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Резюме. Хлопчатник - важное растение, выра-

щиваемое во всем мире, также используется в 

качестве модельного организма в исследова-

ниях устойчивости к соли. В настоящее время 

изучение молекулярно-генетических основ со-

леустойчивости, комплексное изучение меха-

низмов устойчивости важно для создания и 

использования солеустойчивых сортов и форм. 

миРНК относятся к классу эндогенных малых 

некодирующих РНК, которые регулируют 

экспрессию генов на уровнях транскрипции и 

посттранскрипции. Исследования показывают, 

что изучение молекулярных механизмов, регу-

лируемых миРНК, может предложить новые 

подходы к росту и продуктивности растений в 

различных условиях абиотического и биоти-

ческого стресса. В статье рассматривается био-

генез миРНК и роль миРНК в реакциях солевой 

устойчивости хлопчатника. 

Abstract. Cotton is an important plant grown 

worldwide that used as a model organism in salt 

resistance studies. At present, the study of the 

molecular genetic basis of salt resistance, a 

comprehensive study of the mechanisms of 

resistance is important for the creation and use of 

salt-resistant varieties and forms. miRNAs belong 

to the class of endogenous small non-encoding 

RNAs that regulate gene expression at the 

transcription and posttranscription levels. Studies 

show that the study of molecular mechanisms 

regulated by miRNAs can offer new approaches to 

plant growth and productivity under various 

abiotic and biotic stress conditions. In the paper, 

the biogenesis of miRNAs and the role of miRNAs 

in the salt resistance reactions of cotton is 

considered. 
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1. Введение 

 

В ходе длительного эволюционного процесса у растений формировался ряд 

регуляторных механизмов, позволяющих справляться с неблагоприятными 

условиями окружающий среды, на разных уровнях, включая клеточные, 

физиологические, биохимические и молекулярные процессы (Covarrubias & Reyes, 

2010). Исследования показали, что регуляция экспрессии генов является важной 
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стратегией для растений в борьбе со стрессом засухи и засоления на 

посттранскрипционном уровне (Covarrubias & Reyes, 2010). 

 Малая РНК (мРНК) - это особый вид молекулы в организмах, которая 

вызывает молчание  генов и играет важную роль в регуляции роста клеток, 

транскрипции и трансляции генов. мРНК также играет важную роль в реакцию на 

биотические и абиотические стрессы, такие как засушливость, соленость и низкая 

температура. мРНК от глубокого секвенирования HiSeq охватывают почти все 

виды РНК, включая микроРНК (miRNA), малую интерферирующую РНК (siRNA), 

рибосомную РНК (rRNA), транспортную РНК (tRNA), малую ядерную РНК 

(snRNA), и малая ядрышковая РНК (мяРНК). miRNA, siRNA и piRNA (связанная с 

повтором sRNA и деградированные метки экзона или интрона) - главные темы в 

области исследований sRNA (Fu et al., 2017,  Hafner et al., 2008). 

МикроРНК (миРНК) представляют собой высококонсервативный класс 

эндогенных некодирующих РНК, длина которых варьируется от 19 до 25 

нуклеотидов (Carrington и Ambros, 2003). У растений miRNAs тонко модулируют 

экспрессию генов путем связывания с целевыми последовательностями мРНК, что 

приводит к расщеплению мРНК или, в некоторых случаях, репрессии трансляции 

(Axtell et al., 2007; Schwab et al., 2005; Zujun et al., 2012). Было подсчитано, что они, 

являясь важными компонентами регуляторных сетей генов у растений и животных, 

контролируют 30% генома эукариот (Axtell, 2008). 

Различные ферменты и функциональные белки участвуют в биосинтезе и 

функционировании микроРНК у растений (Xu et al., 2021).  Биогенез миРНК 

начинается с транскрипции генов MIR в первичные миРНК. Эти пре- миРНК 

складываются в характерные формы с петлей, в которых одно из плеч несет зрелую 

миРНК, а противоположное плечо содержит последовательность миРНК *, которая 

расщепляется как дуплекс. Концы дуплекса этилируются после транспортировки 

дуплекса из ядра в цитоплазму с помощью белка HASTY. В цитоплазме две цепи 

разделяются при загрузке зрелой цепи миРНК на RISC, который представляет 

собой сборку из нескольких субъединиц белка AGO и зрелой цепи miRNA, которая 

обладает срезной / нервной нуклеазной активностью (Shaifaly & Birendra, 2018).     

Существует два способа регуляции генной экспрессии микроРНК: 

расщепление РНК и ингибирование трансляции. Первый способ заключается в том, 

что miRNAs направляют компонент Argonaute RISC для расщепления одиночной 

фосфодиэфирной связи напротив 10-го и 11-го нуклеотидов miRNA в 

комплементарной РНК. Затем RISC освобождается, высвобождая фрагменты, и 

впоследствии он распознает и расщепляет другой транскрипт (Jones-Rhoades et al., 

2006). После этого фрагменты расщепления высвобождаются, чтобы сделать RISC 

конкурентоспособным для распознавания и расщепления других РНК (Jones-

Rhoades et al., 2006). Репрессия трансляции, опосредованная miRNA, требует 

участия компонентов P-тела, микротрубочкообразующего фермента, AGO1 и 

AGO10. (Brodersen et al., 2008). Кроме того, miRNA, возможно, предотвращает 

трансляцию, запуская секвестрацию miRNA-мишеней в P-телах (Chen, 2009).  

            Кроме того, каждая miRNA может контролировать несколько генов-

мишеней (Haas et al., 2012). Например, miR156 способствует трансформации 

идентичности меристемы цветка путем нацеливания на SPL3, SPL4 и SPL5 у 

Arabidopsis thaliana (Xu et al., 2016). Ген также может регулироваться несколькими 

микроРНК. Например, miR31 и miR143 влияют на синтез стероидных гормонов 

путем нацеливания на рецептор FSHR (Zhang et al., 2019).  
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миРНК нацелены на свои родственные мРНК с идеальной или почти 

идеальной комплементарностью, приводящей к расщеплению, репрессии 

трансляции или иногда к деаденилированию. Следовательно, миРНК негативно 

регулируют уровни мРНК-мишени и, белков, которые ими кодируются. Однако 

они не регулируют гены MIR, откуда они происходят, из-за сходства 

последовательностей. Существует ряд консервативных семейств миРНК, которые, 

как обнаружено, участвуют в различных стрессовых ответах и основных процессах 

развития (Shaifaly et al., 2018).  

Хлопчатник является одной из ведущих экономических культур в мире, 

главным образом из-за его натурального волокна (Fuliang et al., 2015). Хотя 

хлопчатник является относительно засухоустойчивой и солеустойчивой культурой, 

воздействие на него высокой солености и чрезмерного дефицита воды может 

привести к ряду метаболических нарушений с точки зрения осмотических 

эффектов дисбаланса питания и токсичности ионов, которые оказывают 

значительное негативное влияние на рост хлопчатник и урожайность волокна, 

особенно на критических стадиях роста (Dong 2012, Mahajan & Tuteja 2005).                          

Для исследования роли миРНК в реакции хлопчатника на стресс из-за 

засоления были использованы солеустойчивый сорт хлопчатника SN-011 и 

солевочувствительный сорт LM-6 для обнаружения дифференциально 

экспрессируемых миРНК. Используя микроматричный анализ miRNA и 

вычислительный подход, было идентифицировано 17 miRNA хлопчатника, 

принадлежащих к восьми семействам. Хотя они консервативны, 12 из них показали 

модель экспрессии, специфичную для генотипа, у обоих сортов. При лечении 

солевым стрессом miR156a / d / e, miR169, miR535a / b и miR827b резко подавлялись 

в SN-011, в то время как miR167a, miR397a / b и miR399a были активированы. Было 

обнаружено, что только miR159 подавляется в LM-6 при солевом стрессе. Чтобы 

получить представление об их функциональной значимости, было предсказано 26 

генов-мишеней, и их функциональное сходство было дополнительно 

проанализировано. Количественная ПЦР в реальном времени показала, что 

экспрессия семи генов-мишеней обнаруживает значительную обратную 

корреляцию с соответствующими miRNA. Эти дифференциально экспрессируемые 

миРНК могут помочь в дальнейшем изучении роли гомеостаза транскриптома в 

адаптационных ответах хлопчатника на соль (Zujun et al., 2012).     

Всего 201 консервативная и 24 новых миРНК были идентифицированы в 

результате секвенирования малых РНК хлопчатника в условиях солевого стресса 

путем глубокого секвенирования с использованием платформы Illumina (Yin et al., 

2017). Среди них 78 консервативных и 10 новых миРНК дифференциально 

экспрессируются при солевом стрессе. У хлопчатникa miR780 сильно подавляется 

соленостью, тогда как miR7498 значительно повышается во время солевого 

стресса. В исследовании также сообщается, что экспрессия ARF10, ARF16 и ARF17 

регулируется miR160 и miR167 в хлопчатнике, что приводит к повышению уровня 

ауксина, что приводит к улучшению развития растений в условиях солевого 

стресса (Ram et al., 2019, Yin et al., 2017). 

Анализ микроматрицы трансгенного арабидопсиса miRNVL5 показал шесть 

нижележащих генов (CBF1, CBF2, CBF3, ERF4, AT3G22920 и AT3G49200), 

которые были индуцированы солевым стрессом у дикого типа, но репрессированы 

у арабидопсиса, экспрессирующего miRNVL5. Было показано, что конститутивная 

экспрессия miRNVL5 в трансгенном Arabidopsis делает растение чувствительным 
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к солевому стрессу; в то время как экспрессия GhCHR улучшает солеустойчивость 

у растений (Shuai et al., 2016). Среди семи изученных пар miRNA-мишень пять 

обнаруживают значительные регуляционные отношения в корнях и листьях в 

условиях стресса (Wang et al., 2013). Было обнаружено что микроРНК и их мишени, 

такие как miR156-SPL2 хлопчатника, miR159-TCP3, miR162-DCL1, miR395-APS1 

и miR396-GRF1, демонстрируют отрицательную корреляцию с уровнями 

экспрессии.  У хлопчатника miR156, miR157 и miR172 активируются при 0,25% 

NaCl, но их экспрессия снижается с увеличением концентрации соли (Wang et al., 

2013). 

 

          Выводы 

В последние годы, с быстрым развитием биотехнологий, таких как 

микрочипы и высокопроизводительное секвенирование, тысячи микроРНК 

растений были идентифицированы в условиях солевого стресса. Было установлено 

что, уровни экспрессии микроРНК повышаются или понижаются при солевом 

стрессе. Кроме того, некоторые микроРНК экспрессируются по-разному на ранних 

и поздних стадиях солевого стресса. Учитывая, что некоторые микроРНК 

демонстрируют совершенно разные экспрессии у разных видов, их экспрессию 

необходимо исследовать на большем количестве видов растений в условиях 

стресса от засоления. Изучение микроРНК и ее роли в стрессоустойчивости может 

позволит в будущем создать стрессоустойчивые генотипы и ускорить 

селекционные программы. 
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