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Список условных сокращений
АБК – абсцизовая кислота
БАП – бензиламинопурин
ГА – гиббереллины
ДД – длинный день
ЖК – жасмоновая кислота
ИАМ – индолил-3-ацетамид
ИУК – индолил-уксусная кислота (ауксин)
КД – короткий день
ЛОКС – липоксигеназы
мРНК – матричная РНК
НУК – нафтилуксусная кислота
кДНК – ДНК, полученная обратной транскрипцией с мРНК
ОТ-ПЦР – ПЦР на ДНК, полученной обратной транскрипцией
ПЦР-РВ – полимеразная цепная реакция в реальном времени
ПЭГ – полиэтиленгликоль
РБФК – рибулозобисфосфат-карбоксилаза
ТАМ – триптамин
ТГ – глюкозид тубероновой кислоты
Т-ДНК – transfer-DNA – переносимый в геном растения фрагмент ДНК
агробактерии
ТК – тубероновая кислота
ФП – фотопериод
ЦК – цитокинины
ARF – ауксиновый транскрипционный фактор
ССС – хлорхолинхлорид
IAD – индолил-3-ацетальдегид
IAN – индолил-3-ацетонитрил
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IAOX – индолил-3-ацетальдоксим
IPA – индолил-3-пируват
IPR – изопентениладенин рибозид
TDC –триптофан-декарбоксилаза
Z – зеатин
ZG – зеатин глюкозид
ZR – зеатин рибозид
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Посвящается моему отцу
ВВЕДЕНИЕ

Картофель является одной из основных сельскохозяйственных культур в
мире, а экономически важными органами у него являются видоизменённые
подземные побеги – клубни, содержащие около 25% питательных веществ (14-22%
крахмала, 1.4-3% белков, 1% клетчатки) и различные витамины (С, В1, В2, В6, РР,
К, каротиноиды).
Исследования показали, что все современные сорта картофеля происходят от
двух диких подвидов, различающихся по своим природнымареалам: подвид
Solanum tuberosum ssp. andigena сформировался в горных районах Анд на высоте
2000-4800 м над уровнем моря, на территории, занимаемой сегодня Боливией и
Перу; подвид Solanum tuberosum ssp. tuberosum– на высоте 0-250 м над уровнем
моря, на территории современной Чили (Чайлахян, 1984). По причине различных
природных условий произрастания регуляция клубнеобразования у этих подвидов
несколько отличается друг от друга.
В настоящее время картофель выращивают на всех континентах более чем в
70 странах, он является четвёртой по значимости культурой после пшеницы, риса и
кукурузы, поэтому вопросы регуляции клубнеобразования имеют не только
научное, но и большое практическое значение и широко исследуются. С помощью
классических методов физиологии растений показано, что клубнеобразование у
картофеля находится под влиянием внешних факторов, важнейшими из которых
являются длина дня (точнее – длина темного периода суток), температура,
минеральное снабжение; зависит от углеводного обмена и находится под
гормональным контролем. В общих чертах изучена динамика фитогормонов в
онтогенезе клубней и выявлена важная роль гиббереллинов (ГА), в основном, как
ингибирующих факторов, в гормональной регуляции клубнеобразования (Koda,
Okazawa, 1983, Obata-Sasamoto, Suzuki.,1979).
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Другие фитогормоны также оказывают влияние на те или иные этапы
клубнеобразования, однако их роль менее изучена. В случае ауксинов, в частности,
было показано, что введение ИУК в среду культивирования картофеля увеличивало
число и ускоряло рост клубней (Аксенова и др., 2000; Romanov et al., 2000), а
выросшие в почве более крупные клубни содержали больше ИУК по сравнению с
более мелкими (Пузина, 2000). Для выяснения конкретной роли фитогормонов в
клубнеобразовании в настоящее время применяются современные биохимические
и молекулярно-генетические методы. Недавно путем точных измерений было
показано, что концентрация ауксинов в кончиках столонов возрастает в несколько
раз непосредственно перед инициацией клубней (Roumeliotis et al., 2012). Все это
указывало на существенную роль ауксинов в процессах инициации и роста
клубней. В этой связи представляло интерес изучить эффекты направленного
изменения

эндогенного

содержания

ауксинов

в

растениях

картофеля,

с

использованием трансгенного подхода. В нашей лаборатории ранее проводились
работы по получению и исследованию трансгенных растений картофеля с
введённым бактериальным геном rolB, оказывающим ауксиноподобный эффект на
растения за счёт гидролиза конъюгатов ИУК или повышения чувствительности
клеток

к

этому

гормону.

У

полученных

растений

ряд

характеристик

клубнеобразования был улучшен по сравнению с контролем (Аксёнова и др., 2000).
Логичным развитием работ в этом направлении было получить трансформанты,
непосредственно экспрессирующие гены синтеза ауксина, оценить содержание
этого гормона в них по сравнению с контрольными растениями и изучить эффекты
повышения эндогенного уровня ауксина на клубнеобразование.
Цель и задачи исследования. Целью данной работы являлось изучение
влияния трансгена биосинтеза ауксина tms1 под контролем клубнеспецифичного
промотора В33 на эндогенное содержание ауксина, а также способности к
клубнеобразованию трансгенных растений in vitro в различных условиях
выращивания.
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В

соответствии

с

этой

целью

были

поставлены

следующие

экспериментальные задачи:
– Получить трансформированные растения картофеля, экспрессирующие ген
tms1 с клубнеспецифичным промотором В33.
– Определить уровни экспрессии трансгена tms1 в клубнях и побегах у
независимых линий трансформантов.
– Исследовать влияние, оказываемое экспрессией гена tms1,на эндогенное
содержание ауксина.
– Изучить влияние трансгена tms1 на динамику образования клубней в
условиях различной длины дня и при различном содержании сахарозы в среде.
– Сравнить

влияние

экзогенных

фитогормонов

на

способность

клубнеобразованию у контрольных и трансформированных геном tms1 растений.
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ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

1.

Клубнеобразование у картофеля

Клубнеобразование у картофеля – сложный многогранный процесс,
состоящий из ряда последовательных событий, включающих значительные
морфологические и биохимические изменения в надземной и подземной частях
растения. В результате формируются видоизменённые укороченные побеги с
преобладанием сердцевины, клетки которых заполнены крахмалом и запасными
белками, основными из которых являются пататины. Как и прочие побеги, клубень
состоит из междоузлий и узлов, в которых располагаются чешуевидные листья или
листовые рубцы и почки («глазки»). Обычно клубни развиваются на концах
удлинённых подземных побегов – столонов, но при определённых условиях,
особенно in vitro, могут образовываться непосредственно из пазушных почек
надземных побегов. Эта способность картофеля развивать клубни из любой почки
в подходящих условиях даёт в руки исследователей удобную модель для изучения
клубнеобразования (Ewing, 1995).
Процесс клубнеобразования состоит из нескольких этапов, каждый из
которых требует для нормального протекания определённого сочетания внешних и
внутренних стимулов, и, в большинстве случаев, сопровождается как изменениями
в синтезе и транспорте веществ, так и характерными морфологическими чертами
(Struik, 2007; Ewing, 1995; Rogrigues-Falcon et al., 2006; Martinez-Garcia et al., 2002.).
Первый этап – возникновение и рост столона, гдеклеточные деления
сосредоточены главным образом в апикальной почке и субапикальной зоне и
происходят в основном в поперечном к его оси направлении. Рост столона
прекращается с началом инициации на нем клубня. Столонный этап, однако,
многие исследователи не считают необходимым, ссылаясь на пазушные клубни.
Второй этап – индукция клубнеобразования, т.е. приобретение растением
9

способности формировать клубни. Заметных морфологических изменений на этом
этапе не происходит, но он является ключевым для всего процесса и включает в
себя образование в листьях и транспорт в кончики столонов стимула
клубнеобразования, который пока во многом гипотетичен. Известно, однако,
влияние на индукцию клубнеобразования специфических белков, некоторых
фитогормонов

и

углеводов,

что

позволяет

предполагать

их

участие

в

формировании данного стимула.
Третий этап – инициация клубней, когда клеточные деления в апексе столона
прекращаются, а в субапикальной зоне деления активируются и меняют
направление с поперечного к оси роста столона на продольное. На кончике столона
(или в почке) возникает вздутие.
Четвёртый этап – рост клубня, при этом клетки делятся и растягиваются во
всех направлениях, особенно в сердцевине, в них активно идёт синтез и накопление
крахмала.
Каждый этап регулируется определёнными внешними и внутренними
факторами, находящимися в тесном взаимодействии.

2.

Факторы, влияющие на клубнеобразование картофеля

Клубнеобразование в целом и все его этапы находятся под контролем
внешних (условия окружающей среды) и внутренних (специфические белки,
фитогормоны и углеводное снабжение) факторов.

2.1.

Экологические факторы (внешние стимулы)

Фотопериод. Наиболее изученным внешним фактором является фотопериод
(ФП). Картофель, как и большинство других клубненосных видов, является
короткодневным по клубнеобразованию растением, но разные подвиды и сорта
10

картофеля существенно различаются по степени зависимости формирования
клубней

от

длины

дня.

Сорта

картофеля

подвида

tuberosum

обладают

количественной короткодневной реакцией и могут формировать клубни в широких
пределах длины дня. Дикие формы картофеля и растения подвида andigena имеют
качественную фотопериодическую реакцию клубнеобразования и переходят к
образованию клубней только после воздействия короткодневного фотопериода
(КД). Это связано как с происхождением, так и с особенностями селекции
различных

форм

картофеля

(Чайлахян,

1984).

На

самом

деле,

важна

продолжительность темнового периода суток, поскольку прерывание ночи всего 5минутным освещением красным светом снимает индукцию, а дальний красный
восстанавливает status quo (Ewing, 1995). Это позволило сделать вывод о том, что
посредником в передаче светового сигнала служат фитохромы, что подтверждают
работы последних лет с трансформантами картофеля слабо-короткодневного сорта
Дезире, в которые был введён дополнительный ген PHYB с конститутивным
промотором, в результате чего зависимость клубнеобразования от длины дня у них
стала практически качественной (Аксенова и др., 2005). В опытах с прививками
было показано, что в листьях индуцированных растений возникает стимул
клубнеобразования, который переносится в столоны и приводит к индукции
клубней (Gregory,1956; Кumar, Wareing, 1973; Чайлахян, 1990). Одним из
кандидатов на роль такого мобильного стимула в настоящее время выступает белок
гена StSP6A

картофеля, паралог мобильного протеина

FT, считающегося

флоригеном или одним из его компонентов (Navarro et al., 2011). С помощью метода
ПЦР-РВ показано, что экспрессия StSP6A происходит в листьях и столонах и строго
коррелирует с клубнеобразованием, т.к. высокий уровень транскрипции этого гена
наблюдался в листьях и столонах КД-индуцированных растений и в линиях с
антисмысловым геном PHYB, нечувствительных к длине дня. Линии со
сверхэкспрессией StSP6A давали клубни независимо от длины дня, а выключение
этого гена задерживало клубнеобразование даже на коротком дне (КД), указывая на
важную роль этого гена в запуске процесса.
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Температура.

Температура

также

оказывает

заметное

влияние

на

клубнеобразование. Индукции клубней способствуют понижение температуры,
особенно в ночной период, до 14-20°С (Ewing,1995). Более высокие ночные
температуры задерживают переход к клубнеобразованию. В природе действие
температуры и длины дня происходит согласованно в конце лета, поэтому
образование клубней под влиянием этих факторов определённо является
приспособлением к переживанию неблагоприятных зимних условий (Чайлахян,
1984).
Азотное

питание.

Ещё

одним

важным

фактором,

влияющим

на

клубнеобразование, является азотное питание растения. Избыток доступного азота
способствует росту надземных побегов и, как следствие, тормозит начало развития
клубней. Опыты на гидропонике показали, что удаление азота из питательного
раствора приводит к быстрому образованию клубней на столонах, а повторное
добавление азота вызывало израстание этих клубней в новые столоны (Ewing,
1995).
Уровень освещённости. Интенсивность света влияет на способность к
клубнеобразованию напрямую, скорее всего, тем, что определяет интенсивность
фотосинтеза. Эксперименты показали (Чайлахян, 1988), что клубнеобразование
идёт интенсивнее при большей яркости освещения надземной части растений. При
этом в ней накапливаются ассимиляты, в частности, сахароза, которая активно
транспортируется в подземную часть и служит там не только субстратом и
источником энергии для биосинтеза крахмала, но и одним из индукторов
клубнеобразования (Мокроносов, 1990; Palmer, Smith, 1970; Kuehn, 2008). Для
образования клубней на столонах, наоборот благоприятна темнота, т.к. освещение
столонов способствует их превращению в типичные растущие вверх побеги (Prat,
2004).
Итак,

четыре

основных

внешних

фактора

важны

для

индукции

клубнеобразования: короткий день (длинная ночь), ночное понижение температуры,
интенсивное освещение побега,а такжеумеренный уровень азотного снабжения.Под
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влиянием

этих

факторов

происходит

переключение

физиологических

и

биохимических процессов в растении от линейного роста к образованию способных
к глубокому покою органов вегетативного размножения – клубней. Известно, что
многие, если не все, важные процессы растений регулируются гормонами; в полной
мере

это

относится

и

к

картофелю

(Prat,

2004).Опыты

с

прививками

индуцированных растений (включая неклубненосные) на неиндуцированные
клубненосные привели к убеждению, что индуктором клубнеобразования может
быть какой-то подвижный фактор гормональной природы или их комбинация
(Gregory, 1956; Чайлахян и др., 1981).
2.2. Углеводы
До появления гормональной теории клубнеобразования популярна была
гипотеза Велленсика (Wellensiek, 1929), что основным фактором, запускающим этот
процесс, является повышение уровня углеводов в кончике столона. В её пользу
свидетельствовали и данные многочисленных экспериментов in vitro, где
повышение содержания сахарозы в среде ускоряло и усиливало клубнеобразование
(Gregory, 1956). В то же время, ни глюкоза, ни фруктоза не оказывали такого явного
эффекта на образование клубней, хотя стимулировали рост побегов даже сильнее,
чем сахароза (Ewing, 1985), поэтому можно исключить предположение, что эффект
сахарозы является осмотическим или энергетическим. С другой стороны,
проведённые исследования не выявили существенного увеличения содержания
сахарозы непосредственно в кончиках столонов перед инициацией клубней
(Vreugdenhil, Helder, 1992), хотя это может быть связано с тем, что индуцированные
столоны ничем внешне не отличаются от других, а так как индукция происходит
неодновременно, то невозможно гарантировать, что все исследованные образцы
были в одинаковом физиологическом состоянии. Зато обнаружилось, что уровень
сахарозы в кончике столона остаётся постоянным при повышении содержания
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крахмала, которое можно считать индикатором запуска развития клубня, а
содержание глюкозы и фруктозы при этом заметно снижается.
Возможно, роль сахарозы как индуктора клубнеобразования заключается в
позитивной регуляции экспрессии ряда генов, в особенности клубнеспецифичных
гена пататина класса I и гена ингибитора протеиназы II.
Работы последних лет с использованием новых методов обнаружили, что
развитие клубней включает, по крайней мере, два процесса, которые регулируются
независимо – морфологических изменений и развития запасающей ткани,
накапливающей

запасные

вещества,

такие,

как

крахмал

и

пататины.

Морфологические изменения и деления клеток детерминированы, главным
образом, фотопериодизмом (ФП) и гормонами. Дифференциация запасающей
ткани с накоплением крахмала и пататина может идти независимо от изменений
морфологии, в результате индукции экспрессии гена пататина класса I сахарозой
(Park,1990; Sergeeva et al., 2000). Поэтому повышение уровня сахарозы может стать
триггером

для

образования

клубней

при

условии

действиястимулов

морфологических изменений. Сахарозная индукция развития запасающих тканей
(клубней)

может

быть

выработанным

в

эволюцииспособом

стимуляции

эффективности фотосинтеза.

2.3. Гормоны
Многочисленные исследования показали, что клубнеобразование на всех
этапах так или иначе регулируется фитогормонами, причём у картофеля в
регуляции этого процесса принимают участие почти все известные фитогормоны
(Чайлахян, 1984; Ewing, 1995; Prat, 2004; Sarkar, 2008).
В настоящее время ряд соединений с гормональной активностью у растений
расширился,

к

давно

известным

ауксинам,

цитокининам,

гиббереллинам,

абcцизовой кислоте и этилену добавился целый ряд новых физиологически
активных соединений: брассиностероиды, жасмониевая кислота, салициловая
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кислота, фузикокцин и другие. Все эти фитогормоны и их аналоги обладают
общими свойствами: они образуются в растениях в малых количествах, легко
передвигаются

из

одной

части

в

другую

и

вызывают

значительные

метаболические и формообразовательные эффекты (Чайлахян, 1984, Медведев,
Шарова, 2011).
Гиббереллины. Лучше всего в процессе клубнеобразования изучена роль
гиббереллинов (ГА). Обработки ГА усиливали рост в длину стеблевых органов
растений и оказывали стимулирующее влияние на инициацию, рост и ветвление
столонов у картофеля (Menzel, 1981) и препятствовали образованию клубней in
vitro

(Koda,

Okazawa,1983).

В

целом,

результаты

экзогенных

обработок

гиббереллинами были очень похожи на рост растений в неиндуктивных условиях,
что позволило исследователям предположить, что индукции клубнеобразования
способствует снижение уровня ГА в растениях. Это предположение подтвердили
обработки хлорхолинхлоридом (ССС), блокирующим синтез ГА, которые
действительно

позволили

получить

клубни

в

неиндуктивных

условиях

(Menzel,1981).
Высокий

уровень

гиббереллинов

способствует

инициации

столонов

(Vreugdenhil, Struik,1989). Однако, условия, благоприятные для роста столонов,
неблагоприятны для инициации клубней, так как инициация клубней связана с
остановкой роста столона и с прекращением клеточных делений в его апексе.
Исследования показали, что прекращение роста столона в длину сопровождается
снижением содержания в нем ГА (Xu et al., 1998). Содержание гиббереллинов в
столонах определяется не только синтезом в них, но и транспортом из других
органов растения, в особенности, из зрелых листьев. На уровень эндогенных
гиббереллинов в листьях оказывают сильное влияние факторы окружающей среды,
такие как длина дня, интенсивность света и температура.
Поэтому все условия, вызывающие инициацию клубней – короткий день,
низкая положительная температура, ограниченное азотное снабжение – резко
снижают

также

и

содержание

ГА

в
15

столонах

(Ewing,1995),

куда

они

транспортируются из листьев. В развивающихся клубнях уровень гиббереллинов
низкий (Melis, Staden, 1984). По мере развития инструментальных методов
определения фитогормонов было обнаружено уменьшение общего содержания
отдельных форм гиббереллинов, в особенности ГА20 и ГА9, у растений картофеля
(Solanum tuberosum L.), непосредственно связанное с клубнеобразованием (Xu et
al., 1998). Однако выяснилось, что различные формы ГА по-разному влияют на
клубнеобразование. Данные, полученные на трансгенных растениях картофеля со
сверхэкспрессией генов ГА20- и ГА3-оксидаз (StGA20ox1 и StGA3ox) показали, что
сверхэкспрессия ГА3-оксидазы, приводящая к увеличению скорости перехода ГА20
в ГА1, оказывает положительное влияние на клубнеобразование; такие линии
раньше формировали клубни в условиях короткого дня и давали больший урожай,
чем нетрансформированные растения. Вместе с тем, экспрессия ГА20-оксидазы
тормозила клубнеобразование в благоприятных условиях, а ингибирование
экспрессии

StGA20ox1

ускоряло

клубнеобразование.

Однако,

достигнутое

снижение уровня ГА при подавлении транскрипции StGA20ox1 не снимало
ингибиторного эффекта длинного дня (ДД), т.е. не вызвало формирования клубней
в условиях ДД (Carrera et al., 2000). Это указывает научастие в длиннодневном
ингибировании клубнеобразования не только гиббереллинового сигналинга, но и
других механизмов.
Таким образом, выяснилось, что ГА20 оказывает ингибирующее действие на
клубнеобразование, а ГА1 стимулирует этот процесс. Такой противоположный
эффект ГА20 и ГА1 на клубнеобразование объясняют предположительными
различиями в транспорте предшественника (ГА20) и конечного продукта (ГА1) из
листьев в столоны. По всей видимости, ГА20 легко транспортируется по всему
растению, в то время как ГА1 остается в клетках листа, где он образуется, и
проявляет свое действие в этих и непосредственно прилегающих клетках (Bou et
al., 2003; Prat, 2004). При сверхэкспрессии StGA3ox в побеге значительная часть
ГА20 превращается в нетранспортируемый ГА1, что снижает содержание ГА20 в
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столоне, чем и объясняется положительный эффект этой генно-инженерной
модификации картофеля на клубнеобразование.
В последнее время появляются также данные о существенном влиянии ГА на
экспрессию генов картофеля, связанных с углеводным (Kuehn, 2008; Fischer et al.,
2008) и белковым (Pais et al., 2010) метаболизмом в листьях, генов, которые так или
иначе влияют на фотопериодическую регуляцию клубнеобразования

(Sarkar,

2008). Обработка гиббереллином растений картофеляна стадии инициации клубней
уменьшала содержание крахмала в клубнях и снижала активность ферментов
биосинтеза крахмала (Obata-Sasamoto, Suzuki,1979). В пользу гипотезы о связи
угнетения инициации клубней гиббереллинами с углеводным метаболизмом
указываеттакже влияние сахарозы на ингибиторный эффект ГА. В опытах in vitro с
одноузловыми черенками картофеля ингибиторное действие ГА1 на инициацию
клубней значительно ослаблялось при увеличении содержания сахарозы в
культуральной среде (Xu et al., 1998).
Цитокинины. Согласно накопленным данным, цитокинины (ЦК) в целом
влияют на процесс клубнеобразования положительно (Ewing, 1995; RodriguesFalcon et al., 2006), но их связь с фотопериодической индукцией клубнеобразования
не доказана. При этом обработка целых растений экзогенными цитокининами была
в основном неэффективна (Чайлахян, 1984), а погружение в раствор N6бензиладенина черенков картофеля вместе с листьями вызвало не ускорение, а
некоторую

задержку

клубнеобразования

(Ewing,1995).

При

обработке

цитокининами растений andigena не удалось индуцировать клубнеобразование в
неиндуктивных условиях длины дня (Rodrigues-Falcon et al., 2006), а в опытах in
vitro обработка кинетином стеблевых черенков картофеля подвида tuberosum
привела к образованию на них клубней без воздействия на растения коротким днем
(Forsline, Langille, 1976). В целом пока нет достаточных доказательств активного
участия ЦК в образовании стимула клубнеобразования в листьях или в его дальнем
транспорте. Однако, у изолированных столонов картофеля, культивируемых in
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vitro в темноте, образование клубней значительно ускорялось при внесении в
культуральную среду кинетина или N6-бензиладенина (Palmer, Smith, 1970). В этих
опытах было найдено, что для ускорения инициации клубней присутствие
кинетина в культуральной среде необходимо только в течение первых 3-4-х дней
культивирования, хотя видимые клубни появлялись не ранее, чем через 10-12 дней
после воздействия кинетином. Это показало, что ЦК стимулируют инициацию
клубней на самой ранней ее фазе.
Помимо роли в инициации клубнеобразования, ЦК могут участвовать в
регуляции роста клубней. Как известно, ЦК играют

важную роль в донорно-

акцепторных взаимоотношениях. Высокий уровень ЦК в определенной ткани или
органе растения обычно коррелирует с активным ростом этой ткани или органа, а
обработка цитокининами клубней увеличивала их рост (Melis, van Staden, 1984).
Кроме того, экзогенные ЦК положительно влияли на урожайность картофеля
(Schmülling et al., 2003).
Данные о влиянии длины дня на содержание эндогенных цитокининов в
листьях неоднозначны. В ранних работах (Mauk, Langille, 1978) сообщалось, что в
экстрактах, выделенных из побегов картофеля, находящегося в условиях
благоприятной длины дня и температуры, содержание рибозида зеатина повышено
на 25-30% по сравнению с неиндуцированными растениями. Другие исследования
(Macháčková et al., 1998) обнаружили повышенное содержание некоторых ЦК
(зеатин (Z), рибозид зеатина (ZR), изопентенил-аденозин (IPA)) в листьях
картофеля andigena, растущего в неиндуктивных условиях длинного дня, и
снижение содержания в листьях зеатина и рибозида зеатина при перестановке с ДД
на КД растений картофеля Дезире, культивируемых in vitro (Аксенова и др., 2005).
В ходе индукции клубнеобразования, роста и хранения клубней уровни и
спектр эндогенных ЦК менялись (Sattelmacher, Marschner, 1978; Koda, 1982).
Анализ бутанол-растворимых (Z, ZR, зеатинглюкозид (ZG)) и водорастворимых
(фосфатиды) фракций ЦК показал резкое увеличение содержания ЦК в
набухающих кончиках столонов (начало клубнеобразования), связанное в
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основном с увеличением содержания ZR, хотя содержание водорастворимых
цитокининов при этом уменьшалось, скорее всего, за счет снижения уровня
риботида зеатина (ZRP). Однако Джеймсон и др. (Jameson et al., 1985) наблюдали
пик цитокининовой активности не в период инициации клубнеобразования, а
несколько позже, в период начального роста клубней. Также сообщалось (Turnbull,
Hanke, 1985), что в растущих клубнях и в почках развивающихся клубней in vivo
уровень ЦК был высок, а с окончанием роста клубня общая активность ЦК резко
снижалась. В конце периода покоя ZR в клубнях практически не определялся
(Turnbull, Hanke, 1985). В ряде работ было показано наличие Z и ZR в клубнях
картофеля, выращенного как in vivo (в почве), так и in vitro (на стерильной среде)
(Константинова и др., 1996; Macháčková et al., 1998; Аксенова и др., 2005). По
данным Борзенковой и Боровковой (2003), относительное содержание ЦК в
клубнях падало с ростом их размера, а внутри клубня содержание ЦК было
несколько выше в сердцевине по сравнению с зоной коры.
Влияние ЦК на инициацию клубней, вероятно, может осуществляться
несколькими путями: известно, что ЦК обладают способностью стимулировать
деление клеток растений (Francis, 2007; Романов, 2009), а поскольку инициация
клубней тесно связана с активацией клеточных делений, то ЦК, по всей
вероятности, являются необходимыми участниками этого процесса. В ряде работ
показано, что во время инициации клубней ЦК активируют ферменты биосинтеза
крахмала,

увеличивают

содержание

крахмала

и

усиливают

акцепторную

способность формирующихся клубней картофеля. В культуре in vitro у отрезков
столонов, переходящих к инициации клубней под влиянием кинетина, усилился
синтез крахмала и снизилась активность инвертазы (Palmer, Barker, 1973), а также
увеличилась активность фосфорилазы и АДФ-глюкозо-пирофосфорилазы (Mingo
Castel et al., 1976). Имеются также работы, показывающие участие ЦК в ответной
реакции столонов на сигналы, приходящие из листьев и регулирующие инициацию
клубней. Так, транскрипционные факторы StBEL5 и POTH1, уровень которых
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повышался в столонах благодаря поступлению индуцирующих сигналов из листьев
в условиях КД, увеличивали содержание ЦК в столонах (Hannapel, 2007).
Дополнительные данные о роли ЦК в образовании клубней получены при
изучении трансгенных растений с экспрессией гена изопентенилтрансферазы (ipt
Ti-плазмиды

Agrobacterium

tumefaciens).

Изопентенилтрансферазы

(IPT)

катализируют первую (лимитирующую) стадию биосинтеза ЦК, перенося
изопентенильный остаток диметилаллилпирофосфата на АМФ, что приводит к
образованию молекул-предшественников биологически активных цитокининов
(изопентенил-АМФ) (McGaw, Burch, 1995; Schmülling et al., 2003). В ряде случаев
растения

картофеля,

несущие

ipt-ген,

обладали

более

высокой

частотой

клубнеобразования по сравнению с нетрансформированными растениями, что, повидимому, было связано с изменением соотношения эндогенных ЦК и ИУК
(Macháčková et al., 1997; Sergeeva et al., 2000; Романов и др., 2001).
Роль ЦК в клубнеобразовании подтверждается их способностью в
повышенных

концентрациях

или

при

усилении

сигналинга

индуцировать

образование клубнеподобных структур на других растениях, в частности, на табаке
(Guivarc'h et al.,2002).
Абсцизовая кислота. Абсцизовая кислота (АБК), которая в целом считается
ингибитором

роста,

оказывает

положительное

влияние

на

индукцию

клубнеобразования. В опытах in vitro на 1-узловых черенках картофеля (Xu et al.,
1998) добавление АБК в культуральную среду ускоряло на сутки инициацию
клубней как при высоком, так и при низком содержании сахарозы в среде. При
одновременном внесении в среду АБК и гиббереллина АБК отчасти преодолевала
ингибиторное влияние гиббереллина на инициацию клубней. В то же время не
найдено существенных изменений содержания эндогенной АБК, связанных с
инициацией клубней. Небольшое увеличение активности АБК наблюдалось в
столонах растений картофеля в ранний период инициации клубней (Ewing,1995).
Однако в опытах in vitro уровень эндогенной АБК в столонах снижался в ходе
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инициации

клубней

(Xu

et

al.,1998).

Показано

также,

что оптимальная

концентрация АБК существенно различалась для разных сортов картофеля (Hussey,
Stacey, 1984).
Имеются данные о том, что активность АБК возрастает в индуктивных
условиях (Krauss, 1985). В листьях картофеля andigena содержание АБК
значительно увеличивалось на КД по сравнению с ДД (Macháčková et al., 1998).
Обработка целых растений картофеля andigena и сортов tuberosum растворами АБК
приводила к ускорению клубнеобразования. При этом АБК, в противоположность
гиббереллинам, ингибировала рост столонов и стимулировала инициацию клубней
(Wareing, Jennings, 1980). Опыты с дефицитным по АБК мутантом droopy картофеля
S. phureja указывают на то, что сам процесс индукции клубнеобразования, повидимому, не связан непосредственно с увеличением содержания в растениях
эндогенной АБК. Несмотря на блокировку синтеза АБК, этот мутант нормально
переходил к клубнеобразованию в условиях КД (Quarrie, 1982). Это дает основание
считать, что АБК не играет главную роль в индукции клубнеобразования и что
стимулирующий эффект этого гормона проявлялся благодаря антагонистическому
действию экзогенной АБК на сигналинг гиббереллинов (Чайлахян, 1984; Xu et al.,
1998).
В целом предполагается (Ewing, 1995; Rodrigues-Falcon et al., 2006), что АБК,
вероятнее всего, не входит в число основных гормональных регуляторов
инициации клубней, но может влиять на клубнеобразование как природный
ингибитор активности гиббереллинов.
Этилен. К настоящему времени роль этилена в клубнеобразовании менее
изучена, чем роль остальных фитогормонов (Melis, van Staden, 1984). Палмер и
Баркер (Palmer, Barker, 1973) предположили, что этилен играет óльшую
б
роль в
росте столона, чем в клубнеобразовании. Ингибирование роста столонов в длину и
разрастание в ширину под влиянием газообразного этилена и его продуцента
этефона наблюдался в опытах на стеблевых эксплантах картофеля сорта Бинтье
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(Vreugdenhil, Van Dijk, 1989), однако позднее Врегденхил и Хелдер (Vreugdenhil,
Helder, 1992) обнаружили, что этилен также ингибирует клубнеобразование per se.
Логично предположить, что продукция этилена в столоне повышается в результате
механического раздражения частицами почвы, это приводит к замедлению роста
столона (Mingo-Castel et al., 1976), если уровень гиббереллинов не слишком высок.
Прекращение роста столона в длину снимает стрессовое воздействие и вследствие,
снижается продукция этилена, и образование клубня инициируется другими
регуляторными факторами. Следовательно, этилен, как и гиббереллины, оказывает
на клубнеобразование негативный эффект. Чтобы разобраться в возможной роли
этилена в процессе регуляции клубнеобразования, очень важно точно измерить
продукцию этилена в столонах в связи со стрессом, удлинением столона и
формированием клубня, но до сих пор провести такие измерения в интактных
растениях не удаётся (Vreugdenhil, Struik, 1989).
Жасмоновая кислота и ее производные. Жасмоновая кислота (ЖК) и ее
производные – метиловый эфир ЖК, тубероновая кислота, (ТК) и глюкозид
тубероновой

кислоты

(ТГ)

–

являются

соединениями,

стимулирующими

образование и рост клубней у эксплантов картофеля, культивируемых in vitro
(Koda, 1997; Helder et al., 1993). Высказывались предположения, что именно эти
соединения

являются

транспортируемыми

стимулами

клубнеобразования

(туберигенами). Однако механизм действия этих веществ в процессах, связанных с
синтезом стимула клубнеобразования в листьях, остается пока недостаточно
выясненным. ЖК, ТК и ТГ синтезируются в растениях при участии ферментов
липоксигеназ

(ЛОКС),

которые

катализируют

включение

кислорода

в

полиненасышенные жирные кислоты, в основном линолевую и линоленовую, с
образованием соответствующих гидропероксидов. В листьях картофеля найдена
активность 13С-ЛОКС, присоединяющей кислород к 13-му атому углерода жирных
кислот, а в клубнях обнаружена активность фермента 9С-ЛОКС, образующего 9гидропероксиды (Hannapel, 2007; Sarkar, 2008). ЖК синтезируется в листьях по
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13С-гидропероксидному пути и затем метаболизируется в ТК и ТГ. Найдено, что
активность 13С-ЛОКС в листьях картофеля существенно возрастает под влиянием
короткого дня и благоприятных для клубнеобразования пониженных температур.
Это приводит к активации синтеза ЖК и к накоплению ЖК, ТК и ТГ в листьях и
надземных побегах картофеля в условиях, способствующих клубнеобразованию
(Helder et al., 1993; Nam et al., 2005; Nam et al., 2008). Полученные данные
позволили предположить, что в листьях картофеля в условиях индуктивных
фотопериодов активируются не только ЛОКС, но и ферменты, гидроксилирующие
ЖК и глюкозидирующие ТК. Далее полученные продукты транспортируются из
листьев в столоны, где и стимулируют образование клубней (Sarkar, 2008).
Однако до сих пор не удалось экспериментально доказать участие
синтезируемых в листьях ЖК, ТК и ТГ в контролируемом длиной дня сигнальном
пути регуляции клубнеобразования, поскольку обработка раствором ЖК листьев
неиндуцированного картофеля andigena невызвала клубнеобразования в условиях
ДД (Jackson, Willmitzer, 1994), а воздействие ингибитором ЛОКС на надземные
побеги растений S. demissium не предотвратило формирование клубней на КД у
этих растений (Rodrigues-Falcon et al., 2006). Повышение же уровня эндогенной
ЖК за счёт сверх-экспрессии гена аллен-оксид синтазы (AOS) не сопровождалось
усилением образования клубней (Prat, 2004). В целом, участие ЖК и ее
производных в дальнедистанционном сигналинге клубнеобразования нуждается в
дальнейшем уточнении.
Одним из возможных путей благоприятного влияния ЖК и ее производных
на инициацию клубней является действие этих соединений на направление
клеточных делений и на радиальное разрастание субапикальной зоны столонов при
переходе к инициации клубней. Было выяснено, что ЖК и ТК вызывают такие же
изменения в ориентации кортикальных микротрубочек, как ингибитор синтеза
гиббереллинов униконазол, и оказывают на деление клеток столона действие,
противоположное ГК (Abdala et al., 2002; Matsuki et al., 1992). Обработка
жасмонатами

вызвала

полную

реверсию
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угнетающего

действия

ГК3

на

клубнеобразование эксплантов картофеля in vitro (Castro et al., 2000). В свою
очередь, найдено угнетение гиббереллинами активности фермента липоксигеназы
(9-ЛОКС), участвующего в биосинтезе жасмонатов в клубнях и столонах
картофеля (Лемеза и др., 2010). При переходе к клубнеобразованию происходит
увеличение уровня транскриптов, кодирующих синтез клубнеспецифичных 9ЛОКС. С помощью гибридизации insituпоказано, что мРНК клубнеспецифичных
ЛОКС обнаруживается в субапикальной зонестолонов, формирующих клубни, и в
наибольшем количестве локализована в перимедуллярной зоне клубня, где
сосредоточено наиболее активное деление и рост клеток (Kolomiets et al., 2001).
Приведенные данные указывают на участие жасмонатов и ферментов их
биосинтеза в процессах, связанных с делением и ростом клеток при инициации
клубней. При этом действие ЖК и ее производных направлено противоположно
ингибиторному влиянию гиббереллинов.
Ауксины. Что касается ауксинов, то эффект этих фитогормонов на
образование клубней неоднозначен и недостаточно глубоко изучен. В ранних
исследованиях было выявлено определенное стимулирующее действие ауксинов на
клубнеобразование (Ito, Kato, 1951; van Schreven, 1956; Harmey et al., 1966).
Впоследствии выяснилось, что степень и даже знак действия ауксина на
формирование клубней зависят от ряда условий: используемой концентрации
гормона (Kumar, Wareing, 1974), качества освещения (Aksenova et al., 1994),
соотношения эндогенных концентраций ауксина и цитокинина (Machackova et al.,
1997; Sergeeva et al., 2000), углеводного снабжения растений (Аксенова и др.,
2000), а также генотипа картофеля (Romanov et al., 2000). Наиболее отчетливо
стимулирующий эффект экзогенного ауксина проявлялся при внесении его в среду
в

низких

(гормональных)

концентрациях,

освещении

красным

светом

и

субоптимальных концентрациях сахарозы при культивировании растений in vitro.
При этом экзогенная обработка столонов растений ауксином приводила к более
интенсивному росту клубней (Пузина и др., 2000). В опытах in vitro внесение ИУК
24

в культуральную среду вызвало значительное (иногда более чем в 2 раза)
увеличение размеров клубней у ряда сортов картофеля подвида tuberosum, у
растений подвида andigena и у набора трансгенных форм картофеля (Romanov et
al., 2000; Аксенова и др., 2000). Измерения эндогенного содержания ауксина в
клубнях выявили положительную корреляцию между скоростью роста клубней и
содержанием в них ауксина (Marschner et al., 1984; Пузина и др., 2000). Внутри
клубня наибольшая концентрация ИУК отмечалась в сердцевинной зоне, как раз
ответственной за рост клубня (Борзенкова, Боровкова, 2003). Рост этой зоны
осуществлялся, в основном, за счет растяжения клеток и сопровождался
возрастанием скорости биосинтеза крахмала, увеличением размера крахмальных
гранул и значительным повышением содержания ИУК. Более высокое содержание
крахмала и увеличение размера крахмальных гранул отмечали также в клубнях
картофеля сорта Дезире, культивируемого in vitro, при внесении в среду ИУК
(Гукасян и др., 2005). Согласно другим сообщениям, уровень эндогенной ИУК в
столонах повышался перед инициацией клубней, а затем снижался, оставаясь
низким на протяжении всего периода роста клубней (Obata-Sasamoto, Suzuki, 1979;
Koda, Okazawa, 1983). В клубнях у картофеля сорта Скороплодный, выращенного в
почве, отмечена бόльшая концентрация ИУК в крупных растущих клубнях, чем в
мелких (Пузина и др., 2000).
Исследования

на

молекулярном

уровне

обнаружили

закономерные

изменения экспрессии ауксин-чувствительных генов и генов сигнальной системы
ауксинов при переходе к клубнеобразованию. В частности, переход от поперечного
к продольному делению клеток в субапикальной зоне столона при инициации
клубней

сопровождался

многократным

снижением

уровня

ауксинового

транскрипционного фактора ARF6 (Faivre-Rampant et al., 2004). В согласии с этими
данными было показано, что экспрессия ряда ауксин-зависимых генов в подвиде
картофеля andigena снижалась в ранний период заложения клубней, при набухании
кончика столона (Hannapel, 2004, 2007). Однако, более детальный анализ показал,
что экспрессия многих ауксин-чувствительных генов в столоне, наоборот, резко
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возрастала в ходе инициации клубней (Kloosterman et al., 2005, 2008). Среди этих
генов были StPIN-гены транспорта ауксинов, StYUC-ген биосинтеза ауксинов,
arcA-подобные гены и другие. Инструментальный анализ содержания ауксина
подтвердил его резкое повышение в кончике столона в начале роста клубней
(Roumeliotis et al., 2012). Все эти результаты свидетельствуют о существенной роли
ауксина в ходе инициации и роста клубней картофеля. Его положительное
действие на рост коррелирует с увеличением размеров клеток клубней, усилением
биосинтеза крахмала и его отложением в виде крупных гранул. При этом вполне
возможна положительная роль ИУК в обеспечении аттрагирующей активности
клубней, поскольку превращение поступающей в клубни сахарозы в запасной
крахмал способствует притоку новых порций ассимилятов в растущие клубни
(Мокроносов,1990).

2.4.

Взаимодействие факторов

Хорошо известно, что реакция организмов на тот или иной фактор зависит
не только от его выраженности, но и от сочетания с другими факторами. Для
индукции клубнеобразования, например, необходимы КД и ночное понижение
температуры, однако экспериментально было показано, что обработка ГА в
индуцирующих условиях блокирует или задерживает клубнеобразование (Kumar,
Wareing,

1974),

а

обработка

АБК

стимулирует

образование

клубней

в

неиндуцирующих условиях освещения и снимает ингибиторное действие ГА
(Abdullah,

Ahmad,

1980).

Как

уже

упоминалось

выше,

ингибирование

клубнеобразования ГА снимается также увеличением уровня ЖК или сахарозы
Другой важный для клубнеобразования фактор – содержание в растении
необходимого уровня доступных углеводов, достигаемое in vivo за счёт
интенсивности фотосинтеза, а in vitro, во всяком случае, отчасти, за счёт внесения
сахарозы в среду культивирования. Для большинства изученных сортов
оптимальной для клубнеобразования концентрацией сахарозы в среде является 626

8% (Xu et al., 1998), но добавление в среду ИУК и, особенно, ЦК снижает
оптимальное и критическое для растений содержание сахарозы в среде и повышает
интенсивность клубнеобразования. Ещё более заметным становится этот эффект
при освещении растений соответственно, красным или синим светом (Чайлахян,
1984).

Сорта

картофеля

с

нестрогой

фотопериодической

реакцией

клубнеобразования (S.tuberosum) отвечают на внесение в среду ИУК и ЦК
усилением

и

ускорением

клубнеобразования

и

снижением

необходимого

минимума и оптимума сахарозы. В большей степени этот эффект проявлялся в
неблагоприятных для клубнеобразования условиях ДДи количественно зависел от
генотипа картофеля и от содержания сахарозы в среде (Romanov et al., 2000;
Аксенова и др., 2000). Возможно, что действие гормонов на процессы, связанные с
изменением генной регуляции метаболизма при инициации клубней, значительно
осложнено взаимодействием гормонов друг с другом. Действительно, в опытах с
картофелем сорта Миранда и его трансгенными формами, несущими ipt-ген из
Agrobacterium tumefaciens, было найдено, что соотношение эндогенных ИУК и ЦК
существенно влияет на инициацию клубней (Macháčková et al., 1997, 1998; Романов
и др., 2001). Наиболее высокая интенсивность инициации клубней была у тех
трансгенных линий, у которых наряду с умеренным увеличением содержания ЦК
соотношение

ИУК/ЦК

было

наиболее

близким

к

этому

показателю

у

нетрансформированных растений.
Несмотря на неясность связи биосинтеза цитокининов с фотопериодом,
установлено,

что

фотопериодической
фитохрома

В:

дополнительным

цитокинин

(кинетин)

чувствительности

генетически
геном

снимает

картофеля

с

трансформированные

PHYB,

проявлявшие

эффект

повышенной

усиленной

экспрессией

растения

картофеля

качественную

с

реакцию

клубнеобразования в отношении длины дня, при добавлении в культуральную
среду кинетина формировали клубни в неиндуктивных условиях ДД, а содержание
эндогенных ЦК в надземной части растений при этом снижалось (Aksenova et al.,
2003; Аксенова и др., 2005). Вероятно, здесь играет важную роль аттрагирующий
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эффект кинетина, приводящий к изменению баланса фитогормонов и регуляторных
белков между органами растения.
Представленные

данные

позволяют

оценить,

насколько

сложна

и

многогранна регуляция клубнеобразования и понять, почему результаты разных
исследований могут быть настолько разноречивы.

3.

Генетическая инженерия растений как метод исследования

механизмов регуляции
Получение трансгенных растений и исследование их особенностей –
современный подход к изучению механизмов регуляции процессов онтогенеза
растений и их реакции на внешние стимулы, который возник в последние
десятилетия и стал широко распространён и известен как генная инженерия (Barrell
et al., 2013). За эти годы получены разнообразные трансгенные растения с
дополнительными чужеродными генами (например, синтеза гормонов) или с
инактивированными собственными генами (Csukasi et al., 2009). Сравнение этих
трансформантов с исходными растениями позволяет выяснять роль конкретных
генов и их продуктов в процессах роста и развития растений и в их реакциях на
изменение внешней среды. Работы в этом направлении проводились и с
растениями картофеля, в частности, были получены трансформанты картофеля с
генами ipt синтеза цитокининов (Ondrej et al., 1990; Macháčková et al., 1997;
Sergeeva et al., 2000; Zubko et al., 2005) или AtCKX2 деградации цитокининов
(Raspor et al., 2012). В этих опытах с трансгенными растениями, как описано в
разделе 2.3, была показана важность соотношения эндогенных концентраций
цитокининов и ауксинов для оптимального клубнеобразования картофеля
(Macháčková et al., 1997; Sergeeva et al., 2000). Однако работ с получением
трансформантов картофеля с генами, непосредственно влияющими на метаболизм
и/или сигналинг ауксинов, до сих пор крайне мало, видимо, в связи с долгой
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неопределенностью относительно роли ауксинов в процессе клубнеобразования. В
одной из таких работ конститутивная экспрессия бактериального гена iaaL,
кодирующего ауксин-конъюгирующий фермент ИУК-лизинсинтазу, приводила к
увеличению числа клубней у трансгенных растений (Fladung, 1993). Также были
получены

и

исследованы

растения

картофеля,

экспрессирующие

агробактериальный ген rolB под контролем клубнеспецифичного промотора
пататина (В33-промотор) (Аксенова и др., 1999, 2000). Известно, что экспрессия
гена rolB в растениях производит ауксиноподобный эффект, как полагают, за счет
повышения чувствительности клеток к ауксину (Spano et al., 1988; Maurel et al.,
1991). В33:rolB-трансформанты отличались тем, что образовывали клубни in vitro
раньше контрольных растений, а также при более низкой концентрации сахарозы в
среде культивирования. Средний вес клубня у В33:rolB-трансформантов заметно
превышал вес нетрансгенного клубня (Аксенова и др., 2000). Результаты работ с
трансгенными растениями косвенно подтверждали участие ауксина в процессах
клубнеобразования картофеля.

3.1.

Основные методы трансформации растений

Для внедрения в растительный геном чужеродных генов к настоящему дню
разработана целая серия методов, которые можно разделить на две группы: прямой
перенос ДНК в растительную клетку и использование векторов на основе плазмид
агробактерий.
Методы

прямого

переноса

эффективны

для

трансформации

любых

цветковых растений, но большинство из них связано с использованием
изолированных протопластов, и ограничивается их способностью восстанавливать
клеточную стенку и регенерировать до целого растения, возможностью появления
сомаклональных

вариантов

и

длительный

срок

от

начала

изолирования

протопластов до получения трансгенных растений (Левенко, 2010). Для введения
ДНК

в

протопласты

используют

химические
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стимуляторы,

такие

как

полиэтиленгликоль (ПЭГ) и поливиниловый спирт, индуцирующие клетки к
поглощению чужеродной ДНК и её включению в геном (Бутенко, 1999);
электропорацию, т.е. обработку растительных клеток краткими электрическими
импульсами,

способствующими

проникновению

ДНК

через

мембрану;

микроинъекции ДНК в клетки; метод «пыльцевых трубок», когда через некоторое
время после опыления рыльце пестика срезается, и на срез наносят раствор ДНК,
которая проникает в яйцеклетку по пыльцевой трубке (Омельянчук и др., 1991);
перенос ДНК посредством липосом и баллистический метод, когда чужеродная
ДНК напыляется на микрочастицы металла (титана, вольфрама или золота) и
доставляется в растительную клетку в результате обстрела с помощью различных
технических устройств (Twyman, Christou, 2004 ).
Векторная трансформация растений распространена более широко, особенно
в работах с двудольными растениями, поскольку она более проста, не требует
удаления

клеточной

стенки,

использует

природные

векторы

(плазмиды

Agrobacterium tumefaciens (Ti-плазмиды) или Agrobacterium rhyzogenes (Riплазмиды)), обладающие способностью эффективно проникать в растительную
клетку и встраиваться в её геном и, что существенно, большой ёмкостью, которая
позволяет

переносить

агробактериальными

гены

большого

векторами

размера.

однодольных

Методики

растений

трансформации

были

разработаны

относительно недавно (Бурьянов, 1999), и с тех пор успешно развиваются.

3.2.

Принципы создания векторов трансформации на базе плазмид

Agrobacterium tumefaciens

В природе при заражении растений почвенными бактериями происходит
встраивание больших фрагментов Ti-плазмиды A. tumefaciens или Ri-плазмиды
A. rhyzogenes, называемых Т-ДНК (transferDNA) в хромосомы клеток растений. В
этом процессе важную роль играют концевые повторы Т-ДНК длиной 25 п.н.,
которые не встраиваются в геном растения сами, но обеспечивают встраивание Т30

ДНК (Shaw et al., 1984). Любая последовательность ДНК, расположенная между
этими повторами, успешно встраивается в ДНК растительной клетки путём
рекомбинации концевых участков Т-ДНК с ДНК растений. Кроме того, для
нормальной интеграции Т-ДНК в растительную хромосому необходимы vir-гены
Ti-плазмиды, продукты которых разрезают Т-ДНК на концах (virD2) (Zambryski,
1992) и обеспечивают её проникновение через растительные мембраны в ядро
(virB, virD4, virE2) (Zupan et al., 2000). Т-ДНК природных почвенных бактерий
содержит гены, создающие благоприятные условия для паразитирования бактерий
в тканях растения, однако исследования показали, что замена этих генов на любые
целевые не меняет механизма встраивания Т-ДНК в хромосомы, что и позволило
создать

множество

модифицированных

векторов

для

генно-инженерных

манипуляций. Наиболее удобны и, следовательно, популярны так называемые
бинарные

векторы,

где

конструкция,

предназначенная

к

встраиванию

в

растительный геном с фланкирующими участками, выделены в отдельную
небольшую плазмиду, а гены вирулентности располагаются на второй плазмиде.
Конструкция, как правило, содержит, кроме целевого гена, инициатор репликации
и селективные гены, позволяющие размножать плазмиду в бактериях на среде с
антибиотиком, промотор для успешной экспрессии в растительных клетках и
селективный (маркёрный) ген, экспрессирующийся в них, и, может, кроме того,
содержать,

дополнительные

гены

вирулентности

для

более

успешной

трансформации. Этот метод позволяет переносить в растительный геном
фрагменты ДНК до 150 т.п.н., что обеспечивает размещение целой кассеты генов
(Романов, 2000).
Целевым называется ген, выбранный для переноса, который может иметь как
растительное, так и бактериальное (а в некоторых случаях и животное)
происхождение. На сегодняшний день известна полная последовательность сотен
тысяч генов, многие из которых хранятся в составе искусственных ДНК-векторов,
которые легко размножить при необходимости в культуре компетентных клеток,
другие можно получить с помощью ПЦР на выделенной ДНК организма, который
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их содержит. Благодаря единству генетического кода любой ген, встроенный в
геном

другого

организма,

в

частности,

растения,

может

успешно

транскрибироваться. Однако для обеспечения надёжной экспрессии гена в
акцепторном организме необходимо, чтобы он содержал сигнальные элементы:
участок связывания РНК-полимеразы, участок, кодирующий´ 5 -конец мРНК,
необходимый для начала трансляции и сигнал полиаденилирования на
´ 3 -конце
мРНК. Все эти элементы консервативны и гены эукариотического происхождения
содержат их, но при работе с бактериальными генами необходимо заменять их
сигнальные элементы эукариотическими.
Непосредственно перед целевым геном в конструкции для трансформации
обычно располагается промотор, усиливающий его экспрессию и определяющий её
параметры. Современные генные инженеры располагают разнообразным и
постоянно растущим набором промоторов, среди которых есть конститутивные,
органоспецифичные и индуцибельные.
Ещё один необходимый элемент конструкции – маркёрный ген, задача
которого – облегчить исследователю отбор трансформированных клеток растений
от нетрансгенных. Два основных типа маркёрных генов – селективные, придающие
трансформантам способность расти в присутствии антибиотиков или гербицидов, и
репортерные, кодирующие нейтральные для клеток растения белки, которые легко
обнаружить в тканях. Наибольшее распространение среди селективных генов
получили nptII, кодирующий неомицинфосфотрансферазу, инактивирующую
антибиотики

канамицин

и

неомицин;

hptI,

кодирующий

гигромицинфосфотрансферазу, инактивирующую гигромицин; bar, кодирующий
фосфинотрицинацетилтрансферазу, обеспечивающую устойчивость к гербицидам
биалафосу и глуфозинату, и gox, кодирующий глифосатоксидазу, придающую
устойчивость к глифосату (Angenon et al.,1994).
Селективные гены часто становятся причинами критики трансгенных
растений, и это одна из причин, по которым в последнее время становятся более
популярными гены репортерные, практически не влияющие на метаболизм
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растений и позволяющие быстрое визуальное выявление трансформированных
клеток

и

организмов.

флюоресцентного

Это

белка

гены β

(GFP),

(GUS),

-глюкуронидазы

люциферазы

(LUC),

зелёного

хлорамфеникол

ацетилтрансферазы (CAT) (Зверева, Романов, 2000).
Другой путь решения проблемы маркёрных генов – получение безмаркерных
трансформантов,

для

перспективным

сейчас

чего

разработана

представляется

целая

серия

подходов.

использование

Наиболее

сайт-специфической

рекомбинации самостоятельно или в сочетании с маркёром негативной селекции,
позволяющие получать безмаркерные растения за короткое время. Этим путём
получены растения картофеля, синтезирующие хитиназу ChiC и устойчивые к ряду
фитопатогенов, томаты, экспрессирующие ген дефензина из Wasabia japonica,
обеспечивающий

устойчивость

экспрессирующий

ген

к

грибным

патогенам,

металлотионеин-подобный

белок

белый

тополь,

PsMTA

гороха,

повышающий устойчивость к окислительному стрессу и засолённости почв. Ещё
более изящны методы прямого скрининга трансформантов с помощью ПЦР на
наличие целевой вставки или по наличию продукта экспрессии целевого гена. Этот
метод, кроме того, позволяет сразу выявлять линии с максимальным синтезом
целевого продукта (Рукавцова и др., 2012). В этой связи, маркёрные гены
уженельзя считать обязательными элементами векторов для трансформации, но,
тем не менее, пока их продолжают широко использовать.

3.3.

Экспрессия чужеродных генов в трансгенных растениях

Ещё

на

заре

генно-инженерных

исследований

обнаружилось,

что

независимые трансгенные клоны, полученные в ходе одного эксперимента с
использованием одной и той же генетической конструкции, существенно
различаются по уровню экспрессии трансгена. Выяснилось, что экспрессия
встроенного гена зависит не только от его конструкции и использованного
промотора, но и от ряда факторов, связанных с геномом акцепторного организма.
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Первый из них и наиболее очевидный – область встраивания трансгена:
попадание его в область эухроматина (активного хроматина), как правило,
обеспечивает высокую экспрессию, а встраивание в область гетерохроматина –
наоборот, лишь молчаливое присутствие.
Далее, в процессе переноса конструкции из плазмиды в растительный геном
в ней могут происходить структурные перестройки, такие как инверсии,
дупликации, замены и потери участков различной длины, что, в основном, снижает
уровень экспрессии.
Число встроившихся в геном чужеродных генов не менее важно: оказалось,
что чем больше копий окажется в геноме, тем выше вероятность замолкания гена –
видимо, растения обладают способностью подавлять экспрессию чужеродных
генов, когда она конкурирует с экспрессией собственных. Считается оптимальным
встраивание в генов одной копии чужеродного гена, в этом случае его замолкания
обычно не происходит (Matzke et al., 1996). Стабильность экспрессии трансгенов
также повышается при добавлении на их флангах терминаторов транскрипции,
предотвращающих

их

транскрипцию

с

хозяйского

промотора,

случайно

оказавшегося рядом; а также участков связывания ядерного матрикса длиной≈300
п.о., которые помогают ему сформировать независимую петлю хроматина (HolmesDavis, Comai, 1998). Кроме того, встраивание трансгена в хозяйский геном, будучи
процессом случайным, по-видимому, достаточно часто нарушает его работу,
инактивируя тот или иной ген хозяина путём изменения его первичной структуры,
то есть создавая в нём неожиданный новый крупный фрагмент, который не может
быть удалён механизмами сплайсинга хозяина. Такой инактивированный ген при
половом размножении может перейти в гомозиготное состояние, вызвав
неожиданную и, скорее всего, нежелательную мутацию. Возникают при
генетической

трансформации

и

непредусмотренные

перестройки,

включая

транслокацию фрагментов хромосом, также меняющие нормальную работу генома
растения (Nacry et al., 1989).

34

В связи с этим, до сих пор остаётся непростой задача достижения достаточно
высокого и стабильного уровня экспрессии чужеродного гена в трансформантах, и
решается

она

получением

большого

пула

независимых

однотипных

трансформантов с последующим отбором, проверкой и размножением наиболее
подходящих из них. Уровень транскрипции гена оценивается, главным образом, с
помощью ПЦР-РВ, а также по конечному продукту и его эффектам.

3.4.

Промоторы трансгенов

Минимального
эукариотического

промотора,

гена,

обычно

входящего

в

состав

функционального

недостаточно,

чтобы

обеспечить

ему

существенный уровень транскрипции, поэтому для эффективной экспрессии
трансгенов конструкции с ними включают полноразмерные промоторы различного
происхождения, которых на сегодня известно достаточно много. Встраиваимые
конструкции, в результате, в большинстве случаев имеют химерную природу
(Романов, 2000). Для массовой наработки целевых продуктов во всём растении
применяют конститутивные промоторы, среди которых особенно широко известны
(и служат поэтому ещё и для определения трансгенности) для двудольных
растений 35S-промотор вируса мозаики цветной капусты (CaMV) и nos-промотор
гена нопалин-синтазы агробактерий, а для однодольных – промоторы гена
алкогольдегидрогеназы кукурузы (Adh), гена убиквитина кукурузы (Ubi) и гена
актина риса (Act) (Die Grüne Gentechnik, 1997). Конститутивные промоторы, как
следует из названия, работают во всех органах и тканях растения на всех стадиях
онтогенеза, хотя их эффективность может меняться в зависимости от фаз
клеточного цикла или нарушения целостности тканей (Бурьянов, 1999).
Однако для изучения роли отдельного гена или его продукта зачастую
удобнее, если экспрессия этого гена будет происходить только в определённых
органах или на определённых этапах онтогенеза. В таких случаях пользуются
индуцибельными

и

органоспецифичными
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промоторами.

Индуцибельные

промоторы активизируются лишь в определённых условиях, т.е. под воздействием
внешних

факторов,

таких

как

температура,

освещение,

концентрация

фитогормонов, воздействие низкомолекулярных химических веществ – ионов
меди, этанола, тетрациклина, дексаметазона и др. (Романов, 2000). Эти промоторы
позволяют чётко дифференцировать первичные и вторичные эффекты изучаемых
генов и потому очень важны для фундаментальных исследований. С другой
стороны, они перспективны и для биотехнологии, поскольку могут способствовать
прохождению растениями важных стадий онтогенеза одновременно (цветение,
листопад); вызывать экспрессию гена в заданный период, когда она уже не может
нарушить нормальный рост и развитие растений, например, после уборки урожая
(промотор MeGATM) (Романов, 2000). Интересными в этом направлении
представляются промоторы, активируемые понижением температуры, выявленные
уже для целого ряда однодольных и двудольных растений (Wdhn13, Wrab17,
Wrab18, Wrab 19, Wcor15, Wcs120), которые можно использовать для синтеза
целевых белков в конце вегетации; а также промоторы, активируемые недостатком
того или иного элемента, например, промоторы TaPT2, NaPT2-1, TaPTH1.2, с
помощью которых можно создать растения-индикаторы (Смирнова, Кочетов,
2012).
Ещё
перспективы

один

удобный

практического

инструмент
применения

исследования,
–

ткане-

и

имеющий

широкие

органоспецифичные

промоторы, а также промоторы, активизирующиеся на определённых стадиях
онтогенеза.

В

состав

этих

промоторов

входят

регуляторные

элементы,

обеспечивающие их избирательную транскрипцию. Известны и уже используются
на практике промоторы генов запасных белков семян, позволяющие получать
трансгенные растения, семена которых содержат максимальное количество
чужеродных белков по сравнению с другими частями растений: пшеница с
повышенным содержанием каротиноидов в зерне за счёт экспрессии гена кукурузы
PSY1 под контролем специфичного для эндосперма промотора HMWGlu1 Dx5;
ячмень и рис, накапливающие в эндосперме высокий уровень целевого белка –
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реагента для диагностики вируса HIV и субъединицы В токсина холеры под
контролем специфичного промотора TaHMWGlu1Bx17. Промоторы, активные в
эпидермисе, используют для повышения устойчивости к наружным патогенам
(Смирнова, Кочетов, 2012). Есть промоторы, активные в меристемах, корнях,
листьях и других органах (Голденкова-Павлова и др., 2007). Промотор гена
пататина картофеля, например, проявляет высокую избирательность экспрессии в
отношении клубней (Wenzler et al., 1989; Наумкина и др., 2007), что открывает
широкие возможности его фундаментального и практического использования.

3.5.

Промотор гена пататина класса I

Пататины – семейство гликопротеинов, составляющих до 40% растворимых
белков клубней картофеля. Коммерческие сорта картофеля содержат в среднем по
12-15 индивидуальных пататинов в клубнях, в то время как другие органы растения
– стебли, листья, корни – обычно не содержат этих белков или содержат их в 100
раз

меньшем

количестве

(Paiva

et

al.,

1983).

В

кончиках

столонов

неиндуцированных растений пататины также не определяются, но появляются
после индукции и быстро накапливаются в процессе роста клубня. Как и следовало
ожидать, мРНК пататина многочисленна в развивающихся клубнях и практически
не обнаруживается в стеблях, листьях и неиндуцированных столонах. В условиях
in vitro, когда клубни формируются из пазушных почек одноузловых черенков или
развиваются на кончиках изолированных столонов при культивировании в темноте
на средах, содержащих ЦК и 8-10% сахарозы, в таких клубнях содержится такое же
количество пататина, как и в обычных подземных; а если такие же экспланты
помещали в неиндуцирующие условия и из почек и столонов развивались побеги,
пататина в них не обнаруживалось (Park, 1990).
Всё многообразие генов пататинов можно разделить на два класса по
наличию (Класс II) или отсутствию (Класс I) фрагмента из 22 п.н. в
нетранслируемом участке у 5'-конца. Исследования показали, что 98-99% мРНК
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пататина клубней образуется за счёт экспрессии генов пататина класса I, зато, в
отличие от генов пататина класса II, они не проявляют активности в других
органах растения, кроме уже описанных случаев.
Было обнаружено, что экспрессия генов пататина класса I может
регулироваться внешними факторами, такими как свет и содержание сахарозы в
среде. Световая регуляция в клубнях носит отрицательный характер: в условиях
темноты экспрессия пататинов усиливается приблизительно в 2 раза. Возможны
разные варианты осуществления этой связи, в частности, установлено, что два из
четырёх

фактор-связывающих

сайта

промотора

высокогомологичны

светочувствительным элементам, кодирующим малую

субъединицу РБФК.

Сахароза, напротив, стимулирует активность промотора в 1.5-8 раз (Наумкина и
др., 2007). Механизм стимуляции основан на присутствии в составе промотора
(область -223 -- -203 н.о.) участка связывания с ядерным белком storekeeper (STK),
который

считается

регулятором

экспрессии

гена

пататина.

мРНК

STK

накапливается в обработанных сахарозой тканях и, по-видимому, медиирует
сахарозоиндуцибельную экспрессию гена пататина как фактор транскрипции
(Zourelidou et al., 2002). Ещё один важный регуляторный участок промотора
расположен в его дистальной части (-184-156 н.о.) и состоит из коротких
последовательностей SURE – сахарозочувствительных элементов, с которыми
взаимодействует ядерный белок SURF. Удаление этих последовательностей
приводит к потере чувствительности промотора В33 к сахарозе (Grierson et al.,
1994). Таким образом, сахарозная регуляция активности промотора обеспечивается
несколькими регуляторными последовательностями, входящими в его состав.
Фитогормоны, напротив, неоказывали существенного влияния на активность
промотора гена пататина класса I (Наумкина и др., 2007). Это свойство промотора
делает его особенно удобным для изучения влияния отдельных фитогормонов на
определённые этапы онтогенеза. В более ранних работах нашей лаборатории
промотор В33 уже был успешно использован для исследования трансгенных
растений

картофеля,

экспрессирующих
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преимущественно

в

клубнях

агробактериальные гены rolB и rolC, оказывающие гормоноподобные эффекты на
развитие растений (Гукасян и др., 2005), и показал себя надёжным элементом
генетических и физиологических исследований в этом направлении.
4. Биосинтез ауксина в растениях
В 1880 Ч. Дарвин с сыном предположили, что некоторые ростовые реакции
(изгибы верхушки) растений регулируются «веществом, которое передаёт эффект
от одной части растения в другую». Несколько десятилетий спустя это вещество,
названное ауксином, было идентифицировано как индолилуксусная кислота (ИУК).
Этот гормон является ключевым регулятором многих процессов роста и развития
растений, включая деление и растяжение клеток, их дифференциацию, тропизмы,
апикальное доминирование, старение, листопад и цветение (Teale et al. 2006).
Хотя изучение ауксинового сигналинга достигло существенного прогресса,
биосинтез

ИУК

и

его

регуляция

внешними

условиями

и

внутренними

взаимодействиями остаются малоизученными. Предполагается, что у растений есть
два принципиально различных пути биосинтеза ауксина: триптофан-зависимый и
триптофан-независимый (Normanly, 2010). Во втором из них предшественником
ауксина является индолил-3-глицерол фосфат или индол, но почти ничего
неизвестно о биохимии дальнейших реакций.
Триптофан-зависимый

путь

может

осуществляться

несколькими

способамичерез: 1) индолил-3-ацетамид (ИАМ); 2) индолил-3-пируват (IPA); 3)
триптамин (ТАМ); 4) индолил-3-ацетальдоксим (IAOX). И хотя ауксин был первым
идентифицированным растительным гормоном, до сих пор недостаточно изучены
генетические основы ключевых энзимов, участвующих в его биосинтезе тем или
иным путём и неясно, все ли пути представлены у всех видов растений.
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4.1. Индолил-3-ацетамидный путь биосинтеза
Путь биосинтеза ИУК через ИАМ (Рис. 1.) полагали ранее сугубо

Рис. 1. Предполагаемые пути биосинтеза ауксина в растениях (Mano et al., 2010).
бактериальным,

поскольку

были

обнаружены

гены

и

их

продукты,

обеспечивающие его у паразитических бактерий Agrobacterium и Pseudomonas.
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ИУК в них синтезируется из триптофана в двухступенчатой реакции в результате
экспрессии двух генов iaaM/tms1 и iaaH/tms2.
Однако впоследствии были обнаружены гомологичные бактериальным
генам tms2 гены в растениях различных семейств: NtAMI1 у Nicotiana sp. (Nemoto
et al., 2009) и AtAMI1 у Arabidopsis thaliana (Pollmann et al., 2003) и показано, что их
продукты превращают ИАМ в ИУК. Линия быстро пролиферирующих на
питательной среде клеток табака BY-2, требующая для своего развития добавления
ИУК в среду, при трансформации бактериальным геном iaaM/tms1 развивалась
благополучно без ИУК на среде с ИАМ, а сверхэкспрессия собственного гена
NtAMI1 позволяла клеткам BY-2 успешно расти при низкой концентрации ИАМ в
среде. Кроме того, ИАМ был обнаружен во многих растениях: Citrus unshiu,
Japanise cherry, squash, Arabidopsis, рис, кукуруза, табак в количестве от 130 пкг/г
до 11 нг/г сырого веса различных органов разного возраста. Было обнаружено
также, что клеточные экстракты различных растений, включая цветную капусту,
картофель, томаты, табак, подсолнечник, кукурузу, белую горчицу, могут
превращать триптофан в ИАМ, который затем превращается в ИУК. Все эти
данные показывают, что ИАМ является естественным компонентом растений, и
ИАМ-опосредованный путь синтеза ИУК широко распространён как среди
однодольных, так и среди двудольных растений.
Анализ генетических баз растений показал, что гены, высокогомологичные
NtAMI1 и AtAMI1, широко распространены среди цветковых растений (Mano et al.,
2010).
Однако, открытым остаётся вопрос, как синтезируется в растениях ИАМ.
Теоретически возможны два пути: 1) через индолил-3-глицерол фосфат триптофаннезависимым

путём;

2)

через

триптофан

под

влиянием

триптофан-2-

монооксигеназы, как это происходит у бактерий. Гомологичных бактериальному
tms1 генов в растениях не обнаружено, но вполне может быть, что и сам фермент
триптофан-2-монооксигеназа, и кодирующий его ген слишком отличаются от
соответствующих бактериальных аналогов.
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4.2. Индолил-3-пируватный путь
Ген ТАА1, кодирующий аминотрансферазу, превращающую триптофан в
IPA, был выделен двумя группами учёных из мутантных растений Arabidopsis
thaliana, дефектных по отношению к затенению и по этиленовому ответу. Мутации
в этом гене вели к резкому снижению уровня свободной ИУК, позволяя
предположить

важность

сверхэкспрессия

ТАА1

под

IPA-зависимого
контролем

биосинтеза

промотора

35S

ИУК.
не

Однако,

приводила

к

сверхпродукции ауксина (Stepanova et al., 2008; Tao et al., 2008).
Продукт гена ТАА1 принадлежит к семейству
α
фосфат-зависимых

энзимов,

обладающих

-класса пиридоксаль-5-

триптофан-аминотрансферазной

активностью, которую стимулирует присутствие в среде пиридоксаль-5-фосфата.
В геноме Arabidopsis thaliana обнаружено ещё 4 гена, близкородственных
ТАА (TAR1-4). Судя по структуре, ТАА и TAR1локализованы в цитоплазме, а
остальные гены TAR – в вакуоли и роль их отличается. В царстве растений это
семейство генов имеет очень узкое распространение. В бактериях осуществляются
оба пути синтеза ИУК: через ИАМ, и через IPA, и ферменты, играющие в них
ключевую роль, известны. Для второго пути – это фермент индолил-3-пируват
декарбоксилаза. Однако, в растениях ни ген, ни фермент, превращающий IPA в
IAD, не обнаружены, и сами эти соединения были выделены только из Arabidopsis
thaliana (IPA) и Pisum sativum (IAD).
Однако, в растениях присутствуют альдегид-оксидазы широкой субстратной
специфичности, и, в частности, высокая активность альдегид-оксидазы была
обнаружена в мутанте Arabidopsis thaliana superroot1(sur1) со сверхпродукцией
ауксина. Ферменты этого семейства мультигенны и участвуют во многих
процессах растений, включая синтез АБК и, возможно, ИУК, хотя пока эти
последние, как и их гены, не выявлены.
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4.3. Триптаминовый путь
Триптофан-декарбоксилаза (TDC) – цитозольный энзим, превращающий
триптофан в ТАМ – раннее соединение на пути биосинтеза терпеноидных индолов.
Этот фермент хорошо изучен и его гены были выделены из различных растений
семейств Apocynaceae, Solanaceae, Cornaceae, Rubiaceae, Ranunculaceae, а также из
риса, пшеницы и ячменя, т.е. широко распространены у цветковых. Однако,
сверхэкспрессия этих генов приводит к увеличению содержания не ИУК, а
индольных алкалоидов и серотонина (Kang et al., 2007). Маловероятно, что TDC
участвует в биосинтезе ауксина.
Однако, путь ТАМ-биосинтеза ИУК считается одним из работающих в
растениях. Из Arabidopsis thaliana был выделен ген YUCCA, кодирующий флавинмонооксигеназоподобный фермент, окисляющий ТАМ до N-гидрокситриптамина
(Zhao et al., 2001), а ортологи этого гена были обнаружены и в других растениях,
включая петунию, рис, кукурузу, горох, томаты. Трансгенные растения со
сверхэкспрессией этих генов проявляли повышение уровня ИУК, а антисмысловые
вставки делали их похожими на ауксин-нечувствительных мутантов (Yamamoto et
al., 2007) поэтому ТАМ-путь синтеза ИУК считается распространённым среди
растений. Однако, недавние исследования подвергли сомнению образование Nгидрокситриптамина из ТАМ под влиянием продукта YUCCA, и роль этого гена,
как и значение данного пути синтеза ИУК в растениях, остаются неясными. Сейчас
предполагается, что продукты генов TAA и YUCCA работают в общем пути
биосинтеза ауксина и он является основным для Arabidopsis thaliana. Новые
данные показывают, что IPA, образующийся в растениях за счёт работы ферментов
ТАА, превращается в ИУК под действием продуктов генов YUCCA (Mashiguchi et
al., 2011).
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4.4. Индол-3-ацетальдоксимный путь
Индолил-3-ацетальдоксим (IOAX) синтезируется из триптофана с помощью
двух

гомологичных

цитохромных

энзимов

Р450,

CYP79B2

и

CYP79B3,

предположительно работающих в хлоропластах и обнаруженных только в
Arabidopsis и Brassica. Их гены были выделены и охарактеризованы, семейство
этих генов приурочено исключительно к семейству Brassiceae, т.е. IAOXзависимый путь биосинтеза ИУК не является широко распространённым (Sugawara
et al., 2009). IAOX известен как предшественник вторичных метаболитов растений
таких как глюкозинолаты, камалексин и ацетонитрил (IAN) у крестоцветных.
CYP79B2 экспрессируется в ответ на патогенное повреждение в различных
органах растений, в результате чего в них накапливается IAN, который считался
предшественником ИУК в IOAX-зависимом пути биосинтеза ИУК. Однако
оказалось, что IAN впоследствии превращается в камалексин под действием
цитохрома Р450 CYP71B15 (Glawischnig, 2007). Таким образом, путь биосинтеза
ИУК через IAOX неочевиден даже для крестоцветных.
Выдвигались предположения, что превращение IAN в ИУК осуществляют
нитрилазы, и их гены были обнаружены в Arabidopsis. Однако оказалось, что для
всех выявленных нитрилаз предпочтительны другие субстраты и в условиях in vitro
гидролиз IAN ими был неэффективным (Vorwerk et al., 2001).
Поскольку ИУК играет фундаментальную роль в жизненном цикле растений,
можно предположить, что для растений существует некий эволюционно
консервативный путь её синтеза, хотя различные виды могут иметь и свои
уникальные пути. Биохимические и молекулярные исследования показывают, что
наилучшим кандидатом на роль главного пути биосинтеза ИУК является путь
опосредованный ИАМ и/или IPA.
Индолил-3-ацетамин гидролаза, осуществляющая превращение на ИАМзависимом пути, кодируется геном AMI1 и широко распространена среди растений.
С другой стороны, фермент TAA1/TIR2, превращающий триптофан в IPA в
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соответствующем пути, может оказаться энзимом, исключительным только для
крестоцветных IAOX-зависимый путь крестоцветных, возможно, вообще работает
для синтеза вторичных метаболитов, а не ИУК.
4.5. Гены, влияющие на уровень,транспорт и восприятие ауксина
Предыдущие исследования обнаружили изменения в экспрессии связанных с
ауксином генов во время инициации клубнеобразования (Liao, 2011).Первое
«молекулярное» свидетельство роли ауксина в клубнеобразовании – открытие того,
что экспрессия ARF6 меняется на ранних стадиях клубнеобразования. ARF6 (ген
фактора ауксинового ответа) проявляет высокий уровень экспрессии до начала
утолщения кончиков столонов, затем уровень снижается во время роста клубней.
Средняя концентрация ИУК в зрелом клубне была также значительно меньше, чем
на начальных стадиях его развития (160 пкмоль/г против 1050).
Вход ауксина в клетку обеспечивается белком auxinresistant1/likeaux1
(AUX/LAX), а выход – белками PIN. Асимметричное их распределение в мембране
клетки приводит к направленному движению ауксина от кончиков побегов к
основанию. Первый PIN-мутант (ген PIN1) образовывал игловидные цветоносы
почти или совсем без цветов (если были, дефектные). PIN2 и PIN4 участвуют в
гравитропизмах и развитии корней, а PIN3 в грави- фото- тропизмах и образовании
верхушечного побега. Продукты этих 4-х генов, а также PIN6 и PIN7 –«длинные»
PINs, они располагаются на плазматической мембране. «Короткие» PIN5 и PIN8 –
на эндоплазматическом ретикулуме, отвечают за компартментализацию и
гомеостаз ауксина у Arabidopsis thaliana.
У паслёновых это семейство генов изучали только у томата на предмет
распределения ауксина во время развития плодов. Обнаружено 10 генов семейства,
6 из которых – «длинные». В картофеле PIN-гены не изучались систематически,
однако установлено, что два из них высокогомологичны генам Arabidopsis thaliana,
они увеличивают экспрессию в кончиках столонов перед началом роста клубней и
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снижают сразу после него. У картофеля имеется 3 «коротких» гена StPIN: 5, 8, 10.
Генетический анализ показывает эволюционную связь между генами Arabidopsis
thaliana и паслёновых. Только PIN4 и 1 экспрессируются во всех тканях, PIN2 – в
основном в столонах, PIN3 присутствует в малых количествах везде, кроме корней,
а PIN5, наоборот, в основном экспрессируется в корнях. Было обнаружено, что
StPIN4 и StPIN2 дают пик экспрессии на 4-й день после индукции клубней,
указывая на роль ауксина в этом процессе. В этом же исследовании выяснилось,
что 6 из десяти StPIN увеличивают уровень экспрессии к 4-му дню индукции, и
некоторые из них сохраняют активность в 8-му дню и даже позже. Этот пик
экспрессии, вероятно, важен для распределения ауксина в ключевые для перехода к
клубнеобразованию моменты (Roumeliotis et al., 2013.).
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Среды, антибиотики и реактивы

1.

1.1.

Среды

Среда LB (жидкая): 1 г бактотриптона (Amresco), 0.5 г дрожжевого экстракта, 1 г
NaCl, дистиллированной воды до 100 мл, pH 7.2. Среду стерилизовали 30 мин в
автоклаве (120°C, 0.5 атм.) и горячей (80-100°C) разносили по стерильным
пробиркам.
Таблица 1. Компоненты среды МС
Компоненты

Содержание,

Компоненты

мг/л

1650

Na2 ЭДТА

37.3

KNO3

1900

FeSO4

27.85

СаСl2

440

Mg SO4

370

тиамин

0.4

KH2PO4

170

пиридоксин

0.5

H3BO3

6.2

MnSO4

22.3

ZnSO4

8.6

мезоинозит

60

KJ

0.83

сахароза

50000

Na2MoO4

0.25

агар

4000

CuSO4

0.025

рН

5.8

Co Сl2

0.025

витамины

Fe-хелат

NH4NO3

другие

микроэлементы

макроэлементы

мг/л

Содержание,
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Среда LB (твёрдая): К жидкой LB добавляли перед стерилизацией бактоагар
(Helicon) до 17 г/л
Среду МС (среда Murashige & Skoog, 1962) готовили на основе концентрированных
растворов макросолей (20х), микроэлементов (1000х), хелата железа (200х) и
витаминов (1000х), добавляли мезо-инозит, сахарозу, агар (см. таблицу) и
стерилизовали автоклавированием (0.5 атм, 30 мин). Гормоны и антибиотики
добавляли в горячую (80-100°C) среду перед ее рaзнесением по пробиркам.
Среда IM : жидкая среда МС без мезо-инозитола, содержащая 20 г/л сахарозы.
Среда MGС: агаризованная среда МС без мезо-инозитола, содержащая 16 мг/л
глюкозы, 5 мг/л α -НУК, 0.1 мг/л БАП, 250 мг/л цефотаксима, 50 мг/л канамицина.
Среда MGS: агаризованная среда МС без мезо-инозитола, содержащая 16 мг/л
глюкозы, 2.2 мг/л зеатин-рибозида, 0.02 мг/лα

–НУК, 0.15 мг/л ГА3 , 250 мг/л

цефотаксима, 50 мг/л канамицина.
Среда RM: жидкая среда МС без мезо-инозитола, содержащая 20 г/л сахарозы, 250
мг/л цефотаксима, 75 мг/л канамицина.

1.2.

Растворы антибиотиков

Для селекции бактериальных штаммов и трансформированных растений
использовали ряд антибиотиков. Рабочие концентрации получали, добавляя к
средам исходные концентрированные растворы – цефотаксим (250 мг/мл)
(Минмедбиопром, Москва), рифампицин в диметилсульфоксиде (50 мг/мл),
канамицин (50 мг/мл), ампициллин (50 мг/мл).

1.3.

Растворы гормонов

6-Бензиламинопурин

(БАП)

(Serva),

зеатинрибозид

растворяли в 0.1М NaOH; индолилуксусную кислоту (ИУК),
α

(ZR)

и

кинетин

-нафтилуксусную

кислоту (НУК) и гиббереллин (ГК) растворяли в капле этанола и разводили водой
до концентрации 1 мг/мл.
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Реактивы
Реактивы для выделения ДНК из бактерий и листьев растений:
изопропанол, хлороформ, растворы 70% и 96% этанола, 0.2М NaOH, 1% SDS, 5М
CH3COOKpH 4.8, 5М LiCl, 1.2М NaCl.
Лизирующий

буфер

(СТАВ-буфер):1

л

раствора

содержал

20

г

СТАВ

(цетилтриэтиламмоний бромид), 350 мл 4М NaCl, 100 мл 1М Трис-HCl, 40 мл 0.5М
ЭДТА; рН 8.
Буфер для осаждения (СТАВ-раствор): 1 л раствора содержал 5 г СТАВ, 10 мл 4М
NaCl.
Реактивы для выделения РНК из листьев и клубней растений:
ТРИзол-реагент: 38% фенола, 0.8М гуанидинтиоцианата, 0.4М
аммонийтиоцианата, 0.1М CH3COONa рН 5.0, 5% глицерина, DEPC-вода
Смесь хлороформ : изоамиловый спирт = 25: 1
3М ацетат натрия
DEPC – диэтилпирокарбонат (инактивирует РНК-азы).
Растворы для электрофореза:
FA–буфер (10x): 200 мМ MOPS (4.18 г), 50 мМ ацетата натрия (0.39 г), 10 мМ
ЭДТА (0.37 г) – на 100 мл буфера. Готовится на DEPC-воде, pH подводят с
помощью NaOH.
Электрофорезный буфер: 30 мл 10xFA, 6 мл 37% формальдегида, до 300 мл DEPCводы.
Загрузочный буфер (5x): 16 мкл насыщенного водного раствора бромфенолового
синего; 80 мкл 0.5М ЭДТА pH 8; 720 мкл 37% формальдегида; 2 мл глицерина;
3.084 мл формамида; 4 мл 10xFA; доводят до 10 мл DEPC-водой.
ТЕ-буфер: 10 мМ Трис-HCl, pH 8.0; 1 мМ ЭДТА.
ТАЕ-буфер: 0.04 М Трис-ацетат, 0.002М ЭДТА, рН 8.0. Разводили из 50-кратного
раствора, для приготовления которого в мерную колбу на 1 л вносили 242 г Триса,
добавляли 57.1 мл ледяной уксусной кислоты, 10.0 мл 5М ЭДТА и доводили объём
до метки дистиллированной водой.
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1.4.

Праймеры к геномной ДНК:

Tms1LP: ATG-TGA-CAC-CCC-AAC-CTC-AGC-AA
Tms1RP: GTA-CAG-CGG-CAT-TGG-CAG-GGT
VirD2 LP: AGA-ACG-TGG-CAT-CAC-CGA-GC
VirD2 RP: CAT-GAG-GAC-GCT-TTG-CAC-GC
1.5.

Праймеры к кДНК:

Tms1LP: TAA-CGG-TGT-GTC-TGT-GAG-CC
Tms1RP: CAG-GAA-ATA-GGT-GCT-GGG-CA
1.6.

Праймеры для ПЦР-РВ:

Tms1LP: CAG-CTG-GTG-GAA-AGG-TAG-CA
Tms1RP: GAT-GGC-AAC-GAG-ACC-ACT-CA
PatLP: AAA-CAA-TCG-ACC-CTT-TGC-TG
PatRP: TGC-ACA-CGA-GTT-TCT-CCA-AG
ActLP: GCT-TCC-CGA-TGG-TCA-AGT-CA
ActRP: GGA-TTC-CAG-CTG-CTT-CCA-TTC
TubLP: ATG-TTC-AGG-CGC-AAG-GCT-T
TubRP: TCT-GCA-ACC-GGG-TCA-TTC-AT

2. Объекты
Объектами исследования служили трансформированные растения картофеля
(Solanum tuberosum L.) сорта Дезире с введённым геном синтеза ауксина tms1 под
контролем промотора

гена

пататина.
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В

качестве

контрольного

варианта

использовали нетрансформированные растения того же сорта (далее обозначенные
К); растения выращивали in vitro и размножали черенкованием.

2.1. Конструирование рекомбинантных плазмид, содержащих ген iaaM
под контролем промотора гена пататина В33 (проводилось в лаборатории проф.
Я.И. Бурьянова, ФИБХ, Пущино).
Агробактериальный ген триптофан-2-монооксигеназы tms1 был клонирован
в бинарный растительный вектор pB33-Bin под контролем клубнеспецифичного
промотора гена пататина класса I (B33-промотор). Для удобства клонирования
использовали промежуточный вектор pBluescriptIIKS+ (pBS). Схема клонирования
гена представлена на Рис.1. ДНК гена tms1 получали с помощью метода ПЦР.
Источником гена служила плазмида pDQ14, содержащая его последовательность
размером 2270 п.о. из октопиновой Ti-плазмиды pTiA6NC (Atlas, 1993). Синтез
проводили с использованием полимеразы Pfu, образующей продукты с тупыми
концами. На оба конца гена вводили сайт рестрикции BclI, входящий в состав
олигонуклеотидных праймеров:
1. 5ʹ- CGTGATCAATGTCACCTTCACC -3ʹ;
2. 5ʹ- CGTGATCACTAATTTCTAGTGCGG -3ʹ.
ПЦР-продукт гена tms1 сшивали с помощью ДНК-лигазы фага Т4 с плазмидой pBS,
гидролизованной по сайту рестрикции SmaI. Лигазной смесью трансформировали
клетки E. coli TG2. Наличие вставки определяли методом ПЦР и подтверждали
рестрикционным анализом с помощью эндонуклеазы BamHI. Полученная плазмида
с геном tms1 обозначена как pBS-tms1. Поскольку рестриктаза BclI чувствительна к
dam-метилированию ДНК, плазмидой pBS-tms1 трансформировали штамм E. сoli
GM272, дефектный по метилазам dcm и dam. Из неметилированной ДНК pBS-tms1
вырезали ген tms1 по сайтам BclI и полученный фрагмент ДНК встраивали в
бинарный вектор pBin-B33, гидролизованный по сайту рестрикции BamHI.
Растительный вектор pBin-B33 содержит тканеспецифичный промотор гена
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пататина B33, полиА-последовательность и полилинкер с уникальными сайтами
рестрикции (Klee et al., 1984). Для отбора рекомбинантных клонов использовали
метод ПЦР. Ориентацию гена по отношению к промотору устанавливали по набору
фрагментов,

образовавшихся

после

гидролиза

рекомбинантных

ДНК

по

внутренним сайтам рестрикции – SalI и HindIII. Полученный рекомбинантный
вектор pBin-B33-tms1 переносили в штамм Agrobacterium tumefaciens CBE21
методом

прямой

трансформации.

Для

отбора

рекомбинантных

клонов

использовали ПЦР с теми же праймерами.

2.2. Выращивание рекомбинантных бактерий и подготовка к
трансформации
Полученные из Пущино бактерии поддерживались на агаризованной среде
LB, содержащей необходимые антибиотики, путём регулярных пересеваний. Среда
для выращивания E. coli содержала 66 мг/мл ампициллина, для выращивания A.
tumefaciens 30 мг/мл канамицина. Для трансформации готовили ночную культуру
A. tumefaciens: в жидкую среду LB, содержащей 100 мг/мл канамицина, вносили
стерильной бактериальной петлей бактерии с агаризованной среды и помещали на
ночь в шейкер-инкубатор ES-20 (Biosan) при температуре 22°С. На следующий
день по достижении оптической плотности культуры OD550 ≈0.4-1.0 вносили по 2
мл культуры бактерий в 15 мл среды LB без антибиотиков и продолжали
выращивать их в тех же условиях. Для трансформации использовали культуру
оптической плотностью OD550 ≈ 1.0. Плотность измеряли на спектрофотометре, в
качестве контроля использовали чистую среду LB.

2.3. Агробактериальная трансформация картофеля
Трансформацию и регенерацию растений проводили по методу Прат (RochaSosa et al., 1989). Листья 4-недельных пробирочных растений отделяли, удаляли 1
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мм основания листа и многократно надсекали главную жилку. Экспланты
помещали в чашки Петри с 30-40 мл жидкой среды IM (среда МС без мезоинозитола, содержащая 20 г/л сахарозы), в которую добавляли 100 мкл суспензии
агробактерий. В одну чашку помещали 10-15 листьев, на каждый эксперимент
брали по 3-5 чашек. Чашки помещали на 15 мин на шейкер (50 rpm) при комнатной
температуре и затем инкубировали 48 ч в темноте. Через двое суток инкубации в
жидкой среде с агробактериями экспланты без отмывки переносили для индукции
каллусов надрезами вниз на агаризованную среду MGС (среда IМ, содержащая
вместо сахарозы 16 мг/л глюкозы, 5 αмг/л

-НУК, 0.1 мг/л БАП, 250 мг/л

цефотаксима, 50 мг/л канамицина) и инкубировали 7-8 дней в условиях длинного
дня (ДД) при 270С. За это время из раневой ткани начиналось развитие каллуса.
Экспланты с каллусами переносили на среду для регенерации побегов MGS (среда
IМ, содержащая вместо сахарозы 16 мг/л глюкозы, 2.2 мг/л зеатин-рибозида, 0.02
мг/л α -НУК, 0.15 мг/л ГА3, 250 мг/л цефотаксима, 50 мг/л канамицина),
инкубировали сначала 14-17 дней, после чего переносили на свежую среду того же
состава каждые 10 дней, пока из почек, возникших на каллусе, не развивались
побеги 2-3 см в длину. Эти побеги переносили на среду МС c теми же
антибиотиками и в дальнейшем размножали черенкованием, как исходные
растения.

2.4. Культивирование растений in vitro
Пробирочные

растения

картофеля

сорта

Дезире

выращивали

на

агаризованной среде МС без гормонов с добавлением сахарозы (2%). Для
размножения их разрезали на одноузловые черенки длиной около 1 см и
переносили в пробирки со свежей средой. Питательную среду автоклавировали в
пробирках при 0.7-0.8 атмосфер дважды по 15 мин. Растения культивировали в
условиях длинного дня (фотопериод 16 ч) при 22-240С, 4 недели до следующего
черенкования. В опытах на клубнеобразование испытывали различное процентное
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содержание сахарозы в среде – 1, 3, 5 и 8%; условия короткодневного фотопериода
(8 ч) и полной темноты; добавление в среду культивирования гормонов – ИУК (1
мг/л) или кинетина (1 мг/л).
3. Анализ трансформации и экспрессии трансгенов
3.1. Выделение ДНК из растений для ПЦР
В стерильных условиях отделяли от пробирочных растений по 2-3 листа и
растирали в пробирках типа эппендорф с песком в 500 мкл СТАБ-буфера. Образцы
инкубировали в течение часа в термошейкере при 65°С и центрифугировали 10 мин
при 12000g. Затем экстракт переносили в чистые пробирки с 200 мкл хлороформа,
перемешивали в течение 30 секунд на Vortex и центрифугировали 10 мин при
11500g. Верхнюю фракцию аккуратно переносили в чистые пробирки, добавляли 2
объёма СТАБ-раствора и инкубировали 30 мин при комнатной температуре. Затем
центрифугировали 5 мин при 12000g и удаляли надосадочную жидкость. К осадку
приливали по 350 мкл NaCl и хлороформа, перемешивали на Vortex 30 сек и
центрифугировали 10 мин при 12000g. Отбирали верхнюю фракцию до границы
раздела фаз в чистые пробирки и прибавляли к ней 0.6 объёма изопропанола, мягко
перемешивали и оставляли на ночь при температуре –20°С. Затем образцы
центрифугировали 10 мин при 11500g и удаляли супернатант. Осадок промывали
70%-ным этанолом, добавляя 500 мкл и покачивая пробирку, после чего
центрифугировали 10 мин при 11500g, сливали спирт, тщательно высушивали
осадок в термостате при 37°С, растворяли его в 30 мкл бидистиллированной воды и
хранили при -20°С.
3.2. Выделение РНК и очистка от примесей ДНК
Навеску 200-400 мг растительной ткани растирали пестиком в жидком азоте
в ступке, добавляли 700 мкл ТРИзол-реагента и продолжали растирать вплоть до
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оттаивания. Суспензию переносили пипеткой в пробирки типа эппендорф на 2.0
мл, перемешивали на Vortex 15 сек, добавляли 700 мкл хлороформа и
перемешивали ещё раз на Vortex 15 сек. После выдерживания 2-3 мин при
комнатной температуре центрифугировали 30 мин на холоде при 12000g и
отбирали водную фазу в чистую пробирку. Добавляли 1 объём смеси хлороформ :
изоамиловый спирт (25 : 1) и, после перемешивания 15 сек на Vortex и
выдерживания 2-3 мин при комнатной температуре, центрифугировали 30 мин при
12000g. Отбирали пипеткой водную фазу в чистую пробирку и добавляли 1 объём
изопропанола и 0.5 объёма 3М ацетата натрия (pH 5), мягко перемешивали и
убирали на ночь в морозильник на -20°С. Затем центрифугировали 30 мин при
12000g, удаляли надосадочную жидкость, промывали осадок 1 мл 70% этанола,
быстро перемешав на Vortex, снова центрифугировали при 12000g 30 мин, удаляли
надосадочную жидкость и высушивали осадок 15 мин при 65°С. Добавляли к
осадку 50-100 мкл DEPC-H2O для его растворения. Количество выделенной РНК
измеряли на спектрофотометре Nano-drop ND-1000. Препараты РНК замораживали
в жидком азоте и хранили при –70°С.
В пробирку вносили 0.1-5 мкг РНК в 2 мкл, добавляли 1 мкл 10-кратного
буфера ДНКазы и 2 мкл ДНКазы, свободной от РНКазы (Fermentas), доводили
объём до 10 мкл DEPC-водой, инкубировали 30 мин при 37°С. Затем добавляли 1
мкл 50 мМ EDTA (Fermentas) и инкубировали 10 мин при 65°С для инактивации
ДНКазы.

3.3. Получение кДНК (обратная транскрипция)
Вносили в пробу 1 мкл очищенной РНК, добавляли DEPC-воду до объёма 17
мкл, 1 мкл праймера dT16 (концентрация 1 мг/мкл) и инкубировали 5 мин при 70°С.
Затем добавляли 4 мкл 5-кратного RT буфера (ThermoScientific), 2 мкл 10xdNTP
(Силекс), 1 мкл фермента обратной транскриптазы MLV (ThermoScientific) и
инкубировали 60 мин при 37°, затем 10 мин при 70°С.
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3.4. Анализ геномной ДНК и кДНК трансгенных растений методом
полимеразной цепной реакции (ПЦР)
ПЦР проводили на амплификаторе Терцик (ДНК-технология). Реакцию
проводили в объёме 25 мкл, содержащем 2.5 мкл dNTP, 2.5 мкл 10х буфера
(Силекс), 0.3 мкл Hot-Taq полимеразы, 5 мкл геномной ДНК или 1 мкл кДНК и по
10 пмоль каждого праймера. После начальной денатурации в течение 2 мин при
95°С проводили 30 циклов ПЦР (денатурация при 95°С в течение 50 сек, отжиг при
55°С 60 сек, синтез при 72°С 30 сек) и выдерживали в конце 5 мин при 72°С.
3.5. Электрофорез ДНК в агарозном геле
Электрофорез проводили в 1% агарозном геле, приготовленном на буфере
ТАЕ с добавлением красителя этидиума бромида из расчета 0.5 мг/л. Электрофорез
вели в горизонтальном аппарате фирмы Helicon в течение 40 мин при напряжении
80 В. Разделение фрагментов ДНК контролировали с помощью ультрафиолетового
освещения с длиной волны 312 нм. Длину ПЦР-продуктов определяли
относительно маркёра 1Кб (SibEnzyme).
3.6. Электрофорез РНК в агарозном геле
Электрофорез проводили в 1% агарозном геле, приготовленном на буфере
FAc добавлением формальдегида (0.66%) и красителя этидиума бромида 0.5 мг/л.
Перед загрузкой образцов смешивали 1 часть образца, содержащую 1 мкг РНК, с 4
частями загрузочного буфера и инкубировали 3-5 мин при 65°С, после чего
помещали на лёд и наносили на гель. Электрофорез проводили в горизонтальном
аппарате фирмы Helicon в течение 40 мин при напряжении 60 В. Разделение
фрагментов РНК контролировали с помощью ультрафиолета с длиной волны 312
нм. Длину ПЦР-продуктов определяли относительно маркёра 1Кб (SibEnzyme).
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3.7. ПЦР в режиме реального времени (ПЦР-РВ)
ПЦР-РВ

проводили

на

амплификаторе

АНК-32

(Синтол).

Реакцию

проводили в объёме 25 мкл, содержащем 12.5 мкл SYBR-Green (Fermentas); 1 мкл
кДНК, содержащий≤100 нг ДНК; по 0.1 мМ каждого праймера и воды до
необходимого объёма. Праймеры подбирали так, чтобы длина амплифицируемых
фрагментов составляла ≈100 н.о. Каждый образец вносили в три пробирки после
тщательного пипетирования. После начальной денатурации в течение 10 мин при
95°С проводили 30 циклов ПЦР (денатурация при 95°С в течение 15 сек, отжиг при
60°С 30 сек, синтез при 72°С 30 сек) и 5 минут при 72°С.
Количество амплифицированной кДНК определяли по калибровочным
прямым, построенным по данным ПЦР-РВ генов домашнего хозяйства (актина и
тубулина), взятых в четырёх концентрациях (исходная концентрация ДНК,
разведения x10-1 , x10-2 и x10-3).
4. Определение содержания фитогормонов

Определение
фитогормонов

эндогенного

проводили

содержания

методом

хроматографии/масс-спектрометрии

свободной

ИУК

ультраразрешающей

(UPLC-TQ-MS/MS)

и

других

жидкостной

на

тандемном

квадрупольном масс-спектрометре WatersXevo, на базе Лаборатории физиологии
растений Вагенингенского Университета (Нидерланды). Для анализа использовали
клубни

и

побеги

лиофилизированной

пробирочных
тонко

растений

измельченной

в

возрасте

1

растительной

месяц.
ткани

20

мг

дважды

экстрагировали 1 мл холодного метанола, содержащего 0.1 нмоль/мл [фенил-13С6]ИУК в качестве внутреннего стандарта. Объединённые метанольные фракции
очищали на анионообменных колонках (GracePureAmino 500 мг/3мл SPE) (Chen et
al.,

1988),

высушивали

в

ацетонитрил:вода:формалин

вакууме

и

перерастворяли

(25:75:0,1).
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в

200

Непосредственно

мл

смеси
перед

хроматографическим анализом образцы фильтровали через Minisart SRP40.45-мм
фильтры (Sartorius).
Определение ИУК в экстрактах тканей проводили со стандартом ИУК на
тандемном квадрупольном масс-спектрометре WatersXevo с использованием
установок, описанных Kohlen et al. (2011) и Lopez-Ra’ez et al. (2010). Количество
ИУК определяли по калибровочной

кривой с известными количествами

стандартов. Результаты анализировали, используя программное обеспечение
MassLynx4.1 (Waters). Аналогичным методом проведено определение ряда
фитогормонов и их метаболитов в одной пробе.
5. Статистическая обработка данных
Статистическую обработку данных проводили с помощью программ T-TEST
и SigmaPlot. В графиках, гистограммах и таблицах приведены средние
арифметические всех повторностей каждого опыта (не менее трёх) и их
стандартные ошибки. Для построения гистограмм и графиков использовали
программу SigmaPlot.
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РЕЗУЛЬТАТЫ
1. Доказательства встраивания в геном картофеля и экспрессии
трансгена tms1
На первом этапе исследования на основе вектора клонирования PBS и
бинарного

вектора

включающий

ген

pBin-B33

был

биосинтеза

сконструирован
ауксина

tms1,

вектор

pBin-B33-tms1-,

присоединенный

к

клубнеспецифичному промотору гена пататина класса I (В33-промотор, Рис. 2).
Этим вектором были трансформированы агробактерии Agrobacterium tumefaciens.

Рис. 2.

Конструкция

вектора

для

трансформации

растений,

содержащего

агробактериальный ген tms1 под контролем промотора В33. Обозначения: Bc
– сайт рестрикции BclI; R.SmaI -- рестриктаза SmaI; Km – ген устойчивости к
канамицину; LB, RB – левая и правая границы Т-ДНК; R.BcII – рестриктаза
BclI ; R.BamHI – рестриктаза BamHI .
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Вектор трансформации, кроме целевой конструкции, содержал маркёрный
ген устойчивости к канамицину (nptII), что облегчало отбор трансформированных
клонов как бактерий, так и полученных позднее растений. На втором этапе
полученные трансгенные агробактерии размножали в жидкой среде LB и
проводили агробактериальную трансформацию растений картофеля Solanum
tuberosumL., используя листовые экспланты (cм. раздел «Материалы и методы»). В
результате трансформации и последовательных гормональных воздействий на
экспланты

была

получена

серия

растений-регенерантов,

устойчивых

к

селективному агенту (антибиотику канамицину). Помимо проявленной растениями
способности расти на среде с антибиотиками, наличие селективного гена в
трансформантах было подтверждено ПЦР с праймерами к гену nptII. При этом
методами

высаживания

эксплантов

растений

на

среду

без

антибиотика

цефотаксима, ингибирующего рост агробактерий (Рис. 3а), и ПЦР геномной ДНК
растений с праймерами к гену VirD2, присутствующему у A.tumefaciens и не
входящему в состав вектора трансформации (Рис. 3б), было подтверждено
отсутствие агробактерий в отобранных для изучения трансформантах.
Для отбора клонов, содержащих целевую конструкцию B33:tms1, из
молодых листьев этих растений выделяли тотальную ДНК и проводили ПЦР c
праймерами, подобранными к встраиваемой конструкции таким образом, чтобы
амплифицируемый участок ДНК начинался в последовательности промотора В33,
заканчивался в экзоне tms1 и имел достаточную протяжённость (375 н.о.). Таким
образом, мы исключали из дальнейшей работы линии, где ген синтеза ИУК был
интегрирован в геном, но не находился под контролем клубнеспецифичного
промотора.
Действительно, в отличие от контрольных (нетрансформированных)
растений, на ДНК-матрице большинства регенерантов проходила амплификация с
праймерами на конструкцию B33:tms1, причем размер ампликонов соответствовал
ожидаемому, то есть размеру фрагмента, амплифицирующегося на плазмидах,
использованных для трансформации (Рис. 4).
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а

б

Рис.3. а) Экспланты растений картофеля, трансформированных конструкцией
B33:tms1 и агробактерии, использованные для трансформации (правая нижняя
чашка Петри), высаженные на агаризованную среду, содержащую 30 мг/л
канамицина. Трансформированные агробактерии активно растут в этих
условиях, но в чашках с эксплантами агробактерий нет.
б) ПЦР тотальной ДНК контрольной и прошедших трансформацию линий
картофеля на присутствие целевой вставки (верхний ряд – праймеры к
конструкции B33: tms1) и свободных агробактерий (нижний ряд – праймеры
VirD2).
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Рис. 4. ПЦР-анализ геномной ДНК на наличие конструкции B33:tms1.
Обозначения продуктов ПЦР: 6/26, 7/29, 7/30 – плазмидная ДНК разных клонов
E. coli, содержащая векторную конструкцию; A1-2, А4-7 и др. – ДНК линий А12, А4-7 и других независимо трансформированных этой же конструкцией линий
картофеля; К – ДНК контрольных (нетрансформированных) растений; М –
маркёр молекулярной массы ДНК.
Результаты показывают присутствие в ДНК трансгенных линий гена tms1,
слитого с промотором В33.

Отобранные таким образом растения были размножены черенкованием и
выращивались в дальнейшем на среде без антибиотиков, содержащей 2% сахарозы,
при 16-часовом (ДД) освещении белым дневным светом, т.е. в условиях,
способствующих

вегетативному

росту

надземных

органов

растений

и

неблагоприятных для клубнеобразования. В первых же пассажах обнаружилось,
что

некоторые

линии

существенно

отстают

в

скорости

роста

от

контрольныхрастений (линии 4-13 и 4-15) и имеют более мелкие листья. Эти
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линии не использовали в последующих исследованиях. Кроме того, при проверке
на наличие вставки B33:tms1 были обнаружены линии, содержавшие маркёрную
вставку (ген nptII), но не амплифицировавшие целевую конструкцию (линии 5-5,
5-6). Эти линии рассматривались в последующих физиологических экспериментах
как трансформированный контроль. Данные об этих линиях не приведены, т.к. мы
не обнаружили у растений таких линий отличий от нетрансформированного
контроля по фенотипу, а также качеству и скорости клубнеобразования.
Уже на этом этапе обнаружилось, что некоторые линии растений, несущих
целевую конструкцию, образуют клубни при выращивании в условиях ДД и
низкого содержания сахарозы в среде, обычно этот процесс активизировался после
4-х

недель

вегетативного

положительному

влиянию

роста.

Это

экзогенного

согласовывалось
ауксина

на

с

данными

по

способность

к

клубнеобразованию (снижение влияния продолжительности ФП и пороговой
концентрации сахарозы), полученными ранее в нашей лаборатории (Аксенова и
др.,2000; Romanov et al., 2000).
Из полутора десятков линий трансформированных конструкцией B33:tms1
растений для дальнейших исследований были отобраны те, которые мало
отличались от контрольных по характеристикам вегетативного роста и развития, но
проявляли способность образовывать клубни в неоптимальных условиях. Эти
линии в возрасте 4-х недель были проверены на экспрессию встроенного гена
методом ОТ-ПЦР после выделения тотальной РНК из клубней и побегов и
обратной транскрипции. Контролем служил ген пататина класса I, экспрессия
которого, как и ожидалось, наблюдалась в основном в клубнях (Рис. 5А). Для
удаления возможной примеси геномной ДНК обрабатывали РНК ДНКазой I. С
помощью праймеров к гену пататина, подобранных так, чтобы внутри геномного
ампликона находился интрон, проверяли чистоту выделенной РНК. Фрагменты,
амплифицированные на геномной ДНК или на кДНК, имели различную длину
(примерно 300 и 200 н.о., соответственно) (Рис. 5Б). Результаты показали
отсутствие геномной ДНК в образцах кДНК. Экспрессия трансгена tms1 была
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а

б

Рис. 5.а: ПЦР-анализ кДНК, полученной обратной транскрипцией на выделенной из
клубней (к) и побегов (п) РНК, с праймерами к целевому гену tms1 (верхний ряд) и
контрольному гену «домашнего хозяйства» пататина (нижний ряд). Клоны обозначены
так же, как на Рис. 2. Растения культивировали в течение 4 недель на ДД при 5%
содержании сахарозы в среде. Результаты показывают корреляцию у большинства
линий клубнеспецифичной экспрессии гена пататина класса I и встроенного гена tms1.
б: проверка качества выделения РНК ПЦР-анализом с праймерами к гену пататина,
подобранными через интрон. Кк- и Кп- кДНК, полученная, соответственно, из клубней
и побегов контрольных растений, цифры указывают их возраст в месяцах. Кг -геномная ДНК контрольных растений.
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достоверно выявлена у ряда независимых линий трансформантов, четыре из
которых (А1-2, А4-7, А4-8, А4-24) были размножены для последующих опытов.
Таким образом, в результате генно-инженерных работ впервые были
созданы

трансгенные

растения

картофеля

нового

типа,

экспрессирующие

агробактериальный ген биосинтеза ауксина под контролем клубнеспецифичного
промотора. Однако факт присутствия в геноме трансгенной вставки еще не
гарантировал сам по себе клубнеспецифичного повышения уровня ауксина.
Поэтому наша дальнейшая работа была направлена на количественное изучение
биохимических характеристик полученных трансгенных линий картофеля.
2.Количественный анализ экспрессии гена tms1 в клубнях и побегах
трансформантов
Измерение уровней экспрессии трансгена tms1 в клубнях и побегах четырёх
независимых линий трансформантов проводили методом ПЦР в режиме реального
времени. Эти измерения показали, что клубнеспецифичность экспрессии выражена
в разных линиях в большей или меньшей степени. Экспрессия трансгена в клубнях
была активней, чем в побегах, в большинстве измерений, особенно в период роста
молодых клубней (4 недели) (Рис. 6). В этом возрасте уровень экспрессии гена tms1
в клубнях линии А1-2 превышал в 10.2 раза, в клубнях линии А4-7 – в 89 раз, а в
линии А4-8 (8-недельные растения) – в 11.6 раз уровень его экспрессии в побегах
По мере роста клубней уровни экспрессии tms1 изменялись по-разному, в
зависимости от линии (Рис. 6, средние и правые столбики). Наиболее стабильную
экспрессию, и вместе с тем относительно небольшие различия между клубнями и
побегами в позднем периоде культивирования показали линии А1-2 (Рис. 6а) и А48 (Рис. 6в). Между этими линиями наблюдалось также сходство по способности к
клубнеобразованию. Высокую активность гена tms1 в клубнях в первые 2 месяца
культивирования и резкое снижение её к 3-му месяцу культивирования показала
линия А4-7 (Рис. 6б). В отличие от остальных, у линии А4-24 в первый месяц
наблюдалась невысокая и примерно равная для клубней и побегов экспрессия tms1,
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а максимум экспрессии приходился на 2-ой месяц (Рис. 6г). Экспрессию трансгена
в побегах можно объяснить описанным ранее (Rocha-Sosa et al., 1989; Наумкина и
др., 2007) фактом активации промотора В33 высоким (3-10%) уровнем сахарозы,
поскольку анализируемые растения выращивали на среде, содержащей5% сахарозы
для стимуляции клубнеобразования.
В целом, результаты показали, что все отобранные линии трансформантов
картофеля с конструкцией В33:tms1 активно экспрессировали трансген в клубнях
и, как правило, в меньшей степени – в побегах растений. Однако при этом
конкретные соотношения уровней экспрессии были различны в зависимости от
линии и возраста растений.
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Рис. 6. Количественный

ПЦР-анализ экспрессии гена tms1 в клубнях

(коричневые столбики) и побегах (зелёные столбики) трансформированных
линий картофеля разного возраста. Высота столбиков пропорциональна
логарифму относительного содержания транскриптов tms1. а) линия А1-2; б)
линия А4-7; в) линия А4-8; г) линия А4-24; д) экспрессия гена пататина в
клубнях (коричневая штриховка) и побегах (зелёная штриховка) контрольных
растений в возрасте 4 недель. Растения культивировали на ДД при 5%-ном
содержании сахарозы в среде.

3. Содержание эндогенной ИУК в клубнях и побегах трансформантов
Содержание эндогенной ИУК определяли в клубнях и побегах растений
возрастом 4 недели методом ультраразрешающей хроматографии в сочетании с
масс-спектрометрией. Из четырёх исследованных линий трансформантов три
показали повышенное (в 3.1-4.7 раз) по сравнению с контрольными растениями
содержание ИУК в клубнях, самое высокое содержание ИУК отмечено у линии А47, несколько более низкое, но сходное между собой у линий А1-2 и А4-8 (Рис. 7).
При этом измерения показали резкое повышение у трансформантов соотношения
клубни:побеги содержания эндогенного ауксина до 1.4 в растениях линии А4-8,
1.45 в линии А1-2 и 1.98 в линии А4-7, по сравнению с 0.33 у контрольных
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Рис. 7. Содержание свободной эндогенной ИУК в клубнях (коричневые столбики)
и побегах (зелёные столбики) независимых линий B33:tms1-трансформантов
картофеля по отношению к ее содержанию у контрольных растений (пунктирная
линия). Растения культивировали в течение 4 недель на ДД при 5% содержании
сахарозы в среде.

растений. Характерно, что клон А4-24 с низким уровнем экспрессии трансгена
обнаружил соответственно низкое содержание ИУК в клубнях
Таким образом, экспрессия агробактериального гена биосинтеза ауксина
tms1 под контролем В33-промотора действительно привела к органоспецифичному
повышению уровня ауксина в клубнях растений картофеля. Это свидетельствует о
том, что характерный для агробактерий путь биосинтеза ауксина через ИАМ (
индолил-3-ацетамид) реализуется также и в растениях, в частности, у картофеля.
4.

Эндогенное содержание цитокининов в клубнях и побегах

трансформантов по гену tms1
Ранее мы провели работы с трансгенным картофелем сорта Миранда,
содержащим и экспрессирующим ген синтеза цитокининов (ЦК) ipt. Различные
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линии полученных ipt-трансформантов демонстрировали повышение уровня
эндогенных ЦК в 1.5-4 раза, но только те из них, где повышение уровня ЦК было
относительно умеренным, демонстрировали наиболее активную инициацию
клубней. При этом оказалось, что у всех клонов, наряду с повышением содержания
ЦК, повышается и содержание ИУК в 1.28-2.6 раз, хотя строгой корреляции между
повышением эндогенного содержания ЦК и ИУК не наблюдалось. Клоны iptтрансформантов 1 и 13 с близким содержанием ЦК характеризовались,
соответственно, минимальным и максимальным повышением уровня ИУК
относительно контрольных растений. Вероятно, с контрастным содержанием ИУК
были связаны морфологические различия между клонами и их разная способность

Таблица 2. Содержание ИУК и цитокининов (нг/г сырого веса) в надземной
части различных клонов трансгенных по ipt и контрольных растений в возрасте 4
недели.
Растения

Σ эндогенных ЦК

ИУК

соотношение
ИУК:ЦК

(Z, ZR, iP, iPR)
контроль

53.9

14.2 ± 1.6

1:3.2

клон 1

213.3

18.2 ± 2.0

1:12.1

клон 2

152.6

18.6 ± 1.7

1:8.2

клон 11

75.3

25.3 ± 2.5

1:2.9

клон 13

204.5

37.0 ± 3.2

1:5.5

клон 15

94.4

24.7 ± 2.3

1:3.8

образовывать клубни, причём повышенной урожайностью обладал клон 13,
сохраняющий соотношение ИУК:ЦК более близким к таковому контрольных
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растений (таблица 2). В связи с этим представлялось важным определить,
изменяются ли уровни эндогенных ЦК у растений с повышенным содержанием
ИУК. Мы действительно обнаружили отличия в уровне содержания ряда
эндогенных.
ЦК в растениях-трансформантах по отношению к контролю, хотя и не такие
существенные, как изменения ИУК. Общей тенденцией во всех линиях
трансформантов было снижение содержания ЦК в побегах относительно контроля.
Это сокращение происходило за счёт уменьшения содержания iPR более чем в 3
раза, в то время как содержание tZ7,9G в побегах трансформантов линий А1-2 и
А4-7 даже увеличивалось относительно контроля. Изменения в клубнях были
менее выражены и не всегда в одном направлении (Рис. 8).

Рис.8. Эндогенное содержание цитокининов в клубнях и побегах независимых
линий B33:tms1-трансформантов картофеля и контрольных растений. Растения
культивировали в течение 4 недель на ДД при 5% содержании сахарозы в среде.
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В клубнях как контрольных, так и трансгенных растений не обнаруживался
iP, а большинство линий трансгенных растений демонстрировали снижение
содержания в клубнях выявляемых ЦК – iPR, tZR, tZ, tZ7,9G. Возможно, такие
различия связаны с возрастной динамикой содержании цитокининов в клубнях:
показано, что уровни Z, ZR и ZG повышаются при инициации клубней и
снижаются по мере их роста (Turnbull, Hanke, 1985). Инициация клубней
начинается у трансформантов раньше, чем у контрольных растений, поэтому
клубни растений одного возраста отличаются по физиологическому статусу. Лишь
в клубнях клона А1-2 содержание tZ7,9G и iPR было выше, чем в клубнях
контрольных растений, и общий уровень ЦК не отличался от контроля. Отсутствие
в клубнях iP согласуется с литературными данными (Turnbull, Hanke, 1985).

5. Эндогенное содержание других фитогормонов в трансформированных
геном tms1 растениях
В работе с трансформированными геном ipt растениями картофеля было
обнаружено, что в трансформированных растениях с повышенным содержанием
цитокининов повышаются также уровни других фитогормонов – ИУК (см. выше),
АБК, этилена (Рис.9). Наибольшие отличия от контроля были у растений в возрасте
1 недели, но и к 4-х-недельному возрасту содержание АБК в побегах и выделение
этилена превышали контрольные в 1.5-2 раза. Это указывало на возможность
тесной взаимосвязи между содержанием разных гормонов и их распределением в
растении, приводящей к наблюдаемым морфогенетическим эффектам.
В этой связи мы провели исследование содержания ряда фитогормонов в
трансформированных геном tms1 линиях картофеля по сравнению с контролем.
Содержание гормонов в клубнях определяли во всех 4-х изучаемых линиях
растений. Параллельно для всех (АБК) или отдельных линий (гиббереллины,
жасмоновая и салициловая кислоты) определяли содержание тех же гормонов в
побегах. Эндогенное содержание АБК менялось незначительно, кроме линии А4-7.
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Рис.9. Эндогенное содержание АБК (а) и выделение этилена (б) растениями,
трансформированными

геном

ipt

(серые

столбики)

по

сравнению

контрольными(черные столбики) при культивировании на среде с 3% сахарозы.

Абсолютное

содержание

этого

гормона

менялось

в

противоположных

направлениях, при этом соотношение клубни: побеги по содержанию АБК
оставалось в ряде случаев близко к контрольному (0.59), составляя 0.55 в растениях
линии А1-2 и 0.60 в линии А4-24, снижаясь до 0.4 в линии А4-8 и сильно
повышалось в линии А4-7 (до 1.33) (Рис. 10а).
В содержании гиббереллинов проявлялась похожая тенденция: в клубнях
контрольных и всех трансформированных растений их количество было очень
близким, а в побегах линии А1-2 и, особенно, линии А4-7, проявлялось повышение
содержания гормонов этой группы, уменьшая соотношение клубни:побеги от 0.85
в контроле до 0.68 и 0.32, соответственно, в растениях линий А1-2 и А4-7
(Рис.10б). Наиболее представленным и в надземной, и в подземной части растений
оказался ГА4 (тёмно-синие столбики), в побегах также было заметное содержание
ГК1 (голубые столбики). ГК7 и ГК20 выявлялись в незначительных количествах.
Содержание

жасмоновой

кислоты

в

клубнях трансформантов

различным: ниже контрольного в линиях А1-2 (в 2.03 раза) и в линии А4-7 (в
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было

с
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Рис.10. Эндогенное содержание АБК (а), гиббереллинов (б), жасмоновой
кислоты (в) и салициловой кислоты (г) в клубнях и побегах независимых
линий B33:tms1-трансформантов картофеля и контрольных растений.
Растения культивировали в течение 4 недель на ДД при 5% содержании
сахарозы в среде.
2.32раза), приблизительно равно ему в линии А4-24 и выше, чем в клубнях
контрольных растений,в линии А4-8 (в 1.99 раз). Особенно интересным
представляется принципиальное повышение соотношения клубни: побеги от 0.03 у
контрольных растений до 0.18, 0.10 и 0.36 в линиях А1-2, А4-24 и А4-8
соответственно. Это, вероятнее всего, указывает на усиление транспорта ЖК из
листьев в развивающиеся клубни трансформантов. Ранее было показано, что ЖК и
её производные стимулируют образование и рост клубней картофеля in vitro
(Yoshihara et al. 1989; Koda, 1997). Возможно, перемещение ЖК в развивающиеся
клубни трансформированных растений связано с аттрагирующим действием
ауксинов (Рис.10в).
Эндогенное

содержание

салициловой

кислоты

также

имело

общие

тенденции: у большинства исследованных линий оно было повышено в побегах
относительно контрольных растений в 1.74 (А1-2), 1.78 (А4-8), 2.58 (А4-24) раза (в
побегах линии А4-7 ЖК и СК не определяли); а в клубнях снижено относительно
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контрольных растений в 3.19 (А4-8), 3.97 (А4-24), 7.46 (А4-7) раза. Лишь в линии
А1-2 содержание СК в клубнях было выше контрольного в 1.42 раза, однако
соотношение клубни: побегиснижалось даже в растениях этой линии относительно
контроля и составляло 0.2. В других линиях трансформантов соотношение
содержания СК клубни:побеги было ещё ниже : 0.04 в растениях линии А4-8 и 0.02
в растениях линии А4-24, в то время как у контрольных растений оно составляло
0.25. (Рис.10г).
Пока трудно дать однозначную интерпретацию данным о содержании
неауксиновых фитогормонов в экспрессирующих tms1 ген растениях картофеля.
Можно предположить, что сходные изменения в уровнях эндогенного содержания
цитокининов, АБК, жасмоновой и салициловойкислот, наблюдаемые у всех или
большинства линий независимых трансформантов, возникают как следствие
изменения содержания ИУК.
Надо отметить, что диапазон этих согласованных изменений нецелевых
фитогормонов в клубнях в целом существенно меньше, чем диапазон изменений
ИУК, поэтому вряд ли эти изменения могут быть ведущими в проявлении
фенотипических эффектов у трансформантов. Разнонаправленные изменения
гормонального

статуса,

обнаруженные

у

отдельных

линий

независимых

трансформантов, видимо, представляют собой особенности данных линий, которые
могут влиять на их ростовые и физиологические свойства.

6. Влияние экспрессии трансгена tms1 на динамику образования клубней
В предшествующих работах (Аксёнова и др. 1999, 2000; Romanov et al., 2000)
было показано, что введение гена rolB (ауксиноподобный эффект) влияет на
морфогенез растений картофеля и чувствительность процесса клубнеобразования к
снабжению углеводами и благоприятному световому режиму. Растения с геном
rolB под контролем B33-промотора пататина класса I образовывали клубни при
выращивании в условиях длинного дня на среде c низким содержанием сахарозы
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(2%); клубни имели вытянутую форму и проявляли тенденцию к вторичному росту
(израстанию). Наши опыты с трансформантами сорта Дезире, содержащими ген
синтеза ауксина tms1 под контролем клубнеспецифичного промотора, согласуются
с этими результатами, подтверждая, что такие отличия в физиологических
характеристиках растений связаны именно с влиянием ауксина.
Анализ особенностей клубнеобразования трансформантов проводили при
культивировании растений in vitro на агаризованной среде МS, содержащей
сахарозу в нескольких концентрациях (3, 5 и 8%) при различных световых режимах
(в полной темноте, в условиях короткого (8 ч) и длинного (16 ч) дня).
6.1. Образование клубней в условиях полной темноты
При выращивании растений в темноте при низком содержании сахарозы в
среде

(1%

и

3%)

существенных

различий

между

контрольными

и

трансформированными растениями ни по времени образования клубней, ни по их
размерам

и

массе

не

наблюдалось.

При

субоптимальном

(5%)

для

клубнеобразования содержании сахарозы в среде клубни у трансформантов
появлялись на неделю раньше, чем у контрольных растений (Рис. 11а) и
клубнеобразование шло более интенсивно, чем в контроле. При оптимальном
содержании сахарозы (8%) интенсивность клубнеобразования у трансформантов
была выше в 1.5 раза, чем у контрольных растений, начиная с первой недели
(Рис. 11б). Эти различия сохранялись при дальнейшем культивировании (до 6-и
недель) на среде с 5% сахарозы, но сглаживались при более высоком (8%)
содержании сахарозы. Средняя масса клубня у трансгенных растений несколько
уступала аналогичному показателю контрольных растений при выращивании на
среде, содержащей 3% и 5% сахарозы, и сравнивалась с контролем при
выращивании на среде с 8% сахарозы (Рис. 11в; Табл. 3).
Таким образом, при выращивании в условиях полной темноты, когда
единственным источником питания для растений служит среда культивирования,
трансформанты по гену tms1 проявляли способность закладывать клубни раньше и
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Рис. 11. Динамика клубнеобразования картофеля при выращивании
контрольных и B33:tms1-растений в темноте на среде МС с
различными концентрациями сахарозы: 5% (а) и 8% (б); в) – вид
клубней 6-недельных растений при выращивании в темноте на
среде, содержащей 5% сахарозы.
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с большей веротностью, чем контрольные растения, причём проявлялось это, в
наибольшей степени, в неблагоприятных условиях низкого содержания сахарозы в
среде.
Таблица 3. Средняя масса одного клубня при выращивании растений в темноте в
зависимости от содержания сахарозы в среде
Растения

Масса клубня (мг) в зависимости от содержания сахарозы в среде
культивирования:
3%

5%

8%

Контроль

25±8 (11-13)

55±5 (7-10)

65±14 (12-15)

А1-2

20±6 (6)

45±5 (11-14)

65±6 (12-14)

Средняя масса рассчитывалась на основе 6-15 клубней, различия между
трансгенной линией и контролем недостоверны (0.32
≤р≤0.48). Число клубней
указано в скобках.
6.2. Морфогенез в условиях 8-часового освещения (КД)
При культивировании растений в благоприятных для клубнеобразования
условиях светового режима (КД) и при субоптимальном (5%) содержании сахарозы
в среде все изучаемые линии трансгенных растений формировали клубни на 5-7
дней раньше контрольных растений и более интенсивно (Рис. 12а), а
приоптимальном

(8%)

интенсивность

клубнеобразования

в

большинстве

трансгенных линий превышала таковую в контроле, начиная с первой недели, до
двух раз (Рис. 12б).
Более интенсивное клубнеобразование отмечалось при этом в тех линиях
независимых трансформантов, которые обнаружили более высокий уровень
экспрессии трансгена и содержания ИУК в клубнях (А1-2, А4-7, А4-8). Наименее
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Рис. 12. Динамика клубнеобразования картофеля при выращивании
контрольных и B33:tms1-растений в условиях короткого дня (КД) на
среде МС с различными концентрациями сахарозы: 5% (а) и 8% (б).
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отличающийся от контроля по этим показателям А4-24 меньше всего отличался от
него и по динамике образования клубней.
К концу эксперимента (7 недель культивирования) различия по числу
клубней между большинством трансгенных и контрольными растениями были
менее выражены (в 1.25-1.6 раз). Средняя сырая масса одного клубня при
выращивании растений на среде, содержащей 5% или 8% сахарозы, как правило,
превышала контрольные значения (Табл. 4). Различия составляли 41-64% при
выращивании на среде, содержащей 5% сахарозы и от 50 до 150% на среде,
содержащей 8% сахарозы. На среде, содержащей 3% сахарозы, тенденцию к
увеличенной по отношению к контролю средней массе клубня проявляли только
линии А1-2 и А4-7, недостаточная достоверность различий при этом обусловлена
меньшим числом клубней, образуемых в таких условиях выращивания. Линия А424, проявившая (в возрасте 4 недель) сходный с контрольными растениями уровень
эндогенного ауксина, не отличалась от них и по массе клубней.

6.3.

Динамика

клубнеобразования

в

неблагоприятных

световых

условиях (ДД)
Наибольшие отличия от контрольных растений трансформанты проявили в
неиндуцирующих клубнеобразование световых условиях (ДД): здесь образование
клубней начиналось у них даже на бедной (3%) по сахарозе среде на 2-3-й неделе
культивирования, причём у клона А4-7, проявившего наиболее высокую
экспрессию трансгена в 4-недельном возрасте, к этому сроку образовывали клубни
до 30% растений, тогда как у контрольных растений самые первые клубни
появлялись

в

этих

условиях

лишь

начиная

с

4-й

недели

(Рис.

14а).

Субоптимальный уровень сахарозы в среде (5%) позволил трансформированным
растениям образовывать клубни в течение недели (а) после черенкования, т.е.
непосредственно из пазушных почек, наиболее эффективно этот процесс
происходил у растений линии А1-2 (Рис.13), из которых за одну неделю образовали
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Таблица 4. Средняя масса одного клубня при выращивании растений в условиях
короткого дня (КД) при различном содержании сахарозы в среде
Растения

Масса клубня (мг) в зависимости от содержания сахарозы в
среде культивирования:
3%

5%

8%

Контроль

33±12ᵃ (1-2)

81±15ᵃ (6)

80±10ᵃ (7-8)

А1-2

38±10ᵃ (3)

101±15ᵃ (7-8)

120±30ᵃ (9-10)

А4-7

44±7ᵃ (2-3)

114±10ᵇ (7-9)

190±8ᵇ (8-10)

А4-8

21±5ᵃ (2-3)

133±12ᵇ(4-5)

200±10ᵇ (9-10)

А4-24

30±10ᵃ (1-3)

89±9ᵃ (9-10)

67±15ᵃ (9-10)

Средняя масса рассчитывалась на 6-10 клубней, на среде с 3% сахарозы—на 2-3
клубня. Число клубней указано в скобках.

клубни 15%, а за три недели культивирования – 53% растений, это фактически
максимальное значение в данных условиях. К этому уровню приблизился
несколько позже клон А4-8, и несколько более низкого (40%) достиг к концу
культивирования клон А4-7. Контроль к концу третьей недели достиг уровня всего
20% растений с клубнями, и 30% – к концу 6-й недели (Рис. 14б).
При оптимальном для клубнеобразования 8%-ном содержании сахарозы в
среде трансформанты закладывали и развивали клубни быстрее и интенсивнее, чем
контроль, опережая его в первые 3 недели в 4-5 раз и сохраняя двукратное
преимущество к концу эксперимента (6 недель) (Рис.14в). Интересно отметить, что
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Рис.13. Растения линии А1-2 (слева) и нетрансформированного контроля
черенкования на среду, содержащую 5% сахарозы. Заметно, что
трансформанты сразу начинают формировать клубень из пазушной почки, из
которой в контроле развивается побег. Через 4 недели (б) клубни
трансформантов вполне сформированы, а контрольные только начинают
расти (клубни указаны стрелками).
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Рис. 14. Динамика клубнеобразования картофеля при выращивании
контрольных и B33:tms1-растений в условиях длинного дня (ДД) на среде МС
с различными концентрациями сахарозы: 3% (а); 5% (б); 8% (в).
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растения клона А4-24, в клубнях которых экспрессия трансгена повышалась только
к концу второго месяца, именно к этому возрасту развивают заметные отличия от
контрольных по интенсивности клубнеобразования в большинстве испытанных
условий. У остальных линий такие различия проявляются с первых недель
культивирования и достигают максимума на 4-й неделе, когда экспрессия
трансгена в их клубнях относительно высока.
Средняя масса одного клубня, в зависимости от линии трансформантов,
превышала таковую в контроле на 81-250% на среде, содержащей 3% сахарозы; на
82-173% на среде с 5% сахарозы; и на 35-162% на среде с 8% сахарозы (Табл. 5).

Таблица 5. Средняя масса одного клубня при выращивании растений в условиях
длинного дня (ДД) в зависимости от содержания сахарозы в среде
Растения

Масса клубня (мг) в зависимости от содержания
сахарозы в среде культивирования:
3%

5%

8%

Контроль

32±5ᵃ (2-5)

77±4ᵃ (4-8)

80±3ᵃ (5-10)

А1-2

112±20ᵇ (5-9)

166±17ᵇ (9-14)

210±40ᵇ (14-15)

А4-7

58±1ͨ (4-6)

88±6ᵃ (5-7)

80±8ᵃ (8-9)

А4-8

18±4 ͩ (5-7)

210±90ᵇ (11-12)

108±20 ͨ (12-14)

А4-24

30±9ᵃ (3-5)

140±9ᵇ (7-9)

85±7ᵃ (8-10)

Средняя масса рассчитывалась на 6-15 клубней, на среде с 3% сахарозы—на 2-9
клубня. Число клубней указано в скобках.
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Интересным является также тот факт, что линии А4-7 и А4-24, меньше
отличающиеся от контрольных растений по динамике клубнеобразования при 5%
сахарозы в среде, формировали в этих условиях наиболее крупные клубни. Такую
же тенденцию относительно массы клубней проявляла и линия А4-8, хотя в
условиях КД масса клубней всех линий, за исключением А4-24, прямо зависела от
содержания в среде сахарозы.
Таким

образом,

экспрессия

трансгена

tms1

ускоряла

переход

к

клубнеобразованию и его интенсивность как в индуцирующих, так и, в
ещёбольшей степени, в неиндуцирующих условиях освещения. В результате
увеличения числа и средней массы клубней их урожайность (масса клубней на
одно растение) у трансформантов значительно превышала таковую у контрольных
растений в большинстве испытанных условий выращивания (Табл. 6). Растения
линии А1-2 с относительно высокой и стабильной экспрессией трансгена и
повышенным в 4.4 раза содержанием ИУК проявляли повышение продуктивности
по сравнению с контролем в 2.1-5.9 раз во всех условиях культивирования. Меньше
всего отличались по урожайности от контроля растения линии А4-24 (в двух
случаях из шести, в 1.9-2.5 раз), у которых содержание ИУК было наименьшим ( в
1.3 раза выше контрольного). Линии А4-7 и А4-8, содержание ИУК в которых
превышало контрольное, соответственно, в 3.7 и 3.5 раз, заняли промежуточное
положение (по четыре случая из шести, превышение в 2.0-4.5 и 2.4-5.8 раз). Таким
образом, у различных линий растений, экспрессирующих ген tms1, по сравнению с
контрольными растениями наблюдалось снижение пороговой для инициации
клубней концентрации сахарозы в среде: в темноте и на длинном дне (ДД)
клубнеобразование у трансформантов начиналось при 3% сахарозы в среде со 2
недели, а у контрольных растений – на неделю позже. Растения линии А1-2
образовывали клубни даже при 1% содержании сахарозы в среде на ДД к 5-й
неделе (данные не представлены).
Экспрессия гена tms1 ускоряла инициацию клубней при индуцирующем
клубнеобразование содержании сахарозы в среде у большинства исследованных
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Таблица 6. Средняя урожайность клубней (мг) на одно растение в различных
условиях выращивания
Фотопериод

КД

ДД

Растения

Содержание сахарозы в среде, %
3

5

8

контроль

3.3±1ᵃ

26.7±4ᵃ

40.1±6ᵃ

А1-2

9.5±2

b

57.3±7ᵇ

96.0±13

А4-7

4.4±1ᵃ

37.9±5ᵃ

157.7±12ᵇ

А4-8

3.15±1ᵃ

63.3±9b

164.0±18ᵇ

А4-24

3.0±1ᵃ

50.5±6ᵇ

46.9±5ᵃ

контроль

6.1±2ᵃ

21.6±6ᵃ

30.0±5ᵃ

А1-2

36.9±8ᵇ

90.3±9c

172.2±14ᵇ

А4-7

27.2±5ᵇ

43.0±8b

72.5±12c

А4-8

6.7±2ᵃ

124.7±13d

101.3±17с ͨ

А4-24

8.4±0.9

48.2±5b

74.4±9c

a

c

линий в среднем на неделю: на 5% и 8% сахарозе микроклубни появлялись у
трансформантов начиная с 1-й недели на ДД так же, как и на КД, а у контрольных
растений – только неделю спустя. К концу второй недели во всех линиях
трансформантов 30-70% растений формировали клубни, в то время как в контроле
этот показатель достигал лишь 5-20%. Во всех условиях выращивания количество
клубней, образованных трансформантами, превышало соответствующее число у
контрольных растений в 1.5-5 раз в течение всего времени культивирования.
Средняя масса клубня была достоверно выше на 5% сахарозе у растений
линии А1-2 по сравнению с контрольными во всех условиях выращивания, у
остальных линий – только на ДД (Рис. 15, таблицы 3, 4); при 8% содержании
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сахарозы в среде на КД различия сохранялись для линий А4-7 и А4-8, а в условиях
ДД – для всех трансгенных линий.

Рис. 15. Клубни после 7 недель культивирования на ДД при 5%-ном содержании
сахарозы в среде.

В целом можно заключить, что введение конструкции B33-tms1 снижает
пороговую для клубнеобразования концентрацию сахарозы в среде, повышает
интенсивность формирования клубней как при высоком, так и при низком
содержании сахарозы в среде, и повышает среднюю массу клубня, в первую
очередь при субоптимальной (5%) концентрации сахарозы. Влияние трансгена
проявляется особенно сильно при культивировании растений в условиях
неблагоприятного для клубнеобразования фотопериода (ДД). Результатом такого
влияния является существенное повышение продуктивности растений.
7. Влияние экзогенных гормонов на способность к клубнеобразованию
трансформантов по гену tms1
В

более

ранних

работах

было

показано,

что

внесение

в

среду

культивирования экзогенных фитогормонов в физиологических концентрациях
меняет характер морфогенеза растений картофеля. Как правило, добавление в
среду ИУКприводило в большей степени к увеличению массы клубней, а
цитокинина (кинетина) – их количества (Аксёнова и др. 1999, 2000; Romanov et al.,
2000). Поэтому мы решили проверить реакцию трансформантов на экзогенные
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фитогормоны: ауксин (1 мг/л ИУК) и цитокинин (1 мг/л кинетина), для чего на
протяжении 7 недель регистрировали число растений с клубнями, а затем
определяли

массу клубней Экспрессирующие ген tms1 линии показали

определённые отличия от контрольных растений по отношению к экзогенным
фитогормонам. На среде с низким содержанием сахарозы (3%) добавление ИУК
стимулировало клубнеобразование как у контрольных растений, так и у
трансформантов, но у последних стимуляция проявлялась только в первые 4
недели, после чегоколичество клубней на средах с ИУК и без гормонов (б/г)
выравнивалось, а у контрольных растений разница увеличивалась с 3-й недели до
концакультивирования, достигая 30% к 7-й неделе. Добавление в б/г среду
кинетина усиливало клубнеобразование у контрольных растений с 1-й недели, а у
трансформантов – только со 2-й; во всех вариантах разница достигала 15-50% к
концу 7-й недели (Рис. 16).
При выращивании на среде с 5% сахарозы добавление ИУК в среду
продолжало оказывать определенный стимулирующий клубнеобразование эффект
на контрольные растения, но заметно задерживало его во всех линиях
трансформантов на 1-й неделе с последующим усилением начиная с 5-й недели
(линии А1-2 и А4-7), или угнетало клубнеобразование в течение всего периода
(линии А4-8 и А4-24), снижая количество клубней на 15-20% (Рис. 17). Интересно,
что стимуляция клубнеобразования у трансформантов экзогенной ИУК при
субоптимальном содержании сахарозы в среде усиливалась на 4-5-й неделе
культивирования, т.е. в тот период, когда на среде, содержащей 3% сахарозы, она,
в основном, прекращалась. На контрольные растения добавление в среду ИУК
оказывало небольшое стимулирующее клубнеобразование влияние вплоть до 6-й
недели культивирования, хотя степень этого влияния снижалась, начиная с 4-й
недели. Это тоже отличало реакцию на экзогенную ИУК при содержании сахарозы
в среде 5% от реакции при 3% сахарозы.
Внесение

в

среду

с

5%

сахарозой

кинетина

в

целом

усиливало

клубнеобразование во всех исследованных линиях, но только растения линии
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Рис. 16. Влияние экзогенных ИУК и кинетина на клубнеобразование
контрольных растений и линий tms1-трансформантов на среде, содержащей
3% сахарозы. Линии: а- А1-2; б- А4-7; в- А4-8; г- А4-24; д- контроль.
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А4-24 реагировали на гормон со второй недели культивирования и достигали
100%-ного образования клубней к 4-й неделе, одновременно с контрольными
растениями. Остальные трансформанты проявляли общую тенденцию задержки
ответа на неделю по сравнению с контролем, аналогично их реакции при низком
(3%) содержании сахарозы в среде. Более того, в первые 3 недели на среде с

кинетином интенсивность клубнеобразования у трансформантов была
достоверно слабее, чем на среде без гормонов, т.е. кинетин, как и ИУК,
ингибировал в этот период клубнеобразование у трансгенных растений. В
результате, несмотря на резкое увеличение числа растений с клубнями в
последующие недели, они всё же уступали контролю неделю в скорости выхода на
плато (100% растений с клубнями) (Рис. 17).
При выращивании растений на среде, содержащей 8% сахарозы, добавленная
ИУК способствовала усилению клубнеобразования у контроля с 1-й недели
культивирования до 7-й. В отличие от контрольных растений, среди всех линий
трансформантов усиление клубнеобразования (со 2-й недели) отмечалась только у
растений линии А1-2, тогда как у растений остальных линий в присутствии ИУК
клубнеобразование угнеталось на 2-30% к концу 7-й недели. Примечательно, что.
число клубней у трансформированных растений, выращенных на безгормональной
среде, было выше, чем у контрольных, которые росли на среде без гормонов или с
добавлением ИУК. Линии А1-2 и А4-7 сохраняли преимущество по количеству
клубней и при выращивании на среде с ИУК.
Добавление

кинетина

в

среду стимулировало

клубнеобразование

у

контрольных растений, начиная с 1-й недели, и приводило к 100% растений с
клубнями

на

4-й

неделе;

в

то

время

как

во

всех

линиях

трансформантовпроявлялось угнетение клубнеобразования до 3-й недели по
сравнению с растениями на среде без гормонов, и 100% растений образовывали
клубни лишь к 5-й – 7-й неделе (Рис. 18). Следует отметить, что образование
клубней сдерживалось экзогенным кинетином в меньшей степени, чем ИУК, у
трансгенных растений и стимулировалось гораздо существенней у контрольных.
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Рис. 17. Влияние экзогенных ИУК и кинетина на клубнеобразование контрольных
растений и разных линий tms1-трансформантов на среде, содержащей 5%
сахарозы. Линии: а- А1-2; б- А4-7; в- А4-8; г- А4-24; д- контроль.
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Рис. 18. Влияние экзогенных ИУК и кинетина на клубнеобразование контрольных
растений и разных линий tms1-трансформантов на среде, содержащей 8%
сахарозы. Линии: а- А1-2; б- А4-7; в- А4-8; г- А4-24; д- контроль.
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Влияние экзогенных фитогормонов на размер и, соответственно, массу клубня
трансгенных растений значительно отличалось от характерного, выявленного в
предыдущих работах и в основном подтверждённого нами

влияния на эти

показатели у контрольных растений. Растения картофеля сорта Дезире отвечали
увеличением средней массы клубня на добавление в среду ИУК (на 29-63%) и, в
меньшей степени, кинетина (36-38%) как при пороговом, так и при оптимальном
для клубнеобразования содержаниисахарозы в среде (Рис. 19д). При этом
увеличение средней массы клубня при повышении содержания в среде (от 3 до 8%)
одной сахарозы составляет 48%, сахарозы с добавлением кинетина – 100%, а
сахарозы с добавлением ИУК – 123%.
Растения с введённым геном tms1 в большинстве случаев (комбинации
вариантов содержания сахарозы и независимо трансформированных линий)
образовывали на среде без гормонов более крупные клубни, чем контрольные (Рис.
19а-г). Клоны А1-2 и А4-7 почти всегда, а клоны А4-8 и А4-24 в условиях
благоприятного углеводного снабжения формировали клубни, средняя масса
которых оказывалась сопоставима со средней массой клубня контрольных
растений, выращенных на среде, содержащей ИУК.
Растения с повышенным уровнем эндогенной ИУК проявили более
выраженную позитивную реакцию на добавление в среду кинетина при
содержании в среде 3% сахарозы: средняя масса клубня увеличивалась у растений
разных линий на 8-72%. Самое слабое увеличение массы клубня наблюдали у
растений клона А4-24, наиболее близкому к контролю по уровню эндогенной
ИУК.Добавление в среду культивирования ИУК повышало среднюю массу
клубнятрансформантов на 5.5-79%, причём здесь максимальный привес клубней
проявился у растений линии А4-24.
При оптимальном (8%) содержании сахарозы в среде добавление кинетина
снижало среднюю массу клубня у трансгенных растений всех испытанных линий,
хотя на контрольные растения оно продолжало оказывать позитивное влияние. При
содержании в среде 8% сахарозы экзогенная ИУК снижала среднюю массу клубня
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Рис. 19. Урожайность растений (мг клубней на 15 растений) в зависимости
от содержания в среде сахарозы и добавления экзогенных ИУК и
кинетина. а) среда, содержащая 3% сахарозы; б) среда, содержащая 8%
сахарозы. Цветовые обозначения как в предыдущих рисунках.
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почти во всех независимых линиях трансформантов, кроме А1-2, где она не оказала
заметного влияния.
Таким образом, установлено, что экспрессия конструкции В33-tms1 изменяет
реакцию растений картофеля на экзогенные фитогормоны: ауксин и цитокинин.
Выявилось, что экзогенные гормоны оказывают сходное действие на контрольные
растения и трансформанты с повышенным уровнем эндогенной ИУК только при
низком (пороговом) для клубнеобразования уровне углеводного снабжения. При
повышении уровня сахарозы в среде сначала экзогенный кинетин, а затем и ИУК
снижают среднюю массу клубня. Хотя результаты в разных линиях количественно
неидентичны, эта общая тенденция доминирует.
Воздействие

испытанных

экзогенных

фитогормонов

на

трансгенные

растения, экспрессирующие ген tms1 под контролем В33 промотора,меняется при
увеличении содержания сахарозы в среде по-разному. Позитивное влияние
экзогенной ИУК снижается и она начинает угнетать образование новых клубней
уже на среде с субоптимальным содержанием сахарозы.

При дальнейшем

увеличении содержания сахарозы в среде добавление в неё ИУК приводит также к
уменьшению средней массы одного клубня относительно среды б/г у большинства
линий трансформантов. На оба эти показателя у контрольных растений при этом
экзогенная ИУК действует положительно вне зависимости от содержания сахарозы
в среде.
Кинетин, который на бедной сахарозой среде способствует быстрому и
дружному образованию клубней во всех линиях трансформантов, начиная с
субоптимального её содержания (5%) замедляет этот процесс на 1-2 недели
утрансгенных растений, но не оказывает такого действия на контрольные растения.
Касательно средней массы клубней влияние кинетина на трансгенные растения
меняется на противоположное при увеличении содержания сахарозы в среде: при
3% сахарозы кинетин заметно увеличивает среднюю массу клубня, а при 5 и 8%
тормозит их рост во всех линиях трансгенных растений, в то время как на
контрольные он продолжает оказывать положительный эффект. Однако, эти
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изменения (задержка заложения и замедление роста клубней) происходят с
растениями, имеющими исходное значительное преимущество по обоим этим
показателям. Урожайность трансгенных линий А1-2 и А4-7, в результате,
оказывается выше, чем у контрольных растений не только на среде без гормонов,
но также на среде с кинетином и, незначительно, с ИУК при 3%-ном содержании
сахарозы в среде (Рис. 20а), и на среде с ИУК при 5%-ном содержании сахарозы в
среде (данные не приведены). На среде с 8%-ным содержанием сахарозы
урожайность всех линий трансформантов на среде безгормонов существенно
превышала урожайность контрольных растений. При добавлении фитогормонов
урожайности контрольных и трансгенных растений в целом выравнивались.
Ауксин повышал урожайность контрольных растений, но в основном снижал
урожайность трансформантов. Кинетин значительно повышал урожайность
контрольных растений, в гораздо меньшей степени – линий А1-2 и А4-8, и снижал
ее у линии А4-7 (Рис. 20б). Таким образом, при низком содержании сахарозы в
среде все линии растений отвечали на добавление фитогормонов единообразно, а
при высоком содержании сахарозы ярко проявлялись физиолого-биохимические
различия между индивидуальными линиями трансформантов.
В целом, результаты всей совокупности опытов по изучению молекулярногенетических,

биохимических

и

физиологических

свойств

полученных

трансгенных растений находятся в согласии, подтверждая факт создания линий
картофеля,

экспрессирующих

трансген

(tms1)

биосинтеза

ауксина

преимущественно в клубнях и отличающихся органоспецифическим повышением
уровня эндогенной ИУК. Представленные данные показывают, что специфическое
изменение гормонального баланса приводит к повышению продуктивности
растений картофеля, особенно заметному в условиях ДД.
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ОБСУЖДЕНИЕ
Регуляторные механизмы, направляющие развитие растений тем или иным
путём, представляют собой одну из ключевых проблем их онтогенеза. Решение
этой проблемы вызывает не только теоретический интерес, но и, в отношении
пищевых культур, имеет важное практическое значение, поскольку понимание
механизмов перехода к цветению и плодоношению для плодовых и овощных
культур, а также к образованию и росту подземных запасающих органов для
корнеплодов и клубненосных растений, поможет более эффективно получать
урожаи важных пищевых культур. Классические физиологические исследования
помогли многое понять в причинно-следственных связях, возникающих в
онтогенезе растений, в основном, в результате действия различных внешних
факторов. Современные подходы дают нам возможность глубже понять детали
внутренних процессов, протекающих в растениях, таких как биосинтез, сигналинг
и взаимодействие эндогенных фитогормонов. Такие подходы включают в себя
использование трансгенных растений с внедрёнными дополнительными генами
синтеза фитогормонов, их транспорта, рецепции, или, напротив, деградации.
Последующее измерение содержания целевых соединений и исследования
физиологических особенностей полученных растений помогают оценить значение
конкретных гормонов в развитии тех или иных органов растений. Полученные
растения с повышенной продуктивностью могут стать основой для получения
новых сортов коммерческих культур.
Известно, что клубнеобразование у картофеля представляет собой сложный
многоэтапный процесс, контролируемый как внешними, так и внутренними
факторами (Чайлахян, 1984). Наиболее важными среди внутренних факторов
являются углеводы и фитогормоны (Sergeeva et al., 2000; Sarkar, 2008). В последние
десятилетия

многочисленные

исследования

позволили

прояснить,

что

гиббереллины угнетают инициацию клубнеобразования, влияя на экспрессию
генов углеводного и белкового метаболизма (Kuehn, 2008; Fischer et al., 2008, Pais
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et al., 2010), цитокинины напротив, способствуют инициации и росту клубней,
стимулируя клеточные деления, активируя биосинтез крахмала и усиливая
акцепторную способность растущих клубней (Sergeeva et al., 2000; Schmülling et
al., 2003; Романов, 2009).
Роль ауксинов в клубнеобразовании долго оставалась неясной, однако
работы с картофелем сорта Миранда и его трансгенными формами, имеющими
повышенный

уровень

эндогенных

цитокининов

благодаря

ipt-гену

из

Agrobacterium tumefaciens, обнаружили, что для инициации клубней важен не
столько уровень цитокининов, сколько соотношение между ними и ауксинами.
Наиболее благоприятным для клубнеобразования трансформантов оказалось
сохранение соотношения этих гормонов, близкого к естественному для растений
данного сорта. Кроме того, было показано, что активация синтеза цитокининов в
растении за счёт трансгена ведёт также к повышению содержания ИУК
(Macháčková et al., 1997, 1998; Романов и др., 2001) и изменению в содержании
других гормонов.
Возникшие в ходе этих исследований вопросы и предположения мы
попытались прояснить, подойдя к ним с другой стороны, а именно, изучив влияние
повышения эндогенного содержания ИУК в растениях картофеля.
В настоящей работе мы получили и использовали для этой цели трансгенные
растения среднеспелого нестрого-короткодневного картофеля сорта Дезире с
введённым геном одного из природных путей биосинтеза ИУК. Ген tms1 из
Agrobacterium

tumefaciens

кодирует

фермент

триптофан-2-монооксигеназу,

превращающий триптофан в индолил-3-ацетамид (ИАМ) (Mano et al., 2010),
непосредственный предшественник ИУК. Растительные гены, гомологичные
бактериальным, отвечающим за второй этап биосинтеза (из ИАМ в ИУК), были
обнаружены у самых разнообразных растений, как и сам промежуточный продукт
– ИАМ (Nemoto et al., 2009, Pollmann et al., 2003). Гомолог tms1 в растениях не
обнаружен, возможно, соответствующий фермент и кодирующий его ген слишком
отличаются от бактериальных. Тем не менее, многочисленные данные показывают,
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что

ИАМ-опосредованный

путь

биосинтеза

ИУК

является

широко

распространённым среди растений, в том числе, семейства Solanaceae. Однако
активность этого пути биосинтеза в картофеле до сих пор не была подтверждена
экспериментально.
Немаловажным фактором для осмысления роли ауксина в процессе
образования клубней является выбор «правильного» промотора, т.к. полученные
ранее

линии

трансгенного

картофеля

с

конститутивным

промотором

35SCaMV(Баврина, неопубл.; Kim et al., 2013) показали отрицательное влияние
избытка

ауксина

во

всем

растении

на

клубнеобразование. С

помощью

клубнеспецифичного промотора оказывается возможным повысить содержание
ауксина непосредственно в интересующих нас органах и выявить влияние этого
гормона на их формирование.
Поэтому мы использовали для трансформации конструкцию, в которой ген
биосинтеза ауксина tms1 находился под контролем промотора пататина класса I
(В33-промотор), активность которого проявляется преимущественно в клубнях.
Таким образом мы рассчитывали получить растения, в которых изменение
гормонального

статуса

будет

оказывать

влияние

главным

образом

на

клубнеобразование и не приведёт к нарушениям роста и развития других органов.
Вместе с тем, известно, что на активность промотора В33 оказывают влияние и
внешние факторы, в частности, концентрация сахарозы, при увеличении которой
активность промотора усиливается. Поэтому, когда растения развиваются на среде,
благоприятствующей клубнеобразованию (5 и 8% сахарозы), активность промотора
проявляется и в побегах (Рис. 6д), куда поступает экзогенная сахароза, однако
активность В33-промотора в побегах в целом существенно уступает аналогичной
активности в клубнях. Таким образом, трансген под контролем промотора В33
экспрессируется преимущественно в клубнях и трансформированные растения
фенотипически не отличаются от контрольных, за исключением особенностей
клубнеобразования. В качестве контрольных использовали нетрансформированные
растения картофеля того же сорта Дезире.
99

При проведении опытов все растения выращивались в одинаковых условиях
освещения и состава среды. В большинстве отобранных линий клубнеспецифичная
экспрессия трансгена проявлялась наиболее четко в первые 4 недели после
черенкования (Рис. 6). Именно в этот период закладывается основная масса
клубней (рис. 12,13). В последующие недели, в основном, клубни набирают массу.
Согласно литературным данным, при этом в них постепенно снижаетсясодержание
ИУК (Obata-Sasamoto, Suzuki, 1979; Koda, Okazawa, 1983). Вероятно, существуют
механизмы регуляции, постепенно снижающие синтез и/или приток ауксина в
развивающихся

клубнях.

Косвенным

подтверждением

этого

может

быть

отмеченное в нашей работе снижение экспрессии трансгена tms1 в клубнях 8-12
недельных растений. Измерение эндогенного содержания ИУК проводили в
растениях 4-недельного возраста. Оказалось, что содержание ИУК меняется у
трансформантов относительно контрольных растений в основном в клубнях,
причём эти изменения заметно коррелируют с экспрессией введённого гена tms1
(Рис. 7а). Так, линии А1-2 и А4-8, проявляющие сходный уровень экспрессии
трансгена в клубнях и меньший (хотя и заметный) уровень экспрессии в побегах,
показывают также сходные высокие уровни содержания ИУК в клубнях при
незначительных отличиях от контроля в побегах. В результате, соотношение
содержания ИУК клубни:побеги в этих двух линиях тоже было близким: 0.9 и 1.1,
соответственно. Линия А4-7, в которой экспрессия трансгена в побегах наиболее
низкая, а в клубнях достаточно высокая, демонстрируют максимальное содержание
ИУК в клубнях и заметно сниженное относительно контроля – в побегах, поэтому
соотношение содержания ИУК клубни:побеги здесь более чем десятикратно
превышает контрольное: 3.7 против 0.34. Клон А4-24, у которого экспрессия
трансгена была самой низкой и практически одинаковой в клубнях и побегах в 4недельном возрасте, содержал ИУК в клубнях и побегах сопоставимо с контролем.
Таким образом, наша работа подтвердила существование и использование в
растениях картофеля пути биосинтеза ИУК через индолил-3-ацетамид (ИАМ). Ещё
одним

независимым

подтверждением
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является

обнаружение

методами

биоинформатики гена-гомолога семейства AMI1 в геноме картофеля (Ломин и др.,
готовится к печати).
Измерение

эндогенного

содержания

цитокининов

обнаружило,

что

большинство исследованных клонов содержит их в меньших количествах, чем
контрольные растения, как в побегах, так и в клубнях (Рис. 8). При этом наиболее
значительные различия проявились в содержании iPR в побегах и tZ, tZR, tZ7 и 9G
в клубнях. Эти результаты тем более интересны, что ранее в нашей лаборатории
были получены растения с дополнительным геном ipt, в которых повышение
эндогенного содержания цитокининов сопровождалось повышением содержания
ИУК. Вместе с тем, наблюдается сходная тенденция в изменении соотношения
ИУК:ЦК между клубнями и побегами контрольных и трансгенных растений с
повышенной способностью клубнеобразования (Табл. 7 ).
И при трансформации растений картофеля геном биосинтеза цитокининов
ipt, и при трансформации геном биосинтеза ауксинов tms1 отличие в соотношении
ИУК:цитокинины между
надземными побегами

подземными побегами (столонами или клубнями) и
увеличивается относительно контрольных растений.

Интересно, что это происходит как в результате увеличения этого соотношения в
столонах и клубнях, так и в результате его уменьшения в побегах. В результате, в
клоне 11, имевшем лучшие показатели по клубнеобразованию среди iptтрансформированныхрастений, соотношения между этими гормонами в столонах и
надземных побегах различались в 5 раз, а в клоне А1-2, наиболее стабильно
проявлявшем усиленную способность к клубнеобразованию среди трансформантов
по гену tms1, в 10.33 раза. У контрольных растений аналогичные соотношения
составляли, соответственно, 1.44 для сорта Миранда и 2.43 для сорта Дезире.
В отношении гиббереллинов и АБК существенных однонаправленных
различий между контрольными и трансгенными растениями не было выявлено,
можно отметить лишь существенное повышение содержания обоих этих гормонов
в побегах линии А4-7, отличающихся минимальным содержанием ИУК. Вероятно,
между этими изменениями есть связь, и высокий уровень гиббереллинов
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Таблица 7. Соотношение ИУК: цитокинины в подземных и надземных
побегах растений картофеля с введёнными генами биосинтеза цитокининов (ipt,
клон 11) и ауксинов (tms1, клоны А1-2, А4-7, А4-8, А4-24).

Растения

органы

соотношение
ИУК:цитокинины

Контроль Миранда

клон 11 (ipt)

Контроль Дезире

клон А1-2 (tms1)

клон А4-7 (tms1)

клон А4-8 (tms1)

клон А4-24 (tms1)

столоны

0.36

побеги

0.25

столоны

0.35

побеги

0.07

клубни

0.17

побеги

0.07

клубни

0.62

побеги

0.06

клубни

1.14

побеги

0.04

клубни

2.06

побеги

nd

клубни

0.47

побеги

nd

компенсирует повышенное содержание АБК, поскольку отличий в росте побегов
линии А4-7 от других линий трансформантов и контрольных растений не
обнаружено
Содержание

жасмоновой

и

салициловой

кислот

изменяются

в

трансформантах тоже незначительно, проявляя одинаковые тенденции к снижению
в большинстве
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линий в побегах (кроме линии А1-2 по отношению к салициловой кислоте). В
клубнях у трансформантов содержание салициловой меньше, чем в контроле
(кроме линии А1-2), а жасмоновой кислоты, наоборот, больше, что согласуется с
представлениями о её положительной роли в клубнеобразовании (Koda,
1997;.Helder et al., 1993). Отличия клона А1-2 от остальных трансформантов по
содержанию салициловой кислоты пока сложно объяснить, возможно, причина
кроется в локальном изменении функционирования генома данной линии в месте
встраивания трансгена.
В целом, трансформированные растения фенотипически и по скорости роста
не отличались от контрольных ничем, кроме характеристик, связанных с
клубнеобразованием. В зависимости от линии, трансформанты в разной степени
проявляли способность формировать клубни при низком содержании сахарозы в
среде, вплоть до 1 или 2% – в этих условиях контрольные растения не
образовывали клубней вообще, а среди трансформантов, достигших возраста 8-10
недель, формировали клубни до 10-15% растений. На среде, содержащей 3%
сахарозы,

что

трансформантов

является

нижним

пределом

с клубнями было в

для

контрольных

растений,

2-3 раза больше к концу 6-й недели в

условиях длинного дня, а начало клубнеобразования приходилось на 2-3-ю неделю
после черенкования, тогда как в контроле этот процесс начинался только с 4-й
недели. Таким образом, в результате введения гена биосинтеза ауксина tms1
повышалась способность растений формировать клубни в неблагоприятных по
углеводному снабжению и фотопериоду условиях. Аналогичные результаты были
получены в нашей лаборатории ранее при внесении в среду культивирования ИУК
(Romanov et al., 2000; Аксенова и др., 2000) и введении в геном растений
агробактериального гена rolB под контролем В33-промотора. Совокупность этих
результатов

укрепляет

уверенность

в

том,

что

причиной

усиления

клубнеобразования в условиях ограниченного углеводного снабжения является
локальное повышение содержания ИУК в клубнях.
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При выращивании в благоприятных по содержанию сахарозы условиях (5 и
8%) тенденция в отношении количества клубней сохранялась – у трансформантов
большинства линий оно превышало контрольное в 1.5-2.5 раза, а начиналось
образование клубней в среднем на неделю раньше. Помимо этого, средняя масса
одного клубня у трансформантов в большинстве случаев превышала таковую у
контрольных растений (Табл. 4,5). В результате урожайность трансформантов
оказывалась выше, чем у контрольных растений в 2-5 раз (Табл. 6). Поскольку
предыдущие исследования показали, что подобный эффект вызывает внесение
ИУК в среду культивирования, можно предположить, что органоспецифичное
усиление биосинтеза ИУК изменяет донорно-акцепторные отношения в растении
картофеля в пользу закладывающихся клубней, которые в результате получают
возможность

расти

быстрее

и

достигать

большего

размера.

Динамика

клубнеобразования у клона А4-24, уровень экспрессии трансгена в котором был
самым низким и содержание ИУК в клубнях было близко к содержанию в
нетрансформированных растениях, также почти не отличалась от контроля, во
всяком случае, в первые 4 недели культивирования, кроме варианта с 8% сахарозы
в среде на ДД (Рис. 13в), а средняя масса клубня превышала контрольную только
при 5% сахарозе в среде на ДД (Табл. 5). Таким образом, клон со слабой
экспрессией

трансгена

проявлял

незначительные

изменения

содержания

эндогенной ИУК и наименьшие отличия от контроля по основным параметрам
клубнеобразования.
В нашей работе впервые методом трансгеноза было исследовано влияние на
клубнеобразование гена прямого биосинтеза ауксина. В предшествовавших
исследованиях использовали для трансформации гены непрямого влияния на
содержание (iaglu) (Fladung et al., 1993; Salyaev et al., 2003) или сигналинг (B33rolB) (Аксенова и др., 2000; Romanov et al., 2000) ауксинов. Полученные в нашей
работе

результаты

картофеля,

демонстрируют

возникающие

в

существенные

результате
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изменения

клубнеспецифического

в

растениях
повышения

содержания ауксина, и служат сильным аргументом в пользу важной роли ауксина
в клубнеобразовании.
Изучение действия экзогенных фитогормонов на tms1-трансформантов
логически

продолжило

исследование

способности

клубнеобразования

у

натуральных и трансгенных форм картофеляна средах с различным уровнем
сахарозы, содержащих физиологические концентрации кинетина или ИУК. Ранее в
нашей лаборатории было показано, что добавление в среду ИУК увеличивает в
большей степени массу клубней, а кинетина – их количество (Аксёнова и др. 1999,
2000; Romanov et al., 2000). Полученные ранее трансгенные растения картофеля с
введённым геном ауксиноподобного действия rolB под контролем В33 промотора
демонстрировали снижение положительного влияния обоих экзогенных гормонов
на число клубней при увеличении содержания в среде сахарозы от 3 до 8%, вплоть
до уменьшения их числа при добавлении ИУК уже при 5% содержании сахарозы в
среде, и кинетина при 8% сахарозы в среде (Romanov et al., 2000). Растения с
введённым геном биосинтеза ауксина tms1 проявили такую же тенденцию, то есть
при увеличении содержания сахарозы в среде влияние экзогенных фитогормонов
становилось менее заметным уже при 5% содержании сахарозы, когда в двух из
четырёх линий трансформантов экзогенная ИУК подавляла образование клубней.
При высоком содержании сахарозы (8%) влияние экзогенной ИУК было
отрицательным в большинстве линий, а кинетин задерживал клубнеобразование у
трансформантов, не оказывая существенного влияния на число клубней. При
низком содержании сахарозы в среде (3%) экзогенная ИУК ускоряла образование
клубней в первые 4 недели как в контрольных, так и в трансгенных растениях, но
позже переставала оказывать позитивный эффект на последние, и к 7-й неделе во
всех линиях трансформантов число клубней на безгормональной среде и среде с
ИУК становилось одинаковым. Можно предположить, что снижение влияния на
трансгенные растения со стороны экзогенной ИУК после 3-4-й недель
культивирования объясняется повышением эндогенного уровня гормона к этому
сроку. Интересно, что в этот же период стимулирующее влияние экзогенного
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кинетина на клубнеобразование у трансформантов резко возрастает и к 6-й неделе
приводит к 100% растений с клубнями во всех вариантах. Возможно, как уже
предполагалось в

наших прошлых работах с трансгенными растениями,

экспрессирующими ipt-ген синтеза цитокининов, решающую роль в переходе к
клубнеобразованию играет соотношение ауксинов и цитокининов в тех или иных
органах растения (Табл. 7).
Важным представляется

тот факт,

что

характер

клубнеобразования

контрольных растений и их реакции на внесение в среду фитогормонов при 5%ном содержании сахарозы в среде (Рис. 15д) очень похож на таковой у
трансформированных растений при содержании сахарозы 3% (Рис. 14а, б, в).
Вероятно, высокий уровень сахарозы в среде дополнительно стимулирует работу
пататинового промотора в клубнях и побегах (что отражают диаграммы экспрессии
трансгена), в результате уровень эндогенной ИУК достигает оптимального уровня
и ускоряет клубнеобразование на безгормональной среде, а добавление экзогенных
фитогормонов выводит их содержание за концентрационный оптимум и нарушает
благоприятный для клубнеобразования баланс.
Влияние экзогенных гормонов на среднюю массу клубня трансформантов по
гену tms1 в зависимости от углеводного снабжения также отличалось от их
действия на контрольные растения. Как и в предыдущих работах нашей
лаборатории, у контрольных растений внесение в среду кинетина и, в ещё большей
степени, ИУК, приводило к увеличению средней массы клубня как при низком
содержании сахарозы в среде, так и при высоком, причём при 8% сахарозы в среде
больший

эффект

оказывал

кинетин.

В

большинстве

трансгенных

линий

позитивный эффект оказывал только кинетин, при низком содержании в среде
сахарозы (3%) (Рис. 17). Положительное действие ИУК проявлялось, в основном, у
растений линии А4-24 со слабой экспрессией трансгена, но даже у них оно меняло
знак при содержании сахарозы в среде 8%.
Наиболее чётко различия в реакции трансгенных и контрольных растений на
экзогенные ИУК и кинетин проявились при расчёте урожайности в различных
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условиях культивирования. При низком содержании сахарозы в среде (3%) и у
контрольных, и у трансгенных растений урожайность увеличивалась при внесении
в среду ИУК и, в ещё большей степени, кинетина, хотя оба эффекта оказались
выражены слабее, чем у контрольных растений (Рис. 18а). При высоком
содержании сахарозы в среде (8%) контрольные растения по-прежнему проявляли
увеличение урожайности при добавлении в среду ИУК и, в большей степени,
кинетина (Рис. 18б). Во всех линиях трансформантов по гену tms1 экзогенная ИУК
снижала урожайность (кроме линии А1-2, где это выражено лишь в форме
тенденции). Экзогенный кинетин оказывал слабое позитивное действие на линии
А1-2 и А4-8 и негативно влиял на урожайность линий А4-7 и А4-24. При этом,
урожай всех трансгенных линий на безгормональной среде с высоким содержанием
сахарозы (8%) был значительно выше урожая контрольных растений на среде без
гормонов и с добавлением ИУК или сопоставим с последним (линия А4-24). На
среде с низким содержанием сахарозы (3%) подобную тенденцию проявляли линии
А1-2 и А4-7.
Таким образом, полученные нами трансгенные растения картофеля с
повышенным содержанием ИУК в клубнях отличались от контрольных растений
также и по содержанию других фитогормонов, связанных с клубнеобразованием, и
проявляли способность формировать клубни быстрее и эффективнее, чем
контрольные

растения

неблагоприятных

для

в

различных

условиях

клубнеобразования.

выращивания,

Помимо

этого,

особенно

мы

в

получили

дополнительные характеристики связи между гормональной и углеводной
системами регуляции клубнеобразования.
Полученные трансгенные формы могут послужить прообразом и исходным
материалом для получения новых высокоурожайных сортов картофеля. Вместе с
тем нельзя исключать, что не все выявленные эффекты in vitro воспроизведутся
при выращивании картофеля в грунте, где, в частности, будет отсутствовать
экзогенная сахароза, стимулирующая экспрессию трансгена tms1. Возможно, для
стимуляции клубнеобразования у растений в полевых условиях потребуется
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экспрессировать tms1 под другим специфичным промотором. Но это задача
будущих исследований.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Выполненная работа показывает, что экспрессия трансгена tms1 под
контролем клубнеспецифичного промотора В33 влияет на гормональный статус
микроклубней растений картофеля, в особенности на содержание ауксина, а также
скорость образования и роста клубней.
В клубнях трансформантов отмечен высокий, относительно побегов, уровень
экспрессии трансгена и, соответственно, заметно повышенное относительно
контрольных растений, содержание ауксина. Тем самым получено новое
подтверждение наличия активно действующего пути биосинтеза ИУК через ИАМ у
растений картофеля. Уровни других фитогормонов изменялись при этом у
трансформантов незначительно, чаще в сторону ростав побегах (цитокинины,
гиббереллины, салициловая кислота) и снижения или сохранения на уровне
контроля в клубнях (цитокинины, салициловая кислота, гиббереллины, жасмоновая
кислота). Небольшое повышение содержания в клубнях проявляла АБК.
Необходимый для инициации клубнеобразования уровень сахарозы в среде
оказывался для трансформантов ниже, чем для контрольных растений во всех
испытанных условиях культивирования, наиболее заметно это проявлялось при
выращивании в неблагоприятных условиях освещения (ДД). В этих условиях
трансформанты оказывались способны формировать клубни даже при 1% сахарозы
в среде, а при 3% клубни образовывало до 50% растений, тогда как среди
контрольных растений менее 20%.
Средняя масса клубня у трансформированных растений оказывалась в
большинстве случае больше, чем у контрольных растений, хотя это качество
варьировало от линии к линии. Однако, в целом урожайность трансформантов
превышала таковую у контрольных растений практически во всех условиях
выращивания, за исключением 3% сахарозы на КД, где высокие показатели
проявила только линия А1-2.
Влияние

экзогенных

ИУК

и

кинетина

на

трансформанты

было

положительным только при низком содержании сахарозы в среде (3%), что
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согласуется с теорией о взаимодействии гормональной и углеводной регуляции
клубнеобразования у картофеля (Romanov et al., 2000; Аксенова и др., 2000). При
повышении содержания в среде сахарозы до 8% экзогенные фитогормноы
переставали

стимулировать

клубнеобразование

у трансформантов

и

даже

задерживали его (ИУК), снижая как общее число образующихся клубней, так и их
массу.
Результаты,
органоспецифичные

полученные
промоторы,

нами,

свидетельствуют,

можно

направленно

что,

менять

используя
соотношение

фитогормонов в определённых органах, влияя на приоритетное развитие частей
растения. Это может послужить инструментом для создания новых продуктивных
сортов.
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ВЫВОДЫ
1. На основе сконструированных векторов впервые получены трансгенные
растения картофеля, содержащие агробактериальный ген биосинтеза ауксина
tms1под контролем клубнеспецифичного промотора пататина класса I.
2. С помощью обратной транскрипции и ПЦР в режиме реального времени
доказана органоспецифичная экспрессия гена tms1 в трансгенных растениях.
Преимущественная экспрессия tms1 в клубнях проявлялась у большинства
независимых трансформантов в возрасте 1-2 месяца.
3. Измерение содержания фитогормонов на основе метода высокоэффективной
ультра-разрешающей жидкостной хроматографии/масс спектрометрии показало
увеличение в 3.1-4.7 раза содержания ауксина в клубнях, но не в побегах B33-tms1
трансформантов картофеля.
4. Параллельно с изменением содержания ауксина обнаружены изменения в
содержании

других

фитогормонов

(жасмоновой

и

салициловой

кислот,

цитокининов) в клубнях B33-tms1 трансформантов картофеля.
5. B33-tms1 трансформанты картофеля характеризовались повышенным уровнем
клубнеобразования in vitro в большинстве испытанных условий освещения и
содержания сахарозы в среде.
6. Внесение в среду культивирования экзогенных фитогормонов ИУК и кинетина
по-разному влияло на способность к клубнеобразованию у трансформантов и
контрольных растений; это влияние зависело от содержания сахарозы в среде.
Фитогормоны, особенно ауксин, в целом в меньшей степени стимулировали
клубнеобразование у B33-tms1 трансформантов по сравнению с контрольными
растениями.
7. Работа показывает возможности трансгенного подхода с использованием
тканеспецифичных промоторов для направленного воздействия на гормональный
баланс и клубнеобразование у картофеля.
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