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Работа представляет анализ пионерских для России 
результатов, полученных при исследовании 
молекулярной физиологии зерновых культур — 
созревающего зерна кукурузы линии Wisconsin 64A 
обычной и её высоколизинового мутанта по 
регуляторному гену opaque-2, проростков озимых 
сортов пшеницы и ячменя, полученных 
селекционерами Краснодарского НИИ имени П.П. 
Лукьяненко, на уровне стабильности мРНК (время 
её полужизни), степени её полиаденилирования с 3'-
конца и трансляционной активности полирибосом в 
бесклеточной системе синтеза белка in vitro. 
Показано, что тепловой шок (около 40оС) вызывает 
распад полирибосом и мРНК запасных белков 
зеинов в зерне кукурузы в первые часы его 
действия. Предварительная блокада трaнскрипции 
актиномицином Д предотвращала действие 
теплового шока. Закаливающая температура (4оС) 
сортоспецифически усиливала трансляционную 
активность полирибосом из зелёных 4-х суточных 
проростков пшеницы и ячменя. При этом у мРНК 
проростков высокоморозоустойчивых сортов 
пшеницы наблюдалось сортоспецифическое 
соответственное увеличение степени 
полиаденилирования, как усилителя трансляции. 
Предполагается, что усиление трансляционной 
активности сортов ячменя и 
слабоморозоустойчивых сортов пшеницы 

The review article is devoted to the analysis of 
pioneer results obtained in Russia in the study of 
molecular physiology of grain crops - ripening corn of 
Wisconsin 64A ordinary line and its highly lysine 
mutant by the opaque-2 regulatory gene, seedlings of 
winter wheat and winter barley varieties bred in the 
Krasnodar Research Institute of Agriculture, on the 
level of mRNA stability (time of half-life), the degree 
of its polyadenylation from the 3'-end and the 
translation activity of polyribosomes in a cell-free 
system of protein synthesis in vitro. It was shown that 
heat shock (about 40oC) causes disintegration of 
polyribosomes and mRNA of zein spare proteins in 
maize grain during the first hours of its action. But 
preliminary blockade of transcription by actinomycin 
D prevented the effect of heat shock. Quenching 
temperature (4oC) varieties specifically enhanced the 
translation activity of polyribosomes from green 4-
day-old wheat and barley seedlings. The mRNA of 
highly frost-resistant wheat seedlings exhibited 
varieties specific corresponding enhancement of its 
polyadenylation degree as an enhancer (amplifier) of 
translation. It is supposed that translation activity of 
barley and weakly frost-resistant wheat cultivars is 
intensified due to elevated ribosome activity resulting 
from relatively high content of magnesium cations 
(Mg++) in rRNA. The variability of stability and 
polyadenylation of total mRNA and several protein-
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происходит за счёт повышенной активности 
рибосом вследствие повышенного содержания 
ионов магния (Mg++) в рРНК. Показана 
вариабельность стабильности и 
полиаденилирования суммарной мРНК и ряда ген-
специфических мРНК под влиянием освещения и 
биологически активных веществ. Предложены 
простые лабораторные методы оценки 
морозоустойчивости пшеницы и ячменя. 
Представлены перспективы развития лабораторных 
молекулярно-физиологических методов оценки 
эффекта взаимодействия «генотип-среда» 
 

coding RNAs under the influence of light and 
biologically active substances was shown. Simple 
laboratory methods for evaluation of wheat and barley 
frost resistance have been proposed. The article 
presents prospects for the development of laboratory 
molecular-physiological methods for evaluating the 
effect of "genotype-environment" interaction 
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Введение 
 

Развитие методов генной инженерии в конце XX века привело к 

формированию молекулярной генетики и молекулярной физиологии. При 

переходе на молекулярный уровень особую актуальность приобретают 

слова Николая Ивановича Вавилова (1887-1943): «Генетика – наука 

физиологическая» [20]. 

Молекулярная физиология — это область фундаментальных знаний, 

вобравшая в себя как классическую физиологию, так и 

молекулярную биологию, биохимию, биофизику и биоинформатику. 

Полученные в этом направлении знания ведут к принципиально новым 

перспективным технологиям, включая нанотехнологии. 

Есть основания полагать, что начало молекулярной физиологии было 

положено работами великого русского физиолога Ивана Михайловича 

Сеченова (1829-1905). Он первым сформулировал постулаты о связи 

жизнедеятельности клетки с внешней средой и рассматривал все 

физиологические процессы через призму физико-химических и 

молекулярных идей [32]. 
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В середине XX века советский фитофизиолог Дмитрий Анатольевич 

Сабинин (1889-1951) отверг представление о том, что протоплазма клетки 

имеет постоянную застывшую субмикроскопическую структуру, и показал, 

что эта структура зависит от изменений в окружающей среде. Особый 

интерес представляют его передовые идеи, устанавливающие значение 

рибонуклеиновых кислот и нуклеопротеидов в развитии и росте растений. 

Это направление исканий Д. А. Сабинина, возникшее ещё до открытия 

биологической роли ДНК и РНК, во многом уже тогда связывало 

физиологию растений с генетикой [33]. 

Настоящая статья посвящена становлению и развитию молекулярной 

физиологии зерновых культур в России на основе результатов 

исследований лаборатории молекулярной биологии Краснодарского НИИ 

сельского хозяйства имени П.П. Лукьяненко (КНИИСХ), в которой были 

проведены работы по исследованию белоксинтезирующего аппарата 

(полирибосомы, мРНК, катионы магния) созревающего зерна обычной 

кукурузы и мутантной формы opaque- 2 с высоким содержанием лизина, 

проростков озимых форм мягкой пшеницы и ячменя при различных 

условиях и воздействиях (тепловой шок, биологически активные вещества, 

закаливающая температура и световой режим). 

 

Стабильность мРНК как основа молекулярной физиологии растений 

Среди известных многочисленных и многообразных возможностей 

регуляции экспрессии генов, а, следовательно, формирования 

особенностей метаболизма в соответствии с условиями внешней среды 

наиболее перспективным направлением в молекулярной физиологии 

представляются исследования стабильности мРНК, зависящей с одной 

стороны от кодирующего её гена, а с другой от условий окружающей 

среды. 
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У высших эукариот большинство кодирующих белок матричных 

РНК трансформируются по 3'-концу путём множественного 

ферментативного добавления остатков аденина. Соответствующий этап 

созревания молекулы получил название полиаденилирования. Концевая 

полиадениловая последовательность мРНК обеспечивает поддержание её 

стабильности, повышение эффективности трансляции, а также участвует в 

транспорте информационной молекулы из ядра в цитоплазму. В 

значительной мере это детерминируется вариабельностью степени 

полиаденилирования 3'-конца большинства молекул мРНК эукариот, 

определяющей закономерности взаимодействия «генотип-среда», так как 

именно длина поли-A-конца определяется генотипом, но может изменяться 

в ответ на варьирование условий окружающей среды. Таким образом, 

уровень полиаденилирования информационной молекулы находится в 

прямой зависимости от её стабильности (времени полужизни) и 

способности инициировать синтез белка на полирибосомах (энхансер 

трансляции). В процессе трансляции поли-А-хвост укорачивается и, когда 

от поли-А-фрагмента остаётся всего 50 нуклеотидов, мРНК подвергается 

деградации. Время жизни отдельных мРНК существенно варьируют и 

может изменяться у эукариот в диапазоне от нескольких минут до недель. 

В свою очередь стабильность конкретных ген-специфических мРНК 

изменяется в ходе роста и развития растения и его взаимодействия с 

окружающей средой [1, 10, 11, 13-17, 41, 48]. 

Среди известных на сегодняшний день молекулярных механизмов и 

структур, определяющих стабильность мРНК, вариации в длине её поли-А-

хвоста являются наиболее функциональными. Сейчас известно ряд 

методов оценки длины этого поли-А-сегмента. Все они имеют свои 

достоинства и недостатки [41]. Нами был разработан собственный метод, 

основанный на особенностях физико-химических различий в устойчивости 

поли-А-последовательности и предшествующей ей в молекуле мРНК 
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олиго-У-последовательности к кратковременному щелочному гидролизу с 

последующей оценкой длины поли-А-хвоста по гиперхромному эффекту в 

условиях 50% этилового спирта. Этот метод позволил получить чёткие 

результаты по изменению поли-А-хвоста мРНК под влиянием 

закаливающей температуры у проростков сортов озимой пшеницы, 

различающихся по морозоустойчивости [35]. 

Таким образом, изменение стабильности мРНК можно рассматривать 

как центральный объект исследований в молекулярной физиологии. 

Методические работы в этом направлении были начаты в КНИИСХ на 

созревающем зерне кукурузы во второй половине 70-х годов XX столетия. 

Это было продиктовано необходимостью понять действия мутации 

регуляторного гена opaque-2, определяющей повышенный уровень 

содержания незаменимой аминокислоты – лизина. С этой мутацией 

академик ВАСХНИЛ Михаил Иванович Хаджинов (1899-1980) связывал 

надежды на кардинальное улучшение кормовой базы животноводства в 

СССР. 

В частности, в ходе этих работ был использован метод термального 

ступенчатого элюирования мРНК на колонке поли-У-сефарозы, 

предложенный в 1978-1979 гг. в научной литературе для оценки длины 

поли-А-хвоста мРНК эукариот. Суть метода состоит в том, что 

полиаденилированная мРНК элюируется с колонки сначала при 25оС, а 

затем при 50оС, что позволяет относительно просто установить 

соотношение соответственно мРНК с относительно короткими хвостами и 

относительно длинными. Этот метод позволил установить, что мРНК из 

созревающего зерна высоколизинового мутанта кукурузы opaque-2 

обогащена мРНК с относительно короткими поли-А-хвостами по 

сравнению с мРНК из зерна кукурузы дикого типа [16, 17, 20]. 

Сравнительное изучение трансляционной активности полирибосом 

созревающего зерна сравниваемых форм кукурузы в бесклеточной системе 
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синтеза белка (in vitro) показало, что мутант действительно отличается 

пониженной трансляционной активностью полирибосом, соответственно 

относительно низкой степени полиаденилирования мРНК [9]. 

В дальнейшем этот метод успешно был применён для изучения 

влияния факторов окружающей среды на степень полиаденилирования 

мРНК проростков пшеницы и ячменя [1, 15, 20]. Информативность метода 

возрастала при комбинации его с обработкой растений циклогексимидом in 

vivo или целитом in vitro [29]. 

По сути, это была молекулярно-генетическая работа [22]. Но в ходе 

исследований появилась рабочая гипотеза о том, что изменение в зерне 

состава белков и аминокислот определяется повышенным уровнем 

активности фермента рибонуклеазы (РНК-азы) в мутантном эндосперме. 

Ряд экспериментальных данных свидетельствовали в пользу этой гипотезы 

[20]. 

Изучение научной литературы показало, что повышенный уровень 

РНК-азы имеет место в клетках растений как неспецифический ответ на 

различные виды стрессовых воздействий. Так возникло положение о 

сходстве «высоколизинового» и «адаптационного» синдромов [20]. 

Предполагалось, что уничтожение короткоживущих мРНК, среди которых 

были и регуляторные, определяющие снижение стабильности других 

мРНК, в условиях повышенного уровня активности РНК-азы приводит к 

стабилизации умеренно и долгоживущих мРНК растительной клетки и 

перестройки метаболизма в адаптационном плане, т. е. активировались 

молекулярные механизмы неспецифической устойчивости растений к 

стрессам. Это и определило начало молекулярно-физиологических 

исследований в КНИИСХ. 
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Тепловой шок 

Тепловой шок (ТШ) в 80-е годы XX века являлся наиболее 

изученным стрессирующим фактором, который приводит к 

дестабилизации ряда мРНК в тканях растений и в то же время 

стабилизирует специфические мРНК белков ТШ. Причины стабилизации 

одних и дестабилизации других мало изучены [38]. 

С точки зрения исследований неспецифического адаптационного 

синдрома, несомненно, представлял интерес молекулярный механизм 

действия ТШ, так как рядом исследователей было показано, что ТШ 

вызывает закаливающий эффект как к последующему воздействию 

высокой температуры, так и к действию других стрессирующих факторов 

[20]. 

Созревающий початок кукурузы для исследований является объектом 

как сложным в связи со своей кратковременности доступа для 

исследователя, так и очень перспективным. Введение в ножку и основание 

созревающего початка (чаще всего на 20-й или 30-й день после опыления) 

радиоактивно меченых аминокислот и нуклеотидов приводило к их 

эффективному встраиванию их - соответственно в белки и нуклеиновые 

кислоты созревающего зерна. Также эффективно «принимал» початок и 

различные ингибиторы синтеза белка и нуклеиновых кислот, а также 

ингибиторы РНКаз: гепарин, смесь нуклеотидов и соли. Для остановки 

транскрипции генома использовали актиномицин Д. Для блокады синтеза 

белка применяли циклогексимид и аналог аминокислоты аргинина – 

канаванин [20]. Весь этот набор методов ингибиторного анализа 

использовался для изучения молекулярных основ влияния мутации opaque-

2 [22]. 

Когда же актиномицин Д был применён при изучении влияния 

теплового шока (40оС) на созревающее зерно кукурузы, выяснилось, что в 

первые часы теплового шока происходил распад как свободных, так и 
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связанных с мембранами полирибосом. Но, если до теплового шока в 

початок был введён ингибитор транскрипции актиномицин Д, 

дезинтеграции комплексов рибосом под действием теплового шока не 

происходило. Это свидетельствовало о том, что деградация полисом 

определяется не непосредственно физическим фактором (температурой), а 

ТШ включает некий генетически предопределённый молекулярный 

механизм разрушения полирибосом [9]. Этот феномен в дальнейшем был 

подтверждён при исследовании мРНК запасного белка зерна кукурузы – 

зеина, т.е. распад полирибосом был следствием дезинтеграции мРНК. 

Аналогичные наблюдения описаны в научной литературе и на других 

организмах [10]. 

Эти исследования были первыми работами в СССР по молекулярной 

физиологии созревающего зерна. 

 

Специфика развития морозоустойчивости  

озимых форм культурных злаков 

Наиболее актуальными проблемами для практики являются 

исследования молекулярных механизмов морозоустойчивости озимых 

сортов мягкой пшеницы и ячменя. Поэтому в дальнейшем объектом 

исследования стали полирибосомы и мРНК из проростков этих культур в 

условиях закаливающей температуры (4оC) [1, 12, 17]. 

Большинство стрессовых факторов внешней среды в закаливающей 

области определяют усиление мощности белоксинтезирующего аппарата 

клетки, что можно наблюдать при повышении трансляционной активности 

полирибосом in vitro в условиях бесклеточной белоксинтезирующей 

системы [6, 20]. Так как стойкость сельскохозяйственных культур к 

стрессорам зависит от скорости разворачивания адаптационных процессов 

в закаливающей области стресса, представляется, что феномен увеличения 
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трансляционной активности полирибосом может быть центральным 

компонентом неспецифической устойчивости. 

Было показано, что в закаливающей зоне стресса увеличение 

трансляционной активности полирибосом проростков озимой мягкой 

пшеницы и озимого ячменя в бесклеточной системе синтеза белка 

происходит сортоспецифично: чем выше прирост трaнсляционной 

активности, тем выше морозоустойчивость сорта [6, 20]. Но у пшеницы это 

коррелирует с удлинением терминальной поли-А-последовательности 

мРНК, как усилителя трансляции [1, 25], а у ячменя, по-видимому, связано 

с высоким содержанием катионов магния (Mg++) в рРНК рибосом [30]. 

К началу 90-х годов XX века накопилось большое количество 

экспериментальных данных, говорящих о том, что трансляционная 

активность полирибосом определяется степенью полиаденилирования 

мРНК, а, следовательно, степенью её стабильности [40, 47]. Так синтез 

белка полифенилаланина на полиуридиловой матрице на рибосомах 

зародышей пшеницы в условиях in vitro был тем активнее, чем выше было 

содержание магния в рРНК. Для этого использовали конкурентные 

отношения двухвалентных катионов магния (Mg++) и поливалентных 

катионов полиаминов – спермин (NH2(CH2)3NH(CH2)4NH2) и спермидин 

(NH2(CH2)3NH(CH2)4NH(CH2)3NH2), которые также содержатся в составе 

рибосом и играют важную роль в процессах биосинтеза белка и роста. 

Постепенно вытесняя катионы магния из состава рРНК полиаминами, 

исследователи выяснили, что степень синтеза белка в бесклеточной 

системе прямо пропорциональна содержанию магния в рРНК [49]. 

Зерно шедевра селекции пшеницы, долгожителя на полях разных 

стран, среднеморозоустойчивого сорта Безостая 1 превосходит по 

содержанию катионов магния высокоморозоустойчивые сорта [25], т. е. 

морозоустойчивость сорта Безостая 1 реализуется по молекулярному 

механизму, характерному больше для формирования морозоустойчивости 
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озимого ячменя. Это позволяет предполагать, что только для 

высоморозоустойчивых сортов озимой мягкой пшеницы характерен 

молекулярный механизм морозоустойчивости, основанный на изменении 

полиаденилирования мРНК. Для сортов озимой пшеницы уровня 

морозоустойчивости Безостая 1 и ниже, возможно, характерен 

молекулярный механизм «ячменного» типа, т.е. усиление синтеза белка в 

стрессовых условиях среды по причине более высокого содержания 

катионов магния в рРНК. 

Этим исследованиям поспособствовало открытие в лаборатории 

сходства магний-опосредованного распада мРНK in vivо, при блокировании 

процесса транскрипции актиномицином Д, и in vitro, при инкубировании 

препаратов РНК [1, 17, 20]. 

Для этого метода оценки относительной стабильности мРНК было 

предложено название оmmр-система, в основу которого положена 

латинская максима «оmnia meа mеcum роrtо», что переводится как «все 

свое ношу с собой» [20]. 

В основе функционирования этого метода лежит постулат о 

принципиальном сходстве механизмов высокoспецифического и 

неспецифического, катализируемого ионами двухвалентных металлов, 

гидролиза РНК, аналогичного щелочной и кислотной деструкции РНК [19]. 

В процессе получения полиаденилированных мРНК из проростков 

пшеницы, ячменя и созревающего зерна кукурузы были зафиксированы 

повторяющиеся изменения относительного выхода поли-(A)++ фракции 

мРНК от количества поли-(A)+ фракции мРНК, отражавшие как генотип, 

так и физиологический статус растения. Этот показатель получил название 

индекса стабильности мPНК (ИC mPНК), (рис. 1). 

Впоследствии для нескольких специфических мPНК было выявлено 

сходство между деградацией мРНК in vivo (при воздействии актиномицина 

Д на транскрипцию) и in vitro (в процессе инкубирования препаратов РНК) 



Научный журнал КубГАУ, №178(04), 2022 год 

http://ej.kubagro.ru/2022/04/pdf/13.pdf    

11 

на тех же объектах злаковых культур [17, 20]. Эти предпосылки открыли 

путь для разработки молекулярно-кинетических маркёров, позволяющих 

количественно оценивать эффекты системы «генотип-среда», то есть, 

норму реакции организма, варьирование которой является главной целью 

селекции. 

 

Примечание: А – проростки пшеницы при 20оС; кукуруза линии W64A+/+; 
Б – проростки пшеницы при 4оС; кукуруза линии W64Ао2/о2; 

1 - рРНК; 2 – поли-(А)+мРНК; 3 - рРНК и продукты деградации мРНК; 4 – поли-
(А)++мРНК; А260 - поглощение при 260 нм. 

 
Рис. 1 – Схема аффинной хроматографии магнийсодержащей РНК из проростков 

озимой мягкой пшеницы сорта Краснодарская 39 и созревающего зерна двух линий 
кукурузы W64A [21] 

 

Можно предположить, что магний-опосредованный распад мРНК в 

системе оmmр связан со взаимодействием её молекул и 

полиаденилированных интерферирующих РНК (RNАi) [30]. 

С использованием этого метода были получены важные результаты по 

влиянию температуры [1, 20], освещения [18] и биологически активных 

веществ [1, 8] на стабильность мРНК проростков пшеницы и ячменя.   

Метод позволил провести сравнительные исследования изменения 

стабильности мРНК под влиянием освещения у ряда сортов озимой 

пшеницы и озимого ячменя и показал различную реакцию на свет озимых 

и яровых сортов пшеницы, а также различных сортов озимого ячменя [12, 

13, 20]. 
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На рисунке 2 можно видеть изменение доли поли(А)++ фракции мРНК 

из этиолированных и зелёных проростков озимой пшеницы сорта 

Краснодарская 39. Освещение этиолированных проростков вызвало 

снижение, а затемнение зелёных проростков – увеличение выхода второй 

фракции полиаденелированной мРНК. 

 

Примечание: 1 – затемнение зелёных проростков; 
2 – освещение этиолированных проростков 

 
Рис. 2 – Изменение выхода поли(А)++ фракции мРНК из четырехсуточных 

проростков пшеницы сорта Краснодарская 39 в зависимости от условий освещения, 
% от поли(А)+ фракции мРНК [20] 

 

При этом, интенсивность роста проростков в темноте была выше, 

чем при освещении. Следовательно, как и в ряде других случаев, здесь 

наблюдалась прямо пропорциональная зависимость между 

интенсивностью роста и стабильностью суммарной мРНК. 

 

Некоторые методические аспекты 

      

     Трис(гидроксиметил)метиламин как ингибитор активности РНКаз. 

Спустя годы после публикации вышеприведённых результатов 

исследований в журналах «Plant Molecular Biology» [48], «Генетика» [13-

15], «Физиология растений» [2, 16, 34], обзорной статьи в журнале «Успехи 

современной биологии» [17], патента на способ оценки физиологического 
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состояния растений [12] некоторые оппоненты стали высказывать суждения 

о том, что в описываемых нами методических условиях невозможно 

выделить нативный препарат РНК. Это объяснялось, по-видимому, тем, что 

многие исследователи к настоящему времени уже выделяли РНК только в 

присутствии реагента Тризoл, действующим веществом которого был 

изотиоцианат натрия – мощнейший ингибитор активности рибонуклеаз 

(РНК-аз). При этом мало кто уже помнит, что химическое соединение 

Трис – (трис(гидроксиметил)метиламин), который присутствовал в нашем 

экстрагирующим трис-HCl-буфере (pH 8,5-9,0) в высокой концентрации 

(0,2 М), тоже эффективно подавляет активность этих ферментов. Впервые 

это было показано исследователями из США в первой половине 

семидесятых годов XX века [37, 43, 44]. 

По данным лаборатории молекулярной биологии КНИИСХ, при 

фракционировании полирибосом созревающего зерна кукурузы 

ультрaцентрифугированием в градиенте плотности сахарозы, тяжёлые 

полирибосомы исчезали при концентрации триса 0,05М, но вполне 

сохранялись при концентрации 0,2 М (рис. 3). 

 

 

Примечания: А - экстрагирующий буфер А (основа: 200 мМ трис-НСl, рН 8,5 - 
подавляющая активность РНКаз); Б - экстрагирующий буфер Б (основа: 50 мМ трис 
НСl, pH 8,5 - активность РНКаз приводит к исчезновению тяжёлых полирибосом) 

 
Рис. 3 – Седиментационный анализ полирибосом созревающего зерна кукурузы 

(на двадцатые сутки после опыления) в градиенте концентрации сахарозы при разных 
составах экстрагирующего буфера [20, 21] 
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В этом аспекте в лаборатории были проведены относительно 

широкие исследования влияния концентрации триса (0,05М; 0,2М; 0,5М) 

на электрофоретические профили долгоживущей рибосомной РНК зрелого 

зерна озимого ячменя. 

Исследования экспрессии генов с использованием таких методов, как 

ОТ-ПЦР, количественная ОТ-ПЦР и микрочипы, в настоящее время 

широко проводятся во многих областях молекулярной физиологии. Важной 

предпосылкой для этих исследований является успешное выделение РНК, 

которое обычно осложняется ее высокой лабильностью, вызванной 

присутствием рибонуклеаз (РНКаз) в образце, а также в окружающей 

среде.  

По этой причине деградация РНК может быть серьезной проблемой, 

и, таким образом, целостность извлеченной РНК обычно определяют перед 

ее применением в упомянутых выше исследованиях. Гель-электрофорез и 

визуализация главных полос РНК (рРНК) является наиболее 

распространенным методом оценки целостности экстрагированной РНК. В 

частности, анализируются большие рРНК, обозначенные у растений как 

18S и 25S. Высококачественный образец обычно определяется как 

имеющий четкие электрофоретические полосы для обоих этих крупных 

видов рРНК. Хотя целостность рРНК не обязательно может быть точной 

мерой качества мРНК [46], но она, безусловно, полезна как 

легкодоступный индикатор общего состояния очищенной РНК. В наших 

исследованиях концентрация 0,2 М трис была оптимальной. На рисунках 4 

и 5 хорошо видно, что при концентрации триса 0,05 М 

высокомолекулярная 25S рРНК отсутствует полностью и на профиле 

только один пик, соответствующей примерно положению 18S рРНК. 

Концентрация 0,2М трис сохраняла в целостности оба компонента рРНК 

(рис. 4, 5). В дальнейшем для выделения РНК экстрагирующий буфер с 
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содержанием трис в концентрации 0,2М успешно применили и к другим 

растительным объектам [46]. 

Долгоживущая РНК зрелых семян. Косвенные исследования 

долгоживущей мРНК проводили при помощи проращивание семян на 

растворе ингибитора транскрипции актиномицина Д с последующим 

изучением роста корней и колеоптилей. 

При этом было отмечено неожиданное действие актиномицина Д: 

при концентрации 20 мкг/мл он не только не останавливал удлинение 

колеотилей пшеницы (тоже могло касаться корней), но даже стимулировал 

[20]. Такой же эффект, но при концентрации антибиотика в два раза выше, 

наблюдался у колеоптилей ячменя [24]. 

 

Рис. 4 – Электрофорез в агарозном геле долгоживущей рибосомной РНК зрелого зерна 
озимого ячменя при разных составах экстрагирующего буфера (см. рис. 5) 
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Примечание: а - 50 мМ трис НСl, активность РНКаз приводит к исчезновению 25S 

рРНК; б - 200 мМ трис-НСl, подавление активности РНКаз; в и г —  300 и 500 мМ трис, 
соответственно; рН экстрагирующего буфера во всех вариантах 8,5. 

 
Рис. 5. Электрофоретический профиль рибосомной РНК зрелого зерна озимого ячменя 

при различной концентрации компонента трис экстрагирующего буфера 
 

Предполагается, что при этих концентрациях актиномицина Д 

распадается мРНК неких ингибиторов роста. Этот эффект любопытен с 

позиции сочетания регуляции экспрессии генов и регуляции роста 

растений, с которым связаны все основные биологические особенности 

растения: стрессоустойчивость, фотопериодичность и др. 

Биологические эффекты наночастиц золота на службе физиологии 

растений. Достижения нанотехнологий [19] были успешно применены для 

оценки количества ген-специфических мРНК [45], получив 

предварительные, но вполне перспективные результаты [2]. 

В дальнейшем внимание привлекли исследования влияния 

наночастиц металлов и их оксидов на физиологию культурных растений [5, 

36]. Проблема поиска адаптогенов, способных увеличивать 
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стрессоустойчивость растений, является одной из важнейших в 

молекулярной физиологии, применительно к сельскому хозяйству. 

Возрастающий интерес к действию наночастиц на живые организмы 

открыли большие перспективы для использования наноматериалов в этом 

направлении. Золотые наночастицы (ЗНЧ) обладают уникальными 

физическими, оптическими и химическими свойствами, благодаря 

которым легко проникают в растительный организм и перемещаются 

внутри него, накапливаясь в клетках и тканях. Известно также, что ЗНЧ 

усиливают водный обмен, интенсивность фотосинтеза и скорость 

электронного транспорта, увеличивают содержание фотосинтетических 

пигментов и активность антиоксидантных ферментов, а также влияют на 

экспрессию генов, ответственных за рост и развитие растений [3]. 

В ходе подобных работ было показано, что ЗНЧ в низких 

концентрациях стимулируют прорастание семян и ростовые процессы 

озимого ячменя [27]. Развитие этих исследований показало, что обработка 

семян озимой пшеницы наночастицами золота увеличивает устойчивость 

проростков к низкой температуре [4]. Вместе с тем, наночастицы окиси 

магния (MgO) увеличивают количество и длину (биомассу) корней 

пшеницы; а также поднимают урожайность зерна максимально на 63% [5]. 

Таким образом, наночастицы металлов могут рассматриваться в 

качестве перспективных новых адаптогенов, эффективность и 

молекулярные механизмы действия которых требуют дальнейшего 

изучения. 

Заключение 

      Основным результатом селекции является изменение нормы реакции 

организма на факторы окружающей среды. Представленные в настоящей 

статье данные свидетельствуют о том, что исследование молекулярно-

физиологических закономерностей формирования эффекта взаимодействия 

"генотип-среда" наиболее целесообразно на основе изучения центрального 
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и самого лабильного компонента посттранскрипционной регуляции 

экспрессии генов -  дифференциальной стабильности мРНК различных 

генов растений и её вариабельности в зависимости от условий 

окружающей среды по оценке изменения поли-А-хвоста мРНК или с 

использованием системы ommp, позволяющей относительно просто in vitro 

оценивать время полужизни мРНК и амплитуду её изменчивости. 

Эти исследования привели к ряду простых практических выводов: 

а) Выяснилось, что степень морозоустойчивости озимой пшеницы 

определяется содержанием долгоживущих нуклеиновых кислот в зрелом 

зерне – чем выше содержание, тем выше морозоустойчивость. Такая же 

закономерность характерна для риса и зимующего гороха [20]. Вероятно, 

это связано со степенью полиплоидизации запасающей ткани зерна, как это 

наблюдается у семядолей яблони [7]. 

б) Озимый ячмень отличается от озимой пшеницы по молекулярно-

физиологическому механизму морозоустойчивости. Степень его 

морозоустойчивости может быть определена по оценке гигроскопичности 

зерна [21], предварительно обработанного раствором KNO3, ZnSO4 или 

гиббереловой кислотой для стимуляции сортоспецифического синтеза 

растворимого крахмала (бета-глюканов) [31]. 

Дальнейшие исследования стабильности мРНК зерновых культур как 

центрального звена их молекулярной физиологии должны быть 

направлены на формирование молекулярно-кинетических маркёров, 

позволяющих в лабораторных условиях и в относительно простых 

экспериментах оценивать характер и амплитуду эффекта взаимодействия 

«генотип-среда» [1,12, 17, 20]. 
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