||||||||||||| 

SfCLCc1          151 FKAFLAFFGCNMLFAVIAGALCAYIAPAAAGSGIPEVKAYLNGIDAPSIL    200 

 

SaCLCc1          201 APSTFFVKIFGSIFGVSAGFVVGKEGPMVHTGACIANLLGQGGSRKYGLT    250 

                     |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

SfCLCc1          201 APSTFFVKIFGSIFGVSAGFVVGKEGPMVHTGACIANLLGQGGSRKYGLT    250 

 

SaCLCc1          251 WNWLRYFKNDRDRRDLITCGAAAGVAAAFRAPVGGVLFALEEAASWWRSA    300 

                     |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

SfCLCc1          251 WNWLRYFKNDRDRRDLITCGAAAGVAAAFRAPVGGVLFALEEAASWWRSA    300 

 

SaCLCc1          301 LLWRTFFTTAMVAIVLRGFIQYCWTGKCGLFGKGGLIMYDVSNEVATYGG    350 

                     |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

SfCLCc1          301 LLWRTFFTTAMVAIVLRGFIQYCWTGKCGLFGKGGLIMYDVSNEVATYGG    350 

 

SaCLCc1          351 YDILAVIVLGVVGGVLGSIYNALIDKVLRIYSIINEKGPSFRVLLVIVIS    400 

                     |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

SfCLCc1          351 YDILAVIVLGVVGGVLGSIYNALIDKVLRIYSIINEKGPSFRVLLVIVIS    400 

 

SaCLCc1          401 FITTCCAFGLPWLAKCSPCPTDSSVKCPTSGEGNYKRFQCPDGHYNDLAS    450 

                     |||||||||||||||||||||||:|||||||||||||||||||||||||| 

SfCLCc1          401 FITTCCAFGLPWLAKCSPCPTDSNVKCPTSGEGNYKRFQCPDGHYNDLAS    450 

 

SaCLCc1          451 LFLNTNDDAIRNLFSTTIIREFQIPSLFIFFVTIYFLGIITYGIAVPAGL    500 

                     |||||||||||||||||||||||:|||||||||||||||||||||||||| 

SfCLCc1          451 LFLNTNDDAIRNLFSTTIIREFQLPSLFIFFVTIYFLGIITYGIAVPAGL    500 

 

SaCLCc1          501 FIPVILAGGVYGRILGRLFQTLSVLDTGLFSLLGAASFLGGTMRMTVSIC    550 

                     |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

SfCLCc1          501 FIPVILAGGVYGRILGRLFQTLSVLDTGLFSLLGAASFLGGTMRMTVSIC    550 

 

SaCLCc1          551 VILLELTNNLLLLPLVMIVLLISKTVADCFNHGVYDQIVKLKGLPFLEAH    600 

                     |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

SfCLCc1          551 VILLELTNNLLLLPLVMIVLLISKTVADCFNHGVYDQIVKLKGLPFLEAH    600 

 

SaCLCc1          601 AEPYMRHLVAGDAVSGPLVTFSGVEKVETIVHALQSTGHNGFPVIDGPPF    650 

                     |||||||||||||||||||||||:|||||||||||||||||||||||||. 

SfCLCc1          601 AEPYMRHLVAGDAVSGPLVTFSGLEKVETIVHALQSTGHNGFPVIDGPPS    650 

 

SaCLCc1          651 ДДСPELCGMVLKSHLLVLLKAKYFSEERRLSGRDILKKFSPFDFAKPGTG    700 

                     |||||||||||:|||||||||||||||||||||||||:|||||||||||| 

SfCLCc1          651 ДДСPELCGMVLRSHLLVLLKAKYFSEERRLSGRDILKRFSPFDFAKPGTG    700 

 

SaCLCc1          701 KGLTLEDISITDEDMEMYIDLHPIINASPYTVLETMSLAKAQILFRQLGL    750 

                     ||||||||||||||||||:||||||||||||||||||||||||||||||| 

SfCLCc1          701 KGLTLEDISITDEDMEMYVDLHPIINASPYTVLETMSLAKAQILFRQLGL    750 

 

SaCLCc1          751 RHMCVVPKSQGRPPIVGILTRHDFMPEHILGLYPQIKSQKH*    792 

                     |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||  

SfCLCc1          751 RHMCVVPKSQGRPPIVGILTRHDFMPEHILGLYPQIKSQKH*    792 
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