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ВВЕДЕНИЕ  

Исследование восприятия, передачи и реализации сигналов эндогенных и 

экзогенных факторов в регуляции формирования хлоропластов представляет собой 

актуальную фундаментальную проблему науки о растениях. Она предполагает 

изучение молекулярных механизмов контроля дифференцировки хлоропластов и 

поддержания их фотосинтетической активности. К настоящему времени 

основательно изучено влияние света и цитокининов на превращение этиопластов в 

хлоропласты, которые являются одной из важнейших мишеней действия этих двух 

факторов. Установлено, что цитокинины активируют формирование 

ультраструктуры пластид, в ходе деэтиоляции повышают активность 

хлоропластных ферментов, увеличивают накопление фотосинтетических пигментов 

и скорость фотосинтеза при переходе растения от развития и роста в темноте к росту 

на свету. Однако, несмотря на значительный прогресс в понимании механизмов 

восприятия и передачи сигналов этих двух факторов, до сих пор не было проведено 

систематичных исследований, позволяющих установить биологическую роль 

систем передачи светового сигнала в контроле экспрессии генов хлоропластных 

белков ядерного и пластидного кодирования при цитокинин-зависимой 

деэтиоляции. Исследование данной проблемы актуально и перспективно, поскольку 

существуют отдльные факты, указывающие на возможность пересечения 

сигнальных путей света и цитокининов в ходе деэтиоляции растений. 

Цель и задачи исследования. Целью настоящей работы явилось изучение 

роли важнейших компонентов светового сигналинга (phyA и/или phyB, CRY1 и/или 

CRY2, HY5) в ходе цитокинин-зависимой деэтиоляции проростков Arabidopsis 

thaliana. 

В соответствии с указанной целью были поставлены следующие задачи: 

1. Проанализировать динамику содержания хлорофиллов на начальном этапе 

деэтиоляции растений A. thaliana дикого типа и нокаут-мутантов по генам 

рецепторов фитохромов PHYA и PHYB, криптохромов CRY1 и CRY2 и 

положительного регулятора деэтиоляции транс-фактора HY5; 
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2. Используя нокаут-мутанты phyAphyB, cry1cry2 и hy5 оценить участие 

рецепторов красного света – фитохромов А и/или В, рецепторов синего света – 

криптохромов 1 и/или 2 и транс-фактора – HY5 в цитокинин-зависимой регуляции 

экспрессии генов, кодирующих хлоропластные белки, в ходе деэтиоляции A. 

thaliana; 

3. Изучить влияние нокаут-мутаций по генам рецепторов света PHYA и PHYB, 

CRY1 и CRY2 и транс-фактора HY5 на ультраструктуру пластид в ходе цитокинин-

зависимой деэтиоляции растений A. thaliana; 

4. Провести поиск генов, предполагаемых негативных регуляторных белков, 

участвующих в цитокинин-зависимой деэтиоляции растений A. thaliana. 

Научная новизна. С использованием нокаут-мутантов по восприятию и 

трансдукции светового сигнала впервые показан различный вклад двух типов 

рецепторов света в регуляцию процесса деэтиоляции: рецепторы красного света 

фитохромы А и/или B в большей мере опосредуют светозависимую регуляцию 

экспрессии генов хлоропластных белков, накопление хлорофиллов и 

светозависимое увеличение размера пластид, чем рецепторы синего света 

криптохромы 1 и/или 2. Кроме того, компоненты светового сигналинга принимают 

участие в цитокинин-зависимых эффектах в ходе деэтиоляции, оказывая влияние на 

накопление хлорофиллов, экспрессию генов пластидных белков и развитие 

ультаструктуры пластид. Наибольший эффект цитокинина обнаруживается при 

инактивации генов рецепторов фитохромов А и/или В, минимальный эффект 

цитокинина наблюдался на мутантах с инактивированными генами криптохромов 1 

и/или 2. 

Помимо участия в деэтиоляции, рецепторы света, по-видимому, влияют на 

развитие пластид и в условиях темноты. Инактивация генов фитохромов А и/или B 

приводит к снижению уровня транскриптов генов хлоропластных белков и развитию 

этиопластов бо́льшего размера. Вероятно, отсутствие фитохромов А и/или В у 

нокаут-мутанта phyAphyB приводит к формированию качественно других семян, в 

которых, например, может быть нарушен гормональный баланс, что впоследствие 
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вызывает изменение развития проростков в условиях темноты. 

Также впервые продемонстрировано подавление цитокинином экспрессии генов 

негативных регуляторов фотоморфогенеза (COPs, DET1 и PIFs) в условиях темноты, 

что может являться одним из возможных путей действия цитокинина при 

формировании фотоморфогенного фенотипа в ходе этиоляции, а также может быть 

одной из причин ускорения деэтиоляции растений A. thaliana. 

Практическая значимость. Результаты диссертационной работы расширяют 

понимание механизмов взаимодействия света и цитокининов в ходе деэтиоляции A. 

thaliana, демонстрируя участие рецепторов света CRY1 и/или CRY2, phyA и/или 

phyB и фактора транскрипции HY5 в цитокинин-зависимой регуляции экспрессии 

генов хлоропластных белков, накоплении хлорофиллов и формировании 

ультраструктуры хлоропласта. Понимание молекулярных механизмов 

дифференцировки хлоропластов под действием света и цитокининов открывают 

новые возможности управления процессом деэтиоляции с целью ускорения 

формирования фотосинтетически-активных (автотрофных) растений. Полученные 

результаты могут быть полезны в будущем в сельском хозяйстве и в 

биотехнологической промышленности, а также могут быть использованы при 

чтении лекций в ВУЗах биологического профиля. 

Положения, выносимые на защиту. 

1. Рецепторы красного света фитохромы А и/или В и рецепторы синего света 

криптохромы 1 и/или 2, а также транс-фактор HY5 принимают неравнозначное 

участие в процессе деэтиоляции A. thaliana. Основываясь на молекулярных, 

биохимических и морфологических показателях, можно заключить, что наибольшие 

изменения в ходе деэтиоляции опосредуют рецепторы красного света и транс-

фактор HY5, рецепторы синего света криптохромы 1 и/или 2 принимают меньшее 

участие. 

2. Эффект цитокинина на содержание хлорофиллов, экспрессию генов 

пластидных белков и развитие ультаструктуры пластид в ходе деэтиоляции зависит 

от генетического фона растений. Максимальное влияние цитокинин оказывает на 
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нокаут-мутанты с инактивированными генами рецепторов фитохромов А и В, а 

наименее чувствительными к экзогенному цитокинину являются растения с 

инактивированными генами криптохромов 1 и 2. 

3. Позитивный эффект цитокинина в ходе деэтиоялции, вероятно, связан в 

значительной степени с подавлением экспрессии генов негативных регуляторов 

фотоморфогенеза в ходе этиоляции (COPs, DET1 и PIFs). 

Апробация работы на научных мероприятиях. Результаты 

диссертационной работы были представлены на семинаре молодых ученых в 

Институте физиологии растений имени К.А. Тимирязева РАН (Москва, 2018); IX 

Съезде общества физиологов растений России «Физиология растений – основа 

создания растений будущего» (Казань, 2019); конференции годичного собрания 

Общества физиологов растений России «Механизмы устойчивости растений и 

микроорганизмов к неблагоприятным условиям среды» (Иркутск, 2018); VI 
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

Деэтиоляция – переход растений от гетеротрофоного к автотрофному типу 

питания. При прорастании в условиях темноты (под покровом почвы) проросток 

развивается по программе скотоморфогенеза или этиоляции (Josse and Halliday, 

2008). Растение формирует удлиненный гипокотиль, имеет апикальную петельку и 

желтые семядоли. В семядольных листьях из пропластид формируются этиопласты, 

которые занимают переходное положение между пропластидами и хлоропластами и 

являются типичной чертой скотоморфогенеза. Этиолированный рост также 

определяется балансом и передачей сигналов фитогормонов, большинство из 

которых стимулируют рост в условиях темноты, опосредуя скорейшее достижение 

проростком поверхности почвы и переход к фотоморфогенезу. 

Свет запускает другую программу развития растений – фотоморфогенез. Под 

действием света происходит торможение роста гипокотиля этиолированного 

проростка, раскрытие семядольных листьев, разгибание апикального крючка и 

накопление хлорофиллов, а также развитие хлоропластов из этиопластов. Ключевым 

отличием фотоморфогенной программы развития от этиоляции является 

фотосинтез, поэтому центральная задача деэтиоляции заключается в формировании 

фотосинтетически активных хлоропластов. Помимо света, биогенез хлоропластов 

зависит от изменения баланса и передачи сигналов фитогормонов. К настоящему 

времени известно, что освещение негативно регулирует передачу сигналов 

брассиностероидов (БС), гибберелловой кислоты (ГК) и этилена, которые 

определяют этиолированный рост. В качестве позитивных регуляторов биогенеза 

хлоропластов эндогенной природы выступают цитокинины (ЦК). В ходе 

деэтиоляции ЦК стимулируют экспрессию фотосинтетических генов пластидного и 

ядерного кодирования, активируют накопление хлорофиллов и ускоряют 

формирование типичной ультраструктуры хлоропластов, однако молекулярный 

механизм такого позитивного влияния до сих пор, в значительной степени, остается 

неизвестным. Однонаправленность действия света и цитокинина позволяет 



14 

предположить, что, либо свет и цитокинин действуют на одни и те же молекулярные 

мишени, либо цитокинин влияет на передачу светового сигнала. 

Деэтиоляция – светозависимая стадия формирования автотрофного растения, 

однако изучение начального этапа фотоморфогенеза как независимого от этиоляции 

процесса является не совсем корректным. Для лучшего понимания механизмов 

деэтиоляции необходимо иметь представление о механизмах репрессии 

фотоморфогенеза и гормональной регуляции этиолированного роста. В первой части 

данного обзора будет рассмотрено формирование этиолированного проростка и 

молекулярные механизмы репрессии фотоморфогенеза и гормональной регуляции, 

обеспечивающей этиолированный рост. 

1.1. Этиоляция. Формирование этиопластов из пропластид 

Морфологические признаки этиолированного растения, такие как удлинение 

гипокотиля, апикальный крючок и сложенные семядольные листья, главным 

образом, обеспечивают скорейшее достижение источника света и защиту 

семядольных листьев от механического воздействия почвы, а формирование 

этиопластов из пропластид позволяет проростку динамично формировать 

ультраструктуру хлоропластов в ходе деэтиоляции. 

 Этиопласт является промежуточной формой между пропластидой и 

хлоропластом, развивающейся при отсутствии освещения. Формирование 

этиопласта из пропластиды начинается с накопления галактолипидов и образования 

подобных протилакоидам ламеллярных мембранных структур (Fujii et al., 2019). В 

дальнейшем происходит накопление протохлорофиллида, 

протохлорофиллидоксидоредуктазы и формирование квазикристаллической 

структуры, называемой проламеллярным телом (ПЛТ), от которого формируются 

уплощенные ламеллярные протилакоиды (ПТ) (Fujii et al., 2019; Solymosi et al., 

2010). ПЛТ состоит белков, пигментов, галактолипидов и является 

предшественником тилакоидных мембран (Fujii et al., 2019). Липидный состав ПЛТ 

подобен тилакоидным мембранам, состоит из моногалактозилдиацилглицерина 
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(МГДГ) и дигалактозилдиацилглицерина (ДГДГ) на ~ 50% и ~ 30%, соответственно 

(Selstam et al., 1984; Dorne et al., 1990).  

Этиопласты содержат предшественник хлорофилла, протохлорофиллид 

(ПХЛД), который связывает фермент протохлорофиллидоксидоредуктазу (ПОР) и 

НАДФН с образованием фоточувствительного комплекса ПХЛД-ПОР-НАДФН 

(Franck et al., 2000). В ПЛТ фермент ПОР является наиболее представленым белком. 

У Arabidopsis ядерный геном кодирует три гомологичные ПОР (ПОРA, ПОРB и 

ПОРC), из которых ПОРА и, в меньшей степени, ПОРВ, экспрессируются в темноте 

и накапливаются в этиопластах в составе ПЛТ (Masuda et al., 2004). 

Представленность белков ПОР влияет на размер ПЛТ: для нокаут-мутантов porB и 

porC, а также cop1 (мутант по гену белка, опосредующего экспресию генов ПОР в 

темноте), характерен меньший размер ПЛТ или его отсутствие (Frick et al., 2003; 

Masuda et al., 2003; Sperling et al., 1998). Галактолипиды необходимы для биосинтеза 

ПХЛД (Fujii et al., 2017; Fujii et al., 2018) и образования фоточувствительных 

комплексов ПХЛД-ПОР-НАДФН (Gabruk et al., 2017), однако молекулярные 

механизмы координации биосинтеза галактолипидов, ПХЛД и ПОР и образования 

фотоактивного комплекса во время развития этиопластов неизвестны. 

1.2. Молекулярный механизм репрессии фотоморфогенеза 

Программа этиолированного роста в условиях темноты основана на 

подавлении фотоморфогенеза. Главным фактором, определяющим этиоляцию, 

является темнота. Отсутствие светового сигнала активирует две группы 

репрессоров: COP/DET/FUS (Constitutive Photomorphogenic/De-etiolated/Fusca) и 

PIFs (Phytochrome Interacting Factors). 

1.2.1. COP/DET/FUS 

Репрессоры фотоморфогенеза, белки COP/DET/FUS кодируются 18 локусами в 

геноме A. thaliana, каждый из которых в той или иной степени участвует в 

подавлении фотоморфогенеза (Wei and Deng, 1996). Нокаут-мутации по локусам 
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репрессоров либо летальны, либо приводят к развитию фотоморфогенного фенотипа 

в условиях темноты (Wei and Deng, 1996). В зависимости от фенотипического 

проявления мутации в том или ином локусе, негативные регуляторы COP/DET/FUS 

разделяют на три группы. Первая группа белков наиболее многочисленна, 

кодируется генами COP1, DET1 и COP8-COP15 и принимает наибольшее участие в 

реализации программы этиоляции (Chory et al., 1989; Deng et al., 1991; Wei and Deng, 

1992; Wei et al., 1994; Miséra et al., 1994; Kwok et al., 1996). Вторая группа вносит 

меньший вклад и включает регуляторы COP2, COP3 и COP4 (Chaudhury et al., 1993; 

Hou et al., 1993; Lehman et al., 1996). В третью группу входят белки DET2, DET3, 

DIM и CPD, которые лишь частично реализуют программу скотоморфогенеза (Wei 

and Deng, 1996). Белки COP/DET/FUS являются компонентами Е3 

убиквитинлигазных комплексов (CRLs, COP1/SPAs и CDD (COP10-DDB1-DET1)) 

или белками сигналосомы CSN (COP9 signalsome) и комплекса CDD (СOP10-DDB1-

DET1), которые регулируют активность Е3 убиквитинлигаз. 

Деградация белков играет значимую роль в регуляции клеточных процессов. В 

настоящее время у A. thaliana описан ряд мультисубъединичных Е3 убиквитинлигаз 

CRLs (Cullin–RING Ligases) (Ban and Estelle, 2021), которые участвуют в программе 

этиоляции и фотоморфогенеза: CUL3LRB (Cullin 3 – Light Response BTB), CUL4COP1–

SPA1 (Cullin 4 – Constitutively Photomorphogenic 1 – Suppressor Of PHYA 1) (Zhu et al., 

2015), SCFEBF1/2 (SKP1/CUL1 – F-box protein – EIN3-Binding F-Box Proteins) (Dong et 

al., 2017) и CUL4DET1 (Cullin 4 – De-etiolated 1) (Yanagawa et al., 2004; Jackson et al., 

2009). 

Комплексы CRLs организованы по принципу «модуля», в котором функцию 

скаффолда выполняют белки CULs (Cullins) (Рис. 1). Cкаффолд белки (от анг. 

Scaffold Proteins) или каркасные белки, не обладающие каталитической 

активностью, выступают в качестве платформы для связывания и взаимодействия 

других белков, координируют сборку белковых комплексов (Good et al., 2011). У A. 

thaliana известно четыре подтипа лигаз CRLs, каждый из которых определяется той 

или иной субъединицей скаффолда CULs: CUL1, CUL3, CUL4 или CUL-подобный 
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белок APC2 (Anaphase-Promoting Complex 2). Убиквитинлигаза на основе скаффолда 

CUL1 также называется SCF (SKP1–CUL1–F-box) комплексом. 

 

Рисунок 1. Схематичное изображение Е3 убиквитинлигаз CRLs растений (Ban 

and Estelle, 2021) 

С-конец CULs/APC2 связывает RING-белок: RBX1 (Ring Box Protein 1) для 

субъединиц CUL1, CUL3, CUL4, и APC11 для скаффолда APC2. В свою очередь 

RING-белки связывают убиквитинконъюгирующий фермент Е2 (Ban and Estelle, 

2021). N-конец CULs/APC2 взаимодействует с «модулем субстратной 

специфичности» – адаптерным белком для связывания субъединиц(ы) 

распознавания субстрата SRS (Substrate-Recognition Subunit) (Ban and Estelle, 2021). 

N-конец CUL1 и CUL4 присоединяет «адаптер» для SRS – SKP1 и DDB1, 

соответственно. N-конец CUL3 и APC2 непосредственно связывают 

субъединицу(цы) SRS. SRS являются индивидуальными для каждого подтипа 

убиквитинлигаз. В комплексе на основе скаффолда CUL1/SCF функцию SRS 

выполняет F-box-содержащие белки, CUL3 – BTBs, CUL4 – DVD, APC2 – CDH1, 

CDC20 и APC10. Каждое семейство SRS насчитывает множество белков, например, 

у A. thaliana идентифицировано 694 F-box содержащих белка (Ban and Estelle, 2021). 

В настоящее время для обозначения той или иной мультисубъединичной Е3 

убиквитинлигазы используют аббревиатуру субъединицы скаффолда и 

аббревиатуру SRS в качестве верхнего индекса. Например, комплекс на основе 
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скаффолда CUL3, который связывает ВТВ домен содержащий белок LRB, 

обозначается как CUL3LRB. 

Белок COP1 (Constitutive Photomorphogenic 1), известный как центральный 

репрессор фотоморфогенеза (Deng et al., 1992; Lau et al., 2012), обладает Е3 

убиквитинлигазной активностью (Hoecker, 2017). В условиях темноты COP1 

является субъединицей двух белковых комплексов: COP1/SPA и CUL4COP1–SPAs. 

В условиях темноты гетеротетрамерный комплекс COP1/SPA локализован в 

ядре, включает в себя субъединицы COP1 и SPA1- SPA4 (Hoecker et al., 1999), 

опосредует деградацию HY5 (Saijo et al., 2003). Комплекс CUL4COP1–SPA также 

локализован в ядре (Arnim et al., 1994), опосредует деградацию светозависимых 

транс-факторов HY5 (Еlongated Нypocotyl 5) (Osterlund et al., 2000), HYH (HY5 

Нomolog) (Holm et al., 2002), LAF1 (Long After Far-red light 1) (Seo et al., 2003), HFR1 

(long Hypocotyl in Far-Red 1) (Duek et al., 2004; Yang et al., 2005), а также фитохромов 

(Seo et al., 2004; Jang et al., 2010) и ряда белков BBXs (B-BOXs) (Xu et al., 2016, Lin 

et al., 2018). 

Помимо ядра, COP1 так же локализован в цитоплазме, где опосредует 

деградацию ассоциированного с микротрубочками белка WDL3 (Wave-Dampened 2-

Like 3) (Liu et al., 2013). Белки, ассоциированные с микротрубочками, участвуют в 

обеспечении организации, стабильности и динамики функционирования 

микротрубочек в ходе морфогенеза растительных клеток (Buschmann et al., 2008; 

Sedbrook et al., 2008). COP1-опосредованная деградация WDL3 в условиях темноты 

приводит к дестабилизации микротрубочек и, соответственно, удлинению клеток 

гипокотиля (Liu et al., 2013; Lian et al., 2017). 

Вторым, хорошо изученным негативным регулятором является DET1 (De-

Etiolated 1) (Pepper et al.,1994). В условиях темноты DET1 локализован в ядре, где 

взаимодействует с белками COP10 и DDB1 (DNA Damage Binding protein 1), 

формируя комплекс CDD (COP10-DDB1-DET1), который действует как фактор, 

способствующий убиквитинилированию белков (Yanagawa et al., 2004). 

Субъединица COP10 связывает убиквитин-конъюгирующие ферменты E2, усиливая 
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их активность (Yanagawa et al., 2004). Комплекс CDD взаимодействует с COP1 и 

CSN, стимулируя их убиквитинлигазную активность, тем самым опосредуя 

деградацию позитивного регулятора фотоморфогенеза HY5 в условиях темноты 

(Wei et al. 1994; Osterlund et al. 2000; Yanagawa et al., 2004). Дальнейшие 

исследования показали, что комплекс CDD может выступать в качестве SRS 

субъединицы E3 лигазы CUL4, тем самым формируя комплекс CUL4CDD (Chen et al., 

2006; Chen et al., 2010). DET1 также участвует в модификации хроматина, 

взаимодействуя с N-концом гистона H2B (Benvenuto et al., 2002). Еще одним 

механизмом, с помощью которого DET1 подавляет фотоморфогенез, является 

стабилизация негативных регуляторов второй группы: PIF1, PIF3, PIF4 и PIF5 (Dong 

et al., 2014). В частности, в условиях темноты DET1, вероятно, увеличивает 

представленность транс-фактора PIF3, возможно CSN-зависимым образом, 

поскольку белок PIF3 у нокаут-линии cop9-1 (нарушение комплекса CSN) не был 

идентифицирован (Dong et al., 2014). 

Еще восемь белков группы COP/DET/FUS формируют ядерный комплекс CSN 

или COP9 сигналосому, которая регулирует активность CRLs убиквитинлигаз путем 

модификации (присоединения или отсоединения) небольшого убиквитин-подобного 

белка NEDD8/RUB1 (Schwechheimer et al., 2001; Serino and Deng, 2003; Chen et al., 

2006). У A. thaliana CSN, состоящий из 8 субъединиц (CSN1-4, CSN5а, CSN5b, 

CSN6a, CSN6b, CSN7-8) (Lau and Deng, 2012), взаимодействует с 26S протеосомой 

(Kwok et al. 1999; Peng et al. 2003). Инактивация CSN снижает активность 

комплексов CRLs. 

Таким образом, в условиях темноты убиквитинлигазы CRLs определяют 

субстратную специфичность UPS систем (Ubiquitin-Proteasome System) для 

деградации светозависимых факторов транскрипции, а комплексы CSN и CDD 

позитивно регулируют активность CRLs. 
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1.2.2. PIFs 

Вторая группа негативных регуляторов фотоморфогенеза представлена 

белками PIFs. Репрессоры фотоморфогенеза PIFs принадлежат к семейству транс-

факторов спираль-петля-спираль. У Arabidopsis ядерный геном кодирует восемь 

белков: PIF1/PIL5, PIF2/PIL1, PIF3, PIF4, PIF5/PIL6, PIF6/PIL2, PIF7 и PIF8 (Lee and 

Choi, 2017). PIFs функционируют избыточно, однако выделяют и индивидуальные 

функции в зависимости от профиля их экспрессии и стабильности белков, а также 

механизма подавления фотоморфогенеза. 

В условиях темноты белки PIFs локализованы в ядре, где взаимодействуют с 

различными факторами, часть из которых обеспечивает стабильность PIFs, такие как 

DET1 (Dong et al., 2014) и комплекс COP1/SPA (Ling et al., 2017), в то время как 

белки BIN2 (Bernardo-García et al., 2014; Ling et al., 2017), белки DELLA (Li et al., 

2016), HFR1 (Xu et al., 2017) и COP1 вызывают их деградацию. 

Основной механизм подавления фотоморфогенеза белками PIFs основан на их 

взаимодействии с промоторами светорегулируемых генов и блокировке их 

транскрипции (Hornitschek et al., 2009, Park et al. 2012). Кроме того, они участвуют в 

деградации транс-факторов фотоморфогенеза (Xu et al., 2014), а также активируют 

экспрессию генов, определяющих удлинение клеток гипокотиля в условиях темноты 

(De Lucas et al., 2008). 

В ходе этиоляции гомодимеры PIF1 связываются с промоторными областями 

светорегулируемых генов, блокируя их экспрессию (Zhu et al., 2015), а также 

взаимодействуют с COP1-SPA1 E3 убиквитинлигазой, усиливая ее способность 

деградировать HY5 (Xu et al., 2014), тем самым обеспечивая синергетическое 

подавление фотоморфогенеза. PIF1 также взаимодействует с белками LEUNIG 

HOMOLOG и HFR1 (Long Hypocotyl in Far-Red 1), регулируя экспрессию генов 

ответа на абсцизовую кислоту (АБК) и ГК и, тем самым, подавляя светозависимое 

прорастание семян (Oh et al., 2004; Shi et al., 2013; Lee et al., 2015). 

PIF2/PIL1, в отличие от большинства PIFs белков, известен как позитивный 

фактор фотоморфогенеза (Luo et al., 2014). В условиях темноты COP1 
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взаимодействует с PIF2 и опосредует его деградацию, тогда как под действием света 

phyB стабилизирует PIF2 (Luo et al., 2014). PIF2 также взаимодействует с белками 

PIF1, PIF3, PIF4 и PIF5, тем самым ингибируя транскрипцию генов-мишеней PIFs. 

Под действием света PIF2 взаимодействует с другим позитивным регулятором 

фотоморфогенеза HFR1, образует гетеродимеры и позитивно регулирует 

деэтиоляцию (Luo et al., 2014). 

PIF3 и PIF4 позитивно регулируют экспрессию генов, способствующих 

удлинению гипокотиля в темноте (De Lucas et al., 2008). Белки DELLAs 

взаимодействуют с ДНК-связывающим доменом транс-фактора PIF4, тем самым 

подавляя его активность. В условиях темноты ГК снижает содержание белков 

DELLA в клетке, что приводит к высвобождению PIF4 и транскрипции PIF4-

зависимых генов (De Lucas et al., 2008). PIF3 негативно регулирует биосинтез 

предшественников хлорофилла в этиолированных проростках (Stephenson et al., 

2009). Транс-фактор PIF3 также взаимодействует с HDA15 (Histone Deacetylase 15), 

репрессируя экспрессию генов-мишеней путем снижения ацетилирования гистонов 

(Liu et al., 2013). 

PIF4 регулирует удлинение гипокотиля в ответ на свет, затенение, температуру 

и циркадные ритмы (Lorrain et al., 2008; Franklin et al., 2011; Kumar et al., 2012). 

Данный транс-фактор активирует транскрипцю генов биосинтеза акусина (Franklin 

et al., 2011). Регуляция удлинения гипокотиля в зависимости от интенсивности 

затенения, в значительной степени, определяется содержанием белка PIF4. ELF3 

(Early Flowering 3), белок циркадных ритмов, взаимодействует с PIF4 и снижает его 

активность (Nieto et al., 2015). Под действием высокой температуры РНК-

связывающий белок FCA (Flowering Time Control Protein) взаимодействует с PIF4, 

подавляет его транскрипционную активность, тем самым регулируя удлинение 

клеток гипокотиля (Lee et al., 2014). При слабой освещенности (в условиях 

затенения) HFR1, PAR1 и PAR2 (Phytochrome Rapidly Regulated) взаимодействуют с 

PIF4, подавляя экспрессию PIF4-зависимых генов (Hornitschek et al., 2009; Lee et al., 

2014; Nieto et al., 2015). 
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В условиях темноты PIF5 ускоряет старение листьев, вызывая деградацию 

хлорофилла (Sakuraba et al., 2014; Song et al., 2014; Zhang et al., 2015). PIF5, 

совместно с PIF4 и PIF7, участвует в реакции избегании тени (Lorrain et al., 2008; 

Hornitschek et al., 2009; Li et al., 2012). Кроме того, PIF5 взаимодействует с TOC1 

(Timing of Cab Expression 1), регулируя суточные ритмы (Fujimori et al., 2004). 

PIF6 участвует в регуляции покоя семян (Penfield et al., 2010). Наряду с PIF2 

выступает в качестве позитивного регулятора фотоморфогенеза, поскольку 

оверэкспрессия PIF6 ингибирует удлинение гипокотиля на красном свету (Pham et 

al., 2018). 

PIF7 действует как негативный регулятор деэтиоляции на красном свету (Leivar 

et al., 2008). Совместно с PIF3 и PIF4 опосредует удлинение гипокотиля за счет 

снижения представленности phyB (Leivar et al., 2008). PIF7 также участвует в 

контроле реакции избегания тени, регулируя экспрессию генов биосинтеза ауксина 

(Li et al., 2012).  

PIF8 является наименее изученным транс-фактором семейства PIFs, однако 

последние исследования показали, что PIF8 ингибирует phyA-опосредованное 

прорастание семян, подавление удлинения гипокотилей на дальнем красном свету и 

не участвует в phyB-зависимых реакциях на красном свету (Oh et al., 2020). Уровень 

белка PIF8 позитивно регулируется дальним красным светом, и негативно – красным 

светом и темнотой (Oh et al., 2020). Oh с соавт. предполагают, что PIF8 деградирует 

в темноте COP1-зависимым путем. 

Таким образом, в регуляции этиолированного роста транс-факторы PIF1, PIF3, 

PIF4, PIF5 и PIF7 действуют однонаправленно, подавляя фотоморфогенез, в то время 

как PIF2, PIF6 и, вероятно, PIF8, напротив, выступают в качестве позитивных 

регуляторов деэтиоляции. 

1.3. Гормональная регуляция этиоляции 

Отсутствие светового сигнала в ходе этиолированного развития приводит к 

изменению баланса фитогормонов и передачи их сигналов. В настоящее время 
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описаны молекулярные механизмы этиоляции, обусловленные этиленом, ауксином, 

БС и ГК. 

1.3.1. Этилен 

В условиях темноты этилен способствует утолщению и укорочению 

гипокотиля, укорочению корня и формированию апикального крючка (Abeles et al., 

1992; Ecker et al., 1995). Данные морфологические признаки позволяют проросшему 

в почве проростку защитить гипокотиль и семядольные листья от механических 

повреждений. Механическое воздействие почвы на проросток приводит к 

увеличению содержания этилена и стимуляции пути передачи сигнала (Zhong et al., 

2014). В условиях темноты убиквитинлигаза COP1 опосредует деградацию 

негативных регуляторов этиленового сигналинга EBF1 и EBF2 (EIN3-Binding F Box 

Protein) (Shi et al., 2016). Накопление этилен-зависимых транс-факторов EIN3 

(Ehylene INsensitive 3) и EIL1 (Ethylene Insensitive 3-Like 1) приводит к увеличению 

в клетках гипокотиля содержания фактора ответа на этилен ERF1 (Zhong уе al., 

2014), который, в свою очередь, ингибирует удлинение клеток (Zhong et al., 2012; 

Solano et al., 1998). Фактор EIN3 также взаимодействует с промоторами и активирует 

экспрессию генов HLS1 (Hookless 1) и RAPT2.3 (Related To Apetala 2.3), экспрессия 

которых необходима для формирования апикального крючка (Lehman et al., 1996, 

Marín-de la Rosa et al., 2014). Помимо регуляции удлинения гипокотиля, факторы 

EIN3 и EIL1 участвуют в защите от окислительного стресса в ходе дальнейшей 

деэтиоляции путем PIF3-зависимого подавления биосинтеза протохлорофиллида в 

условиях темноты. Транс-фактор PIF3 негативно регулирует экспрессию генов 

ферментов биосинтеза хлорофилла HEMA1, GUN4 и GUN5 (Stephenson et al., 2009; 

Shin et al., 2009) и, напротив, активирует экспрессию генов PORA и PORB (Zhong et 

al., 2014). Поскольку избыточное накопление протохлорофиллида вызывает 

фотоокислительный стресс проростков в ходе деэтиоляции (Mochizuki et al., 2010; 

Buhr et al., 2008), этилен-зависимое снижение уровня протохлорофиллида и 
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увеличение содержания ферментов PORA и PORB в условиях темноты позволяет 

оптимизировать процесс биосинтеза хлорофилла в первые часы деэтиоляции. 

1.3.2. Гибберелловая кислота 

Гибберелловая кислота (ГК) является позитивным регулятором прорастания 

семян и последующей этиоляции, стимулирует удлинение гипокотиля и 

формирование апикального крючка. Большинство ГК-опосредуемых реакций в ходе 

этиоляции и фотоморфогенеза связаны c активностью факторов DELLA. Белки 

DELLA (у A. thaliana RGA, GAI, RGL1, RGL2 и RGL3), являясь негативными 

регуляторами транскрипции ГК-регулируемых генов, выступают в качестве 

центральных интеграторов ГК-зависимых сигналов (Peng et al., 1997, Silverstone et 

al., 1998, Cheng et al., 2004). В условиях темноты ГК стимулирует связывание 

рецептора GID1 с белками DELLA, формируя «функциональный модуль» ГК (ГК3 

или ГК4)-GID1-DELLA (Sun et al., 2011). Формирование модуля ГК-GID1-DELLA 

инициирует связывание белков DELLA с Е3 убиквитинлигазой SCFSLY1, 

полиубиквитинирование DELLA и последующую их деградацию (Fu et al. 2004). 

Негативный регулятор DET1 также отрицательно регулирует содержание белков 

DELLA в условиях темноты (Li et al., 2015). Снижение уровня DELLA приводит к 

дерепрессии транскрипции ГК-регулируемых генов, вследствие чего происходит 

удлинение гипокотиля (Alabadí et al. 2004). Кроме того, гиббереллины негативно 

регулируют стабильность белка HY5 в условиях темноты COP1-зависимым образом, 

тем самым подавляя программу фотоморфогенного развития (Alabadí et al., 2008).  

В условиях темноты сахароза стимулирует укорочение гипокотиля ГК-

зависимым путем. Обработка этиолированных растений ингибитором биосинтеза 

ГК приводит к снижению удлинения гипокотиля под действием сахарозы в условиях 

темноты, а применение ГК3 восстанавливаетаа эффект сахарозы (Zhang et al., 2010). 

Cахарозa стимулирует активность ключевого фермента биосинтеза ГК GA3ox1, что 

позволяет предположить увеличение содержания эндогенного ГК в этиолированных 

проростках (Zhang et al., 2010). 
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1.3.3. Ауксины 

В ходе этиоляции ауксины стимулируют удлинение гипокотиля. Транс-фактор 

ARF6 (Auxin Response Factor 6) индуцирует экспрессию генов, ответственных за 

удлинение клеток (PREs, BIM1, BEE1 и HAT2, SAURs) и генов ответа на ауксин 

(AUX/IAA, PINs и PINOID) в тканях гипокотиля (Oh et al. 2014). Анализ ChIP-Seq 

выявил перекрывание сайтов связывания транс-фактора ARF6 с мишенями 

связывания белков BZR1 (Brassinazole-Resistant 1) (51%) и PIF4 (71%), среди 

которых промоторы генов, ответственных за удлинение клеток (EXP8, BIM1, 

BEE1/3, PREs, HAT2, IBH, HFR1, PAR1/2 и EXO) и ответ на ауксин (PINs и SAURs) 

(Oh et al. 2014). Дальнейшие исследования показали, что ARF6 и ARF8 

взаимодействуют с PIF4 и BZR1. Такое взаимодействие усиливает связывание ARF6 

с промоторами генов мишеней и, как следствие, удлинение гипокотиля (Oh et al. 

2014). Кроме того, среди общих мишеней BZR1, PIF4 и ARF6 представлены сайты 

связывания ГК-зависимых генов. Это косвенно указывает на то, что ауксин, БР, ГК 

и негативные регуляторы светового сигнала однонаправленно регулируют развитие 

проростка в темноте. 

1.3.4. Брассиностероиды 

Брассиностероиды (БС) – стероидные фитогормоны, которые опосредуют 

удлинение гипокотиля в ходе этиоляции. Позитивный регулятор транскрипции 

BZR1 взаимодействует с промоторами генов, ответственных за удлинение 

гипокотиля (Oh et al. 2014). BZR1 также подавляет экспрессию генов рецепторов 

света PHYВ (Phytochrome B) и PHOT1 (Phototropin 1) (Sun et al., 2010), а также белков 

позитивных регуляторов биогенеза хлоропластов GATA2, GATA4 (GATA 

Transcription Factor) (Luo et al., 2010) и GLK1, GLK2 (Golden 2 Like) (Yu et al., 2011). 

Совместно с PIF4 BZR1 формируют гетеродимер, который негативно регулирует 

экспрессию генов транс-факторов биогенеза хлоропластов GLK1 и GLK2 и 

некоторых генов биосинтеза хлорофилла (Oh et al., 2012). Wang с соавт. 

предполагают, что репрессия пластидных и фотосинтетических генов ядерного 
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кодирования гетеродимером BZR1-PIF4 в условиях темноты предотвращает 

избыточное накопление ПХЛД, что позволяет снизить возможный окислительный 

стресс в ходе деэтиоляции (Wang et al., 2020). В свою очередь, COP1 усиливает 

репрессию пластидных и фотосинтетических генов ядерного кодирования путем 

деградации неактивной фосфорилированной формы BZR1. Увеличение 

соотношения дефосфорилированной и фосфорилированной форм BZR1 повышает 

вероятность образования стабильных дефосфорилированных гомодимеров BZR1 и, 

таким образом, ингибирует фотоморфогенез и развитие хлоропластов (Kim et al., 

2014). Комплекс COP1/SPA позитивно регулирует БС сигналинг в условиях 

темноты, подавляет активность негативного регулятора БС сингалинга киназы BIN2 

(Brassinosteroid-Insensitive 2), ингибируя опосредованную BIN2 дестабилизацию 

PIF3 (Ling et al., 2017). 

Подобно ГК, БР вызывают удлинение гипокотиля этиолированных проростков 

под действием сахарозы (Zhang et al., 2015). Сахароза позитивно регулирует 

экспрессию БС-зависимых генов, ответственных за удлинение клеток (IAA19, PRE1, 

PRE5, XTH18, EXPL2 и EXPA8). Сахароза, по-видимому, не регулирует биосинтез 

БС, но активирует экспрессию генов позитивных регуляторов БС-зависимого 

сигналинга транс-факторов BZR1 и BES1 (Brassinazole-Resistant 2) и стабилизирует 

BZR1 на уровне белка (Zhang et al., 2015). 

Таким образом, этилен, ауксины, ГК и БС действуют однонаправленно с 

негативными регуляторами фотоморфогенеза, оптимизируя рост и развитие в 

условиях темноты для скорейшей инициации деэтиоляции и снижения 

окислительного стресса на начальном этапе фотоморфогенеза. 

1.4. Деэтиоляция. Формирование хлоропласта из этиопласта 

Переход растения к автотрофному типу питания в ходе деэтиоляции 

обусловлен формированием фотосинтетически активных хлоропластов. В 

настоящее время у A. thaliana выделяют две стадии биогенеза хлоропластов: 
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начальная «фаза формирования ультраструктуры» и последующая «фаза 

пролиферации хлоропластов» (Pipitone et al., 2021). 

«Фаза формирования ультраструктуры» занимает от 24 до 48 ч после начала 

освещения и, главным образом, характеризуется формированием 

фотосинтетического аппарата и запуском фотосинтетической активности. В первые 

4 часа освещения происходит значительное увеличение содержания хлорофиллов в 

проростках A. thaliana, после чего уровень фотосинтетических пигментов 

увеличивается линейно временной экспозиции на свету.  

Биосинтез хлорофилла – многоступенчатый процесс, включающий 

образование большого числа различных интермедиатов. Заключительные этапы 

образования хлорофилла из протохлорофиллида определяются светом. Образование 

всех предшествующих продуктов светонезависимо, то есть может осуществляться в 

условиях темноты, однако позитивно регулируется светом (Cortleven et al., 2016). 

Биосинтез хлорофилла является одной из «ветвей» синтеза тетрапирролов 

(Юрина, 2012). В настоящее время идентифицированы все гены, кодирующие 

ферменты биосинтеза тетрапирролов у A. thaliana (Matsumoto et al., 2004). 

Тетрапирролы берут начало с предшественника – глутаминовой кислоты, которая, 

при участии трех ферментов глутамил-тРНК-синтетазы (GluRS), глутамил-тРНК-

редуктазы (HEM1-HEM3) и аминотрансферазы (GSA1 и GSA2) превращается в 5-

аминолевулиновую кислоту (АЛК) (Papenbrock and Grimm, 2001). Далее, путем 

конденсации двух молекул АЛК, катализируемой АЛК-дегидратазой, образуется 

монопиррол порфобилиноген (Kobayashi and Masuda, 2016). Последний, при участии 

ряда ферментов, через серию тетрапиррольных соединений с различным числом 

карбоксильных групп, поэтапно превращается в гидроксиметилбилан, 

уропорфириноген III (первый цикличный), копропорфириноген III, 

протопорфириноген IX и, наконец, протопорфирин IX, который служит ключевым 

интермедиатом в биосинтезе Fe- и Mg-порфиринов. Включение ионов железа и 

магния катализируется Fe- и Mg-хелатазой, соответственно (Kobayashi and Masuda, 

2016). 
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Биосинтез хлорофилла продолжается включением магния в протопорфирин IX 

при участии ферментативного комплекса Mg-хелатазы (CHLI1, CHLI2, CHLD, 

GUN5, GUN4) (Adhikari et al., 2011). Образовавшийся при этом Mg-протопорфирин 

IX этерифицируется Mg-протопорфирин-IX-метилтрансферазой с образованием 

Mg-протопорфирин-IX-метилового эфира. Далее происходит замыкание V кольца с 

образованием протохлорофиллида, непосредственного предшественника 

хлорофилла а, который, в свою очередь, способен к образованию комплекса с 

фотоферментом НАДФН-протохлорофиллидоксидоредуктазой. На заключительном 

этапе хлорофиллид а подвергается энтерификации фитолом с образованием 

конечного продукта хлорофилла а (Kobayashi and Masuda, 2016). 

Ключевые этапы биосинтеза хлорофилла – образование АЛК и Mg-

протопорфирина IX. Первый является основным «скелетом» всех продуктов 

биосинтетической цепи тетрапирролов, воторой определяет дальнейшее 

образование Mg-протопорферинов, и, соответственно, хлорофиллов (Kobayashi and 

Masuda, 2016). 

Еще один показатель, максимальный квантовый выход ФСII (Fv/Fm), 

характеризующий эффективность фотосинтеза, а также фотохимическое тушение, 

квантовый выход qP и ФСII достигают максимальных значений спустя 14 часов 

деэтиоляции (Pipitone et al., 2021). Формирование ультраструктуры хлоропластов 

занимает около 24 ч: спустя 4 часа освещения ПЛТ постепенно рассеивается, 

формируются тилакоиды. В течение последующих 20 ч происходит уплотнение и 

увеличение длины тилакоидов стромы (суммарная площадь поверхности 

тиллакоидов увеличивается в 22 раза), формируются стопки гран (2-6 ламелл по 13 

нм), органелла принимает линзовидную форму. Спустя 24 ч хлоропласты содержат 

крахмальные зерна, что подтверждает фотосинтетическую активность. В течение 

последующих 3 суток происходит увеличение ламелл в гранах (до 10 ламелл) и их 

утолщение, увеличение размера и количества крахмальных зерен и размера самих 

органелл (Pipitone et al., 2021). 
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Изменение ультраструктуры пластид в ходе деэтиоляции отражает изменения 

протеома и липидома органелл. К 24 ч освещения происходит значительное 

изменение количественного содержания около 500 белков, 400 из которых 

возрастают более чем в 2 раза, а содержание 100 белков, наоборот, снижается. В 

число белков, уровень которых значительно возрастает под действием света, входят 

ферменты биосинтеза хлорофилла (за исключением PORA и, в меньшей степени, 

PORB), белки реакционного центра фотосистемы II (ФС) PsbA и PsbD, белок 

кислород-выделяющего комплекса PsbO, белки светособирующего комплекса ФСII 

psbS, LHCB5 и LHCB6, белки ФСI PsaC и PsaD и белок Cyt b 6 f  комплекса PetC, а 

также ELIP и транс-фактор HY5. Уровень белка рецептора красного света phyA, 

рецептора синего света CRY2 и фермента PORA, наоборот, быстро снижается в 

первые часы деэтиоляции (спустя 4 ч) (Pipitone et al., 2021). 

Сборка фотосинтетических комплексов тесно связана с формированием 

тилакоидных мембран. Под действием света происходит значительное увеличение 

галактолипидов тилакоидов МГДГ и ДГДГ. Соотношение МГДГ/ДГДГ снижается в 

первые 8 ч деэтиоляции, после чего постепенно увеличивается и к 72 ч достигает 

постоянного значения. Такие колебания соотношений МГДГ/ДГДГ на начальном 

этапе деэтиоляции связаны с постепенным разрушением ПЛТ и формированием 

ламеллярных структур тилакоидных мембран. При этом в течение первых 24 ч 

происходит накопление МГДГ и ДГДГ, синтезированных в эндоплазматическом 

ретикулуме. В последующие часы наблюдается накопление галактолипидов, 

синтезированных в пластидах (Pipitone et al., 2021). 

Второй этап формирования хлоропластов – «фаза пролиферации 

хлоропластов» – характеризуется активным делением и ростом фотосинтетически 

активных пластид. В первые 24 ч деэтиоляции количество хлоропластов остается 

неизменным, однако происходит увеличение белковых компонентов механизма 

пролиферации хлоропластов FtsZ1, FtsZ2-1 и FtsZ2-2 (Filamentous Temperature-

Sensitive) и ARC5 (Accumulation and Replication of Chloroplast 5). В последующие 72 

ч количество хлоропластов увеличивается в 4 раза, что соответствует двум циклам 
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деления. Средний объем делящихся хлоропластов больше, чем показатель среднего 

объема всех хлоропластов, что указывает на то, что деление хлоропластов возможно 

только после достижения определенного объема (Pipitone et al., 2021). 

1.5. Cигнальные системы света A. thaliana 

Свет является главным фактором, определяющим формирование хлоропластов. 

В процессе эволюции растения приобрели сложную фотосенсорную систему, 

которая позволяет распознавать качество, интенсивность, продолжительность и 

направление светового потока в широком спектре излучения от 280 нм до 750 нм (от 

ультрафиолетового (УФ) до дальнего красного) (Galvao and Fankhauser., 2015). У A. 

thaliana излучение в УФ-B области спектра улавливает пептид UVR8 (280–320 нм), 

свет УФ-A/синего излучения воспринимают белки ZEITLUPE, FKF1/LKP2 (Flavin-

Binding Kelch Repeat F-Box Protein) и фототропины PHOT1-PHOT2 (320–500 нм), к 

синему свету чувствительны рецепторы криптохромы CRY1-CRY2 (Cryptochrome) 

(400-500 нм), а за восприятие красного и дальнего красного света ответственны 

рецепторы фитохромы phyА-phyЕ (600-730 нм) (Paik and Huq, 2019). По 

литературным данным деэтиоляцию проростков в бо́льшей степени опосредуют 

рецепторы красного света фитохромы и рецепторы синего света криптохромы. 

1.5.1. Рецепция и передача сигнала красного света  

Впервые фитохромы были описаны у высших растений в 1959 году как 

фоточувствительные к красному и дальнему красному излучению пигменты, 

контролирующие разнообразные физиологические реакции (Butler et al., 1959). На 

данный момент рецепторы красного света описаны у многих таксономических групп 

(Burgie and Vierstra, 2014). 

1.5.2. Рецепторы красного света фитохромы  

У A. thaliana семейство рецепторов красного и дальнего красного света 

включает пять белков phyA-phyE (Sharrock and Quail, 1989). Фоторецепторы делятся 
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на два класса на основании стабильности в условиях освещенности: фитохромы I 

типа лабильны и быстро деградируют в ответ на свет (phyA) и стабильные на свету 

фоторецепторы II типа (phyB-phyE) (Sharrock and Quail, 1989; Rausenberger et al., 

2011). Однако, согласно недавним исследованиям, phyA представлен в клетке двумя 

формами – основной светолабильной формой phyA΄ и минорной, относительно 

светостабильной формой phyA (Sineshchekov, 2010). phyA΄ накапливается в тканях 

этиолированных растений, но в ходе деэтиоляции быстро деградирует. phyB 

является основным рецептором красного света зеленых тканей, phyC-phyE 

присутствуют в остаточных количествах (Sharrock and Clack, 2002). 

Фитохромы образуют как гомо- так и гетеродимеры. phyА функционально 

активен только в форме гомодимера (Liu and Sharrock, 2017), остальные белки 

способны к образованию как гомо- так и гетеродимерных комплексов (Sharrock and 

Clack, 2004), однако активны преимущественно в гомодимерной форме (Klose et al., 

2015). 

Фитохромы представляют собой растворимые (Clark et al., 1994; Nito et al., 

2013) гибридные хромопротеины, каждый мономер которого ковалентно связан с 

открытой тетрапиррольной цепью фитохромбиллина (Lagarias and Rapoport, 1980). 

Белковая часть рецептора состоит из N-концевого фоточувствительного модуля 

PSM (N-terminal Photosensory Module) и С-концевого модуля OPM (C-terminal Output 

Module), который, по-видимому, отвечает за димеризацию рецептора и участвует в 

передаче сигнала от рецептора к эффекторам (Wu and Lagarias, 2000; Rockwell et al., 

2006). Фоточувствительный модуль включает в себя поддомены P1/NTE 

(Photosensory 1/N-Terminal Extension), P2/PAS (Per-Arnt-Sim), P3/GAF (cGMP 

phosphodiesterase/adenylyl cyclase/FhlA) и P4/PHY (Phy-specific domain) (Wu and 

Lagarias, 2000; Qiu et al., 2017). P1/NTE уникален для фитохромов высших растений, 

остальные домены присутствуют в фитохром-подобных белках различных таксонов 

(Wu and Lagarias, 2000). 

С-концевой модуль OPM, или регуляторный модуль, подразделяют на два 

поддомена, PAS домен, состоящий из двух повторов (PAS-A и PAS-B), характерный 
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для фитохромов высших растений (Wu and Lagarias, 2000) и HKRD домен (Histidine 

Kinase Related Domain), так же присутствующий в фитохром-подобных белках. PAS-

A и PAS-B отвечают за димеризацию растительных фитохромов (Kim et al., 2006). 

Хромофорная группа рецепторов красного света – фитохромобилин, линейный 

тетрапиррол, является одним из конечных продуктов пути биосинтеза 

тетрапирролов. Он синтезируется в пластидах путем последовательного окисления 

и восстановления гема гемоксигеназой и фитохромобилинсинтазой (HY1 и HY2 у A. 

thaliana ) (Davis et al., 1999; Frankenberg et al., 2001). Впоследствии экспортируются 

в цитозоль, где происходит связывание хромофора с белковой частью рецептора (Li 

et al., 2011). 

1.5.3. Фотоактивация фитохромов 

Фитохромы существует в двух формах: физиологически неактивной Pr форме 

(Red-absorbing Phytochrome), воспринимающей красный свет (λex = 660 нм) и Pfr 

форме (Far-Red-absorbing Phytochrome) чувствительной к дальнему красному свету 

(λex = 730 нм) (Quail, 1997; Butler et al., 1959). Неактиваня форма рецептора более 

стабильна, нежели Pfr форма (Ulijasz et al., 2010). 

В условиях темноты фитохромы находятся в неактивной Pr форме. Красный 

свет индуцирует изомеризацию тетрапиррольной цепи хромофора в положении C15-

C16 (инверсия D кольца) (Burgie et al., 2014), что сопровождается изменениями 

внутри- и междоменных взаимодействий апопротеина (Ulijasz et al., 2010; Burgie et 

al., 2014), и соответственно, изменением его активности. 

Воздействие дальних красных лучей приводит к инактивации рецептора и 

возвращению в неактивную Pr форму. Таким образом, рецепторы функционируют 

подобно молекулярным переключателям. 

1.5.3. Передача и усиление сигнала 

Преобладающим рецептором красного света этиолированных тканей является 

светолабильный phyA΄, в то время как светостабильный phyA и phyB-phyE – 
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минорными. В условиях темноты рецепторы красного света локализованы в 

цитозоле в неактивной форме Pr. 

В результате фотоконверсии активированная Pfr форма phyA в пределах минут 

транслоцируется из цитоплазмы в ядро (Kim et al., 2000). Поскольку сам рецептор не 

имеет сигнала ядерной локализации NLS (Nuclear Localization Signal) для его 

светозависимой транслокации необходимы два пептида: FHY1 (FR Elongated 

Hypocotyl 1) и FHL (FHY1-Like). Транспорт Pfr формы phyB в ядро не требует каких-

либо дополнительных белков: за его транслокацию в ядро отвечает PRD домен на С-

конце рецептора (Chen et al., 2005), а сам импорт phyB в ядро занимает от 2 до 4 ч 

(Yamaguchi et al., 1999). В ядре рецепторы красного света подавляют активность 

двух классов негативных регуляторов фотоморфогенеза – PIFs и в меньшей степени 

COP1-SPAs. 

PIFs. Транс-факторы PIFs содержат на N-конце фитохром В связывающий 

мотив APB (Active Phytochrome B-binding), PIF1 и PIF3 дополнительно несут мотив 

связывания phyA APA (Active Phytochrome A-binding) (Lee and Choi, 2017). При 

взаимодействии PIFs с Pfr формой phy’s, последние либо ингибируют их связывание 

с промоторными областями генов-мишеней (Zhu et al., 2015), либо способствуют 

деградации по 26S протеосомному пути. Время полураспада белков PIF1, PIF3, PIF4 

и PIF5 после начала освещения составляет от 5 до 20 минут (PIF1 (Shen et al., 2008), 

PIF3 (Bauer et al., 2004), PIF4 и PIF5 (Lorrain et al., 2008)). 

На первом этапе светозависимой деградации PIFs подвергаются 

фосфорилированию, опосредованному киназной активностью фитохромов и 

киназами CK2 (Casein Kinase II), BIN2 и PPK1–PPK4 (Photoregulatory Protein 

Kinases). Наиболее хорошо изученными белками, взаимодействующими с PIFs, 

являются фитохромы. В экспериментах Shin с соавт. продемонстрировали киназную 

активность phy’s в отношении транс-фактора PIF3 in vivo (Shin et al., 2016). Кроме 

того, показано, что phy’s облазают Ser/Thr активностью in vitro (Yeh and Lagarias, 

1998), физически взаимодействуют с PIFs (Ni et al., 1999; Huq and Quail, 2002; Huq et 

al., 2004; Khanna et al., 2004) и необходимы для светозависимого фосфорилирования 
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и деградации PIFs (Al-Sady et al., 2008; Shen et al., 2008). Помимо фитохромов, 

светозависимое фосфорилирование PIF3 опосредуют киназы PPKs, а phyB 

стимулирует фосфорилирование PIF3 (Ni et al., 2017). При этом, по-видимому, PPKs 

обеспечивают кодеградацию phyB совместно с PIF3 (Ni et al., 2017). Киназы CK2 и 

BIN2 также способны фосфорилировать PIFs: CK2 фосфорилирует PIF1 (Bu et al., 

2011), BIN2 фосфорилирует PIF3 и PIF4 (Ling et al., 2017; Bernardo-García et al., 

2014). 

На втором этапе фосфорилированные PIFs подвергаются убиквитинированию. 

В настоящее время описаны три мультисубъединичные Е3 убиквитинлигазы CRLs, 

которые phy’s-специфично связывают PIFs: CUL3LRB (Cullin3–Ring Box 1–Light 

Response BTB), CUL3BOP1/2 (Cullin3–Ring Box 1–Blade On Petiole), CUL4COP1–SPA1 

(Cullin 4 Constitutively Photomorphogenic 1– Suppressor of PHYA 1) (Xu et al., 2015) и 

SCFEBF1/2 (Dong et al., 2017). 

У A. theliana, в условиях темноты PIF3 связан с белками EBF1 и EBF2 (EIN3-

Binding F-Box Protein). Лигаза SCF связывает EBF1/2-PIF3 белки с образованием 

комплекса SCFEBF1/2-PIF3. Белок-мишень PIF3 убиквитинируется и деградирует по 

пути 26S (Dong et al., 2017). 

Лигаза CUL3LRB связывает в качестве SRS белки LRB1, LRB2 и LRB3 (Light-

Response Bric-a-Brack/Tramtrack/Broad). CUL3LRBs проявляет высокую аффинность к 

фосфорилированной форме PIF3, а также к рецептору красного света phyB на свету 

высокой интенсивности, обеспечивая таким образом кодеградацию как PIF3, так и 

рецептора красного света phyB (Ni et al., 2014). Данный механизм десенсибилизации 

рецептора phyB предотвращает чрезмерную активацию сигнального пути при 

интенсивном или длительном освещении (Dong et al., 2017; Ni et al., 2014). Помимо 

LRBs, убиквитинлигаза на основе скаффолда CUL3 связывает в качестве SRS белки 

семейства ВTB-ankyrin BOP1 и BOP2 (Blade On Petiole), формируя лигазу CUL3BOP1/2 

для распознавания и последующей деградации PIF4 (Zhang et al., 2017). 

Третья убиквитинлигаза CRL на основе скаффолда CUL4 в качестве 

субъединиц распознавания субстрата связывает белки COP1 и SPA1. Под действием 
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света комплекс CUL4COP1–SPA1 распознает фосфорилированную форму PIF1 в 

качестве субстрата, убиквитинирует белок PIF1 с последующей деградацией по 26S 

потеосомному пути (Zhu et al., 2015;). Деградация PIF1 снимает репрессию 

транскрипции светорегулируемых генов, способствуя фотоморфогенезу. Комплекс 

CUL4COP1–SPA1 также взаимодействует с PIF5 и опосредует его деградацию (Pham et 

al., 2018). Интересно, что в данных случаях COP1-SPA1 комплекс действует как 

позитивный регулятор фотоморфогенеза, что противоречит общепринятому 

представлению о них, как о негативных регуляторах. В свою очередь, фитохромы 

ингибируют активность COP1-SPA1, тем самым опосредуя фотоморфогенез (Lu et 

al., 2015; Sheerin et al., 2015; Xu et al., 2015). Вероятно, на каком-либо временном 

этапе деэтиоляции фитохромы и COP1-SPA1 действуют однонаправленно как 

позитивные регуляторы фотоморфогенеза. 

Белки PIFs в большей степени функционируют как конститутивные регуляторы 

транскрипции в темноте и транскрипционный ответ, вызванный вследствие PIFs-

ависимого протеолиза является одним из основных механизмов регуляции 

деэтиоляции проростков. 

COP1-SPAs. Основными рецепторами, взаимодействующими с комплексом 

COP1-SPA1 и опосредующими его инактивацию, являются криптохромы (Liu et al., 

2011; Lian et al., 2011; Zuo et al., 2011). Однако недавние исследования показали, что 

фитохромы также напрямую взаимодействуют со SPA1, нарушают взаимодействие 

COP1 и SPA1 (Lu et al., 2015; Sheerin et al., 2015), уменьшая Е3 убиквитинлигазную 

активность COP1-SPA1 в отношении позитивных факторов фотоморфогенеза, таких 

как HY5 (Elongated Hypocotyl 5), HYH (HY5-homolog), HFR1 и др., тем самым 

инициируя фотоморфогенез. 

1.5.4. Регуляция экспрессии генов 

В ответ на красный свет фитохромы регулируют экспрессию генов 

транскрипционных факторов, которые затем опосредуют транскрипцию phy’s-

зависимых генов. Фитохромы А и В стимулируют экспрессию генов транс-

факторов SIG2 и SIG6, которые опосредуют транскрипцию генов пластома в ходе 
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биогенеза хлоропластов A. thaliana (Oh and Montgomery, 2013; Oh and Montgomery, 

2014). Другими позитивными регуляторами формирования фотосинтетических 

пластид являются факторы транскрипции GLKs (Golden2-Like Factors). GLK1 и 

GLK2 участвуют в транскрипции фотосинтетических генов ядерного кодирования 

(Waters et al., 2008; Waters et al., 2009), а экспрессия генов самих транс-факторов 

GLK1 и GLK2 позитивно регулируется светом (Fitter et al., 2002). Oh и Montgomery 

показали, что светозависимая экспрессия GLK1 и GLK2 находится под контролем 

рецепторов красного света phyA и/или phyB (Oh and Montgomery, 2013; Oh and 

Montgomery, 2014). 

Фитохромы также регулируют биогенез хлоропластов через факторы PRDA1 

(РEP-Related Development Arrested 1) и BSM/RUG2 (Belaya Smert/Rugosa 2) ядерного 

кодирования. Транс-фактор PRDA1 идентифицирован в нуклеоиде пластид, 

опосредует светозависимую транскрипцию РЕР-зависимых фотосинтетических 

генов, физически взаимодействует с двумя другими факторами биогенеза 

хлоропластов MRL7/RCB (Mesophyll-Cell RNAi Library Line 7/Regulator of 

Chloroplast Biogenesis) и FSD2 (Fe Superoxide Dismutase 2) (Qiao et al., 2011; Qiao et 

al., 2013). Нокаут-мутация по гену PRDA1 приводит к фенотипу альбиносного 

растения и отсутствию развития хлоропластов (Qiao et al., 2011). BSM/RUG2 

относится к регуляторам митохондриальной транскрипции, однако необходим для 

транскрипции фотосинтетических генов пластома. Подобно нокаут-мутанту prda1, 

растения bsm имеют альбиносный фенотип и не развивают хлоропласты (Babiychuk 

et al., 2011; Quesada et al., 2011). Экспрессия генов PRDA1 и BSM светозависима и 

находится под контролем фитохромов А и/или В (Quesada et al., 2011; Oh and 

Montgomery, 2014). 

1.5.5. Рецепторы синего света криптохромы 

По сравнению с рецепторами красного света, рецепторы синего света 

криптохромы удалось идентифицировать только в 1980 году (Koornneef et al., 1980). 

К настоящему моменту известно, что криптохромы представляют собой подобные 



37 

фотолиазам флавопротеины, которые в процессе эволюции утратили фотолиазную 

активность (Lin and Shalitin, 2003; Sancar, 2003). У A. thaliana криптохромы 

кодируются небольшим семейством генов CRY1 – CRY3. Белки CRY1 и CRY2 

принадлежат к подсемейству «plant CRY» и являются рецепторами синего света, 

CRY3 принадлежит к подсемейству «CRY-DASH» и является истинной фотолиазой, 

которая репарирует вызванные УФ-излучением повреждения ДНК митохондрий и 

пластид (Klar et al., 2006; Pokorny et al., 2008). 

Рецепторы CRY1 и CRY2, главным образом, опосредуют светозависимые 

реакции в ходе деэтиоляции и инициацию цветения. В данном обзоре будет 

подробно рассмотрен регуляторный механизм, опосредованный криптохромами в 

ходе деэтиоляции. 

1.5.6. Доменная структура криптохромов 

В условиях темноты рецепторы CRY1 и CRY2 A. thaliana представляют собой 

мономеры, которые состоят из двух доменов: N-концевого фотолиазного домена 

PHR (Photolyase Homologous Region) и C-концевого домена CCT (CRY Carboxy 

Terminus), так же называемого CCE (CRY C-terminal Extension). 

Домен PHR насчитывает около 500 аминокислотных остатков и включает в 

себя N-концевой α/β и C-концевой α поддомены. Хромофор 

флавинадениндинуклеотид (ФАД) нековалентно связан с α-поддоменом PHR 

(Banerjee et al., 2007). Интересным фактом является обнаружение 

аденилилимидодифосфата (AMP-PNP) в PHR домене белка CRY1 в том месте, где 

фотолиазы связываются с поврежденной структурой ДНК (Brautigam et al. 2004). 

Второй хромофор, 5,10-метенилтетрагидрофолат, связан с поддоменом α/β домена 

PHR (Malhotra et al., 1995). Помимо восприятия света PHR домен опосредует 

олигомеризацию рецепторов (Wang et al., 2016; Liu et al., 2020), а также участвует в 

передаче сигнала посредством белок-белковых взаимодействий (Ponnu and Hoecker, 

2022). 
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Домен CCТ рецепторов CRY1 и CRY2 A. thaliana насчитывает 180 и 110 

аминокислотных остатков, соответственно. Предположительно CCТ домены 

участвуют в регуляции активности CRYs (Yang et al., 2000; Wang et al., 2001) и белок-

белковых взаимодействиях с «мишенями» фотоактивированных рецепторов. 

1.5.7. Фотоактивация криптохромов 

Редокс-статус ФАД в PHR домене криптохромов определяет активность 

рецепторов и последующую передачу сигнала. В неактивной форме в условиях 

темноты рецепторы представляют собой мономеры, а хромофор ФАД находится в 

окисленной форме, воспринимающей УФ-A и синий свет (Banerjee et al., 2007; Bouly 

et al., 2007). Под действием синего света происходит быстрое фотовосстановление 

ФАД до полувосстановленного нейтрального радикала ФАДH*, который, в свою 

очередь, способен к поглощению в более широком спектре света. Форма ФАДH* 

нестабильна и в отсутствии света окисляется в течение нескольких минут до ФАД 

(Banerjee et al., 2007; Bouly et al., 2007). 

Для фотофосстановления хромофора ФАД необходим донор электронов, 

которым является Trp-триада, состоящая из трех высококонсервативных остатков 

триптофана в α-поддомене PHR рецепторов (Li et al., 2011; Gao et al., 2015). 

Изменение редокс-статуса ФАД приводит к конформационным изменениям 

белкового окружения хромофора, и, как следствие, олигомеризации мономеров в 

тетрамеры (Ma et al., 2020; Shao et al., 2020; Palayam et al., 2021). Под действием 

синего света рецептор CRY2 в 6 раз более эффективно образует олигомеры, нежели 

CRY1, что, предположительно, является причиной различий в чувствительности к 

интенсивности синего света между рецепторами CRY2 и CRY1 (Liu et al., 2020), 

поскольку ранее было показано, что рецептор CRY1 опосредует светозависимые 

ответы на синем свету высокой интенсивности, в то время как рецептор CRY2 

участвует в ответе на низкий поток фотонов синего света (Ahmad and Cashmore, 

1993; Lin et al., 1998). Помимо олигомеризации, такие функциональные различия 

также связывают с разницей в стабильности фоторецепторов: CRY2 светолабилен, 
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деградирует в течение нескольких часов воздействия синего света, в то время как 

CRY1 в большей степени стабилен, хотя может быть частично дестабилизирован под 

действием высокой интенсивности светового потока (Lin et al., 1998; Miao et al., 

2021). 

1.5.8. Передача и усиление сигнала 

В ответ на синий свет криптохромы индуцируют изменение транскрипции 5-

25% генов в зависимости от экспериментальных условий, среди которых гены, 

кодирующие киназы, факторы транскрипции и регуляторы клеточного цикла, 

сигнальные факторы фитогормонов и ферменты, участвующие в метаболизме 

клеточной стенки (Chaves et al., 2011; Liu et al., 2011). В настоящий момент описаны 

два механизма регуляции транскрипции, опосредованной CRY1 и CRY2: CRYs-

опосредованная инактивация негативных регуляторов фотоморфогенеза в ходе 

деэтиоляции, и регуляция цветения посредством прямого связывания CRY2 с 

белками SIBs (Calcium and Integrin Binding). 

К настоящему времени понимание молекулярного механизма передачи сигнала 

от криптохромов значительно расширилось благодаря идентификации более 30 

белков, взаимодействующих с криптохромами. CRYs физически взаимодействуют с 

белками – негативными регуляторами COP1, SPA1-SPA4 и PIF1–PIF7; транс-

факторами, регулирующими цветение CIB1-CIB5; факторами олигомеризации 

криптохромов BIC1 и BIC2; киназами PPK1–PPK4; регуляторами сигналинга 

ауксина AUX/IAA и ARFs; β-субъединицей G-белка AGB1; рецептором 

гибберелловой кислоты GID1 и факторами ГК-сигналинга DELLA, а также 

сигнальными белками брассиностероидов. Многие белки, взаимодействующие с 

криптохромами, либо физически взаимодействуют с другими рецепторами света, 

либо опосредованно регулируются ими. 

CUL4COP1/SPA. Взаимодействие фотоактивированных криптохромов с 

мультисубъединичной убиквитинлигазой CUL4COP1/SPA происходит посредством 

связывания доменов ССТ и PHR рецепторов с адаптерными белками COP1 и/или 
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SPAs убиквитинлигазного комплекса CUL4COP1/SPA (Zuo et al., 2011, Lian et al., 2011, 

Liu et al., 2011). Такое связывание приводит к подавлению взаимодействия белков 

COP1 и SPAs между собой, снижению убиквитинлигазной активности комплекса 

CUL4COP1/SPA (Lian et al., 2011, Liu et al., 2011), и, как следствие, защите от деградации 

транскрипционных факторов, регулирующих экспрессию светозависимых генов, 

таких как HY5 и CO (CONSTANS) (Lian et al., 2011; Liu et al., 2011; Weidler et al., 

2012; Zuo et al., 2011). Помимо дестабилизации комплекса CUL4COP1/SPA, CRY1 

опосредует экспорт белка COP1 из ядра, тем самым пространственно изолируя 

адаптер лигазы от субстратов (Osterlund and Deng, 1998). Еще одним механизмом 

инактивации комплекса CUL4COP1/SPA является связывание CRY2 с адаптерным 

комплексом COP1/SPA и вытеснение субстратов из домена WD-repeat COP1 (Ponnu 

et al., 2019; Ponnu, 2020). 

CIBs. Рецептор CRY2 инициирует цветение путем взаимодействия с транс-

факторами CIB1 (Calcium and Integrin Binding 1) и тремя CIB1-подобнми белками 

CIB2, CIB4 и CIB5 (Liu et al., 2008; Liu et al., 2013), которые регулируют цветение 

путем взаимодействия с белком CO (CONSTANS) и активации экспрессии гена FT 

(Flowering Locust T) (Liu et al., 2008; Liu et al., 2013). Синий свет активирует 

экспрессию гена CIB1, а также стабилизирует транс-фактор на уровне белка (Liu et 

al., 2013). Белки CIBs принадлежат к подсемейству BEE/CIB, транскрипционных 

факторов bHLH (Basic Helix–Loop–Helix), среди которых, помимо CIBs, 

фотоактивирванные криптохромы взаимодействуют с белками BEE2 (BR-Enhanced 

Expression 2), CIL1 (CIB1 Like Protein 1) и HBI1 (Wang et al., 2018), однако уже на 

стадии деэтиоляции. 

Транс-фактор HBI1 (Homolog Of Bee2 Interacting With IBH 1), являясь 

участником цепи сигналинга брассиностероидов и гиббереллиновой кислоты, 

позитивно регулирует удлинение клеток гипокотиля. Однако в данном случае CRY1 

и HBI1 являются антагонистами процесса удлинения гипокотиля: криптохром 1 

негативно регулирует ДНК-связывающую активность транс-фактора HBI1, 
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подавляет экспрессию HBI1-зависимых генов и способствует укорочению 

гипокотиля под действием синего света (Wang et al., 2018). 

PIFs. Другой группой транс-факторов, взаимодействующих с криптохромами, 

являются белки PIFs. Участие белков PIFs хорошо изучено в ходе фотоморфогенеза 

под действием красного света, однако, по-видимому, транс-факторы PIFs 

регулируют транскрипцию в ответ на синий свет, а также являются системными 

интеграторами более широкого круга сигналов, среди которых циркадные ритмы, 

ответы на изменение температуры окружающей среды и гормональная регуляция. 

CRYs взаимодействуют с N-концевым доменом белков PIF4 и PIF5 и стимулируют 

укорочение гипокотиля под действием синего света (Ma et al., 2016; Pedmale et al., 

2016; Kunihiro et al., 2010). Кроме того, PIF4 так же является точкой пересечения 

сигналов синего света и повышенной температуры, подавляя вызванное 

повышенной температурой удлинение гипокотиля (Ma et al., 2016). Под действием 

синего света CRY1 взаимодействует с PIF4, подавляет его транскрипционную 

активность, тем самым ингибирует экспрессию генов биосинтеза ауксина в ответ на 

тепловой стресс (Ma et al., 2016). 

PPKs. Освещение инициирует фософрилирование CRY1 и CRY2 (Shalitin et al., 

2002; Shalitin et al., 2003). Фосфорилирование CRY2 опосредуют Ser/Thr киназы 

PPK1–PPK4, а также SPA1 (Liu et al., 2017; Paik et al., 2019). С одной стороны, 

фосфорилирование способствует активности CRY2 (Liu et al., 2017), с другой 

стороны является сигналом к полиубиквитинированию и деградации рецептора, 

опосредованной двумя мультисубъединичными убиквитинлигазами. Лигаза 

CUL4COP1/SPA опосредует быструю (в течение 1-2 ч) деградацию CRY2 под действием 

синего света, в то время как CUL3LRB опосредует убиквитинирование при 

длительной экспозиции на свету (Shalitin et al., 2002; Weidler et al., 2012; Chen et al., 

2021). Также COP1 и LRB контролируют стабильность белка CRY1 при высокой 

плотности потока синего света (Miao et al., 2022). 



42 

Помимо CRYs, киназы PPKs фософрилируют PIF3 (Ni et al., 2017), гистон H2A 

(Su et al., 2017), гистон H3 (Wang et al., 2015), что предполагает интеграцию 

различных сигналов киназами PPKs. 

AUX/IAA и AGB1. Белки AUX/IAA (AUXin/Indole-3-Acetic Acid proteins) 

представляют собой семейство репрессоров транскрипции, которые связываются с 

факторами ответа на ауксин ARFs (Auxin Response Factors), и, тем самым, 

ингибируют транскрипцию ауксин-чувствительных генов (Salehin et al., 2015; 

Weijers and Wagner, 2016). Фотоактивированные криптохромы специфично 

связывают белки AUX/IAA (включая IAA7), ингибируют индуцируемое ауксином 

связывание SCFTIR1/AFB-AUX/IAA и деградацию AUX/IAA, тем самым негативно 

регулируют экспрессию ауксин-зависимых генов, и, как следствие, растяжение 

клеток и удлинение гипокотиля на синем свету (Xu et al., 2017). Помимо негативных 

регуляторов, CRY1 связывает позитивные регуляторы ауксинового сигналинга 

транс-факторы ARF6 и ARF8 и подавляет их ДНК-связывающую активность (Mao 

et al., 2020).  

Помимо AUX/IAA фотоактивированный CRY1 взаимодействует с β-

субъединицей G-белка AGB1, ингибирует взаимодействие AGB1-HY5, тем самым 

позитивно регулируя ДНК-связывающую активность транс-фактора HY5 (Lian et 

al., 2018). Известно, что транс-фактор HY5 участвует в транскрипции генов 

негативных регуляторов ауксинового сигналинга IAA7 и IAA14 (Indol Acetic Acid), 

чем, по-видимому, опосредует негативную регуляцию ауксин-зависимых генов и, 

как следствие, ингибирование удлинения клеток гипокотиля (Cluis et al., 2004). 

Также известно, что β-субъединица G-белка негативно регулирует ауксин-

индуцированное деление клеток (Ullah et al., 2003), а HY5 является «точкой» 

пересечения сигнальных путей света и цитокининов (Vanderbushe et al., 2007). По-

видимому, зависимая от синего света регуляция AGB1-HY5 является точкой 

пересечения сигналов синего света, ауксина и цитокинина. 

BES1, BZR1, BIM1 и BIN2. В ходе деэтиоляции криптохромы негативно 

регулируют сигналинг брассингстероидов. Под действием синего света CRYs 



43 

взаимодействуют с компонентами пути передачи сигнала брассиностероидов, 

такими как позитивные регуляторы транскрипции БС-зависимых генов BES1 и 

BZR1; транс-фактор BIM1 (Interacting Myc-Like 1), взаимодействующий с BES1; 

GSK3-подобная протеинкиназа BIN2 (BR-Insensitive 2), катализирующая 

фосфорилирование BZR1 и BES1 и ингибирование их импорта в ядро (Wang et al., 

2018; He et al., 2019). CRY1 взаимодействует с BIN2, стимулирует BIN2-зависимое 

фосфорилирование и ингибирует ядерный импорт BZR1 (He et al., 2019). Также 

CRY1 взаимодействует с дефосфорилированными формами BES1 и BZR1, 

ингибирует их ДНК-связывающую активность и транскрипцию БС-зависимых генов 

(Wang et al., 2018). 

GID1 и DELLA. Последние исследования показали, что CRY1 напрямую 

связывает рецептор гибберелловой кислоты GID1, а также репрессоры ГК-

сигналинга факторы DELLA (Zhong et al., 2021; Xu et al., 2021). CRY1 подавляет ГК-

опосредованную деградацию DELLA путем нарушения взаимодействия GID1-

DELLA и SCFSLY1-DELLA (Zhong et al., 2021; Xu et al., 2021). Увеличение 

представленности факторов DELLА подавляет транскрипцию ГК-зависимых генов, 

что, в свою очередь, приводит к подавлению роста гипокотиля в ходе 

фотоморфогенеза. 

1.5.8. Регуляция пути передачи сигнала 

Последние исследования выявили два белка-регулятора олигомеризации – 

BIC1 и BIC2 (Blue Light Inhibitor of Cryptochromes) (Wang et al., 2016). BIC1 

связывает рецептор CRY2 и подавляет фотоолигомеризацию CRY2, тем самым 

нарушая молекулярный каскад передачи сигнала (Wang et al., 2016; Ma et al., 2020; 

Palayam et al., 2021). Помимо CRY2, BIC1 взаимодействует с CRY1, однако только 

под действием света высокой интенсивности (Miao et al., 2022). Такой регуляторный 

механизм отчасти может объяснять бо́льшую светолабильность и чувствительность 

рецептора CRY2 в сравнении с CRY1 к синему свету (Lin et al., 1998; Miao et al., 

2022). Экспрессия генов BIC1 и BIC2 позитивно регулируется синим, красным и УФ-
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В светом, тем самым обеспечивая обратную негативную регуляцию передачи 

сигнала от CRYs другими группами фоторецепторов (Wang et al., 2017; Tissot and 

Ulm, 2020). Помимо регуляции активности рецепторов, BIC1 также является точкой 

пересечения сигнальный путей синего света и брассиностероидов. BIC1 активирует 

транскрипцию генов-мишеней транс-фактора BZR1, участвующих в удлинении 

клеток, путем взаимодействия с BZR1 и PIF4, тем самым позитивно регулируют 

удлинение гипокотиля на синем свету (Yang et al., 2021). 

CIBs и BICs не взаимодействуют с какими-либо другими фоторецепторами, 

кроме криптохромов. Однако белок CIB1 деградирует в условиях темноты и под 

действием красного света, что позволяет предположить вовлеченность рецепторов 

фитохромов в контроль представленности белков CIB1 (Liu et al., 2013). Напротив, 

рецепторы ZTL и LKP2 стабилизируют транс-фактор CIB1 на синем свету, однако 

данный механизм остается неясным (Liu et al., 2013). Таким образом, различные 

группы рецепторов синего света (CRYs, ZTL и LKP2) опосредуют стабильность 

транс-фактора CIB1 на синем свету. 

1.5.9. Регуляция экспрессии генов 

Светозависимое изменение активности мультисубъединичных Е3 

убиквитинлигазных комплексов и представленности транскрипционных факторов 

приводит к изменению экспрессии множества генов, кодирующих 

фотосинтетические белки и белки хлоропластов, ферменты метаболизма гликана, 

белки, участвующие в ответных реакциях на ауксин, БР, АБК, гибберелловую, 

жасмоновую и салициловую кислоты (Folta et al., 2003; He et al., 2015). He с соавт. 

выявили 3436 CRYs-регулируемых генов, из которых 1151 генов регулировал CNT1 

домен криптохромов (He et al., 2015). Отдельную группу составляли гены, 

антагонистично регулируемые CNT1-доменом и фитогормонами ауксином (116 

генов), брассиностероидами (488 генов) и гибберелловой кислотой (108 генов) (He 

et al., 2015). Немногим ранее было показано, что CRYs регулируют гены 

метаболизма ГК: ингибируют биосинтез активной ГК и, впоследствии, удлинение 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4789503/#B15
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4789503/#B19
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4789503/#B19
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клеток гипокотиля (Zhao et al., 2007). Другие исследователи провели RNA-Seq 

проростков дикого типа и оверэкспрессора домена CCT1 (GUS-CCT1), выявив 6780 

дифференциально экспрессируемых генов с p <0,01 и кратностью изменения > 2 

(Wang et al., 2016). Анализ GO (Gene Ontology) (Young et al., 2010) и KEGG (Kanehisa 

and Goto, 2000) выявил участие CCT1 домена CRYs в регуляции экспрессии 

фотосинтетических генов, генов ответа на белый и синий свет, и генов, 

регулируемых ауксином и брассиностероидами (Wang et al., 2016). 

GO анализ дифференциально регулируемых генов в трансгенных растениях 

GUS-CCT1 и CNT1-NLS-YFP показал, что оба домена CCT1 и CNT1 также 

участвуют в светозависимой регуляции трансляции, ответе на холодовой стресс, 

гипоксию, ответе на ауксин и ГК (Wang et al., 2016). Также Wang с соавт. сравнили 

CRY1-, CCT1- и CNT1-регулируемые гены с транскриптомными профилями ГК-, 

БР-, и ауксин- регулируемых генов (Nemhauser et al., 2006; Cheminant et al., 2011; Oh 

et al., 2014). Из 311 ГА-регулируемых генов 134 регулируются CRY, из которых 105 

и 66 регулируются CCT1 и CNT1, соответственно. Из 1308 БР-регулируемых генов 

CRY опосредует экспрессию 427 генов, 320 из которых регулируют CCT1 и 228 

CNT1, соответственно. Из 211 ауксин-регулируемых генов, экспрессию 77 генов 

опосредуют CRY, из которых 58 и 46 регулируют CCT1 и CNT1 (Wang et al., 2016). 

Стоит отметить, что CRY1 в большинстве случаев выступает в роли антагонистов 

ГК, БР, и ауксина, подавляя экспрессию генов, активируемых данными 

фитогормонами. Дополнительный анализ выявил, что антагонистически-

регулируемые гены (IBH1, SAURs, IAAs, PREs, BBXs и PAR2) участвуют в регуляции 

удлинения гипокотиля. 

Еще одним механизмом свето- и гормон-зависимой регуляции является CRY1-

опосредованное подавление ГК-зависимой деградации белка HY5 (Wang et al., 2016). 

Ранее было показано, что стабильность транс-фактора HY5 позитивно регулируется 

освещением (Osterlund et al., 2000). Уровень белка HY5 у нокаут-мутанта cry1 

снижен, а обработка проростков ГК приводит к гораздо более быстрому 

уменьшению представленности HY5 в сравнении с диким типом (Wang et al., 2016). 
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1.6. Гормональная регуляция деэтиоляции  

Рассмотренные ранее механизмы светозависимой регуляции деэтиоляции 

частично раскрывают изменение сигналинга фитогормонов. Свет в значительной 

степени изменяет соотношение фитогормонов в проростке и регулирует передачу 

сигналов. В ходе деэтиоляции происходит снижение уровней ГК и этилена, 

подавление передачи сигналов этилена, ГК, БС, в то время как в качестве 

позитивного регулятора деэтиоляции выступают цитокинины. 

1.6.1. Этилен 

Светозависимое подавление убиквитинлиазной активности COP1 приводит к 

снижению деградации негативных регуляторов сигналинга этилена белков 

EBF1/EBF2 (EIN3-binding F Box Protein) (Shi et al., 2016). Фотоактивированный 

рецептор красного света phyB связывается с этилен-зависимым транс-фактором 

EIN3 и белками EBF1/EBF2. Такое связывание активирует SCFEBF1/EBF2-

опосредованную деградацию EIN3 (Shi et al., 2016). 

Помимо изменения передачи сигнала этилена изменяется уровень гормона в 

тканях проростка. В естественных условиях, в большинстве случае, освещение 

проростка связано с достижением поверхности почвы. Снижение механического 

воздействия на растение приводит к снижению уровня этилена (Zhong et al., 2014). 

1.6.2. Гибберелловая кислота 

Свет вызывает быстрое подавление экспрессии генов, кодирующих ключевые 

ферменты биосинтеза ГК (AtGA20ox1, AtGA20ox2, AtGA20ox3 и AtGA3ox1) (Alabadí 

et al., 2008). CRY1-зависимая стабилизация белков DELLA приводит к подавлению 

передачи сигналов ГК (Xu et al., 2021). Факторы DELLA связывают белки PIF3 и 

PIF4 и блокируют их ДНК-связывающую активность с промоторами 

фотосинтетических генов ядерного кодирования (de Lucas et al., 2008; Feng et al., 

2008). Также продемонстрировано взаимодействие DELLA с PIF1 и PIF6 (Gallego-

Bartolome et al., 2010). Два главных репрессора ГК сигналинга RGA и GAI 
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опосредует деградацию PIF1, PIF3, PIF4 и PIF5, в свою очередь, DELLA-зависимый 

уровень белков PIFs коррелирует с длиной гипокотиля (Li et al., 2016). DELLA также 

участвует в регуляции биосинтеза каротиноидов, которые являются фотозащитными 

пигментами (Pogson et al., 2015). 

1.6.3. Ауксин 

Продолжительное время роль ауксинов в ходе биогенеза хлоропластов 

оставалась нераскрытой. В настоящее время присутствуют данные, как о 

положительной, так и отрицательной роли ауксинов в формировании хлоропластов 

(Iribel and Peña, 2020). 

С одной стороны, у Solanum lycopersicum транс-факторы ARF6 и ARF10 

активируют экспрессию гена позитивного регулятора фотоморфогенеза транс-

фактора SlGLK1 (Sagar et al., 2013; Lupi et al., 2019). Также ауксин положительно 

контролирует биогенез хлоропластов в плодах Solanum lycopersicum путем 

негативной регуляции репрессора ауксинового сигнала SlARF4 (Sagar et al. 2013; 

Cocaliadis et al. 2014). 

С другой стороны, ауксин подавляет биогенез хлоропластов в корне. Транспорт 

ауксинов из надземной части растения ингибирует биосинтез хлорофилла в корне 

путем IAA14/SLR-зависимой негативной регуляции транс-факторов HY5 и GLK2 

(Kobayashi et al., 2012; Kobayashi et al., 2017; Gangappa and Botto 2016). 

Можно предположить, что действие ауксина на биогенез хлоропластов 

органоспецифично: в надземной части растения ауксин выступает в качестве 

позитивного регулятора, в то время как в корнях ингибирует развитие хлоропластов. 

1.6.4. Брассиностероиды 

Освещение подавляет передачу сигналов брассиностероидов. phyA и phyB 

стабилизируют негативный регулятор БС сигналинга киназу BIN2, которая 

фосфорилирует позитивные регуляторы BES1/BZR1 (Zhao et al., 2022). Также, в ходе 

деэтиоляции phyB взаимодействует с BES1, ингибирует его ДНК-связывающую 

активность, тем самым подавляя передачу сигналов БР. Последние исследования 
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показали, что транс-фактор HY5 взаимодействует с BIN2 и позитивно регулирует 

его киназную активность (Li et al., 2020). Еще одним негативным регулятором БС 

сигналинга являются белки YC (NF-YC), которые, по-видимому, подавляют 

биосинтез БС (Zhang et al., 2021). Под действием света белки NF-YCs ингибируют 

транскрипцию гена биосинтеза БС BR6ox2 (Zhang et al., 2021). NF-YC также 

взаимодействуют с BIN2, стабилизирует его, тем самым ингибируя сигнальный путь 

БР (Zhang et al., 2021). 

1.6.5. Цитокинины 

На этапе перехода от этиоляции к фотоморфогенезу особое место среди 

фитогормонов занимают цитокинины (ЦК), которые выступают в роли позитивных 

регуляторов деэтиоляции. Поскольку данное исследование направлено на 

выявление взаимодействия сигнальных систем света и цитокинина, в данном обзоре 

будут более подробно рассмотрены путь передачи сигнала ЦК и его взаимодействие 

с сигналингом света и других фитогормонов, а также роль ЦК в ходе деэтиоляции. 

У A. thaliana восприятие цитокинина опосредуют гистидинкиназы AHK2, 

AHK3 и CRE1/AHK4 (Cytokinin REsponse 1/Arabidopsis Histidine Kinases), 

локализованные в плазмотической мембране и эндоплазмотическом ретикулуме. 

Связывание гормона приводит к фосфорилированию фосфотрансферных белков 

AHPs (Arabidopsis Histidine Phosphotransfer Proteins), которые представляют собой 

молекулярные челноки и передают сигнал в ядро. AHPs опосредованное 

фосфорилирование ядерных транс-факторов семейства ARR типа В (Arabidopsis 

Response Regulator) инициирует транскрипцию генов первичного ответа на 

цитокинин, среди которых особое положение занимают негативные регуляторы 

цитокининового сигналинга ARR типа А (Tajima et al., 2004). В отличии от транс-

факторов ARR типа В, ARR типа А не способны вызывать транскрипционный ответ, 

поскольку не имеют ДНК-связывающего домена, однако могут быть 

фософрилированы белками AHPs. Таким образом ARR типа А определяют 

отрицательную обратную связь сигналинга ЦК (To et al., 2004). 



49 

Многочисленные исследования показали, что ЦК изменяет экспрессию более 

3000 генов (Brenner et al., 2012). Мета-анализ выявил, что среди генов первичного 

ответа, в значительной степени, представлены гены метаболизма и сигналинга ЦК, 

среди которых гены, кодирующие ARR типа А (ARR3-7; ARR15-16), гены ферментов 

метаболизма цитокинина CKX4 и CKX5, UGT76C2 и Р450CYP735A2, ген рецептора 

ЦК CRE1/AHK4, ген белка осмотического стресса AHK1, транс-факторы ответа на 

цитокинин CRF2, CRF5 и ASL9, ген, кодирующий убиквитин-конъюгирующий 

фермент UBC16, ген белка суперсемейства металлогидроксилазы/оксидоредуктазы 

MHO и цитохрома P450 CYP82F1 (Brenner et al., 2012). 

Среди генов, транскрипция которых регулируется несколько позже, гены, 

кодирующие белки светового сигналинга (PHYA, PSK1, CIP8, PAT1, APRR) и белки 

передачи сигнала ауксина (AUX/IAA), этилена (ETR2, EIN3, ERFs/EREBPs), 

гиббереллина (GAI, RGA1, GA20ox), а также гены белков, участвующих ответе на 

нитраты (NTR2, NIA) и сахара (STP1, SUS1) (Brenner et al., 2005). Такая регуляция 

указывает на взаимодействие цитокинина с экзогенными сигналами, а также 

факторами эндогенной природы фитогормонами. Экспрессия генов первичного 

ответа на цитокинин, в большинстве случаев, антагонистически регулируется 

другими фитогормонами. Так, ауксин и АБК подавляет уровень транскриптов 

многочисленных цитокинин-чувствительных генов через 1–3 ч, а обработка БС 

стимулирует экспрессию CKX4 и подавляет содержание транскриптов CRE1/AHK4, 

CRF2 и ARR9 уже через 30 мин (Brenner et al., 2012). 

Цитокинин опосредует дифференцировку клеток меристемы корня путем 

ARR1-зависимой активации экспрессии гена IAA3, кодирующего негативный 

регулятор передачи сигнала ауксинов (Dello Ioio et al., 2008). В свою очередь, IAA3 

отрицательно регулирует экспрессию генов PIN, тем самым инициируя 

перераспределение ауксина и дифференцировку клеток (Dello Ioio et al., 2008). 

Цитокинин также регулирует сигналинг этилена, активируя экспрессию 

четырех генов аминоциклопропан-1-карбоксилатсинтазы ACS, участвующих в 

биосинтезе этилена, а также шести генов транскрипционных факторов семейства 
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ERF/AP2 (Cary et al., 1995). Также имеются данные о том, что этилен опосредует 

цитокинин-зависимое укорочение корней и гипокотиля, поскольку обработка 

бензиладенином нечувствительных к этилену нокаут-мутантов ein1-1 и ein2-1 

ослабляет цитокинин-зависимую реакцию укорочения гипокотиля и корней (Cary et 

al., 1995). 

Взаимодействие путей сигналинга цитокинина и ГА выявлено на уровне 

регуляции экспрессии генов транс-факторов семейства GATA GNL/CGA1/GATA22 

и GNC/GATA21. Белки GNL и GNC являются позитивными регуляторами биогенеза 

хлоропластов. Обработка проростков ГК приводит к снижению содержания 

транскриптов генов GNL и GNC, в то время как нокаут-мутант по восприятию 

сигнала ГК gid1abc, наоборот, накапливает транскрипты GNL и GNC (Richter et al., 

2010). Кроме того, ЦК регулирует гены негативных регуляторов ГК сигналинга 

белков DELLA RGA и GAI, подавляя передачу сигнала ГК (Brenner et al., 2005). 

Одной из классических функций цитокинина является стимуляция биогенеза 

хлоропластов (Staetler and Laetsch, 1965; Parthier, 1979; Yaronskaya et al., 2006; 

Okazaki et al., 2009). Известно, что цитокинин позитивно регулирует транскрипцию 

фотосинтетических генов и генов домашнего хозяйства пластидного кодирования 

(rn16, rrn23, rps4, rps16, rbcL, atpB, ndhC, rnEY, rps14, rpl16, matK, petD и petLG) в 

отделенных листьях проростков Hordeum vulgare и позитивный эффект ЦК зависит 

от освещения (Zubo et al., 2008). На фоне действия света ЦК стимулирует 

экспрессию генов хлоропластных белков, среди которых гены аппарата 

транскрипции пластома (RPOTp, RPOTmp, SIG2 и PAP5), гены, кодирующие 

ферменты биосинтеза хлорофилла (HEM1A, GSA1, GUN4, GUN5, CHLM, PORA и 

PORB) и белки светособирающего комплекса фотосистемы II (LHCB1 и LHCB6), а 

также гены ферментов биосинтеза антоцианов (CHS, CHI, DRF) (Danilova et al., 2018; 

Doroshenko et al., 2019; Cortleven et al., 2016; Vandenbussche et al., 2007). В ходе 

деэтиоляции ЦК позитивно регулирует как содержание интермедиатов биосинтеза 

хлорофилла, так и хлорофилла, увеличивает уровень белка фермента глутамил-

тРНК-редуктазы GluTR, который катализирует лимитирующую стадию биосинтеза 
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тетрапирролов образование аминолевулиновой кислоты (Cortleven et al., 2016). При 

этом, данный позитивный эффект ЦК обусловлен рецепторами AHK2 и AHK3 

(Cortleven et al., 2016). Протеомный анализ показал, что около 50% белков раннего 

ответа на ЦК кодируют белки, локализованные в пластидах, среди которых 

хлорофилл а/b связывающие белки фотосистем I и II CABs (Сhlorophyll a/b-Binding 

protein), LHCA3 (Photosystem I Light Harvesting Complex gene 3), LHB1B1-LHB1B2 

(Light-Harvesting Chlorophyll Protein Complex II Subunit B), рибосомные белки 

пластид, глутаминсинтаза, субъединицы АТФ-синтазы, ферредоксин-НАДФ 

редуктаза, большая и малая субъединицы рибулозобисфосфаткарбоксилазы (Cerný 

et al., 2011). 

Обработка этиолированных растений цитокинином приводит к ускорению 

формирования ультраструктуры хлоропластов в ходе деэтиоляции (Cortleven et al., 

2016). Этиолированные проростки, выращенные на питательной среде с 

цитокинином, спустя 6 ч освещения содержали хлоропласты линзовидной формы 

без ПЛТ, в то время как контрольные проростки имели округлые пластиды, 

содержащие ПЛТ и только начинали формировать типичную структуру хлоропласта 

(Cortleven et al., 2016). 

Цитокинин инициирует деление хлоропластов. Белки PDV1 и PDV2 (Plastid 

Division) отвечают за деление хлоропластов, а их оверэкспрессия приводит к 

увеличению количества хлоропластов, но уменьшению размера органелл (Okazaki et 

al., 2009). Обработка экзогенным цитокинином увеличивает содержание белков 

PDV1 и PDV2, и как следствие, количество и размер хлоропластов (Okazaki et al., 

2009). При этом позитивную регуляцию уровня PDV2 опосредует ЦК-зависимый 

транс-фактор CRF2 (Cytokinin Response Factor 2) (Okazaki et al., 2009). 

Особое внимание привлекает эффект цитокинина на развитие проростков в 

условиях темноты. Выращивание этиолированных растений на питательной среде с 

цитокинином приводит к формированию морфологических признаков 

фотоморфогенного фенотипа: укорочению гипокотиля, разгибанию апикальной 

петельки и развитию настоящих листьев (Chory et al., 1994). При этом 
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фотоморфологические черты развиваются тем больше, чем выше концентрация 

цитокинина в питательной среде и дольше экспозиция в темноте. Помимо 

фенотипических признаков, цитокинин влияет на ультраструктуру пластид в ходе 

этиоляции. Растения, выращенные на питательной среде с добавлением 45 мкМ 

изопентиладенина развивают пластиды, занимающие переходное положение между 

этиопластом и хлоропластом, они не содержат ПЛТ, но не имеют тиллакоидов гран 

и стромы (Chory et al., 1994). Также цитокинин в условиях темноты позитивно 

регулирует экспрессию генов хлоропластных белков, среди которых гены, 

кодирующие ферменты биосинтеза хлорофилла, белки аппарата транскрипции 

пластома и белки светособирающих комплексов фотосистем (Danilova et al., 2018; 

Doroshenko et al., 2019; Cortleven et al., 2016). Однако, цитокинин не способен 

заменить действие света в условиях темноты: обработка изопентиладенином не 

приводит к накоплению хлорофилла в этиолированных семядольных листьях и 

развитию внутренних мембран хлоропласта. 

1.7. Взаимодействие сигнальных систем света и цитокинина 

Синергический эффект действия света и ЦК в ходе деэтиоляции, а также 

«копирование» фотоморфологических признаков в условиях темноты указывает на 

взаимодействие света и цитокинина, однако молекулярный механизм, лежащий в 

основе такой регуляции изучен слабо. ЦК-зависимое ускорение деэтиоляции и 

формирование фотоморфогенных признаков в условиях темноты позволяют 

предположить, что, либо свет и цитокинин имеют одни и те же транскрипционные 

«мишени», либо взаимодействие компонентов сигналинга света и цитокинина. 

К настоящему времени имеются некоторые данные о пересечении сигнальных 

путей света и цитокинина. Обстоятельно показано, что одной из точек пересечения 

является позитивный регулятор фотоморфогенеза транскрипционный фактор HY5 

(Vandenbussche et al., 2007). Обработка цитокинином этиолированных растений в 

условиях темноты приводит к увеличению содержания позитивного регулятора 

фотоморфогенеза белка HY5, а инактивация негативного регулятора COP1 приводит 
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к идентичному обработке цитокинином уровню транс-фактора HY5 у нокаут-

мутанта cop1-1, указывая на то, что цитокинин-зависимая регуляция HY5 

определяется COP1. В свою очередь, позитивное влияние цитокинина на содержание 

HY5 регулируют синяя и дальняя красная области спектра, что позволяет 

предположить участие в данной регуляции рецепторов синего и дальнего красного 

света (Vandenbussche et al., 2007). Цитокинин-зависимое накопление антицианов в 

ходе деэтиоляции на синем свету также опосредует транс-фактор HY5. Нокаут-

мутант hy5 накапливает меньше антоцианов в ходе цитокинин-зависимого 

фотоморфогенеза на синем свету, при этом индукция синим светом опосредована 

рецепторами криптохромами (Vandenbussche et al., 2007). 

Еще одним примером пересечения путей света и цитокинина является phyA-

зависимый контроль экспрессии гена CKI1 (Cytokinin Independent 1) (Dobisova et al., 

2017). CKI1 кодирует сенсорную His-киназу, гомологичную рецепторам цитокинина 

AHKs, однако лишенную трансмембранного CHASE-домена и не способную 

связывать цитокинин (Kakimoto, 1996; Yamada et al., 2001). Тем не менее, CKI1 

принимает участие в цитокинин-зависимой регуляции развития женского 

гаметофита и удлинении корней (Hejátko et al., 2003; Deng et al., 2010), а 

оверэкспрессия CKI1 приводит к цитокинин-независимому делению клеток в 

культуре тканей (Kakimoto, 1996). Dobisova с соавт. показали, что промотор гена 

CKI1 содержит светорегулируемые элементы (G-box и GATA), которые связывают 

транс-фактор PIF3 phyA-зависимым образом (Dobisova et al., 2017). 

Сигналинг света и цитокининов также взаимодействуют через связывание 

регулятора ответа типа А ARR4 с рецептором красного света phyB (Sweere et al., 

2001). Такое взаимодействие приводит к стабилизации рецептора в активной Pfr 

форме и, как следствие, увеличению чувствительности к красному свету (Sweere et 

al., 2001). 

Предполагается, что эффект цитокинина в ходе деэтиоляции может быть связан 

со светозависимой стимуляцией биосинтеза и увеличением эндогенного содержания 

гормона. Часть исследований указывают на то, что свет стимулирует увеличение 
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содержания эндогенных цитокининов в зрелых корнях Daucus carot (Mizuno et al., 

1971), в семенах Pinus sylvestris (Qamaruddin and Tillberg, 1989), в отделенных 

листьях Hordeum vulgare (Zubo et al., 2008) и в проростках Arabidopsis thaliana, 

выращенных на свету разного качества (Vandenbussche et al., 2007). Стоит отметить, 

что светозависимое увеличение содержания цитокинина составляло от 1.3 до 2 раз 

(Zubo et al., 2008; Vandenbussche et al., 2007). В то же время Chory с соавт. 

продемонстрировала, что значительных отличий содержания цитокининов между 

этиолированными проростками и 10-дневными растениями Arabidopsis thaliana, 

выращенными на свету, не наблюдалось (Chory et al., 1994). Тем не менее, в большей 

степени вероятно, что свет позитивно регулирует содержание эндогенных ЦК. 

Цитокинин – единственный фитогормон, ускоряющий биогенез хлоропластов 

в ходе деэтиоляции и способный «копировать» фотоморфогенные признаки в 

условиях темноты. Тем не менее, до сих пор не показано взаимодействие 

компонентов пути передачи сигнала света с компонентами передачи 

цитокининового сигнала, подобно тому, как участники рецепторы света напрямую 

взаимодействуют с транс-факторами БС, ауксинов и рецептором ГК. В данной 

работе была предпринята попытка выявить возможное участие компонентов 

светового сигналинга рецепторов красного света фитохромов А и/или В, 

криптохромов 1 и/или 2, а также транс-фактора HY5 в реализации позитивного 

эффекта цитокинина на формирование фотосинтетически активных хлоропластов в 

ходе деэтиоляции A. thaliana. 
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

2.1. Объект исследования 

Объектом исследования служили растения дикого типа Arabidopsis thaliana 

экотипа Landsberg erecta (Ler) и созданные на его основе нокаут-мутанты phyAphyB 

по генам рецепторов красного света PHYА и PHYВ, cry1cry2 по генам рецепторов 

синего света CRY1 и CRY2 и нокаут-мутант hy5 по гену фактора транскрипции HY5. 

Семена линий phyAphyB (phyA-201phyB-5) и hy5 (hy5-1) получены из 

международного банка семян Nottingham Arabidopsis Stock Centre 

(Великобритания). Нокаут-мутант cry1cry2 (hy4-2.23Nfha-1) любезно предоставлен 

профессором Chentao Lin (University of California, Los Angeles, США). 

2.2. Выращивание растений в почве 

Для наработки семян для экспериментов по деэтиоляции растения дикого типа 

и нокаут-линий выращивали в почве. Для синхронизации всходов семена дикого 

типа Ler и нокаут-мутантов phyAphyB, cry1cry2 и hy5 стратифицировали в чашках 

Петри на фильтровальной бумаге в дистиллированной воде в течение 3 дней при 

+4°С, после чего семена высевали в почву. Растения выращивали при +22˚С на белом 

свету с интенсивностью 80 µmol * s-1 * m-2 при 16 ч длительности освещения. Семена 

с растений собирали в индивидуальные конверты и высушивали в течение месяца 

при комнатной температуре. 

2.3. Выращивание растений в стерильных условиях 

Для экспериментов по деэтиоляции растения выращивали в стерильных 

условиях. Семена дикого типа и нокаут-мутантов phyAphyB, cry1cry2 и hy5 

предварительно стерилизовали раствором гипохлорита натрия с содержанием 

активного хлора 7% в течение 7 мин и промывали трижды стерильной водой. Затем 

семена высевали в чашки Петри на жидкую питательную среду Мурасиге-Скуга 

(МС) с ½ содержания минеральных солей (Duchefa, Нидерланды). Для выявления 
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эффекта цитокинина в опытах семена высевали на аналогичную питательную среду 

с добавлением 1 µМ транс – зеатина (tZ) (PhytoTech Labs, США). 

Для синхронизации всходов семена в чашках Петри выдерживали в течение 3 

дней при +4ºC в темноте и затем переносили на +22°С также в условия полной 

темноты. После стратификации семена не освещали. Растения выращивали в 

течение четырех дней. Возраст проростков определяли с момента прорастания. По 

истечении четырех суток часть проростков дикого типа и нокаут-мутантов 

phyAphyB, cry1cry2 и hy5, выращенных как на питательной среде без цитокинина, 

так и с добавлением транс-зеатина, фиксировали в жидком азоте в условиях слабого 

зеленого освещения (точка «0 часов»), оставшуюся часть проростков переносили в 

климатическую камеру MLR-352Н-PE (Sanyo, Япония) на белый свет с 

интенсивностью освещения 120 µmol * s-1 * m-2 и температурой +22°С. 

Спектральный состав используемых люминесцентных ламп FL40SS представлен на 

рисунке 2. Измерения проводили с использованием спектрометра с ультранизким 

светорассеянием AvaSpec-ULS2048CL-EVO (Avantes, Нидерланды). 

 

Рисунок 2. Спектр света люминесцентных ламп FL40SS (Рanasonic, Япония) (белый 

свет). Выделенная синим область от 410 до 514 нм составляет 33% от площади 

полного спектра, выделенная красным область от 592 до 696 нм составляет 27% от 

площади полного спектра 
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Большинство светозависимых изменений в ходе деэтиоляции A. thaliana 

определяют два семейства рецепторов: фитохромы phyA-phyE, улавливающие свет 

в красной/дальней красной областях спектра (600-750 нм), и криптохромы CRY1-

CRY2 (320-500 нм), воспринимающие синий свет (Paik and Huq, 2019). Для 

выявления доли синего и красного света в спектре белого освещения оценивали 

площади под графиком спектра по методу трапеций. Доля синего света в диапазоне 

410-514 нм в спектре белого света составила 33%. Вклад красного света в области 

592-696 нм составлял 27%. Таким образом доли синего и красного освещения в 

спектре белого света были примерно равны. 

Для изучения участия рецепторов и трансдуктора света в ходе цитокинин-

зависимой регуляции экспрессии хлоропластных генов в ходе деэтиоляции 

этиолированные проростки дикого типа и нокаут-мутантов, выращенных как в 

присутствии 1 мкМ транс-зеатина так и без гормона, фиксировали в жидком азоте 

спустя 3, 6, 9 и 16 часов освещения. Проростки дикого типа Ler, фиксированные при 

слабом зеленом освещении и необработанные гормоном, служили контрольным 

образцом, относительно которого нормализовали результаты относительного 

уровня транскриптов при измерении экспрессии генов. 

2.4. Определение содержания хлорофиллов а и b 

Для количественной оценки содержания хлорофилла в образцах 

растительный материал фиксировали в 0.5 мл 80% ацетона спустя 3, 6, 9 и 16 часов 

освещения белым светом. Контрольные (0 мкМ транс-зеатин) и опытные (1 мкМ 

транс-зеатин) образцы анализировали минимум в трех аналитических повторах (по 

100 проростков в каждой аналитической пробе) для каждой временной точки. Для 

экстракции пигментов растительный материал растирали с добавлением кварцевого 

песка, дважды отмывали 80% ацетоном и доводили до конечного объема пробы 3 

мл. Определение хлорофилла а и b проводили при комнатной температуре на 

спектрофлуориметре RF-5301PC (Shimadzu, Япония) с использованием программы 

Panorama 3.1. Измерение проводили согласно следующим параметрам при 
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соответствующих длинах волн возбуждения и испускания для хлорофилла а 

λex = 440 нм; λem = 600-800 нм, и хлорофилла b λex = 460 нм; λem = 600-800 нм. 

Для количественного определения содержания пигментов проводили ряд 

измерений для построения стандартной кривой. В качестве стандарта 1 мг 

хлорофилл а (Serva, Германия) растворяли в 3 мл 80% ацетона, полученный раствор 

использовали в серии разведений с шагом в х2 и определяли интенсивность 

флуоресценции пигмента в зависимости от заданной концентрации. Аналогичным 

образом проводили подготовку проб и измерения для построения калибровочной 

кривой для хлорофилла b, используя в качестве стандарта 1 мг/мл хлорофилла b 

(Serva, Германия). При концентрации хлорофилла а свыше 488 нг/мл и хлорофилла 

b 122 нг/мл наблюдалось тушение флуоресценции. Средние значения трех 

аналитических повторов откладывали на диаграмме с прямыми отрезками, 

вычисляли уравнение линии тренда кривой и коэффициент детерминации R2 (Рис.3). 

 

Рисунок 3. Калибровочные кривые хлорофилла а и b 

С помощью уравнения на гистограммах вычисляли количественные значения 

концентрации хлорофиллов a и b в целевых образцах в нг/100 проростков. А разделе 

«Результаты» представлены средние значения 4-х биологических повторностей и их 

средние ошибки. 
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2.5. Электронно-микроскопические исследования ультраструктуры пластид 

Для анализа формирования ультраструктуры хлоропластов в ходе 

деэтиоляции анализировали морфологию пластид этиолированных проростков 

(временная точка «0 часов») и растений спустя 6 часов освещения (временная точка 

«6 часов»). Для этого 30-40 семядольных листьев каждого образца выдерживали в 

2% глутаровом альдегиде (Reanal, Венгрия) на фосфатном буфере (50 mM с 50 mM 

NaCl, рН 7,2-7,4) в течение 4 часов при +4˚С, после чего отбирали фиксирующий 

раствор и промывали образцы 1,5 мл фосфатного буфера 3 раза по 30 мин при +4˚С. 

Далее семядоли фиксировали в течение ночи 1% растворе OsO4 (Serva, Германия) на 

фосфатном буфере при +4˚С, трижды промывали образцы фосфатным буфером по 

10 – 15 минут. Обезвоживание растительного материала осуществляли 

последовательным быстрым выдерживанием образцов в серии растворов этилового 

спирта (Fluca, США) возрастающей концентрации по следующей схеме в таблице 1: 

Таблица 1 – Схема временной экспозиции материала в этиловом спирте 

возрастающей концентрации 

Концентрация этилового спирта Время 

10% 5 мин 

20% 5 мин 

30% 5 мин 

40% 10 мин 

50% 10 мин 

70% 10 мин 

Контрастирование семядольных листьев проводили в течение 12-16 ч в 2% 

растворе уранилацетата (Универхимик, Россия) в 70% этиловом спирте (Fluca, 

США). На следующий день завершали обезвоживание выдерживанием материала в 

100% этиловом спирте(Fluca, США) (Таблица 2). В качестве промежуточного 

раствора между этиловым спиртом и эпоксидной смолой использовали ацетон. 
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Таблица 2 – Схема временной экспозиции материала в этиловом спирте 

возрастающей концентрации и 100% ацетоне 

Концентрация этилового спирта Время 

96% 10-15 мин 

100% 30 мин 

100% 20-30 мин 

Концентрация ацетона Время 

100% 10 мин 

Эпоксидную заливочную смолу готовили по рекомендациям производителя 

по соотношению компонентов для плотности смолы степени “Medium”: EMbed-812 

– 20 мл, DDSA – 16 мл, NMA – 8 мл, DMP-30 – 0,75 мл (Electron Microscopy Sciences, 

США). 

После обезвоживания ткань проводили в заливочную смолу через серию 

растворов смолы и ацетона с возрастающей концентрацией смолы при комнатной 

температуре (Таблица 3). 

Таблица 3 - Схема временной экспозиции материала растворе эпоксидной смолы и 

ацетона 

Соотношение смола : ацетон Время 

1:9 1 ч 

2:8 1 ч 

3:7 1,5 ч 

1:1 12-16 ч  

4:1 3,5-4 ч 

100% смола 12-16 ч 

Далее, в заливочную форму помещали каплю 100% смолы в которую 

аккуратно переносили растительный материал, после чего доводили 100% смолой 

до верха заливочной формы и выдерживали в течение 2 дней при комнатной 
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температуре. После образцы полимеризовали в течение 3 дней при +60°C и далее 1 

месяц при комнатной температуре. 

Ультратонкие срезы семядольных листьев получали на ультрамикротоме 

LKB3 (LKB, Швеция). Препараты просматривали на трансмисионном электронном 

микроскопе LIBRA120 (ZEIZZ, Германия) при увеличении х4000. 

Морфометрический анализ пластид проводили с использованием программы ZEN 

(ZEIZZ, Германия): измеряли площадь пластиды, площадь проламмелярного тела и 

суммарную длину претилакоидных мембран. По каждому показателю измеряли не 

менее 90 пластид для каждого образца, вычисляли среднее значение и среднюю 

квадратичную ошибку. Статистические различия определяли по критерию 

Стьюдента. Представленные фотографии соответствуют статистическим 

результатам. 

2.5. Анализ нуклеиновых кислот 

2.5.1. Выделение тотальной растительной ДНК 

Для подтверждения однонуклеотидных замен phyA-201, phyB-5 у нокаут-

линии phyAphyB, fha-1 у мутанта cry1cry2 и hy5-1 у растений hy5 анализировали 

последовательность ДНК в предполагаемых областях нокаут-мутаций. Для этого 100 

мг растительной ткани дикого типа и нокаут-линий замораживали в жидком азоте и 

растирали до состояния пудры. К пробам добавляли 500 мкл лизирующего буфера 

(50 мМ Трис-HCl, pH 7.5; 159 мМ NaCl; 10мМ ЭДТА, 2 % ДДС; 2 % Sarcosyl) и 

тщательно перемешивали, после чего центрифугировали 5 мин при комнатной 

температуре 13 000 g на центрифуге Centrifuge 5418R (Eppendorf, Германия). 

Супернатант переносили в новую пробирку и добавляли равный объем смеси фенол-

хлороформ в соотношении 1:1, активно перемешивали 1 мин и центрифугировали в 

течение 5 мин при комнатной температуре 13 000 g. Обработку фенол-хлороформом 

проводили до исчезновения белка в интерфазе. Далее проводили аналогичную 

обработку 100% хлороформом для удаления остатков фенола. К полученной водной 

фазе добавляли 1/10 объема 3 М ацетата натрия с pH 6.0, инвертировали и добавляли 
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равный полученной пробе объем изопропанола. Образцы инкубировали в течение 

часа при - 20ºС, после чего центрифугировали 4 мин при 13 000 g, удаляли 

изопропанол путем однократной промывки осадка 80% этиловым спиртом, 

высушивали при комнатной температуре и растворяли в деионизированной воде. 

Последующие операции с препаратом ДНК проводили на льду, хранение проб – на 

- 20°С. 

2.5.2. Выделение суммарной растительной РНК 

Для выделения суммарной РНК из проростков использовали набор «GeneJET 

Plant RNA Purification Mini Kit» (Thermo Scientific, США). Охлажденную в жидком 

азоте навеску растительного материала весом 100 мг растирали стеклянным 

пестиком до порошкообразного состояния в пробирке типа Эппендорф и добавляли 

500 мкл реагента «Plant RNA Lysis Solution». Содержимое пробирки 

гомогенизировали 20 с, инкубировали в течение 3 мин при +56°С в термостате 

«Термит» (ДНК-Технология, Россия), после чего центрифугировали 5 мин при 

16 000 g на центрифуге Centrifuge 5418R (Eppendorf, Германия). Надосадочную 

жидкость переносили в новую пробирку, добавляли 250 мкл 96% этилового спирта 

и перемешивали пипетированием. Полученный лизат переносили на колонку, после 

чего центрифугировали 1 минуту при 12 000 g. После удаления проточной жидкости 

на колонку добавляли 700 мкл «Wash Buffer 1», центрифугировали 1 мин при 

12 000 g, снова удаляли проточную жидкость и наносили на колонку 500 мкл «Wash 

Buffer 2», после чего центрифугировали 1 мин при 12 000 g. Отмывку «Wash Buffer 

2» проводили дважды. Для элюции РНК на колонку наносили 30 мкл 

деионизированной воды и центрифурировали также 1 минуту при 12 000 g. 

Дальнейшие манипуляции с РНК проводили на льду, хранение препарата – на - 20°С.  

2.5.3. Электрофорез ДНК в агарозном геле 

Электрофорез ДНК проводили в агарозном геле в х1 ТАЕ буфере (40 мМ Трис-

ацетат, 2 мМ ЭДТА, рН 7.5). Для оптимального разделения ДНК использовали гели 

с содержанием 2% агарозы (VWR International LLC, США). Для подготовки образцов 
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использовали 3 мкл 6-кратного буфера для внесения ДНК (Fermentas, Литва). Размер 

продуктов ПЦР определяли с использованием маркера молекулярной массы 100 bp 

Ladder (SibEnzyme, Россия). 

Для визуализации фрагментов ДНК в гель добавляли бромистый этидий до 

конечной концентрации 0.5 мкг/мл. Детекцию нуклеиновых кислот в агарозном геле 

проводили на фосфоимиджере Typhoon TRIO + Variable Mode Imager со 

светофильтром 610 BP 30 Deep purple, SYPRO Rudy, EtBr и программным 

обеспечением Typhoon scanner Control (GE Healthcare, США) или сканере 

iBright 1500 Imaging System (Thermo Fisher Scientific, США). 

2.5.4. Электрофорез РНК в агарозном геле 

Нативность и качество РНК определяли при помощи денатурирующего 

электрофореза в 1% агарозном геле, содержащем 2.5 М формальдегида в буфере 

MEN (20 мМ MOPS, 5 мМ натрий ацетата, 1 мМ ЭДТА-Na2, pH 7.0). 2 мкг РНК в 

соотношении 1:2 смешивали с «буфером для нанесения» (5 мл буфера содержит 2,5 

мл формамида, 875 мкл 37% формальдегида, 10-кратный MEN, 1 мл глицерина, 16,6 

мкл 0.375 М ЭДТА, 50 мкл EtBr, 5 мг ксиленцианола, 5 мг бромфенолового синего, 

58.4 мкл деионизованной воды). Перед нанесением на гель препарат РНК прогревали 

5 минут при +65ºС. 

2.5.5. Определение концентрации и чистоты нуклеиновых кислот 

Концентрацию препаратов нуклеиновых кислот в образцах определяли на 

спектрофотометре 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, 

характеризующее примесь белков, и Е260/Е230 – полисахаридов. Если значения 

Е260/Е280 и Е260/Е230 ≥2, то препарат РНК считали чистым и подходящим для анализа. 
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2.5.6. Полимеразная цепная реакция 

Для определения однонуклеотидных замен у нокаут-мутантов подбирали 

праймеры, фланкирующие место мутации (Таблица 4).  

Таблица 4 – Последовательности праймеров, используемых для 

генотипирования 

Название аллели Локус Нуклеотидная последовательность, 5′–3′ 

phyA-201 PHYA 
CACTCTTTCCGTTACTCTTCATCATTA 

TGAAGGGTATGCTAGAATGAAAGTCC 

phyB-5 PHYB 
TGCCCATCATCTTTATCCTCCG 

TAGGGGATGCTGTGTGCGGTAT 

fha-1 CRY2 
TTTCCTGTCTTCATTTGGTGT CCTG 

TCGCTGAAATCGTGTTGTGGG 

hy5-1 HY5 
TCTGTAAATCCCAAGTCCCGCTC 

ATGACCTCTCGCTGCTTGATGG 

В качестве матрицы в ПЦР использовали тотальную растительную ДНК. 

Реакцию проводили в 25 мкл реакционной смеси (Таблица 5) при помощи 

амплификатора с горячей крышкой MasterCycler Personal (Ependorf, Германия). 

Таблица 5 – Состав реакционной смеси ПЦР на 25 мкл 

Компоненты реакции Конечная концентрация компонента в 25 мкл 

ДНК 100 нг 

дНТФ 0,2 мМ каждого 

Taq ДНК полимераза 125 е.а. 

Taq буфер х1 (5 мкл х5 стока) 

Прямой праймер 0,4 мкМ 

Обратный праймер 0,4 мкМ 

diН2О до 25 мкл 

Для амплификации использовали программу с параметрами, 

представленными в таблице 6: 



65 

Таблица 6 – Условия проведения ПЦР 

№ шага Стадия реакции Температура, °С Время, с 

1 
Предварительная денатурация 

ДНК 
94 300 

2 Денатурация ДНК 94 25 

3 Отжиг праймеров 50-60 25 

4 Элонгация 72 45 

Шаг 2-4 повторить 40 раз 

5 Доводка 72 300 

2.5.7. Секвенирование 

Для идентификации однонуклеотидных замен ампликоны, полученные с ДНК 

нокаут-мутантов с помощью прймеров (таблица 4) продукты ПЦР секвенировали в 

фирме «Евроген» (Россия). Анализ прочтений проводили с помощью опции 

«BLAST» на ресурсе Американского Национального Центра Биотехнологической 

Информации (NCBI, www.ncbi.nlm.nih.gov). Последовательность ДНК нокаут-

мутантов выравнивали на последовательность дикого типа A. thaliana экотипа 

Landsberg erecta. 

2.5.8. Обратная транскрипция 

В ходе обратной транскрипции РНК служит матрицей для синтеза 

кодирующей ДНК (кДНК). Для последующего определения содержания 

транскриптов ядерных генов кДНК синтезировали в присутствие «Oligo(dT)12-18» 

праймеров (Евроген, Россия). Для определения содержания транскриптов 

хлоропластных генов кДНК синтезировали в присутствие случайных праймеров 

«Random(dN)10» (Евроген, Россия). Состав реакционной смеси представлен в 

таблице 7. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
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Таблица 7– Состав реакционной смеси ОТ на 13,5 мкл 

Компоненты реакции Конечная концентрация компонента в 13,5 мкл 

Суммарная РНК 1,5 мкг 

Праймер «олиго(дТ)15» 

или «Random(dN)10» 

150 пмоль 

diН2О до 13.5 мкл 

Перед синтезом кДНК полученную РНК обрабатывали ДНКазой I, свободной 

от РНКаз (Thermo Scientific, США) в присутствии ингибитора РНКаз RiboLock 

(Thermo Scientific, США) в течение 40 минут при +37ºC для деградации возможной 

примеси геномной ДНК. Реакцию останавливали добавлением 2 мкл 50 мМ ЭДТА, 

перемешиванием и последующим инкубированием в течение 10 мин при +65ºC. 

Для синтеза кДНК использовали 1,5 мкг суммарной РНК, обработанной 

ДНКазой I. К раствору добавляли остальные компоненты смеси (Таблица 8) и 

инкубировали в термостате «Термит» (ДНК-Технология, Россия) при +42°С в 

течение одного часа. 

Таблица 8 – Состав реакционной смеси ОТ на 20 мкл 

Компоненты реакции Конечная концентрация компонента  

5X Reaction Buffer х1 (5 мкл х5 стока) 

dNTP Mix 1 мМ 

RiboLock 20 U 

RevertAid Reverse 

Transcriptase 
200 U 

РНК + «олиго(дТ)15» 

или «Random(dN)10» 

13,5 мкл 

diН2О до 20 мкл 
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Полученный в результате ОТ препарат кДНК использовали в качестве 

матрицы для полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) с ген-

специфичными праймерами. 

2.5.9. Полимеразная цепная реакция после обратной транскрипции в режиме 

реального времени 

Для ПЦР РВ в качестве матрицы использовали кДНК, полученную в ходе 

обратной транскрипции. ПЦР-РВ проводили, используя коммерческую смесь 

«qPCRmix-HS SYBR", приготовленную в соответствии с рекомендациями 

производителя (Евроген, Россия). Состав реакционной смеси входилипредставлен в 

таблице 9. 

Таблица 9 – Состав реакционной смеси ПЦР РВ на 25 мкл 

Компонент реакции Количество на 25 мкл 

Готовая реакционная смесь qPCRmix-HS 

SYBR+ROX 
х1 (5 мкл х5 стока) 

Прямой праймер 0,4 мкМ 

Обратный праймер 0,4 мкМ 

ДНК - матрица 50 нг 

Накопление продуктов реакции в ходе ПЦР РВ оценивали по флуоресценции 

FAM с абсорбцией при длине волны 490 нм и эмиссией – при 530 нм c 

использованием соответствующих фильтров для возбуждения флуорофора и 

фиксирования флуоресценции. 

Температурно-временной режим реакции (Таблица 10) и изменение 

флуоресценции контролировали с помощью термоциклера с оптическим модулем 

LightCycler 96 (Roche, Швейцария). 
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Таблица 10 – Условия проведения ПЦР РВ 

Стадия реакции Количество 

циклов 
Температура, °С 

Время 

инкубации, с 

Предварительная 

денатурация ДНК 
1 95 300 

Денатурация ДНК  

40 

95 15 

Отжиг праймеров Tотж (58) 15 

Элонгация 72 20 

Режим плавления 1 60-95 300 

2.5.10. Подбор праймеров к исследуемым генам 

Подбор праймеров к кодирующей области целевых генов производили при 

помощи программы Vector NTI 9 (Life Technologies, США). Нуклеотидные 

последовательности целевых генов были взяты в банке данных Американского 

Национального Центра Биотехнологической Информации (NCBI, 

www.ncbi.nlm.nih.gov). Нуклеотидные последовательности подобранных праймеров 

приведены в таблице 11. Праймеры синтезировали в «Евроген» (Россия). 

Основным требованием к выбранным праймерам было наличие при 

электрофоретическом анализе единственного продукта ПЦР, соответствующего по 

молекулярной массе теоретически ожидаемым, и уникальный пик плавления 

продукта ПЦР. Отсутствие неспецифического продукта в ПЦР контролировали по 

кривым плавления продукта реакции. Оптимальную температуру отжига праймеров 

подбирали при помощи ПЦР с температурным градиентом на приборе Mastercycler 

pro (Eppendorf, Германия). 

Таблица 11 – Праймеры, использованные в ПЦР РВ с применением SYBR Green I 

Название гена Локус Нуклеотидная последовательность, 5′–3′ 

Пластидного кодирования 

psbA ArthCp002 
GTATTCCAGGCTGAGCACAA 

CTTGCCCGAATCTGTAACCT 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
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psaA ArthCp022 
TAACCACGCCCGCTGAATAG 

GCACAAGCATCTCAGGTAA 

psbD ArthCp017 
GGTTGTACCTGTGAACCAACC 

GGATGACTGGTTACGGAGGG 

rbcL ArthCp030 
TATGCGTTGGAGAGACCGTT 

CATGTACCCGCAGTAGCATTC 

trnE ArthCg00250 
CCCAGGGGAAGTCGAATCC 

GCCCCCATCGTCTAGTGGTTC 

Ядерного кодирования 

ARR5 AT3G48100 
GCCGAAAGAATCAGGACA 

CTACTCGCAGCTAAAACGC 

LHCB24 AT3G27690 
AGACTTGACGGTACGACGCA 

CCAACGATCTCCTCCGCAAA 

HEM1A AT1G58290 
TCTGGTGCGGTTTCGGTTAG 

CACCCTTAGCCATCAAATGC 

GUN4 AT3G59400 
CTGCTCTGCTTCTTCCACCTCCT 

GTGTCTCCTCGTCGGCTTGTCT 

GUN5 AT5G13630 
CCTCAATGTGTTTGCTTCCA 

GTTTCCCCCAGTTTTCTTCC 

PORA AT5G54190 
AGCTCCAATACACTCCCGAC 

TACCCTCTTCCCTCCTTTCCA 

COP1 AT2G32950 
TGGAAGCGAGACAAACGAAGTA 

GACTATCACTCTTCCAGCAAAC 

COP8 AT5G42970 
TTTCCGATGATGTCCCGTTGG 

CTGCTTTTGACCATTCCTGCTCTG 

COP9 AT4G14110 
TTGGGGGATTGGTCAGAAGC 

AGTTGTGGCATCATCCTCCGTC 

COP10 AT3G13550 
TGATGACACCTGGCGGAAGC 

AGCCATCTCCCTCTGTATCCTCTTC 

COP11 AT3G61140 
ATGGAGCGAGACGAAGAAGCG 

CAGTGGTTAGCGATGAAGAGAAGCC 

PIF1 AT2G20180 
TGGCGATGGGTATGGGTATGAAC 

GTTGGATCATACTGCTGGTTCGG 
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PIF2 AT2G46970 
ATTCGTGGTGCCTTCGTGTGTT 

GGCGAGCGATAATAACTAAAACCGT 

PIF3 AT1G09530 
GCAAAGATACCACCACCAGAGACA 

TGGGTATGGGAATGCCTTATGC 

PIF4 AT2G43010 
GTTTGCTAGATACATCGGTGGGTTC 

TCGGTGGTCTTCGTCGGCA 

PIF5 AT3G59060 
ATGTGGATG GGAAGTGGAATGG 

GATGGTTCTGCGGAGCGGA 

PIF6 AT3G62090 
GTCTAGCAATGGGTGTGGGAATG 

CGCACGATGGAGGGACAGAT 

PIF7 AT5G61270 
TGATGATTCCGCAACTACCTCCAC 

ATTCCCATTCTTGCCATTGTTGC 

PIF8 AT4G00050 
GCTACTCGCCTCCCTAACCCTAAG 

CTCGTTTTCCACCGCCCAT 

UBQ10* At4g05320 
GCGTCTTCGTGGTGGTTTCTAA 

GAAAGAGATAACAGGAACGGAAACA 

2.5.11. Определение относительных уровней транскриптов методом ПЦР в 

реальном времени с применением красителя SYBR Green I 

Относительный количественный анализ уровня экспрессии генов проводили 

при помощи метода ПЦР в реальном времени после обратной транскрипции в 

присутствии красителя SYBR Green I на амплификаторе LightCycler 96 (Roche). 

Референсным геном служил ген «домашнего хозяйства» – UBQ10 – наиболее 

стабильный среди классических референсных генов A. thaliana в сходных 

экспериментальных условиях (Czechowski et al., 2005). Для определения 

относительного содержания транскриптов использовали стандартные кривые, 

построенные как для целевого, так и для референсного генов, используя 

программное обеспечение прибора LightCycler® 96 System (Roche, Швейцария). При 

этом для всех экспериментальных образцов количество кДНК целевого и 

референсного генов определяли по соответствующей стандартной кривой. 

Количество кДНК целевого гена делили на количество референсного, при этом 

получали нормированное количество мишени. Затем каждую из нормированных 



71 

величин количества кДНК целевого гена делили на нормированную величину 

количества калибратора, при этом получали относительный уровень транскриптов. 

Калибратором служила исходная для нокаут-мутантов родительская линия – дикий 

тип A. thaliana, экотип Landsberg erecta. Каждый образец анализировали в трех 

аналитических повторностях ПЦР. Отсутствие примеси геномной ДНК 

подтверждали, проводя ПЦР с образцами, приготовленными без этапа обратной 

транскрипции. На гистограммах представлены средние арифметические значения и 

их стандартные ошибки. 

2.5.12. Статистический анализ  

Статистический анализ проводили на основании не менее трех биологических 

повторов, каждый из которых насчитывал три и более аналитических повторения. 

Обработку данных проводили в программе «Statistica for Windows 9.0». Результаты 

представлены в виде среднего значения ± стандартное отклонение. Различия при p-

значении < 0.05 считались статистически значимыми. 
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ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ  

Нокаут-мутанты A. thaliana по рецепторам и трансдуктору светового сигнала 

представляют собой хорошую экспериментальную модель для выявления роли 

индивидуальных компонентов сигналинга света в цитокинин-зависимой регуляции 

экспрессии генов хлоропластных белков пластидного и ядерного кодирования в ходе 

превращения этиопласта в хлоропласт. 

3.1. Отбор гомозиготных линий нокаут-мутантов phyAphyB, cry1cry2 и hy5 

A. thaliana 

Для подтверждения мутант-специфичных реакций в экспериментах проводили 

отбор гомозиготных линий нокаут-мутантов по генам PHYA/FRE1, PHYB/HY3, 

CRY1, CRY2/FHA и HY5. Все мутанты созданы на основе экотипа Landsberg erecta. 

Мутант phyAphyB создан на основе одинарных линий, несущих аллельные 

варианты генов phyA-201/fre1-1 и phyB-5/hy3-8-36. Через дробь указаны варианты 

наименований одной и той же аллели. Аллель phyA-201/fre1-1 несет 

однонуклеотидную замену (С на Т) в положении Q980 (Reed et al., 1994). Мутант 

phyB-5/hy3-8-36 содержит однонуклеотидную замену (G на А) в положении W552 

(Reed et al., 1993). 

Секвенирование ДНК нокаут-мутанта phyAphyB и выравнивание с 

последовательностью ДНК дикого типа показали, что мутант имеет следующие 

однонуклеотидные замены: в локусе PHYA в положении Gln980 триплет САА 

заменен на TАА (Рис. 4 А), в локусе PHYВ в положении Trp552 кодон TGG заменен 

на TGA (Рис. 4 Б), что в обоих случаях приводит к остановке трансляции.  
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Рисунок 4. Фотография (скриншот) BLAST-анализа в онлайн-ресурсе NCBI. 

Query – нуклеотидная последовательность ДНК нокаут-мутанта phyAphyB, Sbjct – 

нуклеотидная последовательность дикого типа A. thaliana базы данных NCBI. 

Красными рамками выделены триплеты однонуклеотидных замен. 

 Одинарный мутант по гену HY5 несет аллель hy5-1, в нуклеотидной 

последовательности которого четвертый триплет, кодирующий глутамин Gln4, 

заменен на стоп-кодон (Oyama et al., 1997). 

 Выравнивание последовательности ДНК, выделенной из нокаут-мутанта 

hy5-1, с последовательностью дикого типа A. thaliana подтвердило наличие 

однонуклеотидной замены в 4 триплете (Рис 5). 
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Рисунок 5. Фотография (скриншот) BLAST-анализа в онлайн-ресурсе NCBI. Query – 

нуклеотидная последовательность ДНК нокаут-мутанта hy5 - 1, Sbjct – нуклеотидная 

последовательность дикого типа Arabidopsis thaliana из базы данных NCBI. Красной 

рамкой выделен триплет однонуклеотидной замены 

 Двойной нокаут-мутант cry1cry2 создан на основе одинарных мутантов, 

несущих аллели hy4-2.23N и fha-1, соответственно. Аллель cry1 (аллель hy4-2.23N) 

содержит делецию в третьем интроне, которая приводит к потере ≈2 тыс. п.н, около 

300 из которых кодируют 4-ый экзон и 3΄-нетранслируемую область мРНК (Ahmad 

and Cashmore, 1993). Несмотря на потерю участка кодирующей ДНК, делеция 

приводит к отсутствию белка CRY1 (Lin et al., 1996). Одинарный мутант cry2 (аллель 

fha-1) содержит однонуклеотидную замену, изменяющую Trp54 на стоп-кодон 

(Koornneef et al., 1991). 

 Сравнение последовательностей ДНК гена CRY2 дикого типа и 

секвенированной аллели fha-1 подтвердило наличие мутации в 54 триплете (Рис. 6). 

 

Рисунок 6. Фотография (скриншот) BLAST-анализа аллели fha-1 в онлайн-ресурсе 

NCBI. Query – нуклеотидная последовательность ДНК нокаут-мутанта hy4-

2.23N/fha-1, Sbjct – нуклеотидная последовательность дикого типа A. thaliana из базы 

данных NCBI. Красной рамкой выделен триплет однонуклеотидной замены. 

Далее по тексту двойные мутанты будут именоваться без указания 

аллельных вариантов генов, а названия нокаут-мутантов phyA-201/fre1-1, phyB-
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5/hy3-8-36 и cry1/hy4-2.23N, cry2/fha-1 будут сокращены до phyAphyB и cry1cry2, 

соответственно. 

3.2. Влияние транс-зеатина на длину гипокотилей этиолированных проростков A. 

thaliana дикого типа Landsberg erecta и нокаут-мутантов phyAphyB, cry1cry2 и hy5 

Одним из характерных признаков действия цитокинина является 

укорочение гипокотиля проростка в условиях темноты. В 1994 году Chory с соавт. 

показали, что выращивание A. thaliana на питательной среде с изопентиладенином 

приводит к значительному укорочению гипокотиля этиолированных растений, 

подобно проросткам, выращенным на свету. 

Для выявления чувствительности нокаут-мутантов по генам компонентов 

светового сигналинга к экзогенному цитокинину растения дикого типа и нокаут-

мутантов phyAphyB, cry1cry2 и hy5 выращивали на питательной среде без 

цитокинина и с содержанием 1 мкМ транс-зеатина в полной темноте на протяжении 

4 дней. Добавление гормона в питательную среду приводило к укорочению 

гипокотилей нокаут-мутантов phyAphyB, cry1cry2 и hy5 подобно проросткам дикого 

типа (Рис. 7). 
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Рисунок 7. Фотография (А) и гистограмма длины гипокотилей (Б) 4-х дневных 

этиолированных проростков A. thaliana дикого типа (Ler) и нокаут-мутантов по 

восприятию и трансдукции светового сигнала phyAphyB, cry1cry2 и hy5, 

выращенных на питательной среде без цитокинина (1) и с содержанием 1 мкМ 

транс-зеатина (2) 

Таким образом, укорочение гипокотилей этиолированных проростков 

дикого типа и нокаут-мутантов phyAphyB, cry1cry2 и hy5 под действием транс-

зеатина демонстрирует чувствительность линий к гормону и служит 

положительным контролем действия цитокинина в наших экспериментальных 

условиях. 

3.3. Влияние транс-зеатина на уровень транскриптов гена-маркера ответа на 

цитокинин ARR5 у нокаут-мутантов phyAphyB, cry1cry2 и hy5 A. thaliana. 

Для дополнительного подтверждения действия цитокинина на нокаут-

мутанты phyAphyB, cry1cry2 и hy5 анализировали экспрессию гена ARR5, который 
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является геном первичного ответа на цитокинин (Tajima et al., 2004). Его экспрессия, 

как было ранее показано, возрастает через 15 минут после обработки гормоном 3-

дневных этиолированных проростков A. thaliana (D’Agostino et al., 2000). 

Выращивание на питательной среде с транс-зеатином проростков дикого 

типа и нокаут-мутантов приводило к достоверному увеличению содержания 

транскриптов гена ARR5 как в условиях темноты, так и в ходе деэтиоляции, по 

сравнению с растениями, не обработанными гормоном (Рис 8). 

 

Рисунок 8. Влияние света и транс-зеатина на содержание транскриптов гена-

маркера ответа на цитокинин ARR5 в 4-дневных проростках A. thaliana дикого типа 

и нокаут - мутантов phyAphyB, cry1cry2 и hy5 в ходе деэтиоляции. * – достоверные 

различия между средними значениями уровня транскриптов в проростках, 

обработанных транс-зеатином vs. в проростках, выращенных на питательной среде 

без транс-зеатина p ≤ 0.05, ** при p ≤ 0.01. 

Таким образом, укорочение гипокотиля этиолированных растений всех 

генотипов и увеличение уровня транскриптов гена ARR5 в проростках дикого типа 

и нокаут-мутантов под действием цитокинина указывают на эффективность 

выбранных нами экспериментальных условий и чувствительность нокаут-линий к 



78 

фитогормону. 

3.4. Роль PHYA и/или PHYB, CRY1 и/или CRY2 и HY5 в цитокинин-зависимой 

регуляции зеленения этиолированных проростков A. thaliana 

Одним из визуальных проявлений деэтиоляции является зеленение 

семядольных листьев вследствие светозависимого накопления фотосинтетических 

пигментов. Для оценки участия компонентов сигналинга синего и красного света на 

содержание хлорофиллов а и b в ходе цитокинин-зависимой деэтиоляции применяли 

метод спектрофлуориметрии. Количественное содержание хлорофилла а и 

хлорофилла b в пробах определяли по калибровочным кривым, для построения 

которых использовали коммерческий хлорофилл а хлорофилла b (Serva, Германия). 

Подробное описание построения стандартной кривой и количественного 

определения пигментов изложено в разделе «Материалы и методы». 

Оценка содержания хлорофилла а в проростках дикого типа и нокаут-

мутантов показала, что освещение стимулирует накопление пигмента на 

протяжении всей световой экспозиции (0 мкМ транс-зеатин), а обработка 

цитокинином увеличивает содержание хлорофилла а во всех линиях (1 мкМ транс-

зеатин) (Рис 9). 
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Рисунок 9. Влияние света и транс-зеатина на накопление хлорофилла а в 4-х 

дневных этиолированных проростках A. thaliana дикого типа и нокаут-мутантов 

phyAphyB, cry1cry2 и hy5. ⸋ – достоверные различия между средними значениями 

содержания хлорофилла а в проростках нокаут-мутантов vs. в проростках дикого 

типа A. thaliana в ходе деэтиоляции при p ≤ 0.05, ⸋⸋ при p ≤ 0.01; ** – достоверные 

различия между средними значениями содержания хлорофилла а в проростках 

нокаут-мутантов vs. в проростках дикого типа A. thaliana в ходе цитокинин-

зависимой деэтиоляции при p ≤ 0.01. 

В приведенных данных на рис. 9 очевидны различия между диким типом и 

нокаут-мутантом phyAphyB как в ходе деэтиоляции без цитокинина, так и при 

цитокинин-зависимом зеленении, однако такое отображение данных затрудняет 

выявление различий, к примеру, между диким типом и нокаут-мутантом cry1cry2, 

или между нокаут-линиями. Кроме того, из результатов рисунка 9, видно, что в 

большинстве экспериментальных точек нокаут-мутанты, обработанные гормоном, 

содержат меньше хлорофилла а в сравнении с уровнем пигмента у растений дикого 

типа, обработанного цитокинином. Однако в каждом генотипе реакция на гормон 

определяется относительно уровня пигмента в проростках того же генотипа, не 



80 

обработанного гормоном, поэтому ответная реакция нокаут-линий на цитокинин 

может быть сопоставима с реакцией на транс-зеатин в проростках дикого типа, а 

сниженный уровень пигмента при цитокинин-зависимой деэтиоляции у phyAphyB, 

cry1cry2 и hy5 будет обусловлен влиянием нокаут-мутаций. 

Для более детального отображения разности между диким типом и нокаут-

мутантами различия были переведены в проценты. Различия между диким типом и 

нокаут-мутантом или «эффект мутации» определяли, как разницу между 

содержанием хлорофилла а в проростках дикого типа и нокаут-мутанта, 

выращенных на питательной среде без гормона, выраженную в процентах, т.е. 

а

𝑏
= х%, где 

а – хл а нг/100 проростков нокаут-мутанта, не обработанных цитокинином спустя 

определенное время освещения; 

b – хл а, нг/100 проростков дикого типа, не обработанных цитокинином спустя 

определенное время освещения; 

х – содержание хлорофилла а в проростках нокаут-мутанта от количества 

хлорофилла а в растениях дикого типа, не обработанных цитокинином спустя 

определенное время освещения, выраженное в процентах. 

В пределах каждой временной точки содержание пигмента в проростках 

дикого типа приравнивалось к 100%, относительно которого рассчитывали уровень 

хлорофилла а у мутантов phyAphyB, cry1cry2 или hy5. 

Например, спустя 16 часов освещения проростки дикого типа, не 

обработанные гормоном, содержат 221 нг/100 проростков, растения нокаут-мутанта 

phyAphyB – 128 нг/100 проростков, следовательно 

128

221
= 58%.  

Таким образом, нокаут-мутант phyAphyB содержит 58% хлорофилла от 

содержания хлорофилла в проростках дикого типа (100%) спустя 16 ч освещения. 

Следовательно, уровень пигмента в проростках phyAphyB на 42% меньше, чем 

уровень хлорофилла а в проростках дикого типа (Рис. 10). Аналогичный алгоритм 

расчета применяли к каждому нокаут-мутанту в каждой временной точке 
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эксперимента. 

 

 

Рисунок 10. Расчет «эффекта мутаций» на примере нокаут-мутанта phyAphyB 

Такой анализ показал, что наибольшее влияние на содержание хлорофилла а 

оказывают мутации по фитохромам А и/или В, поскольку у мутанта phyAphyB 

наблюдалось наибольшее снижение уровня пигмента по сравнению с диким типом, 

от 35 до 60% (Рис. 11). Инактивация транс-фактора HY5 в большей степени 

оказывала влияние на первых часах эксперимента – спустя 3 часа освещения 

проростки hy5 содержали на 49% меньше хлорофилла по сравнению с растениями 

дикого типа, однако к 16 часам эксперимента негативный эффект мутации снижался 

до 14% (Рис. 11). Отсутствие рецепторов синего света CRY1 и/или CRY2 оказывало 

наименьший эффект среди анализируемых линий: значимые отличия между 

содержанием хлорофилла а в растениях cry1cry2 и дикого типа наблюдались спустя 

3 и 6 часов освещения и составляли -23% и -24%, соответственно (Рис. 11). Стоит 

отметить, что, по-видимому, наибольшее влияние рецепторы CRY1 и/или CRY2 и 

трансдуктор светового сигнала HY5 оказывают на начальном этапе деэтиоляции. 
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Рисунок 11. Относительный эффект мутаций по рецепторам phyA и/или phyB, CRY1 

и/или CRY2 и HY5 на содержание хлорофилла а в ходе деэтиоляции A. thaliana, 

выраженный в процентах 

Подобно выявлению эффекта мутаций рассчитывали влияние цитокинина на 

содержание хлорофилла а в каждом генотипе в ходе деэтиоляции. Эффект гормона 

определяли, как разницу между содержанием хлорофилла а в проростках, не 

обработанных гормоном, и растениях, выращенных на питательной среде с транс-

зеатином, выраженную в процентах т.е. 

а

𝑏
= х% , где 

а – хл а, нг/100 проростков генотипа, обработанных ЦК спустя определенное время 

освещения; 

b – хл а, нг/100 проростков генотипа, выращенных на питательной среде без транс-

зеатина, спустя определенное время деэтиоляции; 

х – разница между содержанием хлорофилла а в проростках генотипа, выращенных 

без гормона и в присутствии транс-зеатина, выраженная в процентах. 

В пределах каждой временной точки содержание хлорофилла а в проростках 

генотипа, не обработанного гормоном, приравнивалось к 100%, относительно 

которого рассчитывалось содержание хлорофилла а в проростках, выращенных на 

питательной среде с цитокинином. 

Пример расчета приведен на рисунке 12. В экспериментальной точке «16 

часов освещения» проростки нокаут-мутанта phyAphyB, обработанные транс-

зеатином, содержат 251 нг/100 проростков phyAphyB, в то время как растения, не 

обработанные гормоном – 128 нг/100 проростков phyAphyB, следовательно 

251

128
− 100% = 96%. 

Таким образом, спустя 16 часов освещения проростки нокаут-мутанта 

phyAphyB, обработанные гормоном, содержат на 96% больше хлорофилла а чем 

растения phyAphyB, не обработанные транс-зеатином (Рис. 12). Сравнение 

проводили в пределах каждой временной точки каждого генотипа. 
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Рисунок 12. Расчет эффекта цитокинина у нокаут-мутанта phyAphyB в ходе 

деэтиоляции 

Выращивание растений дикого типа и нокаут-мутантов на питательной среде 

с цитокинином приводило к увеличению содержания хлорофилла а в ходе 

деэтиоляции (Рис. 13). Позитивный эффект гормона у растений дикого типа 

составлял от 37 до 72%. В сравнении с диким типом наибольшее положительное 

влияние транс-зеатина наблюдалось у нокаут-мутанта phyAphyB – инактивация 

рецепторов красного света фитохромов А и/или В приводила к бо́льшему 

содержанию хлорофилла а в проростках phyAphyB, обработанных гормоном. 

Отсутствие рецепторов синего света CRY1 и/или CRY2 негативно влияло на 

способность цитокинин-зависимого накопления пигмента на первых 

экспериментальных точках (спустя 3, 6 и 9 часов освещения), однако к 16 часам 

освещения негативный эффект мутаций отсутствовал (Рис. 13). Нокаут-линия hy5 

отличалась от дикого типа только спустя 3 часа освещения. Меньший эффект 

цитокинина на уровень пигмента у мутанта cry1cry2 и отсутствие отличий от дикого 

типа у hy5 наводит на мысль о том, что помимо HY5 существует какой-либо еще 

цитокинин-зависимый путь, который частично осуществляется за счет рецепторов 

CRY1 и/или CRY2, поскольку у нокаут-мутантов cry1cry2 все же есть ответ на 

цитокинин, пусть и сниженный. Этот сниженный ответ может быть обусловлен как 

свтонезависимой реакцией, так и реакцией от других рецепторов. 
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Рисунок 13. Цитокинин-зависимая реакция проростков дикого типа и нокаут-линий 

на содержание хлорофилла а в ходе деэтиоляции, выраженная в процентах. * – 

достоверные различия между средними значениями ЦК-зависимого увеличения 

хлорофилла а в проростках нокаут-мутантов vs. в проростках дикого типа A. thaliana 

в ходе деэтиоляции при p ≤ 0.05, ** при p ≤ 0.01 

Таким же образом анализировали участие рецепторов и трансдуктора 

светового сигнала в цитокинин-зависимом накоплении хлорофилла b. 

Эксперименты показали, что дикий тип и нокаут-мутанты накапливают хлорофилл 

b как в ходе деэтиоляции, так и при цитокинин-зависимом зеленении (Рис. 14). 

 

Рисунок 14. Содержание хлорофилла b в 4-х дневных проростках дикого типа Ler и 

нокаут-мутантов phyAphyB, cry1cry2 и hy5 в ходе цитокинин-зависимой 
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деэтиоляции. ⸋⸋ – достоверные различия между средними значениями содержания 

хлорофилла b в проростках нокаут-мутантов vs. в проростках дикого типа A. thaliana 

в ходе деэтиоляции при при p ≤ 0.01; * – достоверные различия между средними 

значениями содержания хлорофилла а в проростках нокаут-мутантов vs. в 

проростках дикого типа A. thaliana в ходе цитокинин-зависимой деэтиоляции p ≤ 

0.05, ** при p ≤ 0.01. 

Для более детального сравнения влияния мутаций на содержание хлорофилла 

b в ходе деэтиоляции как под действием цитокинина, так и без гормона, 

использовали алгоритм, подробно описанный для анализа хлорофилла а (Рис. 10 и 

12). 

Анализ показал, что отсутствие рецепторов phyA и/или phyB и трансдуктора 

HY5 негативно влияло на светозависимое увеличение содержание хлорофилла b в 

ходе деэтиоляции (Рис. 15). Напротив, инактивация рецепторов синего света CRY1 

и/или CRY2 не влияла на накопление пигмента в ходе зеленения за исключением 

экспериментальной точки «9 часов освещения» (Рис. 12). 

 

Рисунок 15. Влияние мутаций по генам PHYA и/или PHYB, CRY1 и/или CRY2 и HY5 

на содержание хлорофилла b в ходе деэтиоляции A. thaliana 

Добавление цитокинина в питательную среду для выращивания растений 

дикого типа приводило к увеличению уровня хлорофилла b в ходе деэтиоляции от 

44% до 78% (Рис. 16). Мутации по генам рецепторов фитохромов А и/или В 

способствовали бо́льшему накоплению пигмента под действием гормона, а 
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отсутствие криптохромов 1 и/или 2 и транс-фактора HY5 негативно влияло на ЦК-

зависимый уровень хлорофилла b (Рис. 16). 

 

Рисунок 16. Относительная цитокинин-зависимая регуляция уровня хлорофилла b в 

проростках дикого типа и нокаут-линий в ходе зеленения A. thaliana, выраженная в 

процентах. * – достоверные различия между средними значениями цитокинин-

зависимого увеличения хлорофилла а в проростках нокаут-мутантов vs. в 

проростках дикого типа A. thaliana в ходе деэтиоляции при p ≤ 0.05, ** при p ≤ 0.01 

Несмотря на видимую тенденцию меньшего участия рецепторов синего света 

и наибольшего влияния инактивации фитохромов А и/или В на содержание 

пигмента как в ходе зеленения без цитокинина, так и при цитокинин-зависимой 

деэтиоляции однозначность выводов затруднительна из-за изменения динамики 

накопления хлорофиллов под действием мутаций (Рис. 15-16). Поскольку 

деэтиоляция представляет собой процесс, растянутый во времени и анализ 

светозависимых изменений между диким типом и нокаут-мутантами в какой-либо 

одной экспериментальной точке некорректен в силу изменений динамики под 

действием мутаций, мы решили оценить суммарное действие фактора (мутаций или 

действие мутаций и цитокинина) в течение 16 часов эксперимента. Для этого 4 

численных значения «влияния мутаций», выраженные в процентах (Рис. 15), 

суммировали в каждом генотипе. Например, в сравнении с диким типом нокаут-

мутант phyAphyB содержит меньше хлорофилла b на 93, 76, 56 и 62% спустя 3, 6, 9 

и 16 часов освещения, соответственно, относительное суммарное снижение равно 

288%. Сложение численных значений, выраженных в процентах, по влиянию 

нокаут-мутаций подтвердило наши предыдущие заключения. По вкладу в 
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светозависимую регуляцию накопления хлорофиллов а и b в ходе деэтиоляции 

рецепторы и трансдуктор светового сигнала можно расположить в следующем 

порядке по мере убывания значимости: фитохромы А и/или В, HY5, криптохромы 1 

и/или 2 (Табл. 12). 

Таблица – 12. Относительный суммарный эффект влияния нокаут-мутаций по 

генам рецепторов и трансдуктора светового сигнала на накопление хлорофиллов а и 

b в ходе деэтиоляции A. thaliana. 

Влияние мутаций в ходе деэтиоляции 
 

phyAphyB cry1cry2 hy5 

Хлорофилл a -175% -37% -118% 

Хлорофилл b -288% 53% -215% 

Сложение стимулирующего действия цитокинина в экспериментальных 

точках 3, 6, 9 и 16 часов освещения в каждом генотипе показало, что наиболее яркий 

эффект гормона наблюдается в отсутствии фитохромов А и/или В, превосходя 

влияние цитокинина на дикий тип (Табл. 13). Нокаут-мутации по рецепторам 

криптохромов 1 и/или 2 и транс-фактору HY5 приводили к уменьшению 

стимулирующего эффекта цитокинина в сравнении с диким типом. Эффект гормона 

на уровень пигмента в ходе зеленения был сходен в проростках cry1cry2 и hy5, 

однако отсутствие криптохромов 1 и/или 2 сказывалось чуть больше (Табл. 13). 

Таблица – 13. Суммарный эффект действия цитокинина на фоне нокаут-мутаций по 

рецепторам фитохромам А и/или В, криптохромам 1 и/или 2 и транс-фактору HY5 

в ходе зеленения A. thaliana 

Эффект мутаций и ЦК в ходе деэтиоляции 
 

Ler phyAphyB cry1cry2 hy5 

Хлорофилл a 236% 419% 125% 165% 

Хлорофилл b 246% 445% 122% 144% 

Таким образом, рецепторы фитохромы А и/или В, криптохромы 1 и/или 2 и 
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транс-фактор HY5 по вкладу как при зеленении без гормона, так и при цитокинин-

зависимом накоплении хлорофилла можно расположить в следующем порядке по 

убыванию значимости: PHYA и/или PHYB, CRY1 и/или CRY2, HY5. 

3.5. Влияние нокаут-мутаций по генам PHYA и/или PHYB, CRY1 и/или CRY2, HY5 

на экспрессию генов, кодирующих ферменты биосинтеза хлорофилла в ходе 

деэтиоляции A. thaliana 

Выявленное ранее снижение содержания хлорофиллов а и b в проростках 

нокаут-мутантов phyAphyB и hy5 и отсутствие значительных отличий мутанта 

cry1cry2 от дикого типа может явиться следствием участия рецепторов phyA и/или 

phyB, CRY1 и/или CRY2 и трансдуктора HY5 в регуляции экспрессии генов, 

кодирующих ферменты биосинтеза хлорофилла. В работе анализировали уровень 

транскриптов генов, экспрессия которых позитивно регулируется светом и 

цитокинином в ходе деэтиоляции (Cortleven et al., 2016), а именно: ген trnE, кодирует 

глутамил-тРНК, являющуюся предшественником тетрапироллов, мРНК гена 

HEM1A транслируется в фермент глутамил-тРНК-редуктазу, участвующую в 

синтезе АЛК, GUN5 и GUN4 кодируют Н-субъединицу Mg-хелатазы, ответственной 

за встраивание иона Mg в порфириновое кольцо, и регулирующий ее активность 

белок, PORA и PORВ кодирует фермент протохлорофиллидоксидоредуктазу А и В, 

соответственно. 

Анализ показал, что свет стимулирует накопление транскриптов генов trnE, 

HEM1A, GUN5 и GUN4 и подавляет PORA и PORB как в проростках дикого типа, так 

и нокаут-мутантов (Рис. 17). 

Вследствие изменения динамики накопления транскриптов под действием 

нокаут-мутаций в ходе деэтиоляции, затруднения сравнения результатов экспрессии 

между нокаут-линиями и невозможностью оценки цитокинин-зависимой реакции 

между диким типом и нокаут-мутантами при данном выражении результатов снова 

прибегали к относительному перерасчету в проценты для выявления «эффекта 

нокаут-мутаций» и «эффекта цитокинина на фоне действия нокаут-мутаций». 
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Рисунок 17. Влияние света и цитокинина на содержание транскриптов генов, 

кодирующих ферменты биосинтеза хлорофилла в ходе деэтиоляции проростков 

дикого типа и нокаут-мутантов phyAphyB. cry1cry2 и hy5 A. thaliana. ⸋ – достоверные 

различия между средними значениями содержания транскриптов в проростках 

нокаут-мутантов vs. в проростках дикого типа A. thaliana в ходе деэтиоляции при p ≤ 
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0.05, ⸋⸋ при p ≤ 0.01; * – достоверные различия между средними значениями 

содержания транскриптов в проростках нокаут-мутантов vs. в проростках дикого 

типа A. thaliana в ходе цитокинин-зависимой деэтиоляции при p ≤ 0.05, ** при p ≤ 

0.01 

Анализ эффекта мутаций наглядно продемонстрировал, что инактивация 

рецепторов фитохромов A и/или В и транс-фактора HY5 негативно влияла на 

светозависимое содержание транскриптов анализируемых генов trnE, HEM1A, 

GUN5 и GUN4 (Рис. 18). При этом мутации оказывали незначительный эффект на 

уровень матриц генов светозависимых ферментов PORA и PORB. Инактивация 

криптохромов 1 и/или 2 приводила к разнонаправленной регуляции группы целевых 

генов: негативно влияла на содержание транскриптов trnE и GUN4, неоднозначно 

регулировала экспрессию гена HEM1A и позитивно влияла на уровень мРНК GUN5, 

PORA и PORB (Рис. 18). 
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Рисунок 18. Относительное влияния мутаций по генам PHYA и/или PHYB, CRY1 

и/или CRY2, и HY5 на содержание транскриптов генов trnE, HEM1A, GUN4, GUN5, 

PORA и PORB в ходе деэтиоляции A. thaliana 

Отсутствие рецепторов и трансдуктора светового сигнала приводило к 

изменению цитокинин-зависимого уровня транскриптов и значительному 

изменению динамики содержания матриц генов, кодирующих ферменты биосинтеза 

хлорофилла (Рис. 19). В сравнении с цитокинин-зависимым профилем экспрессии 

анализируемых генов в проростках дикого типа, отсутствие фитохромов А и/или В 

приводило к разнонаправленной регуляции: позитивно влияло на содержание 

транскриптов генов PORA, PORВ; стимулировало уровень матриц trnE на начальных 

часах эксперимента и активировало GUN5 в поздних экспериментальных точках; 

неоднозначно влияло на экспрессию гена GUN4; оказывало негативное воздействие 

на представленность матриц HEM1A, а также trnЕ на поздних часах эксперимента и 

GUN5 - на ранних (Рис. 19). 

Отсутствие рецепторов криптохромов 1 и/или 2 неоднозначно регулировало 

уровень транскриптов trnЕ и HEM1A, позитивно влияло на уровень мРНК гена GUN4 

и негативно сказывалось на содержании матриц GUN5, PORA и PORB в ходе 

цитокинин-зависимой деэтиоляции. Инактивация транскрипционного фактора HY5 

в меньшей степени влияла на цитокинин-зависимую регуляцию анализируемых 

генов по сравнению с отсутствием рецепторов CRY1 и/или CRY2: мутант hy5 имел 

сниженное количество матриц генов trnЕ, HEM1A и GUN5 в отдельных 

экспериментальных точках, увеличенный уровень мРНК GUN4 и PORA на 

протяжении всей экспозиции на свету и в отдельных экспериментальных точках – 

PORB (Рис. 19). 
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Рисунок 19. Относительная цитокинин-зависимая регуляция содержания 
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транскриптов генов, кодирующих ферменты биосинтеза хлорофилла в проростках 

дикого типа и нокаут-линий в ходе зеленения A. thaliana, выраженная в процентах. 

* – достоверные различия между средними значениями цитокинин-зависимого 

уровня транскриптов в проростках нокаут-мутантов vs. в проростках дикого типа A. 

thaliana в ходе деэтиоляции при p ≤ 0.05, ** при p ≤ 0.01 

Изменение профиля содержания транскриптов генов, кодирующих ферменты 

биосинтеза хлорофилла под действием мутаций, побудили нас, несмотря понимание 

относительности такого сравнения, оценить суммарный эффект мутаций в ходе 

деэтиоляции подобно суммарной оценке влияния мутаций на уровень пигментов 

(Табл. 12-13). Суммирование продемонстрировало, что негативное влияние на 

экспрессию генов биосинтеза хлорофилла в бо́льшей степени оказывают мутации по 

рецепторам красного света фитохромам А и/или В, и в меньшей степени по транс-

фактору HY5 (Табл. 4). Данная закономерность влияния нокаут-мутаций phyAphyB 

и hy5 на уровне экспрессии генов биосинтеза хлорофилла согласуется с негативным 

влиянием инактивации фитохромов А и/или В и транс-фактора HY5 на содержание 

пигментов хлорофиллов в ходе деэтиоляции (Рис. 11, 15). Отсутствие криптохромов 

приводит к увеличению относительного суммарного содержания транскриптов 

некоторых генов (HEM1A, GUN5, PORA, PORB) (Табл. 14), что в свою очередь, 

несколько противоречит отсутствию эффекта мутации по генам CRY1 и/или CRY2 на 

зеленение A. thaliana (Рис. 11, 15). Можно предположить, что позитивный эффект 

отсутствия криптохромов 1 и/или 2 на уровне транскриптов выбранных нами генов 

компенсируется негативным влиянием нокаут-мутаций на экспрессию каких-либо 

других генов, продукты которых участвуют в биосинтезе хлорофилла или же 

негативно сказывается на посттранскрипионном уровне, вследствие чего 

содержание пигментов в растениях cry1cry2 незначительно отличается от 

содержания хлорофиллов в проростках дикого типа. Также можно предположить, 

что, поскольку позитивный суммарный эффект нокаут-мутаций на экспрессию 

анализируемых нами генов достигается за счет значительной регуляции генов PORA 

и PORB, такая значимая позитивная регуляция последней стадии биосинтеза 
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хлорофилла может компенсировать негативное влияние криптохромов на 

предшествующие стадии биосинтеза хлорофилла. 

Таблица – 14. Относительный суммарный эффект влияния нокаут-мутаций по 

рецепторам и трансдуктору светового сигнала на содержание транскриптов генов, 

кодирующих ферменты биосинтеза хлорофилла в ходе деэтиоляции A. thaliana 

Эффект мутаций в ходе деэтиоляции 
 

phyAphyB cry1cry2 hy5 

trnE -280% -182% -227% 

HEM1A -123% 41% -77% 

GUN4 -224% -177% -135% 

GUN5 -263% 84% -92% 

PORA -13% 1253% -161% 

PORB -169% 639% -14% 

Сложение численных значений, выраженных в процентах, по влиянию 

цитокинина на фоне действия нокаут-мутаций показало, что среди нокаут-линий 

стимулирующий эффект цитокинина в ходе деэтиоляции в бо́льшей степени 

выражен у нокаут-мутанта phyAphyB (trnE, GUN5, PORA, PORB) (Табл. 15). 

Инактивация рецепторов CRY1 и/или CRY2 отрицательно сказывается на 

цитокинин-зависимой активации экспрессии генов пути биосинтеза хлорофилла 

(trnE, GUN5, PORA, PORB) (Табл. 15). 

Таблица – 15. Суммарный эффект действия цитокинина на фоне нокаут-мутаций по 

рецепторам фитохромам А и/или В, криптохромам 1 и/или 2 и транс-фактору HY5 в 

ходе зеленения A. thaliana 

Эффект мутаций и ЦК в ходе деэтиоляции 

 
Ler phyAphyB cry1cry2 hy5 

trnE 697% 783% 373% 403% 

HEM1A 589% 127% 599% 320% 
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GUN4 262% 340% 1117% 768% 

GUN5 877% 335% 303% 332% 

PORA 377% 2003% 140% 1028% 

PORB 156% 824% 57% 224% 

Таким образом, влияние мутаций и эффект цитокинина на фоне нокаут-

мутаций на экспрессию генов, кодирующих ферменты биосинтеза хлорофилла, 

согласуется с наблюдаемыми эффектами мутаций на содержание пигментов. По 

вкладу в свето- и цитокинин-зависимую регуляцию компоненты светового 

сигналинга можно расположить следующим образом в порядке убывания 

значимости: рецепторы красного света PHYA и/или PHYB, транс-фактор HY5, 

рецепторы синего света криптохромы 1 и/или 2. Степень цитокинин-зависимой 

стимуляции варьирует в зависимости от нокаутированных компонентов светового 

сигналинга, тем не менее активирующий эффект гормона присутствует у всех 

нокаут-линий. 

3.6. Участие рецепторов CRY1 и/или CRY2, PHYA и/или PHYB и фактора 

транскрипции HY5 в цитокинин-зависимой регуляции экспрессии 

фотосинтетических генов в ходе деэтиоляции A. thaliana 

Для выяснения участия рецепторов синего и красного света и транс-

фактора HY5 в регуляции экспрессии генов, кодирующих фотосинтетические белки, 

а также выявления возможного участия рецепторов PHYA и/или PHYB, CRY1 и/или 

CRY2 и HY5 в реализации позитивного эффекта цитокинина на экспрессию данной 

группы генов, анализировали динамику содержания транскриптов генов, 

кодирующих белки реакционных центров фотосистемы I (psaA) и II (psbA и psbD), 

белка светособирающего комплекса ФСII LHCB2.4, а также большой субъединицы 

рибулозобисфосфаткарбоксилазы/оксигеназы (РБФК) rbcL. 

Анализ показал, что свет инициирует увеличение содержания транскриптов 

генов фотосинтетических белков в проростках дикого типа и нокаут-мутанта 
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cry1cry2 в ходе деэтиоляции (Рис. 20). В растениях phyAphyB позитивная 

светозависимая регуляция наблюдалась только при анализе временной динамики 

уровня мРНК ядерного гена LHCB2.4, в то время как содержание транскриптов 

фотосинтетических генов пластидного кодирования не увеличивалось. Отсутствие 

транс-фактора HY5 приводило к снижению светозависимой регуляции экспрессии 

анализируемой группы генов, исключение составил psbD, экспрессия которого не 

изменялась на протяжении 16 часов освещения (Рис. 20). 

Экзогенный цитокинин стимулировал увеличение уровня транскриптов 

фотосинтетических генов во всех генотипах в ходе деэтиоляции, однако реакция 

нокаут-линий отличалась от реакции у растений дикого типа (Рис. 20). 
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Рисунок 17. Цитокинин- и светозависимая регуляция содержания транскриптов 

генов, кодирующих фотосинтетические белки в 4-дневных проростках дикого типа 

и нокаут-мутантов phyAphyB, cry1cry2 и hy5 A. thaliana. ⸋ – достоверные различия 

между средними значениями содержания транскриптов в проростках нокаут-

мутантов vs. в проростках дикого типа A. thaliana в ходе деэтиоляции при p ≤ 0.05, 

⸋⸋ при p ≤ 0.01; * – достоверные различия между средними значениями содержания 

транскриптов в проростках нокаут-мутантов vs. в проростках дикого типа A. thaliana 
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в ходе цитокинин-зависимой деэтиоляции при p ≤ 0.05, ** при p ≤ 0.01 

Перерасчет в проценты показал, что среди анализируемых компонентов 

светового сигнала рецепторы фитохромы А и/или В вносят бо́льший вклад в 

светозависимую активацию экспрессии генов psbD, psbA, psaA и rbcL, в то время как 

регуляция светом экспрессии единственного ядерного гена LHCB2.4 в 

незначительной степени зависит от фитохромов А и/или В (Рис. 21). 

Транс-фактор HY5 регулирует светозависимое накопление транскриптов 

генов ФСII psbD и psbA, в меньшей степени участвует в увеличении накопления 

матриц rbcL под действием света и не регулирует экспрессию генов psaA и LHCB2.4 

в ходе деэтиоляции (Рис. 21). 

Среди анализируемых нами мутаций, инактивация рецепторов криптохромов 

1 и/или 2 в меньшей степени влияла на экспрессию фотосинтетических генов в ходе 

деэтиоляции: отрицательно сказывалась только на уровне транскриптов гена psbA на 

протяжении всей экспозиции на свету и psbD и rbcL спустя 6 и 9 часов освещения 

(Рис. 21). Гены psaA и LHCB2.4, наоборот, были представлены бо́льшим 

количеством матриц в отсутствии рецепторов CRY1 и/или CRY2 (Рис. 21). Профиль 

экспрессии всех фотосинтетических генов в проростках cry1cry2 был схожим: 

наибольшее негативное влияние мутации оказывали спустя 6 или 9 часов освещения, 

в то время как в экспериментальной точке «3 часа» инактивация рецепторов синего 

света либо не влияла на экспрессию фотосинтетических генов, либо позитивно 

регулировала представленность транскриптов (Рис. 21). 
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Рисунок 21. Влияние мутаций по рецепторам фитохромам А и/или В, криптохромам 

1 и/или 2 и транс-фактору HY5 на уровень транскриптов генов, кодирующих 

фотосинтетические белки, в ходе деэтиоляции A. thaliana 

На фоне действия света экзогенный цитокинин увеличивал содержание 

транскриптов всех исследуемых нами генов в проростках дикого типа (Рис. 22). 

Наиболее чувствительным к действию гормона был ген ядерного кодирования, 

кодирующий белок светособирающего комплекса LHCB2.4, а в меньшей мере 

транс-зеатин влиял на уровень траснкриптов гена psbA. 

Инактивация рецепторов и трансдуктора светового сигнала приводила к 

изменению цитокинин-зависимого профиля экспрессии фотосинтетических генов. 

Подобно регуляции в проростках дикого типа, наибольшая цитокинин-зависимая 

активация наблюдалась при анализе транскриптов ядерного гена LHCB2.4 (Рис. 22). 
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Рисунок 22. Влияние нокаут-мутаций по генам PHYA и/или PHYB, CRY1 и/или CRY2 

и HY5 на цитокинин-зависимую регуляцию содержания мРНК фотосинтетических 

генов в ходе деэтиоляции A. thaliana. 
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Изменение профиля уровня траскриптов фотосинтетических генов вследствие 

инактивации генов рецепторов красного света фитохромов А и/или В и рецепторов 

синего света криптохромов 1 и/или 2 затрудняет оценку степени цитокинин-

зависимого влияния на экспрессию фотосинтетических генов, однако, в сравнении с 

диким типом, нокаут-мутанты по рецепторам phyAphyB и cry1cry2 имеют примерно 

равную степень цитокинин-зависимой активации экспрессии генов 

фотосинтетических белков реакционных центров (psbD, psbA, psaA), в то время как 

отсутствие транс-фактора HY5 приводит к снижению уровня транскриптов данных 

генов в ходе деэтиоляции (Рис. 21). Напротив, нокаут-мутации по генам рецепторов 

phyA и phyB оказывают негативное влияние на уровень матриц гена LHCB2.4, а 

инактивация криптохромов приводит к сниженному уровню транскриптов генов 

rbcL и LHCB2.4 во многих эксприментальных точках. Отсутствие транс-фактора 

HY5 не оказывает значительного влияния на цитокинин-зависимую экспрессию 

генов rbcL и LHCB2 (Рис. 22). 

Поскольку в данном случае анализировали только уровни транскриптов 

фотосинтетических генов и не оценивали влияние нокаут-мутаций и нокаут-мутаций 

и цитокинина на уровне содержания фотосинтетических белков мы не прибегали к 

суммированию численных значений. 

Таким образом, наибольшее влияние на светозависимую экспрессию 

большинства анализируемых нами фотосинтиетических генов (psbD, psbA, psaA и 

rbcL) оказывают фитохромы А и/или В, и в меньшей степени транс-фактор HY5 и 

рецепторы синего света криптохромы 1 и/или 2. 

Влияние цитокинина, по-видимому, в значительной степени опосредуется 

транс-фактором HY5. Незначительная реакция на цитокинин у нокаут-мутанта 

может быть связана с действием цитокинина через другие компоненты светового 

сигнала или со светонезависимым путем влияния цитокинина. Отсутствие 

фитохромов А и/или В и криптохромов 1 и/или 2 в незначительной степени влияет 

на эффект цитокинина на экспрессию фотосинтетических генов в ходе деэтиоляции. 
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3.7. Особенности морфологии пластид у нокаут-мутантов по генам рецепторов и 

трансдуктора светового сигнала в ходе цитокинин-зависимой деэтиоляции 

A. thaliana 

Как известно, цитокинин способен ускорять формирование ультраструктуры 

пластид в ходе деэтиоляции. В экспериментах Cortleven с соавт. 4-дневные 

этиолированные растения A. thaliana, выращенные на питательной среде без 

гормона, спустя 6 часов освещения содержали пластиды округлой формы с 

небольшим проламеллярным телом (ПЛТ), в то время как проростки, выращенные 

на питательной среде с цитокинином, содержали хлоропласты линзовидной формы 

с тиллакоидами стромы (Cortleven et al., 2016). Мы предположили, что цитокинин-

зависимое ускорение формирования ультраструктуры пластид под действием света 

может быть обусловлено влиянием цитокинина через компоненты сигналинга 

красного или синего света. 

Для проверки данного предположения использовали метод электронной 

микроскопии. На рисунке 23 представлены типичные фотографии пластид 

семядольных листьев дикого типа и нокаут-мутантов по рецепции и трансдукции 

светового сигнала. Растения всех генотипов, фиксированные в условиях темноты, 

содержали типичные этиопласты, как под действием цитокинина, так и без гормона. 

Органеллы были округлой формы, содержали ПЛТ и некоторое количество 

претиллакоидов. Свет вызывал формирование хлоропластов во всех линиях, а 

обработка гормоном ускоряла исчезновение ПЛТ и формированиt ультраструктуры 

пластид (Рис. 23).  
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Рисунок 23. Влияние света и цитокинина на ультраструктуру пластид семядольных 

листьев проростков дикого типа и нокаут-мутантов phyAphyB, cry1cry2 и hy5 в ходе 

деэтиоляции A. thaliana. Масштабная шкала – 1 мкм. 

Поскольку концентрация цитокинина в 1 мкМ не приводила к кардинальным 

изменениям ультраструктуры пластид, то для выявления различий между 

вариантами, мы проводили измерения не менее 90 органелл в каждом варианте по 

таким показателям как площадь пластиды, площадь ПЛТ и суммарная длина 

претиллакоидов. На гистограммах представлены средние значения и средние 

квадратичные ошибки. 

Несмотря на то, что фокус работы направлен на выявление светозависимых 

изменений, у нокаут-мутантов при анализе ультраструктуры пластид сложно не 

обратить внимание на влияние инактивации рецепторов светового сигнала на 

морфологию пластид в условиях темноты. Из рисунка 24 видно, что отсутствие 

рецепторов красного света у нокаут-мутанта phyAphyB приводит к бо́льшей площади 

пластид, еще бо́льшему размеру ПЛТ и меньшей суммарной длине претилакоидов в 

сравнении с этиопластами дикого типа. Нокаут-мутант cry1cry2 имел органеллы, 

несколько боольше по площади этиопластов, площади ПЛТ и суммарной длине 

претилакоидных мембран в сравнении с пластидами дикого типа. Экзогенный 

цитокинин приводил к меньшим численным значениям морфометрических 

показателей нокаут-мутантов по рецепции света и не влиял на морфометрические 

показатели пластид дикого типа. 
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Рисунок 24. Изменение ультраструктуры пластид под действием света и цитокинина 

в проростках A. thaliana дикого типа и нокаут-мутантов phyAphyB, cry1cry2 и hy5. * 

– достоверные различия между средними значениями морфометрических 

показателей пластид в проростках дикого типа и нокаут-мутантов в условиях 

темноты vs. в проростках дикого типа и нокаут-мутантов спустя 6 часов освещения 

белым светом при p ≤ 0.05, ** при p ≤ 0.01; ♦ – достоверные различия между 

средними значениями морфометрических показателей пластид в проростках дикого 

типа и нокаут-мутантов, обработанных цитокинином, в условиях темноты vs. в 

проростках дикого типа и нокаут-мутантов спустя 6 часов цитокинин-зависимой 

деэтиоляции при при p ≤ 0.01; ◦◦ - достоверные различия между средними 
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значениями морфометрических показателей этиопластов в проростках дикого типа 

vs. нокаут-мутантов при p ≤ 0.01;  

Электронно-микроскопические исследования показали, что свет инициирует 

увеличение размера пластид в проростках дикого типа, нокаут-мутанта по 

рецепторам синего света и транс-фактору HY5, но не phyAphyB, что указывает на 

то, что светозависимое увеличение площади опосредуют рецепторы красного света 

(Рис. 24).  

Белый свет вызывал уменьшение размера ПЛТ пластид во всех генотипах, при 

этом ПЛТ в пластидах проростков дикого типа уменьшалось в 24 раза, инактивация 

рецепторов приводила к замедлению исчезновения ПЛТ, поскольку спустя 6 часов 

освещения ПЛТ уменьшалось у нокаут-мутанта phyAphyB в 12 раз, а у линии 

cry1cry2 в 10 раз. Нокаут-мутация по гену HY5 в бо́льшей степени влияла на 

исчезновение ПЛТ, так как пластиды линии hy5 спустя 6 часов освещения содержали 

кристаллическую структуру всего в три раза меньше в сравнении с этиопластами hy5 

(Рис. 24). 

Как известно, ПЛТ представляет собой паракристаллическую структуру, 

являющуюся предшественником тилакоидных мембран. Уменьшение ПЛТ под 

действием света коррелирует с увеличением суммарной длины тилакоидов. Как и 

ожидалось, спустя 6 часов освещения происходило закономерное увеличение 

суммарной длины тилакоидных мембран в пластидах растений дикого типа в 2,6 раз, 

у phyAphyB в 3,3 раза, у нокаут-линии cry1cry2 в 2,7 раз и у hy5 в 2,1 раза в сравнении 

с площадью претиллакоидов этиопластов (Рис. 24). При этом в сравнении с диким 

типом спустя 6 часов освещения среди нокаут-линий данный показатель был 

значительно больше у нокаут-мутанта cry1cry2 и незначительно меньше у hy5. 

Различий между суммарной длиной тилакоидов в пластидах дикого типа и нокаут-

мутанта phyAphyB не наблюдалось. 

Деэтиоляция проростков дикого типа, выращенных на питательной среде с 

цитокинином, приводила к меньшей площади пластид в сравнении с органеллами 
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проростков, не обработанных гормоном (Рис. 24). Сходным образом транс-зеатин 

влиял на площадь пластид нокаут-мутантов по сигналингу синего света – пластиды 

в проростках cry1cry2 и hy5 имели меньший размер в сравнении с органеллами 

необработанных гормоном растений cry1cry2 и hy5. Инактивация рецепторов 

фитохромов, напротив, приводила к увеличению площади пластид в семядольных 

листьях проростков phyAphyB, выращенных на питательной среде с цитокинином. 

Примечательно то, что площадь органелл в растениях дикого типа и мутанта 

cry1cry2 не изменялась под действием света при обработке транс-зеатином, в то 

время как площадь пластид phyAphyB, наоборот, увеличивалась, а у hy5 – была 

меньшего размера (Рис. 24). 

На фоне действия света цитокинин ускорял исчезновение ПЛТ (Рис. 24). 

Спустя 6 часов освещения белым светом растения дикого типа не содержали 

пластиды с ПЛТ, в то время как органеллы всех нокаут-линий имели 

паракристаллическую структуру (Рис. 24). Среди анализируемых нокаут-линий 

отсутствие транс-фактора HY5 у нокаут-мутанта hy5 в большей степени приводило 

к замедлению исчезновения ПЛТ, однако влияние цитокинина было значительно на 

все линии. 

Действие цитокинина и света на суммарную длину тилакоидов коррелировало 

с площадью пластид у всех нокаут-линий. Под действием транс-зеатина пластиды 

phyAphyB содержали больше тилакоидных мембран, а cry1cry2 и hy5, наоборот, 

меньше, в сравнении с пластидами растений, не обработанных фитогоромном (Рис. 

24). В свою очередь, уменьшение площади пластид в растениях дикого типа не 

сопровождалось уменьшением суммарной длины тилакоидных мембран, что 

указывает на то, что под действием цитокинина пластиды растений дикого типа 

имели меньший размер и более плотную систему внутренних мембран. 

Таким образом, сравнение трех показателей у различных генотипов 

демонстрирует, что светозависимое увеличение пластид опосредуют рецепторы 

красного света фитохромы А и/или В. Рецепторы криптохромов 1 и/или 2 негативно 

регулируют увеличение площади пластид. Рецепторы света и транс-фактор HY5 
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необходимы для своевременного формирования ультраструктуры хлоропласта, а 

именно исчезновения ПЛТ и формирования системы внутренних мембран – данный 

процесс в большей степени зависит от транс-фактора HY5. На фоне действия света 

экзогенный цитокинин приводит к меньшей площади пластид и бо́льшей плотности 

внутренних мембран в пластидах проростков дикого типа, но не нокаут-мутантов, 

поскольку инактивация рецепторов и трансдуктора света приводит к отсутствию 

регуляции цитокинином плотности внутренних мембран – увеличение или снижение 

суммарной длины тилакоидов коррелирует с площадью пластид. 

3.8. Влияние нокаут-мутаций по генам PHYA и/или PHYB, CRY1 и/или CRY2 и 

транс-фактора HY5 на экспрессию генов, кодирующих хлоропластные белки, в 

ходе цитокинин-зависимой этиоляции A. thaliana 

Как ранее показано, в ходе деэтиоляции цитокинин вызывает увеличение 

содержания транскриптов генов, кодирующих хлоропластные белки. Мы 

установили, что инактивация того или иного компонента сигналинга света приводит 

к изменению цитокинин-зависимой реакции и профиля содержания хлорофиллов и 

транскриптов генов хлоропластных белков. В приведенных ранее результатах мы 

подробно рассматривали эффекты света и цитокинина на начальном этапе 

морфогенеза и участие фитохромов, криптохромов и транс-фактора HY5 в этих 

эффектах, однако в силу фокуса на светозависимых изменениях мы не 

акцентировали особое внимание на точке «0 часов». Однако результаты экспрессии 

генов в этиолированных растениях вызывают большой интерес. Как видно из 

рисунка 25, в проростках дикого типа, выращенных на питательной среде с 

цитокинином, все анализируемые нами гены имеют повышенный уровень 

транскриптов в условиях темноты. Данные наблюдения открывают ряд вопросов: 

участвуют ли компоненты восприятия и передачи светового сигнала в регуляции 

экспрессии генов хлоропластных белков в ходе этиоляции и является ли цитокинин-

зависимая стимуляция в ходе деэтиоляции следствием действия цитокинина в 

условиях темноты? 
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Рисунок 25. Влияние цитокинина на уровень транскриптов генов, кодирующих 

хлоропластные белки в 4-дневных этиолированных проростках дикого типа A. 

thaliana. * – достоверные различия между средними значениями содержания 

транскриптов генов хлоропластных белков в этиолированных проростках дикого 

типа, не обработанных цитокинином vs. в проростках дикого типа, выращенных на 

питательной среде с транс-зеатином в условиях темноты при p ≤ 0.05, ** при p ≤ 

0.01; 

Анализ экспрессии 11 генов, кодирующих хлоропластные белки, показал, что 

в темноте нокаут-мутанты по рецепции и трансдукции света имеют пониженное 

количество матриц большинства генов в сравнении с уровнем мРНК в 

этиолированных проростках дикого типа (Рис. 26). 
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Рисунок 26. Влияние нокаут-мутаций по генам PHYA и/или PHYB, CRY1 и/или CRY2 

и HY5 на уровень транскриптов генов хлоропластных белков в ходе этиоляции A. 

thaliana 

Нокаут-мутации разнонаправленно регулировали экспрессию генов, 

кодирующих ферменты биосинтеза хлорофилла и фотосинтетические белки. В 

условиях темноты бо́льшую вовлеченность в регуляцию экспрессии генов, 

кодирующих ферменты биосинтеза хлорофилла, имел транс-фактор HY5, в то время 

как рецепторы света фитохромы А и/или В и криптохромы 1 и/или 2 принимали 

несколько меньшее и примерно равнозначное участие (Рис. 26). 

Противоположный результат наблюдался при анализе генов, кодирующих 

фотосинтетические белки: рецепторы phyA и/или phyВ и CRY1 и/или CRY2 



113 

принимали бо́льшее участие в регуляции экспрессии генов данной группы в ходе 

этиоляции, в то время как отсутствие транс-фактора HY5 оказывало меньший 

негативный эффект (Рис. 26). 

Экзогенный транс-зеатин увеличивал уровень транскриптов анализируемых 

нами генов в растениях дикого типа и нокаут-мутантов в процессе темнового 

развития. Результаты ПЦР-РВ после обратной транскрипции показали, что 

анализируемые нами гены имели неравнозначную цитокинин-зависимую реакцию: 

наибольшую регуляцию продемонстрировал ген GUN5, кодирующий Н-

субъединицу Mg-хелатазы, а наименьшую – PORA, кодирующий 

протохлорофиллидоксидоредуктазу А (Рис. 27). Обработка гормоном нокаут-

мутантов приводила к изменению степени цитокинин-зависимого ответа и динамики 

экспрессии генов. Очевидно, что растения нокаут-мутанта phyAphyB отличались 

более яркой реакцией на цитокинин в сравнении с диким типом. Инактивация 

транс-фактора HY5 приводила к снижению цитокинин-зависимой активации (Рис. 

27). 

 

Рисунок 27. Относительная цитокинин-зависимая реакция этиолированных 

растений дикого типа и нокаут мутантов phyAphyB, cry1cry2 и hy5 A. thaliana. * 
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– достоверное увеличение относительной цитокинин-зависимой реакции на 

экспрессию генов хлоропластных белков в проростках нокаут-мутантов в сравнении 

с таковой в проростках дикого типа A. thaliana p ≤ 0.05, ** при p ≤ 0.01; ⸋ – 

достоверное уменьшение относительной цитокинин-зависимой реакции на 

экспрессию генов хлоропластных белков в проростках нокаут-мутантов в сравнении 

с таковой в проростках дикого типа A. thaliana p ≤ 0.05, ⸋⸋ при p ≤ 0.01. 

Таким образом, рецепторы и трансдуктор светового сигнала, по-видимому, 

принимают участие и/или оказывают косвенное влияние на экспрессию генов 

хлоропластных белков в условиях темноты. Подтверждением данного 

предположения является изменение морфологии пластид в этиолированных 

проростках нокаут-мутантов phyAphyB и cry1cry2 (Рис 24). Обнаруженный более 

значимый эффект цитокинина на нокаут-мутантах по рецепции phyAphyB и cry1cry2 

и слабый цитокинин-зависимый ответ у hy5 (Рис. 27) наводит на мысль о том, что 

цитокинин-зависимая регуляция может осуществляться либо через 

транскрипционные факторы фотоморфогенеза, такие как HY5, либо через 

компоненты светового сигнала, расположенные в цепи трансдукции между 

рецепторами света и транс-фактором HY5. По литературным данным такими 

компонентами являются многочисленные белки – негативные регуляторы 

фотоморфогенеза. 

3.9. Влияние цитокинина на экспрессию генов негативных регуляторов в ходе 

этиоляции проростков дикого типа A. thaliana 

Негативные регуляторы фотоморфогенеза представлены двумя группами 

белков: COP/DET/FUS и PIFs. Подавление программы фотоморфогенеза происходит 

за счет ингибирования транскрипции белками PIFs и деградации транскрипционных 

факторов фотоморфогенеза комплексами COP/DET/FUS. 

Анализ экспрессии генов негативных регуляторов показал, что цитокинин 

подавляет содержание транскриптов генов COP1, COP8-11, DET1, PIF1-7 в 
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проростках дикого типа A. thaliana. Транскрипты гена PIF8 не были 

идентифицированы (Рис. 28). 

 

 

Рисунок 28. Цитокинин-зависимая регуляция экспрессии генов негативных 

регуляторов фотоморфогенеза COP/DET/FUS и PIFs в 4-дневных этиолированных 

проростках дикого типа A. thaliana 

Таким образом, мы можем предположить, что в основе воспроизведения 

«эффекта света» цитокинином в условиях темноты лежит частичное подавление 

программы этиоляции. Вероятно, цитокинин-зависимое подавление негативных 

регуляторов фотоморфогенеза приводит к снижению деградации транскрипционных 

факторов фотоморфогенеза, которые, в свою очередь, активируют экспрессию генов 

хлоропластных белков в условиях темноты. Значительное снижение цитокинин-

зависимой регуляции уровня транскриптов генов хлоропластных белков у нокаут-
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мутанта по транс-фактору HY5 подтверждает наши рассуждения. Предположение о 

том, что цитокинин-зависимое ускорение деэтиоляции является следствием 

позитивного действия цитокинина в условиях темноты требует дальнейших 

экспериментов. В свою очередь, инактивация рецепторов красного и синего света не 

приводит к снижению цитокинин-зависимой регуляции, а в случае инактивации 

фитохромов А и/или В, наоборот, приводит к большей позитивной регуляции. 

Вероятно, фитохромы А и/или В действуют как негативные регуляторы цитокинин-

зависимого влияния как в условиях темноты, так и в ходе деэтиоляции. 

Согласно данному предположению, увеличение концентрации гормона в 

питательной среде должно приводить к более яркому эффекту цитокинина у нокаут-

мутанта phyAphyB как в условиях темноты, так и в ходе деэтиоляции, поскольку 

яркость цитокинин-зависимого фенотипа этиолированных растений развивается тем 

больше, чем выше концентрация фитогормона в питательной среде (Chory et al., 

1994). 

3.10. Влияние нокаут мутаций по генам рецепторов фитохромов А и/или В, 

криптохромов 1 и/или 2 и транс-фактору HY5 на цитокинин-зависимое 

прорастание в условиях темноты у A. thaliana 

Для выявления возможной зависимости между степенью регуляции 

экспрессии генов хлоропластных белков и концентрацией цитокинина в 

питательной среде в условиях темноты и в ходе деэтиоляции у нокаут-мутантов по 

компонентам сигналинга света семена дикого типа и phyAphyB, cry1cry2 и hy5 

высевали в чашки Петри на питательную среду Мурасиге-Скуга с содержанием 

транс-зеатина в концентрации 0, 1, 5 и 10 мкМ. Подобно предыдущим опытам, 

семена стратифицировали в течение 4 дней в условиях темноты, после чего чашки 

Петри переносили на +22°С также в условия темноты. Для инициации прорастания 

чашки Петри после стратификации не освещали. 

По истечении 4 дней на чашках Петри наблюдали проростки дикого типа и 

нокаут-мутантов cry1cry2 и hy5 как на питательной среде с цитокинином (1, 5 и 10 
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мкМ транс-зеатин), так и без транс-зеатина (0 мкМ транс-зеатин) (Рис. 29). Однако 

инактивация фитохромов А и/или В приводила к снижению прорастания семян 

phyAphyB. Спустя 4 дня в условиях темноты на питательной среде с концентрацией 

5 мкМ транс-зеатина семена phyAphyB формировали значительно меньше 

проростков, а добавление 10 мкМ цитокинина в питательную среду приводило к 

отсутствию прорастания семян (Рис. 29). 

 

Рисунок 29. Фотографии чашек Петри с 4-дневными этиолированными проростками 

дикого типа и нокаут-мутантов phyAphyB, cry1cry2 и hy5 A. thaliana. Влияние 

различных концентраций цитокинина (1, 5 и 10 мкМ) на прорастание семян дикого 

типа и нокаут-мутантов phyAphyB, cry1cry2 и hy5 в условиях темноты.  

Ингибирующий эффект цитокинина на прорастание может являться 

следствием участия фитохромов А и/или В непосредственно в процессе 

прорастания, либо влияния рецепторов красного света на предыдущей стадии 

развития – в ходе формировании семян.  

Несмотря на то, что процесс прорастания не является целью исследования, 



118 

данное наблюдение дополнительно демонстрирует более тесную связь 

взаимодействий сигналов цитокинина и красного света, в том числе и в условиях 

темноты. 
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ГЛАВА 4. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Свет – первостепенный фактор, инициирующий формирование хлоропластов. 

Среди рецепторов света, опосредующих деэтиоляцию, наибольшую роль играют 

фитохромы phyA – phyE и криптохромы CRY1 и CRY2. Из рецепторов красного 

света фитохромов фотоморфогенез опосредуют phyА и phyВ, а также некоторое 

участие принимает рецептор phyC (Tepperman et al., 2001; Tepperman et al., 2006; 

Franklin et al., 2003; Monte et al., 2003). Среди криптохромов светозависимые реакции 

в ходе деэтиоляции, в большей степени, опосредует CRY1, в то время как CRY2 

принимает меньшее участие (Yu et al., 2010; Weidler et al., 2012; Zhai et al., 2020). Тем 

не менее, неизвестно, какой вклад вносит каждая группа рецепторов в 

светозависимое формирование хлоропластов. 

Среди эндогенных регуляторов биогенеза фотосинтетически активных пластид 

особое место занимают цитокинины. В многочисленных экспериментах показано 

однонаправленное действие цитокинина и света: обработка растений фитогормоном 

ингибирует рост гипокотиля, стимулирует раскрытие семядольных листьев, 

ускоряет формирование ультраструктуры хлоропластов, накопление 

фотосинтетических пигментов и активирует экспрессию генов светозависимых 

белков (Kusnetsov et al., 1998; Vandenbussche et al., 2007; Kobayashi et al., 2012; 

Cortleven et al., 2016; Kusnetsov et al., 2020). Хотя на фоне действия света цитокинин 

оказывает многочисленные позитивные эффекты на биогенез пластид, 

молекулярный механизм стимулирующего действия гормона изучен недостаточно. 

Можно предположить два пути такой регуляции: первый механизм предполагает, 

что пути реализации сигналов света и цитокинина не пересекаются, но имеют одни 

и те же молекулярные мишени; второй путь заключается в том, что цитокинин 

действует через компоненты светового сигналинга.  К настоящему моменту имеются 

данные о позитивном действии цитокинина на компоненты светового сигнала. В 

частности, одной из «точек пересечения» света и ЦК является транс-фактор HY5: 

цитокинин способствует увеличению уровня белка HY5 в ходе деэтиоляции, тем 

самым стимулирует фотоморфогенез (Vandenbussche et al., 2007). Тем не менее, 
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нокаут мутант hy5 все же имеет, хоть и пониженную, чувствительность к 

цитокинину, что предполагает возможное участие других компонентов передачи 

светового сигнала или же светонезависимый стимулирующий эффект цитокинина. 

В данной работе была предпринята попытка выявить возможное участие 

компонентов светового сигналинга, а именно рецепторов красного света 

фитохромов А и/или В, рецепторов синего света криптохромов 1 и/или 2, а также 

транс-фактора HY5 в реализации стимулирующего действия цитокинина на 

биогенез пластид в ходе деэтиоляции. 

4.1. Участие рецепторов света phyA и/или phyB, CRY1 и/или CRY2, а также транс-

фактора HY5 в цитокинин-зависимой регуляции зеленения проростков A. thaliana 

У A. thaliana биосинтез хлорофилла строго светозависим, поскольку один из 

конечных этапов (превращение протохлорофиллида в хлорофиллид а) 

катализируется светозависимым ферментом ПОР (Paddock et al., 2012). Тем не 

менее, в условиях темноты происходит синтез интермедиатов и накопление 

предшественника хлорофилла протохлорофиллида (Cortleven et al., 2016). В 

этиолированных проростках содержание интермедиатов находится на 

незначительном уровне в сравнении с содержанием конечного темнового продукта 

биосинтеза ПХЛД (Cortleven et al., 2016). Освещение этиолированных листьев 

стимулирует экспрессию генов биосинтеза хлорофилла (за исключением гена 

PORA), что закономерно приводит к повышению содержания интермедиатов, 

резкому снижению уровня ПХЛД и, соответственно, накоплению 

фотосинтетических пигментов хлорофиллов а и b (Cortleven et al., 2016).  

В настоящей работе показано, что светозависимое накопление хлорофиллов а 

и b опосредуют рецепторы красного света фитохромы А и/или В, а также, в меньшей 

степени, транс-фактор HY5 (Рис. 11, 15; Табл. 12). Такая регуляция A. thaliana 

подтверждается значительно сниженным уровнем транскриптов генов, кодирующих 

ферменты биосинтеза хлорофилла (trnE, HEM1A, GUN5 и GUN4) у нокаут-мутантов 

phyAphyB и hy5 (Рис. 18; Табл. 14). Стоит отметить, что наиболее яркий негативный 
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эффект нокаут-мутации оказывают на содержание транскриптов генов тРНК, 

связывающей глутамил (trnE) и глутамил-тРНК-редуктазы (HEM1A). Продукты 

данных генов катализируют ключевой этап биосинтеза тетрапирролов – образование 

АЛК, уровень которой лимитирует не только начальную, но и последующие этапы 

биосинтеза тетрапирролов (McCormac et al., 2001; McCormac and Terry, 2002). 

Можно предположить, что такая зависимая от фитохромов А и/или В и транс-

фактора HY5 регуляция наиболее значимого этапа биосинтеза хлорофилла может с 

большей вероятностью явиться причиной пониженного уровня фотосинтетических 

пигментов у нокаут-мутантов phyAphyB и hy5 в ходе деэтиоляции. 

Наши наблюдения об участии транс-фактора HY5 в регуляции биосинтеза 

хлорофилла согласуются с данными литературы. Известно, что HY5 опосредует 

транскрипцию генов, кодирующих ферменты биосинтеза хлорофилла HEMA1 

(McCormac and Terry, 2002), CHLH, GUN4, PORC, CAO и CHL27 (Lee et al., 2007), 

определяет светозависимое зеленение корней (Liu et al., 2017; Kobayashi et al., 2012) 

и регуляцию синтеза фотосинтетических пигментов при пониженных температурах 

(Toledo-Ortiz et al., 2014). Кроме того, HY5 участвует в синтезе других пигментов. 

Транс-фактор регулирует биосинтез каротиноидов в ходе деэтиоляции на красном 

свету: HY5 связывает регуляторный элемент ответа на свет G-box в промоторе гена 

фермента фитоенсинтазы (PSY), которая катализирует лимитирующий этап 

биосинтеза каротиноидов (Toledo-Ortiz et al., 2010; Toledo-Ortiz et al., 2014). Также 

HY5 регулирует биосинтез антоцианов в 5-дневных проростках A. thaliana, 

выращенных на свету разного качества (Vandenbussche et al., 2007). 

Фитохромы также участвуют в регуляции биосинтеза хлорофилла. Hu с соавт. 

показали, что зависимое от красного света накопление хлорофилла, в большей 

степени, опосредуют фитохромы А и/или В (Hu et al., 2012). 5-дневные нокаут-

мутанты phyAphyB, выращенные на красном свету (50 µmol * s-1 * m-2) содержали в 

два раза меньше хлорофилла в сравнении с диким типом, а инактивация оставшихся 

трех генов у линии phyABCDE приводила к бледно этиолированному фенотипу (Hu 

et al., 2012). По-видимому, фитохромы также участвуют в биосинтезе интермедиатов 
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в условиях темноты, поскольку этиолированные проростки phyAphyB и phyABCDE 

содержат значительно меньше предшественника хлорофилла протохлорофиллида 

(Hu et al., 2012). Также фитохромы вносят значительный вклад в светозависимую 

активацию гена HEMA1, кодирующего глутамил-тРНК-редуктазу (McCormac et al., 

2001). Принимая во внимание важность этапа биосинтеза АЛК, вероятное ее 

снижение у двойного нокаут-мутанта phyAphyB и у мутантных линий более 

высокого порядка может явиться причиной пониженного уровня хлорофилла. Кроме 

того, хромофорная группа данных рецепторов (фитохромбиллин) также является 

продуктом биосинтеза тетрапирролов, что позволяет предположить, что нарушения 

на начальном этапе биосинтеза тетрапирролов (образование АЛК) вследствие 

инактивации того или иного фитохрома может негативно влиять на 

функционирование оставшихся активных фитохромов и дополнительно снижать 

чувствительность нокаут-линий по фитохромам к красному свету (Davis et al., 1999; 

Kohchi et al., 2002). 

Наблюдаемый нами эффект участия фитохромов А и/или В на биосинтез 

хлорофилла наиболее вероятно связан с отсутствием phy's-зависимой инактивации 

негативных регуляторов транс-факторов PIFs (PIF1, PIF3, PIF4 и PIF5), которые 

выступают в качестве антагонистов HY5, конкурируя за одни и те же мотивы 

связывания в промоторах генов, кодирующих ферменты биосинтеза хлорофилла 

(Toledo-Ortiz et al., 2014). Вероятно, отсутствие рецепторов красного света у нокаут-

мутанта phyAphyB приводит к более медленной инактивации негативных 

регуляторов PIFs, и, как следствие, пониженной регуляции биосинтеза хлорофилла. 

В свою очередь, в сравнении с участием рецепторов phyA и/или phyB и транс-

фактора HY5 в светозависимой регуляции зеленения проростков A. thaliana, 

рецепторы синего света CRY1 и/или CRY2 в незначительной степени опосредуют 

синтез хлорофиллов в ходе деэтиоляции (Рис. 11, 15; Табл. 12). Несмотря на то, что 

нокаут-мутации по генам CRY1 и/или CRY2 негативно регулируют содержание 

транскриптов генов trnE и GUN4, нельзя не отметить позитивное влияние нокаут-

мутаций на содержание мРНК GUN5, PORA и PORB (Рис. 19; Табл. 14). Можно 



123 

предположить, что негативный эффект отсутствия рецепторов на уровень матриц 

генов trnE и GUN4 компенсируется позитивной регуляцией экспрессии других генов 

ферментов биосинтеза хлорофилла (GUN5, PORA и PORB) (Рис. 19; Табл. 14), что, в 

конечном итоге приводит к незначительным отличиям между зеленением 

проростков дикого типа и нокаут-мутанта cry1cry2. 

Хорошо известно, что на фоне действия света цитокинин стимулирует 

увеличение содержания интермедиатов биосинтеза хлорофилла и самого конечного 

продукта – хлорофилла, а также позитивно регулирует содержание транскриптов 

генов, кодирующих ферменты биосинтеза фотосинтетического пигмента (Kusnetsov 

et al., 1998; Kobayashi et al., 2012; Cortleven et al., 2016). В свою очередь, позитивный 

эффект ЦК на уровень хлорофилла а и b в зеленеющих проростках A. thaliana 

опосредуют рецепторы синего света криптохромы CRY1 и/или CRY2 Рис. (13, 16; 

Табл. 13). Транс-фактор HY5, по-видимому, в большей степени участвует в 

регуляции цитокинин-зависимого накопления хлорофилла b. Такая регуляция 

частично согласуется с литературными данными. Kobayashi с соавторами показали, 

что цитокинин-зависимое зеленение корней опосредует HY5 (Kobayashi et al., 2012). 

В свою очередь, стимулирующее действие цитокинина на биосинтез других 

пигментов антицианов, на свету разного качества определяют рецептор CRY1 и 

транс-фактор HY5 (Vandenbussche et al., 2007).  

Интересным наблюдением явилось то, что рецепторы красного света 

фитохромы А и/или В негативно влияют на цитокинин-зависимую регуляцию 

уровня хлорофиллов а и b в ходе деэтиоляции A. thaliana (13, 16; Табл. 13). Несмотря 

на пониженные уровни фотосинтетических пигментов в проростках phyAphyB, не 

обработанных гормоном, добавление цитокинина в питательную среду приводит к 

более яркой реакции на цитокинин у нокаут-линии phyAphyB в сравнении с 

эффектом цитокинина на проростки других линий в ходе зеленения. Можно 

предположить, что действие гормона направлено на компоненты сигналинга синего 

света: либо на рецепторы криптохромы CRY1 и/или CRY2, либо на нижележащие 

после рецепторов компоненты светового сигнала, которые активны у нокаут-линии 
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phyAphyB. 

Отдельное внимание привлекает используемый в данной работе метод 

флуоресценции для измерения содержания пигментов в зеленеющих проростках 

дикого типа и нокаут-мутантов A. thaliana. В большинстве исследований для 

количественного измерения интермедиатов биосинтеза хлорофилла или же самого 

фотосинтетического пигмента применяют метод поглощения. Немаловажным 

является то, что в большинстве таких экспериментов анализировали растения, 

которые в условиях темноты формируют относительно крупные этиолированные 

семядольные листья (Lupinus albus, Hordeum vulgare, Cucumis sativus, Phaseolus 

vulgaris и др.). Тем не менее, в последние 30 лет, наиболее популярным модельным 

объектом становится A. thaliana, в частности, благодаря многочисленной 

генетической коллекции. Наличие нокаут-линий A. thaliana по рецепторам и 

трансдуктору светового сигнала (phyAphyB, cry1cry2 и hy5) позволило изучить 

участие данных компонентов сигналинга света в ходе цитокинин-зависимой 

деэтиоляции. Однако этиолированные проростки A. thaliana формируют очень 

маленькие семядольные листья (1-1,5 мм2). Микроскопические размеры семядолей, 

а также хрупкость тканей проростка и их высокая оводненность приводит к 

невозможности измерения поглощения. Предварительные попытки определения 

концентрации хлорофилла в зеленеющих проростках дикого типа методом 

поглощения показали, что содержание пигмента в вытяжке из 100 растений ниже 

уровня детекции (D<0,1) во всех экспериментальных точках деэтиоляции. В 

сравнении с поглощением, флуоресценция обладает гораздо более высокой 

чувствительностью. В свою очередь, измерение флуоресценции в линейной области 

позволяет определить концентрацию вещества при низкой оптической плотности 

(D<0,1), при этом измерения не осложняются реабсорбцией флуоресценции и 

экранированием. Измерение флуоресценции в серии разведений образцов 

коммерческого хлорофилла а и хлорофилла b (в качестве стандартов) с заданным 

шагом концентрации позволили определить относительную интенсивность 

флуоресценции от заданной концентрации стандартов и построить калибровочную 
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кривую (Рис. 3), по которой определяли содержание пигментов в проростках нокаут-

мутантов по рецепции и трансдукции светового сигнала. 

В настоящий момент измерения флуоресценции хлорофилла применяют при 

анализе нокаут-мутантов A. thaliana с нарушением биосинтеза фотосинтетических 

пигментов. В частности, Hu с соавторами измеряли содержание хлорофиллов в 4-

дневных этиолированных проростках нокаут-мутантов phyAB, phyABDE и 

phyABCDE в ходе деэтиоляции на красном свету (Hu et al., 2012). Waters с коллегами 

измеряли флуоресценцию интермедиатов биосинтеза хлорофилла и самого 

фотосинтетического пигмента в ходе зеленения 4-дневных этиолированных нокаут-

мутантов по генам транс-факторов glk1glk2 (Waters et al., 2012). Таким образом, 

выбор метода флуоресценции для определения концентрации пигментов в 

проростках нокаут-мутантов по рецепции и трансдукции светового сигнала в ходе 

деэтиоляции является обоснованным. 

4.2. Роль рецепторов phyA и/или phyB, CRY1 и/или CRY2 и транс-фактора HY5 в 

цитокинин-зависимой регуляции экспрессии генов фотосинтетических белков в 

ходе деэтиоляции A.thaliana 

Светозависимое формирование тилакоидных мембран хлоропластов 

неразрывно связано с накоплением фотосинтетических белков. В мембранах 

хлоропластов насчитывают более 60 белков, большая часть из которых представляет 

интегральные белки фотосинтетических мультипептидных комплексов. 

Значительная часть белковых компонентов фотосинтетических мембран кодируется 

пластидным геномом, к ним относятся белки фотосистемы I (psaA-psaC, psaI, psaG) 

и II (psbA-psbZ), цитохромного b6f-окислительно-восстановительного комплекса, 

субъединицы АТФ-синтазы, белки НАДФН-пластохиноноксидоредуктазного 

комплекса, а также большая субъединица 

рибулозобисфосфаткарбоксилазы/оксигеназы (РБФК) rbcL. Белки 

светособирающих комплексов фотосистем I и II LHCBs (Light Harvesting Complex of 

Photosystem II) и LHCАs (Light Harvesting Complex of Photosystem I), и отдельные 
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субъединицы цитохромного b6f-окислительно-восстановительного комплекса, АТФ-

синтазы и малая субъединица РБФК RBCS кодируются ядром (Кузнецов, 2018). 

Рецепторы красного света фитохромы опосредуют регуляцию экспрессии 

пластидных генов A. thaliana. Yoo с соавт. показали, что белок RCB взаимодействует 

с фитохромами и стимулирует образование фототел для инактивации регуляторов 

транскрипции PIF1 и PIF3. RCB-зависимая деградация PIFs в ядре активирует 

сборку пластидного мультисубъединичного РНК-полимеразного комплекса PEP 

(Plastid-Encoded RNA Polymerase), важнейшие компоненты которого кодируются 

ядерным геномом (транс-факторы SIGs (Sigma Factors) и регуляторы транскрипции 

PAPs (PEP-associated proteins)). Образование функционального комплекса PEP 

инициирует транскрипцию фотосинтетических пластидных генов psbA, psbB, rbcL, 

rpoB, rpoC1 и rpl20 (Yoo et al., 2019). 

Рецепторы синего света криптохромы также участвуют в регуляции 

транскрипции пластома. Трансгенные растения CRY2‐OX Solanum lycopersicum 

демонстрируют увеличение уровней транскриптов фотосинтетических генов 

фотосистем I и II, цитохромного b6f комплекса и большой субъединицы РБФК rcbL 

(Facella et al., 2017). 

Сравнение эффектов нокаут-мутаций по рецепторам фитохромам А и В, 

криптохромам 1 и 2 и транс-фактору HY5, показало, что phyA и/или phyB 

оказывают бо́льшее влияние на светозависимое увеличение уровня транскриптов 

пластидных генов, кодирующих белки реакционных центров фотосистемы I (psaA) 

и II (psbA и psbD) и субъединицу РБФК (rbcL) (Рис. 21). Транс-фактор HY5 принимал 

меньшее участие, регулируя экспрессию генов psbA, psbD и rbcL. Нокаут-мутации 

по генам CRY1 и CRY2 оказывали наименьшее влияния не светозависимое изменение 

уровней транскриптов анализируемых фотосинтетических генов. 

В свою очередь, на фоне действия света цитокинин стимулирует транскрипцию 

пластидных генов в апикальной части листа 9-дневных растений Hordeum vulgare 

(Zubo et al., 2008). Также фитогормон регулирует экспрессию пластидных генов на 

посттранскрипционном уровне. Например, цитокинин-зависимая активация 
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экспрессии гена psbE коррелировала с увеличением уровня белка ɑ-субъединицы cyt 

b559 (Кузнецов, 2018). 

Результаты экспериментов показали, что нокаут-мутации по рецепторам и 

трансдуктору светового сигнала приводят к изменению динамики содержания 

транскриптов, вследствие чего затруднительно оценить степень цитокинин-

зависимого влияния на экспрессию фотосинтетических генов (Рис. 22). Тем не 

менее, влияние цитокинина в бо́льшей степени опосредуется транс-фактором HY5. 

Отсутствие рецепторов красного света phyА и/или phyВ и cry1 и/или cry2 в 

незначительной степени влияет на эффект цитокинина на экспрессию 

фотосинтетических генов в ходе деэтиоляции. 

4.2. Участие рецепторов phyA и/или phyB, CRY1 и/или CRY2 и транс-фактора 

HY5 в цитокинин-зависимом формировании ультраструктуры хлоропластов в ходе 

деэтиоляции A.thaliana 

Формирование фотосинтетически активных пластид является центральным 

событием деэтиоляции. Освещение инициирует формирование типичной 

ультраструктуры хлоропластов (Philippar et al., 2007; Cortleven et al., 2016; Solymosi 

and Aronsson, 2013), однако отдельный вклад рецепторов красного и синего света, а 

также транс-фактора HY5 в данный процесс неизвестен. Электронно-

микроскопический анализ формирования ультраструктуры хлоропластов нокаут-

мутантов phyAphyB, cry1cry2 и hy5, позволит более полно оценить, а также сравнить 

вклад отдельных компонентов светового сигналинга в биогенез фотосинтетически 

активных пластид. 

Известно, что течение первых 24-42 часов деэтиоляции происходит 

формирование ультраструктуры хлоропластов и увеличение размера органелл 

(Pipitone et al., 2021). Рецепторы красного света фтохромы А и/или В, по-видимому, 

регулируют светозависимое увеличение площади пластид. Инактивация рецепторов 

у нокаут-мутанта phyAphyB приводит к отсутствию светозависимого роста пластид, 

в то время как органеллы семядольных листьев проростков cry1cry2 (у которых 
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функционально активна система восприятия красного света, а также транс-фактор 

HY5), значительно увеличиваются при освещении белым светом в течение 6 часов 

(Рис. 24). Наряду с фитохромами А и/или В, транс-фактор HY5 принимает 

несколько меньшее участие в светозависимом увеличении площади пластид. 

Освещение определяет формирование внутренних ультраструктур 

хлоропластов (Cortleven et al., 2016). ПЛТ является предшественником тилакоидных 

мембран и его исчезновение коррелирует с образованием внутренних мембранных 

структур (Pipitone et al., 2021). В данном исследовании впервые показано, что 

рецепторы света фитохромы А и/или В и криптохромы 1 и/или 2 примерно в равной 

степени участвуют в процессе исчезновения ПЛТ. На первый взгляд, в сравнении с 

phyAphyB, пластиды нокаут-мутантов cry1cry2 имеют более плотную структуру 

внутренних мембран (более высокий показатель средней длины претилакоидов), 

однако данный показатель пропорционален увеличению площади пластид нокаут-

линии cry1cry2 (Рис. 24). Таки образом, пластиды phyAphyB и cry1cry2 примерно 

равнозначны по плотности внутренних мембранных структур. В сравнении с 

системами восприятия света, транс-фактор HY5 в большей степени необходим для 

своевременного формирования хлоропластов. Инактивация гена транс-фактора у 

нокаут-мутанта hy5 приводит к значительному замедлению исчезновения ПЛТ и 

формированию претилакоидных мембран (Рис. 24). 

Хорошо известно, что на фоне действия света цитокинины ускоряют 

формирование ультраструктуры хлоропластов (Kobayashi et al., 2012; Cortleven et al., 

2016). В экспериментах Cortleven с соавт. пластиды растений, выращенных на 

питательной среде с цитокинином, уже спустя 6 часов освещения белым светом 

имели вытянутую форму, не содержали ПЛТ и формировали тилакоидные 

мембраны, в то время как органеллы контрольных растений были округлой формы 

и содержали небольшое ПЛТ (Cortleven et al., 2016). Спустя 16 часов освещения как 

опытные, так и контрольные растения A. thaliana формировали фотосинтетически 

активные хлоропласты (Cortleven et al., 2016).  Такой стимулирующий эффект 

цитокинина на фоне действия света позволяет предположить, что реализация 
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цитокинин-зависимого ускорения формирования хлоропластов осуществляться 

через компоненты светового сигналинга. 

Принимая во внимание то, что наиболее значимые отличия между пластидами 

обработанных цитокинином проростков и контрольных растений наблюдали спустя 

6 часов деэтиоляции (Cortleven et al., 2016), для наших экспериментов был выбран 

6-часовой период освещения. 

В наших экспериментах пластиды растений дикого типа, выращенные на 

питательной среде без гормона, спустя 6 часов освещения содержали небольшое 

ПЛТ и формировали претилакоидные мембраны (средняя длина претилакоидов на 

органеллу 23,5 ±1 µm), в то время как растения, обработанные цитокинином, 

содержали органеллы без ПЛТ, но с аналогичным количеством претилакоидных 

мембран (средняя длина претилакоидов на органеллу 24,2±0,9 µm) (Рис. 24). 

Известно, что цитокинин стимулирует деление хлоропластов. Выращивание 

растений A. thaliana в течение 10 дней на питательной среде с цитокинином 

приводит к увеличению количества и уменьшению размеров хлоропластов (Okazaki 

et al., 2009). В основе такого эффекта лежит цитокинин-зависимое увеличение 

уровня белка PDV2 (Plastid Division 2), ответственного за деление хлоропластов 

(Okazaki et al., 2009). В нашей экспериментальной постановке обработка 

цитокинином проростков дикого типа приводила к несколько меньшим размерам 

органелл, что может явиться следствием цитокинин-зависимого деления пластид. 

Однако данное предположение требует проверки, поскольку деление пластид 

начинается спустя 24-42 часа освещения (Pipitone et al., 2021) и несмотря на то, что 

цитокинин стимулирует деление пластид, временная экспозиция на свету является 

достаточно короткой. Тем не менее, цитокинин-зависимое исчезновение ПЛТ и 

меньшие размеры органелл в проростках дикого типа указывают на то, что под 

действием гормона хлоропласты формируют более плотную структуру внутренних 

мембран (Рис. 24). 

Цитокинин-зависимое исчезновение ПЛТ в ходе деэтиоляции частично 

опосредуют компоненты светового сигналинга, тем не менее, влияние цитокинина 
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на размер ПЛТ во всех нокаут-линиях значительно. Меньшая площадь пластид под 

действием транс-зеатина, вероятно, опосредована рецепторами красного света 

фитохромами А и/или В. Принимая во внимание то, что в основе уменьшения 

размера хлоропластов под действием гормона лежит их цитокинин-зависимое 

деление (Okazaki et al., 2009), можно предположить, что phyA и/или phyB участвуют 

в контроле данного эффекта, поскольку нокаут-линии cry1cry2 и hy5 (с 

функционально активной системой восприятия красного света) имели меньшие 

органеллы под действием горомна. Однако, для более точных выводов необходимо 

измерение количества пластид на клетку. 

Подводя итог рассмотренных результатов можно сделать вывод о том, что 

Фитохромы А и/или В вносят наибольший вклад в светозависимую регуляцию 

биосинтеза хлорофилла, экспрессию генов хлоропластных белков, а также 

участвуют в контроле светозависимого увеличения хлоропластов. Криптохромы 1 

и/или 2 в меньшей степени опосредуют процесс деэтиоляции. Транс-фактор HY5 

также принимает участие в контроле биосинтеза хлорофилла и экспрессии генов 

хлоропластных белков, однако бо́льшее влияние оказывает на формирование 

ультраструктуры хлоропластов в ходе деэтияолции. 

Наиболее яркий эффект цитокинина выявлен при инактивации генов 

фитохромов А и/или В, минимальный эффект оказывает цитокинин на мутанты с 

инактивированными генами криптохромов 1 и/или 2. Транс-фактор HY5 занимают 

в этом отношении среднее положение/ 

4.3. Вклад компонентов светового сигналинга phyA и/или phyB, CRY1 и/или CRY2 

и транс-фактора HY5 в цитокинин-зависимую регуляцию экспрессии генов 

хлоропластных белков в ходе этиоляции A. thaliana 

Поскольку фокус работы сосредоточен на выявлении участия фитохромов А 

и/или В, криптохромов 1 и/или 2 и транс-фактора HY5 в реализации цитокинин-

зависимых эффектов в ходе деэтиоляции мы не акцентировали особого внимания на 
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точке «0 часов», то есть на результатах, полученных на этиолированных проростках, 

выращенных на цитокинине. 

В свою очередь в литературе хорошо известно о влиянии цитокинина на 

темновое развитие (Chory et al., 1994). Показано, что выращивание растений 

A. thaliana в условиях темноты на питательной среде с гормоном приводит к 

формированию морфологических фотоморфоненных черт. Растения, обработанные 

цитокинином имеют укороченный гипокотиль, развивают настоящие листья, 

формируют пластиды, не содержащие проламелярного тела в отличии от типичных 

для темновых растений этиопластов (Chory et al., 1994). Эффект гормона 

проявляется тем ярче, чем больше концентрация действующего вещества в 

питательной среде и дольше темновая экспозиция. 

Особое внимание заслуживают экспериментальные постановки по выявлению 

эффекта цитокинина в ходе деэтиоляции. Подробный анализ экспериментальной 

литературы выявил то, что во всех экспериментах исследователи прибегали к 

длительной предобработке фитогормоном в условиях темноты, то есть либо 

выращивали растения на питательной среде с цитокинином, либо заблаговременно 

обрабатывали проростки перед световой экспозицией (Kusnetsov et al., 1998; 

Vandenbussche et al., 2007; Kobayashi et al., 2012; Cortleven et al., 2016). Такая 

закономерность наводит на мысль о том, что эффекты цитокинина в ходе 

деэтиоляции могут явиться следствием влияния цитокинина на этиолированное 

развитие растений. Таким образом, проростки, выросшие на питательной среде с 

гормоном или заблаговременно обработанные цитокинином могут уже иметь другой 

«молекулярный» статус. 

Подтверждением этого предположения является то, что все анализируемые 

нами гены в проростках дикого типа в условиях темноты имеют повышенный 

уровень транскриптов под действием цитокинина (Рис. 25), и далее, как уже было 

рассмотрено, в ходе деэтиоляции. Тем самым возникает ряд вопросов: является ли 

цитокинин-зависимое ускорение деэтиоляции следствием действия цитокинина в 
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условиях темноты и участвуют ли компоненты светового сигналинга в реализации 

действия цитокинина в ходе этиоляции? 

Таким образом, принимая во внимание цитокинин-зависимые эффекты в 

условиях темноты и стимулирующее действие ЦК на фоне действия света, мы 

можем выдвинуть два предположения о механизме возникновения 

фотоморфогенного фенотипа в условиях темноты и последующем ускорении 

деэтиоляции. В первую очередь мы можем предположить, что свет и цитокинин 

имеют одни и те же «мишени» и путь реализации цитокининового эффекта 

автономен в условиях темноты от сигналинга света. Следовательно, нокаут-мутации 

по рецепторам света не должны влиять на ЦК-зависимую реакцию в условиях 

темноты. Во-вторых, зная, что цитокинин-зависимый эффект в ходе деэтиоляции 

частично опосредуют рецепторы света можно предположить, что в ходе 

этиолированного развития цитокинин действует через компоненты светового 

сигнала. Следовательно, нокаут-мутанты должны отличаться от дикого типа по 

реакции на гормон в условиях темноты. Анализ этиолированных нокаут-мутантов 

по рецепции и трансдукции света может помочь нам подтвердить или опровергнуть 

данные предположения. 

Анализ цитокинин-зависимого уровня транскриптов генов хлоропластных 

белков в этиолированных проростках нокаут-мутантов phyAphyB, cry1cry2 и hy5 

показал, что инактивация рецепторов света фитохромов А и/или В приводит к 

увеличению цитокинин-зависимого уровня транскриптов большинства 

анализируемых нами генов хлоропластных белков, а инактивация транс-фактора 

HY5, наоборот, к снижению (Рис. 27). Такой результат указывает на то, что в 

условиях темноты цитокинин действует на мишень, расположенную в пути 

передачи сигнала между рецепторами и транс-фактором HY5. 

По литературным данным в цепи передачи светового сигнала между 

рецепторами и трансдуктором HY5 расположены негативные регуляторы 

фотоморфогенеза – две группы белков COP/DET/FUS и PUFs. Наши эксперименты 

показали, что, действительно, в проростках дикого типа A. thaliana цитокинин 
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подавляет экспрессию генов всех анализируемых нами негативных регуляторов, а 

именно COP1, COP8-COP12, DET1, PIF1-PIF7 (Рис. 28). 

Особое внимание привлекает тот факт, что инактивация генов негативных 

регуляторов приводит к однонаправленным с действием цитокинина 

физиологическим эффектам (Kwok et al., 1996; Chory et al., 1994). Высокая 

концентрация цитокинина (60 и 75 мкМ изопентиладенина) в питательной среде 

приводит к формированию проростка с укороченным гипокотилем, раскрытыми 

семядольными листьями и отсутствием апикального крючка (Chory et al., 1994). 

Подобный фенотип имеют нокаут-мутанты A. thaliana по генам COP/DET/FUS (det1, 

cop1, cop8, cop13, cop12, cop15) (Kwok et al., 1996). Вторая группа негативных 

регуляторов, PIFs, действует избыточно, поэтому нокаут-мутанты только четвертого 

порядка (pif1pif3pif4pif5) формируют в условиях темноты проростки с укороченным 

гипокотилем, отсутствием апикального крючка и раскрытыми семядолями (Leivar et 

al., 2012). Таким образом, можно предположить, что в условиях темноты цитокинин 

инактивирует компоненты негативной регуляции фотоморфогенеза, тем самым 

частично изменяет молекулярный «статус» проростков. При освещении таких 

растений, системы рецепции и трансдукции светового сигнала значительно быстрее 

инактивирует оставшиеся негативные регуляторы, там самым ускоряя деэтиоляцию. 

Однако данное предположение требует проверки: эксперименты по выращиванию 

растений в условиях темноты с дальнейшей одновременной обработкой 

цитокинином и светом помогут прояснить, является ли причиной цитокинин-

зависимого ускорения деэтиоялции предобработка цитокинином (действие 

цитокинина) в условии темноты. 

Также можно предположить, что в условиях темноты циткоинин, в большей 

степени, действует на компоненты сигналинга синего света COP/DET/FUS, 

поскольку более яркий эффект цитокинин оказывает на уровни транскриптов генов 

хлоропластных белков у нокаут-мутанта phyAphyB в сравнении с реакцией на 

цитокинин нокаут-линии cry1cry2, а гормон-зависимая регуляция у hy5 значительно 

снижена. 
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4.4. Фитохромы А и/или В участвуют в цитокинин-зависимом прорастании семян 

A. thaliana 

Примечательными результатами нашей работы является выявление более 

яркого эффекта цитокинина у нокаут-мутанта по фитохромам А и/или В. Можно 

предположить, что рецепторы красного света подавляют цитокинин-зависимые 

реакции. Логично предположить, что увеличение цитокинина в питательной среде 

может приводить к более яркой реакции нокаут-мутанта phyAphyB на цитокинин. 

При попытке выявления эффектов более высоких концентраций цитокинина на 

нокаут-линии phyAphyB в ходе этиоляции и деэтиоляции мы столкнулись с 

ингибированием прорастания семян нокаут-мутанта (Рис. 29). Нокаут-линии по 

генам рецепторов криптохромов 1 и 2 и транс-фактору HY5 не отличались от 

проростков дикого типа. 

Наши наблюдения согласуются с результатами экспериментов Pezzetta (2019). 

Cемена нокаут-мутантов по генам рецепторов цитокинина ahk2-5ahk3-7 имели 

бо́льшую всхожесть на красном свету, чем семена дикого типа A. thaliana. Линии 

35S:CKX2 и 35S:CKX4, имеющие сниженное содержание эндогенных цитокининов, 

также имели несколько бо́льшую интенсивность прорастания на красном свету. Тем 

самым автор заключает, что цитокинины оказывают негативное влияние на 

прорастание семян A. thaliana на красном свету (Pezzetta, 2019). 

Учитывая наиболее яркую реакцию на цитокинин у нокаут-мутанта phyAphyB 

можно предположить, что отсутствие phyA и/или phyB приводит к бо́льшему 

подавлению негативных регуляторов цитокинином, что в конечном итоге приводит 

к ингибирующему эффекту гормона. Отчасти, данное предположение может 

подтвердить то наблюдение, что нокаут-мутант det1 более чувствителен к 

цитокинину при прорастании, поскольку изопентиладенин в концентрации 24 мкМ 

оказывал ингибирующее действие на прорастание семян det1, в то время как семена 

дикого типа не демонстрировали ингибирующего эффекта цитокинина при более 

высоких концентрациях (Chory et al., 1994). Несмотря на то, что процесс прорастания 
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не является целью исследования данное наблюдение дополнительно демонстрирует 

более тесную связь взаимодействий сигналов цитокинина и красного света. 

Кроме того, данное наблюдение указывает на то, что рецепторы света 

необходимы для надлежащего прорастания и, вероятно, дальнейшего развития в 

условиях темноты. Можно предположить, что отсутствие рецепторов фитохромов А 

и/или В оказывает влияние на предыдущих этапах онтогенеза, что приводит к 

формированию качественно других семян. Действительно, отсутствие рецепторов 

phyA и phyB приводит к снижению прорастания семян нокаут-мутанта phyAphyB в 

условиях темноты (Poppe and Schäfer, 1997). Позднее было показано, что 

инактивация рецептора фитохрома В увеличивает уровень белка транс-фактора 

AIB3 в проростках phyAphyB, что приводит к увеличению уровней транскриптов 

АБК-зависимых генов, кодирующих запасные белки семян, олеозины и дегидрин 

(Mazzella et al., 2005). 

4.2. Рецепторы света phyA и/или phyB, CRY1 и/или CRY2 опосредуют 

формирование этиопластов у A. thaliana в условиях темноты 

Изменение цитокинин-зависимого прорастания нокаут-мутанта phyAphyB, а 

также снижение экспрессии генов хлоропластных белков в условиях темноты и их 

более яркая регуляция цитокинином указывают на то, что рецепторы света 

оказывают влияние на развитие проростков в условиях темноты. 

Логично считать, что инактивация системы рецепции светового сигнала не 

должна оказывать влияние на развитие этиолированных растений. Действительно, 

морфологических отличий между этиолированными проростками дикого типа и 

нокаут-мутантов phyAphyB, cry1cry2 и hy5 не наблюдается (Whitelam et al., 1998; Jia 

et al., 2014) и значительные различия проявляются только в ходе фотоморфогенеза 

(Neff and Chory, 1998; Jia et al., 2014). 

Поскольку превращение пропластид в этиопласты происходит в условиях 

темноты можно предположить, что рецепторы света не должны принимать какое-

либо участие в формировании ультраструктуры этиопластов. Тем не менее, 
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инактивация рецепторов светового сигнала приводит к изменению ультраструктуры 

этиопластов в условиях темноты (Рис. 24). Проростки нокаут-мутант phyAphyB 

формируют этиопласты бо́льшего размера, которые содержат увеличенное, 

относительно площади органеллы, ПЛТ. В свою очередь, нокаут-мутации по генам 

рецепторов синего света CRY1 и/или CRY2 приводят к увеличению площади 

этиопластов и ПЛТ в равной степени. 

Таким образом, помимо выявления неравнозначного вклада рецепторов и 

трансдуктора светового сигнала в реализацию позитивного эффекта цитокинина в 

ходе деэтиоялции, в данном исследовании было обнаружено, что рецепторы света 

фитохромы А и/или В участвуют в цитокинин-зависимом прорастании, и далее, 

формировании проростка в условиях темноты. Вероятнее всего, отсутствие 

рецепторов фитохромов А и/или В приводит к формированию качественно других 

семян. Также можно предположить, что рецепторы света могут непосредственно 

участвовать в развитии проростка в условиях темноты, однако данное 

предположение требует дальнейших исследований. 
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ВЫВОДЫ 

1. Рецепторы красного света фитохромы А и/или В, синего света 

криптохромы 1 и/или 2 и транс-фактор HY5 вносят неодинаковый вклад в процесс 

деэтиоляции проростков A. thaliana на белом свету. По силе своего воздействия на 

молекулярные, биохимические и морфологические изменения проростков и пластид 

участники светового сигналинга можно условно расположить по мере убывания их 

влияния в следующем порядке: фитохромы А и/или В, транс-фактор HY5, 

криптохромы 1 и/или 2.  

2. Фитохромы А и/или В, криптохромы 1 и/или 2 и транс-фактор HY5 

принимают участие в цитокинин-зависимой регуляции деэтиоляции проростков, 

оказывая влияние на накопление хлорофиллов, экспрессию генов пластидных 

белков и развитие ультаструктуры пластид. Наибольший эффект цитокинина, 

превышающий эффект гормона на растения дикого типа, обнаруживается при 

инактивации генов фитохромов А и/или В, меньший эффект оказывает цитокинин 

на мутанты cry1cry2 и hy5. 

3. Рецепторы света фитохромы A и/или В и криптохромы 1 и/или 2, 

вероятно, важны для надлежащего развития пластид в темноте. Это может быть 

связано с формированием качественно иных семян при отсутствии данных 

рецепторов света или с метаболическими нарушениями в ходе развития проростков 

при деэтиоляции. 

4. Цитокинины подавляют экспрессию генов негативных регуляторов 

(COPs, DET1 и PIFs) в ходе этиолированного развития, тем самым могут ускорять 

деэтиоляцию. 
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