
на правах  рукописи 

НОВИКОВ Борис Николаевич 

ГЕНЕТИКОБИОХИМИЧЕСКАЯ  ГЕТЕРОГЕННОСТЬ 

РИБОНУКЛЕАЗ ЗЛАКОВЫХ КУЛЬТУР В СВЯЗИ С РАЗРАБОТКОЙ 

НОВЫХ МЕТОДОВ ОТБОРА В СЕЛЕКЦИОННОМ  ПРОЦЕССЕ 

Специальность: 06.01.05   селекция и семеноводство 

А В Т О Р Е Ф Е Р А Т 

диссертации на соискание ученой степени 

кандидата биологических наук 

Краснодар   2000 



Работа выполнена в лаборатории молекулярной биологии 

Краснодарского НИИ сельского хозяйства им. П.П. Лукьяненко 

Научный руководитель 

Официальные оппоненты 

Ведущее учреждение 

доктор биологических наук 

В.к. Плотников 

доктор биологических наук 

Ю.П. Федулов 

кандидат биологических наук 

P.O. Давоян 

Кубанский государственный 

Университет 

Защита диссертации состоится  21 июня 2000  года в 9 часов на заседании диссертационно

го совета Д120.23.02 при Кубанском государственном аграрном университете по адресу: 

350044, г. Краснодар, ул. Калинина, 13 

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Кубанского государственного аграрного 

университета 

Автореферат разослан'  ' мая 2000 г. 

Ученый секретарь 

диссертационного совета, 

кандидат с.х. наук 
•S  1—> 

L^-

А.Е. Ефремов 



1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность проблемы. Успешное решение таких важных задач практической се

лекции как повышение  качества  зерна, устойчивости  к неблагоприятным  воздействиям  ок

ружающей среды и болезням, создание трансгенных растений, обладающих новыми хозяй

ственноценными  признаками, невозможно без детального понимания молекулярных  меха

низмов регуляции экспрессии генов. 

Одним  из  ключевых  моментов  в  регуляции  генной  экспрессии  являются  процессы 

обмена рибонуклеиновых  кислот: синтез, функционирование,  разруш ение. Многочисленны

ми работами показано, что важную роль при этом ифает время жизни индивидуальных мат

ричных РНК. В связи с этим в последние годы особое внимание уделяется изучению меха

низмов  регулирования  времени  жизни  мРНК  (Плотников,1992;  Green,1993;  Ross,1996),  а 

также поиску рибонуклеаз, участвующих  в работе механизмов деградации мРНК (мРНКаз). 

Однако до настоящего времени очень немного известно о мРНКазах растений (Gutien^ez et 

al.,1999), что делает работу в этой области крайне актуальной. 

Растительные  рибонуклеазы  представляют  интерес  и  как  стрессовые  белки, изме

няющие  активноаь  в  ответ  на  изменение  условий  окружающей  среды  (Farkas,1982; 

Bama,1989,  Bariola,  Green,1997).  Более  того,  на  примере  цитрусовых  было  показано,  что 

уровень  РНКазной  активности  связан  с  морозоустойчивостью  растений  (Табатад

зе, Джохадзе, 1982). В случае наличия такой связи у злаковых растений возможна разработ

ка  быстрого  лабораторного  метода  оценки  селекционного  материала  на  морозоустойчи

вость. 

Несмотря на то, что в последнее время наблюдается бьютрый рост количества пуб

ликаций, посвященных изучению растительных РНКаз (Bariola, Green,1997), роль отдельных 

ферментов, как и общей РНКазной активности, в рибонуклеиновом обмене клетки остается 

почти  не  исследована.  Также  не определены  количество,  внутриклеточная  локализация  и 

биохимические  свойства  рибонуклеаз,  осуществляющих  деградацию  мРНК  в  растениях  in 

vivo. 

Цели и задачи. В связи с вышеизложенным, целью настоящей работы являлось изу

чение особенностей экспрессии генов рибонуклеаз  при формировании у растений неспеци

фических адаптивных реакций в условиях стресса и выявление изоферментов, участвующих 

в дефадации мРНК. В соответствии с целями были определены следующие задачи иссле

дования: 

1.  Изучить изоферментный состав и локализацию РНКдеградирующих ферментов пророст

ков озимого ячменя и пшеницы, а также созревающего зерна кукурузы. 

2.  Изучить изменение активности внутриклеточных  и межклеточных РНКаз в условиях засо

ления, обезвоживания  и действия  низкой положительной  и повышенной температуры  у 

проростков  сортов озимого  ячменя и пшеницы  различной  стрессоустойчивости,  а также 

созревающего зерна кукурузы. 



3.  Изучить состав и свойства РНКаз, связанных с полирибосомами и матричной РНК ячменя 

и пшеницы. 

Научная новизна. 

1.  Изучены  изоэлектрические  спектры  РНКаз  разных  видов  злаковых,  а  также  внутри  и 

межвидовых  гибридов.  Проведено  изучение  модуляции  РНКазной  активности  озимого 

ячменя и пшеницы под воздействием абиотических факторов внешней среды. 

2.  Показано наличие коррелятивной связи между степенью изменения общей РНКазной ак

тивности  в растениях  при низких  положительных  температурах  и  морозоустойчивостью 

сортов ячменя и пшеницы. 

3.  Выявлена дополнительная изоэлектрическая форма нуклеазы (р1 4,5; MB 21 kD), которую 

регистрировали в межклеточной жидкости проростков озимой пшеницы и ячменя в усло

виях  засоления  и  повышенной  температуры  прорастания.  Эта  изоформа  выделена  из 

межклеточной  жидкости  пшеницы,  изучены  ее  биохимические  свойства  и  субстратная 

специфичность. 

4.  Получены результаты, позволяющие  предположить,  что  в  растительной  клетке сущест

вуют два вида магнийзависимых,  различающихся  по времени жизни РНКаз, ассоцииро

ванных непосредственно с мРНК:  1) РНКаза, деаденилирующая  мРНК и 2) РНКаза, раз

рушающая мРНК. 

Научнопрактическая  ценность  работы. Полученные  в работе данные о контроле 

активности, изоферментном  составе  и локализации  рибонуклеаз  расширяют  современные 

представления о механизмах важнейших молекулярнобиологических  процессов в онтогене

зе  растения    регуляции  синтеза  белков  на  уровне  стабильности  мРНК  и  формирования 

адаптационных  реакций культивируемых злаковых растений в ответ на стрессовые воздей

ствия. Результаты, полученные при изучении изменений суммарной РНКазной активности в 

условиях холодового  стресса, открывают  возможность для разработки метода диагностики 

сортов озимого ячменя и пшеницы на морозоустойчивость. 

Материалы  работы  были использованы  в  качестве задачи  большого  практикума по 

молекулярной  биологии  на  биологических  факультетах  Кубанского  государственного  уни

верситета и Кубанского государственного афарного университета. 

Апробация  работы. Материалы диссертации были представлены на 7 Всесоюзном 

симпозиуме "Молекулярные механизмы генетических процессов" {Москва, 1990),  на 2 сим

позиуме  "Новые направления биотехнологии  растений" {Пущине,  1993), на 3  Международ

ной конференции  "Регуляторы роста и развития растений" (Москва, 1995), на конференции 

"Актуальные проблемы биотехнологии  в растениеводстве, животноводстве  и ветеринарии" 

(Москва,  1996), на 2  съезде биохимического  общества  РАН, (Москва,  1997), на межрегио

нальной конференции "Экология. Культура. Образование" (Сочи, 1997), на VIII Международ

ной конференции "Новые направления биотехнологии" (Москва, 1998), на IV съезде съезда 

общества физиологов растений России,  Москва, 1999. 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 19 работ. 
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Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, обзора литера

туры, описания материалов и методов, изложения и обсуждения результатов, заключения, 

выводов и списка литературы. Работа изложена на 142 страницах, содержит 7 таблиц и 18 

рисунков. 

2. ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследования  проводили  на  47  дневных  проростках  сортов  озимых  ячменя {Ног

deum vulgare L)  и пшеницы {Triticum aestivum  I.)  селекции КНИИСХ им. П.П. Лукьяненко, а 

также созревающем зерне кукурузы (Zea mays L.) линии Висконсин 64А обычной (W64A +/+) 

и её высоколизиновом спонтанном мутанте opaque2 (W64A 02/02). При анализе межвидово

го полиморфизма РНКаз использовали также проростки однозернянки (Triticum топососсит 

L),  твердой пшеницы {Triticum durum L.), ржи {Secale cereale L). 

Кукурузу выращивали в полевых условиях. В работе использовали початки после ис

кусственного самоопыления. Семена ячменя и пшеницы проращивали при 20°С между дву

мя слоями фильтровальной  бумаги. На третьи сутки верхний слой бумаги снимали  и вклю

чали освещение. 

При изучении воздействия на уровень РНКазной активности осмотического и солево

го стрессов  проростки переносили  в ванночки с водой  (контроль)  и растворами  1,4%  NaCI 

или  12% полиэтиленгликоля  8000  (ПЭГ 8000). Для создания температурных  стрессов  ван

ночки с проростками или початки выдерживали в термостате при температуре +4°С, +30°С 

или +40°С. Длительность  неблагоприятного  воздействия составляла от 1 до 24 часов. Для 

радиоактивного  мечения  белков  in  vivo под  корни  проростков  вносили  1520  МБк  ^^SMet 

("Изотоп", Ташкент). Растворы ингибиторов синтеза белка (циклогексимид)  и РНК (актиноми

цин Д) вносили под корни в концентрации 20 и 40 мкг/мл соответственно. При обработке ак

тиномицином Д початков кукурузы ингибитор вводили в ножку и основание початка в количе

стве 500 мкг на початок. По завершению эксперимента растительный материал фиксирова

ли в жидком азоте. 

Для приготовления  грубых экстрактов замороженные  в жидком азоте проростки рас

тирали в ступке и заливали  15 объемами  ЮмМ ТрисНС1 рН 7,2 экстрагирующего буфера, 

содержащего  0,25М сахарозы, 5мМ  аскорбиновой  кислоты  и  1мМ фенилметилсульфонил

флюорида.  Фракционирование  экстрактов  на  субклеточные  фракции  проводили  методом 

дифференциального  центрифугирования  (Остерман,  1981).  Межклеточную  жидкость  полу

чали центрифугированием срезанных проростков 15 мин при ЮОООд. Концентрацию белка в 

образцах  определяли  колориметрически  по  методу  Брэдфорда  (Bradford, 1976).  Уровень 

РНКазной  активности в экстрактах и межклеточной жидкости оценивали по методу Раззела 

(Razzell,1963) с использованием коммерческого препарата РНК. 

Фракционирование  белков  проводили  методами  изоэлектрического  фокусирования 

(Остерман, 1983) и полуденатурирующего дискзпектрофореза  (Laemmli, 1970). Локализацию 

РНКазной активности в геле после изоэлектрофокусирования  определяли модифицирован

ным методом зимофамм (Плутахин, Новиков,1991)  с использованием дополнительных суб



стратных  агарозных  гелей;  после  дискэлектрофореза    по  методу  Янг  и  Грин  (Yang, 

Green,1991). Гель фильтрацию на Sephadex75  и аффинную хроматофафию  белков  на ге

паринсефарозе проводили, как описано Л.А. Остерманом (1985). 

Выделение полирибосом проводили методом  магнийпреципитации  и ультрацентри

фугирования ("Транскрипция и трансляция" под ред. Б. Хеймса и С. Хиггинса, М.: Мир, 1987). 

Для отделения ассоциированных  с полисомами  РНКаз полирибосомы обрабатывали  KCI в 

конечной концентрации 0,5 М. Белки концентрировали ацетоном при 0°С и перерастворяли 

в 2% амфолинах с добавлением 4М мочевины. 

Суммарную  РНК  выделяли  экстракцией  фенол/хлороформом  и  осаждением  LiCI  с 

мочевиной  в конечной  концентрации  4  М каждый  (Plotnikov,  Bakaldina,1996).  Экстрагирую

щий буфер (200 мМ ТрисНС1, рН 8,5; 250 т М  сахароза) содержал либо 50 т М  MgCIa, либо 

0,5 М LiCI. При экстракции РНК из проростков пшеницы буфер не содержал сахарозы. 

Поли(А)содержащую  мРНК отделяли от суммарной РНК методом аффинной хрома

тографии  на  поли(У)ч;ефарозе.  Соотношения  молекул  с  длинными  и  короткими  поли(А)

последовательноаями  ((А)п65°/(А)п35°)  определяли  ступенчатой  термальной  элюцией  по

ли(А)'*мРНК с колонки поли(У)сефарозы при температурах 35°С и 65°С ("Генная инженерия 

растений" под ред. Дж. Дрейпера и др., М.: Мир, 1991). 

Распад  РНК  in  vito  осуществляли  в  простейшей  системе,  представляющей  собой 

водный раствор высокополимерной РНК, названной оттр системой от латинского выраже

ния 'omnia теа тесит porta"  все свое несу с собой (Плотников и др.,1998). Молекулярную 

гибридизацию на колонке поли(У)сефарозы  проводили, как описано ранее  (Плотников, Ба

калдина, 1997) совместно  с  с.н.с. лаборатории  молекулярной  биологии  КНИИСХ Бакалди

ной Н.Б. Индекс стабильности определяли как долю поли(А)'"РНК от поли(А)1^НК при дву

циклической аффинной хроматофафии на поли(У) сефарозе (Плотников и др.,1996). 

Обработку  РНК целитом проводили в водном растворе суммарной РНК в соотноше

нии 1г. прокаленного (3 часа, 180°С) целита на 4мг РНК при комнатной температуре в тече

ние 5 минут при интенсивном перемешивании. Затем раствор РНК декантировали с целита. 

Олигодезоксирибонуклеотиды  метили концевым включением [уззр]АТФ (НПО "Изотоп", Ле

нинград)  при  помощи  полинуклеотидкиназы  фага Т4. Электрофорез  РНК  в формальдегид

агарозном геле, дотблотгибридизацию  с радиоактивно  мечеными зондами проводили, как 

описано Маниатис с соавт. ("Методы молекулярного клонирования", М.: Мир, 1984). 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

3.1. Изучение изоферментного состава РНКаз. 

В  качестве  основного  метода  в  изучении  изоферментного  состава  РНК

деградирующих ферментов использовали изоэлектрофокусирование белков с последующей 

зимофафией  нуклеолитических  ферментов  (Thomas, Hodes, 1981). Изоэлектрическое фоку

сирование (ИЭФ) в сравнении с электрофорезом обладает рядом преимуществ, среди кото

рых возможность одновременной  идентификации противоположно  заряженных ферментов. 



он ДНК  РНК  рН 

Кроме того, при получении зимофамм после ИЭФ с использованием дополнительного суб

стратного  геля снижается  вероятность  появления ложных  полос активности в зонах  геля с 

высокой концентрацией ненуклеолитических белков. 

3.1.1. Изоэлектрические спектры нуклеаз ячменя и пшеницы. 

При  изоэлектрофокусировании  белков  ячменя  и  пшеницы  в диапазоне  рН  3,58,0 

идентифицировали до 12 полос рибонуклеазной активности с изоточками от 4,8 до 7,5 (рис. 

1, 2). Наши результаты хорошо согласуются с результатами  Prentice SHeisel (1985) по изо

электрическому  фракционированию  РНКаз корней ячменя, которые показали, что основная 

активность сосредоточена в диапазоне рН 4,55,5, а также с данными о наличии у ячменя и 

пшеницы  РНКаз,  выпадающих  в 

осадок  при  значении  рН  около 

5,0  (Chakravorty  &  Scott,  1979; 

Chakravorty  &  Simpson,  1980). 

Различия в спектрах  РНКаз изу

ченных  сортов  были  незначи

тельны  и состояли  в  некотором 

изменении  интенсивности  от

дельных  полос.  В процессе раз

вития растений количество реги

стрируемых  изоформ  возраста

ло  от  стадии  зародыша,  когда 

проявлялись  только  полосы  ак

тивности с р1 5,0 и 5,2, до стадии 

пятисуточных  проростков  и  за

тем  стабилизировалось.  Изме

нения  состава  происходили  за 

счет  проявления  изоформ  с бо

лее  высокими  значениями  изо

точек.  Зимограммы,  полученные 

после  изоэлектрофокусирования 

экстрактов 30 суточных  пророст

ков, а также листьев растений на 

стадии  колошения  не  выявили 

дополнительных изоформ. 

Для  определения  суб

стратной специфичности отдельных изоформ в субстратный гель вводили РНК, двунитевую 

или однонитевую ДНК (денатурированную нагреванием ДНК тимуса теленка), а также синте

тические полинуклеотиды: поли(А), поли(У) и поли(А):поли(У). В цитоплазме, как ячменя, так 

и  пшеницы  присутствуют  ферменты,  способные  гидролизовать  и  РНК,  и  ДНК.  Причем 

рН 
7,5

6,3

5,9

5,7

5,5

5,2
5,0
4,8

Рис.1. Изоферментный состав, субстратная специфичность 

цитоплазматических нуклеаз ячменя. 

А  Зимофзммы растворимых РНКаз ячменя сорта Ра
дикал. Нанесено 120 (1) и 30 (2) мкг белка 
Б  Сравнительный анализ РНК и ДНК  расщепляющих 
изоформ. В качестве субстрата использовали дрожже
вую РНК и денатурированную ДНК тимуса теленка 
(онДНК) 



РНК  ДНК 

ДНКазная  активность  в  большей сте

пени  выражена  к  однонитевой  ДНК. 

Кроме неспецифических нуклеаз в ци

топлазме и ячменя и пшеницы присут

ствуют  специфические  РНКазы  и 

ДНКазы. Так у ячменя изоформы с р1 

около 5,85 и 5,95 гидролизовапи толь

ко однонитевую ДНК, а изоформа с р1 

4,8    обладала  только  РНКазной  ак

тивностью  (рис.1 Б).  У  пшеницы  пре

имущественно  ДНКазной  активностью 

обладала  изоформы  с  р1 5,0  и  5,2 

(рис.2 Б), в то  время как изоформы с 

р1 4,6, 4,9  и 5,1  расщепляли  преиму

щественно РНК. 

С  использованием  синтетиче

ских  гомополимерных  субстратов  по

казано, что  регистрируемые  на  зимо

граммах  нуклеазы  являются  пирими

динспецифическими, т.к.  гидролиз по

ли(У)  протекал  со  значительно  боль

шей скоростью, чем  поли(А). Дуплекс 

поли(А):поли(У)  практически  не  рас

щеплялся. Несмотря на то, что большинство  РНКдефадирующих  ферментов растений со

гласно Фаркаш  (Farkas,  1982) являются  пуринспецифическими,  наши данные  не являются 

уникальными,  и  скорее  подтверждают  результаты  Чевриера  и  Саран  (Chevrier,  Sarahn, 

1980), а также Пьетржак  (Pietrzak е. а.,1980), описавших ферменты ячменя и пшеницы с от

носительной специфичностью к уридиновым последовательностям. 

Количество  изоформ,  регистрируемых  нами  после  изоэлектрофокусирования,  не

сколько  отличается от описанного другими  авторами  (Блехман, Творус,  1974; Вата,  1989; 

Yen,. Baenziger,  1993),  использовавшими  различные  варианты  электрофореза.  Наблюдае

мые отличия в количестве регистрируемых изоформ, повидимому, связаны с генетическими 

и возрастными различиями изученных сортов, а также с особенностями использованных ме

тодов. Так как при ИЭФ разделение белковых смесей происходит в зависимости от значения 

изоэлектрических точек индивидуальных белков, то существенное влияние на конечную кар

тину разделения могут оказывать заряды боковых углеводных цепей. 

рн 
6,3 
6,1 

5,9 

5,8 

5,6 

5,2 

4,6 

Рис.2. Изоферментный состав (А) и субстратная спе

цифичность (Б) растворимых нуклеаз озимой 

пшеницы сорта Краснодарская39. 

В качестве субстрата использовали дрожжевую 

РНК и денатурированную ДНК тимуса теленка 

(онДНК) 



3.1.2. РНКдефадирующие ферменты хлоропластов, митохондрий и межклеточ

ной жидкости проростков ячменя и пшеницы. 

В хлоропластных фракциях проростков пшеницы (Краснодарская 39) и ячменя (Ради

кал) были выявлены по две основные изоэлектрические формы РНКаз, а в митохондриаль

ных   по одной (рис.3). Изоформы с такими же р1  присутствуют и в  постмитохондриальной 

(15000д) фракции исходного гомогената, однако, относительная активность изоформ РНКаз 

хлоропластной  и митохондриальной  фракций отличается от распределения  активности ме

жду изоформами цитоплазмы. Это свидетельствует  в пользу того, что регистрируемые изо

формы принадлежат органеллам и не являются случайным загрязнением  последних цито

плазматическими белками при выделении. 

Суммарные  РНКазы 

пшеница 

Межклеточная  жидкость 

ячмень  пшеница  ячмень 

РН 

6,8 

 5 , 0 
МИТ  ХЛ  ЦП  МИТ  ХЛ 

Рис.3. Зимограммы  изоэлектрических форм внутриклеточных  РНКаз  и 
РНКаз  межклеточной жидкости проростков ячменя  (Радикал)  и 
пшеницы  (Колос). 
ЦП цитоплазма  (постмитохондриальная  фракция) 
ХЛ  фракция, обогащенная  хлоропластами 
МИТ  фракция, обогащенная  митохондриями. 

Ранее  Блехман  и  Творус  (1974)  методом  нативного  диск  электрофореза  изучали 

распределение  РНКаз между субклеточными структурами проростков пшеницы. В митохон

дриальной фракции они также обнаружили один белок  (величину  изоэлектрическои точки и 

молекулярную  массу  не определяли).  Хлоропластные  РНКазы  пшеницы  изучались  также 

Кулиговской  с  сотр.  (Kuligowska  е.а.,1988).  Они  выделили  и охарактеризовали  нуклеазу  с 

молекулярной  массой около 29000 Д, шдролизующую  РНК и одноцепочечную ДНК. Однако 

изоточку выделенного белка они не определяли. 

Спектры  изоформ РНКаз межклеточной  жидкости  пшеницы и ячменя  предаавлены 

на рис.ЗВ. Они сходны с цитоплазматическими, однако в межклеточной жидкости пшеницы 

присутствует изоформа с р15,5, активность которой в цитоплазме очень низкая. 
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РНК  ДНК 

3.1.2. Цитоплазматические нуклеазы созревающего зерна кукурузы 

Спектр  нуклеолитических  ферментов  зерна линии  W64A  на двадцатый день  после 

опыления представлен на рис.4. На рисунке можно различить, по крайней мере, девять по

лос нуклеолитической активности с изоточками от 4,8 до 6,3. Четыре из них {р1  5.3; 6,0; 6,1; 

6.3) расщепляют преимущественно однонитевую ДНК, три (р1 5.2; 5.5; 6.2)  преимуществен

но  РНК Две остальные  являются  неспецифическими  нуклеазами. Среди РНК  гидролизую

щих наиболее активными были изоформы с р1  4,8, 5,2, 5,5 и 5,9; две другие  с р1  6,1 и 6,2 

были значительно слабее и проявлялись не всегда. 

Изоэледрические  спектры рибонуклеаз  обычной линии W64A  и ее спонтанного  му

танта по  гену Opaque2 содержат одинаковый  набор изоформ, однако, их активность  в эн

досперме мутанта значительно выше, чем в обь:чном. 

Это  свидетельствует  о  том,  что  повышенная  актив

ность рибонуклеаз обеспечивается не за счет наличия 

характерных  только  для  мутанта  изоферментов,  а 

лишь за счет разницы в уровнях экспрессии. 

В  целях  определения  возможности  использо

вания РНКаз, как компонента в биохимическом марки

ровании  селекционного  материала  нами  проведена 

работа  по определению изоэлектрических  и электро

форетических  спектров  РНКдеградирующих  фермен

тов различных линий и сортов ячменя, пшеницы, ржи, 

кукурузы  и некоторых  видов  дикорастущих  злаковых. 

Были  выявлены  качественные  различия  в  изофер

ментном  составе  РНКаз  между  родами  и  видами  ис

следованных  растений  (ячмень,  рожь, пшеница, куку

руза). При этом некоторые полосы активности присут

ствуют  в  изоферментных  спектрах  большинства  изученных  растений  (р1 4,8,  5,0,  5,2,  5,5, 

5,9). Вероятно, консерватизм этого класса ферментов связан с тем, что РНКазы участвуют в 

базовых процессах клеточного метаболизма. 

Несмотря  на  это,  методом  полуденатурирующего  электрофореза  удалось  обнару

жить различия спектров РНКаз родительских пар и гибридов отдаленных скрещиваний. Эти 

результаты позволяют надеяться, что удастся использовать видодоспецифические изофор

мы РНКаз в качестве дополнительного маркера при оценке селекционного материала. 

Рис.4. Субстратная  специфич
ность  и  изоэлектрический 
спектр  цитоплазматиче
ских нуклеаз  созревающе
го зерна  обычной  линии 
кукурузы Wisconsin  64А 

3.1.3. РНКазы, ассоциированные с полирибосомами ячменя и пшеницы 

Естественно предположить, что изоферменты, участвующие в гидролизе мРНК, будут 

ассоциированы  в комплексе с полирибосомами. В ряде случаев  на животных  и раститель
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ных объектах уже показано, что РНКазная активность, ассоциированная с полисомами, рас

щепляет некоторые транскрипты в системе in vitro аналогачно тому, как они распадаются in 

vivo [Stevens, 1993; Сашсс1о,1994; Byme,1993]. 

ЯЧМЕНЬ  ПШЕНИЦА Полирибосомы  выделяли  из  проро

стков  ячменя  и  пшеницы. Анализ  получен

ных  препаратов  показал, что с  полисомами 

ячменя связано 5, а с полисомами пшеницы 

6  изоэлектрических  форм  РНКаз  (рис.5). 

Часть из них имеют те же изоэлекгрические 

точки, что и в цитоплазматическои  фракции 

и,  повидимому,  являются  идентичными  в 

обеих фракциях. 

Характерная черта полисом  как пше

ницы, так и ячменя  наличие рибонуклеазы 

с  р1 4,5,  отсутствующей  в  цитоплазме.  Не 

исключено, что часть  рибонуклеаз  ассоции

руют  с  полирибосомами  в  процессе  выде

ления  в результате  неспецифических  взаи

модействий  [Шапот,1974], о чем свидетель

ствует  соответствие  картин  распределения 

активностей  между  отдельными  рибонук

леазами в полисомнои и цитоплазматическои фракциях. Для части изоферментов очевидна 

принадлежность  их именно к полирибосомам, и они являются претендентами на роль фер

ментов, гидролизующих мРНК in vivo. 

4,5 

Рис.5. Зимофаммы изоформ полирибо
сомассоциированных и цитоплазмати
ческих РНКаз ячменя (Радикал) и пше
ницы (Краснодарская39). 

1  полисомальная фракция 
2  цитоппазматическая фракция 

3.1.4.РНКазы, ассоциированные с мРНК 

На  клетках  животных  было  показано,  что деградация  мРНК  может  осуществляться 

РНКазами, связанными  непосредственно  с  мРНК  (Арион  и др.,1982;  Bandyopadiiyay  etal., 

1990). Работами лаборатории молекулярной биологии КНИИСХ установлено, что препараты 

высокоочищенной  высокополимерной  РНК  растений  содержат  ассоциированный  РНК  де

градирующий комплекс белковой природы, устойчивый  к действию обычных депротеинизи

рующих агентов (фенол, хлороформ, мочевина). Было показано, что степень распада мРНК 

при двуциклической  аффинной хроматофафии  или  профеве  водного  раствора  суммарной 

РНК (индекс стабильности  мРНК) адекватно отражает стабильность специфических  мРНК в 

интактных клетках и зависит от генотипа растения и его физиологического состояния на мо

мент фиксации  (Plotnikov,  Baka!dina,1996; Плотников  и др.,1996, 1998; Плотников, Бакалди

на,1997). 

Эти результаты позволили рассматривать  прогрев водного раствора высокоочищен

ной высокополимерной  РНК как простейшую  in vitro систему, пригодную для изучения фак
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торов,  определяющих  дифференциальный  распад  мРНК  в  клетке,  которая  была  названа 

оттр системой распада (Плотников и др.,1998). 

В  настоящей работе получены результаты, дающие представление  о некоторых ха

рактеристиках и функциях РНКаз, осуществляющих деградацию РНК в оттр системе 

3.1.4.1. Дефздация высокоочищенных препаратов РНК in vitro. 

Нами было установлено, что распад мРИК в системе оттр сопровождается распа

дом  рРНК.  В экспериментах  по изучению  влияния на стабильность РНК циклогексимида  in 

vivo и катионов магния in vitro отмечали положительную корреляцию между степенью дефа

дации  рРНК  и  индексом  стабильности  суммарной  полиаденилированной  мРНК,  а  также 

мРНК зеинов 19кД   самой крупной фракции  мРНК созревающего  зерна  кукурузы. Эти на

блюдения  позволяют  надеяться,  что  на  основе  определения  интенсивности  дефадации 

рРНК возможна разработка более простого  способа оценки  индекса стабильности  суммар

ной мРНК. Однако оставалось  неясным: опосредуется ли распад  рРНК РНКазами общими 

для обоих классов РНК или специфическими, связанными только с рРНК. Ответ на этот во

прос позволили получить эксперименты  по влиянию  разведения  суммарной  РНК на интен

сивность распада рРНК и мРНК зеинов 19 кД в системе оттр. 

А  Б 

6/п  5 мин, 65° 
Концентрация РНК  Суммарная радиоактив

(мг/мл)  ность Zi9 мРНК (%) 

1,0  (кмпроль')  100 

1,0  72,3 ± 1 

0,33  76 ± 0,5 

0,1  75 ±1,9 

1  1  0,33  0,1 
концентрация  РНК  (мг/мл) 

'  контрольный образец (без прогрева) 

Рис.6. Влияние'^зазбавления  РНК на интенсивность  распада  в системе оттр. 

А  электрофоретический  анализ  распада  рибосомной  РНК 
Б  распад мРНК зеинов 19 кДа 
б/п   без  профева 

Интенсивность распада рРНК замедлялась  с увеличением  разведения образца, что 

было показано электрофоретическим  анализом суммарной  РНК после профева  (рис.бА). В 

то же время, распад Zi9 мРНК в препарате не зависел даже от десятикратного разбавления, 

что  было установлено  дотгибридизацией  на  нейлоновых  фильтрах  суммарной  РНК с ра

диоактивно меченым олигонуклеотидным зондом к мРНК зеинов 19кД (рис.бБ). 

Аналогичные результаты были получены при гибридизации поли(А)*мРНК на колонке 
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поли{У) сефарозы с олигонуклеотидными зондами к мРНК генов opaque2,  актина, фактора 

элонгации трансляции 1а и ркето редуктазы (таб.1). 

Таблица 1. 
Влияние разбавления РНК в оттр системе на модуляцию индекса стабильности некото
рых мРНК проростков пшеницы и созревающего зерна кукурузы. 

Концентрация РНК  Индекс стабильности поли(А)* мРНК (%) 

(мг/мл)  актин  PKR4  eEF1a2)  зеин 19кД  opaque2 

1,0 

0,1 

117±6 

127 ±8 

90 ± 5  144 + 8  64 ± 2 

94±3  137±7  71 ±4 

123 ±5 

113±8 

"   PKR  ркеторедуктаза;  ^ l  eEF1a  фактор элонгации трансляции 1а 

Полученные результаты можно объяснить тем, что распад индивидуальных мРНК 
осуществляют ассоциированные с ними РНКазы, тогда как рРНК разрушается не связанны
ми с ней РНКазами. 

Сравнительный анализ интенсивности деградации суммарной РНК in vitro  (прогрев 
при 65°С, 5 минут) в присутствии 2мМ Мд(СНзС02)2, МдС12, MgS04, ZnS04, CuS04,  CaCl2, 
FeS04, KCI, LiCI показал, что степень распада РНК значительно возрастала в присутствии 
катионов магния. При этом стимулирующее действие катиона модулировалось в зависимо
сти от характера аниона. Замена ацетата на сульфат магния вызывало некоторое ослабле
ние дефадации, а анион хлора еще больше снижал степень дефадации РНК. Инкубирова
ние РНК в растворе, содержащем 510 мМ ЭДТАМа2, полностью блокировало процесс рас
пада. 

Кроме того, было отмечено стимулирующее действие ионов Мд̂ * на распад и деаде
нилирование в системе in vitro ро1у(А)* РНК и мРНК зеинов 19 кДа (табл.2). Таким образом, 
деградация РНК в ommp системе является магний зависимым процессом, что хорошо согла
суются с представленными в литературе данными, согласно которым дефадация мРНК в 
клетке опосредуется магнийзависимыми нуклеазами (Ross, 1999). 

Предварительная обработка целитом полностью останавливала деаденилирование и 
распад в системе in vitro всех типов РНК даже в присутствии катионов магния (табл.2), что 
свидетельствует в пользу предположения о белковой природе РНКаз, ассоциированных с 
мРНК, 

3.1.4.2. Влияние циклогексимида на стабильность мРНК. 
Влияние ингибирования синтеза белка в проростках  пшеницы циклогексимидом на 

стабильность РНК in vitro было изучено на 1) суммарной высокополимерной РНК, 2) суммар
ной  полиаденилированной  мРНК  и  3)  трех  индивидуальных  мРНК:  УДФ
глюкозилтрансферазы  (waxy), фактора элонгации трансляции  1а  (eEF1a)  и актина. Для 
этого интактные проростки озимой пшеницы обрабатывали циклогексимидом в течение 6 и 
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10 часов. Чтобы исключить влияние возрастных изменений на стабильность РНК опытные и 

контрольные проростки срезали одновременно. 

Таблица 2 
Влияние Мд2*и целита на эффективность распада и деаденилирования поли(А)+мРНК из 
проростков озимой пшеницы и созревающего зерна кукурузы in vitro (65°С, 5 минут). 

Варианты обработки РНК  Отношение 

(А)п657(А)п35'' 

Выход поли(А)* мРНК 
на колонке по

ли (У) сефарозы (%) 

Дотгибридизация на 

А  Б  В 

Отношение 

(А)п657(А)п35'' 

Выход поли(А)* мРНК 
на колонке по

ли (У) сефарозы (%) 
фильтрах, Z19')(%) 

  1.29 ±0.09  100  100 

+    0.98 ±0.05  73±5  70  ±4 

+  +   0.85 ±0.05  38±3  54±4 

+  +  +  1.24 + 0.08  97  ±4  104  ±4 

1) РНК из созревающего зерна кукурузы W64A +/+ (20 ДАП) 

А  температурная обработка РНК, 

Б  наличие Мд^ в инкубационной среде 

В  предварительная обработка РНК целитом 

(+)  наличие обработки; ()  отсутствие обработки 

Как 6ти, так  и 10ти часовая обработка  проростков  циклогексимидом  вызывала, по 

сравнению  с  контролем, увеличение  выхода  попи(А)*мРНК  после  инкубации  высокополи

мерной РНК в системе  in vitro (табл.3). Контролем являлась РНК из проростков, не подвер

гавшихся  обработке циклогексимидом.  Выход поли(А)*мРНК  и суммарную  радиоактивность 

каждой  специфической  мРНК,  не  инкубированных  в  системе  оттр, принимали  за  100%. 

Также  наблюдали снижение степени распада в системе  in vitro суммарной высокополимер

ной РНК из растеий, обрабоанных циклогексимидом. 

Анализ изменений индекса стабильности  специфических  мРНК выявил более слож

ную картину. Как видно из таблицы 3, при инкубации в системе  in vitro РНК из контрольных 

растений происходило деаденилирование и распад мРНК. Об этом свидетельствуют низкие 

значения  индекса стабильности, а также высокая степень деаденилирования и распада по

лиаденилированной мРНК и суммарной высокополимерной РНК. 

Блокирование циклогексимидом синтеза белка в течение 6 часов замедляло распад 

поли(А)'1иРНК,  но  не  затрагивало  процесса  деаденилирования  ПОЛИ(А)1У|РНК.  Ранее 

В.К. Плотников  и  Н.Б. Бакалдина  (1997)  показали, что  деаденилирование  сопровождается 

плавлением  вторичной  структуры  РНК  и  увеличение  сайтов  гибридизации.  Этим,  по

видимому, объясняется увеличение эффективности  гибридизации  мРНК с олигонуклеотид

ными зондами в результате 6часовой обработки проростков циклогексимидом. 
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Таблица 3. 
Влияние обработки проростков пшеницы циклогексимидом (ЦГИ) на модуляцию индек
са стабильности в оттр системе суммарной полиаденилированной и трех специфиче
ских мРНК. 

Варианты 
обработки 
проростков 

Отношение 
{A)S5°I{A)„35° по

сле профева в 
системе in Vitro^) 

Выход 
поли(А)*мРНК 

(% от непрогрето
го контроля) 

Индекс стабильности 
специфических nonnfA)* мРНК{%) 

waxy  актин  eEF1a 

Контроль  0,57  63  84  108  126 

6 ч. ЦГИ  0,57  73  138  143  182 

10 ч. ЦГИ  1,02  76  73  79  114 

6 ч. ЦГИ + целит  1,1  100  103  77  122 

' '  приводится для суммарной поли(А)*мРНК; отношение (А)п65°/(А)п35° непрофетых 

образцов составляло 1,25 

Увеличение  экспозиции до  10 часов полностью останавливало деаденилирование и 

стабилизировало  как  рибосомную,  так  и  суммарную  полиаденипированнуга  мРНК.  Однако 

эффективность  гибридизации зондов с индивидуальными  мРНК оставалась на уровне  кон

трольных  растений, не обработанных  циклогексимидом. Исходя из отмеченной  выше зави

симости эффективности гибридизации на колонке поли(У)сефарозы от вторичной структуры 

РНК, можно предположить, что блокирование деаденилирования  и,  как следствие, плавле

ния вторичной структуры мРНК приводило к утрате (не проявлению) потенциальных сайтов 

гибридизации. 

Обработка целитом РНК из растений, подвергнутых 6 часовой обработке циклогекси

мидом,  приводила  к  значительному  дополнительному  увеличению  выхода  суммарной  по

ли(А)*мРНК,  (табл.3), но при этом резко снижалась эффективность  гибридизации  всех трех 

специфических  мРНК до уровня показателей, полученных  при 10 часовой обработке проро

стков. Принимая во внимание свойство целита останавливать деаденилирование (табл.2,3), 

можно  предположить,  что  обработка  РНК  целитом  позволяет  моделировать  in  vitw  ситуа

цию,  имеющую место in vivo при 10 часовой блокаде синтеза белка. 

Эти результаты позволяют предположить наличие, по крайней мере, двух видов ассо

циированных  с мРНК и различающихся по времени жизни РНКаз: деаденилирующей  (отно

сительно долгоживущеи) и разрушающей мРНК (относительно короткоживущеи), устойчивых 

к действию традиционных  депротеинизирующих  агентов  (фенол, хлороформ, додецилсуль

фат натрия, мочевина, хлористый литий). Эти РНКазы, повидимому,  являются  ключевыми 

ферментами, контролирующими  время жизни мРНК. Данные свойства ферментов деграда

ции мРНК и определяют возможность  наблюдать дифференциальный  распад  мРНК в вод

ном растворе высокоочищенной РНК in vitw. 
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3.2. РНКазы растений в условиях абиотических стрессов 

С целью выяснения роли рибонуклеаз в формировании у растений неспецифических 

адаптивных  реакций  в условиях  стресса  изучили  влияние  низких положительных  темпера

тур,  засоления,  обезвоживания,  теплового  шока  на  активность  и  изоферментный  состав 

РНКаз различных сортов озимых ячменя и пшеницы. 

3.2.1. Изменения уровня суммарной РНКазной активности 

Анализ  динамики изменений  суммарной  РНКазной  активности  в условиях  темпера

турных  стрессов  и  засоления  (от  2 до  24 часов)  показал  двустадийность  этого  процесса. 

Общая активность грубого экстракта проростков достигала максимума через 610 часов по

сле начала  воздействия  и затем снижалась, оставаясь, однако, выше, чем в  контрольных 

растениях. Возможно, увеличение суммарной РНКазной активности в первые часы стрессо

вого  воздействия связано с изменением  пула транслируемых  матриц и снижением уровня 

метаболизма, что способствует "переживанию" неблагоприятного периода. 

В  межклеточной  жидкости  наблюдали  первоначальное  (до  3  часов)  значительное 

снижение  активности  РНКаз  (на 40%), которое  совпадало с динамикой  изменения концен

трации и скорости синтеза белков межклеточной жидкости, что проявлялось в уменьшении 

включения в белки радиоактивно меченого метионина  (^^SMet). Второй причиной понижен

ной активности РНКаз межклеточной жидкости в первые часы стрессового воздействия мо

жет ЯВЛЯТЬСЯ'нарушение  секреции  белков, связанное  с  изменением структуры  мембран в 

условиях стресса (Quinn,1988). Последующий подъем активности достигал максимума через 

1518 часов после начала воздействия, и сменялся затем медленным спадом. 

Возрастание активности рибонуклеаз почти полностью предотвращалось  при блоки

ровании транскрипции актиномицином Д или трансляции циклогексимидом. Бьютрое сниже

ние РНКазной активности до уровня контроля также наблюдали при прекращении действия 

стрессового фактора. 

Исследование суммарной РНКазной активности проростков семи сортов ячменя и че

тырех  озимой пшеницы, ранжированных селекционерами в полевых испытаниях по моро

зоустойчивости показали, что в большинстве случаев стрессовые условия вызывали увели

чение РНКазной  активности, однако, реакция  сортов была различной  (табл. 4). Изученные 

сорта можно разделить на две фуппы: реагирующие на стрессовые условия значительным 

увеличением  РНКазной  активности  (Радикал, Скороход,  303/1)  и те, у  которых  активность 

увеличивалась незначительно или даже несколько уменьшалась (Вавилон, Циклон, Иверия). 

. Степень прироста активности РНКаз соответствует уровню стрессоустойчивости сортов, оп

ределенному селекционной практикой. Так, сорт озимого ячменя "Радикал", который наряду 

с хорошей урожайностью обладает и высокой адаптивной способностью, отличался наибо

лее значительным приростом РНКазной активности. Коэффициент корреляции был равен 

0,8. Исключение составил относительно морозоустойчивый сорт" Метеор", который не по
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казал статистически значимого  прироста РНКазной активности в условиях опыта. Эта зако

номерность сохранялась и при других стрессах. 

Таблица 4. 
Изменение общей РНКазной активности сортов ячменя  под воздействием 
стрессовых условий. 

РНКазная активность 

Сорт 
Ранг 

морозоустойчивости 
(̂  'о от контроля) Ранг 

морозоустойчивости 
+4°С  12% ПЭГ  1,5%NaCI 

Радикал  1  138 + 5  12б±б  125±6 
Скороход  2  134 ±14  111±4  114±2 

303/1  4  121±2  115±2  117±2 

Вавилон  5  113±3  98 + Г  104 ±  Г 

Циклон  6  111 ±6"  127 ±5  103 ± 8 " 

Метеор  3  104 ±3"  
Иверия  7  101 ±  Г  

Р<0,05 

*  приводится по мере убывания морозоустойчивости 

"   не достоверные различия между контролем и опытом 

Использованные  нами  сорта  пшеницы  также  различались  по  интенсивности  и на

правленности изменений РНКазной активности в ответ на стрессовое воздействие. Причем, 

в отличие от ячменя здесь мы наблюдали обратную зависимость  между  морозоустойчиво

стью сорта и величиной возрастания активности РНКаз (табл.5). 

Таблица 5. 
Изменение общей РНКазной активности сортов пшеницы под воздействи
ем низкой положительной температуры. 

Сорт 
Ранг 

морозоустойчивости' 
РНКазная активность 

(% от контроля) 

Зимородок  1 
Краснодарская39  1 
Краснодарская70  2 
Безостая1  3 

89±7 
89 ±10" 
124 ±7 
135 ±10 

Р<0,05 

*  приводится по мере убывания морозоустойчивости 
"   не достоверные различия между контролем и опытом 

Так, в проростках сортов озимой пшеницы Безостая1 и Краснодарская70 холодовой 

стресс (+4°С, 6 часов) увеличивал уровень РНКазной активности. В тоже время более моро

зостойкий сорт Краснодарская39  в тех же условиях  снижал активность  РНКаз  (табл.5). Ко

эффициент  корреляции  между  величиной  изменения  РНКазной  активности  и морозоустой

чивостью сорта в этом случае был равен +0,71 
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Важно отметить, что при холодовом стрессе изменения РНКазной активности озимого 

ячменя и пшеницы совпадали с полевыми оценками морозоустойчивости  сортов селекцио

нерами, а также с изменением  индекса стабильности  полиаденилированной  мРНК.  Ранее 

Плотниковым и др. (1997) было показано, что у наиболее морозостойкого сорта Радикал при 

низких  положительных  температурах  индекс  стабильности  поли(А)*мРНК  снижался,  тогда 

как у Вавилона в тех же условиях он повышался. 

У пшеницы наблюдали обратную реакцию: наиболее морозостойкий сорт Краснодар

скаяЗЭ отличался значительным увеличением индекса стабильности, в противоположность 

Безостой 1, у которой он снижался. Нами были сделаны аналогичные наблюдения при изу

чении модуляции индекса стабильности мРНК фактора элонгации 1а в условиях холодового 

стресса у различающихся по морозостойкости сортов озимого ячменя и пшеницы. 

Эти результаты свидетельствуют о наличии тесной связи между суммарной активно

стью РНКаз и стабильностью  мРНК в клетке, а также адаптационной способностью сортов. 

Различия в ответе РНКдефадирующих  систем ячменя и пшеницы  на холодовое  воздейст

вие, повидимому, свидетельствует о различных механизмах их холодовой адаптации. 

3.2.2. Изменения изоферментного состава РНКаз 

Зимограммы  РНКаз  экстрактов,  полученных  из контрольных  и опытных  проростков, 

показали, что увеличение активности происходит не за счет появления новых, а за счет воз

_  растания  активности  уже  существующих 

изоформ.  При  этом  наблюдали  диффе

ренциацию в изменении активности инди

видуальных  изоформ на различные  виды 

воздействия.  При  действии  на  проростки 

озимого  ячменя  низких  положительных 

температур  преимущественно  повыша

лась  активность  изоформ  с  р1 5,7  и  5,9 

изоэлекгрического  спектра  и 43 кД  элек

трофоретического  (рис.7).  Принимая  во 

внимание  различие  в субстратной специ

фичности  изоформ  с  р1  5.7  и  5.9  (см. 

рис.1), можно предположить  соответствие 

изофермента  с  молекулярной  массой 

43кд, по  крайней  мере, с одной из отмеченных изозлектрических  изоформ. Относительное 

увеличение активности этих изоформ свидетельствует либо о прямом или опосредованном 

(через  вторичного  мессенджера)  контроле  их  генов  температурочувствительным  промото

ром, либо об их тесном сцеплении с генами системы морозоустойчивости. 

1 2  1 2 

Рис.7. Изменение  изоэлекгрического  (А) 
и электрофоретического  (Б)  спек
тров цитоплазматических  РНКаз 
проростков озимого ячменя  (Ради
кал) при холодовом стрессе  (+4°, 6 
часов)  1  контроль  ; 2 опыт 
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При длительном (более 1 месяца) выдерживании проростков ячменя на холоде (+4°), 

а также в условиях  некоторых  других  видов  абиотических  стрессов отмечали  появление в 

д  д  межклеточной  жидкости  дополнительной 

изоформы с изоточкой около 4,5. Так у "Ра

дикала" эта изоформа появлялась при засо

лении  (1.4% NaCI), у  "Циклона"  при засоле

нии и обезвоживании  (12% ПЭГ). Изоформа 

с р14,5 появлялась в стрессовых условиях и 

в  межклеточной  жидкости  проростков  пше

ницы (рис.8). 

Кроме засоления и обезвоживания ее 

появление вызывало повышение температу

ры проращивания до 2930°С. Однако  реак

ция изученных  сортов  была различной. Так, 

при засолении мы регистрировали  ее у сор

тов Колос, Краснодарская39  и Мироновская 

38. При обезвоживании   только у Безостой

1, а при 30°С  у Колоса, Краснодарской39 и 

Безостой1.  Эти  отличия  могут  быть объяс

нены не только отсутствием такой изоформы у отдельно взятого сорта, но и различной скоростью 

ответа сортов на неблагоприяшый фактор. 

Рис. 8.  Изменение изоэлектрического спек
тра РНКаз межклеточной жидкости (А) 
озимой пшеницы сорта "Колос" и (Б) 
ячменя сорта "Радикал" при солевом 
стрессе (1,4% NaCI, 18 час.) 
1  контроль ; 2 опьп

Рис.Э.Очистка и определение типа действия 
РНКазы с р14.5 из межклеточной жидко
сти озимой пшеницы сорта "Колос". 
А1) повторное фокусирование очищен
ной РНКазы, 2) исходный препарат меж
клеточной жидкости;  3) электрофорез в 
присутствии SDSNa2  выделенной изо
формы; 4) маркерные белки (BSA, хи
мотрипсиноген А, цитохром С) 
Б  гель хроматофафия на Сефадексе G75 
продуктов гидролиза дрожжевой РНК. Пря
моугольниками обозначено положение на 
хроматофамме пиков рРНК и АМФ, полу
ченное при калибровке колонки. 

рРНК 

контроль 

Зч.,37°С 

АМФ 

2  4  6  8  10 
номер фракции 
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Изоформу с р1 4.5 из межклеточной жидкости пшеницы  (Колос) отделили от других 

РНКаз  с  помощью  препаративного  изоэлектрофокусирования  и определили  ее  некоторые 

биохимические свойства  (рис.9). Фермент активен в диапазоне рН от 5,4 до 7,5 и имеет по 

результатам  гель  элеетрофореза  в  полуденатурирующих  условиях  молекулярную  массу 

около 21 кД (рис.9А). Жидкостная хроматография на колонке СефадексС75 и электрофорез 

продуктов ограниченного гидролиза синтетических поли(А) и поли(У), рРНК и двуцепочечной 

РНК из дрожжей, плазмидной ДНК (pUC18) и ДНК фага лямбда показали, что по характеру 

действия  фермент является  неспецифической  эндонуклеазой  (рис.9Б), способной расщеп

лять как одноцепочечную РНК, так и ДНК, но не двуцепочечную РНК. Эта изоформа расщеп

ляла поли(У) с большей скоростью, чем поли(А). Активность по отношению к двуцепочечной 

ДНК была настолько слабой, что ее удалось определить только с помощью гель электрофо

реза продуктов гидролиза. 

Таким образом, можно заключить, что стрессовые условия вызывают генетически де

терминированные  изменения  суммарной  активности  и  качественного  состава  изоформ 

РНКаз в растениях. Величина изменения РНКазной активности при холодовом стрессе пря

мо коррелирует с морозоустойчивостью сорта у озимого ячменя, в то время как у  пшеницы 

наблюдали обратную корреляцию. 

4. ВЫВОДЫ 

1)  Изучен  изоферментный  состав  рибонуклеаз  проростков  пшеницы  и  ячменя,  а 

также созревающего  зерна  кукурузы. Выявлена вьюокая степень внутривидового консерва

тизма изоэлектрического и электрофоретического спектраов изоформ РНКаз этих растений. 

2)  Стрессовые условия (низкая положительная и повышенная температура, засоле

ние, обезвоживание)  вызывают  изменения как суммарной  активности, так  и  качественного 

состава изоэлектрического  спектра  РНКаз ячменя и пшеницы. Направленность  изменений 

РНКазной активности не зависит от вида стресса. 

3)  Выявлены изоэлектрические формы РНКдеградирующих ферментов озимого яч

меня (р1 5,7 и 5,9), преимущественно повышающих активность при действии низкой положи

тельной температуры, а также появление новой изоформы (р14,5) в межклеточной жидкости 

озимой пшеницы и ячменя при абиотических стрессах 

4)  Частично  очищена зндонуклеаза с р1 4,5, появляющаяся  в межклеточной жидко

сти озимой пшеницы и ячменя в ответ на повышение температуры, засоление и обезвожи

вание. Этот фермент имеет молекулярную массу около 21 кД и гидролизует следующие по

линуклеотиды  (в  порядке  уменьшения  активности):  РНК>  поли(У)  >поли(А)»  онДНК 

»днДНК. Двунитевая РНК этой РНКазой не гидролизуется. 

5)  Распад мРНК осуществляется прочно связанным с ней магний зависимым дегра

дирующим  комплексом и инициируется  процессом деаденилирования. Ингибирование  син

теза белка в растениях циклогексимидом ш wVo и обработка РНК целитом (ЗЮг) in vitro по

зволяют предположить, что существуют два вида магнийзависимых РНКаз, различающихся 

по времени жизни: 1) РНКаза, деаденилирующая мРНК и 2) РНКаза, разрушающая мРНК. 
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6)  Дефадация рРНК, сопутствующая распаду мРНК в оттр системе, коррелирует с 

изменениями  индекса стабильности суммарной полиаденилированной  мРНК. Влияние сте

пени разведения на интенсивность распада in vitro рибосомной РНК свидетельствует об от

сутствии РНКаз связанных с этим типом РНК и возможном участии ассоциированных с мРНК 

РНКаз 8 дефадации рРНК /л vifra. 

7)  Уровень  изменений РНКазной  активности  при стрессе отражает  генетически де

терминированные различия в механизмах адаптации растений к стрессовым условиям и по

ложительно коррелирует со стрессоустойчивостью сорта у озимого ячменя, в то время как у 

озимой пшеницы наблюдается обратная корреляция. 

8)  Коэффициент  корреляции  между  рангом  морозоустойчивости  сортов  ячменя  и 

величиной изменения РНКазной активности составил 0,8, а пшеницы   +0,71, что позволя

ет использовать  РНКазы в качестве тест системы для первичной оценки морозоустойчиво

сти селекционного материала. 

5. РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКОЙ СЕЛЕКЦИИ 

1.  Представленные в данной работе результаты по изменению суммарной РНКазной 
активности сортов озимого ячменя и пшеницы при холодовом стрессе позволяют, при усло
вии адаптации метода определения РНКазной активности к потребностям массового анали
за,  использовать  его  для  предварительной  оценки  селекционного  материала  на  морозо
устойчивость. Это позволит сократить  объемы работ по оценке морозоустойчивости селек
ционного материала традиционными методами. 

2.  Выявленный  межвидовой  полиморфизм  РНКаз злаковых  и гибридов  отдаленных 
скрещиваний  позволяет  использовать  их в качестве дополнительного  маркера в паспорти
зации  сортов  и  подтверждении  транслокаций  генетического  материала  диких  сородичей 
пшеницы в геном гибридов отдаленных скрещиваний. 
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