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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность и степень разработанности темы исследования 

В последние годы во всем мире активно развивается «адаптивное», 
«устойчивое» сельское хозяйство (от англ. sustainable agriculture), направленное на 
производство полноценной, экологически чистой и оздоровляющей 
сельскохозяйственной продукции (Lal, 2008; Conway, Barbier, 2013). 
Разрабатываемые агротехнологии в области земледелия должны минимизировать 
экологические риски, способствовать поддержанию, или даже повышению 
плодородия почв, обеспечивать создание новых видов сельскохозяйственной 
продукции. Для выполнения этих условий необходимо развивать новые подходы к 
использованию генетических ресурсов не только растений, но и микроорганизмов. 
Привлечение микроорганизмов позволит значительно повысить разнообразие 
используемых генетических ресурсов и будет способствовать развитию 
адаптивного земледелия (Tikhonovich, Provorov, 2011). В результате 
многочисленных исследований становится ясно, что в ходе эволюции растения 
использовали определенные функциональные возможности микроорганизмов для 
расширения своего адаптивного потенциала. Для этого в геноме растений 
появлялись генетические факторы, обеспечивающие создание новых 
экологических ниш для микроорганизмов, при этом гены, обеспечивающие 
проявление самой адаптации, оставались в геноме микроорганизмов. Одним из 
ярких примеров расширения растениями своего адаптивного потенциала за счет 
микроорганизмов является формирование на корнях бобовых растений 
симбиотических азотфиксирующих клубеньков. При этом многочисленные гены 
бобовых растений вовлечены в построение собственно клубенька (Борисов et al., 
2011), в то же время как за сам процесс азотфиксации ответственны гены 
почвенных протеобактерий — ризобий (Cooper, 2007). Таким образом, очевидно, 
что использование растительно–микробных систем, в основе которых лежит 
азотфиксирующий симбиоз между бобовыми растениями и ризобиями, 
представляет чрезвычайно большой интерес для развития адаптивного 
земледелия(Tikhonovich, Provorov, 2011; Das, Ghosh, 2012; de Vries, Bardgett, 2012; 
Rubiales, Mikic, 2015).  

Развитие клубенька сопровождается различными изменениями в базовых 
процессах, происходящих в клетке. Факультативность формирования клубеньков 
делает их уникальной моделью для изучения различных вопросов 
функционирования эукариотической клетки, поскольку становится возможным 
изучать проявления мутаций, нарушающих развитие клубенька, что невозможно 
при изучении других, жизненно важных органов растения.  

В результате изучения генетической изменчивости по симбиотическим 
признакам были созданы обширные генетические коллекции для различных видов 
семейства Бобовых (Bhatia et al., 2001). Одна из самых представительных 
коллекций мутантов по симбиотическим признакам была создана для гороха 
(Borisov et al., 2000). Тем не менее, проблемы, характерные для традиционных 
бобовых культур, связанные с большими физическими размерами геномов и 
трудностями при разработке эффективных протоколов трансформации, привели к 
тому, что последовательности данных генов долгое время оставались не 
идентифицированными. Использование модельных растений: Lotus japonicus 
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(Regel) K. Larsen и Medicago truncatula Gaertn. (Stougaard, 2001) открыло путь к 
идентификации симбиотических генов важных для сельского хозяйства растений с 
использованием геномной синтении и микросинтении (Oldroyd, Downie, 2004; 
Kouchi et al., 2010; Борисов et al., 2011). 

Азотфиксирующий клубенек служит уникальной экологической нишей для 
ризобий, в которой поддерживаются микроаэробные условия для 
функционирования основного фермента азотфиксации — нитрогеназы, которая 
крайне чувствительна к кислороду (Oldroyd, 2013). Для размещения ризобий в 
симбиотическом клубеньке дифференцируются специализированные 
инфицированные клетки, которые проходят несколько раундов эндоредупликации, 
увеличиваясь при этом в размерах, и становятся способными дать приют тысячам 
бактерий. При этом необходимо отметить, что ризобии остаются изолированными 
от цитоплазмы растительной клетки мембраной растительного происхождения с 
включением бактериальных белков — симбиосомной мембраной (Brewin, 2004). 
Ризобии также дифференцируются в специализированную для азотфиксации 
форму — бактероиды, которые вместе с окружающей их симбиосомной 
мембраной, формируют симбиосомы (Tsyganova et al., 2018). Таким образом, 
инфицированная клетка симбиотического клубенька представляет собой 
уникальную для бобовых растений систему, появившуюся в ходе эволюции для 
обеспечения адаптации растений к нехватке азота в почве и обеспечивающую их 
симбиотрофное питание. В то же время следует заметить, что механизмы 
дифференцировки клеток симбиотического клубенька, обеспечивающие 
способность растительной клетки к ее заполнению многочисленными 
симбиосомами, а в последствие их функционирование остаются недостаточно 
изученными. Коллекция мутантов по симбиотическим признакам является 
удобным инструментом для исследования молекулярно–генетических и клеточных 
механизмов дифференцировки клеток симбиотического клубенька, т.к. позволяет 
использовать адекватные генетические модели. 

В связи с постоянным увеличением антропогенной нагрузки, 
сельскохозяйственные растения подвергаются действию различных стрессовых 
факторов. К наиболее существенным факторам, влияющим на развитие 
сельскохозяйственных растений, следует отнести тяжелые металлы, 
радиоактивное заражение, засуху, засоление и уплотненные почвы, 
формирующиеся в результате использования тяжелой сельскохозяйственной 
техники. 

Цели и задачи исследования 

Целью данной работы являлось выявление молекулярно–генетических и 
клеточных механизмов дифференцировки симбиотического клубенька в норме и 
под воздействием абиотических стрессорных факторов. 

Для достижения поставленной цели были сформулированы следующие 
задачи: 

1. Расширить коллекцию симбиотических мутантов гороха — получить 
новые генетические модели — для изучения симбиогенеза. Для этого получить с 
помощью экспериментального мутагенеза лабораторной линии гороха SGE новые 
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симбиотические мутанты с нарушениями развития клубеньков и провести их 
генетический анализ. 

2. Выявить основные симбиотические локусы гороха, контролирующие 
ранние стадии реализации генетической программы симбиогенеза. 

3. Разработать принципы перехода от модельных систем к хозяйственно 
значимым на примере идентификации гена гороха, ортологичного гену лядвенца 
LjNIN, являющегося первым клонированным геном бобовых растений и ключевым 
регулятором симбиогенеза на ранних стадиях.  

4. Изучить роль арабиногалактанпротеин–экстензинов и пероксида водорода 
в реализации генетической подпрограммы инфекции тканей клубенька ризобиями 
у гороха. 

5. Изучить роль реорганизации тубулинового цитоскелета в 
дифференцировке клеток симбиотических клубеньков гороха и M. truncatula при 
реализации поздних этапов генетической программы симбиогенеза. 

6. Изучить роль этилена в реализации ранних и поздних этапов генетической 
программы симбиогенеза у гороха. 

7. Изучить роль нитратов в реализации генетической программы 
симбиогенеза у гороха и L. japonicus. 

8. Изучить изменения в характере экспрессии генов Rhizobium 
leguminosarum bv. viciae при реализации генетической подпрограммы инфекции 
тканей клубенька ризобиями у гороха. 

9. Изучить проявления защитных реакций со стороны растения при 
реализации поздних этапов генетической программы симбиогенеза. 

10. Изучить финальную стадию дифференцировки клубеньков — старение, 
завершающую реализацию генетической программы симбиогенеза.  

11. Получить генетическую модель и исследовать влияние кадмия на 
развитие корневой системы и симбиотических клубеньков у гороха. Изучить 
возможности создания и использования растительно–микробной системы для 
фиторемедиации почв, загрязненных кадмием. 

12. Получить генетическую модель и исследовать влияние плотных почв на 
развитие корневой системы и симбиотических клубеньков у гороха. 

Научная новизна 

Значительно расширена коллекция симбиотических мутантов гороха — 
получены новые генетические модели — для изучения симбиогенеза. Выявлены 
новые серии аллельных мутантов для ряда групп комплементации симбиотических 
генов гороха и описан новый локус — Pssym42. Впервые симбиотические локусы 
Psym33, Psym35 и Pssym38 картированы на генетической карте гороха. Впервые с 
использованием детальной характеристики фенотипических проявлений мутаций 
и анализа геномной синтении клонирован симбиотический ген гороха Pssym35, 
что явилось пионерским исследованием в идентификации симбиотических генов у 
хозяйственно ценных бобовых растений с использованием достижений в генетике 
модельных бобовых. Впервые показано существование двух генетических 
подпрограмм симбиогенеза и выявлены точки их взаимного контроля. Впервые 
выявлена трехмерная организация тубулинового цитоскелета в клубеньках гороха 
и M. truncatula, которая сопоставлена с организацией симбиотических структур в 
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каждой гистологической зоне клубенька. Впервые показано, что этилен необходим 
для развития клубеньковой меристемы и функционирования меристемы в зрелом 
клубеньке. Впервые показано, что выход ризобий в цитоплазму растительной 
клетки являются необходимыми условиями для индукции экспрессии генов fnrN, 
nifA и fixN R. leguminosarum bv. viciae в процессе формирования 
азотфиксирующего клубенька гороха. Впервые выявлено отсутствие репрессии 
симбиотического гена R. leguminosarum bv. viciae nodA в бактериях после выхода 
из инфекционных нитей, что указывает на важную функцию Nod–факторов на 
поздних стадиях развития клубенька. Впервые показано, что растения гороха 
могут воспринимать ризобии в качестве патогенов в случае единичных мутаций в 
генах, контролирующих поздние стадии развития клубенька. Впервые показано, 
что старение клубенька является универсальной реакцией на неэффективность 
симбиоза. Впервые получена мутация высшего растения, приводящая как к 
повышенной устойчивости к кадмию, так и его увеличенной аккумуляции в тканях 
растения. Впервые показано, что единичная мутация в геноме гороха может 
приводить к повышенной устойчивости к кадмию процесса формирования и 
функционирования симбиотических клубеньков. Впервые показано, что 
комбинация устойчивого к кадмию мутанта гороха и штаммов ризобий, несущих 
гены гороха, кодирующих металлотионеины, может быть перспективной для 
целей фиторемедиации почв, загрязненных тяжелыми металлами. Впервые 
получена мутация гороха с повышенной чувствительностью к плотности 
субстрата.  

Теоретическое и практическое значение 

Показано существование двух генетических подпрограмм развития 
симбиотического клубенька: 1) инфекции тканей клубенька ризобиями («судьбы» 
бактериальной клетки) и 2) органогенеза клубенька. Разработана методология 
использования достижений генетики модельных бобовых для клонирования 
симбиотических генов у важных для сельского хозяйства бобовых растений. 
Инициировано новое направление исследований — сравнительная клеточная 
биология бобовых растений. В результате проведения исследований в данном 
направлении выявлены некоторые закономерности формирования временных 
клеточных органелл микробного происхождения — симбиосом и их размещения в 
инфицированной клетке.  

Изучены молекулярно–генетические механизмы стабилизации 
симбиогенеза, которые являются теоретическими основами для создания 
высокоэффективных растительно–микробных взаимодействий. Полученные 
трансгенные штаммы 3841–PsMT1 и 3841–PsMT1 являются перспективными для 
использования в растительно–микробной системе, которая может быть 
использована при создании технологий «симбиотической инженерии» для 
фиторемедиации почв, загрязненных кадмием. Данные штаммы депонированы в 
Ведомственной коллекции полезных микроорганизмов сельскохозяйственного 
назначения ОСХН РАН.  
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Защищаемые положения диссертации: 

1. Множественный генетический контроль симбиогенеза включает две 
генетические подпрограммы: органогенез клубенька и инфекцию тканей 
клубенька ризобиями. При этом выявлены точки взаимного контроля 
реализации данных подпрограмм: 3 точки для инфекции тканей клубенька 
ризобиями и 1 для органогенеза клубенька.  

2. Модельные бобовые растения могут быть использованы для идентификации 
генов хозяйственно значимых бобовых культур, что продемонстрировано 
при клонировании гена гороха PsSym35 на основе синтении с геном L. 
japonicus LjNIN, первого клонированного гена бобовых растений и 
ключевого регулятора симбиогенеза. 

3. Арабиногалактанпротеин–экстензины и пероксид водорода являются 
необходимыми компонентами при реализации генетической подпрограммы 
инфекции тканей клубенька ризобиями у гороха.  

4. Реорганизация тубулинового цитоскелета является одним из основных 
механизмов дифференцировки клеток симбиотического клубенька при 
реализации генетической программы симбиогенеза. Выход бактерий из 
инфекционных капель в цитоплазму растительной клетки инициирует 
реориентацию кортикальных микротрубочек в клубеньках гороха и M. 
trincatula, направленную на создание условий для увеличения размера 
инфицированной клетки. Эндоплазматические микротрубочки 
сопровождают рост инфекционных нитей и формирование инфекционных 
капель во время развития симбиотических клубеньков гороха и Medicago 
truncatula. Различный характер паттернов эндоплазматических 
микротрубочек вокруг симбиосом в клубеньках гороха и M. truncatula 
связан с различиями в морфологии бактероидов у этих видов. 

5. Этилен участвует в реализации генетической программы симбиогенеза на 
различных стадиях: при росте инфекционных нитей в коре корня, 
формировании клубеньковой меристемы и функционировании меристемы в 
зрелом клубеньке. 

6. Мутации в симбиотических генах как гороха, так и L. japonicus, 
нарушающих симбиогенез на поздних стадиях, могут одновременно 
нарушать нитрат–зависимую регуляцию клубенькообразования. 

7. Выход ризобий в цитоплазму растительной клетки является необходимым 
условием для индукции экспрессии генов fnrN, nifA и fixN R. leguminosarum 
bv. viciae при реализации генетической подпрограммы инфекции тканей 
клубенька ризобиями у гороха. Отсутствие репрессии симбиотического гена 
R. leguminosarum bv. viciae nodA в бактериях после выхода из инфекционных 
нитей указывает на важную функцию Nod–факторов для реализации 
генетической программы симбиогенеза на поздних стадиях. 

8. Дифференцировка бактероидов является постепенным процессом, она 
сопровождается снижением уровня экспрессии генов в азотфиксирующих 
бактероидах (за исключением симбиотических генов, регулируемых 
кислородом), при этом способность к возращению к свободноживущему 
состоянию теряется на финальных стадиях дифференцировки.  
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9. Растение–хозяин строго контролирует реализацию генетической программы 
симбиогенеза не только на ранних, но и на поздних стадиях развития 
симбиоза. Мутации в единичных генах гороха могут приводить к 
восприятию эффективных штаммов ризобий в качестве патогенов. 

10. Преждевременный запуск завершающей стадии реализации генетической 
программы симбиогенеза — старения симбиотического клубенька является 
универсальной реакцией на его неэффективность. Этилен и абсцизовая 
кислота являются позитивными регуляторами старения. 

11. Устойчивость к кадмию как растений гороха, так их симбиотических систем 
(клубеньков) определяется общими генетическими факторами, в частности 
геном Pscdt. 

12. Трансгенные штаммы 3841–PsMT1 и 3841–PsMT1 являются 
перспективными для использования в растительно–микробной системе 
(кадмий–устойчивый мутант гороха SGECdt — штаммы 3841–PsMT1 и 
3841–PsMT1), которая может быть использована при создании технологий 
«симбиотической инженерии» для фиторемедиации почв, загрязненных 
кадмием. 

13. Тигмоморфогенетические реакции корня у гороха, стимулируемые плотным 
субстратом, опосредуются этиленом и сопровождаются изменениями в 
организации тубулинового цитоскелета. Развитие тигмоморфогенетических 
реакций негативно влияет на реализацию генетической программы 
симбиогенеза. 

Степень достоверности и апробация результатов 

Высокая достоверность полученных результатов обеспечена использованием 
адекватных генетических моделей, многочисленными повторностями экспериментов, 
использованием современного высокоточного прецизионного оборудования, 
проведением статистической обработки полученных результатов. Материалы 
диссертации были представлены на 60–ти отечественных и международных 
конференциях, в том числе: 12–м Международном конгрессе по азотфиксации (1999 
г. Фос–ду–Игуасу, Бразилия), 4–й Европейской конференции по азотфиксации (2000 
г. Севилья, Испания), 2–м съезде ВОГиС (2000 г., Санкт–Петербург), 5–й 
Европейской конференции по азотфиксации (2002 г. Норидж, Великобритания), 11–м 
Международном конгрессе по микробно–растительным взаимодействиям (2003 г. 
Санкт–Петербург), 6–м Международном симпозиуме по структуре и функциям 
корней (2003 г., Стара Лесна, Словакия), 3–м съезде ВОГиС (2004 г., Москва), 14–м 
Международном конгрессе по азотфиксации (2004 г. Пекин, Китай), 1–м симпозиуме 
по нейробиологии растений (2005 г. Флоренция, Италия), VI съезде ОФР (2007 г. 
Сыктывкар), 8–й Европейской конференции по азотфиксации (2008 г., Гент, Бельгия), 
5–м съезде ВОГиС (2009 г. Москва), VII съезде ОФР (2011 г. Нижний Новгород), 7–м 
Международном симпозиуме по структуре и функциям корней (2011 г. Новый 
Смоковец, Словакия), 6–м съезде ВОГиС (2014 г. Ростов–на–Дону), 11–й 
Европейской конференции по азотфиксации (2014 г. Тенерифе, Испания), 3–м 
Международном симпозиуме по сигналлингу и поведению растений (2015 г. Париж, 
Франция), VIII съезде ОФР (2015 г. Петрозаводск), 4–м Международном симпозиуме 
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по сигналлингу и поведению растений (2016 г. Санкт–Петербург), 20–м 
Международном конгрессе по азотфиксации (2017 г. Гранада, Испания). 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 40 статей в 
рецензируемых журналах, из них 40 в рекомендованных ВАК РФ. 

Структура и объем диссертации. Диссертация изложена на 509 страницах, 
содержит 114 иллюстраций и 42 таблицы, список литературы включает: 741 
ссылку, из них 20 отечественных. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В Главе 1 представлен литературный обзор, в котором представлены 
сведения о генетическом контроле клеточных механизмов развития и 
функционирования симбиотического клубенька. 

Глава 2 Материалы и методы исследования 

Растительный материал. Исследования проводились с использованием 3–х 
видов бобовых растений: важного для сельскохозяйственного производства гороха 
посевного (Pisum sativum L.) и модельных видов лядвенца японского (Lotus 
japonicus (Regel) K. Larsen) и люцерны слабоусеченной (Medicago truncatula 
Gaertn.).  

Для проведения исследований с использованием гороха была использована 
серия генотипов дикого типа. SGE (Kosterin, Rozov, 1993) и Sprint–2 (Бердников et 
al., 1989) являются лабораторными линиями, а Finale, Frisson, Rondo, Sparkle — 
коммерческими сортами. Также в работе были использованы мутанты по 
симбиотическим признакам, полученные с использованием вышеуказанных 
генотипов (Borisov et al., 2004). Были использованы полученные в ходе 
выполнения данной работы мутанты гороха: SGEcrt, характеризующийся 
повышенной чувствительностью к плотности субстрата (Tsyganov et al., 2000), и 
SGECdt, характеризующийся повышенной устойчивостью к кадмию и 
повышенной его аккумуляцией (Tsyganov et al., 2007).  

В исследования были вовлечены исходная линия L. japonicus Gifu и 
полученные на ее основе Fix– мутанты по генам: Ljsym10, Ljsym12, Ljsym13, 
Ljsym43, Ljsym61, Ljsym67 любезно предоставленные Й. Стоугаардом (J. Stougaard) 
(Орхуский университет, Дания). 

Также были использованы линия дикого типа M. truncatula A17 и 
полученные на ее основе Fix– мутанты dnf–1 (Wang et al., 2010), efd–1 (Vernié et al., 
2008), TR3 (ipd3) (Maunoury et al., 2010; Ovchinnikova et al., 2011). 

Штаммы клубеньковых бактерий. В исследованиях были использованы 
различные штаммы: Rhizobium leguminosarum bv. viciae CIAM1026 (Safronova, 
Novikova, 1996), VF39 gusAconst (Voroshilova et al., 2001), VF39 nodA–lacZ (Spaink 
et al. 1987), VF39 dctA–lacZ (Ronson et al., 1987), VF39 fnrN–gusA (T. Patschkowski, 
неопубликованные результаты), VF39 nifA–gusA (Patschkowski et al., 1996) и fixNc–
gusA (Schlüter et al., 1997), 3841 (Wang et al., 1982), Sinorhizobium meliloti штамм 
490, с конститутивным синтезом флуоресцентного белка mCherry (J. Fournier, 
LIPM, Тулуза, Франция, неопубликованные результаты). 

Условия выращивания. Для генетических экспериментов и размножения 
растения выращивались в условиях, описанных ранее (Борисов и др., 1994). Для 
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проведения остальных экспериментов растения выращивались в контролируемых 
условиях в климатических камерах. Растения выращивались в стерильном 
вермикулите, кварцевом песке или гидропонном растворе в сосудах различного 
объема в зависимости от эксперимента. Использовались безазотные питательные 
растворы (Fähraeus, 1957; Borisov et al., 1997). Для анализа влияния хлорида 
кадмия на функционирование симбиотических клубеньков мутанта SGECdt и 
линии дикого типа SGE растения были выращены в условиях жидкой гидропонной 
культуры (Tsyganov et al., 2007). 

Методика проведения мутагенеза и отбора мутантов. В качестве 
мутагена был использован этилметансульфонат. Методика проведения мутагенной 
обработки была описана нами ранее (Борисов и др., 1994). 

Гибридологический анализ. Были использованы классические методы 
гибридологического анализа. При проведении комплементационного анализа Nod– 
и Fix– мутантов в качестве тестерных линий были использованы Nod– и Fix– 
мутанты из коллекции ФБГНУ ВНИИСХМ 
(http://www.arriam.spb.ru/rus/lab9/collections.html), представляющие все 
идентифицированные к настоящему времени гены, контролирующие ранние и 
поздние стадии развития клубеньков, соответственно. 

Анализ совместного наследования. Проводился с использованием 
компьютерной программы PLANT (С.М. Розов, Институт цитологии и генетики 
СО РАН). Построение генетических карт районов локализации локусов интереса 
проводили с помощью программы AntMap (Iwata, Ninomiya, 2006) или программы 
JOINMAP (Stam, 1993). 

В работе были использованы следующие методики, описанные ранее: 
пробоподготовки и иммунолокализации для световой, лазерной сканирующей 
конфокальной и электронной микроскопии (Stumpe et al., 2006; Цыганова и др., 
2009: Kitaeva et al., 2016); гистохимические и цитохимические методики (Lulai, 
Morgan, 1992; Currier, Strugger, 1956; Bestwick et al., 1997); анализа развития 
инфекции и формирования клубеньков (Tsyganov et al., 2002); анализа экспрессии 
бактериальных генов (Voroshilova et al., 2001); cветовой микроскопии, лазерной 
конфокальной сканирующей микроскопии, электронной микроскопии (Ivanova et 
al., 2015; Kitaeva et al.. 2016; Цыганова и др., 2009); выделение растительной ДНК 
и геномной ДНК бактерий, выделение плазмидной ДНК, рестрикция ДНК с 
помощью эндонуклеаз, лигирование ДНК (Sambrook et al., 1989); ПЦР с детекцией 
в реальном времени (Serova et al., 2017); SSAP анализа (Цыганов и др., 2012); 
лазерной микродиссекции (Serova et al., 2017); количественного анализа 
экспрессии транскрипционных репортерных слияний lacZ и gusA (Tsyganov et al., 
2003); анализа влияния экзогенных гормонов, определения содержания гормонов 
(Tsyganov et al., 2000). 

Методика определения кадмия. Кадмий определяли методом масс–
спектрометрии с индуктивно–связанной плазмой (ИСП–МС) на приборе "Agilent 
7700" фирмы "Agilent Technologies", США. 
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Глава 3. Результаты и обсуждение 

3.1. Выделение симбиотических мутантов 

В ходе скрининга мутантов по симбиотическим признакам было 
проанализировано 425 семей (2069 растений) поколения М2. Наблюдались 
растения с различными отклонениями от фенотипа клубеньков исходной линии. 
Были выявлены 13 потенциальных мутантов, неспособных формировать 
клубеньки (фенотип Nod–) и 2 потенциальных мутанта, формирующих единичные 
клубеньки (фенотип Nod+/–). Кроме того, были обнаружены 30 потенциальных 
мутантов, формирующих неэффективные клубеньки (фенотип Fix–). 

 

3.2. Гибридологический анализ  

В гибридологический анализ были вовлечены потомки потенциальных 
мутантов из семей М2 — мутантные растения поколения М5, показавшие 
стабильность проявления мутантного фенотипа в ряду 3–х поколений. При 
анализе расщепления F2 от скрещивания мутантов с исходной линией были 
отобраны сегреганты с проявлением мутантных фенотипов, на основе которых 
после селекции в ряду пяти поколений были созданы мутантные линии SGENod––
9, SGEFix––5 SGEFix––6, SGEFix––7, SGEFix––8 и SGEFix––9. 

3.3. Комплементационный анализ 
В комплементационный анализ были включены как ранее полученные 

мутанты (Tsyganov et al., 1994), так и полученные в ходе данной работы. Было 
показано, что мутанты SGENod––1 и SGENod––3 несут мутации в гене Pssym35, 
мутант SGENod––2 — в гене Pssym14, мутант SGENod––6 — в гене Pssym7, 
мутанты SGENod––4 и SGENod––8 — в гене Pssym38. Также было показано, что 
мутантный фенотип линии SGEFix––5 определяется мутацией в гене Pssym33, 
линии SGEFix––6 — мутацией в гене Pssym40, линии SGEFix––7 — мутацией в 
гене Pssym27, линии SGEFix––8 — мутацией в гене Pssym25. 
Комплементационный анализ мутантной линии RisFixV, индуцированной на сорте 
Finale показал, что она несет мутацию в ранее не идентифицированном локусе, 
получившем обозначение Pssym42. 

Мутанты, индуцированные на линии SGE, были отнесены к ранее описанным 
группам комплементации. Данный факт свидетельствует, по–видимому, о 
близости решения задачи — выявления полного круга симбиотических генов 
гороха, выявляемых методами экспериментального мутагенеза. Таких генов, на 
сегодняшний день, обнаружено чуть более 40 (Борисов и др., 2011). 

3.4. Локализация симбиотических генов на генетической карте гороха 

Впервые были локализованы симбиотические локусы: Pssym33 (Рисунок 1), 
Pssym35 и Pssym38, в I и V группах сцепления гороха, соответственно. 

 
 



12 
 

 

 
 

Рисунок 1. — Карта региона d—Pssym33—i. Расстояния даны в сМ 
 

Также было значительно уточнено строение района III группы сцепления 
гороха, содержащего симбиотический ген Pssym31 и определено его точное 
расположение относительно 8 молекулярных и 3 морфологических маркеров 
(Рисунок 2). 

 
Рисунок 2. — Генетическая карта района локализации 

симбиотического локуса Pssym31 

3.5. Выявление основных симбиотических локусов гороха, 
контролирующих ранние стадии реализации генетической программы 

симбиогенеза 

Самый ранний блок инфекционного процесса наблюдался у мутантов 
RisNod14 (Pssym7) и SGENod––6 (Pssym7) на стадии колонизации инфекционных 
карманов в скрученных корневых волосках (Crh– фенотип). Мутанты RisNod8 
(Pssym35), SGENod––1 (Pssym35), SGENod––3 (Pssym35) и SGENod––2 (Pssym14) 
были блокированы на последующей стадии инфекционного процесса — во время 
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инициации роста инфекционной нити (Iti– фенотип). Таким образом, у гороха, по 
крайней мере, два локуса вовлечены в контроль над инициацией роста 
инфекционной нити. При этом мутанты по гену Pssym35 характеризовались 
сильно увеличенным числом деформированных и скрученных корневых волосков. 
Мутант RisNod4 по гену Pssym37 и 3 аллельных мутанта RisFixF, SGENod––4 и 
SGENod––8 по гену Pssym38 были блокированы на стадии роста инфекционной 
нити в корневом волоске. Сходный фенотип наблюдался для линий гороха, 
несущих аллель Pssym2A (Geurts et al., 1997) и мутанта DK24 (Pssym36) (Sagan et 
al., 1994). Таким образом, у гороха, по крайней мере, 4 локуса контролируют 
развитие инфекционной нити в корневом волоске от инфекционного кармана к его 
основанию. Два аллельных мутанта RisNod1 (Pssym34) и RisNod23 (Pssym34) были 
блокированы на более поздней стадии инфекционного процесса — во время роста 
инфекционной нити в клетках коры (Itr– фенотип). Ранее у гороха сходный 
фенотип — арест инфекции в клетках коры был описан для мутантов E2 по гену 
Pssym5 (Guinel, Larue, 1991) и мутанта R50 по гену Pssym16 (Guinel, Sloetjes, 2000). 
Таким образом, у гороха, по крайней мере 3 локуса контролируют развитие 
инфекционной нити в клетках коры. Было показано, что аллельные мутанты 
SGENod––6 и RisNod14 по гену Pssym7, мутант по гену Pssym14 (SGENod––2) и 
три аллельных мутанта SGENod––1, SGENod––3 и RisNod8 по гену Pssym35 
лишены каких–либо признаков развития тканей клубенька, включая деления коры 
корня (Ccd– фенотип), но характеризовались скручиванием корневых волосков 
(Hac+ фенотип). Ранее Ccd– фенотип был описан для мутантов по генам Pssym8, 
Pssym9, Pssym10, Pssym19 и Pssym30, которые также были блокированы на самой 
ранней стадии инфекции — Hac– фенотип (Markwei, Larue, 1992; Sagan et al., 
1994).  

Таким образом, у гороха, по крайней мере, 8 локусов необходимы для 
инициации делений в коре корня, но сами деления коры корня не являются 
необходимыми для индукции скручивания корневых волосков и последующей 
колонизации корневого волоска. У мутантов по гену Pssym34 инициируются 
начальные клеточные деления коры, но они вскоре останавливаются и 
клубеньковый примордий не формируется (Npd– фенотип). Ранее сходный 
фенотип был описан для мутантов E2 по гену Pssym5 (Guinel, Larue, 1991) и R50 
по гену Pssym16 (Guinel, Sloetjes, 2000). У мутантов по генам Pssym37 и Pssym38 
клубеньковый примордий формируется, но у этих мутантов блокировано развитие 
клубеньковой меристемы (Nmd– фенотип). Сходный фенотип наблюдался для 
линий гороха афганского происхождения, несущих аллель Pssym2A (Geurts et al., 
1997) и мутанта DK24 (Pssym36) (Sagan et al., 1994). 

Таким образом, у гороха, по крайней мере, 3 локуса (PsSym5, PsSym16 и 
PsSym34) контролируют развитие клубенькового примордия и 4 локуса (PsSym2, 
PsSym36, PsSym37 и PsSym38) необходимы для развития клубеньковой меристемы. 

Проведенная нами фенотипическая характеристика большого набора Nod– 
мутантов гороха позволила классифицировать симбиотические гены в 
соответствии со стадией развития клубенька, которую они контролируют. Также 
предложена схема последовательности функционирования ранних 
симбиотических генов гороха на основе результатов, полученных в данной работе, 
и данных литературы (Рисунок 3).  
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Рисунок 3. — Схема последовательности функционирования 
симбиотических генов гороха, вовлеченных в контроль инфекции и 

органогенеза клубенька 
Рисунки с последовательными стадиями подпрограммы инфекции корня 

ризобиями помещены с левой стороны и соединены голубыми стрелками (клетки 
растений обозначены желтым цветом, бактерии — голубым). Рисунки 
последовательных стадий подпрограммы органогенеза клубенька связаны 
оранжевыми стрелками и помещены на правой стороне (клетки коры корня 
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обозначены желтым цветом, делящиеся клетки — оранжевым, клетки перцикла 
обозначены утолщенными клеточными стенками, клетки меристемы — красным 
цветом). Гены, контролирующие различные стадии развития клубенька, помещены 
в центр рисунка. Гены, контролирующие инфекционный процесс, и 
фенотипические коды, соответствующие стадиям его развития, обозначены 
голубым. Гены, контролирующие органогенез клубенька, и фенотипические коды, 
соответствующие стадиям его развития, обозначены оранжевым, гены, 
вовлеченные в оба процесса, — зеленым. Возможные блоки развития 
маркированы перекрестием и стрелками от гена или группы генов, 
контролирующих соответствующую стадию. Стрелки от генов к стадиям 
окрашены цветом, соответствующим процессу, (голубой для инфекционного 
процесса и оранжевый для органогенеза). 3 точки проверки регуляторной 
обратной связи между двумя процессами и стрелки, показывающие 
предполагаемые связи между ними, маркированы следующим образом: от 
подпрограммы органогенеза — пурпурным цветом (номера 1, 2 и 3 того же цвета) 
и от подпрограммы инфекции — фиолетовым цветом (номер 1 того же цвета) 
(Tsyganov et al., 2002). 

3.6. Идентификация гена гороха, ортологичного гену лядвенца LjNIN, 
являющегося первым клонированным геном бобовых растений и ключевым 

регулятором симбиогенеза на ранних стадиях 

Мутанты по гену Pssym35 характеризовались наибольшим фенотипическим 
сходством с мутантами по гену Ljnin: у них не индуцировались клеточные деления 
во внутренних слоях коры и наблюдалось сильно увеличенное, по сравнению с 
диким типом, число скрученных волосков. Это позволило считать ген PsSym35 
наиболее вероятным кандидатом на роль ортолога гена LjNin. В результате 
анализа микросинтении между горохом L. japonicus у гороха был выявлен ген 
PsNin, ортологичный гену LjNin. Для того, чтобы подтвердить, что ген PsSym35 
является PsNin, область размером примерно 4000. п.н., покрывающая все экзоны и 
интроны PsNin была амплифицирована и секвенирована у 3–х аллельных мутантов 
по гену Pssym35: SGENod––1, SGENod––3, RisNod8. У всех 3–х мутантов были 
выявлены единичные нуклеотидные замены в гене PsNin, по сравнению с 
последовательностями соответствующих генотипов дикого типа SGE и Finale 
(Рисунок 4). Клонирование гена PsSym35 на основе гомологии с геном LjNin 
явилось одним из первых примеров использования методологии клонирования 
генов хозяйственно-ценных бобовых растений на основе анализа микросинтении 
их геномов с геномами модельных бобовых растений (Borisov et al., 2003). 
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Рисунок 4. — Структура аллелей дикого типа и мутантов у ортологичных 

генов LjNin и Pssym35 

3.7. Анализ роли арабиногалактанпротеин–экстензинов в реализации 
генетической подпрограммы инфекции тканей клубенька ризобиями у гороха 

Арабиногалактанпротеин–экстензины являются основным компонентом 
матрикса инфекционных структур (инфекционных нитей и капель) как при 
развитии эффективного, так и неэффективного симбиоза у гороха. В то же время у 
мутанта по гену Pssym40 наблюдалась аномальная секреция 
арабиногалактанпротеин–экстензинов не только в матрикс инфекционных 
структур, но и в межклеточное пространство (Рисунок 5). 

 

 
 

Рисунок 5. — Иммунолокализация арабиногалактанпротеин–экстензинов  
Выявление с помощью антител МАС265. А — линия дикого типа SGE; Б — 

мутантная линия SGEFix––1 (Pssym40). ик — инфицированная клетка, ин — 
инфекционная нить, ика — инфекционная капля, звездочка указывают на 
локализацию МАС265 в межклеточном пространстве у мутантной линии SGEFix––
1. 
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3.8. Анализ роли пероксида водорода в реализации генетической 
подпрограммы инфекции тканей клубенька ризобиями у гороха 

В клубеньках гороха дикого типа пероксид водорода был ассоциирован со 
стенками инфекционных нитей и клеточными стенками, матриксом 
инфекционных нитей и капель, в то же время он не детектировался в симбиосомах 
(Рисунок 6). В стареющих клубеньках наблюдалась аккумуляция пероксида 
водорода вокруг деградирующих бактероидов, в стенке и матриксе инфекционной 
нити и матриксе инфекционной капли (Рисунок 6). Аналогичное распределение 
пероксида водорода наблюдалось ранее в клубеньках люцерны, гороха, сои (Rubio 
et al., 2004; Kopcińska, 2009). В то же время у всех проанализированных мутантов 
наблюдались аномалии в локализации пероксида водорода. Для мутанта SGEFix––
1 (Pssym40) было характерно присутствие пероксида водорода вокруг ювенильных 
бактероидов (Рисунок 7), для RisFixV (Pssym42) — вокруг преждевременно 
стареющих бактероидов, у мутанта SGEFix––2 (Pssym33) — вокруг утолщенных 
стенок инфекционных нитей. Такое аномальное распределение пероксида в этих 
мутантах, вероятно, связано с активацией в этих мутантах сильных защитных 
реакций (Ivanova et al., 2015). 

  

 
 

Рисунок 6. — Локализация пероксида водорода в симбиотических клубеньках 
гороха дикого типа SGE 

(А–В) последовательные стадии накопления пероксида водорода в 
инфекционной нити от внутренней стенки инфекционной нити. (А) через всю 
толщину стенки инфекционной нити (Б-В) с последующим отложением в матриксе 
инфекционной нити. (Г) отложение пероксида водорода в матриксе инфекционной 
капли. (Д) отсутствие пероксида водорода в инфицированной клетке рядом с 
симбиосомами (Е) отложение пероксида водорода в стареющих инфицированных 
клетках: вокруг бактероидов. Пероксид водорода откладывается в виде 
электронно–плотных преципитатов пергидроксида церия (показаны стрелками). ин 
— инфекционная нить, инк — инфекционная капля, б — бактерия, ба — 
бактероид, дба — деградирующий бактероид. Масштабная линейка = 500 нм. 
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Рисунок 7. — Локализация пероксида водорода в симбиотических клубеньках 
гороха мутанта SGEFix––1 (Pssym40) 

(А) накопление пероксида водорода в стенке инфекционной нити. (Б) 
накопление пероксида водорода в матриксе инфекционной нити и вокруг 
бактерий. (В) отложение пероксида водорода вокруг ювенильных 
дифференцирующихся бактероидов. Пероксид водорода откладывается в виде 
электронно–плотных преципитатов пергидроксида церия (показаны стрелками). ин 
— инфекционная нить, б — бактерия, юба — ювенильный бактероид. Масштабная 
линейка = 500 нм. 
 

3.9. Анализ роли реорганизации тубулинового цитоскелета в 
дифференцировке клеток симбиотических клубеньков гороха и M. truncatula 

при реализации поздних этапов генетической программы симбиогенеза 

Был проведен сравнительный анализ организации тубулинового цитоскелета 
в клубеньках двух родственных видов клады Galegoid: M. truncatula и P. sativum. У 
обоих видов в меристеме клубеньков перинуклеарные микротрубочки окружают 
ядро и связывают его с периферией клетки, при этом кортикальные 
микротрубочки расположены неупорядоченно. Данный тип организации 
микротрубочек не отличается от таковой в клетках меристемы корня (Baluška et 
al., 1992) (Рисунок 8).  

В зоне инфекции (зоне II) инфекционные нити активно развиваются и 
ветвятся, во многих клетках формируются инфекционные капли, из которых 
бактерии высвобождаются в растительные клетки и постепенно 
дифференцируются в азотфиксирующие бактероиды. Микротрубочки 
характеризовались определенной организацией на каждой из этих стадий (Рисунок 
8). Как в корневых волосках, так в клубеньках микротрубочки могут образовывать 
форму, в которой строится инфекционная нить, но в клубеньках, по–видимому, 
микротрубочки не подготавливают клетки для инфекции и не контролируют 
направление роста инфекционной нити. Микротрубочки, тем не менее, остаются 
ассоциированными с инфекционными нитями на протяжении всей зоны II.  
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Рисунок 8. — Схема организации кортикальных и эндоплазматических 
микротрубочек в различных гистологических зонах корня и клубенька у 

гороха и M. truncatula 
Кортикальные микротрубочки обозначены зеленым цветом, 

эндоплазматические — голубым, симбиотические структуры (инфекционные 
нити, инфекционные капли, бактерии и симбиосомы) — красным. Черные шары 
— ядра. Выделяются два типа организации кортикальных микротрубочек: 
неупорядоченные перекрещивающиеся и поперечные параллельные (Kitaeva et al., 
2016). 

 
Наиболее выраженная реорганизация микротрубочек наблюдалась в 

процессе выхода бактерий из инфекционных капель в клубеньках как гороха, так и 
M. truncatula. Плотная сеть, состоящая из пучков эндоплазматических 
микротрубочек различной толщины, окружала инфекционные капли в клубеньках 
дикого типа (Рисунок 8, 9А, Б) и в мутантных клубеньках с гипертрофированными 
инфекционными каплями, формируемых на корнях мутанта гороха SGEFix––1 
(Pssym40) (Рисунок 9В, Г) и мутанта efd–1 M. truncatula в ортологичном гене. 
Пучки микротрубочек, вероятно, связывали инфекционные капли с периферией 
клетки. Таким образом, даже рост гипертрофированных инфекционных капель 
поддерживался тубулиновым цитоскелетом.  

В клубеньках ряд клеток остается свободным от бактерий и формирует сеть 
неинфицированных клеток с характерной организацией кортикальных 
микротрубочек как у гороха, так и у M. truncatula. В дистальной части зоны II, 
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неинфицированные клетки все еще имеют перекрещивающуюся ориентацию 
кортикальных микротрубочек, подобно таковой в меристематических клетках, 
однако в дальнейшем происходит изменение этого порядка, и в проксимальной 
части зоны II микротрубочки формируют параллельные, расположенные 
перпендикулярно относительно продольной оси клетки пучки, этот порядок 
сохраняется и в зоне азотфиксации (зоне III) (Рисунок 8). Сходные изменения 
происходят в клетках корня, которые движутся из меристемы (Baluška et al., 1992) 
через переходную зону в зону растяжения (Hogetsu, Oshima, 1986; Takahashi et al., 
2003; Adamakis et al., 2010) (Рисунок 8). Колонизированные клетки в зоне III 
заполнены инфекционными нитями и инфекционными каплями, хотя бактерии из 
них не выходят, порядок кортикальных микротрубочек в этих клетках аналогичен 
таковому в неинфицированных клетках (Рисунки 8, 10А, Б). Таким образом, в 
клубеньках организация кортикальных микротрубочек не зависит от присутствия 
инфекционных структур, таких как инфекционные нити и инфекционные капли.  

В то же время, в инфицированных клетках в зонах II и III кортикальные 
микротрубочки перекрещиваются под разными углами и поддерживают 
нерегулярную организацию, характерную для меристематических клеток (Рисунок 
8).  

 

 
 

Рисунок 9. — Организация эндоплазматических микротрубочек вокруг 
инфекционных капель в клетках зоны инфекции в клубеньках гороха 

(А–Г) иммунолокализация тубулина. (А, Б) Линия дикого типа SGE, (В, Г) 
мутант SGEFix––1 (Pssym40). (А, В) наложение дифференциально–
интерференционного контраста (ДИК), зеленого и красного каналов, (Б, Г) 
наложение зеленого и красного каналов. Микротрубочки — зеленые, ядра и 
бактерии — красные. я — ядро; наконечники стрелок указывают на инфекционные 
капли, большие стрелки — инфекционные нити, маленькие стрелки указывают на 
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микротрубочки, ассоциированные с периферией клетки. Масштабная линейка (А–
Г) = 10 мкм. 

 
Нами было обнаружено также, что в зоне III может происходить выход 

бактерий, который мы назвали «вторичным» выходом бактерий, чтобы отличить 
его от первичного выхода бактерий, который происходит в зоне инфекции. В 
таких клетках в зоне III порядок кортикальных микротрубочек перестраивается от 
параллельного к неупорядоченному, как только выход бактерий происходит в 
клубеньках обоих исследованных видов бобовых растений (Рисунки 8, 10В, Г). 
Таким образом, мы предположили, что выход бактерий в молодых 
инфицированных клетках в зоне II ингибирует перестройку кортикальных 
микротрубочек в параллельный паттерн, и, в случае если выход бактерий 
происходит позже, это может запускать изменение в организации кортикальных 
микротрубочек от параллельного паттерна (свойственного для колонизированных 
клеток в зоне III) в неупорядоченный паттерн с перекрещивающимися 
микротрубочками, который типичен для клеток, содержащих бактероиды. Это 
предположение было подтверждено с использованием мутанта SGEFix––2 
(Pssym33), который формирует широкие «запертые» инфекционные нити 
(Tsyganov et al., 1998), из которых лишь иногда происходит выход бактерий 
(Voroshilova et al., 2001). В мутантных клубеньках мы наблюдали сдвиг в 
организации кортикальных микротрубочек от неупорядоченной в 
меристематических клетках к поперечным параллельным пучкам в большинстве 
клеток с инфекционными структурами (Рисунок 10Д), но в отдельных клетках, в 
которых происходил выход бактерий, кортикальные микротрубочки меняли свою 
ориентацию и принимали неупорядоченный паттерн перекрещивающихся 
микротрубочек, типичный для меристематических клеток (Рисунок 10Е). В 
клетках клубеньков мутанта M. truncatula TR3 (Mtipd3), в которых не происходил 
выход бактерий, ориентация кортикальных микротрубочек была сходной с 
таковой, которая наблюдалась в клетках без выхода бактерий клубенька SGEFix––
2.  

Полученные результаты с мутантами по ортологичным генам Pssym33 и 
Mtipd3 подтвердили, что данные гены могут прямо, или опосредовано, 
регулировать реорганизацию кортикальных микротрубочек в клубеньке. Можно 
предположить, что изменение в организации кортикальных микротрубочек может 
быть активировано выходом бактерий, что может быть объяснено 
необходимостью для инфицированных клеток изменить их форму и объем для 
размещения огромного количества бактероидов, заполняющих эти клетки.  

В инфицированных клетках клубеньков Mtdnf1–1, у которого нарушена 
субклеточная транспортировка NCR пептидов (Van De Velde et al., 2010) после 
выхода бактерий микротрубочки быстро деполимеризовались. Это является 
дополнительным доказательством того, что дифференцировка растительной 
клетки тесно связана с дифференцировкой бактерий и/или их функционированием. 
В то же время, в отличие от клубеньков мутанта Mtdnf1–1, в клубеньках гороха 
Sprint–2Fix– (Pssym31), который несет мутацию в неортологичном гене, но также 
характеризуется недифференцированными бактероидами (Borisov et al., 1997), 
микротрубочки формировали плотную сеть, сходно клубенькам дикого типа. 
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Поэтому можно предположить, что изменения в организации микротрубочек 
могут быть связаны со специфичными этапами в дифференцировке бактероидов, 
или могут отражать межвидовые различия между горохом и M. truncatula, что 
может быть проверено, когда станет доступным мутант гороха по гену, 
ортологичному гену Mtdnf1–1. 

 

 
 

Рисунок 10 — Организация кортикальных микротрубочек в клетках до и 
после выхода бактерий в клубеньках гороха 

Иммунолокализация (А–Е) тубулина, (А–Г) MAC265. (А, Б, В, Г) линия 
дикого типа SGE, (Д, Е) мутант SGEFix––2 (Pssym33). (А, Б, Д) до выхода 
бактерий, (В, Г, Е) после выхода бактерий. (А, В) наложение ДИК, зеленого, 
красного и желтого каналов, (Б, Г) наложение зеленого, красного и желтого 
каналов, (Д, Е) наложение зеленого и красного каналов. Микротрубочки — 
зеленые, ядра и бактерии — красные, инфекционные капли, меченные антителом 
MAC265 — желтые. Наконечники стрелок указывают инфекционные капли, 
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стрелки — инфекционные нити, короткие наконечники стрелок — 
высвобождающуюся бактерию, звездочка — вышедшие бактерии. Масштабная 
линейка (А–Е) = 10 мкм. 

 
В зоне азотфиксации клубеньков M. truncatula эндоплазматические 

микротрубочки были хорошо различимы, они располагались параллельно 
бактероидам. В то же время в клубеньках гороха эндоплазматические 
микротрубочки не претерпевали реорганизацию и не формировали упорядоченный 
паттерн в тесном контакте с бактероидами. Данная клеточная организация, 
наблюдаемая в клубеньках гороха, была описана для клубеньков люпина (Fedorova 
et al., 2007) и сои (Whitehead et al., 1998) и, таким образом, является более общим 
типом организации микротрубочек в зоне азотфиксации.  

3.10. Анализ роль этилена в реализации ранних и поздних этапов 
генетической программы симбиогенеза у гороха 

Ингибиторы действия и синтеза этилена (Ag+ и аминоэтоксивинилглицином 
(АВГ)) приводили к увеличению числа формируемых клубеньков у мутанта К5 
(Pssym12) до уровня дикого типа, а обработка этефоном и предшественником 
этилена в его биосинтезе (1–аминоциклопропан–1–карбоновой кислотой (АЦК)), 
напротив, полностью ингибировала способность к клубенькообразованию, в то 
время как у дикого типа этефон и АЦК лишь уменьшили число формируемых 
клубеньков (Рисунок 11). При изучении развития инфекции у мутанта К5 
(Pssym12) было показано, что часть инфекций блокируется на ранних этапах 
формирования примордия, большинство инфекций останавливаются после 
формирования зрелого примордия, на стадии формирования клубеньковой 
меристемы, в том случае, когда редкие инфекции успешно развиваются, 
формирующиеся клубеньки характеризуются нормальной гистологической 
организацией. Таким образом, показано, что мутантная линия K5 (Pssym12), 
блокированная на стадии формирования меристемы зрелого клубенька, 
характеризуется повышенной чувствительностью к этилену. С использованием 
иммунолокализации АЦК было показано, что этилен негативно регулирует 
развитие инфекционной нити в коре корня, а также необходим для 
функционирования меристемы зрелого клубенька. Негативная регуляция этиленом 
развития инфекционной нити была показана ранее (Guinel, Larue, 1991; Guinel, 
Sloetjes, 2000). В то же время роль этилена в регуляции функционирования 
меристемы в недетерминированном клубеньке показана впервые. 
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Рисунок 11. — Влияние этилена на развитие клубеньков у дикого типа Rondo 

и мутанта K5 (Pssym12) 

3.11. Анализ роли нитратов в реализации генетической программы 
симбиогенеза у гороха и L. japonicus 

Ген PsSym31, мутации в котором приводят к фенотипу Fix–, был 
идентифицирован как единственный к настоящему моменту симбиотический ген 
гороха, одновременно контролирующий дифференцировку симбиотических 
компартментов и нитрат–зависимую регуляцию клубенькообразования. Для L. 
japonicus также были выявлены Fix– мутанты, характеризующиеся 
нечувствительностью клубенькообразования к ингибирующему действию 
нитратов. 

3.12. Изучение изменений в характере экспрессии генов Rhizobium 
leguminosarum bv. viciae при реализации генетической подпрограммы 

инфекции тканей клубенька ризобиями у гороха 

Проведенный анализ уровней экспрессии поздних бактериальных 
симбиотических генов fnrN, nifA и fixN R. leguminosarum bv. viciae в клубеньках 
гороха дикого типа и мутантов, блокированных на поздних стадиях развития 
симбиоза, показал, что экспрессия данных генов отсутствует в инфекционных 
нитях и зоне инфекции (Рисунок 12). Ранее для S. meliloti было показано, что для 
индукции генов fixK, nifA и fixN важным условием является снижение 
парциального давления кислорода, и экспрессия этих генов в клубеньках M. sativa 
наблюдается только в зоне азотфиксации (Soupène et al., 1995). Нами показано, что 
наряду с низким парциальным давлением кислорода, выход бактерий в 
цитоплазму растительной клетки являются необходимым условием для индукции 
экспрессии генов fnrN, nifA и fixN R. leguminosarum bv. viciae. Это указывает на 
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важную роль гена гороха P. sativum PsSym33, контролирующего выход бактерий в 
цитоплазму растительной клетки.  

Ранее было показано, что в клубеньках мутантной линии Sprint–2Fix– 
(Pssym31) наблюдалось постепенное снижение парциального давления кислорода, 
в отличие от его резкого снижения в дистальной части зоны азотфиксации в 
клубеньках дикого типа (Romanov et al., 1995). Данный факт может объяснить 
наблюдаемый в ходе данного исследования градиент экспрессии генов fnrN, nifA и 
fixN R. leguminosarum bv. viciae, и максимум экспрессии этих генов в основании 
клубенька (Рисунок 12Е), вероятно, соответствующий максимуму снижения 
парциального давления.  

Паттерны экспрессии генов nodA и dctA в клубеньках генотипов дикого типа 
Sprint–2, SGE, Sparkle и Finale также был сходен с паттерном, характерным для 
конститутивных генов: экспрессия всех слияний наблюдалась в зонах инфекции и 
азотфиксации. Экспрессия слияния nodA–lacZ в растительных клетках с 
дифференцированными бактероидами (в зоне азотфиксации) и клетках с 
бактероидами, близкими к стадии деградации (в зоне старения) оказалась для нас 
непредвиденной. Предыдущие исследования описывали репрессию ризобиальных 
nod генов сразу после выхода бактерий в цитоплазму растительной клетки 
(Sharma, Signer, 1990; Schlaman et al., 1991; Schlaman et al., 1992). Таким образом, 
мы могли ожидать резкое падение в интенсивности окрашивания от середины 
зоны инфекции к зоне азотфиксации в клубеньках дикого типа. Тиммерс с 
соавторами (1998) показали, что Nod факторы продуцируются в бактериях в 
инфекционных нитях и цитоплазме инфицированных клеток в зоне инфекции и 
также все еще детектируются, хотя и на сниженном уровне в бактероидах в зоне 
азотфиксации. Эти факты указывают на неизвестные функции Nod факторов на 
поздних стадиях развития клубенька.  

Количественный анализ показал, что снижение экспрессии генов 
«домашнего хозяйства» и симбиотических генов (за исключением симбиотических 
генов, регулируемых кислородом) находится в обратной корреляции со степенью 
дифференцировки бактероидов, что указывает на общее снижение экспрессии 
генов в азотфиксирующих бактероидах. Также было показано, что 
дифференцировка бактероидов является постепенным процессом и способность к 
возращению к свободноживущему состоянию теряется на финальных стадиях 
дифференцировки. 
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Рисунок 12. — Экспрессия конститутивно экспрессирующегося слияния гена 
Tn5–gusA (А, В,Д, Ж, И) и репортерного слияния fixN–gusA (Б, Г, Е, З, К, Л) в 

клубеньках Fix– мутантов гороха 
(A, Б) SGEFix––2 (Pssym33), (В, Г) SGEFix––1 (Pssym40), (Д, Е) Sprint–2Fix– 
(Pssym31), (Ж, З) E135f (Pssym13), (И, К) SGE (дикий тип). I — зона меристемы; II 
— зона инфекции; III — зона азотфиксации, III’ — зона в мутантном клубеньке, 
соответствующая зоне азотфиксации у дикого типа, стрелки указывают на 
инфекционные нити. Масштабная линейка = 0,4 мм. 
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3.13. Изучение проявления защитных реакций со стороны растения при 
реализации поздних этапов генетической программы симбиогенеза 

В данном исследовании интенсивное окрашивание стенки инфекционной 
нити антителом JIM5, которое метит низко метилированные пектины, 
наблюдалось для одиночных и двойных мутантов, несущих мутацию в гене 
Pssym33. Для мутанта RisFixV (Pssym42) мечение JIM5 в стенке инфекционной 
нити было неравномерным, с образованием кластеров с интенсивным 
окрашиванием. Другой отличительной особенностью RisFixV (Pssym42) было 
присутствие метки JIM5 вокруг деградирующих бактероидов, что указывает на то, 
что низко метилированный пектин инкапсулирует неэффективные бактероиды. 
Модификации пектина, вызываемые активностью пектин–метилэстераз, 
существенно изменяют физические свойства низко метилированных форм, 
вызывая усиление жесткости клеточной стенки и сопутствующее формирование 
гелеобразных структур для поддержки поврежденной клеточной стенки (Pelloux et 
al., 2007; Wolf, Greiner, 2012; Bethke et al., 2014). 

Высокий уровень суберинизации, наблюдаемый в клубеньках мутантной 
линии SGEFix––2 (Pssym33) (Рисунок 13) является примером защитного ответа, 
который предотвращает проникновение бактерий в цитоплазму растительной 
клетки и последующую дифференцировку в бактероиды. Эти защитные ответы 
указывают на то, что мутация в гене Pssym33 ведет к восприятию клубеньковых 
бактерий не как микросимбионтов, а как патогенов. Арест в развитии клубенька во 
время дифференцировки бактероидов у мутантной линии SGEFix––1 (Pssym40) 
также вызывает ошибочное восприятие микросимбионта как потенциального 
патогена. В результате клубенек оказывается изолированным от остальной части 
растения посредством суберинизации клубеньковой эндодермы и эндодермы, 
окружающей сосудистый пучок. Ранее сходный фенотип был описан для мутанта 
M. truncatula Mtsym6 (Tirichine et al., 2000) и растений с подавленной экспрессией 
в результате РНК–интерференции гена MtHAP2–1 (Combier et al., 2006). 

Отложение каллозы было связано с инфекцией ризобиями у мутанта по гену 
Pssym42 (Рисунок 14), но не по гену Pssym33. Ранее отложения каллозы были 
описаны во время формирования псевдоклубеньков мутантами S. meliloti, с 
нарушенным синтезом экзополисахаридов (Niehaus et al., 1993). В таких 
псевдоклубеньках отложения каллозы наблюдались в стенках клеток коры. 
Отложения каллозы также наблюдались в клубеньках гороха, образованными 
мутантами ризобий с нарушенным синтезом липополисахаридов (Perotto et al., 
1994). Тем не менее, ранее не были описаны мутанты бобовых растений с 
дефектами по симбиозу, демонстрирующие усиленное отложение каллозы. 
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Рисунок 13. — Гистохимическая локализация отложений суберина в 21–
дневных клубеньках мутантной линии SGEFix––2 (Pssym33) 

(Б, Г) срезы окрашены нейтральным красным. I — меристема, наконечники 
стрелок указывают на инфекционные нити, стрелки на суберинизированные 
стенки инфекционных нитей. Клеточные стенки также суберинизированы. (А, В) 
ДИК, (Б, Г) флуоресцентная микроскопия. (А, Б) сагиттальные срезы. Масштабная 
линейка (А, Б) = 200 мкм, (В, Г) = 20 мкм. 

 

 
 

Рисунок 14. — Гистохимическая локализация отложений каллозы в 
клубеньках мутантной линии RisFixV (Pssym42)  

Срезы окрашены анилиновым синим. ик — инфицированная клетка. 
Стрелки указывают на отложения каллозы вокруг стенок инфекционных нитей, 
наконечники стрелок — в клеточных стенках. (А) ДИК (дифференциально–
интерференционный контраст), (Б) флуоресцентная микроскопия. Масштабная 
линейка = 20 мкм. 
 

3.14. Изучение финальной стадии дифференцировки клубеньков — старения, 
завершающей реализацию генетической программы симбиогенеза 

Старение является финальным этапом в развитии клубенька. В данном 
исследовании нами было проанализировано развитие старения у линии дикого 
типа SGE и серии неэффективных мутантов, блокированных на различных стадиях 
развития клубеньков. 

В 2–х недельных клубеньках мутанта SGEFix−–7 (Pssym27) в зоне старения у 
бактероидов наблюдались признаки деградации внутри симбиосом, при этом были 
значительно увеличены перибактероидные пространства (Рисунок 15А, Б). 
Наблюдались разрывы тонопласта и присутствие деградированных бактероидов в 



29 
 

 

вакуоле (Рисунок 15 А, Б), инфицированные клетки содержали амилопласты 
(Рисунок 15А). В 2–х недельных клубеньках SGEFix−–3 (Pssym26) в зоне старения 
бактероиды внутри симбиосом подвергались деградации, в результате чего были 
видны остатки бактероидных и симбиосомных мембран (Рисунок 15Б, Г).  

 

 
 

Рисунок 15. — Ультраструктурная организация клубенька у мутантов  
SGEFix––3 (Pssym26) и SGEFix––7 (Pssym27) 

(А, Б) SGEFix––7 (Pssym27). (В, Г) SGEFix––3 (Pssym26). (А, В) 
деградирующая инфицированная клетка в зоне старения. (Б, Г) деградирующий 
бактероид в деградирующей инфицированной клетке в зоне старения. дик — 
деградирующая инфицированная клетка, дба — деградирующий бактероид, пбп — 
перибактероидное пространство, в — вакуоль. Масштабная линейка (А, В) = 2 
мкм; (Б, Г) = 500 нм.  
 

Мы провели сравнение транскрипционных паттернов 7 ассоциированных со 
старением генов у мутантов и линии дикого типа SGE. Эти гены кодируют 
цистеиновые протеазы 1 (PsCyp1) и 15a (PsCyp15a), тиоловую протеазу (PsTPP), 
транскрипционный фактор bZIP (PsATB2), альдегид оксидазу 3 (PsAO3), АЦК 
синтазу 2 (PsACS2) и АЦК оксидазу 1 (PsACO1). Гены, кодирующие цистеиновые 
протеазы, являются наиболее активно экспрессирующимися генами во время 
старения клубенька (Kardailsky, Brewin, 1996; Van De Velde et al., 2006). Старение 
клубенька также сопровождается увеличением уровня транскриптов MtATB2 
(D’haeseleer et al., 2010). Фитогормоны абсцизовая кислота (González et al., 2001) и 
этилен (Guinel, 2015) играют позитивную роль в старении клубенька. В 
клубеньках линии дикого типа SGE, уровни транскриптов 7 генов, 
ассоциированных со старением, значительно увеличивались только к 6–й неделе 
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после инокуляции (НПИ). У мутантов по генам Pssym26, Pssym27 и Pssym40, чьи 
клубеньки проявляют признаки раннего старения, уровни транскриптов 
маркерных генов старения увеличивались уже к 4–й НПИ. Высокие уровни 
транскриптов генов, ассоциированных со старением, наблюдались в клубеньках 
мутанта SGEFix−–2 (Pssym33), который не проявляет фенотип раннего старения. 

С помощью лазерной микродиссекции в клубеньках дикого типа SGE и 
мутанта SGEFix−–7 (Pssym27) были определены транскрипционные паттерны 7–ми 
ассоциированных со старением генов. Инфицированные клетки из зоны III были 
вырезаны из 2–х недельных клубеньков дикого типа SGE (Рисунок 16), из 4–х 
недельных клубеньков были вырезаны инфицированные клетки из зоны III и зоны 
IV. У мутантной линии SGEFix−–7 (Pssym27) из 2–х недельных клубеньков были 
вырезаны инфицированные клетки, соответствующие зоне III в клубеньках дикого 
типа (зона III′) и из хорошо различимой зоны IV. 

 

 
 

Рисунок 16. — Лазерная микродиссекция и катапультирование 
инфицированных клеток из 2–х недельных клубеньков линии дикого типа 

SGE 
(А) Гистологическая организация клубенька. (Б) инфицированные клетки из 

зоны III перед катапультированием (В), инфицированные клетки из зоны III после 
катапультирования, (Г) изолированные клетки. I — меристема, II — зона 
инфекции, III — зона азотфиксации; стрелки указывают на вырезанные области. 
Масштабная линейка (А) = 150 мкм, (В–Г) = 75 мкм. 

 
На клеточном уровне мутант SGEFix−–7 (Pssym27) показал увеличенную 

транскрипцию генов, ассоциированных со старением, в зоне, соответствующей 
зоне азотфиксации в диком типе (Рисунок 17). Сходное увеличение уровней 
транскриптов генов, ассоциированных со старением, по сравнению с диким типом 
Sparkle, наблюдалось нами ранее у мутанта E135F (Pssym13) (Serova et al., 2017). 
Тем не менее, транскрипты PsCyp1 не детектировались в клетках клубеньков 
дикого типа и мутанта SGEFix−–7 (Pssym27). Это подтверждает, что протеаза 
PsCyp1 не вовлечена в старение центральной части клубенька, а может 
участвовать в старении периферических тканей клубенька.  
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Рисунок 17. — Относительный уровень транскриптов PsCyp15a, PsTPP, 

PsATB2, PsAO3, PsACS2 и PsACO1 в инфицированных клетках из зон III (III*) 
и IV клубеньков гороха линии дикого типа SGE и мутантной линии SGEFix––

7 (sym27) через 2 и 4 недели после инокуляции 
Буквы (a, b, c) указывают достоверные различия (P≤0,05): a — от 2–х 

недельных клубеньков линии дикого типа SGE (зона III); b — между зонами III и 
IV в 4–х недельных клубеньках линии дикого типа SGE; c — между зонами III* и 
IV в 2–х недельных клубеньках линии SGEFix––7 (Pssym27). Разрыв в графике 
указывает изменения в шкале. зона III* — зона, соответствующая зоне 
азотфиксации в клубеньках дикого типа. 
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3.15. Получение генетической модели для исследования влияния 
кадмия на развитие симбиотических клубеньков у гороха 

С помощью ЭМС–мутагенеза был получен мутант SGECdt, 
характеризующийся повышенной устойчивостью к кадмию (Рисунок 18), а также 
увеличенным его накоплением в тканях растения. Данная мутация была 
локализована в VI группе сцепления гороха (Рисунок 19). Следует отметить, что 
до недавнего времени у высших растений не было описано мутаций, 
приводящих к повышенной устойчивости к кадмию (Кулаева, Цыганов, 2010). 
Лишь совсем недавно у Arabidopsis thaliana были выявлены мутанты, 
характеризующиеся повышенной устойчивостью к кадмию, однако 
молекулярная природа данных мутаций еще не выяснена (Watanabe et al., 2010). 
Было показано, что мутация cdt приводит к повышенной устойчивости к кадмию 
по сравнению с линией дикого типа формирующихся на корнях мутанта 
клубеньков. Данный мутант является адекватной генетической моделью для 
изучения устойчивости растительно–микробных систем к действию тяжелых 
металлов. 

 
Рисунок 18. — Растение мутанта SGECdt (слева) и растения дикого 
типа SGE (справа), выращенные в присутствии 3 мкМ CdCl2 
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Рисунок 19. — Генетическая карта района локализации локуса cdt 

 

3.16. Получение трансгенных штаммов R. leguminosarum и изучение 
возможности создания и использования растительно–микробной системы для 

фиторемедиации почв, загрязненных кадмием 

Были получены два трансгенных штамма Rhizobium leguminosarum bv. 
viceae 3841–PsMT1 и 3841–PsMT2, несущие конструкции nifH–PsMT1 и nifH–
PsMT2. Генетические конструкции представляют собой кодирующие области 
растительных генов PsMT1, PsMT2 (кодирующих металлотионеины), слитые с 
промоторной областью гена nifH клубеньковых бактерий гороха. Было 
показано, что трансгенные штаммы увеличивают содержание кадмия как в 
корнях и клубеньках (Рисунок 20), так и в стеблях растений гороха (Рисунок 
21). Использование для биоремедиации почв, загрязненных тяжелыми 
металлами, симбиотических систем, таких, как бобовые растения и ризобии, 
представляет большой интерес, поскольку наряду с извлечением тяжелых 
металлов такие системы позволяют обогащать почву питательными элементами 
(прежде всего азотом и фосфором) (Pajuelo et al., 2011; Ahmad et al., 2012; 
Mandal, Bhattacharyya, 2012).  
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Рисунок 20. — Содержание кадмия в корнях с клубеньками при 
инокуляции линии гороха дикого типа SGE и мутанта SGECdt исходным 
штаммом R. leguminosarum bv. viceae 3841 и трансгенными штаммами 

3841-PsMT1 и 3841-PsMT2 в условиях отсутствия CdCl2 и при добавлении 
0,5 мкМ CdCl2 

 

 
 

Рисунок 21. — Содержание кадмия в стеблях при инокуляции линии 
гороха дикого типа SGE и мутанта SGECdt исходным штаммом 

R. leguminosarum bv. viceae 3841 и трансгенными штаммами 3841-PsMT1 и 
3841-PsMT2 в условиях отсутствия CdCl2 и при добавлении 0,5 мкМ CdCl2 

 
3.17. Получение генетической модели для исследования влияния 

плотных почв на развитие корневой системы и симбиотических 
клубеньков у гороха 

С помощью ЭМС–мутагенеза был получен мутант SGEcrt, 
характеризующийся повышенной чувствительностью корневой системы к 
плотности субстрата. Мутация была локализована в V группе сцепления гороха. 
Было показано этилен–зависимое проявление мутантного фенотипа (Рисунок 
22). Данный мутант являлся адекватной моделью для изучения влияния 
плотности субстрата на процесс формирования симбиотических клубеньков с 
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целью создания растительно–микробных систем с повышенной устойчивостью 
к абиотическим стрессовым факторам. 

 
 

Рисунок 22. — Влияние экзогенного этилена на развитие корневых 
систем у линии дикого типа SGE и мутантной линии SGEcrt 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Перед современным агропромышленным производством стоят 
многочисленные вызовы, одним из которых является необходимость 
повышения устойчивости сельскохозяйственного производства к стрессовым 
факторам. Перспективным подходом к решению этой проблемы является 
создание растительно–микробных систем, в которых по принципу 
дополнительности геномов происходит формирование функционально 
интегрированных генетических систем с расширенным адаптационным 
потенциалом. Наиболее известная и наиболее эффективная растительно–
микробная система создается при реализации генетической программы 
симбиогенеза бобовых растений. В данной работе нами было предпринято ее 
всестороннее изучение.  

Нами была значительно расширена коллекция мутантов гороха по 
симбиотическим признакам, которая позволила получить новые адекватные 
генетические модели и изучить различные аспекты дифференцировки 
симбиотического клубенька. Все проанализированные мутанты, 
индуцированные на линии SGE, были отнесены к ранее описанным группам 
комплементации. Лишь для мутанта RisFixV, индуцированного на сорте Finale, 
была показана принадлежность к новой группе комплементации — Pssym42. 
Данный факт свидетельствует, по-видимому, о близости решения задачи — 
выявления полного круга симбиотических генов гороха, выявляемых методами 
экспериментального мутагенеза. 
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Детальный анализ развития клубеньков у серии мутантов гороха, 
блокированных на ранних стадиях развития симбиоза, позволил предположить 
существование двух генетических подпрограмм развития симбиотического 
клубенька: инфекции тканей симбиотического клубенька и органогенеза 
клубенька. При этом были выявлены точки взаимного контроля реализации 
данных подпрограмм. 

С использованием анализа геномной синтении между горохом и L. 
japonicus был клонирован ген Pssym35. Его клонирование позволило создать 
методологию использования достижений генетики модельных бобовых для 
выявления симбиотических генов культур, важных для сельского хозяйства. 

В ходе проведения анализа распределения 
арабиногалактанпротеин-экстензинов в клубеньках гороха была выявлена 
важность механизма их направленной секреции в просвет инфекционной нити 
для ее нормального функционирования. Было показано, что пероксид водорода 
не только принимает участие в защитных реакциях, но и является необходимым 
компонентом при созревании инфекционных нитей в ходе дифференцировки 
клубенька. 

Была выявлена трехмерная структура тубулинового цитоскелета и 
симбиотических структур в различных типах клеток в клубеньках M. truncatula и 
гороха. В результате была выявлена ведущая роль эндоплазматических 
микротрубочек в росте и функционировании инфекционных нитей и капель. 
Кортикальные микротрубочки по мере дифференцировки неинфицированных и 
колонизированных клеток образуют паттерн, характерный для клеток корня из 
переходной зоны: микротрубочки формируют расположенные поперечно 
относительно продольной оси клетки пучки. В то же время при выходе бактерий 
из инфекционных капель данный паттерн изменяется на неупорядоченный, что, 
вероятно, является необходимым условием для последующего увеличения 
размеров инфицированной клетки в ходе дифференцировки. Паттерны 
эндоплазматических микротрубочек вокруг симбиосом в клубеньках гороха и M. 
truncatula различались, что отражает разницу в структуре симбиосом. 

В данном исследовании были получены новые доказательства, что этилен 
контролирует развитие клубеньков на различных стадиях: при росте 
инфекционной нити в коре корня, а также при формировании клубеньковой 
меристемы, что было показано при выявлении нового этилен–чувствительного 
мутанта по гену Pssym12. Более того, было выявлено, что этилен, вероятно, 
контролирует и функционирование меристемы в зрелом клубеньке. 

Качественный и количественный анализ экспрессии бактериальных 
генов, связанных и не связанных с симбиозом, показал, что их экспрессия 
постепенно уменьшается в ходе реализации программы дифференцировки 
бактероидов, за исключением симбиотических генов, регулируемых 
кислородом. 

В данной работе было продемонстрировано, что единичные мутации в 
генах гороха, контролирующие поздние стадии развития симбиоза, приводят к 
индукции специфических защитных реакций, имеющих различные проявления. 
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Таким образом, полезные бактерии в ходе неэффективного симбиогенеза 
воспринимаются как патогены. 

Нами было показано, что гены, ассоциированные со старением, 
активируются в клубеньках мутантов, у которых развитие клубеньков 
блокировано на различных стадиях. Поэтому можно предположить, что раннее 
старение является общим феноменом в ответ на неэффективность клубенька. 

Выявленные в ходе данной работы мутанты SGECdt и SGEcrt позволили 
получить адекватные генетические модели и изучить устойчивость 
растительно–микробной системы к действию стрессовых факторов (на примере 
токсичных концентраций кадмия и плотных почв). 

 

ВЫВОДЫ 
1. C использованием ЭМС–мутагенеза получены новые мутанты по 
симбиотическим признакам. В результате комплементационного анализа этих 
мутантов, а также полученных ранее, выявлены новые аллели генов Pssym7, 
Pssym14, Pssym25, Pssym27, Pssym33, Pssym35, Pssym38 и Pssym40, а также 
выявлен новый ген — Pssym42, контролирующие симбиогенез.  
2. Гены гороха Pssym33, Pssym35, Pssym38, Pscdt и Pscrt локализованы на 
генетической карте гороха. Показана перспективность использования SSAP 
анализа для первичной локализации мутаций. 
3. В результате проведенного генетического анализа и детального изучения 
фенотипов исследуемых симбиотических мутантов гороха выявлено 
существование двух генетических подпрограмм симбиогенеза: органогенеза 
клубенька и инфекции тканей клубенька ризобиями. Показано наличие точек 
генетического взаимного контроля развития данных подпрограмм. 
4. С использованием детального анализа мутантных фенотипов, 
локализации мутации Pssym35 на генетической карте и геномной синтении с L. 
japonicus, ген PsSym35 клонирован как ортолог гена LjNin, ключевого 
регулятора симбиогенеза. Тем самым осуществлен переход от модельных 
систем к хозяйственно значимым. 
5. Выявлена ведущая роль микротрубочек в процессах роста инфекционных 
нитей и формирования инфекционных капель, ориентации симбиосом во время 
развития симбиотических клубеньков гороха и Medicago truncatula. Показано, 
что выход бактерий из инфекционных капель в цитоплазму растительной 
клетки сопровождается реориентацией кортикальных микротрубочек в 
клубеньках обоих видов, направленной на создание условий для увеличения 
размера инфицированной клетки. Выявлены определенные различия в 
организации тубулинового цитоскелета в клубеньках проанализированных 
видов, связанные с различиями в морфологии бактероидов. 
6. Арабиногалактанпротеин–экстензины являются основным компонентом 
матрикса инфекционных нитей и капель при развитии клубеньков. Пероксид 
водорода участвует в росте и созревании инфекционных структур. Мутация в 
гене Pssym40 приводит к нарушению направленной секреции 
арабиногалактанпротеинов–экстензинов в инфекционные структуры, а также к 
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аномальному распределению пероксида водорода вокруг ювенильных 
бактероидов. 
7. Показано, что этилен контролирует рост инфекционных нитей в коре 
корня, формирование клубеньковой меристемы и функционирование 
меристемы зрелого клубенька гороха. Выявлено, что этиленовый статус корня 
влияет на формирование клубеньков. 
8. Показано, что ген PsSym31 не только вовлечен в регуляцию 
дифференцировки бактероидов, но и в нитрат–зависимую регуляцию 
клубенькообразования. Для L. japonicus также выявлены локусы, мутации по 
которым приводят к формированию неэффективных клубеньков и нарушениям 
нитрат–зависимой регуляции клубенькообразования. 
9. Показано, что выход ризобий в цитоплазму растительной клетки 
являются необходимым условием для индукции экспрессии генов fnrN, nifA и 
fixN R. leguminosarum bv. viciae в процессе формирования азотфиксирующего 
клубенька гороха. Выявлены отсутствие экспрессии этих генов у мутанта 
Pssym32 и сниженный уровень экспрессии у мутанта Pssym31 с измененным 
кислородным барьером. Выявлено, что симбиотические гены R. leguminosarum 
bv. viciae nodA и dctA экспрессируются как в ризобиях в инфекционных нитях, 
так и в азотфиксирующих бактероидах. 
10. Показано, что снижение экспрессии генов «домашнего хозяйства» и 
симбиотических генов nodA и dctA находится в обратной корреляции со 
степенью дифференцировки бактероидов, что указывает на специализацию 
экспрессии генов в азотфиксирующих бактероидах. 
11. Показано, что дифференцировка бактероидов при недетерминированном 
симбиогенезе является постепенным процессом и способность к возращению к 
свободноживущему состоянию теряется на финальных стадиях 
дифференцировки.  
12. Показано, что в случае нарушений в развитии симбиотического 
клубенька гороха, вызванных мутациями в ключевых генах макросимбионта 
(Pssym33, Pssym40 и Pssym42), ризобии могут восприниматься как патогены, 
что проявляется в индукции синтеза макросимбионтом суберина, каллозы и 
усилении экспрессии генов защитных реакций. 
13. Показано, что индуцированное старение симбиотических клубеньков 
является общей реакцией на неэффективное развитие симбиоза. Показано, что 
этилен, абсцизовая кислота и пероксид водорода вовлечены в позитивную 
регуляцию старения симбиотических клубеньков гороха. 
14. Впервые получен мутант гороха SGECdt, характеризующийся как 
повышенной устойчивостью к кадмию, так и повышенным его накоплением, 
при этом показаны моногенный тип наследования и рецессивное проявление 
фенотипа. Показано, что устойчивость к кадмию симбиотических клубеньков 
гороха зависит от общей устойчивости растения и может быть повышена в 
результате единичной рецессивной мутации. 
15. Получены два трансгенных штамма Rhizobium leguminosarum bv. viceae 
3841–PsMT1 и 3841–PsMT2, несущие конструкции nifH–PsMT1 и nifH–PsMT2. 
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Генетические конструкции представляют собой кодирующие области 
растительных генов PsMT1, PsMT2 (кодирующих металлотионеины), слитые с 
промоторной областью гена nifH клубеньковых бактерий гороха. Было 
показано, что трансгенные штаммы увеличивают содержание кадмия как в 
корнях и клубеньках, так и в стеблях растений гороха. 
16. Получено генетическое доказательство, что проявление 
тигмоморфогенетических реакций корня гороха опосредуется этиленом и 
сопровождается изменением в ориентации микротрубочек. 
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