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Актуальной проблемой современной биологии растений является изучение 

молекулярно-генетических особенностей развития гравитропической реакции - 

направленного роста растительных органов относительно вектора гравитации. Особый 

интерес представляет исследование аспектов трансдукции отрицательного 

гравитропического сигнала в надземных органах растений. Ионы кальция – один из 

ключевых компонентов сигнальной системы растительного организма, контролирующий 

самые разнообразные процессы в растительной клетке. Существующие на данный момент 

представления о механизмах участия кальций-связывающих белков на транскрипционном 

уровне в формировании гравитропической реакции растений оказываются 

недостаточными для составления целостной и полной картины путей и механизмов 

развития реакции на молекулярно-биологическом уровне, поэтому актуальным 

представляется проведение  исследований в этом направлении. 

Предположительно, генами, участвующими в формировании гравитропического 

ответа листьев растений, могут являться гены изоформ кальций-связывающего белка 

кальмодулина САМ2, САМ3, а также ген РВР1 (PINOID-binding protein 1), кодирующий 

белок, связывающий серин/треониновую киназу PINOID в ответ на изменение содержания 

ионов кальция. 

С целью оценки уровня относительной экспрессии САМ2, САМ3 и РВР1 при 

действии гравистимула изучали влияние на экспрессию этих генов поворота растений 

томата на 90° относительно гравитационного вектора. Для исключения побочного 

эффекта изменений условий освещенности после поворота растений горизонтально и 

возможного развития дополнительной фототропической реакции на экспрессию 

изучаемых генов, перед началом гравистимуляции растения помещали в темноту на 24 ч 

для их адаптации к темноте. Оценку изменений экспрессии проводили методом ОТ-ПЦР в 

реальном времени путем определения изменений экспрессии данных генов на 

транскрипционном уровне.  

Обнаружено, что в клетках листьев томата увеличение уровня экспрессии РВР1 

регистрируется во временном промежутке 3-24 ч, САМ3 - 6-24 ч, а у САМ2 через 3 ч после 

начала воздействия гравистимуляции по сравнению с контрольной группой растений. 

Таким образом, в ходе проведенных экспериментов были обнаружены изменения 

генной экспрессии исследованных генов на уровне транскрипции в надземных органах 

растения, причем не в месте непосредственного гравитропического изгиба стебля томата, 

а в клетках его верхушечных листьев. Это указывает, в частности, на то, что развитие 

гравитропической реакции наблюдается даже в органах растений, в которых отсутствует 

видимый визуальный эффект ростовой реакции. Полученные данные свидетельствуют о 

возможном участии в формировании реакции отрицательного гравитропизма в листьях 

растений томата генов, ассциированых с белками кальций-зависимых сигнальных  систем.  




