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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность проблемы. Рост и развитие растений в постэмбриональный период 

обусловлены наличием меристем, активность которых позволяет растениям образовывать 

новые ткани и структуры на протяжении всей их жизни. Благодаря этому, растения, ведущие 

прикрепленный образ жизни, способны адаптироваться к преобладающим условиям 

окружающей среды. Растительные клетки характеризуются высокой степенью 

тотипотентности: дифференцированные клетки могут дедифференцироваться и повторно 

дифференцироваться в другие типы клеток в ходе онтогенеза, что может сопровождаться 

формированием меристем de novo. Одним из примеров формирования новых органов и 

закладки меристем de novo у растений является развитие азотфиксирующих клубеньков у 

бобовых растений при симбиозе с почвенными бактериями ризобиями. 

Формирование симбиотического клубенька у бобовых растений представляет собой 

модельную систему для изучения процессов пролиферации и дедифференциации клеток. 

Кроме того, симбиотические клубеньки представляют собой «фабрики», в которых 

происходит уникальный процесс – биологическая фиксация молекулярного азота. При этом 

сами по себе растения и животные не способны к биологической азотфиксации, и этот процесс 

происходит в природе с участием ряда микроорганизмов и сине зелёных водорослей. 

Благодаря функционированию симбиотических клубеньков, в тканях бобовых растений 

накапливаются азотсодержащие органические соединения, белки, обуславливающие высокую 

питательную ценность этих культур. Поэтому бобовые растения имеют важное практическое 

значение для сельского хозяйства и применяются в севообороте для обогащения почвы азотом, 

что позволяет снизить количество вносимых азотсодержащих удобрений. В связи с этим, 

изучение механизмов развития клубеньков бобовых растений представляется важным и 

актуальным и имеет как фундаментальное, так и практическое значение.  

Регуляция баланса пролиферирующих клеток в меристемах при развитии растений 

осуществляется с участием транскрипционных факторов (ТФ) и гормонов. Изучение 

взаимосвязи ТФ и гормонов как основных регуляторов развития растений является важной 

задачей биологии развития.  

Степень разработанности темы. К числу важнейших групп ТФ относят гомеодомен-

содержащие ТФ, в частности транскрипционные факторы семейств KNOX. ТФ KNOX 

относятcя к семейству белков TALE с гомеодоменом. Впервые ТФ, содержащие гомеодомен, 

были описаны у животных как ключевые регуляторы развития. У растений ТФ KNOX 

известны как основные регуляторы функционирования побеговой апикальной меристемы 

(ПАМ). Показано, что мишенями транскрипционных факторов (ТФ) KNOX в меристеме 

побега являются гены, кодирующие изопентинилтрансферазы (IPT), ферменты биосинтеза 

цитокинина, гормона, играющего ключевую роль в поддержании активности апикальной 

меристемы побега. Цитокинин также играет важную роль в развитии азотфиксирующих 

клубеньков, формирующихся на корнях бобовых растений. Известно, что компоненты 

цитокининного сигналинга активируются в ответ на Nod-фактор у бобовых растений. Более 

того, недавно было показано, что цитокинин также вовлечён в систему авторегуляции 

клубенькообразования (англ. Autoregulation of nodulation, AON): синтезируемый в побеге 

цитокинин поступает в корень и подавляет образование клубеньков. У ряда бобовых растений 

в ходе развития клубеньков была выявлена активация экспрессии генов IPT, а также генов 

LOG (LONELYGUY), кодирующих ферменты, необходимые для образования активных форм 

цитокинина. Однако, возможные активаторы биосинтеза цитокинина в клубеньках не 

известны. Поскольку известно, что в меристеме побега ТФ KNOX активируют экспрессию 

генов биосинтеза цитокининов IPT, представляет интерес изучение роли генов KNOX в 

развитии симбиотического клубенька и исследование возможной роли генов KNOX в 

активации биосинтеза цитокинина при клубенькообразовании. 

Целью нашей работы является изучение роли генов KNOX в развитии клубенька у 

люцерны слабоусеченной (Medicago truncatula) и их возможной роли в активации биосинтеза 

цитокинина. 
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Задачи работы включают: 

1. Анализ экспрессии генов семейства MtKNOX при клубенькообразовании. 

1.1. Количественный анализ экспрессии генов MtKNOX на разных стадиях развитии 

клубеньков. 

1.2. Локальный анализ экспрессии гена MtKNOX3 при клубенькообразовании. 

2. Анализ экспрессии генов MtIPT и MtLOG, вовлеченных в метаболизм цитокинина, при 

клубенькообразовании. 

3. Изучение роли гена MtKNOX3 с помощью изменения уровня экспрессии этого гена в 

трансгенных корнях. 

3.1. Изучение влияния сверхэкспрессии гена MtKNOX3 на развитие клубеньков. 

3.2. Изучение влияния искусственного подавления экспрессии гена MtKNOX3 с помощью 

интерференции РНК на развитие клубеньков и экспрессию предполагаемых генов–мишеней 

(MtIPT, MtLOG). 

4. Изучение непосредственного связывания ТФ MtKNOX3 с промоторами 

предполагаемых генов-мишеней (MtIPT, MtLOG). 

5. Исследование взаимосвязи ТФ MtKNOX с компонентами системы авторегуляции 

клубенькообразования (AON) – CLV1-подобной киназой MtSUNN и CLE-пептидами. 

5.1. Изучение экспрессии генов MtKNOX и MtIPT у суперклубенькообразующего мутанта 

sunn-3 (в.т.ч. локальный анализ экспрессии MtKNOX3). 

5.2. Изучение влияния подавления экспрессии гена MtKNOX3 с помощью интерференции 

РНК на экспрессию генов CLE, активируемых при клубенькообразовании. 

Научная новизна диссертационной работы. Впервые показано участие 

транскрипционных факторов KNOX в развитии симбиотических клубеньков у люцерны (M. 

truncatula). Впервые показана активация экспрессии ряда генов семейства IPT в 

развивающихся клубеньках. Впервые показана взаимосвязь между ТФ KNOX3 и активацией 

цитокининового ответа при развитии клубеньков. Впервые показана активация экспрессии 

генов KNOX в побеге в ответ на инокуляцию, что указывает на возможное участие этих генов 

в AON. Также показано возможное участие ТФ KNOX3 в авторегуляции 

клубенькообразования через влияние на экспрессию генов, кодирующих CLE-пептиды. На 

основе полученных данных предполагается общность механизмов активации биосинтеза 

цитокинина в ПАМ, клубеньках и также при авторегуляции клубенькообразования. 

Методы исследования и достоверность результатов исследования. В работе 

использованы разнообразные молекулярно-генетические методы (клонирование фрагментов 

генов, трансформация бактерий, дрожжей и растений, ПЦР, ПЦР в режиме реального времени, 

анализ сдвига электрофоретической подвижности (EMSA), метод на основе поверхностного 

плазмонного резонанса (SPR)), биохимические методы, такие как выделение и очистка белка 

из дрожжей, белковый электрофорез и вестерн-блота, методы микроскопии (визуализации 

экспрессии (GUS-окрашивание), приготовление микропрепаратов), методы культивирования 

растений in vitro, компьютерный анализ данных и статистические методы для оценки 

достоверности результатов, Исследование проводили с использованием в качестве 

модельного объекта Medicago truncatula (Jemalong A17). Достоверность экспериментальных 

данных, представленных в диссертации, подтверждена воспроизводимостью результатов в 

нескольких биологических и технических повторностях и доказана с применением методов 

математической статистики. 

Основные положения, выносимые на защиту. 1) Транскрипционные факторы 

MtKNOX, а именно MtKNOX3/5/9, участвуют в регуляции развития клубеньков у люцерны M. 

truncatula. 2) Механизм действия транскрипционного фактора MtKNOX3 при 

клубенькообразовании связан с активацией биосинтеза цитокинина, о чем свидетельствует 

изменение экспрессии генов биосинтеза цитокинина в трансгенных корнях с изменением 

экспрессии гена MtKNOX3, а также прямое связывание гомеодомена MtKNOX3 с 

регуляторными последовательностями генов MtIPT и MtLOG. 3) Транскрипционные факторы 
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MtKNOX участвуют в авторегуляции клубенькообразования, и их экспрессия в побеге и корне 

регулируется с участием киназы MtSUNN. 

Личный вклад автора. Все исследования, посвящённые анализу экспрессии генов 

KNOX, IPT, LOG, CLE на разные стадии развития клубеньков, локализация экспрессии гена 

MtKNOX3 в клубеньках дикого типа и мутанта sunn-3, анализ экспрессии генов KNOX, IPT в 

побеге и корне при активации системы авторегуляции клубенькообразовании, получение 

трансгенных корней с разной экспрессией гена MtKNOX3, а также эксперименты по изучению 

взаимодействия фактора MtKNOX3 с регуляторными последовательностями предполагаемых 

генов-мишеней проведены лично автором. Материалы, вошедшие в совместные публикации, 

обсуждались с соавторами и руководителем работы. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Предложена новая схема, 

объясняющая участие ТФ KNOX в клубенькообразовании у люцерны и их роли в биосинтезе 

цитокинина. Результаты работы расширили понимание роли транскрипционных факторов 

KNOX в развитии растений и, в частности, при клубенькообразовании. Результаты данной 

работы могут быть использованы в материалах курсов лекций «Симбиогенетика», «Генетика 

развития растений» и «Актуальные проблемы биотехнологии», читаемых на кафедре генетики 

и биотехнологии СПбГУ. 

Апробация работы. Основные результаты диссертационной работы представлены в виде 

четырех статей, опубликованных в ведущих журналах, а также в виде устных и стендовых 

докладов на научных конференциях. Работа выполнялась при поддержке грантов РНФ: 16-16-

10011, РФФИ: 15-34-271, РФФИ: 14-04-00591  

Объём и структура работы. Диссертация состоит из введения, 4 глав и приложений. 

Полный объём диссертации составляет 168 страницы с 68 рисунками и 3 таблицами. Список 

литературы содержит 235 наименований. 

 

Материалы и методы 

Растительный материал. В работе использовали линию люцерны слабоусеченной 

Medicago truncatula Gaertn A17, полученную из сорта Jemalong (семена получены из 

Университета г. Вагенингена, Нидерланды), а также мутантную линию M. truncatula sunn-3, 

любезно предоставленную коллегами из Университета г. Гента (VIB, UGent, Бельгия). 

Условия выращивания растений. Стерилизацию семян проводили с использованием 

концентрированной серной кислоты (95-97%) в течение 10 минут, после чего семена 

промывали стерильной водой 7-10 раз. Семена высевали на 1% водный агар и оставляли в 

холодильнике на +4 на 24 часа, затем проращивали в темноте в течение 48 часов. 

Выращивание растений осуществляли в фитотроне (KBW F240, Binder, Германия) с режимом 

день/ночь 16/8 часов, 21oC при освещенности 30 тыс. люкс. Образцы корней и листьев для 

выделения РНК собирали на разные дни после инокуляции (дпи) ризобиями (Sinorhizobium 
meliloti 2011) (с 1 дпи до 21 дпи в зависимости от эксперимента), по 3-4 растения на пробу. 

Штаммы микроорганизмов. Для инокуляции растений люцерны использовали штамм 

Sinorhizobium meliloti 2011, полученный из лаборатории генетики растений Университета г. 

Вагенингена, Нидерланды. Для клонирования генетических конструкций использовали 

штамм Escherichia coli DH5α.Для трансформации растений использовали штаммы 

Agrobacterium rhizogenes MSU440 и Arqua. 

Векторы и генетические конструкции. Кодирующую и промоторную области 

изучаемого гена клонировали в вектор pDONR221 (Invitrogen, США) с помощью BP-клоназы 

(Invitrogen, США). На последующем этапе кодирующую область переклонировали в вектор 

pB7WG2D (конструкция для сверхэкспрессии гена под контролем промотора 35S) (VIB-

UGENT, Бельгия), а промоторную область переклонировали в вектор pBGWFS7,0 (VIB-

UGENT, Бельгия) (конструкция для анализа активности промотора, слитого с репортерным 

геном GUS) с помощью LR-клоназы (Invitrogen, США). Для подавления экспрессии гена 

MtKNOX3, фрагменты длиной 105 и 150 п.о. были клонированы в вектор pENTR-D-TOPO и 

затем переклонированы с помощью LR-клоназной системы в вектор pK7GWIWG2D (VIB-
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UGent, Бельгия). Последовательность гомеобокса гена MtKNOX3 (соответствует 

аминокислотам с 359 по 426 из кодирующей области MtKNOX3), клонировали в 

промежуточном векторе pJET, и затем встраивали в вектор pPICZαA для наработки 

гомеодомена ТФ MtKNOX3 в дрожжах Pichia pastoris. 

Молекулярно-биологические процедуры. Выделение суммарной ДНК растений 

проводили с использованием коммерческого набора DNeasy (Qiagen, Германия) согласно 

протоколу производителя. Плазмидную ДНК выделяли из ночной культуры клеток E.coli с 

помощью набора для выделения плазмидной ДНК (Евроген, Россия). РНК выделяли с 

использованием набора RNeasy Plant Mini Kit (Qiagen, Германия) согласно протоколу 

производителя. Обработку ДНКазой проводили с использованием набора для удаления ДНК 

(RapidOut DNA Removal Kit, Thermo Fisher Scientific, США). Синтез кДНК проводили с 

равным количеством РНК во всех временных точках в каждом эксперименте (варьируя от 400 

нг до 1 мкг РНК в разных экспериментах) с использованием обратной транскриптазы Revert 

Aid (Thermo Fisher Scientific, США). Количественный анализ экспрессии генов проводили 

путем ПЦР в реальном времени с помощью системы Bio-Rad CFX96 (Bio-Rad Laboratories, 

США). 

Трансформация растений с помощью A. rhizogenes. Растения люцерны 

трансформировали с помощью штамм Agrobacterium rhizogenes, несущим генетическую 

конструкцию 35S:MtKNOX3, pMtKNOX3:GUS или MtKNOX3-RNAi. Трансформацию 

осуществляли по протоколу, описанному Limpens и соавторами (Limpens, et al., 2004). 

Инокуляцию люцерны проводили с использованием штамма ризобий Sinorhizobium meliloti 

2011. Отбор трансгенных корней (в случае использования конструкций 35S: MtKNOX3 и 

MtKNOX3-RNAi) проводили с помощью флуоресцентного стереомикроскопа Leica M205FA в 

ресурсном центре «Развитие молекулярных и клеточных технологий» СПбГУ. 

Анализ сдвига электрофоретической подвижности (англ. EMSA: Electrophoretic 

Mobility Shift Assay). Биотинилированные последовательности ДНК длиной 40 п.о были 

синтезированы в фирме Beagle (http://www.biobeagle.com/ru). Реакцию отжига проводили в 50 

мкл реакционной смеси с 2X буфера для отжига (20 мМ TrisOH, 100 мМ NaCl, 2 мМ EDTA) в 

термоциклере по следующей программе: 98° С в течение 5 мин, затем от 97° С до 24° С (на 

каждой стадии температуру уменьшали на 1° С в течение одной минуты), 24° С в течение 30 

мин, после чего реакционные смеси оставляли при 4° С. После этого 10 фмоль/мкл 

биотинилированной двухцепочечной ДНК инкубировали с 0,5 - 8 мкг белка с использованием 

набора Light Shift Chemiluminescent EMSA Kit (ThermoScientific, США) в буфере для 

связывания EMSA (100 мМ Tris, 500 мМ KCl, 10 мМ DTT; pH 7,5) вместе с Poly dI-dC (1 

мкг/мкл в 10 мМ Tris, 1 мМ EDTA; pH 7,5) и 50% глицерол. ДНК и белок инкубировали в 

течение часа при комнатной температуре. При проведении конкурентного анализа немеченую 

двухцепочечную ДНК добавляли в 2000-кратном избытке, по сравнению с меченой ДНК. 

Реакции связывания разделяли на 10% полиакриламидном геле (соотношение акриламида к 

бис-акриламиду 29: 1 с добавлением 3% глицерина) в 0,5x Трис-боратном-EDTA буфере. 

После электрофореза ДНК переносили на мембрану (Biodyne B Nylon Membrane, 8 см× 12 см, 

размер пор 0,4 мкм, Thermo Scientific США) с помощью блота (Mini Trans-Blot cell, Bio-Rad, 

США). Биотинилированную ДНК на мембране детектировали с помощью 

хемилюминесценции (Chemiluminescent Nucleic Acid Detection Module Kit (Thermo Scientific, 

США) с использованием прибора Gene Gnome (SynGene, Великобритания). 

Анализ взаимодействия с помощью технологии поверхностного плазмонного 

резонанса (англ. SPR, surface plasmon resonance). Взаимодействия между 

биотинилированными олигонуклеотидами (лиганд) и очищенным белком (аналит-гомеодомен 

MtKNOX3) оценивали с помощью технологии поверхностного плазмонного резонанса с 

использованием прибора ProteOn XPR36 (Bio-Rad, США) в ресурсном центре «Развитие 

молекулярных и клеточных технологий» СПбГУ. Биотинилированный двухцепочечный 

олигонуклеотид с концентрацией 0,5-1 мкМ в буфере PBS/Tween (pH 7,4) иммобилизовали на 

сенсорном микрочипе, покрытом нейтравидином (ProteOn NLC sensor chip, Bio-Rad, США) 

http://www.biobeagle.com/ru
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при скорости потока (flow rate) 30 мкл/мин. Взаимодействие оценивали при разных 

концентрациях белка (0, 1, 3, 5, 7 и 10 мкМ, белок разводили в буфере в PBS/Tween). В качестве 

реакционного буфера (running buffer) использовали PBS/Tween. В качестве конкурента в 

раствор белка добавляли немеченный двухцепочечный олигонуклеотид polуAT в 10-30-

кратном избытке, по сравнению с иммобилизированным олигонуклеотидом. Для 

предотвращения неспецифического связывания в раствор белка также добавляли БСА (Sigma-

Aldrich, Германия) с концентрации 670 мкг/мл. Данные были получены с использованием 

программного обеспечения ProteOn (ProteOn manager software, Bio-Rad, США). Кинетический 

анализ проводили с использованием модели оценки langmuir (Langmuir, 1916 и 1918).  

Компьютерные программы и статистические методы, используемые в работе. 

Выравнивания нуклеотидных последовательностей проводили с помощью программы AlignX, 

использующую алгоритм Clustal W (Thompson, et al., 1994), из пакета Vector NTI Advance 10 

(InforMax Inc http://www.informaxinc.com, Thermo Scientific, США). Для филогенетического 

анализа последовательности генов выравнивали в программе MEGA6 (Hall, 2013) с 

использованием алгоритма Clastal W. Филогенетическое дерево строили с использованием 

метода максимального подобия на основе модели Tamura-Nei (Hall, 2013, Tamura and Nei, 

1993) с величиной выборки при бутстрэп-анализе (bootstrap value), равной 1000. 

Статистическую обработку проводили с помощью пакета программ STATISTICA 6.0. 

Сравнение значений длины корня и числа клубеньков на корнях с РНК-интерференцией гена 

MtKNOX3 проводили с помощью t-критерия Стьюдента. Уровни экспрессии генов в 

контрольных корнях и в корнях с измененной экспрессией MtKNOX3, а также при обработке 

нитратом, сравнивали с помощью однофакторного дисперсионного анализа (one-way 

ANOVA). 

 

Результаты и обсуждение 

Анализ экспрессии генов семейства KNOX при клубенькообразовании 

1.1. Количественный анализ экспрессии генов MtKNOX на разных стадиях развития 

клубеньков 

В геноме Medicago truncatula были идентифицированы десять генов из семейства KNOX 

(Di Giacomo, et al., 2008, Zhou, et al., 2014). Мы проанализировали экспрессию этих генов на 

разные дни после инокуляции ризобиями с помощью количественной ПЦР в реальном 

времени и показали, что экспрессия гена MtKNOX3 увеличивается в значительно большей 

степени, чем экспрессия других генов MtKNOX (Рисунок 1). Кроме того, наблюдали 

небольшое, по сравнению с MtKNOX3, увеличение экспрессии MtKNOX5 и MtKNOX9 в ответ 

на инокуляцию. Экспрессия других проанализированных генов (MtKNOX 1,2,4,6,7,8,10) 

значительно не изменялась. Таким образом, для дальнейшей работы был выбран ген 

MtKNOX3, экспрессия которого увеличивалась в ходе развития клубеньков в значительно 

большей степени, чем экспрессия других генов MtKNOX. 

 
Рисунок 1- Уровни экспрессии гена MtKNOX3 на разных сроках развития клубеньков (3-22 

дни после инокуляции (dpi), NI-5d и NI-7d–контроли без инокуляции). 

 

 

 

http://www.informaxinc.com/
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1.2. Локальный анализ экспрессии гена MtKNOX3 при клубенькообразовании 

На следующем этапе проводили локальный анализ экспрессии гена MtKNOX3 с помощью 

репортерного гена β-глюкуронидазы (GUS) (Рисунок 2). На ранних стадиях развития 

клубеньков (3-5 дпи), активность промотора MtKNOX3 наблюдалась во внутренних слоях 

клеток коры, где происходят деления клеток при развитии клубеньков (рис. 2A). На 

последующих стадиях развития (5-7 дпи) активность промотора MtKNOX3 наблюдалась в 

пролиферирующих клетках примордия (рис. 2Б, Д, Е), а затем (12-15 дпи, рис 2Б, В) в 

апикальной зоне клубенька, где формируется меристема клубенька, а также в месте 

формирования будущих проводящих тканей. На поздних стадиях активность промотора 

MtKNOX3 наблюдали в периферической зоне клубенька (рис. 2Г).  

 
Рисунок 2 - Активность промотора MtKNOX3 в клубеньках растений, трансформированных 

конструкцией pMtKNOX3:GUS (результат GUS-окрашивания). Масштабная шкала - 100 мкм. 

Толщина срезов, 50 мкм. 

 

2. Анализ экспрессии генов MtIPT и MtLOG, вовлеченных в метаболизм цитокинина, при 

клубенькообразовании 
Для проверки предположения о том, что ТФ KNOX3 может активировать экспрессию 

генов MtIPT и MtLOG, вовлечённых в биосинтез цитокинина, прежде всего, необходимо было 

проанализировать экспрессию генов MtIPT и MtLOG при формировании клубеньков.  

В геноме Medicago truncatula (Mt4.0v1) нами были найдены 21 последовательности, 

аннотированные как гены, кодирующие изопентенилтранферазы (IPT). Было построено 

филогенетическое дерево с использованием нуклеотидных последовательностей генов IPT M. 

truncatula, Arabidopsis thaliana и Lotus japonicus, на основании которого было выявлено 6 генов 

MtIPT, являющихся близкими гомологами генов IPT арабидопсиса и лядвенца. Эти гены были 

названы в соответствии с их предполагаемыми ортологами у лядвенца и арабидопсиса. Также 

была выявлена уникальная группа генов MtIPT, близких гомологов которой не было 

обнаружено у арабидопсиса и лядвенца, последовательности которых очень схожи между 

собой.  

Мы проанализировали экспрессию всех идентифицированных генов IPT у люцерны на 

разных сроках после инокуляции и выявили активацию экспрессии MtIPT1, MtIPT2, MtIPT3, 

MtIPT5, MtIPT9 в ответ на инокуляцию ризобиями. Экспрессия других проанализированных 

генов, в том числе экспрессия генов из уникальной группы, не изменялась в ходе развития 

клубеньков. 

Подобным образом были проанализированы гены MtLOG, кодирующие ферменты, 

ответственные за образование активных форм цитокининов. Было показано, что при развитии 

клубеньков происходит активация экспрессии генов MtLOG1, MtLOG2 и MtLOG3. 

3. Изучение роли гена MtKNOX3 у растений с измененным уровнем экспрессии этого гена 

в трансгенных корнях. 

Для изучения роли гена MtKNOX3 в развитии клубеньков, а также для выявления 

предполагаемых мишеней действия ТФ MtKNOX3 нами были получены трансгенные корни 
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со сверхэкспрессией MtKNOX3 и c подавлением экспрессии гена MtKNOX3 с помощью 

интерференции РНК. 

3.1. Изучение влияния сверхэкспрессии гена MtKNOX3 на развитие клубеньков. 

У растений со сверхэкспрессией MtKNOX3 в корнях было обнаружено образование 

клубенькоподобных структур в отсутствие инокуляции ризобиями. Анализ срезов таких 

структур показал, что они представляют собой структуры округлой формы, в которых видно 

увеличение слоев клеток коры, что не характерно для примордиев боковых корней. В отличие 

от нормальных клубеньков, индуцированных ризобиями, в таких структурах не формируется 

периферическая проводящая система, а вместо этого наблюдается один центральный 

проводящий пучок, как это характерно для примордиев боковых корней (Рисунок 3). 

 
Рисунок 3 - Клубенькоподобные структуры на трансгенных корнях со сверхэкспрессией 

А, Б, B – общий вид клубенькоподобных структур (показаны стрелками) на корнях со 

сверхэкспрессией MtKNOX3. Флуоресценция GFP (Aи Б) подтверждает трансгенную природу 

корней. Г, Д поперечный (Г) и продольный (Д) срезы спонтанных клубеньков с одним 

проводящим пучком. Для сравнения приведены поперечный срез нормального клубенька, 

индуцированного ризобиями, с периферическими проводящими пучками (Е) и поперечный 

срез примордия бокового корня (Ё). Масштабная шкала - 100 мкм. Толщина срезов, 50 мкм. 

 

Для того, чтобы подтвердить клубенькоподобную природу наблюдаемых структур, мы 

проанализировали экспрессию гена MtNIN, который как было показано ранее экспрессируется 

только в клубеньках и имеет значительно более низкий уровень экспрессии в примордии 

боковых корней. Экспрессия гена MtNIN была значительно выше в клубенькоподобных 

структурах, по сравнению с примордиями боковых корней (Рисунок 4А). Полученные 

результаты указывают на то, что наблюдаемые структуры отличаются от примордиев боковых 

корней и имеют клубенькоподобную природу. Спонтанные клубеньки наблюдали ранее у 

бобовых растений с конститутивной активностью гена рецептора цитокинина. Чтобы 

проверить предположение о том, что клубенькоподобные структуры могут развиваться в 

результате накопления цитокинина на корнях со сверхэкспрессией MtKNOX3, в этих 

структурах был проанализирован уровень экспрессии гена цитокининового ответа MtRR4. 

Экспрессия MtRR4 была значительно выше в клубенькоподобных структурах, по сравнению с 

клубеньками, индуцированными ризобиями. (образующихся на контрольных корнях со 

сверхэкспрессией GUS) (Рисунок 4Б). Таким образом, образование спонтанных клубеньков на 

корнях со сверхэкспрессией MtKNOX3 может свидетельствовать об участии ТФ KNOX3 в 

активации цитокининового ответа при развитии клубеньков. 
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Рисунок 4 – Уровни экспрессии клубенек-специфичного гена MtNIN в спонтанных клубеньках 

, в клубеньках, индуцированных ризобиями (RIN: rhizobium-induced nodules) и в примордиях 

боковых корней (LR: lateral roots) (А). Уровень экспрессии MtRR4 в спонтанных клубеньках 

SN) и в клубеньках, индуцированных ризобиями (RIN) (Б). 

 

На следующем этапе мы проанализировали экспрессию индуцируемых при симбиозе 

генов MtIPT и MtLOG в спонтанных клубеньках, формирующихся на корнях со 

сверхэкспрессией MtKNOX3. Было показано увеличение экспрессии генов MtLOG2 и MtIPT3 

в спонтанных клубеньках по сравнению с контролем (клубеньки, индуцированные ризобиями, 

формирующиеся на корнях со сверхэкспрессией гена GUS). При этом увеличение экспрессии 

других проанализированных генов не было выявлено. Увеличение экспрессии MtLOG2 и 

MtIPT3 в спонтанных клубеньках подтверждает предположение о том, что образование 

клубенькоподобных структур на корнях со сверхэкспрессией MtKNOX3 действительно может 

быть связано с увеличением уровня активных форм цитокинина в таких трансгенных корнях. 

 

3.2. Изучение влияния подавления экспрессии гена MtKNOX3 с помощью интерференции 

РНК на развитие клубеньков и экспрессию предполагаемых генов-мишеней (MtIPT, 

MtLOG) 

Для изучения роли гена MtKNOX3 при развитии симбиотических клубеньков были 

получены трансгенные корни с подавлением экспрессии этого гена с помощью интерференции 

РНК (RNAi). Мы оценили влияние подавления экспрессии гена MtKNOX3 на 

клубенькообразование и экспрессию генов, вовлеченных в метаболизм цитокинина. Показано, 

что подавление экспрессии MtKNOX3 значительно не влияет на количество и плотность 

образующихся клубеньков. Однако, в трансгенных клубеньках с MtKNOX3 RNAi наблюдается 

статистически значимое уменьшение экспрессии генов MtIPT3, MtIPT5, MtLOG2 и MtRR4 

(Рисунок 5).  

Уменьшение экспрессии генов MtIPT3/5, MtLOG2 и MtRR4 на фоне РНК-интерференции 

MtKNOX3, а также увеличение экспрессии этих генов в клубенькоподобных структурах 

(спонтанные клубеньки) со сверхэкспрессией MtKNOX3 подтверждает нашу гипотезу о 

возможном участии MtKNOX3 в активации экспрессии генов метаболизма цитокинина в ходе 

развития симбиотических клубеньков. 
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Рисунок 5 - Снижение уровней экспрессии генов MtIPT3, MtIPT5, MtLOG2 и MtRR4 на фоне 

подавления экспрессии MtKNOX3 путём интерференции- РНК в клубеньках на трансгенных 

корнях (*, **, *** соответствует P-value <0.05, <0.01 и <0.001, соответственно). 

 

4. Изучение непосредственного связывания ТФ MtKNOX3 с промоторами 

предполагаемых генов-мишеней (MtIPT, MtLOG) 
На следующем этапе мы изучили непосредственное связывание ТФ MtKNOX3 с 

регуляторными последовательностями предполагаемых генов-мишеней (MtIPT, MtLOG). 

Известно, что транскрипционные факторы семейства KNOX связываются с 

последовательностями-мишенями через цис-регуляторный элемент, содержащий два мотива 

TGAC. Мы провели поиск этого мотива в промоторах и интронах предполагаемых генов-

мишеней и нашли последовательности-кандидаты, содержащие расположенные рядом два 

мотива TGAC в регуляторных последовательностях генов IPT3/5 и LOG1/2. 

Для продукции и очистки гомеодомена (HD) ТФ MtKNXOX3, используемого в 

экспериментах по изучению связывания ТФ MtKNOX3 с регуляторными 

последовательностями генов-мишеней использовали метилотрофные дрожжи P. pastoris. Для 

проверки взаимодействия гомеодомена MtKNOX3 с предполагаемыми 

последовательностями-мишенями использовали два метода: EMSA и SPR (см. «Материалы и 

методы»). 

С помощью метода EMSA было показано взаимодействие гомеодомена MtKNOX3 с 

регуляторными последовательностями в генах LOG1/2 и IPT3/5 (Рисунок 6). 

 
Рисунок 6 – Результаты EMSA с использованием гомеодомена MtKNOX3 и регуляторных 

последовательностей из генов MtLOG1 (А), MtLOG2 (Б), MtIPT3 (В) и MtIPT5 (Г), содержащий 

два или более мотива TGAC. 1. Биотинилированная ДНК, 2-6. Биотинилирлванная ДНК 

вместе с разными концентрациями белка (MtKNOX3-HD):8, 4, 2, 1 или 0.5 мкг, 

соответственно), 7. Биотинилированная ДНК вместе с 2 мкг белка и 2000x немеченая ДНК 

(конкурент). 
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Кроме того, взаимодействие гомеодомена MtKNOX3 с теми же регуляторными 

последовательностями было подтверждено с помощью метода, основанного на явлении 

поверхностного плазмонного резонанса (англ. SPR) с использованием системы ProteON 

(Рисунок 7). В Таблице 1 приведены константы ассоциации и диссоциации для каждой 

последовательности, а также для отрицательного контроля - последовательности polyAT. 

Высокое значение константы ассоциации и низкое значение константы диссоциации 

указывают на высокое сродство гомеодомена MtKNOX3 к этим последовательностям, что 

согласуется с результатами, полученными с помощью метода EMSA. 

 
Рисунок 7 - Сенсограммы, показывающие взаимодействие гомеодомена MtKNOX3 с 

регуляторными последовательностями генов MtLOG1 (А), MtLOG2 (Б), MtIPT3 (В) и MtIPT5 

(Г), содержащими два или более мотива TGAC. RU: Response Unit (единица резонанса). 

 

Таблица 1 – Данные по кинетике взаимодействия между HD MtKNOX3 и регуляторными 

последовательностями в генахMtLOG1, MtLOG2-1, MtIPT3-1 и MtIPT5. Ka: константа 

ассоциации, Kd: константа диссоциации, KD: константа равновесия, RU: Response Unit 

(единица резонанса). 

 
 

Результаты анализа взаимодействий с использованием двух методов, EMSA и SPR, а 

также результаты РНК-интерференции MtKNOX3 указывают на то, что гены MtLOG1/2 и 

MtIPT3/5 могут быть прямыми мишенями транскрипционного фактора MtKNOX3. Таким 

образом, MtKNOX3 может активировать продукцию цитокинина при развитии 

азотфиксирующих клубеньков за счет активации экспрессии генов биосинтеза цитокинина, 

подобно тому, как это описано для ТФ STM и KNAT1 в апикальной меристеме побега. 
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5. Исследование взаимосвязи ТФ MtKNOX с компонентами системы авторегуляции 

клубенькообразования (AON): CLV1-подобной киназой MtSUNN и CLE-пептидами 

5.1. Изучение экспрессии генов семейств MtKNOX и MtIPT у 

суперклубенькообразующего мутанта sunn-3 

Авторегуляция клубенькообразования (AON) представляет собой механизм, 

регулирующий число образующихся клубеньков на уровне целого растения. AON включает 

обмен сигналами между корнем и побегом, при этом поступающие из тканей корня CLE-

пептиды связываются с CLV1-подобными рецепторами, работающими в побеге. В результате 

этого происходит активация ответного сигнала, который поступает из побега в корень и 

подавляет образование клубеньков. Известно, что синтезируемый в побеге цитокинин 

поступает в корень, где он подавляет образование клубеньков. Также было показано, что у 

лядвенца L. Japonicus синтез цитокинина в побеге в ответ на инокуляцию происходит за счёт 

активации экспрессии LjIPT3, и эта активация зависит от CLV1-подобной киназы LjHAR1. 

Поскольку нами было показано, что ортолог этого гена у люцерны, ген MtIPT3, является 

предполагаемой мишенью транскрипционного фактора MtKNOX3, было изучено влияние 

транскрипционных факторов KNOX на экспрессию MtIPT3 и других предполагаемых 

мишеней в побеге, и изучена возможная роль MtKNOX3 в системе авторегуляции.  

Мы проанализировали экспрессию разных генов MtIPT в листьях на разные дни после 

инокуляции ризобиями (Рисунок 8). Показано, что экспрессия MtIPT3/4/5 в листьях 

увеличивается в ответ на инокуляцию, что говорит о возможном участии этих генов в AON. 

При этом увеличение экспрессии этих генов в разных повторностях наблюдается на разных 

сроках: на 5 или 7 дпи. Мы полагаем, что временная динамика развития клубеньков может 

варьировать в зависимости от условий выращивания растений в разных экспериментах, и 

время активации AON может меняться соответственно. 

 
Рисунок 8 - Уровни экспрессии генов MtIPT3,4,5 в листьях в ответ на инокуляцию у растений 

дикого типа. На рисунке представлены результаты двух биологических повторностей (А и 

Б).NI-3d, -5d, -7d, -10d – контроли без инокуляции на соответствующих сроках. 

 

Для проверки того, зависит ли увеличение экспрессии генов MtIPT3/4/5 в побеге от AON, 

экспрессия этих генов была проанализирована у суперклубенькообразующего мутанта sunn-3, 

несущего мутацию в гене CLV1-подобой рецепторной киназы, которая необходима для 

восприятия CLE-пептидов и последующего синтеза цитокинина в побеге. Мы показали, что 

экспрессия MtIPT3 не увеличивается у мутанта sunn-3, что указывает на то, что экспрессия 

этого гена в побеге может регулироваться с участием киназы SUNN. При этом, увеличение 

экспрессии MtIPT4 и MtIPT5 сохранялось у мутантов sunn-3, то есть экспрессии этих генов не 

зависит от киназы SUNN в побеге (Рисунок 9). 
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Рисунок 9 - Уровни экспрессии генов MtIPT3/4/5 в листьях в ответ на инокуляции у 

суперклубенькообразующего мутанта sunn-3. NI-3d, -5d, -7d, -10d – контроли без инокуляции 

на соответствующих сроках. 

 

Для проверки того, могут ли транскрипционные факторы KNOX быть вовлечены в 

активацию экспрессии генов MtIPT в побеге, необходимо было прежде всего 

проанализировать экспрессию всех генов MtKNOX в листьях на разные дни после инокуляции 

ризобиями. Мы наблюдали увеличение экспрессии генов MtKNOX3/5/9 в листьях в ответ на 

инокуляцию при этом время их активации совпадает с активацией гена MtIPT3 в разных 

повторностях (Рисунок 10). 

 
Рисунок 10 - Уровни экспрессии генов MtKNOX3,5,9 в листьях в ответ на инокуляцию у 

растений дикого типа. На рисунке представлены результаты двух биологических 

повторностей (А и Б). NI-3d, -5d, -7d, -10d – контроли без инокуляции на соответствующих 

сроках. 

 

У суперклубенькообразующего мутанта sunn-3 не наблюдается увеличение экспрессии 

MtKNOX5/9 (Рисунок 11). Таким образом, можно предположить, что активация генов 

MtKNOX5/9 зависит от киназы SUNN в пути AON.  
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Рисунок 11 - Уровни экспрессии генов MtKNOX3,5,9 в листьях в ответ на инокуляцию у 

суперклубенькообразующего мутанта sunn-3. NI-3d, -5d, -7d, -10d – контроли без инокуляции 

на соответствующих сроках. 

 

На основании полученных данных можно предположить, что регуляторный модуль 

KNOX-IPT работает не только в меристеме побега и в клубеньках, но и листьях при активации 

системы авторегуляции клубенькообразования. 

Кроме того, мы оценили уровни экспрессии генов MtIPT и MtKNOX в инокулированных 

корнях суперклубенькообразующего мутанта sunn-3. Характер экспрессии генов MtIPT, а 

также MtKNOX3/9 у мутанта sunn-3 был схож динамикой экспрессии этих генов у растений 

дикого типа в формирующихся клубеньках. Однако, в клубеньках мутанта sunn-3 не 

наблюдалось активации экспрессии MtKNOX5. Этот факт говорит о возможности контроля 

активации экспрессии этого гена с участием киназы MtSUNN- компонента системы 

авторегуляции. 

Кроме того, экспрессия гена MtKNOX3 в формирующихся клубеньках 

суперклубенькообразующего мутанта sunn-3 была изучена с использованием промотора 

MtKNOX3, слитого с репортерным геном GUS. На ранних стадиях развития клубеньков (3-5 

дпи), активность промотора MtKNOX3 наблюдалась в примордиях клубеньков, на 

последующих этапах (7-9 дпи) − в апикальной зоне клубенька, а также в месте формирования 

будущих проводящих тканей, также как в клубеньках растений дикого типа. Однако, в зрелых 

клубеньках у мутанта sunn-3 экспрессия MtKNOX3 была выявлена в меристеме клубеньков, 

что не наблюдалось у дикого типа (Рисунок 12). На основании этого, можно предположить, 

что локализация экспрессии MtKNOX3 в пределах клубенька регулируется с участием киназы 

SUNN. 

 
Рисунок 12 - Активность промотора MtKNOX3 в клубеньках на разных сроках развития у 

суперклубенькообразующего мутанта sunn-3, трансформированного с помощью конструкции 

pMtKNOX3::GUS. Масштабная шкала, 100 мкм. Толщина срезов, 50 мкм. 
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5.2. Изучение влияния подавления экспрессии гена MtKNOX3 с помощью интерференции 

РНК на экспрессию генов CLE, активируемых при клубенькообразовании 

Известно, что CLE-пептиды вовлечены в авторегуляцию клубенькообразования. 

Показано, что экзогенный цитокинин, а также увеличение экспрессии MtLOG1 приводят к 

увеличению экспрессии гена MtCLE13 у люцерны, кодирующего CLE-пептид, подавляющий 

развитие клубеньков. Таким образом, что цитокинин также вовлечен в AON через активацию 

CLE-пептидов. Поскольку ранее в ходе выполнения работы мы показали, что ТФ MtKNOX3 

активирует экспрессию генов биосинтеза цитокинина при клубенькообразовании, в 

дальнейшем мы изучили влияние ТФ MtKNOX3 на экспрессию генов MtCLE, вовлеченных в 

клубенькообразование. 

Помимо генов MtCLE12 и MtCLE13, ранее охарактеризованных как негативных 

регуляторов клубенькообразования в AON, мы также изучали экспрессию ранее 

неаннотированных генов CLE в формирующихся клубеньках. В результате мы показали, что 

наряду с MtCLE12 и MtCLE13, в ходе развития клубеньков происходит активация генов 

Medtr2g091125, Medtr2g437800, Medtr2g015445 и Medtr4g087850, кодирующих CLE-пептиды. 

Анализ экспрессия генов MtCLE в клубеньках на фоне РНК-интерференции MtKNOX3 

выявил значимое подавление экспрессии генов Medtr2g437800 и Medtr4g087850 (Рисунок 13). 

Таким образом, ТФ MtKNOX3 может быть вовлечен в регуляцию экспрессии генов, 

кодирующих CLE-пептиды, в ходе формирования клубеньков, что указывает на возможное 

участие этого ТФ в авторегуляции клубенькообразования. 

 
Рисунок 13 - Снижение уровней экспрессии генов Medtr2g437800 и Medtr4g087850 на фоне 

подавления экспрессии MtKNOX3 путём интерференции – РНК (MtKNOX3-RNAi) в клубеньках 

*** соответствует P value <0.05, <0.01 и <0.001, соответственно). 

 

Заключение 

Транскрипционные факторы KNOX играют важную роль в развитии растений. Известно, 

что гены KNOX важны для поддержания клеток апикальной меристемы побега в 

недифференцированном состоянии. Мишенями транскрипционных факторов (ТФ) KNOX 

(KNAT1, STM) в меристеме побега являются гены биосинтеза цитокинина (IPT) (Yanai, et al., 

2005, Jasinski, et al., 2005). В настоящей диссертационной работе выдвинута гипотеза об 

участии ТФ KNOX в активации генов биосинтеза цитокинина при развитии клубеньков.  

В нашей работе мы впервые показали участие транскрипционных факторов MtKNOX 

(MtKNOX3/5/9) в развитии клубеньков (Azarakhsh, et al., 2015). На основании полученных 

данных мы предлагаем схему, объясняющую участие ТФ MtKNOX в развитии клубеньков и 

их место в авторегуляции клубенькообоазования (Рисунок 14).  

Среди проанализированных генов MtKNOX (MtKNOX1-10) для более подробного 

изучения нами был выбран ген MtKNOX3, поскольку его экспрессия при 

клубенькообразовании повышается в значительно большей степени, чем экспрессия других 

генов MtKNOX. Анализ активности промотора гена MtKNOX3 подтвердил наличие его 

экспрессии при формировании примордиев клубеньков, и на более поздних этапах развития 

клубеньков - в месте формирования будущих проводящих тканей и меристемы клубенька. 
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Полученные нами результаты по экспрессии генов MtKNOX позднее были подтверждены в 

работе другой исследовательской группы (Di Giacomo, et al., 2016). Кроме того, была выявлена 

активация экспрессия ряда генов MtIPT и MtLOG в клубеньках в ответ на инокуляцию 

(Azarakhsh et al., 2015; Azarakhsh et al., 2018). Данные по активации экспрессии LOG1/2 также 

согласуются с исследованием, опубликованным Mortier и соавторами в 2014г. (Mortier, et al., 

2014). Образование клубенькоподобных структур (спонтанные клубеньки) на трансгенных 

корнях со сверхэкспрессией MtKNOX3 и тот факт, что в этих структурах наблюдается 

повышение экспрессии гена цитокининового ответа (RR4), а также генов MtIPT3 и MtLOG2, 

наряду с данными об уменьшении экспрессии этих генов в корнях с подавлением экспрессии 

MtKNOX3 путём интерференции РНК указывает на то, что ТФ MtKNOX3 вовлечён в 

активацию биосинтеза цитокинина. В дополнение к этому, нам удалось показать 

непосредственное взаимодействие гомеодомена MtKNOX3 с предполагаемыми 

последовательностями в промоторах или интронах генов MtIPT (MtIPT3/5) и MtLOG (LOG1/2) 

с помощью двух методов EMSA и SPR. Эти данные в совокупности указывают на то, что гены 

биосинтеза цитокинина являются прямыми мишенями ТФ MtKNOX3 (Рисунок 14). 

Уменьшение экспрессии гена цитокининового ответа RR4 в корнях с уменьшением 

экспрессии MtKNOX3 (MtKNOX3-RNAi) согласуется с данными, полученными в статье 

Giacomo et al., 2016 при одновременном подавлении MtKNOX3/5/9/10 (MtKNAT3/4/5-like) 

методом интерференции РНК (Di Giacomo, et al., 2016). Подавление экспрессии MtKNOX3 

(MtKNOX3-RNAi) не вызывало изменения в клубенькообразовании, тогда как одновременное 

подавление экспрессии MtKNOX3/5/9/10 приводило к формированию «слитых» клубеньков. 

Это можно объяснить тем, что функции генов MtKNOX у Medicago, подобно их ортологам у 

арабидопсиса, перекрываются, поэтому уменьшение экспрессии одного гена будет 

компенсировано другими генами KNOX.  

Кроме того, нами была показана активация экспрессии MtKNOX3/5/9 и MtIPT3 в листьях 

в ответ на инокуляцию. Более того, мы показали, что активация экспрессии MtKNOX5/9 и 

MtIPT3 зависит от CLV1-подобной киназы SUNN в побеге (см. Рисунок 14). SUNN-зависимая 

активация экспрессии MtIPT3 в побеге согласуется с данными, полученными для 

ортологичного гена LjIPT3 у лядвенца. Таким образом, можно предположить, что 

регуляторный модуль KNOX-IPT/LOG может функционировать не только в меристеме побега, 

но и в других программах развития: в развивающихся клубеньках, а также в листьях при 

активации системы авторегуляции клубенькообразования (см. Рисунок 14). 

Кроме того, мы показали, что экспрессия генов MtKNOX регулируется с участием киназы 

SUNN не только в побеге, но и в корне. Интересно, что локализация экспрессии MtKNOX3 

меняется в клубеньках у мутанта sunn-3: в частности, у мутантов sunn-3 наблюдается 

экспрессия гена MtKNOX3 в меристеме клубеньков, чего не наблюдали у растений дикого 

типа. Согласно литературным данным, в меристеме клубеньков экспрессируется близкий 

паралог MtKNOX3, ген MtKNOX5 (Di Giacomo, et al., 2016, Limpens, et al., 2013, Roux, et al., 

2014), функция которого, как предполагается, может перекрываться с функцией MtKNOX3 (Di 

Giacomo, et al., 2016). Помимо этого, у мутанта sunn-3 мы не наблюдали активации экспрессии 

MtKNOX5 в корнях в ответ на инокуляцию. Мы предполагаем, что у мутанта sunn-3 отсутствие 

экспрессии гена MtKNOX5 в клубеньках может приводить к тому, что паралог гена MtKNOX5, 

MtKNOX3, начинает выполнять его функцию, в результате чего у мутанта sunn-3 наблюдается 

эктопическая экспрессия MtKNOX3 в меристеме клубеньков, где у растений дикого типа 

экспрессируется ген MtKNOX5. 

Возможная взаимосвязь ТФ MtKNOX3 с компонентами системы авторегуляции 

клубенькообразования была исследована через возможное его влияние на экспрессию генов 

CLE. В дополнение к генам MtCLE12 и MtCLE13, участие которых в авторегуляции 

клубенькообразования было показано ранее (Mortier et al., 2010), нами было показано 

увеличение экспрессии ряда ранее не охарактеризованных генов CLE при 

клубенькообразовании. Экспрессия индуцируемых в клубеньках генов CLE была 

проанализирована нами в трансгенных корнях с подавлением экспрессии MtKNOX3 путем 
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интерференции РНК. Было показано уменьшение экспрессии ряд генов CLE в трансгенных 

корнях с подавлением экспрессии MtKNOX3. Известно, что CLE-пептиды, в частности CLE13, 

индуцируются цитокинином (Mortier et al., 2010), и действуют в пути регуляции развития 

клубеньков после этапа, контролируемого LOG1 (Mortier et al., 2014). Мы предполагаем, что 

ТФ MtKNOX3 через активацию биосинтеза цитокинина может влиять на экспрессию генов 

CLE. На основе этих данных можно предположить, что взаимосвязь ТФ MtKNOX с 

компонентами авторегуляции может осуществляться не только в побеге, но и в корне, через 

активацию биосинтеза цитокинина, и как следствие влияние на экспрессию генов CLE. 

Таким образом, ТФ MtKNOX, также как и цитокинин, могут играть двойную роль в 

развитии клубеньков. Во-первых, MtKNOX3 через действие на цитокинин может 

регулировать пролиферацию клеток в корне при развитии примордиев клубеньков. Во-вторых, 

MtKNOX3 через активацию продукции цитокинина в побеге, а также через опосредованное 

влияние на экспрессию CLE, могут быть вовлечены в AON (см. Рисунок 14). 

 
Рисунок 14 – Предполагаемая схема участия ТФ MtKNOX в развитии клубеньков и в 

авторегуляции клубенькообразования. 

 

Выводы: 

1) Среди изученных генов семейства KNOX, выявлен ген KNOX3, который участвует в 

развитии клубеньков. Анализ активности промотора гена KNOX3 с помощью репортерного 

гена GUS выявил его экспрессию в пролиферирующих клетках примордия, а затем в 

апикальной зоне клубенька, а также в месте формирования будущих проводящих тканей. 

2) Показано, что гены семейств MtIPT (MtIPT1/2/3/5/9) и MtLOG (MtLOG1/2/3), 

контролирующие биосинтез и активацию цитокинина, экспрессируются при развитии 

клубеньков.  

3) На основании анализа растений с эктопической и подавленной в результате РНК-

интерференции экспрессии гена MtKNOX3, установлено его участие в активации генов 

биосинтеза цитокинина (MtIPT3/5, MtLOG2). 

4) Выявлено взаимодействие гомеодомена ТФ MtKNOX3 c регуляторными 

последовательностями генов MtIPT3, MtIPT5, MtLOG1, MtLOG2 с использованием методов 

EMSA (Electrophoretic Mobility Shift Assay) и SPR (Surface Plasmon Resonance). 

5) Показано, что гены MtKNOX3/5/9 участвуют в системе авторегуляции 

клубенькообразования и их экспрессия, зависит от CLV1-подобной киназы SUNN. 
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6) Регуляторный модуль KNOX-IPT (ТФ KNOX и их гены-мишени IPT) функционирует не 

только в меристеме побега, но и при формировании симбиотических клубеньков на корнях 

бобовых растений 
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