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Введение 
Основной масличной сельскохозяйственной культурой, выращиваемой в условиях 

Республики Беларусь, является рапс (Brassica napus L.). Одна из актуальных проблем его 
культивирования – сильное зарастание посевов сорняками, что обуславливает 
необходимость использования гербицидов для получения успешной агрокультуры. 
Следовательно, устойчивость к гербицидам – очень важный для растений рапса признак, 
позволяющий существенно снизить издержки производства, уменьшить потери урожая, 
насытить собственный рынок и повысить выход конкурентной продукции.  

В настоящее время во всем мире для борьбы с сорняками широко используется 
неселективный системный гербицид глифосат (N-фосфонометилглицин), являющийся 
активным ингредиентом таких промышленных препаратов как «Шквал», «Раундап», 
«Торнадо» и имеющий широкий спектр действия. Для него характерна высокая 
эффективность применения, низкая стоимость, относительная безопасность для здоровья 
человека, а также показана его профилактическая и лечебная активность по отношению к 
возбудителям грибных заболеваний.  

Молекулярная мишень действия глифосата – это хлоропластный фермент растений 5-
енолпирувилшикимат-3-фосфат синтаза (EPSPS, КФ 2.5.1.19). Глифосат формирует 
стабильный нековалентный третичный комплекс с EPSPS и шикимат-3-фосфатом, 
практически полностью блокируя реакцию [1]. 

В природной среде известны некоторые прокариоты, которые экспрессируют 
устойчивую к глифосату EPSPS [2]. Исследование таких ферментов выявило ключевые 
участки их аминокислотных последовательностей, ответственные за нечувствительность к 
ингибированию глифосатом, что позволило нам ранее путем сайт-направленного мутагенеза 
получить с использованием кодирующего EPSPS гена aroA бактерий Dickeya dadantii клетки 
штаммов Escherichia coli DH5α и JM109 с повышенной устойчивостью к гербициду [3]. 

Однако, как показали исследования ряда трансгенных сельскохозяйственных растений, 
экспрессирующих нечувствительный к ингибированию глифосатом ген 5-
енолпирувилшикимат-3-фосфат синтазы, их недостатком является накопление гербицида в 
меристемных тканях, что обуславливает снижение фертильности и, как следствие, приводит 
к потерям урожая [4, 5]. Предотвратить аккумуляцию гербицида в растительных тканях 
можно путем клонирования генов, детерминирующих синтез ферментов, способных 
расщеплять глифосат до нетоксичных продуктов. Одним из таких ферментов является 
глициноксидаза бактерий Bacillus subtilis, которая катализирует реакцию окислительного 
дезаминирования глифосата [6, 7, 8]. В проведенной ранее работе было достигнуто 
увеличение глифосатоксидазной активности и уменьшение субстратной специфичности 
фермента к глицину после введения в ген thiO трех точечных мутаций [9]. 

Целью настоящей работы являлась оценка эффективности использования для 
трансформации клеток растений рапса генетической конструкции, содержащей два гена 
устойчивости к глифосату, aroA и thiO. 

Методы исследования 
В работе были использованы растения ярового рапса сорта Магнат. Семена рапса 

стерилизовали путем 30-минутного выдерживания в 20%-ном растворе коммерческого 
препарата «Доместос». После промывки стерильной водой семена помещали на среду, 
содержащую половину дозы солей МС, 20 г/л сахарозы, 7 г/л агар-агара, рН 5,7 и 
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проращивали на протяжении 24 часов в темноте при 28оС, затем 4 суток при 16-часовом 
световом дне. Трансформацию проводили in vitro культивированием эксплантов, в качестве 
которых использовали семядольные листья пяти дневных проростков рапса, на 
агробактериальном газоне в темноте в течение двух суток. Для приготовления газона клетки 
A. tumefaciens штамма LBA4404, содержащие вектор pZH513 и плазмиду pSOUP, 
инкубировали в жидкой среде LB с антибиотиками (Km 100 мг/л, Rif 20 мг/л) при 28оС на 
шейкере в течение ночи. Суспензию агробактерий (50 мкл) после третьего пассажа 
переносили на агаризованную питательную среду MS с витаминами Гамбурга, гормонами  
(2 мг/л 2,4 Д, 4 мг/л кинетин, 2 мг/л НУК), сахарозой (30 г/л) и равномерно распределяли по 
всей поверхности микробиологическим шпателем. После инфицирования в течение 2-х суток 
в темноте экспланты перекладывали на среду MS с витаминами Гамбурга, гормонами (4 мг/л 
БАП, 1 мг/л НУК, 3 мг/л АБК), сахарозой (20 г/л) и тиментином (200 мг/л) для элиминации 
агробактерий и культивировали в течение двух недель в климатической камере при 
температуре 22±2оС с 16-часовым фотопериодом. Затем каллусы переносили на аналогичную 
по составу среду, содержащую вместо АБК нитрат серебра, а также селективный агент 
глифосат (2,5 мг/л), культивирование проводили до появления регенерантов. 
Сформировавшиеся побеги перекладывали на свежую среду, содержащую глифосат в 
концентрации 10 мг/л.  

Для анализа растений на наличие чужеродных генов методом ПЦР из листьев 
регенерантов выделяли тотальную ДНК с использованием коммерческого набора реагентов 
Genomic DNA Purification Kit (Thermo Scientific). Идентификацию присутствия целевых 
генов (aroA и thiO) и промотора DMV проводили в стандартных условиях ПЦР с 
использованием следующих олигонуклеотидов: 
aroAf GCATTAAAGGCGATCTGGTTTC 
aroAr TCAGAGCTCAGCCGTGCTGACTCAGA 
thiOf GAAAAGGCATTATGAAGCAGT  
thiOr ATATCTGAACCGCCTCCTTGCG 
DMVf ATCAACGGAGAAACAAAGAT 
DMVr TGGGTTACTACTCACACAT 

Результаты и обсуждение 
Для проведения генетической трансформации растений ярового рапса с целью 

введения в растительный геном целевых бактериальных генов aroA и thiO использовался 
агробактериальный бинарный вектор pZH513, сконструированный на кафедре молекулярной 
биологии БГУ. Вектор содержит экспрессионную кассету 35S-CTP-aroA, состоящую из 
конститутивного промотора вируса мозаики цветной капусты (35S), фрагмента, 
кодирующего сигнал транспорта продукта целевого гена в хлоропласт (CTP), и мутантного 
целевого гена aroA бактерий Dickeya dadantii штамма ENA49, детерминирующего синтез 
устойчивого к ингибированию глифосатом фермента 5-енолпирувилшикимат-3-
фосфатсинтазы [3]. Созданная генетическая конструкция также имеет модифицированный 
ген thiO бактерий Bacillus subtilis под контролем сильного промотора вируса мозаики 
георгина [9]. 

Трансформацию семядольных листьев рапса проводили на агробактериальном газоне, 
поскольку этот способ, в отличие от инкубации растительных тканей в суспензионной культуре, 
не оказывает негативного влияния на морфогенетический потенциал эксплантов и обеспечивает 
высокую эффективность введения чужеродных генов в растительный геном [10]. 

Прямой отбор трансгенных растений осуществлялся с использованием в качестве 
селективного агента N-фосфонометилглицина (глифосата), поскольку в составе области Т-
ДНК сконструированного вектора отсутствуют такие «стандартные» гены для селекции 
трансформантов как, например, npt или bar. Наблюдение за развитием растений в 
асептических условиях in vitro на среде с глифосатом в концентрации 10 мг/л показало, что 
из пяти регенерантов только один имел зеленые листья и сформированные корни, что 
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указывало на его возможную трансгенную природу. У остальных трансформантов, также как 
и у контрольного растения, была выявлена заметная хлорозность листьев, что является 
признаком чувствительности к действию гербицида (рисунок 1).  

 
                           1                                                  2                                 3     

 
                         4                                              5                                 6 

1–5 – растения, трансформированные с использованием плазмиды pZH513, 6 – контрольное 
нетрансформированное растение 

Рисунок – 1 Растения-регенеранты в условиях in vitro на среде  
MS с N-фосфонометилглицином (10 мг/л) после трех недель инкубации 

 
Для обнаружения в ядерном геноме предполагаемого трансгенного растения-

регенеранта генов из состава использованной для трансформации конструкции был проведен 
ПЦР-анализ выделенной из листьев тотальной ДНК, в результате которого были обнаружены 
продукты специфической амплификации генов aroA и thiО, а также DMV-промотора 
(рисунок 2).  

 

 
Рисунок 2 – Электрофореграмма ПЦР-

продуктов, полученных с использованием 
праймеров к последовательностям генов aroA, 
thiO и промотора DMV, а в качестве матриц: 

ДНК трансгенного растения (1, 4, 7), 
вектора pZH513 (2, 5, 8), 

ДНК контрольного нетрансгенного растения 
(3, 6, 9) 

М – маркер молекулярной массы 100 bp ladder, 
«Fermentas», Литва 

 

 
Выводы 
Проведенное молекулярно-генетическое исследование геномной ДНК растения, 

отобранного на среде с глифосатом, подтвердило наличие бактериальных генов aroA и thiО, что 
дает основание сделать вывод о способности вектора pZH513 обеспечивать устойчивость к 
гербициду у трансформированных с его использованием растений рапса. Следует отметить, что в 
составе T-ДНК этого вектора нет «стандартных» генов для селекции трансформантов, таких как, 
например, npt или bar, и единственным способом отбора трансгенных растений является их 
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селекция на среде с глифосатом. Факт успешного получения трансгенного растения в результате 
такой селекции свидетельствует о работоспособности в клетках растения рапса экспрессионных 
кассет, содержащих модифицированные бактериальные гены. Полученные результаты позволяют 
рассчитывать на то, что трансгенные растения с двумя генами устойчивости к глифосату будут 
обладать достаточной полевой устойчивостью к глифосату, что, несомненно, требует 
экспериментальной проверки. 
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The canola plants (Brassica napus L.) are valued for their high quality vegetable oil. The herbicide 

resistance is a key feature of canola for increasing crop yield. Glyphosate is a widely used herbicide that 
inhibits the target enzyme 5-enolopyruvylshikimate-3-phosphate synthase (EPSPS) in plants. We have 
previously constructed vector with bacterial genes, aroA from Dickeya dadantii and thiO from Bacillus 
subtilis, which contained mutations enhancing resistance to glyphosate. The selection of cotyledon 
explants transformed with Agrobacterium tumefaciens was on MS medium containing herbicide because 
the plasmid has no an antibiotic resistance genes as selectable markers. The PCR analysis of the genomic 
DNA of canola seedling successfully regenerated on medium with glyphosate confirmed the presence of 
bacterial genes aroA and thiO. The results of our study demonstrate that the vector described here can be 
used to confer resistance to glyphosate in canola plants.   


