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Проблема солеустойчивости растений имеет как прикладной, так и фундаментальный
характер [1]. Гены, повышенная экспрессия которых ассоциирована с устойчивостью к
хлоридному засолению, рассмотрены в данной работе. OsHKT1;1 и OsHKT1;5 гены обес-
печивают удаление Na+ деполяризацией мембраны паренхимных клеток ксилемы и спо-
собствуют выделению K+ в сосуд ксилемы, обеспечивая баланс Na+/K+. OsHAK1 обеспе-
чивает транспорт K+ в клетку. Белки кодируемые OsCLC2 могут играть определенную
роль в переносе ионов хлора через мембрану вакуоли [2,3,4].

Целью работы является оценка уровня экспрессии генов OsHKT1;1, OsHKT1;5, OsHAK1,
OsCLC2 у образцов риса в норме и в условиях хлоридного засоления.

Материалом исследования служили образцы риса: Остап и Боярин, из коллекции ВНИИ
зерновых культур им И.Г. Калиненко. РНК выделяли из листовой и корневой тканей 14-
ти дневных проростков, выращенных в условиях нормы и хлоридного засоления (1,2%
NaCl). В качестве референсных генов использовали OsACTB и OsUBQ5.

В опыте устойчивый образец Остап имел относительно контроля 100% всхожесть, 35%
длину побега, 50% длину корня. Не устойчивый Боярин 75% всхожесть, 11,6% длину по-
бега, 36% длину корня.

В контроле у устойчивых и неустойчивых образцов экспрессия генов в стебле выше
чем в корне. Однако, под действием хлоридного засоления экспрессия гена OsHKT1;1
увеличился в 1,7 раза, OsHKT1;5 в 4 раза относительно контроля, у неустойчивого об-
разца отмечено снижение уровня экспрессии OsHKT1;1 в 1,8 раз, OsHKT1;5 в 0,5раз.
Достоверных различий в уровне экспрессии генов OsHKT1;1 и OsHKT1;5 в побеге между
устойчивыми и неустойчивыми образцами в условиях хлоридного засоления не выявле-
но. Уровень экспрессии гена OsHAK1 в 3 раза увеличился по сравнению с контролем в
корне образца Остап, у Боярина снизился в 4.3 раза. Уровень экспрессии гена OsCLC2
увеличился в корне образца Остап в 2,5 раза, а в стебле на столько же снизился относи-
тельно контроля, у Боярина отмечено увеличение в 1,8 раз в корне и в 1,2 раза в стебле. В
ответ на хлоридное засоление кспрессия генов OsHKT1;1, OsHKT1;5, OsHAK1, OsCLC2
увеличивалась в корнях.

Работа выполнена при поддержке гранта Президента Российской Федерации № МК-
6123.2016.11.
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