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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

Arabidopsis – Arabidopsis thaliana (L.); 

Fv/Fm – максимальный квантовый выход; 

NEP – nuclear-encoded plastid RNA polymerase (пластидная РНК-полимераза 

ядерного кодирования); 

NPQ – нефотохимический тушение; 

PEP – plastid-encoded RNA polymerase (мультисубъединичная РНК-полимераза 

пластидного кодирования); 

РАР – Plastid RNA-polymerase associated proteins (Белки ассоциированные с PEP); 

qN – коэффициент нефотохимического тушения; 

qP – коэффициент фотохимического тушения; 

Y(I) – эффективный квантовый выход первой фотосистемы; 

Y(II) – эффективный квантовый выход второй фотосистемы; 

Y(NA) – показатель ограничения квантового выхода первой фотосистемы на 

стороне акцептора; 

Y(ND) – показатель ограничения квантового выхода первой фотосистемы на 

стороне донора; 

АБК – абсцизовая кислота; 

АБК-гены – гены метаболизма и сигналинга абсцизовой кислоты; 

АБК-мутанты – мутанты по генам метаболизма и сигналинга абсцизовой кислоты; 

АФК – активные формы кислорода; 

ИУК – индолилуксуная кислота; 

кДНК – комплементарная одноцепочечная ДНК; 

мРНК – матричная РНК; 

МС – среда Мурасиге и Скуга; 

МТ-гены – гены метаболизма и сигналинга мелатонина; 

МТ-мутанты – мутанты по генам метаболизма и сигналинга мелатонина; 

РБФК – рибулозобифосфаткарабоксилаза; 
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РНКаза – рибонуклеаза; 

рРНК – рибосомная РНК; 

СОД – супероксиддисмутаза; 

ТХУ – трихлоруксусная кислота; 

ТБК-активные продукты – продукты реакции с тиобарбитуровой кислотой; 

ФСI – фотосистема I; 

ФСII – фотосистема II; 

ЦК – цитокинины; 

ЦК-гены – гены матаболизма и сигнлаинга цитокининов; 

ЦК-мутанты – мутанты по генам метаболизма и сигналинга цитокининов. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

В настоящее время широкое применение методов молекулярной биологии в 

физиологии растений позволило раскрыть многие механизмы регуляции на уровне 

отдельной клетки и растения в целом. Однако, многие метаболические процессы, 

протекающие в растительных тканях, остаются не раскрытыми. В то же время 

появляется информация о новых регуляторах, участвующих в жизни растений, в 

том числе в условиях стресса.  

Одним из активно изучаемых регуляторных соединений является мелатонин. 

В большом количестве работ показана защитная роль мелатонина, как 

антиоксиданта и регулятора внутриклеточных процессов, который действует 

преимущественно в условиях окислительного стресса. Однако конкретные 

механизмы его действия до сих пор практически не изучены. Мало известно о его 

роли в защите от фотоокислительного стресса разной силы и длительности. Также 

практически ничего не известно о его способности регулировать функциональную 

активность митохондрий и хлоропластов в условиях стресса. В этой связи 

представляется интересным изучение способности мелатонина регулировать 

экспрессию хлоропластных, митохондриальных и ядерных генов, вовлеченных в 

ответ на абиотические стрессы. 

Предполагается, что регуляторная роль мелатонина может быть связана с его 

способностью влиять на уровень фитогормонов. Однако в настоящее время 

взаимодействие мелатонина и гормонов растений практически не освещено. 

Наибольший интерес связан с взаимовлиянием мелатонина, абсцизовой кислоты 

(АБК) и цитокининов на уровне генов синтеза фитогормонов и мелатонина, а также 

генов рецепции и трансдукции гормонального сигнала. Открытие потенциального 

рецептора мелатонина позволяет изучать молекулярные механизмы действия 

мелатонина и искать точки пересечения с фитогормонами. Широкое поле 

неизученных аспектов роли мелатонина в растениях позволяет применять 

комплексный подход с изучением различных его функций.  
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Целью представленной работы было изучение участия мелатонина в 

регуляции экспрессии пластидных, митохондриальных и ядерных генов в 

нормальных условиях и при фотоокислительном стрессе.  

Для достижения указанной цели были поставлены следующие задачи: 

1. Изучить особенности защитной роли мелатонина при умеренном и 

сильном фотоокислительном стрессе. 

2. Показать особенности мутантов по гену синтеза и потенциальным 

компонентам сигналинга мелатонина в условиях фотоокислительного стресса. 

3. Исследовать роль мелатонина в регуляции активности хлоропластных и 

митохондриальных генов в нормальных условиях и при действии избыточного 

освещения. 

4. Изучить влияние мелатонина на  активность генов синтеза и сигналинга 

цитокининов и АБК в условиях фотоокислительного стресса. Исследовать эффект 

цитокининов и АБК на экспрессию генов синтеза и сигналинга мелатонина.  

5. С использованием мутантов по компонентам синтеза и сигналинга 

фитогормонов изучить влияние дефицита гормонов и блокирования путей их 

сигналинга на функциональную активность мелатонина.  

Научная новизна работы. На растениях Arabidopsis thaliana дикого типа и 

инсерционных мутантов по генам синтеза и сигналинга мелатонина впервые 

изучена роль мелатонина в регуляции экспрессии хлоропластных генов, а также в 

регуляции уровня кодируемых ими белков в условиях фотоокислительного стресса. 

Показано, что при фотострессе мелатонин поддерживает уровень дыхания и 

активность генов всех комплексов дыхательной цепи, а также снижает активность 

альтернативной оксидазы. Механизм регуляции генов пластома и хондриома 

мелатонином связан с регуляцией экспрессии генов РНК-полимераз и других 

компонентов аппарата транскрипции. Потенциальный рецептор мелатонина 

CAND2/PMTR1 участвует в регуляции ответов растения на стресс. Мутант по 

данному гену проявляет сниженную чувствительность к мелатонину на уровне 

экспрессии хлоропластных и митохондриальных генов. Мелатонин влияет на 
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экспрессию генов метаболизма и сигналинга цитокининов и АБК у дикого типа и 

мутантов по генам синтеза и сигналинга мелатонина. Транс-зеатин и АБК 

способны регулировать активность гена синтеза мелатонина ASMT. 

Взаимодействие мелатонина и АБК, вероятно, связано с участием 

транскрипционного фактора ABI4. Полученные данные представляют интерес для 

более глубокого понимания регуляторной роли мелатонина в стрессустойчивости 

растений и взаимодействии с фитогормонами.  

Теоретическая и практическая значимость работы. Результаты работы 

расширяют представления о роли мелатонина в жизни растений, включая его 

функцию в контроле ядерно-органельных взаимодействий, демонстрируют участие 

мелатонина в защите растительной клетки, дополняют знания о механизмах его 

действии в регуляторных системах растений. Полученные данные могут быть 

использованы в генной инженерии, в защите растений и в фармацевтической 

промышленности. Экспериментальные данные могут быть полезны для подготовки 

курсов лекций по физиологии, биохимии и молекулярной биологии растений в 

высших учебных заведениях.  

Степень достоверности работы. Данная работа проводилась с применением 

современных физиологических, молекулярно-генетических и биохимических 

методов анализа. Все эксперименты проводились в достаточных для построения 

достоверной статистики биологических и аналитических повторностях. Выводы 

обоснованы экспериментально и отражены в печатных работах. 

Апробация результатов. Результаты данной работы были представлены на 

следующих научных конференциях: Международная научная конференция 

студентов, аспирантов и молодых учёных «Ломоносов» (Москва, 2019); XXVII 

Всероссийская молодежная научная конференция «Актуальные проблемы 

биологии и экологии» (Сыктывкар, 2020); VI международная научная конференция 

PlantGen (Новосибирск, 2021); Конференция годичного собрания Общества 

физиологов растений России «Экспериментальная биология растений и 

биотехнология: история и взгляд в будущее» (Москва, 2021). 
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литературы включает 205 наименований, в том числе 197 иностранных. 

Положения, выносимые на защиту: 

Мелатонин эффективно защищает растения при воздействии света высокой 

интенсивности, снижает окислительный стресс, поддерживает фотосинтетические 

процессы и уровень дыхания. Дефицит мелатонина делает растение более 

уязвимым в условиях стресса.  

Мелатонин при фотоокислительном стрессе влияет на экспрессию 

пластидных, митохондриальных и ядерных генов. Регуляция осуществляется путем 

влияния на гены РНК-полимераз и другие компоненты аппарата транскрипции.  
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Предполагаемый рецептор мелатонина CAND2/PMTR1 играет важную роль 

в обеспечении регуляторной функции мелатонина при фотострессе. Инактивация 

генов сигналинга мелатонина приводила к ингибированию способности 

мелатонина регулировать экспрессию ряда пластидных, митохондриальных и 

ядерных генов.  

Мелатонин влияет на экспрессию генов метаболизма и сигналинга 

фитогормонов, а цитокинины и АБК влияют на активность генов синтеза 

мелатонина. Транс-зеатин и АБК имеют противоположный эффект на активность 

гена одного из ключевых ферментов синтеза мелатонина ASMT (N-

ацетилсеротонинметилтрансфераза). Транс-фактор ABI4 может быть вовлечен в 

процесс взаимодействия мелатонина и АБК.  
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1. Мелатонин и его роль в растениях 

1.1.1. Структура, биосинтез и сигналинг мелатонина 

Мелатонин (N-acetyl-5-methoxytryptamine) – это высокоактивное соединение, 

обнаруженное у представителей разных таксонов живой природы (Hardeland, 2016; 

Tan et al., 2014). Мелатонин впервые был выделен из эпифиза коровы в 1958 году 

Lerner с соавторами и с тех пор активно изучался у млекопитающих (Lerner et al., 

1958). В настоящее время показано, что мелатонин вырабатывается у всех 

животных в эпифизе и других органах, включая сердце, печень, кишечник, кожу, и 

является важным регулятором физиологических процессов, особенно важна его 

роль в поддержании гомеостаза (Chitimus et al., 2020). У растений мелатонин 

впервые выделен в 1993 году из Ipomoea nil, и вскоре обнаружен у других 

одноклеточных и многоклеточных растений (Reiter et al., 2015). 

По химическому составу мелатонин является индоламином (C13H16N2O2), N-

(2-(5-метокси-1H-индол-3-ил)этил)ацетамидом по химической классификации. В 

нормальных условиях вещество представлено белыми кристаллами, плохо 

растворимыми в воде и хорошо в этаноле.  

 

Рисунок 1. Химическая формула мелатонина.  

Мелатонин синтезируется из аминокислоты триптофана, причем путь его 

синтеза достаточно консервативен у всех исследованных видов (Zhao et al., 2019). 

Процесс синтеза включает в себя четыре этапа, в которые вовлечены не менее 

шести ферментов, а важным промежуточным соединением является серотонин (5-
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гидрокситриптамин) (Back et al., 2016). В последние этапы синтеза у Arabidopsis 

thaliana вовлечены три типа ферментов: SNAT (серотонин N-ацетилтрансфераза), 

COMT (O-метилтранфераза кофейной кислоты) и ASMT (N-

ацетилсеротонинметилтрансфераза) (Byeon et al., 2014; Back et al., 2016). У 

растений риса открыто несколько изоферментов для SNAT и ASMT, недавно 

изоферменты в довольно большом количестве обнаружены также для A. thaliana, 

по некоторым данным их может быть до 3 для SNAT и до 19 для ASMT (Bhowal et 

al., 2021). Ферменты синтеза локализуются как в цитоплазме клеток растений, так и 

в клеточных органеллах – хлоропластах и митохондриях (Tan et al., 2013; Lee et al., 

2014; Byeon et al., 2015).  

Катаболизм мелатонина у растений, как предполагается, осуществляется 

двумя путями: неферментативным и ферментативным. В первом случае, как и у 

животных, мелатонин разлагается при взаимодействии с активными формами 

кислорода (АФК), а также в результате прямого воздействия ультрафиолетового 

излучения (Tan et al., 2002). Катаболизм также осуществляется ферментативным 

путем, однако в настоящее время ферменты M2H (мелатонин-2-гидроксилаза) и 

M3H (мелатонин-3-гидроксилаза), осуществляющие его распад, обнаружены 

только у риса (Byeon, Back, 2015; Lee et al., 2016). Также возможен путь 

катаболизма мелатонина через деацетилирование до 5-метоксикриптамина 

ферментом арилациламидазой с последующим окислением до 5-метоксииндол-3-

уксусной кислоты, однако метаболиты этого пути среди растений найдены только 

у некоторых водорослей (Hardeland, 2015). 

Эндогенное содержание мелатонина может сильно варьировать у разных 

видов растений, а также различаться в разных типах тканей и сильно изменяться 

при воздействии внешних факторов среды (Arnao, Hernández-Ruiz, 2015; Nawaz et 

al., 2016). Показано также суточное колебание уровня мелатонина в тканях 

растений (Chung, 2020). У Arabidopsis thaliana в нормальных условиях эндогенное 

содержание мелатонина в листьях колеблется в пределах 50-500 пг/г сырой массы. 

В живых организмах мелатонин способен к ассоциации с липидами мембран и 
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проникновению через гидрофобную липидную фазу (Costa et al., 1995; Dies, 2015). 

Хотя амфифильная природа мелатонина предполагает достаточно медленную 

проникающую способность, исследование, проведенное на Hypericum perforatum, 

показало, что мелатонин способен быстро мигрировать по тканям растения при 

воздействии стрессирующих факторов (Erland et al., 2019). 

В 2018 году был обнаружен потенциальный рецептор мелатонина 

CAND2/PMTR1 (Кандидат в рецепторы, связанный с G2 белком) (Wei et al., 2018). 

Было показано, что мембрансвязанный рецептор участвует в закрытии устьиц через 

α-субъединицу гетеротримерного G-белка GPA1 (альфа-субъединица 1 G-белка), 

регулируемого сигнальными молекулами H2O2 и Ca
2
+. Была показана 

специфичность связывания мелатонина, а также нечувствительность к мелатонину 

мутантов по этому гену. Кроме того, мутанты cand2/pmtr1 теряли способность к 

суточному закрытию устьиц, из-за чего устьица оставались открытыми в дневное и 

ночное время, а мутантные растения проявляли большую потерю воды и 

чувствительность к засухе по сравнению с растениями дикого типа (Li et al., 2020). 

Также показано, что рецептор играет ключевую роль в опосредованной 

мелатонином реакции растений на осмотический стресс (Wang et al., 2021). 

Показано участие PMTR1 в опосредованном АБК прорастании семян и развитии у 

Arabidopsis thaliana (Yin, 2022). Функция PMTR1 в процессе закрытия устьиц была 

продемонстрирована не только при водном дефиците, но и при сдерживании 

инвазии патогенов (Yang et al., 2021). Была доказана связь PMTR1 с двумя 

киназами семейства MPK (Митоген-активированные киназы) – MPK3 и MPK6, чья 

мелатонин-индуцированная активация способствует закрытию устьиц. При этом, 

молекулярный механизм, осуществляемый через GPA1, был независим от MPK-

киназ.  

Однако некоторые из этих исследований были оспорены Lee и Back, которые 

утверждали, что PMTR1 не является рецептором фитомелатонина, локализованным 

в плазматической мембране, и не участвует в опосредованном мелатонином 

сигнальном пути защиты через компоненты G-белка (Lee, Back, 2020). Тем не 
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менее, они не исключили, что CAND2 может быть белком, связывающим 

мелатонин, и что это связывание может приводить к снижению уровня свободного 

мелатонина в растениях. 

В настоящее время гомологи предполагаемого рецептора найдены и у других 

видов растений. Роль предполагаемого рецептора MsPMTR1 в прорастании и 

развитии показана для Medicago sativa в условиях засоления (Yu et al., 2021). У 

растений Nicotiana benthamiana методами биоинформатического анализа были 

обнаружены 4 белка, гомологичных рецептору PMTR1 Arabidopsis, для двух из них 

(trP47363 и trP13076) показана способность взаимодействовать с мелатонином и 

его производными: 5-метокситриптамином и 5-метоксииндолом (Kong et al., 2021). 

Кроме того, в этом исследовании была показана связь мелатонин-индуцированного 

закрытия устьиц с активацией сигналинга салициловой кислоты. Потенциальный 

рецептор ZmPMTR1 обнаружен также у кукурузы, сверхэкспрессия по этому гену 

вызывала большую устойчивость к осмотическому стрессу, а мутант с 

ноукатированным геном был более подвержен влиянию засухи (Wang et al., 2021). 

В растениях маниоки выявлен ген MA1 (Ген накопления мелатонина 1), который 

является 2С протеин-фосфатазой 1 и выступает в роли негативного регулятора 

уровня мелатонина, кроме того, этот белок непосредственно взаимодействует с 

потенциальным рецептором MePMTR1, дефосфорилируя его и препятствуя 

связыванию с мелатонином (Bai et al., 2022).  

Таким образом, в настоящее время синтез и сигналинг мелатонина в 

растениях изучены недостаточно. Но уже имеющиеся сведения позволяют сделать 

вывод о том, что в растительных тканях имеется сложная молекулярная система, 

обеспечивающая функционирование мелатонина.  

 

1.1.2. Антиоксидантная и регуляторная роль мелатонина в защите растений от 

стрессов 

Мелатонин в растениях выполняет ряд регуляторных функций, связанных с 

онтогенезом. Существуют свидетельства, что он проявляет ауксиноподобное 
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действие у ряда однодольных растений, стимулируя рост колеоптелей (Hernández-

Ruiz et al., 2005). Показано ауксин-независимое действие мелатонина на скорость 

развития и архитектуру корней (Pelagio-Flores et al., 2012). У ряда растений 

обнаружен градиент в распределении мелатонина в разных участках корня, что 

подтвердило его участие в формировании морфологии корней и позволило 

выдвинуть предположение об участии мелатонина в гравитропических реакциях 

(Arnao, Hernández-Ruiz, 2017). Прямое влияние экзогенного мелатонина на рост 

побегов показано для ряда растений, включая сою, люпин, кукурузу, огурец и A. 

thaliana (Sun et al., 2021). Более того, мутация по гену синтеза мелатонина SNAT2 у 

растений риса приводила к карликовости (Hwang and Back, 2018). Показана роль 

мелатонина в регуляции цветения и образования плодов. Мелатонин способен 

регулировать механизмы перехода к цветению, стабилизировать белки DELLA 

(репрессоры гиббереллинового сигналинга) и взаимодействовать со 

стригалактонами и компонентами сигнальной системы оксида азота NO (Zhang et 

al., 2019; Arnao, Hernández-Ruiz, 2020). Предполагается, что мелатонин усиливает 

производство этилена и передачу этиленового сигнала, что приводит к накоплению 

ликопина и более быстрому разрушению клеточных стенок при созревании плодов 

(Arnao, Hernández-Ruiz, 2020). Постепенно накапливаются данные о роли 

мелатонина в регуляции суточных ритмов растений. Так для ряда растений 

показано, что существуют суточные колебания его уровня, не связанные с другими 

факторами (Sun et al., 2021). Однако исследование, проведенное на растениях A. 

thaliana, не выявило явной корреляции (Zheng, 2017), хотя и показало суточные 

колебания. Вместе с тем Li с соавторами продемонстрировали, что уровень 

эндогенного фитомелатонина в сочетании с экспрессией генов биосинтеза выявил 

значительную ритмичность с максимальным пиком утром, тогда как экспрессия 

гена предполагаемого рецептора мелатонина PMRT1 максимально активировалась 

ближе к вечеру (Li et al., 2020). 

Однако главные функции мелатонина в растениях, известные в настоящее 

время, связаны с его защитными свойствами, играющим основную роль при 



18 
 

действии стрессовых факторов. Наиболее важной и наиболее изученной функцией 

мелатонина в растениях является антиоксидантная. Мелатонин способен проявлять 

антирадикальные и антиоксидантные функции, защищая клетки от АФК, 

генерируемых в процессах дыхания и фотосинтеза (Wang et al., 2018). Показано, 

что мелатонин и продукты его метаболизма способны образовывать 

антиоксидантный каскад, в результате чего, одна молекула мелатонина способна 

нейтрализовать до десяти молекул АФК (Rodriguez-Naranjo et al., 2012). К 

основным метаболитам мелатонина относят AFMK (N1-ацетил-N2-формил-5-

метоксикунарамин), AMK (N1-ацетил-5-метоксикунарамин) и 3-OHM (3-

гидроксимелатонин). Все они, как и сам мелатонин, способны утилизировать 

свободные радикалы путем дегидрирования, переноса электронов в донорно-

акцепторных отношениях и образования стабильных аддуктов (Reina, Martínez, 

2018). Также мелатонин способен связывать и дезактивировать активные формы 

азота, что может играть важную роль в азотном обмене растений, особенно с 

учетом вовлеченности мелатонина в NO-сигналинг (Mukherjee, 2019). Анализ 

способности мелатонина к связыванию радикалов показал, что в наибольшей 

степени он способен дезактивировать гидроксил радикал (·OH), немного слабее 

активные формы азота и примерно в два раза слабее супероксид анион (O
2-

) и 

перекись водорода (Galano et al., 2011).  

Однако прямой антиоксидантой ролью защитная функция мелатонина в 

растениях не исчерпывается. Мелатонин, как регулятор, способен изменять 

активность различных генов, связанных с ответом растения на стресс. Анализ 

транскриптомов A. thaliana показал, что и в малых, и в больших дозах мелатонин 

позитивно и негативно регулирует большое количество генов, связанных с ответом 

на стресс, антиоксидантными функциями, механизмами внутриклеточного 

сигналинга и гормон-опосредованной регуляцией (Weeda et al., 2014; Wan et al., 

2018). В системе комплексной антиоксидантной защиты растения это часто 

проявляется в активации ферментов супероксиддисмутазы, каталазы и 
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пероксидазы, в увеличении содержания низкомолекулярных антиоксидантов, таких 

как пролин, аскорбиновая кислота, глутатион и другие (Wang et al., 2018).  

В литературе много лет обсуждается двойная роль мелатонина, как 

антиоксиданта и гормоноподобного регулятора, причем выдвинуто 

предположение, что мелатонин в большей степени выступает в качестве 

антиоксиданта в больших концентрациях, а в качестве регулятора – в малых 

(Hernández et al., 2015). Однако часто обе функции проявляются одновременно при 

использовании различных концентраций экзогенного мелатонина. Проявление 

прямого антиоксидантного и регуляторного действия мелатонина хорошо показано 

при различных абиотических стрессах (Khan et al., 2020).  

Подробно изучена регуляторная роль мелатонина при гипотермии. Так у 

проростков ячменя экзогенный мелатонин повышал активность ряда ферментов 

антиоксидантной защиты, включая глутатионредуктазу (Turk et al., 2014). У риса 

предобработка мелатонином повышала активность неферментативных 

антиоксидантов, а также улучшала параметры фотосистемы II, включая квантовый 

выход (Han et al., 2017). У Citrullus lanatus мелатонин не только повышал 

активность антиоксидантной системы, но и индуцировал устойчивость к холоду 

посредством передачи сигналов на большие расстояния, что говорит о вероятном 

не локальном действии мелатонина (Li et al., 2017). У Cucumis sativus мелатонин 

способствовал прорастанию семян при гипотермии (Posmyk et al., 2009). У Daucus 

carota мелатонин значительно снижал индуцированный холодом апоптоз клеток, 

при этом регуляция наблюдалась путем повышения уровня полиаминов, включая 

путресцин и спермидин (Lei et al., 2004). У A. thaliana мелатонин при гипотермии 

повышал активность холодозависимого гена COR15 (холодорегулируемый белок 

15), и изменял экспрессию генов ряда CBF-факторов (факторы связывания С-

повторов), а также связанных с ответом на холод факторов DREB (связывающие 

факторы в ответ на засуху). Также регулировались транскрипционные факторы 

CAMTA1, ZAT10 и ZAT12 (Bajwa et al., 2014). Доказано также участие 

транскрипционного фактора цистеин2/гистидин2 типа ZAT6 (транс-фактор типа 
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«цинковые пальцы» 6) в регуляции опосредованной мелатонином реакции на 

замораживание у A. thaliana (Shi, Chan, 2014). Нокдаун-мутанты по этом гену 

обладали слабым ответом на мелатонин при гипотермии.  

При гипертермии мелатонин также улучшал параметры фотосинтеза у 

Lolium perenne, в частности, повышая содержание хлорофиллов, улучшая 

фотохимическую эффективность (Fv/Fm), скорость фотосинтеза и стабильность 

мембран клетки (Zhang et al., 2017). У Phacelia tanacetifolia экзогенный мелатонин 

в самых разных концентрациях увеличивал всхожесть семян в условиях 

повышенной температуры (Tiryaki et al., 2012). У томатов мелатонин уменьшал 

повреждение проростков, вызванное нагреванием, за счет регулирования 

окислительно-восстановительного гомеостаза и индукции биосинтеза полиаминов 

и регуляции синтеза оксида азота (Ishizaki et al., 2005). Кроме того, мелатонин 

стимулировал синтез белков теплового шока и эффективно регулировал процессы 

деградации денатурированных повышенной температурой белков (Xu et al., 2016). 

У A. thaliana при гипертермии мелатонин индуцировал активность генов белков 

теплового шока и транскрипционных факторов HSFA1 (факторы теплового шока 

класса A1), более того, четверные нокаут-мутанты по генам этого семейства слабее 

реагировали на мелатонин (Shi et al., 2015).  

Существует достаточно много данных о регуляторном действии мелатонина 

при засухе. На растениях яблони было показано, что добавление мелатонина в 

почву в условиях засухи ослабляло окислительный стресс, замедляло старение 

листьев, в том числе подавляло активацию гена SAG12 (ген, связанный со 

старением, 12), а также гена PAO (феофорбид a оксигеназа) - кодируемый им 

фермент вместе с хлорофиллазой участвует в процессах деградации хлорофилла 

(Wang et al., 2013). Кроме того, мелатонин изменял функциональную активность 

фотосистемы II, регулируя и восстанавливая тем самым фотосинтетические 

процессы. На двух подвидах яблони показано, что мелатонин вместе с АБК 

регулирует степень открытия устьиц, что очень важно в условиях засухи (Li et al., 

2013). Кроме того, использование растений с сверхэкспрессией генов синтеза 
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мелатонина ASMT и SNAT показало, что такие растения более устойчивы к засухе, 

ростовые процессы у них более активны (Zuo et al., 2014; Wang et al., 2017). 

Способность мелатонина улучшать фотосинтетические показатели и изменять 

скорость транспирации при засухе показана также для огурца, томата, винограда, 

кукурузы и других растений (Wang et al., 2018). У растений сои в условиях засухи 

мелатонин повышал активность систем ферментативной и неферментативной 

антиоксидантой защиты, повышал скорость роста и развития растений и усиливал 

продукцию семян (Imran et al., 2021). У люцерны предобработка экзогенным 

мелатонином может значительно повышать устойчивость растений к засухе, в том 

числе через регуляцию нитроокислительного и осмопротекторного механизмов 

(Antoniou et al., 2017).  

При засолении мелатонин также эффективно снижает окислительный стресс, 

регулируя ионный гомеостаз целого ряда растений, включая огурец, пшеницу, 

кукурузу, томаты и рис (Sun et al., 2021). Иногда регуляция происходит через 

взаимодействие с различными сигнальными молекулами. Так, на растениях 

подсолнечника показано, что мелатонин взаимодействует с NO, что приводит к 

регуляции низкомолекулярного антиоксиданта глутатиона при засолении, что 

значительно повышает выживаемость растений (Kaur, Bhatla, 2016). При засолении 

очень важно поддержание гомеостаза ионов K+ и Na+, поэтому интересна 

способность мелатонина изменять экспрессию генов, связанных с ионными 

каналами NHX1 (Na+/H+ насос 1) и AKT1 (K+ транспортер 1) у растений яблони (Li 

et al., 2012). В листьях и корнях риса мелатонин изменял транскрипцию гена SOS1 

(сверхчувствительный к соли белок 1) и представителей семейства генов СLC 

(белки хлоридных каналов), которые участвуют в регуляции содержания ионов 

Na+ и Cl- (Li et al., 2017). Кроме того, у риса мелатонин вызывал усиление 

экспрессии генов транспортеров калия (Liu et al., 2020). Большое протеомное 

исследование, проведенное на проростках огурца, показало, что более 150 белков 

находились под непосредственным влиянием мелатонина при прорастании семян в 

условиях засоления, причем мелатонин регулировал не только белки ответа на 
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стресс, но и ферменты, вовлеченные в обмен энергии, включая ферменты цикла 

Кребса (Zhang et al., 2017).  

Во многих работах показано защитное действие мелатонина при воздействии 

тяжелых металлов. Мелатонин проявляет как прямую антиоксидантную функцию, 

так и действует в роли регулятора ферментов и низкомолекулярных 

антиоксидантов. Кроме того, показано взаимодействие мелатонина и NO-

сигналинга при воздействии кадмия (Kaya et al., 2019). Мелатонин также усиливает 

процессы исключения металлов и их связывание в тканях растений, что также 

уменьшает их токсичное действие. Например, у A. thaliana при действии кадмия 

мелатонин активирует ряд генов белков-транспортеров тяжелых металлов, включая 

ABC-гены (АТФ-связывающие белки) и PCR2 (белок устойчивости растений к 

кадмию 2) (Gu et al., 2017). Кроме того, мелатонин в условиях воздействия 

тяжелый металлов способен улучшать показатели фотосинтеза, в том числе путем 

активации генов метаболизма хлорофилла из семейств CHLG (Хлорофилл-синтаза), 

POR (протохлорофиллидоксидредуктаза) и CAO (хлорофилл а оксигеназа), что 

было показано при воздействии никеля на проростки томатов (Jahan et al., 2020).  

В некоторых случаях мелатонин оказывает длительный эффект после 

экзогенной обработки. Так на семенах кукурузы показано, что правильно 

подобранная предобработка мелатонином модифицирует протеом зародыша, в 

результате даже в оптимальных условиях прорастания проростки накапливают 

больше антиоксидантных и антистрессовых белков, кроме того, улучшается 

энергетический обмен клеток зародышей, это позволяет зародышам более стойко 

переносить возможные неблагоприятные условия в будущем (Kołodziejczyk et al., 

2016). 

Таким образом, при воздействии на растения абиотических стрессов, 

наиболее полно раскрывается двойная роль мелатонина, как элемента 

антиоксидантной защиты растений, так и как регулятора, способного изменять 

экспрессию многих генов. При этом практически при любых видах стресса 
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мелатонин участвует в защите фотосинтетического аппарата растений и 

поддержании процессов фотосинтеза.  

 

1.2. Фотоокислительный стресс и участие мелатонина в защите растений.  

1.2.1. Понятие фотоокислительного стресса и его влияние на 

фотосинтетический аппарат.  

Фотоокислительный стресс вызывает поток света, выходящий за пределы 

нормы реакции растения, либо значительно превышающий световой поток условий 

выращивания и вызывающий в растении физиологический ответ. В зависимости от 

интенсивности и повреждающего действия фотостресс может условно разделяться 

на умеренный, сильный и приводящий к гибели растения. Когда поглощенная 

световая энергия растений превышает их потребность, фотосинтетические 

комплексы повреждаются, что приводит к снижению фотосинтетической 

эффективности (Demmig-adams, Adams, 1992).  

Свет повышенной интенсивности приводит к повреждению фотосистемы II, 

что в первую очередь выражается в нарушении баланса между распадом и 

восстановлением белков фотосистемы, главным образом белка D1, что приводит к 

фотоингибированию (Allakhverdiev, Murata, 2004). Белок D1 жизненно важен для 

фотосинтеза, поскольку он представляет собой сайт связывания с комплексом, 

выделяющим кислород, и кластером Mn4Ca. При этом он обладает высокой 

чувствительностью к фотоповреждениям, и, хотя компоненты, образующие 

антенну, способны очень эффективно поглощать свет, последующая передача 

энергии и окислительно-восстановительные реакции в реакционный центр (РЦ) 

протекают медленнее. Это несоответствие может создать узкое место, ведущее к 

накоплению энергии возбуждения и образованию активных форм кислорода 

(Townsend et al., 2018). С этой избыточной энергией и возникающим в результате 

повреждением необходимо бороться либо с помощью диссипативных процессов, 

чтобы предотвратить накопление энергии, либо с помощью устранения 

повреждений фотосинтетического механизма. Восприимчивость растения к 
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повреждающему действию света зависит от множества факторов, включая стадию 

жизненного цикла, условия выращивания, генетическую адаптацию и 

физиологический статус (Murata et al., 2012).  

Белок D1 обладает высокой способностью к деградации и восстановлению, 

что способствует быстрой репарации ФСII. Цикл репарации обычно длится 

несколько часов с минимальным периодом полураспада белка D1, равным 30 

минутам, при этом скорость репарации может возрастать при фотоповреждениях, 

однако, если скорость повреждений превышает скорость восстановления, то 

способность к фотосинтезу подавляется (Nixon et al., 2010; Townsend et al., 2018). 

Скорость деградации и восстановления белка D1 помимо прочего регулируется 

степенью его фосфорилирования, а также доступностью магния и АТФ (Pokorska, 

Romanowska, 2007).  

Существуют различные механизмы, позволяющие снизить степень 

фотоповреждения ФСII. Самым быстрым механизмом, используемым растениями 

для уменьшения возбуждения на фотосинтетической мембране, является 

нефотохимическое тушение (NPQ) флуоресценции хлорофилла, при котором 

избыточная энергия рассеивается в виде тепла посредством взаимодействий 

хлорофилл-хлорофилл или хлорофилл-каротиноид (Townsend et al., 2018). NPQ 

состоит из ряда компонентов: qE, qT, qZ и qI, причем самым быстрым и 

эффективным компонентом является qE или энергозависимое тушение, которое 

запускается созданием градиента pH на тилакоидной мембране (Ruban, 2016). 

Также известно, что qE модулируется каротиноидом зеаксантином и субъединицей 

S белка ФСII (PsbS), которые действуют как аллостерические регуляторы, изменяя 

структуру мембраны и конформацию антенны для повышения сродства к 

протонам, тем самым облегчая функционирование qE. (Sacharz et al., 2017).  

Немаловажную роль в процессе защиты фотосинтетического аппарата от 

фотостресса играет альтернативная оксидаза, расположенная на внутренней 

мембране митохондрий. Кроме нефотохимического рассеивания в самих 

фотосистемах и посредством ксантофиллового цикла, возможен перенос энергии в 
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митохондрии и задействование в рассеивании энергии альтернативных оксидаз, 

главным образом AOX1a в рассеивании энергии. С использование нокаут-мутантов 

по этому гену было показано, что при фотострессе у мутантов наблюдалось более 

сильное повреждение ФСII и более интенсивное накопление АФК (Vishwakarma et 

al., 2014). 

Важным компонентом защиты светособирающих комплексов, подверженных 

деструктивному влиянию света, также являются белки ELIP (Ранние 

светоиндуцированные белки). Высокая интенсивность света ингибирует 

транскрипцию генов белков светособирающих комплексов и активирует синтез 

структурно связанных с ними белков ELIP (Hutin et al., 2003). Предполагается, что 

белки ELIP имеют три трансмембранные спирали, и они имеют сходство с белками 

светособирающего комплекса в центральной паре спиралей. Благодаря этому белки 

ELIP связывают хлорофилл и каротиноиды. В отличие от белков 

светособирающего комплекса белки ELIP не выполняют светособирающую 

функцию, а способствуют, предположительно, акклиматизации растений к свету 

высокой интенсивности (Lu, 2016).  

Одним из основных повреждающих факторов являются АФК. В 

хлоропластах при воздействии стрессирующих факторов способны генерироваться 

все основные виды АФК, включая супероксид-радикал, гидроксил-радикал, 

гидроксипероксил-радикал, синглетный кислород и перекись водорода (Khorobrykh 

et al., 2020). В достаточно больших количествах в хлоропластах образуется 

супероксид радикал, который быстро превращается Cu- и Fe-содержащими СОД в 

перекись водрода (H2O2). Супероксид взаимодействует с оксидом азота (NO) и 

восстанавливается до H2O2 аскорбиновой кислотой, которой много в хлоропластах. 

В митохондриях супероксид способен инактивировать фермент цикла 

трикарбоновых кислот - аконитазу, которая является чувствительной к 

супероксиду мишенью в матриксе, но не было показано, что супероксид вызывает 

ингибирование ферментов цикла Кальвина (Foyer, 2018). Перекись водорода в 

хлоропластах также быстро разлагается пероксидазами до воды. При этом перекись 
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играет важную сигнальную роль в ответе растения на фотостресс, в том числе в 

передаче сигнала о воздействии сильного света от верхушечных листьев к 

дистальным (Guo et al., 2016). Супероксидрадикал и перекись водорода в основном 

локализованы при ФСI на стромальной стороне тилакоидных мембран (Wang et al., 

2016). В отличие от них, синглетный кислород образуется и генерируется в ФСII в 

ядре граны, а также в процессе репарации ФСII, происходящем на несжатых краях 

граны. Синглетный кислород является сильным окислителем, который быстро 

реагирует с макромолекулами вблизи места его образования, что приводит к 

окислению реакционных центров (Watabe et al., 2007). Уязвимость ФСII к 

окислительному повреждению синглетным кислородом означает, что каждый 

реакционный центр должен восстанавливаться несколько раз в час даже при 

оптимальном освещении, при фотострессе повреждающая способность может 

кратно возрастать. 

В защите хлоропластов от АФК участвуют различные виды антиоксидантов. 

Функция антиоксидантов хлоропластов заключается не в полном устранении 

супероксида, H2O2 и синглетного кислорода, а скорее в достижении баланса между 

генерацией и деактивацией, который совместим с работой фотосинтеза и в то же 

время позволяет эффективно передавать эти окислительно-восстановительные 

сигналы в ядро (Foyer, 2018). Важную роль играют каротиноиды лютеин и 

зеаксантин, расположенные вблизи от светособирающих комплексов. Они 

способны гасить триплетное состояние хлорофилла и деактивировать синглетный 

кислород. Также в удалении синглетного кислорода участвуют молекулы β-

каротина, расположенные непосредственно в реакционном центре, а также 

молекулы токоферола, способные при взаимодействии окисляться до менее 

токсичного гидроксипероксида (Ramel et al., 2012; Piller et al., 2014). К ферментам 

антиоксидантной защиты, расположенным в хлоропластах, относятся ферменты 

СОД, участвующие в деактивации супероксидрадикала, и ряд ферментов, 

участвующих в нейтрализации H2O2, включая аскорбат- и глутатионпероксидазу, 

монодегидроаскорбатредуктазу и дидегидроаскорбатредуктазу. Эти ферменты 
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являются частью аскорбат-глутатионового цикла, включающего также 

низкомолекулярные антиоксиданты, участвующие в нейтрализации перекиси 

водорода (Sachdev et al., 2021).  

Таким образом, избыточное освещение вызывает фотоокислительный стресс, 

повреждающий в первую очередь фотосинтетический аппарат. Для борьбы с 

последствиями фотостресса в хлоропластах имеется сложная система защиты, 

включающая низкомолекулярные и высокомолекулярные компоненты.  

 

1.2.2. Участие мелатонина в защите от фотоокислительного стресса 

К настоящему времени мало изучена роль мелатонина при фотострессе. На 

данный момент показано, что растения, подвергающиеся интенсивному облучению 

в естественных или искусственных условиях, накапливают больше мелатонина и 

продуктов его метаболизма в тканях в сравнении с оптимальными условиями 

произрастания (Hardeland, 2016).  

Фотопротекторная роль мелатонина у A. thaliana изучалась на мутантах с 

недостаточной и сверхэкспрессией генов синтеза мелатонина при действии 

высокой интенсивности света в течение непродолжительного промежутка времени 

(680 мкмоль м
-2

 с
-1

 в течение 3 и 6 часов) (Lee, Back, 2018). Было показано, что 

мелатонин значительно снижает токсическое действие образующихся активных 

форм кислорода, в том числе путем активации ферментов антиоксидантной 

защиты. При этом нокаут-мутанты по гену синтеза мелатонина показывали 

меньшую устойчивость к световому воздействию, а мутанты со сверхэкспрессией – 

большую устойчивость относительно дикого типа. С использованием мутанта flu, 

генерирующего большое количество синглетного кислорода, также было показано 

участие мелатонина в нейтрализации этой формы АФК у растений. Сходные 

данные были получены при использовании еще более интенсивного света (1000 

мкмоль м
-2

 с
-1

) в течение 3 часов на растениях A. thaliana (Yang et al., 2021). Было 

показано, что экзогенный мелатонин способен стабильно поддерживать уровень 

фотосинтетических пигментов и фотосинтетические показатели. Кроме того, он 
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снижал уровень АФК и повышал активность элементов антиоксидантной защиты, 

включая пероксидазы и супероксиддисмутазу. Положительный эффект мелатонина 

при фотострессе в этом эксперимент проявлялся также в защите 

фотосинтетических белков.  

На проростках томата показана роль мелатонина в значительном снижении 

фотоингибирования при одновременном действии гипотермии и умеренного света 

(Ding et al., 2017). При этом экзогенный мелатонин повышал показатели 

функциональной активности ФСII, ускорял нефотохимическое тушение, 

способствовал деэпоксидированию ксантофилла и повышал уровень аскорбиновой 

кислоты. На светочувстительных и термочувствительных семенах Phacelia 

tanacetifolia Benth показана возможная способность мелатонина снижать 

ингибирующее действие света и улучшать параметры прорастания (Tiryaki, Keles, 

2012).  

Таким образом, в немногочисленных имеющихся на данное время 

исследованиях показана роль мелатонина в фотоокислительно стрессе. Мелатонин 

способен улучшать ряд фотосинтетических показателей и антиоксидантную 

защиту, действуя непосредственно как антиоксидант и поддерживая другие 

элементы защиты от активных форм кислорода.  

 

1.3. Взаимодействие цитокининов и абсцизовой кислоты с мелатонином 

1.3.1. Структура, биосинтез и физиологические свойства цитокининов 

Цитокинины – фитогормоны растений 6-аминопуринового ряда массой 520 

кДа. Они впервые были обнаружены благодаря их способности к стимуляции 

деления клеток (Miller et al., 1955). Цитокинины в норме синтезируются в 

большинстве органов у всех растений (Jones et al., 2010). Их синтез в растительных 

клетках происходит из аденина, а общим предшественником всех форм является 

изопентениладенозин-5ʹ-монофосфат, который синтезируется при конъюгации 

аденозинмонофосфата с изопентенилпирофосфатом под действием ферментов 

изопентенилтрансфераз (IPT) (Letham, Palni, 1983). В дальнейшем происходит 
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гидроксилирование боковых цепей при помощи цитохром-Р450-монооксигеназ, 

также важную роль в формировании окончательной цепи играют 

фосфориогидроксилазы LOG. Катаболизм активных цитокининов в клетках 

осуществляется цитокининоксидазами (CKX), которые высвобождают аденин 

путем отщепления изопентенильного остатка (Frébortová, 2010). Для A. thaliana 

известно не менее 7 видов ферментов этого семейства, кодируемых в ядерном 

геноме. В растениях существуют две основные формы цитокининов: первая — это 

транс-зеатин, который синтезируется, главным образом, в корнях и перемещается 

акропетально к побегам по ксилеме, вторая форма – изопентениладенин образуется 

чаще всего в побегах и транспортируется базипетально по флоэме (Anfang, Shani, 

2021). В растительных тканях цитокинины обнаружены не только в виде 

свободных оснований, но и в форме нуклеозидов и нуклеотидов, в основном это 

транспортные формы, обладающие низкой физиологической активностью (Lomin 

et al., 2015). 

Сигналинг цитокининов включает в себя несколько компонентов: рецепторы 

— сенсорные гистидинкиназы (AHK), переносчики фосфатных групп (AHP), 

транскрипционные факторы – регуляторы ответа B-типа (ARR-B) и конкурентные 

репрессоры сигналинга – регуляторы ответа A-типа (ARR-A) (Ломин и др., 2012). 

У A. thaliana обнаружено три рецептора (AHK2-AHK4), каждый из них состоит из 

лигандсвязывающего домена, улавливающего цитокинин, киназного – 

осуществляющего перекрестное фосфорилирование по консерватиному остатку His 

и передачу фосфатной группы на воспринимающий домен, который принимает 

фосфатную группу на консервативный остаток по Asp и передает ее далее на 

фосфотрансмиттерный белок (Heyl et al., 2012). Рецепторы локализованы в клетке 

как на плазмалемме, так и на эндоплазматическом ретикулуме. 

Фосфотрансмиттерные белки (AHP) переносят фосфатную группу от рецепторов в 

ядро, у растений имеется 5 функциональных переносчиков, а один белок (AHP5) 

лишен консервативного домена и является репрессором ответа на цитокинин. 

Конечным звеном передачи цитокининового сигнала являются регуляторы ответа 
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(ARR). Регуляторы ответа типа B являются полноценными транскрипционными 

факторами, имеющими воспринимающий и ДНК-связывающий домены, 

регуляторы типа A не способны взаимодействовать с ДНК и являются 

конкурентными репрессорами цитокининового ответа, кроме того, имеются 

регуляторы типа С и псевдорегуляторы APRR. Параллельно система включает 

транс-факторы цитокининового ответа (CRF), которые индуцируются либо 

непосредственно фосфорилированными AHP, либо RR типа B (Schaller et al., 2011).  

Цитокинины в растениях выполняют множественные функции, связанные, в 

первую очередь, с ростом и развитием растений. Они осуществляют регуляцию 

клеточной пролиферации, стимулируют митоз в вегетативных клетках, 

дифференциацию и выход из клеточного цикла в клетках корневой системы, 

являясь положительными регуляторами клеток вегетативной апикальной 

меристемы и отрицательными регуляторами клеток корневой апикальной 

меристемы, соответственно (Mok, Mok, 2001; Schaller et al., 2014). Цитокинины 

считаются прямыми антагонистами ауксинов в этих процессах. Одной из наиболее 

важных ролей цитокининов в развитии растений является регуляция биогенеза 

хлоропластов. Цитокинины регулируют дифференцировку хлоропластов из 

пропластид, активируют развитие системы мембран хлоропластов, синтез 

хлоропластных белков и непосредственно хлорофилла, а также участвуют в 

превращении этиопластов в хлоропласты (Кулаева, 1973; Кузнецов, 2018). 

Цитокинины предотвращают разрушение хлоропластов, тем самым поддерживая 

уровень фотосинтеза, замедляя старение и продлевая жизнь листьев. При этом 

происходит активация биосинтеза хлорофилла, активация экспрессии генов 

хлоропластных белков, а также активация антиоксидантной системы (Kusnetsov et 

al., 1994; Kudryakova, 2009). Цитокинины регулируют питание растений путем 

стимулирования фотосинтеза, а также регуляции азотного обмена. 

Таким образом, в настоящее время хорошо известны механизмы синтеза и 

сигналинга цитокининов. Давно изучается физиологическая роль цитокининов, в 

том числе их роль в регуляции экспрессии генов пластид и дифференцировке 
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хлоропластов. Показана роль цитокинов в замедлении старении, поддержании 

уровня хлорофиллов и стимуляции фотосинтеза.  

 

1.3.2. Взаимодействие цитокининов и мелатонина 

Во многих работах показана способность мелатонина, как и цитокининов, 

замедлять старение листьев (Arnao, Hernández-Ruiz, 2018). При сравнительном 

использовании кинетина и мелатонина, мелатонин в концентрациях от 0.1 до 1 мМ 

показывал меньшую эффективность в замедлении старения, чем цитокинин, однако 

при совместном использовании наблюдался синергический эффект при всех 

используемых концентрациях (Arnao, Hernández-Ruiz, 2009). В настоящее время 

способность мелатонина сдерживать старение показана для многих видов 

растений, включая A. thaliana, ячмень, рис, яблоню, огурец и другие. Показана 

способность мелатонина подавлять основные ферменты, осуществляющие 

деградацию хлорофилла – хлорофиллазу и феофорбидоксигеназу у A. thaliana и 

Malus hupehensis (Wang et al., 2013; Weeda et al., 2014). Кроме того, как и 

цитокинины, мелатонин способен поддерживать в условиях стресса уровень 

каротиноидов, повышая эффективность фотосинтеза в фотосистемах, 

поддерживать структуру хлоропластов, увеличивать способность ассимиляции 

CO2, проводимость устьиц, а также сохранять структурные белки фотосистемы II 

(Zhou et al., 2016). На растениях риса показано, что количество и размер 

сосудистых пучков в стеблях и листьях были значительно увеличены у растений со 

сверхэкспрессией одного из генов синтезта мелатонина OsCOMT, в то время как у 

нокаут-мутантов по этому гену – уменьшились, что позволяет предположить, что 

OsCOMT играет положительную роль в развитии сосудов риса. Развитие сосудов, 

опосредованное OsCOMT, может быть связано с взаимодействием между 

мелатонином и цитокинином (Huangfu et al., 2022). 

Анализ транскриптомов показал, что мелатонин усиливает экспрессию 

генов, связанных с фотосинтезом, метаболизмом углеводов и жирных кислот, а 

также биосинтезом аскорбата (Arnao, Hernández-Ruiz, 2015). Способность 
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мелатонина к замедлению старения хорошо продемонстрирована при гипертермии 

(Zhang et al., 2017). В частности, мелатонин подавлял связанные со старением гены 

LpSAG12 и Lph36 у Lolium perenne. Это сопровождалось стабилизацией клеточных 

мембран, восстановлением уровня хлорофилла и увеличением скорости 

фотосинтеза. Во время теплового стресса мелатонин повышал эндогенное 

содержание цитокининов, уровень изопентениладенина и транс-зеатин-рибозида 

был выше, чем у необработанных мелатонином растений, что демонстрирует 

положительную корреляцию между уровнями мелатонина и цитокининов. У 

обработанных мелатонином растений также наблюдалась активация генов, 

вовлеченных в синтез цитокинина LpIPT2 и LpLOG1, а также генов 

транскрипционных факторов ARR-В типа, гены регуляторов ответа типа ARR-A, 

напротив, подавлялись. При этом в контрольных условиях мелатонин не влиял на 

уровень цитокининов (Zhang et al., 2017). Точно так же у растений Brassica napus 

при обработке мелатонином наблюдалось увеличение роста, возможно, 

опосредованное цитокининами, что может быть связано с изменением активности 

нескольких элементов сигналинга цитокининов, таких как ARR-А и ARR-В (Tan et 

al., 2019). 

Гены синтеза мелатонина из семейства ASMT активировались во время 

морфологической дифференцировки цветочных почек у грецкого ореха (Ma et al., 

2022). Предполагается, что они участвуют в регуляторной сети абсцизовой 

кислоты, салициловой кислоты и цитокинина. Показано взаимодействие 

мелатонина и цитокинов при созревании черешни (Tjero et al., 2019). Обработка 

семян Zoysia japonica мелатонином влияла на содержание цитокининов, в том 

числе рибозида зеатина (Dong et al., 2021).  

Данные кристаллографического анализа позволили выявить белок LlPR-

10.2B, который способен связывать как мелатонин, так и цитокинин (Sliwiak et al., 

2018). Эти данные могут расширить представления о взаимодействии этих 

регуляторов. Однако никаких физиологических подтверждений роли этого белка в 

метаболизме мелатонина пока не получено. 
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Таким образом, появляется все больше сведений о взаимодействии 

мелатонина и цитокининов. Существует много свидетельств о роли мелатонина в 

задержке старения, в том числе в синергизме с цитокинами. У разных видов 

растений обнаружена способность мелатонина влиять на экспрессию генов 

биосинтеза и сигналинга цитокининов, в том числе и генов транскрипционных 

факторов.  

 

1.3.3. Структура, биосинтез и физиологические свойства абсцизовой кислоты 

Абсцизовая кислота (АБК) – гормон растений изопреноидной природы. 

Впервые был выделен в 1963 году. АБК представляет собой сесквитерпеноид, 

который синтезируется в растениях путем расщепления предшественников 

каротиноидов С40. Ранние этапы биосинтеза АБК происходят в пластидах, а 

непосредственными предшественниками являются оксигенированные 

каротиноиды, также называемые ксантофиллами. Биосинтез АБК происходит через 

мевалоновый и МЕР-пути, предшественником АБК является геранил-геранил-

дифосфат (Sano, Marion-Poll, 2021). Синтез может осуществляться практически во 

всех тканях, кроме меристем. В нем принимают участие ферменты семейства ZEP 

(хлоропластные зеаксантинэкопсидазы), которые осуществляют синтез 

виолоксантина из зеаксантина, ликопенциклазы (LCYB, NSY), участвующие в 

синтезе неоксантина и АБК-альдегидоксидазы (АBA2, AAO3), осуществляющие 

синтез АБК через АБК-альдегид. Деактивация осуществляется необратимо при 

гидроксилировании до фазеевых кислот, либо обратимо при гликозилировании до 

глюкозильного эфира АБК.  

Рецепторами АБК являются цитозольно-ядерные белки семейства 

PYR/PYL/RCAR. Кроме того, есть данные о хлоропластном рецепторе CHLH и 

плазмалеммных рецепторах GPCRs (Tuteja, 2009; Klingler et al., 2010). Однако 

основными на данный момент считаются цитозольно-ядерные рецепторы. Они, 

связываясь с АБК, способны ингибировать активность протеинфосфатаз РР2С 

(ABI1, ABI2 и др.), участвующих в сигналинге АБК. Мишенями действия 
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протеинфосфатаз 2С являются протеинкиназы SNRK2, которые, в свою очередь, 

активируют транскрипционные факторы семейства bZIP (ABI5 и др.).  

Одной из важнейших функций АБК является регуляция закрытия устьиц, 

наибольшую роль это играет при засухе, так как снижает транспирацию и потерю 

воды растением. Механизм основан на АБК-зависимым поступлении ионов Ca
2+

 в 

замыкающие клетки с выбросом анионов и ионов К
+
 (Huang et al., 2018). Другой 

функцией является регуляция созревания семян и поддержание их покоя (Tuan et 

al., 2018). АБК опосредует несколько процессов развития, которые влияют на 

успешное вхождение семян в состояние покоя, а также на поддержание и выход из 

этого состояния (Schopfer et al., 1979). После прорастания семян высокие 

концентрации АБК ослабляют рост первичного корня, и, напротив, низкие уровни 

АБК поддерживают рост за счет ограничения продукции этилена в условиях 

водного стресса. Помимо роста корней, АБК ингибирует появление листьев в 

нестрессовых условиях (Chen et al., 2020).  

АБК условно называют гормоном стресса. Количество АБК быстро 

увеличивается во время засухи, в условиях засоления, охлаждения и при 

недостатке азота (Ma et al., 2018). АБК вызывает повышение концентрации 

осмотически активных веществ (пролина, бетаина, сахарозы и др.), а также 

появление гидрофильных белков, повышающих матричный потенциал воды. Также 

АБК усиливает синтез полиаминов (спермидина, путресцина), которые способны 

связывать нуклеиновые кислоты и повышать их устойчивость (Chen et al., 2020). 

Абсцизовая кислота участвует во многих процессах развития, связанных с 

цветением, АБК координирует рост и созревание плодов, а также способствует 

опадению листьев и органов цветка.  

Абсцизовая кислота играет решающую роль в ускорении старения листьев 

посредством регуляции транскрипции (Gao et al., 2016). Так гены ORE1 и SAG12, 

которые являются маркерами старения, активируется передачей сигналов АБК с 

участием транскрипционных факторов семейства ABF. Давно также известна роль 

абсцизовой кислоты в качестве антагониста других гормонов, в частности 
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цитокининов, гибберелловой кислоты и ауксинов, а позднее было обнаружено 

взаимодействие АБК с этиленом и брассиностероидами (Sirko et al., 2021).  

Таким образом, АБК обладает очень сложной системой синтеза, рецепции и 

сигналинга. В растениях выполняет множество функций, главными из которых 

являются регуляция роста и развития растения при действии стрессирующих 

факторов среды и контроль входа в покой и выхода из него.  

 

1.3.4. Взаимодействие абсцизовой кислоты и мелатонина 

Взаимодействие мелатонина с АБК изучено лучше, чем взаимодействие с 

цитокининами. При солевом стрессе на растениях огурца было показано, что 

мелатонин активирует гены катоболизма АБК (монооксигеназы CYP707) и 

подавляет ген ключевого фермента в биосинтезе АБК - 9-цис-эпоксикаротиноидной 

диоксигеназы (NCED) (Zhang et al., 2014). Сходные данные получены для яблони, 

где мелатонин также подавлял гены синтеза, и активировал гены распада (Li et al., 

2015). На листьях Lolium perenne показано, что при тепловом воздействии 

мелатонин также снижает содержание АБК, задерживая старение. Уменьшение 

уровня АБК коррелирует с подавлением двух генов биосинтеза АБК (LpZEP и 

LpNCED1), которые активировались гипертермией (Zhang et al., 2017). Кроме того, 

мелатонин подавлял гены транскрипционных факторов ABI3 и ABI5. Таким 

образом, мелатонин за счет сдерживания биосинтеза АБК и подавления факторов 

сигнального пути сдерживал АБК-индуцированный ответ растений на стресс. 

Сходный эффект показан также для исследований на пекинской капусте и манго 

(Arnao, Hernández-Ruiz, 2021). Подавление мелатонином биосинтеза АБК было 

показано также в процессе старения листьев огурца (Jing et al., 2022). Можно 

предположить, что АБК в данном случае действует, как антагонист цитокининов, 

ИУК и мелатонина. На плодах личи было показано, что мелатонин может 

задерживать старение плодов, снижая биосинтез АБК (Zhang et al., 2021).  

Однако в ряде случаев показано, что мелатонин, напротив, повышает синтез 

АБК. В частности, при гипотермии на растениях ячменя и рейграсса показано, что 
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мелатонин увеличивает синтез АБК, наряду с активацией защитных систем 

растений (Fu et al., 2017). В свою очередь, АБК не влияла на уровень мелатонина в 

растениях, что позволило предположить, что АБК может действовать как сигнал 

мелатонина в ответ на стресс. Сходные данные получены для растений редьки и 

черешни ((Arnao, Hernández-Ruiz, 2021). Однако у растений арбуза при 

гипотермии, мелатонин подавлял гены рецептора АБК PYL8 (Li et al., 2017).  

Для A. thaliana показано, что в высоких концентрация (0,5-1 мМ) мелатонин 

действует с АБК синергично, подавляя прорастание семян (Lv et al., 2021). Кроме 

того, мутанты abi3-8 и abi5-7 со сниженной чувствительностью к АБК также были 

менее чувствительны к мелатонину. Экспрессия генов биосинтеза АБК, включая 

NCED3 и ABA2 была увеличена при обработке растений мелатонином. При этом 

более низкие концентрации мелатонина увеличивали всхожесть семян риса, 

причем важную роль играло взаимодействие с АБК, опосредованное ABI5 (Li et al., 

2021). Данный эффект уменьшался при использовании нокаут мутанта по этому 

гену, что говорит о важности данного транс-фактора во взаимодействии 

мелатонина и АБК. На растениях хлопчатника показано, что в условиях водного 

дефицита мелатонин и АБК могут действовать синергично, активируя совместно 

систему антиоксидантной защиты в большей степени, чем оба эти регулятора по 

отдельности (Hu et al., 2021). Сходные данные были получены при изучении 

выращивания карликовых яблоней в засушливой местности, в этом исследовании 

авторы так же показали, что растения с более высоким содержание одновременно 

мелатонина и АБК обладают большей засухоустойчивостью (Yan et al., 2022).  

Недостаточно изучено взаимодействие АБК и мелатонина при регуляции 

закрытия устьиц. В работе, где идентифицирован возможный рецептор мелатонина 

CAND2, авторы показали независимое действие АБК и мелатонина (Wei et al., 

2018). Однако, элемент сигналинга мелатонина альфа-G-белок 1 (GPA1), возможно, 

связан также и с сигналингом АБК (Jeon et al., 2020). 

Таким образом, можно сделать вывод, что мелатонин и АБК тесно связаны 

между собой во многих процессах, связанных со стрессом и старением. При этом 
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они могут действовать и как синергисты, и как антогонисты. В целом, имеются 

основания предполагать, что мелатонин и фитогормоны взаимодействуют друг с 

другом и являются элементами одной сложной системы регуляции, различно 

проявляющейся в разных условиях. Однако механизмы взаимодействия, и 

отношения мелатонина непосредственно с цитокининами и АБК изучены 

недостаточно.  

 

1.4. Хлоропластный и митохондриальный геномы A. thaliana и их регуляция 

мелатонином 

1.4.1. Хлоропластный геном. Регуляция мелатонином экспрессии 

хлоропластных генов 

Растительная клетка включает три вида органелл, содержащих генетический 

материал – ядро, пластиды и митохондрии. Основная часть кодирующего 

материала находится в ядре, однако хлоропласты и митохондрии, как органеллы, 

возникшие в результате эндосимбиоза, сохранили собственный геном.  

Геном хлоропластов, или пластом, представляет собой двуцепочечную 

кольцевую молекулу ДНК, содержащую у A. thaliana 154478 пар нуклеотидов (Sato 

et al., 1999). Каждый из хлоропластов содержит большое количество копий ДНК 

(до нескольких десятков). ДНК пластиды содержит в себе два инвертированных 

повтора IRA и IRB.  

Хотя большинство хлоропластных белков кодируются в ядре, ряд 

функциональных белок-кодирующих генов, а также генов транспортных РНК и 

рибосомных РНК находятся в пластоме (Abdallah et al., 2000). Большинство 

хлоропластных генов объединены в полицистронные кластеры - опероны, и их 

транскрипция осуществляется с общего промотора. К белок-кодирующим генам 

пластома Arabidopsis относятся гены субъединиц РНК-полимеразы (rpoA-rpoC2), 

ген матуразы, осуществляющей сплайсинг (matK), ряд генов рибосомных белков 

(rps- и rpl-гены). Кроме того, туда входит ген протеазы clpP, NADH-дегидрогеназы 

(ndhA-ndhJ) и фермента, участвующего в биосинтезе липидов – accD. Также в 
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пластоме кодируются фотосинтетические гены, в том числе большая субъединица 

РБФ-карбоксилазы (rbcL), гены фотосистем I и II, цитохромного комлпекса и АТФ-

синтазы (Bock, 2000; Кузнецов, 2018). 

В пластидах используются два типа РНК-полимераз: фермент 

эубактериального типа (PEP), кодируемый пластомом, состоящий из четырех 

субъединиц (α, β, β ', β''), и кодируемая в ядре моно- субъединичная РНК-

полимераза фагового типа (NEP). У двудольных NEP представлена двумя белками, 

которые поступают либо в пластиды (RPOTp), либо одновременно в митохондрии 

и пластиды (RPOTmp). Кроме того, PEP требует одного из нескольких кодируемых 

ядром сигма-факторов для распознавания промоторов транскрибируемых генов и 

12 кодируемых ядром белков, ассоциированных с PEP полимеразой (PAP) 

(Pfannschmidt et al., 2015).  

Обычно предполагается, что PEP в основном отвечает за транскрипцию 

генов фотосинтеза, в то время как NEP участвует в транскрипции генов домашнего 

хозяйства. Однако соотношение PEP- и NEP-зависимой транскрипции может 

изменяться при неблагоприятных условиях, поскольку NEP обладают 

способностью транскрибировать гены фотосинтеза с удаленных промоторов 

(Zhelyazkova et al., 2012; Pfannschmidt et al., 2015).  

В настоящее время известно мало о регуляции мелатонином хлоропластного 

генома. Однако существует ряд доказательств, что мелатонин способен 

регулировать активность фотосистем в условиях стресса (Zhou et al., 2016). 

Прямым доказательством влияния мелатонина на пластом является факт, что у 

мутанта по гену синтеза мелатонина snat1 снижен уровень фермента РБФК (Lee, 

Back, 2021). У водорослей в условиях дефицита азота мелатонин повышал 

экспрессию хлоропластных генов rbcL и accD (Zhao et al., 2018). У растений овса в 

условиях солевого стресса мелатонин поддерживал фотосинтез и значительно 

повышал экспрессию генов фотосистемы II (psbA, psbB, psbC и psbD) (2019). 

Обработка мелатонином снижала ингибирующий эффект осмотического стресса у 

растений сои и увеличивала экспрессию генов, связанных с фотосистемами I и II 
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(Zhang et al., 2019). У проростков томатов мелатонин увеличивал активность 

фотосистемы II и коэффициент фотохимического тушения, а также способствовал 

более быстрому восстановлению ФСII, поддерживая доступность белка D1, 

который снижается в условиях солевого стресса (Zhou et al., 2016). В условиях 

фотостресса мелатонин поддерживал у дикого типа и мутанта по гену синтеза 

мелатонина snat1 ряд хлоропластных белков первой и второй фотосистем и 

светособирающего комплекса (Yang et al., 2021).  

Таким образом, при различных стрессах мелатонин способен поддерживать 

фотосинтез, в том числе влияя на экспрессию пластидных генов. Однако до 

настоящего времени комплексного анализа влияния мелатонина на пластом в 

нормальных и стрессовых условиях не проводилось.  

 

1.4.2. Митохондриальный геном. Регуляция мелатонином экспрессии генов 

митохондрий 

Митохондрии растений, как и хлоропласты, имеют собственный геном 

(хондриом), который является реликтом его прокариотического симбиотического 

предка альфа-протобактерии. Как и в случае с пластидами, в ходе эволюции в 

составе эукариотической клетки-хозяина органельный геном постепенно 

уменьшался за счет потери генов или их миграции в ядерный геном. 

Хондриом A. thaliana представляет собой кольцевую молекулу ДНК и 

включает в себя 57 генов и 366925 пар нуклеотидов (Unseld et al., 1997). В каждой 

из митохондрий находится от 2 до 10 копий митохондриального генома. 

Митохондриальная ДНК упакована в нуклеоиды, представляющие собой 

ассоциацию молекул ДНК, РНК и белков (Gualberto et al., 2014). Гены хондриома 

кодируют несколько полипептидов, необходимых для биогенеза комплексов цепи 

окислительного фосфорилирования, рибосомных белков, тРНК и рРНК (Knoop, 

2004). У A. thaliana белок-кодирующие гены включают гены, отвечающие за 

функции дыхательной цепи. Митохондриальный геном Arabidopsis кодирует все 

основные субъединицы различных комплексов дыхательной цепи, за исключением 
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комплекса II (Marienfeld et al., 1999). Эти гены включают субъединицы НАДН-

дегидрогеназа (комплекс I, девять полипептидов, nad1–7, nad4L и nad9), цитохром-

с-редуктазы (комплекс III, 1 полипептид, cytb) и цитохром-с оксидаза (комплекс IV, 

три субъединицы, cox1–3). Также в митохондриях кодируется 4 субъединицы АТФ-

азы (atp1, atp6, atp8 и atp9).  

У двудольных растений в митохондриях присутствует две РНК-полимеразы 

ядреного кодирования: RPOTm и RPOTmp, причем мутанты с инактивированным 

геном RPOTm являются летальными. RPOTmp поступает не только в митохондрии, 

но и в пластиды, где на стадии прорастания она транскрибирует ряд оперонов, в 

том числе и оперон rRNA (Courtois et al., 2007; Swiatecka-Hagenbruch et al., 2008). 

Однако по мере роста растения RPOTmp функционирует, прежде всего, в 

митохондриях, транскрибируя гены субъединиц комплексов I и IV дыхательной 

цепи (Kühn et al., 2009). 

Несмотря на то, что мелатонин у растений синтезируется, в том числе, в 

митоходриях (Tan et al., 2013) и доказана связь синтезированного в митохондриях 

мелатонина с уменьшением негативного влияния засухи (Wang et al., 2017), 

влияние мелатонина на дыхание и экспрессию митохондриальных генов 

практически не изучено. Что касается митохондрий в целом, было показано лишь 

влияние мелатонина на дыхание и образование перекиси водорода при окислении 

сукцината в митохондриях, изолированных из семядолей люпина и эпикотилей 

проростков гороха; мелатонин (10
-7

–10
-3

 М) практически не влиял на скорость 

дыхания, однако сильно ингибировал выделение пероксида водорода, чем 

поддерживал уровень АФК и редокс-баланс в митохондриях (Буцанец и др., 2019). 

Также на семядолях люпина было показано, что мелатонин не оказывает заметного 

влияния на скорость окисления сукцината в различных метаболических состояниях 

и величину дыхательного контроля, но в зависимости от концентрации, способен 

существенно (до 60% от контроля) ингибировать образование АФК 

митохондриями, основной вклад в которое вносил комплекс II 

(сукцинатдегидрогеназа) (Буцанец и др., 2021). Для культуры клеток Nicotiana 
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tabacum показано, что мелатонин способен защищать клетки табака от 

митохондриальной дисфункции и каспазоподобной активации, вызванной свинцом 

(Kobylińska, Posmyk, 2021) Для плодов личи показано, что мелатонин способен 

снижать ущерб причиненный митохондриям при заражении грибковым 

заболеванием, также показана способность мелатонина активировать ферменты 

митохондрий, включая АТФазы, сукцинатдегидрогеназу и цитохром-С-оксидазу 

(Zhang еt al., 2021). Для растений риса показано, что при воздействии мышьяка и 

ингибировании дыхания, мелатонин способен эффективно восстанавливать 

уровень органических кислот, таких как пировиноградная, яблочная и лимонная. 

Также мелатонин в значительной мере снимал ингибирование активности 

дыхательных ферментов, в частности, пируватдегидрогеназы, цитратсинтазы, 

изоцитратдегидрогеназы, сукцинатдегидрогеназы и малатдегидрогеназы. Кроме 

того, добавление мелатонина усиливало экспрессию соответствующих генов во 

время стресса, что указывает на ускорение скорости цикла Кребса (Samanta, 2020). 

Способность мелатонина снижать окислительный стресс, вызванный 

ультрафиолетовым излучением у A. thaliana, сопровождалась помимо прочего 

снижением экспрессии генов альтернативных оксидаз AOX1a и AOX1d, что говорит 

о возможном влиянии мелатонина на митохондрии (Haskirli et al., 2021). Однако 

при гипотермии мелатонин у кукурузы усиливал активность альтернативной 

оксидазы и скорость цитохромного пути, как и активность генов альтернативной 

оксидазы и цитохромоксидазы (Turk, Genisel, 2020).  

Таким образом, в настоящее время практически нет работ, посвященных 

влиянию мелатонина на экспрессию генов хондриома. Однако ряд работ 

показывает, что мелатонин способен оказывать влияние на митохондрии и 

функционирование как классического пути дыхания, так и альтернативной 

оксидазы. В целом, мелатонин в условиях абиотических стрессов влияет на 

процессы фотосинтеза и дыхания путем снижения окислительного стресса и через 

активацию различных физиологических процессов. Однако роль мелатонина в 

регуляции пластома и хондриома в настоящее время изучена очень слабо. 
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

2.1. Объект исследования 

В работе были использованы растения Arabidopsis thaliana экотипа Columbia 

0 (Col-0) и инсерционные мутанты на его основе по гену синтеза мелатонина asmt 

(NASC680911) и предполагаемым генам рецепции и сигналинга мелатонина cand2 

(NASC678658) и gpa1-4 (NASC6534), далее просто gpa1. Семена мутантов были 

получены из коллекции NASC (Nottingham Arabidopsis Stock Centre, UK). Также 

были использованы одинарные, двойные и тройные мутанты по генам синтеза, 

рецепции и сигналинга цитокининов (ahk2,3, ipt3,5,7, arr1,10,12) и АБК (aba3, abi4, 

abi5), созданные также на основе растения Arabidopsis thaliana экотипа Col-0.  

 

2.2. Условия выращивания растений 

В работе были использованы двухнедельные проростки, а также отделенные 

листья 4- недельных растений A. thaliana. 

Выращивание проростков производилось в закрытых чашках Петри в 

стерильных условиях. Для этого семена растений дикого типа и мутантов 

стерилизовали в течение 4 минут в водном растворе гипохлорита натрия (NaOCl) с 

массовой долей 7.0%. Затем семена три раза промывали дистиллированной водой. 

Семена высаживали на агаризованную (0.5%) среду Мурасиге-Скуга (МС) с 

половинным содержанием солей (pH 5.6). Для приготовления среды использовали 

коммерческие концентраты МС (Duchefa Biohemie, Нидерланды) и MES (Helicon, 

Россия), также в среду добавлялась сахароза (Helicon, Россия) из расчета 10 г/литр. 

Чашки с высаженными семенами помещали в темноту и выдерживали двое суток 

при температуре +4°C, чтобы обеспечить процесс стратификации. Далее чашки 

переносили в камеру фитотрона и выращивали при световом режиме 16 ч свет / 8 ч 

темнота, постоянной температуре 22°C и интенсивности светового потока 60 

мкмоль·м
-2

·с
-1

. По достижении возраста в 2 недели проростки использовали в 

эксперименте.  
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Для получения отделенных листьев использовали растения A. thaliana только 

дикого типа. Для этого семена подвергали в течение трех дней стратификации, а 

затем высаживали в смесь почвы и вермикулита. После этого растения 

выращивались при световом режиме 16 ч свет / 8 ч темнота, постоянной 

температуре 22°C и интенсивности светового потока 75 мкмоль·м
-2

·с
-1

 до 

достижения четырехнедельного возраста. 

Выращивание растений с T-ДНК инсерцией для выделения гомозиготных 

растений производилось в почве. Для этого полученные из коллекции NASC 

семена выращивались в почве, как описано выше, до достижения возраста в 3 

недели. У растений отделяли верхние листья по 0.2 г для одного образца. Затем 

растительный материал замораживался в жидком азоте. 

 

2.3. Условия постановки экспериментов 

Эксперименты с умеренным световым стрессом на отделенных листьях A. 

thaliana. У четырехнедельных растений, выращенных в почве, при помощи 

пинцета отделяли 5 и 6 листья розетки, которые затем инкубировали в чашках 

Петри на фильтровальной бумаге, увлажненной водой (контроль) или растворами 

мелатонина (10 мкМ, 100 мкМ или 1 мМ). Для создания умеренного светового 

стресса чашки выдерживали 72 ч при постоянном освещении, создаваемом 

люминесцентными лампами (OSRAM L58W / 640, Россия) с потоком световой 

энергии 250 мкмоль м
-2

 с
-1

. Контрольные листовые пластинки экспонировали при 

интенсивности света 75 мкмоль м
-2

 с
-1

. Температура воздуха была 23 °С. По 

истечении времени проводились измерения или образцы замораживались в жидком 

азоте и хранились при -70 °C. 

Эксперименты с сильным световым стрессом на проростках A. thaliana. 

Двухнедельные проростки, выращенные в чашках Петри, переносились на 

бумажные фильтры, смоченные MC-средой, которая не содержала действующего 

вещества или содержала 50 мкМ мелатонина. В исследованиях с фитогормонами 

также использовалась среда, содержащая 5 мкМ транс-зеатина или 50 мкМ АБК. 
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Растения инкубировались при условиях выращивания трое суток в случае 

обработки мелатонином и 24 ч в случае обработки фитогормонами. После этого 

опытные растения подвергались сильному фотострессу в течение 24 ч, 

создаваемому лампой HPI-T2 2000W/646 (Philips, Нидерланды) с потоком световой 

энергии 600 мкмоль м
-2

 с
-1

. Контрольные растения оставались при условиях 

выращивания. Для минимизации теплового воздействия лампы применялась 

комбинация воздушного и водного охлаждения. Время световой экспозиции 

составляло 24 ч, после чего с контрольными и опытными растениями проводили 

измерения или фиксировали их в жидком азоте и хранили при -70 °C.  

2.4. Методы биохимического анализа 

Определение содержания фотосинтетических пигментов. Определение 

содержания фотосинтетических пигментов (хлорофилл a, хлорофилл b, 

каротиноиды) проводили по методу, описанному Lichtenthaler (Lichtenthaler, 1987). 

Навеску растительной ткани A. thaliana массой 0.05 г гомогенизировали в 

пластиковой пробирке при помощи стеклянного пестика с 80% ацетоном. Образец 

несколько раз промывался ацетоном до полного обесцвечивания навески. Затем 

осадок удалялся, а экстракт центрифугировали дважды при 11000 g при 4°С, после 

чего переносили в чистые пробирки и доводили ацетоном до нужного объема. 

Оптическую плотность измеряли с помощью спектрофотометра Thermo Genesys 

10UV («Thermoelectron сorporation», США). Использовали показатели трех длин 

волн: 470, 646 и 663 нм. Для расчета концентрации пигментов в вытяжке 

использовали формулы: 

Хлорофилл а:                                

Хлорофилл b:                              ; 

Каротиноиды:                                          , где Е 

значения спектрофотометра для соответствующих длин волн. Конечные значения 

выражены в мг/л.  

Содержание пигментов в исследуемых тканях рассчитывали по формуле: 
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Содержание пигмента в растительной ткани (мг/г сырой массы) = (объем вытяжки 

× концентрацию пигмента) / навеску растительного материала.  

Определение содержания продуктов реакции с тиобарбитуровой кислотой. 

Вторичные продукты перекисного окисления липидов мембран (ТБК-активные 

продукты) определялись по реакции с тиобарбитуровой кислотой, как описано у 

Heath и Packer (Heath, Packer, 1968). Навеска растительного материала массой 0.1 г 

растиралась с жидким азотом в пластиковой пробирке с помощью стеклянного 

пестика. Затем добавлялся 1 мл среды выделения (20% ТХУ). Гомогенат 

центрифугировался 15 минут при 11 000 g и 4°С. Супернатант термостатировали с 

0.5% ТБК в 20% ТХУ 30 минут при 95°С. Измерение проводили на 

спектрофотометре (Pharmacia Biotech ultrospec 2000, UK) при длинах волн 532 и 

600 nm. Концентрацию ТБК-активных продуктов рассчитывали по формуле: 

C=D/EL, где C – концентрация, мкмоль, D –оптическая плотность, E – 

коэффициент молярной экстинкции, равный 1,56 x 105 см
-1

М
-1

. Количество 

образовавшихся ТБК-активных продуктов рассчитывали в мкмоль/г сырой массы.  

Определение содержания свободного пролина. Содержание свободного 

пролина определяли по методу Bates (Bates et al., 1973). Для этого навеску 

растительного материала, массой 0.1 г растирали с жидким азотом в пластиковой 

пробирке с помощью стеклянного пестика. В каждую пробирку добавлялся 1 мл 

дистиллированной воды, а затем пробирки помещали в термостат при 98°С на 30 

минут. После охлаждения во льду, центрифугировали 15 минут на 11 000 g при 

4°С. Смесь, содержащую водный раствор исследуемого образца, уксусную кислоту 

и нингидридный реактив (1:1:1) помещали на водную баню на 1 ч. Измерение 

проводили на спектрофотометре (Pharmacia Biotech ultrospec 2000, UK) при длине 

волны 520 нм. В качестве контроля при измерении использовали раствор, 

содержащий вместо раствора образца дистиллированную воду. Содержание 

пролина оценивали по калибровочной кривой, построенной на основе разведений 

раствора пролина.  
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Определение содержания антоцианов. Уровень антоцианов оценивали по 

методу Giraud (Giraud et al., 2009). Для этого навеску растительного материала 

растирали с кислым метанолом (метанол:серная кислота 98:2). Гомогенат 

центрифугировали 15 минут на 12 000 g при 4°С. Отбирали надоосадочную 

жидкость и доводили при помощи метанола до нужного объема (1 мл). Измерение 

проводили на спектрофотометре (Pharmacia Biotech ultrospec 2000, UK) при длинах 

волн 530 и 657 нм. Содержание рассчитывалось по формуле:         

                   , где A – содержание антоцианов, D – полученые 

значения при соответствующих длинах волн, V – объем вытяжки (мл), M – масса 

навески (г).  

Определение содержания перекиси водорода. Содержание перекиси 

водорода в растительных тканях оценивали по реакции с хлоридом титана по 

методу Kumar, Knowles (Kumar, Knowles, 1993). Навеску растительной ткани 

массой 100 мг гомогенизировали в 200 мкл охлажденного 100% ацетона, а затем 

центрифугировали 10 минут при 10 000 g. 160 мкл супернатанта переносили в 

чистые пробирки и добавляли к нему 40 мкл 20% раствора TiCl4, а затем 40 мкл 

концентрированного раствора NH4OH. Раствор центрифугировали 10 минут при 10 

000 g. Выпавший осадок пероксида титана пять раз промывали 100% ацетоном, а 

затем ресуспендировали в двунормальном растворе H2SO4 и пять минут 

центрифугировали при 10 000 g. Содержание H2O2 рассчитывали по калибровочной 

кривой концентрации пероксида водорода в ацетоне и выражали в ммоль/г сырой 

массы. 

Определение дыхания и активности альтернативной оксидазы. Поглощение 

кислорода тканью в темноте определяли полярографически, используя электрод 

типа Кларка. Листья A. thaliana массой 30 мг помещали в термостатируемую (25ºС) 

ячейку, содержавшую дистиллированную воду (1.5 мл) при постоянном 

перемешивании. Между листьями и магнитиком помещали тефлоновую сеточку. 

Через 5 мин определения скорости дыхания в ячейку вносили ингибиторы. Для 



47 
 

ингибирования активности цитохромоксидазы и альтернативной 

(цианидрезистентной) оксидазы использовали 1 мМ КСN и 10 мМ 

салицилгидроксамовую кислоту (СГК) соответственно. Оптимальные 

концентрации ингибиторов были подобраны в предварительных опытах. 

Максимальную активность альтернативного пути дыхания (Valt) определяли по 

разнице поглощения кислорода листьями в отсутствие или в присутствии СГК на 

фоне добавленного KCN (Moller et al., 1988). 

Определение активности супероксиддисмутазы (СОД). Активность СОД 

оценивали по реакции с нитросиним тетразолием (NBT) согласно Giannopolitis и 

Ries (Giannopolitis, Ries, 1977). Для этого навеску гомогенизировали с фосфатным 

буфером. Гомогенат центрифугировали 15 минут на 12 000 g при 4°С. К раствору, 

содержащему вытяжку материала и реакционную смесь (фосфатный буфер, 

метеонин, NBT и Triton в соотношении 3:1:0,75), добавляли раствор 0,44% 

рибофлафина, и немедленно помещали смесь под освещение 120 мкМ
-2

 с
-1

 на 30 

минут. Световым контролем служил раствор, не содержащий вытяжки фермента. 

Измерения проводили на спектрофотометре при 560 нм. Активность определялась 

в условных единицах после перерасчета относительно светового контроля. 

 

2.5. Методы биофизического анализа 

Определение выхода электролитов. Изменение целостности мембран 

оценивали по выходу электролитов из растительных тканей по методу Hepburn 

(Hepburn et al., 1986). Для этого навеску растительной ткани массой 0,08 г 

промывали деионизированной дистиллированной водой, помещали в стеклянные 

пробирки с водой и при помощи вакуумного насоса осуществляли инфильтрацию 

воды в ткани. Пробирки закрывали притертыми стеклянными пробками и 

помещали на шейкер в течение 30 минут, после чего измеряли электропроводность 

водного раствора при комнатной температуре (22ºС). Использовали 

электрокондуктометр Seven2Go S3 с электродом InLab 731-ISM (Mettler Toledo, 
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США). После измерений пробирки с тканями помещали в кипящую водяную баню 

на полчаса, а затем вновь помещали на шейкер на 30 минут. После этого процедуру 

измерений повторяли. Выход электролитов рассчитывали по формуле:        

  

  
, где W – это выход электролитов, А1 – электропроводность раствора до 

кипячения, А2 – электропроводность раствора после нагрева. Конечное значение 

выражали в процентах.  

PAM-флуориметрия. Параметры фотосинтетической активности оценивали, 

измеряя флюоресценцию хлорофилла а и редокс-превращения первичного донора 

электронов (P700) с помощью флуориметра DUAL-PAM-100 (Walz, Германия). 

Основными измеряемыми показателями для второй фотосистемы являлись: базовая 

(F0) и максимальная (Fm) флуоресценция хлорофилла у адаптированных к темноте 

растений, стационарная флуоресценция (Fs), нулевая (Fo') и максимальная (Fm') 

флуоресценция хлорофилла на фоне освещения. Рассчитываемыми показателями 

являлись: максимальный потенциальный квантовый выход ФС2 в темноте Fv/Fm 

(Fv = Fm – F0), квантовый выход на свету Y(II) = (Fm'-Fs)/Fm', коэффициент 

нефотохимического тушения qN = (Fm-Fm')/(Fm-Fo'), показатель NPQ = (Fm/Fm') – 

1, коэффициент фотохимического тушения qP = (Fm'-Fs)/(Fm'-Fo'). Для оценки 

работы первой фотосистемы измеряли показатели: базовый (P0) и максимальный 

(Pm) уровни окисления P700, стационарный (P) и максимальный уровень окисления 

на свету (Pm'). На основе этих данных рассчитывали: фотохимический квантовый 

выход ФСI Y(I) = (Pm' – P)/(Pm – P0), нефотохимический квантовый выход, 

сопровождающийся диссипацией энергии из-за ограничений на стороне донора 

Y(ND) = (P – P0)/(Pm – P0) и на стороне акцептора Y(NA) = (Pm – Pm')/(Pm – P0). 

Подбор параметров измерения осуществлялся экспериментальным путем, 

основываясь на Kozuleva с соавторами (Kozuleva et al., 2017). При этом время 

темновой прединкубации составляло 30 минут.  Параметры света были для 

стационарного освещения: 460 нм, 9 мкмоль м
-2

 с
-1

; насыщающие импульсы - 500 

мс, 635 нм, 4000 мкмоль м
-2

 с
-1

; актинический свет 635 нм, 37 мкмоль м
-2

 с
-1

.  
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2.6. Методы молекулярного анализа 

Выделение растительной ДНК. Навеску растительной ткани (200 мг) 

замораживали в жидком азоте и растирали до порошкообразного состояния. В 

пробирку добавляли 500 мкл лизирующего буфера (50 мМ Трис-HCl, pH 7.5; 159 

мМ NaCl; 10 мМ ЭДТА, 2 % ДДС; 2 % sarcosyl) и тщательно перемешивали. Смесь 

инкубировали 5 минут при комнатной температуре и добавляли равный объем 

смеси фенол-хлороформ(1:1) перемешивали и центрифугировали в течение 5 минут 

при 13000 g. Водную фазу, содержащую ДНК, переносили в чистую пробирку и 

добавляли равный объем хлороформа, перемешивали и центрифугировали при тех 

же условиях. Повторно отбирали водную фазу и переносили в чистую пробирку. В 

ту же пробирку вносили 1 мкл РНКазы (10 мг/мл) (200 U/мкл, 10000 U; 

ThermoFisher Scientific, США) и 1/10 объема 10-кратного буфера для РНКазы, 

перемешивали и инкубировали 1 час при 37º С. Далее проводили депротеинизацию 

последовательным добавлением растворов фенол-хлороформ и хлороформ. К 

полученной водной фазе добавляли 1/10 объема 3М ацетата натрия, pH 6.0 и 0.7-

1.0, от общего объема изопропанола, инкубировали в течение часа при -20º С. 

Центрифугировали 4 минуты при 13000 g, удаляли изопропанол, осадок промывали 

80% этанолом, тщательно высушивали и ресуспендировали в воде. 

Выделение суммарной растительной РНК. Для выделения тотальной РНК 

навеску растительной ткани (листья) весом 200 мг гомогенизировали в фарфоровой 

ступке в присутствии жидкого азота. Порошок быстро, не допуская 

размораживания, переносили в предварительно охлажденную в жидком азоте 

пробирку типа Эппендорф и добавляли 1 мл реагента TRIzol (38% фенол, 0.8 M 

гуанидинтиоционат, 0.4 М аммонийтиоционат, 0.1 М ацетат Na pH 5.5, 5% 

глицерин, Н2О до 100 мл) (Invitrogen, USA). Содержимое пробирки тщательно 

гомогенизировали 15 секунд, после чего инкубировали в течение 5 минут при 

комнатной температуре для полной депротеинизации нуклеиновых кислот в ходе 

размораживания. К полученному лизату добавляли 100 мкл хлороформа с 
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изоамиловым спиртом (24:1), тщательно перемешивали в течение 15 секунд и 

инкубировали при комнатной температуре 10 минут. Центрифугировали 10 минут 

при 12000 g и +4ºС. Полученную водную фазу, содержащую РНК, отбирали в 

новую пробирку и добавляли 500 мкл изопропанола. Инкубировали 10 минут при 

комнатной температуре, далее центрифугировали 10 минут при 12000 g, при +4ºС. 

Надосадочную жидкость удаляли, осадок промывали 1 мл 75% этанола и 

центрифугированием 5 минут при 7500 g, при +4ºС два раза. Надосадочную 

жидкость удаляли и сушили осадок РНК в течение 5-10 минут на льду, не допуская 

сильного высыхания. Далее осадок РНК растворяли в деионизованной воде. 

Электрофорез ДНК в агарозном геле. Электрофоретическое разделение ДНК 

проводили в агарозном геле в ТАЕ буфере (40 мМ Трис-ацетат, 2 мМ ЭДТА, рН 

7.5). Для оптимального разделения фрагментов ДНК в геле использовали 

различные концентрации агарозы от 1% до 2%. Для приблизительной оценки 

размеров фрагментов ДНК использовали ДНК-маркеры 50 п.н. и 100 п.н. 

(СибЭнзим, Россия). Для визуализации фрагментов ДНК в гель добавляли 

бромистый этидий до конечной концентрации 0.5 мкг/мл. Для детекции 

нуклеиновых кислот в агарозном геле использовали прибор фосфоимиджер 

Typhoon TRIO + Variable Mode Imager со светофильтром 610 BP 30 Deep purple, 

SYPRO Rudy, EtBr и программным обеспечением Typhoon scanner Control (GE 

Healthcare, США). 

Определение концентрации и чистоты нуклеиновых кислот. Определение 

концентрации полученного препарата нуклеиновых кислот в пробах проводили 

спектрофотометрически на приборе Nanodrop ND-1000 (NanoDrop Technologies, 

США). Оптическую плотность (Е) препарата РНК измеряли при трех длинах волн: 

230 нм, 260 нм и 280 нм. Чистоту образца определяли исходя из соотношения 

Е260/Е280, где значение Е260/Е280≥1.8, означает отсутствие белковых примесей, а 

значение Е260/Е230≥2 означает отсутствие примесей полисахаридов. 
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Полимеразная цепная реакция. Полимеразную цепную реакцию проводили с 

использованием соответствующих праймеров (Приложение) и готовой смеси для 

ПЦР ScreenMix-HS (Евроген, Россия) на амплификаторе Mastercycler Personal 

(Eppendorf, Германия). 

Обратная транскрипция и полимеразная цепная реакция после обратной 

транскрипции в режиме реального времени. Обратную транскрипцию проводили с 

использованием олиго(dT)18-праймеров и случайных праймеров (random6) (ДНК-

синтез, Россия). Перед синтезом кДНК полученную РНК обрабатывали ДНКазой I, 

свободной от РНКаз, (0,1 ед./мкл) (Thermo Scientific, США) в течение часа при 

37ºC для деградации возможной примеси геномной ДНК. Реакцию останавливали 

прогреванием в течение 10 мин при 65ºC. Реакцию обратной транскрипции 

проводили в течение часа при 42°С, после чего реакцию останавливали 

нагреванием до 70°С. ПЦР в режиме реального времени (qRT-PCR) проводили с 

использованием реакционной смеси qPCRmix-HS SYBR (Евроген, Россия) при 

помощи амплификатора Light Cycler 96 (Roche, Швейцария). В качестве 

референсного гена использовали ген убиквитин-конъюгирующего фермента 

UBQ10 (At5g53300). Используемые пары праймеров указаны в Приложении. 

Подбор праймеров к исследуемым генам. Подбор праймеров к кодирующей 

области целевых генов производили при помощи программы Vector NTI 9. 

Нуклеотидные последовательности целевых генов были взяты в банке данных 

нуклеотидных последовательностей Американского Национального Центра 

Биотехнологической Информации (NCBI, www.ncbi.nlm.nih.gov). Нуклеотидные 

последовательности подобранных праймеров приведены в таблице 10. Праймеры 

синтезировали в компании Евроген (Россия). При подборе праймеров для 

генотипирования использовали информацию сервиса T-DNA Express 

(http://signal.salk.edu/cgi-bin/tdnaexpress). 

Выделение белка и иммуноблоттинг. Процесс выделения тотального белка 

проводили в холодной комнате при температуре 4°С. Образцы гомогенизировали в 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
http://signal.salk.edu/cgi-bin/tdnaexpress
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жидком азоте и добавляли к ним экстракционный буфер (10 мM Трис-HCl, pH 8.0, 

0.5% додецилсульфат лития (ЛДС), 4% глицерин, 0.1 мM ЭДТА и смесь 

ингибиторов протеаз (Thermo Scientific, США). Гомогенат фильтровали через 1 

слой ткани «Мираклос» («Miracloth», Merck, Германия), полученный экстракт 

использовали для дальнейших измерений. 

Концентрацию белка определяли бицинхониновым методом BCA с 

использованием набора для быстрого определения белка Pierce BCA assay kit 

(Thermo Scientific, США). Измерения проводили в акриловых 

спектрофотометрических кюветах SARSTED на спектрофотометре Pharmacia 

Biotech ultrospec 2000 (UK) при длине волны 562 нм. Количество белка 

рассчитывали на основании калибровочных кривых, для построения которых были 

сделаны разведения в соответствии с протоколом от производителя набора. 

Для электрофоретического разделения белков образцы, содержащие 15 мкг 

белка, смешивали с буфером (0.25 М Трис-HCl с pH 6.8, 8% додецилсульфат 

натрия (ДДС), 40% глицерин, 20% β-меркаптоэтанол и 0.016% бромфеноловый 

синий) и денатурировали 5 минут при 70°С. Далее образцы разделяли с помощью 

10% и 12.5% SDS-PAGE в камере для вертикального электрофореза Mini-

PROTEAN Tetra, (BioRad, США) по протоколу Laemmly (1970).  

Перенос белков на мембрану проводили методом полусухого переноса при 

помощи прибора Trans-Blot SD Semy-Dry Transfer Cell (Bio-Rad) на 

нитроцеллюлозные и PVDF-мембраны (GE Healthcare). Перенос осуществляли по 

протоколу для прибора из расчета 3.3 мА/см
2
. Качество переноса оценивали при 

помощи окрашивания мембран 0.5% раствором Понсо С.  

Блоты блокировали в 2-5% нежирном молоке (Fluka, США) и инкубировали 

с первичными антителами: анти-PsbD (PSII; AS06 146), анти-RbcL (Rubisco; AS03 

037), анти-PsaB (PSI; AS10 695), анти-Lhcb2 (AS13 2705), анти-AtpB (ATP synthase; 

AS05 085) и анти-Elip1 (Heddad et al., 2006) в течение ночи при 4°C. Затем 

добавлялись вторичные антитела (антикроличьи антитела, конъюгированных с 
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пероксидазой хрена, Agrisera, ASO9 602) и инкубировали в течение 1 ч при 

комнатной температуре в соответствии с инструкциями производителя. Все 

антитела куплены у фирмы Agrisera (Швеция). 

Сигналы от иммуноблотов детектировали с использованием метода ЕСL 

(набор для обнаружения вестерн-блоттинга ECL, Bio-Rad) с помощью вестерн-

блот-сканера Licor (Licor, США) и iBright 1500 (Thermo Fisher Scientific, США). 

Определение содержания мелатонина иммуноферментным методом (ELISA). 

Определение мелатонина производили, как описано Lee, Back (2018). Навеску 

растительного материала (0.2 г) растирали в 2 мл 100% хлороформа. 

Центрифугировали 15 минут при 12 000g. Супернатант переносили в новые 

пробирки и помещали в вакуумный испаритель до полного удаления жидкости. 

Затем к осадку добавляли дистиллированную воду и оставляли на вортексе на три 

часа. Для определения мелатонина использовали ELISA Kit CEA908GE (Cloud-

Clone Corp., USA) согласно инструкциям производителя. Оптическое измерение 

проводили с помощью Multiskan MS Microplate Reader LabSystems 352 

(Thermo/LabSystems, USA). 

2.7. Статистический анализ 

Все эксперименты проводили не менее чем в трех биологических 

повторностях. Статистический анализ данных физиологических параметров 

выполняли с помощью SigmaPlot 12.3 (Systat Software Inc., США) с односторонним 

дисперсионным анализом (ANOVA) с последующим методом Дункана. 

Статистический анализ данных экспрессии генов был выполнен с помощью 

ANOVA с последующим критерием множественного сравнения Тьюки с 

использованием программы: astatsa.com/OneWay_Anova_with_TukeyHSD/. Все 

данные представлены в виде средних значений ± их стандартные ошибки.  
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ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

3.1. Роль мелатонина в защите растений от окислительного стресса 

3.1.1. Стресспротекторная роль мелатонина при умеренном фотострессе в 

системе отделенных листьев A. thaliana 

Для изучения влияния экзогенного мелатонина в условиях умеренного 

фотоокислительного стресса мы использовали систему отделенных листьев. Эта 

система обладает уникальными особенностями для изучения физиологических 

процессов (Janečková et al., 2018). Она позволяет исследовать протекание 

процессов в листовых пластинках изолированно, без влияния побегов и корневой 

системы растения, поэтому ее использование является удобным при изучении 

воздействия света повышенной интенсивности на функционирование 

фотосинтетического аппарата. Также в данной постановке удобно изучать 

экзогенное действие мелатонина в наших исследованиях. Для работы были 

использованы 5 и 6 листья четырехнедельных растений A. thaliana экотипа 

Columbia-0.  

Сначала мы оценили эффективность модельной системы в условиях 

фотоокислительного стресса. При повышенной освещенности (250 мкмоль м
-2

 с
-1

) 

содержание антоцианов, пролина, ТБК-реагирующих продуктов и активность СОД 

в листьях заметно повышались по сравнению с контрольными условиями, как и 

экспрессия стресс-индуцируемых генов AOX1a (альтернативная оксидаза цепи 

митохондриального транспорта электронов) и ELIP2 (ранний светоиндуцибельный 

белок 2) по сравнению с аналогичными показателями в контрольных отделенных 

листьях, находившихся при освещении 75 мкмоль м
-2

 с
-1

. Напротив, уровни 

хлорофилла и экспрессия гена CAB2 (хлорофилл а / b-связывающий белок) были 

сильно снижены (табл. 1). Эти результаты подтвердили, что примененный 

экспериментальный подход показывает ожидаемую реакцию на световой стресс. 
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Таблица 1. Сравнительная характеристика физиологических параметров и уровней 

транскриптов генов-индикаторов в отделенных листьях A. thaliana при нормальном 

освещении и умеренном фотоокислительном стрессе (250 мкмоль·м
-2

·с
-1

).  

Параметры Интенсивность света 

75 мкмоль·м
-2

·с
-1

 250 мкмоль·м
-2

·с
-1

 

Содержание антоцианов, отн. ед. 0.045±0.002
a
  1.172±0.075

b
 

Содержание ТБК-реагирующих 

продуктов, мкмоль/г сырой массы 

1.643±0.060
a
 17.8±0.130

b
 

Содержание пролина, ммоль/г 

сырой массы 

0.134±0.005
a
  0.468±0.015

b
 

SOD активность, отн. ед. 1.000±0.022
a
  1.297±0.043

b
 

AOX1a, относительный уровень 

транскриптов 

1.000±0.130
a
  8.644±1.484

b
 

ELIP2, относительный уровень 

транскриптов 

1.000±0.051
a
  1.713±0.031

b
 

Содержание хлорофиллов (a+b), 

мг/г сырой массы 

0.746±0.013
a
  0.476±0.008

b
 

CAB2, относительный уровень 

транскриптов 

1.000±0.208
a
  0.231±0.059

b
 

Разные буквы обозначают статистически значимые различия при p <0,05 

Чтобы оценить влияние мелатонина, мы выбрали гены-индикаторы, которые, 

согласно Weeda et al. (2014), отвечали на обработку мелатонином у 3-х-недельных 

растений Arabidopsis. В условиях умеренного фотоокислительного стресса эти 

маркерные гены вели себя аналогично: мелатонин активировал ген AT5G39580 

(белок суперсемейства пероксидазы) и подавлял активность гена LTL1 (Li-

толерантной липазы 1) (рис. 2), при этом самая высокая концентрация мелатонина 

(1 мМ), давала наибольший эффект. Таким образом, транскрипционный ответ этих 

генов доказывает эффективность мелатонина в отделенных листьях при 

повышенном освещении.  
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Рисунок 2. Влияние умеренного фотоокислительного стресса и экзогенного 

мелатонина на экспрессию индикаторных генов мелатонина. 1 – 0 мкМ, 2 – 10 

мкМ, 3 – 100 мкМ, 4 – 1000 мкМ. Разные буквы обозначают статистически 

значимые различия при p <0,05 

В то же время мелатонин в нормальных условиях освещения практически не 

оказывал существенного влияния на уровни транскриптов изучаемых генов, что мы 

показали при использовании концентрации мелатонина в 10 мкМ (рис. 3).  

 

Рисунок 3. Влияние мелатонина на экспрессию генов-индикаторов мелатонина в 

условиях нормального освещения. 1 – 0 мкМ, 2 – 10 мкМ мелатонина. Разные 

буквы обозначают статистически значимые различия при p <0,05 
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Ответ на уровне индикаторных генов доказывает, что обработка экзогенным 

мелатонинам при повышенном освещении эффективна, более того экзогенный 

мелатонин, проникая в клетки растений, способен вызывать ответ на уровне 

экспрессии генов. Тот факт, что экзогенный мелатонин мало изменял экспрессию 

генов в контрольных условиях, возможно, говорит о быстром разложении 

избыточного мелатонина, либо о связи этих генов с механизмами ответа на стресс. 

Для косвенной оценки содержания эндогенного мелатонина мы проверили 

активность генов для двух основных ферментов синтеза мелатонина при обработке 

разными концентрациями экзогенного мелатонина (рис. 4).  

 

Рисунок 4. Влияние умеренного фотоокислительного стресса и обработки 

мелатонином на экспрессию генов ферментов синтеза мелатонина. 1 – 0 мкМ, 2 – 

10 мкМ, 3 – 100 мкМ, 4 – 1000 мкМ. Разные буквы обозначают статистически 

значимые различия при p <0,05.  

В условиях стресса экзогенный мелатонин не изменял уровень транскриптов 

СОМТ, участвующих в синтезе мелатонина, но немного увеличивал накопление 

транскриптов SNAT. Повышение уровней транскрипта SNAT может быть, по 

крайней мере частично, связано с его дополнительной физиологической функцией 

в качестве активной лизинацетилтрансферазы (Koskela et al., 2018). При этом ген 

SNAT активировался так же стрессом (рис. 5), что подтверждает данную гипотезу.  

  



58 
 

 

Рисунок 5. Влияние умеренного фотоокислительного стресса на экспрессию гена 

SNAT. 1 – нормальные условия, 2 – фотостресс. Разные буквы обозначают 

статистически значимые различия при p <0,05.  

Накопление антоцианов является одним из наиболее важных признаков, по 

которым можно оценить степень стресса у растений (Zeng et al., 2010). В наших 

экспериментах мелатонин значительно уменьшал накопление антоцианов в 

отделенных листьях (рис. 6). Аналогичная картина отмечена в содержании ТБК-

реагирующих продуктов, накопление которых в настоящее время используется для 

оценки степени повреждения плазматических мембран, вызванного активными 

формами кислорода.  

 

Рисунок 6. Влияние мелатонина при умеренном фотоокислительном стрессе на 

содержание антоцианов и продуктов реакции с тиобарбитуровой кислотой. 1 – 0 

мкМ, 2 – 10 мкМ, 3 – 100 мкМ, 4 – 1000 мкМ. Разные буквы обозначают 

статистически значимые различия при p <0,05. 
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Кроме того, при действии мелатонина всех концентраций наблюдалось 

значительное снижение содержания пролина (рис. 7), низкомолекулярного 

антиоксиданта, генерируемого стрессами различного происхождения (Kholodova et 

al., 2018), и снижение активности супероксидисмутазы (при 10 мкМ), которая 

непосредственно участвует в удалении супероксидных радикалов (Myouga et al., 

2008).  

 

Рисунок 7. Влияние экзогенного мелатонина при умеренном фотоокислительном 

стрессе на содержание пролина и активность СОД. 1 – 0 мкМ, 2 – 10 мкМ, 3 – 100 

мкМ, 4 – 1000 мкМ. Разные буквы обозначают статистически значимые различия 

при p <0,05. 

Данные по СОД не совпадают с множеством исследований, где мелатонин 

увеличивает активность антиоксидантных ферментов (Wang et al., 2018; Yang et al., 

2021). Таким образом, подобное влияние различных концентраций мелатонина на 

показатели стресса позволяет предположить, что мелатонин в условиях умеренного 

фотостресса может снижать фотоповреждения с помощью различных 

регуляторных механизмов, выступая в данной системе отчасти в качестве 

конкурента других компонентов антиоксидантой защиты.  

Скорость старения листьев при фотострессе оценивали по деградации 

хлорофилла и экспрессии SAG12, кодирующего цистеиновую протеазу (Brusslan et 

al., 2012), которая непосредственно участвует в деградации белка (рис. 8).  
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Рисунок 8. Влияние мелатонина при умеренном фотоокислительном стрессе на 

процессы старения и содержане фотосинететических пигментов. 1 – 0 мкМ, 2 – 10 

мкМ, 3 – 100 мкМ, 4 – 1000 мкМ. Разные буквы обозначают статистически 

значимые различия при p <0,05. 

При использовании данной экспериментальной схемы 1 мМ мелатонин 

оказывал меньшее влияние на оба показателя, чем более низкие концентрации, 

вероятно, из-за некоторого ингибирующего эффекта. Механизм снижения 

содержания хлорофилла может быть связан с замедлением деградации, на что 

указывает подавление активности ключевого гена для фермента деградации 

хлорофилла феофорбидоксигеназы (PAO) (рис. 8). Сходные данные были показаны 

при старении отделенных листьев в темноте, где мелатонин также задерживал 

старение и распад хлорофилла, и влиял на ферменты деградации хлорофилла 
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(Arnao, Hernández-Ruiz, 2018). Мелатонин также уменьшал снижение 

каротиноидов, что тоже может свидетельствовать о его антиоксидантной роли, где 

он вступает в конкурентные отношения в процессе защиты от АФК.  

Для оценки функциональной активности фотосистем измеряли 

флуоресценцию хлорофилла при помощи метода PAM-флуоресценции. 

Наблюдалась прямая корреляция между общим количеством хлорофилла и 

активностью фотосистемы II (табл. 2). Уровень стационарного флуоресцентного 

сигнала (Fs) был выше у листьев, обработанных мелатонином в концентрации 10 и 

100 мкМ, чем в контрольном варианте. Более низкие концентрации мелатонина 

также увеличивали максимальный выход флуоресценции, квантовый выход на 

свету и коэффициент фотохимического тушения ФСII по сравнению с контролем. 

Кроме того, нефотохимическое тушение было значительно выше при обработке 1 

мМ мелатонином, на что указывают значения qN и NPQ, чем при других 

обработках. Увеличение рассеивания энергии в виде тепла при сильном освещении 

предотвращает фотоингибирование. Однако в этом случае повышенные значения 

qN и NPQ не оказали положительного влияния на другие показатели, такие как 

Fv/Fm и Y(II). Это означает, что уровни qN и NPQ не отражают оптимизацию 

фотосинтетического аппарата, а только демонстрируют ингибирующий эффект 

высоких концентраций мелатонина. 

В отличие от более динамичной и гибкой PSII, фотосистема I достаточно 

стабильна (Schwarz et al., 2018). Мелатонин оказал однозначный положительный 

эффект на фотохимический квантовый выход PSI только при наименьшей 

использованной концентрации (10 мкМ) (табл. 2). Y(NA) и Y(ND) - квантовые 

выходы нефотохимической диссипации энергии со стороны акцептора и стороны 

донора в PSI, соответственно. Нефотохимический квантовый выход Y(NA) 

достоверно уменьшался при всех концентрациях мелатонина, но диссипация, 

связанная с ограничениями на стороне донора в PSI, не изменялась. Это говорит о 

возможном участии мелатонина в регуляции теплового рассеяния фотосистемы I. 
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Таблица 2. Влияние мелатонина при умеренном фотоокислительном стрессе на 

фотосинтетическую активность фотосистем I и II в отделенных листьях A. thaliana. 

Параметры 
Концентрация мелатонина 

0 мкМ 10 мкМ  100 мкМ  1 мкМ  

Fs 0.579±0.021
a
 0.664±0.030

b
 0.721±0.034

b
 0.610±0.034

ab
 

Fv/Fm 0.586±0.021
a
 0.714±0.012

b
 0.711±0.015

b
 0.626±0.026

a
 

Y(II) 0.494±0.028
a
 0.571±0.019

b
 0.563±0.021

b
 0.487±0.021

a
 

qP 0.809±0.018
a
 0.862±0.019

b
 0.854±0.014

b
 0.784±0.020

a
 

qN 0.174±0.010
a
 0.179±0.007

a
 0.182±0.006

a
 0.207±0.005

b
 

NPQ 0.100±0.005
a
 0.116±0.009

ab
 0.126±0.012

ab
 0.139±0.006

b
 

Y(I) 0.722±0.036
a
 0.821±0.025

b
 0.809±0.031

ab
 0.777±0.020

ab
 

Y(NA) 0.139±0.028
a
 0.064±0.013

b
 0.045±0.015

b
 0.076±0.017

ab
 

Y(ND) 0.139±0.021
a
 0.115±0.015

a
 0.146±0.021

a
 0.147±0.030

a
 

Разные буквы обозначают статистически значимые различия при p <0,05. 

Анализ данных, полученных в этом исследовании, позволяет предположить, 

что положительные результаты, связанные с регуляторной функцией, как правило, 

были получены с использованием минимальной концентрации мелатонина 10 мкМ. 

Однако тот факт, что как минимальные, так и максимальные концентрации 

оказывали примерно одинаковое влияние на такие показатели, как накопление 

пролина, антоцианов и каротиноидов, позволяют предположить, что в улучшении 

этих параметров участвуют и сигнальные, и антиоксидантные механизмы, устраняя 

тем самым негативные последствия светового стресса. Это частично 

подтверждается данными о предотвращении разрушения хлорофилла и 

активностью фотосистем. 

Таким образом, система срезанных листьев показала свою эффективность в 

изучении влияния мелатонина на снижение окислительного стресса, вызванного 

длительным воздействием умеренно высокого освещения. Была показана роль 

мелатонина в снижении показателей стресса, замедлении старения и поддержке 
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фотосинтетических процессов. Также была показана разница между действием 

высоких и низких концентраций мелатонина.  

3.1.2. Отбор гомозиготных инсерционных мутантов Arabidopsis thaliana по 

генам синтеза и сигналинга мелатонина 

Для дальнейшей работы из коллекции NASC (Nottingham Arabidopsis Stock 

Centre, Великобритания) были получены семена трех мутантных линий: мутант по 

гену синтеза мелатонина asmt1 (NASC680911), мутант по гену предполагаемого 

рецептора cand2 (NASC678658) и мутант по гену G-белка, связанного с рецептором 

gpa1 (NASC6534). Все растения давали обычный фенотип и характеризовались 

нормальным для дикого типа сроком вегетации.  

Для дальнейшего анализа физиолого-биохимических реакций мутантов A. 

thaliana проводили отбор линий, гомозиготных по каждой из инсерционных 

мутаций. Гомозиготность растений определяли при помощи ПЦР c ген-

специфичными праймерами (см. приложение), фланкирующими место вставки Т-

ДНК. На рисунках 9, 11 и 13 треугольником обозначено схематическое 

местоположение инсерции в исследуемых генах. Для всех мутантных 

гомозиготных растений показано, что продукт образуется при использовании 

специфичного праймера (pROK2) на инсерцию Т-ДНК и отсутствует продукт при 

использовании концевых праймеров F+R (рис. 10, 12 и 14). При этом, нужно 

отметить, что у мутанта cand2 вставка находится в промоторе, при дальнейшем 

применении ПЦР в реальном времени, он давал продукт со специфическими 

праймерами в кодирующей области, но является мутантом по физиологическим 

проявлениям. 
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Рисунок 9. Схема расположения вставки у инсерционного нокаут-мутанта asmt 

(NASC680911). Буквами F и R отмечены положение прямого и обратного 

генспецифичных праймеров, использованных для генотипирования; белым 

треугольником отмечена область вставки SALK 139260 (вектор pROK2). 

 

 

 

Рисунок 10. Электрофореграмма ПЦР продуктов, полученных при 

генотипировании линии NASC680911.  
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Рисунок 11. Схема расположения вставки у мутанта cand2 (SALK_071302). 

Буквами F и R отмечены положение прямого и обратного генспецифичных 

праймеров, использованных для генотипирования; белым треугольником отмечена 

область вставки SALK 139260 (вектор pROK2). 

 

 

Рисунок 12. Электрофореграмма ПЦР продуктов, полученных при 

генотипировании линии NASC678658.  
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Рисунок 13. Схема расположения вставки у мутанта gpa1 (NASC6534). Буквами F 

и R отмечены положение прямого и обратного генспецифичных праймеров, 

использованных для генотипирования; белым треугольником отмечена область 

вставки SALK 139260 (вектор pROK2). 

 

 

 

Рисунок 14. Электрофореграмма ПЦР продуктов, полученных при 

генотипировании линии NASC6534.  
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3.1.3. Стресспротекторная роль мелатонина при сильном фотострессе в 

проростках A. thaliana дикого типа и мутантах по генам синтеза и сигналинга 

мелатонина.  

В данных экспериментах двухнедельные проростки подвергались гораздо 

более сильному фотоокислительному стрессу – 600 мкМ м
-2

 с
-1

 в течение 24 часов. 

В качестве индикатора светового стресса нами был использован ген ELIP1 (рис. 

15). Световое воздействие увеличивало уровень транскриптов этого гена в 20 раз у 

дикого типа и более чем в 40-50 раз у мутантов. Добавление экзогенного 

мелатонина при фотострессе уменьшало его активность в 1,5-2 раза у дикого типа и 

мутанта по гену синтеза asmt, и незначительно у мутантов по генам сигналинга 

cand2 и gpa1. 

 

Рисунок 15. Влияние сильного фотоокислительного стресса и мелатонина на 

экспрессию гена ELIP1. 1 – нормальные условия МС; 2 – фотостресс МС; 3 – 

нормальные условия МС + мелатонин; 4 – фотостресс МС + мелатонин. Разные 

буквы обозначают статистически значимые различия при p <0,05. 

Так как белки ELIP связывают хлорофилл и каротиноиды, защищая 

фотосистемы от избыточного света (Lu, 2016), то можно предположить, что 
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мелатонин уменьшал повреждающее действие света, благодаря чему уровень 

транскриптов ELIP1 снижался. Об этом также свидетельствовали изменения в 

элементах антиоксидантной защиты и параметров стресса, вызванных АФК.  

Само по себе воздействие сильного света вызывало окислительный стресс, 

что выражалось в накоплении продуктов перекисного окисления липидов, 

увеличении выхода электролитов и накоплении перекиси водорода у всех 

генотипов (рис. 16).  

 

Рисунок 16. Влияние сильного света и мелатонина на показатели окислительного 

стресса. 1 – нормальные условия МС; 2 – фотостресс МС; 3 – нормальные условия 

МС + мелатонин; 4 – фотостресс МС + мелатонин. Разные буквы обозначают 

статистически значимые различия при p <0,05. 
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Добавление мелатонина снижало показатели стресса, в том числе у мутантов 

по генам рецепции и сигналинга, хотя в несколько меньшей степени, чему у дикого 

типа и мутанта по гену синтеза. Особенно это проявилось на показателе выхода 

электролитов. Способность мелатонина действовать в качестве антиоксиданта 

широко известна и наиболее изучена (Wang et al., 2018). Вероятно, действие у всех 

генотипов связано именно с этой его функцией, что давало схожую картину 

измеренных показателей.  

Фотостресс повышал активность фермента супероксидсисмутазы (рис. 18). 

Данный фермент играет важную роль в защите растений, в том числе при 

фотострессе (Sachdev et al., 2021). Добавление мелатонина уменьшало активность 

фермента, но только у дикого типа и asmt, что, вероятно, говорит о регуляторной 

роли мелатонина в данном случае.  

 

Рисунок 17. Влияние сильного света и мелатонина на активность СОД. 1 – 

нормальные условия МС; 2 – фотостресс МС; 3 – нормальные условия МС + 

мелатонин; 4 – фотостресс МС + мелатонин. Разные буквы обозначают 

статистически значимые различия при p <0,05.  
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Фотостресс также вызывал накопление низкомолекулярного антиоксиданта 

пролина, что сопровождалось активацией накопления транскриптов одного из 

генов синтеза этого вещества P5CS1 (Дельта1-пирролин-5-карбоксилатсинтаза 1) у 

дикого типа и снижением экспрессии гена фермента распада пролина PRODH 

(пролиндегидрогеназа 1) (рис. 18). 

 

Рисунок 18. Влияние сильного света и мелатонина на накопление пролина. 1 – 

нормальные условия МС; 2 – фотостресс МС; 3 – нормальные условия МС + 

мелатонин; 4 – фотостресс МС + мелатонин. Разные буквы обозначают 

статистически значимые различия при p <0,05. 
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При добавлении мелатонина накопление пролина уменьшалось, но только у 

дикого типа и asmt. Весьма вероятно, что регуляция шла через изменение 

активности ферментов, через активацию и подавление соответствующих генов, 

чего не наблюдалось на уровне накопления транскриптов рассмотренных генов у 

мутантов cand2 и gpa1.  

Добавление экзогенного мелатонина вызывало изменение его эндогенного 

содержания (рис 19), что было показано иммуноферментным методом. 

 

Рисунок 19. Влияние фотоокислительного стресса и мелатонина на эндогенное 

содержание мелатонина. 1 – нормальные условия МС; 2 – фотостресс МС; 3 – 

нормальные условия МС + мелатонин; 4 – фотостресс МС + мелатонин. Разные 

буквы обозначают статистически значимые различия при p <0,05. 

У дикого типа в нормальных условиях обработка мелатонином повышала 

эндогенное содержание более, чем в 1.5 раза. Фотостресс вызывал двукратное 

снижение содержания мелатонина на момент окончания опыта у необработанных 

растений. Однако при обработке снижения уровня мелатонина почти не было. 

Сходные результаты получены для мутанта asmt, однако, он характеризовался 
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сниженным базовым уровнем мелатонина, а фотостресс вызывал более сильную 

деградацию эндогенного мелатонина.  

Однако, у мутантов cand2 и gpa1 окислительный стресс способствовал 

большему снижению концентрации мелатонина, хотя их начальные уровни 

мелатонина были сопоставимы с уровнями мелатонина дикого типа. Падение 

эндогенного содержания мелатонина отличалось от данных, полученных в 

похожих опытах, где фотостресс вызывал либо повышение уровня мелатонина у 

всех генотипов (Lee, Back, 2018), либо повышение у дикого типа, но падение у 

дефицитных по мелатонину мутантов (Yang et al., 2021). Скорее всего, это 

объясняется гораздо большей длительностью световой экспозиции – 24 часа в 

нашем эксперименте, в сравнении с 3-6 часами в работах, указанных выше.  

Снижение содержания мелатонина в условиях фотоокислительного стресса 

сопровождалось уменьшением экспрессии генов синтеза мелатонина (SNAT, ASMT, 

COMT) на свету у дикого типа (табл. 3). Кроме того, добавление экзогенного 

мелатонина немного уменьшало экспрессию этих генов и в нормальных условиях. 

 При фотострессе мелатонин, напротив, увеличивал экспрессию генов 

практически до базовых значений. У мутанта asmt свет в меньшей степени 

подавлял экспрессию гена SNAT и не влиял на уровень транскриптов COMT. У 

мутантов cand2 и gpa1 свет подавлял активность генов синтеза в меньшей степени 

(SNAT, COMT) по сравнению с диким типом или достоверно не изменял ее (ASMT), 

хотя базовые уровни содержания мелатонина были сопоставимы с диким типом, и 

единственным отличием была более сильная деградация на свету при обработке 

экзогенным мелатонином. 
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Таблица 3. Влияние сильного света и экзогенного мелатонина на накопление 

транскриптов генов метаболизма и потенциального рецептора.  

Генотип Нормальные 

условия МС 

Фотостресс, 

МС 

Нормальные 

условия МС + 

мелатонин 

Фотостресс 

МС + 

мелатонин 

SNAT 

Дикий тип 1.000±0.121
a
 0.081±0.008

b
 0.678±0.098

c
 0.480±0.059

c
 

asmt 1.000±0.099
a
 0.182±0.020

b
 1.097±0.113

a
 0.310±0.033

c
 

cand2  1.000±0.105
a
 0.336±0.051

b
 0.962±0.063

a
 0.457±0.050

b
 

gpa1 1.000±0.102
a
 0.678±0.079

b
 0.990±0.081

a
 0.705±0.045

b
 

ASMT 

Дикий тип 1.000±0.089
a
 0.269±0.031

b
 0.697±0.057

c
 0.577±0.061

c
 

asmt - - - - 

cand2  1.000±0.106
a
 0.794±0.086

a
 1.154±0.111

a
 1.063±0.106

a
 

gpa1 1.000±0.100
a
 0.890±0.081

a
 0.974±0.084

a
 0.735±0.055

a
 

COMT 

Дикий тип 1.000±0.121a 0.193±0.020
b
 0.799±0.071

a
 0.791±0.069

a
 

asmt 1.000±0.102
a
 0.986±0.082

a
 1.324±0.121

a
 1.136±0.089

a
 

cand2  1.000±0.106
a
 0.639±0.065

bc
 0.855±0.069

ac
 0.543±0.066

b
 

gpa1 1.000±0.092
a
 0.675±0.074

b
 0.950±0.090

a
 0.673±0.045

b
 

CAND2 

Дикий тип 1.000±0.089
a 0.267±0.024

b 0.790±0.091
acd 0.594±0.055

c 

asmt 1.000±0.107
a 0.343±0.040

b 0.973±0.096
a 0.605±0.070

c 

cand2  1.000±0.110
a 0.301±0.033

b 0.887±0.089
a 0.354±0.029

b 

gpa1 1.000±0.111
a 0.954±0.091

a 0.902±0.096
a 1.095±0.081

a 

GPA1 

Дикий тип 1.000±0.117
a 0.343±0.031

b 0.688±0.071
c 1.165±0.139

a 

asmt 1.000±0.098
a 0.504±0.078

b 0.942±0.093
a 1.227±0.130

a 

cand2  1.000±0.107
a 1.122±0.091

a 0.810±0.077
a 1.159±0.119

a 

gpa1 - - - - 

Разные буквы обозначают статистически значимые различия при p <0,05. 
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Также мы изучили активность генов потенциального рецептора мелатонина 

CAND2 и гена, связанного с ним G-белка GPA1 (табл. 3). Уровни транскриптов 

предполагаемых участников сигнальной цепи мелатонина были значительно 

снижены у растений дикого типа и мутанта asmt в условиях светового стресса и 

вернулись к исходным уровням (CAND2) или были повышены (GPA1) после 

обработки мелатонином. Однако мутант cand2, у которого уровни мРНК CAND2 

были сравнимы с уровнями мРНК дикого типа в условиях стресса, не обнаруживал 

значительных изменений после обработки. У мутанта gpa1 вообще не 

обнаруживались изменения уровня транскриптов CAND2, более того, у cand2 

отсутствовали опосредованные стрессом и мелатонином изменения уровня 

экспрессии гена GPA1. Это подтверждает связь CAND2 и GPA1 и их роль в связи с 

механизмами действия мелатонина.  

Подвергнутые облучению растения наряду с окислительным стрессом 

характеризовались умеренным падением суммарного уровня хлорофиллов (табл. 

4). При этом базовое содержание у дикого типа и мутантов было примерно 

одинаковым и лишь несколько меньше у asmt. Экзогенный мелатонин достоверно 

поддерживал его количество на более высоком уровне при воздействии света у 

дикого типа и asmt. Для двух других мутантов регуляции мелатонином не 

наблюдалось. Сходные результаты были выявлены для показателя суммарного 

содержания каротиноидов, однако у мутанта gpa1 не было деградации этих 

пигментов на свету.  

Защитное действие мелатонина также показано нами при изучении 

функциональной активности реакционных центров фотосистемы II (табл. 4). 

Воздействие света уменьшало показатели потенциального (Fv/Fm) и реального 

(YII) квантового выхода до критических значений, при добавлении же мелатонина 

значения оставались в рабочем диапазоне. Исключением были мутанты cand2 и 

gpa1, у которых обработка мелатонином при стрессе не изменяла значений этих 

показателей. Также свет повышал показатель нефотохимического рассеивания 

(NPQ). Мелатонин слабо влиял на этот процесс у всех исследованных генотипов.  
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Таблица 4. Влияние сильного света и мелатонина на содержание 

фотосинтетических пигментов и параметры функциональной активности 

фотосистемы II у дикого типа и мутантов. 

Генотип Нормальные 

условия МС 

Фотостресс, 

МС 

Нормальные 

условия МС + 

мелатонин 

Фотостресс МС 

+ мелатонин 

Содержание хлорофиллов (a+b), мг/г сырой массы 

Дикий тип 0.946±0.041
a
 0.636±0.030

b
 0.857±0.065

a
 0.745±0.024

c
 

asmt 0.838±0.040
a
 0.537±0.027

b
 0.835±0.042

a
 0.699±0.031

c
 

cand2  0.935±0.042
a
 0.510±0.031

b
 0.836±0.056

a
 0.452±0.039

b
 

gpa1 0.898±0.039
a
 0.650±0.034

b
 0.881±0.050

a
 0.704±0.037

b
 

Содержание каротиноидов, мг/г сырой массы 

Дикий тип 0.160±0.008
a
 0.135±0.009

b
 0.154±0.010

a
 0.148±0.004

a
 

asmt 0.157±0.004
a
 0.139±0.007

b
 0.159±0.008

a
 0.160±0.006

a
 

cand2  0.176±0.012
a
 0.109±0.005

b
 0.162±0.007

a
 0.104±0.005

b
 

gpa1 0.151±0.008
a
 0.136±0.007

a
 0.145±0.008

a
 0.146±0.010

a
 

Fv/Fm 

Дикий тип 0.816±0.014
a
 0.456±0.016

b
 0.791±0.013

a
 0.564±0.018

c
 

asmt 0.785±0.006
a
 0.402±0.011

b
 0.779±0.014

a
 0.615±0.023

c
 

cand2  0.792±0.020
a
 0.469±0.016

b
 0.766±0.015

a
 0.504±0.026

b
 

gpa1 0.812±0.013
a
 0.467±0.019

b
 0.802±0.006

a
 0.437±0.020

a
 

Y(II) 

Дикий тип 0.661±0.016
a
 0.319±0.019

b
 0.646±0.018

a
 0.385±0.008

c
 

asmt 0.644±0.011
a
 0.294±0.014

b
 0.630±0.017

a
 0.418±0.015

c
 

cand2  0.646±0.018
a
 0.407±0.021

b
 0.621±0.025

a
 0.431±0.021

b
 

gpa1 0.673±0.012
a
 0.357±0.017

b
 0.658±0.016

a
 0.319±0.036

b
 

NPQ 

Дикий тип 0.208±0.013
a
 0.306±0.012

b
 0.211±0.013

a
 0.267±0.011

c
 

asmt 0.199±0.006
a
 0.259±0.008

b
 0.194±0.007

a
 0.252±0.015

b
 

cand2  0.233±0.018
a
 0.299±0.012

b
 0.247±0.005

a
 0.285±0.021

b
 

gpa1 0.204±0.010
a
 0.287±0.011

b
 0.235±0.022

ac
 0.277±0.024

bc
 

Разные буквы обозначают статистически значимые различия при p <0,05. 
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Влияние мелатонина на содержание фотосинтетичесеких пигментов и на 

характеристики фотосистемы II показаны при самых разных стрессах (Wang et al., 

2018). В случае фотостресса, фотосистемы хлоропластов находятся в наиболее 

уязвимом положении. Согласно нашим результатам мелатонин не вызывал 

значительных улучшений у мутантов cand2 и gpa1. Ведь наличие мелатонина в 

хлоропластах, как предполагается, способствует их антиоксидантной защите от 

стрессовых воздействий (Tan et al., 2013). Полученные данные позволяют 

предполагать, что в восстановлении фотосинтетических показателей задействована 

регуляторная функция мелатонина, так как мутанты по его рецепции и сигналингу 

практически не отвечали на обработку.  

Использование мутантов с инактивированными генами синтеза мелатонина 

позволяют оценить, насколько эндогенное содержание мелатонина влияет на 

физиологические характеристики. В исследованиях мелатонина у растений часто 

используют мутации по генам последних этапов его синтеза (SNAT, ASMT, COMT). 

С их помощью показано, что недостаток мелатонина снижает жизненные 

показатели растений и уменьшает устойчивость к различным стрессорам (Back, 

2021). Мы применяли одиночный мутант по гену ASMT. Исследование показало, 

что в нормальных условиях, мутант, хотя и характеризуется небольшим снижением 

эндогенного мелатонина, его жизненные показатели практически не отличаются от 

дикого типа. При этом фотостресс вызывал большие повреждения на уровне 

физиологических показателей. Кроме того, мутант оказался весьма чувствителен к 

экзогенному мелатонину, что проявлялось и в нормальных условиях, и особенно в 

условиях избыточного освещения. Вероятно, другие ферменты синтеза способны 

частично компенсировать инактивированный фермент. Этого достаточно в 

благоприятных условиях, но недостаточно при внешнем стрессовом воздействии. 

Интересно, что экзогенный мелатонин не просто увеличивал содержание 

эндогенного, а также активировал ферменты синтеза. Известно, что мелатонин 

обладает амфифильной природой (Cipolla-Neto et al., 2018), что предполагает 

достаточно низкую проникающую способность. Достаточно сильная 
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компартментализация растительной клетки предполагает сложную взаимосвязь 

между проникающим извне регулятором, который снижает окислительный стресс, 

и вновь синтезированным эндогенным мелатонином, нацеленным на регуляторные 

процессы. Следовательно, экзогенный мелатонин может быть стимулом, 

активирующим экспрессию генов, связанных с биосинтезом эндогенного 

фитомелатонина, а также с передачей сигналов.  

Исследование мутантов по генам сигналинга подтвердило известные из 

литературы данные о возможной рецепторной функции мелатонина у CAND2 

белка. Используемые нами мутанты cand2 и gpa1 оказались более чувствительны к 

стрессу, и в то же время в меньшей степени реагировали на обработку экзогенным 

мелатонином. Однако наличие, хотя и ослабленной, реакции на обработку, может 

говорить о проявлении прямой антиоксидантной функции мелатонина, не 

связанной с рецептором.  

Таким образом, как и на отделенных листьях, на проростках A. thaliana мы 

показали участие мелатонина в защите растений при умеренном и сильном 

фотоокислительном стрессе. Мелатонин снижает окислительный стресс, а также 

восстанавливает фотосинтез, увеличивая содержание фотосинтетических 

пигментов и поддерживая функционирование фотосистем. Фотоокислительный 

стресс вызывает падение эндогенного уровня мелатонина, но экзогенная обработка 

позволяет его вернуть практически к исходным значениям. Использование 

мутантов обнаружило большую подверженность стрессу для мутанта по гену 

синтеза мелатонина, мутанты же по генам сигналинга слабее отвечали на 

обработку. Эти данные подтверждают высказанную рядом авторов идею о двойной 

роли мелатонина, как антиоксиданта и регулятора.  
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3.2. Изменение мелатонином экспрессии фотосинтетических генов 

хлоропластного и ядерного кодирования, а также генов аппарата 

транскрипции 

3.2.1. Влияние мелатонина на активность хлоропластных и ядерных генов при 

использовании умеренного стресса и системы отделенных листьев 

Чтобы понять, было ли положительное влияние мелатонина при умеренном 

стрессе на фотосинтетические процессы связано с изменениями в экспрессии 

генома хлоропласта, мы изучили уровни транскриптов генов, кодируемых 

пластидами, принадлежащих к разным оперонам и функциональным комплексам, и 

транскрибируемых различными РНК-полимеразами. Количественная ОТ-ПЦР 

выявила существенное влияние мелатонина на уровни транскриптов генов rpoA и 

rpoB (α- и β-субъединиц PEP), транскрибируемых NEP как части двух отдельных 

оперонов (Liere et al., 2011). Анализ экспрессии показал значительное (в 2 раза) 

увеличение транскриптов в листьях, обработанных 10 мкМ, и в меньшей степени в 

листьях, обработанных 100 мкМ мелатонином, по сравнению с контролем (рис. 20). 

При наибольшей концентрации мелатонина (1 мМ) наблюдался даже слабый, 

статистически недостоверный ингибирующий эффект.  

 

Рисунок 20. Влияние обработки экзогенным мелатонином при умеренном 

фотострессе на экспрессию генов пластид-кодируемой РНК-полимеразы. 1 – 0 

мкМ, 2 – 10 мкМ, 3 – 100 мкМ, 4 – 1000 мкМ. Разные буквы обозначают 

статистически значимые различия при p <0,05.  
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Для анализа данных экспрессии часто используются изменения в 1,5-2 раза в 

качестве минимальных изменений при идентификации регулируемых генов 

(Bhargava et al., 2013). Принимая это во внимание, можно сказать, что мелатонин не 

оказывал достоверно значимого стимулирующего воздействия на уровень 

транскриптов генов домашнего хозяйства accD (субъединица ацетил-КоА-

карбоксилазы) и rps14 (рибосомный белок S14), которые участвуют в биосинтезе 

жирных кислот и трансляции, соответственно (табл. 5). Уровни транскриптов двух 

других генов домашнего хозяйства, rpl16 (рибосомный белок L16) и clpP (АТФ-

зависимая протеаза), были слегка повышены при концентрациях 10 мкМ и 100 

мкМ и либо снижались, либо не отличались от контрольных значений при 

концентрации 1 мМ. Увеличение уровня транскриптов ClpP мелатонином 

представляет особый интерес, так как протеаза ClpP не участвует в 

протеолитическом расщеплении компонентов фотосинтетического аппарата во 

время старения, а скорее активна в не старых хлоропластах, проявляющих высокую 

фотосинтетическую активность (Humbeck, Krupinska, 1996). Следовательно, мы 

можем заключить, что влияние на уровень транскриптов генов домашнего 

хозяйства было дифференцированным, т.е. мелатонин-индуцированные изменения 

в условиях высокой освещенности были геноспецифичными. 

Таблица 5. Влияние экзогенного мелатонина при умеренном фотострессе на 

уровни транскриптов хлоропластных генов в отделенных листьях A. thaliana. 

Гены 
Концентрация мелатонина 

0 мкМ 10 мкМ  100 мкМ  1 мМ 

accD 1.000±0.308
a
 1.266±0.358

a
 1.206±0.305

a
 1.083±0.298

a
 

rpS14 1.000±0.204
a
 1.087±0.274

a
 1.206±0.302

a
 0.742±0.193

a
 

rpL16 1.000±0.045
a
 1.521±0.036

b
 1.310±0.065

b
 0.332±0.032

c
 

clpP 1.000±0.021
a
 1.591±0.055

b
 1.464±0.061

b
 0.946±0.070

a
 

psbA   1.000±0.097
a
 0.596±0.046

b
 0.904±0.085

a
 0.785±0.080

ab
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Таблица 5 (окончание) 

Гены 
Концентрация мелатонина 

0 мкМ 10 мкМ 100 мкМ 1 мМ 

psbD 1.000±0.047
a
 0.811±0.027

b
 1.227±0.079

a
 0.730±0.039

b
 

rbcL 1.000±0.125
a
 0.748±0.103

a
 1.039±0.169

a
 0.237±0.038

b
 

psaA 1.000±0.107
a
 0.693±0.167

a
 1.057±0.148

a
 1.301±0.225

a
 

psaB 1.000±0.202
a
 0.835±0.132

a
 1.137±0.167

a
 1.479±0.230

a
 

petD 1.000±0.048
a
 0.940±0.028

a
 0.859±0.057

ab
 0.676±0.052

b
 

ndhA 1.000±0.107
a
 1.017±0.114

a
 1.039±0.138

a
 1.068±0.145

a
 

Разные буквы обозначают статистически значимые различия при p <0,05. 

Характер экспрессии изучаемых генов фотосинтеза, транскрибируемых PEP, 

в основном не изменился, хотя наблюдалась тенденция к снижению уровня 

обработки мелатонином при 10 мкМ и 1 мМ для генов фотосистемы II psbA и psbD 

(D1 и D2-белков ФСII) и для rbcL (большая субъединица РБФ-карбоксилазы) (табл. 

5). Не было обнаружено статистически значимых изменений в транскрипционной 

активности ndhA (хлоропластная NADH-дегидрогеназы) при использованных 

концентрациях мелатонина или активности petD (субъединица IV комплекса 

цитохрома b6/f) при концентрациях 10 мкМ и 100 мкМ. Последние два гена 

транскрибируются с промоторов как PEP, так и NEP. Примечательно, что уровни 

транскриптов генов белков фотосинтеза petD (кодирующая субъединицу комплекса 

цитохрома b6/f) и rpoA (для α-субъединицы PEP), которые транскрибируются как 

одна полицистронная пре-РНК, различались, что четко указывает на 

посттранскрипционную регуляцию их накопления при обработке мелатонином. 

Мелатонин также не оказывал значимого влияния на накопление транскриптов 

фотосинтетического гена ядерного кодирования LHCB2 (рис. 21). Эти данные 

свидетельствуют о том, что при умеренном стрессе мелатонин мало или совсем не 

влияет на экспрессию генов фотосинтеза в системе отделенных листьев. 
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Рисунок 21. Влияние обработки экзогенным мелатонином при умеренном 

фотострессе на экспрессию гена элемента светособирающего комплекса ФСII. 1 – 0 

мкМ, 2 – 10 мкМ, 3 – 100 мкМ, 4 – 1000 мкМ. Разные буквы обозначают 

статистически значимые различия при p <0,05.  

Таким образом, в условиях умеренного стресса мелатонин обеспечивает в 

первую очередь специфичную регуляцию экспрессии генов «домашнего 

хозяйства», участвующих в поддержании транскрипционной активности и 

функционального состояния хлоропластов. Такой ответ, вероятно, объясняется 

адаптацией в условиях повышенной освещенности, которая сопровождается 

уменьшением количества фотосинтетических реакционных центров. Различную 

реакцию генов хлоропластов на обработку мелатонином также можно объяснить 

различиями в интенсивности транскрипции генов различных оперонов и 

различиями в стабильности транскриптов.  

Изменения в экспрессии пластидных генов при повышенном освещении 

могут быть связаны, по меньшей мере, частично, с индуцированными мелатонином 

изменениями активности транскрипции в хлоропластах. Чтобы проверить это 

предположение, было изучено влияние мелатонина на уровень транскриптов 

ключевых компонентов аппарата пластидной транскрипции. 

Система транскрипции NEP Arabidopsis включает два типа полимераз, 

кодируемых ядром: RPOTp и RPOTmp (Liebers, Pfannschmidt, 2017). Гены, 
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кодирующие оба фермента, были значительно активированы в условиях высокой 

освещенности при обработке 10 мкМ и в меньшей степени 100 мкМ мелатонина 

(рис. 22), тогда как более высокая концентрация вызывала ингибирование 

экспрессии.  

 

Рисунок 22. Влияние обработки экзогенным мелатонином при умеренном 

фотострессе на экспрессию генов РНК-полимераз ядерного кодирования. 1 – 0 

мкМ, 2 – 10 мкМ, 3 – 100 мкМ, 4 – 1000 мкМ. Разные буквы обозначают 

статистически значимые различия при p <0,05.  

Активность PEP в хлоропластах A. thaliana опосредуется шестью ядерно-

кодированными сигма-факторами и Ser / Thr протеинкиназой cpCK2, которая в 

зависимости от редокс состояния компонентов цепи транспорта электронов 

хлоропластов фосфорилирует субъединицы РНК-полимеразы и сигма-факторы. 

Мелатонин положительно регулировал уровни транскриптов Sig1-Sig4 в 

концентрации 10 мкМ и отрицательно в концентрации 1 мМ (табл. 6). Ген SIG6 не 

был достоверно активирован более низкими концентрациями, вероятно потому, что 

он функционирует в основном на ранней стадии развития хлоропластов (Ishizaki et 

al., 2005).  
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Таблица 6. Влияние экзогенного мелатонина при умеренном фотострессе на 

уровни транскриптов ядерных генов, кодирующих сигма-факторы и протеинкиназу 

cpCK2. 

Гены 
Концентрация мелатонина 

0 μM 10 μM  100 μM  1 mM  

SIG1 1.000±0.093
a
 2.594±0.219

b
 1.181±0.122

a
 0.662±0.018

a
 

SIG2 1.000±0.078
a
 2.007±0.114

b
 1.682±0.093

b
 0.454±0.026

c
 

SIG3 1.000±0.104
a
 2.185±0.136

b
 1.650±0.328

ab
 0.488±0.101

c
 

SIG4 1.000±0.024
a
 1.548±0.054

b
 0.933±0.125

ab
 0.276±0.010

c
 

SIG5 1.000±0.010
a
 2.387±0.074

b
 2.667±0.038

b
 1.790±0.030

c
 

SIG6 1.000±0.112
a
 1.218±0.289

a
 1.079±0.218

a
 0.294±0.067

b
 

cPCK2 1.000±0.016
a
 2.949±0.026

b
 2.549±0.011

c
 2.078±0.036

d
 

Разные буквы обозначают статистически значимые различия при p <0,05. 

Содержание транскрипта Sig5, индуцируемого стрессом, оставалось 

повышенным при всех применяемых концентрациях мелатонина (табл. 6). Такая же 

регуляция была показана для cpCK2. Нужно отметить, что активность сигма-

факторов регулируется статусом их фосфорилирования. Индуцированное 

мелатонином повышение уровней транскриптов пластидно-локализованной 

казеинкиназы cPCK2 может способствовать согласованным изменениям 

фосфорилирования сигма-факторов и вызывать последующее конформационное 

изменение, которое будет влиять на транскрипционную активность или 

специфичность сигма-факторов растения в ответ на сигналы развития и / или 

условия окружающей среды (Kanamaru, Sugita, 2013). 

Система транскрипции PEP включает 12 белков, кодируемых ядром (PAP), 

критически важных для формирования активного транскрипционного комплекса с 

РНК-полимеразой пластидного кодирования (Liebers, Pfannschmidt, 2017). 

Обработка мелатонином существенно влияла на профили экспрессии всех генов 

PAP (кроме PAP5) с самыми высокими показателями активации при концентрации 

10 мкМ (табл. 7). Согласно литературным данным белок PAP5 локализуется как в 
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хлоропластах, так и в ядерных фитохромных телах, где он действует в процессе 

протеолиза (Chen et al., 2010). Следовательно, его активация может вызвать 

нежелательную деградацию белка. Примечательно, что уровни экспрессии генов, 

участвующих в защите от АФК (PAP4, 9) и окислительно-восстановительных генов 

(PAP6, 10), обычно были выше, чем у генов, участвующих в метаболизме ДНК / 

РНК или регуляции экспрессии генов. Однако 1 мМ мелатонин в некоторых 

случаях вызывал сильное ингибирование уровней транскриптов генов PAP белков.  

Таблица 7. Влияние экзогенного мелатонина при умеренном фотострессе на 

уровни транскриптов ядерных генов, кодирующих PAP-белки. 

Гены 
Концентрация мелатонина 

0 μM 10 μM  100 μM  1 mM  

PAP1 1.000±0.057
a
 1.608±0.102

b
 1.569±0.070

b
 0.693±0.017

c
 

PAP2 1.000±0.031
a
 2.204±0.046

b
 1.434±0.039

c
 0.375±0.011

d
 

PAP3 1.000±0.118
a
 4.993±0.423

b
 3.482±0.435

b
 1.145±0.108

a
 

PAP4 1.000±0.029
a
 4.500±0.086

b
 2.848±0.043

c
 0.667±0.049

d
 

PAP5 1.000±0.059
ab

 1.439±0.129
a
 1.259±0.195

a
 0.348±0.024

ab
 

PAP6 1.000±0.025
a
 2.549±0.045

b
 1.847±0.237

b
 0.521±0.073

a
 

PAP7 1.000±0.065
a
 2.899±0.090

b
 1.580±0.022

c
 0.702±0.043

a
 

PAP8 1.000±0.014
a
 2.990±0.265

b
 2.799±0.026

b
 0.446±0.012

c
 

PAP9 1.000±0.085
a
 3.182±0.191

b
 2.809±0.182

b
 1.087±0.076

a
 

PAP10 1.000±0.139
a
 4.098±0.407

b
 1.028±0.161

a
 0.655±0.120

a
 

PAP11 1.000±0.124
a
 2.107±0.286

b
 2.478±0.161

b
 0.543±0.073

a
 

PAP12 1.000±0.118
a
 1.847±0.026

b
 2.035±0.035

b
 0.557±0.029

c
 

Разные буквы обозначают статистически значимые различия при p <0,05. 

Нужно отметить, что активация многих генов аппарата транскрипции была 

вызвана непосредственно фотоокислительным стрессом, при этом мелатонин 

усиливал эффект стресса на их экспрессию (табл. 8). Однако различий в профилях 

экспрессии генов при обработке мелатонином в условиях нормального освещении 



85 
 

не наблюдалось. Таким образом, мелатонин регулирует уровни транскриптов PEP, 

NEP и связанных с ними генов только при избыточном освещении. 

Таблица 8. Сравнительная характеристика уровней транскриптов генов 

аппарата транскрипции пластид в отделенных листьях A. thaliana при нормальном 

освещении и умеренном фотоокислительном стрессе. 

Гены 
Нормальные условия Фотостресс 

0 μM 10 μM 0 μM 10 mM 

rpoA 1.000±0.021a 0.819±0.117
a
 1.110±0.024

a
 2.332±0.040

b
 

rpoB 1.000±0.037
a
 0.880±0.085

a
 1.715±0.012

b
 3.506±0.049

c
 

RPOTp 1.000±0.054
a
 0.716±0.180

a
 1.712±0.081

a
 6.739±0.470

b
 

RPOTmp 1.000±0.053
a
 1.384±0.083

b
 0.579±0.021

c
 1.822±0.040

b
 

SIG1 1.000±0.143
a
 0.561±0.080

a
 1.357±0.214

a
 2.714±0.286

b
 

SIG2 1.000±0.039
a
 0.697±0.025

b
 1.091±0.041

a
 2.188±0.037

c
 

SIG3 1.000±0.085
a
 0.874±0.074

a
 3.072±0.196

b
 6.732±0.457

c
 

SIG4 1.000±0.046
a
 1.199±0.056

a
 3.123±0.046

b
 4.831±0.062

c
 

SIG5 1.000±0.042
a
 0.871±0.055

a
 0.160±0.011

b
 0.383±0.012

c
 

SIG6 1.000±0.111
a
 1.010±0.100

a
 0.550±0.053

a
 0.657±0.049

a
 

PAP1 1.000±0.034
a
 1.399±0.049

b
 0.625±0.029

c
 1.017±0.053

a
 

PAP2 1.000±0.023
a
 1.343±0.031

b
 1.872±0.058

c
 4.105±0.082

d
 

PAP3 1.000±0.077
a
 1.092±0.154

a
 1.480±0.207

a
 7.389±0.231

b
 

PAP4 1.000±0.083
a
 1.288±0.074

a
 1.875±0.072

b
 7.458±0.125

c
 

PAP5 1.000±0.016
a
 1.074±0.014

ab
 1.656±0.017

b
 2.377±0.213

c
 

PAP6 1.000±0.030
a
 1.247±0.048

a
 2.304±0.074

b
 5.870±0.111

c
 

PAP7 1.000±0.027
a
 1.198±0.034

ab
 1.621±0.027

b
 4.689±0.149

c
 

PAP8 1.000±0.041
a
 1.199±0.049

a
 2.402±0.037

b
 7.171±0.123

c
 

PAP9 1.000±0.236
a
 0.780±0.029

a
 2.083±0.070

b
 6.632±0.035

c
 

PAP10 1.000±0.056
a
 1.057±0.047

a
 1.514±0.125

a
 6.639±0.149

b
 

PAP11 1.000±0.091
a
 0.909±0.058

a
 1.709±0.145

a
 3.164±0.436

b
 

PAP12 1.000±0.090
a
 1.208±0.019

a
 2.368±0.141

b
 4.368±0.060

c
 

cPCK2 1.000±0.021
a
 0.650±0.014

a
 2.456±0.391

b
 7.239±0.059

c
 

Разные буквы обозначают статистически значимые различия при p <0,05. 
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Результаты этого исследования показывают, что в условиях умеренного 

светового стресса экзогенный мелатонин изменяет профили экспрессии генов, 

участвующих в транскрипции хлоропластных генов. В зависимости от 

используемой концентрации мелатонин может либо активировать, либо подавлять 

их экспрессию. При этом, изменение экспрессии фпластидных генов и 

фотосинтетических генов ядерного кодирования происходило избирательно. 

Мелатонин в максимальной использованной концентрации ингибировал 

накопление транскриптов для большинства изученных генов. 

 

3.2.2. Влияние мелатонина на экспрессию хлоропластных генов у проростков 

A. thaliana дикого типа и мутантов по генам синтеза и сигналинга мелатонина 

в условиях фотоокислительного стресса 

Сильный окислительный стресс вызывал более резкое падение активности 

хлоропластных генов в системе интактных двухнедельных проростков (табл. 9). У 

всех линий фотоокислительный стресс индуцировал снижение накопления 

транскриптов гена LHCB2, кодируемого ядром (белок светособирающей антенны 

фотосистемы II), и набора избранных хлоропластных генов, транскрибируемых 

PEP (rbcL, psbA, psbD, psaA, trnE), NEP (accD) или обеими полимеразами (atpB). 

Накопление транскриптов LHCB2 в условиях сильного стресса уменьшилось в 

несколько десятков раз, что говорит о наибольшей уязвимости данного элемента 

фотосистемы. Экспрессия генов структурных белков фотосистемы I (psaA), 

фотосистемы II (psbA, psbD), АТФ-синтазы (atpB) и субъединицы ацетил-КоА-

карбоксилазы (accD), участвующих в цикле жирных кислот, снижалась в 3-5 раз. 

Мелатонин поддерживал экспрессию этих генов на более высоком уровне у дикого 

типа и особенно у мутанта asmt, по сравнению с растениями, подвергшимися 

стрессу без мелатоина, но почти не влиял на их экспрессию у cand2 и gpa1. 

Исключением являлся ген одной из транспортных РНК хлоропластов – trnE, 

который никак не регулировался мелатонином ни у одного из генотипов. 
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Таблица 9. Влияние сильного света и мелатонина на экспрессию пластид-

кодируемых генов и гена ядерного кодирования LHCB2. 

Генотип Нормальные 

условия МС 

Фотостресс, 

МС 

Нормальные 

условия МС + 

мелатонин 

Фотостресс МС 

+ мелатонин 

LHCB2 

Дикий тип 1.000±0.123
a
 0.023±0.003

b
 0.918±0.100

a
 0.087±0.015

c
 

asmt 1.000±0.098
a
 0.015±0.002

b
 1.015±0.111

a
 0.112±0.016

c
 

cand2  1.000±0.101
a
 0.044±0.005

b
 0.920±0.060

a
 0.048±0.06

b
 

gpa1 1.000±0.112
a
 0.029±0.03

b
 1.114±0.097

a
 0.021±0.04

b
 

rbcL 

Дикий тип 1.000±0.119
a
 0.378±0.040

b
 0.951±0.087

a
 0.653±0.071

c
 

asmt 1.000±0.115
a
 0.157±0.019

b
 1.003±0.102

a
 0.638±0.063

c
 

cand2  1.000±0.095
a
 0.278±0.029

b
 0.821±0.092

a
 0.424±0.054

b
 

gpa1 1.000±0.102
a
 0.406±0.050

b
 0.905±0.099

a
 0.520±0.059

b
 

psbA 

Дикий тип 1.000±0.085
a
 0.233±0.025

b
 0.899±0.091

a
 0.551±0.050

c
 

asmt 1.000±0.114
a
 0.334±0.029

b
 1.111±0.089

a
 0.630±0.066

c
 

cand2  1.000±0.107
a
 0.353±0.033

b
 1.008±0.082

a
 0.388±0.034

b
 

gpa1 1.000±0.103
a
 0.401±0.043

b
 0.891±0.094

a
 0.455±0.067

b
 

psbD 

Дикий тип 1.000±0.117
a
 0.395±0.039

b
 0.955±0.119

a
 0.706±0.086

c
 

asmt 1.000±0.113
a
 0.233±0.039

b
 0.898±0.099

a
 0.538±0.061

c
 

cand2  1.000±0.103
a
 0.481±0.044

b
 0.905±0.093

a
 0.521±0.057

a
 

gpa1 1.000±0.113
a
 0.564±0.060

b
 1.122±0.121

a
 0.517±0.052

a
 

psaA 

Дикий тип 1.000±0.104
a
 0.156±0.013

b
 0.894±0.093

a
 0.447±0.046

c
 

asmt 1.000±0.088
a
 0.154±0.016

b
 0.940±0.099

a
 0.452±0.041

c
 

cand2  1.000±0.103
a
 0.252±0.033

b
 0.959±0.094

a
 0.219±0.027

b
 

gpa1 1.000±0.100
a
 0.331±0.035

b
 1.102±0.101

a
 0.290±0.026

b
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Таблица 9 (окончание) 

Генотип Нормальные 

условия МС 

Фотостресс, 

МС 

Нормальные 

условия МС + 

мелатонин 

Фотостресс МС 

+ мелатонин 

accD 

Дикий тип 1.000±0.120
a
 0.341±0.033

b
 0.915±0.083

a
 0.783±0.079

a
 

asmt 1.000±0.098
a
 0.278±0.030

b
 0.978±0.098

a
 0.647±0.081

c
 

cand2  1.000±0.104
a
 0.521±0.044

b
 1.081±0.084

a
 0.508±0.047

b
 

gpa1 1.000±0.109
a
 0.552±0.058

b
 0.973±0.088

a
 0.464±0.057

b
 

atpB 

Дикий тип 1.000±0.099
a
 0.300±0.031

b
 0.904±0.095

a
 0.581±0.061

c
 

asmt 1.000±0.102
a
 0.223±0.025

b
 0.975±0.099

a
 0.544±0.055

c
 

cand2  1.000±0.104
a
 0.349±0.034

b
 0.947±0.091

a
 0.396±0.049

b
 

gpa1 1.000±0.114
a
 0.377±0.039

b
 0.909±0.092

a
 0.353±0.039

b
 

trnE 

Дикий тип 1.000±0.102
a
 0.494±0.045

b
 0.974±0.098

a
 0.508±0.056

b
 

asmt 1.000±0.103
a
 0.531±0.051

b
 1.320±0.129

a
 0.554±0.054

b
 

cand2  1.000±0.101
a
 0.516±0.049

b
 1.189±0.109

a
 0.612±0.066

b
 

gpa1 1.000±0.099
a
 0.683±0.071

b
 1.042±0.111

a
 0.657±0.069

b
 

Разные буквы обозначают статистически значимые различия при p <0,05. 

Как и в опыте на срезанных листьях, в контрольном варианте проростков без 

воздействия стресса экзогенный мелатонин не вызывал активации или подавления 

экспрессии пластидных генов. Интересно, что, согласно данным анализа 

транскриптома, обработка мелатонином даже подавляла экспрессию нескольких 

генов, кодирующих субъединицы PSI и PSII (Wan et al., 2018). Однако в наших 

экспериментах мелатонин был очень эффективен в поддержании повышенных 

уровней транскриптов хлоропластных генов. Тем не менее, за исключением гена 

rpoB, кодирующего β-субъединицу PEP, уровень транскриптов при стрессе и 

обработке мелатонином не превышал контрольных значений, вероятно, из-за 

сильных повреждений, вызванных длительным воздействием фотостресса. 
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Способность мелатонина поддерживать экспрессию хлоропластных генов 

показана для различных стрессов (см. обзор литературы). При фотострессе 

мелатонин может играть особую роль, так как снижение экспрессии 

фотосинтетических генов является естественным ответом растений на 

фотоповреждение (Allakhverdiev, Murata, 2004), поэтому восстановление 

активности данных генов после обработки мелатонином может свидетельствовать 

об эффективной комплексной защите.  

Регуляция экспрессии пластидных генов может происходить через 

регуляцию аппарата транскрипции хлоропластов. В нашем опыте фотостресс и 

экзогенный мелатонин влияли на активность генов обеих РНК-полимераз, однако 

наблюдались некоторые различия в регуляции (рис. 23).  

 

Рисунок 23. Влияние сильного света и мелатонина на накопление транскриптов 

генов хлоропластной РНК-полимеразы пластидного кодирования. 1 – нормальные 

условия МС; 2 – фотостресс МС; 3 – нормальные условия МС + мелатонин; 4 – 

фотостресс МС + мелатонин. Разные буквы обозначают статистически значимые 

различия при p <0,05. 
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Гены мультисубъединичной РНК-полимеразы бактериального типа (PEP), 

кодируемой в хлоропластах, сильно подавлялись светом у дикого типа и мутанта 

asmt, а добавление мелатонина способствовало поддержанию экспрессии 

практически на базовом уровне. У двух других изученных нами мутантов 

мелатонин не оказывал влияния, однако и свет подавлял их активность в меньшей 

степени.  

Накопление транскриптов генов двух разных РНК-полимераз ядерного 

кодирования значительно отличалось. У дикого типа активность гена RPOTp в 1,5-

2 раза подавлялась светом и восстанавливалась до базового уровня у дикого типа 

(рис. 24).  

 

Рисунок 24. Влияние сильного света и мелатонина на накопление транскриптов 

генов хлоропластной РНК-полимеразы ядерного кодирования. 1 – нормальные 

условия МС; 2 – фотостресс МС; 3 – нормальные условия МС + мелатонин; 4 – 

фотостресс МС + мелатонин. Разные буквы обозначают статистически значимые 

различия при p <0,05. 
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У мутанта asmt свет влиял аналогичным образом, но активация мелатонином 

была выше. У мутантов cand2 и gpa1 экспрессия RPOTp не изменялась ни при 

одном из этих воздействий. Экспрессия гена RPOTmp, напротив, активировалась 

светом, причем мелатонин усиливал это воздействие у дикого типа и мутанта по 

гену синтеза. Вероятно, это связано с главной функцией данной РНК-полимеразы в 

митохондриях. 

В отличие от умеренного стресса, в этой постановке мелатонин скорее 

поддерживал активность PEP и RPOTp при фотоповреждении, хотя у 

высокочувствительного мутанта asmt он даже индуцировал экспрессию RPOTp в 

стрессовых условиях. Весьма вероятно, что повышенный уровень транскриптов 

пластидных РНК полимераз дает дополнительные возможности для лучшего 

восстановления фотосинтетических процессов и ускоренной адаптации к 

изменяющимся условиям. Предполагаемая роль РНК-полимераз в поддержании 

мелатонин-зависимой регуляции экспрессии пластидных генов подтверждается тем 

фактом, что уровни транскриптов trnE, кодирующих тРНК-Glu, не отвечали на 

обработку мелатонином, так как тРНК-Glu, в дополнение к своим хорошо 

известным основным функциям в процессе транясляции и синтезе 5-

аминолевулината, действует как ингибитор RPOTp-зависимой транскрипции 

(Kanamaru, Sugita, 2013). Следовательно, индукция trnE в неблагоприятных 

условиях может приводить к подавлению экспрессии гена RPOTp, тем самым 

снижая транскрипцию генов пластома и устойчивость к фотоокислительному 

стрессу. 

Нужно отметить, что базовые уровни транскриптов генов у всех генотипов в 

нормальных условиях практически не отличались (табл. 10). Это еще раз 

подтверждает, что мелатонин играет значимую роль преимущественно в условиях 

стресса.  
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Таблица 10. Сравнение базовых уровней экспрессии генов у различных генотипов. 

Ген Дикий тип asmt cand2 gpa1 

ELIP2 1.000±0.094
a
 0.808±0.078

a
 1.154±0.103

a
 1.265±0.094

a
 

P5CSI 1.000±0.099
a
 1.200±0.131

a
 0.892±0.092

a
 0.765±0.090

a
 

PRODH 1.000±0.108
a
 0.895±0.104

a
 2.013±0.189

b
 1.319±0.127

a
 

rpoA 1.000±0.091
a
 0.829±0.087

a
 1.125±0.113

a
 0.882±0.084

a
 

rpoB 1.000±0.110
a
 0.741±0.072

b
 0.819±0.092

ab
 0.969±0.099

a
 

RPOTp 1.000±0.109
a
 0.740±0.078

b
 1.059±0.097

a
 0.843±0.086

ab
 

RPOTmp 1.000±0.093
a
 0.781±0.067

a
 1.214±0.092

a
 0.861±0.090

a
 

LHCB2 1.000±0.087
a
 0.968±0.131

a
 1.109±0.107

a
 1.368±0.141

a
 

rbcL 1.000±0.111
a
 0.779±0.082

a
 1.004±0.101

a
 1.935±0.201

b
 

psbA 1.000±0.106
a
 0.669±0.070

b
 1.081±0.112

a
 1.104±0.100

a
 

psbD 1.000±0.098
ab

 0.818±0.079
a
 1.484±0.138

b
 1.186±0.100

ab
 

psaA 1.000±0.095
a
 0.720±0.071

b
 1.178±0.120

a
 1.385±0.121

a
 

accD 1.000±0.103
a
 0.725±0.069

b
 1.295±0.124

a
 1.049±0.105

a
 

atpB 1.000±0.098
a
 0.761±0.088

a
 0.939±0.101

a
 1.179±0.165

a
 

trnE 1.000±0.111
a
 0.929±0.096

a
 1.334±0.125

a
 1.343±0.144

a
 

Разные буквы обозначают статистически значимые различия при p <0,05. 

Таким образом, как при умеренном, так и при сильном стрессе мелатонин 

способен оказывать влияние на экспрессию хлоропластных генов пластидного и 

ядерного кодирования, однако ответ растений на стресс и мелатонин различается. 

Если умеренный стресс оказывает незначительное воздействие на хлоропластные 

гены, но активирует гены аппарата транскрипции, то сильный свет подавляет оба 

типа генов. Мелатонин активирует гены элементов аппарата транскрипции при 

умеренном стрессе, и активно поддерживает их экспрессию при сильном стрессе. 

Экспрессия исследуемых генов была схожа при обработке мелатонином у дикого 

типа и мутанта по гену синтеза asmt, однако мутанты cand2 и gpa1 оказались 

нечувствительны к мелатонину, что говорит о рецептор-зависимой регуляции 

экспрессии хлоропластных генов.  
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3.2.3. Влияние мелатонина при умеренном и сильном свете на уровни 

фотосинтетических белков 

Тот факт, что мелатонин не оказывает или слабо влияет на экспрессию генов 

фотосинтеза, не согласуется с его влиянием на фотосинтетическую активность в 

условиях умеренного стресса. По этой причине мы совместно с к.б.н. Пожидаевой 

Е.С. проверили, коррелирует ли накопление фотосинтетических белков (в 

частности, белков первой и второй фотосистем, а также rbcL и LHCB2) с 

накоплением соответствующих мРНК (Рис. 26).  

 

Рисунок 25. Вестерн-блот анализ (A) фотосинтетических белков при нанесении на 

гель равного количества (15 мкг) и общего белка (Б) окрашенного красителем 

Понсо С из листьев A. thaliana, отделенных от 4х-недельных растений и 

инкубированных на воде (1) или растворе мелатонина 10 мкМ (2), 100 мкМ (3) или 

1 мМ (4) в течение 72 ч при 250 мкмоль м
-2

 с
-1

. 

Вестерн-блот анализ белков отделенных листьев показал заметное 

увеличение уровней белка RbcL при обработке 10 мкМ мелатонином 

(приблизительно 35%) и умеренное снижение (до 78%) при действии 1 мМ 

мелатонина по сравнению с уровнем белка в контроле. Уровни белков ФСI и ФСII 

были незначительно увеличены (PsaB) или практически не изменились (PsbD) при 
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обработке 10 мкМ мелатонином по сравнению с уровнями в контрольных образцах. 

Однако более высокие концентрации мелатонина приводили к уменьшению 

содержания белков фотосистем. При этом не наблюдалось никаких изменений в 

уровне белка LHCВ2 при всех трех концентрациях мелатонина. Из этих 

экспериментов можно заключить, что при умеренном стрессе и обработке 

мелатонином уровни фотосинтетических белков плохо коррелируют с накоплением 

их транскриптов и параметрами фотохимических процессов. 

Однако при сильном стрессе в системе интактных проростков корреляция 

между уровнем транскриптов и уровнем белков прослеживалась в гораздо большей 

степени (рис 27). Как и уровень транскриптов, уровень белка ELIP1 резко 

увеличивался при сильном фотострессе. Однако у дикого типа и мутанта asmt его 

уровень снижался при обработке мелатонином. При этом у мутантов cand2 и gpa1 с 

нарушенным восприятием мелатонина повышенные уровни ELIP1 сохранялись 

после инкубации с мелатонином. 

 

Рисунок 26. Иммуно-блот анализ белков, кодируемых пластидным геномом, и 

ELIP1 при сильном фотострессе и обработке мелатонином. Pouncea S использовали 

в качестве контроля нанесения белка. 1 – нормальные условия МС; 2 – фотостресс 

МС; 3 – нормальные условия МС + мелатонин; 4 – фотостресс МС + мелатонин.  
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Белок реакционного центра D2, продукт гена psbD, который, как считается, 

является доминирующим фактором сборки и определяет биогенез второй 

фотосистемы (Nickelse, Rengstl, 2013), демонстрировал серьезное снижение после 

фотосстресса у всех генотипов, особенно у asmt. Однако он восстановился почти до 

исходных значений у растений дикого типа и мутанта asmt, обработанных 

мелатонином. Напротив, сниженные уровни D2 после воздействия света 

оставались неизменными для cand2 и gpa1 после обработки мелатонином. Эти 

результаты показывают, что способность к восстановлению была ослаблена у 

мутантов с нарушенным восприятием мелатонина и что сигнальные белки CAND2 

и GPA1 необходимы для мелатонин-зависимой реакции на световой стресс. 

Уровни белков RbcL, atpB и psaB были приблизительно одинаковы у дикого 

типа и мутантов при всех условиях несмотря на то, что соответствующие уровни 

транскриптов сильно регулировались светом и мелатонином. Неизмененные 

уровни этих белков в сравнении с содержанием их мРНК позволяет предполагать, 

что регуляция экспрессии генов в значительной степени происходит на 

посттранскрипционном уровне. Это может быть связано со стабильностью 

транскриптов, активностью их трансляции, а также может зависеть от 

стабильности самих белков. Подобный потенциальный регуляторный механизм 

был, например, описан у растений во время акклиматизации к холоду (Krantz et al., 

2021). 

Таким образом, мелатонин показал неоднозначное влияние на уровень 

исследуемых белков. При этом, в условиях сильного фотоокислительного стресса 

влияние мелатонина на белок было выражено в большей степени и значительно 

лучше коррелировало с уровнем транскриптов. Мутанты cand2 и gpa1 показали 

нечувствительность к мелатонину как на уровне транскриптов, так и на уровне 

белков.  

 



96 
 

3.3. Влияние мелатонина при сильном фотоокислительном стрессе на 

экспрессию митохондриальных генов, активность альтернативной оксидазы и 

дыхание 

Так как в условиях сильного фотоокислительного стресса, изменялась 

экспрессия гена РНК-полимеразы RPOTmp, которая транскрибирует как 

пластидные, так и митохондриальные гены, нами было изучена экспрессия другой 

митохондриальной РНК-полимеразы RPOTm. Кроме того мы изучили активность 

гена АOX1а и ряда митохондриальных генов, а также измерили уровень дыхания и 

активность альтернативной оксидазы.  

Экспрессия гена AOX1a повышалась у всех генотипов при действии 

фотостресса (рис. 27). При обработке мелатонином у дикого типа и мутанта asmt её 

уровень уменьшался, у двух других мутантов такого не наблюдалось. Этот 

фермент катализирует альтернативный электронтранспортный путь, позволяющий 

шунтировать дыхательный комплекс III и IV, избегая образования АФК. Однако 

при этом эффективность процесса окислительного фосфорилирования значительно 

уменьшается (Giraud et al., 2008). AOX1a является одним из маркеров 

митохондриального ретроградного сигналинга, в регуляции экспрессии которого 

принимают участие транс-факторы Abi4 (AT2G40220), RAO1/CDKE1 (AT5G63610) 

и RAO2/ANAC017 (AT1G34190) (Merendino et al., 2020). Снижение экспрессии 

AOX1а может служить индикатором более эффективного функционирования 

митохондрий в условиях фотооксидантного стресса при обработке экзогенным 

мелатонином. 
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Рисунок 27. Влияние сильного света и мелатонина на накопление транскриптов 

гена альтернативной оксидазы. 1 – нормальные условия МС; 2 – фотостресс МС; 3 

– нормальные условия МС + мелатонин; 4 – фотостресс МС + мелатонин. Разные 

буквы обозначают статистически значимые различия при p <0,05. 

Эти данные коррелировали с измерением активности фермента 

альтернативной оксидазы и уровнем дыхания, что было показано совместно с д.б.н. 

Шугаевым А.Г. для дикого типа и мутантов cand2 и gpa1 (рис. 28). Сильный свет 

очень значительно (в несколько раз) увеличивал скорость дыхания листьев, а также 

максимальную активность альтернативной оксидазы, что соответствует данным, 

имеющимся в литературе (Bartoli et al., 2006). Что касается действия мелатонина, 

то в условиях нормального освещения не было обнаружено заметного влияния 

гормона на интенсивность дыхания листьев и активность альтернативной 

оксидазы. Однако при сильном свете в присутствии мелатонина активация 

альтернативного пути дыхания листьев растений дикого типа достоверно 

снижалась по сравнению с мутантными растениями. 
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Рисунок 28. Влияние сильного света и мелатонина на уровень дыхания и 

активность альтернативной оксидазы. 1 – нормальные условия МС; 2 – фотостресс 

МС; 3 – нормальные условия МС + мелатонин; 4 – фотостресс МС + мелатонин. 

Разные буквы обозначают статистически значимые различия при p <0,05.  

Фотоокислительный стресс вызывал активацию генов обеих 

митохондриальных РНК-полимераз у всех генотипов. Обработка мелатонином в 

условиях фотоокислительного стресса способствовала дополнительному росту 

интенсивности экспрессии генов обеих митохондриальных РНК-полимераз у 

дикого типа и мутанта по гену синтеза мелатонина. Однако дополнительный рост 

отсутствовал у мутантов по рецепции мелатонина, т.е. мелатонин-зависимая 

регуляция экспрессии RPOTm и RPOTmp определялась функционирующей 

сигнальной цепью (рис. 29). 
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Рисунок 29. Влияние сильного света и мелатонина на накопление транскриптов 

генов митохондриальных РНК-полимераз. 1 – нормальные условия МС; 2 – 

фотостресс МС; 3 – нормальные условия МС + мелатонин; 4 – фотостресс МС + 

мелатонин. Разные буквы обозначают статистически значимые различия при p 

<0,05. 

Этот дополнительный рост уровня транскриптов коррелировал с 

параллельной активацией экспрессии митохондриальных генов (табл. 11). В 

отсутствии экзогенного мелатонина наблюдались разнонаправленные изменения в 

экспрессии митохондриальных генов и генов мтРНК-полимераз: 

фотоокислительный стресс сопровождался повышением активности экспрессии 

генов обеих РНК-полимераз, несмотря на падение уровня транскриптов 

митохондриальных генов. Как было показано выше, аналогичный рост экспрессии 
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был зафиксирован и для пластидных РНК-полимераз ядерного кодирования при 

нарушениях гомеостаза пластид в стрессовых условиях.  

Таблица 11. Влияние света высокой интенсивности и мелатонина на экспрессию 

митохондриальных генов. 

Генотип Умеренный 

свет, MS 

Сильный 

свет, MS 

Умеренный свет, 

мелатонин 

Сильный свет, 

мелатонин 

nad3 

Дикий тип 1.000±0.088
a
 0.634±0.071

b
 0.939±0.097

a
 0.737±0.068

ab
 

asmt 1.000±0.099
ab

 0.805±0.078
b
 1.056±0.106

ab
 1.213±0.109

a
 

cand2  1.000±0.102
a
 0.611±0.062

b
 0.988±0.097

a
 0.590±0.055

b
 

gpa1 1.000±0.111
a
 0.599±0.062

b
 1.004±0.106

a
 0.613±0.065

b
 

nad6 

Дикий тип 1.000±0.108
a
 0.491±0.045

b
 0.816±0.092

a
 1.310±0.124

c
 

asmt 1.000±0.082
a
 1.320±0.133

b
 1.555±0.164

b
 1.415±0.131

b
 

cand2  1.000±0.096
a
 0.614±0.066

b
 0.971±0.092

a
 0.704±0.075

b
 

gpa1 1.000±0.101
a
 0.585±0.062

b
 1.023±0.092

a
 0.804±0.086

ab
 

Cob 

Дикий тип 1.000±0.103
a
 0.279±0.029

 b
 0.931±0.090

a
 0.771±0.068

c
 

asmt 1.000±0.099
a
 0.502±0.053

 b
 1.115±0.124

a
 1.304±0.127

a
 

cand2  1.000±0.105
a
 0.411±0.042

 b
 0.902±0.088

a
 0.415±0.041

b
 

gpa1 1.000±0.117
a
 0.501±0.050

 b
 0.978±0.098

a
 0.600±0.058

b
 

cox1 

Дикий тип 1.000±0.108
a
 0.481±0.050

b
 0.899±0.086

a
 1.197±0.113

a
 

asmt 1.000±0.111
a
 0.613±0.059

 b
 1.201±0.119

ac
 1.307±0.128

c
 

cand2  1.000±0.104
a
 0.523±0.060

 b
 0.908±0.096

a
 0.611±0.063

b
 

gpa1 1.000±0.113
a
 0.586±0.062

 b
 1.005±0.109

a
 0.669±0.071

b
 

atp6-1 

Дикий тип 1.000±0.098
a
 0.241±0.020

 b
 0.877±0.089

ac
 0.707±0.069

c
 

asmt 1.000±0.112
a
 0.212±0.014

 b
 0.999±0.097

a
 0.804±0.081

a
 

cand2  1.000±0.100
a
 0.316±0.032

 b
 0.902±0.095

a
 0.414±0.047

b
 

gpa1 1.000±0.108
a
 0.404±0.051

b
 1.004±0.116

a
 0.465±0.051

b
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Таблица 11 (окончание) 

Генотип Умеренный 

свет, MS 

Сильный 

свет, MS 

Умеренный свет, 

мелатонин 

Сильный свет, 

мелатонин 

ccmC 

Дикий тип 1.000±0.096
a
 0.439±0.035

b
 1.005±0.102

a
 0.742±0.072

c
 

asmt 1.000±0.098
a
 0.524±0.049

b
 1.117±0.122

a
 0.976±0.093

a
 

cand2  1.000±0.114
a
 0.611±0.057

b
 0.902±0.088

a
 0.504±0.055

b
 

gpa1 1.000±0.109
a
 0.505±0.054

b
 1.109±0.128

a
 0.481±0.050

b
 

ccmFc 

Дикий тип 1.000±0.107
a
 0.401±0.038

b
 1.065±0.113

a
 0.758±0.069

c
 

asmt 1.000±0.105
a
 0.530±0.051

b
 1.023±0.097

a
 0.814±0.089

a
 

cand2  1.000±0.091
a
 0.348±0.033

b
 0.899±0.092

a
 0.408±0.045

b
 

gpa1 1.000±0.103
a
 0.487±0.052

b
 0.975±0.102

a
 0.476±0.043

b
 

rps4 

Дикий тип 1.000±0.105
a
 0.695±0.070

b
 1.042±0.113

a
 0.920±0.099

a
 

asmt 1.000±0.110
a
 0.638±0.065

b
 1.269±0.123

a
 1.314±0.141

a
 

cand2  1.000±0.090
a
 0.710±0.067

b
 1.068±0.109

a
 0.814±0.082

ab
 

gpa1 1.000±0.108
a
 0.831±0.074

a
 1.054±0.112

a
 0.905±0.087

a
 

rrn26 

Дикий тип 1.000±0.102
a
 0.351±0.036

b
 0.858±0.082

a
 0.806±0.080

a
 

asmt 1.000±0.109
a
 0.799±0.084

a
 0.969±0.101

a
 0.951±0.093

a
 

cand2  1.000±0.102
a
 0.535±0.054

 b
 0.978±0.096

a
 0.687±0.072

b
 

gpa1 1.000±0.099
a
 0.754±0.080

 b
 1.023±0.097

a
 0.765±0.078

b
 

mttB 

Дикий тип 1.000±0.105
a
 0.365±0.031

b
 0.987±0.094

a
 0.607±0.059

c
 

asmt 1.000±0.106
a
 0.450±0.048

b
 1.191±0.139

a
 0.814±0.080

c
 

cand2  1.000±0.101
a
 0.361±0.033

b
 0.875±0.089

a
 0.413±0.044

b
 

gpa1 1.000±0.117
a
 0.589±0.056

b
 1.099±0.116

a
 0.517±0.060

b
 

matR 

Дикий тип 1.000±0.089
a
 0.308±0.029

b
 0.916±0.092

a
 0.568±0.055

c
 

asmt 1.000±0.092
ac

 0.279±0.024
b
 1.122±0.129

a
 0.779±0.083

c
 

cand2  1.000±0.104
a
 0.377±0.041

b
 0.898±0.090

a
 0.399±0.041

b
 

gpa1 1.000±0.119
a
 0.520±0.049

b
 1.016±0.108

a
 0.489±0.051

b
 

Разные буквы обозначают статистически значимые различия при p <0,05. 
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Для изучения роли мелатонина в экспрессии митохондриального генома в 

анализ были включены гены основных функциональных групп хондриома, в том 

числе субъединицы комплексов I (nad3 и nad6), III (cob), IV (cox1), и V (atp6-1) 

дыхательной цепи, биогенеза цитохрома С (ccmC, ccmFc), рибосомные белки и 

рРНК (rps4, и rrn26), транспорта белков (mttB), а также матуразы (matR). 

Окислительный стресс вызывал падение экспрессии большинства исследованных 

генов. При этом снижение уровня транскриптов наблюдалось как для RPOTm, так и 

для RPOTmp -транскрибируемых генов. Экзогенный мелатонин в условиях 

фотоокислительного стресса поддерживал экспрессию митохондриальных генов на 

более высоком уровне у дикого типа, но практически не влиял на накопление 

транскриптов этих генов у мутантов cand2 и gpa1. Таким образом, CAND2 и GPA1 

могут выступать в качестве рецепторов мелатонина при регуляции экспрессии 

митохондриального генома, что соответствует данным о локализации компонентов 

сигналинга мелатонина в этой органелле (http://bar.utoronto.ca/cell_efp/cgi-

bin/cell_efp.cgi). Экспрессия генов у мутанта asmt была менее однозначна; хотя для 

большинства изученных генов она изменялась при действии стресса и мелатонина, 

как у дикого типа, ряд генов (nad6, rrn26, ccmFc) характеризовался большей 

реакцией на стресс, но меньшей чувствительностью к мелатонину. В отсутствии 

стресса экзогенный мелатонин не оказывал достоверного влияния на экспрессию 

митохондриальных генов у всех генотипов. Это еще раз подчеркивает ключевую 

роль мелатонина в защитных системах растений, продемонстрированную при 

анализе транскриптома Arabidopsis (Weeda et al., 2014). 

Таким образом, доказано участие мелатонина в регуляции не только 

пластидных, но и митохондриальных генов. Это является важным, так как в 

митохондриях локализован один из сайтов синтеза мелатонина. Поддержание 

экспрессии митохондриального генома может осуществляться через механизм 

регуляции РНК-полимераз RPOTm и RPOTmp. Экзогенный мелатонин способен 

прямо снижать фотоокислительный стресс и оказывать влияние на процессы 

дыхания на физиологическом и молекулярном уровнях. 

http://bar.utoronto.ca/cell_efp/cgi-bin/cell_efp.cgi
http://bar.utoronto.ca/cell_efp/cgi-bin/cell_efp.cgi
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3.4. Взаимодействие цитокининов и АБК с мелатонином в нормальных 

условиях и при действии фотоокислительного стресса 

3.4.1. Взаимное влияние мелатонина и цитокинина на накопление 

транскриптов генов метаболизма, рецепции и сигналинга этих регуляторов  

Исследование молекулярных механизмов, связывающих мелатонин с 

гормонами растений, представляет особый интерес,  учитывая гормоноподобные 

функции мелатонина, и его прямое участие в  модуляции экспрессии генов 

(Hardeland, 2016). Цитокинины и АБК считаются гормонами-антагонистами в 

регуляции многих процессов, включая фотосинтез и  ответ на стрессы, что 

позволяет предположить их возможную регуляторную функцию в поддержании 

сигнальных и/или метаболических путей мелатонина. С другой стороны, 

мелатонин, как участник стресс-регулируемых процессов, может оказывать прямое 

или опосредованное влияние на метаболизм и  трансдукцию сигналов ЦК и АБК.  

В первую очередь мы изучили, как фотостресс и обработка мелатонином 

влияет на экспрессию генов синтеза, катаболизма, и сигналинга цитокининов у 

дикого типа и мутантов asmt, cand2 и gpa1. Была исследована активность генов 

синтеза цитокининов IPT3, IPT5 (Изопентилтрансферазы 3 и 5) и LOG7 (Лизин 

декарбоксилаза 7), генов катаболизма цитокинина - оксидаз CKX3 и CKX5,  

рецепторов цитокининов AHK2 и AHK3 (Гистидиновые киназы 2 и 3), генов 

регуляторов ответа на ЦК типа А – ARR4, ARR5 и типа B – ARR1 и ARR12, а также 

гена ответа на цитокинин CRF6. 

 В нормальных условиях уровень транскриптов генов синтеза цитокининов 

не изменялся при добавлении мелатонина. В условиях фотостресса происходило 

падение в уровне транскриптов (рис. 30). Наиболее заметно это наблюдалось для 

гена LOG7, где активность снижалась примерно в 5 раз по сравнению с контролем.  
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Рисунок 30. Влияние сильного света и мелатонина на накопление транскриптов 

генов синтеза цитокининов. 1 – нормальные условия МС; 2 – фотостресс МС; 3 – 

нормальные условия МС + мелатонин; 4 – фотостресс МС + мелатонин. Разные 

буквы обозначают статистически значимые различия при p <0,05. 

Однако у мутантов gpa1 активность гена IPT3 не изменялась, а у сand2 , 

напротив, даже возрастала. То же самое касается гена IPT5 для мутанта cand2. 

Обработка мелатонином возвращала уровень транскриптов к контрольным 
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значения для генов IPT3 и IPT5 у дикого типа и мутанта по синтезу  и сохраняла 

повышенный уровень IPT3 у сand2. При этом не было эффекта для гена LOG7.  

Фотостресс и мелатонин по отдельности практически не изменяли 

активность гена CKX3, однако при совместном действии накопление транскриптов 

данного гена снижалось у всех генотипов, хотя у gpa1 оно было выражено в 

меньшей степени и было статистически не достоверным у cand2 (рис. 31). 

Активность гена цитокинин-оксидазы CKX5 не изменялась при любых 

воздействиях, возможно, уровень гормона регулировался через другие оксидазы 

семейства CKX.  

 

Рисунок 31. Влияние сильного света и мелатонина на накопление транскриптов 

генов деградации цитокининов. 1 – нормальные условия МС; 2 – фотостресс МС; 3 

– нормальные условия МС + мелатонин; 4 – фотостресс МС + мелатонин. Разные 

буквы обозначают статистически значимые различия при p <0,05. 

Обобщая полученные данные, можно сказать, что в условиях стресса 

мелатонин повышал активность генов синтеза ЦК у дикого типа и мутанта по гену 



106 
 

синтеза мелатонина. И, напротив, снижал экспрессию гена цитокинин-оксидазы. 

Известно, что при воздействии стресса, содержание цитокининов часто 

уменьшается, что является отражением изменения активности генов метаболизма 

цитокининов и несет адаптивный эффект, снижая интенсивность процессов 

жизнедеятельности (Веселов и др., 2017). В этом случае воздействие мелатонина 

может рассматриваться с точки зрения снижения стресса – мелатонин повышает 

жизнеспособность растений в данных условиях, что ведет к меньшему падению 

содержания эндогенного цитокинина.  

В пользу этой гипотезы, возможно, свидетельствуют данные об экспрессии 

генов сигналинга цитокининов. В нашем опыте фотостресс у дикого типа подавлял 

активность экспрессии генов рецепторов AHK2 и AHK3, значительно подавлял 

активность генов регуляторов цитокининового ответа типа А ARR4 и ARR5 и 

регуляторов ответа типа B ARR1 и ARR12 (табл. 12). Кроме того, фотостресс в два 

раза повышал активность гена CRF6. Такой ответ генов рецепции и сигналинга 

цитокининов подтверждает гипотезу, согласно которой цитокинины играют 

негативную роль в регуляции ответа растений на стресс (Nishiyama et al., 2011). 

Что касается гена CRF6, известно, что кодируемый им транскрипционный фактор 

является негативным регулятором экспрессии цитокининовых генов (Zwack et al., 

2016), поэтому его активация также объяснима при воздействии избыточного 

света.  

При воздействии мелатонина в условиях стресса CRF6 не был активирован у 

дикого типа,  а гены ARR1, ARR12, ARR4 и ARR5 подавлялись в меньшей степени. 

Также частично восстанавливалась активность рецептора AHK2, но не АHK3, в то 

время как именно он играет, как считается, основную роль в рецепции 

цитокининов в листьях, хотя имеются данные о вовлечении обеих гистидинкиназ в 

цитокинин-зависимый ответ на световой стресс (Cortleven et al., 2014). При этом, в 

отсутствие стресса активность всех этих генов фактически не изменялась при 

обработке мелатонином. Это согласуется с известными литературными данными, 
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согласно которым мелатонин изменял экспрессию генов ЦК только в условиях 

повышенной температуры и не влиял в контрольных условиях (Zhang et al., 2017). 

Таблица 12. Влияние сильного фотостресса и экзогенного мелатонина на 

экспрессию генов рецепции и сигналинга цитокининов у дикого типа и мутантов 

по синтезу и рецепции мелатонина. 

Генотип Контроль МС Стресс МС Контроль 

мелатонин 

Стресс 

мелатонин 

AHK2 

Дикий тип 1.000±0.098
a
 0.277±0.033

b
 1.108±0.124

a
 0.565±0.066

c
 

asmt 1.000±0.104
ab

 0.239±0.031
b
 0.810±0.102

a
 0.281±0.034

b
 

cand2  1.000±0.119
a
 0.456±0.039

b
 1.067±0.113

a
 0.601±0.069

b
 

gpa1 1.000±0.122
a
 0.318±0.041

b
 1.179±0.123

a
 0.421±0.069

b
 

AHK3 

Дикий тип 1.000±0.076
a
 0.709±0.064

b
 1.001±0.085

a
 0.640±0.052

b
 

asmt 1.000±0.098
a
 0.797±0.083

ab
 0.972±0.101

a
 0.771±0.089

a
 

cand2  1.000±0.114
a
 0.736±0.080

b
 1.026±0.104

a
 0.835±0.081

ab
 

gpa1 1.000±0.105
a
 0.677±0.071

b
 0.956±0.098

a
 0.621±0.066

b
 

ARR4 

Дикий тип 1.000±0.088
a
 0.160±0.019

b
 0.850±0.059

a
 0.448±0.021

c
 

asmt 1.000±0.114
ab

 0.820±0.079
a
 1.370±0.141

bc
 1.571±0.143

c
 

cand2  1.000±0.109
a
 0.551±0.060

b
 1.124±0.134

a
 0.797±0.085

ab
 

gpa1 1.000±0.112
a
 0.402±0.043

b
 0.899±0.094

a
 0.465±0.063

b
 

ARR5 

Дикий тип 1.000±0.077
a
 0.186±0.024

b
 0.703±0.050

c
 0.581±0.044

c
 

asmt 1.000±0.109
a
 0.650±0.074

b
 1.210±0.115

a
 1.008±0.109

c
 

cand2  1.000±0.113
a
 0.732±0.080

b
 0.996±0.102

a
 0.839±0.057

ab
 

gpa1 1.000±0.110
a
 0.564±0.060

b
 1.122±0.121

a
 0.517±0.052

a
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Таблица 12 (окончание) 

Генотип Контроль МС Стресс МС Контроль 

мелатонин 

Стресс 

мелатонин 

CRF6 

Дикий тип 1.000±0.114
a
 2.214±0.246

b
 0.982±0.086

a
 1.070±0.098

a
 

asmt 1.000±0.088
a
 2.744±0.293

b
 0.895±0.092

a
 3.105±0.347

c
 

cand2  1.000±0.112
a
 1.608±0.172

b
 1.064±0.098

a
 1.804±0.197

b
 

gpa1 1.000±0.114
a
 1.531±0.135

b
 1.102±0.101

a
 1.690±0.126

b
 

ARR1 

Дикий тип 1.000±0.079
a
 0.368±0.042

b
 0.916±0.078

a
 0.629±0.072

c
 

asmt 1.000±0.111
a
 0.275±0.019

b
 0.923±0.081

a
 0.599±0.066

c
 

cand2  1.000±0.132
a
 0.382±0.040

b
 1.114±0.117

a
 0.490±0.052

b
 

gpa1 1.000±0.126
a
 0.268±0.033

b
 1.100±0.134

a
 0.316±0.044

b
 

ARR12 

Дикий тип 1.000±0.093
a
 0.305±0.041

b
 0.999±0.114

a
 0.568±0.061

c
 

asmt 1.000±0.102
a
 0.247±0.022

b
 0.904±0.101

a
 0.405±0.037

c
 

cand2  1.000±0.117
a
 0.348±0.041

b
 1.002±0.083

a
 0.447±0.054

b
 

gpa1 1.000±0.100
a
 0.360±0.043

b
 1.211±0.119

a
 0.381±0.035

b
 

Разные буквы обозначают статистически значимые различия при p <0,05. 

У мутанта asmt сходным образом регулировались гены ответа на цитокинин 

типа B и ген AHK3 (табл. 12). Но в отличие от дикого типа мелатонин в условиях 

стресса не повышал активность AHK2, активность гена CRF6 не уменьшалась, зато 

накопление транскриптов для гена ARR4 активировалась выше контрольных 

значений. Это говорит о разнице в регуляции ответа цитокининов на мелатонин, и, 

вероятно, подтверждает тезис о большей уязвимости мутанта к стрессирующему 

воздействию. Мутанты cand2 и gpa1 реагировали на стресс аналогично дикому 

типу, при этом мелатонин ни в обычных, ни в стрессовых условиях не оказывал 

сколь-либо существенного влияния на экспрессию генов цепи трансдукции сигнала 

ЦК. С учетом данных по генам синтеза и катаболизма цитокинина, можно сказать, 

что при нарушении восприятия мелатонинового сигнала, вероятно, нарушаются 
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процессы регуляции метаболизма и сигналинга ЦК при стрессе, но молекулярные 

основы этих процессов требуют дополнительного анализа.  

В нормальных условиях у МТ-мутантов базовые уровни МТ-генов не 

отличались от дикого типа (табл. 13). При этом были различия по ЦК-генам. У 

мутантов по сигналингу мелатонина повышенная экспрессия генов ответа на 

цитокинин типов A и B. А мутант asmt характиризовался немного сниженным 

уровнем гена CKX5. Однако данные отличия не оказали влияния на характер 

реакции на фотостресс и мелатонин.  

Таблица 13. Экспрессия генов метаболизма и сигналинга мелатонина и 

цитокинина у мутантов по МТ-генам в нормальных условия в сравнении с диким 

типом. 

Ген Дикий тип asmt cand2 gpa1 

SNAT 1.000±0.088
a
 1.281±0.136

a
 0.956±0.093

a
 0.865±0.074

a
 

ASMT 1.000±0.110
a
 - 1.001±0.113

a
 0.955±0.092

a
 

COMT 1.000±0.099
a
 0.844±0.095

a
 1.013±0.102

a
 0.984±0.085

a
 

CAND2 1.000±0.087
a
 1.342±0.136

a
 0.995±0.098

a
 0.847±0.090

a
 

GPA1 1.000±0.095
a
 1.051±0.136

a
 1.082±0.091

a
 - 

AHK2 1.000±0.097
ab

 0.841±0.078
a
 0.731±0.070

a
 1.214±0.132

b
 

AHK3 1.000±0.105
a
 0.864±0.101

a
 0.851±0.076

a
 1.112±0.123

a
 

ARR4 1.000±0.101
a
 1.110±0.066

a
 1.980±0.169

b
 1.516±0.138

b
 

ARR5 1.000±0.103
a
 1.188±0.134

a
 1.911±0.204

b
 1.061±0.109

a
 

CRF6 1.000±0.096
ab

 0.803±0.090
a
 1.251±0.132

b
 1.321±0.143

b
 

ARR1 1.000±0.104
a
 1.006±0.111

a
 1.673±0.184

b
 1.605±0.141

b
 

ARR12 1.000±0.101
a
 0.887±0.096

a
 1.503±0.141

b
 1.652±0.174

b
 

IPT3 1.000±0.124
a
 1.124±0.107

a
 1.088±0.114

a
 1.117±0.122

a
 

IPT5 1.000±0.099
a
 1.109±0.086

a
 0.924±0.103

a
 1.404±0.159

a
 

LOG7 1.000±0.092
a
 1.007±0.102

a
 1.019±0.102

a
 1.103±0.127

a
 

CKX3 1.000±0.105
a
 0.805±0.101

a
 0.898±0.110

a
 1.001±0.113

a
 

CKX5 1.000±0.111
a
 0.719±0.082

b
 0.823±0.108

ab
 1.099±0.110

a
 

Разные буквы обозначают статистически значимые различия при p <0,05. 
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Другой стороной исследования взаимодействия мелатонина и фитогормонов 

является изучение того, как цитокинины влияют на молекулярные процессы, 

сопряженные с мелатонином. Нами были обработаны растения дикого типа, а 

также мутанта по гену синтеза мелатонина asmt и мутанты по генам сигналинга 

мелатонина cand2 и gpa1 5 мкМ транс-зеатином в течение суток до фотостресса 

(табл. 14). У мутантов asmt и gpa1 не было нормальных транскриптов 

соответствующих мутантных генов, у cand2 вставка находится в промоторе, 

получается полноразмерный транскрипт гена, однако у мутанта нарушена 

регуляция этого гена. 

Таблица 14. Влияние сильного фотостресса и экзогенного цитокинина на 

экспрессию генов метаболизма и сигналинга мелатонина. 

Генотип Контроль МС Стресс МС Контроль 

цитокинин 

Стресс 

цитокинин 

SNAT 

Дикий тип 1.000±0.113
a
 0.310±0.038

b
 1.059±0.109

a
 0.606±0.057

c
 

asmt 1.000±0.116
a
 0.182±0.020

b
 0.973±0.103

a
 0.176±0.020

b
 

cand2  1.000±0.098
a
 0.336±0.051

b
 0.937±0.088

a
 0.311±0.029

b
 

gpa1 1.000±0.102
a
 0.678±0.079

b
 0.816±0.080

ab
 0.379±0.033

c
 

ASMT 

Дикий тип 1.000±0.079
a
 0.269±0.031

b
 2.498±0.215

c
 3.607±0.401

d
 

asmt - - - - 

cand2  1.000±0.093
a
 0.794±0.086

a
 5.723±0.498

b
 3.882±0.402

c
 

gpa1 1.000±0.116
a
 0.890±0.081

a
 5.034±0.593

b
 5.556±0.612

b
 

COMT 

Дикий тип 1.000±0.098
a
 0.503±0.050

b
 1.132±0.119

a
 0.808±0.109

ab
 

asmt 1.000±0.112
ab

 0.761±0.081
b
 1.216±0.133

a
 0.709±0.069

b
 

cand2  1.000±0.101
a
 0.468±0.051

b
 1.109±0.099

a
 0.696±0.063

b
 

gpa1 1.000±0.102
a
 0.675±0.074

b
 1.184±0.125

a
 0.807±0.091

ab
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Таблица 14 (окончание) 

Генотип Контроль МС Стресс МС Контроль 

цитокинин 

Стресс 

цитокинин 

CAND2 

Дикий тип 1.000±0.089
a
 0.267±0.024

b
 0.910±0.102

a
 0.708±0.069

c
 

asmt 1.000±0.107
a
 0.343±0.040

b
 1.128±0.109

a
 0.476±0.069

bc
 

cand2  1.000±0.110
a
 0.301±0.033

b
 0.893±0.092

a
 0.532±0.047

c
 

gpa1 1.000±0.111
a
 0.954±0.091

a
 1.035±0.097

a
 0.837±0.090

a
 

GPA1 

Дикий тип 1.000±0.117
ac

 0.343±0.031
b
 1.043±0.102

ac
 1.364±0.141

c
 

asmt 1.000±0.098
a
 0.504±0.078

b
 1.388±0.140

a
 1.467±0.149

a
 

cand2  1.000±0.107
a
 1.122±0.091

a
 1.202±0.109

a
 1.213±0.122

a
 

gpa1 - - - - 

Разные буквы обозначают статистически значимые различия при p <0,05. 

Как уже было показано выше, сильный фотоокислительный стресс подавлял 

активность генов ферментов синтеза мелатонина SNAT, ASMT и COMT (кроме 

мутанта asmt, где не было полноценного продукта). Добавление цитокинина не 

влияло на экспрессию генов SNAT и COMT, но резко активировало ген ASMT во 

всех вариантах. В условиях стресса цитокинин немного замедлял падение 

экспрессии генов SNAT и COMT у дикого типа, и не влиял на эти гены у мутантов. 

Ген ASMT при стрессе так же или даже в большей степени (дикий тип) 

активировался цитокинином.  

В нормальных условиях гены потенциального рецептора мелатонина CAND2 

и элемента сигналинга GPA1 не регулировались цитокинином ни у дикого типа, ни 

у мутантов. Транс-зеатин в условиях стресса немного уменьшал негативное 

влияние избыточного света на ген CAND2 (кроме мутанта gpa1), и поддерживал на 

уровне контроля или даже выше активность гена GPA1 (кроме мутанта cand2).  

Для более детального изучения влияния мелатонина на гены рецепции, 

сигналинга и метаболизма цитокининов мы использовали три мутанта по ЦК-
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генам: двойной мутант по генам рецепторов ahk2/3, тройной мутант по генам 

ответа  на ЦК arr1,10,12 и тройной мутант по генам синтеза ipt3,5,7. 

Мы измерили содержание мелатонина в этих мутантах в нормальных 

условиях и при действии фотоокислительного стресса (рис. 32) и сравнили его с 

содержанием у дикого типа.  

 

Рисунок 32. Влияние сильного света на эндогенное содержание мелатонина у 

дикого типа и цитокининовых мутантов. 1 – умеренный свет; 2 – сильный свет. 

Разные буквы обозначают статистически значимые различия при p <0,05. 

У мутантов ahk2/3 и arr1,10,12 уровень мелатонина в нормальных условиях 

и при фотострессе был сопоставим с диким типом. Однако мутант ipt3,5,7 

отличался сниженным базовым уровнем мелатонина и другим характером ответа 

на стресс: в условиях избыточного света уровень мелатонина повышался, а не 

понижался, как у других мутантов. Эта реакция, вероятно, объяснялась 

повышенной устойчивостью к стрессам  мутантов с недостаточностью синтеза ЦК 

(Nishiyama et al., 2011), что позволяло сохранять им в условиях жесткого светового  

стресса более высокий уровень синтеза, когда у растений дикого типа  уже 

происходило его ингибирование. 
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Мы также рассмотрели, как влияют фотостресс, мелатонин и цитокинин у 

мутантов по синтезу и рецепции ЦК   на гены метаболизма и рецепции мелатонина. 

Была проанализирована экспрессия наиболее показательных генов; SNAT, ASMT и 

CAND2. Как и у дикого типа (см. табл. 3), фотостресс у мутанта ahk2/3 вызывал 

падение уровня транскриптов генов синтеза мелатонина, однако падение 

активности гена потенциального рецептора мелатонина не наблюдалось (рис. 33). 

Мелатонин не оказывал влияния на изучаемые гены ни в нормальных, ни в 

стрессовых условиях. Однако цитокинин немного повышал активность гена SNAT в 

условиях стресса, и значительно повышал активность гена ASMT в обоих случаях; 

на активность гена потенциального рецептора воздействия не было.  

 

Рисунок 33. Влияние сильного света, мелатонина и цитокинина на накопление 

транскриптов мелатониновых генов у мутанта ahk2/3. 1 – нормальные условия МС; 

2 – сильный свет МС; 3 – нормальные условия МС + мелатонин; 4 – сильный свет 

МС + мелатонин; 5 – нормальные условия + цитокинин; 6 – сильный свет + 

цитокинин. Разные буквы обозначают статистически значимые различия при p 

<0,05. 
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Аналогично проявлялась активность генов у мутанта arr1,10,12 (рис. 34), 

единственным отличием было, что цитокинин не поддерживал на более высоком 

уровне ген SNAT при фотострессе.  

 

Рисунок 34. Влияние сильного света, мелатонина и цитокинина на накопление 

транскриптов мелатониновых генов у мутанта arr1,10,12. 1 – нормальные условия 

МС; 2 – сильный свет МС; 3 – нормальные условия МС + мелатонин; 4 – сильный 

свет МС + мелатонин; 5 – нормальные условия + цитокинин; 6 – сильный свет + 

цитокинин. Разные буквы обозначают статистически значимые различия при p 

<0,05. 

Гораздо более интересная регуляция тех же генов наблюдалась у мутанта 

ipt3,5,7 (рис. 35). В отличие от других мутантов и дикого типа, стресс активировал 

накопление транскриптов гена SNAT. Добавление мелатонина уменьшало его 

активность при стрессе. Также его экспрессия повышалась транс-зеатином, в 

нормальных условиях. Накопление транскриптов гена ASMT подавлялось светом, 

в том числе при добавлении мелатонина хотя и в меньшей степени, чем у других 

ЦК-мутантов. Цитокинин, как и в других случаях, активировал данный ген, причем 

в большей степени в условиях стресса. Такой тип функциональной активности 
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генов синтеза мелатонина соотносился с данными по содержанию эндогенного 

мелатонина в тканях мутанта ipt3,5,7 у которого стресс активировал накопление 

регулятора (рис. 32). Еще одним отличием было то, что у данного мутанта 

фотостресс, мелатонин и цитокинин активировали накопление транскриптов гена 

потенциального рецептора мелатонина CAND2 .  

Рисунок 35. Влияние сильного света, мелатонина и цитокинина на накопление 

транскриптов мелатониновых генов у мутанта ipt3,5,7. 1 – нормальные условия 

МС; 2 – сильный свет МС; 3 – нормальные условия МС + мелатонин; 4 – сильный 

свет МС + мелатонин; 5 – нормальные условия + цитокинин; 6 – сильный свет + 

цитокинин. Разные буквы обозначают статистически значимые различия при p 

<0,05. 

Способность цитокинина активировать мелатониновые гены говорит о 

взаимном влиянии мелатонина и цитокинина, и, возможно, об их взаимодействии в 

условиях стресса. Синергический характер взаимодействия этих регуляторов было 

ранее показан при изучении процессов старения листьев у разных растений (Arnao, 

Hernández-Ruiz, 2018). При этом ген ASMT несомненно регулируется цитокинином, 
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что позволяет предположить участие его продукта в потенциальном механизме 

взаимодействия  этих регуляторов.  

Нужно отметить, что базовые уровнин генов метаболизма и сигналинга 

мелатонина отличались у мутанта ipt3,5,7 по сравнению с диким типом (рис. 36). В 

нормальных условиях и без обработки данный мутант характиризовался в 2-3 раза 

сниженным уровнем МТ-генов. Сниженный уровень экспрессии генов синтеза 

може быть причиной более низкого содержания мелатонина (рис. 32). 

 

Рисунок 36. Сравнение экспрессии генов метаболизма и сигналинга мелатонина у 

ЦК-мутантов в нормальных условиях без обработок.  1 – дикий тип; 2 – ahk2/3; 3 – 

arr1,10,12; 4 – ipt3,5,7. Разные буквы обозначают статистически значимые 

различия при p <0,05. 

Также нами было рассмотрено влияние мелатонина на гены метаболизма и 

сигналинга ЦК у ЦК-мутантов в сравнении с диким типом (табл. 15).  
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Таблица 15. Влияние сильного фотостресса и экзогенного мелатонина на 

экспрессию генов рецепции и сигналинга цитокининов у ЦК-мутантов в сравнении 

с диким типом. 

Генотип Контроль МС Стресс МС Контроль 

мелатонин 

Стресс 

мелатонин 

IPT3 

Дикий тип 1.000±0.098
a
 0.408±0.053

b
 0.990±0.101

a
 0.795±0.084

a
 

ahk2/3 1.000±0.122
a
 0.772±0.068

b
 1.073±0.109

a
 0.505±0.041

b
 

arr1,10,12 1.000±0.117
a
 0.664±0.062

b
 0.831±0.097

a
 0.539±0.061

b
 

ipt3,5,7 - - - - 

IPT5 

Дикий тип 1.000±0.086
a
 0.718±0.084

b
 1.035±0.119

a
 0.971±0.096

a
 

ahk2/3 1.000±0.122
a
 0.559±0.061

b
 0.898±0.112

a
 0.596±0.063

b
 

arr1,10,12 1.000±0.096
a
 0.646±0.072

b
 0.898±0.107

a
 0.594±0.061

b
 

ipt3,5,7 - - - - 

CKX3 

Дикий тип 1.000±0.098
a
 0.791±0.086

b
 1.123±0.135

a
 0.354±0.047

b
 

ahk2/3 1.000±0.091
a
 0.351±0.043

b
 0.895±0.107

a
 0.404±0.050

b
 

arr1,10,12 1.000±0.111
a
 0.411±0.131

b
 0.367±0.044

b
 0.351±0.043

b
 

ipt3,5,7 1.000±0.125
a
 0.157±0.012

b
 0.114±0.019

b
 0.068±0.007

c
 

CKX5 

Дикий тип 1.000±0.102
a
 1.019±0.084

a
 0.826±0.084

a
 0.928±0.093

a
 

ahk2/3 1.000±0.091
a
 0.541±0.056

b
 0.892±0.087

a
 0.760±0.084

b
 

arr1,10,12 1.000±0.107
a
 2.344±0.241

b
 0.957±0.094

a
 0.939±0.083

a
 

ipt3,5,7 1.000±0.125
a
 1.049±0.115

a
 1.346±0.168

a
 0.883±0.097

ab
 

AHK2 

Дикий тип 1.000±0.098
a
 0.277±0.033

b
 1.108±0.124

a
 0.565±0.066

c
 

ahk2/3 - - - - 

arr1,10,12 1.000±0.113
a
 0.763±0.084

b
 0.881±0.083

ab
 0.780±0.091

ab
 

ipt3,5,7 1.000±0.109
a
 0.179±0.020

b
 0.442±0.051

c
 0.169±0.021

b
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Таблица 15 (окончание) 

Генотип Контроль МС Стресс МС Контроль 

мелатонин 

Стресс 

мелатонин 

AHK3 

Дикий тип 1.000±0.076
a
 0.709±0.064

b
 1.001±0.085

a
 0.640±0.052

b
 

ahk2/3 - - - - 

arr1,10,12 1.000±0.101
a
 0.899±0.097

a
 0.779±0.093

a
 0.893±0.088

a
 

ipt3,5,7 1.000±0.113
a
 0.634±0.057

b
 0.662±0.071

b
 0.598±0.061

b
 

ARR1 

Дикий тип 1.000±0.079
a
 0.368±0.042

b
 0.916±0.078

a
 0.629±0.072

c
 

ahk2/3 1.000±0.107
a
 0.431±0.052

b
 1.090±0.101

a
 0.448±0.052

b
 

arr1,10,12 - - - - 

ipt3,5,7 1.000±0.106
a
 0.871±0.092

a
 2.002±0.234

b
 0.798±0.088

a
 

ARR12 

Дикий тип 1.000±0.093
a
 0.305±0.041

b
 0.999±0.114

a
 0.568±0.061

c
 

ahk2/3 1.000±0.096
a
 0.448±0.053

b
 1.062±0.099

a
 0.488±0.047

b
 

arr1,10,12 - - - - 

ipt3,5,7 1.000±0.125
a
 1.209±0.137

a
 1.849±0.199

b
 0.981±0.102

b
 

ARR4 

Дикий тип 1.000±0.088
a
 0.160±0.019

b
 0.850±0.059

a
 0.448±0.021

c
 

ahk2/3 1.000±0.145
a
 1.120±0.139

a
 1.093±0.118

a
 0.871±0.099

a
 

arr1,10,12 1.000±0.074
a
 0.304±0.027

b
 0.796±0.087

a
 0.227±0.029

b
 

ipt3,5,7 1.000±0.135
a
 1.062±0.081

a
 1.301±0.123

a
 1.230±0.145

a
 

ARR5 

Дикий тип 1.000±0.077
a
 0.186±0.024

b
 0.703±0.050

c
 0.581±0.044

c
 

ahk2/3 1.000±0.107
a
 0.923±0.099

a
 0.876±0.088

a
 0.793±0.091

a
 

arr1,10,12 1.000±0.096
a
 0.202±0.018

b
 0.851±0.103

a
 0.216±0.031

b
 

ipt3,5,7 1.000±0.120
a
 0.179±0.019

b
 0.305±0.033

c
 0.331±0.037

c
 

CRF6 

Дикий тип 1.000±0.114
a
 2.214±0.246

b
 0.982±0.086

a
 1.070±0.098

a
 

ahk2/3 1.000±0.116
a
 2.229±0.232

b
 0.965±0.105

a
 2.551±0.198

b
 

arr1,10,12 1.000±0.119
a
 4.000±0.516

b
 1.335±0.159

a
 4.959±0.501

b
 

ipt3,5,7 1.000±0.132
a
 11.934±0.976

b
 3.558±0.434

c
 19.935±2.617

d
 

Разные буквы обозначают статистически значимые различия при p <0,05. 
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У мутанта ahk2/3, как и у дикого типа, при воздействии света подавлялись и 

генs синтеза (IPT3, IPT5), и гены катаболизма цитокинина (CKX3, CKX5), также 

уменьшалось накопление транскриптов для генов ответа на цитокинин типа В 

(ARR1, ARR12), не изменялся уровень экспрессии ARR4 и ARR5, и в два раза 

активировался ген CRF6. Мелатонин не оказывал значимого влияния ни в 

нормальных условиях, ни при стрессе.  

Сходной была реакция и мутанта arr1,10,12, однако у него ген ответа на ЦК 

типа А ARR5 был подавлен как и у дикого типа, а мелатонин ингибировал 

активность гена цитокининоксидазы 3 в нормальных условиях. Можно сказать, что 

при серьезном повреждении цепи трансдукции сигнала ЦК мелатонин не оказывает 

действия на гены рецепции и сигналинга цитокинина. 

 У мутанта ipt3,5,7 была значительно (в 11 раз) увеличена активность гена 

CRF6 при стрессе, причем мелатонин усиливал накопление транскриптов этого 

гена в нормальных условиях и особенно при стрессе. Также мелатонин, особенно в 

нормальных условиях, повышал активность генов ARR1 и ARR12 и снижал 

экспрессию CKX3 и ARR5. Таким образом, при дефиците цитокинина, мелатонин 

существенно изменял реакцию генов метаболизма и сигналинга ЦК на обработку 

ЦК. 

Мы сравнили, отличалась ли экспрессия этих же генов у дикого типа и ЦК-

мутантов в нормальных условиях и без обработки мелатонином (табл. 16).  

Гены синтеза цитокинина были значительно активированы, а гены 

катаболизма подавлены у мутантов по генам сигналинга цитокинина. В то время 

как регуляция генов сигналинга была различной. У мутанта ipt3,5,7 экспрессия 

большинства генов была на более низком уровне относительно дикого типа, кроме 

генов цитокининоксидаз. То есть одинаковая реакция на стресс и мелатонин в ряде 

изученных случаев была лишь в относительных, но не абсолютных значениях.  
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Таблица 16. Экспрессия генов метаболизма и сигналинга цитокинина у мутантов 

по ЦК-генам в нормальных условия в сравнении с диким типом. 

Ген Дикий тип ahk2/3 arr1,10,12 ipt3,5,7 

AHK2 1.000±0.087
a
 - 0.501±0.062

b
 1.316±0.147

a
 

AHK3 1.000±0.115
a
 - 0.514±0.055

b
 0.885±0.093

a
 

ARR4 1.000±0.108
a
 0.449±0.051

b
 0.411±0.045

b
 0.106±0.018

c
 

ARR5 1.000±0.201
a
 0.921±0.091

a
 0.371±0.040

b
 0.447±0.046

b
 

CRF6 1.000±0.086
ab

 1.401±0.165
a
 0.842±0.094

b
 0.228±0.031

c
 

ARR1 1.000±0.107
a
 0.905±0.097

a
 - 0.345±0.040

b
 

ARR12 1.000±0.108
a
 0.912±0.090

a
 - 0.232±0.019

b
 

IPT3 1.000±0.104
a
 6.787±0.707

b
 4.378±0.511

c
 - 

IPT5 1.000±0.095
a
 2.278±0.321

b
 1.221±0.111

a
 - 

CKX3 1.000±0.098
a
 0.052±0.006

b
 0.142±0.019

c
 1.711±0.166

d
 

CKX5 1.000±0.097
a
 0.442±0.051

b
 0.263±0.027

c
 1.401±0.137

a
 

Разные буквы обозначают статистически значимые различия при p <0,05. 

Подводя итоги, можно заключить, что мелатонин, снижая окислительный 

стресс, способствуют восстановлению активности цитокининовых генов. Однако 

ряд факторов показывает, что взаимное влияние этих двух регуляторов может быть 

гораздо более сложным.  в частности, дефицит цитокинина и ингибирование пути 

его сигналинга влияет на метаболизм и защитные функции мелатонина в клетке.  

Связующим звеном между мелатонином и цитокининами может выступать ген 

ASMT.  Его активация цитокинином в нормальных условиях и при действии 

стресса  позволяет предположить участие его продукта в потенциальном 

механизме взаимодействия  этих регуляторов. 
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3.4.2. Взаимное влияние мелатонина и абсцизовой кислоты на накопление 

транскриптов генов метаболизма, рецепции и сигналинга этих регуляторов 

В отличие от цитокининов, абсцизовая кислота условно считается гормоном 

стресса, ее уровень сильно возрастает при самых разных абиотических стрессах 

(Raghavendra et al. Trends Plant Sci. 2010, 15, 395-401). Функциональная активность 

мелатонина также проявляется преимущественно в условиях стресса. Кроме того 

исследования потенциального рецептора мелатонина указывают на тесную 

взаимосвязь этих регуляторов (Wei et al., 2018). Хорошо установлено, что, АБК 

является антагонистом цитокининов во многих процессах, связанных в том числе с 

фотоокислительным стрессом (Huang et al., 2018), потому, аналогично 

цитокининам, нами было изучено влияние мелатонина на гены метаболизма и 

сигналинга АБК, и влияние АБК на мелатониновые гены.  

У дикого типа и мутантов по генам синтеза и сигналинга мелатонина было 

изучено влияние мелатонина на активность одного из генов фермента синтеза АБК 

ABA3 (АБК-дефицитный 3), гена фермента-участника катаболизма АБК CYP707А1 

(Цитохром Р450, семейство 707, подсемейство А, полипептид 1), генов цепи 

передачи сигнала АБК ABI1, ABI2  и генов транскрипционных факторов ABI4 и 

ABI5 (АБК-нечувствительный 1 и 2, 4 и 5).  

В наших экспериментах все эти гены у дикого типа значительно 

активировались фотострессом (таблица 17). При обработке мелатонином при 

фотострессе увеличение экспрессии всех этих генов было выражено в гораздо 

меньшей степени, исключением являлся ген катаболизма CYP707A1, накопление 

транскриптов которого оставалось высоким при действии регулятора. Это может 

свидетельствовать о более стабильном статусе растения при воздействии 

мелатонина, когда вызываемый стрессом ответ на уровне АБК выражен в меньшей 

степени. 
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Таблица 17. Влияние сильного фотостресса и экзогенного мелатонина на 

экспрессию генов метаболизма и сигналинга АБК у дикого типа и МТ-мутантов. 

Генотип Контроль MS Стресс MS Контроль 

мелатонин 

Стресс 

мелатонин 

ABI1 

Дикий тип 1.000±0.077
a
 7.493±0.547

b
 0.798±0.069

a
 3.104±0.196

c
 

asmt 1.000±0.108
a
 3.154±0.411

b
 0.982±0.087

a
 2.004±0.185

c
 

cand2  1.000±0.102
a
 6.546±0.719

b
 1.101±0.107

a
 7.113±0.705

b
 

gpa1 1.000±0.092
a
 3.672±0.389

b
 0.982±0.101

a
 3.714±0.400

b
 

ABI2 

Дикий тип 1.000±0.100
a
 13.370±0.501

b
 1.068±0.104

a
 5.282±0.379

c
 

asmt 1.000±0.107
a
 7.431±0.611

b
 1.325±0.144

a
 4.935±0.387

c
 

cand2  1.000±0.098
a
 8.260±0.919

b
 1.114±0.111

a
 8.926±0.971

b
 

gpa1 1.000±0.100
a
 5.897±0.614

b
 1.082±0.113

a
 7.568±0.813

b
 

ABI4 

Дикий тип 1.000±0.084
a
 4.460±0.303

b
 1.352±0.111

a
 1.133±0.069

a
 

asmt 1.000±0.120
ab

 1.320±0.143
a
 1.013±0.099

ab
 0.821±0.079

b
 

cand2  1.000±0.109
a
 0.961±0.102

a
 0.979±0.095

a
 0.871±0.088

a
 

gpa1 1.000±0.104
a
 1.026±0.107

a
 0.922±0.096

a
 0.890±0.092

a
 

ABI5 

Дикий тип 1.000±0.078
a
 11.010±0.701

b
 1.005±0.088

a
 3.698±0.187

c
 

asmt 1.000±0.112
a
 2.690±0.305

b
 1.034±0.115

a
 0.821±0.079

b
 

cand2  1.000±0.082
a
 5.618±0.655

b
 1.170±0.108

a
 4.991±0.502

b
 

gpa1 1.000±0.097
a
 6.394±0.671

b
 1.087±0.113

a
 5.007±0.478

b
 

CYP707A1 

Дикий тип 1.000±0.077
a
 12.788±2.065

b
 0.853±0.072

a
 10.893±1.059

b
 

asmt 1.000±0.110
a
 11.823±1.413

b
 0.944±0.086

a
 16.023±1.470

с
 

cand2  1.000±0.106
a
 7.827±0.992

b
 0.988±0.097

a
 12.001±1.388

c
 

gpa1 1.000±0.114
a
 8.359±0.996

b
 0.950±0.091

a
 9.119±0.979

b
 

ABA3 

Дикий тип 1.000±0.117
a
 2.651±0.156

b
 1.096±0.074

a
 1.216±0.108

a
 

asmt 1.000±0.112
a
 2.008±0.199

b
 1.191±0.112

ac
 1.442±0.131

c
 

cand2  1.000±0.087
a
 1.479±0.136

b
 1.108±0.098

ab
 1.183±0.114

ab
 

gpa1 1.000±0.116
a
 1.176±0.125

a
 0.990±0.093

a
 1.214±0.099

a
 

Разные буквы обозначают статистически значимые различия при p <0,05. 
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Что касается генов метаболизма и сигналинга АБК у мутанта с дефицитом 

мелатонина asmt, то реакция на стресс и мелатонин была аналогична ответу дикого 

типа – при воздействии фотостресса наблюдалось повышение уровня транскриптов 

ABA3, CYP707A1 и всех генов сигналинга, а в случае добавления мелатонина 

эффект уменьшался для большинства генов. При этом активность для гена 

катаболизма CYP707A1 даже возрастала. Однако у мутанта, в отличие от дикого 

типа, ответ на воздействие избыточного света был выражен слабее для части 

исследованных генов, возможно, недостаток мелатонина способен влиять на 

метаболизм  и/или сигналинг гормона.  

У мутантов по сигналингу мелатонина cand2 и gpa1 реакция генов, 

связанных с АБК, на световой стресс была аналогична реакции дикого типа, однако 

экзогенный мелатонин не влиял на их экспрессию. Исключением являлся ген ABI4, 

который у мутантов по трансдукции сигнала мелатонина не регулировался ни 

стрессом, ни мелатонином. Возможно, кодируемый им транскрипционный фактор 

является ключевым звеном во взаимодействиях АБК и мелатонина, так же как 

является важным звеном во взаимодействии АБК и гиббереллинов (Shu et al., 

2016). 

Сравнение базовых уровней генов в нормальных условиях и без обработок у 

МТ-мутантов в сравнении с диким типом показало, что сильно отличается 

экспрессия по гену ABI4, уровнь транскриптов которого был выше в 1,5 раза у 

мутанта asmt и в 3-4 раза выше у cand2и gpa1 (табл. 18). То есть отсутсвии 

активации экспрессии этого гена стрессом и мелатонином у мутантов может 

объясняться изначально высоким уровнем экспрессии. Кроме того, у мутанта asmt 

был снижен базовый уровень гена ABA3, чего не наблюдалось у мутантов по генам 

сигналинга.  

 

 

 

 



124 
 

Таблица 18. Экспрессия генов метаболизма и сигналинга АБК у мутантов по МТ-

генам в нормальных условия и без обработки в сравнении с диким типом. 

Ген Дикий тип asmt cand2 gpa1 

ABI1 1.000±0.097
a
 1.006±0.093

a
 0.895±0.092

a
 1.074±0.116

a
 

ABI2 1.000±0.104
a
 1.162±0.126

a
 1.205±0.117

a
 1.327±0.144

a
 

ABI4 1.000±0.093
a
 1.563±0.160

b
 3.155±0.272

c
 4.161±0.443

c
 

ABI5 1.000±0.121
a
 0.940±0.091

a
 0.612±0.067

b
 0.815±0.082

ab
 

CYP707A1 1.000±0.081
a
 0.937±0.088

ab
 0.681±0.063

b
 1.108±0.119

a
 

ABA3 1.000±0.100
a
 0.641±0.067

b
 1.052±0.098

a
 0.906±0.088

a
 

Разные буквы обозначают статистически значимые различия при p <0,05. 

Важно было также изучить, как изменяется экспрессия генов синтеза и 

сигналинга мелатонина при обработке АБК (табл. 19). У всех генотипов абсцизовая 

кислота в нормальных условиях не влияла на экспрессию гена COMT, немного 

снижала активность гена SNAT и резко подавляла активность гена ASMT.  

Таблица 19. Влияние сильного фотостресса и АБК на экспрессию мелатониновых 

генов у дикого типа и мутантов по синтезу и рецепции мелатонина. 

Генотип Контроль МС Стресс МС Контроль АБК Стресс АБК 

SNAT 

Дикий тип 1.000±0.113
a
 0.310±0.038

b
 0.708±0.080

c
 0.561±0.053

c
 

asmt 1.000±0.116
a
 0.182±0.020

b
 0.653±0.072

c
 0.342±0.029

d
 

cand2  1.000±0.098
a
 0.336±0.051

b
 0.535±0.061

c
 0.258±0.023

b
 

gpa1 1.000±0.102
a
 0.678±0.079

b
 0.437±0.044

c
 0.304±0.027

c
 

ASMT 

Дикий тип 1.000±0.079
a
 0.269±0.031

b
 0.227±0.021

b
 0.299±0.031

b
 

asmt - - - - 

cand2  1.000±0.093
a
 0.794±0.086

a
 0.241±0.021

b
 0.207±0.019

b
 

gpa1 1.000±0.116
a
 0.890±0.081

a
 0.444±0.039

b
 0.457±0.048

b
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Таблица 19 (окончание) 

Генотип Контроль МС Стресс МС Контроль АБК Стресс АБК 

COMT 

Дикий тип 1.000±0.098
a
 0.503±0.050

b
 0.990±0.101

a
 0.606±0.064

b
 

asmt 1.000±0.112
ab

 0.761±0.081
b
 1.106±0.111

a
 0.710±0.075

b
 

cand2  1.000±0.101
a
 0.468±0.051

b
 0.986±0.094

a
 0.473±0.050

b
 

gpa1 1.000±0.102
a
 0.675±0.074

b
 1.232±0.129

a
 0.609±0.071

b
 

CAND2 

Дикий тип 1.000±0.089
a
 0.267±0.024

b
 0.890±0.083

ac
 0.609±0.057

c
 

asmt 1.000±0.107
a
 0.343±0.040

b
 1.021±0.104

a
 0.729±0.066

c
 

cand2  1.000±0.110
a
 0.301±0.033

b
 0.702±0.066

c
 0.306±0.033

b
 

gpa1 1.000±0.111
a
 0.954±0.091

a
 0.833±0.082

a
 0.604±0.057

b
 

GPA1 

Дикий тип 1.000±0.117
ac

 0.343±0.031
b
 1.030±0.107

ac
 0.804±0.197

a
 

asmt 1.000±0.098
a
 0.504±0.078

b
 1.014±0.093

a
 1.204±0.106

a
 

cand2  1.000±0.107
a
 1.122±0.091

a
 1.049±0.103

a
 0.905±0.077

a
 

gpa1 - - - - 

Разные буквы обозначают статистически значимые различия при p <0,05. 

В условиях стресса АБК не влияла или немного повышала экспрессию всех 

генов синтеза мелатонина у дикого типа и мутанта asmt, также вели себя гены 

SNAT и COMT у двух других мутантов, однако ген ASMT у мутантов по сигналингу 

мелатонина подавлялся гормоном еще сильнее по сравнению с необработанными 

растениями при избыточном освещении. АБК в условиях стресса поддерживала на 

более высоком уровне, вплоть до контрольных значений, активность генов CAND2 

и GPA1. Экспрессия у двух других мутантов не изменялась при действии АБК и 

стресса. Характерно, что реакция гена ASMT на АБК в нормальных условиях и при 

фотострессе была хорошо выражена и полностью противоположна действию 

транс-зеатина. Вероятно, этот ген является ключевым звеном во взаимодействии 

этих трех регуляторов. В условиях стресса, гормоны могут взаимно регулировать 
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друг друга, в том числе известно, например, что ARR4, ARR5 и ARR6 

взаимодействуют с ABI5 и ABI4 (O'Brien, Benkova, 2013).  

Для понимания, есть ли взаимная прямая регуляция между мелатонином и 

АБК мы использовали три мутанта по АБК-генам: мутант по гену синтеза aba3 и 

два мутанта по генам транс-факторов abi4 и abi5. Мы измерили и сравнили с 

диким типом содержание мелатонина в этих мутантах в нормальных условиях и 

при действии фотоокислительного стресса (рис. 37).  

 

Рисунок 37. Влияние сильного света на эндогенное содержание мелатонина у 

дикого типа и АБК-мутантов. 1 – умеренный свет; 2 – сильный свет. Разные буквы 

обозначают статистически значимые различия при p <0,05. 

Все мутанты характеризовались повышенным уровнем мелатонина по 

сравнению с диким типом в нормальных условиях, особенно выделился мутант 

abi5, который содержал его примерно в два раза больше. В условиях стресса у 

данного мутанта снижение уровня мелатонина происходило в большей степени. 

Так как АБК играет важную роль в адаптации растений к стрессу (Tuteja, 2007), то 

дефицит гормона и ингибирование его сигналинга может приводить к тому, что 

растения испытывают стресс даже в нормальных условиях, что обуславливает 
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накопление мелатонина. ABI5 – ключевой элемент сигналинга АБК, 

транскриптомный анализ мутанта abi5 демонстрирует более низкий уровень 

экспрессии генов, чувствительных к стрессу, что предполагает роль ABI5 в 

реакции на абиотический стресс (Skubacz et al., 2016). Потому в условиях стресса 

данный мутант может быть сильнее подвержен накоплению АФК, что ведет к 

более быстрому расходованию пула мелатонина.  

Аналогично ситуации с цитокининовыми мутантами, мы рассмотрели, как 

влияют фотостресс, мелатонин и АБК у этих АБК-мутантов на основные гены 

метаболизма и рецепции мелатонина.  

У мутанта aba3 свет подавлял активность гена SNAT, хотя и в меньшей 

степени, чем у дикого типа (табл. 3), при этом недостаток АБК влиял на 

функциональную активность мелатонина, который не оказывал значимого влияния 

в условиях стресса (рис. 38). Обработка АБК подавляла активность гена.  

 

Рисунок 38. Влияние сильного света, мелатонина и АБК на накопление 

транскриптов мелатониновых генов у мутанта aba3. 1 – умеренный свет МС; 2 – 

сильный свет МС; 3 – умеренный свет МС + мелатонин; 4 – сильный свет МС + 

мелатонин; 5 – умеренный свет + АБК; 6 – сильный свет + АБК. Разные буквы 

обозначают статистически значимые различия при p <0,05. 
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Свет очень сильно активировал ген ASMT,  как при обработке мелатонином, 

так и в ее отсутствии. Как и у дикого типа, АБК резко подавляла накопление 

транскриптов данного гена. Накопление транскриптов CAND2 было подавлено 

светом, регуляторы не оказывали  достоверного влияния.  

Реакция мутанта abi4 по экспрессии генов SNAT и CAND2, была сходной с 

ответом мутанта aba3 (рис. 39). Ген ASMT также значительно активировался 

стрессом. Однако реакции на обработку АБК не наблюдалось. Таким образом, 

полученные данные свидетельствуют о вовлечении данного транс-фактора в 

регуляцию экспрессии гена генов синтеза мелатонина в условиях стресса.  

 

Рисунок 39. Влияние сильного света, мелатонина и АБК на накопление 

транскриптов мелатониновых генов у мутанта abi4. 1 – умеренный свет МС; 2 – 

сильный свет МС; 3 – умеренный свет МС + мелатонин; 4 – сильный свет МС + 

мелатонин; 5 – умеренный свет + АБК; 6 – сильный свет + АБК. Разные буквы 

обозначают статистически значимые различия при p <0,05. 

Мутант abi5 демонстрировал сходную картину для гена SNAT, этот ген 

подавлялся светом и АБК, а мелатонин не оказывал значимого влияния (рис. 40). 

Ген ASMT также активировался светом, но в отличие от abi4 подавлялся АБК, как 
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у дикого типа и мутанта aba3. Особенностью данного мутанта было то, что ни свет, 

ни регуляторы не изменяли активность потенциального рецептора мелатонина.  

 

Рисунок 40. Влияние сильного света, мелатонина и АБК на накопление 

транскриптов мелатониновых генов у мутанта abi5. 1 – умеренный свет МС; 2 – 

сильный свет МС; 3 – умеренный свет МС + мелатонин; 4 – сильный свет МС + 

мелатонин; 5 – умеренный свет + АБК; 6 – сильный свет + АБК. Разные буквы 

обозначают статистически значимые различия при p <0,05. 

Сравнение базовых уровней МТ-генов у мутантов по генам метаболизма и 

сигналинга АБК не выявило существенных различий. Единственным исключением 

стал мутант abi5, у которого в нормальных условиях и без обработок экспрессия 

гена ASMT была на более высоком уровне (табл. 20). Этим, возможно, объясняется 

другой характер экспрессии гена при действии стресса и мелатонина по сравнению 

с мутантом abi4.  
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Таблица 20. Экспрессия генов метаболизма и сигналинга мелатонина у мутантов 

по АБК-генам в нормальных условиях и без обработок в сравнении с диким типом.  

Ген Дикий тип aba3 abi4 abi5 

SNAT 1.000±0.112
a
 1.019±0.107

a
 1.369±0.141

a
 1.167±0.123

a
 

ASMT 1.000±0.108
a
 0.937±0.092

a
 1.204±0.119

a
 2.466±0.289

b
 

COMT 1.000±0.102
a
 0.686±0.059

b
 0.808±0.077

ab
 0.916±0.092

ab
 

CAND2 1.000±0.085
a
 0.987±0.083

a 0.966±0.099
a 0.953±0.057

a 

GPA1 1.000±0.097
a
 1.158±0.123

a 1.094±0.113
a 1.140±0.119

a 

Разные буквы обозначают статистически значимые различия при p <0,05. 

У гормональных АБК-мутантов также была изучена активность генов 

синтеза, катаболизма и сигналинга АБК при действии мелатонина и фотостресса 

(табл. 21). У всех мутантов была схожая регуляция генов. Все гены кроме ABI4 

отвечали на стресс повышением активности, но, как правило, реакция была слабее, 

чем у дикого типа. Мелатонин не оказывал, или оказывал слабое воздействие на 

экспрессию всех генов. Видимо, недостаток АБК и блокирование пути сигналинга 

гормона приводит к нарушению действия мелатонина. Схожее с диким типом, но 

гораздо менее выраженное, и в большинстве случаев статистически недостоверное, 

действие было только у мутанта с дефицитом мелатонина aba3.  

Таблица 21. Влияние сильного фотостресса и экзогенного мелатонина на 

экспрессию генов рецепции и сигналинга АБК у у мутантов с нарушенной 

функцией АБК-генов. 

Генотип Контроль МС Стресс МС Контроль 

мелатонин 

Стресс 

мелатонин 

ABI1 

Дикий тип 1.000±0.077
a
 7.493±0.547

b
 0.798±0.069

a
 3.104±0.196

c
 

aba3 1.000±0.112
a
 3.109±0.297

b
 0.779±0.093

a
 2.693±0.245

b
 

abi4 1.000±0.101
a
 3.476±0.097

b
 0.893±0.093

a
 3.689±0.288

b
 

abi5 1.000±0.113
a
 3.274±0.357

b
 1.062±0.071

a
 3.998±0.361

b
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Таблица 21 (окончание) 

Генотип Контроль МС Стресс МС Контроль 

мелатонин 

Стресс 

мелатонин 

ABI2 

Дикий тип 1.000±0.100
a
 13.370±0.501

b
 1.068±0.104

a
 5.282±0.379

c
 

aba3 1.000±0.112
a
 9.284±1.001

b
 1.478±0.162

c
 5.579±0.510

d
 

abi4 1.000±0.106
a
 6.999±0.741

b
 1.002±0.113

a
 5.297±0.512

b
 

abi5 1.000±0.088
a
 3.963±0.401

b
 0.959±0.089

a
 4.214±0.480

b
 

ABI4 

Дикий тип 1.000±0.084
a
 4.460±0.303

b
 1.352±0.111

a
 1.133±0.069

a
 

aba3 1.000±0.096
a
 1.313±0.053

a
 1.120±0.127

a
 0.933±0.087

a
 

abi4 - - - - 

abi5 1.000±0.109
a
 1.104±0.125

a
 0.880±0.199

a
 1.051±0.104

a
 

ABI5 

Дикий тип 1.000±0.078
a
 11.010±0.701

b
 1.005±0.088

a
 3.698±0.187

c
 

aba3 1.000±0.186
a
 1.462±0.195

a
 1.056±0.133

a
 1.123±0.221

a
 

abi4 1.000±0.142
a
 1.215±0.178

a
 0.996±0.165

a
 1.109±0.178

a
 

abi5 - - - - 

CYP707A1 

Дикий тип 1.000±0.077
a
 12.788±2.065

b
 0.853±0.072

a
 10.893±1.059

b
 

aba3 1.000±0.095
a
 4.065±0.430

b
 0.959±0.101

a
 2.204±0.194

c
 

abi4 1.000±0.083
b
 10.315±1.136

b
 0.933±0.084

a
 10.051±1.044

b
 

abi5 1.000±0.125
a
 5.528±0.612

b
 1.114±0.019

a
 6.132±0.704

b
 

ABA3 

Дикий тип 1.000±0.117
a
 2.651±0.156

b
 1.096±0.074

a
 1.216±0.108

a
 

aba3 - - - - 

abi4 1.000±0.098
a
 1.655±0.172

b
 1.070±0.087

a
 1.362±0.151

b
 

abi5 1.000±0.087
a
 1.346±0.122

ab
 1.108±0.107

a
 1.592±0.161

b
 

Разные буквы обозначают статистически значимые различия при p <0,05. 
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Базовые уровни АБК-генов у мутантов по генам синтеза и сигналинга АБК 

немного отличались от дикого типа в нормалных условиях и без обработок (табл. 

22). Однако вариативность была выражена слабо, можно отметить лишь 

уменьшение экспрессии большниства генов у мутанта aba3, что говорит о еще 

меньшую активации этих генов фотострессом.  

Таблица 22. Экспрессия генов метаболизма и сигналинга АБК у мутантов по АКБ-

генам в нормальных условия и без обработок в сравнении с диким типом. 

Ген Дикий тип aba3 abi4 abi5 

ABI1 1.000±0.096
a
 1.477±0.153

b
 1.191±0.103

ab
 1.119±0.108

ab
 

ABI2 1.000±0.079
a
 0.701±0.069

b
 1.640±0.154

c
 1.552±0.136

c
 

ABI4 1.000±0.096
a
 0.493±0.039

b
 - 0.381±0.040

b
 

ABI5 1.000±0.112
a
 0.512±0.063

b
 0.982±0.099

a
 - 

CYP707A1 1.000±0.093
a
 0.747±0.068

b
 1.372±0.128

ac
 1.497±0.150

c
 

ABA3 1.000±0.119
ab

 - 0.823±0.091
a
 1.243±0.134

b
 

Разные буквы обозначают статистически значимые различия при p <0,05. 

Таким образом, мы обнаружили, что мелатонин и АБК способны взаимно 

влиять на гены метаболизма и сигналинга друг друга.  В отсутствии стресса ген 

ASMT подавляется мелатонином у дикого типа, но не регулируется у мутантов с 

недостаточностью  по генам синтеза и сигналинга АБК. Вместе с тем АБК 

ингибирует ген ASMT в стрессовых и  нормальных условиях, однако данная 

регуляция отсутствует у мутанта abi4. Вероятно, Аbi4 вовлечен в биосинтез 

мелатонина в качестве отрицательного регулятора, причем ключевым звеном в 

этой регуляторной сети является ген ASMT.  

 

 

 

 

 

 



133 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Фотоокислительный стресс является хорошей экспериментальной моделью 

для изучения защитных свойств мелатонина, так как свет высокой интенсивности 

непосредственно влияет на процессы фотосинтеза и дыхания – два главных 

процесса жизнедеятельности растений.  

На двух модельных системах – отделенных четырехнедельных листьях и 

двухнедельных проростках A. thaliana мы показали роль мелатонина в защите 

растительных клеток. При этом степень и время светового воздействия были 

важны, как в ответе растения на стресс, так и в особенностях регуляции 

мелатонином. При умеренном стрессе мелатонин проявлял антиоксидантные 

свойства, что выражалось в уменьшение накопления антоцианов, снижении 

степени повреждения липидов мембран, поддержании уровня фотосинтетических 

пигментов и функциональной активности фотосистем. То же самое наблюдалось и 

при сильном световом стрессе. Однако умеренный стресс слабо изменял 

активность фотосинтетических генов. Мелатонин в основном поддерживал 

активность генов «домашнего хозяйства», а не собственно фотосинтетических, 

хотя на уровне содержания фотосинтетических белков эффект был. Также 

умеренный стресс активировал аппарат транскрипции хлоропластов на уровне 

экспрессии генов, а мелатонин активировал его еще больше. При сильном стрессе 

продемонстрирована роль мелатонина в поддержании экспрессии 

фотосинтетических генов, которая сильно подавлялись световым воздействием. 

Эффект наблюдался также на уровне соответствующих белков. Мелатонин 

поддерживал активность аппарата транскрипции хлоропластов, гены которого 

подавлялись при фотоокислительном стрессе. Экспрессия митохондриальных 

генов также значительно подавлялись сильным фотострессом, однако избыточный 

свет активировал гены РНК-полимераз. Продемонстрирована роль мелатонина в 

поддержании экспрессии генов хондриома, а также регуляции дыхания и 

альтернативной оксидазы.  
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Использование мутанта по гену синтеза мелатонина позволило показать, что 

растения с дефицитом мелатонина более подвержены фотоокислительному 

стрессу. Можно отметить, что на уровне экспрессии генов, мутантные растения в 

гораздо большей степени отвечали на обработку экзогенным мелатонином. Кроме 

того, иммуноферментное измерение эндогенного содержания показало, что 

экзогенная обработка увеличивает содержание мелатонина в клетках. Насыщение 

может осуществляться как непосредственно из питательной среды, содержащего 

мелатонин, так и опосредованно за счет эндогенного синтеза, так как экзогенный 

мелатонин активировал гены ферментов синтеза.   

Ответ мутантов по предполагаемым генам сигналинга мелатонина на 

экзогенную обработку при стрессе проявлялся лишь на уровне физиологических 

показателей. Вероятно, такой ответ связан с прямой антиоксидантой ролью 

мелатонина. При этом не наблюдалось изменения экспрессии большинства 

исследованных генов, а также корректировки сложных процессов, таких как 

активность фотосистем, что говорит о рецептор-зависимой регуляции данных 

процессов мелатонином.  

Система межгормональных взаимодействий растений является очень 

сложной и до сих пор изучена лишь частично. Очевидно, немаловажным фактором 

в этой системе является мелатонин. Мы показали, что в условиях стресса 

мелатонин способен регулировать активность генов метаболизма и сигналинга 

цитокининов и АБК либо напрямую, либо путем создания более благоприятной 

физиологической ситуации в клетках. Также мы показали, что недостаток 

мелатонина изменяет амплитуду ответа на стресс ряда гормональных генов, 

включая большинство исследованных АБК-зависимых генов и генов регуляторов 

ответа на цитокинин типа А, а при нарушении сигналинга мелатонина изменялся 

ответ на стресс гена синтеза цитокининов IPT3 и транс-фактора ABI4. Цитокинин 

и АБК, в свою очередь, изменяли экспрессию мелатониновых генов. Это говорит о 

наличии мелатонин-гормональных взаимодействий. Одной из возможных точек 

соприкосновения может являться регуляция гена ASMT, который кодирует фермент 
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синтеза мелатонина и разнонаправленно регулируется цитокининами и абсцизовой 

кислотой. Использование нокаутированного мутанта позволило доказать роль 

транскрипционного фактора ABI4 в регуляции этого гена.  

Представленные в диссертационном исследовании материалы характеризуют 

мелатонин как участника сложных взаимодействий при фотоокислительном 

стрессе, что позволяет рассматривать мелатонин, не только как антиоксидант, но и 

как гормоноподобный регулятор, вовлеченный в самые различные процессы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



136 
 

ВЫВОДЫ 

1. Мелатонин эффективно защищает растения при фотострессе, поддерживая 

целостность плазматических мембран, восстанавливая фотосинтетические 

функции и оказывая влияние на процесс дыхания. 

2. Мутанты с дефицитом мелатонина более подвержены фотоокислительному 

стрессу и более чувствительны к экзогенному мелатонину. Дефицит мелатонина 

может влиять на транскрипцию генов синтеза и сигналинга фитогормонов.  

3. Мелатонин влияет на экспрессию пластидных, митохондриальных и ядерных 

генов. Регуляция экспрессии генов органелл мелатонином может реализоваться 

через его эффект на аппарат транскрипции пластид и митохондрий. 

4. Получены новые подтверждения того, что CAND2/PMTR1 выполняет 

рецепторную функцию мелатонина. Экзогенный мелатонин не регулирует 

экспрессию многих исследованных пластидных, митохондриальных и ядерных 

генов в мутантах с инактивированной системой рецепции и сигналинга 

мелатонина (cand2, gpa1).  

5. Мелатонин влияет на экспрессию генов синтеза, рецепции и сигналинга 

цитокининов и АБК. Наблюдается и обратное влияние цитокининов и АБК на 

гены синтеза и сигналинга мелатонина, что позволяет предполагать их 

взаимодействие в условиях абиотических стрессов. Важную роль в этом может 

играть ключевой фермент синтеза мелатонина ASMT. В регуляции гена данного 

фермента абсцизовой кислотой, вероятно, участвует транскрипционный фактор 

ABI4.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Последовательности праймеров, используемых для проведения ПЦР 

Геныe Локусы Прямой праймер (5′-3′) Обратный праймер 

(5′-3′) 

AT5G3958

0 

AT5G39580 CAT TTG TAC CAC AAC 

TTC AAA GAC 

CCT CTG TTA CGG 

CTG AGA TTG 

LTL1 AT3G04290 CAG CCA ATG CCT ATC 

AAA TGA AC 

GTA CGG TCC TTG 

TCC ACA AC 

SNAT1 AT1G32070 TAC GCA ACT TGT GGA 

ACC ACC T 

ATC ATA AAC ATC 

AAT CTC ACC ACC A 

COMT AT5G54160 GGA GTG ACG AAC ATT 

GCG T 

TCT CGG TTC GTT 

CTT TGC CT 

ASMT AT4G35160 GCAAAGAAGCGGTCCCTC

CAA 

GTCCGTTCTTTGCCT

GTGCTTGT 

SAG12 AT5G45890 CAG CTG CGG ATG TTG 

TTG 

CCA CTT TCT CCC 

CAT TTT G 

PAO AT3G44880 CCT CTC CCT TCC ACT 

GTC TTA AC 

AAA CCA GCA AGA 

ACC AGT CG 

AOX1a AT3G22370 GAT TGG AGG TAT GAG 

ATT CGC 

CGG TGG ATT CGT 

TCT CTG TTT 

ELIP2 AT4G14690 ACG GGA GAC TAG CAA 

TGG TT 

CCT AGA AAC CAC 

CCG ACA CC 

ELIP1 AT3G22840 AAG GTG GGA CAC TCG 

TCT AAG 

GTG TTT TTA ACC 

CGA AGT TTC 

LHCB2 AT3G27690 CCA ACG ATC TCC TCC 

GCA AA 

AGA CTT GAC GGT 

ACG ACG CA 

CAB2 At1G29920  TCA AGT TTG GAG AGG 

CAG TTT 

GTA ACC TTC AAC 

GGC TCC CAT 

rpoA ArthCp055 CGC CAA GTA AAG CTC 

TTC GC 

AAG GCC AAG CCG 

ACA CAA TA 

rpoB ArthCp014 ATG AGC AAC ACC AAA 

CCC CT 

GGG TAG GCG AAA 

TGG AGG TT 

accD ArthCp031 GCT ACC AAT CAA TGT 

TTA CCT C 

GAT TGA TAA TCA 

CAT AAA ACC G 
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rpS14 ArthCp020 CGT CGC TAA GTG AGA 

AAT GGA  

CCC GAA GGA TGT 

GTC CAG ATA G 

rpL16 ArthCp060 TTT CCA CCA CGT CGT 

ACA TTT C 

CTT GAA CCC GCT 

TGG ATC AC 

clpP ArthCp048 CAT TCC AGA TAT TAC 

CCA TCC A 

GCC AAG AGG TTG 

ATA CCG AA 

psbA   Atcg00020  CGG TGC CAT TAT TCC 

TAC TTC T 

CTT GCC CGA ATC 

TGT AAC CT 

psbD AtCg00270  GGA TGA CTG GTT ACG 

GAG GG 

GGT TGT ACC TGT 

GAA CCA ACC 

rbcL AtCg00490  CGG GTA CAT GCG AAG 

AAA TGA 

TCT CGG TCA AAG 

CAG GCA TA 

psaA AtCg00350 TAA CCA CGC CCG CTG 

AAT AG 

GGC ACA AGC ATC 

TCA GGT AA 

psaB AtCg00340  CTC AGG ACC CCA CTA 

CTC GT 

TTG CCC GAA ATG 

AGA AGC  

petD ArthCp054 ATG GGT CAC AAT TAT 

TAC GGG  

GGT TGT CGC TAC 

TGG ACG AC 

ndhA ArthCp079 TTT TAG GTG GTC TGC 

GAG C 

GAC GCC ACA AAT 

TCC ATC C 

trnE ArthCt097 CCC AGGM GGA AGT CGA 

ATC C 

GCC CCC ATC GTC 

TAG TGG TTC 

RPOTp AT2G24120  TTG CTG CTG CTT GCT 

ATT CTG C 

GCA CAA TCA CCA 

AGC CAA CT 

RPOTmp AT5G15700  CGT TTC CTC ATT TAG 

ACT TTC CTC C 

CCT TCT CTC TGT 

CTG CGT CTC TGT 

RPOTm AT1G68990 ATA TGC CAA ACT CAT 

GCT CG 

CTG TTT GAC CAG 

CTT TCT GTC 

SIG1 AT1G64860  CAT TGC GGA TAC TCG 

TTT GG 

CCC GTT CTC CGA 

GTG TTG C 

SIG2 AT1G08540  TCT TCT TCG TCT TCA 

TCA TCC GC 

CTG CTG CTG CTA 

CAA CTA CTG CTT 

SIG3 AT3G53920  GGA GGT CGA GTG GAC 

AGC T 

TTC TCT CCA TGT 

CCG CCA CT 

SIG4 AT5G13730  TCA CGA GGA TTC AGA 

GAG GTA 

GCT ATC AAC CAC 

TCT ATC CAC TG 
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SIG5 AT5G24120  AGA TGT TGA TGG TGT 

TGG AGC 

GAC TCT CTT TCG 

GCT TCA ATG 

SIG6 AT2G36990  TCG CCT ATT GTT GGT 

TCG C 

GGG CTG ATA ATG 

ATG ATG CG 

PAP1 AT3G04260 TGA GAG TGG TGG AGA 

GAT TAC GGA A 

CCA TCT TGC TTG 

CTG CTT TCG 

PAP2 AT1G74850 CGG GGA CAG TTG GAG 

AAA AGC 

GAC CTC CAT TCC 

ATC CCG TGA 

PAP3 AT3G48500 GGA AAG GCA ATG TGT 

GGT ATG A 

AAG AGG TTG CTG 

TTC CGA GTA A 

PAP4 A45G23310 ATC AAG GCT ACA TAC 

AAC AAC GGG A 

AAC CAA AAT CCT 

TAT CAA TCT GCT 

CAA 

PAP5 AT2G34640 ATG CGG TTA TGG ATT 

TCA GAG 

TTC TCT TTT GTC 

AGT AGT GCT TCA 

T 

PAP6 AT3G54090 GGC GGA GAC TGT GAA 

AGA ACC A 

GTA TTG CCG TAA 

AAA GAG TTG ATT 

GC 

PAP7 AT4G20130 TAT GGG CGG TTA GTA 

TGG CAC AG 

CAG CAT TTG ACA 

TAA CCT CCA GCA 

PAP8 AT1G21600 CAC TGA ACC ACC TAT 

TGA TGC CC 

GAA CTC TGG CTC 

TGG TGA TTG ACT 

T 

PAP9 AT5G5110 GCA GTA AAT CCG CTC 

GTA TGG G 

CAT CTT CTG TCT 

CTG TTC CTT CTT 

GTT CT 

PAP10 AT3G06730 AGG TGC CGT TGA TTG 

TTG AT 

GGA CTG ATG AAG 

AAT AAT GTA GGT 

AAC 

PAP11 AT5G63680 CGT TGT GCT GTT GCT 

ATG GGT G 

TGC TTC CCG ACA 

TTC CTC TCT G 

PAP12 AT5G24314 AGA GAG ATG ATA ATG 

GAC GCC G 

TGT CAT TAC CTT 

CCC AAC TTC TCT 

T 
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cPCK2 AT2G23070 TCT TTT ATG GCC ATG 

ACA ACT 

CTG TTG GCC TTT 

CTT GGT 

nad3 DA397_mgp14 CGA ATG TGG TTT CGA 

TCC TT 

GCA CCC CTT TTC 

CAT TCA TA 

nad6 DA397_mgp28 TAT GCC GGA AAG GTA 

CGA AG 

GTG AGT GGG TCA 

GTC GTC CT 

cob DA397_mgp27 TGC CGG AAT GGT ATT 

TCC TA 

GCC AAA AGC AAC 

CAA AAC AT 

cox1 DA397_mgp30 GTA GCT GCG GTG AAG 

TAG GC 

CTG CCT GGA TTC 

GGT ATC AT 

atp6-1 DA397_mgp35 TCT TTT GCG AGT CAA 

TGC AC 

TCT CGC GTA TCT 

CAC ATT GC 

ccmC DA397_mgp11 AGC TAC GCG CAA ATT 

CTC AT 

GCC GTG GCG ATA 

TAA ACA AT 

 

ccmFc DA397_mgp24 CAC ATG GAG GAG TGT 

GCA TC 

GTG GGT CCA TGT 

AAA TGA TCG 

rps4 DA397_mgp29 ACC CAT CAC AGA GAT 

GCA CA 

TCA CAC AAA CCC 

TTC GAT GA 

rps12 DA397_mgp13 AGC CAA AGT ACG GTT 

GAG CA 

TTT GGG TTT TTC 

TGC ACC AT 

rrn26 DA397_mgr01 GAC GAG ACT TTC GCC 

TTT TG 

CTT GGA GCG AAT 

TGG ATG AT 

mttB DA397_mgp22 GGG GTC TTT CTT TGG 

AAA CC 

TCT CCC TCA TTC 

CAC TCG TC 

matR DA397_mgp20 AAT TTT TGC GAG AGC 

TGG AA 

TTG AAC CCC GTC 

CTG TAG AC 

AHK2 AT5G35750 GTC TAT AAC TTG TGA 

GCT CTT GAA TC 

GCT CGT GTC ATA 

GAC AGC AAA GGT C 

AHK3 AT1G27320 GCA TCG GAG CTT TGA 

ACC AT 

GGA TAT GGA TGG 

TCC GAC TTG 

ARR4 AT1G10470 CGG AGA ATG TAT TGA 

CCA GAA TC 

AGA AAT CTT GAG 

CAC CTT CCT C 

ARR5 AT3G48100 CTA CTC GCA GCT AAA 

ACGC 

GCC GAA AGA ATC 

AGG ACA 
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ARR1 AT3G16857 ACA ACG GAA TGC TGA 

TGC CTC T 

CAC TCT GCT GCT 

CTC GGG GAT  

ARR12 AT2G25180 GTT TCC ATC ACC GCC 

CAA TC 

CCG AAG GAG TAT 

TGA GTC TGC CA 

CRF6 At4g23750 AAT CCG TTA CTG CTT 

CTT CCT CC 

AGA CAC CGG AGA 

GCA GAG ACA A 

IPT3 AT3G63110 AGT GGA ATG GTT GAG 

GGA GTC 

CAA GAA CTGCTC 

GTT CCT GA  

IPT5 AT5G19040 AGT TAC AGC GAT GAC 

CAC CA 

GGC AGA GAT CTC 

CGG TAG G 

LOG7 AT5G06300 CGC TGT TAA CGT TTA 

TTG ATA AGG C 

TTA TCT CAT CAA 

ACT CCG GTT CA 

CKX3 AT5G56970 TCT CAA TAC ACA GTC 

AAC GAG GA 

TCG TAC ATA AAC 

CCT CTT ACA TGG 

CKX5 AT1G75450 CCA TGG TCC TCA AAT 

TAG TAA CG 

TCT GAG CAT CTC 

ATC ACC TCT C  

ABI1 AT4G26080 GAA GAA GCG TGT GAG 

ATG GCA 

TCC CTT CCT TTC 

TCC GCT CA 

ABI2 AT5G57050 TGG TGT TCT CGC AAT 

GTC AAG 

CAA ATC GCA CAC 

TTC TTC GT 

ABI4 AT2G40220 CAA GGA GGA AGT GGG 

TGT AAT AAT AA 

ATC CAG ACC CAT 

AGA ACA TAC CG 

ABI5 AT2G36270 TGG AGA GGA AGA GGA 

AGC AA 

GTT TGA AGT CAA 

GGG CAC AA 

ABA2 AT1G52340 GCG GTA CAT AAG CGG 

AGA TA 

GAC ATG ATA AAT 

TGG CGG ACA 

ABA3 AT1G16540 ACT GAG ACC GTG CTA 

CAA GGC T  

ATC AAT CAA GAC 

CAT CCA CCG 

CYP707A

1 

AT4G19230 CGT GTC CTG GAA ATG 

AAT TAG CC 

GCA CAA TGG GCA 

GTC CGT TT 

UBQ10 At4G05320 GCG TCT TCG TGG TGG 

TTT CTA A 

GAA AGA GAT AAC 

AGG AAC GGA AAC A 

ASMT Праймеры для 

генотипирования 

ACA AGA CGT GAT GGA 

AAA TCG 

ACT TGC TCT CAG 

TTG ATT CGC 

CAND2 Праймеры для 

генотипирования 

ACT GTA CAT CGC CAC 

CAT CTC 

AAG AAA CCC ATG 

ACA CTT CCC 
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GPA1 Праймеры для 

генотипирования 

TAA AGC TTC GTT TAT 

GCA GCC 

ATC GCT AAG TCT 

TTT GTC CCG 

LBb1.3 Праймер, 

специфичный к 

инсерции Т-ДНК 

ATT TTG CCG ATT TCG GAA C 

 


