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Отмечено, что использование биоинформационных, молекулярных и клеточных технологий при исследовании функ-
циональной активности генов, геномов и организмов является одним из важнейших подходов к решению ряда теоретиче-
ских и прикладных задач генетики и смежных с ней наук – геномики, генной, клеточной и генетической инженерии, а также 
таких практических направлений, как биомедицина, биотехнология и селекция растений. Представлены результаты иссле-
дований, проводившихся на кафедре генетики биологического факультета по трем важнейшим фундаментальным направ-
лениям современной генетики, биотехнологии и селекции: молекулярно-генетические и геномные основы наследственных 
заболеваний человека; структурно-функциональная организация генов и геномов перспективных в биотехнологическом 
отношении микроорганизмов; генетические, физиологические и биохимические основы продуктивности растений. При-
ведены результаты прикладных разработок, связанных с агробиотехнологическим направлением и селекцией культурных 
растений. 

Ключевые слова: транскриптом клеток человека; гибридный онкоген RUNX1-RUNX1T1; сверхпродукция феназино-
вых антибиотиков; структурно-функциональный и генетический анализ регуляторных генов Pseudomonas chlororaphis ssp. 
aurantiaca B-162; АЦК-дезаминаза ризосферных бактерий; клонирование acdS-гена; коллекция генетически охарактеризован-
ных образцов люпина; агробиотехнологии; биопестицидные препараты на основе ризосферных бактерий.

THEORETICAL AND APPLIED ASPECTS OF USING OF MOLECULAR  
AND CELLULAR TECHNOLOGIES IN RESEARCH OF GENES AND  

GENOMES OF MICROORGANISMS, PLANTS AND HUMANS
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Using of bioinformatics, molecular and cellular technologies in investigation of the functional activity of genes, genomes and 
whole organisms is one of the most important approaches to solve a number of theoretical and applied problems of genetics and 
related sciences – genomics, gene, cell and genetic engineering, as well as, such practical areas, as biomedicine, biotechnology and 
plant breeding. Recently, at the Department of Genetics of the Biological Faculty research has been conducted on the three major 
fundamental trends in modern genetics, biotechnology and selection: molecular genetic and genomic bases of human hereditary 
diseases; structural and functional organization of genes and genomes of promising in biotechnology microorganisms; genetic, 
physiological and biochemical basis of plant productivity. Applied developments are related to the agrobiotechnological direction 
and selection of cultivated plants.

Key words: human cells transcriptome; hybrid oncogene RUNX1-RUNX1T1; overproduction of phenazine antibiotics; structure-
functional and genetic analysis of regulatory genes Pseudomonas chlororaphis ssp. aurantiaca B-162; ACC deaminase of rhizosphere 
bacteria; cloning of the acdS-gene; collection of genetically-characterized samples of lupine; agricultural biotechnology; biopesticidal 
drugs based on rhizosphere bacteria.

Структурно-функциональный анализ транскриптома клеток человека  
с помощью методов высокопроизводительного секвенирования и биоинформатики
Одним из современных методов анализа геномов является высокопроизводительное секвенирова-

ние. В качестве исходных последовательностей, предназначенных для прочтения с помощью такого 
подхода, могут выступать как нативные молекулы ДНК (рекомбинантные векторы, продукты ампли-
фикации участков целевых геномов, целые бактериальные геномы, а также геномы эукариот, включая 
геном человека), так и комплементарные ДНК, синтезированные на разнообразных молекулах РНК 
как на матрице. В исследованиях, связанных с организацией и функционированием транскриптома 
клеток человека, проводимых сектором молекулярной генетики человека научно-исследовательской 
лаборатории (НИЛ) молекулярной генетики и биотехнологии биологического факультета, исполь-
зуются данные, получаемые с помощью как направленного RNA-Seq-, так и полнотранскриптомного 
RNA-Seq-секвенирования. В первом случае анализируются транскрипты лишь отдельных (целевых) 
генов, а во втором – весь транскриптом, содержащий транскрипты всех генов, работающих в данном 
типе клеток. Объектом изучения является транскриптом нормальных и трансформированных (лей-
козных) клеток человека гемопоэтического происхождения, а предметом исследований – закономер-
ности сплайсинга первичных молекул РНК. Исходные данные, используемые в этих исследованиях, 
генерируются в ряде отечественных и зарубежных научных центров – лаборатории генетических 
биотехнологий научного отдела Республиканского научно-практического центра детской онкологии, 
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гематологии и иммунологии (г. Минск, Беларусь), лаборатории геномных исследований отдела онко-
логии Люксембургского института здоровья (г. Штрассен, Люксембург) и отдела детской онкологии 
и гематологии Северного института исследования рака (г. Ньюкасл, Великобритания). Кафедра гене-
тики биологического факультета БГУ проводит многомерный анализ данных и верификацию полу-
ченных результатов. 

Использование комбинированного подхода, включающего биоинформационный анализ, стандарт-
ные молекулярно-биологические методы исследований, а также высокопроизводительное секвениро-
вание, позволило установить, что в клетках острого миелоидного лейкоза, содержащих транслокацию 
t(8;21)(q22;q22), 3ʹ-концевая RUNX1T1-часть гибридного онкогена RUNX1-RUNX1T1 имеет само-
стоятельную транскрипционную активность [1]. Детальный анализ образцов лейкозных клеток от па-
циентов и клеток модельной клеточной линии Kasumi-1 позволил идентифицировать в них 19 новых 
RUNX1T1-транскриптов, образующихся благодаря активности четырех внутренних промоторных ре-
гионов гибридного локуса RUNX1-RUNX1T1. При этом из 19 идентифицированных транскриптов 17 
изоформ являются белоккодирующими и могут транслироваться с образованием белков различной до-
менной структуры и функциональной активности (рис. 1). Эти данные положили конец двадцатилет-
ним спорам об активности RUNX1T1-гена в клетках положительной по транслокации t(8;21)(q22;q22) 
формы острого миелоидного лейкоза и внесли существенный вклад в понимание молекулярных меха-
низмов развития данной формы лейкоза. 

Для изучения закономерностей локальной комбинаторики экзонов онкогена RUNX1-RUNX1T1, реа-
лизуемой во время сплайсинга его РНК-продуктов, была разработана модель организации изучаемого 
гена в виде направленного ациклического экзонного графа (или графа сплайсинга) (рис. 2), которая 
является альтернативой общепринятой линейной модели. Топологический анализ полученного графа 
показал, что интенсивность использования разных экзонов гибридного онкогена RUNX1-RUNX1T1 
в альтернативном сплайсинге может быть описана с помощью степенного распределения. При этом 
большинство экзонов гена задействованы лишь в единичных вариантах сплайсинга, в то время как не-
большая фракция «экзонов-хабов» вовлечена в широкий спектр сплайсинговых событий. Установлено, 
что такое поведение экзонов во время сплайсинга не уникально для онкогена RUNX1-RUNX1T1, а яв-
ляется универсальным свойством всего транскриптома человека [2].

Рис. 1. Структурное разнообразие RUNX1T1-транскриптов, идентифицированных в клетках положительной  
по транслокации t(8;21)(q22;q22) формы острого миелоидного лейкоза человека. Экзоны представлены в виде  

прямоугольников, интроны – в виде горизонтальных линий, направление транскрипции указано с помощью стрелок.  
Геномные позиции ключевых экзонов отмечены в верхней части рисунка, слева указаны коды доступа (KF)  

идентифицированных транскриптов, под которыми они депонированы в базе данных GenBank
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Обнаруженная в ходе исследований закономерность сплайсинга РНК может быть обусловлена 
действием двух механизмов: стохастичностью в работе молекулярной «машины» сплайсинга и пред-
почтительным вовлечением экзонов в альтернативный сплайсинг. Последний механизм основан на 
нелинейном взаимодействии множества цис- и трансфакторов сплайсинга. В частности, нами иденти-
фицированы цисэлементы пяти разных классов (от особенностей нуклеотидной последовательности 

экзонов до эпигенетических факторов), которые могут 
быть задействованы в контроле сплайсинга РНК. Кро-
ме того, изучена экспрессия множества генов, коди-
рующих факторы сплайсинга, а также белки системы 
контроля качества РНК и обнаружено, что в лейкозных 
клетках поддерживается специфический, характерный 
только для этих клеток профиль экспрессии таких ге-
нов. В совокупности большое число факторов контро-
ля обеспечивают устойчивость и гибкость сплайсинга 
и образование множества зрелых форм РНК онкогена 
RUNX1-RUNX1T1 [2]. Обнаружено, что белковые про-
дукты онкогена RUNX1-RUNX1T1 являются непря-
мыми регуляторами глобального сплайсинга в клет-
ках положительной по транслокации t(8;21)(q22;q22) 
формы острого миелоидного лейкоза. Эта новая функ-
ция данного онкогена реализуется через два механиз-
ма: 1) контроль выбора альтернативных точек начала 
транскрипции у ряда подконтрольных белкам RUNX1-
RUNX1T1 генов-мишеней; 2) контроль экспрессии ге-
нов, кодирующих факторы сплайсинга, а также факто-
ры контроля качества РНК (рис. 3). 

Первый механизм приводит к появлению в лей-
козных клетках дифференциально экспрессирующих-
ся изоформ мРНК с альтернативной структурой  
5ʹ UTR регионов. Второй генерирует альтернативные 

Рис. 2. Структура экзонного графа онкогена RUNX1-RUNX1T1.  
Обозначения: тонкая линия (─) – сплайсинговые события;  – 5′ UTR-экзоны;  – 3′ UTR-экзоны;  – внутренние экзоны  

от гена RUNX1;  – внутренние экзоны от гена RUNX1T1;  – внутренние экзоны из области рекомбинации

Рис. 3. Субсеть генных регуляций, иллюстрирующая 
прямой и непрямой контроль онкогеном RUNX1-

RUNX1T1 экспрессии генов факторов сплайсинга. Гены 
транскрипционных факторов объединены в две группы: 
с негативным (TFG.1) и позитивным (TFG.2) эффектом 
на экспрессию со стороны онкогена RUNX1-RUNX1T1. 

Аналогичным образом разделены гены, кодирующие 
факторы сплайсинга: на те, экспрессия которых повы- 

шается при нокдауне онкогена RUNX1-RUNX1T1 
(SplG.1), и на те, экспрессия которых снижается в от-

сутствие онкогена RUNX1-RUNX1T1 (SplG.2)
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транскрипты с новыми сочетаниями внутренних экзонов. При этом оба механизма начинают 
проявляться уже на уровне зарождающихся РНК, хотя окончательно количественные различия между 
изоформами складываются на уровне зрелых РНК. Кроме того, нами установлено, что в лейкозных 
клетках выбор генов, РНК-продукты которых будут подвергаться альтернативному сплайсингу, 
происходит не случайным образом, а детерминирован множеством сиквенс-характеристик, а также 
функциональных и эпигенетических факторов. Причем дифференциально экспрессирующиеся 
изоформы мРНК кодируют структурно и, как следствие, функционально различающиеся белки. Таким 
образом, результаты нашего исследования вскрыли новый уровень сложности в организации лейкозных 
клеток, детерминированный гибридным онкогеном RUNX1-RUNX1T1.

Синтез антибиотиков феназинового ряда у бактерий Pseudomonas
В настоящее время особый интерес вызывают феназиновые антибиотики, отличающиеся уникаль-

ной химической структурой и разнообразием биологических свойств. Обладая способностью инду-
цировать в живых клетках образование активных форм кислорода (О2

.–, OH– и H2O2) с высокой реак- 
ционной способностью, феназины вызывают гибель чувствительных к ним микроорганизмов и поэтому 
относятся к классу высокоактивных антибиотиков. Помимо этого, феназины известны как индукторы 
системной устойчивости растений, активаторы образования на их поверхности защитных «микробных 
биопленок», а также как факторы «экологизации» прикорневой зоны растений и усвоения ими мине-
ральных веществ. Благодаря этому штаммы, продуцирующие феназиновые антибиотики, находят при-
менение в сельском хозяйстве в качестве средств биологической защиты растений. Одним из перспек-
тивных направлений исследований в настоящее время являются поиск представляющих интерес для 
медицины высокоактивных антибиотиков феназинового ряда, конструирование эффективных штаммов-
продуцентов данных антибиотиков и разработка подходов к применению этих соединений в качестве 
противоопухолевых лекарственных препаратов, а также для терапии ряда паразитарных заболеваний. 

Генетика и биохимия синтеза феназинов
Традиционно считалось, что представители рода Pseudomonas способны синтезировать лишь огра-

ниченный набор простых феназинов, производных феназин-1-карбоксилата. Однако в рамках проводи-
мых на кафедре генетики исследований с использованием ВЭЖХ-анализа и масс-спектрометрического 
анализа было продемонстрировано, что у бактерий Pseudomonas chlororaphis ssp. aurantiaca B-162 
и полученных на их основе мутантных и генно-инженерных штаммов-продуцентов феназинов [3, 4] 
в состав феназинового комплекса входят не менее 14 различающихся по строению форм феназиновых 
антибиотиков [5]. Среди них обнаружены такие производные, как сендомицин и лавандоцианин, счи- 
тающиеся перспективными для создания на их основе противораковых препаратов и антибиотиков но-
вого поколения широкого спектра действия. Создана коллекция мутантных и генно-инженерных штам-
мов P. chlororaphis ssp. aurantiaca, обладающих различным составом феназинового комплекса и прояв-
ляющих активность против условно-патогенных для человека видов бактерий и грибов [6]. Наиболее 
выраженная антимикробная активность зарегистрирована в отношении представителей грибных пато-
генов человека Candida и Aspergillus, а также бактерий Klebsiella pneumoniae ozaenae и Proteus mirabilis. 

Исследование регуляции синтеза феназиновых антибиотиков у бактерий P. chlororaphis ssp. 
aurantiaca B-162 показало, что rpeA/rpeB-система у них является, по-видимому, не единственным регу-
лятором, контролирующим синтез феназинов на минимальных средах, поскольку у мутантного штам-
ма В-162/17, способного к сверхсинтезу феназинов в таких условиях культивирования, важнейший 
компонент данной системы – регуляторная сенсорная гистидиновая киназа. Вместе с тем показано, 
что триптофан и его структурные аналоги оказывают индуцирующее действие на синтез феназинов на 
минимальных средах как у мутантных штаммов, так и у бактерий дикого типа, правда, в относительно 
малых концентрациях. Эти факты открывают новые направления поиска вовлеченных в этот процесс 
регуляторных молекул и сигнальных каскадов. 

В рамках исследований регуляторной роли psrA-гена оптимизирована методика проведения 
сайт-направленного инсерционного мутагенеза с использованием плазмиды pK18mob для бактерий 
Pseudomonas и получены генно-инженерные мутантные штаммы с инактивированным psrA-геном, 
в результате чего удалось добиться значительного увеличения уровня синтеза феназинов у некото-
рых мутантов, сопоставимого с таковым для ранее полученных нами генно-инженерных штаммов, 
несущих дополнительные копии положительных регуляторов транскрипции phz-оперона – phzIR-
генов.

Филогения синтеза феназинов
Шикиматный путь, который участвует в синтезе феназиновых антибиотиков, – один из наибо-

лее эволюционно-консервативных биосинтетических путей, в ходе которого происходит образова-
ние ароматических аминокислот и ряда вторичных метаболитов ароматической природы. Ключевым  



Вестник БГУ. Сер. 2. 2016. № 3. С. 79–91

84 Б Г  У — 95 лет!

ферментом данного пути является 3-дезокси-D-арабиногептулозонат-7-фосфат-синтаза (ДАГФ-синтаза), 
осуществляющая реакцию конденсации фосфоенолпирувата и эритрозо-4-фосфата. В настоящее вре-
мя известны два типа ДАГФ-синтаз – ДАГФ-синтаза I (бактериального типа) и ДАГФ-синтаза II (рас-
тительного типа), различающихся по скорости катализа, структуре белка и характеризующихся низкой 
ДНК-гомологией (~10 %), что свидетельствует об их независимом происхождении в процессе эволюции. 
Особый интерес в этом отношении представляет ДАГФ-синтаза II, обнаруженная не только у растений, 
но и некоторых бактерий (в частности, у продуцирующих феназиновые антибиотики штаммов бактерий 
рода Pseudomonas, а также цианобактерий и ряда симбиотических бактерий). 

Установлено, что гомология аминокислотных последовательностей ДАГФ-синтаз II среди 
бактерий Pseudomonas варьирует в пределах от 80 до 99 %, у растений – от 76 до 99 %, сим-
биотических бактерий – от 90 до 96 %, цианобактерий – от 49 до 70 %. Между собой последо-
вательности аминокислот бактериальных ДАГФ-синтаз II и растений сходны на ~53 %. Анализ 
доменной структуры изучаемых геномов показал, что у всех из них присутствуют близкие друг 
другу домены: AroG, DAHPsynth_2 и PLNO2291. Несмотря на существенные различия аминокис-
лотных последовательностей данного фермента у бактерий и растений, области его связывания 
с субстратами и кофакторами являются высокогомологичными (91–100 %) и схожими друг с другом 
в функциональном и структурном отношениях (рис. 4). Это говорит о структурном родстве белков, 
обнаруженных у далеких друг от друга в систематическом отношении организмов, и вероятности 
горизонтального переноса кодирующих их генов не только в пределах одного царства, но и между 
ними. 

Проведено исследование возможных путей переноса гена, кодирующего образование ключевого 
фермента шикиматного пути – ДАГФ-синтазы II и входящего в состав phz-оперона между про- и эу-
кариотическими организмами (рис. 5), а также предпринимаются попытки выяснения дальнейших 
путей его эволюции внутри геномов и возможная взаимосвязь с происхождением ДАГФ-синтаз I. 
Сходство нуклеотидных последовательностей хромосомных и хлоропластных генов ДАГФ-
синтазы II у растений свидетельствует о переходе данного гена из хлоропластов в ядро с дальнейшим 
приобретением интронно-экзонной структуры. Предположение о таком направлении переноса было 
сделано на основании построенных филогенетических древ. Что касается ризосферных бактерий 
Pseudomonas, то использование того же метода позволило предположить, что и они, вероятно, по-
лучили данные гены от цианобактерий, а не от растений. Филогенетический анализ нуклеотидных 
и аминокислотных последовательностей ДАГФ-синтаз I и II продемонстрировал их относительно 
давнюю в филогенетическом плане дивергенцию. Понимание направлений эволюции соответствую-
щих генов поможет расшифровать способы функционирования и механизмы регуляции ароматиче-
ского пути, ответственного за образование ароматических аминокислот и ряда ценных вторичных 
метаболитов ароматической природы.

Рис. 4. Аминокислотная последовательность каталитических доменов ДАГФ-синтаз II.  
Рамками выделены сайты взаимодействия с субстратами и кофакторами
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Создание штамма-продуцента АЦК-дезаминазы на основе бактерий  
Pseudomonas putida B-37 и изучение его роли в увеличении  
резистентности растений к стрессовым факторам среды

В связи с интенсификацией промышленности и сельского хозяйства возрастает уровень загрязнения 
почвы. Культуры, произрастающие на таких почвах, испытывают стресс и вырабатывают чрезмерное 
количество гормона этилена, что приводит к снижению роста, уменьшению биомассы растений и уско-
рению процессов старения. В связи с этим многие стратегии, используемые для повышения урожай-
ности сельскохозяйственных растений, направлены на снижение стрессового этилена.

Некоторые бактерии, стимулирующие рост растений, способны синтезировать АЦК-дезаминазу – 
фермент, разлагающий путем дезаминирования предшественника этилена 1-аминоциклопропан-1-
карбоксилат (АЦК) и осуществляющий синтез ИУК, что способствует снижению концентрации этилена 
в развивающихся или подвергнутых стрессу растениях. Цель исследования – амплификация, клониро-
вание и изучение экспрессии acdS-гена, ответственного за синтез АЦК-дезаминазы, бактерий P. putida 
B-37 в гомо- и гетерологичной системах и установление роли в преодолении растениями стрессовых 
факторов среды, таких как повышенное содержание в почве солей и тяжелых металлов.

Для амплификации гена acdS использовали полимеразную цепную реакцию (ПЦР), результаты 
которой визуализировали с помощью электрофореза в агарозном геле. Был получен фрагмент размером 
1000 п. н., который использовался для клонирования в составе вектора pTz57R/T в клетках бактерий 
Escherichia сoli XL-1 blue. Рестрикционный анализ и сиквенс-анализ данного фрагмента подтвердили 
факт клонирования acdS-гена. Анализ первичной нуклеотидной последовательности показал высокую 
степень гомологии (85–91 %) данного участка с acdS-генами других бактерий рода Pseudomonas. Для 
изучения экспрессии acdS-гена бактерий Р. putida B-37 в гомо- и гетерологичных хозяевах он был 
переклонирован в вектор широкого круга хозяев pAYC31 и передан с его помощью в клетки E. сoli 
XL-1 blue и P. putida B-37. В результате были получены рекомбинантные штаммы E. сoli XL-1 blue/
pРВ37 и P. putida B-37/pРВ37.

Изучение экспрессии acdS-гена проводили путем измерения активности фермента АЦК-дезаминазы, 
кодируемого данным геном. Клеточный экстракт получали из клеток, выращенных в среде, содержащей 

Рис. 5. Дендрограмма для ДАГФ-синтазы II 
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АЦК, так как АЦК-дезаминаза является индуцибельным ферментом. При изучении активности АЦК-
дезаминазы в клетках P. putida B-37/pРВ37, несущих клонированный acdS-ген, показано, что удельная 
активность фермента составляет 15,5 нмоль/мг белка в минуту (таблица), что почти в 2 раза больше 
такового в клетках дикого типа P. putida B-37 (8,5 нмоль/мг белка в минуту). Данный факт свидетель-
ствует о нормальной экспрессии клонированного acdS-гена в гомологичной системе. Изучение 
экспрессии клонированного гена в гетерологичной системе (в клетках E. coli ХL-1 blue/pРВ37) пока-
зало, что активность АЦК-дезаминазы составляла 4 нмоль/мг белка в минуту – почти в 2,1 раза ниже 
уровня экспрессии данного фермента в гомологичной системе (в клетках P. putida B-37). Активность 
фермента АЦК-дезаминазы в бесплазмидных клетках E. coli ХL-1 blue вообще не наблюдалась. 

Удельная активность АЦК-дезаминазы у изучаемых бактерий

Штамм бактерий Удельная активность, нмоль /мг белка в минуту

P. putida B-37 8,5 ± 0,2
P. putida B-37/pРВ37 15,5 ± 0,2

E. coli ХL-1 blue /pРВ37 4,0 ± 0,1
E. coli ХL-1 blue 0

Исследование ростостимулирующих свойств полученного штамма P. putida B-37/ pРВ37 относи-
тельно овощных (томаты), зерновых (пшеница, ячмень) и технических культур (рапс) показало, что 
растения, обработанные бактериальной суспензией, по всем изучаемым параметрам в 1,4–2,0 раза 
превосходят контрольные. Ростостимулирующая активность полученного штамма в большей степени  
проявлялась в отношении овощных культур и в меньшей степени – зерновых и технических. Кроме 
того, была изучена роль полученного штамма в формировании устойчивости растений к стрессовым 
факторам среды (загрязнение почвы солями тяжелых металлов). В случае загрязнения почвы солями 
хрома растения, обработанные бактериальной суспензией P. putida B-37/ pPB37, имели в 2,0–2,5 раза 
большую длину стебля и корня и в 3–12 раз большую биомассу по сравнению с контролями, при за-
грязнении почвы солями меди – почти в 1,5–2,0 раза большую длину стебля и корня и в 5 раз большую 
биомассу. Также установлено, что обработка растений суспензией созданного штамма-продуцента 
АЦК-дезаминазы значительно повышает их устойчивость к засолению почвы. Обработка растений су-
спензией P. putida B-37/ pPB37 повышает устойчивость рассады томатов и пшеницы к солевому стрес-
су, вызванному солями NaCl и КCl в используемых концентрациях. Этот эффект выражается не только 
в увеличении длины стебля и корня и показателей биомассы опытных растений, но и лучшем их раз-
витии по сравнению с контрольными растениями. Наибольшие различия между опытными и контроль-
ными группами наблюдаются в биомассе растений: обработанные бактериальной суспензией растения 
имели в 1,5–1,7 раза большую длину стебля и корня и в 5 раз большую биомассу (рис. 6).

Таким образом, был создан штамм-продуцент АЦК-дезаминазы P. putida B-37/ pPB37, который спо-
собствует преодолению растениями различных стрессовых факторов среды и может быть использован 
в сельском хозяйстве для повышения урожайности зерновых и технических культур [7].

Рис. 6. Влияние АЦК-дезаминазы на рост и развитие томатов в системе in planta
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Создание, биохимическое и молекулярно-генетическое изучение разных коллекций люпина
История создания коллекции люпина в БГУ начинается с исследования по генетике алкалоидности 

люпина. Изучены генетические механизмы «перерождения» кормовых люпинов в алкалоидные и по-
строена карта комплементации [8]. Ежегодное включение в коллекцию серии новых образцов люпина 
сопровождалось изучением их генотипов по генам алкалоидности и выявлением у межсортовых ги-
бридов изменений алкалоидного комплекса в сравнении с родительскими компонентами скрещивания. 

Существенное пополнение признаковой коллекции люпина желтого (L. luteus L.) и узколистного 
(L. angustifolius L.) происходило за счет использования индуцированного химического и физического 
мутагенеза. Получены оригинальные мутантные формы с разным морфотипом растений, изменением 
качественных признаков вегетативных и генеративных органов. Выделенные из мутантных популяций 
оригинальные мутанты люпина белого при испытаниях в производственных условиях по всем пока-
зателям превышали районированные формы и демонстрировали устойчивость к грибным болезням. 
Отдельные из мутантов люпина желтого и узколистного переданы во Всероссийский институт расте-
ниеводства имени Н. И. Вавилова и включены в селекционный процесс в России и Беларуси.

Совместное использование мутагенеза и гибридизации способствовало появлению новых рекомбинан-
тов. За счет них шел широкий обмен генофондом с селекционными центрами и научными учреждения-
ми России, Украины, Польши. На базе нового генофонда осуществляется формирование рабочих коллек- 
ций люпина белого (L. albus L.), узколистного (L. angustifolius L.), желтого (L. luteus L.), козентина (L. co-
sentinii Guss.), люпина изменчивого (L. mutabilis L.) и других видов для разных регионов республики.

В связи с установленным широким полиморфизмом в пределах одного вида и вновь интродуцируе-
мых в Республике Беларусь разных видов проведена многоплановая оценка новых форм по их адаптив-
ному потенциалу, биохимическим показателям и элементам семенной продуктивности, что обеспечило 
возможность разработать рекомендации по адресно направленному использованию конкретных форм 
и видов люпина.

Ввиду интенсивного поражения люпина фузариозом и антракнозом был модифицирован примени-
тельно к культуре люпина метод гаметной селекции, с помощью которого коллекционные образцы 
оценивали по устойчивости к грибным болезням [9]. В настоящее время эти исследования дополнены 
молекулярно-генетическим анализом геномов для поиска источников генов устойчивости к антракнозу 
и носителей селекционно значимых признаков (нерастрескиваемость бобов, склонность к яровизации, 
твердокаменность семян, антракнозоустойчивость и низкая алкалоидность). По молекулярным марке-
рам промаркирована часть признаковой и стержневой коллекции двух видов люпина.

Путем биохимических и молекулярно-генетических анализов выявлены маркеры для конкретных ге-
нотипов [10], проведена паспортизация отдельных образцов и составлена компьютерная база данных по 
люпину желтому и люпину узколистному. В 2015 г. выделены источники селекционно ценных признаков 
(38 образцов люпина желтого и узколистного) и переданы для включения в Национальный банк гене-
тических ресурсов растений Республики Беларусь. Наличие такого исходного материала и информация 
по его генетической характеристике существенно повышают эффективность селекционного процесса за 
счет сокращения сроков создания сорта и его качества как следствие маркерсопутствующей селекции.

К настоящему времени признаковая коллекция люпина в БГУ включает 378 образцов люпина желто-
го, 371 – узколистного, 38 – белого и 22 – других видов [11]. На ее основе создана стержневая коллекция 
люпина желтого и узколистного, проводится биохимическое, морфологическое и молекулярно-генети-
ческое их тестирование. Образцы этих коллекций промаркированы по 5 генам хозяйственно ценных 
признаков, спектрам запасных белков, содержанию алкалоидов. С использованием данных по спектрам 
запасных белков для отдельных образцов построены филогенетические древа, отражающие степень их 
генетического родства и дивергенцию в процессе разных направлений селекции (рис. 7) [12]. 

Выявлена разная экспрессия генов алкалоидности в процессе онтогенеза растений. Определены 
белковые маркеры, источники устойчивости к грибным болезням и других селекционно значимых при-
знаков. Доказана эффективность комплексной оценки (гаметофитного и спорофитного отбора, ДНК-
маркирования) коллекционных образцов по устойчивости к биотическим стрессорам, а также возмож-
ность выделения генотипов с рекомбинацией компонентов алкалоидного комплекса, что необходимо 
для разных направлений селекции культуры.

Таким образом, создание генофонда признаковой коллекции БГУ осуществлялось за счет исполь-
зования гибридизации, мутагенеза, обмена с селекционными центрами и научными учреждениями, 
генбанками разных стран. При этом на всех этапах работы с коллекциями проводится изучение их об-
разцов по различным направлениям: морфологическое, биохимическое (запасные белки, алкалоиды), 
молекулярно-генетическое маркирование геномов, тестируются генотипы с использованием метода га-
метной селекции и спорофитного отбора на устойчивость к грибным болезням и абиотическим стрес-
сорам, что позволило выделить ценные для селекции источники и доноры по отдельным признакам, 
которые включены в Национальный банк генетических ресурсов растений Республики Беларусь.
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Рис. 7. Филогенетическое древо отдельных образцов стержневой коллекции люпина узколистного (а) и желтого (б)  
(сектор генетики растений БГУ), построенное по белковым спектрам
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В процессе работы с коллекцией установлены не только генетические механизмы перерождения 
кормовых сортов в алкалоидные, но и составлена и постоянно дополняется карта генетической ком-
плементации генотипов изучаемых форм по генам алкалоидности, выявляются новые аллельные и не-
аллельные мутанты и разрабатываются системы подбора компонентов скрещивания при создании си-
деральных, кормовых и пищевых форм люпина.

Оценка образцов разных лет селекции подтвердила существующую информацию о постоянном на-
коплении у современных образцов генов доместикации, которые могут отрицательно влиять на устой-
чивость растений и адаптивный потенциал генотипов (рецессивные гены алкалоидности, окраски 
вегетативных и генеративных органов, нерастрескиваемости бобов и др.), в связи с чем требуется раз-
работка новой стратегии по созданию модели будущего сорта.

С использованием полученной информации и оригинальных исходных форм создан совместно с Го-
сударственным научным учреждением «Московский научно-исследовательский институт сельского 
хозяйства “Немчиновка”» сорт люпина узколистного Фазан [13], а полученные новые перспективные 
образцы успешно проходят конкурсное сортоиспытание в России (Московская и Брянская области) и 
в Беларуси.

Прикладные разработки в области агробиотехнологий
В современной сельскохозяйственной практике предпочтение отдается биопрепаратам полифунк-

ционального назначения, которые наряду с защитным действием обладают способностью стимулиро-
вать рост растений, повышать их иммунитет и урожайность. Всем перечисленным выше требованиям 
соответствуют микробиологические препараты, разработанные в НИЛ молекулярной генетики и био-
технологии биологического факультета БГУ. Перечень экологически безопасных препаратов вклю- 
чает: Аурин, Немацид, Жыцень, Стимул, Бактоген и Гулливер. Производителем первых трех указан-
ных препаратов является ООО «Центр инновационных технологий», остальных – ОАО «Бобруйский 
завод биотехнологий». Все препараты имеют удостоверения государственной регистрации и внесены 
в Государственный реестр средств защиты растений и удобрений, разрешенных к применению на тер-
ритории Республики Беларусь. Суммарный объем реализованных препаратов в 2015 г. превысил 10 т.

Аурин
Биопрепарат создан на основе бактерий P. aurantiaca B-162/498, являющихся сверхпродуцентами 

антибиотиков феназинового ряда [14]. Аурин предназначен для борьбы с возбудителями корневых гни-
лей сельскохозяйственных растений, аскохитозом, мучнистой росой, серой и белой гнилями, кладоспо-
риозом, пероноспорозом и обладает стимулирующим действием на рост сельскохозяйственных куль-
тур. Кроме того, применение Аурина позволяет увеличить урожайность томатов и огурцов на 26,6 %. 

Проведены испытания по оценке эффективности Аурина в защите растений огурца от серой и кор-
невой гнилей при выращивании растений на минеральной вате способом малообъемной гидропоники. 
Установлено, что новый способ применения Аурина обеспечивает высокую биологическую эффектив-
ность в отношении корневой гнили (71 %), превышающую таковую при применении биопрепарата 
в защите растений огурца, возделываемого в условиях почвогрунта (биологическая эффективность – 
50 %). Экспериментально подтверждено, что бактерии P. aurantiaca B-162/498 – основа биопрепарата 
Аурин – обладают высокой приживаемостью в ризосфере огурца при выращивании растений на мине-
ральной вате и пролонгированным защитным действием.

Стимул
Препарат на основе ризосферных бактерий P. fluorescens S-32 предназначен для стимуляции роста 

и развития растений томата и огурца, а также льна-долгунца [15]. Установлено, что применение Стиму-
ла на растениях томата обеспечивает прибавку урожая на 27,4 %, а огурца – на 16,1 %.

Стимул является единственным биопрепаратом, разрешенным к применению на территории Респу-
блики Беларусь для стимуляции роста развития льна-долгунца. Использование Стимула способствует 
повышению мыклости (характеристика технологической ценности льносоломы) льна-долгунца на 8 %, 
что увеличивает выход длинного волокна; также отмечена достоверная прибавка урожайности льносо-
ломы на 16,5 % и семян – на 59,7 %. Анализ структуры урожая свидетельствует о том, что двукратное 
опрыскивание растений льна-долгунца Стимулом с нормой расхода 3 л/га повысило качество семен-
ного материала: масса 1000 семян увеличилась на 18,2 % по сравнению с вариантом без применения 
препарата и на 10,6 % по сравнению с эталоном.

Бактоген
Биопрепарат создан на основе бактерии Bacillus subtilis [16]. Бактоген зарегистрирован для приме-

нения на томатах против бактериозов, черной ножки, серой гнили, кладоспориоза, мучнистой росы; на 
огурцах – против корневых гнилей, аскохитоза, пероноспороза, мучнистой росы; на капусте – против 
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сосудистого и слизистого бактериозов, альтернариоза. Установлено, что обработка растений овощных 
культур в процессе вегетации Бактогеном приводит к увеличению урожайности огурца на 20 %, тома-
тов – на 23,4 %, капусты – на 9,7 %. 

Жыцень
Разработанный комплексный микробиологический препарат предназначен для ускорения разло-

жения пожнивных остатков на полях, оздоровления почвы и повышения урожайности последующих 
сельскохозяйственных культур. Жыцень представляет собой смесь культур живых клеток природных 
целлюлолитических штаммов Pseudomonas sp. 11 и Bacillus sp. 49. 

Применение Жыценя (3 л/га) позволило уменьшить количество фитопатогенных штаммов в почвен-
ных образцах с 5 шт. (титр 2 · 106 КОЕ/г почвы) до 1 шт. (титр 3,50 · 103 КОЕ/г почвы) [17]. В поле-
вых условиях влияние Жыценя на процесс разложения растительных остатков подсолнечника оценено 
опосредованно – через урожайность последующей сельскохозяйственной культуры (ячмень). Исполь-
зование данного препарата в дозе 3 л/га оказало положительное влияние на формирование урожая яч-
меня, обеспечив существенную прибавку зерна (21 %). Применение Жыценя позволило добиться луч-
ших показателей качества зерна. Дополнительно получено 75,9 кг/га сырого белка, 8,1 ц/га – кормовых 
единиц и 8,2 ц/га – кормопротеиновых единиц. 

Немацид
Препарат на основе бактерий P. putida U предназначен для подавления галловых нематод томата 

и огурца в защищенном грунте. Результаты опытов показали высокую биологическую и хозяйствен-
ную эффективность биологического нематицида Немацид КС: последовательное применение препара-
та снижает поражение растений мелойдогинозом для томата на 45,4 %, для огурца – на 54,8 %, что по-
зволяет получить дополнительно 43,8 % продукции томата и 41,5 % – огурца. Использование Немацида 
не только ингибировало развитие мелойдогиноза в течение всей вегетации растений, но и позволило 
существенно повысить выход стандартной продукции.

Гулливер
Комплексный препарат создан на основе клеток бактерий P. aureofaciens А 8–6 и гидрогумата торфа 

[18]. Зарегистрирован для применения на растениях картофеля, капусты, огурца и томата. Показано, 
что Гулливер обладает росторегулирующей, фунгистатической и хозяйственной эффективностью. При-
менение Гулливера позволило увеличить урожай картофеля на 6,5 %, капусты – на 12,4 %, томата – на 
15,5 %, огурца – на 10,7 %.
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