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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность проблемы. Засоление почв является одним из наиболее распространенных по площади и неблагоприятному воздействию на продуктивность
растений абиотических стрессоров (Munns, Tester, 2008). Проблеме адаптации растений к засолению посвящен ряд фундаментальных работ как в России (Строгонов,
1962; Удовенко, 1978; Балнокин, Строгонов, 1985), так и за рубежом (Epstein et al.,
1966; Flowers et al., 1986; Blumwald, Poole,1985). Большой успех в решении данной
проблемы достигнут с развитием методов молекулярной генетики, что позволило
идентифицировать многие гены, индуцирующиеся при засолении. В частности, выявлено, что в ответ на повышение концентрации NaCl повышается уровень экспрессии генов, кодирующих белки семейства NHX-антипортеров.
На основании локализации и предполагаемой

роли в клетке NHX-

антипортеры делят на плазмалеммарные, вакуолярные и эндосомальные. Отличительной чертой вакуолярных NHX-антипортеров является локализация в тонопласте. Показано, что данные белки переносят ионы Na+ и К+ из цитоплазмы в вакуоль
в обмен на ионы Н+ благодаря движущей силе протонного градиента, который создают Н+-АТФаза V-типа и Н+-пирофосфатаза (Pardo et al., 2006; Rodriguez-Rosales
et al., 2009; Bassil et al., 2012). Компартментация избытка Na+ в вакуоли - стратегия,
используемая многими растениями для выживания при засолении, и солеустойчивость растения при этом зависит от эффективности работы вакуолярного NHXантипортера (Blumwald et al., 2000). На клеточном уровне компартментация Na+ в
вакуоли уменьшает количество токсичного Na+ в цитоплазме, снижает осмотический потенциал вакуоли для поддержания тургора и роста клеток растяжением при
засолении, а также вызывает необходимость накопления в цитоплазме совместимых осмолитов для поддержания равенства осмотического потенциала вакуоли и
цитоплазмы. Данная стратегия актуальна как для одноклеточных растительных организмов, так и для высших растений. В процессе эволюции перед высшими растениями возникла необходимость регулировать дальний транспорт Na+, то есть
транспорт Na+ в системе целого растения (Балнокин, 2012). Транспорт и накопле5

ние Na+ внутри вакуолей побега может быть ключевым фактором поддержания
роста при засолении для некоторых растений, например, галофитов. Но большинство гликофитов, в том числе почти все культурные растения, стремятся ограничить накопление Na+ в побеге путем торможения его транспорта из корней в побег,
особенно в листья, рециркуляции Na+ из побега в корни и хранения его в вакуолях
клеток корня или стебля (Munns, Tester, 2003; Tester, Davenport, 2003). Участие вакуолярных NHX-антипортеров в этих процессах подтверждается индуцированием
Na+/H+-обменной активности или экспрессии NHX-антипортеров в побегах или
корнях многих видов растений в ответ на повышение концентрации NaCl (Rodriguez-Rosales et al., 2009).
Хотя к настоящему моменту идентифицированы последовательности NHXантипортеров более чем из 60 видов растений, подробно изучены лишь NHXантипортеры арабидопсиса, томата и риса. Роль разных изоформ NHXантипортеров в осморегуляции, росте и развитии клетки в нормальных и стрессовых условиях все еще активно выясняется. Важное место в этих исследованиях занимает создание и изучение трансгенных растений, экспрессирующих гены NHXантипортеров.
Цель и задачи исследования. Цель данной работы: изучить влияние экспрессии гетерологичных вакуолярных антипортеров ячменя HvNHX2 и HvNHX3 на солеустойчивость трансгенных растений арабидопсиса и картофеля.
Были поставлены следующие экспериментальные задачи:
1. Провести трансформацию растений арабидопсиса и картофеля с помощью
векторов pBIHvNHX2 и pCambiaHvNHX3, содержащих гены вакуолярных антипортеров ячменя HvNHX2 и HvNHX3, соответственно.
2. Проверить наличие вставки и экспрессии целевых генов HvNHX2 и HvNHX3
в трансформантах арабидопсиса и картофеля.
3. Сравнить солеустойчивость трансгенных растений арабидопсиса, экспрессирующих ген HvNHX2 или ген HvNHX3, а также определить содержание в листьях
растений пролина, Na+ и K+ в стандартных условиях и при засолении.
6

4. Проанализировать солеустойчивость и определить содержание Na+ и K+ в
трансгенных растениях картофеля, экспрессирующих ген HvNHX2 или ген
HvNHX3.
Научная новизна. Результатом работы стало получение трансгенных растений арабидопсиса и картофеля, экспрессирующих гены HvNHX2 или HvNHX3, кодирующие изоформы вакуолярного NHX-антипортера из солеустойчивого сорта
ячменя Эло. Показано, что большинство трансгенных растений арабидопсиса и
картофеля, экспрессирующих ген HvNHX2, отличались повышенной солеустойчивостью. У арабидопсиса повышение солеустойчивости было связано с поддержанием высокого уровня K+ и отношения K+/Na+ в листьях, тогда как в трансгенных
растениях картофеля основное значение имело поддержание высокого отношения
K+/Na+ в корнях. Несмотря на более высокое содержание Na+ в листьях (по отношению к содержанию K+) трансгенные растения картофеля проявляли повышенную солеустойчивость, что может свидетельствовать о решающем значении высокой активности NHX-транспортеров тонопласта трансгенных растений в переносе
Na+ в вакуоль.
Теоретическая и практическая значимость. Полученные экспериментальные данные вносят существенный вклад в понимание механизмов солеустойчивости растений и могут быть использованы для разработки теоретических основ
управления продуктивностью растений при засолении. Основные выводы и результаты могут использоваться в курсах лекций для студентов биологических и сельскохозяйственных специальностей.
Основные положения, выносимые на защиту.
1.Повышение солеустойчивости растений может быть достигнуто введением в геном гена изоформы вакуолярного антипортера HvNHX2, но не гена изоформы
HvNHX3.
2.Солеустойчивость трансгенных растений арабидопсиса и картофеля, экспрессирующих ген HvNHX2, в значительной мере определяется повышением эффективно-
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сти ионного гомеостатирования как на уровне клетки, так и на уровне целого растения.
Степень достоверности и апробация работы. Достоверность полученных результатов обеспечена использованием в работе комплекса методических подходов:
современных высокочувствительных молекулярно-биологических и биохимических методов исследования, тщательным учетом и подробной оценкой результатов
с использованием адекватных методов статистической обработки данных.
Основные результаты диссертации были доложены на III Всероссийском симпозиуме «Физиология трансгенного растения и фундаментальные основы биобезопасности (Москва, 2010); Всероссийском симпозиуме "Растение и стресс" (Москва,
2010); VII Съезде Общества физиологов растений России "Физиология растений –
фундаментальная основа экологии и инновационных биотехнологий" (Н.Новгород,
2011); 16-ой Международной Пущинской школе-конференции молодых ученых
"Биология наука XXI века" (Пущино, 2012); IV Всероссийском симпозиуме
"Трансгенные растения: технологии создания, биологические свойства, применение, биобезопасность" и Годичном собрании Общества физиологов растений России (Москва, 2012); Всероссийской научной конференции с международным участием и Годичном собрании ОФР "Инновационные направления современной физиологии растений" (Москва, 2013); Х Международной конференции "Биология
клеток растений in vitro и биотехнология" (Казань, 2013); Годичном собрании Общества физиологов растений России и Международной научной конференции "Физиология растений – теоретическая основа инновационных агро- и фитобиотехнологий" (Калининград, 2014).
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Глава 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
1.1. Влияние засоления на растения
Одним из неблагоприятных факторов, значительно снижающих рост и урожайность широкого ряда сельскохозяйственных культур, является засоление. Оценено, что более 800 миллионов га земель в мире засолены (Munns, Tester, 2008). Засоление характеризуется высокой концентрацией растворимых солей, которая может возникнуть вследствие естественных причин, например, посредством привнесения грунтовыми и поверхностными водами (засоление первичное). Сельскохозяйственная деятельность также может вызвать повышение концентрации солей,
например, при нерациональном орошении или внесении повышенных доз минеральных удобрений (засоление вторичное). При этом соли проникают по капиллярам в верхние, корнеобитаемые слои почвы, там накапливаются и изменяют физико-химические свойства почвы (Tester, Davenport, 2003). Почва считается засоленной, если ее удельная электропроводность составляет 4 дСм/м и выше, что соответствует примерно 40 мМ NaCl (Horie et al., 2012) при этом урожай большинства
сельскохозяйственных культур резко снижается. Существуют разные типы засоления: хлоридное, сульфатное, карбонатное и смешанное, причем наиболее токсично
для растений хлоридное засоление (Кошкин, 2010). Преобладающим ионом в таких
почвах чаще всего является Na+, но встречается также карбонатно-магниевое и
хлоридно-магниевое засоление.
Повреждающий эффект засоления объясняется как осмотическими эффектами, так и токсическим действием отдельных ионов (рис. 1.1.). Повышенная концентрация ионов в почве снижает поступление лимитирующих рост питательных
веществ в растение из-за того, что нарушает работу транспортеров и ионных каналов корня, в частности калий-селективных ионных каналов плазматической мембраны. Кроме того, рост корней при засолении тормозится из-за негативного влияния повышенного содержания солей на структуру почвы или из-за осмотических
эффектов (Tester, Davenport, 2003). Избыточное накопление солей в почве понижает водный потенциал почвенного раствора, что тормозит поступление воды в рас9

тение. Осмотическое повреждение надземных органов растений при засолении
может наблюдаться вследствие того, что создается высокая концентрация (несколько сотен мМ) Na+ в апопласте листа. Na+ поступает в листья в составе ксилемного тока и концентрируются в апопласте после того, как вода испаряется (Flowers
er al., 1977; Tester, Davenport, 2003).

Засоление

Рис. 1.1. Схема действия засоления на растение (по Horie et al., 2012).
Все соли почвы могут влиять на рост растений, но не все ингибируют рост.
Кроме того, в почве нет солей в чистом виде, наблюдаемые эффекты - это результат влияния на растение сразу нескольких солей. Иногда взаимодействие между
солями простое, как взаимодействие между Na+ и Ca2+, иногда комплексное, как
обусловленное карбонатами повышение рН почвы (Tester, Davenport, 2003). Наиболее широко распространено при засолении ингибирование роста растений Na+ и
Cl-. Для некоторых растений, например древесных многолетников, большую токсичность имеют ионы хлора, но для большинства растений, особенно для злаковых
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сельскохозяйственных культур, первостепенной причиной повреждения являются
Na+ (Tester, Davenport, 2003).
Повреждение, обусловленное Na+, связывают с накоплением Na+ в тканях
листа, что вызывает некроз старых листьев, который начинается с верхушки и краев и идет через лист. Снижение роста и продуктивности наблюдается в результате
сокращения продолжительности жизни отдельных листьев, таким образом, снижается чистая продуктивность и урожай сельскохозяйственной культуры (Munns and
Tester, 2008). Временные рамки, в течение которых проявляется токсичность Na+,
зависят от уровня накопления Na+ в листьях и от эффективности компартментации
Na+ на клеточном уровне и на уровне растения. Na+ транспортируются в побег в
быстро двигающемся транспирационном потоке в ксилеме, но могут быть частично
исключены из ксилемного тока посредством симпортеров семейства HKT. Участие
этих транспортеров в возвращении Na+ через флоэму из надземных органов в корни
может играть важную роль в солеустойчивости. Корни могут поддерживать в некоторой степени постоянный уровень Na+ со временем и регулировать его уровень
экспортом в почву.
Ионный стресс при засолении обусловлен не только излишним поступлением Na+ одновременно с ингибированием поступления в растение K+, но и тем, что
при высокой концентрации в цитоплазме Na+ могут конкурировать с K+ за сайты
связывания более чем 50 ферментов, активируемых K+, нарушая их полноценное
функционирование (Tester, Davenport, 2003; Cera, 2006; Szczerba et al., 2009). Калий
- основной из ключевых макроэлементов в гомеостазе клеток и тканей, он участвует в осморегуляции, устьичных движениях, клеточном растяжении, мембранной
поляризации и нейтрализации отрицательно заряженных, неспособных диффундировать ионов. K+ необходимы также для связывания транспортных РНК с рибосомами и, следовательно, для синтеза белка. Дефицит K+ ведет к уменьшению содержания хлорофилла, снижению фотосинтетической активности, что приводит к
ограничению накопления органической массы (Szczerba et al., 2009).
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1.2. Механизмы адаптации растений к засолению
Солеустойчивость

-

способность

растений

проходить

полный

онтогенетический цикл развития на засоленных почвах и формировать всхожие
семена.

Проблемам

адаптации

растений

к

засолению

посвящён

ряд

фундаментальных работ как в России (Строгонов, 1962; Удовенко, 1978; Балнокин
и Строгонов, 1985), так и зарубежом (Epstein et al., 1966; Flowers et al., 1986;
Blumwald, Poole,1985; Blumwald et al., 2000).
Растения по отношению к засолению почвы делят на две основные группы:
галофиты и гликофиты. Галофиты - растения, способные завершить онтогенез в
условиях

высокой

засоленности.

Гликофиты

обладают

ограниченными

способностями адаптироваться к высокому содержанию соли в почве (Кошкин,
2010). Практически все сельскохозяйственные растения являются гликофитами.
Механизмы

устойчивости

галофитов

конститутивны,

а

гликофитов

-

индуцибельны, то есть реализуются лишь под воздействием фактора (Кузнецов и
Дмитриева, 2006).
Достаточно сложно повысить солеустойчивость с помощью традиционной
селекции из-за наличия большого комплекса генов, контролирующих реакцию растений на засоление, многие из этих генов к тому же характеризуются сложной регуляцией (Баранова, Гулевич, 2006). В частности в реакции растения на засоление
могут участвовать: гены, которые кодируют ферменты, участвующие в синтезе
различных видов осмотических и других протекторов; регуляторные гены, контролирующие развитие стрессового ответа; гены, регулирующие уровень фитогормонов; гены ответа на окислительный стресс; гены молекулярных шаперонов; гены,
кодирующие белки транспорта ионов.
1.2.1. Восприятие сигнала повышенной концентрации Na+
Для возникновения ответа растения в целом на повышение концентрации
Na+ в почвенном растворе важно быстрое возникновение гидравлического сигнала
в клетках корня и его передача в побег (Холодова с соавт., 2006). Сначала измене12

ние водного потенциала почвенного раствора воспринимается рецептором, затем
гидравлический сигнал преобразуется и передается на внутриклеточные сигнальные цепи, компонентами которых являются ионы кальция, протеинкиназы, трансфакторные белки. Далее идет активация работы многих генов, в частности активация генов регуляторных белков, LEA-белков, ферментов синтеза гормонов, убиквитинов, ингибиторов протез, АТФаз, транспортеров ионов, аквапоринов (Xiong et
al., 2002; Zhu, 2002).
Важное значение в ответе растения на засоление имеет повышение концентрации АБК в корне и ее транспорт в ассимилирующие органы. При этом повышение концентрации АБК достигается как транскрипционной активацией генов,
кодирующих ферменты биосинтеза АБК, так и ингибированием ферментов
катаболизма АБК (Xiong et al., 2002).
Существуют АБК-зависимые и АБК-независимые цепи передачи сигналов
(Shinozaki, Shinozaki-Yamaguchi, 1997). Основное звено АБК-независимых цепей
передачи сигналов состоит из MAPK-каскада или CDPK. Результатом проведения
сигналов является регуляция экспрессии ряда транскрипционных факторов,
ответственных за активирование кодирующих гены клеточных эффекторов
устойчивости к гиперосмотическому стрессу (Shinozaki, Shinozaki-Yamaguchi,
1997).
Одну из основных ролей в реакции растения на солевой стресс играет фосфорилирование/дефосфорилирование белков (Xiong et al., 2002). В геномах растений присутствует множество кодирующих киназы и фосфатазы последовательностей, которые могут быть связаны с солеустойчивостью и реакцией на засоление,
кроме того в настоящее время идентифицированы около 100 протеинкиназ, в том
числе несколько Са2+-зависимых и Са2+-кальмодулинзависимых, но физиологические функции установлены лишь у нескольких из них (Tester, Davenport, 2003).
Засоление влияет на уровень транскрипции примерно 8% всех генов (Кошкин, 2012). Эти гены активируются в зависимости от типа ткани, фазы развития, а
также скорости наступления и продолжительности стресса.
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1.2.2. Осмотическая регуляция
Индуцированный засолением осмотический стресс снижает поступление воды в растение, в то же время определенное количество воды жизненно необходимо
растению для поддержания метаболизма и фотосинтеза. В поступлении воды из
корня в побег, особенно по апопластному пути, огромное значение играет транспирация. Засоление же прямо или опосредованно через гормональную регуляцию
вызывает закрытие устьиц, что ведет к снижению транспирации и общего притока
воды (Horie et al., 2012). Вместе с апопластным путем, для поступления воды важны симпластный и вакуолярный пути, при которых вода поднимается в побег благодаря транспорту через мембрану. При этом центральную роль в движении воды
имеет поддержание внутриклеточного потенциала воды на более низком уровне,
чем потенциал почвы, и создание градиента водного потенциала в самом растении.
Адаптация к осмотическому стрессу происходит отдельно на уровне цитоплазмы и отдельно на уровне вакуоли. На уровне вакуоли адаптация заключается в
накоплении неорганических ионов, таких как Na+ , К+ и Cl- внутри вакуоли
(Maathuis, 2005), что достигается активацией, а так же увеличением количества
транспортеров для этих ионов в тонопласте. Для сохранения равенства осмотического потенциала в вакуоли и цитоплазме в последней должны накапливаться совместимые осмолиты, не оказывающие негативного влияния на метаболизм клетки
(Кузнецов, Шевякова, 1999). Важную роль при этом играет большой объем вакуоли, где сохраняется Na+. Осмопротекторы - низкомолекулярные нетоксичные высокорастворимые вещества. Эти вещества способствуют поглощению и удержанию
воды, а также предотвращают разрушение макромолекул, присутствующих в клетках растений, под действием высоких концентраций солей. Осмопротекторами являются такие хорошо известные соединения, как сахара, спирты, пролин, четвертичные соединения аммония, глицинбетаин.
Осмотический стресс индуцирует синтез белков, выполняющих функции
защиты биополимеров, мембранных структур от повреждений, вызванных дегидратацией. К таким белкам относятся Lea-белки (Tunnacliffe, Wise, 2007), белки теп14

лового шока, шапероны и ингибиторы протеаз (Маргулис, Гужова, 2000). В случае
же, когда часть белков все же подверглась денатурации, их гидролиз осуществляется протеазами и убиквитинами, экспрессия генов которых, так же индуцируется
осмотическим стрессом (Cho et al. 2008). Трансмембранное движение воды происходит за счет водных каналов - аквапоринов. Таким образом, изменение проводимости и количества этих каналов является важным этапом при адаптации к осмотическому стрессу (Hachez, Chaumont, 2010).
1.2.3. Поддержание ионного гомеостаза
Солеустойчивость растения в значительной степени зависит от его
способности поддерживать ионный гомеостаз, регулируя поступление Na+ в корни
и транспорт по растению, а также депонирование его в различных органах, тканях
и органеллах. Вклад разных органов и тканей в движение Na+ по растению
неодинаков, они также различаются по чувствительности к засолению. Наиболее
чувствительными частями растений являются меристемы и генеративные органы
(Балнокин, 2012). Механизмы адаптации на клеточном уровне заключаются в том,
чтобы понизить концентрацию Na+ в цитоплазме. То, что это имеет место у
большинства видов, потверждается концентрированием значительных количеств
соли в листьях (свыше 200 мМ), которые при этом нормально фотосинтезируют.
Вместе с тем подобные концентрации in vitro полностью подавляют активность
многих ферментов (Tester, Davenport, 2003). У галофитов ферменты так же
чувствительны к присутствию Na+, как и у гликофитов (Веселов с соавт., 2007). В
Na+-гомеостатировании цитоплазмы растительных клеток принимают участие
антипортеры как плазматической мембраны, так и тонопласта. Засоление
индуцирует также активность Н+-насосов тонопласта и плазматической мембраны.
1.3. Поступление Na+ в растение и его транспортеры
Первоначальное поступление Na+ из почвенного раствора осуществляется
пассивно за счет градиента концентрации и потенциала. Транспорт Na+ в корне по
направлению к проводящим пучкам ксилемы проходит через симпласт и апопласт
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от эпидермиса к ксилеме. Ограничение тока Na+ в ксилему может осуществляться
путем его задержки на границе кора-центральный цилиндр с помощью физического барьера (пояски Каспари), а также эффективным "откачиванием" Na+ из клеток
на этой границе (Steudle, 2000). Задержавшийся в корнях Na+ может быть изолирован в вакуоли или транспортирован в надземную часть. При этом концентрация
Na+ в корне с течением времени остается достаточно постоянной, а в побеге имеет
тенденцию к медленному повышению.

Рис.1.2. Схема транспорта Na+ на уровне клетки (Plett, Mueller, 2010).
Содержание Na+ в ксилемном соке определяется следующими процессами:
1) входом ионов в клетки эпидермы и коры корня, 2) выходом ионов обратно в
почвенный раствор, 3) транспортом ионов из клеток эпидермы и коры через эндодермальный барьер к паренхимным клеткам центрального цилиндра корня и загрузкой ионами ксилемы, 4) обратным переносом ионов из ксилемы в паренхимные клетки центрального цилиндра (Munns, Tester, 2008). Можно предположить,
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что у растений, накапливающих Na+ в надземных органах, высокой активностью
обладают ионные транспортеры, отвечающие за процессы 1) и 3). У растенийисключателей, напротив, более активны транспортеры, отвечающие за 2) и 4) процессы (Балнокин, 2012).
1.3.1. Ионные каналы
Поступление Na+ в растение может идти на фоне конкуренции с поступлением ионов K+ посредством калиевых каналов. K+-каналы растений могут быть разделены на два основных класса: потенциалнезависимые неселективные катионные
каналы NSCC и потенциалзависимые K+-каналы (Dreyer, Uozumi,2011).
Нечувствительное к Са2+ поступление Na+ идет через потенциалнезависимые
неселективные катионные каналы NSCC, которые еще не идентифицированы на
молекулярном уровне (Plett, Mueller, 2010). В качестве возможных NSCC было
предложено два семейства неселективных катионных каналов: циклонуклеотидзависимые катионные каналы (CNGC) (Leng et al., 2002) и ионотропные рецепторы
глутамата (GLR) (Demidchik et al., 2004). Ингибирование поглощения Na+ и токов
через NSCC путем добавления проникающих аналогов циклических нуклеотидов
свидетельствовало о работе в растениях CNGC, семейства ионных каналов растений, представленного в арабидопсисе 20 членами (Talke et al., 2003). Ионотропные
рецепторы глутамата – белки, взаимодействующие с глутаматом и формирующие
катионные каналы с широким диапазоном проницаемости. В арабидопсисе семейство предполагаемых GLR-белков составляет 20 членов (Demidchik et al., 2004).
Функционирование потенциалзависимых K+-каналов определяет содержание
K+ в цитоплазме, тургор клетки, фазу реполяризации в ходе генерации потенциала
действия. Делятся на K+-каналы выходящего выпрямления (K+out-каналы, AKT1) и
K+-каналы входящего выпрямления (K+in-каналы, NORC) (Lebaudy et al., 2007).
K+out-каналы активируются при деполяризации мембраны, участвуют в движении
устьиц и обеспечивают приток и обеспечивают приток K+ из клетки в ходе генерации потенциала действия. K+in-каналы активируются при увеличении мембранного
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потенциала, обеспечивают поток K+ в клетку. K+in-каналы обеспечивают поглощение K+ клетками растений при содержании его в среде около 1 мМ. Возможность
транспорта K+ в клетку по K+in-каналам против градиента концентрации достигается за счет функционирования H+-насоса плазматической мембраны, которая генерирует отрицательный мембранный потенциал от -120 до 220 мВ. Работа этих каналов регулируется АБК, Ca+, инозитолтрифосфатом, диацилглицеролом, Gбелками.
1.3.2. Поступление Na+ через апопласт
Один из путей поступления Na+ в растения, видимо, обусловлен его поступлением в корень через апопласт. Растения риса с высокой концентрацией Na+ в побеге обладали большим током воды через апопласт, причем добавление Са2+ оказывало лишь незначительный эффект на солевыносливость сортов риса и поглощение Na+. Вклад апопластного пути в общее поступление Na+ в растение сильно зависит от вида, так для риса он был в 10 раз больше, чем для пшеницы (Кошкин,
2010).
1.3.3. Транспортеры группы НКТ
Возможно также поступление Na+ в клетки корня, кодируемое представителями семейства генов НКТ (Hauser, Horie, 2010). Впервые белок HKT-семейства
был обнаружен у пшеницы как высокоаффинный K+/Н+-симпортер. Предполагалось, что поглощение ионов K+ из среды с концентрациями K+, лежащими в микромолярном диапазоне, осуществляется за счет электрохимической энергии протонного градиента. Позже были обнаружены HKT-симпортеры в арабидопсисе и
рисе, оказалось, что протонный градиент как движущая сила поглощения K+ может
быть заменен натриевым градиентом и HKT-транспортер функционирует как
K+/Na+- симпортер. При засолении HKT-транспортер может функционировать как
низкоаффинный Nа+-унипортер, через который Na+ по градиенту электрохимического потенциала поступают в клетки.
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Симпортеры семейства HKT участвуют также в организации дальнего
транспорта в растении, выполняя функцию Na+-разгрузки ксилемы. За счет работы
симпортера Na+ задерживаются в верхней части корневой системы и нижней части
стебля, вследствие чего содержание Na+ в листе, где осуществляется фотосинтез,
снижается.
1.3.4. Транспортеры групп CHX
Радиальный транспорт Na+ в корне может осуществляться с участием CHXподобных катион-протонных антипортеров. Локализация белка AtCHX21 в плазматических мембранах клеток эндодермы предполагает роль этого белка в ионной избирательности эндодермы. Показано, что AtCHX21 вносит вклад в транспортировку Na+ из эндодермы в центральный цилиндр (Plett, Mueller, 2010).
1.4. Группа NHX - антипортеры
Na+(K+)/H+-обмен на мембранах растений

осуществляют члены группы

транспортеров, описанных как Na+/H+-антипортеры (NHX) в растениях

или

Na+/H+-транспортеры (NHE) в животных. При засолении экспорт Na+ из цитозоля
может осуществляться в двух направлениях: в апопласт и в вакуоль (Pardo et al.
2006). В апопласт перенос Na+ осуществляют NHX-антипортеры плазматической
мембраны (SOS1) за счет энергии протонного потенциала, генерируемого
Н+АТФазой плазмалеммы. В вакуоль Na+ переносят NHX -антипортеры тонопласта благодаря движущей силе протонного градиента, который создают Н+-АТФаза
и Н+-пирофосфатаза тонопласта. Показано, что активация Na+/H+-обмена коррелирует с параллельной активацией первичных протонных насосов при солевом
стрессе (Braun et al. 1988). У высших растений и водорослей все известные NHX антипортеры электронейтральны (Popova, Balnokin, 2012; Rodriguez-Rosales et al.
2009).
NHX - антипортеры представляют собой гетерогенную группу мембранных
белков и присутствуют в виде нескольких изоформ во всех секвенированных к настоящему времени геномах растений (Rodriguez-Rosales et al. 2009). Различия меж19

ду изоформами могут проявляться в сродстве к транспортируемым катионам, разных регуляторных свойствах и разной чувствительности к ингибиторам (Padan et
al., 2001).
1.4.1. Филогенетический анализ
NHX - антипортеры относят к семейству катион-протонных антипортеров
СРА1 (Rodriguez-Rosales et al. 2009). Семейство СРА1 берет начало от генов NhaP
прокариот (Brett et al. 2005) (рис. 1.3.). NHX - антипортеры растений образуют несколько филогенетических ветвей, две основные подгруппы - это антипортеры
плазматической мембраны и антипортеры внутриклеточных мембран. NHXантипортер плазмалеммы AtSOS1 из арабидопсиса сходен по аминокислотной последовательности с NhaP - генами; гомологичные SOS/NhaP генам последовательности обнаружены во всех царствах растений (SOS-Like). Наиболее подробно исследованы по сравнению с другими представителями семейства СРА1 антипортеры
плазматической мембраны NHE, которые были обнаружены в позвоночных (PMNHE) (Rodriguez-Rosales et al. 2009).
Внутриклеточные NHE/NHX антипортеры, обнаруженные в растениях, животных и грибах, являются отличной от плазмалеммарных NHE ветвью (ICNHE/NHX). Они подразделяются на последовательности класса I (вакуолярные) и
класса II (эндосомальные), гомологичные между собой всего на 20-25%, а также
подсемейство NHE8-Like, характерное только для животных (Rodriguez-Rosales et
al. 2009). Белок AtNHX1 из арабидопсиса стал первым NHX-антипортером, идентифицированным в растениях (Apse et al., 1999; Gaxiola et al. 1999). К настоящему
времени идентифицированы NHX-гомологи

более чем из 60 видов растений

(http://www.ncbi.nlm.nih.gov).
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Рис. 1.3. Филогенетическое дерево моновалентных катион/протонных антипортеров семейства СРА1 (из Rodriguez-Rosales et al. 2009). Дерево построено в масштабе, при этом длины ветвей соответствуют эволюционным расстояниям.

1.4.2. NHX - антипортеры плазматической мембраны
В настоящее время в арабидопсисе идентифицировано два гена семейства
SOS-Like - AtNHX7(SOS1) и AtNHX8 (Chanroj et al., 2012), в рисе также был идентифицирован гомолог SOS1 (Martinez-Atienza et al., 2007). Показано, что AtNHX7
экспрессируется в эпидермальных клетках корневого чехлика и в проводящих тканях, причем уровень транскриптов резко повышается при засолении (Shi et al.,
21

2000).

В растениях со сверхэкспрессией AtNHX7 было пониженное содержание

Na+ в надземной части и меньшая концентрация его в ксилеме, что указывает на
участие AtNHX7 в реабсорбции Na+ из ксилемы (Shi et al., 2003).
NHX - антипортеры плазмалеммы участвуют в пути передачи сигналов, ассоциированный с солевым стрессом (SOS-путь) (Zhu et al., 2002). Согласно данному пути, Na+-индуцируемое повышение [Са2+]цит может восприниматься кальцийсвязывающим белком CBL4 (SOS3) и вызывать димеризацию CBL4 с последующим его взаимодействием с серин/треониновой протеинкиназой CIPK24 (SOS2).
Комплекс CBL4/CIPK24 (SOS3/SOS2) имеет сродство к плазматической мембране
благодаря миристоиловой цепочке, ковалентно связанной с CBL4/SOS3, и обеспечивает фосфорилирование мембранного Na+/Н+-антипортера SOS1, приводящее к
eго активации (Qiu et al., 2003). Мутанты арабидопсиса по sos1-, sos2- и sos3 генам
аккумулировали больше Na+ в корнях по сравнению с диким типом и были более
чувствительны к засолению, чем растения дикого типа, что подтверждает роль
SOS-пути в повышении солеустойчивости растений (Shi et al. 2003).
1.4.3. Эндосомальные NHX - антипортеры растения
Для эндосомальных антипортеров, т.е. антипортеров, относящихся к класса
II (Rodriguez-Rosales et al. 2008), исследования внутриклеточной локализации показали на их преимущественную локазалицию в превакуолярных, эндосомальных
мембранах, мембранах ЭР/Гольджи. Было показано, что эндосомальные антипортеры принимают участие в везикулярном транспорте, а также необходимы для рНи ионного гомеостатирования органелл (Bassil et al, 2011).
1.4.4. Вакуолярные NHX - антипортеры растений
В процессе внутриклеточной компартментации Na+ закачивается в вакуоль,
прежде чем содержание Na+ в цитоплазме увеличится до значимого уровня. Этот
процесс катализируется вакуолярным NHX-антипортером. Активность NHX антипортера увеличивается при добавлении Na+, что показано на корнях ячменя,
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томатов, подсолнечника, причем это усиление заметнее у солеустойчивых видов по
сравнению с солечувствительными (Васекина с соавт., 2005).
Большинство изоформ вакуолярных NHX- антипортеров конститутивно экспрессируется в нормальных условиях во всех органах растения, экспрессия может
быть индуцирована действием засоления в разных органах растения - в листьях,
корнях, корнях и листьях, стеблях (Rodriguez-Rosales et al., 2009). Экспрессия некоторых изоформ индуцируется АБК, KCl, засухой и в условиях гиперосмотического
стресса (Rodriguez-Rosales et al. 2009). Но о количественных изменениях белка
Na+/H+-антипортера при стрессах известно мало. В частности, установлено, что количество вакуолярного Na+/H+-антипортера AgNHX1 и BvNHX1 возрастает при засолении, что, видимо, можно объяснить увеличением накопления транскриптов соответствующего гена.
Внутриклеточная локализация вакуолярных NHX-антипортеров растений в
тонопласте была подтверждена несколькими методами: методом иммуноблоттинга
(Apse et al., 1999), методом транзиентной экспрессии флуоресцентных химерных
белков в эпидермальных клетках лука (Yoshida et al., 2005), с помощью антител,
меченных золотом (Yoshida et al., 2005).
1.4.4.1.Топология
Трехмерная кристаллическая структура экспериментально определена к настоящему времени только для антипортера NhaA Escherichia coli (Hunte et al. 2005)
(рис. 1.4). Но анализ биохимических свойств и кинетики NHX-антипортеров животных, дрожжей и растений позволяет утверждать, что они являются гомодимерами, содержат на N-конце 10-12 трансмембранных доменов α( -спиралей), соединенных петлями разной длины, и длинный гидрофильный «хвост» на C-конце
(Bassil et al., 2012).
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Рис. 1.4. Кристаллическая структура Na+/H+-антипортера NhaA E.coli. Модель представлена параллельно плоскости мембраны (прерывистые линии). 12
трансмембранных сегментов обозначены римскими цифрами. N и C указывают Nи С-конец соответственно. Цитоплазматическая и периплазматическая «воронки»
отмечены сплошными черными линиями.
Предложено две различных топологических модели для наиболее изученного вакуолярного антипортера арабидопсиса AtNHX1 (Yamaguchi et al. 2003; Sato,
Sakaguchi, 2005). Согласно первой модели (Рис. 1.5.), построенной на экспериментах по трансляции in vitro, топология AtNHX1 близка к модели антипортера NHE1
человека, разработанной на основе кристаллической структуры антипортера NhaA
E. coli (Wakabayashi et al. 2000). Показано, что AtNHX1 не имеет первого гидрофобного участка Н1, который в NHE1 представляет собой N-концевой сигнальный
пептид, отвечающий за встраивание белка в эндоплазматический ретикулум (Sato,
Sakaguchi, 2005). Первая трансмембранная спираль AtNHX1 соответствует трансмембранной спирали 1 в NHE1 и имеет такую же ориентацию в мембране, гидрофобный сегмент 9 характеризуется топологией, аналогичной топологии внутримембранной петли Н10 в NHE1 человека, и не пересекает мембрану насквозь, Сконец расположен в цитоплазме. Однако данную модель нужно воспринимать критично, так как в исследовании использовали фрагменты, а не полноразмерную
аминокислотную последовательность AtNHX1.
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Рис. 1.5. Топологическая модель антипортера NHE1человека и AtNHX1 арабидопсиса. Модель представлена параллельно плоскости мембраны. 12 трансмембранных сегментов обозначены арабскими цифрами. (Sato, Sakaguchi, 2005)

Вторая топологическая модель для AtNHX1 основана на результатах инсерционного мутагенеза в 3хНА эпитопе (Yamaguchi et al., 2003). В отличие от первой
модели в данной модели С-концевой домен расположен внутри вакуоли, а N-конец
- в цитоплазме (Рис. 1.6.). Также эта модель предсказывает 9, а не 11 трансмембранных спиралей, при этом гидрофобный домен 3, содержащий возможный участок связывания амилорида, а также гидрофобные домены 5 и 6 не пересекают
мембрану.

Рис. 1.6. Топологическая модель антипортера AtNHX1 арабидопсиса. Модель представлена параллельно плоскости мембраны. 12 трансмембранных сегментов обозначены арабскими цифрами (Yamaguchi et al., 2003).
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Значительное сходство аминокислотных последовательностей обнаружено в
N-концевом домене у NHX-изоформ различных видов растений (Bassil et al., 2012).
Например, AtNHX1 как и все известные вакуолярные и эндосомальные NHXантипортеры содержат консервативный домен 'FFIYLLPPI' (Yokoi et al., 2002), определяющий сайт связывания амилорида – специфичного ингибитора катион/H+обмена (Blumwald and Pool, 1985). С-концевой домен разных NHX-изоформ значительно различается даже у изоформ одного вида растений, что указывает на то, что
именно С-конец ответственен за регуляцию Na+/H+- и K+/H+-обменной активности
антипортеров (Bassil et al., 2012).
1.4.4.2. Биохимические свойства
Основное доказательство первичного активного транспорта протонов АТФазами плазматической мембраны и тонопласта, а также вакуолярными пирофосфатазами - результаты измерений закисления изолированных мембранных везикул
или неповрежденных вакуолей (Hager et al., 1980). Свидетельства присутствия катион/протонных антипортерных систем были получены наблюдением за эффектом,
оказываемым солями на формирование градиентов рН. Предполагается, что катион/протонные антипортеры уменьшают градиент рН, устанавливаемый протонными АТФазами (Sze, 1983), либо вызывают диссипацию уже сформированного градиента после добавления соли (Blumwald et al., 2000). Эксперименты по измерению
Na+/H+-обмена в изолированных везикулах тонопласта и неповрежденных вакуолях
свеклы выявили чувствительный к амилориду, насыщаемый, электронейтральный
компонент Na+/H+-антипорта, а также Na+/H+- или K+/H+-обмен (Blumwald, Poole,
1985), позже похожая Na+/H+-обменная активность была обнаружена в разных видах растений, при этом Kм для Na+ варьировала от 2,4 до 51 мМ (Garbarino,
DuPont, 1989, Staal et al., 1991, Matoh et al., 1989, Fukuda et al. 1999).
В настоящий момент понятно, что измерение Na+/H+-обменной активности
представляет собой гораздо более сложную задачу, чем предполагалось ранее, хотя
бы из-за того, что только в геноме арабидопсиса 44 последовательности, гомоло26

гичные Na+/H+- или K+/H+-антипортерам, экспрессирующихся в тонопласте, плазматической мембране или внутренних мембранах эндосомального пути (Sze et al.
2004). Исследование (Apse et al., 1999) показало, что AtNHX1 ответственен за чувствительный к амилориду, специфичный, индуцируемый солевым стрессом
Na+/H+-транспорт в везикулах тонопласта, это следует из гомологии последовательности AtNHX1 и амилорид-чувствительных NHE-антипортеров. Na+/H+обменная активность измерялась в вакуолярных мембранах, полученных из трансгенных растений арабидопсиса со сверхэкспрессией AtNHX1. Нарушение работы
этого белка приводит к понижению Na+/H+-обменной активности до уровня ниже,
чем в растениях дикого типа (Apse et al. 2003). Несмотря на то, в первых исследованиях были получены данные о специфичности антипортера к Na+, более поздние
работы показали, что AtNHX1 также катализирует K+/H+-антипорт с меньшим
сродством к K+ (Apse et al. 1999, Zhang, Blumwald 2001).
Роль AtNHX1 как основного белка, обеспечивающим Na+/H+- и K+/H+обменную активность в вакуолях подтверждается тем, что нуль-мутанты арабидопсиса по AtNHX1 или линии со сверхэкспрессией этого гена существенным образом
меняют общую антипортерную активность, при этом присутствие в арабидопсисе
еще 5 NHX-изоформ и других белков семейств СРА1 и СРА2 не оказывает большого влияния на антипортерную активность.
Darley с соавторами (2000) измерили активность AtNHX1 в везикулах тонопласта из клеток дрожжей, в которых была нарушена работа единственного эндогенного антипортера ScNHX1. Na+/H+-обмен оказался чувствительным к амилориду и электронейтральным. Yamaguchi с соавт. (2003) использовали аналогичную
линию дрожжей и обнаружили, что в везикулах тонопласта из дрожжей со сверхэкспрессией AtNHX1, активность K+/H+-обмена оказалась в два раза выше активности Na+/H+-обмена, при этом Kм для Na+ и K+ составляли 24 и 12 мМ соответственно. Несоответствие данных по ионной специфичности работы антипортеров в
растениях и дрожжах можно объяснить тем, что в гетерологичной системе отсутствуют специфические растительные регуляторные механизмы. В этой же работе бы27

ло показано, что удаление С-концевого домена приводит к увеличению Na+/H+обменной активности, а связывание с белком AtCaM15 имеет противоположный
эффект, что позволяет предположить, что в растениях AtNHX1 при нормальных
условиях способствует накоплению K+, а солевой стресс переключает белок в режим Na+/H+-обмена, освобождая С-концевой домен от таких связанных с ним
партнеров как СаМ15.
Venema с соавторами (2002) использовали метод восстановления в липосомах и обнаружили, что AtNHX1 катализирует как Na+/H+-, так и K+/H+-обмен с
одинаковым сродством к ионам (около 40 мМ). Катион/протонный антипорт ингибировался аналогами амилорида - EIPA и бензамилом.
Активность антипортера класса I из винограда VvNHX1, измеренная в везикулах из дрожжей, подтвердила сходные степени сродства для K+ и Na+ (Hanana et
al., 2007). Сверхэкспрессия AtNHX3 в солеустойчивой сахарной свекле главным
образом способствовала усилению K+/H+-антипорта в везикулах тонопласта и накоплению K+ (Liu et al. 2008).
Venema et al. (2003) провели измерения транспортной активности для белка
LeNHX2 из томатов, относящегося к классу II семейства NHX-антипортеров. Было
показано, что белок катализирует относительно специфичный K+/H+-обмен, при
этом активность белка оказалась нечувствительной к амилориду и его производным, несмотря на наличие консервативных аминокислотных остатков, ответственных за связывание амилорида. Растения арабидопсиса, экспрессирующие белок
томатов, проявили повышенную K+/H+-обменную активность именно в мембранной фракции, соответствующей внутренним мембранам, что совпадает с данными
по накоплению K+ и пониженному содержанию Na+ в этих растениях (RodriguezRosales et al. 2008).
Все данные в совокупности позволяют сделать вывод, что вакуолярные
NHX-антипортеры катализируют относительно неспецифичный K+/H+- и Na+/H+обмен.
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1.4.4.3. Регуляция активности
Активность белков NHE животных регулируется посредством ряда регуляторных механизмов, в которых участвует длинная С-концевая аминокислотная последовательность. В экспериментах с везикулами тонопласта, изолированными из
корней Hordeum vulgare (Garbarino, DuPont, 1989), было показано, что индукция
Na+/H+-обмена в везикулах тонопласта при солевом стрессе является очень быстрой и обусловлена активированием уже существующих молекул Na+/H+антипортера путем внесения в их структуру ковалентной модификации, а не de
novo синтезом белка, как ранее полагали, поскольку эксперименты проводились в
присутствии ингибиторов белкового синтеза.
Эксперименты (Yamaguchi et al., 2003) показали, что удаление последних 82
а.о. в молекуле AtNHX1 арабидопсиса изменяет ионную специфичность белка,
увеличивая Na+/H+-обменную активность по сравнению с K+/H+-обменом. Таким
образом была продемонстрирована регуляторная роль этого домена. Эта же группа
исследователей с использованием двугибридной системы и метода иммунной преципитации показала, что С-концевой домен взаимодействует с СаМ-белком
AtCaM15 (Yamaguchi et al., 2005). AtCaM15 был также найден внутри вакуоли
транзиентно трансформированных протопластов арабидопсиса и в клетках дрожжей, экспрессирующих белок. Такая локализация не исключает взаимодействия с
С-концевым доменом AtNHX1 в вакуолях. Измерения активности в вакуолях
дрожжей, полученных из клеток, экспрессирующих AtNHX1 и AtCaM15, обнаружили, что связывание AtCaM15 ингибирует Na+/H+-обмен без значительного изменения Kм реакции переноса. Ингибирование K+/H+-обмена было менее выражено, что приводило к увеличению специфичности по отношению к K+.
Возможно, что активность AtNHX1 регулируется посредством взаимодействия с протеинкиназой SOS2 (Qiu et al., 2004). SOS2 - основная киназа SOS-пути передачи сигналов, участвующего в регуляции транспорта ионов при солевом стрессе, а также в регуляции некоторых других ответов на стресс (Batelli et al., 2007). К
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настоящему времени регуляторные механизмы других NHX-изоформ растений не
изучены.
1.4.4.4. Вакуолярные NHX- антипортеры арабидопсиса
Наиболее подробно изучены 6 изоформ арабидопсиса (Yokoi et al. 2002). Доминирующие изоформы AtNHX1 и AtNHX2 присутствуют в корнях, надземной
части и проростках, AtNHX3, 4 и 6 экспрессируется в этих тканях гораздо слабее.
Quintero et al. (2000) показали, что экспрессия AtNHX1 увеличивается в листьях, но
не в корнях под действием NaCl или АБК. В проростках AtNHX1 и AtNHX2 индуцируются солевым стрессом, гиперосмотическим шоком и при добавлении АБК, а
экспрессия AtNHX5 индуцируется только под действием солевого стресса
(Blumwald et al. 2000). AtNHX1 и AtNHX2 не индуцировались в мутантах с нарушенным синтезом АБК при добавлении NaCl, что приводит нас к выводу о роли
АБК-сигнального пути в регуляции экспрессии этих изоформ (Yokoi et al., 2002,
Shi, Zhu, 2002).

Рис. 1.7. Схема NHX- антипортеров арабидопсиса (Bassil et al., 2012)
Распределение AtNHX1 в тканях растения было изучено в трансгенном арабидопсисе с помощью системы промотор-GUS (Shi, Zhu, 2002) и метода гибридизации in situ (Apse et al., 2003). Была выявлена экспрессия этого гена во всех тка30

нях, за исключением кончика корня, особенно интенсивная экспрессия наблюдалась в замыкающих клетках устьиц, что указывает на возможную роль AtNHX1 в
процессе аккумуляции K+ в этих клетках. Высокая активность GUS возникала в ответ на солевой стресс и в листьях, и в клетках корневых волосков, что наводит на
мысль об участии AtNHX1 в компартментации Nа+ в большие вакуоли этих клеток. Высокий уровень экспрессии был обнаружен в тканях цветка и в клетках,
близких к сосудистой ткани листьев и цветоносов. Некоторые NHX-изоформы обладают более специфической схемой экспрессии в цветках или плодах, связанной
со специфическими функциями. Например, белок InNHX1 из Ipomea Nil был обнаружен главным образом в цветочных лепестках, он там определяет цвет цветка посредством изменения вакуолярного рН (Ohnishi et al. 2005), а белок VvNHX1 из
плодов винограда интенсивно экспрессируется в зрелых плодах, предположительно
участвуя в аккумуляции K+ и в процессе роста вакуолей при созревании (Hanana et
al. 2007). В томатах экспрессия изоформы LeNHX4 главным образом детектируется
в плодах и цветках (Rodriguez-Rosales et al. 2009).
Информация об экспрессии генов также может быть извлечена из данных
микроматричного анализа (microarray analysis). Доступ к таким данным можно получить с помощью интернет-ресурсов (http://wardlab.cbs.umn.edu/arabidopsis/) и
(http://bar.utoronto.ca/efp/cgi-bin/efpWeb.cgi) (Winter et al. 2007). Данные микроматричного анализа из этих источников подтверждают индуцирование экспрессии антипортеров класса I AtNHX в листьях (AtNHX1, 2 и 4) и корнях (AtNHX3) под действием солевого или осмотического стресса. Здесь, подобно ряду тканеспецифичных изоформ из Ipomea Nil винограда и томатов, экспрессия AtNHX4 детектируется главным образом в зрелой пыльце и семенах. Значительные уровни экспрессии
AtNHX1 наблюдаются в замыкающих клетках устьиц, по сравнению с окружающими клетками мезофилла (http://www-biology.ucsd.edu/labs/schroeder/index.html),
что согласуется с результатами экспериментов с репортерным геном GUS.
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1.4.4.5. Вакуолярные NHX-антипортеры ячменя HvNHX2 и HvNHX3
HvNHX2 и HvNHX3 относятся к NHX антипортерам и являются гомологами
первой изоформы вакуолярного антипортера арабидопсиса. Гены были идентифицированы и охарактеризованы в лаборатории проф. А.В. Бабакова А.В. Васекиной
и Т.В.Варламовой. Конструкции с копией кДНК были переданы для дальнейшего
изучения нескольким группам исследователей, в том числе нашей группе.
(а)

(б)

Рис. 1.8. Предполагаемая топология HvNHX2 (а) (Васекина с соавт., 2005)
или HvNHX3 (б) (Рослякова с соавт, 2009) в вакуолярной мембране, предсказанная
в программе TMHMM.

Изоформы вакуолярных антипортеров ячменя HvNHX2 и HvNHX3 являются гликофосфопротеинами, содержат на N-конце 9-12 трансмембранных доменов
(α-спиралей), соединенных петлями разной длины, и длинный гидрофильный
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«хвост» на C-конце (рис.1.8), белки имеют близкие молекулярные массы, гомологичны примерно на 70%. Также было показано, что обе изоформы экспрессируются
в корнях, стеблях и листьях ячменя. Экспрессия гена HvNHX2 органо- и сортоспецифична. Обнаружена взаимосвязь между изменением экспрессии HvNHX2 при
солевом стрессе и сортовой устойчивостью ячменя и установлено, что увеличение
количества белка HvNHX2 в ответ на солевой стресс, по-видимому, является одной
из адаптационных характеристик растений ячменя (Рослякова с соавт., 2011).
Что касается гена HvNHX3, то показано, что его экспрессия при солевом
стрессе возрастает в несколько раз как в корнях, так и в листьях проростков ячменя. Аминокислотная последовательность HvNHX3 идентична на 96% последовательности

Na+/H+-антипортера

HbNHX1

дикорастущего

ячменя

(Hordeum

brevisubulatum), который отличается высокой устойчивостью к различным абиотическим стрессорам, включая засуху, засоление и щелочность почвы (Рослякова с
соавт, 2009).
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Глава 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
2.1. Растительный материал и условия выращивания
В работе использовали следующие растения: арабидопсис (Arabidopsis thaliana)

экотипа

Wassilewskija,

инсерционный

мутант

арабидопсиса

экотипа

Wassilewskija по гену AtNHX1 (обозначен как atnhx1), картофель (Solanum
tuberosum) сорта Юбилей Жукова, трансгенная линия картофеля со вставкой ТДНК вектора pBI121 (обозначена как pBI121). Семена atnhx1 были присланы проф.
Э. Блюмвальдом, Университет Калифорнии (Apse et al., 2003). Линия картофеля
pBI121 была предоставлена к.с.-х.н. Н.О. Юрьевой, лаборатория физиологии культивируемых клеток ИФР РАН.
Растения картофеля размножали микрочеренкованием и культивировали in
vitro на агаризованной или жидкой среде MS.
Растения арабидопсиса выращивали в почве, смешанной с перлитом, в горшочках диаметром 5 см. Для синхронизации всходов чашки Петри с семенами выдерживали в течение 2 дней при +4
ºC в темноте и затем переносили в климатич ескую камеру. Возраст растений определяли с момента прорастания семян.
Растения выращивали в климатической камере фитотрона ИФР РАН при
температуре 22-24°С, влажности 75% и 16-часовом освещении люминесцентными
лампами белого света (освещенность 8 клк).
2.2. Питательные среды
В работе были использованы следующие среды (Ралдугина с соавт., 2011)
1. Среда LB: пептон (10 г/л), дрожжевой экстракт (5 г/л), NaCl (10 г/л), агар
(15 г/л).
2. Среда для каллусогенеза картофеля: макросоли МС (50 мл/л), микросоли
МС (1мл/л), хелат железа (5 мл/л), CaCl 2 20% (3,3 мл), пиридоксин (1 мг/л), тиамин
(1 мг/л), глюкоза (16 г/л), мио-инозит (100 мг/л), НУК (5 мг/л), БАП (0.1 мг/л).
3. Агаризованная среда для каллусогенеза картофеля: макросоли МС (50
мл/л), микросоли МС (1мл/л), хелат железа (5 мл/л), CaCl 2 20% (3,3 мл), пиридок34

син (1 мг/л), тиамин (1 мг/л), глюкоза (16 г/л), мио-инозит (100 мг/л), НУК (5 мг/л),
БАП (0.1 мг/л), агар-агар (0.7%).
4. Среда для морфогенеза картофеля: макросоли МС (50 мл/л), микросоли
МС (1мл/л), хелат железа (5 мл/л), CaCl 2 20% (3,3 мл), пиридоксин (1 мг/л), тиамин
(1 мг/л), глюкоза (16 г/л), мио-инозит (100 мг/л), аденин (40 мг/л), пантотенат кальция (5 мг/л), биотин (1 мг/л), гидролизат казеина (1 г/л), НУК (0.02 мг/л), зеатин
(1.5 мг/л), гиббереллин (0.5 мг/л), агар-агар (0.7%).
5. Среда для черенкования картофеля: макросоли МС (25 мл/л), микросоли
МС (1мл/л), хелат железа (5 мл/л), CaCl 2 20% (3,3 мл), пиридоксин (1 мг/л), тиамин
(1 мг/л), сахароза (20 г/л), агар-агар (0.7%).
6. Селективная среда для растений картофеля: макросоли МС (50 мл/л), микросоли МС (1мл/л), хелат железа (5 мл/л), CaCl 2 20% (3,3 мл), пиридоксин (1 мг/л),
тиамин (1 мг/л), сахароза (20 г/л), канамицин (50 мг/л), цефотаксим (200 мг/л),
агар-агар (0.7%).
7. Среда для выращивания растений арабидопсиса (МС): макросоли МС (25
мл/л), микросоли МС (1мл/л), хелат железа (5 мл/л), CaCl 2 20% (3,3 мл), пиридоксин (1 мг/л), тиамин (1 мг/л), сахароза (20 г/л), агар-агар (0.7%).
8. Селективная среда для растений арабидопсиса: макросоли МС (25 мл/л),
микросоли МС (1мл/л), хелат железа (5 мл/л), CaCl 2 20% (3,3 мл), пиридоксин (1
мг/л), тиамин (1 мг/л), сахароза (20 г/л), канамицин (50 мг/л), агар-агар (0.7%).
Состав макросолей MС (готовят в 20-кратной концентрации): NH 4 NO 3 (33
г/л); KNO 3 (38 г/л); MgSO 4 *7H 2 O (7,4 г/л); KH 2 PO 4 (3,4 г/л).
Состав микросолей MС (готовят в 1000-кратной концентрации): H 3 BO 3 (620
мг/л); MnSO 4 *4H 2 O (2230 мг/л); CoCl 2 *6H 2 O (2,5 мг/л); CuSO 4 *5H 2 O (2,5 мг/л);
ZnSO 4 *7H 2 O (860 мг/л); Na 2 MoO 4 *2H 2 O (25 мг/л); KI (83 мг/л).
Состав хелата железа: ЭДТА (745 мг/л), FeSO 4 *7H 2 O (557 мг/л)
pH всех сред 5,8-5,9.
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2.3. Получение трансгенных растений арабидопсиса и картофеля
2.3.1. Векторные конструкции
Для трансформации растений арабидопсиса и картофеля использовали две
векторные конструкции: pBIHvNHX2 и pCambiaHvNHX3 (рис. 2.1 а, б), включающие, соответственно, кДНК двух изоформ вакуолярного NHX-антипортера ячменя
- HvNHX2 и HvNHX3.
(а)

(б)
35S polyA
T-Border (left)

NPTII

Bam HI (9153)

Р -35S

Р -35S

Sal I (10794)

HvNHX3

35S polyA
T-Border (right)

Рис. 2.1. Т-ДНК векторных конструкций pBIHvNHX2 (а) и pCambiaHvNHX3 (б)
для трансформации арабидопсиса и картофеля. HvNHX2, HvNHX3 − целевые гены;
P-NOS и T-NOS – промотор и терминатор, соответственно, гена нопалинсинтазы A.
tumefaciens; P-35S – промотор гена 35S вируса мозаики цветной капусты, NPTІІ –
ген неомицинфосфотрансферазы, селективный ген устойчивости к антибиотику
канамицину; BamHІ, SalІ, EcoRІ, HindІІІ, SacІ, PstІ − сайты рестрикции.
Вектор pBI-HvNHX2 был ранее получен Ф. Баят в лаборатории молекулярных и физиологических механизмов адаптации ИФР РАН (Баят с соавт., 2009). Ген
HvNHX2 и вектор pCambiaHvNHX3 были любезно предоставлены проф. А.В. Бабаковым, ВНИИСБ РАСХН.
Вектор pBIHvNHX2 содержит целевой ген HvNHX2 под контролем 35S промотора вируса мозаики цветной капусты и маркерный ген устойчивости к Km
NPTII под контролем промотора гена нопалинсинтазы A. tumefaciens (рис. 2.1 а).
Вектор pCambia-HvNHX3 содержит целевой ген HvNHX3 и маркерный ген
устойчивости к Km NPTII, каждый под контролем своей копии конститутивного
35S промотора вируса мозаики цветной капусты (рис. 2.1 б).
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2.3.2. Трансформация арабидопсиса методом "floral dip"
Трансформацию арабидопсиса проводили методом "floral dip" (Ралдугина с соавт., 2011). Растения арабидопсиса выращивали в горшочках диаметром 5 см в условиях долгого дня. Первый цветонос удаляли, поощряя рост вторичных побегов из пазушных почек. Оптимальные для трансформации растения имеют много незрелых
соцветий.
Культуры агробактерий A. tumefaciens штамма AGL0, несущие плазмиды
pBIHvNHX2 или pCambiaHvNHX3, выращивали до стационарной фазы в 5 мл жидкой среды LB, содержащей канамицинсульфат, при 28°C в течение 16-24 ч в качалке
с вращением до достижения оптической плотности OD600 = 0.8-1.0. Затем среду с
агробактерией центрифугировали при скорости 4500 об./мин. в течение 10 минут при
комнатной температуре и осторожно добавляли свежеприготовленный 5% охлажденный раствор сахарозы, после чего активно перемешивали. Непосредственно перед
погружением добавляли Silwet L-77 до концентрации 0,02% и снова тщательно перемешивали. Полученную суспензию агробактерий переливали в лабораторный цилиндр на 500 мл.
Подготовленные ранее растения арабидопсиса переворачивали и погружали их
надземную часть в суспензию агробактерий на 10 секунд, слегка перемешивая суспензию. При этом погружали не только цветки, но и розетку, чтобы пропитать более
короткие пазушные соцветия. Обработанные растения ставили в пластиковые цилиндры и накрывали пластмассовой крышкой, чтобы обеспечить высокую влажность, и
оставляли на полу камеры фитотрона на 24 часа, чтобы не подвергать растения высокой температуре и чрезмерному освещению. На следующий день убирали крышку и
перемещали обработанные растения на стеллаж. Далее растения выращивали до семенного потомства.
Выявление первоначальных трансформированных растений проводили на
агаризованной среде для выращивания растений арабидопсиса, содержащей 50 мг/л
Km, в чашках Петри. Семена стерилизовали, обрабатывая их 70% этанолом в течение 1 минуты, затем смесью Domestos/ вода в соотношении 1:1 в течение 10 минут,
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энергично перемешивая каждые 2 минуты. Далее трижды промывали семена стерильной водой и стерильно помещали на агаризованную среду. Чашки с семенами
выдерживали 3 суток при 4 °C, после перемещали в растительную камеру в условия длинного дня. Через 14 дней листья нетрансформированных растений белели, в
то время как листья трансформантов были зелеными. Зеленые растения пересаживали из агаризованной среды в почву и доводили до семенного потомства.
Полученные после самоопыления первичных трансформантов семена анализировали на расщепление по признаку устойчивости к Km и отбирали линии, в которых расщепление было наиболее близким к теоретическому расщеплению по закону Менделя 3:1. Зеленые проростки отобранных линий переносили из агаризованной среды в почву и выращивали до семенного потомства. Полученные семена
каждой отобранной линии проверяли на гомозиготность, проращивая на агаризованной среде с 50 мг/л канамицинсульфата.
2.3.3. Агробактериальная трансформация картофеля
Трансгенные формы получали методом агробактериальной трансформации
эксплантов листа или стебля картофеля по модифицированному протоколу для
трансформации и регенерации растений картофеля (Юрьева с соавт.,2014). Безвирусные растения картофеля сорта Юбилей Жукова выращивали на среде для черенкования в климатической камере при 16-часовом фотопериоде. Культуры агробактерий A. tumefaciens штамма AGL0, несущие соответственно плазмиды
pBIHvNHX2 или pCambiaHvNHX3, инкубировали при 28°С в среде LB с 50 мг/л
Km и 50 мг/л рифампицина до достижения оптической плотности OD600 = 0.8−1.0.
Листья срезали с 4-недельных здоровых растений и черенок листа и 1 мм основания листа удаляли. Центральные жилки листьев надрезали через каждый миллиметр. Около 20 надрезанных листьев помещали в чашки Петри с 5 мл среды для
каллусогенеза, чтобы минимизировать стресс эксплантов.
Стебли растений картофеля нарезали на сегменты без пазушных почек и
также помещали в чашки Петри с 5 мл среды для каллусогенеза. Экспланты инку38

бировали в течение ночи при 22−24°С. В каждую чашку Петри с эксплантами добавляли по 300 мкл суспензии агробактерий, и затем чашки осторожно встряхивали
в течение 15−20 мин.
Для подсушивания экспланты помещали между листами стерильной фильтровальной бумаги, помещали их в чашки Петри на агаризованную среду для каллусогенеза и инкубировали при 22−24°С. Через 18 ч экспланты переносили в новые
чашки Петри с агаризованной средой для каллусогенеза с 800 мг/л цефотаксима и
инкубировали при 22−24°С (пост-культивация).
Через трое суток экспланты переносили в чашки Петри со средой для морфогенеза с 800 мг/л цефотаксима и 15 мг/л канамицина. Экспланты пересаживали
на свежую среду каждые 3 недели вплоть до появления побегов. Когда побеги достигали 3−4 см, их срезали, переносили на селективную среду и выращивали при
тех же условиях до появления корней.
2.4. Методы работы с ДНК
2.4.1. Введение ДНК в E.coli
Трансформацию E. coli проводили с помощью InsTAclone PCR Cloning kit
(Fermentas, Литва) с изменениями. Все манипуляции проводили в стерильных условиях. Ночную культуру клеток E. coli растили в течение 14-16 ч при +370С в 2 мл
жидкой среде С-medium до ОD600= 0,4 - 0,6. Затем 150 мкл ночной культуры смешивали с 1,5 мл С-medium и инкубировали на +370С в качалке 30 мин. Затем центрифугировали 1 минуту при 10000 об./мин. Среду удаляли, осадок осторожно ресуспендировали в 300 мкл T-solution, предварительно охлажденного во льду, инкубировали на льду 5 минут. Далее центрифугировали в течение 1 мин при 10000
об/мин и +40C. Осадок ресуспендировали в 120 мкл T-solution, инкубировали на
льду. К 30 мкл компетентных клеток добавляли 100-200 нг ДНК, осторожно ресуспендировали и оставляли на льду на 5 мин. После этого добавляли 600 мкл среды
LB без антибиотиков и подращивали при +370С в течение 40 мин. на водяной бане.
Суспензию клеток рассевали на заранее подготовленные чашки Петри с твердой
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LB средой, содержащей соответствующие антибиотики, и растили в течение 14-16
ч при +370С до появления колоний. Скрининг колоний осуществляли с помощью
ПЦР или обработкой эндонуклеазами рестрикции после выделения из них плазмидной ДНК.
2.4.2. Выделение плазмидной ДНК из клеток E. coli
Плазмидную ДНК выделяли из клеток E. coli согласно (Маниатис и др.,
1984). Концентрацию ДНК рассчитывали по поглощению раствора в спектрофотометре при OD260. Качество ДНК определяли спектрофотометрически по соотношению показателей OD260/280 и OD260/240, а также с помощью электрофореза в
агарозном геле.
2.4.3. Выделение растительной ДНК для проведения ПЦР
Тотальную ДНК растений арабидопсиса и картофеля для проведения ПЦР
выделяли методом со CTAB. Для этого готовили свежий буфер:
Состав буфера на 100 мл: 25 ml DNA буфера №1, 25 ml буфера №2, 10 ml
sarkosyl (5 %), 0,1 г NaBisulfite.
Состав буфера №1: 0,35M Sorbitol, 2M Tris-Cl (pH7,5), 0,5M ЭДТА-Na. Состав буфера №2: 2 M Tris-Cl(pH7,5); 0,5M EDTA-Na; 5M NaCl; CTAB 2г на 100 мл
Гомогенизировали 200 мг листьев с 200 мкл буфера с помощью пестика в
пробирке эппендорф на 1,5 мл, добавив целит на кончике скальпеля. К гомогенату
добавляли 550 мкл буфера, перемешивали и инкубировали 60 мин. при 650С. Затем
добавляли 700 мкл хлороформа, активно перемешивали на Vortex и центрифугировали 5мин 10000 об./мин. Верхнюю водную фазу переносили в новую пробирку,
добавляли 2/3 объема изопропанола (примерно 500 мкл), перемешивали и снова
центрифугировали 5мин. при 10000 об./мин. Супернатант осторожно сливали, осадок промывали 500 мкл 70% этанолом. Подсушив осадок, растворяли его в 15 мкл
воды, после чего добавляли 1 мкл РНКазы (100 мг/л) и инкубировали 30 мин. при
370С. ДНК хранили при -200С.
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Оценку чистоты и определение количества ДНК определяли спектрофотометрически с использованием спектрофотометра Nanodrop ND-1000 («Thermo Scientific») по соотношению показателей OD260/280 и OD260/240, а также с помощью
электрофореза в агарозном геле.
2.4.4. Полимеразная цепная реакция
Для обнаружения целевого гена HvNHX2 в трансгенных растениях проводили ПЦР с прямым NHXF и обратным NHXR праймерами, гена HvNHX3 - с прямым
Hv3-685U и обратным Hv3-1325L праймерами. Подбор праймеров проводили с использованием программ Oligo к последовательностям генов HvNHX2 (Aсс. No.
AY247791), HvNHX3 (Aсс.N. DQ372061) из банка данных нуклеотидных последовательностей Американского национального центра биотехнологической информации (NCBI, www.ncbi.nlm.nih.gov). При подборе праймеров задавали следующие
ограничения: температура отжига праймеров в пределах от 52-70°С, оптимальная
температура 60°С, длина амплифицируемого фрагмента в пределах от 150 до 1100
п.н., с оптимальной длиной 500 п.н., длина праймера от 19 до 23 нуклеотидов. Наилучшую пару праймеров, предложенную программой, оценивали по показателям
формирования вторичных структур – дуплексов и шпилек. Последовательность подобранных праймеров приведена в таблице 2.1.
Таблица 2.1 - Праймеры, используемые в ПЦР
Ген

Последовательность (5'-3')
NHXF

5’-GGGATGGATGCATTGGAC-3’

NHXR

5’-CCCAACAAGCTCGCCGTAA-3’

Hv3-685U

5’GGGCTTCTCAGTGCTTATG3’

HvNHX2

HvNHX3
Hv3-325L

Размер
t
,
продукта, отжига
0
С
п.о.
450

68

640

53

5‘GCCTCGCTGGAATCAGTA3’
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ПЦР проводили в объёме 25 мкл в ПЦР-машине Терцик (ДНК-технология) со
следующими параметрами: 2 мин при 94°С, затем 30 циклов ПЦР, состоящих из 1
мин денатурации при 92°С, 1 мин отжига при 68°С (для реакции на HvNHX2) или
53°С (для реакции HvNHX3) на и 1 мин синтеза при 70°С, затем 10 мин при 70°С.
Состав реакции: 50 нг геномной ДНК картофеля, 50 mM KCl, 10 mM Tris-HCl (pH
8.3), 1.5 mM MgCl2, 200 µM dNTPs (Сибэнзим, Россия), 1.25 U Taq ДНК полимеразы (Сибэнзим, Россия) и 25 пмоль каждого праймера (Литех, Россия). Для визуализации результатов ПЦР использовали метод электрофореза в 1% агарозном геле в
0.5× TAE буфере.
2.4.5. Горизонтальный электрофорез ДНК в агарозном геле
Для проведения электрофореза готовили 1%-й агарозный гель: 70 мл 0,5x трисацетатного буфера (0,5x TAE) смешивали с 0,56 г агарозы (Sigma) и нагревали до
расплавления агарозы в буфере. 0,5x TAE готовили из 20x TAE: 0,8М Трис, 0,4М
ацетат натрия, 0,02М ЭДТА, рН 7,5. После охлаждения до 40oС раствор заливали в
электрофорезную камеру. Параллельно готовили пробы в лунках иммунологической плашки, смешивая 2 мкл 10х красителя бромфенолового синего и 16 мкл
ПЦР-смеси. Проводили электрофорез при напряжении 90 В в растворе 0,5х TAE.
Для определения молекулярной массы ДНК использовали ДНК-маркеры 1 Kb (Сибэнзим, Россия). Далее агарозный гель окрашивали, погружая в 0.5 мкг/мл бромистый этидий на 5 мин и промывали водой 1 минуту. Гель фотографировали на
цифровой фотоаппарат (Olympus С-760, Корея) под ультрафиолетом на трансиллюминаторе (Dosaga, Германия).
2.5. Методы работы с РНК
2.5.1. Выделение тотальной РНК
Суммарная РНК была выделена из листьев растений арабидопсиса и картофеля фенольным методом. Навеску 200 мг листьев растирали в фарфоровой ступке
с жидким азотом, быстро добавляли 400 мкл смеси буфера (0,1 М LiCl, 0,1 M TRISCl, pH 7.5, 1% SDS, 10 мМ EDTA) и насыщенного фенола (60 мл перегнанного фе42

нола; 20,1 мл воды; 0,9 мл 5 М NaOH; 120 мкл
β -МЕ; pH 4.5), которую готовили
предварительно в пропорции 1:1 и нагревали при 900С на водяной бане в термостате. Полученную смесь переносили в пробирку эппендорф и для более полной экстракции нуклеиновых кислот тщательно перемешивали 5 мин. при комнатной температуре. Добавляли 200 мкл хлороформа (1 мл/1 г образца), помещали в шейкер
на 15-30 мин. при комнатной температуре. Центрифугировали 20000 об./мин. 30
мин. при комнатной температуре, супернатант переносили в свежий эппендорф.
Добавляли равное супернатанту количество хлороформа и вновь помещали в шейкер на 15 мин. при комнатной температуре. Затем центрифугировали при 12000
об./мин. 15 мин., верхнюю фракцию переносили в новый эппендорф. Для осаждения нуклеиновых кислот добавляли ¼ объема 10М LiCl и инкубировали 16-18 часов при 40С. Все переносы делали на водяной бане со льдом, избегая нагревания
растворов.
Для полного осаждения РНК смесь центрифугировали 12000 об./мин. 30
мин. при 40С. Осадок промывали дважды 70% спиртом, центрифугируя 10000
об./мин. 5 мин. при 40C, подсушивали и ресуспендировали в 15-30 мкл воды.
Качество РНК определяли спектрофотометрически по соотношению показателей OD260/280 и OD260/240, а также с помощью денатурирующего электрофореза в агарозном геле. Хранили готовую РНК при –700С.
2.5.2. Проведение обратной транскрипции
РНК обрабатывали RNase-free DNase I (Fermentas, Литва) для удаления геномной ДНК. Для обратной транскрипции использовали 1 мкг РНК растений с
ген-специфичным обратным праймером NHXR (для HvNHX2) или Hv3-1325L (для
HvNHX3) и обратной транскриптазой M-MuLV в соответствии с инструкциями изготовителя (Fermentas, Литва).
К пробе, содержавшей 1 мкг тотальной РНК добавляли 0,5 мкл обратного
праймера (Литех, Россия) в качестве затравки и доводили бидистиллированной водой до 11 мкл. Реакционную смесь аккуратно перемешивали и помещали на водя43

ную баню (70oC) на 10 минут, после чего пробирку переносили в ледяную баню на
3 минуты для остановки реакции. Центрифугировали 30 с. для осаждения конденсата. Затем в реакционную среду добавляли 2 мкл dNTP (5 mM, СибЭнзим, Россия), 2 мкл буфера для обратной транскриптазы (Fermentas, Литва) и 4 мкл воды.
Смесь перемешивали, инкубировали 5 мин при 37С и вносили в нее 2 мкл (40 ед.)
обратной транскриптазы M-MuLV (Fermentas, Литва). Пробирки помещали в термостат при температуре 37o C на 60 мин. После этого пробирки инкубировали при
70о С в течение 10 минут на водяной бане в термостате и охлаждали во льду 10
мин. Синтезированное кДНК хранили при -20oC.
Для последующей ПЦР использовали 1 мкл кДНК с генспецифичными
праймерами и условиями амплификации как для геномной ПЦР.
2.5.3. Денатурирующий электрофорез РНК в агарозном геле
Для оценки качества выделенной РНК и последующего проведения нозернгибридизации использовали электрофорез РНК в формальдегидном агарозном геле.
Электрофоретическое разделение РНК проводили в соответствии с (Маниатис и
др., 1984) в 1% агарозном геле в денатурирующих условиях при напряженности
поля 2В/см.
Предварительно смешивали рабочий буфер (0,2 М MOPS, pH 7,0; 50 мМ ацетат натрия; 1 мМ ЭДТА, рН 8,0). Готовили 2% агарозный гель: 1,4 г агарозы растворяли в 30 мл воды, нагревая в микроволновой печи, затем добавляли 11,5 мл 5х
рабочего буфера, доводили до 57,5 мл и охлаждали до 60С, под тягой добавляли
12,5 мл формальдегида (М=30,03, 37% - 12,3М, рН больше 4,0). Через на 30-60 мин.
гель застывал и его переносили в электрофорезную ванночку, которую заливали 1х
рабочим буфером.
Для приготовления пробы смешивали в пропорции 1:1 20 мкг РНК и краски
для РНК (Fermentas, Литва), денатурировали пробу при 700С 15 минут на термостате, после немедленно переносили в лед. Наносили пробы в кармашки геля, прогоняли 3 часа. Использовали 3 мкл РНК-маркер (Fermentas, Литва).
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2.5.4. Проведение нозерн-гибридизации
РНК переносили на положительно заряженную нейлоновую мембрану
Hybond-N+ (Amersham Bioscience, США) в соответствии с инструкциями изготовителя. Мембраны предгибридизовались в течение 3-х часов в буфере для предгибридизации (0.25 M фосфатный буфер pH 7.4, 7% ДСН и 1 mM ЭДТА, 10 г/л БСА, 50
мг/л низкомолекулярной ДНК) при 65°С. BamHII - SalI фрагмент гена HvNHX2
длиной 450 bp был радиоактивно помечен α 32P dATP набором NEBlot (New England
Biolabs, США) и использовался как проба для гибридизаций. Гибридизации проводились в течение ночи при 65°С в гибридизационной печи, затем мембрану отмывали от пробы растворами 1хSSC с 0,1% SDS (дважды), 0,1хSSC с 0,1% SDS последовательно в течение 30 минут при 65°С. Гибридизационные сигналы детектировались путём экспонирования мембран в кассете PhoshoImager трех суток, а затем с
Amersham hyperfilmTM MP при -80°С в течение трех недель.
2.6. Физиологические методы исследований
2.6.1. Постановка экспериментов
2.6.1.1. Оценка солеустойчивости трансгенных растений арабидопсиса
Определение всхожести семян. Семена арабидопсиса стерилизовали 1 мин.
70% этиловым спиртом, затем 10 мин. 20% гипохлоритом натрия, промывали 3
раза дистиллированной стерильной водой, затем высевали на чашки Петри на среду МС (½) в качестве контроля и МС (½) с добавлением 150 мМ NaCl. Чашки выдерживали 3 дня при 4°С, затем переносили в камеру фитотрона. Всхожесть семян
оценивали на 7 день после переноса. Дополнительно смотрели процент проросших
семян на 21 день после переноса в камеру.
Рост корней. Для проведения анализа роста корня в присутствии NaCl укорененные в течение 4 дней на среде МС ½
( ) проростки переносили на среду МС
(½) в качестве контроля и МС (½) с добавлением 150 мМ NaCl. Длину корня измеряли через 14 дней.
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Моделирование засоления в почве. Для создания солевого стресса в почве 6недельные растения арабидопсиса, находящиеся в горшочках диаметром 5 см с индивидуальными поддонами, поливали с интервалом 3 дня 50, 100, 150 мМ раствором NaCl, затем с тем же интервалом поливали водой без соли. Для полива брали
по 10 мл раствора, что полностью смачивало почвенную смесь. Фиксировали материал через 14 дней после начала стрессового воздействия. Определяли сырую и
сухую массу розетки листьев, площадь листьев, содержание пролина, K+ и Na+.
2.6.1.2. Анализ солеустойчивости трансгенных линий картофеля
Первый вариант эксперимента. Трансгенные растения картофеля выращивали в культуре in vitro на среде для черенкования картофеля в течение двух месяцев. Из средней части растений брали стеблевые экспланты с одной пазушной почкой для проведения оценки реакции растений на повышенную концентрацию NaCl
в среде в пробирках диаметром 2см, высотой 20 см. Экспланты сорта Юбилей Жукова переносили на среду с 150 мМ NaCl. Для опыта использовали по 10 стеблевых
эксплантов картофеля каждой линии на среде с NaCl и в контрольных условиях без
NaCl. Через пять недель определяли длину побега, сырую и сухую массу побега и
содержание воды в побеге. Контролем служили растения, росшие на среде без внесения NaCl. Трансгенные растения сравнивали с нетрансформированными растениями исходных генотипов.
Второй вариант эксперимента. Растения семи независимых трансгенных
линий и нетрансформированные растения сорта Юбилей Жукова выращивали на
среде для черенкования картофеля in vitro течение двух месяцев в климатической
камере. Уровень устойчивости растений картофеля к действию 150 мМ NaCl оценивали с использованием вырезанных из средней части асептических растений
сегментов стебля с одной пазушной почкой. Для оценки 8 стеблевых эксплантов
стерильно укореняли в колбах (объемом 300мл) со средой для черенкования без
агара на целлюлозных мостиках, затем меняли среду или на аналогичную свежую,
или на среду с 150 мМ NaCl. Культивировали в течение трех недель, каждую неде46

лю стерильно обновляя среду. Определяли сырую и сухую массу листьев, стеблей
и корней, содержание K+ и Na+ в этих органах, а также осмотическое давление клеточного сока листьев.
Действие засоления на клубнеобразование. Растения картофеля выращивали
выращивали на среде для черенкования картофеля in vitro течение двух месяцев.
Далее растения помещали в холодильную камеру на 72 часа при температуре +70С
для осуществления синхронизации клеточных делений в пазушных меристемах.
Для индукции столонов из средней части растений брали стеблевые экспланты с
одной пазушной почкой и помещали на среду для черенкования с добавлением 2%
сахарозы. Эксперимент проводили в колбах объемом 200 мл, при этом сначала заливали 5 мм агаризованной среды, после застывания среды смачивали поверхность
жидкой средой. Колбы с эксплантами помещали в климатическую камеру в темноту при температуре +220С.
При достижении длины столонов 3 см индуцировали клубнеобразование.
Для этого в колбы доливали 50 мл среды для черенкования с содержанием сахарозы 8% или среду для черенкования с содержанием сахарозы 8% и со 150 мМ NaCl.
Далее меняли среду на аналогичную свежую на 21 и 42 день после индукции клубнеобразования. Через 2 месяца регистрировали число образовавшихся клубней, сырую массу клубней и столонов.
2.6.2. Морфологическая характеристика растений
Длину измеряли с помощью линейки с точностью до миллиметра. Площадь
листовой поверхности оценивали по бумажным трафаретам листьев; листья обводили на бумаге, вырезанную бумагу взвешивали и, исходя из массы 1 см2 бумаги,
рассчитывали общую площадь листьев одного растения. Для взвешивания бумажных образцов применяли аналитические весы Sartorius CP 622 (Германия).
Свежую и сухую биомассу растительного материала измеряли с помощью
аналитических весов Sartorius CP 622 (Германия). Сухую массу определяли после
фиксации материала при 90ºС и его высушивания при 70ºС . Содержание воды (%
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от сырой массы) рассчитывали, исходя из отношения разности сырой и сухой биомасс, отнесенной к сырой массе.
2.6.3. Определение содержания свободного пролина
Экстракцию и определение свободного пролина проводили по методу Bates
(Bates et al., 1973). Навеску растительного материала массой 100 мг растирали в
жидком азоте. Растертый материал переносили в химический стакан и заливали 4
мл дистиллированной воды. Стакан с навеской трехкратно доводили до кипения и
охлаждали. Образовавшуюся вытяжку фильтровали в мерные пробирки. Полученный экстракт доводили до нужного объема (6-7 мл) и в дальнейшем использовали
для анализа. Пробирки с 1 мл экстракта, 1 мл ледяной уксусной кислоты, 1 мл нингидринового реактива (1,25 г нингидрина, 20 мл 6М Н 3 РО 4 , 30 мл ледяной уксусной кислоты) инкубировали в течение 1 часа на кипящей водяной бане. В контрольный образец вместо экстракта добавляли 1 мл дистиллированной воды. Оптическую плотность полученных окрашенных растворов измеряли на спектрофотометре Pd-303 (Apel, Япония) против контроля при длине волны 520 нм. Содержание пролина рассчитывали с использованием калибровочной кривой по формуле: С
= Е*k*V/(m*1000), где С – концентрация пролина, мкмоль/ г сыр.массы; Е – оптическая плотность; k – коэффициент, рассчитанный по калибровочной кривой (равен
217, 49); V – объем, до которого доводится экстракт, мл; m – масса навески, г
2.6.4. Определение осмотического потенциала
Листья растений замораживали в пробирке эппендорф при температуре 200С. После оттаивания растительный материал растирали пестиком для получения
клеточного сока, центрифугировали 10 мин. 13000 об./мин. при 0°С, надосадочную
жидкость переносили в чистую пробирку. Все манипуляции проводили на льду.
Осмотический потенциал клеточного экссудата определяли на криоскопическом
осмометре Osmomat 030 (Gonotec, Германия). При этом осмотический потенциал
оценивали по точке замерзания клеточного сока. Осмотический потенциал рассчи48

тывали по формуле: Ψосм = Сх •ΨP, где ΨP – потенциал давления, 1 осм = -2,262
кПа; Сх – концентрация осмотически действующих веществ. Величину осмотического потенциала выражали в MPa.
2.6.5. Содержание Na+ и K+
Измерение содержания K+ и Na+ в растительном материале проводили в водных экстрактах с помощью атомно-абсорбционного спектрофотометра (Hitachi 207,
Япония). Определяли сырую массу органов, помещали навески в пробирки эппендорф объемом 1,5 мл и замораживали. В день определения растительный материал
размораживали, растирали и добавляли 1 мл воды. Затем инкубировали при 94±2°С
в течение 1 часа, центрифугировали 10 мин. при 10000-12000 об./мин. Для определения отбирали 700 мкл супернатанта.
2.7. Статистический анализ
На графиках и в таблицах представлены средние арифметические значения
из n-числа повторностей (где n≥4) и их стандартные отклонения. Для сравнения независимых выборок, подчиняющихся закону нормального распределения, использовали параметрический критерий Стьюдента, значения t-критерия находили для
95% уровня значимости. При анализе расщепления семенного потомства арабидопсиса использовали тест хи-квадрат. При корреляционном анализе использовали коэффициент корреляции Пирсона. Результаты обработаны с использованием MS
Excel.
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Глава 3. РЕЗУЛЬТАТЫ
3.1. Получение трансгенного арабидопсиса с экспрессией гена HvNHX2
или гена HvNHX3
3.1.1. Трансформация арабидопсиса
Растения арабидопсиса выращивали в почве в течение пяти недель, затем
методом "floral dip" инфицировали агробактерией Agrobacterium tumefaciens штамма AGL0, несущей вектор pBIHvNHX2 или вектор pCambiaHvNHX3. Собранные с
трансформированных растений семена использовали для выявления независимых
трансформантов.
Табл. 3.1. Количество полученных трансформантов арабидопсиса
Обозначение
Целевой
Исходный генотип
трансформантов
ген
WSHvNHX2
WSHvNHX3

Wassilewskija

Векторная конструкция

Km+

Гм

HvNHX2

pBIHvNHX2

10

5

HvNHX3

pCambiaHvNHX3

4

4

ВСЕГО: 14
9
Примечание: Km+ - число полученных устойчивых к канамицину трансформантов,
Гм - число полученных гомозиготных линий.
Независимые трансформанты отбирали на селективной среде с Km в концентрации 50 мг/л. Нетрансформированные растения на данной среде белели и гибли,
а трансформанты оставались зелеными за счет устойчивости к Km при экспрессии
в них гена NPTІІ.
В результате экспериментов отобрали 14 независимых Km-устойчивых
трансформантов, из них 10 - с Т-ДНК из вектора pBIHvNHX2 и 4 - с Т-ДНК из вектора pCambiaHvNHX3 (табл. 3.1). Трансформанты перенесли в почву и после самоопыления вырастили до созревания семян.
При инсерции Т-ДНК в геном растения происходит наследование гена кодируемого данной Т-ДНК признака в соответствии с законом расщепления признаков
Менделя. В случае единичной инсерции теоретически ожидаемое соотношение зе50

леных и белых проростков должно быть 3:1, в случае двойной инсерции 15:1. При
расщеплении семенного потомства полученных самоопылением семян первичных
трансформантов по признаку устойчивости к Km (табл. 3.2) у 13 из 14 полученных
нами трансгенных линий арабидопсиса признак устойчивости к Km наследовался в
соотношении 3:1, что свидетельствовало об инсерции Т-ДНК вектора в один локус
генома. Отклонение от менделевского расщепления 3:1 до 0,1:1 отметили лишь у
линии 46. Для дальнейшей работы были отобраны линии, расщепление потомства
которых было наиболее близко к теоретически рассчитанному отношению 3:1, а
именно 5 линий с трансгеном HvNHX2 (42, 43, 47, 49, 63) и 3 линии с трансгеном
HvNHX3 (69, 71, 72) (табл. 3.2). Эти линии довели до гомозиготного состояния,
анализируя проростки на селективной среде, в дальнейших экспериментах использовали растения гомозиготных линий.
Табл. 3.2. Расщепление по признаку устойчивости к канамицину в семенном потомстве независимых трансгенных линий арабидопсиса
Обозначение
трансформантов

WSHvNHX2

WSHvNHX3

№ линии
41
42
43
45
46
47
49
50
53
63
68
69
71
72

Количество проростков
Все
го
232
268
170
161
41
102
198
200
219
235
140
119
138
154

Зеленые
161(174)
203(201)
127(127,5)
131(120,75)
4(30,75)
83(76,5)
149(148,5)
158(150)
174(164,25)
180(176,25)
113(105)
94(89,25)
103(103,5)
120(115,5)

Белые
71(58)
65(67)
43(42,5)
30(40,25)
37(10,25)
19(25,5)
49(49,5)
42(50)
45(54,75)
55(58,25)
27(35)
25(29,75)
35(34,5)
34(38,5)

χ2
0,049
0,778
0,929
0,062
5E-22
0,137
0,935
0,191
0,128
0,572
0,118
0,315
0,922
0,402

Расщепление
2,26/1
3,12/1
2,9/1
4,3/1
0,1/1
4,36/1
3,04/1
3,76/1
3,8/1
3,27/1
4,18/1
3,76/1
2,94/1
3,5/1

Примечание: нулевая гипотеза (различия сравниваемых величин случайны) принимается при χ2<3,84, Р=0,05 ; значение в скобках - теоретически ожидаемое количество зеленых или белых проростков в соответствии с законом Менделя.
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Для анализа наличия целевых генов HvNHX2 или HvNHX3 в геноме полученных гомозиготных линий провели ПЦР cо специфическими праймерами NHXF и
NHXR для HvNHX2, Hv3-685U и Hv3-325L для HvNHX3 (см. Материалы и методы).
Данные электрофоретического анализа продуктов ПЦР-амплификации показали
наличие интенсивного сигнала (полосу 450 п.н. для WSHvNHX2, 640 п.н. для
WSHvNHX3) с ДНК всех исследованных линий. В пробе контрольных нетрансформированных растений и в пробе без матрицы сигнала не было. Пример электрофореграммы продуктов ПЦР приведен на рис. 3.1.
(а)
41

42 43

47

49

53 63 +К1 WS (0) М

(б)
М +К2

WS

68

69

71

72

(0)

Рис. 3.1. Результаты электрофоретического анализа продуктов ПЦР-амплификации
на наличие гена HvNHX2 (а) или гена HvNHX3 (б) в растениях гомозиготных линий арабидопсиса. Для ПЦР использовались ДНК из: 41 - 63 - линии арабидопсиса, содержащие в геноме ген HvNHX2; 68 - 72 - линии арабидопсиса, содержащие в
геноме ген HvNHX3; +К1 - плазмидная ДНК pBIHvNHX2; +К2 - плазмидная ДНК
pCambiaHvNHX3; WS - контрольное нетрансформированное растение; (0) - ПЦРреакция без матрицы (контроль реакционной смеси); М - маркер молекулярной
массы ДНК (1 т.п.н.).
3.1.2. Анализ экспрессии генов HvNHX2 или HvNHX3
Наличие мРНК HvNHX2 или HvNHX3 во всех исследованных трансгенных
гомозиготных растениях арабидопсиса показали методом ОТ-ПЦР (рис.3.2.). Для
этого из листьев выделили тотальную РНК, к ней синтезировали кДНК и провели
ПЦР со специфическими праймерами к генам HvNHX2 или HvNHX3.
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(а)
(0) WS 42

43

47

63

49

М +К1

(б)
69

71

72

68

WS

+К2

М

Рис. 3.2. Результаты электрофоретического анализа продуктов ПЦР-амплификации
после обратной транскрипции на наличие продуктов гена HvNHX2 (а) или гена
HvNHX3 (б) в растениях гомозиготных линий арабидопсиса. Для ОТ-ПЦР использовали РНК из: 42 - 63 - линии, содержащие в геноме ген HvNHX2; 68 - 72 - линии,
содержащие в геноме ген HvNHX3; WS - нетрансформированные растения; для положительного контроля проводили ПЦР с +К1 - плазмидой pBIHvNHX2; +К2 плазмидой pCambiaHvNHX3; для отрицательного контроля (0) использовали пробу
без матрицы (контроль реакционной смеси); М - маркер молекулярной массы ДНК
(1 т.п.н.).
(а)

(б)

Рис. 3.3. Анализ экспрессии HvNHX2 в арабидопсисе: (а) – электрофореграмма тотальной РНК; (б) – Нозерн - гибридизация тотальной РНК с зондом HvNHX2; (в) –
измерение уровня сигнала гибридизации на PhosphoImager. WS- контрольные, нетрансформированные растения арабидопсиса; M – PНК-маркер RiboRuler; 42, 43,
47, 49, 63 – линии трансгенных растений арабидопсиса; вода – проба без матрицы
(контроль реакционной смеси).
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Уровень индивидуальных транскриптов гена HvNHX2 оценивали с помощью
нозерн-гибридизации. В пробе с РНК нетрансформированного растения гибридизационный сигнал отсутствовал, что указывает на специфичность использованного
зонда к мРНК HvNHX2. Наличие сигнала с РНК трансгенных растений подтверждает данные о наличии транскрипции мРНК HvNHX2, полученные методом ОТПЦР. В трансгенной линии арабидопсиса 49 был зарегистрирован наиболее высокий уровень транскриптов целевого гена в расчете на тотальную РНК (рис.3.3).
3.2. Анализ солеустойчивости трансгенных растений арабидопсиса
3.2.1. Подбор концентрации NaCl для экспериментов
Для сравнения солеустойчивости полученных трансгенных линий и нетрансформированных растений необходимо было подобрать оптимальный уровень
концентрации NaCl в питательной среде. Эту работу провели на нетрансформированных растениях арабидопсиса. Дезинфицированные семена стерильно помещали
на агаризованную МS-среду с NaCl в концентрации от 50 до 200 мМ. Через 14 дней
воздействия оценивали рост корня проростков (рис. 3.4 а, б).
Полученные результаты показали, что при действии минимальной из используемых нами концентраций NaCl (50 мМ) рост корня растений арабидопсиса
достоверно не изменялся. Дальнейшее увеличение концентраций соли до 75 и 100
мМ задерживало рост корня, но снижение по сравнению с контролем без соли было
недостоверно. Значительно снизился рост корня проростков при 150 и 200 мМ
NaCl в среде - до 23% и 8% от контроля без NaCl, соответственно. В то же время
действие 200 мМ NaCl было слишком сильным - средняя длина корня составила
2,5 0,6 мм. На основании полученных данных в дальнейших экспериментах применяли NaCl в концентрации 150 мМ.
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(а)

(б)
контроль

50

75

100

150

200 мМ NaCl

Рис. 3.4. Зависимость роста корней (а) проростков нетрансформированных растений арабидопсиса от уровня засоления, (б) вид проростков арабидопсиса после 14
дней действия NaCl.

3.2.2. Влияние NaCl на ранней стадии развития растений
Оценка влияния засоления на прорастание семян и рост корня проростков
являются важными параметрами анализа солеустойчивости растения. Такие данные позволяют выяснить, может ли растение адаптироваться к высокому содержанию соли в среде на раннем этапе развития.
В экспериментах использовали нетрансформированные растения (WS), полученные гомозиготные линии арабидопсиса с экспрессией гена HvNHX2 или гена
HvNHX3 (WSHvNHX2 или WSHvNHX3 соответственно), а также растения арабидопсиса линии atnhx1.
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3.2.2.1. Всхожесть
Для оценки солеустойчивости семена WS-растений и трансгенных растений
арабидопсиса в стерильных условиях помещали на чашки Петри с агаризованной
средой МС, содержащей 150 мМ NaCl. Чашки выдерживали при 40С в течение 3
дней, затем переносили в камеру фитотрона на 230С. Интенсивность прорастания
семян оценивали на 7 и 21 сутки воздействия NaCl (Рис. 3.5 а, б). При оценке влияния NaCl на прорастание семян учитывали только те проростки, длина корня которых превышала 3 мм.

Рис. 3.5. Влияние 150 мМ NaCl на всхожесть семян трансгенных линий арабидопсиса. WS - нетрансформированные растения арабидопсиса; 42-72 – линии трансгенных растений; WSHvNHX2 - линии с экспрессией трансгена HvNHX2;
WSHvNHX3 - линии с экспрессией трансгена HvNHX3, atnhx1 - линия арабидопсиса с нокаут-мутацией по гену AtNHX1.
В отсутствие засоления на 7 сутки прорастало 100±0% семян нетрансформированных растений, от 91±7% до 100±0% семян трансгенных линий с экспрессией
HvNHX2 или HvNHX3, 86±6% семян atnhx1 (рис. 3.5а). На среде со 150 мМ NaCl
всхожесть составила 50±4%. семян нетрансформированных растений, для
WSHvNHX2 всхожесть была выше - от 56±3% до 74±0%, для 69 линии с экспрессией HvNHX3 всхожесть была 44±11%, что не отличалось от параметра WSрастений. Для двух линий 71 и 72 с экспрессией HvNHX3 всхожесть была значительно ниже, чем у WS-растений - 11±2% и 10±2% соответственно. Наибольшее
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снижение всхожести на соли произошло у семян atnhx1, этот параметр составил
всего 1,5±1% от значения без соли. Таким образом, всхожесть трансгенных растений арабидопсиса, экспрессирующих HvNHX2, в присутствии 150 мМ NaCl повысилась по сравнению с WS-растениями. Особенно выделились линии 47 и 49,
всхожесть семян которых было соответственно на 24,4% и 17,8 % выше прорастания семян WS-растений.
К 21 суткам на 150 мМ NaCl процент проросших семян трансгенных линий с
экспрессией HvNHX2 или HvNHX3 достоверно вырос до 81±1% до 95±1% по сравнению с 76±2% семян WS-растений, за исключением линии 43, у которой он был
76±4%. Для линии atnhx1 процент проросших семян также вырос до 70±1%.
3.2.2.2. Рост корня проростков
Для оценки влияния NaCl на рост корня семена нетрансформированных (WS)
и трансгенных растений арабидопсиса предварительно проращивали на чашках
Петри с агаризованной средой МС. Чашки с семенами выдерживали при 40С в течение 3 дней, затем помещали в камеру фитотрона на 230С. Через 3 дня проростки
с длиной корня 3 мм стерильно переносили на агаризованную МS-среду, содержащую 150 мМ NaCl. Через 7 дней измеряли рост корня (табл. 3.3).
Табл.3.3. Влияние 150 мМ NaCl на рост корня трансгенного арабидопсиса

WS

WS HvNHX2

WS HvNHX3
atnhx1

42
43
47
49
63
69
71
72

Рост корня, мм/нед.
контроль
150 мМ NaCl
25,9±1,1
2,8±0,2
22,7±1,6
4,2±0,3*
23,7±1,1
6,5±0,6*
21,4±1,4*
6,1±0,3*
20,1±1,4*
4,7±0,6*
21,4±0,8*
3,1±0,3
29,4±2,1
2,0±0,2*
24,6±0,5
2,8±0,2
20,9±1,2*
7,1±1,1*
23,1±1,8
6,1±0,7*

% к контролю
10,8±0,9
18,5±1,9
27,3±2,8
28,7±2,3
23,5±3,4
14,3±1,5
6,8±0,8
11,3±0,9
33,7±5,6
26,5±3,7

* Значения отличаются от WS (нетрансформированных растений) при уровне значимости Р 0,95.
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В контрольных условиях без NaCl длина корня всех исследованных трансгенных линий, за исключением линии 69, была ниже длины корня WS-растений.
Длина корня растений линии 69 была на 13,5% выше длины корня WS-растений.
Действие 150 мМ NaCl сильно подавляло рост корня как нетрансформированных, так и трансгенных растений. При этом у линий с экспрессией HvNHX2 корень был длиннее корня WS- растений, наиболее длинный корень был у линии 43 и
47 - в 2,3 раза и в 2,2 раза длиннее корня WS- растений, соответственно. Все линий
с экспрессией HvNHX3 различались по этому параметру: длина корня линии 69
была меньше, линии 71 - равна, линии 72 - выше длины корня WS- растений. Корни растений линии atnhx1 были в 2,2 раза длиннее корня WS- растений.
3.2.3. Влияние NaCl на ростовые процессы растений
Следующим этапом работы было изучение действия засоления на растения
арабидопсиса в генеративной фазе. Для этого предварительно растения в течение 6
недель выращивали в почве в камере фитотрона (рис. 3.6 а, б). Засоление создавали
поливом растений с интервалом 3 дня 50, 100, 150 мМ раствором NaCl, затем с тем
же интервалом поливали водой без соли. Растительный материал фиксировали на
14 сутки после начала воздействия (рис.3.6 в, г). Контролем служили нетрансформированные растения и растения трансгенных линий, которые не подвергали солевому воздействию. Влияние засоления изучали на растениях следующих вариантов: нетрансформированные растения WS, 5 трансгенных линий WSHvNHX2, 3
трансгенные линии WSHvNHX3 и линия atnhx1.
При росте на стандартной среде без NaCl сырая масса листьев WS- растений
и трансгенных линий значительно различались. При этом среди изученных линий
одной из самых низких была масса листьев WS-растений, от нее достоверно не отличалась масса листьев линии 42, другие линии достоверно превосходили нетрансформированные растения. Максимальной была сырая биомасса листьев у растений линий 47 и 63 – в 2,04 и в 2,08 раза больше, чем у WS- растений. Сырая масса листьев растений всех трансгенных линий с экспрессией HvNHX3 была в 2,9258

4,25 раза выше таковой у WS- растений, максимальным этот параметр был у линии
72. Наиболее низкая масса листьев была у линии atnhx1 – в 3,7 раза ниже, чем WSрастений.
Табл. 3.4. Влияние засоления на сырую массу листьев растений арабидопсиса
Сырая масса листьев, г
Ws

WS HvNHX2

WS HvNHX3
atnhx1

42
43
47
49
63
69
71
72

контроль
1,37±0,23
1,86±0,59
2,09±0,43*
2,79±0,35*
2,51±0,57*
2,85±0,52*
4,31 ± 1,67*
4,00±1,00*
5,82±0,74*
0,37±0,15*

опыт
0,91±0,03
1,40±0,31*
1,82±0,43*
2,12±0,24*
2,15±0,49*
2,18±0,51*
2,30±1,15
2,48±0,60*
2,09±0,74*
0,19±0,06*

% от контроля
65,9±11,3
75,4±29,1
87,1±27,3
76,1±12,8
85,6±27,6
76,6±22,7
56,0±33,8
62,1±21,6
46,2±13,5
68,9±26,4

* Значения отличаются от WS (нетрансформированных растений) при уровне значимости Р 0,95.
Степень воздействия засоления на биомассу растений является важным показателем их физиологического состояния. В условиях засоления ингибирование накопления сырой массы листьев для линий с экспрессией HvNHX2 было ниже, а для
линий с экспрессией HvNHX3 было выше значения нетрансформированных растений.
В контрольных условиях сухая масса листьев растений с экспрессией NHX антипортера превосходила сухую массу листьев нетрансформированных растений
в 1,3-2,2 раза для растений с экспрессией HvNHX2, в 3,0-4,6 раза для растений с
экспрессией HvNHX3 (табл.3.5). Особый интерес представляют результаты, характеризующие степень токсического действия засоления на накопление сухой массы
у трансгенных растений. При засолении сухая масса у WS-растений снизилась до
81,3% от таковой в контрольных условиях (табл.3.5). В то же время у линии 43 с
экспрессией HvNHX2 этот параметр при засолении достоверно не отличался, а у
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линий 49 и 63 даже превосходил этот параметр в контрольных условиях. Такая ситуация совершенно нехарактерна для гликофитов, к которым относится арабидопсис. Линии с экспрессией HvNHX3 и линия atnhx1 значительно уступали по уровню накопления сухой массы при засолении как WS-растениям, так и линиям с экспрессией HvNHX2. При этом накопление сухой массы у всех трех линий с экспрессией HvNHX3 снизилось до 44,4 - 68,0%, а у линии atnhx1 - до 46,5% от таковой в
контрольных условиях.
Табл. 3.5. Влияние засоления на сухую массу листьев растений арабидопсиса
Сухая масса листьев, мг
контроль

опыт

ИС, %

127,1±23,0

103,3±6,0

81,3±15,4

42

161,3±25,0

140,4±24,4

87,1±20,3

43

184,7±41,1

181,2±50,8*

98,1±35,1

47

275,2±25,9*

209,0±35,0*

75,9±14,6

49

232,2±42,0*

249,6±19,8*

107,5±21,2

63

238,6±42,4*

256,6±53,7*

107,5±29,5

69

382,8±119,4*

213,5±46,2*

55,8±21,2

71

447,3±55,2*

304,1±40,7*

68,0±12,3

72

586,6±92,0*

260,4±39,8*

44,4±9,7

45,4±7,5*

21,1±3,3*

46,5±10,6

WS

WSHvNHX2

WSHvNHX3
atnhx1

* Значения отличаются от WS (нетрансформированных растений) при уровне значимости Р 0,95.
Для оценки степени воздействия засоления на накопления биомассы было
использовано отношение биомассы листьев одного растения опытного варианта
при засолении к биомассе листьев контрольного без NaCl, выраженное в процентах
и обозначенное как “Индекс солеустойчивости” (ИС).
Трансгенные растения линий с экспрессией HvNHX2, за исключением линии
47, по индексу солеустойчивости на 5,8-26,2% превосходили WS растения. Наиболее высокий ИС оказался у трансгенных растений линий 49 и 63, сухая масса листьев растений этих линий фактически не изменилась в условиях засоления. Для
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трансгенных растений с экспрессией HvNHX3 ИС был значительно ниже, чем у WS
растений – минимальное значение ИС=44,4 отметили у растений линии 72.
В небольшом опыте у WS-растений и линии 49 были измерены диаметр розетки и площадь листьев (табл. 3.6) В контрольных условиях трансгенные растения
обладали достоверно большим, чем WS-растения диаметром розетки и большей
площадью листьев. При засолении практически одинаково был снижен диаметр розетки как у WS-растений, так и у растений линии 49 – до 90.8% и до 88.1%, соответственно. Однако уменьшение площади листьев одного растения под действием
NaCl у растений этой трансгенной линии было на 13.0% меньшим, чем у растений
исходной формы.

Табл. 3.6. Диаметр розетки и площадь листьев при засолении
WS
Диаметр
розетки
листьев,
мм
Площадь
листьев,
см2

WSHvNHX2 (линия 49)
% к конконтроль
опыт
тролю

контроль

опыт

% контролю

109,0 ± 3,6

96,0±6,2

88,1±6,4

132,0±4,4*

119,8±6,6*

90,8±5,8

73,8±11,5

46,9±1,6

63,5±10,1 122,5±21,9*

93,8±8,1*

76,5±15,2

* Значения отличаются от WS (нетрансформированных растений) при уровне значимости Р 0,95.
Вид растений в начале опыта и по окончании стандартного опыта представлен на рисунке 3.6. К началу опыта растения находились в фазе бутонизации, в
конце опыта - в фазе созревания семян.
При этом в начале опыта нетрансформированные растения визуально не отличались от трансгенных, но в конце опыта различия были существенны (рис. 3.6).
У растений линии 69 был отмечен хлороз молодых листьев. Растения трансгенных
линий с экспрессией как HvNHX2, так и HvNHX3 росли активнее нетрансформированных как в контрольных условиях, так и при засолении: к концу опыта сырая
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масса листьев трансгенных растений была в 1,4 - 4,2 раза выше, чем у WS-растений
в контрольных условиях, и в 1,5-2,7 раза выше при засолении (табл.3.4). Сырая
масса листьев atnhx1 была в 3,7 раза ниже, чем у нетрансформированных растений
в контрольных условиях, и в 4,8 раза ниже при почвенном засолении (табл.3.4). На
рисунке 3.7. видно, что растения линии atnhx1 отличались малым числом листьев и
малым диаметром розетки как в начале опыта, так и в конце.
(а)

(б)

(в)
контроль

(г)
опыт

контроль

опыт

Рис. 3.6. Вид нетрансформированных растений (а, в) и трансгенной линии 49
с трансгеном HvNHX2 (б, г) до опыта (а, б) и на 14 сутки засоления в почве (в, г).
На в, г - первый горшочек - растение в контрольных условиях, второй горшочек поливали солевым раствором.
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(а)

(б)

Рис. 3.7. Вид растений арабидопсиса линии atnhx1 с нокаут-мутацией по гену
AtNHX1 до опыта (а) и на 14 сутки засоления в почве (б).
В условиях солевого стресса для поддержания оптимального водного статуса
и интактной структуры макромолекул растения накапливают совместимые осмолиты, чаще всего пролин. В стандартных условиях роста содержание пролина значительно различалось в листьях растений изученных форм, максимальным оказался
уровень пролина у WS-растений, тогда как у растений всех линий с экспрессией
HvNHX2 он составлял от 1/3 до 2/3 содержания пролина в листьях WS-растений
(табл. 3.7). У трансгенных линий 71 и 72 с экспрессией HvNHX3 содержание пролина в контроле было таким же высоким, как у WS, у линии 69 составляло примерно 1/2 уровня WS-растений.
Табл.3.7. Накопление свободного пролина в трансгенных растениях арабидопсиса
при повышенном содержании NaCl в почве
Пролин, мкмоль/ г сырой массы
Отношение к
контроль
опыт
контролю
WS
2,42±0,91
8,78±3,38
3,6±2,0
42
0,72±0,24*
7,97±3,49
11,1±6,1
43
1,48±0,45
7,07±2,00
4,8±2,0
WS HvNHX2
47
1,26±0,06
11,30±3,69
9,0±3,0
49
1,57±0,45
8,40±1,98
5,4±2,0
63
0,80±0,24*
4,08±2,17
5,1±3,1
7,7±2,6
69
1,11±0,30
8,56±1,79
WS HvNHX3
3,7±0,8
71
2,52±0,29
9,39±1,74
5,4±1,9
72
2,24±0,73
12,07±1,56
8,9±7,8
atnhx1
1,07±0,89
9,54±2,62
* Значения отличаются от WS (нетрансформированных растений) при уровне значимости Р 0,95.
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В условиях засоления – линии 42, 43 и 49 с экспрессией HvNHX2– близки к
WS-растениям, хотя для этого они синтезировали в 1,3-1,5 раз (линии 43 и 49) и
даже в 3 раза (линия 42) больше пролина. Наконец, в растениях линии 63 был минимальный среди всех линий с экспрессией HvNHX2 уровень пролина, хотя относительно роста без NaCl наблюдалось 5-кратное повышение содержания пролина.
Умеренно различался уровень пролина при засолении у трансгенов с экспрессией HvNHX3: линии 69 и 71 были близки по накоплению к WS-растениям,
линия 72 аккумулировала большее среди изученных линий количество пролина выше 12 мкмоль/г сырой массы.
3.2.4. Содержание ионов Na+ и K+
При засолении затруднено поступление K+ в растение вследствие конкуренции с
Na+. Но калий - один из ключевых макроэлементов в гомеостазе клеток и тканей и
его дефицит ведет к уменьшению фотосинтетической активности, и следовательно,
снижению накопления органической массы (Szczerba et al., 2009). В связи с этим
определяли содержание K+ в листьях WS-растений, 5 линиях WSHvNHX2, 3 линиях WSHvNHX3 и линии atnhx1.

Рис. 3.8. Влияние засоления на содержание K+ в листьях арабидопсиса.
WS нетрансформированные растения; 42-72–трансгенные линии; WSHvNHX2 линии с экспрессией гена HvNHX2; WSHvNHX3 - линии с экспрессией гена
HvNHX3, atnhx1 - линия с нокаут-мутацией по гену AtNHX1.
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Содержание K+в листьях WS-растений в стандартных условиях роста составляло ~57 мкмол/г сырой массы листьев и достоверно не отличалось у трансгенов линий 42, 47 и 63, но достигало 74 и 80 мкмоль/г сырой массы у линий 49 и 43
(рис. 3.8). Содержание K+ у всех линий с экспрессией HvNHX3 было значительно
ниже чем у WS-растений и составило менее 40 мкмоль/г сырой массы листьев.
При действии NaCl отмечено снижение содержания K+ у всех линий с экспрессией HvNHX2, но снижение было относительно невелико у линии 47 (на 38,3 %
от своего контроля) и у линии 49 (на 26,2 %). Трансгенные линии с экспрессией
HvNHX3, как и линия atnhx1, отличались меньшим уровнем содержания K+ в листьях по сравнению с нетрансформированными растениями и линиями с экспрессией HvNHX2. Снижение содержания K+в листьях линий с экспрессией HvNHX3
было относительно небольшим, но при этом уровень K+ – был всего 24-20 мкмоль/г
сырой массы по сравнению с параметром в WS-растениях 30,4±5,3 мкмоль/г сырой
массы.
В условиях засолении в 4 из 5 (43, 47, 49 и 63) трансгенных линиях с экспрессией HvNHX2 было более высокое содержание K+ в тканях листа по сравнению
с WS - растениями (рис. 3.8). Выделилась линия 49, листья которой содержали
54,35±6,17 мкмоль K+ на 1 г сырой массы в стрессовых условиях, что было в 1,8 раз
больше содержания K+ в листьях нетрансформированных растений. Содержание K+
при солевом стрессе в листьях трансгенных линий с экспрессией HvNHX3 достоверно не отличалось от показателя растений дикого типа. В то же время листья
этих растений достаточно хорошо удерживали K+ при засолении (табл. 3.9).
При засолении высоким токсическим действием обладает Na+, в связи с этим
необходимо было определить содержание Na+ в листьях изучаемых линий арабидопсиса. На стандартной среде содержание Na+ у всех форм - как нетрансформированных растений, так и трансгенных линий - находилось в пределах 3-8 мкмоль/г
сырой массы (кроме athnx1 – 13 мкмоль/г сырой массы). Интересно, что листья
растений atnhx1 содержали в 1,6 раза больше Na+ , чем WS - растения (рис 3.9).
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Рис. 3.9. Влияние засоления на содержание Na+ в листьях арабидопсиса.
WS нетрансформированные растения; 42-72–трансгенные линии; WSHvNHX2 линии с экспрессией гена HvNHX2; WSHvNHX3 - линии с экспрессией гена
HvNHX3, atnhx1 - линия с нокаут-мутацией по гену AtNHX1.
Табл. 3.8. Относительное содержание K+ и Na+ в листьях арабидопсиса при
засолении в почве
WS HvNHX2

WS HvNHX3

WS

atnhx1
42

43

47

49

63

69

71

72

14,16

14,56

1,47

0,93

0,70

0,09

8,43

11,98

2,46

0,56

0,58

0,15

K+/Na+ в контрольных условиях
7,22

9,06

13,54

16,25

16,37

13,2

8,20

K+/Na+ при засолении
0,75

0,6

1,11

0,98

1,52

0,96

0,33

Отношение [Na+опыт]/[Na+контроль]
5,29

6,55

6,66

10,27

7,97

9,35

17,04

Отношение [K+опыт]/[K+контроль]
0,55

0,44

0,54

0,62

0,74

0,68

0,70
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При засолении содержание Na+ в листьях всех исследованных линий арабидопсиса увеличилось в 5 и более раз (рис 3.9.) по сравнению с контрольными условиями. Листья WS и всех линий с экспрессией HvNHX2 накапливали практически
одинаковое количество Na+ в листьях. У 71 и 72 линий с экспрессией HvNHX3
этот показатель был ниже чем у WS и линий с экспрессией HvNHX2 и составил
~30 мкмоль/г сырой массы, но у 69 линии содержание Na+ было очень высоким –
до 70 мкмоль/г сырой массы. Содержание Na+ растениями atnhx1 достоверно не
отличалось от этого параметра для WS - растений.
В контрольных условиях отношение K+/Na+ в листе всех трансгенных линий
с экспрессией HvNHX2 или HvNHX3 было выше по сравнению с нетрансформированными растениями, наибольшим этот показатель был у линии 49 - в 2,3 раза выше. При засолении 4 из 5 линий с экспрессией HvNHX2 смогли поддерживать более высокое отношение K+/Na+ в листьях, чем нетрансформированные растения,
лучшим этот параметр был также у линии 49. У линий с экспрессией HvNHX3 не
было выявлено какой-либо тенденции: у линии 69 отношение K+/Na+ было в 2,3
раза меньше, у линии 71 в 1,2 раза выше показателя WS растений, показатель линии 72 достоверно от него не отличался.
Чтобы оценить потенциальные взаимосвязи между содержанием и соотношением K+ и Na+ в листьях растений изученных форм и степенью их устойчивости
– по ИС – данные сведены в табл.3.8 и представлены на рис. 3.10, по некоторым
показателям рассчитаны коэффициенты корреляции Пирсона. Коэффициент корреляции ИС с содержанием K+ в листьях при засолении составил +0,849; с содержанием Na+ в листьях при засолении составил -0,070; с отношением K/Na при засолении +0,693.

67

(а)

(б)

(в)

Рис. 3.10. Соотношение между содержанием K+ (а), Na+ (б) в листьях (мкмоль/г
сырой массы), K+/Na+ (в) и индексом солеустойчивости (ИС). Ws - нетрансформированные растения, 42-72 - номера трансгенных линий, оранжевые - WSHvNHX3,
синие - WSHvNHX2.
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3.3. Получение трансгенного картофеля с экспрессией HvNHX2 или
HvNHX3
3.3.1. Агробактериальная трансформация картофеля
Картофель сорта Юбилей Жукова трансформировали по модифицированному протоколу для получения трансгенных растений (Юрьева с соавт., 2014).
В результате экспериментов отобрали 41 Km-устойчивый регенерант (табл.
3.10), из них 31 регенерант при трансформации вектором pBIHvNHX2, 10 регенерантов при трансформации вектором pCambia-HvNHX3.
Табл. 3.10. Получение трансформантов картофеля

Целевой ген

Число

Число регенерантов

Эффективность
трансформации,%

эксплантов

Km+

ПЦР+

HvNHX2

230

31

25

10,9

HvNHX3

63

10

3

4,7

Примечание. Km+ - число регенерантов, укоренившихся на селективной среде с Km, ПЦР+ - число регенерантов, в геноме которых наличие трансгенов
HvNHX2 или HvNHX3 подтвердили с помощью ПЦР.
Наличие встройки целевых генов HvNHX2 или HvNHX3 в геноме отобранных
первичных трансформантов анализировали с помощью ПЦР. Данные электрофоретического анализа продуктов ПЦР-амплификации показаны на рис. 3.12. В 28 регенерантах присутствовала вставка целевого гена, а именно 25 регенерантов содержали вставку гена HvNHX2, 3 регенеранта содержали вставку гена HvNHX3
(табл. 3.10).
Эффективность трансформации оценивали по количеству регенерантов со
вставкой целевого гена, приходящихся на один исходный эксплант. При использовании для трансформации вектора pBIHvNHX2 эффективность трансформации была в 2,3 раза выше, чем при использовании вектора pCambiaHvNHX3.
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(а)
+К1 WТ (0) 171 172 177 181 191 174 М

180 179 165 173 178 182 175 160 161 М

(б)
М +К2

WТ

225 234 242

Рис. 3.12. Результаты электрофоретического анализа продуктов ПЦРамплификации на наличие генов HvNHX2 (а), HvNHX3 (б) в трансформантах картофеля. Для ПЦР использовали ДНК из: 171-161 - линии картофеля со вставкой
гена HvNHX2; 225, 234, 242 - линии картофеля со вставкой гена HvNHX3; +К1 плазмидная ДНК pBIHvNHX2; +К2 - плазмидная ДНК pCambia-HvNHX3; WТ контрольное нетрансформированное растение; (0) - вода (контроль реакционной
смеси); М - маркер молекулярного веса (1 т.п.н.).
3.3.2. Анализ экспрессии генов HvNHX2 или HvNHX3
Успешную транскрипцию мРНК HvNHX3 показали методом обратной транскрипции с последующей ПЦР (ОТ-ПЦР) (рис. 3.13б). Транскрипцию

мРНК

HvNHX2 анализировали двумя методами: ОТ-ПЦР (рис. 3.13а) и методом Нозернблот анализа (рис. 3.14). По результатам этого анализа для дальнейшей работы использовали только часть трансгенных линий картофеля. Из отобранных таким образом растений была сформирована коллекция, которую размножали черенкованием каждые 2,5 -3 месяца. Через три года пассажей повторно были проведены анализ наличия вставки и экспрессии целевых генов HvNHX2 или HvNHX3 методами
ПЦР и ОТ-ПЦР, которые показали, что целевой ген сохранялся и экспрессировался
при длительном вегетативном размножении трансгенных растений картофеля. При
использовании метода нозерн-гибридизации гибридизационный сигнал отсутствовал в контрольных образцах (РНК нетрансформированного растения и вода). Относительное количество транскриптов целевого гена было наиболее высоким в линиях 181, 191, 180, 173, 182.
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(а)

WТ (0)

171 172 180

181 191 М +К1

(б)
225

234

242

WТ

+К2

(0)

М

Рис. 3.13.
Результаты электрофоретического анализа продуктов ПЦРамплификации после обратной транскрипции на наличие продуктов генов HvNHX2
(а), HvNHX3 (б) в трансформантах картофеля. Для ОТ-ПЦР использовали РНК из:
171-191 - линии со вставкой гена HvNHX2; 225,234,242- линии со вставкой трансгена HvNHX3; WТ - нетрансформированные растения; для положительного контроля проводили ПЦР с +К1 - плазмидной ДНК pBIHvNHX2; +К2 - плазмидной
ДНК pCambiaHvNHX3; для отрицательного контроля (0) использовали пробу без
матрицы (контроль реакционной смеси); М - маркер молекулярного веса фрагментов ДНК (1 т.п.н.).
(а)
М

(0)

WT

171 172 177 181 191 WT

М (0) 174 180 179 165

173 178 182

(б)
М

(0)

WT

171 172 177 181 191 WT

М (0) 174 180 179 165

173 178 182

Рис. 3.14. Анализ экспрессии HvNHX2 в картофеле: (а) – Нозерн - гибридизация
тотальной РНК с зондом HvNHX2; (б) – электрофореграмма тотальной РНК; WТконтрольные, нетрансформированные растения картофеля сорта Юбилей Жукова;
M – PНК-маркер RiboRuler; (0) – проба без матрицы (контроль реакционной смеси), для анализа использовали РНК из: 171-182 – линии трансгенных растений
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3.4. Анализ солеустойчивости трансгенных растений картофеля
3.4.1. Сравнение солеустойчивости трансгенного картофеля с экспрессией HvNHX2 и картофеля с экспрессией HvNHX3
Влияние экспрессии генов разных изоформ вакуолярного антипортера ячменя в картофеле на морфометрические параметры оценивали при росте на агаризованной стандартной среде и среде, содержавшей NaCl в концентрации 150 мМ.
Предварительно растения размножали микрочеренкованием in vitro и выращивали
в течение двух месяцев в климатической камере. Затем экспланты растений стерильно помещали на среду с 150 мМ NaCl или на стандартную среду , через пять
недель определяли морфометрические параметры. Опыт проводили на растениях
картофеля сорта Юбилей Жукова следующих вариантов: нетрансформированные
растения WТ, четыре трансгенные линии с экспрессией HvNHX2, три трансгенные
линии с экспрессией HvNHX3 и на линии c экспрессией Т-ДНК из вектора pbI121
без целевого гена.
Все линии с экспрессией HvNHX2 в контрольных условиях без внесения
NaCl накапливали достоверно большую сырую массу побега по сравнению с WТрастениями, причем наибольшей была сырая масса у 181 линии - 1,21±0,21 г
(табл.3.11). Линии с экспрессией HvNHX3 и c экспрессией вектора pbI121 по этому
параметру не отличались от WТ-растений. При внесении в среду 150 мМ NaCl накопление сырой массы побега у всех линий было значительно снижено и составило
от 16,2 до 33,4 % от значения в контрольных условиях. Содержание воды в побегах
растений с экспрессией HvNHX2 было несколько ниже в контроле, но при засолении достоверно не отличалось от показателя WТ-растений (табл.3.11). Содержание
воды в побегах растений линии с экспрессией HvNHX3 и c экспрессией вектора
pbI121 не отличалось от таковой в WТ-растениях.
В контрольных условиях побеги линий 172 и 181 с экспрессией HvNHX2 были достоверно выше на 33 и 21% соответственно побегов WТ-растений; высота побегов линий 191 и 180 достоверно не отличалась от WТ-растений, но все линии накапливали в 1,5-1,9 раза больше сухую массу побега, чем WТ-растения. В то же
время побеги линий с экспрессией HvNHX3 и c экспрессией Т-ДНК из вектора
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pbI121 не отличались достоверно от побегов WТ-растений по этим показателям
(рис. 3.15а,б).
При засолении высота побега снизилась в 3,1 раза у WТ-растений, в 3,0 - 4,2
раза у большинства трансгенных линий; наиболее сильным снижение было у линий
172 и 242 - в 6,1 и 8,4 раза соответственно.
Наиболее выраженную реакцию на внесение NaCl в среду проявила трансгенная линия 242: в стрессовых условиях высота ее побега была в 3,4 раза ниже,
чем у нетрансформированных растений, также было существенным ингибирование
накопления сухой массы.

Табл. 3.11. Влияние засоления на сырую массу побега картофеля и содержание в
нем воды
Сырая масса побега, г
контроль

WTHvNHX3

WTHvNHX2

WТ

0,75±0,09

опыт

% от
контроля

0,25±0,07 28,6±10,1

Содержание воды, %
% от

контроль

опыт

93,5±0,1

91,4±0,8

97,8±0,9

контроля

172

0,97±0,05* 0,16±0,01

92,0±0,5*

91,1±1,1

99,0±1,3

181

1,21±0,21* 0,34±0,16 28,3±14,1 92,1±0,3*

89,4±2,5

97,0±2,7

191

0,99±0,09* 0,30±0,13 30,0±13,4 91,6±0,7*

91,2±1,2

99,6±1,5

180

0,98±0,02* 0,23±0,08

225

16,2±1,3

23,4±8,2

90,2±1,5*

89,8±2,1

99,6±2,9

0,78± 0,07

0,22±0,08 28,7±10,6

93,4± 0,2

91,7±0,7

98,2±0,8

234

0,74±0,04

0,24±0,07

32,0±9,6

92,9±0,6

90,7±1,3

97,6±1,5

242

0,61±0,12

0,20±0,07 33,4±13,2

93,2±1,2

93,6±0,3*

100,6±1,3

0,81±0,07

0,19±0,01

93,6±0,3

91,9±0,2

98,3±0,4

pbI121

26,0±2,4

* Значения отличаются от WS (нетрансформированных растений) при уровне значимости Р 0,95.
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(а)

(б)

Рис. 3.15. Влияние 150 мM NaCl на высоту (а) и на сухую массу побега (б) растений картофеля. WT - нетрансформированные растения; 172,181,191,180 - трансгенные линии с экспрессией HvNHX2; 225, 234, 242 - линии с экспрессией
HvNHX3; pbI121 - линия c экспрессией Т-ДНК из вектора pbI121.
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(а)

(б)

Рис. 3.16. Влияние 150 мМ NaCl на содержание Na+ (а) и K+ (б) WT - нетрансформированные растения; 172, 181 - линии с экспрессией HvNHX2; 225, 234, 242 - линии с экспрессией HvNHX3.
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В содержании Na+ достоверных различий у трансгенных линий и нетрансформированных растений в обоих вариантах опыта не обнаружили, за исключением линии 172 (рис. 3.15). Эта линия характеризовались тенденцией к повышению
содержания Na+ и снижению содержания K+ по сравнению с растениями исходного
сорта, при этом в контрольном опыте на среде MS-0 различий нет. Достоверных
различий в содержании K+ для других линий как в стандартных условиях, так и при
засолении не было.
Табл. 3.12. Относительное содержание K+ и Na+ в побегах картофеля при засолении
WTHvNHX2
WTHvNHX3
WT
172
181
225
234
242
K+/Na+ в контрольных условиях
28,25

21,75

23

41,33

53,74

19,19

K+/Na+ при повышенном содержании NaCl в опыте
0,49

0,13

0,45

0,42

0,47

0,20

64,92

40,94

0,56

0,44

Отношение [Na+опыт]/[Na+контроль]
37,88

58,79

39,13

37,88

Отношение [K+опыт]/[K+контроль]
0,61

0,56

0,77

0,61
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3.4.2. Оценка солеустойчивости картофеля, экспрессирующего ген
HvNHX2, при предварительном укоренении черенков
34.2.1. Морфометрические особенности и накопление биомассы
Засоление негативно влияет на развитие растения в целом, но влияние на
разные органы растения может быть отлично друг от друга. В связи с этим были
исследованы морфометрические особенности листьев, стеблей, корней и клубней
трансгенных линий картофеля с экспрессией гена HvNHX2, затем морфометрические параметры сопоставлены с содержанием в них K+ и Na+.
Эксперименты проводили на нетрансформированных растениях и семи независимых трансгенных линиях картофеля исходного сорта Юбилей Жукова с экспрессией гена HvNHX2. Эти линии размножали микрочеренкованием in vitro и выращивали в течение двух месяцев в климатической камере. Стеблевые экспланты
после укоренения на стандартной среде переносили на среду с добавлением 150
мМ NaCl. Через три недели роста измеряли длину побега, число листьев, сырую
массу листьев, стеблей и корней, а также содержание K+ и Na+ в этих органах.
Контролем служили растения, росшие на среде без внесения NaCl.
Важным параметром оценки устойчивости растений к засолению является
изменение их сухой массы при стрессе. При росте на среде с 150 мМ NaCl нетрансформированные растения сохраняли до 50% массы от значения без NaCl;
лучшей была трансгенная линия 181 с экспрессией гена HvNHX2 - она сохраняла до
80% сухой массы от контроля (рис.3.17). Таким образом, трансгенные растения
более успешно адаптировались к условиям засоления, чем нетрансформированные
растения.
Внесение NaCl в среду негативно влияло на высоту побега растений всех исследованных линий (рис. 3.17а, рис. 3.19). Но по сравнению с нетрансформированными растениями рост большинства трансгенных линий (6 из 7) тормозился в
меньшей степени, а длина побега линии 181 уменьшилась всего на 16,9% от значения для данной линии на среде MS-0. Также в стрессовых условиях число листьев
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трансгенных растений было в среднем на 30% выше, чем у нетрансформированных
растений (рис. 3.18б).
(а)

(в)

(б)

(г)

Рис. 3.17. Действие повышенного содержания NaCl в среде на морфометрические
параметры нетрансформированных растений (WT) и трансгенных линий (171-182)
(а) - высота побега, (б) - число листьев; (в) сырая масса растения; (г) сухая масса
растения.
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(а)

(б)

(в)

Рис. 3.18. Действие засоления на сухую массу корней (а), стеблей (б) и листьев (в)
картофеля. WT - нетрансформированные растений ; 171-182 - трансгенные линии
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(а)

(б)

(г)

(ж)

(в)

(д)

(е)

(з)

(и)

Рис.3.19. Растения картофеля после культивирования в течение трех недель на 150
мМ NaCl.
(а) - нетрансформированные растения сорта Юбилей Жукова, (б) - линия 171, (в) линия 172, (г) - линия 181, (д) - линия 191, (е) - линия 179, ( ж) - линия 173, (з) - линия 178, (и) - линия 182.
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Известно, что способность растений поддерживать высокое содержание воды
в побеге важна при формировании солеустойчивости (Cushman, 2001, Веселов с соавт., 2007) Сказывающиеся на устойчивости к стрессовому воздействию последствия засоления проявляются двояко: это токсический эффект ионов, в основном Na+,
и уменьшение доступности воды вследствие снижения водного потенциала почвенного раствора. Поскольку дефицит воды влияет на многие физиологические
процессы клетки, то этот фактор можно считать доминирующим при росте растений растяжением на начальных этапах действия засоления (Веселов с соавт., 2007).
(а)

(б)

Рис. 3.20. Содержание воды в листьях (а) и стеблях (б) нетрансформированных
растений (WT) и трансгенных линий (171-182) в присутствии 150 мM NaCl в среде
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В данном эксперименте не было зарегистрировано понижения содержания
воды при засолении, за исключением понижения для стебля растений линии 182.
Частично это может быть объяснено условиями эксперимента - растения высаживались в водной культуре стерильно под пробкой, вследствие чего могла быть изменена транспирация растений. Тем не менее, при стандартных условиях роста листья и стебли трансгенных линий, кроме 191 линии, характеризовались достоверно
большим содержанием воды по сравнению с нетрансформированными растенями.
При засолении эта тенденция сохранялась (рис. 3.20).
3.4.2.2. Осмотический потенциал клеточного сока при засолении
Важным показателем оптимального водного статуса тканей растений при засолении является понижение их осмотического потенциала до уровня, способного
обеспечить поток воды из среды в растение. В нашем эксперименте осмотический
потенциал в листьях нетрансформированных растений снизился в 1,8 раз, в листьях
большинства трансгенных линий в 1,7 - 2,1 раз.

Рис. 3.21. Осмотический потенциал в листьях нетрансформированных растений (WT) и трансгенных линий (171-182) на контрольной среде и в присутствии
150 мM NaCl
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3.4.2.3. Влияние засоления на содержание Na+ и K+ в органах трансгенного картофеля, экспрессирующего ген HvNHX2
Проанализирован уровень Na+ и K+ на MS-0 и при 150 мМ NaCl в среде в листьях, стеблях и корнях растений (рис. 3.22, рис. 3.23). Оказалось, что шесть из семи трансгенных линий как и нетрансформированные растения накапливали достоверно меньше Na+ в расчете на 1 г сырой массы в листьях и в корнях, чем нетрансформированные растения. В то же время 3 линии накапливали больше Na+ в стеблях. Стебли 4 из 7 трансгенных линий содержали большее количество K+ на 1 г сырой массы, чем нетрансформированные растения, как в контрольных условиях, так
и при 150 мМ NaCl; для листьев в тех же условиях наблюдалась обратная картина.
Среднее значение отношения K+/Na+ в стандартных условиях было выше для
WSHvHNX2 по сравнению с нетрансформированными растениями(табл. 3.13). Но
при засолении K+/Na+ остается выше только в корнях WSHvHNX2, в листьях же
K+/Na+ для нетрансформированных растений и WSHvHNX2 на одном уровне.
Табл. 3.13. Отношение K+/Na+ в нетрансформированных и трансгенных растениях

контроль

150 мМ NaCl

нетрансформированные растения

WSHvHNX2

нетрансформированные растения

WSHvHNX2

корень

9,32

10,72±1,89

0,34

1,57±0,78

стебель

7,17

10,14±3,71

0,31

0,50±0,18

лист

5,70

9,22±2,08

0,31

0,31±0,12
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(а)

(б)

(в)

Рис. 3.22. Влияние 150 мM NaCl на содержание Na+ в корнях (а), стеблях (б) и листьях (в) нетрансформированных растений (WT) и трансгенных линий (171-182)
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(а)

(б)

(в)

Рис. 3.23. Влияние 150 мM NaCl на содержание K+ в корнях (а), стеблях (б) и листьях (в) нетрансформированных растений (WT) и трансгенных линий (171-182)
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3.4.3. Влияние NaCl на клубнеобразование и содержание Na+ и K+ в
клубнях картофеля, экспрессирующего HvNHX2
Клубнеобразование картофеля – сложный этап процесса развития растения,
определяемый комплексом факторов, включающим воздействие окружающей среды. В целях изучения роли засоления в клубнеобразовании было проведенено исследование влияния 150мМ NaCl на реакцию клубнеобразования трансгенных линий картофеля 172 и 181 с экспрессией HvNHX2.
Табл. 3.14. Влияние NaCl на микроклубнеобразование in vitro
Количество

Средняя масса

клубней, шт.

одного клубня, мг

контроль

10,3±4,0

135±38

150 мМ NaCl

6,8±3,0

112±51

контроль

11,0±2,0

195±20

150 мМ NaCl

10,0±4,0

113±23

контроль

16,0±1,6

218±54

150 мМ NaCl

10,0±5,7

202±83

Вариант среды

WT

172

181

Табл.3.15. Фракционный состав микроклубней при формировании на NaCl
Вариант

WT

172

181

Фракционный состав урожая микроклубней, %

среды

< 0,1 г

0,2 - 0,1 г

> 0,2 г

контроль

51,2

31,7

17,1

150 мМ NaCl

59,3

22,2

18,5

контроль

27,3

30,3

42,4

150 мМ NaCl

40,0

37,5

22,5

контроль

34,4

20,3

45,3

150 мМ NaCl

40,0

20,0

40,0
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(а)

(б)

Рис. 3.24. Содержание K+ в клубнях (а) и столонах (б) нетрансформированных растений (WT) и трансгенных линий (171, 181) в контрольных условиях и в присутствии 150 мM NaCl.
(а)
(б)

Рис. 3.25. Содержание Na+ в клубнях (а) и столонах (б) нетрансформированных
растений (WT) и трансгенных линий (171, 181) в контрольных условиях и в присутствии 150 мM NaCl.
Столонообразование к 13 дню выращивания наблюдалось у 93,1-91,7 % растений. Интересно, что у трансгенных линий было большое число микроклубней,
чем у растения исходного сорта (табл. 3.14). При этом средняя масса клубня у линии 181 была в 1,6 раз выше, чем у WT -растений в контрольных условиях и 1,8 раз
выше при засолении.
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Анализ накопления Na+ (рис.3.20) показал, что трансгенные линии более успешно накапливали Na+ в клубнях, чем нетрансформированные растения, снижая
количество Na+ в столонах, но в то же время содержание K+ на 1 г сырой массы в
клубнях трансгенов было несколько ниже.
Полученные результаты указывают на то, что для каждой трансгенной линии
картофеля in vitro свойственна своя специфическая реакция. Процессы инициации
и темпы роста микроклубней под действием NaCl были снижены у всех трех линий, но у трансгенов торможение это было менее выражено - у этих линий было
больше микроклубней и сами микроклубни были крупнее, чем клубни нетрансформированных растений.
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Глава 4. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
В данной работе две изоформы вакуолярного NHX-антипортера HvNHX2 и
HvNHX3 из ячменя были введены в растения арабидопсиса и картофеля, а затем
была проанализирована солеустойчивость полученных трансгенных растений.
Предположение о возможности применения генов HvNHX2 и HvNHX3 для повышения солеустойчивости растений было высказано в связи с тем, что у устойчивого
к засолению сорта ячменя количество белка изоформ HvNHX2 и HvNHX3 повышалось в корнях и побегах в ответ на солевой стресс (Рослякова Т.В. с соавт., 2011).
Выбор двух объектов для трансформации был обусловлен необходимостью определить универсальность возможности повышения солеустойчивости как в модельном растении - арабидопсисе, так и в картофеле, который, безусловно, является
важной сельскохозяйственной культурой.
Трансформацию арабидопсиса проводили одним из вариантов агробактериальной трансформации - методом "floral dip" (Ралдугина с соавт., 2011). Данный
метод не требует регенерации растения из культуры ткани и легко масштабируется.
Трансгенные формы картофеля получали методом агробактериальной трансформации эксплантов листа или стебля по модифицированному протоколу для трансформации и регенерации растений картофеля (Юрьева с соавт., 2014). В условиях
настоящего исследования растения картофеля размножали черенкованием, не проводя через семенное потомство, что позволило провести большое количество экспериментов на растениях с идентичным геномом.
Для трансформации растений арабидопсиса и картофеля использовали генетические конструкции pBIHvNHX2 и pCambiaHvNHX3, включающие кДНК целевых генов HvNHX2 или HvNHX3, соответственно, и кДНК селективного гена устойчивости к канамицину NPTII. В этих конструкциях целевые гены находятся под
контролем конститутивного 35S промотора вируса мозаики цветной капусты, что
обеспечивает экспрессию целевых генов на стабильном уровне во всех растительных тканях в течение всей жизни растения.
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В результате экспериментов отобрали 14 независимых линий арабидопсиса,
из них 10 - с экспрессией гена HvNHX2 и 4 - с экспрессией гена HvNHX3, а также
28 линий картофеля, из них 25 - с экспрессией гена HvNHX2 и 3 - с экспрессией гена HvNHX3. Наличие встройки целевых генов HvNHX2 или HvNHX3 в геноме растений гомозиготных линий подтвердили с помощью ПЦР, наличие транскрипции
мРНК целевых генов показали методом ОТ-ПЦР.
При введении Т-ДНК в геном растения в потомстве после самоопыления
происходит наследование признака, кодируемого этой Т-ДНК в соответствии с законом расщепления признаков Менделя. В случае единичной инсерции теоретически ожидаемое соотношение зеленых и белых проростков должно быть 3:1, в случае двойной инсерции 15:1. У 13 из 14 полученных нами трансгенных линий арабидопсиса маркерный ген NPTІІ наследовался в соотношении 3:1, что свидетельствует об инсерции Т-ДНК вектора в один локус генома. Отклонение от менделевского расщепления 3:1 до 0,1:1 отметили лишь у линии 46. Возможно, что в данной
линии произошла инактивация трансгена в связи с одновременной инсерцией нескольких копий Т-ДНК. Данное явление отмечали как на транскрипционном (Fisher
et al., 2008), так и на посттранскрипционном (Дорохов, 2007; Chapman, Carrington,
2007; Matzke, Matzke, 2004) уровнях в различных трансгенных растениях. Известно, что на уровне транскрипции инактивация трансгена происходит из-за: 1) РНКопосредованного метилирования ДНК; 2) метилирования ДНК, не связанного с
участием микроРНК; 3) из-за модификации хроматина (Маренкова, Дейнеко, 2010).
В стандартных условиях выращивания без внесения NaCl растения трансгенного арабидопсиса с экспрессией как HvNHX2, так и HvNHX3 росли активнее
нетрансформированных: сырая масса листьев трансгенных растений была в 1,4 4,2 раза выше, чем у WS-растений. Также растения большинства трансгенных линий картофеля с экспрессией HvNHX2 по высоте побега, числу листьев, накоплению биомассы и содержанию воды в побегах превосходили нетрансформированные растения. Линии с экспрессией HvNHX3 и c экспрессией Т-ДНК из вектора
pBI121 по накоплению биомассы и другим морфометрическим параметрам не от90

личались от нетрансформированных растений. Показано, что NHX-белки играют
важную роль в поддержании гомеостаза K+ при нормальных условиях роста (Bassil
et al., 2011), причем эта их функция основана на ионной специфичности и сродстве
антипортеров к различным ионам (Zhang, Blumwald, 2001). Возможно это запускает метаболическую перестройку, ведущую к полученным нами результатам по накоплению биомассы трансгенных растений.
Вариабельность параметров уже при росте в стандартных условиях у отдельных независимых трансгенных линий арабидопсиса или картофеля может быть
связана с различными факторами, например, с уровнем экспрессии целевого гена.
Оценка транскрипции мРНК методом Нозерн-гибридизации в растениях арабидопсиса и картофеля, экспрессирующих HvNHX2, показала, что растения значительно
отличаются по уровню экспрессии целевых генов. Известно, что трансформированные идентичной конструкцией трансгенные клоны, полученные параллельно в
одном и том же опыте, могут значительно различаться по уровню экспрессии введенного гена. Уровень экспрессии определяется тем, в какую область ядерного
хроматина встроился трансген, а именно, при встройке трансгена в эухроматин его
экспрессия будет особенно высокой (Филипенко с соавт., 2009). Также уровень
экспрессии может зависеть от числа инсерций копий трансгена в различные локусы
генома (Behnam et al, 2006). Оптимальной считается инсерция одной копии Т-ДНК,
тогда как множественные инсерции могут привести к замолканию трансгена, вероятность чего увеличивается при увеличении количества копий
Вариабельность морфометрических параметров трансгенных линий картофеля отчасти можно объяснить возникновением сомаклональных вариаций, так как
при получении трансгенного картофеля методом агробактериальной трансформации необходимо получение каллусной культуры и последующей регенерации растений. Можно выделить зависимость возникновения сомаклональных вариантов от
следующих факторов: генетической гетерогенности исходного экспланта, генетической и эпигенетической изменчивости, индуцируемой условиями культивирования in vitro, генотипа и типа исходного экспланта (Лебедев с соавт, 2012). Также
известно, что при интеграции Т-ДНК в транскрипционно активные районы генома
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растения могут наблюдаться изменения в функционировании собственных генов
растения и их инактивация, что может проявиться различиями на фенотипическом
уровне между независимыми трансгенными линиями. (Дейнеко c соавт., 2007).
Существование механизма компартментации избыточного Na+ в вакуоли в
условиях засоления, который связан с работой NHX-антипортеров подтверждают
эксперименты по сверхэкспрессии NHX-изоформ в арабидопсисе (Apse et al., 1999,
Brini et al., 2007), рисе (Chen et al,. 2007), хлопке (He et al., 2005), пшенице (Xue et
al., 2004), томатах (Zhang, Blumwald, 2001), результатом которых явилось повышение солеустойчивости трансгенных растений. Такая стратегия солеустойчивости
свойственна как гликофитам, так и галофитам и позволяет не только уменьшить
содержание Na+ в цитоплазме, но и понизить осмотический потенциал вакуоли для
поддержания тургора и роста клеток растяжением в условиях солевого стресса
(Tester, Davenport, 2003).
Негативное влияние засоления на ранней стадии развития растения в данном
исследовании проявлялось в снижении всхожести семян и торможения роста корня
проростков всех исследованных линий арабидопсиса. Но для трансгенного арабидопсиса, экспрессирующего HvNHX2, снижение всхожести и торможение роста
корня было выражено в меньшей степени, чем для нетрансформированных растений. Для арабидопсиса, экспрессирующего HvNHX3, эти параметры не отличались
от параметров нетрансформированных растений.
Рост является интегральной физиологической характеристикой, поэтому для
оценки устойчивости к засолению арабидопсиса в почве использовали индекс солеустойчивости (ИС), который характеризует накопление сухой массы при засолении относительно сухой массы в контрольных условиях. Известно, что при засолении рост надземной массы растения тормозится, но значительно увеличивается
размер корневой системы. Поэтому для нашей оценки использовали не абсолютную величину биомассы побега, а степень ее ингибирования при засолении. Оказалось, что ИС у арабидопсиса с экспрессией HvNHX2 был выше, чем ИС нетрансформированных растений. Это говорит о том, что торможение роста при засолении
у арабидопсиса с экспрессией HvNHX2 было менее выражено, чем у нетрансформированных растений. Для арабидопсиса с экспрессией HvNHX3

наблюдалась

иная картина - ИС был ниже, чем у нетрансформированных растений, что показы92

вает большее негативное влияние засоления на их рост. Таким образом, полученные растения с экспрессией HvNHX2 характеризовались повышенной солеустойчивостью, в то же время введение в арабидопсис другой изоформы вакуолярного антипортера ячменя HvNHX3 не дало повышения солеустойчивости.
Для полученных трансгенных растений арабидопсиса, экспрессирующих
HvNHX2, была отмечена тенденция повышения K+ в листьях по сравнению с нетрансформированными растениями как при росте в стандартных условиях, так и
при засолении. Причем у линии 49 с наибольшим уровнем транскриптов HvNHX2
содержание K+ было достоверно выше, чем у других растений. Для арабидопсиса,
экспрессирующего HvNHX3, наблюдалась обратная картина снижения содержания
K+ при росте на стандартной среде и тенденция к более низкому, чем у нетрансформированных растений содержанию K+ при засолении.
Трансгенные растения арабидопсиса с экспрессией HvNHX2 были более солеустойчивы по сравнению с нетрансформированными растениями, хотя содержание
Na+ в их листьях не отличалось достоверно от содержания Na+ в нетрансформированных растениях. Для многих видов культурных растений устойчивость к засолению связана с ограничением накопления Na+ в побеге (Gorham 1990; Munns, James
2003;Garthwaite et al. 2005), однако для арабидопсиса такой взаимосвязи не было
выявлено. Более того, показано, что экотипы арабидопсиса, накапливающие в побеге больше Na+, более солеустойчивы (Jha et al., 2010).
Высокий уровень Na+ в цитоплазме инактивирует большое число ферментативных реакций темновой фазы фотосинтеза и дыхания, синтеза белка и полисахаридов, то есть те реакции, которые активируются K+, из-за способности Na+ замещать K+ в сайтах связывания. Фактически, поддержание высокого отношения
K+/Na+ может оказаться более важным для многих видов растений, чем просто поддержание низкой концентрации Na+. Поэтому этот показатель может быть использован в ранжировании линий или сортов относительно устойчивости к засолению
(Кошкин, 2012). Полученные солеустойчивые трансгенные линии арабидопсиса,
экспрессирующие HvNHX2, характеризовались более высоким отношением K+/Na+
в листьях.
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Растения линии atnhx1 характеризовались низкой всхожестью на 7 сутки
действия NaCl, но к 21 суткам прорастало 69,5% семян; кроме того рост корня проростков данной линии при засолении был активнее, чем рост корня нетрансформированных растений. Растения линии atnhx1 отличались от других линий малыми
числом листьев, диаметром розетки, меньшей массой как стандартных условиях,
так и при засолении. Интересны особенности содержания K+ и Na+ в растениях
atnhx1: при росте на стандартной среде они накапливали в 3 раза меньше K+ и в 1,6
раза больше Na+ по сравнению с WS-растениями. Изменение уровня содержания
K+ в расчете на 1 г сырой массы, скорее всего, является отражением колебания вакуолярного пула ионов калия, маскируя изменения уровня калия в цитозоле. Вероятно, растения atnhx1 были неспособны накапливать калий в вакуоли, поэтому в
качестве осмотического агента накапливали натрий. В условиях солевого стресса в
растениях atnhx1 содержание K+ снизилось в 11 раз по сравнению с WSрастениями. Эти данные согласуются с данными, полученными американской и
испанской группами ученых, которые получили растения nhx1nhx2 − двойные мутанты арабидопсиса по генам AtNHX1 и AtNHX2 (сходным по аминокислотной последовательности с HvNHX2 и HvNHX3). Растения nhx1nhx2 содержали в вакуолях
на 70% меньше K+, чем дикий тип, и значительно отставали в развитии от растений
дикого типа, так как их способность создавать вакуолярный пул K+ снизилась,
вследствие чего ухудшилась осморегуляция и снизился рост клеток растяжением
(Bassil et al., 2012; Barragan et al., 2012).
Возможно, в обратном случае - при создании растений с экспрессией еще
одного вакуолярного антипортера (кроме собственных вакуолярных антипортеров
растения) - может опосредованно возникать инициация экспрессии высокоаффинных переносчиков калия в плазмалемме клетки и в результате может увеличиться
содержание K+ в тканях растения (Bassil et al., 2012). Это приводит не только к понижению осмотического потенциала содержимого клеток, но и к снижению токсического действия высоких концентраций ионов натрия на клеточный метаболизм,
способствует стабилизации метаболизма и повышению устойчивости растений к
повреждающему действию NaCl.
Оценку солеустойчивости полученных трансгенных линий картофеля проводили двумя способами: без предварительного укоренения и с укоренением. В пер94

вом способе черенки картофеля помещали на агаризованную среду MS со 150 мМ
NaCl, в этом случае токсичный эффект Na+ проявлялся в большей степени за счет
прямого поступления Na+ по ксилеме в растеньице. Высокое содержание Na+ в среде негативно влияло как на укоренение черенков, так и на развитие и рост растений. В данном эксперименте было зарегистрировано высокое ингибирование накопления биомассы всех исследованных линий, но достоверных отличий между
трансгенными линиями картофеля с экспрессией HvNHX2 или HvNHX3 и нетрансформированными растениями не было, кроме достоверного снижения накопления
сухой массы линией 242.
Во втором способе черенки предварительно укореняли на стандартной жидкой среде, а затем эту среду меняли на жидкую среду со 150 мМ NaCl. При моделировании засоления этим путем оценивали влияние NaCl на испытуемое растение
при поступлении Na+ через интактные корни. В результате эксперимента зарегистрировали большее число листьев у растений трансгенных линий картофеля с экспрессией трансгена HvNHX2, растения были более высокими, активнее накапливали биомассу при засолении. Трансгенные линии картофеля с экспрессией трансгена
HvNHX2 по сравнению с нетрансформированными растениями в условиях засоления характеризовались более высоким содержанием ионов K+ в корнях, в стеблях
содержание K+ не отличалось или же было выше, и в листьях K+ было ниже. Вероятно, возрастание солеустойчивости трансгенных линий связано с сохранением
большего по отношению к нетрансформированным растениям содержания K+ в
тканях стебля и корня, что позволило трансгенным линиям поддерживать более
низкий водный потенциал и лучше насыщать ткани водой. Позитивный физиологический эффект был показан на некоторых других растениях. Так, растения хлопка, экспрессирующие NHX-антипортер арабидопсиса AtNHX1, характеризовались
большей биомассой, лучшей эффективностью фотосинтеза и ассимиляцией азота
по сравнению с нетрансформированными растениями (He et al., 2005).
Для двух линий трансгенного картофеля, экспрессирующего ген HvNHX2, было оценено влияние NaCl на образование микроклубней. Известно, что на клубне95

образование картофеля влияет ряд биохимических и генетических факторов, а также воздействие окружающей среды (Rodriguez-Falcon et al., 2006). В работе Zhang с
соавторами было показано, что засоление снижает урожай микроклубней (Zhang et
al., 2005). В настоящем исследовании негативное влияние засоления проявилось в
снижении количества клубней и снижении средней массы клубня Но трансгенные
линии характеризовались тенденцией образовывать большое количество микроклубней при засолении, чем нетрансформированные растения. Инициация клубней
на разных столонах одного растения не является синхронным процессом - клубни
на одних столонах могут появиться раньше, на других позже (Аксенова с соавт.,
2012), в связи с этим мы разделили урожай полученных микроклубней на фракции.
Нетрансформированные растения образовывали в стандартных условиях большее,
чем трансгенные линии количество мелких клубней (меньше 0,1 г), а при засолении процент мелких клубней увеличился с 51,2 до 59,3% от всего количества микроклубней, тогда как для линий 171 и 182 доля мелких клубней увеличилась соответственно с 27,3 и 34,4% до 40,0%. Содержание Na+ в клубнях трансгенных растений было достоверно выше, а в столонах - ниже, чем у нетрансформированных
растений, что может говорить о преимущественном процессе переноса избытка Na+
в клубень в трансгенных растениях на ранних стадиях развития клубней.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проблема солеустойчивости растений издавна привлекает внимание ученых
всего мира. На разных этапах развития науки подходы к ее решению изменялись от
регистрации изменений роста и развития разных видов и сортов растений на засоленных почвах до создания новых сортов солеустойчивых растений, в том числе
генно-инженерными методами. Данная работа посвящена изучению участия двух
изоформ вакуолярного антипортера ячменя HvNHX2 и HvNHX3 в ответе растения
на засоление. Для этого были получены трансгенные растения арабидопсиса и картофеля, экспрессирующие HvNHX2 или HvNHX3. Арабидопсис является удобным
модельным организмом в молекулярно-биологических, генетических и физиологических исследованиях, но полученные данные по его солеустойчивости нужно
очень осторожно переносить на культурные растения. В настоящей работе показано, что солеустойчивость полученных трансгенных растений арабидопсиса и картофеля с экспрессией HvNHX2 достигается посредством ионного гомеостатирования и осмотической регуляции в различных органах.
Несомненно, в модели компартментации, предполагающей, что обусловленная работой NHX-антипортеров солеустойчивость является следствием изоляции
токсичных Na+ в вакуолях, необходимым звеном является также поддержание гомеостаза K+ в цитозоле клеток разных органов растений. Вместе с тем, работами
австралийской школы установлена особая роль K+ в корнях при засолении не только у довольно солеустойчивого ячменя, но и у арабидопсиса и пшеницы (Shabala et
al., 2006; Chen et al, 2007). Полученные данные о критической роли гомеостаза K+ в
цитозоле в устойчивости растений к засолению позволили авторам рекомендовать
в качестве физиологического “маркера” солеустойчивости растений использовать
размер NaCl-индуцируемого потока K+ (Cuin et al., 2008). При этом нельзя недооценивать возможную роль NHX-антипортеров в перераспределении K+ между основными компартментами клетки – цитозолем и вакуолью. Показано, что активная
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аккумуляция K+ продолжается при засолении, особенно этот процесс выражен в
клетках мезофилла листа (Cuin et al., 2003).
Полученные данные по накоплению ионов подтверждают также, что роль
NHX-антипортеров в солеустойчивости растений в значительной степени связана с
осмотической регуляцией посредством аккумуляции ионов в вакуолях. Это также
подтверждается тем, что NHX-антипортеры могут индуцироваться как NaCl, так и
KCl и осмотическим стрессом (Gaxiola et al., 1999).
Таким образом, солеустойчивость растений в значительной степени определяется эффективностью механизмов транспорта Na+ и K+. Солеустойчивые растения, в отличие от несолеустойчивых, способны при засолении поддерживать в цитоплазме низкое содержание Na+, эффективно регулировать концентрации протонов в органеллах, избегать накопления Na+ в молодых, активно метаболизирующих
органах растения, поддерживать концентрационные градиенты ионов в системе целого растения, внося этим вклад в поддержание градиентов водного потенциала
(Hasegawa et al., 2000).
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ВЫВОДЫ
1. Получены трансгенные растения арабидопсиса и картофеля, экспрессирующие
гетерологичные гены вакуолярных антипортеров HvNHX2 или HvNHX3. Трансгены
HvNHX2 и HvNHX3 наследовались при семенном размножении арабидопсиса и
экспрессировались в процессе вегетативного размножения картофеля.
2. В стандартных условиях выращивания арабидопсис с экспрессией трансгена
HvNHX2 или с экспрессией HvNHX3 и картофель с экспрессией трансгена HvNHX2
характеризовались повышенным накоплением биомассы побегов по сравнению с
нетрансформированными растениями.
3. Большинство линий арабидопсиса и картофеля с экспрессией трансгена HvNHX2
проявили повышенную устойчивость к 150 мМ NaCl, тогда как экспрессия трансгена HvNHX3 в арабидопсисе и картофеле не сопровождалась повышением солеустойчивости трансгенных растений по сравнению с нетрансформированными.
4. В повышенной солеустойчивости трансгенных растений арабидопсиса, экспрессирующих ген HvNHX2, важное значение имело поддержание высокого уровня
пролина, K+ и отношения K+/Na+ в листьях растений, что подтверждается высокими коэффициентами корреляции между индексом солеустойчивости и содержанием K+ (+0.849) и отношением K+/Na+(+0.693).
5. Повышенная солеустойчивость трансгенных растений картофеля, экспрессирующих ген HvNHX2, проявилась при поддержании в корнях содержания K+ на
уровне значений в стандартных условиях и пониженного накопления Na+, тогда как
в листьях отношения K+/Na+ не отличалось от его уровня у нетрансформированных
растений. При клубнеобразовании высокое содержание Na+ сопутствовало быстрому росту микроклубней трансгенного картофеля на ранней стадии их формирования. Эти данные могут свидетельствовать о решающем значении в солеустойчивости трансгенных растений картофеля высокой активности NHX-антипортеров тонопласта в переносе Na+ в вакуоль.
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6. Полученные данные подтверждают возможность повышения солеустойчивости
растений при экспрессии отдельных изоформ вакуолярного антипортера ячменя,
причем механизм солеустойчивости, по-видимому, может быть различен в зависимости от вида трансформированных растений.
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ
atnhx1 -нокаут-мутант по гену AtNHX1 Arabidopsis thaliana экотипа Wassilewskija
Km - канамицин
MS-0- стандартная среда Мурасиге и Скуга без соли
WS- нетрансформированные растения арабидопсиса
WSHvNHX2 - трансгенные линии арабидопсиса, экспрессирующие ген HvNHX2
WSHvNHX3 - трансгенные линии арабидопсиса, экспрессирующие ген HvNHX3
WТ - нетрансформированные растения картофеля
WTHvNHX2 - трансгенные линии картофеля, экспрессирующие ген HvNHX2
WTHvNHX3 - трансгенные линии картофеля, экспрессирующие ген HvNHX3
АБК - абсцизовая кислота
кДНК – ДНК, полученная обратной транскрипцией с мРНК
Km - константа Михаэлиса
мРНК - матричная РНК
ОТ-ПЦР - полимеразная цепная реакция после обратной транскрипции
ПЦР - полимеразная цепная реакция
РНК - рибонуклеиновая кислота
Т-ДНК – переносимый в геном растения фрагмент ДНК агробактерии
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