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Введение
Хлоропласты – особые органеллы растительной клетки. В хлоропластах
происходят такие процессы как фотосинтез, биосинтез некоторых ключевых
метаболитов, отдельные события минерального питания организма (Neuhaus, Emes,
2000). Во всех типах пластид (фотосинтезирующих и нефотосинтезирующих)
находится важная часть генома растений, традиционно обозначаемая термином
«пластом».

Гены

центральных

субъединиц

основных

фотосинтетических

комплексов и пластидного аппарата экспрессии генов находятся в пластоме,
поэтому экспрессия этой части генома очень важна, особенно в активно
фотосинтезирующих

хлоропластах.

Нарушение

отдельных

событий

многоступенчатого процесса экспрессии пластома, например, с помощью мутаций
неизбежно ведёт к развитию нежизнеспособного организма. К списку таких
нежизнеспособных мутантов относятся albostrians ячменя и iojap кукурузы,
которых объединяет нарушение трансляции в пластидах, а также многочисленные
мутанты по генам факторов сплайсинга мРНК пластид (Han et al., 1992; Hess et al.,
1994; Jenkins et al., 1997). Экспрессия пластома – сложный процесс, включающий в
себя элементы характерные как для экспрессии генома прокариотических, так и
эукариотических организмов. Сплайсинг РНК в хлоропластах представляет собой
один из важнейших этапов экспрессии пластома. Суть сплайсинга заключается в
вырезании интрона из молекул пре-РНК. Гены пластома, содержащие интроны,
кодируют такие необходимые для осуществления фотосинтеза белки как цитохром
b 6 (petB), Субъединица IV Цитохром b 6 /f-комплекса (petD), Субъединица I АТФсинтазы (atpF), фактор сборки Фотосистемы I (ycf3). К их числу также относятся
гены белков большой и малой субъединиц рибосом пластид (rps12, rps16, rpl2,
rpl16).

Поскольку

многие

мутанты

по

генам

факторов

сплайсинга

нежизнеспособны, то сплайсинг в хлоропластах высших растений интенсивно
изучают на растении с крупным плодом-зерновкой, содержащим большой запас
веществ – на кукурузе.
Экспрессия пластома чувствительна к изменению факторов внешней среды.
Изучению воздействие отдельных факторов стресса на экспрессию пластома
уделялось

мало

внимания.

Однако,

существуют
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работы,

посвящённые

воздействию отдельных факторов стресса, таких как повышенная температура,
гипотермия, засоление, тяжёлые металлы. Действие факторов стресса на сплайсинг
РНК в хлоропластах изучалось только на примере повышенной температуры и трёх
тяжёлых металлов: меди, никеля и кадмия (Зарипова и др., 2008; Karcher, Bock,
2002). Эти две работы проведены на разных объектах (ячмень и табак), у каждого
из которых было исследовано нарушение сплайсинга мРНК только одного гена
(rpl16 у ячменя, ndhB у табака). Исследование данных стрессоров актуально на
сегодняшний день из-за антропогенного воздействия на окружающую среду
(загрязнение атмосферы, водоёмов и почвы тяжёлыми металлами) и возможного
глобального потепления.
Кадмий является одним из наиболее токсичных тяжёлых металлов,
поскольку в сравнении с другими тяжёлыми металлами эффективно поглощается
корнями растений, быстро перемещается по апопласту и симпласту в корнях,
загружается в ксилему, достигая надземных органов (Salt et al., 1995; Hart et al.,
1998). Кадмий проникает во многие компартменты клетки по переносчикам ионов
металлов низкого сродства (Rivetta et al., 1997; Connolly et al., 2002; Perfus-Barbeoch
et al., 2002; Plaza et al., 2007; Pedas et al., 2008; Curie et al., 2009). Токсичность
кадмия по отношению к метаболизму клетки связана с его высоким сродством к
тиольным группам, присутствующим у множества высокомолекулярных и
низкомолекулярных соединений клетки. Одна из главных причин нарушения
метаболизма клетки в присутствии кадмия – нарушение гомеостаза активных форм
кислорода (Polle, Schützendübel, 2003; Gallego et al., 2012). Растения разных видов
проявляют разную степень чувствительности к кадмию в связи с наличием у
отдельных видов механизмов детоксикации кадмия различной эффективности. Так
разной чувствительностью могут отличаться даже представители отдельных сортов
одного вида, как в случае с кукурузой (Florijn, Van Beusichem, 1993).
Нарушение метаболизма клеток многочисленных тканей по всему растению
приводит к нарушению разных физиологических процессов: водного обмена,
минерального питания, дыхания и фотосинтеза (Barcelo, Poschenrieder, 1990; Krupa,
Baszynski, 1995; Yang et al., 1996b; Boussama et al., 1999; Nocito et al., 2002; Гармаш,
Головко, 2009). Фотосинтез растений подавляется за счёт нарушений работы
компонентов электрон-транспортной цепи хлоропластов, инактивации ферментов
7

стромы, нарушения ультраструктуры хлоропластов, и по причине подавления
прочих физиологических процессов (Clijsters, Van Assche, 1985; Sheoran et al., 1990;
Krupa, Baszynski, 1995; Siedlecka, Krupa, 1996; Quershi et al., 2010).
Воздействие повышенных температур на высшие растения не менее
актуальная проблема современной физиологии растений, поскольку данный
стрессор представляет серьёзную угрозу сельскому хозяйству. В условиях
теплового стресса происходит подавление многих метаболических процессов по
причине чувствительности ферментов к температуре, изменения свойств мембран,
приводящих, в том числе, к утечке электролитов, а также из-за нарушения
структуры микротрубочек и актиновых микрофиламентов (Mogk et al., 2003;
Wahid, Shabbir, 2005; Wahid et al., 2007; Müller et al., 2007). Воздействие
повышенных температур отражается на важнейших физиологических процессах
организма, в том числе на фотосинтезе. Так в условиях повышенных температур
нарушается

ультраструктура

хлоропластов,

нарушается

работа

электрон-

транспортной цепи, снижается скорость ассимиляции CO 2 (Law, Crafts-Brandner,
1998; Dekov et al., 2000; Crafts-Brandner, Salvucci, 2002; Sinsawat et al., 2004).
Происходят многочисленные изменения экспрессии пластома (Kusnetsov, et al.,
1993; Franco et al., 1999; Karcher, Bock, 2002; Зубо и др., 2008).
Сплайсинг интронов является одним из ключевых этапов в экспрессии генов.
В хлоропластах без удаления интронов невозможно получение отдельных
субъединиц АТФ-синтазы, цитохром b 6 /f-комплекса (в том числе самого
цитохрома b 6 ), НАДН-дегидрогеназного комплекса, белков рибосом. Нарушение
сплайсинга интронов мРНК в хлоропластах в условиях действия неблагоприятных
абиотических факторов остаётся мало изученным. В литературе имеются
единичные работы, позволяющие предполагать, что при воздействии таких
стрессоров как кадмий и повышенные температуры сплайсинг интронов в
хлоропластах нарушается (Karcher, Bock, 2002; Зарипова и др., 2008; Зарипова и
др., 2011).
В связи с этим, цель исследования была сформулирована следующим
образом: изучить, как в условиях воздействия кадмия и высокой температуры
изменяется эффективность сплайсинга всех интронов в пре-мРНК хлоропластов на
примере кукурузы.
8

Для достижения этой цели были поставлены следующие задачи.
1. Оценить воздействие кадмия на развитие проростков кукурузы сорта
Лучистая

и

выбрать

конкретную

модель

эксперимента

для

дальнейших исследований.
2. Оптимизировать

метод

ОТ-ПЦР

для

корректного

анализа

несплайсированных и зрелых форм РНК в хлоропластах.
3. Изучить накопления кадмия в хлоропластах кукурузы.
4. Изучить воздействие кадмия на соотношение интрон-содержащих и
зрелых транскриптов белок-кодирующих генов в хлоропластах
кукурузы.
5. Изучить воздействие высокой температуры на соотношение интронсодержащих и зрелых транскриптов белок-кодирующих генов в
хлоропластах кукурузы.
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1. Обзор литературы
1.1. Экспрессия пластома
Пластомом называется часть генома клеток растений, расположенная в
пластидах. Обладая многими сходными чертами со своими эволюционными
предшественниками – цианобактериями, пластиды высших растений отличаются
от них меньшими размерами генома и числом генов. При этом процесс экспрессии
генов пластид высших растений заметно сложнее, чем у цианобактерий, что
связано с координацией экспрессии пластома с экспрессией других частей генома в
сложноустроенной эукариотической клетке. Экспрессия пластома необходима для
функционирования пластид высших растений, как фотосинтезирующих, так и
нефотосинтезирующих.
1.1.1. Организация пластома

Пластидная ДНК представляет собой кольцевую молекулу ДНК. Размеры
пластомов

большинства изученных растений имеют размер между 120 и 160

тысячами пар оснований (Sugiura, 1992; Saski et al., 2009; Wicke et al., 2011). На
хлоропласт приходится много копий пластидной ДНК, причём количество копий
зависит от множества различных условий, таких как тип ткани, стадия развития,
внешние условия (Bock, 2007). Наибольшее число копий пластома обнаружено в
составе активно фотосинтезирующих клеток. В последовательности нуклеотидов
пластома присутствуют 2 протяжённых (20-50 тысяч пар оснований) практически
идентичных инвертированных повтора, которые отделяют большую и малую
уникальные последовательности. Например, у ячменя полный пластом (136462 пар
оснований) состоит из: инвертированных повторов - по 21579 пар оснований,
малого уникального региона - 12704 пар, большого уникального региона - 80600
пар (Saski et al., 2009). В состав пластома ячменя входят 113 генов.
Гены пластома могут кодировать как белки, так и структурные РНК. Из
примерно 120 генов пластид высших растений 33-35 генов кодируют структурные
РНК (Wicke et al., 2011). В пластоме кукурузы, например, присутствуют гены 30
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тРНК, 4 рРНК (Maier et al., 1995). Расположение генов пластома у высших
растений консервативно. Например, у видов семейства злаков оно совершенно не
неизменно (Saski et al., 2009). Однако, перестроенные пластомы могут быть
обнаружены в отдельных семействах (Geraniaceae (Guisinger et al., 2010),
Campanulaceae (Haberle et al., 2008), Fabaceae (Cai et al., 2008), у видов,
перешедших к гетеротрофному образу жизни (Bock, 2007; Wicke et al., 2011)).
Многие гены, необходимые для функционирования генетического аппарата
пластид, расположены в самом пластоме. Их можно разделить на несколько групп.
Гены rpoA, B, C1, C2 кодируют субъединицы ДНК-зависимой РНКполимеразы, PEP, о котором пойдет речь в разделе, посвящённом транскрипции.
Ген matK кодирует белок, участвующий в сплайсинге интронов группы ІІA (Liere,
Link, 1995). Ген данной матуразы расположен в интроне лизиновой транспортной
РНК (trnK UUU ). Рибосомные РНК пластид кодируются генами rrn23, rrn16, rrn5,
rrn4.5. Данные гены расположены в пределах инвертированных повторов (Zerges,
2000). В пластоме, как правило, присутствуют около 30 генов транспортных РНК
(trn гены). Такого количества достаточно для
пластидах.

осуществления трансляции в

В отдельных случаях тРНК могут принимать участие не только в

трансляции, но и в других биохимических процессах. Так trnE принимает участие в
биосинтезе гема (Smith, 1988; Howe, Smith, 1991; Jahn et al., 1992). Рибосомы
пластид по строению близки к рибосомам эубактерий (Peled-Zehavi, Danon, 2007).
В

пластоме

большинства

нефотосинтезирующих

высших

паразитов,

растений,

присутствуют

за
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исключением
генов

розид

белков

и

малой

рибосомной субъединицы 30S (гены rps) и 9 генов белков большой субъединицы
50S (гены rpl) (Wicke et al., 2011). Ген infA кодирует один из трёх необходимых
факторов, участвующих в сборке комплекса инициации трансляции по механизму
эубактерий (Wicke et al., 2011). В пластоме присутствует ген clpP, кодирующий
протеолитическую субъединицу протеазного комплекса Clp (Caseinolytic protease)
(Wawrzynow et al., 1996; Adam et al., 2001; Adam, Clarke, 2002).
В пластоме содержатся гены белков, участвующих в транспорте электрона
при фотосинтезе. Фотосистема ІІ состоит, по крайней мере, из 17 субъединиц, 15 из
которых кодируются пластомом (Таблица 1.1). В пластоме расположены гены
субъединиц фотосистемы І (psaA, B, C, I, J) (Nelson, Yocum 2006; Bock, 2007).
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Пластидные гены ycf3 и ycf4 кодируют факторы сборки фотосистемы І (Ozawa et
al., 2009). Шесть из девяти субъединиц цитохром b 6 /f комплекса расположены в
пластоме (Таблица 1.1). Продукты генов petA (цитохром f), petB (цитохром b 6 ),
petD (субъединица ІV) – компоненты основного комплекса, необходимого для
осуществления линейного транспорта электронов (Cramer et al., 2006). АТФсинтаза состоит из F 0 и F 1 доменов. F 0 домен встроен в тилакоидную мембрану и
состоит из трёх различных полипептидов (a-c). Все гены, кодирующие эти белки,
расположены в пластидной ДНК (atpF, I, H). Каталитический F 1 домен обращён в
строму. Его образуют 5 полипептидов (α-ε), три из которых кодируются генами
пластома (Таблица 1.1).
НАДФH-дегидрогеназный комплекс находится в тилакоидной мембране и
принимает участие в хлородыхании (Peltier, Cournac, 2002). 11 генов субъединиц
НАДФH-дегидрогеназного комплекса находятся в пластоме (Таблица 1.1) и ещё
несколько генов минорных субъединиц – в ядре.
Ген

rbcL

кодирует

большую

субъединицу

рибулозобисфосфаткарбоксилазы/оксигеназы (Рубиско) – ключевого фермента
темновой стадии фотосинтеза, обеспечивающий фиксацию CO 2 .
К ещё одной группе могут быть отнесены гены, продукты которых не
участвуют ни в экспрессии генов, ни в фотосинтезе. Ген ccsA (ycf5) ответственен за
прикрепление гема к цитохромам c-типа (Xie, Merchant 1996; Saint-Marcoux et al.,
2009). Ген cemA/ycf10, продукт которого расположен на внутренней мембране
оболочки пластид (Sasaki et al., 1993b), вероятно, отвечает за перенос CO 2 через
мембраны энвелопа в хлоропласт (Rolland et al., 1997). У споровых растений и
большинства

голосеменных

в

пластоме

расположены

гены

субъединиц

независимой от света протохлорофиллидредуктазы (chlB, chlL, chlN; (Reinbothe,
Reinbothe, 1996; Karpinska et al., 1997)). Ген accD кодирует β-субъединицу ацетилКоА-карбоксилазы, катализирующей необратимое превращение ацетил-коэнзима А
в малонил-коэнзим А – этап синтеза жирных кислот. У нескольких групп
покрытосеменных этот ген утрачивается, а его функцию берёт на себя его ядерный
гомолог (Jansen et al., 2007; Nakkaew et al., 2008).
В пластоме печёночных мхов находятся два гена, вовлечённых в сульфатный
метаболизм (cysA и cysT). Сходства последовательностей позволяет предположить
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функцию их продуктов как ABC транспортёров сульфата или пермеаз сульфата
(Laudenbach, Grossman, 1991). У прочих высших растений данные гены не
обнаружены, за исключением листостебельных мхов, содержащих в своём
пластоме подобный cysA ген (Kugita et al., 2003).
Таблица 1.1. Список генов, содержащиеся в пластоме кукурузы (по Maier et
al., 1995 с модификациями)
Белки

Гены

16 S, 23 S, 4.5 S, 5 S рРНК

rrn16, rrn23, rrn4.5, rrn5

тРНК

trn (30 видов, 6 содержат интроны)

Белки малой субъединицы рибосом

rps2, rps3, rps4, rps7, rps8, rps11, rps12*,
rps14, rps15, rps16*, rps18, rps19

Белки большой субъединицы рибосом

rpl2*, rpl14, rpl16*, rpl20, rpl22, rpl23,
rpl32, rpl33, rpl36

Субъединицы

(α,

β,

β',

β")

ДНК- rpoA, rpoB, rpoC1, rpoC2

зависимой РНК-полимеразы
Субъединицы НАД(Ф)H-дегидрогеназы

ndhA*,

ndhB*,

ndhC,

ndhD,

ndhE,

ndhF,ndhG, ndhH, ndhI, ndhJ, ndhK
Субъединицы фотосистемы I

psaA, psaB, psaC, psaI, psaJ

Субъединицы фотосистемы II

psbA, psbB, psbC, psbD, psbE, psbF,psbH,
psbI, psbJ, psbK, psbL, psbM,psbN, psbT

Большая субъединица Рубиско

rbcL

Субъединицы цитохром- b6/f комплекса

petA, petB*, petD*, petG

Субъединицы АТФ-синтазы

atpA, atpB, atpE, atpF*, atpH, atpI

Фактор инициации трансляции I

infA

Матураза

matK

Протеаза

clpP

Белок внутренней мембраны оболочки cemA
хлоропластов
Факторы сборки фотосистемы І

ycf3*, ycf4

прикрепление гема к цитохромам c-типа

ccsA

(*) – гены содержат интрон(ы)
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1.1.2. Транскрипция

Первым этапом многоступенчатого процесса экспрессии генома является
транскрипция. Большая часть генов пластид собрана в опероны – группы генов,
транскрипция которых начинается с общего промотора. Так у ячменя из 113 генов,
только 24 гена транскрибируются моноцистронно, остальные 89 собраны в 20
оперонов, или, точнее, полицистронных кластеров генов (Zhelyazkova et al., 2012;
Stern et al., 2010). Помимо одного или нескольких общих промоторов,
расположенных перед опероном, существуют и внутренние промоторы, причём
внутренние промоторы, по-видимому, существуют в пределах всех известных
оперонов (Zhelyazkova et al., 2012).
Матричный синтез РНК в хлоропласте осуществляют ДНК-зависимые РНКполимеразы

двух

разных

типов.

В

пластидах

присутствует

полимераза,

субъединицы которой кодируются генами пластома (Лысенко, Кузнецов, 2005);
данный фермент называется PEP (plastid encoded polymerase). По своей структуре и
принципам функционирования PEP напоминает РНК-полимеразы эубактерий.
Каталитическое ядро PEP состоит из двух субъединиц α (гомолог α-субъединицы
E. coli), β (гомолог β-субъединицы E. coli), β’ (соответствует N-концу β’субъединицы E. coli), β’’ (соответствует C-концу β’-субъединицы E. coli),
кодируемые соответственно генами rpoA-C2. Гены данных белков почти всегда
расположены в пластидной ДНК. PEP, выделенная из нефотосинтезирующих
пластид, таких как этиопласты, состоит только из этих субъединиц (голофермент
PEP). В то же время в составе этого фермента, выделенного из хлоропластов,
может быть выявлено 13 белков (Лысенко, Кузнецов, 2005). Важной регуляторной
субъединицей

PEP

является

σ-субъединица

(Lysenko,

2007).

Этот

белок

гомологичен σ-субъединицам эубактерий и участвует в распознавании промоторов
полимеразой. При помощи σ-фактора PEP осуществляет плавление ДНК в области
промотора и начинает синтез РНК. В геноме высших растений присутствует
несколько генов σ-факторов, и все эти гены находятся в ядре. У Arabidopsis thaliana
таких генов 6.
Кодируемая ядром РНК-полимераза называется NEP (nucleus encoded
polymerase) и состоит из одной субъединицы, имеющей массу примерно 100 kDa.
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NEP является гомологом полимеразы фага T7 (одного из самых простых по
организации ферментов, осуществляющих синтез РНК по матрице ДНК).
Кодируется данный фермент генами RpoT. У изученных представителей
двудольных, таких как Nicotiana sylvestris и A. thaliana, обнаружены 3 гена. Два из
них кодируют продукты, транспортируемые в хлоропласт (RpoTmp и RpoTp), а
полипептиды генов RpoTm и RpoTmp транспортируются в митохондрию (Liere,
Börner, 2011). Среди однодольных наиболее тщательно изучены злаки, у которых
обнаружены только гены RpoTm и RpoTp (Liere, Börner, 2011).
NEP и PEP взаимодействуют с разными по структуре промоторами. PEP
способна распознавать промоторы, содержащие консенсусные последовательности
-35 (TTGaca) и −10 (TAtaaT), которые являются типичными составляющими
стандартного промотора σ70-типа эубактерий (Лысенко, Кузнецов, 2005). Выделяют
3 группы промоторов, взаимодействующих с NEP: ІA, ІB, ІІ (Weihe, Börner, 1999;
Liere, Maliga, 2001). Большинство оперонов и отдельных генов имеют промоторы
для обеих РНК-полимераз (Zhelyazkova et al, 2012). В качестве исключения из этого
правила отметим, например, гены rpo-оперона (rpoB, rpoC1, rpoC2), которые
находятся исключительно под контролем NEP. Небольшое количество генов,
продукты которых необходимы для осуществления фотосинтеза, находятся
исключительно под контролем PEP (Zhelyazkova et al, 2012). Активность PEP и
NEP обнаружена во всех типах пластид (этиопластах, хлоропластах, амилопластах,
хромопластах). Для A. thaliana показано, что на ранних этапах развития растений
rrn оперон транскрибируется за счёт NEP (RpoTmp), но с возрастом PEP
постепенно перехватывает контроль над его экспрессией (Courtois et al., 2007;
Swiatecka-Hagenbruch et al., 2008).
1.1.3. Созревание РНК

Существующие данные по регуляции практически всех этапов созревания
РНК позволяют предположить, что эти процессы могут играть в экспрессии
большую роль, чем начальный процесс транскрипции (Bollenbach et al, 2004; Jiao et
al., 2004). Опероны пластид нередко содержат гены, продукты которых выполняют
несхожие функции и нужны в разных количествах. Необходимо обеспечить
разрезание исходного полицистронного транскрипта и поддерживать различный
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уровень таких РНК. Во многих работах также отмечается, что моноцистронные
мРНК

в

пластидах

транслируются

с

большей

эффективностью,

чем

полицистронные (Hirose et al., 1997; Del Campo et al., 2002; Del Campo et al., 2006).
Однако есть данные о том, что некоторые полицистронные мРНК могут
подвергаться трансляции с не меньшей эффективностью, чем их отдельные
моноцистронные элементы (Barkan et al., 1994).

1.1.3.1. Редактирование РНК

По-видимому, редактирование РНК является самым ранним событием в ходе
созревания РНК. Сайты редактирования могут быть обнаружены у высших
растений не только в последовательностях структурных РНК и транслируемых
областях, но и в интронах, и в нетранслируемых областях зрелых мРНК (Vogel et
al, 1997; Kudla, Bock, 1999; Drescher et al., 2002). Однако, редактирование в данных
областях происходит с меньшей вероятностью, чем в кодирующих регионах. В
большинстве случаев, редактирование представляет дезаминирование азотистого
основания нуклеотида, в результате которого цитидин превращается в уридин.
Однако, у некоторых изученных мхов и папоротников обнаружены случаи
обратной замены нуклеотидов (Yoshinaga et al., 1997; Kugita et al., 2003; Wolf et al.,
2004; Duff, Moore, 2005). В пластомах высших растений, в зависимости от их
систематического положения, можно обнаружить от 0 (печёночные мхи) до почти
1000 (антоцеротовые мхи, Anthocerotophyta) сайтов редактирования (Yoshinaga et
al., 1997; Kugita et al., 2003; Sugita et al., 2006). У папоротника Adiantum capillusveneris их число составляет 53 (Wolf et al., 2004), у семенных растений – примерно
30 сайтов (Maier et al., 1995; Wakasugi et al., 1996; Schmitz-Linneweber et al., 2002).
Исследование сайтов редактирования у папоротника Adiantum capillus-veneris
позволяет предположить, что данные сайты в большинстве случаев расположены
консервативно, и их расположение было зафиксировано сотни миллионов лет назад
(Wolf et al., 2004).
В

результате

редактирования

может

происходить

замена

одной

аминокислоты на другую (Bock et al., 1994; Zito et al., 1997; Sasaki et al., 2001;
Sugita et al., 2006). Редактирование может приводить к возникновению
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инициирующего кодона (Hoch et al., 1991; Kudla et al., 1992; Neckermann et al.,
1994), а также стоп-кодонов (Lopez-Serrano et al., 2001). Редактирование
большинства сайтов в хлоропластах протекает с высокой вероятностью. У A.
thaliana в среднем доля молекул РНК, подвергшихся редактированию, составляет
94%, но в отдельных случаях эта доля может быть небольшой (минимальная – 15%
- rpoC1; 27% - rps12; 45% - ndhD) (Ruwe et al., 2013).
В редактировании принимают участие PPR-белки (см. 1.3.2.3).
Физиологический смысл редактирования РНК остаётся не до конца
изученным. Редактирование может быть одним из механизмов регуляции
экспрессии отдельных генов в отдельных органах. Например, существуют данные о
том, что редактирование сайта ndhD-1, опосредованное CRR4, происходит в
листьях и не происходит в корнях (Hirose, Sugiura, 1997). В экспериментах in vitro
было показано, что редактирование является необходимым процессом для
осуществления сплайсинга тех интронов, которые содержат сайты сплайсинга в
своей последовательности или в области на границе экзонов и интронов (Borner et
al., 1995).

1.1.3.2. РНК-сплайсинг
Суть сплайсинга РНК заключается в удалении из последовательности
незрелой РНК интронов и соединении оставшихся последовательностей – экзонов.
В зависимости от их первичных и вторичных структур, а также механизмов
вырезания, интроны делятся на несколько групп. В пластоме A. thaliana обнаружен
только один интрон группы І и 20 интронов группы ІІ, а в пластомах кукурузы и
риса их обнаружено 1 и 17 соответственно.
Особенностью интронов группы І является наличие характерных 10 доменов
(от P1 до P10). Сплайсинг данных интронов происходит в два этапа,
представляющих собой реакции переноса фосфоэфирной связи при использовании
экзогенного гуанозина в качестве кофактора (Kruger et al., 1982). Интроны группы
ІІ делятся на несколько подгрупп, две из которых обнаружены в пластомах (ІІA и
ІІB), в то время как представители ещё двух других групп (ІІC и ІІD) обнаружены
только в геномах бактерий (Michel et al., 1989; Toor et al., 2001). Для всех интронов
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ІІ группы характерно наличие шести доменов, функции которых

на данный

момент установлены (Fedorova et al., 2007; Pyle et al., 2007; Keating et al., 2010).
Домен І необходим для осуществления каталитической функции и содержит два
экзонсвязывающих

сайта

(EBS1

и

EBS2),

взаимодействующих

с

двумя

соответствующими интронсвязывающими сайтами (IBS1 и IBS2), расположенными
на 3’-конце первого экзона. Домены ІІ и ІІІ ускоряют процесс сплайсинга. Домен
ІV не участвует в катализе, но может нести в своей последовательности ген
матуразы (в пластоме обнаружен всего один такой интрон). В домене V содержится
чрезвычайно

консервативная

последовательность

из

34

нуклеотидов,

катализирующих процесс сплайсинга. Процесс сплайсинга данных интронов
проходит через этап образования промежуточного петлевидного продукта (лассо),
сайт разветвления для получения которого предоставляется доменом VІ (Рисунок
1.1).
В последние годы были охарактеризованы многие факторы, облегчающие
или ускоряющие сплайсинг. Они относятся к нескольким семействам РНКсвязывающих белков, рассмотренных ниже.

Рисунок 1.1. Схема сплайсинга интронов II группы (по Toro et al., 2007).
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1.1.3.2.1. Матуразы
Белки данного семейства делятся на две подгруппы, в зависимости от
расположения их генов. В пластидах сохранился только matK, ген которой
расположен в интроне тРНК (trnK). Строго доказать участие этого белка в
сплайсинге РНК удалось сравнительно недавно (Zoschke et al., 2010). В ходе
иммунопрецепетации MatK-связанной РНК было показано взаимодействие MatK с
семью из восьми интронов группы ІІA, включая интрон trnK. Показано, что MatK
предпочтительно связывается с доменами ІІ и ІV интрона trnK.
В ядре обнаружены 4 гена, гомологичных матуразам интронов группы ІІ
(Mohr, Lambowitz, 2003), для белков двух из них показано участие в сплайсинге в
митохондриях. Из четырёх белков три локализованы в митохондриях и только одна
матураза обнаружена в обеих органеллах (Keren et al., 2009). Матураза At1g74350
может иметь два разных старт-кодона; её короткая версия направляется в
хлоропласт. Полученный мутант A. thaliana по этой матуразе летален ещё на
стадии эмбриона (Keren et al., 2009). Сходство этого белка

с двумя

подтверждёнными матуразами позволяет предположить, что он также участвует в
сплайсинге РНК.

1.1.3.2.2. Белки с CRM-доменом
Белки с CRM-доменом можно встретить как у прокариот, так и у эукариот.
Существует

предположение,

что

данный

домен

произошёл

от

древнего

ассоциированного с рибосомой белка (Barkan et al., 2007). У прокариот CRM-домен
встречается в виде небольших белков (примерно 100 остатков аминокислот),
причём на геном приходится один такой ген. У высших растений, напротив, в
геноме присутствует много белков, содержащих CRM-домен. У A. thaliana таких
белков 16, а у риса - 14 (Barkan et al., 2007). Семь таких белков, предположительно,
могут перемещаться в хлоропласты, и пять из них, как было показано, являются
факторами сплайсинга. Белок CRS1 обладает тремя CRM-доменами и участвует в
сплайсинге интрона atpF из ІІA подгруппы (Jenkins et al., 1997; Till et al., 2001).
Другие два фактора сплайсинга – CAF1 и CAF2, имеют по два CRM-домена, но, в
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отличие от CRS1, они нуждаются в белке CRS2, играющем роль якоря (Ostheimer et
al., 2003). Комплекс CAF1-CRS2 у кукурузы участвует в сплайсинге отдельной
подгруппы интронов ІІB (интроны petD, rpl16, rps16, trnG и интрон 1 ycf3). Два
интрона A. thaliana: rpoC1 и clpP интрон 1 (отсутствуют у кукурузы), также
подвергаются сплайсингу в присутствии этого комплекса (Asakura, Barkan, 2006).
Комплекс CAF2-CRS2 также участвует в сплайсиге некоторых интронов ІІB (ndhB,
petB, rps12 интрон 1, ndhA, и ycf3 интрон 1), что говорит о частичном
перекрывании функций обоих комплексов (Ostheimer et al., 2003; Asakura, Barkan,
2006). Следующий представитель CRM-белков - CFM2 (CRM Family Member 2) близок (по структуре) к белку CRS1, но содержит 4 CRM-домена на C-конце. Он
найден в больших рибонуклеопротеидных комплексах кукурузы, содержащих
также CAF1 или CAF2. Было показано, что CFM2 связан с интроном І группы
(trnL) и некоторыми интронами ІІ группы (ndhA, ycf3 интрон 1). У A. thaliana
методом обратной генетики показано, что CFM2 также осуществляет сплайсинг
второго интрона clpP (ІІ B группа), отсутствующего у кукурузы (Asakura, Barkan,
2007; Asakura et al., 2008). CFM3 пока единственный CRM-белок, направляемый
как в хлоропласт, так и в митохондрии. В хлоропластах риса in vivo он связывается
с интронами ndhB, rpl16, rps16, trnG, petB и petD и стимулирует их сплайсинг. У A.
thaliana есть два близких белка: AtCFM3a (At3g23070), который транспортируется
в обе органеллы, и AtCFM3b (At4g14510) – только в хлоропласт. Двойная мутация
atcfm3a/atcfm3b летальна (Asakura et al., 2008).

1.1.3.2.3. PPR-белки
Белки с пентатрикопептидными повторами (PPR) определяются наличием
характерной последовательности из 35 аминокислот, повторяющейся до 30 раз
подряд (Small, Peeters, 2000). В геномах наземных растений это семейство
представлено 450 генами и более, у водорослей – парой десятков, у остальных
эукариот – единичными генами. Данное семейство белков делится на два больших
подсемейства:

P

(стандартный

пентатрикопептидный

мотив)

и

PLS

(пентатрикопептидный мотив либо длиннее, чем у предыдущих белков, либо
короче). Последнее подсемейство, в свою очередь, также делится на несколько
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подклассов на основании последовательности C-конца его членов (Lurin et al.,
2004).
Множество

PPR-белков

обладают

специфичной

к

определенным

последовательностям РНК связывающей активностью. В связи с этим, PPR-белки
играют роль в регуляции экспрессии генов пластома на каждом его этапе (SchmitzLinneweber, Small, 2008). Для четырёх PPR-белков известны те интроны, в
сплайсинге которых участвуют данные белки. Белок кукурузы PPR4, например,
участвует в транс-сплайсинге. В результате такого сплайсинга образуются два
сшитых экзона, которые изначально находились в составе двух разных пре-мРНК
(Schmitz-Linneweber et al., 2006). Другой PPR-белок, OTP51 (ORGANELLAR
TRANSCRIPT PROCESSING 51), обнаруженный в A. thaliana, участвует в
сплайсинге интрона 2 гена ycf3, а также влияет на сплайсинг тРНК, входящих в
состав atpF-оперона (de Longevialle et al., 2008).
В дополнение к семи PPR-мотивам на C-конце данного белка располагается
два LAGLIDADG мотива. В большинстве своём такие белки – эндонуклеазы.
Иногда содержащие LAGLIDADG мотив белки одновременно являются как
эндонуклеазами, так и матуразами РНК-сплайсинга. Однако данный белок потерял
необходимые для эндонуклеазной активности аминокислоты. Для некоторых PPRбелков не доказано их прямое участие в сплайсинге, и наблюдаемый эффект может
быть опосредован влиянием на стабильность молекул индивидуальных молекул
РНК. Мутация гена белка HCF152 у A. thaliana приводит к снижению накопления
сплайсированных РНК petB, а также изменяет уровень молекул РНК, разрезанных
между участками psbH и petB (Meierhoff et al., 2003). HCF152, может быть,
связывается с местом соединения интрона и экзона petB и влияет на сплайсинг
непосредственно (Nakamura et al., 2003), или стабилизирует зрелую мРНК.
Обнаруженный у кукурузы белок PPR5 стабилизирует несплайсированную мРНК
trnG-UCC, но также стимулирует её сплайсинг (Cushing et al., 2005; Beick et al.,
2008), что может быть связано с его прямым участием в сплайсинге. Все
вышеперечисленные PPR-белки относятся к P-классу. Существуют данные, что
именно эти белки, в отличие от представителей PLS-белков, связывают РНК
жёстче и специфичнее (Schmitz-Linneweber, Small, 2008).
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1.1.3.2.4. Другие факторы сплайсинга
У кукурузы в сплайсинге девяти интронов группы ІІ (rps12 интрон 1, ndhB,
petB, ndhA, ycf3 интрон 1, rpl16, rps16, petD и trnG) участвует также белок CRS2
(Chloroplast RNA Splicing 2), связывающийся с CAF1 и CAF2 (Jenkins, Barkan,
2001; Jenkins et al., 1997). У A. thaliana выявлено также три его ортолога, не
направляемых в хлоропласты. Эти белки по происхождению относятся к пептидилтРНК-гидролазам, но они утратили эту функцию (Jenkins, Barkan, 2001).
CRS2 и известные связанные с ним CRM-белки недостаточны для
воспроизведения сплайсига in vitro, существуют и другие факторы, например,
взаимодействующий с перечисленными белками RNC1 (Watkins et al., 2007). Белок
RNC1 содержит два домена, гомологичных рибонуклеазе ІІІ, способных связывать
РНК, но не обладающих нуклеазной активностью. Мутанты кукурузы rnc1
характеризуются снижением накопления рибосом в пластидах. На накопление
рибосом данный белок влияет опосредованно, однако, показано, что он облегчает
сплайсинг многих интронов группы ІІA (trnV, trnK, trnI, trnA, atpF и rps12 интрон
2) и группы ІІB (ndhB, petB, petD, trnG). Также RNC1 связывается с интроном ycf31 и rpl2, но, по-видимому, не нужен для их сплайсинга. Также RNC1 выявлен в
результате иммунноперцепатации вместе с CAF1 и CAF2, однако не участвует в
сплайсинге тех интронов, в котором участвуют они. RNC1, таким образом, может
играть вспомогательную роль в работе других факторов сплайсинга (de Longevialle
et al., 2010).
Вместе с CAF1 и CAF2 в ходе перцепетации выявляется также ещё один
белок, содержащий недавно открытый домен, получивший название PORR (Plant
Organelle RNA Recognition) за способность связывать РНК (Kroeger et al., 2009).
Этот белок, названный WTF1 (‘What’s This Factor?’), входит в состав семейства,
представители которого есть также у риса (17 белков) и A. thaliana (15 белков).
Теоретически все эти белки могут транспортироваться либо в хлоропласты, либо в
митохондрии. WTF1 выявлен в ходе иммуноперцепетации с интронами группы ІІ и
участвует в их сплайсинге (Kroeger et al., 2009). WTF1 образует с RNC1
гетеродимер и стимулирует сплайсинг всех специфичных интронов. Другие
представители нового семейства пока не охарактеризованы.
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Факторы сплайсинга выявлены среди представителей других семейств
белков. Белок кукурузы ZmWHY, взаимодействуя с CRS1, способствует
сплайсингу интрона atpF (Prikryl et al., 2008). ZmWHY относится к семейству
‘Whirly’, представители которого, как правило, являются ДНК-связывающими
белками, участвующими в транскрипции ядерных генов и поддержании теломер.
Большая часть вышеописанных факторов сплайсинга обнаружены методами
обратной генетики, в то время как сам механизм, по которому данные факторы
работают, для большинства случаев остаётся нераскрытым. Принцип работы
известен

для

отдельных

белков,

например,

CRS1.

Было

выявлено,

что

рекомбинантный белок кукурузы CRS1, обладающий тремя CRM-доменами,
связывается с двумя отдельными последовательностями интрона гена atpF
кукурузы: 111 нуклеотидов на 3’-конце домена І и 30 нуклеотидов (680–710) в
домене ІV (Ostersetzer et al., 2005). В результате такого связывания CRS1 вызывает
сворачивание atpF интрона в так называемую каталитически активную форму. В
изучении данного механизма ещё не поставлена точка, поскольку, как выяснилось,
данные сайты связывания на интроне не являются консервативными, в частности, у
A. thaliana наблюдается делеция 3’-конца домена І, однако CRS1 также продолжает
участвовать в вырезании atpF интрона (Asakura, Barkan, 2006). Исследования
степени аффинности CRM-доменов белка CRS1 к различным участкам atpF
интрона показали, что данные домены связываются со своей мишенью с разной
силой (Keren et al., 2008). Домен 3 белка CRS1 жёстко связывается с интроном, а
домен 1 жёстко связывается с 111 нуклеотидами на 3’-конце домена І, в то время
как домен ІІ взаимодействует с отдельными участками доменов І, ІІІ и ІV с низкой
аффинностью.

Аналогично

изучено

взаимодействие

белка

PPR5

с

несплайсированной РНК trnG-UCC (Beick et al., 2008; Williams-Carrier et al., 2008).
ZmPPR5, связываясь с данной
стабильность,

и,

возможно,

незрелой формой тРНК, обеспечивает её
сплайсинг.

Рекомбинантный

ZmPPR5

продемонстрировал высокую аффинность к центральному региону trnG интрона
(Beick et al., 2008), преимущественно связываясь с 50 нуклеотидами однонитевой
РНК в домене І (Williams-Carrier et al., 2008).
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Не все факторы сплайсинга, по-видимому, изучены. Для таких интронов, как
ycf3-2, clpP-2 или trnL, найдено не более одного фактора сплайсинга, в то время как
для atpF их известно уже шесть. Осаждение белкового комплекса в градиенте
сахарозы, содержащего димер CRS1, специфично взаимодействующего с интроном
atpF, показало, что размер этого комплекса составляет примерно 600-700 kDa (Till
et al., 2001). Все известные компоненты данного комплекса имеют следующие
размеры: интрон atpF - примерно 270 kDa , димер CRS1 - примерно 160 kDa,
WTF1 - 61 kDa, RNC1 - 62 kDa, MatK - 65 kDa, ZmWHY - 29 kDa (de Longevialle et
al., 2010). Таким образом, в сумме все известные факторы имеют схожую массу с
экспериментально наблюдаемым комплексом, позволяя предполагать, что для
интрона atpF выявлены все факторы сплайсинга. Вероятно, что данный комплекс
включает в себя несколько постоянных компонентов и может присутствовать в
нескольких альтернативных вариантах, в зависимости от наличия специфических
для определённых интронов компонентов (Kroeger et al., 2009). Действительно,
некоторые составляющие комплекса не взаимодействуют с РНК напрямую, такие
как ZmWHY (Prikryl et al., 2008), и многие компоненты данного комплекса могут
участвовать в сплайсинге нескольких интронов.

1.1.3.3. Межцистронное разрезание РНК
При созревании молекул РНК полицистронные первичные транскрипты
подвергаются эндонуклеазному расщеплению исходного транскрипта на отдельные
последовательности. Важность данного этапа созревания молекул мРНК отчётливо
видна на примере ndhH-D оперона, содержащего следующую последовательность
генов: ndhH, ndhA, ndhI, ndhG, ndhE, psaC, и ndhD. РНК psaC накапливается в
количествах, превышающих накопление прочих мРНК на два порядка (Meurer et
al., 1996), при этом первичный транскрипт содержит весь оперон. Это достигается
за счёт межцистронных разрезаний и управления стабильностью коротких мРНК.
Показано, что промежуточный дицистронный транскрипт psaC-ndhD разрезается
по участку кодирующей последовательности ndhD ,что приводит к образованию не
способного к трансляции ndhD (del Campo et al., 2002, 2006). Происходящее с
заметно меньшей вероятностью разрезание, дающее полноценный трансрипт ndhD,
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происходит в случае, если прошло редактирование его старт-кодона (Hirose,
Sugiura, 1997; del Campo et al. 2002). Дицистронная РНК не способна участвовать в
процессе трансляции, так как она сворачивается во вторичную конформацию,
препятствующую данному процессу (Hirose, Sugiura, 1997).
Важнейшие структурные РНК пластид высших растений расположены в
пределах

rrn-оперона,

созревающего

за

счёт

разнообразных

эндо-

и

экзорибонуклеаз. На начальных этапах происходит эндорибонуклеазное разрезание
исходного длинного транскрипта неизвестными ферментами на пре-рРНК и претРНК (Bollenbach et al., 2007), которые в дальнейшем подвергаются различным
реакциям созревания их 5’- и 3’-концов.

1.1.3.4. Стабильность молекул РНК
В этом разделе описаны основные процессы, влияющие на стабильность
отдельных молекул РНК – созревание 5’- и 3’-концов, а также процессы
деградации

молекул

РНК,

которые

катализируются

кодируемыми

ядром

рибонуклеазами.

1.1.3.4.1. Созревание 5’-концов
В отличие от ядра, в хлоропластах на 5’-конце не происходит характерного
для эукариот ковалентного присоединения особого моно- или динуклеотида,
называемого

“кэп”.

Созревание

происходит

как

у

5’-концов

первичных

транскриптов, так и у 5’-концов, образованных за счёт межцистронного разрезания
транскриптов. Созревание 5’-концов изучено для отдельных мРНК: atpB, atpH,
psbB, и rbcL (Tanaka et al., 1987; Orozco et al., 1990; Kapoor et al., 1997; Miyagi et al.,
1998; Serino, Maliga, 1998). Созревание 5’-концов влияет на трансляцию РНК atpB
и psbB и, по-видимому, не влияет на эффективность трансляции rbcL и atpH
(Yukawa et al., 2006).

25

1.1.3.4.2. Созревание 3’-концов
Многочисленные события созревания 3’-концов отдельных РНК играют
заметную роль в стабилизации этих молекул. После межцистронных разрезаний в
ходе

двухэтапного

созревания

3’-конца,

осуществляемого

полинуклеотид-

фосфорилазой (PNP-азой) RNR1, свой окончательный вид приобретает 23S РНК
(Walter et al., 2002; Bollenbach et al., 2005). Промежуточный продукт созревания
23S-4,5S РНК подвергается созреванию 3’-конца (относящемуся к 4,5 S РНК)
прежде, чем разрезается между цистронами. Это событие оказывается чрезвычайно
важным, так как у мутантов с дефектами в созревании 3’-концов данный
промежуточный продукт накапливается в большом количестве, а их рибосомы не
способны собираться сами (Bellaoui et al., 2003; Bisanz et al., 2003; Bellaoui,
Gruissem, 2004; Bollenbach et al., 2005).

1.1.3.4.3. Деградация РНК
На количество различных молекул РНК в хлоропластах, помимо процессов
синтеза и созревания, влияют многочисленные процессы деградации РНК,
осуществляемые большим количеством разнообразных эндо- и экзонуклеаз. Для
того чтобы пометить молекулу РНК, которую требуется расщепить хлоропласту, на
3’-конце данной молекулы
Mackie,

1999).

наращивается полиадениновый “хвост” (Coburn,

Полиаденилированию

РНК

предшествует

эндонуклеазное

расщепление в 3’-нетранслируемой области, осуществляемое комплексом из
нескольких белков,

связывающих и расщепляющих РНК, или регулирующих

протекание процесса (Weiner, 2005). Полиаденилирование молекул РНК в
хлоропластах осуществляется несколькими ферментами, причем, в зависимости от
вида, может превалировать один из этих ферментов. Так было показано, что в
хлоропластах

шпината

молекулы

РНК

отличаются

наличием

у

них

полиадениновых хвостов, содержащих также мономеры других нуклеотидных
остатков, причем их синтезирует фермент PNP-аза (Mohanty, Kushner, 2000). Этот
фермент способен катализировать и обратную реакцию, как указано ниже.
Полиадениновые «хвосты» A. thaliana фактически являются гомополимерными
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(Bollenbach et al., 2007), а биоинформационные подходы выявили в геноме A.
thaliana полиаденозинполимеразы (PAP), которые способны переносится в
хлоропласт или митохондрии.
В процессах созревания РНК и деградации в хлоропластах велика роль
эндорибонуклеаз

(Tomecki,

Dziembowski,

2010).

Отдельные

представители

семейства Stem-loop (ствол-петля) связывающих белков, такие как CSP41a
(Chloroplast

Stem-loop

binding

Protein,

41

kDa)

и

CSP41b,

являются

эндорибонуклеазами хлоропластов (Yang et al. 1996a; Pfannschmidt et al., 2000;
Yamaguchi et al., 2003; Suzuki et al., 2004; Peltier et al., 2006). CSP41a шпината
продемонстрировал способность расщеплять РНК petD, psbA, и rbcL, содержащие
участок в конформации ствол-петля

(Yang, Stern, 1997). В свою очередь, у

растений табака, дефицитных по белку CSP41a, сильно замедлен обмен трёх
указанных выше мРНК (Bollenbach et al., 2003). Белок не обладает субстратной
специфичностью к конкретным последовательностям и свои мишени определяет по
шпильке. В оперонах хлоропластов часто встречаются инвертированные повторы в
3’-нетранслируемых областях, за счёт которых у РНК образуются шпильки.
В геномах многих высших растений биоинформационными методами были
выявлены РНКазы E/G – эндорибонуклеазы, гомологичные одноименным
ферментам E. coli и Synechocystis, участвующие в инициации деградации РНК и
отдельных случаях созревания РНК (Cohen, McDowall, 1997; Rott et al., 2003).
В геноме A. thaliana обнаружен ген белка At5g63420 гомологичного РНКазе
J (Bollenbach et al., 2007). N-конец данного белка позволяет переносить его в
хлоропласт. Без данного белка развитие растений A. thaliana прекращается уже на
этапе эмбриогенеза (Bollenbach et al., 2007). Другая РНКаза - p54, взаимодействует
с гептамерным мотивом в 3’-некодирующей области тРНКLys и rps16 РНК (Neuhaus
et al.,1989; Nickelsen, Link, 1991). Для многих других молекул эту роль в
хлоропластах выполняет гомолог РНКазы Z (Schiffer et al., 2002).
В

расщеплении

молекул

РНК

основную

работу

выполняют

экзорибонуклеазы, расщепляющие их с 3’-конца. Одним из самых ранних по дате
открытия ферментом, выполняющим в хлоропластах функцию экзорибонуклеазы,
является PNP-аза (полинуклеотид фосфорилаза) (Slomovic et al., 2006). PNP-аза не
нуждается в наличии матриц для выполнения полимеразной реакции.
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В хлоропластах также обнаружены экзонуклеазы RNR-семейства –
процессивные РНКазы, расщепляющие молекулы от 3’ к 5’-концу (Bollenbach et al.,
2007). В геноме A. thaliana встречаются три представителя RNR-семейства: RNR1,
локализованный в хлоропластах и митохондриях, RNR2, локализованный в ядре,
RNR3, локализованный в цитозоле (Perrin et al., 2004; Bollenbach et al., 2005). RNP1
и PNP-аза в хлоропластах катализируют различные реакции in vivo, но их функции
могут пересекаться. Мутант pnp1 характеризуется снижением активности PNP-азы,
что приводит к дефектам 3’-созревания мРНК и 23S рРНК, а нокаут-мутант rnr1
характеризуется дефектами 3’-созревания рРНК (Bollenbach et al., 2007). Двойной
мутант pnp1/rnr1 погибает уже на этапе эмбриогенеза, поскольку у него не могут
развиваться как пластиды, так, вероятно, и митохондрии.
У эукариот существуют экзонуклеазы, осуществляющие распад РНК в
направлении

от

5’-

к

3’-концу.

И

в

хлоропластах

обнаружена

5’-3’-

экзорибонуклеазная активность (Bollenbach et al., 2007).

1.1.4. Последующие этапы экспрессии пластома
Зрелые матричные РНК принимают участие в процессе трансляции.
Хлоропласты обладают собственным аппаратом трансляции, включающим 70 S
рибосомы, во многом идентичные рибосомам эубактерий. 50 S субъединица
рибосомы хлоропластов включает в себя 23 S и 5 S РНК и 33 белка рибосом. Из 33
белков 31 является ортологами белков рибосом E. coli, 2 белка (PSRP-5 и PSRP-6 у
шпината) являются специфичными для пластид (Yamaguchi, Subramanian, 2000).
Ортологи для бактериальных белков L25 и L30 в рибосомах пластид отсутствуют.
В составе 30 S субъединицы находятся 16S РНК и 25 белков, 4 из которых
специфичны для пластид (PSRP-1, PSRP-2, PSRP-3, PSRP-4). В итоге в составе 70 S
рибосомы пластид входят 58 белков, 6 из которых специфичны для пластид, а
также фактор реинициации (Yamaguchi, Subramanian, 2000).
Деградацию белков в хлоропластах осуществляют белки нескольких
протеазных комплексов: Clp, функционирующие в строме, FtsH и SppA,
расположенные на мембране тилакоидов со стороны стромы, DegP протеазы,
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расположенные в люмене тилакоидов и на обеих сторонах мембран тилакоидов
(Adam, Clarke, 2002) и протеазы Lon (Rigas et al., 2011).
Влияние факторов внешней среды на протекание различных процессов
транскрипции и созревания РНК изучено сравнительно слабо. Совсем немного
сведений в литературе посвящено влиянию различных факторов стресса на
сплайсинг мРНК в хлоропластах. Существующие отрывочные данные рассмотрены
в данном обзоре в разделах, посвященных отдельным факторам стресса. Наиболее
изученными оказались такие факторы, как высокая температура и тяжёлый металл
кадмий. Поэтому

мы сосредоточились на анализе воздействия этих факторов

стресса на процессы в организме растений.

1.2. Накопление кадмия и его токсическое действие на растения
К тяжелым металлам относятся металлы с плотностью более 5,0 г/см3.
Одним из тяжёлых металлов, привлекающих особое внимание, является кадмий.
Этот редкий в земной коре элемент теперь загрязняет всё больше земель за счёт
промышленной и сельскохозяйственной деятельности человека (Pan et al., 2010).
Основными источниками загрязнения являются фосфатные удобрения как
основной загрязнитель почв, выплавка руд цветных металлов как основной
загрязнитель водоёмов, сжигание полезных ископаемых, сильно загрязняющих
атмосферу, а также цементные фабрики, городские отходы и сточные воды (Pan et
al., 2010). Попавший в окружающую среду кадмий, опасен для здоровья человека,
поскольку накапливается в культурных растениях, вызывая отравление при их
длительном употреблении. В отличие от ионов многих тяжёлых металлов,
медленно поглощаемых корнями растений, ионы кадмия легко проникают в ткани
корня (Wagner, 1993) и, в зависимости от вида, способны в значительных
количествах проникать во все органы побега, включая плоды (Salt et al., 1995; Hart
et al., 1998).
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1.2.1. Воздействие кадмия и его распределение на уровне организма

1.2.1.1. Поглощение кадмия и его распределение по растению
Наземные растения поглощают кадмий корнями из почвенного раствора, но
в природе возможны случаи его поглощения листьями непосредственно из воды
(Розенцвет и др., 2005), а также из атмосферы (Clemens, 2006). В присутствии
некоторых других ионов в растворе, например, Ca2+, Zn2+ и Fe3+, кадмий
поглощается в меньших количествах, и эффект его заметно меньше (Cosio et al.,
2004).
В пределах корня кадмий легко перемещается по апопласту первичной коры
и, по-видимому, оказывается способным проникнуть в осевой цилиндр, обходя
эндодерму, непроницаемую для этих ионов, через кончик корня, где эта ткань ещё
не развита (Серегин и др., 2008). Также кадмий может перемещаться в пределах
корня симпластным путём. Кадмий, проникший в осевой цилиндр, может быть
загружен в ксилему и с массовым током веществ направиться в надземные органы
(Salt et al., 1995). В тканях листьев кадмий продолжает двигаться с массовым током
веществ по апопласту, однако, здесь его распределение по тканям будет сильно
зависеть от вида растений. В надземной части многие растения накапливают
кадмий преимущественно в клетках эпителия и трихомах (Salt et al., 1995; VogelMikuš et al., 2008), где оканчивается массовый ток веществ по причине
транспирации. Полагают, что кадмий может быть возвращён обратно в ткани корня
через флоэму. Основанием для этого служит тот факт, что в цитоплазме клеток
флоэмы и клеток-спутниц в корнях у A. thaliana наблюдается многократно больше
ионов кадмия по сравнению с клетками окружающей паренхимы (Van Belleghem et
al., 2007).

Кадмий переносится через флоэму в нескольких направлениях,

например, в цветки и плоды, как в случае томатов (Gratão et al., 2008).
По характеру распределения тяжёлых металлов, в том числе кадмия, по
органам и тканям виды высших растений разделяют на три группы: исключатели,
индикаторы, накопители (аккумуляторы и особая подгруппа - гипераккумуляторы)
(Baker, 1981; Antosiewicz, 1992). Исключатели накапливают большую часть кадмия
в корнях, накопители – в побеге, у индикаторов распределение равномерно и
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отражает концентрацию ТМ в минеральном растворе. Большинство растений
накапливают кадмий преимущественно в тканях корня. При этом только
небольшая доля кадмия (например, 12-17% у кукурузы и гороха) проникает в побег
(Lozano-Rodriguez et al., 1997). К числу растений-исключателей относятся ячмень и
кукуруза

(Puertas-Mejia

et

al.,

2010).

Число

накопителей

невелико.

Из

приблизительно 450 известных видов растений-гипераккумуляторов различных
тяжёлых металлов только несколько, например, Thlaspi caerulescens (Nocacceae
caerulescens), T. praecox, Arabidopsis halleri и Sedum alfredii, известны как
гипераккумуляторы кадмия (Milner, Kochian, 2008; Van de Mortel et al., 2008).
Количество кадмия, накапливаемого в надземных органах растений, сильно
зависит от генотипа растений и может в широком пределе варьироваться у
представителей одного вида, например, кукурузы и сои (Florijn, Van Beusichem,
1993; Arao et al., 2003).
Большинство

видов-исключателей

неустойчивы

к

повышенному

содержанию кадмия в среде, их основной механизм защиты на клеточном уровне –
не пустить ионы кадмия в симпласт, поэтому среди таких видов получают большее
преимущество те, которые способны накапливать большие количества кадмия в
апопласте, например кукуруза оказывается устойчивее гороха (Lozano-Rodriguez et
al., 1997). Клеточная стенка способна удерживать большую часть кадмия,
поступающего в организм, особенно при невысоких концентрациях кадмия в среде,
как показано для корней, стеблей и листьев люпина белого (Vázquez et al., 2006).
Однако, с ростом концентрации кадмия во внешней среде на клеточную стенку
начинает приходиться всё меньшая доля удерживаемого в ней кадмия. Состав
клеточной стенки растений в условиях кадмиевого стресса изменяется, например,
увеличивается количество белков апопласта в тканях листьев (Blinda et al., 1997).
Устойчивые растения, речь о которых пойдёт ниже, обладают эффективными
механизмами

внутриклеточного

распределения

кадмия,

позволяющими

им

выживать при сильном загрязнении окружающей среды кадмием. Обладание
данными механизмами отражается на распределении кадмия по тканям, особенно в
листьях, вплоть до преимущественного накопления кадмия в клетках мезофилла у
некоторых гипераккумуляторов (Küpper et al., 2000).
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1.2.1.2. Токсическое воздействие кадмия на организм растений
Кадмий, даже в сравнительно невысоких концентрациях во внешней среде,
вызывает замедление процессов роста и развития целого растения. По мере
увеличения его концентрации усиливаются такие морфологические проявления
токсичности как утолщение и сокращение длины корней, снижение числа боковых
корней, их побурение (Wójcik, Tukiendorf, 2005), а также хлорозы и некрозы
молодых листьев (Chaffei et al., 2004; Wójcik, Tukiendorf, 2005). У стрессированных
растений также заметно снижение плотности устьиц (Baryla et al., 2001), что
приводит к снижению устьичной проводимости, уменьшению транспирации,
снижению скорости фотосинтеза (Souza et al., 2011), при этом происходит
нарушение минерального питания растений.
На уровне тканей, кадмий вызывает лигнификацию клеточных стенок,
например, клеток эпидермы и экзодермы кончиков корней и стенок жилок листьев
у Genipa americana L. (Souza et al., 2011). Высокие концентрации кадмия,
например, 300 мкМ для кукрузы, вызывают заметные нарушение протопласта,
нарушение мембранных структур клеток паренхимы коры, эндодермы, перицикла,
в меньшей степени – клеток стеллы корней (Wójcik, Tukiendorf, 2005). Наименее
нарушаются ядра клеток корней. Схожие процессы происходят в клетках листьев,
но они менее выражены.
Существуют работы, в которых показано, что кадмий подавлял рост побега в
большей степени по сравнению с корнем, хотя корень накапливал кадмий в
больших количествах (Ewais, 1997; Chaffei et al., 2004; Wójcik, Tukiendorf, 2005). В
работах, не подтверждающих этот вывод, растения подвергались дополнительному
стрессу – скудному минеральному питанию (Wong, Bradshaw, 1982; Samantaray et
al., 1997).
Ответ растений на кадмий, вероятно, как и многие другие физиологические
программы, содержит этапы, находящиеся под контролем фитогормонов и других
регуляторных молекул. Экспозиция растений на кадмии может приводить к
повышению уровня жасмоната, абсцизовой кислоты, этилена и салициловой
кислоты (DalCorso et al., 2008). В корнях ячменя в условиях кадмиевого стресса
возрастает содержание салициловой кислоты, а экзогенная салициловая кислота
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снижает проявления токсичности кадмия на рост и перекисное окисление липидов
(Metwally et al., 2003). Абсцизовая кислота, добавленная в среду, заметно снижает
количество кадмия, которое растение переносит в надземные органы как у
исключателей, так и у аккумуляторов, что, видимо, связано со снижением
транспирации под действием гормона (Salt et al., 1995; Zhao et al., 2006).
Высокая токсичность кадмия связана с его способностью подавлять
большинство физиологических процессов в организме растений.

1.2.2. Воздействие кадмия и его распределение на клеточном уровне
Механизмы противостояния токсическому воздействию кадмия, проникшего
в

цитоплазму,

сводятся

к

поддержанию

гомеостаза

данного

металла

в

метаболически активных компартментах клетки. Гомеостаз ионов кадмия
осуществляется за счёт нижеперечисленных процессов.

1.2.2.1. Перенос кадмия через плазмалемму
Через плазмалемму кадмий проникает в цитоплазму по трансмембранным
переносчикам с широкой субстратной специфичностью, участвующим в процессах
переноса таких ионов, как Ca2+, Fe2+, Mg2+, Cu2+ и Zn2+ (Rivetta et al., 1997; Connolly
et al., 2002; Perfus-Barbeoch et al., 2002; Clemens, 2006; Plaza et al., 2007; Pedas et al.,
2008; Curie et al., 2009). Переносчики, участвующие в переносе кадмия через
плазмалемму относятся к нескольким семействам белков.
Наиболее охарактеризованными неспецифичными переносчиками кадмия
являются белки ZIP-IRT1 (zinc regulated transporter/ironregulated transporter-like
protein) (Gallego et al., 2012). Члены ZIP-семейства – переносчики двухвалентных
ионов металлов, таких как Fe2+, Zn2+. Некоторые переносчики семейства участвуют
в транспорте ионов других эссенциальных элементов, таких как Mg2+ (Pedas et al.,
2008). При дефиците в клетках переносимых ими металлов они начинают активно
экспрессироваться, при этом возрастает и скорость поглощения растениями кадмия
(Cohen et al., 1998; Plaza et al., 2007; Dal Corso et al., 2008; Pedas et al., 2008). В
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присутствии ионов железа (Qureshi et al., 2010) и цинка (Hart et al., 2002; Papoyan et
al., 2007) в среде накопление кадмия

в тканях листьев заметно снижается и

токсический эффект Cd ослаблен.
Поступление кадмия в цитоплазму также может осуществляться через белки
семейства YSL (Yellow-Stripe 1-Like) в виде хелатов с никотинамином или
фитосидерофорами, однако, комплексы этих лигандов с кадмием слабее
комплексов этих лигандов со многими другими ионами металлов, такими как Fe3+,
Fe2+, Cu2+ (Schaaf et al., 2004; Dal Corso et al., 2008; Curie et al., 2009).
Один из представителей

семейства белков NRAMP (natural resistance-

associated macrophage proteins) Nramp5, участвующий в переносе ионов марганца
через плазмалемму в клетки коры корней риса, также способен переносить внутрь
клеток ионы кадмия (Sasaki et al., 2012).
Ионы кадмия могут переносить транспортёры семейства CDF (от Cation
Diffusion Facilitator), к которым, например, относится переносчик ZAT A. thaliana,
экспрессирующийся, по-видимому, конститутивно практически во всех тканях
растения (Paulsen, Saier, 1997;Van der Zaal et al., 1999).
В плазмалемме могут содержаться переносчики, выводящие кадмий из
цитоплазмы. Например, показано, что загрузка ксилемы кадмием (перенос кадмия
из симласта в апопласт через плазмалемму клеток ксилемной паренхимы)
осуществляется P1B-ATФ-азами тяжёлых металлов (MTP HMA семейство белков,
heavy metal transporting ATPases, HMAs), например, AtHMA2 и AtHMA4 (Mills et
al., 2005). Осуществляя гидролиз АТФ, эти белки переносят тяжёлые металлы
против их электрохимического градиента через плазмалемму. Так, в частности,
ионы Cd2+ переносятся белком HMA4, участвующим в загрузке ксилемы ионами
Zn2+ (Hussain et al., 2004; Verret et al., 2004; Mills et al., 2005).

1.2.2.2. Кадмий в цитоплазме
Кадмий обладает способностью в ионной форме связываться с тиольными
(-SH) группами, присутствующими и в многочисленных низкомолекулярных и
высокомолекулярных компонентах клеток. Связывание кадмия с данными
соединениями является не только основой токсичности (см. раздел 1.2.2.6), но и
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залогом детоксикации кадмия и его внутриклеточного распределения. Основным
низкомолекулярным соединением в организме растений, содержащим тиольную
группу, является глутатион (Noctor et al., 2011). Это трипептид, синтезируемый без
участия

рибосом,

является

предшественником

фитохелатинов

(Cobbett,

Goldsbrough, 2002). Фитохелатины – короткие пептиды, синтезируемые из
глутатиона ферментом фитохелатинсинтазой. Они обладают структурой (γ-GluCys) n -Gly, где

n = 2-11.

Фитохелатины образуют хелаты с ионами кадмия

размером в пределах от 2500 до 3600 Da (Clemens, 2006; Ernst et al., 2008).
Комплексы фитохелатинов с кадмием переносятся в вакуоль (Clemens, 2006; Ernst
et al., 2008).

Оверэкспрессия генов, повышающих уровень глутатиона и

фитохелатинов, способствует повышению устойчивости A. thaliana к кадмию (Guo
et

al.,

2008a),

а

недостаток

фитохелатинов,

наоборот,

ведёт

к

гипречувствительности (Ha et al., 1999). Этот механизм защиты является
преобладающим у неустойчивых растений, в то время как устойчивые растения
наравне с этим обладают дополнительными способами детоксикации кадмия.
Связывать кадмий в цитоплазме теоретически могут также специальные белки –
металлотионеины (Cobbett, Goldsbrough, 2002), однако, пока для растений не
получено никаких прямых данных об их участии в этом процессе. Способность
этих белков связывать ионы тяжёлых металлов обеспечивается многочисленными
остатками

цистеина

в

их

структуре.

Дополнительные

внедрённые

гены

металлотионеинов заметно увеличивают устойчивость растений A. thaliana к
кадмию (Zhigang et al., 2006). Однако, снижение устойчивости к кадмию у
мутантов A. thaliana по генам металлотионеинов происходит только на фоне
мутации cad1-3 фитохелатинсинтазы (Guo et al., 2008b).

1.2.2.3. Перенос кадмия через тонопласт
Хелатированный в цитоплазме кадмий далее направляется по специальным
переносчикам тонопласта в вакуоль. Хелатирование и транспорт в вакуоль, повидимому, составляют единый механизм внутриклеточного распределения ионов
кадмия, поскольку показано, что повысить накопление кадмия в вакуоли можно
только за счёт одновременного повышения экспрессии как фитохелатинсинтазы,
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так и ABC-переносчика на тонопласте (Guo et al., 2012). На сегодняшний день
известны некоторые переносчики, переносящие разнообразные соединения кадмия
через тонопласт. Хелаты кадмия переносятся через тонопласт также ортологами
AtMRP3 (Verbruggen et al., 2009). В тонопласте также присутствуют P1B-ATФ-азы,
переносящие кадмий в вакуоль, к которым относятся ортологи белка AtHMA3
(Gravot et al., 2004; Hussain et al., 2004; Morel et al., 2009), играющие важную роль в
устойчивости растений к кадмию и, по-видимому, в феномене гипераккумуляции у
A. halleri (Becher et al., 2004).
Кадмий может поступать в вакуоль и без предварительного хелатирования.
Были выявлены H+/Cd-анипортеры, к которым относятся AtCAX2 и AtCAX4
(Korenkov et al., 2007; Korenkov et al., 2009).
Через тонопласт кадмий переносят также NRAMP белки, но уже в
направлении из вакуоли в цитоплазму, как это делают NRAMP4 и, возможно,
NRAMP3 (Thomine et al., 2000; Thomine et al., 2003; Verbruggen et al., 2009). Их
оверэкспрессия увеличивает уже не устойчивость к кадмию, а наоборот,
чувствительность. Их роль в клетке связана с выведением Fe2+из вакуоли (Krämer
et al., 2007).

1.2.2.4. Кадмий в митохондриях
Существуют

немногочисленные

работы,

позволяющие

сделать

предположение о накоплении ионов кадмия в митохондриях. В частности, среди
переносчиков, способных переносить ионы кадмия есть представители семейства
ABC-переносчиков, например AtATM3 (Kim et al., 2006). Он расположен на
внутренней мембране митохондрий, его основная функция, по-видимому, связана с
переносом железо-серных кластеров. При этом в митохондриях накапливается
практически незаметное количество кадмия по сравнению с основными
накапливающими компартментами (Van Belleghem et al., 2007).

36

1.2.2.5. Кадмий в хлоропластах
Известно сравнительно мало работ, в которых оценивается накопление
кадмия в хлоропластах. При наличии кадмия в среде выращивания ионы этого
металла достигают хлоропластов листьев, но их накопление в этих органеллах на
один-два порядка ниже, чем во всей ткани листьев. В двух исследованиях,
количество кадмия сильно разнится от видовой принадлежности объекта и условий
стресса. У рапса после 47 суток роста на почве с кадмием в количестве 100 мг/кг
почвы количество кадмия в хлоропластах в пересчёте на хлорофилл составляет 4,5
нг/мг хлорофилла (пересчитано нами) (Baryla et al., 2001). У Phragmites australis
после 21 дней воздействия кадмия в концентрации 50 и 100 мкМ количество
кадмия в хлоропластах соответственно 93 и 336 нг/мг хлорофилла (Pietrini et al.,
2003). Количество хлорофилла на хлоропласт в условиях кадмиевого стресса не
изменяется, но снижается количество хлоропластов на клетку и на площадь листа
(Baryla et al., 2001).

1.2.2.6. Биохимические основы токсичности кадмия

Сравнительно давно известно о подавлении кадмием многих биохимических
процессов в клетке (Van Assche, Clijsters, 1990). Его сродство к SH-группам
превышает этот показатель для Cu2+ в 3 раза (Schützendübel, Polle, 2002) и может
позволить его ионам нарушать нативную структуру белков за счёт связывания с
остатками цистеина. По своим физико-химическим свойствам кадмий напоминает
некоторые эссенциальные элементы и способен вытеснять их из активных сайтов
ферментов. Однако, такой эффект кадмия доказан далеко не для всех белков,
содержащих ионы металлов, кроме того, зачастую в компартментах клеток
накапливается недостаточное количество кадмия, чтобы вытеснять существенную
порцию массовых катионов из белков (Van Assche, Clijsters, 1990). Было доказано
in vitro, что кадмий способен конкурировать с кальцием за связывание с
участником кальциевого сигнального каскада – кальмодулином (Rivetta et al.,
1997). Кадмий действительно оказывается способным нарушать передачу сигнала
по кальциевому сигнальному каскаду (Perfus-Barbeoch et al., 2002).
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В физиологических условиях кадмий не меняет своей степени окисления, не
вступая в окислительно-восстановительные реакции (Polle, Schützendübel, 2003;
Clemens,

2006).

Однако

существуют

многочисленные

свидетельства

происходящего в присутствии кадмия окислительного взрыва. У разных растений
присутствие

кадмия

приводило

к

перекисному

окислению

липидов

и

окислительному повреждению белков (Sandalio et al. 2001; Djebali et al. 2008). При
этом накапливается заметное количество окисленных белков преимущественно по
причине подавления 20S-протеазной активности (Pena et al., 2007). В условиях
кадмиевого стресса изменение активности многочисленных белков приводит к
заметному возрастанию концентрации активных форм кислорода (Romero-Puertas
et al., 2004). В качестве главных источников АФК в клетке в присутствии ионов
кадмия рассматриваются пероксисомы, сопрягающая мембрана митохондрий и
плазмалемма, при этом основной вклад в образование АФК связывают с НАДФНоксидазой, но возможны и другие варианты (Olmos et al., 2003; Romero-Puertas et
al., 2004; Heyno et al., 2008).
Для функционирования ферментов антиоксидантной системы важную роль
играют низкомолекулярные антиоксиданты, уровень которых также изменяется в
условиях кадмиевого стресса. Из-за связывания глутатиона с ионами кадмия и
вовлечения в синтез фитохелатинов в качестве субстрата, уровень данного
антиоксиданта падает; для клетки оказывается важным поддерживать его уровень,
чтобы противостоять стрессу (Schützendübel, Polle, 2002). Одним из проявлений
токсичности кадмия у некоторых видов, например гороха, является снижение
концентрации аскорбата (Rodríguez-Serrano et al. 2006). Недавно было показано,
что ещё один антиоксидант - витамин E, облегчает последствия воздействия
кадмия на клетку, а ферменты его биосинтеза в присутствии кадмия усиливают
свою экспрессию (Collin et al., 2008). В литературе присутствуют противоречивые
сведения о влиянии кадмия на активность ферментов-антиоксидантов. Так свою
активность

в

присутствии

в

среде

0,5

мМ

Cd2+

снижают

каталаза,

аскорбатпероксидаза, глутатионредуктаза в листьях подсолнечника и гороха
(Gallego et al., 1996; Groppa et al., 2001; Rodríguez-Serrano et al. 2006). Однако
активность супероксиддисмутазы на данных объектах в схожих условиях, наоборот
возрастает (Groppa et al., 2001; Laspina et al., 2005). Две из трёх разных
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ферментативных активностей (Fe-SOD, Mn-SOD) у растений A. thaliana
действительно возрастали (Drazkiewicz et al., 2007), но для последней изоформы на
примере гороха показан обратный эффект (Romero-Puertas et al., 2007).
По поводу участия молекул NO в ответе клеток растений на кадмий в
современной литературе нет единого мнения (Rodríguez-Serrano et al., 2006; Groppa
et al., 2008; Besson-Bard et al., 2009).
Показано, что кадмий, в частности, способен стимулировать молекулярные
процессы,

вызывающие

клеточное

старение.

Чувствительными

к

кадмию

оказываются ферменты глиоксилатного цикла: малатсинтаза и изоцитратлиаза, а
также некоторые расположенные в пероксисомах

пептидазы, являющиеся

известными факторами, связанными со старением листьев (McCarthy et al. 2001).
Активность данных ферментов в пероксисомах листьев Pisum sativum значительно
возрастает.
Сталкиваясь с кадмием, токсическому воздействию подвергаются многие
мембраны, например, плазмалемма. Под действием кадмия может происходить
утечка ионов (Iannone et al., 2010), окисление белков, сшивка белков через
тиольные группы (Meharg, 1993; Romero-Puertas et al., 2002), ингибирование
белков, включая H+-АТФ-азу (Fodor et al., 1995). Деструкции, например,
перекисному

окислению,

могут

подвергаться

и

липидные

компоненты

плазмалеммы (Groppa et al., 2001; Cuypers et al., 2011).

1.2.2.7. Влияние кадмия на водный баланс растений

Негативное воздействие кадмия на водный баланс в тканях растений
отмечается во многих работах (см. обзор Barcelo, Poschenrieder., 1990). Отмечается
снижение

поглощения

воды

(Obata,

Umebayashi,

1997),

содержания

и

относительного содержания воды в тканях листьев растений, а также снижение
водного потенциала листьев, вероятно, за счёт образования таких совместимых
осмолитов как растворимые сахара (Barcelo, 1986; Kastori et al., 1992; Delpérée et al.,
2008). Снижение содержания воды в тканях листьев может происходить
одновременно со снижением интенсивности процесса транспирации, который
заметно подавляется в присутствии кадмия в концентрации 1-100 мкМ в течение 239

4 суток (Kastori et al., 1992; Haag-Kerwer et al., 1999). В некоторых работах
отмечено,

что

транспирация

подавляется

только

сравнительно

высокими

концентрациями кадмия, например 100 мкМ (Pietrini et al., 2003). Снижение
интенсивности транспирации в условиях кадмиевого стресса может быть связано с
закрыванием устьиц (Schlegel et al., 1987), свидетельством чего может также
служить снижение проводимости листьев и поглощения CO 2 (Perfus-Barbeoch et al.,
2002). Закрытие устьиц, вызванное кадмием, происходит в наномолярном
диапазоне концентраций и не связано с реакцией на водный стресс (Perfus-Barbeoch
et al., 2002). Снижение интенсивности транспирации в присутствии кадмия
происходит не всегда, например, возрастание интенсивности транспирации может
наблюдаться у сахарной свеклы Beta vulgaris в присутствии 0,5-10 мкМ кадмия
(Greger, Johansson, 1992).
Снижение скорости массового тока веществ по растению само по себе
наносит ущерб минеральному питанию, что также является одной из причин
замедления роста растений.
1.2.2.8. Влияние кадмия на минеральное питание растений
Разные работы показывают разнонаправленные изменения количеств
поглощаемых неорганических ионов из среды в присутствии кадмия. В случае
высоких концентраций кадмия в среде (20-50мкМ) заметно снижается поступление
Zn2+, Fe2+, Cu2+, Mg2+, Ca2+, Mn2+ в ткани корней различных по чувствительности
растений (Yang et al., 1996b). Но в случае низких концентраций кадмия (≤5 мкМ)
для корней Brassica napus L. накопление Fe2+, Zn2+, Cu2+ повышается, а уровень K+,
наоборот снижается (Larsson et al., 1998). Накопление ионов Zn2+, Fe2+, K+, Mg2+,
Ca2+, Mn2+ в надземных органах пшеницы также заметно падает при концентрации
ионов кадмия в среде в диапазоне 10-45 мкМ (Shukla et al., 2003). Поглощение
сульфата возрастает, что чрезвычайно важно для поддержания устойчивости
растений к кадмию (Nocito et al., 2002), однако, накопление сульфата в корнях
снижается. Кадмий приводит к снижению интенсивности поглощения корнями
нитрата и к снижению активности ферментов, участвующих в процессах
ассимиляции азота (Boussama et al., 1999; Gouia et al., 2000), таких как
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нитратредуктаза (EC 1.6.6.1), нитритредуктаза (EC 1.6.6.4), глутаминсинтетаза (EC
6.3.1.2), ферредоксин-глутаматсинтаза (EC 1.4.7.1), НАДH-глутаматсинтаза (EC
1.4.1.14). Накопление нитрата в тканях корней и листьев также снижается.

1.2.2.9. Влияние кадмия на дыхание растений

Исследователи неоднократно обнаруживали нарушения дыхания клеток в
присутствии кадмия. В присутствии 100 мкМ CdSO 4 в среде происходит снижение
скорости поглощения O 2 корнями и листьями ячменя, причём под действием
кадмия корни проявляют большую чувствительность к ингибитору альтернативной
оксидазы митохондрий (SHAM) (Гармаш, Головко, 2009). Исследователи
отмечают, что в высших растениях из всех клеточных органелл именно
митохондрии в первую очередь начинают производить АФК, затем АФК начинают
производить хлоропласты (Bi et al., 2009). В результате такого воздействия
происходят многочисленные нарушения метаболизма, такие как расщепление ДНК
митохондрий, нарушение синтеза АТФ, приводящие даже к гибели клеток (Cuypers
et al., 2010).

1.2.2.10. Влияние кадмия на фотосинтез
Токсический эффект кадмия на фотосинтез исследуется сравнительно давно
и на данном этапе известны многочисленные мишени, на которые воздействует
кадмий. Кроме того, влияние кадмия на такие жизненно важные процессы, как
водный обмен, минеральное питание и дыхание также приводит к эффекту на
фотосинтез (Krupa, Baszynski, 1995).

1.2.2.10.1. Накопление фотосинтетических пигментов
Во многих исследованиях в условиях кадмиевого стресса отмечалось
возникновение хлороза листьев – визуального проявления снижения содержания
фотосинтетических пигментов (Krupa, Baszynski, 1995; Ewais, 1997; Shukla et al.,
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2001; Baryla et al., 2001). Чувствительность к кадмию сильно разнится между
видами растений, например, в схожих условиях сравнительно невысокая
концентрация кадмия 9 мкМ в среде способна вызывать сильное снижение
содержания хлорофилла у Brassica juncea, но не у растений ярутки Thlaspi
caerulescens (Salt et al., 1995). В отдельных работах отмечено, что кадмий вызывает
даже повышение содержания фотосинтетических пигментов у растений Sagittaria
sagittifolia (Ху и др., 2009). Несмотря на явное снижение уровня хлорофиллов a и b,
некоторые авторы отмечают, что их соотношение мало изменяется или сохраняется
неизменённым (Siedlecka, Krupa, 1996; Караваев и др., 2001), что свидетельствует о
сохранении соотношений фотосистем I и II и их светособирающих комплексов.
Многие авторы связывают снижение содержания фотосинтетических
пигментов в условиях кадмиевого стресса с ингибированием ферментов биосинтеза
этих пигментов, вызванным непосредственным взаимодействием ионов кадмия с
ними. По данным литературы известно, что кадмий снижает активность
протохлорофиллидоксидоредуктазы в результате взаимодействия с SH-группами
этого белка (Stobart et al., 1985; Baryla et al., 2001). Содержание хлорофилла может
снижаться за счёт вытеснения ионов магния из их молекул ионами кадмия (Souza,
Rauser, 2003). Однако следует отметить, что это событие не может вносить
существенный вклад в снижение уровня хлорофиллов, поскольку в хлоропласты
проникает существенно меньше ионов кадмия, чем там имеется молекул
хлорофилла. Ещё одной причиной снижения накопления фотосинтетических
пигментов может быть повышение скорости их деградации. В литературе, однако,
нет данных, подтверждающих это, хотя такие предположения высказывались
(Somashekaraiah et al., 1992). Содержание фотосинтетических пигментов в условиях
кадмиевого стресса зависит и от других факторов внешней среды, особенно от
наличия ионов железа, в отсутствии которых содержание пигментов падает
значительно больше, чем в случае их присутствия (Quershi et al., 2010).
Под действием кадмия содержание каротиноидов снижается значительно
меньше, чем содержание хлорофиллов (Siedlecka, Krupa, 1996). Такая стабильность
каротиноидов может быть связана с их защитной функцией при стрессе,
позволяющей фотосинтетическому аппарату сохранять функциональное состояние.
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1.2.2.10.2. Состав липидов мембран и ультраструктура хлоропластов
Ионы кадмия нарушают обмен липидов. В частности, в условиях стресса
изменяется липидный состав тилакоидной мембраны хлоропластов Phaseolus
coccineus (Skorzynska-Polit, Baszynski, 1997). Присутствие кадмия в среде
отражается практически на всех группах липидов мембран хлоропластов водного
растения рдеста Potamogeton perfoliatus L. (Розенцвет и др., 2005). Возрастает доля
неполярных

липидов

и,

соответственно,

снижается

доля

важных

для

функционирования мембран полярных липидов. В условиях стресса у рдеста
Potamogeton

perfoliatus

моногалактолипидов,

и

Phaseolus

необходимых

для

coccineus

падает

формирования

содержание

изгибов

мембраны,

встраивания белков и функционирования ферментов (Skorzynska-Polit, Baszynski,
1997; Розенцвет и др., 2005).
Кадмий вызывает изменение числа гран, их формы, слипание тилакоидов,
иногда, по мере усиления стресса, деградацию тилакоидов стромы и нарушение
внешней и внутренней мембраны хлоропластов (Barcelo et al., 1988; Siedlecka,
Krupa, 1996; Stoyanova, Tchakalova, 1997; Pagliano et al., 2006; Ху и др., 2009).
Вызываемые кадмием нарушения организации хлоропластов наблюдаются не во
всех случаях (Baryla et al., 2001), однако их проявление усиливается при дефиците
железа (Quershi et al., 2010).

1.2.2.10.3.Функциональное состояние хлоропластов
В литературе присутствуют противоречивые данные о влиянии кадмия на
работу электрон-транспортной цепи хлоропластов. В одних работах отмечено, что
кадмий вызывает снижение скорости транспорта электронов при фотосинтезе в
мембране тилакоидов ячменя (Vassilev et al., 2004), снижение скорости выделения
кислорода у тополя (Nikolić et al., 2008) и риса (Pagliano et al., 2006).
Эффективность фотосинтеза Thlaspi caerulescens резко падала за 4 недели
воздействия

10

мкМ

Cd2+.

Показано

снижение

на

70%

максимальной

фотохимической эффективности фотосистемы II (Fv/Fm) и эффективного
квантового выхода преобразования энергии в фотосистеме II (PSII), и менее
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сильное снижение нефотохимического тушения (50%). Однако работа электронтранспортной цепи к концу второго месяца стресса полностью восстанавливалась
(Küpper et al., 2007). У растений Phragmites australis наличие кадмия в среде не
отражалось на (Fv/Fm), но снижалось фотосинтетическое (qP) и возрастало
нефотосинтетическое (NPQ) тушение поглощенной энергии (Pietrini et al., 2003). У
растений риса после 10 дней на среде с 50-250 мкМ Cd2+ по мере роста
концентрации стрессора происходило снижение скорости образования кислорода у
вторых листьев на 20-60% от контроля (Rascio et al., 2008).
В ряде работ показано, что эффект кадмия практически незаметен.
Например, у одних сортов ячменя после 70 дней экспозиции на среду с 5 мкМ Cd2+
достоверно снижался квантовый выход PSII и максимальная фотохимическая
эффективность фотосистемы II (Fv/Fm), чего не наблюдалось для других сортов
(Wu et al., 2003). В некоторых работах не обнаружено эффекта кадмия на
функционирование обеих фотосистем: ни в случае добавления кадмия в среду
выращивания, ни в случае прямого воздействия, например, на листья и
протопласты, например, у Beta vulgaris (Greger, Ögren, 1991). В хлоропластах рапса
Brassica napus, выращиваемого на почве с добавлением кадмия (100 мг/кг почвы)
не снижается скорость выделения кислорода при избыточном уровне CO 2 (Baryla et
al., 2001). Однако, квантовый выход фотосистемы II, измеренный на целых листьях
рапса при нормальном уровне CO 2 , по мере увеличения плотности потока фотонов
падал у подвергнутых стрессу растений быстрее, чем у контрольных растений, что
может свидетельствовать, о том, что доступность CO 2 – лимитирующий фактор
при кадмиевом стрессе.
Наиболее чувствительной мишенью для кадмия многие авторы считают
комплексы фотосистемы II (Clijsters, Van Assche, 1985; Krupa, Baszynski, 1995;
Siedlecka, Krupa, 1996; Vassilev et al., 2004). Работа фотосистемы I, при этом,
нарушается в меньшей степени (Atal et al., 1991) или не нарушается вовсе (Chugh,
Sawhney, 1999; Baszynski et al., 1980). Нарушению работы фотосистемы II
способствует комплекс причин: снижение числа активных реакционных центров
фотосистемы II, уменьшение размера антенн, нарушение функционирования
восстанавливающей и окисляющей стороны фотосистемы (Atal et al., 1991;
Novakova et al., 2004; Pagliano et al., 2006).
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Нарушения

работы

фотосистем

могут

быть

вызваны

кадмием

опосредованно, например, через нарушения минерального питания растений и
поступления Fe2+(Siedlecka, Krupa, 1999). Ионы Fe2+ нужны также для подвижного
переносчика электронов в строме хлоропластов – ферредоксина, содержание
которого в хлоропластах кукурузы падает по мере роста концентрации кадмия в
среде (Siedlecka, Baszynski, 1993). Функционирование фотосистемы II, подавленное
экзогенным кадмием, может быть восстановлено внесением дополнительной дозы
MnSO 4 , при этом также восстанавливаются стопки гран в мембране тилакоидов
(Baszynski et al., 1980).

1.2.2.10.4. Цикл Кальвина-Бенсона
Авторы отдельных работ придерживаются точки зрения, что фотосинтез
растений в результате воздействия кадмия может нарушаться главным образом изза ингибирования ключевых ферментов цикла Кальвина-Бенсона (Weigel, 1985;
Stiborova et al., 1986; Stiborova et al., 1987; Siedlecka, Krupa, 1996). Однако,
некоторые

авторы

считают

более

чувствительной

мишенью

электрон-

транспортную цепь (Sheoran et al., 1990).
Подтверждено, что в присутствии кадмия ингибируется рибулозо-1,5бисфосфаткарбоксилаза

(EC

4.1.3.9),

НАДФ-глицеральдегид-3-

фосфатдегидрогеназа (EC 1.2.1.13), фруктозо-1,6-бисфосфатаза (EC 3.1.3.11)
НАДФ-малатдегидрогеназа (EC 1.1.1.82) (Weigel, 1985; Sheoran et al., 1990; Chugh,
Sawhney, 1999). C4-растения обладают дополнительным ассимилирующим CO 2
ферментом – фосфоенолпируваткарбоксилазой (EC 4.1.1.31), активность которой
снижается в условиях кадмиевого стресса, что показано на примере кукурузы, но
только при сильном воздействии (25 мкМ, 14 суток) (Krantev et al., 2006).
Активность ферментов цикла может также быть лимитирована другими
вышеописанными причинам, например, нарушением газообмена и снижением
поглощения CO 2 (Greger, Ögren, 1991). Причиной этого может быть уменьшение
устьичной проводимости (Sheoran et al., 1990, Bishnoi et al., 1993) или снижение
числа устьиц (Baryla et al., 2001). В случае Phragmites australis показано, что
концентрация CO 2 в тканях листьев растёт параллельно с увеличением
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концентрации кадмия в среде, таким образом, недостаточное снабжение
субстратом не является общей причиной снижения скорости ассимиляции CO 2
(Pietrini et al., 2003). Скорость фиксации CO 2 хлоропластами рапса при внесении
кадмия в почву (100 мг кадмия на килограмм почвы) не изменяется, что, вероятно,
связано с низким накоплением кадмия в хлоропластах (Baryla et al., 2001).
Снижение скорости транспирации в условиях кадмиевого стресса также
происходит не всегда (Vassilev et al., 1998) и может зависеть от стадии онтогенеза
растений. Снижение скорости фотосинтетической фиксации CO 2 –

серьёзная

причина снижения скорости роста растений.

1.2.2.11. Регуляция экспрессии генома в присутствии кадмия
Залогом выживания растений в среде, содержащей токсические количества
кадмия, является экспрессия генома, подстраивающаяся под окружающую среду.
Кадмий прерывает сигнальные каскады нормальных физиологических реакций и
вызывает изменения уровня различных вторичных мессенджеров (Thévenod, 2009)
и активных форм кислорода. На сегодняшний день известно несколько
транскрипционных факторов, экспрессия которых индуцируется при экспозиции
растений A. thaliana на кадмий (Weber et al., 2006; Van de Mortel et al., 2008).
В присутствии кадмия возрастает экспрессия генов ассимиляции и
метаболизма серы, например, гена переносчика сульфата низкого сродства
SULTR2;1, гена АТФ-сульфорилазы APS3, гена аденилсульфаткиназы AKN2 (Weber
et al., 2006; Van de Mortel et al., 2008). В листьях A. thaliana, в отличие от корней,
достоверно усиливается экспрессия генов цитозольной аскорбатпероксидазы APX1,
цитозольной дегидроаскорбатредуктазы DHAR, гваяколпероксидазы GPX2 (Smeets
et al., 2008). В корнях в большей степени по сравнению с листьями усиливается
экспрессия генов пластидной Fe-супероксиддисмутазы FSD1, митохондриальной
Mn-супероксиддисмутазы MSD1 и глутатионредуктазы цитозоля GR1. Важную
роль в регуляции гомеостаза кадмия могут играть малые ядерные РНК (miRNAs)
(Xie et al., 2007; Zhou et al., 2008; Huang et al., 2010).
В условиях кадмиевого стресса происходят нарушения экспрессии пластома.
Так в присутствии 100 мкМ CdCl 2 интенсивность транскрипции генов rpl16, rpl2346

rpl2, ndhA в хлоропластах, первых листьев ячменя возрастает, тогда как
интенсивность транскрипции ещё 16 изученных генов не изменяется (Зарипова и
др., 2008). В присутствии кадмия на нозерн-блоте также видно небольшое усиление
полосы,

соответствующей по размеру несплайсированной форме rpl16. В

результате воздействия кадмия на ячмень в тех же условиях

в хлоропластах

происходит существенное увеличение уровня мРНК ndhA, rpl2, rps12 (Зарипова и
др., 2011). Уровень мРНК atpB, atpF, rbcL, rpl16, ycf3 не изменяется (Зарипова и
др., 2011). Уровень мРНК ndhA возрастет в результате воздействия кадмия и по
результатам других работ, например, после семи суток воздействия 2 мкМ CdSO 4 в
растениях твёрдой пшеницы Tricitum durum (Cebeci et al., 2008). В этих же
условиях возрастает уровень psaC, причём при воздействии более высокой
концентрации - 10 мкМ CdSO 4 , происходит большее увеличение уровня данной
мРНК, в то время как уровень ndhA поднимается меньше, чем в случае 2 мкМ Cd2+.
В результате воздействия кадмия могут изменяться содержание отдельных
белков хлоропластов. В тилакоидах растений риса Oryza sativa L., обработанных
кадмием in vitro (5 мкМ Cd2+), происходит резкое снижение уровня белков D1 и D2
за 30 минут в условиях освещения – 200 мкМ фотонов m-2 s-1 (Pagliano et al., 2006).
При этом уровни этих белков не изменяются при длительном выращивании
растений риса (4 недели) в присутствии 25 или 75 мкМ Cd2+ в среде. На примере
гороха Pisum sativum L. и фасоли Vicia faba L. показано, что в результате
воздействия кадмия (1 mM CdCl 2 ) в течение первого часа резко повышается
интенсивность синтеза белка D1, а затем в течение суток сильно снижается (Franco
et al., 1999). В тканях листьев Phragmites australis под воздействием кадмия (50 и
100 мкМ) немного снижается содержание белка большой субъединицы Рубиско (на
10 и 18% соответственно) (Pietrini et al., 2003).
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1.3. Тепловой Шок
Повышенные температуры существенно влияют на жизнь растений и
продуктивность сельского хозяйства. Эта тема особо актуальна в наши дни в связи
с прогнозами, предсказывающими глобальное потепление на Земле. У разных
видов растений на основе их экологического положения в биосфере эти механизмы
запускаются

различными

температурами,

обычно

бывает

достаточно

кратковременно повысить температуру на 10-15○C по сравнению с нормой (Wahid
et al., 2007). При этом у каждого вида есть многие общие черты в реакции на
избыток тепла, начиная от сенсоров, завершая эффекторами ответа. Рассмотрим
каждый этап подробнее.

1.3.1. Повреждающий эффект температуры
При повышении температуры растения замедляют свой рост и подвергаются
различным повреждениям, выраженных в потере цвета, ожогах, старении и
опадении листьев (Wahid et al., 2007). Снижается сухая масса побегов и скорость
накопления ассимилятов (Ashraf, Hafeez, 2004). Наибольший ущерб высокие
температуры вызывают у растений на генеративной стадии развития, особенно на
этапах гаметогенеза и оплодотворения (Saini, Aspinall, 1982; Guilioni et al., 1997).
Кратковременное в течение двух суток воздействие высоких температур
останавливает развитие цветков, на некоторых ярусах полностью (Guilioni et al.,
1997). В результате воздействия повышенных температур (3 суток 30○C днём, 20○C
ночью) на растения пшеницы Triticum aestivum на этапе мейоза, происходит
снижение количества зрелых семян без компенсации за счёт увеличения веса и
снижение фертильности растений; количество семян на подвергшихся стрессу
растениях снижается даже при оплодотворении пыльцой с контрольных растений
(Saini, Aspinall, 1982). Зерновки злаков, например кукурузы, накапливают заметно
меньше крахмала, белков и липидов, отчего их качество заметно снижается
(Maestri et al., 2002).
Эффект повышенных температур на выживание растений зависит от способа
наложения стресса. При кратковременном (0,5-1 час) воздействии повреждающих
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повышенных температур (42-45○C для A. thaliana) наблюдается гибель растений в
течение следующей недели роста уже в нормальных условиях (21○C для A. thaliana)
(Larkindale, Vierling, 2008). Если растения предварительно за 1-2 часа подвергнуть
воздействию умеренных повышенных температур (36-38○C для A. thaliana) или
равномерно в течение нескольких часов повышать температуру от оптимальной до
повреждающей, то устойчивость растений к повреждающим температурам резко
возрастает (Larkindale, Vierling, 2008).
В условиях ограниченного водоснабжения высокие температуры сильно
снижают содержание воды (Machado, Paulsen, 2001). Водный потенциал листьев в
условиях температурного стресса растёт, несмотря на оптимальные условия
водоснабжения

и

достаточную

влажность,

что

может

быть

результатом

воздействия стресса на гидравлическую проводимость корней (Wahid, Close, 2007)
или на устьичную проводимость и интенсивность транспирации (Tsukaguchi et al.,
2003). Повышенные температуры вызывают рост интенсивности транспирации
(Law, Crafts-Brandner, 1998). При повышении температуры среды возрастает
интенсивность дыхания растений (Rizhsky et al., 2002).
Воздействие высоких температур практически не отражается на анатомии
растений (Bañon et al., 2004).
Повышенные температуры оказывают заметный эффект на метаболизм
клетки, влияя на работу ферментов, на стабильность мембран, структурных белков,
на цитоскелет в целом (Ruelland, Zachowski, 2010). При возрастании температуры
растёт текучесть мембран, что может вызвать увеличение их проницаемости и
утечку электролитов (Wahid, Shabbir, 2005). Это используется как показатель
снижения термостабильности мембран (Wahid et al., 2007). При тепловом стрессе
меняется состав липидов мембран, также возрастает уровень насыщенности
остатков жирных кислот (Süss, Yordanov, 1986). Повышение температуры приводит
к денатурации структурных белков и ферментов, в результате чего падает
активность ферментов (Mogk et al., 2003), деполимеризуются микрофиламенты
актина и микротрубочки (Müller et al, 2007). Нарушение функционирования многих
компонентов клетки вызывает возрастание уровня АФК (Königshofer et al., 2008).
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1.3.2. HSP белки и другие молекулярные механизмы защиты при повышенной
температуре

Вопросы восприятия растениями повышенной температуры окружающей
среды и путей передачи сигнала для ответных реакций остаются не до конца
исследованными. Однако, на сегодняшний день известно о вовлечении в передачу
сигнала о повышении температуры кальциевых каналов плазмалеммы (Saidi et al.,
2009), сигнальных липидов (Mishkind et al., 2009; Zheng et al., 2011), АФК
(Königshofer et al., 2008), белков, потерявших нативную конформацию (Moreno,
Orellana, 2011), а также отдельных модификаций гистонов (Kumar, Wigge, 2010). В
конце цепи передачи сигнала о тепловом стрессе стоят транскрипционные факторы
теплового шока (Nover et al., 2001). Они стимулируют экспрессию белков
теплового шока, выполняющих центральную роль в ответе на тепловой стресс и в
приобретённой термоустойчивости (Wang et al., 2004). К белкам теплового шока
относят Hsp100, Hsp90, Hsp70, Hsp60,

sHsp (малые белки теплового шока).

Главная роль, которую, как считается, выполняют белки теплового шока – это
участие в контроле качества белков клетки. Они непосредственно участвуют в
сворачивании белков и выполняют функцию молекулярных шаперонов.
О вкладе каждого отдельного белка в способность клеток выживать в
условиях высоких температур известно немного. Hsp100 являются АТФазами
семейства AAA+, участвующими в повторном растворении белковых агрегатов
(Bösl et al., 2006). К ним относятся цитозольный белок Hsp101 и кодируемые в ядре
белки органелл ClpB-p и ClpB-m, расположенные соответственно в пластидах и
митохондриях (Lee et al., 2007). Эти белки присутствуют в зрелых семенах, но при
прорастании их уровень снижается до недетектируемых количеств и резко
возрастает только в условиях стресса (Hong, Vierling, 2001). Выключение генов
данных белков ведёт, по разным данным, к нарушениям развития, особенно
развития хлоропластов (Myouga et al., 2006; Lee et al., 2007) и нарушению
термоустойчивости (Yang et al., 2006).
Белки Hsp90 работают в качестве шаперонов при нормальных условиях,
участвуют в созревании белков, гидролизуя АТФ, но в условиях стресса их уровень
резко увеличивается (Sangster, Queitsch, 2005).
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Белки HSP70 также участвуют в фолдинге белков в нормальных условиях и
способны расщеплять АТФ (Vierling, 1991). HSP70 встречаются практически во
всех компартментах клетки (в цитоплазме, ядре, люмене эндоплазматического
ретикулума, митохондриях и хлоропластах) и выполняют жизненно важные для
клетки функции, не обязательно связанные с защитой от повышенных температур,
например, они участвуют в транспорте белков в органеллы (Vierling, 1991). При
нормальных

условиях

существования

мутанты

по

многим

их

генам

нежизнеспособны.
У высших растений обнаружены

два белка HSP60, один из которых

участвует в фолдинге сложных белковых комплексов митохондрий, включая
компоненты электрон-транспортной цепи и АТФ-синтазу. Второй, известный как
шаперонин 60 или как Рубиско-связывающий белок, обнаружен в хлоропластах
(Vierling, 1991). Эти белки функционируют в составе высокомолекулярных
комплексов как при нормальных условиях, так и при тепловом стрессе.
Малые

HSP

относятся

к

суперсемейству

шаперонов,

содержащих

консервативный домен из примерно 90-100 аминокислотных остатков на своём Cконце,

называемый

α-кристаллиновым

доменом

(Nakamoto,

Vigh,

2007).

Многочисленные представители данной группы белков встречаются во всех
компартментах клетки (Scharf et al 2001; Ma et al., 2006). В опытах in vitro малые
HSP связываются с частично денатурированными белками в присутствии АТФ,
препятствуют их необратимой агрегации, и способствуют их ренатурации (Mogk et
al., 2003; Friedrich et al., 2004; Basha et al., 2004a). В опытах in vivo малые HSP
также обнаруживаются связанными с разнообразными белками, что может
подтверждать их защитную функцию для многих субстратов (Basha et al., 2004b).
Для данных белков также предполагают участие в регулировании текучести
мембран и их состава (Balogi et al., 2005). Малые белки теплового шока в условиях
стресса обнаруживаются в составе хлоропластов, где выполняют свою защитную
функцию для транспорта электронов, что показано в опытах in vitro (Heckathorn et
al., 1998). Более того, показано непосредственное участие малых HSP в защите
фотосистемы II в условиях окислительного стресса (Neta-Sharir et al., 2005) и в
повышении термоустойчивости (Sanmiya et al., 2004; Miroshnichenko et al., 2005).
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Для

обеспечения

термоустойчивости

растения

не

ограничиваются

шаперонами семейств HSP, но используют многие другие молекулярные
механизмы. Растение может отвечать на тепловой шок изменением экспрессии
примерно 2% генома (500-1000 генов) в зависимости от способа применения,
возраста и типа ткани (Rizhsky et al., 2004).
Для сохранения нативной конформации макромолекул клетки происходит
также синтез низкомолекулярных совместимых осмолитов. Так в ответ на тепловой
и водный стресс клетки сахарного тростника Saccharum officinarum L. накапливают
высокие концентрации глицинбетаина (Wahid, Close, 2007). Растения табака не
увеличивают содержание глицинбетаина в своих листьях, но в трансгенных линиях
табака с повышенным содержанием глицинбетаина в листьях тепловой стресс в
меньшей степени подавляет работу фотосистемы II (Yang et al., 2007). Другими
совместимыми

осмолитами,

накапливающимися

в

условиях

повышенных

температур в повышенных количествах являются растворимые сахара и пролин
(Wahid, Close, 2007).
Под действием повышенных температур повышается экспрессия отдельных
ферментов-антиоксидантов, например, термостабильной цитозольной изоформы
аскорбатпероксидазы APX2, не экспрессирующейся при нормальных условиях
(Panchuk et al., 2002).
Некоторые фитогормоны оказываются важными регуляторами в ответе на
тепловой стресс. В ответ на стресс в растениях гороха временно возрастает
концентрация АБК (Liu et al., 2006). Мутанты Arabidopsis по генам передачи
сигнала АБК (abi1 и abi2) оказываются менее жизнеспособными, чем дикий тип
после прогревания (Larkindale et al., 2005). В результате теплового стресса также
кратковременно

возрастает

уровень

салициловой

кислоты,

которая,

как

предполагается, в сигнальной цепи расположена после АБК (Liu et al., 2006). АБК и
салициловая кислота стимулируют развитие и поддержание приобретённой
термоустойчивости (Larkindale, Huang, 2005).
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1.3.3. Фотосинтез в условиях повышенной температуры
В многочисленных работах отмечается снижение фотосинтеза и подавление
отдельных процессов, его составляющих. Хлоропласты растений, подвергающихся
тепловому стрессу сравнительно длительное время, приобретают более округлую
форму (разбухают) и теряют ориентацию в клетке (Dekov et al., 2000).
Сравнительно давно был установлен факт, что нарушение транспорта электронов в
мембране тилакоидов преимущественно связано с инактивацией фотосистемы II.
Так, после 5-ти часов при 50○C функционирование фотосистемы II в растениях
Phaseolus vulgaris было

полностью подавлено, в то время как фотосистема I

сохраняет часть (9-22%) своей активности (Süss, Yordanov, 1986). У многих
растений (Zea mays, Triticum aestivum, Gossypium hirsutum, Lycopersicon esculentum)
под воздействием повышенных температур снижается максимальный квантовый
выход разделения зарядов фотосистемы II (Fv/Fm) (Law, Crafts-Brandner, 1998;
Crafts-Brandner, Salvucci, 2002; Camejo et al., 2005). Резкое повышение температуры
(1○C в минуту) способно даже снизить величину данного параметра до 0 у растений
пшеницы (Law, Crafts-Brandner, 1998). Вместе с Fv/Fm в условиях теплового
стресса также снижается значение параметра ФPSII, отражающего эффективный
квантовый выход фотосистемы II (Sinsawat et al., 2004;Camejo et al., 2005), причём
у незакалённой кукурузы при температуре воздуха 50○C этот параметр также
достигает нулевого значения (Sinsawat et al., 2004).
На основании многочисленных работ некоторые учёные делают вывод, что
при умеренном тепловом стрессе не происходит повреждения комплекса
фотосистемы II, хотя скорость фотосинтеза при таких воздействиях сильно
снижается (Sharkey, 2005). Сильный тепловой стресс является повреждающим
фактором для работы водоокисляющего комплекса фотосистемы II (Allakhverdiev
et al., 2008). Повышенные температуры отражаются на тушении флуоресценции,
как на фотосинтетическом, так и нефотосинтетическом. Фотосинтетическое
тушение флуоресценции (qP) снижается у кукурузы, причём у незакалённых
растений уровень qP при тепловом шоке (20 минут при 50○C) также снижается до 0
(Sinsawat et al., 2004). Стационарное состояние qN – параметра, отражающего
уровень нефотосинтетической флуоресценции, напротив, возрастет в условиях
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повышенной температуры, что показано на растениях кукурузы, пшеницы и
хлопчатника (Law, Crafts-Brandner, 1998; Crafts-Brandner, Salvucci, 2002). Другой
параметр нефотосинтетического тушения флуоресценции NPQ возрастает в
результате кратковременного

воздействия высоких температур (Sinsawat et al.,

2004).
У пшеницы и хлопчатника в условиях теплового стресса падает активность
рибулозобисфосфаткарбоксилазы и возрастает концентрация субстрата данного
фермента –

рибулозобисфосфата, что, видимо, является главной причиной

снижения скорости ассимиляции CO 2 (Law, Crafts-Brandner, 1998). На кукурузе
показано, что в результате быстрого повышения температуры, снижается
количество Рубиско, находящейся в активном состоянии (Crafts-Brandner, Salvucci,
2002). Скорость фотосинтеза кукурузы и обмена CO 2 при насыщенном свете у
хлопчатника и пшеницы сильно снижается при повышении температуры листьев от
25 до 40○C (Law, Crafts-Brandner, 1998; Crafts-Brandner, Salvucci, 2002). Резкое
повышение температуры вызывает более сильный эффект и вызывает полное
снижение фотосинтеза при дальнейшем повышении до 45○C у всех видов, в то
время как медленное повышение температуры (2,5○C в час) полностью подавляет
обмена CO 2 только у пшеницы (Law, Crafts-Brandner, 1998).
Фотосинтез растений с высоким температурным оптимумом способен
приобретать существенную устойчивость к тепловому шоку, если растения
длительно выращиваются при повышенной температуре. Так, если растения
кукурузы выращивали при дневной температуре 41○C, то у них после 20 минут
обработки повышенной температурой (до 50○C) фотосинтез нарушался слабо.
Тогда как у растений кукурузы, выращенных при дневной температуре 25○C,
нарушение фотосинтетических процессов было заметно по уменьшению выделения
кислорода,

меньшим

значениями

квантового

выхода

Fv/Fm

и

ФPSII,

фотосинтетического тушения флуоресценции qP (Sinsawat et al., 2004). Если
температура шока не превышала 40○C, то растения кукурузы, выращенные при
25○C, полностью восстанавливают фотосинтез по всем рассмотренным показателям
за 96 часов после шока.
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1.3.4. Экспрессия пластома в условиях повышенной температуры
Высокие температуры вызывают различные изменения экспрессии пластома
и нарушают составляющие её процессы. Интенсивность транскрипции ряда генов
(psaA, psaB, psbA, psbD, rpl23-rpl2, rpl16) в листьях ячменя за 1,5 часа воздействия
температуры 40○C возрастет и снижается в дальнейшем (Зубо и др., 2008). Для
других мРНК (ndhA, ndhF, rps16, rps18, rpoB) повышение интенсивности
транскрипции достоверно наблюдается только после трёх часов воздействия.
Однако,

при

воздействии

высокой

температуры

в

течение

1,5

часов

непосредственно на хлоропласты повышение интенсивности транскрипции
наблюдается только в случае rpl23-rpl2 и rps16 (Зубо и др., 2008), а для psaA, psaB,
psbA, psbD и rpoB наблюдается снижение.
Созревание мРНК ndhB табака, ген которой содержит интрон группы IIB и 9
сайтов

редактирования,

происходит

менее

эффективно

при

повышении

температуры (Karcher, Bock, 2002). При 37○C подавляется редактирование в одном
из 9 сайтов (E3), а при 42○C происходит нарушение редактирования двух
дополнительных сайтов редактирования (E6, E7).
Уровень мРНК rbcL, psbE, psaA, psbC, psbA, psbB, psbD, atpA в семядолях
Cucarbita pepo L. возрастает при повышении температуры в течение двух часов с
28○C до 30-40○C, причём для каждой матрицы наблюдается индивидуальный по
характеру эффект. При дальнейшем повышении температуры до 48○C уровень всех
изученных мРНК падает (Kusnetsov, et al., 1993). В культуре клеток сои Glycine max
L. происходит параллельное снижение уровня мРНК и скорости синтеза белка
большой субъединицы Рубиско в условиях теплового шока (40○C, 1 час), однако
уровень мРНК rbcL падает незначительно по сравнению со скоростью образования
новых больших субъединиц фермента (Vierling, Key, 1985). Более того, скорость
синтеза нового белка L-субъединицы существенно падает даже при применении
более мягкого шока (38○C, 1 час), практически не отражающегося на уровне мРНК
rbcL. Скорость синтеза D1 также снижается в листьях гороха Pisum sativum и бобов
Vicia faba при воздействии температуры 38○C в течение 5 и более часов (Franco et
al., 1999). При повышенных температурах в хлоропластах может заметно
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снижаться уровень апопротеина реакционного центра фотосистемы I A1, α- и βсубъединицы АТФ-синтазы, цитохромы f и b 559 (Süss, Yordanov, 1986).
Рассмотрённые выше факторы стресса оказывают заметное влияние на
экспрессию пластома высших растений. В связи с тем, что протекание этого
жизненно важного процесса в условиях стресса, особенно одного из его этапов –
сплайсинга мРНК, остаётся малоизученным, мы поставили целью исследовать
изменения, происходящие со сплайсингом мРНК в условиях кадмиевого стресса и
повышенных температур. Для двух данных стрессоров существуют отрывочные
сведения о подавлении ими сплайсинга в хлоропластах. Небольшое количество
генов пластома, содержащих интроны, позволяет рассмотреть влияние обоих
стрессоров

в

настоящем
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исследовании.

2. Материалы и методы

2.1. Выращивание растений

В качестве объекта в данной работе были взяты растения Zea mays L. (сорт
“Лучистая”) и Hordeum vulgare L. (сорт “Луч”). Зерновки кукурузы и ячменя
погружали на 30 минут в 0,25 мМ CaCl 2 , затем оставляли набухать в кюветах на
фильтровальной бумаге, увлажненной 0,25 мМ CaCl 2 , в холоде (3-6○C). Затем
кюветы с зерновками переносили в термостат на прорастание. В случае кукурузы
температуру прорастания устанавливали 25○C, в случае ячменя – 21○C. С момента
переноса растений в тепло мы начинали считать возраст растений. После двух
суток прорастания (в темноте) проросшие зерновки переносили на вегетационные
сосуды с модифицированной средой Хогланда (Таблица 2.1). Сосуды с растениями
переносили в климатические камеры, где для растений кукурузы поддерживалась
температура 23-26○C, а для растений ячменя – 19-22○C. Растения обоих видов
выращивали под металлогалогеновыми лампами Philips в условиях освещенности
180-200 мкмоль фотонов м-2 с-1. и длинного дня (16 часов освещения и 8 часов
темноты) при постоянной аэрации среды с помощью компрессора.
Для выделения хлоропластов фракции 40/70% (собираемой на границе
соответствующих слоев Перкола) зерновки ячменя сразу размещали на натянутую
на

проволочный

каркас

пластиковую

сеть.

Сверху

зерновки

покрывали

фильтровальной бумагой, края которой были погружены в среду Хогланда.
Фильтровальную бумагу убирали после 3 суток прорастания (непосредственно
перед

внесением

кадмия).

В

остальном

процедура

соответствовала

вышеописанной.
Кадмий вносили в виде CdSO 4 3-дневным проросткам (спустя сутки после
постановки водной культуры) и продолжали воздействие 6 суток до возраста 9
дней. Так же был изучен эффект при более длительном воздействии – 31 сутки до
возраста 34 дня. Для воздействия повышенной температуры 7-дневные проростки
переносили в термостат ТС-1/80 СПУ с установленной температурой 24○C
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(контроль), 37○C или 42○C. Проростки находились в термостате 2 суток до возраста
9 дней.
Таблица 2.1. Модифицированная среда Хогланда.
Формула вещества

Концентрация в сосуде

KNO 3

3 мM

Ca(NO 3 ) 2

2 мM

NH 4 H 2 PO 4

1 мM

MgSO 4

0,5 мM

KCl

1 мкM

H 3 BO 3

25 мкM

ZnSO 4

2 мкM

MnSO 4

2 мкM

CuSO 4

0,1 мкM

(NH 4 ) 6 Mo 7 O 24

0,1 мкM

FeSO 4

1 мM

MES, pH 6,5

2 мМ

2.2. Измерение длины и массы растений

Длину измеряли с помощью линейки с точностью до миллиметра. Высоту
растений определяли как расстояние от зерновки до кончика самой высокой точки
растения. Площадь второго листа оценивали по формуле S=2/3*L*d, где S-площадь
листа, L-длина листовой пластинки, d-ширина листовой пластики в середине
листовой пластинки (Аникеев, Кутузов, 1961). Массу листьев и корней измеряли на
аналитических весах Kern 770 (“KERN & Sohn GmbH”, Германия). Навеску
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формировали из пяти и более растений. Для высушивания навески её помещали в
термостат ТС-1/80 СПУ при температуре 60 ºС на ночь (16 часов).
2.3. Атомно-абсорбционная спектроскопия

Для определения содержания кадмия в тканях растений методом атомноабсорбционной спектроскопии сухие навески подвергали мокрому озолению
растворами концентрированных кислот. Растительный материал (50-100 мг)
инкубировали в течение ночи (16 часов) в растворе, состоящем из 1,5 мл
концентрированной азотной кислоты (64%) и 0,6 мл хлорной кислоты (65%). На
следующий день пробы выдерживали в термостате TDB 400 (“Biosan”, Латвия) 1,5
часа при 150ºС, затем 2 часа при 180ºС. Затем в пробы добавляли по 50 мкл
концентрированной перекиси водорода и оставляли на ночь (16 часов). На
следующий день пробы доводили до конечного объёма (10 мл) дистиллированной
водой. Концентрацию кадмия в полученных пробах определяли на атомноабсорбционном спектрофотометре Formula FM400 (“Лабист”, Россия).
2.4. Определение содержания фотосинтетических пигментов

Для определения содержания фотосинтетических пигментов вырезали
фрагмент листа длиной 1 см. У 9-дневных растений удаляли 1-сантиметровый
участок от кончика листа и использовали следующий за ним участок; у 34-дневных
растений брали фрагмент из середины листовой пластинки. Навеску растирали в
керамической ступке при добавлении песка в 80%-ом ацетоне. Полученную пробу
центрифугировали на центрифуге K-23 (ГДР). Осадок повторно обрабатывали 1-2
раза 80% ацетоном до достижения цвета экстракта близкого к прозрачному.
Экстракты объединяли. Для устранения нерастворимых частиц осуществляли
дополнительное центрифугирование. Пробу доводили 80% ацетоном до конечного
объёма. Готовые пробы защищали от доступа света плотной черной тканью. На
спектрофотометре Genesys 10 UV (scanning) (“Thermo scientific”, США) измеряли
оптическую плотность проб при длинах волн 470, 646 и 663 нм.
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Концентрацию фотосинтетических пигментов определяли по формуле
Lichtenthaler (1987).
Ca = 12,21*A 663 -2,81*A 646
Cb = 20,13*A 646 -5,03*A 663
Ccar = (1000*A 470 -3,27*Ca-100*Cb)/229
где Ca – концентрация хлорофилла a (мг/л), Cb – концентрация хлорофилла
b (мг/л), Ccar – концентрация каротиноидов (мг/л), A 663 – оптическая плотность при
длине волны 663 нм, A 646 - оптическая плотность при длине волны 646 нм, A 470 оптическая плотность при длине волны 470 нм.

2.5. Измерение параметров флуоресценции хлорофилла a

Интактные листья растений использовали для определения параметров
флуоресценции хлорофилла с помощью флюориметра PAM 201 (Walz, Germany).
Работа произведена в сотрудничестве с к.б.н. Н.Л. Пшибытко (Институт биофизики
и клеточной инженерии НАН, Республика Беларусь). Были измерены F 0
(начальный (фоновый) уровень флуоресценции адаптированных к темноте листьев
в течение 15 минут), Fm (максимальный уровень флуоресценции), F’ 0 (начальный
уровень замедленной флуоресценции), F’m (максимальный уровень замедленной
флуоресценции). На их основании были рассчитаны следующие параметры
(Krause, Weis 1991; Lichtenthaler et al., 2005):
Fv/Fm = (Fm - F 0 )/ Fm,
Φ PSII = (F’m - F)/F’m,
qP = (F’m - F)/(F’m - F’ 0 ),
qN = (Fm – F’m)/(Fm – F 0 ),
NPQ = (Fm/F’m) – 1.
Результаты измерений были переданы нам в обработанном виде.
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2.6. Выделение хлоропластов
Все процедуры проводили при 4ºС и слабом освещении. Проростки
находились на стадии двух листьев, оба листа использовали для выделения
интактных хлоропластов. Примерно 15 г листьев гомогенизировали в 60 мл среды
выделения

(буфер

А)

с

помощью

бытового

гомогенизатора.

Гомогенат

фильтровали через слой марли и 2 слоя Miracloth (“Calbiochem-Behring”, США) или
нейлона с крупными ячейками и центрифугировали 40-60 сек. при 3000 об/мин
(1400-1700 g на дне пробирки, в зависимости от центрифуги). Быстро сливали
супернатант и ресуспендировали рыхлый осадок в малых объёмах буфера А (1-2
мл) аккуратным вращением центрифужных пробирок с осадком. Доводили
полученную суспензию до 15 мл и наносили её на ступенчатый градиент перкола
(“GE Healthcare”, США), состоящий из трёх слоёв. Слои градиента готовили
смешивая перкол и буфер П, получая 20%, 40% и 70% растворы перкола,
осторожно

наносили

пипеткой

менее

концентрированные

поверх

более

концентрированных. Нанесённые на градиент хлоропласты центрифугировали в
бакетном роторе 10 минут при 5000 об./мин. (около 4000 g на уровне
фракционирующего слоя). Интактные хлоропласты собирали на границе слоев 40%
и 70% перкола и 20% и 40% перкола.
Хлоропласты, собранные с границы слоёв 20%

и 40% перкола,

ресуспендировали в 5 мл буфера А, после чего отбирали аликвоту 50 мкл на
определение содержания фотосинтетических пигментов и центрифугировали 5
минут со скоростью 5000 оборотов в минуту на центрифуге 5810 R (“Eppendorf”,
Германия). Супернатант удаляли, осадок хлоропластов хранили при -20○C и
использовали для определения накопления в них кадмия.
Хлоропласты, собранные с границы слоёв 40%

и 70% перкола,

ресуспендировали в 1-2 мл буфера А и центрифугировали в течение 2 минут на
центрифуге Biofuge fresco (“Heraeus”, Германия) при 2800 оборотов в минуту.
Супернатант аккуратно удаляли дозатором, а хлоропласты использовали для
выделения РНК.
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Состав сред:
Буфер А

Буфер П

Сорбит

0,4 М

ПЭГ 6000

300 мг

ЭДТА

2 мМ

БСА

50 мг

Трис – HCl pH 8,0

50 мМ

Фикол

50 мг

NaCl

16 мМ

Буфер А

до

β- меркаптоэтанол

5, 72 мМ

конечного

объёма 10 мл

2.7. Выделение РНК из хлоропластов
Хлоропласты растворяли в 300-600 мкл экстракционного буфера, добавляли
равный объём кислого фенол-хлороформа и интенсивно перемешивали на вортексе
в течение 1 минуты. Центрифугировали полученную смесь 5 минут на центрифуге
Heraeus Biofuge fresco при температуре 4ºС со скоростью 13000 об/мин. Отбирали
из пробирок верхнюю водную фазу, добавляли одну десятую объёма 3 M
CH 3 COONa (pH=6) и 0,8 объёма изопропанола. РНК осаждали при – 20ºС в течение
1 часа или ночи. Далее пробы центрифугировали 15 минут на центрифуге Biofuge
Heraeus при температуре 4ºС со скоростью 13000 об/мин и промывали осадок 0,5-1
мл 75% этанола. Центрифугировали 3 минуты при тех же условиях. Для
длительного хранения заливали осадки 96% этанолом и хранили при -20○C.
Тщательно отбирали остатки спирта и слегка сушили осадок. Растворяли осадок в
50-100 мкл деионизованной воды на льду, после чего определяли концентрацию
РНК и качество отчистки на спектрометре ND 1000 NanoDrop Technologies (США).
Препарат РНК считали чистым в случае, если соотношения оптических
плотностей, измеренных при длине волн 230, 260, 280 нм полученного раствора
РНК удовлетворяли следующим условиям:
A 260 /A 280 ≥ 1,8 ;
A 260 /A 230 ≥ 2, где A 230 , A 260 , A 280 – оптические плотности раствора РНК при
длинах волн 230, 260, 280 нм соответственно.
От примесей ДНК избавлялись на последующих этапах.
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Состав сред:
Экстракционный буфер

Кислый фенол-хлороформ

Гуанидин тиоционат

4M

Фенол (ненасыщенный)

22 мл

Трис-HCl pH 7,0

20 мМ

Вода

6 мл

ЭДТА

20 мМ

CH 3 COONa (pH 4,8) 3 M

2 мл

Лауроилсаркозин

0,7%

Хлороформ

30 мл

β-меркаптоэтанол

0,1 M

2.8. Обратная транскрипция. Полимеразная цепная реакция
Перед синтезом кДНК в препаратах РНК удаляли примеси геномной ДНК.
Образцы выравнивали по количеству РНК. На 10 мкл реакционной смеси брали 0.5
мкг РНК, 1 е.а. ДНКазы I (“Fermentas”) и 10 е.а. ингибитора РНКаз RiboLock
(“Fermentas”). Препараты РНК обрабатывали ДНКазой при 37○C 1 час. Затем
добавляли 2 мкл 25 мМ ЭДТА (“Fermentas”) и прогревали полученную смесь 10
мин при 70○C для инактивации ДНКазы. От вариантов термоинактивации ДНКазы
без ЭДТА и от инактивации при помощи фенол-хлороформа отказались, как от
менее эффективных (Лысенко и др., 2013). Полученные препараты РНК быстро
охлаждали на льду и использовали сразу для постановки реакции обратной
транскрипции.

Для

анализа

интрон-содержащих

транскриптов

применяли

обратную транскриптазу (ревертазу) RevertAid Premium (“Fermentas”). Тестировали
и отказались от использования ревертаз RevertAid (“Fermentas”) как менее
эффективной и ThermoScript (Invitrogen, США) как равноэффективной, но более
дорогой (Лысенко и др. 2013). Для синтеза кДНК с безынтронных транскриптов
применяли ревертазу RevertAid.
На 10 мкл реакционной смеси брали 0.5 мкл ревертазы, 1 мкл 10 мМ dNTP
(“Fermentas”), 10 е.а. ингибитора РНКаз RiboLock, 1 мкл специфичного
антисмыслового праймера (35–50 пмоль) и 2 мкл препарата РНК после обработки
ДНКазой I (40 нг/мкл). Для каждого гена проводили отдельный ген-специфичный
синтез кДНК. Синтез проводили 40–50 мин при температуре 42○C (RevertAid),
50○C (RevertAid Premium), 55○C для генов rpl16 и ndhF (RevertAid Premium). При
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отработке метода использовали и более высокие температуры вплоть до 65○C
(ThermoScript) (Лысенко и др. 2013). После завершения реакции добавляли равный
объем деионизированной воды (10 мкл) и прогревали для инактивации ревертазы:
10 мин при 70○C (RevertAid) или 5 минут при 85ºС (RevertAid Premium
ThermoScript).

Таблица 2.2. Праймеры для синтеза кДНК и ПЦР
Ген

последовательность(5' → 3')
S

AS

atpA

GGGATTGCTCGTATTATAGGT

ACGGAGGATGCTCTTTGAC

atpB

GAGTGCTACGGACGGGTTGAT

GGCTGTAACATAGTTG

atpF

TTTTAGCTCACTGGCCATCCG

CAACTATTCAGAGTTCCTAGAG

petB

GGTATCTCTGGAATATGAGT

CATCATACTTGCTGACCAT

petD

AAGGCGGATTATGGGAGT

CAATACCTAACCAAAGAGCTAC

petL

ATTTAACTCTTTCATGCTTACT

AGAATTCCTAATTAGTCTGGA

ndhA CGATACAACAACGTATTGGTC

ACTGTGCTTCAACTATATCAAC

ndhB GGCAAGCTCTTCTATTCTGGT

TGAGTAATAGCAAGGAGATTCC

cemA CTGTTTGGCTATTCTAAGTGG

TTATGCTTCACTAATTGAATGAT

ycf3

ATGCCTAGATCCCGTATAAAT

AGTCGCGTAGCTTCATAATAAT

ycf3

TTATGAAGCTACGCGACTAGA

AACCAGTTCTGTGCTTCAATA

rps12 GTTGCCAGAGTACGATTAAC

TACCTCGACGTGACATGA

rps16 CGTTTAAAACGATGTGGTAGA

TTCTTCAATTAACTCAAAGTTCT

rpl2

CCATAGAATACGACCCTAATC

ATGAGTTTCGCTACAGCAC

rpl16 TTTAATATAATTGCTATGCTTAGT

GGTTTAACAACGGCTACCCA#
CGTATGGGCATTTTACTGG*

S – смысловой праймер, AS – антисмысловой праймер, * – праймер использовался
только для синтеза кДНК,.# – праймер использовался только для ПЦР.
Для ПЦР применяли препараты ДНК-полимеразы Taq (СибЭнзим, Россия),
Dream Taq, (Fermentas), Encyclo (Евроген, Россия). На 20 мкл реакционной смеси
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брали 2 мкл кДНК, 1.25 е.а. ДНК-полимеразы, по 0.5 мкл каждого праймера (17-25
пмоль). Время элонгации 30 сек. для транскриптов безынтронных генов и 90 сек.
для генов с интронами. Для каждого анализируемого фрагмента ДНК подбирались
опытным путём число циклов и температура отжига подобранных праймеров.
Каждый препарат кДНК анализировали при малом (17-20) и большем (22-25) числе
циклов.

2.9. Электрофорез в агарозном геле
Электрофорез ПЦР-продуктов проводили в 1,5% агарозном геле в TAEбуфере (0,4 М Трис; 0,2 М ацетат натрия; 0,01 М ЭДТА; pH 7,5). В расплавленный
гель вносили бромистый этидий (1.25 мг/мл). Гели сканировали с помощью
фосфоимейджера Thyphoon Trio+ (“GE Healthcare”, США).

2.10. Секвенирование фрагментов ДНК
Амплифицированные фрагменты ДНК, разделённые по размеру в ходе
электрофореза в агарозном геле, вырезали из геля и элюировали при помощи
набора “DNA extraction kit” (“Fermentas”), следуя рекомендациям производителя.
Полученные препараты ДНК отдавали на секвенирование в компанию “Синтол”
(Москва). Полученные результаты анализировали при помощи программы
Sequence Scanner v1.0 (“Applied Biosystems”, США).
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3. Результаты

3.1. Оценка степени токсического воздействия кадмия на растения

3.1.1. Изучение воздействия 80 мкМ кадмия на ранних стадиях роста
проростков кукурузы
В начале работы было необходимо подобрать условия проведения
экспериментов по изучению роста и развития растений кукурузы сорта “Лучистая”
в условиях кадмиевого стресса, поскольку степень воздействия кадмия различается
между сортами. Мы подобрали модель постановки эксперимента, позволявшую
изучить воздействие кадмия на ранних стадиях развития и избежать внешнего
загрязнения побега и зерновок кадмием. Мы проращивали зерновки на влажной
фильтровальной бумаге двое суток при температуре 25°C, отбирали наиболее
типичные проросшие зерновки, корень которых был около 2 см и более, и
переносили их на вегетационный сосуд с модифицированной средой Хогланда.
Сутки после переноса растения росли в новых условиях без каких-либо
дополнительных воздействий. Проросткам в возрасте трёх суток вносили кадмий
до конечной концентрации (в данном опыте – 80 мкМ). При такой постановке
эксперимента зерновки и побеги не контактировали с растворами кадмия, и он мог
поступить в эти органы только через корни.
Рост проростков анализировали, начиная с момента прорыва колеоптиля
побегом (1 сутки воздействия кадмия). Рост растений кукурузы в подобранных
нами условиях достоверно замедлялся уже после двух суток стресса (соответствует
возрасту растений в 5 суток) на основании одного единственного измеряемого на
данном хронологическом этапе параметра роста – высоты растений. Спустя сутки
становилось возможным измерять длину второго листа и его площадь; их
величины к этому моменту достоверно различались между контрольным и
опытным вариантами (Таблица 3.1). Содержание фотосинтетических пигментов
начинало достоверно отличаться позднее. Так содержание хлорофилла a в тканях
вторых листьев растений, выращенных в присутствии кадмия, было достоверно
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ниже контрольных значений только после 5-ти суток стресса, а в случае
хлорофилла b и каротиноидов – после 6-ти суток стресса (Рисунок 3.1).

а

б

Рисунок 3.1. Влияние кадмия в концентрации 80 мкМ на накопление
фотосинтетических пигментов в тканях листьев проростков кукурузы в течение
первых суток стресса. Описание рисунка приведено ниже.
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Комментарии к рисунку 3.1: содержание фотосинтетических пигментов
спустя трое суток стресса измеряли в тканях первого листа, в остальные дни – в
тканях

второго

листа.

Квадраты

обозначают

содержание

хлорофилла

a,

треугольники - хлорофилла b, круги – каротиноидов. Белые значки – значения,
полученные с контрольных растений, чёрные – значения для растений, выросших в
присутствии 80 мкМ кадмия. Данные приведены как средние величины ±SE.
Таблица 3.1. Влияние кадмия на рост проростков кукурузы
Время

Концентрация

воздействия Cd,

Cd в среде,

сутки

мкМ

Высота, см

Длина второго
листа, см

Площадь
второго листа,
см2

0

2,65±0,08

80

2,46±0,07

0

5,16±0,10

80

4,48±0,10*

0

7,36±0,12

4,03±0,13

2,41±0,16

80

6,25±0,09*

3,06±0,13*

1,74±0,15*

0

9,26±0,19

5,64±0,17

4,63±0,46

80

7,53±0,13*

4,50±0,16*

2,95±0,17*

0

11,56±0,25

7,70±0,21

6,20±0,25

80

8,84±0,17*

5,86±0,17*

4,19±0,18*

0

13,86±0,29

9,85±0,25

8,16±0,31

80

10,12±0,26*

7,09±0,23*

5,21±0,26*

1

2

3

4

5

6

* - значения достоверно отличаются от контрольных при уровне значимости
α<0,01. Данные приведены как средние величины ±SE.
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Таблица 3.2. Накопление кадмия в побеге проростков кукурузы в
присутствии 80 мкМ Cd
Накопление кадмия в органах,
Время

мкг/г сухой массы

воздействия
Первый

Второй

лист

лист

3

352±69

121±12

4

557±24

241±61

5

572±33

354±11

6

688±17

498±16

Cd, сутки

Побег

1

92±7

2

172±28

Данные приведены как средние величины ±SE.
Кадмий обнаружен в побеге уже спустя сутки после внесения в среду, в
дальнейшем величина его накопления возрастала, причём его накопление в тканях
первого листа всегда было больше, чем во втором листе (Таблица 3.2).
Поскольку после шести суток стресса становились достоверными различия
во всех наблюдаемых параметрах между контрольными и опытными вариантами,
то мы выбрали именно эту продолжительность воздействия как минимально
необходимую для проведения последующих опытов.
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3.1.2. Изучение воздействия различных концентраций кадмия на рост
проростков кукурузы

Мы изучили воздействие широкого диапазона концентраций кадмия от 4 до
200 мкМ (Таблица 3.3). Кадмий вносили трехдневным проросткам на период шесть
суток; анализировали девятидневные проростки. В подобранной нами модели
эксперимента кадмий вызывал достоверное замедление роста растении не только в
высоких концентрациях (80 мкМ и более). Даже наименьшая из использованных
концентраций кадмия – 4 мкМ – достоверно снижала длину и площадь второго
листа (Таблица 3.3). Однако кадмий в концентрации 4 мкМ практически не влиял
на массы отдельных органов растений, рост которых был существенно подавлен
высокими концентрациями кадмия. Как в случае корней, так и вторых листьев
свежая масса по сравнению с сухой массой снижалась в большей степени, что
связано со снижением содержания воды в присутствии кадмия. Содержание воды в
тканях листьев и корней не изменялось при 4 мкМ и снижалось под действием
ионов кадмия в концентрации 20 мкМ и выше. Наименее подверженными
воздействию кадмия оказались корни. Свежая и сухая масса корней были
подавлены в меньшей степени, чем свежая и сухая масса второго листа. Сухая
масса корней не изменялась под действием кадмия вплоть до 80 мкМ.
Продемонстрированное в предыдущем эксперименте снижение содержания
фотосинтетических пигментов в тканях второго листа при воздействии 80 мкМ
кадмия, было обнаружено и при более низких концентрациях. Уровень хлорофилла
a падал в большей степени по сравнению с уровнями других пигментов и был ниже
контроля уже при воздействии кадмия в концентрации 4 мкМ (Таблица 3.4).
Содержание каротиноидов снижалось в наименьшей степени.
Ни одна из концентраций в диапазоне 4-200 мкМ не вызывала летального
эффекта. Все растения кукурузы под воздействием наибольшей концентрации
ионов кадмия оставались жизнеспособными, несмотря на существенное снижение
большинства параметров роста (более чем в 2 раза).
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Таблица 3.3. Влияние кадмия на рост проростков кукурузы к девятому дню
развития (шесть суток на кадмии)

Cd, мкМ
К
высота
растений
длина Л2
площадь
Л2
свежая
масса Л2
сухая
масса Л2
свежая
масса
корней
сухая
масса
корней
содержание воды,
%

см

4

20

16,1± 0,27а 15,1± 0,26б 12,0±0,25в

80

200

10,7± 0,16г

7,5± 0,16д

% от К

100±1,69

93,9±1,72

74,7±2,06

66,6±1,52

46,6±2,07

см

10,4± 0,23а

9,5± 0,24б

7,3± 0,20в

6,9± 0,15в

4,8± 0,18г

% от К

100±2,24

90,8±2,53

69,9±2,76

65,8±2,16

45,8±3,71

см2

8,8± 0,27а

7,7± 0,25б

5,6 ±0,22в

5,0± 0,15г

3,0± 0,16д

% от К

100±3,14

88,3±3,20

64,2±3,97

57,3±2,92

34,1±5,20

126,6±6,59а 127,4±4,76а 77,3± 3,60б

66,0±3,36в

33,6± 2,23г

мг
% от К

100±5,21

100,6±3,74

61,1±4,65

52,1±5,09

26,5±6,65

мг

9,7± 0,44а

9,8± 0,47а

6,7± 0,31б

6,1± 0,30б

3,4± 0,48в

% от К

100±4,48

101,0±4,82

68,5±3,17

62,5±3,11

35,1±4,90

мг
% от К
мг
% от К

243,1±6,73а 249,5±7,97а 210,0±7,88б 182,8±4,71в 93,4± 3,40г
100±2,77

75,2±2,57

38,4±3,64

12,2 ±0,32а 12,5± 0,48а 12,1±0,56 а 12,0±0,22 а

8,1± 0,48б

100±2,65

102,6±3,19

101,9±3,96

86,4±3,75

98,9±4,62

97,8±1,81

65,9±3,95

Л2

92,3 ±0,13а 92,3 ±0,21а 91,5± 0,19б 90,7± 0,29в 89,0± 0,50г

корни

95,0± 0,10а 95,0 ±0,13а 94,4± 0,18б 93,5± 0,17в 91,0± 0,37г

К - контроль. Л2 – второй лист. Данные приведены как средние величины ±SE.
(стандартная ошибка). а-д – группы значений, различия между которыми
достоверно.
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Таблица 3.4. Содержание фотосинтетических пигментов во втором листе
девятидневных проростков кукурузы (шесть суток на кадмии)
Cd, мкМ

Хл a

мкг/ г свежей
массы
% от К

Хл b

мкг/ г свежей
массы
% от К

Кар

К

4

20

80

200

1609±
24,8а

1510±
28,6б

1446±
25,4б

1356±
26,1в

1292±
21,7в

100±1,54 93,9±1,78 89,9±1,58 84,3±1,62 80,3±1,35
412± 9,2а

408 ±9,7а

380± 7,2 б

372± 7,9б

368± 7,9б

100±2,23 98,9±2,36 92,1±1,76 90,2±1,92 89,3±1,91

Хл a/ b

3,9±0,03 а 3,8±0,05 аб 3,9±0,03 а 3,8±0,02 б 3,5±0,05 в

мкг/ г свежей
массы

247± 5,0 а

240± 4,6а 234± 3,7а б 226± 4,3 б

% от К

100±2,01

97,4±1,9

Хл / Кар

228± 4,4 б

94,7±1,51 91,6±1,76 92,6±1,79

8,22±0,07а 8,14±0,05а 7,89±0,07б 7,82±0,04б 7,31±0,06в

К - контроль. Хл – хлорофилл, Кар – каротиноиды. Данные приведены как средние
величины ±SE.

В данном эксперименте мы сравнили накопление кадмия во втором листе и
корне. Большая часть поглощённого кадмия обнаружена в корнях кукурузы
(Таблица 3.5). Зависимость между накоплением кадмия в тканях корня от
концентрации кадмия во внешней среде близка к линейной (y = 42.828x + 878.98; R2
= 0.98). Зависимость величины накопления кадмия в тканях второго листа от
концентрации ионов кадмия в среде не имела линейного характера, причём по мере
роста концентрации кадмия во внешней среде прирост накопления кадмия в тканях
заметно снижался. Следует также отметить увеличение дисперсии величины
накопления кадмия в тканях второго листа и корней при 200 мкМ. Полученные
значения накоплений кадмия в этой точке рассчитаны по данным большого числа
повторных экспериментов.
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Таблица 3.5. Накопление кадмия органами девятидневных проростков
кукурузы

Cd в
органах
мкг/ г
сухой
массы

мкг/орган

Орган

Cd в среде, мкМ
К

4

20

80

200

Л2

20± 6,8а

87 ±9,3б

117±16б

337± 29в

430± 37в

корень

52±16а

1240±80б 2320±32в 4496±233г 9306±519д

корень/Л2

2,6

14,2

побег

2,4 ±1,12а

41± 1,6б

61± 7,1в

корень

7,3± 4,11а

80± 7,9б

283± 19в

корень/побег

3,1± 3,0а

2,0± 0,35а

4,7±1,4 а

19,9

13,3

21,6

К - контроль. Л2 – второй лист. а-д – группы значений, различия между которыми
достоверно (α <0.05). Данные приведены как средние величины ±SE.

3.1.3. Изучение воздействия кадмия на рост растений кукурузы при месячной
(31 день) экспозиции на кадмии

За шесть суток воздействия даже самой высокой из применённых
концентраций кадмия (200 мкМ) летальный эффект не наблюдался. Для выяснения
влияния на растения кукурузы более длительного стресса мы использовали такую
же модель эксперимента, как в предыдущем опыте, но продлили воздействие до
возраста 34 дней (меняли среду раз в 7 дней). В течение 31 суток концентрации 20,
80 и 200 мкМ кадмия также не вызывали летального эффекта, но заметно
тормозили развитие растений. Это было выражено в снижении числа листьев на
растении по мере роста концентрации кадмия. У большинства контрольных
растений в возрасте 34 суток уже появлялся восьмой лист, в то время как у
растений того же возраста, выращенных в присутствии 200 мкМ кадмия, было 5-6
листьев (Таблица 3.6).
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Таблица 3.6. Влияние кадмия на рост растений кукурузы к 34-му дню
развития (31 сутки на кадмии).

Cd, мкМ

Высота растений
Среднее число
листьев
Свежая масса
побега
Свежая масса
корня
Сухая масса
побега
Сухая масса
корня

К

20

80

200

см

82± 1,0а

36,3± 1,96б

28,5± 1,47в

17,0± 1,83г

% от К

100±1,2

44,3±2,39

34,8±1,79

20,7±2,23

шт

7,7 ±0,36а

6,4±0,19б

5,4± 0,31в

4,6 ±0,33в

% от К

100±4,74

83,3±2,42

69,9±3,98

59,6±4,24

мг

15238 ±881а

2685 ±615б

1181± 369бв

497 ±169в

% от К

100±8,2

17,6±4,0

7,7±2,4

3,3±1,1

мг

2977 ±395а

962± 182б

570± 225бв

221 ±130в

% от К

100±18,8

32,3±6,1

19,1±7,6

7,4±4,3

мг

1685± 14,7а 272,5± 41,6б 168,5± 36,6бв 85,1± 13,7в

% от К

100±4,9

16,2±2,5

10,0±2,2

5,1±0,8

мг

226± 86,1а

62,3 ±13,9 а

40,1± 12,2аб

18,7± 7,9б

% от К

100±53,9

27,6±6,2

17,8±5,4

8,3±3,5

К – контроль. Данные приведены как средние величины ±SE. а-в – группы
значений, различия между которыми достоверно (α <0.05).
Листья нижних ярусов в присутствии кадмия в среде старели и отмирали
медленнее, чем в контроле. Первые и вторые листья контрольных растений к 34
суткам полностью отмирали и высыхали, листья третьего яруса также отличались
низким содержанием воды (начинали отмирать). Листья нижних ярусов растений,
выросших в присутствии кадмия, отмирали медленнее. Это видно по более
высокому содержанию воды в них. При 20 мкМ содержание воды в тканях первых
трёх листьев достоверно отличалось от контрольных значений (Таблица 3.7), при
более высоких концентрациях были те же тенденции, но отличия от контроля были
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недостоверны. Кадмий снижал содержание воды как во всем побеге, так и в
корнях.
Таблица 3.7. Содержание воды (%) в различных органах 34-дневных
растений кукурузы (31 сутки на кадмии).

Орган

Лист

Cd, мкМ
К

20

80

200

8

88,0±1,02

7

84,3±3,34

88,5±0,33

6

88,3±0,59

89,6±0,48

87,8±0,23

87,9 а

5

88,8±0,81

90,8±0,51

88,4±0,56

84,7±1,82

4

88,9±0,65

90,4±0,32

87,3±1,06

82,9±3,18

3

55,7±10,53 87,4±2,26*

70,2±6,06

80,7±0,80

1+2 24,8±15,18 81,1±0,88* 33,2±16,02 31,5±18,24
Стебель(#)

91,1±1,53

90,2±1,27

86,3±2,99

Весь побег

89,3±0,36

89,6±0,78

85,2±1,26* 81,5±2,46*

Зерновка

18,0±6,62

15,7±1,56

14,9±9,89

16,2±2,64

Корень

93,7±1,50

93,6±0,37

92,6±0,49

90,5±1,15

83,5±3,33

К – контроль. Листья растений пронумерованы в порядке их появления,
соответственно от нижних к верхним. (#) – стебель с влагалищами листьев. * Отличие от контроля достоверно (α <0.05). Данные приведены как средние
величины ±SE. а - листья данного яруса обнаружены только в одном эксперименте.
Степень подавления роста растений кукурузы после 31 суток стресса была
больше, чем после 6-ти суток стресса. Так растения, подвергавшиеся воздействию
20 мкМ кадмия в течение 6 суток, по высоте отставали от контрольных растений на
25,3%, а спустя 31 сутки воздействия - уже на 55,7% (Таблицы 3.3. и 3.6).
Наибольшая из использованных концентраций кадмия (200 мкМ) вызывала
снижение высоты растений до 46,6% относительно контроля при краткосрочном
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воздействии и до 20,7% за 31 сутки воздействия. Накопление растением массы
побегов и корней, как и при краткосрочном воздействии, было подавлено в
большей степени, чем линейный рост растений (в присутствии 200 мкМ кадмия
свежие массы побегов и корней снижались до уровня 3,3% и 7,4% от контроля).
Содержание хлорофилла a в тканях 4-го и 5-го листьев было более чем в два
раза меньше при 20 мкМ Cd, чем в контроле (Таблица 3.8), уровень хлорофилла b и
каротиноидов также существенно снижался.
Таблица 3.8. Содержание фотосинтетических пигментов в четвертом и пятом
листе 34-дневных растений кукурузы (31 сутки на кадмии), мкг/ г сырой массы.

Cd, мкМ
К

20

80

200

Л4 1344± 66,8а

519 ±64,7б

617± 35,3б 1086± 40,3в

Л5 1364± 50,6а

489± 17,8б

709 ±37,2в

854± 41,2г

Л4

343± 14,4а

180± 24,2б

194± 11,8б

367± 24,6а

Л5

341± 10,7а

152± 6,2б

228± 17,7в

355± 17,0а

Л4

3,9±0,07 а

2,9±0,05 б

3,2±0,13 в

3,0±0,17 бв

Л5

4,0±0,04 а

3,2±0,05 б

3,2±0,15 б

2,4±0,09 в

Л4

174 ±11,7а

96 ±7,9б

117± 5,8б

213± 11,7а

Л5

179 ±10,5а

91± 5,0б

124± 8,3в

186 ±14,4а

Хл /

Л4

9,81±0,27а

7,15±0,40б 6,96±0,20б

6,84±0,12б

Кар

Л5

9,63±0,25а

7,14±0,28бв 7,61±0,21б

6,62±0,30в

Хл a

Хл b

Хл а/b

Кар

К – контроль. Хл – хлорофилл, Кар – каротиноиды. Данные приведены как
средние величины ±SE. а-в – группы значений, различия между которыми
достоверно (α <0.05). Л4 и Л5 - листья четвёртого и пятого ярусов соответственно.
Однако при дальнейшем росте концентрации кадмия в среде содержание
фотосинтетических пигментов на единицу массы возрастала. Соотношения
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хлорофилла a к хлорофиллу b и хлорофиллов к каротиноидам при длительном
воздействии кадмия заметно снижалось.
Накопление кадмия в тканях корней (как и при краткосрочном выращивании
растений) находилось в линейной зависимости от концентрации кадмия в среде
выращивания (y = 101.87x + 1892.7; R2 = 0.97). Для целого побега также была
обнаружена линейная зависимость накопления этого металла от концентрации во
внешней среде (y = 6.0012x + 45.584; R2 = 0.97), тогда как при шестидневной
экспозиции этого не наблюдалось. При увеличении времени экспозиции растений с
6 до 31 суток удельное накопление кадмия в тканях сильно возрастало. Например,
при 200 мкМ накопление кадмия возрастало более чем в два раза (Таблицы 3.5 и
3.9) Удельное накопление кадмия в корне было более чем в 10 раз выше, чем в
побеге, однако, за счёт большей массы побега величина накопленного корнем
кадмия была в 4-7 раз больше, чем у побега. В пределах побега кадмий
преимущественно распределялся в пределах нижних ярусов листьев, причём с
каждым ярусом его удельное накопление (мкг/г) последовательно уменьшалось.
Начиная с четвёртого яруса и выше, изменение концентрации кадмия в среде
практически не отражалось на накоплении кадмия в тканях. С ростом
концентрации кадмия возрастала доля кадмия, накопленного зерновкой (1,41% в
варианте 20 мкМ, 10,5% в варианте 200 мкМ).

3.1.4. Изучение воздействия летальной концентрации 250 мкМ кадмия

В ходе исследования мы выяснили, что в подобранных нами условиях
летальный эффект кадмий оказывал в концентрации 250 мкМ. Растение считали
мёртвым в случае полного высыхания побега. Первые случаи смерти растений
кукурузы наблюдались только после 8 суток воздействия, а массовая гибель
начиналась с 18 суток стресса, достигая 42% на 31 сутки. Гибель 50% растений
ожидалась после 34 суток воздействия. Летальный эффект не зависел от аниона, с
которым катионы кадмия вносились в среду выращивания: сходная динамика
гибели растений наблюдалась как в случае применения сульфата кадмия, так и в
случае хлорида.
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Таблица 3.9. Распределение кадмия в 34-дневных растениях кукурузы (31 сутки на кадмии)
Контроль

Концентрация Cd, мкМ

Орган

Лист

20
мкг/г сухой

мкг/орган

8

1.9 ± 0.3а1

0.23 ± 0.13а1

7

3.3 ± 1.4а1

6

80

мкг/г сухой

мкг/орган

0.38 ± 0.13а1

63 ± 33а1

0.47 ± 0.27а1

6.4 ± 4.3а1

0.70 ± 0.21а1

113 ± 45аб1

5

7.7 ± 4.1а1

0.65 ± 0.22а1

4

10.9 ± 4.3а1

3

200

мкг/г сухой

мкг/орган

мкг/г сухой

мкг/орган

3.5 ± 1.2а1

99 ± 18б1

0.92 ± 0.67а1

173 ± 47б1

4.5 ± 1.0б1

187 ± 73аб1

3.9 ± 2.5аб1,2

177 ± 58б1

1.1 ± 0.90аб1

0.66 ± 0.19а1

246 ± 65б1

7.0 ± 2.0б1

277 ± 45б1

7.2 ± 2.0аб1,2

288 ± 96б1

3.0 ± 1.70аб1,2

23.6 ± 11.8а1 0.79 ± 0.40а1

433 ± 54б2

9.4 ± 0.33б1,2

553 ± 32б3

10.3 ± 2.9бв2

746 ± 49в2

6.8 ± 0.24в2

110 ± 55а1

2.6 ± 1.10а1

788 ± 48б3

16.9 ± 3.2б2

940 ± 47б4

22.7 ± 7.3б2,3

Стебель*

5.5 ± 3.2а1

2.2 ± 1.10а1

230 ± 46б1

21.8 ± 0.84б2

369 ± 37б1,2

24.2 ± 2.3б3

Весь побег

10.6 ± 6.8а1

8.1 ± 2.5а1,2

271 ± 39б1,2

63.5 ± 8.1б3

427 ± 31в2

69.3 ± 18.0б4 1275 ± 418бв2

Зерновка

6.6 ± 2.7а1

1.4 ± 0.57а1

24.4 ± 9.0а1

4.7 ± 2.0а1

200 ± 63б1

41.1 ± 12.3б3,4

Корень

247 ± 161а1

21.3 ± 7.7а2

4462 ± 641б4

264 ± 20б4

11987 ± 1808

Корень/побег

21.0 ± 8.4а

2.5 ± 0.4а

16.9 ± 4.9а

4.2 ± 0.6а

28.9 ± 9.9а

Корень/лист (1 + 2)

1.8 ± 0.7а

1+2

5.8 ± 2.0а

в5

12.9 ± 3.8б

аб2

4861 ± 2947

656 ± 89в2
288 ± 68б1

66.4 ± 41.6аб4
22.9 ± 4.7аб3
100 ± 49б4,5
58 ± 6.0б4

445 ± 36.5в5 214350 ± 3181г3 394 ± 125бв5
7.0 ± 1.9а

22.4 ± 17.5а

4.9 ± 2.9а

9.4 ± 9.0аб

Данные приведены как средние величины ±SE. Группы значений, различия между которыми достоверно (α <0.05): а-в –для
одного органа растений, выращенных в присутствии различных концентрация кадмия, 1-6 – для разных органов растений,
выращенных в присутствии одной концентрации кадмия. Листья растений пронумерованы в порядке их появления,
соответственно от нижних к верхним.

78

3.1.5. Изучение влияния кадмия на функционирование электронтранспортной цепи хлоропластов кукурузы

В предыдущих опытах нами было выявлено заметное влияние кадмия на рост
растений кукурузы и накопление фотосинтетических пигментов. Следовало
выяснить, происходят ли изменения в функционировании фотосинтетического
аппарата растений кукурузы в подобранных нами условиях стресса. В совместном
исследовании с к.б.н. Н.Л. Пшибытко (Институт биофизики и клеточной
инженерии НАН РБ) мы измерили параметры индукции флуоресценции
хлорофилла в интактных листьях, на основании которых можно судить о работе
электрон-транспортной

цепи

хлоропластов.

В

данной

работе

были

проанализированы максимальная квантовая эффективность фотосистемы II.

Таблица 3.10. Флуоресценция хлорофилла a в листьях растений кукурузы
после 6-ти суток роста в присутствии кадмия

Cd, мкМ
Fv/Fm
Φ PSII

К

4

20

80

200

0,785±0,025 0,812±0,018 0,795±0,011 0,785±0,028 0,803±0,018
0,54±0,029

0,588±0,011 0,551±0,018 0,569±0,025 0,579±0,028

qP

0,748±0,018 0,791±0,033 0,766±0,027 0,799±0,018 0,781±0,018

qN

0,294±0,018 0,321±0,021 0,297±0,021 0,299±0,014 0,302±0,008

NPQ

0,69±0,013

0,713±0,015 0,696±0,008 0,687±0,022 0,716±0,021

К – контроль. Значения, достоверно не отличающиеся от контрольных при уровне
значимости α <0,05.
(Fv/Fm), эффективный квантовый выход фотосистемы II (Φ PSII ), фотосинтетическое
тушение флуоресценции хлорофилла (qP) и нефотосинтетическое тушение
флуоресценции хлорофилла (qN, NPQ). В присутствии кадмия в концентрации от 4
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до 200 мкМ в среде выращивания не происходило достоверных изменений
рассмотренных параметров (Таблица 3.10).

3.2. Оптимизация метода ОТ-ПЦР для корректного анализа интронсодержащих и сплайсированных форм РНК

Основные способы исследования сплайсинга: нозерн-блот гибридизация,
защита от РНКаз и удлинение праймеров, являются дорогостоящими и
трудоёмкими. Мы применили

более простой способ – полимеразную цепную

реакцию после обратной транскрипции (ОТ-ПЦР). Наши первые результаты
разделения ПЦР-продуктов по размерам в агарозном геле говорили о том, что
содержащие интрон продукты присутствовали в хлоропластах в очень малом
количестве или не встречались вообще. Однако литературные данные, полученные
применением других методов, говорили о наличии незрелых мРНК в хлоропластах
в заметных количествах. Мы предположили, что в примененной нами методике
какие-то факторы способствовали занижению доли интрон-содержащих ПЦРпродуктов. Мы провели поиск таких факторов с тем, чтобы оптимизировать
методику для корректного отображения доли интрон-содержащих РНК.
Первым

этапом

способным

существенно

снизить

уровень

длинных

содержащих интроны ПЦР-продуктов оказалась термоинактивация ДНКазы.
Прогревание в присутствии ЭДТА заметно повышала выход высокомолекулярных
продуктов по сравнению с прогреванием без ЭДТА. Попытка заменить
термоинактивацию на депротеинизацию при помощи смеси фенола с хлороформом
(1:1), не привела к повышению уровня интрон-содержащих продуктов, а также
способствовала в некоторых вариантах появлению неспецифичных полос на геле
(Рисунок 3.2).
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Рисунок 3.2. Влияние различных способов инактивации ДНКазы I на
относительный выход высокомолекулярных ПЦР-продуктов. Комментарии к
рисунку приведены ниже.
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Описание рисунка 3.2: А – Влияние способов инактивации ДНКазы I на примере
пяти генов. 1 – Двукратный прогрев препарата хлоропластной РНК (для
инактивации ДНКазы I – 10 мин при +70°С и для денатурации вторичных структур
в РНК – непосредственно перед синтезом кДНК 10 мин при +70°С) без добавления
ЭДТА. 2 – Так же, но предварительно добавляется ЭДТА. 3 – Однократный
прогрев РНК (обработка ДНКазой I непосредственно перед синтезом кДНК,
нагревание 10 мин при +70°С одновременно для инактивации ДНКазы I и
денатурации вторичных структур в РНК перед синтезом кДНК). ЭДТА добавлена
предварительно. 4 – Депротеинизация смесью фенол-хлороформ с последующим
переосаждением, без прогрева в том числе, – и перед синтезом кДНК. Б –
Неблагоприятное влияние условий варианта 4 (депротеинизациия смесью фенолхлороформ без прогрева) на примере РНК atpF. Д – ПЦР с пластидной ДНК, 1–4 –
ПЦР с кДНК. М – маркер “100 bp”. Обратные транскриптазы: R – RevertAid, RP –
RevertAid Premium, T – ThermoScript. Полосы в геле соответствуют следующим
формам

РНК:

нс

–

несплайсированные;

нс/с

–

гетеродуплексы

из

несплайсированных и сплайсированных нитей; с – сплайсированные; * –
неспецифичные. Здесь и на последующих рисунках на каждую дорожку брали 5
мкл реакционной смеси ПЦР с кДНК и 1–2 мкл ПЦР-продуктов с пластидной ДНК.
Прогревание в присутствии ЭДТА остаётся наиболее предпочтительным
подходом, однако для большей сохранности препарата желательно свести число
нагреваний в процессе синтеза кДНК к минимуму, объединив прогревание для
инактивации ДНКазы и прогревание для денатурации РНК перед синтезом первой
нити кДНК.
На этапе синтеза кДНК принципиально важными для синтеза длинных
продуктов оказались температура синтеза и качество препарата фермента обратной
транскриптазы. Мы сравнили количество ПЦР-продуктов, получаемое при
температурах 42ºC, 50ºC, 60ºC, 65ºC тремя коммерческими препаратами ферментов
RevertAid, RevertAid Premium (“Fermentas”) и ThermoScript (“Invitrogen”, США).
Наибольший выход длинных фрагментов обнаружили в вариантах RevertAid
Premium 50ºC и ThermoScript 50-60ºC. Для каждого изученного вида мРНК при
температуре 42ºC (препараты кДНК получены ревертазой RevertAid, для которой
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данная температура оптимальна) наблюдались очень интенсивная полоса,
соответствующая сплайсированным формам мРНК, и практически незаметная
полоса, соответствующая несплайсированным формам мРНК, при температуре
50ºC

(RevertAid

Premium

и

ThermoScript)

наблюдалась

помимо

полосы

сплайсированных форм сравнительно более интенсивная полоса (Рисунок 3.3)

Рисунок 3.3. Влияние температуры синтеза кДНК и использования
ферментов

различных

производителей

на

относительный

выход

высокомолекулярных ПЦР-продуктов. Д – ПЦР с пластидной ДНК. Обратные
транскриптазы: R – RevertAid, RP – RevertAid Premium, T – ThermoScript. 42–65° –
температура синтеза кДНК (°С). М – маркер “100 bp”. Обозначение полос как на
рисунке 3.2. Для амплификации участка пластидной ДНК использовали как
стандартную (90 с), так и удлиненную (150 с) стадию синтеза (72°С).
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несплайсированных форм. При более высоких температурах эта полоса вновь
пропадала. Следовательно, оптимальным является вариант синтеза кДНК при 50 °С
и использование ревертазы RevertAid Premium по критерию цены.
На этапе ПЦР имел значение препарат ДНК-полимеразы. При применении
ДНК-полимеразы Encyclo (“Евроген”, Россия) для всех препаратов кДНК были
отчётливо

видны

как

полоса

сплайсированных

форм,

так

и

полоса

несплайсированных (Рисунок 3.4). В случае использования фермента Taq-ДНКполимеразы (“Сибэнзим”) для препаратов ycf3-2, atpF, rps12-3’, наблюдали
снижение интенсивности полосы несплайсированных форм, причём в последних
двух препаратах также присутствовали полосы неспецифических продуктов. При
применении

ДНК-полимеразы

неспецифические

полосы

DreamTaq

(“Fermentas”)

сохранялись,

однако

в

этих

препаратах

интенсивность

полосы

несплайсированных форм была выше, чем в случае Taq-ДНК-полимеразы.
DreamTaq обеспечивала наибольший выход несплайсированных форм для мРНК 7
генов (atpF, ndhA, ndhB, petB, petD, rps12, rpl2). Для гена ycf3 наибольший выход
ПЦР-продуктов с несплайсированных РНК давала ДНК-полимераза Encyclo, а для
генов rpl16 и rps16 хорошую картину удалось получить, только применив Encyclo
(на рисунке не приведены). Поэтому для анализа трёх последних мРНК генов
использовали ДНК-полимеразу Encyclo, а для остальных - DreamTaq
Разделение полученных в ходе ПЦР фрагментов ДНК в агарозном геле, как
правило, приводило не к двум ожидаемым полосам на геле, а к трём, две из
которых

соответствовали

по

размеру

ожидаемым

коротким

и

длинным

фрагментам, третья полоса была средней подвижности между двумя остальными.
Мы проводили элюцию ПЦР-продуктов из геля и повторно подвергали
электрофорезу.

ПЦР-продукты

большой

и

малой

полос

при

повторном

электрофорезе давали только полосы, соответствующие по размеру исходным
фрагментам. В полосах длинных ПЦР-продуктов иногда встречались примеси
коротких фрагментов. При повторном электрофорезе ДНК средней полосы мы
снова наблюдали все три исходные полосы. Мы предположили наличие в средних
полосах гетеродуплекса интрон-содержащей и не содержащей интрон форм
изучаемых фрагментов. Секвенирование подтвердило высказанную гипотезу.
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Рисунок 3.4. Зависимость относительного выхода высокомолекулярных
ПЦР-продуктов от препарата ДНК-полимеразы. Инактивация ДНКазы I –
однократный прогрев в присутствии ЭДТА, синтез кДНК обратной транскриптазой
RevertAid Premium при 50°С. Д – ПЦР с пластидной ДНК. ДНК-полимеразы: 1 –
Encyclo; 2 –Taq-ДНК-полимераза (“Сибэнзим”); 3 – DreamTaq. М – маркер “1 kb”
(atpF, ndhA, petD) или “100 bp” (ycf3-2, rps12-3'). Обозначение полос как на рисунке
3.2.
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Рисунок 3.5. Изменение спектра ПЦР-продуктов с увеличением числа циклов
ПЦР. Инактивация ДНКазы I и синтез кДНК как на рисунке 3.4. ДНК-полимераза
DreamTaq. Д – ПЦР с пластидной ДНК. 15–40 – число циклов ПЦР при
амплификации кДНК. М – маркер “1 kb” (atpF, ndhA, petD) или “100 bp” (ycf3-2,
rps12-3'). Обозначение полос как на рисунке. 3.2.
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Относительная

интенсивность

средней

полосы

воспроизводилась

и

была

наибольшей для тех ДНК фрагментов, для которых участки отжига обоих
праймеров находились сравнительно далеко (≥100 нуклеотидов) от границы с
интроном, что, видимо, стабилизировало гетеродуплекс. Таким образом, мы
пришли к выводу, что праймеры следует подбирать по возможности ближе к
границам интронов (Лысенко и др., 2013).
Число циклов подбиралось таким образом, чтобы получать заметные полосы,
но далёкие по интенсивности от насыщения, которое можно наблюдать при
избыточном числе циклов (40 циклов). Обычно оптимальное число циклов было
близко к 20 (Рисунок 3.5).

3.3. Изучение влияния кадмий-индуцированного стресса на уровень
сплайсированных мРНК и несплайсированных пре-мРНК в хлоропластах
кукурузы

Сначала мы в течение шести суток подвергали растения кукурузы
воздействию токсичной нелетальной концентрации 80 мкМ. Для всех 11 сайтов
сплайсинга опытные образцы не отличались от контрольных. Мы решили
проверить, оказывает ли влияние летальная концентрация, и дополнительно
изучили воздействие концентрации 250 мкМ. В результате, оказалось, что у
контрольных растений и у растений, выращенных в присутствии 80 и 250 мкМ
кадмия, соотношение сплайсированных и несплайсированных форм не отличается
(Рисунок 3.6). Кадмий не оказывал влияние не только на относительную долю
несплайсированных транскриптов, но и на уровень мРНК всех генов, содержащих
интроны.
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Рисунок 3.6. Влияние кадмия на сплайсинг мРНК в хлоропластах кукурузы.
(0) – 0 мкМ Cd2+, (80) – 80 мкМ Cd2+, (250) – 250 Cd2+, М – “100 bp” маркеры. Белые
стрелки указывают на несплайсированные формы, чёрные – на сплайсированные.
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Дополнительно мы изучили четыре гена пластома (atpA, atpB, petL, cemA), не
содержащие интроны. Уровень мРНК этих генов также не изменялся ни при 80
мкМ Cd, ни при летальной концентрации 250 мкМ Cd (Рисунок 3.7).

Рисунок 3.7. Влияние кадмия на уровень некоторых мРНК в хлоропластах
кукурузы. (0) – 0 мкМ Cd2+, (80) – 80 мкМ Cd2+, (250) – 250 Cd2+, М – “100 bp”
маркеры.

3.4. Накопление кадмия в хлоропластах кукурузы и ячменя

Отсутствие эффекта кадмия на функционирование электрон-транспортной
цепи и соотношение сплайсированных и несплайсированных РНК в хлоропластах
кукурузы, могло быть результатом того, что кадмий не поступает в эти органеллы.
В связи с этим, нами были проведены измерения кадмия непосредственно в
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выделенных хлоропластах. Ранее было заявлено о влиянии кадмия на сплайсинг
РНК rpl16 в хлоропластах ячменя (Зарипова и др., 2008). Поэтому мы изучили
накопление кадмия в хлоропластах двух этих видов – кукурузы и ячменя.
Мы обнаружили, что кадмий поступает в хлоропласты обоих видов растений,
но количество его не велико: 49 нг/мг Хл у кукурузы и 171 нг/мг Хл у ячменя
(Таблица 3.11). Интересно, что в листьях наблюдалась противоположная картина: в
тканях листьев ячменя кадмия оказалось меньше, чем в листьях кукурузы. Для
вычисления доли кадмия, проникающего в хлоропласты (которые мы выделяли из
первых и вторых листьев), мы пересчитали количество кадмия, накопленного
обоими ярусами листьев, на свежую массу листьев, что, в свою очередь, позволило
вычислить накопление кадмия в расчёте на суммарное содержание в тканях
листьев хлорофилла. Величину последнего (приведена в таблице 3.11) приняли за
100%, а искомая доля кадмия, проникшего в хлоропласты, соответствовала
неизвестному X% в данном соотношении: Cd в листьях/Cd в хлоропластах = 100%/
X%. Доля, кадмия в хлоропластах ячменя была выше доли кадмия в хлоропластах
кукурузы уже в пять раз. Представлялось интересным изучить как изменяется
накопление кадмия в хлоропластах при летальной концентрации 250 мкМ. У
кукурузы накопление кадмия в хлоропластах при 250 мкМ увеличивалась
относительно 80 мкМ почти вдвое, однако, отличие недостоверно. У ячменя при
250 мкМ кадмия увеличения его накопления в хлоропластах не наблюдалось.
Наибольшее накопление кадмия

в хлоропластах

(нг/мг

хлорофилла) мы

обнаружили у ячменя при 80 мкМ Cd.

3.5. Изучение влияния кадмий-индуцированного стресса на уровень
сплайсированных мРНК и несплайсированных пре-мРНК в хлоропластах
ячменя

Поскольку в хлоропластах ячменя накапливалось большее количество
кадмия, чем в хлоропластах кукурузы, то были основания ожидать более сильный
эффект кадмия на сплайсинг мРНК в этих органеллах у ячменя по сравнению с
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кукурузой.

Мы

изучили

влияние

кадмия

на

рост

и

функционирование

фотосинтетического аппарата у ячменя по той же схеме, что и для кукурузы.
Однако, мы предпочли не приводить эту информацию здесь. Таблицы со всеми
результатами измерений приведены в Приложении.

Таблица 3.11. Накопление кадмия в хлоропластах.

Кадмий в среде,
мкМ

Кадмий в
хлоропластах,
нг/мг
хлорофилла

Кукуруза

80

49±5

23,6±1,9

0,21

Ячмень

80

171±26

14,8±1,6

1,16±0,14

Кукуруза

250

92±20

26,7±3,2

0,34±0,03

Ячмень

250

126±7

9,5±1,3

1,32±0,09

Кадмий в
% кадмия в
листьях, мкг/мг
хлоропластах
хлорофилла

После 6 суток воздействия кадмия в концентрации 80 мкМ опытные растения
ячменя не отличались от контрольных ни по уровню сплайсированных мРНК, ни
по уровню несплайсированных пре-мРНК (Рисунок 3.8). При летальной
концентрации 250 мкМ изменения для большинства генов также не были заметны.
Однако при 250 мкМ кадмия увеличивалось накопление несплайсированных
пре-мРНК rpl2 и rps12-3’ тогда как уровень зрелых мРНК этих генов практически
не изменялся (Рисунок 3.8). Эти данные не позволяют говорить о сколь-нибудь
существенном влиянии кадмия на сплайсинг РНК в хлоропластах.
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Рисунок 3.8. Влияние кадмия на сплайсинг мРНК в хлоропластах ячменя. (0)
– 0 мкМ Cd2+, (80) – 80 мкМ Cd2+, (250) 250– Cd2+, М – “100 bp” маркеры. Белые
стрелки указывают на несплайсированные формы, чёрные – на сплайсированные.
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У ячменя, как и у кукурузы, мы дополнительно изучили влияние кадмия на
уровень мРНК четырех генов пластома: atpA, atpB, petL, cemA, – которые не
содержат интронов. Результаты снова совпали: обе концентрации – 80 мкМ и 250
мкМ - кадмия не влияли на уровень мРНК этих генов в хлоропластах ячменя
(Рисунок 3.9).

Рисунок 3.9 Влияние кадмия на уровень некоторых мРНК в хлоропластах
ячменя. (0) – 0 мкМ Cd2+, (80) – 80 мкМ Cd2+, (250) 250– Cd2+, М – “100 bp”
маркеры.
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3.6. Изучение воздействия повышенных температур на растения кукурузы

3.6.1. Изучение воздействия повышенных температур на рост растений
кукурузы

Вторым неблагоприятным фактором среды, влияние которого мы поставили
целью изучить, является повышенная температура. Ранее было показано, что двух
суток при 42С достаточно для заметного подавления сплайсинга хлоропластной
РНК ndhB у табака (Karcher, Bock, 2002). Мы воспользовались этой информацией и
сократили время воздействия до двух суток: семидневные растения переносили в
термостат с освещением, анализировали 9-дневные растения (как и при
воздействии кадмия). Освещение в термостате было слабее (30-50 мкмоль фотонов/
м2 с), чем в камере фитотрона (180-200 мкмоль фотонов/ м2 с), поэтому
контрольные растения также переносили в термостат и выдерживали при
температуре 24С. Мы измеряли значения параметров роста, использованных ранее
в исследовании воздействия кадмия на рост кукурузы. В контрольных условиях
(24°С) в термостате растения кукурузы продолжали расти как в климатической
камере (достигали примерно такого же размера как контрольные растения в
предыдущих опытах, см. Приложение). Однако к седьмому дню рост некоторых
органов завершился (первый лист) или сильно замедлился (корни). Поэтому в
таблице 3.12 приведены значения тех параметров роста, по которым в принципе
можно было наблюдать изменения.
При 37°С растения кукурузы по многим изученным параметрам росли
быстрее, чем в контрольных условиях, что позволяет говорить о стимулирующем
эффекте данной температуры на растения кукурузы в подобранных нами условиях.
В большинстве случаев эти отличия не достоверны. Однако, в отличие от
контрольных условий, при 37°С наблюдается достоверный прирост сухой массы
побега и содержания хлорофилла a и каротиноидов во втором листе, а также не
происходит уменьшения содержания хлорофилла b и увеличения содержания
каротиноидов в первом листе (Таблица 3.13). При 42°С рост кукурузы был сильно
подавлен относительно контроля, но не прекращался совсем. За двое суток
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достоверно увеличивалось значение параметров высоты растений, длины и сухой
массы второго листа.

Таблица 3.12. Влияние повышенных температур на рост растений кукурузы

К (24°C)
ПР

высота (см)

% от 7д
ПР

длина Л2 (см)

2

площадь Л2 (см )

Сырая масса
(мг)

Сухая
масса (мг)

Л2

побег

Л2

побег

37°C

42°C

4,08±0,58б** 5,44±0, 29 б** 1,68±0,59а**
31,70±4,53

43,20±2,28

12,69±4,44

4,00±0,49 б** 4,84±0,40 б** 1,74±0,52а**

% от 7д

50,39±6,21

62,93±5,25

21,09±6,33

ПР

2,70±0,59б**

3,82±0,42б**

0,68±0,53а

% от 7д

44,18±9,64

66,24±7,32

10,79±8,38

ПР

44±11 аб**

56± 8б**

17± 9а

% от 7д

49,99±12,59

65,52±9,30

17,79±9,78

ПР

49±35 а*

35±17 а

-1±21 а

% от 7д

14,07±10,03

10,04±4,91

-0,34±6,00

ПР

2,5±0,9 а*

5,5±1,0 а**

3,0±1,2 а*

% от 7д

33,03±11,83

74,79±13,20

38,18±15,18

ПР

1,4±2,4 а

5,8±1,5 а**

5,0±2,6 а

% от 7д

5,46±9,55

23,35±6,19

19,62±10,30

К – контроль. ПР – прирост величины параметра за двое суток. % от 7д – процент,
который составляет величина прироста параметра относительно значения у 7дневных растений. Л1 – первый лист. Л2 – второй лист. Данные приведены как
средние величины ±SE. а-б – группы значений, различия между которыми
достоверно (α <0.05). *– значение параметра у 7-дневных и 9-дневных растений
отличаются достоверно α <0,05 ; ** – значения, достоверно отличаются при уровне
значимости α <0,01.
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Таблица 3.13. Влияние повышенных температур на содержание фотосинтетических
пигментов в листьях кукурузы

ПР
% от 7д
ПР
Хл б
% от 7д
ПР
Кар
% от 7д
Л1
ПР
Хл а/б
% от 7д
ПР
Хл/Кар
% от 7д
ПР
ΣХл
% от 7д
ПР
Хл а
% от 7д
ПР
Хл б
% от 7д
ПР
Кар
% от 7д
Л2
ПР
Хл а/б
% от 7д
ПР
Хл/Кар
% от 7д
ПР
ΣХл
% от 7д
Хл а

К (24°C)
37°C
42°C
а
а
14±45
232±180
-225±142 а
0,69±2,25
11,56±9,01 -10,87±6,84
а
-54±11 **
65±78 а
-58±55 а
-9,68±1,97
11,48±13,79 -10,48±9,99
а
40±10 **
22±27 а
23±24 а
12,02±3,01
6,19±7,59
6,50±6,63
а
а
0,42±0,02 ** 0,03±0,18
0,00±0,18 а
11,57±0,60
0,77±5,21
-0,03±4,86
а
б
-0,93±0,19 ** 0,35±0,16
-1,17±0,57 а
-12,11±2,49
4,85±2,19 -16,15±7,80
а
-40±56
297±258 а
-277±196 а
-1,56±2,19
11,54±10,01 -10,56±7,47
а
285±39
458±57 б*
128±129 аб
14,71±2,00
25,16±3,11 6,56±6,62
а
46±31
125±31 а
29±45 а
8,48±5,62
23,61±5,79 5,29±8,21
а
63±20
60±9 а*
32±24 а
17,47±5,67
17,33±2,61 8,40±6,39
0,23±0,25
0,04±0,15 а 0,04±0,06 а
6,47±6,98
1,03±4,21
1,22±1,79
аб
б
-0,28±0,33
0,43±0,06
-0,13±0,20 а
-3,99±4,68
6,35±0,89
-1,97±3,14
а
б
331±32
584±80
157±174 аб
13,34±1,29
24,81±3,40 6,28±6,96

К – контроль. ПР – прирост величины параметра за двое суток. % от 7д – процент,
который составляет величина прироста параметра относительно значения у 7дневных растений. Л1 – первый лист. Л2 – второй лист. Хл – хлорофилл, Кар –
каротиноиды. Данные приведены как средние величины ±SE. а-б – группы
значений, различия между которыми достоверно (α <0.05). *– значение параметра у
7-дневных и 9-дневных растений отличаются достоверно α <0,05 ; ** – значения,
достоверно отличаются при уровне значимости α <0,01.
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Содержание фотосинтетических пигментов в тканях первого листа при
воздействии температуры 42°С практически не изменялось. Содержание воды в
различных органах растений кукурузы снижалось по мере увеличения температуры
воздуха (Таблица 3.14).

Таблица 3.14. Влияние повышенных температур на содержание воды в органах
кукурузы

Л2

Л1

стебель

корни

побег

К (24°C)

37°C

42°C

ПР

1,0±0,1 б**

-0,5±0,2 а*

-1,5±0,4 а*

% от 7д

1,09±0,07

-0,5±0,23

-1,59±0,40

ПР

0,9±0,2 б**

0,1±0,1 а

-0,3±0,3 а

% от 7д

0,98±0,19

0,07±0,08

-0,36±0,34

ПР

0,3±0,2 б

-1,2±0,2а** -1,8±0,3 а**

% от 7д

0,32±0,16

-1,29±0,27

-1,96±0,28

ПР

0,1±0,5 б

-0,3±0,3 б

-1,3±0,3 а*

% от 7д

0,13±0,55

-0,33±0,31

-1,41±0,28

ПР
% от 7д

0,6±0,1 а** -0,9±0,2 б** -1,4±0,3 б**
0,60±0,10

-0,92±0,24

-1,55±0,31

К – контроль. ПР – прирост величины параметра за двое суток. % от 7д – процент,
который составляет величина прироста параметра относительно значения у 7дневных растений. Л1 – первый лист. Л2 – второй лист. Данные приведены как
средние величины ±SE. а-б – группы значений, различия между которыми
достоверно (α <0.05). *– значение параметра у 7-дневных и 9-дневных растений
отличаются достоверно α <0,05 ; ** – значения, достоверно отличаются при уровне
значимости α <0,01.
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В контрольных условиях с седьмого по девятый день происходило
достоверное увеличение содержания воды в тканях первого и второго листа, а
также в среднем по всему побегу. При 37°С достоверно снижалось содержание
воды в тканях второго листа, стебля и в среднем по побегу. При 42°С происходило
ещё большее снижение содержания воды в органах кукурузы, но отличия между
значениями параметров при 37°С и 42°С были недостоверны за исключением
содержания воды в тканях корня (только при температуре 42°С происходило
достоверное снижение величины этого параметра по сравнению с начальным
значением).

3.6.2. Изучение влияния повышенных температур на функционирование
электрон-транспортной цепи хлоропластов кукурузы

Влияние

повышенных

температур

на

функционирование

электрон-

транспортной цепи хлоропластов, как и в предыдущих опытах, оценивали по
флуоресценции

хлорофилла

в

тканях

второго

листа.

По

данным

морфометрического анализа мы не ожидали повреждающего действия от
температуры 37ºC, поэтому заменили её более высокой – 40ºC.
Ни одна из использованных температур не оказывала достоверного влияния
на уровень фотохимического тушения (qP) (Таблица 3.15). Квантовый выход
фотосистемы II – как максимальный (Fv/Fm), так и эффективный ( PSII ) –
достоверно не изменялся при 40ºC и уменьшался при 42ºC. Нефотохимическое
тушение нарастало уже при 40ºC, а при 42ºC увеличивалось ещё сильнее (α <0,01).
Таким образом, влияние температуры 40ºC было заметно только по небольшому
увеличению

нефотохимического

тушения,

фотосинтетических процессов было очевидно.
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а

при

42ºC

нарушение

Таблица 3.15. Флуоресценция хлорофилла a в листьях растений кукурузы
после 2-х суток роста в условиях повышенных температур

Вариант

Fv/Fm

 PSII

qP

qN

контроль

0,744±0,007

0,619±0,021

0,896±0,022

0,232±0,023

ТШ (40°С)

0,727±0,011

0,565±0,004

0,883±0,025 0,332±0,004**

ТШ (42°С) 0,625±0,033* 0,403±0,024** 0,838±0,014 0,442±0,016**

*– значения, достоверно отличающиеся от контрольных при уровне значимости α
<0,05 ; ** – значения, достоверно отличающиеся от контрольных при уровне
значимости α <0,01.

3.7. Изучение влияния повышенной температуры на уровень
сплайсированных мРНК и несплайсированных пре-мРНК в хлоропластах
кукурузы

Было изучено соотношение интрон-содержащих и сплайсированных форм
белок-кодирующих РНК в хлоропластах при нормальной (24ºC) и повышенных
температурах (37ºC и 42ºC). При 37ºC наблюдали большое разнообразие
возможных реакций. Так соотношения форм РНК для ndhB не изменялось
относительно контроля, для petB и atpF изменялось слабо, для многих генов,
например, ndhA и rpl16 уменьшение содержания зрелой мРНК и увеличение уровня
интрон-содержащих транскриптов было явно выражено, а для гена ycf3 особенно
его второго интрона этот эффект при 37ºC был очень сильным (Рисунок 3.10).
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Рисунок 3.10. Влияние повышенных температур на сплайсинг мРНК в
хлоропластах ячменя. (24) – 24ºC, (37) – 37ºC, (42) – 42ºC, М – “100 bp” маркеры.
Белые

стрелки

указывают

на

несплайсированные

сплайсированные.
100

формы,

чёрные

–

на

При 42ºC уменьшение уровня зрелых и увеличение содержания интронсодержащих транскриптов было заметно для всех генов (Рисунок 3.10). В
наименьшей степени этот эффект проявился у генов ndhB и petD, в наибольшей – у
ycf3. Уровень зрелых транскриптов за двое суток при 42ºC уменьшался очень
сильно, но всё же полосы, соответствующие сплайсированным РНК, были заметны.
Однако, транскриптов ycf3, у которых был бы удален второй интрон (ycf3-2), нам
обнаружить не удалось.
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4. Обсуждение

4.1. Влияние кадмия на физиологические процессы у растений кукурузы и
ячменя

Полученные нами данные по токсическому воздействию кадмия на растения
кукурузы и его накоплению в её органах при различной длительности экспозиции
согласуются с многочисленными данными литературы. Кадмий в концентрации
выше 10 мкМ, действительно, вызывает замедляющий эффект на рост побега
кукурузы уже спустя двое суток после внесения в среду (Nocito et al., 2002) и через
7-14 дней приводит к отставанию по накоплению свежей и сухой массы побега на
30-40% (Yang et al., 1996b; Lozano-Rodriguez et al., 1997; Boussama et al, 1999).
Резкое снижение темпов роста обеспечивает концентрация кадмия 10-20 мкМ,
дальнейшее её увеличение приводит к сравнительно небольшому возрастанию
эффекта. При этом, содержание воды в тканях побега кукурузы, как по
полученным нами данным (Таблицы 3.3 и 3.7), так и по данным литературы,
снижается незначительно под действием этого тяжёлого металла и происходит
достоверно только при действии концентрации не менее 20 мкМ (50 мкМ; LozanoRodriguez et al., 1997). Ранее также было показано, что кукуруза способна долго (не
менее 30 дней) расти в присутствии кадмия в высокой концентрации 100 мкМ
(Puertas-Mejia et al., 2010). Следует отметить, что в подобранных нами условиях (80
мкМ, 6 суток экспозиции) кадмий замедлял рост растений ячменя практически в
той же мере, что и растений кукурузы (Таблица П1).
По полученным нами данным содержание фотосинтетических пигментов
ячменя и кукурузы снижалось в присутствии кадмия примерно в равной степени
(на 10-35%, Таблица П1), аналогичный эффект кадмия наблюдался для ячменя и по
данным литературы. Так в работе (Stiborova et al., 1986) отмечалось падение
суммарного количества хлорофиллов на 20% в листьях ячменя за 6 суток в
присутствии 80 мкМ. При увеличении длительности экспозиции до 31 дня
происходило дальнейшее снижение содержания фотосинтетических пигментов в
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наших условиях (до 36% при 20 мкМ кадмия, Таблица 3.8), что хорошо согласуется
с полученными ранее данными. Так через 3-4 недели воздействия кадмия в
концентрации 75-100 мкМ уровень хлорофиллов в листьях различных злаков
снижался на 50% и более (Pietrini et al., 2003; Pagliano et al., 2006). Результаты
разных авторов сильно отличаются между собой, поскольку содержание
фотосинтетических пигментов чувствительно, помимо кадмия, ко многим другим
условиям среды, например, к освещению, минеральному питанию (Siedlecka,
Krupa, 1996; Quershi et al., 2010).
В используемой нами экспериментальной модели кадмий не влиял на
функционирование

электрон-транспортной

цепи

в

хлоропластах

кукурузы

(Таблица 3.10) . Этот процесс оказывается также нечувствительным к кадмию во
многих исследованиях на разных объектах при разных условиях воздействия
(Larsson et al., 1998; Haag-Kerwer et al., 1999; Wu et al., 2003). Однако, в
присутствии

кадмия

возможно

наблюдать

нарушение

работы

электрон-

транспортной цепи хлоропластов при применении более высоких концентраций
этого металла или при более длительном воздействии. Например, в листьях риса
происходило снижение максимального квантового выхода разделения зарядов
фотосистемы II (Fv/Fm) после четырёх недель воздействия кадмия в концентрации
7.5, 25, 75 мкМ (Pagliano et al., 2006). Спустя восемь дней в листьях кукурузы под
действием 300 мкМ, 600 мкМ и 900 мкМ кадмия снижался Fv/Fm, эффективный
квантовый выход фотосистемы II ( PSII ), фотосинтетическое тушение (qP)
флуоресценции хлорофилла (Ekmekci et al., 2007). После 70 дней под действием 5
мкМ кадмия снижались Fv/Fm и  PSII в листьях ячменя (Wu et al., 2003). При этом
в

данных

работах

для

одних

сортов

кукурузы

и

ячменя

уменьшение

фотосинтетических параметров наблюдалось, а для других – нет. В нашем
исследовании

в

фотохимических

листьях

ячменя

параметров

концентрационо-зависимое

также

 PSII ,

(Fv/Fm,

снижение

не

было
qP),

параметра

выявлено
однако,

NPQ,

изменений
происходило

характеризующего

нефотосинтетическое тушение флуоресценции хлорофилла (Таблица П3).
Полученные данные по накоплению кадмия в органах кукурузы и ячменя
подтверждают преимущественное накопление кадмия в тканях корней этих
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растений (Таблица 3.5 и П2). В используемых нами условиях в корнях и побегах
как кукурузы, так и ячменя, накапливалось больше кадмия, чем отмечено в других
исследованиях, анализировавших кукурузу и ячмень в схожих условиях (Stiborova
et al., 1986; Nocito et al., 2002; Rellán-Álvarez et al., 2006).
Все имеющиеся различия в полученных нами результатах и данных
литературы являются, вероятно, результатом как некоторых отклонений в
условиях постановки экспериментов, так и результатом использования других
сортов. По накоплению кадмия и замедлению скорости роста различные сорта
кукурузы существенно различаются между собой (Florijn, Van Beusichem, 1993).
Использованные в данном исследовании сорта кукурузы и ячменя, подвергались
воздействию кадмия в одинаковых условиях и, несмотря на несколько разный
характер распределения кадмия по органам, примерно в равной степени теряли
скорость роста.
Полученные данные говорят об отсутствии корреляции между накоплением
кадмия в тканях отдельных органов и степенью подавления в них физиологических
процессов.

4.2. Накопление кадмия в хлоропластах кукурузы и ячменя

В нашем исследовании наблюдались существенные различия в накоплении
кадмия в первых и вторых листьях кукурузы и ячменя. При 80 мкМ за шесть суток
удельное накопление кадмия на сухую массу ткани в обоих органах кукурузы было
почти в три раза больше, чем в случае ячменя (при этом средневзвешенная
величина накопления кадмия в листьях обоих ярусов у растений кукурузы была в
два раза выше). Однако, в этих условиях в хлоропласты кукурузы проникало
значительно меньше кадмия, чем в хлоропласты ячменя (49 нг кадмия на 1 мг
хлорофилла в случае первой, 171 нг кадмия на 1 мг хлорофилла в случае второго;
Таблица 3.11). Таким образом, несмотря на наличие заметного количества кадмия в
тканях листьев лишь малая его доля проникала в хлоропласты (0,21% у кукурузы и
1,16% у ячменя; Таблица 3.11). Такого количества кадмия явно недостаточно,
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чтобы вызвать существенные нарушения метаболизма непосредственно в
хлоропластах, где содержится большое количество глутатиона, способного
хелатировать ионы этого металла и не допустить его взаимодействие с другими
соединениями, содержащие SH-группы (например, белками), и с хлорофиллами.
Количество кадмия, накапливающегося в хлоропластах при 250 мкМ, также
недостаточно, чтобы оказывать токсический эффект на их метаболизм (92 нг
кадмия на 1 мг хлорофилла и 126 нг кадмия на 1 мг хлорофилла у кукурузы и
ячменя

соответственно). Таким образом, эти растения

способны сильно

ограничивать поступление кадмия в хлоропласты при концентрации 80 и 250 мкМ
ионов этого металла в среде, и все наблюдаемые нарушения функционирования
фотосинтетического аппарата, вероятно, не являются результатом накопления
этого металла непосредственно в хлоропластах.
Среди работ, в которых изучалось накопление кадмия в хлоропластах, мы
обнаружили только две, где исследователи выделяли интактные хлоропласты в
градиенте перкола. Сравнение полученных нами результатов с результатами,
полученными более грубыми методами, не информативно, поскольку возможные
примеси других органелл, также накапливающих кадмий, приводят к завышению
получаемых данных, а без разделения хлоропластов на интактные и нарушенные
получаемые данные по накоплению в них кадмия будут неизбежно заниженными.
В этих двух работах объекты и способы экспозиции растений отличны от
использованных в нашем исследовании. За три недели воздействия кадмия в
концентрации 50 и 100 мкМ в хлоропластах Phragmites australis накапливалось 93
и 336 нг Cd/мг хлорофилла (Pietrini et al., 2003). Спустя 47 суток роста на почве,
содержавшей 100 мг Cd/кг почвы, в хлоропластах рапса Brassica napus
накапливалось существенно меньшее количество этого металла, чем в остальных
известных нам работах (4.5 нг Cd/мг хлорофилла; Baryla et al., 2001). Таким
образом, полученные нами результаты заполняют промежуток в разрыве между
результатами этих двух статей. При пересчёте данных в доли (Cd в
хлоропластах/Cd в листе), получается ряд: 0.02% (B. napus; 100 мг Cd/кг почвы)0.21%-0.34%-1.16%-1.32%-9.77% (P. australis; 50 мкМ Cd)-14.29% (P. australis; 100
мкМ Cd). Следовательно, в зависимости от вида и условий воздействия в
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хлоропласты высших растений может проникать до 15% от всего кадмия в листьях.
Работа (Baryla et al., 2001) с нашей точки зрения наиболее точно из всех
перечисленных воспроизводит природные условия (низкая концентрация кадмия в
почвенном растворе, вероятно не превышающая 1 мкМ Cd). Таким образом, при
загрязнении почв кадмием в хлоропластах высших растений накапливается
относительно небольшое количество кадмия по сравнению с тем, сколько эти
органеллы способны вместить без прямого воздействия на их метаболизм.

4.3. Влияние повышенной температуры на физиологические процессы у
растений кукурузы

Условия проведения эксперимента по изучению влияния повышенной
температуры на рост и фотосинтез растений кукурузы (двое суток при 37°C и 42°C)
были выбраны, ориентируясь на работу Karcher, Bock, 2002, в которой
исследовалось нарушение сплайсинга мРНК ndhB в хлоропластах табака,
поскольку изучение воздействия на сплайсинг мРНК хлоропластов было конечной
целью нашего исследования.
Многочисленные данные литературы и полученные нами результаты
демонстрируют, что для растений кукурузы температура 37°C не только не
является сильно повреждающим условием среды, но и температурой, к которой
возможно адаптироваться и пройти многие стадии онтогенеза. Рост растений
кукурузы, по полученным нами данным, в течение двух суток в этих условиях по
многим параметрам не замедлялся (Таблица 3.12). Краткосрочное воздействие (5
суток) температуры 35°C вызывает увеличение уровня хлорофиллов у Festuca
arundinacea и Poa pratensis (Jiang, Huang, 2001), что мы и наблюдали в нашем
опыте при воздействии температуры 37°C на растения кукурузы (Таблица 3.14).
Представители этого вида могут расти в таких условиях (температура до 40°C)
длительное время без признаков повреждения и нарушения физиологических
процессов, таких как фотосинтез (Sinsawat et al., 2004; Sage, Kubien, 2007). В нашей
работе был обнаружен слабый эффект, оказываемый на функционирование
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электрон-транспортной цепи хлоропластов кукурузы за двое суток температурой
40°C: из всех рассмотренных параметров достоверно изменялся (возрастал) только
qN (Таблица 3.15). Этот эффект повышенной температуры также отмечается у
растений кукурузы в работе (Crafts-Brandner, Salvucci, 2002). Однако, по данным
литературы после теплового шока (20 минут при 35°C - 40°C) у растений кукурузы
наблюдаются также изменения других показателей работы ЭТЦ хлоропластов,
например, снижение  PSII и qP (Sinsawat et al., 2004). Эти изменения обратимы и за
96 часов прежние величины параметров восстанавливаются.
Температура 37°C близка к повреждающей для растений кукурузы. В работе
(Kim et al., 2007) показано резкое замедление роста и развития кукурузы при
длительном воздействии повышенной с 35°C до 38,5°C температуры. При высокой
температуре растения достигают стадии выхода пестиков из соцветий на 10 дней
позднее, при этом накопление свежей массы побега снижается на 25%, а площадь
поверхности листьев - на 40%. В этом же исследовании, по тем же показателям,
оптимальной температурой для роста и развития растений кукурузы оказывается
31°C. В другой работе (Ashraf, Hafeez, 2004) установлено, что повышение
температуры воздуха с 31°C до 38°C на 42 дня сопряжено с увеличением длины
побега, снижением сухой массы побега и площади листьев растения воздействия.
При длительной экспозиции (более 25 дней) под воздействием близких температур
(35°C -38,5°C) в работах (Jiang, Huang, 2001; Kim et al., 2007) также отмечается
снижение содержания фотосинтетических пигментов в листьях кукурузы и других
злаков. В нашей работе при 37°C наблюдался повреждающий эффект, выраженный
в небольшом снижении содержания воды в тканях второго листа и стебля за двое
суток экспозиции (Таблица 3.13). По данным литературы близкие к 37°C (35-40°C)
температуры способны вызывать подобный эффект и у других злаков (Festuca
arundinacea; Poa pratensis; Triticum aestivum; Sorghum bicolor) при длительном (30
суток) воздействии (Jiang, Huang, 2001; Machado, Paulsen, 2001). Однако, более
короткие (5-10 суток) экспозиции могут вызывать снижение относительного
содержания воды только у отдельных видов (Festuca arundinacea; Jiang, Huang,
2001).
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Таким образом, температура 37°C и близкие к ней (35-38°C) оказывают
стимулирующий эффект на отдельные физиологические процессы, не влияют,
особенно при краткосрочном воздействии, на многие другие, а для процессов,
эффективность которых снижается, изменения не носят повреждающего характера.
Растения кукурузы по многочисленным данным повреждаются при
температуре 42°C. В работе (Karim et al., 2000) отмечается, что накопление
биомассы побега кукурузы и

скорость расширения поверхности листьев

снижаются за 9 суток воздействия температуры 42°C в зависимости от сорта до 5577% и 26-53% от контроля соответственно. Заметное замедление роста растений
кукурузы при этой температуре наблюдалось и в нашей работе (Таблица 3.12). При
этом двое суток воздействия температуры 42°C на растения кукурузы (Dekov et al.,
2000) приводит к снижению относительного содержания воды в тканях всего
организма на 7%, что значительно превышает эффект данной температуры в нашей
работе (Таблица 3.13). По данным литературы при 42°C также происходит
нарушение работы электрон-транспортной цепи хлоропластов. У растений
кукурузы происходит снижение величины параметров Fv/Fm, Φ PSII , qP (Sinsawat et
al., 2004) и, возможно, происходит возрастание qN (Crafts-Brandner, Salvucci, 2002),
так как, хотя в этой работе температура воздуха 42°C не рассматривается, но в ней
продемонстрирована тенденция к росту этого параметра при увеличении
температуры

листа.

Изменения

показателей

функционирования

электрон-

транспортной цепи в хлоропластах кукурузы, наблюдаемые спустя 20 минут при
42°C, полностью не исчезают при возвращении в нормальные условия роста за 96
часов, что, вероятно, указывает на нарушение фотосинтетического аппарата. В
нашей работе спустя двое суток при этой температуре мы также наблюдали все
вышеописанные изменения, кроме снижения qP (Таблица 3.15). Таким образом,
температура 42°C, в отличие от 37°C, вызывает явные повреждения растений
кукурузы.
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4.4. Сплайсинг мРНК в хлоропластах при неблагоприятных условиях среды

До

сих

пор

мало

изучено

воздействие

факторов

стресса

на

функционирование аппарата экспрессии генов в хлоропластах. По сплайсингу РНК
нам известны две работы. Мы продолжили исследования, начатые в них.
Работы Зариповой с соавторами (2008 и 2011) посвящены сравнительному
анализу влияния трёх тяжелых металлов – кадмия, меди и никеля – на несколько
этапов метаболизма РНК в хлоропластах ячменя. Авторы провели анализ РНК при
помощи метода Нозерн-блот гибридизации и для РНК rpl16 обнаружили
небольшое увеличение интенсивности высокомолекулярной полосы в геле. Этот
эффект наблюдался только у растений, выращенных в присутствии 100 мкМ
кадмия, но не меди или никеля. Поскольку ген rpl16 содержит интрон, авторы
предположили, что эта высокомолекулярная полоса соответствует интронсодержащей несплайсированной форме пре-мРНК rpl16. На основании этого они
сделали вывод, что кадмий подавляет сплайсинг РНК в хлоропластах.
Мы

изучили

как

изменяется

соотношение

сплайсированных

и

несплайсированных форм РНК у растений, выращенных в присутствии высоких
концентраций кадмия. Выше отмечалось, что в условиях нашего эксперимента
кадмий сильно ингибирует рост растений, накапливается в органах и проникает в
хлоропласты.

Оказалось,

что

у

растений

кукурузы,

выращенных

в

высокотоксичных условиях (80 мкМ Cd), соотношение сплайсированных и
несплайсированных форм РНК не изменяется (Рисунок 3.6). При увеличении
концентрации до летальной (250 мкМ Cd), соотношение форм РНК не изменялось
(Рисунок 3.6). Мы проанализировали все сайты сплайсинга в белок-кодирующих
РНК хлоропластов кукурузы, включающие как интроны подгруппы IIA (atpF, rpl2,
rps12-3'), так и подгруппы IIB (petB, petD, ndhA, ndhB, rpl16, rps16, ycf3-1, ycf3-2).
Это позволяет нам сделать вывод, что кадмий не влияет на сплайсинг РНК в
хлоропластах кукурузы.
Работа Зариповой с соавторами выполнена на ячмене (Зарипова и др, 2008;
2011). Мы обнаружили, что в хлоропластах ячменя накапливается больше кадмия,
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чем в хлоропластах кукурузы (Таблица 3.11). Поэтому мы провели ещё одно
исследование и изучили токсический эффект кадмия и его влияние на соотношение
сплайсированных и несплайсированных форм РНК в хлоропластах того же вида и
сорта. При 80 мкМ Cd соотношение форм РНК не изменялось. При летальной
концентрации 250 мкМ Cd соотношение форм РНК для 9 сайтов сплайсинга (в том
числе и РНК rpl16) также не изменялось, однако, для РНК rpl2 и rps12-3` мы
наблюдали небольшое усиление сигнала ПЦР-продукта, синтезированного с
интрон-содержащего транскрипта (Рисунок 3.8). Интроны этих РНК относятся к
подгруппе IIA и могут обладать общими факторами сплайсинга, однако, сплайсинг
всех остальных интронов этой подгруппы не поддаётся воздействию кадмия. В
любом случае, мы наблюдали очень слабый эффект при летальной концентрации
кадмия. Такой эффект может быть результатом усиления транскрипции этих генов
без изменения эффективности сплайсинга. В таких условиях будет наблюдаться
небольшое накопление незрелых транскриптов без изменения уровня мРНК. Что и
отражено на Рисунке 3.8. Таким образом, у нас нет существенных оснований для
утверждения о том, что кадмий влияет на сплайсинг РНК в хлоропластах ячменя.
Результаты нашей работы не совпадают с выводами (Зарипова и др., 2008; 2011).
Проанализируем, чем условия наших экспериментов отличаются от условий
работы (Зарипова и др. 2008; 2011). Были использованы растения одного сорта
(ячмень сорта Луч), на близких стадиях развития (7-ой и 9-ый день), концентрации
кадмия (80 и 100 мкМ) и длительность экспозиции (шесть и семь дней) были
довольно похожи, но мы выращивали растения на классической гидропонной
системе (сосуды с минеральной средой и аэрацией), а в работе Зариповой с
соавторами для этой цели использована рулонная культура и дистиллированная
вода. В этих условиях фильтровальная бумага служит источником минеральных
элементов, и она же сорбирует катионы кадмия. Кроме того, используемый нами
метод ОТ-ПЦР позволил нам вырезать ПЦР-продукты из геля и идентифицировать
их секвенированием, тогда как в работе Зариповой с соавторами идентификация
полос не проводилась. При Нозерн-блот гибридизации однозначная идентификация
полос невозможна, и предположения можно проверять, используя набор
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гибридизационных зондов на участки интронов и экзонов соответствующих генов.
Такая проверка не проводилась.
Немецкие

ученые

(Karcher,

Bock,

2002)

изучили

влияние

другого

повреждающего фактора – повышенной температуры. Используя растения табака,
они показали, что после двух суток непрерывного воздействия при 42°C
происходит заметное увеличение количества несплайсированных форм мРНК ndhB
относительно

зрелых.

При

37°C

увеличения

доли

интрон-содержащих

транскриптов ndhB не происходило, напротив, наблюдалось некоторое уменьшение
их доли (Karcher, Bock, 2002). Исследование было также проведено при помощи
метода Нозерн-блот гибридизации. Исследователями был сделан вывод, что при
достаточно высокой температуре (42°C) происходит нарушение сплайсинга РНК в
хлоропластах, а при 37°C такого нарушения не происходит.
Мы постарались организовать исследование так, чтобы его результаты
можно было бы сопоставлять как с результатами немецких ученых, так и с нашим
анализом влияния кадмия. Табак и кукуруза являются теплолюбивыми растениями
с близкими температурными оптимумами. Как и наши предшественники, мы
подвергали растения непрерывному воздействию температур 37°C и 42°C в
течение двух суток. Как и при анализе воздействия кадмия, мы анализировали 9дневные растения, подвергавшиеся воздействию несколько (2 или 6) дней.
Поскольку, мы анализировали сайты сплайсинга всех интронов белок-кодирующих
генов пластома кукурузы, то нам удалось существенно уточнить выводы,
предложенные ранее (Karcher, Bock, 2002). Оказалось, что ген ndhB единственный,
для которого соотношение интрон-содержащих и зрелых транскриптов не
изменяется при 37°C. Для всех остальных генов при этой температуре заметно
увеличение доли несплайсированных РНК в большей или меньшей степени, а для
гена ycf3 это эффект выражен сильно (Рис 3.10). При температуре 42°C
наблюдается

довольно

сильное

уменьшение

количества

сплайсированных

транскриптов и увеличение количества несплайсированных (Рис 3.10). Этот эффект
для разных генов выражен по-разному: в наименьшей мере для гена ndhB и в
наибольшей мере для гена ycf3 (зрелые формы РНК на грани детектируемости).
Таким образом, можно сделать вывод, что повышенная температура ингибирует
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сплайсинг хлоропластных интронов. Для разных генов степень ингибирования
различна, но тенденция – одна. Ингибирование происходит уже при температуре
37°C, при 42°C эффект существенно усиливается. Отметим, что температура 37°C
близка к верхней границе оптимума для такого теплолюбивого растения, как
кукуруза, что подтверждается как нашими данными, так и в (Sinsawat et al., 2004;
Sage, Kubien 2007; Kim et al., 2007). В отличие от немецких ученых, мы не
наблюдали при 37°C уменьшения доли несплайсированных форм РНК. Скорее
всего, это связано с тем, что мы использовали разные виды, находящиеся на разных
стадиях развития растений.
Поскольку у интронов ndhB и ycf3-2 – представителей подгруппы IIB, при
температуре 37°C наблюдается разная по степень подавления сплайсинга, то
представляется маловероятным, что нарушение этого процесса связано с
вторичной структурой интронов. Мишенями повышенной температуры могут быть
отдельные факторы сплайсинга. Вероятно, к их числу относятся один или
несколько белков, участвующих в вырезании некоторых интронов подгруппы IIB,
поскольку именно у них в большинстве случаев данный процесс подавлен сильнее.
По-видимому, факторы сплайсинга, участвующие в вырезании всех интронов
определённой подгруппы (matK – для IIA, CRS2– для IIB) не являются такими
мишенями, поскольку сплайсинг отдельных интронов данных групп может быть
как сильно подавлен, так и почти не затронут при повышенной температуре.
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Выводы
1) В использованной нами модели постановки эксперимента концентрация
кадмия 80 мкМ была высоко токсичной, но не летальной, а концентрация
250 мкМ была летальной как для кукурузы, так и для ячменя. Повышение
температуры до 37С очень слабо влияло на рост растений кукурузы, а при
42С рост растений был подавлен сильно, но не летально.
2) В хлоропласты проникает малая доля кадмия, поступившего в лист (0.21% 1.32%). Отсутствует прямая связь между накоплением кадмия в листьях и в
хлоропластах.
3) Кадмий практически не оказывает влияния на сплайсинг пре-мРНК в
хлоропластах. Обнаруженное при 250 мкМ кадмия небольшое накопление
несплайсированных РНК rps12 и rpl2 в хлоропластах ячменя может быть
результатом

слабого

ингибирования

сплайсинга

или

активации

транскрипции без изменения эффективности сплайсинга РНК.
4) Кадмий в условиях проведённых экспериментов не влияет на уровень мРНК
в хлоропластах, как для генов с интронами, так и без них.
5) Повышение температуры ингибирует сплайсинг хлоропластных пре-мРНК.
С увеличением температуры от 37С до 42С степень ингибирования
увеличивается, что приводит к резкому уменьшению уровня зрелых мРНК в
хлоропластах.
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Приложение
Таблица П1. Влияние кадмия на рост 9-ти дневных растений кукурузы и ячменя
после 6-ти суток воздействия.
Ячмень
Параметры

Кукуруза

Кадмий, мкМ

Кадмий, мкМ

% от контроля

0

80

0

80

80 (ячмень)

80

16,44±0,22

10,45±0,08*

16,63±0,39

12,02±0,26*

63,54±0,51

72,3±1,6**

длина Л2, см

8,30±0,28

5,76±0,14*

11,03±0,31

8,00±0,22*

69,46±1,66

72,5±2,0

длина Л1, см

10,56±0,15

8,21±0,07*

4,96±0,06

4,84±0,07

77,74±0,69

97,6±1,4**

высота, см

площадь Л2, см2

3,16±0,15

1,63±0,06*

8,59±0,30

5,80±0,21*

51,61±1,84

67,6±2,4**

длина корня, см

12,32±0,29

8,80±0,13*

26,14±0,49

16,06±0,26*

71,41±1,06

61,4±1,0**

Свежая масса, мг

Сухая масса, мг

Содержание воды, %

Первый лист. Пигменты,
мкг/г сырой массы

Второй лист. Пигменты,мкг/г
сырой массы

Л2

52,31±4,69

26,26±0,95*

128,08±4,53

79,84±2,65*

50,20±1,82

62,3±2,1**

Л1

136,71±3,90

98,46±1,43*

82,55±1,35

70,23±1,48*

72,02±1,05

85,1±1,8**

стебель

119,74±3,64

47,36±0,99*

212,45±5,90

136,69±4,01*

39,55±0,83

64,3±1,9**

побег

308,77±9,91

172,08±2,81*

423,13±11,64

290,96±7,64*

55,73±0,91

68,8±1,8**

корни

124,45±10,14

74,02±1,81*

196,56±5,73

143,69±3,22*

59,48±1,45

73,1±1,6**

Л2

4,77±0,26

3,53±0,35*

10,99±0,85

7,64±0,63*

73,96±7,23

69,5±5,8

Л1

12,82±0,16

10,39±0,28*

7,34±0,17

6,36±0,21*

81,08±2,21

86,6±2,9

стебель

8,29±0,22

4,94±0,22*

13,54±0,65

10,23±0,56*

59,56±2,61

75,5±4,2**

побег

25,88±0,42

18,86±0,50*

33,23±1,73

25,43±2,24*

72,87±1,94

76,5±6,8

корни

7,43±0,59

8,04±0,11

10,39±0,41

10,03±0,31

108,09±1,47

96,5±3,0**

Л2

90,73±0,59

86,72±0,17*

91,37±0,10

90,35±0,11*

95,58±0,19

98,9±0,1**

Л1

90,70±0,29

89,65±0,11*

91,39±0,10

90,75±0,15*

98,85±0,12

99,3±0,2

стебель

93,15±0,17

89,75±0,07*

93,92±0,08

92,87±0,13*

96,36±0,08

98,9±0,1**

побег

91,43±0,23

89,02±0,18*

92,66±0,30

91,85±0,31*

97,37±0,19

99,1±0,3**

корни

93,79±0,70

88,98±0,90*

94,73±0,06

93,22±0,12

94,87±0,96

98,4±0,1**

Хл a

1350±57

1052±49*

2005±36

1309±23*

77,88±3,64

65,3±1,1**

Хл b

386±14

335±15*

535±16

366±9*

86,78±3,99

68,4±1,7**

Кар

221±10

198±11

300±5

239±2*

89,68±4,94

79,6±0,7

Хл a/ b

3,49±0,06

3,26±0,18

3,77±0,05

3,54±0,04*

93,24±5,02

93,8±1,0

Хл/Кар

7,88±0,13

7,13±0,18*

8,38±0,05

6,91±0,09*

90,48±2,32

82,4±1,1**

Хл a

1750±74

1373±47*

2066±19

1661±17*

78,47±2,70

80,4±0,8

Хл b

515±21

431±23*

561±12

457±6*

83,69±4,39

81,6±1,1

Кар

306±12

272±11

330±6

280±4*

88,93±3,74

84,8±1,2

Хл a/ b

3,40±0,05

3,26±0,11

3,76±0,06

3,64±0,03

96,01±3,32

96,9±0,8

Хл/Кар

7,43±0,15

6,68±0,16*

8,23±0,09

7,48±0,04*

89,92±2,12

90,8±0,5

Условные обозначения: Л1 – первый лист. Л2 – второй лист. Хл – хлорофилл, Кар –
каротиноиды. Данные приведены как средние величины ±SE. (*) – достоверное
отличие опытных значений от контрольных (p = 0,05). (**) – % подавления роста у
ячменя отличается по данному параметру от % подавления у кукурузы.
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Таблица П2. Накопление кадмия в тканях и органах 9-ти дневных растений после 6-ти суток стресса.
мкг Cd/ г сухой массы

мкг Cd/орган

Ячмень

Кукуруза

Ячмень

Кукуруза

Кадмий, мкМ

Кадмий, мкМ

0

80

0

80

0

80

0

80

2-ой лист

0а

108±13а

1,02±0,96 а

307±51 б

0а

0,38±0,06 а

0,012±0,011 а

2,78±0,30 а

1-ый лист

0а

234±12в

1,88±1,68 а

626±57 в

0а

2,45±0,17 в

0,014±0,012 а

3,98±0,11 а

1+2

0а

199±20 б

1,34±0,86 а

439±36 б

0а

2,83±0,19 в г

0,026±0,017 а

6,76±0,35 б

стебель

1,04±0,01 б

199±9б

1,26±0,69 а

340±33б

0,01±0,00 б

0,97±0,06 б

0,019±0,009 а

3,99±0,27 а

зерновка

0а

288±37в

0,00±0,00 а 9,89±2,44 а

0а

3,95±0,45 г

0а

1,86±0,29 а

0,13±0,05 в

36,72±2,91д

0,114±0,061 а

28,63±1,82 в

Орган

корни

17,28±6,56 в 4642±388г 9,88±5,90 а 2796±199г

Кадмий, мкМ Кадмий, мкМ Кадмий, мкМ Кадмий, мкМ

Данные приведены как средние величины ±SE. Группы а-г значений, различия между которыми достоверно (α <0.05). Меньшее
накопление кадмия в органах кукурузы по сравнению с результатами из главы 3.1. связаны с применением в этом опыте
тщательной отмывки вегетационных сосудов и химической посуды растворами 2 мМ ЭДТА и 10 мМ HCl.
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Таблица П3. Флуоресценция хлорофилла a в листьях растений ячменя после 6-ти
суток роста в присутствии кадмия

0

4

Fv/Fm 0,761±0,018 0,769±0,009

20

80

200

0,762±0,008

0,788±0,023

0,781±0,011

 PSII

0,627±0,043 0,646±0,011

0,671±0,029

0,663±0,016

0,657±0,009

qP

0,915±0,052 0,924±0,006

0,925±0,026

0,945±0,008

0,931±0,001

qN

0,306±0,014 0,305±0,011

0,348±0,016

0,365±0,005*

0,34±0,006

NPQ

1,204±0,011 1,021±0,049* 0,895±0,040** 0,681±0,037** 0,516±0,050**

Данные приведены как средние величины ±SE. *– значения, достоверно
отличающиеся от контрольных при уровне значимости α <0,05; ** – значения,
достоверно отличающиеся от контрольных при уровне значимости α <0,01.
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Таблица П4. Влияние повышенных температур на рост и накопление
фотосинтетических пигментов растений кукурузы за двое суток воздействия
(возраст растений в начале эксперимента – семь суток).
Температура воздействия

Контроль (24°C)

37°C

42°C

Возраст растений

7 суток

9 суток

7 суток

9 суток

7 суток

9 суток

высота, см

12,86±0,25

16,93±0,26**

12,59±0,19

18,03±0,27**

13,20±0,27

14,88±0,30**

длина Л2, см

7,94±0,25

11,94±0,22**

7,69±0,18

12,53±0,23**

8,24±0,23

9,98±0,24**

длина Л1, см

5,34±0,14

5,29±0,13

5,45±0,18

5,03±0,21

5,22±0,17

5,08±0,21

длина корня, см

22,98±0,68

21,24±0,48*

20,46±0,75

18,64±0,61

21,56±0,89

17,91±0,82**

площадь Л2, см2

6,11±0,27

8,82±0,32**

5,77±0,23

9,59±0,35**

6,34±0,28

7,02±0,28

Л2

88±5

132±6**

86±4

142±6**

94±7

110±6

Л1

89±4

81±2

91±4

77±4*

86±5

74±4

Свежая масса, мг

Сухая масса, мг

Оводнённость, %

Первый лист. Пигменты,
мкг/г сырой массы

Второй лист. Пигменты, мкг/г
сырой массы

стебель

171±7

184±12

170±7

164±9

174±9

168±7

побег

348±12

397±17*

347±13

382±16

354±18

353±15

корни

152±10

149±10

146±8

134±5

152±9

113±8**

Л2

7,7±0,7

10,2±0,6*

7,3±0,4

12,8±0,6**

8,0±0,9

11,0±0,7*

Л1

7,7±0,3

6,3±0,1**

7,9±0,4

6,6±0,4*

7,5±0,2

6,6±0,4

стебель

10,0±0,5

10,2±1,3

9,7±0,5

11,4±0,9

10,0±0,6

12,8±0,9*

корни

9,2±0,5

8,8±0,9

9,1±0,3

8,8±0,2

9,0±0,7

8,1±0,7

побег

25,4±1,4

26,8±2,0

24,9±0,8

30,7±1,4**

25,5±1,6

30,5±1,9

Л2

91,3±0,1

92,3±0,0**

91,5±0,1

91,0±0,2*

91,5±0,1

90,0±0,4*

Л1

91,3±0,1

92,2±0,1**

91,4±0,1

91,4±0,1

91,3±0,2

91,0±0,3

стебель

94,2±0,1

94,5±0,2

94,3±0,1

93,1±0,2**

94,2±0,1

92,4±0,3**

корни

93,9±0,3

94,0±0,3

93,8±0,1

93,5±0,3

94,0±0,3

92,7±0,3*

побег

92,7±0,1

93,3±0,1**

92,8±0,1

92,0±0,1**

92,8±0,1

91,4±0,3**

Хл a

2016±54

2030±36

2004±68

2235±197*

2070±101

1855±211

Хл b

558±12

504±7**

568±18

634±72

554±40

500±62

Кар

336±7

377±4**

358±13

380±33

361±11

383±32

Хл a/ b

3,61±0,02

4,03±0,02**

3,53±0,09

3,56±0,13

3,75±0,12

3,73±0,09

Хл/Кар

7,65±0,14

6,73±0,15**

7,19±0,13

7,53±0,11

7,27±0,20

6,13±0,48

Хл a

1938±111

2223±77

1822±109

2290±161*

1948±127

2070±113

Хл b

546±7

592±32

530±42

664±55

552±33

577±28

Кар

359±29

422±17

347±15

408±21*

383±21

414±10

Хл a/ b

3,55±0,16

3,78±0,18

3,46±0,09

3,46±0,09

3,53±0,05

3,59±0,09

Хл/Кар

6,96±0,25

6,68±0,21

6,78±0,21

7,24±0,27

6,52±0,06

6,38±0,23

Л1 – первый лист. Л2 – второй лист. Хл – хлорофилл, Кар – каротиноиды. Данные
приведены как средние величины ±SE. а-б – группы значений, различия между
которыми достоверно (α <0.05). (*)– значение параметра у 7-дневных и 9-дневных
растений отличаются достоверно α <0,05; (**) – значения, достоверно отличаются
при

уровне

значимости
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α

<0,01.
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