Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Ботанический институт им. В.Л. Комарова Российской академии наук

На правах рукописи

Научный доклад
об основных результатах подготовленной
научно-квалификационной работы (диссертации)

«Идентификация и анализ роли ортологов генов AtGATA23 и AtMAKR4
при инициации бокового корня в меристеме родительского корня
у некоторых видов семейства Cucurbitaceae»

по направлению подготовки
06.06.01 Биологические науки
03.01.05 - «Физиология и биохимия растений»

Аспирант Кирюшкин Алексей Сергеевич
Научный руководитель к.б.н., Кирилл Николаевич Демченко

Санкт-Петербург
2019

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы исследования
Инициация бокового корня представляет сложный комплекс гормональных и молекулярногенетических взаимодействий, приводящих к возникновению нового органа, поэтому
выяснение механизмов, лежащих в основе данного процесса, является актуальной
проблемой физиологии и биологии развития растений. У большинства цветковых растений,
включая модельную систему Arabidopsis thaliana, формирование примордиев боковых
корней происходит на значительном удалении от кончика корня выше зоны растяжения.
Однако у представителей семи семейств, куда входят Alismataceae, Araceae, Butomaceae,
Convolvulaceae, Cucurbitaceae, Polygonaceae и Pontederiaceae наблюдается альтернативный
механизм ветвления корней: боковые корни закладываются непосредственно в апикальной
меристеме родительского корня. Сходный механизм ветвления также наблюдается и в
семействах некоторых споровых растений: Marsileaceae и Pteridaceae.
Исследование

физиологических

и

молекулярно‐генетических

механизмов,

определяющих ветвление главного корня, проводилось, в основном, на модельном объекте
генетики развития Arabidopsis thaliana. Известно, что наиболее ранними маркерами
развития бокового корня у Arabidopsis являются транскрипционный фактор GATA23 и
мембранно-связанный

белок

MEMBRANE-ASSOCIATED

KINASE

REGULATOR4

(MAKR4). Однако практически ничего не известно о механизмах, определяющих ветвление
корня, у видов с закладкой боковых корней в пределах апикальной меристемы
родительского корня.
Цели и задачи исследования
Целью данной работы является поиск и изучение ортологов генов GATA23 и MAKR4
Arabidopsis у представителей семейства Тыквенные: огурца (Cucumis sativus) и кабачка
(Cucurbita pepo), характеризующихся быстрым типом ветвления корневой системы.
Инициация бокового корня у этих видов происходит в пределах апикальной меристемы
родительского корня.
Для достижения поставленной цели исследования решались следующие задачи:
1. Филогенетический

анализ

аминокислотных

последовательностей

с

целью

выявления у представителей семейства Cucucrbitaceae ортологов AtGATA23 и
AtMAKR4, определяющих начальные этапы развития бокового корня в меристеме
родительского корня.
2. Анализ изменения уровней экспрессии ортологов генов AtGATA23 и AtMAKR4 в
ответ на экзогенный ауксин в корнях огурца (Cucumis sativus) и кабачка (Cucurbita
pepo).
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3. Анализ тканевого распределения активности промоторов ортологов генов AtGATA23
и AtMAKR4 в корнях кабачка (Cucurbita pepo).
4. Определение роли ортологов AtGATA23 и AtMAKR4 у видов семейства
Cucucrbitaceae на начальных этапах инициации бокового корня.
Научная новизна результатов
В работе впервые идентифицированы ортологи генов AtGATA23 и AtMAKR4 у
представителей семейства Cucurbitaceae, характеризующихся инициацией бокового корня
в пределах апикальной меристемы родительского корня. Впервые проведён анализ
тканевого распределения активности промоторов этих генов. Впервые определена роль
ортологов этих генов на начальных этапах инициации бокового корня у видов семейства
Cucucrbitaceae.
Теоретическая и практическая значимость проведённых исследований
Полученные данные позволяют ответить на вопрос о существовании единых механизмов
регуляции корнеобразования, а также направлениях эволюции ветвления корневых систем.
Итоги проделанной работы имеют не только теоретическое, но и выраженное прикладное
значение. Результаты работы могут быть использованы для разработки рекомендаций по
включению

генетических

факторов

корнеобразования

в

селекционный

процесс,

направленный на повышение урожайности бахчевых культур.
Методология и методы исследования
Растительный материал и штаммы микроорганизмов
Для проведения экспериментов использовали семена огурца (Cucumis sativus) сорта
Кустовой и семена кабачка (Cucurbita pepo) сорта Белоплодный (СортСемОвощ, СанктПетербург, Россия). При выращивании проростков огурца поддерживался световой режим
16/8 ч (день/ночь) и освещённость 600 мкМ/(м2∙с).
В работе применялись лабораторные штаммы Escherichia coli XL1.Blue и DB3.1. Для
трансформации растений использовался штамм Rhizobium rhizogenes R1000 (ФГБНУ
ВНИИСХМ), не имеющий устойчивости к антибиотикам.
Обработка экзогенными ауксинами
В качестве экзогенных ауксинов были использованы индол-3-уксусная кислота (ИУК; 0.3,
1 или 5 мкМ), индол-3-масляная кислота (ИМК; 5 мкМ) и нафтилуксусная кислота (НУК;
10 мкМ). Четырёх – пятидневные проростки инкубировали с соответствующим гормоном в
гидропонной аэрируемой культуре на основе ¼ среды Хоагланда в течение шести часов.
Филогения и биоинформатика
Аминокислотные последовательности белков семейств GATA и MAKR огурца и кабачка
были

идентифицированы

с

помощью
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генетических

баз

данных

NCBI

(www.ncbi.nlm.nih.gov), Phytozome (phytozome.jgi.doe.gov) (Goodstein et al. 2012),
PlantTFDB 4.0 (planttfdb.cbi.pku.edu.cn) (Jin et al. 2017), Cucurbit Genomics Database
(cucurbitgenomics.org) (Zheng et al. 2018). Филогенетический анализ был проведён в
программе MEGA7.0 (Kumar et al. 2016) при помощи метода присоединения соседей
(Neighbour-Joining method) (Saitou, Nei. 1987) и метода максимального правдоподобия
(Maximum Likelihood method).
Молекулярно-генетические методы
При выполнении работ был использован ряд стандартных молекулярно-генетических
методов:
1. Выделение общей ДНК из растительных тканей
2. Полимеразная цепная реакция (ПЦР)
3. Разделение фрагментов ДНК методом электрофореза в агарозном геле
4. Обработка ДНК эндонуклеазами рестрикции
5. Трансформация компетентных клеток
6. ПЦР-скрининг бактериальных колоний
7. Выделение плазмидной ДНК
8. Секвенирование плазмидной ДНК
9. Выделение общей РНК из растительных тканей
10. Синтез комплементарной ДНК на матрице РНК
11. Анализ экспрессии генов: ПЦР с детекцией сигнала в режиме реального времени
Создание генетических конструкций
Для создания молекулярно-генетических конструкций использовали систему клонирования
Gateway (Gateway™ Thermo Fisher Scientific).
Агробактериальная трансформация растений
Проростки огурца и кабачка трансформировали клетками штамма Rhizobium rhizogenes
R1000, содержащими полученные вектора, по методике, разработанной ранее (Ilina et al.
2012).
Методы микроскопии
Трансгенные

корни

отбирали

по

флуоресценции

скринингового

белка

DsRED.

Визуализацию паттерна экспрессии изучаемых генов проводили с применением
конфокальной микроскопии на продольных и поперечных срезах корней огурца и кабачка
(толщиной 65 мкм).
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Подробнее методические подходы, использованные в данной работе, представлены в
«Главе 2. Материалы и методы» НКР и в публикациях (Ilina et al. 2012; Ilina et al. 2017; Ilina
et al. 2018; Kiryushkin et al. 2019).
Апробация результатов исследования
Результаты работы были представлены на Годичном собрании общества физиологов
растений России в Судаке 18–24 сентября 2017 года; на 4й Международной ботанической
конференции молодых ученых в Санкт-Петербурге 22-28 апреля 2018 года; на 2й
Международной научно-практической конференции молодых ученых в Минске 28-31 мая
2018 года; на 8м Съезде Вавиловского общества генетиков и селекционеров в СанктПетербурге 18-22 июня 2019 года; на 9м съезде Общества физиологов растений в Казани
18-24 сентября 2019 года.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Глава 1. Обзор литературы
Описаны современные данные о клеточных и физиологических механизмах ветвления
корневых систем как модельных растений (Arabidopsis, Triticum aestivum), так и
представителей семейства Cucurbitaceae.
В тексте доклада представлены основные разделы главы «Обзор литературы».
1.1 Ветвление корневой системы цветковых растений
1.1.1 Корневые системы модельных растений
1.1.2 Корневые системы представителей семейства Cucurbitaceae
1.2 Молекулярно-генетические факторы инициации и развития бокового корня Arabidopsis
thaliana
1.2.1 Факторы, определяющие позиционирование бокового корня
1.2.2 Факторы, определяющие инициацию бокового корня
1.2.4 Факторы, определяющие пролиферацию клеток перицикла и формирование
примордия бокового корня
1.3 Роль генов семейства MAKR в развитии бокового корня Arabidopsis thaliana
1.3.1 Общая характеристика генов семейства MAKR Arabidopsis thaliana
1.3.1 Роль гена AtMAKR4 в процессе инициации бокового корня Arabidopsis thaliana
1.4 Роль генов семейства GATA в развитии бокового корня Arabidopsis thaliana
1.4.1 Общая характеристика генов семейства GATA Arabidopsis thaliana
1.4.2 Роль гена AtGATA23 в процессе инициации бокового корня Arabidopsis thaliana
5

Подробнее содержание каждого раздела представлено в «Главе 1. Обзор литературы» НКР.

Глава 2. Материалы и методы
В

тексте

доклада

представлены

основные

разделы

методических

подходов,

использованных в работе.
2.1 Материал
2.1.1 Растительный материал и условия выращивания растений
2.1.2 Штаммы и условия культивирования микроорганизмов
2.2 Обработка экзогенными ауксинами
2.3 Филогения и биоинформатика
2.4 Молекулярно-генетические методы исследования
2.4.1 Выделение общей ДНК из растительных тканей
2.4.2 Полимеразная цепная реакция (ПЦР)
2.4.3 Разделение фрагментов ДНК методом электрофореза в агарозном геле
2.4.4 Обработка ДНК эндонуклеазами рестрикции
2.4.5 Трансформация компетентных клеток
2.4.6 ПЦР-скрининг бактериальных колоний
2.4.7 Выделение плазмидной ДНК
2.4.8 Секвенирование плазмидной ДНК
2.4.9 Выделение общей РНК из растительных тканей
2.4.10 Синтез комплементарной ДНК на матрице РНК
2.4.11 Анализ экспрессии генов: ПЦР с детекцией сигнала в режиме реального времени
2.5 Создание генетических конструкций
2.6 Агробактериальная трансформация растений
2.7 Методы микроскопии
2.7.1 Отбор ко-трансформированных корней
2.7.2 Фиксация материала и приготовление препаратов
2.7.3 Документация и анализ препаратов
Подробнее методические подходы, использованные в данной работе, представлены в
«Главе 2. Материалы и методы» НКР и в публикациях (Ilina et al. 2012; Ilina et al. 2017;
Ilina et al. 2018; Kiryushkin et al. 2019).
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Глава 3. Результаты
3.1 Идентификация ортологов гена AtGATA23 у некоторых
представителей семейства Cucucrbitaceae
3.1.1 Идентификация генов семейства GATA у Cucumis sativus и Cucurbita pepo
С использованием алгоритма BlastP в базах данных NCBI, Phytozome, PlantTFDB и
Cucurbit Genomics Database было найдено 26 генов семейства GATA у огурца (Cucumis
sativus) и кабачка (Cucurbita pepo) (Таблица 1 и 2). 26 генам GATA C. sativus была присвоена
нумерация от 1 до 26 в соответствии с их хромосомной позицией (Таблица 1).
Таблица 1 — Семейство генов GATA Cucumis sativus
Название
гена
Cucumis
sativus

ID гена в базах данных

Phytozome
(локус)

Cucurbit
Genomics
Database
(C. sativus, Chinese
Long)

NCBI GenBank
(reference
sequence)

CsGATA1

отсутствует в
базе

Csa1G569090

XM_011661430.1

CsGATA2

Cucsa.397360

Csa1G587970

XM_004135770.1

CsGATA3

Cucsa.194390

Csa2G162660

XM_004150295.1

CsGATA4
CsGATA5

Cucsa.109180.1
(.2;.3)
Cucsa.160520.1
(.2;.3;.4;.5;.6;.7)

Csa2G251490.1 (.2) XM_004150092.1
Csa2G370420.1 (.2) XM_011651386.1

CsGATA6

Cucsa.160530

Csa2G370430

XM_004152556.1

CsGATA7

Cucsa.161160

Csa2G373450

XM_011651894.1

CsGATA8

Cucsa.321290.1
(.2)

Csa3G017200.1 (.2) XM_004147187.1

CsGATA9

Cucsa.252730

Csa3G165640

XM_004134187.1

CsGATA10

Cucsa.038810

Csa3G457670

XM_004150555.1

CsGATA11

Cucsa.340570

Csa3G843820

XM_004141093.1

CsGATA12

Cucsa.312530

Csa3G895650

XM_011654312.1

CsGATA13

Cucsa.313750

Csa3G912920

XM_004148334.1

CsGATA14

Cucsa.201200

Csa4G043890

XM_004146437.1
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Номер
хромосомы
и позиция
на
хромосоме
1 (2074337720744463)
1 (2211883122120914)
2 (93311629332655)
2 (1238147712382571)
2 (1823748618243802)
2 (1824581818251439)
2 (1866685718668584)
3 (17331531739264)
3 (1093800210938626)
3 (2079511720796204)
3 (3410029834101252)
3 (3855161738552757)
3 (3957775139583101)
4 (33947913395838)

CsGATA15

Cucsa.106490

Csa4G046650

XM_004146505.1

CsGATA16

Cucsa.153540

Csa4G286370

XM_011656060.1

CsGATA17

Cucsa.353330

Csa4G646060

XM_011655871.1

CsGATA18

Cucsa.308400

Csa5G622830.1 (.2) XM_004142378.1

CsGATA19

Cucsa.069460

Csa6G312540

CsGATA20

Cucsa.137630

Csa6G405920.1 (.2) XM_004149856.1

CsGATA21

Cucsa.127470

Csa6G502700

XM_004143467.1

CsGATA22

Cucsa.043350

Csa6G504690

XM_011659733.1

CsGATA23

Cucsa.218190

Csa7G064580

XM_011660512.1

CsGATA24

Cucsa.205230

Csa7G405980

XM_011661080.1

CsGATA25

Cucsa.359570.1
(.5;.6)

Csa7G447800.1

XM_011660240.1

CsGATA26

Cucsa.361150

Csa7G452960

XM_004141609.1

XM_004150033.1

4 (36243243625837)
4 (1106562111066229)
4 (2192486221926381)
5 (2473621824738104)
6 (1487240514873032)
6 (1835269418354402)
6 (2533746325338194)
6 (2562490425625684)
7 (38488293853491)
7 (1558693315587971)
7 (1802755118032452)
7
(91913573619136886)

Генам GATA C. pepo присваивался тот же номер, что и у C. sativus, если
аминокислотная последовательность белка C. pepo, кодируемая геном, обладала высоким
процентом сходства с аминокислотной последовательностью белка C. sativus (Таблица 2).
Сравнительный филогенетический анализ аминокислотных последовательностей
ДНК-связывающего домена GATA белков C. sativus и C. pepo показал, что также, как и у
Arabidopsis (Reyes et al. 2004), транскрипционные факторы (ТФ) GATA могут быть
разделены на 4 класса (A, B, C и D) (Рисунок 1).
Большинство генов GATA у Arabidopsis, C. sativus и C. pepo кодирует белки,
относящиеся к классам A и B. Следует отметить разницу в числе ТФ, принадлежащих этим
классам, в сравнении с Arabidopsis. Так, у C. sativus и C. pepo наблюдается уменьшение
числа генов, кодирующих белки класса A и B: у Arabidopsis их четырнадцать и десять, а у
C. sativus и C. pepo – одиннадцать и восемь, соответственно. В классе C у C. sativus и C.
pepo, наоборот, на один ген больше: четыре, а не три, как у Arabidopsis.
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Таблица 2 — Семейство генов GATA Cucurbita pepo
Название
гена
Cucurbita
pepo
CpGATA1
CpGATA2
CpGATA3
CpGATA4
CpGATA5
CpGATA6
CpGATA7
CpGATA8
CpGATA9
CpGATA10
CpGATA11
CpGATA12
CpGATA13
CpGATA14
CpGATA15
CpGATA16
CpGATA17
CpGATA18
CpGATA19
CpGATA20
CpGATA21
CpGATA22
CpGATA23
CpGATA24
CpGATA25
CpGATA26

Cucurbit Genomics
Database (ID)
Cp4.1LG04g08520
Cp4.1LG04g10690
Cp4.1LG12g01010
Cp4.1LG16g02750
Cp4.1LG05g12840
Cp4.1LG07g01700
Cp4.1LG11g04800
Cp4.1LG11g04800
Cp4.1LG07g01700
Cp4.1LG11g05190
Cp4.1LG08g07130
Cp4.1LG14g09160
Cp4.1LG08g05190
Cp4.1LG03g11690
Cp4.1LG02g14590
Cp4.1LG03g14100
Cp4.1LG08g06520
Cp4.1LG06g03840
Cp4.1LG15g03070
Cp4.1LG05g02270
Cp4.1LG14g01630
Cp4.1LG01g07010
Cp4.1LG16g09100
Cp4.1LG00g11890
Cp4.1LG02g06040
Cp4.1LG09g04140
Cp4.1LG01g14740
Cp4.1LG12g03020
Cp4.1LG01g24410
Cp4.1LG19g09270
Cp4.1LG10g00520
Cp4.1LG04g07180
Cp4.1LG15g03820
Cp4.1LG17g07330
Cp4.1LG12g09700
Cp4.1LG17g04450
Cp4.1LG17g05330
Cp4.1LG12g08350

% идентичных
аминокислот
в сравненни с ТФ
GATA
C. sativus
54%
59%
79%
78%
79%
87%
82%
89%
86%
55%
82%
76%
90%
87%
78%
75%
73%
65%
83%
88%
70%
69%
65%
65%
усечённая
последовательность
81%
85%
87%
65%
80%
60%
81%
68%
56%
90%
91%
85%
85%
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% сходных
аминокислот
в сравненни с ТФ
GATA
C. sativus
66%
65%
83%
84%
84%
89%
84%
92%
90%
62%
87%
79%
93%
89%
86%
81%
78%
69%
87%
91%
77%
73%
68%
68%
усечённая
последовательность
86%
88%
90%
72%
86%
65%
84%
71%
61%
92%
93%
91%
90%

В классе D у C. sativus и C. pepo число генов, в сравнении с Arabidopsis, не меняется: у всех
видов по два гена.
Все гены GATA C. sativus и C. pepo также, как и у Arabidopsis (Reyes et al. 2004),
кодируют белки, имеющие только один ДНК-связывающий домен – цинковый палец с
коровой структурой CX2/4CX18/20CX2C (Рисунок 2 и 3). У ТФ GATA, принадлежащих к
классам A, B и D, домен «цинковый палец», в основном, имеет структуру - CX2CX18CX2C
(Рисунок 2). Исключение составляет ТФ GATA16 C. sativus и C. pepo (класс B), которые
также, как и ТФ GATA29 Arabidopsis, имеют нетипичное строение – четыре
аминокислотных остатка вместо двух между первым и вторым остатками цистеина CX4CX18CX2C (Рисунок 3). ДНК-связывающий домен ТФ GATA класса C отличается от
трёх других групп, так как в петле, соединяющей пары цистеинов находится 20
аминокислотных остатков – CX2CX20CX2C (Рисунок 2).
Так как ТФ AtGATA23 принадлежит к классу B белки того же класса были
проанализированы у C. sativus и C. pepo (Рисунок 3 и 4). Behringer с соавт. (2015) расширили
классификацию Reyes и соавт. (2004), предложив разделить ТФ GATA класса B Arabidopsis
на две группы: белки с HAN-доменом и белки с LLM-доменом. ТФ GATA класса B C.
sativus и C. pepo также были разделены на эти две группы. У C. pepo было
идентифицировано два ТФ с HAN-доменом (Рисунок 3). Также, как и у C. sativus (Ding et
al. 2015), они были названы HAN1 и HAN2. Исключение составляет ТФ GATA16: также,
как и ТФ GATA29 Arabidopsis, он обладает вырожденным HAN-доменом.
У C. sativus и C. pepo идентифицировано пять ТФ GATA c LLM-доменом: четыре
коротких белка (GATA9, GATA17, GATA19 и GATA24) и один длинный (GATA2) (Рисунок
4). LLM-домен ТФ GATA1, который также относится к коротким белкам, варьирует у
разных представителей семейства Cucurbitaceae. У представителей рода Cucurbita LLMдомен, также, как и у большинства ТФ GATA класса B Arabidopsis, состоит из
аминокислотного триплета «лейцин-лейцин-метионин». Однако у C. melo, C. lanatus, L.
siceraria и M. charantia первый лейцин этого триплета заменён на серин. Интересно, что
LLM-домен ТФ GATA1 C. sativus помимо замены первого лейцина на серин несёт замену
последнего метионина на изолейцин. Замена по первому и последнему положению
аминокислотного триплета «лейцин-лейцин-метионин» также наблюдается и у ТФ
AtGATA23, однако состав аминокислотных замен отличается от замен, найденных в LLMдомене ТФ GATA1 C. sativus: первый лейцин заменён на цистеин, а последний метионин
на лейцин.
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Рисунок 1 – Филогенетическое дерево аминокислотных последовательностей ДНКсвязывающего домена GATA белков Arabidopsis, Cucumis sativus и Cucurbita pepo.
Сравнительный филогенетический анализ аминокислотных последовательностей ДНКсвязывающего домена GATA белков Arabidopsis, Cucumis sativus и Cucurbita pepo был
проведён с использованием программного обеспечения MEGA7.0 при помощи метода
присоединения соседей (Neighbour-Joining method) на основе модели Пуассона (Poisson
model). В качестве внешней группы использована последовательность ДНКсвязывающего домена белка At3g17660 Arabidopsis. Значение бутстреп поддержки - 1000.
ID: AT/At, A. thaliana с сайта TAIR; Cucsa C. sativus Gy14 v1 и Cp, C. pepo с сайта Cucurbit
Genomics Database.
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Рисунок 2 – Логотип аминокислотных последовательностей (sequence logo) ДНКсвязывающего домена разных классов транскрипционных факторов GATA
Cucumis sativus и Cucurbita pepo.
Визуализация проведена с использованием online программного обеспечения WebLogo на
основе локального выравнивания, построенного в ClustalOmega.

Рисунок 3 – Выравнивание аминокислотных последовательностей HAN-домена и
ДНК-связывающего домена (GATA-домена) транскрипционных факторов GATA
класса B Arabidopsis, Cucumis sativus и Cucurbita pepo.
Выравнивание построено в ClustalOmega. Визуализация проведена с помощью
программного обеспечения MEGA7.0. ID: AT, A. thaliana с сайта TAIR; Cucsa, C. sativus
Gy14 v1 и Cp, C. pepo с сайта Cucurbit Genomics Database.
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Рисунок 4 – Выравнивание аминокислотных последовательностей LLM-домена и
ДНК-связывающего домена (GATA-домена) транскрипционных факторов GATA
класса B Arabidopsis, Cucumis sativus, Cucurbita pepo, Cucurbita maxima, Cucurbita
moschata, Cucumis melo, Lagenaria siceraria, Citrullus lanatus Momordica charantia.
Выравнивание построено в ClustalOmega. Визуализация проведена с помощью
программного обеспечения MEGA7.0. ID: AT, A. thaliana с сайта TAIR; XM, M. charantia с
сайта NCBI; Cucsa/Csa/Cs/CS, C. sativus Gy14 v1/Chinese Long v2/Gy14 v2/PI183967; Cp, C.
pepo; Cma, C. maxima; Cmo, C. moschata; MELO, C. melo; Lsi, L. siceraria Cla/Cl, C. lanatus
97103/Charleston Gray с сайта Cucurbit Genomics Database.
3.1.2 Анализ изменения уровней экспрессии генов семейства GATA в ответ на
экзогенный ауксин
Экспрессия GATA23 Arabidopsis в корне положительно регулируется экзогенным
ауксином, нафтилукссуной кислотой (НУК) в концентрации 10 мкМ и достигает своего
максимума через шесть часов после добавления НУК в среду (De Rybel et al. 2010). Для
того, чтобы найти ортологи AtGATA23 у C. sativus и C. pepo, положительно регулируемые
экзогенной НУК, корни четырёхдневных проростков были инкубированы в течение шести
часов с НУК в концентрации 10 мкМ. Был проведён анализ изменения уровней экспрессии
генов семейства GATA C. sativus и C. pepo (Рисунок 5 и 6).
Гены GATA2, GATA16 и GATA17 C. sativus и C. pepo в корнях не экспрессируются
(Рисунок 5 и 6). Большинство генов GATA не меняет свой уровень экспрессии в ответ на
добавление экзогенного ауксина: 15 генов C. sativus (CsGATA3, CsGATA5, CsGATA6,
CsGATA8, CsGATA11, CsGATA12, CsGATA13, CsGATA14, CsGATA15, CsGATA18,
CsGATA19, CsGATA21, CsGATA22, CsGATA23 и CsGATA25; Рисунок 5), 16 генов C. pepo
(CpGATA1, CpGATA3, CpGATA4, CpGATA5, CpGATA6, CpGATA8, CpGATA10, CpGATA11,
13

CpGATA12, CpGATA13, CpGATA14, CpGATA15, CpGATA19, CpGATA21, CpGATA23 и
CpGATA25; Рисунок 6). Семь генов C. sativus (CsGATA1, CsGATA4, CsGATA7, CsGATA9,
CsGATA10, CsGATA20 и CsGATA26; Рисунок 5) и шесть генов C. pepo (CpGATA7, CpGATA9,
CpGATA18, CpGATA20, CpGATA22 и CpGATA26; Рисунок 6) достоверно снижают свой
уровень экспрессии в ответ на добавление экзогенного ауксина. Только три гена: два гена
C. sativus (CsGATA14, CsGATA24; Рисунок 5) и один ген C. pepo (CpGATA24; Рисунок 6)
достоверно повышают свой уровень экспрессии. Уровень экспрессии CsGATA14
повышается в 3-4 раза. Уровень экспрессии CsGATA24 увеличивается в 6-20 раз, в то время
как CpGATA24 активируется только в 4-6 раз.

Рисунок 5 – Изменение относительного уровня экспрессии генов GATA в корнях
Cucumis sativus в ответ на обработку нафтилуксусной кислотой (НУК).
Корни четырёхдневных проростков инкубированы в течение 6 ч с НУК в концентрации 10
мкМ. Эксперимент проведён в пяти биологических повторностях. По оси Y –
относительный уровень экспрессии, нормализованный относительно гена CsEF‐1α.
Диаграмма размаха («ящик с усами»): точки соответствуют одному образцу
(независимому выделению) РНК; жирная линия отмечает медианный уровень; нижняя и
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верхняя границы «ящика с усами» – нижний и верхний квартили, соответственно; длинна
уса = 1.5 межквартильного размаха; по оси y отложены значения относительного уровня
экспрессии (2-ΔΔCt). * статистически значимые различия при анализе методом попарного
сравнения с помощью критерия Манна-Уитни при p < 0,05; ** p < 0,01.

Рисунок 6 – Изменение относительного уровня экспрессии генов GATA в корнях
Cucurbita pepo в ответ на обработку нафтилуксусной кислотой (НУК).
Корни четырёхдневных проростков инкубированы в течение 6 ч с НУК в концентрации 10
мкМ. Эксперимент проведён в пяти биологических повторностях. По оси Y –
относительный уровень экспрессии, нормализованный относительно гена CpEF‐1α.
Диаграмма размаха («ящик с усами»): точки соответствуют одному образцу
(независимому выделению) РНК; жирная линия отмечает медианный уровень; нижняя и
верхняя границы «ящика с усами» – нижний и верхний квартили, соответственно; длинна
уса = 1.5 межквартильного размаха; по оси y отложены значения относительного уровня
экспрессии (2-ΔΔCt). * статистически значимые различия при анализе методом попарного
сравнения с помощью критерия Манна-Уитни при p < 0,05; ** p < 0,01.
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3.2 Идентификация ортолога гена AtMAKR4 у некоторых представителей
семейства Cucucrbitaceae
3.2.1 Идентификация генов семейства MAKR у Citrullus lanatus, Cucumis sativus и
Cucurbita pepo
В

протеоме

последовательностей

C.

sativus

было

идентифицировано

MEMBRANE-ASSOCIATED

KINASE

13

аминокислотных

REGULATOR-подобных

(MAKR-подобных) белков (Рисунок 7).

Рисунок 7 – Филогенетическое дерево белков MAKR Arabidopsis, Cucumis sativus,
Citrullus lanatus и Cucurbita pepo.
Сравнительный филогенетический анализ белков MAKR Arabidopsis, C. sativus, C. lanatus
и C. pepo был проведён с использованием программного обеспечения MEGA7.0 при
помощи метода максимального правдоподобия (Maximum Likelihood method) на основе
модели Whelan and Goldman+F (WAG+F) с параметрами, оценивающими как различие
частот аминокислотных замен в разных позициях (+G), так и долю консервативных
аминокислотных позиций (+I). В качестве внешней группы использована
последовательность белка BKI1 кукурузы (Zea mays) – GRMZM2G135400_T01. Значение
бутстреп поддержки - 1000. Масштабная линейка - число аминокислотных замен на сайт.
ID: AT, A. thaliana с сайта TAIR; Csa/Cucsa C. sativus Chinese Long v2/Gy14 v1, Cla, C.
lanatus 97103 и Cp, C. pepo с сайта Cucurbit Genomics Database.
Шесть из 13 белков были аннотированы в базе Phytozome, как белки MAKR (ID:
Cucsa.012770, Cucsa.165730, Cucsa.185600, Cucsa.201740, Cucsa.201790 и Cucsa.254170),
два белка были аннотированы, как белки BKI1 (ID: Cucsa.123690 и Cucsa.232770). Для пяти
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оставшихся белков аннотация в базе данных отсутствовала (ID: Cucsa.107020,
Cucsa.108280, Cucsa.145320, Cucsa.258790, Cucsa.307490). Три усечённых белка (ID:
Cucsa.012770, Cucsa.108280 и Cucsa.254170) включая два аннотированных, как MAKR,
были заменены тремя полными аминокислотными последовательностями белков, взятых из
базы данных Cucurbit Genomics Database (ID: Csa3G363150, Csa3G184590 и Csa3G149330).
В протеоме C. lanatus было идентифицировано десять MAKR-подобных белков. Два из них
(ID: Cla020683 and Cla022558) аннотированы в базе Cucurbit Genomics Database, как белки
BKI1. Для оставшихся восьми белков аннотация отсутствовала.
Сравнительный филогенетический анализ белков MAKR Arabidopsis, C. sativus, C.
lanatus и C. pepo показал, что у C. pepo существует только один ортолог AtMAKR4 (ID в
Cucurbit Genomics Database - Cp4.1LG01g04380). Ген, кодирующий найденный белок, был
назван CpMAKR4. Идентичность аминокислотных позиций белка CpMAKR4 с белком
AtMAKR4 составила 45.3%, процент консенсусных позиций между белками составил 57%.
Кодирующая последовательность (coding DNA sequence, CDS) была клонирована,
секвенирована и размещена в GenBank под номером KY352352.
3.2.2 Анализ изменения уровня экспрессии ортолога гена AtMAKR4 в ответ на
экзогенный ауксин
Уровень экспрессии AtMAKR4 в корне положительно регулируется в ответ на
добавление в среду индолилуксусной кислоты (ИУК) или индолилмасляной кислоты
(ИМК). Для того, чтобы подтвердить данные сравнительного филогенетического анализа
корни четырёхдневных проростков C. pepo были инкубированы в течение шести часов с
различными экзогенными ауксинами: ИУК 0,3 мкМ, 1 мкМ и 5 мкМ; ИМК 5 мкМ; НУК 10
мкМ. Был проведён анализ изменения уровня экспрессии CpMAKR4 (Рисунок 8).
Было показано, что различия в изменении уровня экспрессии CpMAKR4 зависят от
разновидности экзогенного ауксина, добавляемого в среду. Уровень экспрессии не менялся
при обработке корней ИУК в различных концентрациях. Уровень транскриптов CpMAKR4
достоверно повышался в 3 – 4 раза при добавлении ИМК и в 3 – 5 раз при добавлении НУК:
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Рисунок 8 – Изменение относительного уровня экспрессии MAKR4 в корнях
четырёхдневных проростков Cucurbita pepo в ответ на обработку экзогенными
ауксинами.
Корни инкубировали с индолилуксусной кислотой (ИУК) 0,3 мкМ, 1 мкМ и 5 мкМ;
индолилмасляной кислотой (ИМК) 5 мкМ; нафтилуксусной кислотой (НУК) 10 мкМ в
течение 6 ч. Диаграмма размаха («ящик с усами»): точки соответствуют одному образцу
(независимому выделению) РНК; жирная линия отмечает медианный уровень; нижняя и
верхняя границы «ящика с усами» – нижний и верхний квартили, соответственно; длинна
уса = 1.5 межквартильного размаха; относительный уровень экспрессии – значения 2-ΔΔCt.
Представлены результаты четырёх-восьми биологических повторностей. ***
статистически значимые различия при анализе методом попарного сравнения с помощью
критерия Манна-Уитни при p < 0,001.

3.3 Анализ тканевого распределения активности промотора ортолога
гена AtGATA23 в корнях Cucurbita pepo
Экспрессия CpGATA24 начинается в протоксилеме на удалении в среднем 265 мкм от
инициальной клетки (Рисунок 9 А, Б, 10 А, 12). Это происходит за 50-60 мкм до
периклинального T-деления в ряду клеток протоксилемы (Рисунок 9 Б, 10 А). Такое деление
формирует два ряда ксилемы. Наружный ряд принято обозначать как протоксилема, а
внутренний как периферическую метаксилему (Рисунок 9 Б, 10 А).
Далее на протяжении ряда экспрессия CpGATA24 сохраняется во всех клетках рядов
протоксилемы и периферической метаксилемы (Рисунок 9, 10) до удаления около 1500 мкм
от инициальных клеток, вплоть до перехода клеток протоксилемы к терминальной
дифференциации. Экспрессия CpGATA24 в перицикле начинается на удалении около 300
мкм от инициальных клеток, до первых антиклинальных делений (Рисунок 9 Б-Г). Это
происходит в клетках внутреннего ряда перицикла примерно напротив Т-деления в
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протоксилеме. Экспрессия CpGATA24 в клетках внутреннего ряда перицикла запускается
сразу в нескольких (6-8) клетках (Рисунок 9 В, Г). В наружном ряду перицикла это
происходит несколько позднее и только в клетках основательницах (founder cells) (Рисунок
9 В, Г, 10 В). После завершения первых антиклинальных формативных делений в
перицикле, экспрессия CpGATA24 распространяется в клетки эндодермы, вовлекаемые в
формирование примордия бокового корня (Рисунок 9 В, Г, 10 Б, В). В примордиях
происходят первые периклинальные деления (Рисунок 9 Е-Ж). Экспрессия CpGATA24
также

распространяется

в

ряды

клеток

стелярной

паренхимы,

окружающие

периферическую метаксилему (Рисунок 10 Б–Г). Домен экспрессии CpGATA24 в клетках
внутреннего ряда перицикла сохраняется и между развивающимися примордиями до
удаления около 600 мкм (Рисунок 9 Д–Ж). Клетки 2–3 внутренних слоев коры напротив
примордия также могут экспрессировать CpGATA24 (Рисунок 10 Г, 11 А).
На удалении около 1 мм от инициальных клеток экспрессия CpGATA24 сохраняется
во всех клетках примордия (Рисунок 11 А). Экспрессия CpGATA24 сохраняется во всех
клетках стелярной паренхимы, примыкающей к протоксилеме до удаления 1.5–2 мм.
Постепенно число клеток экспрессирующих CpGATA24 в примордии уменьшается
(Рисунок 11 Б). Последние такие клетки обнаруживаются в зоне инициальных клеток
примордия бокового корня на удалении около 2–2.5 мм от кончика корня (Рисунок 11 В).

Рисунок 9 – Локализация экспрессии CpGATA24 вдоль продольной оси материнского
корня Cucurbita pepo.
Конфокальная микроскопия, вибратомные срезы толщиной 65 мкм. Зелёный канал –
активность промотора CpGATA24 (флуоресценция mNeonGreen с ядерной локализацией);
пурпурный канал – ядра, окрашенные DAPI; серый канал - дифференциальный
интерференционный контраст. (развернутые подписи к рисункам представлены в
(Kiryushkin et al. 2019).
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Рисунок 10 – Локализация экспрессии CpGATA24 на поперечных срезах
материнского корня Cucurbita pepo.
Конфокальная микроскопия, вибратомные срезы толщиной 65 мкм. Зелёный канал –
активность промотора CpGATA24 (флуоресценция mNeonGreen с ядерной локализацией);
серый канал - дифференциальный интерференционный контраст. (развернутые подписи к
рисункам представлены в (Kiryushkin et al. 2019).

Рисунок 11 – Локализация экспрессии CpGATA24 в примордиях бокового корня
Cucurbita pepo.
Конфокальная микроскопия, вибратомные срезы толщиной 65 мкм. Зелёный канал –
активность промотора CpGATA24 (флуоресценция mNeonGreen с ядерной локализацией);
пурпурный канал – ядра, окрашенные DAPI; серый канал - дифференциальный
интерференционный контраст. (развернутые подписи к рисункам представлены в
(Kiryushkin et al. 2019).
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Рисунок 12 – Удаление от инициалей первых клеток протоксилемы,
экспрессирующих CpGATA24 или CpMAKR4.
Диаграмма размаха («ящик с усами»): линия в середине отмечает медианный уровень;
нижняя и верхняя границы «ящика с усами» – нижний и верхний квартили,
соответственно; концы усов показывают 10-й и 90-й процентиль. Статистический анализ
проведён методом попарного сравнения с помощью критерия Манна-Уитни, p < 0,001.
Число анализируемых корней: CpGATA24 – 8, CpMAKR4 – 14.

3.4 Анализ тканевого распределения активности промотора ортолога
гена AtMAKR4 в корнях Cucurbita pepo
Экспрессия CpMAKR4 начинается в протоксилеме на удалении в среднем 330 мкм от
инициальной клетки (Рисунок 12, 13 А–Г, 14 А). Это происходит непосредственно перед
периклинальным T-делением в протоксилеме, приводящим к раздвоению этого ряда
(Рисунок 13 Б, 14 А, Б). Экспрессия CpMAKR4 сохраняется в протоксилеме и
периферической метаксилеме до удаления около 2–2.5 мм (Рисунок 13 Е). Во внутреннем
слое перицикла экспрессия этого гена запускается несколько позднее чем в протоксилеме
(Рисунок 13 Б–Г). На рисунке (Рисунок 13 Г) звездочкой показано место инициации
примордия бокового корня: одна из двух клеток внутреннего слоя перицикла уже
разделилась, а вторая (базальная) находится в метафазе. Все три клетки показывают
активность промотора CpMAKR4. Клетки наружного слоя перицикла, уже вовлеченные в
инициацию примордия бокового корня, начинают экспрессию CpMAKR4 в парах клеток
непосредственно перед первыми формативными антиклинальными делениями (Рисунок 13
Б–В). По мере развития примордия, и вовлечения эндодермы и нескольких внутренних
слоев коры, экспрессия CpMAKR4 происходит во всех его клетках (Рисунок 13 Д, Е, 14 В,
Г). Снижение уровня экспрессии и ее завершение происходит в клетках примордия на
удалении около 3 мм.
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Рисунок 13 – Локализация экспрессии CpMAKR4 вдоль продольной оси
материнского корня Cucurbita pepo.
Конфокальная микроскопия, вибратомные срезы толщиной 65 мкм. Зелёный канал –
активность промотора CpMAKR4 (флуоресценция eGFP с ядерной локализацией);
пурпурный канал – ядра, окрашенные DAPI; серый канал - дифференциальный
интерференционный контраст. (развернутые подписи к рисункам представлены в
(Kiryushkin et al. 2019).

Рисунок 14 – Локализация экспрессии CpMAKR4 на поперечных срезах материнского
корня Cucurbita pepo.
Конфокальная микроскопия, вибратомные срезы толщиной 65 мкм. Зелёный канал –
активность промотора CpMAKR4 (флуоресценция eGFP с ядерной локализацией); серый
канал - дифференциальный интерференционный контраст. (развернутые подписи к
рисункам представлены в (Kiryushkin et al. 2019).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Основной целью данной работы стало выяснение базовых механизмов контроля
ветвления корневой системы у некоторых представителей семейства Cucurbitaceae: кабачка
(Cucurbita pepo) и огурца (Cucumis sativus), у которых боковой корень формируется
непосредственно в меристеме родительского корня.
Проведён

сравнительный

филогенетический

анализ

аминокислотных

последовательностей белков семейств GATA и MAKR у некоторых представителей
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семейства Cucurbitaceae. Идентифицировано 26 белков семейства GATA, что на 3 белка
меньше, чем у Arabidopsis (Reyes et al. 2004). Таким образом, можно предположить, что для
некоторых генов GATA Arabidopsis у C. sativus и С. pepo ортологи отсутствуют. Все ТФ
GATA видов семейства Cucurbitaceae могут быть разделены на 4 класса в зависимости от
аминокислотной последовательности ДНК-связывающего домена. В структуре ДНКсвязывающего домена ТФ семейства GATA не было обнаружено отличий от Arabidopsis.
GATA домен у проанализированных ТФ имеет типичную структуру - CX2/4CX18/20CX2C.
Детальный

анализ

структуры

ТФ

GATA

класса

B

Cucurbitaceae

позволил

идентифицировать возможного ортолога AtGATA23 у C. sativus, но не у С. pepo –
CsGATA1. ТФ CsGATA1, также, как и AtGATA23, имеет вырожденный домен «лейцинлейцин-метионин» (LLM-домен): в LLM-доменах этих ТФ первый лейцин и последний
метионин заменены на другие аминокислоты. У С. pepo LLM-домен ТФ GATA1 полностью
сохраняет свою аминокислотную последовательность. Интересно, что у других
представителей семейства Cucurbitaceae, включая другого представителя рода Cucumis – C.
melo, в LLM-домене заменен первый лейцина, а две другие аминокислоты не меняются.
Возможно, частота мутаций в пределах нуклеотидов, кодирующих, LLM-домен
Cucurbitaceae довольно высока. Также был идентифицирован единственный белок MAKR4
Cucurbitaceae – ортолог AtMAKR4.
Так как уровень экспрессии гена GATA23 в корне Arabidopsis положительно
регулируется экзогенной НУК (De Rybel et al. 2010), в корнях C. sativus и С. pepo
проанализировано изменение уровней экспрессии генов семейства GATA в ответ на
обработку НУК. Показано, что из 26 генов GATA только три гена: два гена C. sativus
(CsGATA14, CsGATA24) и один ген C. pepo (CpGATA24) достоверно повышают свой
уровень экспрессии. Ген CsGATA14 кодирует ТФ, принадлежащий к классу A, поэтому
единственным ортологом AtGATA23 у C. sativus и у С. pepo может считаться ген GATA24,
так как подобно AtGATA23 он кодирует белок, принадлежащий к классу B. Ранее
предложенный по результатам филогенетического анализа ген CsGATA1 не может быть
ортологом AtGATA23, несмотря на то, что он также, как и ген GATA24, кодирует белок,
принадлежащий к классу B. Экспрессия данного гена достоверно снижается в ответ на
экзогенную НУК.
Так как уровень экспрессии гена MAKR4 в корне Arabidopsis положительно
регулируется в ответ на обработку экзогенными ИУК и ИМК (Xuan et al. 2015),
проанализировано изменение уровня экспрессии гена MAKR4 в ответ на различные
экзогенные ауксины в корнях С. pepo. Различия в изменении уровня экспрессии CpMAKR4
зависят от разновидности экзогенного ауксина: уровень экспрессии гена CpMAKR4
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достоверно повышался в ответ на экзогенные ИМК, НУК и не изменялся в ответ на ИУК.
Последнее, скорее всего, связано с особенностью проникновения ИУК в ткани кончика
корня.
Проанализировано тканевое распределение активности промоторов CpGATA24 и
CpMAKR4. Экспрессия CpGATA24 непосредственно связана с определением места
инициации бокового корня напротив ксилемного полюса. Клетки протоксилемы играют
определяющую роль в позиционировании примордия. Триггер распространяется от ряда
протоксилемы в клетки основательницы (founder cells) в перицикле, сразу после последнего
периклинального формативного деления в ряду протоксилемы, и запускает экспрессию
CpGATA24. Экспрессия CpMAKR4 начинается в протоксилеме, незадолго до первых
формативных делений в перицикле и также связана с определением места инициации
бокового корня напротив ксилемного полюса. Экспрессия CpMAKR4 запускается
непосредственно перед антиклинальными делениями клеток перицикла, инициирующими
формирования примордия. Экспрессия этого гена необходима для всего последующего
развития примордия, до выхода его из материнского корня.

ВЫВОДЫ
1. У C. sativus и C. pepo идентифицировано 26 генов семейства GATA и единственный ген
MAKR4 – ортолог AtMAKR4.
2. Два гена C. sativus (CsGATA14, CsGATA24) и один ген C. pepo (CpGATA24) достоверно
повышают свой уровень экспрессии в ответ на экзогенный ауксин. В качестве
единственного ортолога AtGATA23 выбран ген GATA24 Cucurbitaceae. Различия в
изменении уровня экспрессии CpMAKR4 зависят от разновидности экзогенного ауксина.
3. Домен экспрессии ортолога AtGATA23 у кабачка (CpGATA24) намного шире, чему
Arabidopsis. Ген CpGATA24 начинает экспрессироваться в клетках протоксилемы и
активируется в клетках перицикла только перед антиклинальным делением, приводящим
к инициации бокового корня. Экспрессия CpGATA24 поддерживается в клетках
примордия бокового корня вплоть до стадии V, а затем постепенно завершается.
4. В корне кабачка экспрессия CpMAKR4 начинается в протоксилеме несколько позднее,
чем CpGATA24, т.е. на большем удалении от инициальных клеток. Однако, экспрессия
как CpMAKR4, так и CpGATA24, начинается прежде чем происходит переклинальное Тобразное деление, завершающее формирование прото- и метаксилемы. В последствии,
экспрессия CpMAKR4 поддерживается в примордиях до стадии V.
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5. CpGATA24 вовлечен в определение расположения места инициации бокового корня
напротив ксилемного полюса. CpMAKR4 непосредственно вовлечён в поддержание
пролиферации клеток примордия до тех пор, пока не будет сформирована собственная
меристема развивающегося бокового корня.
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