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TOR COMPLEX 1 IMPACT ON ACTIVITY  
AND GENES EXPRESSION OF THE ALDEHYDE  
OXIDASE ENZYME IN ARABIDOPSIS THALIANA 

 
Abstract. TOR (Target of Rapamycin) signaling pathway is present in most eukaryotic species and performs 

the main function that is responsibility for the coordination of growth, development and survival depending on the 
availability of nutrients, energy and the availability of various environmental signals. In this paper, using ATP-com-
petitive inhibitor AZD-8055 affecting the activity of TOR complex 1 and lst8-1 mutant line, we studied the effect of 
TOR complex 1 on activity and gene expression of the aldehyde oxidase enzyme in Arabidopsis thaliana. Our 
results showed that aldehyde oxidase activity and expression level of AO1 and AO2 genes were increased in lst8-1 
mutant line and upon partial inhibition of TOR complex 1 activity by 1µM AZD-8055 ATP-competitive inhibitor 
treatment. Because LST8 protein is the main partner of TOR complex and AZD-8055 inhibitor affects its activity, it 
has been suggested that the TOR complex in certain conditions can act as a negative regulator of aldehyde oxidase 
activity. 

Key words: TOR complex 1, Arabidopsis thaliana, LST8, aldehyde oxidase (AO), AZD-8055 inhibitor. 
 
 

УДК 581.1 
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ВЛИЯНИЕ TOR КОМПЛЕКСА 1 НА АКТИВНОСТЬ И  
ЭКСПРЕССИЮ ГЕНОВ АЛЬДЕГИДОКСИДАЗЫ  

У ARABIDOPSIS THALIANA 
 

Аннотация. TOR (Target of Rapamycin) сигнальный путь присутствует у большинства видов эукариот и 
выполняет общую главную функцию для всех организмов: отвечает за координацию роста, развития и 
выживаемости в зависимости от наличия питательных веществ, энергии и наличия различных экологических 
сигналов. В настоящей работе с использованием АТФ-конкурентного ингибитора AZD-8055, воздействую-
щего на активность TOR комплекса 1, а также при использовании мутантной линии Arabidopsis thaliana lst8-1 
было изучено влияние TOR комплекса 1 на активность и экспрессию генов альдегидоксидазы. При частич-
ном ингибировании активности TOR комплекса 1 воздействием АТФ-конкурентного ингибитора и у мутант-
ной линии lst8-1 было установлено повышение активности фермента и уровня экспрессии AO1 и AO2 генов, 
кодирующих альдегидоксидазу. Ввиду того, что LST8 белок является главным партнером TOR комплекса 1, 
а AZD-8055 ингибитор влияет на его активность, было предположено, что TOR комплекс 1 в определенных 
условиях может выступать в качестве фактора негативной регуляции активности альдегидоксидазы. 

Ключевые слова: TOR комплекс 1, Arabidopsis thaliana, LST8, альдегидоксидаза (AO), AZD-8055 ин-
гибитор. 
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Введение. Модуляция роста и развития обеспечивается сложной сетью биохимических про-
цессов и сигнальных путей во всех организмах. TOR сигнальный путь является одной из осново-
полагающих сигнальных систем в клетках эукариот. TOR киназа относится к семейству фосфа-
тидилинозитольных киназ и в клетках дрожжей и млекопитающих формирует, по крайней мере, 
два структурно и функционально различных комплекса: TORC1 и TORC2. Данные комплексы 
регулируют рост и размер клеток, активируя множество анаболических процессов, связанных с 
биогенезом органелл, включая биосинтез белков и липидов [1, 2]. 

В клетках млекопитающих TOR комплекс 1 включает белок RAPTOR, mLST8, PRAS40 и 
белок Deptor . mTORC1 комплекс участвует в регуляции синтеза белка путем фосфорилирования 
4Е-ВР1 и S6К1-белков, и его принято также называть рапамицин-чувствительным комплексом в 
связи с тем, что последний, образуя комплекс с внутриклеточным рецептором FKBP12, способен 
ингибировать активность mTORC1 [3].  

 В состав TOR комплекса 2 входят mTOR, рапамицин-нечувствительный спутник mTOR - 
Rictor, mLST8, mSIN1, Protor 1 и Deptor. Установлено, что mTORC2 играет ключевую роль в про-
лиферации, метаболизме и выживании клеток, организации цитоскелета [4].  

Геном Arabidopsis thaliana кодирует TOR и основные компоненты TOR комплекса 1. Изме-
нение активности TOR киназы и уровня экспрессии TOR гена приводят к изменениям в росте и 
развитии растений. Более того, нарушение функций компонентов pTOR комплекса 1, AtRaptor и 
AtLST8-1, также приводит к задержке вегетативного роста, снижению апикальной доминантности 
и ненормальному развитию цветка, что подтверждает ключевую роль ТOR сигнализации в 
управлении ростом и развитием растений [5-8]. 

Несмотря на последние открытия, связанные с функционированием TOR-сигнальной системы 
в целом, молекулярные функции и механизмы регуляции TOR киназы в растительных клетках 
остаются малоизученными, что объясняется отсутствием молекулярных и биохимических под-
ходов для определения активности TOR киназы, эмбриональной летальностью tor null мутантов 
Arabidopsis thaliana и нечувствительностью к рапамицину наземных растений [9].  

Ввиду того, что TOR киназа является консервативной среди эукариотических организмов, 
было изучено влияние ATФ-конкурентных ингибиторов нового поколения, недавно разработанных 
для TOR киназы человека, на рост Arabidopsis thaliana. Было показано, что данные ингибиторы 
тормозят рост корней Arabidopsis thaliana в доза-зависимой манере. Так, например, при ингибиро-
вании AZD-8055 одновременно с ростом корней наблюдалась задержка развития семядолей и 
листьев [10].  

Использование ингибиторов нового поколения позволит исследователям лучше понять роль 
TOR в механизмах регуляции процессов роста и развития растительного организма. На сегодняш-
ний день остаются малоизученными взаимоотношения TOR сигналинга с метаболизмом фито-
гормонов. Однако, известно что ауксин активирует TOR, который регулирует экспрессию ауксин-
зависимых генов [11]. Результаты наших исследований указывают на вовлеченность TOR сигнал-
лига в регуляцию метаболизма АБК у Arabidopsis thaliana, так у lst8 мутанта и при ингибировании 
TOR киназы уровень гормона АБК был значительно снижен [12].  

Как известно, фермент альдегидоксидаза участвует в биосинтезе двух гормонов: абсцизовой 
кислоты и индол-3-уксусной кислоты, которая принадлежит к семейству ауксинов [13, 14]. 

Фермент альдегидоксидаза (АО; EC 1.2.3.1) является широко распространенным цитозольным 
молибдоферментом, который катализирует окисление различных ароматических и неаромати-
ческих альдегидов в их соответствующие карбоновые кислоты [15]. 

В модельном растении Arabidopsis thaliana альдегидоксидазу кодируют четыре гена AO1-AO4, 
образующие гомо- и гетеродимеры с различной субстрат-специфичностью. У Arabidopsis thaliana 
были идентифицированы две гомодимерные изоформы белков AO1 и AO2, также известные как 
AOα и AOγ, соответственно, и гетеродимер AO1/AO2, который также обозначают как AOβ. В то 
время как AO1 гомодимер способен окислять индол-3-ацетальдегид до индол-3-уксусной кислоты 
с высокой эффективностью, AO2 гомодимер показывает большую специфичность к 1-нафталь-
дегиду в качестве субстрата, который окисляется до нафтил-1-уксусной кислоты. Как известно, 
индол-3-уксусная кислота принадлежит к семейству ауксинов, что предполагает возможную 
физиологическую роль альдегидоксидазы в биосинтезе растительного гормона ауксина [16]. 
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Кроме того, был обнаружен еще один гетеродимер, состоящий из AO2 и AO3 мономеров, 
известный как AOδ и характеризующийся высокой специфичностью к абсцизовому альдегиду – 
предшественнику растительного гормона абсцизовой кислоты (AБК), которая участвует во многих 
аспектах роста и развития растений, в том числе прорастание семян, вегетативный рост, а также 
адаптация к различным стрессам окружающей среды [17].  

Ввиду того, что альдегидоксидаза катализирует различные окислительно-восстановительные 
реакции и участвует в процессах биосинтеза фитогормонов в растениях [13, 14], целью настоящей 
работы было изучение влияния мутации в гене AtLST8-1, кодирующего белок-партнер TOR комп-
лекса 1 у растений, а также частичного ингибирования TOR посредством АТФ-конкурентного 
ингибитора AZD-8055 на активность и экспрессию генов альдегидоксидазы у Arabidopsis thаliana. 

 
Материалы и методы 

 
Объект исследования и условия выращивания. Семена Arabidopsis thаliana линии Col-8 

(растения дикого типа (WT), экотип “Columbia”) и линии SALK_02459 с вставкой в четвертом 
экзоне гена At3g18140 (AtLST8-1) получены из Ноттингемского центра арабидопсиса (Nottingham 
Arabidopsis Stock Centre, Великобритания). Семена растений, несущих мутацию по гену AtLST8-1 в 
гомозиготном состоянии (lst8-1), были предоставлены Christian Meyer (Институт Жан-Пьер Бур-
гина, г. Версаль, Франция). Семена мутантной линии lst8-1 и дикого типа стерилизовали в раство-
ре Bayrochlore и 96% этанола в объемном соотношении 1/10 в течение 5 мин, трижды промывали 
96% этанолом. Семена высевали в чашки Петри на среду 0.4×Мурасиге-Скуга (МС) («Sigma», 
USA) с добавлением 1% сахарозы, 0.8% агара. Растения выращивали в контролируемой камере 
роста в условиях длинного дня 16/8 ч при температуре 18 °C и освещенности 80-90µE.  

Обработка растений ингибитором AZD-8055. Для изучения влияния ATФ-конкурентного 
ингибитора AZD-8055 на рост Arabidopsis thаliana, семена дикого типа (WT) были посеяны на 
питательную среду МС. После прорастания, пятидневные проростки были перенесены на пита-
тельную среду 0.4×МС для контроля и с добавлением 0.5, 1 и 2 µМ AZD-8055 ингибитора. После 
чего растения выращивали в течение 8 дней в контролируемой камере роста в условиях длинного 
дня 16/8 ч при температуре 18 °C и освещенности 80-90µE.  

Экстракция белка. Для экстрагирования белков с целью определения активности фермен-           
та альдегидоксидаза использовался буфер для экстракции следующего состава: 50 mМ Трис-HCl 
(рН 7.5), 1 mM EDTA, 1 µM молибдат натрия, 10 µM FAD, 2mM дитиотреитол. Для предотвраще-
ния протеолиза в буфер для экстракции добавлялся набор ингибиторов протеаз (Roche). Растения 
гомогенизировали в жидком азоте, далее взвесив равное количество растительного материала для 
всех образцов, добавляли буфер из расчета 1:4 (вес/объем). После инкубации в течение 10 минут, 
центрифугировали при +40С в течение 20 мин при 14000 об/ мин. Отбирали супернатант и ис-
пользовали его для определения активности фермента. Концентрацию белка измеряли по методу 
Брэдфорд. 

Native-PAGE. Электрофорез нативных белков проводили в 7,5% полиакриламидном геле 
(ПААГ), содержащем 94,7 mМ Трис-HCl буфер (рН 8.4). В качестве концентрирующего геля ис-
пользовали 5% ПААГ, содержащий 15,8 mМ Трис-H3PO4 буфер, рН 6.9. Субстратный буфер для 
определения активности альдегидоксидазы (АО, EC 1.2.3.14) имел следующий состав: 50 mМ 
Трис- HCl (pH 8.4), 1mМ индолил-3-альдегида, 3,4 mМ MTT (3-[4,5-Dimethylthiazol-2-yl]-
2,5Diphenyl-tetrazolium bromide) (Sigma, USA), 0,1 mМ PMS(N-methyldibenzopyrazine methyl 
sulfate) (Sigma, USA) [23]. Нативный гель инкубировали с вышеназванными субстратами при 37°С 
в течение 1 часа. Обработка результатов определения активности проводилась с помощью про-
граммного обеспечения Image J 1.46r (National Institute of Health, USA, http://imagej.nih.gov/ij). 
Определение активности альдегидоксидазы проводилось в трех независимых биологических 
повторностях. На рисунке 3 приведены результаты типичного эксперимента.  

Выделение РНК. Выделение тотальной РНК из растительного материала проводилось клас-
сическим методом с использованием TRIZOL ® Reagent. Для проведения обратной транскрипции 
использовался 1мкг тотальной РНК, MLV обратная транскриптаза (Thermo Scientific) и олиго-
нуклеотиды-(dT) (Thermo Scientific). 
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Real-time qPCR. Экспрессию генов определяли с помощью количественной полимеразной 
цепной реакции в режиме реального времени (Eppendorf Realplex MasterCycler) с использованием 
флуоресцентного ДНК-связывающего красителя SYBR® Green I в соответствии с протоколом 
производителя. Для одной реакции использовалось 5 мкл кДНК, разбавленной в 5 раз. Для опре-
деления экспрессии генов использовались следующие праймеры: AO1 (At5g20960): forward                
5- GACGGGCTCGGCAACAG -3, reverse 5- CATGAAAACCGGCGATACG -3; AO2 (At3g43600): 
forward 5- TGTCATGAAAAACGCGTACTCTCT-3, reverse 5- CTCTATCTTTGCCAGGGTTGGTT-3; 
EF1α (At5g60390): forward 5-CTGGAGGTTTTGAGGCGGTA -3; reverse                      
5-CAAAGGGTGAAAGCAAGAAGA -3 и APT1 (At1g27450): forward                      
5-CGGGGATTTTAAGTGGAACA-3; reverse 5-GAGACATTTTGCGTGGGATT -3. 

Относительный уровень экспрессии AO1 и AO2 генов нормализовали как уровень 
синтетического гена (SRG) с использованием двух генов домашнего хозяйства EF1α и APT1                   
как было описано ранее в работе Vandesompele с соавтор. [18] по следующей формуле:                      
%SRG = √2(CtEF1−Ctgoi)x2(CtAPT1−Ctgoi).  

 

Результаты 
 

В экспериментах были использованы растения мутантной линии Arabidopsis thaliana 
SALK_02459, содержащие вставку Т-ДНК в четвертом экзоне гена At3g18140 (AtLST8-1), а также 
дикий тип (WT) в условиях выращивания с добавлением ATФ-конкурентного ингибитора AZD-
8055 для частичного снижения активности TOR комплекса 1 у Arabidopsis thaliana.  

При наблюдении за ростом растений A.thaliana дикого типа и мутантной линии lst8-1 были 
отмечены отличия в вегетативном росте. Как видно из представленных на рисунке 1 данных, по 
сравнению с диким типом A.thaliana у растений линии lst8-1 наблюдается задержка развития 
листовых пластинок.  

 

 
 

Рисунок 1 – Фенотипические особенности растений A.thaliana мутантной линии lst8-1.  
WT – дикий тип, lst8-1 – мутантная линия 

 
Для оценки влияния ATФ-конкурентного ингибитора AZD-8055 на рост A. thaliana, растения 

дикого типа выращивали на стандартной среде МС и на среде МС с добавлением 0.5, 1 и 2 µМ 
AZD-8055 в течение 8 дней (рисунок 2). Растения в этих условиях характеризовались задержкой 
вегетативного роста (по сравнению с растениями дикого типа), при этом увеличение концентрации 
ингибитора было прямо пропорционально задержке роста.  

Исходя из полученных результатов, наиболее выраженные фенотипические проявления у 
Arabidopsis thaliana наблюдались при использовании ингибитора концентрации 1 µМ AZD-8055. В 
то же время данная концентрация не приводила к явной задержке вегетативного роста и гибели 
растений. В связи с чем данная концентрация AZD-8055 использовалась в основной серии экспе-
риментов. 
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Рисунок 2 – Влияние различных концентраций АТФ-конкурентного ингибитора AZD-8055  
на фенотипические особенности растений A.thaliana. Внешний вид растений дикого типа A.thaliana  

на 8-й день роста на среде МС с добавлением 0.5, 1 и 2 µМ AZD-8055 
 

В нашей работе мы определяли активность трех изоформ альдегидоксидазы: АО1, АО1/2, 
АО2. Известно, что изоформа АО1 вовлечена в процессы биосинтеза ключевого гормона роста 
растений ауксина, в то время как AO2 изоформа играет важную роль в окислительно-восста-
новительных процессах.  

Результаты исследований показали, что у lst8-1 мутантной линии и в диком типе в условиях 
ингибирования 1 µМ AZD-8055 были обнаружены существенные различия в активности всех 
изоформ альдегидоксидазы в сравнении с контролем (рисунок 3).  

 
Рисунок 3 – Активность альдегидоксидазы растений A. thaliana дикого типа (WT),  

мутантной линии lst8-1 и после обработки 1 µМ AZD-8055 
 

Как можно видеть из представленных на рисунке 3 данных, при использовании субстрата 
индолил-3-альдегида, активность изоформ АО1 и АО2 альдегидоксидазы у растений мутантной 
линии lst8-1, и у растений дикого типа, подвергшихся воздействию 1 µМ AZD-8055 была выше, в 
среднем, в 1.5 раза, по сравнению с растениями контрольной группы. Активность третьей изо-
формы альдегидоксидазы (АО1/2) у растений мутантной линии lst8-1 и дикого типа после обра-
ботки 1 µМ AZD-8055 повышалась незначительно по сравнению с контролем.  
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Кроме того, в исследуемых образцах нами был проанализирован уровень экспрессии генов 
АО1 и АО2, кодирующих соответствующие изоформы альдегидоксидазы. Так, на рисунке 4 пока-
зано, что уровень экспрессии AO1 гена у мутантной линии lst8-1 был в 2 раза выше в сравнении              
с диким типом, при этом экспрессия AO2 гена также была более выражена у мутантной линии.                     
В условиях роста дикого типа на среде МС с 1 µМ AZD-8055, также наблюдалось увеличение 
экспрессии АО1 и АО2 генов в сравнении с контролем. 

 
Рисунок 4 – Экспрессия генов AO1 и AO2, кодирующих фермент альдегидоксидаза, у растений A.thaliana  

дикого типа (WT) и мутантной линии lst8-1 и после обработки 1 µМ AZD-8055.  
A – уровень экспрессии AO1 гена; Б – уровень экспрессии AO2 гена 

 
Таким образом, на основании полученных результатов можно заключить, что в условиях 

снижения активности TOR комплекса 1 наблюдается повышение экспрессии генов и активности 
АО1 и АО2 изоформ альдегидоксидазы.  

 

Обсуждение 
 

В данной работе изучено влияние мутации в AtLST8-1 гене и АТФ-конкурентного ингибитора 
AZD-8055 на активность и экспрессию генов фермента альдегидоксидаза у Arabidopsis thaliana.  

На сегодняшний день не вызывает сомнений, что несмотря на различия в строении и стра-
тегии роста у дрожжей, растений и животных, TOR сигналлинг у высших организмов играет 
ключевую роль в координации процессов роста и развития в зависимости от наличия питательных 
веществ, энергии и внешних сигналов. Различные манипуляции с активностью TOR киназы и 
уровнем экспрессии TOR гена, нарушение функций компонентов TORC1 комплекса приводят к 
изменениям в росте и развитии растений, что подтверждает незаменимую роль ТOR сигнализации 
в управлении ростом и развитием растений [19-21]. 

Несмотря на большое количество экспериментальных исследований по изучению ТОR 
регуляции клеточных процессов в растительных клетках, некоторые вопросы остаются малоизу-
ченными. В частности, не исследованы взаимоотношения pTOR сигнальной системы с метабо-
лизмом фитогормонов с точки зрения их взаимодействия в процессах роста и развития растений, а 
также в процессах адаптации к стрессовым условиям окружающей среды [22, 23]. 

Если исходить из положения о том, что TOR играет ключевую роль в процессах роста и 
развития растительного организма, то необходимо исследовать взаимоотношения TOR сигналинга 
с другими сигнальными системами клетки, запускаемыми фитогормонами. Фермент альдегидок-
сидаза участвует в биосинтезе двух гормонов: абсцизовой кислоты и индол-3-уксусной кислоты, 
которая принадлежит к семейству ауксинов.  

В нашей работе в растениях со сниженной активностью TOR комплекса 1, обусловленной                  
Т-ДНК вставкой в гене AtLST8-1, а также использованием специфичного для TOR киназы инги-
битора AZD-8055, установлено повышение активности изоформ АО1 и АО2, а также экспрессии 
генов кодирующих эти изоформы. На основании полученных данных, мы предполагаем, что TOR 
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в определенных условиях может выступать в качестве фактора негативной регуляции активности 
фермента альдегиоксидаза.  

В целом, однако, естественно предполагать, что TOR сигнальная система растений может 
вступать в сложные регуляторные взаимодействия с АБК и ауксин гормональными системами не 
только посредством альдегидоксидазы, но и других ферментных систем. 
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ARABIDOPSIS THALIANA ӨСІМДІГІНДЕГІ TOR 1 КОМПЛЕКСІНІҢ АЛЬДЕГИД ОКСИДАЗА 
ФЕРМЕНТІНІҢ БЕЛСІНДІЛІГІ МЕН ГЕН ЭКСПРЕССИЯСЫНА ƏСЕРІ  

 
Аннотация. TOR (Target of Rapamycin) сигналды жолы эукариоттардың барша түрлерінде кездеседі 

жəне де барлық ағзаларға ортақ негізгі функцияны атқарады: өсу мен даму процестеріне жауап береді, соны-
мен қатар, қоректік заттар қоры, энергия мен экологиялық сигналдардың бар болуына байланысты тіршілік-
ке қабілеттілікті реттейді. Берілген зерттеу жұмысында TOR 1 кешеніне əсер ететін, АТФ-бəсекелес ингиби-
тор AZD-8055 жəне lst8-1 мутантты қатарын пайдалана отырып, Arabidopsis thaliana-ғы TOR 1 кешенінің 
альдегидоксидаза ферментінің белсенділігі мен ген экспрессиясына əсері қарастырылды. lst8-1 мутантты 
қатарындағы АТФ-бəсекелес ингибитордың көмегімен TOR 1 кешенінің белсенділігін ішінара тежеу арқылы 
альдегидоксидаза белсенділігі жəне AO1 мен AO2 гендер (альдегидоксидаза кодтайтын гендер) экспрессия-
сының жоғарылауы анықталды. LST8 белогі TOR 1 кешенінің басты серіктесі болуына, ал AZD-8055 инги-
биторы оның қызметіне ықпал етуіне байланысты TOR 1 кешені белгілі бір жағдайларда альдегидоксида-
заның негативті реттеуші фактор ретінде бола алатындығы ұйғарылды.  

Түйін сөздер: TOR кешен 1, Arabidopsis thaliana, LST8, альдегидоксидаза (AO), AZD-8055 ингибитор. 
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