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FUNCTIONING OF TOR/S6K SIGNALING SYSTEM  
IN WHEAT GRAIN GERMINATION 

 

B. B. Smailov, K. K. Zhapar, A. A. Mursalimov, Z. D. Akishev, A. K. Bissenbaev 
 

SRI of Biology and Biotechnology problems,  
al-Farabi Kazakh National University, Almaty, Kazakhstan. 

E-mail: amangeldy.bissenbaev@kaznu.kz 
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Abstract. In the present work we acquired antibodies specific to main components of TOR signaling pathway 

in Triticum aestivum for studying the dynamic changes in expression of TOR, TaS6K, rpS6 and Raptor proteins by 
immunoblotting. It showed that main components of TORC1 are presented in wheat embryo and active during the 
germination process. Activity of TOR kinase was detected through phosphorylation levels of TaS6K and ribosomal 
protein S6. Phosphorylated TaS6K is detectable after 3 hours of incubation with gibberellic acid (GA) and its level 
increases up to 24 hours of incubation. GA stimulates phosphorylation of Ser236 site of rpS6. Rapamycin in doses of 
5 and 10 μM completely blocks phosphorylation of both TaS6K and rpS6. These data show that TOR signaling 
pathway is active in wheat embryo on early stages of germination and possibly regulates protein synthesis via 
activation of TaS6K, which phosphorylates rpS6 in TOR-dependent manner. 

The acquired results make way for new opportunities in researching the molecular mechanisms of plant intra-
cellular signaling pathways. Further study of the role TOR signaling pathway plays in plant growth and development 
should help in understanding the mechanisms underlying the grain germination process. 

 
 

УДК 577.2.04 
 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ TOR/S6K СИГНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ  
В ХОДЕ ПРОРАСТАНИЯ ЗЕРНА ПШЕНИЦЫ 

 

Б. Б. Смайлов, К. К. Жапар, А. А. Мурсалимов, Ж. Д. Акишев, А. К. Бисенбаев 
 

НИИ проблем биологии и биотехнологии, 
Казахский Национальный университет имени аль-Фараби, Алматы, Казахстан 

 
Ключевые слова: TOR, S6K, рибосомальный белок S6, пшеница, прорастание. 
Аннотация. В настоящей работе впервые получены антитела, специфичные к основным компонентам 

TOR сигнальной системы Triticum aestivum. С помощью иммуноблоттинга впервые исследована динамика 
изменения экспрессии TOR, ТаS6К, рибосомального белка S6 и белка Raptor. Показано, что основные ком-
поненты TORC1 сигнальной системы присутствуют в эмбрионе пшеницы и экспрессируются в течение всего 
времени инкубации. Определена активность TOR киназы на уровне фосфорилирования ТаS6К и рибосо-
мального белка S6. Выявлено, что фосфорилирование TaS6K начинается после 3 часов инкубации в присут-
ствии гибберелловой кислоты (ГК) и достигает максимального уровня к 24 часу инкубации. Показано, что 
ГК стимулирует фосфорилирование S6 белка по Ser236. При этом рапамицина в дозе 5 и 10 μM полностью 
блокировало фосфорилирование как TaS6K, так и рибосомального S6 белка. Эти данные указывают на то, 
что TOR сигнальная система действительно функционирует в эмбрионе зерна пшеницы на ранних стадиях 
прорастания и возможно регулирует синтез белка через фосфорилирование ТаS6K1. В свою очередь ТаS6K1 
в эмбрионе пшеницы фосфорилирует рибосомальный белок S6 через TOR-зависимый механизм.  

Полученные результаты открывают новые возможности исследования молекулярных механизмов сиг-
нальных систем в клетках растений. Дальнейшее исследование роли TOR-сигнальной системы в росте и раз-
вития растений должно обеспечить лучшее понимание механизмов, лежащих в основе прорастания семян.  
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Введение. Известно, что прорастание зерна и ранние стадии роста зародыша являются суще-
ственными условиями для инициации нового жизненного цикла растений. Реализация этих 
процессов требует координацию роста клеток за счет регуляции анаболических и катаболических 
процессов, включая мобилизацию запасных питательных веществ эндосперма [1]. Сбои в 
молекулярной сигнализации во время мобилизации эндосперма могут стать причиной не только 
пониженной продуктивности сеянца, но и значительных потерь урожая в предуборочный период. 
Кроме этого, растения постоянно подвергаются к действиям неблагоприятных факторов окру-
жающей среды, в том числе ограниченным условиям доступа питательных веществ, однако они не 
могут изменять своё положение в грунте в поисках лучших условии для роста. Растения адапти-
руют свои метаболические процессы и могут, изменят в целом программу развития в ответ на эти 
внешне изменения. Координация этих процессов осуществляется сложной сетью сигнальных 
систем, чувствительных к внешним и внутренним факторам, таким как доступность питательных 
веществ и/или уровня энергии в клетке [2, 3]. 

Киназа TOR (target of rapamycin), открытая как мишень действия антибиотика рапамицина, 
это серин/треониновая протеинкиназа, обнаруженная у всех эукариот, начиная от дрожжей и за-
канчивая человеком. TOR сигнальная система координирует процессы через фосфорилирование 
белков, которая в свою очередь ведет к функциональной реорганизации клеток и организма [4].  

В настоящее время TOR сигнальная система рассматривается как один из важнейших 
регуляторных белков, находящихся на пересечении разных сигнальных путей, контролирующих 
большое количество анаболических и катаболических процессов [5]. В клетках животных mTOR 
обнаруживается в виде двух функционально различных комплексов - mTORС1 и mTORС2 [6, 7]. 
mTOR комплекс 1 (mTORC1), состоящий из mTOR, Raptor [8], mLST8 [9], передает сигналы, полу-
ченные от ростовых факторов и питательных веществ, на S6K и 4EBP1, модулируя, таким образом, 
белоксинтезирующий аппарат. Второй комплекс, рапамицин-нечувствительный mTORС2, помимо 
mTOR, mLST8 включающий белки Sin1 [10], Rictor [11] и Protor [12], является, киназой фосфори-
лирующей Akt по Ser-473. Однако компоненты mTORС2 комплекса в растениях не выявлены.  

К настоящему времени в таких растениях, как арабидопсис, кукуруза и у некоторых красных и 
зеленых водорослей, геном которых полностью секвенирован, были обнаружены гены, кодирую-
щие предполагаемые гомологи TOR киназы [13-15]. Как и у большинства, эукариот в этих расте-
ниях TOR представлен одной копией гена. Такая особенность наблюдается даже у арабидопсиса, 
геном, которого дуплицирован и содержит по несколько копий множества генов [13]. Нокаут-
мутанты по AtTOR нежизнеспособны, а эксперименты с нокдаун-мутантами и мутантами со 
супер-экспрессией AtTOR предполагают, что TOR участвует в регуляции размера растительных 
клеток и органов [16]. 

Недавние исследования выявили, что под действием ауксина AtS6K фосфорилирует eIF3h в 
TOR-зависимой манере, что приводит к связыванию комплекса eIF3 с полисомами и эффективной 
реинициации трансляции uORF-содержащих мРНК [4]. Это является доказательством TOR-опо-
средованной гормональной трансдукции в растениях. 

Учитывая исключительное значение TOR-сигнального пути в регуляции роста и метаболизма, 
выявление основных компонентов TOR-сигнальной системы и их роли в регуляции роста растений 
являются одним из приоритетных направлений современной молекулярной биологии растений. 

В настоящее время в растениях, в частности у злаков, многие гены, имеющие отношение к 
сигнальной трансдукции, остаются мало изученными. При этом компоненты и функционирование 
TOR-сигнальной системы у злаков практически не исследованы. В связи с этим, в настоящей ра-
боте изучены динамика изменения экспрессии основных компонентов TORC1 сигнальной системы 
(TOR киназа, Raptor, S6K и S6) на ранних стадиях прорастания эмбриона пшеницы, а также 
функционирование данной сигнальной системы на уровне фосфорилирования p70 киназы 
рибосомального белка S6 (S6K1) и рибосомального белка S6(S6).  

 

Материалы и методы 
 

Инкубация зародышей зерна пшеницы. Зерна мягкой пшеницы сорта Женис стерилизовали 
в 0.5% растворе гипохлорида натрия в течение часа, затем тщательно отмывались 5–6 раз в 
дистиллированной воде. Стерилизованные зерна помещали на фильтровальную бумагу, пропи-
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танную водой, и инкубировали 24 часа. Зародыши отделяли от остатка зерна и помещали на 
инкубационную среду, содержащую 0,5-кратную концентрацию среды Мурасиге-Скуга, 10 мМ 
CaCl2 и 0,8% агарозы с добавлением фитогормонов или рапамицина.  

Выделение белков из зародыша зерна пшеницы. Зародыши и отделенный от эндосперма 
алейроновый слой гомогенизировали в ступке с добавлением экстракционного буфера (50 мМ 
Трис-HCl pH 7.6, 25 мМ ЭДТА, 20 мМ ЭГТА, 25 мМ NaF, 1.2 μМ ДТТ, 12.5 мМ Na-пирофосфат,          
20 мМ Na-глицерофосфат, 0.1% Triton X-100, ингибиторы протеаз Sigma Plant Protease Inhibitors 
cocktail). Далее инкубировали 1 час при 4°C на цилиндрическом ротаторе и очищали экстракт от 
клеточного дебриса центрифугированием 12000хg при 4°C в течение 10 мин. Концентрацию бел-
ков в полученном супернатанте определяли по методу Брэдфорда [17]. Супернатант использовали 
для последующих иммуноблоттинга и иммунопреципитации. 

Иммунопреципитация и иммуноблоттинг. Для осаждения TOR киназы пшеницы исполь-
зовались ранее полученные антитела, специфические к ZmTOR [18]. 1.5 мг белкового экстракта 
инкубировали с 10 мкл антител на цилиндрическом ротаторе в течение 16 часов. Комплекс анти-
тело-белок выделяли при помощи агарозных шариков, покрытых бактериальным белком G 
(Thermo Scientific, США). Иммуноосажденные белки загружались в 8% ДСН-ПААГ и выявлялись 
окраской серебром [19]. Полосы с соответствующей молекулярной массой вырезались и отправ-
лялись на масс-спектрометрический анализ MALDI-TOF. 

Для иммуноблоттинга белки были денатурированы в 1-кратном буфере Лэммли при 95°C в 
течение 5 мин. Образцы были разделены в 10% ДСН-ПААГ и перенесены на PVDF мембрану. 
Инкубация с первичными антителами проводилась в течение ночи при 4°C. Для выявления сигнала 
на пленке Kodak (Carestream Health, США) использовался набор реагентов ECL (Bio-Rad, США). 

Очистка рекомбинантного белка и получение поликлональных антител. Экспрессию 
рекомбинантных белков проводили в штамме E.coli Rosetta (DE3) при 37оС в жидкой среде LB с 
добавлением ИПТГ в концентрации 1 мМ. После индукции клетки собирали центрифугированием, 
отмывали от остатков жидкой среды и лизировали в экстракционном буфере (20 mM Tris-HCl,            
pH = 8.0, 5 mM ЭДТА, 1% ДСН) с помощью ультразвуковой дисрупции. Экстракт очищали от 
клеточного дербиса центрифугированием 12000хg при 4°C в течение 10 мин. Очистка проводилась 
на хроматографической колонке His-Trap HP 1ml (GE Healthcare, США) с использованием автома-
тизированного хроматографа низкого давления AKTA Start (GE Healthcare, США). Полученные 
очищенные рекомбинантные белки использовали для иммунизации 2-3х-месячных самок кроликов 
с целью получения специфических поликлональных антител [20]. Иммунизация проводилась 
подкожно 4 раза с интервалом в 14 дней, каждая доза содержала 1 мг очищенного рекомбинант-
ного белка. Полученная сыворотка проверялась на специфичность с помощью иммуноблоттинга.  

 
Результаты исследования и их обсуждение 

 
Ранее нами получены поликлональные антитела специфичные к ZmTOR кукурузы. Иммуно-

преципитация с последующим ДСН-ПААГЭ выявило белковую полосу, соответствующей 
молекулярной массе ZmTOR – 277 кДа. Масс-спектрометрический анализ осажденных белков 
продемонстрировало соответствие упомянутых белковых полос к ZmTOR [18]. 

Учитывая высокую консервативность TOR киназы в эукариотических организмах, мы решили 
использовать полученные нами антитела, специфичные к ZmTOR, для обнаружения гомолога в 
пшенице (Triticum aestivum). Как и кукуруза, пшеница является однодольным однолетним рас-
тением. Для иммунопреципитации нами были использованы антитела, полученные к ZmTOR 
(обозначенные нами как 1401, 1402, 1403 и 1404) [18]. В белковых экстрактах зародыша пшеницы, 
нами полученные антитела преципитировали высокомолекулярные белки. Затем белки, распола-
гавшиеся в зоне предполагаемого нахождения TOR (указано стрелкой) с молекулярной массой 
приблизительно 280 кДа, вырезали и отправляли на MALDI-TOF масс-спектрометрический анализ 
(рисунок 1, А). Данные MALDI-TOF масс-спектрометрии, подтвердили, что иммунопреципи-
тированный белок с молекулярной массой 275 кДа с высокой долей вероятности является 
ортологом mTOR и ZmTOR. 
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М – протеиновый маркер; RhoGDI2 – ингибитор 2 диссоциации GDP; p300 – Е1А связывающий белок;  
IgG HC – тяжелая цепь иммуноглобулинов; IgG LC – легкая цепь иммуноглобулинов,  

контроль – белковый экстракт неиндуцированных бактерий E.coli. 
 

Рисунок 1 – А – Окрашенный нитратом серебра ПААГ белков зародышей зерна пшеницы, иммуноосажденных  
с помощью анти-ZmTOR антител. Б – Фракции очищенного рекомбинантного белка TaS6K1 

 
Наиболее изученная мишень TOR сигнальной системы – серин/треониновая протеин киназа 

p70-S6 киназа 1 (S6K1) [5]. Уровень фосфорилированности этого белка является индикатором 
активности TORC1 комплекса в клетках. Ранее нами выделена кДНК ген, кодирующий гомолог 
киназы рибосомального белка S6 (S6K) Triticum aestivum (TaS6K). На основе сравнительного 
анализа в структуре TaS6K были выявлены мотивы и домены, характерные для всех S6 киназ [21]. 
Для обнаружения белка TaS6K в растениях требуется получение специфических антител к дан-
ному ферменту. Для этого рекомбинантный вектор pET28c-TaS6KHisTag с кДНК гена TaS6K 
экспрессировали в E. coli (Rosetta DE3). Затем рекомбинантный белок был очищен с помощью 
никель-основанной аффинной хроматографии до гомогенного состояния (рисунок 1, Б). Затем 
очищенный белок совместно с адьювантом Фрейнда ввели под кожный покров кролика. После 
серии иммунизаций была отобрано необходимое количество крови, из которой выделена сыво-
ротка, содержащие антитела к TaS6K. Специфичность полученных антител выявили на иммуно-
блоттинге, где они обнаруживали рекомбинантный TaS6K, как белковую полосу с молекулярной 
массой ниже 70 кДа (рисунок 1, В). Для выявления белков Raptor (regulatory-associated protein of 
mTOR) и S6, мы использовали коммерчески доступные антитела специфичные к этим белкам 
(CellSignaling, США).  

В последующих экспериментах мы изучали динамику изменения экспрессии основных ком-
понентов TORC1 сигнальной системы (TOR киназа, Raptor, S6K и S6) с помощью иммуноблот-
тинга со специфическими антителами к этим белковым компонентам TORC1. Для этого изо-
лированный зародыш зерна пшеницы инкубировали в среде Мурасиге-Скуга в течение 3, 6, 12 и    
24 часов. После окончания времени инкубации, эмбрионы зерна лизировали в буфере содержащей 
Triton X-100 и образцы анализировали с помощью иммуноблоттинга. Результаты иммуноблот-
тинга показали, что основные компоненты TORC1 сигнальной системы присутствуют в эмбрионе 
пшеницы и экспрессируются в течение всего времени инкубации (рисунок 2).  

Как отмечалось выше, mTOR фосфорилирует p70S6 киназу. Фосфоакцепторным сайтом S6К1 
для TOR киназы человека является аминокислотный остаток Тhr в положения 389 начиная с          
N-конца (Тhr389) [22]. Тhr389 находится в гидрофобном мотиве (НМ-домен) этого белка. Однако 
нами ранее выявлено, что аминокислота, соответствующая к Thr-389 p70S6K1 человека и Thr-449 
AtS6K арабидопсиса в НМ-домене TaS6K, представляет собой Ser-466 [21]. В связи с этим, для 
выявления уровня фосфорилирования TaS6K в эмбрионе зерна пшеницы нами был использованы 
антитела специфичные фосфорилированным формам S6K как по Тhr389, так и по Ser389 [24]. 
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Рисунок 2 – Экспрессия компонентов TOR киназы в клетках зародышей зерна пшеницы 
 

Анализ динамики фосфорилирования TaS6K в эмбрионе пшеницы выявило, что фосфорили-
рование TaS6K начинается после 6 часов инкубации в присутствии гибберелловой кислоты (ГК) и 
достигает максимального уровня к 24 часу инкубации (рисунок 3).  

 

 
 

Рисунок 3 – Действие рапамицина на фосфорилирование киназы  
рибосомального белка S6 и рибосомального белка S6. 

 
Для подтверждения фосфорилирования p70S6K1 непосредственно TOR киназой, мы исполь-

зовали ингибитор TOR киназы – рапамицин. Рапамицин – это липофильный макролид, про-
дуцируемый Streptomyces hygroscopicus [25]. Рапамицин, образуя комплекс с внутриклеточным 
белком FKBP12 (FK-506 и рапамицин-связывающий белок, 12 кДа), связывается с определенным 
участком TOR (FRB, FKBP12-rapamycin binding domain), ингибируя, таким образом, киназную 
активность фермента [26]. Однако, на арабидопсисе показано, что рапамицин, даже в больших 
концентрациях не влияет на рост растений. На основе двухгибридного анализа на дрожжах пока-
зано что, FKBP12 арабидопсиса не способен связывать FRB-домен TOR-киназы в присутствии 
рапамицина [27, 28]. Данное свойство объясняют изменением в аминокислотной последователь-
ности FKBP12 белка арабидопсиса. Однако недавно было показано, что активность TOR киназы, 
выявляемая уровнем фосфорилирования AtS6K, ингибируется рапамицином, хоть и при большей 
концентрации, чем для животных (100-1000 нМ против 10-50 нМ) [23, 29]. 

В наших экспериментах, присутствие рапамицина в дозе 5 и 10 μM полностью блокировало 
фосфорилирование белка с молекулярной массой ниже 70 кДа (рисунок 3), что соответствует 
характеру движения ТаS6K на ДСН-электрофореграмме (рисунок 1, Б). При этом эндогенный 
уровень ТаS6K в клетках щитка пшеницы не зависело от присутствия специфического ингибитора 
TOR-киназы. 

p70S6K относиться к семейству AGC серин/треониновых протеинкиназ (protein kinase 
A/protein kinase G/protein kinase C) и является ключевым медиатором факторов роста и сигнальной 
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системы инсулина в животных системах [30]. Эта киназа катализирует фосфорилирование и 
последующую активацию рибосомального белка S6, таким образом, участвуя в регуляции про-
цесса трансляции. Сайты фосфорилирования рибосомного белка S6 у млекопитающих и Xenopus 
laevis картированы и определены, как 5 аминокислотных остатков S235, S236, S240, S244 и S247, 
расположенные на С-конце белка, и они являются эволюционно консервативными у высших 
эукариот [31]. Показано, что Ser236 является первичным сайтом фосфорилирования, в том числе и 
под действием p70-S6К. Для выявления уровня фосфорилирования рибосомального белка S6 мы 
использовали анти-фосфо-Ser236 S6 антитела. Нами показано, что ГК стимулирует фосфорили-
рование S6 белка по Ser236 и присутствие рапамицина полностью блокирует фосфорилирование 
данного белка (рисунок 3). Из литературных данных известно, что фосфорилирование как             
p70-S6К, так и S6 может, происходит под действием других серин/треониновых киназ. Поэтому 
вышеприведенные экспериментальные данные свидетельствуют о том, что в эмбрионе зерна 
пшеницы фосфорилирование ТаS6K и рибосомального белка S6 зависит от активации TOR-
киназы. При этом наблюдается строгая корреляция между фосфорилированием ТаS6K и белка S6.  

В наших экспериментах для выявления эндогенного ТаS6K1 были использованы нами полу-
ченные анти ТаS6K1 антитела, а для выявления фосфорилированной формы этого фермента анти-
фосфо-T/S389 p70S6K1 антитела. Возникает естественный вопрос, эти антитела распознают один и 
тот же белок. Такой же вопрос стоит относительно рибосомального белка S6. Для выяснения 
данного вопроса, нами далее проведены специальные эксперименты по иммуноосаждению эндо-
генного ТаS6K1 белка с помощью анти-ТаS6K1 антител, с последующим выявлением фосфорили-
рованной формы этого белка с антифосфо-T/S389 p70S6K1 и анти-ТаS6K1 антителами. Результаты 
показали, что анти-ТаS6K1 антитела осаждают белок молекулярной массой ниже 70 кДа, что 
соответствует характеру движения ТаS6K. Кроме этого, эти антитела осаждают белок молеку-
лярной массой приблизительно 100 кДа. При этом этот белок не обнаруживался в экстрактах, 
полученных из эмбриона пшеницы инкубированных в присутствии 10 μM рапамицина. В после-
дующих экспериментах иммунноосажденные белки разделили с помощью ДСН ПААГЭ и провели 
иммуноблоттинг с антителами к антифосфо-T/S389 p70S6K1 (рисунок 4). Результаты иммуноблот-
тинга, также выявило белковые полосы с молекулярными массами ниже 70 и 100 кДа. Однако эти 
белковые полосы отсутствовали в экстрактах эмбрионов пшеницы, инкубированных в присутствии 
10 μM рапамицина. Эти данные указывают на то, что ТаS6K1 пшеницы специфически фосфори-
лируются TOR-киназой. В настоящее время природа белка с молекулярной массой 100 кДа нам не 
известна, однако она выявляется только при иммуноосаждении ТаS6K1 пшеницы.  

 

 
 

Рисунок 4 – Действие рапамицина (Рап.) на фосфорилирование TaS6K1 
 

В последующих экспериментах белки экстракта эмбриона зерна пшеницы иммунопреци-
питировали с помощью анти-S6 антителами, затем иммунопреципитированные белки фракциони-
ровали с помощью ДСН-ПААГЭ. Далее переносили белки из полиакриламидного геля на PVDF 
мембрану и инкубировали ее с анти- S6 и антифосфо Ser236 S6 антителами. Результаты показали, 
что оба антитела распознают одни и те же белки. При этом, рапамицин полностью блокировал 
фосфорилирование иммуноосажденного белка S6 (рисунок 5).  
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Рисунок 5 – Действие рапамицина (Рап.) на фосфорилирование рибосомального белка S6 
 

Все вышеизложенное подтверждает, что TOR сигнальная система действительно функ-
ционирует в эмбрионе зерна пшеницы на ранних стадиях прорастания и возможно регулирует 
синтез белка через фосфорилирование ТаS6K1. В свою очередь ТаS6K1 в эмбрионе пшеницы 
фосфорилирует рибосомальный белок S6 через TOR-зависимый механизм.  

Прорастание семян представляет собой сложный биологический процесс, в результате кото-
рого зародыш преобразуется в активно растущий и развивающийся организм. С другой стороны, 
прорастание представляет собой критическую стадию в жизненном цикле растения, и такие 
показатели качества семян, как их жизнеспособность и сила, коррелируют со скоростью синтеза 
белка в начальный период прорастания. В семенах и зернах растений при впитывании ими влаги 
происходят резкие изменения в экспрессии генов, наблюдаемые на транскрипционной и протеом-
ном уровнях. Однако, экспериментальные данные указывают на то, что de novo транскрипция на 
первых часах прорастания нужна только для поддержания скорости процесса [32]. Считается, что 
все необходимые для процесса прорастания мРНК присутствуют в зрелых семенах в достаточном 
количестве, что позволяет им обходиться без транскрипции на начальных этапах [32-34]. В сухих 
созревших семенах арабидопсиса было обнаружено более 12 тысяч запасенных мРНК [33], а в 
зародыше рисового зерна – около 17 тысяч [34]. В отличие от транскрипции, трансляция на ранних 
стадиях является необходимым реквизитом для прорастания семян, у арабидопсиса первые 
продукты de novo синтеза белков появляются уже на 8 часу [35]. В зародышах пшеницы уровень 
ново синтезированных белков и ферментов заметно возрастает уже в первые часы прорастания, 
варьируя от 3-х до 100-кратного увеличения [36, 37]. Эти данные свидетельствуют о важной роли 
синтеза белка в ходе прорастания зерна растений. Однако, совокупность и последовательность 
всех молекулярных событий, делающих возможным прорастание семени, все еще остаются мало 
изученными. 

TOR сигнальная система является одной из основополагающих сигнальных систем, как в 
клетках животных, так и в клетках растений. Известно, что основной функцией mTOR является 
участие в регуляции синтеза белка, так как под контролем данной сигнальной системы находится 
фосфорилирование основных факторов инициации трансляции [9–12]. mTOR осуществляет 
контроль трансляции белков опосредованно через дезактивацию белка-супрессора трансляции 4E-
BP1, а также через стимуляцию S6K1, ответственной за фосфорилирование и активацию рибо-
сомных белков. Однако, 4E-BP1 белок не обнаружен в клетках растений. Некоторые компоненты 
TOR комплекса, такие как Raptor, mLST8/GBL белки выявлены у Arabidopsis [38]. Также показано, 
что некоторые субстраты и регуляторы TOR сигнальной системы, такие как S6 киназа и 3-фос-
фоинозитид-зависимая протеин киназа (PDK1) консервативны в растениях [39].  

В настоящей работе впервые получены антитела специфичные к основным компонентам TOR 
сигнальной системы Triticum aestivum. С помощью иммуноблоттинга и иммунопреципитации 
впервые исследованы динамика изменения экспрессии TOR, ТаS6К, рибосомного белка S6 и бел-
ка Raptor, а также активность TOR киназы на уровне фосфорилирования ТаS6К и рибосомного 
белка S6. Полученные результаты открывают новые возможности исследования молекулярных 
механизмов сигнальных систем в клетках растений. Дальнейшее исследование роли TOR-сиг-
нальной системы в росте и развития растений должно обеспечить лучшее понимание механизмов, 
лежащих в основе прорастания семян.  
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TOR/S6K СИГНАЛДЫҚ ЖҮЙЕСІНІҢ БИДАЙ ТҰҚЫМНЫҢ  

ӨНУІ КЕЗІНДЕГІ ҚЫЗМЕТІ 
 

Б. Б. Смайлов, К. К. Жапар, А. А. Мурсалимов, Ж. Д. Акишев, А. К. Бисенбаев 
 

Биология жəне биотехнология проблемалары ғылыми-зерттеу институты, 
əл-Фараби Қазак ұлттық университеті, Алматы, Қазақстан 

 
Түйін сөздер: TOR киназа, S6K киназа, S6 рибосомалды белок, бидай тұқымның өнуі. 
Аннотация. Осы жұмыста алғашқы рет Triticum aestivum TOR сигналдық жүйесінің негізгі компонт-

теріне арналған антиденелер алынған. Иммуноблотинг көмегімен алғашқы рет TOR, ТаS6К, рибосомалды S6 
белогы жəне Raptor белогының экспрессияларының динамикасы зерттелінді. TORC1 сигналдық жүйесінің 
негізгі компоненттері бидай эмбрионында кездеседі жəне инкубацияның барлық уақытында экспрессия-
ланатыны көрсетілді. TOR киназаның белсенділігі, ТаS6К-дің жəне S6 рибосомалды белогының фосфорлану 
деңгейінде айқындалды. TaS6K-дің фосфорлануы гиббереллин қышқылымен (ГҚ) 3 сағаттық инкубация-
ланудан кейін, ал фосфорлану бойынша максимум деңгейіне 24 сағаттық инкубациядан кейін жететіні 
көрсетілді. ГҚ S6 белгының Ser236 бойынша фосфорлануын ынталандыратыны дəлелденді. Сонымен бірге, 
рапамициннің 5 жəне 10 μM мөлшерінде TaS6K мен рибосомальді S6-дің фосфорлануын тежеді. Осы нəти-
желер, TOR сигналдық жүйесінің бидай дəнінің эмбрионында алғашқы өніп-өсу кезеңдерінен бастап бел-
сенді болатынын жəне кей жағдайда белок синтезін ТаS6K1-ді фосфорлау арқылы реттеп отыратынын көр-
сетеді. ТаS6K1 өз кезеңінде бидай эмбрионында рибосомальді S6 ақуызын TOR-тəуельді механизм арқылы 
фосфорлайды.  

 Алынған нəтижелер өсімдік клеткаларында синалды жүйелердің əсер етуінің молекулалық механизм-
дерін зерттеуде жаңа мүмкүндіктер ашады. Өз кесегіне TOR-сигналды жүйені өсімдіктің өніп-өсу мен даму 
деңгейлерінде зерттеу, дəндердің негізгі даму механизмдерін түсінуін тереңдетеді.  

 

Поступила 05.04.2016 г. 
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