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На рост и развитие растений оказывают влия-
ние многочисленные внешние и внутренние фак-
торы (свет, гормоны и др.). Растительными орга-
низмами в процессе эволюции были выработаны 
различные механизмы и регуляторные системы, 
находящиеся под контролем растительного генома 
и подчиняющиеся изменениям уровня экспрессии 
генов. К 70–80-м гг. прошлого столетия были полу-
чены доказательства, что для слаженной работы 
целого растения требуется сложное взаимодейст-
вие между отдельными гормонами, определяюще-
еся не только внешними, но и внутренними усло-
виями (концентрацией и соотношением других эн-
догенных регуляторов и т. п.) [1]. Позже было по-
казано, что возможность образования каждого из 
фитогормонов регулируется экспрессией опреде-
ленных генов [2]. К настоящему времени опреде-
лены некоторые ключевые гены, содержащие про-
моторы, чувствительные и специфичные к фито-
гормонам, свету и другим факторам, и контролиру-
ющие многие важные процессы и этапы жизнедея-
тельности растений (фотосинтез, фотоморфогенез, 
формирование корня, листьев, цветков, азотфикса-
ция, эмбриогенез, старение и т. д.) [3–5]. Совре-
менный уровень развития науки дает основания 
для формирования теории генетических регулятор-
ных сетей, которая позволит выявить многообра-
зие и иерархию существующих взаимодействий, 
например, в растительном организме и рассчитать 
возможные варианты его развития в зависимости 
от определенных условий [6]. Уже установлены от-
дельные компоненты этих сетей, способные на 
разных этапах развития контролировать несколько 
процессов [7–9]. Но в этом случае мутации, затра-
гивающие разные участки одного регуляторного 
гена, или встраивание гетерологичных конструк-
ций в растительный геном приводят к нарушениям 
в согласованной координации отработанных меха-

низмов и затем к разнообразным изменениям фи-
зиологических функций генетически модифициро-
ванных растений. Показано, что трансгенез расте-
ний может изменять функционирование их регуля-
торных систем и, как результат, фенотипические 
проявления [10–13].

Экзогенное внесение фитогормонов также мо-
жет изменять течение многих жизненно важных 
процессов у растительных организмов. Например, 
на мутантных линиях арабидопсиса и гороха было 
установлено, что брассиностероиды индуцируют 
экспрессию генов ксилоглюкан-эндотрансглюкози-
лазы, а экзогенная обработка брассинолидом акти-
визирует действие индолилуксусной кислоты, гиб-
берелловой кислоты и цитокинина, стимулирует 
биосинтез этилена, повышает устойчивость расте-
ний к стрессу [14–19]. 

Целью данной работы было изучить влияние 
различных концентраций экзогенного брассиноли-
да на морфогенез этиолированных проростков 
трансгенных линий табака IL18 № 7-1, IL18 № 7-11 
и IL18 № 28-3.

В качестве объектов исследования были ис-
пользованы растения табака Nicotiana tabacum L. 
sv. Samsun исходной родительской линии SR1 
(контроль) и двух трансгенных моноинсерционных 
линий IL18 № 7 и IL18 № 28, полученных ранее в 
Институте цитологии и генетики СО РАН (г. Ново-
сибирск) методом агробактериальной трансформа-
ции растений табака линии SR1 с применением ге-
нетической конструкции, включающей ген интер-
лейкина-18 человека, маркерный ген nptII и репор-
терный ген uidА в плазмиде pBi101-IL18 [20]. Ра-
стения трансгенных линий гомозиготны и являют-
ся потомками третьего поколения. Линии IL18 № 7 
и IL18 № 28 отличаются друг от друга локусом 
встройки генетической конструкции. Линия IL18 
№ 7 была представлена потомками Т2, обозначен-
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ными IL18 № 7-1 и IL18 № 7-11.
Семидневные проростки получали из семян та-

бака, культивируемых в темноте в стерильных 
условиях на агаризованной среде MS [21] с добав-
лением БЛ (брассинолида) в различных концентра-
циях (10–6, 10–7, 10–8, 10–9 М). В качестве контроля 
использовали варианты без внесения гормона. 
Брассинолид любезно предоставлен чл.-корр. НАН 
Беларуси В. А. Хрипачем (лаб. химии стероидов 
Института биоорганической химии НАН Белару-
си, Минск).

После фиксации проростков в 70 %-м этаноле 
определяли площадь семядольных листьев с помо-
щью микроскопа «БИОЛАМ» Р2У42 (150×), оку-
лярного и объективного микрометров, длину гипо-
котилей и корней измеряли под бинокулярной лу-
пой БМ-51-2 (8,75×). 

Ростовые параметры определяли для 200 расте-
ний в каждом варианте. Статистическую обработ-
ку и построение диаграмм проводили с помощью 
электронных таблиц «MS Excel 2003» и приклад-
ного пакета StatSoft, вычисляя среднее арифмети-
ческое (X) анализируемых параметров, стандарт-
ное отклонение (σ), стандартную ошибку (SE) и 
двухсторонний интервал (d) для средних значений 
всех исследованных переменных. Выборки имели 
нормальное распределение, для определения до-
стоверности данных использовали параметриче-
ский критерий Стьюдента. Различия считали до-
стоверными при уровне значимости р < 0.05. 

В ходе проведения экспериментов было выявле-
но, что в контрольном варианте Т-0 (без внесения 
БЛ) все этиолированные трансгенные проростки 
отличались от родительской линии SR1 меньшими 
размерами гипокотиля и семядольных листьев 
(рис. 1, 2). У проростков линий SR1 и IL18 № 28-3 
длина корня была одинакова и превосходила дан-
ный показатель у линий Il18 № 7-1 и Il18 № 7-11 в 
1.3 раза (рис. 3). Необходимо отметить, что сходст-
во по площади семядольных листьев, длине гипо-
котиля и корня внутри каждой независимой линии 
Il18 № 7-1 и Il18 № 7-11 позволяет говорить об от-
сутствии сомаклональной вариабельности у иссле-
дуемых трансгенных растений табака.

БЛ (10–6 М) существенно подавлял рост семя-
дольных листьев, гипокотиля и корня как у нетран-
сформированных, так и генетически модифициро-
ванных растений. При снижении концентрации БЛ 
до 10–7 М и 10–9 М ингибирующее действие экзо-
генного гормона уменьшалось для всех линий та-
бака. 

Наблюдалось изменение морфогенетических 
признаков у проростков трансгенных линий таба-
ка. При действии БЛ 10–6 М гипокотили пророст-
ков всех исследуемых линий образовывали «пет-
лю» у основания семядолей (рис. 4, а), а корни – 
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Рис. 1. Длина гипокотиля 7-дневных проростков табака исходной 
родительской SR1 и трансгенных IL18 № 7-1, IL18 № 7-11 и IL18 

№ 28-3 линий, выращенных в условиях темноты без брассинолида 
(Т-0) и с добавлением брассинолида в концентрации 10–6 (Т-БЛ-10-

6), 10–7 (Т-БЛ-10-7), 10–8 (Т-БЛ-10-8) и 10–9 (Т-БЛ-10-9) М
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Рис. 2. Площадь семядольных листьев 7-дневных проростков 
табака исходной родительской SR1 и трансгенных IL18 № 7-1, 

IL18 № 7-11 и IL18 № 28-3 линий, выращенных в условиях темноты 
без брассинолида (Т-0) и с добавлением брассинолида в 

концентрации 10–6 (Т-БЛ-10-6), 10–7 (Т-БЛ-10-7), 10–8 (Т-БЛ-10-8) и 
10–9 (Т-БЛ-10-9) М
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Рис. 3. Длина корня 7-дневных проростков табака исходной 
родительской SR1 и трансгенных IL18 № 7-1, IL18 № 7-11 и IL18 № 

28-3 линий, выращенных в условиях темноты без брассинолида 
(Т-0) и с добавлением брассинолида в концентрации 10–6 (Т-БЛ-10-

6), 10–7 (Т-БЛ-10-7), 10–8 (Т-БЛ-10-8) и 10–9 (Т-БЛ-10-9) М



Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2012. 7 (122)

— 108 —

«крюк» (рис. 4, б). Подобный эффект описан в 
ряде экспериментальных работ, связанных с дейст-
вием этилена [22–26]. Это «тройная реакция» эти-
олированных проростков (ингибирование растяже-
ния, утолщение и горизонтальная ориентация сте-
бля), у проростков двудольных растений формиру-
ется гипокотильный крюк (apical hook), тормозит-
ся рост главного корня, но активизируется рост бо-
ковых корней. Показано, что ранения, водный де-
фицит, низкая температура и высокие концентра-
ции ауксинов, цитокининов и брассиностероидов 
усиливают биосинтез этилена [22–26]. 

В варианте с БЛ 10–7 М апикальная «петля» ги-
покотиля сохранялась только у проростков исход-
ной родительской линии SR1. У трансгенных ли-
ний IL18 № 7-1, IL18 № 7-11 и IL18 № 28-3 наблю-
дали последующее «раскручивание петли» с ори-
ентацией семядольных листьев вертикально вверх 
(рис. 4, в). Эта же концентрация БЛ незначительно 
стимулировала рост корня и изменяла кривизну 
«крючка» у всех 4-х линий (рис. 3 и 4, г). Подоб-
ные изменения могут быть сопряжены с различной 
степенью восстановления градиента полярного 
транспорта ауксина [27, 28].

Концентрация БЛ (10–8 М) способствовала полно-
му освобождению семядольных листьев из семен-
ной оболочки, что всегда характерно для пророст-

ков, выращиваемых на белом или селективном све-
ту. У проростков линий SR1, Il18 № 7-1 и Il18 № 7-11 
также отмечали наличие гипокотильного крючка 
(рис. 4, д), свойственного для этиолированных про-
ростков двудольных растений из-за этилен-индуци-
рованного асимметричного роста [27, 28]. Как у не-
трансгенных, так и трансгенных линий растений та-
бака корень относительно гипокотиля ориентиро-
вался под углом в 90°, корневые волоски более ин-
тенсивно разрастались на той стороне, которая со-
прикасалась с питательной средой (рис. 4, е).

В отличие от других концентраций БЛ 10–9 М 
стимулировал рост семядольных листьев пророст-
ков всех изучаемых линий (рис. 2). При этом в вер-
хней части гипокотиля отсутствовал апикальный 
крюк (рис. 4, ж). Известно, что в темноте брасси-
ностероиды снимают запрет на реализацию фото-
морофогенетических реакций растений [29, 30]. 
У проростков линий SR1, Il18 № 7-1 и Il18 № 7-11 
БЛ (10–9 М) также способствовал дальнейшему уд-
линению корня и разрастанию корневых волосков 
(рис. 4, з).

Выявленные морфологические особенности 
скотоморофогенеза трансгенных линий Il18 № 7-1, 
Il18 № 7-11 и Il18 № 28-3 под влиянием БЛ позво-
ляют предположить, что это может быть сопряже-
но с изменением фитогормонального статуса. 
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Рис. 4. Варианты ответных реакций гипокотиля и корня этиолированных 7-дневных проростков табака на действие разных концентраций 
БЛ: а – образование «петли» в верхней части гипокотиля, б – образование «крючка» корнем проростка, в – раскручивание «петли» 

гипокотиля, г – изменение кривизны «крючка» корня, д – гипокотильный «крючок» (apical hook), е – горизонтальная ориентация корня,  
ж – раскрытие апикального «крючка», з – удлинение корня и разрастание корневых волосков. Фото Е. С. Гвоздевой, Ю. В. Медведевой
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Ранее нами было показано, что на ранних ста-
диях онтогенеза этиолированные проростки исход-
ной линии SR1 и трансгенной линии Il18 № 7-1 су-
щественно отличаются по количественному содер-
жанию рибозид зеатина, индолилуксусной и аб-
сцизовой кислот [31, 32]. 

Известно, что продукты гетерологичных генов 
вовлекаются в модификацию жирных кислот в мо-
дельных растительных объектах [33]. Можно пред-
положить, что в данном эксперименте рекомбинан-
тный белок – продукт гетерологичной конструк-
ции, встроенной в геном исследуемых растений та-
бака, может быть вовлечен в метаболические пути 
растения. Различия в ответных морфологических 

реакциях трансгенных растений табака между ли-
ниями Il18 № 7-1, Il18 № 7-11 и Il18 № 28 можно 
объяснить разным уровнем экспрессии целевых ге-
нов, так как ранее нами было показано, что клеточ-
ные культуры табака линий Il18 № 7-1 и Il18 № 7-11 
продуцировали белок интерлейкина-18 человека 
более активно, чем линия Il18 № 28-3 [34]. 

Таким образом, отмечена одинаковая ответная 
реакция трансгенных линий Il18 № 7-1 и Il18 
№ 7-11 на действие БЛ в концентрации с 10–6 до 
10–9 М, но более чувствительная, чем у исходной 
родительской линии SR1. В отличие от трансген-
ных линий Il18 № 7-1 и Il18 № 7-11 линия Il18 № 28 
оказалась менее чувствительной к воздействию БЛ.
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E. S. Gvozdeva

THE ACTION OF bRASSINOLIDE ON SKOTOMORPHOGENESIS OF TRANSGENIC TObACCO PLANTS  
(nicotiana tabacum L.)

A comparative analysis of the effect brassinolide (BL) on the morphogenesis of the etiolated seedlings of non-
transgenic (SR1) and three transgenic monoinsertion lines (IL18 № 7-1, IL18 № 7-11, and IL18 № 28-3) of Nicotiana 
tabacum L. on the early stages of ontogenesis was carry out. BL (10–6 M) significantly inhibited the growth of root and 
hypocotyl as at the non-transgenic, so and the genetically modified plants. The inhibitory effect of BL for all studied 
plant object decreased by lower concentration. The difference in the growth responses of etiolated seedlings for three 
transgenic and non-transgenic lines caused by exogenous BL was detected.

Key words: transgenic monoinsertion tobacco plants, brassinolide, skotomorphogenesis.
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