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О Б Щ А Я Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А Р А Б О Т Ы 

Актуальность проблемы: 

На земном шаре около четверти почв сельскохозяйственного назначения 
в той или иной мере засолены [Строгонов, 1976] и по прогнозам ожидается, 
что к 2050 году значительному засолению может быть подвергнуто более 50% 
возделываемых территорий [Ashraf, 1994]. В условиях избыточного засоления 
ингибируется рост и развитие растений, нарушается водный статус и ионный 
гомеостаз, наблюдается торможение процессов фотосинтеза и дыхания, падает 
продуктивность сельскохозяйственных культур [Flowers, 2004]. 

Одним из путей использования засоленных территорий в интересах 
аграрного производства и биотехнологии является создание и выращивание 
солеустойчивых сортов растений, которые способны поддерживать низкий 
водный потенциал клеточного содержимого, тем самым сохраняя 
водопоглотительную деятельность клеток корня при высоком содержании 
солей в почвенном растворе [Ashraf, Harris, 2004]. 

Эта задача, как правило, решается за счет интенсивной аккумуляции в 
клетках растений неорганических ионов, которые локализуются в вакуоли. 
Однако накопление в вакуоли больших концентраций осмолитов может 
привести к нарушению осмотического равновесия между двумя основными 
компартментами клетки вакуолью и цитоплазмой. Восстановление 
нарушенного внутриклеточного равновесия осуществляется, как правило, за 
счет синтеза и аккумуляции в цитоплазме совместимых осмолитов, таких как 
свободные аминокислоты, бетаины и сахароспирты. 

Универсальным органическим протекторным соединением в растительном 
мире является пролин (Про), который может действовать в качестве осмолита, 
антиоксиданта и энергетического субстрата, источника восстановительных 
эквивалентов, азота и углерода, а также регулятора экспрессии генов 
осмотического ответа [Кузнецов, Шевякова, 1999; Kavi Kishor et а!., 2005]. 
Кроме того, пролин проявляет функцию "химического шаперона", защищая тем 
самым нативную конформацию макромолекул и мембран при стрессе [Hamilton, 
Heckathom, 2001]. 

В настоящее время существует несколько подходов для повышения 
соле\ стойчивости растений: 1) методы классической (традиционной) селекции; 
2) испотьзование методов клеточной биологии и в частности, методов 
клеточной селекции; 3) использование генно-инженерных подходов для 
введения чужеродных генов, обеспечивающих повышение солерезистентности 
растений. 

Цель и задачи исследования. Целью работы было создание трансгенных 
растений рапса с повышенной солеустойчивостью и изучение их физиолого-
молекулярных свойств. J _ _ г——— 
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Для достижения этой цели перед нами стояли следующие задачи; 
1. Провести сравнительные исследования уровня и физиологических 

механизмов солеустойчивости растений различных по происхождению сортов 
рапса. 

2. Получить генетически модифицированные растения рапса двух сортов, 
обладающие способностью к супераккумуляции Про и вследствие этого 
повышенной солеустойчивостью, путем введение в растение фрагментом гена 
пролиндегидрогеназы (ПДГ) арабидопсиса в антисмысловой ориентации. 

3. Исследовать pereHepauHOHH>To способность и способность к 
трансформации использованных сортов рапса и доказать трансгенность 
полученных растений-трансфор.мантов физиологическими и молекулярными 
методами. 

4. Оценить уровень солеустойчивости полученных трансгенных форм и 
выяснить причины их повышенной резистентности к NaCl. 

Актуальность работы. Подобная работа крайне актуальна, поскольку в 
настоящее время в мире остро стоит проблема использования засоленных 
территорий для с/х производства, а большинство культурных растений, в том 
числе и растения рапса, являются гликофитами. Известно, что рапс является 
одним из важнейших масличных растений. Масло рапса содержит самое низкое 
количество вредных для здоровья насыщенных жирных кислот и широко 
используется в пищевых и технических целях. Поэтому создание 
солеустойчивых растений рапса будет способствовать значительному 
повыщению урожайности этой важной сельскохозяйственной культуры и 
повышению эффективности использования засоленных территорий. 

Научная новизна. Впервые проведено обширное исследование втяния 
соли на некоторые физиологические и биохимические процессы (аккумуляцию 
биомассы, водный статус, накопление ионов Na и К, аккумуляцию совместимых 
осмопротекторов, активность ПДГ) растений рапса. 

Установлено, что одной из возможных причин большей солеустойчивости 
растений рапса является их способность сохранять водопоглотительную 
деятельность клеток корня в > словиях интенсивного засоления. Это достигалось 
за счет падения осмотического потенциала клеточного содержимого благодаря 
более активному поглощению Na* 

Впервые показано, что в более устойчивом сорте рапса Ольга 
поддерживается высокое соотношение K*/Na* и накапливается большее 
количество свободного Про, тогда как у растений сорта Вестар соотношение 
K*/Na* было значительно ниже так же. как и содержание свободного Про. 

Впервые продемонстрировано, что у менее солеустойчивого рапса сорта 
Вестар наблюдалось повышение активности стресс-индуцибельного фермента 
ПДГ, тогда как у более устойчивого сорта Ольга изменения его активности были 
незначительными. 

Впервые получены трансгенные растения масличной культуры - рапса, 
которые являлись супераккумуляторами Про. Эти растения были более 
солеустойчнвыми и хорошо росли на повышенных концентрациях NaCl. 



При изучении молекулярньпс основ большей устойчивости трансгенных 
растений рапса было впервые показано, что при засолении у трансгенных 
растений наблюдался пониженный уровень мРНК ПДГ и, таким образом, более 
низкая активность этого фермента, В соответствии с этим в трансгенных 
растениях наблюдался повышенный j-poBCHb свободного Про, что обеспечивало 
их большую солеустойчивость. 

При изучении физиологических параметров трансгенных растений было 
показано, что они характеризовались низким значением ^осмотического 
потенциала, благодаря чему сохраняли водопоглотительную способность и 
способность к накоплению биомассы в условиях засоления. 

Практическое значение работы. Получены трансгенные растения с/х 
масличной Kyjtbtypbi рапса, характеризующиеся повышенной 
солеустойчивостью, за счет гипераюсумуляции Про. Эти растения могут быть 
использованы в селекционном процессе для создания других солеустойчивых 
сортов рапса. Создание и изучение трансгенных растений - гиперакку\{уляторов 
Про имеет большое значение для понимания формирования адаптивных 
процессов у растений. Полученные данные и сделанные на их основе 
теоретические обобщения могут быть использованы в курсах лекций для 
студентов биологических факультетов. 

Апробация работы. Рез\льтахы работы докладывались на 
Международной конференции «Физиологические и молекулярно-генетические 
аспекты сохранения биоразнообразия» (Вологда, 2005), на V I Международной 
конференции «Молек-улярная генетика соматических клеток» (Звенигород, 
2005), на 1(1Х) Международной конференции молодых ботаников (Санкт-
Петербург, 2006). 

Публикации. По материала.м диссертации опубликовано (или направлено 
в печать) 6 работ. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 
обзора литературы, описания методов работы, изложения полученных 
результатов и их обсуждения, заключения, выводов и списка цитируемой 
литературы Материалы диссертации изтожены на страницах 
машинописного текста и содержат таблиц и рисунков. Список 
цитируемой литерат>'ры включает пубтикаций, из которых зарубежной 
литературы . 



Объект и методы исследований 

В работе использовали два сорта рапса (Brassica rtapus L.)'- Ольга и 
Вестар, шведской и канадской селекции, соответственно. 

Для опытов по сравнению солеустойчивости нетрансформированных 
растений дезинфицированные семена высаживали в перлит со средой 
Хогланда-Снайдерс. Полученные растения выращивали в условиях фитотрона 
при температуре 25''С, относительной влажности воздуха 60% и 16 часовом 
световом периоде при освещенности 3.5 клк. Растения через день поливали тем 
же питательным раствором. 

Для биохимических и молекулярно-биологических анализов 
растительный материал фиксировали жидким азотом (-19б''С) и хранили при 
-то'с. 

Измерение биомассы и содержания воды в растительном материале 
проводили, используя гравиметрический метод. Сухую массу определяли 
после фиксации при 90''С и высушивания (при TO'C) до постоянного веса, 
содержание воды (%) рассчитывали, исходя из разности свежей и сухой 
биомасс (Пустовой с соавт., 1995). 

Измерение осмотического потенциала клеточного сока, пол̂ -ченного 
после за%юражз1вания-оттаивания растительного материала, его гомогенизации 
и последующего центрифугирования (центрифуга Kubota, Japan) в течение 10 
мин (11 тыс. об/мин), проводили с помощью крноскопического осмометра 
(Osmomat 030 Cryoscopic Osmometer, Gonotec, Germany). 

Содержащие ионов Na и К определяли методом пламенного 
фотометрирования (Model Ш Karl Zeiss, Jena, Germany). 

Содержание свободного пролина определяли в кислой среде с помощью 
нингидринового реактива по методу Bates et al. (1973) спектрофотометрически 
при 520 нм. Для построения калибровочной кривой использовали пролин 
фирмы «Servo». Содержание Про выражали в мкмоль на 1 г свежей массы. 

Активнсють пролиндегидрогеназы оценивали с помощью метода 
[Mattiom et al., 1997], используя для этого реакционную среду, содержащую L-
пролин (15 М.М), НАД* (10 мМ) и грубый препарат фермента в 200 мМ 
NajCOj-NaHCOs буфере (рН 10.3), полученный после гомогенизации 
растительных тканей и центрифугирования в течение 10 мин (11 тыс об/мин) 
За единицу активности фермента принимали восстанавление 1 мкмоль НАД 
за 1 мни. Растворимый белок определяли с помощью амидового черного 
[Buzun et а]., 1982]. В качестве стандарта был использован бычий 
сывороточный альбумин. 

КОНСТРУКЦИИ и бактериальные штаммы: Для трансформации 
использовали две различные генно-инженерные конструкции R и F (рис.1), 
созданные на основе бинарного вектора рВ1101 и содержащие консервативный 
фрагмент гена ПДГ арабидопснса в антисмысловой ориентации под контролем 
35S промотора вируса мозаики цветной капусты (ВМЦК). Конструкция R 
содержала только антисмысловой фрагмент гена ПДГ под контролем 



промотора 35S ВМЦК, а стандартная конструкция (F) содержала, кроме того, 
селективный ген nptll устойчивости к канамицину (Км) и фрагмент гена uidA 

Редуцированная констр>тшия R, не содержащая селективного гена 
устойчивости к антибиотику, была нами использована в качестве биологически 
безопасной конструкции, поскольку существует требование Агенства по 
стандартизации ГМО и пол>'ченных из них продуктйВ при Организации 
Объединённых Наций (ООН) избегать введения в трансгенные растения генов 
устойчивости к антибиотикам. Это снижает потенциальные риски при 
практическом использовании ГМ растений. 

Для трансформации использовали штаммы Agrobaeterium tumefaciens 
AGLO и PGV3850. Выращивание агробактерий прюводили при 28°С на среде 
LB. Векторные конструкции были любезно предоставлены сотрудниками 
института цитологии и генетики РАН, г. Новосибирск. 

1а 1 

f'=^TW^=""=P' 
Рис. 1. Схема генетических конструкций, использованных для 

трансформации рапса 
рВЕ2Д - конструкция R, pBEF- конструкция F; L B , RB - повторы, 

ограничивающие Т-область вектора; pNOS - промотор гена нопалинсинтазы; 
nptW - ген неомицинфосфотрансферазыП; p35S — промотор 35S РНК ВМКЦ; 
PDH - фрагмент первого экзона гена ПДГ арабидопсиса в антисмысловой 
ориентации, GUS - ген бета-глюк)'ронидазы Е coli; Н1пс1Ш, Xhol, SalGi , 
BamHl, Smal - сайты рестрикции. 

Трансформацию растений рапса проводили по разработанному ранее 
методу (Малышенко и др., 2003) при совместном культивировании 
семядольных эксплантов 5-дн. проростков с суспензионной культурой 
агробактерий, находящейся в логарифмической фазе роста. Для получения 
проростков in vitro семена стерилизовали стандартным методом, обрабатывая 
раствором, содержавшим гипохлорит натрия (0.5% ак-гивного хлора), и 
проращивали на половинной среде МС (Murashige, Skoog, 1962) с 5 г/л 
сахарозы при 16-час освещении. Для регенерации побегов использовали 
полную среду МС, содержавшую 4 мг/л БАП, 2 мг/л НУК и 10 г/л сахарозы. 
При проведении генетической трансформации после экспозиции эксплантов с 
агробактерией в среды добавляли антибиотики клафоран (Кл), ингибируюший 
развитие агробактерий, и, в качестве селективного фактора при трансформации 



конструкцией F, Км. 
Анализ растений-трансформантов проводили несколькими методами: 
1) по росту в селективных условиях на среде, содержавшеН Км (только с 

конструкцией F). 
2) по присутствию встроенного фрагмента гена ПДГ в полученных 

растениях-трансформантах методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) по 
общеприн5Ггым методикам, применяя следующие праймеры: Р1- 5'-
GAGATGTTGGTCTAGATTTGGCAGC-3' и Р2- 5'-
GATACAGTCTCAGAAGACCA-3', комплементарные участку промотора 35S 
В М Ц К и фрагменту ПДГ. 

3) по экспрессии встроенного гена ПДГ с помощью метода обратной 
транскрипции-полимеразной цепной реакции (ОТ-ПЦР) [Sambrook et al., 1989] 
при использовании праймеров: Р1 - 5'-AACAA-ACTGG-ATCCG-GCGAT-
СТТАС-3' и Р2 - 5'-GAGAT-GTTGG-TCTAG-ATTTG-GCAGC-3'. 

Тотальную РНК выделяли фенольным методом (Westhoff et al., 1981). 
Очистку от примесей ДНК, обратную транскрипцию и ПЦР проводили с 
использованием ферментов и реактивов фирмы «Fermentas» (Литва) по 
инструкциям данной фирмы. Для оценки результатов ПЦР проводили 
электрофорез нуклеиновых кислот в 1,3% агарозном геле в присутствии 
бромистого этидия. 

Тотальную (геномную) ДНК: из растительного материала выделяли 
фенольным методом [Дрейпер, Скотт, 1991] 

Выращивание растений in vitro. После получения доказательств 
трансгенности из полученных трансформантов рапса, содержавших фрагмент 
гена ПДГ в антисмысловой ориентаггии^-были произвольно выбраны 2 линии 
сорта Ольга - At-PDH-O-R-52 с конструкцией R (линия R) и At-PDH-O-F-43 с 
конструкцией F (линия F); 2 линии сорта Вестар - At-PDH-B-R-22 с 
конструкцией R (линия R) и At-PDH-B-F-32 с конструкцией F (линия F). 
Размноженные черенкованием и укорененные на питательной среде, 
содержащей неорганические компоненты по МС в концентрации 'Л, растения, 
имеющие 2 пары листьев, переносили на среды 'Л МС, дополненные 
различными концентрациями NaCl (100, 150, 200 мМ), а зате.м помещали в 
светл)то камеру при температуре 20°С, относительной влажности воздуха 60% 
н 16 часовом световом периоде при интенсивности освещения 2.5 кЛк и через 
30 дней исследовали их свойства. 

Опыты ставили в 3-х кратной биологической повторности при 2-3-х 
аналитических повторнЬстях для каждой из них. На рисунках размеры бар 
обозначают ошибку срюднего статистического отклонения. Статистическую 
ббработк) полученных результатов осуществляли с использованием 
программы «Costat». i / 
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Р Е З У Л Ь Т А Т Ы И ОБСУЖДЕНИЕ 

1. Действие засоления на растения рапса 

Прежде чем начать генно-наженерное получение трансгенных растений 
мы провели сравнительное исследование солеустойчивости выбранных сортов 
рапса для их последующего использования в экхперимейтах по 
трансформации. К 20-дневным растениям, выращенным из семян в перлите и 
достигшим стадии 3-4 настоящих листьев, был добавлен раствор NaCI до 
конечной концентрации от 50 до 400 мМ. Чйрез 7 дней роста растений в 
условиях засоления исследовали физиологические механизмы их адаптации к 
хлоридному засолению. 

1.1. Динамика роста растений при действии засо.1ения 

Солеустойчивость исследуе.мых сортов рапса оценивали по способности 
растений накапливать в условиях засоления биомассу. Как следует из данных, 
представленных на рис. 2, растения обоих генотипов реагировали на слабое 
засоление (50 и 100 мМ) некоторым увеличением накопления биомассы, что 
характерно для относительно солеустойчивых видов. Дальнейшее повышение 
концентрации NaCl в среде от 200 до 400 мМ сопровождалось заметным 
ингибированием роста. При этом степень ингибировання накопления свежей 
биомассы была выше у растений сорта Вестар по сравнению с растениями 
сорта Ольга. Так, если в первом случае величина ингибировання биомассы при 
концентрациях NaCl 300 и 400 мМ составляла 36 и 45%, то во втором случае -
лишь 18 и 23%, соответственно. Это свидетельствовало о том, что растения 
сорта Ольга характеризовались более высокой солеустойчивостью, чем 
растения сорта Вестар и способностью поддерживать большую оводненность 
тканей. 

Для проверки этого предположения исследовали способность растений 
двух генотипов аккумулировать в условиях засоления сухую биомассу (рис. 3) 
Полученные результаты показали, что растения изучаемых сортов 
обнаруживали общую тенденцию в способности стимулировать аккумуляцию 
биомассы в ответ на действие 50 и 100 мМ NaCl. При этом сухая биомасса 
растений сорта Ольга в присутствии 50 и 100 мМ NaCl составляла 114 и 126% 
по сравнению с контролем, тогда как аналогичные значения сухой биомассы > 
растений сорта Вестар были заметно ниже (102 и 110%). 

Более высокое содержание соли в питательной среде приводило к 
ингибированию накопления сухой биомассы. Существенно отметить, что сухая 
масса растений сорта Ольга уменьшалась до 88 и 82% от контрольных величин 
при 300 и 400 мМ NaCl, соответственно, у сорта Вестар аналогичные значения 
составляли 80 и 66%. Полученные результаты однозначно говорят о более 
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высокой солеустойчивости растений сорта Ольга по сравнению с растениями 
сорта Нестар. 

Ольга Вестар 
iCMnK>(tiuiDu4ia(uM} DO Q50 SIOO (D200 аЗОО Е!]-0 

Рис. 2. Влшшие различных 
концентраций NaCl на накопление 
свежей надземной биомассы 
растениями двух сортов рапса. 
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Рис. 3. Влияние различных 
концентраций NaCl на накопление 
сухой надземной биомассы растениями 
двух сортов рапса. Бары на рисунках 
обозначают ошибку среднего 
статистического отклонения. 

Полученные в данной работе результаты свидетельствуют, прежде всего, 
о том, что растения рапса характеризовались относительно высокой 
солеустойчивостью, о чем говорит стимуляция накопления сухой биомассы 
при слабом засолении (50 и 100 мМ NaCl) и лишь небольшое (12-20%) 
ингибирование роста в условиях сильного засоления (300 мМ NaCl), что 
характерно скорее для галофитоз, нежели для гликофитов, к которым 
традиционно относят данный вид Помимо этого было установлено, что из 
двух исследованных генотипов растения сорта Ольга более солеустойчивы по 
сравнению с растениями сорта Вестар. 

1.2. Влияние различных концентраций NaCl на осмотический 
потенциал тканей листа 

Низкий осмотический потенциал обеспечивает интенсивную 
водопоглотительную способность клеток корня при низком водном потенциале 
питательной среды. Измерение осмотического потенциала в тканях листа 
(рис. 4) у растений двух сравннвае\'ых генотипов свидетельствовало о том, что 
в условиях интенсивного засоления (400 мМ NaCl) растения сорта Ольга 
обладали способностью к более сильному снижению осмотического 
потенциала (до -2.3 МПа) по сравнению с растения\«и сорта Вестар (-1.85 



11 

МПа), что позволяло им поддерживать интенсивную водопоглотительную 
способность клеток корня при низком водном потенциале питательной среды. 

, 0 0 

г. -oi 1 if 

КотапрюаНааСиМ) 
ВО aSO 6)00 0200 ОЗОО 0400 .̂.„.„ .я w^r ' 

X -10-j 

° I 
- -15-
Z 

J -2 0 ^• 
О 
5 -25-
о 

-30 ' Ольга Веспр 

Рис.4. Влияние различных 
концентраций NaCl на величину 
осмотического потенциала (4*5) 
клеточного содержимого листьев 
различных генотипов рапса (через 7 
дней). 

0лм1 Веспр 
Ko«iioiTiBUMiNiCI(!iM)HO Н50 Б100 П200 ЕЗОО D«0 

Рис. 5. Содержание воды в 
надземной биомассе растений двух 
сортов рапса после выращивания при 
различных концентрациях NaCl в 
течение 7 дней. 

1.3. Водный статус растений при действии засоления 

Одним из важных показателей, характеризующих водный статус 
растения, является уровень оводненности тканей листьев. Растения сорта 
Ольга имели большую водоудерживающую способность тканей в условиях 
интенсивного засоления по сравнению с растениями сорта Вестар, о чем 
свидетельствуют данные, представленные на рис. 5. Они показывают, что при 
увеличении концентрации NaCI в среде до 300 и 400 мМ содержание воды в 
листовых тканях у растений сорта Ольга снижалось лишь на 1.4-1.5% по 
сравнению с контролем, тогда как у растений сорта Вестар это падение 
составляло 5.8-5.9%. 

t.4. Влияние различных концентраций NaCi на поглощение 
неорганических ионов 

Полученные нами данные позволили высказать предположение, согласно 
которому более сильное падение осмотического потенциала в растениях сорта 
Ольга при засолении могло быть обусловлено их способностью к более 
интенсивному поглощению неорганических ионов и синтезу совместимых 
осмолитов. Измерение содержания ионов в листьях растений рапса показало, 
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что содержание Na* возрастало в растениях обоих генотипов при увеличении 
степени засоления питательного раствора, однако для сорта Ольга эти 
значения были заметно выше, чем для сорта Вестар (рис. 6). 

/ * 

! 

ч-
Т 

t 
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Рис. 6. Аккумуляция ионов 
натрия в листьях растений рапса при 
их выращивании в присутствии 
различных концентраций NaCl. 

коввптравнш NaCI (мМ) 

Рис. 7. Влияние различных кони. 
NaCl на содержание ионов калия в 
листьях растений рапса после 7-
дневного засоления. 

Причем растения сорта Ольга в отличие от растений сорта Вестар обладали 
способностью аккумулировать значительные количества ионов натрия (до 60 
мкэкв на 1 г свежей массы) при низком уровне хлоридного засоления (50 и 100 
мМ) В присутствии 50 и 100 мМ NaCl в питательной среде содержание ионов Na~ 
в растениях сорта Ольга возрастало в 1.5 и 3 раза по сравнению с контрольными 
растениями, тогда как при дальнейшем увеличении степени засоления субстрата 
(до 400 мМ) внутриклеточное содержание ионов натрия оставалось практически 
на одном и том же уровне. В тканях растений сорта Вестар, напротив, содержание 
ионов Na' увеличивалось равномерно, достигая уровня 42-47 мкэкв на 1 г свежей 
массы при 300-400 мМ NaCl в среде. 

Др>тим признаком солеустойчивости растений является способность 
стабильно поддерживать на достаточно высоком уровне соотношение 
внутриклеточного содержания K*/Na* в условиях засоления. 

Содержание ионов К* (рис. 7) значительно возрастало у растений обоих 
сортов (в 1 6 раза у растений сорта Ольга и в 1.2 раза у растений сорта Вестар) в 
ответ на слабое хлоридное засоление (50 мМ NaCl) При дальнейшем 
увеличении концентрации NaCl в среде (до 400 мМ) содержание К* постепенно 
снижалось, оставаясь, тем не менее, довольно высоким у растений сорта Ольга 
(212 3 мкэкв К*/г свежеД массы), и резко падая в тканях растений сорта Вестар 
(96.4 мкэкв KVr свежей массы) 

Это означает, что в отличие от растений сорта Вестар, растения сорта 
Ольга обладали выраженной способностью поддерживать значительную 



13 

концентрацию К* в условиях интенсивного засоления, сохраняя тем самым 5-8-
кратное превышение К' над Na*, что, очевидно, и способствовало сохранению 
внутриклеточного ионного гомеостаза в растениях сорта Ольга при интенсивном 
засолении. 

1.5. Аккумуляция свободного пролина в листьях растений при 
действии засоления 

Сравниваемые генотипы рапса существенно различались по их 
способности аккумулировать свободный Про в ответ на засоление. Как видно из 
представленных на рие.8 данных, в растениях обоих сортов содержание 
свободного Про увеличивалось при повышении концентрации NaCl в среде. 
Однако в растениях сорта Ольга уровень свободного Про при 400 мМ NaCl был 
значительно выше (50.9 мкмоль/ г свежей массы), чем в растениях сорта Вестар 
(21.1 мкмоль/г свежей массы). При этом первый генотип характеризовался 
способностью к относительно равномерному увеличению содержания Про в 
ответ на прогрессирующее засоление. В растениях сорта Вестар увеличение 
уровня свободного Про происходило в значительно меньшей степени, чем в 
растениях сорта Ольга, а его внутриклеточное содержание было, по меньшей 
мере, в два раза ниже практически при любой из использованных концентраций 
NaCl. 

1.6. Влияние различных концентраций NaCl на активность ПДГ 

Можно предположить, что более низкий уровень Про в растениях сорта 
Вестар, по сравнению с сортом Ольга, при засолении объясняется более высокой 
скоростью его окисления. Как известно, скорость-лнмитирующим ферментом 
деградации Про является ПДГ, активность которой в контрольных растениях 
двух исследованньп< генотипов была невысока и практически не различалась 
(рис. 9). Изучение активности данного фермента при засолении показало, что 
она возрастала в 5-8 раз в ответ на слабое засоление (50 и 100 мМ NaCl) у 
растений обоих сортов При этом активность ПДГ при 100 мМ NaCl была выше 
в листьях растений сорта Вестар (87 1 ед./мг белка), чем в листьях растений 
сорта Ольга (61.7 ед./мг белка) Дальнейшее возрастание концентрации NaCl в 
питательной среде сопровождалось некоторым снижением активности фермента 
у обоих сортов рапса Тем не менее, уровень активности ПДГ у растений сорта 
Вестар всегда превосходил ее уровень у растений сорта Ольга, что могло быть 
одной нз возможных причин более низкого содержания свободного Про в 
растениях сорта Вестар при засолении. 

Представленные данные показали, что растения сорта Ольга являются 
более солеустойчивыми по сравнению с растениями сорта Вестар. При этом 
одним нз важных механизмов солеустончнвости является их способность к 
более интенсивной аккумуляции пролина. обладающего, как мы отмечали ранее, 
множественными стресс-протекторными свойствами. Это позволило 
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Рис 8. Содержание свободного 
Про в листьях растений рапса при 
выращивании в течение 7 дн. в 
присутствии различных концентраций 
NaCl. 
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Рис. 9. Влияние различной 
интенсивности засоления на 
активность пролиндегидрогеназы в 
листьях растений двух сортов рапса 
(через 7 дн.). 

нам предположить, что создание трансгенных растений, обладающих 
способностью к супераккумуляции пролина, будет сопровождаться 
повышением их солеустойчивости. 

2. Получение трансгенных растений рапса, экспрессирующих 
фрагмент гена ПДГ арабидопсися в антисмысловой ориентации 

Известно, что уровень П{>о у растений контролируется двумя основными 
ферментами: ключевым ферментом его синтеза - дельта пирролин-5-
карбоксилатсинтазой и ключевым ферментом его распада -
пролиндегидрогеназой. Существуют две принципиальные стратегии создания 
трасгенных растений - супераккумуляторов Про: 1) усиление синтеза Про 
путем встраивания в растения генов ферментов синтеза Про и 2) 
интбирование экспрессии гена ПДГ за счет трансформации растений 
фрагментом гена ПДГ в антисмысловой ориентации. Традиционно генные 
инженерь' используют первую стратегию, мы выбрали - вторую, как наиболее 
перспективную стратегию в данной системе, с нашей точки зрения. 

2.1. Влияние различных штаммов агробактерий на эффективность 
трансфорнации 

Как показывают данные табл. 1 частота регенерации после проведения 
трансформации достигала 5-27%, а эффективность трансформации 2-21% При 
сравнении эффективности трансформации растений разных сортов было 
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показано, что экспланты сорта Ольга были больше способны к трансформации, 
чем экспланты сорта Вестар. Кроме того, эффективность трансформации была 
значительно выше при использовании супервирулентного штамма AGLO, чем 
PGV3850, и векторной конструкции F, несмотря на ее большие размеры. 

Таблица 1. Частота регенерации и эффективность трансформации 
растений рапса сортов Ольга и Вестар двумя штаммами агробактерии. 
содержавшими различные векторные конструкции с антисмысловым 
супрессором ПДГ ^абидопсиса 

Сорт 

Ольга 

Вестар 

Констру
кция 

R 

F 

R 

F 

Штамм 
агробакте
рии 
PGV3850 
AGLO 
PGV3850 
AGLO 
PGV3850 
AGLO 
PGV3850 
AGLO 

Общее 
число 
эксплантов 

248 
238 
264 
239 
185 
176 
126 
197 

Частота 
регенерации, 
% 

27 
17 
21 
13 
17 
16 
5 
8 

Эффекта вность 
трансформаци, 
% 

2 
12 
7 
21 
2 
9 
5 
10 

Частота регенерации - отношение числа эксплантов с регенерацией к общем\ 
числ)' эксплантов. 
Эффективность трансформации - отношение числа трансгенных побегов к 
общему числу побегов-регенерантов 

2.2. Доказательства трансгенности растений-трансформантов 

Создание трансгенных растений предполагает, прежде всего, 
доказательство их трансгенности, то есть включения в их геном чужеродного 
гена или его фрагмента, в данном случае фрагмента гена ПДГ в антисмысловой 
ориентации. 

1) В пользу трансгенности полученных растений (только для конструкции 
F) говорит способность регенерантов расти на среде в присутствии антибиотика 
Км. 

2) Более прямым доказательством наличия в reHONie полученных 
растений рапса нужного нам гена - фрагмента гена ПДГ в антисмысловой 
ориентации является его обнаружение с помощью метода ПЦР. Об этом 
свидетельствуют результаты Э Ф разделения продуктов ПЦР (рис.10), среди 
которых четко обнаруживался фрагмент ДНК, представляющий собой копию 
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части гена ПДГ и 35S промотора ВМЦК. Как видно из электрофореграммы, 
этот фрагмент отсутствовал в отрицательном контроле и обнаруживался в ДНК 
всех полученных нами растений-трансформантов. 

12 3 4 5 6 7 8 9 

ш^^ш^^^щг'- - 21200 ПН. 
^M^^H^^^nF^^ 
г f^^^^^^K |№ :^л 

644пн ^ -^-^^^^ ^ ^ _ 
940 пн 

Рис.10. Электрофореграмма продуктов амплификации ДНК растений с 
праймерами (комплементарными участку промотора 35S и фрагменту ПДГ) 
после трансформации констр\т<циями R (А) и F (Б). 

1 дорожка - маркер (ДНК фага лямбда/EcoRI+HindIII), 2 дорожка -
положительный контроль (атазмидная ДНК), 6 дорожка - отрицательный 
контроль (ДНК нетрансформированного растения), 3,4,5,7,8,9 дорожки - ДНК 
растений-трансформантов. 

3) Крайне важным показателем трансгенности растения является 
доказательство экспрессии вставленного в его геном чужеродного гена. Для 
доказательства экспрессии гена ПДГ в антисмысловой ориентации на уровне 
синтеза соответств5ТОщей мРНК нами использовался метод ОТ-ГЩР. 

Как сказано в разделе «Материалы и методы» растения выбранных 
линий, размноженные черенкованием, были высажены в питательную среду, 
содержавшую NaCl в различных концентрациях. После 30 дней роста in vitro 
из их листьев вьщеляли тотальную РНК и оценивали уровень мРНК ПДГ (рис 
И). Результаты оценки показали, что содержание мРНК ПДГ в трансгенных 
растениях было ниже по сравнению с исходными контрольными формами. Это 
свидетельствует о подавлении экспрессии гена ПДГ в трансгенных растениях, 
что достигалось, по-видимо\гу, за счет синтеза антисмысловой мРНК данного 
фермента и образования комплементарных дуплексов двух мРНК, 
кодирующих ПДГ в нормальной и антисмысловой ориентации. 
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Актин Ш И ^ Ш З Я ш ^ В Ш ^ Ш ' ' -^^Щ^'^ШЯШЙтШ 
нетрансгенное растение At-PDH-O-R-52 

Сорт Ольга 

0 100 150 200 

Щ|РЩР^Р'** 
At-PDH-O-F-43 

ПДГ 

Актин! 
нетрансгенное растение At-PDH-B-R-22 

'• - Сорт Вестар 
At-PDH-B-F-32 

Рис. 11. Экспрессия гена ПДГ в нетрансформированных и 
трансформированных растениях рапса сортов Ольга и Вестар при действии NaC! 
(100, 150, 200 мМ), определенная методом ОТ-ПЦР. Для реакции обратной 
транскрипции использовали по 5 мкг тотальной РНК. Электрофорез ДНК 
проводили в 1.3% агарозном геле в присутствии бромистого этидия. Содержание 
мРНК актина использовано в качестве контроля 

2.3. Влияние различных концентраций NaCI на активность ПДГ в 
листьях трансформированных растений рапса 

Следствием ингибирования экспрессии гена ПДГ в трансгенных 
растениях, прбдемонстрированного нами выше, ябляется более низкая 
активность данного фермента в трансформированных формах растений по 
сравнению с контрольными в условиях засоления Так, как видно на рис 12, в 
контрольных растениях в условиях засоления активность ПДГ увеличиватась в 
7 раз, тогда как в трансгенных растениях она возрастала значительно слабее. 

Совокупность этих да1гных однозначно доказывает, что полученные 
нами растения являлись трансгенными и содержали ч\~жеродный ген ПДГ в 
антисмысловой ориентации Это приводило к ингибированию экспрессии 
нормального гена ПДГ и снижению интенсивности деградации пролина 
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Рис.12. Влияние различных концентраций NaCl на активность ПДГ в 
растениях разных линий сортов Ольга и Вестар. 

2.4. Влияние различных концентраций NaCI на содержание прелина 
в листьях трансформированных растений рапса 

Определение накопления свободного Про в условиях засоления 
показало, что его содержание в траисгенных растениях было в 8-10 раз выше, 
чем в контрюльных (рис.13). Причем, необходимо отметить, что растения сорта 
Ольга характеризовались большим содержанием Прю по сравнению с 
растениями сорта Вестар, а растения линии R обоих сортов рапса содержали 
пролина примерно на 20% больше, чем растения линии F. 
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Рис.13 Влияние различных концентраций NaCl на содержание Про в 
растениях двутс сортов рапса. 
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На последнем этапе работы нам предстояло проверить, являются ли 
полученные нами трансгенные растения более солеустойчивыми. 

2.5. Влияние различных концентраций NaCI на осмотический 
потенциал листьев рапса 

Аргументом в пользу более высокой солеустойчивости является 
способность трансгенных растений поддерживать осмотический потенциал 
клеток корня на более низком уровне по сравнению с исходными 
контрольными растения.ми. Так, у линий R обоих сортов его значения 
составили приблизительно -2,3 МПа, а у линий F -1,5 МПа (рис.14). Для 
сравнения можно отметить, что снижение осмотического потенциала у 
нетрансформированных растений обоих сортов достигало величины лишь -1,1 
МПа. Эта их способность может повышать водопоглотительную функцию 
корня и тем самым устойчивость растений к условиям солевого стресса. 

2.6. Влияние различных концентраций NaCI на содержание Na*̂  и К*̂  
в листьях растений рапса 

Мы предположили, что более значительное снижение осмотического 
потенциала в трансгенных растениях было связано с усиленным поглощением 
ионов этими растениями. При проверке этого предположения, было показано, 
что при засолении (200 мМ NaCI) содержание ионов Na'' 

Al^mtOR il Al FDH-O-F-4, 

0» r i '̂  

itm«™Tp«.r«N.ci(«M) BO В100 SI50 BZOO ko.xK,v.L..N<ai.M) SO eiOO ei50 1200 

Рис.14. Влияние различны.х концентраций NaCI на осмотический 
потенциал ("Ps) в листьях растений различных линий двух сортов рапса. 

в трансгенных растениях обоих сортов увеличивалось сильнее, чем в 
нетрансформированных растениях (рис. 15). При этом растения линий R 
поглощали Na* в среднем на 15% больше, чем растения линии F. 
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.)Л|»ч)до gioQ а 150 1200 
Рис. 

растениях 

AlTOH*4-22 AH>DH*f-3: 

KouiiiKMMci (iMi SO SIOO S150 1200 
15. Влияние различных концентраций NaCl на содержание Ка* в 
различных линий двух сортов рапса. 

Количество К* в трансгенных растениях под действием небольших 
концентраций соли также увеличивалось (рис. 16). Напротив, в 
нетрансформированньЕХ растениях наблюдалось снижение внутриклеточных 
концентраций калия. При увеличении концентрации NaCl содержание калия в 
трансгенных растениях немного снижалось, однако, оно по-прежнему было 
значительно выше контрольного уровня. Это говорит о том, что трансгенные 
растения в условиях засоления поддерживали высокое соотношение К'/Ка , в 
отличие от исходных форм. 

мпраисфо^ннромнныс 
{чстеим 

K««otnf™.hjCiiKMi Е О S I O O = 1 5 0 

HeipjHB{.TWiipo«KM»ie 4t РС-л В R " А1РОН 3-' 
ркти* 

iio.»«»nuNiO(><M SO £100 gISO ■20( 
Рис. 16. Влияние различных концентраций NaC! на содержание К'' в 

растениях двух сортов рапса. 
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2.7. Влияние различных концентраций NaCI 
биомассы растениями рапса 

на накопление 

Прямым доказательством большей солеустойчивости трансгенных 
растений рапса является их способность к более активному накоплению 
биомассы в условиях интенсивного засоления. Из рис. 17. можно видеть, что 
при увеличении концентрации NaCl до 200 мМ у нетрансформированных 
растений происходило заметное ингибирование роста, тогда как у трансгенных 
форм накопление биомассы снижалось незначительно. Накопление биомассы у 
трансгенных растений всех линий было в 4-12 раз выше, чем у 
нетрансформированных растений. Необходимо отметить, что накопление 
свежей биомассы у растений линии R было несколько выше, чем у растений 
линии F обоих сортов рапса. 

t%t М.П>М>К »: Al4VH.Of.41 

чк-к-м) а о в 100 в 150 «200 

А»4Т1Н B.R 23 А1 PDH B.f J2 

жнм) ВО 6100 В150 1:00 

Рис.17. Влияние различных концентраций NaCl на накопление биомассы 
растениями разных линий сортов Ольга и Вестар. 

Таким образом, совокупность представленных экспериментальных 
данных четко показывает, что созданные трансгенные растения обладали 
повышенной солеустойчивостью и хорошо росли на повышенных 
концентрациях NaCl. При этом они накапливали больше Про при засолении по 
сравнению с исходными формами Эта их способность явилась следствием 
нарушения экспрессии гена ПДГ в результате трансформации растений геном 
ПДГ арабидопсиса в антисмысловой ориентации и блокированием процесса 
деградации Про. 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е 

Полученные результаты показали, что одной из возможных причин 
большей солеустойчивости растений сорта Ольга, по сравнению с растениями 
сорта Вестар, являлась их способность сохранять водопоглотитетьную 
деятельность клеток корня в условиях интенсивного засоления (300-400 мМ 

http://Al4VH.Of.41
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NaCl), о чем свидетельствует большая оводненность тканей растений данного 
сорта. Это достигалось за счет сильного падения осмотического потенциала 
клеточного содержимого (до -2.3 МПа) при низком водном потенциале 
питательного раствора благодаря более активному поглощению Na* (57-61 
мкэкв / г свежей массы) и К* (210-270 мкэкв / г свежей массы), а также 
интенсивной аккумуляции Про (30-50 мкмоль / г свежей массы). Последнее 
обусловлено пониженной активностью пролиндегидрогеназы и замедленным 
процессом деградации данного осмолита. Существенно, что растения рапса 
солеустойчивого сорта, в отличие от менее устойчивого генотипа, 
характеризовались способностью поддерживать на довольно высоком уровне 
соотношение K*/Na* при разной степени засоления, что позволяло сохранять 
ионный гомеостаз в экстремальных условиях. 

Созданные трансгенные растения обладали повышенной устойчивостью 
и хорошо росли на повышенных концентрациях NaCl за счет уменьшения 
активности ПДГ при экспрессии антисмыслового фрагмента этого гена. В 
нетрансгенных растениях, наряду с небольшим ростом концентрации Про, 
резко усиливалась экспрессия стресс-индуцируемого фермента ПДГ, что не 
позволяло растениям выживать при повышении концентрации соли. Можно 
предположить, что супрессия ПДГ привела к изменению баланса синтеза и 
деградации Про, повысив его содержание в тканях растения. Полученные нами 
результаты показывают, что растения рапса отличались по уровню экспрессии 
гена ПДГ в условиях стресса, поскольку и уровень транскрипции, и уровень 
ферментативной активности ПДГ увеличивались в нетрансгенных растениях 
при выращивании их на солевых средах. Ранее неоднократно было показано, 
что индукция ПДГ происходила при снятии стрессового фактора, когда 
индуцированное стрессом повышенное содержание Про начинало снижаться. 
Возможно, наблюдаемый нами феномен связан с конкретными условиями 
эксперимента: растения продолжительное время выращивали в присутствии 
соли, возможно, при росте в таких условиях катаболизм Про используется для 
коррекции некоторых клеточных биохимических процессов, в частности, есть 
предположение о роли катаболизма Про в контроле оксилительно-
восстановительного баланса в клетках растений. 

В Ы В О Д Ы 

1. Исследование адаптации к засолению растений дв\'х сортов ^апса 
различного происхождения показало, что сорт Ольга характеризуется 
повышенной солеустойчивостью по сравнению с сортом Вестар Повышенная 
устойчивость к засолению растений этого сорта проявлялась в их способности 
к более активному накоплению сырой и сухой биомассы в условиях 
интенсивного засоления (200-400 мМ NaCi), в поддержании более высокой 
оводне1шости тканей и более низкого осмотического потенциала клеточного 
содержимого при солевом стрессе. 
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2. В основе большей солеустойчивости растений сорта Ольга лежит 
их способность к более интенсивному поглощению ионов натрия при 
засолении, сохранению ионного гомеостаза, что, в частности, проявляется в 
поддержании соотношения внутриклеточных ионов калия и натрия и 
аккумуляции пролина. Более высокий уровень Про в растениях сорта Ольга 
при засолении объясняется замедленным прюцессом его деградации, о чем 
свидетельствует меньшая активность пролиндегидрогеназы - ключевого 
фермента окисления пролина. 

3. Трансформация изолированкых семядолей двух сортов растений 
рапса различными векторными конструкпиями рВЕ2Д и pBEF, содержавшими 
фрагмент гена пролиндегидрогеназы в антисмысловой ориентации, позволила 
установить, что эффективность трансформации и частота регенерации 
зависели от генотипа растения, штамма агробактерии и используемой генно-
инженерной конструкции. Установлено, что большая эффективность 
трансформации характерна для растений сорта Ольга при использовании 
супервирулентного штамма агробактерии AGLO и конструкции pBEF. 
Конструкция pBEF, в отличие от рВЕ2Д, содержала в своем составе в качестве 
селективного маркера ген устойчивости к канамицину, 

4. Использование метода ПЦР позволило показать, что полученные 
трансгенные растения обоих сортов рапса содержали последовательность 
фрагмента гена пролиндегидрогеназы арабидопсиса в антисмысловой 
ориентации. Экспрессия этого фрагмента при засолении приводила к 
ингибированию синтеза пролина на уровне 6локи|х>вания трансляции мРНК 
пролиндегидрогеназы растений рапса. Об этом свидетельствуют данные, 
полученные методом ОТ-ШДР, снижением уровня мРНК пролиндегидрогеназы 
у трансгенных растений при воздействии NaCI, а также пониженной 
активностью кодируемого ими ферментного белка и к повышению уровня 
аккумулируемого пролина. 

5. Полученные трансгенные растения, содержащие супрессор 
пролиндегидрогеназы и способные накапливать более высокий уровень 
пролина при засолении, характеризуются более высокой солеустойчивостью. В 
пользу их большей резистентности к засолению свидетельствует способность 
трансгенных растений при солевом стрессе (а) к более интенсивной 
аккумуляции биомассы, (б) к поддержанию более низкого осмотического 
потенциала клеточного содержимого и сохранению водопоглотительнон 
функции клеток корня, а также (в) к сохранению ионного гомеостаза, в 
частности, высокого соотношения между ионами калия и натрия. 
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Мохамед Али Махмуд Ибрахим (Египет) 
Получение и исследование трансгенных солеустойчивых растений рапса 

(Brasska парт L.) 

Проведено сравнительное изучение солеустойчивости црук сортов рапса 
различных по происхождению. Исследованы физиологические и виохимические 
свойства (рост, водный стат>'с, соотношение K*/Na*, аккумуляция пролина, 
активность пролиндегидрогеназы) при воздействии различных концентраций 
NaCI. 

Эти же свойства были изучены у трансгенных растений рапса со 
встроенной последовательностью фрагмента гена пролиндегидрогеназы 
арабидопсиса в антисмысловой ориентации. Доказано, что трансгенные 
растения, содержащие супрессор пролиндегидрюгеназы, накапливали более 
высокий уровень пролина при засолении, что способствовало их более высокой 
солеустойчивости. Об этом свидетельствовала способность трансгенных 
растений при солевом стрессе к более интенсивному накоплению биомассы, к 
поддержанию более низкого осмотического потенциала клеточного 
содержимого и сохранению водопоглотительной функции клеток корня, а также 
к сохранению ионного гомеостаза, в частности, высокого соотношения между 
ионами калия и натрия по сравнению с нетрансформированными растениями 

Mohamed Ali Mahmoud Ibrahim (Egypt) 

Generation and investigation of transgenic salt-tolerant rapeseeds ( Brasska 
napus L.) 

Comparative studies for rwo rapeseed cuhivars differed by origin were 
performed to characterize their salt tolerance. Physiological md biochemical 
parameters ( growth, water status, osmotic potential, K^/Na ratio, proline 
accumulation and proline dehydrogenase activity ) were investigated under different 
concentrations of NaCi . These parameters also were studied in Tansgenic plants 
which transformed with fragment gene coding praline dehydrogenase from 
Arabidopsis in antisense orientation. It was proved that transgenic plants contained 
suppressor for proline dehydrogenase. As a result, they accumulaied high levels of 
proline under salt stress which increased their salt tolerance. T-ansgenic plants 
showed high accumulation of biomass, low osmotic potential and =table maintained 
intracellular ion homeostasis in particular, a high K^ I Na'' ratio, compared to non 
transgenic plants under salt stress 



26 

Автор выражает глубокую признательность своему научному 
руководителю д.б.н. профессору Владимиру Васильевичу Кузнецову, а также 
ж.б.н. Галине Николаевне Ралдугиной за поддержку и внимание и бесценную 
помощь не только в научной работе, но и в различных жизненных ситуациях. 
Моя глубокая благодарность к.б.н. Холодовой Валентине Павловне и д.б.н. 
Кузнецову Виктору Васильевичу за помощь в работе и обсуждение 
результатов; а также всем сотрудникам и аспирантам лаборатории 
молекулярных и физиологических механизмов адаптации Института 
физиологии растений им. К.А. Тимирязева РАН за поддержку и дружеское 
отношение. Автор искренне благодарен сотрудникам института цитологии и 
генетики СО РАН к.б.н. Кочетову Алексею Владимировичу и м.н.с. Титову 
Сергею Евгеньевичу за предоставленные вектора и постоянный интерес к 
нашей работе. Я благодарю также свою маму и жену за любовь, доброту, 
понимание и терпение. 



Подписано в печать-'^^^^^^^Формат 60x8^16. 
Тираж-^ экз. Усл. печ. л. 

■/̂ Г . З а к а з е Л V 
Типография Издательства РУДН 

117923, ГСП-1, г. Москва, ул. Орджоникидзе, д. 3 



•-7В55 
U^iJ 
^rsf 


