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Введение 
Одной из основных проблем сельскохозяйственного производства является борьба 

с сорняками. В индустриально развитых странах помимо традиционных 
агротехнических мероприятий (обработка почвы) для этих целей широко применяются 
гербициды, то есть химические препараты, способные тотально или избирательно 
подавлять рост растений.  

Со времени начала коммерциализации трансгенных растений (1996–2007 гг.) 
толерантность к гербицидам была последовательно выделена как главный желаемый 
признак. Так, в 2008 г. 85% площадей, отданных под трансгенные культуры, занимали 
гербицидустойчивые растения, почти все из которых были резистентны к глифосату [1]. 

Существует два способа применения гербицидов. Их используют перед посадкой 
или посевом растений, внося в почву либо опрыскивая тронувшиеся в рост сорняки. 
Однако этот способ не может в полной мере решить проблему, поскольку сорняки 
появляются и после всходов основной культуры, и в ходе всего периода вегетации. 
Более того, вносимые в почву гербициды длительное время разлагаются, загрязняя 
окружающую среду. Второй способ – обработка гербицидами вегетирующих растений. 
Он более эффективен, поскольку позволяет защищать посевы в течение всего сезона. 
Однако при использовании гербицидов тотального действия возникают серьезные 
проблемы защиты культурных растений, чувствительных к этим гербицидам. Для этого 
созданы специальные приспособления, позволяющие смачивать гербицидом более 
высокие сорные растения, не затрагивая культурные. Эта процедура значительно 
упрощается, если в распоряжении растениевода имеются сорта растений, устойчивые к 
используемому гербициду. С помощью традиционной селекции вывести такие сорта 
весьма сложно. К примеру, не существует сортов сельскохозяйственных растений, 
толерантных к наиболее широко используемым гербицидам тотального действия: 
глифосату и глюфозинату. 

Механизмы действия гербицидов очень разнообразны, но в большинстве случаев в 
их основе лежит ингибирование одного какого-либо важного для метаболизма растений 
фермента, что приводит к серьезным нарушениям роста и развития обработанных 
гербицидом растений и их гибели [2, 3]. Соответственно толерантность к гербицидам 
может быть обеспечена мутацией одного единственного гена фермента-мишени 
гербицида. Один из механизмов приобретения устойчивости к гербицидам связан с 
изменением последовательности аминокислот в той области молекулы фермента, в 
которой происходит его связывание с гербицидом. Отдельные аминокислотные замены 
могут приводить к снижению аффинности гербицида к своей мишени при сохранении 
активности фермента. Показана возможность таким способом добиться устойчивости к 
глифосату, сульфонилмочевине, имидозолинону и другим гербицидам. Другим 
способом обеспечения устойчивости к гербицидам является использование ферментов, 
способных инактивировать гербицид, путем его разрушения или модификации за счет 
присоединения какого-либо химического остатка (ацетильной группы, нитрата и т.д.).  

Глифосат (N-фосфонометилглицин) – это гербицид широкого спектра действия, 
активный ингредиент таких промышленных препаратов как Глифид, RoundUp, Торнадо 
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и др. Непосредственной мишенью глифосата является фермент 5-енолпирувилшикимат-
3-фосфат синтаза (EPSPS). Этот фермент, кодируемый ядерным геном, но 
локализованный в пластидах растений, катализирует предпоследнюю реакцию 
шикиматного пути синтеза ароматических аминокислот у бактерий, грибов, высших 
растений, водорослей и апикомплексных паразитов. Ингибирование EPSPS глифосатом 
летально для клеток, использующих этот биосинтетический путь, тогда как для 
организмов, не имеющих EPSPS, глифосат в стандартных рабочих концентрациях 
является практически безвредным. 

В настоящей работе описан подход к созданию генетических конструкций с двумя 
генами устойчивости к глифосату, а также их применение для создания устойчивых к 
этому гербициду растений.  

Методы исследования 
Бактериальные штаммы, условия их культивирования и основные методики 

мутагенеза, молекулярного клонирования, секвенирования ДНК и определения 
ингибирующих концентраций глифосата описаны ранее [4, 5]. Моделирование 
экспериментов по молекулярному клонированию и построение карт плазмид 
выполнялось при помощи программы SQ [6]. Методики трансформации растений 
описаны в [7,8].  

Использованные и созданные в настоящей работе плазмиды представлены в  
таблице 1, олигонуклеотиды – в таблице 2. 

 
Таблица 1 – Плазмиды 

Плазмида Характеристика Происхождение/ссылка 

pUC18 oriVColE1, ApR, lacZ� коллекция каф. 
молекулярной биологии 

pGreen0229-
35S 

ORIVPSA, LB KMR PNOS-BAR-TNOS P35S-GUS-
TCAMV RB 

коллекция каф. 
молекулярной биологии 

pGO12 pAlter-1::thiO*3 (из B. subtilis штамма 1,5) Apr [5] 

pGO22 pAlter-1::thiO*3 (из B. subtilis штамма 4K34) Apr [5] 

pZH479 pAlter-1, несущая ген aroA D. dadantii заменой 
P101S 

[4] 

pZH481 pK18mob с инсерцией ПЦР-фрагмента, 
кодирующего хлоропластный сигнальный пептид 
гена EPSPS из N.tabacum 

коллекция каф. 
молекулярной биологии 

pZH496 pAlter-1, несущая ген aroA D. dadantii c двумя 
заменами P101S и T97I 

эта работа 

pZH498 pZH496 с хлоропластным сигнальным пептидом эта работа 

pZH511 pGreen0229-35S aroA из Dickeya dadantii. Kmr   эта работа 

pZH513 pGreen0229-35S с мутантными генами gox* B. 
subtilis (из штамма 1,5) и aroA из Dickeya dadantii. 
Kmr   

эта работа 

pZH514 Агробактериальный бинарный вектор с 
мутантным геном gox* B. subtilis (из штамма 
4К34) и aroA из Dickeya dadantii Kmr   

эта работа 
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Таблица 2 – Олигонуклеотиды 
Олигонуклеотид Поcледовательность 5'->3' 

GOf  GCGTCTAGAGGAGATAAAAAATGGCGAAAAGGCATTATGAAGCAGT 

GOr GCGGAATTCATATCTGAACCGCCTCCTTGCG 

T97I AGCGAGCGCATCGCAATTCCGGCATTCCCT 

polyAf CGCCAATTGCCGGTACGCTGAAATCAC 

polyAr GCGGAATTCATCGATCTGGATTTTAGTACTG 

DMVf CGCGTCGACAATTGATCAACGGAGAAACAAAGAT 

DMVr CGCTCTAGATGGGTTACTACTCACACAT 

ntCTPf GTTTCTAGAAAAATGGCACAGATTAGCAGCATG 

EPSPSseq GTAAAACGACGGCCAGTCAGNGTGATGTCGATATAMGG 

EF1a495f AAGTTTGAGACCACTAAGTACTACTGCAC 

EF1a495r CAAAGGTCACAACCATACCAGGCT 

 
Результаты и обсуждение 
В одной из наших предыдущих работ были охарактеризованы мутантные варианты 

гена aroA бактерий Dickeya dadantii и Escherichia coli, кодирующие устойчивые к 
ингибированию глифосатом формы EPSPS [5]. Эта работа показала, что наиболее высокий 
уровень устойчивости в клетках бактерий обеспечивал ген aroA D. dadantii с мутациями, 
приводящими к аминокислотной замене P101S. С использованием этого гена была 
сконструирована кассета для экспрессии в клетках растений, содержащая 35S-промотор 
вируса мозаики цветной капусты, фрагмент гена EPSPS растений Nicotiana tabacum, 
кодирующий хлоропластный сигнальный пептид (CTP), мутантный ген aroA (в одной рамке 
считывания с CTP) и терминатор. Эта кассета была клонирована в агробактериальном 
векторе pBI121. Полученная плазмида pZH485 (рисунок 1) была использована для 
трансформации растений. 

 

Рисунок 1 – Плазмида pZH485 
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Работоспособность конструкций в растениях была сначала продемонстрирована в 
растениях N. tabacum, после чего с одним из таких векторов были созданы трансгенные 
растения рапса, первое поколение которых благополучно перенесло обработку глифосатом 
(рисунок 2). 

                          A                                              B                                                      C 
А и В – контрольные, нетрансгенные растения до и после обработки глифосатом соответственно;  

С – трансгенные по гену aroA D.dadantii растения после обработки глифосатом. 
Рисунок 2 – Устойчивость растений рапса к глифосату 

 
Для получения гомозиготных вариантов было получено третье поколение этой линии, в 

котором устойчивость к глифосату поддерживалась. Первые белорусские линии рапса, 
устойчивые к глифосату, зарегистрированы в базе Biosafety Clearing-House (код 106260), 
получено разрешение на высвобождение в контролируемых условиях. 

Следует отметить, что применение повышенных доз глифосата (чего нельзя исключить 
в полевых условиях) приводило как к существенному снижению общей семенной 
продуктивности, так и к малому проценту всхожести полученных семян. По данным 
литературы глифосат накапливается в меристемах (в том числе флоральных) обработанных 
этим гербицидом растений, что и приводит к снижению фертильности и потерям урожая. 
Еще одним потенциальным недостатком вектора pZH485 является присутствие гена 
канамицинрезистентности в составе экспрессионной кассеты (и, соответственно, у 
полученных с помощью этой плазмиды растений), что может быть нежелательным для 
сельскохозяйственных культур. Эти два недостатка обусловили необходимость разработки 
улучшенных векторов. 

Другим способом обеспечения устойчивости к глифосату является использование 
ферментов, разрушающих или инактивирующих этот гербицид. При этом остатки глифосата 
расщепляются до безопасных продуктов, что в конечном итоге благоприятно для растений и 
приводит к уменьшению загрязнения почвы. Описано несколько типов ферментов, 
способных инактивировать глифосат, из которых лучше всего охарактеризованы 
ацетилтрансферазы и оксидоредуктазы. Еще одним ферментом, способным расщеплять 
глифосат, является глициноксидаза из бактерий Bacillus subtilis, продукт гена thiO. До 
недавнего времени глициноксидазы при создании трансгенных растений не использовались. Этот 
флавопротеин катализирует реакцию окисления глицина при биосинтезе тиазольного кольца 
тиамина и с низкой эффективностью может катализировать окислительное дезаминирование 
глифосата с образованием AMPA и глиоксилата [7]. Ранее мы подтвердили принципиальную 
возможность существенного повышения глифосатсидазной активности продукта гена thiO за счет 
целенаправленного введения ряда мутаций в его последовательность [6]. Такой мутантный фермент, 
хорошо окисляющий глифосат, но очень плохо глицин, следует называть уже глифосатоксидазой. 
Для проверки работоспособности генов глифосатоксидазы в растениях были созданы трансгенные 
растения табака. Они оказались более устойчивыми к глифосату, чем нетрансгенные, однако при 
использовании рекомендованных концентраций гербицида все равно погибали примерно через 
месяц после обработки. Таким образом, ни одна из вышеописанных конструкций не могла 
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обеспечить уровня устойчивости к глифосату, достаточного для обеспечения полевой устойчивости 
трансгенных растений к этому гербициду. 

Решением проблемы стало создание бинарного вектора на основе pGreen0229-35S, 
содержащего как ген aroA, кодирующий нечувствительный к ингибированию глифосатом фермент 
EPSPS, так и ген глифосатоксидазы, продукт которого способен разрушать этот гербицид. В 
качестве донора дополнительного гена устойчивости к глифосату использована 
сконструированная нами ранее плазмида pZH479 с геном aroA из D. dadantii, подвергнутая 
сайт-направленному мутагенезу с заменой 101-го пролинового кодона на сериновый [5]. Эта 
плазмида в клетках E. coli обеспечивала устойчивость к 10 ммоль/л глифосата, что примерно 
в два раза ниже уровня устойчивости к этому гербициду, обеспечиваемого лучшими 
конструкциями с геном глифосатоксидазы. Для дальнейшего снижения чувствительности 5-
енолпирувилшикимат-3-фосфат синтазы к ингибированию глифосатом в ген aroA были 
дополнительно введены мутации, обеспечивающие замену 97-го треонинового кодона на 
изолейциновый, что по данным работы [8] должно было еще более повысить 
глифосатрезистентность кодируемого геном aroA фермента.  

Присутствие искомых нуклеотидных замен в области 97-го кодона у отобранных после 
мутагенеза клонов было подтверждено рестрикцией (мутагенный праймер вводил 
дополнительный сайт Tas I), после чего мутантный ген отобранной плазмиды pZH496 был 
полностью секвенирован для подтверждения отсутствия дополнительных замен. Клетки 
E. coli с плазмидой pZH496 имели повышенную в два раза устойчивость к глифосату. 

В состав плазмиды pZH496 был добавлен Hin dIII-Nco I фрагмент гена EPSPS N. tabacum 
из плазмиды pZH481, кодирующий хлоропластный сигнальный пептид, после чего кассета 
CTP-aroA была перенесена из полученной таким образом плазмиды pZH498 в 
агробактериальный вектор pGreen0229-35S как Xba I-Sac I фрагмент.  Корректность 
полученной в итоге агробактериальной бинарной плазмиды pZH511 с геном aroA была 
подтверждена рестрикцией. Схема ключевых функциональных элементов pZH511 
представлена на рисунке 3. 

 

Рисунок 3 – Плазмида pZH511 
 

Для повышения стабильности агробактериального бинарного вектора и 
предотвращения его реорганизаций при трансформации для экспрессии генов aroA и thiO*3 
в растениях использованы промоторы и терминаторы, не имеющие друг с другом никакой 
гомологии. Для этого ген aroA был помещен между 35S-промотором вируса мозаики цветной 
капусты и терминатором гена нопалинсинтетазы, а ген thiO*3 – между промотором вируса 
мозаики георгина [11] и 35S-терминатором вируса мозаики цветной капусты. Полученные 
экспрессионные кассеты с генами глициноксидаз были вырезаны как Sal I-Sca I фрагменты и 
лигированы с разрезанной Xho I и Eco 47III плазмидой pZH511.  
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Потенциальные рекомбинанты проверялись ПЦР с различными комбинациями 
праймеров GOf, GOr, polyAf, polyAr, DMVf и DMVr для подтверждения присутствия всех 
элементов экспрессионных кассет. Отобранные плазмиды получили обозначения pZH513 и 
pZH514. Схема первой из них представлена на рисунке 4. 

 

Рисунок 4 – Плазмида pZH513 
 

С этими конструкциями получены трансгенные растения табака, устойчивые к 
обработке высокими концентрациями глифосата. ПЦР-анализ показал присутствие в геноме 
устойчивых линий фрагментов ДНК, соответствующих обоим генам устойчивости к 
глифосату (рисунок 5). В настоящее время с использованием этих векторов идет работа по 
созданию хозяйственно-ценных растений, устойчивых к рекомендованным для применения 
концентрациям глифосата. Наличие двух вариантов векторов (с одним или двумя генами 
устойчивости к глифосату) позволяет подобрать оптимальную конструкцию для 
трансформации конкретной сельскохозяйственной культуры. Для семенных культур мы 
рекомендуем использовать векторы с двумя генами устойчивости (pZH513/pZH514), тогда 
как для овощных культур (например, картофеля), более подходящим может оказаться вектор 
pZH511 с одним (но улучшенным) геном aroA. Растения с этим геном должны иметь 
достаточно высокий уровень устойчивости к гербициду, а относительно медленная его 
инактивация может обеспечить дополнительный фунгицидный эффект.  

 

 
В качестве матриц использована геномная ДНК линий, трансформированных с использованием 

pZH514 (pZH514 1–4) и pZH513 (513 1–6), ДНК нетрансгенного растения (К-) или ДНК плазмиды 
pZH514 (К+). Для амплификации фрагментов гена EF1a использованы олигонуклеотиды EF1a495f и 

EF1a495r, aroA – олигонуклеотиды ntCTPf и EPSPSseq, глифосатоксидазы (GO) – GOf  и GOr. 
Рисунок 5 – ПЦР-анализ трансгенных линий Nicotiana tabacum с двумя генами 

 устойчивости к глифосату 
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We describe the procedure of constructing two series of agrobacterial vectors with genes for 
glyphosate herbicide resistance. Glyphosate resistance in these vectors is determinad by two  
mutated bacterial genes derived from aroA coding for 5-enolpyruvylshikimate-3-phosphate 
(synthase and from thiO coding for glycine oxydase. We demonstrate functionality of T-DNA  
constructs in plant cells and provide recommendations for their use. 
 
 
  


