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1. СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
Arabidopsis – Arabidopsis thaliana (L.) Heynh.
Col-0 – экотип Columbia, дикий тип
MС – среда Мурасиге и Скуга
мкE·м−2·с−1 – микроЭйнштейн (1 мкмоль фотонов света в секунду на квадратный метр
площади)
ПЦР – полимеразная цепная реакция
RT-qPCR – real-time quantitative polymerase chain reaction (количественная полимеразная
цепная реакция в режиме реального времени)
кДНК – комплементарная ДНК
мРНК – матричная РНК
ЭДТА – этилендиаминтетрауксусная кислота
ДДС – додецилсульфат натрия
ЛДС – додецилсульфат лития
ПААГ – полиакриламидный гель
ДТТ - дитиотреитол
USP – universal stress protein (универсальный стрессовый белок)
GRUSP – germination-related universal stress protein (универсальный стрессовый белок,
связанный с прорастанием)
АБК – абсцизовая кислота
ГК – гиббереллиновая кислота
АЦК – 1-аминоциклопропан-1-карбоксиловая кислота
МЖ – метилжасмонат (метиловый эфир жасмоновой кислоты)
тЗ – транс-зеатин
ИУК – индолилуксусная кислота
СК – салициловая кислота
Ф – флуридон
П – паклобутразол (paclobutrazol)
GAox – 2-оксоглутарат-зависимые диоксигеназы гиббереллинов
КД – короткий день
ДД – длинный день
п.н. – пара нуклеотидов
Т-ДНК – Т-область ДНК Ti-плазмиды Agrobacterium tumefaciens
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2. ВВЕДЕНИЕ
Универсальные стрессовые белки (Universal Stress Proteins, USP) были впервые
открыты у прокариотов как небольшие растворимые белки, накапливающиеся в ответ на
широкий спектр неблагоприятных воздействий (Nystrom et al., 1992). У растений
обнаружены гомологи бактериальных белков USP, выявленные на основании сходства их
аминокислотных последовательностей (Kerk et al., 2003). По аналогии с прокариотами,
растительные белки USP изучаются в контексте устойчивости к стрессовым условиям (Chi
et al., 2019; Bhuria et al., 2019). Однако их структура и свойства предполагают, что
активность USP может проявляться и вне стресса. Для представителей семейства USP
характерно наличие специфического USP-домена, способного к связыванию и/или
гидролизу адениловых нуклеотидов, к белок-белковым взаимодействиям, а также к
участию в каскадах фосфорилирования (Tkaczuk et al., 2013). Схожий набор свойств
характерен для белковых регуляторов, которые являются участниками внутриклеточных
сигнальных путей на протяжении жизненного цикла растений, не только стрессовых, но и,
например, фитогормон-зависимых процессов, регулирующих рост и развитие. Однако
исследования растительных представителей семейства USP с такой точки зрения
практически отсутствуют. Изучение белков USP с этой стороны позволит расширить
представление о механизмах контроля жизнедеятельности растений. Исходя из этого,
были сформулированы цель и задачи настоящего исследования.
Целью работы является поиск и характеристика потенциальных фитогормонзависимых регуляторов роста и развития у растения Arabidopsis thaliana (L.) Heynh
(Arabidopsis), принадлежащих к семейству белков USP. Для достижения указанной цели
были поставлены следующие задачи:
1. Используя биоинформатический подход, провести поиск USP-подобных белков
у Arabidopsis и проанализировать их предполагаемую функциональную роль в растениях.
2. Идентифицировать гены USP Arabidopsis, экспрессия которых регулируется
фитогормонами.
3. Охарактеризовать ген At3g58450, кодирующий белок GRUSP (GerminationRelated Universal Stress Protein), демонстрирующий наиболее выраженный фитогормонзависимый профиль экспрессии среди исследуемых генов USP.
4. Исследовать влияние, оказываемое инсерцией Т-ДНК в различные участки гена
At3g58450, на фенотип трансгенных линий grusp Arabidopsis для установления
функциональной роли белка GRUSP.
5. Оценить вклад белка GRUSP в процессы, контролирующие прорастание семян и
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переход к цветению.
6. Выявить потенциальных партнеров из семейства USP для белка GRUSP,
необходимых в реализации его функциональной активности.
Научная новизна. Систематизирована информация о белках, содержащих USPдомен у Arabidopsis, что позволило обнаружить 91 аминокислотную последовательность,
соответствующую 56 генам USP, и составить наиболее полный их перечень. Получена
новая информация о фитогормон-зависимой экспрессии генов USP у Arabidopsis.
Впервые охарактеризован представитель семейства USP у Arabidopsis, кодируемый
геном At3g58450, и получивший в данной работе наименование GRUSP (универсальный
стрессовый белок, связанный с прорастанием; Germination-Related Universal Stress
Protein). Установлено, что белок GRUSP является фитогормон-зависимым регулятором
роста и развития растений, действующим при прорастании семян и при переходе растений
к цветению. Выявлено, что ген GRUSP обладает специфическим профилем экспрессии с
максимальным накоплением транскриптов в сухих семенах и с резким снижением их
количества при набухании. Экспрессия GRUSP индуцируется абсцизовой кислотой (АБК)
и практически полностью подавляется при воздействии гиббереллинов (ГК). Белок
GRUSP является негативным регулятором сигнала АБК при прорастании, действуя через
ABI4- и ABI5-зависимый путь. При этом GRUSP опосредованно стимулирует метаболизм
ГК и ГК-зависимые ответы, регулируя накопление белка GAI из группы DELLA,
репрессора сигнала ГК. Обнаружено участие белка GRUSP в индукции цветения, где его
функция направлена на снижение уровня экспрессии флорального репрессора FLC и
стимуляцию метаболизма ГК и ГК-зависимого пути при флоральной индукции.
Полученные данные представляют интерес с точки зрения характеристики белков USP как
группы потенциальных регуляторов роста и развития растений, а также для более
глубокого понимания физиологических и молекулярных механизмов прорастания семян и
перехода к цветению.
Практическая значимость. Полученные в рамках диссертационной работы
результаты, демонстрирующие участие белков USP в регуляции прорастания и перехода к
цветению, значительно дополняют уже известные данные о физиологических и
молекулярно-биологических механизмах этих процессов. Это может служить основой при
создании сортов растений с заданными характеристиками семян или с необходимым
временем зацветания. Также полученные данные расширяют знания о роли и функциях
белков семейства USP в растениях, инициируя более детальные фундаментальные
исследования членов этого семейства как универсальных белковых регуляторов.
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Степень достоверности работы. Данная работа проводилась с применением
современных физиологических, молекулярно-генетических и биохимических методов,
ранее прошедших апробацию либо оптимизированных в ходе проведения исследования.
Эксперименты были проведены в трёхкратной биологической и аналитической
повторностях, если не указано иное. Выводы базируются на объективных данных,
полученных в ходе исследования, и изложенных в печатных работах. Достоверность
результатов подкреплена использованием в работе различных методических подходов, а
также статистическим анализом.
Апробация работы. Результаты данной работы были представлены на следующих
научных конференциях: Всероссийская научная конференция с международным участием
«Экспериментальная биология растений и биотехнология: история и взгляд в будущее»
(Москва, 2021); XXVIII Международная научная конференция студентов, аспирантов и
молодых ученых «Ломоносов» (Москва, 2021); XXVII Международная научная
конференция студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов» (Москва, 2020);
Всероссийская научная конференция с международным участием "Физиология растений основа создания растений будущего" (Казань, 2019); XXVI Международная научная
конференция студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов» (Москва, 2019);
Международный конгресс по биологии растений, совместно организованный обществами
FESPB и EPSO (Копенгаген, Дания, 2018).
Связь с научными программами и собственный вклад автора в исследования.
Работа выполнялась в 2017-2021 годах в аспирантуре кафедры физиологии растений
биологического

факультета

Федерального

государственного

бюджетного

образовательного учреждения высшего образования Московского Государственного
Университета им. М.В. Ломоносова на базе Лаборатории экспрессии генома растений
Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института физиологии
растений им. К.А. Тимирязева Российской академии наук при поддержке грантов РФФИ
№ 18-04-00043а «Характеристика универсальных стрессовых белков как мультиплексных
регуляторов роста и

развития

у растения

Arabidopsis

thaliana» и

№ 19-34-

90017_Аспиранты «Возможные механизмы вовлечения универсальных стрессовых белков
в регуляцию морфологии семян и их прорастания». Научные положения, выводы и
апробация результатов диссертации

основаны на анализе данных

собственных

исследований автора.
Публикации. По материалам диссертации опубликовано 11 работ, из которых 4 –
статьи в рецензируемых изданиях, рекомендуемых ВАК.
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Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из разделов:
«Введение», «Обзор литературы», «Материалы и методы», «Результаты», «Обсуждение»,
«Заключение», «Выводы», «Список литературы» и «Приложения». Работа изложена на
141 страницах машинописного текста, содержит 59 рисунков и 2 таблицы. Список
цитируемой литературы содержит 168 наименований, из которых 166 - на иностранных
языках.
Положения, выносимые на защиту:
1. Биоинформатический анализ показал, что семейство универсальных стрессовых
белков Arabidopsis включает в себя 56 генов, кодирующих 91 аминокислотную
последовательность. Гены USP характеризуются органоспецифичной и фитогормонзависимой экспрессией. Методом RT-qPCR выделены 16 генов USP, чья экспрессия на
стадии проростка регулируется более, чем двумя фитогормонами. Чувствительность к
наибольшему числу фитогормонов показал ген USP At3g58450, экспрессия которого
значительно возрастала в ответ на обработку АБК, этиленом и ауксином, но полностью
подавлялась ГК.
2. Выявлено, что ген At3g58450 Arabidopsis кодирует белок GRUSP, чья
функциональная активность связана с прорастанием. Установлена взаимосвязь между
инактивацией гена At3g58450 и нарушениями в прорастании трансгенной линии grusp115. Данная линия характеризуется сверхчувствительностью к АБК при прорастании,
сопряженной с более медленным снижением уровня транскриптов ABI4 и ABI5. Кроме
того, grusp-115 характеризуется повышенным содержанием белка GAI семейства DELLA
и сниженной экспрессией генов биосинтеза ГК. Установлено, что GRUSP является
негативным

регулятором

передачи

сигнала

АБК

при

прорастании,

действуя

предположительно через регуляторные белки ABI4 и ABI5.
3. Растения grusp-115 характеризуются поздним цветением, наиболее выраженным в
условиях короткого дня. При этом фенотип частично восстанавливается обработкой
экзогенными ГК. Установлено, что GRUSP вовлечен во флоральную индукцию за счет
подавления экспрессии репрессора цветения FLC.
4. На основе данных биоиформатического анализа обнаружен потенциальный
белковый партнер из семейства USP, кодируемый геном At2g47710, через взаимодействие
с которым может осуществляться регуляторная функция GRUSP.
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3. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
3.1. Универсальные стрессовые белки (USP)
3.1.1. Открытие USP-белков
Универсальные стрессовые белки (universal stress proteins, USP) были впервые
открыты у прокариотов. Первый обнаруженный представитель этой группы, белок UspA
E. coli (Escherichia coli) описан как небольшой растворимый белок, накапливающийся в
клетке в ответ на широкий спектр воздействий, останавливающих клеточный рост
(Nystrom et al., 1992, Nystrom et al., 1994). Среди этих воздействий был как дефицит
различных элементов питания, так и воздействие повреждающих агентов (окислители,
разобщители электрон-транспортной цепи, высокая температура, тяжелые металлы,
осмотический стресс и др.) (Nystrom et al., 1994). В связи с этим обнаруженный белок и
был назван как «универсальный стрессовый белок».
С самого начала исследований белков USP была заметна их особая роль в
жизнедеятельности

организмов.

Во-первых,

уникальность

белка

UspA

E.coli

подтверждалась особенностями его транскрипционной регуляции: экспрессия не зависела
ни от одного из известных на тот момент стрессозависимых активаторов транскрипции и
регулировалась напрямую при помощи фактора σ70 (Nystrom et al., 1992). Это
наталкивало на мысль о важной регуляторной роли UspA в прокариотической клетке.
Подобные выводы подтверждались фенотипами мутантов по UspA: мутант uspa- был не
способен выживать в условиях стационарного роста (Nystrom et al., 1994), в то время как
сверхэкспрессия UspA подавляла рост клеток в нормальных условиях, вводя их в
состояние стационарной фазы (Nystrom et al., 1996). Кроме того, у инсерционного мутанта
uspa- наблюдались отклонения в метаболизме и изменения параметров роста в
зависимости от типа питательной среды (Nystrom et al., 1993). Во-вторых, в геноме E.coli
были обнаружены паралоги UspA (Gustavsson et al., 2002, Kvint et al., 2003). Было
показано, что они также задействованы в ответе на различные стрессовые факторы у E.coli
(Gustavsson et al., 2002). При этом инактивация паралогов UspA приводила к различным
фенотипическим эффектам, среди которых присутствуют: измененные параметры роста;
нарушения клеточного метаболизма; сверхчувствительность к различным повреждающим
агентам; нарушения клеточной агрегации и подвижности (Nachin et al., 2005).
Таким образом, стало очевидно, что белки USP являются важной частью
регуляторной системы клетки, что способствовало активизации исследований в данной
области.
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3.1.2. Структура и общие свойства белков USP
Анализ структуры и аминокислотной последовательности показал, что белки,
принадлежащие к семейству USP, обладают специфическим консервативным USPдоменом (номер в базе данных PFAM: PF00582, в базе данных InterPro: IPR006016).
Структура этого домена представляет собой так называемую «укладку Россманна»
(Rossmann fold), которая состоит из центрального β-слоя из пяти параллельных цепей, по
обе стороны от которого расположены по две α-спирали (рис. 1; Aravind et al., 2002,
Zarembinski et al., 1998). Такая структура имеет эволюционно древнее происхождение и
характерна для многих нуклеотид-связывающих белков, при этом наиболее высокую
степень сходства структура USP-домена демонстрирует с нуклеотид-связывающими
доменами флавопротеинов электрон-транспортных цепей, ДНК-фотолиаз и аминоацилтРНК-синтетаз I типа (Aravind et al., 2002).

Рисунок 1. Кристаллическая структура димера белка USP MJ0577 из M.jannaschii. А,
пространственная организация MJ0577 в комплексе с молекулой АТФ и ионом Mn2+. Б,
схема расположения α-спиралей и β-слоев в молекуле белка MJ0577. По Zarembinski et al.,
1998.
Белки, содержащие USP-домен, широко распространены среди различных групп
живых организмов: бактерий, архей, простейших эукариот, растений и беспозвоночных
животных (Foret et al., 2011, Vollmer et al., 2017). Опираясь на доменную структуру USPподобных белков, их можно разделить на две группы: в составе белков первой группы
USP-домен содержится в единственном числе, а у белков второй группы – в тандеме. К
тандемным белкам USP относится UspE E.coli, где содержится сразу два USP-домена
(Kvint et al., 2003). Кроме того, помимо USP, многие белки этого семейства содержат
другие функциональные домены, чаще всего характерные для киназ и ионных
транспортеров различных типов. Общая схема доменной организации USP-подобных
белков на основе последних данных приведена в обзоре Chi с соавторами (Chi et al., 2019).
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В обзоре продемонстрировано широкое распространение USP-домена в структуре
различных белков, что предполагает его функциональную значимость и подтверждается
исследованиями свойств USP-домена у бактерий.
На примере термофильного прокариотического организма Methanocaldococcus
jannaschii была показана способность USP-домена связывать адениловые нуклеотиды.
Согласно данным по анализу структуры кристаллического белка USP MJ0577
Methanocaldococcus jannaschii, нуклеотид-связывающий мотив в составе USP-домена
представляет собой последовательность G-(2X)-G-(9X)-G-(S/T), где консервативные
остатки глицина, серина и треонина координируют молекулу АТФ с предположительным
участием иона Mg2+ или Mn2+ (Zarembinski et al., 1998). Более того, в этой же работе было
показано, что белок MJ0577 способен гидролизовать АТФ, но только в неочищенном
виде, находясь в экстракте клеток M. jannaschii. Это свидетельствует о том, что для
гидролиза АТФ необходимо наличие не только MJ0577, но и ряда других дополнительных
неизвестных белковых факторов (Zarembinski et al., 1998). Последующие исследования
показали, что различные белки USP способны связывать АТФ, АДФ, АМФ, цАМФ и
другие адениловые производные (сводные таблицы приведены в работах Tkaczuk et al.,
2013 и Vollmer et al., 2017).
Тем не менее, на практике не все белки USP оказались способны связывать и
гидролизовать нуклеотиды. Анализ аминокислотной последовательности и структуры
USP-белков показал, что их можно разделить на два подсемейства: UspA, сходные с
белком UspA из Haemophilus influenza и E. coli, и UspFG, сходные с Usp-белком MJ0577 из
M.jannaschii. USP-домен белков подсемейства UspA не обладает нуклеотид-связывающей
активностью, в отличие от подсемейства UspFG (Sousa et al., 2001).
Другим важнейшим свойством USP-домена является способность к формированию
димеров и олигомеров. Кристаллические структуры белков как из H. influenzae, так и из
M. jannaschii представляют собой димеры (Zarembinski et al., 1998, Sousa et al., 2001).
Самый распространенный вариант формирования димеров происходит с участием
высококонсервативных гидрофобных участков β5- и α4-цепей USP-домена (Tkaczuk et al.,
2013). Такие димеры обладают высокой стабильностью. Тандемные белки USP
формируют димеры с участием всех содержащихся в их составе USP-доменов, в
результате чего формируются комплексы, более сложно организованные в пространстве
(Tkaczuk et al., 2013).
Кроме того, в различных условиях белки USP способны формировать олигомеры с
разным количеством мономеров в их составе. Например, белок TeaD галофильной
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бактерии Halomonas elongata в отсутствие АТФ представлен в виде димеров, а при
связывании АТФ формирует тетрамеры (Schweikhard et al., 2010). Белок AtUSP
Arabidopsis thaliana (кодируемый геном At3g53990) может формировать димеры, тримеры
и олигомеры в зависимости от редокс-статуса клетки (Jung et al., 2015). Олигомеризация в
зависимости от условий является еще одним способом реализации регуляторной функции
универсальных стрессовых белков.
Помимо этого, белки USP способны вступать в гидрофобные белок-белковые
взаимодействия с различными партнерами. В качестве этих партнеров могут выступать,
во-первых, USP-домены в составе других белков, и, во-вторых, белки с отличной от USPдомена структурой.

Хорошим примером таких взаимодействий может служить

функционирование двухкомпонентной системы KdpD/KdpE у E.coli, описанной в работах
Heermann с соавторами (Heermann et al., 2009, Heermann et al., 2010). KdpD – сенсорная
His-киназа, которая воспринимает изменения во внутриклеточной концентрации ионов K+,
а также реагирует на уровень АТФ и на ионную силу в цитоплазме. В своем составе KdpD
содержит USP-домен. При осмотическом стрессе или при падении внутриклеточного
уровня K+ киназа KdpD активируется и фосфорилирует регулятор ответа KdpE, который в
свою очередь запускает экспрессию высокоспецифичного транспортера ионов K +. При
этом растворимый цитоплазматический белок UspC взаимодействует с USP-доменом
KdpD, выполняя роль «каркасного белка» (scaffold protein): в присутствии UspC комплекс
сенсорной киназы и регулятора ответа имеет повышенную стабильность, благодаря чему
KdpE фосфорилируется эффективнее и надежнее передает сигнал (Heermann et al., 2009,
Heermann et al., 2010).
Примером белка USP, взаимодействующего с партнерами из других семейств, может
служить универсальный стрессовый белок HRU1 Arabidopsis, который участвует в
регуляции внутриклеточного содержания пероксида водорода при аноксии посредством
формирования комплекса с малой ГТФазой ROP1 и НАДФН-оксидазой RbohD (Gonzali et
al., 2015).
Участие в каскадах фосфорилирования также является важнейшим свойством USPдомена. Еще для UspA E.coli в начале его исследования была показана способность его к
автофосфорилированию по серину и треонину в условиях стационарной фазы роста
(Freestone et al., 1997). В дальнейшем ряд исследований продемонстрировал, что белки
USP не только способны к автофосфорилированию, но и выступают как субстраты
различных

киназ.

Например,

у

Arabidopsis

USP-подобный

белок

AtPHOS32

фосфорилируется двумя эффекторными киназами MAP-киназного каскада, MPK3 и MPK6
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(Mercouropoulos et al, 2008). USP-подобный белок томатов SlRD2 фосфорилируется
киназой SlCipk6, принадлежащей к семейству кальцинейрин-B-зависимых протеин-киназ
(Calcineurin B-like interacting protein kinases; Gutierrez-Beltran, et al., 2017). Кроме того,
белки USP способны взаимодействовать и с фосфатазами. Например, белок UspA
архейного организма Sulfolobus acidocaldarius при связывании с АТФ приобретает
сродство к фосфатазе PP2A. Взаимодействие UspA с PP2A усиливает ее фосфатазную
активность (Ye et al., 2020).
Таким образом, для USP-домена можно выделить три основных свойства: (1)
связывание и/или гидролиз нуклеотидов; (2) формирование димеров и олигомеров; (3)
участие в каскадах фосфорилирования. Такой набор свойств предполагает широкие
возможности для участия белков USP в различных регуляторных каскадах. Современные
исследования, выполненные на различных модельных объектах, демонстрируют, что все
эти возможности активно реализуются. Например, упомянутая выше двухкомпонентная
система

KdpD/KdpE

функционирует,

используя

способность

USP-домена

к

формированию димеров, однако сам по себе USP-домен KdpD также способен связывать
нуклеотиды: как было показано на примере аналогичной системы у Staphylococcus aureus,
USP-домен KdpD способен связывать циклический ди-АМФ, в результате чего
сигнальный путь инактивируется и экспрессия транспортера K + подавляется, возможно,
из-за нарушения взаимодействия с каркасным белком UspС и потерей стабильности всего
комплекса (Moscoco et al., 2016). Аналогичным образом в упомянутых выше примерах
взаимодействие с нуклеотидами контролирует способность белков USP к олигомеризации
и к белок-белковым взаимодействиям, в том числе и к взаимодействиям с киназами и
фосфатазами. Следовательно, белки USP являются перспективными участниками
различных сигнальных и регуляторных систем, имеющими несколько уровней регуляции
и тонкой настройки передачи сигнала.
3.1.3. Белки USP у растений
USP-подобные белки широко распространены у растений. Однако первые
исследования растительных белков USP растений появились довольно поздно по
сравнению с прокариотами. Тем не менее, даже немногочисленные работы в этом
направлении давали широкое представление о функциях представителей семейства USP.
Например, белок ER6 у томатов (Solanum lycopersicum) индуцируется в присутствии
этилена при созревании плодов (Zegzouti et al., 1999); белок VfENOD18 у бобов (Vicia
faba) участвует в формировании корневых клубеньков (Becker et al., 2001); белок OsUSP у
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риса (Orysa sativa) связан со стадией затопления проростков и также индуцируется
этиленом (Sauter et al., 2002). Однако по-настоящему стимул к исследованию
растительных USP-белков дал биоинформационный подход, который стал возможным с
появлением первого полностью секвенированного генома растения – модельного объекта
Arabidopsis.
Первую попытку систематизировать гомологи бактериальных белков USP в
растениях предприняли Kerk с соавторами (Kerk et al., 2003). Проанализировав геном
Arabidopsis, они выделили 44 последовательности, демонстрирующие гомологию с
бактериальными USP, а также 5 последовательностей, содержащих USP-домен в
«укороченном» виде, т.е. с отсутствием некоторых элементов вторичной структуры,
характерных для USP-домена. Среди 44 потенциальных белков USP было выделено 6
подгрупп, из них три подгруппы содержат белки, обладающие только USP-доменом (1MJH-подобные белки, наиболее сходные с MJ0577 из M. jannaschii; 1-JMV-подобные,
демонстрирующие сходство с UspA H. influenzae; и малые), а другие три подгруппы
содержат, кроме USP, протеинкиназные домены. Эти домены гомологичны киназным
доменам рецептор-подобных киназ (RLK, receptor-like kinase) трех групп: рецепторподобные цитоплазматические киназы IX (1.4.1), пролин-обогащенные рецепторные
киназы (1.3.1) и рецептор-подобные цитоплазматические киназы IV (1.3.2). Указанные
группы киназ выделены на основании анализа гомологии последовательностей; белки из
вышеперечисленных групп участвуют в различных сигнальных каскадах, в том числе и
при передаче сигнала о воздействии различных стрессовых факторов (Shiu et al., 2004).
Все

описанные

последовательности

белков

USP

принадлежат

к

UspFG-

подсемейству, то есть теоретически способны к связыванию адениловых нуклеотидов.
Тем не менее, не все из них содержат необходимый для этого консервативный мотив
целиком. Согласно исследованиям Kerk с соавторами, только 5 USP-подобных белков из
44 содержат все необходимые для связывания АТФ сайты: AT1G11360, AT3G03270
(HRU1),

AT3G11930,

AT4G27320

(PHOS34)

и

AT5G54430

(PHOS32).

Однако

впоследствии была получена кристаллическая структура белка USP AT3G01520 в
комплексе с АМФ, при этом данный белок не входит в этот список (Kim et al., 2015).
Таким образом, возможности к связыванию нуклеотидов могут быть шире, чем
предполагалось.
Впоследствии данная классификация была несколько раз уточнена и дополнена (Chi
et al., 2019, Bhuria et al., 2019). Были обнаружены белки USP, содержащие в своем составе
не только протеин-киназный домен, но и другие домены, в частности, U-box (Chi et al.,
14

2019). U-box – домен, характерный для Е3-убиквитин-лигаз PUB-типа (Plant U-Box); этот
домен необходим для взаимодействия с убиквитин-конъюгирующим белком E2 при
убиквитинировании белков (Trujillo, 2017). Поскольку убиквитин-лигазная система
является одной из важнейших регуляторных систем в растительной клетке (Miricescu et
al., 2018), этот факт лишний раз подчеркивает важность белков USP в регуляции
различных физиологических процессов в растении. Другим примером уникального
доменного состава белков USP являются белки, содержащие, помимо USP, «цинковые
пальцы» типа PHD (plant homeodomain). Этот домен необходим для распознавания и
связывания ацетилированных и метилированных гистонов, что необходимо при
эпигенетической регуляции экспрессии генов (Sanchez et al., 2011). Наконец, у Arabidopsis
обнаружен белок, содержащий в дополнение к USP домен мембранного транспортера
CHX (cation/H+ exchanger) (Chi et al., 2019, Czerny et al., 2016). Этот транспортер
гомологичен бактериальным Na+/H+-антипортерам (Czerny et al., 2016). Кроме этого, на
основе уточненного анализа последовательностей белков USP у Arabidopsis был
обнаружен тандемный белок, содержащий два USP-домена и кодируемый геном
At3g11930 (Bhuria et al., 2019). До этого тандемные белки USP были описаны только для
прокариот.
Таким образом, USP-домен встречается в составе белков с широким набором
функций, о чем свидетельствует разнообразие доменной организации белков USP.

Рисунок 2. Доменная организация белков USP Arabidopsis. По Chi et al., 2019; Bhuria et al.,
2019, с изменениями.
Дальнейшие исследования универсальных стрессовых белков растений можно
разделить на несколько направлений. Первое из них связано с поиском и аннотацией
новых генов USP в ранее не исследованных видах растений. К настоящему времени гены
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белков USP аннотированы для более чем пятидесяти различных видов, включая зеленую
водоросль Chlamidomonas reinhardtii, мох Physcomitrella patens и плаун Selaginella
moellendorfii, а также различные сельскохозяйственные культуры (обзорная таблица
представлена в работе Chi et al., 2019). Все исследованные виды обладают значительным
количеством

белков

с

USP-доменом

в

геноме.

Сравнительный

анализ

последовательностей USP между видами показывает, что USP-подобные белки растений
обладают огромным структурным разнообразием. В работе Chi et al., 2019 приведены
характерные филогенетические деревья, построенные на основе такого сравнительного
анализа. Это наталкивает на мысль о функциональном разнообразии белков USP, однако с
точки зрения функции данная группа белков изучена гораздо слабее.
Соответственно, второй тип исследований направлен на поиск возможных функций
отдельных белков USP. В таких исследованиях используются различные методические
подходы: промоторный анализ, анализ экспрессии генов, получение и исследование
мутантных линий, изучение биохимических свойств белков USP in vitro, поиск партнеров
USP и др. О результатах, получаемых с применением этих подходов, можно сказать, что в
своей основе они совпадают с результатами, полученными для белков USP прокариот, а
именно: представители семейства USP так или иначе задействованы в регуляции ответа на
различные стрессовые факторы.
Так, в промоторах генов USP обнаруживаются комплексы цис-регуляторных
элементов, участвующих в регуляции ответа на различные абиотические воздействия у
хлопчатника Gossypium arboreum (Zahur et al., 2009) или у Arabidopsis (Bhuria et al., 2016).
Экспрессия генов USP индуцируется в ответ на широкий спектр абиотических
воздействий: у дикого томата Solanum pennellii ген SpUSP активируется в ответ на засуху,
засоление, воздействие высоких и низких температур, а также на поранение (Loukehaich et
al., 2012); у китайского шалфея Salvia miltiorrhiza 32 гена USP реагируют на засоление,
тепловой шок или на одновременное воздействие обоих факторов (Wang et al., 2017); у
Arabidopsis ген HRU1 реагирует на аноксию, высокую температуру и наличие перекиси
водорода (Gonzali et al., 2015), а ген AtUSP – на высокие и низкие температуры,
осмотический стресс, засоление и высушивание (Bhuria et al., 2016). Более того, в другой
работе Bhuria с соавторами был проведен комплексный анализ реакции практически всех
генов USP Arabidopsis на различные биотические и абиотические воздействия, и было
обнаружено,

что

среди

выбранных

для

исследования

41

генов

USP

38

продемонстрировали реакцию как минимум на один тип воздействия. При этом реакция
выражалась не только в индукции, но и во многих случаях – в подавлении уровня
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экспрессии в ответ на стрессовые факторы (Bhuria et al., 2019).
Мутантные линии, дефицитные по различным генам USP, также проявляют
отклонения в реакции на стресс. Например, нокаут-мутанты по гену AtUSP Arabidopsis
демонстрируют сверхчувствительность к тепловому шоку и к присутствию активных
форм кислорода при обработке перекисью водорода; соответственно, линии со
сверхэкспрессией AtUSP более устойчивы к данным воздействиям по сравнению с диким
типом (Jung et al., 2015). Эксперименты с гетерологичной экспрессией генов USP в
различных объектах также наглядно показывают их роль в формировании устойчивости к
абиотическим

факторам.

Так,

трансгенные

растения

табака,

экспрессирующие

растворимые или мембранные формы генов USP из галофитного растения Salicornia
branchiata, более устойчивы к засолению и к осмотическому стрессу за счет того, что
продуцируют меньше АФК, накапливают больше пролина и эффективнее поддерживают
свой ионный и водный гомеостаз по сравнению с диким типом (Udawat et al., 2016, Udawat
et al., 2017). Более того, гетерологичная экспрессия гена SbUSP из S. branchiata в E.coli
приводит к тому, что полученная бактериальная линия демонстрирует устойчивость к
засолению и к осмотическому стрессу по сравнению с исходным штаммом (Udawat et al.,
2014). Сходный эксперимент был поставлен в работе Wang с соавторами (Wang et al.,
2017): экспрессия в E. coli некоторых генов USP из китайского шалфея S. miltiorrhiza
приводит к повышению устойчивости бактериальных клеток к засолению, к тепловому
шоку и к одновременному воздействию этих двух факторов. Результаты этих
экспериментов демонстрируют, что механизмы функционирования белков USP имеют
хотя бы частичное сходство между прокариотическими организмами и высшими
растениями, и некоторые белки USP высших растений способны реализовать свою
функцию в прокариотической системе.
Особенно интересными являются эксперименты, посвященные непосредственному
биохимическому анализу функционирования белков USP, как in vitro, так и in vivo. На
сегодняшний день таких исследований не так много: наиболее подробно с этих позиций
изучены два белка Arabidopsis: AtUSP, кодируемый геном At3g53990, и HRU1,
кодируемый геном At3g03270.
Белок AtUSP был впервые охарактеризован в работе Bhuria с соавторами (Bhuria et
al., 2016). К настоящему времени существует несколько исследований, каждое из которых
рассматривает функцию этого белка с разных точек зрения. Jung с соавторами (Jung et al.,
2015) характеризуют этот белок как типичный шаперон, который, благодаря способности
формировать олигомеры различной степени кратности в зависимости от редокс-статуса
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клетки, снижает количество белковых агрегатов в условиях теплового шока и в
присутствии активных форм кислорода. Таким образом, AtUSP повышает устойчивость к
высоким температурам и к окислительному стрессу.
Продолжением исследования шаперонной функции AtUSP является другая работа
этой же группы (Melencion et al., 2017), где AtUSP выступает уже в качестве белка,
препятствующего агрегации и неправильному процессингу РНК в условиях холодового
шока. Более того, в данной работе показано, что AtUSP способен связываться с
нуклеиновыми кислотами и разрушать нежелательные шпильки в структуре РНК, что
облегчает работу генетического аппарата клетки.
Помимо этого, в работе Park с соавторами (Park et al., 2017) продемонстрирована
противогрибковая активность AtUSP: рекомбинантный AtUSP, добавленный в среду с
различными патогенными грибами, подавлял их развитие за счет повышения продукции
АФК в их клетках и повреждения их митохондрий. При этом возникает вопрос, за счет
чего один белок сочетает в себе столь разные активности, однако конкретных ответов,
систематизирующих эти данные, пока не получено.
Ещё один представитель семейства USP, белок HRU1 (HYPOXIA RESPONSIVE
UNIVERSAL STRESS PROTEIN 1), получил свое название вследствие его индукции в
ответ на гипоксию и аноксию. Механизм участия HRU1 в формировании устойчивости к
аноксии был описан в работе Gonzali с соавторами (Gonzali et al., 2015). Как было
упомянуто ранее, этот механизм задействует способность белков USP к димеризации и к
белок-белковым взаимодействиям. Партнерами HRU1 являются тиоредоксин TrxH, малая
ГТФаза ROP2 и НАДФН-оксидаза RbohD; также HRU1 способен формировать
гомодимеры и комплексы с другими белками USP. В условиях аноксии димерная форма
HRU1, растворенная в цитозоле, переходит в мономерную, которая мигрирует к
плазматической мембране и формирует комплекс с ROP2 и RbohD; это способствует
тонкой регуляции уровня АФК в клетке и устойчивости к низкому количеству кислорода
(Gonzali et al., 2015).
Среди USP-подобных партнеров HRU1 присутствует AtUSP, что в принципе не
удивительно, так как AtUSP также способен влиять на продукцию АФК (Gonzali et al.,
2015, Park et al., 2017). Однако исследований, проводящих взаимосвязь между этими
двумя белками USP, до сих пор проведено не было. Кроме того, для AtUSP на
сегодняшний момент пока не описан механизм непосредственной продукции АФК. Таким
образом, в вопросах функционирования растительных белков USP по-прежнему остаются
значительные пробелы.
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Между тем в попытке систематизировать разнообразные роли и функции USPподобных белков обнаруживается целый ряд исследований, где представители этого
семейства связаны со стрессом лишь косвенно или вовсе не связаны. Одним из первых
таких случаев был уже упомянутый выше белок VfENOD18 из клубеньков бобов V. faba,
описанный в работе Becker с соавторами (Becker et al., 2001). Этот белок имеет USP-домен
в своей структуре, способен связывать АТФ и локализован строго в цитоплазме клеток
азотфиксирующей зоны клубенька. Поиск VfENOD18-подобных белков у других бобовых
с применением специфичных антител показал, что присутствие таких белков зависит от
типа клубенька: антитела реагировали только с экстрактами из индетерминированных
клубеньков, то есть содержащих меристему и способных к росту. В детерминированных
клубеньках, не способных к продолжительному росту, VfENOD18-подобные белки не
встречались (Becker et al., 2001). Впоследствии был описан ген AsD243 из китайского
астрагала Astragalus sinicus, кодирующий USP-подобный белок и индуцирующийся при
формировании клубеньков (Chou et al., 2007). A. sinicus обладает недетерминированными
клубеньками, а значит, AsD243 может играть роль, сходную с VfENOD18 у бобов. Однако
авторы исследования полагают, что функции AsD243 могут быть шире, чем только
участие в симбиотических взаимоотношениях с азотфиксирующими микроорганизмами,
поскольку экспрессия AsD243 обнаруживается не только в клубеньках, но и в других
тканях и органах растения – в отличие от VfENOD18 (Chou et al., 2007).
Другим

примером

физиологической

роли

USP-подобных

белков

является

формирование корневых волосков. Корневые волоски формируются за счет процессов
полярного роста, для которых необходимо поддержание градиентов АФК и Ca2+ (Mangano
et al., 2016). Градиент АФК поддерживается за счет локального функционирования
НАДФН-оксидаз Rboh; регуляция их активности осуществляется при помощи малых
ГТФаз ROP (Zhou et al., 2020). Выше уже обсуждалась роль USP-подобного белка HRU1 в
регуляции функционирования ROP2 и RbohD (Gonzali et al., 2015). Несмотря на то, что в
этой работе основной акцент был сделан на устойчивость к дефициту кислорода, авторы
также отметили увеличенную длину и плотность корневых волосков у трансгенной линии
hru1-1 по сравнению с диким типом. Более того, существуют данные и об участии других
белков USP в формировании корневых волосков. Jones с соавторами (Jones et al., 2006)
описали ряд трансгенных линий Arabidopsis с нарушениями формирования корневых
волосков; среди них были линии mrh6-1 и mrh6-2 (morphogenesis of root hair 6) с
инактивированным геном белка USP AT2G03720. Корни растений этих линий образуют
множество корневых волосков, выходящих из одной и той же клетки эпидермиса, в то
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время как в норме одна клетка эпидермиса продуцирует только один волосок. Авторы
исследования также отмечают, что такой фенотип сходен с фенотипом линии со
сверхэкспрессией малой ГТФазы ROP2, и предполагают, что белок MRH6 необходим для
инициации корневого волоска и ограничения количества волосков на одну клетку (Jones et
al., 2006).
Уникальным примером функционирования белка USP является STUNTED (STU),
рецептор-подобная цитоплазматическая киназа Arabidopsis типа IV, кодируемая геном
At2g16750 и содержащая в своем составе USP-домен. В работе Lee с соавторами (Lee et al.,
2012) показано, что трансгенные растения с инактивированным геном STU обладают
классическим набором признаков гиббереллиновой недостаточности: карликовость,
отставание в переходе к цветению, сниженная фертильность и нарушения прорастания.
Вызвано это тем, что STU подавляет экспрессию двух ингибиторов клеточных делений,
SIAMESE (SIM) и SIAMESE-RELATED 1 (SMR1); в свою очередь, экспрессия STU
зависит от активности регулятора гиббереллинового ответа RGA. Таким образом, этот
USP-подобный белок принимает участие в гиббереллин-зависимом контроле клеточных
делений. Более того, в своей работе Lee с соавторами высказывают предположение, что
функционирование STU также сопряжено с взаимодействием с малыми ГТФазами, однако
это предположение не подтверждено экспериментальными данными.
Подводя итоги, можно отметить, что белки USP растений демонстрируют широкое
разнообразие свойств и функций, будучи

в некотором смысле действительно

универсальными регуляторами молекулярных процессов жизнедеятельности растений, не
ограниченными одним только формированием устойчивости к стрессовым факторам. В
связи с этим перспективным направлением исследования белков USP является
расширение спектра их возможного участия, в том числе, и в процессах нормального
роста и развития растений.
Поскольку тематика данной работы будет тесно связана с участием белков USP в
регуляции роста и развития Arabidopsis, рассмотрим две ключевые стадии жизненного
цикла растений: (1) покой и прорастание семени и (2) переход к цветению.
3.2. Механизмы регуляции покоя и прорастания семени
Семя является уникальной структурой, обеспечивающей выживание и эффективное
распространение потомства. Типичное семя покрытосеменных растений представляет
собой покоящийся зародыш, окруженный несколькими слоями оболочки и снабженный
запасом питательных веществ (Weitbrecht et al., 2011). В таком состоянии растение может
20

выжить при различных неблагоприятных условиях, часто не совместимых с жизнью
взрослого организма, и успешно распространиться на новые территории. Выживание
зародыша гарантируют различные формы покоя, в котором может находиться семя. Сразу
после созревания семя находится в состоянии физиологического покоя, когда процесс
прорастания заблокирован эндогенными механизмами даже при благоприятных условиях
окружающей среды (Finch-Savage et al., 2006). Физиологический покой дает время
семенам эффективно распространиться и переждать неблагоприятные климатические
периоды. При нарушениях физиологического покоя наблюдается так называемая
вивипария – прорастание семян непосредственно на материнском растении, что в
большинстве случаев приводит к гибели проростков (Fang et al., 2008). Со временем, либо
под

воздействием

определенных

сигналов

из

окружающей

среды:

холод

при

стратификации (Bentsink et al., 2008) или, например, воздействие высоких температур и
дыма в экосистемах с частыми пожарами (Crosti et al., 2006), степень физиологического
покоя снижается. Семя переходит в состояние вынужденного покоя, когда запуск
процесса прорастания ограничен лишь условиями внешней среды. При наступлении
условий, благоприятных для существования растения данного вида, семя выходит из
состояния покоя и переходит к прорастанию. Сигналами к началу прорастания могут
служить различные факторы: типичные для всех растений, как, например, влажность,
температура и аэрация, или специфические для растений, занимающих определенную
экологическую нишу, как, например, свет или нитраты (Yang et al., 2020).
С физиологической точки зрения состояние покоя и прорастания семени
контролируется соотношением фитогормонов, среди которых ключевую роль играют
абсцизовая кислота (АБК) и гиббереллины (ГК). АБК способствует переходу в состояние
покоя, а ГК – напротив, запускают прорастание (Liu et al., 2018). Соотношение
фитогормонов контролируется на двух уровнях: на уровне чувствительности тканей к
гормонам и на уровне количества самих гормонов в тканях. Рассмотрим детально
механизмы контроля на каждом из этих двух уровней.
3.2.1. Количество фитогормонов в тканях
Количество фитогормонов в тканях зависит от двух аспектов: от интенсивности
биосинтеза гормона и от интенсивности его катаболизма. Биосинтез АБК начинается с
каротиноидных предшественников (класс тетратерпеноидов, 40 атомов углерода), первым
из которых является виолаксантин, образующийся в результате действия зеаксантинэпоксидазы ZEP (ZEAXANTHIN EPOXIDASE) (Рис. 2, Marin et al., 1996, Sano et al., 2021).
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Помимо участия в контроле виолаксантинового цикла, регулирующего процесс
фотосинтеза, ZEP является важным регуляторным узлом, через который осуществляется
контроль биосинтеза АБК (Frey et al., 2006, Schwarz et al., 2015). Особенное значение этот
фермент приобретает именно для метаболизма АБК в семенах, поскольку значение
виолаксантинового цикла и фотосинтеза в целом в семенах невелико (Frey et al., 2006).
Следующим этапом биосинтеза АБК является окислительное расщепление производных
виолоксантина с образованием С15-соединения – ксантоксина (Sano et al., 2021). Эта
стадия отделяет путь биосинтеза АБК от общего метаболизма каротиноидов, в связи с чем
фермент, контролирующий эту стадию - 9-цис-эпоксикаротиноид-диоксигеназа NCED
(NINE-CIS-EPOXYCAROTENOID DIOXYGENASE) – имеет ключевое значение в
регуляции биосинтеза АБК (Lefebvre et al., 2006). Как правило, в геномах растений
содержится несколько генов NCED, каждый из который имеет специфичный профиль
экспрессии и характер регуляции (Tan et al., 2003). Последние этапы биосинтеза АБК
включают в себя окисление ксантоксина через промежуточную стадию абсцизового
альдегида. Однако с точки зрения регуляции метаболического пути эти стадии не так
важны по сравнению с контролем активности ZEP и NCED (Sano et al., 2021).
Катаболизм АБК, как и большинства других растительных гормонов, связан с двумя
типами реакций: с обратимой конъюгацией с сахарами и с необратимым окислением (Рис.
2, Sano et al., 2021). В случае АБК окислительный путь реализуется через 8’гидроксилирование, осуществляемое ферментом АБК-8’-гидроксилазой, принадлежащей
к семейству цитохром Р450-зависимых монооксигеназ; у Arabidopsis обнаружено 4
изоформы АБК-8’-гидроксилазы, которым соответствует небольшое семейство генов
CYP707A (CYTOCHROME P450 FAMILY 707 SUBFAMILY A) (Kushiro et al., 2004). Этот
фермент является главной мишенью регуляции количества АБК через ее катаболизм
(Okamoto et al., 2006). Другой возможный путь инактивации АБК, обратимая конъюгация
с сахарами, осуществляется соответствующими глюкозилтрансферазами (АБК-ГТ).
Однако этот вариант является временным способом инактивации абсцизовой кислоты и
рассматривается скорее как ее транспортная и запасная форма; в процессе прорастания
семян, где необходимо быстро снизить количество АБК в тканях, этот путь гораздо менее
значим (Sano et al., 2021).
Таким образом, регуляция количества АБК в тканях осуществляется через три
главных метаболических узла, контролируемых ферментами ZEP, NCED и CYP707A. В
процессе созревания семени Arabidopsis количество АБК в тканях двухэтапно возрастает с
первым максимумом приблизительно через 10 дней после цветения и со вторым
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максимумом в сухих семенах (Okamoto et al., 2006, Nonogaki, 2019). Это соответствует
профилю экспрессии генов NCED с максимумом транскриптов NCED6 и NCED9 на
первом этапе и NCED3 на втором (Okamoto et al., 2006). При набухании семян Arabidopsis
содержание АБК снижается до базального уровня приблизительно за шесть часов
(Weibrecht et al., 2011, Chiwocha et al., 2005). Это соответствует возрастанию экспрессии
генов CYP707A, особенно CYP707A2 (Okamoto et al., 2006). При этом другие гены из
семейства CYP707A также тесно связаны со стадией семени, однако они необходимы для
тонкого контроля содержания АБК по мере созревания семян или при дальнейшем росте
проростков (Okamoto et al., 2006).

Рисунок 3. Основные этапы метаболизма АБК (адаптировано из Sano et al., 2021;
Finkelstein 2013).
Биосинтез гиббереллинов также начинается с изопреноидного предшественника
(геранил-геранил-пирофосфат, класс дитерпеноидов, С20), который циклизуется в две
стадии с образованием энт-каурена; затем энт-каурен подвергается серии реакций
окисления

и

перестройке

скелета

с

образованием

первого

гиббереллинового

производного, ГК12 (рис. 3, Hedden, 2020). Несмотря на то, что эти стадии критически
важны для всего метаболизма гиббереллинов, они практически не задействованы в
регуляции количества ГК в процессе жизнедеятельности растений (Fleet et al., 2003).
Основная регуляция осуществляется на более поздних этапах, связанных с окислением по
20 и по 3 атому углеродного скелета гиббереллинов (Rieu et al., 2008a, Mitchum et al.,
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2006). Эти стадии осуществляются оксидазами гиббереллинов (GAox, Gibberellin Acid
oxidase) – ферментами из группы 2-оксоглутарат-зависимых диоксигеназ. На первом этапе
ГК12 окисляется по боковому атому углерода в 20 положении соответствующей
оксидазой (GA20ox), в результате чего этот атом углерода отщепляется и замыкается
лактонное

кольцо.

Затем

с

участием

другой

оксидазы

(GA3ox)

происходит

гидроксилирование атома углерода по 3 положению, что приводит к образованию
биологически активных гиббереллинов ГК1, ГК3, ГК4 или ГК7 (Hedden, 2020). Эти
ферменты являются ключевыми мишенями для регуляции биосинтеза гиббереллинов. В
геномах растений содержится по нескольку генов для GA20ox и GA3ox; эти гены также
обладают специфичностью в зависимости от ткани и стадии развития (Rieu et al., 2008a,
Mitchum et al., 2006). Катаболизм ГК также осуществляется как минимум двумя
способами. Первый и основной сопряжен с необратимым окислением по 2 атому углерода
(Rieu et al., 2008b). За С2-окисление отвечают 2-оксоглутарат-зависимые диоксигеназы
GA2ox. Эти ферменты также кодируются небольшим мультигенным семейством, члены
которого различаются по профилю экспрессии и по функции и являются ключевыми
регуляторами катаболизма гиббереллинов (Rieu et al., 2008b, Schomburg et al., 2002).
Кроме того, существует дополнительный путь необратимой инактивации ГК через
метилирование, осуществляемый метилтрансферазами GAMT (GIBBERELLIN ACID
METHYL TRANSFERASE) (Varbanova et al., 2007). Этот путь также вносит свой вклад в
регуляцию количества биоактивных гиббереллинов в тканях, особенно – в созревающих
семенах (Varbanova et al., 2007), однако в целом его значение по сравнению с С2окислением второстепенно.
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Рисунок 4. Основные этапы метаболизма ГК. ГГ-ФФ, геранил-геранил-пирофосфат
(адаптировано из Hedden 2020; Sun 2008).
Соответственно,

регуляция

количества

ГК

в

семени

контролируется

через

функционирование гиббереллиновых оксидаз GA20ox, GA3ox и GA2ox. У Arabidopsis в
процессе созревания семян количество биоактивных ГК снижается, чему способствует
подавление экспрессии GA3ox (Gazzarini et al., 2004). При набухании семян уровень
биоактивных ГК возрастает (Chiwocha et al., 2005, Ogawa et al., 2003), что соотносится с
резкой индукцией экспрессии GA3ox1 в первые 8 часов набухания и GA3ox2, GA20ox1 и
GA20ox3 в первые сутки набухания.
3.2.2. Чувствительность тканей к фитогормонам
Чувствительность тканей к фитогормонам определяется в первую очередь
активностью их рецепторов и путей передачи сигнала. При этом на компоненты
сигнальных путей фитогормонов могут оказывать влияние дополнительные белковые
регуляторы, которые связывают сигнальные пути друг с другом и обеспечивают так
называемые «гормональные переговоры» (crosstalk).
Сигнал АБК воспринимается через механизм, компонентами которого являются: (1)
семейство

белков

PYR/PYL/RCAR

(PYRABACTIN

RESISTANCE1/PYR1-

LIKE/REGULATORY COMPONENTS OF ABA RECEPTORS); (2) протеинфосфатазы из
семейства PP2C (PROTEIN PHOSPHATASE TYPE 2C); (3) протеинкиназы из семейства
SnRK2 (SUCROSE NONFERMENTING1-RELATED PROTEIN KINASE 2); (4) АБКзависимые траскрипционные факторы ABF (ABSCISIC ACID RESPONSIVE ELEMENT
(ABRE) BINDING FACTORS) (Ali et al., 2021). В отсутствие АБК фосфатазы PP2C
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свободно

препятствуют

функционированию

киназ

SnRK2,

в

результате

чего

фосфорилирования транскрипционных факторов ABF не происходит и АБК-зависимый
ответ не запускается (Soon et al., 2012, Park et al., 2009). В присутствии АБК комплекс из
гормона и его рецептора из семейства PYR/PYL/RCAR способен связать PP2C, блокируя
тем самым их фосфатазную активность (Park et al., 2009). В результате этого
протеинкиназы SnRK2 приобретают способность активировать транскрипцию АБКзависимых генов через фосфорилирование соответствующих транскрипционных факторов
(Soon et al., 2012).
Присутствие ГК воспринимается через сигнальный путь, в состав которого входят:
(1) рецептор ГК GID1 (GIBBERELLIN INSENSITIVE DWARF1); (2) репрессоры
гиббереллинового ответа – белки из группы DELLA (названы по консервативной
аминокислотной последовательности Asp-Glu-Leu-Leu-Ala (D-E-L-L-A)) (Hauvermale et
al., 2012). У Arabidopsis 5 DELLA-белков: GAI (GA INSENSITIVE), RGA (REPRESSOR
OF GA1-3), RGL1, RGL2 и RGL3 (RGA-LIKE 1, 2 и 3 соответственно) (Tyler et al., 2004). В
отсутствие ГК DELLA-белки связываются со своими мишенями – различными
транскрипционными регуляторами. Взаимодействие с DELLA-белками может как
активировать транскрипционную активность, так и подавить ее (Cao et al., 2006), однако
эти изменения транскрипционной активности на физиологическом уровне всегда
выражаются

в

подавлении

гиббереллин-специфичных

ответов.

В

присутствии

биоактивных ГК происходит связывание гормона с рецептором GID1; этот комплекс
приобретает сродство с DELLA-белками (Hirano et al., 2008). Уже само по себе
физическое связывание DELLA-белков комплексом гиббереллина с рецептором может
инактивировать действие репрессора (Ariizumi et al., 2008). Однако в большинстве случаев
после связывания происходит взаимодействие с белком SLEEPY, являющимся
компонентом убиквитин-лигазы E3, и убиквитинирование DELLA с его последующей
деградацией в 26S-протеасоме (Dill et al., 2004).
При созревании семени и его прорастании происходит антагонистическое
взаимодействие сигнальных путей ГК и АБК. Выражается оно через взаимодействие
ключевых

регуляторов гормонального ответа:

DELLA-белков

и

АБК-зависимых

транскрипционных факторов, среди которых важную роль играют белки ABI3, ABI4 и
ABI5 (Vishal et al., 2018). Эти компоненты взаимодействуют друг с другом на разных
уровнях и через различные молекулярные посредники. Так, для поддержания покоя
семени DELLA-белок RGL2 может контролировать экспрессию ABI5 за счет связывания с
транскрипционным регулятором NF-YC (NUCLEAR FACTOR YC) (Liu et al., 2016). При
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прорастании функционирует другой регулятор, АBI5- и DELLA-индуцируемый белок
MFT (MOTHER OF FT AND TFL), который подавляет АБК-зависимые ответы через
репрессию ABI5 (Xi et al., 2010). Помимо этого, антагонизм АБК и ГК в семени
поддерживается еще и на уровне регуляции экспрессии генов гормонального
метаболизма. Так, при созревании семени фактор FUS3 (FUSCA3) стимулирует биосинтез
АБК и подавляет биосинтез ГК через взаимодействие с ABI3 (Gazzarini et al., 2004). На
метаболизм ГК также оказывает влияние DOG1 (DELAY OF GERMINATION 1) –
регулятор, который через стимуляцию экспрессии ABI5 поддерживает семя в состоянии
покоя (Graeber et al., 2014). ABI4 контролирует соотношение фитогормонов через
подавление биосинтеза гиббереллинов и активацию биосинтеза АБК (Shu et al., 2013).
АБК-зависимый транскрипционный фактор CHOTTO подавляет экспрессию генов GA3ox
(Yano et al., 2009), и, напротив, ГК-регулируемый фактор XERICO стимулирует биосинтез
АБК (Zentella et al., 2007; Ko et al., 2006).
Таким образом, гормональная регуляция состояния семени подразумевает под собой
функционирование сложной сети белковых факторов. Такая регуляторная сеть может
быть потенциальным местом действия новых, малоизученных белковых регуляторов, в
том числе и белков USP.
3.3. Механизмы перехода к цветению
Переход к цветению – комплексный процесс, играющий ключевую роль в
жизненном цикле растений. Поскольку успех репродуктивной функции зависит как от
внутреннего физиологического состояния растения, так и от условий окружающей среды,
то переход к цветению запускается не одним сигналом, а совокупностью эндогенных и
экзогенных факторов, причем набор этих факторов видоспецифичен и зависит от
экологических особенностей вида.
Arabidopsis thaliana или Резуховидка Таля является однолетним розеточным
растением, то есть полноценные побеги формируются только на стадии формирования
соцветий, а вегетативная форма представлена розеткой листьев (Ежова и др., 2003). В
связи с этим с морфологической точки зрения переход к цветению Arabidopsis можно
разделить на 2 четко различающихся этапа: (1) перестройка вегетативной меристемы во
флоральную и (2) удлинение побега и формирование соцветий (Pouteau et al., 2009). Если
для удлинения побега необходим главным образом фитогормональный контроль, в
первую очередь – гиббереллиновый, то перестройка апикальной меристемы побега
является более сложным процессом и запускается рядом факторов индукции цветения. К
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настоящему времени у Arabidopsis описаны следующие факторы: среди эндогенных –
возраст-зависимый

и

автономный;

среди

экзогенных

–

фотопериодический

и

температурный. Кроме того, здесь важную роль играет гормональный путь индукции
цветения, поскольку фитогормональный баланс зависит как от внутреннего состояния
организма, так и от условий внешней среды (Kinoshita et al., 2020). Все эти факторы
приводят в конечном итоге к активации небольшого числа флоральных интеграторов –
белковых регуляторов, которые функционируют в апикальной меристеме и вызывают ее
перестройку (Moon et al., 2005). Ключевыми флоральными интеграторами являются
индукторы цветения FT, SOC1, LFY, а также флоральный репрессор FLC.
Гормональный путь индукции цветения у Arabidopsis, как и контроль удлинения
побега, в первую очередь связан с функционированием гиббереллинов. Гиббереллины
необходимы для индукции цветения в условиях короткого дня (Wilson et al., 1992); в этом
случае восприятие сигнала ГК приводит к запуску генов SOC1 и LFY (Moon et al., 2003,
Blasquez et al., 2000). SOC1 – транскрипционный фактор с MADS-боксом, который в ответ
на сигналы перехода к цветению запускает начальные этапы перестройки побеговой
апикальной меристемы в меристему соцветия, в том числе начало удлинения побега (Lee
et al., 2010). В свою очередь, SOC1 тоже индуцирует экспрессию LFY, который запускает
уже непосредственную разметку меристемы на органы цветка, запуская экспрессию генов
флоральной идентичности (Siriwardrana et al., 2012). Таким образом, воздействие ГК на
растение даже при неиндуктивном фотопериоде приводит к индукции цветения и к
формированию побега.
В условиях длинного дня основная роль в индукции цветения отводится
фотопериодическому пути, в основе которого лежит восприятие длины светового дня
посредством сопоставления внешнего сигнала от фоторецепторов (фитохром PhyA,
криптохромы Cry1 и 2) с эндогенным циркадным ритмом экспрессии гена CONSTANS
(CO) (Suarez-Lopez et al., 2001). При индуктивном фотопериоде сигнал от фоторецепторов
препятствует деградации белка CO, что позволяет ему активировать транскрипцию FT в
клетках-спутницах флоэмы листьев (Golembeski et al., 2015) FT представляет собой
фосфатидил-этаноламин-связывающий белок, способный к дальнему транспорту по
проводящим пучкам; при индукции цветения он поступает в апикальную побеговую
меристему из листа и запускает экспрессию SOC1 и LFY (Wigge, 2011, Golembeski et al.,
2015). Тем не менее, гиббереллины также вносят свой вклад при индукции цветения в
условиях длинного дня, поскольку белки группы DELLA оказывают влияние на
экспрессию и функционирование компонентов фотопериодического пути FT и CO;
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cоответственно, ГК-зависимая деградация DELLA-белков стимулирует экспрессию FT
(Galvao et al., 2012, Porri et al., 2012) и активность CO (Wang et al., 2016).
FLC является флоральным репрессором и координирует сигналы от автономного и
температурного пути индукции цветения (Yan et al., 2010). При вернализации холодовое
воздействие приводит к активации факторов модификации гистонов, среди которых
важную роль играет VIN3 (VERNALIZATION INSENSITIVE 3) и его гомологи (Kim et al.,
2013). Это приводит к эпигенетическому подавлению экспрессии FLC. Автономный же
путь связан с регуляцией экспрессии FLC на уровне процессинга его мРНК (Wu et al.,
2020). Важным регуляторным компонентом здесь является РНК-связывающий белок FCA,
стимулирующий переход к цветению за счет альтернативного 3’-полиаденилирования
мРНК FLC и, тем самым, снижения ее стабильности (Wu et al., 2020). FLC подавляет
экспрессию FT и SOC1, тем самым обеспечивая поддержку растения в вегетативном
состоянии (Helliwell et al., 2006). Гормональный путь индукции цветения также
контролируется через FLC: в комплексе с фактором SHORT VEGETATIVE PHASE (SVP)
FLC подавляет экспрессию гена биосинтеза гиббереллинов GA20ox2 в апикальной
меристеме, в связи с чем происходит снижение уровня биоактивных гиббереллинов
(Andres et al., 2012). При фотопериодической индукции FT вызывает подавление SVP и
снятие репрессии с биосинтеза гиббереллинов, в результате индуцируется удлинение
побега (Andres et al., 2012). Аналогично, транскрипционные факторы TEMPRANILLO
(TEM) 1 и 2 подавляют экспрессию генов биосинтеза гиббереллинов GA3ox1 и GA3ox2
при неиндуктивном фотопериоде (Osnato et al., 2012).
Важным аспектом воздействия гиббереллинов на переход к цветению является
участие в регуляции эндогенного механизма определения возраста растения. Известно,
что механизмы индукции цветения могут реализовываться, только если растение достигло
определенного возраста, т.е. перешло из вегетативной ювенильной стадии во взрослую
стадию (Huijser et al., 2011). Контроль этого перехода осуществляется за счет
соотношения микроРНК: miR156 и miR172 (Wu et al., 2009). Установлено, что miR156
накапливается на ранних стадиях развития и подавляет накопление мРНК генов
SQUAMOSA PROMOTER BINDING FACTOR-LIKE (SPL), которые являются активаторами
экспрессии ряда генов индукторов цветения, в том числе FT и LFY (Jung et al., 2016,
Yamaguchi et al., 2009, Wang et al., 2009). miR172, напротив, накапливается по мере
взросления и подавляет экспрессию ряда репрессоров цветения (Aukerman et al., 2003).
Важную роль в контроле этого механизма играют гиббереллины. Во-первых, они
способны подавлять уровень miR156 опосредованно через miR159 (Achard et al., 2004, Guo
29

et al., 2017). Во-вторых, DELLA-белки способны физически связываться с факторами SPL,
тормозя тем самым переход к цветению; ГК через удаление DELLA стимулируют
действие SPL (Yu et al., 2012). Таким образом, гиббереллины не только являются
непосредственными индукторами цветения, но и ускоряют вегетативное развитие
растений, тем самым способствуя более раннему восприятию сигнала перехода к
цветению.
Помимо гиббереллинов, важную роль в регуляции перехода к цветению играет АБК.
АБК может как индуцировать, так и подавить переход к цветению, в зависимости от
эндогенных и экзогенных сигналов (Shu et al., 2018). АБК-зависимое торможение
цветения связано с функционированием FLC и его взаимодействием с ABI4 и ABI5 (Wang
et al., 2013, Shu et al., 2016). ABI4 стимулирует экспрессию FLC и подавляет биосинтез ГК,
тем самым тормозя переход к цветению (Shu et al., 2016). При этом DELLA-белки,
напротив, активируют экспрессию FLC, внося дополнительный вклад во взаимодействие
ГК и АБК при флоральной индукции (Li et al., 2016).
Широко распространено явление, когда ключевые регуляторы перехода к цветению
участвуют также в регуляции других процессов жизненного цикла, в частности,
прорастания. В первую очередь это гиббереллин-зависимые факторы, в том числе белки
из группы DELLA, являющиеся комплексными регуляторами всего жизненного цикла
растений (Tyler et al., 2004, Daviere et al., 2016, Locascio et al., 2013). Это связано с тем, что
гиббереллины задействованы в регуляции обоих процессов – как прорастания, так и
цветения. Другим плейотропным регулятором является FLC (Deng et al., 2011). FLC
стимулирует прорастание в условиях холода, вовлекая в данный процесс другие
флоральные интеграторы, в частности, FT и SOC1 (Chiang et al., 2009, Blair et al., 2017,
Chen et al., 2018). Описано участие в прорастании и для гомолога FT, MOTHER OF FT
AND TFL (MFT) (Xi et al., 2010), где MFT индуцирует прорастание за счет подавления
АБК-зависимого фактора ABI5. Кроме того, описано участие в регуляции прорастания
ряда генов автономного пути индукции цветения (Auge et al., 2018).
В свою очередь, ряд факторов, впервые описанных как регуляторы прорастания,
обнаружил свой вклад и в регуляцию перехода к цветению. Так, DOG1, чья функция
связана с контролем стадии глубокого покоя семени, воздействует на соотношение
miR156 и miR172, что приводит к торможению перехода к цветению (Huo et al., 2016).
Таким образом, за счет набора одних и тех же плейотропных регуляторов растение
осуществляет контроль своего жизненного цикла, в том числе прорастания и перехода к
цветению.
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4. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
4.1. Объект исследования и условия выращивания
Объекты исследования. Объектом исследования является растение вида Arabidopsis
thaliana (L.) Heynh. (Arabidopsis) дикого типа (экотип Columbia, Col-0) и созданные на его
основе трансгенные линии, несущие вставки Т-ДНК в различных участках гена At3g58450:
GK_115C08 (grusp-115), GK_562A03 (grusp-562) и GK_756D02 (grusp-756), а также в
различных участках гена At3g11930 (GK_884A06, 884A06) и At2g47710 (GK_036E02,
036E02). Инсерционные мутанты принадлежат к коллекции GABI-Kat (Германия;
Kleinboelting et al., 2012) и получены из Европейского исследовательского центра NASC
(http://arabidopsis.info/; Nottingham Arabidopsis Stock Centre, Великобритания).
Условия выращивания. Для всех экспериментов использовали семена, собранные
одновременно с растений, выросших в одинаковых условиях, и хранившиеся от 3 до 6
месяцев при комнатной температуре, в темноте и при относительной влажности 65%.
Семена стерилизовали в течение 10 мин в 50% растворе гипохлорита натрия
(коммерческий раствор «Белизна») с добавлением 0,02% Tween-20 и последующим
промыванием в стерильной воде не менее 5 раз. Затем семена проращивали в чашках
Петри на половинной питательной среде Мурасиге-Скуга (МС, Duchefa, Нидерланды),
содержащей 0,8% агар. После стратификации в течение 3 суток в темноте при 4℃ чашки
Петри переносили в стандартные условия для выращивания в климатической камере (21℃,
интенсивность освещения 120 мкМ·м−2·с−1, 16-часовой световой период (длинный день,
ДД)). В возрасте 10 дней проростки переносили в почвенную культуру.
Для анализа фенотипа в условиях короткого дня (КД) семена проращивали в
стандартных условиях, а затем в возрасте 10 дней переносили в условия 8-часового
светового дня (8 ч - свет и 16 ч - темнота). После достижения растениями возраста в 1
месяц производили дополнительную подкормку жидкой средой MС, разведенной в 8 раз.
Отбор трансгенных линий. Для отбора гомозиготных трансгенных линий из пула
семян, полученных из семенного банка NASC семена проращивали на среде МС,
содержащей сульфодиазин в концентрации 4,5 мкг/мл. Генотипирование проводили
методом ПЦР с ген-специфичными праймерами и праймером, специфичным к инсерции
Т-ДНК. Последовательности праймеров указаны в Приложении 1. В качестве матрицы
использовалась тотальная ДНК из розеточных листьев, выделенная фенол-хлороформным
методом (раздел 4.3).
4.2. Фенотипический анализ и обработка фитогормонами
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Фенотипический анализ. Фенотипический анализ проводили, опираясь на шкалу
стадий развития растений Arabidopsis, разработанную Boyes с соавторами (Boyes et al.,
2001).
Анализ прорастания. Для анализа прорастания в присутствии фитогормонов и
регуляторов роста семена высаживали на среду МС, содержащую 1 или 5 мкМ АБК, 10
мкМ ГК4+7 (ГК) или 5 мкМ паклобутразола (П), ингибитора биосинтеза ГК. Все гормоны
и регуляторы роста произведены в фирме Sigma (США). Концентрации фитогормонов
использовали исходя из ранее опубликованных исследований (Zhao et al., 2014; Liu et al.,
2016). В качестве контроля в питательную среду добавляли соответствующий объем
растворителя (50% этанол). После стратификации чашки переносили в стандартные
условия в климатическую камеру. Прорастание оценивали по появлению видимого
невооруженным глазом кончика корешка (Boyes et al., 2001). Появление семядолей
оценивали по появлению различимых невооруженным глазом семядолей зеленого цвета
(Boyes et al., 2001). Подсчет прорастания вели в течение 7 дней после переноса чашек на
свет. Спустя 10 дней после переноса на свет растительный материал собирали и
замораживали в жидком азоте для дальнейшего анализа.
Влияние флуридона (Ф), ингибитора биосинтеза АБК, оценивали по методике Zhao с
соавторами (Zhao et al., 2014). Семена выдерживали сутки при +4°С в темноте в среде MС,
содержащей 100 мкМ флуридон, а затем промывали стерильной водой и пересаживали на
агаризованную среду, содержащую 1 мкМ АБК. Контрольные семена помещали в среду
без флуридона и выдерживали на холоду аналогичным образом. Подсчет прорастания
вели, как было указано выше.
Анализ роста корней в ответ на различные воздействия. Для анализа роста корней и
их чувствительности к различным воздействиям в ходе роста использовали методику,
описанную в работе Chen et al., 2008. Семена после стерилизации высаживали на
стандартные чашки Петри (диаметр 90 мм), которые при переносе на свет устанавливали в
вертикальном положении. Когда проростки достигали размера в 0,5 – 1 см (возраст 4 дня),
их стерильно переносили на квадратные чашки Петри (120 х 120 мм) с агаризованной
(1%) средой МС, содержащей: АБК в концентрации 0,75 и 3 мкМ, NaCl в концентрации
150 мМ или маннитол в концентрации 300 мМ. Рост перенесённых проростков
продолжали в вертикальном положении. Спустя три дня чашки с проростками
фотографировали и длину корней измеряли с применением программного обеспечения
ImageJ (National Institutes of Health, США). На следующий день поцедуру повторяли и
оценивали суточный прирост корней.
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Для анализа роста корней при исходном прорастании без переноса семена после
стерилизации высевали на квадратные чашки Петри с агаризованной 1% МС, содержащей
АБК в концентрации 0,75 или 3 мкМ, NaCl в концентрации 150 мМ или маннитол в
концентрации 300 мМ, и проращивали в вертикальном положении сразу после переноса
на свет. Спустя семь дней после переноса на свет проростки фотографировали и измеряли
длину корней, как описано выше.
Набухание семян для анализа экспрессии генов. Для анализа экспрессии генов при
набухании семян сухие семена (0,1 г) стерилизовали по стандартной процедуре, после
чего переносили в стеклянные чашки Петри на 3 слоя фильтровальной бумаги,
увлажненной раствором среды МС. Чашки с семенами переносили в климатическую
камеру со стандартными условиями на 24 ч, после чего семена растирали в жидком азоте
и замораживали для дальнейшего анализа.
Обработка фитогормонами для анализа профиля экспрессии генов USP. Проростки
дикого типа Col-0 в возрасте 2-х недель, выращенные в стандартных условиях,
переносили в стеклянные чашки Петри на 3 слоя фильтровальной бумаги, смоченной
жидкой средой МС, содержащей фитогормоны в конечных концентрациях: 5 мкМ трансзеатина (тЗ), 10 мкМ салициловой кислоты (СК), 5 мкМ гиббереллинов ГК 4+7 (ГК), 50
мкМ АБК, 50 мкМ метилжасмоновой кислоты (МЖ), 1 мкМ индолилуксусной кислоты
(ИУК),

10

мкМ

предшественника

биосинтеза

этилена

1-аминоциклопропан-1-

карбоксиловой кислоты (АЦК). Все гормоны и регуляторы роста произведены в фирме
Sigma (США). Концентрации фитогормонов подбирали аналогично используемым
концентрациям в базе данных eFP Browser (https://bar.utoronto.ca/efp/cgi-bin/efpWeb.cgi).
Проростки переносили в климатическую камеру в стандартные условия на 3 или 24 ч,
после чего замораживали их в жидком азоте для последующего выделения РНК.
Анализ роста побега и перехода к цветению. Для анализа перехода к цветению и
роста побега в присутствии фитогормонов растения в почвенной культуре, начиная с
двухнедельного возраста, 2 раза в неделю опрыскивали 100 мкМ ГК (Osnato et al., 2012).
Обработку продолжали до формирования полного фенотипа с цветущими побегами.
Контрольные растения опрыскивали водой с добавлением соответствующего объема
растворителя (50% этанол). Переход к цветению оценивали по появлению видимой
невооруженным глазом головки соцветия в розетке (Boyes et al., 2001). Кроме этого,
отмечали момент начала удлинения побега, оценивая его как момент, когда побег
достигает размера 5 мм, а также момент расрытия первого цветка (Boyes et al., 2001). С
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момента начала удлинения побега каждые 2-3 дня вели измерения его длины вплоть до
стадии формирования полноценно сформированного соцветия.
4.3. Молекулярно-генетические методы анализа
Выделение ДНК из розеточных листьев Arabidopsis. Выделение ДНК из
растительного материала производили стандартным фенол-хлороформным методом. Для
этого навеску растительного материала (0,1 г) растирали в 500 мкл лизирующего буфера
следующего состава: 50 мM Трис-HCl (рН 7,5), 150 мM NaCl, 10 мM ЭДТА, 2% ДДС, 2%
саркозил Na. После осаждения дебриса центрифугированием (10000 g) в течение 7 мин
супернатант переносили в чистую пробирку и добавляли равный объем фенолхлороформной смеси (фенол:хлороформ в соотношении 1:1). После тщательного
перемешивания на вортексе и центрифугирования в течение 7-8 мин (10000 g) верхнюю
фракцию отбирали в чистую пробирку и добавляли к ней равный объем хлороформа,
после чего аналогичным образом перемешивали, центрифугировали и отбирали верхнюю
фракцию в чистую пробирку. Для осаждения нуклеиновых кислот к полученной фракции
добавляли 3М ацетат натрия (рН 5,5) в количестве 1/10 от объема фракции, а также
равный

объем

изопропилового

спирта;

затем

смесь

аккуратно

перемешивали

инвертированием и оставляли на 30 мин при +4°С, после чего центрифугировали 15 мин
при 10000 g. Осадок промывали 75% этанолом и высушивали, после чего растворяли в
стерильной бидистиллированной воде (30-50 мкл).
Выделение РНК из проростков, розеток и цветков Arabidopsis. Для выделения РНК
из проростков, розеточных листьев и цветков использовали TRIzol-реагент. Состав
TRIzol-реагента: 38% фенол; 0,8 М тиоцианат гуанидина; 0,4 М тиоцианат аммония; 0,1 М
ацетат натрия (рН 5,0); 5% глицерин. Все стадии выделения РНК, кроме отдельно
указанных, выполняли на льду; для выделения использовали стеклянные пестики для
эппендорфов или фарфоровые ступки и пестики; посуду для выделения РНК
обрабатывали этиловым спиртом, 0,2 Н раствором NaOH и стерильной водой для
удаления нуклеазной активности и предотвращения деградации РНК.
Навеску растительного материала (0,1 г) растирали в жидком азоте, добавляли 700
мкл TRIzol-реагента и тщательно перемешивали. Затем добавляли равный объем
хлороформа, перемешивали на вортексе и центрифугировали в течение 10 мин при 10000
g. Верхнюю фазу отбирали в чистые пробирки и добавляли равный объем смеси фенола,
хлороформа

и

изоамилового

спирта

(фенол:хлороформ:изоамиловый

спирт

в

соотношении 25:24:1). После перемешивания на вортексе и центрифугирования в течение
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10 мин при 10000 g отбирали верхнюю фазу и осаждали нуклеиновые кислоты
добавлением 1/10 объема 3М ацетата натрия (рН 5,0) и равного объема изопропилового
спирта. Затем смесь аккуратно перемешивали инвертированием и оставляли на 10 мин при
комнатной температуре, после чего центрифугировали 30 мин при 10000 g. Осадок
промывали 75% этанолом и высушивали, после чего растворяли в стерильной
бидистиллированной воде (30-50 мкл).
Выделение РНК из стручков и семян Arabidopsis. Поскольку выделение РНК из
стручков и семян осложнено наличием большого количества запасных липидов и
полисахаридов в этих тканях, для получения достаточного количества качественной РНК
использовали двухэтапный метод выделения РНК, описанный в работе Meng и Feldman
(Meng and Feldman, 2010).
На первом этапе навеску растительного материала (0,1 г) растирали в жидком азоте
и добавляли 1,2 мл экстракционного буфера следующего состава: 100 мМ Трис-HCl (pH
9,5), 150 мM NaCl, 1% саркозил Na, 5 мM ДТТ. Тщательно перемешав и осадив дебрис
центрифугированием (10000 g) в течение 5 мин, супернатант переносили в чистую
пробирку и добавляли ½ объема хлороформа; затем после перемешивания на вортексе в
течение 2 мин добавляли ½ объема кислой фенол-хлороформной смеси (на 30 мл фенолхлороформной смеси – 11 мл расплавленного кристаллического фенола, 3 мл воды, 1 мл
3М ацетата натрия (рН 5,0) и 15 мл хлороформа). Полученную смесь перемешивали в
течение 2 мин на вортексе и центрифугировали при 10000 g в течение 15 мин; верхнюю
фазу отбирали в чистые пробирки и осаждали нуклеиновые кислоты добавлением 1/10
объема 3М ацетата натрия (рН 5,2) и 2/3 объема изопропилового спирта. Затем смесь
аккуратно перемешивали инвертированием и оставляли на 10 мин при комнатной
температуре, после чего центрифугировали 10 мин при 10000 g. Осадок промывали 75%
этанолом и высушивали. Все стадии первого этапа выделения выполняли при комнатной
температуре.
На втором этапе полученный осадок растворяли в 1 мл TRIzol-реагента. После
полного

растворения

осадка

добавляли

200

мкл

хлороформа,

перемешивали,

инкубировали 2-3 мин при комнатной температуре и центрифугировали 15 мин при 10000
g при +4°С; верхнюю фазу отбирали и добавляли 500 мкл изопропилового спирта с
последующей инкубацией в течение 10 мин, после чего центрифугировали в течение 15
мин при 10000 g при +4°С. Осадок промывали 75% этанолом и высушивали, после чего
растворяли в стерильной бидистиллированной воде (100 мкл).
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Для дополнительной очистки выделенную РНК переосаждали этиловым спиртом,
добавляя к водному раствору РНК 1/10 объема 3М ацетата натрия (рН 5,2) и 1,5 объема
96% этанола; после инкубации в течение 20 мин и центрифугирования 15 мин при 10000 g
при +4°С полученный осадок промывали 75% этанолом и высушивали, а затем растворяли
в стерильной бидистиллированной воде (50 мкл).
Водные растворы выделенной РНК замораживали в жидком азоте и хранили при 80°С.
Определение концентрации и чистоты нуклеиновых кислот. Оценку чистоты и
определение

количества

нуклеиновых

кислот

в

образцах

проводили

спектрофотометрическим методом с использованием прибора Nanodrop ND-1000 (Thermo
Scientific, США).
Качество и состав выделенного пула тотальной РНК оценивали с помощью гельэлектрофореза в денатурирующих условиях. Образцы РНК разделяли электрофоретически
в 1,2%-ном агарозном геле, содержащем 2,5% формальдегид, в присутствии MEN-буфера
(20 мМ 1-морфолинопропансульфоновая кислота (МОПС), 5 мМ ацетат натрия, 1 мМ Na2ЭДТА, рН 7,0). Аликвоту образца РНК (2-5 мкг РНК) смешивали в пропорции с
коммерческим красителем (2x RNA Loading Dye, Thermo Scientific, США). Перед
нанесением на гель образцы прогревали при 70°С в течение 10 мин.
Полимеразная цепная реакция. Полимеразную цепную реакцию проводили с
использованием соответствующих праймеров (Приложение 1) и готовой смеси для ПЦР
ScreenMix-HS

(Евроген,

Россия).

Реакцию

осуществляли

с

использованием

амплификатора Mastercycler Personal (Eppendorf, Германия).
После проведения ПЦР продукты реакции разделяли в агарозном геле (1,5 – 2%) в
ТАЕ-буфере (0,04 М Трис, 0,02 М уксусная кислота, 0,001 М ЭДТА, рН 7,5). Для
приблизительной оценки размеров фрагментов ДНК использовали ДНК-маркеры 50 п.н. и
100 п.н. (СибЭнзим, Россия).
Очистка РНК от примесей геномной ДНК. РНК очищали обработкой ДНКазой I,
свободной от РНКаз (Thermo Scientific, США), согласно инструкции производителя.
Отсутствие примеси геномной ДНК в образцах РНК проверяли методом ПЦР-анализа с
праймерами к гену Phos2a.
Обратная транскрипция. Обратную транскрипцию проводили с использованием
олиго(dT)18-праймера и обратной транскриптазы RevertAid Reverse Transcriptase (Thermo
Scientific, США) согласно инструкции производителя.
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Полимеразная цепная реакция в режиме реального времени. ПЦР в режиме
реального времени (RT-qPCR) проводили с использованием реакционной смеси qPCRmixHS SYBR (Евроген, Россия) и амплификаторов АНК-32 (Синтол, Россия) и Light Cycler
96 (Roche, Швейцария). Для амплификации фрагментов целевых генов использовали
праймеры, последовательности которых указаны в Приложении 1. В качестве
референсных

генов

использовались

гены

регуляторной

субъединицы

А2

протеинфосфатазы PP2A Phos2a (At3g25800) (пара праймеров Phos2a_F и Phos2a_R) и
убиквитин-конъюгирующего фермента UBC10 (At5g53300) (пара праймеров Ubq10_F и
Ubq10_R). Для получения калибровочного уравнения на основе амплификации
референсных генов использовали три последовательных разведения исходной кДНК: в 10,
в 100 и в 1000 раз. Для амплификации фрагментов целевых генов использовали кДНК в
разведении 1:10.
4.4. Биохимические методы анализа
Выделение белка. Для получения экстракта тотального белка использовали 10дневные проростки, собранные после выращивания на различных средах и замороженные
в жидком азоте. Процедуру экстракции проводили строго на холоду и в затемненных
условиях для снижения активности протеолитических процессов. 100 мг проростков
гомогенизировали в жидком азоте, после чего добавляли 500 мкл охлажденного
экстракционного буфера (10 мM Трис-HCl, pH 8,0, 0.5% додецилсульфат лития (ЛДС), 4%
глицерин, 0,1 мM ЭДТА и смесь ингибиторов протеаз (Thermo Scientific, США).
Гомогенат пропускали через 1 слой фильтровальной ткани «Мираклос» («Miracloth»,
Merck, Германия), полученный экстракт использовали для дальнейшего анализа.
Определение

концентрации

белка.

Концентрацию

белка

определяли

бицинхониновым методом BCA с использованием набора для быстрого определения
белка Pierce BCA assay kit (Thermo Scientific, США). Измерения проводили в акриловых
спектрофотометрических кюветах SARSTED на спектрофотометре Ultrospec 2000
(Pharmacia Biotech, Великобритания) при длине волны 562 нм. Количество белка
рассчитывали на основании калибровочных кривых, для построения которых были
сделаны разведения в соответствии с протоколом от производителя набора.
Электрофорез в полиакриламидном геле. Образцы, содержавшие 20 мкг белка,
смешивали до конечного обьема 10 мкл с водой и соответствующим объемом 4х буфера (5
мкл) для образцов, содержавшего 0,25 М Трис-HCl с pH 6,8, 8% додецилсульфат натрия
(ДДС), 40% глицерин, 20% β-меркаптоэтанол и 0,016% бромфеноловый синий, и
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денатурировали 5 мин при 70°С. После этого образцы наносили на 12,5% Next Gel ДДСПААГ (Amresco, США). Электрофорез проводили в камере для вертикального
электрофореза Mini-PROTEAN Tetra (Bio-Rad, США) в ДДС-буфере для системы Next Gel
(Amresco, США).
Перенос белков из геля на мембрану. Перенос белков проводили методом
полусухого переноса при помощи прибора Trans-Blot SD Semy-Dry Transfer Cell (Bio-Rad,
США) на PVDF-мембрану (GE Healthcare, США) в трис-глициновом буфере (150 мМ
глицин, 20 мМ Трис, рН 8,0) с добавлением 10% метанола в течение 1 часа. Перенос
осуществляли по протоколу для прибора из расчета 3,3 мА/см2. Качество переноса
оценивали при помощи окрашивания мембран 0,1% раствором Понсо С в 5% уксусной
кислоте.
Гибридизация

со

специфическими

антителами.

Для

предотвращения

неспецифической реакции, мембраны с иммобилизированными белками инкубировали
при постоянном качании в течение 1 часа при комнатной температуре в 5% обезжиренном
сухом молоке в фосфатном буфере (130 мМ NaCl, 3 мМ KCl, 8 мМ Na2HPO4, 1,5 мМ
KH2PO4, рН 8,0) с добавлением 0,1% Tween-20. После этого мембраны были обработаны
1:2000 раствором первичных антител против GAI (GIBBERELLIN ACID INSENSITIVE)
(AS11 1631, Agrisera) в течение 2 ч. Затем мембраны промывали в фосфатном буфере в
присутствии 0,1% Tween-20 4 раза по 10 мин и инкубировали 1 ч при комнатной
температуре со вторичными антителами (1:25000), конъюгированными с пероксидазой
хрена (антитела IgG, полученные из сыворотки крови козы против антигена кролика,
Agrisera, ASO9 602). Взаимодействие антигена с антителом определяли иммунохимически
при помощи набора Clarity Western ECL Substrate (Bio-Rad) и регистрировали на
рентгеновской пленке Kodek. Для получения цифровых значений интенсивности
иммунохимической реакции полученные изображения оцифровывали и проводили
денситометрическую оценку в программе ImageJ (National Institutes of Health, США).
4.5. Программное обеспечение и электронные базы данных
Информацию о целевых генах получали из баз данных TAIR на сайте arabidopsis.org.
Подбор трансгенных линий GABI-Kat и SALK осуществляли на портале www.gabi-kat.de и
http://signal.salk.edu/, соответственно.
Подбор ген-специфичных праймеров. Праймеры для генотипирования трансгенных
линий подбирали с использованием инструмента T-DNA Primer Design Tool на сайте
института Salk (http://signal.salk.edu/tdnaprimers.2.html). Праймеры для ПЦР в режиме
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реального времени были подобраны с применением программного обеспечения Vector
NTI Advance 11 (Invitrogen, США). Специфичность праймеров проверялась
применением

инструмента

Primer

BLAST

с

(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/tools/primer-

blast/index.cgi). Последовательности подобранных праймеров указаны в Приложении 1.
Анализ последовательностей USP-белков. Поиск последовательностей, содержащих
USP-домен, производили в базе данных NCBI (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/) при помощи
инструмента DELTA-BLAST (Domain Enhanced Lookup Time Accelerated BLAST),
который использует данные из базы консервативных доменов (Conserved Domain
Database,

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/Structure/cdd/cdd.shtml).

В

качестве

характеристической последовательности USP-домена использовали последовательность
USP-белка MJ0577 из Methanocaldococcus jannaschii (M.jannaschii) (номер в базе данных
Uniprot - Q57997, https://www.uniprot.org/uniprot/Q57997). Множественное выравнивание
производили при помощи иструмента Clustal W2 в пакете программного обеспечения
UGENE

(Россия,

Новосибирск);

филогенетические

деревья

строили

по

методу

максимального правдоподобия (maximal likelihood) при помощи инструмента PhyLip в
пакете программного обеспечения UGENE. Анализ транскриптомных карт Arabidopsis и
характеристику паттернов экспрессии генов USP проводили на основе данных из базы
Transcriptome Variation Analysis (TraVA), интегрированных в графическую оболочку eFP
browser (https://bar.utoronto.ca/efp/cgi-bin/efpWeb.cgi). Полученные из этой базы данных
цифровые значения экспрессии генов использовали для построения тепловых карт
профилей экспрессии при помощи программного обеспечения Excel (Microsoft Office).
Поиск потенциальных партнеров GRUSP (AT3G58450) осуществляли в базе данных IntAct
(https://www.ebi.ac.uk/intact/).
4.6. Статистическая обработка данных
Статистическую обработку результатов осуществляли при помощи программного
обеспечения GraphPad Prism 6 (США). Достоверность различий оценивали при помощи
двухвыборочного теста ANOVA. На графиках и диаграммах указаны стандартные
ошибки. Каждое измерение проводили в двух биологических и в трех технических
повторностях.
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5. РЕЗУЛЬТАТЫ
5.1. Характеристика белков USP Arabidopsis
Для исследования свойств белков USP в регуляции роста и развития растений мы
поставили задачу провести наиболее полный поиск всех возможных гомологов USP у
Arabidopsis и сравнить их между собой.
Для

этого

был

выполнен

поиск

в

базе

данных

NCBI

аминокислотных

последовательностей Arabidopsis, гомологичных последовательности белка MJ0577 из M.
jannaschii (далее USP METJA, номер в базе данных Uniprot - Q57997) при помощи
инструмента DELTA-BLAST (Domain Enhanced Lookup Time Accelerated BLAST),
который использует данные из базы консервативных доменов (Conserved Domain
Database). В результате была обнаружена 91 аминокислотная последовательность,
соответствующая 56 генам (см. Приложение 2). Большинство этих генов кодируют белки,
аннотированые в базе данных TAIR как α-гидролазы адениловых нуклеотидов (Adenine
nucleotide alpha hydrolases-like superfamily protein), что соответствует классификации USPдомена по его биохимическим свойствам (Zarembinski et al., 1998). Белки USP с
мультидоменной структурой аннотированы по функциям наиболее изученных доменов.
Поскольку многим генам USP-подобных белков соответствует несколько вариантов
кДНК, в дальнейшем при анализе будет производиться сравнение всех обнаруженных
последовательностей с указанием соответствующего гена; в списках и на иллюстрациях
будет приводиться номер в базе данных NCBI Protein и номер соответствующего гена. Для
упрощения мы предполагаем, что каждой последовательности здесь соответствует
полноценный белок.
В список обнаруженных нами последовательностей USP вошли пять белков,
которые в работе Kerk и др., 2003, были определены как USP-подобные белки с
«укороченной» структурой: AT2G45910, AT5G61560, AT3G58450, AT5G49050 и
AT5G57670 (до 2007 года обозначаемый как AT5G57680). Чтобы понять, действительно
ли последовательности этих белков отличаются от типичной структуры USP-домена, была
проанализирована их вторичная структура в сравнении с наиболее типичными
представителями семейства USP. Для этого было построено множественное выравнивание
их последовательностей при помощи инструмента Clustal W2 в пакете программного
обеспечения UGENE. Поскольку в работе Kerk с соавторами было приведено
множественное выравнивание 44 последовательностей белков USP, где анализировалось
присутствие всех элементов структуры USP-домена, в рамках данной диссертационной
работы мы ограничились построением множественного выравнивания лишь для тех
белков, которые в работе Kerk et al., 2003 были представлены как белки с «укороченной»
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структурой. В качестве контрольной последовательности были взяты USP METJA и три
белка USP Arabidopsis, которые, согласно работе Kerk с соавторами, обладают всеми
элементами структуры, характерными для USP-домена. Этими элементами являются: 1)
D13, координирующий необходимый для связывания нуклеотидов Mg2+; 2) V141,
связывающий аденин; 3) консенсус -G-2X-G- после β4-слоя, связывающий рибозу и βфосфат; 4) консенсус -G-S-V-S/T- в составе α4-спирали, связывающий α- и γ-фосфат; 5)
гидрофобный участок димеризации в β5-слое (рис. 5).

Рисунок 5. Множественное выравнивание последовательностей некоторых белков USP
Arabidopsis в сравнении с последовательностью белка USP из M. jannaschii (USPA
METJA). Серым цветом выделены основные консервативные мотивы USP-домена. Тонкой
линией отмечены некоторые элементы вторичной структуры: α-спирали (α1, α4) и β-слои
(β1, β2, β4, β5). Звездочкой и горизонтальной чертой отмечены белки, обладающие всеми
консервативными элементами USP-домена (по Kerk et al., 2003). Множественное
выравнивание построено с помощью инструмента Clustal W2 в пакете программного
обеспечения UGENE.
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На

рис.

представлены

5

фрагменты

множественного

выравнивания,

соответствующие этим структурным элементам. Звездочкой и чертой отмечены четыре
контрольных последовательности. Хорошо заметно, что для обеих последовательностей,
кодируемых

геном

At3g58450,

характерно

наличие

всех

перечисленных

выше

консервативных элементов.
Для

остальных

белков

из

списка

«укороченных»

такого

соответствия

консервативной структуре не наблюдается. Для At2g45910 характерно отсутствие
консенсуса (-G-2X-G- … -G-S-V-S/T-), у этого белка присутствует лишь первый остаток
глицина из консенсуса (-G-2X-G-). Остальные элементы структуры USP-домена здесь
присутствуют.

У

аминокислотных

вариантов,

кодируемых

геном

At5g61560,

обнаруживаются все основные α-спирали и β-листы, однако отсутствует остаток
аспарагиновой кислоты D13, а от консенсуса (-G-2X-G- … -G-S-V-S/T-) сохраняется лишь
первый остаток глицина и последний остаток серина. Аналогичная картина наблюдается и
для At5g57670 – только в этом случае консенсус (-G-2X-G- … -G-S-V-S/T-) отсутствует
целиком, а аминокислотные остатки в позиции, соответствующей гидрофобному сайту
димеризации, заменены на гидрофильные. Таким образом, вышеперечисленные белковые
последовательности не являются укороченными, они лишь проявляют разную степень
вариабельности по отношению к исходной структуре USP-домена. По-настоящему
«укороченным» здесь является лишь белок, кодируемый геном At5g49050: здесь
аминокислотная последовательность обрывается перед предполагаемым β4-листом, в
связи с чем у этого белка отсутствуют полностью β4- и β5-листы и α4-спираль вместе с
сайтом димеризации и консенсусом (-G-2X-G- … -G-S-V-S/T-). Тем не менее, даже в этом
случае все вышестоящие элементы структуры у данного белка присутствуют, что
позволяет его отнести к USP-подобным белкам.
Для дальнейшего анализа семейства белков USP Arabidopsis было построено
филогенетическое

дерево

всех

полученных

последовательностей,

в

том

числе

«укороченных» и тех, которые ранее не относили к белкам USP. Для построения
использовался метод максимального правдоподобия (maximal likelihood). На рис. 6
представлено

филогенетическое

дерево

всех

USP-подобных

последовательностей

Arabidopsis в сравнении с последовательностью белка USP METJA.
Согласно рис. 6, белки USP организуются в несколько отдельных кластеров, которые
в целом соответствуют описанным ранее в работе Kerk с соавторами (Kerk et al., 2003; см.
Приложение 2). На рисунке 6 они отмечены прямоугольной скобкой и курсивом. Это
кластеры: (а) 1MJH-подобных белков (1MJH-like), гомологичных последовательности
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USP METJA, и (б) малых белков USP растений (Small plant). Группы протеин-киназ из
семейств 1.3.1 и 1.3.2 (Protein kinase 1.3.1, Protein kinase 1.3.2) также представлены в
структуре дерева, однако они объединены вместе в один небольшой кластер. Также в
структуре дерева присутствует группа протеин-киназ из семейства 1.4.1 (Protein kinase
1.4.1), однако в данном случае эта группа разделена на два парафилетических кластера. На
рис. 6 также отмечены протеин-киназы, выделенные в работе Bhuria с соавторами (Bhuria
et al., 2019; см. Приложение 2): эти белки распределены по всем крупным киназным
кластерам. AtUK (Arabidopsis thaliana USP Kinase) принадлежат к группам протеин-киназ
из семейства 1.4.1 и 1.3.1, а тирозиновые протеин-киназы AtUtyK (Arabidopsis thaliana
USP tyrosine Kinase) принадлежат к группе протеин-киназ из семейства 1.4.1.
В структуре дерева на рис. 6 отсутствует только кластер 1JMV-подобных белков,
проявляющих гомологию с последовательностью белка USP из H. influenzae. Белки,
которые в работе Kerk и др. были выделены в группу 1JMV-подобных, оказались
распределены между кластером 1MJH-подобных и малых белков USP (отмечены на рис. 6
как 1JMV-like).
Все белки, которые ранее рассматривались как USP-подобные белки с укороченной
последовательностью, кластеризуются с уже описанными членами семейства USP
(красные звездочки на рисунке 6). Белки AT3G58450 и AT5G49050 вошли в состав
наиболее консервативной группы 1JMV-подобных белков USP; AT5G57670 проявляет
близкую степень сходства с USP-подобными киназами семейств 1.3.1 и 1.3.2; AT5G61560
и AT2G45910 вошли в состав группы USP-подобных киназ семейства 1.4.1. Таким
образом, данные белки действительно являются членами семейства белков USP.
Среди всех проанализированных белков USP обнаруживаются несколько других
последовательностей, которые выбиваются из общей структуры филогенетического
дерева. Они отмечены на рис. 6 как а и b.
Последовательности, кодируемые геном At5g47740, обозначены на рис. 6 как «а».
Поскольку они не вошли ни в один из кластеров белков USP, мы также проанализировали
эти последовательности методом множественного выравнивания (см. рис. 5). Согласно
результатам выравнивания, у AT5G47740 отсутствует остаток аспартата D13, а в участке,
соответствующем гидрофобному сайту димеризации, присутствуют гидрофильные
остатки глутамата. Однако при этом присутствует остаток V141 в структуре β2-листа, а
также некоторые остатки консенсуса (-G-2X-G- … -G-S-V-S/T-). Таким образом,
консервативная структура USP-домена подверглась изменениям.
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Рисунок 6. Филогенетическое дерево всех последовательностей белков USP Arabidopsis,
обнаруженных в данной работе. Группы белков USP, выделенные в работе Kerk et al.,
2003, отмечены квадратными скобками слева и подписаны курсивом. Группы
протеинкиназ с USP-доменом AtUK и AtUtyK, выделенные в работе Bhuria et al., 2019,
отмечены маленькими квадратными скобками и подписаны жирным шрифтом.
Обозначения: (*) – белки, выделенные в работе Kerk et al., 2003 в группу «укороченных»;
«a» и «b» - последовательности, проявляющие наиболее высокое отличие от остальных
белков USP. Длина ветвей соответствует количеству замен на 1 аминокислотный остаток.
Значение шкалы 2.3 соответствует 2,3 аминокислотных замен на один сайт.
Филогенетическое дерево построено по методу максимального правдоподобия (maximal
likelihood) с применением пакета программного обеспечения UGENE.
Символом «b» отмечена небольшая подгруппа в кластере малых белков USP,
которая не показана на рисунке 6. В нее входит аминокислотная последовательность
AT5G23700.

Этот

белок

представляет

собой

мембранный

транспортер

CHX17,

гомологичный бактериальным Na+/H+-антипортерам и содержащий в своем составе USPдомен (Czerny et al., 2016). Последовательность этого домена демонстрирует сходство с
малыми белками USP, однако значительно отличается по сравнению со своими
ближайшими гомологами (рис. 7). Это подтверждается и результатами множественного
выравнивания (рис. 5), где последовательность At5g23700 содержит наибольшее
количество участков, не выравнивающихся с остальными белками USP. Тем не менее,
общие элементы структруры, такие, как β4- и β2-листы с остатком V141 в последнем, а
также α1-спираль сохраняются.

Рисунок 7. Филогенетическое дерево последовательностей из группы малых белков USP
Arabidopsis. Положение остальных групп отмечено белыми прямоугольниками; названия
групп подписаны курсивом. Звездочкой отмечена подгруппа белков USP, которая на
рисунке 5 обозначена как «b». Длина ветвей соответствует количеству замен на 1
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аминокислотный остаток. Значение шкалы 2.3 соответствует 2,3 аминокислотных замен
на один

сайт. Филогенетическое дерево

построено по методу максимального

правдоподобия (maximal likelihood) с применением пакета программного обеспечения
UGENE.
Таким образом, среди всех USP-подобных белков Arabidopsis обнаруживается
высокая вариабельность их структуры. Учитывая разнообразие описанных в литературе
механизмов действия белков с USP-доменом, как у прокариот, так и у эукариот, такая
вариабельность, возможно, связана с их широким спектром действия. Однако поскольку
большинство белков USP Arabidopsis еще не изучено, на данный момент сложно делать
выводы о спектре их функциональной активности. Первичную информацию о возможных
местах функционирования белков из семейства USP можно получить, используя
результаты транскриптомного анализа в различных условиях роста растений. В связи с
этим следующим этапом работы является анализ этих данных для генов USP.
5.2. Обобщённое сравнение данных транскриптомного анализа для генов USP
Arabidopsis
Большинство

белков

USP

Arabidopsis

обладает

специфическим

профилем

экспрессии в зависимости от стадии развития, что, в частности, было продемонстрировано
в работе Bhuria с соавторами, где были проанализированы данные базы AtGenExpress для
ряда генов USP. Нами также был предпринят анализ профиля экспрессии генов USP,
однако с опорой на материалы базы данных eFP Browser (https://bar.utoronto.ca/efp/cgibin/efpWeb.cgi). При этом акцент был сделан не на общий профиль экспрессии всех генов
USP, а на отдельные группы со схожим профилем экспрессии в рамках общего набора
генов USP, поскольку такие группы могут дать косвенное указание на общие
физиологические механизмы их функционирования.
Наиболее выраженной группой с общим профилем экспрессии является группа
генов с максимумом экспрессии в пыльцевых зернах (см. Приложение 3). Она состоит из
16 генов: At1g16760, At1g17540, At1g72760, At1g78940, At2g07020, At2g24370, At3g20200,
At3g21210, At3g61410, At4g13450, At5g12000, At5g20310, At5g26150, At5g35380, At4g31230,
At1g01660. Среди них все, кроме At3g21210, At4g13450 и At1g01660, кодируют
протеинкиназы с USP-доменом. Большинство из них практически не экспрессируется в
других тканях и органах растения, при этом уровень накопления этих транскриптов в
пыльцевом зерне достигает высоких значений. При этом, согласно исследованию
транскриптома пыльцевых зерен, выполненному Wang с соавторами (Wang et al., 2008),
большинство из этих генов (At1g16760, At1g17540, At1g72760, At1g78940, At2g07020,
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At2g24370,

At3g20200,

At4g13450,

At5g12000,

At5g20310,

At5g26150,

At5g35380)

экспрессируются не только в зрелом пыльцевом зерне, но и на стадии формирования и
роста пыльцевой трубки, что косвенно указывает на их важную роль в регуляции этого
процесса.
Другие выраженные группы объединяют гены со значительным уровнем экспрессии
в корнях: At2g03720 (MRH6), At3g03290, At3g25930, At3g53990 (AtUSP), At3g61390,
At3g61410, At4g27320 (AtPHOS34), At1g09740 (см. Приложение 4), а также в семенах и
стручках: At1g11360, At1g77280, At3g03270 (HRU1), At3g11930, At3g21210, At3g53990
(AtUSP), At3g58450 (GRUSP), At5g49050, At5g51270, At5g57670, At5g20310, At5g47740 (см.
Приложение 5). При этом гены At1g11360, At3g11930, At3g21210, At3g58450 (GRUSP),
At5g49050 и At5g20310 характеризуются постепенным накоплением транскриптов по мере
созревания семян в стручках, в то время как у генов At1g77280, At3g03270 (HRU1),
At3g53990 (AtUSP), At5g51270 максимум экспрессии наблюдается не в сухих семенах, а в
зеленых стручках с последующим постепенным снижением к моменту полного
созревания семени. Кроме этого, есть гены, которые вошли сразу в несколько таких групп:
так, например, At3g21210 и At5g20310 экспрессируются и в пыльцевом зерне, и в
созревающем семени, что может быть связано с тем, что обе эти стадии связаны с
дегидратацией живых тканей.
Поскольку все стадии жизненного цикла растений так или иначе контролируются
фитогормональными сигналами, вполне вероятно, что зависимость профиля экспрессии
генов USP от стадии развития может быть сопряжена с зависимостью от специфического
фитогормонального воздействия. В связи с этим нами был предпринят анализ данных
транскриптомики, полученных при обработке растительного материала фитогормонами. В
этом случае также были использованы материалы базы данных eFP Browser.
Как минимум 13 генов USP демонстрируют зависимость своей экспрессии от
присутствия АБК или ГК при набухании семени: At1g11360, At1g77280, At2g21620 (RD2),
At2g45910, At2g47710, At3g01520, At3g03270 (HRU1), At3g11930, At3g17020, At3g53990
(AtUSP), At3g58450 (GRUSP), At4g27320 (AtPHOS34), At5g14680 (рис. 8 А). Согласно рис.
8 А, самым распространенным вариантом реакции генов USP в данном эксперименте
является подавление экспрессии при набухании в присутствии гиббереллинов и индукция
при набухании в присутствии АБК (At2g21620 (RD2), At2g45910, At2g47710, At3g01520,
At3g17020, At5g14680). Похожая картина наблюдается и в другом эксперименте, где
проростки обрабатывали ГК3 (рис. 8 Б): в этом случае выделяется группа генов
(At1g09740, At1g55200, At1g68300, At2g21620 (RD2)), экспрессия которых возрастает в
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проростках мутанта ga1-5 с нарушенным биосинтезом эндогенных ГК; соответственно,
при обработке таких мутантов экзогенным ГК3 экспрессия этой группы генов
подавляется. Тем не менее, существуют гены (At3g11930, At3g62550), демонстрирующие и
накопление транскриптов в ответ на обработку ГК (рис. 8). Изменение экспрессии в ответ
на обработку проростков АБК наблюдается как минимум у 12 генов (At1g21590,
At1g44760, At1g77280, At2g21620 (RD2), At2g45910, At2g47710, At3g13690, At3g53990
(AtUSP), At3g58450 (GRUSP), At4g23700 (CHX17), At4g27320 (AtPHOS34), At5g63940),
среди которых основным вариантом поведения является индукция в присутствии гормона
(рис. 9 А). Сходным образом некоторые гены USP (At1g11360, At2g21620 (RD2),
At3g01520, At3g03270 (HRU1), At3g11930, At3g25930, At3g62550, At4g23700 (CHX17),
At4g27320 (AtPHOS34), At5g54430 (AtPHOS32)) реагируют и на обработку АЦК –
предшественником

биосинтеза

этилена

(рис.

9

Б).

Это

вполне

соответствует

физиологической функции USP-подобных белков в формировании устойчивости к
стрессовым факторам. По аналогичному принципу можно объяснить и профиль реакции
генов USP (At1g09740, At1g11360, At1g48960, At2g21620 (RD2), At3g01520, At3g03270
(HRU1), At3g11930, At3g25930, At3g53990 (AtUSP), At3g62550, At4g23700 (CHX17),
At4g27320 (AtPHOS34), At5g47740) на обработку метилжасмонатом (рис. 9 В), хотя в этом
случае встречается как индукция, так и подавление экспрессии, а также зависимость от
времени обработки.
В то же время в некоторых случаях наблюдаются реакции на гормоны, связанные с
процессами нормального роста, в частности, на цитокинины (рис.10 А, Б): так, в розетках
растений со сверхэкспрессией регулятора цитокининового ответа ARR22 наблюдается
значительная индукция ряда генов USP (At1g09740, At1g11360, At1g21590, At1g44760,
At1g55200, At1g68300, At2g21620 (RD2), At2g47710, At3g01520, At3g11930, At3g17020,
At3g25930, At3g53990 (AtUSP), At3g62550, At4g23700 (CHX17), At5g14680, At5g47740,
At5g61560) (рис. 10 А). Однако генов, реагирующих на цитокинины или на ауксины при
обработке семидневных проростков, гораздо меньше (рис. 10 Б, В): на обработку трансзеатином реагируют 11 генов (At1g55200, At1g68300, At1g77280, At2g21620 (RD2),
At2g24370, At2g47710, At3g01520, At3g11930, At3g25930, At3g53990 (AtUSP), At3g62550), а
на обработку ИУК – 4 гена (At1g44760, At1g77280, At3g13690, At5g63940).
Таким образом, согласно данным транскриптомного анализа, гены, кодирующие
белки USP, демонстрируют реакцию в ответ на фитогормональную обработку. В связи с
этим возникает вопрос о потенциальной роли белков USP в фитогормон-зависимых
ответах растений.
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Рисунок 8. Диаграмма экспрессии генов USP при обработке фитогормонами. А, гены,
реагирующие на обработку гиббереллинами (ГК3) и АБК при набухании семян. Б, гены,
реагирующие на обработку ГК семидневных проростков дикого типа и мутантной линии
ga1-5.

Диаграмма построена согласно данным eFP Browser. Значения 0 и 1 здесь

обозначают минимальную и максимальную экспрессию каждого гена.
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Рисунок 9. Диаграмма экспрессии генов USP при обработке фитогормонами. А, гены,
реагирующие на обработку семидневных проростков АБК. Б, гены, реагирующие на
обработку 1-аминоциклопропановой кислотой (АЦК) семидневных проростков. В, гены,
реагирующие на обработку семидневных проростков метилжасмоновой кислотой (МЖ).
Диаграмма построена согласно данным eFP Browser. Значения 0 и 1 здесь обозначают
минимальную и максимальную экспрессию каждого гена.
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Рисунок 10. Диаграмма экспрессии генов USP при обработке фитогормонами. А, гены,
реагирующие на обработку транс-зеатином (тЗ) вегетативных розеток дикого типа и
линии со сверхэкспрессией ARR22 (ARR22-OE) в возрасте 21 день. Б, гены, реагирующие
на обработку транс-зеатином (тЗ) семидневных проростков. В, гены, реагирующие на
обработку

семидневных проростков индолилуксусной кислотой (ИУК). Диаграмма

построена согласно данным eFP Browser. Значения 0 и 1 здесь обозначают минимальную
и максимальную экспрессию каждого гена соответственно.
5.3. Анализ гормональной регуляции генов USP
Для того, чтобы ответить на вопрос о гормональной регуляции генов USP в рамках
данной диссертационной работы, был выбран ряд генов, которые в экспериментах по
транскриптомному анализу (рис. 8-10) демонстрировали реакцию на максимальное
количество гормональных воздействий (табл. 1).
Таблица 1. Гены USP, реагирующие на наибольшее число фитогормонов согласно
данным транскриптомного анализа по материалам базы eFP Browser.
Название
гена

Номенклатура
согласно базе данных
TAIR

At1g11360
At1g77280
At2g21620
At2g24370
At2g47710
At3g01520
At3g11930
At3g13690
At3g17020
At3g25930
At3g53990
At3g58450
At3g62550
At5g14680
At5g47740
At5g63940
Влияние

фитогормонов

RD2

AtUSP
GRUSP

на

экспрессию

Фитогормоны

ГК, АБК, МЖ, тЗ, АЦК
ГК, АБК, тЗ, ИУК
ГК, АБК, АЦК, МЖ, тЗ
тЗ
ГК, АБК, тЗ
ГК, АБК, МЖ, тЗ, АЦК
ГК, АБК, МЖ, тЗ, АЦК
АБК, ИУК
ГК, АБК, тЗ
ГК, МЖ, тЗ, АЦК
ГК, АБК, МЖ, тЗ
ГК, АБК
ГК, МЖ, тЗ, АЦК
ГК, АБК, тЗ
ГК, АБК, тЗ
АБК, ИУК
целевых

генов

(табл.

1)

было

проанализировано методом RT-qPCR в двухнедельных проростках дикого типа (Col-0),
обработанных растворами фитогормонов в течение 3 и 24 ч (см. Материалы и методы;
рис. 11 А). В первую очередь в исследуемых образцах была определена физиологическая
реакция на фитогормоны при помощи анализа экспрессии маркерных генов (см.
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Приложение 3) (рис. 11). Все проанализированные маркерные гены продемонстрировали
реакцию на присутствие фитогормонов: экспрессия гена GA20ox1 в ответ на присутствие
ГК снизилась, а экспрессия остальных генов значительно возросла в ответ на
соответствующие гормоны (Приложение 3; рис. 11).

Рисунок 11. Экспрессия маркерных генов в двухнедельных проростках в ответ на
обработку фитогормонами в течение 3 и 24 ч. A, схема эксперимента (см. Материалы и
методы). Фитогормональные воздействия обозначены как: ГК - 5 мкМ ГК 4+7, АБК - 50
мкМ АБК, тЗ - 5 мкМ транс-зеатин, ИУК - 1 мкМ ИУК, МЖ - 50 мкМ метилжасмонат, СК
- 10 мкМ салициловая кислота, АЦК – 10 мкМ АЦК; контроль – MС. Б, экспрессия гена
RD29b в ответ на обработку АБК; В, экспрессия гена GA20ox1 в ответ на обработку ГК; Г,
экспрессия гена PR1 в ответ на обработку салициловой кислотой; Д, экспрессия гена ARR5
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в ответ на обработку транс-зеатином; E, экспрессия гена ERF_1 в ответ на обработку
АЦК; Ж, экспрессия гена ERF-1 в ответ на обработку метилжасмонатом; З, экспрессия
гена IAA_19 в ответ на обработку ИУК. Нормализация относительно уровня экспрессии
гена UBC10 и относительно уровня экспрессии соответствующих генов в необработанном
контроле.
На рис. 12-18 представлены профили экспрессии исследуемых генов USP в ответ на
обработку

АБК,

ГК,

тЗ,

ИУК,

МЖ,

СК,

АЦК.

Активность

большинства

проанализированных генов изменяется при действии АБК (рис. 12): у 6 генов (At3g58450,
At3g11930, At2g47710, At1g77280, RD2, At5g47740) экспрессия возрастает по мере
увеличения срока обработки, а у 2 генов (AtUSP и At3g62550) индукция наблюдается
только в первые 3 ч обработки, но спустя 24 ч их экспрессия возвращается к прежним
значениям. По амплитуде ответа на АБК выделяется ген At3g58450: его экспрессия в ответ
на 3 ч обработки 50 мкМ АБК возрастает в 25 раз, а спустя 24 ч обработки – в 175 раз.
Остальные гены реагируют менее интенсивно: так, At5g47740 за 24 ч активируется в 13
раз, а At2g47710 – в 5 раз по сравнению с необработанным контролем. Поскольку АБК
играет важную роль при формировании устойчивости к абиотическим воздействиям,
наблюдаемая у генов USP реакция на АБК вполне ожидаемая и подтверждает ранее
полученные данные, демонстрирующие важную роль растительных белков USP в
условиях стресса. Например, RD2 является представителем группы генов, транскрипты
которых накапливаются в больших количествах при обезвоживании (RD – Responsive to
Desiccation) (Yamaguchi-Shinozaki et al., 1992).
Интересно, что ген At3g13690 демонстрирует не типичное для генов USP двукратное
снижение уровня транскриптов после 24 ч обработки АБК. Согласно материалам базы
данных eFP Browser, транскрипты этого гена отсутствуют в сухом семени, но появляются
при прорастании. Поскольку стадия сухого семени сопровождается высоким содержанием
АБК в тканях, а при набухании уровень АБК снижается, вероятно, функциональная
активность белка AT3G13690 инициируется прорастанием и необходима в развивающихся
проростках.
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Рисунок 12. Экспрессия генов USP в двухнедельных проростках в ответ на обработку 50
мкМ АБК в течение 3 и 24 ч. Нормализация относительно уровня экспрессии гена UBC10
и относительно уровня экспрессии соответствующих генов в необработанном контроле.
Данные представлены в логарифмической форме. Тонкая пунктирная линия отмечает
изменение уровня экспрессии в 2 раза по сравнению с необработанным контролем.
Звездочками отмечена достоверность различий на уровне значимости: * - p < 0,05; ** - p <
0,01.
Обработка АЦК выявила четыре гена, чувствительных к этилену: два из них,
At3g25930 и At3g62550, индуцировались в первые 3 ч обработки, два других – At3g58450 и
At5g47740 – спустя 24 ч (рис. 13). При этом амплитуда ответа на АЦК ниже, чем в случае
АБК: At3g58450 активируется в 4 раза по сравнению с контролем, а At5g47740 – в 3 раза
(рис. 13). Как известно, этилен участвует в регуляции многих физиологических процессов,
в том числе при прорастании семян (Corbineau et al., 2014), старении растений (Gepstein et
al., 2003) или их реакции на различные стрессовые факторы (Song et al., 2015). Было
показано, что At3g62550 индуцируется в стареющих листьях (Gepstein et al., 2003), а
уровень экспрессии At5g47740 повышается в корнях в ответ на присутствие в среде
неорганического фосфата (Bari et al., 2006). Вероятно, в дальнейшем функцию
соответствующих белков можно исследовать в контексте их участия в этилен-зависимой
регуляции процессов, связанных со старением листьев или ростом растений в условиях
дефицита фосфора.
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Рисунок 13. Экспрессия генов USP в двухнедельных проростках в ответ на обработку 10
мкМ АЦК в течение 3 и 24 ч. Нормализация относительно уровня экспрессии гена UBC10
и относительно уровня экспрессии соответствующих генов в необработанном контроле.
Данные представлены в логарифмической форме. Тонкая пунктирная линия отмечает
изменение уровня экспрессии в 2 раза по сравнению с необработанным контролем.
Звездочками отмечена достоверность различий на уровне значимости: * - p < 0,05; ** - p <
0,01.
В присутствии метилжасмоната среди изученных генов USP индуцируется только
ген At5g47740 (рис. 14). Поскольку метилжасмонат участвует в регуляции роста корня
(Adams et al., 2010), это может быть связано с упомянутой выше индукцией At5g47740 в
корнях в присутствии неорганического фосфата. При этом в данной постановке
эксперимента отсутствует реакция гена At3g62550, однако существуют данные о его
участии в МЖ-регулируемом развитии тычинок (Mandaokar et al., 2003). Поскольку в
нашем исследовании влияние фитогормонов на экспрессию USP-генов оценивали в
двухнедельных проростках, это вносит ограничения в экспрессионный анализ и может
объяснять отсутствие реакции At3g62550 на обработку МЖ в наших экспериментальных
условиях. Возможно, остальные гены USP не проявили предсказанной реакции на МЖ
при обработке проростков по той же причине, поскольку их ответ на обработку может
зависеть от реализации специфических программ развития.
Салициловая кислота не вызывает заметных отклонений в экспрессии выбранных
генов USP (рис. 15).
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Рисунок 14. Экспрессия генов USP в двухнедельных проростках в ответ на обработку 50
мкМ метилжасмонатом (МЖ) в течение 3 и 24 ч. Нормализация относительно уровня
экспрессии гена UBC10 и относительно уровня экспрессии соответствующих генов в
необработанном контроле. Данные представлены в логарифмической форме. Тонкая
пунктирная линия отмечает изменение уровня экспрессии в 2 раза по сравнению с
необработанным контролем. Звездочками отмечена достоверность различий на уровне
значимости: * - p < 0,05; ** - p < 0,01.

Рисунок 15. Экспрессия генов USP в двухнедельных проростках в ответ на обработку 10
мкМ салициловой кислотой (СК) в течение 3 и 24 ч. Нормализация относительно уровня
экспрессии гена UBC10 и относительно уровня экспрессии соответствующих генов в
необработанном контроле. Данные представлены в логарифмической форме. Тонкая
пунктирная линия отмечает изменение уровня экспрессии в 2 раза по сравнению с
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необработанным контролем. Звездочками отмечена достоверность различий на уровне
значимости: * - p < 0,05; ** - p < 0,01.
Среди гормонов, ассоциированных с ростом и развитием в стандартных
нестрессовых условиях, обработка транс-зеатином приводит к небольшому снижению
уровня транскриптов большинства генов в первые 3 ч обработки, однако спустя 24 ч
возвращается к исходному уровню (рис. 17). В то же время ГК практически не влияют на
экспрессию выбранных генов (рис. 16), за исключением At3g58450. Транскрипция этого
гена полностью подавляется за 24 ч в присутствии ГК. Для пяти генов (At1g11360,
At3g01520, At3g17020, At5g14680, At5g63940) мы не обнаружили предсказанную в ходе
анализа транскриптомов реакцию на ГК. Поскольку ГК являются одним из ключевых
факторов, стимулирующих прорастание, то изменения в экспрессии этих и других генов
USP могут проявляться не на стадии двухнедельных проростков, а при набухании и
прорастании семени. Действительно, из базы данных eFP Browser установлено, что
транскрипты At1g11360, At1g77280, At3g11930, At3g53990, At3g58450, At5g47740
присутствуют только в сухих семенах, и, вероятно, ГК-чувствительность их экспрессии
ограничивается стадией семени.
ИУК либо ингибировала, либо не оказывала заметного эффекта на экспрессию
большинства изученных генов USP (рис. 18). Ауксин-регулируемую экспрессию
наблюдали только для двух генов: At3g58450 и At1g77280. Уровень транскриптов
At3g58450 незначительно снижался в первые 3 ч обработки ИУК, однако уже спустя 24 ч
демонстрировал двукратное увеличение. В случае At1g77280 была схожая регуляция,
однако спустя 24 ч воздействия активация была значительно слабее, и уровень
транскриптов At1g77280 возвращался к исходным значениям. При этом согласно
опубликованным данным этот ген относится к ауксин-индуцибельным генам (Goda et al.,
2004).
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Рисунок 16. Экспрессия генов USP в двухнедельных проростках в ответ на обработку 5
мкМ ГК в течение 3 и 24 ч. А, уровень экспрессии гена At3g58450 в ответ на обработку 5
мкМ ГК. Б, уровень экспрессии остальных генов USP при обработке 5 мкМ ГК.
Нормализация относительно уровня экспрессии гена UBC10 и относительно уровня
экспрессии соответствующих генов в необработанном контроле. Данные представлены в
логарифмической форме за исключением экспрессии гена At3g58450 в присутствии ГК по
причине полного подавления гиббереллинами его экспрессии. Тонкая пунктирная линия
отмечает изменение уровня экспрессии в 2 раза по сравнению с необработанным
контролем. Звездочками отмечена достоверность различий на уровне значимости: * - p <
0,05; ** - p < 0,01.

Рисунок 17. Экспрессия генов USP в двухнедельных проростках в ответ на обработку 5
мкМ транс-зеатином (тЗ) в течение 3 и 24 ч. Нормализация относительно уровня
экспрессии гена UBC10 и относительно уровня экспрессии соответствующих генов в
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необработанном контроле. Данные представлены в логарифмической форме. Тонкая
пунктирная линия отмечает изменение уровня экспрессии в 2 раза по сравнению с
необработанным контролем. Звездочками отмечена достоверность различий на уровне
значимости: * - p < 0,05; ** - p < 0,01.

Рисунок 18. Экспрессия генов USP в двухнедельных проростках в ответ на обработку 1
мкМ ИУК в течение 3 и 24 ч. Нормализация относительно уровня экспрессии гена UBC10
и относительно уровня экспрессии соответствующих генов в необработанном контроле.
Данные представлены в логарифмической форме. Тонкая пунктирная линия отмечает
изменение уровня экспрессии в 2 раза по сравнению с необработанным контролем.
Звездочками отмечена достоверность различий на уровне значимости: * - p < 0,05; ** - p <
0,01.
Таким образом, как минимум один из генов USP, At3g58450, демонстрирует
выраженную индукцию экспрессии в ответ на АБК, АЦК и ИУК и её подавление в ответ
на ГК, при этом ответ на АБК достигает значительной интенсивности (рис. 19). Такой
профиль экспрессии в ответ на гормональную обработку может свидетельствовать о том,
что белок, кодируемый этим геном, участвует в регуляторных процессах, связанных в том
числе и с фитогормональными сигналами. В связи с этим мы решили подробнее
проанализировать его возможную роль в физиологии Arabidopsis.

59

Рисунок 19. Экспрессия гена At3g58450 в двухнедельных проростках в ответ на обработку
фитогормонами в течение 3 и 24 ч. А, уровень экспрессии гена At3g58450 в ответ на
обработку 50 мкМ АБК, 10 мкМ СК, 5 мкМ тЗ, 50 мкМ МЖ, 10 мкМ АЦК, 1 мкМ ИУК. Б,
уровень экспрессии гена At3g58450 в ответ на обработку 5 мкМ ГК. Нормализация
относительно уровня экспрессии гена UBC10 и относительно уровня экспрессии
соответствующих

генов

в

необработанном

контроле.

Данные

представлены

в

логарифмической форме за исключением экспрессии гена At3g58450 в присутствии ГК по
причине полного подавления гиббереллинами его экспрессии. Тонкая пунктирная линия
отмечает изменение уровня экспрессии в 2 раза по сравнению с необработанным
контролем. Звездочками отмечена достоверность различий на уровне значимости: * - p <
0,05; ** - p < 0,01.
5.4. Анализ экспрессии гена At3g58450 (GRUSP)
Как было уже продемонстрировано ранее на основе данных транскриптомики, ген
At3g58450 имеет специфичный профиль экспрессии в зависимости от стадии развития и
принадлежит к группе генов USP, максимум экспрессии которых связан со стадией
семени. Для уточнения данных транскриптомного анализа мы проанализировали профиль
экспрессии At3g58450 методом RT-qPCR. На рис. 20 представлены результаты этого
анализа. Согласно рис. 20 А, максимум накопления мРНК At3g58450 действительно
наблюдается в сухих семенах, при этом на стадии проростков экспрессия данного гена
крайне низка, а в вегетативных розетках практически отсутствует. Но уже в цветках она
снова активируется и возрастает в стручках при созревании семян.
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Рисунок 20. Профиль экспрессии гена At3g58450 (GRUSP). А, уровень экспрессии гена
GRUSP в зависимости от стадии развития. Нормализация относительно уровня экспрессии
гена Phos2A. Б, снижение количества транскриптов гена GRUSP по мере набухания семян.
Нормализация относительно уровня экспрессии гена UBC10.
При этом уровень транскриптов At3g58450 резко убывает по мере набухания семени.
Согласно рис. 20 Б, содержание мРНК данного гена снижается в восемь раз за двенадцать
часов набухания. Это согласуется с продемонстрированной выше реакцией At3g58450 на
присутствие АБК и ГК, поскольку при набухании резко снижается уровень АБК в семени
и возрастает уровень ГК. Этот факт указывает на некую важную роль белка AT3G58450
либо при созревании семени, либо при прорастании.
Таким образом, профиль экспрессии At3g58450 связан со стадией семени и с
прорастанием, при этом демонстрируя разнонаправленную зависимость от фитогормонов,
регулирующих эту стадию – АБК и ГК. В связи с этим мы дали этому гену и белку,
который им кодируется, название Germination-Related USP (GRUSP), т.е. универсальный
стрессовый белок, связанный с прорастанием.
5.5. Характеристика трансгенных линий grusp Arabidopsis, несущих вставку ТДНК в гене At3g58450
Для дальнейшего исследования функции белка GRUSP нами были использованы
трансгенные инсерционные линии, полученные из каталога GABI-Kat: GK_115C08 (115,
grusp-115), GK_562A03 (562, grusp-562) и GK_756D02 (756, grusp-756). На рис. 21 А
представлена схема гена GRUSP, где указано положение инсерций Т-ДНК для каждой из
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линий: для grusp-562 – в области промотора, для grusp-756 – в области между 1 и 2
экзоном и для grusp-115 – в 3’-нетранслируемой области гена. Поскольку семена,
полученные из коллекции GABI-Kat, представляют собой смесь гомо- и гетерозигот, а так
же растений дикого типа, то полученные линии были первоначально подвергнуты
селективному отбору с целью получения чистых гомозиготных линий (см. Материалы и
методы). Отбор производился в два этапа. Вначале семена высаживали на селективную
среду, содержавшую антибиотик сульфадиазин. Устойчивые к сульфадиазину и
полноценно развитые проростки в возрасте 1,5 недель с хорошо сформированной
корневой системой отбирали для высадки в почвенную культуру. Затем проводили
генотипирование отобранных растений в возрасте 4 недель с помощью ПЦР-анализа.
Положение ген-специфичных праймеров указано на рис. 21 А.

Рисунок 21. Структура гена GRUSP и характеристика трансгенных инсерционных линий
grusp-115 (115), grusp-562 (562) и grusp-756 (756). А, структура гена GRUSP и положение
инсерций Т-ДНК в трансгенных линиях. Стрелками указаны позиции праймеров,
используемых при анализе генотипа мутантной линии; над стрелками указаны их номера
или названия: 1 – 8474td, 2 – 562_LP, 3 – 562_RP, 4 – 756_LP, 5 – 756_RP, 6 – 115_LP, 7 –
115_RP. Последовательности праймеров см. Приложение 1. Б, результат ПЦР-анализа,
подтверждающий гомозиготность трансгенных линий на уровне геномной ДНК. Для
анализа использовались следующие пары праймеров: LP+RP – 2+3 для grusp-562, 4+5 для
grusp-756, 6+7 для grusp-115; RP+8474td – 3+1 для grusp-562, 5+1 для grusp-756, 7+1 для
grusp-115. В, результат анализа ОТ-ПЦР трансгенных линий на уровне мРНК, выделенной
из зеленых стручков растений. Для анализа использовались пары праймеров USP и 115Ex,
в качестве контроля – праймеры к гену Phos2a.
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В результате отбора были получены гомозиготные линии grusp-115 и grusp-562 (рис.
21 Б). Гомозиготность этих линий по Т-ДНК была подтверждена ПЦР-анализом. Для
подтверждения уровня инактивации гена GRUSP за счет встраивания Т-ДНК был
проанализирован уровень экспрессии гена GRUSP в этих линиях (рис. 21 В). Поскольку
максимальный уровень транскриптов GRUSP наблюдается в сухих семенах и в
созревающих стручках, экспрессию целевого гена анализировали в зеленых стручках
трансгенных линий. Кроме того, поскольку инсерция Т-ДНК в линии grusp-115
располагается в 3’-нетранслируемой области гена, анализ экспрессии проводили с двумя
парами праймеров: USP, используемых в предыдущих экспериментах по анализу уровня
мРНК GRUSP, но расположенных выше инсерции Т-ДНК в линии grusp-115, и 115Ex,
располагающихся за инсерцией и подобранных специально для подтверждения ее
гомозиготности (рис. 21 А). На рис. 20 В показано, что в трансгенной линии grusp-115
фрагмент гена GRUSP амплифицируется с праймерами USP, но не амплифицируется при
помощи праймеров 115Ex. Это означает, что мРНК GRUSP в трансгенной линии grusp-115
не транскрибируется полностью, а поскольку 3’-нетранслируемый участок крайне важен
для стабильности мРНК, то мы предполагаем, что в данном случае формируется
аберрантная нестабильная мРНК, трансляция с которой маловероятна.
Для grusp-756 не удалось отобрать чистую линию даже спустя 5-7 поколений отбора.
Несмотря на это, экспрессия GRUSP в зеленых стручках значительно снижена у grusp-756
по сравнению с диким типом (рис. 21 Б, В). В связи с этим линия grusp-756 была
использована в качестве дополнительного контроля.
Другая картина наблюдается для grusp-562. Согласно ПЦР-анализу геномной ДНК,
эта линия также представляет собой гомозиготу. Однако при этом транскрипты GRUSP
накапливаются в трансгенной линии grusp-562 (рис. 21 В). Поскольку инсерция Т-ДНК в
данном случае расположена в промоторной области, то это могло привести к нарушению
регуляции его экспрессии в различных условиях. А так как GRUSP имеет профиль
экспрессии, зависящий от органа и стадии развития растения, а значит, в течение
жизненного цикла его экспрессия контролируется комплексом различных регуляторов
транскрипции, мы проанализировали профиль экспрессии GRUSP в grusp-562 в
зависимости от стадии развития. В результате было обнаружено, что экспрессия GRUSP в
линии grusp-562 демонстрирует характер, обратный наблюдаемому у дикого типа (рис.
22). Если у дикого типа максимальная экспрессия GRUSP наблюдается в сухих семенах с
последующим резким снижением при набухании, то у этой линии, напротив, в семенах
детектируется крайне малое количество транскриптов, однако при набухании это
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количество начинает возрастать и достигает своего максимума в семидневных
проростках. Кроме того, значительный уровень экспрессии GRUSP наблюдается в
розетках и цветках grusp-562, в то время как у дикого типа GRUSP в вегетативных
розетках не экспрессируется. Однако в стручках grusp-562 уровень экспрессии GRUSP
начинает снижаться, в то время как в норме в зеленых стручках и созревающих семенах
наблюдается его повышение.

Рисунок 22. Профиль экспрессии гена GRUSP в линиях grusp-562 и grusp-756 на разных
стадиях развития по сравнению с Col-0. А, экспрессия GRUSP при набухании семян grusp562 по сравнению с диким типом. Б, экспрессия GRUSP в проростках, розетках, цветках и
зеленых стручках grusp-562. В, экспрессия GRUSP при набухании семян grusp-756 по
сравнению с диким типом. Нормализация относительно уровня экспрессии гена UBC10.
Такое поведение, очевидно, вызвано инсерцией Т-ДНК в промоторе GRUSP, что
привело к нарушению его регуляции на транскрипционном уровне. Линию grusp-562
нельзя использовать как линию со сверхэкспрессией гена At3g58450, однако, несмотря на
это, ее фенотип может дать информацию об особенностях регуляции GRUSP. В связи с
этим линия grusp-562 также была использована нами для дальнейшего анализа.
5.6. Роль GRUSP в регуляции прорастания Arabidopsis
Поскольку наиболее высокий уровень транскриптов гена GRUSP был обнаружен в
сухих семенах, а также в условиях избытка АБК, в первую очередь мы исследовали
наличие возможных отклонений в прорастании трансгенных линий с измененным
уровнем экспрессии гена GRUSP в нормальных условиях и в присутствии АБК по
сравнению с диким типом. На рис. 23 представлен внешний вид проростков в возрасте 5
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дней, прорастающих в нормальных условиях и в присутствии 1 мкМ АБК. Хорошо
заметно, что линии grusp-115 и grusp-756 демонстрируют сверхчувствительность к АБК:
большое количество семян или вовсе не проросло, или остановилось в развитии на стадии
зародышевого корешка. Раскрытые полноценные семядоли наблюдаются лишь у
небольшого количества растений. В то же время линия grusp-562 практически не
отличается от дикого типа: обе линии сформировали полноценные проростки как в
нормальных условиях, так и в присутствии АБК.

Рисунок 23. Фенотип трансгенных линий grusp-115, grusp-562 и grusp-756 по сравнению с
диким типом (Col-0) при прорастании в нормальных условиях и в присутствии 1 мкМ
АБК. Возраст проростков 5 дней. Длина масштабной полосы 1 см.
На рис. 24 представлены графики с темпами прорастания для каждой из линий в
нормальных условиях и в присутствии АБК. Хорошо заметно, что grusp-115
демонстрирует небольшое отставание от Col-0 даже в нормальных условиях. Однако эта
разница наблюдается только в первые сутки после переноса на свет: если на первый день
прорастания у Col-0 уже 40% семян демонстрируют зародышевый корешок, то у линии
grusp-115 – всего 10-15%. Однако уже на второй день эта разница исчезает. Схожая
картина наблюдается и для grusp-756, однако здесь сложнее делать статистически
достоверные выводы из-за гетерозиготности данной линии. В то же время grusp-562
прорастает даже чуть быстрее, чем Col-0 (60-65% проросших семян по сравнению с 40%
семян дикого типа) – однако и эта разница исчезает после первого дня прорастания.
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Рисунок 24. Прорастание трансгенных линий grusp-115 (А), grusp-562 (Б) и grusp-756 (В)
в нормальных условиях и в присутствии 1 мкМ АБК по сравнению с диким типом (Col-0).
Семена были высажены на среду, содержащую АБК. С момента окончания стратификации
и переноса семян в климатическую камеру (0 день) производился подсчет проросших
семян в течение 7 дней; критерием прорастания служил видимый вне оболочек семени
зародышевый корешок. Каждое измерение проиводилось в двух биологических
повторностях по 100-200 семян на чашку.
Поскольку прорастание семян является постадийным процессом, мы также
проанализировали стадии развития проростков трансгенных линий по сравнению с диким
типом в нормальных условиях и в присутствии АБК. Здесь нами было использовано две
концентрации АБК в среде: 1 и 5 мкМ. На рис. 25 представлена диаграмма развития всех
линий по сравнению с диким типом в течение 10 дней после переноса на свет. Стадии
соответствуют стандартной классификации стадий развития Arabidopsis, описанной в
работе Boyes. Хорошо заметно, что небольшое торможение в развитии линий grusp-115 и
grusp-756 значительно усиливается при увеличении концентрации АБК в среде. При
концентрации АБК 5 мкМ семядоли grusp-115 и grusp-756 не формируются вовсе, и
развитие останавливается на стадии зародышевого корешка (стадия 0.5 по Boyes), в то
время как у Col-0 и grusp-562 семядоли успевают появиться (стадии 0.7 и 1.0 по Boyes).
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Рисунок 25. Диаграмма развития при прорастании трансгенных линий grusp-115, grusp562 и grusp-756 в нормальных условиях и в присутствии АБК по сравнению с диким
типом (Col-0). Семена были высажены на среду MС с добавлением АБК: 1 мкМ (АБК 1)
или 5 мкМ (АБК 5). С момента окончания стратификации и переноса семян в
климатическую камеру (0 день) производился подсчет семян в течение 7 дней; указанные
стадии

соответствуют

стандартной

классификации

стадий

развития

Arabidopsis,

описанной в работе Boyes et al., 2001. Каждое измерение проиводилось в двух
биологических повторностях по 100-200 семян на чашку.
Таким образом, трансгенные линии grusp-115 и grusp-756 в отсутствие GRUSP
демонстрируют сверхчувствительность к АБК при прорастании. Это может быть вызвано
двумя причинами: либо повышенным содержанием АБК в тканях, либо увеличенной
активностью компонентов ее сигнального пути. Для того, чтобы проверить эти гипотезы,
нами был предпринят эксперимент с обработкой семян ингибитором биосинтеза АБК
(флуридоном; Ф).
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Рисунок 26. Фенотип трансгенных линий grusp-115, grusp-562 и grusp-756 по сравнению с
диким типом (Col-0) при прорастании в нормальных условиях и в присутствии 1 мкМ
АБК с предобработкой флуридоном или без нее. Семена были предобработаны раствором
100 мкМ флуридона или жидкой средой MС в течение 1 суток при +4°С, после чего
высажены на среды с добавлением или без 1 мкМ АБК. Возраст проростков 7 дней. Длина
масштабной полосы 1 см.
Семена Col-0 и трансгенных линий инкубировали 24 ч в растворе 100 мкМ
флуридона, после чего высадили на среды с наличием или отсутствием АБК. На рис. 26
представлены проростки в возрасте 7 дней, полученные в результате этого эксперимента.
Хорошо заметно, что растения с предобработкой флуридоном имеют белую окраску,
поскольку флуридон ингибирует биосинтез не только АБК, но и ее каротиноидных
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предшественников, соответственно, фотосинтетический аппарат не развивается (Bartel and
Watson, 1978). Однако, несмотря на предобработку флуридоном, среди растений линий
grusp-115 и grusp-756 на среде с 1 мкМ АБК остается много семян, остановившихся на
стадии зародышевого корешка, в то время как семена grusp-562 проросли и сформировали
семядоли

полностью.

При

этом

на

среде

без

гормонального

присутствия

предобработанные флуридоном семена проросли полностью у всех четырех линий.

Рисунок 27. Прорастание трансгенных линий grusp-115 (Б), grusp-562 (В) и grusp-756 (Г)
по сравнению с диким типом (Col-0) (А) в нормальных условиях и в присутствии 1 мкМ
АБК с предобработкой флуридоном или без нее. Семена были предобработаны раствором
100 мкМ флуридона или жидкой средой MС в течение 1 суток при +4°С, после чего
высажены твердую среду МС с добавлением 1 мкМ АБК или без нее. С момента
окончания стратификации и переноса семян в климатическую камеру (0 день)
производился подсчет проросших семян в течение 7 дней; критерием прорастания служил
видимый вне оболочек семени зародышевый корешок. Каждое измерение проиводилось в
двух биологических повторностях по 100-200 семян на чашку.
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На рис. 27 представлены графики прорастания семян в эксперименте с обработкой
флуридоном. Здесь общие темпы прорастания выше, чем в стандартном тесте, поскольку
семена высаживаются на среды не сразу после стерилизации, а после инкубации в
растворе флуридона или жидкой среды МС. Тем не менее, общая тенденция с более
сильным торможением прорастания линий grusp-115 и grusp-756 в присутствии АБК
сохраняется.
На рис. 27 хорошо заметно, что воздействие флуридона слабо влияет на прорастание
семян в нормальных условиях, поскольку темпы прорастания и так довольно высоки.
Более того, для grusp-562 наблюдается даже слабое ингибирование прорастания
предобработкой флуридоном, наблюдаемое в первый день после переноса на свет. При
этом предобработка флуридоном ускоряет прорастание в присутствии АБК: на второй
день прорастания у 80% семян Col-0 и grusp-562 наблюдается зародышевый корешок по
сравнению с 40% без обработки флуридоном. Аналогичная картина наблюдается и у
линий grusp-115 и grusp-756. Тем не менее, предобработка флуридоном не приводит к
полному восстановлению фенотипа трансгенных линий: темпы прорастания ускоряются,
но не достигают таковых у Col-0 и grusp-562. Особенно это хорошо заметно на стадии
формирования семядолей. На рис. 28 представлено количество проростков с раскрытыми
семядолями на седьмой день прорастания. К этому моменту все проростки имеют
раскрытые семядоли в отсутствие АБК; у дикого типа и grusp-562 даже в присутствии
АБК все проростки полноценно сформированы. Однако у линий grusp-115 и grusp-756,
прорастающих в среде с АБК, семядоли сформированы лишь у 30-35% проростков;
предобработка флуридоном увеличила это количество лишь до 60%.

Рисунок 28. Количество раскрытых семядолей у трансгенных линий grusp-115, grusp-562
и grusp-756 по сравнению с диким типом (Col-0) на седьмой день прорастания в
нормальных условиях и в присутствии 1 мкМ АБК с предобработкой флуридоном или без
нее. Семена были предобработаны раствором 100 мкМ флуридона или жидкой средой МС
70

в течение 1 суток при +4°С, после чего высажены на среду МС с добавлением 1 мкМ АБК
или без нее. Каждое измерение проиводилось в двух биологических повторностях по 100200 семян на чашку.
Таким

образом,

даже

в

присутствии

ингибитора

биосинтеза

АБК

сверхчувствительность к АБК у линий grusp-115 и grusp-756 сохраняется, а значит,
фенотип сверхчувствительности, скорее всего, не связан с нарушениями метаболизма
АБК.
Поскольку прорастание – процесс стадийный, то важно также выяснить, на каком
этапе трансгенные линии проявляют свою сверхчувствительность к АБК. Кроме того, при
формировании проростков АБК задействована в нескольких физиологических процессах:
не только в прорастании семени, но и в формировании корней у проростка. Чтобы
выявить процессы, которые могут быть нарушены у трансгенных линий, нами были
выполнены эксперименты с переносом проростков на среды, содержащие разные
концентрации АБК.
Известно, что малые концентрации АБК (до 1 мкМ) стимулируют рост корней
Arabidopsis, в то время как высокие концентрации (от 1 мкМ и выше) его подавляют. В
связи с этим нами были использованы две концентрации АБК: 0,75 мкМ и 3 мкМ. На рис.
29 А представлена схема эксперимента. Часть семян изначально были высажены на среды,
содержащие АБК, а другая часть была высажена на стандартную среду МС и перенесена
на среды с АБК спустя четыре дня после переноса на свет, когда уже успели
сформироваться полноценные проростки с раскрытыми семядолями. Затем, еще спустя 3
дня, измеряли длину корня, а через день определяли их суточный прирост. Результаты
измерения корней у растений, изначально прораставших на средах с АБК, соответствуют
тому, что наблюдалось ранее: АБК в концентрации 0,75 мкМ тормозит рост корней всех
линий, а в особенности трансгенной линии grusp-115 (рис. 29 Б). У линии grusp-756 также
наблюдается несколько более подавленный рост корней, однако из-за ее гетерозиготности
различия в данном случае статистически недостоверны. Концентрация 3 мкМ подавляет
рост корней всех линий.
Однако в случае переноса сформированных проростков на среды с АБК наблюдается
иная картина: концентрация 0,75 мкМ АБК индуцирует рост корней у дикого типа и
grusp-562 и не влияет на корни grusp-115 и grusp-756. (рис. 29 В). В то же время при
переносе проростков на среду, содержавшую 3 мкМ АБК, рост корней линий grusp-115 и
grusp-756 подавляется по сравнению с диким типом и grusp-562. Таким образом, корни
линий grusp-115 и grusp-756 проявляют нечувствительность к низким концентрациям
71

АБК, но чувствительны к присутствию высоких концентраций. То же самое наблюдается
и при анализе суточного прироста корней (рис. 29 Г): в присутствии 0,75 мкМ АБК
прирост корней линий grusp-115 и grusp-756 не отличался от прироста в нормальных
условиях, в отличие от прироста корней на среде с 3 мкМ АБК. Однако стоит отметить,
что в случае суточного прироста различия между линиями и условиями в принципе
довольно малы.

Рисунок 29. Влияние АБК на рост корня у проростков трансгенных линий grusp-115,
grusp-562 и grusp-756 по сравнению с диким типом (Col-0). А, схема эксперимента (см.
Материалы и методы). Обозначения: АБК 0,75 – 0,75 мкМ, АБК 3 – 3 мкМ АБК; контроль
- МС. Б, длина корня у проростков, исходно прорастающих в присутствии АБК. В, длина
корня у проростков, перенесенных на среды с АБК в возрасте 4 дня. Г, суточный прирост
корня у проростков, перенесенных на среды с АБК в возрасте 4 дня. Каждое измерение
проиводилось в двух биологических повторностях по 10 растений каждой линии на
чашку. Буквами обозначена статистическая достоверность различий: одинаковыми
буквами отмечены статистически не различающиеся в рамках одного эксперимента
значения; разными буквами отмечены значения, различающиеся на уровне значимости р <
0,05.
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Таким образом, наблюдаемая у grusp-115 и grusp-756 сверхчувствительность к АБК
выражается в первую очередь в нарушениях начальных этапов прорастания и
формирования

проростка.

После

того,

как

проросток

сформирован,

фенотип

сверхчувствительности либо заметно смягчается, либо исчезает вовсе.
Помимо прорастания, одной из главных функций АБК является регуляция ответа на
различные абиотические воздействия. В связи с этим следует проверить, не связана ли
сверхчувствительность к АБК при прорастании с изменениями в устойчивости к
абиотическим

воздействиям,

учитывая

принадлежность

GRUSP

к

семейству

универсальных стрессовых белков. Для этого был поставлен эксперимент с переносом
проростков на различные среды, по общему плану сходный с экспериментом по анализу
роста корней (рис. 30 А). Однако здесь проростки пересаживали на среды, содержащие
150 мМ NaCl или 300 мМ маннитол; часть семян высаживали на такие среды сразу, без
переноса.

Рисунок 30. Влияние солевого и осмотического стресса на рост корня у проростков
трансгенных линий grusp-115, grusp-562 и grusp-756 по сравнению с диким типом (Col-0).
А, схема эксперимента (см. Материалы и методы). Используемые стрессовые воздействия
73

обозначены как: МАН 300 – 300 мМ маннитол, NaCl 150 – 150 мМ NaCl; контроль - МС.
Б, длина корня у проростков, исходно прорастающих в условиях стресса. В, длина корня у
проростков, перенесенных на среды со стрессовыми агентами в возрасте 4 дня. Г,
суточный прирост корня у проростков, перенесенных на среды со стрессовыми агентами в
возрасте 4 дня. Каждое измерение проиводилось в двух биологических повторностях по
10 растений каждой линии на чашку. Буквами обозначена статистическая достоверность
различий: одинаковыми буквами отмечены статистически не различающиеся в рамках
одного эксперимента значения; разными буквами отмечены значения, различающиеся на
уровне значимости р < 0,05.
Согласно рис. 30, длина корня всех трансгенных линий практически не отличается
от дикого типа ни в присутствии NaCl, ни в присутствии маннитола. Более того, такая
картина наблюдается в обоих вариантах постановки эксперимента: как с переносом
сформированных проростков, так и без него. При этом анализ суточного прироста
демонстрирует небольшое отличие grusp-562: у этой линии чуть более быстро растут
корни в присутствии NaCl по сравнению с другими линиями (рис. 30 Г). Однако у grusp562 и в нормальных условиях корни удлиняются чуть более быстро. В то же время линии
grusp-115 и grusp-756 не демонстрируют каких-либо отличий от дикого типа в
присутствии стрессовых агентов, что позволяет сделать вывод, что сверхчувствительность
этих линий к АБК при прорастании связана именно со стадией прорастания и не
затрагивает другие АБК-зависимые механизмы.
Поскольку в процессе прорастания антагонистами АБК являются гиббереллины,
фенотип сверхчувствительности к АБК может быть связан с нарушениями либо в
метаболизме, либо в сигнальном пути ГК. В связи с этим мы проанализировали
прорастание всех трансгенных линий в присутствии 10 мкМ ГК4+7, а также в
присутствии ингибитора биосинтеза ГК паклобутразола (П).
На рис. 31 представлен внешний вид проростков в возрасте 5 дней, росших в
присутствии 5 мкМ П. Хорошо заметно, что дикий тип и grusp-562, несмотря на общее
угнетение роста в присутствии паклобутразола, проросли к этому моменту полностью и
сформировали полноценные семядоли. В то же время среди семян grusp-115 значительное
количество не проросших или остановившихся в развитии на стадии зародышевого
корешка. Аналогичная картина наблюдается и для линии grusp-756. В то же время в
присутствии 10 мкМ ГК (рис. 32) дикий тип и grusp-562 формируют крупные светлозеленые проростки, а среди проростков линий grusp-115 и grusp-756 по-прежнему
присутствуют недоразвитые и ослабленные, а также непроросшие семена.
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Рисунок 31. Эффект 5 мкМ паклобутразола (П) на прорастание семян трансгенных линий
grusp-115, grusp-562 и grusp-756 по сравнению с диким типом (Col-0). Возраст проростков
5 дней. Длина масштабной полосы 1 см.

Рисунок 32. Фенотип трансгенных линий grusp-115, grusp-562 и grusp-756 по сравнению с
диким типом (Col-0) при прорастании в нормальных условиях и в присутствии 10 мкМ ГК
4+7. Возраст проростков 5 дней. Стрелками отмечены непроросшие семена и
остановившиеся в развитии проростки трансгенных линий в присутствии ГК. Длина
масштабной полосы 1 см.
На рис. 33 эти же результаты представлены в виде графиков, демонстрирующих
темпы прорастания. Согласно рис. 33 А, гиббереллины ускоряют прорастание семян
дикого типа, однако не оказывают значительного воздействия на прорастание grusp-115: в
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присутствии 10 мкМ ГК4+7 в первый день прорастания зародышевый корешок виден
лишь у 15% семян, что незначительно отличается от 10% проросших семян в отсутствие
ГК. Паклобутразол же, напротив, обладает выраженным эффектом: спустя 7 дней
прорастания в присутствии 5 мкМ П прорастает не более 15% семян grusp-115 по
сравнению с 65-70% семян дикого типа.

Рисунок 33. Прорастание трансгенных линий grusp-115 (А, Б), grusp-562 (В, Г) и grusp756 (Д, Е) по сравнению с диким типом (Col-0) в нормальных условиях и в присутствии 5
мкМ П или 10 мкМ ГК. С момента окончания стратификации и переноса семян в
климатическую камеру (0 день) производился подсчет проросших семян в течение 7 дней;
критерием прорастания служил видимый вне оболочек семени зародышевый корешок.
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Каждое измерение проиводилось в двух биологических повторностях по 100-200 семян на
чашку.
Похожая картина наблюдается и в случае гетерозиготной линии grusp-756 (рис. 33,
Д, Е). Для линии grusp-562 при этом характерно почти полное отсутствие отличий от
дикого типа, за исключением первого дня прорастания в присутствии ГК. В этом случае
grusp-562 прорастает чуть более быстро и в нормальных условиях (60-65% по сравнению с
40% проросших семян дикого типа), и при наличии ГК в среде (100% по сравнению с 7580% у дикого типа). Однако эти отличия никак не отражаются на чувствительности grusp562 к паклобутразолу (рис. 33 Г).
Таким образом, трансгенные линии grusp-115 и grusp-756 демонстрируют
сверхчувствительность не только к присутствию АБК, но и к присутствию ингибитора
биосинтеза ГК паклобутразола, что может свидетельствовать еще и о нарушениях
метаболизма ГК. В то же время присутствие ГК в среде не ускоряет прорастание grusp115 и grusp-756 в той мере, как это наблюдается для дикого типа и grusp-562, что может
указывать на сниженную чувствительность к ГК. Для анализа причин такого поведения
трансгенных линий мы предприняли анализ их поведения при прорастании на уровне
экспрессии ключевых генов метаболизма и передачи сигнала АБК и ГК.

Рисунок 34. Экспрессия генов, ассоциированных с передачей сигнала АБК, в сухих и
набухающих (24 ч, МС) семенах трансгенных линий grusp-115, grusp-562 и grusp-756 по
сравнению с диким типом (Col-0). Нормализация относительно уровня экспрессии гена
UBC10. Звездочками отмечена статистическая достоверность различий между диким
типом и трансгенными линиями в рамках одного эксперимента: * - p < 0,05; ** - p < 0,01.
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На рис. 34 представлены результаты анализа экспрессии основных генов, которые
задействованы в АБК-зависимой регуляции покоя и прорастания семян. Хорошо заметно,
что на стадии сухого семени нет значительной разницы между диким типом и
трансгенными линиями в экспрессии этих генов. Только уровень транскриптов гена ABI2,
кодирующего сигнальную фосфатазу из группы PP2C, снижен у линий grusp-115 и grusp756 в сухом семени по сравнению с диким типом (рис. 34 Б), а также уровень
транскриптов гена DOG1, который не входит в минимальный путь передачи сигнала АБК,
однако играет важную роль в АБК-зависимом поддержании семени в состояния покоя
(рис. 34 В). Следует также отметить, что на уровне экспрессии генов ABI2 и DOG1 линия
grusp-562 ведет себя либо так же, как дикий тип, как в случае ABI2, либо даже превышает
уровень дикого типа по накоплению транскриптов, как в случае DOG1.
Однако за 24 ч набухания семян на уровне экспрессии генов проявляется гораздо
больше различий между диким типом и трансгенными линиями. В норме большинство
генов, участвующих в передаче сигнала АБК, подавляются при набухании, поскольку
необходимо инактивировать АБК-зависимые ответы и запустить процесс прорастания.
Исключение составляет лишь экспрессия гена ABI4, который, напротив, активируется на
ранних стадиях набухания. Однако при набухании семян трансгенных линий это
подавление происходит более медленно, чем у дикого типа, и в результате спустя 24 ч
фиксируется более высокий уровень транскриптов, чем у Col-0. Такое поведение
наблюдается либо для всех трех трансгенных линий, как в случае ABI3 и ABI5 (рис. 34 Г,
Е), либо только для grusp-115 и grusp-756, а grusp-562 ведет себя аналогично дикому типу,
как в случае ABI2 и DOG1 (рис. 34 Б, В). В случае ABI4 линия grusp-756 не отличается от
дикого типа в отличие от grusp-115 и grusp-562 (рис. 34 Д), однако поскольку grusp-756
является гетерозиготной линией, то степень проявления ее фенотипа может быть более
низкой, поэтому, отбросив grusp-756, можно считать, что поведение ABI4 в набухающих
семенах трансгенных линий сходно с поведением ABI3 и ABI5. И только экспрессия гена
ABI1 практически не отличается у трансгенных линий от дикого типа ни в сухих семенах,
ни при набухании. (рис. 34 А).
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Рисунок 35. Экспрессия генов, ассоциированных с метаболизмом АБК, в сухих и
набухающих (24 ч, МС) семенах трансгенных линий grusp-115, grusp-562 и grusp-756 по
сравнению с диким типом (Col-0). Нормализация относительно уровня экспрессии гена
UBC10. Звездочками отмечена статистическая достоверность различий между диким
типом и трансгенными линиями в рамках одного эксперимента: * - p < 0,05; ** - p < 0,01.
Помимо генов, связанных с передачей сигнала АБК, мы также проверили
экспрессию ключевых генов биосинтеза АБК, играющих важное значение на стадии
семени. Согласно рис. 35 Б, разницы в уровне экспрессии гена NCED9, контролирующего
окислительное расщепление каротиноидных предшественников АБК, не наблюдается ни в
сухих семенах, ни при набухании. Разница фиксируется лишь на более ранних этапах
биосинтеза АБК, общих с биосинтезом других каротиноидов: содержание транскриптов
гена ZEP при набухании выше у линий grusp-115 и grusp-756, а линия grusp-562 проявляет
лишь незначительные отличия от дикого типа. В этом смысле поведение ZEP напоминает
поведение DOG1 и ABI2.
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Рисунок 36. Экспрессия генов, ассоциированных с метаболизмом ГК, в сухих и
набухающих (24 ч, МС) семенах трансгенных линий grusp-115, grusp-562 и grusp-756 по
сравнению с Col-0. Нормализация относительно уровня экспрессии гена UBC10.
Звездочками отмечена статистическая достоверность различий между диким типом и
трансгенными линиями в рамках одного эксперимента: * - p < 0,05; ** - p < 0,01.
Кроме этого, мы проанализировали экспрессию генов, связанных с метаболизмом
ГК в семени. На рис. 36 хорошо заметно, что уровень транскриптов генов GA20ox1,
GA20ox3 и GA3ox1, отвечающих за заключительные этапы биосинтеза гиббереллинов,
снижен в набухающих семенах линий grusp-115 и grusp-756; grusp-562 при этом не
отличается по поведению от дикого типа за исключением гена GA20ox3, экспрессия
которого снижена у всех трех трансгенных линий (рис. 36 А, Б, В). При этом у grusp-115
снижена экспрессия не только генов ферментов биосинтеза ГК, но и гена катаболического
фермента GA2ox2 – причем не только при набухании, но и в сухих семенах. Линия grusp562 в случае GA2ox2 так же не проявляет отличий от дикого типа ни в сухом семени, ни
при набухании (рис. 36 Г). Для других генов катаболических ферментов ГК, как например,
для GA2ox6, отличий между диким типом и трансгенными линиями не наблюдается (рис.
36 Д).
Помимо самого прорастания, фенотип grusp-115 и grusp-756 был также связан с
остановкой проростков в развитии в присутствии АБК. В связи с этим нами была
проанализирована экспрессия ключевых генов, связанных с восприятием сигнала АБК, в
10-дневных проростках, растущих в нормальных условиях и в присутствии 1 мкМ АБК.
Согласно рис. 37, проростки трансгенных линий практически не отличаются по уровню
экспрессии от дикого типа при росте в нормальных условиях, однако в присутствии АБК
наблюдается резкая индукция экспрессии генов ABI1, ABI2, а особенно ABI4 и ABI5 у
линий grusp-115 и grusp-756. В то же время проростки линии grusp-562 демонстрируют
профиль экспрессии, сходный с диким типом, причем как для ABI1, что наблюдалось и в
семенах grusp-562, так и для генов ABI4 и ABI5 – чего в семенах grusp-562 не
наблюдалось. В случае же гена ABI2 количество его транскриптов в проростках grusp-562
даже снижено по сравнению с диким типом.

80

Рисунок 37. Экспрессия генов, ассоциированных с передачей сигнала АБК, в 10-дневных
проростках трансгенных линий grusp-115, grusp-562 и grusp-756 по сравнению с Col-0.
Проростки выращивали в присутствии 1 мкМ АБК; в качестве контроля использовались
проростки, выросшие на среде MС. Нормализация относительно уровня экспрессии гена
UBC10. Звездочками отмечена статистическая достоверность различий между диким
типом и трансгенными линиями в рамках одного эксперимента: * - p < 0,05; ** - p < 0,01.
Кроме того, поскольку проростки grusp-115 и grusp-756 хуже развивались в
присутствии паклобутразола, мы также проанализировали уровень экспрессии генов
метаболизма

ГК

в

10-дневных

проростках

трансгенных

линий.

На

рис.

38

продемонстрирована экспрессия генов ключевых ферментов биосинтеза и катаболизма
ГК, характерных для стадии проростков. Хорошо заметно, что уже в нормальных
условиях экспрессия GA20ox1 и GA3ox1, контролирующих заключительные этапы
биосинтеза ГК, заметно снижена у всех трех линий, а в особенности у grusp-115 и grusp756 (рис. 38 А, Б). При этом экспрессия гена катаболизма ГК GA2ox2 не отличается от
дикого типа ни у одной из линий (рис. 38 В).
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Рисунок 38. Экспрессия генов, ассоциированных с метаболизмом ГК, в 10-дневных
проростках трансгенных линий grusp-115, grusp-562 и grusp-756 по сравнению с диким
типом, выращенных в стандартных условиях на среде MС. Нормализация относительно
уровня экспрессии гена UBC10. Звездочками отмечена статистическая достоверность
различий между диким типом и трансгенными линиями в рамках одного эксперимента: * p < 0,05; ** - p < 0,01.
Хорошо известно, что экспрессия генов GAox (GA20ox1, GA20ox2, GA20ox3 и
GA3ox1)

зависит от присутствия ГК в тканях; в связи с этим гены GAox можно

использовать в качестве маркеров на чувствительность к ГК. Поскольку у линии grusp-115
присутствие ГК не восстанавливало фенотип прорастания до уровня дикого типа, мы
также проверили экспрессию этих четырех генов в зависимости от присутствия в среде ГК
или их ингибитора П. На рис. 39 представлены результаты этих исследований. В норме
гены GAox подавляются в присутствии ГК, что хорошо видно на рис. 39 для дикого типа;
при дефиците ГК их уровень экспрессии либо не меняется, как в случае GA20ox1 и
GA3ox1, либо возрастает в несколько раз, как в случае GA20ox2 и GA20ox3. Согласно рис.
39, у линии grusp-115 все четыре рассмотренных гена проявляют аналогичный профиль
экспрессии: подавление в присутствии ГК, отсутствие реакции на П для GA20ox1 и
GA3ox1, индукция для GA20ox2 и GA20ox3. Это может свидетельствовать в пользу того,
что основные компоненты восприятия сигнала ГК не нарушены. Однако при этом
амплитуда реакции всех четырех генов на обработки у grusp-115 гораздо меньше, чем у
дикого типа. Так, GA20ox2 и GA20ox3 у grusp-115 в присутствии П экспрессируются как
минимум в 2 раза менее активно, чем в проростках дикого типа. Это вполне соответствует
фенотипу не только замедленного прорастания, но и сниженной чувствительности grusp115 к ГК.
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Рисунок 39. Регуляция экспрессии генов, ассоциированных с метаболизмом ГК, в ответ
на присутствие ГК или П в 10-дневных проростках grusp-115 по сравнению с Col-0.
Проростки росли в присутствии 5 мкМ П или 10 мкМ ГК4+7, в качестве контроля
использовались проростки, росшие на среде МС. Нормализация относительно уровня
экспрессии гена UBC10. Звездочками отмечена статистическая достоверность различий
между обработанными пробами и необработанным контролем в рамках одного
эксперимента: * - p < 0,05; ** - p < 0,01.
Ключевыми регуляторами чувствительности тканей к ГК являются белки из группы
DELLA – репрессоры гиббереллинового ответа; сигнал ГК реализуется преимущественно
через их деградацию. Для выявления причин сниженной чувствительности grusp-115 к ГК
мы

проанализировали

количество

DELLA-белка

GAI

(GIBBERELLIN

ACID

INSENSITIVE) в проростках grusp-115 в присутствии ГК или П по сравнению с Col-0,
используя метод вестерн-блот гибридизации тотальных экстрактов белка из 10-дневных
проростков со специфическими антителами к GAI.
Согласно рис. 40, в проростках grusp-115 уровень GAI выше, чем у Col-0, как в
нормальных условиях, так и в присутствии ГК или П. Тем не менее, в присутствии ГК
количество GAI в проростках grusp-115 снижается, что соответствует нормальному ответу
на обработку ГК. Эта картина полностью соответствует тому, что наблюдалось в
эксперименте с экспрессией GAox в присутствии или при дефиците ГК.
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Рисунок 40. Влияние ГК и П на содержание белка GAI в проростках Сol-0 и grusp-115.
Тотальные экстракты белка были получены из 10-дневных проростков, росших в
присутствии 10 мкМ ГК 4+7 или 5 мкМ П; в качестве контроля использовались
проростки, выращенные на среде МС. 20 мкг белка наносили на гель и анализировали
методом вестерн-блот гибридизации со специфическими антителами против GAI (см.
Материалы и методы). Количество белка при переносе контролировали при помощи
окрашивания мембран Понсо С. Интенсивность сигнала была измерена с использованием
программного обеспечения ImageJ.
Таким образом, фенотип отставания grusp-115 и grusp-756 в прорастании и
сверхчувствительности этих линий к АБК на уровне экспрессии генов выражен через
более высокий уровень транскриптов генов сигналинга АБК при набухании, а также через
более высокую чувствительность этих генов к АБК в проростках. В то же время
сверхчувствительность grusp-115 и grusp-756 к П и сниженная чувствительность к ГК
выражаются через сниженный уровень экспрессии генов биосинтеза гиббереллинов, а
также через более высокий уровень накопления белка GAI. Следовательно, белок GRUSP
так или иначе задействован в механизмах контроля соотношения сигналов гиббереллинов
и АБК, так как в его отсутствие возникают соответствующие нарушения.
Однако гиббереллины и АБК задействованы не только при регуляции покоя семени
и прорастания, но и в регуляции других физиологических процессов на разных стадиях
жизненного цикла растений. В связи с этим мы проверили, существуют ли у трансгенной
линии grusp-115 фенотипические нарушения, затрагивающие другие стадии развития, в
частности, переход к цветению.
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5.7. Роль GRUSP в регуляции перехода к цветению Arabidopsis
Поскольку процесс запуска цветения Arabidopsis регулируется в том числе ГК и
АБК, мы решили проверить потенциальное участие GRUSP в регуляции перехода к
цветению. Для этого мы изначально использовали трансгенную линию grusp-115 как
линию с полной инактивацией экспрессии GRUSP.
В стандартных условиях роста растения Arabidopsis формируют вегетативную
розетку через 28 дней после прорастания, а затем происходит индукция цветения и
формирование соцветия. На рис. 41 представлен фенотип линии grusp-115 в процессе
вегетативного развития и перехода к цветению по сравнению с диким типом. Как
показано на диаграмме (рис. 41 А), растения grusp-115 находятся в вегетативном
состоянии около 35 дней, что на 7-10 дней дольше дикого типа. Более того, растения
grusp-115, уже сформировав головку соцветия, дольше переходят к удлинению стебля, в
результате чего к моменту, когда дикий тип уже цветет и формирует стручки, grusp-115
только начинает формировать побег.

Рисунок 41. Фенотип линии grusp-115 на стадии вегетативного развития и перехода к
цветению при росте в стандартных условиях в климатической камере. А, диаграмма
стадий развития для линии grusp-115 по сравнению с диким типом. Б, внешний вид
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растений grusp-115 по сравнению с диким типом на разных стадиях развития, отмеченных
стрелками на диаграмме.
Такое отставание в развитии может быть связано с дефицитом гиббереллинов или со
сниженной к ним чувствительностью, по аналогии с отставанием в прорастании,
сопряженным со сниженной экспрессией метаболических генов GAox и с увеличенным
накоплением DELLA-белка GAI. При переходе к цветению гиббереллины регулируют два
важнейших этапа: собственно индукцию цветения наряду с фотопериодическим,
автономным и другими сигнальными путями, и формирование побега за счет активации
роста стебля растяжением. Для начала мы проверили, как гиббереллины влияют на
удлинение побега grusp-115. Для этого растения дикого типа и grusp-115 обрабатывали
раствором 100 мкМ ГК4+7 и измеряли длину стебля; результаты измерений представлены
на рис. 42. Хорошо заметно, что темпы роста стебля grusp-115 не отличаются от дикого
типа ни в нормальных условиях, ни при обработке ГК, о чем свидетельствует одинаковый
угол наклона соответствующих кривых на графике. Более того, обработка ГК не устраняет
разницы между диким типом и grusp-115 во времени начала роста стебля. Это значит, что
удлинение побега как таковое не нарушено у grusp-115, то есть причина отставания в
цветении кроется не в росте стебля, а в собственно переходе к цветению и перестройке
вегетативной меристемы во флоральную.

Рисунок 42. Динамика удлинения стебля линии grusp-115 по сравнению с диким типом в
ответ на обработку гиббереллинами ГК4+7. Стрелками отмечена разница в темпах роста
стебля между Col-0 и grusp-115.
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Роль гиббереллинов при переходе к цветению связана с фотопериодическими
условиями: в условиях длинного дня (ДД) фотопериодический путь индукции играет
основную роль, а гиббереллины – лишь вспомогательную, ускоряя переход к цветению; в
то же время в условиях короткого дня (КД) гиббереллины критически необходимы для
флоральной индукции. В связи с этим мы проанализировали фенотип grusp-115 по
сравнению с диким типом при росте в условиях КД и ДД, а также с обработкой ГК и без
нее. Согласно рис. 43, отставание при переходе к цветению, составляющее 7-10 дней в
условиях длинного дня, при коротком фотопериоде усиливается вплоть до месяца, причем
обработка ГК ускоряет цветение, но не устраняет этого промежутка полностью. Разница в
7-10 дней наблюдается при обработке ГК как в условиях ДД, так и КД. Сдругой стороны,
время перехода к цветению можно оценивать не по количеству дней, а по количеству
розеточных листьев, отложенных вегетативной меристемой прежде, чем перестроиться во
флоральную. Согласно рис. 43 А, разница между диким типом и grusp-115
обнаруживается и в количестве розеточных листьев, причем как в условиях длинного, так
и короткого фотопериода: grusp-115 формирует больше розеточных листьев, чем дикий
тип. Однако в этом случае обработка ГК устраняет разницу: в присутствии 100 мкМ ГК
4+7 как на длинном, так и на коротком дне обе линии формируют одинаковое количество
розеточных листьев. Таким образом, меристема grusp-115 откладывает больше листьев и
делает это медленней, но если первое различие можно устранить обработкой ГК, то
второе обработкой ГК не устраняется. Это значит, что в отсутствие белка GRUSP в
регуляторной цепи перехода к цветению изменен некий фактор, который не дает
растению развиваться и расти быстрее.
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Рисунок 43. Фенотип трансгенной линии grusp-115 в различных условиях при переходе к
цветению. А, время перехода к цветению линии grusp-115 по сравнению с Col-0,
выраженное в количестве розеточных листьев, в ответ на обработку ГК и на фотопериод.
Б, время перехода к цветению линии grusp-115 по сравнению с Col-0, выраженное в
возрасте растения к моменту формирования головки соцветия, в ответ на обработку ГК и
на фотопериод. В, внешний вид растений grusp-115 и Col-0 в ответ на обработку ГК в
условиях ДД. Г, внешний вид растений grusp-115 и Col-0 в ответ на обработку ГК в
условиях КД. Звездочками отмечена статистическая достоверность различий между диким
типом и grusp-115 в рамках одного эксперимента: * - p < 0,05; ** - p < 0,01.

88

Для дальнейшего анализа мы воспользовались другими трансгенными линиями,
описанными выше, grusp-562 и grusp-756. Фенотип их при росте в различных
фотопериодических условиях представлен на рис. 44. Хорошо заметно, что как и в случае
прорастания, grusp-562 внешне ведет себя аналогично дикому типу, в то время как grusp756 фенокопирует grusp-115. Однако при подсчете количества розеточных листьев к
моменту перехода к цветению обнаруживается, что grusp-562 откладывает чуть больше
листьев, чем дикий тип, как в условиях ДД, так и КД (рис. 45 А); несмотря на это,
количество листьев у grusp-562 все равно меньше, чем у grusp-115 и grusp-756.

Рисунок 44. Фенотип трансгенных линий grusp-115, grusp-562 и grusp-756 в различных
фотопериодических условиях при переходе к цветению. А, диаграмма стадий развития для
линий grusp-115, grusp-562 и grusp-756 по сравнению с Col-0 в условиях ДД. Б, диаграмма
стадий развития для линий grusp-115, grusp-562 и grusp-756 по сравнению с Col-0 в
условиях КД. В, внешний вид растений линий grusp-115, grusp-562 и grusp-756 по
сравнению с Col-0 в условиях ДД в возрасте 50 дней. Г, внешний вид растений линий
grusp-115, grusp-562 и grusp-756 по сравнению с Col-0 в условиях КД в возрасте 120 дней.
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Рисунок 45. Фенотип трансгенных линий grusp-115, grusp-562 и grusp-756 в различных
фотопериодических условиях при переходе к цветению. А, время зацветания для линий
grusp-115, grusp-562 и grusp-756, выраженное в количестве розеточных листьев, по
сравнению с Col-0. Б, время зацветания для линий grusp-115, grusp-562 и grusp-756,
выраженное в возрасте растений к моменту формирования головки соцветия, по
сравнению с Col-0. Звездочками отмечена статистическая достоверность различий между
диким типом и трансгенными линиями в рамках одного эксперимента: * - p < 0,05; ** - p <
0,01.
Чтобы проанализировать причины такого поведения трансгенных линий, были
отобраны пробы для анализа экспрессии генов, участвующих в переходе к цветению. Для
этого использовались растения, выращенные в условиях КД, поскольку при КД наиболее
интенсивно проявляются фенотипические различия. Образцы розеток отбирались в трех
точках (рис. 46): точка с условным названием «вегетативная стадия» соответствует
возрасту растений в 60 дней, когда все растения имеют хорошо сформированную
вегетативную розетку; точка под названием «переход» соответствует возрасту в 90 дней,
когда дикий тип и grusp-562 уже имеют хорошо сформированные соцветия, а grusp-115 и
grusp-756 – еще в вегетативном состоянии; точка «цветение» соответствует моменту в 140
дней после начала прорастания, когда все четыре линии имеют хорошо сформированные
соцветия.
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Рисунок 46. Отбор проб для анализа экспрессии генов в трансгенных линиях по
сравнению с Col-0. В качестве образцов использовались растения, выращенные в условиях
КД. 1, «вегетативная стадия» (возраст растений 60 дней, все растения находятся в
состоянии вегетативных розеток). 2, «переход» (возраст растений 90 дней, Col-0 и grusp562 имеют хорошо сформированные соцветия, grusp-115 и grusp-756 в вегетативном
состоянии). 3, «цветение» (возраст растений 140 дней, все растения имеют хорошо
сформированные соцветия).

Рисунок 47. Уровень экспрессии генов, вовлеченных в регуляцию цветения, у
трансгенных линий grusp-115, grusp-562 и grusp-756 на различных стадиях развития при
росте в условиях КД. Расшифровки обозначений стадий развития даны на рис. 45.
91

Нормализация относительно уровня экспрессии гена UBC10. Звездочками отмечена
статистическая достоверность различий между трансгенными линиями и Col-0 в рамках
одного эксперимента: * - p < 0,05; ** - p < 0,01.
На рис. 47 представлены результаты анализа экспрессии генов в данных трех точках.
Согласно рис. 47 А и Б, уровень экспрессии генов гиббереллиновых оксидаз GA20ox1 и
GA3ox1, участвующих в биосинтезе ГК во взрослых растениях, снижен во всех трех
линиях по сравнению с диким типом; при этом данная тенденция сохраняется независимо
от стадии отбора образцов. Эти результаты в целом сходны с поведением GAox в
проростках, где также их экспрессия была снижена во всех трех линиях по сравнению с
диким типом.
Однако другая картина наблюдается в случае экспрессии генов FT и FLC. FT – один
из ключевых флоральных регуляторов, запускающий переход к цветению. На рис. 47 В
хорошо заметно, что уровень экспрессии FT четко коррелирует с фенотипом трансгенных
линий: в вегетативной стадии его экспрессия отсутствует у всех трех линий, в точке
«перехода» его сигнал появляется у дикого типа и grusp-562, а в образцах,
соответствующих цветущим растениям, экспрессия FT обнаруживается у всех растений.
При этом линии grusp-115 и grusp-756 накапливают более низкий уровень транскриптов
FT по сравнению с диким типом и особенно по сравнению с grusp-562.
Обратная ситуация наблюдается в случае FLC (рис. 47 Г). FLC – флоральный
репрессор, то есть подавляет переход к цветению. Его уровень экспрессии напротив,
наиболее высок в вегетативной стадии развития, а при переходе к цветению содержание
его транскриптов снижается. Согласно рис. 47 Г, grusp-115 и grusp-756 демонстрируют
более высокий уровень транскриптов FLC при переходе к цветению, что согласуется с их
фенотипом удлиненной вегетативной стадии. В то же время grusp-562 характеризуется
довольно низким уровнем экспрессии FLC на вегетативной стадии – в абсолютных
значениях эта величина соответствует уровню транскриптов FLC у дикого типа во время
цветения. При этом переход к цветению никак не отражается на динамике уровня FLC у
grusp-562: количество его транскриптов сохраняется на том же самом уровне и при
переходе к цветению, и при формировании полноценных соцветий.
5.8. Поиск потенциальных партнеров GRUSP в регуляции роста и развития
Arabidopsis

92

Изложенные выше результаты продемонстрировали, что GRUSP задействован в
регуляции сразу двух важнейших стадий развития Arabidopsis – прорастания и перехода к
цветению. Соответственно, возникает вопрос о возможном механизме этой регуляции.
Поскольку одним из ключевых свойств USP-домена является участие в белокбелковых взаимодействиях, возможно, GRUSP реализует свою функцию через своих
потенциальных белковых партнеров. Для того, чтобы проверить эту гипотезу, был
выполнен поиск возможных партнеров GRUSP по материалам базы данных IntAct
(https://www.ebi.ac.uk/intact/),

которые

основаны

на

результатах

дрожжевого

двугибридного анализа взаимодействия белков. В результате для GRUSP был обнаружен
один возможный партнер, кодируемый геном At2g47710. Этот белок, как и GRUSP,
аннотирован в базе данных TAIR как представитель семейства аденин-нуклеотид альфагидролаз (Adenine nucleotide alpha hydrolases-like superfamily protein) и принадлежит к
семейству белков USP Arabidopsis (см. Приложение 2). В свою очередь, у белка
AT2G47710 обнаружено 9 потенциальных партнеров (табл. 2). Помимо GRUSP, в этом
списке есть еще один белок USP, кодируемый геном At3g11930.
Таблица 2. Потенциальные партнеры белка AT2G47710 согласно материалам базы
данных IntAct (https://www.ebi.ac.uk/intact/).
Номер гена
At3g58450

Название белка
GRUSP

At3g11930
At5g03240
At3g49160
At2g44970
At2g01760
At2g32840
At4g38060
At2g41760

UBQ3

ARR14
CCI2
NTAQ1

Аннотация согласно базе данных TAIR
Adenine nucleotide alpha hydrolases-like superfamily
protein
Adenine nucleotide alpha hydrolases-like superfamily
protein
polyubiquitin 3
pyruvate kinase family protein
alpha/beta-Hydrolases superfamily protein
response regulator 14
proline-rich family protein
hypothetical protein
amino-terminal glutamine amidohydrolase

Все обнаруженные последовательности USP-белков принадлежат к подгруппе
1MJH-подобных белков (см. рис. 6). Более того, аминокислотные последовательности
AT3G11930 (NP_566406.1, NP_850562.1, NP_001030675.1 и NP_850563.1) проявляют
наибольшую степень сходства с GRUSP (см. рис. 6). Исходя из результатов
множественного выравнивания, мы видим, что все три гомолога содержат характерные
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для USP-домена консервативные структурные элементы, описанные для 1MJH-подобных
белков (рис. 48).

Рисунок 48. Множественное выравнивание последовательностей белков USP Arabidopsis,
содержащих все консервативные элементы USP-домена (по Kerk et al., 2003) в сравнении с
последовательностью белка USP из M.jannaschii (USPA METJA). Серым цветом выделены
основные консервативные мотивы USP-домена. Тонкой линией отмечены некоторые
элементы вторичной структуры: α-спирали (α1, α4) и β-слои (β1, β2, β4, β5).
Множественное выравнивание построено с помощью инструмента Clustal W2 в пакете
программного обеспечения UGENE.
Для выявления возможной функции белков, кодируемых этими генами, мы
проанализировали профиль их экспрессии методом RT-qPCR. На рис. 49 представлены
результаты этого анализа. Согласно рис. 49 А, максимум накопления мРНК At3g11930, так
же, как и GRUSP, наблюдается в сухих семенах. При этом, в отличие от гена GRUSP,
экспрессия At3g11930 не исчезает полностью при переходе к вегетативной стадии
развития. Транскрипты At3g11930 фиксируются в тканях растений практически на всех
стадиях, в том числе в розетках и в корнях. Тем не менее, тенденция изменения
экспрессии гена At3g11930 сходна с наблюдаемым для GRUSP: при набухании семени
уровень транскриптов падает вплоть до минимума на вегетативной стадии, но в цветках и
стручках количество мРНК At3g11930 начинает вновь расти.
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В то же время для гена At2g47710 характерен примерно одинаковый уровень
накопления транскриптов на всех стадиях развития и во всех органах, за исключением
корней.
При обработке фитогормонами как At2g47710, так и At3g11930 проявляют сходную
реакцию с индукцией за 24 ч обработки АБК и небольшим подавлением в первые 3 ч
присутствия транс-зеатина (рис. 49 Б, В). Остальные гормоны не вызывают достоверного
изменения экспрессии этих генов. При этом ген At2g47710 проявляет более выраженную
реакцию на АБК: за 24 часа обработки его экспрессия возросла почти в 5 раз, в то время
как экспрессия At3g11930 – лишь в 2,5 раза.

Рисунок 49. Профиль экспрессии генов At3g11930 и At2g47710. А, уровень экспрессии
At3g11930 и At2g47710 в сравнении с At3g58450 (GRUSP) в зависимости от стадии
развития. Нормализация относительно уровня экспрессии гена Phos2A. Б, экспрессия
At2g47710 и В, экспрессия At3g11930 в двухнедельных проростках в ответ на обработку 50
мкМ АБК, 5 мкМ ГК, 10 мкМ СК, 5 мкМ тЗ, 50 мкМ МЖ, 10 мкМ АЦК, 1 мкМ ИУК в
течение 3 и 24 ч. Нормализация относительно уровня экспрессии гена UBC10 и
относительно уровня экспрессии соответствующих генов в необработанном контроле.
Данные представлены в логарифмической форме. Тонкая пунктирная линия отмечает
изменение уровня экспрессии в 2 раза по сравнению с необработанным контролем.
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Звездочками отмечена достоверность различий на уровне значимости: * - p < 0,05; ** - p <
0,01.
Для дальнейшего исследования функции гомологов белка GRUSP нами были
использованы трансгенные инсерционные линии, полученные из каталога GABI-Kat:
GK_884A06 (884), несущая инсерцию Т-ДНК в области гена At3g11930, и GK_036Е02
(036), несущая инсерцию Т-ДНК в области гена At2g47710. На рис. 50 и 51 представлена
схема данных генов, где указано положение инсерций Т-ДНК для каждой из линий.

Рисунок 50. Структура гена At3g11930 и характеристика трансгенной инсерционной
линии 884A06. А, структура гена At3g11930 и положение инсерции Т-ДНК в трансгенной
линии 884А06. Стрелками указаны позиции праймеров, используемых при анализе
генотипа мутантной линии. Последовательности праймеров указаны в Приложении 1. Б,
результат ПЦР-анализа, подтверждающий гомозиготность трансгенной линии 884А06 на
уровне геномной ДНК. Для анализа использовались следующие пары праймеров: 2+3 –
884_LP + 884_RP; 1+2 – 8474_td + 884_RP. В, результат ПЦР-анализа трансгенной линии
на уровне мРНК. Нормализация относительно уровня экспрессии гена UBC10 и
относительно уровня экспрессии в Col-0.
В результате отбора были получены гомозиготные линии 884А06 и 036Е02 (рис. 50,
51). Гомозиготность этих линий на уровне геномной ДНК была подтверждена ПЦРанализом (рис. 50, 51). Для подтверждения инактивации генов At3g11930 и At2g47710 за
счет встраивания Т-ДНК был проанализирован уровень их экспрессии в соответствующих
линиях. Согласно рис. 50 В, в проростках линии 884А06 мРНК гена At3g11930
отсутствует, что говорит о том, что линия 884А06 является полным мутантом по гену
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At3g11930. В то же время у линии 036Е02 положение инсерции Т-ДНК соответствует
области промотора гена At2g47710; в результате встраивание Т-ДНК не повлияло на
уровень экспрессии целевого гена у мутантной линии (рис. 51 В).

Рисунок 51. Структура гена At2g47710 и характеристика трансгенной инсерционной
линии 036E02. А, структура гена At2g47710 и положение инсерции Т-ДНК в трансгенной
линии 036Е02. Стрелками указаны позиции праймеров, используемых при анализе
генотипа мутантной линии. Последовательности праймеров указаны в Приложении 1. Б,
результат ПЦР-анализа, подтверждающий гомозиготность трансгенной линии 036Е02 на
уровне геномной ДНК. Для анализа использовались следующие пары праймеров: 2+3 –
036_LP + 036_RP; 1+2 – 8474_td + 036_RP. В, результат ПЦР-анализа трансгенной линии
на уровне мРНК. Нормализация относительно уровня экспрессии гена UBC10 и
относительно уровня экспрессии в Col-0.
Это значит, что линию 036Е02 нельзя использовать для первичной характеристики
фенотипа

без

соответствующего

контроля.

Однако

в

базе

данных

NASC

(http://arabidopsis.info/) отсутствуют другие линии, содержащие инсерции в данном локусе
и не содержащие дополнительных полиморфизмов. В связи с этим мы сконцентрировали
внимание на линии 884А06.
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Рисунок 52. Прорастание трансгенной линии 884А06 по сравнению с Col-0 в нормальных
условиях и в присутствии 1 мкМ АБК (А), 10 мкМ ГК (Б) или 5 мкМ П (В). С момента
окончания стратификации и переноса семян в климатическую камеру (0 день)
производился подсчет проросших семян в течение 7 дней; критерием прорастания служил
видимый вне оболочек семени зародышевый корешок. Каждое измерение проиводилось в
двух биологических повторностях по 100-200 семян на чашку.
На рис. 52 представлены темпы прорастания линии 884А06 по сравнению с диким
типом. Хорошо заметно, что эта линия не проявляет никаких отличий от дикого типа при
прорастании ни в нормальных условиях, ни в присутствии АБК, ГК или ингибитора
биосинтеза ГК паклобутразола (П). При этом небольшие различия между диким типом и
884А06 наблюдаются при сравнении уровней экспрессии гена GA3ox1: у трансгенной
линии количество транскриптов этого гена немного снижено по сравнению с проростками
дикого типа (рис. 53). Однако остальные исследованные гены GAox не отличаются по
уровню экспрессии между диким типом и 884А06, а разница только в уровне экспрессии
гена GA3ox1 не отразилась на фенотипе трансгенной линии.

98

Рисунок 53. Экспрессия генов, ассоциированных с метаболизмом ГК, в 10-дневных
проростках трансгенной линии 884А06 по сравнению с Col-0. Проростки росли в
стандартных условиях на среде MС. Нормализация относительно уровня экспрессии гена
UBC10. Звездочками отмечена статистическая достоверность различий между диким
типом и трансгенными линиями в рамках одного эксперимента: * - p < 0,05; ** - p < 0,01.
Далее мы проверили фенотип линии 884А06 при переходе к цветению, однако, в
отличие от grusp-115, линия 884А06 не демонстрирует никаких отличий от дикого типа и в
этом случае. На рис. 54 представлена диаграмма развития этой линии по сравнению с
диким типом и внешний вид растений на разных стадиях. Хорошо заметно, что растения
формируют вегетативную розетку и переходят к цветению в одно и то же время и не
проявляют значимых фенотипических отклонений.
Таким образом, инактивация гена At3g11930, демонстрирующего максимальную
степень сходства с GRUSP, не влияет на фенотип растений.

Рисунок 54. Фенотип линии 884А06 на стадии вегетативного развития и перехода к
цветению при росте в стандартных условиях в климатической камере. А, диаграмма
стадий развития для линии 884А06 по сравнению с Col-0. Б, внешний вид растений
884А06 по сравнению с Col-0 на разных стадиях развития, отмеченных стрелками на
диаграмме.
Как правило, экспрессия генов белков, взаимодействующих друг с другом в рамках
одного регуляторного пути, характеризуется взаимозависимой регуляцией, то есть
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уровень экспрессии одного из партнеров изменяется в ответ на изменения экспрессии
другого партнера. Чтобы исследовать потенциальную взаиморегуляцию экспрессии генов
GRUSP, At2g47710 и At3g11930, мы проанализировали уровень транскриптов этих генов в
проростках трансгенных линий 884А06 и grusp-115. Согласно рис. 55, инактивация гена
GRUSP не приводит к значимому изменению экспрессии генов его потенциальных
партнеров. В то же время инактивация гена At3g11930 в линии 884А06 приводит к
небольшому снижению уровня транскриптов гена At2g47710, что является косвенным
свидетельством в пользу возможной взаимосвязи этих двух белков.

Рисунок 55. Уровень транскриптов генов At2g47710, At3g11930 и GRUSP в
двухнедельных проростках трансгенных линий grusp-115 и 884А06 по сравнению с Col-0.
Для анализа уровня экспрессии гена GRUSP использовали праймеры USP_R+F (см. рис.
21 А). Нормализация относительно уровня экспрессии гена UBC10 и относительно Col-0.
Звездочками отмечена статистическая достоверность различий между диким типом и
трансгенными линиями в рамках одного эксперимента: * - p < 0,05; ** - p < 0,01.
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6.

ОБСУЖДЕНИЕ
Белки семейства универсальных стрессовых белков (USP) относятся к обширной, но

малоизученной группе растительных белков. Как уже было отмечено выше (раздел 1.3
обзора литературы), к настоящему моменту существует всего три публикации, в которых
систематизирована информация о белках USP растений (Kerk et al., 2003; Bhuria et al.,
2019; Chi et al., 2019). Исследования Kerk с соавторами (2003) и Bhuria с соавторами
(2019) обобщают сведения о USP-белках в растении Arabidopsis thaliana, однако в работе
Chi с соавторами (2019) в дополнение к Arabidopsis рассматриваются и другие виды
высших растений. В 2003 году у Arabidopsis было обнаружено 44 белка, которые
соответствовали по своей молекулярной структуре бактериальным представителям
семейства

USP

(Kerk

et

al.,

2003).

Последовательности

этих

белков

были

проанализированы и разделены на кластеры согласно их доменной структуре. Однако этот
анализ основывался на одной из самых ранних версий только что секвенированного
генома Arabidopsis, в связи с чем при анализе были неизбежны ошибки в нуклеотидных и,
соответственно, транслируемых последовательностях. В результате помимо классических
USP были также идентифицированы 5 USP-подобных белков, состоящих из меньшего
числа аминокислотных остатков и не содержащих некоторые элементы вторичной
структуры. Однако анализ, выполненный в рамках данной диссертационной работы,
показал, что среди этих белков только один имеет действительно «укороченную»
структуру, а остальные содержат все характерные для USP-домена структурные элементы
(см. рис. 5).
В 2019 году Bhuria с соавторами (2019) обновили данные о USP-белках растений,
продемонстрировав у Arabidopsis 53 аминокислотные последовательности, содержащие
USP-домен и кодируемые как минимум 41 геном. Однако данное исследование не
включило в анализ ряд белков, которые по мнению Kerk с соавторами (2003) были
классифицированы как белки, принадлежащие к семейству USP. Хотя в дальнейшем Chi с
соавторами (2019) подтвердили изначальные данные, и последовательности, не вошедшие
в работу Bhuria и др., также были классифицированы как содержащие USP-домен.
Выполненный в ходе данной диссертационной работы поиск аминокислотных
последовательностей Arabidopsis, содержащих USP-домен, позволил обнаружить 91
аминокислотную последовательность, соответствующую 56 генам USP; все белки USP,
которые были обозначены в работах Kerk с соавторами (2003) и Bhuria с соавторами
(2019), вошли в этот список. Более того, обнаруженные нами белки USP распределяются
на филогенетическом дереве по основным кластерам, выделенным еще в работе Kerk с
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соавторами. Таким образом, можно утверждать, что в рамках данной диссертационной
работы нами был составлен наиболее полный перечень белков USP Arabidopsis.
Роль

белков

USP

растений

рассматривают

преимущественно

в

контексте

устойчивости к стрессовым факторам. На это есть основания: в первую очередь, это
история исследования белков USP у прокариотов, где функции и механизмы действия
представителей этого семейства в неблагоприятных условиях хорошо изучены (Vollmer et
al., 2018). Во-вторых, у растений практически все описанные к настоящему моменту белки
USP так или иначе связаны с воздействием стресса (Chi et al., 2019; Bhuria et al., 2019).
Уже на уровне первичного анализа данных транскриптомики, опубликованных в
открытых источниках, можно увидеть, что наибольшее количество генов USP реагирует
именно на те фитогормоны, что ассоциированы со стрессовыми воздействиями: АБК,
этилен, метилжасмоновая кислота (рис. 8-10). Эти результаты подтверждаются и
данными, полученными в рамках данной диссертационной работы, где максимальный
эффект вызывает обработка АБК, а также предшественником этилена АЦК, в то время как
гормоны, ассоциированные с ростом тканей, как, например, цитокинины, вызывают
подавление экспрессии генов USP (рис. 12-18) (Горшкова и др., 2021).
Однако из этого не следует, что функция белков USP строго ассоциирована с
формированием устойчивости к стрессу. Так, например, ряд генов USP экспрессируется
на стадии формирования семени. Стадия семени сопряжена со значительным
обезвоживанием его тканей, при этом семя должно сохранить жизнеспособность в
условиях, зачастую не совместимых с жизнью взрослого растения. Отсюда можно сделать
вывод, что функция белков USP в семенах сопряжена с поддержанием устойчивости к
неблагоприятным

воздействиям.

Однако

регуляторные

процессы

в

семени

не

ограничиваются одним только формированием стрессоустойчивости. Особенность сухого
семени в том, что сама по себе эта стадия является практически инертной с точки зрения
экспрессии генов и синтеза белков, а значит, все мРНК, обнаруживаемые в семени,
необходимы либо при его созревании, либо на ранних этапах прорастания (Nakabayashi et
al., 2005). Соответственно, сам факт наличия транскриптов генов USP в семени
свидетельствует лишь о том, что эти белки участвуют в регуляции одной из этих стадий.
А значит, потенциально могут существовать белки USP, связанные с контролем
прорастания. Характерным примером является изученный в данном исследовании белок
GRUSP, кодируемый геном At3g58450 Arabidopsis.
О функциональной взаимосвязи белка GRUSP и механизмов, контролирующих
покой и (или) прорастание семени, в первую очередь свидетельствует профиль экспрессии
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гена GRUSP с максимальным накоплением мРНК в сухих семенах и быстрым снижением
их при набухании (рис. 20 А, Б) (Gorshkova et al., 2018), причём количество транскриптов
GRUSP в сухом семени сопоставимо с уровнем мРНК наиболее интенсивно
экспрессирующихся генов, включая гены дегидринов, олеозинов, запасных белков семени
и белков группы LEA (Nakabayashi et al., 2005). Другая особенность профиля экспрессии
GRUSP – выраженная реакция на обработку фитогормонами, контролирующими покой и
прорастание семян. Выявленная нами АБК-зависимая индукция экспрессии GRUSP (рис.
20) (Горшкова и др., 2021) согласуется с результатами транскриптомного анализа,
доказывающего зависимость экспрессии GRUSP от активности АБК-зависимых факторов,
в числе которых ABI4 и ABI5 (Nakabayashi et al., 2005, Reeves et al., 2011), а также AREB1,
AREB2 и ABF3 (Yoshida et al., 2010). Подавление экспрессии гена GRUSP за 24 ч
обработки гиббереллинами (рис. 20) также подтверждается данными транскриптомного
анализа семян дефицитного по ГК мутанта ga1-3 (Cao et al., 2006), где экспрессия гена
GRUSP заметно возрастает. Помимо этого, важным является факт накопления
транскриптов GRUSP в ответ на обработку АЦК и ИУК (Горшкова и др., 2021), поскольку
этилен и ауксины также вносят свой вклад в регуляцию покоя и прорастания семени.
Этилен продуцируется семенем с момента начала набухания и участвует в запуске
прорастания (Corbineau et al., 2014), а ауксин, напротив, поддерживает покой семени за
счет усиления сигнала АБК (Liu et al., 2013).
Инактивация гена GRUSP приводит к сверхчувствительности трансгенных линий к
АБК при прорастании, что подтверждает гипотезу о вовлечении GRUSP в регуляцию
этого процесса (рис. 23-25) (Gorshkova et al., 2018). При этом эксперименты с
предобработкой флуридоном (рис. 26-28), а также анализ экспрессии генов биосинтеза
АБК (рис. 35) показывает, что нарушения, вызвавшие подобный фенотип, связаны не с
избытком АБК, а, скорее всего, с изменениями в восприятии и передаче гормонального
сигнала. Более того, эти изменения проявляются конкретно на стадии набухания и
формирования проростков, но не затрагивают другие АБК-регулируемые процессы, такие,
как рост корня. Об этом свидетельствуют результаты экспериментов с переносом
проростков на среды, содержащие АБК: значительная сверхчувствительность к АБК
наблюдается только в случае исходного прорастания семян в ее присутствии. При
переносе уже сформированных проростков эффект АБК, выраженный в темпах роста
корня, проявляется слабее и только при высоких концентрациях гормона в среде (рис. 29).
Кроме этого, эффект сверхчувствительности к АБК не связан с потенциальными
изменениями в устойчивости к стрессовым воздействиям: линия grusp-115 не отличается
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от дикого типа по прорастанию и темпам роста в условиях осмотического стресса или
засоления (рис. 30). Таким образом, результаты физиологических экспериментов
позволяют локализовать место действия GRUSP, и оно связано с АБК-зависимой
регуляцией прорастания семени.
Известно, что семя не способно приступить к формированию проростка до тех пор,
пока не будет достаточно снижена интенсивность сигнала АБК (Finch-Savage et al., 2006).
Иными словами, для того, чтобы семя было способно воспринимать ГК-зависимые
сигналы к прорастанию, необходимо прежде всего на ранних этапах прорастания
подавить АБК-зависимый ответ. Таким образом, отставание в прорастании может быть
связано, во-первых, с состоянием сверхглубокого физиологического покоя, когда в семени
изначально присутствует интенсивный сигнал АБК, который сложнее инактивировать.
Такое явление, в частности, наблюдается у экотипа Arabidopsis Cvi (Ali-Rachedi et al.,
2004). Другой причиной может быть ситуация, когда абсолютный уровень сигнала АБК не
отличается от дикого типа, но при прорастании этот сигнал подавляется гораздо
медленней, что вызывает отставание в формировании проростка. В отсутствие экспрессии
гена GRUSP начальный уровень транскриптов АБК-зависимых генов в сухих семенах
grusp-115 и grusp-756 практически не отличается от Col-0, а в случае ABI2, компонента
минимального пути передачи сигнала АБК, и DOG1, одного из ключевых регуляторов
состояния физиологического покоя, уровень транскриптов даже несколько снижен по
сравнению с диким типом (рис. 34). Таким образом, фенотип семян grusp-115 и grusp-756
мало похож на состояние глубокого физиологического покоя. Однако при набухании
уровень транскриптов АБК-зависимых генов у grusp-115 и grusp-756 гораздо выше, чем у
дикого типа; это можно объяснить как более медленное, чем у Col-0, подавление АБКзависимых генов у этих трансгенных линий при набухании. Соответственно, функция
GRUSP, скорее всего, ассоциирована не с поддержанием глубокого физиологического
покоя, а с индукцией прорастания семян: поскольку отсутствие экспрессии GRUSP
замедляет прорастание, особенно в присутствии АБК, можно сделать вывод, что GRUSP
является негативным регулятором сигнала АБК при прорастании.
Фенотип линий grusp-115 и grusp-756 имеет сходство с фенотипом линии со
сверхэкспрессией гена AGL21. Этот ген кодирует белок, являющийся позитивным
регулятором сигнала АБК: AGL21 усиливает транскрипцию ABI5 и накопление его белка
(Yu et al., 2017). Так же, как и линия со сверхэкспрессией AGL21, grusp-115 и grusp-756
демонстрируют небольшое отставание в прорастании, сверхчувствительность к АБК и
более медленное формирование зеленых семядолей у проростков. Сходными у этих линий
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являются и профили экспрессии АБК-зависимых генов при набухании, а именно –
увеличенный уровень транскриптов ABI4 и ABI5 по сравнению с диким типом и
отсутствие разницы в накоплении транскриптов ABI1. В случае AGL21 такое поведение
объясняется тем, что данный белок действует в цепи передачи сигнала АБК после ABI1,
но до ABI4 и ABI5.
Кроме того, поведение grusp-115 и grusp-756 при прорастании похоже на фенотип
линий с нокаутированным геном MFT, который участвует в подавлении экспрессии ABI5
при переходе к прорастанию (Xi et al., 2010). Эти линии при прорастании на среде MС
практически не отличаются от дикого типа, однако проявляют значительное отставание в
присутствии АБК, сопровождающееся сверхиндукцией экспрессии ABI5; при этом сам по
себе ген MFT так же, как и GRUSP, индуцируется обработкой АБК и подавляется в
присутствии ГК.
Наконец, фенотип grusp-115 и grusp-756 также сходен с поведением линий со
сверхэкспрессией

самих

или

ABI4

ABI5. Эти линии

в нормальных

условиях

характеризуются либо слабым отставанием в прорастании, как линия со сверхэкспрессией
ABI4, либо практически не отличаются от дикого типа, как линия со сверхэкспрессией
ABI5, однако демонстрируют сверхчувствительность к присутствию в среде АБК (LopezMolina et al., 2001, Shu et al., 2013).
Иными словами, фенотип, вызванный инактивацией гена GRUSP, напоминает
ситуацию, где уровень экспрессии ABI4 и ABI5 по различным причинам избыточен по
сравнению с нормой. При этом в сухих семенах grusp-115 и grusp-756 отсутствует разница
в уровне экспрессии ABI4 или ABI5 по сравнению с диким типом. Избыток транскриптов
этих генов проявляется либо при набухании семени, либо в присутствии АБК, где
наблюдается особенно сильная индукция экспрессии ABI4 и ABI5 по сравнению с диким
типом. Такое поведение может объясняться тем, что непосредственная функция GRUSP
ассоциирована не с сухим семенем, а именно с моментом набухания и формирования
проростков, а так же с реакцией на АБК на данных этапах, в связи с чем именно здесь и
наблюдается разница в уровне экспрессии АБК-зависимых генов.
Таким образом, исходя из фенотипов линий grusp-115 и grusp-756, можно сделать
вывод, что функционирование GRUSP связано с регуляцией ABI4/ABI5. Учитывая данные
транскриптомики, где в семенах мутантов abi5 и abi4/abi5 накопление транскриптов
GRUSP значительно снижено (Nakabayashi et al., 2005, Reeves et al., 2011), можно
предположить,

что

GRUSP

и

ABI4/ABI5

формируют

регуляторную

петлю

с

отрицательной обратной связью (рис. 55): интенсивный сигнал АБК вызывает индукцию
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экспрессии GRUSP через ABI4/ABI5; в свою очередь, GRUSP пока еще не известным
способом подавляет активность ABI4 и ABI5, а поскольку данные белки являются
ключевыми регуляторами ответа на АБК, то интенсивность сигнала АБК снижается.

Рисунок 56. Предполагаемый механизм участия GRUSP в негативной регуляции АБКзависимых процессов. Пояснения даны в тексте.
Функционирование АБК-зависимых путей регуляции прорастания так или иначе
связано с ГК-опосредованными процессами, поскольку антагонизм ГК и АБК играет
главную роль в физиологии покоя и прорастания семени. Как было уже описано выше,
связь GRUSP с гиббереллинами прослеживается уже на уровне регуляции его экспрессии.
Более того, эта связь проявляется и на уровне фенотипа линий grusp-115 и grusp-756,
причем, в отличие от АБК, где была затронута только чувствительность к фитогормону, в
случае ГК наблюдаются нарушения как в чувствительности, так и в метаболизме
гиббереллинов (Gorshkova et al., 2021a). О нарушениях в метаболизме у grusp-115
свидетельствует изменённый базовый уровень экспрессии генов оксидаз GAox в семенах
и, в дальнейшем, в проростках grusp-115 (рис. 36, 38) (Gorshkova et al., 2021a).
Результатом этого может быть потенциальный дефицит гиббереллинов в семенах и
проростках grusp-115, на что косвенно указывает сверхчувствительность семян
трансгенной линии к паклобутразолу при прорастании (рис. 34) (Gorshkova et al., 2021a). С
другой стороны, линия grusp-115 характеризуется низкой чувствительностью к ГК,
которая выражается в следующих признаках: 1) отсутствие ожидаемого эффекта
экзогенных ГК на прорастание (рис. 33); 2) сниженная по сравнению с диким типом
амплитуда изменений базового уровня транскриптов генов GAox в условиях дефицита и
избытка ГК (рис. 39); 3) избыточное по сравнению с диким типом накопление DELLAбелка GAI (рис. 40); 4) отсутствие положительной регуляции экспрессии GА20ox и GА3ox
в ответ на избыток GAI (рис. 39-40) (Gorshkova et al., 2021a).
Соответственно, возникает вопрос о том, на каком этапе GRUSP воздействует на ГКрегулируемые процессы: на этапе биосинтеза ГК или на этапе воприятия сигнала. Если бы
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GRUSP воздействовал напрямую на чувствительность к ГК через регуляцию накопления
GAI, то тогда в отсутствие экспрессии GRUSP избыток GAI приводил бы к индукции
экспрессии GAox, как это наблюдается у мутантов с нарушениями деградации DELLAбелков (Zentella et al., 2007). У линии grusp-115, напротив, уровень экспрессии GAox
снижен. Тогда можно предположить, что GRUSP воздействует в первую очередь на
метаболизм ГК. В таком случае сниженная экспрессия GAox приводит к возможному
дефициту ГК, в результате чего увеличивается стабильность DELLA-белков, как это
наблюдается для всех дефицитных по ГК мутантов (Tyler et al., 2004). Однако в такой
ситуации grusp-115 должна реагировать на обработку экзогенными ГК. И несмотря на то,
что при прорастании реакция на экзогенные ГК отсутствует, мы можем наблюдать, что
динамика изменения уровня экспрессии ГК-регулируемых GAox и накопления GAI в ответ
на дефицит или избыток ГК в принципе не нарушена у grusp-115, отличаются лишь
абсолютные значения уровня транскриптов или белка. То есть чувствительность к ГК
действительно не нарушена как таковая, а лишь снижена по интенсивности (Gorshkova et
al., 2021a). Одной из возможных причин такого поведения может быть то, что GRUSP
воздействует на метаболизм ГК не напрямую, а опосредованно через АБК-зависимые
пути, поскольку семя при прорастании не способно воспринимать сигнал ГК, пока не
будет до необходимого уровня подавлен сигнал АБК (Finch-Savage et al., 2006). А
поскольку у grusp-115 действительно при прорастании АБК-зависимые ответы
подавляются медленней, этим можно объяснить наблюдаемую нечувствительность к ГК
на ранних этапах прорастания.
Воздействие АБК-регулируемых белков на метаболизм ГК является довольно
распространенным

явлением.

Так,

в

отсутствие

ABI4

наблюдается

индукция

гиббереллиновых оксидаз GA3ox (Shu et al., 2013); по аналогии с ABI4, АБК-зависимый
регулятор CHOTTO снижает накопление ГК через подавление их биосинтеза (Yano et al.,
2009). В случае GRUSP, напротив, подавление биосинтеза ГК происходит в его
отсутствие; соответственно, GRUSP приводит к активации биосинтетических GAox,
напрямую или вследствие снижения интенсивности сигнала АБК (рис. 54). Таким
образом, GRUSP является еще одним белковым регулятором, связывающим ГК и АБК в
процессе регуляции прорастания.
Помимо прорастания, GRUSP также является потенциальным участником регуляции
перехода к цветению (Gorshkova et al., 2021b). Такое поведение характерно для многих
регуляторов прорастания, поскольку и то, и другое происходит с участием схожих
гормональных процессов –

гиббереллин-зависимой индукции и АБК-зависимого
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подавления (Shu et al., 2018b). И действительно, взрослые растения grusp-115
демонстрируют фенотип, черты которого имеют общие корни с наблюдаемым при
прорастании, а именно – замедленное развитие, сопряженное со сниженной экспрессией
GA20ox1 и GA3ox1 (рис. 41-47). Более того, отставание при переходе к цветению наиболее
ярко выражено при росте grusp-115 в условиях короткого дня, где именно ГК являются
ключевыми индукторами цветения; при этом обработка гиббереллинами в условиях
короткого дня приводит к заметному ускорению перехода трансгенной линии в
репродуктивную фазу (рис. 43) (Gorshkova et al., 2021b). Таким образом, линия grusp-115
демонстрирует фенотип дефицита ГК и при переходе к цветению.
Однако выше при анализе стадии прорастания мы выяснили, что роль GRUSP на
ранних этапах набухания семени и формирования проростков соотносится с профилем
экспрессии GRUSP, где максимальное накопление фиксируется в сухих семенах. Между
тем в вегетативных розетках транскрипты GRUSP не детектируются (рис. 19). Сигнал
мРНК GRUSP обнаруживается только в репродуктивных органах, хотя фенотипическая
разница между диким типом и grusp-115 проявляется уже на вегетативной стадии в виде
замедленного развития и измененной экспрессии FLC и GAox. Возможно, это связано с
тем, что экспрессия GRUSP обладает циркадным ритмом или локализована в небольших
участках растения, как, например, в апикальной меристеме, что довольно сложно выявить
при анализе экспрессии классическим методом RT-qPCR. Другой причиной может быть
остаточный эффект, вызванный фитогормональными нарушениями еще на стадии
проростка, в результате чего растения grusp-115 продолжают развиваться с отставанием
из-за изначально нарушенного гормонального баланса. Однако на данном этапе работы
нельзя сделать окончательный вывод о причинах такого поведения grusp-115 на стадии
вегетативной розетки. В любом случае GRUSP начинает активно экспрессироваться в
репродуктивных органах, а значит, так или иначе он связан с переходом к цветению.
Другой важный вопрос связан с механизмами запуска экспрессии GRUSP при
флоральной индукции. Как было уже описано выше, экспрессия GRUSP многократно
активируется в присутствии АБК, но практически полностью подавляется при обработке
ГК. Однако в норме у Arabidopsis именно повышение уровня эндогенных ГК и понижение
уровня АБК сопровождает переход к цветению. АБК может индуцировать цветение, но,
как правило, уже у стрессированных растений, например, в условиях засухи (Shu et al.,
2018b). В нормальных условиях АБК является репрессором перехода к цветению,
действуя, в частности, через ABI5 и ABI4 и их взаимодействие с FLC (Wang et al., 2013,
Shu et al., 2016). Следует отметить, что и ABI5, и ABI4 также практически не
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экспрессируются в розетках. В данной работе получить достоверный сигнал их
транскриптов не удалось. Однако у линий со сверхэкспрессией ABI5 или ABI4 также
наблюдается отставание в цветении, в то время как нокаут этих генов приводит к
ускорению развития и более раннему переходу в репродуктивную стадию (Wang et al.,
2013, Shu et al., 2016). У grusp-115 не наблюдается непосредственной сверхэкспрессии
ABI4 или ABI5, однако фенотипический эффект довольно сходный; возможно, это связано
с тем, что ABI5 имеет, помимо регуляции экспрессии, большое количество путей
регуляции на посттрансляционном уровне, в частности, подвержен фосфорилированию,
убиквитинированию, сумоилированию и др. (Skubacz et al., 2016), а значит, фенотип
сверхэкспрессии может наблюдаться и при увеличении стабильности белка ABI5.
ABI4 и ABI5 тормозят цветение, стимулируя экспрессию гена FLC (Wang et al., 2013,
Shu et al., 2016). Несмотря на то, что мы не можем с уверенностью утверждать о влиянии
GRUSP на цветение через ABI4/5, мы можем наблюдать влияние GRUSP на цветение
через экспрессию FLC. У grusp-115 уровень транскриптов FLC значительно увеличен по
сравнению с диким типом, причем как в вегетативных розетках, так и в растениях, уже
формирующих соцветия. В связи с этим происходит не только торможение развития, но и
формируется фенотип дефицита по ГК, поскольку FLC помимо всего прочего подавляет
экспрессию генов гиббереллиновых оксидаз (Andres et al., 2012). Таким образом, мы
можем утверждать, что GRUSP так или иначе задействован во флоральной индукции,
вызывая подавление экспрессии FLC (рис. 55). Соответственно, возможно, этот механизм
также реализуется через подавление АБК-зависимого ответа на уровне ABI4/ABI5, как и в
случае прорастания, однако для доказательства этого утверждения требуются более
детальные исследования.

Рисунок 57. Предполагаемый механизм участия GRUSP в регуляции перехода к
цветению. Пояснения даны в тексте.
Уже на уровне фенотипического анализа трансгенных линий с инсерциями в области
гена GRUSP можно сделать первичные выводы о возможных механизмах его
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функционирования. Ценную информацию для этого предоставляет фенотип линии grusp562, содержащей инсерцию Т-ДНК в промоторе At3g58450. Такое положение инсерции
привело к нарушению регуляторных последовательностей в промоторе данного гена, в
результате чего его профиль экспрессии приобрел нетипичный характер (рис. 21-22).
Уровень транскриптов GRUSP в семенах grusp-562 значительно снижен по
сравнению с диким типом (рис. 22). Исходя из этого, можно было бы предположить, что
фенотип grusp-562 должен быть более мягкой фенокопией grusp-115, у которой
экспрессия GRUSP отсутствует полностью. Примерно так ведет себя гетерозиготная
линия grusp-756 со сниженным уровнем экспрессии GRUSP: во всех случаях за
небольшими исключениями она повторяет фенотип grusp-115. Однако на практике
фенотип grusp-562 практически не отличается от дикого типа при прорастании. Причина
такого поведения может быть связана с динамикой экспрессии GRUSP: в отличие от
дикого типа, где уровень транскриптов GRUSP снижается при набухании, и от grusp-756,
где экспрессия снижена, но регуляторные элементы не нарушены, у grusp-562 происходит
постепенное увеличение уровня транскриптов GRUSP. Таким образом, grusp-562
демонстрирует профиль экспрессии, прямо противоположный этим линиям, и фенотип,
практически полностью совпадающий с Col-0.
В данном случае следует заметить, что по уровню экспрессии гена мы не можем
судить о количестве самого белка GRUSP, а значит, не можем установить, на каких этапах
максимально его накопление. Однако даже если говорить только о мРНК, очевидно, что
линии grusp-756 и grusp-562 со сниженным содержанием транскриптов GRUSP в сухих
семенах ведут себя фенотипически по-разному, а генетическая разница между этими
линиями заключается в том, что у первой инсерция Т-ДНК локализована в интроне, а у
второй – в промоторе, вследствие чего эти линии имеют прямо противоположный
профиль экспрессии. Таким образом, можно предположить, что для реализации функции
GRUSP имеют значение не абсолютные величины экспрессии его гена, а относительное
изменение профиля экспрессии при набухании.
Такое поведение характерно для белков, которые участвуют во взаимодействиях с
другими белковыми комплексами. В этом случае имеет значение не столько количество
белковых молекул как таковое, сколько пропорция этих молекул относительно всех
остальных компонентов комплекса. У grusp-756 уровень экспрессии GRUSP всегда
снижен относительно уровня Col-0, соответственно, по мере набухания всегда будет
проявляться недостаток экспрессии GRUSP, выражающийся в замедленном подавлении
АБК-ответов. У grusp-562 уровень экспрессии GRUSP ниже, чем у Col-0, только первые
110

24 часа – и мы наблюдаем, что в первые 24 часа grusp-562 на уровне экспрессии генов
демонстрирует фенотип, сходный с grusp-115 и grusp-756. Однако эта разница в
экспрессии генов не успевает проявиться на уровне физиологии, где grusp-562
фенотипически почти не отличается от дикого типа. Мы предполагаем, что поскольку по
мере набухания семян grusp-562 транскрипты GRUSP не исчезают, а наоборот,
накапливаются, то в конце концов их уровень переходит некое пороговое значение, после
которого становится возможным быстрое восстановление фенотипа grusp-562 до уровня
дикого типа, в результате чего между Col-0 и этой линией не наблюдается заметной
разницы при прорастании, а также при анализе экспрессии генов в проростках (рис. 58).

Рисунок 58. Предполагаемый механизм функционирования GRUSP в регуляции АБК- и
ГК-зависимого контроля прорастания на основе сравнения фенотипов трансгенных линий
и дикого типа. Пояснения даны в тексте.
Аналогичным образом можно объяснить и фенотип grusp-562 при переходе к
цветению (рис. 59). Здесь у этой линии фиксируется сверхэкспрессия GRUSP, в отличие
от Col-0, где транскрипты GRUSP в вегетативных розетках вовсе не детектируются. Тем
не менее, Col-0 и grusp-562 внешне ведут себя практически одинаково. Разница между
линиями обнаруживается на уровне транскриптов FLC: у дикого типа видна четкая
динамика их снижения по мере перехода к цветению, а у grusp-562 уровень экспрессии
FLC изначально мал, примерно на уровне экспрессии FLC у цветущих растений Col-0, и
не меняется по мере развития. Вполне возможно, что постоянно низкий уровень
транскриптов FLC является следствием постоянно высокого уровня транскриптов GRUSP,
что подтверждает сформулированную выше гипотезу о роли GRUSP в регуляции
перехода к цветению (рис. 57). Этому соответствует и фенотип grusp-115, где темпы
подавления FLC ниже, чем у дикого типа, и экспрессия GRUSP полностью отсутствует.
Остается лишь вопрос о сниженной экспрессии генов гиббереллиновых оксидаз в
розетках линии grusp-562. По идее, отсутствие подавляющего эффекта FLC должно
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напротив, стимулировать их экспрессию. Однако в случае grusp-562 этого не происходит.
Возможно, это связано с компенсаторным эффектом, поскольку переход к цветению
контролируется сразу несколькими относительно независимыми процессами, которые
совместно влияют на экспрессию GAox. В любом случае, на этот вопрос нельзя ответить
однозначно на данном уровне исследования, и вопрос о конкретной взаимосвязи
гиббереллинового метаболизма и GRUSP еще предстоит изучить.

Рисунок 59. Предполагаемый механизм функционирования GRUSP в регуляции перехода
к цветению на основе сравнения фенотипов трансгенных линий и Col-0. Пояснения даны в
тексте.
Изучение конкретных молекулярных механизмов, по которым GRUSP реализует
свою функцию, является предметом отдельного исследования. Однако уже сейчас анализ
материалов существующих баз данных может дать направление для поиска. Так, в
соответствии со свойствами USP-домена одним из механизмов функционирования GRUSP
может быть взаимодействие с белковыми партнерами, чаще всего – с другими USPбелками. Согласно материалам базы данных IntAct, предполагаемый партнер GRUSP USP-белок, кодируемый геном At2g47710 – может играть важную регуляторную роль,
поскольку обладает большим набором других потенциальных партнеров, помимо GRUSP
(см. табл. 2).
Во-первых, среди возможных партнеров AT2G47710 присутствует убиквитин, что
может указывать на важную роль AT2G47710 во взаимодействии с убиквитинированными
белками. Это открывает широкие регуляторные возможности для AT2G47710 и GRUSP,
поскольку убиквитинирование белков является одним из основных регуляторных
механизмов растительной клетки, в том числе и при передаче сигнала АБК и ГК
(деградация белков DELLA (Dill et al., 2004) или ABI5 (Scubacz et al., 2016)).
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Во-вторых,

потенциальным

партнером

AT2G47710

является

N-концевая

глутаминовая амидогидролаза NTAQ1. Этот фермент модифицирует глутамин на N-конце
белков, обеспечивая их узнаваемость для специфических убиквитин-лигаз и дальнейший
протеолиз (Graciet et al., 2010). Механизм модификации и распознавания определенных Nконцевых аминокислот с последующим протеолизом соответствующих белков («правило
N-конца») играет важную роль в физиологии растений, в том числе и в регуляции
чувствительности к АБК при прорастании (Holman et al., 2009).
Кроме того, возможным партнером AT2G47710 является цитокинин-зависимый
регулятор ответа ARR14. Гены At2g47710 и GRUSP демонстрировали небольшое
подавление цитокининами в первые 3 часа обработки, что, возможно, указывает на
неисследованную еще взаимосвязь их с передачей сигнала цитокининов.
Однако исследовать фенотип мутантных линий с инактивированным геном
At2g47710 и тем самым установить связь его с GRUSP на уровне фенотипа нам не
удалось: в линии 036Е02 инсерция Т-ДНК в промоторе At2g47710 не изменила
экспрессию этого гена, а другие линии, содержащие инсерции в данном локусе и не
содержащие

дополнительных

полиморфизмов,

в

базе

данных

NASC

(http://arabidopsis.info/) отсутствуют. Возможно, это косвенно указывает на важную роль
AT2G47710 в жизнедеятельности растения, и, как следствие – на невозможность
получения полного мутанта. Однако этот вопрос требует более полного исследования в
дальнейшем.
В то же время среди возможных партнеров AT2G47710 есть USP-белок AT3G11930,
который демонстрирует значительное сходство с GRUSP. Однако, несмотря на близость
расположения на филогенетическом дереве и сходный профиль экспрессии, инактивация
гена At3g11930 не отразилась на фенотипе линии 884А06 по сравнению с диким типом.
Возможно, GRUSP и AT3G11930 действительно участвуют в различных процессах, либо
же функция GRUSP частично дублирует функцию AT3G11930, и отсутствие второго
белка не приводит к таким последствиям, как отсутствие первого. Этот вопрос также
остается предметом для будущих исследований.
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7.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Семейство

белков

USP

является

обширной,

но

малоизученной

группой

растительных белков. В данном исследовании у Arabidopsis обнаружено как минимум 56
генов, кодирующих 91 последовательность белков семейства USP. Роль белков USP
растений рассматривают преимущественно в контексте устойчивости к стрессовым
факторам. В данной работе было впервые показано, что функции белков этого семейства
не ограничены формированием устойчивости к стрессу, а могут затрагивать такие
процессы, как регуляция прорастания семени и перехода растений к цветению. Примером
такого белка является описанный в данной работе GRUSP – белок из семейства USP,
кодируемый геном At3g58450 Arabidopsis.
Данное исследование показало, что GRUSP является негативным регулятором
сигнала АБК при прорастании. Этот вывод был сделан на основе следующих фактов: вопервых, профиля экспрессии гена GRUSP с максимумом в сухих семенах и с индукцией в
ответ на обработку АБК; и, во-вторых, на основе фенотипа трансгенной линии grusp-115,
проявляющей сверхчувствительность к присутствию АБК при прорастании. Учитывая,
что линия grusp-115 накапливает увеличенное количество транскриптов регуляторов
ответа на АБК ABI4 и ABI5 при прорастании, а также учитывая данные транскриптомики,
где в семенах мутантов abi5 и abi4/abi5 накопление транскриптов GRUSP значительно
снижено (Nakabayashi et al., 2005, Reeves et al., 2011), можно предположить, что GRUSP и
ABI4/ABI5 формируют регуляторную петлю с отрицательной обратной связью:
интенсивный сигнал АБК вызывает индукцию экспрессии GRUSP через ABI4/ABI5; в
свою очередь, GRUSP пока еще не известным способом подавляет активность ABI4 и
ABI5, и, как следствие, интенсивность сигнала АБК снижается. Поскольку антагонистами
АБК при прорастании являются гиббереллины, то действие GRUSP косвенно затрагивает
метаболизм ГК и чувствительность к гиббереллиновому сигналу.
Исследования, выполненные в данной работе, показали, что GRUSP также вовлечен
в регуляцию перехода к цветению через негативную регуляцию экспрессии гена
флорального репрессора FLC. Об этом свидетельствует отставание линии grusp-115 при
переходе к цветению, сопряженное с повышенным накоплением транскриптов FLC.
Возможно, этот процесс также протекает с участием ABI4 и ABI5, поскольку
взаимодействие этих факторов с FLC при регуляции цветения показано ранее
экспериментально (Wang et al., 2013, Shu et al., 2016). Однако в данном исследовании
экспериментальных подтверждений этому получить не удалось; эта тема остается
предметом будущих исследований.
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8.

ВЫВОДЫ
1. Установлено, что семейство универсальных стрессовых белков (USP) у

Arabidopsis thaliana образовано из 91 белковой последовательности, кодируемой 56
генами.
2. Обнаружена фитогормон-зависимая экспрессия у 16 генов USP, при этом
максимальный эффект наблюдался при действии абсцизовой кислоты, этилена и
метилжасмоната.
3. Среди изученных генов USP наиболее выраженную чувствительность к
фитогормонам обнаружили у гена At3g58450, экспрессия которого значительно возрастала
в ответ на обработку абсцизовой кислотой, этиленом и ауксином, но полностью
подавлялась при обработке гиббереллинами. Показано, что ген At3g58450 обладает
органоспецифичной экспрессией с максимальным накоплением транскриптов в цветках,
зелёных стручках и сухих семенах, и их отсутствием в розеточных листьях.
5. Исследование показало, что ген At3g58450 кодирует белок GRUSP (GerminationRelated USP), чья функциональная активность связана с прорастанием. Установлено, что
GRUSP является негативным регулятором передачи сигнала АБК при прорастании,
действуя предположительно через регуляторные белки ABI4 и ABI5.
6. Выявлена прямая зависимость между инактивацией гена At3g58450 и
замедленным подавлением АБК-зависимых ответов, сниженной экспрессией генов
биосинтеза ГК и увеличенным накоплением DELLA-белка GAI при прорастании семян и
развитии проростков.
7. Одновременно с нарушениями в прорастании трансгенные линии grusp
демонстрировали отставание в цветении. Установлено, что GRUSP вовлечен во
флоральную индукцию за счет подавления экспрессии репрессора цветения FLC.
8. Для GRUSP определён потенциальный партнер из семейства USP, кодируемый
геном At2g47710, который, в свою очередь, взаимодействует с USP-белком, кодируемый
геном At3g11930.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1. Последовательности праймеров, используемых для проведения

ПЦР.
Название
праймера
8474_td

Последовательность (5’ => 3’)

Название
гена
-

Номенклатура
согласно TAIR
-

115_LP
115_RP
562_LP
562_RP
756_LP
756_RP
USP_F
USP_R
115Ex_F
115Ex_R
884_LP
884_RP
036_LP
036_RP
UBQ10-F
UBQ10-R

CAATGAGGAAAGCACGAGAAG
CTCACCGTAGCAGTGGAGATC
TCCATATTTCACAGACCCGAG
CTTCTCGTGCTTTCCTCATTG
AACCGAATTTAAATCGGTTCG
GTACCTTTTGATCATGCCGAG
TTGTTGGTAGCCGTGGACTC
GAGGTTTCTCTAGGCGGTCG
CGACCGCCTAGAGAAACCTC
GAACTTTACTTTGCAAAAGTAAAC
TCAAGCTCGTTTTCTGAAATTG
ACTTGGTTTTGTGAACGGTTG
TCAGACCGACAACATGAACAG
CAAGATCGTACCGATCTGCTC
CACCATTTCCAAGGTGCTGC
GAGCTATCTCGGGCACCAAA

At3g58450

GRUSP

At3g58450

GRUSP

At3g58450

GRUSP

At3g58450

GRUSP

At3g58450

GRUSP

At3g11930

USP

At2g47710

USP

At5g53300

Phos2a_F
Phos2a_R

ACTGCATCTAAAGACAGAGTTCCA
CCACAAGCCCAGGACGAAT

At3g25800

Убиквитинконъюгирующий
фермент 10
Субъединица А2
фосфатазы 2А

77280_F
77280_R
24370_F
24370_R
63940_F
63940_R
13690_F
13690_R
01520_F
01520_R
14680_F
14680_R
17020_F
17020_R
21620_F
21620_R
11360_F
11360_R
62550_F
62550_R
25930_F
25930_R
53990_F
53990_R
47740_F
47740_R
47710_F

GGCTCTGGTTAAAGTCGCT
GCTTCAGCTTCAGATCCACCT
AACAGTCTGCGAGCCGATAG
GAGGAGTTCGGCTTGGATCA
CAGATTTCGGATTCGCCAGC
CCCACAAGACAAGGCTCTCC
AAAGAGTGTCCCTTACCATC
AAAGGTGAAGTTCCCAGGTC
CCCCTGAGGATTTCCGAGAC
TCACACAGAACGCACTCACA
TGGTGGCGGTGAATGAATCG
AGCCAGAGGTATTGGACCGA
AGTTATGGCGGAGAGTGGTG
GTGATCCAACGGTCTCCCAG
TCAGGGAAGTAGTGTTGCCG
AGACGGCGTGGACAAGATG
CGACAGTGGTGGGGAGAATC
GCTGCTACTGCTTATCCGAAG
CCCCCTCTTCCCGTTTACTC
TCACACTCCCTAGCAAAGCC
TCATCAGTCGGCTTTGCTCA
TGTCTCTGCCTTGATCCCAT
CTATTGTCATGGGAAGCAGAG
TTATTCGTTATCCTTGACAACG
AGTTGGAAGGGAGAAGCAGC
GCAGAGCAGGCATGAAGGAA
GTGATGGTCGTCGGAGTTGA

At1g77280

USP

Для
генотипирования
Для
генотипирования
Для
генотипирования
qRT-PCR
(референсный
ген)
qRT-PCR
(референсный
ген)
qRT-PCR

At2g24370

USP

qRT-PCR

At5g63940

USP

qRT-PCR

At3g13690

USP

qRT-PCR

At3g01520

USP

qRT-PCR

At5g14680

USP

qRT-PCR

At3g17020

USP

qRT-PCR

At2g21620

USP

qRT-PCR

At1g11360

USP

qRT-PCR

At3g62550

USP

qRT-PCR

At3g25930

USP

qRT-PCR

At3g53990

USP

qRT-PCR

At5g47740

USP

qRT-PCR

At2g47710

USP

qRT-PCR

ATAATAACGCTGCGGACATCTACATTTT

Примечания
Праймер,
специфичный к
инсерции Т-ДНК
из каталога Gabikat
Для
генотипирования
Для
генотипирования
Для
генотипирования
qRT-PCR
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47710_R
11930_F
11930_R
RD29b_F
RD29b_R
ARR5_F
ARR5_R
IAA19_F
IAA19_R
ERF-1_F
ERF-1_R
ERF1_F
ERF1_R
PR1_F
PR1_R
FT-F
FT-R
FLC-F
FLC-R
ABI1_F
ABI1_R
ABI2_F
ABI2_R
ABI3_F
ABI3_R
ABI4-F
ABI4-R
ABI5-F
ABI5-R
DOG1_F
DOG1_R
ZEP_F
ZEP_R
NCED9_F
NCED9_R
GA20-1F
GA20-1R
GA20-2F
GA20-2R
GA20-3F
GA20-3R
GA3-1F
GA3-1R
GA2-2F
GA2-2R
GA2-6F
GA2-6R

GGAGCGTAAGGAGCGAAGAA
AGCGTTTCTTGGGAGCGTTA
TCTCCTTAGGTGGCTTGACA
GTGAGAGGTGGTGTAACGG
GTCGGTGCCTCTCTTTTCG
CTACTCGCAGCTAAAACGC
GCCGAAAGAATCAGGACA
GAGATGTGGCAGAGAAGATG
TTCCTCAAATAAGGCACACC
CGAAGAAGAGGAGAACGGTGG
GCCACTTCAACAACCTCGCAC
ATTAGGGTTTGGCTCGGGAC
GACTCTTGAACTCTCTCCGCCG
TTCACAACCAGGCACGAGGA
GCAGCGTAGTTGTAGTTAGCCTTC
GCCAGAACTTCAACACTCGC
AGCCACTCTCCCTCTGACAA
AAAGTAGCCGACAAGTCACC
GGATGCGTCACAGAGAACAG
CGGCAAAACTGCACTTCCATT
CACGAGCTCCATTCCACTGAA
CTCGCAATGTCAAGATCCATTGGC
TTACTCGCCGCACTGAAGTCAC
GATTGAATCAGCGGCAAGAA
GTTGTTGTGGTGGTGGAGGA
TAGGGCAGGAACAAGGAGGA
ACGGCGGTGGATGAGTTATT
TTTGCTATGGAGGTGGCGTT
TTCCTTCCCCTTAGCCCTC
GCTCTAATTTGGATGGGTGGT
GTCGATGTTGCGGAGAAACT
TAGGTGTTGGGCTTGGTCC
CAATCGTCGCCGTGTGGAA
TAGAAACTTCGGGTCGGTAC
GTTCTCGGGTTTCGGGATC
GGCTACGCAAGCAGTTTCAC
TTGAACGGATTTTGAGCGGC
AGAAACCTTCCATTGACATTCCA
AGGAAGAAGCCGTGTTTGGT
CACTGCGACCCAACATCTCT
CGAAAGCGTGAGGGTTAGGA
AGTCTCTTCGGGCTACCTGT
CGGAAATCGTTGAGAGGCG
GGAACACACAGACCCACAGA
CAGCGACCCAACTTCCATCT
CACTATCCACCAGCACCGTA
AGGGTCAGATGGGATTGGGA

At3g11930

USP

qRT-PCR

At5g52300

RD29b

qRT-PCR

At3g48100

ARR5

qRT-PCR

At3g15540

IAA_19

qRT-PCR

At4g17500

ERF-1

qRT-PCR

At3g23240

ERF_1

qRT-PCR

At2g14610

PR1

qRT-PCR

At1g65480

FT

qRT-PCR

At5g10140

FLC

qRT-PCR

At4g26080

ABI1

qRT-PCR

At5g57050

ABI2

qRT-PCR

At3g24650

ABI3

qRT-PCR

At2g40220

ABI4

qRT-PCR

At2g36270

ABI5

qRT-PCR

At5g45830

DOG1

qRT-PCR

At5g67030

ZEP

qRT-PCR

At1g78390

NCED9

qRT-PCR

At4g25420

GA20ox1

qRT-PCR

At5g51810

GA20ox2

qRT-PCR

At5g07200

GA20ox3

qRT-PCR

At1g15550

GA3ox1

qRT-PCR

At1g30040

GA2ox2

qRT-PCR

At1g02400

GA2ox6

qRT-PCR
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Приложение 2. USP-белки Arabidopsis. Звездочками отмечены: * - белки, содержащие все консервативные элементы вторичной
структуры по Kerk et al., 2003; ** - белки, содержащие все консервативные элементы вторичной структуры согласно исследованиям в
данной работе.
Номер в базе
данных NCBI

Название
гена

NP_001321445.1

AT1G01660

Классификация по
Kerk et al., 2003

Классификация
по Bhuria et al.,
2019

Номенклатура
в базе данных
TAIR

Аннотация согласно базе данных TAIR

RING/U-box superfamily protein

NP_171672.1
NP_171674.2

AT1G01680

AtUSP1

NP_001318966.1

AT1G09740

1MJH-like

AtUSP2

Adenine nucleotide alpha hydrolases-like superfamily protein

NP_001154325.1

AT1G11360

1MJH-like*

AtUSP3

Adenine nucleotide alpha hydrolases-like superfamily protein

NP_001323154.1

AT1G16760

Protein-kinase 1.4.1.

AtUtyK1

Protein kinase protein with adenine nucleotide alpha hydrolases-like
domain

NP_173197.2

AT1G17540

Protein-kinase 1.4.1.

AtUtyK2

NP_173578.2

AT1G21590

Protein-kinase 1.3.2.

AtUK1

NP_001320955.1

AT1G44760

Small plant

AtUSP4

Protein kinase protein with adenine nucleotide alpha hydrolases-like
domain
Protein kinase protein with adenine nucleotide alpha hydrolases-like
domain
Adenine nucleotide alpha hydrolases-like superfamily protein

NP_564536.1

AT1G48960

Protein-kinase 1.3.1.

AtUSP5

Adenine nucleotide alpha hydrolases-like superfamily protein

NP_001319237.1

AT1G55200

Protein-kinase 1.3.1.

NP_564927.1

AT1G68300

1MJH-like

AtUSP6

Protein kinase protein with adenine nucleotide alpha hydrolases-like
domain
Adenine nucleotide alpha hydrolases-like superfamily protein

NP_564951.1

AT1G69080

Small plant

AtUSP7

Adenine nucleotide alpha hydrolases-like superfamily protein

AT1G72760

Protein-kinase 1.4.1.

NP_001319394.1

AT1G77280

Protein-kinase 1.3.2.

AtUK2

NP_001185432.1

AT1G78940

Protein-kinase 1.4.1.

AtUtyK3

NP_173120.1

ATPUB54

Plant U-box 54

NP_175097.1

NP_974108.1
NP_001322062.1

Protein kinase superfamily protein

NP_177420.1
NP_001322061.1
Protein kinase protein with adenine nucleotide alpha hydrolases-like
domain
Protein kinase protein with adenine nucleotide alpha hydrolases-like
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NP_001320499.1

domain

NP_178015.2
NP_001323815.1

AT2G03720

Small plant

AtUSP8

NP_178719.2

AT2G07020

Protein-kinase 1.4.1.

AtUK3

NP_001323703.1

AT2G19410

MRH6

Adenine nucleotide alpha hydrolases-like superfamily protein

NP_178467.1
Protein kinase protein with adenine nucleotide alpha hydrolases-like
domain
U-box domain-containing protein kinase family protein

NP_001323704.1
NP_850016.1

AT2G21620

AtUSP9

RD2

Adenine nucleotide alpha hydrolases-like superfamily protein

NP_850015.1
NP_180014.2

AT2G24370

Protein-kinase 1.4.1.

AtUK4

Protein kinase protein with adenine nucleotide alpha hydrolases-like
domain
U-box domain-containing protein kinase family protein

NP_001324111.1

AT2G45910

truncated

NP_566108.1

AT2G47710

1MJH-like

AtUSP10

Adenine nucleotide alpha hydrolases-like superfamily protein

NP_566140.1
NP_850506.1

AT3G01520

1MJH-like

AtUSP11

AT3G03270

1MJH-like*

AtUSP12

NP_186979.1

AT3G03290

Small plant

AtUSP13

Adenine nucleotide alpha hydrolases-like superfamily protein

NP_566406.1

AT3G11930

1MJH-like*

AtUSPUSP1

Adenine nucleotide alpha hydrolases-like superfamily protein

NP_001327819.1

AT3G13690

Protein-kinase 1.3.1.

NP_566564.1

AT3G17020

1MJH-like

AtUSP14

Protein kinase protein with adenine nucleotide alpha hydrolases-like
domain
Adenine nucleotide alpha hydrolases-like superfamily protein

AT3G20200

Protein-kinase 1.4.1.

AtUtyK4

Protein kinase protein with adenine nucleotide alpha hydrolases-like
domain

NP_188758.2

AT3G21210

1MJH-like

AtUSP15

Zinc ion binding

NP_566785.1

AT3G25930

1JMV-like

AtUSP16

Adenine nucleotide alpha hydrolases-like superfamily protein

Adenine nucleotide alpha hydrolases-like superfamily protein
HRU1

Adenine nucleotide alpha hydrolases-like superfamily protein

NP_566198.1

NP_850562.1
NP_001030675.1
NP_850563.1

NP_001326579.1
NP_188655.2
NP_001326278.1
NP_001326279.1
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NP_001190037.1

AT3G49060

Protein-kinase 1.4.1.

U-box domain-containing protein kinase family protein

AT3G53990

1MJH-like

AtUSP17

AtUSP

Adenine nucleotide alpha hydrolases-like superfamily protein

AT3G58450

truncated**

AtUSP18

GRUSP

Adenine nucleotide alpha hydrolases-like superfamily protein

NP_566915.1
NP_566991.2
NP_974427.1
NP_191404.2
NP_850717.1
NP_001325792.1

AT3G61390

RING/U-box superfamily protein

NP_850732.1
NP_191698.2
NP_191700.2

AT3G61410

Protein-kinase 1.4.1.

U-box kinase family protein

NP_191814.1

AT3G62550

1MJH-like

AtUSP19

Adenine nucleotide alpha hydrolases-like superfamily protein

NP_193081.1

AT4G13450

1JMV-like

AtUSP20

Adenine nucleotide alpha hydrolases-like superfamily protein

NP_001326697.1

NP_001031624.1
NP_001328705.1

AT4G23700

CHX17

Cation/H+ exchanger 17

NP_194246.2

AT4G25160

Protein-kinase 1.4.1.

AtUtyK5

PUB35

U-box domain-containing protein kinase family protein

NP_001328092.1

AT4G27320

1MJH-like*

AtUSP21

ATPHOS34

Adenine nucleotide alpha hydrolases-like superfamily protein

AT4G31230

Protein-kinase 1.4.1.

AtUK5

Protein kinase protein with adenine nucleotide alpha hydrolases-like
domain

AT5G12000

Protein-kinase 1.4.1.

AtUtyK6

Protein kinase protein with adenine nucleotide alpha hydrolases-like
domain

NP_196972.1

AT5G14680

1MJH-like

AtUSP22

Adenine nucleotide alpha hydrolases-like superfamily protein

NP_197241.1

AT5G17390

Small plant

AtUSP23

Adenine nucleotide alpha hydrolases-like superfamily protein

NP_197531.1

AT5G20310

Protein-kinase 1.4.1.

AtUSP24

Adenine nucleotide alpha hydrolases-like superfamily protein

NP_001331153.1

AT5G26150

Protein-kinase 1.4.1.

NP_198388.1

AT5G35380

Protein-kinase 1.4.1.

NP_199585.2

AT5G47740

NP_567770.1
NP_194851.2
NP_001328658.1
NP_196761.2
NP_001330888.1

Protein kinase family protein

NP_197987.2
AtUK6
AtUSP25

Protein kinase protein with adenine nucleotide alpha hydrolases-like
domain
Adenine nucleotide alpha hydrolases-like superfamily protein
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NP_001190486.1
NP_199716.1

AT5G49050

NP_001318777.1

AT5G51270

NP_001332520.1

AT5G54430

truncated

AtUSP26

Universal stress A-like protein
U-box domain-containing protein kinase family protein

1MJH-like*

AtUSP27

ATPHOS32

Adenine nucleotide alpha hydrolases-like superfamily protein

NP_001332522.1
NP_001332519.1
NP_001078762.1

AT5G57670

Protein kinase superfamily protein

NP_001190588.1

AT5G61550

Protein-kinase 1.4.1.

U-box domain-containing protein kinase family protein

AT5G61560

truncated

U-box domain-containing protein kinase family protein

AT5G63940

Protein-kinase 1.3.2.

NP_001332142.1
NP_001330716.1
NP_001330718.1
NP_001190589.1
NP_201199.1

AtUK7

Protein kinase protein with adenine nucleotide alpha hydrolases-like
domain
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Приложение 3. Диаграмма экспрессии генов USP с максимальной экспрессией в
пыльцевом зерне. Диаграмма построена согласно данным eFP Browser. Значения 0 и 1
здесь обозначают минимальную и максимальную экспрессию каждого гена.
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Приложение 4. Диаграмма экспрессии генов USP с максимальной экспрессией в
корнях. Диаграмма построена согласно данным eFP Browser. Значения 0 и 1 здесь
обозначают минимальную и максимальную экспрессию каждого гена.

140

Приложение 5. Диаграмма экспрессии генов USP с максимальной экспрессией в стручках
и семенах. Диаграмма построена согласно данным eFP Browser. Значения 0 и 1 здесь
обозначают минимальную и максимальную экспрессию каждого гена.
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Приложение 6. Гены, используемые в качестве маркеров для исследования ответа
на обработку фитогормонами.
Фитогормон Номенклатура гена
согласно TAIR

Название

Реакция

Ссылка

гена

ГК

GA20ox1

At4g25420

Подавление

Zentella et al., 2007

АБК

RD29b

At5g52300

Индукция

Uno et al., 2000

тЗ

ARR5

At3g48100

Индукция

Taniguchi et al., 1998

ИУК

IAA_19

At3g15540

Индукция

Tatematsu et al., 2004

МЖ

ERF-1

At4g17500

Индукция

McGrath et al., 2005

СК

PR1

At2g14610

Индукция

Uknes et al., 1992

АЦК

ERF_1

At3g23240

Индукция

Solano et al., 1998
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