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Исследование экспрессии генов гиббереллинового метаболизма у линий риса с различной 
устойчивостью к полному затоплению 
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Рис обычно выращивают на затопляемых анаэробных почвах, но даже эта культура чувствительна к полному 
затоплению. Один из механизмов устойчивости риса к данному стресс-фактору реализуется посредством 
быстрого достижения поверхности воды за счет высокой интенсивности роста. Как известно, удлинение побегов 
растений контролирует группа фитогормонов – гиббереллинов. Однако вопрос активности гиббереллинового 
метаболизма в условиях затопления остается на сегодня мало изученным. 
Целью работы был сравнительный анализ уровня экспрессии генов гиббереллинового метаболизма у риса в 
условиях полного затопления. 
Объектом исследования служили чувствительный к водному стрессу сорт-стандарт Боярин с умеренным ростом и 
устойчивая форма Бахус с высокой интенсивностью роста в условиях полного затопления. Глубоководное 
затопление моделировали в аквариуме при толщине слоя воды 30 см. Контрольные растения выращивали в 
условиях нормальной аэрации. Анализ уровня экспрессии генов CPS, KS, GA20ox1, GA20ox2, GA20ox4, GA2ox3, 
GA2ox4, GA2ox8 проводили через 4, 6, 48 и 92 часа после начала эксперимента. Через 4 часа затопления в опытной 
группе происходит достоверное увеличение экспрессии всех исследуемых генов, однако степень такого 
повышения была различна у чувствительной и устойчивой формы. Так у растений Бахус уровень экспрессии 
генов биосинтеза гиббереллинов KS, GA20ox1, GA20ox2, GA20ox4 увеличивается в 10-15 раз, в то время как у 
сорта Боярин – в 2-4 раза. С другой стороны уровень транскрипционной активности генов инактивации 
гиббереллинов GA2ox3, GA2ox4, GA2ox8 в условиях затопления был выше в растениях Боярин. Через 6 часов 
эксперимента в опыте у растений сорта Боярин происходит снижение экспрессии CPS и KS – генов, кодирующих 
ферменты начальных этапов в цепи синтеза гиббереллинов. Экспрессия генов катаболизма гиббереллинов 
GA2ox3, GA2ox4, GA2ox8 также снижена. Относительно высокой активностью по сравнению с контролем 
характеризуются гены GA20ox2 и GA20ox4 – в 4 и 1,8 раз, соответственно. В тоже время погруженные под воду 
растения Бахус сохраняют повышенный уровень экспрессии всех исследуемых генов биосинтеза фитогормона. В 
данном случае наибольший уровень активности отмечен для генов ГК-20-оксидаз (GA20ox1, GA20ox2 и GA20ox4) 
продукт, которых катализирует конечный этап синтеза гиббереллинов. Анализ результатов количественной ПЦР 
через 48 часов после начала эксперимента выявил у Боярина в среднем трехкратное, а Бахуса – двукратное 
снижение относительно контроля уровня экспрессии генов как начальных, так и заключительных этапов 
биосинтеза гиббереллинов. Экспрессия генов инактивации гиббереллинов увеличилась в 1,5-2 раза у обеих 
исследованных форм. Данные результаты, вероятно, связаны с накоплением в тканях растений активных 
гиббереллинов, так как известно, что ключевую роль в контроле экспрессии генов гиббереллинового метаболизма 
играет регуляция их конечным продуктом. Спустя 96 часов в опыте происходит спад транскрипционной 
активности исследуемых генов, как у растений Боярина, так и Бахуса.  
Таким образом, отличительной особенностью устойчивых форм риса по сравнению с чувствительными является 
сверх экспрессия GA20ox1, GA20ox2, GA20ox4 – генов заключительного этапа биосинтеза активных 
гиббереллинов из ГК12, и более низкая активность генов инактивации гиббереллинов GA2ox3, GA2ox4, GA2ox8 в 
первые часы после затопления. Также отмечено поддержание более высокого уровня экспрессии генов GA20ox1, 
GA20ox2 и GA20ox4 у растений Бахус в сравнении с Боярином в течение первых 48 часов эксперимента.  
Работа выполнена на оборудование ЦКП «Высокие технологии» ЮФУ и при финансовой поддержке гранта 
Президента Российской Федерации № МК-6123.2016.11. 
 




