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Уникальность для фундаментальных исследований линии растений картофеля со
встроенным геном SUC2 заключается в том, что кодируемый им белок инвертазы S.
cerevisiae имеет сигнальный пептид ингибитора протеиназы II, который обеспечива-
ет апопластную локализацию чужеродной инвертазы. Известно, что у высших расте-
ний апопластная инвертаза является ключевым ферментом углеводного метаболиз-
ма, задействованным во многих физиологических процессах (разгрузка флоэмы,
контроль дифференциации клеток и уровня сахарозы в свободном клеточном про-
странстве, транспорт сахарозы через плазмалемму и др.) У растений картофеля
именно апопластная инвертаза координирует донорно-акцепторные связи между
главными фотосинтетическими (листья) и акцепторными органами – клубнями. Ис-
пользование гена SUC2 дрожжей S. cerevisiae в качестве целевого гена в конструк-
ции встраиваемого вектора вызвано двумя причинами: 1) инвертаза дрожжей являет-
ся чужеродной для картофеля, поэтому ее активность не подавляется растительными
ингибиторами; 2) отсутствием точных сведений относительно рН в различных ком-
партментах растительной клетки.

Исследования показали, что гетерологичный целевой ген SUC2, кодирующий ин-
вертазу S. cerevisiae, активно экспрессируется в геноме трансформантов, а синтези-
руемый им белок инвертазы дрожжей, благодаря наличию сигнального пептида ин-
гибитора протеиназы II, транспортируется в апопласт и присутствует там в раство-
римой форме, слабо адсорбируясь на клеточной стенке растений картофеля. В ре-
зультате конститутивной экспрессии целевого гена наблюдалась более высокая, по
сравнению с нетрансформированными растениями, активность кислой инвертазы и
повышенная концентрация сахаров в вегетативных органах. При этом трансформан-
ты характеризовались пониженной чувствительностью к гипотермии (Дерябин и др.,
2007; Deryabin et al., 2005), окислительному стрессу, вызванному паракватом (Синь-
кевич и др., 2009), имели сниженный порог концентрации сахарозы, необходимой
для инициации клубнеобразования in vitro (Аксенова и др., 2000), и формировали
меньшее число клубней на одном растении, но большей массы (Sonnewald et al.,
1997). Таким образом, растения картофеля со встроенным геном SUC2 являются
удобным инструментом для изучения роли апопластной инвертазы и продуктов ее
деятельности в процессах роста, развития и клубнеобразования.
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