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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
Arabidopsis – Arabidopsis thaliana (L.) Heynh;
Col-0 – экотип Columbia 0, дикий тип;
NEP – Nuclear-Encoded RNA-Polymerase, хлоропластная;
PEP – Plastid-Encoded RNA-Polymerase
РАР – РЕР-ассоциированные белки (Plastid RNA-polymerase associated proteins,
РАРs);
МС – среда Мурасиге и Скуга (Murashige, Scoog);
qRT-PCR – quantitative real-time polymerase chain reaction (ПЦР-РВ полимеразная
цепная реакция в режиме реального времени);
pар – мутанты по генам PAP;
ФСII – фотосистема II;
ФСI – фотосистема I;
TAC – транскрипционно-активная хромосома;
FSD – железосодержащая супероксиддисмутаза;
АТФ – аденозинтрифосфат;
рРНК – рибосомная рибонуклеиновая кислота;
тРНК – транспортная рибонуклеиновая кислота;
AHK – Arabidopsis Histidine Kinase (гистидиновая протеинкиназа);
п.н. – пара нуклеотидов;
ПЦР – полимеразная цепная реакция;
Т-ДНК – Т-область ДНК Ti-плазмиды Agrobacterium tumefaciens;
кДНК – комплементарная дезоксирибонуклеиновая кислота;
мРНК – матричная РНК;
РНКаза – рибонуклеаза;
нм – нанометры;
ТХУ – трихлоруксусная кислота;
ЭДТА – этилендиаминтетрауксусная кислота;
ДДС – додецилсульфат натрия;
ТШ – тепловой шок;
ЦК – цитокинины;
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АБК – абсцизовая кислота;
МЖ – метилжасмонат;
АЦК – 1-аминоциклопропан-1-карбоновая кислота;
БС – брассиностероиды;
СК – салициловая кислота;
мкE·м

−2

·с−1 – микроЭйнштейн (1 мкмоль фотонов света в секунду на квадратный

метр площади);
AHP – Arabidopsis Histidine Phosphotransfer proteins (белок фосфотрансмиттер);
ARR типа А и В – Arabidopsis Response Regulator (регулятор ответа на цитокинин
типа А и B);
MOPS 3-[N-Морфолино] пропансульфоновая кислота C7H15NO4S;
NPQ – нефотохимическое тушение;
FR – дальний красный свет;
BOG – реакция блокировки зеленения;
промотора BLRP – blue light responsive promoter.
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ВВЕДЕНИЕ
Выяснение молекулярных механизмов биогенеза хлоропластов является
одной из важнейших проблем биологии растений. Реализация этих механизмов в
значительной

степени

осуществляется

через

взаиморегуляцию

экспрессии

пластидного и ядерного геномов с участием экзогенных и эндогенных факторов.
Ведущую роль в этом процессе могут играть гены аппарата пластидной
транскрипции. Согласно современным представлениям транскрипция пластома
осуществляется

двумя

типами

РНК-полимераз:

моносубъединичной

РНК-

полимеразой фагового типа ядерного кодирования (NEP, Nuclear-Encoded RNAPolymerase), представленной в геноме Arabidopsis thaliana двумя генами – RPOTp и
RPOTmp, и мультиcубъединичной РНК-полимеразой бактериального типа PEP
(Plastid-Encoded RNA-Polymerase), коровые субъединицы α, β, β' и β'' которой
кодируются в пластоме генами rpoA (ArthCp055), rpoB (ArthСp014), rpoC1
(ArthCp013) и rpoC2 (ArthCp012). Для распознавания промоторных областей
пластидных генов PEP необходим один из шести транс-факторов семейства сигма
(SIG1 – SIG6), которые избирательно осуществляют связывание и инициацию
транскрипции с PEP-специфичных промоторов.
С развитием протеомики наряду с транскрипционными σ-факторами удалось
идентифицировать белки, связывающиеся с РНК-полимеразой бактериального типа
в ходе развития хлоропластов. Эти 12 белков, которые входят в минимальный РНКполимеразный комплекс и при отсутствии которых возникают серьезные дефекты в
развитии хлоропластов, были названы РЕР-ассоциированными белками (Plastid
RNA-polymerase associated proteins, РАР). Инактивация этих белков приводит к
бесхлорофильному или бледно-зеленому фенотипу с подавлением развития
хлоропластов, отсутствием или минимальной активностью РЕР и увеличенной
активностью NEP. В соответствии с предполагаемыми функциями и структурными
доменами, PAP подразделяются на две основные группы, первая из которых
участвует в метаболизме ДНК/РНК, а вторая связанна с окислительновосстановительными функциями и защитой от АФК. Несмотря на различие
функций, принято считать, что гены РЕР комплекса демонстрируют высокую
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степень коэкспрессии и, как предполагают, образуют регулон (Pfannschmidt et al.,
2015).
Белки PAP изучены недостаточно. До настоящего времени практически
отсутствуют данные об их регуляции факторами эндогенной или экзогенной
природы. Поэтому исследование регуляции экспрессии генов РАР имеет
приоритетный характер и может представлять интерес для понимания механизмов
пластидной транскрипции и биогенеза хлоропластов.
Целью представленной работы явился анализ особенностей гормонзависимой и стресс-индуцибельной регуляции экспрессии генов, кодирующих
белки, ассоциированные с пластидной РНК-полимеразой бактериального типа (PAP)
у растений Arabidopsis thaliana. Для реализации указанной цели были поставлены
следующие задачи:
1. Исследовать влияние экзогенных фитогормонов на уровень транскриптов
генов PAP у растений дикого типа на разных стадиях онтогенеза.
2. При выявлении гормон-зависимых реакций изучить экспрессию генов РАР
у мутантов по синтезу и трансдукции гормональных сигналов.
3. Провести анализ особенностей гормон-зависимой регуляции генов синтеза
и трансдукции гормональных сигналов и хлоропластных генов у мутантов с
инактивированными генами РАР.
4. Используя коммерческие антитела на хлоропластные белки, оценить
влияние фитогормонов на содержание хлоропластных белков у растений
дикого типа и мутантов рар.
5. Проанализировать экспрессию

генов белков

Arabidopsis thaliana,

ассоциированных с пластидной РНК-полимеразой, в условиях абиотического
стресса различной природы у растений дикого типа и мутантов рар.
Научная новизна. Впервые показано, что для генов, кодирующих белки,
ассоциированные с пластидной РНК-полимеразой бактериального типа (белков
РАР), характерна высокая степень ко-регуляции экспрессии при обработке
экзогенными

гормонами,

сочетающая

ингибирующее

влияние

одних

и

активирующее других. Ответная реакция на воздействие фитогормонов зависит от
генетического фона растения: в отличие от образцов дикого типа у инсерционного
мутанта с нокаутированным геном РАР1 транс-зеатин не оказывал активирующего
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влияния на экспрессию ядерных генов аппарата транскрипции и пластидных генов
или даже подавлял ее. Этот эффект не был связан с нарушениями в цепи
трансдукции ЦК сигнала, но определялся увеличенным уровнем экспрессии генов
синтеза и катаболизма гормона и содержания эндогенных ЦК. Изменение
гормонального статуса мутанта могло быть результатом компенсаторного
механизма, позволяющего растению стимулировать морфогенез в отсутствии
нормального

фотосинтеза.

Различные

виды

абиотического

стресса

дифференциально регулировали накопление транскриптов генов РАР. При этом
изменение характера экспрессии различных генов РАР в ответ на действие
стрессоров определялось их физиологической функцией. У мутантов рар4 и рар9
инактивация

генов,

кодирующих

железосодержащую

супероксиддисмутазу,

индуцировала специфичные и общие реакции и вызывала помимо ингибирования
фотозависимого
Полученные

ответа

данные

пониженную
представляют

устойчивость
интерес

для

к

тепловому

понимания

стрессу.

механизмов

взаимодействия компонентов транскрипционного аппарата пластид и сигнальных
путей растений в регуляции биогенеза хлоропластов.
Практическая значимость Данные об участии фитогормонов и стрессфакторов в регуляции экспрессии генов, кодирующих белки РАР, являются важным
источником информации о функционировании и биогенезе хлоропластов и могут
быть использованы в генно-инженерных работах для создания экологически чистых
транспластомных растений с улучшенными характеристиками продуктивности и
стресс-толерантности. Полученные результаты открывают новые возможности для
дальнейших фундаментальных исследований фотосинтетической функции растений
и могут быть использованы в учебном процессе в высших учебных заведениях
страны.
Апробация работы. Результаты данной работы были представлены на
научной конференция «Экспериментальная биология растений: фундаментальные и
прикладные аспекты» (г. Судак, Крым, Россия, 18-24 сентября 2017); III-ей научнопрактическая конференции «Перспективы фитобиотехнологии для улучшения
качества жизни на Севере» с международным участием и научной школы по
клеточной биотехнологии (г. Якутск, Республика Саха (Якутия), Россия, 4-8 июня,
2018);

научной

конференции

«Механизмы

устойчивости

растений

и
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микроорганизмов к неблагоприятным условиям среды», проводившейся в рамках
Годичного собрания ОФР 2018 (г. Иркутск, 10-15 июля 2018); Всероссийской
научной конференции с международным участием «Физиология растений – основа
создания растений будущего» (Казань, Россия, 19-24 сентября 2019); Всероссийской
научной конференции с международным участием и школы молодых ученых
«Экспериментальная биология растений и биотехнология: история и взгляд в
будущее». Годичное собрание ОФР России. (г. Москва, Россия, 27 сентября – 1
октября 2021).
Публикации
По материалам диссертации опубликовано 12 работ, из которых 7 статей в
рецензируемых изданиях, рекомендуемых ВАК.
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Genes during Seed Germination of Arabidopsis thaliana // Doklady Biochemistry and
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Transcription Factor HY5 Is Involved in the Cytokinin-Dependent Regulation of the
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4) Андреева A. А., Бычков И. А, Данилова М. Н., Кудрякова Н. В., Кузнецов В.
В. (2019) Цитокинины и абсцизовая кислота регулируют экспрессию генов аппарата
транскрипции пластид при тепловом шоке // Доклады академии наук, 486 (1), 107–
111. DOI:10.1134/S1607672919030013
5) Danilova M. N., Kudryakova N. V., Andreeva A. A., Doroshenko A. S., Pojidaeva
E. S., Kusnetsova V. V. (2018) Differential impact of heat stress on the expression of
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экспрессию ядерных генов, кодирующих компоненты аппарата транскрипции
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сентября 2019;
3)

Андреева А.А., Кудрякова Н.В., Кузнецов В.В. Гены белков Arabidopsis

thaliana, ассоциированных с пластидной РНК-полимеразой бактериального типа:
экспрессия в условиях абиотического стресса // Научная конференция «Механизмы
устойчивости растений и микроорганизмов к неблагоприятным условиям среды»,
проводимой в рамках Годичного собрания ОФР 2018, г. Иркутск, Россия, 10-15 июля
2018;
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4)

Андреева А.А., Бычков И.А., Данилова М. Н., Дорошенко А.С.,

Кудрякова Н.В. Гены PAP белков и их участие в регуляции тепловым шоком // III-ья
научно-практическая

конференция

«Перспективы

фитобиотехнологии

для

улучшения качества жизни на Севере» с международным участием и научная школа
по клеточной биотехнологии, г. Якутск, Республика Саха (Якутия), Россия 4- 8 июня
2018;
5)

Андреева А.А., Забродин Д.А., Кудрякова Н.В., Кузнецов В.В.

Гормональная регуляция экспрессии генов PAP- белков Arabidopsis thaliana //
Научная конференция «Экспериментальная биология растений: фундаментальные и
прикладные аспекты», г. Судак, Крым, Россия 18-24 сентября 2017;
Структура и объем диссертации
Диссертация состоит из введения, обзора литературы, описания объекта и
методов исследований, изложения полученных результатов и их обсуждения,
заключения, выводов и списка цитируемой литературы. Материалы диссертации
изложены на 136 страницах машинописного текста и содержат 23 таблицы и 41
рисунков. Список цитируемой литературы включает 115 наименований, в том числе
108 иностранных.
Положения, выносимые на защиту:
Гены, кодирующих белки, ассоциированные с пластидной РНК-полимеразой
бактериального типа (белки РАР), показали высокую степень ко-регуляции в
содержании транскриптов на разных этапах онтогенеза, которая, контролировалась
световыми, онтогенетическими и циркадными сигналами.
Салициловая кислота, АБК, метилжасмонат и брассиностероиды подавляли
активность генов РАР, а цитокинин индуцировал их экспрессию.
Ответная реакция генов РАР на воздействие цитокинина зависела от
генетического фона растения. У мутанта с нокаутированным геном РАР1 цитокинин
не оказывал активирующего влияния на экспрессию пластидных генов и ядерных
генов аппарата транскрипции в отличие от растений дикого типа. Этот эффект не
был связан с нарушениями в цепи трансдукции сигнала ЦК, а объяснялся
изменением экспрессии генов синтеза и катаболизма гормона и изменением уровня
эндогенных ЦК.
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Дифференциальная

экспрессия

различных

генов

РАР

на

действие

абиотических стрессоров определялась физиологической функцией кодируемых
ими белков. Гены железосодержащей супероксиддисмутазы РАР9/FSD2 и
РАР4/FSD3, наряду с их специализированными функциями в формировании и
поддержании комплекса PEP, участвовали в защите хлоропластного генома и генов
аппарата транскрипции пластид от негативного воздействия различных стрессоров.
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ГЛАВА 1. ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР
1.1. Структура хлоропластного генома
Пластиды, одной из разновидностей которых являются хлоропласты,
представляют растительные органеллы, которые обладают своей собственной
генетической информацией и, вследствие этого, способны передавать наследуемые
черты. В настоящее время известно, что пластидный геном, называемый пластомом,
обладает многокопийностью, в одной клетке могут присутствовать до 10000 копий
генома. Следует отметить, что копийность зависит от вида растения, от этапа
онтогенетического развития, а также от типа исследуемой ткани (Liere, Börner, 2013).
На данный момент хорошо известны существенные закономерности организации
хлоропластного генома, благодаря определению нуклеиновой последовательности
хлоропластного генома табака (Sugiura, 1992) и многих других растений.
В ходе исследований удалось установить, что хлоропластный геном –
представлен одной двунитевой кольцевой молекулой ДНК размером от 70 т.п.н. до
217 т.п.н. Геном хлоропластов не является свободно плавающей ДНК в строме.
Множественные копии пластома четко организованны в виде нуклеоида (Kuroiwa,
1991). Нуклеоид, согласно литературным данным, представляет собой сложный
комплекс, который состоит из ДНК и РНК, а также белков, обладающих различными
ферментативными

активностями

(Кузнецов,

2018).

Следует

отметить,

что

выделенные нуклеоиды, сохраняют транскрипционную активность.
Если рассматривать генетическую карту хлоропластной ДНК, то у
большинства растений можно заметить два одинаковых, но противоположно
направленных инвертированных повтора, размер которых примерно составляет по
25 т.п.н. Но есть исключения: к примеру, у бобовых и некоторых голосемянных
отсутствуют инвертированные повторы. Инвентированные повторы разделяют
молекулы хлоропластной ДНК на две уникальные области: большую – LSC (от англ.
Large Single Copy) и малую SSC (от англ. Small Single Copy). Известно, что
пластидный геном наземных растений может содержать от 100 до 120 генов. У
водорослей

данные

значения

могут

варьировать.

Гены,

хлоропластном геноме, разделяются на три основные группы.

содержащиеся

в
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К первой группе относятся гены, кодирующие белки фотосинтетического
аппарата. Данная группа включает примерно 47 генов. Среди них 15 генов кодируют
субъединицы Фотосистемы II, такие как psb A,B,C,D,E,F,H,I,J,K,L,M,N,T,Z
(Кузнецов, 2018). ФСII – это функциональный комплекс электрон-транспортной
цепи хлоропластов. Во всех растениях он расположен в мембранах тилакоидов.
Также в эту группу входят 7 генов, кодирующих белки Фотосистемы I: psa A,B,C,I,J.
ФСI выполняет трансмембранный перенос электронов от пластоцианина к
ферредоксину. Шесть генов, входящие в первую группу, такие как: pet A,B,D,G,L,N
участвуют в кодировании субъединицы цитохром-b6/f-комплекса, который, в свою
очередь, осуществляет связь между ФСII и ФСI. Следующие 6 генов atp A,B,E,F,I,H,
кодируют субъединицы АТФ-синтазы. Еще 11 генов ndh A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K
кодируют

субъединицы

хлоропластного

НАДФН

комплекса,

который

предположительно участвует в циклическом потоке электронов с участием ФСI.
Также в хлоропластном геноме кодируется ген большой субъединицы РБФК.
Вторая группа включает в себя гены генетической системы или, иначе говоря,
гены «домашнего хозяйства». Сюда входят 30 генов тРНК (trn), 4 гена рРНК (rrn), 21
ген,

кодирующий

рибосомные

белки,

4

гена,

кодирующие

субъединицы

мультисубъединичной РНК-полимеразы (rpo), ген matK, кодирующий матуразу, ген
ClpP, кодирующий субъединицу хлоропластной протеазы, а также ген infA,
кодирующий IF-1 фактор, который участвует в сборке комплекса инициации
трансляции (Bock, 2007). Гены, входящие в эту группу, участвуют во всех этапах
экспрессии хлоропластного генома.
И третья группа – это все оставшиеся гены пластидного генома. К ней
принадлежат гены, не участвующие прямо в процессе фотосинтеза. Сюда относят
ген accD, кодирующий β-субъеденицу фермента биосинтеза жирных кислот ацетилКоА-карбоксилазы, ccsA, кодирующий белок биосинтеза цитохромов С и cemA,
кодирующий белок внутренней мембраны хлоропластов. В этой же группе имеются
открытые рамки считывания (ycf1 и ycf2), которые кодируют белки неизвестной
функции.
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1.2. Аппарат транскрипции хлоропластного генома (пластидные РНКполимеразы, σ-факторы, PEP – ассоциированные белки)
Хлоропласты у высших растений обладают двумя типами РНК-полимераз:
моносубъединичной РНК-полимеразой фагового типа NEP (Nuclear-Encoded RNAPolymerase), которая кодируется в ядре, и мультиcубъединичной РНК-полимеразой
бактериального типа PEP (Plastid-Encoded RNA-Polymerase), которая кодируется
непосредственно в пластоме. Обе полимеразы активны на разных этапах развития
хлоропласта.
NEP представляет собой моносубъединичный белок, который выполняет весь
процесс транскрипции от обнаружения промоторного участка до этапа терминации,
независимо от того, является матричная ДНК линейной или кольцевой (Yu, 2014).
NEP распознает три класса промоторов Iа, Ib и II (Liere, Maliga, 2001; Liere et al.,
2011), похожих на промоторы генов бактериофагов и митохондрий. Класс Iа
содержит консервативный мотив YRT, расположенный на несколько нуклеотидов
выше сайта старта транскрипции. У класса Ib имеется также дополнительный мотив
GAA, который расположен примерно на 20 нуклеотидов выше мотива YRT. К классу
II относят все промоторы, лишенные мотива YRT (Pfannschmidt et al., 2015). Наличие
различных типов промоторов предполагает существование специфичных трансфакторов. Тем не менее, до настоящего времени для NEP полимераз не был
идентифицирован ни один транс-фактор, возможно, из-за низкой концентрации, не
позволяющей выделить их современными методами.
В геноме Arabidopsis thaliana NEP кодируется небольшим мультигенным
семейством, включающим три члена (Hess, Börner, 1999). Продукты двух генов
направляются или в пластиды (RPOTp), или в пластиды и в митохондрии (RPOTmp)
(Hedtke, 2000; Steiner, 2011). Третий продукт, кодируемый геном RPOTm, отвечает за
экспрессию митохондриальных генов (Chang et al., 1999; Emanuel, 2004). Полагают,
что

все

эти

варианты

РНК-полимерз

произошли

за

счет

дупликации

митохондриального гена и последующего приобретения полимеразами транзитного
пептида, перенаправляющего их в пластиды. У однодольных семейство генов RpoT
имеет только два гена RPOTm и RPOTp, кодирующие ферменты, локализованные в
митохондриях и пластидах, соответственно (Liere et al., 2011).
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RPOTp экспрессируется преимущественно в тканях мезофилла листа, тогда
как экспрессия генов RPOTmp, кроме мезофилла, наблюдается в меристематических
и проводящих тканях (Emanuel et al., 2006). Ферменты NEP полимеразы активны на
ранних стадиях прорастания семян и транскрибируют гены домашнего хозяйства,
включая четыре коровые субъединицы PEP полимеразы. Однако при подавлении
PEP-зависимой транскрипции за счет генетических дефектов или неблагоприятных
физиологических условий, NEP способны реактивироваться и транскрибировать
даже фотосинтетические гены с NEP-зависимых промоторов (Lerbs-Mache, 2011).
RPOTmp, ген РНК-полимеразы Arabidopsis thaliana с двойной локализацией,
предположительно участвует в контроле экспрессии генов как в митохондриях, так
и в хлоропластах. Известно, что на стадии замачивания семян RPOTmp
транскрибирует оперон rRNA с РС промотора, а также ряда других пластидных
промоторов (Courtois et al., 2007; Swiatecka-Hagenbruch et al., 2008), однако по мере
прорастания основная функция этого фермента смещается в митохондрии. По
мнению Тарасенко и коллег (Tarasenko et al., 2016), несмотря на двойную
локализацию, RPOTmp у Arabidopsis thaliana играет важную роль не в хлоропластах,
а в митохондриях, где этот фермент необходим для экспрессии ряда генов,
кодирующих субъединицы комплексов I и IV дыхательной цепи (nad6, cox1, cob и
nad3). Исследование мутантов по гену RPOTmp показали, что они обнаруживают
нарушения в развитии растений, такие как медленный рост и изменение морфологии
листьев (Kühn et al., 2009).
PEP, в свою очередь, представлена коровыми субъединицами α, β, β' и β'',
которые кодируются непосредственно в пластоме следующими генами: rpoA, rpoB,
rpoC1 и rpoC2. РЕР полимеразу относят к РНК-полимеразам бактериального типа,
так как по структуре и ферментативным свойствам она напоминает РНК-полимеразу
E. coli. Коровые белки PEP обычно кодируются в пластоме, а периферические
субъединицы кодируются в ядре. PEP расположена в нуклеоиде хлоропласта и может
быть выделена из пластид в виде растворимого фермента, который синтезирует РНК
только в том случае, если в пробу была добавлена ДНК, или в виде нерастворимого
фермента, называемого транскрипционно-активной хромосомой (TAC). TAC, в свою
очередь, содержит субъединицы PEP, ДНК, которая используется в транскрипции в
качестве матрицы, РНК и большое количество белков. В результате протеомного и
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генетического анализов у Arabidopsis thaliana было идентифицировано 12 белков,
тесно связанных с коровыми субъединицами, и еще не менее 34 белков,
ассоциированных более свободно (Pfalz, 2006; Yu, 2014). Функциональные
исследования и анализ доменов позволяют предполагать, что эти кодируемые ядром
белки формируют в нуклеоиде несколько функциональных модулей, участвующих в
ДНК/РНК метаболизме и регуляции экспрессии пластидных генов светом,
температурой, фосфорилированием и редокс-состоянием, а также защищают РЕР
комплекс от активных форм кислорода.
Для

правильной

сборки

мультисубъединичных

комплексов

и

функционирования пластид требуется совместное взаимодействие двух полимераз
NEP и PEP. Как отмечалось выше, промоторы, узнаваемые NEP, более активны в
самых молодых тканях на ранних стадиях развития листа, в то время как PEP
повышает свою активность во время созревания хлоропластов (Allison et al., 1996,
Hajdukiewicz et al., 1997). Из этого следует, что роль PEP преобладает в зеленых
листьях. Однако NEP играет важную роль в транскрипции оперона, кодирующего
белки, непосредственно участвующие в формировании PEP.
Пластидные гены условно разделены на 3 класса. Гены из класса I (главным
образом, фотосинтетические гены) имеют только PEP промотор. Гены класса II, к
которым принадлежат большинство пластидных генов, транскрибируются обеими
РНК-полимеразами, тогда как несколько генов «домашнего хозяйства» (класс III), в
основном кодирующих компоненты аппаратов транскрипции и трансляции,
транскрибируются только NEP.
РЕР

распознает

прокариотические

промоторы,

в

составе

которых

присутствуют консенсусные последовательности -35 (TTGACA) и -10 (ATTAAT),
являющиеся характерными элементами эубактериального σ70-промотора (Liere et
al., 2011). Для узнавания промоторных областей пластидных генов и инициации
транскрипции PEP нужны транс-факторы семейства сигма (Sig) (Schweer, 2010;
Liere et al., 2011). У Arabidopsis thaliana известно наличие шести σ-факторов (SIG1 –
SIG6), которые избирательно осуществляют связывание и инициацию транскрипции
с PEP-специфичных промоторов (Lysenko, 2007; Börner et al., 2015; Pfannschmidt et
al., 2015) и обеспечивают транскрипцию около 100 хлоропластных генов. σ -факторы
содержат консервативные домены, ответственные за связывание с ядром PEP, за
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формирование гидрофобного ядра белка, расплетение цепей ДНК и распознавание
мотивов промотора -10 и -35 (Schweer, 2010). Для этих транс-факторов характерна
генетическая избыточность, однако роль этого относительно большого количества
факторов инициации транскрипции с перекрывающимися функциями для генома
хлоропласта до конца не изучена (Macadlo, 2020). Наряду с перекрывающимися
функциями,

σ-факторы

определенными
отдельными

способны

промоторами.

членами

к

Считается,

семейства

специфичным
что

определяется

взаимодействиям

«разделение

труда»

вариабельным

с

между

N-концом,

обладающим регуляторной функцией (Ortelt, Link, 2014).
Ген SIG1 Arabidopsis thaliana, согласно данным анализа иммунопреципитации
хроматина, специфически связывался с промоторами rbcL, psdDT, clpP, psbEFLJ и
psaAB (Hanaoka et al., 2012). Накопление транскриптов SIG1 возрастает в ходе
развития листа и регулируется световыми сигналами и редокс-состоянием
хлоропластов (Macadlo, 2020).
Ген SIG2 принимает непосредственное участие в транскрипции ряда генов
домашнего хозяйства, прежде всего оперона trnEYD и двух генов trnV. Экспрессия
trnE особенно важна, так как кодируемая этим геном tRNA-Glu обладает тремя
функциями: участие в трансляции, синтезе тетрапирролов и переключении
транскрипции многих хлоропластных генов с РНК-полимеразы фагового типа на
РНК-полимеразу бактериального типа (Кanamaru, Sugita, 2013). Мутация по данному
гену влияет на различные аспекты фотосинтеза, приводя к повышенным уровням
циклического электронного транспорта и нефотохимическому тушению (NPQ) (Oh,
Montgomery, 2019).
SIG3 специфически транскрибирует ген psbN, кодирующий субъединицу ФСII
(Zghidi et al., 2007). Ген SIG3 конститутивно экспрессируется во время развития
растений, и его специфичность к различным промоторам менее выражена, чем у
SIG1 и SIG2. В отличие от SIG2, белок SIG3 частично прикреплен к пластидным
мембранам, возможно, это необходимо для эффективного функционирования SIG3
(Privat, 2003).
У мутантов по гену SIG4 (AT5G13730) специфически снижена транскрипция
пластидного гена ndhF, кодирующего субъединицу ND5 пластидного комплекса
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NDH (Favory et al., 2005). Полагают, что функции SIG3 и SIG4 вероятно избыточны
или менее значимы в сравнении с другими σ-факторами.
SIG5 называют транс-фактором стресса, так как он активируется АБК
(Yamburenko et al., 2015), синим светом и многими стрессорами. Его экспрессия
регулируется циркадными ритмами и, по-видимому, необходима для быстрой
реконструкции фотосинтетического реакционного центра (Lerbs-Mache, 2011).
Интересно, что SIG5 является ортологом σ-фактора RpoH E. coli, связанного со
стресс-ответами бактерии, тогда как все другие σ-факторы произошли от основного
σ-фактора цианобактерий Sig A (Mache et al., 2002).
SIG6 играет важную роль во время ранней дифференцировки пластид и
развития растений (Ishizaki, 2005). По-видимому, SIG6 контролирует накопление
протохлорофиллида, тем самым внося свой вклад в регуляцию биосинтеза
тетрапироллов,

связанных с функцией

глутамил-тРНКредуктазы

(HEMA1).

Регуляция SIG6 играет важную роль в ответах растений на воздействие дальнего
красного света (FR) во время реакции блокировки зеленения (BOG) (Alameldin et al.,
2020).
Фосфорилирование

SIG6

оказывает

непосредственное

влияние

на

интенсивность пластидной транскрипции. Эта реакция осуществляется пластидной
транскрипционной

Ser/Thr

протеинкиназой

(сpCK2).

Фермент

широко

распространен у эукариот. Он способен фосфорилировать сотни различных белков и
участвовать в самых разнообразных физиологических процессах, включая рост и
развитие растений, светорегулируемую экспрессию генов, циркадные ритмы,
клеточные циклы, время цветения, репарацию ДНК и ответы на биотический и
абиотический стрессы. CpCK2 – тетрамер, включающий два типа субъединиц: две
каталитические (СК2α) и две регуляторные (СК2β). У Arabidopsis thaliana в контроле
субъединиц фермента участвуют четыре гена, один из которых СКA4 кодирует белок
с N-терминальным пластидным сигналом. Показано, что его субстратом в
хлоропластах является SIG6, фосфорилирование которого может привести к
изменению специфичности и силы связывания σ-субъединиц с РНК-полимеразой
пластидного кодирования.
Наряду с σ-факторами для правильной сборки комплекса PEP, необходимы 12
белков, кодируемые в ядре. Их называют PEP-ассоциированными белками (PEP
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associated proteins, PAPs) или pTAC, так как все белки PAP были обнаружены и
выделены из белков транскрипционно-активной хромосомы (Steiner, 2011; Pfalz,
2015; Pfalz, 2006; Majeran, 2012; Melonek, 2016). Эти белки играют ключевую роль в
формировании и развитии хлоропласта. Известно, что в «темновых» этиопластах
РЕР представлена растворимой формой PEP-В, состоящей из четырех основных
субъединиц α, β, β' и β'' и одного из шести σ – факторов. При освещении с PEP-В
дополнительно связываются белки PAP, и формируется более сложный ферментный
комплекс PEP-А (Pfannschmidt et al., 2015, Börner et al., 2015). Без формирования
такого комплекса невозможно развитие функционально активных хлоропластов.
Инактивация любого гена, кодирующего ассоциированные белки РАР, приводит
обычно к белому, реже – бледно-желтому или бледно-зеленому фенотипу.
Предполагается, что при отсутствии одного из белков РАР комплекс с РЕР не
формируется, или он становится крайне нестабильным, что нарушает РЕРзависимые процессы и останавливает развитие хлоропластов.
Белки РАР очень разнообразны. Их можно разделить на четыре группы в
зависимости от их функций (Kindgren, Strand, 2015). В первую группу входят белки,
участвующие в метаболизме ДНК/РНК, это PAP1, PAP 2, PAP3, PAP5 и PAP7. Во
вторую группу объединены белки, принимающие участия в окислительновосстановительных процессах и в тонкой настройке транскрипции хлоропластных
генов. К ней принадлежат такие белки, как PAP 6, PAP10 и PAP12. В третью группу
включены белки, участвующие в защите комплекса PEP от АФК. К ним относятся
PAP4 и PAP9. В четвертую группу включены белки с малоизученными функциями,
такие как PAP8, PAP11 (Chang et al., 2017). Интересен тот факт, что хотя PEPассоциированные белки имеют различные функции, нокаутирование любого из
кодирующих генов ведет к одинаковым фенотипическим изменениям, так
называемому «РАР синдрому». В таких мутантах обычно резко подавлена РЕР
активность, что приводит к подавлению транскрипции РЕР-зависимых генов и
усилению активности РНК-полимеразы ядерного кодирования NEP (Pfalz et al., 2006;
Myouga 2008; Arsova et al., 2010; Steiner et al., 2011; Gilkerson et al., 2012; Pfalz,
Pfannschmidt, 2013; Yu et al., 2014; Pfannschmidt et al., 2015; Grüble et al., 2017). Хотя
РАР белки различаются по своей структуре и функциям, кодирующие их гены
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проявляют большую степень корреляции в накоплении транскриптов и, по мнению
Pfanschmidt и коллег (2015), образуют регулон (Pfannschmidt, 2015).
1.3. Характеристика белков РАР
Ниже будут рассмотрены более подробно характеристики всех белков РАР. Как
указывалось выше, белки РАР еще называют pTAC, так как они выделены из белков
транскрипционно-активной хромосомы (TAC), и в литературе нередко используют
двойное обозначение.
PAP1/pTAC3 – это белок с молекулярной массой 110 kDa. Белок ассоциирован
с РЕР-комплексом на всех этапах РЕР-зависимой транскрипции: инициации,
элонгации и терминации (Yagi, Shiina, 2014). Белок содержит SAP домен, который
вовлекается в ДНК/РНК связывание, шесть PPR мотивов, участвующих в РНК
метаболизме, включая процессинг, сплайсинг и редактирование, а также домен,
связанный со стабилизацией транскриптов для rbcL (Pfannschmidt et al., 2015).
Согласно данным Yagi и соавторов (2012) PAP1 является скорее общим
транскрипционным

фактором,

чем

специфичным

к

определенным

последовательностям, поскольку он связывается с транскрибируемыми областями
всех исследованных РЕР-зависимых фотосинтетических и rRNA генов. Связывание
этого транс-фактора регулируется светом.
РАР2/pTAC2 содержит два нуклеотид-связывающих домена PPR и SMR.
Наличие PPR повторов позволяет предсказать участие РАР2/pTAC2 в РНК
метаболизме. Домен SMR или SmallMutS-related domain указывает на участие белка
в рекомбинации и исправлении ошибок в синтезе ДНК (Pfalz, 2006). Таким образом,
РАР2 имеет большое структурное сходство с PAP1. Белок РАР2 имеет молекулярную
массу 90 kDa и, возможно, является специфическим регулятором гена psbA (Pfalz et
al., 2006).
РАР3/pTAC10 кодирует РНК-связывающий белок, который включает S1
домен, обеспечивающий взаимодействие с рибосомами и мРНК. Кроме того, РАР3
является субстратом для хлоропластной серин-треониновой протеинкиназы-2
(cpCK2), в редокс-регуляции которой задействованы SH-группы. Белок специфичен
для

растений:

его

нет

в

цианобактериях

и

водорослях.

РАР3/pTAC10
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взаимодействует с другими белками PAP, такими как РАР9/FSD2, PAP4/FSD3,
PAP10/TrxZ, PAP12/pTAC7 и PAP7/pTAC14. Такое взаимодействие важно для
образования комплекса PEP и развития хлоропластов (Chang et al., 2017), так как
белок не взаимодействует непосредственно с коровыми субъединицами РЕР.
Молекулярная масса белка РАР3 составляет 77 kDa.
Геном

Arabidopsis

thaliana

содержит

три

гена,

кодирующих

железосодержащую супероксиддисмутазу (FSD), два из которых PAP4/FSD3 и
РАР9/FSD2 входят в состав ДНК-РНК-полимеразного комплекса пластид, (Myouga
et al., 2008; Lee et al., 2019). PAP4/FSD3 имеет молекулярную массу 26 kDa, а
РАР9/FSD2 29 kDa. Оба белка содержат SOD домен и вовлечены в детоксикацию
супероксида (показано экспериментально) (Myouga et al., 2008). Полагают, что эти
два белка с частичной функциональной избыточностью обеспечивают защиту вновь
синтезированных транскриптов от радикалов O2-, генерируемых в качестве
побочных продуктов фотосинтеза, что особенно важно на первых этапах активности
фотосинтетического

аппарата.

Инактивация

генов

железосодержащей

супероксиддисмутазы приводит к появлению существенных дефектов в развитии
хлоропластов. У одинарных мутантов, как правило, бледно-зеленый фенотип, а не
белый, как у двойного мутанта, но имеются и мутанты ivory. По данным SDS-PAGE,
PAP4 может существовать в виде тримера и образовывать гетерокомплексы с РАР9
(Myouga et al., 2008). Подобные гетерокомплексы (три субъединицы PAP4 и одна
PAP9) могут обеспечить эффективную защиту органелл в то время, когда
фотосинтетические клетки подвергаются воздействию окислительной среды (Favier
et al., 2021).
Недавно был идентифицирован сплайсинговый вариант FSD3/PAP4, который
включает два несплайсированных интрона. В отличие от белков FSD3, которые
локализуются в нуклеоидах хлоропластов, белки FSD3S имеют домен TM в Сконцевой области и локализованы на мембранах хлоропластов. Оверэкспрессия
FSD3S снижала экспрессию PEP-зависимых генов и отрицательно влияла на
фотосинтетическую активность и развитие хлоропластов, но не воздействовала на
уровни АФК (Lee et al., 2019).
Согласно результатам последних исследований Favier и коллег (2021) РАР9
включает С-концевую часть, представленную 34 аминокислотами, которая
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появилась в процессе эволюции как специфичная особенность белка, направляющая
его в комплекс PEP. Таким образом, РАР9 приобрел новую функцию, которая
позволила ему участвовать в сборке комплекса PEP-PAP и регуляции транскрипции
хлоропластов. Непосредственная близость РАР9 к транскрипционному аппарату
могла обеспечить защиту от сильно окисляющей воздушной среды при завоевании
растениями наземного местообитания.
РАР5/pTAC12 (HEMERA, HMR) является белком двойной локализации,
ядерной и пластидной. Ядерная функция РАР5/pTAC12 была выявлена с помощью
прямого генетического скрининга мутантов Arabidopsis thaliana (Chen, 2010),
имеющих дефект в субъядерной локализации фитохрома B (phyB). РАР5/pTAC12
преобразует

световые

сигналы,

взаимодействуя

непосредственно

с

фотоактивированными PIFs, и действует как транскрипционный коактиватор.
Участвует в COP1-независимом пути деградации транскрипционных факторов PIF1
и PIF3, что является важным этапом при переходе от скотоморфогенеза к
фотоморфогенезу. В пластидах белок ассоциируется с пластидной РНК-полимеразой
и необходим для индукции генов фотосинтеза и для начала биогенеза хлоропластов,
хотя биохимическая функция данного белка в комплексе с пластидной РНКполимеразой остается не ясной. Белок с молекулярной массой 57 kDa содержит
HEMERA домен и, возможно, участвует в убиквитин-зависимом протеолизе. Этот
домен структурно сходен с RAD23 дрожжей, который также содержит убиквитинподобный домен (UbL) и связан с распознаванием убиквитинированных белков
протеасомой (Chen, Madura, 2002). Экспрессия РАР5 усиливается под действием
света. РАР5/pTAC12 взаимодействует с двумя другими белкам, ассоциированными с
пластидной РНК-полимеразой, такими как РАР7/pTAC14 и РАР12/pTAC7.
В работе Nevarez и коллег (2017) выдвигается новая гипотеза, согласно
которой белками, подобными РАР5/pTAC12, может координироваться ядернопластидная связь. Показано, что данный белок, возможно, напрямую импортируется
в хлоропласты благодаря транзитному пептиду из 50 N-концевых аминокислот.
После отщепления транзитного пептида и дополнительного протеолитического
процессинга зрелый HMR сохраняет свои биохимические функции не только в
хлоропластах, но и в сигналинге фитохромов. Эти данные, а также тот факт, что
предсказанный сигнал ядерной локализации HMR является нефункциональным,
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свидетельствуют в пользу существования механизма обратной транслокации,
согласно которому HMR вначале поступает в пластиды, процессируется до зрелой
формы, а затем вновь перемещается в ядро.
Ген PAP6/FLN1 (FRUCTOKINASE-LIKE 1) у Arabidopsis thaliana кодирует
белок размером 49 kDa. PAP6/FLN2 содержит фосфофруктокиназный домен.
Инактивация гена данного белка ведет к появлению нежизнеспособного растения без
экзогенного источника углеродов (Gilkerson, 2012). При этом отсутствие нарушений
в росте в условиях темноты у мутанта и неспособность к генетической
комплементации

после

появления

семядолей

при

прорастании

на

свету

подтверждает участие FNL1 в развитии фотосинтетической активности на ранних
этапах развития растений. Экспрессия РЕР-зависимых генов пластома у мутанта
была

существенно

подавлена

по

сравнению

с

NEP-зависимыми

генами.

Предполагают, что белок может участвовать в фосфорилировании фруктозы, однако
эта активность белка не подтверждена и реальная функция не ясна (Arsova et al.,
2010). Согласно литературным данным, белок способен взаимодействовать с
тиоредоксином z (Trxz) (Arsova et al., 2010) in vitro в двугибридной дрожжевой
системе, а также с тиоредоксиновым доменом гена PAP10/TrxZ in vivo, образуя
функциональный модуль для проведения редокс сигнала от тилакоидов к PEP.
Недавно было обнаружено, что ген PAP6 индуцируется при повышенных
температурах (Danilova et al, 2018), аналогично гену OsFLN2 риса, который кодирует
предполагаемый фруктокиназоподобный белок, функционирующий как часть PEP
комплекса (Qiu et al, 2018; He et al., 2018).
PAP7/pTAC14 был идентифицирован как один из компонентов комплекса
транскрипционно

активной

хромосомы

TAC

(Pfalz,

2006;

Steiner,

2011).

Соответствующий ему ген (AT4G20130) кодирует белок с молекулярной массой 55
kDa. Белок содержит SET домен, который характерен для Lys-метилтрансфераз,
переносящих метильную группу на белки, однако эта ферментативная активность не
доказана. В белке также обнаружен предполагаемый Rubisco/LSMT субстратсвязывающий домен (Grübler et al., 2017). PAP7/pTAC14 взаимодействует с
PAP5/pTAC12 (Chen et al., 2010), который участвует в передаче сигнала фитохрома.
В работе Zhi-Ping Gao et al., (2011) исследовали функцию PAP7/pTAC14 в
регуляции активности РНК-полимеразы бактериального типа (PEP) и развития
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хлоропластов. Нокаутирование данного гена приводило к блокировке образования
тилакоидов у Arabidopsis thaliana. Экспрессия PAP7/pTAC14 зависела от света.
Уровни транскриптов РЕР-зависимых генов были снижены у мутантов по данному
гену, как и у других рар мутантов, в то время как экспрессия пластидных генов,
кодируемых

ядерной

РНК-полимеразой

была

увеличена.

Вместе

с

тем

дифференцированное генно-специфичное накопление транскриптов всех классов
пластидных генов у мутанта pap7 предполагает более диверсифицированное
«разделение труда» между ферментами РЕР и NEP на более ранних стадиях
биогенеза хлоропластов, чем предполагают общепринятые модели (Grübler et al.,
2017). Интересно, что блокирование в развитие хлоропластов у мутанта pap7 не
подавляло светорегулируемую экспрессию ядерных фотосинтетических генов и
других групп ядерных генов, за исключением белков светособирющего комплекса, а
также генов метаболизма, демонстрируя эксклюзивное влияние ретроградного
сигналинга на эти группы генов. Эти результаты указывают, что хлоропласты и
пластиды с остановленным развитием испускают специфичные биогенные сигналы,
которые негативно или позитивно контролируют различные целевые генные модули.
153 таких гена регулировалась также линкоомицином и норфлуразоном,
блокирующим биогенез хлоропластов (Grübler et al., 2021). Функциональная
аннотация

позволила

выделить

несколько

групп

генов,

контролируемых

ретроградными биогенными сигналами включая гены, участвующие в процессах
фотосинтеза, обмена белков и РНК, редокс реакциях, транспорте, метаболизме
гормонов, стрессе и ряде других процессов. При этом существенная часть генов,
контролируемых ретроградными биогенными сигналами, кодировала белки с
неустановленной функцией. Анализ модулей ядерных генов, регулируемых
биогенными ретроградными сигналами пластид, позволил предположить действие
общего

сигнального

пути,

используемого

сигналами,

генерируемыми

транскрипцией и трансляцией пластид, и окислительным стрессом.
РАР8/рТАС6 до недавнего времени позиционировался как самый загадочный
из РЕР- ассоциированных белков, не имеющий гомологий. С формированием РЕР
комплекса его связывает лишь физическое присутствие в нем. Однако наличие у
этого белка сигнала ядерной локализации (NLS, nuclear localization signal), позволяло
относить его к группе белков с двойным расположением в ядре и пластидах и с
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возможной ядерной функцией (Pfannschmidt et al., 2015). Как оказалось, РАР8
представляет один из ключевых регуляторов деэтиоляции. Он участвует в
опосредованной фитохромом трансдукции светового сигнала, деградации трансфакторов PIF1 и PIF3 (PHYTOCHROME-INTERACTING FACTOR1 и 3),
ингибирующих фотоморфогенез, стабилизации важнейшего компонента светового
сигналинга и позитивного регулятора фотоморфогенеза HY5 (ELONGATED
HYPOCOTYL5) и накопления транскриптов GLK 1 и 2 (GOLDEN2-LIKE 1 и 2),
отвечающих за экспрессию ядерных фотосинтетических генов (Liebers et al., 2020).
Белок имеет молекулярную массу 31 kDa. Обнаружено также, что РАР8/рТАС6
взаимодействует с фактором терминации транскрипции mTERF5, который
заставляет РНК-полимеразный комплекс PEP останавливаться на цистроне psbEFLJ
путем связывания с областью от +30 до +50 двуцепочечной ДНК, что ведет к
транскрипционной паузе. Однако сам РАР8/рТАС6 не участвует в приостановке
(Ding et al., 2019). Белок имеет молекулярную массу 31 kDa.
PAP10/TrxZ кодирует пластидную изоформу тиоредоксина TRX z с
молекулярной массой 12 kDa и мотивом WCGPC, участвующим в реакциях дитиолдисульфидного обмена (Chibani et al., 2011). Белок обладает дисульфидной
активностью in vitro и может участвовать в редокс-регуляции транскрипции. У
мутантов pap10 – белый фенотип и ингибировано развитие хлоропластов.
Потенциальными целями для TRX z являются PAP6/ FLN1 и гомологичный ему
второй

член

семейства

pfkB-карбогидраткиназы

FLN2.

Выявлено

прямое

взаимодействие между TRXz и редокс-регулируемым белком PRIN2 (PLASTID
REDOX INSENSITIVE2), необходимым для РЕР-зависимой транскрипции в
пластидах. TRX z генерирует переключение с димерной на активную мономерную
форму PRIN2, обеспечивая механистическую взаимосвязь между транспортом
электронов при фотосинтезе и активации экспрессии фотосинтетических генов (Díaz
et al., 2018).
РАР11/MurE-like с молекулярной массой 85 kDa относится к семейству MurЕ
лигаз, которые у бактерий катализируют биосинтез пептидоглюканов. Эту функцию,
однако, трудно соотнести с транскрипцией пластид у растений. Тем не менее, у
мутантов Arabidopsis thaliana по этому гену ингибировано развитие тилакоидных
мембран и снижена экспрессия РЕР-зависимых генов пластома (Gilkerson, 2012).
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Анализ функциональных взаимосвязей между генами MurE цианобактерий, мхов и
высших растений методом генетической комплементации показал, что MurE
Arabidopsis thaliana функционально отлична от ферментов бактерий и мхов.
Возможно, в процессе эволюции у высших растений произошла смена субстрата для
фермента или он приобрел новые функции в пластидных нуклеоидах.
PAP12/pTAC7 кодирует локализованный в хлоропластах полипептид,
включающий 161 аминокислоту, с молекулярной массой 12 kDa. Подобно
РАР8/рТАС6, не имеет гомологий с другими белка и имеет потенциальный пептид
ядерной локализации, что позволяет предполагать наличие у него ядерной функции
(Pfannschmidt et al., 2015). Мутанты по этому гену имеют белый фенотип с
пониженными

уровнями

РЕР-зависимых

транскриптов

и

поврежденными

мембранами в дефектных хлоропластах (Yu et al., 2013). В дрожжевой двугибридной
системе PAP12 взаимодействует с PAP6/FLN1, PAP3/pTAC10, PAP5/pTAC12, и
PAP7/pTAC14, которые участвуют в регуляции редокс состояний, процессах
фосфорилирования и фитохром-зависимом световом сигналинге.
1.4. Экспрессия генов аппарата транскрипции пластид и ее регуляция
факторами эндогенной и экзогенной природы
Транскрипционная активность NEP и PEP зависит от эндогенных и
экзогенных факторов и требует строгой координации экспрессии ядерных и
пластидных генов (Tadini, 2019). К экзогенным факторам относят свет, температуру
окружающей среды, доступность воды и минеральных элементов, экзогенно
применяемые регуляторы роста, а также патогены. Среди эндогенных факторов
особо выделяют фитогормоны, которые играют важную роль в регуляции различных
физиологических процессов в растениях и уменьшении стрессовых нарушений.
Если рассматривать процесс биогенеза пластид, то фитогормоны принимают
непосредственное участие в реализации генетических программ развития. С другой
стороны, при адаптации к меняющимся условиям среды фитогормоны способствуют
запуску компенсаторных процессов, направленных на поддержания гомеостаза.
Из всех известных фитогормонов можно выделить цитокинины (ЦК) и
абсцизововую кислоту (АБК), как необходимые для развития хлоропластов и
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сохранения их устойчивости при стрессах. В хлоропластах локализованы ферменты,
отвечающие за метаболизм цитокинина (ЦК) и абсцизовой кислоты (АБК), и
частично происходит синтез этих двух гормонов-антагонистов, принимающих
непосредственное участие в формировании стресс-резистентности растений (Černý
et al., 2014).
Цитокинины

–

это

один

из

основных

факторов,

влияющих

на

дифференциальную экспрессию генов, кодирующих пластидные или связанные с
пластидами белки. У Arabidopsis thaliana при помощи анализа геномных
транскриптов было выявлено более 100 цитокинин-чувствительных генов,
связанных с фотосинтезом, в дополнение к списку генов, участвующих в биосинтезе
хлорофилла, регулируемого цитокинином, и экспрессии пластидных генов (Brenner
et al., 2012; Bhargava et al., 2013; Brenner, Schmülling, 2015). Было доказано, что
цитокинины активируют транскрипцию ряда генов в пластидах. При этом
первостепенная роль в контроле уровня транскриптов в хлоропластах принадлежит
рецепторам цтокинина АНК3 и АНК2 (Данилова и др., 2017). Более того,
использование мутантов ahk позволило обнаружить стимуляцию экзогенным
цитокинином накопления транскриптов ядерных генов RPOTp и RPOTmp,
кодирующих пластидные РНК-полимеразы фагового типа. Также ЦК позитивно
регулировали содержание транскрпитов ядерных генов SIG2 и SIG6 и негативно и
SIG5. Как показали недавние исследования Bastakis и соавторов (2018) промоторная
зона Sig2 и Sig6 содержала GATA сайты, которые связывались цитокинин-зависимым
транс-фактором GNL. Таким образом, цитокинин может определять гормонзависимую экспрессию пластидных генов, регулируя экспрессию генов аппарата
транскрипции пластид.
В свою очередь, было показано, что антагонистом цитокинина является
абсцизовая кислота (Danilova et al., 2017). Из литературы известно, что АБК
подавляет транскрипционную активность хлоропластных генов, за исключением
psbD и нескольких других генов, за счет стимуляции ядерных генов RSH2 и RSH3,
кодирующих гуанозин-3'-5'-бидифосфат (ppGpp), ингибитор РЕР, а также генов SIG5
и PTF1 (plastid transcription factor 1), которые необходимы для транскрипции psbD со
специфического промотора BLRP (blue light responsive promoter), индуцируемого
стрессами и синим светом (Yamburenko et al., 2015).
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На среде с добавлением АБК экспрессия генов NEP также достоверно
подавлялась. Вместе с тем уровни транскриптов NEP индуцировались солевым
(Lidón-Soto, 2020), тепловым (Данилова и др., 2016) и холодовым стрессами (Бычков,
2020), что свидетельствует о существовании АБК независимого механизма
регуляции экспрессии этих генов при стрессах. При холодовом и тепловом стрессах,
несмотря на падение экспрессии хлоропластных фотосинтетических генов, процесс
акклиматизации сопровождался также значительным повышением активности
некоторых генов σ-факторов и PAP-белков.
Высокая активность генов компонентов аппарата транскрипции хлоропластов
при действии стрессоров может регулироваться ретроградными сигналами,
индуцируемыми

хлоропластами

с

поврежденной

функцией.

В

недавнем

исследовании Tadini et al. (2020) было показано, что GUN1, хлоропластный белок с
пентатрикопептидным

повтором

(PPR),

который

является

интегратором

множественных ретроградных сигналов, способен физически взаимодействовать с
NEP и стимулировать ее активность при повреждении функции РЕР. GUN1, таким
образом, может являться ключевым компонентом NEP-зависимого компенсаторного
механизма, активируемого при нарушении функционирования хлоропластов.
Участие определенных генов РАР при адаптации к меняющимся условиям и
поддержании гомеостаза хлоропластов также не вызывает сомнений, как и ключевая
роль при переходе от этиолированного роста к фотоморфогенным программам.
Однако детали регуляции экспрессии генов РАР и роль гормональной системы в этих
процессах не ясны и нуждаются в дополнительных исследованиях. Мутанты рар с
блокированной программой перехода от ското- к фотоморфогенезу представляют
уникальные возможности для расшифровки деталей функционирования аппарата
транскрипции пластид и понимания механизмов биогенеза хлоропластов.
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
2.1. Объект исследования и условия выращивания
Объекты исследования. В исследовании нами были использованы растения
вида Arabidopsis thaliana (L.) Heynh., экотип Columbia-0 (Col-0) и созданные на его
основе инсерционные мутанты, полученные из коллекций ABRC (Ohio State
University, USA) и NASC (Nottingham Arabidopsis Stock Centre, Великобритания)
(http://arabidopsis.info/BasicForm) (табл. 2). Семена ряда мутантов по рецепторам
цитокинина были любезно предоставлены профессором Tatsuo Kakimoto (Osaka
University, Japan).
Выращивание растений. В зависимости от цели исследований растения
выращивали в почве и на жидкой или агаризованной питательной среде МС с
добавлением сахарозы. Стерильные семена высевали в чашки Петри, которые после
стратификации в течение 3 суток при 4°C выставляли в климатической камере MLR352Н-PE (Sanyo, Япония) при температуре 23°C, продолжительности светового и
темнового периодов 16/8 часов и интенсивности освещения 120 мкEм-2 ∙ с-1. Для
выращивания мутантных линий рар использовали полную питательную среду МС
(табл. 1) с добавлением 2% сахарозы, так как эти мутанты имели бесхлорофилльный
фенотип.
Таблица 1. Питательная среда Мурасиге-Скуга (1 л)
Наименование

Для дикого типа

Для накаут-мутантов

MES

0,5 г

0,5 г

Сахароза

10 г

20 г

KOH

примерно 140 мкл до pH 5.7

Агар

5г

5г

Среда МС

2,2 г

4,4 г

При культивировании в почве семена после стратификации высевали
непосредственно в грунт или пересаживали проростки из агаризованной среды в
почву и растили до возраста семь недель в условиях, идентичных таковым в
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климатической камере: при температуре 23°C, интенсивности освещения 120 мкEм2

∙ с-1 и с соотношением продолжительностей светового и темнового периодов 16/8

часов.

Конкретные

детали

экспериментальных

постановок

приведены

в

соответствующих главах.
2.2. Электронные базы данных
Заказ мутантных линий. Нами были заказаны семена мутантных линий из
коллекций ABRC (Ohio State University, USA) и NASC (Nottingham Arabidopsis Stock
Centre,

Великобритания)

(http://arabidopsis.info/BasicForm).

Семена

двойных

мутантов ahk2/3 и ahk3/4 были любезно предоставлены профессором Tatsuo
Kakimoto, университет Осака, Япония.
Таблица 2. Семена мутантных линий
Мутант

Локус

Инвентарный номер

pap1

AT3G04260

SALK_139260

pap4

AT5G23310

SAIL_224_E05

pap9

AT5G51100

SALK_080457

arr1,10,12

arr10-5 (N39989) и arr1-3 arr12-1

CS39992

(N6981).
ahp 2,3,5

ahp2-1 (CS860144) и ahp3

CS860161

(CS860145) ahp2-1,3 (CS860151)
ahp5-2 (CS860148) ahp2-1,3,5-2.
Подбор праймеров к исследуемым генам. Последовательности ДНК целевых
генов были взяты из базы данных (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/genbank/). Праймеры
были подобраны с помощью программы Vector NTI Advance 11 (Invitrogen) с целью
достижения достаточной специфичности и высокой эффективности амплификации.
Подобранные последовательности дополнительно были проверены онлайн –
инструментом (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/tools/primer-blast/) (табл. 3-6).
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Таблица 3. Праймеры для генотипирования
Мутан

Локус

ты
pap1

pap4

pap9

AT3G04260

AT5G23310

AT5G51100

Нуклеотидная

Тпл,

последовательностьпраймеров, 5′–3′

°C

CTTTGTATCTCAGGGCTTTGTGTCG

58,1

CCATCTTGCTTGCTGCTTTCG

57,4

GCGAGACCAAGAGTGCGAAGTA

56,1

AACCAAAATCCTTATCAATCTGCTCAA

57,6

TCTCGCTTACTATGAACACTTGGG

54,4

Размер
продукт
а, п.н.
892

1007

2114

CATCTTCTGTCTCTGTTCCTTCTTGTTCT 58,0
Таблица 4. Праймеры для идентификации вставки
Вставка

Мутанты

Нуклеотидная последовательность, 5′–3′

pROK2

pap1

Lb1

TCGGAACCACCATCAAACAGG

pCSA110

pap4

LB3

TAGCATCTGAATTTCATAACCAATCTCGATACAC

pROK2

pap9

Lb1

TCGGAACCACCATCAAACAGG

Таблица 5. Праймеры, использованные в ПЦР РВ с применением SYBR Green I
Название

Локус

Нуклеотидная последовательность, 5′–3′

гена
PAP1

°C
AT3G04260 F
R

PAP2

AT1G74850 F
R

PAP3

PAP4

CCATCTTGCTTGCTGCTTTCG
CGGGGACAGTTGGAGAAAAGC
GACCTCCATTCCATCCCGTGA
GGAAAGGCAATGTGTGGTATGA

R

AAGAGGTTGCTGTTCCGAGTAA

AT5G23310 F

AT2G34640 F
R

PAP6

TGAGAGTGGTGGAGAGATTACGGAA

AT3G48500 F

R
PAP5

Тотж,

AT3G54090 F

ATCAAGGCTACATACAACAACGGGA
AACCAAAATCCTTATCAATCTGCTCAA

58

58

58

58

ATGCGGTTATGGATTTCAGAG

58

TTCTCTTTTGTCAGTAGTGCTTCAT

58

GGCGGAGACTGTGAAAGAACCA

58

33

R
PAP7

PAP8

AT4G20130 F

TATGGGCGGTTAGTATGGCACAG

R

CAGCATTTGACATAACCTCCAGCA

AT1G21600 F
R

PAP9

AT5G51100 F
R

PAP10

AT3G06730 F
R

PAP11

PAP12

RAB18

ERF1

ERF-1

RpoTp

AT5G24314 F

AGGTGCCGTTGATTGTTGAT
GGACTGATGAAGAATAATGTAGGTAAC

AGAGAGATGATAATGGACGCCG
TGTCATTACCTTCCCAACTTCTCTT

AT3G48100 F

CTA CTC GCA GCT AAA ACG C

R

GCC GAA AGA ATC AGG ACA

AT5G66400 F

AT2G14610 F

TCGCATTCGGTCGTTGTATTGT
AGTAAACAACACACATCGCAGGA
TTC ACA ACC AGG CAC GAG GA
GCA GCG TAG TTG TAG TTA GCC TTC

AT3G50660 F

GTT GGC CAT TTC TTG GTG AAA

R

TGG CGG TGT ACG GTT TAA GAT

AT3G23240 F

ATT AGG GTT TGG CTC GGG AC

R

GAC TCT TGA ACT CTC TCC GCC G

AT4G17500 F

CGA AGA AGA GGA GAA CGG TGG

R

GCC ACT TCA ACA ACC TCG CAC

AT2G24120 F

TTG CTG CTG CTT GCT ATT CTG C

AT5G15700 F
R

RpoTm

CATCTTCTGTCTCTGTTCCTTCTTGTTCT

TGCTTCCCGACATTCCTCTCTG

R
RpoTmp

GCAGTAAATCCGCTCGTATGGG

R

R
DWF4

GAACTCTGGCTCTGGTGATTGACTT

CGTTGTGCTGTTGCTATGGGTG

R
PR1

CACTGAACCACCTATTGATGCCC

AT1G63680 F

R
ARR5

GTATTGCCGTAAAAAGAGTTGATTGC

GCA CAA TCA CCA AGC CAA CT
CGT TTC CTC ATT TAG ACT TTC CTC C
CCT TCT CTC TGT CTG CGT CTC TGT

AT1G68990 F

ATATGCCAAACTCATGCTCG

R

CTGTTTGACCAGCTTTCTGTC

58

58

58

58

58

58

58

58

58

58

58

58

57

57

56
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AHK2

AHK3

AT5G35750 F
R

TGT CCA GGG AAT GGG AAG TT

AT1G27320 F

GCA TCG GAG CTT TGA ACC AT

R
AHK4

AT2G01830 F
R

ARR1

AT3G16857 F
R

ARR10

ARR12

SIG6

psbA

psbD

rbcL

LHCB2.4

atpB

clpP

rpoA

ATT CTA GCG ATG ACT GCG GA
CGA CGA AGG TGA GAT AGG ATT
ACA ACG GAA TGC TGA TGC CTC T
CAC TCT GCT GCT CTC GGG GAT
AGT GGT TTG ATG GCT TCT GAT GC

R

AAA TCC CAA TCA CCT TCC GAG A

AT2G25180 F

AT1G08540 F
R

SIG5

GGA TAT GGA TGG TCC GAC TTG

AT4G31920 F

R
SIG2

GGG GAT ATA AGT GAG CAG CAT ATA A

CCG AAG GAG TAT TGA GTC TGC CA
TCT TCT TCG TCT TCA TCA TCC GC
CTG CTG CTG CTA CAA CTA CTG CTT
AGA TGT TGA TGG TGT TGG AGC

R

GAC TCT CTT TCG GCT TCA ATG
TCG CCT ATT GTT GGT TCG C

R

GGG CTG ATA ATG ATG ATG CG

F

CGG TGC CAT TAT TCC TAC TTC T

R

CTT GCC CGA ATC TGT AAC CT

F

GGA TGA CTG GTT ACG GAG GG

R

GGT TGT ACC TGT GAA CCA ACC

F

CGG GTA CAT GCG AAG AAA TGA

R

TCT CGG TCA AAG CAG GCA TA

AT3G27690 F

CCA ACG ATC TCC TCC GCA AA

R

AGA CTT GAC GGT ACG ACG CA

F

CTA TGA GTG CGA CAG AGG GT

R

GAT AGG AGA TGT TGT GCG AG

F

CAT TCC AGA TAT TAC CCA TCC A

R

GCC AAG AGG TTG ATA CCG AA

F

CGC CAA GTA AAG CTC TTC GC

ArthCp002

ArthCp017

ArthCp030

AtCg00480

ArthCp048

ArthCp055

56

56

58

58

GTT TCC ATC ACC GCC CAA TC

AT5G24120 F

AT2G36990 F

56

58
58

57

57

58

58

58

58

58

58
58
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rpoB

rpoC1

rpoC2

accD

GNL

GNC

GLK1

GLK2

ArthCp014

ArthCp013

ArthCp012

ArthCp031

R

AAG GCC AAG CCG ACA CAA TA

F

ATG AGC AAC ACC AAA CCC CT

R

GGG TAG GCG AAA TGG AGG TT

F

AGG CAA TCC ACA GCG ATG TAA

R

CGG TGA TTG TCG TTG GAC CT

F

CGT CTG CTA AGA CAC GAC CA

R

GGG ATT TCG GTG AGT CCT CG

F

GCT ACC AAT CAA TGT TTA CCT C

R

GAT TGA TAA TCA CAT AAA ACC G

AT4G26150 F

CCA TAT CTC CCA ACC TCT CG

R

TGG GCA CCA TTT GAT CAC T

AT5G56860 F

GCG TGA TTA GGG TTT GTT CG

R

CTT TGC CGT ATA CCA CAT GC

F

CCG GTA GAC TTA CAT CCG TCA

R

CAT GGC CTC GTC AAT ACA TCT

AT5G44190 F

AAC GTT GCT AGC CAT CTT CAG

At2g20570

R
CRF6

HY5

CKX3

CKX5

IPT3

IPT5

AT3G61630 F

GACGAACGAGACGAGTGAAGT

R

ACGAGTCAGTAGCGAAAGGAT

AT5G11260 F

CCA TCA AGC AGC GAG AGG TCA T

R

CGC CGA TCC AGA TTC TCT ACC G

AT5G56970 F

TCT CAA TAC ACA GTC AAC GAG GA

R

TCG TAC ATA AAC CCT CTT ACA TGG

AT1G75450 F

CCA TGG TCC TCA AAT TAG TAA CG

R

TCT GAG CAT CTC ATC ACC TCT C

AT3G63110 F

AGT GGA ATG GTT GAG GAA GTC

R

CAA GAA CTG CTC GTT CCT GA

AT5G19040 F

AGT TAC AGC GAT GAC CAC CA

R
CKA4

CTC CTA CTC CGG GCA CTG

AT2G23070 F
R

GGC AGA GAT CTC CGG TAG G
TCT TTT ATG GCC ATG ACA ACT
CTG TTG GCC TTT CTT GGT

58

58

58

58

58

58

58

58

58

58

58

58

58

58

58
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HSP90.1

HSP70.2

AT5G52640 F

GGA GTC TCA AGC TGG TGG TT

R

CGG TCC AAA GGA GAT AGG GT

AT5G02490 F

TTC GTC TTC TTC CTC CTC CA

R
Hsp101

GTA TCG GGA AGC GTT GTT GT

AT1G74310 F

CTG TCT CTC GCC TCA TTG G

R
HSFa2

PORA

PORB

AGT TGT CCA CCT TCC TCG TG

AT2G26150 F

GAG GTT GGG CAA TAC GGT TTC

R

CAT CTG CTG CTG TCT CTT CTC A

AT5G54190 F

AGC TCC AAT ACA CTC CCG AC

R

TAC CCT CTT CCC TCC TTT CCA

AT4G27440 F

GCT ATG ATT GAT GGA GGA GAT TTC G

R
HEMA1

AAG AGG GCA CGG AAG AGA GGA A

AT1G58290 F

TCT GGT GCG GTT TCG GTT AG

R
GUN4

GUN5

CAO

CAA CCC TTA GCC ATC AAA TGC

AT3G59400 F

CTG CTC TGC TTC TTC CAC CTC CT

R

GTG TCT CCT CGT CGG CTT GTC T

AT5G13630 F

CCT CAA TGT GTT TGC TTC CA

R

GTT TCC CCC AGT TTT CTT CC

AT2G47450 F

psaB

ArthCp021

CCA1

AAC TCA AGA ACT CTG CAG CTG AT

R

CAA GCT TCT CAC GCA TCT CA

F

CAC AAG TAC CAC CTC GTC CC

R

GCC TTG CTC TAG CCT CCT TAG

AT2G46790 F

CAG CTC CAA TAT AAC CGA TCC AT

R
LHY

TOC1

trnE

CAA TTC GAC CCT CGT CAG ACA

AT1G01060 F

ACG AAA CAG GTA AGT GGC GAC A

R

TGG GAA CAT CTT GAA CCG CGT T

AT5G61380 F AAT AGT AAT CCA GCG CAA TTT TCT TC

ArthCt097

R

CTT CAA TCT ACT TTT CTT CGG TGC T

F

CCCAGGGGAAGTCGAATCC

R

GCCCCCATCGTCTAGTGGTTC

Тотж – температура отжига

58

58

59

60

59

60

55

64

56

60

60

60

62

59

60
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Таблица 6. Список праймеров рефересных генов, используемых для ПЦР РВ с
применением SYBR Green I
Название Локус

Нуклеотидная последовательность, 5′–3′

гена
UBQ10

PP2A

AT4G05320

At3g25800

F

GCG TCT TCG TGG TGG TTT CTA A

R

GAA AGA GAT AAC AGG AAC GGA AAC A

F

ACT GCA TCT AAA GAC AGA GTT CCA

R

CCA CAA GCC CAG GAC GAA T

2.3. Обработка фитогормонами
Растения обрабатывали фитогормонами на свету, используя концентрации,
подобранные в соответствии с протоколом (Kilian et al., 2007) и приводимыми на
сайте https://bar.utoronto.ca/.За день до обработки фитогормонами образцы перенесли
на жидкую среду МС. Для одной пробы брали примерно 25-30 растений. Гормоны
разводили в этиловом спирте и добавляли в среду в соответствии с требуемой
концентрацией. Обработку производили двумя способами: опрыскиванием и
перенесением фильтровальной бумаги с растительным материалом в чашки Петри с
раствором гормона. Почвенные растения (3- и 7-недельные) опрыскивали
растворами гормонов и фиксировали в жидком азоте через 3 часа после обработки.
2.4. Молекулярно-генетические методы анализа
Выделение тотальной ДНК. Для выделения тотального препарата ДНК
использовали розеточные листья (100-200 мг), которые помещали в пробирки
объемом 1,5 мл (Eppendorf). Навеску замораживали в жидком азоте и растирали при
помощи стеклянного пестика до пудрообразного состояния. В пробирку с образцом
добавляли 200 мкл лизирующего буфера (50 мМ Трис-HCl, pH 7.5; 159 мМ NaCl; 10
мМ ЭДТА, 2 % Додецилсульфат натрия (ДДС); 2 % лаурилсаркозинат натрия и
дополнительно растирали в гомогенизаторе. После этого добавляли еще 300 мкл
лизирующего буфера, смывая при этом остатки образца с пестика. Полученную
смесь инкубировали в течение 5 минут при комнатной температуре и
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центрифугировали (Heraeus, Biofuge fresco) в течение 7 минут при 11000
оборотах/мин. Надосадочную жидкость переносили в чистые 1,5 мл пробирки
Eppendorf и добавляли равный объем смеси фенол-хлороформа (1:1). Далее
перемешивали содержимое пробирки на вортексе (MICROSPINFV-2400) и
центрифугировали (BIOFUG Efresco Heraeus) в течение 7 минут при 13000
оборотах/мин. В чистые пробирки отбирали водную фазу, в которой содержалась
ДНК, и добавляли равный объем хлороформа, перемешивали на вортексе 1 минуту
и центрифугировали 7 минут при 13000 оборотах/мин. Вновь отбирали верхнюю
фракцию в чистую пробирку. К этой фракции добавляли 1/10 объема 3М ацетата
натрия pH 5.2, аккуратно перемешивали переворачиванием и добавляли равный
объем изопропилового спирта. Далее выдерживали в течение 30 минут при 4°С,
центрифугировали 15 минут при 13000 оборотах/мин. Затем из пробирки удалили
изопропиловый спирт. Осадок промывали 80% этанолом, высушивали при
комнатной температуре и растворяли в дистиллированной воде, которую
предварительно автоклавировали во избежание контаминации. Полученный
препарат ДНК хранили при температуре -20°С.
Выделение РНК. Для выделения тотальной РНК была взята навеска
растительного материала (200 мг), которая предварительно была заморожена в
жидком азоте в 1,5 мл пробирках Eppendorf. Для исключения контаминации и
деградации РНК растворы готовили на деионизированной автоклавированной воде.
Все используемые инструменты обрабатывали 0,2 М NaOH и автоклавировали.
Растительный материал растирали до образования пудры, используя стеклянные
пестики.

К

образцу

добавляли

TRIzol-реагент

(38%

фенол,

0.8

М

гуанидинтиоционат, 0.4 М аммонийтиоционат, 0,1 М ацетат Na pH 5.5, 5% глицерин,
Н2О) и гомогенизировали в течение 15-30 секунд. Инкубировали в течение 5 минут
при комнатной температуре для того, чтобы обеспечить экстракцию нуклеиновых
кислот из клеток. К полученному лизату добавили 150 мкл хлороформа с
изоамиловым спиртом в соотношении 24:1 и перемешивали в течение 15-30 секунд.
Далее инкубировали 10 минут при комнатной температуре, затем центрифугировали
15 минут при 11000 оборотах/мин и температуре +4ºC. Отбирали надосадочную
жидкость в чистые 1,5 мл пробирки Eppendorf и добавляли 1/10 часть 3 М ацетата
натрия (pH 5,2) и равный объем изопропанола. Инкубировали в течении 30 минут
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при температуре +4ºС, дальше центрифугировали 20 минут 13000 оборотах/мин и
температуре +4ºС. Сливали надосадочную жидкость, осадок промывали два раза 1
мл 80% холодным этанолом, центрифугировали 5 минут при 7500 оборотах/мин и
температуре +4ºС. Удаляли остатки спирта и сушили осадок на льду в течении 5-10
минут, после чего осадок растворяли в деионизированной автоклавированной воде.
Выделение РНК из семян. Для выделения РНК из семян применяли методику
Meng and Feldman, 2010, которая состоит из 3 этапов:
1) Семена (100-150 мг) растирали в жидком азоте до пудрообразнолго
состояния. К образцу добавляли 1,2 мл экстракционного буфера, в состав которого
входит: 100 мМ Трис-HCl pH 9.5, 150 мМ NaCl, 1% саркозил, 5 мМ, дитиотрейтол и
(0,5% β-меркаптоэтанол (β-ME). Полученный гомогенат переносили в 2 млпробирки Eppendorf и перемешивали на вортексе в течение 5 минут, после чего
центрифугировали в течение 5 минут при скорости 11000 оборотов/минуту.
Надосадочную жидкость переносили в чистые 2 мл пробирки типа Eppendorf. К
надосадочной жидкости добавили 500 мкл хлороформа и перемешивали на вортексе
в течение 2 минут. Далее к ней добавили 500 мкл кислого фенола и перемешивали
на вортексе 2 минуты. Полученную смесь центрифугировали в течение 15 минут при
скорости 11000 оборотов/минуту. Верхнюю фазу аккуратно переносили в чистую 1,5
мл пробирку типа Eppendorf. К образцу добавляли 90 мкл 3 М ацетата натрия (pH
5.2) и 600 мкл изопропанола и тщательно перемешивали. После 10-минутной
инкубации центрифугировали 10 минут при скорости 11000 оборотов в минуту.
Верхнюю фазу удаляли, полученный осадок промывали 1 мл 75% этанола.
Центрифугировали 10 минут при скорости 11000 оборотов/мин. Удаляли
надосадочную жидкость, осадок в течение 5-10 минут сушили, но не до полного
высыхания.
2) Полученный осадок растворяли в 1 мл реагента TRIzol, после чего
добавляли 200 мкл хлороформа и быстро перемешивали. После 3-х минутной
инкубации препарат центрифугировали при 11000 оборотов/мин в течение 15 минут,
при температуре +4ºС. Верхнюю фазу переносили в чистые 1,5 мл пробирки типа
Eppendorf и добавляли 500 мкл изопропанола. После 10-минутной инкубации
центрифугировали при 11000 оборотов/мин в течение 15 минут при температуре
+4ºС. Надосадочную жидкость удаляли, промывали осадок 1 мл 75% этанола. Далее
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центрифугировали при 11000 оборотов/мин в течение 10 минут, при температуре
+4ºС. Удаляли надосадочную жидкость и давали спирту испариться из осадка, после
чего осадок растворяли в 100 мкл дистиллированной автоклавированной воде.
3) К полученному препарату добавляли 10 мкл 3 М ацетата натрия pH5.2 и 250
мкл

100%

этанола

и

перемешивали.

После

20

минутной

инкубации

центрифугировали при 11000 оборотов/мин при температуре +4ºС в течение 15
минут. Надосадочную жидкость удаляли, осадок промывали 1 мл 75% этанолом.
Центрифугировали в течение 10 минут при 11000 оборотах в минуту и температуре
+4ºС. Удаляли надосадочную жидкость, и давали спирту испариться из осадка.
Прозрачный РНК-содержащий осадок растворяли в 50 мкл дистиллированной
автоклавированной воды.
Определение концентрации и чистоты ДНК и РНК. Для определения
концентрации и чистоты полученных препаратов нуклеиновых кислот использовали
прибор NanoDrop ND-1000 (NanoDrop Technologies, США). Данный прибор
измеряет оптическую плотность (E) при трех длинах волн: 230 нм, 260 нм и 280 нм.
Для определения чистоты нами были взяты соотношения Е260/Е280 (показатель
содержания примесей белка) и Е260/Е230 (показатель содержания примесей
полисахаридов). Данные показатели должны быть ≥1.8, что свидетельствует о
достаточной чистоте препарата.
Полимеразная цепная реакция – анализ фрагментов. В качестве матрицы
для данного анализа использовали ДНК, выделенную из образцов методом,
описанным выше. ПЦР-анализ проводили при помощи амплификатора с горячей
крышкой MasterCyclerPersonal (Eppendorf, Germany) с параметрами указанными в
таблице 7. Для проведения реакции использовали следующие компоненты: ДНК 1
мкл (примерно 100 нг), дНТФ 3 мМ, Taq ДНК полимераза 5 е.а./1 мкл, Taq буфер,
10-кратный-2,5 мкл, прямой (F) и обратный (R) праймеры по 10 мкМ и Н2О до
объема 25 мкл.
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Таблица 7. Параметры
Этапы реакции

Температура, °С

Время, с

Количество
циклов

Предварительная денатурация

94

300

Денатурация ДНК

94

15-40

Отжиг праймеров

60*

15-25

Синтез новой цепи

72

15-60

Хранение

10

-

1

ДНК

25-40

*- отжиг праймеров специфичен для каждой пары праймеров в соответствии
с нуклеотидным составом и размером.
Электрофорез ДНК в агарозном геле. Фрагменты ДНК фракционировали в
1-2% агарозном геле с использованием ТАЕ буфера (40 мМ Трис-ацетат, 2 мМ
ЭДТА, рН 7.5). Для определения размеров фрагментов применяли маркеры 100 bp
DNA Ladder и 1kB DNA Ladder (SibEnzyme, Россия) (от 100 до 1000 п.н и от 250 до
10000 п.н., соответственно).
Электрофорез РНК в агарозном геле. Качество выделенной РНК определяли
с помощью

денатурирующего электрофорез

в 1%

агарозном геле.

Для

приготовления геля использовали 1х буфер MEN с добавлением 2,5 М
формальдегида (10х буфер MEN: 200 мМ MOPS, 50 мМ натрий ацетата, 10 мМ
ЭДТА-Na2, pH 7.0). Перед внесением в гель РНК (2 мкг) смешивали с буфером для
внесения 2х RNA Loading Dye (ThermoScientific) и прогревали в течение 5 минут при
65ºС.
Для

визуализации

фрагментов

нуклеиновых

кислот

использовали

фосфоимиджер Typhoon TRIO + Variable Mode Imager со светофильтром 610 BP 30
и программное обеспечение Typhoon scanner Control (GE Healthcare, USA).
Очистка РНК от примесей геномной ДНК. После проверки качества
выделенной

РНК

комплементарной

проводили
цепи

ДНК

обратную
(кДНК).

транскрипцию
Выделенная

для

РНК

получения
подвергалась

ферментативной обработке ДНКазой I, свободной от РНКаз (0,1 ед./мкл),
(ThermoFisher Scientific, США) в течение 1 часа при 37ºC, чтобы исключить примесь
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геномной ДНК в выделенном препарате РНК. Для того, чтобы остановить реакцию,
добавляли 2 мкл 50 мМ (ЭДТА (ThermoFisher Scientific, США) и инкубировали при
70ºC в течение 15 минут. После ферментативной обработки РНК образцы проверяли
на отсутствие геномной ДНК, проводя ПЦР с ранее подобранными праймерами.
Обратная транскрипция. Для определения уровня транскриптов генов
ядерного кодирования синтез кДНК проводили с добавлением Oligo (dT) праймеров
(Евроген). Для анализа уровня транскриптов генов хлоропластного кодирования
синтез проводили в присутствии Random праймеров (Евроген). После добавления
праймеров, полученную смесь инкубировали в течении 5 минут при 65°С, далее
образцы переносили на лед. На следующем этапе в пробирку добавляли обратную
трансриптазу RevertAid Reverse Transcriptase200 U/мкл, 10000 U (ThermoFisher
Scientific, США). После добавления остальных необходимых компонентов
проводили реакцию в течение 1 часа при 42°С. Реакцию останавливали нагреванием
при 70ºC в течение 15 минут.
Полученную кДНК использовали в качестве матрицы для последующей ПЦР
в реальном времени (ПЦР-РВ) в присутствии ген-специфичных праймеров.
Полимеразная цепная реакция (ПЦР) в режиме реального времени. После
выделения и проверки качества РНК с последующим синтезом комплементарной
ДНК (кДНК) проводили ПЦР в режиме реального времени с использованием
готовой реакционной смеси 5х qPCR mix-HSSYBR+LowROX (Евроген), состоящей
из Taq ДНК полимеразы со специфическими моноклональными антителами (HS Taq
ДНК полимераза), красителя SYBR Green I, референсного красителя ROX, 0,2 мМ
смеси дНТФ, 3 мМ Mg2+, реакционного буфера. Для амплификации целевых
фрагментов использовали праймеры, приведенные в таблице 5. В качестве
рефересного

гена

использовали

ген

регуляторной

субъединицы

А2

протеинфосфатазы PP2A и/или UBQ10 (праймеры указаны в таблице 6). Реакции
осуществляли на амплификаторе Light Cycler 96 («Roche», Швейцария). Параметры
проведения ПЦР-РВ даны в таблице 8.

43

Таблица 8. Параметры проведения ПЦР-РВ
Этапы реакции

Температура, °С

Время, с

Количество
циклов

Предварительная денатурация ДНК

95

300

Денатурация ДНК

95

15

Отжиг праймеров

58*

15

Синтез новой цепи

72

25

Хранение

10

-

1

25-40

*- отжиг праймеров специфичен для каждой пары праймеров в соответствии
с нуклеотидным составом и размером.
Статистическая обработка полученных результатов. После ПЦР-анализа
в режиме реального времени нами был исследован относительный уровень
экспрессии целевых генов при помощи обратной транскрипции. Для того, чтобы
определить содержание транскриптов, использовали калибровочные кривые.
Данные

получали

благодаря

программному

обеспечению

амплификатора

LigthCycler96 («Roche», Швейцария), на их основе были построены калибровочные
кривые как для референсного гена, так и для целевых генов, которые представляли
с собой зависимость Ct от концентрации кДНК. Для построения калибровочной
кривой использовали результаты ПЦР с четырьмя последовательными 10-кратными
разбавлениями кДНК исследуемого образца. Исходную концентрацию кДНК
принимали за 1. Путём сопоставления значения порогового цикла реакции Ct с
калибровочной кривой получали уровни экспрессии генов в относительных
единицах.
Относительные уровни экспрессии генов, приведённые в настоящей работе,
представляют собой отношения уровней экспрессии этих генов к уровням
экспрессии референсного гена, нормированные относительно контрольного образца.
В наших исследованиях таковым являлся дикий тип Arabidopsis thaliana (Col-0).
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2.5. Методы биохимического анализа
Определение пигментов. Определение пигментов проводили стандартным
методом,

предложенным

Lichtenthaler

(Lichtenthaler,

1987)

с

помощью

спектрофотометра марки Pharmacia Biotech ultrospec 2000, UK. Навеску Arabidopsis
thaliana гомогенизировали с добавлением холодного 80% ацетона. Полученный
экстракт центрифугировали при 10000 оборотов в минуту, после чего супернатант
переносили в мерные стеклянные пробирки и 80% холодным ацетоном доводили до
необходимого объема. Далее определяли оптическую плотность экстракта на
спектрофотометре при следующих длинах волн: 470 нм, 646 нм и 663 нм.
Концентрацию пигментов рассчитывали по формуле Lichtenthaler (1987).
Хлорофилл а [мг/л]: Схла = 12,21*Е663 – 2,81*Е
Хлорофилл b [мг/л]: С646хлb = 20,13*Е646 – 5,03*Е
Каротиноиды: С663кар [мг/л]: = 1000*Е470 – 3,27*Схла – 100*Схлb
где Е – показания спектрофотометра при соответствующей длине волны.
Установив концентрацию пигмента в вытяжке, определяли его содержание в
исследуемой навеске ткани с учетом объема вытяжки и массы пробы по формуле:
F [мг/г сыр. массы] = (V*C)/P,
где F – содержание пигмента в растительном материале, [мг/ г сыр. массы];
V – объем после эстракции пигмента, [л];
С – концентрация пигмента, [мг/л];
P – навеска растительного материала, [г].
Определение содержания пролина. Содержание свободного пролина
определяли по методу Bates et al. (1973). Навеску растительной ткани массой 100 мг
растирали в жидком азоте, добавляли 1мл дистиллированной воды и помещали в
термостат при температуре 98°С на 30 минут. Далее образцы центрифугировали при
13000 об/мин в течение 15 минут. Супернатант (250 мкл) переносили в стеклянные
пробирки, добавляли 750 мкл дистиллированной воды, 1 мл ледяной уксусной
кислоты и 1 мл нингидринового реактива (5 г нингидрина, 80 мл 6 М ортофосфорной
кислоты и 120 мл ледяной уксусной кислоты). Смесь инкубировали в течение часа
на кипящей водяной бане, а затем охлаждали во льду в течение 10 минут
Интенсивность окраски определяли на спектрофотометре Pharmacia Biotech
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ultrospec 2000 (UK), при длине волны 520 нм против образца, в который вместо
экстракта добавляли дистиллированную воду. Содержание пролина определяли по
калибровочной кривой, используя для ее построения пролин фирмы Serva, и
выражали в мкмоль на 1 г сырой массы.
Определение интенсивности перекисного окисления липидов (ПОЛ). Для
определения интенсивности перекисного определения липидов использовали метод
Heath и Packer (1968), который основан на образовании окрашенного комплекса
между малоновым диальдегидом (МДА) и тиобарбитуровой кислотой (ТБК) при
нагревании. Навеску растительного материала, массой 0,1 г гомогенизировали в
жидком азоте и добавляли 1 мл 20% ТХУ. Гомогегнат центрифугировали в течение
15 минут при 11 000 оборотов/минуту и 4°С. Далее к 0.3 мл.экстракта добавляли 1.2
мл 0,5% ТБК в 20% ТХУ и инкубировали 30 минут при 95°С. Концентрацию МДА
определяли на спектрофотометре Pharmacia Biotech ultrospec 2000 (UK), измеряя
оптическую плотность при длине волны 532 нм (D532) и неспецифичкское
помутнение раствора при длине волны 600 нм (D600). Концентрацию МДА
рассчитывали по формуле: C=D/EL, где C – концентрация МДА, мкмоль, D –
оптическая плотность, определяемая как D532-D600, E – коэффициент молярной
экстинкции, равный 1,56 x105 см-1М-1. Количество образовавшегося МДА выражали
в мкмоль/г сырой массы.
Определение содержания перекиси водорода. Содержание перекиси
водорода в растительных тканях измеряли по методу Kumar и Knowles (1993)
Образцы растирали в холодном 100% ацетоне, добавленным в соотношении
вес:объем (1:2), и центрифугировали 10 мин при 6000 оборотов/мин. К полученному
супернатанту добавляли 20% раствор TiCl4 в концентрированной HCl до конечной
концентрации соли титана 4%, и концентрированный раствор NH4OH (0,2 мл на 1
мл образца). Образовавшуюся взвесь центрифугировали 5 мин при 6000
оборотов/мин. Осадок промывали ацетоном и ресуспендировали в 2N растворе
H2SO4. Полученный раствор центрифугировали при 6000 оборотов/мин. Далее
измеряли оптическую плотность супернатанта на спектрофотометре при длине
волны 415 нм против раствора 2 Н H2SO4. Содержание H2O2 определяли по
калибровочной кривой концентрации пероксида водорода и выражали в мкмоль на
1 г сырой массы.
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Выделение тотального белка. Процесс выделения тотального белка
проводили в холодной комнате при температуре 4°С. Образцы растирали в жидком
азоте до пудрообразного состояния. В пробирки с образцами добавляли буфер для
выделения в соотношении 100 мкл буфера на 50 мг образца и гомогенизировали,
используя холодный пестик. Еще 700 мкл буфера смывали остатки с пестика.
Получившийся гомогенат фильтровали через Myracloth. Тотальный экстракт
перемешивали на вортексе и отбирали 1/3 часть в новую пробирку, измеряли
концентрацию белка, после чего разделяли на несколько аликвот (после определения
количества белка) и хранили при температуре, равной -70°С для последующего
анализа тотального белка. Оставшиеся 2/3 части центрифугировали 15 минут при
скорости 13000 оборотов (MAX) и температуре 4°С. Супернатант с растворимой
фракцией отбирали в новые пробирки, измеряли концентрацию и замораживали при
температуре -70°С. Мембранную часть, которая выпала в осадок во время
центрифугирования, растворяли в буфере для хранения (табл. 9) и замораживали при
температуре -70°С. Эти обе фракции использовали для анализа растворимых и
мембранных белков.
Таблица 9. Состав буферов
Буфер для выделения:

Буфер для хранения:

330 мМ Сорбит(D)

0,5 мМ ЭДТА-Na2 pH 8.0

50 мМ HEPES pH 8.0

330 мМ Сорбит(D)

1 мМ MgCl2

50 мМ HEPES pH 7.5

2 мМ ЭДТА-Na2 pH 8.0
Определение количества белков и подготовка образцов к нанесению на
гель. Определение количества белка в экстракте проводили методом BCA при
помощи кита BCA Assay and Lowry Assays фирмы ThermoFisher Scientific, (США).
Исследуемые образцы после добавления реакционной смеси перемешивали на
вортексе. Далее образцы прогревали в течение 30 минут при температуре 37°С и
помещали в лед для остановки реакции. Измерения проводили в акриловых
спектрофотометрических кюветах SARSTED, на спектрофотометре Pharmacia
Biotech ultrospec 2000 (UK) при длине волны равной 562 нм. Полученные данные
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обрабатывали в программе Excel. Количество белка рассчитывали на основании
калибровочных кривых, для построения которых были сделаны разведения в
соответствии с протоколом, прилагаемом к набору. Для внесения в гель
подготавливали белковый препарат с общим объемом 10-15 мкл и содержанием
белка от 5 до 20 мкг. Образец вносили в 2,5 мкл буфера (табл. 10) и доводили до
необходимого объема дистиллированной водой. Перед внесением препараты
перемешивали на вортексе, прогревали при температуре 70°С в течение 5 минут и
центрифугировали.
Таблица 10. х4 Краска для электрофореза
Компоненты

10 мл

0.25 М Трис-HCl, pH 6.8 (1 М)

2,5 мл

8% SDS

0,8 г

40% глицерин

4г

20% β-меркаптоэтанол

2 мл

0.016% бромфеноловый синий

0,0016 г

Приготовление

гелей

и

проведение

электрофореза.

Электрофорез

проводили в 10% SDS-PAGE с использованием камеры для вертикального
электрофореза Mini-PROTEAN Tetra, (BioRad). Растворы для приготовления
концентрирующего и разделяющего геля (табл. 11) и электродных буферов
приведены в таблице 12.
Таблица 11. Состав гелей
Компоненты

Нижний гель 10%

Верхний гель 5%

Дистиллированная вода

5,464 мл

7,312 мл

40% акриламид 29:1

2,5 мл

1,250 мл

Трис

2 М рН8.8

10% SDS

100 мкл

100 мкл

10% APS

60 мкл

80 мкл

TEMED

6 мкл

8 мкл

1,87 мл

1 М рН 6.8

1,250 мл
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Таблица 12. Laemmly буфер x10
Компоненты
0,25 М Трис

30,25 г

1,95 М Глицин

144 г

1% SDS

10 г

Довести дистиллированной водой

1 литра

Для того, чтобы правильно определить молекулярную массу исследуемых
белков, нами были использованы окрашенные маркеры Prestained Protein MW (3
мкл) или неокрашенные маркеры Unstained Protein MW Marker (3 мкл) для гелей, с
которых в дальнейшем осуществлялся перенос белков на мембраны. Электрофорез
проводили при напряжении 50 В до тех пор, пока пробы не достигли нижнего геля
(разделяющего). После того, как белки переходили из концентрирующего геля в
разделяющий гель, напряжение увеличивали в 2 раза до 100 В и поддерживали на
этом уровне примерно в течение 60 минут до полного выхода красителя в
электродный буфер и/или ориентировались по маркеру.
Окрашивание гелей Кумасси G-250. После окончания электрофореза,
определяемого с помощью маркера бромфеноловый синий, гели аккуратно
извлекали из системы и отмывали от SDS теплой водой 2 раза в течение 10 минут.
Первый гель окрашивали, чтобы оценить равномерность нанесения образцов,
используя Кумасси G-250 (табл. 13). Для этого гель переносили в кюветы,
содержавшие краситель, и оставляли в нем на 30-40 минут. Далее сливали краситель
и гель отмывали теплой водой до получения необходимой для сканирования
окрашенности геля. На данном этапе гели обязательно сканировались.
Таблица 13. Кумасси G-250
Компоненты
Кумасси G-250

2,5 г

Спирт 96%

250 мл

ТХУ 15%

довести 1 литра

* Перемешивать в течение 3-4 часов, полученный раствор фильтровать через
двойной слой фильтровальной бумаги. Хранить в темной таре.
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Полусухой перенос белков из геля на мембрану. Нами были использованы
два типа мембран: PVDF (из поливенилиденфторида) и нитроцеллюлозная. При этом
учитывались такие параметры как размер пор, адсорбционная способность и
возможность сохранности мембраны после высушивания. Белки переносились на
мембраны в приборе Trans-Blot SD Semy-Dry Transfer Cell от фирмы Bio-Rad при
помощи полусухого переноса (semi-dry), используя специальный буфер (табл. 14).
Перенос осуществляли по протоколу для прибора из расчета 3.3 мА/см2, ограничения
по напряжению устанавливали 25 В.
Таблица 14. Состав буфера для переноса (pH 8.0)
Компоненты

масса

Глицерин 1,5М

112 г

Трис 0,2М

24 г

Дис.вода

довести до 1 литра

Окрашивание белков на мембранах. Для того, чтобы убедиться, что перенос
прошел успешно, мембраны окрашивали Ponceau S (табл. 15) в течение 30 минут,
далее мембраны отмывали дистиллированной водой до необходимой интенсивности
окрашивания, переносили в файл и сканировали. После сканирования мембраны
полностью отмывали дистиллированной водой.
Таблица 15. Cостав Ponceau S
Компоненты
0.2% Ponceau S

0,4 г

1% Ледяная уксусная кислота

4,5 мл

На объем

200 мл

Вестерн-блот гибридизация. После того, как мембрана была отсканирована
и отмыта, ее помещали в блокирующий буфер - 2-5% сухое обезжиренное молоко
(Fluka, USA) (табл. 16) и инкубировали в течение 1 часа при комнатной температуре.
По истечении 1 часа мембраны помещали в блокирующий буфер, содержавший
первичные специфические антитела к исследуемым белкам, которые были
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разведены в буфере в соответствии с паспортом, предоставленным фирмойпроизводителем антител, в нашем случае Agrisera (Швеция). В данном растворе
также в соответствии с паспортом, мембраны инкубировались или 1-2 часа при
комнатной температуре, или в течение всей ночи при температуре 4°С. По истечении
периода инкубирования не связавшиеся антитела удаляли с мембраны при помощи
промывочного буфера (табл. 17). Далее мембраны инкубировали в течение 1 часа в
растворе вторичных антител, разведенных в блокирующем буфере в соотношении
1:7500. Нами были использован anti-rabbit IgG horseradish peroxidases conjugated
(ASO9 602) фирмы Agrisera (Sweden), против антигена кролика. Затем не
связавшиеся вторичные антитела отмывали при помощи промывочного буфера.
Таблица 16. Состав блокирующего буфера
Компоненты

2%

5%

1х TBS

50 мл

50 мл

Сухое обезжиренное молоко (Fluka, USA)

1г

2,5 г

Таблица 17. Промывочный буфер
Компоненты
1х TBS буфер

1л

Tween-20

1%

Визуализация. Для

того, чтобы детектировать сигнал, нами были

использованы растворы для реакции хемилюминесценции (ECL western blotting
detection Kit, Bio-Rad). Мембраны инкубировали в течение 5 минут в этой
реакционной смеси, фиксируя в плотно закрываемой специальной кассете. Сигнал
регистрировали в темной комнате на X-ray пленке, а также на приборе Licor (USA)
и iBright 1500 Thermo Fisher Scientific, (США).
PAM-флуориметрия.

Параметры

флуоресценции

хлорофилла:

максимальный квантовый выход (Fv/Fm), эффективный квантовый выход ФСII
(ФPSII) скорость электронного транспорта ФСII (ETRII) и нефотохимическое
тушение (NPQ) оценивали по протоколу Козулевой с соавт. (2017) использованием
PAM101 (Walz, Германия). Определялись следующие параметры: измерительный
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свет – 460 нм, 9 мкмоль м-2 с-1; насыщающие импульсы – 500 мс, 635 нм, 4000 мкмоль
м-2 с-1; актиничный свет – 635 нм, 37 мкмоль м-2 с-1. Время инкубации в темноте для
измерений равнялось 30 минут. Продолжительность актиничного света составляла
240 секунд.
Статистическая

обработка

данных.

Опыты

проводили

в

трех

биологических повторностях, результаты усредняли. Все данные представлены в
виде средних значений ± их стандартные отклонения (SD). Достоверность отличий
оценивали с использованием критерия Стьюдента.
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ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
3.1. Анализ экспрессии генов РАР в процессе онтогенеза
Для определения возможной роли генов PAP на разных этапах онтогенеза
определяли уровень их экспрессии у растений Arabidopsis thaliana (L.) Heynh., экотип
Columbia-0 (Col-0). Полученные в данном эксперименте значения нормировали

относительно референсного гена UBQ10 (AT4G05320). Нами был проведен
детальный анализ экспрессии генов РАР в сухих семенах и на разных стадиях
прорастания, в 7-дневных проростках, выращенных на агаризованной среде, а также
в 3- и 7-недельных растениях, культивируемых в почве.
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Рисунок 1. Экспрессия генов PAP1-6 (А) и PAP7-12 (Б) на первых этапах развития
проростков Arabidopsis thaliana дикого типа (Col-0) на свету: 0 – сухие семена, 0* –
стратификация (48 ч), 1-72 – время прорастания (ч).
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Рисунок 2. Экспрессия генов PAP1-6 (А) и PAP7-12 (Б) на первых этапах развития
проростков Arabidopsis thaliana дикого типа (Col-0) в темноте: 0 – сухие семена, 0*
– стратификация (48 ч), 1-72 – время прорастания (ч).
Уже к концу периода стратификации экспрессия большинства генов РАР
возрастала в полтора-два раза по сравнению с исходными значениями в сухих
семенах, а через час после начала прорастания усиливалась как на свету (рис. 1), так
и в темноте (рис. 2). Наиболее высокие уровни накопления транскриптов в этих
точках были зафиксированы для генов РАР5, 6, 8 и 10. Следующие пять часов
прорастания также сопровождались повышенным накоплением транскриптов всех
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исследованных генов при обоих световых режимах. При этом максимальные
значения отмечались также для генов РАР5, 6, 8 и 10. Интересно, что уровень
экспрессии РАР8 снижался в процессе стратификации, что отличало его от всех
других РАР генов.
В дальнейшем, (12 и 24 часа после начала прорастания), мы наблюдали
замедление роста экспрессии части генов РАР или даже ее снижение, особенно в
темноте (РАР1, 2, 3. 5, 11). Последующая кинетика накопления транскриптов также
различалась и, по-видимому, определялась функциональной специфичностью
продуктов генов РАР. Для генов РАР3, 4, 6 8, 10, 11 максимальные уровни
экспрессии были зафиксированы к 48 часам, а для РАР1, 2, 5 7, 9 и 12 - к 72 часам.
При этом после 48 часов прорастания для генов РАР2 и 5 дальнейшее накопление
транскриптов сохранялось на свету, но отсутствовало в темноте. Основные наиболее
характерные варианты выявленных изменений уровня транскриптов приведены на
рисунке 3 на примере генов РАР2 и 8. Следует подчеркнуть, что уровень накопления
транскриптов всех генов, как правило, был выше на свету. Эти данные
соответствуют концепции о свето-зависимой активации генов РАР, необходимой
для трансформации ферментативного комплекса РЕР-В, образованного коровыми
субъединицами РЕР и σ-факторами, в комплекс РЕР-А и формирования полностью
функциональных хлоропластов (Pfannschmidt et al., 2015).
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Рисунок 3. Экспрессия генов PAP2 и PAP8 в сухих семенах (0), в ходе
стратификации (0*) и на первых этапах роста проростков Arabidopsis thaliana дикого
типа (Col-0) на свету (А) и в темноте (Б).
Свето-зависимая активация представляет лишь один из уровней регуляции
экспрессии генов РАР при прорастании, наряду с которой их функционирование
регламентируется онтогенетическими программами. В пользу этого предположения
свидетельствует сходная кинетика накопления транскриптов индивидуальных генов
на свету и в темноте. Заметим в этой связи, что, согласно результатам Liebers и
коллег (2018), освещение индуцировало лишь слабый и преходящий пик в
экспрессии генов РАР при переходе от ското- к фотоморфогенезу. Ему
предшествовало значимое накопление транскриптов РАР уже в темноте,
позволявшее перейти к быстрому синтезу белков.
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Двойной контроль онтогенетической регуляции, свето-зависимый и светонезависимый, не исчерпывает комплексности механизмов активации генов РАР. В
соответствии с данными транскриптомного анализа Narsai и коллег (2011),
первичные пики активности многих генов РАР наблюдались через 12, а не через 6
часов после начала прорастания, как в наших экспериментах. Мы предположили, что
эти различия, по крайней мере, для некоторых генов, связаны с действием
циркадных часов, которые включаются уже на этапе замачивания семян и
синхронизируют транскриптомные и метаболомные сети, обеспечивая оптимальный
рост (Zhong 1998; Farre и Weise, 2012). Действительно, при переносе начала
прорастания с 10 на 4 часа утра пик экспрессии некоторых РАР генов в первые сутки
наблюдался не в 10 утра, а в 16 часов дня, т.е. не через 6, а через 12 часов после
окончания стратификации. (рис. 4).

Рисунок 4. Экспрессия избранных генов РАР после 6 и 12 часов прорастания в
зависимости от времени суток начала прорастания. Начало проращивания: (А) - в 4
часа; (Б) - в 10 часов.
Циркадные

ритмы

генерируются

так

называемым

центральным

осциллятором, в основе работы которого лежат транскрипционные петли обратной
связи. У Arabidopsis thaliana основными компонентами центрального осциллятора
являются три гена CCA1 (CIRCADIAN CLOCK ASSOCIATED1), LHY (LATE
ELONGATED HYPOCOTYL) и TOC1 (TIMING OF CAB EXPRESSION1), а также
ряд дополнительных генов. CCA1 и LHY связываются с промотором TOC1,
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негативно регулируя его экспрессию, тогда как TOC1, в свою очередь, участвует в
положительной регуляции CCA1 и LHY (Lu et al., 2009). Суточные кривые
накопления транскриптов центрального осциллятора при прорастании с утренним
пиком активности CCA1 и максимумом экспрессии TOC1 в вечерние часы
приведены на рисунке 5. Центральный осциллятор ассоциирован с различными
физиологическими процессами посредством регуляции экспрессии генов выхода
(output genes). К их числу, например, принадлежит ген SIG5, контролирующий
ритмы транскрипции пластидного гена psbD, а также некоторых других пластидных
генов (всего 12% пластидных генов) (Noordally et al., 2013).
Гены РАР, вероятно, также относятся к пулу потенциальных генов выхода
центрального

осциллятора,

участвующих

в

регуляции

циркадных

ритмов

пластидной транскрипции. В пользу этого предположения свидетельствует наличие
цис-элементов в промоторах ряда генов РАР, связывающих компоненты
центрального осциллятора (http://www.athamap.de/). Сообщаемая таким образом
информация в совокупности с регуляцией осциллятором других целевых генов
аппарата транскрипции (SIG1, 3, 4) (Noordally et al, 2013) может содействовать
поддержанию

ритмичной

экспрессии

генов

пластидного

кодирования

в

соответствии со временем суток. Среди гипотетических кандидатов такого контроля
- ген psbA, кодирующий D1 белок фотосистемы II. Известно, что, наряду с генами σфакторов, специфическим регулятором его экспрессии является ген PAP2 (Pfalz et
al., 2006).

Рисунок 5. Кривые накопления транскриптов генов центрального осциллятора в
первые сутки прорастания Arabidopsis thaliana дикого типа (Col-0) в темноте.

59

Различия в уровне экспрессии различных генов РАР в ходе прорастания могли
объясняться не только интенсивностью транскрипции и селективной стабильностью
транскриптов, но и функциональной специфичностью белков. Так, например, белок
РАР5 содержал домен PEST, характерный для короткоживущих белков (Chen et al.,
2010). К тому же, РАР5, будучи белком двойной локализации, ядерной и пластидной,
играет важную роль на начальном этапе биогенеза хлоропластов при переходе от
скотоморфогенеза к фотоморфогенезу. С белком РАР5 в ядре способен
взаимодействовать PAP8, который также представляет один из ключевых
регуляторов деэтиоляции. РАР6, в свою очередь, способен взаимодействовать с
тиоредоксиновым доменом РАР10/trxZ in vivo, и повышенная экспрессия обоих
генов, кодирующих эти белки в первые часы прорастания, могла быть связана с
защитой транскрипционного аппарата пластид от окислительного стресса, который
возникает в ходе деэтиоляции. Высокие уровни относительной экспрессии,
особенно на этапе раннего развития проростков, отмечены также для гена РАР12.
Известно,

что

в

дрожжевой

двугибридной

системе

PAP12

способен

взаимодействовать с белками PAP3, 5, 6 и 7, которые участвуют в регуляции редокс
состояний,

процессах

фосфорилирования

и

фитохром-зависимом

световом

сигналинге (Yu et al., 2014).
Таким образом, при прорастании активация экспрессии генов РАР, как
составной части системы пластидной транскрипции, также происходит уже к исходу
стратификации и нарастает в процессе становления траскрипционной системы
пластид как на свету, так и в темноте. Это говорит о том, что по крайней мере на
уровне мРНК, РАР необходимы для нормального биогенеза пластид с самых ранних
этапов прорастания. При этом в регуляции экспрессии генов РАР при прорастании
семян сочетаются световые, онтогенетические и циркадные сигналы.
В ходе дальнейшего онтогенеза максимальное накопление транскриптов по
генам PAP наблюдалось в семядолях 7-дневных проростков. По мере роста растений
содержание транскриптов РАР генов в листьях снижалось, а в листьях 7-недельных
стареющих растениях определение уровней транскриптов по генам PAP дало
минимальные значения (рис. 6).
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Рисунок 6. Экспрессия генов PAP1-6 (А) и PAP7-12 (Б) на разных этапах онтогенеза
Arabidopsis thaliana дикого типа (Col-0).

Рисунок 7. Экспрессия генов PAP по данным сайта AtGenExpress, (1) – 7-дневные,
(2) – 3-недельные, (3) – 35-дневные.
Полученные нами результаты соответствуют данным, приведенным в базе
AtGenExpress (рис. 7), согласно которым в молодых семядольных листочках
Arabidopsis thaliana уровни транскриптов РАР были наиболее высокими, а в ходе
естественного старения их количество падало. Повышенные уровни транскриптов
РАР в семядолях, вероятно, связаны с переходом от NEP к PEP-зависимой
транскрипции хлоропластного генома и интенсивным синтезом РЕР. Однако при
снижении транскрипционной активности РЕР-А комплекса и падении содержания
матриц РЕР в стареющих листьях (Danilova et al., 2017) базовые уровни генов РАР
также уменьшались.
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В целом, гены РАР продемонстрировали высокую степень ко-регуляции в
содержании транскриптов на разных этапах жизненного цикла, которая, повидимому, контролировалась световыми, онтогенетическими и циркадными
сигналами. Тем не менее, для некоторых генов были отмечены генно-специфичные
особенности в величине экспрессии, которые могли объясняться не только
интенсивностью транскрипции и селективной стабильностью транскриптов, но и
функциональной специфичностью белков.
3.2. Анализ гормон-зависимой экспрессии генов РАР у растений дикого типа
Изменение активности генов аппарата транскрипции под действием
эндогенных и экзогенных факторов имеет важнейшее значение в регуляции
экспрессии хлоропластных генов. Активация или подавление экспрессии генов
аппарата транскрипции фитогормонами может вызывать дифференцированное
изменение содержание матриц этих генов, что обеспечит тонкую регуляцию
экспрессию пластома. Ранее было показано, что цитокинины, АБК и некоторые
другие фитогормоны регулируют экспрессию генов хлоропластных РНК-полимераз,
а также связанных с ними генов σ-факторов (Yamburenko et al, 2015; Danilova et al,
2017). Вопрос о том, подвержены ли ядерные гены, кодирующие РЕР
ассоциированные белки, гормональной регуляции оставался открытым. В этой связи
перед нами была поставлена задача исследовать влияние экзогенных фитогормонов
на уровень транскриптов генов PAP у растений Arabidopsis thaliana дикого типа
(Col-0).
Чтобы более полно понять участие фитогормонов в регуляции экспрессии
этих генов,

в

экспериментах

были

использованы

все

основные классы

фитогормонов, такие как цитокинины, АБК, метилжасмонат, салициловая кислота,
брассиностероиды и предшественник этилена 1-аминоциклопропан1-карбоновая
кислота. Опыты проводили на молодых 7-дневных проростках, выращенных на
жидкой половинной среде МС. Растения обрабатывали на свету растворами
гормонов ранее подобранных концентраций в МС среде в течение 3 ч в соответствии
с протоколом (Kilian et al., 2007).
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Для подтверждения эффективности гормональной обработки анализировали
накопление транскриптов ядерных генов, используемых в качестве маркёров
действия

фитогормонов:

ARR5

(цитокинин,

ЦК),

ERF1

(этилен),

ERF-1

(метилжасмонат, МЖ), RAB18 (АБК), DWF4 (брассиностероиды, БС), и PR1
(салициловая кислота, СК). В ответ на обработку растений фитогормонами
накопление транскриптов целевых генов возрастало (ERF1, PR1, ERF-1, RAB18,
ARR5) или, напротив, подавлялось (DWF4), (рис. 8), что свидетельствовало об
эффективности использованных концентраций изучаемых гормонов.

Рисунок 8. Влияние трёхчасовой обработки фитогормонами (ЦК, АЦК, МЖ, АБК,
БС, СК) на уровень транскриптов маркёрных генов в семидневных проростках
Arabidopsis thaliana дикого типа (Col-0). (А) Схема эксперимента; (Б) Экспрессия
маркерных

генов.

Нормализация

относительно

необработанного

контроля.

Контроль – среда выращивания МС без гормона (МС); гормоны (Г): цитокинин –
ЦК; 1-аминоциклопропан 1-карбоновая кислота – АЦК; метилжасмонат – МЖ;
абсцизовая кислота – АБК; брассиностероиды – БС; салициловая кислота – СК.
Как показали полученные данные (рис. 9), СК, АБК и МЖ негативно
регулировали активность генов транскрипционного аппарата пластид. Обработка
этими фитогормонами вызывала падение уровня транскриптов всех категорий генов
РАР.
Можно предположить, что изменение экспрессии генов РАР модулируется
ядерной РНК полимеразой II как часть онтогенетических или стрессовых программ
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(Pfannschmidt

et

al.,

2015).

Ранее

ингибирующий

эффект

МЖ

был

продемонстрирован при исследовании интенсивности транскрипции и накопления
транскриптов генов пластома ячменя (Zubo et al., 2011). Также было показано, что
МЖ вызывал снижение уровня транслируемой мРНК rbcL (Reinbothe, 1993).
Следовательно, МЖ оказывал негативный эффект на разные этапы экспрессии
пластидных генов. Подавление транскрипции в хлоропластах под действием МЖ и
АБК могло быть связано с повышением концентрации алармона гуанозин-3′–5′бисдифосфата (ppGpp), который способен ингибировать синтез PEP-зависимых
РНК. Согласно данным Sato и коллег (2009) ppGpp, связываясь с β-субъединицей
пластидной

РНК-полимеразы, изменял

её

взаимодействие

с промоторами

транскрибируемых генов. Известно, что 12-оксодиеновая кислота, предшественник
жасмонатов и АБК, стимулировала экспрессию RSH2, одного из четырёх генов,
кодирующих ферменты синтеза ppGpp. Таким образом, один из возможных путей
действия «стрессовых» гормонов на аппарат транскрипции пластома может
заключаться в изменении концентрации ppGpp.
Экзогенный транс-зеатин, напротив, усиливал накопление транскриптов всех
генов РАР. Эти данные позволяют заключить, что цитокинин принимает
непосредственное участие в модуляции экспрессии генов РАР белков, обеспечивая,
наряду с редокс ответами, регуляцию ДНК/РНК взаимодействий и тонкую
настройку транскрипции хлоропластных генов. Ранее было показано, что
цитокинины, являясь антагонистами АБК, участвуют в дифференциальной
регуляции транскрипции пластидного генома, вероятно, за счёт гормон-зависимого
изменения экспрессии генов РНК-полимераз ядерного кодирования RPOTp и
RPOTmp и генов семейства σ-факторов (Danilova et al., 2017). В этом процессе
первостепенную позитивную роль играли рецепторы цитокинина АНК3 и АНК2
(Данилова и др., 2017). ЦК активировали экспрессию SIG1, SIG2 и SIG6 и подавляли
накопление матриц гена SIG5. Подобная регуляция гена SIG5 фитогормонами при
ответе могла быть связана с участием SIG5 в защитных реакциях растения на стресс
(Nagashima et al., 2004). Полученные нами данные позволяют заключить, что наряду
с генами SIG и генами РНК-полимераз ядерного кодирования, цитокинин регулирует
экспрессию

генов

РАР,

однако

более

подробно

роль

цитокининов

функционировании белков РАР и кодирующих их генов будет рассмотрена ниже.

в
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Брассинолид

при

уровне

освещения

100

мкЕ/м2с,

действовал

преимущественно как антагонист цитокинина. Он снижал накопление транскриптов
генов РАР5, 7–9 у проростков, но достоверно не изменял уровни мРНК других РАР
белков. Подавление скорости транскрипции гена rpoB эпибрассинолидом показано
ранее на трёхнедельных растениях Arabidopsis thaliana (Ефимова и др., 2012).
В

условиях

наших

экспериментов

предшественник

этилена

1-

аминоциклопропан-1-карбоновая кислота (АЦК; 10 мкМ) не влиял на накопление
транскриптов генов РАР (рис. 9). Аналогичные данные были получены при изучении
этилен-зависимой

экспрессии этих генов методом ДНК-микрочипирования

(https://bar.utoronto.ca/). Такой ответ, возможно, объясняется тем, что реакция на
концентрацию эндогенных гормонов у растений дикого типа может быть близка к
насыщению (Nemhauser et al., 2006) и дополнительная обработка экзогенными
гормонами уже не способна усилить их воздействие.
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Рисунок 9. Влияние трёхчасовой обработки фитогормонами (ЦК, АЦК, МЖ, АБК,
БС, СК) на уровень транскриптов генов PAP в семидневных проростках Arabidopsis
thaliana дикого типа (Col-0). Нормализация относительно необработанного
контроля. Контроль – среда выращивания МС без гормона, цитокинин – ЦК; 1аминоциклопропан-1-карбоновая кислота – АЦК; метилжасмонат – МЖ; абсцизовая
кислота – АБК; брассиностероиды – БС; салициловая кислота – СК.
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В целом, полученные данные позволяют заключить, что гены РЕР
ассоциированных белков дифференцированно отвечают на воздействие экзогенных
гормонов.

Активация

экспрессии

или

ее

ингибирование

определяются

специфичностью действия конкретного гормона, а также физиологическим статусом
растений,

определяющим

«окна

возможностей»

реализации

гормональных

сигналов. Однако в целом ответная реакция генов РАР на действие экзогенных
гормонов соответствует представлению об их ко-регуляции и, несмотря на различие
функций кодируемых ими белков, позволяет предполагать наличие общих
регуляторных элементов.
3.3. Роль цитокинина в регуляции экспрессии генов РАР
3.3.1. ЦК-регулируемая экспрессия генов PAP у мутантов по трансдукции
сигнала ЦК
РАР белки и кодирующие их гены вызывают большой интерес как возможные
мишени действия ЦК. Согласно результатам, изложенным в предшествующей главе,
экзогенный транс-зеатин усиливал экспрессию генов РАР. Активация экспрессии
наблюдалась для всех генов РАР, независимо от их функций, хотя у семидневных
проростков, где уровни базовой экспрессии были максимальными, ЦК-зависимая
индукция была выражена в меньшей степени, особенно для гена PAP12.
Согласно современным представлениям, система восприятия сигнала ЦК у
Arabidopsis thaliana включает три рецепторных сенсорных гистидинкиназы,
кодируемые генами CRE1/WOL/AHK4, AHK2 и AHK3, функции которых частично
перекрываются (Riefler et al., 2006; Higuchi et al., 2004). При связывании гормона с
рецептором запускается каскад переноса высокоэнергетического фосфата от
рецепторов к фосфотрансмиттерам, среди которых основную роль в передаче
сигнала у Arabidopsis thaliana играют AHP1,2,3 и 5. Далее, поступая в ядро,
фосфотрансмиттер передает фосфат регулятору ответа типа В, который является
фактором транскрипции и регулирует транскрипцию генов первичного ответа на
ЦК. Хотя у Arabidopsis thaliana в общей сложности насчитывается 11 генов ARR типа
В, особое значение имеют ARR 1, 10 и 12, так как тройной мутант по этим
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регуляторам фенотипически сходен с тройным мутантом по рецепторам (Ломин и
др., 2012) и практически не способен к передаче сигнала ЦК.

Рисунок 10. Схема постановки эксперимента по обработке транс-зеатином (5
мкМ, 3 часа) мутантов ahk2,3, ahp2,3,5 и arr1,10,12 и Arabidopsis thaliana дикого
типа (Col-0) в возрасте двух недель. Контроль – среда выращивания МС без гормона
(МС), транс-зеатином (5 мкМ, 3 часа) (ЦК).
Для того, чтобы выяснить, какие элементы сигнальной цепи ЦК могут
принимать участие в регуляции генов РАР, была проанализирована гормонзависимая экспрессия этих генов у мутантов по трансдукции сигнала цитокинина.
Эксперименты проводили на 2-недельных мутантных растений, выращенных на
половинной среде МС (рис. 10). Согласно результатам проведенных исследований,
экспрессия генов РАР определялась рецепторами ЦК AHK 2 и 3, поскольку двойной
мутант ahk2,3 не обнаружил повышения накопления матриц генов РАР в ответ на
обработку транс-зеатином (5 мкМ, 3 ч) в отличие от растений дикого типа (рис. 11).
Инактивация генов белков-фосфотрансмиттеров AHP2,3 и 5 у тройного мутанта
ahp2,3,5 и генов регуляторов ответа на ЦК типа В ARR 1,10 и 12 у тройного мутанта
arr1,10,12 также резко снижала реакцию генов РАР на действие транс-зеатина.
Таким образом, ЦК-регулируемая экспрессия генов РАР могла осуществляться при
непосредственном участии генов канонического пути передачи сигнала этого
гормона.
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Рисунок 11. Гормон-зависимая экспрессия генов РАР у мутантов по трансдукции
сигнала ЦК-цитокинина. Описание постановки эксперимента приведено в тексте.
Звездочками отмечена статистическая достоверность различий между вариантами,
обработанными ЦК и соответствующимконтролем (*- P < 0,05; ** - P < 0,01).
В наших предыдущих экспериментах у мутантов ahk2,3 и arr1,10,12
накопление транскриптов гена PAP5 также не изменялось при проращивании этих
линий в темноте на среде, содержавшей ЦК (1 мкМ транс-зеатина), и в первые часы
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деэтиоляции, в отличие от растений дикого типа (Данилова и др., 2018).
Следовательно, условия культивирования и обработки гормоном, а также фаза
онтогенеза не влияли на участие специфичных рецепторов или регуляторов ответа
на ЦК-зависимую индукцию генов РАР.
3.3.2. Анализ in silico промотора РАР1
Далее мы решили выяснить, как инактивация генов РАР белков могла
повлиять на экспрессию генов ответа на действие транс-зеатина и ЦК-зависимую
экспрессию генов аппарата транскрипции пластид и некоторых хлоропластных
генов. Для анализа был выбран мутант по гену PAP1 из первой функциональной
группы. Согласно исследованиям Yagi et al. (2012) РАР1 является типичным РАР
белком размером около 110 kDa, ассоциированным с РЕР комплексом на всех трех
стадиях транскрипционного цикла. Как отмечалось выше, он содержит ДНКсвязывающий домен SAP и PPR домен, участвующий в РНК метаболизме, а также
домен, связанный со стабилизацией транскриптов гена rbcL, кодирующего большую
субъединицу РБФК (Pfannschmidt et al., 2015), и является транскрипционным
фактором общей направленности.
С помощью сайта AthaMap (http://www.athamap.de/) был проведен анализ in
silico промоторной области гена PAP1. В пределах последовательности в 500 п.н.
выше и 50 п.н. ниже точки старта транскрипции, которая cоставляет эффективную
длину промотора для большинства генов Arabidopsis thaliana, обнаружено
присутствие мотива (A/G)GAT), который является сайтом связывания для
регуляторов ответа на действие ЦК типа В. Кроме того, промотор содержал цисэлементы для ЦК-регулируемых транс-факторов GLK2-1 и HY5. Все это позволяет
предполагать, что PAP1 может быть их прямым целевым геном. Следует, однако
отметить, что согласно литературным данным, прямое взаимодействие in vivo между
транс-факторами B-ARR1,10 и 12 было подтверждено только для промоторов генов
PAP8 и PAP11. (Xie et a1., 2018). Однако гены РАР могут быть непосредственными
мишенями для других ЦК-регулируемых транс-факторов. К их числу, по-видимому,
принадлежат ARR11, ARR14 и GLK2-1, цис-элементы для которых присутствуют в
промоторах большинства генов PAP. Все эти транс-факторы, в свою очередь, были
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обнаружены в списке целевых генов, находящиеся под контролем B-ARR1, 10 и 12
(Xie et a1., 2018). В этой связи представляет интерес тот факт, что повышенная
экспрессия генов РАР достигала максимума после 3 часов применения ЦК и
поддерживалась на повышенных уровнях не менее 24 часов, что свидетельствует в
пользу косвенного контроля. Вместе с тем не исключено, что ЦК-зависимая
регуляция генов РАР осуществляется совокупностью разнообразных регуляторных
путей,

а

их

взаимодействие

может

определять

специфичную

реакцию

транскрипционного аппарата пластид на гормональную обработку.
3.3.3. Получение и отбор чистой линии инсерционного мутанта по гену PAP1
Трансгенная линия SALK_139260 со вставкой в гене PAP1/pTAC3 была
получена

из

коллекции

NASC

(Nottingham

Arabidopsis

Stock

Centre,

Великобритания). Примерное расположение вставки было смоделировано с
помощью программного обеспечения Vector NTI Advance 11 (Invitrogen). Согласно
полученным данным, линия содержала Т-ДНК инсерцию в транслируемой зоне гена
(рис. 12).
Генотипирование
использованием

мутантной

линии

ген-специфичных

проводили

методом

праймеров

ПЦР
F

с
–

CTTTGTATCTCAGGGCTTTGTGTCG и R – CCATCTTGCTTGCTGCTTTCG (табл.
3)

и

праймеров

для

идентификации

вставки

pROK2

-

TCGGAACCACCATCAAACAGG (табл. 4). Праймеры для амплификации, были
подобраны таким образом, чтобы сайт локализации инсерции Т-ДНК находился
внутри выделенного фрагмента F+R (рис. 12). У мутантных гомозиготных растений
образуется продукт при использовании специфичного праймера (pROK2) на
инсерцию Т-ДНК и отсутствует продукт при использовании праймеров F+R, тогда
как у гетерозиготных растений присутствуют оба продукта. Соответствие размеров
полученных

продуктов

ПЦР

реакции

теоретически

ожидаемым

продемонстрировано методом электрофореза ДНК в агарозном геле (рис. 13).

было
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Рисунок 12. Положение инсерции Т-ДНК в гене AT3G04260. Тонкими линиями
изображены интроны; темными прямоугольниками отмечены экзоны; стрелкой
показано направление от 5’- к 3’-концу; Буквами F и R отмечены положение прямого
и обратного генспецифичных праймеров, использовнных для генотипирования;
белым треугольником отмечена область вставки SALK 139260 (вектор pROK2).

Рисунок 13. Электрофореграмма ПЦР продуктов, полученных при генотипировании
линии SALK_139260. (А) Гетерозиготная линия SALK_139260; (Б) Гомозиготная
линия SALK_139260, цифрами указаны результаты ПЦР-анализа: 1- с парой
праймеров F + R, 2 – с использованием праймеров F + pROK2 (LBb1) (см. рис. 11 Б).
Так как мутантные гомозиготные растения стерильны, при дальнейшем
культивировании отбор гомозигот проводили по белому фенотипу среди потомства
фертильных гетерозиготных растений, выращенных на МС среде с 2% сахарозой.
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3.3.4. Морфофизиологическая реакция мутанта на обработку экзогенным ЦК
Гомозиготные

растения

pap1/ptac3

имели

белый

фенотип

и

были

жизнеспособны лишь на среде с сахарозой (рис. 14). Реакцию проростков на
обработку экзогенным ЦК мы оценивали с помощью тестов на удлинение
гипокотилей и корней (рис. 15). В обоих тестах мутантные растения отвечали на
обработку гормоном так же, как и проростки дикого типа, что свидетельствовало об
отсутствии изменений в чувствительности к ЦК на ранних этапах онтогенеза.
Вместе с тем во время старения срезанных листьев 5-недельных растений в темноте,
деградация белка при инкубации мутантных листьев на растворе транс-зеатина не
была замедлена, как у листьев дикого типа, а, напротив, происходила даже быстрее
(рис. 16). Таким образом, у мутанта pap1 была нарушена способность ЦК замедлять
старение срезанных листьев.

Рисунок 14. Гомозиготный мутант pap1/ptac3 и растение Arabidopsis thaliana дикого
типа (Col-0) в возрасте 7 и 5 недель, соответственно.
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Рисунок 15. Реакция проростков дикого типа (Col-0), мутантов pap1/ptac3 и ahk3/4
(контроль со сниженной чувствительностью к ЦК) на обработку экзогенным ЦК. (А)
Гипокотиль 4-дневных этиолированных проростков. (Б) Корни 6-дневных
проростков. Звездочками отмечена статистическая достоверность различий между
Col-0 и мутантами (*- P < 0,05; ** - P < 0,01).

Рисунок 16. Содержание белка в дисках из листьев 5-недельных растений pap1 по
сравнению с Arabidopsis thaliana дикого типа (Col-0) при инкубации срезанных
листьев на воде и растворе транс-зеатина. (А) Схема эксперимента. (Б) Содержание
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белка. Исходный – свежесрезанные листья, Н2О – пробы, обработанные водой в
течении 3 дней (контроль), ЦК – пробы, обработанные транс-зеатином (5 мкМ) в
течение 3 дней. Звездочками отмечена статистическая достоверность различий
между вариантами, инкубированными на воде и ЦК (*- P < 0,05; ** - P < 0,01).
Такая реакция, возможно, не была связана с повреждением гена pap1 как
такового, а была обусловлена общим нарушением биогенеза хлоропластов.
Подобный ответ наблюдали у мутанта ячменя albostrians (Kulaeva et al., 2002). У
него было полностью блокировано развитие хлоропластов за счет ядерной мутации,
вызывающей отсутствие пластидных рибосом. Белые листья мутанта содержали
повышенные уровни цитокининов и были менее чувствительны к ЦК –
регулируемому открытию устьиц и сохранению белка в листовых сегментах при их
старении в темноте. Несмотря на ускоренное включение метионина в белки белых
сегментов листа, ЦК опосредованный эффект на включение
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S-метионина и,

следовательно, синтез белка были выше в зеленых листьях.
3.3.5. Влияние ЦК на экспрессию генов метаболизма и сигналинга ЦК у pap1 и
содержание эндогенного гормона
Прежде, чем оценить особенности гормон-зависимой регуляции генов
пластома и аппарата его транскрипции при инактивации генов PAP, мы решили
проанализировать экспрессию генов сигналинга и синтеза ЦК. В этих экспериментах
были использованы 4- недельные растения дикого типа и мутанты, выращенные на
среде МС. Обработка ЦК не влияла на накопление транскриптов генов AHK2 и
AHK3, которые являются основными рецепторами гормона в листьях, но
активировала экспрессию AHK4 и у мутанта, и у растений дикого типа (рис. 17). При
этом pap1 обнаружил повышенный уровень базовой экспрессии гена AHK4, а также
гена ответа на ЦК типа А ARR5. Базовые уровни накопления транскриптов
регуляторов ответа типа В ARR1, ARR10 и ARR12 и транскрипционный ответ на
обработку ЦК оказались таким же, как и у растений дикого типа.
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Рисунок 17. Экспрессия генов сигналинга ЦК при обработке ЦК (транс-зеатин 5
мкМ, 3 ч) и в контроле у 4-недельных растений Arabidopsis thaliana дикого типа (Col0) и мутанте pap1. (А) Схема эксперимента. (Б) Экспрессия генов. Нормализация
относительно необработанного контроля. Звездочками отмечена статистическая
достоверность различий между Col-0 и pap1, точками – между обработанными и
соответствующими контрольными вариантами (* и • - P < 0,05; ** и •• - P < 0,01).
Анализ

экспрессии

транс-факторов,

участвующих

в

реализации

гормонального сигнала ЦК, показал, что, как и у растений дикого типа, мутант имел
повышенные уровни экспрессии гена транс-фактора GNL семейства GATA уже
через 1 час после обработки гормоном и гена ответа на ЦК CRF6 (рис. 18). GNC,
GLK1, GLK2 и HY5 не отвечали на воздействие ЦК у мутанта, но у мутанта базовые
уровни GLK1 и GLK2 были ниже, а для HY5 и GNL выше, чем у Col-0. Эти результаты
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позволяют заключить, что инактивация гена PAP1 может модулировать накопление
транскриптов ЦК-регулируемых транс-факторов, но цепь трансдукции сигнала ЦК
остается функциональной.

Рисунок 18. Экспрессия генов транс-факторов, участвующих в трансдукции
сигнала ЦК при обработке ЦК (транс-зеатин 5 мкМ, 3 ч) и в контроле у 4-недельных
растений Arabidopsis thaliana дикого типа (Col-0) и мутанте pap1. Нормализация
относительно необработанного контроля. Звездочками отмечена статистическая
достоверность различий между Col-0 и pap1, точками – между обработанными и
соответствующими контрольными вариантами (* и • - P < 0,05; ** и •• - P < 0,01).
Повышенные базовые уровни транскрипта ARR5, индикатора уровня
эндогенных ЦК (Aloni et al., 2005), позволяют предположить изменение
гормонального статуса мутанта. В этой связи были проанализированы также уровни
экспрессии некоторых генов метаболизма ЦК. У мутанта оказались увеличены
уровни экспрессии генов IPT3 и IPT5, кодирующих локализованные в пластидах
гены синтеза биоактивных форм ЦК транс-зеатина и изопентениладенина. Кроме
того, у мутанта были повышены базовые уровни накопления матриц одного из
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основных генов деградации ЦК CKX3 (рис. 19). Интересно, что ген CKX3 резко
активировались ЦК у растений дикого типа, в полном соответствии с данными
микрочипирования (Brenner et al., 2012), и гораздо в меньшей степени у pap мутанта.
В совокупности эти результаты свидетельствуют в пользу того, что уровни
эндогенных ЦК мутанта могут быть повышены.

Рисунок 19. Экспрессия генов синтеза и деградации ЦК при обработке ЦК (трансзеатин 5 мкМ, 3 ч) и в контроле у 4-недельных растений Arabidopsis thaliana дикого
типа (Col-0) и мутанте pap1. Нормализация относительно необработанного
контроля. Звездочками отмечена статистическая достоверность различий между
Col-0 и pap1, точками – между обработанными и соответствующими контрольными
вариантами Звездочками отмечена статистическая достоверность различий между
Col-0 и pap1 (*- P < 0,05; ** - P < 0,01).
Действительно, количественное определение уровня цитокинина в побегах 5недельныого мутанта и растений дикого типа с использованием высокоэффективной
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жидкостной хроматографии (ВЭЖХ), проведенное коллегами в Институте
экспериментальной ботаники Чешской академии наук (Czech Academy of Sciences,
Чехия, Прага), показало увеличение общего содержания метаболитов цитокинина
(табл. 18) с явным преобладанием предшественников цитокининов. Наиболее
заметные изменения (увеличение в 7 раз) наблюдались в содержании фосфатов ЦК:
транс-зеатин-9-рибозид-5-монофосфата

и

N6-

(Δ2-изопентенил)

аденозин-5′-

монофосфата. Концентрация активных свободных оснований транс-зеатина и
изопентениладенина, вероятно, была ниже определяемых порогов, хотя уровни
соответствующих им рибозидов оказались значительно выше у pap1 по сравнению
с диким типом. Растения дикого типа и мутант содержали примерно одинаковые
уровни дигидрозеатина и запасных форм ЦK: рибозид-транс-зеатин -O-глюкозида
и рибозид-цис-зеатина -O-глюкозида. Содержание ЦК-N-глюкозидов, продуктов
необратимой конъюгации ЦK, также было примерно одинаковым у Col-0 и pap1.
Таким образом, повышенной эндогенное содержание метаболитов гормона
соответствовали измененным уровням экспрессии генов метаболизма ЦК.

Таблица 18. Содержание ЦК (пмоль/г сырого веса) в розеточных листьях 5-недельных растений Col-0 и мутанта рар1, выращенных
на среде МС. Звездочками отмечена статистическая достоверность различий между Arabidopsis thaliana дикого типа (Col-0) и pap1.

Линия

DZ

tZR

iPR

cZR

CK

ZRMPt

ribosides
Col-0

1,40±0,60

20,37±4,74

1,04±0,60

1,23±0,62

22,64±5,76

9,69±4,94

pap1

0,43±0,43

31,28±3,42*

4,36±1,75*

2,87±2,13

38,50±4,77*

71,57±9,95**

Линия

tZROG

cZROG

CK O

tZ7G

tZ9G

iP7G

glucosides
Col-0

4,20±1,70

10,16±2,11

14,35±3,56

143,11±31,95

33,39±13,33

372,59±134,58

pap1

6,71±0,84

10,12±4,49

16,83±4,48

114,11±20,62

33,22±4,39

418,30±36,34

Линия

iPRMP

cZRMP

CK phosphates

iP9G

cZ7G

CK N
glucosides

Col-0

12,38±3,44

pap1

97,40±26,79** 5,48±2,81

(*- P < 0,05; ** - P < 0,01).

5,63±1,96

27,70±9,07

12,23±5,54

82,66±25,47

643,99±191,84

174,44±32,57** 12,89±5,30

75,44±38,30

653,97±56,98

3.3.6. ЦК-регулируемая экспрессия фотосинтетических генов пластома и генов
аппарата транскрипции пластид у мутанта рар1
Как отмечалось выше, экзогенный транс-зеатин активировал экспрессию
генов РАР у растений дикого типа, однако остановка нормального биогенеза
хлоропластов при инактивации генов РАР могла спровоцировать изменение этой
реакции. Действительно, в отличие от растений дикого типа, обработка экзогенным
гормоном существенно не изменяла уровень экспрессии функционирующих генов
РАР по сравнению с базовыми значениями или даже несколько снижала их (рис. 20).
Интересно, что базовый уровень транскриптов оставшихся функционирующими
генов РАР у мутанта оказался повышенным, что может указывать на
компенсаторное

увеличение

их

экспрессии.

Аналогичные

данные

были

представлены для нокаут-мутанта pap10-1 (Chang et al., 2017), у которого экспрессия
активных генов РАР была повышенной. Напротив, оверэкспрессия pap10-1 у
трансгенных растений способствовала снижению накопления матриц генов РАР.
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Рисунок 20. Экспрессия генов РАР при действии ЦК (транс-зеатин 5 мкМ, 3 ч) и в
контроле у 4-недельных растений Arabidopsis thaliana (Col-0) и мутанте pap1.
Звездочками отмечена статистическая достоверность различий (*- P < 0,05; ** - P <
0,01).
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С целью дальнейшего анализа влияния мутаций рар на регуляцию генов
аппарата транскрипции пластома мы исследовали уровни транскриптов его
участников. Транс-зеатин не оказывал достоверного влияния на экспрессию у
мутанта генов RPOTp, RPOTmp, RPOTm, SIG2, 6 и CKA4, активируемых у Col-0 или
даже подавлял ее, как и гена SIG5, который ингибируется ЦК у растений дикого типа
(рис. 21). Следовательно, инактивация генов РЕР-ассоциированных белков изменяла
характер ЦК-зависимой регуляции генов транскрипционного аппарата пластид.

Рисунок 21. Экспрессия генов аппарата транскрипции хлоропластов при обработке
ЦК (транс-зеатин 5 мкМ, 3 ч) и в контроле у 4-недельных растений Arabidopsis
thaliana дикого типа (Col-0) и мутанте pap1. Нормализация относительно
необработанного контроля. Звездочками отмечена статистическая достоверность
различий (*- P < 0,05; ** - P < 0,01).
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Далее мы проанализировали реакцию генов пластома мутантов на обработку
ЦК. Уровни экспрессии РЕР-зависимых генов psbA, psbD и rbcL (класс I), а также
кодируемого ядром хлоропластного гена Lhcb2.4, активируемых ЦК у растений
дикого типа, практически не регулировались у мутантов, несмотря на пониженные
базовые значения (рис. 22). Экспрессия генов класса II atpB и clpP незначительно
возрастала у мутантов, но не регулировалась у растений дикого типа, а уровни мРНК
NEP- зависимых генов или подавлялись (rpoA и rpoB), или не реагировали на
обработку экзогенным гормоном (accD). Все это позволяет предполагать, что
инактивация генов РAP изменяла ЦК-зависимую регуляцию пластидных генов при
их обработке экзогенным гормоном как результат изменения характера экспрессии
генов транскрипционного аппарата пластид. Таким образом, в зависимости от
функционального состояния пластид вектор ответа на обработку гормоном мог
изменяться с положительного на отрицательный.
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Рисунок 22. Влияние ЦК (5 мкМ, 3 ч) на экспрессию хлоропластных генов у
растений Arabidopsis thaliana дикого типа (Col-0) и инсерционного мутанта по гену
PAP1/pTAC3 (pap1). Нормализация относительно необработанного контроля.
Звездочки и точки указывают на достоверные отличия от Col-0 и соответствующих
необработанных контролей (* и • - P < 0,05; ** и •• - P < 0,01).
Обратная реакция на воздействие цитокинина у мутанта могла быть
следствием повышенного содержания гормона в результате конститутивной
оверэкспрессии генов метаболизма ЦК. По-видимому, такой биологический ответ не
был связан со специфичным повреждением генов РAP, а мог быть следствием
нарушения биогенеза хлоропластов за счет различных механизмов. Помимо уже
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упомянутого выше мутанта ячменя albostrians, измененный ответ на обработку
гормоном был выявлен нами у мутанта scabra3-2 с поврежденным геном RPOTp и
существенными дефектами развития хлоропластов. Не исключено, что подобный
биологический ответ был обусловлен механизмами ретроградного сигналинга,
который способствовал изменению экспрессию ядерных генов, кодирующих белки
РЕР комплекса в ответ на дисфункцию хлоропластов. В свою очередь,
репрограммирование генов метаболизма ЦК и изменение гормонального статуса
растений с нарушениями биогенеза хлоропластов могло быть результатом
компенсаторного механизма, позволяющего растению стимулировать морфогенез в
отсутствии нормального фотосинтеза.
3.3.7. ЦК-зависимая регуляции накопления пластидных белков у мутанта рар1
Посттранскрипционный уровень регуляции имеет принципиальное значение
для экспрессии пластидных генов. Согласно литературным данным, накопление
матриц генов пластома не всегда коррелируют с содержанием кодируемых ими
хлоропластных белков (Kusnetsov et al., 1994). В этой связи для выявления
механизмов реализации генетической информации в хлоропластах большой интерес
представляет оценка особенностей влияния гормонов на содержание пластидных
белков.
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Рисунок 23. Влияние ЦК на содержание белков у растений Arabidopsis thaliana
дикого типа (Col-0) и инсерционного мутанта по гену PAP1/pTAC3 (pap1). Растения
обрабатывали ЦК (транс-зеатин 5 мкM) в течение 24 часов. Контрольные растения
фиксировались одновременно с мутантами. (А) белки, детектированные после
вестерн-блот гибридизации; (Б) мембрана, окрашенная Ponceau S.
Изучение экспрессии пластидных генов на уровне белка проводили методом
вестерн-блот анализа, используя коммерческие антитела. Согласно результатам
вестерн-анализа (рис. 23) у мутанта рар1 полипептиды фотосинтетических генов
RbcL (большая субъединица РБФК), PsaB (субъединица В PSI), PsbD (Д2-белок
PSII), а также кодируемого ядром белка светособирающего комплекса Lhcb2.4 не
детектировались и оставались ниже доступного для определения уровня, даже после
длительного воздействия ЦК (транс-зеатин 5 мкM, 24 часа). При этом у растений
дикого типа уровни этих белков не обнаружили существенных изменений при
обработке ЦК.
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Содержание белка AtpB (β -субъединица АТФ-синтазного комплекса)
возрастало под действием ЦК как у растений дикого типа, так и у мутанта рар1.
Однако базовые уровни этого белка у мутанта были снижены. Уровни белка AccD
(субъединица ацетил – CoA-карбоксилазы) не отличались у мутантов и растений
дикого типа и оставались неизменными при обработке ЦК.
Иная картина была получена для белка RpoB (β-субъединица PEP). У
необработанных мутантных растений его содержание было несколько выше, чем у
Соl-0. При этом у мутантов фиксировалось пониженное накопление RpoB под
действием гормона, в отличие от растений дикого типа, где содержание этого белка
под действием ЦК практически не менялось. Таким образом, описанные изменения
в содержании белков при гормональной обработке мутанта рар1, в целом,
соответствовали профилям накопления транскриптов кодирующих их генов.
В заключении можно сказать, что инактивация гена РAP1 изменяла профили
транскрипции генов аппарата транскрипции и генов пластидного кодирования в
ответ на воздействие экзогенного цитокинина. При этом наблюдалась регуляция как
на уровне содержания транскриптов, так и на уровне соответствующих белков.
3.4. Регуляция экспрессии генов РАР в условиях абиотического стресса
3.4.1. Анализ экспрессии генов РАР при действии стрессоров различной
природы (гипо- и гипертермии, окислительного, осмотического, темнового и
солевого)
Анализ in silico потенциальных функций белков РАР, предсказанных на
основе

имеющихся

в

их

последовательностях

функциональных

доменов,

свидетельствует об их структурном и функциональном многообразии и участии, по
крайней мере, в двух процессах: ДНК-РНК метаболизме и окислительновосстановительных процессах, включая защиту комплекса PEP от активных форм
кислорода. В этой связи анализ экспрессии генов РАР в условиях абиотического
стресса

представляет

особый

интерес

для

расшифровки

функционирования транскрипционного комплекса хлоропластов.

механизмов
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C этой целью двухнедельные растения Arabidopsis thaliana (Col-0),
выращенные на половинной питательной среде Мурасиге и Скуга в стандартных
условиях, подвергали действию стрессоров различной природы: температурному,
солевому, осмотическому, окислительному световому и темновому (рис. 24). О
повреждающем действии стрессов судили по содержанию МДА - продукта
перекисного окисления липидов и изменению содержания пролина.
Полученные результаты, показали, что содержание МДА достоверно
возрастало в течение 24 часов действия таких стрессоров как метилвиологен (МВ,
10 мкM), повышенная (37°С) или пониженная (4°С) температура и избыточное
освещение (600 мкЕ м-2 с-1 в течение 24 часов) и практически не изменялось при
обработке NaCl (150 мM) или при экспозиции в течение 48 часов в условиях
темноты. Максимальный рост МДА был зафиксирован при тепловом стрессе и в
присутствии маннитола (300 мM) –до 3,37 ± 0,63 и 2,47±0,11 мкмоль/г сырой массы,
соответственно. Также возрастало содержание свободного пролина. Самое высокое
накопление пролина - до 3,67±0,89 и 3,36±0,43 мM/г сырой массы, соответственно,
было отмечено при действии NaCl и маннитола, тогда как в условиях темнового
стресса наблюдалось снижение его содержания до 0,378±0,059. Таким образом,
полученные результаты свидетельствовали о дифференциальном изменении
осмоустойчивости и редокс-гомеостаза под действием различных стресс-факторов.
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Рисунок 24. Схема обработки растений Arabidopsis thaliana дикого типа (Col-0)
стрессорами различной природы: МС – контроль, свет – 600 мкЕ м-2 с-1, NaCl – 150
мM NaCl, маннитол – 300 мМ маннитол, МВ – 10 мкM метилвиологен.
Таблица 19. Содержание продуктов перекисного окисления липидов TBAR и
свободного пролина у двухнедельных растений Arabidopsis thaliana дикого типа
(Col-0), при действии стрессоров различной природы в течение 24 часов
Обработка

Содержание TBAR

Содержание

(мM/г сырой массы)

свободного пролина
мM/г сырой массы,

Контроль (МС)

1,67 ±0,16

0,31±0,06

Метилвиологен

1,86 ±0,16

0,96±0,05**

NaCl 150 мM

1,57 ±0,13

3,67±0,09**

Маннит 300 мM

2,47 ±0,11*

3,36±0,43**
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4°C

1,92 ±0,19

2,57±0,17**

37°C

3,37 ± 0,63

1,15±0,08**

600 мкЕ м-2 с-1

2,44±0,07*

1,27±0,05**

Темнота

1,30±0,32

0,38±0,06

Звездочки указывают на достоверные отличия от соответствующих контролей и
между действиями стрессоров различной природы в течение 24 часов Arabidopsis
thaliana (Col-0) (* - P < 0,05; ** - P < 0,01).
Хотя накопление избыточного количества АФК при стрессах имеет
универсальный характер и сопровождается однонаправленными изменениями
экспрессии пула стресс-регулируемых генов, реализация ответов на действие
стрессоров различной природы может вызывать избирательную инициацию
элементов регуляторных сетей и определять специфичный характер экспрессии
конкретных генов (Kilian et al., 2007). Как правило, специфичная реакция
развивается не сразу и становится видимой через 1-3 часа и позднее. Действительно,
анализ экспрессии генов РАР белков показал, что в первый час воздействия стрессфакторов наблюдалось падение экспрессии всех исследованных генов. Эта реакция
связана, возможно, с активацией транскрипционных регуляторов AZF2, ZAT10 и
ZAT12, выступающих в качестве репрессоров углеводородного метаболизма и
фотосинтеза, что необходимо для поддержания энергетического гомеостаза и
успешной адаптации к стрессовым условиям. Дальнейшее изменение характера
экспрессии различных генов РАР, очевидно, определялись их конкретной
физиологической ролью и возможным участием в каскаде протекторных
механизмов.
Так, в условиях гипертермии, в первый час воздействия повышенной
температуры наблюдалось резкое падение экспрессии всех исследованных генов
РАР (от 2 до 10 раз), обусловленное корректировкой энергетического гомеостаза и
реорганизацией транскрипционно-трансляционного аппарата в стрессовых условиях
(Caldana et al., 2011). В дальнейшем, накопление транскриптов большинства генов
слабо возрастало и в течение 3-6 часов поддерживалось на уровне, близком к
контрольным значениям, после чего снижалось. Исключение составили два гена
PAP6/FLN1 и PAP8. Увеличение экспрессии этих генов под действием теплового
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шока существенно превышало значения, зафиксированные для контрольных
образцов

в

те

же

временные

периоды

(рис.

25).

Белок

РАР6

имеет

фосфофруктокинизный домен и относится к группе РАР белков, непосредственно
связанных с редокс-регуляцией и защитой от окислительного стресса. Он способен
взаимодействовать с тиоредоксином z (Trx z) in vitro в двугибридной дрожжевой
системе, а также с тиоредоксиновым доменом белка PAP10/TrxZ in vivo, образуя
функциональный модуль для проведения редокс сигнала от тилакоидов к PEP
(Pfannschmidt et al., 2015). Недавно участие в ответе на тепловой стресс было также
продемонстрировано для гомологичного PAP6/FLN1 белка OsFLN2 риса, который
кодирует предполагаемый фруктокиназоподобный белок, функционирующий как
часть PEP комплекса (He et al., 2018).

Рисунок 25. Влияние теплового стресса (37°С) на уровень транскриптов генов PAP
у двухнедельных растений Arabidopsis thaliana дикого типа (Col-0). Нормализация
относительно необработанного контроля.
РАР8 не имеет аналогов среди известных белков. Он может быть отнесен (как
и РАР6) к белкам с локализацией в пластидах и ядре, поскольку имеет
хлоропластный транспептид и сигнал ядерной локализации. Это осложняет
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выяснение его возможной функции при тепловом стрессе, так как наряду с защитой
комплекса РЕР РАР8 мог участвовать в приспособительных реакциях к тепловому
шоку, связанных с ядром. Повышение экспрессии генов PAP6 и PAP8 в ответ на
тепловой стресс имело транзиентный характер и после 6-часовой гипертермии
наблюдалось снижение экспрессии этого гена обоих генов.
Напротив, при гипотермии (4°С) экспрессия всех генов PAP возрастала после
6 часов и через 24 часа действия холодового стресса превышала контрольные
значения как минимум в 2 раза (рис. 26). Высокая степень коэкспрессии всех генов
PAP при низких температурах, возможно, обусловлена их корегуляцией
циркадными ритмами, в частности геном CCA1, который, в свою очередь,
регулирует на уровне транскрипции ключевую цепь ответа на холодовой стресс,
включающую транс-факторы CBF/DREB и их целевые гены COR.

Рисунок 26. Влияние холодового стресса (4°С) на уровень транскриптов генов PAP
у двухнедельных растений Arabidopsis thaliana дикого типа (Col-0). Нормализация
относительно необработанного контроля.
Известно, что экспрессия генов РАР индуцируется в ответ на свет, причем
сборка белков РАР вокруг растворимого РНК-полимеразного комплекса и
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формирование так называемой транскрипционно-активной хромосомы (TAC) не
происходит в темноте. Как показали наши эксперименты, в ответ на затемнение
фотосинтезирующих растений наблюдалось снижение накопления транскриптов
всех 12 генов PAP, что, по-видимому, способствовало дестабилизации комплекса
РЕР и сопутствующим нарушениям функции хлоропластов (рис. 27). Длительное
избыточное освещение (600 мкЕ.м-2 с-1, 24 часа) также негативно воздействовало на
экспрессию генов РАР, снижая в два-три раза исходный уровень транскриптов (рис.
28). Эта реакция была в меньшей степени выражена для генов РАР4 и РАР9,
кодирующих изоферменты железосодержащей супероксиддисмутазы, относимых к
группе антиоксидантных ферментов. Их непосредственная функция связана с
защитой клеток от накопления супероксидных радикалов О2—, поэтому тенденция к
поддержанию экспрессии этого гена в условиях фотоокислительного стресса
неудивительна и позволяет предполагать действие в тилакоидных мембранах
высокоспецифичного О2—-зависимого сенсорного механизма.

Рисунок 27. Влияние темнового стресса (48 часов) на уровень транскриптов генов
PAP у двухнедельных растений Arabidopsis thaliana дикого типа (Col-0).
Нормализация относительно необработанного контроля.
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Рисунок 28. Влияние светового стресса (600 мкЕ.м-2 с-1, 24 часов) на уровень
транскриптов генов PAP у двухнедельных растений Arabidopsis thaliana дикого типа
(Col-0). Нормализация относительно необработанного контроля.
Интересно, что, согласно базам данных транскриптомного анализа, большая
часть АФК-регулируемых генов, отвечающих на О2— и H2O2- репрессируется при
абиотических стрессах, тогда как в ответ на синглетный кислород

1

О2—

индуцируются (Gadjiev et al., 2006). В наших экспериментах обработка
метилвиологеном,

гербицидом,

генерирующим

образование

супероксидного

радикала, также способствовала достоверному снижению экспрессии всех генов
РАР (рис. 30), независимо от их функциональной принадлежности.
Осмотический и солевой стрессы также ингибировали накопление матриц
всех генов PAP к исходу 24 часов стресса (рис. 29, 31), однако механизмы
воздействия этих стрессоров, могли быть иными и, возможно, определялись
ингибирующим воздействием АБК, индуцируемой в ответ на засоление и
осмотический стресс.
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Рисунок 29. Влияние осмотического стресса (300 мМ маннитол) на уровень
транскриптов генов PAP у двухнедельных растений Arabidopsis thaliana дикого типа
(Col-0). Нормализация относительно необработанного контроля.
Таким образом, реакция генов PAP на различные виды абиотического стресса
варьировала,

сочетая

корегуляцию

экспрессии

и

специфичность

ответов.

Селективное изменение уровня экспрессии генов РАР – несомненное свидетельство
их различной функциональной роли при защите комплекса РЕР от повреждения
АФК в хлоропластах. Вместе с тем наличие в последовательности ряда РАР сигнала
ядерной локализации позволяет предполагать их одновременное участие в стресспротекторных механизмах, связанных с ядром.
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Рисунок 30. Влияние окислительного стресса (10 мМ метилвиологен, 24 часов) на
уровень транскриптов генов PAP у двухнедельных растений Arabidopsis thaliana
дикого типа (Col-0). Нормализация относительно необработанного контроля.

Рисунок 31. Влияние солевого стресса (150 мМ NaCl) на уровень транскриптов
генов PAP у двухнедельных растений Arabidopsis thaliana дикого типа (Col-0).
Нормализация относительно необработанного контроля.
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3.4.2. Роль генов РАР4 и PAP9 в ответных реакциях на гипертермию
Cигналы

АФК

обладают

определенной

степенью

специфичности

и

селективности, в зависимости от их химической природы и субклеточной
локализации (Gadjiev et al., 2006). Считается, что супероксиддисмутаза играет
важную роль в ослаблении окислительного стресса растений, вызванного избытком
супероксида в условиях фотоингибирующего действия света. Действительно, у
мутантов рар9/fsd2 и рар4/fsd3, выращенных при ярком освещении, наблюдалась
существенная задержка в росте и фенотип ivory, хотя в условиях низкой
освещенности оба мутанта образовывали пластиды, аналогичные пластидам
растений дикого типа (Myouga et al., 2008). Вместе с тем известно, что короткие
тепловые импульсы могут индуцировать всплески супероксида и перекиси
водорода, (Vallelian-Bindschedler et al., 1998) и что окислительное повреждение,
индуцированное ТШ, опосредовано светом (Larkindale, Knight, 2002). Более того,
интегрированное

сравнение

исследований,

посвященных

стресс-зависимой

экспрессии генома, продемонстрировало комбинированное накопление различных
АФК-специфических транскриптов (т. е. индуцированных H2O2-, O2—, или 1O2—) при
всех исследованных типах стрессов, включая ТШ, хотя уровни специфичных АФК
могут меняться в зависимости от типа стресса. (Gadjiev et al., 2006). Все эти данные
свидетельствуют о том, что изоферменты SOD, преобразующие супероксид и воду в
перекись водорода, могут быть вовлечены в предотвращение различных видов
стрессов, включая избыточную температуру.
3.4.2.1. Мутации pap/fsd изменяют чувствительность растений к повышенной
температуре
Чтобы

определить,

играют

ли

изоферменты

железосодержащей

суреноксиддисмутазы, входящие в состав ДНК-РНК-полимеразного комплекса
хлоропластов, роль в поддержании устойчивости растений к тепловому стрессу и
обеспечении нормального функционирования аппарата транскрипции пластид, мы
исследовали реакцию мутантов pap4 и pap9 на повышенную температуру при
длительной экспозиции. С этой целью семена инсерционных мутантов pap4 (NASC
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639260) и pap9 (NASC 639260) с подтвержденной ПЦР анализом вставкой (рис. 30)
проращивали в течение двух суток при 23°С на агаризованной среде МС, после чего
их переносили на 5 дней в контролируемую климатическую камеру (MLR-352Н-PE
Sanyo, Japan) с температурой 30°C, освещенностью 50 мкЕ м-2 с-1 и 16 часовым
фотопериодом.

Контрольные

проростки

культивировали

при

23°C.

Для

исследований на стадии взрослых растениях (только мутант pap9) проростки
высаживали в почву и в возрасте 3-х недель подвергали температурному стрессу
(30°C) в течение последующих 5 дней (рис. 33).
Следует заметить, что нокаут-мутанты по генам РАР обычно имеют фенотип
albino, однако из-за частичной функциональной избыточности генов FeSOD
одинарный мутант pap9 имел бледно-зеленые листья, мог цвести и давать семена
при переносе в почву. Напротив, для мутанта pap4, использованного в нашем
исследовании, был характерен фенотип ivory, который был жизнеспособным только
на среде с добавлением сахарозы. Интересно, что вставка в pap4 располагалась в
интроне между восьмым и девятым экзонами, т.е. мутант продуцировал усеченный
транскрипт, лишенный 429 п.н. на 3'-конце и должен был синтезировать
соответствующий усеченный белок, лишенный С-концевой части белка дикого типа
(рис. 32).
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Рисунок 32. Инсерционные мутантные линии по генам РАР4 (SAIL_224_E05) (I) и
PAP9 (Salk_080457) (II), использованные для анализа ответных реакций на
гипертермию: (А) Схема расположения инсерций Т-ДНК в мутантных генах; (Б)
Электрофореграмма продуктов ПЦР, полученных при генотипировании линий; (В)
Фенотипы 10-дневных проростков мутантных линий.
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В нормальных условиях роста цвет листьев мутанта pap9 постепенно менялся
с бледно-зеленого на зеленый на более поздних стадиях развития. Однако, когда
проростки мутантов подвергались воздействию гипертермии (30°C) в течение 5 дней
при умеренном освещении (50 мкЕ м-2 с-1), они приобретали фенотип цвета слоновой
кости (рис. 34). Это позволяет предположить, что PAP9 необходим для обеспечения
термоторезистентности проростков Arabidopsis thaliana. Поскольку устойчивость
растений к повышенным температурам может различаться на разных стадиях
онтогенеза (Larkindale, 2005), мы проанализировали также реакцию взрослых
растений. Уровни хлорофилла в листьях 3-недельного мутанта pap9, подвергнутого
ТШ в течение 5 дней, также сильно снижались (рис. 34 Б), в отличие от растений
дикого типа. При этом достоверное падение максимального квантового выхода
(Fv/Fm) и фотохимического тушения (YII) наблюдалось только в листьях мутанта и
могло быть интерпретировано как фотоингибирование ФСII в условиях ТШ.
Интересно, что нефотохимическое тушение (NPQ), которое было значительно выше
при 23°C у pap9, чем у дикого типа, уменьшалось в условиях ТШ как у дикого типа,
так и у мутанта, что указывает на меньшее рассеивание энергии возбуждения. Эти
результаты говорят о том, что, даже при относительно умеренном стрессе,
испытываемом растениями, мутация по гену РAP9 способствовала изменению
параметров, связанных с фотосинтезом и, следовательно, экспрессия этого гена
необходима для нормального развития и функционирования хлоропластов при
повышенной температуре.

101

Рисунок 33. Схема температурной обработки мутантов pap4 и pap9 и Arabidopsis
thaliana дикого типа (Col-0) (А) для проростков; (Б) для 3-недельных растений.
У мутанта pap4, использованного в работе, цвет листьев практически не
менялся при гипертермии, при этом параметры фотосинтеза и уровни хлорофилла
были ниже определяемых уровней.
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Рисунок 34. Фенотипы проростков Col-0 – Arabidopsis thaliana дикого типа (Col-0);
и мутантов рар4 – рар4/fsd3 и рар9 – рар9/fsd2, культивируемых в течение 5 дней
при температуре 23°C и 30°C. (А) 10-дневные проростки; (Б) - трехнедельные
растения.
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Таблица 20. Содержание хлорофилла и параметры функциональной активности
ФСII у растений дикого типа и мутанта pap9/fsd2 при повышенной температуре*
Параметры

Col-0 23°C

Col-0 30°C

pap9/fsd2 23°C

pap9/fsd2 30°C

Содержание
хлорофилла

0,716±0,032

0,512±0,020 *

0,350±0,026 ••

0,129±0,010 **

Fv/Fm

0,821±0,004

0,819±0,006

0,806±0,004 •

0,731±0,016 **

ФPSII

0,661±0,010

0,654±0,005

0,625±0,007 •

0,550±0,011 **

ETR(II)

10.800±0,139

10,700±0,127

10,000±0,088 •

9,000±0,158 *

NPQ

0,272±0,009

0,299±0,010 *

0,261±0,012

0,302±0,011 *

мг/г

(a+b)

сырой массы

Точки и звездочки и точки указывают на достоверные отличия от соответствующих
контролей (23°C) и между Arabidopsis thaliana (Col-0) и мутантами (* и • - P < 0,05;
** и •• - P < 0,01).
Содержание H2O2 удвоилось после обработки ТШ у растений дикого типа, в
то время как оба мутанта не выделяли дополнительной перекиси водорода. Это
означает, что для обеспечения высокой термостойкости требуется H2O2 (табл. 20).
Тем не менее, наша экспериментальная модель позволила сохранить 100%
выживаемость в течение 5 дней после температурной обработки. Все образцы
показали небольшое, хотя и значимое увеличение перекисного окисления липидов
после 5 дней роста при повышенной температуре, что соответствовало конечной
выживаемости растений. Несмотря на уменьшение длины корней у мутантов,
выращенных при нормальной температуре, относительное уменьшение этого
признака в условиях ТШ было таким же, как у растений дикого типа.
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Таблица 21. Содержание H2O2, TBAR, и величина корней и гипокотилей у
проростков дикого типа и мутантов pap9 и pap4, культивируемых в течение 5 дней
при температуре 23°C и 30°C
Температура, °C

Col-0

pap9/fsd2

pap4/fsd3

Содержание H2O2, мМ/г сырой массы
23

0,997±0,071

1,032±0,081

0,938±0,075

30

1,837±0,018 **

1,041±0,040

0,950±0,075

Содержание TBAR, мМ/г сырой массы
23

1,180±0,080

1,000±0,080

1,010±0,100

30

1,890±0,270*

1,330±0,100*

1,500±0,370*

Длина корней, мм
23

19,200±0,360

12,900±0,470

10,800±80,440

30

7,390±0,220**

4,550±0,280**

4,450±0,250**

Длина гипокотилей, мм
23

11,250±0,260

10,700±0,280

10,420±0,380

30

10,790±0,260

10,550±0,250

9,710±0,520

Звездочки указывают на достоверные отличия от соответствующих контролей
(23°C) (*P < 0,05; ** - P < 0,01).
3.4.2.2. Мутации рар/fsd влияют на экспрессию генов и накопление
полипептидов HSP
С целью дальнейшей оценки чувствительности мутантов к гипертермии были
проанализированы уровни транскриптов ряда генов, принадлежащих к основным
семействам HSP. Активация экспрессии гена HSP90.1 при повышенной температуре
оказалась значительно ниже у обоих мутантов по сравнению с проростками дикого
типа, хотя ее базовый уровень был заметно повышен. Повышенное накопление
базовых уровней транскриптов у мутантов было также обнаружено для HSP70.2 и
для HSP101. Следует отметить, что уровни экспрессии HSP101 и HSP70.2
достоверно не увеличивались у pap4 при выращивании мутанта при 30°C или даже
снижались, в отличие от дикого типа и pap9. Отсутствие активации генов HSP при
тепловом стрессе или их пониженная регуляция, вероятно, способствует снижению
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термоустойчивости мутантов, а повышенная конститутивная экспрессия генов HSP
необходима для предотвращении неправильного фолдинга вновь синтезированных
полипептидов

и

дезагрегации

или

деградации

необратимо поврежденных

полипептидов.
Изменения профилей РНК сравнивали с ТШ-зависимыми сдвигами
содержания белка. Исследования полипептидов HSP показали резкое повышение
уровней HSP90 при 30°C как у проростков дикого типа, так и у мутантов. Однако
гипертермия не способствовала заметному повышению уровней HSP101 и HSP70.
Несмотря

на

увеличенные

базовые

уровни

транскриптов

у

мутантов,

культивируемых при 23°C, содержание белков HSP у них не превышало таковое у
дикого типа (рис. 35).

Рисунок 35. Влияние повышенной температуры на уровни экспрессии генов HSP и
содержание полипептидов HSP у мутантов pap4/fsd3, pap9/fsd2 по сравнению с
Arabidopsis thaliana дикого типа (Col-0). Нормализация относительно необработанного
контроля. Точки и звездочки указывают значимые различия от Col-0 или

контрольных уровней соответственно (• и * - P < 0,05; •• и ** - P < 0,01).
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3.4.2.3. Мутации рар/fsd изменяют экспрессию хлоропластных генов и
содержание кодируемых ими белков при тепловом стрессе
Чтобы изучить взаимосвязь между функцией FSD при повышенной
температуре и биосинтезом хлорофилла, мы проанализировали профили экспрессии
избранных генов, кодирующих ключевые этапы его синтеза. Базовые уровни PORA
и PORB (протохлорофиллидоксидоредуктазы A и B) были уменьшены у обоих
мутантов и дополнительно снижались в условиях стресса (табл. 22). Уровни
транскриптов генов HEMA1, GUN4, GUN5/CHLH и CAO оставались относительно
стабильными при повышенной температуре у растений дикого типа и незначительно
снижались у мутантов Эти результаты демонстрируют, что подавление экспрессии
PORA и PORB в условиях гипертермии способствует дефектам зеленения мутантов.
Таблица

22.

Влияние

повышенной

температуры

на

уровни

экспрессии

хлоропластных генов у мутантов pap4/fsd3, pap9/fsd2 по сравнению с Arabidopsis
thaliana дикого типа (Col-0).
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Точки и звездочки указывают значимые различия от Col-0 или контрольных уровней
соответственно (• и * - P<0,05; •• и ** - P<0,01)
Экспрессии ядерного гена LHCB2.4, кодирующего светособирающий белок
ФСII хлоропластов, была существенно снижена у обоих мутантов, выращенных при
23°C, и демонстрировала более сильное снижение при 30°C, по сравнению с
растениями дикого типа, т.е. повреждающее действие даже мягкого теплового
стресса на мутанты было выше (рис. 36 А).
Это предположение нашло дополнительное подтверждение при анализе
экспрессии генов, кодируемых пластидами (рис. 36 Б, В; табл. 22). Уровни базовой
экспрессии избранных пластидных генов класса I, транскрибируемых PEP, rbcL
(большая субъединица Rubisco), psaB (полипептид ФСI) и psbD (белок D2 ФСII)
были достоверно снижены в проростках pap9 и pap4, по сравнению с растениями
Col-0. При температуре 30°C накопление транскриптов этих генов снижалось еще
больше у рар9 и практически не изменялось у рар4.
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Что касается генов класса II, транскрибируемых PEP и NEP, то при
нормальной температуре уровень матриц atpB (β-субъединица комплекса АТФсинтазы) (рис. 36 Г) у мутантов оказался снижен и подавлялся далее при
повышенной температуре. Накопление транскриптов ClpP (АТФ-зависимая
протеаза) было увеличено у мутантов при нормальной температуре (табл. 22),
вероятно, из-за более высоких уровней деградации абберантных полипептидов. В
условиях стресса уровни транскриптов ClpP не изменялись у мутантов и возрастали
в

проростках

дикого

типа.

Следовательно,

инактивация

PAP4

и

РАР9

способствовала изменению уровней транскриптов ClpP, по сравнению с уровнями
дикого типа, что может привести к замедлению рециркуляции незаменимых
аминокислот в условиях ТШ.
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Рисунок 36. Влияние повышенной температуры на уровни транскриптов
хлоропластных генов и содержание кодируемых ими белков у мутантов pap4/fsd3,
pap9/fsd2 по сравнению с Arabidopsis thaliana дикого типа (Col-0). Точки и звездочки
указывают значимые различия от Col-0 или контрольных уровней соответственно (•
и * - P < 0,05; •• и ** - P < 0,01).
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Повышенная экспрессия генов класса III rpoA, rpoB и accD при нормальной
температуре у мутантов pap была предсказуема (табл. 22). Эти гены с промоторами
NEP кодируют альфа- и бета-субъединицы PEP и субъединицу ацетил-КоА
карбоксилазы, участвующей в биосинтезе липидов соответственно (Kanamaru,
Sugita, 2013). Уровни их транскриптов либо снижались, либо не изменялись у
мутантов, выращенных при 30°C, хотя все эти гены активировались высокой
температурой в проростках дикого типа.
Чтобы проверить, соответствуют ли изменения профилей РНК в стрессовых
условиях накоплению белковых продуктов, мы проанализировали иммуноблоты
ряда избранных белков хлоропластов (рис. 33Д). У мутантов, выращенных при 23°C,
накопление ядерного (LHCB2) и пластидных белков (RbcL, Β-АТФазы и D2) было
снижено или даже полностью отсутствовало. Детектируемые полипептиды показали
дальнейшее снижение у растений, культивируемых при 30°C, вплоть до полного
исчезновения, особенно у pap4. Следовательно, изменения в накоплении белков
хлоропластов существенно не отличались от изменений уровней транскриптов.
3.4.2.4. Экспрессия генов аппарата транскрипции пластид, кодируемых ядром,
изменена у мутантов pap4 и pap9
Снижение экспрессии rpoA и rpoB у мутантов в условиях теплового стресса
могло способствовать компенсаторной активации генов РНК-полимераз RPOTp и
RPOTmp, кодируемых ядром. Чтобы проверить это предположение, были
определены уровни экспрессии генов NEP полимераз при обоих тепловых режимах.
Накопление транскриптов RPOTp и RPOTmp оказалось повышенным у мутантов при
23°С, в соответствии с ожидаемым для рар мутантов компенсаторным повышением
экспрессии генов NEP полимераз (рис. 37). Однако при повышенной температуре
экспрессия обоих генов снижалась у мутантов и повышалась у растений дикого типа.
Кроме того, у мутантов, в отличие от растений дикого типа, при 30°С не
наблюдалось роста экспрессии гена CKA4, кодирующего Ser/Thr протеинкиназу,
фосфорилирующую Sig факторы. Вместе с тем, активация стресс-индуцибельного
гена SIG5 была сопоставима у растений дикого типа и мутантов.
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При 30°C наблюдалось значительное увеличение уровней транскриптов
PAP9/FSD2 у проростков дикого типа и мутанта pap4/fsd3 (рис. 34). Однако уровни
транскриптов PAP4/FSD3 повышались только у дикого типа при высокой
температуре и оставались в значительной степени неизменными у мутантов.
Следует отметить, что инактивация PAP9/FSD2 и вставка в PAP4/FSD3, приводящая
к транскрибированию усеченного транскрипта, способствовали увеличению
уровней экспрессии функционирующих генов FSD. Компенсаторная регуляция в
ответ на конститутивный дефицит – характерная черта мутантов pap (Chang et al.,
2017). Следует также заметить, что транскрипты PAP4/FSD3 отсутствовали у
мутанта pap4/fsd3 при использовании праймерами, подобранных для экзона 9 (рис.
32).
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Рисунок 37. Влияние повышенной температуры на уровень экспрессии генов
аппарата транскрипции, кодируемых ядром, у мутантов pap4/fsd3, pap9/fsd2 по
сравнению с Arabidopsis thaliana дикого типа (Col-0). Точки и звездочки указывают
значимые различия от Col-0 или контрольных уровней соответственно (• и * - P <
0,05; •• и ** - P < 0,01).
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В совокупности результаты работы позволяют сделать вывод, что
ингибирование генов железосодержащих супероксиддисмутаз изменяет при
повышенной температуре экспрессию генов аппарата транскрипции хлоропластов и
генов, кодируемых пластидным геномом. Таким образом, полученные данные
свидетельствуют об участии PAP4 и PAP9 в защите аппарата транскрипции
пластома от ТШ и соответствуют представлению о комплексном воздействии
различных форм активного кислорода (H2O2-, O2-, или 1O2-) при всех типах
окислительного стресса, включая температурный.
Интересно,

что

уровень

экспрессии

гена

медьсодержащей

супероксиддисмутазы CSD2, который играет ключевую роль в защите хлоропластов
от АФК, существенно выше по сравнению с восемью другими генами
супероксиддисмутазы Arabidopsis thaliana и примерно в 100 раз выше, чем
РАР4/FSD3). Тем не менее, мутант csd2 не имеет бедно-зеленого или белого
фенотипа, в отличие от мутантов pap/fsd, у которых этот фенотип может
дополнительно усиливаться тепловым или световым стрессами. Эти результаты
позволяют предположить, что роль РАР9/FSD2 и РАР4/FSD3 в стрессустойчивости
хлоропластов связана не только с их супероксиддисмутазной активностью, но и
определяется их специализированными функциями в формировании и поддержании
комплекса PEP и/или корректировке скорости транскрипции в соответствии с
вызовами окружающей среды.
Гипотеза о том, что в ходе эволюции некоторые ферментативные белки
приобрели новую регуляторную функцию в транскрипции пластид, была впервые
выдвинута для белка PAP11/AtMurE, бактериальный аналог которого участвует в
синтезе пептидогликана, и белка фруктокиназы PAP6/FNL2 (Arsova et al., 2010).
Недавно была предложена гипотеза, что C-концевая часть PAP9/FSD2, которая
появилась в процессе эволюции как структура, способствующая вхождению этого
белка в нуклеоид, обладает набором новых функций для контроля транскрипции
хлоропластов, а именно сборкой комплекса PEP-PAP (Favier et al., 2021). Интересно,
что мутант pap4/fsd3, использованный в наших экспериментах, имел вставку на 3’конце и демонстрировал фенотип ivory, типичный для мутантов pap. Трансляция
мутантного транскрипта может привести к образованию усеченного белка,
лишенного С-концевой части белка дикого типа. Это подтверждает гипотезу о том,
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что новая регуляторная функция ферментов РАР/FSD в транскрипции пластид
может быть связана с удлинением их С-концов.
3.4.3. ЦК и АБК в регуляции экспрессии генов РАР при тепловом шоке
Хорошо

известно,

что

фитогормоны

способны

модулировать

транскриптомный и протеомный ответы на температурный шок, способствуя
выживанию растений в условиях неблагоприятных температур. Особая роль в этих
реакциях принадлежит хлоропластам. В них, согласно исследованиям Черни (Černý
et al., 2014) и коллег, сосредоточена существенная часть белков протеома Arabidopsis
thaliana, изменяющих уровень экспрессии под действием гипо- или гипертермии.
Вместе с тем в этой органелле локализованы ферменты, отвечающие за метаболизм
ЦК и АБК, и частично происходит синтез этих двух гормонов-антагонистов,
принимающих непосредственное участие в формировании стресс-резистентности
растений.

Дифференциально

изменяя

содержание

матриц

генов

аппарата

транскрипции пластид, гормоны могут тонко воздействовать на экспрессию
пластома. Эти события, происходящие на пострецепторном уровне, являются
ключевыми для выявления механизмов антероградной регуляции в пластидах и
выяснения общих принципов взаимодействия ядерного и пластидного геномов.
В этой связи мы проанализировали особенности экспрессии генов РЕРассоциированных белков при гипертермии на фоне действия экзогенных
фитогормонов: АБК и цитокининов. Исследования проводили на 2х - недельных
растениях Arabidopsis thaliana экотипа (Col-0), выращенных на агаризованной (0,5%
агара) питательной среде Мурасиге и Скуга (MС) с половинной концентрацией
минеральных солей в климатической камере MLR-352Н-PE (Sanyo, Япония) с
интенсивностью

освещения

50

мкЕ

м-2

с-1,

температурой

23°С

и

продолжительностью светового периода 16 часов. В возрасте двух недель растения
переносили на 24 часа на бумажные фильтры, смоченные жидкой средой MС с
добавлением гормонов (5 мкМ АБК или 5 мкМ транс-зеатина), после чего
подвергали воздействию повышенной (37°С) температуры в течение 3 или 24 ч в
зависимости от целей эксперимента.
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Для характеристики стрессового воздействия в условиях избранной модели
мы изучали экспрессию генов белка теплового шока (Hsp90.1) и транскрипционного
фактора теплового шока (HsfA2). Эффективность гормональной обработки
подтверждали, анализируя накопление транскриптов генов ARR5 и RAB18,
используемых в качестве маркеров действия ЦК и АБК соответственно.
Активация экспрессии гена HsfA2 была снижена при обработке растений АБК,
тогда как прединкубация растений на среде с ЦК способствовала повышенному, по
сравнению с контролем, накоплению транскриптов генов Hsp90.1 и HsfA2а (рис. 38).
При этом оценка терморезистентности растений показала, что пониженное
накопление

транскриптов

HSF

после

воздействия

АБК

скорее

следует

интерпретировать как большую устойчивость растений к тепловому стрессу.
Действительно, предобработка ЦК оказывала заметное повреждающее действие на
проростки Arabidopsis thaliana, о чем свидетельствовало повышенное по сравнению
с контролем содержание продуктов перекисного окисления липидов TBAR через 24
часа действия ЦК (табл. 23). Также на фоне транс-зеатина снижался процент
выживших растений спустя трое суток после стресса со 100% до 39,7±6,6%. В то же
время предобработка АБК, хотя и повышала уровень TBAR, практически не влияла
на жизнеспособность растений. Таким образом, цитокиннин способствовал
активации стрессовых реакций, тогда как предобработка экзогенной АБК, напротив,
не оказывала выраженного негативного влияния на стресс-устойчивость растений.
Таблица 23. Содержание продуктов перекисного окисления липидов TBAR через 24
часа действия ЦК
Обработка

Содержание TBAR (мкг/г сырой массы)

МС 23°C

1,80 ± 0,22

МС 37°C

3,37 ± 0,63

АБК 23°C

2,68± 0,17*

АБК 37°C

2,73 ± 0,19

ЦК 23°C

3,54 ± 0,10**

ЦК 37°C

3,61 ± 0,19

Звездочками указывают на значимые различия между МС, АБК и ЦК при 23°C (* P < 0,05; ** - P < 0,01).
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Рисунок 38. Влияние фитогормонов и ТШ на накопление транскриптов маркерных
генов (А) – АБК (RAB18), (Б) – ЦК (ARR5) и теплового шока (В, Г) – (Hsp90.1 и
HsfA2). Звездочки указывают значимые различия от контрольных уровней (* P<0,05; и ** - P<0,01).
Наша следующая задача состояла в оценке особенностей реакции генов РАРбелков. В условиях использованной нами экспериментальной модели предобработка
ЦК при тепловом стрессе способствовала сохранению уровней экспрессии
большинства генов РАР, сопоставимых с исходными, а для гена PAP10 уровень
транскриптов оказался несколько выше исходного значения (рис. 39). При этом при
нормальной температуре накопление матриц этих генов под действием ЦК резко
возрастало. Гипертермия на фоне действия АБК стимулировала накопление
повышенного по сравнению с контролем уровня матриц гена PAP6 и способствовала
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сохранению исходного уровня матриц PAP10, который существенно снижался под
действием АБК при нормальной температуре.

Рисунок 39. Влияние фитогормонов и ТШ на накопление транскриптов генов белков
РАР. (А) – ген PAP6; (Б) – ген PAP10. Точки и звездочки указывают значимые
различия от Col-0 или контрольных уровней соответственно (• и * - P<0,05; •• и ** P<0,01).
Заметим, что влияние гормональной предобработки на РНК-полимеразы
пластид оказалось более значимым (рис 40), т.е. гены аппарата транскрипции
пластома обнаружили выраженную специфику гормон-зависимой регуляции в ответ
на тепловой стресс. Обработка экзогенным ЦК, как правило, способствовала
позитивной регуляции экспрессии генов транскрипционного аппарата пластома,
которая, сохранялась в условиях теплового стресса, но усиливала его негативное
воздействие на жизнеспособность растений. Предобработка АБК снижала
экспрессию генов РЕР и ряда генов белков РАР, участвующих в ДНК-РНК
метаболизме, но сохраняла или активировала экспрессию генов NEP и генов РАР,
связанных с редокс-регуляцией, а также генов SIG5 и сpCK2 (рис. 41). Все это
позволяет существенно модулировать накопление транскриптов как самих генов
аппарата транскрипции, так и транскрибируемых ими пластидных генов,
обеспечивая

гормон-зависимые

ответы

в

условиях

теплового

стресса.
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Рисунок 40. Влияние фитогормонов и ТШ на накопление транскриптов генов РНКполимераз хлоропластов. Точки и звездочки указывают значимые различия от Col-0
или контрольных уровней соответственно (• и * - P < 0,05; •• и ** - P<0,01).

119

Рисунок 41. Влияние фитогормонов и ТШ на накопление транскриптов генов: (А)
σ-фактора SIG5 и (Б) пластидной Ser/Thr протеинкиназы сpCK2 (CKA4). Точки и
звездочки указывают значимые различия от Col-0 или контрольных уровней
соответственно (• и * - P < 0,05; •• и ** - P<0,01).
Таким образом, полученные экспериментальные данные свидетельствуют,
что в условиях повышенной температуры гормональная регуляция экспрессии генов
РАР и других ядерных генов, кодирующих компоненты аппарата транскрипции
пластома, может способствовать поддержанию гомеостаза за счет антероградного
контроля функционирования пластид и способствовать выживанию растений в
неблагоприятных условиях.

120

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Биогенез и функционирование хлоропластов регулируется координированной
экспрессией ядерного и хлоропластного геномов как в ходе развития растения, так и
в ответ на эндогенные и внешние сигналы. Ведущую роль при этом играют
регуляторные белки и, прежде всего, регуляторы пластидной транскрипции. Наряду
с хлоропластными РНК-полимеразами и σ-факторами, экспрессию хлоропластного
генома определяют 12 белков ядерного кодирования, ассоциированных с
пластидной мультисубъединичной РНК-полимеразой. Инактивация гена любого из
этих белков приводит к блокированию программы перехода от ското- к
фотоморфогенезу и появлению фенотипа albino, нежизнеспособного в отсутствии
внешних источников углеводов. Однако специфичность действия белков РАР может
определяться другими факторами, такими как свет условия произрастания,
фитогормоны, метаболиты и т.д. В связи с этим перед нами была поставлена задача
изучить, как фитогормоны и стресс-факторы регулируют экспрессию генов,
кодирующих эти белки у растений Arabidopsis thaliana.
На первом этапе работы исследовали экспрессию генов PAP на разных
стадиях онтогенеза растения. Переход семян от состояния покоя к активному росту
сопровождался резким повышением уровня транскриптов всех исследованных генов
уже в первые сутки. Это говорит о том, что, по крайней мере, на уровне мРНК, РАР
необходимы для нормального биогенеза пластид с самых ранних этапов
прорастания. Максимальное накопление транскриптов генов PAP наблюдали в
семядолях 7-дневных проростков, которое по мере роста растений снижалось. В
целом, гены РАР продемонстрировали высокую степень ко-регуляции на разных
этапах жизненного цикла, которая, по-видимому, контролировалась световыми,
онтогенетическими и циркадными сигналами. Тем не менее, для некоторых генов
были отмечены генно-специфичные особенности в динамике экспрессии.
Ответная реакция генов РАР на действие экзогенных гормонов также
соответствовала представлению об их ко-регуляции, что, несмотря на различие
функций кодируемых ими белков, позволяет предполагать наличие общих
регуляторных элементов. В условиях использованной экспериментальной схемы
брассинолид, салициловая кислота, АБК и метилжасмонат негативно регулировали
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активность генов транскрипционного аппарата пластид, В отличие от «стрессовых»
гормонов, экзогенный транс-зеатин усиливал накопление транскриптов всех генов
РАР. При этом ЦК-регулируемая экспрессия генов РАР осуществлялась при
непосредственном участии генов канонического пути передачи сигнала этого
гормона. Предшественник этилена 1-аминоциклопропан-1-карбоновая кислота не
влияла на накопление транскриптов генов РАР. Нельзя, однако, исключать, что
анализ особенностей действия этого гормона, как и гиббереллина, требуют иных
экспериментальных схем, так как активация экспрессии или ее ингибирование
определяются не только специфичностью действия конкретного гормона, но и
онтогенетическими

программами,

определяющими

«окна

возможностей»

реализации гормональных сигналов.
Роль генетического фона также очень важна. Как показали результаты наших
исследований, у инсерционного мутанта с нокаутированным геном РАР1 обработка
экзогенным цитокинином не изменяла уровень экспрессии функционирующих генов
РАР по сравнению с базовыми значениями или даже несколько снижала их. Более
того, транс-зеатин не оказывал достоверного влияния на экспрессию у мутанта
генов аппарата транскрипции пластид, активируемых у Col-0, а также ряда генов
пластома и кодируемых ими белков и не замедляла старение срезанных листьев в
классическом биотесте на цитокинины. При этом, несмотря на модуляцию
накопления транскриптов ЦК-регулируемых транс-факторов, цепь трансдукции
сигнала ЦК у мутанта оставалась функциональной. Изменение вектора действия ЦК
с положительного на отрицательный могло быть следствием повышенного
содержания

гормона

в

результате

конститутивной

оверэкспрессии

генов

метаболизма ЦК. Такая реакция, возможно, определялась не специфичным
повреждением генов РАР, а была следствием общего нарушения биогенеза
хлоропластов. Помимо механизмов ретроградного сигналинга, вызывающего
изменение экспрессии ядерных генов в ответ на дисфункцию хлоропластов,
изменение

гормонального

статуса

растений

могло

быть

результатом

компенсаторного механизма, позволяющего растению стимулировать морфогенез в
отсутствии нормального фотосинтеза.
Реакция генов PAP на различные виды абиотического стресса варьировала,
сочетая корегуляцию экспрессии и специфичность ответов. В первый час
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воздействия стресс-факторов наблюдалось падение экспрессии всех исследованных
генов, что необходимо для поддержания энергетического гомеостаза и успешной
адаптации к стрессовым условиям. Дальнейшее изменение характера экспрессии
различных генов РАР, определялись их конкретной физиологической ролью в ответ
на действие определенных стрессоров.
Гипотермия

активировала

экспрессию

всех

генов

PAP,

тогда

как

осмотический, окислительный и солевой стрессы, а также затемнение резко
ингибировали накопление транскриптов генов PAP. Световой стресс вызывал
активацию экспрессии генов РАР, однако длительное избыточное освещение также
негативно воздействовало на их экспрессию, снижая в два-три раза исходный
уровень транскриптов. При гипертермии экспрессия большинства генов в течение 36 часов поддерживалось на уровне, близком к контрольным значениям, после чего
снижалось. Для двух генов PAP6/FLN1 и PAP8 наблюдалось увеличение экспрессии
в 2-3 раза по сравнению со значениями, зафиксированными для контрольных
образцов в те же временные периоды. Селективное изменение уровня экспрессии
генов РАР при тепловом стрессе – несомненное свидетельство их различной
функциональной роли при защите комплекса РЕР от повреждения АФК в
хлоропластах. Вместе с тем наличие в последовательности ряда РАР сигнала
ядерной локализации позволяет предполагать их одновременное участие в стресспротекторных механизмах ядра.
Комбинированное накопление различных АФК-специфических транскриптов
(т.е. индуцированных H2O2-, O2-, или 1O2) при всех исследованных типах стрессов,
включая ТШ (Gadjiev et al., 2006) позволило предположить участие генов
железосодержащей суреноксиддисмутазы РАР4 и РАР9, входящих в состав ДНКРНК-полимеразного комплекса хлоропластов, в поддержании устойчивости
растений к тепловому стрессу, помимо защиты от фотооксидантного стресса.
Действительно, при прорастании в условиях повышенной температуры у мутантов
pap4 и pap9 как правило, наблюдалось падение уровня мРНК хлоропластных генов
класса I (rbcL, psaB и psbD), класса III (rpoB, rpoA и accD) и класса II (atpB и clpP)
транскрибируемых, соответственно, РНК полимеразой пластидного кодирования
(PEP), хлоропластными РНК полимеразами ядерного кодирования (NEP) и обоими
типами полимераз. Одновременно уменьшалась экспрессия генов NEP (RPOTp и
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RPOTmp), индуцируемых ТШ у растений дикого типа. При этом изменения в
содержании белков хлоропластов существенно не отличались от изменений уровней
соответствующих транскриптов.
Эти данные свидетельствуют об участии РАР4 и РАР9 в защите аппарата
транскрипции пластома от ТШ и соответствуют представлению о комплексном
воздействии различных форм активного кислорода при всех типах окислительного
стресса, включая температурный. Вместе с тем роль РАР9/FSD2 и РАР4/FSD3 в
стрессустойчивости

хлоропластов,

по-видимому,

определяется

не

только

ферментативной активностью, но и связана с их специализированными функциями
в формировании и поддержании комплекса PEP.
Представленные в диссертационном исследовании материалы характеризуют
особенности накопления транскриптов генов РЕР-ассоциированных белков при
действии экзогенных фитогормонов на разных этапах онтогенеза и абиотических
стрессов. Они свидетельствуют о существовании механизмов тонкой регуляции
экспрессии генов РАР, которые играют важную роль в биогенезе хлоропластов и
жизни растений. Конкретные регуляторные сети, связывающие воедино биогенные
сигналы и аппарат транскрипции пластома при реализации морфогенетических
программ еще очень далеки от полной расшифровки. Однако их понимание – залог
контроля над процессом фотосинтеза и создания высокопродуктивных сортов
сельскохозяйственных растений.
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ВЫВОДЫ

1.

Уровень экспрессия генов РАР у Arabidopsis thaliana определялся

возрастом растений. Переход семян от состояния покоя к активному росту
сопровождался резким повышением накопления транскриптов всех исследованных
генов уже в первые сутки. Максимальное содержание мРНК, выявленное в
семядолях 7-дневных проростков, снижалось по мере роста и старения растений.
2.

Экзогенные

фитогормоны

оказывали

дифференцированное

регуляторное воздействие на экспрессию генов РАР. Салициловая кислота, АБК,
метилжасмонат и брассиностероиды подавляли активность РАР генов, а цитокинин
индуцировал их экспрессию.
3.

Анализ мутантов по генам трансдукции сигнала цитокинина показал,

что ЦК-зависимая экспрессия генов РАР происходит при непосредственном участии
компонентов канонического пути передачи сигнала ЦК.
4.

У инсерционного мутанта с нокаутированным геном РАР1 транс-

зеатин не оказывал достоверного влияния на экспрессию генов аппарата
транскрипции пластид, а также ряда генов пластома и кодируемых ими белков,
активируемых у Col-0. При этом цепь трансдукции сигнала ЦК у мутанта оставалась
функционально активной. Кроме того, у мутанта обнаружен увеличенный уровень
базовой экспрессии генов синтеза и катаболизма гормона и повышенное содержание
эндогенных ЦК.
5.

Различные

виды

абиотического

стресса

дифференциально

регулировали накопление транскриптов генов РАР, активируя или подавляя их
экспрессию. Специфичность реакций различных РАР на действие некоторых
стрессоров (гипертермия), сочеталась с корегуляцией экспрессии в ответ на другие
виды стрессов.
6.

Гены РАР4 и РАР9, кодирующие изоферменты железосодержащей

супероксиддисмутазы, принимают участие в защите хлоропластного генома и генов
аппарата транскрипции пластид от негативного воздействия повышенной
температуры.
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