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ВВЕДЕНИЕ  
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). Для развития данного направления необходимы разработка, 

апробирование и внедрение новых агротехнологий, позволяющих получить 

такого рода продукцию. Разрабатываемые агротехнологии в области 

земледелия должны отвечать определенным требованиям, а именно: 

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 
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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 бактерий — 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). Широкое 

использование бобовых растений в адаптивном сельском хозяйстве позволит 

увеличить биологическую азотфиксацию, снизить энергетические затраты, 

улучшить физические свойства почвы, повысить ее биоразнообразие (Courty 

et al., 2015; Peix et al., 2015). Кроме того, бобовые растения являются 

важными пищевыми и кормовыми культурами, являясь в некоторых 

регионах основными культурами (Vaz Patto et al., 2015). При этом возрастает 

роль Бобовых в качестве кормовых культур для производства 

высококачественной молочной и мясной продукции (Boelt et al., 2015).  

Cимбиотическая азотфиксация приковывает внимание ученых на 

протяжении уже более ста лет. Такой интерес объясняется исключительной 

важностью процесса симбиотической азотфиксации не только для 

сельскохозяйственного производства, но и для фундаментальной биологии. 

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 
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возможным изучать проявления мутаций, нарушающих развитие клубенька, 

что невозможно при изучении других, жизненно важных органов растения.  

Впервые генетическая изменчивость по симбиотическим признакам в 

семействе Бобовые была выявлена еще в 20-х годах прошлого столетия, 

когда нашими соотечественниками Л.И. Говоровым и З.Г. Разумовской были 

описаны местные сорта гороха из Афганистана, неспособные формировать 

клубеньки при инокуляции европейскими штаммами ризобий (Говоров, 1928; 

Разумовская, 1937). Позднее в трудах английского исследователя Ф.С. 

Натмана при исследовании клевера были выявлены спонтанные мутации, 

нарушающие развитие клубеньков (Nutman, 1946). Анализ дикорастущих 

популяций различных бобовых растений для выявления спонтанных мутаций 

долго оставался основным методом для выявления генетической 

изменчивости по признаку клубенькообразования (Lie, 1971).  

С 80-х годов прошлого столетия в исследованиях развития 

азотфиксирующих клубеньков стали активно применяться методы анализа 

дифференциальной экспрессии генов (van Kammen, 1984). В результате было 

показано, что при дифференцировке клубеньков заново синтезируется 

порядка 20–30 новых полипептидов (нодулинов), а также заметно 

активируется синтез еще нескольких полипептидов. В то же время функции 

нодулинов оставались неизвестными, предполагалась их роль как 

структурных компонентов (Long, 1996).  

Наряду с молекулярными исследованиями для раскрытия потенциала 

генетической изменчивости стал активно применяться экспериментальный 

мутагенез. В результате были созданы обширные генетические коллекции 

для различных видов семейства Бобовых (Bhatia et al., 2001a). Одна из самых 

представительных коллекций мутантов по симбиотическим признакам была 

создана для гороха (Borisov et al., 2000). Следует отметить, что в результате 

использования мутагенеза выявляются регуляторные гены, представленные в 
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геноме единичными копиями. 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.  

В начале 90-х годов прошлого столетия в исследованиях 

бобово-ризобиального симбиоза в качестве модельных растений стали 

активно использоваться два вида бобовых растений: Lotus japonicus (Regel) 

K. Larsen и Medicago truncatula Gaertn. (Stougaard, 2001). Модельные бобовые 

растения обладают рядом преимуществ при проведении молекулярно-

биологических исследований, по сравнению с традиционными видами 

семейства Бобовых. Они характеризуются небольшими размерами геномов и 

разработанными протоколами эффективной генетической трансформации 

(Barker et al., 1990; Handberg, Stougaard, 1992; Udvardi, 2001). Для модельных 

бобовых растений были получены большие коллекции мутантов с 

использованием химического, Т-ДНК- и инсерционного мутагенеза 

(Stougaard, 2001; Stacey et al., 2006a). В результате у лядвенца японского был 

клонирован первый симбиотический ген бобовых растений — Nin (Nodule 

inception) (Schauser et al., 1999). Это открыло путь к идентификации 

симбиотических генов важных для сельского хозяйства растений с 

использованием геномной синтении и микросинтении (Oldroyd, Downie, 

2004; Stacey et al., 2006a; Kouchi et al., 2010; Борисов et al., 2011). 

Использование геномной синтении для выявления 

последовательностей симбиотических генов важных для сельского хозяйства 

бобовых растений требует проведение детального генетического анализа 

коллекций симбиотических мутантов. С использованием 7-ми различных 

генотипов у гороха было индуцировано более 200 независимых мутантов 

(Borisov et al., 2004). Генетический анализ полученных мутантов позволил 

выявить более 40 регуляторных генов, вовлеченных в контроль развития 
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клубенька (Borisov et al., 2004). Следует отметить, что полученные мутанты 

распределены по группам комплементации неравномерно, имеются как 

«горячие точки» мутагенеза, так и группы комплементации, представленные 

лишь единичными мутациями. Более того, для ряда идентифицированных 

генов были описаны серии мутаций, полученные только на основе одного 

определенного исходного генотипа. Это может свидетельствовать о 

существовании генотипической специфичности, влияющей на возникновение 

мутаций в тех или иных симбиотических генах данного генотипа. Не менее 

важным является вопрос об общем числе генов, вовлеченных в контроль 

азотфиксирующего симбиоза, которые могут быть выявлены с помощью 

мутагенеза. Использование в различных программах по мутагенезу 

различных исходных генотипов пока не дает возможности ответить на эти 

вопросы. Поэтому важной задачей является получение новых 

симбиотических мутантов с использованием одного исходного генотипа. 

Решение данной задачи позволит выявить общее число симбиотических 

генов, контролирующих развитие клубенька, а также проверить 

предположение о существовании генотипической специфичности мутагенеза. 

Важным вопросом является то, какие именно гены следует считать 

симбиотическими. Достижения молекулярной генетики выявили как гены, 

чьи функции специфичны для симбиогенеза, часто такие гены 

специализировались в результате дупликации исходного гена. В то же время 

выявлены гены, чья активность необходима для развития клубенька, но они 

также задействованы в других программах развития растений. Кроме того, на 

развитие симбиоза могут влиять и гены, задействованные в других 

программах развития растений. В данном исследовании изучались гены из 

первой и третьей группы. 

Следует отметить, что изучение мутантов неспособных к 

клубенькообразованию позволило выявить, что некоторые из них также не 

способны к формированию симбиоза с эндомикоризными грибами (Duc et al., 
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1989). Дальнейшие исследования позволили выявить общие гены, 

вовлеченные в развитие как бобово-ризобиального, так и эндомикоризного 

симбиозов (Stracke et al., 2002; Markmann et al., 2008). Это позволило сделать 

важные эволюционные обобщения о развитии бобово-ризобиального 

симбиоза на основе более древнего эндомикоризного (Parniske, 2008).  

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). Формирование симбиосом 

напоминает развитие некоторых хронических инфекций у млекопитающих, 

но при этом у них, в отличие от бобовых растений, не формируются 

специализированные инфицированные клетки (Isberg et al., 2009). 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 
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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. Следует отметить, что бобово-ризобиальный симбиоз с одной 

стороны является весьма чувствительным к действию стрессовых факторов 

(Zahran, 1999; Chen et al., 2003), а с другой стороны — может способствовать 

адаптации растения к действию стрессора.  

Таким образом, 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 симбиотические мутанты с нарушениями развития 

клубеньков и провести их генетический анализ. 

2. Выявить основные симбиотические локусы гороха, контролирующие 

ранние стадии реализации генетической программы симбиогенеза. 
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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. 
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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: 1) инфекции тканей клубенька 

ризобиями («судьбы» бактериальной клетки) и 2) органогенеза клубенька и 

выявлены точки их взаимного контроля. Впервые выявлена трехмерная 

организация тубулинового цитоскелета в клубеньках гороха и M. truncatula и 

сопоставлена с организацией симбиотических структур в каждой 

гистологической зоне клубенька. Впервые показано, что выход бактерий 

является необходимым условием для реорганизации кортикальных 

микротрубочек, что сопровождает дальнейший рост инфицированных 

клеток. Впервые показано, что определенная организация 

эндоплазматических микротрубочек сопровождает определенный 

видоспецифичный порядок расположения симбиосом в инфицированной 

клетке. Впервые показано, что этилен необходим для развития клубеньковой 

меристемы и функционирования меристемы в зрелом клубеньке. Впервые 

для гороха и L. japonicus продемонстрировано, что мутации, приводящие к 

неэффективным клубенькам, могут проявлять фенотип устойчивости 
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клубенькообразования к ингибирующему действию нитратов. 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 продемонстрировано, что 

дифференцировка бактероидов является непрерывным 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 только на финальных стадиях дифференцировки. 

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. Впервые показано, что 

тигмоморфогенетические реакции корня могут опосредоваться этиленом за 
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счет реорганизации тубулинового цитоскелета. Впервые показано, что 

этиленовый статус корня влияет на развитие симбиотических клубеньков. 

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. Полученные в ходе 

выполенения диссертации результаты используются при чтении курсов 

лекций на биологическом факультете Санкт-Петербургского 

государственного университета. 

Защищаемые положения диссертации: 

1. Множественный генетический контроль симбиогенеза включает две 

генетические подпрограммы: органогенез клубенька и инфекцию 
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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. 
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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.  

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. 
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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 
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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 по сигналлингу и поведению 

растений (2016 г. Санкт-Петербург), 20-м Международном конгрессе по 

азотфиксации (2017 г. Гранада, Испания). 

Работу финансово поддержали следующие организации: 

РНФ (16-16-10035, 14-24-00135); 

РФФИ (14-04-00383-а, 13-04-40344-Н, 11-04-01675-а, 08-04-01656-а, 08-04-

90051-Бел_а, 05-04-49105-а, 04-04-48462-а, 04-04-48457-а; 01-04-49643-а, 01-

04-48580-а); 

Совет по грантам Президента РФ (НШ-6759.2016.4, НШ-4603.2014.4, НШ-

337.2012.4, НШ-3440.2010.04, НШ-5399.2008.04, НШ-9744.2006.04, НШ-

1103.2003.04, МК-583.2004.4);  

Администрация Санкт-Петербурга (2002, 2006, 2008, 2010 гг.); 

Научный департамент НАТО (HTECH.LG 971210, LST.CLG.977076); 

ИНТАС (01-83-3143, 01-2322, 01-2170, YSF-00-175); 

EU-RTD INCO Copernicus (IC15-CT 98-0116);  

Европейская организация молекулярной биологии (ASTF 9862); 

NWO (047-007 017); 

Фонд Фольксвагена (I/72 935); 

CRDF-Рособразование (RUXO-012-ST-06; BP2M12); 

Министерство образования и науки (16.552.11.7085, 16.551.11.7047, 
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ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ. Генетический контроль 
клеточных механизмов развития и функционирования 

симбиотического клубенька  
Развитие бобово-ризобиального симбиоза требует скоординированной 

экспрессии генов как макросимбионта — бобовых растений — так и 

микросимбионта — ризобий.  

Различные виды почвенных бактерий, принадлежащие к α- β- и γ-

протеобактериям могут вступать в симбиотические отношения с растениями 

из семейства Бобовых. К α-протеобактериям относятся роды Allorhizobium, 

Aminobacter, Azorhizobium, Bradyrhizobium, Devosia, Mesorhizobium, 

Methylobacterium, Microvirga, Ochrobactrum, Phyllobacterium, Rhizobium, 

Shinella и Sinorhizobium (Ensifer), к β-протеобактериям — Burkholderia и 

Cupriavidus, к γ-протеобактериям — Pseudomonas (Berrada, Fikri-Benbrahim, 

2014). Недавно было предложено выделить среди α-протеобактериям новый 

род — Neorhizobium (Mousavi et al., 2015). Таким образом, ризобии 

характеризуются широким таксономическим разнообразием. 

Все гены ризобий можно подразделить на две группы. Первая 

включает гены, контролирующие жизненно важные функции бактериальной 

клетки, ее способность к сапрофитному существованию в почве (например, 

гены биосинтеза белков и нуклеиновых кислот, синтеза и катаболизма 

различных аминокислот и углеводов). Вторая — гены, определяющие 
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симбиотическое взаимодействие с бобовыми растениями, (например, гены, 

ответственные за инфицирование растений и синтез фермента нитрогеназы). 

Подобное разделение генов ризобий условно, так как мутации в генах первой 

группы могут влиять на симбиотические свойства бактерий (Perotto et al., 

1994; Cheng, Walker, 1998).  

Генетическая система ризобий, контролирующая их взаимодействие с 

бобовыми растениями, активно исследовалась с 80-х годов прошлого 

столетия (Long, 2001) и к настоящему моменту хорошо изучена. Среди 

симбиотических генов ризобий принято выделять три основные группы:  

1) группа nod, nol и noe генов контролирует синтез и секрецию Nod-

факторов, определяющих развитие ранних стадий симбиотического 

взаимодействия (Downie, 1998);  

2) группа nif генов необходима для синтеза фермента нитрогеназы 

(Kaminski et al., 1998);  

3) группа fix генов определяет функционирование клеток бактерий в 

симбиотическом состоянии (Fischer, 1994; van Rhijn, Vanderleyden, 1995). 

У одних видов ризобий, таких как Rhizobium и Sinorhizobium, 

большинство симбиотических генов располагаются на крупных плазмидах, 

называемых Sym-плазмидами. У представителей родов Azorhizobium и 

Bradyrhizobium симбиотические гены, как правило, локализуются на 

бактериальной «хромосомe» (Schlaman et al., 1992).  

Гены растений, контролирующие развитие бобово-ризобиального 

симбиоза, выявлялись с 40-х годов прошлого столетия с использованием 

методов гибридологического анализа мутантов, полученных как при анализе 

дикорастущих популяций, так и с использованием экспериментального 

мутагенеза (Bhatia et al., 2001b). Очевидно, что выявленные гены, 

представленные в геноме единичными копиями, относятся к группе 
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регуляторных генов. Выявленные мутации, можно подразделить на 4 

основных фенотипических класса (Sagan et al., 1994):  

1) устойчивые к инфицированию ризобиями (Nod−), 

2) способные формировать единичные клубеньки (Nod+/−), 

3) образующие неэффективные клубеньки (Fix−), 

4) суперклубенькообразующие (Nod++). 

Мутации, принадлежащие к первым двум классам, позволяют выявить 

гены, контролирующие ранние этапы развития симбиоза, Fix− мутации, 

соответственно, — поздние гены. К четвертому фенотипическому классу 

относятся мутации в генах, контролирующих процесс авторегуляции числа 

формируемых клубеньков. 

С помощью молекулярных методов были выявлены гены, кодирующие 

белки — нодулины, специфично синтезирующиеся в клубеньках, или синтез 

которых значительно усиливается в клубеньках. При этом функции этих 

генов оставались неизвестными (Long, 1996).  

Идентификация последовательностей, выявленных с помощью 

гибридологического анализа генов, стала возможна с развитием 

молекулярно-генетических исследований двух модельных видов бобовых 

растений: L. japonicus и M. truncatula (Stougaard, 2001). В результате у 

важных для сельского хозяйства растений с использованием геномной 

синтении и микросинтении были выявлены последовательности серии 

симбиотических генов (Oldroyd, Downie, 2004; Stacey et al., 2006a; Kouchi et 

al., 2010; Борисов et al., 2011). 

В предлагаемом обзоре литературы была сделана попытка связать 

клеточные механизмы симбиогенеза и генетический контроль 

взаимодействия растений и бактерий.  
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1.1. Развитие и функционирование симбиотического клубенька 

1.1.1. Продукция флавоноидов и их рецепция 

Cинтез в микро- или наномолярных концентрациях флавоноидов или 

изофлавоноидов корнями бобовых растений является первым этапом 

сигнального диалога между бобовыми растениями и ризобиями, 

направленным на формирование симбиотического клубенька (Cooper, 2004). 

Флавоноиды и изофлавоноиды могут действовать как хемоаттрактанты, 

облегчая колонизацию ризосферы. В стимуляции роста ризобий в ризосфере 

могут участвовать многие факторы, например, у S. meliloti таким фактором 

является биотин, действующий в очень низкой концентрации (Streit, Philips, 

1997). В целом флавоноиды являются сигналами, которые запускают переход 

бактерий от свободноживущего состояния к симбиотическому. 

В рецепции флавоноидов ведущую роль играет белок NodD, при этом 

ген nodD характеризуется конститутивной экспрессией, в отличие от других 

nod генов. При взаимодействии с флавоноидами NodD работает как 

транскрипционный активатор nod генов, меняя конформацию (Schultze, 

Kondorosi, 1998). Многие виды ризобий содержат несколько 

высокогомологичных генов nodD, что проявляется в синтезе белков NodD, 

способных взаимодействовать с серией различных индукторных молекул. 

Например, S. meliloti содержит четыре гомолога: nodD1, nodD2, nodD3 и syrM 

(Schlaman et al., 1992). У некоторых видов ризобий существует 

авторегуляция экспрессии nodD (Schultze, Kondorosi, 1998). Набор 

выделяемых флавоноидов различается у различных видов бобовых растений 

(Hartwig et al., 1991; Hungria et al., 1991), и белок NodD каждого вида ризобий 

взаимодействует с флавоноидами определенной природы. Так, например, у R. 

leguminosarum bv. viciae NodD взаимодействует с нарингенином и 

апигенином, а у S. meliloti — с лютеолином и кверцитином, а у B. japonicum 
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— с изофлавонами генистеином и дайдзеином (Firmin et al., 1986) (Рисунок 

1). 

В то же время, следует отметить, что возможна частичная индукция 

nod генов флавоноидами гетерологичных хозяев (Овцына, Тихонович, 2004). 

 

Рисунок 1. — Структура флавоноидов 
А — общая структура флавоноидов. R — варьирующие заместители. Б 

— нарингенин — индуктор nod генов R. leguminosarum bv. viciae, лютеолин 
— индуктор nod генов S. meliloti  (Овцына, Тихонович, 2004). 

 
1.1.2. Продукция Nod факторов. 

Результатом активации nod генов является продукция ризобиями Nod-

факторов, являющихся ключевыми сигнальными молекулами в процессе 

становления бобово-ризобиального симбиоза (Denarie et al., 1996). Nod-

факторы представляют собой липохитоолигосахариды, состоящие из 3–6 

остатков N-ацетил-D-глюкозамина, которые несут на невосстанавливающем 

конце жирную кислоту, а также различные заместители (ацетил, карбамонил, 

фукозил, сульфат) в разных позициях углеродного скелета в зависимости от 

штамма ризобий (Denarie et al., 1996; Schultze, Kondorosi, 1998; Oldroyd, 

Downie, 2004; Овцына, Тихонович, 2004) (Рисунок 2).  

Среди nod генов выделяются гены, характерные для всех видов 

ризобий, и называемые «общими» генами. К ним относятся гены nodABC, 

которые у большинства ризобий собраны в единый оперон (Denarie et al., 

1996). Они вовлечены с биосинтез углеродного скелета Nod-фактора. nodC 

кодирует хитоолигосахарид-синтазу, которая синтезирует олигомеры Nod-
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фактора (Debellé et al., 1992). Белок NodB деацетилирует терминальный 

невосстанавливающий ацетилглюкозамин (John et al., 1993), а NodA 

присоединяет к этому глюкозамину жирную кислоту (Atkinson et al., 1994).  

В то же время ризобии различаются по набору «генов хозяйской 

специфичности», которые вовлечены в модификацию Nod-фактора. Хотя 

гены nodFE (кодирующие кетоацетилсинтазу и ацилтрансферазу, 

соответственно) присутствуют у всех видов ризобий, тем не менее, они 

контролируют у различных видов ризобий биосинтез различных жирных 

кислот, присоединяющихся к невосстанавливающему концу Nod-фактора 

(Demont et al., 1993). Некоторые гены присутствует только у ризобий 

определенного вида. Так, ген nodH, кодирующий сульфотрансферазу, 

переносящую сульфат на восстанавливающий конец Nod-фактора, имеется 

только у S. meliloti. Наличие сульфата обеспечивает способность S. meliloti 

формировать клубеньки на корнях люцерны (Medicago spp.). Штамм S. 

meliloti, продуцирующий Nod-факторы без сульфата на восстанавливающем 

конце, теряет способность заражать люцерну, но приобретает способность 

заражать вику (Roche et al., 1991). Ген nodZ, определяющий 

фукозилирование, встречается только у B. japonicum, обусловливая 

способность этих бактерий к симбиозу только с сиратро (Macroptilium) 

(Denarie et al., 1996). Белок NodX, кодирующий О-ацетилтрансферазу, 

ацетилирует Nod-фактор R. leguminosarum bv. viciae, что приводит к 

способности ризобий заражать генотипы гороха из Афганистана, несущих 

аллель PsSym2А (Davis et al., 1988; Firmin et al., 1993). Аналогичный результат 

может быть достигнут, если в том же положении у Nod-фактора будет 

присутствовать фукозил, в результате активности гена nodZ, введенного в 

штамм R. leguminosarum bv. viciae (Ovtsyna et al., 1998; Ovtsyna et al., 2000).  

Гены nodI и nodJ кодируют белки, участвующие в секреции Nod-

факторов в окружающую среду (Cárdenas et al., 1996). 
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Рисунок 2. — Структура Nod-факторов 
Nod-факторы, продуцируемые S. meliloti, R. leguminosarum bv. viciae, 

M. loti, показаны в виде скелета из остатков β-1-4-N-ацетил-D-глюкозамина 
(обозначен черным цветом) с N-связанными жирными кислотами 
(обозначены зеленым цветом) и другими хозяйско-специфичными 
заместителями (обозначены красным цветом). Каждый вид продуцирует 
множество различных Nod-факторов, например, число остатков глюкозамина 
может быть четыре или пять, цепи жирных кислот (1) Nod-факторов из S. 
meliloti и R. leguminosarum bv. viciae могут быть C18:1 вместо C16:2 и C18:4, 
как показано, и не все факторы обязательно несут все хозяйско-специфичные 
заместители. Мутанты S. meliloti и R. leguminosarum bv. viciae, 
продуцирующие Nod-факторы, лишенные ацетильной группы (2) на 
ацетилированном глюкозамине и несущие C18:1 жирную кислоту (мутанты 
по генам nodL и nodFE, соответственно) неспособны инфицировать корни, но 
способны индуцировать сигнальные ответы бобовых растений. Ацетильная 
группа (3) у Nod-фактора R. leguminosarum bv. viciae добавляется белком 
NodX и делает способными к инфекции генотипы гороха из Афганистана, 
несущих аллель PsSym2А (Oldroyd, Downie, 2008). 
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Необходимо отметить, что ризобии производят не один Nod-фактор, а 

набор различных Nod-факторов. Так, например, штамм NGR234 производит 

18 различных Nod-факторов, что совпадает с его способностью формировать 

клубеньки на бобовых растениях из 112 различных родов (Price et al., 1992; 

Pueppke, Broughton, 1999). 

1.1.3. Первичные ответы растения на действие Nod-факторов 

Очищенные Nod-факторы ризобий активны в наномолярных 

концентрациях, вызывая ряд физиологических и морфологических реакций 

растения, сходных с реакциями, протекающими при заражении корней 

ризобиями. Самой ранней из наблюдаемых реакций макросимбионта на 

действие Nod-фактора S. meliloti у растений Medicago sativa L. является 

деполяризация мембраны клетки корневого волоска, которая наблюдается 

через 30–60 сек (Ehrhardt, Atkinson, 1992). Она вызывается потоком ионов 

Ca2+ внутрь клетки, а также выходом ионов Cl− (Felle et al., 1998). Спустя 

несколько минут наблюдаются характерные осцилляции ионов Ca2+ в районе 

клеточной цитоплазмы, расположенной рядом с ядром (Ehrhardt et al., 1996) 

(Рисунок 3). Помимо люцерны, кальциевые осцилляции в ответ на действие 

Nod-фактора наблюдались в корневых волосках у различных видов бобовых 

растений: M. truncatula (Wais et al., 2000), P. sativum (Walker et al., 2000), в 

тоже время они не наблюдалась у растений томатов (Lycopersicon esculentum 

Mill.) (Ehrhardt et al., 1996). Таким образом, осцилляции внутриклеточного 

кальция, в клетке корневого волоска в ответ на действие Nod-фактора, 

являются специфической симбиотической реакцией макросимбионта.  

Позднее было показано, что Nod-факторы вызывают кальциевые 

осцилляции не только вокруг ядра, но и внутри него (Sieberer et al., 2009). 

Интересно отметить, что у растений Vicia sativa L. и L. japonicus к 

действию Nod-факторов чувствительны только клетки из зоны молодых 

корневых волосков (Heidstra et al., 1994; Niwa et al., 2001), в то время как у 
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растений M. truncatula чувствительны как молодые, так и зрелые корневые 

волоски (Catoira et al., 2000).  

 

Рисунок 3. — Клетка корневого волоска, в которой происходят 
осцилляции ионов Ca2+ 

В данную клетку был введен краситель, чувствительный к Ca2+, и она 
была обработана 10−9 М Nod-фактора. Краситель присутствует как в 
цитоплазме, так и в нуклеоплазме. Кривая показывает изменения в уровне 
Ca2+, оцененные по уровню флуоресценции красителя в течение 10 мин. 
Каждое фото показывает клетку на различных стадиях кальциевых 
осцилляций. Большинство изменений в уровне Ca2+ происходят в области 
вокруг ядра, которая показана желтым цветом. Появление красного цвета 
соответствует усилению флуоресценции, вызванного увеличением уровня 
Ca2+ во время осцилляции (Oldroyd, Downie, 2006). 

 

Первыми морфологическими изменениями, наблюдаемыми при 

действии на бобовые растения Nod-факторов, являются деформации и 

скручивания корневых волосков (Рисунок 4). Они сопровождаются активной 

реорганизацией актинового и тубулинового цитоскелета. В растущем 

корневом волоске пучки актиновых микрофиламентов обеспечивают ток 

цитоплазмы и экзоцитоз везикул в его кончике, они проходят среди тяжей 

цитоплазмы, тянущихся вокруг центральной вакуоли от основания волоска к 

его кончику (de Ruijter et al., 1999; Miller et al., 1999; Voigt et al., 2005). В 



Обзор литературы  40 

 

одном из исследований было показано, что актиновые микрофиламенты, 

приближаясь к кончику корневого волоска, утончались, образуя сеть тонких 

филаментов (FB актин), при этом в самом кончике наблюдалась свободная от 

актиновых микрофиламентов зона (Miller et al., 1999). В других 

исследованиях в самом кончике корневого волоска была выявлена 

динамичная система актиновых микрофиламентов (Baluška et al., 2000; Voigt 

et al., 2005). Было показано, что воздействие Nod-фактора приводило к 

деполимеризации актиновых микрофиламентов в кончике корневого волоска, 

однако, несмотря на продолжавшееся действие Nod-фактора, актиновый 

цитоскелет восстанавливался через 30–60 мин (Cárdenas et al., 1998). В то же 

время более поздние исследования выявили отсутствие нарушений в токе 

цитоплазмы, который определяется функционированием актинового 

цитоскелета, при действии Nod-факторов (Sieberer, Emons, 2000), что 

поставило под сомнение деполимеризацию актиновых микрофиламентов. 

Другие исследователи наблюдали через 3–5 мин после добавления Nod-

фактора    увеличение      числа   пучков   актиновых   микрофиламентов.     В  

 

Рисунок 4. Скручивание корневого волоска 
 

формирующемся вздутии корневого волоска не наблюдается полярный рост, 

поскольку пучки актиновых микрофиламентов располагаются в различных 
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направлениях (Miller et al., 1999). В одном из участков вздутия происходит 

накопление актина, а в дальнейшем в этом месте начинается новый рост 

корневого волоска, в котором сохраняется организация актиновых 

микрофиламентов, свойственная растущему корневому волоску (Miller et al., 

1999). Аккумуляция актина в кончиках корневых волосков наблюдалась 

через 30 мин после обработки растений L. japonicus очищенным Nod-

фактором или инокуляцией ризобиями (Yokota et al., 2009). 

Все стадии роста корневого волоска сопровождаются формированием 

густой сети кортикальных микротрубочек, расположенных параллельно 

продольной оси клетки. При этом в растущем корневом волоске 

микротрубочки не достигают его кончика, и лишь после остановки роста 

корневого волоска микротрубочки сходятся в его кончике (Timmers et al., 

2007). Кончик корневого волоска соединен с ядром через сеть 

эндоплазматических микротрубочек (Sieberer et al., 2005). В растущих 

корневых волосках действие Nod-фактора вызывало изменения в сети 

эндоплазматических микротрубочек, которая, тем не менее, через 10 мин 

восстанавливалась, при этом Nod-факторы не влияли на организацию 

кортикальных микротрубочек. В корневых волосках, которые прекратили 

свой рост, после добавления Nod-факторов происходила деполимеризация 

эндоплазматических микротрубочек, которые снова полимеризовались 

спустя 20 мин, в то же время кортикальные трубочки также не изменялись. 

Такие волоски в дальнейшем формировали вздутия, из которых 

активировался новый рост корневого волоска под определенным углом к 

предыдущему вектору роста (Sieberer et al., 2005). Таким образом, 

деполимеризация эндоплазматических микротрубочек, вызываемая 

действием Nod-фактора, коррелировала с потерей полярного роста кончиком 

корневого волоска, а их полимеризация с появлением нового направления 

полярного роста. Скручивание корневого волоска предшествует 

дальнейшему этапу инфекции — формированию инфекционной нити, 
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специальной тубулярной структуры, обеспечивающей проникновение 

ризобий внутрь корня (Brewin, 2004). Детально процесс развития 

инфекционной нити будет рассмотрен позднее (см. раздел 1.1.6). 

Параллельно с активацией инфекционного процесса в коре корня 

наблюдаются деления клеток, дающие начало клубеньковому примордию 

(Hirsch, 1992). Этот процесс также будет детально рассмотрен в 

последующих разделах (см. раздел 1.1.8). 

1.1.4. Рецепция Nod-факторов растением-хозяином 

Очевидно, что продукция ризобиями Nod-факторов в наномолярных 

концентрациях требует их восприятие растением-хозяином при помощи 

специфических рецепторов. Несмотря на то, что Nod-факторы были 

выявлены в конце 80-х годов прошлого века, идентификация их рецепторов 

оказалась трудоемкой задачей. Значительные успехи были достигнуты 

благодаря использованию генетического подхода с использованием 

модельных бобовых растений. Можно было ожидать, что мутанты по генам, 

кодирующим рецепторы Nod-факторов, будут характеризоваться ярко 

выраженными фенотипическими проявлениями — отсутствием каких-либо 

ответов на действие Nod-фактора. При исследовании M. truncatula были 

выявлены мутанты по локусу Nod factor perception (Mtnfp), которые после 

обработки растений экзогенными Nod-факторами не проявляли никаких 

ответных реакций (Amor et al., 2003). У L. japonicus были выявлены два 

локуса, мутации по которым приводили к сходному фенотипу с мутациями 

по локусу Mtnfp. Данные гены, получившие обозначение Nod factor receptor 

kinase 1 и 5 (LjNfr1 и LjNfr5) были клонированы. Они кодируют 

трансмембранные серин/треонин рецептор-подобные киназы с 

внеклеточными доменами, содержащих три LysM-мотива (Madsen et al., 

2003; Radutoiu et al., 2003). Лишь относительно недавно были получены 

данные, подтверждающие связывание LjNfr1 и LjNfr5 с Nod-факторами 
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(Broghammer et al., 2012). Было показано, что MtNFP является ортологом гена 

гороха PsSym10 и они также кодируют серин/треонин рецептор-подобные 

киназы (Arrighi et al., 2006). LysM-мотивы способны связывать соединения, 

содержащие N-ацетилглюкозамин (Buist et al., 2008), что подтверждает 

возможность рассматривать выявленные киназы в качестве возможных 

рецепторов Nod-факторов (Fliegmann, Bono, 2015). У M. truncatula был 

выявлен еще один ген, кодирующий предполагаемый рецептор Nod-фактора 

— MtLYK3 (Limpens et al., 2003), а у гороха его ортолог PsSym37 (Zhukov et 

al., 2008). У MtNFP и LjNFR5 киназные домены не активны и не способны к 

автофосфорилированию (Madsen et al., 2003; Arrighi et al., 2006; Madsen et al., 

2011), в то время как MtLYK3 и LjNFR1 являются активными киназами 

(Mbengue et al., 2010; Madsen et al., 2011) (Рисунок 5). Было высказано 

предположение, что выявленные белки формируют гетеродимерные 

рецепторные комплексы: LjNFR1 и LjNFR5 у L. japonicus, MtNFP и MtLYK3 

у M. truncatula, PsSym10 и PsSym37 у гороха (Oldroyd, 2013).  

 

Рисунок 5. — Схематичное представление двух типов LysM-богатых 
рецептор-подобных киназ 

Показан внеклеточный домен, состоящий из 3 лизиновых мотивов 
(LysM), связанных посредством трансмембранного домена либо с 
энзиматически активным цитоплазматическим серин/треонин киназным 
доменом (А), как, например, у MtLYK3, либо с неактивным киназным 
доменом (B), таким как у MtNFP, лишенным фосфат-связывающей петли и 
активационной петли и несущим модификацию значимого мотива (NFG 
вместо DFG) (Fliegmann, Bono, 2015). 
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У L. japonicus оба рецептора: LjNFR1 и LjNFR5 одинаково важны как 

для ранних ответов растения на действие Nod-фактора (скручивание 

корневых волосков, активацию делений в коре корня), так и для развития 

инфекции (Madsen et al., 2003; Radutoiu et al., 2003). Тем не менее, в 

последние годы появились данные, указывающие на различную роль обоих 

рецепторов в контроле инфекции, что предполагает наличие дополнительных 

рецепторов (Fliegmann, Bono, 2015).  

У M. truncatula, в отличие от L. japonicus, различия между рецепторами 

были выявлены сразу при анализе мутантов в соответствующих генах. Так, 

мутанты по гену Mtnfp, как уже было отмечено, были полностью лишены 

проявления ответных реакций на действие Nod-фактора (Amor et al., 2003), в 

то время как у мутантов по гену Mtlyk3 проявлялись ранние ответы на 

действие Nod-фактора, но блокировалось развитие инфекционного процесса 

(Catoira et al., 2001; Limpens et al., 2003). Ранее было показано, что у люцерны 

проявление ранних ответов и развитие инфекции определяется различными 

компонентами Nod-фактора (Ardourel et al., 1994). Так, наличие сульфата на 

восстанавливающем конце необходимо для активации ранних ответов, а 

дополнительные модификации на невосстанавливающем конце 

(О-ацетилирование и тип жирной кислоты) необходимы для развития 

инфекции. Это позволило сформулировать гипотезу о существовании двух 

рецепторов: «сигнального», контролирующего ранние ответы и рецептора 

«проникновения», контролирующего процесс инфицирования (Ardourel et al., 

1994). На роль «сигнального» рецептора хорошо подходил MtNFP, а на роль 

рецептора «проникновения» — MtLYK3. Однако, учитывая, что MtNFP не 

является активной киназой, было предположено, что он выполняет свои 

функции «сигнального» рецептора в комплексе с еще невыявленным 

рецептором (Fliegmann, Bono, 2015).  

Наличие двух сигнальных путей, активируемых разными рецепторами, 

было подтверждено существованием помимо кальциевых осцилляций вокруг 
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ядра, осцилляций кальция в кончике корневого волоска, которые были 

связаны с развитием процесса инфекции (Miwa et al., 2006). Было показано, 

что активация обоих путей зависит от MtNFP, что позволило предположить, 

что MtNFP формирует комплекс с MtLYK3, выполняя функции рецептора 

«проникновения» (Morieri et al., 2013). 

Предполагается, что у гороха комплекс PsSym10 и PsSym37 выполняет 

функцию рецептора «проникновения» (Zhukov et al., 2008), а комплекс 

PsSym10 с рецептор-подобной киназой PsК1 — «сигнального» рецептора 

(Zhukov et al., 2008; Долгих et al., 2017).  

1.1.5. Первичные этапы сигнального пути, активируемого Nod-

факторами 

Помимо описанных ранее рецепторов на плазматической мембране 

также локализуется рецептор-подобная киназа с богатыми лейцином 

повторами (LRR, от англ. Leucine-rich repeat), кодируемая генами DOES NOT 

MAKE INFECTION2 (MtDMI2) у M. truncatula (Endre et al., 2002) и 

SYMBIOSIS RECEPTOR-LIKE KINASE (LjSYMRK) у L. japonicus (Stracke et al., 

2002). У гороха ортологом этих генов является ген PsSym19 (Schneider et al., 

1999; Stracke et al., 2002). Данный рецептор должен функционировать 

позднее рецепторов к Nod-фактору, т.к. у мутантов по этим генам 

сохраняются некоторые ответы на действие Nod-факторов, такие как 

деформации корневых волосков (Catoira et al., 2000). Тем не менее, лиганд, 

связывающийся c внеклеточным доменом данной киназы, не был выявлен, и 

ее роль остается до конца не ясной (Downie, 2014). 

Важную роль в рецепции Nod-факторов играют и другие компоненты 

сигнального пути. Так, в клубеньках M. truncatula уже через сутки после 

инокуляции значительно усиливается экспрессия гена SYMBIOTIC REMORIN 

1 (MtSYMREM1) (Lefebvre et al., 2010). Подавление экспрессии этого гена с 

помощью РНК-интерференции приводило к формированию аномальных 
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клубеньков с редуцированной меристемой, при этом наблюдалось 

увеличение числа инфекционных нитей, которые сильно ветвились, 

формировали мешкоподобные структуры (от англ. sac), но абортировались в 

наружных слоях коры корня. Все это указывает на потерю инфекционными 

нитями способности к полярному росту. Транспозоновые мутанты по гену 

MtSYMREM1 также формировали аномальные клубеньки, в которых 

наблюдалось увеличение зоны инфекции (зональность клубенька будет 

детально рассмотрена позднее в разделе 1.1.13), а также нарушен выход 

бактерий в цитоплазму растительной клетки (Lefebvre et al., 2010). Было 

показано, что MtSYMREM1 присутствует в особых микродоменах — 

«липидных рафтах» — мембран инфекционной нити в зоне инфекции, а 

также вокруг симбиосомных мембран в зоне азотфиксации. Было также 

выявлено, что MtSYMREM1 взаимодействует с MtNFP, MtLYK3 и MtDMI2, 

что предполагает, что MtSYMREM1 является адапторным («скаффолд», от 

англ. scaffold) белком, который определяет пространственную регуляцию 

рецепторных комплексов во время развития клубенька (Lefebvre et al., 2010). 

Наряду со специфичным для симбиоза реморином MtSYMREM1 были 

выявлены два флотиллин-подобных белка (MtFLOT2 и MtFLOT4), 

экспрессия генов MtFLOT2 и MtFLOT4 значительно усиливается через один 

день после инокуляции растений (Haney, Long, 2010). Для активации 

экспрессии этих генов недостаточно только действия Nod-факторов, но 

необходим дополнительный невыявленный бактериальный сигнал. MtFLOT4 

преимущественно локализуется в кончиках корневых волосков при 

инокуляции S. meliloti, что возможно связано с его ролью в полярном росте 

инфекционной нити (Haney, Long, 2010). Выключение генов MtFLOT2 и 

MtFLOT4 уменьшало число инфекционных нитей, при этом увеличивалось 

число абортированных нитей. Было высказано предположение, что MtFLOT2 

и MtFLOT4 вовлечены в первичную инвагинацию инфекционной нити в 
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клетке корневого волоска, а MtFLOT4 необходим еще и для роста 

инфекционной нити (Haney, Long, 2010). 

Было показано, что в корневых волосках MtLYK3 и MtFLOT4 

локализуются независимо в отсутствии ризобий, но колокализуются при 

инокуляции, при этом наблюдается их стабилизация в мембране. Следует 

отметить, что позднее MtLYK3 локализуется в мембране инфекционной 

нити, что указывает на его возможную роль в развитии инфекции (Haney et 

al., 2011). 

В целом можно предположить, что MtLYK3 компартментализуется в 

липидных рафтах, возможно, взаимодействуя с MtSYMREM1, MtFLOT2 и 

MtFLOT4. Такого рода компартментализация может быть необходима для 

создания условий для формирования рецепторного комплекса, узнающего 

Nod-фактор, или для усиления интенсивности сигнала от рецептора, 

вызывающего ответные реакции на действие Nod-фактора (Oldroyd, 2013).  

Как уже ранее отмечалось, рецептор-подобная киназа с богатыми 

лейцином повторами MtDMI2 функционирует на более поздней стадии, чем 

MtNFP и MtLYK3. Было показано, что MtDMI2 взаимодействует с 

3-гидрокси-3-глутарил кофермент A редуктазой 1 — ферментом биосинтеза 

мевалоната. Выключение гена MtHMGR1, кодирующего этот фермент, с 

помощью РНК-интерференции приводило к нарушениям в развитии 

инфекционного процесса и клубенька в целом (Kevei et al., 2007). Также было 

показано, что выключение MtHMGR1 влияло на ядерные кальциевые 

осцилляции. При этом экзогенная обработка мевалонатом восстанавливала 

кальциевые осцилляции у растений с выключенным геном MtHMGR1, а 

также у мутантов по гену MtDMI2, но не у мутанта по гену MtDMI1, 

блокированного на более поздней стадии развития, и кодирующего 

расположенный на ядерной мембране калиевый канал, необходимый для 

активации кальциевых осцилляций (Venkateshwaran et al., 2015). Таким 
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образом, можно предположить, что активация MtDMI2 при инокуляции 

растений ризобиями может временно активировать 3-гидрокси-3-глутарил 

кофермент A редуктазы 1, что приводит к усилению продукции мевалоната в 

эпидермальных клетках корня. В свою очередь, мевалонат является 

вторичным мессенджером, передающим сигнал от компонентов сигнального 

пути, расположенных на плазматической мембране к ядру, приводя к 

генерации внутриядерных и перинуклеарных кальциевых осцилляций 

(Рисунок 6) (Venkateshwaran et al., 2015). Наличие кальциевых осцилляций 

как в нуклеоплазме, так и в цитоплазме вокруг ядра позволило 

предположить, что просвет эндоплазматического ретикулума и просвет 

ядерной оболочки являются источниками кальция при генерации осцилляций 

(Oldroyd, Downie, 2006). Как уже упоминалось, важную роль в генерации 

кальциевых осциляций играет расположенный на внешней ядерной мембране 

калиевый канал MtDMI1 (Рисунок 6) (Ané et al., 2004; Riely et al., 2007), 

кодируемый у гороха ортологичным геном PsSym8 (Edwards et al., 2007). В то 

же время у L. japonicus имеются два ортолога MtDMI1: LjCASTOR и 

LjPOLLUX, кодирующие калиевые каналы, для которых первоначально была 

показана локализация не в ядре, а в пластидах. Важно отметить, что, хотя 

LjCASTOR и LjPOLLUX являются гомологами, они не способны заменить 

друг друга и мутанты по какому-либо из генов LjCASTOR и LjPOLLUX 

характеризуются блоком развития на стадии скручивания корневых 

волосков, что может свидетельствовать, что кодируемые ими белки 

формируют комплекс (Imaizumi-Anraku et al., 2005). Позднее с 

использованием специфичных антител была показана иммунолокализация 

LjCASTOR в ядерной оболочке, там же предполагается локализация 

LjPOLLUX (Charpentier et al., 2008). 
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Рисунок 6. — Сигнальный путь индукции развития симбиотического 
клубенька 

Nod-факторы узнаются рецепторным комплексом, представленным 
LysM-богатыми рецепторными киназами NFR1 и NFR5 и LRR-содержащей 
рецепторной киназой SYMRK (DMI2 у M. truncatula). Активация 
сигнального пути ведет к окислительному взрыву и притоку кальция через 
плазматическую мембрану. NADPH оксидаза RBOH и локализованный на 
плазматической мембране кальциевый канал, вовлеченные в сигнальный 
путь еще не выявлены. Узнавание Nod-факторов также активирует 
кальциевые осцилляции в ядре. 3-гидрокси-3-глутарил кофермент A 
редуктаза 1 (HMGR), ассоциированная с SYMRK, вовлечена в продукцию 
мевалоната, который может функционировать как вторичный мессенджер в 
ядре. Несколько каналов, локализованных в ядерной мембране, 
координируют выход кальция из просвета ядерной оболочки и 
эндоплазматического ретикулума: комплекс DMI1 (POLLUX у L. japonicus) и 
CNGC15 регулируют противоток калия и кальция, позволяя этим ионам 
передвигаться без нарушения полярности мембраны, кальциевая АТФ-аза 



Обзор литературы  50 

 

MCA8 возвращает кальций обратно в просвет ядерной оболочки. Кальциевые 
осцилляции в ядре активируют CCaMK, которая фосфорилирует CYCLOPS, 
чтобы стимулировать экспрессию симбиотических генов. CYCLOPS может 
быть частью большого комплекса, который содержит членов GRAS-домен-
содержащих транскрипционных факторов (NSP1, NSP2 и DELLA), также 
необходимых для экспрессии симбиотических генов (Zipfel, Oldroyd, 2017). 

 
Иммунолокализация с использованием антител против GFP в корнях, 

несущих слияние MtDMI1:GFP, позволила локализовать MtDMI1 

преимущественно на внешней ядерной мембране (Capoen et al., 2011). 

Предполагается, что MtDMI1, LjCASTOR и LjPOLLUX могут генерировать 

градиент K+ через внутреннюю и/или внешнюю ядерную мембраны, который 

запускает открытие потенциал-зависимого кальциевого канала в ядерной 

оболочке (Charpentier et al., 2008). 

На наш взгляд, следует отметить, что история с LjCASTOR и 

LjPOLLUX является показательным примером того, что 

широкораспространенное в данное время использование трансгенных линий 

не является универсальным методом исследования локализации белков. 

Более того он требует критического отношения к полученным с его помощью 

результатам во избежание появления артефактов, как это наблюдалось при 

первичной локализации LjCASTOR и LjPOLLUX в пластидах (Imaizumi-

Anraku et al., 2005). 

Поскольку генерация кальциевых осцилляций требует выхода кальция 

из просветов эндоплазматического ретикулума и ядерной оболочки, был 

проведен поиск компонентов, участвующих в транспорте кальция из 

нуклеоплазмы и перинуклеарной цитоплазмы обратно в вышеназванные 

компартменты. В результате была выявлена кальциевая АТФ-аза (MCA8), 

которая, как было показано с использованием специфических антител, 

располагается как на внешней, так и на внутренней мембранах (Рисунок 6) 

(Capoen et al., 2011). Следует отметить, что РНК-интерференция гена 
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MtMCA8 не привела к изменению уровня клубенькообразования у линий с 

выключенным геном. Это объясняется тем, что примерно 20% клеток 

корневых волосков у трансгенных растений сохраняли способность к 

генерации кальциевых осцилляций, а значит, были способны к восприятию 

ризобий, инфекции и, в конечном счете, формированию клубеньков (Capoen 

et al., 2011). Данное исследование показывает очевидное преимущество 

использования мутантов, по сравнению с линиями с измененной экспрессией 

гена в результате РНК-интерференции, которая не гарантирует полного 

выключения экспрессии гена. 

До недавнего времени оставался неизвестным кальциевый канал, 

вовлеченный в поток кальция в нуклеоплазму. Лишь недавно было показано, 

что у M. truncatula 3 гена Cyclic Nucleotide-Gated Channels (MtCNGC15a, 

MtCNGC15b и MtCNGC15c) кодируют кальциевые каналы, необходимые для 

ядерных кальциевых осцилляций (Charpentier et al., 2016). Инсерционные 

мутации по каждому из этих генов снижали количество инфекционных нитей 

и клубеньков. У мутантов Mtcngc15a, Mtcncg15b и Mtcncg15c было снижено 

число клеток, в которых генерировались кальциевые осцилляции, также 

многие клетки демонстрировали аномальный паттерн осцилляций. При этом 

двойные мутанты не отличались по фенотипическому проявлению от 

одиночных, а тройные были нежизнеспособными, т.к. вероятно, данные 

кальциевые каналы функционируют во время оплодотворения. Было 

показано, что MtCNGC15a, MtCNGC15b и MtCNGC15c локализуются в 

ядерной оболочке (Рисунок 6). Более того, показано взаимодействие 

кальциевого канала MtCNGC15 c калиевым каналом MtDMI1 и их 

одновременное открытие (Рисунок 7) (Charpentier et al., 2016).  
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Рисунок 7. — Модель взаимодействия CNGC15 и DMI1 в ядерной 
оболочке 

DMI1 физически взаимодействует с CNGC15, для того, чтобы 
контролировать одновременное открытие обоих каналов, посредством 
прямого связывания вторичного мессенджера с DMI1 или CNGC15 после 
стимуляции Nod-фактором (+NF) (Charpentier et al., 2016).  

 

Помимо описанных ранее ионных каналов важная роль в генерации 

кальциевых осцилляций была показана для нуклеопоринов (Downie, 2014). 

Так, у L. japonicus, были описаны 4 мутанта по гену Ljnup133 (Kanamori et al., 

2006). Данные мутанты характеризовались температурочувствительным 

фенотипом, у них не формировались клубеньки при 26 °С, при 22 °С 

формировались единичные неэффективные клубеньки. Такие клубеньки 

характеризовались формированием гипертрофированных инфекционных 

нитей и капель и отсутствием выхода бактерий в цитоплазму растительной 

клетки. В то же время следует отметить, что в исследованных молодых 

корневых волосках мутантов отсутствовали кальциевые осцилляции, что 

указывает на роль LjNup133 в данном процессе (Kanamori et al., 2006). Было 

показано, что LjNup133 является нуклеопорином, причем экспрессия гена 

LjNup133 наблюдается во всех органах растения, при этом специфического 

усиления экспрессии этого гена в корнях при инокуляции ризобиями не 

обнаруживается, что указывает на отсутствие специфической роли LjNup133 
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в развитии клубеньков. Также важно отметить, что значительных аномалий в 

развитии мутантных растений не было выявлено, за исключением снижения 

семенной продукции (Kanamori et al., 2006). 

У L. japonicus были описаны мутанты по генам Ljsym24, Ljsym73 и 

Ljsym85, однако позднее было показано, что все они принадлежат одному 

локусу Ljnup85 (Saito et al., 2007). LjNup85 кодирует нуклеопорин. Мутанты 

Ljnup85–1 и Ljnup85–2 не формировали клубеньков, либо формировали 

единичные клубеньки (Szczyglowski et al., 1998; Kawaguchi et al., 2002; 

Kistner et al., 2005), в то время как Ljnup85–3 не формировал клубеньков, 

представляя собой «сильную» аллель (Saito et al., 2007). При воздействии 

Nod-факторов корневые волоски на мутантных растениях ветвились, но не 

скручивались, у Ljnup85–2 образовывались лишь единичные инфекционные 

нити. Также у всех исследованных мутантов не наблюдалось кальциевых 

осцилляций. Мутанты Ljnup85–2 и Ljnup85–3 проявляли 

температурочувствительный фенотип. Было показано, что ген LjNup85 

экспрессируется, подобно гену LjNup133 во всех частях растения, при этом 

уровень экспрессии не увеличивается при инокуляции корней ризобиями. 

Мутации также влияют на семенную продуктивность (Saito et al., 2007).  

Скрининг M3 популяции растений L. japonicus, полученных после 

химического мутагенеза с использованием этилметансульфоната, с целью 

выявления мутантов с дефектами в развитии микоризной инфекции 

обнаружил температурочувствительного мутанта Ljnena–1 (Groth et al., 2010). 

Данный мутант также характеризовался дефектами в развитии симбиоза с 

ризобиями — у него не наблюдались индукция и развитие инфекционных 

нитей, что сопровождалось отсутствием генерации кальциевых осцилляций. 

Тем не менее, на корнях мутантных растений формировались редкие 

клубеньки, большинство из которых не были инфицированы. Однако в 

условиях повышенного увлажнения число инфицированных клубеньков 

увеличивалось, было показано вовлечение в данный процесс этилена. Однако 
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инфицирование клубеньков проходило не через корневые волоски, а между 

клетками коры (Groth et al., 2010), напоминая инфицирование через разрывы 

эпидермы, характерное для ряда бобовых растений, например, у 

тропического полуводного бобового растения Sesbania rostrata Bremek. & 

Oberm (Goormachtig et al., 2004). Было показано, что LjNENA является 

нуклеопорином, который совместно с LjNup85 и LjNup133 участвует в 

формировании ядерного порового комплекса.  

Примечательно, что в ходе транскриптомного анализа растений M. 

truncatula на ранних стадиях развития симбиоза наблюдалось значительное 

усиление экспрессии генов MtNup85 и MtNup133 (Larrainzar et al., 2015). 

Точная функция нуклеопоринов в кальциевых осцилляциях еще не 

выявлена (Downie, 2014). Предполагается, что они могут быть вовлечены в 

селективный импорт в ядро белков, необходимых для кальциевых 

осцилляций, хотя было показано, что у мутанта Ljnena–1 не нарушена 

локализация одного из таких белков — LjCYCLOPS. Также ядерный 

поровый комплекс может быть вовлечен в регуляцию пула вторичных 

мессенджеров, поскольку предполагается, что кальциевые осцилляции 

включают синхронизированный поток вторичных мессенджеров из 

цитоплазмы в ядро (Groth et al., 2010).  

Все вышеперечисленные компоненты сигнального пути, 

активируемого действием Nod-факторов, необходимы для генерации 

осцилляций кальция. Мутанты по кодирующим их генам блокированы на 

стадии кальциевых осцилляций. У M. truncatula был выявлен ген MtDMI3, 

мутации по которому приводят к неспособности корневых волосков к 

скручиванию (Catoira et al., 2000), однако в отличие от мутантов по генам 

MtDMI1 и MtDMI2, в таких волосках активируются кальциевые осцилляции 

(Walker et al., 2000). У гороха сходным фенотипом обладают мутанты по гену 

PsSym9 (Walker et al., 2000). Было показано, что данные гены являются 
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ортологичными и кодируют кальций- и кальмодулин-зависимую 

протеинкиназу (CCaMK), принадлежащую к группе серин-треонин протеин 

киназ (Lévy et al., 2004). Данный белок имеет сходство с более широкой 

группой растительных белков кальций-зависимых протеин киназ (CDPK) в 

области N-концевого киназного домена, в то же время его C-концевой 

кальций-связывающий регуляторный домен имеет большое сходство с 

визинин-подобным доменом млекопитающих, посколько содержит 3 

кальций-связывающих мотива спираль-петля-спираль (EF-hand). Между 

киназным и кальций-связывающими доменами лежит кальмодулин-

связывающий домен (Lévy et al., 2004). Таким образом, структурные 

особенности MtDMI3 предполагают, что он может распознавать кальций 

напрямую через три кальций-связывающих мотива спираль-петля-спираль, 

что индуцирует автофосфорилирование и активирует связывание с 

кальмодулином, что в свою очередь, способствует субстратному 

фософрилированию (Lévy et al., 2004).  

В отсутствии кальция CCaMK остается автоингибированной (Рисунок 

8). Центральным в регуляции CCaMK является домен автоингибирования, 

который частично совпадает с кальмодулин-связывающим доменом таким 

образом, что автоингибирование супрессируется связыванием кальмодулина 

(Gleason et al., 2006). У M. truncatula MtDMI3 содержит кальмодулин-

связывающий домен / домен автоингибирования между аминокислотными 

остатками 326 и 355. Было показано, что делеции кальмодулин-

связывающего домена / домена автоингибирования (MtDMI3∆328–355), или 

делеции, приводящие к изоляции киназного домена MtDMI3 от остального 

белка (MtDMI3 1–326 и MtDMI31–311) приводят к автоактивации MtDMI3 и 

конститутивному субстратному фосфорилированию in vitro, которое не 

зависит от ионов кальция и кальмодулина. Растения дикого типа и мутантные 

растения Mtdmi3–1, трансформированные конструкциями MtDMI3 1–311 и 

MtDMI3 1–326, экспрессирующиеся под промотором гена MtDMI3 
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формировали спонтанные клубеньки без обработки корней Nod-факторами 

или ризобиями. По своей структурной организации такие клубеньки были 

схожи с нормальными азотфиксирующими клубеньками. Важно отметить, 

что такого рода клубеньки оставались неинфицированными и при заражении 

трансформированных растений ризобиями. Это указывает на то, что 

полноразмерный белок MtDMI3 необходим для проникновения ризобий 

(Gleason et al., 2006).  

 

Рисунок 8.  — Регуляция CCaMK 

(a) Негативная авторегуляция CCaMK I типа. Частичное представление 
CCaMK, состоящей из домена автоингибирования (обозначен оранжевым 
цветом), частично перекрывающегося с кальмодулин-связывающим доменом 
(CaMBD, обозначен голубым цветом), основанное на моделировании по 
гомологии с кристаллической структурой CaMKII. Расположение активного 
центра киназы схематично изображено серым цветом. При отсутствии 
кальция CCaMK автоингибирована. Домен автоингибирования имеет 
спиральную структуру и действует как молекулярный тормоз, влияющий на 
киназную активность. При отсутствии кальция консервативный сайт 
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автофософорилирования T265 CCaMK у L. japonicus, расположенный в 
киназном домене, участвует в сети водородных связей (включающей остатки 
S237, K264, E313 и R317), стабилизирующих спиральную структуру домена 
автоингибирования.  

(b) Активация CCaMK через автофосфорилирование (или замену) T265. 
В присутствии ионов кальция, которые связываются с C-концевыми 
мотивами спираль-петля-спираль (на рисунке не обозначены), CCaMK 
автофосфорилируется в положении T265. Негативный заряд фосфатной 
группы нарушает сеть водородных связей, таким образом дестабилизируя 
состояние автоингибирования. Подобное нарушение водородных связей 
также наблюдается в случае замены T265 фосфомиметичной аминокислотой 
(например, аспарагиновой кислотой T265D), или неполярными остатками 
(T265A, T265I). Аналогично, замена R317H также нарушает сеть водородных 
связей. В соответствии с этой моделью функции T265 все мутанты с потерей 
автоингибирования формируют спонтанные клубеньки при отсутствии 
ризобий. 

(c) Активация CCaMK в присутствии ионов кальция и кальмодулина. 
Автофосфорилирование CCaMK усиливает связывающую способность 
кальция/кальмодулина, указывая на повышенную доступность CaMBD. По 
аналогии с CaMKII, кальций/кальмодулин связывание ведет к структурной 
реорганизации домена автоингибирования/CaMBD, вследствие чего 
ингибиторный сегмент принимает вытянутую конформацию и 
неструктурированный CaMBD становится спиральным. Это индуцированное 
конформационное изменение открывает доступность к каталитической щели, 
в результате чего CCaMK характеризуется высокой активностью 
субстратного фосфорилирования. S337 является новым 
идентифицированным регуляторным сайтом автофософорилирования в 
CaMBD, который позволяет связывание с кальмодулином только в 
нефосфорилированном состоянии. 

 (d) Негативная регуляция CCaMK II типа. Автофосфорилирование в 
положении S337 нарушает кальций / кальмодулин связывание и 
предотвращает структурную реорганизацию домена автоингибирования / 
CaMBD домена, стабилизируя таким образом состояние автоингибирования. 
Фосфомиметическая версия CCaMKS337D нарушена в кальций / 
кальмодулин стимулируемом субстратном фосфорилировании in vitro и не 
ведет к восстановлению симбиоза, когда экспрессируется в мутанте ccamk. 
Напротив, мутант ccamk–14 (S337N) формирует нормальные (но не 
спонтанные клубеньки), и инфекция в коре корня является абберантной, что 
указывает на то, что эта негативная авторегуляция является необходимой для 
внутриклеточной инфекции (Singh, Parniske, 2012).  
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У L. japonicus была выявлена серия мутантов в локусе spontaneous 

nodule formation (Ljsnf), которые характеризовались формированием 

спонтанных клубеньков при отсутствии ризобий. Данные клубеньки 

обладали сходным строением с клубеньками дикого типа, но в них 

отсутствовали инфекционные структуры (Tirichine et al., 2006b). У мутанта 

Ljsnf1 мутация приводит к аминокислотной замене в 265 положении (треонин 

на изолейцин), которое является сайтом автофосфорилирования (Tirichine et 

al., 2006a). В настоящее время считается, что подобная мутация нарушает 

систему водородных связей, которые участвуют в стабилизации домена 

автоингибирования CCaMK (Singh, Parniske, 2012). 

Было показано, что субстратом, который фософорилирует CCaMK 

является транскрипционный фактор LjCYCLOPS у L. japonicus, MtIPD3 у M. 

truncatula и PsSym33 у P. sativum. 

У M. truncatula был выявлен белок MtIPD3 (Interacting protein with 

DMI3), который взаимодействует через C-концевой сoiled-coil домен с 

MtDMI3, как было показано с использованием двухгибридной дрожжевой 

системы и бимолекулярной флуоресцентной комплементации (Messinese et 

al., 2007). Ген MtIPD3 экспрессируется в корнях и его экспрессия 

усиливается при инокуляции корней, к 5 ДПИ наблюдается падение уровня 

экспрессии, который повышается снова к 15 ДПИ, что совпадает с 

характером экспрессии гена MtDMI3. Как и MtDMI3, MtIPD3 

характеризуется ядерной локализацией (Messinese et al., 2007).  

Позднее у L. japonicus был идентифицирован ген LjCYCLOPS, который 

кодирует белок с коротким C-концевым сoiled-coil доменом и 

функциональным сигналом ядерной локализации (Yano et al., 2008). Были 

показана колокализация LjCYCLOPS и LjCCaMK в ядре и их 

взаимодействие, при этом LjCYCLOPS является субстратом, который 

фософорилирует LjCCaMK. Анализ серии аллельных мутантов Ljcyclops 
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выявил, что у мутантов формируются клубеньковые примордии, но 

дальнейшего развития клубеньков не происходит. У мутанта Ljcyclops–3 

наблюдалась колонизация скручивания корневого волоска, однако 

инфекционные нити не развивались. Экспрессия LjCCaMKT265D под 

контролем промотора CaMV 35S в корнях дикого типа приводит к 

формированию спонтанных клубеньков, как уже было отмечено выше. 

Примечательно, что экспрессия этой же конструкции в корнях мутантных 

растений Ljcyclops–4 не влияла на характер формирующихся спонтанных 

клубеньков, что позволило предположить авторам, что LjCYCLOPS не 

является необходимым для органогенеза клубенька, но требуется для 

развития инфекции (Yano et al., 2008). 

Последующее изучение мутантов по гену MtIPD3 и ортологичному 

гену PsSym33 показало, что эти гены вовлечены в контроль не только 

развития инфекционных нитей, но и симбиосом  (Ovchinnikova et al., 2011). 

Тем не менее, проведенные детальные исследования LjCYCLOPS 

показали, что он является ключевым геном, контролирующим органогенез 

клубенька (Singh et al., 2014). Было выявлено 5 сайтов фосфорилирования 

серина, два из которых S50 и S154 являются важными для симбиоза. Замена 

серина в этих положениях на фосфомиметическую аспарагиновую кислоту 

при трансформации корней, конструкцией с изменной версией LjCYCLOPS, 

приводила к формированию спонтанных клубеньков не только у растений 

дикого типа, но и у мутантов Ljcyclops–3 и Ljsymrk–3 и Ljsymrk–13. Таким 

образом, фосфорилирование LjCYCLOPS является достаточным для 

инициации процесса органогенеза клубенька, указывая, что LjCYCLOPS 

является геном — мастером-регулятором — органогенеза клубенька. Было 

показано, что LjCYCLOPS является CCaMK-регулируемым ДНК-

связывающим транскрипционным активатором. Фосфорилирование 

LjCYCLOPS в положениях S50 и S154 ведет к конформационным 

изменениям, высвобождающим ДНК-связывающий домен (BD) от 
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автоингибирования N-концевым регуляторным доменом (RD). После этого 

LjCYCLOPS связывается с CYC-боксом промотора гена LjNIN, индуцируя 

его экспрессию, что, в свою очередь, ведет к органогенезу клубенька (Singh 

et al., 2014) (Рисунок 9).  

 

Рисунок 9.  — Предполагаемая функция комплекса CCaMK/CYCLOPS в 
декодировании кальциевых осцилляций, ведущего к развитию 

симбиотического клубенька 
CCaMK и CYCLOPS формируют предварительно собранный 

неактивный и автоингибированный комплекс в ядре клетки корня, в котором 
CYCLOPS формирует димер. После инициации нуклеарных кальциевых 
осцилляций, ионы кальция и кальмодулин активируют CCaMK, которая 
фосфорилирует CYCLOPS в положениях S50 и S154. Фосфорилирование 
CYCLOPS индуцирует конформационные изменения, высвобождающие 
ДНК-связывающий домен (BD) от автоингибирования N-концевым 
регуляторным доменом (RD). Далее CYCLOPS связывается с CYC-боксом в 
промоторе гена NIN и запускает основную транскрипционную машину 
посредством активационного домена (AD), индуцируя экспрессию NIN, что в 
свою очередь активирует экспрессию NF-YA1 и приводит к органогенезу 
клубенька (Singh et al., 2014).  

 
LjNIN (Nodule inception) у L. japonicus явился первым симбиотическим 

геном, чья нуклеотидная последовательность была выявлена у семейства 
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Бобовых (Schauser et al., 1999). Мутанты по этому гену характеризовались 

отсутствием инициации клеточных делений внутренней коры корня и 

перицикла — характерной реакции в ответ на инокуляцию. В то же время у 

мутантов наблюдались скручивания корневых волосков, причем их число 

было сильно увеличено, по сравнению с диким типом. LjNIN кодирует 

транскрипционный фактор c ДНК-связывающим RWP-RK доменом, который 

активно экспрессируется не только в молодых, но и в зрелых клубеньках. В 

развивающихся клубеньках транскрипты были идентифицированы в клетках 

клубеньковых примордиев, в зрелых — в проводящих пучках, 

неинфицированных и инфицированных клетках центральной зоны. 

Интересной особенностью является сходство LjNIN и белка Mid 

Chlamydomonas, вовлеченного в определение типа спаривания и 

контролирующего развитие минус гамет во время гаметогенеза, 

индуцируемого дефицитом азота, который также необходим для развития 

симбиотического клубенька (Schauser et al., 1999). У M. truncatula были 

выявлены два мутанта: Mtnin–1 и Mtnin–2, которые также характеризовались 

чрезмерным скручиванием корневых волосков и отсутствием делений в коре 

корня, хотя у мутанта Mtnin–2 иногда инициировалось развитие 

инфекционных нитей, которые, однако абортировались в корневом волоске, 

что свидетельствует, что Mtnin–2 является слабой аллелью (Marsh et al., 

2007). Функционирование MtNIN после MtDMI3 было подтверждено как 

характером кальциевых осцилляций, которые не отличались от дикого типа, 

так и неспособностью растений Mtnin–1 формировать спонтанные клубеньки 

при трансформации конструкцией, содержащей MtDMI31−311. Таким образом, 

анализ полученных на различных видах семейства Бобовых мутантов по гену 

Nin показал, что он занимает ведущее положение, как в развитии инфекции, 

так и в органогенезе клубенька (Marsh et al., 2007). Последовательность гена 

PsNIN — Pssym35 — у гороха была выявлена в ходе проведения данного 

исследования (см. раздел 3.4). 
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Следует отметить, что недавно была предложена роль для MtNIN как 

транскрипционного фактора, координирующего программу развития 

клубенька в различных тканях корня (Vernié et al., 2015). Детально схема 

координирующей роли MtNIN будет представлена в разделе 1.1.15.2. 

Генетический анализ выявил у M. truncatula 2 локуса NODULATION 

SIGNALING PATHWAY 1 (MtNSP1) и MtNSP2, функционирующих после 

MtDMI3 (Catoira et al., 2000; Oldroyd, Long, 2003). Мутанты по этим генам 

характеризуются наличием деформаций корневых волосков и индукцией 

кальциевых осцилляций при инокуляции ризобиями, при этом у них 

полностью отсутствуют деления коры корня и рост инфекционных нитей 

(Catoira et al., 2000; Wais et al., 2000; Oldroyd, Long, 2003). Было показано, что 

эти гены кодируют транскрипционные факторы, принадлежащие к семейству 

GRAS, локализующиеся в ядре (Kaló et al., 2005; Smit et al., 2005). Оба гена 

характеризуются конститутивной экспрессией, причем уровень экспрессии 

MtNSP1 не изменяется при инокуляции ризобиями (Smit et al., 2005), а 

MtNSP2 — повышается (Kaló et al., 2005). У L. japonicus были выялены 

ортологичные гены — LjNSP1 и LjNSP2 (Heckmann et al., 2006; Murakami et 

al., 2006). Уровень их экспрессии повышался при инокуляции ризобиями 

(хотя ко 2-му дню после инокуляции наблюдался некоторый спад) (Heckmann 

et al., 2006). Для гена LjNSP2 была показана супрессия в зрелых клубеньках 

(Murakami et al., 2006). Примечательно, что трансформация мутантов 

Mtnsp1–1 и Ljnsp1–1 NSP-подобным геном из Nicotiana benthamiana 

(NbNSP1) восстанавливало у мутантов способность к клубенькообразованию, 

что указывает на то, что консервативные домены в белке NSP1, необходимые 

для функционирования белка в сигнальном каскаде, активируемом Nod-

фактором, консервативны среди семейства Бобовых и растений других 

семейств (Heckmann et al., 2006). Тем не менее, комплементированные 

NbNSP1 клубеньки L. japonicus содержали клетки с аномальными 

бактероидами, которые могли фиксировать азот, а M. truncatula — клетки с 
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редкими бактероидами, неспособными к фиксации азота. Это указывает на 

то, что NSP1 вовлечен не только в процесс инфекции клубенька, но и в 

процессы выхода бактерий из инфекционных нитей и формирования 

бактероидов (Heckmann et al., 2006). У гороха был выявлен ортолог гена 

MtNSP2 — PsSym7 (Kaló et al., 2005; Dolgikh et al., 2011), Pssym34 является 

ортологом гена MtNSP1 (Shtark et al., 2016). Было показано, что MtNSP1 и 

MtNSP2 формируют комплекс, который ассоциирован с промоторами генов 

ранних нодулинов (в частности с геном MtENOD11). In vitro MtNSP1 

связывается с промотором MtENOD11 через цис-элемент AATTT, однако in 

vivo такая ассоциация требует участия MtNSP2 (Hirsch et al., 2009). У MtNSP1 

домены LHRI и LHRII вовлечены в связывание с ДНК, а у MtNSP2 домен 

LHRI необходим для связывания с MtNSP1. Более того, комплекс MtNSP1 и 

MtNSP2 активирует промоторы MtNIN и гена еще одного транскрипционного 

фактора — MtERN (Hirsch et al., 2009). Таким образом, регуляция промотора 

NIN является комплексной и включает регуляцию как CYCLOPS, так и 

комплексом NSP1 и NSP2, что возможно приводит к синергичному эффекту 

в регуляции (Рисунок 6) (Downie, 2014). 

Мишень комплекса MtNSP1 и MtNSP2 — транскрипционный фактор 

ERF REQUIRED FOR NODULATION (ERN) принадлежит к семейству ERF 

(ETHYLENE RESPONSIVE ELEMENT BINDING FACTOR), содержащему 

высококонсервативный ДНК-связывающий домен AP2, (Middleton et al., 

2007). Мутации по гену MtERN приводят к блоку развития инфекции после 

формирования микроколонии ризобий в скрученном корневом волоске, хотя 

изредка инфекционные нити инициируются, но они абортируются в 

корневом волоске. Тот факт, что трансформация мутантных растений по гену 

MtERN конструкцией MtDMI31–311, приводящей к автоактивации CCaMK, 

не приводит к формированию спонтанных клубеньков, указывает на 

функционирование гена MtERN в органогенезе клубенька (Middleton et al., 

2007). 
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Недавно был выявлен еще один компонент сигнального пути, 

активируемого Nod-факторами, который участвует в активации генов, 

контролирующих процессы инфекции и органогенеза клубенька — белки 

DELLA (Jin et al., 2016). DELLA известны как репрессоры транскрипции, чья 

деградация 26s протеосомным комплексом индуцируется гиббереллиновой 

кислотой (Feng et al., 2008). Действительно, обработка растений M. truncatula 

гиббереллиновой кислотой приводила к снижению числа клубеньков и 

инфекционных нитей. Растения с выключенными в результате РНК-

интерференции 3-мя генами MtDELLA, а также инсерционные мутанты 

MtDELLA1, MtDELLA2 и MtDELLA3 формировали сниженное число 

клубеньков, указывая на позитивную роль MtDELLA в 

клубенькообразовании (Jin et al., 2016). Было показано, что MtDELLA, 

взаимодействуя с MtIPD3, может формировать комплекс MtDMI3–MtIPD3–

MtDELLA (Рисунок 6). При этом MtDELLA могут усиливать взаимодействие 

между MtDMI3 и MtIPD3, что приводит к более высокому уровню 

фосфорилирования MtIPD3 посредством MtDMI3. Было показано, что у 

MtIPD3 фосфорилирование двух аминокислотных сериновых остатков S50 и 

S155 является необходимым для симбиоза. Фосфоаблятивная мутантная 

версия MtIPD3 S50A–S155A не была способна комплементировать 

мутантный фенотип Mtipd3–2, в то время как фосфомиметическая версия 

S50D–S155D полностью комплементировала Mtipd3–2. При этом 

фосфоаблятивная мутантная версия MtIPD3 S50A–S155A не была способна 

взаимодействовать с белками MtDELLA, а фосфомиметическая версия S50D–

S155D усиливала это взаимодействие. Также было показано, что MtDMI3 

может в дальнейшем усиливать взаимодействие MtIPD3 и белков MtDELLA, 

подтверждая, что сборка комплекса MtDMI3–MtIPD3–MtDELLA может быть 

активирована MtDMI3 во время развития симбиоза (Jin et al., 2016). Более 

того, MtDELLA могут активировать комплекс транскрипционных факторов 

MtNSP2–MtNSP1, взаимодействуя с белком MtNSP2 (Jin et al., 2016). Сайты 
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связывания MtIPD3 (CYC-бокс) и MtNSP1 (NRE-бокс) с промотором гена 

MtNIN находятся рядом друг с другом, что делает возможным 

взаимодействие MtDMI3–MtIPD3 и MtNSP2–MtNSP1. Действительно, белки 

MtDELLA способны связывать белковые комплексы, содержащие MtIPD3 и 

MtNSP2 (Рисунок 6) (Jin et al., 2016). 

Таким образом, было показано, что сигнальный путь, активируемый 

действием Nod-факторов, включает в себя серию этапов (Рисунок 6). После 

узнавания рецепторными комплексами Nod-факторов, сигнал передается в 

ядро, где с помощью специфичных калиевых и кальциевых каналов, а также 

нуклеопоринов индуцируются кальциевые осцилляции, которые 

декодируются CCaMK, в результате чего при взаимодействии ряда 

транскрипционных факторов активируется транскрипционый фактор NIN, 

запускающий программу развития инфекции и развития клубенька. Важно 

отметить, что многие компоненты описанного сигнального пути вовлечены 

также в развитие другого, более древнего эндосимбиоза — арбускулярной 

микоризы (Oldroyd, 2013), который не будет рассматриваться в данном 

обзоре.  

1.1.6. Инициация и рост инфекционной нити 

Скручивание корневого волоска приводит к тому, что внутри него 

оказывается заключенной ризобия. Она активно делится, что приводит к 

формированию микроколонии, которая, в свою очередь, развивается внутри 

инфекционной камеры (кармана), постепенно увеличиваясь в размере, что 

сопровождается перестройкой инфекционной камеры. У M. truncatula во 

время перестройки наблюдается аккумуляция маркера экзоцитоза — белка 

Vesicle-Associated Membrabe Protein 721e (MtVAMP721e) (Рисунок 10) 

(Fournier et al., 2015). Транспорт везикул к мембране, окружающей 

инфекционную камеру, начинается спустя несколько часов после завершения 

скручивания корневого волоска. Аккумуляция ассоциированного с 
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инфекцией секреторного белка MtENOD11 вокруг заключенных в камере 

ризобий (Рисунок 10), вероятно, связана с обеспечением пластичности 

клеточной стенки, необходимой для радиального расширения и 

последующей инициации полярного роста инфекционной нити (Fournier et 

al., 2015). Ранее было показано, что богатый пролином белок MtENOD11 

является атипичным для клеточной стенки, посколько содержит  сниженное 

 

Рисунок 10. — Реконструкция инфекционной камеры подготавливает 
путь для инициации и полярного роста инфекционной нити в клетке 

корневого волоска M. truncatula 
Схематично изображены маркер экзоцитоза и белок MtENOD11 во 

время скручивания корневого волоска, перестройки инфекционной камеры и 
инициации роста инфекционной нити. (А — В) Во время скручивания 
корневого волоска сайт экзоцитоза в кончике растущего корневого волоска, 
меченный GFP–VAMP721e (А и Б), исчезает, как только скручивание 
завершается (В). На этой стадии в инфекционной камере обычно заключена 
одна ризобиальная клетка. (Г — Е) Перестройка инфекционной камеры 
начинается перед значительным увеличением количества ризобий (Г) и ведет 
к увеличению и дифференцировке нового компартмента, ассоциированного с 
размножением ризобий (Д) до начала инициации роста инфекционной нити 
(Е). Ризобии изображены розовым цветом, GFP–MtVAMP721e — зеленым, 
YFP–MtENOD11 — желтым (Fournier et al., 2015). 
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количество тирозина, что, вероятно, ограничивает перекрестное связывание с 

другими клеточными компонентами (Journet et al., 2001). Постоянное 

откладывание нового мембранного и внеклеточного материалов, включая 

MtENOD11, в период c 10 до 20 часов после скручивания корневого волоска 

ведет к радиальному увеличению камеры и превращению ее в глобулярный, 

подобный инфекционной нити, компартмент (Fournier et al., 2015). При этом 

для такого рода перестройки необходима активность гена MtNIN, поскольку 

мутант Mtnin–1 не был способен инициировать перестройку инфекционной 

камеры. Таким образом, инициация инфекционной нити должна 

рассматриваться, как концевой рост расширения, образующегося из 

подобного инфекционной нити компартмента (Fournier et al., 2015). 

Инициация роста инфекционной нити сопровождается перестройкой 

элементов цитоскелета и движением ядра в клетке корневого волоска. Так, 

было показано, что микротрубочки формируют плотную сеть, окружающую 

растущую инфекционную нить и связывающую кончик инфекционной нити с 

ядром, при этом продольные микротрубочки располагались параллельно 

инфекционной нити (Рисунок 11) (Timmers et al., 1999). Ядро при росте 

инфекционной нити перемещалось от места скручивания корневого волоска 

к его основанию (Timmers et al., 1999). 

 

Рисунок 11. — Инфицированный корневой волосок 

Ядро обозначено красным цветом, микротрубочки — зеленым, а 
инфекционная нить — синим (Timmers et al., 1999). 
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Изменения в расположении ядра наблюдаются и в подлежащих 

клеткам корневых волосков клетках наружных слоев коры. В таких клетках 

ядро занимает центральное положение, а цитоплазма формирует вытянутые 

тяжи, ориентированные параллельно направлению роста инфекционной 

нити, которая проникает в эти тяжи и растет в них. Поэтому данные тяжи 

цитоплазмы получили название «преинфекционные нити» (van Brussel et al., 

1992). Преинфекционные нити были окружены продольными 

микротрубочками, соединяющими разные концы клетки (Timmers et al., 

1999).  

В целом, предполагается, что сеть микротрубочек обеспечивает 

полярный рост и служит шаблоном для формирования инфекционной нити 

(Timmers, 2008). Тем не менее, конкретные гены, контролирующие 

реорганизацию микротрубочек при инициации и росте инфекционной нити, 

не были выявлены. 

Роль актиновых микрофиламентов в развитии инфекционной нити 

была изучена путем анализа мутантов по генам, вовлеченным в регуляцию их 

функционирования. Такие мутанты характеризовались плейотропными 

эффектами, в частности наряду с дефектами в развитии клубеньков, у них 

было нарушено развитие трихом (Tansengco et al., 2004). У L. japonucus был 

выявлен ген ACTIN-RELATED PROTEIN COMPONENT (LjARPC1), который 

кодирует субъединицу ACTIN-RELATED PROTEIN2/3 (APR2/3) комплекса, 

контролирующего процесс нуклеации Y-образных разветвленных актиновых 

микрофиламентов (Hossain et al., 2012). Экспрессия этого гена наблюдается 

во всех органах растения. Мутанты по данному гену характеризуются 

снижением числа формируемых микроколоний в скрученных волосках, а 

также снижением числа инициируемых инфекционных нитей, которые в 

основном абортировались в корневых волосках. При этом формировались 

«пустые» клубеньки, в которые не проникали инфекционные нити. У мутанта 

Ljarpc1 отличия от дикого типа в организации F-актина наблюдались лишь в 
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коротких корневых волосках. Поперечная организация актиновых 

микрофиламентов в них была выражена сильнее, в зрелых волосках 

актиновые микрофиламенты располагались продольно, сходным образом с 

диким типом. Такие незначительные нарушения в F-актине объясняются тем, 

что Y-подобные микрофиламенты представляют незначительную фракцию 

актинового цитоскелета (Hossain et al., 2012). Тем не менее, нарушения в этой 

фракции F-актина приводят к значительным нарушениям в развитии 

инфекционной нити, что может указывать на то, что сеть Y-образных 

актиновых микрофиламентов может участвовать в начальном отборе места 

инициации инфекционной нити и/или последующем управлении 

цитоплазматическими микротрубочками, обеспечивая сохранение 

полярности роста (Hossain et al., 2012). Сходным фенотипом 

характеризовались мутанты L. japonius по генам 121F-specific p53 inducible 

RNA (Ljpir1) и Nck-associated protein 1 (Ljnap1) (Yokota et al., 2009), а также 

мутант M. truncatula по гену required for infection thread (Mtrit–1) 

ортологичному гену Ljnap1 (Miyahara et al., 2010). Данные гены кодируют 

компоненты SCAR/WAVE (Supressor of cAMP receptor defect/WASP family 

verpolin homologous protein) комплекса, который активирует APR2/3. У 

мутантов Ljnap1 и Ljpir1 наблюдается дезорганизация актинового 

цитоскелета, формирование поперечно ориентированных микрофиламентов в 

корневых волосках и отсутствие реорганизации F-актина в ответ на 

инокуляцию (в частности у мутантов не наблюдалось накопление тонкого 

F-актина в кончике корневого волоска) (Рисунок 12). Также у этих мутантов 

наблюдались снижение числа микроколоний в скрученных корневых 

волосках и дезинтеграция инфекционных нитей, только редкие нити 

достигали основания клетки корневого волоска (Yokota et al., 2009). Таким 

образом, очевидно, что реорганизация актинового цитоскелета играет 

ведущую роль в инициации и росте инфекционной нити. 
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Рисунок 12. — Актиновый цитоскелет в корневых волосках растений L. 
japonicus через 30 минут после добавления Nod-фактора 

А — дикий тип (наконечник стрелки указывает на скопление тонкого 
F-актина), Б — мутант Ljpir1 (Yokota et al., 2009). 

 
Позднее был выявлен еще один ген L. japonicus, кодирующий 

компонент SCAR/WAVE комплекса — SCAR-Nodulation (LjSCARN) (Qiu et 

al., 2015). Мутанты по данному гену были блокированы на стадии инициации 

роста инфекционной нити, после формирования инфекционной камеры. В 

некоторых волосках наблюдался выход бактерий в цитоплазму клетки 

корневого волоска. Иногда развитие инфекционных нитей инициировалось, 

но они абортировались в основании клетки корневого волоска. Так же, как и 

мутанты по генам Ljnap1 и Ljpir1, мутанты по гену Ljscarn формировали 

пустые неинфицированные клубеньки. В отличие от ранее описанных 

мутантов по генам, кодирующим компоненты SCAR/WAVE комплекса, все 5 

изученных мутаций в гене Ljscarn не влияли на развитие трихом. Уровень 

экспрессии LjSCARN повышался при инокуляции M. loti к 7-му дню после 

инокуляции, но возвращался к исходному уровню к 14-му дню после 

инокуляции. Было показано, что экспрессия LjSCARN активируется 

транскрипционным фактором LjNIN при его связывании с промотором 

LjSCARN. Отличия в аминокислотной последовательности LjSCARN от 
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других белков SCAR A. thaliana позволило предположить, что ген LjSCARN 

возник в ходе дупликации и эволюционировал в дальнейшем, 

специализируясь на контроле развития инфекции в клубеньке. В то же время, 

в отличие от мутантов Ljarpc1, Ljnap1 и Ljpir1 у мутантов по гену Ljscarn не 

наблюдалось нарушений в организации актинового цитоскелета на ранних 

стадиях развития, вероятно, LjSCARN необходим на более поздних этапах 

реорганизации цитоскелета при развитии инфекционной нити (Qiu et al., 

2015). 

Помимо реорганизации элементов цитоскелета для роста 

инфекционной нити необходима перестройка клеточной стенки, по мере 

продвижения инфекционной нити по корневому волоску к ее кончику, 

постоянно должны доставляться ферменты синтеза клеточной стенки, 

структурные белки и компоненты клеточной стенки. При достижении 

инфекционной нитью основания клетки корневого волоска стенка кончика 

инфекционной нити должна слиться с клеточной стенкой корневого волоска. 

Кроме того, для продвижения инфекционной нити между клеткой корневого 

волоска и подлежащей субэпидермальной клеткой должна произойти 

локальная деградация клеточной стенки в обеих клетках с последующим 

новым синтезом клеточной стенки.  

Было показано, что одним из ферментов, вовлеченных в перестройку 

клеточной стенки, является пектат-лиаза (Xie et al., 2012). Мутация по гену 

nodulation pectate lyase (Ljnpl) у L. japonicus приводит к блокированию 

инфекции в корневых волосках, чаще всего после формирования 

инфекционной камеры, лишь единичные инфекционные нити дорастали до 

клеточной стенки следующей клетки. При этом на корнях мутанта 

формировались белые клубеньки, большинство из которых были не 

инфицированы. Ген LjNPL активировался транскрипционным фактором 

LjNIN. Также были выявлены другие ферменты, участвующие в деградации 
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элементов клеточной стенки при развитии клубенька, такие как 

пектинметилэстеразы (Xie et al., 2012). 

Исследование роста инфекционных нитей in vivo выявило, что 

колонизация ризобиями инфекционной нити представляет собой 

комбинацию движения ризобий по нити, формирование пропусков между 

короткими рядами ризобиальных клеток и последующие деления этих 

клеток, в результате которых заполняются пропуски (Fournier et al., 2008). 

Для продвижения внутри инфекционной нити ризобии используют механизм 

скользящей подвижности, который характеризуется совместным движением 

популяции бактерий (Рисунок 13). Вероятно, что ризобиальные 

экзополисахариды играют важную роль в обеспечении такого движения, т.к. 

было показано, что ризобии в инфекционной нити окружены 

экзополисахаридной капсулой (Rathbun et al., 2002). При этом просвет 

инфекционной нити заполнен матриксом, содержащим растительные 

внеклеточные гликопротеины (Rae et al., 1992). Было предположено, что в 

зоне роста инфекционной нити ее колонизация ризобиями зависит от 

перехода матрикса нити из жидкого состояния, в котором ризобии способны 

передвигаться и делиться, в твердое гелеобразного состояние (Brewin, 2004). 

Такой переход наблюдается примерно в 60 мкм от кончика инфекционной 

нити и обеспечивается перекрестным сшиванием остатков тирозина 

корневого клубенькового экстензина (англ. Root Nodule Extensin) в 

результате действия пероксида водорода (Hérouart et al., 2002). Вероятно, что 

в случае неэффективной инфекции, например, в результате мутации в генах 

экзополисахаридов, повышается уровень пероксида водорода, что приводит к 

аномальному отвердеванию матрикса и абортации инфекции (Brewin, 2004). 

Колонизация бактериями, по-видимому, является лимитирующей 

стадией в росте инфекционной нити (Fournier et al., 2008). В начале роста в 

инфекционной нити содержатся редкие бактерии, а в кончике присутствует 

свободное от бактерий пространство, что вероятно объясняется тем, что 
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потенциальная скорость удлинения инфекционной нити выше, чем скорость 

продвижения и деления бактерий (Рисунок 13). Поэтому рост инфекционной 

нити представляет собой дискретный процесс, при котором стадия быстрого 

роста кончика инфекционной нити, обеспечиваемая растением, в результате 

чего образуется свободное пространство, сменяется стадией его колонизации 

в результате скользящей подвижности и деления ризобий (Рисунок 13) 

(Fournier et al., 2008). Примечательно, что расстояние между кончиком 

корневого волоска и ризобиями не превышает 10 мкм, что указывает на 

вероятный сигнальный обмен между симбионтами. В качестве таких 

сигнальных молекул можно предположить, как Nod-факторы (Brewin, 2004), 

так и низкомолекулярные экзополисахариды (Cheng, Walker, 1998).  

 

Рисунок 13. — Рост инфекционной нити в корневом волоске M. 
truncatula 

В начале роста инфекционная нить содержит мало бактерий и ее 
поверхность выглядит гладкой (1). Определяемый растением полярный рост 
апопластической оболочки создает пространство перед бактериями в кончике 
инфекционной нити (1, 3). Совместное скользящее движение бактерий к 
кончику корневого волоска с их сопутствующими делениями в различных 
положениях внутри инфекционной нити приводит к колонизации 
инфекционной нити (2, 3). Широкий цитоплазматический мостик обычно 
связывает кончик инфекционной нити с движущимся ядром (1, 3), но на 
определенных стадиях развития расстояние между кончиком инфекционной 
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нити и ядром увеличивается, что сопровождается сужением 
цитоплазматического мостика (2). Помимо цитоплазматического мостика, 
связывающего ядро с инфекционной нитью, всегда присутствует тонкий тяж 
цитоплазмы, связывающий ядро с основанием клетки корневого волоска. 
Более зрелая инфекционная нить образует неровности (3), что, возможно, 
отражает изменения в ее матриксе. Это часто сопровождается вторичным 
радиальным размножением цепочки бактерий. Когда зрелая инфекционная 
нить (4) достигает основания корневого волоска, ее поверхность становится 
неровной и ядро больше не располагается в кончике растущей инфекционной 
нити. Множественные цепочки бактерий располагаются внутри утолщенной 
зрелой нити. Ядро обозначено темно-серым цветом, накопление ЭПР — 
светло-зеленым, плазматическая мембрана — темно-зеленым, клеточная 
стенка — светло-серым, изменения в цвете от желтого до оранжевого 
отражают созревание матрикса инфекционной нити, бактерии — темно-
розовым. Кортикальная цитоплазма не обозначена (Fournier et al., 2008). 

 
Действительно, у L. japonicus был выявлен ген рецептор, узнающий 

экзополисахариды (Kawaharada et al., 2015). Данный рецептор, 

представляющий собой рецептор-подобную киназу с 3 LysM подобными 

доменами, кодируется геном Exopolysaccharide receptor 3 (LjEpr3). Мутанты 

по гену Ljepr3 проявляли супрессорный эффект по отношению к штамму 

ризобий R7AexoU, продуцирующему дефектные укороченные 

экзополисахариды, формируя нормальные розовые и белые клубеньки. В то 

же время на растениях дикого типа при инокуляции дефектным штаммом 

ризобий, продуцирующим укороченные экзополисахараиды, формируются 

маленькие белые клубеньки. У мутантов по гену Ljepr3 также было 

увеличено число инфекционных нитей при инокуляции штаммом R7AexoU и 

наблюдалось развитие инфекции через разрывы в эпидерме. В то же время 

штамм R7AexoU не был способен инфицировать спонтанные клубеньки. Это 

свидетельствует, что функцией LjEPR3 рецептора является контроль 

инфекции, как через инфекционные нити, так и через разрывы эпидермы. 

При этом было продемонстрировано прямое связывание экзополисахаридов с 

рецептором. Для активации работы LjEPR3 необходима активация 

компонентов сигнального пути Nod-факторами (Рисунок 14) (Kawaharada et 
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al., 2015). Позднее было показано, что LjEPR3 необходим для развития 

инфекционной нити не только в эпидерме, но и при ее росте в последующих 

слоях корня в направлении клубенькового примордия, т.к. мутанты по гену 

Ljepr3 характеризуются нарушениями в развитии инфекционной нити на 

этом этапе (Kawaharada et al., 2017).  

 

Рисунок 14. — Последовательные стадии симбиоза 
Ризобии, окруженные экзополисахаридами (EPS), взаимодействуют с 

бобовым растением. На первой стадии симбиоза растительные сигналы 
активируют экспрессию nod генов ризобий, которые кодируют ферменты 
синтеза Nod-фактора. Nod-фактор узнается рецепторами, включая NFR1, 
NFR5 и SymRK. Дальнейшая передача сигнала приводит к нескольким 
ответам растения-хозяина, ведущим к формированию клубенька, который 
ризобии инфицируют. Сигнальный путь, активируемый Nod-фактором 
индуцирует транскрипцию гена Epr3, который кодирует рецептор, сходный 
по структуре с семейством рецепторов NFR1 и узнающим экзополисахариды 
(Long, 2015). 

 
Следует отметить, что в развитии инфекционной нити играют 

рассмотренные выше компоненты сигнального пути, активируемые Nod-

факторами: MtLYK3, PsSym37, MtSYMREM1, MtFLOT2, MtFLOT4, 
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MtHMGR1, LjCYCLOPS, LjNIN, MtNSP1, MtNSP2, MtERN1, MtDELLA (см. 

раздел 1.1.5). 

Проводимый в последние годы активный анализ мутантов модельных 

бобовых растений выявляет все новые гены, вовлеченные в контроль 

развития инфекционной нити. Так, у L. japonicus был выявлен ген 

LjCERBERUS, кодирующий E3 убиквитин лигазу, содержащую U-бокс домен 

и три WD–40 повтора на C-конце (Yano et al., 2009). Мутанты по этому гену 

формируют небольшие неинфицированные клубеньки, а процесс инфекции 

останавливается на стадии формирования микроколонии — колонизации 

инфекционной камеры (кармана). Инфекционные нити иногда развивались в 

коротких корневых волосках, но они абортировались в корневых волосках, 

не проникая в подлежащие слои коры корня (Yano et al., 2009). Тот факт, что 

корни мутанта Ljcerberus, трансформированные конструкцией, содержащей 

LjCCaMKT265D, формировали спонтанные клубеньки указывает на то, что 

LjCERBERUS не вовлечен в органогенез клубеньков. Тем не менее, при 

инокуляции ризобиями число формируемых клубеньков значительно 

увеличивалось, хотя в таких клубеньках не наблюдался выход бактерий в 

цитоплазму растительных клеток. Таким образом, LjCERBERUS может 

играть роль не только в инициации и росте инфекционной нити, но и в 

координации развития инфекционного процесса с органогенезом клубенька 

(Yano et al., 2009). У M. truncatula был выявлен ортолог гена LjCERBERUS — 

ген Lumpy Infections (MtLIN) (Kuppusamy et al., 2004; Kiss et al., 2009). 

Изучение паттерна экспрессии данного гена показало, что на ранних сроках 

развития клубенька он ассоциирован с делящимися клетками коры, 

формирующими клубеньковый примордий, на более поздних — с клетками в 

центральной зоне молодых клубеньков, а в зрелых клубеньках его паттерн 

был ограничен зоной инфекции. Полученные результаты являются хорошим 

подтверждением ранее выдвинутой нами гипотезы о том, что органогенез 

клубенька зависит от степени развития процесса инфекции (см. раздел 3.3) 
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(Tsyganov et al., 2002; Kiss et al., 2009). Ранее была показана роль E3 лигаз в 

проявлении защитных реакций, поэтому, возможной функцией MtLIN при 

развитии клубенька является тонкая регуляция защитных реакций, путем 

поддержания точной пространственно-временной активности белков-

мишеней (Kiss et al., 2009). В дальнейшем с использованием новой аллели 

Mtlin–4, у которой формируются нормальные инфекционные карманы, но не 

происходит инициации инфекционных нитей, были получены убедительные 

доказательства, что инициация инфекционной нити необходима для 

нормального развития клубенька (Guan et al., 2013). Mtlin–4 формирует 

клубеньки (к 60 дню после инокуляции) с центрально расположенным 

проводящим пучком (Guan et al., 2013), подобно боковому корню, или 

актиноризному клубеньку (формирующемуся при взаимодействии 

актиномицетов рода Frankia с различными представителями 8 семейств 

двудольных растений (Pawlowski, Demchenko, 2012)). Сходный фенотип 

наблюдался у растений M. truncatula, инокулированных мутантным по гену 

exoY штаммом S. meliloti и у мутанта M. truncatula Mtvapyrin–2, для которых 

также было характерно прерывание инфекции после формирования 

микроколонии в инфекционной камере. Клубеньки lin–4 характеризовались 

измененным паттерном экспрессии маркеров цитокининового и ауксинового 

сигналинга, что указывает на то, что ранняя абортация развития 

инфекционной нити приводит к нарушениям в регуляции цитокининового и 

ауксинового сигналинга, приводящим к аномальному развитию клубенька 

(Guan et al., 2013).  

Методами «обратной» генетики у L. japonicus был выявлен ген Nodule 

Specific RING finger (LjnsRING) (Shimomura et al., 2006). Данный ген кодирует 

потенциальную E3 убиквитин лигазу с доменом RING-H2 типа «цинковый 

палец», которая является специфичной для клубеньков. Экспрессия LjnsRING 

значительно активировалась в инокулированных корнях и клубеньках. В 

молодых и зрелых клубеньках экспрессия была связана с инфицированными 
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клетками. Выключение гена с помощью РНК-интерференции приводила к 

серьезным нарушениям в развитии инфекционных нитей, они были 

блокированы на стадии проникновения из клетки корневого волоска в клетки 

коры (Shimomura et al., 2006). 

Участие в развитии инфекционной нити у M. truncatula было также 

показано для еще одной группа белков, Seven in absentia (MtSINA), также 

являющихся E3 лигазами, несущими наряду с доменом RING типа 

«цинковый палец» (Den Herder et al., 2008). Было показано усиление уровня 

транскрипции гена MtSINA4, при развитии клубеньков. Для выявления роли 

SINA белков была изучена гетерологичная экспрессия в M. truncatula гена 

Arabidopsis thaliana AtSINAT5 и его мутантной формы AtSINAT5DN, 

имеющей доминантное негативное проявление. У растений 35S::AtSINAT5DN 

было снижено количество клубеньков, часть из них были неэффективными. 

В таких клубеньках в инфекционных нитях матрикс был более темным, чем в 

контрольных клубеньках, было снижено количество бактерий, сами 

инфекционные нити имели нерегулярную форму и формировали выросты. 

Позднее наблюдались нарушения в развитии симбиосом (Den Herder et al., 

2008).   

У M. truncatula был выявлен ген Rhizobium-directed polar growth 

(MtRPG), мутация Mtrpg приводила к аномалиям в развитии инфекционных 

камер в корневых волосках, которые формировались с задержкой, при этом 

скручивание волосков не было полным и, более того, формировались новые 

точки роста кончика волоска (Arrighi et al., 2008). Инфекционные нити были 

утолщенными, медленно растущими. Таким образом, корневые волоски 

мутанта Mtrpg не отвечали на колонизацию ризобиями изменениями в 

полярном росте. На корнях мутанта формируются неинфицированные 

клубеньки, хотя изредка возможно формирование розовых клубеньков, но с 

меньшим количеством инфицированных клеток. Экспрессия гена MtRPG 

значительно активируется при инокуляции корней ризобиями, она 
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наблюдается в корневых волосках, в инфицированных корневых волосках, в 

формирующихся примордиях, в развивающихся и зрелых клубеньках в зоне 

инфекции. Ген MtRPG кодирует белок, принадлежащий новому семейству 

специфичных для растений белков со специфичным «RRP» (от англ. RPG-

related proteins) доменом и сoiled-coil доменом (Arrighi et al., 2008). 

Предполагается, что MtRPG может быть транскрипционным активатором, 

регулирующим гены, вовлеченные в пространственную субклеточную 

реорганизацию, приводящую к откладыванию материала клеточной стенки и 

мебранного материала в местах нового полярного роста в скрученном 

кончике корневого волоска и инфекционной нити (Arrighi et al., 2008). 

Важная роль в развитии инфекционной нити была показана для малых 

ГТФаз семейства ROP (от англ. Rho-related GTPase from plant). Так, у L. 

japonicus LjROP6 взаимодействует с рецептором к Nod-фактору LjNFR5 в 

плазматической мембране (Ke et al., 2012). При инокуляции M. loti 

наблюдалось усиление экспрессии LjROP6 в корневых волосках, проводящих 

пучках корней, клубеньковых примордиях и молодых клубеньках. При 

снижении уровня экспрессии гена в результате РНК-интерференции у 

растений значительно снижалось количество инфекционных нитей, 

дорастающих до клубенькового примордия, что указывает на то, что LjROP6 

является позитивным регулятором формирования инфекционной нити (Ke et 

al., 2012). Позднее было показано, что ROP6 также взаимодействует с 

тяжелой цепью клатрина CHC1 (Wang et al., 2015). Ген L. japonicus Clathrin 

Heavy Chain 1 (LjCHC1) конститутивно экспрессируется во всех органах 

растения и его экспрессия не активируется при инокуляции ризобиями. В 

геноме L. japonicus присутствует гомолог LjCHC2, было показано, что 

LjROP6 может взаимодействовать как с LjCHC1, так и с LjCHC2, проявляя 

функциональную вырожденность. Иммунолокализация выявила LjCHC1 и 

LjCHC2 в инфекционных карманах, вокруг инфекционных нитей и на 

плазматических мембранах растительных клеток. Трансгенные линии, в 
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которых увеличен синтез Hub домена, в результате чего нарушается сборка 

легких и тяжелых цепей клатрина, формировали сниженное число 

клубеньков. Сходный эффект оказывало выключение гена LjCHC1 путем 

РНК-интерференции. При этом сниженное число клубеньков было вызвано 

снижением числа инфекционных нитей и примордиев. Предполагается, что 

LjROP6 индуцирует переход мономера CLC1 из цитоплазмы в 

плазматическую мембрану, усиливая эндоцитоз белков плазматической 

мембраны, в том числе клатрин может быть вовлечен в эндоцитоз MtNFR5 

(Wang et al., 2015).  

У M. truncatula малая ГТФ-аза MtROP10 локализуется на 

плазматической мембране кончиков корневых волосков, регулируя их рост 

(Lei et al., 2015). Сверхэкспрессия MtROP10 приводила к формированию 

нескольких выростов на кончике корневого волоска и формированию 

нескольких микроколоний, однако инфекционные нити из них не 

развивались. Также наблюдались абортированные инфекционные нити, 

формирующие «мешок»-подобные структуры в корневых волосках, лишь 

некоторые нити достигали клеток коры, при этом были замечены двойные 

нити в корневом волоске. MtROP10 локализовался на плазматической 

мембране выростов корневого волоска, индуцируемых действием Nod-

факторов. Было показано, что MtROP10 взаимодействует с внутриклеточным 

доменом рецептора MtNFP. Предполагается, что MtROP10 при действии 

Nod-факторов временно активируется в корневых волосках, что приводит к 

эктопичной локализации MtROP10 на плазматической мембране в их 

кончиках, где она взаимодействует с рецепторами к Nod-факторам в 

липидных рафтах, вызывая изменения в полярности кончика корневого 

волоска (Lei et al., 2015). 

Еще одним геном, вовлеченным в развитие инфекционной нити, 

является выявленный у M. truncatula Cystathionine-β-synthase-like1 (MtCBS1) 

(Sinharoy et al., 2016). Мутанты по этому гену формировали неэффективные 
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мелкие белые клубеньки. Первые нарушения наблюдались на стадии 

инициации роста инфекционной нити из инфекционного кармана в корневом 

волоске, в результате чего формировались увеличенные в размерах, либо 

множественные микроколонии. Количество инфекционных нитей, 

достигающих основания корневого волоска было сильно снижено, и они 

содержали небольшое количество бактерий, либо были пустыми. На более 

поздних стадиях развития мутант характеризовался увеличенной зоной 

инфекции, при этом инфицировалось лишь незначительное число клеток, 

часть инфекционных нитей были раздутыми. Экспрессия MtCBS1 

наблюдалась сначала в эпидерме и в наружных слоях коры, позднее в 

клетках, через которые проходит инфекционная нить, а в клубеньках в зоне 

инфекции и меристеме. При этом была показана активация гена MtCBS1 

транскрипционным регулятором MtNIN. Белок MtCBS1 локализовался в 

инфекционных нитях и симбиосомах (понятие симбиосомы будет детально 

рассмотрено в разделе 1.1.12). На основании данных о гомологичных белках 

у A. thaliana была предположена функция MtCBS1 в созревании стенки 

инфекционной нити (Sinharoy et al., 2016). 

У M. truncatula были выявлены мутанты numerous infections and 

polyphenolics (Mtnip), которые характеризовались формированием небольших 

неэффективных клубеньков. Инфекционные нити были расширены, по 

сравнению с диким типом, а также сильно ветвились. Выход бактерий 

наблюдался лишь в отдельных клетках из увеличенных инфекционных 

капель. В клетках, примыкающих к клеткам с инфекционными нитями, 

наблюдалась аккумуляция полифенольных соединений (Veereshlingam et al., 

2004). Позднее была выявлена более сильная аллель latd (lateral root organ-

defective). Мутант latd формирует маленькие белые клубеньки, неспособные 

к фиксации азота. Инфицирование ограничивается на стадии ветвления 

инфекционной нити в клубеньковом примордии. Как плейотропный эффект 

мутации наблюдалось ограничение развития боковых корней (Bright et al., 
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2005). Было показано, что MtLATD/NIP ген кодирует потенциальный 

транспортер семейства NRT1(PTR), переносящий нитрат, или другие 

вещества (Yendrek et al., 2010). 

Было показано, что ген M. truncatula Nuclear Factor YA1 (MtNF-YA1), 

кодирующий транскрипционный фактор, для которого был показано участие 

в развитии симбиоза на поздних стадиях (Combier et al., 2006), также 

вовлечен в контроль развития инфекции (Laporte et al., 2014). Экспрессия 

этого гена активировалась уже через 6 часов после инокуляции ризобиями, 

она наблюдалась в скрученных корневых волосках, в корневых волосках с 

растущими инфекционными нитями, в клетках коры, через которые 

проходила инфекционная нить, а также в инфицированных клетках. У 

мутанта Mtnf-ya1 наблюдалось формирование сниженного числа клубеньков 

с сильно редуцированным уровнем азотфиксации. Рост большинства 

инфекционных нитей был прерван либо на стадии микроколонии, либо в 

корневом волоске, при этом они формировали мешкоподобные вздутия. В 

случае формирования клубенька инфекционные нити мутанта 

характеризовались утонченной стенкой, по сравнению с диким типом. Таким 

образом, было предположено, что транскрипционный фактор MtNF-YA1 

контролирует развитие инфекционной нити, в том числе и ее стенки (Laporte 

et al., 2014). 

Мутант M. truncatula altered nodule primordium invasion (Mtapi) 

характеризовался нарушениями на ранних стадиях развития инфекционной 

нити, когда большое число инфекций было блокировано после формирования 

микроколоний. Также в случае активации роста инфекционных нитей через 

клетки корневых волосков, большинство из них было блокировано в слоях 

коры, прилежащих к клубеньковому примордию. В результате 

формировались аномальные инфекционные структуры различной формы и 

размера, содержащие ризобии. Мутант Mtapi характеризовался «leaky»-

фенотипом, т.к. иногда формировались клубеньки, содержащие аномальные 



Обзор литературы  83 

 

инфекционные нити. Такие клубеньки, однако, были способны к фиксации 

атмосферного азота, хотя и с пониженной эффективностью. Молекулярный 

продукт гена не выявлен (Teillet et al., 2008).  

У L. japonicus было выявлено несколько локусов, мутации по которым 

приводят к нарушениям в развитии инфекционных нитей (Imaizumi-Anraku et 

al., 1997; Kawaguchi et al., 2002; Tansengco et al., 2003; Lombardo et al., 2006; 

Yano et al., 2006). Так у мутанта aberrant localization of bacteria inside nodule 

(Mtalb1) формировались 2 типа клубеньков: в мелких белых клубеньках 

формировались гипертрофированные инфекционные нити, из которых не 

наблюдался выход бактерий, в бледно-розовых клубеньках формировались 

инфицированные клетки (Imaizumi-Anraku et al., 1997). У мутанта Ljcrinkle 

(Ljsym79) также формировались 2 типа клубеньков. В мелких белых 

клубеньках инфекционные нити были блокированы на стадии роста 

инфекционной нити из клетки корневого волоска в клетки коры корня. В 

бледно-розовых клубеньках наблюдалось развитие инфекции, и 

формировались инфицированные клетки (Tansengco et al., 2003). Было 

выявлено четыре локуса Infection-Thread Deficient (LjITD), мутации в 

которых приводят к формированию мелких белых клубеньков, причем 

мутация Ljitd2 аллельна ранее идентифицрованному локусу Ljsym7. У 

мутантов по всем четырем локусам основное количество инфекций 

блокируются после формирования инфекционных карманов и развиваются 

единичные инфекционные нити, при этом клубеньки остаются 

неинфицироваными. Лишь после длительного выращивания на корнях 

растений могут формироваться несколько бледно-розовых клубеньков 

(Lombardo et al., 2006). У мутантов по локусам Ljsym82 (аллелен Ljsym6 

(Sandal et al., 2006)) и Ljsym80 также формировались мелкие белые 

клубеньки, в которых инфекция была блокирована на ранних стадиях — 

после формирования инфекционного кармана или в корневом волоске (Yano 

et al., 2006). 
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Рисунок 15. — Развитие клубенька 

(А) азотфиксирующие клубеньки Pisum sativum, (Б) азотфиксирующие 
клубеньки Lotus japonicus, (В) скрученные корневые волоски P. sativum с 
инфекционными нитями, (Г) клубеньковый примордий P. sativum, (Д) зрелый 
клубенек P. sativum с выраженной гистологической зональностью, (Е) зрелый 
клубенек L. japonicus без гистологической зональности, (Ж) инфекционная 
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нить в клубеньке P. sativum, (З) инфекционная капля в клубеньке P. sativum с 
высвобождающимися ризобиями, (И) симбиосомы в клубеньке P. sativum, (К) 
симбиосомы в клубеньке L. japonicus. Большие стрелки указывают на 
инфекционные нити, наконечник стрелки — инфекционную камеру, 
короткие наконечники стрелок — высвобождающуюся бактерию, короткие 
стрелки  симбиосомную (перибактероидную мембрану). I — меристема, II — 
зона инфекции, III — зона азотфиксации, кп — клубеньковый примордий, ин 
— инфекционная нить; б — бактерия, ба — бактероид, ик — инфекционная 
капля; пбп — перибактероидное пространство. Шкала: (В) 10 мкм, (Г) 50мкм, 
(Д) 0.5 мм, (Е) 0.2 мм, (Ж–И) 500нм, (К) 1 мкм (Tsyganova et al., 2018). 

 
Таким образом, инфекционная нить представляет собой уникальную 

симбиотическую структуру, развитие которой в ходе формирования 

клубенька обеспечивает доставку ризобий вглубь корня (Рисунок 15В).  

1.1.7. Инициация делений коры корня и формирование 

клубенькового примордия 

Наряду с инициированием процесса скручивания корневых волосков и 

роста инфекционных нитей сигнальный каскад, активируемый Nod-

факторами, запускает клеточные деления в корне. Они индуцируются 

напротив сайта инфекции и перед протоксилемным полюсом (Bond, 1948; 

Libbenga, Harkes, 1973), что связано с действием этилена (см. раздел 

1.1.15.4.). В недетерминированном клубеньке индуцируются деления клеток 

перицикла и соседних внутренних слоев коры корня, а в детерминированном 

клубеньке — внешних слоев коры (Timmers et al., 1999). Данные типы 

клубеньков различаются по длительности функционирования клубеньковой 

меристемы (см. раздел 1.1.9.). Данные процессы сопровождаются 

изменениями в организации тубулинового цитоскелета. Так, у M. truncatula 

через 16–18 часов после инокуляции в клетках перицикла ядро смещается в 

центр клетки, при этом вокруг него формируется сеть перинуклеарных 

микротрубочек. В клетках внутренних слоев коры наблюдалось увеличение 

количества перинуклеарных микротрубочек и отходящих от ядра радиальных 

эндоплазматических микротрубочек. В то же время кортикальные 
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микротрубочки теряли параллельную организацию и располагались 

неупорядоченно. Такие изменения приводят к изодиаметрической 

организации клеток (Timmers et al., 1999). Было предположено, что в 

изменениях организации цитоскелета может играть роль аннексин MtAnn1, 

т.к. для аннексинов показано взаимодействие с цитоскелетом и связанными с 

цитоскелетом белками. Экспрессия гена MtAnn1 наблюдалась при 

инокуляции ризобиями или обработке корней M. truncatula очищенными 

Nod-факторами во внешних и внутренних слоях (в основном эндодерме) 

коры корня. Иммунолокализация и анализ корней, трансформированных 

репортерной конструкцией MtAnn-GFP, выявили цитоплазматическую и 

перинуклеарную локализацию аннексина MtAnn1 в клетках коры (De 

Carvalho-Niebel et al., 2002). 

Активированные клетки коры вновь входят в клеточный цикл, покидая 

стадию G0 (Yang et al., 1994). При действии Nod-факторов была показана 

активация экспрессии гена MtcycA2, кодирующего циклин А-типа 

(участвующий в переходе G0/G1–S), в клетках коры, расположенных 

напротив протоксилемных полюсов. Промотор данного гена содержит 

ауксин-регулируемые элементы, которые в ответ на действие ауксина 

активирует его экспрессию (Roudier et al., 2003). Тем не менее, для перехода 

в М фазу необходимы дополнительные циклины B-типа, которые 

активируются во внутренних слоях коры (Yang et al., 1994). Таким образом, 

клеточный цикл может быть завершен во внутренней коре только напротив 

протоксилемных полюсов.  

У M. truncatula был проведен детальный анализ развития 

клубенькового примордия (Xiao et al., 2014). Было показано, что корень M. 

truncatula чаще всего имеет 5 слоев коры, которые были обозначены С1 — 

С5, при этом С1 является самым наружным слоем, а С5 — внутренним, 

прилегающем к перициклу. Анализ развития клубенькового примордия 

позволил выделить 6 последовательных стадий его развития (Рисунок 16). 
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Рисунок 16. — Последовательные стадии развития клубенькового 
примордия у M. truncatula 

(А) стадия I. Антиклинальные деления клеток индуцируются в 
перицикле (обозначены стрелками) и изредка в слоях С5 и С4. (Б) стадия II. 
Антиклинальные клеточные деления активируются в С5 и С4 слоях, иногда 
они происходят в слое С3. Высокая частота делений во внутренних слоях 
подтверждает, что деления начинаются в них. (В) стадия III. 
Антиклинальные деления происходят в слое С3 и эндодерме (указаны 
стрелками). В клетках производных от С4/С5 слоев индуцируются 
периклинальные деления, антиклинальные деления изредка происходят в 
слое С2. (Г) стадия IV. Периклинальные деления индуцируются в слое С3 
(указаны стрелками), эндодерме и перицикле (указаны стрелкой), 
продолжаются деления С4/С5 слоев, антиклинальные деления происходят в 
слое С2. (Д) стадия V. Клетки, производные от C3 слоя формируют 
многоклеточные слои (указаны стрелкой), слои С4/С5 формируют 8 слоев 
клеток, перицикл и эндодерма участвуют в формировании примерно 6 слоев 
клеток в основании примордия, слои С2 и С1 несколько раз делятся 
антиклинально. (Е) стадия VI. На периферии клубенька формируются 
проводящие пучки, и начинает функционировать меристема. С этого момента 
примордий становится клубеньком. На В–Д красная линия обозначает 
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границу между клетками, происходящими от слоев C3, C4/5 и эндодермы. ep 
— эпидерма, C1 — первый слой коры, C2 — второй слой коры, C3 — третий 
слой коры, C4 — четвертый слой коры, C5 — пятый слой коры, ed — 
эндодерма, pc — перицикл. Масштабная линейка = 75 мкм (Xiao et al., 2014). 

 
На первой стадии в перицикле индуцируются антиклинальные деления, 

после чего антиклинальные деления затрагивают слои С5 и частично С4, что 

означает переход ко второй стадии. Во время третьей стадии 

периклинальные деления индуцируются в С5 и С4, а антиклинальные 

деления — в слое С3 и эндодерме. На четвертой стадии периклинальные 

деления индуцируются в слое С3, перицикле и эндодерме, продолжаются 

клеточные деления в С4 и С5, некоторые антиклинальные деления 

индуцируются в слое С2. На пятой стадии производные клетки от слоя С3 

формируют многослойную будущую меристему, слои С4/5 формируют около 

8 слоев, перицикл и эндодерма — от 6 до 8 слоев. На данной стадии 

прекращается митотическая активность клеток в слоях С4/С5. Данные клетки 

увеличиваются в размерах и в них проникают инфекционные нити. В то же 

время клетки будущей меристемы (производные слоя С3) остаются 

небольшого размера и не инфицируются. На шестой стадии начинается 

формирование периферических тканей, в том числе проводящих пучков, а 

меристема начинает поставлять клетки в ткани клубенька (Xiao et al., 2014). 

1.1.8 Инфицирование клеток клубенькового примордия 

Растущая инфекционная нить достигает клеток клубенькового 

примордия (Рисунок 15Г), при этом на ее концах формируются выросты, 

лишенные стенки и отделенные от цитоплазмы клетки лишь плазматической 

мембраной. Из этих выростов, называемых инфекционными каплями, 

происходит высвобождение бактерий в цитоплазму растительной клетки 

(Brewin, 2004) (Рисунок 15З). Было показано, что при развитии клубенька у 

M. truncatula инфекционная нить достигает клеток производных от слоев 

С4/С5 через 42–48 часов после инокуляции, а спустя 80 часов после 
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инокуляции, в этих клетках наблюдается выход бактерий. Таким образом, 

выход бактерий происходит спустя 32 часа после того, как инфекционная 

нить достигнет клеток примордия. Инфицированные клетки увеличиваются в 

размерах и формируют 8 слоев клеток в основании зрелого клубенька (Xiao 

et al., 2014). 

В настоящее время практически ничего неизвестно о генетическом 

контроле формирования и функционирования инфекционных капель. Как 

упоминалась ранее, у мутантов по гену MtSYMREM1 наблюдалось 

увеличение зоны инфекции, а также был нарушен выход бактерий в 

цитоплазму растительной клетки (Lefebvre et al., 2010). В формировании 

мембран инфекционной капли была показана роль элементов везикулярного 

транспорта: белков SNAREs и синаптотагминов (Catalano et al., 2007; Gavrin 

et al., 2017). Более детально роль этих белков в везикулярном транспорте 

будет рассмотрена на примере развития симбиосом в разделе 1.1.12.2. 

Выявленный нами мутант по гену Pssym40 характеризуется формированием 

гипретрофированых инфекционных капель (Tsyganov et al., 1998). Данный 

ген является ортологом гена MtEFD (Неманкин, 2011), кодирующего 

транскрипционный фактор, активирующий негативный регулятор 

цитокининового ответа MtRR4 (Vernié et al., 2008). У мутантов по гену Mtnip 

(кодирующего предполагаемый транспортер нитратов) (Veereshlingam et al., 

2004) и гену Ljnup133 (кодирующего нуклеопорин) (Kanamori et al., 2006) 

инфекционные капли были также увеличены.  

1.1.9. Формирование клубеньковой меристемы 

У растений, формирующих детерминированные клубеньки, клеточные 

деления в примордии быстро прекращаются, меристема не формируется, и 

поэтому число клеток в клубеньке сохраняется. Бактерии активно делятся в 

инфицированных клетках, которые при этом увеличиваются в размерах. Рост 

детерминированного клубенька зависит от степени увеличения размеров 
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инфицированных клеток. После окончания дифференцировки клубенька, 

рост прекращается, в результате чего формируется сферический клубенек, 

содержащий гомогенную центральную азотфиксирующую зону (Maunoury et 

al., 2008) (Рисунок 15Е). 

У растений, формирующих недетерминированые клубеньки, 

формируется меристема, которая функционирует длительное время, в 

результате чего в клубеньке формируется гистологическая зональность (см. 

раздел 1.1.13). В меристеме отсутствуют межклеточные пространства, клетки 

мелкие, обогащенные цитоплазмой, и с многочисленными мелкими 

вакуолями (Łotocka et al., 2012). 

В развитии клубеньковых меристем была показано участие генов, 

играющих важную роль в функционировании меристем побегов и корня. К 

ним относятся гены, кодирующие транскрипционные факторы семейств 

WUSCHEL-related homeobox (WOX), KNOTTED1-related homeobox (KNOX) 

и PLETHORA (PLT).  

Одним из таких генов является ген WOX5, который особенно активен 

на начальных этапах клубенькообразования, что способствует пролиферации 

клеток при образовании клубеньковых примордиев у M. truncaula и P. 

sativum. В дальнейшем наблюдается подавление его экспрессии за счет 

механизмов авторегуляции с участием CLAVATA-подобной системы, 

функционирующей в побеге, а также корневой системы авторегуляции 

(Osipova et al., 2012) (Рисунок 17). 

У P. sativum и M. truncatula была показана активация гена KNOX3 в 

ответ на инокуляцию ризобиями (Azarakhsh et al., 2015). Экспрессия 

MtKNOX3 наблюдалась в клубеньковых примордиях, а на более поздних 

стадиях развития клубенька — в меристеме. При этом без инокуляции 

ризобиями сверхэкспрессия как MtKNOX3, так и PsKNOX3 приводила к 

формированию клубенькоподобных структур с центральным проводящим 
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пучком. Формирование подобной организации клубеньков было ранее 

описано для растений L. japonicus со сверхэкспрессией генов LjNIN, LjNF-

YA1 и LjNF-YB1 (Soyano et al., 2013). Было показано, что в развивающихся 

клубеньках гены MtKNOX3 и PsKNOX3 могут регулировать сигнальный 

каскад цитокининов в клубеньке, индуцируя гены их биосинтеза (Azarakhsh 

et al., 2015). 

 

Рисунок 17. — Характер экспрессии гена MtWOX5 при развитии 
клубенька M. truncatula (Osipova et al., 2012) 

 

В клубеньках M. truncatula экспрессируются 4 гена MtPLT (Franssen et 

al., 2015). Выключение какого-либо из генов с помощью РНК-интерференции 

не приводило к изменениям числа формируемых клубеньков и не оказывало 

влияния на их развитие. Попарное выключение генов MtPLT1, MtPLT2 и 

MtPLT3, MtPLT4 приводило к снижению числа клубеньков. При этом 

формировались клубеньки либо со сниженным количеством слоев клеток в 

меристеме и зоне инфекции, либо с отсутствием этих зон, но наличием зоны 

азотфиксации, сформированной слоями коры С4 и С5. Таким образом, 

активность генов MtPLT необходима для правильного формирования и 

функционирования меристемы (Franssen et al., 2015).  

Было показано, что в развитии меристемы также участвует ген M. 

truncatula MtNF-YA1, кодирующий транскрипционный фактор, при этом 

активность данного гена контролируется микроРНК169. Выключение 

данного гена приводило к нарушениям в функционировании клубеньковой 

меристемы (Combier et al., 2006). У мутанта Mtnf-ya1 инфицируются клетки 
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— производные слоев С4/С5, при этом клетки, производные от 

меристематических клеток неспособны к инфекции ризобиями, что 

подтверждает роль MtNF-YA1 для нормального функционирования 

меристемы (Xiao et al., 2014). 

1.1.10. Дифференцировка инфицированных клеток 

Одной из наиболее выразительных характеристик дифференцировки 

инфицированной клетки является ее увеличение в объеме (Рисунок 18). В 

клубеньках M. truncatula объем азотфиксирующих клеток увеличивается в 80 

раз, по сравнению с меристематическими клетками, при этом в каждой из 

них может размещаться до 50000 симбиосом (Maróti, Kondorosi, 2014). Во 

время роста инфицированные клетки претерпевают последовательный ряд 

циклов эндоредуплекации, что приводит к увеличению количества ДНК в 

отдельных клетках до 64С (Kondorosi, Kondorosi, 2004).  

MtCCS52 был идентифицирован как ген, запускающий 

эндоредупликацию в клубеньках M. truncatula (Cebolla et al., 1999). 

Транскрипты MtCCS52 были выявлены в меристеме и зоне инфекции, где 

происходит эндоредупликация, но отсутствовали в зоне азотфиксации 

(Cebolla et al., 1999). MtCCS52A специфично экспрессировался в 

симбиотическом клубеньке, MtCCS52A действует как активатор комплекса, 

стимулирующего анафазу (Vinardell et al., 2003). Экспрессия MtCCS52A 

включалась в центральной зоне зарождающихся клубеньков перед началом 

их дифференцировки и в дальнейшем поддерживалась в меристеме и зоне 

инфекции в зрелых клубеньках. Белок MtCCS52A присутствовал в ядрах 

меристематических клеток и клеток из зоны инфекции. Выключение 

MtCCS52A приводило к сильным изменениям в развитии клубенька, включая 

снижение уровня плоидности, уменьшение размера клеток, аномалиям в 

инфекции и созревании клеток, а также раннему старению и гибели 

симбиосом и инфицированных клеток. Это подразумевает, что MtCCS52A 
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является необходимым для эндоредупликации, ведущей к формированию 

увеличенных инфицированных клеток с высокой плоидностью (Vinardell et 

al., 2003). Было показано, что MtCCS52 является переключателем клеточного 

цикла, который приводит к деструкции митотических циклинов (Kondorosi, 

Kondorosi, 2004).  

 

Рисунок 18. — Дифференцировка инфицированной клетки в клубеньке 
гороха 

А — молодая инфицированная клетка из зоны инфекции. Б — зрелая 
инфицированная клетка из зоны инфекции, В — зрелая инфицированная 
клетка из зоны азотфиксации, Г — инфицированная клетка из зоны старения 
с признаками деградации. Красный канал — ядра и бактерии, серый канал — 
ДИК. ик — инфицированная клетка, дик — деградирующая инфицированная 
клетка, я — ядро. Масштабная линейка 10 мкм (Tsyganova et al., 2018). 
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Слабая аллель Ljsuner1–1 гена L. japonicus LjSUNERGOS1, кодирующая 

потенциальную субъединицу ДНК топоизомеразы VI, вызывала замедленное 

развитие клубенька (Yoon et al., 2014). Мутант Ljsuner1–1 также 

характеризовался температурочувствительным проявлением фенотипа. В 

клубеньках Ljsuner1–1 уровень плоидности был снижен, что указывает на то, 

что ДНК топоизомераза VI вовлечена в эндоредупликацию клеток клубенька. 

У L. japonicus ген VAGRANT INFECTION THREAD 1 (LjVAG1) также 

кодирует субъединицу ДНК топоизомеразы VI (Suzaki et al., 2014). Мутант 

Ljvag1 формирует клубеньки с увеличенным числом небольших (в основном 

диплоидных) инфицированных клеток на периферии клубенька и 

уменьшенным количеством увеличенных полиплоидных клеток в 

центральной части клубеньков. Поскольку небольшие инфицированные 

клетки претерпевают эндоредупликацию для их дифференцировки в клетки 

увеличенного размера, по-видимому, ДНК топоизомераза VI вовлечена в 

эндоредупликацию, связанную с дифференцировкой клеток (Suzaki et al., 

2014). 

При исследовании дифференцировки инфицированной клетки 

возникает важный вопрос: как в ней меняется поведение органелл? Однако 

число исследований в данном направлении весьма ограничено. Было 

показано, что ядро в инфицированной клетке крупнее, чем в 

меристематических клетках и клетках с инфекционными нитями, но без 

выхода бактерий (колонизированных клетках). Митохондрии, пластиды и 

аппарат Гольджи были распределены в основном по всей цитоплазме 

(Newcomb, 1976). 

Недавно была изучена судьба вакуоли в ходе развития 

инфицированной клетки у M. truncatula (Gavrin et al., 2014). Было показано, 

что происходят изменения в развитии вакуоли при созревании симбиосом. 

Так, наблюдалась супрессия экспрессии генов MtVPS11 и MtVPS39, 

кодирующих членов семейства белков, формирующих HOPS комплекс (от 
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англ. for homotypic fusion and vacuole protein sorting complex), вовлеченный в 

формирование вакуоли и определяющий правильность слияния мембраны и 

тонопласта. MtVPS11 и MtVPS39 присутствуют во всех клетках в апикальной 

зоне клубенька и только в неинфицированных клетках в зоне азотфиксации. 

Их супрессия ведет к уменьшению размера вакуоли, что обеспечивает 

возможность для экспансии симбиосом. Подавление экспрессии гена 

MtVPS39 приводило к нарушению формирования центральной вакуоли в 

инфицированной клетке, вместо нее образовывалось много мелких вакуолей. 

MtVPS11 и MtVPS39 появляются на симбиосомах в стареющих 

инфицированных клетках, в которых стареющие симбиосомы сливаются, 

формируя вакуолеподобные структуры, что позволяет утилизировать 

питательные вещества из стареющих клубеньков. В инфицированных 

клетках наблюдаются также изменения в транспорте белков к тонопласту. 

Так аквапорин перемещается от тонопласта к симбиосомной мембране. Это 

вызывает нарушение специфичного слияния везикул с тонопластом, вероятно 

вследствие отсутствия HOPS комплекса. РНК-интерференция MtTIP1g ведет 

к блокированию созревания симбиосом, указывая на то, что изменение 

локализации MtTIP1g является важным для созревания симбиосом в 

инфицированных клетках, возможно увеличивая доступность для них воды 

(Gavrin et al., 2014).  

Большой интерес представляет собой вопрос о распределении 

симбиосом по клетке. Однако, в литературе отсутствуют данные о 

проведенных исследованиях в данном направлении. 

1.1.11. Дифференцировка неинфицированных клеток 

В центральной части клубенька некоторые клетки остаются 

неинфицированными (Brewin, 2004). Неинфицированные клетки не 

увеличиваются в объеме. Точная функция неинфицированных клеток 

неизвестна (Godiard et al., 2011), хотя была предположена их роль в 
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транспорте метаболитов. В детерминированных клубеньках 

неинфицированные клетки вовлечены в синтез и транспорт фиксированного 

атмосферного азота в форме уреидов (Smith, Atkins, 2002). В 

недетерминированных клубеньках неинфицированные клетки участвуют в 

транспорте сахаров из флоэмного сока в инфицированные клетки (Peiter, 

Schubert, 2003). 

1.1.12. Формирование симбиосом 

В последнее десятилетие в исследованиях молекулярных механизмов 

дифференцировки симбиосом был достигнут значительный прогресс, 

обобщенный нами ранее (Tsyganova et al., 2018). 

1.1.12.1. Специфичные для клубенька богатые цистеином пептиды 

(nodule-specific cysteine-rich (NCR) peptides). 

Развитие симбиосом зависит от специфичных для клубеньков путей 

секреции  (Van de Velde et al., 2010; Wang et al., 2010; Sinharoy et al., 2013). У 

мутанта M. truncatula Mtdnf1, мутация ведет к формированию дефектного 

комплекса сигнальной пептидазы, формировались неэффективные клубеньки 

с инфицированными клетками, содержащими недифференцированные 

бактероиды (Wang et al., 2010). Эта пептидаза является ответственной за 

отрезание сигнального пептида в эндоплазматическом ретикулуме и 

направленную доставку растительных полипептидов к симбиосомам. 

Бобовые растения, принадлежащие к кладе IRLC (от англ. Inverted Repeat-

Lacking Clade), такие как горох, люцерна и вика характеризуются ярко 

выраженными морфологическими изменениями бактероидов, 

сопровождающихся геномной амплификацией во время их дифференцировки 

(до 24C), которая является необратимой и ведет к потере способности к 

делениям у бактероидов. У других бобовых растений, таких как L. japonicus, 

бактероиды поддерживают нормальный размер, размер генома и способность 

к делению (Mergaert et al., 2006). Было предположено, что необратимая 
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дифференцировка бактероидов опосредуется действием специфичных для 

клубеньков богатых цистеином пептидов (NCR пептидов) (Van de Velde et al., 

2010). NCR пептиды бобовых растений (Mergaert et al., 2003) являются 

группой антимикробных пептидов, являющихся эффекторами врожденного 

иммунитета у растений, также как у животных (Brogden, 2005). Экспрессия 

гена, кодирующего пептид NCR035 в клубеньках L. japonicus вела к 

формированию симбиосом, содержащих единственный удлиненный 

бактероид (Van de Velde et al., 2010). 

В необратимой дифференцировке важную роль играет бактериальный 

белок BacA, который, вероятно, принимает участие в изменениях состава 

симбиосомной мембраны, создавая возможность для слияния секреторных 

везикул (содержащих NCR пептиды) с симбиосомами, или модифицируя 

клеточную стенку, изменяя чувствительность бактерий к NCR пептидам 

(Рисунок 19) (Kereszt et al., 2011). BacA является консервативным для многих 

бактерий и необходимым компонентом для поддержания хронических 

инфекций, вызываемых Brucella abortis и Mycobacterium tuberculosis у 

млекопитающих (Kereszt et al., 2011). 
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Рисунок 19. —  Предполагаемая роль белка BacA, секреторного пути и 
NCR пептидов в необратимой дифференцировке бактероидов 
Дифференцировка бактероидов опосредуется NCR пептидами 

(обозначены красным цветом), которые направляются к симбиосомам через 
секреторный путь (обозначен зеленым цветом). Специфичный для 
клубеньков компонент секреторного пути SPC (обозначен синим цветом; 
дефектен у мутанта dnf1–1) является необходимым для доставки NCR 
пептидов к симбиосомам и дифференцировки бактероидов (1). Ризобиальный 
белок BacA не является необходимым для выхода ризобий из инфекционной 
нити, но необходим для дифференцировки бактероидов. Его активность 
может изменять идентичность симбиосомной мембраны, позволяя ей 
сливаться с везикулами, содержащими NCR пептиды (2) или 
модифицировать бактериальную клеточную стенку, что может влиять на 
восприимчивость бактерий к NCR пептидам (3). На врезке изображена 
структура NCR препептида. N-концевой сигнальный пептид (обозначен 
зеленым цветом) направляет препептиды в просвет эндоплазматического 
ретикулума. Сигнальные пептиды встраиваются в мембрану ЭПР, в которой 
сигнальный пептид удаляется SPC, высвобождая зрелый NCR в просвет ЭПР, 
откуда он транспортируется на место своей доставки. DNF1 является 
специфичной для клубеньков субъединицей SPC. Указаны консервативные 
цистеины в зрелом NCR пептиде, × маркирует вариабельные аминокислоты 
(Kereszt et al. 2011) (Kereszt et al., 2011). 
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За несколькими исключениями, все гены, кодирующие NCR пептиды, 

специфично экспрессируются в клубеньках (Alunni, Gourion, 2016). У M. 

truncatula ген, кодирующий NCR247, экспрессируется в клубеньках, но также 

и в других органах на низких уровнях (Guefrachi et al., 2014). NCR247 

демонстрирует строгую антимикробную активность in vitro и 

взаимодействует с различными бактериальными белками, такими как 

рибосомальные белки, белок клеточного деления FtsZ, также как с 

транскрипционными регуляторами клеточного цикла gcrA и ctrA. Таким 

образом, NCR247 ингибирует биосинтез белка и деления бактероидов. Он 

также активирует экспрессию стресс-ассоциированного сигма-фактора rpoh1 

и взаимодействует с бактериальным шапероном GroEL, влияя на ответы к 

стрессорам. NCR247 также взаимодействует с бактериальными белками, 

вовлеченными в метаболизм: АТФ-синтазой и ферментами цикла 

трикарбоновых кислот, а также с нитрогеназным комплексом (Farkas et al., 

2014; Penterman et al., 2014) (Рисунок 20).  

Недавно было показано, что NCR пептиды вовлечены не только в 

дифференцировку бактероидов, но также необходимы для выживания 

бактероидов внутри клеток хозяина. Мутант M. truncatula Mtdnf4 формирует 

белые неэффективные клубеньки, в которых бактероиды сходны с 

бактероидами дикого типа, но претерпевают быструю дегенерацию (Kim et 

al., 2015). Данный мутант является аллельным мутанту Mtesn1, который 

характеризуется фенотипом раннего старения клубеньков (Xi et al., 2013). 

Было показано, что MtDNF4 кодирует NCR211, и его экспрессия 

наблюдалась в проксимальной части зоны инфекции и дистальной части 

зоны азотфиксации, с максимумом в интерзоне. NCR211 был локализован в 

перибактероидном пространстве. Синтетический NCR211 ингибировал рост 

свободноживущих ризобий, что может указывать на разницу в физиологии 

между бактероидами и бактериями (Kim et al., 2015). Мутанты M. truncatula 

по гену Mtdnf7 также формировали неэффективные клубеньки с  фенотипом 
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Рисунок 20. — Молекулярные механизмы необратимой 
дифференцировки бактероидов 

После выхода бактерии из инфекционной капли происходит ее 
дифференцировка в бактероид посредством усиленной доставки NCR 
пептидов и возможно других факторов (например, богатых глицином белков 
(GRP), does not fix nitrogen 2 (DNF2) и CaML) к симбиосоме через 
секреторный путь. Секретируемые белки продуцируются в ЭПР и аппарате 
Гольджи и процессируются под воздействием комплекса DNF1-содержащей 
сигнальной пептидазы. Созревшие белки/пептиды заполняют везикулы и 
доставляются к симбиосомам, где происходит слияние везикул с 
симбиосомной мембраной, что позволяет дальнейшую их доставку в 
перибактероидное пространство. Как NCR пептиды и другие факторы 
проходят через наружную мембрану бактерии все еще неизвестно. Тем не 
менее, импорт NCR пептидов зависит от присутствия функционального 
транспортера BacA, возможно локализованного на внутренней мембране 
бактерии. Внутри бактероидов NCR пептиды (например, NCR247) могут 
иметь многочисленные прямые и опосредованные мишени, включая белки и 
регуляторы, связанные с клеточным циклом, факторами ответа на стресс или 
с центральным метаболизмом, энергетическим гомеостазом. Среди других 
NCR пептидов NCR169 и NCR211 аккумулируются в перибактероидном 
пространстве. Бактериальная протеаза HrrP, когда присутствует в клетке, 
может разрезать NCR пептиды, позволяя бактероиду избегать полной 
дифференцировки или дедифференцироваться. BC — бактериальный 
цитозоль, GL — просвет Гольджи, IM — внутренняя мембрана, LPS — 
липополисахарид, OM — внешняя мембрана, PBS — перибактероидное 
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пространство, PBM — перибактероидная (симбиосомная) мембрана, PC — 
растительный цитозоль, PG — пептидогликан (Alunni, Gourion, 2016). 

 

раннего старения. В молодых инфицированных клетках бактероиды дикого 

типа и мутанта Mtdnf7–2 не различаются, но в более старых клетках у 

мутанта бактероиды были атипичными и электронно-плотными. 

Симбиосомы в мутантных клубеньках характеризовались увеличенным 

перибактероидным пространством. MtDNF7 кодирует NCR169, 

локализованный в перибактероидном пространстве. Вероятно, что NCR169 

также, как и NCR211, вовлечен в дифференцировку и поддержание 

стабильности азотфиксирующих бактероидов (Horváth et al., 2015).  

Некоторые штаммы ризобий могут модифицировать симбиотические 

отношения с растениями-хозяевами, смещая их в сторону паразитических. 

Недавно было показано, что пептидаза, ограничивающая разнообразие хозяев 

(HrrP — от англ. host range restriction peptidase) улучшает выживаемость 

ризобий в клубеньках и ингибирует азотфиксацию. Эти эффекты 

наблюдались не для всех штаммов, несущих ген HrrP, и не для всех экотипов 

растений. Очищенная HrrP может разрезать синтетические NCR пептиды. 

Было показано, что бактероиды, экспрессирующие HrrP, могут 

дедифференцироваться (Price et al., 2015) (Рисунок 20). 

Недавние исследования показали, что необратимая дифференцировка 

бактероидов широкораспространенный признак в кладе IRLC, 

присутствующий, как и у наиболее таксономически удаленного вида 

Glycyrrhiza uralensis, так и во всех трех основных субкладах: Hedysaroid 

(Onobrychis viciifolia), Astragalean (Oxytropis lamberti, Astragalus canadensis) и 

Vicioid (Galega orientalis, Cicer arietinum, Ononis spinosa, P. sativum, M. sativa, 

and M. truncatula) (Montiel et al., 2016; Montiel et al., 2017) (Рисунок 21). Было 

показано, что необратимая дифференцировка бактероидов характерна для 

различных морфотипов бактероидов: «разбухшего» (англ. “swollen”), 
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«вытянутого» (англ. “elongated”), «сферического» (англ. “spheric”) и 

«вытянуто-разветвленного» (англ. “elongated-branched”) (Рисунок 21). При 

этом для всех морфотипов характерно увеличение размеров, по сравнению со 

свободноживущими клетками, увеличение количества ДНК и уменьшение 

количества клеток, способных формировать колонии (Montiel et al., 2016).  

 

Рисунок 21. — Морфотипы бактероидов у различных представителей 
семейства Бобовых клады IRLC (Montiel et al., 2017) 

 

Идентификация и сравнение последовательностей NCR пептидов, 

проанализированных в 10 видах семейства Бобовые, показали, что лишь 

несколько из них характеризуются высокой степенью идентичности 

аминокислотных последовательностей, в то время как представители 

субклады Vicioid демонстирируют большое разнообразие специфичных 

пептидов. Таким образом, вероятно, что в ходе эволюции широкое 

рапространение получили видоспецифичные NCR пептиды (Montiel et al., 

2017). Наблюдалась позитивная корреляция между степенью элонгации 

бактероидов и числом экспрессирующихся NCR пептидов. Более того, было 

показано, что пропорция различно заряженных пептидов (катионных, 

анионных и нейтральных) может определять наблюдаемый морфотип 

бактероидов. Так, для P. sativum, M. truncatula и G. orientalis — видов, 

формирующих вытянуто-разветвленные бактероиды, около 40% NCR 

пептидов — катионные. Состав NCR пептидов отличается и в различных 
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зонах клубенька M. truncatula, что подтверждает, что корреляцию между 

экспрессией различных наборов NCR пептидов и стадией развития 

бактероидов в различных зонах клубенька (Montiel et al., 2017).  

Было показано, что обработка свободноживущих бактерий S. meliloti 

катионными пептидами приводила к формированию на оболочке бактерий 

внешних мембранных везикул (англ. outer membrane visicles), которые 

способствуют у непатогенных бактерий их выживанию при стрессе и 

питанию, однако точная функция таких везикул у ризобий еще не выяснена. 

Также обработка бактерий катионными пептидами способствовала 

формированию ими биопленок. В то же время анионные и нейтральные 

пептиды, вероятно, вовлечены в защитную функцию, поскольку их синтез 

увеличивается в зоне азотфиксации. Вероятно, что выживание и 

дифференцировка бактероидов связаны с модификацией компонентов 

клеточной стенки ризобий при действии NCR пептидов. Мутанты S. meliloti, 

дефектные по синтезу поверхностных полисахаридов (exoA, exoB, lpsB) 

характеризовались усиленным ответом на действие NCR пептидов, что 

выражалось в увеличении проницаемости мембран при обработке катионным 

NCR055 и формированием разветвленных, раздутых бактероидов при 

обработке нейтральным NCR124 (Montiel et al., 2017).  

1.1.12.2. Везикулярный транспорт к симбиосомам. 

Большое число симбиосом в инфицированной клетке требует доставки 

огромного количества мембранного материала. Ранее было подсчитано, что 

поверхность симбиосомных мембран в 100 раз превышает поверхность 

плазматической мембраны (Brewin et al., 1988). 

Было высказано предположение, что в формирование симбиосомной 

мембраны вовлечены четыре различных транспортных пути (Catalano et al., 

2004). Одним из них является везикулярный транспорт, требующий 

правильной доставки везикулы из транс-отдела аппарта Гольджи к 
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симбиосоме. SNARE (от англ. soluble N-ethylmaleimide-sensitive factor adaptor 

protein receptors) являются интегральными белками, вовлеченными в 

поддержание биохимической идентичности каждого компартмента 

секреторной системы, опосредуя слияние мембраны с акцепторной 

мембраной. Слияние везикулы является результатом селективного 

взаимодействия v– (от англ. vesicle membrane) и t– (от англ. target membrane) 

SNARE (Sanderfoot, Raikhel, 1999). Rab ГТФазы также являются активными 

участниками везикулярного транспорта, контролируя транспорт и докинг 

везикул (Woollard, Moore, 2008). 

Синтаксин является одним из компонентов комплекса t-SANRE. У M. 

truncatula был идентифицирован синтаксин MtSYP132, локализованный на 

плазматической мембране, окружающей инфекционные нити и 

инфекционные капли, а также симбиосомные мембраны (Catalano et al., 

2007). Недавно было показано, что ген M. truncatula SYNTAXIN 132 

(MtSYP132) транскрибируется с образованием двух транскриптов. Один из 

них, MtSYP132A, кодирует изоформу, расположенную на симбиосомной 

мембране, вторая изоформа — MtSYP132C — является важной для функций, 

несвязанных с симбиозом. Клетки растения-хозяина после РНК-

интерференции MtSYP132A содержали мелкие недифференцированные 

бактероиды (Pan et al., 2016). У мутанта L. japonicus, дефектного по гену 

LjSYP71, кодирующего один из белков SNARE, формировались 

неэффективные клубеньки с инфицированными клетками, заполненными 

увеличенными симбиосомами. Тем не менее, LjSYP71 также 

экспрессировался в стеблях и корнях, транскрипты были идентифицированы 

в элементах проводящей системы (Hakoyama et al., 2012b).  

В клубеньках M. truncatula поздний эндосомальный маркер Rab5 не 

был ассоциирован с симбиосомной мембраной в ходе развития симбиосомы. 

В то же время поздний эндосомальный маркер Rab7 появлялся на 

симбиосомах после окончания делений бактероидов, но симбиосомы не 



Обзор литературы  105 

 

сливались с тонопластом, несмотря на присутствие маркера, характерного 

для поздних эндосом. После начала старения симбиосомы были 

декорированы вакуолярными t-SNAREs MtSYP22 и MtVTI11, которые 

позволяли их слияние с тонопластом. По-видимому, симбиосома 

характеризуется уникальным белковым профилем, контролирующим 

мембранную специфичность, и предотвращающим слияние симбиосомных 

мембран с тонопластом до начала старения (Limpens et al., 2009). 

Выявленный белковый профиль Rab ГТФаз и SNARE в клубеньках M. 

truncatula демонстрирует, что экзоцитоз, а не эндоцитоз вовлечен в 

формирование симбиосом (Ivanov et al., 2010).  

Важную роль в функционировании SNARE играют синаптотагмины, 

которые могут взаимодействовать как с t-SNARE, так и с v-SNARE, 

обеспечивая их чувствительность к Ca2+ (Draeger et al., 2011). Анализ 

трансгенных растений M. truncatula с выключенными парами генов 

MtSyt1/MtSyt3 и MtSyt2/MtSyt3 выявил аномалии в развитии клубеньков, в 

которых наблюдались нарушения в развитии меристемы, роста 

инфекционных клеток, задержка выхода бактерий из инфекционных капель, 

а также остановка дифференцировки симбиосом. Синаптотагмин MtSyt1 был 

локализован на симбиосомных мембранах в клубеньках M. truncatula (Gavrin 

et al., 2017).  

1.1.12.3. Генетический анализ развития симбиосом. 

Для гороха был проведен детальный генетический анализ коллекции 

симбиотических мутантов и описана их фенотипическая характеристика 

(Borisov et al., 2004), в результате чего была выявлена серия мутантов с 

различными дефектами в развитии и функционировании симбиосом. 

Мутанты по генам Pssym31 (Borisov et al., 1997) и Pssym32 (Morzhina et al., 

2000) формировали белые клубеньки, в которых инфицированные клетки 

были заполнены симбиосомами, содержащими несколько 
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недифференцированных бактероидов, окруженных общей симбиосомной 

мембраной, напоминая симбиосомы детерминированных клубеньков. 

Мутанты по гену Pssym40 формировали клубеньки с аномальными зрелыми 

бактероидами (Tsyganov et al., 1998). Мутанты по генам Pssym26 и Pssym27 

характеризовались преждевременной деградацией симбиотических структур 

и фенотипом раннего старения (Morzhina et al., 2000). К настоящему моменту 

только для гена Pssym40 была идентифицирована его нуклеотидная 

последовательность (Неманкин, 2011). Он является ортологом гена MtEFD, 

кодирующего транскрипционный фактор, активирующий негативный 

регулятор цитокининового ответа MtRR4 (Vernié et al., 2008). 

Для модельных бобовых растений L. japonicus и M. truncatula также 

были выявлены многочисленные мутанты с дефектами в развитии 

клубеньков и для многих из них были выявлены кодируемые ими 

молекулярные продукты. Некоторые из них кодируют NCR пептиды и 

компоненты специфичного для клубеньков секреторного пути, они были 

рассмотрены ранее.  

Ген LjSST1 кодирует специфичный для клубеньков переносчик 

сульфатов, расположенный на симбиосомной мембране (Krusell et al., 2005). 

Этот транспортер переносит сульфаты из цитоплазмы растительной клетки к 

бактероидам. Мутанты по этому гену формируют клубеньки с фенотипом 

раннего старения с инфицированными клетками, в которых формируются 

литические вакуоли (Krusell et al., 2005). Ген LjGN1 кодирует белок с 

анкириновыми повторами и трансмембранными участками, необходимый 

для дифференцировки бактероидов и их функционирования. Мутант Ljign1 

характеризовался агрегацией бактероидов в инфицированных клетках с 

дезинтегрированными внутриклеточными структурами и очень быстрым 

старением (Kumagai et al., 2007).  
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Ген LjSEN1 кодирует интегральный мембранный белок, 

синтезирующийся только в инфицированных клетках. У мутанта Ljsen1 

азотфиксация полностью отсутствовала, симбиосомы не были полностью 

дифференцированы и клубеньки характеризовались фенотипом раннего 

старения. Было сделано предположение, что LjSEN1 вовлечен в транспорт 

железа через симбиосомную мембрану (Hakoyama et al., 2012a).  

MtDNF2, транскрибирующийся в результате альтернативного 

сплайсинга с образованием пяти транскриптов, из которых предоминантный 

кодирует белок подобный фосфатидилинозитол-фосфолипазе C. Мутант 

Mtdnf2 формирует клубеньки с фенотипом раннего старения и активацией 

защитных реакций. В инфицированных клетках симбиосомы были мелкими, 

и перибактероидное пространство в них было сильно увеличено (Bourcy et 

al., 2013). 

Ген M. truncatula REGULATOR OF SYMBIOSOME DIFFERENTIATION 

(MtRSD), кодирует C2H2 транскрипционный фактор. Мутант Mtrsd 

формировал неэффективные клубеньки с не полностью 

дифференцированными симбиосомами. MtRSD действует как 

транскрипционный репрессор гена MtVAMP721a, который кодирует 

ассоциированный с везикулами мембранный белок 721a. Эта репрессия, 

вероятно, блокирует альтернативный секреторный путь, который может 

конкурировать с путем, вовлеченным в биогенез симбиосом, или может 

влиять на защитные реакции (Sinharoy et al., 2013). 

Ген MtSymCRK кодирует не аргинин аспартат (nonRD) рецептор-

подобную киназу. Мутант MtsymCRK формировал неэффективные и 

некротичные клубеньки, в которых бактероиды были мельче, чем в диком 

типе. Экспрессия генов, кодирующих пептиды NCR094, NCR099, NCR001, 

NCR006 и NCR109 была сильно снижена. В то же самое время экспрессия 

генов, связанных с защитным ответом, была сильно увеличена. Тем не менее, 
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в отличие от мутанта Mtdnf2, в клубеньках которого все бактероиды были 

мертвыми, у мутанта MtsymCRK наблюдалась смесь мертвых и живых 

бактероидов. По-видимому, функцией MtSymCRK в клубеньке является 

супрессия защитных реакций (Sinharoy et al., 2016).  

Ген M. truncatula NODULES WITH ACTIVATED DEFENSE 1 (MtNAD1) 

кодирует небольшой не охарактеризованный белок, локализующийся в 

эндоплазматическом ретикулуме. У мутанта Mtnad1–1 перибактероидные 

пространства в симбиосомах были увеличены и некоторые симбиосомы 

содержали два бактероида. Инфицированные клетки и симбиосомы 

подвергались некрозу сразу после выхода бактерий из инфекционных капель 

(Wang et al., 2016). 

1.1.13. Гистологическая организация недетерминированного 

клубенька 

Длительная активность меристемы в клубеньках 

недетерминированного типа приводит к формированию в них 

гистологической зональности в центральной части клубенька (Vasse et al., 

1990; Guinel, 2009a). Клетки, покидающие меристему, как уже было описано 

ранее, начинают дифференцироваться, что приводит к увеличению их 

размеров. До них дорастают инфекционные нити, из которых 

высвобождаются ризобии. Такие клетки, наряду с оставшимися 

неинфицированными клетками, формируют зону инфекции (зона II) (Рисунок 

22). Значительную часть клубенька занимает зона азотфиксации (зона III). Ее 

заполняют увеличившиеся в ходе дальнейшей дифференцировки 

инфицированные клетки с многочисленными азотфиксирующими 

симбиосомами, а также неинфицированные клетки, которые составляют 

примерно 20% от общего числа клеток (Velazquez et al., 1995) (Рисунок 22). 

По мере функционирования клубенька в его базальной части начинается 

процесс старения клеток, в результате чего формируется зона старения 



Обзор литературы  109 

 

(Рисунок 22). Для клеток этой зоны характерна деградация 

цитоплазматических и затем симбиотических структур (Van de Velde et al., 

2006). В 6-ти недельных клубеньках M. sativa проксимальнее зоны старения 

была выделена сапрофитная зона (зона V). В этой зоне происходит 

разрушение стенок инфекционных нитей, из которых высвобождаются 

ризобиии, которые не претерпевают дифференцировку и остаются схожими 

по морфологии со свободноживущими ризобиями (Timmers et al., 2000). 

 

Рисунок 22. — Гистологическая организация клубенька гороха 

I — меристема, II — зона инфекции, III — зона азотфиксации, IV — 
зона старения. 

 
1.1.14. Периферические ткани клубенька 

Центральная часть клубенька, состоящая из нескольких, описанных 

выше гистологических зон, окружена периферическими тканями. Наружная 

кора отделяется от внутренней коры слоем клубеньковой эндодермы (Guinel, 

2009a). Наружная кора представлена крупными клетками, которые по 

строению значительно различаются между разными видами бобовых 

растений. Так у гороха они формируют 2–5 слоев и окружены тонкими 

клеточными стенками, в то время как у Vicia faba стенки крупных клеток 

значительно утолщены за счет дополнительных целюллозных фибрилл 

(Hartmann et al., 2002). Наружная кора выполняет защитную функцию, 

предохраняя, прежде всего, клетки меристемы. Внутренняя кора получила 

обозначение клубеньковой паренхимы (van de Wiel et al., 1990). Она 



Обзор литературы  110 

 

представлена более мелкими клетками, содержит проводящие пучки, 

которые окружены своей собственной эндодермой (Bond, 1948; Guinel, 

2009a). Количество основных проводящих пучков, связывающих 

проводящую систему клубенька с проводящей системой корня, различается у 

разных видов. Так, у гороха это два пучка, а у клевера — один (Guinel, 

2009a). По мере роста проводящих пучков они дихотомически ветвятся, в 

результате в крупных клубеньках гороха число пучков может достигать 

двадцати и даже более (Рисунок 23) (Guinel, 2009a). 

 

Рисунок 23. — Проводящие пучки в просветленных клубеньках гороха 
А — интактный клубенек через 42 ДПИ. Lm — латеральная меристема, 

IZ — центральная инфицированная зона, Lr — боковой корень, наконечники 
стрелок указывают на проводящие пучки первого порядка в проксимальной 
зоне клубенька. Б — клубенек через 57 ДПИ. Клубенек был просветлен, 
окрашен основным фуксиновым и частично разрезан. Проксимальная часть 
зоны инфекции (IZ) была оставлена, чтобы дать представление о системе 
проводящих пучков. Внешняя кора была удалена, но некоторые участки 
клубеньковой эндодермы были оставлены (Ne). Проводящие пучки первого 
порядка трудно различимы, но видны пучки более высоких порядков 
(наконечники стрелок), которые формируются в результате множественного 
ветвления. Масштабная линейка = 1 мм (Guinel, 2009a). 
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1.1.15. Фитогормональная регуляция развития клубенька 

К настоящему моменту показано, что практически все выявленные у 

растений фитогормоны принимают участие в регуляции 

клубенькообразования у бобовых растений (Guinel, Geil, 2002; Desbrosses, 

Stougaard, 2011; Ryu et al., 2012; Suzaki et al., 2013; Ferguson, Mathesius, 2014; 

Hayashi et al., 2014; Nagata, Suzuki, 2014; Breakspear et al., 2015; Guinel, 2015; 

Цыганова, Цыганов, 2015).  

1.1.15.1. Ауксины 

Впервые присутствие ауксина в клубеньках гороха было показано еще 

в 1936 г. (Thimann, 1936). Однако лишь спустя 50 лет было выявлено, что 

ингибиторы транспорта ауксина N-1-нафтилфталамовая и 

2,3,5-трийодобензойная кислоты способны вызывать формирование 

псевдоклубеньков у M. sativa в отсутствие ризобий, что позволило 

предположить, что ингибирование транспорта ауксина является 

необходимым для развития клубенька (Hirsch et al., 1989). В дальнейшем с 

использованием репортерной конструкции GH3::GUS (GH3 — ауксин-

чувствительный промотор) было показано временное блокирование 

полярного транспорта ауксина спустя 24 часа после инокуляции ризобиями 

растений клевера (T. repens) в сайте инфекции, приводящее к локальному 

повышению концентрации ауксина в клетках внутренней коры корня 

(Mathesius et al., 1998). Сходный паттерн экспрессии наблюдался у M. 

truncatula с использованием ауксин-чувствительного промотора DR5::GUS 

(Huo et al., 2006). Было предположено, что природными ингибиторами 

транспорта ауксина служат флавоноиды, продуцирумые растением (Hirsch et 

al., 1989). Выключение флавоноидного пути (путем выключения гена, 

кодирующего первый фермент биосинтеза флавоноидов — халконсинтазу) у 

M. truncatula предотвращало блокирование полярного транспорта ауксина 

ризобиями (Wasson et al., 2006). В то же время у растений, образовывающих 
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детерминированные клубеньки, с помощью ауксин-регулируемых 

конструкций также было показано увеличение содержания ауксинов в местах 

формирования клубеньков (Pacios-Bras et al., 2003), хотя блокирование 

полярного транспорта ауксинов не зависело от флавоноидного пути 

(Subramanian et al., 2006). Таким образом, контроль транспорта ауксина 

различается у видов, формирующих недетерминированные и 

детерминированные клубеньки (Subramanian et al., 2007). 

Важную роль в полярном транспорте ауксина играют белки-импортеры 

ауксина: аминокислотные пермеазы Auxin resistant 1 (AUX1), Like–AUX1 

(LAX) и PGP4, член семейства белков-переносчиков Multidrug resistance/P–

glycoprotein (MDR/PGP), а также белки-экспортеры ауксина: Pin-formed (PIN) 

(Peer et al., 2011). В клубеньковых примордиях M. truncatula наблюдается 

высокий уровень экспрессии 3 генов MtLAX (de Billy et al., 2001), а также 

генов, кодирующих PIN белки (Huo et al., 2006). Подавление экспрессии 

генов, кодирующих белки PIN, приводило к снижению числа формируемых 

клубеньков (Huo et al., 2006). 

У L. japonicus с использованием конструкции DR5:GFP было показано 

усиление клеточного ответа на ауксин спустя 3 дня после инокуляции в 

нескольких клетках наружных слоев коры корня, располагающихся под 

инфицированным корневым волоском. В дальнейшем экспрессия DR5 

наблюдалась в делящихся клетках коры, формирующих клубеньковый 

примордий. Однако к 12 дню после инокуляции экспрессия ограничивалась 

лишь клетками наружной коры клубенька (Suzaki et al., 2012). 

Предполагается, что экспрессия DR5 коррелирует с меристематической 

активностью в корне и клубеньке. Конститутивная экспрессия LjNIN 

приводила к формированию клубенек / боковой корень-подобных структур в 

отсуствие ризобий, в которых наблюдался высокий уровень экспрессии DR5, 

эти данные могут указывать на то, что LjNIN активирует аккумуляцию 

ауксина в делящихся клетках примордия (Suzaki et al., 2012)  
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 В зрелых клубеньках M. truncatula активная экспрессия DR5 

наблюдалась в проводящих пучках (Guan et al., 2013).  

Таким образом, можно заключить, что на ранних стадиях развития 

клубенька ауксин вовлечен в клеточные деления при формировании 

примордия, а в зрелом клубеньке в развитие проводящих пучков. 

1.1.15.2. Цитокинины 

В клубеньках гороха были выявлены различные цитокинины: зеатин, 

зеатин рибозид, зеатин риботид, изопентиниладенин, изопентиниладенин 

рибозид (Syõno, Torrey, 1976). Было показано, что в 3-х недельных 

клубеньках максимум цитокининов наблюдался в меристеме и зоне 

инфекции, а в 4-х недельных сохранялся в меристеме и значительно 

уменьшался в зоне инфекции. С использование метода биопробы также было 

показано падение активности цитокининов с возрастом клубеньков и 

уменьшением их меристематической активности. На основании этих 

результатов было предположено, что цитокинины влияют на морфогенез 

клубенька, регулируя митотическую активность клубеньковой меристемы 

(Syōno et al., 1976). 

Позднее было показано, что присутствие в штамме S. meiloti, 

неспособном формировать клубеньки, плазмиды, обеспечивающей 

конститутивный синтез транс-зеатина ризобиями, позволяло супрессировать 

Nod− фенотип — на корнях M. sativa формировались клубенькоподобные 

выросты (Cooper, Long, 1994). Обработка растений L. japonicus 6-

бензоаминопурином и кинетином также вызывала формирование 

клубеньковых примордиев (Heckmann et al., 2011). Полученные результаты 

указывали на важность цитокининов для органогенеза клубеньков. 

Окончательное подтверждение роли цитокининов в органогенезе 

клубеньков было получено после идентификации генов, кодирующих 

рецепторы к цитокининам: Lotus HISTIDINE KINASE 1 (LjLHK1) (Murray et 
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al., 2007) у L. japonicus и CYTOKININ RESPONSE 1 (MtCRE1) у M. truncatula 

(Gonzalez-Rizzo et al., 2006). Мутанты по этим генам не были способны 

формировать клубеньковые примордии, хотя редкие клубеньки могли 

формироваться, что указывало, на возможность существования 

дополнительных рецепторов. Такого рода рецепторы были выявлены у L. 

japonicus: LjLHK1A, LjLHK2 и LjLHK3 (Held et al., 2014). Одиночные и 

двойные мутанты по генам Ljlhk1A, Ljlhk2 и Ljlhk3 не проявляли дефектов в 

развитии симбиоза. Было показано, что LjLHK1, LjLHK1A и LjLHK3 до 

некоторой степени дублируют друг друга и лишь тройной мутант по генам, 

кодирующим эти рецепторы, полностью неспособен формировать клубеньки 

(Held et al., 2014). Следует отметить, что развитие инфекции инициировалось 

у мутантов по генам Ljlhk1 у L. japonicus и Mtcre1, хотя инфекционные нити 

абортировались (Gonzalez-Rizzo et al., 2006; Murray et al., 2007). При этом у 

мутанта по гену Ljlhk1, в отличие от мутанта Mtcre1, наблюдалось 

формирование множественных инфекций — фенотип гиперинфекции 

(Murray et al., 2007). Формирование единичных клубеньков у Ljlhk1 могло 

быть полностью блокированным при комбинировании с мутациями, 

останавливающими инфицирование корня (например, LjsymRK). Это 

указывает на то, что активация рецепторов к цитокининам в клетках коры 

связана с развитием инфекции в эпидерме. Было предположено, что под 

действием Nod факторов в клетках эпидермы активируется цитокиновый 

сигнальный каскад, в результате которого цитокинины (либо какой-то другой 

сигнал) переходят в клетки коры, где активируют всю панель цитокининовых 

рецепторов, стимулирующих клеточные деления в коре (Рисунок 24). При 

этом цитокинины могут позитивно регулировать синтез рецепторов к 

цитокинину, что приводит к усилению дальнейшего ответа растения на 

цитокинины (Held et al., 2014).  
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Рисунок 24. —  Модель формирования клубенька у L. japonicus при 
сигнальном каскаде, активируемом LjLHK1 и без участия LjLHK1 

А. В диком типе у L. japonicus ризобиальная инфекция генерирует 
предполагаемое клеточное неавтономное сигнальное событие (прерывистая 
голубая линия), которое запускает аккумуляцию биоактивного цитокинина и 
последующую стимуляцию клеточных делений в коре для формирования 
примордия перед входом ризобий в корень. После того как произойдут 
множественные клеточные деления, индуцируется петля обратной связи, что 
приводит к аккумуляции цитокинина в эпидерме корня, предположительно 
это локально блокирует последующие инфекции зависимым от LjLHK1 
образом. Б. У мутанта Ljlhk1 вход ризобий и аккумуляция внутри корня 
требуются для инициации делений коры (приводя к поздним клеточным 
делениям). Отсутствие зависимой от LjLHK1 петли обратной связи приводит 
к гиперинфекции эпидермы корня и коры. Стрелка с разворотом в (А) 
показывает автостимуляцию синтеза LjLHK1. Позиционная информация — 
еще неидентифицированная пространственная информация, которая 
определяет позицию первого клеточного деления коры корня для 
формирования примордия. NFR — комплекс рецепторов к Nod факторам 
(NF) (Held et al., 2014).  
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В дальнейшем для клубеньков M. truncatula было показано, что MtNIN, 

экспрессируясь в клетках эпидермы может активировать сигнал, который 

индуцирует цитокининовый сигнальный каскад в клетках коры. Пока не 

ясно, что является этим сигналом, сам MtNIN, или неизвестная мишень 

MtNIN (Рисунок 25) (Vernié et al., 2015). 

Формирование спонтанных клубеньков без инокуляции ризобиями у 

мутанта с приобретением функции Ljsnf2 по гену LjLHK1 показало, что 

цитокинины являются не только необходимым, но и достаточным 

компонентом для индукции делений в коре корня (Tirichine et al., 2007). 

Сходным образом, трансформация растений M. truncatula как дикого типа, 

так и мутанта Mtipd3 конструкцией, содержащей мутацию приобретения 

функции (L266F) в области гена MtCRE1, кодирующей внеклеточный  

CHASE домен, приводило к формированию спонтанных клубеньков 

(Ovchinnikova et al., 2011).  

Гены (LOG LONELY GUY) кодируют цитокинин рибозид 5′-

монофосфат фосфорибогидролазы, вовлеченные в биосинтез цитокининов. У 

M. truncatula в ходе формирования клубеньков наблюдалось усиление 

экспрессии генов MtLOG1 и MtLOG2 (которая зависела от MtCRE1) 

преимущественно в делящихся клетках клубенькового примордия (Mortier et 

al., 2014). В зрелых клубеньках слабый уровень экспрессии наблюдался 

только в меристематических клетках. Выключение гена MtLOG1 с помощью 

РНК-интерференции приводило к снижению числа формируемых 

клубеньков, подтверждая позитивную роль цитокининов в 

клубенькообразовании (Mortier et al., 2014). Для M. truncatula и гороха в ходе 

формирования клубеньков также было показано усиление экспрессии генов 

MtIPT1, MtIPT3, MtIPT4, PsIPT3 и PsIPT4, кодирующих ферменты 

биосинтеза цитокининов — изопентенилтрансферазы (Azarakhsh et al., 2015).  

 



Обзор литературы  117 

 

 

Рисунок 25. —  Модель активации цитокинового сигнального каскада у 
M. truncatula посредством действия MtNIN 

(1) Экспрессия MtNIN в клетках эпидермы в ответ на действие Nod 
факторов. Внутри эпидермы MtNIN активирует экпрессию MtNPL и 
репрессирует экспрессию MtENOD11, соревнуясь с MtERN1. MtNIN 
способствует движению сигнала из эпидермы в кору корня, который 
инициирует цитокининовый сигнальный каскад в коре. (2) Цитокининовый 
сигнальный каскад активирует экспрессию MtNIN в клетках коры. (3) MtNIN 
и цитокининовый сигнальный каскад действуют по принципу позитивной 
обратной связи, MtNIN активирует экспрессию MtCRE1 и цитокининовый 
сигнальный каскад активирует экспрессию MtNIN, что приводит к 
расширению ответов на действие Nod факторов клетках коры. (4) Высокий 
уровень MtNIN в коре запускает органогенез клубенька посредством 
активации экспрессии NF-YA1 и NF-YA2. В коре MtNIN активирует 
экспрессию MtCLE пептидов, вовлеченных в негативную регуляцию 
клубенькообразования. Клетки, экспрессирующие MtNIN выделены голубым 
цветом. Сплошные линии обозначают прямые мишени транскрипционных 
факторов. Прерывистые линии — непрямые мишени (Vernié et al., 2015). 

 

Cинтез ризобиями цитокининов предполагался важным компонентом 

формирования клубеньков (Syōno et al., 1976), и как уже было сказано выше, 

мутантный ризобиальный штамм, неспособный формировать клубеньки при 
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обретении способности продуцировать цитокинины, приибретал способность 

индуцировать клеточные деления в коре, приводящие к формированию 

клубенькоподобных (Cooper, Long, 1994). Тем не менее, анализ 4 различных 

штаммов ризобий, не выявил корреляций между спектром и количеством 

продуцируемых цитокининов и их способностью индуцировать клубеньки 

(Kisiala et al., 2013). Таким образом, учитывая выше приведенные данные об 

активации экспрессии генов биосинтеза цитокинов при формировании 

клубенька, можно заключить, что основная роль в продукции цитокининов, 

контролирующих инициацию и развитие клубенька принадлежит растению, 

причем синтез цитокининов происходит de novo.   

Следует отметить, что действие цитокининов связано с регуляцией 

ауксинов в процессе клубенькообразования. Так, у Mtcre1 мутанта была 

усилена экспрессия генов, кодирующих PIN белки, и транспорт ауксина (Plet 

et al., 2011). У растений L. japonicus у мутанта с приобретением функции в 

гене Ljlhk1 (Ljsnf2) активация клеточного сигнала к ауксину наблюдалась в 

спонтанных клубеньках, указывая на то, что цитокининовый сигнальный 

каскад является необходимым для дальнейшей аккумуляции ауксинов 

(Suzaki et al., 2012). 

Цитокинины вовлечены в активацию авторегуляции клубеньков, т.к. 

сигнальный каскад цитокинина необходим для индукции синтеза пептида 

MtCLE13 у M. truncatula (Mortier et al., 2012) (см. раздел 1.1.19). 

Очевидно, что цитокинины необходимы и на поздних стадиях развития 

клубеньков, т.к. у мутанта Mtcre1 в случае формирования единичных 

клубеньков они отличались от клубеньков дикого типа нарушением 

гистологической зональности клубеньков (Plet et al., 2011). Имеются 

немногочисленные работы о позитивном влиянии цитокининов на 

азотфиксацию (Fatima et al., 2008).  
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1.1.15.3. Гиббереллины 

Предположения, что гиббереллины вовлечены в контроль развития 

симбиотических клубеньков, появились уже достаточно давно (Hayashi et al., 

2014). Они основывались на присутствии повышенных уровней 

гиббереллинов в клубеньках, по сравнению с корнями у различных видов 

бобовых растений (Dullaart, Duba, 1970; Atzorn et al., 1988). В то же время 

эксперименты с добавлением экзогенных гиббереллинов показали 

противоречивые результаты, в которых наблюдалась как стимуляция 

клубенькообразования, так и его ингибирование (Thurber et al., 1958; Mes, 

1959; Ferguson et al., 2005; Lievens et al., 2005; Maekawa et al., 2009). 

У L. japonicus добавление экзогенных гиббереллинов в концентрации 

от 10−7 до 10−4 M вызывало формирование псевдоклубеньков в отсутствие 

инокуляции ризобиями, при этом инициация делений наблюдалась в клетках 

перицикла, а не в клетках коры корня (Kawaguchi et al., 1996). С другой 

стороны было показано снижение числа инфекционных нитей и 

формируемых клубеньков при экзогенном добавлении гиббереллинов в 

концентрации от 10−9 до 10−6 M. Также ингибировалось формирование 

спонтанных клубеньков у растений, несущих мутацию приобретения 

функции в гене LjCCaMK (Maekawa et al., 2009). У S. rostrata ингибиторы 

биосинтеза гиббереллинов блокировали формирование клубеньков (Lievens 

et al., 2005). 

Низкие концентрации гибберелинов (10−9 М) могут стимулировать 

клубенькообразование у растений гороха, в то время как более высокие (10−6 

М или выше) — ингибировать его (Ferguson et al., 2005). Эти результаты 

подтверждаются анализом мутантов гороха по некоторым генам синтеза 

гиббереллинов. Так, у мутантов по генам Psls-1, Psna-1 снижен уровень 

гиббереллинов, что сопровождается формированием сниженного числа 

абберантных клубеньков (Ferguson et al., 2005; Ferguson et al., 2011), при этом 
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добавление экзогенных гиббереллинов увеличивало у мутантов число 

формируемых клубеньков. Мутант по гену Pslh-2, напротив, характеризуется 

повышенным уровнем гиббереллинов, что приводит к снижению числа 

клубеньков. Эти данные указывают на необходимость поддержания 

определенного оптимального уровня гиббереллинов для развития 

симбиотического клубенька (Ferguson et al., 2005).  

Транскриптомный анализ, проведенный на сое (Glycine max Merr.), 

выявил, что инокуляция ризобиями приводит к усилению экспрессии 

нескольких генов (GmGA20ox и GmGA3ox 1a), кодирующих ферменты, 

вовлеченные в заключительные этапы биосинтеза гиббереллинов, максимум 

экспрессии наблюдался через 12 часов после инокуляции. Позднее новый пик 

экспрессии этих генов наблюдался в семидневных клубеньках (Libault et al., 

2010; Hayashi et al., 2012). У S. rostrata также наблюдался пик экспрессии 

гена SrGA20ox 1 в молодых клубеньках, в зрелых 15-ти дневных клубеньках 

уровень экспрессии снижался (Lievens et al., 2005). У L. japonicus максимум 

экспрессии генов (GmGA20ox и GmGA3ox 1a наблюдался в 12-ти дневных 

клубеньках (Kouchi et al., 2004). Полученные результаты свидетельствуют, 

что гиббереллины действуют на нескольких стадиях развития клубенька 

(Рисунок 26).  

Недавно было показано, что негативный эффект гиббереллинов на 

клубенькообразование опосредован через индукцию деградации DELLA 

белков, которые участвуют в формировании комплекса с 

транскрипционными факторами — активаторами клубенькообразования (см. 

раздел 1.1.5). 

Влияние гиббереллинов на поздние стадии дифференцировки 

симбиотических компартментов азотфиксирующих клубеньков практически 

не изучено, хотя есть данные о снижении уровня азотфиксации клубеньков 

экзогенными гиббереллинами (Williams, De Mallorca, 1982) и показана 
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возможная роль гиббереллинов в негативной регуляции старения клубенька 

(Van de Velde et al., 2006).  

 

 

Рисунок 26. —  Предполагаемое место действия гиббереллинов во время 
формирования клубенька 

Гиббереллины (GA), вероятно, действуют в нескольких сайтах и на 
нескольких стадиях развития клубенька. На ранних стадиях 
клубенькообразования гиббереллины необходимы для ризобиальной 
инфекции (развития и роста инфекционных нитей) и формирования 
клубенькового примордия (дифференцировки и элонгации делящихся 
клеток). Гиббереллины также необходимы позднее для правильного 
формирования зрелых функциональных клубеньков. Паттерны экспрессии 
генов, вовлеченных в биосинтез гиббереллинов, совпадают с 
предполагаемыми сайтами активности гиббереллинов, подтверждая, что 
биосинтез гиббереллинов происходит и их активность проявляется локально 
в клетках, формирующих клубенек (Hayashi et al., 2014).  

 

1.1.15.4. Этилен 

Этилен блокирует клубенькообразование, а также снижает 

азотфиксирующую активность у различных видов: гороха (Drennan, Norton, 

1972; Goodlass, Smith, 1979), клевера (Trifolium repens) (Goodlass, Smith, 
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1979), фасоли (Phaseolus vulgaris L.) (Grobbelaar et al., 1971). В свою очередь, 

ингибиторы синтеза и действия этилена стимулируют образование 

клубеньков (Caba et al., 1998).  

Обработка растений люцерны (M. sativa) ингибитором действия 

этилена — аминоэтоксивинилглицином (АВГ) увеличивало число 

клубеньков у растений, обработанных нитратами, что позволило 

предположить, что этилен опосредует негативный эффект нитратов на 

формирование клубеньков (Ligero et al., 1991). Однако позднее эксперименты 

с горохом показали, что нитрат блокирует развитие клубеньков на более 

ранней стадии, чем этилен, еще до начала роста инфекционных нитей (Lee, 

LaRue, 1992a). 

В экспериментах, в которых растения гороха и белого донника 

(Melilotus alba annua Desr.) обрабатывались различными концентрациями 

этилена, показали, что у гороха и донника этилен снижает число 

формируемых клубеньков (Lee, LaRue, 1992b). При этом обработка этиленом 

приводила к аборатции инфекций в клетках корневых волосков или в клетках 

наружных слоев коры. Т.е. этилен негативно контролирует как рост 

инфекционной нити из корневого волоска к наружным слоям коры, так и 

инициацию клубенькового примордия (Рисунок 27) (Lee, LaRue, 1992b). 

У гороха клубеньки закладываются напротив ксилемных полюсов 

(Libbenga et al., 1973). Было показано, что такой характер закладки связан с 

активностью напротив флоэмных полюсов АЦК-оксидазы, вовлеченной в 

конечную стадию биосинтеза этилена из 1-аминоциклопропан-1-карбоновой 

кислоты (АЦК). Обработка корней ингибиторами синтеза или действия 

этилена, вызывало эктопичное формирование некоторых клубеньков 

напротив флоэмных полюсов, что позволяет заключить, что этилен 

определяет место закладки симбиотического клубенька (Heidstra et al., 1997) 

(см. раздел 1.1.7.). 
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Рисунок 27. — Схема влияния этилена, салициловой, жасмоновой и 
абсцизовой кислот на развитие и функционирование симбиотического 

клубенька 
Черные стрелки — последовательные стадии развития клубенька, 

зеленые стрелки — позитивная регуляция стадии развития, красные стрелки 
— негативная регуляция стадии развития. В рамке показана регуляция при 
действии стрессовых факторов. ЖК — жасмоновая кислота, СК — 
салициловая кислота, АК — абсцизовая кислота, АФК — активные формы 
кислорода, АО — антиокиданты. 

 

Анализ влияния этилена на клубенькообразование у M. truncatula 

подтвердило, что он блокирует развитие клубеньков на различных стадиях 

(Рисунок 27) (Oldroyd et al., 2001). Этилен блокировал кальциевые 

осцилляции, вызываемые действием Nod-факторов, деформации корневых 
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волосков и инициацию роста инфекционных нитей. Таким образом, синтез 

этилена, стимулируемый инокуляцией растений ризобиями, может 

регулировать число успешных инфекций, завершаемых образованием 

клубеньков, посредством блокирования дальнейшей инициации инфекций 

или ингибированием части уже развивающихся инфекционных нитей 

(Рисунок 27) (Oldroyd et al., 2001).  

Этилен определяет тип клубеньков, формируемых у S. rostrata. 

Детерминированные клубеньки формируются при добавлении этилена, а 

недетерминированные — при добавлении ингибитора действия этилена Ag+ 

(Fernández-López et al., 1998). Таким образом, был выявлен негативный 

эффект этилена на функционирование клубеньковой меристемы (Рисунок 

27).  

Для различных видов бобовых растений были выявлены мутанты, с 

повышенной чувствительностью или отсутствием чувствительности к 

этилену. Так, для гороха были получены этиленчувствительные мутанты по 

генам Pssym5 и Pssym16 (Fearn, LaRue, 1991; Guinel, Sloetjes, 2000). Мутанты 

по гену Pssym5 образуют единичные клубеньки, но их число возрастает при 

обработке растений ингибиторами синтеза или действия этилена, а также в 

условиях пониженной температуры. Мутация E2 (Pssym5) блокирует рост 

инфекционных нитей в наружных слоях коры и приводит к остановке 

делений в клетках внутренней коры, что приводит к уменьшению числа 

примордиев и клубеньков (Guinel, LaRue, 1991). Мутант R50 по гену Pssym16 

также формирует сниженное число клубеньков, по сравнению с диким 

типом. При этом большинство инфекционных нитей у мутанта равиваются в 

наружных слоях коры, не продвигаясь вглубь корня, в свою очередь, 

клубеньковый примордий формируется клетками, претерпевшими в 

основном лишь антиклинальные деления, что приводит к его уплощению. 

Мутантный фенотип супрессировался при использовании ингибиторов 

биосинтеза и действия этилена (Guinel, Sloetjes, 2000). 
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Еще один мутант гороха E132 (Pssym21) также формировал сниженное 

число клубеньков, использование ингибиторов действия этилена повышало 

число клубеньков, но не до уровня дикого типа (Markwei, LaRue, 1997). В 

свою очередь, мутант гороха R82 (Pssym17) характеризовался повышенным 

уровнем синтеза этилена, что сопровождалось развитием утолщенных корней 

и сниженным числом клубеньков, тем не менее, ингибиторы биосинтеза и 

действия этилена не супрессировали мутантный фенотип (Lee, LaRue, 1992c). 

У M. truncatula нечувствительный к этилену мутант Mtsickle 

формировал в 10 раз больше клубеньков, чем растения дикого типа, 

поскольку у мутанта все инфекции завершались успешно, в то время как у 

дикого типа большинство из них абортировалось (Penmetsa, Cook, 1997). 

Mtsickle несет мутацию в ортологе A. thaliana ETHYLENE-INSENSITIVE 

(AtEIN2), который является ключевым компонентом в сигнальном каскаде, 

активируемом этиленом (Varma Penmetsa et al., 2008). У мутанта в 

инокулированных корнях был снижен, по сравнению с диким типом, синтез 

некоторых стрессовых белков. Таким образом, можно предположить, что 

негативный эффект этилена на формирование клубеньков опосредован 

синтезом стресс-активируемых белков (Prayitno et al., 2006). 

У L. japonicus мутанты Ljenigma, проявляющие нечувствительность к 

этилену и повышенный, по сравнению с диким типом, уровень его синтеза 

несут мутации в гене LjEIN2a и формируют сниженное число клубеньков 

(Chan et al., 2013), в то время как мутант M. truncatula sickle в ортологичном 

гене MtEIN2 формирует сильно увеличенное число клубеньков (Penmetsa, 

Cook, 1997). Данное противоречие объясняется присутствием в геноме L. 

japonicus 2-й копии гена. Так, в независимо проведенном исследовании у L. 

japonicus были идентифицированы 2 копии гена EIN2: EIN2–1 и EIN2–2, их 

выключение с помощью РНК-интерференции привело к увеличению числа 

образуемых клубеньков (Miyata et al., 2013). 



Обзор литературы  126 

 

Мутант L. japonicus Ljrel3, дефектный по синтезу ta-siРНК (транс-

действующей малой интерферирующей РНК), регулирующей активность 

генов LjARF3a, LjARF3b и LjARF4, кодирующих факторы ауксинового ответа 

(от англ. Auxin Response Factors), образовывал сниженное число клубеньков, 

по сравнению с диким типом. Добавление АВГ супрессировало мутантный 

фенотип. Таким образом, вероятно, изменения в сигнальном каскаде ауксина 

у мутанта ведет к повышенному уровню этилена или к повышенной 

чувствительности к этилену, что, приводит к сниженному числу 

образующихся клубеньков (Li et al., 2014). 

Интересно отметить, что в отличие от L. japonicus, у сои этилен не 

оказывает влияние на клубенькообразование (Hunter, 1993). Игибиторы 

биосинтеза или действия этилена не оказывали влияние на количество 

формируемых клубеньков (Suganuma et al., 1995). Более того, растения 

дикого типа и нечувствительного к этилену мутанта etr1–1 не различались по 

числу формируемых клубеньков при обработке ингибитором действия 

этилена (Schmidt et al., 1999). Все эти результаты позволяют заключить, что 

этилен не участвует в регуляции клубенькообразования у сои, причем это не 

связано с формированием детерминированных клубеньков, т.к. другие виды 

бобовых растений, формирующих клубеньки такого типа, проявляют 

чувствительность к этилену. Помимо L. japonicus, число формируемых 

детерминированных клубеньков при обработке растений ингибиторами 

биосинтеза этилена увеличивалось у фасоли (P. vulgaris) (Tamimi, Timko, 

2003). 

Важно отметить, что в ходе эволюции ризобии научились регулировать 

уровень этилена (Ma et al., 2002). Например, штаммы Bradyrhizobium elkanii 

продуцируют ризобитоксин, имеющий структурное сходство с АВГ, 

ингибитором АЦК-синтазы, одним из ключевых компонентов в биосинтезе 

этилена. Штамм, продуцирующий ризобитоксин, в отличие от штамма, 

неспособного к его синтезу, снижал уровень этилена, продуцируемого 
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инокулированными корнями, и увеличивал число образуемых на корнях 

Macroptilium atropurpureum (DC.) Urb. клубеньков (Yuhashi et al., 2000). 

Многие штаммы ризобий синтезируют фермент АЦК-дезаминазу, который 

может разлагать АЦК (Ma et al., 2003). Cледует отметить, что выключение 

АЦК-дезаминазы у различных видов ризобий не всегда приводит к 

снижению числа клубеньков (Murset et al., 2012), хотя присутствие АЦК-

дезаминазы имеет, вероятно, адаптивный эффект при формировании 

симбиоза в стрессовых условиях, например, на загрязненных тяжелыми 

металлами почвах (Safronova et al., 2012). Более детально роль этилена в 

клубенькообразовании рассмотрена нами ранее (Цыганова, Цыганов, 2015). 

1.1.15.5. Салициловая кислота 

Большинство проведенных исследований выявили негативное влияние 

салициловой кислоты на развитие симбиотических клубеньков, как при 

использовании экзогенной обработки (van Spronsen et al., 2003), так и при 

изменении ее эндогенного уровня в трансгенных растениях (Stacey et al., 

2006b). Причем негативный эффект наблюдался как у растений с 

детерминированными клубеньками (с ограниченной активностью 

меристемы), так и с недетерминированными (с продолжительной 

активностью меристемы) (Stacey et al., 2006b). Салициловая кислота также 

приводила к снижению азотфиксации (Рисунок 27). Следует отметить, что 

при солевом стрессе уровень азотфиксации снижался в меньшей степени у 

растений, подвергшихся предобработке салициловой кислотой, что вероятно 

связано с активацией системы антиоксидантной защиты при воздействии 

салициловой кислоты (Рисунок 27) (Palma et al., 2013). В то же время недавно 

был описан позитивный эффект салициловой кислоты на 

клубенькообразование и азотфиксирующую активность у растений нута, 

выросших как в присутствии в почве солей кадмия, так и без них (Hayat et al., 

2014). 

http://en.wikipedia.org/wiki/Augustin_Pyrame_de_Candolle
http://en.wikipedia.org/wiki/Ignatz_Urban
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1.1.15.6 Абсцизовая кислота 

В первом исследовании эффектов обработки абсцизовой кислотой 

корней гороха, было показано, что она вызывает остановку делений клеток 

коры корня, активирующихся при формировании клубеньков (Рисунок 27) 

(Phillips, 1971). Негативный эффект влияния абсцизовой кислоты на 

клубенькообразование был показан для сои, причем как для растений дикого 

типа, так и для гиперклубенькообразующего мутанта GmNOD1–3 (Cho, 

Harper, 1993; Bano et al., 2002), а также для растений клевера (T. repens) и L. 

japonicus (Suzuki et al., 2004). Для L. japonicus было показано, что абсцизовая 

кислота значительно снижает количество скрученных корневых волосков и 

волосков с инфекционными нитями (Suzuki et al., 2004). Позднее было 

показано негативное влияние абсцизовой кислоты на процесс азотфиксации у 

гороха (González et al., 2001) и фасоли (P. vulgaris L.) (Khadri et al., 2006). В 

то же время обработка растений фасоли и люцерны (M. sativa L.) абсцизовой 

кислотой снижала негативный эффект на азотфиксирующую активность 

клубеньков при добавлении NaCl, данный эффект объясняется активацией 

абсцизовой кислотой системы антиоксидантной защиты в клубеньках 

(Рисунок 27). Для растений M. truncatula было показано дозозависимое 

негативное влияние абсцизовой кислоты на число инфекционных нитей и 

количество формируемых клубеньков (Рисунок 27) (Ding et al., 2008). 

Абсцизовая кислота, также как жасмоновая кислота (Sun et al., 2006) и этилен 

(Oldroyd et al., 2001), блокирует кальциевые осциляции, индуцируемые под 

действием Nod-факторов (Рисунок 27) (Ding et al., 2008). Тем не менее, 

высокие концентрации Nod-факторов могут супрессировать негативный 

эффект абсцизовой кислоты, что указывает на то, что для развития клубенька 

важен баланс между концентрациями Nod-факторов и абсцизовой кислоты 

(Ding et al., 2008). Важно отметить, что абсцизовая кислота и этилен 

регулируют развитие клубеньков независимо. Сверхэксперссия в корнях M. 

truncatula мутантной аллели Atabi1–1 гена ABSCISIC ACID INSENSITIVE1 A. 
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thaliana, кодирующей нефункциональную протеинфосфатазу 2C, 

блокировала сигнальный путь абсцизовой кислоты, что приводило к 

увеличению числа клубеньков. Было также показано, что абсцизовая кислота 

снижает экспрессию генов MtENOD40 (см. раздел 1.1.15.10) и MtNIN, которая 

активируется во внутренних слоях корня при формировании клубенькового 

примордия под воздействием цитокинина (Ding et al., 2008). Также было 

показано, что у мутанта Ljsnf2 L. japonicus, несущего мутацию с потерей 

функции в гене LjLHK1, кодирующем рецептор цитокинина, абсцизовая 

кислота блокирует формирование спонтанных клубеньков. Таким образом, 

полученные данные подтвердили высказанное много лет назад 

предположение, что абсцизовая кислота блокирует развитие клубеньковых 

примордиев, влияя на цитокининовый сигнальный каскад (Phillips, 1971; 

Ding et al., 2008). Также ранее было показано, что у 

суперклубенькообразующего мутанта сои nts382 снижено соотношение 

абсцизовая кислота / цитокинины по сравнению с диким типом (Caba et al., 

2000). 

У L. japonicus мутант Ljenf1 (enhanced nitrogen fixation1) 

характеризуется увеличенным числом клубеньков, а также повышенным 

уровнем азотфиксации (Tominaga et al., 2009). Было показано, что мутантный 

фенотип определяется сниженным уровнем абсцизовой кислоты. Обработка 

растений дикого типа абамином (ингибитором абсцизовой кислоты), также 

приводила к увеличению уровня азотфиксации на фоне снижения уровня 

абсцизовой кислоты. Мутация Ljenf1 не влияла на экспрессию генов, 

вовлеченных в фиксацию азота, но приводила к снижению уровня оксида 

азота NO (Tominaga et al., 2009; Tominaga et al., 2010), являющегося 

ингибитором клубенькообразования (Shimoda et al., 2009). 
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1.1.15.7. Жасмоновая кислота 

Было показано, что не только флавоноиды, но и другие вещества, 

связанные с фенилпропаноидным путем, такие как жасмоновая кислота и 

метилжасмонат могут индуцировать экспрессию nod генов у некоторых 

штаммов ризобий, причем наблюдался синергичный эффект при действии 

жасмоновой кислоты и нарингенина — природного индуктора флавоноидной 

природы (Rosas et al., 1998). Позднее был подтвержден позитивный эффект 

жасмоновой кислоты и метилжасмоната на продукцию Nod-факторов 

штаммами B. japonicum 532C и USDA3 (Рисунок 27) (Mabood et al., 2006). 

Жасмоновая кислота также участвует в индукции биосинтеза флавоноидов, 

поскольку обработка проростков M. truncatula метилжасмонатом приводила 

к индукции гена MtFNSII-2, кодирующего флавонсинтазу II (Zhang et al., 

2007).  

В то же время при росте растений M. truncatula на среде, содержащей 

жасмоновую кислоту, наблюдалось снижение числа формируемых 

клубеньков (Sun et al., 2006). Было показано, что жасмоновая кислота 

блокирует экспрессию генов, MtENOD11 и MtRIP1, активирующихся на 

начальных этапах развития симбиоза, а также кальциевые осцилляции, 

вызываемые действием Nod-факторов (Рисунок 27) (Sun et al., 2006), так же 

как их блокирует этилен (Oldroyd et al., 2001). Тот факт, что частота 

кальциевых осцилляций у нечувствительного к этилену мутанта Mtsickle 

снижалась при более низких концентрациях жасмоновой кислоты, чем у 

дикого типа, указывает, что этилен при развитии клубенька ингибирует этот 

эффект жасмоновой кислоты, т.е. эти гормоны действуют как антогонисты в 

регуляции индуцируемых Nod-факторами осцилляций кальция (Sun et al., 

2006). В то же время при добавлении к растениям дикого типа ингибитора 

действия этилена АВГ, или при использовании мутанта Mtsickle негативный 

эффект на клубенькообразование был значительно снижен, что указывает на 
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синергичный эффект жасмоновой кислоты и этилена в общей регуляции 

клубенькообразования. 

В клубеньках M. truncatula алленооксидциклаза, которая участвует в 

биосинтезе жасмоновой кислоты, локализуется в пластидах 

неинфицированных клеток в зоне азотфиксации, а также в клетках коры 

клубенька (Zdyb et al., 2011). Причем, характер распределения 

алленооксидциклазы не различался как в клубеньках, образованных 

эффективным штаммом, так и неэффективным. Измерение уровня 

жасмоновой кислоты не выявило существенной разницы между корнями и 

клубеньками. У композитных растений M. truncatula, в трансгенных корнях 

которых с помощью РНК-интерференции был выключен ген MtAOC1, не 

наблюдалось изменений в развитии клубенька, на основании чего был сделан 

вывод, что жасмоновая кислота не участвует в регуляции развития 

симбиотического клубенька (Zdyb et al., 2011). 

В то же время был описан позитивный эффект жасмоновой кислоты на 

клубенькообразование у L. japonicus. Так, мутант phytochrome B (LjphyB) 

характеризовался сниженным уровнем продуктов фотосинтеза, а также 

сниженным содержанием конъюгата жасмоноил-изолейцина (активного 

производного жасмоновой кислоты) (Suzuki et al., 2011). При этом мутант 

формировал сниженное число клубеньков, по сравнению с диким типом. У 

растений дикого типа, выращенных в условиях низкого соотношения 

красного / дальнего красного света, число клубеньков также было снижено, 

при этом обработка жасмоновой кислотой увеличивала число формируемых 

клубеньков. Эти данные указывают, что жасмоновая кислота вовлечена в 

фотоморфогенетическую регуляцию формирования клубеньков посредством 

восприятия растением соотношения красного / дальнего красного света 

(Suzuki et al., 2011). 
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Интересно отметить, что инкубация  3-х недельных клубеньков сои 

сорта Don Mario в течение 5-ти дней в растворах, содержащих жасмоновую 

или 12-оксофитодиеновую кислоты (последняя является предшественником в 

биосинтезе жасмоновой кислоты), приводила к увеличению числа и размера 

клеток в клубеньках (Costanzo et al., 2012). 

1.1.15.8. Стригалактоны 

Обработка растений люцерны (M. sativa) синтетическим аналогом 

стригалактонов GR24 позитивно влияла на клубенькообразование (Soto et al., 

2010). Выключение у L. japonicus гена LjCCD7, кодирующего компонент 

биосинтеза стригалактонов, слегка уменьшало число формируемых 

клубеньков, но не влияло на их развитие и морфологию (Liu et al., 2013). 

Мутант гороха по биосинтезу стригалактонов Psrms1 (Psccd8) формировал 

сниженное число клубеньков, а у мутанта с нарушенным восприятием 

стригалактонов Psrms4 (Psmax2) число клубеньков не изменялось (Foo, 

Davies, 2011; Foo et al., 2013). У двойных мутантов гороха по гену Psrms1 

(Psccd8) и генам, вовлеченным в контроль авторегуляции клубенька, (они 

формируют сильно увеличенное число клубеньков — фенотип 

суперклубенькообразования): Psnod3 (Psrdn1), Pssym28 (Psclv2), Pssym29 

(Psnark), эпистатировал фенотип суперклубенькообразования. Это указывает 

на то, что стригалактоны не участвуют в программе авторегуляции 

клубеньков, а вовлечены в позитивную регуляцию клубенькообразования 

(Foo et al., 2014). Была также показана роль транскрипционных факторов 

MtNSP1 и MtNSP2 (см. раздел 1.1.5) в регуляции биосинтеза стригалактонов, 

поскольку у мутантов по генам MtNSP1 и MtNSP2 наблюдалось снижение 

уровня экспресси генов, вовлеченных в биосинтез стригалактонов (Liu et al., 

2011). 
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1.1.15.9. Брассиностероиды 

Роль брассиностероидов в регуляции клубенькообразования в 

настоящее время изучена недостаточно (Ferguson, Mathesius, 2014). Так, было 

показано, что мутанты гороха, дефектные по биосинтезу брассиностероидов 

(Pslk, Pslkb), или в рецепции брассиностероидов (Pslka), формируют 

сниженное число клубеньков по сравнению с диким типом (Ferguson et al., 

2005). Двойные мутанты гороха по гену Pslk и генам Psnod3, Pssym28 и 

Pssym29, характеризующихся нарушениями в авторегуляции 

клубенькообразования, проявляли фенотип суперклубенькообразования. 

Полученные результаты показывают, что брассиностероиды действуют как 

позитивные регуляторы клубенькообразования независимо от системы 

авторегуляции (Foo et al., 2014). При исследовании влияния обработок 

растений брассиностероидами на развитие клубеньков было показано, что у 

гороха замачивание семян вместе с 24-эпибрассинолидом приводило к 

увеличению числа клубеньков и нитрагеназной активности (Shahid et al., 

2011). Обработка листьев эпибрассинолидом также увеличивала число и вес 

клубеньков у арахиса (Arachis hypogaea) (Vardhini, Ram Rao, 1999) и фасоли 

(P. vulgaris) (Upreti, Murti, 2004). В то же время обработка корней сои 

эпибрассинолидом снижала клубенькообразование и азотфиксацию (Hunter, 

2001), а обработка листьев брассинолидом или инъекция в корни 

ингибировала формирование клубеньков у суперклубенькообразующего 

мутанта сои, но не у дикого типа (Terakado et al., 2005).  

1.1.15.10. Монооксид азота NO 

Монооксид азота NO начинает продуцироваться уже спустя 4 часа 

после инокуляции растений M. truncatula и L. japonicus, как было показано с 

использованием флуоресентной пробы 4-амино-5-метиламино-

2’,7’-дифлуорофлуоресцина (DAF-2DA) (Nagata et al., 2008). В дальнейшем 

было показано, что NO продуцируется на различных этапах развития 
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инфекции: в скрученных корневых волосках, инфекционных нитях и 

клубеньковых примордиях M. truncatula, что предполагает участие NO в 

регуляции развития различных стадий развития клубенька (Рисунок 28) (del 

Giudice et al., 2011). Очевидно, что на ранних стадиях NO играет роль в 

позитивной регуляции клубенькообразования, поскольку снижение уровня 

NO приводит к задержке клубенькообразования (del Giudice et al., 2011), в то 

время как увеличение уровня NO у M. truncatula и M. sativa приводило к 

увеличению числа клубеньков (Pii et al., 2007). Сходные результаты были 

получены для G. max (Leach et al., 2010). Сравнительный транскриптомный 

анализ растений M. truncatula, без обработки и с обработкой скавенджером 

NO — 2-(4-карбоксифенил)-4,4,5,5-тетраметилимидазолин-1-оксил-3-оксид 

(c-PTIO) показал, что снижение NO приводило к снижению уровня 

экспрессии генов, вовлеченных в индукцию клеточного цикла и 

органогенеза, и усилению экспрессии генов защитных реакций, что 

указывает на позитивную и негативную регуляцию этих генов со стороны 

NO (Boscari et al., 2013). В зрелых клубеньках присутствие NO 

детектировалось в комплексе с леггемоглобином, причем как у 

детерминированных, так и у недетерминированных клубеньков (Hichri et al., 

2015). Следует отметить, что NO может продуцироваться как растением, так 

и ризобиями (Hichri et al., 2015). С использованием DAF-2DA было показано, 

что в клубеньках M. truncatula NO ассоциируется с зоной азотфиксации, а не 

с меристемой, зонами инфекции и старения (Baudouin et al., 2006). Было 

показано, что NO негативно регулирует нитрогеназную активность путем 

пост-трансляционной модификации белков посредством S-нитрозилирования 

80-ти белков в зрелых клубеньках M. truncatula (Puppo et al., 2013). С 

использованием NO-биосенсора штамма S. meliloti, было показано, что NO 

продуцируется также в клубеньках M. truncatula на границе зон 

азотфиксации и старения, что позволило предположить роль NO в индукции 

старения клубенька (Cam et al., 2012).  
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Рисунок 28. — Продукция NO на различных этапах бобово-
ризобиального симбиоза 

Продукция NO (голубые звездочки) индуцируется через 4 часа после 
инокуляции (1) и на каждом этапе инфекционного процесса: в скрученных 
корневых волосках (2), инфекционной нити (3) и клубеньковом примордии 
(4). В зрелом клубеньке (5) NO выявляется в зоне инфекции (II), зоне 
азотфиксации (III), на границе зоны азотфиксации (III) и зоны старения (IV). 
ЧПИ — часы после инокуляции, ДПИ — дни после инокуляции, НПИ — 
недели после инокуляции (Hichri et al., 2015). 

 

1.1.15.11. Сигнальные пептиды 

В последние годы стало ясно, что наряду с традиционными гормонами, 

важную роль в регуляции клубенькообразования играют сигнальные 

пептиды. К ним относятся ENOD40, NCR пептиды (их функция была 

подробно рассмотрена в разделе 1.1.12.1), CLE пептиды, RALF, CEP, 

DVL1/ROT4 (Ferguson, Mathesius, 2014). 

Ген ENOD40 был идентифицирован как ген, кодирующий ранний 

нодулин (Kouchi, Hata, 1993). Он является важным регуляторным геном для 

развития клубенькового примордия (Kouchi, Hata, 1993), а также для 

развития примордия листа (Asad et al., 1994) и проводящей системы 

(Varkonyi-Gasic, White, 2002). ENOD40 лишен протяженной открытой рамки 

считывания (Crespi et al., 1994), но кодирует два коротких пептида. Пептид А 

состоит из 12–13 аминокислот, а пептид B из 25–27 аминоксилот, при этом 

открытые рамки считывания данных пептидов частично перекрываются 
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(Sousa et al., 2001; Röhrig et al., 2002). Данные пептиды непосредственно 

синтезируеются с мРНК, возможно, что их функция состоит в формировании 

стабильного комплекса с мРНК ENOD40, которая может функционировать 

как сигнальная молекула, формируя стабильную вторичную структуру РНК 

(Crespi et al., 1994; Sousa et al., 2001). Для M. truncatula показано, что мРНК 

MtENOD40 взаимодействует с РНК-связывающими белками MtSNARP1 (for 

Small Nodulin Acidic RNA-binding Protein) и MtSNARP2, которые 

необходимы для поддержания функционирования симбиосом. Выключение 

MtSNARP2 приводило к индукции фенотипа раннего старения и деградации 

симбиосом (Laporte et al., 2010). Инокуляция ризобиями активирует 

экспрессию ENOD40 в клетках перицикла и в делящихся клетках 

клубенькового примордия (Crespi et al., 1994; Mathesius et al., 2000). 

Активация экспрессии также может быть запущена при обработке корней 

очищенными Nod-факторами (Minami et al., 1996; Fang, Hirsch, 1998) и 

цитокинином (Fang, Hirsch, 1998; Mathesius et al., 2000), что указвает на роль 

ENOD40 в активации клеточного цикла и формировании клубенькового 

примордия. В зрелых клубеньках экспрессия ENOD40 наблюдается в 

проводящих пучках, неинфицированных клетках и зоне инфекции (Crespi et 

al., 1994; Wan et al., 2007).  

Rapid Alkalinisation Factor (RALF) белки принадлежат к 

высококонсервативному семейству и состоят из примерно 50 аминокислот 

(Bedinger et al., 2010). У M. truncatula обработка очищенными Nod-факторами 

вызывала активацию экспрессии гена MtRALF1 (Combier et al., 2008). 

Сверхэкспрессия данного гена увеличивала число абортированных 

инфекционных нитей и уменьшала число формируемых клубеньков, которые 

были сильно уменьшены в размерах и плохо колонизированы ризобиями. 

Вероятно, MtRALF1 служит негативным регулятором развития ризобиальной 

инфекции и органогенеза клубенька (Combier et al., 2008). 
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Devil/rotundifolia (ROT)-Four-Like (DVL/RTFL) пептиды состоят из 

примерно 30 аминокислот (Valdivia et al., 2013). У M. truncatula экспрессия 

гена MtDVL1 активируется обработкой корней очищенными Nod-факторами 

(Combier et al., 2008). Как и сверхэкспрессия MtRALF1, сверхэкспрессия 

MtDVL1 увеличивает число абортированных инфекционных нитей, что 

приводит к снижению числа клубеньков, но при этом клубеньки нормально 

развиваются и сохраняют азотфиксирующую активность, что указывает на 

роль этого пептида в регуляции формирования и роста инфекционных нитей 

(Combier et al., 2008). 

CEP (C-terminally encoded peptide) пептиды также принадлежат к 

широкораспространенному семейству и состоят из примерно 15 аминокислот 

(Delay et al., 2013). У M. truncatula сверхэкспрессия MtCEP1, или добавление 

пептида MtCEP1 к корням растений ингибирует развитие боковых корней и 

увеличивает число формируемых клубеньков, причем клубенькообразование 

становится частично устойчивым к ингибирующему действию нитратов 

(Imin et al., 2013). 

CLAVATA/ESR-related (СLE) пептиды были идентифицированы как 

негативные регуляторы у различных видов бобовых растений, принимающие 

участие в системе авторегуляции клубенькообразования: LjCLE-RS1 и 2 у L. 

japonicus (Okamoto et al., 2009), MtCLE12 и 13 у M. truncatula (Saur et al., 

2011; Mortier et al., 2012), GmRIC1 и 2 у сои (Lim et al., 2011; Reid et al., 

2011a), PvRIC1 и 2 у P. vulgaris (Ferguson et al., 2014). Эти пептиды состоят 

из 12–13 аминокислот. Экспрессия генов, кодирующих эти CLE пептиды, 

активируется в корнях при инокуляции ризобиями. Их сверхэкспрессия 

ингибирует органогенез клубеньков. Предполагается, что CLE пептиды 

транспортируются по ксилеме в стебель, где они воспринимаются 

рецепторными киназами с богатыми лейцином повторами (см. раздел 1.1.19).  
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1.1.16. Активные формы кислорода и система антиоксидантной 

защиты 

В последние годы появляется все больше исследований, 

свидетельствующих о том, что в регуляции процессов развития растений и их 

адаптации к биотическим и абиотическим стрессовым факторам играют не 

только фитогормоны, но и окислительно-восстановительный (редокс) статус 

клетки (Foyer et al., 2009; Foyer, Noctor, 2013). 

 В ходе дифференцировки симбиотических клубеньков наблюдается 

высокий уровень продукции активных форм кислорода (АФК), которые 

могут представлять большую опасность для клетки (Becana et al., 2010). Они 

образуются в результате функционирования транспортных цепей электронов 

в митохондриях, симбиосомах, пероксисомах, плазматической мембране и 

клеточной стенке. С другой стороны, АФК — молекулы, вовлеченные в 

различные сигнальные пути, поэтому антиоксидантная система в клубеньке 

должна не просто элиминировать АФК, а поддерживать их концентрацию в 

клетке на определенном уровне (Ribeiro et al., 2015).  

Скоротечное увеличение уровня АФК определяется в кончике активно 

растущего корневого волоска в течение нескольких секунд после добавления 

Nod-факторов у P. vulgaris (Cárdenas, Quinto, 2008). Однако уже через 

несколько минут продукция пероксида водорода ингибируется Nod-

факторами (Shaw, Long, 2003; Lohar et al., 2007), что является необходимым 

для индуцированных Nod-факторами деформаций корневых волосков у 

бобовых растений (Lohar et al., 2007).  

Во время инфекционного процесса супероксид-анион (O2
−) и пероксид 

водорода могут выявляться в инфекционных нитях и в инфицированных 

клетках растения (Santos et al., 2001; Ramu et al., 2002; D'Haeze et al., 2003; 

Rubio et al., 2004). Окислительный стресс активируется после восприятия 

Nod-факторов, при чем продукция АФК отличается от подобной в ответ на 
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патогенные или несовместимые бактерии, как по времени, так и по 

субклеточной локализации (Peleg-Grossman et al., 2012). 

Пероксид водорода и О2
− могут наблюдаться в инфицированных клетках 

молодых клубеньков, показывающих продолжительную продукцию этих 

радикалов во время развития клубенька. При цитохимической локализации 

пересиси водорода с помощью хорида церия он в основном был 

ассоциирован с растительной клеточной стенкой (Santos et al., 2001; Rubio et 

al., 2004). Кроме того, большие преципитаты пероксида церия также можно 

было наблюдать вокруг симбиосомной и бактероидной мембран стареющих 

симбиосом, что указывает на то, что пероксид водорода вовлечен в процесс 

старения (Alesandrini et al., 2003; Rubio et al., 2004). 

Предполагаемая роль пероксида водорода в бобово-ризобиальном 

симбиозе была впервые доказана при использовании мутантов S. meliloti по 

гену каталазы, у которых была нарушена их антиоксидантная способность 

(Jamet et al., 2003; Jamet et al., 2007). Так как у этих мутантов были нарушены 

различные стадии развития клубеньков, было сделано предположение, что 

регуляция уровня пероксида водорода необходима на различных этапах 

развития клубенька (Jamet et al., 2003; Jamet et al., 2007). Пероксид водорода, 

по-видимому, каким-то образом контролирует ключевую стадию 

взаимодействия: дифференцировку бактерий в симбиотическую форму, т.к. 

мутант S. meliloti katB/katC формировал клубеньки с 

недифференцированными бактероидами (Jamet et al., 2003). Интересно, что 

мутант S. meliloti по глутаредоксину демонстрировал схожий фенотип 

(Benyamina et al., 2013), это указывает на то, что тонкая настройка баланса 

АФК необходима для процесса дифференцировки. Недавно было показано, 

что тиоредоксин TrxS1 контролирует дифференцировку бактероидов через 

окислительно-восстановительное состояние богатого цистеином пептида 

NCR335 (Ribeiro et al., 2017). С другой стороны другой мутант S. meliloti со 

сверхэкспрессией гена каталазы демонстрирует фенотип с задержанным 



Обзор литературы  140 

 

клубенькообразованием и аберрантными инфекционными нитями (Jamet et 

al., 2007). Сверхэкспрессия гена каталазы, возможно, уменьшает внутреннюю 

концентрацию пероксида водорода в бактериях, продвигающихся внутри 

инфекционной нити, как это наблюдается в свободноживущем состоянии. 

Таким образом, предполагается положительная роль пероксида водорода во 

время роста инфекционной нити, это может быть связано с ригидностью 

инфекционной нити (Rathbun et al., 2002). Также в инфекционной нити может 

иметь место специфическая посттрансляционная модификация белков 

пероксидом водорода, как это наблюдается для азотфиксирующих 

бактероидов (Oger et al., 2012). 

Антиоксидантная система представлена в клубеньке как 

неферментативными элементами, в первую очередь аскорбиновой кислотой и 

(гомо)глутатионом (присутствующими в милимолярных концентрациях), так 

и разнообразными ферментами, включая супероксиддисмутазу, 

аскорбатпероксидазу, глутатионпероксидазу, пероксиредоксины и ряд 

других (Becana et al., 2010). Высокая активность антиоксидантов 

наблюдается и в симбиосомах (Ribeiro et al., 2015). Функционирование 

антиоксидантной системы в клубеньке детально рассмотрено нами ранее 

(Иванова, Цыганов, 2017). 

1.1.17. Функционирование симбиотического клубенька 

Развитие симбиотического клубенька позволяет создать условия для 

начала функционирования бактероидов, в результате чего они приобретают 

способность к азотфиксации. В ходе процесса азотфиксации нитрогеназа 

восстанавливает атмосферный азот до аммиака: 

N2 + 8H+ + 8e− + 16ATP → 2NH3 + H2 +16ADP + 16Pi 

Поскольку нитрогеназа крайне чувствительна к кислороду, то для ее 

функционирования в клубеньке необходимо поддержание 

микроаэрофильных условий. Наряду с «кислородным барьером», 
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создаваемым внешними тканями клубенька, важную роль играют 

леггемоглобины, которые являются самыми обильными белками в клубеньке 

(Ott et al., 2005). Низкий уровень кислорода и, возможно, связанные с ним 

изменения в окислительно-восстановительном потенциале клетки 

индуцируют экспрессию nif и fix генов в бактероидах (Udvardi, Poole, 2013).  

Первичным источником восстановленного углерода для клубеньков 

является сахароза, которая поступает в клубенек из надземной части 

растения (Kouchi, Yoneyama, 1984). Сахароза расщепляется 

сахарозосинтазами и метаболизируется в ходе гликолиза в основном в 

цитоплазме растительных клеток из зоны инфекции (Streeter, 1995). У 

мутанта гороха Psrug4 с нарушенной активностью сахарозосинтазы 

нитрогеназная активность была почти полностью ингибирована (Gordon et 

al., 1999). Важную роль в дальнейшем переводе углерода в доступную для 

бактероидов форму играют ферменты: фосфоенолпируваткарбоксилаза и 

малатдегидрогеназа (Udvardi, Poole, 2013) (Рисунок 29). В симбиосомных 

мембранах бобовых растений были выявлены транспортеры дикарбоновых 

кислот, способные обеспечить необходимый транспорт малата к бактероидам 

(Udvardi, Day, 1997). Бактероиды фиксируют атмосферный азот, но не 

переводят его в органическую форму. Ассимиляция аммиака происходит 

благодаря активности ряда ферментов растений: глутаминсинтетазы, 

глутаматсинтазы, аспартатаминотрансферазы, которые переводят его в 

аминоксислоты для экспорта из клубенька (Vance, Gantt, 1992). У бобовых 

растений с детерминированными клубеньками, например, у сои и Vigna 

unguiculate азот экспортируется в форме уреидов (Pate et al., 1980; Smith, 

Atkins, 2002). Хотя в симбиосомных мембранах бактероидов имеются 

транспортеры аммиака, гены, их кодирующие, репрессируются, поэтому 

вероятно, что аммиак покидает бактероиды путем диффузии через мембрану 

или через неспецифичные переносчики (Udvardi, Poole, 2013) (Рисунок 29). В 

то же время в симбиосомной мембране присутствует канал для переноса 
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аммиака (Niemietz, Tyerman, 2000), а также катионный канал, способный 

переносить NH4 (Tyerman et al., 1995). Также важную роль в транспорте 

аммиака играют аквапорины (Dean et al., 1999), что подтверждается 

взаимодействием одного такого аквапорина сои nodulin 26 с 

глутаминсинтетазой (Masalkar et al., 2010). Кроме того, в клубеньках были 

выявлены транспортеры аммиака семейства AMT (Simon-Rosin et al., 2003) и 

транспортеры K+ семейства KUP (Desbrosses et al., 2004), кототрые также 

могут транспортировать NH4. Следует отметить, что через симбиосомную 

мембрану помимо углерода и азота транспортируются различные элементы, 

необходимые для жизнедеятельности бактероидов: фосфор, кальций, калий, 

сера, натрий, ванадий, молибден, железо, никель, кобальт (Rosendahl et al., 

1991). На симбиосомной мембране были выявлены различные типы 

специфических переносчиков вышеперчисленных элементов (Udvardi, Poole, 

2013) (Рисунок 29). Наряду с транспортерами в симбиосомной мембране, 

важную роль играют переносчики в мембранах самих растительных клеток. 

Причем была выявлена разница между инфицированными и 

неинфицированными клетками. Так у V. faba изолированные 

неинфицированные клетки были способны импортировать глюкозу и 

сахарозу, в отличие от инфицированных клеток (Peiter, Schubert, 2003). 

Таким образом, поступление углерода в форме сахаров в инфицированные 

клетки может быть зависимым от неинфицированных. Аналогичным 

образом, инфицированные клетки неспособны к импорту и, вероятно, 

экспорту аминокислот из (в) апопласт (Peiter et al., 2004). Специфичные 

транспортеры, вовлеченные в такой транспорт сахаров и аминокислот еще не 

были выявлены, хотя в ходе транскриптомных исследований было выявлено 

много потенциальных генов, кодирующих такого рода переносчики (Udvardi, 

Poole, 2013). В то же время для P. vulgaris был выявлен транспортер PvUPS1, 

экспортирующий уреиды (аллантоин) из клубеньков. Экспрессия гена 

PvUPS1 наблюдалась в клубеньковой флоэме, что указывет на то, что этот 
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переносчик, возможно, вовлечен в ее загрузку и экспорт уреидов из 

клубенька в другие органы (Pélissier et al., 2004). 

 

Рисунок 29. — Транспорт и метаболизм в инфицированной клетке 

Бактероид показан уже окруженным симбиосомной мембраной, но 
многие показанные процессы происходят только в инфекционных нитях или 
на очень ранней стадии развития бактероида. Сахароза из стебля 
конвертируется в дикарбоновые кислоты, малат показан, как основной 
дикарбоксилат, но также наблюдаются высокие концентрации сукцината и 
фумарата. Малат транспортируется через симбиосомную мембрану в 
бактероиды, где служит источником энергии для азотфиксации. Бактероиды 
выключают ассимиляцию аммония в аминоксилоты и секретируют аммоний 
в растение, где он ассимилируется в аспарагин для экспорта в стебель 
(голубые стрелки). У многих бобовых растений, например, у сои 
ассимилируются уреиды вместо аспарагина. Растение должно поставлять 
металлы и ионы бактероидам, известны лишь некоторые транспортные 
системы в симбиосомной и бактероидной мембранах. Не все транспортные 
системы были идентифицированы у одного вида: MgtE потенциальный 
переносчик Mg2+ у R. leguminosarum, мутация по гену, его кодирующему, 
приводит к Fix− фенотипу, мутация по гену SST1, кодирующему сульфатный 
транспортер L. japonicus, вызывает Fix− фенотип, транспортер бивалентных 
металлов (DMTI) присутствует в симбиосомных мембранах у G. max, но его 
роль для азотфиксации не была показана. Дифференцирующиеся или зрелые 
бактероиды могут становиться зависимыми от растения по некоторым 
аминокислотам (по крайней мере, в случае гороха), как видно по 
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присутствиею ABC переносчиков пермеаз Aap и Bra. Также многие ризобии 
не могут синтезировать гомоцитрат, необходимый для FeMo кофактор 
динитрогеназы редуктазы, которая синтезируется растением посредством 
гомоцитрат синтазы (FEN1) (Oldroyd et al., 2011; Udvardi, Poole, 2013).  

 
1.1.18. Старение симбиотического клубенька 

Развитие симбиотического клубенька завершается его старением. 

Данный процесс сопровождается разрушением симбиосом, клеток растений, 

масштабной деградацией белка и направлен на реутилизацию питательных 

веществ, затраченных на построение симбиотического клубенька (Puppo et 

al., 2005; Van de Velde et al., 2006; Pérez Guerra et al., 2010). Визуально 

старение проявляется изменением цвета клубенька от розового к зеленому, 

что вызывается разрушением гемовой группы леггемоглобина и 

образованием биливердина (Virtanen, Miettinen, 1949). В детерминированных 

клубеньках старение индуцируется в центре клубенька и распространяется к 

периферии (Fernández-Luqueño et al., 2008). В свою очередь, в 

недетерминированных клубеньках старение индуцируется в базальной части 

клубенька, где формируется зона старения (см. раздел 1.1.13) (Рисунок 30). 

Были выделены две стадии старения: ранняя, на которой происходит 

деградация бактероидов с гибелью нескольких растительных клеток, и более 

поздняя, на которой полностью разрушаются и симбиосомы, и 

инфицированные клетки (Van de Velde et al., 2006; Pérez Guerra et al., 2010). 
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Рисунок 30. — Симбиотические азотфиксирующие клубеньки гороха 
линии дикого типа SGE и полученного на ее основе симбиотического 
мутанта SGEFix−–8 (sym25), характеризующегося признаками раннего 

старения симбиотических клубеньков 
А, Б — клубеньки родительской линии SGE возрастом 4 и 6 недель, 
соответственно. В, Г — клубеньки мутантной линии SGEFix−–8 (sym25) 
возрастом 4 и 6 недель, соответственно. I — зона меристемы, II — зона 
инфекции, III — зона азотфиксации, IV — зона старения, масштабная 
линейка — 200 мкм (Серова, Цыганов, 2014). 
 

Активную роль в старении симбиотических клубеньков играют 

протеазы, в основном цистеиновые и треониновые (Kardailsky, Brewin, 1996; 

Van de Velde et al., 2006; Pérez Guerra et al., 2010). 
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Позитивная регуляция старения клубенька была предположена для ряда 

гормонов (этилена, жасмоновой кислоты, абсцизовой кислоты) 

преимущественно на основе данных транскриптомного анализа клубеньков 

M. truncatula. В то же время была предположена негативная регуляция 

старения клубенька гиббереллинами (Van de Velde et al., 2006). В позитивной 

регуляции старения клубенька также принимает участие монооксид азота 

NO. Было показано, что в регуляции NO важную роль играет бактериальный 

флавогемоглобин. Мутантный штамм ризобий hmp, неспособный к его 

биосинтезу проявлял признаки ускоренного старения и характеризовался 

повышенным содержанием NO, в то время как штамм со сверхэкспрессией 

гена hmp++, напротив, демонстрировал признаки замедленного старения и 

пониженный уровень содержания NO в клубеньках. Эндогенная обработка 

NO индуцировала преждевременное старение клубенька (Cam et al., 2012).  

Старение симбиотических клубеньков также контролируется 

транскрипционными факторами (D’haeseleer et al., 2010; de Zélicourt et al., 

2012; Karmarkar, 2014). Увеличение уровня экспрессии гена MtATB2, 

кодирующего транскрипционный фактор bZIP типа, наблюдалось с 

увеличением возраста клубеньков M. truncatula; он вовлечен в контроль 

регуляции генов аминокислотного метаболизма (D’haeseleer et al., 2010). 

Также в регуляции старения принимают участие транскрипционные факторы 

семейства NAC: MtNAC969 и MtNAC920 (de Zélicourt et al., 2012; Karmarkar, 

2014). 

Для L. japonicus и M. truncatula было идентифицировано несколько 

генов, мутации по которым приводят к раннему старению клубеньков. Среди 

них LjSST1, кодирующий специфичный для клубеньков переносчик 

сульфатов, расположенный на симбиосомной мембране (Krusell et al., 2005), 

LjGN1, кодирующий белок с анкириновыми повторами и трансмембранными 

участками, необходимый для дифференцировки бактероидов и их 

функционирования (Kumagai et al., 2007), LjSEN1, кодирующий 
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интегральный мембранный белок (Hakoyama et al., 2012a), MtDNF2, 

транскрибирующийся в результате альтернативного сплайсинга с 

образованием пяти транскриптов, из которых предоминантный кодирует 

белок, подобный фосфатидилинозитол-фосфолипазе C (Bourcy et al., 2013), 

MtRSD, кодирующий C2H2 транскрипционный фактор, репрессирующий 

белок, вовлеченный в везикулярный транспорт (Sinharoy et al., 2013), 

MtSymCRK, кодирующий рецептор-подобную киназу (Berrabah et al., 2014), 

MtNAD1, кодирующий неохарактеризованный белок, локлизующийся в 

эндоплазматическом ретикулуме (Wang et al., 2016). 

Наряду с естественным старением, неблагоприятные факторы могут 

вызывать индуцированное старение, для которого характерно более быстрое 

протекание, а также более сильная активация окислительного стресса и 

проявлений запрограммированной клеточной гибели (Van de Velde et al., 

2006). При этом, в отличие от естественного старения, наблюдается слияние 

симбиосом, деградация их содержимого, но сами симбиосомные мембраны 

сохраняются (Pérez Guerra et al., 2010). Индуцированное старение может 

также активироваться в результате мутаций как в геноме микросимбионта 

(Chua et al., 1985; Hirsch, Smith, 1987; Chungopast et al., 2014), так и в геноме 

макросимбионта (Kneen et al., 1990; Pladys, Vance, 1993; Novák et al., 1995; 

Morzhina et al., 2000). Более детально механизмы старения клубенька были 

рассмотрены нами ранее (Серова, Цыганов, 2014). 

1.1.19. Авторегуляция клубенькообразования 

Во время развития клубеньков значительное количество инфекционных 

нитей абортируется (Vasse et al., 1993). Это связано с тем, что растение 

строго контролирует число формируемых клубеньков из-за высокой 

энергозатратности процесса клубенькообразования. В основе регуляции 

лежит система негативной обратной связи, известная как система 

авторегуляции клубенькообразования (Nutman, 1952). За последние годы в 
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расшифровке молекулярных механизмов авторегуляции 

клубенькообразования были достигнуты значительные успехи (Reid et al., 

2011b). 

Исследования с использованием метода прививок стебель / корень 

показали, что авторегуляция клубенькообразования контролируется стеблем 

(Delves et al., 1986; Delves et al., 1992). В результате была предложена модель, 

согласно которой сигнал клубенькообразования из корня (RDS, от англ. Root 

Derived Signal) запускает авторегуляцию, в то время как ингибитор из побега 

(SDI, от англ. Shoot Derived Inhibitor) транспортируется в корни и регулирует 

число клубеньков. Бобовые растения также регулируют число формируемых 

клубеньков в зависимости от азотного статуса окружающей среды, 

предпочитая использовать минеральный азот, а не симбиотрофный, в силу 

высокой энергетической стоимости последнего (Reid et al., 2011b). Тот факт, 

что мутанты, чье клубенькообразование устойчиво к высоким 

концентрациям нитратов, также формируют сильно увеличенное число 

клубеньков — фенотип супер(гипер)клубенькообразования указывает на 

общность генетического контроля как системы авторегуляции, так и 

нитратной регуляции (Delves et al., 1986). 

В системе авторегуляции клубенькообразования выделяют зависимые 

от корня и зависимые от побега компоненты. Компоненты, зависимые от 

корня, включают факторы, вовлеченные в ответ на первичные клеточные 

деления, которые приводят к индукции RDS. Другие зависимые от корня 

компоненты действуют после восприятия SDI, который ингибирует 

дальнейшее развитие клубенька. У различных видов семейства Бобовых 

были выявлены мутанты, которые проявляют фенотип 

супер(гипер)клубеенькообразования (Reid et al., 2011b). Ортологичные гены 

PsNOD3 и MtRDN1 могут функционировать до восприятия SDI, будучи 

вовлеченными в продукцию или передачу RDS (Li et al., 2009). В то же 
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время, TOO MUCH LOVE у L. japonicus может действовать как рецептор 

SDI, или быть задействованным в сходной функции (Magori et al., 2009). 

К зависимым от побега компонентам системы авторегуляции относятся 

различные рецепторные киназы. Были выявлены ортологичные гены, 

кодирующие рецепторные киназы с богатыми лейцинами повторами, 

сходные с CLAVATA1 у A. thaliana: LjHAR1 у L. japonicus, (Krusell et al., 

2002), PsSym29 у гороха (Krusell et al., 2002), GmNARK у сои (Searle et al., 

2003), MtSUNN у M. truncatula (Schnabel et al., 2005). Мутации по этим генам 

приводят к фенотипу суперклубенькообразования и повышенной 

чувствительности к нитратам. Прививочные эксперименты показали, что за 

проявление мутантного фенотипа отвечает стебель. Также были выявлены 

CLAVATA2-подобные рецепторные киназы: LjCLV2 у L. japonicus и 

PsSym28 у гороха (Krusell et al., 2011). У L. japonicus была выявлена еще одна 

рецепторная киназа — KLAVIER (KLV) (Oka-Kira et al., 2005; Miyazawa et 

al., 2010). Предполагается, что выявленные рецепторные киназы могут 

формировать мультирецепторные комлексы, которые формируются из 

сходных киназ у A. thaliana (Soyano, Kawaguchi, 2014). Такого рода 

взаимодействие было показано для LjKLV и LjHAR1 (Miyazawa et al., 2010). 

Предполагаемыми лигандами рецепторных киназ являются 

представители семейства CLE пептидов (см. раздел 1.1.15.11). 

LjHAR1/MtSUNN/GmNARK/PsSym29 воспринимают CLE пептиды, 

вероятно, в комплексе с другими рецепторами CLAVATA2 и KLAVIER 

(Miyazawa et al., 2010; Krusell et al., 2011). Было показано, что 

арабинозилированный гликопептид в ходе посттрансляционной 

модификации LjCLE-RS2 присутствует в ксилемном соке и непосредственно 

связывается с LjHAR1 (Okamoto et al., 2013). Восприятие CLE пептидов 

запускает синтез нового сигнала — SDI, который транспортируется обратно 

в корни и ингибирует дальнейшее клубенькообразование, однако природа 

этого сигнала остается неизвестной (Lin et al., 2010). Для M. truncatula было 
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показано, что экспрессия MtCLE13 зависит от цитокинина, что указывает на 

то, что авторегуляция клубенькообразования может быть вызвана 

сопутствующим формированием клубеньковых примордиев (Mortier et al., 

2012). 

1.1.20. Гены ризобий, контролирующие развитие симбиотических 

взаимоотношений с бобовыми растениями 

Роль бактериальных nod генов в контроле ранних стадий развития 

симбиоза достаточно хорошо изучена (см. раздел 1.1.). Однако, относительно 

экспрессии данных генов и функции Nod-факторов на поздних стадиях 

развития азотфиксирующего клубенька получены противоречивые данные. 

Ранее было показано, что ризобиальные nod гены экспрессируются в 

растущих инфекционных нитях, но в зрелых бактероидах их транскрипция 

репрессирована (Sharma, Signer, 1990; Schlaman et al., 1991; Schlaman et al., 

1992). Позднее было обнаружено присутствие Nod-факторов в бактероидах, 

расположенных в клетках зоны азотфиксации симбиотического клубенька 

(Timmers et al., 1998). Таким образом, было предположено, что Nod-факторы 

клубеньковых бактерий могут играть важную роль и на поздних стадиях 

развития симбиоза. 

Также для успешного формирования симбиоза необходимы гены, 

вовлеченные в формирование бактериальной клеточной поверхности, такие 

как гены, вовлеченные в биосинтез липополисахаридов (lps гены), 

экзополисахаридов (exo гены), капсулярных полисахаридов или К-антигенов 

и β-1,2(1,3)-глюканов (ndv гены) (Fraysse et al., 2003). Данные гены важны 

как для свободноживущих ризобий, так и для развития симбиоза, т.к. 

мутации по этим генам приводят к различным нарушениям инфекции (Cheng, 

Walker, 1998). Детально процесс модификации бактериальной клеточной 

поверхности во время развития симбиоза рассмотрен нами ранее (Цыганова, 

Цыганов, 2012). 



Обзор литературы  151 

 

Особое место среди бактериальных генов, функция которых 

необходима в процессе симбиоза, занимают гены, обеспечивающие 

транспорт дикарбоновых кислот в клетки бактерий. Установлено, что именно 

молекулы дикарбоновых кислот (сукцинат, малат, фумарат) являются 

источником углерода и энергии для бактероидов (Ronson et al., 1981; Watson 

et al., 1988; Van Slooten et al., 1992). У R. leguminosarum и S. meliloti 

транспорт дикарбоновых кислот в бактероиды контролируется тремя генами: 

ген dctA кодирует структуру мембранной сукцинат-пермеазы, а dctB и dctD 

— белки двухкомпонентной регуляторной системы, определяющие 

транскрипцию гена dctA (Ronson et al., 1984; Jording, Pühler, 1993). Белок 

DctB является сенсором, встроенным в мембрану бактероидов и 

реагирующим на присутствие дикарбоновых кислот, а DctD взаимодействует 

с промотором гена dctA, облегчая посадку на него РНК-полимеразы (Jording 

et al., 1994).  

Было установлено, что функция гена dctA необходима для нормального 

развития симбиотических взаимоотношений между клубеньковыми 

бактериями и бобовыми растениями, мутации в данном гене приводят к 

формированию неэффективных клубеньков (Fix−) (Ronson et al., 1981; Watson 

et al., 1988; Van Slooten et al., 1992). С другой стороны, мутации в генах dctB 

и dctD определяют лишь незначительное снижение азотфиксирующей 

активности клубеньков (Yarosh et al., 1989). Анализ экспрессии гена dctA в 

клубеньках люцерны (M. sativa) показал, что данный ген экспрессируется 

только в клетках бактерий, высвободившихся в цитоплазму растительной 

клетки. Однако, дополнительно в клубеньках наблюдалась 

DctBD-независимая экспрессия гена dctA, индукция которой была отмечена 

только в клетках интерзоны II–III и азотфиксирующей зоны (Boesten et al., 

1998). На основании этих данных было предположено, что существует 

дополнительная система, контролирующая экспрессию гена dctA в 

симбиотическом состоянии. Данная система получила название ASA (от 
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англ. Alternative Symbiotic Activator) (Boesten et al., 1998). Исходя из анализа 

структуры промотора гена dctA и характера его DctBD-независимой 

экспрессии, было предположено, что ген nifA является одним из возможных 

альтернативных регуляторов гена dctA (Boesten et al., 1998). 

Переход бактероидов к фиксации азота связан с активацией nif и fix 

генов. Экспрессия генов nifH и nifDK, является ключевой для всех ризобий, 

т.к. они кодируют элементы нитрогеназы. NifDK является 

гетеротетрамерным комплексом, содержащим Fe-Mo кофактор, а NifH 

является гомодимером, содержащим Fe-S кластер (Rubio, Ludden, 2008). Ген 

nifA является основным транскрипционным активатором nif генов (Morett et 

al., 1988; Morett, Buck, 1989). Он является белком, связывающимся с 

энхансерами, который при низком парциальном давлении кислорода 

совместно с сигма-фактором σ54 активирует транскрипцию ряда nif и fix генов 

(Fischer, 1994; Dixon, Kahn, 2004). Существуют другие nif гены, их число 

варьирует у различных видов ризобий: 13 у B. japonicum, 8 у R. 

leguminosarum bv. viciae штамм 3841 и 9 у S. meliloti штамм 1021 (Masson-

Boivin et al., 2009). Среди fix генов необходимыми для азотфиксации 

являются fixABCX, мутации по ним делают невозможной азотфиксацию у S. 

meliloti и B japonicum (Fischer, 1994). Тем не менее, их функция до конца не 

выяснена, предполагается, что FixABCX может участвовать в переносе 

электронов к нитрогеназе (Earl et al., 1987; Fischer, 1994). FixNOPQ кодирует 

медь-содержащую специфическую цитохромоксидазу cbb3-типа, 

необходимую для дыхания бактероидов в условиях низкой концентрации 

кислорода. Мутанты по оперону fixNOPQ у B. japonicum характеризовались 

значительным снижением уровня азотификсации у сои (Delgado et al., 1998). 

У S. meliloti 1021 оперон fixNOPQ представлен 2 копиями (Renalier et al., 

1987). Предполагается, что оперон FixGHIS контролирует транспорт меди 

для цитохромоксидазы (Thöny-Meyer, 1997).  
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Нитрогеназа является крайне чувствительной к кислороду и 

инактивируется в клубеньках сои уже при концентрации 57 нМ (Kuzma et al., 

1993). Поэтому в клубеньках поддерживается крайне низкая концентрация 

кислорода: 5–30 нМ (Kaminski et al., 1998). В то же время кислород является 

необходимым для синтеза АТФ, участвующего в функционировании 

нитрогеназы, что требует поддержания в клубеньке тонкого кислородного 

баланса при помощи «кислородного барьера» и леггемоглобина (Minchin et 

al., 2008). Таким образом, низкая концентрация кислорода в клубеньке 

является триггером активации nif и fix генов, хотя способ, каким 

воспринимается концентрация кислорода, различается у разных видов 

ризобий (Terpolilli et al., 2012).  

FixL является ключевым компонентом регуляции азотфиксации (David 

et al., 1988; Green et al., 2009). Сенсорный домен FixL содержит PAS домен, в 

котором чувствительный к кислороду гем приводит к конформационным 

изменениям, связанным с кислородом. Только при отсутствиии кислорода 

возможно автофосфорилирование трансмиттерного домена. От 

трансмиттерного домена фосфорная группа переносится на соответствующий 

воспринимающий домен в регуляторе FixJ (Tuckerman et al., 2001). FixLJ 

влияют на широкий круг клеточных процессов, включая дыхание, 

метаболизм аргинина, денитрификацию, транспорт, метаболизм пролина и 

другие (Bobik et al., 2006). FixLJ регулируют экспрессию гена nifA у 

некоторых видов ризобий, но не у R. leguminosarum. 

У R. leguminosarum штамма VF39 FixL содержит сенсорный домен, 

ковалентно связанный с воспринимающим доменом на С-конце. В то же 

время в геноме R. leguminosarum не был выявлен ген FixJ, что указывает на 

наличие дополнительных регуляторов (Boesten, Priefer, 2004). 

В качестве дополнительных регуляторов гена nifA у R. leguminosarum 

были предложены белки, кодируемые генами fnrN и fixK (Patschkowski et al., 
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1996). FixL является необходимым для микроаэробной индукции промотора 

fnrN в штамме VF39 (Рисунок 31) (Boesten, Priefer, 2004). Штамм VF39, так 

же, как и штамм 3841 имеет 2 копии оперона fixNOPQ: fixNOPQC и fixNOPQd 

(Schlüter et al., 1997; Young et al., 2006). Мутации как по гену fixL, так и по 

гену fixK приводят к Fix+ фенотипу, хотя уровень азотфиксации был снижен. 

Делеция fnrN приводила к еще большому снижению уровня азотфиксации, в 

то время как у двойного мутанта fixK / fnrN нитрогеназная активность не 

детектировалась (Patschkowski et al., 1996). Это может объясняться тем, что 

FixK является позитивным регулятором fnrN, но не является необходимым 

для экспрессии fnrN. Также возможно, что FixK и FnrN функционируют 

параллельно, координируя регуляцию дополнительных генов азотфиксации 

(Terpolilli et al., 2012).  

При исследовании штамма UPM791 было показано, что в 

симбиотических условиях экспрессия nifA происходит в основном с σ54-

зависимого промотора (PnifA1), расположенного выше генного кластера 

fixABCX nifAB (Рисунок 31). Для активности с промотора PnifA1 необходимо 

присутствие NifA и в его отсутствии наблюдается только базовый уровень 

экспрессии с промотора PnifA2. В отсутствие PnifA1 формировались частично 

эффективные клубеньки, что совпадало с низким уровнем экспрессии в 

бактероидах nifA (Boesten, Priefer, 2004; Martínez et al., 2004). Таким образом, 

была показана авторегуляция nifA в штамме UPM791, независимая от FixL и 

FixK (Рисунок 31), но остается неясным, какие факторы регулируют nifA у 

других штаммов R. leguminosarum. 
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Рисунок 31. — Путь регуляции экспрессии и активности NifA 
(мастер-регулятора азотфиксации) у R. leguminosarum bv. viciae VF39  

Красные стрелки символизируют гены, прерывистые стрелки 
представляют их транскрипцию. Черные стрелки иллюстрируют позитивную 
(+), или негативную регуляцию (-), соответственно. Серый прямоугольник 
обозначает авторегуляцию nifA, которая была показана у R. leguminosarum 
bv. viciae UPM791 (Terpolilli et al., 2012). 

 

1.2. Абиотические стрессы и их влияние на развитие клубеньков 

1.2.1. Кадмий, как один из наиболее токсичных тяжелых металлов 

Кадмий поступает в экосистемы как в результате естественных 

процессов (извержения вулканов, выветривание горных пород), так и в 

результате антропогенной деятельности (горнодобывающая, 

металлургическая, химическая промышленность, транспорт, внесение 

минеральных удобрений) (Титов et al., 2007). При этом кадмий является 

одним из наиболее распространенных и токсичных элементов, его эмиссия в 

окружающую среду с середины прошлого века до начала нынешнего 

составила 22000 тонн (Singh et al., 2003). Кадмий хорошо растворяется в воде 
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и легко переносится по пищевым цепям, вызывая серьезные нарушения 

жизнедеятельности у многих живых организмов (Sanità di Toppi, Gabbrielli, 

1999).  

Кадмий поступает в растения с помощью переносчиков металлов (цинка, 

железа) и кальциевые каналы. Даже при низких концентрациях кадмия у 

растений ингибируются рост, фотосинтез, дыхание, водный обмен, 

минеральное питание и продуктивность (Титов et al., 2007).  

Большое сродство кадмия к тиольным группам белков, замена ионом 

кадмия иона цинка и других ионов в связывающих сайтах белков может 

вызывать ингибирование или изменение активности различных белков, 

вовлеченных в разнообразные процессы метаболизма, а также ингибировать 

репарацию ДНК (Clemens, 2006). Конкуренция кадмия за сайты связывания с 

кальцием может изменять некоторые кальций-кальмодулин зависимые пути 

передачи сигнала (Rivetta et al., 1997). Кадмий также негативно влияет на 

функционирование элементов цитоскелета (Fusconi et al., 2007).  

Тем не менее, большинство растений характеризуется наличием 

основной устойчивости, а некоторые гиперустойчивостью (Clemens, 2001). 

Гиперустойчивость может реализовываться как за счет исключения кадмия, 

так и за счет его гипераккумуляции в наземной части растения в 

концентрации в 100–1000 раз превышающей таковую у обычных растений 

(Clemens, 2006). Гипераккумуляция кадмия и гиперустойчивость к нему были 

описаны только для четырех видов растений (Thlaspi caerulescens, Thlaspi 

praecox, Arabidopsis halleri и Sedum alfredii), которые также являются 

гипераккумуляторами цинка, также к гипераккумуляторам кадмия иногда 

относят и Brassica juncea (Verbruggen et al., 2009). Исследование механизмов 

гипераккумуляции кадмия представляет большой интерес для разработки 

технологий фиторемедиации почв, загрязненных кадмием (Peer et al., 2006). 
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Обезвреживание поглощенных металлов может включать в себя 

разнообразные процессы, среди которых иммобилизация в клеточной стенке, 

образование комплексов с хелаторами, синтез стрессовых белков, синтез 

металлотионеинов и фитохелатинов, активное выведение ионов тяжелых 

металлов из клетки, компартментализация. Следует отметить, что в основном 

данные механизмы вовлечены в проявление как основной, так и 

гиперустойчивости к Cd. Тем не менее, имеются определенные различия. 

Основная устойчивость возникает в результате компартментализации Cd, 

связанного с фитохелатинами или другими хелаторами, в вакуоли. При этом 

бóльшая его часть остается в корне, и лишь незначительная часть Cd 

поступает в наземные органы. В возникновении гиперустойчивости синтез 

фитохелатинов не играет существенной роли (Ebbs et al., 2002), в то же время 

значительно усилен транспорт Cd в ксилему, по которой он поступает в 

наземные органы, в которых происходит его компартментализация 

(Hanikenne et al., 2008). Детально молекулярно-генетические механизмы 

устойчивости высших растений к кадмию рассмотрены нами ранее (Кулаева, 

Цыганов, 2010). 

1.2.2. Влияние кадмия на развитие симбиотических клубеньков 

В пионерском исследовании влияния кадмия на функционирование 

азотфиксирующих клубеньков у люцерны было показано, что кадмий 

приводит к значительному снижению нитрогеназной активности (на 71% на 

59-й день после инокуляции) при концентрации 18 мкМ Cd2+ и полному 

ингибированию при концентрации 900 мкМ Cd2+ (Huang et al., 1974). В 

данных экспериментах кадмий вносился на второй день после инокуляции 

проростков. При добавлении же кадмия на 30-е сутки после инокуляции 

проростков негативный эффект кадмия был менее выражен (Huang et al., 

1974). Сходные результаты были получены позднее: при переносе 4-х 

недельных проростков в водный раствор, содержащий различные 

концентрации кадмия, при концентрации 9 мкМ Cd2+ наблюдалось снижение 
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азотфиксирующей активности на 38%, а при концентрациях 90 и 900 мкМ 

Cd2+ наблюдалось полное ингибирование нитрогеназной активности (Porter, 

Sheridan, 1981).  

При исследовании растений M. sativa сорта Европа, инокулированных 

клубеньковыми бактериями и выращенных в питательной среде с кадмием в 

течение двух недель, было показано, что клубенькообразование является 

наиболее чувствительным параметром, по сравнению с другими ростовыми 

параметрами. Так, число клубеньков снижалось на 50% при концентрации 

кадмия 5,8 мкМ, в то время как для снижения сырого веса корней на 50% 

требовалась концентрация кадмия более чем 20 мкМ (Neumann, Werner, 

2000). 

В исследованиях люпина белого, в которых растения были выращены в 

условиях гидропонной культуры при концентрациях 18 и 45 мкМ Cd2+, было 

показано, что при концентрации 45 мкМ Cd2+ наблюдалось 50% снижение 

содержания азота, 74% снижение числа клубеньков, 65% снижение биомассы 

клубеньков, однако вес единичного клубенька был увеличен на 45% (Zornoza 

et al., 2002). Концентрация 18 мкМ Cd2+ была использована для проведения 

дальнейших более детальных исследований. Наблюдалось снижение по 

сравнению с контролем биомассы клубеньков, среднего веса клубенька, 

содержания общего азота в растениях, водорастворимых белков в клубеньках 

(Carpena et al., 2003). Также наблюдалось снижение концентраций ряда 

элементов в клубеньках, таких как: P, K, Ni. В то же самое время 

концентрации Ca, Mg, Fe, Mn, Zn, B, Mo и Co не изменились. Происходили 

также изменения в гистологической и ультраструктурной организации 

клубенька. Было отмечено заполнение гликопротеинами межклеточных 

пространств, а также деградация бактероидов в инфицированных клетках 

(Carpena et al., 2003). 
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При исследовании влияния кадмия на азотфиксацию 4-х недельные 

растения гороха были подвергнуты действию серии различных концентраций 

CdCl2 (от 2,5 до 10 мМ) в течение 6-ти и 12-ти дней. При этом было показано, 

что при низких концентрациях (до 5 мМ) уменьшение общей 

азотфиксирующей активности сопровождалось уменьшением массы 

клубеньков на растении. В то же самое время негативный эффект кадмия на 

удельную азотфиксирующую активность (выраженную на грамм сырого веса 

клубеньков) был значительно менее выражен. При более высоких 

концентрациях снижались как общая, так и удельная азотфиксирующие 

активности. Авторы сделали вывод, что при низких концентрациях кадмий 

снижает азотфиксирующую активность растения за счет влияния на процесс 

формирования клубеньков, а при высоких — как за счет влияния на 

формирование клубеньков, так и за счет влияния на сам процесс 

азотфиксации (Chugh et al., 1992).  

В более позднем исследовании было показано уменьшение числа 

клубеньков после 28-ми дневной обработки CdCl2 (4,5–50 мкМ), однако вес 

клубенька, так же как и в случае люпина белого, увеличивался с ростом 

концентрации кадмия (Hernandez et al., 1995). Кадмий может влиять на рост и 

развитие клубенька, уменьшая число клубеньков и массу клубеньков, как это 

было показано для растений фасоли, обрабатываемых 10–500 мкМ CdCl2 в 

течение 17-ти дней (Vigue et al., 1981). 

Исследования влияния серии концентраций кадмия на развитие 

симбиотических клубеньков и азотфиксирующую активность у сои показало, 

что хотя число клубеньков снижалось уже при самых низких концентрациях 

кадмия (2 мг/кг почвы), в то же самое время наблюдалась некоторая 

стимуляция азотфиксирующей активности при концентрациях до 5 мг/кг 

почвы (Chen et al., 2003). Однако уже при более высоких концентрациях 

наблюдалось резкое снижение азотфиксирующей активности. Следует 

отметить, что число клубеньков значительно возрастало с увеличением 
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продолжительности выращивания растений, что свидетельствует о 

функционировании неизвестных механизмов адаптации азотфиксации к 

кадмиевому стрессу. При микроскопическом анализе было показано, что с 

увеличением концентрации кадмия уменьшается зона азотфиксации в 

клубеньке и число инфицированных клеток. Также наблюдались изменения в 

ультраструктурной организации клубеньков, при высоких концентрациях 

кадмия уменьшалось число бактероидов в симбиосомах (Chen et al., 2003). В 

других исследованиях было показано, что обработки кадмием ведут к 

снижению уровня азотфиксации и ассимиляции аммиака в клубеньках сои 

(Balestrasse et al., 2003), а также преждевременному старению, вызванному, 

по-видимому, окислительным стрессом (Balestrasse et al., 2004). 

Тем не менее, имеются исследования, в которых было показано 

незначительное негативное влияние тяжелых металлов, в том числе и кадмия, 

на клубенькообразование и азотфиксацию. Так, например, на отходах шахт 

растения белого клевера формировали азотфиксирующие клубеньки при 

концентрации 216 мг Cd/кг (Rother et al., 1983). В другом исследовании было 

показано присутствие ризобий, способных формировать эффективные 

азотфиксирующие клубеньки с белым клевером, выращенным в почвах с 

высоким содержанием кадмия (Obbard, Jones, 1993). 

Таким образом, основное количество исследований, посвященных 

влиянию кадмия на клубенькообразование и азотфиксацию у бобовых 

растений, ограничивалось лишь измерениями ростовых параметров, 

содержания кадмия и уровня нитрогеназной активности. Лишь в единичных 

работах исследовалось влияние кадмия на гистологическую и 

ультраструктурную организацию клубеньков, а также вызываемые кадмием 

биохимические изменения. Сравнение полученных данных затруднено из-за 

использования различных методологических подходов (использованные 

субстраты, сроки добавления кадмия, использованные концентрации, время 

выращивания растений при токсичных концентрациях кадмия). Также 
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несмотря на то, что большинство исследований указывают на негативный 

эффект кадмия, имеются исследования об отсутствии такого эффекта, или 

даже о стимулирующем эффекте определенных концентраций кадмия. 

Следует отметить, что остаются почти неизвестными механизмы как 

негативного, так и позитивного действия кадмия на развитие 

симбиотических клубеньков, а также мишени, на которые действует кадмий. 

1.2.3. Уплотнение почв, как один из наиболее важных негативных 

стрессоров 

В современном сельском хозяйстве проблема уплотнения почв 

возникает прежде всего вследствие использования тяжелой техники (Hamza, 

Anderson, 2005). Было показано, что уже к концу прошлого века плодородие 

рыхлых почв снизилось на 10–15%. Экономисты ставили проблему 

уплотнения почв на третье место по актуальности после проблем ее эрозии и 

засоления (Арбатов et al., 1999).  

Уплотнение почв (Рисунок 32) повышает ее прочность и снижает 

физическое плодородие почвы за счет сокращения запасов и поступления 

воды и питательных веществ, что приводит к дополнительным требованиям к 

удобрениям и увеличению себестоимости продукции. В результате при 

уплотнении почвы происходит уменьшение роста растений, приводящее к 

снижению поступления свежего органического вещества в почву, 

сокращению рециркуляции и минерализации питательных веществ, 

снижению активности микроорганизмов и увеличению износа 

обрабатывающих машин (Hamza, Anderson, 2005). 
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Рисунок 32. — Эрозия почвы с уплотненным песчаным дуплексным 
грунтом из Западной Австралии 

Разрывы в грунте достигали 45 см (Hamza, Anderson, 2005). 
 
Неспособность корней растений проникать в уплотненные почвы была 

показана неоднократно (Kirkegaard et al., 1992; Venezia et al., 1995). 

Гидростатическое давление (тургор) в зоне элонгации корня обеспечивает 

силу, необходимую для продвижения корневого чехлика и меристемы, через 

сопротивление почвы. Если гидростатическое давление недостаточно для 

преодоления сопротивления почвы, рост кончика корня останавливается. 

Корни растений являются основным источником органического вещества в 

почве и способны создавать и стабилизировать полезные структурные 

особенности почвы (Hamza, Anderson, 2005). Влияние корней на структуру 

почвы зависит от вида растений, типа почвы и экологических факторов 

(Monroe, Kladivko, 1987), а также почвенной микрофлоры, связанной с 

корнями растений (Tisdall, 1991). Было показано, что бобовые растения более 

эффективны в стабилизации структуры почвы, чем небобовые виды (Hamza, 

Anderson, 2005). 
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Растения, развивающиеся в компактной почве, формируют сниженное 

число боковых корней (Panayiotopoulos et al., 1994). Для гороха было 

показано, что уплотнение почвы приводит к распространению корневой 

гнили, снижая дренажные свойства почвы и обеспечивая более 

благоприятные условия влажности почвы для раннего развития инфекции 

корней (Allmaras et al., 1998). Различные виды растений, также, как и 

различные генотипы в пределах одного вида, значительно различаются по 

способности проникать в плотные слои почвы (Singh, Sainju, 1998). Было 

показано, что виды, способные проникать в уплотненные почвы, 

характеризуются стержневой корневой системой, и вовлечение таких видов в 

севооборот уменьшит риск уплотнения почвы (Ishaq et al., 2001).  

Корни реагируют на давление со стороны почвенных частиц 

специфической реакцией — тигмоморфогенезом, т.е. изменением полярности 

роста, приводящим к редукции роста корня в длину и увеличению диаметра 

корня (Feldman, 1984; Croser et al., 2000). Этот физиологический ответ 

создает значительное давление, позволяющее кончикам корня облегчить их 

проникновение в плотной почве (Baluška et al., 2001). Несмотря на высокую 

важность проблемы ответов корней на давление почвы, молекулярно-

генетические механизмы, вовлеченные в реализацию тигмомрфогенеза, 

остаются слабо изученными (Huang et al., 1998; Johnson et al., 1998). 

Тот факт, что корневой чехлик, соприкасающийся с почвенными 

частицами, отстоит от так называемой «переходной» (англ. transition) зоны, 

ответственной за реализацию тигмоморфогенетических реакций (Baluška et 

al., 2001), подразумевает передачу сигнала, индуцированного 

соприкосновением с почвенными частицами. На роль такого медиатора был 

предложен этилен (Sarquis et al., 1991; Zacarias, Reid, 1992), тем не менее, 

были получены данные, опровергающие данное положение (Moss et al., 1988; 

Whalen, 1988). Анализ этилен-нечувствительных мутантов etr1-3 и ein2-1 у A. 

thaliana позволил предположить авторам, что роль этилена в 
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тигмоморфогенезе маловероятна (Johnson et al., 1998). В то же время анализ 

этилен-нечувствительного мутанта томатов Never ripe указал на возможную 

роль этилена в тигмоморфогенезе (Clark et al., 1999). 

Хорошим кандидатом для реализации действия этилена являются 

элементы цитоскелета — кортикальные микротрубочки. Было показано, что 

в норме клетки корня проходят через специфическую переходную зону, где 

они подвергаются изменениям в полярности роста от изотропного к 

анизатропному, которые подготавливают клетки к стадии растяжения 

(Baluška et al., 2001). Изменения в полярности роста сопровождаются 

переориентацией кортикальных микротрубочек от поперечного к 

продольному направлению по отношению к оси растяжения (Baluška et al., 

1992; Baluška et al., 1993) и последующей переориентацией микрофибрил 

(Kost et al., 1999; Barlow, Baluška, 2000). В то же самое время было показано, 

что в побегах этилен вызывает изменения ориентации кортикальных 

микротрубочек от поперечного к продольному и включает латеральный рост 

клетки, препятствуя растяжению клетки (Steen, Chadwick, 1981; Eisinger, 

1983; Roberts et al., 1985). Сходные латеральный рост клетки и реорганизация 

микротрубочек, индуцируемые этиленом, наблюдались в корнях (Baluška et 

al., 1993). По-видимому, изменения в организации микротрубочек, 

вызванные этиленом, играют важную роль в тигмоморфогенезе.  

Таким образом, очевидно, что изучение механизмов адаптации роста 

растений в условиях уплотненных почв представляет большой интерес. При 

этом практически не изучено влияние плотных почв на развитие 

симбиотических клубеньков. 

1.3. Заключение к обзору литературы 

Формирование симбиотического клубенька представляет собой 

сложный, многоступенчатый процесс, контролируемый как макро-, так и 

микросимбионтом. В основе взаимодействия партнеров лежит обмен 
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сигнальными молекулами: флавоноидами и Nod-факторами, которые 

действуют в крайне низких концентрациях, вызывая, тем не менее, мощные 

как физиологические, так и морфогенетические ответы. Несмотря на то, что 

Nod-факторы уже известны более четверти века, до сих пор в их рецепции 

остается много белых пятен. Так, до конца не выявлены все компоненты 

рецепторных комплексов и не выявлен порядок их функционирования 

(Fliegmann, Bono, 2015). Имеются лишь единичные исследования, в которых 

показано прямое физическое взаимодействие Nod-факторов и рецепторов к 

ним (Broghammer et al., 2012).  

К моменту начала наших исследований гены бобовых растений, 

контролирующие развитие клубенька, были идентифицированы и изучены 

лишь с использованием методов классической генетики. Так, у гороха таких 

генов было выявлено около 40 (Borisov et al., 2000). Тем не менее, в 

программы по мутагенезу было вовлечено 7 различных генотипов гороха и 

многие мутации были получены лишь для одного генотипа (Borisov et al., 

2000). Поэтому, несомненно, важным представлялось проведение 

экспериментального мутагенеза с использованием одного генотипа — 

лабораторной линии SGE — с получением на нем широкого спектра 

мутантов. 

Лишь в 1999 г. у L. japonicus была выявлена последовательность 

первого симбиотического гена бобовых растений — LjNIN (Schauser et al., 

1999), что открыло возможность с использованием геномной синтении 

выявлять последовательности симбиотических генов у сельскохозяйственно 

важных бобовых культур (Stougaard, 2001), в том числе у гороха. Для 

использования геномной синтении необходимо было провести детальную 

фенотипическую характеристику мутантов по симбиотическим признакам, 

полученных как в ходе данной работы, так и ранее. Кроме того, такая 

характеристика должна позволить выявить локусы гороха, контролирующие 

симбиогенез. 
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 Следует отметить, что долгое время основной интерес исследователей 

лежал в области изучения генов растений, контролирующих развитие ранних 

стадий клубеньков. Эти гены контролируют сигнальный каскад, 

активируемый действием Nod-факторов. За последнее десятилетие в 

идентификации таких генов был достигнут значительный прогресс (Oldroyd, 

2013). Что же касается поздних генов, то интерес к ним активизировался 

лишь в последние годы (Tsyganova et al., 2018). 

Клеточные механизмы развития симбиотического клубенька 

исследуются на протяжении длительного времени (Newcomb, 1976). Тем не 

менее, их изучение еще очень далеко до завершения. Так, реорганизация 

элементов цитоскелета в ходе развития клубенька была изучена на ранних 

стадиях, в то же время для зрелых клубеньков не было получено ясной 

трехмерной структуры элементов цитоскелета (Timmers, 2008). Поэтому 

исследования в данном направлении, особенно с использованием 

сравнительного анализа двух видов семейства Бобовых: гороха и M. 

truncatula, представляют большой интерес. Другим важным направлением 

является изучение изменений в растительно-микробном интерфейсе, 

сопровождающим развитие клубенька. В последние годы становится все 

более ясной роль активных форм кислорода в подобных изменениях (Brewin, 

2004). 

В течение длительного времени активно изучается фитогормональная 

регуляция формирования клубеньков, в частности этиленом (Guinel, Geil, 

2002; Guinel, 2015; Цыганова, Цыганов, 2015). Поэтому представляется 

важным проведение исследований новых аспектов регуляции бобово-

ризобиального симбиоза со стороны этилена, в частности развития 

меристемы и старения клубенька. 

Несмотря на активное изучение, до сих пор остаются вопросы о 

функционировании системы авторегуляции клубенькообразования. Так, не 
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ясна природа фактора, продуцируемого стеблем, и ингибирующего 

клубенькообразование на корнях (Reid et al., 2011b). Кроме того, система 

авторегуляции имеет общие компоненты с системой негативной регуляции 

клубеньков нитратами. Поэтому представляется важным изучить отдельные 

аспекты нитратного регулирования клубенькообразования у гороха.  

Особый интерес представляет анализ экспрессии ризобиальных генов 

на различных стадиях развития клубенька, что позволит выявить тонкую 

взаимосвязь в координации экспрессии генов как макро-, так и 

микросимбионтов. 

Для успешного развития клубенька ризобиям необходимо преодолеть 

систему защиты со стороны растения (Иванова, Цыганов, 2014), поэтому 

изучение защитных реакций, активируемых при симбиогенезе, особенно на 

поздних стадиях, представляется весьма актуальным. 

Большое значение имеет изучение механизмов старения 

симбиотического клубенька, как финальной стадии симбиогенеза. В 

последние годы в данном направлении были достигнуты большие успехи для 

модельных бобовых растений, связанные с изучением транскриптомов (Van 

de Velde et al., 2006; Maunoury et al., 2010; Cabeza et al., 2014; Chungopast et 

al., 2014). Поэтому представляется важным использование полученных 

результатов для изучения механизмов старения у гороха, важной 

сельскохозяйственной культуры.  

В связи с постоянным увеличением действия различных стрессоров на 

развитие растений, в том числе на их взаимодействия с полезной 

микрофлорой, важным представляется изучение механизмов адаптации 

бобовых растений к формированию клубеньков в стрессовых условиях. 

Кадмий и плотные почвы представляются адекватными модельными 

стрессорами, действие которых на растения активно изучается (Hamza, 

Anderson, 2005; Verbruggen et al., 2009). В то же время их влияние на 
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формирование и функционирование азотфиксирующих клубеньков изучено 

недостаточно. Между тем, такого рода исследования могут представлять 

большой практический интерес, например, при создании растительно-

микробных систем для фиторемедиации почв, загрязненных тяжелыми 

металлами. 

  



 

 

Глава 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕДОДИКИ  
2.1. Биологический материал 

2.1.1. 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 (Таблица 1). 

Таблица 1. Симбиотические мутанты гороха, использованные в 
данном исследовании 

Ген Фенотип Мутантные линии Ссылки 
sym7 Nod− E69, RisNod14 (Engvild, 1987; 

Kneen et al., 1994; 
Borisov et al., 2004) 

sym8= 
sym20 

Nod− R19, R25, R80, RisNod10, 
RisNod13, RisNod19, RisNod21, 

RisNod25, 
Sprint-2Nod−-1, Sprint-2Nod−-2 

(Engvild, 1987; 
Kneen et al., 1994; 

Borisov et al., 2004)  

sym9 Nod− R72, P54 (Duc et al., 1989; 
Kneen et al., 1994; 

Borisov et al., 2004)  
sym10 Nod− P56 (Engvild, 1987; Duc 

et al., 1989; Borisov 
et al., 2004)  

sym11 Nod− N24 (Kneen et al., 1994) 
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sym12 Nod+/− K5 (Postma et al., 1988) 
sym13 Fix− E135f (Kneen et al., 1990) 
sym14 Nod− E135n, SGENod−–2 (Kneen et al., 1990; 

Цыганов et al., 
1999) 

sym15 Fix− E151 (Kneen et al., 1994) 
sym16 Fix− R50 (Kneen et al., 1994) 
sym17 Nod+/− R82 (Kneen et al., 1994) 
sym18 Nod+/− E54 (LaRue et al., 1996) 
sym19 Nod− P6, NEU5, RisNod2, (Kneen, LaRue, 

1988; Duc et al., 
1989; Borisov et al., 

2004)  
sym21 Nod+/− E132 (Markwei, LaRue, 

1997) 
sym23 Fix− P59 (Duc et al., 1989; 

Borisov et al., 2004) 
sym24 Fix− P60 (Duc et al., 1989; 

Borisov et al., 2004) 
sym25 Fix− P61, SGEFix−–8 (Duc et al., 1989; 

Borisov et al., 2004); 
данная работа 

sym26 Fix− P63, RisFixM, RisFixT, SGEFix−–3 (Engvild, 1987; Duc 
et al., 1989; Borisov 
et al., 2004); данная 

работа 
sym27 Fix− P12, RisFixQ, SGEFix−–7 (Engvild, 1987; Duc 

et al., 1989; 
Tsyganov et al., 
1999); данная 

работа 
sym31 Fix− Sprint-2Fix− (Borisov et al., 1997) 
sym32 Fix− RisFixL, RisFixO (Engvild, 1987; 

Morzhina et al., 
2000)  
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sym33 Fix− RisFixU, SGEFix−–2, SGEFix−–5 (Engvild, 1987; 
Tsyganov et al., 
1998); данная 

работа 
sym34 Nod− RisNod1, RisNod23, RisNod30 (Engvild, 1987; 

Borisov et al., 2004)  
sym35 Nod− RisNod8, SGENod−–1, SGENod−–3 (Engvild, 1987; 

Цыганов et al., 
1999) 

sym36 Nod− RisNod24, RisNod26 (Engvild, 1987; 
Borisov et al., 2004)  

sym37 Nod+/− RisNod4, K24 (Engvild, 1987; 
Borisov et al., 2004)  

sym38 Nod− RisFixF, SGENod−–4, SGENod−–8 (Engvild, 1987; 
Tsyganov et al., 

1994; Borisov et al., 
2004); данная 

работа 
sym39 Nod+/− P57 (Sagan et al., 1994; 

Borisov et al., 2004)  
sym40 Fix− SGEFix−–1, SGEFix−–6 (Tsyganov et al., 

1998); данная 
работа 

sym41 Fix− RisFixA (Engvild, 1987; 
Tsyganov et al., 
2001); данная 

работа 
sym42 Fix− RisFixV (Engvild, 1987; 

Tsyganov et al., 
2001); данная 

работа 
 

Cерия симбиотических мутантов гороха, индуцированных на сорте 

Finale, была любезно предоставлена К. Ингвилдом (K. Engvild) 

(Национальная лаборатория Ризо, Роскилле, Дания), серия мутантов, 

индуцированных на сорте Sparkle — T.A. Ларю (T.A. LaRue) (Институт 
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исследования растений Бойса Томпсона, Итака, США), симбиотические 

мутанты на сорте Rondo — Э. Якобсеном (E. Jacobsen) 

(Сельскохозяйственный университет, Вагенинген, Нидерланды). В 

результате в работе была использована самая представительная коллекция 

мутантов гороха по симбиотическим генам в мире. 

В исследованиях были использованы полученные в ходе выполнения 

данной работы мутанты гороха: SGEcrt, характеризующийся повышенной 

чувствительностью к плотности субстрата (Tsyganov et al., 2000) (см. раздел 

3.15), и SGECdt, характеризующийся повышенной уcтойчивостью к кадмию 

и повышенной его аккумуляцией (Tsyganov et al., 2007) (см. раздел 3.13).  

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 Mtdnf-1 (Wang et al., 2010), Mtefd-1 

(Vernié et al., 2008), TR3 (Mtipd3) (Maunoury et al., 2010; Ovchinnikova et al., 

2011). 

2.1.2. Штаммы клубеньковых бактерий 

При отборе мутантов по симбиотическим признакам, проведении 

генетического анализа, анализе проявления старения в симбиотических 

клубеньках гороха, анализе этиленчувствительности и устойчивости к 

нитратам симбиотических мутантов, анализе влияния хлорида кадмия и 

плотности субстрата на способность к клубенькообразованию для 

инокуляции растений клубеньковыми бактериями был использован 

производственный штамм Rhizobium leguminosarum bv. viciae CIAM1026 из 

коллекции ФГБНУ ВНИИСХМ (http://62.152.67.70/cryobank/login.jsp) 
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(Safronova, Novikova, 1996). Инокуляцию проводили водной суспензией 

бактерий при разведении 107–108 клеток на 1 растение.  

Для опытов по выявлению стадии развития симбиоза, блокированной у 

мутантов, растения были инокулированы штаммом R. leguminosarum bv. 

viciae VF39 gusAconst, любезно предоставленным У.Б. Приефер (U.B. Priefer) 

(Рейнско-Вестфальский технический университет Ахена, Германия). Данный 

штамм характеризуется конститутивной экспрессией гена gusA, который 

контролирует синтез фермента β-глюкуронидазы. Использование данного 

штамма позволяет, после специальной обработки, проследить развитие 

инфекции по появлению характерного синего окрашивания, указывающего 

на присутствие ризобий.  

В опытах по изучению экспрессии бактериальных генов в клубеньках 

симбиотических мутантов гороха были использованы штаммы R. 

leguminosarum bv. viciae, полученные на основе штамма VF39SM (Priefer, 

1989), несущие слияния исследуемых генов с репортерными генами lacZ и 

gusA:  

a) штаммы VF39 nodA–lacZ (Spaink et al. 1987) и VF39 dctA–lacZ 

(Ronson et al., 1987) были любезно предоставлены Х. Санхуаном 

(Экспериментальная станция Дель Заидин, Гранада, Испания). 

б) штаммы VF39 fnrN–gusA (T. Patschkowski, неопубликованные 

результаты), VF39 nifA–gusA  (Patschkowski et al., 1996) и fixNc–gusA (Schlüter 

et al., 1997) были любезно предоставлены У.Б. Приефер. 

В опытах по анализу организации тубулиновых микротрубочек, 

проявления защитных реакций, локализации пероксида водорода, 

арабиногалактанпротеин-экстензинов в симбиотических клубеньках гороха, а 

также анализу ультраструктурной организации клубеньков, растения были 

инокулированы штаммом R. leguminosarum bv. viceae 3841 (Wang et al., 1982). 
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Для анализа организации тубулиновых микротрубочек в 

симбиотических клубеньках M. truncatula семена были инокулированы 

Sinorhizobium meliloti штамм 490, с конститутивным синтезом 

флуоресцентного белка mCherry (производный плазмиды pHC60 (tetR) 

(Cheng, Walker, 1998), в которой последовательность, кодирующая GFP 

замещена последовательностью, кодирующей mCherry (J. Fournier, LIPM, 

Тулуза, Франция, неопубликованные результаты).   

Для приготовления инокулюма бактерии выращивались на твердой TY 

среде (Beringer, 1974) при температуре 28 °C с добавлением необходимых 

антибиотиков: стрептомицина (Sm) 600–800 мкг/л; гентамицина (Gm) 40 

мкг/л; канамицина (Km) 200 мкг/л; тетрациклина (Tc) 10 мкг/л. Инокуляцию 

проводили водной суспензией бактерий при разведении 107–108 клеток на 1 

растение. 

2.2. Условия выращивания и сбор материала для анализа 

Для генетических экспериментов и размножения растения 

выращивались в условиях, описанных ранее (Борисов et al., 1994). Для 

проведения остальных экспериментов растения выращивались в 

климатических камерах: HPS2000 (Heraeus Vötch, Германия), VB1514 (Vötch, 

Германия) в режиме день/ночь 16/8 ч, 21 °C, относительной влажности 75%, 

освещенности 490 мкМ фотонов м−2 с−1, MLR-352H (Sanyo Electric Co., Ltd., 

Япония) в режиме день/ночь 16/8 ч, 21 °C, относительной влажности 75%, 

освещенности 280 мкМ фотонов м−2 с−1. Семена стерилизовались 

концентрированной серной кислотой в течение 10-30 мин (в зависимости от 

генотипа) и промывались стерильной водой. 

Растения выращивались в стерильном вермикулите, кварцевом песке 

или гидропонном растворе в сосудах различного объема в зависимости от 

эксперимента. Использовались безазотные питательные растворы (Fåhraeus, 

1957; Borisov et al., 1997).  



Материалы и методики  175 

 

Для оценки влияния хлорида кадмия на функционирование 

симбиотических клубеньков мутанта SGECdt и линии дикого типа SGE 

растения были выращены в условиях жидкой гидропонной культуры. 

Стерилизованные семена располагали на плотиках из полистирола, которые 

плавали в сосуде с гидропонной культурой, таким образом, чтобы главный 

корень проходил через отверстие в плотике, и вся корневая система 

постоянно находилась в контакте с гидропоникой, а семядоля и наземная 

часть оставались на поверхности. Смену раствора гидропоник проводили 

каждые 3-4 дня путем слива старого раствора через штуцер, соединенный с 

вентилем, у основания сосуда и залива свежего раствора. Гидропонная 

культура имела следующий состав: KH2PO4 — 110 мМ; Ca(NO3)2 — 50 мМ; 

MgSO4 — 400 мМ; KCl — 300 мМ; CaCl2 — 70 мМ; H3BO3 — 1 мМ; MnSO4 

— 1 мМ; ZnSO4 — 1 мМ; Na2MoO4 — 0,03 мМ; Fe2+ — 2,5 мМ. Гидропонную 

культуру подвергали постоянному перемешиванию (аэрированию) с 

помощью компрессора и пористой насадки-распылителя газов. На 24-й день 

после инокуляции растения подвергли воздействию 100 мкМ и 1000 мкМ 

CdCl2 в течение 24 ч. После этого материал был зафиксирован с 

использованием методики пробоподготовки материала для рутинной 

электронной микроскопии (см. раздел 2.4.2.1). 

Для оценки влияние хлорида кадмия на развитие симбиотических 

клубеньков гороха растения гороха мутанта SGECdt и линии дикого типа 

SGE выращивались при постоянной повышенной концентрации CdCl2 в 

гидропонной среде (в пределах от 0,5 до 2 мкМ CdCl2) в течение 4 недель. 

После этого материал был зафиксирован с использованием методики 

пробоподготовки материала для рутинной электронной микроскопии (см. 

раздел 2.4.2.1). 

При исследовании влияния экзогенных нитратов на формирование 

клубеньков у гороха и L. japonicus нитратный стресс создавали добавлением 

в среду KNO3 до концентрации 5 мМ. В контроле ионную силу 
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поддерживали добавлением в среду KCl до концентрации 5 мМ. Также для 

обеспечения роста растений в контрольный вариант добавлялась 

минимальная доза азота в виде 0,5 мМ KNO3. Постоянство ионного состава 

субстрата поддерживали внесением 100 мл среды один раз в неделю. Два 

раза в неделю для полива использовалась стерильная дистиллированная вода. 

2.3. Методика получения мутантов и генетический анализ 

2.3.1. Методика проведения мутагенеза и отбора мутантов 

В качестве мутагена был использован этилметансульфонат. Методика 

проведения мутагенной обработки была описана нами ранее (Борисов et al., 

1994).  

Для проведения скрининга мутантов семена поколения M2 были 

высажены в сосуды с кварцевым песком (8 кг/сосуд) с минеральным 

питанием без азота (Борисов et al., 1994). Поиск мутантов с нарушениями в 

развитии азотфиксирующих клубеньков проводился на стадии 4-х недельных 

растений по признакам азотного голодания (остановка растений в росте, 

пожелтение нижних листьев) и при визуальном осмотре корневых систем 

растений. Отобранные потенциальные мутанты были высажены обратно в 

субстрат с минеральным питательным раствором, содержащим азот (Борисов 

et al., 1994) для получения семян М3. Также были посажены все родственные 

растения из семьи, где наблюдалось растение с потенциальной мутацией для 

получения от них семян М3. В дальнейшем эти семена были использованы в 

качестве материала для повторного поиска мутаций в случаях, если не 

удавалась получить семена с потенциального мутанта, отобранного при 

скрининге растений М2. 

2.3.2. Гибридологический анализ 

Скрещивания между линиями гороха проводили на стадии бутонизации 

— начала цветения. Материнские цветки (в состоянии бутонов) 



Материалы и методики  177 

 

препарировали с помощью пинцета и удаляли из них незрелые тычинки. 

Пыльцу отцовских цветков с помощью пинцета наносили на рыльце пестика. 

Чистоту опыления, когда это было возможно, контролировали по признакам, 

которыми различались родительские линии. 

Фенотипический анализ проводили как для растений поколения F1, 

полученных путем гибридизации, так и для растений поколения F2, 

полученных путем самоопыления растений F1.  

Соответствие реальных расщеплений в поколении F2 с теоретическим 

рассчитывали с помощью критерия χ2. 

2.3.3. Комплементационный анализ 

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 (Таблица 1) (см. 

раздел 2.1.). Для проведения тестов на аллелизм каждый выявленный мутант, 

вовлеченный в комплементационный анализ, был реципрокно скрещен со 

всеми тестерными линиями. Результаты тестов на аллелизм получали при 

анализе растений поколения F1. 

2.3.4. Анализ совместного наследования 

Анализ совместного наследования локуса интереса, морфологических 

(Хангильдин, 1990) и молекулярных маркеров (Таблица 3, Таблица 4, 

Таблица 5, Таблица 6) был проведен с использованием компьютерной 

программы PLANT (С.М. Розов, Институт цитологии и генетики СО РАН). 

Построение генетических карт районов локализации локусов интереса 
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проводили с помощью программы AntMap (Iwata, Ninomiya, 2006) или 

программы JOINMAP (Stam, 1993).  

2.4. Методики пробоподготовки и микроскопии 

2.4.1. Методика пробоподготовки для световой и лазерной 

сканирующей конфокальной микроскопии 

2.4.1.1. Методика фиксации материала для световой и лазерной 

сканирующей конфокальной микроскопии 

Нами была использована модифицированная методика фиксации 

корней кукурузы (Baluška et al., 1992), после которой срезы заключали в воск 

Стидмана (Vitha et al., 1997), и предложена новая методика фиксации 

азотфиксирующих клубеньков (Kitaeva et al., 2016). Клубеньки гороха 

инкубировали в фиксирующем растворе (3% формальдегида, 0,25% 

глутаральдегида, 0,3% Tween-20, 0,3% Triton X-100 в 1/3 концентрации 

буфера MTSB (50 мМ пиперазин-N,N’-бис(2-этансульфоновая кислота), 

5 мM MgSO4 и 5 мM этиленгликоль-бис(2-аминоэтиловый эфир)-N,N,N’,N’-

тетрауксусная кислота, pH 6,9) 7 мин под вакуумом и 15 мин без вакуума, 

процедуру повторяли 6-7 раз. После этого клубеньки оставляли на ночь при 

4 °C.  

2.4.1.2. Методика заключения материала для световой и лазерной 

сканирующей конфокальной микроскопии 

После фиксации клубеньки промывали в 1/3 концентрации MTSB три 

раза по 20 мин. Далее клубеньки заключали в воск Стидмана по 

модифицированной методике (Stumpe et al., 2006). Для дегидратирования 

материал проводили через серию различных концентраций этанола (10, 20, 

30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 96%), в течение 10, 20, 30 и 40 мин для первых 

четырех концентраций, соответственно, и 50 мин для последующих 

концентраций. Затем клубеньки были окрашены 0,1% толуидинового синего 
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в этаноле в течение ночи. После двукратной отмывки в течение 1 ч 96% 

этанолом клубеньки заключали в смеси воска Стидмана и этанола 

возрастающих концентраций (10, 20, 35, 50, 80%) при 40 °С, время 

инкубации на каждом этапе составило 2 ч. Далее материал был погружен на 

ночь в 100% воск Стидмана при 40 °С. После этого материал был переведен в 

новый 100% воск Стидмана, после 2 ч инкубации, клубеньки были 

разложены в формы, залиты 100% воском Стидмана, после чего блоки с 

клубеньками держали при 4 °C в течение 30 мин.  

2.4.1.3. Методика приготовления срезов без заключения материала 

для световой и лазерной сканирующей конфокальной микроскопии 

Вместо заключения клубеньков в воск Стидмана использовали толстые 

(50 мкм) срезы без заливки в среду. Для этого клубеньки после фиксации 

промывали в 1/3 концентрации MTSB и заключали в блоки 3% агарозы. 

Срезы получали с использованием микротома с вибрирующим лезвием 

HM650V (Microm, Германия), после чего их промывали в 1/3 концентрации 

MTSB. Данная методика позволила избежать использования длительных 

проводок в этаноле и этапов заключения в воск Стидмана.  

2.4.2. Методика пробоподготовки для электронной микроскопии 

2.4.2.1. Методика пробоподготовки материала для рутинной 

электронной микроскопии 

Клубеньки после сбора были перенесены непосредственно в 2,5% 

водный раствор (v/v) глутаральдегида (Sigma-Aldrich, США) на 0,01 М 

фосфатном буфере (рН 7,2). После 16 ч фиксации при температуре 4 °С 

клубеньки были проведены по серии спиртов возрастающей концентрации 

(по 20 мин в 30, 50, 70, 90 и 100% этаноле при комнатной температуре), затем 

помещались на 10 мин в смесь из 100% этанола и ацетона в соотношении 

1 : 1, после этого выдерживались дважды по 20 мин в чистом ацетоне. Далее 
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материал пропитывался по 1 ч в трех смесях эпоксидной смолы EMbed-812 

(Honeywell Fluka, Thermo Fisher Scientific Inc., США) и ацетона (в 

соотношении 1 : 1, 2 : 1 и 3 : 1 соответственно), затем в свежеприготовленной 

смеси чистой смолы в течение ночи при комнатной температуре. 

Полимеризация проводилась в термостате INB 400 (Memert, Германия) при 

60 °С в течение 48 ч. 

2.4.2.2. Методика пробоподготовки материала с 

низкотемпературной заливкой для электронной микроскопии  

Клубеньки после сбора переносили в 2,5%-ный водный раствор 

глутаральдегида (Sigma-Aldrich, США) на 0,5 М какодилатном буфере (рН 

7,2) с последующим вакуумированием и сменой фиксатора. Через 16 ч 

фиксации при комнатной температуре клубеньки обезвоживали в серии 

спиртов возрастающей концентрации (30% — на льду в течение 1 ч, 50% — 

при −20 °С в течение 1 ч, 70, 95% и 100% при −35 °С по 1 ч), пропитывали в 

смеси спирта и акриловой смолы London Resin White (Sigma-Aldrich, США) в 

соотношении 1 : 1, 1 : 2 и 1 : 3 по 1 ч, затем в чистой смоле в течение 1 ч и 

двух сменах чистой смолы по 8 ч. Далее образцы переносили в 

предварительно заполненные холодной смолой с использованием 

бензоинметилэфира в качестве катализатора BEEM-капсулы при −20 °С и 

помещали в отделение для УФ-полимеризации при −20 °С в течение 24 ч и 

при комнатной температуре в течение 16 ч в Tissue-Tek Vacuum Infiltration 

Processor (Sakura Finetek, Великобритания). 

2.4.3 Методика иммунолокализации 

2.4.3.1. Методика иммунолокализации для световой и лазерной 

сканирующей конфокальной микроскопии 

Для проведения иммунолокализации были модифицированы ранее 

использованные методики (Baluška et al., 1992; Stumpe et al., 2006). Серийные 
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срезы толщиной 16 мкм приготовляли с помощью ротационного микротома 

HM 360 (Microm, Германия). Срезы были помещены на силанизированные 

стекла, покрытые яичным белком, и расправлены добавлением 

дистиллированной воды. Удаление заливочной среды проводилось путем 

трехкратной обработки в 96% этаноле в течение 10 мин, с последующими 10 

мин обработками 70% этанолом, 40% этанолом и завершающей двукратной 

инкубацией в 1/3 концентрации MTSB в течение 15 мин. Для блокирования 

неспецифического связывания срезы инкубировали в блокирующем растворе 

(5% бычий сывороточный альбумин (BSA), 0,5% сыворотка козы, 0,2% 

желатин холодноводных рыб (cold fish skin gelatin) в 1/3 концентрации 

MTSB) в течение 30 мин при 28 °C, затем в растворе ацетилированного BSA 

(2мг/мл) в буфере TBS (50мМ TrisHCl, 150мМ NaCl, pH 7,5) в течение 30 мин 

при 28 °C. Затем срезы инкубировали в растворе первичных антител в 1% 

BSA в TBS в течение ночи при 4 °C. Срезы промывали 5 раз по 10 мин в 

буфере TBS, блокировали в 5% растворе BSA в TBS при 28 °C. Затем 

инкубировали с вторичными антителами при 28 °C в течение 90 мин. Далее 

срезы промывали в буфере TBS 3 раза по 10 мин, окрашивали йодидом 

пропидия (0,5 мкг мл−1) в течение 7 мин для визуализации ядер и бактерий. 

Срезы промывали в буфере TBS 3 раза по 10 мин и помещали на предметное 

стекло в заключающую среду ProLong Gold® antifade reagent (Thermo Fisher 

Scientific, США).  

2.4.3.2. Методика иммунолокализации для электронной 

микроскопии 

Для просвечивающей электронной микроскопии ультратонкие срезы 

(90-100 нм) собирали на золотые сеточки, покрытые 4%-ным раствором 

пироксилина и углеродом. После блокирования в 50 мМ растворе глицина в 

PBS в течение 15 мин и в блокирующем буфере ABB (5% BSA, 0,1% 

желатина кожи холодноводных рыб, 5-10% нормальной козьей сыворотки, 
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15 мМ NaN3 в PBS, рН 7,4; Aurion, Нидерланды) в течение 30 мин, срезы 

несколько раз промывали в 0,1%-ном растворе BSA-C (Aurion, Нидерланды) 

в PBS и инкубировали с первичными антителами в разведении 1 : 50 или 

1 : 100 в 0,1%-ном растворе BSA-C в течение ночи при 4 °С. После 

промывания в 0,1%-ном растворе BSA-C срезы инкубировали со вторичными 

козьими антителами к крысиному (кроличьему) гамма-глобулину, 

конъюгированными с коллоидными золотом (размер частиц 10 нм; Amersham 

International, Великобритания), в разведении 1 : 50 в 0,1%-ном растворе BSA-

C в PBS в течение 4 ч при комнатной температуре. После промывания 

сеточек в буфере PBS в течение 20 мин и затем в деионизированной воде в 

течение 30 мин срезы контрастировали 2%-ным водным раствором 

уранилацетата в течение 1 ч и цитратом свинца в течение 1 мин. 

2.4.3.3. Использованные антитела 

Для проведения иммунолокализации использовали набор первичных и 

вторичных антител (Таблица 2) 

Таблица 2. Используемые в работе антитела 
Антитело Используемое 

разведение 
Производитель 

моноклональные мышиные антитела 
к тубулину клон DM1A 

1:1000 Sigma-Aldrich, 
США 

моноклональные крысиные антитела 
МАС57 

1:50 Центр Джона 
Иннеса (Норвич, 
Великобритания) 

моноклональные крысиные антитела 
МАС265 

1:50, 
1:100 

Центр Джона 
Иннеса (Норвич, 
Великобритания) 

моноклональные крысиные антитела 
JIM5 

1:100 Plant Probes, 
Великобритания 

поликлональные кроличьи антитела к 
MtSYMREM1 

1:1000 Eurogentec, Бельгия 



Материалы и методики  183 

 

поликлональные кроличьи антитела к 
1-аминоциклопропан-1-карбоновой 

кислоте 

1:100 Agrisera, Швеция 

вторичные козьи антитела к 
крысиному гамма-глобулину, 

конъюгированные с 
флуоресцеинизотиоцианатом 

1:100 Molecular Probes, 
Нидерланды 

вторичные козьи антитела к 
мышиному гамма-глобулину, 

конъюгированные с Alexa Fluor 488 

1:500 Thermo Fisher 
Scientific, США 

вторичные козьи антитела к 
крысиному гамма-глобулину, 

конъюгированные с Alexa Fluor 546 

1:500 Thermo Fisher 
Scientific, США 

вторичные козьи антитела к 
крысиному гамма-глобулину, 

конъюгированные с Alexa Fluor 633 

1:500 Thermo Fisher 
Scientific, США 

вторичные козьи антитела к 
кроличьему гамма-глобулину, 

конъюгированные с Alexa Fluor 488 

1:300 Thermo Fisher 
Scientific, США 

вторичные козьи антитела к 
крысиному гамма-глобулину, 

конъюгированные с 10 нм частицами 
коллоидного золота 

1:50 Amersham 
International, 

Великобритания 

 

2.4.3.4. Количественный анализ распределения частиц золота, 

конъюгированных с вторичными антителами 

Для количественного анализа были проверены, по крайней мере, 5 

различных образцов клубеньков и по крайней мере 20 секций стенок 

инфекционных нитей. Морфометрический анализ был проведен, как описано 

ранее (Fernandez-García et al., 2009). Было проверено, по крайней мере, 3 

области среза стенки для каждой инфекционной нити, в которых было 

подсчитано число частиц золота. Области и число частиц золота были 

измерены с использованием программного обеспечения ColorViewII 

AnalySIS ® (Olympus Soft Imaging Solutions GmbH, Германия). Данные были 
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представлены как число золотых частиц/мкм2. Полученные средние значения 

были сравнены с использованием критерия Тьюки (P≤0,001).  

2.4.4. Методики гистохимического и цитохимического анализа 

2.4.4.1. Методика гистохимического выявления суберина 

Для выявления отложений суберина срезы были промыты в буфере TBS 

2 раза по 10 мин. Далее они были окрашены толуидиновым синим (0,5% в 

TBS) в течение 45 мин, промыты в буфере TBS (3 раза по 10 мин) и 

окрашены 0,1%-ным нейтрального красного в 0,1 М K2PO4 (pH 6,5) в течение 

1 мин, промыты 3 раза по 10 мин буффером TBS и помещены на предметное 

стекло в заключающую среду ProLong Gold® antifade reagent (Thermo Fisher 

Scientific, США). Нейтральный красный является специфичным для 

выявления гидрофобных липидных доменов суберина (Lulai, Morgan, 1992). 

2.4.4.2. Методика гистохимического выявления каллозы 

Для выявления отложений каллозы срезы были промыты дважды в 

течение 10 мин 0,1 М K-фосфатным буфером (pH 8,0) и окрашены 0,1%-ным 

анлинового синего в K-фосфатном буфере (pH 8,0) в течение 60 мин, 

промыты 3 раза по 10 мин K-фосфатным буфером (Currier, Strugger, 1956) и 

помещены на предметное стекло в заключающую среду ProLong Gold® 

antifade reagent (Thermo Fisher Scientific, США). 

2.4.4.3. Методика цитохимического выявления пероксида водорода 

После сбора клубеньки были немедленно погружены в 10 мM раствор 

хлорида церия (CeCl3) в 50 мM растворе MOPS (3-[N-

Морфолино]пропансульфоновая кислота) (pH 7,0) на 1 ч в вакууме перед 

фиксацией в 2,5%-ном глутаральдегиде (Sigma-Aldrich, США) в 0,1 M 

какодилатном буфере (рН 7,2). Клубеньки, обработанные и не обработанные 

(негативный контроль) хлоридом церия, были дополнительно зафиксированы 

в течение 1 ч в 1% водном растворе четырехокиси осмия в 0,1 M 
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какодилатном буфере, затем были дегидратированы в серии спиртов 

возрастающей концентрации (30, 50, 70, 80, 90% и 100% по 20 мин в каждой) 

при комнатной температуре. Далее образцы были перенесены в 100% ацетон 

на 20 мин и в смеси ацетона и смолы в соотношении 1 : 1, 1 : 2 и 1 : 3 по 1 ч, 

затем заключены в эпон при 60 ºС в течение 48 ч. Ультратонкие срезы (90–

100 нм) контрастированы 2%-ным водным раствором уранилацетата в 

течение 10 мин и дополнительно контрастированы раствором цитрата свинца 

по Рейнольдсу в течение 5 мин. Пероксид водорода был локализован как 

электронно-плотный преципитат пергидроксида церия (Bestwick et al., 1997). 

2.4.5. Визуализация бактерий 

Для визуализации бактерий при инокуляции штаммом R. 

leguminosarum bv. viciae VF39 gusAconst участки корней были помещены на 18 

ч в 50 мМ Na-фосфатный буфер pH 7,0, содержащий 0,1% Тритона, 5 мМ 

K3Fe(CN6), 5 мМ K4Fe(CN6) и 0,02% 5-бромо-4-хлоро-3-индолил-β-D-

глюкуроновой кислоты (X-glc). Присутствие бактерий определялось под 

микроскопом по появлению характерного синего окрашивания. 

2.4.6. Анализ инфекции корней 

Анализ развития инфекции корней у Nod− мутантов проводился на 5-й, 

9-й, 15-й и 23-й день после инокуляции (ДПИ). Для анализа было взято по 5 

боковых корней с 5-ти растений, растущих на расстоянии 2-3 см от 

семядолей. Участки корней, расположенные на расстоянии 4-8 см от кончика 

корня, были окрашены в 0,01%-ном растворе метиленового синего в течение 

3-4 мин. Окрашенные корни были помешены на предметные стекла и 

проанализированы с помощью светового микроскопа Opton Axiovert-35 (Carl 

Zeiss, Германия). Оценка количества скрученных корневых волосков и 

количества инфекционных нитей проводилась в 20 полях зрения для каждого 

корня при увеличении в 300 раз. Наблюдаемое количество деформированных 

и скрученных корневых волосков было выражено в значениях условного 
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процента, который оценивался по шкале, состоящей из 21-го балла (в 

значениях кратных 5 от 0 до 100). Сравнение распределений по количеству 

деформированных, скрученных корневых волосков, а также числу 

инфекционных нитей, наблюдаемых у растений различных линий, проводили 

с помощью критерия χ2. 

2.4.7. Анализ развития примордиев клубенька 

Анализ последовательных стадий развития симбиотического клубенька 

у Nod− мутантов проводился на 15-й, 23-й и 28-й ДПИ. На каждом из сроков 

было проанализировано по 5 растений. С помощью вибрационного 

микротома VT 1000S (Leica Microsystems, Германия) были получены 70 мкм 

срезы главных корней. Срезы были окрашены в растворе, позволяющем 

визуализировать присутствие фермента β-глюкуронидазы (см. раздел 2.4.5.), 

в течение 1 ч. Затем срезы были фиксированы в течение 1 ч в 1,25%-ном 

растворе глутаральдегида, приготовленного на основе 0,1 M Na-фосфатного 

буфера. Тщательно промытые дистиллированной водой срезы были 

помещены на предметные стекла и проанализированы с помощью светового 

микроскопа Olympus BX50 (Olympus, Германия). Сравнение распределений 

по количеству клубеньковых примордиев, наблюдаемых у растений 

различных линий, проводили с помощью критерия χ2.  

2.4.6. Анализ экспрессии бактериальных генов 

Анализ экспрессии бактериальных генов в клубеньках Fix−  мутантов и 

дикого типа проводился на 28-й день после инокуляции. С целью 

инактивации β-галактозидазы растений, клубеньки, образованные штаммами 

R. leguminosarum bv. viciae, несущими слияния с репортерным геном lacZ, 

были помещены в 0,1 M Na-фосфатный буфер, а затем в 1,25%-ный раствор 

глутаральдегида и выдержаны под вакуумом, в течение 30 и 45 мин, 

соответственно.  



Материалы и методики  187 

 

Срезы клубеньков были получены, как описано выше. Окраска срезов 

клубеньков, образованных штаммами, несущими репортерные слияния с 

геном lacZ проводилась в растворе, содержащим 0,02% 5-бромо-4-хлоро-3-

индолил-β-D-галактопиранозида (X-gаl) вместо 0,02% 5-бромо-4-хлоро-3-

индолил-β-D-глюкуроновой кислоты (X-glc).  

Окраска срезов клубеньков, образованных штаммами VF39 nodA-lacZ, 

VF39 dctA-lacZ и VF39 dctA-gusA, проводилась в течение 1 ч; штаммами 

VF39 fnrN-gusA, VF39 nifA-gusA и VF39 fixN-gusA — в течение 18 ч. 

2.4.7. Световая микроскопия 

Исследования проводили с помощью микроскопов: Opton Axiovert-35 

(Carl Zeiss, Германия), Olympus BX50 и камеры Olympus Om-4 (Olympus, 

Германия), AxioImagerZ1 (Carl Zeiss, Германия) и цифровых камер 

ColorViewII (Olympus, Германия) и AxioCam506 (Carl Zeiss, Германия). 

2.4.8. Лазерная конфокальная сканирующая микроскопия 

Исследования проводили с помощью лазерных сканирующих 

конфокальных микроскопов LSM510 META и LSM780 (Carl Zeiss, 

Германия). 3D реконструкции и проекции максимальной интенсивности 

оптических срезов были получены с использованием программного 

обеспечения ZEN2009 и ZEN2012 (Carl Zeiss, Германия). 

2.4.9. Электронная микроскопия 

Ткани клубеньков были исследованы и сфотографированы на 

просвечивающем электронном микроскопе JEM-1200 EM и JEM-1400 STEM 

(Jeol, Япония) с цифровой камерой Olympus-SIS Veleta (Olympus, Япония) 

при ускоряющем напряжении 80 кВ. 
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2.5. Молекулярно-биологические методики 

2.5.1. Выделение растительной ДНК 

Выделение ДНК проводили с использованием DNeasy 96 Plant Kit 

согласно протоколу фирмы-производителя (Qiagen, Германия). 

2.5.2. Выделение геномной ДНК бактерий 

В микроцентрифужную пробирку вносили 20 мкл лизирующего раствора 

(25 мМ NaOH, 0,25% SDS), добавляли 2 мкл бактериальной культуры и 

выдерживали смесь 5 мин при 95 °С. Затем в пробирку добавляли 180 мкл 

стерильной деионизированной воды и замораживали пробы (-80 °С, 10 мин). 

После разморозки при комнатной температуре пробы центрифугировали 

(2 мин, 13000 g). Полученные лизаты хранили при температуре −20 °С. 

2.5.3. Выделение плазмидной ДНК 

 Культуру бактерий, выращенную на твердой среде LB с добавлением 

соответствующего антибиотика, помещали в жидкую среду LB и в течение 

30 мин суспензию клеток перемешивали на микроцентрифуге-вортекс 

Vortex-Genie 2 (Scientific Industries, США). Затем клетки осаждали 

центрифугированием (1 мин, 13000 g), осадок ресуспендировали в 100 мкл 

TE буфера (10 мМ Tрис-HCI, 5 мМ ЭДТА, рН 8,0) и, добавив 5 мкл РНКазы 

(20 мкг/мкл) и 200 мкл свежеприготовленного лизирующего раствора (0,2 Н 

NaOH, 1% SDS), осторожно перемешивали полученную суспезию и 

выдерживали 5 мин при комнатной температуре. После чего в каждую пробу 

добавляли 150 мкл 3 М раствора ацетата калия (рН 4,8) и интенсивно 

перемешивали до появления белого творожистого осадка. Пробы 

центрифугировали (10 мин, 14000 g) и прозрачный супернатант переносили в 

новые микроцентрифужные пробирки. Затем проводили очистку ДНК от 

белковых примесей однократной экстракцией смесью фенол-хлороформ 

(1 : 1) (добавляли 350 мкл смеси; центрифугировали 10 мин, 14000 g; 
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верхнюю водную фазу отбирали в новую пробирку)  и однократной 

экстракцией смесью хлороформ/изоамиловый спирт (24 : 1) (добавляли 

350 мкл смеси; центрифугировали 10 мин, 14000 g; верхнюю водную фазу 

отбирали в новую пробирку). После чего ДНК осаждали из водной смеси 

двумя объемами 96% этанола 5 мин при комнатной температуре, 

центрифугировали пробы (5 мин, 14000 g) и удаляли супернатант. Осадок 

промывали 250 мкл 70% этанола, снова центрифугировали (5 мин, 14000 g) и 

полностью удаляли супернатант. Затем осадок подсушивали до испарения 

этанола и растворяли в стерильной деионизированной воде. Растворы ДНК 

хранили при −20 °С. 

2.5.4. Рестрикция ДНК с помощью эндонуклеаз 

 Рестрикцию ДНК проводили в 20-30 мкл инкубационной смеси, в состав 

которой входили: 50-300 нг выделенной ДНК, 10 единиц активности 

фермента рестрикции и соответствующий буфер для работы фермента. 

Реакцию проводили при температуре 37 °С в течение 12-16 ч. 

Рестрицированную ДНК хранили при −20 °С. 

2.5.5. Лигирование ДНК 

В работе проводили три типа лигирования: (1) лигирование двух 

фрагментов ДНК по тупым концам в течение 12-20 ч при 18 °С; (2) 

лигирование фрагмента ДНК и линеаризованного вектора по липким концам 

в течение 12-20 ч при 18 °С; (3) лигирование фрагмента ДНК и вектора pAL-

TA- А/Т клонирование, в течение 1-4 ч при комнатной температуре.  

Лигирование ДНК проводили в 20 мкл лигазной смеси, содержащей 5 единиц 

Вейса лигазы фага T4 (5 ед/мкл, MBI Fermentas, Литва), АТФ-содержащий 

буфер для работы лигазы (MBI Fermentas, Литва) и соответствующие 

фрагменты ДНК (20-100 нг) и векторы (10-50 нг). Лигированные фрагменты 

ДНК хранили при −20 °С. 
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2.5.6. Векторы для клонирования. 

Был использован вектор pAL-TA (Евроген, Россия). Вектор создан на 

основе pUC плазмиды и позволяет напрямую (без предварительной 

обработки ферментами рестрикции) клонировать фрагменты ДНК, 

амплифицированные с помощью Taq-полимеразы. В свою очередь, Т-вектор 

представляет собой линейную молекулу плазмидной ДНК, обработанную 

рестриктазой, дающей «тупые» концы, и содержащей дидезокситимидин 

(ddT) на 3'-конце обеих цепей. При последующем лигировании с Т-вектором 

ПЦР-фрагмент включается в состав плазмиды по принципу 

комплементарности. Трансформированные белые колонии отбирались на 

среде LB с ампициллином (100 мг/л) и X-Gal. Проверка наличия 

интересующей вставки определялась методом ПЦР. 

Так же был использован вектор pCAMBIA 0390 (Cambia, Австралия) 

(Рисунок 33). Вектор содержит полилинкер плазмиды pUC9, что позволяет 

встраивать в него интересующие фрагменты ДНК по сайтам рестрикции, а 

также несет ген устойчивости к канамицину. Трансформированные колонии 

отбирались на среде LB с канамицином (100 мг/л). Проверка наличия 

интересующей вставки определялась методом ПЦР. 
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Рисунок 33. — Карта рестрикции вектора pCAMBIA 0390 

 

2.5.7. Трансформация и конъюгация бактерий. 

Приготовление компетентных клеток E. coli проводили по методу, 

описанному Иноу с соват. (Inoue et al., 1990). 100 мкл размороженных 

компетентных клеток вносили в охлажденные микроцентрифужные 

пробирки, добавляли 1-50 нг плазмидной ДНК или лигазной смеси и 

выдерживали на льду 30 мин. Затем проводили тепловой шок при 

температуре 42 °С в течение 30 сек и охлаждали 5 мин на льду. После чего 

добавляли 1 мл среды SOB и подращивали клетки при температуре 37 °С в 

течение 45-60 мин. Затем клетки высевали на среду LB, содержащую 

антибиотик, соответствующий плазмидному маркеру. Для выявления 

трансформантов Lac− штаммов E. coli, содержащих векторные плазмиды со 

вставкой, в среду добавляли X-Gal (20 мг/л) и IPTG (10 мг/л).  

Суспензия клеток E. coli штамма S17, предварительно 

трансформированных плазмидой pCAMBIA, несущей интересующий ген, 
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смешивали с суспензией клеток R. leguminosarum bv. viceae 3841 в 

соотношении 1 : 5. Смесь клеток высевали каплями на твердую среду TY без 

антибиотика. Клетки культивировали в течение 4-х суток при температуре 

28 °С и рассевали смесь клеток ризобий и E. coli истончающимся штрихом на 

среду TY со стрептомицином 500 мг/л (маркер реципиента) и канамицином 

100 мг/л (маркер плазмиды). Через 4-6 дней после посева появившиеся 

колонии R. leguminosarum анализировали на наличие интересующей вставки 

методом стандартной ПЦР. 

2.5.8. ПЦР 

ПЦР проводилась с использованием амплификатора PTC-200 Thermo 

Cycler (MJ Research, США). Реакционная смесь содержала 2,5 мМ MgCl2, 

0,125 мМ каждого из дезоксирибонуклеотидов, 1 единицу Taq-полимеразы 

(Invitrogen, США) и 0,5 мкМ прямого и обратного праймеров. Объем 

реакционной смеси составлял 20 мкл. Условия проведения ПЦР 

(оптимизировались для каждой пары используемых праймеров): начальная 

денатурация ДНК (94 °С — 5 мин), 30 циклов амплификации: денатурация 

(94 °С — 30 сек), отжиг праймеров (температура отжига праймеров 

подбиралась на основе свойств пары конкретных олигонуклеотидов в 

программе Primer Select и варьировала в пределах 54-60 °С — 30 сек), синтез 

ДНК (72 °С — 40 сек), окончание синтеза ДНК (72 °С — 10 мин). 

Фрагменты амплификации и продукты рестрикции разделяли 

электрофоретически в 1,5% агарозном геле в 0,5-кратном трис-ацетатном 

буфере и регистрировали с помощью системы Gell Doc ХR System (BioRad, 

США). 

2.5.9. Используемые праймеры 

Для локализации локусов Pssym31 (Таблица 3) и Pssym33 (Таблица 4) 

были использованы праймеры, позволяющие проводить аллель-специфиную 
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ПЦР. Для локализации локуса Pscdt были использованы праймеры, 

позволяющие проводить аллель-специфичную ПЦР (Таблица 5), а также 

праймеры, позволяющие получать маркеры, основанные на аллель-

специфичной рестрикции продуктов ПЦР (Таблица 6). Для проведения ПЦР 

в реальном времени уровня транскриптов генов, активирущихся в ходе 

защитных реакций, были использованы последовательности 3-х генов 

(Таблица 7), а генов, ассоциированных со старением, были использованы 

последовательности 7-ми генов (Таблица 8). При создании генетических 

конструкций nifH-PsMT1 и nifH-PsMТ2 были использованы праймеры для 

генов, кодирующих металлотионеины гороха, а также нитрогеназу R. 

leguminosarum (Таблица 9). 



 

 

Таблица 3. Маркеры, основанные на аллель-специфичной ПЦР, использованные для локализации 
локуса Pssym31 

Маркер Праймеры (прямой и обратный) 
5’-3’ 

Температура 
отжига, °С 

Продукт, кодируемый 
соответствующим геном 

по: 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov 

Источник 
последовательности 

mtmt_GEN_00097_03_1 CCCATATGTCCACCACCTTC 
ATCCACATGCTGATTTTCCC 61 

EST638430 MTUS 
Medicago truncatula cDNA 
clone MTUS-31E4, mRNA 

sequence 

CA920712 

Max4(Rms1) CAAGAAAGATGGGAAGGAG 
TGTCCATCCTCAAAGTGAAG 57 

Pisum sativum cultivar 
Terese dioxygenase 

RAMOSUS1 (RMS1) gene, 
complete cds 

AY557341 

psmt_EST_00197_01_1 AAGTGAAAGGGCAGGGAACT 
GCAGTGTCCTCGTCATCAGA 60 Pisum sativum cDNA clone 

WP009C09 CD861247 

SN4TDR TGTGATTATCACTTTCTTTC 
CACCTCCCAAGACATCTGTA 54 

Pisum sativum SN4TDR 
mRNA for 110 kDa 

4SNc-Tudor domain protein 
AB078603 

calnexin AGGAAATACAAATTCTTCTGA 
TACAATAATCTTCTCCTTTTG 54 Pisum sativum mRNA for 

calnexin Y17329 

polyaden ACTTCTTTGTGCCCATGATG 
AGACCTGTTGCTGCATCATT 60 Pisum sativum JI15 

polyA-binding protein gene EU271219 

G-protein GGTGGATTTACTGGCAGCA 
GAGTTCATTACCACGGGCAT 60 

Pisum sativum pectin 
methylesterase (rcpme1) 

gene, complete cds 
AF081457 
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Таблица 4. Маркеры, основанные на аллель-специфичной ПЦР, использованные для локализации 

локуса Pssym33 

Маркер Праймеры (прямой и обратный) 
5’-3’ 

Температура 
отжига, °С 

Продукт, кодируемый 
соответствующим геном по: 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov 

Источник 
последовательности 

e40 TGAAGGTTGTCTGGTGTCTA 
TTGAAGAAAAGAAACAGGAATTA 55 P. sativum mRNA foe eraly noduline 

40 X81064 

sym19 TTCCAGGCCTAAAGTCAAAC 
TCACTTTGCCGTTGAGTTC 59 Pisum sativum SYM19 mRNA, 

complete cds AF491997 
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Таблица 5. Маркеры, основанные на аллель-специфичной ПЦР, использованные для локализации 
локуса PsCdt 

ма
рк

ер
 

Праймеры (прямой и обратный) 
5’-3’ 

Те
мп

ер
ат

ур
а 

от
ж

иг
а,

 °С
 

Продукт, кодируемый 
соответствующим геном 

Продукт, 
кодируемый 

соответствую
щим геном 

по: 
http://www.nc
bi.nlm.nih.gov 

ПЦР, 
специфичная 

для линии 

Pskn16 

GTGGTGGCCTATGTCCTCC 
AACTGCATCACCACCCATTCTA 57 Pisum sativum knotted1-like 

class I homeodomain protein AF080104 
SGECdt 

GTGGTGGCCTATGTCCTCC 
AACTGCATCACCACCCATTCTC 68 JI 281 

HptB 

CCGCAACTTCTGCGAGGAAC 
TGTTCTTCTACGCCTGAATTTC 65 Pisum sativum mRNA for 

putative His-Asp 
phosphotransfer protein 

AJ831475 
SGECdt 

CCGCAACTTCTGCGAGGAAC 
TGTTCTTCTACGCCTGAATTTT 65 JI 281 

SUS3**  GCCTGCATTCCGAAACCAACG 
GATGCGTTTGAGCATCTCCTC 62 Pisum sativum mRNA for 

sucrose synthase isoform 3 AJ311496 JI 281 

HMA3 

AATGGCCAGACATATATACGATG 
CAACMGGTGTGGAKAGGATAAGA 65 

Heavy metal ATPase 3 * 
SGECdt 

AATGGCCAGACATATATACGATT 
CAACMGGTGTGGAKAGGATAAGA 66 JI 281 

Символом * отмечены гены, последовательности которых не известны для гороха посевного, символом ** — 
последовательность гена, для которого были использованы праймеры, описанные в литературе (Aubert et al., 2006).  
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Таблица 6. Маркеры, основанные на аллель-специфичной рестрикции продуктов ПЦР 
М

ар
ке

р 

Праймеры (прямой и обратный) 
5’-3’ 

Те
мп

ер
ат

ур
а 

от
ж

иг
а,

 °С
 

Ре
ст

ри
кт

аз
а 

Продукт, 
кодируемый 

соответствущим 
геном 

Продукт, 
кодируемый 

соответствую
щим геном 

по: 
http://www.nc
bi.nlm.nih.gov 

Рестриктаза, 
специфичная 

для линии 

S27E TTGTTAAACCCACCAGCTGAG 
CGCACACCACAACAGTTTGAG 58 MnlI Ribosomal protein 

S27E * JI 281 

IF TCCTCCGCCACTTCCAAACC 
TCCATTTCCCACCATTAGCACA 58 HhaI 

Pisum sativum 
eukaryotic 
translation 

initiation factor 4E 

DQ641471 JI281 

P450 AACACAARAATCTCCGCCGTC 
ACCGCTYGCGTGTACTTCATC 58 HpaII Cytochrome P450 * SGECdt 

GH TTYACRGATCGGTCAGGACAG 
ACCGCTYGCGTGTACTTCATC 58 AluI Glycoside 

hydrolase * SGECdt 

AAA CTGCRGACACKGTAAACACTGT 
GGTCAGGAGCMAGTTGAAGCA 58 Csp6I 

Arabidopsis 
thaliana AAA-type 

ATPase family 
protein 

* JI281 

PTAC GGAAYTGGAGAAAGCCGGAGA 
TCAYGGTTGGRTAAACTGGATC 59 SalI 

Arabidopsis 
thaliana plastid 
transcriptionally 

active 12 

* SGECdt 

PTP TCCGTTGGACAKCCCAACAAC 56 TspEI Pentatrico * JI281 
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TTCCACYCTCCCTTTCTCACA peptide repeat 

EX CTGATCCCTCCTTTGAGCCTG 
GACSGCAAYTGGAAGATGATGT 60 MboII 

Exosome complex 
exonuclease 

RRP45 
* JI281 

Символом * отмечены гены, последовательности которых не известны для гороха посевного. 
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Таблица 7. Последовательности праймеров для проведения ПЦР в реальном времени для анализа 
уровня транскриптов генов защитных реакций 

Источник 
последователь

ности 

Продукт, кодируемый 
соответствущим геном 

Праймеры (прямой и обратный) 5’-3’ Размер 
ампликона 

(п.о.) 
AF396465 Peroxidase 7RA84 TGTTTGAATCAGATGCTGCATTG 

CATTTGATTGAAGATGTTGTGCAA 
75 

aTC107779 Hypersensitive reaction 
203J 

TGTTTGAATCAGATGCTGCATTG  
CATTTGATTGAAGATGTTGTGCAA 

70 

Z15128.1 
 

ABA-responsive protein TGGGTGTCTTTGTTTTTGATGATGA 

TATGGCCTTGATAAGTCCAGTTCCT 
440 

a — Идентификационный номер в TIGR M. truncatula Gene Index 
Были использованные праймеры, описанные ранее в литературе (Martin et al., 1993; Iturriaga et al., 1994; Pérez-

de-Luque et al., 2006; Die et al., 2007; Die et al., 2009). 
 

 

 

 

 



 

 

Таблица 8. Последовательности праймеров для проведения ПЦР в реальном времени для анализа 
уровня транскриптов генов, ассоциированных со старением 

Источник 
последовательн

ости 

Продукт, кодируемый 
соответствущим геном 

Праймеры (прямой и обратный) 5’-3’ Размер 
ампликона 

(п.о.) 
U44947.1 Cysteine protease 1 

(PsCyp1) 
CCACCTTTCTCTCCTTAATTAGCC 
CCTTGTTACTACGTCCACTTGACA 

123 

X54358.1 Cysteine protease 15a 
(PsCyp15a) 

GTAGCTGCAGCTCAATCCAACC 
CATCACCACAGTAACAGCAAGACA 

222 

X66061.1 Thiol protease (PsTPP) TGAATCCCCCTAAGCCTGCT 
GCCGGAGTTCGTTTGAATGAC 

280 

* 69046 Transcription factor bZIP 
(PsATB2) 

GAGACGGTCTCGGATGAGGAAA 
TCAGAGGGTTGAAGAAGAAGAAGC 

272 

EF491600.1 Aldehyde oxidase 3 
(PsAO3) 

TTATAGGACACAGGCTAGCTCAGCA 
TGACACAAGCTTATTCAGCATGACA 

127 

AF016459.1 1-aminocyclopropane-1-
carboxylate synthase 2 

(PsACS2) 

GGCATAGTAATTTGAGGTTGAGCC 
GCCCCAACATTTAAAGGACCTATTA 

226 

M98357.1 1-aminocyclopropane-1-
carboxylate oxidase 1 

(PsACO1) 

TACATGGGACTCAAGTTCCAAGCT 
GCACAATCTTAAAACACCAACCAAA 

159 

*  последовательность контига для гороха в базе https://www.coolseasonfoodlegume.org/  
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Праймеры были подобраны на основе данных транскриптомного анализа M. truncatula (Van de Velde et al., 2006) и 
других исследованиях (Granell et al., 1992; Kardailsky, Brewin, 1996; Peck, Kende, 1998; Martin et al., 1999; Pariasca et 
al., 2001; Zdunek-Zastocka, 2008; D’haeseleer et al., 2010). 

 

Таблица 9. Последовательности праймеров, использованные при создании генетических конструкций 
nifH-PsMT1 и nifH-PsMТ2 

Источник 
последовательности 

Продукт, кодируемый 
соответствущим геном 

Праймеры (прямой и обратный) 5’-3’ Размер 
ампликона 

(п.о.) 
AB176564.1 Pisum sativum MEY mRNA for 

type 1 metallothionein 
ATGTCTGGATGTGGTTGTGGA (MT1-FOR) 
GCCTCCAATATCTCTGCTTCA (MT1-REV) 

268 

AB176565.1 Pisum sativum MET mRNA for 
type 2 metallothionein 

TGTCTTGCTGTGGTGGAAACT (MT2-FOR) 
ATCCTGCCACTAAACGGGG (MT2-REV) 

264 

AM236084.1 Rhizobium leguminosarum bv. 
viciae plasmid pRL10 complete 

genome, strain 3841 

GGATCCCGTCGTTGCCTGCTG (nifH-FOR) 
GTTTGGCGTTCCTTCATGTGTTC (nifH-REV) 

750 

 

 



 

 

2.5.10. Анализ генной библиотеки 

Библиотека кДНК гороха (сорт Finale), «обогащенная кДНК корневых 

волосков» (вектор лямбда ZapII), была любезно предоставлена Хенком 

Франссеном (Сельскохозяйственный университет Вагенингена, 

Нидерланды). Информация о последовательности ДНК участка (около 2000 

п.о.) генома гороха, содержащего ген гороха, гомологичный гену Nin L. 

japonicus и праймеры для ПЦР амплификации различных сегментов данного 

учатстка были любезно предоставлены Йенсом Стоугаардом (Орхуский 

университет, Дания). 

На основе данного сегмента был создан зонд для скрининга генной 

библиотеки с целью идентификации фрагментов, содержащих участки кДНК 

гена, гомологичного гену Nin L. japonicus. Библиотека была исследована 

(около 1,5 миллиона клонов) в соответствии с протоколом фирмы 

STRATAGENE для скрининга пользовательских библиотек на основе фага 

лямбда. 

2.5.11. ПЦР с детекцией в реальном времени 

2.5.11.1. Выделение тотальной РНК 

Для выделения тотальной РНК клубеньки исследуемых генотипов 

были заморожены в жидком азоте. Навеска одной пробы растительного 

материала составляла 60–100 мг. Срезанные клубеньки гомогенизировались в 

стерильных фарфоровых ступках. Выделение тотальной РНК проводилось с 

помощью реагента PureZol (Bio-Rad, США) согласно протоколу 

производителя. Концентрация и качество тотальной РНК было определено с 

помощью системы электрофореза на микрочипах для исследования 

нуклеиновых кислот MultiNA (Shimadzu Corporation, Япония). 
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2.5.11.2. Синтез кДНК 

Для синтеза кДНК было взято 1,5 мкг тотальной РНК, обработанной 

DNAse I (MBI Fermentas, Латвия). Реакционная смесь для обратной 

транскрипции содержала: 0,5 мкг Oligo(dT)18, 200 ед. акт.  RevertAid Reverse 

Transcriptase, 1 мМ dNTP Set, 20 ед. акт. RiboLock RNase Inhibitor (MBI 

Fermentas, Латвия) и вода, обработанная DEPC (Thermo Fisher Scientific, 

США). Реакция обратной транскрипции проводилась согласно протоколу 

производителя RevertAid Reverse Transcriptase (MBI Fermentas, Латвия) в 

автоматическом амплификаторе С1000TM Thermal Cycler (Bio-Rad, США). 

Температурный режим реакции: 40 °С в течение 60 мин, 70 °С в течение 

10 мин. Хранение препаратов кДНК при −20 °С. 

2.5.11.3. Относительный ПЦР-анализ в режиме реального времени 

Относительный ПЦР-анализ в режиме реального времени проводили с 

помощью набора iQ SYBR Green Supermix (Bio-Rad, Геркулес, США). 10 мкл 

реакционной смеси содержало: 5 мкл SYBR Green Supermix (Bio-Rad, 

Геркулес, США), 0,04 мкМ каждого праймера, 0,8 мкл кДНК (1:5). 

Реакция осуществлялась в автоматическом амплификаторе С1000TM 

Thermal Cycler, совмещенном с оптическим модулем CFX96TM Real-Time 

System Manager (Bio-Rad, США). Температурный режим амплификации 

соответствовал протоколу к набору iQ SYBR Green Supermix (Bio-Rad, 

США). Результаты были обработаны с использованием программы Bio-Rad 

CFX Manager, предоставленной поставщиком прибора для проведения ПЦР в 

реальном времени. Расчет уровня экспрессии проводился методами 2ΔCT и 

2−ΔΔCT с использованием референсного гена GapC1, кодирующего 

глицеральдегид-3-фосфатдегидрогеназу (L07500.1, последовательности 

праймеров: 5’-AAGAACGACGAACTCACCG-3’, 5’-

TTGGCACCACCCTTCAAATG-3’). Эксперименты были проведены в трех 

повторностях, 6–8 растений на вариант. 
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2.5.12. SSAP анализ 

SSAP анализ основан на однократной рестрикции геномной ДНК с 

использованием рестриктазы TaqI, с последующим лигированием адаптера к 

липким концам. ПЦР проводится с использованием радиактивно меченного 

праймера к последовательности ретротранспозона и праймера к адаптеру с 

селективными основаниями, при этом в качестве матрицы служат 

рестрицированные и лигированные с адаптером фрагменты ДНК. Продукты 

ПЦР далее разделяются с помощью электрофореза (Schulman et al., 2004). 

Ниже приведены последовательности использованных праймеров и 

адаптера. В качестве ретротранспозона был использован PDR1 элемент, на 

основе PPT (polypurine tract) данного элемента был синтезирован PDR1-PPT 

праймер. 

Taq адаптер:  5’-ATGAGTCCTGAA-3’ 

3’-TACTCAGGACTTGC-5’ 

Праймер к Taq адаптеру   

 ATGAGTCCTGAACGAXX 

Радиактивно меченный праймер PDR1-PPT

 ATTCACCAGCTTGAGGGGAG 

Рестрикция геномной ДНК проводилась в объёме 40 мкл с 

использованием 0,5 мкг матрицы, 5 единиц рестриктазы TaqI (Invitrogen, 

США), 8 мкл 5-ти кратного буфера RL (10 мM TRIS-ацетата pH 7.5, 10 мM 

Mg(CH3COO)2, 50 мM KCH3COO, 5 мM 1,4-дитиоэритритола, 5 нг/мкл 

бычьего сывороточного альбумина (BSA). Реакционная смесь 

инкубировалась при 65 °С 3 ч. 

Для лигирования с адаптером к 40 мкл рестрикционной смеси 

добавляли 12,5 пмоль Taq адаптера, 1 мМ АТФ и 1 единицу Т4 ДНК лигазы 

(Invitrogen, США), 2 мкл 5-ти кратного буфера RL, доводя объём до 50 мкл. 
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Реакционная смесь инкубировалась при 37 °С в течение ночи. Полученная в 

результате лигирования SSAP матрица растворялась в 100 мкл 0,1 буфера ТЕ 

(pH 8,0) и хранилась при температуре −20 °С. Для проведения ПЦР 

использовалось 3 мкл данной смеси. 

Для создания меченого праймера использовались следующие 

компоненты: PDR1-PPT праймер, концентрацией 100 нг/мкл, [γ-33P]ATФ 

(концентрацией 370 кБк/мкл), 10-ти кратный буфер для 

полинуклеотидкиназы Т4, вода, 5 единиц полинуклеотидкиназы Т4. Смесь 

инкубировали при 37 °С 1 ч.  

ПЦР с меченым праймером проводилась с использованием 

амплификатора PTC-200 Thermo Cycler (MJ Research, США). Реакционная 

смесь на 30 реакций содержала 20 мкл меченого 33P праймера PDR1-PPT, 

15 нг немеченого праймера с селективными основаниями (концентрацией 

7,5 нг/мкл), 200 мкМ каждого из дезоксирибонуклеотидов, 6 единиц Taq 

полимеразы (Invitrogen, США), 30 мкл 10-ти кратного буфера для 

полимеразы и 3 мкл полученной ранее SSAP матрицы. Объем реакционной 

смеси составлял 10 мкл. Условия проведения ПЦР: 12 циклов амплификации: 

денатурация (94 °С — 30 сек), отжиг праймеров 65 °С (с уменьшением 

температуры на 0,7 °С за цикл до 56 °С) — 30 сек), синтез ДНК (72 °С — 

60 сек); 24 цикла амплификации: денатурация (94 °С — 30 сек), отжиг 

праймеров 56 °С — 30 сек), синтез ДНК (72 °С — 60 сек) окончание синтеза 

ДНК (72 °С — 7 мин) (Vos et al., 1995). После окончания синтеза к 

реакционной смеси было добавлено 10 мкл стоп-раствора (94% (раствор 

(v/v)) формамида, 10мM ЭДТА pH 8.0, 0,5 мг/мл ксилена цианола, 0,5 мг/мл 

бромфенола голубого), смесь прогревали при 95 °С 3 мин и затем охлаждали 

при 12 °С. Реакционную смесь хранили при температуре −20 °С.  

Фрагменты разделяли в 6% денатурирующем акриламидном геле 

согласно (Sambrook et al., 1989) в течение 2 ч при напряжении 1500 В. 
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Высушенный гель на 3ММ бумаге анализировали с помощью системы для 

визуализации Typhoon 9200 Scanner GE (Healthcare Life Sciences, 

Великобритания) и проявляли с использованием рентгеновских пленок (Fuji, 

Япония). 

2.5.13. Лазерная микродиссекция 

2.5.13.1. Подготовка образцов 

При подготовке образцов для лазерной микродиссекции была 

использована модифицированная методика (Kuznetsova et al., 2010). Для 

фиксации клубеньков гороха использовался свежеприготовленный фиксатор 

метакарн (60% метанол, 30% хлороформ, 10% ледяная уксусная кислота). 

Инфильтрация фиксатора проводилась под вакуумом (-0.9 атм) в течение 

5 мин трижды с 15 мин интервалом. Далее образцы инкубировались в 

фиксаторе в течение ночи при 4 °C. После удаления фиксатора клубеньки 

были дегидрированы посредством серии растворов этанола: 70, 75, 85, 90, 

96% (3x) в течение 15 мин при комнатной температуре. Далее образцы 

инкубировались в серии растворов этанол (96%)/хлороформ (v/v) (3 : 1, 1 : 1 

и 1 : 3) и чистый хлороформ в течение часа при комнатной температуре с 

последующим заключением в парафин Paraplast plus (Electron Microscopy 

Sciences, США) при 60 °С в течение ночи. Залитые в блоки образцы 

хранились при 4 °С. 

Срезы толщиной 10 мкм были получены с помощью микротома HM360 

(Microm, Германия). Парафиновые ленты со срезами были помещены на 

стекла, покрытые PET — мембраной (Carl Zeiss, Германия), с добавлением 

нескольких капель DEPC — воды (Thermo Fisher Scientific, США). 

Предварительно стекла были покрыты 10%-ным раствором овальбумина в 

DEPC — воде (Thermo Fisher Scientific, США) с добавлением RiboLock 

RNase Inhibitor (20 ед. акт.; MBI Fermentas, Литва). Высушенные в течение 

ночи при комнатной температуре стекла со срезами были 
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депарафинизированы посредством инкубации в среде histo-clearII (Electron 

Microscopy Sciences, США) дважды по 5 мин. Затем стекла дважды 

инкубировались в 96% этаноле по 2 мин и в свежем 96% этаноле в течение 

1 мин. Далее срезы были высушены при комнатной температуре и хранились 

при −800С.  

2.5.13.1. Лазерная микродиссекция образцов  

Микродиссекция проводилась с помощью системы PALM MicroBeam 

(Carl Zeiss, Германия). Визуализация срезов на мониторе компьютера 

осуществлялась через видеокамеру Axiocam ICc 1 (Carl Zeiss, Германия). 

Маркировка и вырезание (УФ-лазер, 350 нм) целевых областей срезов 

проводилась с помощью программного обеспечения PALM Robo 43 (Carl 

Zeiss, Германия). Вырезанный материал был катапультирован на адгезивную 

поверхность пробирок Adhesive Cap (Carl Zeiss, Германия). Всего было 

вырезано от 1700 до 4500 клеток на вариант. Далее к собранному материалу 

добавлялся экстракционный буфер из набора PicoPure RNA Isolation Kit 

(Arcturus Engineering Inc., США) с последующим хранением при −80 °С до 

выделения тотальной РНК. 

2.5.14. Подготовка матрицы после лазерной микродиссекции для 

экспрессионного анализа 

2.5.14.1. Выделение тотальной РНК и амплификация РНК 

С помощью набора PicoPure RNA Isolation Kit (Arcturus Engineering 

Inc., США) в соответствии с протоколом производителя была выделена 

тотальная РНК из образцов, полученных с помощью лазерной 

микродиссекции. Для получения достаточного количества мРНК для 

проведения экспрессионного анализа была проведена амплификация РНК с 

помощью набора MessageAmp II aRNA Amplification kit (Ambion Inc., США). 

Концентрация аРНК была оценена с помощью системы электрофореза на 
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микрочипах для исследования нуклеиновых кислот MultiNA (Shimadzu 

Corporation, Киото, Япония). 

2.5.14.2. Синтез кДНК и относительный ПЦР-анализ в режиме 

реального времени 

Препарат аРНК был использован в качестве матрицы для синтеза кДНК 

с помощью набора SuperScript reverse transcriptase III (Invitrogen, Карлсбэд, 

США). Для синтеза использовалось 300–500 нг аРНК на реакцию. ПЦР-

анализ в режиме реального времени проводился с помощью iQ SYBR Green 

Supermix (Bio-Rad, США), как описано выше.  

2.5.15. Количественный анализ экспрессии транскрипционных 

репортерных слияний lacZ и gusA  

4-х недельные клубеньки были собраны и растерты в 1 мл 

охлажденного на льду буфера (0,25 M маннитол, 0,05 M Tris-HCl, pH 7.8) с 

добавлением 100 мг поливинилполипирролидона. Для удаления 

нерастворимого осадка и обломков клеток, гомогенат был центрифугирован 

при 1000 rpm в течение 1 мин при 4 °C. Надосадочная жидкость была 

осторожно перенесена в новую пробирку и центрифугирована при 6000 rpm в 

течение 5 мин при 4 °C. После удаления надосадочной жидкости осадок, 

содержащий бактерии и бактероиды, был промыт и ресуспендирован в 1 мл 

вышеописанного буфера и оставлен на льду до использования. 

Специфическая активность β-галактозидазы была определена согласно 

Миллеру (Miller, 1972) как нМ o-нитрофенол x мин−1 x мг белка−1. 

Активность ß-глюкоронидазы определяли согласно Вильсону с соавт. (Wilson 

et al., 1992), используя 4-нитрофенил ß-D-глюкуронид в качестве субстрата. 

Специфическая ß-глюкоронидазная активность определялась как нМ o-

нитрофенол x мин−1 x мг белка−1. Суммарное содержание белка в образцах 

было определено по Бредфорду (Bradford, 1976).  
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Способность бактериальных клеток клубенька возвращаться к 

свободноживущему росту была опредена подсчетом числа 

колониеобразующих единиц после посева серии разведений на чашки Петри 

с агаризированной средой TYG и инкубации при температуре 28-30 °C в 

течение 3-4 дней. Стабильность плазмид репортерных слияний определяли 

подсчетом числа колониеобразующих единиц, которые поддерживали 

устойчивость к антибиотикам, кодируемую плазмидами. Данные 

количественного анализа были подтверждены в 3-х независимых 

экспериментах. 

Для количественного анализа были использованы конститутивно 

экспрессирующиеся слияния npt-lacZ и Tn5-gusA, так же как nodA-lacZ, dctA-

lacZ и fixNc-gusA (последнее слияние было использовано как контрольное 

слияние с поздним бактериальным геном, индуцируемым микроаэробными 

условиями).  

2.6. Методики анализа влияния экзогенных гормонов, определения 

содержания гормонов  

2.6.1. Анализ чувствительности тканей корня к экзогенному 

ауксину 

Семена были стерилизованы концентрированной серной кислотой в 

течение 5 мин, промыты 3 раза стерильной водой и помещены на чашки 

Петри со средой MSO (Murashige, Skoog, 1962). Проростки культивировались 

в уловиях 16/8 ч (день/ночь) фотопериода. 2-х недельные асептические 

проростки были использованы как источники корневых эксплантов. 

Экспланты корней были помещены на чашки Петри со средой MSO, 

содержащей 1 или 5 мг/л 2,4-D (2,4-дихлорфеноксиуксусная кислота). 

Чувствительность эксплантов к 2,4-D была проверена спустя 1 месяц, были 

определены процент формирования каллусов и эксплантов с некрозами.  
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2.6.2. Определение содержания эндогенного ауксина 

Были отобраны ранжированные семена (от 130 до 139 мг сухого веса). 

2-х недельные корни асептических проростков были использованы для 

экстракции ИУК. Экстракция ИУК проводилоась согласно (Kravchenko et al., 

1994). Образцы (1,5-4 г) были растерты в жидком азоте и экстрагированы 

50 мл 80% этанола. После фильтрации и роторного испарения при 45 °C, 

образцы были дважды экстрагированы этилацетатом, подкисленным 2N HCl 

до pH 2–3. Конечные экстракты были выпарены до сухого остатка, 

растворены в 3 мл 10% ацетонитрила и пропущены через колонку Octadecyl 

С18 (J.T. Baker, Inc., Нидерланды). Колонка была промыта 3 мл 10% 

ацетонитрила, затем ИУК элюировали 3 мл 50%-го раствора ацетонитрила 

при скорости элюирования 1 мл/мин. Элюат был высушен, затем растворен в 

1 мл 10%-го раствора ацетонитрила. Такие образцы были использованы для 

определения содержания ИУК.  

Образцы объемом 100 мкл были проанализированы с использованием 

прибора ХЖ 1311 (КБ Аналитического приборостроения, Россия) с 

флуориметрическим детектором при длине волны 285 нм. Колонку размером 

340 x 0.5 мм заполнял сорбент Nucleosil C18 (Sigma-Aldrich, США) с 

частицами диаметром 10 мкм. Объем пробы составлял 100 мкл. В качестве 

мобильной фазы использовался 30%-ый раствор ацетонитрила. Скорость 

элюции составляла 12,4 мкл/мин. В виде стандарта использовали чистую 

ИУК (Serva, Германия). 1 мг ИУК растворяли в 1 мл 10%-го раствора  

ацетонитрила, затем разводили до 100 нг/мл с помощью 1N HClO4. 

2.6.3. Определение чувствительности клубенькообразования к 

этилену 

Для оценки влияния этилена на клубенькообразование у мутантов были 

использованы ингибитор действия этилена (ионы серебра), ингибитор 

синтеза этилена (аминоэтоксивинилглицин), вещество, выделяющее этилен 
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— 2-хлорэтилфософоновая кислота (этефон), предшественник этилена в его 

биосинтезе (1-аминоциклопропан-1-карбоновая кислота (АЦК)). В 

питательный раствор данные реагенты добавлялись в количестве, 

необходимом для достижения конечной концентрации 10 мкМ. Обработки 

повторялись через каждые 3 дня в течение всего срока выращивания 

растений — 4 недели. 

Во время съема эксперимента были проанализированы такие 

параметры как, число клубеньков, вес клубеньков, вес 1 клубенька, вес 

корней и вес стеблей. 

2.7. Методика определения содержания кадмия  

Для анализа содержания кадмия в побегах, корнях и клубеньках 

растения были выращены в условиях гидропоники с добавлением 0,5 мкМ 

хлорида кадмия. Затем корни растений были трижды по 10 мин промыты в 

10 мМ ЭДТА, затем дважды промыты дистиллированной водой и разделены 

на побеги, корни и клубеньки и высушены при комнатной температуре в 

течение недели. Затем части растений были взвешены и гомогенизированы. 

Определение элементов проводилось методом масс-спектрометрии с 

индуктивно-связанной плазмой (ИСП-МС) на приборе «Agilent 7700» фирмы 

«Agilent Technologies», США. 

2.8. Статистическая обработка результатов 

Соответствие реальных расщеплений в поколении F2 с теоретическим 

рассчитывали с помощью критерия χ2. 

Результаты экспериментов по анализу уровней транскриптов были 

обработаны с помощью дисперсионного анализа с использованием 

программы Microsoft Excel. Статистически достоверные различия 

определялись с использованием критерия Даннетта и t-критерия. 
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Статистически достоверные различия при сравнении ростовых 

параметров, влияния различных обработок на параметры 

клубенькообразования, анализе числа инфекций и формирующихся 

примордиев, количественном анализе экспрессии бактериальных генов, 

количестве культивируемых из клубеньков бактерий проводили с помощью 

t-критерия Стьюдента. 

Статистически достоверные различия в распределения частиц золота в 

стенках инфекционных нитей в клубеньках линий дикого типа и мутантных 

линий проводился с помощью критерия Тьюки. 

 

 



 

 

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. При визуальном 

осмотре корневых систем растений было выявлено, что большинство 

растений формировали крупные розовые клубеньки, характерные для 

исходной линии SGE. В то же время 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+/−) (Таблица 10). Кроме того, были обнаружены 30 

потенциальных мутантов, формирующих неэффективные клубеньки 

(фенотип Fix−). Последний класс мутантов был представлен растениями с 

различными аномалиями в окраске клубеньков (Таблица 10). Не от всех 

выявленных потенциальных мутантов M2 были получены семена М3. 

Поэтому дальнейший скрининг мутантов, от которых не удалось получить 

семена M3, был продолжен для растений М3, полученных от родственных 

потенциальным мутантам растений. 

Большинство выявленных потенциальных мутантов были размножены 

до поколения M5, после чего был проведен повторный анализ фенотипов 

формируемых на корнях растений клубеньков (Таблица 10). Некоторые 

потенциальные мутанты не подтвердили мутантный фенотип — это линии 

SGE-215, SGE-219, SGE-241, SGE-276, SGE-305. Для первоначально 

выделенного по признакам Fix− мутанта SGE-330 позднее был показан 

фенотип Nod−. 



 

 

Таблица 10. Характеристика симбиотических мутантов, полученных ЭМС-мутагенезом на линии SGE 
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Анализ 
родственных 
растений в 

поколении М3 

Фенотип 
клубеньков 

в М5 

Название 
мутантной 

линии, 
созданной 

после селекции 
сегреганта с 
мутантным 

фенотипом из 
F2 от 

скрещивания 
мутанта с 
исходной 
линией 

Локус 

1 18 3 1, мелкие 
розовые нет мутация 

выявлена утерян – – 

2 51 10 1, белые нет мутация 
выявлена утерян – – 

3 103 3 
3, белые с 
ямкой на 
кончике 

да – малочисленные 
белые с ямкой SGEFix−–5 Pssym33 

4 114 4 1, белые нет мутация 
выявлена утерян – – 

5 151 4 1, белые нет мутация 
выявлена утерян – – 
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6 164 3 1, бледно-
розовые нет мутация не 

выявлена – – – 

7 192 4 1, розово-
зеленые да – розово-зеленые SGEFix−–9 – 

8 205 3 2, розово-
зеленые да – 

многочисленные 
мелкие белые и 
10–15 крупных 

розовых 

– – 

9 211 5 1, розово-
зеленые нет мутация не 

выявлена – – – 

10 215 2 1, розово-
зеленые да – розовые – – 

11 219 2 2, розово-
зеленые да – розовые – – 

12 237 6 1, белые да мутация 
выявлена утерян – – 

13 240 2 1, розово-
зеленые нет мутация 

выявлена утерян – – 

14 241 7 2, белые нет – розовые – – 

15 243 10 1, бледно-
розовые нет мутация не 

выявлена – – – 

16 247 3 1, ярко-
зеленые да – утерян – – 
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17 249 18 
1, мелкие и 

крупные 
белые 

да – 
мелкие и крупные 
белые и бледно-

розовые 
SGEFix−–6 Pssym40 

19 252 3 1, ярко-
зеленые да – розовые и ярко-

зеленые – – 

19 258 14 1, розово-
зеленые да мутация не 

выявлена утерян – – 

20 268 4 1, розово-
зеленые да – бело-зеленые SGEFix−–8 Pssym25 

21 275 4 2, розово-
зеленые да – утерян – – 

22 276 9 1, розово-
зеленые да – розовые – – 

23 279 15 3, бело-
зеленые да – бело-зеленые – – 

24 282 14 1. бело-
зеленые нет мутация 

выявлена утерян – – 

25 305 11 1, розово-
зеленые да – розовые – – 

26 317 12 1, розово-
зеленые да мутация не 

выявлена утерян – – 

27 330 20 1, несколько 
белых да – нет клубеньков SGENod−–9 – 
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28 359 6 2, розово-
зеленые да – розово-зеленые – – 

29 385 16 1, розово-
зеленые да мутация не 

выявлена утерян – – 

30 403 6 2, розово-
зеленые да – розово-зеленые SGEFix−–7 Pssym27 

         

31 32 7 1, нет 
клубеньков да – нет клубеньков – – 

32 33 5 1, нет 
клубеньков нет – – – – 

33 73 1 1, нет 
клубеньков нет – – – – 

34 86 5 1 несколько 
клубеньков да – несколько 

клубеньков   

35 104 4 1, нет 
клубеньков да мутация 

выявлена утерян – – 

36 148 5 1, нет 
клубеньков да – нет клубеньков – – 

37 158 8 1 несколько 
клубеньков да – несколько 

клубеньков – – 

38 183 3 1, нет 
клубеньков да мутация 

выявлена утерян – – 



Результаты и обсуждение  218 

 

39 212 4 2, нет 
клубеньков да мутация 

выявлена нет клубеньков – – 

40 290 13 1, нет 
клубеньков да – нет клубеньков – – 

41 293 9 1, нет 
клубеньков нет мутация 

выявлена нет клубеньков – – 

42 328 13 2, нет 
клубеньков да – утерян – – 

43 341 6 1, нет 
клубеньков да – утерян – – 

44 352 8 1, нет 
клубеньков да мутация 

выявлена утерян – – 

45 357 5 1, нет 
клубеньков да мутация 

выявлена нет клубеньков – – 

 



 

 

3.2. Генетический анализ 

3.2.1. 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. 

Для мутанта SGE-330 было показано моногенное наследование и 

рецессивное проявление признака неспособности к клубенькообразованию 

(Таблица 11). 

Для Fix− мутантов SGE-103, SGE-249, SGE-268 и SGE-403 было 

показано моногенное наследование и рецессивное проявление признака 

формирования неэффективных симбиотических клубеньков (Таблица 12). У 

мутанта SGE–192 были выявлены 2 мутации в двух несцепленных 

симбиотических генах, одна из которых определяет образование 

уменьшенного количества клубеньков (Nod+/− фенотип), а другая — 

формирование неэффективных клубеньков (Fix− фенотип) (Таблица 13). 

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 (Таблица 10). 

3.2.2. Комплементационный анализ 

В комплементационный анализ были включены как мутанты, 

полученные в ходе предыдущей программы по экспериментальному 

мутагенезу (Tsyganov et al., 1994), так и полученные в ходе данной работы. 

В ходе комплементационного анализа Nod− мутантов растения линий 

SGENod−–1, SGENod−–2, SGENod−–3, SGENod−–4, SGENod−–6 и SGENod−–8 

были скрещены с типовыми линиями, представляющими симбиотические 
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гены, контролирующие ранние стадии клубенькообразования. Проведенный 

анализ позволил отнести шесть изученных мутантных линий к четырем 

группам комплементации. Таким образом, 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. 

В ходе комплементационного анализа Fix− мутантов, в который были 

включены 11 тестерных мутантных линий, было показано, что мутантный 

фенотип линии SGEFix−–5 определяется мутацией в локусе Pssym33, линии 

SGEFix−–6 — мутацией в локусе Pssym40, линии SGEFix−–7 — мутацией в 

локусе Pssym27, линии SGEFix−–8 — мутацией в локусе Pssym25. 

Также был проведен комплементационный анализ мутантной линии 

RisFixV, индуцированной на сорте Finale, в результате чего было показано, 

что данная линия несет мутацию в ранее не идентифицированном локусе, 

получившем обозначение Pssym42. 

Таблица 11. Анализ расщепления по фенотипу растений поколений 
F1 и F2 от скрещиваний исходной линии SGE и Nod− мутантов гороха 

Скрещивание 
(♀ х ♂) 

F1 F2 

χ2
(3:1) 

Nod+ : Nod− Nod+ : Nod− 

SGE-330 x SGE 5   :   0 60   :   21 0,04 

SGE x SGE-330 3   :   0 41   :   13 0,02 

 

Таблица 12. Анализ расщепления по фенотипу растений поколений 
F1 и F2 от скрещиваний исходной линии SGE и Fix− мутантов гороха 

Скрещивание 

(♀ х ♂) 

F1 F2 
χ2 

(3:1) 
Fix+ : Fix− Fix+ : Fix− 

SGE x SGE-103 3    :   0 25   :   7 0,17 
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SGE-103 x SGE 4   :   0 54   :   17 0,04 

SGE-249x SGE 9   :   0 103   :   37 0.15 

SGE x SGE-249 5   :   0 36   :   16 0.92 

SGE-268 x SGE 5   :   0 35   :   10 0.19 

SGE x SGE-268 4   :   0 25   :   6 0.53 

SGE-403 x SGE 7   :   0 45   :   16 0.05 

SGE x SGE–403 3   :   0 26   :   10 0.15 

 

Таблица 13. Анализ расщепления по фенотипу растений поколений 
F1 и F2 от скрещиваний исходной линии SGE и SGEFix−-9 мутанта гороха 

Скрещивание 
(♀ х ♂) 

F1 F2 
χ2

(9:3:3:1) 
Fix+ : Fix− Fix+ : Fix− : Nod+/− : Nod+/− Fix− 

SGEFix−-9 x SGE 6   :   0 90 : 39 : 24: 17 7,694 

 

Представленная программа химического ЭМС-мутагенеза 

лабораторной линии гороха SGE направлена на получение новых мутантов 

по симбиотическим признакам. Ранее линия SGE уже была успешно 

использована для получения такого рода мутантов (Tsyganov et al., 1994). 

Метод негативной селекции, в результате которого потенциальные 

симбиотические мутанты отбираются по признакам азотного голодания, а 

также извлечение растений из субстрата для визуального осмотра их 

корневых систем, приводят к снижению жизнеспособности отобранных 

мутантов и снижению вероятности получения от них семян поколения М3. 

Высокая урожайность линии SGE (Kosterin, Rozov, 1993) позволяет 

уменьшать негативные последствия используемой системы скрининга. 

Действительно, семена М3 были получены нами от 71,7% отобранных 

потенциальных мутантов. Следует отметить, что в данном исследовании 
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наблюдалась очень высокая частота возникновения потенциальных 

симбиотических мутантов — 2,17% (45 мутантов на 2069 

проанализированных растений М2). Эта частота превышает величины, 

описанные в ходе проведения других программ по мутагенезу гороха 

(Jacobsen, 1984; Engvild, 1987; Kneen, LaRue, 1988; Duc, Messager, 1989; 

Tsyganov et al., 1994; Борисов et al., 1994). В то же время, следует отметить, 

что не все потенциальные мутанты подтвердили стабильность проявления 

мутантного фенотипа в ряду поколений, что может объясняться, прежде 

всего, сложностью проявления симбиотических признаков, зависящих от 

взаимодействия генотипов макро- и микросимбионтов, а также сильного 

влияния окружающей среды на проявление данных признаков. Аналогичная 

картина наблюдалась и при анализе большой коллекции мутантов, 

индуцированных на основе сорта Finale (Engvild, 1987), при детальном 

анализе которой не для всех мутантов были подтверждены мутантные 

фенотипы (Novák, 2003). 

В данном исследовании были выявлены мутанты по всем основным 

фенотипическим классам, известным для симбиотических мутантов: Nod−, 

Nod+/−, Fix−. Не были получены только мутанты, формирующие повышенное, 

по сравнению с исходной линией, количество клубеньков, так называемые 

суперклубенькообразующие мутантны (Nod++) (Таблица 1). Nod− и Nod+/− 

мутанты, отобранные в ходе данной работы, а также ранее полученные, 

представляли большой интерес для выявления основных симбиотических 

локусов, контролирующих инфекцию и органогенез клубенька. Fix− мутанты 

являлись удобными моделями для изучения процесса дифференцировки 

клеток клубенька.  

Гибридологический анализ линии SGE-192 показал, что данный мутант 

несет мутации в двух несцепленных симбиотических генах, один из которых 

определяет образование уменьшенного количества клубеньков (Nod+/− 

фенотип), а другой — формирование неэффективных клубеньков (Fix− 

фенотип). Ранее в литературе были описаны случаи возникновения в геноме 
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после экспериментального ЭМС-мутагенеза мутаций в двух различных 

симбиотических генах. Так, гибридологический анализ мутанта гороха E135F 

(Pssym13), характеризующегося Fix− фенотипом, показал, что растения 

данной линии несут в гетерозиготе рецессивную мутацию в другом гене — 

Pssym14, определяющую Nod− фенотип (Kneen et al., 1990). После 

экспериментального ЭМС-мутагенеза растений L. japonicus была получена 

линия LjEMS40, которая несла мутации в двух несцепленных генах: Ljsym22 

и Ljsym34. Мутация в гене Ljsym22, определяет Nod− фенотип, а мутация в 

гене Ljsym34 — формирование клубеньков, количество которых в несколько 

раз превышает число клубеньков у растений дикого типа (Nod++ фенотип) 

(Szczyglowski et al., 1998). Таким образом, методом индуцированного ЭМС-

мутагенеза могут быть получены в одном геноме мутации в нескольких не 

сцепленных симбиотических генах, контролирующих различные стадии 

симбиотических взаимоотношений. 

Большая часть Fix− мутантов, полученных в данном исследовании, 

была распределена по 4-м группам комплементации. Ранее по гену Pssym33 

были описаны 2 мутации: у мутанта SGEFix−–2 (Tsyganov et al., 1998) 

индуцирована нами ранее c использованием линии SGE, а также у мутанта 

RisFixU получена на сорте Finale (Engvild, 1987; Borisov et al., 2004). Для гена 

Pssym40 известна лишь одна уникальная мутация у мутанта SGEFix−–1 

(Tsyganov et al., 1998), полученная на основе линии SGE нами ранее. Для гена 

Pssym27 известны 2 мутации: у мутанта P12 индуцирована на сорте Frisson 

(Duc, Messager, 1989; Borisov et al., 2004) и у мутанта RisFixQ получена на 

основе сорта Finale (Engvild, 1987; Borisov et al., 2004). Ранее были описаны 4 

мутанта по гену Pssym25, все они были индуцированы на сорте Frisson (Duc, 

Messager, 1989; Borisov et al., 2004). 

Ранее полученные на линии SGE Nod− мутанты также рапределились 

по 4 группам комплементации. Ранее по гену Pssym7 были получены 

мутации E69, N12, индуцированные на сорте Sparkle (Kneen et al., 1994), 

RisNod14 — на сорте Finale (Engvild, 1987; Borisov et al., 2004). Для гена 
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Pssym14 была получена лишь 1 мутация E135n, индуцированная на сорте 

Sparkle (Kneen et al., 1990). Для генов Pssym35 и Pssym38 также были 

известны лишь одиничные мутации RisNod8 и RisFixF, соответственно, 

индуцированные на сорте Finale (Engvild, 1987; Borisov et al., 2004). 

Таким образом, нами были выявлены новые мутации в ранних 

симбиотических генах Pssym7, Pssym14, Pssym35 и Pssym38 и поздних 

симбиотических генах Pssym25, Pssym27, Pssym33 и Pssym40. Данные 

мутации представляют большой интерес для решения вопроса о возможной 

генотипической специфичности мутагенеза. К настоящему времени 

программы по мутагенезу гороха были проведены с использованием 7 

генотипов (Borisov et al., 2004). При анализе распределения полученных с их 

использованием мутаций по группам комплементации становится ясным, что 

часть групп комплементации представлена единичными, уникальными 

мутациями, выявленными лишь у одного генотипа. Также были выявлены 

группы комплементации, например, Pssym5, Pssym29, Pssym34, 

представленные сериями независимых мутаций, но индуцированных лишь на 

одном генотипе (Borisov et al., 2004). В эту же группу попадали и мутации по 

гену Pssym25, однако, в ходе данной работы была выявлена мутация в этом 

же гене, индуцированная на линии SGE. Поэтому представляется 

целесообразным проведение дальнейшего поиска новых симбиотических 

мутаций с использованием определенных генотипов (наиболее 

перспективными являются SGE и Frisson, для которых проведение 

мутационных программ продолжается в настоящее время) и вовлечение 

полученных новых мутантов в комплементационный анализ. Это позволит 

получить более представительные коллекции мутантов с использованием 

одного конкретного генотипа, что, в свою очередь, даст возможность 

ответить на вопрос о возможной генотипической специфичности мутагенеза 

в отношении симбиотических генов гороха. 

В ходе данной работы проанализированные мутанты были отнесены к 

ранее описанным группам комплементации, при этом не было выявлено 
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ранее не идентифицированных симбиотических генов гороха. 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 (Borisov et al., 2004). В то же время следует 

отметить, что в ходе детального и близкого к завершению 

комплементационного анализа коллекции симбиотических мутантов, 

индуцированных на сорте Finale (Engvild, 1987), проводимого в 3-х 

различных лабораториях, было выявлено 9 ранее не идентифицированных 

генов гороха (Tsyganov et al., 2001; Novák, 2003; Borisov et al., 2004). 

Генетический анализ коллекции мутантов, описываемой в данной работе, 

также еще не завершен до конца, поэтому не исключено, что неописанные 

ранее симбиотические гены гороха еще будут обнаружены в ходе 

дальнейших исследований. 

Важный вопрос, который возникает при анализе симбиотических генов 

— какой именно ген можно считать «симбиотическим». В последние годы 

становится ясно, что не для всех генов, участвующих в симбиогенезе, 

имеется специфичная роль в развитии клубенька, многие из них включены в 

реализацию других генетических программ развития растения. По-видимому, 

на ранних стадиях симбиогенеза таких специфичных, «истинных» 

симбиотических генов больше, чем на поздних, что может объясняться 

необходимостью создать условия для специфичности взаимодействия 

бобового растения и ризобий.   

3.2.3. Локализация симбиотических генов на генетической карте 

гороха 

3.2.3.1. Локализация локуса Pssym31 на генетической карте 

гороха 

Мутантная линия гороха Sprint-2Fix− (Pssym31) формирует на корнях 

белые неэффективные клубеньки c недифференцированными бактероидами 
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(Borisov et al., 1997). Работы по локализации данного локуса на генетической 

карте гороха с использованием морфологических маркеров позволили 

поместить его в III группу сцепления гороха (Rozov et al., 1993; Rozov et al., 

1994), однако точное его местоположение оставалось неизвестным (Rozov et 

al., 1999), несмотря на попытку использования в анализе молекулярных 

маркеров (Men et al., 1999).  

В скрещивания были вовлечены рекомбинантные линии 23-1-1-1, 42-1, 

25-1-1, 56-3-4 с генотипом a2-unitac-Pssym31-st, отобранные в ходе ранее 

проведенных экспериментов по локализации симбиотического локуса 

Pssym31 относительно морфологических маркеров (Rozov et al., 1994), и 

генетическая линии JI15 (Hall et al., 1997). 

В результате было получено 4 популяции растений F2. Для линии JI15 

был описан целый ряд SSAP маркеров, насыщающих генетическую карту 

гороха. Анализ расщепления в F2 после скрещивания рекомбинантных линий 

23-1-1-1, 42-1, 25-1-1, 56-3-4 с генотипом a2-unitac-Pssym31-st и генетической 

линии JI15 выявил сцепление локуса Pssym31 с большинством из SSAP, ПЦР 

и морфологических маркеров (Таблица 14, Таблица 15, Таблица 16, Таблица 

17). Тем не менее, в разных популяциях величины сцепления несколько 

различались.  

С использованием компьютерной программы AntMap (Iwata, Ninomiya, 

2006) на основе полученных данных была построена генетическая карта 

района III группы сцепления гороха, содержащего симбиотический локус 

Pssym31. Карта построена с использованием методов ближайших соседей 

(nearest neighboring locus) и минимальной доли смежных рекомбинантов (sum 

of adjacent recombination fractions).  

В целом, исследованный район составляет значительную часть III 

группы сцепления гороха — более 100 cM, но основная масса 

проанализированных маркеров сосредоточена в гораздо более узкой области 

— менее 40 cM (Рисунок 34). Как видно из построенной карты, с одной 
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стороны локус Pssym31 ограничен 2 морфологическими (a2, Unitac) и 3 

молекулярными маркерами (calnexin, SN4TDR, psmt_EST_00197_01_1), 

причем calnexin отделяет от Pssym31 4,5 единицы карты, а маркеры 

psmt_EST_00197_01_1, SN4TDR и ген Unitac находятся от него на расстоянии 

3,2 cM. С другой стороны, локус Pssym31 фланкируется только 

молекулярными маркерами polyaden, Tps/64+ и Tps/70+, причем ближайший 

к нему — polyaden — расположен на расстоянии 8,7 cM.  

Таким образом, в результате проведенных экспериментов 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, 

также позиционированных в этом районе. 

 

Рисунок 34. — Генетическая карта района локализации 
симбиотического локуса Pssym31 

 

 



 

 

Таблица 14. Анализ расщепления по фенотипу растений поколения F2 от скрещивания рекомбинантной 
линии 23-1-1-1 a2—unitac—Pssym31—st и линии JI15 

Пары маркеров 
Численность фенотипических 

классов* Расстояние, сM ± ст. 
ошибка 

Объединенный 
χ2 P9:3:3:1 

AB Ah Ab aB ah ab Всего 

Pssym31–unitac 55  1 0  13 69 1,58±1,51 62,93 0,0001 

Pssym31–a2 53  3 2  11 69 8,22±3,48 40,98 0,0001 

Pssym31–st 52  4 7  6 69 20,90±5,62 12,96 0,0005 

Pssym31–
Mtnt_GEN_00097_03_1 43  22 12  1 68 22,77±11,30 4,74 0,05 

Pssym31–Max4(Rms1) 52  4 4  9 69 13,83±4,54 26,60 0,0001 

Pssym31–Tps1/64+ 50  6 4  8 68 17,96±5,23 18,92 0,0001 

Pssym31–Tps1/70+ 52  4 4  9 69 13,83±4,54 26,60 0,0001 

Pssym31– 
psmt_EST_00197_01_1 17 35 1 0 0 13 66 1,62±1,56 60.13 0,0001 

Pssym31–SN4TDR 55  1 0  13 69 1,58±1,51 62,93 0,0001 

Pssym31–calnexin 55  1 0  13 69 1,58±1,51 62,93 0,0001 

Pssym31–polyaden 53  3 3  10 69 10,11±3,86 35,34 0,0001 
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Pssym31–G-protein 50  6 3  10 69 15,09±4,75 25,97 0,0001 

*A,a — первый ген, B,b — второй ген, H — гетерозигота. Если оба гена доминантны, заглавные буквы обозначают 
доминантные аллели. Если второй ген является кодоминантным, заглавная А обозначает доминантную аллель первого 
гена, заглавная B обозначает в этом случае аллель второго гена, который находится в фазе притяжения с А. Если оба 
гена кодоминантны, заглавной буквой обозначена аллель первого родителя. 
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Таблица 15. Анализ расщепления по фенотипу растений поколения F2 от скрещивания рекомбинантной 
линии 25-1-1 a2-unitac-Pssym31-st и линии JI15 

Пары маркеров 
Численность фенотипических 

классов* Расстояние, сM ± ст. 
ошибка 

Объединенный 
χ2 P9:3:3:1 

AB Ah Ab aB ah ab Всего 

Pssym31–unitac 31  0 1  15 47 1,94±2,03 42,69 0,0001 

Pssym31–a2 23  1 2  9 45 8,32±4,91 22,29 0,0001 

Pssym31–st 26  5 9  7 47 32,30±8,59 4,23 0,05 

Pssym31–
Mtnt_GEN_00097_03_1 24  7 15  1 47 28,40±13,24 1,99 0,2 

Pssym31–Max4(Rms1) 27  4 4  12 47 16,09±5,94 18,12 0,0001 

Pssym31–Tps1/64+ 27  4 3  13 47 13,76±5,48 21,35 0,0001 

Pssym31–Tps1/70+ 28  3 3  13 47 11,89±5,09 24,08 0,0001 

Pssym31– 
psmt_EST_00197_01_1 10 20 0 1 1 14 46 5,92±3,57 37,79 0,0001 

Pssym31–SN4TDR 31  0  3 13 47 6,07±3,61 34,82 0,0001 

Pssym31–calnexin 31  0  3 13 47 6,07±3,61 34,82 0,0001 
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*A,a — первый ген, B,b — второй ген, H — гетерозигота. Если оба гена доминантны, заглавные буквы обозначают 
доминантные аллели. Если второй ген является кодоминантным, заглавная А обозначает доминантную аллель первого 
гена, заглавная B обозначает в этом случае аллель второго гена, который находится в фазе притяжения с А. Если оба 
гена кодоминантны, заглавной буквой обозначена аллель первого родителя. 
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Таблица 16. Анализ расщепления по фенотипу растений поколения F2 от скрещивания рекомбинантной 
линии 56-3-4 a2-unitac-Pssym31-st и линии JI15 

Пары маркеров 

Численность фенотипических 
классов* Расстояние, сM ± ст. 

ошибка 
Объединенный 

χ2 P9:3:3:1 
AB Ah Ab aB ah ab Всего 

Pssym31–unitac 35  0 4  9 48 9,01±4,37 29,82 0,0001 

Pssym31–a2 25  3 3  5 36 19,39±7,49 9,65 0,005 

Pssym31–st 21  14 9  4 48 54,64±11,37 0,34 0,6 

Pssym31–
Mtnt_GEN_00097_03_1 29  6 11  2 48 47,41±11,13 0,02 0,9 

Pssym31–Max4(Rms1) 30  5 5  8 48 22,63±7,03 10,72 0,005 

Pssym31– 
psmt_EST_00197_01_1 10 25 0 2 2 19 69 12,91±5,13 30,12 0,0001 

Pssym31–SN4TDR 35  0 4  9 48 9,01±4,37 29,82 0,0001 

Pssym31–calnexin 35  0 4  9 48 9,01±4,37 29,82 0,0001 

Pssym31–polyaden 34  1 3  10 48 8,71±4,30 29,44 0,0001 

Pssym31–G-protein 33  2 4  9 48 13,40±5,35 21,65 0,0001 
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*A,a — первый ген, B,b — второй ген. Если оба гена доминантны, заглавные буквы обозначают доминантные аллели. 
Если второй ген является кодоминантным, заглавная А обозначает доминантную аллель первого гена, заглавная B 
обозначает в этом случае аллель второго гена, который находится в фазе притяжения с А. Если оба гена кодоминантны, 
заглавной буквой обозначена аллель первого родителя. 
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Таблица 17. Анализ расщепления по фенотипу растений поколения F2 от скрещивания рекомбинантной 
линии 42-1 a2-unitac-Pssym31-st и линии JI15 

Пары маркеров 

Численность фенотипических 
классов* Расстояние, сM ± ст. 

ошибка 
Объединенный 

χ2 P9:3:3:1 
AB Ab aB ab Всего 

Pssym31–unitac 35 0 2 11 48 4,26±3,00 38,42 0,0001 

Pssym31–a2 34 0 1 11 46 2,20±2,19 40,96 0,0001 

Pssym31–st 32 3 7 6 48 24,74±7,37 8,79 0,0005 

Pssym31–
Mtnt_GEN_00097_03_1 23 12 12 1 48 26,13±13,29 3,40 0,1 

Pssym31– 
psmt_EST_00197_01_1 35 0 2 11 48 4,26±3,00 38,42 0,0001 

Pssym31–SN4TDR 33 0 0 13 46 0 46 0,0001 

Pssym31–calnexin 35 0 2 11 48 4,26±3,00 38,42 0,0001 

Pssym31- polyaden 32 1 2 11 46 6,54±3,79 32,19 0,0001 

*A,a — первый ген, B,b — второй ген. Если оба гена доминантны, заглавные буквы обозначают доминантные аллели. 
Если второй ген является кодоминантным, заглавная А обозначает доминантную аллель первого гена, заглавная B 
обозначает в этом случае аллель второго гена, который находится в фазе притяжения с А. Если оба гена кодоминантны, 
заглавной буквой обозначена аллель первого родителя. 



 

 

3.2.3.2. Локализация локуса Pssym38 на генетической карте 

гороха 

Было изолировано 3 независимо полученных мутанта по локусу 

Pssym38: RisFixF, SGENod−-4 and SGENod−-8 (Таблица 1). Данные мутации 

блокируют развитие инфекционной нити в клетке корневого волоска (см. 

раздел 3.3.1). 

Для локализации локуса Pssym38 на генетической карте мутантная 

линия SGENod−-4 была скрещена с множественно маркированной линией 

NGB1238. Растения F1 и F2 характеризовались полной фертильностью. Были 

проанализированы 2 независимые популяции F2 (SGENod−-4 x NGB1238). В 

первой популяции F2 было проанализировано расщепление по 

морфологическим маркерным локусам d, le, s, wb, k, b, tl, Fs и Ust, 

расщепление по локусу Pssym38 было проанализировано в F3 для выявления 

растений F2 гомозиготных и гетерозиготных по мутантной аллели и аллели 

дикого типа. В результате было выявлено сцепление между симбиотическим 

локусом Pssym38 и маркерным локусом tl V группы сцепления (Таблица 18). 

Во второй популяции F2 было проанализировано расщепление по маркерным 

локусам r, tl и gp V группы сцепления гороха и локусом Pssym38. Было 

показано сцепление локуса Pssym38 с маркерным локусом tl (Таблица 18). В 

то же время было показано слабое сцепление локуса Pssym38 и маркерного 

локуса gp и отсутствие сцепления между локусом Pssym38 и локусом r 

(Таблица 18). Ранее в данной группе сцепления были локализованы 

симбиотические локусы Pssym16 (Kneen et al., 1994) и Pssym27 (Rozov et al., 

1999).  



 

 

Таблица 18. Анализ расщепления по фенотипу растений поколения F2 от скрещивания 1) NGB1238 (tl) x 
SGENod−-4 (Pssym38), 2) NGB1238 (tl, r, gp) x SGENod−-4 (Pssym38) 

Скрещивание Пара 
генов 

Численность фенотипических классов * 
Всего 

Расстояние, 
сM ± ст. 
ошибка 

Объединенный 
χ2 P9:3:3:1 

A/B A/h A/b h/B h/h h/b a/B a/h a/b 

1 tl–
Pssym38 17 11 3 5 31 6 0 17 18 108 23,3±3,4 46,5 0,0001 

2 

tl–
Pssym38 20  6    2 5 15 83 18,8±4,7 29,2 0,0001 

r–sym38 41  20    20  2 83 28,9±9,9 4,7 0,05 
gp–

Pssym38 41  19    19  1 80 22,4±10,5 5,6 0,025 

 

*A,a — первый ген, B,b — второй ген. Если оба гена доминантны, заглавные буквы обозначают доминантные аллели. 
Если второй ген является кодоминантным, заглавная А обозначает доминантную аллель первого гена, заглавная B 
обозначает в этом случае аллель второго гена, который находится в фазе притяжения с А. Если оба гена кодоминантны, 
заглавной буквой обозначена аллель первого родителя. 

 

 

 



 

 

3.2.3.3. Локализация локуса Pssym33 на генетической карте 

гороха 

Для локализации локуса Pssym33 на генетической карте гороха 

мутантная линия гороха SGEFix−-2 была скрещена с множественно 

маркированной линией NGB1238. Растения F1 и F2 характеризовались полной 

фертильностью. Расщепление по локусу Pssym33 было проанализировано по 

растениям поколения F3 для того, чтобы выявить растения F2, гомозиготные 

и гетерозиготные по мутантной аллели и аллели дикого типа. Было показано 

слабое сцепление локуса Pssym33 и маркера d I группы сцепления (Таблица 

19). Для того чтобы подтвердить позицию локуса Pssym33 в I группе 

сцепления мутант SGEFix−-2 был скрещен с линиями NGB1515, NGB2715 и 

Wt-10584. От скрещивания с линией NGB1515 было выявлено сцепление 

локуса Pssym33 с маркерами d и I (Таблица 19). От скрещивания с линией 

NGB2715 было показано сцепление Pssym33 с 3-мя маркерами d, I и af 

(Таблица 19). Скрещивание с линией Wt-10584 выявило сцепление Pssym33 с 

маркерами d, I и aero.  

В дальнейшем было проведено еще одно скрещивание линии Wt-10584 

с мутантной линией SGEFix−-2. При анализе расщепления в F2 были 

проанализированы 2 молекулярных маркера: ENOD40 и Pssym19 (Таблица 

19). На основании полученных данных была построена карта данного 

региона (Рисунок 35). Ранее в I группе сцепления гороха были локализованы 

симбиотические локусы Psnod3, Pssym2, Pssym5, Pssym10, Pssym19, PsEnod7, 

PsEnod40, PsLb (Rozov et al., 1999) и Pssym35 (данная работа см. раздел 3.4). 

Таким образом, к настоящему моменту I группа сцепления гороха является 

наиболее насыщенной симбиотическими генами, по сравнению с другими 

группами сцепления. Это может указывать на важную роль данной группы 

сцепления гороха для развития симбиотических клубеньков у гороха. 

 



 

 

Таблица 19. Анализ расщепления по фенотипу растений поколения F2 от скрещивания 1) NGB1238 (d) x 
SGEFix−-2 (Pssym33), 2) SGEFix−-2 (Pssym33) x NGB1515 (d, I), 3) NGB2715 (d, I, af) x SGEFix−-2 (Pssym33), 4)  Wt-

10584 (aero) x  SGEFix−-2 (Pssym33) 

С
кр

ещ
ив

ан
ие

 

Пара 
генов 

Численность фенотипических классов* 

В
се

го
 Расстояние, 

сM ± ст. 
ошибка 

Объединенный χ2 P9:3:3:1 A/B A/h A/b h/B h/h h/b a/B a/h a/b 

1 d - 
Pssym33 13 47 28    2 6 15 111 37,4±5,5 8,6 0,025 

2 

d - 
Pssym33 10 7 8 17 31 13 4 9 20 119 35,5±4,1 18,2 0,005 

I - 
Pssym33 28 39 23    3 8 18 119 31,9±5,0 13,5 0,005 

3 

d - 
Pssym33 16 20 8 20 66 21 12 14 18 195 39,8±3,4 16,6 0,005 

I - 
Pssym33 45 79 22    3 21 25 195 27,0±3,6 29,7 0,0001 

af - 
Pssym33 18 17 1 26 57 14 4 26 32 195 27,5±2,8 50,2 0,0001 

4 

d - 
Pssym33 20 11 4 8 24 7 5 7 14 100 28,9±4,0 27,4 0,0001 

I - 
Pssym33 40 60 19    8 7 20 154 30,9±4,3 24,9 0,0001 

aero - 
Pssym33 25 10 1 10 36 8 9 16 29 144 24,6±3,0 60,6 0,0001 
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5 

ENOD40 
-

Pssym33 
71  7    5  17 100 13,3±3,7 43,9 0,0001 

aero - 
Pssym33 58  20    21  1 100 25,2±9,3 4,6 0,05 

d - 
Pssym33 34  17    19  2 72 29,4±10,6 4,3 0,05 

Pssym19 
- 

Pssym33 
70  8    3  19 100 11,8±3,5 50,4 0,0001 

*A,a — первый ген, B,b — второй ген. Если оба гена доминантны, заглавные буквы обозначают доминантные аллели. 
Если второй ген является кодоминантным, заглавная А обозначает доминантную аллель первого гена, заглавная B 
обозначает в этом случае аллель второго гена, который находится в фазе притяжения с А. Если оба гена кодоминантны, 
заглавной буквой обозначена аллель первого родителя. 



 

 

 

 

Рисунок 35. — Карта регилона d—sym33—i. Расстояния даны в сМ 
 
Таким образом, в ходе проведенных исследований по локализации 

симбиотических локусов на генетической карте гороха, впервые были 

локализованы локусы Pssym33 и Pssym38, а также значительно уточнена 

позиция локуса Pssym31. 

3.3. Выявление основных симбиотических локусов гороха, 

контролирующих ранние стадии реализации генетической программы 

симбиогенеза 

К моменту начала данного исследования фенотипическая 

характеристика Nod− мутантов выявила 5 локусов: PsSym8, PsSym9 (Markwei, 

LaRue, 1992), PsSym10, PsSym19 и PsSym30 (Sagan et al., 1994; Borisov et al., 

2004), контролирующих самую раннюю стадию инфекции (мутации по этим 

генам орпеделяют неспособность к скручиванию корневых волосков (Hac− 

фенотип, от англ. root hair curling,). По крайней мере, 6 генов PsSym2 

(Degenhardt et al., 1976), PsSym5 (Guinel, LaRue, 1991), PsSym16 (Guinel, 

Sloetjes, 2000), PsSym33, PsSym40 (Tsyganov et al., 1998), PsSym36 (Sagan et 

al., 1994; Borisov et al., 2004) вовлечены в последующее развитие 

инфекционной нити. Наряду с исследованием влияния мутаций на 

инфекционный процесс, некоторые мутанты были охарактеризованы в 

отношении блокируемой стадии органогенеза. Было показано, что все 

мутанты с Hac− фенотипом характеризуются блокированием клеточных 

делений коры (Ccd− фенотип, от англ. cortical cell divisions) (Markwei, LaRue, 

1992; Sagan et al., 1994). Также было показано, что мутанты по генам Pssym5 

(Guinel, LaRue, 1991), Pssym16 (Guinel, Sloetjes, 2000) и Pssym36 (Sagan et al., 
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1994) блокированы на различных стадиях развития клубенькового 

примордия. Наиболее поздние блоки развития клубеньков были описаны для 

мутантов по генам Pssym21 (Markwei, LaRue, 1997) и Pssym39 (Sagan et al., 

1994; Borisov et al., 2004) — на стадии появления молодого клубенька. 

3.3.1. Анализ развития инфекции у серии мутантов, 

блокированных на ранних стадиях развития клубенька (Nod− фенотип) 

У растений дикого типа линии SGE и сорта Finale были выявлены все 

стадии инфекции. После скручивания корневых волосков развивались 

инфекционные нити, которые впоследствие инфицировали примордий 

клубенька.  

Изучение мутантов показало, что они блокированы на различных 

стадиях инфекционного процесса. У аллельных мутантов RisNod14 (Pssym7) 

и SGENod−-6 (Pssym7) инфекция была блокирована на самой ранней стадии: 

после скручивания корневого волоска, но перед колонизацией кармана 

скрученного корневого волоска (Crh−) (Рисунок 36А). Условный процент 

деформированных и скрученных корневых волосков у мутантов RisNod14 

(Pssym7), SGENod−-6 (Pssym7) был увеличен в 2 раза, по сравнению с диким 

типом (Таблица 20, Таблица 21).  

У мутанта SGENod−-2 (Pssym14) инфекционный процесс был прерван на 

следующей стадии — после колонизации кармана скрученного корневого 

волоска, но перед инициацией роста инфекционной нити (Iti− фенотип) 

(Рисунок 36Б). Количество деформированных и скрученных корневых 

волосков достоверно не отличалось от линии дикого типа SGE, за 

исключением 15 и 23 ДПИ, когда данный показатель у мутанта был выше 

(Таблица 21).  

У аллельных мутантов SGENod−-1 (Pssym35), SGENod−-3 (Pssym35) и 

RisNod8 (Pssym35) также наблюдалась колонизация скручиваний корневых 

волосков ризобиями, но рост инфекционных нитей не инициировался (Iti−). 
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Для всех трех аллельных мутантов условный процент деформированных и 

скрученных корневых волосков был значительно увеличен, по сравнению с 

соответствующими дикими типами, превышая таковой у диких типов к 23-му 

ДПИ в 15-20 раз (Таблица 20, Таблица 21). 

Условный процент деформированных и скрученных корневых 

волосков у мутанта RisNod4 (Pssym37) был в 2 раза выше, чем у дикого типа 

Finale (Таблица 20), у аллельных мутантов RisFixF (Pssym38), SGENod−-4 

(Pssym38) и SGENod−-8 (Pssym38) процент скрученных и деформированных 

корневых волосков в 5 раз превышал таковой у соответствующих генотипов 

дикого типа (Таблица 20, Таблица 21). Но у всех этих мутантов инфекция 

прерывалась на стадии роста инфекционной нити в корневом волоске (Ith− 

фенотип). У мутанта RisNod4 (Pssym37) рост инфекционной нити обычно 

был блокирован сразу после его инициации (Рисунок 36В), хотя некоторые 

нити блокировались в корневом волоске (Рисунок 36Г) и, более того, иногда 

на корнях отдельных растений формировалось несколько клубеньков. У 

мутантов RisFixF (Pssym38), SGENod−-4 (Pssym38) и SGENod−-8 (Pssym38) 

процент инфекционных нитей был от 10 до 30 раз увеличен, по сравнению с 

диким типом (Таблица 22) и они были блокированы в различных частях 

корневых волосков (Рисунок 36Д). 

Таблица 20. Динамика деформаций и скручиваний корневых 
волосков у сорта Finale и мутантов (приведен средний условный процент 

скрученных и деформированных корневых волосков на одно поле 
зрения микроскопа) 
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R
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5 4,5 7,9 8,0 7,8 9,1 9,9 8,2 
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9 4,6 9,6 9,6 9,8 39,5 10,5 17,4 

15 5,1 8,3 13,9 17,3 72,3 8,1 23,8 

23 3,0 11,1 10,6 14,5 60,5 5,3 21,9 

ДПИ — день после инокуляции. Все мутанты достоверно отличаются 
(P>0,95) от исходного сорта Finale. Аллельные мутанты RisNod1 (Pssym34) и 
RisNod23 (Pssym34) достоверно (P>0,95) отличаются друг от друга на 15-й и 
23-й ДПИ.  

 

 

Рисунок 36. — Развитие инфекции у серии мутантов гороха 
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(А) Мутант RisNod14 (Pssym7), инфекция блокирована на стадии 
колонизации кармана скрученного волоска (Crh−), (Б) мутант SGENod−-2 
(Pssym14), инфекция блокирована на стадии инициации роста инфекционной 
нити (Iti−), (В) мутант RisNod4 (Pssym37), инфекция блокирована сразу после 
инициации инфекционной нити в корневом волоске (Ith−), (Г) мутант RisNod4 
(Pssym37), рост инфекционной нити блокирован в корневом волоске (Ith−), 
(Д) мутант RisFixF (Pssym38), рост инфекционной нити блокирован в 
корневом волоске (Ith−), (Е) мутант RisNod1 (Pssym34) рост инфекционной 
нити блокирован в наружных слоях коры. Наконечники стрелок указывают 
на инфекционный карман, стрелки — инфекционные нити. Масштабная 
линейка 100 мкм. 

Таблица 21. Динамика деформаций и скручиваний корневых 
волосков у линии дикого типа SGE и мутантных линий (приведен 

средний условный процент деформированных и скрученных корневых 
волосков на 1 поле зрения микроскопа) 
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5 0,8 4,0 1,3 11,9 7,7 6,4 15,9 

9 3,9 3,0 3,2 35,9 44,1 17,0 12,5 

15 3,0 6,5 8,0 51,9 61,6 18,7 16,6 

23 2,9 4,2 4,8 69,3 64,9 21,6 17,6 

ДПИ — день после инокуляции. Все мутанты достоверно отличаются 
(P>0,95) от линии дикого типа SGE за исключением мутантов SGENod−-2 
(Pssym14) на 5-й, 9-й ДПИ и SGENod−-6 (Pssym7) на 9-й ДПИ. Аллельные 
мутанты SGENod−-4 (Pssym38) и SGENod−-8 (Pssym38) достоверно 
различаются на 5-й и 9-й ДПИ (P>0,95). 
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Таблица 22. Динамика роста инфекционных нитей в корневых 
волосках у генотипов дикого типа SGE и Finale и полученных на их 

основе Nod− мутантов (приведено среднее число инфекционных нитей на 
100 полей зрения микроскопа) 
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5 9,5 6,3 0 0 0 0 0 

9 10,5 5,4 0 0 3,2 33,5 84,6 

15 8,5 3,1 5,8 3,0 85,0 19,8 107,0 

23 16,1 4,4 7,0 4,6 94,5 86,6 40,6 

ДПИ — день после инокуляции. Все мутанты достоверно (P>0,95) 
отличаются от соответствующих исходных линий, за исключением мутанта 
RisFixF (Pssym38) на 9-й ДПИ. Аллельные мутанты RisNod1 (Pssym34) и 
RisNod23 (Pssym34) достоверно не различаются. Между аллельными 
мутантами SGENod−-4 (Pssym38) и SGENod−-8 (Pssym38) различия 
достоверны (P>0,95) на 9-й, 15-й и 23-й ДПИ. 

 

У аллельных мутантов RisNod1 (Pssym34) и RisNod23 (Pssym34) 

условный процент деформаций и скручиваний корневых волосков превышал 

таковой у растений сорта Finale (Таблица 20). Инициация роста 

инфекционных нитей проходила с задержкой, количество инфекционных 

нитей было достоверно ниже, по сравнению с растениями дикого типа 

(Таблица 22). Инфекционные нити росли на протяжении всего корневого 

волоска, но в дальнейшем их развитие останавливалось в клетках наружной 

коры корня (Рисунок 36Е).  

Самый ранний блок инфекционного процесса наблюдался у мутантов 

RisNod14 (Pssym7) и SGENod−-6 (Pssym7) на стадии колонизации 

инфекционных карманов в скрученных корневых волоскак (Crh− фенотип). 

Ранее было показано, что другой мутант в гене Pssym7, E69, блокирован на 
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более ранней стадии, чем стадия Crh: у него не наблюдались скрученные 

корневые волоски — Hac− фенотип (Walker et al., 2000). Тем не менее, в 

данном исследовании у двух независимых аллельных мутантов по гену 

Pssym7 наблюдались явно выраженные деформации и скручивания корневых 

волосков, которые были лишены бактерий. Более того, процент 

деформированных и скрученных корневых волосков у обоих мутантов был 

увеличен в два раза, по сравнению с соответствующими дикими типами 

(Таблица 20, Таблица 21). Наблюдаемые фенотипические различия между 

мутантом E69 (Pssym7) с одной стороны и мутантами RisNod14 (Pssym7) и 

SGENod−-6 (Pssym7) с другой стороны, могут объясняться различиями в 

генетическом фоне, условиями выращивания и ризобиальным штаммом, 

используемым для инокуляции. Ранее не были выявлены мутанты, 

блокированные на стадии Crh. Таким образом, в данном исследовании была 

обнаружена новая стадия инфекционного процесса у гороха, выявленная с 

помощью мутационного анализа. Тем не менее, у M. truncatula сходный блок 

развития инфекции был описан у 3 аллельных мутантов по гену Mthcl 

(Catoira et al., 2001). 

Мутанты RisNod8 (Pssym35), SGENod−-1 (Pssym35), SGENod−-3 

(Pssym35) и SGENod−-2 (Pssym14) были блокированы на последующей 

стадии инфекционного процесса — во время 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 (Таблица 21).  

Увеличенное число деформированных и скрученных корневых 

волосков выглядит как компенсирующая реакция растения по типу обратной 

связи на неудачную инфекцию. Данный признак делает очень похожим 

фенотипы мутантов по гену Pssym35 с мутантами по гену Ljnin L. japonicus, 

которые характеризовались чрезмерным скручиванием корневых волосков. 

Таким образом, Pssym35 является потенциальным ортологом гена Ljnin, 
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первого клонированного симбиотического гена семейства Бобовых (Schauser 

et al., 1999).  

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. Тем не менее, у мутанта RisNod4 

(Pssym37) инфекционные нити абортируются близко к месту инфекции, в то 

время как у мутантов RisFixF (Pssym38), SGENod−-4 (Pssym38) и SGENod−-8 

(Pssym38) инфекционные нити часто достигают середины или даже 

основания корневого волоска, где их рост прерывается. Сходный фенотип 

наблюдался для линий гороха происхождением из Афганистана, несущих 

аллель Pssym2A. Такие линии характеризовались формированием редких 

инфекционных нитей, абортированных в эпидерме при инокуляции 

штаммами ризобий европейского происхождения (Degenhardt et al., 1976; 

Geurts et al., 1997). У мутанта DK24 (Pssym36) инфекционные нити также 

абортируются в корневых волосках (Sagan et al., 1994). DK24 (Pssym36) был 

получен на сорте Finale и первоначально обозначен как RisNod24 (Engvild, 

1987) подобно другим RisNod мутантам, описанным в данной работе. 

Увеличенный процент инфекционных нитей у мутантов по гену Pssym38 

(Таблица 22) выглядит как попытка растения компенсировать неудачную 

инфекцию и формирование клубенька. Таким образом, вероятно, что ген 

PsSym38, так же как ранее упомянутый ген PsSym35 вовлечены в негативную 

регуляцию числа инфекций. 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 
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локуса контролируют развитие инфекционной нити в клетках коры. Мутант 

со схожим фенотипом был описан для L. japonicus (Schauser et al., 1998). 

3.3.2. Анализ развития клубеньковых примордиев у серии 

мутантов, блокированных на ранних стадиях развития клубенька (Nod− 

фенотип) 

У мутантов SGENod−-1 (Pssym35), SGENod−-2 (Pssym14), SGENod−-3 

(Pssym35), SGENod−-6 (Pssym7), RisNod8 (Pssym35) и RisNod14 (Pssym7) не 

наблюдались клеточные деления в слоях внутренней коры корня при 

инокуляции ризобиями.  

У аллельных мутантов RisNod1 (Pssym34) и RisNod23 (Pssym34) 

индуцировались клеточные деления коры, однако, процесс деления клеток 

останавливался, в результате чего не происходило формирования примордия 

(Рисунок 37В). Инициация клеточных делений в коре корня у данных 

мутантов наблюдается только на 23-й ДПИ, в то время как у растений 

исходного сорта Finale — на 3-й ДПИ, количество наблюдаемых зон 

кортикальных клеточных делений у мутантов резко снижено (Таблица 23). 

Таким образом, было установлено, что в случае мутации в гене Pssym34 

процесс развития тканей клубенька останавливается на стадии формирования 

клубенькового примордия. 

Для аллельных мутантов RisFixF (Pssym38), SGENod−-4 (sym38) и 

SGENod−-8 (sym38), а также для мутанта RisNod4 (sym37) было показано 

развитие клубеньковых примордиев, клетки которых не были инфицированы 

(Рисунок 37Б). Однако, дальнейшего формирования меристемы не 

наблюдалось.  

Число клубеньковых примордиев у мутантов RisFixF (sym38), 

SGENod−-4 (sym38), SGENod−-8 (sym38) и мутанта RisNod4 (sym37) было 

достоверно (P>0.95) снижено по сравнению с соответствующими исходными 

линиями (Таблица 23). Таким образом, было установлено, что в случае 
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мутаций в генах Pssym37 и Pssym38 процесс развития тканей клубенька 

прерывается на стадии формирования клубеньковой меристемы. 

Таблица 23. Динамика клеточных делений коры (*) и развития 
клубеньковых примордиев у генотипов дикого типа SGE и Finale и 
полученных на их основе Nod− мутантов (приведено среднее число 

клубеньковых примордиев на 100 полей зрения микроскопа)  
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15 32,2 47,6 0 0 2,2 6,9 7,7 6,6 

23 -** -** 1,2 1,8 6,8 3,4 7,9 7,1 

28 -** -** 0 1,3 9,4 7,4 9,5 2,9 

ДПИ — день после инокуляции. ** У генотипов дикого типа анализ 
клубеньковых примордиев не проводился на 23-й и 28-й ДПИ, так как после 
15-го ДПИ формировались эффективные клубеньки. Все мутанты достоверно 
отличались (P>0,95) от соответствующих генотипов дикого типа. Аллельные 
мутанты SGENod−-4 (Pssym38) и SGENod−-8 (Pssym38), RisNod1 (Pssym34) и 
RisNod23 (Pssym34) достоверно не отличались друг от друга. 
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Рисунок 37. — Развитие клубенькового примордия у серии мутантов 
гороха 

(А) Мутант RisNod1 (Pssym34), деления внутренней коры корня 
останавливаются, примордий не формируется (Npd− фенотип), (Б) мутант 
RisNod4 (Pssym37), примордий формируется, но не инфицируется, меристема 
клубенька не развивается (Nmd−), (В) 9-ти дневный молодой клубенек сорта 
Finale. Наконечники стрелок указывают на делящиеся клетки. Стрелка 
указывает на инфекционную нить. Масштабная линейка 0,2 мм. 

 

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+ 
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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. Мутанты, 

неспособные инициировать деления коры корня были описаны у разных 

видов семейства Бобовых: MnNC-1008 (NN) (Msnn1, Msnn2) у M. sativa L. 

(Dudley, Long, 1989), PM233B (Carn1) у Cicer arietinum L. (Matthews, Davis, 

1990), Ljnin и Ljsym4 у L. japonicus (Schauser et al., 1999; Bonfante et al., 2000), 

Mtdmi1, Mtdmi2, Mtdmi3 и Mtnsp у M. truncatula (Catoira et al., 2000). Все эти 

мутанты также характеризовались неспособностью к скручиванию корневых 

волосков, за исключением мутантов по гену Ljnin, у которых наблюдалось 

интенсивное скручивание корневых волосков (Schauser et al., 1999).  

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). Тем не менее, мутация по гену Pssym16 блокирует 

развитие клубенькового примордия после формирования начального 

«плоского» примордия (Guinel, Sloetjes, 2000). Но, исходя из того, что все эти 

мутанты блокируют развитие клубенькового примордия, они были 

объединены в одну группу на схеме последовательности функционирования 

ранних симбиотических генов (Рисунок 38). Интересно заметить, что у M. 

truncatula мутантов по гену Mthcl блокированных на сходной стадии — после 

инициации клеточных делений коры, инфекционный процесс блокирован 

перед колонизацией скрученного корневого волоска (Catoira et al., 2001).  

У мутантов по генам Pssym37 и Pssym38 клубеньковый примордий 

формируется, но у этих мутантов блокировано развитие клубеньковой 
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меристемы (Nmd− фенотип). Сходный фенотип наблюдался для линий гороха 

афганского происхождения, несущих аллель Pssym2A (Degenhardt et al., 1976; 

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. 

3.3.3. Последовательность функционирования симбиотических 

генов гороха, контролирующих ранние стадии развития клубенька  

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 38). 

Важно заметить, что мутации по генам Pssym2, Pssym36, Pssym37, 

Pssym38 вызывают более ранний блок развития инфекционной нити, чем 

мутации по генам Pssym5, Pssym16 и Pssym34. Тем не менее, мутации по 

генам Pssym2, Pssym36, Pssym37, Pssym38 блокируют органогенез клубенька 

на более поздней стадии, чем мутaции по генам Pssym5, Pssym16 и Pssym34 

(Рисунок 38). Эти наблюдения позволяют нам предположить, что эти гены 

вовлечены в две различные, но параллельные подпрограммы развития 

клубенька. Группа генов Sym2, Sym36, Sym37 и Sym38 контролируют 

инфекцию тканей клубенька ризобиями, в то время гены второй группы 

Sym5, Sym16 и Sym34 вовлечены контроль органогенеза клубенька. Мутанты 

гороха с фенотипами Iti−Ccd+ или Iti+Ccd− не были выявлены. 

Представляется, что у гороха рост инфекционной нити не может быть 

инициирован до инициации клеточных делений коры и vice versa. Тем не 

менее, было показано, что у гороха (Libbenga, Harkes, 1973), так же как у 
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Medicago (Dudley et al., 1987; Timmers et al., 1999; Catoira et al., 2001), 

клеточные деления коры предшествуют инициации инфекции. Таким 

образом, по-видимому, у мутантов по генам Pssym7, Pssym14 и Pssym35 

прерывание инфекции является результатом неспособности этих мутантов 

инициировать деления коры корня. 

Вероятно, что в данном исследовании были выявлены 3 точки контроля 

инфекции тканей клубенька ризобиями и одна точка контроля подпрограммы 

органогенеза клубенька. В случае прерывания органогенеза клубенька на 

первой стадии — Ccd−, инфекционный процесс может быть остановлен на 

двух стадиях: (1) после скручивания корневых волосков, но перед их 

колонизацией (Crh−) как в случае мутантов по гену Pssym7 и (2) после 

колонизации скрученных корневых волосков, но перед стадией инициации 

роста инфекционной нити (Iti−), как в случае мутантов по генам Pssym14 и 

Pssym35. Таким образом, во время периода инициации делений коры корня 

имеются две точки контроля инфекционной программы. Существование двух 

точек контроля может объяснить различия, которые могут наблюдаться в 

блоках клеточных делений коры корня, вызываемых мутациями в гене 

Pssym7 с одной стороны и мутациями по генам Pssym14 и Pssym35 — с 

другой стороны. Например, возможно, что у мутантов по генам Pssym14 и 

Pssym35 некоторые клеточные деления происходят в клетках перицикла, 

сходно с таковыми, наблюдаемыми у Medicago (Timmers et al., 1999). 

Третьей точкой контроля для программы инфекции является развитие 

примордия. У гороха были выявлены два блока развития клубенькового 

примордия: после нескольких делений коры корня в случае мутаций по генам 

Pssym5 (Guinel, LaRue, 1991) и Pssym34 (данное исследование) и после 

формирования «плоского» примордия в случае мутации по гену Pssym16 

(Guinel, Sloetjes, 2000). На этой третьей точке контроля инфекционный 

процесс прерывается на последовательных стадиях роста инфекционной нити 

внутри клеток коры: мутация по гену Pssym16 ведет к блоку роста 
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инфекционной нити на более поздней стадии внутри коры корня, чем 

мутации по генам Pssym5 и Pssym34.  

Представляется, что выявлена только одна точка контроля для 

органогенеза, которая включает рост инфекционной нити в эпидерме. В 

случае, когда рост инфекционной нити в корневом волоске прерывается, 

органогенез клубенька останавливается после развития клубенькового 

примордия и перед формированием клубеньковой меристемы. Тем не менее, 

в случае успешной инфекции растений, гомозиготных по аллели Pssym2A 

(Geurts et al., 1997) и у мутанта RisNod4 (Pssym37) (данное исследование), 

которые иногда происходят, формируются нормальные азотфиксирующие 

клубеньки. Эта ситуация находится в противоречии с результатами, 

полученными для Medicago, где меристема формируется даже в случае 

неуспешного роста инфекционной нити (Leigh et al., 1985; Yang et al., 1992; 

Timmers et al., 1999). Эти различия могут объясняться различиями в 

механизмах контроля со стороны растения над развитием клубенька у разных 

видов. Такого рода различия уже были описаны для Medicago и Pisum 

(Timmers et al., 1999). Существование такого рода различий, особенно в 

развитии меристемы может быть поддержано тем фактом, что 

псевдоклубеньки (клубенек-подобные структуры), формируемые на корнях в 

отсутствии инокуляции ризобиями, были описаны для Medicago (Truchet et 

al., 1989), но не для гороха. Очевидно, что наша классификация, 

базирующаяся на логике формального генетического анализа, относительна. 

Тем не менее, она может быть полезной для молекулярно-генетических 

исследований (Dolgikh et al., 2011).  
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Рисунок 38. — Схема последовательности функционирования 
симбиотических генов гороха, вовлеченных в генетический контроль 

инфекции и органогенеза клубенька  
Процесс инфекции и органогенез клубенька искусственно разделен на 2 

подпрограммы развития. Рисунки с последовательными стадиями 
подпрограммы инфекции корня ризобиями помещены с левой стороны 
рисунка и соединены голубыми стрелками (клетки растений обозначены 
желтым цветом, бактерии — голубым). Рисунки последовательных стадий 
подпрограммы органогенеза клубенька связаны оранжевыми стрелками и 
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помещены на правой стороне (клетки коры корня обозначены желтым 
цветом, делящиеся клетки — оранжевым, клетки перицикла 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). 

 

3.4. Идентификация гена гороха, ортологичного гену лядвенца 

LjNIN, являющегося первым клонированным геном бобовых растений и 

ключевым регулятором симбиогенеза на ранних стадиях. 

Как было отмечено в предыдущем разделе, 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.  

Для выявления гена PsNin в лаборатории Йенса Стоугаарда (Орхуский 

университет) был изолирован 2500 п.н. фрагмент гена PsNin с 

использованием вырожденных праймеров, созданных на основе 

консервативных последовательностей у генов LjNin и гомологичного гена у 

A. thaliana. Данный ген был локализован в I группе сцепления гороха. 

В генной библиотеке, «обогащенной кДНК корневых волосков», были 

идентифицированы 4 клона с фрагментами искомого гена: RH1, RH2, RH3 и 
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RH4, которые после очистки были получены на бактериальных плазмидах 

после «вырезания in vivo» фагмиды, проведенного в соответствии с 

протоколом фирмы STRATAGENE (“In vivo excision protocol for UNI-ZAP 

XR vectors” to subclone the inserts in bacteria (vector pBluescript SK (+/-)”).  

Последующее секвенирование выделенных фрагментов было 

проведено в соответствии с протоколом фирмы AMERSHAM для 

автоматического секвенирования (AMERSHAM Thermo Sequenase Dye 

Terminator Cycle Sequencing) и с использованием праймеров для 

секвенирования вставки в pBluescript SK (+/-) векторе «с концов», а также 

вновь синтезированных праймеров для продолжения секвенирования 

клонированного фрагмента. В результате секвенирования фрагмента G2 из 

геномной библиотеки была получена структура участка в 8000 п.о., 

включающего структурный и промоторный (приблизительно 3000 п.о.) 

районы изучаемого гена. Вначале был секвенирован данный район генотипа 

Аляска (геномная библиотека на основе фага лямбда была создана с 

использованием этого генотипа). Далее праймеры, использованные для 

секвенирования аллельного варианта изучаемого гена генотипа Аляска, были 

использованы для секвенирования аллельных вариантов генотипов SGE и 

Finale, так как именно на этих генотипах были получены независимые 

мутанты по гену Pssym35, и это было необходимо для дальнейшего 

секвенирования мутантных аллелей и доказательства идентичности гена 

гороха PsSym35 гену PsNin.  

Для подтверждения этой гипотезы была проведена локализация гена 

Pssym35 на генетической карте гороха. Были проанализировано расщепление 

по серии морфологических маркеров и симбиотическому признаку в 

поколениях F2 и F3 от скрещивания линий SGENod−-3 и NGB1238. В 

результате было показано слабое сцепление с Pssym35 с маркером I группы 

сцепления гороха d. На данном плече хромосомы, соответствующей данной 

группе сцепления, располагается и ген PsNin. В дальнейшем был проведен 

косегрегационный анализ между PsNin и Pssym35. На основе полиморфизма 
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по гену PsNin между линиями NGB1238 и SGENod−-3 были созданы аллель-

специфичные праймеры, позволяющие получить различающиеся продукты 

амплификации гена PsNin у данных линий. С использованием данных 

праймеров было показано, что 121 растение — доминантные гомозиготы 

PsSym35 и 149 растений рецессивных гомозигот Pssym35 показали 100% 

косегрегацию Sym35 и PsNin.  

Таким образом, аллели дикого типа гена PsNin были секвенированы у 

трех различных генотипов гороха. Компьютерный анализ (ClustalX) 

промоторной области данного гена выявил серию блоков консервативных 

последовательностей, функциональная значимость которых может быть 

определена после делеционного анализа и сайт-направленного мутагенеза. 

Однако, две близлежащие к точке начала транскрипции последовательности 

в области −384…−352 нуклеотида у LjNin L. japonicus и −385…−352 

нуклеотида у PsNin привлекают особое внимание, так как являются орган 

специфическими последовательностями, характерными для другого 

симбиотического гена бобовых — леггемоглобина и позже найденными у 

других генов, экспрессирующихся в клубеньках (Szczyglowski et al., 1994). 

Важно отметить, что часть одной из последовательностей, известная для A. 

thaliana является ауксин-зависимым элементом, взаимодействующим с ARF1 

траснкрипционным фактором (Ulmasov et al., 1997). 

Прочитанная последовательность клонированных фрагментов кДНК 

PsNin показала, что все четыре клона содержат разные фрагменты, 

соответствующей мРНК одного и того же гена гороха, гомологичного гену 

LjNin. Два фрагмента содержали кДНК, соответствующую 3’ концу мРНК 

(поли-A «хвост»). Однако фрагментов с полноразмерной копией кДНК гена 

PsNin гороха клонировано с использованием имеющейся в наличии генной 

библиотеки не было. Наибольший из клонированных фрагментов (RH2) 

содержал 2033 п.о. с 3’ концом. После сравнения размера секвенированного 

сегмента с мРНК LjNin было показано, что в результате проведенной работы 

клонировано и секвенировано около 2/3 от ожидаемой полноразмерной 
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кДНК (Schauser et al., 1999). Также было показано, что секвенированный 

фрагмент кДНК гена PsNin высокогомологичен (определено BLAST 

анализом) последовательности мРНК гена Nin L. japonicus на уровне 

последовательности аминокислот (от 50% до 90% в различных участках 

секвенированного фрагмента). Недостающий (после скрининга кДНК 

библиотеки) 5' участок кДНК копии данного гена был изолирован с 

использованием 5' RACE. В результате была реконструирована и 

секвенирована полноразмерная копия кДНК. Сравнение структуры геномных 

и кДНК копий данного гена гороха показало, что экзон/интронная структура 

гомологичных генов гороха и лядвенца весьма консервативна (Рисунок 39). 

На уровне нуклеотидной последовательности гомология составила 60% 

между кодирующими районами, тогда как большие сегменты (около ста 

нуклеотидов) демонстрируют более 80% гомологии. На уровне аминокислот 

гомология составила около 60% (Рисунок 40). 

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 (Рисунок 39). У всех 3-х мутантов 

были выявлены единичные нуклеотидные замены в гене PsNin, по сравнению 

с последовательностями соответствующих генотипов дикого типа SGE и 

Finale. У SGENod−-1 (Pssym35) произошла замена C на T в положении 1657 

кодирующей последовательности, что привело к возникновению стоп-кодона 

(CAG на TAG) после D552. У мутантной аллели SGENod−-3 (Pssym35) 

произошла замена C на T в положении 160 кодирующей последовательности, 

что привело к возникновению стоп-кодона (CAA на TAA) после P53. У 

RisNod8 (Pssym35) произошла замена G на A (GAG на AAG) в положении 

1210 кодирующей последовательности. Это привело к аминоксилотной 

замене глутаминовой кислоты на лизин в позиции 404 белка.  
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Таким образом, ген гороха PsSym35 клонирован как ортолог гена LjNin, 

ключевого регулятора симбиогенеза. Тем самым осуществлен переход от 

модельных бобовых растений к хозяйственно значимым бобовым культурам. 

 

 

Рисунок 39. — Структура аллелей дикого типа и мутантов у 
ортологичных генов LjNin и Pssym35 
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Рисунок 40. — Сопоставление аминокислотных последовательностей 
белков Nin L. japonicus и Sym35 P. sativum 

 

3.5. Анализ роли арабиногалактанпротеин-экстензинов в 

реализации генетической подпрограммы инфекции тканей клубенька 

ризобиями у гороха 

Стенка инфекционной нити является продолжением растительной 

клеточной стенки, содержащей этерифицированные и деэтерифицированные 

пектины, ксилоглюканы и целлюлозу (Rae et al., 1992). Матрикс 

инфекционной нити соответствует внеклеточному матриксу, и его основным 

компонентом являются гликопротеины (Brewin, 2004). 

Арабиногалактанпротеины составляют класс гликопротеинов, богатых 

гидроксипролином (Cassab, 1998). Бобовые растения синтезируют сложный 

кополимер, состоящий из повторяющихся арабиногалактанпротеинов и 

экстензиновых мотивов (Rathbun et al., 2002; Brewin, 2004). Эти богатые 

тирозином гликопротеины, называемые 

арабиногалактанпротеин-экстензинами вовлечены в инфекционный процесс. 
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МАС265 является одним из антител, узнающих 

арабиногалактанпротеин-экстензины. Было показано, что в клубеньках 

генотипов дикого типа SGE и Finale арабиногалактанпротеин-экстензины, 

узнаваемые МАС265, являются главными компонентами матрикса 

инфекционных нитей и инфекционных капель как в зоне инфекции, так и в 

зоне азотфиксации (Рисунок 41Б, Рисунок 42А).  

У мутанта SGEFix−-1 (Pssym40) арабиногалактанпротеин-экстензины, 

узнаваемые МАС265, также присутствовали в матриксе инфекционных нитей 

и гипертрофированных инфекционных капель (Рисунок 41Г). Однако, в 

отличие от исходной линии, метка МАС265 наблюдалась в межклеточном 

пространстве инфицированной ткани клубенька (Рисунок 41Г, Рисунок 42Б). 

У мутанта RisFixV (Pssym42) наличие МАС265 наблюдалось в 

просвете инфекционных нитей как обычного строения, так и инфекционных 

нитей с аномально утолщенными клеточными стенками. Однако в некоторых 

инфекционных нитях связывание антитела MAC265 отсутствовало в части 

матрикса инфекционной нити (Рисунок 42Е). 

У мутанта SGEFix−-2 (sym33) и двойных мутантов RBT3 (Pssym33, 

Pssym40) и RBT4 (Pssym33, Pssym42) арабиногалактанпротеин-экстензины, 

выявляемые МАС265, присутствовали в просветах инфекционных нитей 

(Рисунок 41Е, Рисунок 42Д). В то же время в некоторых инфекционных 

нитях с электронно-плотным матриксом метка MAC265 отсутствовала 

(Рисунок 42В), при этом наблюдалась деградация ризобий внутри матрикса. 

Также у мутантов арабиногалактанпротеин-экстензины, выявляемые 

МАС265, присутствовали в межклеточных пространствах паренхимы 

клубенька. При этом у мутанта RBT3 (Pssym33, Pssym40) были выявлены 

небольшие транспортные везикулы, несущие арабиногалактанпротеин-

экстензины, выявляемые МАС265, непосредственно рядом с плазматической 

мембраной (Рисунок 42Г). 
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Рисунок 41. — Иммунолокализация ЛПС (А, В, Д) и 
арабиногалактанпротеин-экстензинов (Б, Г, Е) 

Выявление с помощью антител МАС57 (для ЛПС R. bv. viceae 3841) и 
МАС265 (для арабиногалактанпротеин-экстензинов). А, Б — линия дикого 
типа SGE; В, Г — мутантная линия SGEFix−-1 (Pssym40); Д, Е — двойная 
мутантная линия RBT3 (Pssym33, Pssym40). ик — инфицированная клетка, 
ика — инфекционная капля, стрелки указывают на инфекционные нити, 
звездочка указывают на инфекционные нити с относительным отсутствием 
метки МАС265 у двойной мутантной линии RBT3, наконечники стрелок — 
на локализацию МАС265 в межклеточном пространстве у мутантной линии 
SGEFix−-1. Масштабная линейка = 10мкм.  
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Рисунок 42. — Иммунолокализация антигена арабиногалактанпротеин-
экстензина матрикса инфекционных нитей, меченного антителом 

МАС265 
(A) локализация метки МАС265 в просвете инфекционной нити линии 

дикого типа SGE; (Б) локализация метки МАС265 в межклеточном 
пространстве у мутантной линии SGEFix−-1 (Pssym40); (В) отсутствие метки 
МАС265 в просвете инфекционной нити с утолщенными стенками у 
мутантной линии SGEFix−-2 (sym33), (Г) транспортные везикулы, несущие 
метку МАС265, вблизи плазматической мембраны инфицированной клетки у 
мутантной линии RBT3 (Pssym33, Pssym40); (Д) локализация МАС265 в 
просвете инфекционной нити у мутантной линии RBT4 (Pssym33, Pssym42); 
(E) отсутствие арабиногалактанпротеин-экстензинов, меченных МАС265, в 
части матрикса инфекционной нити у мутантной линии RisFixV (Pssym42). б 
— бактерия, ба — бактероид, кс — клеточная стенка, мкп — межклеточное 
пространство; наконечники стрелок указывают на транспортные везикулы, 
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стрелки указывают на частицы золота, конъюгированные с вторичными 
антителами. Масштабная линейка = 0,5 мкм. 

 
Арабиногалактанпротеин-экстензины бобовых растений являются 

высоко гликозилированными растительными гликопротеинами (Rathbun et 

al., 2002). Арабиногалактанпротеин-экстензины выделяются как растворимые 

компоненты экстрактов корневых клубеньков (Bradley et al., 1988), их 

молекулярная масса 900-110кДа, и они распознаются моноклональным 

антителом МАС265 (VandenBosch et al., 1989a; VandenBosch et al., 1989b). 

Ранее было показано, что арабиногалактанпротеин-экстензины локализуются 

в просвете инфекционных нитей, в которых бактерии находятся в матриксе, 

содержащем растительный гликопротеин (VandenBosch et al., 1989a; Rae et 

al., 1992; Rathbun et al., 2002). В данном исследовании в клубеньках растений 

дикого типа и мутантов это антитело также распознавало инфекционные 

структуры как в зоне инфекции, так и в зоне азотфиксации. 

В то же время, у мутанта SGEFix−-1 (Pssym40) 

арабиногалактанпротеин-экстензины, меченные MAC265, наблюдались в 

межклеточных пространствах в зоне инфекции. У одиночного и двойных 

мутантов, несущих Pssym33 арабиногалактанпротеин-экстензины, 

выявляемые МАС265, присутствовали в межклеточных пространствах 

паренхимы клубенька. При этом у двойного мутанта RBT3 (Pssym33, 

Pssym40) небольшие транспортные везикулы, несущие 

арабиногалактанпротеин-экстензины, меченные MAC265, наблюдались 

вблизи плазматической мембраны. Появление метки МАС265 в 

межклеточном пространстве может быть связано с изменением направленной 

секреции арабиногалактанпротеин-экстензинов в результате нарушения 

нормального развития инфекционных нитей. Направленная секреция 

гликопротеинов матрикса тесно коррелирует с процессом роста 

инфекционной нити (Rae et al., 1992). 
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Выявленные нарушения направленной секреции 

арабиногалактанпротеин-экстензинов могут быть связаны с существованием 

растительных «локасом», которые контролируют полярный рост 

инфекционных нитей. Ратбун с соавт. (Rathbun et al., 2002) показали, что 

3'-нетранслируемый район (3'-UTR) мРНК гена, кодирующего 

арабиногалактанпротеин-экстензин, у гороха крайне консервативен по 

сравнению с таковым у ортологичного гена M. truncatula MtN12. При этом на 

3'-UTR мРНК MtN12 находятся многочисленные UUGU-сайты для 

связывания белков семейства Pumilio (PUF), которые вовлечены в 

обеспечение полярности клеток, например, у почкующихся дрожжей 

(Puf6p/ASH1 мРНК; Puf3p/Mdm12p мРНК) (Gu et al., 2004; García-Rodríguez et 

al., 2007), но их роль в растительных клетках не установлена. PUF белки 

связываются в качестве мишени с 3’-UTR последовательностью мРНК, 

несущей UUGU мотив (Gerber et al., 2004). Перед выходом из ядра димеры из 

РНК и белка ассоциируются в большие рибонуклеопротеиновые комплексы, 

который у почкующихся дрожжей называется «локасомой», содержащей 

компоненты She2p, She3p, Myo4p, подавляющие трансляцию и 

способствующие передвижению РНК вдоль поляризованного актинового 

цитоскелета в направлении предопределенного района клетки (Gu et al., 

2004). Можно прежположить, что PUF белки участвуют в поляризованном 

апикальном росте инфекционных нитей. Таким образом, у мутантов с 

аномальным развитием инфекционных нитей везикулы, несущие 

арабиногалактанпротеин-экстензины, отклоняются в сторону межклеточного 

матрикса, а не в сторону просвета инфекционных нитей. 

У одиночных и двойных мутантов по гену Pssym33 в некоторых 

инфекционных нитях отсутствовала метка МАС265. В таких инфекционных 

нитях наблюдались признаки деградации бактерий: появлялись капли 

полиоксибутирата в цитоплазме, расширялось периплазматическое 

пространство и происходил лизис бактериальных клеток. Также у мутанта 
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RisFixV (Pssym42) наблюдалось отсутствие метки МАС265 в части матрикса 

некоторых инфекционных нитей.  

Полученные результаты показывают важность механизма направленной 

секреции арабиногалактанпротеин-экстензинов в просвет инфекционной нити 

для ее нормального функционирования. 

3.6. Анализ роли пероксида водорода в реализации генетической 

подпрограммы инфекции тканей клубенька ризобиями у гороха 

Использованная в работе серия симбиотических мутантов гороха с 

последовательными нарушениями симбиогенеза является удобной моделью 

для анализа роли различных соединений при развитии клубенька. 

В двухнедельных клубеньках исходной линии SGE пероксид водорода 

активно откладывался в стенках инфекционных нитей, причем количество 

преципитатов пергидроксида церия увеличивалось по мере их созревания 

(Рисунок 43А-Д). Пероксид водорода также присутствовал в матриксе 

инфекционных капель (Рисунок 43Е). В стареющих клубеньках преципитаты 

пергидроксида церия активно накапливались вокруг деградирующих 

бактероидов (Рисунок 43Ж), в стенках инфекционных нитей (Рисунок 43З) и 

вокруг бактерий в инфекционных каплях (Рисунок 43И). 

У мутанта SGEFix−-1 (Pssym40) преципитаты пергидроксида церия 

накапливались в стенках инфекционных нитей при их созревании сходным 

образом с диким типом (Рисунок 44А, Б), вокруг бактерий в инфекционных 

нитях (Рисунок 44В), а также вокруг ювенильных бактероидов (Рисунок 44Г, 

Д). Активная аккумуляция преципитатов пергидроксида церия также 

наблюдалась в межклеточном пространстве, формируемом 3-мя 

соседствующими клетками (Рисунок 44Е). 
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Рисунок 43. — Локализация пероксида водорода в симбиотических 
клубеньках гороха дикого типа SGE 

(А-Д) последовательные стадии накопления пероксида водорода в 
инфекционной нити от внутренней стенки инфекционной нити (А) через всю 
толщину стенки инфекционной нити (Г) с последующим отложением в 
матриксе инфекционной нити (Д). (Е) отложение пероксида водорода в 
матриксе инфекционной капли. (Ж-И) отложение пероксида водорода в 
стареющих инфицированных клетках: вокруг бактероидов (Ж), в стенке и 
матриксе инфекционной нити (З) и в матриксе инфекционной капли (И). 
Пероксид водорода откладывается в виде электронно-плотных преципитатов 
пергидроксида церия (показаны стрелками). ин — инфекционная нить, ик — 
инфекционная капля, син — стенка инфекционной нити, б — бактерия, дба 
— деградирующий бактероид. Масштабная линейка = 500нм. 
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Рисунок 44. — Локализация пероксида водорода в симбиотических 
клубеньках гороха мутанта SGEFix−-1 (Pssym40) 

(А-В) последовательные стадии накопления пероксида водорода в 
инфекционной нити от внутренней стенки инфекционной нити (А) через всю 
толщину стенки инфекционной нити (Б) с последующим отложением в 
матриксе инфекционной нити и вокруг бактерий (В). (Г и Д) отложение 
пероксида водорода вокруг ювенильных дифференцирующихся бактероидов. 
(Е) отложение пероксида водорода в растительных клеточных стенках и 
межклеточном матриксе. Пероксид водорода откладывается в виде 
электронно-плотных преципитатов пергидроксида церия (показаны 
стрелками). кс — клеточная стенка, мкп — межклеточное пространство, ин 
— инфекционная нить, син — стенка инфекционной нити, б — бактерия, юба 
— ювенильный бактероид. Масштабная линейка (Г) = 2 мкм, (А-В, Д и Е) = 
500 нм. 

 
Для мутанта SGEFix−-2 (Pssym33) была характерна аккумуляция 

крупных преципитатов пергидроксида церия с наружной поверхности стенок 

утолщенных инфекционных нитей (Рисунок 45А), хотя отложение мелких 

перципитатов также наблюдалось (Рисунок 45Б, В), в том числе и в толще 

стенки инфекционной нити (Рисунок 45В). Для данного мутанта характерно 

редкое формирование инфекционных капель, в которых наблюдалось 
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чрезмерное накопление пероксида водорода в матриксе и вокруг бактерий 

(Рисунок 45Г). 

 

Рисунок 45. — Локализация пероксида водорода в симбиотических 
клубеньках гороха мутанта SGEFix−-2 (Pssym33) 

(А) накопление пероксида водорода на внешней поверхности стенки 
инфекционной нити и на растительной клеточной стенке в виде крупных 
преципитатов. (Б и В) отложение пероксида водорода на внешней 
поверхности и в толще стенки инфекционной нити в виде мелких 
преципитатов (Б) и более крупных отложений (В). (Д) чрезмерное 
накопление пероксида водорода в матриксе и вокруг бактерий в 
инфекционной капле. Пероксид водорода откладывается в виде электронно-
плотных преципитатов пергидроксида церия (показаны стрелками). кс — 
клеточная стенка, ин — инфекционная нить, ик — инфекционная капля, син 
— стенка инфекционной нити, б — бактерия. Масштабная линейка (А) = 2 
мкм, (Б-Г) = 500нм. 

 
При анализе клубеньков дикого типа сорта Finale также наблюдалось 

активное отложение преципитатов пергидроксида церия в стенках 

инфекционных нитей при их созревании. 
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У мутанта RisFixV (Pssym42) аккумуляция преципитатов 

пергидроксида церия наблюдалась в матриксе инфекционных нитей и капель 

(Рисунок 46А-В), а также в утолщенных стенках инфекционных нитей, 

заполненных каллозой (Рисунок 46Д), стенках инфицированных клеток 

(Рисунок 46Е) и вокруг преждевременно стареющих бактероидов (Рисунок 

46Д). 

 

Рисунок 46. — Локализация пероксида водорода в симбиотических 
клубеньках гороха мутанта RisFixV (Pssym42) 

(А, Б) последовательные стадии накопления пероксида водорода в 
инфекционной нити от внутренней стенки инфекционной нити (А) с 
предпочтительным и чрезмерным отложением в матриксе инфекционной 
нити (Б). (В) отложение пероксида водорода в матриксе инфекционной 
капли. (Г-Е) пероксид водорода в стенке инфекционной нити (Г) и клеточной 
стенке (Е) с накоплением каллозы, а также вокруг стареющих бактероидов 
(Д). Пероксид водорода откладывается в виде электронно-плотных 
преципитатов пергидроксида церия (показаны стрелками). ин — 
инфекционная нить, ик — инфекционная капля, син — стенка инфекционной 
нити, б — бактерия, ба — бактероид. Масштабная линейка = 500нм. 
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Был проведен анализ пространственной локализации АФК на примере 

пероксида водорода в клубеньках гороха дикого типа, а также трех мутантов, 

формирующих неэффективные клубеньки с ярко выраженными защитными 

реакциями (см. раздел 3.11). Было показано, что 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. В стареющих клубеньках 

наблюдалась аккумуляция пероксида водорода вокруг деградирующих 

бактероидов, в стенке и матриксе инфекционной нити и матриксе 

инфекционной капли. Аналогичное распределение пероксида водорода 

наблюдалось ранее в клубеньках люцерны, гороха, сои (Santos et al., 2001; 

Alesandrini et al., 2003; Rubio et al., 2004; Kopcińska, 2009). Отсутствие 

пероксида водорода в симбиосомах может быть связано с антиоксидантной 

системой, функционирующей как в инфицированной клетке, так и в 

симбиосомах (Becana et al., 2010; Ribeiro et al., 2015).  

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, для RisFixV (Pssym42) — вокруг преждевременно 

стареющих бактероидов, у мутанта SGEFix−-2 (Pssym33) — вокруг 

утолщенных стенок инфекционных нитей. Такое аномальное распределение 

пероксида, вероятно, связано с активацией в этих мутантах сильных 

защитных реакций (см. раздел 3.11) (Ivanova et al., 2015). Ранее отложение 

пероксида водорода вокруг бактероидов наблюдалось при обработке 

клубеньков различными тяжелыми металлами (Górska-Czekaj, Borucki, 2013).  
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3.7. Анализ роли реорганизации тубулинового цитоскелета в 

дифференцировке клеток симбиотических клубеньков гороха и M. 

truncatula при реализации поздних этапов генетической программы 

симбиогенеза 

(Результаты исследований, представленные в разделе 3.7., были 

получены совместно с аспиранткой ФГБНУ ВНИИСХМ Китаевой Анной 

Борисовной, руководство кандидатской диссертацией которой осуществлено 

автором настоящего диссертационного исследования). 

Реорганизация цитоскелета играет важную роль в клеточной 

дифференцировке. Большинство исследований тубулинового цитоскелета 

были посвящены ранним стадиям развития симбиоза, включая скручивание 

корневых волосков, инициацию и рост инфекционной нити (Timmers et al., 

1999; Sieberer et al., 2005; Timmers et al., 2007; Perrine-Walker et al., 2014). 

Организация тубулинового цитоскелета в зрелых клубеньках была описана 

для M. truncatula (Timmers et al., 1998), гороха (Davidson, Newcomb, 2001) и 

Lupinus albus (Fedorova et al., 2007), но детальной картины получено не было, 

особенно об организации микротрубочек вокруг инфекционных нитей и 

инфекционных капель (Timmers, 2008). Наши исследования были 

сосредоточены на описании трехмерной структуры тубулинового 

цитоскелета и симбиотических структур в различных гистологических зонах 

зрелых клубеньков двух видов, формирующих недетерминированные 

клубеньки: M. truncatula and P. sativum. 

3.7.1.  Организация микротрубочек в меристематических клетках 

клубенька 

У гороха (Рисунок 47А) и M. truncatula (Рисунок 47Б) были хорошо 

различимы меристематические клетки клубенька, характеризующиеся 

небольшим размером, центрально расположенным ядром и плотной сетью 

кортикальных и перинуклеарных микротрубочек. Некоторые из 

перинуклеарных микротрубочек окружали ядро, другие соединяли его с 
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периферией клетки, где они, вероятно, контактировали с плазматической 

мембраной (Рисунок 47А). Кортикальные микротрубочки перекрещивались и 

лежали под разными углами (Рисунок 47А, Б). Были хорошо различимы 

клеточные деления, при этом микротрубочки участвовали в формировании 

препрофазных поясков и митотических веретен (Рисунок 47А-Г). Концы 

инфекционных нитей достигали проксимальной части меристемы как в 

клубеньках гороха (Рисунок 47В, Г), так и M. truncatula (Рисунок 47Д, Е). В 

клетках проксимальной части меристемы и дистальной части зоны инфекции 

(зоны II) наблюдалась организация кортикальных микротрубочек сходная с 

таковой в меристематических клетках (Рисунок 47В-Е).  

3.7.2. Организация микротрубочек в неинфицированных клетках 

клубенька 

Покидая меристему, клетки увеличиваются в объеме и формируют зону 

инфекции (зону II). В этой зоне некоторые клетки остаются 

неинфицированными бактериями, как в клубеньках гороха, так и M. 

truncatula. В клетках проксимальной части зоны II ориентация кортикальных 

микротрубочек менялась, по сравнению с таковой в меристематических 

клетках. Наблюдалась плотная сеть кортикальных микротрубочек, которые 

были ориентированы в основном параллельно друг другу и перпендикулярно 

продольной оси клетки. Данный паттерн кортикальных микротрубочек также 

сохранялся в неинфицированных клетках в зоне азотфиксации (зоне III) 

клубеньков гороха (Рисунок 48А, Б) и M. truncatula (Рисунок 48В, Г). 

Эндоплазматические микротрубочки обычно отсутствовали в этих клетках. 
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Рисунок 47. — Организация микротрубочек в меристематических 
клетках гороха и M. truncatula. 

Наблюдается плотная сеть как кортикальных, так и перинуклеарных 
микротрубочек. Микротрубочки вовлечены в формирование препрофазного 
пояска и митотического веретена (А, Б). Кортикальные микротрубочки 
перекрещиваются в клетках меристемы и в дистальной части зоны инфекции 
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(зоны II). Иммунолокализация (А–Д) тубулина, (Д, Е) реморина и MAC265. 
(А) Меристематические клетки линии гороха дикого типа Sprint-2, (Б) линии 
M. truncatula дикого типа A17. (В, Г) Переход от меристемы к зоне инфекции 
в клубеньке линии гороха дикого типа SGE, (Д, Е) в клубеньке линии M. 
truncatula дикого типа A17. Проекции максимальной интенсивности, 
основанные на z-стеках из 65 (А), 29 (Б), 25 (В), 50 (Д, Е) оптических срезов. 
(А, Б, Г) наложение зеленого и красного каналов, (В) наложение 
дифференциально-интерференционного контраста, зеленого и красного 
каналов, (Д) наложение зеленого, красного, желтого и пурпурного каналов, 
(Е) наложение красного, желтого и пурпурного каналов. Микротрубочки — 
зеленые, ядра и бактерии — красные, инфекционные капли и молодые 
инфекционные нити, меченные антителом MAC265, — желтые, 
инфекционные капли, меченные иммунной сывороткой к реморину, — 
пурпурные. я — ядро; стрелки указывают на инфекционные нити, 
треугольники — фигуры митоза. Масштабная линейка (А–Е) = 10 мкм. 
 

3.7.3. Организация эндоплазматических микротрубочек вокруг 

инфекционных нитей в зоне II 

В зоне II в клубеньках дикого типа гороха (Рисунок 49А, Б) и M. 

truncatula (Рисунок 50А, Б) наблюдались пучки утолщенных 

эндоплазматических микротрубочек, окружающих инфекционные нити, 

которые тянулись вдоль них. На поперечных срезах инфекционных нитей 

был хорошо различим канал, сформированный микротрубочками (Рисунок 

51). Были сравнены паттерны микротрубочек в клубеньках линии гороха 

дикого типа SGE и мутанта SGEFix−–2 (Pssym33), формирующего крупные, 

утолщенные инфекционные нити, из которых обычно не происходит выход 

бактерий в цитоплазму растительной клетки. Несмотря на описанный 

симбиотический мутантный фенотип, организация эндоплазматических 

микротрубочек вокруг инфекционных нитей была сходна с таковой в 

клубеньках дикого типа (Рисунок 49В, Г). У M. truncatula организация 

эндоплазматических микротрубочек, окружающих инфекционные нити, была 

сходной между клубеньками дикого типа и клубеньками мутанта TR3 по 

гену Mtipd3, который является ортологом гена гороха Pssym33 (Ovchinnikova 

et al., 2011) (Рисунок 50В, Г), и мутанта Mtefd-1 (Рисунок 50Д, Е). 
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Рисунок 48. — Организация кортикальных микротрубочек в 
неинфицированных клетках гороха и M. truncatula 

Кортикальные микротрубочки организованы в относительно 
параллельные пучки, которые ориентированы перпендикулярно продольной 
оси клетки. Иммунолокализация тубулина (А–Г). (А, Б) линия гороха дикого 
типа SGE, (В, Г) линия M. truncatula дикого типа A17. Проекции 
максимальной интенсивности, основанные на z-стеках из 10 (Б), 70 (Г) 
оптических срезов. (А, В) наложение дифференциально-интерференционного 
контраста, зеленого и красного каналов, (Б, Г) наложение зеленого и 
красного каналов. Микротрубочки — зеленые, ядра и бактерии — красные. я 
— ядро, ик — инфицированная клетка, ник — неинфицированная клетка. 
Масштабная линейка: (А, Б) = 10 мкм, (В, Г) =5 мкм. 
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Рисунок 49. — Организация эндоплазматических микротрубочек вокруг 
инфекционных нитей в клубеньках гороха 

Эндоплазматические микротрубочки окружают инфекционные нити и 
тянутся вдоль них. У мутанта SGEFix−–2 (Pssym33) в инфекционной нити 
хорошо различимы индивидуальные бактерии. (А–Г) иммунолокализация 
тубулина. (А, Б) Линия дикого типа SGE, (В, Г) мутант SGEFix−–2 (Pssym33). 
(А, В) наложение дифференциально-интерференционного контраста, 
зеленого и красного каналов, (Б, Г) наложение зеленого и красного каналов. 
Проекции максимальной интенсивности, основанные на z-стеках из 79 (Б), 43 
(Г) оптических срезов. Микротрубочки — зеленые, ядра и бактерии — 
красные. я — ядро; стрелки указывают на инфекционные нити. Масштабная 
линейка (А–Г) = 10 мкм. 
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Рисунок 50. — Организация эндоплазматических микротрубочек вокруг 
инфекционных нитей в клубеньках M. truncatula 

Эндоплазматические микротрубочки следуют вдоль инфекционных 
нитей у всех проанализированных генотипов. У мутантов TR3 (Mtipd3) и 
Mtefd-1 микротрубочки формируют канал, в котором растет инфекционная 
нить. Иммунолокализация (А–Е) тубулина, (А, Б, Е) реморина, (А) MAC265. 
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(А, Б) Линия дикого типа A17, (В, Г) мутант TR3 (Mtipd3), (Д, Е) мутант 
Mtefd-1. (А) наложение дифференциально-интерференционного контраста 
(ДИК), зеленого, красного, желтого и пурпурного каналов, (Б) наложение 
зеленого, красного, и пурпурного каналов, (В) наложение ДИК, зеленого и 
красного каналов, (Г) наложение зеленого и красного каналов, (Д) наложение 
ДИК и зеленого канала, (Е) наложение зеленого, красного и пурпурного 
каналов. Проекции максимальной интенсивности, основанные на z-стеках из 
75 (Б), 80 (Г), 40 (Е) оптических срезов. Микротрубочки — зеленые, ядра и 
бактерии — красные, инфекционные капли, меченные MAC265, — желтые, 
инфекционные капли и симбиосомы, меченые иммунной сывороткой к 
реморину, — пурпурные. я — ядро; стрелки указывают на инфекционные 
нити, наконечники — инфекционные капли. Масштабная линейка (А–Е) = 10 
мкм.  
 

 

Рисунок 51. — Организация эндоплазматических микротрубочек вокруг 
инфекционных нитей в клубеньках гороха линии дикого типа SGE 

Виден канал (указан стрелкой), формируемый микротрубочками, в 
котором проходит инфекционная нить. 
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3.7.4. Вторичный выход бактерий в цитоплазму клетки хозяина в 

зоне III совпадает с реорганизацией кортикальных микротрубочек в 

клубеньках гороха и M. truncatula 

В зоне III в клубеньках дикого типа гороха и M. truncatula 

колонизированные клетки, заполненные инфекционными структурами, 

такими как, инфекционные нити и инфекционные капли из которых не 

произошел выход бактерий, характеризуются кортикальными 

микротрубочками ориентированными сходным образом с микротрубочками в 

неинфицированных клетках, т.е. параллельными пучками поперечных 

микротрубочек (Рисунок 54А, Б, Рисунок 55А, Г). Тем не менее, выход 

бактерий все еще возможен из колонизированных клеток в зоне III. Такой 

вид выхода бактерий был обозначен нами как «вторичный» выход бактерий, 

для того чтобы отличить его от основного выхода бактерий, который 

происходит в зоне инфекции. После вторичного выхода бактерий 

кортикальные микротрубочки изменяют свою ориентацию от параллельного 

расположения к перекрещивающемуся (Рисунок 54В, Г). Мутант гороха по 

гену Pssym33, ортологичный гену Mtipd3 M. truncatula (Ovchinnikova et al., 

2011), обычно формирует сильно разветвленные «запертые» инфекционные 

нити, из которых не происходит выхода бактерий (Tsyganov et al., 1998) 

инфекционные капли на таких инитях формируются редко (Цыганов et al., 

2010). Тем не менее, аллель Pssym33–3 у мутанта SGEFix−–2 является слабой 

аллелью, и иногда в отдельных клетках клубенька мутанта наблюдается 

выход бактерий (Voroshilova et al., 2001). В клубеньках мутанта SGEFix−–2 

(Pssym33) наблюдались кортикальные микротрубочки, которые 

поддерживали поперечную организацию, несмотря на формирование 

крупной сети инфекционных нитей (Рисунок 54Д). В то же самое время в 

клетках, в которых происходил выход бактерий, наблюдались перестройки 

кортикальных микротрубочек и регулярный поперечный паттерн нарушался 

(Рисунок 54Е). В клубеньках мутанта TR3 (Mtipd3) M. truncatula наблюдался 

регулярный поперечный паттерн микротрубочек (Рисунок 50Г). 
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Рисунок 52. — Организация эндоплазматических микротрубочек вокруг 
инфекционных капель в клетках зоны инфекции в клубеньках гороха 

Эндоплазматические микротрубочки окружают инфекционные капли и 
ассоциированы с периферией клетки. Данный паттерн поддерживается как 
вокруг инфекционных капель в клубеньках дикого типа SGE, так и вокруг 
гипертрофированных инфекционных капель у мутанта SGEFix−–1 (Pssym40). 
(А–Д) иммунолокализация тубулина. (А, Б) Линия дикого типа SGE, (В, Г) 
мутант SGEFix−–1 (Pssym40). (А, В) наложение дифференциально-
интерференционного контраста, зеленого и красного каналов, (Б, Г) 
наложение зеленого и красного каналов. Проекции максимальной 
интенсивности, основанные на z-стеках из 65 (Б), 13 (Г) оптических срезов. 
Микротрубочки — зеленые, ядра и бактерии — красные. я — ядро; 
наконечники стрелок указывают на инфекционные капли, большие стрелки 
— инфекционные нити, маленькие стрелки указывают на микротрубочки, 
ассоциированные с периферией клетки. Масштабная линейка (А–Г) = 10 мкм.  
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Рисунок 53. — Организация эндоплазматических микротрубочек вокруг 
инфекционных капель в клетках зоны инфекции в клубеньках M. 

truncatula 
Эндоплазматические микротрубочки окружают инфекционные капли и 

ассоциированы с периферией клетки. Данный паттерн поддерживается как 
вокруг инфекционных капель в клубеньках дикого типа A17, так и вокруг 
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гипертрофированных инфекционных капель у мутанта Mtefd-1. 
Иммунолокализация (А, Б, Е) тубулина, (В–Д) реморина, (В, Г) MAP4-GFP. 
(А–Г) Линия дикого типа A17, (Д, Е) мутант Mtefd-1. (А) наложение 
дифференциально-интерференционного контраста (ДИК), зеленого и 
красного каналов, (Б) наложение зеленого и красного каналов, (В, Г) 
наложение зеленого и пурпурного каналов, (Д) наложение ДИК и пурпурного 
канала, (Е) наложение зеленого и красного каналов. Проекции максимальной 
интенсивности, основанные на z-стеках из 50 (Б), 28 (В), 27 (Г) оптических 
срезов. Микротрубочки — зеленые, ядра и бактерии — красные, 
инфекционные капли и симбиосомы меченные иммунной сывороткой к 
реморину — пурпурные. Стрелки указывают на инфекционные нити, 
наконечники стрелок — инфекционные капли. Масштабная линейка (А–В, Д, 
Е) = 10 мкм, (Г) = 20 мкм. 
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Рисунок 54. — Организация кортикальных микротрубочек в клетках до 
и после выхода бактерий в клубеньках гороха 

Наблюдаются параллельные пучки кортикальных микротрубочек в 
клетке линии дикого типа, заполненной инфекционной нитью и 
инфекционной каплей (А, Б), в клубеньке мутанта SGEFix−–2 (Pssym33), 
микротрубочки сохраняют поперечную организацию в клетках, заполненных 
разветвленной сетью инфекционных нитей (Д). Регулярный поперечный 
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порядок был нарушен, если происходил выход бактерий (В, Г, Е). 
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 
дифференциально-интерференционного контраста, зеленого, красного и 
желтого каналов, (Б, Г) наложение зеленого, красного и желтого каналов, (Д, 
Е) наложение зеленого и красного каналов. Проекции максимальной 
интенсивности, основанные на z-стеках из 62 (Б), 59 (Г), 20 (Д), 36 (Е) 
оптических срезов. Микротрубочки — зеленые, ядра и бактерии — красные, 
инфекционные капли, меченные антителом MAC265 — желтые. 
Наконечники стрелок указывают инфекционные капли, стрелки — 
инфекционные нити, короткие наконечники стрелок — высвобождающуюся 
бактерию, звездочка — вышедшие бактерии. Масштабная линейка (А–Е) = 
10 мкм. 
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Рисунок 55. — Организация кортикальных микротрубочек в клетках с 
инфекционными структурами, но без выхода бактерий в клубеньках M. 

truncatula 
Наблюдаются параллельные пучки кортикальных микротрубочек. (А–

Г) иммунолокализация тубулина и MAC265, линия дикого типа A17. (А, В) 
наложение дифференциально-интерференционного контраста, зеленого, 
красного и желтого каналов, (Б) наложение зеленого и красного каналов, (Г) 
наложение зеленого, красного и желтого каналов. Проекции максимальной 
интенсивности, основанные на z-стеках из 100 (Б, Г) оптических срезов. 
Микротрубочки — зеленые, ядра и бактерии — красные, инфекционные 
капли, меченные антителом MAC265 — желтые. Наконечники стрелок 
указывают инфекционные капли, стрелки — инфекционные нити. 
Масштабная линейка (А–Г) = 10 мкм. 
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3.7.5. Организация эндоплазматических микротрубочек вокруг 

инфекционных капель в зоне II 

В зоне II в клубеньках гороха (Рисунок 52А, Б) и M. truncatula (Рисунок 

53А-Г) в некоторых частях инфекционных нитей формируются 

инфекционные капли. В клубеньках дикого типа гороха (Рисунок 52А, Б) и 

M. truncatula (Рисунок 53А-Г) эндоплазматические микротрубочки были 

организованы в плотную сеть, окружающую инфекционные капли, вероятно, 

подготавливая их к выходу бактерий. У мутанта гороха SGEFix−–1 по гену 

Pssym40 (Рисунок 52В, Г) и мутанта M. truncatula Mtefd-1, мутировавшего в 

ортологичном гене (Рисунок 53Д, Е), формирующих гипертрофированные 

инфекционные капли (Tsyganov et al., 1998; Vernié et al., 2008), наблюдались 

многочисленные эндоплазматические микротрубочки, окружающие 

инфекционные капли и, вероятно, связывающие их с плазматической 

мембраной.  

3.7.6. Различия в морфологии бактероидов коррелируют с 

различиями в формировании и функционировании сети 

эндоплазматических микротрубочек в инфицированных клетках зоны 

III у гороха и M. truncatula 

Инфицированные клетки клубенька в зоне III значительно 

увеличиваются в объеме, заполняясь при этом вышедшими из инфекционной 

капли бактериями, которые, в свою очередь, дифференцируются в 

бактероиды. Симбиосомы были расположены неупорядоченно в 

инфицированных клетках гороха (Рисунок 56А, Б), и в этих клетках пучки 

микротрубочек, организуют расположение не отдельных симбмосом, а групп 

симбиосом (Рисунок 57). 

В клубеньках M. truncatula во время перехода из зоны II в зону III 

симбиосомы дифференцируются, проходя ряд стадий развития и изменяя 

свою организацию от случайной до радиальной ориентации, параллельно 
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друг другу (Vasse et al., 1990). Во время дифференцировки бактероидов в 

инфицированных клетках клубеньков M. truncatula не наблюдалось ранее 

описанного быстрого уменьшения в интенсивности системы 

эндоплазматических микротрубочек в дистальной зоне II и интерзоне II/III 

(Timmers et al., 1998). Напротив, на всех стадиях дифференцировки 

бактероидов и изменения их ориентации наблюдалась хорошо различимая 

сеть эндоплазматических микротрубочек (Рисунок 58). 

В зоне III пучки эндоплазматических микротрубочек были 

ориентированы в основном параллельно симбиосомам (Рисунок 56В, Г) и 

были ассоциированы с индивидуальными симбиосомами.  

3.7.7. Дифференцировка бактероидов не влияет на формирование 

сети эндоплазматических микротрубочек в инфицированных клетках 

гороха, но в отсутствие дифференцировки бактероидов микротрубочки 

деполимеризуются в клубеньках M. truncatula  

У мутанта гороха Sprint-2Fix− (Pssym31) (Рисунок 56 Д, Е), который 

формирует симбиосомы с несколькими недифференцированными 

бактероидами, окруженными общей симбиосомной мембраной (Borisov et al., 

1997), организация эндоплазматических микротрубочек была сходна с 

таковой в клубеньках линии дикого типа. Данное наблюдение подтверждает, 

что дифференцировка не влияет на организацию эндоплазматических 

микротрубочек в инфицированных клетках клубеньков гороха.  
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Рисунок 56. — Организация микротрубочек в клетках зоны 
азотфиксации в клубеньках гороха и M. truncatula 

В клубеньках гороха как дифференцированные (А, Б), так и 
недифференцированные (Д, Е) симбиосомы располагаются в 
неинфицированных клетках неупорядоченно. У M. truncatula 
эндоплазматические микротрубочки располагаются параллельно 
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бактероидам (В, Г). Иммунолокализация тубулина (Б, Г–Е). (А, Б) линия 
гороха дикого типа SGE, (В, Г) линия M. truncatula дикого типа A17, (Д, Е) 
мутант гороха Sprint-2Fix− (Pssym31). (А, В) дифференциально-
интерференционный контраст, (Б, Г, Е) зеленый канал, (Д) зеленый и 
красный каналы. Проекции максимальной интенсивности, основанные на z-
стеках из 51 (Б), 16 (В, Г), 39 (Е) оптических срезов. Микротрубочки — 
зеленые, ядра и бактерии — красные, ик — инфицированная клетка, ник — 
неинфицированная клетка. Масштабная линейка (А–Е) = 10 мкм.   

 

 

Рисунок 57. — Организация микротрубочек вокруг симбиосом в 
инфицированных клетках клубеньков гороха дикого типа SGE 
Эллипс окружает группу микротрубочек и бактероидов. Видно, что 

число бактероидов превышает число микротрубочек. Основываясь на этих 
результатах, было предположено, что микротрубочки поддерживают 
расположение не индивидуальных симбиосом, а скорее групп симбиосом. 
Сумма максимума проекций, основанная на z-стеке из 76 оптических срезов. 
(А) зеленый канал, (Б) красный канал, (В) наложение зеленого и красного 
каналов. я — ядро, стрелки указывают на инфекционные нити. Масштабная 
линейка (А–В) = 10 мкм. 

 

В клубеньках M. truncatula дифференцировка растительной клетки 

тесно связана с дифференцировкой бактероидов, как было показано в 

исследованиях мутантов M. truncatula, в которых бактерии высвобождаются 

из инфекционных нитей, но не дифференцируются в азотфиксирующие 

бактероиды (Van de Velde et al., 2010; Wang et al., 2010). Была исследована 

организация тубулинового цитоскелета у одного из этих мутантов Mtdnf1–1. 
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Организация тубулинового цитоскелета в зоне инфекции в клубеньках 

мутанта была сходной с таковой в клубеньках дикого типа (Рисунок 59А). 

После выхода бактерий симбиосомы у мутанта Mtdnf1–1 распределялись 

случайным образом внутри инфицированных клеток, в отличие от 

клубеньков дикого типа. В этих клетках наблюдались эндоплазматические 

микротрубочки, но видимой ассоциации со свободно плавающими в 

цитоплазме бактероидами не было (Рисунок 59Б). В клубеньках мутанта 

Mtdnf1–1 бактероиды не дифференцировались в IV тип бактероидов (которая 

является азотфиксирующей формой), а оставались I типом бактероидов, 

размножаясь внутри клетки и оккупируя значительную часть клетки в 

центральной зоне клубенька. Эти инфицированные клетки были полностью 

лишены каких-либо микротрубочек, в отличие от неинфицированных клеток 

в этой зоне, которые характеризовались нормальной конфигурацией 

кортикальных клеток (Рисунок 59В, Г).  
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Рисунок 58. — Организация микротрубочек в зонах II и III в клубеньках 
M. truncatula дикого типа A17 

В зоне II отсутствует падение в плотности микротрубочек. 
Иммунолокализация тубулина, реморина и MAC265. Наложение зеленого, 
красного, желтого и пурпурного каналов. Микротрубочки — зеленые, ядра и 
бактерии — красные, инфекционные капли — желтые и/или пурпурные, 
симбиосомы — пурпурные. я — ядро, ик — инфицированная клетка, ник — 
неинфицированная клетка, стрелки указывают на инфекционные капли. 
Масштабная линейка = 20 мкм. 
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Рисунок 59. — Организация микротрубочек в клубеньках мутанта 
Mtdnf1–1 M. truncatula 

В молодых клетках с инфекционными нитями и каплями присутствует 
обширная сеть микротрубочек, в инфицированных клетках микротрубочки 
разбираются. Иммунолокализация (А–Г) тубулина, (А) MAC265. (А) 
Наложение зеленого, красного и желтого каналов, (Б–Г) наложение зеленого 
и красного каналов. Микротрубочки — зеленые, ядра и бактерии — красные, 
инфекционные капли — желтые. ик — инфицированная клетка, стрелки 
указывают на инфекционные нити, наконечники — инфекционные капли. 
Масштабная линейка = 20 мкм.   
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В данном исследовании был проведен сравнительный анализ 

организации тубулинового цитоскелета в клубеньках двух родственных 

видов клады Galegoid: M. truncatula и P. sativum. Процесс 

клубенькообразования у этих видов очень сходен и для обоих видов 

характерно формирование недетерминированных клубеньков с постоянно 

активной апикальной меристемой и формирующейся в результате 

гистологической зональностью клубенька (Vasse et al., 1990).  

При развитии клубенька в таких процессах как рост инфекционной 

нити, формирование инфекционных капель, выход бактерий, 

дифференцировка растительных и бактериальных клеток цитоскелет 

растительной клетки играет ведущую роль. Структура и организация 

цитоскелета постоянно адаптируется к выполняемой в определенный момент 

функции и месту ее выполнения. Сравнение тубулинового цитоскелета в 

клетках клубенька двух родственных видов бобовых растений, где 

происходят сходные процессы, расширяет наши представления о роли 

цитоскелета в клубенькообразовании и позволяет выявить различия между 

двумя исследуемыми видами.  

У обоих видов в клубеньках в меристеме (зоне I) 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 60).  
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Рисунок 60. — 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). 

 

В 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 60). В 

отличие от ситуации на ранних стадиях развития клубенька, когда клетки 
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коры корня подготавливают инфекцию, формируя цитоплазматические 

мостики, называемые преинфекционными нитями (van Brussel et al., 1992), 

такого рода структуры не были обнаружены как в данном исследовании, так 

и в более ранней работе (Monahan-Giovanelli et al., 2006). Тем не менее, в 

дистальных клетках зоны II кончики инфекционных нитей подобно 

инфекционным нитям в корневых волосках (Timmers et al., 1999), были 

окружены плотной сетью эндоплазматических микротрубочек. Кончики 

инфекционных нитей заполнены матриксом свободным от бактерий и 

лишены клеточной стенки (Fournier et al., 2008). Как в корневых волосках, 

так в клубеньках микротрубочки могут образовывать форму, в которой 

инфекционная нить строится, но в клубеньках, по-видимому, микротрубочки 

не подготавливают клетки для инфекции и не контролируют направление 

роста инфекционной нити. Другие клеточные компоненты, такие как 

актиновый цитоскелет, вероятно, играют определяющую роль в этих 

процессах. Микротрубочки, тем не менее, остаются ассоциированными с 

инфекционными нитями на протяжении всей зоны II, как это показано на 

трехмерных реконструкциях клеток, содержащих инфекционные нити в 

клубеньках гороха. Интересно отметить, что на начальных стадиях развития 

арбускулярной микоризы структура, называемая аппарат, предваряющий 

проникновение, предшествует росту гриба, подготавливая путь для 

проникновения гифы грибы (Genre et al., 2005). 

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 60) и в мутантных клубеньках с 

гипертрофированными инфекционными каплями, формируемых на корнях 

мутанта гороха SGEFix−–1 (Pssym40) и мутанта efd-1 M. truncatula в 

ортологичном гене. Пучки микротрубочек, вероятно, связывали 

инфекционные капли с периферией клетки. Таким образом, даже рост 
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гипертрофированных инфекционных капель поддерживался тубулиновым 

цитоскелетом. Организация микротрубочек вокруг инфекционных капель 

была очень сходной с организацией тубулинового цитоскелета во время 

формирования арбускул в ходе развития арбускулярно-микоризного 

симбиоза (Genre, Bonfante, 1997).  

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, 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 перепендикулярно относительно продольной 

оси клетки пучки, этот порядок сохраняется и в III зоне клубенька (Рисунок 

60). Сходные изменения происходят в клетках корня, которые движутся из 

меристемы (Baluška et al., 1992) через переходную зону в зону растяжения 

(Hogetsu, Oshima, 1986; Bichet et al., 2001; Takahashi et al., 2003; Adamakis et 

al., 2010) (Рисунок 60). 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 (Рисунок 60). 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 поддерживают нерегулярную организацию и 

перекрещиваются под разными углами, показывая организацию, 

характерную для меристематических клеток (Рисунок 60). Нами было 

обнаружено также, что в зоне III может происходить выход бактерий, 

который мы назвали «вторичным» выходом бактерий, чтобы отличить его от 
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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 (Рисунок 60). 

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, но в отдельных клетках, в которых происходил выход 

бактерий, кортикальные микротрубочки меняли свою ориентацию и 

принимали неупорядоченный паттерн перекрещивающихся микротрубочек, 

типичный для меристематических клеток. 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, 

влиять на реорганизацию кортикальных микротрубочек в клубеньке. Можно 

предположить, что изменение в организации кортикальных микротрубочек 

может быть активировано выходом бактерий, что может быть объяснено 
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необходимостью для инфицированных клеток изменить их форму и объем 

для размещения огромного количества бактероидов, заполняющих эти 

клетки.  

Выход бактерий связан с индукцией ряда растительных генов с 

ведущей ролью в дифференцировке клеток клубенька. Среди них большая 

группа генов, кодирующих специфичные для клубенька богатые цистеином 

(NCR) пептиды (Mergaert et al., 2003; Van de Velde et al., 2010), которые 

напрямую влияют на дифференцировку бактериальных клеток после их 

выхода из инфекционных нитей (см. раздел 1.1.12.1). Субклеточная 

транспортировка NCR пептидов нарушена у мутанта M. truncatula Mtdnf1–1, 

что приводит к тому, что вышедшие из инфекционных нитей бактерии не 

дифференцируются в азотфиксирующие бактероиды IV, типичные для зоны 

III клубеньков дикого типа (Van de Velde et al., 2010). Было выявлено, что в 

инфицированных клетках клубеньков Mtdnf1–1 после выхода бактерий 

микротрубочки быстро деполимеризовались. Это является дополнительным 

доказательством того, что дифференцировка растительной клетки тесно 

связана с дифференцировкой бактерий и/или их функционированием. Ранее 

не было описано растительных или бактериальных мутантов с нарушениями 

в развитии клубенькообразования у которых наблюдалось бы такое быстрое 

исчезновение микротрубочек. Недавно было показано, что в 

инфицированных клетках клубеньков мутанта Mtdnf1–1 не формировалась 

актиновая сеть вокруг симбиосом (Gavrin et al., 2015). 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. Поэтому можно предположить, что изменения в организации 

микротрубочек могут быть связаны со специфичными этапами в 

дифференцировке бактероидов, или могут отражать межвидовые различия 
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между горохом и M. truncatula, что может быть проверено, когда станет 

доступным мутант гороха по гену, ортологичному гену Mtdnf1–1. 

Позиционирование и морфология бактероидов в зоне азотфиксации 

гороха и M. truncatula различаются. У M. truncatula удлиненные бактероиды 

в основном располагаются перпендикулярно клеточной стенке, в то время 

как у гороха Y-образные бактероиды расположены случайным образом. 

Ранее описанная дезорганизация эндоплазматических микротрубочек в II 

зоне клубеньков M. truncatula (Timmers et al., 1998) не была подтверждена в 

данном исследовании. Это различие может объясняться различиями в 

протоколах фиксации и иммунолокализации, которые в данном исследовании 

позволили более точно локализовать микротрубочки. В зоне III клубеньков 

M. truncatula эндоплазматические микротрубочки были хорошо различимы, 

они располагались параллельно бактероидам. В то же время в клубеньках 

гороха эндоплазматические микротрубочки не претерпевали реорганизации 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, она является более общим типом организации 

микротрубочек в зоне III.  

К настоящему моменту точные механизмы, лежащие в основе 

распределения симбиосом по инфицированной клетке в ходе ее 

дифференцировки не выяснены. Для ЭПР было показано, что в его динамике 

основную роль играют актиновые микрофиламенты (Chen et al., 2012; 

Griffing et al., 2017). В то же время было показано, что растения используют 

микротрубочки для фиксации ЭПР и удлинения его канальцев, что позволяет 

устанавливать тонкую сеть ЭПР внутри клетки (Hamada et al., 2014; Stefano et 

al., 2014). На основе наших исследований можно предположить, что 

тубулиновый цитоскелет вовлечен в организацию клеточной цитоплазмы, 

создавая в ней условия для размещения симбиосом. Движение же симбиосом, 

вероятно, осуществляется за счет актиновых микрофиламентов. В то же 
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время было показано, что органеллы, окруженные мембраной, могут 

физически взаимодействовать с другими органеллами. Взаимодействие 

между двумя компартментами может, в свою очередь, контролировать 

движение обеих взаимодействующих органелл. Было предположено, что 

движение АГ, в свою очередь, приводит к движению ЭПР в растительных 

клетках (Moreau et al., 2006; Sparkes et al., 2009). Такой механизм не может 

быть исключен и для движения симбиосом. 

Возникает важный вопрос о биологической значимости выявленных 

различий в клеточной организации между различными видами бобовых 

растений. До настоящего момента не было выявлено видимой связи между 

морфологией бактероидов и их азотфиксирующей способностью (Bonaldi et 

al., 2011). К настоящему моменту, не было опубликовано никаких 

исследований о роли расположения бактероидов в клубеньках M. truncatula. 

Тем не менее, принимая во внимание постулат, что форма соответствует 

функции, можно предположить, что клеточная организация в клубеньках M. 

truncatula является результатом эволюционного преимущества, которое 

может коррелировать с эффективностью обмена метаболитами между 

микросимбионтами и растением-хозяином. Проведение дальнейшего 

сравнительного анализа необходимо для расширения наших представлений о 

физиологии процесса азотфиксации в клубеньках бобовых растений с 

различной клеточной организацией.  

3.8. Анализ роль этилена в реализации ранних и поздних этапов 

генетической программы симбиогенеза у гороха 

В исследование были включены следующие мутанты, блокированные 

на различных стадиях развития симбиоза: K5 (Pssym12), SGEFix−-2 

(Pssym33), RisNod4 (Pssym37), SGENod−-8 (Pssym38), P57 (Pssym39), 

SGEFix−-1 (Pssym40), RisFixA (Pssym41) и SGENod−-7 (мутантный локус не 

идентифицирован), а также линия дикого типа SGE (Таблица 1).  
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Растения подвергались обработке ингибиторами синтеза и действия 

этилена, а также этефоном — веществом, разлагающимся с образованием 

этилена и предшественником этилена АЦК. 

Во время съема эксперимента были проанализированы такие 

параметры как: число клубеньков, вес клубеньков, вес 1 клубенька. 

Было показано, что обработки не привели к изменениям в проявлениях 

Nod− (отсутствие клубеньков) и Nod+/− (отдельные клубеньки) мутантных 

фенотипов у линий: RisNod4 (Pssym37), SGENod−-8 (Pssym38) и P57 

(Pssym39). Мутантные линии SGEFix−-2 (Pssym33), SGEFix−-1 (sym40), также, 

как и линия дикого типа SGE, характеризовались сходной реакцией на 

обработки: повышением числа клубеньков при воздействии ионов серебра, и 

снижением числа клубеньков при действии этефона. Следует отметить, что 

негативная реакция на этефон у мутантной линии SGEFix−-2 (Pssym33) была 

выражена сильнее, чем у линии дикого типа и мутантной линии SGEFix−-1 

(Pssym40). Для мутанта RisFixA (sym41), характеризующегося фенотипом 

Nod+/− было показано некоторое увеличение числа клубеньков в варианте с 

ингибитором действия этилена (с 1,0 до 3,4 клубенька на растение), также 

позитивный эффект ионов серебра был показан для мутанта SGENod−-7, 

которой проявил способность формировать отдельные клубеньки, но не 

образовывал клубеньков в контрольном варианте.  

Самый выраженный эффект наблюдался для мутантной линии К5 

(Pssym12), которая по сравнению с сортом дикого типа Rondo 

характеризовалась снижением числа клубеньков, которые при этом 

формировались только на боковых корнях (Таблица 24). Ингибитор действия 

этилена приводил к увеличению числа формируемых клубеньков у К5 

(Pssym12) до уровня дикого типа, а обработка этефоном, напротив, 

полностью ингибировала способность к клубенькообразованию, в то время 

как у дикого типа, этефон лишь уменьшил число формируемых клубеньков. 

Дальнейшие эксперименты, в ходе которых наряду с действием ионов 

серебра и этефона было также проверено действие ингибитора синтеза 
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этилена (аминоэтоксивинилглицина) и предшественника этилена в его 

биосинтезе (1-аминоциклопропан-1-карбоновой кислоты) подтвердили 

полученные результаты (Таблица 24, Рисунок 61).  

При изучении развития инфекции у мутанта К5 (Pssym12) было 

показано, что часть инфекций блокировалось на ранних этапах 

формирования примордия (Рисунок 62А), большинство инфекций 

останавливалось после формирования зрелого примордия, на стадии 

формирования клубеньковой меристемы (Рисунок 62Б), в том случае, когда 

редкие инфекции успешно развивались, формирующиеся клубеньки 

характеризовались нормальной гистологической организацией (Рисунок 

62В). 

Таким образом, показано, что мутантная линия K5 (Pssym12), 

блокированная на стадии формирования меристемы зрелого клубенька, 

характеризуется повышенной чувствительностью к этилену.  

В исследования были вовлечены два ранее описанных 

этиленчувствительных мутанта по генам Pssym5 и Pssym16 (Guinel, LaRue, 

1991; Guinel, Sloetjes, 2000). В инокулированных корнях гороха дикого типа 

Sparkle и мутантов была проведена иммунолокализации АЦК.  

 

Таблица 24. Влияние этилена на развитие симбиотических 
клубеньков у дикого типа Rondo и мутантной линии K5 (Pssym12) 

Вариант опыта Количество 
клубеньков 

Rondo, главный корень 11,0±1,27 
Rondo, боковые корни 27,0±3,32 

Rondo, вся корневая система 36,0±2,34 
Rondo, главный корень + АВГ 8,4±1,72 
Rondo, боковые корни + АВГ 61,0±6,70 

Rondo, вся корневая система + АВГ 69,4±5,52A 
Rondo, главный корень + АЦК 10,2±1,93 
Rondo, боковые корни + АЦК 10,4±2,91 
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Rondo, вся корневая система + АЦК 20,6±1,86A 
Rondo, главный корень + этефон 5,8±1,32 
Rondo, боковые корни + этефон 19,2±5,42 
Rondo, вся корневая система + 

этефон 25,0±4,18 

K5, главный корень 0 
K5, боковые корни 19,8±8,52 

K5, вся корневая система 19,8±8,52B 
K5, главный корень + АВГ 0 
K5, боковые корни + АВГ 40,4±14,9 

K5, вся корневая система + АВГ 40,4±14,9 
K5, главный корень + АЦК 0 
K5, боковые корни + АЦК 0,2±0,20 

K5, вся корневая система + АЦК 0,2±0,20B 
K5, главный корень + этефон 0,2±0,20 
K5, боковые корни + этефон 3,6±1,75 

K5, вся корневая система + этефон 3,8±1,66B 
A — варианты опыта достоверно отличаются от контрольного варианта 

Rondo (P>0,99). 
B — варианты опыта достоверно отличаются от контрольного варианта 

K5 (P>0,99). 
АВГ — обработка аминоэтоксивинилглицином (10 мкМ), АЦК — 

обработка 1-аминоциклопропан-1-карбоновой кислотой (10 мкМ). 
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Рисунок 61. — Влияние этилена на развитие симбиотических 
клубеньков у дикого типа Rondo и мутантной линии K5 (sym12) 
А — Rondo, Б — K5, В — Rondo + АВГ, Г — K5 + АВГ, Д — Rondo + 

АЦК, Е — K5 + АЦК. Стрелки указывают на клубеньки. АВГ — обработка 
аминоэтоксивинилглицином (10 мкМ), АЦК — обработка 1-
аминоциклопропан-1-карбоновой кислотой (10 мкМ). 
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Рисунок 62. — Развитие клубенька у мутанта К5 (Pssym12) 
(А) Блокирование развития клубенька на стадии формирования зрелого 

примордия на 23-й ДПИ. (Б) Блокирование развития на стадии формирования 
клубеньковой меристемы на 23-й ДПИ. (В) Зрелый клубенек на 23-й ДПИ. I 
— меристема, II — зона инфекции, III — зона азотфиксации, наконечники 
стрелок указывают на инфекционную нить. Масштабная линейка (А, Б) = 0,2 
мм, (В) = 0,4 мм. 

 



Результаты и обсуждение  308 

 

При анализе выбранных участков корней у дикого типа наблюдалась 

разветвленная сеть инфекционных нитей в наружных и внутренних слоях 

коры (Рисунок 63А, Б). При этом было показано, что вокруг инфекционных 

нитей, продвигающихся вглубь корня, отсутствует метка АЦК (Рисунок 63Б). 

В то же время те нити, которые росли горизонтально, не продвигаясь вглубь 

корня, очевидно, подвергались абортации, вокруг них активно 

аккумулировалась АЦК (Рисунок 63Б). При исследовании абортированной 

нити, рост которой остановился в наружных слоях коры, была показана 

активная аккумуляция АЦК в клетках, через которые проходит нить 

(Рисунок 63В, Г). 

 

 

Рисунок 63. — Иммунолокализация 1-аминоциклопропан-1-карбоновой 
кислоты в колонизированных клетках (через которые проходит 

инфекционная нить) гороха сорта Sparkle.  



Результаты и обсуждение  309 

 

А, Б — нормальное развитие инфекционной нити. В, Г — 
абортированная инфекционная нить. я — ядро, стрелка указывает на 
инфекционную нить, треугольник на абортированную инфекционную нить, 
наконечник стрелки — корневой волосок. А, В — дифференциально-
интерференционный контраст (ДИК), красный и зеленый канал. Б, Г — 
наложение зеленого и красного каналов. Зеленый канал — АЦК, красный 
канал — ДНК ядер и бактерий. Масштабная линейка = 20 мкм. 

 

У мутанта E2 по гену Pssym5 наблюдалась абортация инфекционных 

нитей в наружных слоях коры корня (Рисунок 64А, Б). В этих клетках 

наблюдалась накопление АЦК вокруг абортированных нитей (Рисунок 64А, 

Б). У мутанта R50 по гену Pssym16 также наблюдалась абортация 

инфекционных нитей, хотя, в отличие от мутанта E2 (Pssym5) они были 

способны проникать в более глубокие слои коры. Вокруг абортированных 

нитей также наблюдалась накопление АЦК (Рисунок 64В, Г).  

 

Рисунок 64. — Иммунолокализация 1-аминоциклопропан-1-карбоновой 
кислоты в колонизированных клетках (через которые проходит 

инфекционная нить) гороха мутантов E2 (Pssym5) (А, Б) и R50 (Pssym16).  
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я — ядро, стрелка указывает на инфекционную нить, треугольник на 
абортированную инфекционную нить, наконечник стрелки — корневой 
волосок. А, В — дифференциально-интерференционный контраст (ДИК), 
красный и зеленый канал. Б, Г — наложение зеленого и красного каналов. 
Зеленый канал — АЦК, красный канал — ДНК ядер и бактерий. Масштабная 
линейка = 20 мкм. 

 

Ранее для мутанта гороха E2 (Pssym5) было описано блокирование 

роста инфекционных нитей в наружных слоях коры и остановка делений в 

клетках внутренней коры, что приводит к уменьшению числа примордиев и 

клубеньков (Guinel, LaRue, 1991). У мутанта R50 (Pssym16) большинство 

инфекционных нитей развиваются в наружных слоях коры, а клубеньковый 

примордий формируется клетками, претерпевшими в основном лишь 

антиклинальные деления, что приводит к его уплощению (Guinel, Sloetjes, 

2000). Мутантные фенотипы обоих мутантов супрессировались при 

использовании ингибиторов биосинтеза и действия этилена (Guinel, LaRue, 

1991; Guinel, Sloetjes, 2000). В данном исследовании была проанализирована 

иммунолокализация АЦК на ранних стадиях развития клубенька гороха. 

Было показано, что у дикого типа Sparkle при нормальном развитии в 

клетках, через которые проходит инфекционная нить, не наблюдается 

локализация АЦК. В то же время известно, что при развитии бобово-

ризобиального симбиоза значительное число инфекций ингибируется (Vasse 

et al., 1993). Абортированные инфекционные нити были ассоциированы с 

обильным накоплением АЦК. При изучении мутантов E2 по гену Pssym5 и 

R50 по гену Pssym16, для которых характерна абортация инфекционных 

нитей в наружных и внутренних слоях коры, также была 

продемонстрирована локализация АЦК вокруг абортированных 

инфекционных нитей. Таким образом, вероятно, этилен негативно влияет на 

развитие инфекционной нити, регулируя число успешных инфекций. 

Изученный в данном исследовании мутант K5 (Pssym12) блокирован на 

более поздней стадии, по сравнению с ранее выявленными 
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этиленчувствительными мутантами E2 (Pssym5) и R50 (Pssym16) — на 

стадии формирования зрелой меристемы клубенька. Таким образом, можно 

заключить, что этилен вовлечен в регуляцию развития клубенька на 

различных стадиях: от самых ранних (Oldroyd et al., 2001) (см. раздел 

1.1.15.4) до поздних — на стадии формирования меристемы, как было 

показано в данном исследовании. Роль этилена в функционировании 

меристемы была также показана нами с использованием иммунолокализации 

АЦК (см. раздел 3.12.4). Ранее было показано, что этилен негативно 

регулирует пролиферацию клеток в апикальной меристеме корня и было 

предположено, что он способствует сдвигу от митотического цикла к 

эндоредупликации, что приводит к ограничению пролиферации клеток (Street 

et al., 2015). В клубеньках сходный сдвиг наблюдается в зоне инфекции, 

когда клетки, инфицированные ризобиями, увеличиваются в размерах 

благодаря повторяющимся циклам эндоредупликации. 

3.9. Анализ роли нитратов в реализации генетической программы 

симбиогенеза у гороха и L. japonicus 

3.9.1.  Анализ роли нитратов в развитии симбиотических 

клубеньков у гороха 

Было проанализировано действие нитратов на количество 

формируемых клубеньков у генотипов дикого типа Sparkle и Sprint-2 и 

мутантных генотипов E135f (Pssym13), Sprint-2 Fix− (Pssym31), RBT 

(Pssym13, Pssym31). Нитраты вызывали почти 50% ингибирование 

количества клубеньков у растений дикого типа — сорта Sparkle и линии 

Sprint-2 (Таблица 25). В то же время накопление биомассы растений 

увеличивалось, что свидетельствовало об оптимизации их питания. 

Аналогично вел себя мутант E135f (Pssym13) (Таблица 25). В то же время 

мутант Sprint-2 Fix− (Pssym31) и двойной мутант RBT (Pssym13, Pssym31) в 

данных условиях показывали устойчивость к нитратам в отношении 

регуляции количества формируемых на корнях клубеньков (Таблица 25).  
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Ранее нитрат-зависимая регуляция клубенькообразования была изучена 

у Fix− мутантов гороха RisFixO (Pssym32) (блок развития симбиотических 

компартментов на стадии, близкой к контролируемой геном Pssym31) и 

RisFixV (Pssym42) (преждевременная деградация симботических структур) 

(Morzhina et al., 2000). Было показано, что оба мутанта реагируют на 

экзогенные нитраты сходно с родительской линией дикого типа (Novak et al., 

1993). Ген PsSym31, мутации в котором также приводят к фенотипу Fix−, был 

идентифицирован как единственный к настоящему моменту симбиотический 

ген гороха, одновременно контролирующий дифференцировку 

симбиотических компартментов и нитрат-зависимую регуляцию 

клубенькообразования. 

Кроме того, представленные данные свидетельствуют о том, что в 

отношении данного типа регуляции ген PsSym13 эпистатичен гену PsSym31. 

То есть, при рассмотрении этого признака функция гена PsSym31 необходима 

на более раннем этапе развития симбиотических клубеньков, чем функция 

гена PsSym13, что подтверждает ранее выявленный факт о 

последовательности функционирования изучаемых генов (Borisov et al., 

1997). 

Таблица 25. Влияние экзогенных нитратов на сырую, сухую массу 
побегов и число клубеньков мутантных и исходных линий 

Линии гороха число растений сухая масса 
побегов, 

г/растение 

число клубеньков на 
растении 

Sprint-2 10 0,25±0,02 127±39A 
Sprint-2 + NO3

− 10 0,31±0,05 58±15A 
Sprint-2Fix− 14 0,06±0,01 99±24 

Sprint-2Fix− + 
NO3

− 
10 0,13±0,02 99±16 

Sparkle 10 0,23±0,03 116±35B 
Sparkle + NO3

− 9 0,29±0,03 54±9B 
E135f 12 0,20±0,02 582±31C 
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E135f + NO3
− 10 0,24±0,02 354±25C 

RBT 10 0,13±0,02 112±18 
RBT + NO3

− 11 0,18±0,02 101±24 
Средние значения, отмеченные одинаковыми буквами, указывают на 
статистически достоверные различия, наблюдаемые между контрольным 
вариантом и вариантом с добавлением NO3

− (Р>0,95). 
 

3.9.1.  Анализ роли нитратов в развитии симбиотических 

клубеньков у L. japonicus 

С целью оценки чувствительности клубенькообразования у лядвенца к 

экзогенным нитратам был проведен сравнительный анализ растений дикого 

типа линии Gifu и 5 мутантов (по генам Ljsym10, Ljsym12, Ljsym13, Ljsym61 и 

Ljsym67), неспособных фиксировать атмосферный азот. 

В присутствии нитратов наблюдалась выраженная тенденция к 

снижению числа клубеньков у растений дикого типа. Аналогично вел себя 

мутант по гену Ljsym67. В то же время мутанты по генам Ljsym10 и Ljsym12 в 

данных условиях показали устойчивость к нитратам, т.к. количество 

формируемых на корнях клубеньков не изменилось (Таблица 26). Особенно 

интересно выявление мутанта по гену Ljsym10, который проявляет не только 

устойчивость к нитратам, но и формирует увеличенное, по сравнению с 

диким типом, число белых клубеньков. Данный фенотип весьма сходен с 

фенотипом мутанта гороха по гену Pssym31. Однако необходимы детальные 

дальнейшие исследования структуры клубеньков мутанта по гену Ljsym10, 

чтобы поставить вопрос о возможной гомологии генов Ljsym10 у лядвенца 

японского и Pssym31 гороха. Интересно отметить, что экзогенный нитрат не 

только не ингибировал, но, наоборот, стимулировал клубенькообразование у 

мутантов по генам Ljsym13, Ljsym61. Ранее был описан стимулирующий 

эффект на клубенькообразование лишь очень низких доз нитратов, поэтому 

обнаруженный в данной работе эффект требует дальнейшего изучения. 
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Таблица 26. Влияние экзогенных нитратов на число клубеньков у 
линии дикого типа Gifu и Fix− мутантов L. japonicus 

Генотип Фенотип Количество клубеньков на растении 
Контроль Экзогенный 

нитрат 
Gifu крупные розов. клубеньки 43±10 X, Y 24±10 W,  Z, V 

Ljsym10 мелкие белые клубеньки 136±26X 145±25W 

Ljsym12 розовые клубеньки 10±4Y 14±3 

Ljsym13 бел. и роз. клубеньки 43±10 C 82±11 C, Z 

Ljsym61 мелкие белые клубеньки 27±4 D 41±11 D, V 

Ljsym67 мелкие белые клубеньки 39±10B 24±6B 

Средние значения, отмеченные одинаковыми буквами, статистически 
достоверно различаются (Р>0,95). 

 

Был проведен анализ влияния экзогенных нитратов на общую массу 

клубеньков (Таблица 27) и на массу одного клубенька (Таблица 28). Данные 

о мутантах по генам Ljsym10 и Ljsym67 в таблицах не представлены, так как 

размер клубеньков этих мутантов меньше 1мм и их сбор не представлялся 

технически возможным. Растения мутанта по гену Ljsym12 и линии дикого 

типа формировали клубеньки одинакового веса (Таблица 27), однако, 

поскольку количество клубеньков у дикого типа было больше, то и общая 

масса клубеньков у дикого типа была выше, чем у мутанта. Растения 

мутантов по генам Ljsym13, Ljsym61 формировали клубеньки меньшего веса 

по сравнению с линией дикого типа и мутантом по гену Ljsym12 (Таблица 

27). При этом следует отметить, что экзогенные нитраты не повлияли на 

массу одного клубенька, как у растений дикого типа, так и у мутантов по 

генам Ljsym12 и Ljsym61. В то же время обработка нитратами стимулировала 

общую массу клубеньков у мутантов по генам Ljsym12 и Ljsym61, что было 

связано с увеличением числа формируемых клубеньков (Таблица 26).  
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Таблица 27. Влияние экзогенных нитратов на общую массу 
клубеньков у линии дикого типа Gifu и Fix− мутантов L. japonicus 

Генотип Сухая масса клубеньков, мг 
Контроль Экзогенный нитрат 

Gifu 10±4X,Y, Z, V 7±5K 
Ljsym12 2±1A, X 3±1A 
Ljsym13 3±1B,Y 5±2B 
Ljsym61 1±0C, V 2±1C, K 

Средние значения, отмеченные одинаковыми буквами, статистически 
достоверно различаются (Р>0,95). 

 
Таблица 28. Влияние экзогенных нитратов на массу одного 

клубенька у линии дикого типа Gifu и Fix− мутантов L. japonicus 
Генотип Сухая масса клубеньков, мкг 

Контроль Экзогенный нитрат 

Gifu 278±52X, Y, Z 260±63K, L 

Ljsym12 219±52 288±51 
Ljsym13 81±10A, X 108±16A, K 
Ljsym61 38±5Z 45±19L 

Средние значения, отмеченные одинаковыми буквами, статистически 
достоверно различаются (Р>0,95). 

 
Также было проанализировано влияние экзогенных нитратов на сухую 

биомассу стеблей растений. Было показано что, у растений дикого типа 

нитраты не оказали влияние на биомассу, а у мутантов по генам Ljsym10, 

Ljsym12, Ljsym13, Ljsym61, Ljsym67 произошло увеличение прироста 

биомассы (Таблица 29). Отсутствие прибавки биомассы у растений линии 

дикого типа при добавлении экзогенного нитрата может объясняться 

важностью симбиотрофного типа питания для L. japonicus. Необходимо 

отметить, что биомасса у мутантов по генам Ljsym61 и Ljsym67 меньше 
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приблизительно в 2 раза по сравнению с биомассой у мутантов по генам 

Ljsym10 и Ljsym12 в контроле и в 1,25-3 раза при обработке экзогенными 

нитратами. Вероятно, это связано с тем, что мутации в генах Ljsym61 и 

Ljsym67 влияют не только на образование клубеньков, неспособных 

фиксировать атмосферный азот, но и на развитие растения в целом, т.е. 

характеризуется плейотропным эффектом. 

Таблица 29. Влияние экзогенных нитратов на биомассу стеблей 
растений у линии дикого типа Gifu и Fix− мутантов L. japonicus 

Генотип Сухая биомасса стеблей растений, мг 
Контроль Экзогенный нитрат 

Gifu 193±28X,Y, Z, K, M 197±26N, O, P, S 

sym10 27±8C,X 152±24C 

sym12 32±8B,Y 54±10B, N 

sym13 17±3D, Z 119±22D, O 

sym61 5±2F, K 35±8F, P 

sym67 13±3A,M 40±8A, S 

Средние значения, отмеченные одинаковыми буквами, статистически 
достоверно различаются (Р>0,95). 

 

Таким образом, в ходе проведенных исследований с использованием 

двух видов бобовых растений, формирующих детерминированные клубеньки 

(L. japonicus) и недетерминированные (горох), было показано, что ряд 

мутаций, приводящих к неэффективному симбиозу, влияют на 

ингибирующий эффект нитратов на клубенькообразование. 

Нечувствительность к нитратам гена Pssym31, характеризующегося 

недифференцированными бактероидами, указывает на связь процесса 

дифференцировки клубенька и системного контроля клубенькообразования 

за счет нитратной регуляции. 
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3.10. Изучение изменений в характере экспрессии генов Rhizobium 

leguminosarum bv. viciae при реализации генетической подпрограммы 

инфекции тканей клубенька ризобиями у гороха 

3.10.1. Анализ экспрессии поздних симбиотических генов R. 

leguminosarum bv. viciae nifA, fnrN и fixN в клубеньках серии Fix− 

мутантов гороха 

Все три штамма R. leguminosarum bv. viciae, несущих слияния генов 

fnrN, nifA и fixN с репортерным геном gusA, формировали клубеньки на 

корнях линий дикого типа и мутантных линий, сходные с клубеньками, 

формируемыми при инокуляции штаммом дикого типа. При этом паттерн 

экспрессии проанализированных генов был сходен между собой. 

В клубеньках проанализированных генотипов дикого типа Sprint-2, 

SGE (Рисунок 65К), Sparkle и Finale (Рисунок 66А) экспрессия генов fnrN, 

nifA и fixN отсутствовала в меристеме и зоне инфекции, она наблюдалась 

лишь в клетках зоны азотфиксации.  

При анализе аллельных мутантов по гену Pssym33 (SGEFix−–2 и 

RisFixU), формирующих неэффективные клубеньки с замкнутыми 

инфекционными нитями не было выявлено экспрессии генов fnrN, nifA и fixN 

R. leguminosarum bv. viciae в клубеньках (Рисунок 65Б). В то же время в 

отдельных клетках мутантной линии SGEFix−–2 (Pssym33) наблюдался выход 

бактерий в цитоплазму растительной клетки из инфекционных капель, и в 

таких клетках наблюдалась экспрессия проанализированных бактериальных 

генов (Рисунок 65Л). Таким образом, было показано, что поздние гены fnrN, 

nifA и fixN не экспрессируются клетками бактерий, находящимися в 

инфекционных нитях, а активируются после выхода бактерий в цитоплазму 

растительной клетки. 

У мутантной линии SGEFix−–1 (Pssym40), формирующей клубеньки с 

нарушенной гистологической зональностью и гипертрофированными 

инфекционными каплями, экспрессия генов fnrN, nifA и fixN наблюдалась в 
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клетках гистологической зоны, соответствующей зоне азотфиксации в 

клубеньках линии дикого типа (Рисунок 65Г). 

У мутанта Sprint-2Fix− (Pssym31), формирующего клубеньки с 

недифференцированными бактероидами, был выявлен градиент экспрессии 

генов fnrN, nifA и fixN R. leguminosarum bv. viciae. Экспрессия анализируемых 

генов активировалась в дистальной части зоны, соответствующей зоне 

азотфиксации в клубеньках линии дикого типа, но интенсивность 

окрашивания значительно возрастала к основанию клубенька (Рисунок 65Е). 

Таким образом, было предположено, что клубеньковые бактерии достигают 

состояния, определяющего максимум экспрессии поздних симбиотических 

генов, по мере продвижения клеток к основанию клубеньков, формируемых 

мутантом Sprint-2Fix− (Pssym31). 

У мутантной линии RisFixO (Pssym32), также характеризующейся 

формированием неэффективных клубеньков с недифференцированными 

бактероидами не было выявлено экспрессии бактериальных генов fnrN, nifA и 

fixN (Рисунок 66Б). Лишь в отдельных клубеньках было показано слабое 

окрашивание, свидетельствующее об очень низком уровне экспрессии 

данных генов. Таким образом, в случае мутации в гене Pssym32 растения 

образуют неэффективные клубеньки, в клетках которых бактерии не 

достигают состояния, необходимого для инициации экспрессии поздних 

симбиотических генов. 

В клубеньках мутантов E135f (Pssym13) (Рисунок 65З), RisFixM 

(Pssym26) (Рисунок 66В), RisFixТ (Pssym26) (Рисунок 66Г), RisFixQ 

(Pssym27) (Рисунок 66Рисунок 65Д) и RisFixV (Pssym42) (Рисунок 66Е), 

характеризующихся преждевременной деградацией симбиотических 

структур, паттерн экспрессии бактериальных симбиотических генов fnrN, 

nifA и fixN был сходен с таковым в клубеньках соответствующих генотипов 

дикого типа. Однако в зоне старения у мутантов наблюдался мозаичный 
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характер экспрессии данных бактериальных генов, который определяется 

разрушением симбиосом в клетках растения.  

Проведенный анализ уровней экспрессии поздних бактериальных 

симбиотических генов fnrN, nifA и fixN R. leguminosarum bv. viciae в 

клубеньках гороха дикого типа и мутантах, блокированных на поздних 

стадиях развития симбиоза, показал, что экспрессия данных генов 

отсутствует в инфекционных нитях и зоне инфекции. Ранее у 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). Сходный паттерн экспрессии генов fnrN и fixN R. leguminosarum bv. 

viciae наблюдался в клубеньках растений вики (Schlüter et al., 1997). 

Таким образом, нами было показано, что наряду с низким парциальным 

давлением кислорода, выход бактерий в цитоплазму растительной клетки 

является необходимым условием для индукции экспрессии генов fnrN, nifA и 

fixN R. leguminosarum bv. viciae в процессе формирования азотфиксирующего 

клубенька гороха. Что указывает на важную роль гена гороха 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, вероятно, соответствует 

максимуму снижения парциального давления. 
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Рисунок 65. — 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, Л) 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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Рисунок 66. — Экспрессия fnrN–gusA репортерного слияния в 
клубеньках дикого типа Finale и Fix− мутантов 

(A) Finale, (Б) RisFixO (Pssym32), (В) RisFixM (Pssym26), (Г) RisFixT 
(Pssym26), (Д) RisFixQ (Pssym27), (Е) RisFixV (Pssym42). I — зона 
меристемы; II — зона инфекции; III — зона азотфиксации, III’ — зона в 
мутантном клубеньке, соответствующая зоне азотфиксации у дикого типа, IV 
— зона старения. Масштабная линейка = 0,4 мм. 

 

В отличие от мутанта Sprint-2Fix− (Pssym31) в клубеньках мутантной 

линии RisFixO (Pssym32), экспрессия генов fnrN, nifA и fixN R. leguminosarum 

bv. viciae не наблюдалась, либо присутствовала на очень низком уровне. Тем 

не менее, ранее было показано, что, у мутанта RisFixO (Pssym32) степень 

дифференцировки бактероидов выше, чем у линии Sprint-2Fix− (Pssym31) 

(Novák et al., 1995; Morzhina et al., 2000). Таким образом, наблюдаемое 

различие в экспрессии изучаемых бактериальных генов не может 
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определяться различиями в уровне дифференцировки бактероидов между 

мутантными линиями. Можно предположить, что мутация в гене Pssym32 

может приводить к нарушению кислородного барьера в мутантных 

клубеньках, либо она влияет на дополнительную регуляцию поздних 

бактериальных симбиотических генов.  

3.10.2. Анализ паттернов экспрессии ризобиальных 

симбиотических генов nodA и dctA на различных стадиях развития 

клубенька гороха 

Экспрессия конститутивного слияния npt–lacZ наблюдалась на всех 

стадиях развития клубенька (Рисунок 67А–Д). Экспрессия репортерного 

слияния dctA–lacZ была схожа с экспрессией nodA–lacZ и с экспрессией не 

связанного с симбиозом слияния npt–lacZ. Поэтому приведены результаты, 

полученные для dctA (Рисунок 67Е-К) в сравнении с паттерном экспрессии 

конститутивного слияния npt–lacZ. 

У мутантов SGEFix−–2 (Pssym33), RisFixU (Pssym33) и RBT3 (Pssym33, 

Pssym40), которые блокированы на стадии выхода бактерий в цитоплазму 

растительной клетки, гены nodA и dctA экспрессировались в инфекционных 

нитях, сходно с npt (Рисунок 67А, Е). Этот результат соответствует ранее 

описанному паттерну экспрессии гена nodA (Schlaman et al., 1991), но был 

неожиданным для гена dctA. В клубеньках люцерны дикого типа экспрессия 

dctA S. meliloti не наблюдалась в инфекционных нитях (Boesten et al., 1998). 

Наблюдаемое противоречие можно объяснить тем, что у мутантов по гену 

Pssym33, используемых в данном исследовании, инфекционные нити 

увеличены по сравнению с диким типом (Tsyganov et al., 1998), облегчая тем 

самым визуализацию окрашивания. С другой стороны, регуляция гена dctА 

может различаться между R. leguminosarum bv. viciae и S. meliloti. 
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Рисунок 67. — Паттерны экспрессии транскрипционных слияний npt–
lacZ и dctA–lacZ в клубеньках мутантов гороха, блокированных на 

различных стадиях развития, и соответствующих линиях дикого типа. 
Сходные результаты были получены для слияния nodA–lacZ   

(А-Д) слияние npt–lacZ; (Е-К) слияние dctA–lacZ, (А, Е) RisFixU 
(Pssym33), (Б, Ж) SGEFix−–1 (Pssym40), (В, З) Sprint-2Fix− (Pssym31), (Г, И) 
E135f (Pssym13), (Д, К) линия дикого типа. I — меристема, II — зона 
инфекции, III — зона азотфиксации, III’ — зона, соответствующая зоне 
азотфиксации у дикого типа, IV — зона старения, стрелки указывают на 
инфекционные нити. Масштабная линейка = 0,4 мм. 
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У мутанта SGEFix−–1 (Pssym40), который формирует 

гипертрофированные инфекционные капли экспрессия генов nodA и dctA 

(Рисунок 67Ж) наблюдалась в клетках, содержащих гипертрофированные 

инфекционные капли (клетки дистальной части клубенька) и в ювенильных 

бактероидах (клетки проксимальной части клубенька). Паттерны экспрессии 

этих генов не отличались от таковых у конститутивного слияния npt–lacZ 

(Рисунок 67Б).  

У мутантных линий Sprint-2Fix− (Pssym31) и RBT (Pssym13, Pssym31), 

которые блокированы на стадии дифференцировки бактероидов после 

выхода бактерий в цитоплазму растительной клетки, экспрессия генов nodA и 

dctA наблюдалась в зоне инфекции и зоне, соответствующей зоне 

азотфиксации у дикого типа, с паттерном сходным с таковым для 

конститутивного слияния (Рисунок 67В, З). Следует отметить, что 

окрашивание срезов клубеньков мутантных линий Sprint-2Fix− (Pssym31) и 

RBT (Pssym13, Pssym31), инокулированных ризобиальными штаммами, 

содержащими репортерные слияния dctA, требовало значительно меньшего 

времени, по сравнению с другими линиями, чтобы достигнуть сходной 

интенсивности.  

Мутантная линия E135f (Pssym13) блокирована на поздней стадии 

развития и характеризуется преждевременным появлением зоны старения, в 

которой происходит деградация симбиотических компартментов. У этой 

линии экспрессия nodA и dctA наблюдалась в зоне инфекции, в зоне, 

соответствующей зоне азотфиксации у дикого типа, и в некоторых клетках 

зоны старения (Рисунок 67Г). Сходный паттерн наблюдался для 

конститутивно экспрессирующегося слияния lacZ (Рисунок 67И). 

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 (Рисунок 67Д, К).  
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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. Одним из возможных объяснений неожиданных результатов 

может быть то, что даже в случае репрессии экспрессия nodA–lacZ на 

плазмиде в этих зонах клубенька все еще высока, чтобы маскировать 

снижение. Тем не менее, конститутивные слияния требовали одинакового 

времени для достижения сходной интенсивности в окраске. Шламан с 

соавторами (Schlaman et al., 1991) обнаружили только фоновые уровни 

экспрессии nod генов, используя различные методы. Эти авторы также 

показали наличие репрессора, ингибирующего связывание NodD с 

промоторами nod генов (Schlaman et al., 1992). Ранее Тиммерс с соавторами 

(Timmers et al., 1998) показали, что Nod факторы продуцируются в бактериях 

в инфекционных нитях и цитоплазме инфицированных клеток в зоне 

инфекции и все еще детектируются в бактероидах в зоне азотфиксации, но на 

сниженном уровне. Эти факты указывают на неизвестные функции 

Nod-факторов на поздних стадиях развития клубенька, одной из которых 

может быть подавление защитных реакций растения-хозяина. Таким образом, 

хотя nod гены репрессированы в зоне азотфиксаци, nod промоторы могут все 

еще поддерживать некоторый уровень экспрессии в дифференцированных 

бактероидах. Также в соответствии с нашими данными результаты, 

полученные Тиммерсом с соавторами (Timmers et al., 1998) подтверждают, 

что репрессия nod генов не происходит сразу после выхода бактерий в 

цитоплазму растительной клетки, а является постепенным процессом, 

ассоциированным с дифференцировкой бактероидов. 
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3.10.2.1. Анализ уровней экспрессии генов nodA и dctA в клубеньках 

гороха 

Мутантные линии Sprint-2Fix− (Pssym31), E135f (Pssym13) и двойная 

мутантная линия RBT (Pssym13, Pssym31) были выбраны для 

количественного анализа уровней экспрессии генов nodA и dctA. Также был 

использован мутант RisFixL (Pssym32), в котором дифференцировка 

бактероидов блокирована на сходной стадии с мутантом по гену Pssym31 

(Morzhina et al., 2000). Мутанты SGEFix−–2 (Pssym33), RisFixU (Pssym33) и 

RBT3 (Pssym33, Pssym40) были исключены из исследования, т.к. в клетках 

клубеньков обычно не обнаруживались бактерии, вышедшие из 

инфекционных нитей, а мутант SGEFix−–1 (Pssym40) не был включен из-за 

мозаичной гистологической организации клубенька.  

Кроме описанных выше lacZ репортерных слияний (dctA, nodA and npt), 

были определены уровни экспрессии двух других репортерных слияний: 

конститутивно экспрессирующегося слияния Tn5–gusA, интегрированного в 

геном штамма VF39, и геномного слияния fixN–gusA, находящегося под 

кислород-зависимой регуляцией.  

Как показал анализ поддержания устойчивости к антибиотикам, 

стабильность плазмид в бактериях не различалась существенно среди 

клубеньков, взятых от различных генотипов, как дикого типа, так и 

мутантных, хотя наблюдались некоторые различия между плазмидами. Так, 

бактерии, высеянные из клубенька, сохраняли плазмиду, содержащую nodA–

lacZ слияние на уровне 12–20%, в то время как плазмида со слиянием dctA–

lacZ была более стабильной (60–70%). Таким образом, любые различия, 

найденные между бактериями и бактероидами, изолированными из 

клубеньков различных генотипов, не могут быть вызваны различиями в 

стабильности плазмид. Была сравнена экспрессия слияний с репортерными 

генами в бактериях, изолированных из клубеньков дикого типа и мутантных. 

Поскольку растительные мутанты определяют блок в развитии бактероидов 
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на определенной стадии после выхода бактерий, любые различия в 

экспрессии бактериальных генов должны быть отнесены к различиям в 

стадии развития бактероидов между различными типами клубеньков. 

Для использованных репортерных слияний генов наблюдались 

некоторые различия среди линий дикого типа (Таблица 30). Например, 

ß-глюкоронидазная активность слияния fixNc–gusA была значительно выше в 

бактериях, изолированных из клубеньков Sprint-2 и Sparkle, чем Finale. 

Данная вариация может объясняться специфичными факторами растения-

хозяина, которые могут влиять на уровень экспрессии бактериальных генов 

(Bedmar et al., 1983), что ставит нас перед необходимостью сравнения 

каждого мутанта только с соответствующим генотипом дикого типа.  

Два нерегулируемых симбиотическим процессом слияния генов (npt–

lacZ и Tn5–gusA), использованные как контроли, вели себя сходным образом, 

несмотря на тот факт, что одно было расположено на плазмиде (pGD499), а 

другое было интегрировано в геном (коэффициент корреляции активностей 

среди различных линий гороха 0,87, P>0,95). Экспрессия обоих репортерных 

слияний была усилена в несколько раз в клубеньках Fix− мутантов по 

сравнению с экспрессией в клубеньках соответствующих линий дикого типа 

(Таблица 30). Наблюдалась обратная корреляция между уровнями 

экспрессии и степенью дифференцировки бактероидов в клубеньках: 

Sprint-2Fix− (Pssym31) > RisFixL (Pssym32) > E135f (Pssym13) > дикий тип 

(Таблица 30). Промоторы npt и Tn5 являются конститутивными и не связаны 

с симбиотическим процессом. В некоторой степени они могут 

рассматриваться как бактериальные гены «домашнего хозяйства», чья 

экспрессия может варьировать в соответствии с физиологическим и 

метаболическим состоянием клетки. Усиленная экспрессия не 

симбиотических генов в ювенильных или не полностью 

дифференцированных бактероидах соответствует предположению, что гены 

«домашнего хозяйства» экспрессируются в азотфиксирующих бактероидах 

на низком уровне (Perret et al., 1999; Margolin, 2000). Это также подтверждает 
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предположение, что частично дифференцированные бактероиды находятся в 

физиологическом состоянии, отличном от полностью дифференцированных 

бактероидов. Кроме того, наши результаты предполагают постепенное 

снижение экспрессии не симбиотических генов параллельно переходу от 

ювенильных бактероидов к зрелым. 

Таблица 30. Уровни экспрессии транскрипционных слияний nodA–
lacZ, dctA–lacZ и fixNc–gusA и конститутивно экспрессирующихся 

слияний npt–lacZ и Tn5–gusA в клубеньках мутантных и исходных линий 
гороха 

 ß-галактозидазная специфическая 
активность 

ß-глюкоронидазная 
специфическая 

активность 

Генотип npt–lacZ nodA–lacZ dctA–lacZ fixNc–
gusA Tn5–gusA 

Sprint-2 
(дикий тип) 

116±2,4 9,9±1,08 183±5,6 18,3±0,57 203±6,7 

Sprint-2Fix− 
(Pssym31) 546±11,8a 351,3±73,94a 1320±58,7a 21,6±1,15a 2298±40,1a 

RBT 
(Pssym13, 
Pssym31) 

320±16,9a 553,8±28,04a 1082±74,8a 28,5±5,88a 1885±155,8a 

Finale 
(дикий тип) 

95±5,8 8,5±0,62 414±32,5 10,8±0,33 70±2,6 

RisFixL 
(Pssym32)b 289±28,6a 122,1±36,9a 1327±253,1a 7,6±0,23a 302±80,3a 

Sparkle 
(дикий тип) 

97±5,8 9,6 ± 0,78 274±10,3 17,9±0,68 160±6,7 

E135f 
(Pssym13) 247±29,0a 30,1±1,90a 372±14,5a 16,2±1,86 495±6,8a 

Специфическая энзиматическая активность выражена в нМ мин−1 мг 
белка−1 (± ст. ошибка) 

a Значения средних величин различаются достоверно (P>0,95) от 
соответствующих линий дикого типа (линия RBT (Pssym13, Pssym31) была 
сравнена с обеими линиями Sprint-2 и Sparkle). 

b RisFixL (Pssym32) показала высокую вариабельность между 
повторностями измерений. 



Результаты и обсуждение  329 

 

 

Экспрессия гена fixNc у штамма R. leguminosarum bv. viciae VF39 не 

показала больших различий среди мутантных клубеньков или клубеньков 

диких типов. Экспрессия слияния fixNc–gusA в клубеньках у мутантов 

Sprint-2Fix− (Pssym31) и RBT (Pssym13, Pssym31) была выше в 1,2 и 1,6 раз, 

соответственно, чем у дикого типа Sprint-2. Напротив, в клубеньках мутанта 

RisFixL (Pssym32) экспрессия fixNc–gusA была в 1,4 раза ниже, чем в 

соответствующем диком типе Finale (Таблица 30). Хотя эти различия были 

статистически достоверны, они, по-видимому, не являются биологически 

значимыми, и возможно отражают вариацию, специфичную для генотипа 

растения. Экспрессия fixNc в клубеньках E135f (Pssym13) была идентична 

таковой в клубеньках дикого типа Sparkle (Таблица 30). Необходимо 

отметить, что, хотя слияние fixNc–gusA, использованное в данной работе, 

показало низкие уровни экспрессии, оно индуцировалось при низких 

концентрациях кислорода. В культурах свободноживущих ризобий β-

глюкоронидазная активность данного слияния составила 0,15 нМ мин−1 мг 

белок−1 при нормальных аэробных условиях и была почти в 50 раз выше (7,3 

нМ мин−1 мг белок−1) в бактериях, выращенных в микроаэробных условиях.  

Экспрессия слияния dctA–lacZ на плазмиде pCR12 индуцируется 

дикарбоновыми кислотами. У бактерий, растущих на минимальной среде с 

маннитолом в качестве источника углерода, β-галактозидазная активность 

данного слияния составила 40 нМ мин−1 мг белок−1 и возрастала до 1700 нМ 

мин−1 мг белок−1, когда источник углерода был заменен 10 мМ сукцинатом 

натрия. Также как это было показано для не симбиотических генов, 

экспрессия слияния dctA–lacZ в клубеньках находилась в обратной 

корреляции с уровнем дифференцировки бактероидов. По сравнению с 

азотфиксирующими клубеньками дикого типа, экспрессия значительно 

увеличивалась в клубеньках генотипов, несущих мутацию Pssym31, 

увеличивалась в клубеньках мутанта по гену Pssym32 и лишь незначительно 
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возрастала (в 1,4 раза) в клубеньках мутанта по гену Pssym13 (Таблица 30). 

Полученные результаты находятся в соответствии с предыдущими 

исследованиями, показавшими, что поглощение малата усилено в 

бактероидах, изолированных из клубеньков мутанта по гену Pssym31 (Borisov 

et al., 1996). Способность бактерий поглощать C4-дикарбоновые кислоты 

(фумарат, малат, сукцинат) определяется геном dctA, необходимым для 

азотфиксации в симбиотических клубеньках (Ronson et al., 1981; Watson et 

al., 1988; Van Slooten et al., 1992). У R. leguminosarum bv. viciae и S. meliloti 

система Dct состоит из 3-х генов. Ген dctA кодирует высокоаффинную 

систему поглощения дикарбоновых кислот. Экспрессия dctA контролируется 

двухкомпонентной регуляторной системой (dctB, dctD) отвечающей на 

присутствие дикарбоновых кислот (Ronson, Astwood, 1985). Несмотря на то, 

что функционирование dctA необходимо для азотфиксации, тот факт, что 

экспрессия dctA выше в клубеньках, содержащих недифференцированные 

бактероиды, чем в клубеньках дикого типа, указывает на то, что индукция 

dctA в клубеньке также снижается во время перехода от ювенильного 

бактероида к полностью дифференцированному. Это кажется 

парадоксальным, что ген, необходимый для азотфиксации, экспрессируется 

на более высоком уровне в ювенильных, не фиксирующих азот бактероидах. 

Тем не менее, возможно, что dctA также требуется для развития бактероидов 

и/или, что индуцибельная экспрессия dctA также является объектом общего 

снижения экспрессии генов, которое, по-видимому, происходит во время 

созревания бактероидов. Это предположение находится в соответствии с тем 

фактом, что активация дикарбоновыми кислотами не является необходимой 

для экспрессии dctA в азотфиксирующих бактероидах S. meliloti и может 

быть заменена зависимым от кислорода типом регуляции (Boesten et al., 

1998). Более того, определенные мутации в dctB ведут к конститутивной 

независимой от дикарбоновых кислот экспрессии dctA и поглощению 

сукцината, приводя к резкому снижению азотфиксации. Это подтверждает, 

что не только поглощение дикарбоновых кислот, но и правильная регуляция 
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экспрессии dctA являются важными для функционирования бактероидов 

(Mavridou et al., 1995). 

Была также проверена индукция слияния nodA–lacZ на плазмиде 

pMP240 флавоноидами. β-галактозидазная активность в условиях без 

индукции составила 0,212 мкМ мин−1 мг белок−1 в сравнении с 6 мкМ мин−1 

мг белок−1, наблюдаемыми, когда к бактериальной культуре было добавлено 

0,4 мкM нарингенина. Подобно слиянию dctA–lacZ, слияние nodA–lacZ 

показало высокий уровень экспрессии в мутантных клубеньках, содержащих 

недифференцированные бактероиды, по сравнению с клубеньками дикого 

типа (Таблица 30). Предполагалось, что индуцибельная флавоноидами 

экспрессия nod генов активно ингибируется в бактероидах, хотя все еще 

остается неизвестными полностью ли она репрессируется (Schlaman et al., 

1991; Schlaman et al., 1992; Timmers et al., 1998). Также неясно, 

репрессируются ли nod гены сразу после выхода бактерий в цитоплазму 

растительной клетки, или это событие связано с какой-либо стадией 

дифференцировки бактероидов. Репрессия nod генов в клетках хозяина, по-

видимому, опосредована NodD2 у Rhizobium sp. NGR234 и может быть важна 

для нормального развития бактероидов у определенных видов растений 

(Fellay et al., 1998). Уровни экспрессии nod генов в клубеньках дикого типа, 

возможно, представляют максимум репрессии. В этом случае мы можем 

представить прямую корреляцию между развитием бактероида и степенью 

репрессии гена nodA. Наибольший уровень экспрессии наблюдался в 

клубеньках, содержащих в основном ювенильные бактероиды (линии гороха, 

несущие мутацию Pssym31), он снижался в клубеньках линии RisFixL 

(Pssym32), еще сильнее в клубеньках мутанта по гену Pssym13, который 

содержит почти полностью дифференцированные бактероиды, а самый 

низкий уровень экспрессии наблюдался в клубеньках дикого типа (Таблица 

30). Можно предположить, что активная репрессия nod генов, индуцируемых 

флавоноидами, также постепенное событие, связанное с процессом 
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дифференцировки бактероидов, так, что максимум репрессии достигается 

только в полностью дифференцированных азотфиксирующих бактероидах.  

3.10.2.2. Количество культивируемых бактерий из клубеньков 

гороха 

Для видов семейства Бобовых, принадлежащих к кладе IRLC (Inverted 

Repeat-Lacking Clade), к которой относится и горох, характерны ярко 

выраженные морфологические изменения ризобий при их дифференцировке 

в бактероиды, которая является необратимой. Культивируемые бактерии (т.е. 

способные возвратиться к свободноживущему состоянию), высеянные из 4-х 

недельных клубеньков дикого типа должны происходить в основном из 

инфекционных нитей. Очевидно, что культивируемые бактерии, высеянные 

из клубеньков, могут также происходить от не полностью 

дифференцированных бактероидов, которые все еще способны к возврату в 

свободноживущее состояние. Из клубеньков мутантов по генам Pssym31 и 

Pssym32, в которых дифференцировка бактероидов блокирована на ранней 

стадии после выхода бактерий в цитоплазму растительной клетки, 

количество выделяемых культивируемых бактерий было больше в 60 и 40 

раз, соответственно, чем из клубеньков соответствующих генотипов дикого 

типа (Таблица 31). В противоположность дикому типу симбиосомы в этих 

мутантных клубеньках содержат несколько бактероидов, что подтверждает, 

что после выхода бактерии все еще сохраняют способность к делениям 

(Borisov et al., 1997; Morzhina et al., 2000). Таким образом, бактерии, 

вышедшие из инфекционных капель, в мутантных клубеньках, вероятно, 

сохраняют способность вернуться к свободноживущему состоянию. Это 

подтверждает, что даже будучи окруженными симбиосомной мембраной, 

недифференцированные бактероиды сильно отличаются от полностью 

дифференцированных по физиологическим параметрам. 
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Таблица 31. Число культивируемых бактерий, выделенных из 
клубеньков гороха линий дикого типа и мутантных линий 

Генотип гороха Число единиц, 
формирующих колонии, в 

клубеньках (104 / мг сырого 
веса клубенька) 

Sprint-2 (дикий тип) 8,2±1,3 
Sprint-2Fix− (Pssym31)b 525.2±200,4 (64) 

RBT (Pssym13, Pssym31) 1058,7±154,3a (259) 
RisFixL (Pssym32) 696,0±110,0a (38) 
Finale (дикий тип) 18,1±2,6 
E135f (Pssym13) 144,2±43,8a (53) 

Sparkle (дикий тип) 2,7±0,6 

В скобках приведено соотношение между мутантной и 
соответствующей линией дикого типа. Для двойного мутанта RBT (Pssym13, 
Pssym31), это соотношение рассчитано как среднее соотношений Sprint-2 и 
Sparkle. 

a Средние значения достоверно различаются (P>0,95) от значений 
соответствующих линий дикого типа (линия RBT (Pssym13, Pssym31) была 
сравнена с линией Sprint-2 и сортом Sparkle). 

b Sprint-2Fix− (Pssym31) не отличался достоверно от дикого типа из-за 
высокой вариабельности данных между повторностями измерений. 

 

Неожиданным для нас результатом оказался тот факт, что из 

клубеньков мутанта E135f (Pssym13), проявляющего фенотип раннего 

старения, также выделялось в 50 раз больше культивируемых бактерий по 

сравнению с диким типом (Таблица 31). Это контрастирует с 

морфологическими исследованиями, в которых было показано, что 

клубеньки содержат почти полностью дифференцированные бактероиды 

(Kneen et al., 1990). Полученные нами данные указывают, что бактероиды в 

этом мутанте еще не полностью дифференцированы, вероятно, их развитие 

блокировано на более ранней стадии, чем стадия, после прохождения 

которой становится невозможным возвращение к свободноживущему 

состоянию, которого достигают зрелые бактероиды. Клубеньки мутанта 
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E135f (Pssym13) характеризуются преждевременным старением (Kneen et al., 

1990), поэтому вероятно, что большое количество культивируемых бактерий, 

изолированных из клубеньков, может частично объясняться бактериальной 

реинфекцией в зоне старения, как это было предложено ранее для стареющих 

клубеньков (Timmers et al., 2000). Возможно, бактероиды в клубеньках 

мутанта E135f (Pssym13), хотя и показывают морфологические признаки 

дифференцировки, могут сохранять способность возврата к 

свободноживущему росту в отличие от азотфиксирующих бактероидов. Это 

позволяет предположить, что потеря способности к вегетативному росту 

является одним из последних этапов развития азотфиксирующих 

бактероидов.  

3.11. Изучение проявления защитных реакций со стороны растения 

при реализации поздних этапов генетической программы симбиогенеза 

(Результаты исследований, представленные в разделах 3.11.2 и 3.11.3, 

были получены совместно с аспиранткой ФГБНУ ВНИИСХМ Ивановой 

Кирой Андреевной, руководство кандидатской диссертацией которой 

осуществлено автором настоящего диссертационного исследования). 

3.11.1. Иммуноцитологическая локализация низко-

метилированного пектина в стенках инфекционных нитей в 

симбиотических клубеньках неэффективных мутантов гороха 

Состав стенки инфекционной нити в 14-ти дневных клубеньках 

мутантных линий и линий гороха дикого типа был исследован с 

использованием специфичного к низко-метилированному пектину антитела 

JIM5. В клубеньках дикого типа линии SGE антитело JIM5 равномерно 

метило стенку инфекционной нити (Рисунок 68А, Б). Сходное распределение 

было характерно для дикого типа Finale и мутантной линии SGEFix−–1 

(Pssym40). В клубеньках мутантной линии SGEFix−–2 (Pssym33) (Рисунок 

68В, Г) и двойной мутантной линии RBT3 (Pssym33, Pssym40) (Рисунок 68Д) 

утолщенные стенки инфекционных нитей были более интенсивно окрашены 
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JIM5 по сравнению с SGE (Таблица 32). У мутантной линии RisFixV 

(Pssym42) JIM5 метило стенку инфекционной нити (Таблица 32), но метка 

распределялась неравномерно, с образованием многочисленных кластеров 

(Рисунок 68Ж, З). У двойной мутантной линии RBT4 (Pssym33, Pssym42), 

распределение окрашивания JIM5 было сходно с таковым у SGEFix−–2 

(Pssym33) и двойной мутантной линии RBT3 (Pssym33, Pssym40) (Рисунок 

68Е; Таблица 32). У мутанта RisFixV (Pssym42) также наблюдались 

дополнительные аномалии в локализации JIM5, когда деградирующие 

бактероиды в зоне старения были окружены отложениями низко-

метилированного пектина (Рисунок 68И). 

Таблица 32. Распределение частиц золота в стенках инфекционных 
нитей в клубеньках линий дикого типа и мутантных линий 

Генотип Среднее 
значение 

Ст. ошибка 

SGE 139a 20,6 
SGEFix−–1 (Pssym40) 112a 18,8 
SGEFix−–2 (Pssym33) 506b 25,0 

RBT3 (Pssym33, 
Pssym40) 

569b 39,4 

RBT4 (Pssym33, 
Pssym42) 

575b 35,7 

Finale 157 a 22,4 
RisFixV (Pssym42) 231c 23,7 

Результаты представляют число золотых частиц в 1 мкм2. 
Представлены средние значения ± стандартная ошибка (n=20–25). Средние 
значения без одинаковых букв достоверно различаются согласно критерию 
Тьюки (P>0,999). 
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Рисунок 68. — Иммунолокализация пектина в клетках зоны инфекции с 
использованием антител, меченных коллоидным золотом, в клубеньках 

гороха дикого типа и мутантов 
Стенка инфекционной нити (А–З) и отложение пектина вокруг 

бактероидов (И) мечены антителом JIM5 (стрелка), который специфичен для 
низко-метилированного пектина. ин — инфекционная нить, син — стенка 
инфекционной нити, б — бактерия, ба — бактероид. (А) линия дикого типа 
SGE, (Б) увеличенное изображение области, выделенной квадратом в (А), (В) 
мутантная линия SGEFix−–2 (Pssym40), (Г) увеличенное изображение 
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области, выделенной квадратом в (В), (Д) двойной мутант RBT3 (Pssym33, 
Pssym40), (Е) двойной мутант RBT4 (Pssym33, Pssym42), (Ж–И) мутант 
RisFixV (Pssym42), (З) увеличенное изображение области, выделенной 
квадратом в (Ж). Масштабная линейка (А, В, Д, Е, Ж, И) = 500 нм), (Б, Г, З) = 
250 нм. 

 
3.11.2. Гистохимическая локализация отложений суберина и 

каллозы в симбиотических клубеньках неэффективных мутантов гороха 

Гистологическая организация в 21-дневных клубеньках линии дикого 

типа SGE была типичной для клубеньков дикого типа и включала меристему, 

зону инфекции и зону азотфиксации (Рисунок 69А) (Tsyganov et al., 1998). В 

42-дневных клубеньках также появлялась зона старения. Отложения 

суберина в 21- и 42-дневных клубеньках были выявлены только в эндодерме 

клубенька, которая отделяет внутренний и наружный слои коры клубенька в 

постмеристематических областях (Рисунок 69Б). В клубеньках сорта Finale, 

также как у линии SGE отложения суберина наблюдались в эндодерме 

клубенька.  

В 21- и 42-дневных белых клубеньках мутантной линии SGEFix−–1 

(Pssym40) (Рисунок 69В, Д) отложения суберина наблюдались в клеточных 

стенках клубеньковой эндодермы и эндодермы, окружающей сосудистый 

пучок (Рисунок 69Е), при этом клубеньковая эндодерма окружала 

дистальную часть клубенька, приводя к его изоляции от остального растения 

(Рисунок 69Г). Не было выявлено увеличения аккумуляции суберина в 

клеточных стенках с увеличением возраста клубенька.  

В 21-дневных белых клубеньках мутантной линии SGEFix−–2 

(Pssym33) (Рисунок 70А) отложения суберина наблюдались в клетках 

растения, через которые проходили инфекционные нити (Рисунок 70Б, Г). 

Суберин также накапливался в утолщенных стенках инфекционных нитей 

(Рисунок 70В, Г). Усиление суберинизации наблюдалось в 42-дневных 

клубеньках (данные не представлены). 
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Рисунок 69. — Гистохимическая локализация отложений суберина в 21-
дневных клубеньках гороха дикого типа SGE (А, Б) и мутантной линии 

SGEFix−–1 (Pssym40) (В-Е) 
(Б, Г, Е) срезы окрашены нейтральным красным. I — меристема, II — 

зона инфекции, III — зона азотфиксации, указаны там, где возможно их 
выделение, стрелки указывают на клубеньковую эндодерму, наконечники 
стрелок — эндодерма, окружающая сосудистый пучок, * — проводящие 
пучки. (А, В, Д) ДИК (дифференциально-интерференционный контраст), (Б, 
Г, Е) флуоресцентная микроскопия. (А–Г) сагиттальные срезы, (Д, Е) 
поперечные срезы, сделанные из средней части клубенька, соответствующей 
зоне инфекции в клубеньке дикого типа. Масштабная линейка = 200 мкм. 
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Рисунок 70. — 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 (дифференциально-интерференционный 
контраст), (Б, Г) флуоресцентная микроскопия. (А, Б) сагиттальные срезы. 
Масштабная линейка (А, Б) = 200 мкм, (В, Г) = 20 мкм. 

 
В 21-дневных клубеньках двойной мутантной линии RBT3 (Pssym33, 

Pssym40), распределение суберина было сходно с таковым у мутантной 

линии SGEFix−–2 (Pssym33), при этом суберинизация также усиливалась в 

42-дневных клубеньках. В 21-дневных клубеньках мутантной линии RisFixV 

(Pssym42) не наблюдалось отложений суберина в утолщенных стенках 

инфекционных нитей. Суберин обнаруживался только в клубеньковой 

эндодерме, как и диком типе сорте Finale. Нами был проанализирован состав 

утолщенных клеточных стенок зрелых инфекционных нитей в зеленоватых 

клубеньках мутантной линии RisFixV (Pssym42). В отличие от дикого типа 

Finale (Рисунок 71А, Б), отложения каллозы были выявлены в центральной 

части клубенька в 21- и 42-дневных клубеньках мутантной линии RisFixV 
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(Pssym42) (Рисунок 71В, Г). Каллоза аккумулировалась в зрелых стенках 

инфекционных нитей и в клеточных стенках (Рисунок 71Д, Е). Не было 

выявлено изменений, связанных с изменением возраста клубеньков. У других 

мутантных линий каллоза либо не была выявлена (Рисунок 71Ж, З), либо 

была найдена только в форме небольших отложений в элементах флоэмы в 

21- и 42-дневных клубеньков (Рисунок 71И). 

 

Рисунок 71. — Гистохимическая локализация отложений каллозы в 
клубеньках дикого типа Finale (А, Б), мутантной линии RisFixV 
(Pssym42) (В–Е) и мутантной линии SGEFix−–2 (Pssym33) (Ж–И). 
Срезы окрашены анилиновым синим. I — меристема, II — зона 

инфекции, III — зона азотфиксации, IV — зона старения указаны там, где 
возможно их выделение, ик — инфицированная клетка. Стрелки указывают 
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на отложения каллозы вокруг стенок инфекционных нитей, наконечники 
стрелок — в клеточных стенках, * сосудистые пучки. (З) автофлуоресценция 
суберезированных стенок инфекционных нитей и клеточных стенок у 
мутантной линии SGEFix−–2 (Pssym33). (А, В, Д, Ж) ДИК (дифференциально-
интерференционный контраст), (Б, Г, Е, З, И) флуоресцентная микроскопия. 
(А–Г, Ж, З) сагиттальные срезы. Масштабная линейка (А–Г, Ж, З) = 200 мкм, 
(Д, Е) = 20 мкм, (И) = 50мкм. 

 

3.11.3. Анализ уровней транскриптов генов 7RA84 (пероксидаза), 

HSR203J (маркер реакции гиперчувствительности), и ABR17 (белок 

PR10) с помощью ПЦР в реальном времени 

С помощью ПЦР в реальном времени были оценены относительные 

уровни транскриптов трех генов, вовлеченных в защитные реакции растения: 

7RA84 (пероксидаза), HSR203J (маркер реакции гиперчувствительности), и 

ABR17 (белок PR10). Для гена 7RA84 максимальный уровень транскриптов 

наблюдался на 14-й ДПИ как в клубеньках дикого типа, так и у всех 

проанализированных мутантных линиях (Рисунок 72А). Тем не менее, у 

мутантных линий SGEFix−–1 (Pssym40) и SGEFix−–2 (Pssym33) уровни 

транскриптов были значительно выше (не менее чем в 2,3 раза) чем у линии 

дикого типа SGE на каждом сроке анализа (Рисунок 72А). В клубеньках 

дикого типа Finale и мутантной линии RisFixV (Pssym42) уровни 

транскриптов 7RA84 были сходны на 14-й и 28-й ДПИ, но к 42-му ДПИ у 

мутантной линии он был выше 5 раз.  

Уровень транскриптов гена HSR203J в клубеньках мутантной линии 

SGEFix−–1 (Pssym40) был значительно выше (по крайней мере, в 2,5 раза), 

чем в клубеньках линии дикого типа SGE на всех стадиях анализа (Рисунок 

72Б). У мутантной линии SGEFix−–2 (Pssym33) уровень транскриптов 

значительно повышался к 28-му и 42-му ДПИ по сравнению с линией дикого 

типа SGE (по крайне мере, в 2,5 раза). У мутантной линии RisFixV (Pssym42) 

в клубеньках наблюдалось зависимое от времени увеличение уровня 
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транскриптов гена HSR203J (по крайней мере, в 8,1 раз) по сравнению с 

диким типом Finale на 28-й и 42-й ДПИ (Рисунок 72Б). 

 

Рисунок 72. — Динамика экспрессии генов: 7RA84 (пероксидаза), 
Hsr203J (маркер реакции гиперчувствительности), ABR17 (белок PR10) в 
клубеньках гороха дикого типа SGE, Finale и соответствующих мутантов 

* — статистически значимые различия дикого типа и соответствующих 
мутантов внутри одного периода времени (t-тест, p <0,05), # — статистически 
значимые различия внутри генотипа, сравненные с 14-го ДПИ (критерий 
Даннетта, p <0,05), & — статистически значимые различия внутри генотипа, 
сравненные с 28-м ДПИ (критерий Даннетта, p <0,05). 
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Уровень транскриптов гена ABR17 был значительно выше в мутантной 

линии SGEFix−–1 (Pssym40), чем в клубеньках линии дикого типа SGE на 14-

й и 28-й ДПИ. На 28-й ДПИ он превышал таковой у линии дикого типа SGE в 

14,2 раз. Сходная картина наблюдалась на этом сроке и для мутантной линии 

SGEFix−–2 (Pssym33), в клубеньках которой уровень транскриптов гена 

ABR175 был в 5 раз выше, чем у линии дикого типа SGE, для которой, 

напротив, наблюдалось некоторое снижение уровня транскриптов (Рисунок 

72В). В то же время уровень траснкриптов этого гена в клубеньках 

мутантной линии SGEFix−–2 (Pssym33) был значительно ниже, чем у линии 

дикого типа SGE (в 3,6 раза) к 42-му ДПИ. У мутантной линии RisFixV 

(Pssym42) наблюдалось зависимое от времени увеличение уровня 

транскриптов гена ABR17 по сравнению с диким типом Finale на 28-й и 42-й 

ДПИ (в 6 раз и 3,8 раза, соответственно) (Рисунок 72В). 

Пектин является одним из наиболее обильных компонентов клеточной 

стенки. Во время развития клубенька так же, как и во время развития 

патогенной инфекции, происходят различные модификации пектина. У 

бобовых растений была выявлена пектат-лиаза, которая индуцируется под 

действием Nod факторов и вовлечена в проникновение ризобий в 

инфекционную нить (Xie et al., 2012). Роль пектина в защитных реакциях, 

вероятно, заключается в продукции олигогалактуронидов, появляющихся в 

результате деградации гомогалактуронана под воздействием 

полигалактуроназ и пектат-лиаз, синтезируемых как растением, так и 

микробами. Олигогалактурониды запускают опосредованную кальцием 

продукцию активных форм кислорода и активацию генов защитного ответа 

(Ferrari et al., 2013). В бобово-ризобиальном симбиозе олигогалактурониды 

ингибируют индуцируемую флавоноидами экспрессию nod генов, что может 

быть важным для поддержания тонкого баланса концентраций Nod факторов 

во время роста инфекционной нити (Moscatiello et al., 2012). Тем не менее, 

пектин может быть вовлечен не только в сигнальные взаимодействия во 

время защитных ответов, но и вместе с другими компонентами клеточной 
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стенки принимать участие в ее модификации. Структурное усиление 

клеточных стенок является одним из наиболее выраженных проявлений 

защитных ответов, активируемых при патогенной атаке (Hammond-Kosack, 

Jones, 1996). Различные компоненты, такие как лигнин, суберин, каллоза и 

пектин вовлечены в перекрестное связывание в клеточной стенке (Matern et 

al., 1995). 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). 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. Данный фенотип никогда ранее 

не был описан для клубеньков гороха дикого типа (Rae et al., 1992) или 

мутантов. Причина наблюдаемой инкапсуляции деградирующих бактероидов 

остается неизвестной.  

Отложения суберина в клубеньковой эндодерме в клубеньках дикого 

типа SGE и Finale имеют важное значение для защиты клубенька от 

интенсивной дегидратации, солевого стресса и проникновения патогенов 

(Schreiber et al., 1999). Высокий уровень суберинизации, наблюдаемый в 

клубеньках мутантной линии SGEFix−–2 (Pssym33) является примером 

защитного ответа, который предотвращает проникновение бактерий в 

цитоплазму растительной клетки и последующую дифференцировку в 

бактероиды. Этот защитный ответ указывает на то, что мутация в гене 
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Pssym33 ведет к восприятию клубеньковых бактерий не как 

микросимбионтов, а как патогенов.  

Ранее было показано, что аккумуляция фенольных соединений в 

стенках утолщенных инфекционных нитей наблюдается у мутанта TE7 по 

гену Mtsym1 у M. truncatula (Benaben et al., 1995). Недавно было показано, 

что PsSym33 и MtSym1 являются ортологами, кодирующими белок IPD3, 

который взаимодействует с кальций-кальмодулин зависимой киназой 

CCaMK, активирующей экспрессию специфичного для клубенька реморина, 

который необходим для формирования и роста инфекционных нитей и 

симбиосом (Ovchinnikova et al., 2011). У L. japonicus ортологом PsSym33 и 

MtIPD является LjCYCLOPS, который кодирует транскрипционный фактор, 

который связывается с LjCCaMK. Это ведет к активации транскрипционного 

фактора LjNIN, запускающего органогенез клубенька (Singh et al., 2014). По-

видимому, PsSym33 является важным регуляторным геном для контроля 

клубенькообразования: наши результаты указывают на то, что мутация в 

этом гене ведет к восприятию ризобий в качестве патогенов, запуская 

защитные ответы, проявляющиеся в суберинизации неэффективного 

клубенька. 

Восприятие микросимбионта как потенциального патогена вызывает 

арест в развитии клубенька во время дифференцировки бактероидов у 

мутантной линии SGEFix−–1 (Pssym40). В результате клубенек оказывается 

изолированным от остальной части растения посредством суберинизации 

клубеньковой эндодермы и эндодермы, окружающей сосудистые пучки. 

Ранее сходный фенотип был описан для мутанта M. truncatula Mtsym6 

(Tirichine et al., 2000) и растений с подавленной в результате РНК-

интерференции экспрессией гена MtHAP2–1 (Combier et al., 2006). Они 

характеризовались ранним арестом развития клубеньковой меристемы, 

который был ассоциирован со смыканием клубеньковой эндодермы, однако 

причина наблюдаемой корреляции неясна (Guinel, 2009b). Ген PsSym40 

является ортологом гена M. truncatula MtEFD, кодирующего 
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транскрипционный фактор, который, вероятно, является негативным 

регулятором в цитокининовом сигнальном каскаде (Vernié et al., 2008; 

Неманкин, 2011). Мутации в гене PsSym40 ведут к многочисленным 

аномалиям в развитии клубенька, включая ранний арест развития меристемы 

(Voroshilova et al., 2009), формирование гипертрофированных инфекционных 

капель, массовый выход бактерий в цитоплазму растительной клетки и 

преждевременную деградацию симбиотических структур (Tsyganov et al., 

1998). Широкий ряд аномалий, наблюдаемых у мутанта, подтверждает, что 

ген PsSym40 является крайне важным для клубенькообразования, поскольку 

мутации в нем ведут к ярко выраженным защитным ответам.  

У мутантной линии RisFixV (Pssym42), инфекционные нити 

характеризуются, также как у мутантной линии SGEFix−–2 (Pssym33), 

утолщенными стенками инфекционных нитей, в которых, в отличие от 

мутанта SGEFix−–2 (Pssym33), не наблюдается отложений суберина. Следует 

заметить, что у мутанта RisFixV (Pssym42) арест развития клубенька 

происходит на более поздней стадии развития — после дифференцировки 

бактероидов, что было подтверждено нами при анализе двойного мутанта по 

генам Pssym33 и Pssym42. Поэтому неудивительно, что различные защитные 

ответы могут быть активированы в каждом случае. 

Роль отложений каллозы (β-1,3-глюкана) в клеточной стенке может 

быть связана с поддержанием прямого физического барьера, защищающего 

растительную клетку от токсичных метаболитов или ограничивающего 

диффузию производимых патогеном элиситоров, уменьшая, таким образом, 

активацию зависимого от салициловой кислоты защитного ответа 

(Underwood, 2012; Malinovsky et al., 2014). Отложение каллозы было связано 

с инфекцией ризобиями мутанта по гену Pssym42, но не по гену Pssym33. 

Ранее отложения каллозы в стенках клеток коры были описаны во время 

формирования псевдоклубеньков мутантами S. meliloti, с нарушенным 

синтезом экзополисахаридов (Niehaus et al., 1993). Отложения каллозы также 

наблюдались в клубеньках гороха, образованными мутантами R. 
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leguminosarum bv. viciae 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. 

Экзополисахариды и липополисахариды вовлечены в супрессию защитных 

реакций, запускаемых ризобиями (Fraysse et al., 2003). В этой связи 

отложение каллозы, наблюдаемое у мутанта по гену Pssym42, может 

указывать на то, что ген PsSym42 вовлечен в восприятие полисахаридов 

растением, или является участником активируемого ими сигнального 

каскада. С другой стороны, ген PsSym42 может быть вовлечен в созревание 

симбиосомной мембраны, которое сопровождается изменением его 

эпитопного состава (Brewin, 2004). Возможно, что в клубеньках мутанта 

Pssym42 аномальный эпитопный состав ведет к отложениям каллозы. Данное 

предположение выглядит более предпочтительным, поскольку отложения 

каллозы в клеточных стенках и стенках инфекционных нитей появляются во 

время созревания инфекционных нитей. 

В исследование был включен ряд молекулярных маркеров защитного 

ответа (Die et al., 2010; Reguera et al., 2010), для чего был проведен анализ 

уровня транскрипции трех ключевых генов: — 7RA84 (пероксидаза), 

HSR203J (маркер реакции гиперчувствительности) и ABR17 (белок PR10). 

В клубеньках линии дикого типа SGE максимальный уровень 

активности гена 7RA84 наблюдался на 14-й ДПИ, который, вероятно, 

соответствует максимальному уровню пероксида водорода в тканях 

растения-хозяина. В развивающихся клубеньках на 14-й ДПИ инфекционные 

нити растут и ветвятся в зоне инфекции, бактерии высвобождаются в 

цитоплазму растительной клетки и дифференцируются в симбиосомы. 

Пероксид водорода участвует в перекрестном сшивании гликопротеинов 

межклеточного матрикса, которое, вероятно, необходимо для роста и 

развития инфекционной нити (Brewin, 2004). Поэтому, присутствие 

невысоких концентраций пероксида водорода является необходимым для 

нормального развития бобово-ризобиального симбиоза. Тем не менее, 



Результаты и обсуждение  348 

 

пероксид водорода является АФК, и высокий уровень его продукции в 

клетках может привести к окислительному стрессу, являющемуся 

проявлением защитного ответа растения. Пероксидаза вовлечена в 

лигнификацию клеточной стенки посредством окисления структурных 

белков клеточной стенки, укрепляя их во время поранения или патогенной 

атаки (Pérez-de-Luque et al., 2006). Высокая активность гена пероксидазы в 

клубеньках мутантной линии SGEFix−–2 (Pssym33) на всех стадиях развития, 

вероятно, связана с активной суберинизацией центральной части клубенька и 

другими защитными реакциями, вызываемыми восприятием 

симбиотического партнера в качестве патогена.  

Нами была отмечена интенсивная аккумуляция пероксида водорода в 

инфекционных нитях, инфекционных каплях и вокруг ювенильных 

бактероидов в клубеньках мутантной линии SGEFix−–1 (Pssym40) (Цыганова 

et al., 2009) (см. раздел 3.6). Сильное увеличение уровня экспрессии гена 

7RA84 в клубеньках мутантной линии SGEFix−–1 (Pssym40) может 

объясняться развитием окислительного стресса, подобно тому, который 

развивается при несовместимом патогенном взаимодействии (Hancock et al., 

2002). Увеличение активности этого гена к 42-му ДПИ, по сравнению с 28-м 

ДПИ, вероятно связано с активацией в клубеньках процесса старения, т.е. 

деградации симбиотических структур, в которой пероксидаза и пероксид 

водорода также играют важную роль. Кроме того, у мутанта RisFixV 

(Pssym42) значительное увеличение экспрессии гена 7RA84 может быть 

связано с преждевременной деградацией тканей клубенька. 

Для симбиотических мутантов SGEFix−–2 (Pssym33), SGEFix−–1 

(Pssym40) и RisFixV (Pssym42) активные защитные реакции наблюдались на 

28-й ДПИ, что проявлялось в усиленной экспрессии гена HSR203J. 

Дегенеративные процессы в тканях клубеньков мутантных линий SGEFix−–1 

(Pssym40) и RisFixV (Pssym42) также были опосредованы аккумуляцией 

свободных радикалов в клетках и достигали максимума к 42-му ДПИ.  
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ABR17, принадлежащий к семейству PR10 белков, синтезируется в 

тканях гороха в ответ на атаку патогена (Amey et al., 2008). Ранее было 

показано, что ABR17 интенсивно синтезируется в неэффективных 

клубеньках, развивающихся в отсутствии бора, и аккумулируется в 

инфицированных клетках вокруг деградирующих бактерий (Reguera et al., 

2010). Было предположено, что ABR17, проявляющий рибонуклеазную 

активность (Srivastava et al., 2006), может быть вовлечен в опосредованный 

РНКазой механизм предотвращения бактериальной инфекции и 

пролиферации, который в нормальных условиях преодолевается ризобиями 

во время формирования эффективного клубенька (Reguera et al., 2010). Эта 

гипотеза может объяснить высокий уровень экспрессии этого гена у всех 

мутантных линий на 28-й ДПИ. Наблюдаемый высокий уровень экспрессии 

этого гена у мутантной линии SGEFix−–1 (Pssym40) на 14-й ДПИ может быть 

связан с массовым выходом ризобий в цитоплазму хозяйских клеток и 

высоким уровнем продукции сигналов вирулентности. В то же время 

относительно невысокий уровень транскриптов в клубеньках мутантной 

линии SGEFix−–2 (Pssym33) может быть связан с отсутствием выхода 

бактерий из утолщенных инфекционных нитей. Изменения в уровнях 

экспрессии ABR17 на 42-й ДПИ, вероятно отражает участие белков PR10 в 

общем процессе старения (Reguera et al., 2010).  

Таким образом, различные защитные ответы запускались во время 

развития клубеньков гороха, различными симбиотическими мутациями, 

каждая из которых вызывала восприятие полезных ризобий в качестве 

потенциальных патогенов.  

3.12. Изучение финальной стадии дифференцировки клубеньков — 

старения, завершающей реализацию генетической программы 

симбиогенеза 

(Результаты исследований, представленные в разделе 3.12., были 

получены совместно с аспиранткой ФГБНУ ВНИИСХМ Серовой Татьяной 
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Александровной, руководство кандидатской диссертацией которой 

осуществлено автором настоящего диссертационного исследования). 

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. 

3.12.1. Гистологическая и ультраструктурная организация 

клубеньков у мутантов SGEFix−-3 (Pssym26) и SGEFix−-7 (Pssym27) 

2- и 4-недельные растения, формируемые на линии дикого типа SGE, 

формировали недетерминированные клубеньки с типичной гистологической 

зональностью (меристемой, зоной инфекции и зоной азотфиксации) и 

ультраструктурной организацией (Рисунок 73А) (Tsyganov et al., 1998). В 4-

недельных клубеньках в основании клубенька начинала формироваться 4-я 

зона — зона старения. В клубеньках мутанта SGEFix−-7 (Pssym27) зона 

старения появлялась уже в 2-х недельных клубеньках, а к 4-м неделям она 

занимала бóльшую часть клубенька (Рисунок 73В). У мутанта SGEFix−-3 

(Pssym26) зона старения в клубеньках была больше, чем в 2-недельных 

клубеньках SGEFix−-7 (Pssym27), и также увеличивалась в размерах к 4-м 

неделям (Рисунок 73Б). 

В 2-недельных клубеньках SGEFix−-3 (Pssym26) в зоне инфекции 

инфицированные клетки содержали плейоморфные бактероиды с ярко 

выраженными признаками морфологической дифференцировки (клетки были 

увеличены в размерах, а матрикс становился более электронно-светлым, по 

сравнению с бактериями в инфекционных нитях (Рисунок 74А, Б). В 

клубеньках мутанта зона, соответствующая зоне азотфиксации в клубеньках 

дикого типа, содержала бактероиды с электронно-плотным матриксом на их 

кончиках (Рисунок 74В, Г). В зоне старения бактероиды внутри симбиосом 

подвергались деградации, в результате чего были видны остатки 

бактероидных и симбиосомных мембран (Рисунок 74Д, Е).  
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Рисунок 73. — Гистологическая организация 4-недельных клубеньков 
дикого типа линии SGE (А) и мутантов SGEFix−-3 (Pssym26) (Б) и 

SGEFix−-7 (Pssym27) (В) 
I — меристема, II — зона инфекции, III — зона азотфиксации, IV — 

зона старения. Наложение дифференциального интерференционного 
контраста (ДИК) и красного канала. Красный канал — ядра и бактерии. 
Масштабная линейка = 100 мкм. 
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Рисунок 74. — Ультраструктурная организация клубенька у мутанта 
SGEFix−-3 (Pssym26) 

(А) Инфицированная клетка в зоне инфекции. (Б) бактероиды в 
инфицированной клетке в зоне инфекции. (В) инфицированная клетка в зоне, 
соответствующей зоне азотфиксации в клубеньке дикого типа. (Г) бактероид 
в инфицированной клетке в зоне, соответствующей зоне азотфиксации в 
клубеньке дикого типа. (Д) деградирующая инфицированная клетка в зоне 
старения. (Е) деградирующий бактероид в деградирующей инфицированной 
клетке в зоне старения. ик — инфицированная клетка, дик — деградирующая 
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инфицированная клетка, ба — бактероид, дба — деградирующий бактероид, 
в — вакуоль. Маленькие и большие стрелки указывают электронно-плотный 
матрикс в бактероидах. Масштабная линейка (А) = 5 мкм, (В, Д) = 2 мкм; (Б, 
Г, Е) = 500 нм.  

 

Рисунок 75. — Ультраструктурная организация клубенька у мутанта 
SGEFix−-7 (Pssym27) 

(А) Инфицированная клетка в зоне инфекции. (Б) бактероиды в 
инфицированной клетке в зоне инфекции. (В) инфицированная клетка в зоне, 
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соответствующей зоне азотфиксации в клубеньке дикого типа. (Г) бактероид 
в инфицированной клетке в зоне, соответствующей зоне азотфиксации в 
клубеньке дикого типа. (Д) деградирующая инфицированная клетка в зоне 
старения. (Е) деградирующий бактероид в деградирующей инфицированной 
клетке в зоне старения. ик — инфицированная клетка, дик — деградирующая 
инфицированная клетка, ба — бактероид, дба — деградирующий бактероид, 
пбп — перибактероидное пространство, в — вакуоль. Большие стрелки 
указывают электронно-плотные включения в бактероидах, наконечники 
стрелок указывают инфекционные нити, звездочки — амилопласты, 
маленькие стрелки — деградирующие симбиосомы в вакуоле. Масштабная 
линейка (А) = 5 мкм, (В, Д) = 2 мкм; (Б, Г, Е) = 500 нм.  

 
В 2-х недельных клубеньках мутанта SGEFix−-7 (Pssym27) 

инфицированные клетки в зоне инфекции содержали бактероиды с 

признаками морфологической дифференцировки (Рисунок 75А, Б). В зоне, 

соответствующей зоне азотфиксации в клубеньках дикого типа, в 

бактероидах наблюдались небольшие электронно-плотные включения 

(Рисунок 75В, Г). В зоне старения у бактероидов наблюдались признаки 

деградации внутри симбиосом, при этом были значительно увеличены 

перибактероидные пространства (Рисунок 75Д, Е). Наблюдались разрывы 

тонопласта и присутствие деградированных бактероидов в вакуоле (Рисунок 

75Д), инфицированные клетки содержали амилопласты (Рисунок 75В, Д). 

Некоторые инфицированные клетки содержали большие липидные 

включения в цитоплазме.  
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3.12.2. Анализ уровней транскриптов генов, ассоциированных со 

старением, в клубеньках дикого типа SGE и мутантных линий 

3.12.2.1. Гены цистеиновой протеазы 1 (PsCyp1), цистеиновой 

протеазы 15a (PsCyp15a) и тиоловой протеазы (PsTPP) 

 

Рисунок 76. — Относительные уровни транскриптов PsCyp1, PsCyp15a, 
PsTPP и PsATB2 в 2-, 4- и 6-недельных клубеньках гороха дикого типа 
SGE и мутантах SGEFix−-1 (Pssym40), SGEFix−-2 (Pssym33), SGEFix−-3 

(Pssym26) и SGEFix−-7 (Pssym27) 
Буквы (a, b, c) указывают достоверные различия (P≤0,05): a — от линии 

дикого типа SGE на одном сроке; b — внутри генотипа при сравнении с 2-х 
недельными клубеньками, c — внутри генотипа при сравнении с 4-х 
недельными клубеньками. 
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С увеличением возраста клубеньков относительные уровни 

транскриптов генов PsCyp1, PsCyp15a и PsTPP росли у всех 

проанализированных генотипов. Уровни транскриптов этих генов 

значительно увеличивались к 4-й неделе (на этой стадии наблюдается пик 

азотфиксации в клубеньках дикого типа), по сравнению с 2-недельными 

клубеньками у мутантов SGEFix−-1 (Pssym40), SGEFix−-3 (Pssym26) и 

SGEFix−-7 (Pssym27) (Рисунок 76А–В). Тем не менее, только слабое 

увеличение количества транскриптов PsCyp1 и PsCyp15 наблюдалось во 

время увеличения возраста клубеньков у мутанта SGEFix−-2 (Pssym33) 

(Рисунок 76А, Б). Относительный уровень транскриптов PsTPP значительно 

не увеличивался в клубеньках SGEFix−-2 (Pssym33) и даже слегка снижался к 

6-й НПИ (Рисунок 76В). К 4-й НПИ уровени транскриптов генов, 

кодирующих цистеиновые и тиоловые протеазы, в клубеньках мутантов 

SGEFix−-1 (Pssym40), SGEFix−-2 (Pssym33), SGEFix−-3 (Pssym26) и SGEFix−-7 

(Pssym27) были значительно выше, чем в клубеньках дикого типа (Рисунок 

76А–В). В клубеньках дикого типа уровни транскрипции этих генов 

значительно возрастали только к 6-й НПИ (Рисунок 76А–В). Наиболее 

сильное увеличение уровня транскриптов в 7,4 раза детектировалось для 

PsCyp15a (Рисунок 76Б).    

3.12.2.2. Ген, кодирующий bZIP транскрипционный фактор 

(PsATB2) 

Уровни транскриптов PsATB2 возрастали с увеличением возраста 

клубеньков. Во всех мутантных генотипах увеличение количества 

транскриптов PsATB2 наблюдалось уже к 4-й НПИ (Рисунок 76Г). 

Наибольшее увеличение уровня транскриптов наблюдалось в 4-недельных 

клубеньках мутанта SGEFix−-3 (Pssym26) при сравнении с 2-недельными 

клубеньками (Рисунок 76Г). К 4-м НПИ количество транскриптов PsATB2 в 

клубеньках SGEFix−-1 (Pssym40), SGEFix−-2 (Pssym33), SGEFix−-3 (Pssym26) 

и SGEFix−-7 (Pssym27) было выше, чем у дикого типа (Рисунок 76Г). В 
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клубеньках дикого типа количество транскриптов PsATB2 значительно 

увеличивалось (в 6,7 раза) только к 6-й НПИ. В то же время количество 

транскриптов PsATB2 было снижено к 6-й НПИ у мутантов SGEFix−-2 

(Pssym33), SGEFix−-3 (Pssym26) и SGEFix−-7 (Pssym27) (Рисунок 76Г).  

3.12.2.3. Гены, 1-аминоциклопропан-1-карбоксилат синтазы 2 

(PsACS2) и 1-аминоциклопропан-1-карбоксилат оксидазы 1 (PsACO1) 

С увеличением возраста клубеньков увеличивалось количество 

транскриптов генов, кодирующих ключевые ферменты биосинтеза этилена. 

Уровни транскриптов PsACS2 были выше в 4-недельных клубеньках, по 

сравнению с 2-недельными, у SGEFix−-1 (Pssym40), SGEFix−-3 (Pssym26), и 

SGEFix−-7 (Pssym27) (Рисунок 77А). Тем не менее, такого рода увеличение не 

наблюдалось в клубеньках SGEFix−-2 (Pssym33) (Рисунок 77А). Увеличение 

уровня PsACO1 также наблюдалось в 4-недельных клубеньках всех 

проанализированных мутантов (Рисунок 77Б). Наибольшее увеличение было 

отмечено у мутантов SGEFix−-3 (Pssym26) и SGEFix−-7 (Pssym27) (Рисунок 

77Б). В 4-недельных клубеньках количество транскриптов PsACS2 и PsACO1 

было выше у SGEFix−-1 (Pssym40), SGEFix−-2 (Pssym33), SGEFix−-3 

(Pssym26) и SGEFix−-7 (Pssym27), чем в клубеньках дикого типа (Рисунок 

77А, Б). В клубеньках дикого типа уровень транскриптов PsACS2 

значительно увеличивался (в 15 раз) только через 6 НПИ, а уровень 

транскриптов PsACO1 увеличивался в 3 раза через 4 НПИ (Рисунок 77А, Б). 
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Рисунок 77. — Относительные уровни транскриптов PsACS2, PsACO1 и 
PsAO3 в 2-, 4- и 6-недельных клубеньках гороха дикого типа SGE и 

мутантах SGEFix−-1 (Pssym40), SGEFix−-2 (Pssym33), SGEFix−-3 (Pssym26) 
и SGEFix−-7 (Pssym27) 

Буквы (a, b, c) указывают достоверные различия (P≤0,05): a — от линии 
дикого типа SGE на одном сроке; b — внутри генотипа при сравнении с 2-х 
недельными клубеньками, c — внутри генотипа при сравнении с 4-х 
недельными клубеньками. 

 

3.12.2.4. Ген, кодирующий альдегид оксидазу 3 (PsAO3)   

Уровень транскриптов гена PsAO3, который кодирует фермент, 

катализирующий финальную стадию биосинтеза абсцизовой кислоты, 

увеличивался в большинстве линий во время старения клубеньков. 

Увеличение количества транскриптов PsAO3 наблюдалось у мутантов 
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SGEFix−-1 (Pssym40), SGEFix−-3 (Pssym26) и SGEFix−-7 (Pssym27) к 4-й НПИ 

(Рисунок 77В). Уровень транскриптов достоверно не изменялся во время 

старения клубеньков SGEFix−-2 (Pssym33). К 4-й НПИ уровень транскриптов 

PsAO3 в клубеньках SGEFix−-1 (Pssym40), SGEFix−-2 (Pssym33), SGEFix−-3 

(Pssym26) и SGEFix−-7 (Pssym27) был выше, чем в клубеньках дикого типа 

(Рисунок 77В). К 6-й НПИ уровень транскриптов PsAO3 увеличивался в 

клубеньках дикого типа в 6,3 раза (Рисунок 77В). 

Важно отметить, что в отличие от других мутантов, в 2-недельных 

клубеньках SGEFix−-2 (Pssym33) наблюдался более высокий уровень 

транскриптов, по сравнению с диким типом, для всех проанализированных 

генов (Рисунок 76А-Г, Рисунок 77А-В). 

3.12.3. Транскрипционные паттерны ассоциированных со 

старением генов в клубеньках дикого типа SGE и мутанта SGEFix−-7 

(Pssym27), определенные с помощью лазерной микродиссекции  

Для выявления возможной специфичности в паттернов экспрессии 

генов, ассоциированных со старением, в различных зонах клубенька, была 

использована лазерная микродиссекция. 

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-недельных клубеньков дикого типа SGE (Рисунок 78), 

из 4-недельных клубеньков были вырезаны инфицированные клетки из зоны 

III и зоны IV (Рисунок 79). У мутантной линии SGEFix−-7 (Pssym27) из 2-

недельных клубеньков были вырезаны инфицированные клетки, 

соответствущие зоне III в клубеньках дикого типа (зона III′) и из хорошо 

различимой зоны IV (Рисунок 80).  

Были выявлены различия в транкрипционных паттернах среди генов, 

кодирующих протеазы. У дикого типа количество транскриптов PsCyp15a 

было в 3,3 раза выше в зоне III 4-недельных клубеньков, по сравнению с 2-
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недельными (Рисунок 81А). Не наблюдалось различий в уровнях 

транскриптов PsTPP (Рисунок 81Б). Тем не менее, слабое уменьшение в 1,5 

раза и увеличение в 1,6 раза количества транскриптов PsCyp15a и PsTPP, 

соответственно, наблюдалось в зоне IV, по сравнению с зоной III в 

клубеньках дикого типа (Рисунок 81А, Б). У мутанта SGEFix−-7 (Pssym27), 

самое высокое увеличение количества транскриптов PsCyp15a и PsTPP в 13,2 

и 14 раз, соответственно, наблюдалось в зоне IV, по сравнению с зоной III′ 

(Рисунок 81А, Б). Количество транскриптов PsCyp15a и PsTPP было в 6,6 и 

2,8 раза выше, соответственно, в зоне III′ мутантных клубеньков, по 

сравнению с зоной III 2-недельных клубеньков дикого типа (Рисунок 81А, Б). 

В то же время транскрипты PsCyp1 не выявлялись в инфицированных 

клетках как в клубеньках дикого типа, так и мутантных.  

Уровни транскриптов PsATB2 возрастали во время деградации клеток 

клубеньков дикого типа и мутанта. В зоне III клубеньков дикого типа 

количество транскриптов PsATB2 было в 2,5 раза выше в 4-недельных 

клубеньках, по сравнению с 2-недельными (Рисунок 81В). В 4-недельных 

клубеньках уровень транскриптов PsATB2 был в 1,4 раза выше в зоне IV, чем 

в зоне III. В мутантных клубеньках самое высокое повышение уровня 

транскриптов PsATB2 (в 27,2 раза) наблюдалось в зоне IV относительно зоны 

III′. В 2-недельных клубеньках уровень транскриптов PsATB2 в зоне III′ был в 

8,7 раза выше, чем в зоне III клубеньков дикого типа (Рисунок 81В).  

Уровни транскриптов PsAO3 увеличивались во время старения 

клубеньков дикого типа и мутанта. В клубеньках дикого типа уровень 

транскриптов PsAO3 в зоне III был в 5,4 раза выше в 4-недельных 

клубеньках, чем у 2-недельных (Рисунок 81Г), но не различался достоверно 

между зонами III и IV в 4-недельных клубеньках. В мутантных клубеньках 

самое значительное увеличение (в 40 раз) уровня транскриптов PsAO3 

наблюдалось в зоне IV, по сравненеию с зоной III′. В 2-недельных 

клубеньках уровень транскриптов PsAO3 был в 2,5 раза выше в зоне III′, по 

сравнению с зоной III (Рисунок 81Г).  
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Уровни транскриптов PsACS2, который кодирует фермент биосинтеза 

предшественника этилена — АЦК, снижались во время деградации 

инфицированных клеток в клубеньках дикого типа и мутанта. Транскрипты 

PsACS2 не были выявлены в зоне III 4-недельных клубеньков дикого типа 

(Рисунок 81Д). В клубеньках дикого типа количество транскриптов PsACS2 

было в 16,2 раза ниже в зоне IV 4-недельных клубеньков, чем в зоне III 2-

недельных клубеньков. В клубеньках мутанта уровень транскриптов PsACS2 

был в 3,7 раза ниже в зоне IV, чем в зоне III′. Уровень транскриптов PsACS2 в 

зоне III′ мутантных клубеньков был в 31,8 раза выше, чем в зоне III 

клубеньков дикого типа (Рисунок 81Д).  

 

Рисунок 78. — Лазерная микродиссекция и катапультирование 
инфицированных клеток из 2-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. 
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Рисунок 79. — Лазерная микродиссекция и катапультирование 
инфицированных клеток из 4-недельных клубеньков линии дикого типа 

SGE 
(А) Гистологическая организация клубенька. Инфицированные клетки 

из зоны III (Б) и зоны IV (Д) перед катапультированием, инфицированные из 
зоны III (В) и зоны IV (Е) после катапультирования, (Г, Ж) изолированные 
клетки. I — меристема, II — зона инфекции, III — зона азотфиксации, IV — 
зона старения, стрелки указывают на вырезанные области. Масштабная 
линейка (А) = 150 мкм, (В-Ж) = 75 мкм. 

 

Во время старения клубеньков уровни транскриптов PsACO1, 

кодирующего фермент биосинтеза этилена, были увеличены в клубеньках 

дикого типа и мутанта. У дикого типа транскрипты PsACO1 детектировались 

только в 4-недельных клубеньках. В клубеньках дикого типа уровень 

транскриптов PsACO1 не различался достоверно между зонами IV и III 
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(Рисунок 81Е). В мутантных клубеньках уровень транскриптов PsACO1 был 

в 7,5 раза выше в зоне IV, чем в зоне III′. Наибольшее увеличение (в 13.7 

раза) уровня транскриптов PsACO1 наблюдалось в зоне III′ клубеньков 

мутанта по сравнению с зоной III клубеньков дикого типа (Рисунок 81Е). 

 

 

Рисунок 80. — Лазерная микродиссекция и катапультирование 
инфицированных клеток из 2-недельных клубеньков мутантной линии 

SGEFix−-7 (Pssym27)  
(А) Гистологическая организация клубенька. Инфицированные клетки 

из зоны III’ (Б) и зоны IV (Д) перед катапультированием, инфицированные 
клетки из зоны III’ (В) и зоны IV (Е) после катапультирования, (Г, Ж) 
изолированные клетки. I — меристема, II — зона инфекции, III’ — зона, 
соответствующая зоне азотфиксации в клубеньках дикого типа, IV — зона 
старения, стрелки указывают на вырезанные области. Масштабная линейка 
(А) = 150 мкм, (В-Ж) = 75 мкм. 
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Рисунок 81. — 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 НПИ 

Буквы (a, b, c) указывают достоверные различия (P≤0,05): a — от 2-
недельных клубеньков линии дикого типа SGE (зона III); b — между зонами 
III и IV в 4-недельных клубеньках линии дикого типа SGE; c — между 
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зонами III* и IV в 2-недельных клубеньках линии SGEFix−-7 (Pssym27). 
Разрыв в графике указывает изменения в шкале. зона III* — зона, 
соответствущпя зоне азотфиксации в клубеньках дикого типа. 

 

3.12.4. Иммунолокализация АЦК в клубеньках дикого типа SGE и 

мутантах  

Для подтверждения наблюдаемого увеличения уровней экспрессии 

генов биосинтеза этилена была проведена иммунолокализация АЦК на 10-й 

ДПИ (Рисунок 82, Рисунок 83), 2 (Рисунок 84), 4 и 6 НПИ (Рисунок 85). В 

клубеньках дикого типа интенсивность флуоресцентного сигнала АЦК 

увеличивалась с увеличением возраста клубеньков (Рисунок 82А-В, Рисунок 

84А-В, Рисунок 85А-Е). В клубеньках всех проанализированных мутантов 

уровни АЦК достигали максимума к 10-му ДПИ и были значительно выше, 

чем в клубеньках дикого типа (Рисунок 82Г-П, Рисунок 83Г-П). В 4-

недельных клубеньках интенсивность мечения АЦК была значительно ниже 

в клубеньках мутантов, по сравнению с клубеньками дикого типа. 

Интенсивность мечения АЦК в 2-недельных клубеньках мутантов SGEFix−-3 

(Pssym26) (Рисунок 82К–М, Рисунок 83К–М) и SGEFix−-7 (Pssym27) 

(Рисунок 82Н–П, Рисунок 83Н–П) была выше, чем у мутантов SGEFix−-1 

(Pssym40) (Рисунок 82Г–Е, Рисунок 83Г–Е) и SGEFix−-2 (Pssym33) (Рисунок 

82Ж–И, Рисунок 83Ж–И).  

В 10-дневных клубеньках дикого типа максимум сигнала АЦК 

наблюдался в клетках меристемы и клетках зоны инфекции (Рисунок 82А-В), 

в то время как более слабый сигнал АЦК наблюдался в клетках из зоны 

азотификсации (Рисунок 83А–В). В клубеньках мутантов SGEFix−-1 

(Pssym40) (Рисунок 82Г-Е), SGEFix−-2 (Pssym33) (Рисунок 82Ж-И), SGEFix−-

3 (Pssym26) (Рисунок 82К–М) и SGEFix−-7 (Pssym27) (Рисунок 82Н–П) 

максимальная интенсивность сигнала АЦК наблюдалась в 

меристематических клетках, зоне инфекции и зоне, соответствующей зоне 

азотфиксации в клубеньках дикого типа (Рисунок 83Г–П).  
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Рисунок 82. — Иммунолокализация АЦК в 10-дневных клубеньках 
гороха линии дикого типа SGE (А-В) и мутантах (SGEFix−-1 (Pssym40) 

(Г–Е), SGEFix−-2 (Pssym33) (Ж–И), SGEFix−-3 (Pssym26) (К–М), and 
SGEFix−-7 (Pssym27) (Н–П)) 

I — меристема, II — зона инфекции, III — зона азотфиксации, III’ — 
зона, соответствующая зоне азотфиксации в клубеньках дикого типа. 
Тепловая карта интенсивности флуоресцентного сигнала зеленого канала 
(синий цвет соответствует минимальной интенсивности сигнала, красный — 
максимальной) (В, Е, И, М, П). Наложение дифференциального 
интерференционного контраста и красного канала (А, Г, Ж, К, Н), наложение 
зеленого и красного каналов (Б, Д, З, Л, О). Зеленый канал — АЦК, красный 
— ядра и бактерии. Масштабная линейка = 100 мкм. 
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Рисунок 83. — Иммунолокализация АЦК в клетках в центральной части 
10-дневных клубенков гороха линии дикого типа SGE (А-В) и мутантах 

(SGEFix−-1 (Pssym40) (Г–Е), SGEFix−-2 (Pssym33) (Ж–И), SGEFix−-3 
(Pssym26) (К–М), and SGEFix−-7 (Pssym27) (Н–П)) 

ик — инфицированная клетка, ник — неинфицированная клетка, 
стрелки указывают на инфекционные нити, наконечники стрелок — 
инфекционные капли. Тепловая карта интенсивности флуоресцентного 
сигнала зеленого канала (синий цвет соответствует минимальной 
интенсивности сигнала, красный — максимальной) (В, Е, И, М, П). 
Наложение дифференциального интерференционного контраста и красного 
канала (А, Г, Ж, К, Н), наложение зеленого и красного каналов (Б, Д, З, Л, О). 
Зеленый канал — АЦК, красный — ядра и бактерии. Масштабная линейка = 
10 мкм. 
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Рисунок 84. — Иммунолокализация АЦК в 2-недельных клубеньках 
гороха линии дикого типа SGE (А-В) и мутантах (SGEFix−-1 (Pssym40) 

(Г–Е), SGEFix−-2 (Pssym33) (Ж–И), SGEFix−-3 (Pssym26) (К–М), and 
SGEFix−-7 (Pssym27) (Н–П)) 

I — меристема, II — зона инфекции, III — зона азотфиксации, III’ — 
зона, соответствующая зоне азотфиксации в клубеньках дикого типа. 
Тепловая карта интенсивности флуоресцентного сигнала зеленого канала 
(синий цвет соответствует минимальной интенсивности сигнала, красный — 
максимальной) (В, Е, И, М, П). Наложение дифференциального 
интерференционного контраста и красного канала (А, Г, Ж, К, Н), наложение 
зеленого и красного каналов (Б, Д, З, Л, О). Зеленый канал — АЦК, красный 
— ядра и бактерии. Масштабная линейка = 100 мкм. 
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Рисунок 85. — Иммунолокализация АЦК в 6-недельных клубеньках 
гороха линии дикого типа SGE 

Клетки из зоны азотфиксации (Ж-И) и зоны старения (К-М). I — 
меристема, II — зона инфекции, III — зона азотфиксации, IV — зона 
старения, ик — инфицированная клетка, дик — деградирующая 
инфицированная клетка. Тепловая карта интенсивности флуоресцентного 
сигнала зеленого канала (синий цвет соответствует минимальной 
интенсивности сигнала, красный — максимальной) (В, Е, И, М). Наложение 
дифференциального интерференционного контраста и красного канала (А, Г, 
Ж, К), наложение зеленого и красного каналов (Б, Д, З, Л). Зеленый канал — 
АЦК, красный — ядра и бактерии. Масштабная линейка (А-Е) = 100 мкм, (Ж-
М) = 10 мкм. 
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В 6-недельных клубеньках дикого типа максимальный уровень сигнала 

АЦК наблюдался в меристематических клетках, клетках зоны инфекции и 

зоны азотфиксации (Рисунок 85А–В, Ж–И). Также сильный уровень сигнала 

наблюдался в стареющих клетках (Рисунок 85Г–Е), которые еще не 

подверглись деградации в зоне старения (Рисунок 85К–И). 

Для того чтобы проверить активацию раннего старения в 

неэффективных клубеньках, был проанализирован ряд мутантов, 

блокированных на различных стадиях развития клубеньков. Мутанты 

SGEFix−-3 (Pssym26) и SGEFix−-7 (Pssym27) формируют розово-зеленые 

клубеньки, что указывает на фенотип раннего старения. Мутант SGEFix−-1 

(Pssym40) формирует белые неэффективные клубеньки с признаками раннего 

старения, но развитие клубеньков блокировано на более ранней стадии, чем у 

SGEFix−-3 (Pssym26) и SGEFix−-7 (Pssym27) (Tsyganov et al., 1998). На 

наиболее ранней стадии развитие клубеньков блокировано у мутанта 

SGEFix−-2 (Pssym33), для этого мутанта не был описан фенотип раннего 

старения (Tsyganov et al., 1998), но нами была показана активация защитных 

реакций (см. раздел 3.11) (Ivanova et al., 2015). 

Ранее, в том числе и нами, была изучена ультраструктурная 

организация клубеньков у аллельных мутантов RisFixM и RisFixT (с 

мутациями в гене Pssym26) и мутанта RisFixQ (с мутацией в гене Pssym27) 

(Novák et al., 1995; Morzhina et al., 2000), полученных на сорте гороха Finale 

(Engvild, 1987). Эти мутанты характеризуются морфологически 

дифференцированными бактероидами, которые претерпевают 

преждевременную деградацию. В данном исследовании мы провели 

детальное описание ультраструктурной организации клубеньков у аллельных 

мутантов по генам Pssym26 и Pssym27, индуцированных на линии SGE. Оба 

мутанта показали схожую ультраструктурную организацию клубеньков, 

сходную с таковой у аллельных мутантов, полученных на сорте Finale, и 

другими мутантами, проявляющими фенотип раннего старения (Kneen et al., 

1990; Novák et al., 1995; Morzhina et al., 2000). Также мы наблюдали ряд ранее 
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неописанных признаков старения клубеньков. У мутанта SGEFix−-3 

(Pssym26) наблюдался электронно-плотный матрикс, который формировал 

«шапочку» на кончике бактероида. Электронно-плотные включения 

наблюдались в клубеньках мутанта SGEFix−-7 (Pssym27). Биологическое 

значение этих электронно-плотных структур неясно. Мутант SGEFix−-3 

(Pssym26) показал более выраженное старение бактероидов, с полностью 

деградированными бактероидами и симбиосомами в 2-недельных 

клубеньках. У мутанта SGEFix−-7 (Pssym27) бактероиды не были полностью 

деградированными, но наблюдалась потеря целостности тонопласта, что 

является индикатором программированной клеточной гибели (van Doorn, 

2011), которая часто наблюдается во время старения клубеньков бобовых 

растений (Chua et al., 1985; Banba et al., 2001; Chungopast et al., 2014). Также в 

инфицированных клетках мутанта аккумулировались многочисленные 

амилопласты, что является признаком неэффективности клубеньков (Forrest 

et al., 1991).  

Мы провели сравнение транскрипционных паттернов 7 

ассоциированных со старением генов у мутантов и линии дикого типа. 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). Известно, что все эти гены участвуют в старении клубенька. 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 

НПИ. Ранее сходная активация этих генов была показана нами в 6-недельных 
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клубеньках линии гороха Sprint-2 и сорта Sparkle (Serova et al., 2017). 

Клубеньки гороха формируются уже ко 2-й НПИ и пик азотфиксации 

наблюдается на 3-й и 4-й НПИ. У гороха старение клубеньков активно 

проявляется к 6-й НПИ, что подтверждается усилением транскрипции 

маркерных генов старения. 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 маркерных генов старения наблюдались в 

клубеньках мутанта SGEFix−-2 (Pssym33), который не проявляет фенотип 

раннего старения. Ранее мы наблюдали увеличенные уровни транскриптов 

генов, ассоциированных со старением, у мутантов E135F (Pssym13) и Sprint-

2Fix− (Pssym31) (Serova et al., 2017); первый мутант проявляет фенотип 

раннего старения (Kneen et al., 1990), а второй — не проявляет (Borisov et al., 

1997).  

Несмотря на выраженную активацию генов, ассоциированных со 

старением, в клубеньках всех проанализированных мутантов, наблюдались 

некоторые различия в транскрипционных паттернах определенных генов 

между мутантами. Например, уровни транскриптов PsCyp1, PsCyp15a, 

PsACS2, and PsACO1 были выше в клубеньках SGEFix−-7 (Pssym27), чем у 

SGEFix−-3 (Pssym26). Уровни транскриптов PsTPP и PsATB2 были выше у 

SGEFix−-3 (Pssym26), чем у других мутантов. Уровень транскриптов PsAO3 

был выше у SGEFix−-7 (Pssym27), чем у SGEFix−-3 (Pssym26) к 4-й НПИ, но 

не различался достоверно к 6-й НПИ. Биологическое значение этих различий 

на сегодняшний день трудно интерпретировать. Выявление нуклеотидных 

последовательностей генов PsSym26 и PsSym27 и определение функций 

продуктов этих генов может помочь объяснить различия в паттернах 

экспрессии между мутантами. Среди изученных мутантов SGEFix−-2 

(Pssym33) показал самый высокий уровень транскриптов PsCyp1, PsATB2, 

PsACO1 и PsAO3 в 2-недельных клубеньках, уровни транскрипции генов 

PsCyp15a, PsTTP и PsACS2 также увеличивался в 2-недельных клубеньках, 
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по сравнению с диким типом. Такая ранняя активация генов, 

ассоциированных со старением, находится в соответствии с тем фактом, что 

развитие клубеньков у этого мутанта блокировано на самой ранней стадии 

среди изученных мутантов. В то же время уровень транскриптов PsTPP не 

изменялся с увеличением возраста клубеньков у SGEFix−-2 (Pssym33). 

Учитывая, что у данного мутанта отсутствует выход бактерий в цитоплазму 

растительной клетки (Tsyganov et al., 1998), можно предположить, что 

тиоловая протеаза PsTPP может быть важна для деградации симбиосом. 

С использованием лазерной микродиссекции экспрессия генов, 

ассоциированных со старением, была проанализирована на уровне 

различных зон клубенька у линии дикого типа и мутанта SGEFix−-7 

(Pssym27). Мутант SGEFix−-7 (Pssym27) показал увеличенную транскрипцию 

генов, ассоциированных со старением, в зоне, соответствующей зоне 

азотфиксации в диком типе. 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.  

Иммунолокализация показала, что уровни АЦК увеличиаются с 

увеличением возраста клубеньков дикого типа. Увеличение интенсивности 

окрашивания коррелировало с увеличением транскрипции PsACS2 и PsACO1. 

Сходные паттерны аккумуляции АЦК и транскрипции PsACS2 и PsACO1 

ранее наблюдались нами в клубеньках генотипов дикого типа Sparkle и 

Sprint-2 (Serova et al., 2017). У мутантов SGEFix−-1 (Pssym40), SGEFix−-2 

(Pssym33), SGEFix−-3 (Pssym26) и SGEFix−-7 (Pssym27) максимальный 

уровень АЦК наблюдался в 10-дневных клубеньках и уменьшался с 

увеличением возраста клубеньков. Этот паттерн указывает на раннюю 

активацию старения клубеньков у этих мутантов.  



Результаты и обсуждение  374 

 

Таким образом, в ходе проведенных исследований была показана 

активация транскрипции ряда генов, ассоциированных со старением 

клубеньков, таких как PsCyp15a, PsTPP, PsATB2, PsAO3 и PsACO1. Данные 

гены могут рассматриваться как адекватные молекулярные маркеры старения 

симбиотических клубеньков гороха. Также показана возможная позитивная 

регуляция старения симбиотических клубеньков со стороны абсцизовой 

кислоты и этилена. Индуцированное растительными мутациями раннее 

старение клубеньков активируется сильнее, чем естественное старение. 

Вероятно, что старение клубенька является универсальной реакцией 

растения на его неэффективность. 

3.13. Получение генетической модели для исследования влияния 

кадмия на развитие симбиотических клубеньков у гороха 

3.13.1. ЭМС мутагенез и скрининг мутантов с повышенной 

устойчивостью к кадмию 

Семена лабораторной линии SGE были мутагенезированы с помощью 

ЭМС, как было описано ранее (Борисов et al., 1994). Для получения семян 

поколения M2 мутагенизированные семена M1 были посажены в вермикулит 

на среду с полным минеральным питанием. Семена 350 семей поколения M2 

были помещены в пластиковые контейнеры (около 100 семян на контейнер), 

содержащие 3 л питательного раствора (100 мМ KH2PO4, 50 мМ Ca(NO3)2, 

400 мМ MgSO4,300 мМ KCl, 70 мМ CaCl2, 5 мМ NaCl, 2 Fe-тартрат, 1 мМ 

H3BO3, 1 мМ MnSO4, 1 мМ ZnSO4, 0.03 мМ Na2MoO4, 0.8 мМ CuSO4, pH 5,5). 

Семена выращивались в течение 5-ти дней, после чего питательный раствор 

был заменен с добавлением к нему 8 мкМ CdCl2. После культивирования в 

течение 4-х дней, питательный раствор был заменен с добавлением к нему 6 

мкМ CdCl2. В дальнейшем раствор заменялся каждые 4 дня с добавлением к 

нему 6 мкМ CdCl2. В предварительных экспериментах выбранные 

концентрации CdCl2 полностью останавливали рост корней у линии дикого 

типа SGE. Рост проростков проверили на 17-й день культивирования. 
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Проростки в одной из M2 семей показали лучший рост стеблей и были 

способны формировать боковые корни при 6 мкМ CdCl2. Эти проростки 

были перенесены в вермикулит и от них были получены семена растений 

поколений M3 и M4.  

3.13.2. Гибридологический анализ мутанта с повышенной 

устойчивостью к кадмию 

Растения M4, происходящие от одного устойчивого в М2 проростка, 

были скрещены с растениями дикого типа SGE. Гибридологический анализ 

показал, что мутант характеризуется моногенным наследованием и 

рецессивным проявлением фенотипа (Таблица 33). Сегреганты F2 с 

мутантным фенотипом были отобраны для последующего получения семян. 

На их основе после селекции в ряду 5-ти поколений была создана стабильная 

мутантная линия SGECdt. 

Таблица 33. Анализ расщепления растений поколения F2 от 
реципрокных скрещиваний кадмий-устойчивого мутанта и линии 

дикого типа SGE 
Скрещивание Число растений F2  χ2

3:1 

Cd 
чувствительные 

Cd устойчивые 

SGE x Cd-устойчивый 
мутант 

92 31 0,003 

Cd-устойчивый мутант 
x SGE 

50 13 0,640 

Всего 142 44 0,179 
Растения были выращены в питательном растворе с добавлением 6 

мкM CdCl2. 
 
3.13.3. Анализ содержания кадмия у линии дикого типа SGE и 

мутанта SGECdt 

При выращивании растений линии дикого типа SGE и мутанта SGECdt в 

гидропонике количество кадмия в корнях и побегах мутанта SGECdt 
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превышало аналогичный параметр линии SGE в 1,5-2 раза в зависимости от 

условий эксперимента (Таблица 34).  

Таблица 34. Содержание кадмия в корнях и побегах линии дикого 
SGE и мутанта SGECdt 

Условия воздействия Содержание кадмия, ppm 
Корни Стебли 

SGE SGECdt SGE SGECdt 
1 мкМ CdCl2, 3 недели 1028 2206 13,25 25,06 
6 мкМ CdCl2, 2 суток - - 29,78 44,19 
6 мкМ CdCl2, 7 суток 1014 1508 38,0 103 

 
При выращивании растений дикого типа SGE и мутанта SGECdt в 

почвенно-песчаной смеси, содержащей различные концентрации CdCl2, при 

анализе содержания кадмия была выявлена значительная разница в его 

накоплении между вариантами. Как в побегах, так и в семенах кадмий 

интенсивнее накапливался у мутанта SGECdt (Таблица 35).  

Таблица 35. Содержание кадмия в семенах и побегах линии дикого 
типа SGE и мутанта SGECdt 

Условия воздействия Содержание кадмия, ppm 
Корни Стебли 

SGE SGECdt SGE SGECdt 
5 мг/кг CdCl2 3,07 5,07 3,63 8,52 
15 мг/кг CdCl2 4,46 7,82 9,14 15,56 
 

Очевидно, что при выращивании растений в гидропонике, кадмий 

накапливается значительно активней, что объясняется тем, что в почвенной 

смеси значительная часть кадмия оказывается связанной и недоступна для 

поглощения растениями. 
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3.13.4. Анализ влияния хлорида кадмия на организацию 

микротрубочек в кончиках корней линии дикого SGE и мутанта SGECdt 

Поскольку тубулиновый цитоскелет крайне чувствителен к действию 

кадмия, была проанализирована организация микротрубочек у линии дикого 

типа SGE и мутанта SGECdt. При отсутствии в гидропонном растворе CdCl2 

между линией дикого типа и мутантом SGECdt не наблюдалось различий в 

 

Рисунок 86. — Организация кортикальных и митотических 
микротрубочек в кончиках корней у линии дикого типа SGE (А, В) и 

мутантной линии SGECdt (Б, Г) 
(А, Б) 10 мкМ, (В, Г) 30 мкМ CdCl2. Я — ядро, стрелка указывает на 

веретено деления. Масштабная линейка (А, Б, В) = 10, (Г) = 5 мкм. 
 

организации как митотических, так и кортикальных микротрубочек. При 

концентрации 10 мкМ CdCl2 менялась ориентация кортикальных 

микротрубочек от поперечной относительно продольной оси клетки — к 

продольной (Рисунок 86А), в то время как у мутанта поперечная ориентация 

сохранялась (Рисунок 86Б). При концентрации 30 мкМ CdCl2 у линии дикого 

типа микротрубочки полностью деполимеризовались (Рисунок 86В), тогда 
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как у мутанта SGECdt они сохранялись (Рисунок 86Г). Таким образом, 

показано, что мутант SGECdt способен поддерживать организацию 

митотических и кортикальных микротрубочек при концентрациях CdCl2 в 

среде, вызывающих нарушения в их организации у растений линии дикого 

типа SGE.  

3.13.5. Первичная локализация локуса cdt (cadmium tolerance) на 

генетической карте гороха с использовванием метода SSAP (sequence-

specific ampliphied polymorphism) 

Для первичной локализации мутации cdt на генетической карте гороха 

был использован SSAP-анализ (см. раздел 2.5.11). Для создания SSAP 

маркеров, по которым различались бы линии SGECdt и JI281, были 

использованы следующие праймеры к Taq адаптеру с парами селективных 

оснований: TC, AA, TG, TA, AT, AG, AC и GA. В случае использования 

праймера с селективными основаниями TC родительские линии отличались 

по 13 маркерам (Рисунок 87), AA — по 12 маркерам, TG — по 14 маркерам, 

TA — по 10 маркерам, AT — по 15 маркерам, AG — по 17 маркерам, GA — 

по 8 маркерам. В результате было выявлено 89 SSAP маркеров.  

Был проведен анализ совместного наследования выявленных SSAP 

маркеров и признака устойчивости к кадмию. В ходе анализа F3 по признаку 

устойчивости к кадмию возникли сложности с выявлением фенотипических 

различий между растениями. Данные трудности оказались связаны с 

повышенной, по сравнению с исходной линией SGE, устойчивостью линии 

JI281 к хлориду кадмия, что привело к ошибочному в ряде случаев 

определению фенотипа и, как следствие, значительному превышению класса 

рецессивных гомозигот (проявляющих устойчивость к хлориду кадмия). 

Поэтому признак устойчивости к кадмию не анализировался как 

кодоминантный при анализе совместного наследования. Тем не менее, было 

выявлено сцепление локуса cdt с 8 SSAP маркерами. 4 из них представляли 

собой новые маркеры, характерные для линии SGECdt, другие 4 были 
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идентифицированы как ранее описанные маркеры в скрещиваниях c 

участием линии JI281: Tps1/146+, Tps1/167+, Tps1/44+ и Tps1/58+/ (Таблица 

36). Данные маркеры локализованы в VI группе сцепления гороха (Рисунок 

88), на основании чего был сделан вывод о принадлежности локуса cdt к 

данной группе сцепления.  

Таблица 36. Анализ расщепления по фенотипу растений поколения 
F2 от скрещивания линии JI281 и мутанта SGECdt 

Пары 
маркеров 

Численность 
фенотипических классов Расстояние, сM 

± ст. ошибка 
Общий 

χ2 P9:3:3:1 
AB Ab aB ab Всего 

cdt–
Tps1/146+ 13 1 27 25 66 29,55±6,91 7,74 0,01 

cdt–
Tps1/167+ 6 8 45 6 65 32,60±10,90 13,39 0,0005 

cdt–
Tps1/44+ 2 11 43 3 59 23,13±12,20 34,15 0,0001 

cdt–
Tps1/58+ 8 6 48 4 66 27,11±11,26 10,61 0,005 

A,a — первый ген, B,b — второй ген. Если оба гена доминантны, 
заглавные буквы обозначают доминантные аллели.  

 

В данном исследовании были использованы 8 праймеров к Taq 

адаптеру с селективными основаниями, что составляет половину от 

возможных комбинаций, при этом было получено 89 SSAP маркеров, по 

которым различались скрещиваемые линии. Таким образом, использование 

полного набора комбинаций праймеров позволяет получить 150-200 SSAP 

маркеров. Безусловно, такое количество маркеров создает хорошие 

предпосылки для первичной локализации исследуемой мутации. При этом 

равномерное распределение ретротранспозонов по геному гороха (Suoniemi 

et al., 1996; Kumar et al., 1997) позволяет охватить все группы сцепления. 

Использование метода SSAP представляется перспективным для проведения 
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исследований по первичной локализации неизвестной мутации на 

генетической карте. 

 

 

Рисунок 87. — SSAP анализ 
Рисунок показывает авторадиографический снимок, позволяющий 

видеть SSAP продукты. Продукты получены из F2 от скрещивания линии 
JI281 с мутантной линией SGECdt с использованием ПЦР-праймера, 
специфичного к PPT (polypurine tract) ретротранспозона гороха PDR1, 
меченного изотопом фосфора 33P и праймера, с селективными основаниями 
TC, соответствующего сайту адаптера Taq I.  
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Рисунок 88. — Генетическая карта района локализации локуса cdt и 
SSAP маркеров 

 

В данном исследовании SSAP маркеры были использованы для 

первичной локализации мутации по локусу cdt, приводящей к повышенной, 

по сравнению с линией дикого типа, устойчивости к кадмию и увеличенной 

аккумуляции кадмия в тканях растения. Возникшие трудности в определении 

фенотипа при анализе растений F2 связаны с определенной сложностью в 

проявлении данного признака, зависящего от генетического фона и 

физиологической стадии развития растений, на которой в среду добавляется 

хлорид кадмия. Тем не менее, был установлен факт сцепления с 4 SSAP 

маркерами VI группы сцепления гороха, при этом для 3 из них вероятности 

случайного отклонения от независимого наследования с локусом cdt были 

крайне низки.  

Следует отметить, что до недавнего времени у высших растений не 

было описано мутаций, приводящих к повышенной устойчивости к кадмию 

cdt 
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(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). 

Таким образом, проведенная первичная локализация мутантного 

локуса cdt позволяет провести его дальнейшее точное картирование на 

генетической карте.  

3.13.6. Точная локализация локуса cdt (cadmium tolerance) на 

генетической карте гороха с использовванием молекулярных маркеров 

Исходя из первоначальной локализации мутации cdt в VI группе 

сцепления на основе последовательностей известных генов гороха (Ellis, 

Poyser, 2002; Kaló et al., 2004; Aubert et al., 2006) были разработаны маркеры 

Pskn16, HptB, SUS3. Был проведен анализ совместного наследования 

признака устойчивости к кадмию и разработанных молекулярных маркеров 

(Таблица 37).  

Основываясь на полученных данных, был проведен анализ 

микросинтении геномов P. sativum и M. truncatula. Был выявлен регион 

второй группы сцепления M. truncatula, в пределах которого расположен 

предполагаемый ортолог локуса cdt, при этом было установлено, что данный 

регион инвертирован относительно гомологичной области у P. sativum.  

С использованием ресурса arabidopsis.org были отобраны различные 

гены A. thaliana, экспрессия которых изменяется при действии тяжелых 

металлов. Последовательности данных генов были подвергнуты BLAST 

анализу для выбора тех генов, для которых гомологичные 

последовательности у M. truncatula располагались в выявленном ранее 

районе второй группы сцепления. Последовательности данных генов были 

использованы для разработки новых маркеров: HMA3, S27E, IF4E и GH.  Был 

проведен анализ совместного наследования признака устойчивости к кадмию 

и разработанных молекулярных маркеров (Таблица 38).  



 

 

Таблица 37. Анализ расщепления по фенотипу растений поколений F2 и F3 от скрещивания линий JI281 и 
SGECdt 

пара 
маркеров AB AH Ab HB HH Hb aB aH ab Сцепление, сM 

± ст. ошибка 
Объединенный 

χ2 P(9:3:3:1) 

cdt-Pskn16 8 19 3    0 2 10 11,22±5,12 21,8 0,0001 

cdt-HptB 7 16 2    0 1 9 8,0±4,73 22,3 0,0001 

cdt-SUS3 8 15 3    0 6 9 19,7±6,81 12,8 0,005 

A,a — первый ген, B,b — второй ген, H — гетерозигота. Если оба гена доминантны, заглавные буквы обозначают 
доминантные аллели. Если второй ген является кодоминантным, заглавная А обозначает доминантную аллель первого 
гена, заглавная B обозначает в этом случае аллель второго гена, который находится в фазе притяжения с А. Если оба 
гена кодоминантны, заглавной буквой обозначена аллель первого родителя. 
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Таблица 38. Анализ расщепления по фенотипу растений поколений F2 и F3 от скрещивания линий JI281 и 
SGECdt 

пара маркеров AB AH Ab HB HH Hb aB aH ab 
Сцепление, 

сM ± ст. 
ошибка 

Объединенный 
χ2 P(9:3:3:1) 

cdt-HMA3 15 27 9    2 6 11 27,9 ±6,11 11,2 0,005 

cdt-S27E 18 38 1 0   0 1 18 2,6 ±1,85 65,7 0,0001 

cdt-IF4E 19 37 1    0 0 19 1,31±1,21 70,9 0,0001 

cdt-GH 18 37 1    0 2 16 2,6±1,87 65,7 0,0001 

A,a — первый ген, B,b — второй ген, H — гетерозигота. Если оба гена доминантны, заглавные буквы обозначают 
доминантные аллели. Если второй ген является кодоминантным, заглавная А обозначает доминантную аллель первого 
гена, заглавная B обозначает в этом случае аллель второго гена, который находится в фазе притяжения с А. Если оба 
гена кодоминантны, заглавной буквой обозначена аллель первого родителя.

 



 

 

Для уточнения локализации локуса cdt и подтверждения полученных 

ранее данных был проведен анализ совместного наследования признака 

устойчивости к кадмию и разработанных молекулярных маркеров с 

использованием второй независимо полученной популяции поколения F2, 

полученной от скрещивания мутанта SGECdt и линии JI281. Также с 

использованием поколения F2 были проанализированы молекулярные 

маркеры P450, PTP, AAA, P450, PTAC и EX, разработанные c целью 

детализации расположения локуса cdt (Таблица 39).  

На основании полученных данных с использованием программы 

AntMap была построена карта взаимного расположения локуса cdt и 

разработанных маркеров (Рисунок 89) и выявлена локализация локуса cdt в 

регионе, ограниченном маркерами PTP и EX. 

 

Рисунок 89. — Генетическая карта района локализации локуса cdt 
 

 



 

 

Таблица 39. Анализ расщепления по фенотипу растений поколений F2 от скрещивания линий JI281 и 
SGECdt 

пара маркеров AB AH Ab HB HH Hb aB aH ab 
Сцепление, 

сM ± ст. 
ошибка 

Объединенный 
χ2 P(9:3:3:1) 

cdt-HptB 25 30 0    0 3 15 4,5±2,53 58,3 0,0001 

cdt-HMA3 15 26 9    2 6 11 28,1±6,28 10,9 0,005 

cdt-S27E 35 88 3    0 3 41 3,4±1,42 140,3 0,0001 

cdt-IF4E 36 89 1    0 0 44 0,56±0,52 164,9 0,0001 

cdt-AAA 35 89 2    0 0 44 1,1±0,82 160,0 0,0001 

cdt-P450 34 91 1    0 0 43 1,1±0,82 159,7 0,0001 

cdt-PTAC 35 89 1    0 0 44 0,56±0,52 164,9 0,0001 

cdt-PTP 36 90 0    0 0 44  170 0,0001 
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cdt-EX 35 91 0    0 0 44  170 0,0001 

A,a — первый ген, B,b — второй ген, H — гетерозигота. Если оба гена доминантны, заглавные буквы обозначают 
доминантные аллели. Если второй ген является кодоминантным, заглавная А обозначает доминантную аллель первого 
гена, заглавная B обозначает в этом случае аллель второго гена, который находится в фазе притяжения с А. Если оба 
гена кодоминантны, заглавной буквой обозначена аллель первого родителя. 

 

 

 



 

 

3.13.7. Анализ влияния хлорида кадмия на развитие 

симбиотических клубеньков 

Было оценено влияние хлорида кадмия на развитие клубеньков у 

гороха. Было показано, что в контрольных условиях мутант и линия дикого 

типа не отличаются по числу (Рисунок 90) и весу клубеньков (Рисунок 91). У 

линии дикого типа число клубеньков уменьшалось обратно пропорционально 

росту концентрации хлорида кадмия, и при концентрации 1,5 мкМ CdCl2 

было полностью ингибировано (Рисунок 90). У мутанта снижение количества 

клубеньков было менее выражено и клубеньки еще формировались при 

концентрации 2 мкМ CdCl2 (Рисунок 90). 

 

Рисунок 90. — Влияние различных концентраций хлорида кадмия на 
количество симбиотических клубеньков у линии дикого типа SGE и 

мутанта SGECdt 

 

Анализ гистологической и ультраструктурной организации клубеньков 

показал, что клубеньки линии дикого типа SGE (Рисунок 92) и мутанта 

SGECdt (Рисунок 93) характеризовались сходной организацией. 

Инфицированные клетки были заполнены симбиосомами, содержащими 

плейоморфные дифференцированные бактероиды, индивидуально 

окруженные симбиосомной мембраной. Бактероиды значительно отличались 

по размеру, форме и электронной плотности матрикса от бактерий, 

расположенных в инфекционных нитях. Инфекционные нити небольшого 
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диаметра были заполнены электронно-плотным матриксом, в который 

погружены бактерии. По периферии клеток клубенька, как инфицированных, 

так и неинфицированных, локализовались гранулы крахмала, причем у 

мутанта их количество было визуально увеличено. 

 

 

Рисунок 91. — Влияние различных концентраций хлорида кадмия на 
общий вес симбиотических клубеньков у линии дикого типа SGE и 

мутанта SGECdt 
 

 

Рисунок 92. — Гистологическая (А) и ультраструктурная (Б-Г) 
организация клубеньков линии дикого типа SGE 

III — зона азотфиксации, б — бактерии, ба — бактероиды, ин — 
инфекционная нить, стрелки указывают на симбиосомную мембрану. 
Масштабная линейка (А) = 0,1 мм, (Б-Г) = 1мкм. 
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Рисунок 93. — Гистологическая (А) и ультраструктурная (Б-Г) 
организация клубеньков мутантной линии SGECdt 

II — зона инфекции, III — зона азотфиксации, ба — бактероиды, ин — 
инфекционные нити, к — гранулы крахмала. Масштабная линейка (А) = 0,1 
мм, (Б-Г) = 1 мкм. 

 

При концентрации 0,5 мкМ CdCl2 в клубеньках дикого типа 

наблюдались различные признаки неэффективности симбиоза (Рисунок 94): 

инфекционные нити, матрикс которых отличался пониженной электронной 

плотностью, были значительно гипертрофированы и заполнены 

многочисленными бактериями, бактероиды уменьшались в размере и теряли 

Y-образную форму, перибактероидное пространство значительно 

расширялось. Кроме того, в клубеньках дикого типа отмечалось увеличение 

количества гранул крахмала и появление липидных капель, что может 

указывать на усиление перекисного окисления липидов мембран. В то же 

время при данной концентрации хлорида кадмия мутант был способен 

поддерживать нормальную ультраструктурную организацию клубеньков 

(Рисунок 95). 
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Рисунок 94. — Гистологическая (А) и ультраструктурная (Б, В) 
организация клубеньков линии дикого типа SGE при воздействии 0,5 

мкМ CdCl2 
ба — бактероиды, ин — инфекционная нить, к — гранулы крахмала, 

стрелки указывают — на липидные капли вблизи плазматической мембраны. 
Масштабная линейка (А) = 0,1 мм, (Б, В) = 1 мкм. 

 

 

Рисунок 95. — Гистологическая (А) и ультраструктурная (Б, В) 
организация клубеньков мутантной линии SGECdt при воздействии 0,5 

мкМ CdCl2 
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II — зона инфекции, III — зона азотфиксации, б — бактерии, ба — 
бактероиды, ин — инфекционная нить, звездочка указывает на расширение 
перибактероидного пространства. Масштабная линейка (А) = 0,1 мм, (Б, В) = 
1 мкм. 

 

 

Рисунок 96. — Ультраструктурная организация клубеньков линии 
дикого типа SGE (А-В) и мутанта SGECdt (Г) при воздействии 1,0 мкМ 

CdCl2 
ба — бактероиды, стрелки указывают на липидные капли, * — на 

несколько бактероидов, окруженных одной симбиосомной мембраной. 
Масштабная линейка = 1 мкм. 
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При более высокой концентрации хлорида кадмия (1мкМ) в клубеньках 

линии дикого типа SGE наблюдались более значительные изменения 

ультраструктурной организации (Рисунок 96А-В), а именно: симбиосомы с 

расширенным перибактероиным пространством зачастую содержали 

несколько мелких бактероидов округлой формы, увеличивалось количество 

липидных капель, которые располагались не только рядом с плазматической 

мембраной, но и в цитоплазме инфицированных клеток, кроме того, 

встречались некротизированные клетки. В то же время, в клубеньках 

мутантной линии SGECdt наблюдаемые изменения были менее 

значительными (Рисунок 96Г). Было увеличено количество рибосом в 

цитоплазме, наблюдалось небольшое расширение перибактероидного 

пространства симбиосом, при этом бактероиды сохраняли плейоморфную 

форму и были окружены симбиосомными мембранами индивидуально. 

Однако в клубеньках мутанта также наблюдалось появление липидных 

капель вблизи плазматической мембраны. 

3.13.8. Анализ влияния хлорида кадмия на функционирование 

симбиотических клубеньков 

3.13.8.1 Гистологическая и ультраструктурная организация 

симбиотических клубеньков гороха дикого типа SGE и мутанта SGECdt 

Клубеньки гороха линии дикого типа SGE и мутанта SGECdt, 

выращенные в условиях гидропонной культуры без добавления CdCl2 имели 

гистологическую оранизацию типичную для клубеньков 

недетерминированного типа (Рисунок 97А, Б).  

Ультраструктурная организация выращенных в условиях гидропоники 

без добавления CdCl2 клубеньков линии дикого типа SGE и мутанта SGECdt 

была типичной для клубеньков гороха (Рисунок 98).  
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Рисунок 97. — Гистологическая организация клубеньков гороха, 

выращенных в гидропонной культуре без и с добавлением CdCl2 
(А, В, Д) линия дикого типа SGE. (Б, Г, Е) мутант SGECdt. (А, Б) без 

добавления CdCl2. (В, Г) обработка 100 мкМ CdCl2. Д и Е — при воздействии 
1000 мкМ CdCl2. I — меристема, II — зона инфекции, II-III — интерзона, III 

— зона азотфиксации, IV — зона старения. Линейка 200 мкм. 
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Рисунок 98. — Ультраструктурная организация клубеньков гороха 

мутантной линии SGECdt в гидропонной культуре без добавления CdCl2 
(А, Б) инфицированные клетки из зоны инфекции. (Б, Г) 

инфицированные клетки из зоны ранней азотфиксации. (Д, Е) 
инфицированные клетки из зоны азотфиксации. ик — инфицированная 
клетка, я — ядро, в — вакуоль, кс — клеточная стенка, * — амилопласт, ин 
— инфекционная нить, ика — инфекционная капля, б — бактерия, ба — 
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бактероид. Стрелки указывают на симбиосомную мембрану. Масштабная 
линейка (А, В, Д) = 5 мкм, (Б, Г, Е) = 1 мкм. 

 

3.13.8.2 Гистологическая и ультраструктурная организация 

симбиотических клубеньков гороха линии дикого типа SGE и мутанта 

SGECdt при воздействии 100мкМ CdCl2 

Различным концентрациям хлорида кадмия подвергались корневые 

системы, на которых располагались клубеньки разного возраста и, 

соответственно, различного возраста: зрелые клубеньки характеризовались 

бóльшим размером, по сравнению с молодыми. Зрелые клубеньки 

отличались большей устойчивостью к воздействию, по сравнению с 

молодыми клубеньками. 

В зрелых клубеньках линии дикого типа SGE присутствовали все 

гистологические зоны. Молодые клубеньки характеризовались нарушением 

зональности: наличием в зоне азотфиксации инфицированных клеток с 

признаками деградации и большого количества неинфицированных клеток 

(Рисунок 97В). Инфицированные клетки зоны азотфиксации часто имели 

неровную, складчатую поверхность. Деградирующие инфицированные 

клетки наблюдались не только в зонах азотфиксации и старения, но и в зоне 

инфекции. В зрелых клубеньках мутанта SGECdt обнаруживались все 

гистологические зоны (Рисунок 97Г). В молодых клубеньках отсутствовала 

четкая зональность. 

В зрелых клубеньках линии дикого типа SGE с гистологическим 

строением, наиболее близким к норме (Рисунок 99А), мембраны бактероидов 

в зоне инфекции характеризовались повышенной складчатостью (Рисунок 

99Б). Перибактероидное пространство в симбиосомах было увеличено, часто 

наблюдалось разрушение симбиосомных мембран и слияние симбиосом 

(Рисунок 99Б). Инфекционные нити имели ультраструктурную организацию, 

близкую к норме, однако у них наблюдались многочисленные выросты, 

окруженные клеточной стенкой и заполненные матриксом с отсутствием 
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бактерий в них (Рисунок 99Г). В зоне азотфиксации наблюдались ранние 

изменения симбиосомных мембран (Рисунок 99Г), которые в зоне старения 

разрушались, в результате чего бактероиды высвобождались в 

просветленную цитоплазму (Рисунок 99В, Д, Е). В молодых клубеньках с 

нарушением зональности (не выявлялась зона инфекции) все 

инфицированные клетки содержали крахмал. В зоне азотфиксации 

симбиосомы характеризовались увеличенным асимметричным 

перибактероидным пространством, рано деградирующими симбиосомными 

мембранами. Такие клубеньки характеризовались ранним старением (данные 

не представлены). 

В зрелых клубеньках мутанта SGECdt инфекционные структуры не 

были подвержены сильным изменениям (Рисунок 100А). Строение 

инфекционных нитей и капель не отличалось от таковых у интактных 

растений (Рисунок 100А, Б). Однако в отличие от нормы в некоторых 

инфицированных клетках зоны инфекции и зоны азотфиксации наблюдались 

симбиосомы с увеличенным перибактероидным пространством (Рисунок 

100Б, В). Инфицированные клетки и содержащиеся в них симбиосомы зоны 

азотфиксации имели строение близкое к норме, хотя среди них встречались 

признаки разрушения симбиосомных мембран и слияния симбиосом 

(Рисунок 100Г). В основании клубенька в растительных клетках наблюдались 

признаки деградации: разрушались цитоплазма и органеллы растительных 

клеток, бактероиды высвобождались из симбиосом (данные не приведены). 
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Рисунок 99. — Ультраструктурная организация клубеньков гороха 

линии дикого типа SGE при воздействии 100 мкМ CdCl2 
(А, В, Д) инфицированные клетки из зоны азотфиксации с различной 

степенью сохранности. (Б, Г, Е) ультраструктурные особенности организации 
симбиосом в инфицированных клетках из зоны азотфиксации. ик — 
инфицированная клетка, дик — деградирующая инфицированная клетка, я — 
ядро, ин — инфекционная нить, ба — бактероид, мс — образующаяся в 
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результате слияния симбиосома, содержащая несколько бактероидов. 
Стрелки указывают на симбиосомную мембрану, наконечники стрелок 
указывают на разрушение симбиосомных мембран. Масштабная линейка (А, 
В, Д) = 5 мкм, (Б, Г, Е) = 1 мкм. 

 

 

Рисунок 100. — Ультраструктурная организация клубеньков гороха 
мутанта SGECdt при воздействии 100 мкМ CdCl2 

(А, В) инфицированная клетка из зоны азотфиксации. (Б) 
инфицированная клетка из зоны инфекции. (Д) симбиосомы в 
инфицированной клетке из зоны азотфиксации. ик — инфицированная 
клетка, я — ядро, кс — клеточная стенка, ин — инфекционная нить, ика — 
инфекционная капля, ба — бактероид, мс — образующаяся в результате 
слияния симбиосома, содержащая несколько бактероидов. Стрелки 
указывают на симбиосомную мембрану, наконечники стрелок указывают на 
разрушение симбиосомных мембран. Масштабная линейка (А) = 5 мкм, (В) = 
2 мкм, (Б, Г) = 1 мкм. 
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3.13.8.3 Ультраструктурная организация симбиотических 

клубеньков гороха линии дикого типа SGE и мутанта SGECdt при 

воздействии 1000мкМ CdCl2. 

В зрелых клубеньках линии дикого типа SGE наблюдалось нарушение 

зональности (Рисунок 97Д). Инфицированные клетки зоны азотфиксации 

часто имели неровную, складчатую поверхность. В зоне азотфиксации и 

старения также наблюдались межклеточные пространства с оптически 

плотным содержимым, являющиеся разрушенными инфицированными 

клетками. 

Зрелые клубеньки мутанта SGECdt имели строение, близкое к норме 

(Рисунок 97Е). В то же время молодые, неправильной формы клубеньки 

характеризовались нарушением зональности: редукцией меристемы, 

отсутствием четко выраженной зоны инфекции, наличием в зоне 

азотфиксации инфицированных клеток с признаками деградации и большого 

количества неинфицированных клеток (данные не представлены).  

В зрелых клубеньках линии дикого типа SGE наблюдались признаки 

раннего старения (Рисунок 101А, В, Д). Зона инфекции была представлена 

небольшим количеством клеток. Они содержали симбиосомы с увеличенным 

перибактероидным пространством. В зоне азотфиксации симбиосомы 

характеризовались увеличенным перибактероидным пространством и 

складчатой симбиосомной мембраной. В большинстве клеток симбиосомные 

мембраны были частично или полностью разрушены, встречались 

деградирующие бактероиды (Рисунок 101Б). В клубеньках наблюдалась зона 

старения, содержащая клетки с полностью разрушенной цитоплазмой и 

деградирующими, свободно расположенными бактероидами (Рисунок 101В, 

Д). Бактероиды приобретали неправильную форму, складчатую поверхность 

(Рисунок 101Г), матрикс в них частично или полностью просветлялся 
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(Рисунок 101Е). Встречались клетки, заполненные «тенями» бактероидов 

(Рисунок 101Д). 

 
Рисунок 101. — Ультраструктурная организация клубеньков гороха 

линии дикого типа SGE при воздействии 1000 мкМ CdCl2 
(А, В, Д) инфицированные клетки из зоны азотфиксации с различной 

степенью деградации. (Б, Г, Е) ультраструктурные особенности организации 
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симбиосом в инфицированных клетках из зоны азотфиксации. ик — 
инфицированная клетка, дик — деградирующая инфицированная клетка, я — 
ядро, в — вакуоль, кс — клеточная стенка, ин — инфекционная нить, ба — 
бактероид, дба — деградирующий бактероид, мс — образующаяся в 
результате слияния симбиосома, содержащая несколько бактероидов. 
Стрелки указывают на симбиосомную мембрану, наконечники стрелок 
указывают на разрушение симбиосомных мембран. Масштабная линейка (А, 
В, Д) = 5 мкм, (Б, Г, Е) = 1 мкм. 

 

В зрелых клубеньках мутанта SGECdt с гистологическим строением, 

наиболее близким к норме, мембраны бактероидов в зоне инфекции 

характеризовались повышенной складчатостью. Перибактероидное 

пространство в симбиосомах было увеличено, симбиосомные мембраны в 

некоторых клетках зоны инфекции были частично разрушены, в результате 

чего ювенильные бактероиды высвобождались в вакуоль (Рисунок 102Д). В 

зоне азотфиксации часть инфицированных клеток содержало симбиосомы с 

измененным «несимметрично увеличенным» перибактероидным 

пространством (Рисунок 102А, В). В других клетках перибактероидное 

пространство симбиосом не было увеличено, хотя встречались признаки 

слияния симбиосом (Рисунок 102Б). В молодых клубеньках с отсутствием 

четкой зональности в инфицированных клетках наблюдалась ранняя 

деструкция симбиосом и хозяйской цитоплазмы. Происходило частичное 

разрушение симбиосомных мембран, слияние симбиосом (Рисунок 102Г), 

усиливалась складчатость симбиосомных мембран, матрикс бактероидов 

становился неоднородным и содержал просветленные участки и электронно-

прозрачные гранулы (Рисунок 102Е). 

Таким образом, наиболее выраженные изменения ультраструктурной 

организации наблюдались в клубеньках гороха линии дикого типа SGE при 

воздействии 1000мкМ CdCl2. Они проявлялись в увеличении зоны старения, 

деградации цитоплазмы и органелл клеток растения-хозяина, нарушении 

строения инфекционных нитей, разрушением симбиосомных мембран, 

слиянием симбиосом и деградацией бактероидов. У мутанта SGECdt 
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изменения инфекционных структур носят гораздо менее выраженный 

характер. 

 

Рисунок 102. — Ультраструктурная организация клубеньков гороха 
мутанта SGECdt при воздействии 1000 мкМ CdCl2 

А и В — инфицированные клетки из зоны азотфиксации с различной 
степенью деградации. Д — инфицированная клетка из зоны инфекции. Б, Г и 
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Е — ультраструктурные особенности организации симбиосом в 
инфицированных клетках из зоны азотфиксации. ик — инфицированная 
клетка, в — вакуоль, кс — клеточная ин — инфекционная нить, ика — 
инфекционная капля, ба — бактероид, дба — деградирующий бактероид, мс 
— образующаяся в результате слияния симбиосома, содержащая несколько 
бактероидов. Стрелки указывают на симбиосомную мембрану, наконечники 
стрелок указывают на разрушение симбиосомных мембран, * — амилопласт. 
Линейка: А — 2 мкм, Б — 5 мкм, В-Е — 1 мкм. 

 
Количество исследований влияния кадмия на развитие и 

функционирование симбиотических клубеньков невелико. Так, для люпина 

белого было показано, что при выращивании растений при 18 мкМ Cd2+ 

происходили изменения в гистологической и ультраструктурной организации 

клубенька. Было отмечено заполнение гликопротеинами межклеточных 

пространств, а также деградация бактероидов в инфицированных клетках 

(Carpena et al., 2003). При исследовании влияния кадмия на 

функционирование клубеньков сои было показано, что с увеличением 

концентрации кадмия уменьшается зона азотфиксации в клубеньке и число 

инфицированных клеток. Также наблюдались изменения в 

ультраструктурной организации клубеньков: при высоких концентрациях 

кадмия уменьшалось число бактероидов в симбиосомах (Chen et al., 2003). 

Для гороха влияние кадмия на развитие клубеньков было исследовано у двух 

генотипов гороха: VIR8456 и VIR3429. При концентрации в почве 4,4 ppm 

клубеньки формообразца VIR8456 проявляли меньшую устойчивость, в них 

наблюдались деградация перибактероидных мембран и аккумуляция 

электронно-плотных включений. При концентрации в почве 22 ppm 

аномалии на ультраструктурном уровне наблюдались в клубеньках обоих 

генотипов, но у VIR8456 они были выражены сильнее (Ausili et al., 2002). 
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3.14. Получение трансгенных штаммов R. leguminosarum и 

изучение возможности создания и использования растительно-

микробной системы для фиторемедиации почв, загрязненных кадмием 

В связи с обнаруженной в предыдущем разделе изменчивости по 

способности аккумулировать кадмий, было решено создать симбиотическую 

систему, способную аккумулировать кадмий, для чего были получены два 

трансгенных штамма Rhizobium leguminosarum bv. viceae 3841-PsMT1 и 3841-

PsMT2. 

3.14.1 Создание генетических конструкций nifH-PsMT1 и nifH-

PsMT2 

Для получения штаммов были созданы генетические конструкции nifH-

PsMT1 и nifH-PsMT2. Генетические конструкции представляют собой 

кодирующие области растительных генов PsMT1, PsMT2, слитые с 

промоторной областью гена nifH клубеньковых бактерий гороха. Ген nifH, 

кодирующий малую субъединицу нитрогеназы, имеет «сильный» промотор, 

обеспечивающий стабильную транскрипцию находящегося под его 

контролем гена в микроаэрофильных условиях, создаваемых, в частности, в 

симбиотических клубеньках. Гены гороха PsMT1 и PsMT2 кодируют 

металлотионеины — небольшие (89 и 88 а.к.) богатые цистеином белки, 

синтезирующиеся в клетках растений в ответ на воздействие тяжелых 

металлов и специфично связывающиеся с ними. 

Фрагменты ДНК, содержащие кодирующие области генов PsМТ1 и 

PsМТ2, также как фрагмент ДНК, содержащий промоторную область 

ризобиального гена nifH, были ПЦР-амплифицированы.  

Полученные ПЦР-фрагменты были выделены из геля, далее были 

проведены реакции лигирования фрагментов между собой по тупым концам 

(nifH с PsМТ1 и nifH с PsМТ2). На следующем этапе была проведена ПЦР-

амплификация полученных слияний. Для этого в качестве матрицы были 

использованы лигазные смеси, а в качестве праймеров — следующие 
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комбинации: nifH-FOR и MT1-REV (для конструкции с геном PsМТ1), nifH-

FOR и MT2-REV (для конструкции с геном PsМТ2). В итоге был получен 

ДНК-фрагмент размером 1018 пн (содержит ген PsМТ1, слитый с 

промотором nifH) и фрагмент размером 1014 пн (содержит ген PsМТ2, 

слитый с промотором nifH). Данные фрагменты были выделены из геля и 

использованы для дальнейших манипуляций.  

3.14.2 Клонирование генетических конструкций nifH-PsMT1 и nifH-

PsMТ2 в составе вектора pAL-TA и анализ их нуклеотидных 

последовательностей 

Полученные конструкции nifH-PsMT1 и nifH-PsMT2 были 

клонированы в составе Т-вектора pAL-TA. Из полученных трансформантов 

E. coli DH5α были отобраны клоны, содержащие плазмиду со вставкой в 

строго определенной ориентации (промоторная часть гена nifH примыкает к 

полилинкеру, содержащему место отжига для праймера М13-for, а 

кодирующие области генов PsМТ1 и PsМТ2 — М13-rev). Такая ориентация 

вставки была необходима для проведения дальнейшей рестрикции с 

использованием ферментов BamHI и PstI. Сайт рестрикции фермента BamHI 

был введен нами в последовательность праймера nifH-FOR, а сайт 

рестрикции PstI находился в составе полилинкера вектора pAL-TA со стороны 

праймера М13-rev. Ориентацию вставок nifH-PsMT1 и nifH-PsMT2 в векторе 

pAL-TA определяли методом ПЦР с использованием пары праймеров nifH-

FOR М13-REV.  

Отобранные ПЦР-фрагменты были выделены из геля для 

секвенирования с целью анализа точности слияния фрагментов. В общей 

сложности было проанилизировано 42 фрагмента. Это позволило отобрать 

два фрагмента, содержащих конструкции nifH-PsMT1 и nifH-PsMT2 с 

неповрежденными промоторными участками и кодирующими областями. 
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3.14.3 Клонирование конструкций nifH-PsMT1 и nifH-PsMТ2 в 

составе вектора pCAMBIA0390 и введение их в типовой штамм 

клубеньковых бактерий R. leguminosarum bv. viceae 3841 

Из отобранных на предыдущем этапе клонов E. coli DH5α были 

выделены плазмиды pAL-TA с интересующими вставками и последовательно 

рестрицированы ферментами PstI и BamHI.  

Полученные в ходе обработки рестриктазами фрагменты nifH-PsMT1 

(1018 пн) и nifH-PsMT2 (1014 пн) были выделены из геля и клонированы в 

составе вектора pCAMBIA, способном к репликации в клетках клубеньковых 

бактерий. Полученные плазмиды были перенесены в мобилизующий штамм 

S17 E. сoli методом трансформации.  

На последнем этапе полученные плазмиды методом конъюгации были 

перенесены в штамм 3841 клубеньковых бактерий гороха (R leguminosarum 

bv. viceae). Наличие в отобранных трансконъюгантах созданных 

генетических конструкций было подтверждено методом ПЦР с 

использованием праймеров nifH-FOR и MT1-REV (для слияния nifH-PsMT1), 

nifH-FOR и MT2-REV (для слияния nifH-PsMT2). 

Таким образом, было получено два трансгенных штамма 3841-PsMT1 и 

3841-PsMT2 клубеньковых бактерий R. leguminosarum bv. viceae 3841, 

содержащих гены растительных металлотионеинов PsMT1 и PsMT2 под 

контролем ризобиального промотора nifH. 

3.14.4 Анализ процента сохранения плазмид у трансгенных 

штаммов и влияния хлорида кадмия на наследование pCAMBIA-nifH-

PsMT2 

Была проведена оценка стабильности генетических конструкций в 

полученных трансгенных штаммах 3841-PsMT1 и 3841-PsMT2 как в 

свободноживущем состоянии, так и в симбиотических клубеньках. Из 

клубеньков гороха были выделены ризобии, и было проанализировано 

наследование плазмид pCAMBIA-nifH-PsMT1 и pCAMBIA-nifH-PsMT2 
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соответственно. Для этого проводился параллельный посев выделенных 

колоний ризобий на питательную среду, содержащую антибиотик 

стрептомицин, к которому устойчив исходный штамм, и среду, содержащую 

стрептомицин и селективный антибиотик канамицин. По разнице в росте 

колоний на средах анализировался процент наследования плазмид. 

Полученные данные свидетельствуют о стопроцентном сохранении 

клубеньковыми бактериями плазмиды pCAMBIA с интересующими 

вставками как в клубеньках гороха линии дикого типа SGE, так и в 

клубеньках гороха мутантной линии SGECdt в условиях отсутствия 

кадмиевого стресса. 

Для плазмиды pCAMBIA-nifH-PsMT2 было проверено влияние 

кадмиевого стресса на ее сохранение. Для этого были использованы 

клубеньки, выращенные в песке, загрязненном 10 мкМ CdCl2. Полученные 

данные свидетельствуют о снижении процента сохранения ризобиями 

плазмиды pCAMBIA с интересующей вставкой как в клубеньках гороха 

линии SGE, так и в клубеньках линии SGECdt при концентрации хлорида 

кадмия 10 мг/кг. Потерю плазмиды при концентрации хлорида кадмия 

10 мг/кг можно объяснить компактизацией генома бактерий при развитии 

стресса (Sriprang et al., 2002). 

Для подтверждения отсутствия плазмиды у клонов, выросших на среде 

со стрептомицином, но не выросших на среде с двумя антибиотиками — 

стрептомицином и канамицином, был проведен ПЦР анализ. В 

интересующих клонах проверили наличие конструкции nifH-PsMT2 методом 

стандартной ПЦР с использованием прямого праймера к промотору nifH и 

обратного праймера к кДНК гена PsMT2. В результате было показано 

отсутствие конструкции в исследуемых клонах, что подтверждает потерю 

плазмиды трансгенным штаммом при повышенной концентрации хлорида 

кадмия. 
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3.14.5 Анализ влияния хлорида кадмия на биомассу растений 

гороха, инокулированных трансгенными штаммами R. leguminosarum 

3841-PsMT1 и 3841-PsMT2 

Был проведен анализ влияния трансгенных штаммов на биомассу 

побегов и корней. При этом было показано, увеличение сухого веса корней в 

1,5 раза как у растений линии дикого типа SGE, так и мутантной линии 

SGECdt, инокулированных как трансгенным штаммом 3841-PsMT1, так и 

3841-PsMT2 по сравнению с вариантом инокуляции исходным штаммом 

3841 (Рисунок 103). При этом следует отметить, что обработка 0,5 мкМ CdCl2 

не влияла на этот параметр. Также наблюдалось увеличение сухого веса 

побегов в вариантах инокуляции трансгенными штаммами по сравнению с 

вариантом с инокуляцией исходным штаммом (Рисунок 104). Однако при 

добавлении 0,5 мкМ CdCl2 увеличения сухого веса побегов у линии дикого 

типа при инокуляции трансгенными штаммами не наблюдалось, в то время 

как у мутантной линии прибавка сухого веса сохранялась (Рисунок 104). 

Известно, что помимо секвестирования токсичных для растений тяжелых 

металлов, металлотионеины выполняют функцию поддержки гомеостаза 

некоторых необходимых для растений металлов, таких как цинк и медь. 

Очевидно, что инокуляция растений трансгенными штаммами 3841-PsMT1 и 

3841-PsMT2 приводила к увеличению содержания металлотионеинов в 

растениях, что, вероятно, способствовало оптимизации гомеостаза 

необходимых металлов и способствовало, в конечном итоге, увеличению 

биомассы растений.  
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Рисунок 103. — . Сухой вес корней 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 104. — Сухой вес стеблей 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 
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3.14.6 Анализ содержания кадмия в растениях гороха, 

инокулированных трансгенными штаммами R. leguminosarum 3841-

PsMT1 и 3841-PsMT2 

Анализ содержания кадмия в корнях и клубеньках показал, что 

мутантная линия SGECdt накапливает в 1,5 раза больше кадмия по 

сравнению с линией дикого типа SGE при инокуляции исходным штаммом 

3841 (Рисунок 105). Инокуляция трансгенными штаммами 3841-PsMT1 и 

3841-PsMT2 приводила к значительному увеличению накопления кадмия в 

корнях и клубеньках растений исходной линии SGE по сравнению с 

вариантом с инокуляцией исходным штаммом 3841 (в случае штамма 3841-

PsMT2 на 80%). Эти значения превышают содержание кадмия у мутантной 

линии SGECdt, инокулированной исходным штаммом (Рисунок 105). 

Инокуляция трансгенными штаммами 3841-PsMT1 и 3841-PsMT2 приводила 

к увеличению содержания кадмия в корнях и клубеньках мутантной линии 

SGECdt по сравнению с вариантом с инокуляцией исходным штаммом 3841, 

но это увеличение менее выражено, чем у линии дикого типа (Рисунок 105).  

Анализ содержания кадмия в стеблях показал, что мутантная линия 

SGECdt накапливала на 40% больше кадмия по сравнению с исходной линией 

SGE при инокуляции исходным штаммом 3841 (Рисунок 106). Инокуляция 

трансгенными штаммами 3841-PsMT1 и 3841-PsMT2 приводила к 

увеличению накопления кадмия в стеблях линии дикого типа SGE по 

сравнению с вариантом с инокуляцией исходным штаммом 3841 (в случае 

штамма 3841-PsMT1 в 2 раза) (Рисунок 106). Для мутантной линии SGECdt 

увеличение содержания кадмия наблюдалось лишь для штамма 3841-PsMT2 

(Рисунок 106). 
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Рисунок 105. — 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 106. — 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 
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3.14.7 Анализ экспрессии генов PsMT1 и PsMT2 в клубеньках 

растений гороха, инокулированных трансгенными штаммами 

R leguminosarum 3841-PsMT1 и 3841-PsMT2 

Анализ уровней транскриптов гена PsMT1 выявил их высокий уровень 

в контрольных вариантах растений, инокулированных не содержащими 

данный ген штаммами (Рисунок 107), что указывает на важную роль 

металлотионеина PsMT1 в поддержании гомеостаза клубеньков. В то же 

время увеличение уровня транскриптов данного гена при кадмиевом стрессе, 

говорит о том, что ген PsMT1 вовлечен и в нивелирование токсичного 

действия кадмия у линии дикого типа (Рисунок 107). 

При анализе уровней транскриптов гена PsMT2 было выявлено 

значительное их увеличение в клубеньках, образованных штаммом 3841-

PsMT2 как на корнях линии SGE, так и на корнях мутантной линии SGECdt. 

При этом добавление хлорида кадмия не приводило к значительному 

увеличению уровня транскриптов PsMT2 (Рисунок 108). Незначительное 

повышение уровня транскриптов гена PsMT2, наблюдаемое при анализе 

клубеньков как линии дикого типа, так и мутантной линии, образованных 

штаммами, не несущими данный ген, при выращивании растений в условиях 

кадмиевого стресса свидетельствует о незначительной роли этого гена в 

детоксикации кадмия со стороны растения-хозяина (Рисунок 108). 

Значительное увеличение уровня экспрессии гена PsMT2 в клубеньках, 

образованных штаммом 3841-PsMT2 на корнях линии дикого типа и 

мутантной линий в отсутствии кадмиевого стресса, свидетельствует о том, 

что наибольший вклад в уровень экспрессии, наблюдаемый при анализе 

симбиотических клубеньков, вносят именно ризобии, несущие данный ген. В 

то же время было показано, что высокая активность экспрессии гена PsMT2 

сохраняется и в условиях кадмиевого стресса (Рисунок 108).  
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Рисунок 107. — Экспрессия гена PsМТ1 в клубеньках гороха, 

выращенных в гидропонике в условиях отсутствия CdCl2 и при 
добавлении 0,5 мкМ CdCl2 

 

 
Рисунок 108. — Экспрессия гена PsМТ2 в клубеньках гороха, 

выращенных в гидропонике в условиях в условиях отсутствия CdCl2 и 
при добавлении 0,5 мкМ CdCl2 
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обогащать почву питательными элементами (прежде всего азотом и 

фосфором) (Pajuelo et al., 2011; Ahmad et al., 2012; Mandal, Bhattacharyya, 

2012).   

В последние годы исследователями активно изучается возможность 

использования бобовых культур и трансгенных штаммов микроорганизмов 

для фиторемедиации, данное направление было названо «симбиотической 

инженерией» (Sriprang, Murooka, 2007). Возникновение данного направления 

связано с преимуществом использования клубеньковых бактерий по 

сравнению с другими почвенными бактериями (Pajuelo et al., 2011). Так, 

ризобии способны к быстрому росту: успешная инфекция одной бактерией 

может привести к появлению 108 бактерий в симбиотическом клубеньке 

(Downie, 1997). Кадмий при этом накапливается в симбиотических 

клубеньках. Первым удачным экспериментом было создание трансгенного 

(несущего ген человеческого металлотионеина MTL4) штамма 

M. huakuii subsp. rengei, формирующего клубеньки с Astragalus sinicus 

(Sriprang et al., 2002). Ген MTL4 был слит с промоторами генов nifH и nolB M. 

huakuii, что обеспечило его экспрессию, как в клетках клубеньковых 

бактерий, так и в клубеньках при симбиозе с растением-хозяином. При 

использовании полученного штамма в симбиозе с A. sinicus наблюдалось 6-

кратное увеличение аккумуляции кадмия в клубеньках (Sriprang et al., 2002). 

Было подсчитано, что один клубенек способен аккумулировать 1,4 нМ Cd, 

что при среднем количестве 100 клубеньков на растение составляет 140 нМ 

на растение (Sriprang, Murooka, 2007). Также был создан трансгенный штамм, 

несущий ген A. thaliana AtPCS, кодирующий фитохелатинсинтазу. При этом 

наблюдалось 9-19-кратное увеличение содержания кадмия у 

свободноживущих ризобий и 1,5-кратное в симбиотических клубеньках 

(Sriprang et al., 2003). Создание трансгенного штамма B3, несущего оба гена 

MTL4 и AtPCS, позволило еще больше увеличить содержание кадмия в 

клубеньках по сравнению с рекомбинантными штаммами, несущими только 

один из указанных генов. Более того, данный штамм уже был успешно 
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применен в целях фиторемедиации на рисовых полях, в результате чего за 2 

месяца выращивания из почвы было удалено 9% кадмия (Ike et al., 2007). 

Введение в штамм B3 гена A. thaliana AtIRT1, кодирующего переносчик 

металлов, позволило еще больше увеличить поступление кадмия в 

симбиотические клубеньки (Ike et al., 2008).  

Следует заметить, что количество такого рода исследований крайне 

ограничено, что может быть связано с серьезными ограничениями, 

накладываемыми Евросоюзом на выпуск генетически модифицированных 

микроорганизмов в окружающую среду (Pajuelo et al., 2011).  

3.15. Получение генетической модели для исследования влияния 

плотных почв на развитие корневой системы и симбиотических 

клубеньков у гороха 

Одним из серьезных абиотических стрессовых факторов, влияющих на 

развитие растений, является уплотнение почв сельскохозяйственного 

назначения в результате использования тяжелой сельскохозяйственной 

техники. Экономисты ставят данный фактор на третье место по значению в 

ряду других факторов, приводящих к деградации сельскохозяйственных 

угодий (Арбатов et al., 1999). Для исследования влияния плотности почв на 

развитие симбиотических клубеньков была поставлена задача получения 

адекватной генетической модели.  

3.15.1. Скрининг мутантов с измененной чувствительностью к 

плотности субстрата 

Для этого был проведен скрининг растений популяции M3 линии 

дикого типа SGE, выращенных в кварцевом песке. Данный субстрат может 

рассматриваться как субстрат повышенной плотности, хотя растения дикого 

типа формируют в нем хорошо развитые корневые системы, на которых 

формируются эффективные симбиотические клубеньки. Поэтому скрининг 

проводился с целью выявления растений, демонстрирующих отклонения в 

развитии корневой системы, связанные с повышенной плотностью субстрата. 
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Популяция M3 была получена в результате проведенного ранее скрининга 

мутантов по симбиотическим признакам у 285 семей M2. В результате 

скрининга в одной из семей M3 было отобрано растение, формирующее 

толстые сильно скрученные корни. Данный фенотип проявил стабильность 

проявления в двух последующих поколениях, мутант был обозначен как 

SGE93–20. Мутант SGE93–20 был скрещен с линией дикого типа SGE. 

Результаты реципрокных скрещиваний показали моногенное наследование и 

рецессивное проявление мутантного фенотипа (Таблица 40). Одно из 

растений F2 было использовано для селекции мутантной линии, названной 

SGEcrt.  

3.15.2. Комплементационный анализ 

Были проведены тесты на аллелизм между мутантной линией SGEcrt и 

двумя ранее описанными мутантами гороха с морфологическими 

нарушениями корня: JI 2780 (lm) и NGB 5102 (age). В результате было 

показано, что мутация линии SGEcrt не аллельна мутациям в генах lm и age. 

Таким образом, было показано, что мутантный фенотип «скрученные корни» 

определяется мутацией в ранее не идентифицированном гене, который был 

обозначен Pscrt («Pisum sativum curly roots»).  

Таблица 40. Анализ расщепления по фенотипу растений поколений 
F1 и F2 от скрещиваний мутантной линии SGE93–20 и линии дикого типа 

SGE 
Скрещивания Расщепление в F1 Расщепление в F2 

 Дикий 
тип 

Скрученные 
корни 

Дикий 
тип 

Скрученные 
корни 

χ2 
(3:1) 

SGE93–20 x 
SGE 3 0 38 13 0,01 

SGE x SGE93–
20 4 0 29 6 1,15 

Всего 7 0 67 19 0,39 
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3.15.3. Локализация локуса Pscrt 

Для локализации нового локуса на генетической карте гороха линия 

SGEcrt была скрещена с множественно маркированной линией NGB1238. 

Были проанализированы две независимо полученные F2. Анализ совместного 

наследования морфологических маркеров и локуса Pscrt в первой популяции 

выявил сцепление локуса Pscrt и маркера tl, локализованного в V группе 

сцепления гороха. При анализе второй популяции была подтверждена 

локализация локуса Pscrt в V группе сцепления гороха и выявлено его 

расположение относительно маркеров tl, r и Sca (Таблица 41). 

3.15.4. Анализ проявления мутантного фенотипа в зависимости от 

плотности субстрата 

При размножении мутантных растений в сосудах, содержащих в 

качестве субстрата вермикулит, было замечено, что растения мутантной 

линии формируют корневые системы сходные по морфологии с исходной 

линией. Для того, чтобы изучить зависимость проявления мутантного 

фенотипа от плотности субстрата растения были выращены как в кварцевом 

песке (субстрат высокой плотности), так и вермикулите (субстрат низкой 

плотности). В кварцевом песке мутантные растения формировали очень 

небольшую компактную корневую систему, по сравнению с линией дикого 

типа SGE (Рисунок 109А, Таблица 42), также у мутанта была снижена длина 

междоузлий побега. В вермикулите различия между фенотипами корневых 

систем мутанта и исходной линии были выражены значительно слабее 

(Рисунок 109Б, Таблица 42), в то время как мутант и исходная линия не 

различались по длине стебля. Было показано, что мутант и исходная линия 

различались по развитию корневых систем при росте на среде MSO с 

плотностью агара 0,8% (Рисунок 109В, Г).  

 



 

 

Таблица 41. Анализ расщепления по фенотипу растений поколений F1 и F2 от скрещиваний мутантной 
линии SCEcrt (crt) x NGB1238 (r, tl, Sca) 

пара 
генов 

Количество потомков с обозначенным 
фенотипом* 

Всего Сцепление, 
сM ± ст. 
ошибка 

Объединенный χ2 P(9:3:3:1) 

A/B A/h A/b h/B h/h H/b a/B a/h a/b 

Pscrt–r 41 99 14    1 5 36 196 11,13±2,41 102,06 0,0001 

Pscrt–tl 39 100 15    1 5 36 196 11,59±2,41 99,04 0,0001 

Pscrt–Sca 42 87 25    2 13 27 196 23,48±3,40 40,39 0,0001 

* A,a — первый ген, B,b — второй ген, H — гетерозигота. Если оба гена доминантны, заглавные буквы 
обозначают доминантные аллели. Если второй ген является кодоминантным, заглавная А обозначает доминантную 
аллель первого гена, заглавная B обозначает в этом случае аллель второго гена, который находится в фазе притяжения с 
А. Если оба гена кодоминантны, заглавной буквой обозначена аллель первого родителя.



 

 

Таблица 42. Длина главного корня мутанта SGEcrt и линии дикого 
типа SGE в различных субстратах (среднее значение ± станд. ошибка) 

Генотип 
Длина корня, см* Соотношение 

песок/вермикулит, % Песок Вермикулит 
SGE 13,0±1,1 29,1±2,0 44,6 

SGEcrt 5,3±1,1 20,7±1,2 25,6 
Соотношение 

SGEcrt/SGE, % 40,8 71,1  

* Все пары средних значений достоверно различаются по критерию 
Стьюдента P>0,99  

 

Таким образом, было показано, что полученный мутант SGEcrt 

характеризуется повышенной чувствительностью корневой системы к 

плотности субстрата, что проявляется в повышенном уровне проявления 

тигмоморфогенетических реакций по сравнению с линией дикого типа. 

3.15.5. Анализ гормонального статуса мутанта SGEcrt 

Было предположено, что проявление мутантного фенотипа связано с 

изменением гормонального статуса растений. Был проведен анализ 

чувствительности корней мутантной линии SGEcrt и линии дикого типа SGE 

к экзогенному ауксину. Контрольные корни линии SGE на среде MSO без 

ауксина удваивались в длине, в то время как корни SGEcrt увеличивались 

лишь на треть от их первоначальной длины. Добавление экзогенного ауксина 

2,4-D приводило у линии SGE к образованию у эксплантов зеленых каллусов 

(Рисунок 109Д). У линии SGEcrt добавление 2,4-D приводило к полной 

некротизации корней (Рисунок 109Е). В то же время линия дикого типа и 

мутантная линии не различались по чувствительности эксплантов 

междоузлий к ауксину.  

Содержание ИУК (Rt 25 мин) у мутанта SGEcrt (33,18 нг/г сырого веса 

корней) превышало в 2,3 раза таковое у линии дикого типа SGE (14,5 нг/г 

сырого веса корней). SGE и SGEcrt различались также содержанием 
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неизвестного вещества, которое появлялось как пик Rt 28,5 мин. Содержание 

данного вещества было выше в семь раз у мутантной линии по сравнению с 

исходной. 

 

Рисунок 109. — Развитие корневой системы у мутантной линии SGEcrt и 
линии дикого типа SGE в различных условиях 

(А) 25-дневные корневые системы линий SGE и SGEcrt, выращенных в 
кварцевом песке. (Б) 25-дневные корневые системы линий SGE и SGEcrt, 
выращенных в вермикулите. (В) 9-дневные проростки линии SGE на среде 
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MSO. (Г) 9-дневные проростки линии SGEcrt на среде MSO. (Д) 4-недельные 
корни линии SGE на среде MSO с 1 мг 2,4-Д. Видны зеленоватые каллусы. 
(Е) 4-недельные корни линии SGEcrt на среде MSO с 1 мг 2,4-Д. Масштабная 
линейка = 10 мм. 

 
Поскольку в литературе описана стимуляция синтеза этилена при 

действии ауксина, а также имеются данные о вовлечении этилена в 

проявление тигмоморфогенетических реакций, был использован 

фармакологический подход для анализа роли этилена в проявлении 

мутантного фенотипа у линии SGEcrt.  

Растения мутантной и исходной линий были обработаны ингибитором 

синтеза этилена (АВГ), действия этилена (Ag(S2O3)2
3−), а также 

предшественником синтеза этилена (АЦК) и продуцентом этилена — 

этефоном (2-хлорэтилфосфоновой кислотой). В субстрате с высокой 

плотностью корневая система мутантной линии SGEcrt формировала 

частичную или полную фенокопию корневой системы исходной линии при 

обработке ингибиторами синтеза или действия этилена (Рисунок 110). В то 

же время корневая система линии SGE формировала фенокопию корневой 

системы мутантной линии при обработке предшественником синтеза этилена 

или продуцентом этилена (Рисунок 110). В субстрате с низкой плотностью 

все обработки вели к сходному фенотипическому проявлению у мутанта, но 

не влияли на корневую систему исходной линии (Рисунок 110). В то же 

самое время обработка ингибитором транспорта ауксина (нафтилфталамовой 

кислотой) не приводила к специфичному проявлению фенотипа у мутанта в 

условиях роста в субстратах высокой и низкой плотности. 
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Рисунок 110. — Влияние экзогенного этилена на развитие корневых 
систем у линии дикого типа SGE и мутантной линии SGEcrt 

 

3.15.6. Анализ организации тубулинового цитоскелета в кончиках 

корней мутанта SGEcrt 

Было предположено, что различия в корневых системах между SGE и 

SGEcrt вызваны различиями в организации тубулинового цитоскелета. Был 

проведен анализ организации микротрубочек в кончиках корней гороха 

линии SGE и мутанта SGEcrt. Линия дикого типа и мутантная линия 

отличались по организации кортикальных микротрубочек: в клетках 

кончиков корней растений линии SGE микротрубочки имели поперечную 

ориентацию (относительно продольной оси клетки) по всей зоне растяжения 

(Рисунок 111А), в то время как у мутантной линии поперечно 

ориентированные кортикальные микротрубочки встречались лишь в клетках 

проксимальной части зоны растяжения, а далее они изменяли свою 
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ориентацию на косое расположение относительно продольной оси (Рисунок 

111Б). Такого рода изменения в организации микротрубочек происходили в 

кончиках корня у растений исходной линии лишь в конце зоны растяжения. 

В то же время при обработке корневых систем 10 мкМ АВГ в клетках 

мутанта ориентация кортикальных микротрубочек (Рисунок 111В) 

становилась аналогичной таковой в клетках кончиков корней линии дикого 

типа SGE без обработки (Рисунок 111А) или с обработкой АВГ (Рисунок 

111Г). Обработка 10 мкМ этефона приводила к изменению организации 

кортикальных микротрубочек в клетках кончиков корней SGE в зоне 

растяжения: микротрубочки формировали паттерн косых микротрубочек 

(Рисунок 111Д), сходный с таковым у мутанта (Рисунок 111Б). Обработка 

этефоном сохраняла паттерн кортикальных микротрубочек у мутанта 

(Рисунок 111Е)  

 

Рисунок 111. Организация кортикальных микротрубочек в отдельных 
клетках зоны растяжения в кончиках корней у линии дикого типа SGE и 

мутанта SGEcrt 
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(А) SGE (поперечная ориентация микротрубочек), (Б) SGEcrt (косая 
ориентация), (В) SGEcrt + АВГ (поперечная ориентация), (Г) SGE + АВГ 
(поперечная ориентация), (Д) SGE + этефон (косая ориентация), Е SGEcrt + 
этефон (косая ориентация). Масштабная линейка = 10 мкм. 

 

Анализ организации микротрубочек в кончиках корней гороха у линии 

дикого типа SGE и мутанта SGEcrt, характеризующегося аномалиями в 

развитии корней, выявил различия в организации кортикальных 

микротрубочек. Наблюдаемая организация микротрубочек у линии дикого 

типа не отличается от таковой описанной для корней гороха ранее (Adamakis 

et al., 2010), а также сходна с выявленной в ходе данного исследования 

организацией микротрубочек, характерной для неинфицированных и 

колонизированных клеток клубенька (см. раздел 3.7.). Значительные отличия 

в организации микротрубочек у мутанта, вероятно, вызваны его 

измененными чувствительностью к плотности субстрата и гормональным 

статусом. Влияние плотности субстрата и динамики фитогормонов на 

организацию микротрубочек корня описано ранее (Wang et al., 2011; Panteris 

et al., 2013). 

Таким образом, было показано, что мутант SGEcrt имеет этилен-

зависимое проявление мутантного фенотипа, характеризуясь при этом 

повышенной чувствительностью к плотности субстрата. Поэтому данный 

мутант являлся адекватной моделью для изучения влияния плотности 

субстрата на процесс формирования симбиотических клубеньков с целью 

создания растительно-микробных систем с повышенной устойчивостью к 

абиотическим стрессовым факторам. 

3.15.7. Анализ влияния мутации Pscrt на клубенькообразование 

Был проведен анализ способности мутанта SGEcrt к 

клубенькообразованию, который показал, что мутант способен формировать 

клубеньки розового цвета, сходные по внешнему виду с клубеньками 

исходной линии (Рисунок 112). 
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Рисунок 112. — Формирование симбиотических клубеньков у линии 
дикого типа SGE и мутантной линии SGEcrt 

Клубеньки указаны стрелками. 
 

Анализ гистологической организации клубеньков, формируемых 

мутантной линией SGEcrt не выявил отличий от таковой у линии дикого типа 

SGE, причем при выращивании растений, как в вермикулите, так и в 

кварцевом песке (Рисунок 113). Тем не менее, растения исходной и 

мутантной линий различались по количеству формируемых клубеньков как в 

песке, так и вермикулите (Рисунок 114). В то же время добавление 

ингибитора действия этилена нивелировало различия по количеству 

клубеньков между мутантной и исходной линиями (Рисунок 114). 

 

Рисунок 113. — Гистологическая организация клубеньков линии 
дикого типа SGE, выращенной в вермикулите (A) и мутантной линии 

SGEcrt, выращенной в вермикулите (Б) и песке (В) 



Заключение  427 

 

I — меристема (зона I), II — зона инфекции (зона II), III — зона 
азотфиксации (зона III). Масштабная линейка = 0,5 мм.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рисунок 114. — Эффект экзогенного этилена на клубенькообразование у 
линии дикого типа SGE и мутанта SGEcrt 

Растения выращены в вермикулите и инокулированы 
R. leguminosarum bv. viciae CIAM1026, * — мутант SGEcrt достоверно 
отличается от линии SGE (P>0,95). 

 

В результате проведенного химического мутагенеза был получен 

мутант SGEcrt, характеризующийся формированием компактной корневой 

системы с извивающимися корнями и повышенной чувствительностью к 

плотности субстрата. На момент получения мутанта у гороха было описано 

только 2 мутанта с аномалиями развития корневой системы. Один их них, lm, 

характеризовался формированием скрученных корней и уменьшением их 

размера (Reid, Ross, 1988), другой, age, демонстрировал модифицированный 

гравитропический ответ: корни росли к поверхности земли (Stinemetz et al., 

1996). Проведенные тесты на аллелизм между SGEcrt, lm и age показали, что 

линия SGEcrt несет мутацию в ранее не идентифицированном гене, 

обозначенном как Pscrt.  

Было выявлено, что проявление мутантного фенотипа зависит от 

плотности субстрата. В кварцевом песке и на твердом агаре растения 
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формировали очень компактную корневую систему с сильно скрученными 

корнями. В то же самое время при росте в вермикулите мутант формировал 

более удлиненные корни. Было предположено, что ген PsCrt вовлечен в ответ 

корня на стимул от прикосновения частиц субстрата. Ранее было показано, 

что у A. thaliana волнистый характер роста корней связан именно с таким 

ответом (Okada, Shimura, 1990). Корни растений дикого типа, помещенные 

вертикально, росли вниз на поверхности твердого агара. Когда чашки 

наклонялись на 45°, корни пытались расти вниз, но натыкались на 

поверхность агара (как на частицы субстрата) и в результате меняли 

направление роста, но, когда поверхность агара возвращалась в вертикальное 

положение, корни продолжали расти прямо вниз (Okada, Shimura, 1990). 

Генетический анализ выявил 6 генов, влияющих на волнистый характер 

роста корней. Мутанты Atwav1 и Atwav6 были лишены волнового роста на 

наклоненных чашках, Atwav2, Atwav3 и Atwav4 имели различные аномалии 

волнового роста, а Atwav5 формировал кольцевые структуры корней на 

поверхности агара. В дальнейших исследованиях было показано, что 

мутантные фенотипы связаны с изменением в транспорте ауксина. Мутант 

Atwav5 аллелен устойчивому к ауксину мутанту с измененным 

гравитропическим ответом Ataux1 (Okada, Shimura, 1990). Ген AtAux1 

кодирует переносчик ауксина в клетку (Marchant et al., 1999). Мутант wav6 

аллелен мутантам Atagr1 (Chen et al., 1998), Ateir1 (Roman et al., 1995), Atpin2 

(Müller et al., 1998) в гене, кодирующем переносчик ауксина из клетки. 

Фенокопия мутации A. thaliana wavy root может быть получена у мутанта 

Atrcn1 в присутствии ингибитора полярного транспорта ауксина 

(нафтилфталамовой кислоты). Ген AtRcn1 кодирует регуляторную 

субъединицу протеин фосфатазы IIA, которая контролирует уровень 

фосфорилирования некоторых элементов транспорта ауксина (Garbers et al., 

1996).  

Мутант Atagr1 с измененным гравитропическим ответом корней 

характеризуется повышенной чувствительностью к экзогенному ауксину 
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(Chen et al., 1998). Сходная повышенная чувствительность к экзогенному 

ауксину была показана и для мутанта SGEcrt по сравнению с линией дикого 

типа SGE.  

В корнях мутанта SGEcrt содержание ИУК увеличено более чем в два 

раза. Также в корнях мутанта наблюдается присутствие неизвестного 

вещества, количество которого увеличено в 7 раз. Содержание эндогенной 

ИУК было изучено у нескольких мутантов растений с измененной 

морфологией корня. У мутанта agr Hordeum vulgare L., и мутанта dgt L. 

esculentum содержание ИУК не отличалось от растений дикого типа. В то же 

время у аллельных мутантов A. thaliana, которые характеризовались 

увеличенным количеством боковых корней по сравнению с диким типом: 

alf1–1, superroot и rooty, количество свободной ИУК было увеличено в 1,5–

3,7 раза, также, как и количество комбинированных форм ИУК (Boerjan et al., 

1995; Celenza et al., 1995; King et al., 1995).  

Таким образом, можно предположить, что ген PsCrt вовлечен в 

зависимую от ауксина регуляцию ответа корня на стимулы внешней среды. 

Необходимо отметить, что различия в проявлении мутантного 

фенотипа корня, зависящие от плотности среды были показаны для 

нечувствительного к этилену мутанта Never ripe (NR) L. esculentum. Было 

показано, что 100% проростков дикого типа и 96% проростков NR росли без 

аномалий в развитии корней на коммерческом субстрате. В тоже время на 

песке 96% проростков дикого типа росли нормально, а 37% NR растений 

развивали вытянутые корни, которые никогда не проникали в песок. 

Плотность песка при этом была примерно в 16 раз выше, чем плотность 

коммерческого субстрата (Clark et al., 1999). Ранее было показано, что 

ингибиторы действия этилена блокируют проникновение корней томата на 

твердом агаре высокой плотности (2%), в то время как на 0,5% агаре корни 

проникали нормально (Zacarias, Reid, 1992). Мутанты A. thaliana по гену eir1, 

кодирующем переносчик ауксина в клетку, характеризовались 
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агравитропичными корнями, так же как и нечувствительностью к этилену 

(Roman et al., 1995). 

Эти данные подтверждают, что этилен также, как и ауксин может быть 

вовлечен в реакцию корней на прикосновение частиц. Также хорошо 

известна тесная связь между действием ауксина и этилена на процессы 

развития растений, а также регуляция биосинтеза этилена ауксином (Yang, 

Hoffman, 1984). Поэтому ген PsCrt может быть вовлечен в путь сигнального 

каскада этилена в развитии корня. 

Исследования мутанта позволили получить генетическое 

доказательство, что проявление тигмоморфогенетических реакций корня 

гороха опосредуется этиленом за счет изменения ориентации микротрубочек. 

В то же время изменения этиленового статуса корня, вызванные как 

генетически, так и физиологически, ведут к уменьшению количества 

формируемых клубеньков. Таким образом, можно заключить, что негативное 

влияние плотных почв на развитие как корневых систем, так и 

симбиотических клубеньков, опосредовано действием этилена. 

Эти данные указывают на существование физических факторов почвы, 

способных значительно изменить симбиотические характеристики 

растительно-микробных систем. Можно предположить, что наряду с 

аллелями повышенной чувствительности к плотности субстрата, такими как 

Pscrt, существуют аллели с пониженной чувствительностью, способные 

проникать в уплотненный грунт. Возможно, что поиск таких аллелей 

придется сочетать с генетическим редактированием. 

Принимая во внимание, что негативный эффект на 

клубенькообразование у мутанта опосредуется этиленом, другим подходом 

повышения эффективности образования клубеньков бобовыми растениями в 

плотных почвах может быть снижение уровня этилена, в том числе за счет 

инокуляции ризобиями с АЦК-дезаминазной активностью или совместной 

инокуляцией со штаммами ризосферных бактерий, обладающих такой 

активностью. 
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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. Поэтому в данной работе нами было 

предпринято ее всестороннее изучение.  

Исследования, направленные на выявление молекулярно-генетических 

и клеточных механизмов дифференцировки симбиотических клубеньков, 

были начаты с реализации программы экспериментального мутагенеза, 

направленной на получение новых мутантов по симбиотическим признакам.  

Был проведен химический ЭМС-мутагенез лабораторной линии гороха 

SGE. Ранее нами было показано, что линия SGE, характеризующаяся 

высокой урожайностью, является удобной для проведения негативной 

селекции при отборе мутантов по симбиотическим признакам (Tsyganov et 

al., 1994). В данном исследовании наблюдалась очень высокая частота 

возникновения потенциальных симбиотических мутантов — 2,17% (45 

мутантов на 2069 проанализированных растений М2). В то же время не все 

потенциальные мутанты подтвердили стабильность проявления мутантного 

фенотипа в ряду поколений, что может объясняться, прежде всего, 

сложностью проявления симбиотических признаков, зависящих от 

взаимодействия генотипов макро– и микросимбионтов, а также сильного 

влияния окружающей среды на проявление данных признаков. Ранее сходная 

ситуация наблюдалась при анализе большой коллекции мутантов, 

индуцированных на основе сорта Finale (Engvild, 1987), при детальном 
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анализе которой мутантные фенотипы были подтверждены не для всех 

мутантов (Novák, 2003). В данном исследовании были выявлены Nod−, 

Nod+/−и Fix− мутанты, но не были получены мутанты, формирующие 

повышенное, по сравнению с исходной линией, количество клубеньков 

(Nod++ мутанты). 

В ходе проведенного комплементационного анализа нами были 

выявлены новые мутации в симбиотических генах Pssym7, Pssym14, Pssym25, 

Pssym27, Pssym33, Pssym35, Pssym38 и Pssym40. Идентификация аллели 

Pssym25, индуцированной на линии SGE, ставит вопрос о существовании 

генотипической специфичности мутагенеза, наличие которой было 

предположено при комплементационном анализе мутантов, индуцированных 

на 7-ми различных генотипах гороха (Borisov et al., 2004). Тем не менее, 

очевидно, что только проведение дальнейшего поиска новых 

симбиотических мутаций с использованием определенных генотипов и 

вовлечение полученных новых мутантов в комплементационный анализ 

позволит ответить на вопрос о возможной генотипической специфичности 

мутагенеза в отношении симбиотических генов гороха. 

В ходе данной работы все проанализированные мутанты, 

индуцированные на линии SGE, были отнесены к ранее описанным группам 

комплементации, при этом не было выявлено ранее не идентифицированных 

симбиотических генов гороха. 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. Таких генов, 

на сегодняшний день, обнаружено чуть более 40 (Borisov et al., 2004). В то же 

время следует отметить, что в последние годы для модельных бобовых было 

выявлено значительное число ранее не идентифицированных 

симбиотических генов. Генетический анализ коллекции мутантов, 

описываемой в данной работе, также еще не завершен до конца, поэтому не 
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исключено, что неописанные ранее симбиотические гены гороха еще будут 

обнаружены в ходе дальнейших исследований. 

Вместе с тем выявление симбиотических генов все более смещается в 

сторону выявления генетических факторов с плейотропным влиянием на 

симбиоз. Это с одной стороны позволяет представить себе генетическую 

программу симбиогенеза как часть общих генетических программ развития 

растения, а с другой — значительно усложняет наши представления о 

возможностях селекции по данному признаку, а также о возможности 

конструирования новых симбиотических систем на небовых растениях. 

В данной работе 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, также позиционированных в этом районе. 

Данные результаты будут использованы для проведения дальнейших 

исследований по точной локализации данного гена и создания условий для 

его клонирования. Проведенная первичная локализация симбиотического 

локуса Pssym38 в V группе сцепления гороха открывает возможности для 

проведения дальнейшей его точной локализации. Также с использованием 

морфологических и молекулярных маркеров была проведена первичная 

локализация симбиотического локуса Pssym33 в I группе сцепления гороха. 

Это позволило в дальнейшем (вне рамок данной работы) выявить 

потенциальный ортолог данного гена в геноме M. truncatula и провести 

клонирование Pssym33 гена (Ovchinnikova et al., 2011). 

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. Так, нами было выявлено три точки для 
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инфекции тканей симбиотического клубенька и одна точка для органогенеза 

клубенька. У мутантов по генам Pssym2, Pssym36, Pssym37 и Pssym38 

развитие тканей клубенька абортируется после развития клубенькового 

примордия и перед развитием меристемы клубенька. У мутанта Mtlin 

наблюдается схожий фенотип (Kuppusamy et al., 2004). Трансформация 3-х 

независимых мутантов по гену Mtlin конструкцией, содержащей MtDMI31−311, 

экспрессия которой вызывает автоактивацию MtCCaMK, приводила к 

формированию клубеньков. Это позволяет предположить, что Mtlin не 

является необходимым для органогенеза клубенька, а контролирует развитие 

инфекции. То есть, уровень органогенеза клубенька определяется степенью 

продвинутости ризобиальной инфекции (Kiss et al., 2009). Таким образом, 

наши предположения, построенные на формальной логике генетического 

анализа, были подтверждены с использованием молекулярно-генетических 

исследований.  

Проведенный детальный анализ фенотипических проявлений у 

изученных мутантов позволил выявить наиболее вероятного кандидата на 

роль ортолога гена LjNIN — первого клонированного симбиотического гена 

бобовых растений (Schauser et al., 1999). Таким кандидатом оказался ген 

Pssym35, независимые мутанты по этому гену характеризовались сильно 

увеличенным количеством скрученных корневых волосков по сравнению с 

диким типом. Картирование данного локуса подтвердило данное 

предположение. Анализ геномной синтении между горохом и L. japonicus 

позволил клонировать ген Pssym35. Его клонирование позволило создать 

методологию использования достижений генетики модельных бобовых для 

выявления симбиотических генов культур, важных для сельского хозяйства. 

В ее основе лежит детальная фенотипическая характеристика мутантов у 

важной для сельского хозяйства бобовой культуры, картирование 

симбиотического гена интереса на генетической карте и анализ синтении и 

микросинтении с модельным бобовым растением для его клонирования. В 
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настоящее время клонирование симбиотических генов на основе геномной 

синтении превратилось в рутинную процедуру.  

Для выявления клеточных механизмов дифференцировки 

симбиотических клубеньков были изучены: распределение 

арабиногалактанпротеин-экстензинов и пероксида водорода, реорганизация 

тубулинового цитоскелета, влияние этилена и нитратов. 

В ходе проведения анализа распределения 

арабиногалактанпротеин-экстензинов в клубеньках гороха для мутанта 

SGEFix−-1 (Pssym40) наблюдалось изменение их направленной секреции. 

Везикулы, несущие арабиногалактанпротеин-экстензины, отклонялись в 

сторону межклеточного матрикса, а не в сторону просвета инфекционных 

нитей. Полученные результаты показывают важность механизма 

направленной секреции арабиногалактанпротеин-экстензинов в просвет 

инфекционной нити для ее нормального функционирования. 

Распределение пероксида водорода было изучено в клубеньках гороха 

дикого типа, а также трех мутантов, формирующих неэффективные 

клубеньки с ярко выраженными защитными реакциями. В клубеньках гороха 

дикого типа пероксид водорода был ассоциирован с матриксом и стенками 

инфекционных нитей, а также клеточными стенками, принимая участие в их 

созревании, но не наблюдался в симбиосомах. В то же время в стареющих 

клубеньках наблюдалась аккумуляция пероксида водорода вокруг 

деградирующих бактероидов. Аналогичное распределение пероксида 

водорода наблюдалось ранее в клубеньках люцерны, гороха и сои (Santos et 

al., 2001; Rubio et al., 2004; Kopcińska, 2009). Отсутствие пероксида водорода 

в симбиосомах может быть связано с антиоксидантной системой, активно 

функционирующей как в инфицированной клетке, так и в симбиосомах 

(Becana et al., 2010; Ribeiro et al., 2015). В то же время у всех 

проанализированных мутантов наблюдались аномалии в локализации 

пероксида водорода, что, вероятно, связано с активацией в этих мутантах 
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сильных защитных реакций (Ivanova et al., 2015). Ранее отложение пероксида 

водорода вокруг бактероидов было показано при обработке клубеньков 

различными тяжелыми металлами (Górska-Czekaj, Borucki, 2013). Таким 

образом, пероксид водорода не только принимает участие в защитных 

реакциях, но и является необходимым компонентом при созревании 

инфекционных нитей в ходе дифференцировки клубенька.  

Организация тубулинового цитоскелета в клубеньках M. truncatula 

(Timmers et al., 1998) и гороха (Davidson, Newcomb, 2001) исследовалась 

ранее, но с ограниченным описанием тубулинового цитоскелета. В данном 

исследовании представлена 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. Наблюдаемое сходство в организации 

эндоплазматических микротрубочек вокруг инфекционных капель и 

арбускул позволяет предположить возможную гомологию между этими 

двумя инфекционными структурами. Несколько линий доказательств 

соотносятся с идеей об общей генетической программе, которая вначале 

эволюционировала при развитии арбускулярно-микоризного симбиоза, а 

затем была использована в эволюции для бобово-ризобиального симбиоза 

(Parniske, 2008). Прежде основное внимание уделялось ранним стадиям 

симбиотических взаимодействий, на которых несколько генов необходимы 

для обоих симбиозов. Значительно позднее сходство было замечено на 

поздних стадиях, когда было показано, что экзоцитоз, а не эндоцитоз, как 

полагалось ранее, играет ведущую роль в выходе бактерий из инфекционных 

капель и во время развития арбускул (Ivanov et al., 2010). Ранее было 

замечено сходство между формированием симбиосом у Parasponia (не 

бобового растения, способного формировать клубеньки) и формированием 

арбускул (Lancelle, Torrey, 1985), а недавно было показано, что у гороха и M. 

truncatula модуль MtDMI3–MtIPD3 необходим для внутриклеточного 
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размещения как ризобий, так и арбускулярных грибов (Ovchinnikova et al., 

2011). С эволюционной точки зрения это может означать, что бобовые 

растения расширили свои симбиотические взаимодействия с ризобиями, 

используя программу развития микоризы от раннего этапа восприятия 

микросимбионта до этапа его размещения в клетке. В соответствии с этой 

идеей, недетерминированный тип инфекции, существующий во всех 

актиноризных симбиозах, и в нескольких бобово-ризобиальных симбиозах, 

когда бактерии не высвобождаются из инфекционных нитей, а остаются в 

ветвящихся инфекционных нитях, заполняющих инфицированные клетки 

(Gualtieri, Bisseling, 2000; Pawlowski, Demchenko, 2012), весьма напоминает 

ситуацию во время формирования арбускул. 

При исследовании организации кортикальных микротрубочек было 

показано, что, по мере дифференцировки неинфицированных и 

колонизированных клеток (в которых присутствуют инфекционные 

структуры — инфекционные нити и капли, но не происходит выход 

бактерий), они образуют паттерн, характерный для клеток корня из 

переходной зоны: расположенные поперечно относительно продольной оси 

клетки пучки (Adamakis et al., 2010). В то же время при выходе бактерий 

данный паттерн изменяется на неупорядоченный, что, вероятно, является 

необходимым условием для последующего увеличения размеров 

инфицированной клетки в ходе дифференцировки.  

Важно отметить, что паттерны эндоплазматических микротрубочек 

вокруг симбиосом в клубеньках гороха и M. truncatula различались, что 

отражает разницу в структуре симбиосом. 

M. truncatula используется более 20-ти лет в биологии бобовых 

растений как модельное растение, формирующее недетерминированные 

клубеньки (Barker et al., 1990). Многие достижения, прежде всего в 

молекулярной генетике, были перенесены от M. truncatula на другие виды 

бобовых растений, например, горох (Dolgikh et al., 2011). В данном 
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исследовании, направленном на анализ организации тубулинового 

цитоскелета во время развития клубеньков у M. truncatula и гороха, были 

выявлены определенные различия между двумя видами. Поэтому 

представляется, что развиваемое нами новое направление исследований — 

сравнительная клеточная биология бобовых растений позволит выявить как 

общие клеточные механизмы, лежащие в основе клеточной 

дифференцировки во время развития клубенька, так и характерные 

видоспецифичные особенности, что должно привести к пониманию их 

биологического значения.  

Дифференцировка симбиотического клубенька контролируется 

различными фитогормонами, в том числе этиленом (см. раздел 1.1.15). 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 этиленчувствительного 

мутанта по гену Pssym12. Более того, было выявлено, что этилен, вероятно, 

контролирует и функционирование меристемы в зрелом клубеньке. Ранее 

было показано, что в апикальной меристеме корня этилен способствует 

сдвигу от митотического цикла к эндоредупликации, что приводит к 

ограничению пролиферации клеток (Street et al., 2015). Возможно, что в 

клубеньках этилен выполняет сходную функцию, обеспечивая переход 

клеток, покидающих меристему, к эндоредупликации в зоне инфекции. 

В ходе проведенных исследований с использованием L. japonicus, 

образующего детерминированные клубеньки и гороха, формирующего 

недетерминированные клубеньки, было выявлено, что ряд мутаций, 

приводящих к неэффективному симбиозу, влияет на ингибирующий эффект 

нитратов на клубенькообразование. Особенно примечательным является 

описание мутации Pssym31, которая приводит к нарушениям 

дифференцировки бактероидов. Это может указывать на существование 



Заключение  439 

 

связи между дифференцировкой бактероидов и нитратным ингибированием 

клубенькообразования. 

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. Этот процесс происходит параллельно с постепенными 

морфологическими изменениями, наблюдаемыми в бактериальных клетках. 

Даже активно репрессируемые гены, такие как индуцируемые флавоноидами 

nod гены, как представляется, также подвергаются процессу постепенного 

снижения их экспрессии во время развития бактероидов. Было высказано 

предположение, что nod гены репрессируются сразу после выхода бактерий 

из инфекционных капель. Однако наши результаты указывают, что активная 

репрессия зависит от степени достигнутой дифференцировки, и что 

наибольшая репрессия достигается только в азотфиксирующих бактероидах. 

Также активно индуцируемые гены, такие как dctA, по-видимому, 

подвергаются общему снижению экспрессии генов. Регуляция dctA в 

клубеньках является комплексной (Mavridou et al., 1995; Boesten et al., 1998). 

Индукция dctA внутри клубенька может регулироваться не зависящим от 

стадии дифференцировки бактероидов, но зависимым от кислорода типом 

регуляции, связывая поглощение дикарбоновых кислот и продукцию энергии 

с регулируемым кислородом процессом азотфиксации. 

Наши данные согласуются с предыдущими исследованиями, в которых 

было предположено, что развитие органелло-подобных азотфиксирующих 

симбиосом после выхода бактерий из инфекционных нитей не является 

простым следствием этого выхода, а представляет собой постепенный 

процесс, состоящий из нескольких дополнительных стадий, каждая из 

которых контролируется различными генами растений (Vasse et al., 1990). В 

последние годы на роль таких регуляторов были предложены NCR пептиды 

(Tsyganova et al., 2018). Постепенное снижение экспрессии генов в 



Заключение  440 

 

бактероидах происходит параллельно с различными морфологическими 

стадиями, наблюдаемыми в недетерминированных клубеньках. Учитывая 

это, можно сказать, что процесс дифференцировки бактероидов напоминает 

регулируемый процесс адаптации к среде внутри симбиосомы, которая 

является стрессовой для бактероидов (Brewin et al., 1988; Santos et al., 2000). 

Конечным результатом этого адаптивного процесса будет зрелый, активно 

азотфиксирующий бактероид, который подвергся потере биологической 

идентичности (переход к органелло-подобному состоянию), как следствие 

потери способности возобновить свободноживущий рост (Tsyganova et al., 

2018). 

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 (суберинизация, отложение каллозы, индукция генов защитного 

ответа). Таким образом, полезные бактерии в ходе неэффективного 

симбиогенеза воспринимаются как патогены. Это свидетельствует, что 

растение строго контролирует микросимбионта в течение всего 

существования клубенька. Из этого следует, что попытки биотехнологов 

расширить ряд азотфиксирующих растений за счет не бобовых культур 

(Oldroyd, Dixon, 2014) столкнутся с большими трудностями. 

Нами было показано, что гены, ассоциированные со старением, 

активируются в клубеньках мутантов, у которых развитие клубеньков 

блокировано на различных стадиях. Ранее была выявлена группа 

растительных и бактериальных мутантов, формирующих неэффективные 

клубеньки на корнях M. truncatula, претерпевающих раннее старение в 

результате своей неэффективности (Maunoury et al., 2010). Тем не менее, 

развитие клубеньков у этих мутантов блокировано на продвинутых стадиях, 

сходных с таковыми у мутантов гороха по генам Pssym26 и Pssym27. 

Принимая во внимание, что в ходе данной работы мы наблюдали активацию 

раннего старения у мутантов, дефектных по генам Pssym33, Pssym40, 
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Pssym26, Pssym27, а ранее у мутантов по генам Pssym13 и Pssym31 (Serova et 

al., 2017), можно предположить, что раннее старение является общим 

феноменом в ответ на неэффективность клубенька. При этом оно не 

ограничивается мутантами бобовых растений, которые формируют 

клубеньки с морфологически дифференцированными симбиосомами, но 

лишены способности фиксировать азот. Ранее во время формирования 

клубеньков после инокуляции неэффективным ризобиальным штаммом были 

описаны «санкции» со стороны растения, которые приводили к ограничению 

размера клубенька (Oono et al., 2011; Regus et al., 2017; Westhoek et al., 2017). 

Часто «санкции» сопровождаются старением клубенька (Regus et al., 2017). 

Принимая во внимание эти результаты, можно предположить, что старение 

является универсальным механизмом для реутилизации питательных 

веществ, находящихся в неэффективных клубеньках, подобно тому, как это 

происходит при нормальном старении клубеньков (Van de Velde et al., 2006; 

Pérez Guerra et al., 2010).  

Кадмий является одним из наиболее токсичных тяжелых металлов, 

который легко распространяется по пищевым цепям. Было показано, что 

кадмий влияет не только на развитие самих растений, но и оказывает 

негативный эффект на развитие и функционирование симбиотических 

клубеньков. Тем не менее, количество таких исследований очень ограничено 

(Кулаева, Цыганов, 2010). В данной работе был получен уникальный мутант 

гороха SGECdt, характеризующийся как повышенной устойчивостью к 

хлориду кадмия, так и увеличенным его накоплением в тканях растения 

(Tsyganov et al., 2007). Для A. thaliana мутанты, совмещающие оба признака, 

были получены позднее (Watanabe et al., 2010). Точная локализация мутации 

cdt создает условия для позиционного клонирования гена Сdt. Проведенный 

анализ влияния мутации на развитие бобово-ризобиального симбиоза 

выявил, что как процесс формирования клубеньков, так и их 

функционирование также характеризуются повышенной устойчивостью к 

кадмию, по сравнению с диким типом. Использование данной мутации 
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может быть перспективным направлением при создании растительно-

микробных систем с целью фиторемедиации почв, загрязненных тяжелыми 

металлами. 

В данной работе методами генной инженерии созданы два штамма 

клубеньковых бактерий гороха (3841-PsMT1 и 3841-PsMT1), содержащие 

кодирующие области растительных генов PsMT1 и PsMT2, слитые с 

промоторной областью ризобиального гена nifH. Данные штаммы были 

использованы для инокуляции гороха линии дикого типа SGE, а также 

устойчивой к кадмию мутантной линии SGECdt. Было показано, что в 

формируемых использованными штаммами клубеньках активно 

экспрессируются гены PsMT1 и PsMT2. При этом трансгенные штаммы 

увеличивали содержание кадмия как в корнях и клубеньках, так и в стеблях 

растений гороха. Таким образом, полученные 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. Следует отметить, что при инокуляции 

созданными трансгенными штаммами была выявлена стимуляция роста 

растений (увеличение биомассы растений в 1,5 раза), причем у мутанта эта 

стимуляция проявлялась и в условиях кадмиевого стресса. Данная 

стимуляция может объясняться оптимизацией гомеостаза ряда элементов 

(прежде всего цинка и меди) в результате повышения в растениях уровня 

металлотионеинов, однако для подтверждения этой гипотезы необходимо 

проведение дальнейших экспериментов.  

Несмотря на то, что были получены большие коллекции мутантов с 

нарушениями в развитии корня (Scheres, Wolkenfelt, 1998), только некоторые 

из них вызывают нарушения в организации цитоскелета (Kost et al., 1999). 

Например, мутанты A.thaliana fass/tonneau характеризуются изменениями 

уровней ауксина и этилена (Fisher et al., 1996), приводящими к дефектному 
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росту органов, связанному с отсутствием препрофазных поясков и 

регулярной организации кортикальных микротрубочек в клетке растения 

(Traas et al., 1995). Таким образом, мутант SGEcrt является первым мутантом, 

характеризующимся измененным гормональным статусом и специфическими 

нарушениями, влияющими на тигмоморфогенез. Поэтому он является 

чрезвычайно удобной моделью для изучения молекулярных основ 

тигмоморфогенеза корня, реализуемых через изменения организации 

цитоскелета, индуцированные этиленом. Также мутант SGEcrt является 

интересной моделью для изучения роли этилена в клубенькообразовании и 

микоризообразовании.  

 

  



 

 

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. 
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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 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 
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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. 

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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симбиотических генов гороха и ЭМС-мутагенезе. 

Я очень благодарен Александру Георгиевичу Пинаеву и Евгению 

Евгеньевичу Андронову за их усилия по функционированию ЦКП, услуги 

которого оказались так востребованы при выполнении данной работы, а 

также за теплое дружеское общение, которое они мне дарят.  

Я выражаю особую благодарность Кириллу Николаевичу Демченко как 

своему лучшему, надежному и преданному другу, коллеге, чей бесценный 

опыт в микроскопических исследованиях так сильно востребован в 

лаборатории диссертанта.  

Я бесконечно благодарен своим родителям Евгению Петровичу 
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любящей жене. 

В заключение я хотел бы сказать огромное спасибо своему сыну Юре, 

появление которого, возможно и отсрочило создание диссертации, но 

наполнило мою жизнь новым ярким смыслом. А его интерес к биологии 

позволяет надеяться на возникновение научной династии.



 

 

СПИСОК  ЛИТЕРАТУРЫ  
1. Adamakis I.D.S., Panteris E., Eleftheriou E.P. Tungsten affects the cortical 
microtubules of Pisum sativum root cells: experiments on tungsten-molybdenum 
antagonism // Plant Biology. — 2010. — V. 12, № 1. — P. 114-124. 
2. Ahmad E., Zaidi A., Khan M.S., Oves M. Heavy metal toxicity to symbiotic 
nitrogen-fixing microorganism and host legumes // Toxicity of Heavy Metals to 
Legumes and Bioremediation / Zaidi A. et al. — Vienna: Springer Vienna, 2012. 
— P. 29-44. 
3. Alesandrini F., Mathis R., Van de Sype G., Hérouart D., Puppo A. Possible 
roles for a cysteine protease and hydrogen peroxide in soybean nodule 
development and senescence // New Phytologist. — 2003. — V. 158, № 1. — P. 
131-138. 
4. Allmaras R., Fritz V.A., Pfleger F.L., Copeland S.M. Common root rot of 
pea (Pisum sativum L.): Oat pre-crop and traffic compaction effects in fine-
textured mollisols // Root Demographics and Their Efficiencies in Sustainable 
Agriculture, Grasslands and Forest Ecosystems: Proceedings of the 5th 
Symposium of the International Society of Root Research, held 14–18 July 1996 at 
Madren Conference Center, Clemson University, Clemson, South Carolina, USA / 
Box J. E. — Dordrecht: Springer Netherlands, 1998. — P. 285-294. 
5. Alunni B., Gourion B. Terminal bacteroid differentiation in the legume–
rhizobium symbiosis: nodule-specific cysteine-rich peptides and beyond // New 
Phytologist. — 2016. — V. 211, № 2. — P. 411-417. 
6. Amey R.C., Schleicher T., Slinn J., Lewis M., Macdonald H., Neill S.J., 
Spencer-Phillips P.T.N. Proteomic analysis of a compatible interaction between 
Pisum sativum (pea) and the downy mildew pathogen Peronospora viciae // 
European Journal of Plant Pathology. — 2008. — V. 122, № 1. — P. 41-55. 
7. Amor B.B., Shaw S.L., Oldroyd G.E., Maillet F., Penmetsa R.V., Cook D., 
Long S.R., Dénarié J., Gough C. The NFP locus of Medicago truncatula controls 
an early step of Nod factor signal transduction upstream of a rapid calcium flux 
and root hair deformation // The Plant Journal. — 2003. — V. 34, № 4. — P. 495-
506. 
8. Ané J.-M., Kiss G.B., Riely B.K., Penmetsa R.V., Oldroyd G.E.D., Ayax C., 
Lévy J., Debellé F., Baek J.-M., Kalo P., Rosenberg C., Roe B.A., Long S.R., 
Dénarié J., Cook D.R. Medicago truncatula DMI1 required for bacterial and fungal 
symbioses in legumes // Science. — 2004. — V. 303, № 5662. — P. 1364-1367. 
9. Ardourel M., Demont N., Debellé F., Maillet F., de Billy F., Promé J.-C., 
Dénarié J., Truchet G. Rhizobium meliloti lipooligosaccharide nodulation factors: 
different structural requirements for bacterial entry into target root hair cells and 
induction of plant symbiotic developmental responses // The Plant Cell. — 1994. 
— V. 6, № 10. — P. 1357-1374. 
10. Arrighi J.-F., Barre A., Amor B.B., Bersoult A., Soriano L.C., Mirabella R., 
de Carvalho-Niebel F., Journet E.-P., Ghérardi M., Huguet T. The Medicago 
truncatula lysine motif-receptor-like kinase gene family includes NFP and new 



Список литературы  450 

 

nodule-expressed genes // Plant Physiology. — 2006. — V. 142, № 1. — P. 265-
279. 
11. Arrighi J.-F., Godfroy O., de Billy F., Saurat O., Jauneau A., Gough C. The 
RPG gene of Medicago truncatula controls Rhizobium-directed polar growth 
during infection // Proceedings of the National Academy of Sciences of the United 
States of America. — 2008. — V. 105, № 28. — P. 9817-9822. 
12. Asad S., Fang Y., Wycoff K.L., Hirsch A.M. Isolation and characterization 
of cDNA and genomic clones of MsENOD40; transcripts are detected in 
meristematic cells of alfalfa // Protoplasma. — 1994. — V. 183, № 1. — P. 10-23. 
13. Atkinson E.M., Palcic M.M., Hindsgaul O., Long S.R. Biosynthesis of 
Rhizobium meliloti lipooligosaccharide Nod factors: NodA is required for an N-
acyltransferase activity // Proceedings of the National Academy of Sciences of the 
United States of America. — 1994. — V. 91, № 18. — P. 8418-8422. 
14. Atzorn R., Crozier A., Wheeler C.T., Sandberg G. Production of gibberellins 
and indole-3-acetic acid by Rhizobium phaseoli in relation to nodulation of 
Phaseolus vulgaris roots // Planta. — 1988. — V. 175, № 4. — P. 532-538. 
15. Aubert G., Morin J., Jacquin F., Loridon K., Quillet M.C., Petit A., Rameau 
C., Lejeune-Hénaut I., Huguet T., Burstin J. Functional mapping in pea, as an aid 
to the candidate gene selection and for investigating synteny with the model 
legume Medicago truncatula // Theoretical and Applied Genetics. — 2006. — V. 
112, № 6. — P. 1024-1041. 
16. Ausili P., Borisov A., Lindblad P., Mårtensson A. Cadmium affects the 
interaction between peas and root nodule bacteria // Acta Agriculturae 
Scandinavica, Section B — Soil and Plant Science. — 2002. — V. 52, № 1. — P. 
8-17. 
17. Azarakhsh M., Kirienko A.N., Zhukov V.A., Lebedeva M.A., Dolgikh E.A., 
Lutova L.A. KNOTTED1-LIKE HOMEOBOX 3: a new regulator of symbiotic 
nodule development // Journal of Experimental Botany. — 2015. — V. 66, № 22. 
— P. 7181-7195. 
18. Balestrasse K.B., Benavides M.P., Gallego S.M., Tomaro M.L. Effect of 
cadmium stress on nitrogen metabolism in nodules and roots of soybean plants // 
Functional Plant Biology. — 2003. — V. 30, № 1. — P. 57-64. 
19. Balestrasse K.B., Gallego S.M., Tomaro M.L. Cadmium-induced senescence 
in nodules of soybean (Glycine max L.) plants // Plant and Soil. — 2004. — V. 
262, № 1. — P. 373-381. 
20. Baluška F., Brailsford R.W., Hauskrecht M., Jackson M.B., Barlow P.W. 
Cellular dimorphism in the maize root cortex: involvement of microtubules, 
ethylene and gibberellin in the differentiation of cellular behaviour in postmitotic 
growth zones // Botanica Acta. — 1993. — V. 106, № 5. — P. 394-403. 
21. Baluška F., Parker J.S., Barlow P.W. Specific patterns of cortical and 
endoplasmic microtubules associated with cell growth and tissue differentiation in 
roots of maize (Zea mays L.) // Journal of Cell Science. — 1992. — V. 103, № 1. 
— P. 191-200. 
22. Baluška F., Salaj J., Mathur J., Braun M., Jasper F., Šamaj J., Chua N.-H., 
Barlow P.W., Volkmann D. Root hair formation: F-actin-dependent tip growth is 



Список литературы  451 

 

initiated by local assembly of profilin-supported F-actin meshworks accumulated 
within expansin-enriched bulges // Developmental biology. — 2000. — V. 227, № 
2. — P. 618-632. 
23. Baluška F., Volkmann D., Barlow P.W. A polarity crossroad in the transition 
growth zone of maize root apices: cytoskeletal and developmental implications // 
Journal of Plant Growth Regulation. — 2001. — V. 20, № 2. — P. 170-181. 
24. Banba M., Siddique A.-B.M., Kouchi H., Izui K., Hata S. Lotus japonicus 
forms early senescent root nodules with Rhizobium etli // Molecular Plant-Microbe 
Interactions. — 2001. — V. 14, № 2. — P. 173-180. 
25. Bano A., Harper J.E., Auge R.M., Neuman D.S. Changes in phytohormone 
levels following inoculation of two soybean lines differing in nodulation // 
Functional Plant Biology. — 2002. — V. 29, № 8. — P. 965-974. 
26. Barker D.G., Bianchi S., Blondon F., Dattée Y., Duc G., Essad S., Flament 
P., Gallusci P., Génier G., Guy P. Medicago truncatula, a model plant for studying 
the molecular genetics of the Rhizobium-legume symbiosis // Plant Molecular 
Biology Reporter. — 1990. — V. 8, № 1. — P. 40-49. 
27. Barlow P.W., Baluška F. Cytoskeletal perspectives on root growth and 
morphogenesis // Annual Review of Plant Physiology and Plant Molecular 
Biology. — 2000. — V. 51, № 1. — P. 289-322. 
28. Baudouin E., Pieuchot L., Engler G., Pauly N., Puppo A. Nitric oxide is 
formed in Medicago truncatula-Sinorhizobium meliloti functional nodules // 
Molecular Plant-Microbe Interactions. — 2006. — V. 19, № 9. — P. 970-975. 
29. Becana M., Matamoros M.A., Udvardi M., Dalton D.A. Recent insights into 
antioxidant defenses of legume root nodules // New Phytologist. — 2010. — V. 
188, № 4. — P. 960-976. 
30. Bedinger P.A., Pearce G., Covey P.A. RALFs: peptide regulators of plant 
growth // Plant Signaling and Behavior. — 2010. — V. 5, № 11. — P. 1342-1346. 
31. Bedmar E.J., Edie S.A., Phillips D.A. Host plant cultivar effects on 
hydrogen evolution by Rhizobium leguminosarum // Plant Physiology. — 1983. — 
V. 72, № 4. — P. 1011-1015. 
32. Benaben V., Duc G., Lefebvre V., Huguet T. TE7, an inefficient symbiotic 
mutant of Medicago truncatula Gaertn. cv Jemalong // Plant Physiology. — 1995. 
— V. 107, № 1. — P. 53-62. 
33. Benyamina S.M., Baldacci-Cresp F., Couturier J., Chibani K., Hopkins J., 
Bekki A., de Lajudie P., Rouhier N., Jacquot J.-P., Alloing G., Puppo A., Frendo P. 
Two Sinorhizobium meliloti glutaredoxins regulate iron metabolism and symbiotic 
bacteroid differentiation // Environmental Microbiology. — 2013. — V. 15, № 3. 
— P. 795-810. 
34. Beringer J.E. R factor transfer in Rhizobium leguminosarum // Journal of 
General Microbiology. — 1974. — V. 84, № 1. — P. 188-198. 
35. Berrabah F., Bourcy M., Eschstruth A., Cayrel A., Guefrachi I., Mergaert P., 
Wen J., Jean V., Mysore K.S., Gourion B., Ratet P. A nonRD receptor-like kinase 
prevents nodule early senescence and defense-like reactions during symbiosis // 
New Phytologist. — 2014. — V. 203, № 4. — P. 1305-1314. 



Список литературы  452 

 

36. Berrada H., Fikri-Benbrahim K. Taxonomy of the Rhizobia: Current 
Perspectives // British Microbiology Research Journal. — 2014. — V. 4. — P. 
616-639. 
37. Bestwick C.S., Brown I.R., Bennett M.H., Mansfield J.W. Localization of 
hydrogen peroxide accumulation during the hypersensitive reaction of lettuce cells 
to Pseudomonas syringae pv phaseolicola // The Plant Cell. — 1997. — V. 9, № 2. 
— P. 209-221. 
38. Bethke G., Grundman R.E., Sreekanta S., Truman W., Katagiri F., 
Glazebrook J. Arabidopsis PECTIN METHYLESTERASEs contribute to immunity 
against Pseudomonas syringae // Plant Physiology. — 2014. — V. 164, № 2. — P. 
1093-1107. 
39. Bhatia C., Maluszynski M., Nichterlein K., Van Zanten L. Grain legume 
cultivars derived from induced mutations and mutations affecting nodulation // 
Mutation Breeding Review. — 2001a. — V. 13. — P. 1-44. 
40. Bhatia C., Nichterlein K., Maluszynski M. Mutations affecting nodulation in 
grain legumes and their potential in sustainable cropping systems // Euphytica. — 
2001b. — V. 120, № 3. — P. 415-432. 
41. Bichet A., Desnos T., Turner S., Grandjean O., Höfte H. BOTERO1 is 
required for normal orientation of cortical microtubules and anisotropic cell 
expansion in Arabidopsis // The Plant Journal. — 2001. — V. 25, № 2. — P. 137-
148. 
42. Bobik C., Meilhoc E., Batut J. FixJ: a major regulator of the oxygen 
limitation response and late symbiotic functions of Sinorhizobium meliloti // 
Journal of Bacteriology. — 2006. — V. 188, № 13. — P. 4890-4902. 
43. Boelt B., Julier B., Karagić Đ., Hampton J. Legume seed production meeting 
market requirements and economic impacts // Critical Reviews in Plant Sciences. 
— 2015. — V. 34, № 1-3. — P. 412-427. 
44. Boerjan W., Cervera M.T., Delarue M., Beeckman T., Dewitte W., Bellini 
C., Caboche M., Van Onckelen H., Van Montagu M., Inzé D. Superroot, a 
recessive mutation in Arabidopsis, confers auxin overproduction // The Plant Cell. 
— 1995. — V. 7, № 9. — P. 1405-1419. 
45. Boesten B., Batut J., Boistard P. DctBD-dependent and -independent 
expression of the Sinorhizobium (Rhizobium) meliloti C4-dicarboxylate transport 
gene (dctA) during symbiosis // Molecular Plant-Microbe Interactions. — 1998. — 
V. 11, № 9. — P. 878-886. 
46. Boesten B., Priefer U.B. The C-terminal receiver domain of the Rhizobium 
leguminosarum bv. viciae FixL protein is required for free-living microaerobic 
induction of the fnrN promoter // Microbiology. — 2004. — V. 150, № 11. — P. 
3703-3713. 
47. Bonaldi K., Gargani D., Prin Y., Fardoux J., Gully D., Nouwen N., 
Goormachtig S., Giraud E. Nodulation of Aeschynomene afraspera and A. indica 
by photosynthetic Bradyrhizobium sp. strain ORS285: The Nod-dependent versus 
the Nod-independent symbiotic interaction // Molecular Plant-Microbe 
Interactions. — 2011. — V. 24, № 11. — P. 1359-1371. 



Список литературы  453 

 

48. Bond L. Origin and development morphology of root nodules of Pisum 
sativum // Botanical Gazette. — 1948. — V. 109, № 4. — P. 411-434. 
49. Bonfante P., Genre A., Faccio A., Martini I., Schauser L., Stougaard J., 
Webb J., Parniske M. The Lotus japonicus LjSym4 gene is required for the 
successful symbiotic infection of root epidermal cells // Molecular Plant-Microbe 
Interactions. — 2000. — V. 13, № 10. — P. 1109-1120. 
50. Borisov A.Y., Barmicheva E.M., Jacobi L.M., Tsyganov V.E., Voroshilova 
V.A., Tikhonovich I.A. Pea (Pisum sativum L.) mendelian genes controlling 
development of nitrogen-fixing nodules and arbuscular mycorrhiza // Czech 
Journal of Genetics and Plant Breeding. — 2000. — V. 36, № 3/4. — P. 106-110. 
51. Borisov A.Y., Danilova T.N., Koroleva T.A., Naumkina T.S., Pavlova Z.B., 
Pinaev A.G., Shtark O.Y., Tsyganov V.E., Voroshilova V.A., Zhernakov A.I., 
Zhukov V.A., Tikhonovich I.A. Pea (Pisum sativum L.) regulatory genes 
controlling development of nitrogen-fixing nodule and arbuscular mycorrhiza: 
fundamentals and application // Biologia. — 2004. — V. 59. — P. 137-144. 
52. Borisov A.Y., Rozov S.M., Tsyganov V.E., Morzhina E.V., Lebsky V.K., 
Tikhonovich I.A. Sequential functioning of Sym-13 and Sym-31, two genes 
affecting symbiosome development in root nodules of pea (Pisum sativum L) // 
Molecular and General Genetics. — 1997. — V. 254, № 5. — P. 592-598. 
53. Borisov A.Y., Tsyganov V.E., Morhina E.V., Chvabauskene J.A., Radukina 
N.L., Skot L., Rozov S.M., Lebsky V.K., Romanov V.I., Tikhonovich I.A. Search 
for morphological and biochemical characters which mark the stages of symbiosis 
development controlled by certain pea (Pisum sativum L.) symbiotic genes // 2nd 
European Nitrogen Fixation Conference and NATO Advance Research Workshop. 
Biological Fixation of Nitrogen for Ecology and Sustainable Agriculture  — 
Poznan, Poland: Scientific Publishers OWN, 1996. — P. 237. 
54. Boscari A., del Giudice J., Ferrarini A., Venturini L., Zaffini A.-L., 
Delledonne M., Puppo A. Expression dynamics of the Medicago truncatula 
transcriptome during the symbiotic interaction with Sinorhizobium meliloti: which 
role for nitric oxide? // Plant Physiology. — 2013. — V. 161, № 1. — P. 425-439. 
55. Bourcy M., Brocard L., Pislariu C.I., Cosson V., Mergaert P., Tadege M., 
Mysore K.S., Udvardi M.K., Gourion B., Ratet P. Medicago truncatula DNF2 is a 
PI-PLC-XD-containing protein required for bacteroid persistence and prevention 
of nodule early senescence and defense-like reactions // New Phytologist. — 2013. 
— V. 197, № 4. — P. 1250-1261. 
56. Bradford M.M. A rapid and sensitive method for the quantitation of 
microgram quantities of protein utilizing the principle of protein-dye binding // 
Analytical Biochemistry. — 1976. — V. 72, № 1. — P. 248-254. 
57. Bradley D.J., Wood E.A., Larkins A.P., Galfre G., Butcher G.W., Brewin 
N.J. Isolation of monoclonal antibodies reacting with peribacteriod membranes and 
other components of pea root nodules containing Rhizobium leguminosarum // 
Planta. — 1988. — V. 173, № 2. — P. 149-160. 
58. Breakspear A., Liu C., Cousins D.R., Roy S., Guan D., Murray J.D. The role 
of hormones in rhizobial infection // Biological Nitrogen FixationJohn Wiley & 
Sons, Inc, 2015. — P. 555-566. 



Список литературы  454 

 

59. Brewin N.J. Plant cell wall remodelling in the Rhizobium–legume symbiosis 
// Critical Reviews in Plant Sciences. — 2004. — V. 23, № 4. — P. 293-316. 
60. Brewin N.J., Bradley D.J., Wood E.A., Kannenberg E.L., VandenBosch 
K.A., Butcher G.W. The use of monoclonal antibodies to investigate plant–
microbe interactions in pea root nodules containing Rhizobium leguminosarum: 
Cell to Cell Signals in Plant, Animal and Microbial Symbiosis — Berlin, 
Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 1988. — P. 373-383. 
61. Bright L.J., Liang Y., Mitchell D.M., Harris J.M. The LATD gene of 
Medicago truncatula is required for both nodule and root development // 
Molecular Plant-Microbe Interactions. — 2005. — V. 18, № 6. — P. 521-532. 
62. Brogden K.A. Antimicrobial peptides: pore formers or metabolic inhibitors 
in bacteria? // Nature Reviews Microbiology. — 2005. — V. 3. — P. 238-250. 
63. Broghammer A., Krusell L., Blaise M., Sauer J., Sullivan J.T., Maolanon N., 
Vinther M., Lorentzen A., Madsen E.B., Jensen K.J. Legume receptors perceive 
the rhizobial lipochitin oligosaccharide signal molecules by direct binding // 
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. 
— 2012. — V. 109, № 34. — P. 13859-13864. 
64. Buist G., Steen A., Kok J., Kuipers O.P. LysM, a widely distributed protein 
motif for binding to (peptido) glycans // Molecular Microbiology. — 2008. — V. 
68, № 4. — P. 838-847. 
65. Caba J.M., Centeno M.L., Fernández B., Gresshoff P.M., Ligero F. 
Inoculation and nitrate alter phytohormone levels in soybean roots: differences 
between a supernodulating mutant and the wild type // Planta. — 2000. — V. 211, 
№ 1. — P. 98-104. 
66. Caba J.M., Recalde L., Ligero F. Nitrate-induced ethylene biosynthesis and 
the control of nodulation in alfalfa // Plant, Cell and Environment. — 1998. — V. 
21, № 1. — P. 87-93. 
67. Cabeza R.A., Liese R., Lingner A., von Stieglitz I., Neumann J., Salinas-
Riester G., Pommerenke C., Dittert K., Schulze J. RNA-seq transcriptome 
profiling reveals that Medicago truncatula nodules acclimate N2 fixation before 
emerging P deficiency reaches the nodules // Journal of Experimental Botany. — 
2014. — V. 65, № 20. — P. 6035-6048. 
68. Cam Y., Pierre O., Boncompagni E., Hérouart D., Meilhoc E., Bruand C. 
Nitric oxide (NO): a key player in the senescence of Medicago truncatula root 
nodules // New Phytologist. — 2012. — V. 196, № 2. — P. 548-560. 
69. Capoen W., Sun J., Wysham D., Otegui M.S., Venkateshwaran M., Hirsch 
S., Miwa H., Downie J.A., Morris R.J., Ané J.-M., Oldroyd G.E.D. Nuclear 
membranes control symbiotic calcium signaling of legumes // Proceedings of the 
National Academy of Sciences of the United States of America. — 2011. — V. 
108, № 34. — P. 14348-14353. 
70. Cárdenas L., Dominguez J., Santana O., Quinto C. The role of the nodI and 
nodJ genes in the transport of Nod metabolites in Rhizobium etli // Gene. — 1996. 
— V. 173, № 2. — P. 183-187. 



Список литературы  455 

 

71. Cárdenas L., Quinto C. Reactive oxygen species (ROS) as early signals in 
root hair cells responding to rhizobial nodulation factors // Plant Signaling and 
Behavior. — 2008. — V. 3, № 12. — P. 1101-1102. 
72. Cárdenas L., Vidali L., Domınguez J., Pérez H., Sánchez F., Hepler P.K., 
Quinto C. Rearrangement of actin microfilaments in plant root hairs responding to 
Rhizobium etli nodulation signals // Plant Physiology. — 1998. — V. 116, № 3. — 
P. 871-877. 
73. Carpena R.O., Vázquez S., Esteban E., Fernández-Pascual M., de Felipe 
M.R., Zornoza P. Cadmium-stress in white lupin: effects on nodule structure and 
functioning // Plant Physiology and Biochemistry. — 2003. — V. 41, № 10. — P. 
911-919. 
74. Cassab G.I. Plant cell wall proteins // Annual Review of Plant Physiology 
and Plant Molecular Biology. — 1998. — V. 49, № 1. — P. 281-309. 
75. Catalano C.M., Czymmek K.J., Gann J.G., Sherrier D.J. Medicago 
truncatula syntaxin SYP132 defines the symbiosome membrane and infection 
droplet membrane in root nodules // Planta. — 2007. — V. 225, № 3. — P. 541-
550. 
76. Catalano C.M., Lane W.S., Sherrier D.J. Biochemical characterization of 
symbiosome membrane proteins from Medicago truncatula root nodules // 
Electrophoresis. — 2004. — V. 25, № 3. — P. 519-531. 
77. Catoira R., Galera C., de Billy F., Penmetsa R.V., Journet E.-P., Maillet F., 
Rosenberg C., Cook D., Gough C., Dénarié J. Four genes of Medicago truncatula 
controlling components of a Nod factor transduction pathway // The Plant Cell. — 
2000. — V. 12, № 9. — P. 1647-1665. 
78. Catoira R., Timmers A., Maillet F., Galera C., Penmetsa R.V., Cook D., 
Dénarié J., Gough C. The HCL gene of Medicago truncatula controls Rhizobium-
induced root hair curling // Development. — 2001. — V. 128, № 9. — P. 1507-
1518. 
79. Cebolla A., María Vinardell J., Kiss E., Oláh B., Roudier F., Kondorosi A., 
Kondorosi E. The mitotic inhibitor ccs52 is required for endoreduplication and 
ploidy-dependent cell enlargement in plants // The EMBO Journal. — 1999. — V. 
18, № 16. — P. 4476-4484. 
80. Celenza J.L., Grisafi P.L., Fink G.R. A pathway for lateral root formation in 
Arabidopsis thaliana // Genes and Development. — 1995. — V. 9, № 17. — P. 
2131-2142. 
81. Chan P.K., Biswas B., Gresshoff P.M. Classical ethylene insensitive mutants 
of the Arabidopsis EIN2 orthologue lack the expected ‘hypernodulation’ response 
in Lotus japonicus // Journal of Integrative Plant Biology. — 2013. — V. 55, № 4. 
— P. 395-408. 
82. Charpentier M., Bredemeier R., Wanner G., Takeda N., Schleiff E., Parniske 
M. Lotus japonicus CASTOR and POLLUX are ion channels essential for 
perinuclear calcium spiking in legume root endosymbiosis // The Plant Cell. — 
2008. — V. 20, № 12. — P. 3467-3479. 
83. Charpentier M., Sun J., Martins T.V., Radhakrishnan G.V., Findlay K., 
Soumpourou E., Thouin J., Véry A.-A., Sanders D., Morris R.J., Oldroyd G.E.D. 



Список литературы  456 

 

Nuclear-localized cyclic nucleotide–gated channels mediate symbiotic calcium 
oscillations // Science. — 2016. — V. 352, № 6289. — P. 1102-1105. 
84. Chen J., Doyle C., Qi X., Zheng H. The endoplasmic reticulum: a social 
network in plant cells // Journal of Integrative Plant Biology. — 2012. — V. 54, № 
11. — P. 840-850. 
85. Chen R., Hilson P., Sedbrook J., Rosen E., Caspar T., Masson P.H. The 
Arabidopsis thaliana AGRAVITROPIC 1 gene encodes a component of the polar-
auxin-transport efflux carrier // Proceedings of the National Academy of Sciences 
of the United States of America. — 1998. — V. 95, № 25. — P. 15112-15117. 
86. Chen Y., He Y., Yang Y., Yu Y., Zheng S., Tian G., Luo Y., Wong M. 
Effect of cadmium on nodulation and N2-fixation of soybean in contaminated soils 
// Chemosphere. — 2003. — V. 50, № 6. — P. 781-787. 
87. Cheng H.-P., Walker G.C. Succinoglycan is required for initiation and 
elongation of infection threads during nodulation of alfalfa by Rhizobium meliloti 
// Journal of Bacteriology. — 1998. — V. 180, № 19. — P. 5183-5191. 
88. Cho M.-J., Harper J.E. Effect of abscisic acid application on root 
isoflavonoid concentration and nodulation of wild-type and nodulation-mutant 
soybean plants // Plant and Soil. — 1993. — V. 153, № 1. — P. 145-149. 
89. Chua K.Y., Pankhurst C.E., Macdonald P.E., Hopcroft D.H., Jarvis B.D., 
Scott D.B. Isolation and characterization of transposon Tn5-induced symbiotic 
mutants of Rhizobium loti // Journal of Bacteriology. — 1985. — V. 162, № 1. — 
P. 335-343. 
90. Chugh L.K., Gupta V.K., Sawhney S.K. Effect of cadmium on enzymes of 
nitrogen metabolism in pea seedlings // Phytochemistry. — 1992. — V. 31, № 2. 
— P. 395-400. 
91. Chungopast S., Hirakawa H., Sato S., Handa Y., Saito K., Kawaguchi M., 
Tajima S., Nomura M. Transcriptomic profiles of nodule senescence in Lotus 
japonicus and Mesorhizobium loti symbiosis // Plant Biotechnology. — 2014. — 
V. 31, № 4. — P. 345-349. 
92. Clark D.G., Gubrium E.K., Barrett J.E., Nell T.A., Klee H.J. Root formation 
in ethylene-insensitive plants // Plant Physiology. — 1999. — V. 121, № 1. — P. 
53-60. 
93. Clemens S. Molecular mechanisms of plant metal tolerance and homeostasis 
// Planta. — 2001. — V. 212, № 4. — P. 475-486. 
94. Clemens S. Toxic metal accumulation, responses to exposure 
and mechanisms of tolerance in plants // Biochimie. — 2006. — V. 88, № 11. — 
P. 1707-1719. 
95. Combier J.-P., Frugier F., de Billy F., Boualem A., El-Yahyaoui F., Moreau 
S., Vernié T., Ott T., Gamas P., Crespi M., Niebel A. MtHAP2-1 is a key 
transcriptional regulator of symbiotic nodule development regulated by 
microRNA169 in Medicago truncatula // Genes and Development. — 2006. — V. 
20, № 22. — P. 3084-3088. 
96. Combier J.-P., Küster H., Journet E.-P., Hohnjec N., Gamas P., Niebel A. 
Evidence for the involvement in nodulation of the two small putative regulatory 



Список литературы  457 

 

peptide-encoding genes MtRALFL1 and MtDVL1 // Molecular Plant-Microbe 
Interactions. — 2008. — V. 21, № 8. — P. 1118-1127. 
97. After the green revolution: sustainable agriculture for development. / 
Conway G.R., Barbier E.B.: Routledge, 2013.  
98. Cooper J. Early interactions between legumes and rhizobia: disclosing 
complexity in a molecular dialogue // Journal of Applied Microbiology. — 2007. 
— V. 103, № 5. — P. 1355-1365. 
99. Cooper J.B., Long S.R. Morphogenetic rescue of Rhizobium meliloti 
nodulation mutants by trans-zeatin secretion // The Plant Cell. — 1994. — V. 6, № 
2. — P. 215-225. 
100. Cooper J.E. Multiple responses of rhizobia to flavonoids during legume root 
infection // Advances in Botanical Research. — 2004. — V. 41. — P. 1-62. 
101. Costanzo M.E., Andrade A., del Carmen Tordable M., Cassán F., Abdala G. 
Production and function of jasmonates in nodulated roots of soybean plants 
inoculated with Bradyrhizobium japonicum // Archives of Microbiology. — 2012. 
— V. 194, № 10. — P. 837-845. 
102. Courty P.E., Smith P., Koegel S., Redecker D., Wipf D. Inorganic Nitrogen 
Uptake and Transport in Beneficial Plant Root-Microbe Interactions // Critical 
Reviews in Plant Sciences. — 2015. — V. 34, № 1-3. — P. 4-16. 
103. Crespi M.D., Jurkevitch E., Poiret M., d'Aubenton-Carafa Y., Petrovics G., 
Kondorosi E., Kondorosi A. enod40, a gene expressed during nodule 
organogenesis, codes for a non-translatable RNA involved in plant growth // The 
EMBO Journal. — 1994. — V. 13, № 21. — P. 5099-5112. 
104. Croser C., Bengough A.G., Pritchard J. The effect of mechanical impedance 
on root growth in pea (Pisum sativum). II. Cell expansion and wall rheology during 
recovery // Physiologia Plantarum. — 2000. — V. 109, № 2. — P. 150-159. 
105. Currier H.B., Strugger S. Aniline blue and fluorescence microscopy of 
callose in bulb scales of Allium cepa L // Protoplasma. — 1956. — V. 45, № 4. — 
P. 552-559. 
106. D'Haeze W., De Rycke R., Mathis R., Goormachtig S., Pagnotta S., 
Verplancke C., Capoen W., Holsters M. Reactive oxygen species and ethylene play 
a positive role in lateral root base nodulation of a semiaquatic legume // 
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. 
— 2003. — V. 100, № 20. — P. 11789-11794. 
107. D’haeseleer K., De Keyser A., Goormachtig S., Holsters M. Transcription 
factor MtATB2: about nodulation, sucrose and senescence // Plant and Cell 
Physiology. — 2010. — V. 51, № 9. — P. 1416-1424. 
108. Das A., Ghosh P. Role of legumes in sustainable agriculture and food 
security: an Indian perspective // Outlook on Agriculture. — 2012. — V. 41, № 4. 
— P. 279-284. 
109. David M., Daveran M.-L., Batut J., Dedieu A., Domergue O., Ghai J., Hertig 
C., Boistard P., Kahn D. Cascade regulation of nif gene expression in Rhizobium 
meliloti // Cell. — 1988. — V. 54, № 5. — P. 671-683. 



Список литературы  458 

 

110. Davidson A.L., Newcomb W. Organization of microtubules in developing 
pea root nodule cells // Canadian Journal of Botany. — 2001. — V. 79, № 7. — P. 
777-786. 
111. Davis E.O., Evans I.J., Johnston A.W. Identification of nodX, a gene that 
allows Rhizobium leguminosarum biovar viciae strain TOM to nodulate 
Afghanistan peas // Molecular and General Genetics. — 1988. — V. 212, № 3. — 
P. 531-535. 
112. de Billy F., Grosjean C., May S., Bennett M., Cullimore J.V. Expression 
studies on AUX1-like genes in Medicago truncatula suggest that auxin is required 
at two steps in early nodule development // Molecular Plant-Microbe Interactions. 
— 2001. — V. 14, № 3. — P. 267-277. 
113. De Carvalho-Niebel F., Timmers A.C.J., Chabaud M., Defaux-Petras A., 
Barker D.G. The Nod factor-elicited annexin MtAnn1 is preferentially localised at 
the nuclear periphery in symbiotically activated root tissues of Medicago 
truncatula // The Plant Journal. — 2002. — V. 32, № 3. — P. 343-352. 
114. de Ruijter N.C., Bisseling T., Emons A.M.C. Rhizobium Nod factors induce 
an increase in sub-apical fine bundles of actin filaments in Vicia sativa root hairs 
within minutes // Molecular Plant-Microbe Interactions. — 1999. — V. 12, № 9. 
— P. 829-832. 
115. de Vries F.T., Bardgett R.D. Plant–microbial linkages and ecosystem 
nitrogen retention: lessons for sustainable agriculture // Frontiers in Ecology and 
the Environment. — 2012. — V. 10, № 8. — P. 425-432. 
116. de Zélicourt A., Diet A., Marion J., Laffont C., Ariel F., Moison M., Zahaf 
O., Crespi M., Gruber V., Frugier F. Dual involvement of a Medicago truncatula 
NAC transcription factor in root abiotic stress response and symbiotic nodule 
senescence // The Plant Journal. — 2012. — V. 70, № 2. — P. 220-230. 
117. Dean R.M., Rivers R.L., Zeidel M.L., Roberts D.M. Purification and 
functional reconstitution of soybean nodulin 26. An aquaporin with water and 
glycerol transport properties // Biochemistry. — 1999. — V. 38, № 1. — P. 347-
353. 
118. Debellé F., Rosenberg C., Dénarié J. The Rhizobium, Bradyrhizobium, and 
Azorhizobium NodC proteins are homologous to yeast chitin synthases // 
Molecular Plant-Microbe Interactions. — 1992. — V. 5. — P. 443-443. 
119. Degenhardt T.L., Larue T.A., Paul E.A. Investigation of a non-nodulating 
cultivar of Pisum sativum // Canadian Journal of Botany. — 1976. — V. 54, № 14. 
— P. 1633-1636. 
120. del Giudice J., Cam Y., Damiani I., Fung-Chat F., Meilhoc E., Bruand C., 
Brouquisse R., Puppo A., Boscari A. Nitric oxide is required for an optimal 
establishment of the Medicago truncatula–Sinorhizobium meliloti symbiosis // 
New Phytologist. — 2011. — V. 191, № 2. — P. 405-417. 
121. Delay C., Imin N., Djordjevic M.A. CEP genes regulate root and shoot 
development in response to environmental cues and are specific to seed plants // 
Journal of Experimental Botany. — 2013. — V. 64, № 17. — P. 5383-5394. 
122. Delgado M.J., Bedmar E.J., Downie J.A. Genes involved in the formation 
and assembly of rhizobial cytochromes and their role in symbiotic nitrogen 



Список литературы  459 

 

fixation // Advances in Microbial Physiology / Poole R. K.Academic Press, 1998. 
— P. 191-231. 
123. Delves A.C., Higgins A., Gresshoff P. Shoot apex removal does not alter 
autoregulation of modulation in soybean // Plant, Cell and Environment. — 1992. 
— V. 15, № 2. — P. 249-254. 
124. Delves A.C., Mathews A., Day D.A., Carter A.S., Carroll B.J., Gresshoff 
P.M. Regulation of the soybean-Rhizobium nodule symbiosis by shoot and root 
factors // Plant Physiology. — 1986. — V. 82, № 2. — P. 588-590. 
125. Demont N., Debellé F., Aurelle H., Dénarié J., Promé J. Role of the 
Rhizobium meliloti nodF and nodE genes in the biosynthesis of lipo-
oligosaccharidic nodulation factors // Journal of Biological Chemistry. — 1993. — 
V. 268, № 27. — P. 20134-20142. 
126. Den Herder G., De Keyser A., De Rycke R., Rombauts S., Van de Velde W., 
Clemente M.R., Verplancke C., Mergaert P., Kondorosi E., Holsters M., 
Goormachtig S. Seven in Absentia proteins affect plant growth and nodulation in 
Medicago truncatula // Plant Physiology. — 2008. — V. 148, № 1. — P. 369-382. 
127. Denarie J., Debelle F., Prome J.-C. Rhizobium lipo-chitooligosaccharide 
nodulation factors: signaling molecules mediating recognition and morphogenesis 
// Annual Review of Biochemistry. — 1996. — V. 65, № 1. — P. 503-535. 
128. Desbrosses G., Kopka C., Ott T., Udvardi M.K. Lotus japonicus LjKUP is 
induced late during nodule development and encodes a potassium transporter of the 
plasma membrane // Molecular Plant-Microbe Interactions. — 2004. — V. 17, № 
7. — P. 789-797. 
129. Desbrosses Guilhem J., Stougaard J. Root nodulation: a paradigm for how 
plant-microbe symbiosis influences host developmental pathways // Cell Host and 
Microbe. — 2011. — V. 10, № 4. — P. 348-358. 
130. Die J.V., Dita M.A., Krajinski F., González-Verdejo C.I., Rubiales D., 
Moreno M.T., Román B. Identification by suppression subtractive hybridization 
and expression analysis of Medicago truncatula putative defence genes in response 
to Orobanche crenata parasitization // Physiological and Molecular Plant 
Pathology. — 2007. — V. 70, № 1. — P. 49-59. 
131. Die J.V., Román B., Nadal S., Dita M.Á., González-Verdejo C.I. Expression 
analysis of Pisum sativum putative defence genes during Orobanche crenata 
infection // Crop and Pasture Science. — 2009. — V. 60, № 5. — P. 490-498. 
132. Die J.V., Román B., Nadal S., González-Verdejo C.I. Evaluation of 
candidate reference genes for expression studies in Pisum sativum under different 
experimental conditions // Planta. — 2010. — V. 232, № 1. — P. 145-153. 
133. Ding Y., Kalo P., Yendrek C., Sun J., Liang Y., Marsh J.F., Harris J.M., 
Oldroyd G.E.D. Abscisic acid coordinates Nod factor and cytokinin signaling 
during the regulation of nodulation in Medicago truncatula // The Plant Cell. — 
2008. — V. 20, № 10. — P. 2681-2695. 
134. Dixon R., Kahn D. Genetic regulation of biological nitrogen fixation // 
Nature Reviews Microbiology. — 2004. — V. 2. — P. 621-631. 
135. Dolgikh E.A., Leppyanen I.V., Osipova M.A., Savelyeva N.V., Borisov 
A.Y., Tsyganov V.E., Geurts R., Tikhonovich I.A. Genetic dissection of 



Список литературы  460 

 

Rhizobium-induced infection and nodule organogenesis in pea based on ENOD12A 
and ENOD5 expression analysis // Plant Biology. — 2011. — V. 13, № 2. — P. 
285-296. 
136. Downie A. Fixing a symbiotic circle // Nature. — 1997. — V. 387. — P. 
352-354. 
137. Downie J.A. Functions of rhizobial nodulation genes // The 
RhizobiaceaeSpringer, 1998. — P. 387-402. 
138. Downie J.A. Legume nodulation // Current Biology. — 2014. — V. 24, № 5. 
— P. R184-R190. 
139. Draeger A., Monastyrskaya K., Babiychuk E.B. Plasma membrane repair 
and cellular damage control: The annexin survival kit // Biochemical 
Pharmacology. — 2011. — V. 81, № 6. — P. 703-712. 
140. Drennan D.S.H., Norton C. The effect of ethrel on nodulation in Pisum 
sativum L. // Plant and Soil. — 1972. — V. 36, № 1. — P. 53-57. 
141. Duc G., Messager A. Mutagenesis of pea (Pisum sativum L.) and the 
isolation of mutants for nodulation and nitrogen fixation // Plant Science. — 1989. 
— V. 60, № 2. — P. 207-213. 
142. Duc G., Trouvelot A., Gianinazzi-Pearson V., Gianinazzi S. First report of 
non-mycorrhizal plant mutants (Myc−) obtained in pea (Pisum sativum L.) and 
fababean (Vicia faba L.) // Plant Science. — 1989. — V. 60, № 2. — P. 215-222. 
143. Dudley M.E., Jacobs T.W., Long S.R. Microscopic studies of cell divisions 
induced in alfalfa roots by Rhizobium meliloti // Planta. — 1987. — V. 171, № 3. 
— P. 289-301. 
144. Dudley M.E., Long S.R. A non-nodulating alfalfa mutant displays neither 
root hair curling nor early cell division in response to Rhizobium meliloti // The 
Plant Cell. — 1989. — V. 1, № 1. — P. 65-72. 
145. Dullaart J., Duba L.I. Presence of gibberellin ‐l ike s    
possible role in auxin bioproduction in root nodules and roots of Lupinus luteus L. 
// Acta Botanica Neerlandica. — 1970. — V. 19. — P. 877–883. 
146. Earl C.D., Ronson C.W., Ausubel F.M. Genetic and structural analysis of the 
Rhizobium meliloti fixA, fixB, fixC, and fixX genes // Journal of Bacteriology. — 
1987. — V. 169, № 3. — P. 1127-1136. 
147. Ebbs S., Lau I., Ahner B., Kochian L. Phytochelatin synthesis is not 
responsible for Cd tolerance in the Zn/Cd hyperaccumulator Thlaspi caerulescens 
(J. & C. Presl) // Planta. — 2002. — V. 214, № 4. — P. 635-640. 
148. Edwards A., Heckmann A.B., Yousafzai F., Duc G., Downie J.A. Structural 
Implications of Mutations in the Pea SYM8 Symbiosis Gene, the DMI1 Ortholog, 
Encoding a Predicted Ion Channel // Molecular Plant-Microbe Interactions. — 
2007. — V. 20, № 10. — P. 1183-1191. 
149. Ehrhardt D.W., Atkinson E.M. Depolarization of alfalfa root hair membrane 
potential by Rhizobium meliloti Nod factors // Science. — 1992. — V. 256, № 
5059. — P. 998-1000. 
150. Ehrhardt D.W., Wais R., Long S.R. Calcium spiking in plant root hairs 
responding to Rhizobium nodulation signals // Cell. — 1996. — V. 85, № 5. — P. 
673-681. 



Список литературы  461 

 

151. Eisinger W. Regulation of pea internode expansion by ethylene // Annual 
Review of Plant Physiology. — 1983. — V. 34, № 1. — P. 225-240. 
152. Ellis T.H.N., Poyser S.J. An integrated and comparative view of pea genetic 
and cytogenetic maps // New Phytologist. — 2002. — V. 153, № 1. — P. 17-25. 
153. Endre G., Kereszt A., Kevei Z., Mihacea S., Kaló P., Kiss G.B. A receptor 
kinase gene regulating symbiotic nodule development // Nature. — 2002. — V. 
417, № 6892. — P. 962. 
154. Engvild K.C. Nodulation and nitrogen fixation mutants of pea, Pisum 
sativum // Theoretical and Applied Genetics. — 1987. — V. 74, № 6. — P. 711-
713. 
155. Fåhraeus G. The infection of clover root hairs by nodule bacteria studied by 
a simple glass slide technique // Microbiology. — 1957. — V. 16, № 2. — P. 374-
381. 
156. Fang Y., Hirsch A.M. Studying early nodulin gene ENOD40 expression and 
induction by nodulation factor and cytokinin in transgenic alfalfa // Plant 
Physiology. — 1998. — V. 116, № 1. — P. 53-68. 
157. Farkas A., Maróti G., Dürgő H., Györgypál Z., Lima R.M., Medzihradszky 
K.F., Kereszt A., Mergaert P., Kondorosi É. Medicago truncatula symbiotic 
peptide NCR247 contributes to bacteroid differentiation through multiple 
mechanisms // Proceedings of the National Academy of Sciences of the United 
States of America. — 2014. — V. 111, № 14. — P. 5183-5188. 
158. Fatima Z., Bano A., Sial R., Aslam M. Response of chickpea to plant growth 
regulators on nitrogen fixation and yield // Pakistan Journal of Botany. — 2008. — 
V. 40, № 5. — P. 2005-2013. 
159. Fearn J.C., LaRue T.A. Ethylene inhibitors restore nodulation to sym 5 
mutants of Pisum sativum L. cv Sparkle // Plant Physiology. — 1991. — V. 96, № 
1. — P. 239-244. 
160. Fedorova E.E., de Felipe M.R., Pueyo J.J., Lucas M.M. Conformation of 
cytoskeletal elements during the division of infected Lupinus albus L. nodule cells 
// Journal of Experimental Botany. — 2007. — V. 58, № 8. — P. 2225-2236. 
161. Feldman L.J. Regulation of root development // Annual Review of Plant 
Physiology. — 1984. — V. 35, № 1. — P. 223-242. 
162. Fellay R., Hanin M., Montorzi G., Frey J., Freiberg C., Golinowski W., 
Staehelin C., Broughton W.J., Jabbouri S. nodD2 of Rhizobium sp. NGR234 is 
involved in the repression of the nodABC operon // Molecular Microbiology. — 
1998. — V. 27, № 5. — P. 1039-1050. 
163. Felle H.H., Kondorosi E., Kondorosi A., Schultze M. The role of ion fluxes 
in Nod factor signalling in Medicago sativa // The Plant Journal. — 1998. — V. 
13, № 4. — P. 455-463. 
164. Feng S., Martinez C., Gusmaroli G., Wang Y., Zhou J., Wang F., Chen L., 
Yu L., Iglesias-Pedraz J.M., Kircher S., Schäfer E., Fu X., Fan L.-M., Deng X.W. 
Coordinated regulation of Arabidopsis thaliana development by light and 
gibberellins // Nature. — 2008. — V. 451, № 7177. — P. 475-479. 



Список литературы  462 

 

165. Ferguson B.J., Foo E., Ross J.J., Reid J.B. Relationship between gibberellin, 
ethylene and nodulation in Pisum sativum // New Phytologist. — 2011. — V. 189, 
№ 3. — P. 829-842. 
166. Ferguson B.J., Li D., Hastwell A.H., Reid D.E., Li Y., Jackson S.A., 
Gresshoff P.M. The soybean (Glycine max) nodulation-suppressive CLE peptide, 
GmRIC1, functions interspecifically in common white bean (Phaseolus vulgaris), 
but not in a supernodulating line mutated in the receptor PvNARK // Plant 
Biotechnology Journal. — 2014. — V. 12, № 8. — P. 1085-1097. 
167. Ferguson B.J., Mathesius U. Phytohormone regulation of legume-rhizobia 
interactions // Journal of Chemical Ecology. — 2014. — V. 40, № 7. — P. 770-
790. 
168. Ferguson B.J., Ross J.J., Reid J.B. Nodulation phenotypes of gibberellin and 
brassinosteroid mutants of pea // Plant Physiology. — 2005. — V. 138, № 4. — P. 
2396-2405. 
169. Fernandez-García N., Martí M.C., Jimenez A., Sevilla F., Olmos E. Sub-
cellular distribution of glutathione in an Arabidopsis mutant (vtc1) deficient in 
ascorbate // Journal of Plant Physiology. — 2009. — V. 166, № 18. — P. 2004-
2012. 
170. Fernández-López M., Goormachtig S., Gao M., D’Haeze W., Van Montagu 
M., Holsters M. Ethylene-mediated phenotypic plasticity in root nodule 
development on Sesbania rostrata // Proceedings of the National Academy of 
Sciences of the United States of America. — 1998. — V. 95, № 21. — P. 12724-
12728. 
171. Fernández-Luqueño F., Dendooven L., Munive A., Corlay-Chee L., Serrano-
Covarrubias L.M., Espinosa-Victoria D. Micro-morphology of common bean 
(Phaseolus vulgaris L.) nodules undergoing senescence // Acta Physiologiae 
Plantarum. — 2008. — V. 30, № 4. — P. 545-552. 
172. Ferrari S., Savatin D., Sicilia F., Gramegna G., Cervone F., De Lorenzo G. 
Oligogalacturonides: plant damage-associated molecular patterns and regulators of 
growth and development // Frontiers in Plant Science. — 2013. — V. 4, № 49. 
173. Firmin J., Wilson K., Carlson R., Davies A., Downie J. Resistance to 
nodulation of cv. Afghanistan peas is overcome by nodX, which mediates an O ‐
acetylation of the Rhizobium leguminosarum lipo ‐oligos   
factor // Molecular Microbiology. — 1993. — V. 10, № 2. — P. 351-360. 
174. Firmin J., Wilson K., Rossen L., Johnston A. Flavonoid activation of 
nodulation genes in Rhizobium reversed by other compounds present in plants // 
Nature. — 1986. — V. 324, № 6092. — P. 90. 
175. Fischer H.-M. Genetic regulation of nitrogen fixation in rhizobia // 
Microbiological Reviews. — 1994. — V. 58, № 3. — P. 352-386. 
176. Fisher R.H., Barton M.K., Cohen J.D., Cooke T.J. Hormonal studies of fass, 
an Arabidopsis mutant that is altered in organ elongation // Plant Physiology. — 
1996. — V. 110, № 4. — P. 1109-1121. 
177. Fliegmann J., Bono J.-J. Lipo-chitooligosaccharidic nodulation factors and 
their perception by plant receptors // Glycoconjugate Journal. — 2015. — V. 32, 
№ 7. — P. 455-464. 



Список литературы  463 

 

178. Foo E., Davies N.W. Strigolactones promote nodulation in pea // Planta. — 
2011. — V. 234, № 5. — P. 1073. 
179. Foo E., Ferguson B.J., Reid J.B. The potential roles of strigolactones and 
brassinosteroids in the autoregulation of nodulation pathway // Annals of Botany. 
— 2014. — V. 113, № 6. — P. 1037-1045. 
180. Foo E., Yoneyama K., Hugill C.J., Quittenden L.J., Reid J.B. Strigolactones 
and the regulation of pea symbioses in response to nitrate and phosphate deficiency 
// Molecular Plant. — 2013. — V. 6, № 1. — P. 76-87. 
181. Forrest S.I., Verma D.P.S., Dhindsa R.S. Starch content and activities of 
starch-metabolizing enzymes in effective and ineffective root nodules of soybean // 
Canadian Journal of Botany. — 1991. — V. 69, № 4. — P. 697-701. 
182. Fournier J., Teillet A., Chabaud M., Ivanov S., Genre A., Limpens E., de 
Carvalho-Niebel F., Barker D.G. Remodeling of the infection chamber before 
infection thread formation reveals a two-step mechanism for rhizobial entry into 
the host legume root hair // Plant Physiology. — 2015. — V. 167, № 4. — P. 
1233-1242. 
183. Fournier J., Timmers A.C.J., Sieberer B.J., Jauneau A., Chabaud M., Barker 
D.G. Mechanism of infection thread elongation in root hairs of Medicago 
truncatula and dynamic interplay with associated rhizobial colonization // Plant 
Physiology. — 2008. — V. 148, № 4. — P. 1985-1995. 
184. Foyer C.H., Bloom A.J., Queval G., Noctor G. Photorespiratory metabolism: 
genes, mutants, energetics, and redox signaling // Annual Review of Plant Biology. 
— 2009. — V. 60, № 1. — P. 455-484. 
185. Foyer C.H., Noctor G. Redox signaling in plants // Antioxidants and Redox 
Signaling. — 2013. — V. 18, № 16. — P. 2087-2090. 
186. Franssen H.J., Xiao T.T., Kulikova O., Wan X., Bisseling T., Scheres B., 
Heidstra R. Root developmental programs shape the Medicago truncatula nodule 
meristem // Development. — 2015. — V. 142, № 17. — P. 2941-2950. 
187. Fraysse N., Couderc F., Poinsot V. Surface polysaccharide involvement in 
establishing the rhizobium–legume symbiosis // European Journal of Biochemistry. 
— 2003. — V. 270, № 7. — P. 1365-1380. 
188. Fusconi A., Gallo C., Camusso W. Effects of cadmium on root apical 
meristems of Pisum sativum L.: Cell viability, cell proliferation and microtubule 
pattern as suitable markers for assessment of stress pollution // Mutation 
Research/Genetic Toxicology and Environmental Mutagenesis. — 2007. — V. 
632, № 1. — P. 9-19. 
189. Garbers C., DeLong A., Deruére J., Bernasconi P., Söll D. A mutation in 
protein phosphatase 2A regulatory subunit A affects auxin transport in Arabidopsis 
// The EMBO Journal. — 1996. — V. 15, № 9. — P. 2115-2124. 
190. García-Rodríguez L.J., Gay A.C., Pon L.A. Puf3p, a Pumilio family RNA 
binding protein, localizes to mitochondria and regulates mitochondrial biogenesis 
and motility in budding yeast // The Journal of Cell Biology. — 2007. — V. 176, 
№ 2. — P. 197-207. 
191. Gavrin A., Jansen V., Ivanov S., Bisseling T., Fedorova E. ARP2/3-
mediated actin nucleation associated with symbiosome membrane is essential for 



Список литературы  464 

 

the development of symbiosomes in infected cells of Medicago truncatula root 
nodules // Molecular Plant-Microbe Interactions. — 2015. — V. 28, № 5. — P. 
605-614. 
192. Gavrin A., Kaiser B.N., Geiger D., Tyerman S.D., Wen Z., Bisseling T., 
Fedorova E.E. Adjustment of host cells for accommodation of symbiotic bacteria: 
vacuole defunctionalization, HOPS suppression, and TIP1g retargeting in 
Medicago // The Plant Cell. — 2014. — V. 26, № 9. — P. 3809-3822. 
193. Gavrin A., Kulikova O., Bisseling T., Fedorova E.E. Interface symbiotic 
membrane formation in root nodules of Medicago truncatula: the role of 
synaptotagmins MtSyt1, MtSyt2 and MtSyt3 // Frontiers in Plant Science. — 2017. 
— V. 8, № 201. 
194. Genre A., Bonfante P. A mycorrhizal fungus changes microtubule 
orientation in tobacco root cells // Protoplasma. — 1997. — V. 199, № 1. — P. 30-
38. 
195. Genre A., Chabaud M., Timmers T., Bonfante P., Barker D.G. Arbuscular 
mycorrhizal fungi elicit a novel intracellular apparatus in Medicago truncatula root 
epidermal cells before infection // The Plant Cell. — 2005. — V. 17, № 12. — P. 
3489-3499. 
196. Gerber A.P., Herschlag D., Brown P.O. Extensive association of 
functionally and cytotopically related mRNAs with Puf family RNA-binding 
proteins in yeast // PLOS Biology. — 2004. — V. 2, № 3. — P. e79. 
197. Geurts R., Heidstra R., Hadri A.E., Downie J.A., Franssen H., van Kammen 
A., Bisseling T. Sym2 of pea is involved in a nodulation factor-perception 
mechanism that controls the infection process in the epidermis // Plant Physiology. 
— 1997. — V. 115, № 2. — P. 351-359. 
198. Gleason C., Chaudhuri S., Yang T., Muñoz A., Poovaiah B.W., Oldroyd 
G.E.D. Nodulation independent of rhizobia induced by a calcium-activated kinase 
lacking autoinhibition // Nature. — 2006. — V. 441. — P. 1149-1152. 
199. Godiard L., Lepage A., Moreau S., Laporte D., Verdenaud M., Timmers T., 
Gamas P. MtbHLH1, a bHLH transcription factor involved in Medicago truncatula 
nodule vascular patterning and nodule to plant metabolic exchanges // New 
Phytologist. — 2011. — V. 191, № 2. — P. 391-404. 
200. Gonzalez-Rizzo S., Crespi M., Frugier F. The Medicago truncatula CRE1 
cytokinin receptor regulates lateral root development and early symbiotic 
interaction with Sinorhizobium meliloti // The Plant Cell. — 2006. — V. 18, № 10. 
— P. 2680-2693. 
201. González E.M., Gálvez L., Arrese ‐Igor C. Abscisic acid uces a decline 
in nitrogen fixation that involves leghaemoglobin, but is independent of sucrose 
synthase activity // Journal of Experimental Botany. — 2001. — V. 52, № 355. — 
P. 285-293. 
202. González E.M., Gálvez L., Arrese‐Igor C. Abscisic acid induces a de cline 
in nitrogen fixation that involves leghaemoglobin, but is independent of sucrose 
synthase activity // Journal of Experimental Botany. — 2001. — V. 52, № 355. — 
P. 285-293. 



Список литературы  465 

 

203. Goodlass G., Smith K.A. Effects of ethylene on root extension and 
nodulation of pea (Pisum sativum L.) and white clover (Trifolium repens L.) // 
Plant and Soil. — 1979. — V. 51, № 3. — P. 387-395. 
204. Goormachtig S., Capoen W., James E.K., Holsters M. Switch from 
intracellular to intercellular invasion during water stress-tolerant legume 
nodulation // Proceedings of the National Academy of Sciences of the United 
States of America. — 2004. — V. 101, № 16. — P. 6303-6308. 
205. Gordon A.J., Minchin F.R., James C.L., Komina O. Sucrose synthase in 
legume nodules is essential for nitrogen fixation // Plant Physiology. — 1999. — 
V. 120, № 3. — P. 867-878. 
206. Górska-Czekaj M., Borucki W. A correlative study of hydrogen peroxide 
accumulation after mercury or copper treatment observed in root nodules of 
Medicago truncatula under light, confocal and electron microscopy // Micron. — 
2013. — V. 52-53. — P. 24-32. 
207. Granell A., Harris N., Pisabarro A.G., Carbonell J. Temporal and spatial 
expression of a thiolprotease gene during pea ovary senescence, and its regulation 
by gibberellin // The Plant Journal. — 1992. — V. 2, № 6. — P. 907-915. 
208. Green J., Crack J.C., Thomson A.J., LeBrun N.E. Bacterial sensors of 
oxygen // Current Opinion in Microbiology. — 2009. — V. 12, № 2. — P. 145-
151. 
209. Griffing L.R., Lin C., Perico C., White R.R., Sparkes I. Plant ER geometry 
and dynamics: biophysical and cytoskeletal control during growth and biotic 
response // Protoplasma. — 2017. — V. 254, № 1. — P. 43-56. 
210. Grobbelaar N., Clarke B., Hough M.C. The nodulation and nitrogen fixation 
of isolated roots of Phaseolus vulgaris L. // Plant and Soil. — 1971. — V. 35, № 1. 
— P. 215-223. 
211. Groth M., Takeda N., Perry J., Uchida H., Dräxl S., Brachmann A., Sato S., 
Tabata S., Kawaguchi M., Wang T.L., Parniske M. NENA, a Lotus japonicus 
homolog of Sec13, is required for rhizodermal infection by arbuscular mycorrhiza 
fungi and rhizobia but dispensable for cortical endosymbiotic development // The 
Plant Cell. — 2010. — V. 22, № 7. — P. 2509-2526. 
212. Gu W., Deng Y., Zenklusen D., Singer R.H. A new yeast PUF family 
protein, Puf6p, represses ASH1 mRNA translation and is required for its 
localization // Genes and Development. — 2004. — V. 18, № 12. — P. 1452-1465. 
213. Gualtieri G., Bisseling T. The evolution of nodulation // Plant Molecular 
Evolution / Doyle J. J., Gaut B. S. — Dordrecht: Springer Netherlands, 2000. — P. 
181-194. 
214. Guan D., Stacey N., Liu C., Wen J., Mysore K.S., Torres-Jerez I., Vernié T., 
Tadege M., Zhou C., Wang Z.-y., Udvardi M.K., Oldroyd G.E.D., Murray J.D. 
Rhizobial infection is associated with the development of peripheral vasculature in 
nodules of Medicago truncatula // Plant Physiology. — 2013. — V. 162, № 1. — 
P. 107-115. 
215. Guefrachi I., Nagymihaly M., Pislariu C.I., Van de Velde W., Ratet P., Mars 
M., Udvardi M.K., Kondorosi E., Mergaert P., Alunni B. Extreme specificity of 



Список литературы  466 

 

NCR gene expression in Medicago truncatula // BMC Genomics. — 2014. — V. 
15, № 1. — P. 712. 
216. Guinel F.C. Getting around the legume nodule: I. The structure of the 
peripheral zone in four nodule types // Botany. — 2009a. — V. 87, № 12. — P. 
1117-1138. 
217. Guinel F.C. Getting around the legume nodule: II. Molecular biology of its 
peripheral zone and approaches to study its vasculature // Botany. — 2009b. — V. 
87, № 12. — P. 1139-1166. 
218. Guinel F.C. Ethylene, a hormone at the center-stage of nodulation // 
Frontiers in Plant Science. — 2015. — V. 6, № 1121. 
219. Guinel F.C., Geil R.D. A model for the development of the rhizobial and 
arbuscular mycorrhizal symbioses in legumes and its use to understand the roles of 
ethylene in the establishment of these two symbioses // Canadian Journal of 
Botany. — 2002. — V. 80, № 7. — P. 695-720. 
220. Guinel F.C., LaRue T.A. Light microscopy study of nodule initiation in 
Pisum sativum L. cv Sparkle and in its low-nodulating mutant E2 (sym 5) // Plant 
Physiology. — 1991. — V. 97, № 3. — P. 1206-1211. 
221. Guinel F.C., Sloetjes L.L. Ethylene is involved in the nodulation phenotype 
of Pisum sativum R50 (sym 16), a pleiotropic mutant that nodulates poorly and has 
pale green leaves // Journal of Experimental Botany. — 2000. — V. 51, № 346. — 
P. 885-894. 
222. Hakoyama T., Niimi K., Yamamoto T., Isobe S., Sato S., Nakamura Y., 
Tabata S., Kumagai H., Umehara Y., Brossuleit K., Petersen T.R., Sandal N., 
Stougaard J., Udvardi M.K., Tamaoki M., Kawaguchi M., Kouchi H., Suganuma 
N. The integral membrane protein SEN1 is required for symbiotic nitrogen fixation 
in Lotus japonicus nodules // Plant and Cell Physiology. — 2012a. — V. 53, № 1. 
— P. 225-236. 
223. Hakoyama T., Oi R., Hazuma K., Suga E., Adachi Y., Kobayashi M., Akai 
R., Sato S., Fukai E., Tabata S., Shibata S., Wu G.-J., Hase Y., Tanaka A., 
Kawaguchi M., Kouchi H., Umehara Y., Suganuma N. The SNARE protein 
SYP71 expressed in vascular tissues is involved in symbiotic nitrogen fixation in 
Lotus japonicus nodules // Plant Physiology. — 2012b. — V. 160, № 2. — P. 897-
905. 
224. Hall K.J., Parker J.S., Ellis T.H.N., Turner L., Knox M.R., Hofer J.M.I., Lu 
J., Ferrandiz C., Hunter P.J., Taylor J.D., Baird K. The relationship between 
genetic and cytogenetic maps of pea. II. Physical maps of linkage mapping 
populations // Genome. — 1997. — V. 40, № 5. — P. 755-769. 
225. Hamada T., Ueda H., Kawase T., Hara-Nishimura I. Microtubules contribute 
to tubule elongation and anchoring of endoplasmic reticulum, resulting in high 
network complexity in Arabidopsis thaliana // Plant Physiology. — 2014. — P. pp. 
114.252320. 
226. Hammond-Kosack K.E., Jones J.D. Resistance gene-dependent plant 
defense responses // The Plant Cell. — 1996. — V. 8, № 10. — P. 1773-1791. 



Список литературы  467 

 

227. Hamza M.A., Anderson W.K. Soil compaction in cropping systems: A 
review of the nature, causes and possible solutions // Soil and Tillage Research. — 
2005. — V. 82, № 2. — P. 121-145. 
228. Hancock J.T., Desikan R., Clarke A., Hurst R.D., Neill S.J. Cell signalling 
following plant/pathogen interactions involves the generation of reactive oxygen 
and reactive nitrogen species // Plant Physiology and Biochemistry. — 2002. — V. 
40, № 6. — P. 611-617. 
229. Handberg K., Stougaard J. Lotus japonicus, an autogamous, diploid legume 
species for classical and molecular genetics // The Plant Journal. — 1992. — V. 2, 
№ 4. — P. 487-496. 
230. Haney C.H., Long S.R. Plant flotillins are required for infection by nitrogen-
fixing bacteria // Proceedings of the National Academy of Sciences of the United 
States of America. — 2010. — V. 107, № 1. — P. 478-483. 
231. Haney C.H., Riely B.K., Tricoli D.M., Cook D.R., Ehrhardt D.W., Long 
S.R. Symbiotic rhizobia bacteria trigger a change in localization and dynamics of 
the Medicago truncatula receptor kinase LYK3 // The Plant Cell. — 2011. — V. 
23, № 7. — P. 2774-2787. 
232. Hanikenne M., Talke I.N., Haydon M.J., Lanz C., Nolte A., Motte P., 
Kroymann J., Weigel D., Krämer U. Evolution of metal hyperaccumulation 
required cis-regulatory changes and triplication of HMA4 // Nature. — 2008. — V. 
453. — P. 391-395. 
233. Hartmann K., Peiter E., Koch K., Schubert S., Schreiber L. Chemical 
composition and ultrastructure of broad bean (Vicia faba L.) nodule endodermis in 
comparison to the root endodermis // Planta. — 2002. — V. 215, № 1. — P. 14-25. 
234. Hartwig U.A., Joseph C.M., Phillips D.A. Flavonoids released naturally 
from alfalfa seeds enhance growth rate of Rhizobium meliloti // Plant Physiology. 
— 1991. — V. 95, № 3. — P. 797-803. 
235. Hayashi S., Gresshoff P.M., Ferguson B.J. Mechanistic action of 
gibberellins in legume nodulation // Journal of Integrative Plant Biology. — 2014. 
— V. 56, № 10. — P. 971-978. 
236. Hayashi S., Reid D.E., Lorenc M.T., Stiller J., Edwards D., Gresshoff P.M., 
Ferguson B.J. Transient Nod factor-dependent gene expression in the nodulation-
competent zone of soybean (Glycine max [L.] Merr.) roots // Plant Biotechnology 
Journal. — 2012. — V. 10, № 8. — P. 995-1010. 
237. Hayat S., Hayat Q., Alyemeni M.N., Ahmad A. Salicylic acid enhances the 
efficiency of nitrogen fixation and assimilation in Cicer arietinum plants grown 
under cadmium stress // Journal of Plant Interactions. — 2014. — V. 9, № 1. — P. 
35-42. 
238. Heckmann A.B., Lombardo F., Miwa H., Perry J.A., Bunnewell S., Parniske 
M., Wang T.L., Downie J.A. Lotus japonicus nodulation requires two GRAS 
domain regulators, one of which is functionally conserved in a non-legume // Plant 
Physiology. — 2006. — V. 142, № 4. — P. 1739-1750. 
239. Heckmann A.B., Sandal N., Bek A.S., Madsen L.H., Jurkiewicz A., Nielsen 
M.W., Tirichine L., Stougaard J. Cytokinin induction of root nodule primordia in 



Список литературы  468 

 

Lotus japonicus is regulated by a mechanism operating in the root cortex // 
Molecular Plant-Microbe Interactions. — 2011. — V. 24, № 11. — P. 1385-1395. 
240. Heidstra R., Geurts R., Franssen H., Spaink H.P., Van Kammen A., 
Bisseling T. Root hair deformation activity of nodulation factors and their fate on 
Vicia sativa // Plant Physiology. — 1994. — V. 105, № 3. — P. 787-797. 
241. Heidstra R., Yang W.C., Yalcin Y., Peck S., Emons A.M., Kammen van A., 
Bisseling T. Ethylene provides positional information on cortical cell division but 
is not involved in Nod factor-induced root hair tip growth in Rhizobium-legume 
interaction // Development. — 1997. — V. 124, № 9. — P. 1781-1787. 
242. Held M., Hou H., Miri M., Huynh C., Ross L., Hossain M.S., Sato S., Tabata 
S., Perry J., Wang T.L., Szczyglowski K. Lotus japonicus cytokinin receptors work 
partially redundantly to mediate nodule formation // The Plant Cell. — 2014. — V. 
26, № 2. — P. 678-694. 
243. Hernandez L.E., Garate A., Carpena ‐Ruiz      
nitrogen fixing pea plants grown in perlite and vermiculite // Journal of Plant 
Nutrition. — 1995. — V. 18, № 2. — P. 287-303. 
244. Hérouart D., Baudouin E., Frendo P., Harrison J., Santos R., Jamet A., Van 
de Sype G., Touati D., Puppo A. Reactive oxygen species, nitric oxide and 
glutathione: a key role in the establishment of the legume–Rhizobium symbiosis? // 
Plant Physiology and Biochemistry. — 2002. — V. 40, № 6. — P. 619-624. 
245. Hichri I., Boscari A., Castella C., Rovere M., Puppo A., Brouquisse R. Nitric 
oxide: a multifaceted regulator of the nitrogen-fixing symbiosis // Journal of 
Experimental Botany. — 2015. — V. 66, № 10. — P. 2877-2887. 
246. Hirsch A.M. Developmental biology of legume nodulation // New 
Phytologist. — 1992. — V. 122, № 2. — P. 211-237. 
247. Hirsch A.M., Bhuvaneswari T.V., Torrey J.G., Bisseling T. Early nodulin 
genes are induced in alfalfa root outgrowths elicited by auxin transport inhibitors // 
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. 
— 1989. — V. 86, № 4. — P. 1244-1248. 
248. Hirsch A.M., Smith C.A. Effects of Rhizobium meliloti nif and fix mutants 
on alfalfa root nodule development // Journal of Bacteriology. — 1987. — V. 169, 
№ 3. — P. 1137-1146. 
249. Hirsch S., Kim J., Muñoz A., Heckmann A.B., Downie J.A., Oldroyd G.E.D. 
GRAS proteins form a DNA binding complex to induce gene expression during 
nodulation signaling in Medicago truncatula // The Plant Cell. — 2009. — V. 21, 
№ 2. — P. 545-557. 
250. Hogetsu T., Oshima Y. Immunofluorescence microscopy of microtubule 
arrangement in root cells of Pisum sativum L. var Alaska // Plant and Cell 
Physiology. — 1986. — V. 27, № 6. — P. 939-945. 
251. Horváth B., Domonkos Á., Kereszt A., Szűcs A., Ábrahám E., Ayaydin F., 
Bóka K., Chen Y., Chen R., Murray J.D., Udvardi M.K., Kondorosi É., Kaló P. 
Loss of the nodule-specific cysteine rich peptide, NCR169, abolishes symbiotic 
nitrogen fixation in the Medicago truncatula dnf7 mutant // Proceedings of the 
National Academy of Sciences of the United States of America. — 2015. — V. 
112, № 49. — P. 15232-15237. 



Список литературы  469 

 

252. Hossain M.S., Liao J., James E.K., Sato S., Tabata S., Jurkiewicz A., 
Madsen L.H., Stougaard J., Ross L., Szczyglowski K. Lotus japonicus ARPC1 is 
required for rhizobial infection // Plant Physiology. — 2012. — V. 160, № 2. — P. 
917-928. 
253. Huang C.-Y., Bazzaz F.A., Vanderhoef L.N. The inhibition of soybean 
metabolism by cadmium and lead // Plant Physiology. — 1974. — V. 54, № 1. — 
P. 122-124. 
254. Huang Y.-F., Jordan W.R., Wing R.A., Morgan P.W. Gene expression 
induced by physical impedance in maize roots // Plant Molecular Biology. — 
1998. — V. 37, № 6. — P. 921-930. 
255. Hungria M., Joseph C.M., Phillips D.A. Rhizobium nod gene inducers 
exuded naturally from roots of common bean (Phaseolus vulgaris L.) // Plant 
Physiology. — 1991. — V. 97, № 2. — P. 759-764. 
256. Hunter W.J. Ethylene production by root nodules and effect of ethylene on 
nodulation in Glycine max // Applied and Environmental Microbiology. — 1993. 
— V. 59, № 6. — P. 1947-1950. 
257. Hunter W.J. Influence of root-applied epibrassinolide and carbenoxolone on 
the nodulation and growth of soybean (Glycine max L.) seedlings // Journal of 
Agronomy and Crop Science. — 2001. — V. 186, № 4. — P. 217-221. 
258. Huo X., Schnabel E., Hughes K., Frugoli J. RNAi phenotypes and the 
localization of a protein::GUS fusion imply a role for Medicago truncatula PIN 
genes in nodulation // Journal of Plant Growth Regulation. — 2006. — V. 25, № 2. 
— P. 156-165. 
259. Ike A., Sriprang R., Ono H., Murooka Y., Yamashita M. Bioremediation of 
cadmium contaminated soil using symbiosis between leguminous plant and 
recombinant rhizobia with the MTL4 and the PCS genes // Chemosphere. — 2007. 
— V. 66, № 9. — P. 1670-1676. 
260. Ike A., Sriprang R., Ono H., Murooka Y., Yamashita M. Promotion of metal 
accumulation in nodule of Astragalus sinicus by the expression of the iron-
regulated transporter gene in Mesorhizobium huakuii subsp. rengei B3 // Journal of 
Bioscience and Bioengineering. — 2008. — V. 105, № 6. — P. 642-648. 
261. Imaizumi-Anraku H., Kawaguchi M., Koiwa H., Akao S., Syōno K. Two 
ineffective-nodulating mutants of Lotus japonicus—different phenotypes caused 
by the blockage of endocytotic bacterial release and nodule maturation // Plant and 
Cell Physiology. — 1997. — V. 38, № 7. — P. 871-881. 
262. Imaizumi-Anraku H., Takeda N., Charpentier M., Perry J., Miwa H., 
Umehara Y., Kouchi H., Murakami Y., Mulder L., Vickers K. Plastid proteins 
crucial for symbiotic fungal and bacterial entry into plant roots // Nature. — 2005. 
— V. 433, № 7025. — P. 527-531. 
263. Imin N., Mohd-Radzman N.A., Ogilvie H.A., Djordjevic M.A. The peptide-
encoding CEP1 gene modulates lateral root and nodule numbers in Medicago 
truncatula // Journal of Experimental Botany. — 2013. — V. 64, № 17. — P. 
5395-5409. 
264. Inoue H., Nojima H., Okayama H. High efficiency transformation of 
Escherichia coli with plasmids // Gene. — 1990. — V. 96, № 1. — P. 23-28. 



Список литературы  470 

 

265. Isberg R.R., O'connor T.J., Heidtman M. The Legionella pneumophila 
replication vacuole: making a cosy niche inside host cells // Nature Reviews 
Microbiology. — 2009. — V. 7, № 1. — P. 13-24. 
266. Ishaq M., Ibrahim M., Hassan A., Saeed M., Lal R. Subsoil compaction 
effects on crops in Punjab, Pakistan // Soil and Tillage Research. — 2001. — V. 
60, № 3. — P. 153-161. 
267. Iturriaga E.A., Leech M.J., Paul Barratt D.H., Wang T.L. Two ABA-
responsive proteins from pea (Pisum sativum L.) are closely related to intracellular 
pathogenesis-related proteins // Plant Molecular Biology. — 1994. — V. 24, № 1. 
— P. 235-240. 
268. Ivanov S., Fedorova E., Bisseling T. Intracellular plant microbe associations: 
secretory pathways and the formation of perimicrobial compartments // Current 
Opinion in Plant Biology. — 2010. — V. 13, № 4. — P. 372-377. 
269. Ivanova K.A., Tsyganova A.V., Brewin N.J., Tikhonovich I.A., Tsyganov 
V.E. Induction of host defences by Rhizobium during ineffective nodulation of pea 
(Pisum sativum L.) carrying symbiotically defective mutations sym40 (PsEFD), 
sym33 (PsIPD3/PsCYCLOPS) and sym42 // Protoplasma. — 2015. — V. 252, № 
6. — P. 1505-1517. 
270. Iwata H., Ninomiya S. AntMap: constructing genetic linkage maps using an 
ant colony optimization algorithm // Breeding Science. — 2006. — V. 56, № 4. — 
P. 371-377. 
271. Jacobsen E. Modification of symbiotic interaction of pea (Pisum sativum L.) 
and Rhizobium leguminosarum by induced mutations // Plant and Soil. — 1984. — 
V. 82, № 3. — P. 427-438. 
272. Jamet A., Mandon K., Puppo A., Hérouart D. H2O2 is required for optimal 
establishment of the Medicago sativa/Sinorhizobium meliloti symbiosis // Journal 
of Bacteriology. — 2007. — V. 189, № 23. — P. 8741-8745. 
273. Jamet A., Sigaud S., Van de Sype G., Puppo A., Hérouart D. Expression of 
the bacterial catalase genes during Sinorhizobium meliloti-Medicago sativa 
symbiosis and their crucial role during the infection process // Molecular Plant-
Microbe Interactions. — 2003. — V. 16, № 3. — P. 217-225. 
274. Jin Y., Liu H., Luo D., Yu N., Dong W., Wang C., Zhang X., Dai H., Yang 
J., Wang E. DELLA proteins are common components of symbiotic rhizobial and 
mycorrhizal signalling pathways // Nature Communications. — 2016. — V. 7. — 
P. 12433. 
275. John M., Röhrig H., Schmidt J., Wieneke U., Schell J. Rhizobium NodB 
protein involved in nodulation signal synthesis is a chitooligosaccharide 
deacetylase // Proceedings of the National Academy of Sciences of the United 
States of America. — 1993. — V. 90, № 2. — P. 625-629. 
276. Johnson K.A., Sistrunk M.L., Polisensky D.H., Braam J. Arabidopsis 
thaliana responses to mechanical stimulation do not require ETR1 or EIN2 // Plant 
Physiology. — 1998. — V. 116, № 2. — P. 643-649. 
277. Jording D., Pühler A. The membrane topology of the Rhizobium meliloti C4-
dicarboxylate permease (DctA) as derived from protein fusions with Escherichia 



Список литературы  471 

 

coli K12 alkaline phosphatase (PhoA) and β-galactosidase (LacZ) // Molecular and 
General Genetics. — 1993. — V. 241, № 1. — P. 106-114. 
278. Jording D., Uhde C., Schmidt R., Pühler A. The C4-dicarboxylate transport 
system of Rhizobium meliloti and its role in nitrogen fixation during symbiosis 
with alfalfa (Medicago sativa) // Experientia. — 1994. — V. 50, № 10. — P. 874-
883. 
279. Journet E.-P., El-Gachtouli N., Vernoud V., de Billy F., Pichon M., Dedieu 
A., Arnould C., Morandi D., Barker D.G., Gianinazzi-Pearson V. Medicago 
truncatula ENOD11: a novel RPRP-encoding early nodulin gene expressed during 
mycorrhization in arbuscule-containing cells // Molecular Plant-Microbe 
Interactions. — 2001. — V. 14, № 6. — P. 737-748. 
280. Kaló P., Gleason C., Edwards A., Marsh J., Mitra R.M., Hirsch S., Jakab J., 
Sims S., Long S.R., Rogers J., Kiss G.B., Downie J.A., Oldroyd G.E.D. 
Nodulation signaling in legumes requires NSP2, a member of the GRAS family of 
transcriptional regulators // Science. — 2005. — V. 308, № 5729. — P. 1786-
1789. 
281. Kaló P., Seres A., Taylor S.A., Jakab J., Kevei Z., Kereszt A., Endre G., 
Ellis T.H.N., Kiss G.B. Comparative mapping between Medicago sativa and Pisum 
sativum // Molecular Genetics and Genomics. — 2004. — V. 272, № 3. — P. 235-
246. 
282. Kaminski P.A., Batut J., Boistard P. A survey of symbiotic nitrogen fixation 
by rhizobia // The RhizobiaceaeSpringer, 1998. — P. 431-460. 
283. Kanamori N., Madsen L.H., Radutoiu S., Frantescu M., Quistgaard E.M.H., 
Miwa H., Downie J.A., James E.K., Felle H.H., Haaning L.L., Jensen T.H., Sato 
S., Nakamura Y., Tabata S., Sandal N., Stougaard J. A nucleoporin is required for 
induction of Ca2+ spiking in legume nodule development and essential for rhizobial 
and fungal symbiosis // Proceedings of the National Academy of Sciences of the 
United States of America. — 2006. — V. 103, № 2. — P. 359-364. 
284. Kardailsky I.V., Brewin N.J. Expression of cysteine protease genes in pea 
nodule development and senescence // Molecular Plant-Microbe Interactions. — 
1996. — V. 9, № 8. — P. 689-695. 
285. Karmarkar V.M. Transcriptional regulation of nodule development and 
senescence in Medicago truncatula Wageningen University, 2014. — 110 p. 
286. Kawaguchi M., Imaizumi-Anraku H., Fukai S., Syono K. Unusual branching 
in the seedlings of Lotus japonicus—gibberellins reveal the nitrogen-sensitive cell 
divisions within the pericycle on roots // Plant and Cell Physiology. — 1996. — V. 
37, № 4. — P. 461-470. 
287. Kawaguchi M., Imaizumi-Anraku H., Koiwa H., Niwa S., Ikuta A., Syono 
K., Akao S. Root, Root Hair, and Symbiotic Mutants of the Model Legume Lotus 
japonicus // Molecular Plant-Microbe Interactions. — 2002. — V. 15, № 1. — P. 
17-26. 
288. Kawaharada Y., Kelly S., Nielsen M.W., Hjuler C.T., Gysel K., Muszyński 
A., Carlson R.W., Thygesen M.B., Sandal N., Asmussen M.H., Vinther M., 
Andersen S.U., Krusell L., Thirup S., Jensen K.J., Ronson C.W., Blaise M., 



Список литературы  472 

 

Radutoiu S., Stougaard J. Receptor-mediated exopolysaccharide perception 
controls bacterial infection // Nature. — 2015. — V. 523. — P. 308-312. 
289. Kawaharada Y., Nielsen M.W., Kelly S., James E.K., Andersen K.R., 
Rasmussen S.R., Füchtbauer W., Madsen L.H., Heckmann A.B., Radutoiu S., 
Stougaard J. Differential regulation of the Epr3 receptor coordinates membrane-
restricted rhizobial colonization of root nodule primordia // Nature 
Communications. — 2017. — V. 8. — P. 14534. 
290. Ke D., Fang Q., Chen C., Zhu H., Chen T., Chang X., Yuan S., Kang H., Ma 
L., Hong Z., Zhang Z. The small GTPase ROP6 interacts with NFR5 and is 
involved in nodule formation in Lotus japonicus // Plant Physiology. — 2012. — 
V. 159, № 1. — P. 131-143. 
291. Kereszt A., Mergaert P., Maróti G., Kondorosi É. Innate immunity effectors 
and virulence factors in symbiosis // Current Opinion in Microbiology. — 2011. — 
V. 14, № 1. — P. 76-81. 
292. Kevei Z., Lougnon G., Mergaert P., Horváth G.V., Kereszt A., Jayaraman 
D., Zaman N., Marcel F., Regulski K., Kiss G.B. 3-hydroxy-3-methylglutaryl 
coenzyme A reductase1 interacts with NORK and is crucial for nodulation in 
Medicago truncatula // The Plant Cell. — 2007. — V. 19, № 12. — P. 3974–3989. 
293. Khadri M., Tejera N.A., Lluch C. Alleviation of salt stress in common bean 
(Phaseolus vulgaris) by exogenous abscisic acid supply // Journal of Plant Growth 
Regulation. — 2006. — V. 25, № 2. — P. 110-119. 
294. Kim M., Chen Y., Xi J., Waters C., Chen R., Wang D. An antimicrobial 
peptide essential for bacterial survival in the nitrogen-fixing symbiosis // 
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. 
— 2015. — V. 112, № 49. — P. 15238-15243. 
295. King J.J., Stimart D.P., Fisher R.H., Bleecker A.B. A mutation altering 
auxin homeostasis and plant morphology in Arabidopsis // The Plant Cell. — 1995. 
— V. 7, № 12. — P. 2023-2037. 
296. Kirkegaard J.A., Troedson R.J., So H.B., Kushwaha B.L. The effect of 
compaction on the growth of pigeonpea on clay soils. II. Mechanisms of crop 
response and seasonal effects on an oxisol in a humid coastal environment // Soil 
and Tillage Research. — 1992. — V. 24, № 2. — P. 129-147. 
297. Kisiala A., Laffont C., Emery R.J.N., Frugier F. Bioactive cytokinins are 
selectively secreted by Sinorhizobium meliloti nodulating and nonnodulating 
strains // Molecular Plant-Microbe Interactions. — 2013. — V. 26, № 10. — P. 
1225-1231. 
298. Kiss E., Oláh B., Kaló P., Morales M., Heckmann A.B., Borbola A., Lózsa 
A., Kontár K., Middleton P., Downie J.A., Oldroyd G.E.D., Endre G. LIN, a novel 
type of U-Box/WD40 protein, controls early infection by rhizobia in legumes // 
Plant Physiology. — 2009. — V. 151, № 3. — P. 1239-1249. 
299. Kistner C., Winzer T., Pitzschke A., Mulder L., Sato S., Kaneko T., Tabata 
S., Sandal N., Stougaard J., Webb K.J., Szczyglowski K., Parniske M. Seven Lotus 
japonicus genes required for transcriptional reprogramming of the root during 
fungal and bacterial symbiosis // The Plant Cell. — 2005. — V. 17, № 8. — P. 
2217-2229. 



Список литературы  473 

 

300. Kitaeva A.B., Demchenko K.N., Tikhonovich I.A., Timmers A.C.J., 
Tsyganov V.E. Comparative analysis of the tubulin cytoskeleton organization in 
nodules of Medicago truncatula and Pisum sativum: bacterial release and bacteroid 
positioning correlate with characteristic microtubule rearrangements // New 
Phytologist. — 2016. — V. 210, № 1. — P. 168-183. 
301. Kneen B.E., LaRue T.A. Induced symbiosis mutants of pea (Pisum sativum) 
and sweetclover (Melilotus alba annua) // Plant Science. — 1988. — V. 58, № 2. 
— P. 177-182. 
302. Kneen B.E., LaRue T.A., Hirsch A.M., Smith C.A., Weeden N.F. sym 13 — 
a gene conditioning ineffective nodulation in Pisum sativum // Plant Physiology. 
— 1990. — V. 94, № 3. — P. 899-905. 
303. Kneen B.E., Weeden N.F., LaRue T.A. Non-nodulating mutants of Pisum 
sativum (L.) cv. Sparkle // Journal of Heredity. — 1994. — V. 85, № 2. — P. 129-
133. 
304. Kondorosi E., Kondorosi A. Endoreduplication and activation of the 
anaphase-promoting complex during symbiotic cell development // FEBS Letters. 
— 2004. — V. 567, № 1. — P. 152-157. 
305. Kopcińska J. Localization of reactive oxygen species during symbiosis of 
early clover and Rhizobium leguminosarum bv. trifolii // Acta Biologica 
Cracoviensia. Series Botanica. — 2009. — V. 51, № 2. — P. 93-98. 
306. Kost B., Mathur J., Chua N.-H. Cytoskeleton in plant development // Current 
Opinion in Plant Biology. — 1999. — V. 2, № 6. — P. 462-470. 
307. Kosterin O.E., Rozov S.M. Mapping of the new mutation blb and the 
problem of integrity of linkage group I // Pisum Genetics. — 1993. — V. 25, № 
27-31. 
308. Kouchi H., Hata S. Isolation and characterization of novel nodulin cDNAs 
representing genes expressed at early stages of soybean nodule development // 
Molecular and General Genetics. — 1993. — V. 238, № 1. — P. 106-119. 
309. Kouchi H., Imaizumi-Anraku H., Hayashi M., Hakoyama T., Nakagawa T., 
Umehara Y., Suganuma N., Kawaguchi M. How many peas in a pod? Legume 
genes responsible for mutualistic symbioses underground // Plant and Cell 
Physiology. — 2010. — V. 51, № 9. — P. 1381-1397. 
310. Kouchi H., Shimomura K., Hata S., Hirota A., Wu G.-J., Kumagai H., 
Tajima S., Suganuma N., Suzuki A., Aoki T., Hayashi M., Yokoyama T., Ohyama 
T., Asamizu E., Kuwata C., Shibata D., Tabata S. Large-scale analysis of gene 
expression profiles during early stages of root nodule formation in a model 
legume, Lotus japonicus // DNA Research. — 2004. — V. 11, № 4. — P. 263-274. 
311. Kouchi H., Yoneyama T. Dynamics of carbon photosynthetically assimilated 
in nodulated soya bean plants under steady-state conditions 1. Development and 
application of 13CO2 assimilation system at a constant 13C abundance // Annals of 
Botany. — 1984. — V. 53, № 6. — P. 875-882. 
312. Kravchenko L.V., Leonova E.I., Tikhonovich I.A. Effect of root exudates of 
non-legume plants on the response of auxin production by associated diazotrophs // 
Microbial Releases. — 1994. — V. 2, № 4. — P. 267-271. 



Список литературы  474 

 

313. Krusell L., Krause K., Ott T., Desbrosses G., Krämer U., Sato S., Nakamura 
Y., Tabata S., James E.K., Sandal N., Stougaard J., Kawaguchi M., Miyamoto A., 
Suganuma N., Udvardi M.K. The sulfate transporter SST1 is crucial for symbiotic 
nitrogen fixation in Lotus japonicus root nodules // The Plant Cell. — 2005. — V. 
17, № 5. — P. 1625-1636. 
314. Krusell L., Madsen L.H., Sato S., Aubert G., Genua A., Szczyglowski K., 
Duc G., Kaneko T., Tabata S., de Bruijn F., Pajuelo E., Sandal N., Stougaard J. 
Shoot control of root development and nodulation is mediated by a receptor-like 
kinase // Nature. — 2002. — V. 420. — P. 422-426. 
315. Krusell L., Sato N., Fukuhara I., Koch B.E.V., Grossmann C., Okamoto S., 
Oka-Kira E., Otsubo Y., Aubert G., Nakagawa T., Sato S., Tabata S., Duc G., 
Parniske M., Wang T.L., Kawaguchi M., Stougaard J. The Clavata2 genes of pea 
and Lotus japonicus affect autoregulation of nodulation // The Plant Journal. — 
2011. — V. 65, № 6. — P. 861-871. 
316. Kumagai H., Hakoyama T., Umehara Y., Sato S., Kaneko T., Tabata S., 
Kouchi H. A novel ankyrin-repeat membrane protein, IGN1, is required for 
persistence of nitrogen-fixing symbiosis in root nodules of Lotus japonicus // Plant 
Physiology. — 2007. — V. 143, № 3. — P. 1293-1305. 
317. Kumar A., Pearce S.R., McLean K., Harrison G., Heslop-Harrison J.S., 
Waugh R., Flavell A.J. The Ty1-copia group of retrotransposons in plants: 
genomic organisation, evolution, and use as molecular markers // Evolution and 
Impact of Transposable Elements / Capy P. — Dordrecht: Springer Netherlands, 
1997. — P. 205-217. 
318. Kuppusamy K.T., Endre G., Prabhu R., Penmetsa R.V., Veereshlingam H., 
Cook D.R., Dickstein R., VandenBosch K.A. LIN, a Medicago truncatula gene 
required for nodule differentiation and persistence of rhizobial infections // Plant 
Physiology. — 2004. — V. 136, № 3. — P. 3682-3691. 
319. Kuzma M.M., Hunt S., Layzell D.B. Role of oxygen in the limitation and 
inhibition of nitrogenase activity and respiration rate in individual soybean nodules 
// Plant Physiology. — 1993. — V. 101, № 1. — P. 161-169. 
320. Kuznetsova E., Seddas-Dozolme P.M.A., Arnould C., Tollot M., van Tuinen 
D., Borisov A., Gianinazzi S., Gianinazzi-Pearson V. Symbiosis-related pea genes 
modulate fungal and plant gene expression during the arbuscule stage of 
mycorrhiza with Glomus intraradices // Mycorrhiza. — 2010. — V. 20, № 6. — P. 
427-443. 
321. Lal R. Soils and sustainable agriculture. A review // Agronomy for 
Sustainable Development. — 2008. — V. 28, № 1. — P. 57-64. 
322. Lancelle S.A., Torrey J.G. Early development of Rhizobium-induced root 
nodules of Parasponia rigida. II. Nodule morphogenesis and symbiotic 
development // Canadian Journal of Botany. — 1985. — V. 63, № 1. — P. 25-35. 
323. Laporte P., Lepage A., Fournier J., Catrice O., Moreau S., Jardinaud M.-F., 
Mun J.-H., Larrainzar E., Cook D.R., Gamas P., Niebel A. The CCAAT box-
binding transcription factor NF-YA1 controls rhizobial infection // Journal of 
Experimental Botany. — 2014. — V. 65, № 2. — P. 481-494. 



Список литературы  475 

 

324. Laporte P., Satiat-Jeunemaître B., Velasco I., Csorba T., Van de Velde W., 
Campalans A., Burgyan J., Arevalo-Rodriguez M., Crespi M. A novel RNA-
binding peptide regulates the establishment of the Medicago truncatula–
Sinorhizobium meliloti nitrogen-fixing symbiosis // The Plant Journal. — 2010. — 
V. 62, № 1. — P. 24-38. 
325. Larrainzar E., Riely B.K., Kim S.C., Carrasquilla-Garcia N., Yu H.-J., 
Hwang H.-J., Oh M., Kim G.B., Surendrarao A.K., Chasman D., Siahpirani A.F., 
Penmetsa R.V., Lee G.-S., Kim N., Roy S., Mun J.-H., Cook D.R. Deep 
sequencing of the Medicago truncatula root transcriptome reveals a massive and 
early interaction between nodulation factor and ethylene signals // Plant 
Physiology. — 2015. — V. 169, № 1. — P. 233-265. 
326. LaRue T.A., Temnykh S., Weeden N.F. sym 18. A novel gene conditioning 
altered strain specificity in Pisum sativum cv. 'Sparkle' // Plant and Soil. — 1996. 
— V. 180, № 2. — P. 191-195. 
327. Leach J., Keyster M., Du Plessis M., Ludidi N. Nitric oxide synthase activity 
is required for development of functional nodules in soybean // Journal of Plant 
Physiology. — 2010. — V. 167, № 18. — P. 1584-1591. 
328. Lee K.H., LaRue T.A. Ethylene as a possible mediator of light- and nitrate-
induced inhibition of nodulation of Pisum sativum L. cv Sparkle // Plant 
Physiology. — 1992a. — V. 100, № 3. — P. 1334-1338. 
329. Lee K.H., LaRue T.A. Exogenous ethylene inhibits nodulation of Pisum 
sativum L. cv Sparkle // Plant Physiology. — 1992b. — V. 100, № 4. — P. 1759-
1763. 
330. Lee K.H., LaRue T.A. Pleiotropic effects of sym-17: a mutation in Pisum 
sativum L. cv Sparkle causes decreased nodulation, altered root and shoot growth, 
and increased ethylene production // Plant Physiology. — 1992c. — V. 100, № 3. 
— P. 1326-1333. 
331. Lefebvre B., Timmers T., Mbengue M., Moreau S., Hervé C., Tóth K., 
Bittencourt-Silvestre J., Klaus D., Deslandes L., Godiard L. A remorin protein 
interacts with symbiotic receptors and regulates bacterial infection // Proceedings 
of the National Academy of Sciences of the United States of America. — 2010. — 
V. 107, № 5. — P. 2343-2348. 
332. Lei M.-J., Wang Q., Li X., Chen A., Luo L., Xie Y., Li G., Luo D., Mysore 
K.S., Wen J., Xie Z.-P., Staehelin C., Wang Y.-Z. The small GTPase ROP10 of 
Medicago truncatula is required for both tip growth of root hairs and Nod factor-
induced root hair deformation // The Plant Cell. — 2015. — V. 27, № 3. — P. 806-
822. 
333. Leigh J.A., Signer E.R., Walker G.C. Exopolysaccharide-deficient mutants 
of Rhizobium meliloti that form ineffective nodules // Proceedings of the National 
Academy of Sciences of the United States of America. — 1985. — V. 82, № 18. 
— P. 6231-6235. 
334. Lévy J., Bres C., Geurts R., Chalhoub B., Kulikova O., Duc G., Journet E.-
P., Ané J.-M., Lauber E., Bisseling T., Dénarié J., Rosenberg C., Debellé F. A 
putative Ca2+ and calmodulin-dependent protein kinase required for bacterial and 
fungal symbioses // Science. — 2004. — V. 303, № 5662. — P. 1361-1364. 



Список литературы  476 

 

335. Li D., Kinkema M., Gresshoff P.M. Autoregulation of nodulation (AON) in 
Pisum sativum (pea) involves signalling events associated with both nodule 
primordia development and nitrogen fixation // Journal of Plant Physiology. — 
2009. — V. 166, № 9. — P. 955-967. 
336. Li X., Lei M., Yan Z., Wang Q., Chen A., Sun J., Luo D., Wang Y. The 
REL3-mediated TAS3 ta-siRNA pathway integrates auxin and ethylene signaling 
to regulate nodulation in Lotus japonicus // New Phytologist. — 2014. — V. 201, 
№ 2. — P. 531-544. 
337. Libault M., Farmer A., Brechenmacher L., Drnevich J., Langley R.J., Bilgin 
D.D., Radwan O., Neece D.J., Clough S.J., May G.D., Stacey G. Complete 
transcriptome of the soybean root hair cell, a single-cell model, and its alteration in 
response to Bradyrhizobium japonicum infection // Plant Physiology. — 2010. — 
V. 152, № 2. — P. 541-552. 
338. Libbenga K.R., Harkes P.A.A. Initial proliferation of cortical cells in the 
formation of root nodules in Pisum sativum L // Planta. — 1973. — V. 114, № 1. 
— P. 17-28. 
339. Libbenga K.R., van Iren F., Bogers R.J., Schraag-Lamers M.F. The role of 
hormones and gradients in the initiation of cortex proliferation and nodule 
formation in Pisum sativum L. // Planta. — 1973. — V. 114, № 1. — P. 29-39. 
340. Lie T.A. Temperature-dependent root-nodule formation in pea cv. Iran // 
Plant and Soil. — 1971. — V. 34, № 1. — P. 751-752. 
341. Lievens S., Goormachtig S., Den Herder J., Capoen W., Mathis R., Hedden 
P., Holsters M. Gibberellins are involved in nodulation of Sesbania rostrata // 
Plant Physiology. — 2005. — V. 139, № 3. — P. 1366-1379. 
342. Ligero F., Caba J.M., Lluch C., Olivares J. Nitrate inhibition of nodulation 
can be overcome by the ethylene inhibitor aminoethoxyvinylglycine // Plant 
Physiology. — 1991. — V. 97, № 3. — P. 1221-1225. 
343. Lim C.W., Lee Y.W., Hwang C.H. Soybean nodule-enhanced CLE peptides 
in roots act as signals in GmNARK-mediated nodulation suppression // Plant and 
Cell Physiology. — 2011. — V. 52, № 9. — P. 1613-1627. 
344. Limpens E., Franken C., Smit P., Willemse J., Bisseling T., Geurts R. LysM 
domain receptor kinases regulating rhizobial Nod factor-induced infection // 
Science. — 2003. — V. 302, № 5645. — P. 630-633. 
345. Limpens E., Ivanov S., van Esse W., Voets G., Fedorova E., Bisseling T. 
Medicago N2-fixing symbiosomes acquire the endocytic identity marker Rab7 but 
delay the acquisition of vacuolar identity // The Plant Cell. — 2009. — V. 21, № 9. 
— P. 2811-2828. 
346. Lin Y.-H., Ferguson B.J., Kereszt A., Gresshoff P.M. Suppression of 
hypernodulation in soybean by a leaf-extracted, NARK- and Nod factor-dependent, 
low molecular mass fraction // New Phytologist. — 2010. — V. 185, № 4. — P. 
1074-1086. 
347. Liu J., Novero M., Charnikhova T., Ferrandino A., Schubert A., Ruyter-
Spira C., Bonfante P., Lovisolo C., Bouwmeester H.J., Cardinale F. 
CAROTENOID CLEAVAGE DIOXYGENASE 7 modulates plant growth, 
reproduction, senescence, and determinate nodulation in the model legume Lotus 



Список литературы  477 

 

japonicus // Journal of Experimental Botany. — 2013. — V. 64, № 7. — P. 1967-
1981. 
348. Liu W., Kohlen W., Lillo A., Op den Camp R., Ivanov S., Hartog M., 
Limpens E., Jamil M., Smaczniak C., Kaufmann K., Yang W.-C., Hooiveld 
G.J.E.J., Charnikhova T., Bouwmeester H.J., Bisseling T., Geurts R. Strigolactone 
biosynthesis in Medicago truncatula and rice requires the symbiotic GRAS-type 
transcription factors NSP1 and NSP2 // The Plant Cell. — 2011. — V. 23, № 10. 
— P. 3853-3865. 
349. Lohar D.P., Haridas S., Gantt J.S., VandenBosch K.A. A transient decrease 
in reactive oxygen species in roots leads to root hair deformation in the legume–
rhizobia symbiosis // New Phytologist. — 2007. — V. 173, № 1. — P. 39-49. 
350. Lombardo F., Heckmann A.B., Miwa H., Perry J.A., Yano K., Hayashi M., 
Parniske M., Wang T.L., Downie J.A. Identification of symbiotically defective 
mutants of Lotus japonicus affected in infection thread growth // Molecular Plant-
Microbe Interactions. — 2006. — V. 19, № 12. — P. 1444-1450. 
351. Long S.R. Rhizobium symbiosis: nod factors in perspective // The Plant Cell. 
— 1996. — V. 8, № 10. — P. 1885-1898. 
352. Long S.R. Genes and signals in the Rhizobium-legume symbiosis // Plant 
physiology. — 2001. — V. 125, № 1. — P. 69-72. 
353. Long S.R. Symbiosis: receptive to infection // Nature. — 2015. — V. 523. 
— P. 298-299. 
354. Łotocka B., Kopcińska J., Skalniak M. Review article: the meristem in 
indeterminate root nodules of Faboideae // Symbiosis. — 2012. — V. 58, № 1. — 
P. 63-72. 
355. Lulai E.C., Morgan W.C. Histochemical probing of potato periderm with 
neutral red: A sensitive cytofluorochrome for the hydrophobic domain of suberin // 
Biotechnic and Histochemistry. — 1992. — V. 67, № 4. — P. 185-195. 
356. Ma W., Guinel F.C., Glick B.R. Rhizobium leguminosarum biovar viciae 1-
aminocyclopropane-1-carboxylate deaminase promotes nodulation of pea plants // 
Applied and Environmental Microbiology. — 2003. — V. 69, № 8. — P. 4396-
4402. 
357. Ma W., Penrose D.M., Glick B.R. Strategies used by rhizobia to lower plant 
ethylene levels and increase nodulation // Canadian Journal of Microbiology. — 
2002. — V. 48, № 11. — P. 947-954. 
358. Mabood F., Souleimanov A., Khan W., Smith D.L. Jasmonates induce Nod 
factor production by Bradyrhizobium japonicum // Plant Physiology and 
Biochemistry. — 2006. — V. 44, № 11. — P. 759-765. 
359. Madsen E.B., Antolín ‐Llovera M ., Grossmann C., Ye J., Vieweg S., 
Broghammer A., Krusell L., Radutoiu S., Jensen O.N., Stougaard J. 
Autophosphorylation is essential for the in vivo function of the Lotus japonicus 
Nod factor receptor 1 and receptor ‐media       
factor receptor 5 // The Plant Journal. — 2011. — V. 65, № 3. — P. 404-417. 
360. Madsen E.B., Madsen L.H., Radutoiu S., Olbryt M., Rakwalska M., 
Szczyglowski K., Sato S., Kaneko T., Tabata S., Sandal N. A receptor kinase gene 



Список литературы  478 

 

of the LysM type is involved in legumeperception of rhizobial signals // Nature. — 
2003. — V. 425, № 6958. — P. 637. 
361. Maekawa T., Maekawa-Yoshikawa M., Takeda N., Imaizumi-Anraku H., 
Murooka Y., Hayashi M. Gibberellin controls the nodulation signaling pathway in 
Lotus japonicus // The Plant Journal. — 2009. — V. 58, № 2. — P. 183-194. 
362. Magori S., Oka-Kira E., Shibata S., Umehara Y., Kouchi H., Hase Y., 
Tanaka A., Sato S., Tabata S., Kawaguchi M. TOO MUCH LOVE, a root regulator 
associated with the long-distance control of nodulation in Lotus japonicus // 
Molecular Plant-Microbe Interactions. — 2009. — V. 22, № 3. — P. 259-268. 
363. Malinovsky F.G., Fangel J.U., Willats W.G.T. The role of the cell wall in 
plant immunity // Frontiers in Plant Science. — 2014. — V. 5, № 178. 
364. Mandal S.M., Bhattacharyya R. Rhizobium–legume symbiosis: a model 
system for the recovery of metal-contaminated agricultural land // Toxicity of 
Heavy Metals to Legumes and Bioremediation / Zaidi A. et al. — Vienna: Springer 
Vienna, 2012. — P. 115-127. 
365. Marchant A., Kargul J., May S.T., Muller P., Delbarre A., Perrot ‐
Rechenmann C., Bennett M.J. AUX1 regulates root gravitropism in Arabidopsis by 
facilitating auxin uptake within root apical tissues // The EMBO Journal. — 1999. 
— V. 18, № 8. — P. 2066-2073. 
366. Margolin W. Differentiation of free-living rhizobia into endosymbiotic 
bacteroids // Prokaryotic Development / Brun Y. V., Shimkets L. J. — 
Washington, DC, USA: American Society of Microbiology, 2000. 
367. Markmann K., Giczey G., Parniske M. Functional adaptation of a plant 
receptor-kinase paved the way for the evolution of intracellular root symbioses 
with bacteria // PLOS Biology. — 2008. — V. 6, № 3. — P. e68. 
368. Markwei C.M., LaRue T.A. Phenotypic characterization of sym8 and sym9, 
two genes conditioning non-nodulation in Pisum sativum 'Sparkle' // Canadian 
Journal of Microbiology. — 1992. — V. 38, № 6. — P. 548-554. 
369. Markwei C.M., LaRue T.A. Phenotypic characterization of sym 21, a gene 
conditioning shoot-controlled inhibition of nodulation in Pisum sativum cv. 
Sparkle // Physiologia Plantarum. — 1997. — V. 100, № 4. — P. 927-932. 
370. Maróti G., Kondorosi É. Nitrogen-fixing Rhizobium-legume symbiosis: are 
polyploidy and host peptide-governed symbiont differentiation general principles 
of endosymbiosis? // Frontiers in Microbiology. — 2014. — V. 5, № 326. 
371. Marsh J.F., Rakocevic A., Mitra R.M., Brocard L., Sun J., Eschstruth A., 
Long S.R., Schultze M., Ratet P., Oldroyd G.E.D. Medicago truncatula NIN is 
essential for rhizobial-independent nodule organogenesis induced by autoactive 
calcium/calmodulin-dependent protein kinase // Plant Physiology. — 2007. — V. 
144, № 1. — P. 324-335. 
372. Martin D.N., Proebsting W.M., Hedden P. The SLENDER gene of pea 
encodes a gibberellin 2-oxidase // Plant Physiology. — 1999. — V. 121, № 3. — 
P. 775-781. 
373. Martin W., Lydiate D., Brinkmann H., Forkmann G., Saedler H., Cerff R. 
Molecular phylogenies in angiosperm evolution // Molecular Biology and 
Evolution. — 1993. — V. 10, № 1. — P. 140-162. 



Список литературы  479 

 

374. Martínez M., Palacios J.M., Imperial J., Ruiz-Argüeso T. Symbiotic 
autoregulation of nifA expression in Rhizobium leguminosarum bv. viciae // 
Journal of Bacteriology. — 2004. — V. 186, № 19. — P. 6586-6594. 
375. Masalkar P., Wallace I.S., Hwang J.H., Roberts D.M. Interaction of 
cytosolic glutamine synthetase of soybean root nodules with the C-terminal 
domain of the symbiosome membrane nodulin 26 aquaglyceroporin // Journal of 
Biological Chemistry. — 2010. — V. 285, № 31. — P. 23880-23888. 
376. Masson-Boivin C., Giraud E., Perret X., Batut J. Establishing nitrogen-
fixing symbiosis with legumes: how many rhizobium recipes? // Trends in 
Microbiology. — 2009. — V. 17, № 10. — P. 458-466. 
377. Matern U., Grimmig B., Kneusel R.E. Plant cell wall reinforcement in the 
disease-resistance response: molecular composition and regulation // Canadian 
Journal of Botany. — 1995. — V. 73, № S1. — P. 511-517. 
378. Mathesius U., Charon C., Rolfe B.G., Kondorosi A., Crespi M. Temporal 
and spatial order of events during the induction of cortical cell divisions in white 
clover by Rhizobium leguminosarum bv. trifolii inoculation or localized cytokinin 
addition // Molecular Plant-Microbe Interactions. — 2000. — V. 13, № 6. — P. 
617-628. 
379. Mathesius U., Schlaman H.R.M., Spaink H.P., Of Sautter C., Rolfe B.G., 
Djordjevic M.A. Auxin transport inhibition precedes root nodule formation in 
white clover roots and is regulated by flavonoids and derivatives of chitin 
oligosaccharides // The Plant Journal. — 1998. — V. 14, № 1. — P. 23-34. 
380. Matthews L.J., Davis T.M. Anatomical comparison of wild-type and non-
nodulating mutant chickpea (Cicer arietinum) // Canadian Journal of Botany. — 
1990. — V. 68, № 6. — P. 1201-1207. 
381. Maunoury N., Kondorosi A., Kondorosi E., Mergaert P. Cell biology of 
nodule infection and development // Nitrogen-fixing Leguminous Symbioses / 
Dilworth M. J. et al. — Dordrecht: Springer Netherlands, 2008. — P. 153-189. 
382. Maunoury N., Redondo-Nieto M., Bourcy M., Van de Velde W., Alunni B., 
Laporte P., Durand P., Agier N., Marisa L., Vaubert D., Delacroix H., Duc G., 
Ratet P., Aggerbeck L., Kondorosi E., Mergaert P. Differentiation of symbiotic 
cells and endosymbionts in Medicago truncatula nodulation are coupled to two 
transcriptome-switches // PLOS One. — 2010. — V. 5, № 3. — P. e9519. 
383. Mavridou A., Barny M.-A., Poole P., Plaskitt K., Davies A.E., Johnston 
A.W.B. Rhizobium leguminosarum nodulation gene (nod) expression is lowered by 
an allele-specific mutation in the dicarboxylate transport gene dctB // 
Microbiology. — 1995. — V. 141, № 1. — P. 103-111. 
384. Mbengue M., Camut S., de Carvalho-Niebel F., Deslandes L., Froidure S., 
Klaus-Heisen D., Moreau S., Rivas S., Timmers T., Hervé C. The Medicago 
truncatula E3 ubiquitin ligase PUB1 interacts with the LYK3 symbiotic receptor 
and negatively regulates infection and nodulation // The Plant Cell. — 2010. — V. 
22, № 10. — P. 3474-3488. 
385. Men A.E., Borisov A.Y., Rozov S.M., Ushakov K.V., Tsyganov V.E., 
Tikhonovich I.A., Gresshoff P.M. Identification of DNA amplification 
fingerprinting (DAF) markers close to the symbiosis-ineffective sym31 mutation of 



Список литературы  480 

 

pea (Pisum sativum L.) // Theoretical and Applied Genetics. — 1999. — V. 98, № 
6-7. — P. 929-936. 
386. Mergaert P., Nikovics K., Kelemen Z., Maunoury N., Vaubert D., Kondorosi 
A., Kondorosi E. A novel family in Medicago truncatula consisting of more than 
300 nodule-specific genes coding for small, secreted polypeptides with conserved 
cysteine motifs // Plant Physiology. — 2003. — V. 132, № 1. — P. 161-173. 
387. Mergaert P., Uchiumi T., Alunni B., Evanno G., Cheron A., Catrice O., 
Mausset A.-E., Barloy-Hubler F., Galibert F., Kondorosi A., Kondorosi E. 
Eukaryotic control on bacterial cell cycle and differentiation in the Rhizobium–
legume symbiosis // Proceedings of the National Academy of Sciences of the 
United States of America. — 2006. — V. 103, № 13. — P. 5230-5235. 
388. Mes M.G. Influence of gibberellic acid and photoperiod on the growth, 
flowering, nodulation and nitrogen assimilation of Vicia villosa // Nature. — 1959. 
— V. 184. — P. 2035-2036. 
389. Messinese E., Mun J.-H., Yeun L.H., Jayaraman D., Rougé P., Barre A., 
Lougnon G., Schornack S., Bono J.-J., Cook D.R., Ané J.-M. A novel nuclear 
protein interacts with the symbiotic DMI3 calcium- and calmodulin-dependent 
protein kinase of Medicago truncatula // Molecular Plant-Microbe Interactions. — 
2007. — V. 20, № 8. — P. 912-921. 
390. Middleton P.H., Jakab J., Penmetsa R.V., Starker C.G., Doll J., Kaló P., 
Prabhu R., Marsh J.F., Mitra R.M., Kereszt A., Dudas B., VandenBosch K., Long 
S.R., Cook D.R., Kiss G.B., Oldroyd G.E.D. An ERF transcription factor in 
Medicago truncatula that is essential for Nod factor signal transduction // The 
Plant Cell. — 2007. — V. 19, № 4. — P. 1221-1234. 
391. Miller D.D., De Ruijter N.C., Bisseling T. The role of actin in root hair 
morphogenesis: studies with lipochito ‐oligos       
cytochalasin as an actin perturbing drug // The Plant Journal. — 1999. — V. 17, № 
2. — P. 141-154. 
392. Experiments in molecular genetics. / Miller J. — New York, Cold Spring 
Harbor, USA: Cold Spring Harbor Laboratory Press, 1972.  
393. Minami E., Kouchi H., Cohn J.R., Ogawa T., Stacey G. Expression of the 
early nodulin, ENOD40, in soybean roots in response to various lipo-chitin signal 
molecules // The Plant Journal. — 1996. — V. 10, № 1. — P. 23-32. 
394. Minchin F.R., James E.K., Becana M. Oxygen diffusion, production of 
reactive oxygen and nitrogen species, and antioxidants in legume nodules // 
Nitrogen-fixing Leguminous Symbioses / Dilworth M. J. et al. — Dordrecht: 
Springer Netherlands, 2008. — P. 321-362. 
395. Miwa H., Sun J., Oldroyd G.E., Downie J.A. Analysis of Nod-factor-
induced calcium signaling in root hairs of symbiotically defective mutants of Lotus 
japonicus // Molecular Plant-Microbe Interactions. — 2006. — V. 19, № 8. — P. 
914-923. 
396. Miyahara A., Richens J., Starker C., Morieri G., Smith L., Long S., Downie 
J.A., Oldroyd G.E.D. Conservation in function of a SCAR/WAVE component 
during infection thread and root hair growth in Medicago truncatula // Molecular 
Plant-Microbe Interactions. — 2010. — V. 23, № 12. — P. 1553-1562. 



Список литературы  481 

 

397. Miyata K., Kawaguchi M., Nakagawa T. Two distinct EIN2 genes 
cooperatively regulate ethylene signaling in Lotus japonicus // Plant and Cell 
Physiology. — 2013. — V. 54, № 9. — P. 1469-1477. 
398. Miyazawa H., Oka-Kira E., Sato N., Takahashi H., Wu G.-J., Sato S., 
Hayashi M., Betsuyaku S., Nakazono M., Tabata S., Harada K., Sawa S., Fukuda 
H., Kawaguchi M. The receptor-like kinase KLAVIER mediates systemic 
regulation of nodulation and non-symbiotic shoot development in Lotus japonicus 
// Development. — 2010. — V. 137, № 24. — P. 4317-4325. 
399. Monahan-Giovanelli H., Pinedo C.A., Gage D.J. Architecture of infection 
thread networks in developing root nodules induced by the symbiotic bacterium 
Sinorhizobium meliloti on Medicago truncatula // Plant Physiology. — 2006. — V. 
140, № 2. — P. 661-670. 
400. Monroe C.D., Kladivko E.J. Aggregate stability of a silt loam soil as 
affected by roots of corn, soybeans and wheat // Communications in Soil Science 
and Plant Analysis. — 1987. — V. 18, № 10. — P. 1077-1087. 
401. Montiel J., Downie J.A., Farkas A., Bihari P., Herczeg R., Bálint B., 
Mergaert P., Kereszt A., Kondorosi É. Morphotype of bacteroids in different 
legumes correlates with the number and type of symbiotic NCR peptides // 
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. 
— 2017. — V. 114, № 19. — P. 5041-5046. 
402. Montiel J., Szűcs A., Boboescu I.Z., Gherman V.D., Kondorosi É., Kereszt 
A. Terminal bacteroid differentiation is associated with variable morphological 
changes in legume species belonging to the inverted repeat-lacking clade // 
Molecular Plant-Microbe Interactions. — 2016. — V. 29, № 3. — P. 210-219. 
403. Moreau P., Brandizzi F., Hanton S., Chatre L., Melser S., Hawes C., Satiat-
Jeunemaitre B. The plant ER–Golgi interface: a highly structured and dynamic 
membrane complex // Journal of Experimental Botany. — 2006. — V. 58, № 1. — 
P. 49-64. 
404. Morett E., Buck M. In vivo studies on the interaction of RNA polymerase-
σ54 with the Klebsiella pneumoniae and Rhizobium meliloti nifH promoters: The 
role of NifA in the formation of an open promoter complex // Journal of Molecular 
Biology. — 1989. — V. 210, № 1. — P. 65-77. 
405. Morett E., Cannon W., Buck M. The DNA-binding domain of the 
transcriptional activator protein NifA resides in its carboxy terminus, recognises 
the upstream activator sequences of nif promoters and can be separated from the 
positive control function of NifA // Nucleic Acids Research. — 1988. — V. 16, № 
24. — P. 11469-11488. 
406. Morieri G., Martinez E.A., Jarynowski A., Driguez H., Morris R., Oldroyd 
G.E., Downie J.A. Host ‐specific Nod‐ fac    Medicago 
truncatula nodule infection differentially induce calcium influx and calcium 
spiking in root hairs // New Phytologist. — 2013. — V. 200, № 3. — P. 656-662. 
407. Mortier V., De Wever E., Vuylsteke M., Holsters M., Goormachtig S. 
Nodule numbers are governed by interaction between CLE peptides and cytokinin 
signaling // The Plant Journal. — 2012. — V. 70, № 3. — P. 367-376. 



Список литературы  482 

 

408. Mortier V., Wasson A., Jaworek P., De Keyser A., Decroos M., Holsters M., 
Tarkowski P., Mathesius U., Goormachtig S. Role of LONELY GUY genes in 
indeterminate nodulation on Medicago truncatula // New Phytologist. — 2014. — 
V. 202, № 2. — P. 582-593. 
409. Morzhina E.V., Tsyganov V.E., Borisov A.Y., Lebsky V.K., Tikhonovich 
I.A. Four developmental stages identified by genetic dissection of pea (Pisum 
sativum L.) root nodule morphogenesis // Plant Science. — 2000. — V. 155, № 1. 
— P. 75-83. 
410. Moscatiello R., Baldan B., Squartini A., Mariani P., Navazio L. 
Oligogalacturonides: novel signaling molecules in Rhizobium-legume 
communications // Molecular Plant-Microbe Interactions. — 2012. — V. 25, № 
11. — P. 1387-1395. 
411. Moss G.I., Hall K.C., Jackson M.B. Ethylene and the responses of roots of 
maize (Zea mays L.) to physical impedance // New Phytologist. — 1988. — V. 
109, № 3. — P. 303-311. 
412. Mousavi S.A., Willems A., Nesme X., de Lajudie P., Lindström K. Revised 
phylogeny of Rhizobiaceae: Proposal of the delineation of Pararhizobium gen. 
nov., and 13 new species combinations // Systematic and Applied Microbiology. 
— 2015. — V. 38, № 2. — P. 84-90. 
413. Müller A., Guan C., Gälweiler L., Tänzler P., Huijser P., Marchant A., Parry 
G., Bennett M., Wisman E., Palme K. AtPIN2 defines a locus of Arabidopsis for 
root gravitropism control // The EMBO Journal. — 1998. — V. 17, № 23. — P. 
6903-6911. 
414. Murakami Y., Miwa H., Imaizumi-Anraku H., Kouchi H., Downie J.A., 
Kawaguchi M., Kawasaki S. Positional cloning identifies Lotus japonicus NSP2, a 
putative transcription factor of the GRAS family, required for NIN and ENOD40 
gene expression in nodule initiation // DNA Research. — 2006. — V. 13, № 6. — 
P. 255-265. 
415. Murashige T., Skoog F. A revised medium for rapid growth and bio assays 
with tobacco tissue cultures // Physiologia Plantarum. — 1962. — V. 15, № 3. — 
P. 473-497. 
416. Murray J.D., Karas B.J., Sato S., Tabata S., Amyot L., Szczyglowski K. A 
cytokinin perception mutant colonized by Rhizobium in the absence of nodule 
organogenesis // Science. — 2007. — V. 315, № 5808. — P. 101-104. 
417. Murset V., Hennecke H., Pessi G. Disparate role of rhizobial ACC 
deaminase in root-nodule symbioses // Symbiosis. — 2012. — V. 57, № 1. — P. 
43-50. 
418. Nagata M., Murakami E.-i., Shimoda Y., Shimoda-Sasakura F., Kucho K.-i., 
Suzuki A., Abe M., Higashi S., Uchiumi T. Expression of a class 1 hemoglobin 
gene and production of nitric oxide in response to symbiotic and pathogenic 
bacteria in Lotus japonicus // Molecular Plant-Microbe Interactions. — 2008. — 
V. 21, № 9. — P. 1175-1183. 
419. Nagata M., Suzuki A. Effects of phytohormones on nodulation and nitrogen 
fixation in leguminous plants // Advances in Biology and Ecology of Nitrogen 
Fixation / Ohyama T. — Rijeka: InTech, 2014. — P. Ch. 06. 



Список литературы  483 

 

420. Neumann H., Werner D. Gene expression of Medicago sativa inoculated 
with Sinorhizobium meliloti as modulated by the xenobiotics cadmium and 
fluoranthene // Zeitschrift für Naturforschung C, 2000. — P. 222-232. 
421. Newcomb W. A correlated light and electron microscopic study of symbiotic 
growth and differentiation in Pisum sativum root nodules // Canadian Journal of 
Botany. — 1976. — V. 54, № 18. — P. 2163-2186. 
422. Niehaus K., Kapp D., Pühler A. Plant defence and delayed infection of 
alfalfa pseudonodules induced by an exopolysaccharide (EPS I)-deficient 
Rhizobium meliloti mutant // Planta. — 1993. — V. 190, № 3. — P. 415-425. 
423. Niemietz C.M., Tyerman S.D. Channel-mediated permeation of ammonia 
gas through the peribacteroid membrane of soybean nodules // FEBS Letters. — 
2000. — V. 465, № 2-3. — P. 110-114. 
424. Niwa S., Kawaguchi M., Imaizumi-Anraku H., Chechetka S.A., Ishizaka M., 
Ikuta A., Kouchi H. Responses of a model legume Lotus japonicus to lipochitin 
oligosaccharide nodulation factors purified from Mesorhizobium loti JRL501 // 
Molecular Plant-Microbe Interactions. — 2001. — V. 14, № 7. — P. 848-856. 
425. Novák K. Allelic relationships of pea nodulation mutants // Journal of 
Heredity. — 2003. — V. 94, № 2. — P. 191-193. 
426. Novák K., Pešina K., Nebesářová J., Škrdleta V., Lisá L., Našinec V. 
Symbiotic tissue degradation pattern in the ineffective nodules of three nodulation 
mutants of pea (Pisum sativum L.) // Annals of Botany. — 1995. — V. 76, № 3. — 
P. 303-313. 
427. Novak K., Skrdleta V., Nemcova M., Lisa L. Behavior of pea nodulation 
mutants as affected by increasing nitrate level // Symbiosis. — 1993. — V. 15. — 
P. 195-206. 
428. Nutman P.S. Genetical factors concerned in the symbiosis of clover and 
nodule bacteria // Nature. — 1946. — V. 157. — P. 463-465. 
429. Nutman P.S. Studies on the physiology of nodule formation III. Experiments 
on the excision of root-tips and nodules // Annals of Botany. — 1952. — V. 16, № 
1. — P. 79-103. 
430. Obbard J.P., Jones K.C. The effect of heavy metals on dinitrogen fixation by 
Rhizobium-white colover in a range of long-term sewage sludge amended and 
metal-contaminated soils // Environmental Pollution. — 1993. — V. 79, № 2. — 
P. 105-112. 
431. Oger E., Marino D., Guigonis J.-M., Pauly N., Puppo A. Sulfenylated 
proteins in the Medicago truncatula–Sinorhizobium meliloti symbiosis // Journal of 
Proteomics. — 2012. — V. 75, № 13. — P. 4102-4113. 
432. Oka-Kira E., Tateno K., Miura K.-i., Haga T., Hayashi M., Harada K., Sato 
S., Tabata S., Shikazono N., Tanaka A., Watanabe Y., Fukuhara I., Nagata T., 
Kawaguchi M. klavier (klv), a novel hypernodulation mutant of Lotus japonicus 
affected in vascular tissue organization and floral induction // The Plant Journal. — 
2005. — V. 44, № 3. — P. 505-515. 
433. Okada K., Shimura Y. Reversible root tip rotation in Arabidopsis seedlings 
induced by obstacle-touching stimulus // Science. — 1990. — V. 250, № 4978. — 
P. 274-276. 



Список литературы  484 

 

434. Okamoto S., Ohnishi E., Sato S., Takahashi H., Nakazono M., Tabata S., 
Kawaguchi M. Nod factor/nitrate-induced CLE genes that drive HAR1-mediated 
systemic regulation of nodulation // Plant and Cell Physiology. — 2009. — V. 50, 
№ 1. — P. 67-77. 
435. Okamoto S., Shinohara H., Mori T., Matsubayashi Y., Kawaguchi M. Root-
derived CLE glycopeptides control nodulation by direct binding to HAR1 receptor 
kinase // Nature Communications. — 2013. — V. 4. — P. 2191. 
436. Oldroyd G.E. Speak, friend, and enter: signalling systems that promote 
beneficial symbiotic associations in plants // Nature Reviews Microbiology. — 
2013. — V. 11, № 4. — P. 252-263. 
437. Oldroyd G.E., Downie J.A. Calcium, kinases and nodulation signalling in 
legumes // Nature Reviews Molecular Cell Biology. — 2004. — V. 5, № 7. — P. 
566-576. 
438. Oldroyd G.E., Downie J.A. Nuclear calcium changes at the core of 
symbiosis signalling // Current opinion in Plant biology. — 2006. — V. 9, № 4. — 
P. 351-357. 
439. Oldroyd G.E., Downie J.A. Coordinating nodule morphogenesis with 
rhizobial infection in legumes // Annual Review of Plant Biology. — 2008. — V. 
59. — P. 519-546. 
440. Oldroyd G.E.D., Dixon R. Biotechnological solutions to the nitrogen 
problem // Current Opinion in Biotechnology. — 2014. — V. 26. — P. 19-24. 
441. Oldroyd G.E.D., Engstrom E.M., Long S.R. Ethylene inhibits the Nod factor 
signal transduction pathway of Medicago truncatula // The Plant Cell. — 2001. — 
V. 13, № 8. — P. 1835-1849. 
442. Oldroyd G.E.D., Long S.R. Identification and characterization of 
nodulation-signaling pathway 2, a gene of Medicago truncatula involved in Nod 
factor signaling // Plant Physiology. — 2003. — V. 131, № 3. — P. 1027-1032. 
443. Oldroyd G.E.D., Murray J.D., Poole P.S., Downie J.A. The rules of 
engagement in the legume-rhizobial symbiosis // Annual Review of Genetics. — 
2011. — V. 45, № 1. — P. 119-144. 
444. Oono R., Anderson C.G., Denison R.F. Failure to fix nitrogen by non-
reproductive symbiotic rhizobia triggers host sanctions that reduce fitness of their 
reproductive clonemates // Proceedings of the Royal Society B: Biological 
Sciences. — 2011. — V. 278, № 1718. — P. 2698-2703. 
445. Osipova M.A., Mortier V., Demchenko K.N., Tsyganov V.E., Tikhonovich 
I.A., Lutova L.A., Dolgikh E.A., Goormachtig S. WUSCHEL-RELATED 
HOMEOBOX5 gene expression and interaction of CLE peptides with components 
of the systemic control add two pieces to the puzzle of autoregulation of 
nodulation // Plant Physiology. — 2012. — V. 158, № 3. — P. 1329-1341. 
446. Ott T., van Dongen J.T., Gu¨nther C., Krusell L., Desbrosses G., Vigeolas 
H., Bock V., Czechowski T., Geigenberger P., Udvardi M.K. Symbiotic 
leghemoglobins are crucial for nitrogen fixation in legume root nodules but not for 
general plant growth and development // Current Biology. — 2005. — V. 15, № 6. 
— P. 531-535. 



Список литературы  485 

 

447. Ovchinnikova E., Journet E.-P., Chabaud M., Cosson V., Ratet P., Duc G., 
Fedorova E., Liu W., den Camp R.O., Zhukov V., Tikhonovich I., Borisov A., 
Bisseling T., Limpens E. IPD3 controls the formation of nitrogen-fixing 
symbiosomes in pea and Medicago Spp // Molecular Plant-Microbe Interactions. 
— 2011. — V. 24, № 11. — P. 1333-1344. 
448. Ovtsyna A.O., Geurts R., Bisseling T., Lugtenberg B.J., Tikhonovich I.A., 
Spaink H.P. Restriction of host range by the sym2 allele of Afghan pea is 
nonspecific for the type of modification at the reducing terminus of nodulation 
signals // Molecular Plant-Microbe Interactions. — 1998. — V. 11, № 5. — P. 
418-422. 
449. Ovtsyna A.O., Schultze M., Tikhonovich I.A., Spaink H.P., Kondorosi É., 
Kondorosi Á., Staehelin C. Nod factors of Rhizobium leguminosarum bv. viciae 
and their fucosylated derivatives stimulate a Nod factor cleaving activity in pea 
roots and are hydrolyzed in vitro by plant chitinases at different rates // Molecular 
Plant-Microbe Interactions. — 2000. — V. 13, № 8. — P. 799-807. 
450. Pacios-Bras C., Schlaman H.R.M., Boot K., Admiraal P., Mateos Langerak 
J., Stougaard J., Spaink H.P. Auxin distribution in Lotus japonicus during root 
nodule development // Plant Molecular Biology. — 2003. — V. 52, № 6. — P. 
1169-1180. 
451. Pajuelo E., Rodríguez-Llorente I.D., Lafuente A., Caviedes M.Á. Legume–
Rhizobium symbioses as a tool for bioremediation of heavy metal polluted soils // 
Biomanagement of Metal-Contaminated Soils / Khan M. S. et al. — Dordrecht: 
Springer Netherlands, 2011. — P. 95-123. 
452. Palma F., López-Gómez M., Tejera N.A., Lluch C. Salicylic acid improves 
the salinity tolerance of Medicago sativa in symbiosis with Sinorhizobium meliloti 
by preventing nitrogen fixation inhibition // Plant Science. — 2013. — V. 208. — 
P. 75-82. 
453. Pan H., Oztas O., Zhang X., Wu X., Stonoha C., Wang E., Wang B., Wang 
D. A symbiotic SNARE protein generated by alternative termination of 
transcription // Nature Plants. — 2016. — V. 2. — P. 15197. 
454. Panayiotopoulos K.P., Papadopoulou C.P., Hatjiioannidou A. Compaction 
and penetration resistance of an Alfisol and Entisol and their influence on root 
growth of maize seedlings // Soil and Tillage Research. — 1994. — V. 31, № 4. — 
P. 323-337. 
455. Panteris E., Adamakis I.-D.S., Daras G., Hatzopoulos P., Rigas S. 
Differential responsiveness of cortical microtubule orientation to suppression of 
cell expansion among the developmental zones of Arabidopsis thaliana root apex 
// PLOS One. — 2013. — V. 8, № 12. — P. e82442. 
456. Pariasca J.A.T., Sunaga A., Miyazaki T., Hisaka H., Sonoda M., Nakagawa 
H., Sato T. Cloning of cDNAs encoding senescence-associated genes, ACC 
synthase and ACC oxidase from stored snow pea pods (Pisum sativum L. var 
saccharatum) and their expression during pod storage // Postharvest Biology and 
Technology. — 2001. — V. 22, № 3. — P. 239-247. 
457. Parniske M. Arbuscular mycorrhiza: the mother of plant root endosymbioses 
// Nature Reviews Microbiology. — 2008. — V. 6, № 10. — P. 763-775. 



Список литературы  486 

 

458. Pate J.S., Atkins C.A., White S.T., Rainbird R.M., Woo K.C. Nitrogen 
nutrition and xylem transport of nitrogen in ureide-producing grain legumes // 
Plant Physiology. — 1980. — V. 65, № 5. — P. 961-965. 
459. Patschkowski T., Schlüter A., Priefer U.B. Rhizobium leguminosarum bv. 
viciae contains a second fnr/fixK-like gene and an unusual fixL homologue // 
Molecular Microbiology. — 1996. — V. 21, № 2. — P. 267-280. 
460. Pawlowski K., Demchenko K.N. The diversity of actinorhizal symbiosis // 
Protoplasma. — 2012. — V. 249, № 4. — P. 967-979. 
461. Peck S.C., Kende H. Differential regulation of genes encoding 1-
aminocyclopropane- 1-carboxylate (ACC) synthase in etiolated pea seedlings: 
effects of indole-3-acetic acid, wounding, and ethylene // Plant Molecular Biology. 
— 1998. — V. 38, № 6. — P. 977-982. 
462. Peer W.A., Baxter I.R., Richards E.L., Freeman J.L., Murphy A.S. 
Phytoremediation and hyperaccumulator plants // Molecular Biology of Metal 
Homeostasis and Detoxification: From Microbes to Man / Tamas M. J., Martinoia 
E. — Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2006. — P. 299-340. 
463. Peer W.A., Blakeslee J.J., Yang H., Murphy A.S. Seven things we think we 
know about auxin transport // Molecular Plant. — 2011. — V. 4, № 3. — P. 487-
504. 
464. Peiter E., Schubert S. Sugar uptake and proton release by protoplasts from 
the infected zone of Vicia faba L. nodules: evidence against apoplastic sugar 
supply of infected cells // Journal of Experimental Botany. — 2003. — V. 54, № 
388. — P. 1691-1700. 
465. Peiter E., Yan F., Schubert S. Amino acid export from infected cells of Vicia 
faba root nodules: Evidence for an apoplastic step in the infected zone // 
Physiologia Plantarum. — 2004. — V. 122, № 1. — P. 107-114. 
466. Peix A., Ramírez-Bahena M.H., Velázquez E., Bedmar E.J. Bacterial 
associations with legumes // Critical Reviews in Plant Sciences. — 2015. — V. 34, 
№ 1-3. — P. 17-42. 
467. Peleg-Grossman S., Melamed-Book N., Levine A. ROS production during 
symbiotic infection suppresses pathogenesis-related gene expression // Plant 
Signaling and Behavior. — 2012. — V. 7, № 3. — P. 409-415. 
468. Pélissier H.C., Frerich A., Desimone M., Schumacher K., Tegeder M. 
PvUPS1, an allantoin transporter in nodulated roots of French bean // Plant 
Physiology. — 2004. — V. 134, № 2. — P. 664-675. 
469. Pelloux J., Rustérucci C., Mellerowicz E.J. New insights into pectin 
methylesterase structure and function // Trends in Plant Science. — 2007. — V. 
12, № 6. — P. 267-277. 
470. Penmetsa R.V., Cook D.R. A legume ethylene-insensitive mutant 
hyperinfected by its rhizobial symbiont // Science. — 1997. — V. 275, № 5299. — 
P. 527-530. 
471. Penterman J., Abo R.P., De Nisco N.J., Arnold M.F.F., Longhi R., Zanda 
M., Walker G.C. Host plant peptides elicit a transcriptional response to control the 
Sinorhizobium meliloti cell cycle during symbiosis // Proceedings of the National 



Список литературы  487 

 

Academy of Sciences of the United States of America. — 2014. — V. 111, № 9. 
— P. 3561-3566. 
472. Pérez-de-Luque A., González-Verdejo C.I., Lozano M.D., Dita M.A., 
Cubero J.I., González-Melendi P., Risueño M.C., Rubiales D. Protein cross-
linking, peroxidase and β-1,3-endoglucanase involved in resistance of pea against 
Orobanche crenata // Journal of Experimental Botany. — 2006. — V. 57, № 6. — 
P. 1461-1469. 
473. Pérez Guerra J.C., Coussens G., De Keyser A., De Rycke R., De Bodt S., 
Van De Velde W., Goormachtig S., Holsters M. Comparison of developmental and 
stress-induced nodule senescence in Medicago truncatula // Plant Physiology. — 
2010. — V. 152, № 3. — P. 1574-1584. 
474. Perotto S., Brewin N., Kannenberg E. Cytological evidence for a host 
defense response that reduces cell and tissue invasion in pea nodules by 
lipopolysaccharide-defective mutants of Rhizobium leguminosarum strain 3841 // 
Molecular Plant-Microbe Interactions. — 1994. 
475. Perret X., Freiberg C., Rosenthal A., Broughton W.J., Fellay R. High-
resolution transcriptional analysis of the symbiotic plasmid of Rhizobium sp. 
NGR234 // Molecular Microbiology. — 1999. — V. 32, № 2. — P. 415-425. 
476. Perrine-Walker F.M., Lartaud M., Kouchi H., Ridge R.W. Microtubule array 
formation during root hair infection thread initiation and elongation in the 
Mesorhizobium-Lotus symbiosis // Protoplasma. — 2014. — V. 251, № 5. — P. 
1099-1111. 
477. Phillips D.A. Abscisic acid inhibition of root nodule initiation in Pisum 
sativum // Planta. — 1971. — V. 100, № 3. — P. 181-190. 
478. Pii Y., Crimi M., Cremonese G., Spena A., Pandolfini T. Auxin and nitric 
oxide control indeterminate nodule formation // BMC Plant Biology. — 2007. — 
V. 7, № 1. — P. 21. 
479. Pladys D., Vance C.P. Proteolysis during development and senescence of 
effective and plant gene-controlled ineffective alfalfa nodules // Plant Physiology. 
— 1993. — V. 103, № 2. — P. 379-384. 
480. Plet J., Wasson A., Ariel F., Le Signor C., Baker D., Mathesius U., Crespi 
M., Frugier F. MtCRE1-dependent cytokinin signaling integrates bacterial and 
plant cues to coordinate symbiotic nodule organogenesis in Medicago truncatula // 
The Plant Journal. — 2011. — V. 65, № 4. — P. 622-633. 
481. Porter J.R., Sheridan R.P. Inhibition of nitrogen fixation in alfalfa by 
arsenate, heavy metals, fluoride, and simulated acid rain // Plant Physiology. — 
1981. — V. 68, № 1. — P. 143-148. 
482. Postma J.G., Jacobsen E., Feenstra W.J. Three pea mutants with an altered 
nodulation studied by genetic analysis and grafting // Journal of Plant Physiology. 
— 1988. — V. 132, № 4. — P. 424-430. 
483. Prayitno J., Imin N., Rolfe B.G., Mathesius U. Identification of ethylene-
mediated protein changes during nodulation in Medicago truncatula using 
proteome analysis // Journal of Proteome Research. — 2006. — V. 5, № 11. — P. 
3084-3095. 



Список литературы  488 

 

484. Price N., RelicÂ B., Talmont F., Lewin A., Promé D., Pueppke S., Maillet 
F., Dénarié J., Promé J.C., Broughton W. Broad ‐host‐    
strain NGR234 secretes a family of carbamoylated, and fucosylated, nodulation 
signals that are O ‐acetylated or sulphated // Molecular Microbiology. — 1992. — 
V. 6, № 23. — P. 3575-3584. 
485. Price P.A., Tanner H.R., Dillon B.A., Shabab M., Walker G.C., Griffitts J.S. 
Rhizobial peptidase HrrP cleaves host-encoded signaling peptides and mediates 
symbiotic compatibility // Proceedings of the National Academy of Sciences of the 
United States of America. — 2015. — V. 112, № 49. — P. 15244-15249. 
486. Priefer U.B. Genes involved in lipopolysaccharide production and symbiosis 
are clustered on the chromosome of Rhizobium leguminosarum biovar viciae VF39 
// Journal of Bacteriology. — 1989. — V. 171, № 11. — P. 6161-6168. 
487. Pueppke S.G., Broughton W.J. Rhizobium sp. strain NGR234 and R. fredii 
USDA257 share exceptionally broad, nested host ranges // Molecular Plant-
Microbe Interactions. — 1999. — V. 12, № 4. — P. 293-318. 
488. Puppo A., Groten K., Bastian F., Carzaniga R., Soussi M., Lucas M.M., De 
Felipe M.R., Harrison J., Vanacker H., Foyer C.H. Legume nodule senescence: 
roles for redox and hormone signalling in the orchestration of the natural aging 
process // New Phytologist. — 2005. — V. 165, № 3. — P. 683-701. 
489. Puppo A., Pauly N., Boscari A., Mandon K., Brouquisse R. Hydrogen 
peroxide and nitric oxide: key regulators of the legume–Rhizobium and 
mycorrhizal symbioses // Antioxidants and Redox Signaling. — 2013. — V. 18, № 
16. — P. 2202-2219. 
490. Qiu L., Lin J.-s., Xu J., Sato S., Parniske M., Wang T.L., Downie J.A., Xie 
F. SCARN a novel class of SCAR protein that is required for root-hair infection 
during legume nodulation // PLOS Genetics. — 2015. — V. 11, № 10. — P. 
e1005623. 
491. Radutoiu S., Madsen L.H., Madsen E.B., Felle H.H., Umehara Y., Grønlund 
M., Sato S., Nakamura Y., Tabata S., Sandal N. Plant recognition of symbiotic 
bacteria requires two LysM receptor-like kinases // Nature. — 2003. — V. 425, № 
6958. — P. 585. 
492. Rae A.L., Bonfante-Fasolo P., Brewin N.J. Structure and growth of infection 
threads in the legume symbiosis with Rhizobium leguminosarum // The Plant 
Journal. — 1992. — V. 2, № 3. — P. 385-395. 
493. Ramu S.K., Peng H.-M., Cook D.R. Nod factor induction of reactive oxygen 
species production is correlated with expression of the early nodulin gene rip1 in 
Medicago truncatula // Molecular Plant-Microbe Interactions. — 2002. — V. 15, 
№ 6. — P. 522-528. 
494. Rathbun E.A., Naldrett M.J., Brewin N.J. Identification of a family of 
extensin-like glycoproteins in the lumen of Rhizobium-induced infection threads in 
pea root nodules // Molecular Plant-Microbe Interactions. — 2002. — V. 15, № 4. 
— P. 350-359. 
495. Reguera M., Bonilla I., Bolaños L. Boron deficiency results in induction of 
pathogenesis-related proteins from the PR-10 family during the legume–rhizobia 
interaction // Journal of Plant Physiology. — 2010. — V. 167, № 8. — P. 625-632. 



Список литературы  489 

 

496. Regus J.U., Quides K.W., O'Neill M.R., Suzuki R., Savory E.A., Chang 
J.H., Sachs J.L. Cell autonomous sanctions in legumes target ineffective rhizobia 
in nodules with mixed infections // American Journal of Botany. — 2017. — V. 
104, № 9. — P. 1299-1312. 
497. Reid D.E., Ferguson B.J., Gresshoff P.M. Inoculation- and nitrate-induced 
CLE peptides of soybean control NARK-dependent nodule formation // Molecular 
Plant-Microbe Interactions. — 2011a. — V. 24, № 5. — P. 606-618. 
498. Reid D.E., Ferguson B.J., Hayashi S., Lin Y.-H., Gresshoff P.M. Molecular 
mechanisms controlling legume autoregulation of nodulation // Annals of Botany. 
— 2011b. — V. 108, № 5. — P. 789-795. 
499. Reid J.B., Ross J.J. Internode length in Pisum. Further studies on the ‘micro’ 
gene, lm // Physiologia Plantarum. — 1988. — V. 72, № 3. — P. 547-554. 
500. Renalier M.H., Batut J., Ghai J., Terzaghi B., Gherardi M., David M., 
Garnerone A.M., Vasse J., Truchet G., Huguet T. A new symbiotic cluster on the 
pSym megaplasmid of Rhizobium meliloti 2011 carries a functional fix gene repeat 
and a nod locus // Journal of Bacteriology. — 1987. — V. 169, № 5. — P. 2231-
2238. 
501. Ribeiro C.W., Alloing G., Mandon K., Frendo P. Redox regulation of 
differentiation in symbiotic nitrogen fixation // Biochimica et Biophysica Acta 
(BBA) - General Subjects. — 2015. — V. 1850, № 8. — P. 1469-1478. 
502. Ribeiro C.W., Baldacci-Cresp F., Pierre O., Larousse M., Benyamina S., 
Lambert A., Hopkins J., Castella C., Cazareth J., Alloing G., Boncompagni E., 
Couturier J., Mergaert P., Gamas P., Rouhier N., Montrichard F., Frendo P. 
Regulation of differentiation of nitrogen-fixing bacteria by microsymbiont 
targeting of plant thioredoxin s1 // Current Biology. — 2017. — V. 27, № 2. — P. 
250-256. 
503. Riely B.K., Lougnon G., Ané J.-M., Cook D.R. The symbiotic ion channel 
homolog DMI1 is localized in the nuclear membrane of Medicago truncatula roots 
// The Plant Journal. — 2007. — V. 49, № 2. — P. 208-216. 
504. Rivetta A., Negrini N., Cocucci M. Involvement of Ca2+-calmodulin in Cd2+ 
toxicity during the early phases of radish (Raphanus sativus L.) seed germination // 
Plant, Cell and Environment. — 1997. — V. 20, № 5. — P. 600-608. 
505. Roberts I.N., Lloyd C.W., Roberts K. Ethylene-induced microtubule 
reorientations: mediation by helical arrays // Planta. — 1985. — V. 164, № 4. — 
P. 439-447. 
506. Roche P., Debellé F., Maillet F., Lerouge P., Faucher C., Truchet G., 
Dénarié J., Promé J.-C. Molecular basis of symbiotic host specificity in Rhizobium 
meliloti: nodH and nodPQ genes encode the sulfation of lipo-oligosaccharide 
signals // Cell. — 1991. — V. 67, № 6. — P. 1131-1143. 
507. Röhrig H., Schmidt J., Miklashevichs E., Schell J., John M. Soybean 
ENOD40 encodes two peptides that bind to sucrose synthase // Proceedings of the 
National Academy of Sciences of the United States of America. — 2002. — V. 99, 
№ 4. — P. 1915-1920. 
508. Roman G., Lubarsky B., Kieber J.J., Rothenberg M., Ecker J.R. Genetic 
analysis of ethylene signal transduction in Arabidopsis thaliana: five novel mutant 



Список литературы  490 

 

loci integrated into a stress response pathway // Genetics. — 1995. — V. 139, № 3. 
— P. 1393-1409. 
509. Romanov V.I., Gordon A.J., Minchin F.R., Witty J.F., Skøt L., James C.L., 
Borisov A.Y., Tikhonovich I.A. Anatomy, physiology and biochemistry of root 
nodules of Sprint-2Fix−, a symbiotically defective mutant of pea (Pisum sativum 
L.) // Journal of Experimental Botany. — 1995. — V. 46, № 12. — P. 1809-1816. 
510. Ronson C.W., Astwood P.M. Genes involved in the carbon metabolism of 
bacteroids // Nitrogen fixation research progress: Proceedings of the 6th 
international symposium on Nitrogen Fixation, Corvallis, OR 97331, August 4–10, 
1985 / Evans H. J. et al. — Dordrecht: Springer Netherlands, 1985. — P. 201-207. 
511. Ronson C.W., Astwood P.M., Downie J.A. Molecular cloning and genetic 
organization of C4-dicarboxylate transport genes from Rhizobium leguminosarum 
// Journal of Bacteriology. — 1984. — V. 160, № 3. — P. 903-909. 
512. Ronson C.W., Astwood P.M., Nixon T.B., Ausubel F.M. Deduced products 
of C4-dicarboxylate transport regulatory genes of Rhizobium leguminosarum are 
homologous to nitrogen regulatory gene products // Nucleic Acids Research. — 
1987. — V. 15, № 19. — P. 7921-7934. 
513. Ronson C.W., Lyttleton P., Robertson J.G. C4-dicarboxylate transport 
mutants of Rhizobium trifolii form ineffective nodules on Trifolium repens // 
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. 
— 1981. — V. 78, № 7. — P. 4284-4288. 
514. Rosas S., Soria R., Correa N., Abdala G. Jasmonic acid stimulates the 
expression of nod genes in Rhizobium // Plant Molecular Biology. — 1998. — V. 
38, № 6. — P. 1161-1168. 
515. Rosendahl L., Glenn A.R., Dilworth M.J. Organic and inorganic inputs into 
legume root nodule 
516. nitrogen fixation. In , ed., pp. 259–91. Amsterdam: // Biology and 
Biochemistry of Nitrogen Fixation (Studies in Plant Science, 1)Elsevier, 1991. — 
P. 259-291. 
517. Rother J.A., Millbank J.W., Thornton I. Nitrogen fixation by white clover 
(Trifolium repens) in grasslands on soils contaminated with cadmium, lead and 
zinc // Journal of Soil Science. — 1983. — V. 34, № 1. — P. 127-136. 
518. Roudier F., Fedorova E., Lebris M., Lecomte P., Györgyey J., Vaubert D., 
Horvath G., Abad P., Kondorosi A., Kondorosi E. The Medicago species A2-type 
cyclin is auxin regulated and involved in meristem formation but dispensable for 
endoreduplication-associated developmental programs // Plant Physiology. — 
2003. — V. 131, № 3. — P. 1091-1103. 
519. Rozov S.M., Borisov A.Y., Tsyganov V.E. Further evidence that the new 
Fix gene refers to pea linkage group 3 // Pisum Genetics. — 1994. — V. 26. — P. 
24-25. 
520. Rozov S.M., Borisov A.Y., Tsyganov V.E., Kosterin O.E. The history of the 
pea gene map: last revolutions and the new symbiotic genes // Pisum Genetics. — 
1999. — V. 31. — P. 55-57. 



Список литературы  491 

 

521. Rozov S.M., Borisov A.Y., Tsyganov V.E., Tikhonovich I.A. A new Fix 
mutation in pea shows linkage with group 3 marker M // Pisum Genetics. — 1993. 
— V. 25. — P. 45. 
522. Rubiales D., Mikic A. Introduction: legumes in sustainable agriculture 
Taylor & Francis, 2015. 
523. Rubio L.M., Ludden P.W. Biosynthesis of the iron-molybdenum cofactor of 
nitrogenase // Annual Review of Microbiology. — 2008. — V. 62, № 1. — P. 93-
111. 
524. Rubio M.C., James E.K., Clemente M.R., Bucciarelli B., Fedorova M., 
Vance C.P., Becana M. Localization of superoxide dismutases and hydrogen 
peroxide in legume root nodules // Molecular Plant-Microbe Interactions. — 2004. 
— V. 17, № 12. — P. 1294-1305. 
525. Ryu H., Cho H., Choi D., Hwang I. Plant hormonal regulation of nitrogen-
fixing nodule organogenesis // Molecules and Cells. — 2012. — V. 34, № 2. — P. 
117-126. 
526. Safronova V.I., Novikova N.I. Comparison of two methods for root nodule 
bacteria preservation: Lyophilization and liquid nitrogen freezing // Journal of 
Microbiological Methods. — 1996. — V. 24, № 3. — P. 231-237. 
527. Safronova V.I., Piluzza G., Zinovkina N.Y., Kimeklis A.K., Belimov A.A., 
Bullitta S. Relationships between pasture legumes, rhizobacteria and nodule 
bacteria in heavy metal polluted mine waste of SW Sardinia // Symbiosis. — 2012. 
— V. 58, № 1. — P. 149-159. 
528. Sagan M., Huguet T., Duc G. Phenotypic characterization and classification 
of nodulation mutants of pea (Pisum sativum L.) // Plant Science. — 1994. — V. 
100, № 1. — P. 59-70. 
529. Saito K., Yoshikawa M., Yano K., Miwa H., Uchida H., Asamizu E., Sato 
S., Tabata S., Imaizumi-Anraku H., Umehara Y., Kouchi H., Murooka Y., 
Szczyglowski K., Downie J.A., Parniske M., Hayashi M., Kawaguchi M. 
NUCLEOPORIN85 is required for calcium spiking, fungal and bacterial 
symbioses, and seed production in Lotus japonicus // The Plant Cell. — 2007. — 
V. 19, № 2. — P. 610-624. 
530. Molecular cloning: a laboratory manual (2nd edn.). / Sambrook J., Fritsch 
E.F., Maniatis T. — Cold Spring Harbor N.Y.: Cold Spring Harbor Laboratory 
Press, 1989.  
531. Sandal N., Petersen T.R., Murray J., Umehara Y., Karas B., Yano K., 
Kumagai H., Yoshikawa M., Saito K., Hayashi M., Murakami Y., Wang X., 
Hakoyama T., Imaizumi-Anraku H., Sato S., Kato T., Chen W., Hossain M.S., 
Shibata S., Wang T.L., Yokota K., Larsen K., Kanamori N., Madsen E., Radutoiu 
S., Madsen L.H., Radu T.G., Krusell L., Ooki Y., Banba M., Betti M., Rispail N., 
Skøt L., Tuck E., Perry J., Yoshida S., Vickers K., Pike J., Mulder L., Charpentier 
M., Müller J., Ohtomo R., Kojima T., Ando S., Marquez A.J., Gresshoff P.M., 
Harada K., Webb J., Hata S., Suganuma N., Kouchi H., Kawasaki S., Tabata S., 
Hayashi M., Parniske M., Szczyglowski K., Kawaguchi M., Stougaard J. Genetics 
of symbiosis in Lotus japonicus: recombinant inbred lines, comparative genetic 



Список литературы  492 

 

maps, and map position of 35 symbiotic loci // Molecular Plant-Microbe 
Interactions. — 2006. — V. 19, № 1. — P. 80-91. 
532. Sanderfoot A.A., Raikhel N.V. The specificity of vesicle trafficking: coat 
proteins and SNAREs // The Plant Cell. — 1999. — V. 11, № 4. — P. 629-641. 
533. Sanità di Toppi L., Gabbrielli R. Response to cadmium in higher plants // 
Environmental and Experimental Botany. — 1999. — V. 41, № 2. — P. 105-130. 
534. Santos R., Hérouart D., Puppo A., Touati D. Critical protective role of 
bacterial superoxide dismutase in Rhizobium–legume symbiosis // Molecular 
Microbiology. — 2000. — V. 38, № 4. — P. 750-759. 
535. Santos R., Hérouart D., Sigaud S., Touati D., Puppo A. Oxidative burst in 
alfalfa-Sinorhizobium meliloti symbiotic interaction // Molecular Plant-Microbe 
Interactions. — 2001. — V. 14, № 1. — P. 86-89. 
536. Sarquis J.I., Jordan W.R., Morgan P.W. Ethylene evolution from maize (Zea 
mays L.) seedling roots and shoots in response to mechanical impedance // Plant 
Physiology. — 1991. — V. 96, № 4. — P. 1171-1177. 
537. Saur I.M.L., Oakes M., Djordjevic M.A., Imin N. Crosstalk between the 
nodulation signaling pathway and the autoregulation of nodulation in Medicago 
truncatula // New Phytologist. — 2011. — V. 190, № 4. — P. 865-874. 
538. Schauser L., Handberg K., Sandal N., Stiller J., Thykjær T., Pajuelo E., 
Nielsen A., Stougaard J. Symbiotic mutants deficient in nodule establishment 
identified after T-DNA transformation of Lotus japonicus // Molecular and General 
Genetics. — 1998. — V. 259, № 4. — P. 414-423. 
539. Schauser L., Roussis A., Stiller J., Stougaard J. A plant regulator controlling 
development of symbiotic root nodules // Nature. — 1999. — V. 402, № 6758. — 
P. 191-195. 
540. Scheres B., Wolkenfelt H. The Arabidopsis root as a model to study plant 
development // Plant Physiology and Biochemistry. — 1998. — V. 36, № 1. — P. 
21-32. 
541. Schlaman H., Lugtenberg B., Okker R. The NodD protein does not bind to 
the promoters of inducible nodulation genes in extracts of bacteroids of Rhizobium 
leguminosarum biovar viciae // Journal of Bacteriology. — 1992. — V. 174, № 19. 
— P. 6109-6116. 
542. Schlaman H.R., Horvath B., Vijgenboom E., Okker R.J., Lugtenberg B.J. 
Suppression of nodulation gene expression in bacteroids of Rhizobium 
leguminosarum biovar viciae // Journal of Bacteriology. — 1991. — V. 173, № 14. 
— P. 4277-4287. 
543. Schlüter A., Patschkowski T., Quandt J., Selinger L.B., Weidner S., Krämer 
M., Zhou L., Hynes M.F., Priefer U.B. Functional and regulatory analysis of the 
two copies of the fixNOQP operon of Rhizobium leguminosarum strain VF39 // 
Molecular Plant-Microbe Interactions. — 1997. — V. 10, № 5. — P. 605-616. 
544. Schmidt J.S., Harper J.E., Hoffman T.K., Bent A.F. Regulation of soybean 
nodulation independent of ethylene signaling // Plant Physiology. — 1999. — V. 
119, № 3. — P. 951-960. 
545. Schnabel E., Journet E.-P., Carvalho-Niebel d.F., Duc G., Frugoli J. The 
Medicago truncatula SUNN gene encodes a CLV1-like leucine-rich repeat receptor 



Список литературы  493 

 

kinase that regulates nodule number and root length // Plant Molecular Biology. — 
2005. — V. 58, № 6. — P. 809-822. 
546. Schneider A., Walker S., Poyser S., Sagan M., Ellis T., Downie J. Genetic 
mapping and functional analysis of a nodulation-defective mutant (sym19) of pea 
(Pisum sativum L.) // Molecular and General Genetics. — 1999. — V. 262, № 1. 
— P. 1-11. 
547. Schreiber L., Hartmann K., Skrabs M., Zeier J. Apoplastic barriers in roots: 
chemical composition of endodermal and hypodermal cell walls // Journal of 
Experimental Botany. — 1999. — V. 50, № 337. — P. 1267-1280. 
548. Schulman A.H., Flavell A.J., Ellis T.H.N. The application of LTR 
retrotransposons as molecular markers in plants // Mobile Genetic Elements: 
Protocols and Genomic Applications / Miller W. J., Capy P. — Totowa, NJ: 
Humana Press, 2004. — P. 145-173. 
549. Schultze M., Kondorosi A. Regulation of symbiotic root nodule 
development // Annual review of genetics. — 1998. — V. 32, № 1. — P. 33-57. 
550. Searle I.R., Men A.E., Laniya T.S., Buzas D.M., Iturbe-Ormaetxe I., Carroll 
B.J., Gresshoff P.M. Long-distance signaling in nodulation directed by a 
CLAVATA1-like receptor kinase // Science. — 2003. — V. 299, № 5603. — P. 
109-112. 
551. Serova T.A., Tikhonovich I.A., Tsyganov V.E. Analysis of nodule 
senescence in pea (Pisum sativum L.) using laser microdissection, real-time PCR, 
and ACC immunolocalization // Journal of Plant Physiology. — 2017. — V. 212. 
— P. 29-44. 
552. Shahid M., Pervez M., Balal R., Mattson N., Rashid A., Ahmad R., Ayyub 
C., Abbas T. Brassinosteroid (24-epibrassinolide) enhances growth and alleviates 
the deleterious effects induced by salt stress in pea ('Pisum sativum' L.) // 
Australian Journal of Crop Science. — 2011. — V. 5, № 5. — P. 500-510. 
553. Sharma S.B., Signer E.R. Temporal and spatial regulation of the symbiotic 
genes of Rhizobium meliloti in planta revealed by transposon Tn5-gusA // Genes 
and Development. — 1990. — V. 4, № 3. — P. 344-356. 
554. Shaw S.L., Long S.R. Nod factor inhibition of reactive oxygen efflux in a 
host legume // Plant Physiology. — 2003. — V. 132, № 4. — P. 2196-2204. 
555. Shimoda Y., Shimoda-Sasakura F., Kucho K.-i., Kanamori N., Nagata M., 
Suzuki A., Abe M., Higashi S., Uchiumi T. Overexpression of class 1 plant 
hemoglobin genes enhances symbiotic nitrogen fixation activity between 
Mesorhizobium loti and Lotus japonicus // The Plant Journal. — 2009. — V. 57, № 
2. — P. 254-263. 
556. Shimomura K., Nomura M., Tajima S., Kouchi H. LjnsRING, a novel RING 
finger protein, is required for symbiotic interactions between Mesorhizobium loti 
and Lotus japonicus // Plant and Cell Physiology. — 2006. — V. 47, № 11. — P. 
1572-1581. 
557. Shtark O.Y., Sulima A.S., Zhernakov A.I., Kliukova M.S., Fedorina J.V., 
Pinaev A.G., Kryukov A.A., Akhtemova G.A., Tikhonovich I.A., Zhukov V.A. 
Arbuscular mycorrhiza development in pea (Pisum sativum L.) mutants impaired 



Список литературы  494 

 

in five early nodulation genes including putative orthologs of NSP1 and NSP2 // 
Symbiosis. — 2016. — V. 68, № 1. — P. 129-144. 
558. Sieberer B., Emons A.M.C. Cytoarchitecture and pattern of cytoplasmic 
streaming in root hairs of Medicago truncatula during development and 
deformation by nodulation factors // Protoplasma. — 2000. — V. 214, № 1-2. — 
P. 118-127. 
559. Sieberer B.J., Chabaud M., Timmers A.C., Monin A., Fournier J., Barker 
D.G. A nuclear-targeted cameleon demonstrates intranuclear Ca2+ spiking in 
Medicago truncatula root hairs in response to rhizobial nodulation factors // Plant 
Physiology. — 2009. — V. 151, № 3. — P. 1197-1206. 
560. Sieberer B.J., Timmers A.C., Emons A.M.C. Nod factors alter the 
microtubule cytoskeleton in Medicago truncatula root hairs to allow root hair 
reorientation // Molecular Plant-Microbe Interactions. — 2005. — V. 18, № 11. — 
P. 1195-1204. 
561. Simon-Rosin U., Wood C., Udvardi M.K. Molecular and cellular 
characterisation of LjAMT2;1, an ammonium transporter from the model legume 
Lotus japonicus // Plant Molecular Biology. — 2003. — V. 51, № 1. — P. 99-108. 
562. Singh B.P., Sainju U.M. Soil physical and morphological properties and root 
growth // HortScience. — 1998. — V. 33, № 6. — P. 966-971. 
563. Singh O.V., Labana S., Pandey G., Budhiraja R., Jain R.K. 
Phytoremediation: an overview of metallic ion decontamination from soil // 
Applied Microbiology and Biotechnology. — 2003. — V. 61, № 5. — P. 405-412. 
564. Singh S., Katzer K., Lambert J., Cerri M., Parniske M. CYCLOPS, a DNA-
binding transcriptional activator, orchestrates symbiotic root nodule development // 
Cell Host and Microbe. — 2014. — V. 15, № 2. — P. 139-152. 
565. Singh S., Parniske M. Activation of calcium- and calmodulin-dependent 
protein kinase (CCaMK), the central regulator of plant root endosymbiosis // 
Current Opinion in Plant Biology. — 2012. — V. 15, № 4. — P. 444-453. 
566. Sinharoy S., Liu C., Breakspear A., Guan D., Shailes S., Nakashima J., 
Zhang S., Wen J., Torres-Jerez I., Oldroyd G., Murray J.D., Udvardi M.K. A 
Medicago truncatula Cystathionine-β-synthase-like domain-containing protein is 
required for rhizobial infection and symbiotic nitrogen fixation // Plant Physiology. 
— 2016. — V. 170, № 4. — P. 2204-2217. 
567. Sinharoy S., Torres-Jerez I., Bandyopadhyay K., Kereszt A., Pislariu C.I., 
Nakashima J., Benedito V.A., Kondorosi E., Udvardi M.K. The C2H2 transcription 
factor REGULATOR OF SYMBIOSOME DIFFERENTIATION represses 
transcription of the secretory pathway gene VAMP721a and promotes symbiosome 
development in Medicago truncatula // The Plant Cell. — 2013. — V. 25, № 9. — 
P. 3584-3601. 
568. Smit P., Raedts J., Portyanko V., Debellé F., Gough C., Bisseling T., Geurts 
R. NSP1 of the GRAS protein family is essential for rhizobial Nod factor-induced 
transcription // Science. — 2005. — V. 308, № 5729. — P. 1789-1791. 
569. Smith P.M.C., Atkins C.A. Purine biosynthesis. Big in cell division, even 
bigger in nitrogen assimilation // Plant Physiology. — 2002. — V. 128, № 3. — P. 
793-802. 



Список литературы  495 

 

570. Soto M.J., Fernández-Aparicio M., Castellanos-Morales V., García-Garrido 
J.M., Ocampo J.A., Delgado M.J., Vierheilig H. First indications for the 
involvement of strigolactones on nodule formation in alfalfa (Medicago sativa) // 
Soil Biology and Biochemistry. — 2010. — V. 42, № 2. — P. 383-385. 
571. Soupène E., Foussard M., Boistard P., Truchet G., Batut J. Oxygen as a key 
developmental regulator of Rhizobium meliloti N2-fixation gene expression within 
the alfalfa root nodule // Proceedings of the National Academy of Sciences of the 
United States of America. — 1995. — V. 92, № 9. — P. 3759-3763. 
572. Sousa C., Johansson C., Charon C., Manyani H., Sautter C., Kondorosi A., 
Crespi M. Translational and structural requirements of the early nodulin gene 
enod40, a short-open reading frame-containing RNA, for elicitation of a cell-
specific growth response in the alfalfa root cortex // Molecular and Cellular 
Biology. — 2001. — V. 21, № 1. — P. 354-366. 
573. Soyano T., Kawaguchi M. Systemic regulation of root nodule formation // 
Advances in Biology and Ecology of Nitrogen Fixation / Ohyama T. — Rijeka: 
InTech, 2014. — P. 89-109. 
574. Soyano T., Kouchi H., Hirota A., Hayashi M. NODULE INCEPTION 
directly targets NF-Y subunit genes to regulate essential processes of root nodule 
development in Lotus japonicus // PLOS Genetics. — 2013. — V. 9, № 3. — P. 
e1003352. 
575. Sparkes I.A., Ketelaar T., De Ruijter N.C., Hawes C. Grab a Golgi: laser 
trapping of Golgi bodies reveals in vivo interactions with the endoplasmic 
reticulum // Traffic. — 2009. — V. 10, № 5. — P. 567-571. 
576. Sriprang R., Hayashi M., Ono H., Takagi M., Hirata K., Murooka Y. 
Enhanced accumulation of Cd2+ by a Mesorhizobium sp. transformed with a gene 
from Arabidopsis thaliana coding for phytochelatin synthase // Applied and 
Environmental Microbiology. — 2003. — V. 69, № 3. — P. 1791-1796. 
577. Sriprang R., Hayashi M., Yamashita M., Ono H., Saeki K., Murooka Y. A 
novel bioremediation system for heavy metals using the symbiosis between 
leguminous plant and genetically engineered rhizobia // Journal of Biotechnology. 
— 2002. — V. 99, № 3. — P. 279-293. 
578. Sriprang R., Murooka Y. Accumulation and detoxification of metals by 
pants and microbes // Environmental Bioremediation Technologies / Singh S. N., 
Tripathi R. D. — Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2007. — P. 77-
100. 
579. Srivastava S., Emery R.J.N., Kurepin L.V., Reid D.M., Fristensky B., Kav 
N.N.V. Pea PR 10.1 is a ribonuclease and its transgenic expression elevates 
cytokinin levels // Plant Growth Regulation. — 2006. — V. 49, № 1. — P. 17-25. 
580. Stacey G., Libault M., Brechenmacher L., Wan J., May G.D. Genetics and 
functional genomics of legume nodulation // Current Opinion in Plant Biology. — 
2006a. — V. 9, № 2. — P. 110-121. 
581. Stacey G., McAlvin C.B., Kim S.-Y., Olivares J., Soto M.J. Effects of 
endogenous salicylic acid on nodulation in the model legumes Lotus japonicus and 
Medicago truncatula // Plant Physiology. — 2006b. — V. 141, № 4. — P. 1473-
1481. 



Список литературы  496 

 

582. Stam P. Construction of integrated genetic linkage maps by means of a new 
computer package: Join Map // The Plant Journal. — 1993. — V. 3, № 5. — P. 
739-744. 
583. Steen D.A., Chadwick A.V. Ethylene effects in pea stem tissue // Plant 
Physiology. — 1981. — V. 67, № 3. — P. 460-466. 
584. Stefano G., Hawes C., Brandizzi F. ER–the key to the highway // Current 
Opinion in Plant Biology. — 2014. — V. 22. — P. 30-38. 
585. Stinemetz C., Takahashi H., Suge H. Characterization of hydrotropism: the 
timing of perception and signal movement from the root cap in the agravitropic pea 
mutant ageotropum // Plant and Cell Physiology. — 1996. — V. 37, № 6. — P. 
800-805. 
586. Stougaard J. Genetics and genomics of root symbiosis // Current Opinion in 
Plant Biology. — 2001. — V. 4, № 4. — P. 328-335. 
587. Stracke S., Kistner C., Yoshida S., Mulder L., Sato S., Kaneko T., Tabata S., 
Sandal N., Stougaard J., Szczyglowski K. A plant receptor-like kinase required for 
both bacterial and fungal symbiosis // Nature. — 2002. — V. 417, № 6892. — P. 
959-962. 
588. Street I.H., Aman S., Zubo Y., Ramzan A., Wang X., Shakeel S.N., Kieber 
J.J., Schaller G.E. Ethylene inhibits cell proliferation of the Arabidopsis root 
meristem // Plant Physiology. — 2015. — V. 169, № 1. — P. 338-350. 
589. Streeter J.G. Recent developments in carbon transport and metabolism in 
symbiotic systems // Symbiosis. — 1995. — V. 19. — P. 175-196. 
590. Streit W.R., Philips D.A. A biotin-regulated locus, bioS, in a possible 
survival operon of Rhizobium meliloti // Molecular Plant-Microbe Interactions. — 
1997. — V. 10, № 7. — P. 933-937. 
591. Stumpe M., Göbel C., Demchenko K., Hoffmann M., Klösgen R.B., 
Pawlowski K., Feussner I. Identification of an allene oxide synthase (CYP74C) 
that leads to formation of α-ketols from 9-hydroperoxides of linoleic and linolenic 
acid in below-ground organs of potato // The Plant Journal. — 2006. — V. 47, № 
6. — P. 883-896. 
592. Subramanian S., Stacey G., Yu O. Endogenous isoflavones are essential for 
the establishment of symbiosis between soybean and Bradyrhizobium japonicum // 
The Plant Journal. — 2006. — V. 48, № 2. — P. 261-273. 
593. Subramanian S., Stacey G., Yu O. Distinct, crucial roles of flavonoids 
during legume nodulation // Trends in Plant Science. — 2007. — V. 12, № 7. — P. 
282-285. 
594. Suganuma N., Yamauchi H., Yamamoto K. Enhanced production of 
ethylene by soybean roots after inoculation with Bradyrhizobium japonicum // 
Plant Science. — 1995. — V. 111, № 2. — P. 163-168. 
595. Sun J., Cardoza V., Mitchell D.M., Bright L., Oldroyd G., Harris J.M. 
Crosstalk between jasmonic acid, ethylene and Nod factor signaling allows 
integration of diverse inputs for regulation of nodulation // The Plant Journal. — 
2006. — V. 46, № 6. — P. 961-970. 
596. Suoniemi A., Anamthawat-Jónsson K., Arna T., Schulman A.H. 
Retrotransposon BARE-1 is a major, dispersed component of the barley (Hordeum 



Список литературы  497 

 

vulgare L.) genome // Plant Molecular Biology. — 1996. — V. 30, № 6. — P. 
1321-1329. 
597. Suzaki T., Ito M., Kawaguchi M. Genetic basis of cytokinin and auxin 
functions during root nodule development // Frontiers in Plant Science. — 2013. 
— V. 4, № 42. 
598. Suzaki T., Ito M., Yoro E., Sato S., Hirakawa H., Takeda N., Kawaguchi M. 
Endoreduplication-mediated initiation of symbiotic organ development in Lotus 
japonicus // Development. — 2014. — V. 141, № 12. — P. 2441-2445. 
599. Suzaki T., Yano K., Ito M., Umehara Y., Suganuma N., Kawaguchi M. 
Positive and negative regulation of cortical cell division during root nodule 
development in Lotus japonicus is accompanied by auxin response // 
Development. — 2012. — V. 139, № 21. — P. 3997-4006. 
600. Suzuki A., Akune M., Kogiso M., Imagama Y., Osuki K.-i., Uchiumi T., 
Higashi S., Han S.-Y., Yoshida S., Asami T., Abe M. Control of nodule number by 
the phytohormone abscisic acid in the roots of two leguminous species // Plant and 
Cell Physiology. — 2004. — V. 45, № 7. — P. 914-922. 
601. Suzuki A., Suriyagoda L., Shigeyama T., Tominaga A., Sasaki M., 
Hiratsuka Y., Yoshinaga A., Arima S., Agarie S., Sakai T., Inada S., Jikumaru Y., 
Kamiya Y., Uchiumi T., Abe M., Hashiguchi M., Akashi R., Sato S., Kaneko T., 
Tabata S., Hirsch A.M. Lotus japonicus nodulation is photomorphogenetically 
controlled by sensing the red/far red (R/FR) ratio through jasmonic acid (JA) 
signaling // Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States 
of America. — 2011. — V. 108, № 40. — P. 16837-16842. 
602. Syōno K., Newcomb W., Torrey J.G. Cytokinin production in relation to the 
development of pea root nodules // Canadian Journal of Botany. — 1976. — V. 54, 
№ 18. — P. 2155-2162. 
603. Syõno K., Torrey J.G. Identification of cytokinins of root nodules of the 
garden pea, Pisum sativum L. // Plant Physiology. — 1976. — V. 57, № 4. — P. 
602-606. 
604. Szczyglowski K., Shaw R.S., Wopereis J., Copeland S., Hamburger D., 
Kasiborski B., Dazzo F.B., de Bruijn F.J. Nodule organogenesis and symbiotic 
mutants of the model legume Lotus japonicus // Molecular Plant-Microbe 
Interactions. — 1998. — V. 11, № 7. — P. 684-697. 
605. Szczyglowski K., Szabados L., Fujimoto S.Y., Silver D., de Bruijn F.J. Site-
specific mutagenesis of the nodule-infected cell expression (NICE) element and 
the AT-rich element ATRE-BS2* of the Sesbania rostrata leghemoglobin glb3 
promoter // The Plant Cell. — 1994. — V. 6, № 3. — P. 317-332. 
606. Takahashi H., Hirota K., Kawahara A., Hayakawa E., Inoue Y. 
Randomization of cortical microtubules in root epidermal cells induces root hair 
initiation in lettuce (Lactuca sativa L.) seedlings // Plant and Cell Physiology. — 
2003. — V. 44, № 3. — P. 350-359. 
607. Tamimi S.M., Timko M.P. Effects of ethylene and inhibitors of ethylene 
synthesis and action on nodulation in common bean (Phaseolus vulgaris L.) // 
Plant and Soil. — 2003. — V. 257, № 1. — P. 125-131. 



Список литературы  498 

 

608. Tansengco M.L., Hayashi M., Kawaguchi M., Imaizumi-Anraku H., 
Murooka Y. crinkle, a novel symbiotic mutant that affects the infection thread 
growth and alters the root hair, trichome, and seed development in Lotus japonicus 
// Plant Physiology. — 2003. — V. 131, № 3. — P. 1054-1063. 
609. Tansengco M.L., Imaizumi-Anraku H., Yoshikawa M., Takagi S., 
Kawaguchi M., Hayashi M., Murooka Y. Pollen development and tube growth are 
affected in the symbiotic mutant of Lotus japonicus, crinkle // Plant and Cell 
Physiology. — 2004. — V. 45, № 5. — P. 511-520. 
610. Teillet A., Garcia J., de Billy F., Gherardi M., Huguet T., Barker D.G., de 
Carvalho-Niebel F., Journet E.-P. api, a novel Medicago truncatula symbiotic 
mutant impaired in nodule primordium invasion // Molecular Plant-Microbe 
Interactions. — 2008. — V. 21, № 5. — P. 535-546. 
611. Terakado J., Fujihara S., Goto S., Kuratani R., Suzuki Y., Yoshida S., 
Yoneyama T. Systemic effect of a brassinosteroid on root nodule formation in 
soybean as revealed by the application of brassinolide and brassinazole // Soil 
Science and Plant Nutrition. — 2005. — V. 51, № 3. — P. 389-395. 
612. Terpolilli J.J., Hood G.A., Poole P.S. What determines the efficiency of N2-
fixing Rhizobium-legume symbioses? // Advances in Microbial Physiology / Poole 
R. K.Academic Press, 2012. — P. 325-389. 
613. Thimann K.V. On the physiology of the formation of nodules on legume 
roots // Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of 
America. — 1936. — V. 22, № 8. — P. 511-514. 
614. Thöny-Meyer L. Biogenesis of respiratory cytochromes in bacteria // 
Microbiology and Molecular Biology Reviews. — 1997. — V. 61, № 3. — P. 337-
376. 
615. Thurber G.A., Douglas J.R., Galston A.W. Inhibitory effect of gibberellins 
on nodulization in dwarf beans, Phaseolus vulgaris // Nature. — 1958. — V. 181. 
— P. 1082-1083. 
616. Tikhonovich I., Provorov N. Microbiology is the basis of sustainable 
agriculture: an opinion // Annals of Applied Biology. — 2011. — V. 159, № 2. — 
P. 155-168. 
617. Timmers A.C., Auriac M.C., de Billy F., Truchet G. Nod factor 
internalization and microtubular cytoskeleton changes occur concomitantly during 
nodule differentiation in alfalfa // Development. — 1998. — V. 125, № 3. — P. 
339-349. 
618. Timmers A.C., Auriac M.C., Truchet G. Refined analysis of early symbiotic 
steps of the Rhizobium-Medicago interaction in relationship with microtubular 
cytoskeleton rearrangements // Development. — 1999. — V. 126, № 16. — P. 
3617-3628. 
619. Timmers A.C., Vallotton P., Heym C., Menzel D. Microtubule dynamics in 
root hairs of Medicago truncatula // European Journal of Cell Biology. — 2007. — 
V. 86, № 2. — P. 69-83. 
620. Timmers A.C.J. The role of the plant cytoskeleton in the interaction between 
legumes and rhizobia // Journal of Microscopy. — 2008. — V. 231, № 2. — P. 
247-256. 



Список литературы  499 

 

621. Timmers A.C.J., Soupène E., Auriac M.-C., de Billy F., Vasse J., Boistard 
P., Truchet G. Saprophytic intracellular rhizobia in alfalfa nodules // Molecular 
Plant-Microbe Interactions. — 2000. — V. 13, № 11. — P. 1204-1213. 
622. Tirichine L., Imaizumi-Anraku H., Yoshida S., Murakami Y., Madsen L.H., 
Miwa H., Nakagawa T., Sandal N., Albrektsen A.S., Kawaguchi M., Downie A., 
Sato S., Tabata S., Kouchi H., Parniske M., Kawasaki S., Stougaard J. 
Deregulation of a Ca2+/calmodulin-dependent kinase leads to spontaneous nodule 
development // Nature. — 2006a. — V. 441. — P. 1153-1156. 
623. Tirichine L., James E.K., Sandal N., Stougaard J. Spontaneous root-nodule 
formation in the model legume Lotus japonicus: a novel class of mutants nodulates 
in the absence of rhizobia // Molecular Plant-Microbe Interactions. — 2006b. — 
V. 19, № 4. — P. 373-382. 
624. Tirichine L., Sandal N., Madsen L.H., Radutoiu S., Albrektsen A.S., Sato S., 
Asamizu E., Tabata S., Stougaard J. A gain-of-function mutation in a cytokinin 
receptor triggers spontaneous root nodule organogenesis // Science. — 2007. — V. 
315, № 5808. — P. 104-107. 
625. Tirichine L.l., de Billy F., Huguet T. Mtsym6, a gene conditioning 
Sinorhizobium strain-specific nitrogen fixation in Medicago truncatula // Plant 
Physiology. — 2000. — V. 123, № 3. — P. 845-852. 
626. Tisdall J. Fungal hyphae and structural stability of soil // Soil Research. — 
1991. — V. 29, № 6. — P. 729-743. 
627. Tominaga A., Nagata M., Futsuki K., Abe H., Uchiumi T., Abe M., Kucho 
K.-i., Hashiguchi M., Akashi R., Hirsch A., Arima S., Suzuki A. Effect of abscisic 
acid on symbiotic nitrogen fixation activity in the root nodules of Lotus japonicus 
// Plant Signaling and Behavior. — 2010. — V. 5, № 4. — P. 440-443. 
628. Tominaga A., Nagata M., Futsuki K., Abe H., Uchiumi T., Abe M., Kucho 
K.-i., Hashiguchi M., Akashi R., Hirsch A.M., Arima S., Suzuki A. Enhanced 
nodulation and nitrogen fixation in the abscisic acid low-sensitive mutant 
enhanced nitrogen fixation1 of Lotus japonicus // Plant Physiology. — 2009. — V. 
151, № 4. — P. 1965-1976. 
629. Traas J., Bellini C., Nacry P., Kronenberger J., Bouchez D., Caboche M. 
Normal differentiation patterns in plants lacking microtubular preprophase bands // 
Nature. — 1995. — V. 375. — P. 676-677. 
630. Truchet G., Barker D.G., Camut S., de Billy F., Vasse J., Huguet T. Alfalfa 
nodulation in the absence of Rhizobium // Molecular and General Genetics. — 
1989. — V. 219, № 1. — P. 65-68. 
631. Tsyganov V.E., Belimov A.A., Borisov A.Y., Safronova V.I., Georgi M., 
Dietz K.-J., Tikhonovich I.A. A chemically induced new pea (Pisum sativum) 
mutant SGECdt with increased tolerance to, and accumulation of, cadmium // 
Annals of Botany. — 2007. — V. 99, № 2. — P. 227-237. 
632. Tsyganov V.E., Borisov A.Y., Rozov S.M., Tikhonovich I.A. New 
symbiotic mutants of pea obtained after mutagenesis of laboratory line SGE // 
Pisum Genetics. — 1994. — V. 26. — P. 36-37. 



Список литературы  500 

 

633. Tsyganov V.E., Borisov A.Y., Tikhonovich I.A. Fix mutants RisFixA and 
RisFixV carry mutations in newly identified pea genes sym41 and sym42, 
respectively // Pisum Genetics. — 2001. — V. 33. — P. 36-36. 
634. Tsyganov V.E., Morzhina E.V., Stefanov S.Y., Borisov A.Y., Lebsky V.K., 
Tikhonovich I.A. The pea (Pisum sativum L.) genes sym33 and sym40 control 
infection thread formation and root nodule function // Molecular and General 
Genetics. — 1998. — V. 259, № 5. — P. 491-503. 
635. Tsyganov V.E., Pavlova Z.B., Kravchenko L.V., Rozov S.M., Borisov A.Y., 
Lutova L.A., Tikhonovich I.A. New gene Crt (Curly roots) controlling pea (Pisum 
sativum L.) root development // Annals of Botany. — 2000. — V. 86, № 5. — P. 
975-981. 
636. Tsyganov V.E., Voroshilova V.A., Kukalev A.S., Azarova T.S., Yakobi 
L.M., Borisov A.Y., Tikhonovich I.A. Pisum sativum L. genes sym14 and sym35 
control infection thread growth initiation during the development of symbiotic 
nodules // Genetika. — 1999. — V. 35, № 3. — P. 352-360. 
637. Tsyganov V.E., Voroshilova V.A., Priefer U.B., Borisov A.Y., Tikhonovich 
I.A. Genetic dissection of the initiation of the infection process and nodule tissue 
development in the Rhizobium-pea (Pisum sativum L.) symbiosis // Annals of 
Botany. — 2002. — V. 89, № 4. — P. 357-366. 
638. Tsyganova A.V., Kitaeva A.B., Tsyganov V.E. Cell differentiation in 
nitrogen-fixing nodules hosting symbiosomes // Functional Plant Biology. — 
2018. — V. 45, № 2. — P. 47-57. 
639. Tuckerman J.R., Gonzalez G., Gilles-Gonzalez M.-A. Complexation 
precedes phosphorylation for two-component regulatory system FixL/FixJ of 
Sinorhizobium meliloti // Journal of Molecular Biology. — 2001. — V. 308, № 3. 
— P. 449-455. 
640. Tyerman S.D., Whitehead L.F., Day D.A. A channel-like transporter for 
NH4

+ on the symbiotic interface of N2-fixing plants // Nature. — 1995. — V. 378. 
— P. 629-632. 
641. Udvardi M., Poole P.S. Transport and metabolism in legume-rhizobia 
symbioses // Annual Review of Plant Biology. — 2013. — V. 64, № 1. — P. 781-
805. 
642. Udvardi M.K. Legume models strut their stuff // Molecular Plant-Microbe 
Interactions. — 2001. — V. 14, № 1. — P. 6-9. 
643. Udvardi M.K., Day D.A. Metabolite transport across symbiotic membranes 
of legume nodules // Annual Review of Plant Physiology and Plant Molecular 
Biology. — 1997. — V. 48, № 1. — P. 493-523. 
644. Ulmasov T., Hagen G., Guilfoyle T.J. ARF1, a transcription factor that binds 
to auxin response elements // Science. — 1997. — V. 276, № 5320. — P. 1865-
1868. 
645. Underwood W. The plant cell wall: a dynamic barrier against pathogen 
invasion // Frontiers in Plant Science. — 2012. — V. 3, № 85. 
646. Upreti K.K., Murti G.S.R. Effects of brassmosteroids on growth, nodulation, 
phytohormone content and nitrogenase activity in french bean under water stress // 
Biologia Plantarum. — 2004. — V. 48, № 3. — P. 407-411. 



Список литературы  501 

 

647. Valdivia E.R., Hertweck K.L., Cho S.K., Walker J.C. DVL/RTFL // 
Handbook of Biologically Active Peptides (Second Edition). — Boston: Academic 
Press, 2013. — P. 15-19. 
648. van Brussel A.A.N., Bakhuizen R., van Spronsen P.C., Spaink H.P., Tak T., 
Lugtenberg B.J.J., Kijne J.W. Induction of pre-infection thread structures in the 
leguminous host plant by mitogenic lipo-oligosaccharides of Rhizobium // Science. 
— 1992. — V. 257, № 5066. — P. 70-72. 
649. Van de Velde W., Guerra J.C.P., Keyser A.D., De Rycke R., Rombauts S., 
Maunoury N., Mergaert P., Kondorosi E., Holsters M., Goormachtig S. Aging in 
legume symbiosis. A molecular view on nodule senescence in Medicago 
truncatula // Plant Physiology. — 2006. — V. 141, № 2. — P. 711-720. 
650. Van de Velde W., Zehirov G., Szatmari A., Debreczeny M., Ishihara H., 
Kevei Z., Farkas A., Mikulass K., Nagy A., Tiricz H., Satiat-Jeunemaître B., 
Alunni B., Bourge M., Kucho K.-i., Abe M., Kereszt A., Maroti G., Uchiumi T., 
Kondorosi E., Mergaert P. Plant peptides govern terminal differentiation of 
bacteria in symbiosis // Science. — 2010. — V. 327, № 5969. — P. 1122-1126. 
651. van de Wiel C., Scheres B., Franssen H., van Lierop M.J., van Lammeren 
A., van Kammen A., Bisseling T. The early nodulin transcript ENOD2 is located in 
the nodule parenchyma (inner cortex) of pea and soybean root nodules // The 
EMBO Journal. — 1990. — V. 9, № 1. — P. 1-7. 
652. van Doorn W.G. Classes of programmed cell death in plants, compared to 
those in animals // Journal of Experimental Botany. — 2011. — V. 62, № 14. — P. 
4749-4761. 
653. van Kammen A. Suggested nomenclature for plant genes involved in 
nodulation and symbiosis // Plant Molecular Biology Reporter. — 1984. — V. 2, 
№ 2. — P. 43-45. 
654. van Rhijn P., Vanderleyden J. The Rhizobium-plant symbiosis // 
Microbiological Reviews. — 1995. — V. 59, № 1. — P. 124-142. 
655. Van Slooten J.C., Bhuvanasvari T.V., Bardin S., Stanley J. Two C4-
dicarboxylate transport systems in Rhizobium sp. NGR234: rhizobial dicarboxylate 
transport is essential for nitrogen fixation in tropical legume symbioses // 
Molecular Plant-Microbe Interactions. — 1992. — V. 5, № 2. — P. 179-186. 
656. van Spronsen P.C., Tak T., Rood A.M.M., van Brussel A.A.N., Kijne J.W., 
Boot K.J.M. Salicylic acid inhibits indeterminate-type nodulation but not 
determinate-type nodulation // Molecular Plant-Microbe Interactions. — 2003. — 
V. 16, № 1. — P. 83-91. 
657. Vance C.P., Gantt J.S. Control of nitrogen and carbon metabolism in root 
nodules // Physiologia Plantarum. — 1992. — V. 85, № 2. — P. 266-274. 
658. VandenBosch K.A., Bradley D.J., Knox J.P., Perotto S., Butcher G.W., 
Brewin N.J. Common components of the infection thread matrix and the 
intercellular space identified by immunocytochemical analysis of pea nodules and 
uninfected roots // The EMBO Journal. — 1989a. — V. 8, № 2. — P. 335-341. 
659. VandenBosch K.A., Brewin N.J., Kannenberg E.L. Developmental 
regulation of a Rhizobium cell surface antigen during growth of pea root nodules // 
Journal of Bacteriology. — 1989b. — V. 171, № 9. — P. 4537-4542. 



Список литературы  502 

 

660. Vardhini B.V., Ram Rao S.S. Effect of brassionosteriods on nodulation and 
nitrogenase activity in groundnut (Arachis hypogaea L.) // Plant Growth 
Regulation. — 1999. — V. 28, № 3. — P. 165-167. 
661. Varkonyi-Gasic E., White D.W.R. The white clover enod40 gene family. 
Expression patterns of two types of genes indicate a role in vascular function // 
Plant Physiology. — 2002. — V. 129, № 3. — P. 1107-1118. 
662. Varma Penmetsa R., Uribe P., Anderson J., Lichtenzveig J., Gish J.-C., Nam 
Y.W., Engstrom E., Xu K., Sckisel G., Pereira M., Baek J.M., Lopez-Meyer M., 
Long S.R., Harrison M.J., Singh K.B., Kiss G.B., Cook D.R. The Medicago 
truncatula ortholog of Arabidopsis EIN2, sickle, is a negative regulator of 
symbiotic and pathogenic microbial associations // The Plant Journal. — 2008. — 
V. 55, № 4. — P. 580-595. 
663. Vasse J., de Billy F., Camut S., Truchet G. Correlation between 
ultrastructural differentiation of bacteroids and nitrogen fixation in alfalfa nodules 
// Journal of Bacteriology. — 1990. — V. 172, № 8. — P. 4295-4306. 
664. Vasse J., de Billy F., Truchet G. Abortion of infection during the Rhizobium 
meliloti–alfalfa symbiotic interaction is accompanied by a hypersensitive reaction 
// The Plant Journal. — 1993. — V. 4, № 3. — P. 555-566. 
665. Vaz Patto M.C., Amarowicz R., Aryee A.N., Boye J.I., Chung H.-J., Martín-
Cabrejas M.A., Domoney C. Achievements and challenges in improving the 
nutritional quality of food legumes // Critical Reviews in Plant Sciences. — 2015. 
— V. 34, № 1-3. — P. 105-143. 
666. Veereshlingam H., Haynes J.G., Penmetsa R.V., Cook D.R., Sherrier D.J., 
Dickstein R. nip, a symbiotic Medicago truncatula mutant that forms root nodules 
with aberrant infection threads and plant defense-like response // Plant Physiology. 
— 2004. — V. 136, № 3. — P. 3692-3702. 
667. Velazquez E., Mateos P.F., Pedrero P., Dazzo F.B., Martinez-Molina E. 
Attenuation of symbiotic effectiveness by Rhizobium meliloti SAF22 related to the 
presence of a cryptic plasmid // Applied and Environmental Microbiology. — 
1995. — V. 61, № 5. — P. 2033-2036. 
668. Venezia G., Puglia S.D., Cascio B. Effects of different methods of 
cultivation of an Andisol on soil bulk density and on root system development in 
bread wheat (Triticum aestivum L.) // Rivista di Agronomia. — 1995. — V. 29. — 
P. 507-513. 
669. Venkateshwaran M., Jayaraman D., Chabaud M., Genre A., Balloon A.J., 
Maeda J., Forshey K., den Os D., Kwiecien N.W., Coon J.J. A role for the 
mevalonate pathway in early plant symbiotic signaling // Proceedings of the 
National Academy of Sciences of the United States of America. — 2015. — V. 
112, № 31. — P. 9781-9786. 
670. Verbruggen N., Hermans C., Schat H. Molecular mechanisms of metal 
hyperaccumulation in plants // New Phytologist. — 2009. — V. 181, № 4. — P. 
759-776. 
671. Vernié T., Kim J., Frances L., Ding Y., Sun J., Guan D., Niebel A., Gifford 
M.L., de Carvalho-Niebel F., Oldroyd G.E.D. The NIN transcription factor 



Список литературы  503 

 

coordinates diverse nodulation programs in different tissues of the Medicago 
truncatula root // The Plant Cell. — 2015. — V. 27, № 12. — P. 3410-3424. 
672. Vernié T., Moreau S., de Billy F., Plet J., Combier J.-P., Rogers C., Oldroyd 
G., Frugier F., Niebel A., Gamas P. EFD is an ERF transcription factor involved in 
the control of nodule number and differentiation in Medicago truncatula // The 
Plant Cell. — 2008. — V. 20, № 10. — P. 2696-2713. 
673. Vigue G.T., Pepper I.L., Bezdicek D.F. The effect of cadmium on 
nodulation and N2(C2H2)-fixation by dry beans (Phaseolus vulgaris L.) // Journal 
of Environmental Quality. — 1981. — V. 10, № 1. — P. 87-90. 
674. Vinardell J.M., Fedorova E., Cebolla A., Kevei Z., Horvath G., Kelemen Z., 
Tarayre S., Roudier F., Mergaert P., Kondorosi A., Kondorosi E. 
Endoreduplication mediated by the anaphase-promoting complex activator 
CCS52A is required for symbiotic cell differentiation in Medicago truncatula 
nodules // The Plant Cell. — 2003. — V. 15, № 9. — P. 2093-2105. 
675. Virtanen A.I., Miettinen J.K. Formation of biliverdin from legcholeglobin, 
the green pigment in leguminous root nodules // Acta Chemica Scandinavica. — 
1949. — V. 3. — P. 17-21. 
676. Vitha S., Baluška F., Mews M., Volkmann D. Immunofluorescence 
detection of F-actin on low melting point wax sections from plant tissues // Journal 
of Histochemistry and Cytochemistry. — 1997. — V. 45, № 1. — P. 89-95. 
677. Voigt B., Timmers A.C., Šamaj J., Müller J., Baluška F., Menzel D. GFP-
FABD2 fusion construct allows in vivo visualization of the dynamic actin 
cytoskeleton in all cells of Arabidopsis seedlings // European Journal of Cell 
Biology. — 2005. — V. 84, № 6. — P. 595-608. 
678. Voroshilova V.A., Boesten B., Tsyganov V.E., Borisov A.Y., Tikhonovich 
I.A., Priefer U.B. Effect of mutations in Pisum sativum L. genes blocking different 
stages of nodule development on the expression of late symbiotic genes in 
Rhizobium leguminosarum bv. viciae // Molecular Plant-Microbe Interactions. — 
2001. — V. 14, № 4. — P. 471-476. 
679. Voroshilova V.A., Demchenko K.N., Brewin N.J., Borisov A.Y., 
Tikhonovich I.A. Initiation of a legume nodule with an indeterminate meristem 
involves proliferating host cells that harbour infection threads // New Phytologist. 
— 2009. — V. 181, № 4. — P. 913-923. 
680. Vos P., Hogers R., Bleeker M., Reijans M., Lee T.v.d., Hornes M., Friters 
A., Pot J., Paleman J., Kuiper M., Zabeau M. AFLP: a new technique for DNA 
fingerprinting // Nucleic Acids Research. — 1995. — V. 23, № 21. — P. 4407-
4414. 
681. Wais R.J., Galera C., Oldroyd G., Catoira R., Penmetsa R.V., Cook D., 
Gough C., Dénarié J., Long S.R. Genetic analysis of calcium spiking responses in 
nodulation mutants of Medicago truncatula // Proceedings of the National 
Academy of Sciences of the United States of America. — 2000. — V. 97, № 24. 
— P. 13407-13412. 
682. Walker S.A., Viprey V., Downie J.A. Dissection of nodulation signaling 
using pea mutants defective for calcium spiking induced by Nod factors and chitin 



Список литературы  504 

 

oligomers // Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States 
of America. — 2000. — V. 97, № 24. — P. 13413-13418. 
683. Wan X., Hontelez J., Lillo A., Guarnerio C., van de Peut D., Fedorova E., 
Bisseling T., Franssen H. Medicago truncatula ENOD40-1 and ENOD40-2 are 
both involved in nodule initiation and bacteroid development // Journal of 
Experimental Botany. — 2007. — V. 58, № 8. — P. 2033-2041. 
684. Wang C., Yu H., Luo L., Duan L., Cai L., He X., Wen J., Mysore K.S., Li 
G., Xiao A., Duanmu D., Cao Y., Hong Z., Zhang Z. NODULES WITH 
ACTIVATED DEFENSE 1 is required for maintenance of rhizobial endosymbiosis 
in Medicago truncatula // New Phytologist. — 2016. — V. 212, № 1. — P. 176-
191. 
685. Wang C., Zhu M., Duan L., Yu H., Chang X., Li L., Kang H., Feng Y., Zhu 
H., Hong Z., Zhang Z. Lotus japonicus Clathrin Heavy Chain1 is associated with 
Rho-Like GTPase ROP6 and involved in nodule formation // Plant Physiology. — 
2015. — V. 167, № 4. — P. 1497-1510. 
686. Wang D., Griffitts J., Starker C., Fedorova E., Limpens E., Ivanov S., 
Bisseling T., Long S. A nodule-specific protein secretory pathway required for 
nitrogen-fixing symbiosis // Science. — 2010. — V. 327, № 5969. — P. 1126-
1129. 
687. Wang T.L., Wood E.A., Brewin N.J. Growth regulators, Rhizobium and 
nodulation in peas // Planta. — 1982. — V. 155, № 4. — P. 345-349. 
688. Wang Y., Wang B., Gilroy S., Wassim Chehab E., Braam J. CML24 is 
involved in root mechanoresponses and cortical microtubule orientation in 
Arabidopsis // Journal of Plant Growth Regulation. — 2011. — V. 30, № 4. — P. 
467-479. 
689. Wasson A.P., Pellerone F.I., Mathesius U. Silencing the flavonoid pathway 
in Medicago truncatula inhibits root nodule formation and prevents auxin transport 
regulation by rhizobia // The Plant Cell. — 2006. — V. 18, № 7. — P. 1617-1629. 
690. Watanabe A., Ito H., Chiba M., Ito A., Shimizu H., Fuji S.-i., Nakamura S.-
i., Hattori H., Chino M., Satoh-Nagasawa N., Takahashi H., Sakurai K., Akagi H. 
Isolation of novel types of Arabidopsis mutants with altered reactions to cadmium: 
cadmium-gradient agar plates are an effective screen for the heavy metal-related 
mutants // Planta. — 2010. — V. 232, № 4. — P. 825-836. 
691. Watson R.J., Chan Y.K., Wheatcroft R., Yang A.F., Han S.H. Rhizobium 
meliloti genes required for C4-dicarboxylate transport and symbiotic nitrogen 
fixation are located on a megaplasmid // Journal of Bacteriology. — 1988. — V. 
170, № 2. — P. 927-934. 
692. Westhoek A., Field E., Rehling F., Mulley G., Webb I., Poole P.S., Turnbull 
L.A. Policing the legume-Rhizobium symbiosis: a critical test of partner choice // 
Scientific Reports. — 2017. — V. 7, № 1. — P. 1419. 
693. Whalen M.C. The effect of mechanical impedance on ethylene production 
by maize roots // Canadian Journal of Botany. — 1988. — V. 66, № 11. — P. 
2139-2142. 



Список литературы  505 

 

694. Whitehead L.F., Day D.A., Hardham A.R. Cytoskeletal arrays in the cells of 
soybean root nodules: The role of actin microfilaments in the organisation of 
symbiosomes // Protoplasma. — 1998. — V. 203, № 3. — P. 194-205. 
695. Williams P.M., De Mallorca M.S. Abscisic acid and gibberellin-like 
substances in roots and root nodules of Glycine max // Plant and Soil. — 1982. — 
V. 65, № 1. — P. 19-26. 
696. Wilson K.J., Hughes S.G., Jefferson R.A. The Escherichia coli gus operon: 
induction and expression of the gus operon in E. coli and the occurrence and use of 
GUS in other bacteria // In GUS protocols. Using the GUS gene as reporter of gene 
expression / Gallagher S. R.Academic Press Inc., 1992. — P. 7-22. 
697. Wolf S., Greiner S. Growth control by cell wall pectins // Protoplasma. — 
2012. — V. 249, № 2. — P. 169-175. 
698. Woollard A.A.D., Moore I. The functions of Rab GTPases in plant 
membrane traffic // Current Opinion in Plant Biology. — 2008. — V. 11, № 6. — 
P. 610-619. 
699. Xi J., Chen Y., Nakashima J., Wang S.-m., Chen R. Medicago truncatula 
esn1 defines a genetic locus involved in nodule senescence and symbiotic nitrogen 
fixation // Molecular Plant-Microbe Interactions. — 2013. — V. 26, № 8. — P. 
893-902. 
700. Xiao T.T., Schilderink S., Moling S., Deinum E.E., Kondorosi E., Franssen 
H., Kulikova O., Niebel A., Bisseling T. Fate map of Medicago truncatula root 
nodules // Development. — 2014. — V. 141, № 18. — P. 3517-3528. 
701. Xie F., Murray J.D., Kim J., Heckmann A.B., Edwards A., Oldroyd G.E.D., 
Downie J.A. Legume pectate lyase required for root infection by rhizobia // 
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. 
— 2012. — V. 109, № 2. — P. 633-638. 
702. Yang C., Signer E.R., Hirsch A.M. Nodules initiated by Rhizobium meliloti 
exopolysaccharide mutants lack a discrete, persistent nodule meristem // Plant 
Physiology. — 1992. — V. 98, № 1. — P. 143-151. 
703. Yang S.F., Hoffman N.E. Ethylene biosynthesis and its regulation in higher 
plants // Annual Review of Plant Physiology. — 1984. — V. 35, № 1. — P. 155-
189. 
704. Yang W.C., de Blank C., Meskiene I., Hirt H., Bakker J., van Kammen A., 
Franssen H., Bisseling T. Rhizobium nod factors reactivate the cell cycle during 
infection and nodule primordium formation, but the cycle is only completed in 
primordium formation // The Plant Cell. — 1994. — V. 6, № 10. — P. 1415-1426. 
705. Yano K., Shibata S., Chen W.-L., Sato S., Kaneko T., Jurkiewicz A., Sandal 
N., Banba M., Imaizumi-Anraku H., Kojima T., Ohtomo R., Szczyglowski K., 
Stougaard J., Tabata S., Hayashi M., Kouchi H., Umehara Y. CERBERUS, a novel 
U-box protein containing WD-40 repeats, is required for formation of the infection 
thread and nodule development in the legume–Rhizobium symbiosis // The Plant 
Journal. — 2009. — V. 60, № 1. — P. 168-180. 
706. Yano K., Tansengco M.L., Hio T., Higashi K., Murooka Y., Imaizumi-
Anraku H., Kawaguchi M., Hayashi M. New nodulation mutants responsible for 



Список литературы  506 

 

infection thread development in Lotus japonicus // Molecular Plant-Microbe 
Interactions. — 2006. — V. 19, № 7. — P. 801-810. 
707. Yano K., Yoshida S., Müller J., Singh S., Banba M., Vickers K., Markmann 
K., White C., Schuller B., Sato S., Asamizu E., Tabata S., Murooka Y., Perry J., 
Wang T.L., Kawaguchi M., Imaizumi-Anraku H., Hayashi M., Parniske M. 
CYCLOPS, a mediator of symbiotic intracellular accommodation // Proceedings of 
the National Academy of Sciences of the United States of America. — 2008. — V. 
105, № 51. — P. 20540-20545. 
708. Yarosh O.K., Charles T.C., Finan T.M. Analysis of C4-dicarboxylate 
transport genes in Rhizobium meliloti // Molecular Microbiology. — 1989. — V. 3, 
№ 6. — P. 813-823. 
709. Yendrek C.R., Lee Y.-C., Morris V., Liang Y., Pislariu C.I., Burkart G., 
Meckfessel M.H., Salehin M., Kessler H., Wessler H., Lloyd M., Lutton H., Teillet 
A., Sherrier D.J., Journet E.-P., Harris J.M., Dickstein R. A putative transporter is 
essential for integrating nutrient and hormone signaling with lateral root growth 
and nodule development in Medicago truncatula // The Plant Journal. — 2010. — 
V. 62, № 1. — P. 100-112. 
710. Yokota K., Fukai E., Madsen L.H., Jurkiewicz A., Rueda P., Radutoiu S., 
Held M., Hossain M.S., Szczyglowski K., Morieri G. Rearrangement of actin 
cytoskeleton mediates invasion of Lotus japonicus roots by Mesorhizobium loti // 
The Plant Cell. — 2009. — V. 21, № 1. — P. 267-284. 
711. Yoon H.J., Hossain M.S., Held M., Hou H., Kehl M., Tromas A., Sato S., 
Tabata S., Andersen S.U., Stougaard J., Ross L., Szczyglowski K. Lotus japonicus 
SUNERGOS1 encodes a predicted subunit A of a DNA topoisomerase VI that is 
required for nodule differentiation and accommodation of rhizobial infection // The 
Plant Journal. — 2014. — V. 78, № 5. — P. 811-821. 
712. Young J.P.W., Crossman L.C., Johnston A.W., Thomson N.R., Ghazoui 
Z.F., Hull K.H., Wexler M., Curson A.R., Todd J.D., Poole P.S., Mauchline T.H., 
East A.K., Quail M.A., Churcher C., Arrowsmith C., Cherevach I., Chillingworth 
T., Clarke K., Cronin A., Davis P., Fraser A., Hance Z., Hauser H., Jagels K., 
Moule S., Mungall K., Norbertczak H., Rabbinowitsch E., Sanders M., Simmonds 
M., Whitehead S., Parkhill J. The genome of Rhizobium leguminosarum has 
recognizable core and accessory components // Genome Biology. — 2006. — V. 7, 
№ 4. — P. R34. 
713. Yuhashi K.-I., Ichikawa N., Ezura H., Akao S., Minakawa Y., Nukui N., 
Yasuta T., Minamisawa K. Rhizobitoxine production by Bradyrhizobium elkanii 
enhances nodulation and competitiveness on Macroptilium atropurpureum // 
Applied and Environmental Microbiology. — 2000. — V. 66, № 6. — P. 2658-
2663. 
714. Zacarias L., Reid M.S. Inhibition of ethylene action prevents root 
penetration through compressed media in tomato (Lycopersicon esculentum) 
seedlings // Physiologia Plantarum. — 1992. — V. 86, № 2. — P. 301-307. 
715. Zahran H.H. Rhizobium-legume symbiosis and nitrogen fixation under 
severe conditions and in an arid climate // Microbiology and Molecular Biology 
Reviews. — 1999. — V. 63, № 4. — P. 968-989. 



Список литературы  507 

 

716. Zdunek-Zastocka E. Molecular cloning, characterization and expression 
analysis of three aldehyde oxidase genes from Pisum sativum L // Plant Physiology 
and Biochemistry. — 2008. — V. 46, № 1. — P. 19-28. 
717. Zdyb A., Demchenko K., Heumann J., Mrosk C., Grzeganek P., Göbel C., 
Feussner I., Pawlowski K., Hause B. Jasmonate biosynthesis in legume and 
actinorhizal nodules // New Phytologist. — 2011. — V. 189, № 2. — P. 568-579. 
718. Zhang J., Subramanian S., Zhang Y., Yu O. Flavone synthases from 
Medicago truncatula are flavanone-2-hydroxylases and are important for 
nodulation // Plant Physiology. — 2007. — V. 144, № 2. — P. 741-751. 
719. Zhukov V., Radutoiu S., Madsen L.H., Rychagova T., Ovchinnikova E., 
Borisov A., Tikhonovich I., Stougaard J. The pea Sym37 receptor kinase gene 
controls infection-thread initiation and nodule development // Molecular Plant-
Microbe Interactions. — 2008. — V. 21, № 12. — P. 1600-1608. 
720. Zipfel C., Oldroyd G.E.D. Plant signalling in symbiosis and immunity // 
Nature. — 2017. — V. 543. — P. 328-336. 
721. Zornoza P., Vázquez S., Esteban E., Fernández-Pascual M., Carpena R. 
Cadmium-stress in nodulated white lupin: strategies to avoid toxicity // Plant 
Physiology and Biochemistry. — 2002. — V. 40, № 12. — P. 1003-1009. 
722. Арбатов А.А., Мухин А.В., Ретеюм А.Ю. Природно-ресурсный 
потенциал // Путь в ХХI век: стратегические проблемы и перспективы 
российской экономики / Д.Л. Л. — Москва: Экономика, 1999. — C. 795. 
723. Бердников В.А., Розов С.М., Богданова В.С. Создание серии 
лабораторных линий гороха // Частная генетика растений. — T. 2 — Киев, 
1989. — C. 47-51. 
724. Борисов А.Ю., Розов С.М., Цыганов В.Е., Куликова О.А., Колычева 
А.Н., Якоби Л.М., Овцына А.О., Тихонович И.А. Выявление симбиотических 
генов гороха (Pisum sativum L.) с использованием экспериментального 
мутагенеза // Генетика. — 1994. — T. 30, № 11. — C. 1484-1494. 
725. Борисов А.Ю., Штарк О.Ю., Жуков В.А., Неманкин Т.А., Наумкина 
Т.С., Пинаев А.Г., Ахтемова Г.А., Ворошилова В.А., Овчинникова Е.С., 
Рычагова Т.С. Взаимодействие бобовых с полезными почвенными 
микроорганизмами: от генов растений к сортам // Сельскохозяйственная 
биология. — 2011. № 3. — C. 41. 
726. Говоров Л.И. Горох Афганистана // Труды по прикладной ботанике, 
генетики и селекции. — 1928. — T. 19, № 2. — C. 497-522. 
727. Долгих Е.А., Кириенко А.Н., Ковалева О.Д., И.А Т. Изучение 
биохимической функции рецептор-подобных киназ гороха sym10, sym37 и 
k1, необходимых для развития бобово-ризобиального симбиоза // 
Экологическая генетика. — 2017. — T. 15, № 4. — C. 4-12. 
728. Иванова К.А., Цыганов В.Е. Защитные реакции в бобово-ризобиальном 
симбиозе: индукция и супрессия (обзор) // Сельскохозяйственная биология. 
— 2014. № 3. — C. 3-12. 



Список литературы  508 

 

729. Иванова К.А., Цыганов В.Е. Антиоксидантная система защиты в 
симбиотических клубеньках бобовых растений (обзор) // 
Сельскохозяйственная биология. — 2017. — T. 52, № 5. — C. 878-894. 
730. Кулаева О.А., Цыганов В.Е. Молекулярно-генетические основы 
устойчивости высших растений к кадмию и его аккумуляции // 
Экологическая генетика. — 2010. — T. 8, № 3. — C. 3-15. 
731. Неманкин Т.А. Анализ генетической системы гороха (Pisum sativum L.), 
контролирующей развитие арбускулярной микоризы и азотфиксирующего 
симбиоза; С.-Петерб. гос. ун-т. — Санкт-Петербург, 2011. 
732. Овцына А., Тихонович И. Структура, функции и возможность 
практического применения сигнальных молекул, инициирующих развитие 
бобово-ризобиального симбиоза // Экологическая генетика. — 2004. — T. 2, 
№ 3. 
733. Разумовская З.Г. Образование клубеньков у различных сортов гороха // 
Микробиология. — 1937. — T. 6, № 3. — C. 321-328. 
734. Серова Т.А., Цыганов В.Е. Старение симбиотического клубенька у 
бобовых растений: молекулярно-генетические и клеточные аспекты (обзор) // 
Сельскохозяйственная биология. — 2014. № 3. — C. 3-15. 
735.  Устойчивость растений к тяжелым металлам. / Титов А.Ф., Таланова 
В.В., Казнина Н.М., Лайдинен Г.Ф. — Петрозаводск: Карельский научный 
центр РАН, 2007. — 172 с.  
736. Хангильдин В.В. Генетика признаков // Генетика культурных растений: 
Зернобобовые, овощные, бахчевые / Фадеева Т. С., Буренин В. И. — 
Ленинград: Агропромиздат, Ленингр. отд-ние, 1990. — C. 287. 
737. Цыганов В.Е., Ворошилова В.А., Кукалев А.С., Якоби Л.М., Азарова 
Т.С., Борисов А.Ю., Тихонович И.А. Гены гороха (Pisum sativum L.) Sym14 и 
Sym35 контролируют инициацию роста инфекционной нити в процессе 
развития симбиотических клубеньков. // Генетика. — 1999. — T. 35, № 3. — 
C. 352-360. 
738. Цыганов В.Е., Селиверстова Е.В., Ворошилова В.А., Цыганова А.В., 
Павлова З.Б., Лебский В.К., Борисов А.Ю., Бревин Н.Д., Тихонович И.А. 
Анализ двойных мутантных линий для определения последовательности 
функционирования генов гороха (Pisum sativum L.) Sym13, Sym33 и Sym40 во 
время развития симбиотического клубенька // Экологическая генетика. — 
2010. — T. 8, № 2. — C. 3-8. 
739. Цыганова А.В., Цыганов В.Е. Роль поверхностных компонентов 
ризобий в симбиотических взаимодействиях с бобовыми растениями // 
Успехи современной биологии. — 2012. — T. 132, № 2. — C. 211-222. 
740. Цыганова А.В., Цыганов В.Е. Негативная гормональная регуляция 
развития cимбиотических клубеньков. Сообщение I. Этилен (обзор) // 
Сельскохозяйственная биология. — 2015. — T. 50, № 3. — C. 267-277. 
741. Цыганова А.В., Цыганов В.Е., Борисов А.Ю., Тихонович И.А., Бревин 
Н.Д. Сравнительный цитохимический анализ распределения перекиси 



Список литературы  509 

 

водорода у неэффективного мутанта гороха SGEFix--1 (sym40) и исходной 
линии SGE // Экологическая генетика. — 2009. — T. 7, № 3. — C. 3-9. 
 


	Оглавление
	Список сокращений
	ВВЕДЕНИЕ
	ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ. Генетический контроль клеточных механизмов развития и функционирования симбиотического клубенька
	1.1. Развитие и функционирование симбиотического клубенька
	1.1.1. Продукция флавоноидов и их рецепция
	1.1.2. Продукция Nod факторов.
	1.1.3. Первичные ответы растения на действие Nod-факторов
	1.1.4. Рецепция Nod-факторов растением-хозяином
	1.1.5. Первичные этапы сигнального пути, активируемого Nod-факторами
	1.1.6. Инициация и рост инфекционной нити
	1.1.7. Инициация делений коры корня и формирование клубенькового примордия
	1.1.8 Инфицирование клеток клубенькового примордия
	1.1.9. Формирование клубеньковой меристемы
	1.1.10. Дифференцировка инфицированных клеток
	1.1.11. Дифференцировка неинфицированных клеток
	1.1.12. Формирование симбиосом
	1.1.12.1. Специфичные для клубенька богатые цистеином пептиды (nodule-specific cysteine-rich (NCR) peptides).
	1.1.12.2. Везикулярный транспорт к симбиосомам.
	1.1.12.3. Генетический анализ развития симбиосом.

	1.1.13. Гистологическая организация недетерминированного клубенька
	1.1.14. Периферические ткани клубенька
	1.1.15. Фитогормональная регуляция развития клубенька
	1.1.15.1. Ауксины
	1.1.15.2. Цитокинины
	1.1.15.3. Гиббереллины
	1.1.15.4. Этилен
	1.1.15.5. Салициловая кислота
	1.1.15.6 Абсцизовая кислота
	1.1.15.7. Жасмоновая кислота
	1.1.15.8. Стригалактоны
	1.1.15.9. Брассиностероиды
	1.1.15.10. Монооксид азота NO
	1.1.15.11. Сигнальные пептиды

	1.1.16. Активные формы кислорода и система антиоксидантной защиты
	1.1.17. Функционирование симбиотического клубенька
	1.1.18. Старение симбиотического клубенька
	1.1.19. Авторегуляция клубенькообразования
	1.1.20. Гены ризобий, контролирующие развитие симбиотических взаимоотношений с бобовыми растениями

	1.2. Абиотические стрессы и их влияние на развитие клубеньков
	1.2.1. Кадмий, как один из наиболее токсичных тяжелых металлов
	1.2.2. Влияние кадмия на развитие симбиотических клубеньков
	1.2.3. Уплотнение почв, как один из наиболее важных негативных стрессоров

	1.3. Заключение к обзору литературы

	Глава 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕДОДИКИ
	2.1. Биологический материал
	2.1.1. Растительный материал
	2.1.2. Штаммы клубеньковых бактерий

	2.2. Условия выращивания и сбор материала для анализа
	2.3. Методика получения мутантов и генетический анализ
	2.3.1. Методика проведения мутагенеза и отбора мутантов
	2.3.2. Гибридологический анализ
	2.3.3. Комплементационный анализ
	2.3.4. Анализ совместного наследования

	2.4. Методики пробоподготовки и микроскопии
	2.4.1. Методика пробоподготовки для световой и лазерной сканирующей конфокальной микроскопии
	2.4.1.1. Методика фиксации материала для световой и лазерной сканирующей конфокальной микроскопии
	2.4.1.2. Методика заключения материала для световой и лазерной сканирующей конфокальной микроскопии
	2.4.1.3. Методика приготовления срезов без заключения материала для световой и лазерной сканирующей конфокальной микроскопии

	2.4.2. Методика пробоподготовки для электронной микроскопии
	2.4.2.1. Методика пробоподготовки материала для рутинной электронной микроскопии
	2.4.2.2. Методика пробоподготовки материала с низкотемпературной заливкой для электронной микроскопии

	2.4.3 Методика иммунолокализации
	2.4.3.1. Методика иммунолокализации для световой и лазерной сканирующей конфокальной микроскопии
	2.4.3.2. Методика иммунолокализации для электронной микроскопии
	2.4.3.3. Использованные антитела
	2.4.3.4. Количественный анализ распределения частиц золота, конъюгированных с вторичными антителами

	2.4.4. Методики гистохимического и цитохимического анализа
	2.4.4.1. Методика гистохимического выявления суберина
	2.4.4.2. Методика гистохимического выявления каллозы
	2.4.4.3. Методика цитохимического выявления пероксида водорода

	2.4.5. Визуализация бактерий
	2.4.6. Анализ инфекции корней
	2.4.7. Анализ развития примордиев клубенька
	2.4.6. Анализ экспрессии бактериальных генов
	2.4.7. Световая микроскопия
	2.4.8. Лазерная конфокальная сканирующая микроскопия
	2.4.9. Электронная микроскопия

	2.5. Молекулярно-биологические методики
	2.5.1. Выделение растительной ДНК
	2.5.2. Выделение геномной ДНК бактерий
	2.5.3. Выделение плазмидной ДНК
	2.5.4. Рестрикция ДНК с помощью эндонуклеаз
	2.5.5. Лигирование ДНК
	2.5.6. Векторы для клонирования.
	2.5.7. Трансформация и конъюгация бактерий.
	2.5.8. ПЦР
	2.5.9. Используемые праймеры
	2.5.10. Анализ генной библиотеки
	2.5.11. ПЦР с детекцией в реальном времени
	2.5.11.1. Выделение тотальной РНК
	2.5.11.2. Синтез кДНК
	2.5.11.3. Относительный ПЦР-анализ в режиме реального времени

	2.5.12. SSAP анализ
	2.5.13. Лазерная микродиссекция
	2.5.13.1. Подготовка образцов
	2.5.13.1. Лазерная микродиссекция образцов

	2.5.14. Подготовка матрицы после лазерной микродиссекции для экспрессионного анализа
	2.5.14.1. Выделение тотальной РНК и амплификация РНК
	2.5.14.2. Синтез кДНК и относительный ПЦР-анализ в режиме реального времени

	2.5.15. Количественный анализ экспрессии транскрипционных репортерных слияний lacZ и gusA

	2.6. Методики анализа влияния экзогенных гормонов, определения содержания гормонов
	2.6.1. Анализ чувствительности тканей корня к экзогенному ауксину
	2.6.2. Определение содержания эндогенного ауксина
	2.6.3. Определение чувствительности клубенькообразования к этилену

	2.7. Методика определения содержания кадмия
	2.8. Статистическая обработка результатов

	Глава 3. РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
	3.1. Выделение симбиотических мутантов
	3.2. Генетический анализ
	3.2.1. Гибридологический анализ
	3.2.2. Комплементационный анализ
	3.2.3. Локализация симбиотических генов на генетической карте гороха
	3.2.3.1. Локализация локуса Pssym31 на генетической карте гороха
	3.2.3.2. Локализация локуса Pssym38 на генетической карте гороха
	3.2.3.3. Локализация локуса Pssym33 на генетической карте гороха


	3.3. Выявление основных симбиотических локусов гороха, контролирующих ранние стадии реализации генетической программы симбиогенеза
	3.3.1. Анализ развития инфекции у серии мутантов, блокированных на ранних стадиях развития клубенька (Nod− фенотип)
	3.3.2. Анализ развития клубеньковых примордиев у серии мутантов, блокированных на ранних стадиях развития клубенька (Nod− фенотип)
	3.3.3. Последовательность функционирования симбиотических генов гороха, контролирующих ранние стадии развития клубенька

	3.4. Идентификация гена гороха, ортологичного гену лядвенца LjNIN, являющегося первым клонированным геном бобовых растений и ключевым регулятором симбиогенеза на ранних стадиях.
	3.5. Анализ роли арабиногалактанпротеин-экстензинов в реализации генетической подпрограммы инфекции тканей клубенька ризобиями у гороха
	3.6. Анализ роли пероксида водорода в реализации генетической подпрограммы инфекции тканей клубенька ризобиями у гороха
	3.7. Анализ роли реорганизации тубулинового цитоскелета в дифференцировке клеток симбиотических клубеньков гороха и M. truncatula при реализации поздних этапов генетической программы симбиогенеза
	3.7.1.  Организация микротрубочек в меристематических клетках клубенька
	3.7.2. Организация микротрубочек в неинфицированных клетках клубенька
	3.7.3. Организация эндоплазматических микротрубочек вокруг инфекционных нитей в зоне II
	3.7.4. Вторичный выход бактерий в цитоплазму клетки хозяина в зоне III совпадает с реорганизацией кортикальных микротрубочек в клубеньках гороха и M. truncatula
	3.7.5. Организация эндоплазматических микротрубочек вокруг инфекционных капель в зоне II
	3.7.6. Различия в морфологии бактероидов коррелируют с различиями в формировании и функционировании сети эндоплазматических микротрубочек в инфицированных клетках зоны III у гороха и M. truncatula
	3.7.7. Дифференцировка бактероидов не влияет на формирование сети эндоплазматических микротрубочек в инфицированных клетках гороха, но в отсутствие дифференцировки бактероидов микротрубочки деполимеризуются в клубеньках M. truncatula

	3.8. Анализ роль этилена в реализации ранних и поздних этапов генетической программы симбиогенеза у гороха
	3.9. Анализ роли нитратов в реализации генетической программы симбиогенеза у гороха и L. japonicus
	3.9.1.  Анализ роли нитратов в развитии симбиотических клубеньков у гороха
	3.9.1.  Анализ роли нитратов в развитии симбиотических клубеньков у L. japonicus

	3.10. Изучение изменений в характере экспрессии генов Rhizobium leguminosarum bv. viciae при реализации генетической подпрограммы инфекции тканей клубенька ризобиями у гороха
	3.10.1. Анализ экспрессии поздних симбиотических генов R. leguminosarum bv. viciae nifA, fnrN и fixN в клубеньках серии Fix− мутантов гороха
	3.10.2. Анализ паттернов экспрессии ризобиальных симбиотических генов nodA и dctA на различных стадиях развития клубенька гороха
	3.10.2.1. Анализ уровней экспрессии генов nodA и dctA в клубеньках гороха
	3.10.2.2. Количество культивируемых бактерий из клубеньков гороха


	3.11. Изучение проявления защитных реакций со стороны растения при реализации поздних этапов генетической программы симбиогенеза
	3.11.1. Иммуноцитологическая локализация низко-метилированного пектина в стенках инфекционных нитей в симбиотических клубеньках неэффективных мутантов гороха
	3.11.2. Гистохимическая локализация отложений суберина и каллозы в симбиотических клубеньках неэффективных мутантов гороха
	3.11.3. Анализ уровней транскриптов генов 7RA84 (пероксидаза), HSR203J (маркер реакции гиперчувствительности), и ABR17 (белок PR10) с помощью ПЦР в реальном времени

	3.12. Изучение финальной стадии дифференцировки клубеньков — старения, завершающей реализацию генетической программы симбиогенеза
	3.12.1. Гистологическая и ультраструктурная организация клубеньков у мутантов SGEFix−-3 (Pssym26) и SGEFix−-7 (Pssym27)
	3.12.2. Анализ уровней транскриптов генов, ассоциированных со старением, в клубеньках дикого типа SGE и мутантных линий
	3.12.2.1. Гены цистеиновой протеазы 1 (PsCyp1), цистеиновой протеазы 15a (PsCyp15a) и тиоловой протеазы (PsTPP)
	3.12.2.2. Ген, кодирующий bZIP транскрипционный фактор (PsATB2)
	3.12.2.3. Гены, 1-аминоциклопропан-1-карбоксилат синтазы 2 (PsACS2) и 1-аминоциклопропан-1-карбоксилат оксидазы 1 (PsACO1)
	3.12.2.4. Ген, кодирующий альдегид оксидазу 3 (PsAO3)

	3.12.3. Транскрипционные паттерны ассоциированных со старением генов в клубеньках дикого типа SGE и мутанта SGEFix−-7 (Pssym27), определенные с помощью лазерной микродиссекции
	3.12.4. Иммунолокализация АЦК в клубеньках дикого типа SGE и мутантах

	3.13. Получение генетической модели для исследования влияния кадмия на развитие симбиотических клубеньков у гороха
	3.13.1. ЭМС мутагенез и скрининг мутантов с повышенной устойчивостью к кадмию
	3.13.2. Гибридологический анализ мутанта с повышенной устойчивостью к кадмию
	3.13.3. Анализ содержания кадмия у линии дикого типа SGE и мутанта SGECdt
	3.13.4. Анализ влияния хлорида кадмия на организацию микротрубочек в кончиках корней линии дикого SGE и мутанта SGECdt
	3.13.5. Первичная локализация локуса cdt (cadmium tolerance) на генетической карте гороха с использовванием метода SSAP (sequence-specific ampliphied polymorphism)
	3.13.6. Точная локализация локуса cdt (cadmium tolerance) на генетической карте гороха с использовванием молекулярных маркеров
	3.13.7. Анализ влияния хлорида кадмия на развитие симбиотических клубеньков
	3.13.8. Анализ влияния хлорида кадмия на функционирование симбиотических клубеньков
	3.13.8.1 Гистологическая и ультраструктурная организация симбиотических клубеньков гороха дикого типа SGE и мутанта SGECdt
	3.13.8.2 Гистологическая и ультраструктурная организация симбиотических клубеньков гороха линии дикого типа SGE и мутанта SGECdt при воздействии 100мкМ CdCl2
	3.13.8.3 Ультраструктурная организация симбиотических клубеньков гороха линии дикого типа SGE и мутанта SGECdt при воздействии 1000мкМ CdCl2.


	3.14. Получение трансгенных штаммов R. leguminosarum и изучение возможности создания и использования растительно-микробной системы для фиторемедиации почв, загрязненных кадмием
	3.14.1 Создание генетических конструкций nifH-PsMT1 и nifH-PsMT2
	3.14.2 Клонирование генетических конструкций nifH-PsMT1 и nifH-PsMТ2 в составе вектора pAL-TA и анализ их нуклеотидных последовательностей
	3.14.3 Клонирование конструкций nifH-PsMT1 и nifH-PsMТ2 в составе вектора pCAMBIA0390 и введение их в типовой штамм клубеньковых бактерий R. leguminosarum bv. viceae 3841
	3.14.4 Анализ процента сохранения плазмид у трансгенных штаммов и влияния хлорида кадмия на наследование pCAMBIA-nifH-PsMT2
	3.14.5 Анализ влияния хлорида кадмия на биомассу растений гороха, инокулированных трансгенными штаммами R. leguminosarum 3841-PsMT1 и 3841-PsMT2
	3.14.6 Анализ содержания кадмия в растениях гороха, инокулированных трансгенными штаммами R. leguminosarum 3841-PsMT1 и 3841-PsMT2
	3.14.7 Анализ экспрессии генов PsMT1 и PsMT2 в клубеньках растений гороха, инокулированных трансгенными штаммами R leguminosarum 3841-PsMT1 и 3841-PsMT2

	3.15. Получение генетической модели для исследования влияния плотных почв на развитие корневой системы и симбиотических клубеньков у гороха
	3.15.1. Скрининг мутантов с измененной чувствительностью к плотности субстрата
	3.15.2. Комплементационный анализ
	3.15.3. Локализация локуса Pscrt
	3.15.4. Анализ проявления мутантного фенотипа в зависимости от плотности субстрата
	3.15.5. Анализ гормонального статуса мутанта SGEcrt
	3.15.6. Анализ организации тубулинового цитоскелета в кончиках корней мутанта SGEcrt
	3.15.7. Анализ влияния мутации Pscrt на клубенькообразование


	ЗАКЛЮЧЕНИЕ
	ВЫВОДЫ
	БЛАГОДАРНОСТИ
	СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

