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Общие тенденции развития мировой экономики опре�

деляют роль биотехнологии как одной из важнейших

движущих сил научно�технического прогресса. В нацио�

нальных программах развитых стран мира биотехноло�

гия неизменно является одним из первых трех�четырех

приоритетных направлений развития науки и техники.

Мировой рынок биотехнологической продукции интен�

сивно развивается из года в год. Только в США в 2005 г.

уровень его капитализации достиг 428 млрд долларов.

Одним из наиболее перспективных направ�

лений биотехнологии является биотехнология

растений, которая в последнее время стала ре�

альной производительной силой в экономике

промышленно развитых стран. Все большее

развитие приобретает рынок генетически мо�

дифицированных (ГМ) растений.

Разитие генетической инженерии растений

с такой скоростью изменило практику миро�

вого сельскохозяйственного производства,

что с большой уверенностью можно говорить

о новой «двойной зеленой революции» [1].

Широкий выход на поля ГМ сортов растений

состоялся в 1996—1997 гг. С тех пор ежегодно

увеличиваются площади, на которых выращи�

ваются трансгенные сорта растений, устойчи�

вые к гербицидам, насекомым и вирусам (соя,

кукуруза, хлопчатник, рапс, сахарная свекла,

папайя, рис, кабачки и люцерна). На протяже�

нии 11 лет, прошедших со времени появления

первых коммерческих ГМ растений, эти сорта

активно распространились в 22 странах мира.

В 2006 г. площадь их посевов достигла 102 млн

га, что составляет около 7 % всех пахотных зе�

мель планеты [2]. Лидерами производства ГМ

культур стали основные экспортеры сельско�

хозяйственной продукции: США — 53,4 млн

га (53 %), Аргентина — 18 млн га (17,7 %), Бра�

зилия — 11,5 млн га (11,3 %), Канада — 6,1 млн

га (6 %). Значительный рывок в выращивании

ГМ культур за последний год сделали самые

большие по численности населения страны

мира: Индия — 3,8 млн га (3,7 %), Китай — 3,5

млн га (3,4 %). К этой группе стремительно

приближаются Парагвай — 2,0 млн га (2 %) и

Южная Африка — 1,4 млн га (1,4 %). По пред�

варительным оценкам в 2007 г. ожидается

дальнейший прирост этих площадей.

В последние годы отношение к генетически

модифицированным организмам (ГМО) в За�

падной и Центральной Европе начало сущест�

венно изменяться. Здесь ГМ сорта растений

выращивают или начинают выращивать Ис�

пания, Румыния, Франция, Чехия, Португа�

лия, Германия и Словакия. Россия активно

сотрудничает с биотехнологической индуст�

рией в создании ГМ сортов, а также развивает

собственный потенциал в этом направлении.

Среди 51 страны мира, предоставивших офи�

циальную регистрацию на использование тех

или иных ГМ сортов растений, лидирующую
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ют США, за ними следуют Япония, Канада,

Южная Корея, Австралия, Филиппины, Но�

вая Зеландия, Европейский Союз и Китай [2].

Наибольшее количество разрешений зареги�

стрировано для кукурузы (35), затем следуют

хлопчатник (19), рапс (14) и соя (7). Наиболь�

шее количество официальных разрешений

имеет гербицид�устойчивая соя GTS�40�3�2 —

21 регистрация (регистрация в ЕС считается

как одна регистрация), за ней следуют устой�

чивая к насекомым кукуруза (MON 810) и гер�

бицид�устойчивая кукуруза (NK603) — обе по

18 регистраций, и устойчивый к насекомым

хлопчатник (MON 531/757/1076) — 16 регист�

раций в разных частях мира.

Большей частью промышленное распрост�

ранение ГМ сельскохозяйственных культур

происходит пока что за счет трансгенных рас�

тений первого поколения, т. е. с перенесенны�

ми признаками устойчивости к гербицидам,

насекомым и вирусам. Основными ГМ куль�

турами являются соя (58,6 млн га), кукуруза

(25,2 млн га), хлопчатник (13,4 млн га), рапс

(4,8 млн га). Но в настоящее время уже созда�

ются качественно новые сорта с комплексной

устойчивостью к болезням и вредителям, с мо�

дифицированным составом жиров, белков и

т.п. Именно методы молекулярной биотехно�

логии являются уникальным инструментом,

который позволяет изменить наименьшее ко�

личество генов, не затрагивая в целом архитек�

туру генома данного генотипа. Следует учиты�

вать и то, что в настоящее время значительно

возросли требования производителей к сортам

в связи с применением интенсивных техноло�

гий, расширением ассортимента продукции в

пищевой и перерабатывающей промышлен�

ности, увеличением количества возбудителей

болезней, а также в связи с расширением ареа�

лов выращивания многих культур, что неиз�

бежно повышает требования к экологической

пластичности и устойчивости к абиотическим

факторам окружающей среды. Новые перс�

пективы для биотехнологии растений откры�

вает их использование в качестве «фабрик» для

продукции вакцин и антител, новых материа�

лов, а также в качестве исходного материала

для получения биотоплива.

Впрочем, невзирая на неоспоримые эконо�

мические премущества от выращивания ГМ

растений, сами же ученые в свое время прив�

лекли внимание общественности к важности

решения проблемы оценки риска, а в случае

необходимости, и предотвращения возможных

негативных для здоровья человека и состояния

окружающей среды последствий их использо�

вания. Коммерческое или экспериментальное

высвобождение трансгенных организмов в ок�

ружающую среду не должно приводить к нару�

шению экологического баланса или наносить

какой�либо вред биологическому разнообра�

зию. На сегодняшний день основные потенци�

альные риски при использовании ГМ растений

достаточно хорошо обозначены: 1) возмож�

ность возникновения более жизнеспособных

вредных организмов, способных вытеснить

другие организмы из их экологических ниш

(резистентные к антибиотикам патогенные

микроорганизмы, сорняки, устойчивые к гер�

бицидам, и т.п.) за счет перенесения искус�

ственных генетических конструкций или их

составляющих в генотип существующих орга�

низмов; 2) появление в ГМ растениях новых

белков и биологически активных веществ,

вредных для здоровья человека и животных.

Этот комплекс проблем получил название

«биобезопасность». Многие научные коллекти�

вы сосредоточивают свои усилия на разработке

теоретических основ биобезопасности, поиске

путей решения отдельных ее проблем, в частнос�

ти, оценки потенциальных рисков использова�

ния ГМ растений из�за переноса трансгенов с

целью обеспечения высоких стандартов здо�

ровья людей и окружающей среды. Все эти ас�

пекты как самой биотехнологии растений, так и

биобезопасности находятся в поле зрения и ук�

раинских ученых, много лет работающих в об�

ласти биотехнологии и генетической инженерии

растений [3, 4] и пытающихся внести свой вклад

в практическое решение отмеченных проблем [4,

5]. Именно для обсуждения достижений в отрас�

ли современной биотехнологии растений и био�

безопасности Институтом клеточной биологии и

генетической инженерии НАН Украины (Киев)

совместно со Всеукраинской ассоциацией би�

ологов растений был организован Междуна�

родный симпозиум «Проблемы биологической

безопасности при внедрении генетически из�

мененных организмов : Новые научные подхо�

ды, регуляция и общественное восприятие».
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Программа симпозиума в ходе его работы

охватывала достаточно широкий круг вопро�

сов:

• новые научные подходы и технологичес�

кие разработки в молекулярной биотехноло�

гии растений;

• перспективы развития биотехнологии рас�

тений (создание путем генетической инжене�

рии новых сельскохозяйственных культур для

получения продуктов питания и кормов, ис�

пользование потенциала биотехнологии для

производства биотоплива/биодизеля, расте�

ния как «фабрики» для получения фармацев�

тических белков, вакцин, новых материалов и

фиторемедиация);

• основные научные проблемы биологичес�

кой безопасности (включая оценку рисков,

новые селективные маркеры, ДНК�микрочи�

пы и т.п.);

• регуляция в области биологической безо�

пасности (международные, региональные и

национальные аспекты);

• социо�экономические аспекты приклад�

ной биотехнологии растений;

• общественное восприятие биотехнологии.

Работа симпозиума началась с научной лек�

ции одного из основоположников современ�

ной генетической инженерии растений про�

фессора Марка Ван Монтагю (Гент, Бельгия), в

которой анализировались разные аспекты раз�

вития биотехнологии растений. Участие проф.

М. Ван Монтагю в работе симпозиума стало

знаковым событием для участников и гостей

этого мероприятия, поскольку в настоящее

время он не только продолжает активную на�

учную деятельность, возглавляя Институт био�

технологии растений для стран третьего мира

при Университете Гента, но и является прези�

дентом Европейской федерации биотехноло�

гии, а также президентом Международного

фонда «Научные исследования общественно�

го сектора и регуляция». Логическим продол�

жением этого доклада стало обсуждение меж�

дународных усилий, предпринимаемых для

содействия развитию биотехнологии в про�

мышленно развитых странах (Питер Кернс,

Организация экономического сотрудничества

и развития, Париж, Франция), освещение ро�

ли Международного центра генетической ин�

женерии и биотехнологии в развитии научных

биотехнологических исследований в развива�

ющихся странах и построении системы биобе�

зопасности (д�р Дечио Рипанделли, Междуна�

родный центр генетической инженерии и

биотехнологии, Триест, Италия), поддержки

научного потенциала в области наук о жизни и

биотехнологии в странах бывшего Советского

Союза путем развития сотрудничества с уче�

ными стран — членов ИНТАС, а также перс�

пектив поддержки научных разработок в об�

ласти геномики и биотехнологии растений в

рамках 7�го рамочного соглашения ЕС (д�р

С. Гутников, ИНТАС, Брюссель, Бельгия). Ин�

тересным было выступление представителя Го�

сударственного департамента США Мадлен

Спирнак (Вашингтон), изложившей позицию

США относительно международных перспек�

тив развития сельскохозяйственной биотехно�

логии.

Особую роль в развитии международной сис�

темы биобезопасности играет Экологическая

программа Организации Объединенных Наций

(ЮНЕП), ответственная за практическое внед�

рение мировым сообществом Картахенского

протокола по биобезопасности. Представитель

этой программы Дэвид Дати (Группа по биобе�

зопасности ЮНЕП и Глобального экологичес�

кого фонда, Женева, Швейцария) рассказал о

системе взаимодействия ЮНЕП и Глобально�

го экологического фонда, об объединении их

усилий и возможностей для построения между�

народной системы биобезопасности. О требо�

ваниях Европейского сообщества к идентифи�

кации и маркировке используемых генетически

модифицированных продуктов питания рас�

сказал д�р Ги Ван ден Иде (Институт здравоох�

ранения и защиты потребителей Объединен�

ного исследовательского центра Генерального

директората ІХ Евросоюза, Испра, Италия).

Его доклад касался ответственности евро�

пейской сети референтных лабораторий по

детекции ГМО при осуществлении контроля

ГМО на рынке стран ЕС.

Значительная роль в пропаганде достиже�

ний биотехнологии и гармонизации подходов

к практическому использованию ее достиже�

ний принадлежит общественным организаци�

ям. Одним из инициаторов проведения Меж�

дународного симпозиума была Черноморская

биотехнологическая ассоциация, созданная
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несколько лет назад представителями Украи�

ны, России, Болгарии, Румынии и Турции. О

ее роли в развитии биотехнологии в Черномор�

ском регионе рассказал в своем выступлении

академик Болгарской Академии наук, директор

Агробиоинститута (София, Болгария) проф.

Атанас Атанасов. О необходимости горизон�

тальных связей для налаживания сотрудниче�

ства национальных и региональных общест�

венных организаций, которые поддерживают

развитие биотехнологии, рассказал предста�

витель международного объединения «Скан�

Балт» Яанус Пекан (Таллин, Эстония). В ос�

нову функционирования этой организации

положен принцип горизонтального взаимо�

действия разных национальных организаций

балтийско�скандинавского региона, работаю�

щих в отрасли биотехнологии.

Часть симпозиума, посвященная рассмот�

рению фундаментальных проблем биотехно�

логии и ее самым современным достижениям,

запомнилась прежде всего выступлениями

чл.�кор. РАН, профессора Московского уни�

верситета Бориса Ванюшина, который рас�

сказал об истории изучения метилирования

ДНК у растений и его значения как эпигене�

тического фактора. Проф. Юрий Дорохов (Ла�

боратория физико�химической биологии им.

А.Н. Белозерского Московского государствен�

ного университета им. М. Ломоносова, Моск�

ва, Россия) сделал доклад о молекулярных

основах молчания генов у растений и экспе�

риментальных путях преодоления этого явле�

ния. Д�р Николай Христов (Агробиоинститут,

София, Болгария) посвятил свое выступление

геномным подходам к функциональному ана�

лизу генов пшеницы, вовлеченных в форми�

рование устойчивости к холоду.

Профессор Иллимар Алтасаар из Универси�

тета Оттавы (Канада) в своем блестящем док�

ладе рассказал о приоритетах в создании

трансгенных сельскохозяйственных культур в

условиях глобального потепления, а также о

создании ГМ модифицированных растений

для решения проблем дефицита йода и железа

в человеческом организме. Акад. Белорусской

АН Н.А. Картель (Институт генетики и цито�

логии, Минск, Беларусь) ознакомил участни�

ков симпозиума с достижениями его лабора�

тории в создании ГМ растений, способных

деградировать нефтепродукты. Доклад д�ра

Ирины Голденковой (Институт общей генетики

им. Н. Вавилова, Москва, Россия) был посвя�

щен рассмотрению новых экспериментальных

моделей трансгенных растений для новейших

биотехнологий, в частности для получения вы�

сокопрочных волокон.

Результаты сотрудничества отдела геноми�

ки и биотехнологии Института клеточной би�

ологии и генетической инженерии НАН Укра�

ины (акад. НАН Украины Я.Б. Блюм, канд.

биол. наук А.И. Емец) и группы проф. У. Вэн�

са Баярда (Университет Клемсона, США) по

использованию новых маркерных генов для

селекции трансгенных растений были предс�

тавлены в докладе «Модифицированные гены

растительного тубулина: экологически безо�

пасная система для трансгенной селекции

растений». Проф. Николай Кучук (Институт

клеточной биологии и генетической инжене�

рии НАН Украины, Киев) рассказал о пос�

ледних достижениях отдела генетической

инженерии в создании трансгенных и транс�

пластомных растений, а также о разработке

методов транзиентной экспрессии чужерод�

ных генов в растениях для продукции фарма�

цевтически ценных белков (интерферон, со�

матотропин). Перспективы получения ценных

белков с помощью трансгенных растений бы�

ли развиты в выступлении д�ра Андреаса Виг�

доровица (Институт вирусологии, Буэнос�Ай�

рес, Аргентина), группа которого достигла

значительных успехов в продукции растения�

ми вакцин для животных.

Масштабная картина практических дости�

жений сельскохозяйственной биотехнологии

за последнее десятилетие нашла отражение в

выступлении президента Международной

службы внедрения прикладных агробиотехно�

логий (ISAAA) Клайва Джеймса (США) «Дека�

да биотехнологических сельскохозяйственных

культур с 1996 по 2005 гг. — общий статус и бу�

дущие перспективы». Д�р Родриго Лима (Инс�

титут международных торговых переговоров,

Сан�Пауло, Бразилия) поделился позитивным

и негативным опытом практического приме�

нения биотехнологии растений в Бразилии. О

возможностях общественного непромышлен�

ного сектора биотехнологии в создании, реги�

страции и внедрении ГМ сортов растений рас�
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сказал проф. Алан МакКьюэн (Университет

Калифорнии в Риверсайде, США).

После этого участники симпозиума пере�

шли к рассмотрению практических вопросов

биобезопасности. Д�р Том Никсон (Центр

экологических технологий компании «Мон�

санто», Честерфилд, США) систематизировал

научно обоснованные подходы к оценке эко�

логического риска использования ГМ сортов

растений, включая их долгосрочный монито�

ринг. Д�р Дмитрий Дорохов (Центр биоинже�

нерии РАН, Москва, Россия) рассказал о

проблемах выращивания сои, устойчивой к

гербицидам, в центрах происхождения этого

вида, поскольку таким центром в России явля�

ется Дальний Восток. Аналогичные результаты

относительно возможностей переноса генов

сахарной свеклы в Украине были обобщены в

докладе, представленном канд. биол. наук

О. Сливченко и акад. Я.Б. Блюмом (Институт

клеточной биологии и генетической инжене�

рии НАН Украины, Киев). Проф. Марчела

Елена Бадея (Университет сельскохозяйствен�

ных наук и ветеринарной медицины, Тимишо�

ара, Румыния) рассказала о состоянии и

перспективах культивирования устойчивого к

колорадскому жуку картофеля в Румынии. Д�р

В. Исмаилов (Всероссийский институт биоло�

гической защиты растений Российской акаде�

мии сельскохозяйственных наук, Краснодар,

Россия) дополнил это выступление результа�

тами собственных исследований о поведении

картофеля с геном устойчивости к колорадс�

кому жуку в агроценозе, его влияния на неце�

левые организмы, трофические цепи и алле�

лопатические связи.

Заключительная часть симпозиума была

посвящена рассмотрению социо�экономичес�

ких аспектов биотехнологии растений и ее об�

щественного восприятия. Д�р Анатоль Кратти�

гер (Корнельский университет, Итака, США)

обобщил международный опыт партнерства

общественного и частного секторов при раз�

работке и внедрении биотехнологических

продуктов для медицины и сельского хозяй�

ства. Д�р А. Голиков (Москва, Россия) изло�

жил собственные обобщения относительно

представлений о биобезопасности в разных

странах мира, учитывая их социально�эконо�

мические особенности. Различные аспекты

развития биотехнологии, регуляции, торгов�

ли под влиянием принятия Картахенского

протокола были освещены в докладах Поля

Грина (Консультационная компания по воп�

росам сельскохозяйственной политики, Ва�

шингтон, США) и Джона Дагерти (Сиксус

Интернэшнл, Сент�Луис, США). Наконец,

Дэйвид Бенетт (Группа изучения обществен�

ного восприятия биотехнологии Европейс�

кой федерации биотехнологии, Нидерланды)

ознакомил с результатами исследований об�

щественного восприятия биотехнологии в

Европе.

Еще в самом начале симпозиума было пред�

ложено принять декларацию, направленную в

поддержку развития сельскохозяйственной

биотехнологии в Черноморском регионе. Дек�

ларация «Сельскохозяйственные биотехноло�

гии на службу социального и экономического

развития через глобальное сотрудничество» бы�

ла подписана всеми участниками симпозиума,

и первую подпись в торжественной обстановке

поставил проф. М. Ван Монтагю. В настоящее

время эта Декларация, текст которой приводит�

ся ниже, открыта для подписания на веб�сайте:

http://www.bsbanet.org/home.php?ln=en.

Мнения участников симпозиума о перспек�

тивах развития биотехнологии растений в це�

лом и в странах Черноморского региона в

частности были освещены в недавней публи�

кации [6]. Более детально с докладами участ�

ников симпозиума можно ознакомиться на

веб�сайте: http://www.bsbanet.org. В настоя�

щем номере нашего журнала мы публикуем

ряд статей, подготовленных участниками сим�

позиума в Ялте.
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Признавая, что в течение веков нововведе�
ния способствовали росту благополучия чело�

вечества и прогресса в его экономическом и

социальном развитии;

отмечая, что нововведения, особенно в

сельскохозяйственных биотехнологиях, явля�

ются потенциально значимой направляющей

силой поддержки постоянного экономического
роста, повышения пищевой безопасности,

улучшения здоровья человека, создания безо�

пасной окружающей среды и социального

благополучия, а также будут и решающим эле�

ментом в какой�либо экономике будущего,

основанной на биотехнологиях;

подтверждая, что благоприятное развитие

и безопасное использование сельскохозяй�

ственных биотехнологий в расширенном Чер�

номорском регионе, для того чтобы быть ус�

пешным, требует научного и технологического

сотрудничества, особенно между обществен�

ным и частным секторами на национальном,

региональном и глобальном уровнях;

наблюдая, что международный обмен зна�

ниями, информацией и технологиями реши�

тельно способствует прогрессу в исследовани�

ях и инновациях;

имея в виду, что ответственное использо�
вание сельскохозяйственных биотехнологий

в течение уже более чем десятилетия показа�

ло свой положительный эффект, обеспечи�

вая миллионам фермеров и потребителей в

странах, уже воспринявших биотехнологии,

улучшение качества жизни, более высокие

доходы и более безопасную окружающую сре�

ду;

принимая во внимание тот факт, что появля�

ющиеся в настоящий момент виды сельскохо�

зяйственных биотехнологий предлагают отлич�

ные перспективы с потенциально большими

выгодами;

Заявляем, что:

мы выражаем свою твердую поддержку
применению сельскохозяйственных биотех�

нологий как нераздельной части стратегии на�

ших стран в стремлении продолжения обеспе�

чения безопасными, полезными для здоровья

продуктами питания, а также и практики, ко�

торая ведет к более устойчивым и реальным

в экономическом отношении сельскохозяй�

ственным и социально�экономическим вы�

годам;

мы призываем к увеличению общественных
и частных инвестиций в сельскохозяйственные

биотехнологические исследования, наращи�

вание мощностей и в растениеводство с целью

увеличения нашего участия в глобальных ин�

новационных системах;

мы настойчиво просим политиков разрабо�

тать, принять и внедрить надежные научные

принципы, которые приведут к формулировке

рассудительных и рациональных правил регули�
рования сельскохозяйственных биотехноло�

гий, которые бы ускорили инновации и реали�

зацию потенциала биотехнологии;

мы согласны приложить любые усилия для

того, чтобы дополнительно укрепить нацио�

нальное, региональное и международное сот�
рудничество с помощью распространения зна�

ний и научных ресурсов, а также и путем

поощрения трансфера технологий и установ�
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ления крепких связей между наукой и индуст�

рией, которые являются необходимыми для

выработки правильных решений, предназна�

ченных для преодоления проблем сельского

хозяйства и окружающей среды;

мы поддерживаем создание систем интел�
лектуальной собственности, которые бы спо�

собствовали улучшению качества и произво�

дительности научных учреждений, развитию

инноваций в каждой из стран, обмену и торгов�
ле технологиями и продуктами, поощрению

предпринимательства и созданию широкого

спектра взаимополезного сотрудничества.

И, прежде всего, мы торжественно обещаем
делиться информацией и знаниями, поощрять

диалог относительно научных, экологических,

экономических и социальных вопросов, свя�

занных с сельскохозяйственными биотехно�

логиями, таким образом, чтобы общество в

целом и политики в частности, могли прини�

мать хорошо обоснованные решения для

обеспечения благоденствия современных и

будущих поколений.

Ялта, АР Крым, Украина,

10 мая 2006 года
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2006 г. является первым годом второго деся�

тилетия коммерциализации биотехнологичес�

ких сельскохозяйственных культур (2006—

2015 гг.). В 2006 г. посевы биотехнологических

сельскохозяйственных культур во всем мире

продолжали расширяться, преодолев барьер в

100 млн га (250 млн акров), когда впервые бо�

лее чем 10 млн фермеров в 22 странах мира

возделывали 102 млн га биотехнологических

культур по сравнению с 90 млн га, засеянными

8,5 млн фермеров в 21 стране в 2005 г. Этот

беспрецедентно высокий уровень внедрения —

доказательство доверия и положительного от�

ношения миллионов мелких и больших фер�

меров к сельскохозяйственной биотехнологии

как в индустриальных, так и в развивающихся

странах.

На протяжении последних 11 лет, с 1996 по

2006 гг., фермеры последовательно увеличива�

ли площади посевов биотехнологических

сельскохозяйственных культур с темпами при�

роста, определяемыми двузначным числом

процентов из года в год с тех пор, как биотех�

нологические сельскохозяйственные культуры

были впервые поставлены на коммерческую

основу в 1996 г. Следует отметить, что глобаль�

ная площадь под биотехнологическими сель�

скохозяйственными культурами возросла более

чем 60 раз на протяжении первых 11 лет ком�

мерциализации, делая биотехнологические

сельскохозяйственные культуры самой быстро

внедряемой сельскохозяйственной технологи�

ей в новейшей истории. Глобальная площадь

официально утвержденных биотехнологичес�

ких сельскохозяйственных культур в 2006 г.

составила 102 млн га, что эквивалентно более

чем 250 млн акров, по сравнению с 90 млн га,

или 220 млн акров, в 2005 г. Увеличение пло�

щадей на 12 млн га, или 30 млн акров, в 2006 г.

было вторым наиболее значимым увеличени�

ем площадей за последние пять лет, что сос�

тавляет годичный прирост на 13 %. Заслужи�

вает внимания то, что более чем половина

(55 %, или 3,6 млрд человек) населения Земли,

составляющего 6,5 млрд человек, живет в 22

странах, где биотехнологические сельскохо�

зяйственные культуры выращивались в 2006 г.

и приносили существенные и многоразовые

выгоды. Также более чем половина (52 %, или

776 млн га из 1,5 млрд га возделываемых зе�

мель) пахотных угодий в мире находится в 22

странах, где официально утвержденные био�

технологические сельскохозяйственные куль�

туры выращивались в 2006 г.

Историческая веха была достигнута в 2006 г.,

когда комулятивная площадь под биотехноло�

гическими сельскохозяйственными культура�

ми, выращенными за последние 11 лет, впер�

вые превысила 500 млн га. К пяти странам —

членам ЕС, которые ранее выращивали биотех�

нологические сельскохозяйственные культуры,

в 2006 г. присоединилась Словакия. Теперь из

25 стран — членов ЕС в 1/4 возделываются ГМ

культуры. Испания продолжала быть лидиру�

ющей страной в ЕС, возделывающей прибли�

зительно 60 000 га в 2006 г. Важно, что общие

площади под Bt�кукурузой в других пяти стра�

нах (Франция, Чешская Республика, Португа�

лия, Германия и Словакия) возросли более
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чем в пять раз — приблизительно от 1500 га в

2005 г. до 8500 га в 2006 г., хотя и на маленьких

площадях в целом. Рост в этих пяти странах

ожидается и в 2007 г.

В 2006 г. 22 страны выращивали биотехно�

логические сельскохозяйственные культуры.

Среди этих стран 11 развивающихся и 11 ин�

дустриальных. В порядке засеянных площадей

это США, Аргентина, Бразилия, Канада, Ин�

дия, Китай, Парагвай, Южная Африка, Уруг�

вай, Филиппины, Австралия, Румыния, Мек�

сика, Испания, Колумбия, Франция, Иран,

Гондурас, Чешская Республика, Португалия,

Германия и Словакия.

В 2006 г. США и следующие за ними Арген�

тина, Бразилия, Канада, Индия и Китай были

шестью главными мировыми производителя�

ми биотехнологических сельскохозяйствен�

ных культур с учетом того, что Индия впервые

заменила Китай на пятом месте в мире, возде�

лывая больше Bt�хлопчатника, чем Китай.

США сохранили свою первую позицию в ми�

ре с 54,6 млн га (53 % мировых площадей под

биотехнологическими культурами), далее идут

Аргентина — 18 млн га, Бразилия — 11,5 млн

га, Индия — 3,8 млн га и Китай — 3,5 млн га.

Из 54,6 млн га в США приблизительно 28 %

были заняты биотехнологическими сортами,

содержащими два или три биотехнологичес�

ких признака в одном и том же сорте. Сорта с

несколькими биотехнологическими призна�

ками, уже выращиваемые в США, Канаде,

Австралии, Мексике, Южной Африке и на

Филиппинах, являются важной и прогресси�

рующей в будущем тенденцией, которая более

адекватна для определения размера «площа�

дей под соответствующим признаком» вместо

гектаров под утвержденными биотехнологи�

ческими сельскохозяйственными культурами.

Соответственно размер «площадей под соот�

ветствующим признаком» составил глобально

в 2006 г. 117,7 млн га в сравнении со 102 млн

га, занятыми биотехнологическими сельско�

хозяйственными культурами во всем мире, да�

вая прирост в 15 %.

Наибольшее абсолютное увеличение пло�

щадей под биотехнологическими сельскохо�

зяйственными культурами в 2006 г. было в

США — на 4,8 млн га, затем в Индии — 2,5

млн га, Бразилии — 2,1 млн га, Аргентине и

Южной Африке — по 0,9 млн. Индия имела

наибольший годичный пропорциональный

прирост — почти трехкратный, или 192 %, — с

1,3 млн га в 2005 г. до 3,8 млн га в 2006 г., Юж�

ная Африка — 180 % — с 0,5 млн га в 2005 г. до

1,4 млн га в 2006 г., Филиппины — более чем

100 % прироста — приблизительно с 0,1 млн га

в 2005 г. до 0,2 млн га в 2006 г.

Биотехнологическая соя продолжала быть

главной биотехнологической сельскохозяй�

ственной культурой в 2006 г., занимая 58,6

млн га (57 % от глобальных биотехнологиче�

ких посевов), за которой следуют кукуруза

(25,2 млн га, или 25 %), хлопчатник (13,4 млн

га, или 13 %) и рапс (4,8 млн га, или 5 % об�

щих посевных площадей биотехнологических

сельскохозяйственных культур в мире). Гер�

бицид�толерантная люцерна, первая в мире

внедренная многолетняя биотехнологическая

сельскохозяйственная культура, была высаже�

на на 80 000 га в США и RR® Flex гербицид�

толерантный хлопчатник был высажен на

площади свыше 800 000 га в США и Австра�

лии. Устойчивая к вирусам папайя, фруктовая

и пищевая культура, была рекомендована для

коммерциализации Китайским националь�

ным комитетом по биологической безопас�

ности в последнем квартале 2006 г.

В 2006 г. толерантность к гербицидам, пере�

несенная в сою, кукурузу, рапс, хлопчатник и

люцерну, продолжала быть доминирующим

генетическим признаком, занимающим 68 %,

или 69,9 млн га, а за этим признаком следуют

Bt�устойчивость к насекомым — 19 млн га

(19 %), а также сорта с несколькими изменен�

ными признаками — 13,1 млн га (13 %), кото�

рые были самой быстрорастущей группой

признаков между 2005 и 2006 гг. с 30%�ным

приростом по сравнению с 17 % для устойчи�

вости к насекомым и 10 % для толерантности

к гербицидам. 

Биотехнологические сельскохозяйственные

культуры выращивались приблизительно 10,3

млн фермеров в 22 странах в 2006 г. по сравне�

нию с 8,5 млн фермеров в 21 стране в 2005 г.

Примечательно, что в развивающихся странах

90 % фермеров, или 9,3 млн, были мелкими с

бедными ресурсами. Увеличенные прибыли от

возделывния биотехнологических сельскохо�

зяйственных культур содействовали преодоле�
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нию их бедности. В 2006 г. приблизительно 9,3

млн мелких с бедными ресурсами фермеров

(по сравнению с 7,7 млн в 2005 г.) извлекли

выгоду из биотехнологических сельскохозяй�

ственных культур. Большинство из них было в

Китае — 6,8 млн, в Индии — 2,3 млн, на Фи�

липпинах — 100 000 и в Южной Африке —

несколько тысяч. В числе фермеров, возделы�

вающихе Bt�хлопчатник в семи развивающих�

ся странах, где выращивали биотехнологичес�

кие сельскохозяйственные культуры в 2006 г.,

было много женщин. Этот начальный скром�

ный вклад биотехнологических сельскохозяй�

ственных культур в программу Развития тыся�

челетия для сокращения бедности и голода на

50 % к 2015 г. является важным этапом разви�

тия, имеющим огромный потенциал во вто�

ром десятилетии их коммерциализации с 2006

до 2015 гг.

В период с 1996 по 2006 гг. часть мировых

площадей под биотехнологическими сельско�

хозяйственными культурами в развивающихся

странах возрастала каждый год. Более чем од�

на треть (40 %) глобальных площадей биотех�

нологических сельскохозяйственных культур

в 2006 г. (40,9 млн га) принадлежала развиваю�

щимся странам, где их прирост между 2005 г. и

2006 г. был существенно выше (7 млн га, или

20 % прироста), чем в индустриальных странах

(5 млн га, или 9 % прироста). Увеличивающе�

еся комулятивное влияние пяти главных раз�

вивающихся стран (Китай, Индия, Аргенти�

на, Бразилия и Южная Африка) — важная

продолжающаяся тенденция для будущего

восприятия и внедрения биотехнологических

сельскохозяйственных культур во всем мире.

За первые 11 лет (с 1996 по 2006 гг.) коммер�

циализации биотехнологических сельскохо�

зяйственных культур суммарная глобальная

площадь под биотехнологическими сельско�

хозяйственными культурами составила 577

млн га, или 1,4 млрд акров, что эквивалентно

более чем половине всей сухопутной части

США или Китая, или же 25 полным террито�

риям Великобритании. Продолжающееся быст�

рое внедрение биотехнологических сельско�

хозяйственных культур отражает существенные

и последовательные улучшения урожайности,

окружающей среды, здоровья, экономики и со�

циальных преимуществ, реализуемых крупны�

ми, и мелкими фермерами, потребителями и

обществом в целом как индустриальных, так и

развивающихся стран.

Глобальный комулятивный эффект от био�

технологических сельскохозяйственных куль�

тур в течение 1996—2005 гг. в терминах чистых

экономических доходов задействованных в

этом процессе фермеров составил 27 млрд долл.

США (13 млрд долл. для развивающихся стран

и 14 млрд долл. для индустриальных стран).

Суммарное сокращение потребления пести�

цидов с 1996 по 2005 гг. составило 224,3 млн т

активного ингредиента, что эквивалентно

15%�ному сокращению воздействия на окру�

жающую среду пестицидов, используемых при

выращивании этих культур.

Существует повод для осторожного опти�

мизма, так как беспрецедентный рост рынка

биотехнологических сельскохозяйственных

культур, зафиксированный в первом десяти�

летии их коммерциализации с 1996 по 2005 гг.,

продолжается и в 2006 г., первом году второго

десятилетия коммерциализации — с 2006 по

2015 гг. Действительно, рост с этого года и до

2015 г. может существенно превосходить рост в

первом десятилетии, так как большее количе�

ство биотехнологических сельскохозяйствен�

ных культур будут создаваться в мегаинвести�

ционных проектах, чтобы соответствовать

честолюбивым целям получения биотоплива.

Очевидно, что биотехнология предлагает

очень существенные преимущества для увели�

чения эффективности производства биотоп�

лива как в индустриальных, так и развиваю�

щихся странах и будет главным фактором в

развитии биотоплива в будущем. Привержен�

ность хорошей сельскохозяйственной практике,

такой, например, как севообороты и благора�

зумный менеджмент устойчивости к насекомым

для биотехнологических сельскохозяйственных

культур, будет оставаться критическим факто�

ром, так как это происходило в течение пер�

вого десятилетия. Должна практиковаться

непрерывная ответственность продвижения

вперед, особенно странами юга, которые бу�

дут главными потребителями биотехнологи�

ческих сельскохозяйственных культур в буду�

щем десятилетии.
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Overwintering crops such as winter wheat display signifi�

cant increase in freezing tolerance during a period of cold

acclimation (CA). To gain better understanding of molecular

mechanisms of CA, it is important to unravel functions and

regulations of CA�associated genes. Differential screening of a

cDNA library constructed from cold acclimated crown tissue

of winter wheat identified three novel CA�associated cDNA

clones. Nucleotide sequence analysis showed that the clones

encode a high mobility globular protein (HMGB1), a glycine�

rich RNA�binding protein (TaGRP2), and a LEA D�11 dehy�

drin (DHN14). Accumulation of the three mRNAs during 14

days of CA was differentially regulated. In response to

drought, and ABA, DHN14 mRNA rapidly accumulated while

HMGB1 and TaGRP2 mRNA levels remained unchanged.

The possible functions of each of these genes in cold acclima�

tion are discussed.

Introduction. Cold acclimation (CA) is the

process that allows hardy plants to develop essen�

tial tolerance for winter survival through multiple

levels of biochemical and cell biological changes

[1, 2]. Dynamic alteration in gene expression

occurs during CA process. Reports have identified

CA�induced genes from many plant species

including winter wheat [2]. Accumulation of some

of the cold�induced genes shows positive correla�

tion with the degree of freezing tolerance [3, 4].

Functions in cold tolerance have been suggested

for a number of genes [5, 6] (see [7—10] for recent

reviews). Previous research has shown that the

cytosolic calcium concentration increases after

plant exposure to low temperature [11, 12] and

that Ca2+ modulates low temperature�induced

nuclear gene expression [4, 13]. A small family of

transcription factors (CBF1�3), identified in

Arabidopsis thaliana, has been shown to activate

multiple cold regulated (Cor) genes [14, 15]. The

process of CA appears to require complex and

coordinated expression of a whole battery of cold�

induced genes. Thus, it is important to increase the

number of identified CA�related genes/proteins

with determined functions as well as to unravel

regulatory mechanisms of CA.

In this paper, we report identification of three

novel cDNA clones that accumulate during CA in

wheat crown tissue. Analysis of gene expression

during cold, drought and ABA treatments revealed

that multiple regulatory pathways are involved in

the regulation of CA�related genes.

Materials and Methods. Plant materials and
treatments. Winter wheat plants (Triticum aestivum
L. cv. Chihoku), used for cDNA library construc�

tion and differential screening, were grown under

the following condition. Seeds were planted in

commercial potting mix, irrigated with tap water,

and grown in a growth chamber which is main�

tained under 22/18 °C (day/night) cycles for 28 d.

Control plants were harvested at the end of this

period. Cold acclimation was performed by sub�

jecting the plant to 6/2 °C (day/night) cycles for 14

d. Crown tissue was harvested and frozen immedi�

ately in liquid nitrogen.

Plants used for stress treatments were grown

hydroponically. Surface�sterilized seeds were im�

bibed in the dark for 12 h and planted on a plastic

mesh grid supported by a container filled with tap

water. The container was maintained in a growth

chamber at 25 °C under continuous illumination.

After growing for 7 d, wheat seedlings were sub�
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jected to stress treatments. Low temperature,

ABA, and dehydration treatments were conducted

by transferring the mesh grid to a container with

tap water at 4 °C, 50 µM ABA solution, and with�

out water, respectively.

Construction of cDNA library. Total RNA was

isolated from cold�acclimated crown tissue, using

TRIzol reagent (Invitrogen, CA, USA) and poly

(A)+ RNA was purified from total RNA using Dy�

nabeads Oligo(dT)25 (Dynal A.S, Oslo, Norway).

cDNA was synthesized with Zap Express cDNA

Synthesis Kit and packaged into the phage parti�

cles with Gigapack Gold III (Stratagene, CA,

USA). A primary cDNA library of 7�106 plaques

was amplified as suggested by the manufacturer's

protocol and then used for differential screening.

Differential screening. Total RNA was isolated

from non�acclimated (NA) and cold�acclimated

(CA) wheat crown tissue, and poly(A)+ RNA was

purified as described above. Double�stranded

cDNA was synthesized from poly(A)+ RNA, using

a oligo�dT primer (Amersham Pharmacia Bio�

tech, NJ, USA). Both cDNAs from NA and CA

were labeled with [α�32P] dCTP, and used as

probes for differential hybridization. Differential

hybridization was performed according to the

plaque hybridization method [16]. Two copies of

plaque blots from the CA cDNA library, covering

5�104 independent plaques, were hybridized with
32P�labeled NA and CA cDNA probes. Hybridiza�

tion was carried out at 65 °C with Rapid�Hyb buf�

fer (Amersham Pharmacia Biotech). After over�

night hybridization, membranes were washed once

with 2�SSC and 0.1 % SDS for 15 min at 65 °C,

twice with 0.1�SSC and 0.1 % SDS for 15 min at

65 °C. After three rounds of screening, several in�

dependent plaques were picked and subjected to in
vivo excision using Exassist helper phage (Strata�

gene) according to the manufacturer's instruc�

tions. The excised plasmid DNA was isolated and

purified by the alkaline lysis method [16].

Northern blot analysis. Total RNA (20 micro�

grams) was separated in 1.0 % formamide�agarose

gel and then transferred onto Hybond�N+ mem�

brane (Amersham Pharmacia Biotech) according

to standard methods [16]. Rapid�Hyb buffer

(Amersham Pharmacia Biotech) containing

salmon sperm DNA (10 µg/ml) was used for both

prehybridization and hybridization. RNA blots

were hybridized with 32P�labeled wca142, wca212,

or wca341 full�length cDNA at 65 oC for 16 h.

Blots were then washed with 2�SSC and 0.1 %

SDS for 15 min and twice with 0.1�SSC and 0.1 %

SDS for 20 min at 65 °C and then exposed to

Kodak BioMax MR X�ray film (Kodak, New

Haven, CT, USA) with an intensifying screen at

–80 °C.

DNA sequencing analysis. The cloned DNA in�

sert was sequenced by the dideoxy method using

Thermo Sequence v2.0 kit (Amersham Pharmacia

Biotech) with a DNA sequencer model 373A (Ap�

plied Biosystems, San Jose, CA, USA). The sequen�

ce databases were searched for sequence similarities

at NCBI using the BLAST program. Sequence

alignments of the DNA and deduced amino acid

sequences were done by ClustalX [17] and visual�

ized using Genedoc software [18].

Results. Cloning of three cDNA clones that are
accumulated in cold�acclimated crown. A cDNA

library constructed from cold acclimated crown

tissue was screened with labeled cDNA from cold�

acclimated and non�acclimated crown tissues.

The differential hybridization identified several

clones that are preferentially expressed in cold�

acclimated crown. Subsequent Northern blot

analysis revealed three cDNA clones, designated

wca142, wca212, and wca341, that were induced in

cold�acclimated crown (data not shown). The nuc�

leotide sequencing analysis revealed that wca142,

wca212, and wca341 encoded a High Mobility

Globular (HMG) protein, a glycine�rich RNA�

binding protein, and a LEA D�11 dehydrin, res�

pectively.

Structure and function of the encoded proteins.
The wca142 encodes a 161�amino�acid�polypep�

tide with the predicted molecular size of 17.2 kDa.

Database searches revealed that the protein encod�

ed by wca142 showed striking homology with

plant HMGB1 proteins. The identity to barley

HvHHMG12 (CAA90679, [19]) was 92 %, follo�

wed by 86 % identity to a HMGB1 protein from

maize (CAA41220; [20], 85 % identity to rice

HMGB1 (AAP21609; [21]) and 54 % identity to

Arabidopsis HMGB2 (At1g20693; [22]) (Fig. 1).

Therefore we have designated the wheat HMG�

box protein as HMGB1. The HMGB1 protein con�

sists of the N�terminal domain, the central domain

that contains basic DNA�binding regions (so�cal�

led HMG�box motifs) and the polyacidic C�ter�

minal region, which is thought to interact with his�
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tones and may participate in modifying chromatin

structure.

The wca212 encodes a 163�amino�acid�poly�

peptide with the predicted molecular size of 16 kD
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Fig. 1. Multiple alignment of wheat HMGB1 to plant HMG protein sequences. The conserved amino acid residues are

shown as white letters on black background while those with partial conservation are shaded in grey. The aligned sequences

are Triticum aestivum HMGB1 (AB272226; this study), Hordeum vulgare HVHHMG12 (CAA90679, [19]), Zea mays

HMGB1 (CAA41220; [20]), Oryza sativa (indica) HMGB1 (AAP21609; [21]) and Arabidopsis thaliana HMVB2

(At1g20693; [22]). Consensus sequence was indicated in the bottom of the alignment (Cons.). Numbers on the right refer 

to amino acid position from the N�terminal methionine

Fig. 2. Multiple alignment of TaGRP2 to plant glycine�rich RNA�binding protein sequences. The RNP1, RNP2 motifs

and the Glycine Rich (GR) region are indicated above the sequence. The conserved amino acids are shown as white letters

on black background while those with partial conservation are shaded in grey. The aligned sequences are Triticum aestivum

TaGRP2 (AB272227; this study), Hordeum vulgare Blt801(AAB07749; Dunn et al., 1996), Triticum aestivum whGRP1

(AAA75104; [25]), Zea mays MA16 (CAA31077; [26]), A. thaliana AtGRP7 (At2g21660; [24]) and N. sylvestris NsRGP1b

(BAA03742; [27]). Consensus sequence was indicated in the bottom of the alignment (Cons.). Numbers on the right refer 

to amino acid position from the N�terminal methionine



(TaGRP2) showing high sequence homology to

glycine�rich RNA�binding proteins (GR�RBPs)

from a number of other plant species. The protein

encoded by wca212 shared 94 % identity with the

published barley Blt801(AAB07749; [23]). The iden�

tity to other published GR�RBPs was 68 % to Ara�
bidopsis AtGRP7 (At2g21660; [24]), 67 % to anot�

her wheat GR�RBPs protein, whGRP1 (AAA75104,

[25]), 63 % to maize MA16 (CAA31077; [26]) and

61 % to tobacco N. sylvestris NsRGP1b (BAA03742;

[27]). Some of the GR�RBPs genes have been

reported to increase expression levels in response

to environmental stress. All these genes encode

protein products with two definitive domains. The

amino�terminal domain consists of 80—90 residues

containing two consensus sequences, an octapep�

tide RNP1 and a hexapeptide RNP2 which are

located about 30 amino acids apart (Fig. 2). These

consensus sequences together with a number of

other highly conserved residues comprise the con�

sensus RNA�binding domain (RRM) found in ma�

ny RNA�binding proteins localized in the nucleus,

cytoplasm and cytoplasmic organelles in plant,

animal and fungal cells [28]. The carboxy�terminal

domain of plant GR�RBPs consists mainly of re�

peating glycine residues interspersed with tyrosine

and arginine (Fig. 2).

Wca341 encodes an open reading frame of 112

amino acids with a predicted molecular mass of

11.5 kDA thought to be classified to Kn�type LEA

D�11 dehydrin family, and consists of two K�seg�

ments and an incomplete K�segment. The encoded

protein, designated as DHN14, shared 84 % iden�

tity with WCOR726 (AAB18204, [29]) and with

dehydrin from Lophopyrum elongatum (AAC05924;

[30]) while the identity to a recently published

wheat dehydrin WDHN13 (BAC01112; [31]), was

83 % (Fig. 3). The DHN14 protein has a 12�ami�

no�acid�deletion including a part of the second K

segment. The presence of this deletion makes

DHN14 shorter than WCOR726 reported to be the

smallest member of WCS120 family [29].
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Fig. 3. Multiple alignment of DHN14 to plant dehydrin protein sequences. The conserved amino acids are shown as white

letters on black background while those with partial conservation are shaded in grey. The K�segments are boxed. The

aligned sequences are Triticum aestivum DHN14 (AB272228; this study), Triticum aestivum WDHN13 (BAC01112; [31]),

Triticum aestivum WCOR726 (AAB18204; [29]), and Lophopyrum elongatum (AAC05924; [30]). Consensus sequence was

indicated in the bottom of the alignment (Cons.). Numbers on the right refer to amino acid position from the N�terminal 

methionine

Fig. 4. Expression of HMGB1, TaGRP2 and DHN14 dur�

ing the course of cold acclimation. 14�day�old plants were

subjected to cold acclimation for designated time periods

and total RNA (20 µg) from the crown tissue was analyzed

by Northern blotting analysis. Ethidium bromide�stained

gel is shown for a loading control



Differential accumulation of the HMGB1, TaGRP2
and DHN14 transcripts in response to low tempera�
ture. Since the cDNA clones were isolated by a dif�

ferential screening between NA and CA plant tis�

sues, the expression patterns of HMGB1, TaGRP2

and DHN14 during cold acclimation was deter�

mined (Fig. 4). Although an enchanced transcrip�

tion of all cDNAs was detected within 1 day of CA

each of them showed the distinct expression kinet�

ics. In contrast to the other two clones, the mRNA

expression of DHN14 could not be detected under

the normal growth condition (Fig. 4). The accu�

mulation of both HMGB1 and DHN14 transcripts

reached their maximum at 7 days of CA. While

expression of HMGB1 slowly declined afterwards

up to 14 days of CA, DHN14 expression level

remained unchanged. Transcript accumulation of

TaGRP2 was almost unchanged after reaching its

maximum in 1 day of CA (Fig. 4). To further char�

acterize the cold�induced expression of CA�

induced clones, a short time�course expression

analysis was carried out using young seedlings.

Northern blots showed that induction of TaGRP2

was detectable as soon as in 1 hour of cold treat�

ment in shoots and in 6 hours in root tissues (Fig.

5). In contrast, the detectable expression of

DHN14 was observed only in 6 hours of treatment

in both root and shoot tissues but expression in

roots was more pronounced. Induction of the

HMGB1 was somewhat slower. It was detected in

12 hours of cold treatment in roots and in 48 hours

in shoots (Fig. 5).

Expression of HMGB1, TaGRP2 and DHN14 in
response to dehydration and ABA. To determine

whether the functions of the wca genes are specifi�

cally associated with cold acclimation or more ge�

nerally with both cold and dehydration stress res�

ponses, expression of HMGB1, TaGRP2 and DHN14
during drought stress was examined by Northern

blot analyses with 7�day�old seedlings (Fig. 6). The

HMGB1 and TaGRP2 transcripts appeared to be

slightly down�regulated by drought treatments in

both root and shoot tissues. In contrast, induction

of the DHN14 mRNA was detectable in 6 h and

highly accumulated in 24 h after initiation of the

drought treatment (Fig. 6). Involvement of ABA in

gene regulation was also examined. Strong induc�

tion of DHN14 was detectable as early as in 1 h of

ABA treatment in roots and in 6 h in shoots, while

no induction of HMGB1, TaGRP2 was observed

in both root and shoot tissues (Fig. 7). These data

suggest that HMGB1 and TaGRP2 may have specif�

ic functions during cold acclimation, and DHN14

may act in both cold and dehydration stress res�

ponses.

Discussion. In this study we have identified three

novel cDNA clones that are up�regulated during
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Fig. 5. Expression of HMGB1, TaGRP2 and DHN14 in

response to short�term cold stress treatments. Hydroponi�

cally grown on plastic mesh grids 7�day�old seedlings were

transferred together with the grid into plastic container with

cold water (4 °C). At each time point total RNA (20 µg) was

isolated from shoot and root tissues and analyzed by

Northern blot analysis. Ethidium bromide�stained gel is

shown for a loading control

Fig. 6. Expression of HMGB1, TaGRP2 and DHN14 in

response to short�term drought stress. Hydroponically

grown on plastic mesh grids 7�day�old seedlings were

transferred together with the grid into a new plastic con�

tainer without water. At each time point total RNA (20 µg)

was isolated from shoot and root tissues and analyzed by

Northern blot analysis. Ethidium bromide�stained gel is

shown for a loading control



cold acclimation. According to the sequencing ana�

lysis, two of the clones, wca142 and wca212, enco�

de specific proteins thought to be involved in the

regulation of gene expression.

The predicted protein encoded by wca142 had a

three�domain structure, highly similar to plant

HMGB1 proteins (Fig. 1). Members of the HMG 1

and 2 subgroups (HMGB according to the revised

nomenclature [32]) have been variously implicated

in DNA replication [33, 34], cellular differentia�

tion [35], development [36] and gene expression

[37, 38]. HMG1 directly stimulates in vitro tran�

scription by RNA polymerases II and III [37], and

overcomes the inhibition of transcription caused

by histones [37, 39]. The in vitro binding of plant

HMG proteins to A/T�rich regions of double�

stranded DNA has also been observed [40–42].

Preferential binding of pea HMG proteins to a

positive regulatory region of the plastocyanin gene

promoter has been described [43]. Rice HMGB1

have been demonstrated to bind four�way DNA

junctions and efficiently bend DNA [34], thus

facilitating binding of transcriptional factors to

their target regions. A wheat HMGB protein have

been reported to stimulate the binding of the bZIP

transcription factor EmBP�1 to the promoter of

the ABA responsive Em gene [44]. For a recent

review on structure and functions of plant HMG

proteins see [45]. Based on Northern and Western

blot analyses, the plant HMGB genes are consid�

ered to be expressed ubiquitously in the plant [21,

46—48]. On the other hand, there are several

reports describing the HMG gene regulation in

mammals. Changes in the levels of HMG tran�

scripts are reported during the development in

hatched chick [49], cancer�related increase in

mRNA expression in human [50], and circadian

rhythm in Pharbitis nil [51]. However this is the

first to report that one of the cereal HMGB sub�

group protein genes is up�regulated by low tem�

perature.

Taken together, HMGB1 may play a significant

role in controlling general aspects of gene expres�

sion by modifying chromatin structure, and as such,

can be viewed as a higher order regulatory factor. It

is possible that the wheat HMGB1 protein func�

tions as a general regulator of gene expression dur�

ing cold acclimation in wheat.

As there are no reports describing expression of

plant HMGB proteins in response to abiotic treat�

ments, we have used Expression Browser through

the Botany Array Resource [52] to perform «elec�

tronic Northerns» of the Arabidopsis HMGB sub�

group gene family. The results of eNortherns

showed that three out of six Arabidopsis subgroup

members, including AtHMGB1, AtHMGB2 and

AtHMGB3, were induced by cold treatment and

suggested similar functions of some dicot HMGB

proteins in the cold regulation of gene expression.

TaGRP2 is a member of a small family repre�

senting plant genes encoding proteins with both

RNA�binding and glycine�rich (GR) domains,

which have been reported to be responsive to vari�

ous stresses or external stimuli: low temperature

and abscisic acid (ABA), Hordeum vulgare [23];

drought and ABA, Zea mays (Ludevid M.D. et al.

1992); wounding, Daucus carota [53]; heavy�metal

stress, Zea mays [54]; low temperature and ABA,

Brassica napus [55]; low temperature and drought,

Arabidopsis thaliana [56]. In addition, transcripts

of GR�RBPs from A. thaliana [56] and Sinapis
alba [57] have been shown to exhibit a light

entrained circadian rhythm, which persists for sev�

eral cycles upon removal of the light stimulus. The

expression patterns of GR�RBPs suggests that

glycine�rich proteins represent a class of RNA�

binding proteins involved in general molecular

responses to environmental stress mediated by

post�transcriptional regulatory mechanisms. Three

plant GR�RBPs have been experimentally demon�

strated to have RNA�binding properties. The
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Fig. 7. Expression of HMGB1, TaGRP2 and DHN14 in

response to exogenous ABA treatment. Hydroponically

grown on plastic mesh grids 7�day�old seedlings were

transferred together with the grid into plastic container

with water containing 50 µM ABA. At each time point total

RNA (20 µg) was isolated from shoot and root tissues and

analyzed by Northern blot analysis. Ethidium bromide�

stained gel is shown for a loading control



maize GR protein MA16 [58], tobacco GRP�1b

[27] were shown to have in vitro binding preference

for homoribopolymers G and U, and barley BLT801

[23] has affinity for homoribopolymers G, A and

U. Putative RNA�binding properties of all other

plant GR�RBPs have been deduced by homology.

The two�domain organization of plant GR�RBPs

is similar to the A1 and A2/B1 groups of heteroge�

neous nuclear RNA�binding proteins (hnRNP)

found in animals. Although each domain is there�

fore approximately twice the size of those found in

plants. The hnRNPs are associated with nascent

hnRNA and are not a part of the other complexes

(e.g. snRNA). These proteins are located in the

nucleus and have been implicated in pre�mRNA

splicing [59]. It has been demonstrated that the

GR�RBP from maize, MA16, interacts with a cold

inducible DEAD box RNA helicase [60]. Very

recently it was found that a DEAD box RNA heli�

case is essential for mRNA export and import and

has important functions in stress responses [61].

The Arabidopsis GR�RBP AtGRP7 was reported

to participate in splice site selection and autoregu�

lation of the stability of its own transcript via alter�

native splicing [62].

The mRNA levels of a large number of genes

change during the period of cold acclimation in

overwintering cereals [2] and post�transcriptional

processes may play crucial roles in the overall con�

trol and regulation of eukaryotic gene expression

[63]. Therefore, the expression pattern and the

sequence similarity of the TaGRP2 protein encod�

ed by wca212 strongly suggest its involvement in

the control of steady�state mRNA levels of low

temperature�responsive genes via one of the above

mentioned mechanisms.

Expression patterns of HMGB1 and TaGRP2
transcripts were very similar especially at the early

stages of cold acclimation suggesting that their

transcription during cold acclimation might be

triggered and regulated by a common mechanism.

In contrast to its closest homolog wdhn13 [31],

the expression of wca341 was induced by ABA in

addition to cold and dehydration treatments,

clearly indicating that it is not alternative splicing

variant of wdhn13 but a novel member of the wheat

dehydrin family named DHN14 and showing dis�

tinct regulation mechanisms. The accumulation of

DHN14 transcripts in response to ABA treatment

started most rapidly, compared to LT and drought

stress treatment. This result would indicate that the

plant hormone ABA is involved in the regulation of

DHN14 transcription caused by LT and drought

stresses.

In this study three clones, though all of them

were up�regulated by cold treatment, showed dis�

tinct expression patterns. The mechanisms of cold

regulated gene expression in wheat might be more

complicated than expected by the recent studies

with the model plants. To better understand

molecular events that occur during cold acclima�

tion in cereals, it is important to increase the num�

ber of cold acclimation related genes and analyze

their function and regulation. It is also important

to examine interactions of each protein or sig�

nalling pathways involved in cold acclimation.

This work was partially supported by a grant from
MAFF (Biodesign, no.1207) to R.I. and JSPS postdoc�
toral fellowship to N.K.C. The sequences of HMGB1,
TaGRP2 and DHN14, reported in this paper, have
been deposited in the DDBJ database (accession no.
AB272226, AB272227 and AB272228).

РЕЗЮМЕ. Зимующие растения, такие как озимая

пшеница, проявляют значительное повышение зимо�

стойкости в период холодовой акклиматизации. Что�

бы лучше понять молекулярные механизмы холодо�

вой акклиматизации, важно выявить функции и

регуляцию соответствующих генов. Скрининг библио�

теки кДНК тканей корончатых галлов озимой пшени�

цы, акклиматизированной к холоду, выявил три новых

клона кДНК. Анализ нуклеотидной последователь�

ности показал, что клоны кодируют высокомобиль�

ный глобулярный белок (HMGB1), богатый глици�

ном РНК�связывающий белок (TaGRP2) и LEA D�11

дегидрин (DHN14). Накопление трех матричных РНК

в течение 14 дней холодовой акклиматизации диффе�

ренциально регулировалось. В ответ на засуху и обра�

ботку абсцизовой кислотой быстро накапливалась

мРНК DHN14, в то время как уровни мРНК HMGB1

и TaGRP2 не изменялись. Обсуждается возможная

роль каждого из этих генов в холодовой акклиматиза�

ции.

РЕЗЮМЕ. Зимуючі рослини, такі як озима пшени�

ця, проявляють значне підвищення зимостійкості в

період холодової акліматизації. Щоб краще зрозуміти

молекулярні механізми холодової акліматизації, важ�

ливо виявити функції і регуляцію відповідних генів.

Скринінг бібліотеки кДНК тканин корончатих галів

озимої пшениці, акліматизованої до холоду, виявив

три нових клони кДНК. Аналіз нуклеотидної пос�

лідовності показав, що клони кодують високомобіль�
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ний глобулярний білок (HMGB1), багатий гліцином

РНК�зв'язувальний білок (TaGRP2) та LEA D�11 де�

гідрин ((DHN14). Накопичення трьох матричних

РНК протягом 14 днів холодової акліматизації дифе�

ренційно регулювалося. У відповідь на засуху та об�

робку абсцизовою кислотою швидко накопичувалася

мРНК DHN14, в той час як рівні мРНК HMGB1 та

TaGRP2 не змінювалися. Обговорюється можлива

роль кожного з цих генів в холодовій акліматизації.
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В результате введения в табак конструкций, содер�

жащих гены рамнолипидов (rhlA и rhlB), получены гене�

тически модифицированные растения, толерантные к

высоким концентрациям алюминия. При концентрации

алюминия 200 мМ в ионитной почве контрольные расте�

ния полностью погибли. В то же время трансгенные рас�

тения, хотя и были угнетены, продолжали расти и дали

семена.

Введение. Среди биосурфактантов, проду�

цируемых микроорганизмами, большой прак�

тический интерес представляют рамнолипиды.

Они относятся к гликолипидам — низкомоле�

кулярным веществам, которые состоят из мо�

но� и дисахаридной части, связанной с длинной

цепью алифатических кислот или гидроалифа�

тических жирных кислот. Благодаря своим сур�

фактантным, т.е. поверхностно�активным или

эмульсифицирующим свойствам, они находят

применение при производстве косметических

изделий, медицинских препаратов, моющих

средств, красок, продуктов питания, а также

могут с успехом использоваться в сельском хо�

зяйстве, целлюлозно�бумажной и деревообра�

батывающей промышленности.

Особый интерес рамнолипиды представля�

ют как биосурфактанты для биоремедиации

загрязненных территорий — почв и водных

поверхностей.

Известно много примеров успешного ис�

пользования микроорганизмов, продуцирую�

щих рамнолипиды для деградиции нефти и уг�

леводородов [1—4], биоремедиации почв,

загрязненных тяжелыми металлами, деграда�

ции других органических веществ в почве и во�

де [5, 6]. Показано также, что бактерия

Pseudomonas aeruginosa продуцирует рамноли�

пиды, которые проявляют антимикробную и

антибактериальную активность [7, 8].

В последние годы интенсивно развиваются

исследования по фиторемедиации — исполь�

зованию растений для ремедиации загрязнен�

ных ксенобиотиками территорий. Растения

имеют ряд преимуществ перед микроорганиз�

мами в отношении их использования в качест�

ве биоремедиантов. К сожалению растения не

способны к синтезу рамнолипидов. Однако с

развитием генно�инженерных биотехнологий

появилась возможность создавать модифициро�

ванные растения с введенными чужеродными

генами, например, бактериальными. Так созда�

ны трансгенные растения тополя, экспрессиру�

ющие бактериальную редуктазу ртути, кото�

рые способны расти в присутствии токсичной

концентрации ионов ртути [9]. Известны экс�

перименты по введению в табак гена, кодиру�

ющего белок человека IA (α�домен), что при�

вело к повышению устойчивости растений к

кадмию в 20 раз по сравнению с контролем

[10]. Нами совместно с английскими коллега�

ми (John Innes Centre, Norwich) получены
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трансгенные растения табака и арабидопсиса

с генами рамнолипидов, демонстрирующие

толерантность к тяжелым металлам и нефте�

продуктам [11, 12].

В настоящем сообщении приводятся ре�

зультаты экспериментов по изучению устой�

чивости созданных трансгенных растений та�

бака к легкому металлу алюминию.

Материалы и методы. Использовалась ли�

ния табака Nicotiana tabacum cv. Petit Havana

SR1. В качестве целевых генов были взяты rhlA
и rhlB, кодирующие синтез рамнозилтрансфе�

разы 1. Гены клонированы из Pseudomonas
aeruginosa PAO1. Плазмида pU058�19 с генами

rhlA и rhlB получена от доктора U. Ochsner

(Швейцария). Для трансформации растений

были созданы три конструкции на основе би�

нарного вектора pGreen0229 (рис. 1). Конст�

рукция pAS50 содержит ген rhlA под 35S про�

мотором и nos терминатором. Конструкция

pAS51 включает ген rhlB, суперпромотор ман�

нопин�синтетазы (PmasPmasPmas) и термина�

тор агропин�синтетазы (ags).

Конструкция pAS52 включает оба гена с

упомянутыми регуляторными элементами. В

качестве селективного маркера использовали

ген bar, встроенный в плазмиду pGreen0229

[13]. Введение конструкций в геном растений
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Рис. 1. Схема плазмид: а — pAS50, ген rhlA под 35S CaMV промотором и терминатором нопалин�синтетазы —

nos; б — pAS51, ген rhlB под суперпромотором pMPs�2 и терминатором агропин�синтетазы — ags; в — pAS52 со�

держит гены rhlA + rhlB под теми же контролирующими последовательностями



табака осуществляли методом прямой ко�

культивации протопластов с линеализирован�

ными плазмидами [14]. Отбор предположи�

тельных трансформантов проводили на среде

A�med c добавлением 20 мкг/мл фосфинотри�

цина.

Колонии клеток, отобранные на селектив�

ной среде, выращивали на морфогенной среде

MS�morpho для образования каллуса и регене�

рации побегов.

Растения поколения Т0 и их семена (Т1)

анализировали на устойчивость к фосфинотри�

цину. Отобранные на селективной среде ли�

нии были проанализированы методом ПЦР

[15] и блот�гибридизации по Саузерну [16].

Уровень экспрессии трансгенов протестиро�

ван при помощи методов РТ—ПЦР�реакции

и Нозерн�гибридизации [17]. Наличие рамно�

липидов определяли методом тонкослойной

хроматографии [18] и масс�спектрометрии

[19].

Результаты исследований и их обсуждение. В
последние годы пристальное внимание уделя�

ется изучению толерантности растений к лег�

кому металлу алюминию [20, 21]. В норме этот

металл не токсичен для растений — его присут�
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Толерантность генетически модифицированных растений табака к алюминию

Дикого типа SR1 45,8+3,5 23,4 ± 1,8 Гибель 14,7 ± 0,9 6,3 ± 1,0 Гибель + — —

С вектором 111�1�1�2 48,2 ± 3,3 24,6 ± 1,3 Гибель 15,9 ± 0,8 5,8 ± 1,2 Гибель + — —

pGreen0229 111�1�2�1 43,6 ± 2,9 26,7 ± 2,0 Гибель 14,3 ± 0,7 6,8 ± 1,4 Гибель + — —

С геном rhlA 112�4�1�1 47,9 ± 1,8 52,2 ± 2,5* 44,8 ± 2,2* 14,4 ± 1,4 15,9 ± 1,5* 13,1 ± 1,3* + + +

112�7�1�1 46,4 ± 2,5 47,1 ± 2,1* 46,9 ± 1,3* 13,2 ± 0,6 14,7 ± 2,1* 13,8 ± 0,8* + + +

С геном rhlB 110�4�2�1 50,6 ± 1,8 49,2 ± 2,2* 31,1 ± 3,2* 15,1 ± 0,9 12,1 ± 1,1* 10,0 ± 0,5* + + 2+/4—

111�5�2�1 51,9 ± 2,0 47,9 ± 1,7* 28,9 ± 1,7* 14,9 ± 1,2 11,4 ± 1,7* 9,4 ± 0,7* + + 1+/5—

С генами 110�8�1�1 47,6 ± 1,2 47,6 ± 1,5* 41,1 ± 4,2* 16,4 ± 1,3 15,6 ± 1,3* 12,9 ± 1,1* + + +

rhlA + rhlB 111�8�1�1 49,3±2,1 52,0±1,2* 44,9±2,1* 15,0±0,5 14,9±0,8* 11,3±1,7* + + +

Сравнительный морфологический анализ растений табака, выращенных на загрязненной алюминием почве

П р и м е ч а н и е . Анализировали по 6 растений в каждом варианте. НЗП — незагрязненная почва. 100М — заг�

рязненная почва, содержащая 100 мМ алюминия; 200М — загрязненная почва, содержащая 200 мМ алюминия.

* Уровень значимости р < 0,05, значения отличались от контроля достоверно.

Растения Линия
Длина стеблей, см Длина корней, см Фертильность

НЗП 100М 200М НЗП 100М 200М НЗП 100М 200М

Рис. 2. Растения, которые выращивали на ионитных смолах, загрязненных 6600 мг (200 мМ) алюминия на 1 кг

сухого субстрата, через 2 нед после начала эксперимента: 1 — дикий тип, 2 — с вектором pGreen0229, 3 — с ге�

ном rhlA, 4 — с геном rhlB, 5 — с генами rhlA и rhlB



ствие необходимо для нормального развития

корневой системы, а также для роста растений

[22]. Однако присутствие любого металла в

высокой концентрации оказывается токсич�

ным. На территории Беларуси, Украины и

России проблема избыточных концентраций

алюминия особенно актуальна из�за большого

количества глинистых и суглинистых почв.

Уже небольшое увеличение концентрации

алюминия на таких территориях приводит к

замедлению роста растений, ингибированию

развития корневой системы, что в конечном

счете сказывается на урожайности [23—25].

Устойчивость к алюминию обеспечивается

благодаря образованию нетоксичных хелатов

алюминия с лигандами, которые секретиру�

ются корневым апексом [22]. Поскольку рам�

нолипиды легко образуют комплексы с алю�

минием (LogK = 10,30) [26], было решено

проверить толерантность трансгенных расте�

ний к этому металлу.

В связи с тем, что при приготовлении искус�

ственной почвенной смеси состав почв может

варьировать по количеству глины, песка, ор�

ганических веществ и т.д., растения выращи�

вали на заряженных ионитных смолах, что

позволило избежать влияния состава почвы на

проводимый эксперимент. Сначала была

построена кривая выживаемости контроль�

ных растений на различных концентрациях

алюминия (от 20 до 140 мМ).

Для дальнейших исследований были взяты

две концентрации алюминия — 100 и 200 мМ.

Алюминий в концентрации 100 мМ подавлял

рост контрольных растений, но не приводил к

их гибели.

Концентрация алюминия 200 мМ позволя�

ла оценить границы толерантности трансген�

ных растений.

На ионитных смолах, содержащих 100 мМ

алюминия, контрольные растения демонстри�

ровали симптомы хлороза и заметно отставали

в росте по сравнению с контрольными расте�

ниями на незагрязненной почве. На почве, со�

держащей 100 мМ алюминия, все трансгенные

растения (rhlA, rhlB, rhlA+rhlB) развивались,

как обычные растения на чистой почве (таб�

лица).

На смолах, загрязненных 200 мМ алюми�

ния, контрольные растения погибали через 5

дней с момента переноса растений на загряз�

ненную почву. Растения с геном rhlB (линии

110�4�2�1 и 111�5�2�1) на такой концентрации

алюминия были угнетены, а на их листьях

наблюдался хлороз. Однако эти растения не

погибли (рис. 2) и дали семена (таблица).
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Рис. 3. Растения, которые выращивали на ионитных

смолах, загрязненных 6600 мг (200 мМ) алюминия на

1 кг сухого субстрата, через 4 нед после начала экспе�

римента: контроль — контрольные растения дикого

типа, rhlA — растения с геном rhlA

Рис. 4. Корни растений на ионитных смолах, загряз�

ненных алюминием: 1 — контрольное растение дикого

типа (3300 мг/кг), 2 — контрольное растение дикого ти�

па (6600 мг/кг), 3 — растение с геном rhlA (3300 мг/кг),

4 — растение с геном rhlA (6600 мг/кг)



В отличие от них трансгенные растения с

геном rhlA и генами rhlA+rhlB, выращиваемые

на указанном субстрате, характеризовались

абсолютно нормальным фенотипом, не отли�

чаясь по росту от растений на незагрязненной

почве (рис. 3).

Как показано в работах [22, 27], избыточ�

ные концентрации алюминия препятствуют

развитию боковых корней, что нарушает пи�

тание растений и приводит к гибели послед�

них. Морфологический анализ корней конт�

рольных и трансгенных растений, которые

выращены на почве, загрязненной алюмини�

ем, выявил, что корневая система контроль�

ных растений действительно подавлена. У

контрольных растений наблюдается уменьше�

ние количества боковых корней вплоть до их

полного отсутствия. У трансгенных растений с

генами rhlA и/или rhlB на почвах, содержащих

100 и 200 мМ алюминия, не наблюдалось из�

менений в корневой системе (рис. 4).

Таким образом, экспрессия генов rhlA и/или

rhlB позволяет растениям выдерживать токсич�

ные концентрации алюминия, которые приво�

дят к гибели контрольных растений. Количест�

во металлов, к которому могут быть толерантны

растения с генами биосинтеза рамнолипидов,

зависит от способности рамнолипидов образо�

вывать комплексы с этими металлами.

SUMMARY. Introduction of the vector constructions

with rhamnolipid genes (rhlA and rhlB) into tobacco plants

has resulted in development of genetically modified plants

which were tolerant to high concentrations of aluminium.

While under aluminium concentration of 200 mM in a soil

(ionit resin) all control plants perished, transgenic tobacco

plants continued to grow and were fertile.

РЕЗЮМЕ. В результаті введення в табак конструк�

цій, що містять в собі гени рамноліпідів (rhlA і rhlB),

одержано генетично модифіковані рослини, толерант�

ні до високих концентрацій алюмінію. При концент�

рації алюмінію 200 мМ в іонітному грунті контрольні

рослини повністю загинули. В той же час трансгенні

рослини, хоч і були пригноблені, продовжували рости

і дали насіння.
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Изложены подходы к использованию новых маркерных

генов для селекции транформированных клеток расте�

ний, базирующиеся на использовании мутантных генов

тубулина из природных биотипов растений, а, в перс�

пективе, и из индуцированных мутантов растений.

Обобщены результаты исследований устойчивости рас�

тений (биотипов, мутантов) к гербицидам с антимик�

ротрубочковым механизмом действия на молекулярном и

клеточном уровнях. Дан анализ работ, связанных с изуче�

нием переноса и экспрессии генов мутантного β�тубули�

на, которые обеспечивают устойчивость к амипрофос�

метилу (фосфоротиоамидный гербицид) и трифлюралину

(динитроанилиновый гербицид), от соответствующих

мутантов N. plumbaginifolia в близкородственные и от�

даленные виды растений путем соматической гибриди�

зации. Приведены результаты работ по трансформации

однодольных и двудольных растений геном мутантного

α�тубулина, обеспечивающего устойчивость к динитро�

анилинам, для проверки возможности его использования

в качестве маркерного гена с одновременным получением

динитроанилин�устойчивых растений.

На сегодняшний день более 50 маркерных

генов, используемых в трансгенных или транс�

пластомных исследованиях, а также при соз�

дании сельскохозяйственных культур расте�

ний, всесторонне исследованы с точки зрения

их эффективности, биобезопасности и воз�

можностей коммерческого применения [1].

Селективные маркерные гены могут быть

сгруппированы в несколько категорий в зави�

симости от того, обеспечивает ли их использо�

вание позитивную (выживание трансформи�

рованных клеток) или негативную (гибель

трансформированных клеток) селекцию, и яв�

ляется ли селекция возможной в присутствии

внешних субстратов. Среди них наиболее ши�

рокое распространение, базирующееся на ис�

пользовании токсических агентов (антибио�

тики, гербициды и другие биологически

активные вещества), а в последнее время — и

нетоксических веществ, получили позитив�

ные селективные маркерные гены. Более ши�

рокое применение находят также позитивные

селективные маркерные гены, экспрессия ко�

торых не зависит от внеклеточных субстратов,

но которые влияют на физиологические про�

цессы, управляющие развитием растения.

В качестве селективных маркерных генов все

чаще используются репортерные гены, кото�

рые позволяют отслеживать трансформирован�

ные клетки для того, чтобы потом их отбирать

вручную. Предложены также пути селекции,

предполагающие удаление маркерных генов

путем использования индуцибельных промо�

торов, которые обеспечивают вырезание пре�

дусмотренных последовательностей [2].

Тем не менее, несмотря на такое большое

количество предложенных маркерных генов, в

генетической инженерии растений, в том чис�

ле и для практических целей, используются

всего лишь несколько маркерных генов. Это

ограничение определяется многими фактора�

ми, включая дороговизну и сложность прово�

димых разработок, необходимость избежания

побочных эффектов, простоту их практичес�

кого применения. Хотя до сих пор не показано

никаких негативных эффектов от используе�

мых маркерных генов с точки зрения биобезо�

пасности, существующие общественные опа�

сения определяют ограничения использования

генов устойчивости к антибиотикам в практи�

ческих целях. Уже в ближайшем будущем гены

устойчивости к антибиотикам будут запреще�
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ны не только для целей практического исполь�

зования (запрет вступил в силу с 1 января 2005

г.), но и для использования в научных разработ�

ках (запрет вступит в силу с 1 января 2009 г.)

(Директива ЕС 2001.18.ЕС). Следовательно, ис�

пытание и внедрение новых маркерных генов

для трансформации растений, несущих генети�

ческую информацию исключительно расти�

тельного происхождения, составляет потенци�

ально значимый практический интерес.

Подобная задача может быть решена путем

использования в качестве маркерного гена ка�

кого�либо из генов конститутивных белков

клетки, способного подвергаться регуляции

со стороны соответствующего селективного

агента. Этим условиям соответствует тубулин,

формирующий микротрубочки как неотъем�

лемый структурный компонент цитоскелета

любой эукариотической клетки. Микротру�

бочки вовлечены в регуляцию таких важных

процессов, как клеточное деление, организа�

ция цитоплазмы, транспорт везикул или орга�

нелл, морфогенез и подвижность клеток [3].

Это высококонсервативные филаментные

структуры, состоящие из димеров α� и β�субъ�

единиц тубулина, каждая из которых имеет

молекулярную массу ~50—55 кДа [4]. Несмот�

ря на высокий уровень консервативности

аминокислотных последовательностей тубу�

линов, изолированных из различных организ�

мов, тубулины грибов, животных и растений

четко различимы по некоторым фармакологи�

ческим и иммунологическим свойствам [4, 5]

и аминокислотным последовательностям [6].

Вследствие этого ряд веществ, специфически

связывающихся с тубулином и, таким обра�

зом, нарушающих функции микротрубочек,

характеризуются различным сродством к ту�

булинам грибов, животных и растений, что

позволяет исследователям использовать их в

качестве важнейшего инструмента для изуче�

ния структуры и функций как микротрубочек

в целом, так и тубулина в частности [3, 7, 8].

Поскольку среди веществ, обладающих

способностью как разрушать, так и стабили�

зировать микротрубочки, есть ряд соедине�

ний, эффективно используемых в настоящее

время в качестве антипротозойных, антигель�

минтных, противоопухолевых средств, а также

в качестве фунгицидов и гербицидов. Изуче�

ние генетических основ приобретенной ус�

тойчивости к таким соединениям имеет еще и

чисто практический аспект. В частности, зна�

чительное развитие получили генетические

исследования микротрубочек, включая изоли�

рование мутантных генов белков для установ�

ления тех изменений в их последовательнос�

тях, которые могут определять устойчивость

микротрубочек к этим соединениям [7, 9].

К настоящему времени выполнено огром�

ное количество работ по получению мутант�

ных линий грибов, водорослей, млекопитаю�

щих, и высших растений [7, 10], устойчивых к

веществам с антимикротрубочковым механиз�

мом действия. Исходя из результатов по выяс�

нению роли мутантного тубулина в развитии

устойчивости клеток гриба Neurospora crassa к

беномилу (представитель бензимидазолов) в

свое время было предложено использовать ген

этого тубулина в качестве селективного мар�

керного признака при трансформации грибов

[11]. В свою очередь обнаружение природных

биотипов растений с мутантным тубулином,

обладающих устойчивостью к антимикротру�

бочковым гербицидам, а также селекция ана�

логичных мутантов in vitro [7, 10] открыли воз�

можности для использования аналогичного

подхода в генетической инженерии растений.

Приблизительно четверть всех используе�

мых на рынке гербицидов принадлежат к нару�

шителям митоза или разрушителям микротру�

бочек [12, 13]. К этой группе относятся широко

используемые динитроанилины (в частности,

трифлюралин, пендиметалин и оризалин),

фосфоротиоамиды (такие как амипрофосме�

тил, АПМ) и фенилкарбаматы (изопропил�N�

фенилкарбамат, ИФК, этил�N�фенилкарбамат,

ЭФК, и хлоризопропил�N�фенилкарбамат,

ХИФК). В отличие от классического наруши�

теля митоза — алкалоида колхицина, весьма

неэффективно разрушающего микротрубочки

растений, упомянутые соединения действуют

при значительно более низких, микромоляр�

ных, концентрациях. Данные многочислен�

ных исследований указывают, что мишенью

действия динитроанилиновых и фосфортио�

амидных гербицидов и, по крайней мере, зна�

чительной части N�фенилкарбаматов является

тубулин [7, 14, 15]. Для фенилкарбаматов су�

ществуют противоречивые данные, которые
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свидетельствуют в пользу того, что эти вещест�

ва могут разрушать непосредственно как сами

микротрубочки, так и центры организации

микротрубочек (ЦОМТы) (более детально этот

вопрос обсуждается ниже). Таким образом,

связывание гербицидов с тубулином снижает

его полимеризационные способности, препят�

ствуя формированию микротрубочек и, соот�

ветственно, митотического веретена. Следова�

тельно, их действие на растительную клетку

проявляется в полной потере микротрубочек не

только на этапе митотического деления, но и в

интерфазе, и может приводить к гибели клеток.

Поэтому гены мутантного тубулина, определя�

ющего устойчивость микротрубочек к таким

гербицидам, могут быть использованы в каче�

стве маркерных при позитивной селекции.

Параллельно нашим разработкам по исполь�

зованию мутантных генов тубулина в качестве

селективных маркеров в генетической инжене�

рии растений аналогичные работы были начаты

другой группой исследователей [16]. Эта разра�

ботка базировалась на получении микротрубоч�

ковых мутантов риса, устойчивых к ЭФК [17], и

допущении того факта, что данная устойчивость

определяется молекулой α�тубулина, лишенно�

го C�концевой части [18]. Однако в силу недос�

таточных доказательств существования такого

механизма устойчивости к ЭФК и, на наш

взгляд, сопряженных с этим технологических

сложностей в осуществлении практической раз�

работки, этот проект пока не получил надлежа�

щего развития. Учитывая собственный опыт по�

лучения мутантов растений с устойчивостью как

к динитроанилинам и фосфоротиоамидам, так и

фенилкарбаматам [14], а также тот факт, что вы�

сокая селективность динитроанилинов и фос�

форотиоамидов сопряжена с их взаимодействи�

ем непосредственно с тубулином, в последние

годы нами развивались подходы по созданию

новых маркерных систем  для трансформации

растений, базирующихся исключительно на ис�

пользовании мутантных генов тубулина из при�

родных биотипов растений, а в перспективе — и

из индуцированных мутантов растений.

Природные биотипы растений, устойчивые
к гербицидам, которые обладают

антимикротрубочковой активностью
Известно, что многие растения обладают

повышенной устойчивостью или чувствитель�

ностью к гербицидам с антимикротрубочко�

вой активностью, однако генетическая приро�

да вариабельности их чувствительности к этим

веществам далеко не всегда изучена [13]. Наи�

более известным примером природной ус�

тойчивости микротрубочек к гербицидам,

специфически связывающимся с тубулином,

является морковь. Известно, что проростки

моркови резистентны к концентрациям ди�

нитроанилинов, в 100—1000 раз превышаю�

щим таковые, вызывающие разрушение мик�

ротрубочек у толерантных (хлопок, соя) и

чувствительных видов растений (кукуруза,

сорго) [19]. Оказалось, что организованные

структуры микротрубочек корней моркови —

кортикальная сеть, препрофазная лента, вере�

тено и фрагмопласт — не разрушаются даже

после 24 ч обработки различными динитро�

анилинами. Предполагается, что причина ре�

зистентности у моркови к динитроанилино�

вым гербицидам является результатом не

природной селекции на устойчивость, а связа�

на с «предсуществующей» устойчивостью ви�

да.

Однако к настоящему времени устойчи�

вость к гербицидам, обладающим антимикро�

трубочковым механизмом действия (как спон�

танно приобретенный признак), найдена уже

у целого ряда сорняков и трав, принадлежа�

щих к однодольным и двудольным растениям.

Характеристика большинства из них, включая

природные биотипы Eleusine indica, Setaria viri�
dis, Alopecurus myosuroides, Sorghum halepense,

Lolium rigidum, Poa annua, Amaranthus palmeri и
Echinochloa crus�galli, описана в большом ко�

личестве работ, так или иначе обобщенных в

нескольких обзорах последних лет [10, 13, 14].

Нужно отметить, что у многих биотипов рас�

тений c приобретенной устойчивостью к гер�

бицидам с антимикротрубочковой актив�

ностью также обнаружена либо перекрестная

устойчивость к родственным соединениям,

либо мультиустойчивость к гербицидам с

иными механизмами действия на раститель�

ную клетку [14]. Последнее может свидетель�

ствовать в пользу наличия или параллельных

механизмов устойчивости, обеспечивающих

функционирование микротрубочек, или меха�

низмов, базирующихся вообще на модифика�

ции других структурных и функциональных
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звеньев клетки, не имеющих отношения к

микротрубочкам.

На протяжении целого ряда лет молекуляр�

ные и генетические механизмы устойчивости

к гербицидам с антимикротрубочковой актив�

ностью наиболее детально изучались на при�

мере динитроанилин�устойчивых биотипов E.
indica и S. viridis [10, 13, 14]. В обоих случаях

была обнаружена перекрестная устойчивость

этих биотипов к некоторым другим структур�

но несходным гербицидам, нарушающим ми�

тоз. Оказалось, что резистентный биотип E.
indica перекрестно устойчив не только ко всем

динитроанилинам, но и к фосфоротиоамид�

ному гербициду, амипрофосметилу (АПМ; N�

изопропил О�(2�нитро�р�толил)фосфорами�

дотиоат) [20, 21]. Однако и резистентный, и

чувствительный биотипы E. indica обладали

одинаковой чувствительностью к таким анти�

микротрубочковым гербицидам, как пронамид

(3,5�дихлоро(N�1,1�диметил�2�пропинил)

бензамид), тербутол (карбаматный гербицид)

и ДХФК (диметиловый эфир 2,3,5,6�тетрах�

лортерефталевой кислоты) [21]. В то же время

динитроанилин�устойчивый биотип S. viridis
оказался в равной степени устойчивым и к

АПМ, и к ДХФК, и к теpбутолу [22]. Так же,

как и устойчивый биотип E. indica, устойчивый

биотип S. viridis демонстрировал перекрестную

резистентность к антимикротрубочковому гер�

бициду дитиопиру (S,S�диметил 2�(дифлуоро�

метил)�4�(2�метилпропил)�6�(трифлуороме�

тил)�3,5�пиридин�дикарботиоат) [22].

Поскольку известно, что динитроанилины

препятствуют полимеризации тубулина в

микротрубочки, была изучена способность

оризалина к ингибированию полимеризации

тубулин�обогащенной фракции белка, выде�

ленной из устойчивого и чувствительного био�

типов Eleusine [23]. Обогащенные тубулином

экстракты обоих биотипов полимеризовались

в микротрубочки при отсутствии оризалина, од�

нако при его наличии микротрубочки форми�

ровались только из белковой фракции резис�

тентного биотипа [23]. При биохимическом

же анализе E. indica группой одних авторов

было показано наличие в устойчивом биотипе

дополнительного полипептида в районе лока�

лизации β�тубулина [23, 24]. Параллельно дру�

гими исследователями при анализе биотипов

E. indica с помощью двумерного электрофоре�

за не было обнаружено никаких отличий в

свойствах тубулина по сравнению с чувстви�

тельным биотипом [25]. Однако несколько

позже при анализе еще одного резистентного

биотипа E. indica с 40�кратной устойчивостью

к трифлюралину ими было найдено отличие в

электрофоретических свойствах одной из изо�

форм α�тубулина, позволившее предполо�

жить, что устойчивость к динитроанилинам у

этого биотипа коррелирует с изменением сай�

та связывания тубулина [26].

Впоследствии группа этих же исследовате�

лей продемонстрировала, что устойчивость к

динитроанилинам у E. indica является резуль�

татом единичной нуклеотидной замены (то�

чечной мутации) в последовательности гена

α1�тубулина, приводящей к замене Тре�239 на

Иле в аминокислотной последовательности

α1�тубулина [26—28]. Поскольку для многих

эукариот и, в частности, для растений наличие

Тре�239 в последовательности α�тубулина яв�

ляется высококонсервативным, авторы пред�

положили, что замена этого остатка на Иле в

последовательности α�тубулина, равно как и

аналогичные замены Тре�237 в молекуле β�ту�

булина и Тре�240 в молекуле γ�тубулина, может

приводить к появлению видоизмененного ту�

булина, определяющего повышенную устойчи�

вость к динитроанилиновым гербицидам [26].

Несколько позже аналогичные результаты

молекулярнo�генетического анализа резистен�

тных и чувствительных к динитроанилинам

биотипов E. indica были получены независимо

группой Баярда [29—32]. Ими также были обна�

ружены различия в подвижности изоформ α�

тубулина: «новая» мутантная изоформа α�тубу�

лина у резистентного биотипа была обнаружена

в более основной позиции [29]. При изучении

трех изотипов кДНК α�тубулина (TUA1, TUA2 и

TUA3), изолированных из высокоустойчивого

(R), интермедиатного (I) и чувcтвительного

(S) биотипов E. indica, нуклеотидные отличия

между чувствительными и устойчивыми α�ту�

булинами были найдены у TUA1 и TUA2 [31].

Наиболее значительными различиями в R� и

I�биотипах являлись обнаруженные в TUA1
миссенс�мутации, приводящие к замене Тре�

239 на Иле в R�биотипе, а в I�биотипе — к за�

мене Мет�268 на Тре [31].
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В случае с S. viridis при иммуноблотинге тубу�

лина после одномерного электрофореза в при�

сутствии додецилсульфата натрия [22, 33] и дву�

мерного электрофореза [25] с использованием

специфических антител против α� и β�тубулина

[22, 25, 33] или белков, ассоциированных с мик�

ротрубочками [33], не было обнаружено ника�

ких качественных и количественных отличий

между динитроанилин�устойчивыми и чувстви�

тельными растениями. Однако совсем недавно

при анализе последовательностей тубулинов из

устойчивой и чувствительной к динитроани�

линам линий S. viridis были обнаружены две

аминокислотные замены в гене α2�тубулина,

определяющие устойчивость к этим вещест�

вам: Лей�136 был замещен на фенилаланин, а

Тре�239 — на изолейцин [34]. Обе мутации

обеспечивали перекрестную устойчивость к

различным представителям динитроанилинов

без изменений чувствительности к бензими�

дазолам и гиперчувствительности к карбама�

там.

Еще одна мутация в гене β�тубулина, приво�

дящая к замене Арг�241 на лизин, была иден�

тифицирована в динитроанилин�устойчивых

растениях P. annua [35]. Как итог, каждый из

описанных мутантных генов тубулина может

быть использован в работах по созданию но�

вых маркерных систем генов, используемых

при получении трансгенных растений.

Селекция in vitro мутантных линий растений,
устойчивых к динитроанилинам

и фосфоротиоамидам

Устойчивые к гербицидам растения могут

быть эффективно отселектированы как кле�

точные мутанты, поскольку методы клеточ�

ной селекции в условиях in vitro позволяют об�

наружить и отобрать резистентные генотипы с

последующей их регенерацией. Именно этот

подход был впервые использован нами для се�

лекции мутантных линий высших растений,

устойчивых к динитроанилинам и фосфоро�

тиоамидам. В результате проведенных экспе�

риментов путем прямой клеточной селекции с

предварительным использованием гамма�об�

лучения в качестве индуктора мутагенеза были

получены мутантные линии Nicotiana plum�
baginifolia, устойчивые к АПМ [36—38] и три�

флюралину [39—41].

Уровень резистентности к АПМ у АПМ�ус�

тойчивой линии в 10 раз превышал аналогич�

ный показатель у исходной линии, а уровень

резистентности к трифлюралину у трифлюра�

лин�устойчивой линии — в 7 раз. Было уста�

новлено, что признаки устойчивости к АПМ и

трифлюралину наследуются в поколениях F1 и

F2 мутантов. Как показали результаты генети�

ческого анализа, у АПМ�устойчивой линии

резистентность наследовалась как доминант�

ный гомозиготный ядерный признак [37, 38],

а у трифлюралин�устойчивой линии — как се�

мидоминантный гетерозиготный признак [14,

39]. Полученные АПМ�резистентные мутанты

обладали также перекрестной устойчивостью

к трифлюралину, а трифлюралин�резистент�

ные мутанты, соответственно, обладали пере�

крестной устойчивостью к амипрофосметилу.

При этом отмечалась стабильная экспрессия

полученных признаков устойчивости к этим

гербицидам.

Поскольку ранее предполагалось, что оба

гербицида имеют подобные сайты связывания

на молекуле тубулина [21, 42—44], был прове�

ден двумерный электрофорез тубулина из обе�

их линий мутантов с последующим иммуно�

блотингом. Оказалось, что  как и в АПМ�, так и

в трифлюралин�устойчивых растениях присут�

ствует измененная изоформа β�тубулина. Бы�

ло установлено также, что тубулин, изолиро�

ванный из АПМ�устойчивых растений, имеет

резко сниженное сродство к АПМ [45]. Это

позволило предположить, что у полученных

линий растений N. plumbaginifolia наличие из�

мененных изоформ β�тубулина может быть след�

ствием мутаций в гене(ах), кодирующем(их)

β�тубулин, и связано с приобретением расте�

ниями устойчивости к гербицидам с антимик�

ротрубочковой активностью [37—39].

Поэтому полученные мутанты N. plumbagini�
folia, устойчивые к АПМ, были использованы

для изолирования и секвенирования гена β�

тубулина, который обеспечивает устойчивость

к этому гербициду. Оказалось, что искомая

мутация является результатом замещения ос�

татка серина на остаток пролина в положении

248 в одном из генов β�тубулина, изолирован�

ных из мутантной линии N. plumbaginifolia [46].

Таким образом, наряду с мутантными генами

α�тубулина, несущими устойчивость к динит�
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роанилинам/фосфоротиоамидам, этот ген то�

же может быть использован как маркерный

признак для селекции трансгенных растений,

а также и для получения растений, устойчивых

к данным типам гербицидов.

Селекция in vitro мутантных линий растений,
устойчивых к фенилкарбаматам

Фенилкарбаматные гербициды, среди кото�

рых выделяются наиболее распространенные

соединения ИФК и ХИФК, представляют со�

бой антимитотические соединения, воздейству�

ющие как на ЦОМТы, так и/или только на мик�

ротрубочки. Механизмы действия указанных

гербицидов по�прежнему остаются предметом

обсуждения, поскольку существуют доказатель�

ства того, ХИФК нарушает функционирование

только ЦОМТов, а не микротрубочек, приводя

к фрагментации полюсов и формированию

трех� либо многополюсных веретен деления с

последующим образованием ненормальных

(разветвленных) фрагмопластов, как это было

показано в случае клеток кончиков корней лу�

ка [47—49] и клеток суспензионной культуры

моркови [50]. Другие данные, полученные на

клетках овса, указывают на то, что ХИФК мо�

жет повреждать как ЦОМТы, так и микротру�

бочки в зависимости от используемой концент�

рации [51]. Некоторые данные демонстрируют,

что мишенью действия ХИФК являются иск�

лючительно микротрубочки, под действием

которого они разрушаются, как, например, в

клетках корня пшеницы [52], и что ХИФК ин�

гибирует полимеризацию растительных мик�

ротрубочек in vitro [5]. Более того, на клетках

суспензионной культуры табака было установ�

лено, что ХИФК наиболее вероятно связыва�

ется с β�тубулином в сайте связывания бенза�

мидов [53]. Необходимо отметить, что ранее

были сделаны попытки выяснения механизма

действия на растительную клетку другого, ме�

нее распространенного вещества фенилкар�

баматного ряда, ЭФК, у мутантов риса, устой�

чивых к данному соединению [17]. Было

предположено, что за связывание с указан�

ным соединением отвечает С�концевой оста�

ток α�тубулина [18].

Что касается механизма действия ИФК, то

на сегодняшний день существуют только дан�

ные о том, что упомянутое вещество не оказы�

вает влияния ни на полимеризацию тубулина

из мозга in vitro [54, 55], ни на сборку расти�

тельных микротрубочек in vivo [54]. Наиболее

типичными симптомами, которые он вызыва�

ет, является образование трех� и мультиполяр�

ных полюсов, наблюдаемое у таких филогене�

тически отдаленных организмов, как зеленая

водоросль Oedogonium cardiacum [56], высшее

растение Haemanthus katerinae Baker [57] и 3Т3

фибробласты [58].

Для более глубокого выяснения механизма

действия ИФК на растительные клетки нами

были отселектированы in vitro мутантные ли�

нии N. plumbaginifolia [59] и N. sylvestris [60, 61],

устойчивые к действию 30 мкМ ИФК. Полу�

ченные мутанты обладали перекрестной ус�

тойчивостью к ЭФК, однако демонстрирова�

ли чувствительность к ХИФК [59], что может

свидетельствовать о не совсем сходных меха�

низмах действия ИФК и ХИФК, как описано

выше. ИФК�устойчивые растения N. sylvestris
также демонстрировали более низкий уровень

чувствительности к нокодазолу (вещество из

класса бензимидазолов, деполимеризующее

микротрубки), тогда как в клетках контрольной

линии после обработки нокодазолом наблю�

дался в два�три раза более высокий процент на�

рушений метафаз, анафаз и телофаз. В клетках

контрольной линии нокодазол в концентра�

циях 100—500 мкМ индуцировал тотальную

фрагментацию ДНК на всех стадиях клеточ�

ного цикла, включая интерфазу, тогда как у

мутанта при любых концентрациях, использо�

ванных в эксперименте, фрагментацию ДНК

не наблюдали вообще [62].

Иммунофлюоресцентный анализ с исполь�

зованием специфических моноклональных

антител к α� и β�тубулину показал, что и мик�

ротрубочки, и ЦОМТы в клетках ИФК�резис�

тентных линий не разрушаются после обра�

ботки ИФК, тогда как в клетках контрольной

линии наблюдалось сохранение интактной

структуры кортикальных микротрубочек при

одновременном формировании многополюс�

ных веретен деления и разветвленных фрагмо�

пластов [61]. ЦОМты после обработки мутантов

гербицидом не разрушались, а располагались

характерно для растительных клеток в при�

мембранной области и на периферии ядра, тог�

да как в клетках контрольной линии локализа�
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ция ЦОМТов была нарушенной [61]. Полу�

ченные данные еще раз подтверждают вывод о

том, что мишенью действия ИФК являются

сайты нуклеации микротрубочек, а не непос�

редственно сами микротрубочки.

Хотя признак устойчивости к ИФК стабиль�

но экспрессировался in vitro в разных типах

клеток полученных линий Nicotiana, из�за от�

сутствия фертильности у большинства ИФК�

устойчивых мутантов не удалось провести ге�

нетический анализ и установить тип мутации

[59]. Так, у одной из мутантных линий N. plum�
baginifolia наблюдалось полное отсутствие апи�

кального доминирования и замедленный рост,

из�за чего растение не было способно зацвес�

ти в период вегетативного роста. Инфертиль�

ность других линий была следствием аномаль�

ного развития цветков либо продукции

недоразвитых семян [59]. Мутантные расте�

ния N. sylvestris также характеризовались опре�

деленной депрессией развития, выраженной в

уменьшении габитуса и размеров вегетативных

и генеративных органов, полустерильностью

пыльцы, которая была обусловлена нарушени�

ями микроспорогенеза и синтеза цитоплазмы в

микроспорах [63, 64]. Как было установлено,

низкая семенная продуктивность обусловлива�

лась высокой стерильностью пыльцы (84,51 ±

± 0,71 %) и пониженной жизнеспособностью

семяпочек [63, 64].

Моделирование трехмерной структуры
тубулина с последующим докингом

гербицидов в сайты взаимодействия

В дальнейшем нами была продемонстриро�

вана связь между особенностями изменений в

последовательностях мутантных тубулинов

растительного происхождения (продуктов как

мутантных генов α�тубулина из динитроани�

лин�устойчивых линий Eleusine indica, так и

секвенированного нами гена β�тубулина из

АПМ�устойчивой линии N. plumbaginifolia) и

характером пространственного взаимодей�

ствия их молекул с антимикротрубочковыми

гербицидами. Эти результаты были получены

с помощью моделирования пространственной

структуры тубулинов высших растений и бла�

годаря установлению потенциальных сайтов

взаимодействия α� и β�тубулина с динитроани�

линами и фосфоротиоамидами. Поскольку

известно, что остаток Тре�239 очень консерва�

тивен для всех известных α�тубулинов грибов,

растений и животных, анализ последователь�

ностей, фланкирующих сайт мутации, пока�

зал, что они тоже достаточно консервативны,

хотя и не идентичны у всех изученных после�

довательностей α�тубулина растений.

Для анализа специфичности взаимодей�

ствия динитроанилинов и фосфоротиоамидов

с тубулином из R� и S�биотипов E. indica были

реконструированы трехмерные структуры обо�

их типов молекул α�тубулина, включая расп�

ределение электростатического потенциала на

их поверхности с одновременной локализаци�

ей сайта связывания динитроанилинов [20,

65]. Сравнение пространственных моделей α�

тубулинов из R� и S�биотипов E. indica с уче�

том фиксации местоположения Тре�239 поз�

воляет очень легко идентифицировать сайт

связывания динитроанилинов на поверхности

молекулы α�тубулина, который локализуется

в зоне интердимерного контакта [65]. Замена

треонина на изолейцин в положении 239 вы�

ражается в существенных изменениях распре�

деления электростатического заряда на по�

верхности молекулы. Это перераспределение

поверхностной энергии вследствие точечной

мутации является, очевидно, следствием

пространственной переориентации боковых

цепей соседствующих на поверхности молеку�

лы и вблизи нее аминокислотных остатков.

Одновременно происходят значительные кон�

формационные изменения в обнаруженном

сайте связывания динитроанилинов и фосфо�

ротиоамидов с молекулой α�тубулина. Нами

показано, что замена Тре�239, находящегося в

районе седьмой спирали, может существенно

изменять трехмерную структуру молекулы α�

тубулина [65].

В то же время анализ пространственной

структуры молекул трифлюралина и АПМ

позволил обнаружить не только сходную

пространственную геометрию обоих типов

молекул, но и сходное распределение поверх�

ностных потенциалов [65]. Все известные

представители этих классов веществ, облада�

ющие гербицидной активностью, характери�

зуются наличием общих структурных элемен�

тов — нитрогрупп, связанных с бензольным

кольцом. Такое основополагающее сходство
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предполагает, что полярная (электронегатив�

ная) часть их молекул должна, вероятно, иг�

рать определяющую роль во взаимодействии с

тубулином. С учетом этих закономерностей и

был осуществлен пространственный докинг

динитроанилинов и фосфоротиоамидов в сай�

ты связывания на поверхности молекул α�ту�

булина из чувствительных и устойчивых ли�

ний E. indica.

Было обнаружено, что углеводородные хвос�

ты скелета изучаемых гербицидов ориентирова�

ны вдоль аминокислотных остатков Глн�133,

Асн�253 и Глн�256, которые расположены на по�

верхности молекулы α�тубулина и участвуют во

взаимодействии с аминокислотными остатками

молекулы β�тубулина следующего гетеродиме�

ра. Именно в этой области поверхности молеку�

лы α�тубулина образуется отчетливо различае�

мая и ясно очерченная полость с высоким

положительным электростатическим зарядом

[65]. Хотя остаток Тре�239 и не экспонирован на

поверхности молекулы α�тубулина, он располо�

жен непосредственно под этой полостью. Взаи�

модействие негативно заряженных NO2�групп,

являющихся общей структурной чертой как ди�

нитроанилинов, так и фосфоротиоамидов, с

описанным сайтом молекулы α�тубулина долж�

но иметь существенные последствия, приводя�

щие к предотвращению дальнейшей полимери�

зации микротрубочек. Более того, положение

связанного лиганда (т.е. того или иного герби�

цида) будет стабилизироваться за счет дополни�

тельного взаимодействия негативно заряжен�

ных групп, таких как �CF3, �SO2 с NH2�группой

Арг�2 [65]. Вследствие описанных черт взаимо�

действия гербицидов и α�тубулина их комплек�

сы приобретают достаточный уровень стабиль�

ности для того, чтобы не диссоциировать под

воздействием внутренних молекулярных ос�

цилляций.

Моделирование ситуации с заменой Тре�239

на изолейцин, происходящей вследствие опи�

санной мутации в молекуле α�тубулина из R�био�

типа [28, 31], демонстрирует очень существенное

уменьшение позитивного поверхностного заря�

да в районе сайта взаимодействия с гербицидами

[20, 65]. Это перераспределение заряда, сопро�

вождаемое частичным закрытием (сужением)

полости взаимодействия, вызывает резкое сни�

жение аффинности сайта к динитроанилино�

вым, а также фосфоротиоамидным гербицидам

[20, 65].

Полученные нами результаты по анализу

особенностей пространственных моделей

молекул α�тубулинов из R� и S�биотипов E.
indica были подтверждены позже при рекон�

струкции сайта взаимодействия с динитро�

анилинами молекулы α�тубулина из S. viridis,

где была обнаружена аналогичная мутация по

остатку Тре�239 [34]. Авторами этой работы

было также показано, что сайт связывания ди�

нитроанилинов расположен практически в зо�

не контакта между димерами тубулина, тогда

как модель молекулы α�тубулина простейшего

Toxoplasma gondii предполагает, что связыва�

ние динитроанилиновых гербицидов наруша�

ет латеральные контакты между протофила�

ментами микротрубочек [66]. В то же время

сайты взаимодействия, предсказанные для α�

тубулина высших растений и простейших,

частично перекрываются. Поэтому можно

сделать вывод, что связывание динитроанили�

нов с тубулинами этих двух групп эукариот

имеет некоторые отличительные черты вслед�

ствие эволюционной отдаленности.

В то же самое время результаты по рекон�

струкции трехмерной структуры молекул β� и γ�

тубулинов свидетельствуют о том, что наличие

остатков треонина в положениях 237 или 240, со�

ответственно, не является фактором, определя�

ющим формирование полости взаимодействия с

изучаемыми гербицидами (иными словами, эта

полость отсутствует в обоих случаях) [67]. Замена

же остатка треонина в этих положениях на оста�

ток изолейцина не приводит к заметной реорга�

низации поверхности молекул как β�, так и γ�

тубулинов, т.е. не влечет за собой никаких

функциональных последствий. Следовательно,

развитие устойчивости молекулы тубулина к ди�

нитроанилинам и фосфоротиоамидам определя�

ется не только положением и природой заменяе�

мого аминокислотного остатка, но и его

пространственным микроокружением, форми�

руемым соседствующими аминокислотными ос�

татками. Таким образом, ранее сформулирован�

ный постулат о том, что замены Тре�237 в

молекуле β�тубулина и Тре�240 в молекуле γ�ту�

булина должны приводить к появлению видо�

измененного тубулина, определяющего повы�

шенную устойчивость к динитроанилиновым
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гербицидам [26], опровергается результатами

пространственного моделирования.

Сравнительный анализ реконструирован�

ных пространственных структур молекул β�ту�

булина из устойчивых и чувствительных к

АПМ линий N. plumbaginifolia позволил иден�

тифицировать остаток Сер�248, подвергаю�

щийся мутации, в зоне интрадимерного кон�

такта [46]. Этот аминокислотный остаток так

же, как и остатки Лиз�252 и Лиз�350, прини�

мает участие в формировании полости, кото�

рая может быть идентифицирована как сайт

взаимодействия с фосфоротиоамидами и ди�

нитроанилинами, а также в создании соответ�

ствующего микроокружения. Замена Сер�248

на остаток пролин практически блокирует по�

лость, предназначенную для взаимодействия с

гербицидами. Эти результаты совпадают с на�

шими же результатами по реконструкции

пространственной структуры устойчивых и

чувствительных изоформ β�тубулина из Chla�
mydomonas reinhardtii, где была продемонстри�

рована критическая роль миссенс�мутации по

остатку Лиз�350 в развитии устойчивости к

фосфоротиоамидам и динитроанилинам [68].

Сайты взаимодействия фенилкарбаматов с

растительным тубулином на сегодняшний

день точно не установлены, однако известно,

что некоторые фенилкарбаматы, в частности

ХИФК, конкурируют за сайт связывания с

бензимидазолами на молекуле β�тубулина

[53]. Также установлено, что устойчивость к

бензимидазолам у грибов может быть обуслов�

лена точечными мутациями в последователь�

ности β�тубулина грибов вследствие замены

остатка Глю�198 на остаток Ала, Вал или Гли,

либо Фен�200 на остаток Тир [69]. Замена

аминокислотного остатка в положении 198

последовательности β�тубулина из Neurospora
crassa ведет к негативной кросс�устойчивости

к фенилкарбаматам [70], однако замены ос�

татков Лей�250 на остаток Фен, Ала�265 на

Вал и Тре�237 на Ала обеспечивают перекрест�

ную устойчивость к фенилкарбаматам [71].

Результаты реконструкции пространственной

структуры растительного β�тубулина свиде�

тельствуют о том, что все эти мутации локали�

зованы в одной и той же области около зоны

интрадимерного контакта, но только остатки

Лей�250 и Ала�165 экспонируются на поверх�

ности молекулы [72]. Таким образом, нельзя

исключить, что по крайней мере некоторые

фенилкарбаматы, имеющие близкое структур�

ное сходство с бензимидазолами, могут иметь

один и тот же сайт связывания на поверхности

молекулы β�тубулина, но при наличии неко�

торых особенностей докинга.

Наиболее важным заключением, происте�

кающим из анализа молекулярно�генетичес�

ких и структурно�биологических закономер�

ностей устойчивости тубулина растений к

различным классам гербицидов с антимик�

ротрубочковой активностью, является вывод о

том, что мутантные гены тубулина, определя�

ющие устойчивость к этим соединениям, мо�

гут использоваться в качестве маркерных генов

при создании генетически модифицирован�

ных растений. Более того, учитывая тот факт,

что растительный тубулин является специфи�

ческой мишенью как для ряда широко ис�

пользуемых антимикротрубочковых агентов

[73], так и недавно обнаруженных (например,

пиримидиновой природы [74] и цианоакрила�

тов [75]), спектр мутантных генов тубулина с

устойчивостью к антимикротрубочковым

агентам для использования в качестве маркер�

ных генов может быть в ближайшее время су�

щественно расширен.

Перенос устойчивости
к антимикротрубочковым гербицидам

путем соматической гибридизации

Поскольку создание векторных конструк�

ций с мутантным геном тубулина для генети�

ческой трансформации сопряжено с решени�

ем ряда предварительных задач, включающих

идентификацию мутантного гена и места то�

чечной мутации, экспериментальную провер�

ку эффективности работы такого гена, его

клонирование и т. п., и требует достаточно

больших временных затрат, то на первона�

чальных этапах разработки технологии приме�

нения генов тубулина в качестве селективного

(маркерного) признака было предложено ис�

пользовать соматическую гибридизацию [14].

На сегодняшний день соматическая гибриди�

зация продолжает оставаться одним из альтер�

нативных способов переноса генов интереса

из одних видов растений в другие. Именно по�

этому первые попытки переноса мутантных
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генов β�тубулина, обеспечивающих устойчи�

вость к веществам с антимикротрубочковой

активностью, от ранее полученных линий N.
plumbaginifolia в близкородственные и отда�

ленные виды были сопряжены с использова�

нием методов симметричной и асимметрич�

ной соматической гибридизации [76—80].

С этой целью признак устойчивости к АПМ

или трифлюралину переносили в реципиент�

ные растения N. sylvestris и Atropa belladonna.

Для частичного направленного переноса

ядерного материала (асимметричная гибриди�

зация) осуществляли инактивацию клеток му�

тантных линий N. plumbaginifolia летальными

дозами радиации. В результате слияния и се�

лекции в присутствии АПМ или трифлюрали�

на нами были получены серии межвидовых и

межтрибных гибридов N. plumbaginifolia + N.
sylvestris и N. plumbaginifolia + A. belladonna с

повышенной устойчивостью к АПМ или

трифлюралину соответственно. Данные цито�

генетического анализа и результаты наследо�

вания признака устойчивости в первом поко�

лении полученных фертильных соматических

гибридов свидетельствовали о том, что их ус�

тойчивость к АПМ и трифлюралину является

прямым следствием переноса генетического

материала от соответствующих мутантов N.
plumbaginifolia [76—80].

Как и в случае иммунофлюоресцентного

анализа микротрубочек исходных мутантов N.
plumbaginifolia [37—39], было обнаружено, что

кортикальные и митотические микротрубочки

протоплаcтов гибридных растений N. plumba�
ginifolia + N. sylvestris и N. plumbaginifolia + A. bel�
ladonna не разрушаются при обработке АПМ

[76, 77, 79, 80] или трифлюралином [78] в се�

лективных концентрациях, в то время как

микротрубочки в протопластах родительских

линий N. sylvestris и A. belladonna полностью

деполимеризировались под действием указан�

ных веществ. Следовательно, устойчивость

микротрубочек гибридов может быть объясне�

на наличием в их составе мутантной изофор�

мы β�субъединицы тубулина (как и в случае

мутантов), экспрессирующейся в результате

переноса мутантного гена β�тубулина от

АПМ� или трифлюралин�устойчивых расте�

ний N. plumbaginifolia. Результаты двумерного

электрофореза тубулина гибридных и роди�

тельских растений с последующим иммуно�

блотингом подтвердили экспрессию в гибридах

N. plumbaginifolia + N. sylvestris и N. plumbagini�
folia + A. belladonna наряду с изоформами α� и

β�тубулинов реципиента дополнительной изо�

формы β�тубулина, характерной для мутантов

N. plumbaginifolia [76, 78—80].

С учетом того, что селекция соматических

гибридов осуществлялась на средах, содержа�

щих АПМ или трифлюралин, нами впервые

была продемонстрирована принципиальная

возможность эффективного использования

признака устойчивости к гербицидам с анти�

микротрубочковым механизмом, что сопряже�

но с наличием мутантного тубулина в качестве

маркерного признака.

Создание конструкций с использованием
мутантного гена тубулина в качестве

нового маркерного гена

Принимая во внимание высокий селектив�

ный потенциал динитроанилинов и фосфоро�

тиоамидов, а также успешные результаты по

использованию признака устойчивости к этим

гербицидам в качестве маркерного при полу�

чении соматических гибридов растений, эф�

фективная селекция которых велась исключи�

тельно на гербицидах динитроанилинового

либо фосфоротиоамидного классов с последу�

ющей стабильной экспрессией и интеграцией

экзогенных мутантных тубулинов в клетках

реципиентных видов, дальнейшее развитие

технологических подходов базировалось на

создании векторных конструкций для транс�

формации растений, в которых присутствовал

бы мутантный ген тубулина в качестве мар�

керного гена.

В принципе, использование генов тубулина

в генетической инженерии растений может

решить ряд проблем, связанных с приобрете�

нием устойчивости к различным классам ан�

тимикротрубочковых гербицидов [14, 81—83],

с устойчивостью к холоду [83, 84], элонгацией

клеток [85] и даже с регуляцией клеточной ар�

хитектуры в целом, включая гравитропичес�

кую реакцию, ветвление, укоренение, высоту

растения и урожайность [83]. Различные ас�

пекты трансформации растений генами тубу�

лина, включая химерные гены GFP�тубулина,

описаны нами ранее в нескольких обзорах [14,
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86]. Практические шаги по получению транс�

генных растений с устойчивостью к динитро�

анилинам и фосфоротиоамидам были пред�

приняты группой Хасси [28, 81, 82], однако им

удалось осуществить регенерацию только мо�

дельного растения — табака.

Для разработки подходов по использова�

нию мутантного тубулина в качестве маркер�

ного гена при селекции трансгенных растений

нами также был использован клонированный

и хорошо охарактеризованный мутантный ген

α1�тубулина из R�биотипа E. indica [31], обес�

печивающий устойчивость к широкому спект�

ру динитроанилиновых и фосфоротиоамидных

гербицидов. В работе также дополнительно ис�

пользовали полноразмерный ген β1�тубулина

из ячменя, который встраивали в конструк�

ции, уже несущие мутантный ген α�тубулина,

или создавали с ним отдельные векторы, пос�

кольку наличие привнесенных генов именно

обеих субъединиц тубулина позволяет достичь

их эквимолярной ко�экспрессии для дальней�

шего нормального функционирования мутан�

тного тубулина в нативных структурах мик�

ротрубочек трансгенных растений [82]. Были

созданы соответствующие конструкции для

трансформации однодольных и двудольных

растений, а перенос селективного маркерного

гена осуществляли путем биолистической

трансформации либо с помощью трансформа�

ции Agrobacterium tumefaciens [87]. Для биолис�

тической трансформации однодольных гены

тубулинов в отдельно созданных векторах по�

мещали под конститутивный убихитиновый

промотор кукурузы, а для двудольных — под

конститутивный 35S�промотор вируса мозаи�

ки цветной капусты. Для агробактериальной

трансформации была создана  конструкция, в

которой оба гена тубулина были расположены

под 35S�промотором.

Эффективность систем трансформации с

мутантным геном тубулина TuA1m проверяли,

используя несколько видов однодольных и дву�

дольных, включая ячмень (Hordeum vulgare),

пальчатое просо (Eleusine coracana), сою (Glycine
max), лен (Linum usitatissimum) и табаки (Nico�
tiana plumbaginifolia и N. sylvestris). Для каждого

из указанных видов разрабатывали отдельный

протокол трансформации и селекции транс�

генных линий. В качестве селективного агента

использовали наиболее эффективный герби�

цид из класса динитроанилинов — трифлюра�

лин. Эффективные селективные концентрации

трифлюралина для каждой линии растений ус�

танавливали согласно разработанному нами

протоколу [80, 88], на основании которого оп�

ределен диапазон селективных концентраций

для данного селективного агента (5—10 мкМ).

В результате селекции были получены транс�

генные линии пальчатого проса, ячменя, сои,

табака и льна с устойчивостью к динитроани�

линам и фосфоротиоамидам. Трансгенная

природа отселектированных растений была

подтверждена с помощью Саузерн�, Нозерн�

блотинга и ПЦР�анализа с использованием

специфических зондов, включая зонды к гену

α�тубулина и/или гену β�тубулина.

Таким образом, pезультаты пpедставленных

в обзоре работ свидетельствуют о том, что зна�

ния о закономерностях функционирования

генов тубулина растений и механизмов устой�

чивости этого белка к веществам с антимик�

ротрубочковой активностью в совокупности с

использованием методов функциональной ге�

номики и структурной биоинформатики поз�

воляют разработать эффективные генно�ин�

женеpные технологии, решающие несколько

проблем создания генетически модифициро�

ванных растений. В первую очередь, это соз�

дание векторных конструкций для трансфор�

мации, содержащих новые маркерные гены,

которыми являются гены тубулина, определяю�

щие устойчивость к гербицидам с антимикро�

трубочковым механизмом действия. Очевидно,

что это направление обладает значительным

потенциалом для дальнейшей разработки в

силу того, что тубулин является важной ми�

шенью для целого ряда веществ различной хи�

мической природы. Параллельно использова�

ние уже обнаруженных мутантных генов

тубулина с устойчивостью к динитроанилинам

и фосфоротиоамидам может решить проблему

создания новых сортов культурных растений,

устойчивых к этим классам гербицидов, с по�

мощью генетической инженерии.

SUMMARY. The approaches for new marker genes

usage in selection of transformed plant cells, which are

based on using mutant tubulin genes from natural plant

biotypes and, in perspective, from induced plant mutants
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have been considered.  The results of investigations of plant

(biotypes, mutants) resistance to herbicides with antimi�

crotubular mode of action on molecular and cellular levels

have been summarized. The reports dealing with study the

transferring and the expression of mutant tubulin genes

conferring resistance to amiprophosmethyl (phosphoroth�

ioamidate herbicide) and to trifluralin (dinitroaniline her�

bicide) from corresponding N. plumbaginifolia mutants into

related and remote plant species by somatic hybridisation

methods have been analyzed. The results of experiments on

monocotyledonous and dicotyledonous plant transforma�

tion by mutant α�tubulin gene conferring resistance to

dinitroanilines are described to test the possibility of its

using as a marker gene with obtaining, at the same time, a

dinitroaniline�resistant plants.

РЕЗЮМЕ. В огляді викладено підходи щодо вико�

ристання нових маркерних генів для селекції транс�

формованих клітин рослин. Ці підходи базуються на ви�

користанні мутантних генів тубуліну з природних

біотипів рослин, а у перспективі — також і з індукова�

них мутантів рослин. Узагальнено результати дослід�

жень стійкості рослин (біотипів, мутантів) до гербіцидів

з антимікротрубочковим механізмом дії на молекуляр�

ному та клітинному рівнях. Подано аналіз робіт, що

пов'язані з вивченням переносу та експресії генів му�

тантного β�тубуліну, які забезпечують стійкість до

аміпрофосметилу (фосфоротіамідний гербіцид) і три�

флюраліну (динітроаніліновий гербіцид), від відповід�

них мутантів N. plumbaginifolia у споріднені та відда�

лені види рослин шляхом соматичної гібридизації.

Наведено результати робіт з трансформації однодоль�

них та дводольних рослин геном мутантного α�ту�

буліну, що забезпечує стійкість до динітроанілінів, для

перевірки можливості його використання як маркерно�

го гена з одночасним отриманням динітроанілін�стійких

рослин.
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Сконструированы экспериментальные модели пер�

вичных трансформантов картофеля, экспрессирующие

гибридный ген cry3aM�licBM2. Молекулярно�биологичес�

кий анализ и биотесты экспериментальных моделей поз�

воляют предложить новую систему экспрессии cry�ге�

нов в растениях, основанную на экспрессии гибридных

генов, в состав которых входит последовательность ре�

портерного гена лихеназы, и на использовании в качест�

ве регуляторного элемента светоиндуцибельного промо�

тора, обеспечивающего преимущественную экспрессию

контролируемых генов только в зеленых тканях расте�

ния (листьях) — органах�мишенях для насекомых�вреди�

телей. Показано, что присутствие лихеназы в составе

гибридных белков облегчает проведение отбора и анали�

за уровня экспрессии гибридных белков в трансгенных ор�

ганизмах. Основываясь на свойствах репортерного белка

лихеназы, входящего в состав гибридных белков, предс�

тавляется возможным использовать эту репортерную

систему для мониторинга трансгенов в агроценозах,

поскольку эта система является достаточно простой и

точной и не требует больших материальных и времен�

ных затрат.

Введение. Открытие в начале ХХ века инсек�

тицидного действия токсинов Bacillus thurin�
giensis (Bt) имело важные последствия в вопро�

се защиты растений от насекомых�вредителей.

В последующие десятилетия для защиты рас�

тений от насекомых применялись и по насто�

ящее время применяются биологические

препараты, основой которых являются эти

микроорганизмы и/или их метаболиты. Дейст�

вующие агенты биопрепаратов являются ком�

понентами природных биоценозов, что объяс�

няет их относительную безопасность для

окружающей среды, человека, животных,

птиц, рыб и полезной энтомофауны. Следую�

щим знаменательным событием, предопреде�

лившим ход событий в защите от насекомых,

было создание растений, которые сами проду�

цировали указанные токсины (Cry�белки). В

настоящее время получены трансгенные рас�

тения кукурузы, картофеля, хлопка, риса,

экспрессирующие cry�гены [1—4]. Экспрессия

нативных cry�генов Bacillus в растениях даже

при переносе делеционных вариантов натив�

ных генов, которые кодируют только токси�

ческую часть белка, малоэффективна [1, 5].

Причина низкого уровня экспрессии этих ге�

нов в эукариотических системах обусловлена

рядом факторов: относительно высоким со�

держанием A+T в ДНК Bacillus и различием в

частоте использования кодонов в генах Bacil�
lus, которые значительно отличаются от анало�

гичных показателей для эукариот (растений).

При замене нуклеотидов в последовательнос�

тях Bacillus синонимичными кодонами расте�

ний экспрессия модифицированных генов в

растениях значительно увеличивается [3, 6].

Проблемы биобезопасности трансгенных

растений, в том числе экспрессирующих cry�

гены, являются актуальными. Cry�белки изу�

чаются достаточно долго. Показано, что они

не являются токсичными для млекопитаю�

щих, птиц, амфибий, рептилий, и специфич�

но влияют на определенные группы насеко�

мых и беспозвоночных вредителей [7]. В то же

время наиболее острым остается вопрос не�

контролируемого переноса генетической ин�

формации от трансгенов в окружающую среду,

в дикорастущие растения, в том числе сорные.

Несмотря на многочисленные исследования,

этот вопрос пока не до конца разработан. В

связи с этим разработка новых подходов, поз�

воляющих производить такие исследования
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быстро, точно и с минимальными затратами,

является актуальной.

В настоящее время для идентификации

трансгенов используется целый арсенал моле�

кулярно�биологических методов: Нозерн� или

Вестерн�блот гибридизация, визуализация

РНК или белка in situ, определение фермента�

тивной активности белкового продукта (если

таковая имеется), и ряд других [8]. Однако эти

методы в большинстве случаев требуют боль�

ших затрат времени, реагентов, а также специ�

ального оборудования, и исследователи для

изучения экспрессии интересующих их после�

довательностей часто используют стратегию ре�

портерных систем, благодаря которым можно

определять как уровень экспрессии исследуе�

мых генов (транскрипционные репортеры), так

и локализацию их продуктов (трансляционные

репортеры). Такие исследования проводятся с

использованием гибридных последовательнос�

тей, которые состоят из последовательности

интересующего исследователя гена, слитого в

рамке считывания с последовательностью ре�

портерного гена. Это значительно облегчает

проведение исследований, поскольку зачас�

тую проще определить продукт репортерного

гена, нежели продукт исследуемого гена [9].

Следует подчеркнуть, что cry3a�ген кодирует

белок, не обладающий ферментативной ак�

тивностью, за счет которой можно определить

как уровень его экспрессии (количественно),

так и молекулярную массу белкового продук�

та. Ранее мы показали, что для изучения

экспрессии целевых генов в клетках про� и эу�

кариот в качестве трансляционного репортера

может быть использована термостабильная

лихеназа [10—13]. Так, было показано, что

гибридный ген cry3aM�licBM2 эффективно

экспрессируется в клетках низших эукариот

дрожжей, и белок Cry3aМ в составе гибрид�

ного белка Cry3a�LicBM2 сохраняет свою би�

ологическую активность — инсектицидное

действие на личинки колорадского жука [14].

Исследование посвящено созданию экспери�

ментальных моделей с целью разработки новых

подходов к созданию трансгенных растений, ус�

тойчивых к насекомым за счет экспрессии гиб�

ридных генов, в состав которых входит последо�

вательность репортерного гена лихеназы, и

использованию в качестве регуляторного эле�

мента светоиндуцибельного промотора, кото�

рый обеспечивает преимущественную экспрес�

сию контролируемых генов только в зеленых

тканях растения (листьях) — органах�мишенях

для насекомых�вредителей.

Материалы и методы. В работе использова�

ны стандартные процедуры молекулярного

клонирования, которые проводились соглас�

но методическому руководству [15]. Исполь�

зовали растения картофеля Solanum tuberosum
сорта Десница и Юбилей Жукова. Агробакте�

риальную трансформацию растений картофе�

ля осуществляли по разработанному нами ме�

тоду из микроклубней. Отбор трансформантов

и дальнейшее их поддержание проводили на

среде МС с добавлением 50—100 мкг/мл кана�

мицинсульфата. Молекулярно�биологический

анализ первичных трансформантов растений

проводили с использованием методов ПЦР, а

также количественных и качественных мето�

дов определения активности лихеназы. Белко�

вые лизаты для определения активности лихе�

назы получали разрушением клеток в 50 мМ

трис�HCl, рН 8,0 ультразвуком с последующим

центрифугированием при 12 000 g в течение

30 мин для осветления препаратов. Количест�

венное определение лихеназной активности

в растительных белковых лизатах проводили

по модифицированной нами методике [16]. За

единицу активности принимали количество

фермента, образующее 1 мкмоль восстанавли�

вающих сахаров за 1 мин. Зимограммы полу�

чали разделением белков в 10 % или в 8—16 %

ДСН�ПААГ, содержащем субстрат лихенан, с

последующим окрашиванием гелей 0,5%�ным

раствором Конго красного (Sigma) и отмыва�

нием в 1 М NaCl. 

Инсектициднyю активность рекомбинант�

ных белков в дрожжевых экстрактах и кристал�

лах Bt var tenebrionis тестировали на личинках

первого возраста колорадского жука (Leptino�
tarsa disemlineata). Анализ растений картофеля

на устойчивость по отношению к личинкам

первого возраста колорадского жука проводи�

ли in vitro.

Данные в таблицах и на рисунках представ�

ляют средние арифметические величины и

стандартные ошибки, полученные при обра�

ботке результатов пяти независимых экспери�

ментов, если не указано особо.

ІSSN 0564–3783. Цитология и генетика. 2007. № 3 45

Экспериментальные модели для создания трансгенных растений, устойчивых к стрессовым факторам



Результаты исследований и их обсуждение.
Результаты эффективной экспрессии гибрид�

ного гена cry3aM�licBM2 в клетках низших эу�

кариот дрожжей, а также результаты по сохра�

нению биологической активности белка

Cry3aМ в составе гибридного белка Cry3a�

LicBM2 позволили предположить, что этот

ген будет эффективно экспрессироваться и в

растениях картофеля с сохранением биологи�

ческой активности белковых продуктов [14]. С

целью проверки этого предположения был

сконструирован экспрессионный вектор для

трансформации растений, обозначенных pC29�

leader�cry3aM�licBM2:

RBCS    Leader    сry3aM    licBM2    pA,

где RBCS — промотор гена малой субъедини�

цы РБФК/О, Leader — последовательность

лидерного пептида гена РБФК (rbcs) гороха,

cry3aM — модифицированный ген дельта�эн�

дотоксина, licBM2 — репортерный ген тер�

мостабильной лихеназы, рA — область поли�

аденилирования.

В этом векторе гибридный ген cry3aM�

licBM2, слитый в рамке считывания с последо�

вательностью лидерного пептида гена малой

субъединицы РБФК/О (rbcS) гороха, находит�

ся под контролем светоиндуцибельного про�

мотора гена малой субъединицы РБФК/О

(rbcS) Arabidobsis thaliana.

Выбор в качестве регуляторного элемента

светоиндуцибельного промотора (rbcS) обуслов�

лен тем, что этот промотор обеспечивает преи�

мущественную экспрессию контролируемого

им гена в зеленых тканях растения — листьях,

являющихся органами�мишенями для личинок

колорадского жука. Использование лидерного

пептида (leader) обосновано тем, что он спосо�

бен транспортировать белок в хлоропласт (ком�

партмент растительной клетки с невысоким

уровнем протеолитической активности), что в

свою очередь обеспечит поддержание достаточ�

ного количества гетерологичного белкового

продукта для защиты растений от личинок ко�

лорадского жука.

В качестве растительного материала были

использованы сорта картофеля Юбилей Жу�

кова и Десница. В результате трансформации

растений картофеля было отобрано 17 незави�

симых первичных трансформантов линии

Cry3aM�LicBM2. Отбор первичных трансфор�

мантов проводили на селективной среде МС,

содержащей канамицин. Первичные транс�

форманты растений, укоренившиеся на среде

с канамицином, были использованы для даль�

нейших экспериментов.

Первоначально регенеранты линии Cry3aM�

LicBM2, устойчивые к канамицину, проанали�

зированы методом качественного определения

активности лихеназы. Проведенные экспери�

менты позволили отобрать трансформанты

растений картофеля линии Cry3aM�LicBM2,

которые экспрессируют перенесенный гибрид�

ный ген. Далее первичные трансформанты рас�

тений картофеля были проанализированы

методом ПЦР. При анализе первичных транс�

формантов линии Cry3aM�LicBM2 использо�

вали специфические праймеры к последова�

тельностям лидерного пептида и второго

фрагмента гена cry3aM (последовательность ли�

дерного пептида — 200 п.н., последователь�

ность первого и второго фрагментов гена

cry3aM — 800 п.н.). После проведения ПЦР с

этими праймерами образуется фрагмент разме�

ром около 1000 п.н., что соответствует размеру

этих последовательностей (рис. 1). Следует от�

метить, что у всех первичных трансформантов

линии Cry3aM�LicBM2, отобранных на селек�

тивной среде с канамицином, а затем по актив�

ности лихеназы, выявлены ПЦР�фрагменты

соответствующего размера, тогда как у первич�

ных трансформантов, у которых после отбора

на селективной среде активность лихеназы не

обнаружена, ожидаемые ПЦР�фрагменты не

выявлены (данные не приводятся).
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Рис. 1. Анализ геномной ДНК контрольного растения

(дорожка 7) и первичных трансформантов растений

линии Cry3aM�LicBM2 (дорожки 1—6) методом ПЦР;

М — маркер молекулярных масс. Цифрой обозначен

размер фрагментов



Полученные результаты ПЦР�анализа сви�

детельствуют о том, что термостабильная лихе�

наза может использоваться в качестве удобного

репортера для отбора трансгенных организмов,

и эффективность трансформации (доля транс�

формантов на один регенерант), рассчитанная

по экспрессии репортерного белка лихеназы,

является более объективной величиной, чем

рассчитанная по экспрессии селективного

агента — канамицина.

Для доказательства того, что в растениях

картофеля эффективно синтезируются реком�

бинантные белки, первоначально белковые

экстракты первичных трансформантов линии

Cry3aM�LicBM2 были проанализированы ме�

тодом зимограмм (рис. 2). Анализ белковых

экстрактов выявил полосы активности лихена�

зы у всех первичных трансформантов этой ли�

нии с молекулярной массой около 95 кДа, что

соответствует теоретически рассчитанной мо�

лекулярной массе белкового продукта, который

должен образовываться в результате экспрессии

гибридных генов в растениях (рис. 2).

Известно, что уровень продукции гетероло�

гичных белков в трансгенных растениях варьи�

рует в широких пределах и составляет от 0,001 до

15 % суммарного растворимого белка. Для того

чтобы определить уровень накопления белко�

вых продуктов в первичных трансформантах

растений картофеля линии Cry3aM�LicBM2, мы

провели количественное определение актив�

ности лихеназы, которая входит в состав гиб�

ридных белков Cry3aM�LicBM2, в белковых

экстрактах из контрольных растений и пер�

вичных трансформантов (таблица). Для срав�

нения уровня накопления рекомбинантных

белков в растениях были использованы бакте�

риальные белковые экстракты с известной

концентрацией термостабильной лихеназы. У

большинства первичных трансформантов рас�

тений линии Cry3aM�LicBM2 уровень накоп�

ления рекомбинантных белков составил от

0,05 до 0,1 % общего количества растворимых

белков. Полученные нами результаты показы�

вают, что светоиндуцибельный промотор гена

rbcS обеспечивает высокий уровень экспрес�

сии перенесенных генов в растениях. Для того

чтобы показать, что светоиндуцибельный

промотор обеспечивает уровень экспрессии

гибридного гена cry3aM�licBM2, достаточный

для защиты растений картофеля против личи�

нок колорадского жука, были проведены био�

тесты с использованием некоторых независи�

мых трансформантов, у которых выявлена

активность репортерного белка лихеназы.

Анализ первичных трансформантов карто�

феля линии Cry3aM�LicBM2 на устойчивость

по отношению к личинкам первого возраста

колорадского жука проводили с использова�

нием молодых листьев в чашках Петри в стан�

дартных условиях. В качестве контролей ис�

пользовали листья контрольных растений

картофеля, с двух сторон обработанные раство�

ром чистого кристаллического белка Cry3a в
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Рис. 2. Зимограмма белковых экстрактов, полученных

из контрольных растений (дорожка 2) и первичных

трансформантов растений (дорожки 1, 3—7), экспрес�

сирующих гибридные белки cry3aM�licBM2: К+ —

белковые экстракты из E. coli, экспрессирующих ген

cry3aM�licBM2; М — маркеры молекулярных масс

ЮБ�S�L(1) 0,44 ± 0,05 0,03 37

ЮБ�S�L(2) 1,16 ± 0,20 0,08 —

ЮБ�S�L(3) 0,90 ± 0,19 0,06 55

ЮБ�S�L(4) 0,87 ± 0,10 0,06 61

Д�S�L(1) 0,6 ± 0,10 0,04 38

ЮБ�S�L(6) 1,10 ± 0,14 0,07 —

ЮБ�S�L(7) 1,20 ± 0,20 0,09 —

Д�S�L(2) 0,34 ± 0,07 0,02 —

Д�S�L(3) 1,25 ± 0,25 0,1 81

Уровни накопления рекомбинантных белков
в первичных трансформантах картофеля

и результаты биотестов

Линия первич�

ных трансфор�

мантов

Активность

лихеназы, ед./мг

суммарного белка

Уровень накоп�

ления рекомби�

нантных

белков, % сум�

марного белка

Биотест, %

смертель�

ности

П р и м е ч а н и е .  ЮБ и Д — обозначение сортов кар�

тофеля Юбилей Жукова и Десница соответственно;

S�L — cry3aM�licBM2. Прочерки — биотест не прово�

дился.



концентрации 1 мкг/мм2 (положительный конт�

роль), либо буфером для растворения кристал�

лического белка Cry3a (отрицательный конт�

роль).

Результаты проведенных экспериментов

представлены в таблице. Первичные трансфор�

манты показали от 35 до 81 % эффективности

(токсичности), тогда как контрольные растения,

обработанные раствором кристаллического

белка, проявляли 100 % токсичности. Следует

подчеркнуть, что выявлена положительная

корреляция между процентом смертности ли�

чинок и уровнем накопления гибридных бел�

ков в первичных трансформантах (таблица).

Таким образом, было показано, что гибридный

белок Cry3aM�LicBM2, который нарабатыва�

ется в первичных трансформантах картофеля,

эффективно экспрессируется и обеспечивает

достаточно высокий уровень защиты растений

против личинок колорадского жука.

Представленные результаты исследования

продемонстрировали, что в составе гибридно�

го белка Cry3aM�LicBM2 белок Cry3aМ сох�

раняет свою биологическую активность —

инсектицидное действие на личинки колора�

дского жука, а лихеназа сохраняет основные

свойства трансляционного репортерного бел�

ка — термостабильность и активность, что

свидетельствует о возможности использова�

ния лихеназы в качестве трансляционного ре�

портера при изучении экспрессии генов, ко�

дирующих продукты с высокой молекулярной

массой. Метод зиммограм — метод качест�

венного определения активности лихеназы —

может использоваться как альтернативный

методу Вестерн�блот гибридизации при ис�

пользовании лихеназы в качестве трансляци�

онного репортера.

Показано, что присутствие лихеназы в сос�

таве гибридных белков облегчает проведение

отбора и анализа экспрессии рекомбинантных

белков в трансгенных организмах, что являет�

ся важным при проведении поисковых иссле�

дований.

Работа выполнена при финансовой поддержке
Программы Президиума РАН «Динамика гено�
фондов растений, животных и человека»,
РФФИ (06�04�81009�Бел_а, 05�04�49186�а, 04�
04�81039�Бел_а) и гранта «Ведущие научные
школы» НШ�4202.2006.4.

SUMMARY. Experimental models of the potato primary

transgenic plants which express the hybrid gene cry3aM�

licBM2 have been created. Modecular analysis and the

biotests of the experimental models allow proposing a new

system of cry genes expression in plants. The system is based

on the expression of hybrid genes possessing the sequence of

reporter lichenase gene and the use as a regulator element of

a light�induced promoter providing preferential expression

of the controled genes only in green plant tissues (leaves) —

the target tissues for pests. The lichanase presence in hybrid

proteins facilitates selection and analysis of the expression

level of the hybris proteins in transgenic organisms. Basing

on the lichenase properties in hybrid proteins it seems pos�

sible to use this reporter system for transgene monitoring in

agrocoenosis as this system is rather simple and precise and

does not need large material and time expenses.

РЕЗЮМЕ. Сконструйовано експериментальні мо�

делі первинних трансформантів картоплі, що експре�

сують гібридний ген cry3aM�licBM2. Молекулярно�

біологічний аналіз та біотести експериментальних

моделей дозволять запропонувати нову систему

експресії cry�генів у рослинах, засновану на експресії

гібридних генів, до складу яких входить послідовність

репортерного гена лихенази, та на використанні

світлоіндуцибельного промотора як регуляторного

елемента, що забезпечує переважну експресію генів,

що контролюються, тільки в зелених тканинах рослин

(листя) — органах�мішенях для комах�шкідників. По�

казано, що присутність лихенази у складі гібридних

білків полегшує проведення відбору та аналізу рівня

експресії гібридних білків у трансгенних організмах.

Спираючись на властивості репортерного білка лихе�

нази, що входить до складу гібридних білків, можна

використати цю репортерну систему для моніторингу

трансгенів в агроценозах, оскільки ця система є дос�

татньо простою і точною та не потребує значних ма�

теріальних і часових затрат.
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Обсуждены последние результаты экспериментов,

проводимых в отделе генетической инженерии Инсти�

тута клеточной биологии и генетической инженерии

НАН Украины по получению трансгенных и трансплас�

томных растений, а также по использованию транзи�

ентной экспрессии для накопления рекомбинантных

белков. Рассмотрены новые подходы по экспрессии бесп�

ромоторных генов в трансгенных растениях и получению

транспластомных растений с использованием расте�

ний�«посредников».

В отделе генетической инженерии Институ�

та клеточной биологии и генетической инже�

нерии НАН Украины проводятся многоплано�

вые исследования, связанные с генетическими

трансформациями у растений.

Важное место занимает разработка методов

генетической трансформации и получение

трансгенных растений у ряда сельскохозяй�

ственных культур. Уже созданы трансгенные

растения сахарной свеклы [1], рапса [2], тома�

тов (В. Рудас), картофеля (Е. Кищенко), горо�

ха [3] и фасоли (С. Нифантова ) (таблица).

Разработка методов генетической трансфор�

мации у каждого из этих видов имеет свои

особенности и базируется в первую очередь на

использовании генотипов сортов и линий оте�

чественной селекции. Наряду с селективными

генами для генетической трансформации ряда

растений были использованы гены, которые

определяют устойчивость  к гербицидам. В от�

деле получены трансгенные растения рапса и

сахарной свеклы, устойчивые к гербициду

BASTA, а также горох и фасоль, устойчивые к

гербициду Pivot.

Наряду со стандартными технологиями пе�

реноса генов в отделе изучаются альтернатив�

ные методы переноса и экспрессии чужерод�

ных генов в растениях. Многое известно о

механизмах работы транспозонов, широко ис�

пользовавшихся для картирования и клониро�

вания растительных генов. Поэтому встраива�

ние гетерологичной системы транспозонов в

геном растений, имеющих важное практичес�

кое значение, но не обладающих собственной

похожей системой, представляет определен�

ный интерес для клонирования их уникаль�

ных генов. Кроме этого, функционирующая

система транспозонов позволяет быстро из�

бавляться от нежелательных генетических

маркеров, которые попадают в геном вместе с

генетической конструкцией, а также облегча�

ет перенос интересующего гена между гено�

мом трансформированной линии и геномом

селекционных линий в последующих половых

скрещиваниях. Отсутствие эффекта сцепле�

ния генов при использовании транспозирую�

щихся генов облегчает перенос интересующе�

го признака в различные сорта одного вида при

половых гибридизациях между трансгенной

формой и селекционными линиями. В резуль�

тате проведенных экспериментов у ряда се�

лекционных линий сахарной свеклы были по�
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лучены трансгенные растения, которые несли

транспозирующуюся Spm�систему кукурузы

(Е. Кищенко).

Интересной научной задачей, которая, кроме

фундаментального, могла бы иметь и практи�

ческое применение, является вопрос о возмож�

ности межвидового перемещения транспозонов

с одного генома на другой в отдаленных поло�

вых или соматических гибридах. Так, с по�

мощью методов соматической гибридизации

изучали возможность переноса генов с генома

одного вида на геном другого в результате ак�

тивности транспозонов Spm�семейства из ку�

курузы. Были получены соматические гибри�

ды между горчицей или рапсом, с одной

стороны, и арабидопсисом — с другой [4—6].

Горчица или рапс были «дикого» типа, т.е. не

имели специфических генетических призна�

ков в изучаемом нами диапазоне изменчивос�

ти. Арабидопсис был ранее трансформирован

конструкцией, где ген устойчивости к герби�

циду BASTA был фланкирован последователь�

ностями dSpm и способен к транспозиции в

результате активности специфичной транспо�

зазы, ген которой также находился в этой

конструкции. Для детекции транспозиции ис�

пользовали анализ активности гена GUS, ко�

торая проявлялась только в случае эксцизии

транспозирующегося элемента вместе с геном

bar, разделявшим в исходной векторной

конструкции структурную часть гена GUS и

его промотор. Предполагалось, что у удален�

ных соматических гибридов, какими являлись

межтрибные Brassica + Arabidopsis, будет про�

исходить элиминация одного из геномов. Ус�

ловия были подобраны таким образом, чтобы

геном горчицы или рапса оставался, а геном

арабидопсиса элиминировался. Регенерирую�

щие колонии отбирали по устойчивости к гер�

бициду BASTA.

В результате экспериментов были отобраны

растения, устойчивые к BASTA, но внешне

похожие на рапс или горчицу. Эти растения

цвели, но потомства пока получить не уда�

лось. Анализ изоферментов и анализ изменчи�

вости ITS�повторов не выявлял присутствие

генома арабидопсиса у этих растений. Однако

при анализе присутствия трансгенов наряду с

геном bar, который мог транспозироваться и

перенестись на геном рапса или горчицы,

всегда обнаруживались гены транспозазы и

гена GUS, тесно связанные с геномом араби�

допсиса. Таким образом, четкого доказатель�

ства переноса транспозирующихся генов между

геномами у нестабильных гибридов получить не

удалось в описанных комбинациях горчица +

+ арабидопсис и рапс + арабидопсис, так как

определенные участки генома арабидопсиса,
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Сахарная свекла (Beta vulgaris) Устойчивость к канамицину Активность системы транспозонов

Spm/dSpm

То же Устойчивость к фосфинотрицину Устойчивость к гербициду BASTA

» Устойчивость к фосфинотрицину и Влияние lox�сайта на экспрессию не

канамицину имеющего промотора bar�гена

» Устойчивость к канамицину Устойчивость к гербициду Pivot

Рапс (Brassica napus) Устойчивость к фосфинотрицину Устойчивость к гербициду BASTA

То же Устойчивость к фосфинотрицину Влияние lox�сайта на экспрессию не

и канамицину имеющего промотора bar�гена

Томаты (Lycopersicon esculentum) Устойчивость к канамицину Экспрессия репортерного гена

Картофель (Solanum tuberosum) Устойчивость к фосфинотрицину Влияние lox�сайта на экспрессию не

и канамицину имеющего промотора bar�гена

Табак африканский (Nicotiana africana) Устойчивость к фосфинотрицину Влияние lox�сайта на экспрессию не

и канамицину имеющего промотора bar�гена,

Горох (Pisum sativum) Устойчивость к фосфинотрицину Устойчивость к гербициду BASTA

Горох (Pisum sativum) Устойчивость к канамицину Устойчивость к гербициду Pivot

Фасоль (Phaseolus vulgaris) Устойчивость к канамицину Устойчивость к гербициду Pivot

Трансгенные растения, полученные в отделе генетической инженерии ИКБГИ

Растительный вид Селективный признак
Изучаемый или хозяйственно ценный

признак



которые были связаны с трансгенами, по�ви�

димому остались в наших гибридах. В то же

время эти результаты позволяют несколько

по�иному взглянуть на возможность сохра�

нения или довольно длительного присут�

ствия генов вида, чей геном элиминируется в

отдаленных нестабильных гибридах. Похо�

жие результаты нами получены и у половых

гибридов Nicotiana tabacum � Nicotina afri�
cana.

Интересные результаты получены при ис�

следовании экспрессии гена, не имеющего

своего промотора в исходной генетической

конструкции. В работе использовали генети�

ческие элементы из Cre�lox специфической

системы рекомбинации. Беcпромоторный

bar�ген, кодирующий устойчивость к глюфо�

зинату аммония или гербициду BASTA, был

размещен в разных положениях на Т�ДНК Ti�

плазмиды Agrobacterium tumefaciens с присут�

ствием или без присутствия дополнительного

элемента lox�сайта перед кодирующей частью

гена. Известно, что размещение беспромо�

торного гена вблизи правого бордера Т�ДНК

приводит иногда к его экспрессии в транс�

генных растениях в связи со встраиванием

под промотор какого�либо собственного гена

растения. Однако частота этого явления

очень низка. В лучшем случае она достигает

20 % всех отобранных трансформантов. В на�

ших экспериментах также было получено не�

большое (около 1 %) количество устойчивых

к гербициду растений, если беспромоторный

bar�ген был расположен в таком положении.

Однако если между структурной частью гена

и правым бордером Т�ДНК располагался lox�

сайт, то количество устойчивых растений рез�

ко возрастало и доходило до 80 % от числа

первоначально отобранных по устойчивости

к другому селективному маркеру — канами�

цину. Ген устойчивости к канамицину также

находился в использованных генетических

конструкциях, и первоначальный отбор транс�

формантов проводили именно по этому приз�

наку. В то же время использование беспромо�

торного гена, даже вместе с lox�сайтом, но

расположенного вдали от правого бордера, не

вызывало никаких похожих явлений [2, 7, 8].

Подобные результаты были получены нами у

целого ряда растений, принадлежащих к раз�

личным семействам, таким как сахарная

свекла, табак, картофель, рапс. Эти резуль�

таты открывают возможность использова�

ния беспромоторных генов для получения

генетически модифицированных растений и

получаются только в случае доставки чуже�

родной ДНК с помощью агробактерий. «Пря�

мая» генетическая трансформация табака

этими же конструкциями путем бомбарди�

ровки не вызывала никаких подобных явле�

ний, что дает основания говорить о возмож�

ном участии агробактериальных механизмов

во встраивании и экспрессии беспромотор�

ных генов.

Большое внимание мы уделяем методам по�

лучения транспластомных растений, т.е. расте�

ний, несущих чужеродную генетическую ин�

формацию не в ядерном геноме, а в пластоме.

Получение транспластомных растений у хозяй�

ственно ценных видов сулит ряд преимуществ

по сравнению с ядерными трансформантами.

Это и высокая экспрессия перенесенных генов,

и возможность полицистронного регулирова�

ния, и экологическая безопасность, связанная

с отсутствием чужеродных генов в пыльце.

Однако все эти преимущества нивелируются

большими проблемами, которые встречают

исследователей при попытках перенести гены в

хлоропластный геном. Фактически только та�

бак является объектом, где такая трансформа�

ция воспроизводится в разных лабораториях.

Нами предложен новый метод хлоропластной

трансформации с использованием растения�

посредника, так называемого «clipboard» рас�

тения [9—11]. Суть метода заключается в том,

что пластиды представляющего интерес рас�

тительного вида переносятся с помощью со�

матической гибридизации в растения вида,

который можно легко культивировать и инду�

цировать регенерацию в условиях in vitro.

После трансформации хлоропластной ДНК и

получения транспластомного растения цибри�

да хлоропласты опять возвращаются в клетки

исходного родителя. С помощью такой техно�

логии получены трансформированные пласто�

мы у различных видов из семейства пасленовых

[12—17]. Также нами получены транспластом�

ные растения рапса, которые несут трансфор�

мированные хлоропласты Lesquerella fendleri
[18]:
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Трансформированный Растительный вид,

пластом содержащий трансформи�

рованный пластом

Atropa belladonna Nicotiana tabacum

Scopolia carniolica Nicotiana tabacum

Physochlaina officinalis Nicotiana tabacum

Lycium barbarum Nicotiana tabacum

Lycium barbarum Lycium barbarum

Salpiglossis sinuatа Nicotiana tabacum

Salpiglossis sinuatа Salpiglossis sinuata

Solanum rickii Solanum rickii

Solanum rickii Lycopersicon peruvianum

Lesquerella fendleri Brassica napus

С точки зрения современной биотехноло�

гии растения это уже не только объект аграр�

ного производства, но и биологические систе�

мы, способные наряду с микроорганизмами и

клетками животных производить фармацев�

тические белки и вакцины. Более того, расте�

ния как биологические системы гораздо более

близки к животным и человеку, чем микроор�

ганизмы, что позволяет синтезировать в них

ценные белки, которые невозможно получить

в бактериях. В то же время стоимость такого

производства в десятки раз дешевле производ�

ства в клетках млекопитающих. Да и с точки

зрения биологической безопасности растения

отличаются в выгодную сторону от животных

клеток и бактерий, так как у них не выявлено

потенциально опасных для человека вирусов,

прионов, эндотоксинов.

В отделе генетической инженерии была раз�

работана достаточно простая система, где пос�

ле инъекции специальной комбинации генов

в листья некоторых видов австралийских таба�

ков белок�синтезирующая система растения

полностью переключается на синтез интере�

сующего нас продукта [19]. Так, уже спустя не�

делю в листочке растения накапливается ин�

тересующий нас белок до уровня 5—80 %

общего содержания белка растения. Такой

подход может полностью революционизиро�

вать современное фармакологическое произ�

водство, где вместо ферментеров с бактери�

альной суспензией или очень дорогостоящих

систем для выращивания клеток млекопитаю�

щих будут использоваться оранжереи.

Проведенные нами исследования позволи�

ли не только изучить новые способы переноса

и экспрессии генетической информации в

растениях. Они открывают практические воз�

можности для создания в Украине новых рас�

тений, которые могут успешно использовать�

ся как в сельском хозяйстве для повышения

продуктивности и защиты от биотических и

абиотических стрессов, так и для производ�

ства фармацевтических белков и вакцин.

SUMMARY. The review represents the latest results of

the experiments carried out at the Department of genetic

engineering of the Institute of cell biology and genetic

engineering of the National Academy of Sciences of

Ukraine in the field of creation of transgenic and transplas�

tomic plants as well as the use of transient expression for

production of recombinant proteins. The new approaches

of promoterless gene expression in transgenic plants and

construction of transplastomic plants using «clipboard»

species are discussed.

РЕЗЮМЕ. Обговорються останні результати експе�

риментів, що проводяться у відділі генетичної інже�

нерії Інституту клітинної біології і генетичної інже�

нерії НАН України, з метою одержання трансгенних

та транспластомних рослин, а також використання

транзієнтної експресії для отримання рекомбінантних

білків. Розглядаються нові підходи щодо експресії

безпромоторних генів у трансгенних рослинах і для

одержання транспластомних рослин з використанням

рослин�«посередників».
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Получены трансгенные растения картофеля, экспрес�

сирующие рекомбинантные белки — аналоги белка кар�

касной нити паутины спидроина 1. Показано, что при пе�

реходе от модельных пробирочных растений к реальным

сельскохозяйственным культурам сохраняется экспрес�

сия гибридных генов спидроина 1, имеющих повторяющи�

еся мотивы. При этом эффективность экспрессии син�

тетических генов спидроинов и уровень накопления их

продуктов в растениях зависят от силы промотора, коли�

чества повторов, органоспецифичности и вида растения и

не зависят от длительности хранения растительного ма�

териала. Полученные результаты свидетельствуют о

том, что стратегия, основанная на конструировании и

экспрессии гибридных белков, в состав которых входит

репортерный белок, облегчает отбор и анализ экспрес�

сии гибридных белков в трансгенных организмах и явля�

ется обоснованной и адекватной при проведении поиско�

вых исследований.

Введение. К настоящему времени описано

около 34 000 видов пауков, каждый из которых

способен производить несколько различных

нитей паутины, образующих паутинный шелк.

Лучше всего изучены каркасные нити шелка

паутины, которые образованы двумя белками —

спидроином 1 и 2. Эти белки являются типич�

ными представителями фибриллярных бел�

ков.

Литературные данные о структуре последо�

вательностей кДНК и генов белков паутины

свидетельствуют о том, что практически все

они состоят из большого числа повторяющих�

ся элементов [1—4]. Наличие большого коли�

чества повторов в составе генов белков паути�

ны обусловливают структуры этих белков,

состоящих из повторяющихся пептидных мо�

тивов (модулей), в которых полиаланиновые

блоки чередуются с участками, обогащенны�

ми глицином. Выявлены консенсусные после�

довательности внутри повторяющихся пеп�

тидных модулей у многих белков паутины,

которые, в свою очередь, повторяются множе�

ство раз по всей длине каждого белка.

Белки каркасной нити, благодаря своим

структурным особенностям, с одной стороны

являются удобными моделями для изучения

взаимосвязи между структурой и функциями

фибриллярных белков, а с другой стороны

представляют собой уникальный биоматери�

ал, сочетающий удивительную прочность и

эластичность [5, 6]. Возможность использова�

ния этих белков как для фундаментальных,

так и прикладных исследований обусловлена

тем, что свойства большинства модулей бел�

ков паутины изучены достаточно хорошо у

различных видов пауков, в результате чего вы�

явлена удивительная корреляция между каче�

ственным составом модулей каждого белка и

его физическими свойствами — эластич�

ностью и/или прочностью. Таким образом,

меняя последовательности исходных модулей

и следя за изменениями механо�химических

свойств соответствующих фибрилл, можно, с

одной стороны, моделировать структурно�

функциональные взаимоотношения белков

этого типа, а с другой стороны, разрабатывать

искусственные белки — аналоги белков пау�

тины с заранее заданными свойствами и соз�

давать на их основе материалы с различным

сочетанием свойств прочности и эластичнос�

ти.
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В связи с этим ряд исследователей попыта�

лись выделить кДНК природных генов и/или

получить генно�инженерные аналоги генов,

кодирующих белки паутины, и разработать

эффективные системы экспрессии этих бел�

ков. Использование для этих целей бактерий

не привело, однако, к значительным успехам:

выход целевого продукта был невелик, синте�

зировать белки размером более 1000 амино�

кислотных остатков оказалось невозможным

из�за преждевременного терминирования

прованил трансляции, клонированные гены

были нестабильны вследствие своей периоди�

ческой природы [7, 8]. Несколько лучшие по�

казатели были достигнуты в случае использо�

вания дрожжей Pichia pastoris. Однако в этом

случае успех ограничивала проблема дорого�

стоящих ферментаций и сложной процедуры

выделения искомых белков из клеток�проду�

центов [9]. В связи с изложенным поиск и раз�

работка новых эффективных систем экспрес�

сии генов, кодирующих белки шелка паутины,

являются актуальным направлением исследо�

ваний. В качестве такой системы экспрессии

могут быть предложены растения. Известно,

что растения в своем геноме стабильно под�

держивают собственные большие гены с пря�

мыми повторами и эффективно синтезируют

собственные сложные белки типа фибрилляр�

ных. Кроме того, растения в качестве проду�

центов обладают такими преимуществами, как

наличие высокоэффективных методов транс�

формации, разработанных для многих видов

растений, отлаженная технология сбора, хра�

нения и переработки растительного материала

до их использования, простота масштабирова�

ния производства. Помимо этого, использова�

ние природных полимеров позволит снизить

токсичную нагрузку, оказываемую высокотех�

нологическими производствами, на природу.

По расчетам немецких ученых себестоимость

производства рекомбинантных фибрилляр�

ных белков с помощью трансгенных растений

в 6—7 раз ниже, чем с помощью микробиоло�

гического синтеза [10].

Исходя из этих соображений, нами была

предпринята попытка получения трансгенных

растений табака, экспрессирующих рекомби�

нантные белки — аналоги белка каркасной ни�

ти паутины спидроина 1 паука Nephila clavipes
[11]. Модельные растения табака были выбра�

ны для того, чтобы показать принципиальную

возможность синтеза рекомбинантных анало�

гов белков паутины в растениях. Для поиско�

вого исследования мы использовали новую

стратегию. В качестве трансляционной ис�

пользовали репортерную систему, основанную

на термостабильной лихеназе, которая была

разработана в лаборатории функциональной

геномики ИОГен РАН [12]. Чем привлекатель�

на именно эта репортерная система? Прежде

всего, для репортерной системы лихеназы на�

ми разработаны высокочувствительные мето�

ды количественного и качественного опреде�
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Рис. 1. Схема кассет экспрессии для трансформации растений табака: 35S CaMV — сильный конститутивный

промотор 35S РНК вируса мозаики цветной капусты; Tr2′ — слабый конститутивный промотор из области Т�

ДНК Agrobacterium tumefaciens; S5 и S9 — пять и девять повторов гена спидроина 1; licBM2 — ген, кодирующий

репортерный белок лихеназы, polyA — область полиаденилирования



ления активности репортерного белка, не

требующие больших затрат времени, а также

дорогостоящего оборудования и реагентов

[13]. Метод качественного определения ак�

тивности лихеназы — метод зимограмм —

позволяет точно определять молекулярную

массу как самой лихеназы, так и гибридных

белков, в состав которых она входит, пос�

кольку при проведении ПААГ электрофореза

в денатурирующих условиях она способна ре�

натурировать после денатурации и проявлять

свою активность. Кроме этого, нами было по�

казано, что лихеназа сохраняет все свои ос�

новные свойства при значительных дострой�

ках в С� и N�концевых областях белка [13].

Изучение экспрессии перенесенных гибрид�

ных генов в растениях табака показало, что

растения способны поддерживать в своем ге�

номе и экспрессировать синтетические гены

белков паутины, и являются, таким образом,

подходящими продуцентами рекомбинантных

аналогов белков шелка паутины. Настоящее

исследование было проведено для выяснения

следующих вопросов: изменится ли уровень

экспрессии синтетических генов и стабиль�

ность их белковых продуктов при переходе от

модельных пробирочных растений к сельско�

хозяйственным культурам и насколько ста�

бильны эти белки при хранении сельскохо�

зяйственных культур?

Выяснение этих фундаментальных вопро�

сов является важным и необходимым услови�

ем для проведения дальнейших биотехнологи�

ческих разработок. В качестве продуцентов

белков спидроинов нами были выбраны рас�

тения картофеля. Такой выбор обусловлен на�

личием разработанных методов трансформа�

ции; возможностью наработки биомассы;

сохранением стабильного уровня экспрессии

трансгена в поколениях этих растений (это

обусловлено гемизиготным состоянием транс�

гена в этих растениях в силу их вегетативного

размножения).

Материалы и методы. Использовали расте�

ния картофеля Solanum tuberosum сорта Десни�

ца и Юбилей Жукова. Агробактериальную

трансформацию растений картофеля проводи�

ли по разработанному нами методу из микро�

клубней. Отбор трансформантов и дальнейшее

их поддержание осуществляли на среде МС с

добавлением 50—100 мкг/мл канамицинсуль�

фата. Молекулярно�биологический анализ пер�

вичных трансформантов растений проводили

с использованием методов ПЦР, а также коли�

чественных и качественных методов опреде�

ления активности лихеназы. Белковые лизаты

для определения активности лихеназы полу�

чали разрушением клеток в 50 мМ трис�HCl,

рН 8,0 ультразвуком, с последующим центри�

фугированием при 12000 g в течение 30 мин

для получения осветленных препаратов. Коли�

чественное определение лихеназной активнос�
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Рис. 2. Анализ геномной ДНК контрольного растения

(дорожка 2) и первичных трансформантов картофеля

методом ПЦР с праймерами на ген лихеназы: 8, 19 —

растения линии S5; 14 — контрольное растение,

экспрессирующее ген npt II, 17 — растение линии Т5;

9, 10, 13, 18, 20 — растения линии S9; 15 — растение

линии S17; 12 — растение линии Т9; 6, 7 — растения

линии LicB; 4, 5 — растения линии L—LicB; 3 — по�

ложительный контроль



ти в растительных белковых лизатах проводи�

ли по модифицированной нами методике,

описанной [14]. За единицу активности при�

нимали количество фермента, образующее 1

мкмоль восстанавливающих сахаров за 1 мин.

Зимограммы получали разделением белков в

10 % или в 8—16 % ДСН�ПААГ, содержащем

субстрат лихенан, с последующим окрашива�

нием гелей 0,5%�ным раствором Конго крас�

ного (Sigma) и отмыванием в 1 М NaCl.

На рисунках представлены средние ариф�

метические величины и стандартные ошибки,

полученные при обработке результатов пяти

независимых экспериментов, если не указано

особо.

Результаты исследований и их обсуждение. В
работе по трансформации растений картофеля

использовали три сорта растений отечествен�

ной селекции — Юбилей Жукова, Жуковский

ранний, Десница. При получении трансфор�

мантов картофеля использовали стеблевые и

клубневые экспланты растений и экспресси�

онные векторы, несущие гибридные гены, ко�

торые содержат различное число повторяю�

щихся мотивов синтетического гена, слитых в

рамке считывания с последовательностью ре�

портерного гена лихеназы, под контролем

различных регуляторных элементов (рис. 1).

Растительные экспрессионные векторы были

получены нами ранее [11].

Проведенные исследования показали, что

эффективность трансформации растений кар�

тофеля зависит как от векторной конструкции,

использованной в работе, так и от происхож�

дения экспланта (клубневой или стеблевой).

Так, более высокий процент первичных транс�

формантов растений картофеля, отобранных

по лихеназной активности, получен при ис�

пользовании клубневых эксплантов для всех

использованных конструкций. При этом эф�

фективность трансформации при использова�

нии конструкций S9 была на порядок выше,

чем при использовании конструкций S5, и

составила 0,08 и 0,61 соответственно. Сравни�

тельный анализ данных по эффективности

трансформации используемых в работе сортов

картофеля позволил сделать заключение, что

лучшие показатели по эффективности транс�

формации растений картофеля были получе�

ны для сорта Юбилей Жукова.

Полученные регенеранты растений карто�

феля всех линий, устойчивые к канамицину,

были проанализированы с помощью метода

определения активности лихеназы по образо�

ванию комплекса субстрат — Конго красный.
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Рис. 3. Зимограмма белковых экстрактов, полученных

из листьев растений картофеля (по вертикали — кДа):

1 — маркер молекулярных масс; 2 —линия контроль�

ных растений LicB; 3 — растения линии S17; 4 — рас�

тения линии S9; 5 — растения линии S5; 6 — растения 

линии T5

Рис. 4. Вестерн�блот гибридизация гибридных бел�

ков, выделенных из трансгенных растений картофе�

ля: 1, 4, 5, 6, 10 — белковые экстракты из разных

трансгенных растений линии S9; 3 и 8 — контроль

(белок спидроина, выделенный из дрожжей, 10 мкг);

2 — белковые экстракты из трансгенного растения

линии Т5, 9 — белковые экстракты из трансгенного

растения линии S5



Проведенные исследования позволили отоб�

рать первичные трансформанты, которые

экспрессируют перенесенные гибридные ге�

ны. Для того чтобы показать, что в составе ге�

номов первичных трансформантов растений

картофеля присутствуют последовательности

перенесенных генов, их геномная ДНК была

проанализирована методом ПЦР. Следует от�

метить, что проведение ПЦР с использовани�

ем праймеров к последовательности генов

спидроина 1 не представляется возможным

вследствие периодической структуры генов и

больших протяженных GC�богатых участков,

поэтому ПЦР проводили с использованием

праймеров к последовательности гена лихена�

зы как составной части гибридных генов. Сле�

дует отметить, что у всех первичных транс�

формантов, отобранных первоначально на

селективной среде с канамицином, а затем по

активности лихеназы, выявлены ПЦР�фраг�

менты соответствующего размера, в то время

как у первичных трансформантов, устойчивых

к канамицину, но не проявивших лихеназной

активности, аналогичные ПЦР�фрагменты не

выявлены (рис. 2). Таким образом, в прове�

денных экспериментах мы показали, что в ге�

номе первичных трансформантов растений

картофеля присутствует последовательность

репортерного гена лихеназы как составная

часть гибридных генов.

Для доказательства того, что в первичных

трансформантах растений картофеля синтези�

руются рекомбинантные белки с молекуляр�

ными массами, соответствующими размерам

гибридных белков, белковые экстракты пер�

вичных трансформантов были проанализиро�

ваны методом зимограмм (рис. 3). Методом

зимограмм были выявлены полосы активнос�

ти фермента у первичных трансформантов

картофеля, которые соответствовали теорети�

чески рассчитанным молекулярным массам

гибридных белков (80 кДа — для гибридного

белка, который содержит пять повторов спид�

роина 1, слитого с лихеназой, и 122 кДа — для

гибридного белка, который содержит девять

повторов спидроина 1, слитого с лихеназой).

Соответствие молекулярных масс выявляемых

гибридных белков теоретически ожидаемым

свидетельствует о том, что геном растений

картофеля способен стабильно поддерживать

в своем составе гены спидроина 1, и в расте�

ниях картофеля происходит синтез рекомби�

нантных белков — спидроина 1. Для подтверж�

дения того, что гибридные белки содержат

последовательности белков — аналогов белков

шелка паутины, белковые экстракты трансген�

ных растений картофеля были проанализиро�

ваны методом Вестерн�блот гибридизации

(рис. 4).

Для изучения экспрессии гибридных генов в

клубневой ткани растений картофеля нами бы�

ли получены микроклубни, которые проанали�

зированы на наличие лихеназной активности

качественным методом с использованием Кон�
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Рис. 5. Содержание рекомбинантных белков в клуб�

нях и листьях трансгенных растений картофеля, вы�

ращенных в грунте. Светлые столбики отражают со�

держание белка в клубнях, темные столбики — в

листьях; по вертикали — процент суммарного раство�

римого белка

Рис. 6. Содержание гибридных белков в клубнях

трансгенных растений картофеля в процессе хране�

ния; по вертикали — уровень накопления белка, %



го красного. В микроклубнях всех линий транс�

генных растений выявлена активность лихе�

назы (данные не приводятся). Далее микро�

клубни трансгенных и контрольных растений

были высажены в закрытый грунт и выраще�

ны в условиях теплицы. Следует отметить, что

морфология трансгенных и контрольных рас�

тений как надземной части, так и клубней бы�

ла схожей.

В растительном материале, полученном из

клубней и листьев контрольного и трансген�

ных растений, было определено содержание

гибридных белков спидроина 1 (рис. 5). Из

представленных результатов видно, что содер�

жание гибридных белков спидроина 1 в клуб�

нях трансгенных растений ниже, чем в листь�

ях этих же растений.

Для того чтобы выяснить, насколько ста�

бильны гибридные белки при хранении клуб�

ней трансгенных растений картофеля, было

определено содержание этих белков (по ак�

тивности лихеназы) через 2, 4 и 7 меc хране�

ния клубней при +4 °С (рис. 6). Как видно из

представленных данных, содержание гибрид�

ных белков в клубнях трансгенных растений

картофеля в период хранения достоверно не

изменяется. Эти данные свидетельствуют о

преимуществах использования растений в ка�

честве биофабрик для наработки гетерологич�

ных белков, а именно способности их дли�

тельного хранения.

Таким образом, нами показано, что при пе�

реходе от модельных пробирочных растений к

реальным сельскохозяйственным культурам

сохраняется экспрессия гибридных генов

спидроина 1, имеющих повторяющиеся моти�

вы. При этом эффективность экспрессии син�

тетических генов спидроинов и уровень накоп�

ления их продуктов в растениях зависят от силы

промотора, количества повторов, органоспеци�

фичности и вида растения и не зависят от дли�

тельности хранения растительного материала.

Полученные результаты свидетельствуют о

том, что стратегия, основанная на конструи�

ровании и экспрессии гибридных белков, в

состав которых входит репортерный белок,

облегчает отбор и анализ экспрессии гибрид�

ных белков в трансгенных организмах и явля�

ется обоснованной и адекватной при проведе�

нии поисковых исследований.

Работа выполнена при финансовой поддержке
Программы Президиума РАН «Динамика генофон�
дов растений, животных и человека», РФФИ (06�
04�81009�Бел_а, 05�04�49186�а, 04�04�81039�
Бел_а) и гранта «Ведущие научные школы» НШ�
4202.2006.4.

SUMMARY. Transgenic popato plants have been creat�

ed which express recombinant proteins, analogues of

spidroin 1, the protein of the cobweb skeleton thread.

Expression of the hybrid spidroin 1 genes possessing some

repeated sequences retains both in the model test�tube�

growing plants and in the crops. Expression level of the

synthetic spidroin 1 genes and the level of accumulation of

their products in plants depend on the type of promoter,

number of repeats, organ specificity and plant species but

not on the duration of plant material storage. The results

show that the strategy based on constuction and expression

of hybrid proteins which include the reporter protein

makes it easier to select and analyse expression of hybrid

proteins in transgenic organisms.

РЕЗЮМЕ. Отримано трансгенні рослини картоплі,

що експресують рекомбінантні білки — аналоги білка

каркасної нитки павутини спідроїна 1. Показано, що

при переході від модельних пробірочних рослин до ре�

альних сільськогосподарських культур зберігається

експресія гібридних генів спідроїна 1, які мають моти�

ви, що повторюються. При цьому ефективність експ�

ресії синтетичних генів спідроїнів та рівень накопи�

чення їхніх продуктів у рослинах залежать від сили

промотора, кількості повторів, органоспецифічності

та виду рослини і не залежить від тривалості зберіган�

ня рослинного матеріалу. Одержані результати свід�

чать про те, що стратегія, заснована на конструюванні

та експресії гібридних білків, до складу яких входить

репортерний білок, полегшує відбір та аналіз експресії

гібридних білків у трансгенних організмах і є обґрун�

тованою та адекватною при проведенні пошукових

досліджень.
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Оценивали влияние экологических условий произрас�

тания на изменчивость случайных ПЦР�маркеров —

RAPD и меж�MITE полиморфизма (IMP) праймеров в

двух контрастных по климатическим условиям популя�

циях дикорастущей пшеницы Triticum boeoticum в Крыму.

Сравнивали доли изменчивости, подверженной естест�

венному отбору, для этих двух типов молекулярных мар�

керов. Обнаружили существенное различие между попу�

ляциями Сапун�гора — Байдарская долина по 24,7 %

анализируемых локусов при небольшом генетическом

расстоянии Нея (0,0324) между популяциями. Число

достоверно различных RAPD и IMP локусов между попу�

ляциями было примерно равным. Тест на нейтральность

эволюции выявил 13 локусов (17,8 %), на которые влиял

естественный отбор. Популяция Сапун�горы была под�

вержена большему действию фактора отбора по 10 ло�

кусом (13,7 %), чем популяция Байдарской долины (4 ло�

куса = 5,5 %). Из 13 локусов, подверженных отбору, 11

были амплифицированы IMP праймерами.

Введение. Пшеница дикая однозернянка

(Triticum boeoticum Boiss.) представляет инте�

рес как родственник культурных пшениц [1,

2], свойства которого (например, устойчи�

вость к болезням) используют в селекционной

работе при улучшении сортов пшеницы. Это

редкий вид, который в результате деятельнос�

ти человека сокращает свои численность и

ареал, охватывающий Малую Азию, Балканы,

Иран, Южное и Восточное Закавказье и

Крым. Он включен в Красную книгу Украи�

ны, в Крыму находится на северной границе

ареала [3]. Поэтому данный вид нуждается во

всестороннем детальном изучении для наибо�

лее полного сохранения его генетического

разнообразия и потенциала.

Сравнительный анализ ядерного и хлоро�

пластного геномов диплоидных пшениц и

близких к ним видов рода Aegilops L., которых

часто включают в род Triticum L., показал, что

T. boeoticum и T. monococcum L. сильно отлича�

ются от T. urartu Thumanjan ex Gandilyan, а

внутривидовая изменчивость пшениц�одно�

зернянок меньше, чем у A. speltoides Tausch и A.
squarrosa L. [4]. Генетическая изменчивость на

видовом и внутривидовом уровнях хорошо

изучена для многих растений с помощью бел�

ковых и ДНК�маркеров [5, 6]. Генетические

различия внутри вида представляются резуль�

татом локальной естественной селекции [7—

11] или эффекта основателя популяции [12,

13]. Действие естественного отбора обычно

оценивается по зависимости уровня генети�

ческого разнообразия вида от эколого�клима�

тических особенностей мест произрастания

популяций. Процесс дифференциации попу�

ляций усиливается при самоопылении расте�

ний, характерном для пшениц [14, 15]. В боль�

шинстве случаев влияние естественного

отбора на генетическое разнообразие злаков

было показано с помощью изоферментных

маркеров [9, 16, 17] и реже — ДНК�маркеров

[18—22].

Среди молекулярных маркеров наиболее

часто используются неспецифичные ПЦР�мар�

керы, включая RAPD, ISSR, IMP и др. [23—27].

Особенностью RAPD�маркеров является амп�

лификация произвольно распределенных фраг�

ментов генома, что подходит для изучения слу�

чайных мутаций и естественного генетического

разнообразия в популяции растений или жи�

вотных [28, 29]. Считается, что RAPD�маркеры
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нейтральны из�за их преимущественной лока�

лизации в некодирующей области ДНК [24].

Транспозонные элементы второго класса типа

MITE (miniature inverted transposable elements)

часто встречаются в геномах растений и преи�

мущественно расположены в эухроматиновых

районах, где они могут образовывать гнездо�

вые структуры [30—33] и определять полимор�

физм среди отдельных особей или популяций

одного вида [34—36]. Известно, что MITE ак�

тивизируются при стрессовом воздействии на

растения [37]. Для исследования генома зла�

ков успешно была применена также техноло�

гия IMP маркеров, которая практически ана�

логична используемой нами ITE технологии

[25]. Таким образом, использование различ�

ных маркерных систем позволяет полнее оха�

рактеризовать микроэволюционные измене�

ния в популяциях растений, в частности и T.
boeoticum.

Мы изучали генетическую структуру попу�

ляций T. boeoticum из двух географических то�

чек Крыма (Сапун�гора и Байдарская долина)

с помощью молекулярных маркеров, ампли�

фицируемых RAPD и ITE праймерами, гомо�

логичными инвертированным повторам мо�

бильных элементов класса MITE. Мы выявили

влияние естественного отбора на микроэво�

люцию данных популяций. При этом оцени�

валось влияние условий окружающей среды

на частоту аллелей или их комбинацию для

различных локусов. Оценка достоверности

действия отбора проводилась при сравнении

ожидаемой и наблюдаемой частот аллелей по

индивидуальным локусам. Полученные ре�

зультаты указывают на необходимость особой

охраны  популяций, произрастающих в наибо�

лее благоприятных условиях, для сохранения

максимального генетического разнообразия

вида.

Материалы и методы. Согласно сведениям

Масловой и др. [38] и данным Национально�

го гербария Украины (KW), в Крыму T. boeoti�
cum распространена в основном в горных и

предгорных районах (Белогорск, Байдарская

долина, Балаклава). В результате наших экс�

педиционных исследований, проведенных в

2001—2002 гг., указанный вид в районе Бело�

горска не обнаружен, однако было выявлено

значительное количество новых его местопро�

израстаний в Байдарской долине и окрестнос�

тях г. Севастополя (Сапун�гора) [39]. Всего

был обследован 31 локалитет (рис. 1). В табл. 1

приводится краткая характеристика мест про�

израстаний T. boeoticum, в которых были соб�

раны семена образцов для данного исследова�

ния. Были также использованы и другие

образцы видов пшениц: T. boeoticum (Нахиче�

вань, ВИР, коллекционный № 59161), T. aes�
tivum L. (сорт Cаратов 42, коллекция центра

«Биоинженерия», № 576) и T. monococcum (кол�

лекция центра «Биоинженерия», № 589). Для

анализа отбирали по 5—10 индивидуальных

генотипов растений из указанных локалитетов

(табл. 1).

Для выделения ДНК растения были выра�

щены из семян в теплице центра «Биоинжене�

рия» при постоянных условиях: температуре

25—28 °C, долгота светового дня 16 ч, относи�

тельная влажность 75 %. ДНК выделяли из

листьев на стадии первого листа по протоколу

Эдвардса и др. [40], модифицированному До�

роховым и Клоке [41]. Измерение концентра�

ции ДНК осуществляли с помощью спектро�

фотометра BioPhotometer (AG Eppendorf).

ПЦР проводили в 20 мкл реакционной сме�

си, содержащей 2 мкл 10� буфера, 1,6 мкл dNTP,

2 мкл праймера (2,5 пМ/мкл), 0,1 мкл Taq�по�
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Рис. 1. Современное распространение T. boeoticum Boiss.

в Крыму. Нумерация локалитетов соответствует текс�

ту и таблице
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Краткая характеристика мест произрастаний T. boeoticum, из которых отобраны образцы для исследования
(номер локалитета и описание приводится в соответствии [39]

№
Локализация

подпопуляций

Площадь

локалитета

Количество

особей
Ассоциация

Обозначения

образцов

в настоящей

работе

Количество

проанали�

зированных

генотипов

1 Севастополь, Сапун� 800 � 300 м 3 600 тыс. T. boeoticum — Avena persica — Dasypyrum 212 5

гора, старый забро� villosum — herba varia (Cichorium intybus, To�

шенный виноградник rilis arvensis, Salvia verticillata, Lapsana in�

termedia, Securigera varia, Medicago minima)

2 Там же, Сапун�гора, 800 � 8 м 64 тыс. T. boeoticum — A. persica — herba varia (Xe� 219 5

защитная полоса из ranthemum annuum, D. villosum, Securigera

ореха грецкого в varia, Echium vulgare, Trifolium angustifolium,

винограднике M. minima, Convolvulus betonicifolius)

6 Там же, вершина 300 � 200 м 14 430 тыс. T. boeoticum — A. persica — X. annuum — her� 221 5

Сапун�горы, южнее ba varia (Stachys germanica, Mentha arvensis,

диорамы, парковая C. betonicifolius, Galium ruthenicum, Eryngium

зона с березами campestre, Plantago lanceolata, Lapsana inter�

и кедрами media, Carlina vulgaris, Trifolium angustifolium,

Siderits comosa, Anagallis foemina, Muscari

neglectum)

14 Там же, в 200 м от 7 � 4 м 200 T. boeoticum — Medicago falcata — Daclylis 13 10

кольца в сторону hispanica — herba varia (Elytrigia repens, A.

Сапун�горы, правая persica, S. virgata, M. falcata, Securigera varia,

сторона, между авто� Anthemis tinctoria ssp. subtinctoria, L. interme�

дорогой и виноград� dia, Teucrium chamaedrys, Prunella laciniata,

ником Aegilops cylindrica, A. ovata)

20 Байдарская долина, 20 � 10 м 500 T. boeoticum — X. annuum — Festuca rupico� 220 10

с. Передовое, у пруда, la — herba varia (Hordeum bulbosum, Leucan�

на вершине холма, themum vulgare, Salvia nemorosa s.l., Doryc�

у дороги nium graecum, Achillea setacea, Melampyrum

arvense, Potentilla semilaciniosa, Securigera

varia, Lotus corniculatus, M. falcata,  M. lupu�

lina, Trifolium ambiguum, T. campestre, T. pra�

tense, Bellis perennis, Ornithogalum ponticum,

Eryngium campestre, Thesium arvense, Aegi�

lops biuncialis, A. triuncialis)

21 Там же, с. Передовое, 20 � 20 м 1 тыс. Festuca rupicola — X. annuum — T. boeoticum — 217 10

у пруда, склон юго�за� herba varia (Poterium polygamum, Hordeum

падной экспозиции, bulbosum, Carlina vulgaris, Achillea setacea, Po�

наклон 20° tentilla astracanica, S. varia, Stachys germanica,

Dorycnium graecum, Trifolium campestre, Medi�

cago lupulina, Aegilops ovata, A. geniculata,

A. cylindrica, Leucanthemum vulgare)

22 Там же, в 1 км на юго� 5 � 10 м 200 F. rupicola — X. annuum — T. boeoticum — 218 10

запад от села, на берегу Leucanthemum vulgare — herba varia (Carlina

искусственного пруда vulgaris, Dorycnium graecum, S. germanica, T.

campestre, E. campestre, Rubus caesius, A. ovata,

A. geniculata, A. cylindrica, Dipsacus sylvestris)

27 Там же, между краем 5 � 15 м 300 F. rupicola — X. annuum —T. boeoticum — 216 10

леса и кромкой поля, herba varia (D. hispanica, Poterium polygamum,

заходит на поле Hordeum bulbosum, Dorycnium graecum, L. vu�



лимеразы (5 Ед/мкл ), 3 мкл ДНК растворен�

ной в TE�буфере и до 20 мкл дистиллирован�

ной воды. При проведении ПЦР использовали

праймеры, приведенные в табл. 2, и амплифи�

катор GeneAmp PCR System 2700 (Applied Bio�

systems). Был применен температурный режим

«тачдаун»: начальная денатурация — 3 мин;

первые 20 циклов — 5 с при 94 °С, 30 с при 55 °С

последующим снижением температуры на 1

градус каждый новый цикл и 30 с при 72 °С;

следующие 20 циклов — 5 с при 94 °С, 30 с при

35° и 30 с при 72 °С. Конечная элонгация —

7 мин при 72 °С.

Предварительный кластерный и факторный

анализ первичных данных проводили с по�

мощью пакета программ STATISTICA 6.0. Для

оценки уровня генетического разнообразия

рассчитывали следующие показатели: про�

цент полиморфных локусов при 99%�ном

критерии полиморфности, среднюю гетерози�

готность по Нею (h = Nei's gene diversity).

Структуру и степень дифференциации попу�

ляций исследовали с помощью генетического

расстояния по Нею [42—44], влияние естест�

венного отбора на частоту аллелей — методом

Эвенса�Уаттерсона (Ewens�Watterson) [45].

Для вычисления перечисленных показателей

использовали пакет компьютерных программ

POPGEN 1.32 [46].

Результаты исследований и их обсуждение.
Для анализа генома 76 образцов T. boeoticum,

входивших в состав двух популяций (50 образ�
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lgare, Achillea setacea, S. nemorosa s.l., S. varia,

O. ponticum, Filipendula vulgaris, A. cylindrica,

A. ovata, T. campestre, T. pratense, Onobrychis

tanaitica, Potentilla astracanica, P. laciniata,

Melampyrum arvense, Cuscuta europaea). От�

мечены формы с темным колосом

30 Там же, на западной 25 � 3 м 200 T. boeoticum — T. campestre — A. triuncialis — 215 10

стороне дамбы, вдоль herba varia (Poterium polygamum, Potentilla

бетонного лотка astracanica, Lolium perenne, M. falcata, M. lu�

pulina, Eryngium campestre, Achillea setacea,

X. annuum, T. prataense, T. angustifolium)

31 Там же, в 50 м на вос� 3 � 3 м 200 T. boeoticum — X. annuum — herba varia (Hor� 213 5

ток от участка № 30, deum bulbosum, P. polygamum, Carlina vul�

пойменный луг garis, S. varia, M. falcata, Dorycnium graecum,

Salvia verticillata, Achillea setacea, Lathyrus

tuberosus, Lotus corniculatus, T. campestre,

M. lupulina, M. orbicularis)

Окончание табл. 1

№
Локализация

подпопуляций

Площадь

локалитета

Количество

особей
Ассоциация

Обозначения

образцов

в настоящей

работе

Количество

проанали�

зированных

генотипов

RAPD

OPB03 CAT CCC CCT G 10

ОРА09 GGG TAA CGC C 10

OPA06 GGT CCC TGA C 10

OPN15 CAG CGA CTG T 10

OPN19 GTC CGT ACT G 10

OPD6 ACC TGA ACG G 10

OPD12 CAC CGT ATC C 10

ITE�PCR

M1 CGT GGT TT(C/T) (C/T)AC TG 14

M2 CGA GGC AGC TAA GCG 15

MAR1 (C/G)2A CCA ACC TAA 12

M2a CGC TTA GCT GCC TCG 15

KIDD AAC CAA ACA NCC CC 14

PIF1 GTT CAA A(A/C)A (A/G)GC TC 14

PIF2 CAA CCA AAC (C/A)GG CCC 15

Та б л и ц а  2

Список использованных праймеров
и их последовательности

Праймер Последовательность 3'�5' Длина



цов из Байдарской долины и 26 образцов с Са�

пун�горы), и коллекционных образцов T.
boeoticum (Нахичевань), T. aestivum и T. mono�
coccum, взятых в качестве аут�групп, использо�

вали RAPD�праймеры, показавшие ранее вы�

сокий межвидовой полиморфизм у диких и

культурных пшениц [47, 48]. Было получено

102 амплифицированных фрагмента. Из них

полиморфными оказались 89 с молекулярной

массой от 200 до 5000 п.о. При использовании

7 ITE праймеров (табл. 2) получено 155 раз�

личных по массе ампликонов, из них 136 —

полиморфных с молекулярной массой от 200

до 3500 п.о. В последующем анализе генети�

ческой структуры популяций использовали

только 73 полиморфных информативных ло�

куса, представленных не единичными расте�

ниями. На рис. 2 приведены результаты амп�

лификации образцов ДНК T. boeoticum из

различных локалитетов с ITE праймером. На

основании полученных данных была состав�

лена бинарная матрица и определены попар�

ные генетические расстояния.

Кластерный анализ данных по индивидуаль�

ным генотипам с использованием нескольких

генетических расстояний и метода UPGMA не

дал четкого разделения на кластеры — число

групп было велико, и расстояния между гено�

типами примерно были одинакового порядка с

расстояниями между кластерами. Использова�

ние метода Варда [49] для расстояния Пирсона

показало равномерное убывание генетической

изменчивости при группировке объектов без

образования больших групп, объединенных

по признаку субпопуляции или локалитета.

Поэтому для более четкого выявления струк�

туры генетической изменчивости в анализи�

руемых популяциях был проведен факторный

анализ. Было выделено 12 достоверных факто�

ров, объяснявших более 50 % общей изменчи�

вости. Первые два основных фактора описы�

вали всего 6,2 и 5,8 % вариабельности, однако

фактор 2 с высокой достоверностью (> 90 %)

разделял популяции Сапун�горы и Байдарс�

кой долины (рис. 3), были выявлены три ос�

новных кластера. Один кластер включал в се�

бя только генотипы из Байдарской долины,

два из них включали как генотипы с Сапун�

горы, так и из Байдарской долины. Часть

кластеров низких уровней включали в себя

только генотипы разных локалитетов с Сапун�

горы или из Байдарской долины.

Считается, что факторный анализ может от�

ражать соответствие изменчивости каким�либо

факторам отбора. Для подтверждения этой ги�

потезы был проведен генетический анализ по�

пуляций по отдельным молекулярным локусам.

Значения основных показателей генетической

изменчивости, включенных в исследование по�

пуляций, представлены в табл. 3. Наиболее вы�

сокий уровень генетической изменчивости об�

наруживает популяция из Байдарской долины.

Значения среднего наблюдаемого числа алле�

лей в этой популяции составляют 1,84, что

близко к значению наблюдаемого числа алле�

лей во всех образцах двух популяций (1,89). В

целом в изученных популяциях в полиморфном

состоянии находится от 76,71 % (для Сапун�го�
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Рис. 2. Продукты IMP ПЦР c прай�

мером MITE2: 1 — T. aestivum, 2 —

T. monococcum, 3 — T. boeoticum (На�

хичевань), 212—218 — T. boeoticum

из соответствующих локусов, М — 

маркер



ры) до 83,56 % выявленных локусов (для Байдар�

ской долины) (табл. 3). Полученные значения

свидетельствуют о высоком уровне генетичес�

кого разнообразия изученных генотипов.

Значения генетических расстояний между

популяциями представлены в табл. 4. Генети�

ческое расстояние между двумя популяциями

T. boeoticum с Сапун�горы и из Байдарской до�

лины оказалось очень малым (0,0329) при том,

что между видами (T. aestivum, T. monococcum и
T. boeoticum) оно было существенно выше — от

0,3967 до 0,5293. Выявлено достоверное гене�

тическое различие между популяциями T.
boeoticum с Сапун�горы и из Байдарской доли�

ны по 24,7% анализируемых локусов. Число

достоверно различающих две популяции ITE

локусов оказалось 8, а RAPD — 11 (вероят�

ность > 95 %). Коэффициент разделения по�
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Рис. 3. Факторный анализ ин�

дивидуальных генотипов по

данным амплификации с IMP�

праймером MITE2. * Образцы,

обозначенные SG в скобках,

произрастают на Сапун�горе,

остальные — в Байдарской до�

лине (кроме T. aestivum и T. mo�

nococcum)



пуляций Gst составил 0,0779, а оценка потока

генов — 5,92. Число локусов с существенным

межпопуляционным Gst было мало, только

для 4 локусов Gst > 20 %.

Для определения вклада условий местопро�

израстания в генетическое разнообразие по�

пуляций был проведен тест Эвенса�Ваттерсо�

на на нейтральность, выявивший 13 локусов

(17,8 %), на которые действует естественный

отбор. Популяция Сапун�горы была подверже�

на большему действию неизвестного фактора

отбора по 10 локусам (13,7 %), чем популяция
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Сапун�гора 26 0,2240 0,1938 56 76,71

Байдарская долина 50 0,2569 0,1906 61 83,56

В с е г о 76 0,2567 0,1840 73 100 0,0779 5,92

Та б л и ц а  3

Параметры внутрипопуляционной изменчивости Triticum boeoticum

Популяция
Количество

образцов
Значение h

Стандартное

отклонение

Полиморфные локусы Коэффициент

разделения

популяций, Gst

Оценка потока

генов Nm
количество %

П р и м е ч а н и е . h — генетическое разнообразие по Нею. Nm — оценка потока генов, Nm = 0,5(1 — Gst)/Gst.

Та б л и ц а  4

Значения генетических расстояний образцов различных видов рода Triticum

T. aestivum ****

T. monococcum 0,5293 ****

T. boeoticum (Сапун�гора) 0,5605 0,4018 ****

T. boeoticum (Байдарская долина) 0,5263 0,3967 0,0329 ****

Вид T. aestivum T. monococcum
T. boeoticum

Сапун�гора Байдарская долина

П р и м е ч а н и е . Ht — общая гетерозиготность, Hc — внутрипопуляционная компонента гетерозиготности,

Gcs — коэффициент разделения между подпопуляциями, внутри одной популяции, Gst — коэффициент межпо�

пуляционного разделения, SG — популяция на Сапун�Горе, BD — популяция в Байдарской долине (кроме T. aes�

tivum и T. monococcum)

MITE6 0,2868 0,053 0,8101 0,0272 0,0958 0,3372 1

MITE19 0,3738 0,1624 0,4578 0,1986 0,3279 0,0562 1

MITE22 0,042 0,0371 0,107 0,0119 0,0958 0,6047 1

MITE23 0,0608 0,0572 0,0578 0,0005 0,2255 0,0562 1

MITE25 0,0303 0,0292 0,0362 0,0003 0,0958 0,1706 1

MITE26 0,0608 0,0572 0,0578 0,0005 0,0958 0,0988 1

MITE31 0,0102 0,0097 0,039 0,0077 0,0958 0,1364 1

MITE34 0,0506 0,0481 0,0487 0 0,0958 0 1

MITE37 0,0102 0,0097 0,0431 0,0034 0,0958 0,1364 1

MITE39 0,0102 0,0097 0,039 0,0077 0 0,0562 1

OPD64 0,2202 0,168 0,2348 0,003 0,0958 0 1 1

OPD613 0,2375 0,1361 0,3787 0,0779 0,5212 0,3605 1

Та б л и ц а  5

Локусы, подверженные действию естественного отбора

Локус
Компоненты вариации Гетерозиготность, Nei,1972

Локусы подверженные

действию отбора

Ht Hc Gcs Gst SG BD SG BD



Байдарской долины (4 локуса, 5,5 %), причем в

первой популяции число достоверно поли�

морфных локусов (< 5 %) оказалось больше,

чем во второй — 10 и 4 соответственно. Возмож�

но, это связано с подверженностью популяции

Сапун�горы направленному действию отбора,

вызванного, очевидно, неким антропогенным

или климатическим фактором. В табл. 5 при�

ведены параметры генетической структуры и

степень дифференциации популяций по этим

локусам. В обеих популяциях подверженным

селекции оказался только один локус OPD614.

Под действием отбора достоверно отличаю�

щим первую популяцию оказался только один

локус MITE22. Из 13 локусов, подверженных

отбору, 11 были амплифицированы MITE

праймерами. Таким образом,  совместное ис�

пользование нескольких различных по своим

мишеням маркерных систем позволяет наибо�

лее полно охарактеризовать генетическую

структуру близких популяций.

Для сравнения генетического разнообразия

в популяциях T. boeoticum, произрастающих на

Сапун�горе и Байдарской долине в Крыму, ис�

пользовали два типа принципиально разных

молекулярных маркеров — RAPD и ITE. По�

пуляции на Сапун�горе и в Байдарской доли�

не близки между собой, генетические разли�

чия между ними малы по сравнению с

межвидовыми. Эти различия достоверно вы�

являются по 24,7 % локусов, показанных как с

RAPD, так и ITE. Генетические различия

внутри вида могут являться результатом или

локальной селекции, или эффекта основателя

популяции. Почти одинаково высокий уро�

вень полиморфизма обеих популяций предпо�

лагает действие первого из факторов. Отме�

тим, что условия произрастания T. boeoticum
на Сапун�горе менее разнообразны, чем в

Байдарской долине. Этим может объясняться

несколько более низкий уровень генетическо�

го разнообразия в данной популяции. Основ�

ная часть локусов, подверженных отбору, была

амплифицирована MITE праймерами, поэтому

мы предполагаем, что это связано с адаптаци�

онной ролью мобильных элементов в геноме

растений. Существуют две противоположные

точки зрения на возможный адаптивный ха�

рактер молекулярных маркеров. Одно из не�

давних исследований доказало нейтральную

природу RAPD�маркеров для четырех контра�

стных популяций дикорастущего ячменя [50].

Полученный результат был экстраполирован

на весь класс молекулярных маркеров как эво�

люционно нейтральных признаков [51]. В

свою очередь, отмечается связь распределения

мобильных элементов в геномах популяций

злаков с различиями в условиях окружающей

среды [37]. Приведенные результаты с одной

стороны поддерживают выводы о нейтраль�

ности RAPD�маркеров, а с другой — свидетель�

ствуют об адаптивном потенциале ITE�марке�

ров. Таким образом, наши данные подтверждают

ранее полученные результаты исследований,

показывающие различия в дифференциации

разных локусов и типов маркеров по отноше�

нию к естественному отбору [52—54]. Статис�

тически достоверное значение естественного

отбора было показано в основном для ITE�

маркеров, что может служить косвенным подт�

верждением участия мобильных элементов 2�

го типа в адаптации растений к стрессовым

условиям окружающей среды. ITE�маркеры мо�

гут быть полезны при оценке популяционного

разнообразия злаков.

Анализ полученных данных указывает на

вероятную потерю генетического разнообра�

зия T. boeoticum в местах произрастания со

сравнительно неблагоприятными условиями

(Сапун�гора). Поэтому необходимо обратить

особое внимание на охрану популяций этого

редкого вида в зонах с более благоприятными

экологическими условиями (Байдарская до�

лина) с целью сохранения максимального ге�

нетического разнообразия и потенциала дико�

растущей пшеницы T. boeoticum.

SUMMARY. Wild wheat Triticum boeoticum Boiss. is the

rare species are included in the Red Book of Ukraine.  This

species are reducing the magnitude of population and the

area of distribution under anthropogenic activity. We stud�

ied genetic structure of two populations of T. boeoticum,

located on Sapun Mountain and in Baidar Valley in

Crimea. According RAPD and ITE molecular analysis we

have estimated that the population of T. boeoticum on

Sapun Mountain is genetically more impoverished than a

population from the Baidar Valley. For preservation of

maximal natural genetic polymorphism of the rare species

it is recommended to direct efforts to preservations of a

population of T. boeoticum from the Baidar Valley.

РЕЗЮМЕ. Оцінювали вплив екологічних умов зрос�

тання на мінливість випадкових ПЛР�маркерів RAPD
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та між�MITE поліморфізму (IMP) праймерів у двох

контрастних за кліматичними умовами популяціях ди�

корослої пшениці Triticum boeoticum в Криму. Порівню�

вали долю мінливості, підвладної природному добору,

для цих двох типів молекулярних маркерів. Виявили

істотну різницю між популяціями Сапун�гора—Бай�

дарська долина за 24,7 % проаналізованими локусами

при незначній генетичній відстані Нея (0,0324) між по�

пуляціями. Число достовірно різних RAPD та IMP ло�

кусів між популяціями було приблизно однаковим. Тест

на нейтральність еволюції виявив 13 локусів (17,8 %), на

які впливав природний добір. Популяція Сапун�гори

більш доступна до дії фактора добору за десятьма локу�

сами (13,7 %), ніж популяція Байдарської долини (4 ло�

куса = 5,5 %). З 13 локусів, що підвладні дії добору, 11 бу�

ли ампліфіковані IMP�праймерами.
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Дикорастущая соя (Glycine soja Sieb. & Zucc.) являет�

ся ближайшим родичем культурной сои (Glycine max (L.)

Merr.). Исследование генетической структуры популя�

ций и генетической изменчивости дикорастущих родичей

генетически модифицированных (ГМ) растений в цент�

рах их происхождения является одним из важнейших

этапов перед принятием решения о внедрении ГМ�сор�

тов. Нами был проведен анализ генетического разнообра�

зия дикорастущей сои в девяти популяциях Приморского

края с использованием RAPD маркеров. Установлено,

что уровень генетического разнообразия G. soja значи�

тельно выше, чем у G. max. На основании RAPD анализа

филогенетических взаимоотношений внутри рода

Glycine подрода Soja мы подтверждаем обоснованность

выделения G. gracilis в ранг вида.

Введение. Генетически модифицированная

соя, устойчивая к гербициду, оказалась одним

из самых востребованных трансгенных расте�

ний для фермеров. В первую очередь это свя�

зано с особенностью ее агротехники, которая

обеспечивает большую прибыль фермерам и

носит природоохранный характер. На засо�

ренных сорняками полях прибавка урожай�

ности достигает 40 %, уменьшается количество

вносимого гербицида и энергозатраты на куль�

тивирование почвы, существенно уменьшают�

ся потери воды. В прошлом году устойчивая к

гербицидам соя по�прежнему оставалась до�

минирующей трансгенной культурой, выра�

щиваемой для промышленного применения в

США, Аргентине, Бразилии, Канаде, Мекси�

ке, Румынии, Уругвае и Южной Африке.

В общей концепции испытаний на биобезо�

пасность генетически модифицированных

растений уделяется особое внимание исследо�

ванию генетической структуры популяций ди�

корастущих родичей трансгенных растений в

центрах их видообразования и разнообразия, а

также их гибридизационной способности с

дикорастущими родичами. Одним из приме�

ров таких исследований является изучение ди�

корастущей сои на территории Дальнего Вос�

тока Российской Федерации.

Дальневосточный регион — один из основ�

ных районов возделывания сои (Glycine max
(L.) Merr.) в Российской Федерации (рис. 1). В

то же время этот регион является и местом

произрастания дикорастущей сои (G. soja Sieb.

& Zucc.) в генетическом центре происхожде�

ния этого вида (рис. 2). Решая вопрос о биобе�

зопасности выпуска в окружающую среду ус�

тойчивых к гербициду трансгенных растений

сои, предстояло оценить потенциальные риски

передачи признака устойчивости к гербициду в

популяцию дикорастущей сои Дальневосточ�

ного региона. Для этих целей необходимо было

оценить генетическую структуру популяции

дикорастущей сои и выяснить, исходя из гео�

ботанических описаний растений в этом реги�

оне, является ли дикорастущая соя сорняком

и сможет ли стать им в будущем, если получит

признак устойчивости к гербициду. Особо сле�

дует отметить, что использование трансген�

ных растений культурной сои, устойчивых к

гербициду глифосату, в качестве модели поз�

волило провести более точную оценку воз�

можности естественного переопыления между
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дикорастущим и культурным видами сои, пос�

кольку предоставляет возможность более точ�

но идентифицировать возможные межвидовые

гибриды, когда опылителем выступает куль�

турная соя. Проведение таких экспериментов

по межвидовому скрещиванию также позволи�

ло прогнозировать потенциальные риски пе�

редачи свойства устойчивости к гербициду в

популяцию дикорастущей сои.

Ареал дикорастущей сои расположен в Вос�

точной Азии и охватывает большую часть Ки�

тая, Тайвань, Корею, Японию, юг Дальнего

Востока России (Амурская область, Приморс�

кий и Хабаровский края) [1—7].

Основным районом возделывания культур�

ной сои в России является юг Дальневосточ�

ного региона. Площади, занятые культурной

соей, находятся в пределах естественного аре�

ала дикорастущей сои. В связи с этим особое

значение представляет исследование взаимо�

отношений между этими видами в местах их

совместного произрастания. Наиболее часто на

российском Дальнем Востоке популяции дико�

растущей сои встречаются вблизи оз. Ханка. На

северо�западе ареала, в Нижне�Зейском и Бу�

реинском районах Амурской области, она бо�

лее редка. На юге Приморского края соя отме�

чена на островах залива Петра Великого [8—10].

В пределах своего географического ареала

дикорастущая соя не встречается повсеместно,

характерные места обитания этого вида — доли�

ны рек, ивняки, речные островки, берега про�

ток и стариц, луга, заросли кустарников, обочи�

ны дорог, заброшенные поля, иногда склоны

осыпей [11, 12].

Проведенные ранее геоботанические иссле�

дования позволили выделить четыре типа со�

обществ, в которых встречается G. soja [8].

Первая группа сообществ — это пионерные

фитоценозы. Такие сообщества развиваются по

молодым поймам, на песчано�галечных косах, а

также на антропогенных грунтах. Это откосы но�

вых и обновляемых дорог, осыпи, карьеры, а так�

же кюветы с временными водотоками. Наиболее

характерное отличие таких фитоценозов — пре�

обладание сорных видов, более половины кото�

рых являются одно� и двулетними сорняками.

Вторая группа сообществ занимает водораз�

делы и террасы. Для сообществ этой группы

так же, как и первой, характерна пионерность,

однако уже вторичная. Фитоценозы второй

группы сообществ развиваются на месте уничто�

женной или сильно нарушенной естественной

растительности. Это пустыри, свалки, заброшен�

ные поля и огороды, полосы вдоль дорог (откосы

и кюветы). Сорных трав по сравнению с сообще�

ствами первой группы также много, но число од�

но� и двулетних сорняков невелико. Жизнен�

ность дикорастущей сои в сообществах второй

группы высокая, но доля ее участия снижается,

так как возрастает конкуренция между видами.

Сообщества третьей группы занимают пой�

мы рек и низины водоразделов с временными

водотоками. Количество видов сорных расте�

ний в этих сообществах значительно ниже,

чем в сообществах первого и второго типов, их

развитию препятствует густой травостой и за�

дернение почвы. Дикорастущая соя в луговых

сообществах встречается редко. При антропо�

генных нарушениях ее проективное покрытие

может увеличиваться. Если же травостой луга

совсем не нарушен, соя совершенно исчезает

или сильно угнетена и малозаметна.
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Рис. 1. Распространение дикорастущей сои (G. soja) 

на территории Российской Федерации

Рис. 2. Регионы России с наибольшими площадями

высеваемой культурной сои (G. max)



Четвертая группа сообществ — малонару�

шенные травяные сообщества водоразделов,

встречаются только в Приморском крае. Г.Э.

Куренцова на Приханкайской равнине отме�

чает дикую сою только для приречных груп�

пировок. В Амурской области на сходные

места обитания она, видимо, не выходит. Со�

общества этой группы испытывают слабое

антропогенное влияние. Количество мало�

летников — минимальное. Соя встречается

редко.

Отмечено, что G. soja предпочитает антро�

погенные открытые фитоценозы [8].

Одним из ключевых вопросов в оценке био�

безопасности «нового» ГМ�растения является

вопрос об увеличении его инвазивного потен�

циала по сравнению с исходным растением

и/или передача повышенного инвазивного

потенциала дикорастущим родичам.

Как у традиционной сои, так и у ГМ�сои,

устойчивой к гербициду, инвазивный потен�

циал практически равен нулю. Однако суще�

ствует потенциальный риск вертикальной пе�

редачи признака устойчивости к гербициду от

ГМ�сои к ее дикорастущим родичам. В связи с

этим необходимо было оценить собственный

инвазивный потенциал дикорастущей сои,

возможность это вида с сорничанию.

В настоящее время считается, что G. soja не

сегетальный (полевой или пашенный), а руде�

ральный (мусорный или пустырный) сорняк.

Этот вид произрастает в нарушенных фитоце�

нозах, на пустырях, залежах, по откосам дорог,

т.е. там, где почва не подвергается перепахива�

нию. Хорошо известно, что полевые сорняки,

прежде всего, должны выдерживать постоян�

ную обработку почвы [8]. Таким образом, ди�

корастущая соя никогда не встречается на по�

лях с выращиваемой там культурной соей.

Биологические особенности дикорастущей

сои не позволяют ей стать значимым сорня�

ком. Ее вегетационный период достаточно длин�

ный — 4—4,5 месяцев [11]. Плодоношение —

один раз за сезон, созревание семян — во вто�

рой половине сентября. На одном растении

образуется 100—250 семян, что немного по

сравнению с десятками тысяч семян, которые

производят злостные сорняки. G. soja никогда

не образует сплошных зарослей, у нее нет спе�

циальных приспособлений для эффективного

распространения семян на большие расстоя�

ния. Следует отметить наличие баллистических

способностей у бобов сои, благодаря резкому

закручиванию которых в противоположные

стороны семена разбрасываются на 1—3 м от

материнского растения. Распространение сои,

встречающейся по долинам рек, происходит,

очевидно, с токами воды. Существенную роль

в ее распространении могут играть грызуны

[12]. Таким образом, было показано, что G. soja
не обладает значительным инвазивным потен�

циалом, и от ГМ�сои, гипотетически, только в

результате интрогрессивной гибридизации

могут быть переданы гены, которые потенци�

ально могут увеличить инвазивность дикорас�

тущей сои. Однако в случае передачи призна�

ка устойчивости к гербициду в популяцию

дикорастущей сои не произойдет значимого

увеличения инвазивного потенциала таких
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Glycine soja Кировский район, с. Афана� 1 18

(коллекция сьевка

Центра «Био� Кировский район, с. Кома� 2 10

инженерия» ровка

РАН) Кировский район,«Кировс� 3 33

кий совхоз»

Черниговский район, 4 8

с. Дмитриевка, «Дмитриевс�

кий совхоз»

Ханкайский район, с. Плато� 5 11

новка

Ханкайский район, пос. 6 12

Камень�Рыболов

Ханкайский район, пос. 7 8

Турий Рог

Ханкайский район, Турий Рог, 8 5

пограничный переход «Рос�

сия—Китай»

Ханкайский район, окрест� 9 20

ности пос. Камень�Рыболов

Glycine max Краснодар 10

(коллекция Краснодар 6

Центра «Био� Приморский край 5

инженерия»

РАН)

Та б л и ц а  1

Объем и источники материала дикорастущей
и культурной сои

Вид
Места сбора

материала

Мар�

киров�

ка на

карте�

схеме

Ко�

личе�

ство

гено�

типов



межвидовых гибридов. Это связано с тем, что

дикорастущая соя не произрастает в местах

массового использования гербицида, а в отсу�

тствие обработок гербицидов трансгенная

вставка, содержащая ген, который обусловли�

вает устойчивость к гербициду, довольно

быстро может удаляться из генома межвидо�

вого гибрида. В гипотетическом случае зак�

репления признака устойчивости к гербициду

у отдельных генотипов дикорастущей сои это

может довольно эффективно регистрировать�

ся в процессе мониторинга с последующим

уничтожением таких растений и использова�

нием альтернативного гербицида.

Работы по изучению ауткроссинга сои ведутся

сравнительно давно. При получении межвидо�

вых гибридов экспериментальная скрещивае�

мость между сортами культурной сои и дикорас�

тущими образцами варьировала от 1,8 до 11,1 %.

Сравнение прямых и обратных скрещиваний

сортов сои с дикорастущими образцами пока�
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Рис. 3. Места сбора материала в Приморском крае

(нумерация локалитетов соответствует тексту и табли�

це). — места сбора материала во время экспедиций

2004 г., — места сбора материала во время экспеди�

ций 2005 г.

G. soja (коллекция Центра КР�3�01�04 Кировский район, с. Афанасьевка 1 AFAN

«Биоинженерия» РАН) 1/21 Амурская область — AMUR

ХР�02�10�05 Хасанский район, пос. Краскино 15 HASN

ВС�01�09�05 г. Владивосток 13 VLAD

ПАРТ�01�09�05 Шкотовский район, пос. Шкотово 12 PART

НРС�01�09�05 Надеждинский район, пос. Ключевое 11 NADZ 

77/5 г. Спасск�Дальний 10 SPSK

ВС�06�09�05 о. Русский 14 RUSS

КР�6�01�04 Черниговский район, с. Дмитриевка 4 DMTR

КР�11�01�04 Ханкайский район, пос. Турий Рог 7 TURG

G. gracilis (коллекция Кат. 3980 var. nigrans GR01

ВНИИР им. Н.И. Вави� Кат. 569 var. involutans GR02

лова) Кат. 5683 GR03

Кат. 4860 var. nana GR04

Кат. 85 var. involutans GR05

Кат. 521 var. Gracilis GR06

G. max (коллекция Центра Сорт Венера VENR

«Биоинженерия» РАН) Сорт Дуар DUAR

Сорт StineRR STRR

Межвидовые гибриды Интр. кат. 609056 сорт HIB1

Березина � дикорас�

тущая соя

Потомство F4 гибрида HIB2

дикорастущая соя �
� сорт StineRR

Та б л и ц а  2

Происхождение и маркировка использованного материала

Вид Маркировка смесей Места сбора материала
Маркировка

на карте�схеме

Маркировка на

иллюстрациях



зало, что при прямых скрещиваниях успеш�

ность гибридизации была выше, т.е. при опыле�

нии дикорастущей сои пыльцой возделываемых

сортов завязываемость наименьшая [13]. Одной

из первых работ, где была оценена биобезо�

пасность генетически модифицированной сои

в природных условиях, является работа Mana�

be [14]. Тщательный анализ позволил авторам

с уверенностью констатировать отсутствие

гибридных растений в потомстве у G. soja, рас�

тущей на поле рядом с генетически модифи�

цированной.

Попытка выявления потенциальной возмож�

ности перекрестного опыления растений дико�

растущей и культурной сои была предпринята

Nakayama et al. [15]. Доля гибридных растений F1

составила 0,73 %. Однако некоторые японские

авторы отмечают, что процент ауткроссинга го�

раздо выше и варьирует от 2,4 до 19 % [16]. Авто�

ры рассматривают гибридизацию двух видов сои

как процесс, приводящий к «генетической эро�

зии» дикорастущей сои, и важную роль в пере�

опылении растений придают насекомым�опы�

лителям, в частности, шмелям. Однако следует

специально отметить, что в этих работах заклю�

чение о проценте ауткроссинга G. max делается

не на основании прямых экспериментов по гиб�

ридизации ГМ�сои с дикорастущим родичем, а

на основании оценки частоты встречаемости в

японской популяции G. soja микросателлитных

локусов ДНК, характерных в большей степени

для сортов культивируемой сои.

Во время эксперимента, проведенного нами

в условиях Краснодарского края России, было

установлено, что вероятность получения гиб�

ридных растений при спонтанном переносе

пыльцы от культурной к дикорастущей сое

составляет менее 0,28 % [17]. При искусствен�

ном опылении процент гибридных растений

составил 4,1 [18], при проведении работ по

скрещиванию в теплице — 3,7. Таким обра�

зом, было подтверждено, что вероятность воз�

никновения плодовитых гибридов, отцовским

компонентом которых является культурная

соя, минимальна. Это позволило нам продол�

жить исследования по изучению спонтанной

гибридизации в центре происхождения и раз�

нообразия G. soja на территории Приморского

края России, с его особенными климатичес�

кими условиями и видовым составом насеко�

мых�опылителей.
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OPA�08 GTGACGTAGG Преденатурация 3 мин — 94 °С; далее 20 циклов: 5 с — 94 °С, 

30 с — 55 °С (в каждом новом цикле температура увеличива�

ется на 1 °С), 30 с — 72 °С; далее 20 циклов: 5 с — 94 °С,

30 с — 35 °С, 5 с — 72 °С; досинтез — 7 мин — 72 °С

OPA�09 GGGTAACGCC

ОРА�04 AATCGGGCTG

ОРН�12 ACGCGCATGT

OPK�14 CCCGCTACAC

OPG�11 TGCCCGTCGT Преденатурация 4 мин — 94 °С; далее 38 циклов: денатура�

ция 1 мин — 94 °С; 1 мин — 35 °С; 2 мин — 72 °С; досинтез — 

7 мин — 72 °С

Та б л и ц а  3

Использованные праймеры и условия реакции амплификации

Праймер Последовательность праймера 5'�3' Программа реакции амплификации

Рис. 4. Пример результатов амплификации праймером 

ОРА�04



Косвенным подтверждением возможного су�

ществования генетически устойчивых межвидо�

вых гибридов является вид G. gracilis, хотя суще�

ствуют и другие точки зрения на происхождение

этого вида, например, дедоместикация старо�

давних сортов или же происхождение G. soja, G.
gracilis и G. max от одного общего предка.

Учитывая разноречивые точки зрения на так�

сономическое положение и филогению G. gra�
cilis и в связи с исследованием вопросов био�

безопасности ГМ�сои, нами представлялось

необходимым провести анализ филогенети�

ческих отношений в роде Glycine и прояснить

статус G. gracilis.

При изучении потенциальной возможности

передачи генетических конструкций от куль�

турных ГМ�растений к их дикорастущим роди�

чам необходимо установить размах генетичес�

кой изменчивости в популяциях дикорастущих

видов. Необходимо исследовать возможность

существования корреляции между эффектив�

ностью межвидовой гибридизации и географи�

ческой локализацией конкретных генотипов

дикорастущих родичей. Ранее проведенный

анализ генетического разнообразия дикорас�

тущей сои, распространенной на юге Дальне�

го Востока России [19], показал, что уровень

полиморфизма RAPD�локусов у растений ди�

корастущей сои значительно выше, чем у куль�

турной. Отмечена устойчивая группировка

образцов сои по географическому принципу.

Выявлено, что изолированные популяции в

северной части ареала (Амурская область) ме�

нее полиморфны в сравнении с аналогичны�

ми популяциями в южной ее части.

В связи с тем, что морфологическая изменчи�

вость популяции дикорастущей сои в окрестнос�

тях оз. Ханка наибольшая на территории Даль�

него Востока России, возникло предположение,

что образцы, произрастающие в этой местности,

обладают генетическим полиморфизмом, предс�

тавляющим большинство возможных генетичес�

ких вариантов, которые характерны для иссле�

дуемой территории. Это послужило причиной

выбора Приханкайской равнины в качестве мо�

дельной территории для более детального изуче�

ния генетического полиморфизма популяции

дикорастущей сои в окрестностях оз. Ханка.

Материалы и методы. Для оценки генетичес�

кой структуры популяций G. soja использовали

материал (125 образцов), собранный сотрудни�

ками Центра «Биоинженерия» РАН в период

экспедиционных работ в окрестностях оз. Хан�

ка Приморского края — природного ареала ди�

корастущей сои (табл. 1). В качестве «внешней

группы» использовали образцы культурной сои

(21 генотип).

Для исследования филогенетических взаи�

моотношений в роде Glycine подроде Soja нами

был использован семенной материал нацио�

нальной коллекции ВНИИР им. Н.И. Вавило�

ва и образцы, собранные сотрудниками Центра

«Биоинженерия» РАН в период экспедицион�

ных работ в 2003—2005 гг. (табл. 2 и рис. 3).

Гибридные семена, полученные от скрещи�

вания культурной и дикорастущей сои, любез�

но предоставлены сотрудниками ВНИИР им.

Н.И. Вавилова РАСХН и Института цитоло�

гии и генетики СО РАН [18].

Семена проращивали в чашках Петри и вы�

ращивали в теплице при дневной температуре

21 °С, ночной — 18 °С, влажность 40 %, длина

светового дня 15 ч. ДНК выделяли из трехло�

пастных листьев проростков на стадии V3, как

нами было описано ранее [18]. Эквимолярные

смеси создавали из индивидуальных препара�

тов ДНК из расчета 5 генотипов на одну смесь.

Всего было создано 30 смесей. Для реакции

амплификации ДНК использовали амплифи�

катор марки Applied Biosystems GeneAmp PCR

System 2700 и следующие праймеры: OPA�04,

ОРA�08, ОРA�09, OPK�14, OPG�11, OPH�02,

OPH�12, OPO�01, OPO�05, OPX�05 (табл. 3).

Результаты исследований. Изучение генети�
ческого разнообразия дикорастущей сои на тер�
ритории Приханкайской равнины Приморского
края. По результатам электрофореза продук�

тов амплификации (рис. 4) были построены

бинарные матрицы (по наличию или отсут�

ствию признака) на 147 проб для каждого

праймера и объединены в одну общую матри�

цу. Признаком (1) считалась каждая яркая по�

лоса ДНК на геле. Ампликоны, неясно разли�

чимые на геле, не учитывались. Отсутствие

признака обозначалось как «0». По получен�

ным данным было выявлен полиморфизм как

между отдельными генотипами, так и между

популяциями. Наибольшая дискриминацион�

ная способность выявлена у праймера ОРA�08.

Число амплифицированных фрагментов варь�
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ировало в пределах от 12 до 29 для всей выбор�

ки.

При оценке генетического разнообразия

использовали такие параметры (табл. 4): Р —

доля полиморфных локусов без критерия зна�

чимости; He — ожидаемая гетерозиготность;

Npl — количество полиморфных локусов.

Одной из мер генетической изменчивости

служит доля полиморфных локусов или прос�

то полиморфность [20]. Уровень этой величи�

ны для выборки генотипов у дикорастущей

сои варьирует от 38,71 (пограничный переход

Россия—Китай) до 93,55 % (поля Кировского

совхоза). Генотипы, собранные в окрестностях

сел Афанасьевка, Комаровка, Платоновка,

поселков Камень�Рыболов, Турий Рог и Дмит�

риевского совхоза, по этому показателю зани�

мают промежуточное положение: величина

полиморфности варьирует здесь от 48,39 до

79,03 %. Для всей выборки значение поли�

морфности составляет 98,39 %. Полиморф�

ность культурной сои (G. max) значительно

ниже, чем у ее дикого родича, и находится в

пределах от 35,48 до 61,29 %.

В большинстве работ по изучению генетичес�

кой изменчивости популяций отдается предпоч�

тение определению гетерозиготности [20], одна�

ко следует отметить, что при использовании

метода RAPD наблюдаемая гетерозиготность не

может быть определена точно в связи с домина�

нтным характером RAPD�локусов и невозмож�

ностью различить доминантные гомозиготы и

гетерозиготы. В обследованной популяции зна�

чения ожидаемой гетерозиготности варьируют в

пределах от 14,61 (пограничный переход Рос�

сия�Китай) до 27,80 % («Кировский совхоз»).
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с. Афанасьевка 24,94 74,19 46

с. Комаровка 24,24 72,58 45

«Кировский совхоз» 27,80 93,55 58

с. Дмитриевка 23,11 67,74 42

с. Платоновка 25,64 77,42 48

пос. Турий Рог 24,45 70,97 44

пос. Камень�Рыболов 27,29 79,03 49

Пограничный переход 14,61 38,71 24

Россия—Китай

Окрестности пос. 15,05 48,39 30

Камень�Рыболов

Та б л и ц а  4

Параметры внутрипопуляционной изменчивости

Популяция He P, % Npl

Рис. 5. Дендрограмма по евклидовым расстояниям для видов G. max, G. soja, G. gracilis, метод Ward



Показатели гетерозиготности в остальных

пунктах изменяются от 23,11 до 27,80. При срав�

нении западного и восточного побережий оз.

Ханка выяснилось, что особи западного побе�

режья обладают сравнительно большей гете�

розиготностью — 32,82, в то время как для

объединенной выборки противоположного бе�

рега эта величина составляет 27,65 (табл. 4).

Молекулярно�генетический анализ филогенети�
ческих взаимоотношений видов G. soja, G. gracilis и
G. max. По результатам анализа электрофореза

продуктов амплификации ДНК была построена

бинарная матрица на основании наличия�отсут�

ствия фрагмента ДНК�ампликона. Всего было

выявлено 89 ампликонов, из которых 70 были

полиморфными. Исходную бинарную матрицу

обработали при помощи статистических прог�

рамм Statistica 6.0 и Treecon, были получены три

дендрограммы (Ward, UPGMA и Neighbor�Joi�

ning). Использованные нами три метода позво�

лили дискриминировать виды G. max, G. gracilis и

G. soja. Так, на дендрограммах, построенных ме�

тодами Ward'a (рис. 5) и UPGMA, эти виды обра�

зуют отдельные подкластеры. Стоит отметить,

что G. max и G. gracilis ближе друг к другу, чем к G.
soja. Метод Neighbor�Joining (рис. 6) не выявил

столь четкой кластеризации, как два предыду�

щих. Более того, генотипы G. soja и G. gracilis об�

разуют один большой кластер, отдельный от G.
max, которая взята в качестве внешней группы.

Несмотря на то, что видимая достоверность то�

пологии ветвления дендрограммы невелика,

поскольку bootstrap�значения не всегда значимы

(это может быть связано с тем, что генотипы дос�

таточно близки друг другу), G. gracilis во всех слу�

чаях занимает промежуточное положение между

G. soja и G. max, а межвидовые гибриды сои клас�

теризуются вместе с культурной соей. В связи с

этим мы считаем, что необходимо дальнейшее

изучение межвидовых гибридов G. soja и G. max,

что позволит проверить гипотезу о гибридном

происхождении G. gracilis.
Мономорфные фрагменты амплифициро�

ванной ДНК могут быть одним из критериев

для дискриминации видов. В связи с этим

Chen et al. [21] провели специальные исследо�
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Рис. 6. Филогенетическое древо для видов G. max, G. soja, G. gracilis, метод Neighbor�Joining



вания и обнаружили мономорфные фрагменты

амплифицированной ДНК, которые использо�

вали для дискриминации трех видов сои.

Мы использовали протоколы Chen et al. [14]

для дискриминации видов сои в наших иссле�

дованиях, однако большинство фрагментов

амплифицированной ДНК, описанных авто�

рами, в исследованных образцах обнаружить

не удалось. Возможно, это было связано с тем,

что в исследования были вовлечены образцы

сои различного происхождения с разной

представленностью исследуемых ампликонов.

Только праймер OPX�05 позволил выделить

фрагмент, характерный исключительно для G.
soja. Этот фрагмент встречается в 10 из 17 ис�

следованных популяций.

Дополнительные исследования позволили

нам выявить фрагмент, присущий только G.
max и ее межвидовым гибридам. Частота его

встречаемости составляет 100 % в исследован�

ных генотипах, у G. soja и G. gracilis этот фраг�

мент не встречался.

Изучение естественной потенциальной гибри�
дизационной способности культурной и дикорас�
тущей сои в Дальневосточном регионе России. В

настоящее время продолжаются работы по

изучению естественной потенциальной гиб�

ридизационной способности культурной и ди�

корастущей сои в Дальневосточном регионе

России. На протяжении двух последних лет

проводятся совместные экспедиции сотрудни�

ков Центра «Биоинженерия» РАН и сотрудни�

ков Дальневосточного научно�исследовательс�

кого института защиты растений РАСХН.

Целью этих экспедиций является детальное

обследование популяций дикорастущей сои на

территориях, прилегающих к оз. Ханка, и по�

пуляций, сосредоточенных на границах сель�

скохозяйственных посадок культурной сои.

Особое внимание уделяется популяциям, про�

израстающим вблизи полей, где не проводился

севооборот культурной сои уже несколько лет.

Анализ морфологических признаков в течение

двух полевых сезонов не позволил выявить

межвидовые гибриды, что также свидетель�

ствует о стабильности популяций дикорасту�

щей сои в соседстве с агроценозами культурной

сои. Продолжаются исследования факторов,

которые могут влиять на процесс межвидовой

гибридизации между культурной соей и ее ди�

корастущим родичем, когда донором пыльцы

выступает культурная соя. Ведется наблюдение

за потенциальными насекомыми�опылителя�

ми, регистрируется синхронность цветения

культурной и дикорастущей сои, ведется учет

доли цветков открытого типа, осуществляется

мониторинг возможности вертикального пе�

реноса признака устойчивости к гербициду в

экспериментальные популяции дикорастущей

сои. Все эксперименты проводятся на специ�

альных участках, обеспечивающих изоляцию

ГМ�сои от естественных популяций дикорас�

тущей сои и коммерческих посевов культур�

ных сортов сои.

Выводы. Молекулярные исследования гене�

тического полиморфизма популяции дико�

растущей сои на территории Приханкайской

равнины не выявили четкой географически

зависимой дифференциации между отдельны�

ми образцами, так же как не выявили локусов,

характерных для какого�либо конкретного

места произрастания. В целом, уровень гене�

тического полиморфизма растений дикорасту�

щей сои на этой территории достаточно высок

и сопоставим со всей территорией Дальнего

Востока РФ. Поскольку популяция дикорасту�

щей сои Приханкайской равнины обладает

высоким генетическим полиморфизмом, ее

можно использовать в качестве модельной по�

пуляции для исследования потенциальной

возможности спонтанной гибридизации меж�

ду культурными и дикорастущими видами сои.

Полученные нами данные подтверждают обос�

нованность выделения G. gracilis в ранг вида.

SUMMARY. Wild soybean (Glycine soja Sieb. & Zucc.) is

the nearest relative of a soybean crop (Glycine max (L.)

Merr.). Study of population genetic structure of wild�growing

relatives of genetically modified (GM) plants in the centers of

their origin is one of the main procedures before introduction

of GM crops in these areas. We have studied genetic variabil�

ity of nine wild growing soya populations of Primorye

Territory using RAPD analysis. The level of G. soja genetic

variability was considerably higher than that of G. max. We

have analyzed phylogenetic relationships in the genus Glycine

subgenus Soja using RAPD markers. Our data confirm valid�

ity of allocation G. gracilis in a rank of a species.

РЕЗЮМЕ. Дикоросла соя (Glycine soja Sieb. & Zucc.)

є найближчим родичем культурної сої (Glycine max (L.)

Merr.). Дослідження генетичної структури популяцій

та генетичної мінливості дикорослих родичів генетично
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модифікованих (ГМ) рослин у центрах їхнього походжен�

ня є одним з найважливіших етапів перед прийняттям

рішення про впровадження ГМ�сортів. З використанням

RAPD�маркерів нами проведено аналіз генетичної різно�

манітності дикорослої сої у дев'яти популяціях Приморсь�

кого краю. Встановлено, що рівень генетичної різно�

манітності G. soja значно вище, ніж у G. max. На підставі

RAPD�аналізу філогенетичних взаємовідносин усередині

роду Glycine підроду Soja підтверджуємо обгрунтованість

виділення G. gracilis в ранг виду.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Consensus document on the biology of Glycine max

(L.) Merr. (Soybean). Series on Harmonization of Re�

gulatory Oversight in Biotechnology No. 15, Organi�

sation for Economic Co�operation and Development,

ENV/JM/MONO, 2000 http://www.oecd.org/ehs/.

2. Корсаков Н.И. Определение видов и разновидностей

сои : Метод. указания. — Л.: Изд. ВИР, 1972. — 190 с.

3. Маак Р. Путешествие по долине р. Уссури. — С.�Пе�

тербург, 1861. — Т. 2. — 344 с.

4. Ульянова Т.Н. Сегетальная флора Приморского

края // Бот. журн. — 1978. — 63, № 7. — С. 1004—1016.

5. Сосудистые растения советского Дальнего Восто�

ка / Отв. ред. С.С. Харкевич. — Л.: Наука, 1989. —

4. — 378 с.

6. Сорные растения Приморского края / Отв. ред. С.С.

Харкевич. — Владивосток : Дальневост. кн. изд�во,

1981. — 253 с.

7. Яковлев И.А., Клейншмит Й. Генетическая диффе�

ренциация дуба черешчатого (Querqus robur L.) в Ев�

ропейской части России на основе RAPD�марке�

ров // Генетика. — 2002. — 38, № 2. — С. 207—215.

8. Дымина Г.Д., Горовой П.Г., Дейнеко Е.В., Шумный

В.К., Сеитова А.М., Игнатов А.Н., Супрунова Т.П.,

Дорохов Д.Б., Скрябин К.Г., Ала А.Я., Серяпин С.А.

Изучение географического распространения, осо�

бенностей экологии и генетического разнообразия

популяции дикой сои (Glycine soja Siebold et Zucc.)

на юге российского Дальнего Востока как элемента

исследований по биобезопасности генетически мо�

дифицированной сои, устойчивой к гербициду,

фосфинотрицину. Современные направления борь�

бы с сорняками с использованием новых классов

гербицидов и трансгенных растений, устойчивых к

гербицидам // Генетическая инженерия и эколо�

гия. — М.: 2001. — Т. 2. С. 148—160.

9. Недолужко В.А., Денисов Н.И. Флора сосудистых

растений острова Русский. Залив Петра Великого

в Японском море // Тр. бот. садов ДВО РАН. —

Владивосток : Дальнаука, 2001. — 98 с.

10. Пробатова Н.С., Селедец В.П., Недолужко В.А.,

Павлова Н.С. Сосудистые растения островов зали�

ва Петра Великого в Японском море (Приморский

край). — Владивосток : Дальнаука, 1998. — 116 с.

11. Комаров В.Л. Происхождение культурных расте�

ний. Изб. соч. — М.; Л.: Изд�во АН СССР. —

1958. — Т. 12. — С. 7—256.

12. Скворцов Б.В. Дикая и культурная соя Восточной

Азии // Вестн. Маньчжурии. — 1927. — № 9. —

С. 35—43.

13. Singh R.J., Hymowitz T. The genomic relationship bet�

ween Glycine max (L.) Merr. and G. soja Sieb. And

Zucc. as revealed by pachytene chromosome analysis //

Theor. Appl. Genet. — 1988. — 76. — P. 705—711.

14. Manabe T., Kashiwara Y., Yamada S., Harada J., Mat�

sumura T. Environmental safety evaluation of transge�

nic soybean with glyphosate�tolerance in the environ�

mentally isolated field // Breed. Sci. — 1996. — 46. —

P. 261.

15. Nakayama Y., Yamaguchi H. Natural hybridization in

wild soybean (Glycine max ssp. Soja) by pollen flow

from cultivated soybean (Glycine max ssp. Max) in a

designed population // Weed Biol. and Manag. —

2002. — 2. — P. 25—30.

16. Kuroda Y., Kaga A., Tomooka N., Vaughan D.A. Popu�

lation genetic structure of Japanese wild soybean (Gly�

cine soja) based on microsatellite variation // Mol.

Ecol. — 2006. — 15. — P. 959—974.

17. Dorokhov D., Ignatov A., Deineko E., Serjapin A., Ala A.,

Skryabin K. Potential for Gene Flow from Herbicide�

resistant GM Soybeans to Wild Soya in the Russian Far

East // Introgression from Genetically Modified Plants

into Wild Relatives / Eds H.C.M.Nijs, D. Bartsch, J.

Sweet. — Wallingford : CAB Int., 2004. — P. 151—161.

18. Дейнеко Е.В., Загорская А.А., Шумный В.К., Сеито�

ва А.М., Дорохов Б.Д., Кузнецов Б.Б., Игнатов А.Н.,

Дорохов Д.Б., Скрябин К.Г. Изучение гибридизаци�

онной способности культурной сои Glycine max

(L.) Merr., устойчивой к гербициду глифосат, с ди�

кой соей Glycine soja Siebold et Zucc. из дальневос�

точного региона России. Современные направле�

ния борьбы с сорняками с использованием новых

классов гербицидов и трансгенных растений, ус�

тойчивых к гербицидам // Генетическая инжене�

рия и экология. — М., 2001. — Т. 2. — С. 160—164.

19. Сеитова А.М., Игнатов А.Н., Супрунова Т.П.,

Цветков И.Л., Дейнеко Е.В., Дорохов Д.Б., Шумный

В.К., Скрябин К.Г. Оценка генетического разнооб�

разия дикорастущей сои (Glycine soja Siebold et

Zucc.) в Дальневосточном регионе России // Гене�

тика. — 2004. — 40, № 2. — С. 224—231.

20. Айала Ф., Кайгер Дж. Современная генетика : Пер.

с англ. — М.: Мир, 1988. — Т. 3. — 335 с.

21. Chen Y., Nelson R.L. Genetic variation and relation�

ships among cultivated, wild and semiwild soybean //

Crop Sci. — 2004. — 44. — С. 316—325.

22. Воложенин А.Г. Сорняки и меры борьбы с ними. —

Владивосток : Дальневост. кн. изд�во, 1969. — 76 с.

Поступила 14.07.06

ІSSN 0564–3783. Цитология и генетика. 2007. № 3 81

Изучение биобезопасности генетически модифицированной сои в центре происхождения...


