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ВВЕДЕНИЕ 

Грамотрицательная почвенная фитопатогенная бактерия Agrobacterium 

rhizogenes вызывает неопластический плагиотропный рост «бородатых» 

корней у различных растений (Чжоу и др., 2009; Чжан и др., 2010; Матвеева 

и др., 2011). Данная бактерия содержит Ri-плазмиду, Т-ДНК которой 

способна интегрироваться в растительный геном. Экспрессия rol-генов (root 

locus), содержащихся в Т-ДНК, нарушает нормальное функционирование 

растительного организма (оказывает действие на гормональный баланс) 

(Павлова и др., 2013; Kumar et al., 2006). Это приводит к определенным 

морфологическим изменениям трансформированных растительных тканей, в 

частности образованию «бородатых» корней (Namdeo, 2007; Wang et al., 2001 

Zupan et al., 1996). Такие корни используются для получения веществ, 

образующихся в результате метаболизма – алкалоидов, терпеноидов, 

фенолов, гликозидов, многие из которых служат материалом для получения 

лекарств или других ценных соединений, например, инулин, полиизопрен 

(Abarca-Grau et al., 2011; Asada, Shuler, 1989; Kurata et al., 1998; Sharifi et al., 

2014). 

Для изучения оригинальности взаимодействия бактерии с растениями, 

процесса образования «бородатых» корней и возможностей их практического 

использования в качестве продуцентов полезных веществ разрабатываются 

все новые методики получения таких корней у разных видов растений (Berlin 

et al., 1986; Кулуев и др., 2013; Олина и др., 2016; Эрст и др., 2015, 2018).  

В природных условиях A. rhizogenes инфицируют здоровые растения, 

проникая через повреждения корней. В связи с этим относительно простым и 

распространенным способом агробактериальной трансформации является 

сокультивирование надрезанных скальпелем или проколотых иглой 

растительных эксплантов с суспензией агробактерий (Zobayed et al., 2004; 

Dornenburg, Knorr, 1997). На основе этого природного механизма 

трансформации было предложено множество методов получения 
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«бородатых» корней в лабораторных условиях. В то же время, одним из 

недостатков используемых методик является большая зависимость 

эффективности трансформации от штамма A. rhizogenes и вида 

инфицируемого растения (Davies, Deroles, 2014; Matkowski, 2017; Ясыбаева и 

др., 2016). 

Tagetes patula L. – декоративное растение, в клетках которого 

синтезируются различные метаболиты, которые используют в качестве 

компонентов фармацевтических препаратов, пестицидов, ароматических 

добавок к пище (Mulabagal, Tsay, 2004; Ramachandra et al., 2001; Вдовитченко 

и др., 2007; Подгорная, 2009). Известно, что корневые культуры данного вида 

способны накапливать тиофены – гетероциклические серосодержащие 

вещества с выраженной биоцидной активностью против насекомых и 

нематод (Kyo et al., 1990; Buitelaar et al., 1991., Talov et al., 1994; Rajasekaran 

et al., 1999, 2004; Taha et al., 2013). В связи с этим, оптимизация условий 

роста Agrobacterium-модифицированных корней бархатцев отклоненных 

является актуальной задачей. Полиамины, участвующие в регуляции роста и 

развития высших растений, представляют интерес для исследования их 

влияния на накопление биомассы hairy roots отдельными корневыми 

линиями данного вида. 

Целью работы являлось изучение ростовой активности культуры hairy 

roots линии Т-4 T. patula при выращивании in vitro в жидкой питательной 

среде. 

Задачи работы: 

1. Оценить влияние различных полиаминов на характер роста в 

жидких средах корневых культур T. patula. 

2. Изучить особенности накопления in vitro биомассы корней T. 

patula в условиях повышенной концентрации нитратного азота в питательной 

среде. 
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ГЛАВА 1. МЕХАНИЗМЫ АГРОБАКТЕРИАЛЬНОЙ 

ТРАНСФОРМАЦИИ РАСТЕНИЙ, ИНДУЦИРУЮЩИЕ 

ФОРМИРОВАНИЕ КОРНЕВЫХ КУЛЬТУР 

 

Агробактерии являются естественным генетическим инженером 

растений. Они способны к переносу собственного генетического материала в 

геном растения-хозяина посредством плазмиды, названной pRi в случае 

Agrobacterium rhizogenes и pTi в случае A. tumefaciens. A. rhizogenes вызывает 

у зараженных растений синдром «бородатого корня», выражающегося в 

более быстром, плагиотропном росте сильно ветвящихся корней (Кулаева, 

2006). 

 

1.1. Характеристика рода Agrobacterium 

 

Бородатые корни индуцируются фитопатогенной агробактерией A. 

rhizogenes (агробактерия корнеродная) (рис. 1). Данные бактерии, после 

попадания в корневище растения, соединяются с клетками растения и 

передают в ее ядро часть своей плазмидной ДНК, что и дает начало развитию 

болезни (Murch et al., 2004; Gelvin, 2009; Баймиев и др., 2013). 

 

Рис. 1. Грамотрицательная палочковидная почвенная фитопатогенная 

бактерия – Agrobacterium rhizogenes 
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Для получения бородатых корней используются различные штаммы 

агробактерии. Однако частота их использования не всегда связана со 

способностью штаммов инфицировать растения, а зачастую зависит от 

доступности того или иного образца. 

Все штаммы агробактерии делятся на четыре группы (рис. 2): 

агропиновые, маннопиновые, кукумопиновые и микимопиновые, в 

соответствии с содержащимися в них Ri-плазмидами, которые кодируют 

различные опины (Filichkin, Gelvin, 1993; Murugesan et al., 2010; Владимиров 

и др., 2015). 

Таблица 1 

Разноопиновые штаммы A. rhizogenes 

 

Патогенность всех штаммов оценивают на корнеплодах моркови, 

показывающих почти мгновенный и правдивый результат в виде нарастания 

бородатых корней в перикамбии с различной степенью интенсивности при 

инокуляции эксплантов моркови на питательную среду (Moore et al., 1979). 

Некоторые штаммы обнаруживают продуктивность в зависимости от 

положения диска (апикально либо базально) по отношению к агару. Данный 

тест позволяет не только получить информацию об инфицировании и 

быстроты нарастания корней, но и еще позволяет провести разделение 

штаммов на неполярные и полярные. К не полярным относят агропиновые 

штаммы. Считается, что они способы заражать намного больше видов 
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растений. Однако есть и такие виды, которые лучше поражаются другими 

группами штаммов, например, кукумопиновыми (Лучакивская, 2012). 

Изучению патогенности различных штаммов при индукции роста 

бородатых корней у разных растений посвящено много исследований 

(Vanhala et al., 1995; Giri et al., 2001; Gelvin, 2003). Например, 2 штамма 

(15834 и К599) были испытаны на 12 сортах винограда для выявления 

наиболее эффективного. Штамм К599 показал худшие результаты. На 

плохоподдающемся трансформации маке опиумном были использованы два 

других штамма – 15834 и LBA 9402. Через 4,5 недели штамм LBA 9402 дал 

бородатые корни в 85% случаев (Le Flem-Bonhomme et al., 2004). 

Ранее канадскими исследователями была проведена работа с 

использованием 4 штаммов A. rhizogenes – 15834, С58С1, R1000 и R1200 для 

определения их продуктивности в индуцировании бородатых корней у того 

же опиумного мака и у Эшшольции калифорнийской, которую называют 

калифорнийским маком. Наиболее действенным показал себя штамм R1000 

(Park, Facchini, 2000). 

Все приведенные примеры показывают, что на одних видах растений 

какие-то штаммы проявляют наибольшую результативность, а на других, 

наоборот, наименьшую.  

Из всего изложенного можно сделать следующий вывод: для удачного 

формирования бородатых корней на различных видах растений 

исследователю необходимы разные штаммов A. rhizogenes, к тому же они 

должны отличаться опиновыми типами. Установить эффективность того или 

иного штамма по отношению к определенному виду растений можно 

эмпирическим путем (Кузовкина и др., 2004; Кулуев и др., 2013). 

 

1.2. Механизмы передачи Т-ДНК в растительную клетку 

 

Строение Ri-плазмиды A. rhizogenes. Плазмиды агробактерий несут в 

себе три главных элемента, которые играют важную роль в инфицировании 
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клеток растения: первый элемент – Т-ДНК (transferred) – данный элемент 

способен интегрироваться в геном клетки корня; второй элемент – Vir-район 

(virulence – способность поражать, патогенность), содержащий несколько vir 

генов, которые не передаются в корневую клетку, но обеспечивают перенос 

Т-ДНК.; третий элемент – это пограничные последовательности, 

включающие 25 нуклеотидных повторов. Мобильность Т-ДНК, по большей 

части, определяется данными повторами (Capone, 1989, Trovato et al., 2001). 

Т-ДНК включает в себя так называемые rol-гены (А, В, С, D) (рис. 2), 

которые отвечают за индукцию образования дополнительных корней, и 

открытые рамки считывания ORF13 и ORF14 – гены, необходимые для 

усиления индукции корнеобразования (White et al., 1982; Carneiro, Vilaine, 

1993; Chou, 1998). 

 

 

Рис. 2. Гены Т-ДНК Ri-плазмиды A. rhizogenes 

 

Т-ДНК расположена между парой прямых повторов и переносится из 

клетки бактерии в клетку растения с последующей индукцией образования 

бородатых корней. Растительная клетка претерпевает множество изменений, 

изменяется ее гормональный баланс, который влечет за собой некоторые 
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морфологические изменения (Capone, 1989; Dessaux et al., 1992; Chandra, 

2012). 

Для успешной передачи Т-ДНК Agrobacterium сначала прикрепляется к 

стенкам растительной клетки, удачное прикрепление дает сигнал для 

осуществления передачи. Узнавание агробактерий растительной клетки 

имеет два этапа. Первый этап заключается в свободном связывании бактерии 

и растения, а последующее образование целлюлозных нитей – второй этап. 

Благодаря образовавшимся нитям происходит стабилизация прикрепления, 

образование тесной связи между агробактерией и растением. Этому 

способствуют продукты хромосомных генов бактерии chvA и chvB. Для 

надежного прикрепления агробактерии к растительным клеткам требуется 

несколько растительных белков (Gaudin, 1994; Кузовкина и др., 2004). 

Генерация одноцепочечных молекул Т-нитей и их перенос в 

растительные клетки происходит, главным образом, из-за активности белков 

вирулентности Agrobacterium (vir). VirD1 и VirD2 вызывают в Ri-плазмиде 

последовательные повторы Т-ДНК, после чего VirD2 ковалентно связывается 

с концом результирующей Т-нити. VirD2 / T-strand оставляет бактерию через 

систему секреции белка типа IV (T4SS), которая состоит из 11 белков VirB и 

VirD4. T4SS включает мембранный транспортный канал и T-pilus. VirB2 

является основным пилиновым белком, участвующим в передаче Т-ДНК и 

vir-белков для растительных клеток (Costantino et al., 1994; Courtois, Guren, 

1980) 

После попадания внутрь цитоплазмы, эффекторные белки 

вирулентности и цепь T-ДНК нацеливаются на ядро. Эффекторные белки 

вирулентности содержат последовательности сигналов ядерной локализации 

(NLS), которые важны для ядерного нацеливания. Каждая Т-нить покрыта 

несколькими молекулами VirE2 в растительной клетке. Они помогают в 

нацеливании на ядро. Т-нити с ассоциированными протеинами vir 

функционируют с растительными белками и образуют комплексы супер-Т. 

Растительный белок помогает в ядерном нацеливании. Гистоновые белки 
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также помогают в защите переданной цепи Т-ДНК. Во время интеграции Т-

нити для размещения гена растений из Т-нитей удаляются и эффекторные 

белки, и растительные белки (Vilaine et al., 1987; Veena, Taylor, 2001). 

Белок VirF играет важную роль в удалении белков из комплекса T. 

Некоторые штаммы Agrobacterium, лишенные экспрессии белков VirF, слабо 

выделяются на некоторых растительных видах (Кузовкина и др., 2001). 

Так как, в генах Т-района содержатся только эукариотические 

промоторы, в самой бактериальной клетки эти гены не могут работать. За 

образование ауксинов отвечают гены: iaaH и iaaM. Другой ген – iptZ – 

является кодировщиком фермента, необходимого для образования 

изопентениладенина (одна из форм цитокининов). Следовательно, при 

попадании данных генов в растительную клетку они вызывают бурное 

образование цитокининов и ауксинов. Одновременно с этим клетки растения 

начинают неорганизованное деление, образуется опухоль. Данное действие 

приносит огромную пользу для бактерии, так как, происходит синтез опинов, 

которые образуются из аминокислот и кето-соединений (Ooi, 2013) 

Агробактерия может «переварить» только тот опин, образование 

которого индуцировала. Само растение или какие-то другие организмы не 

могут «переваривать» полученный опин. Данное явление проясняет, почему, 

занявшая растительную клетку плазмида не допускает проникновение новой 

плазмиды, потому что она отвечает за образование совершенно иного опина 

(Владимиров, 2015). 

Данное свойство бактерий является основанием для метода поражения 

растений агробактериями. Непатогенные бактерии, заселяя растительную 

клетку, не дают другим видам агробактерий сделать то же самое. Например, 

у растения не будут развиваться опухоли и индуцироваться бородатые корни, 

если заблаговременно обработать их A. radiobacter (Ясыбаева и др., 2016). 

Новые последовательности Т-ДНК, которые растения получают после 

заражения, в норме не наследуются в последующих поколениях. Но бывают 

и исключения. У некоторых представителей рода Nicotiana были обнаружены 
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повторы, которые гомологичны повторам агробактерий. Причем, у 

небольшого числа видов эти последовательности практически не изменились. 

Таким образом, для данного рода перенос новой ДНК – один из компонентов 

формирования новой таксономической единицы. Скорее всего, это 

приобретение дало растению значительное преимущество перед 

конкурентными видами (Кузовкина и др., 2004). 

Вырезание и перенос Vir-района Ri-плазмиды. Самым главным 

элементом для поражения растения является Vir-район. В данном районе 

содержится большое количество генов. Но постоянно работают всего два: 

VirA и VirG. Белок VirA является чувствительным на вещество, называемое 

ацетосирингон. Он начинает выделяться, когда растительная клетка 

повреждена. Белок сразу же реагирует и подаёт импульс белку VirG, а он уже 

начинает активирование всех остальных гены Vir-района. Вследствие такой 

работы происходит следующее: клетки агробактерии находят место 

поражения, Ri-плазмида начинает размножение и передается бактериям того 

же вида. После этого подключаются остальные белки Vir-области (Кулаева и 

др., 2006). 

Работая вместе, белки VirD1 и VirD2 ищут в Ri-плазмиде некоторые 

участки, которые состоят из 25 пар нуклеотидов, разрезают их и передают 

ковалентную связь с ДНК на VirD2. После этого одна цепь ДНК уходит, и в 

плазмиде образуется разрыв. Особая система репарации застраивает ее новой 

цепью, в результате из этой плазмиды можно получить еще один Т-район 

Одноцепочечная Т-ДНК, связанная с VirD2 с помощью белка VirE2, 

который не дает ферментам клеток бактерии ее разрушить, начинает 

«одеваться». Белки VirB начинают образовывать на поверхности 

бактериальной клетки аппарат, который переносит новую ДНК из клетки в 

клетку. Благодаря белкам VirB VirD2 одноцепочечная ДНК переходит из 

агробактериальной клетки в растительную (Кузовкина и др., 2004). 

Затем этот комплекс вторгается в ядро клетки растения-хозяина. 

Происходит «разрезание», при помощи VirD2, ДНК хозяйской клетки и 
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встраивание Т-ДНК. Именно этот процесс и является встраиванием 

чужеродной ДНК в исходную, после этого растительная клетка считается 

генетически модифицированной. В ходе эволюции у бактерий 

сформировался механизм генетически изменять растительные клетки, что 

дало им возможность стать природными «генными инженерами». 

 

1.3. Реакция растений на инфицирование агробактериями 

 

Роль опинов во взаимодействии агробактерий и растений. Опины – 

достаточно специфические вещества, являющиеся продуктами конденсации 

аминокислот с кетокислотами или сахарами. Типичными опинами являются 

N-карбоксиалкиламинокислоты. Эти кислоты получаются в результате 

реакции восстановления конденсации аминокислоты и кетокислоты, реакция 

проходит между аминогруппой первой кислоты и кетогруппой второй (Petit 

et al., 1983). 

Изначально информация о существовании опинов была получена в 50-х 

годах прошлого века, когда впервые был изучен метаболизм аргинана в 

вызванных A. tumefaciens опухолях. В последующем было выделено три 

главных правила процесса опухеобразования: 

1) опины могут усваиваться агробактериями; 

2) агробактерия усваивает только тот опин, синтез которого был вызван 

ею; 

3) вид получаемого опина зависит от агробактерии, а не от 

инфицированного растения (Petit et al., 1983; Gartland, 1995). 

На ряду с этими наблюдениями, способность новообразования расти 

даже после удаления при помощи антибиотика агробактерии, дало основу 

для теории горизонтального переноса генов агробактерии в растение-хозяин. 

В дальнейшем эта теория получила множество подтверждений (Schell et al., 

1979). 
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В 1978 г. была описана опиновая теория, которая собирала воедино все 

факты об агробактериальной трансформации. Она заключалась в том, что для 

питания агробактерии именно синтез опинов и есть главный фактор переноса 

ДНК, трансформации и образования опухоли или бородатых корней (Mantell 

et al., 1983; Otten, 2001). 

Полному подтверждению опиновой теории мешало существование 

«нулевых» плазмид, которые, как предполагалось, вызывают появление 

опухоли, но не способствуют синтезу опинов. Но в конце 70-х годов в 

данных образованиях были выявлены неизученные до этого опины – агропин 

(Guyon et al., 1980), сукцинамопин. В результате опиновая теория полностью 

подтвердилась. 

Очень интересную группу опинов представляют агроцинопины А, B, C 

и D. Химически агроцинопины не являются классическими опинами – это 

фосфоэфиры сахаров. Однако выполняемая ими функция точно такая же, 

поэтому они традиционно рассматриваются вместе с опинами. Особый 

интерес заключается в очень широком распространении гена биосинтеза 

агроцинопина. Ген acs присутствует почти на всех pTi/pRi-плазмидах в виде 

5'-делетированного псевдогена в начале Т-ДНК, возможно именно этот ген 

находился на предковой плазмиде. Агропиновые плазмиды сохранили ген acs 

в интактном виде, нопалиновые плазмиды содержат псевдоген acs, а кроме 

него еще и дополнительную рабочую копию этого гена. Интересно, что 

только эти штаммы сохранили способность усваивать агроцинопин. Штаммы 

с неактивным или делетированным геном acs ее утратили (Oger, Farrand, 

2001; Weller, Stead, 2005). 

Штаммы, способные усваивать агроцинопин, чувствительны к 

нуклеотидному бактериоцину агроцину-84, ингибирующему синтез РНК и 

ДНК. Это вещество выделяется непатогенным штаммом A. radiobacter K84 и, 

мимикрируя под агроцинопин, избирательно поглощается клетками 

агробактерий, если последние способны усваивать агроцинопин. Штамм K84 

очень похож на патогенные нопалиновые штаммы агробактерий, но утратил 
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Т-ДНК. Предполагается, что за счет синтеза агроцина-84 он может вытеснять 

патогенные штаммы агробактерий из почвы вокруг индуцированных ими 

опухолей и усваивать выделяемые растением опины (Murphy, Roberts, 1979).  

Большой интерес представляют также микимопиновые плазмиды. Т-

ДНК плазмид именно этого типа закреплялись в геноме растений с их 

последующим вертикальным наследованием во всех известных случаях 

такого рода (явление известно в родах Nicotiana и Linaria). На данный 

момент неясно, случайное ли это совпадение. В «диком» виде известен всего 

один такой штамм – A. rhizogenes 1724 (Weller, Stead, 2002). 

Количество генов биосинтеза опинов не совпадает с количеством 

опинов, синтезируемых опухолью. Это связано с тем, что многие 

опинсинтазы имеют низкую субстратную специфичность и могут 

использовать в качестве субстрата несколько разных аминокислот. 

Например, в случае октопинового штамма продукты четырех генов 

биосинтеза опинов обеспечивают синтез девяти разных опинов, из них пять 

образуются октопинсинтазой за счет использования разных аминокислот, а 

еще одна агропиновая кислота образуется из агропина спонтанно (Hooykaas, 

Ooms, 1980). 

Гены биосинтеза опинов широко известны благодаря 

высокоэффективным промоторам и терминаторам транскрипции, которые 

используются в генно-инженерных конструкциях. Промоторы большинства 

опиновых генов, например, агропинсинтазы (ags), октопинсинтазы (ocs), 

нопалинсинтазы (nos), обоих маннопинсинтаз (mas1, mas2), а возможно и 

всех остальных, содержат ocs-лементы – 16-нуклеотидные палиндромные 

последовательности, связывающие транскрипционный фактор OCSTF. Ocs-

элементы опиновых генов очень схожи с такими же элементами промотора 

p35S вируса капустной мозаики. За счет этого поддерживается высокий 

уровень синтеза опинов. 

Некоторые опины, так называемые «конъюгативные опины», помимо 

питательной функции выполняют также и сигнальную роль, запуская 
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конъюгацию с переносом pTi/pRi-плазмиды совместно с автоиндуктором 

системы quorum sensing. pTi/pRi-плазмида может переноситься не только в 

бактерию, потерявшую pTi/pRi-плазмиду, но и между двумя бактериями с 

плазмидами, т.е. наличие собственной pTi/pRi-плазмиды не делает 

невозможным такой перенос (Moriguchi et al., 2001). 

После переноса возникает нестабильная ситуация, при которой в 

клетке существует сразу две pTi/pRi-плазмиды. Если они принадлежат к 

одной группе несовместимости, например, если это октопиновая и 

нопалиновая плазмиды, то одна из них теряется, причем возможно 

сохранение новопривнесенной плазмиды и потеря своей. Если плазмиды 

разные, то в этом случае меняется тип штамма относительно набора опинов. 

Возможность одновременного существования в клетке двух разных 

плазмид обеспечивает обмен блоками между разными плазмидами. В работе 

Hooykaas и Ooms (Hooykaas, Ooms, 1980) было прямо показано образование 

коинтегратов из октопиновой и нопалиновой pT-плазмид. В итоге это 

приводит к мозаичному строению данных плазмид. К примеру, pRi-плазмиды 

по отдельным регионам (аппарат репликации) сходны с симбиотическими 

плазмидами ризобий сильнее, чем с pTi-плазмидами. При построении 

филогенетического дерева по последовательностям vir-генов нопалиновые 

штаммы оказываются более родственны агропиновым, чем октопиновым, 

при построении аналогичного дерева по гену trbB – наоборот (Moriguchi et 

al., 2001). Это не позволяет реконструировать историю эволюции этих 

плазмид. 

Гены катаболизма опинов. Гены биосинтеза опинов 

немногочисленны и за счет низкой специфичности к субстратам 

обеспечивают синтез большого количества опинов, которые затем 

выделяются из растительных клеток. За организацию транспорта опинов в 

клетки бактерий и их утилизацию отвечают гены катаболизма опинов, 

которые организованы в виде оперонов, также располагающихся на pTi/pRi-

плазмидах. Эти гены можно разделить на три группы: 
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1) гены пермеаз – кодируют транспортеры ABC-типа, которые 

закачивают опины внутрь бактериальных клеток;  

2) гены собственно катаболизма опинов. Эти гены кодируют ферменты, 

превращающие опины в более легкоусваиваемые соединения;  

3) другие гены. Это гены, кодирующие белки-регуляторы, 

управляющие работой оперонов катаболизма опинов и участвующие в 

запуске индуцируемого опинами конъюгативного переноса pTi/pRi-

плазмиды, и ряд других генов, у которых неизвестна функция или не ясна 

связь функции с опинами (Владимиров и др., 2015). 

Набор генов катаболизма опинов на плазмиде у патогенных 

агробактерий всегда соответствует набору генов биосинтеза. Присутствие 

генов катаболизма “своих” опинов в свете опиновой концепции понятно. 

Менее понятно, почему неизвестны патогенные штаммы, усваивающие 

“чужие” опины, т.е. те, синтез которых они не могут индуцировать, особенно 

при том, что многие непатогенные штаммы агробактерий усваивают опины, 

причем иногда в необычных сочетаниях (Tremblay et al., 1987). При этом не 

только не приобретаются чужие гены катаболизма, но даже наоборот – при 

потере генов биосинтеза мутируют или делетируются и гены катаболизма. К 

примеру, в настоящее время ни один из известных штаммов, не содержащих 

рабочей копии гена acs, уже не может усваивать агроцинопин. 

Гены биосинтеза и катаболизма опинов, как правило, не являются 

гомологами, даже если катализируют одну и ту же реакцию в 

противоположных направлениях. Ни одна из октопин- и нопалиноксидаз не 

является гомологом соответствующих биосинтетических генов (ocs и nos) 

(Zanker et al., 1994). Однако совершенно иная ситуация наблюдается у 

агропиновых и маннопиновых плазмид – биосинтез и катаболизм агропина 

идет в противоположных направлениях по одному пути, и гены ферментов 

биосинтеза и катаболизма, работающие на каждой стадии, попарно являются 

гомологами. Ген ags является гомологом катаболического гена agcA, mas1 – 

гомологом mocC, а mas2 – гомологом mocD (Kim et al., 2002). 
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Такая ситуация интересна еще и потому, что 

дезоксифруктозилглутамин (ДФГ) – промежуточный продукт этой 

биосинтетической цепочки – в отличие от других опинов широко 

представлен в окружающей среде, где он образуется при разложении 

растительных остатков. На основании гомологии генов биосинтеза и 

катаболизма агропина и маннопина была выдвинута гипотеза о 

происхождении pTi-плазмид, согласно которой эти плазмиды первоначально 

возникли как катаболические и позволяли бактериям использовать ДФГ в 

качестве источника углерода и азота, и переводить его в менее доступные для 

других почвенных бактерий маннопин и агропин. Потом, после 

приобретения способности к встраиванию ДНК в растительный геном, эти 

активности были использованы для наработки опинов в клетках растений. 

Аналогичная гипотеза существует относительно возможности 

возникновения октопиновых плазмид как катаболических плазмид для 

усвоения октопина, выделяемого моллюсками (Spaink et al., 1998). Ни одна из 

этих гипотез пока не доказана. 

Опины и соответствующие им гены биосинтеза и катаболизма играют 

ключевую роль во взаимодействии патогенных штаммов агробактерий 

дикого типа с зараженными ими растениями. С опиновыми генами связано 

большое количество нерешенных проблем. Например, не известны причины 

большого разнообразия опинов и соответствующих им генов биосинтеза и 

«странного» соответствия индуцируемых и усваиваемых опинов. Мало 

данных и по трансформации однодольных растений агробактериями дикого 

типа, хотя показано, что в случае образования опухоли в ней может 

происходить синтез опинов (Graves, Goldman, 1987). Решение этих проблем 

может пролить свет и на проблемы собственно возникновения у 

агробактерий уникальной способности к «генетической колонизации» 

растений.  
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1. Объект исследования 
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2.2. Методы исследования 
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ГЛАВА 3. ОЦЕНКА РОСТОВОЙ АКТИВНОСТИ HAIRY ROOTS 

TAGETES PATULA L. 

 

3.1. Влияние полиаминов на характер роста in vitro корневых культур T. 

patula 
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3.2. Формирование биомассы корней T. patula в условиях повышенного 

содержания нитратов в среде культивирования 
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ВЫВОДЫ 

1. Полиамины оказывают положительный эффект на синтез сырой и 

сухой биомассы культуры hairy roots Т-4 T. patula при выращивании на 

жидкой питательной среде Мурасиге-Скуга. Максимальный результат 

получен при использовании 0,75 мМ путресцина в сочетинии с 0,75 мМ 

спермидина. 

2. Комплексное применение путресцина и спермидина в равных 

концентрациях (по 0,75 мМ каждый) либо индивидуальное применение в 

дозе 1,5 мМ влияет на морфологию hairy roots, стимулируя рост первичных 

корней и их ветвление, что дает преимущество при формировании сырой и 

сухой биомассы. 

3. Внесение в питательную среду Мурасиге-Скуга повышенных доз 

нитратного азота, в том числе в сочетании с полиаминами, не оказывает 

влияние либо дает отрицательный эффект на формирование in vitro сырой и 

сухой биомассы корневых культур линии Т-4 T. patula. 
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