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Введение 

Актуальность проблемы. Рост и развитие растений в постэмбриональный 

период обусловлены наличием меристем, активность которых позволяет 

растениям образовывать новые ткани и структуры на протяжении всей их жизни. 

Благодаря этому, растения, ведущие прикрепленный образ жизни, способны 

адаптироваться к изменяющимся условиям окружающей среды. Растительные 

клетки характеризуются высокой степенью тотипотентности: 

дифференцированные клетки могут дедифференцироваться и повторно 

дифференцироваться в другие типы клеток в ходе онтогенеза, что может 

сопровождаться формированием меристем de novo. Одним из примеров 

формирования новых органов и закладки меристем de novo у растений является 

развитие азотфиксирующих клубеньков у бобовых растений при симбиозе с 

почвенными бактериями ризобиями. 

Формирование симбиотического клубенька у бобовых растений представляет 

собой модельную систему для изучения процессов пролиферации и 

дедифференциации клеток. Кроме того, симбиотические клубеньки представляют 

собой «фабрики», в которых происходит уникальный процесс – биологическая 

фиксация молекулярного азота. При этом сами по себе растения и животные не 

способны к биологической азотфиксации, и этот процесс происходит в природе с 

участием ряда микроорганизмов и сине-зеленых водорослей. Благодаря 

функционированию симбиотических клубеньков, в тканях бобовых растений 

накапливаются азотсодержащие органические соединения, белки, 

обуславливающие высокую питательную ценность этих культур. Поэтому 

бобовые растения имеют большое практическое значение для сельского хозяйства 

и применяются в севообороте для обогащения почвы азотом, что позволяет 

снизить количество вносимых азотсодержащих удобрений. В связи с этим, 

изучение механизмов развития клубеньков бобовых растений представляется 

важным и актуальным и имеет как фундаментальное, так и практическое 

значение.  
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Регуляция баланса пролиферирующих клеток в меристемах при развитии 

растений осуществляется с участием транскрипционных факторов (ТФ) и 

гормонов. Изучение взаимосвязи ТФ и гормонов как основных регуляторов 

развития растений является важной задачей биологии развития.  

Степень разработанности темы. К числу важнейших групп ТФ относят 

гомеодомен-содержащие ТФ, в частности, транскрипционные факторы семейства 

KNOX. ТФ KNOX относятcя к суперсемейству белков TALE с гомеодоменом. 

Впервые ТФ, содержащие гомеодомен, были описаны у животных как ключевые 

регуляторы развития. У растений ТФ KNOX известны как основные регуляторы 

функционирования побеговой апикальной меристемы (ПАМ). Показано, что 

мишенями транскрипционных факторов (ТФ) KNOX в меристеме побега 

являются гены, кодирующие изопентинилтрансферазы (IPT), ферменты 

биосинтеза цитокинина, гормона, играющего ключевую роль в поддержании 

активности апикальной меристемы побега. Цитокинин также играет важную роль 

в развитии азотфиксирующих клубеньков, формирующихся на корнях бобовых 

растений. Известно, что компоненты цитокининного сигналинга активируются в 

ответ на Nod-фактор у бобовых растений. Более того, недавно было показано, что 

цитокинин также вовлечён в систему авторегуляции клубенькообразования (англ. 

autoregulation of nodulation, AON): синтезируемый в побеге цитокинин поступает 

в корень и подавляет образование клубеньков. У ряда бобовых растений в ходе 

развития клубеньков была выявлена активация экспрессии генов IPT, а также 

генов LOG (LONELY GUY), кодирующих ферменты, необходимые для 

образования активных форм цитокинина. Однако, возможные активаторы 

биосинтеза цитокинина в клубеньках не известны. Поскольку известно, что в 

меристеме побега ТФ KNOX активируют экспрессию генов биосинтеза 

цитокинина IPT, представляет интерес изучение роли генов KNOX в развитии 

симбиотического клубенька и исследование возможной роли генов KNOX в 

активации биосинтеза цитокинина при клубенькообразовании. 
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Целью нашей работы является изучение роли генов KNOX в развитии клубенька у 

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

биосинтеза цитокинина. 

Задачи работы включают: 

1. Анализ экспрессии генов семейства MtKNOX при клубенькообразовании 

1.1. Количественный анализ экспрессии генов MtKNOX на разных стадиях 

развития клубеньков  

1.2. Локальный анализ экспрессии гена MtKNOX3 при клубенькообразовании 

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

цитокинина, при клубенькообразовании 

3. Изучение роли гена MtKNOX3 с помощью изменения уровня экспрессии 

этого гена в трансгенных корнях. 

3.1. Изучение влияния сверхэкспрессии гена MtKNOX3 на развитие 

клубеньков. 

3.2. Изучение влияния искусственного подавления экспрессии гена MtKNOX3 

с помощью интерференции РНК на развитие клубеньков и экспрессию 

предполагаемых генов - мишеней (MtIPT, MtLOG) 

4. Изучение непосредственного связывания ТФ MtKNOX3 с промоторами 

предполагаемых генов-мишеней (MtIPT, MtLOG) 

5. Исследование взаимосвязи ТФ MtKNOX с компонентами системы 

авторегуляции клубенькообразования (AON): CLV1-подобной киназой MtSUNN и 

CLE-пептидами 

5.1. Изучение экспрессии генов MtKNOX и MtIPT у 

суперклубенькообразующего мутанта sunn-3 (в.т. ч. локальный анализ экспрессии 

MtKNOX3) 

5.2. Изучение влияния подавления экспрессии гена MtKNOX3 с помощью 

интерференции РНК на экспрессию генов CLE, активируемых при 

клубенькообразовании 
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Научная новизна диссертационной работы. Впервые показано участие 

транскрипционных факторов KNOX в развитии симбиотических клубеньков у 

люцерны (M. truncatula). Впервые показана активация экспрессии ряда генов 

семейства IPT в развивающихся клубеньках. Впервые показана взаимосвязь 

между ТФ KNOX3 и активацией цитокининового ответа при развитии 

клубеньков. Впервые показана активация экспрессии генов KNOX в побеге в ответ 

на инокуляцию, что указывает на возможное участие этих генов в AON. Также 

показано возможное участие ТФ KNOX3 в авторегуляции клубенькообразования 

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

полученных данных предполагается общность механизмов активации биосинтеза 

цитокинина в ПАМ, в клубеньках, а также при авторегуляции 

клубенькообразования. 

Методы исследования и достоверность результатов исследования. В 

работе использованы разнообразные молекулярно-генетические методы 

(клонирование фрагментов генов, трансформация бактерий, дрожжей и растений, 

ПЦР, ПЦР в режиме реального времени, анализ сдвига электрофоретической 

подвижности (EMSA), метод на основе поверхностного плазмонного резонанса 

(SPR)), биохимические методы, такие как выделение и очистка белка из дрожжей, 

белковый электрофорез и вестерн-блот, методы микроскопии (визуализации 

экспрессии (GUS-окрашивание), приготовление микропрепаратов и т.д.), методы 

культивирования растений in vitro, компьютерный анализ данных и 

статистические методы для оценки достоверности результатов. Исследование 

проводили с использованием в качестве модельного объекта Medicago truncatula 

(Jemalong A17). Достоверность экспериментальных данных, представленных в 

диссертации, подтверждена воспроизводимостью результатов в нескольких 

биологических и технических повторностях и доказана с применением методов 

математической статистики. 
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Основные положения, выносимые на защиту.  

1) Транскрипционные факторы MtKNOX, а именно MtKNOX3/5/9, участвуют 

в регуляции развития клубеньков у люцерны M. truncatula.  

2) Механизм действия транскрипционного фактора MtKNOX3 при 

клубенькообразовании связан с активацией биосинтеза цитокинина, о чем 

свидетельствует изменение экспрессии генов биосинтеза цитокинина в 

трансгенных корнях с изменением экспрессии гена MtKNOX3, а также прямое 

связывание гомеодомена MtKNOX3 с регуляторными последовательностями 

генов MtIPT и MtLOG.  

3) Транскрипционные факторы MtKNOX участвуют в авторегуляции 

клубенькообразования, и их экспрессия в побеге и корне регулируется с участием 

киназы MtSUNN. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Предложена новая 

схема, объясняющая участие ТФ KNOX в клубенькообразовании у люцерны и их 

роли в биосинтезе цитокинина. Результаты работы расширили понимание роли 

транскрипционных факторов KNOX в развитии растений и, в частности, при 

клубенькообразовании. Результаты данной работы могут быть использованы в 

материалах курсов лекций «Симбиогенетика», «Генетика развития растений» и 

«Актуальные проблемы биотехнологии», читаемых на кафедре генетики и 

биотехнологии СПбГУ. 

Апробация работы. Основные результаты диссертационной работы 

представлены в виде четырех статей, опубликованных в ведущих журналах, а 

также в виде устных и стендовых докладов на научных конференциях.  

Работа выполнялась при поддержке грантов РНФ: 16-16-10011, РФФИ: 15-34-

271, РФФИ: 14-04-00591 

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

приложений. Полный объём диссертации составляет 178 страницы с 54 

рисунками и 2 таблицами. Список литературы содержит 234 наименований. 
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Глава 1. Обзор литературы 

1.1. Транскрипционные факторы семейства KNOX и их роль в развитии 

растений 

Гены KNOX кодируют транскрипционные факторы (ТФ), которые относятся к 

суперсемейству гомеодоменсодержащих белков TALE (Three Amino acid Loop 

Extension). Его характерной чертой является наличие трёх дополнительных 

аминокислот между первой и второй альфа-спиралями гомеодомена. 

Представители группы ТФ TALE встречаются как у животных, так и у растений 

(Hamant and Pautot, 2010). 

Гомеодомен ТФ KNOX расположен на С-концевой части белка. Этот домен 

необходим для связывания транскрипционного фактора с регуляторными 

последовательностями ДНК (и следовательно, контролирует специфичность 

связывания), а также, возможно, участвует в образовании гомодимеров. Рядом с 

гомеодоменом (ближе к N-концу) расположен так называемый ELK домен 

(обогащенный аминокислотами Glu (E), Leu (L), Lys(K)). Функция домена ELK не 

ясна, но предполагается, что он содержит сигнал ядерной локализации и может 

дополнительно участвовать в репрессии транскрипции. Домен GSE (обогащенный 

аминокислотами Gly (G), Ser (S), Glu (E)) расположенный ближе к N-концу 

относительно домена ELK, участвует в регуляции стабильности белка, поскольку 

в его составе присутствует последовательность PEST (обогащенная 

аминокислотными остатками Pro (P), Glu (E), Ser (S), Thr (T), которая, как 

считается, задействована в деградации белка через убиквитин-зависимый путь. 

Домен MEINOX, состоящий из поддоменов KNOX1 и KNOX2, находится в N-

концевой части белка и необходим для белок-белковых взаимодействий (Scofield 

and Murray, 2006) (Рисунок 1). 
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Рисунок 1 - Схема доменной организации белка KNOX (Scofield, Murray, 2006). 

 

Ген KNOTTED1 кукурузы (KN1) был выделен два десятилетия назад при 

анализе мутантов, полученных методом транспозонного мутагенеза. У мутантов 

по гену KN1 наблюдалось образование «узелков» на листьях (‘knotted’ leaves), что 

и обусловило название таких мутантов. Было показано, что ген KN1 принадлежит 

семейству транскрипционных факторов (ТФ) с гомеодоменом (Vollbrecht, et al., 

1991). Это открытие вызвало значительное волнение среди специалистов в 

области генетики развития, поскольку несколько лет до этого выделение 

гомеобокс-содержаших генов у животных изменило представление о 

молекулярных основах развития и эволюции многоклеточных организмов. 

Клонирование первого представителя семейства генов KNOX у кукурузы, 

KNOTTED 1 (KN1), привело к подобному взрыву в области генетики развития 

растений (Hake, et al., 1995). К настоящему времени накоплено большое 

количество данных о функции белков KNOX. 

Открытие генов KNOX позволило впервые приблизиться к пониманию 

молекулярных механизмов, регулирующих развития апикальной меристемы. 

Было показано, что ген KN1 экспрессируется в побеговой меристеме, при этом его 

экспрессия подавляется в клетках листовых примордиев (Smith, et al., 1992). 

Побеговая апикальная меристема (ПАМ) формируется в ходе эмбриогенеза и даёт 

начало всем органам побега. Благодаря активности ПАМ, у растений возможен 

органогенез в течение всей жизни. Такой тип непрерывного развития у растений 

отличает их от животных, в отличие от которых растения продолжают 

формирование новых органов в постэмбриогенезе и способны модифицировать 

свое развитие в ответ на сигналы окружающей среды. Было показано, что 

активность KN1 у кукурузы необходима для предотвращения дифференцировки 
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клеток побеговой апикальной меристемы (Vollbrecht, et al., 2000). Также было 

показано, что этот ТФ важен для формирования меристемы и для последующего 

поддержания её организации (Long, et al., 1996).  

Впоследствии, гены KNOX были идентифицированы у модельного объекта 

генетики растений - Arabidopsis thaliana. Семейство генов KNOX у арабидопсиса 

делится на два класса. Первый класс (KNOX I) включает гены STM 

(SHOOTMERISTEMLESS), KNAT1 (KNotted in Arabidopsis thaliana) или BP 

(BREVIPEDICELLUS), KNAT2 и KNAT6. Второй класс (KNOX II) включает гены 

KNAT3, KNAT4, KNAT5 и KNAT7. Гены I класса экспрессируются 

преимущественно в меристемах, а гены II класса имеют более широкую область 

экспрессии (Scofield and Murray, 2006). Недавно, новый класс белков KNOX, 

лишенных гомеобокса, так называемый класс M, был охарактеризован у 

арабидопсиса, томата и M. truncatula (Kimura, et al., 2008, Magnani and Hake, 2008, 

Peng, et al., 2011). Генетический анализ показал, что у арабидопсиса 

представитель данного класса, ТФ KNATM, важен для определения 

проксимально-дистального паттерна листьев (Magnani and Hake, 2008). У M. 

truncatula ТФ KNOX класса M играют роль в развитии сложных листьев (Peng et 

al., 2011).  

На основе эволюционного анализа генов KNOX у разных видов растении 

KNOX первого класса разделяют на три подкласса: STM-подобные, KNAT2/6-

подобные и KNAT1/BP-подобные, тогда как ТФ KNOX II класса разделяют на два 

подкласса: KNAT7-подобные и KNAT3/4/5-подобные (Mukherjee, et al., 2009). 

 

1.1.1. Гены KNOX первого класса (KNOX I) 

Геном арабидопсиса содержит четыре гена KNOX первого класса: STM, 

KNAT1/ BREVIPEDICELLUS (BP), Kn1-like in Arabidopsis thaliana 2 (KNAT2) и 

KNAT6. Эти гены участвуют в различных процессах развития у растений. STM 

является первым геном KNOX, экспрессия которого запускается в ходе раннего 

эмбриогенеза. Он активируется на поздней стадии глобулы в центральной части 
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апикального домена, и как было показано, в ходе вегетативного развития STM 

экспрессируется в основном в центральной и периферической зонах ПАМ (Long, 

et al., 1996). KNAT6 экспрессируется при формировании ПАМ в эмбриогенезе, и 

после установления двусторонней симметрии экспрессия этого гена маркирует 

границы ПАМ (Belles-Boix, et al., 2006). Область экспрессии BP совпадает с 

областью экспрессии этих двух генов в ПАМ в ходе постэмбрионального 

развития. Мутанты по гену BP значительно отличаются по архитектуре от 

растений дикого типа вследствие их низкорослости, укорочения междоузлий и 

снижения апикального доминирования (Byrne, et al., 2003, Douglas, et al., 2002, 

Smith and Hake, 2003, Venglat, et al., 2002).  

Ген KNAT6 также экспрессируется во флоэме корня. Подавление экспрессии 

гена KNAT6 приводило к увеличению числа боковых корней, что указывает на 

участие гена KNAT6 в формировании бокового корня (Truernit, et al., 2006). Ген 

KNAT6, наряду с геном STM, участвует в поддержании ПАМ (Belles-Boix, et al., 

2006, Byrne, et al., 2002).  

KNAT2 экспрессируется во время эмбриогенеза и маркирует основание ПАМ 

(Byrne, et al., 2002, Dockx, et al., 1995) Также было показано, что промотор гена 

KNAT2 активен в тканях корня (Truernit, et al., 2006).  

У модельных растений с простыми листьями, таких как Arabidopsis, кукуруза 

и табак, экспрессия генов KNOX I класса ограничена меристемой побега и 

стебелем, тогда как эктопическая экспрессия генов KNOX I класса вызывает 

изменение развития листьев (Lincoln, et al., 1994, Sinha, et al., 1993, Vollbrecht, et 

al., 1991). Так, например, эктопическая экспрессия любого из генов KNOX первого 

класса в листьях арабидопсиса приводит к резкому изменению формы простого 

листа, а также приводит к образованию рассеченной лопастной формы листовой 

пластинки вследствие изменения границы «меристема-лист» (Shani, et al., 2009). 

Такая корреляция между экспрессией генов KNOX в листе и усложнением формы 

листа была подтверждена у томатов и многих других видов растений со 

сложными листьями (Bharathan, et al., 2002, Hareven, et al., 1996).  
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У сосудистых растений гены KNOX I класса, по-видимому, играют 

решающую роль в развитии сложных листьев. Также у большинства бобовых 

растений со сложными листьями экспрессия генов KNOX I класса ассоциирована 

с образованием сложных листьев. Однако, у представителей субклады IRLC 

(inverted repeat–lacking clade) cем. Fabaceae, в том числе у гороха и Medicago, 

экспрессия KNOX I класса не ассоциирована с формированием сложных листьев. 

Так, у гороха Pisum sativum вместо генов KNOX I класса в регуляции развития 

сложных листьев задействован ген UNIFOLIATA, ортолог генов-регуляторов 

развития цветка FLORICAULA (FLO) и LEAFY (LFY) у львиного зева и 

арабидопсиса, соответственно (Gourlay, et al., 2000, Hofer, et al., 1997). 

Предполагается, что у представителей клады IRLC ген FLO/LFY может 

функционировать вместо генов KNOX I класса при образовании сложных листьев. 

Сверхэкспрессия гена KNOX I класса у люцерны Medicago sativa приводила к 

увеличению числа листовок. Это означает, что мишени ТФ KNOX I класса, 

которые способствуют развитию сложных листьев, присутствуют в люцерне и по-

прежнему чувствительны к регуляции с участием ТФ KNOX I класса. По-

видимому, гены KNOX I класса и ген FLO/LFY могли играть частично 

перекрывающиеся роли в развитии сложных листьев у предков современных 

бобовых, но ген FLO/LFY взял на себя эту роль у растений из клады IRLC 

(Champagne, et al., 2007). 

 

1.1.2. Гены KNOX второго класса (KNOX II) 

Функциональное различие между генами KNOX первого и второго класса 

было постулировано из исследований, основанных на различном характере 

экспрессии генов у цветковых растений. Так, на ряде растений показано, что 

экспрессия генов KNOX I класса ограничена менее дифференцированными 

тканями, тогда как гены KNOX II класса характеризуются более широким 

профилем экспрессии в дифференцированных тканях и зрелых органах (Furumizu, 

et al., 2015, Kerstetter, et al., 1994). Широкий профиль экспрессии генов KNOX II 
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класса был показан для арабидопсиса (Serikawa, et al., 1996, Serikawa, et al., 1997) 

и томата (Janssen, et al., 1998). Оценка пространственного характера экспрессии 

этих генов у Arabidopsis показала, что гены KNOX II класса имеют как 

перекрывающийся, так и различный характер экспрессии, при этом они 

экспрессируются в большинстве тканей, за исключением меристематических 

областей (Li, et al., 2012, Li, et al., 2011, Truernit, et al., 2006, Zhong, et al., 2008). 

Предполагается, что гены KNOX второго класса участвуют в развитии корневой 

системы у Arabidopsis. Так, данные Нозерн-блот анализа показали, что гены KNAT 

3, 4, 5 экспрессируются в корнях (Truernit, et al., 2006). В зрелом корне Arabidopsis 

с помощью репортерного гена бета-глюкуронидазы (GUS) была обнаружена 

активность промотора гена KNAT3. (Truernit, et al., 2006). Несмотря на 

полученные данные о характере экспрессии этих генов, относительно мало 

известно о функции генов KNOX II класса. Известно, что KNAT7, один из четырех 

представителей KNOX II класса у Arabidopsis, участвует в биосинтезе вторичной 

клеточной стенки (Li, et al., 2012, Li, et al., 2011, Zhong, et al., 2008). KNAT3 

участвует в регуляции ответа на АБК (АБК: Абсцизовая кислота) (Kim, et al., 

2013). У мутантов арабидопсиса по генам AtKNAT3/4/5, а также у растений с 

подавлением экспрессии этих генов с помощью РНК-интерференции наблюдается 

образование лопастных листьев, фенотип, напоминающий растения с 

приобретением функции генов KNOX I класса (Furumizu, et al., 2015). Хотя эти 

гены экспрессируются также в корнях, у мутантных растений knat3/4/5 

морфология первичного корня не изменена. Изучение локального анализа 

экспрессии генов KNOX II класса не показывает активность GUS в побеговой 

апикальной меристеме, а также на ранних стадиях развития листьев, но 

активность GUS наблюдалась в более зрелых листовых зачатках. Также было 

показано, что сверхэкспрессия гена KNAT3 вместе с экспрессией гена SAW2, из 

семейства BELL (BEL1-like) под контролем промотора STM или совместная 

экспрессия KNAT5 и SAW2 под контролем промотора STM приводит к отсутствию 

эмбриональной побеговой апикальной меристемы и напоминают фенотип 
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растении с потерей функции STM. Таким образом, было показано, что гены KNOX 

II класса у Arabidopsis способствуют дифференциации всех надземных органов, и 

характер их действия антагонистичен в отношении генов KNOX I класса. 

Подавление функции KNOX II класса вызывает фенотип, характерный для 

растений с усилением функции KNOX I класса и наоборот, как в поддержании 

апикальной меристемы побега, так и в развитии сложных листьев (Furumizu, et al., 

2015). В обоих случаях гены KNOX II класса подавляют меристематическую 

активность, в то время как KNOX I класса поддерживает активность меристем. 

 

1.1.3. Взаимодействие белков KNOX-BELL 

Белки KNOX образуют гетеродимеры с другой группой белков TALE, 

относящихся к семейству с BEL1-подобным гомеодоменом. Это взаимодействие 

вызывает как увеличение сродства ТФ KNOX к мишеням, так и оказывает 

влияние на внутриклеточную локализацию KNOX (Bellaoui, et al., 2001, Bhatt, et 

al., 2004, Cole, et al., 2006, Hackbusch, et al., 2005, Smith, et al., 2002). 

Взаимодействия осуществляются через домен MEINOX (общее название для 

консервативных доменов MEIS у животных и KNOX у растений) у ТФ KNOX. 

Образовавшийся гетеродимер белков KNOX/BEL1 может связываться с ДНК 

посредством их гомеодоменов (Рисунок 2). 

 

Рисунок 2 - Взаимодействие гетродимера KNOX- BEL1 с ДНК (Hay and Tsiantis, 

2010). 
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Такие регуляторные взаимодействия напоминают взаимодействия между 

различными белками семейства TALE у животных и свидетельствуют об их 

общем эволюционном происхождении. Например, у Drosophila, ядерная 

транслокация белков класса MEIS (MEIS-class TALE protein Homothorax) зависит 

от их взаимодействия с белками класса PBC (из семейства TALE белков), 

(Rieckhof, et al., 1997). Белки MEIS у животных и белки KNOX у растений имеют 

схожий домен MEINOX, который опосредует их взаимодействие с другими 

белками семейства TALE (Bürglin, 1997). Роль PBC белков, участвующих в 

образовании гетеродимеров с другими белками TALE, у растений выполняют 

белки BELL.  

 

1.1.4. Гены KNOX у растений из семейства бобовые 

У бобовых растений было охарактеризовано несколько генов KNOX. Так, 

было показано, что гены PsKN1 и PsKN2 у Pisum sativum являются ортологами 

STM и KNAT1/BP, соответственно (Tattersall, et al., 2005). Кроме того, гены LjKN1, 

LjKN2 и LjKN3 у Lotus japonicus имеют высокое сходство с PsKN1 у гороха и STM 

у Arabidopsis (LjKN1), PsKN2 у гороха и KNAT1 у Arabidopsis (LjKN2), и KNAT2 

или KNAT6 (LjKN3) (LUO, et al., 2005). 

Геном M. truncatula (Mt 4.0) содержит 10 генов, кодирующих 

транскрипционные факторы KNOX, и два гена, кодирующих укороченные белки, 

лишенные гомеодомена (Di Giacomo, et al., 2008, Peng, et al., 2011, Zhou, et al., 

2014). Эти гены разделяют на три класса: KNOX класса I(MtKNOX1/2/6/7/8), 

MtKNOX II класса (MtKNOX3/4/5/9/10) и M класса (MtFCL1/2).  

У M. truncatula были идентифицированы несколько генов KNOX 

(MtKNOX3/4/5 и FCL1), участвующих в развитии листьев (Di Giacomo, et al., 2008, 

Peng, et al., 2011, Zhou, et al., 2014). Также было показано подавление экспрессии 

выявленных генов MtKNOX класса I в листьях, аналогично тому, как это 

наблюдали для соответствующих генов у Arabidopsis. Однако, в отличие от генов 

STM и KNAT1 у Arabidopsis, их предполагаемые ортологи у Medicago 
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экспрессируются в корнях. В отличие от MtKNOX1 и MtKNOX2, ген MtKNOX6 

слабо экспрессируется в тканях корня (Di Giacomo, et al., 2008). В целом, было 

показано, что три гена второго класса (MtKNOX3/4/5) и два гена первого класса 

(MtKNOX1/2) экспрессируются в корнях (Di Giacomo, et al., 2008), что указывает 

на возможное участие транскрипционных факторов KNOX в развитии подземных 

органов у бобовых растений.  

Анализ аминокислотной последовательности MtKNOX3 и MtKNOX5 показал 

большое сходство с белком KNAT3 у Arabidopsis thaliana. аминокислотная 

последовательность MtKNOX4 имеет высокий процент сходства с KNAT7 у 

Arabidopsis (78% идентичности), а MtKNOX2 имеет высокий процент сходства с 

KNAT1-подобным белком у Populus tomentosa и у Arabidopsis (Di Giacomo, et al., 

2008) (таблица 1).  

 

Таблица 1 - Идентификация предполагаемых ортологов KNOX у Medicago 

truncatula (Di Giacomo et al., 2008 с добавлением KNOX7-10). 

Название 

последовательност

и 

Номер 

аминокислотной 

последовательност

и в GenBank 

Длина 

аминокислотной 

последовательност

и 

Сходство с 

гомологами у 

других видов 

растений 

Предполаг

аемый ортолог 

у арабидопсиса 

MtKNOX1 AB033478.1 

(Medtr2g024390) 

374 a/к PsKN1 (92%) STM (62%) 

MtKNOX2 AB033479.1 

(Medtr1g017080) 

251 a/к PtKNAT1-like 

(84%) 

KNAT1 (77%) 

MtKNOX3 AB033480.1 

(Medtr1g012960) 

439 a/к MdKNAP3 

(70%) 

KNAT3 (65%) 

MtKNOX4 AB033481.1 

(Medtr5g011070) 

292 a/к AthKNAT7 

(78%) 

KNAT7 (78%) 

MtKNOX5 AB033482.1 

(Medtr3g106400) 

371 a/к MdKNAP3 

(70%) 

KNAT3 (66%) 

MtKNOX6 AB033483.1 

(Medtr5g085860) 

312 a/к PhSTM (57%) STM (54%) 
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Название 

последовательност

и 

Номер 

аминокислотной 

последовательност

и в GenBank 

Длина 

аминокислотной 

последовательност

и 

Сходство с 

гомологами у 

других видов 

растений 

Предполаг

аемый ортолог 

у арабидопсиса 

MtKNOX7 XM_003613135 

(Medtr5g033720) 

317 a/к Glyma.08G28430

0 (80.1%) 

AtKNAT6 

(76.9%) 

MtKNOX8 XM_003591173 

(Medtr1g084060) 

312 a/к Glyma.10G14700

0 (69.8%) 

 

AtKNAT6 

(54.3%) 

MtKNOX9 XM_013602675.1 

(Medtr4g116545.2) 

XM_013602676.1 

(Medtr4g116545.1)  

332 a/к 

342 a/к 

Glyma.17G10480

0 (92.1%) 

AtKNAT3 

(68.6%) 

MtKNOX10 XM_013608608.1 

(Medtr2g461240) 

368 a/к Glyma.15G20220

0 (90.2%) 

AtKNAT3 

(64.3%) 

 

Гены MtKNOX3 и MtKNOX5 имеют высокий процент сходства друг с другом и 

возможно, что они образовались в результате дупликации одного предкового 

гена. Транскрипты MtKNOX3 и MtKNOX5 были обнаружены во всех органах 

растений. Интересно, что в ответ на действие гормонов цитокининов наблюдается 

индукция транскрипции MtKNOX3, но не MtKNOX5. Таким образом, различия в 

регуляции транскрипции могут обуславливать различную роль этих генов у 

люцерны (Di Giacomo, et al., 2008).  

 

1.2. Цитокинины и их роль в развитии растений 

Цитокинины представляют собой группу фитогормонов, которые играют 

важную роль в росте и развитии растений, регулируя старение листьев (Gan and 

Amasino, 1995, Kim, et al., 2006), апикальное доминирование (Sachs and Thimann, 

1967, Tanaka, et al., 2006), пролиферацию клеток в тканях корня (Werner, et al., 

2001), филлотаксис (Giulini, et al., 2004), репродуктивную компетентность 

(Ashikari, et al., 2005) и сигнальные пути, связанные с распределение питательных 
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веществ (Mok and Mok, 2001, Takei, et al., 2001, Takei, et al., 2002). В ходе 

исследования метаболизма и сигнальной трансдукции цитокининов была 

идентифицирована серия генов, участвующих в этих процессах. Известно, что 

цитокинины участвуют в поддержании функции меристемы побега (Higuchi, et al., 

2004, Kurakawa, et al., 2007, Leibfried, et al., 2005, Werner, et al., 2003), а также в 

изменении метаболизма и морфогенеза в ответ на стимулы окружающей среды 

(Sakakibara, 2006, Werner, et al., 2006). 

 

1.2.1. Биосинтез, катаболизм и инактивация цитокининов  

Биосинтез цитокининов  

Природные цитокинины, транс-зеатин (tZ), N6-(Δ2-изопентенил) аденин (iP), 

цис-зеатин (cZ), и дигидро-зеатин (DZ), широко распространены у высших 

растений (Mok and Mok, 2001) (Рисунок 3). Помимо растений, к синтезу 

цитокининов способны некоторые фитопатогенные бактерии, в частности 

Agrobacterium tumefaciens, A. rhizogenes и Pseudomonas savastanoi, а также грибы. 

(Costacurta and Vanderleyden, 1995). 

 

 

Рисунок 3 - Основные этапы биосинтеза цитокининов (Hirose et al., 2008). 
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Биосинтез цитокининов является многоэтапным процессом. Первая стадия 

биосинтеза цитокининов катализируется ферментами изопентенилтрансферазами 

(IPT: isopentenyl transferase). Ферменты IPT превращают аденозин-5'-фосфат в 

изопентениловый нуклеотид. У Arabidopsis thaliana были идентифицированы 

девять генов из семейства IPT (AtIPT1-AtIPT9), которые демонстрируют 

различные паттерны экспрессии как в побегах, так и в корнях (Miyawaki, et al., 

2004, Takei, et al., 2001). Гидроксилирование изопентениладенилового нуклеотида 

и продукцию транс-зеатинового (tZ) нуклеотида катализируется монооксигеназой 

цитохрома P450 (семейство CYP735A) (Takei, et al., 2004). В итоге, образование 

активных форм цитокининов из цитокининовых нуклеотидов опосредуется 

генами LONELY GUYs (LOGs) (Kurakawa, et al., 2007).  

Для генов IPT характерна тканеспецифичная экспрессия и разделение 

функций. Например, AtIPT1 экспрессируется в клетках-предшественников 

ксилемы, в корне, пазухах листьев, яйцеклетках и незрелых семенах. Ген AtIPT3 

экспрессируется преимущественно во флоэме, и на уровень его экспрессии влияет 

концентрация нитратов, фосфатов и сульфатов (Hirose, et al., 2008, Miyawaki, et 

al., 2004, Takei, et al., 2004). Таким образом, этот ген важен для функции 

цитокининов как регуляторов минерального питания растений. Гены AtIPT4 и 

AtIPT8 экспрессируются в незрелых семенах с более высокой экспрессией в 

эндосперме. AtIPT5 экспрессируется в примордиях боковых корней, клетках 

колумеллы корневого чехлика, и в отделительном слое у плодов. Ген AtIPT7 

экспрессируется в побеговой апикальной меристеме (ПАМ) (Miyawaki, et al., 

2004, Takei, et al., 2004). Показано, что экспрессия генов IPT, в том числе AtIPT7 

напрямую регулируется транскрипционными факторами KNOX.(Jasinski, et al., 

2005, Yanai, et al., 2005). Двойные мутанты по генам IPT, не проявляют 

фенотипических изменений, тогда как тройные, четверные и пятерные мутанты 

характеризуются короткими и тонкими надземными органами. Это позволяет 

предположить, что функции этих генов в значительной степени перекрываются 
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(Miyawaki, et al., 2006). сверхэкспрессия любого из генов IPT приводит к 

развитию характерного «цитокининового» фенотипа, который включает в себя 

карликовость, темно-зеленую окраску листьев, редукцию корневой системы и 

усиленное побегообразование.  

Синтез цис-зеатина катализируется с помощью тРНК-IPT, которые в качестве 

субстрата используют аденин, находящийся в составе тРНК. 

Таким образом, у растений выделяют два класса изопентенилтрансфераз 

(IPT), которые используют аденин в качестве субстрата: 1) ATФ/AДФ-IPT, 

которые у арабидопсиса включают AtIPT1, 3, 4-8 и 2) тРНК-IPT (у Arabidopsis 

этот класс представлен AtIPT2 и 9). Кроме того, у Dictyostelium discoideum, 

Agrobacterium tumefaciens, а также в тканях растений, трансформированных A. 

tumefaciens, цитокинины синтезируется путем изопентенилирования AMФ (с 

участием продуктов бактериальных генов IPT) (Miyawaki, et al., 2004).  

Превращение изопентенил-нуклеотидов в зеатин-нуклеотиды катализируют 

цитохром-Р450-монооксигеназы CYP735A. Ген CYP735A1 эспрессируется 

преимущественно в корнях и цветках, тогда как экспрессия CYP735A2 

наблюдается в корнях и стеблях. Таким образом, эти гены также как гены IPT, 

имеют тканеспецифичный характер экспрессии. (Takei, et al., 2004). 

Гены LOG кодируют цитокинин-активирующие ферменты, которые работают 

на заключительной стадии синтеза биоактивных цитокининов. С помощью 

цитокинин-специфической фосфорибогидролазной активности ферменты LOG 

превращают неактивные цитокининовые нуклеотиды в свободные формы 

цитокининов (изо-пентениладенин и зеатин), которые являются биологически 

активными. Ген LOG был выявлен у риса, при этом было показано, что он 

необходим для поддержания активности меристемы, а потеря его функции 

вызывает преждевременное прекращение активности меристемы побега 

(Kurakawa, et al., 2007). С помощью алгоритма BLAST было выявлено девять 

генов семейства LOG у Arabidopsis, которые имеют сходство с 

последовательностью гена LOG у риса (Kuroha, et al., 2009). Экспрессия 
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конструкции proLOG1:GUS наблюдалась в сосудистых тканях корня и семядолей. 

Сильная экспрессия GUS была обнаружена в апикальной области побега, в том 

числе в меристеме. В листьях экспрессия GUS наблюдалась в незрелой 

сосудистой ткани и в развивающихся цветках и сосудистых тканях пестика. 

Экспрессия конструкции для proLOG2:GUS наблюдалась в корневых волосках и в 

области первичного корня, где образуются корневые волоски. В побегах, 

активность GUS наблюдалась только по краям базальной области незрелых 

листьев. У растений, содержащих конструкцию proLOG3:GUS, экспрессия GUS 

была обнаружена в прокамбии корня, в примордиях боковых корней и в незрелых 

сосудистых тканях боковых корней. В побеге активность GUS была обнаружена в 

сосудистых тканях незрелых листьев, пазушных почках, в рыльце пестика и в 

семяножке. Такая же картина экспрессии имела место для proLOG4:GUS. У 

трансформантов, несущих конструкцию, proLOG5:GUS, экспрессия GUS 

наблюдалась в сосудистых тканях зрелых корней. В проростках, активность GUS 

наблюдалась в семядолях. В цветущих растениях, экспрессия GUS была 

обнаружена в незрелых и зрелых цветках. Также экспрессия LOG5 была выявлена 

в пазушных почках и в семязачатках. Экспрессия proLOG7:GUS наблюдалась в 

эпидермисе зоны элонгации корня и во всех семядолях, в незрелых листьях и в 

незрелых трихомах. В репродуктивных органах трансформантов активность 

proLOG7:GUS обнаруживается в пыльце. У растений с конструкцией 

proLOG8:GUS, GUS экспрессируется в покоящемся центре зрелых корней и в 

зрелой сосудистой ткани корня. В проростках трансформантов proLOG8:GUS, 

GUS экспрессируется в семядолях, в гипокотиле, и в листьях, в том числе в 

сосудистой ткани и устьицах. В репродуктивных органах активность GUS 

наблюдалась в стеблях, цветы, и в отделительном слое у плодов. Эти результаты 

указывают на то, что гены семейства LOG у арабидопсиса экспрессируется в 

различных тканях растений в ходе развития, и активные формы цитокининов 

могут синтезироваться почти во всех тканях и органах растений (Kuroha, et al., 

2009). 
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Катаболизм и инактивация цитокининов 

Цитокинин оксидазы/дегидрогеназы (CKX) катализируют необратимую 

деградацию цитокининов изопентениладенина, зеатина и их рибозидов с 

помощью одной ферментативной стадии путем окислительного расщепления 

боковой цепи. Семейство генов CKX арабидопсиса и риса включают восемь и как 

минимум десять членов, соответственно. Было показано, что экспрессия генов 

CKX арабидопсиса индуцируется цитокинином (Gao, et al., 2014). Отдельные 

белки CKX различаются по своим каталитическим свойствам, субклеточной 

локализации и по месту экспрессии соответствующих генов. У растении со 

сверхэкспрессией AtCKX наблюдается увеличение размеров меристемы корня и 

уменьшение апикальной меристемы побега (Schmülling, et al., 2003, Werner, et al., 

2003).  

Помимо расщепления цитокининоксидазами, возможна обратимая или 

необратимая инактивация цитокининов путем образования коньюгатов. Известно 

три основных пути инактивации цитокининов: 1) необратимое образование 

коньюгатов с аминокислотами, 2) необратимое N-гликозилирование по 

пуриновому кольцу и 3) обратимое О-гликозилирование по боковой цепи. О-

гликозиды являются запасными формами цитокининов, тогда как коньюгаты с 

аминокислотами и N-гликозиды являются катаболитами и впоследствии 

расщепляются цитокининоксидазами (Лутова, et al., 2010) 

 

1.3. Роль транскрипционных факторов и гормонов в регуляции активности 

меристемы побега  

Формирование новых органов у растений может происходить непрерывно в 

онтогенезе. Этот процесс зависит от активности меристем. Апикальная меристема 

побега (ПАМ) расположена на верхушке побега и из ее производных клеток 

формируются листья, стебли и пазушные меристемы. ПАМ разделяют на 

различные зоны. Боковые органы инициируются из периферической зоны (ПЗ), 

расположенной по краям меристемы. Центральная зона (ЦЗ) находится на 
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верхушке ПАМ, и содержит группу клеток, которые способны поддерживать 

собственную популяцию и которые относительно медленно делятся и дают 

начало клеткам ПЗ. Правильное функционирование ПАМ обеспечивает баланс 

между образованием боковых органов и поддержанием стволовых клеток.  

Несколько групп транскрипционных факторов участвуют в поддерживании 

ПАМ. Белки KNOX первого класса (KNOTTED1-like homeobox) экспрессируются 

во многих видах растений в ПАМ. Мутации с потерей и приобретением функции 

KNOX свидетельствуют об их роли в поддержании недифференцированного 

состояния меристемы и в формировании границ между органами (Hake, et al., 

2004). Транскрипционные факторы группы NAC (NO APICAL MERISTEM 

[NAM], Arabidopsis TRANSCRIPTION ACTIVATOR FACTOR [ATAF] and 

CUPSHAPED COTYLEDON [CUC]), в том числе CUP-SHAPED COTYLEDON1 

(CUC1), CUC2, и CUC3 у Arabidopsis, также важны для образования меристемы и 

для формирования границ между органами и меристемой и между соседними 

органами. Соответственно, гены семейства NAC экспрессируются в виде узких 

полосок в ПАМ, которые соответствуют будущим границам между органами и 

между меристемой и органами (Aida and Tasaka, 2006). WUSCHEL (WUS) 

кодирует белок, содержащий гомеодомен, который экспрессируется в 

определенной группе клеток ниже ЦЗ и участвует в поддержании меристемы. ТФ 

WUS действует не в тех клетках, которых он экспрессируется, поскольку 

известно, что это белок экспрессируется ниже ЦЗ, но играет роль в поддержаний 

ЦЗ. С другой стороны, в клетках ЦЗ экспрессируется лиганд CLAVATA3 (CLV3). 

Этот лиганд через рецепторный комплекс, включающий компоненты CLV1 и 

CLV2, негативно регулирует WUS, и таким образом ограничивает размер ЦЗ 

(негативная обратная связь) (Bäurle and Laux, 2003, Williams, et al., 2005).  

Об участии гормонов в функционировании ПАМ предполагали давно (Skoog, 

et al., 1957). Тем не менее, плейотропные эффекты экзогенного применения 

гормонов усложняли понимание механизмов, контролирующих развитие ПАМ. 
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Цитокинин позитивно регулируют деление клеток. Использование мутантов 

по рецепторам цитокинина (Arabidopsis HISTIDINE KINASE 2 (AHK2), AHK3 и 

AHK4/CRE1/WOODEN LEG (WOL)) позволили оценить роль цитокинина в ПАМ. 

Эти мутанты проявляют плейотропный фенотип, включая резкое уменьшение 

размера меристемы, снижение скорости закладки листьев, а также нарушение 

развития листьев (Higuchi, et al., 2004, Nishimura, et al., 2004). Снижение 

эндогенного содержания цитокинин посредством изменения экспрессии генов, 

кодирующих ферменты цитокинин оксидазы (СКХ) у табака или Arabidopsis 

помогли выявить роль цитокининов в развитии ПАМ. Снижение содержания 

цитокининов приводит к уменьшению размера меристемы, к снижению скорости 

закладки листьев, а также к возможному подавлению активности меристемы, что 

проявляется в прекращении формирование новых листьев (Werner, et al., 2003). 

Таким образом, для правильного функционирования меристемы необходим 

цитокинин. Что контролирует продукцию цитокинина и его ответ в ПАМ? 

 

1.3.1. Участие генов KNOX в регуляции биосинтеза цитокинина 

Известно, что фенотип растений со сверхэкспрессией генов KNOX напоминает 

фенотип растений с повышенным содержанием цитокининов. Растения табака с 

конститутивной экспрессией гена KN1 характеризуются выраженным карликовым 

фенотипом с мелкими листьями, кроме того у таких растений наблюдается 

формирование рассеченных листьев и снятие апикального доминирования. У 

растений арабидопсиса со сверхэкспрессией гена KNAT1, простые листья 

превращаются в лопастные с образованием эктопических меристем, которые 

образуются в области синуса около жилок. (Chuck, et al., 1996, Sinha, et al., 1993). 

Кроме того, сверхэкспрессия гена KNAT2 арабидопсиса обуславливает 

образование лопастных листьев, замедление старения листьев и ингибирование 

удлинения гипокотиля (Hamant, et al., 2002), что напоминал фенотип растений с 

повышенной продукцией цитокининов. Подобные фенотипические проявления 

наблюдали и у трансгенных растений со сверхэкспрессией бактериального гена 
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IPT, контролирующего синтез цитокинина. (Kuderová, et al., 2008). В 

совокупности, эти наблюдения говорят о том, что гены KNOX и цитокинины 

могут быть вовлечены в один и тот же регуляторные пути, контролирующие 

развитие растении. 

У салата (Lactuca sativa) сверхэкспрессия гена KNAT1 арабидопсиса 

приводила к накоплению цитокининов изопентенилового типа и, как следствие, 

наблюдалась задержка в старении листьев. Также у таких растений наблюдали 

индукцию меристемоподобных структур по краю листовой пластинки, то есть 

трансформация приводила к переходу от детерминированного к 

недетерминированному росту, что подтверждает роль KNAT1 как антагониста 

клеточной дифференцировки. Накопление цитокининов изопентенилового типа 

происходило локально в областях, где закладывались меристемо-подобные 

структуры (Chuck, et al., 1996, Frugis, et al., 2001). 

Было изучено действие транскрипционных факторов KNOX на экспрессию 

гена цитокининового ответа ARABIDOPSIS RESPONSE REGULATOR5 (ARR5) и 

также генов AtIPT, с помощью активации ТФ STM, слитого с 

глюкокортикоидным рецептором (GR: glucocorticoid receptor). Активация 

конструкции (35S::STM-GR) в такой системе происходила после добавления 

гормона дексаметазона, вызывающего перенос гибридного белка из цитоплазмы в 

ядро, что в итоге приводило к активации генов-мишеней ТФ STM. Было показано, 

что активация ТФ STM вызывает активацию экспрессии гена цитокининого 

ответа ARR5 а также генов AtIPT5 и AtIPT7, вовлечённых в биосинтез цитокинина 

(Jasinski, et al., 2005). Увеличение экспрессии генов AtIPT7 и AtRR5 вследствие 

активации ТФ STM также подтвердилось в работе другой исследовательской 

группы с использованием аналогичной системы (35S:STM-GR). Активация двух 

дополнительных белков KNOXI, KNAT2 арабидопсиса и KNOTTED1 (KN1) 

кукурузы с использованием подобных индуцибельных систем также приводила к 

индукции AtIPT7 через 4 часа и 24 часа после добавления дексаметазона. Эти 

результаты показывают, что ген биосинтеза цитокинина AtIPT7 является 
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основной мишенью ТФ KNOXI. Активация только некоторых из генов биосинтеза 

цитокинина (AtIPT5 и AtIPT7) транскрипционными факторами KNOXI указывает 

на то, что биосинтез цитокинина контролируется как KNOXI-зависимым, так и 

KNOXI-независимым путем, что свидетельствует о существовании гибкого и 

строго регулируемого пути регуляции цитокининов (Yanai, et al., 2005). 

Кроме того, было показано, что у арабидопсиса индукция ТФ STM приводит к 

увеличению экспрессии гена GA2ox (GA2ox2 и GA2ox4), ответственного за 

инактивацию гиббереллинов (Jasinski, et al., 2005). ТФ KN1 кукурузы связывается 

с регуляторными последовательностями гена ga2ox1 и опосредует активацию 

этого гена (Bolduc and Hake, 2009). Таким образом, ТФ KNOX негативно влияют 

на метаболизм гиббереллинов в ПАМ. Более того, ТФ KNOX подавляют 

экспрессию гена GA20ox1, вовлеченного в биосинтез гиббереллина (Chen, et al., 

2004). 

Таким образом, транскрипционные факторы KNOX вызывают увеличение 

содержания цитокинина и уменьшение содержания гиббереллина, то есть 

регулируют баланс гормонов. 

Известно, что в области инициации листового примордия происходит 

подавление экспрессии STM, что обеспечивается с помощью отрицательного 

взаимодействия между транскрипционными факторами KNOX и ASYMMETRIC 

LEAVES1 (AS1). Листовые примордии также характеризуются локальным 

накоплением гормона ауксина. При культивировании растении арабидопсиса, 

томата (Lycopersicon esculentum) и кукурузы в присутствии ингибитора полярного 

транспорта ауксина (NPA: naphthylphthalamic acid) не происходит закладки новых 

листьев. Показано, что этот эффект связан с отсутствием подавления экспрессии 

генов KNOX в ПАМ (Scanlon, 2003). Было показано, что пути ауксина и AS1 

сходятся для подавления экспрессии гена KNOX BREVIPEDICELLUS (BP) и таким 

образом, способствуют образованию листьев (Hay, et al., 2006, Heisler, et al., 2005).  
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1.4. Регуляция развития симбиотических клубеньков 

Симбиотические клубеньки образуются в результате обмена сигналами между 

растением-хозяином, выделяющим флавоноиды, и почвенными бактериями 

ризобиями, которые синтезируют и секретируют сигнальные молекулы 

липохитоолигосахаридной природы, так называемые Nod-факторы. Восприятие 

бактериальных сигнальных молекул растением хозяина вызывает ряд 

морфологических и физиологических изменений в корневых волосках, включая 

деполяризацию плазматической мембраны, осцилляцию ионов кальция, 

ремоделирование актиновых филаментов вблизи кончика корневых волосков, 

индукцию экспрессии генов, деформацию корневых волосков и их скручивание 

(Oldroyd and Downie, 2004, Stacey, et al., 2006). В результате этих изменений в 

корневых волосках становится возможной бактериальная колонизация. 

Одновременно с ризобиальной инфекцией, Nod факторы дистанционно 

стимулируют клетки перицикла, вызывая в них перестройку цитоскелета и их 

пролиферацию (Timmers, et al., 1999). Наряду с клетками перецикла, клетки коры, 

вблизи сайта инфекции расположенные напротив ксилемного полюса, делятся с 

образованием примордия клубенька, то есть массы быстро пролиферирующих и 

недифференцированных клеток. У Medicago truncatula и других бобовых, 

образующих клубеньки недетерминированного типа, дедифференцируются и 

пролиферируются клетки внутренних слоев коры, тогда как у Lotus japonicus и 

других тропических бобовых с клубеньками детерминированного типа в 

образовании примордия участвуют клетки наружных слоев коры (Stacey, et al., 

2006). Параллельно с развитием примордия происходит проникновение бактерий 

в ткани корня с образованием специальных «трубок», называемых 

инфекционными нитями, образование которых регулируется растением-хозяином 

(Fournier, et al., 2008). В клубеньках тропических бобовых, относящихся к 

детерминированному типу, меристематическая активность клубенька 

наблюдается только на ранних этапах органогенеза, что приводит к образованию 

клубеньков округлой формы с ограниченным ростом. Меристема в таких 
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клубеньках перестает функционировать после завершения развития клубенька, и 

все клетки примордия дифференцируются в зрелые клетки, фиксируюшие азот. У 

бобовых растений с недетерминированнм типом клубеньков в развивающемся 

примордии закладывается самоподдерживающая популяция клеток – меристема, 

благодаря активности которой продолжается рост клубеньков. Таким образом, 

благодаря непрерывной дифференциации клеток и сохраняющейся 

меристематической активности внутри зрелых клубеньков формируются 

различные зоны: расположенная за зоной апикальной меристемы (зона I) зона 

проникновения (инфекции) (зона II), зона фиксации азота (зона III), и зона 

старения (зона IV) (Crespi and Frugier, 2008).  

 

1.4.1. Молекулярные основы бобово-ризобиальных взаимодействий 

Восприятие Nod-фактора растением хозяина инициирует процесс 

инфицирования в эпидермальных клетках и стимулирует деления клеток коры, 

которые приводят к формированию первых клеток развивающихся клубеньков. 

Воздействие на растение изолированных Nod-факторов имитирует первые этапы 

этого взаимодействия и вызывает образование клубенькоподобных структур у 

некоторых бобовых растений (Oldroyd and Downie, 2008, Stacey, et al., 2006). 

Однако, для дальнейшего развития инфекции и дальнейших этапов развития 

клубеньков необходимы другие компоненты бактериальной поверхности, такие 

как экзополисахариды или липополисахариды (Jones, et al., 2007).  

У некоторых бактерий отсутствуют гены nodABC, которые необходимы для 

синтеза Nod-фактора, но тем не менее, они могут успешно вступать в симбиоз с 

некоторыми бобовыми растениями с образованием клубеньков. Известно, что у 

двух видов фотосинтетических Bradyrhizobia используются альтернативные пути 

развития клубеньков (Giraud, et al., 2007). У мутантов L. japonicus по рецептору 

Nod-фактора (nfr1и nfr5), а также у мутантов M. truncatula по восприятию Nod-

факторов (nfp), не происходят ранние реакции на Nod-фактор, такие как 

скручивание и деформация корневых волосков и осцилляция кальция (Amor, et 
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al., 2003, Madsen, et al., 2003, Radutoiu, et al., 2003). Гены, нарушенные у таких 

мутантов, кодируют рецепторные трансмембранные серин/треониновые киназы с 

LysM-доменом (LYK), которые в виде гетеродимера могут функционировать как 

комплекс, связывающий Nod-фактор. Характер экспрессии генов LYK позволяет 

предположить, что различные комплексы LYK расположены в различных слоях 

клеток корня, и они могут играть разноплановую роль в ходе симбиотического 

взаимодействия (Arrighi, et al., 2006, Radutoiu, et al., 2003).  

Другие компоненты сигнальных путей, которые действуют после Nod-

факторов, включают гены DOESN’T MAKE INFECTION (DMI), 

идентифицированные при анализе мутантов M. truncatula dmi1, dmi2 и dmi3. Гены 

MtDMI1 и MtDMI2 (и их ортологи у L. japonicus, CASTOR/POLLUX и SYMRK 

(SYMBIOSIS RECEPTOR KINASE), соответственно), кодируют предполагаемый 

катионный канал и лейцин-богатый киназный рецептор, и они необходимы для 

осцилляции кальция и образования клубеньков (Ané, et al., 2004, Endre, et al., 

2002, Imaizumi-Anraku, et al., 2005, Stracke, et al., 2002). Мутант dmi3 у M. 

truncatula несет мутацию с потерей функции в гене, который кодирует 

кальций/кальмодулин-зависимую протеинкиназу (CCaMK) (Levy, et al., 2004, 

Mitra, et al., 2004), локализованную в ядре (Kaló, et al., 2005). Этот мутант 

реагирует на Nod-факторы, демонстрируя осцилляцию кальция, но имеет дефекты 

на более поздних стадиях развития симбиотического клубенька. Возможность 

активации MtDMI3 как кальцием, так и кальмодулином, позволяет предположить, 

что CCaMK может интегрировать осцилляцию кальция с сигнальным каскадом, 

активируемым Nod-фактором, что приводит к формированию клубеньков 

(Рисунок 4). 
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Рисунок 4 - Регуляторные пути, связанные с образованием клубеньков (Crespi et 

al., 2008). 

 

1.4.1.1. Инфицирование ризобиями тканей корня растения 

Эпидермис корня представляет собой первый барьер, который должен быть 

преодолен бактериями. Бактериальная инфекция может происходить либо через 

корневые волоски, либо через трещины в эпидермисе (crack invasion). В 

большинстве бобово-ризобиальных симбиозов корневые волоски играют 

центральную роль в обеспечении бактериальной инфекции. Проникновение через 

корневые волоски инициируется бактериальной адгезией к корневым волоскам и 

деформацией корневого волоска, захватывающего колонию бактерий. В области 

прикрепления бактерий формируется инфекционная нить, вместе с ростом 

которой бактерии проникают в кортикальные клетки. Одновременно с 

эпидермальным ответом, кортикальные клетки начинают активно делиться, что 

приводит к формированию клубеньков. Восприятие Nod-фактора важно для 

развития инфекции через корневые волоски и для эпидермального ответа, что 

приводит к экспрессии ряда генов-мишеней, активируемых осцилляцией кальция. 
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При проникновении бактерий в ткани корня через трещины в эпидермисе, 

эпидермальные клетки разрушаются и бактерии получают прямой доступ к 

кортикальним клеткам. У некоторых видов наличие Nod-фактора важно для 

проникновения бактерий через трещины в эпидермисе, но у некоторых видов оно 

происходит независимо от Nod-фактора (Oldroyd and Downie, 2008)(Рисунок 5). 

 

Рисунок 5 - Бактериальная инфекция может происходить либо через корневые 

волоски, либо через трещины в эпидермисе (Oldroyd and Downie, 2008). 

 

1.4.1.2. Восприятие Nod-фактора 

Современная модель предлагает наличие двух рецептор-подобных киназ 

(RLK, Receptor-like kinase), расположенных на мембране эпидермальных клеток, 

которые связываются с Nod-факторами: У L. japonicus идентифицированы два 

гена, кодирующих рецепторы к Nod-факторам, LjNFR1 и LjNFR5, у P. sativum 

−PsSYM10, PsSYM37, PsSYM2A, у M. truncatula − MtLYK3/MtLYK4 и MtNFP, а у 

сои − GmNFR1α/β и GmNFR5α/β (Arrighi, et al., 2006, Indrasumunar, 2007, 

Indrasumunar, et al., 2010, Limpens, et al., 2003, Madsen, et al., 2003, Radutoiu, et al., 

2003, Zhukov, et al., 2008). Эти рецепторы состоят из внутриклеточного киназного 

домена, трансмембранного домена и внеклеточной части, включающий LysM-

домен. 

Домен LysM часто встречается в ферментах, разрушающих клеточную стенку 

бактерий, и этот домен связывается с пептидогликанами, содержащими остатки 
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N-ацетилглюкозамина, как и Nod-фактор (Steen, et al., 2003). Наличие LysM-

домена вместе с трансмембранным и киназным доменом характерно только для 

растений (Gough, 2003). 

Рецепторы LjNFR1/PsSYM2A/MtLYK3/MtLYK4/GmNFR1α/β имеют 

типичный серин/треонин киназный домен, тогда как 

LjNFR5/PsSYM10/MtNFP/GmNFR5α/β не имеют активирующей петли, то есть 

домена, в котором находится сайт фосфорилирования у большинства 

эукариотических протеинкиназ (Indrasumunar, 2007, Indrasumunar, et al., 2010, 

Limpens, et al., 2003, Madsen, et al., 2003, Radutoiu, et al., 2003). Отсутствие 

активирующей петли в одном из киназных доменов предполагает, что две 

рецепторные киназы LysM RLK могут объединяться с образованием 

гетеродимера с активным киназным доменом (Limpens, et al., 2003, Madsen, et al., 

2003, Radutoiu, et al., 2003). Тем не менее, взаимодействие между этими двумя 

рецепторными киназами RLK и другими компонентами сигналной трансдукции 

до конца не изучены. 

Другой рецептор, который участвует в передаче сигнала от NF, имеет лейцин 

богатый повтор (LRR) и серин треониновый киназный домен, и кодируется 

генами M. sativa NORK/PsSYM19/LjSYMRK/MtDMI2/GmNORK (Capoen, et al., 2005, 

Endre, et al., 2002, Indrasumunar, 2007, Mitra, et al., 2004, Stracke, et al., 2002). Он 

расположен на плазматической мембране и также на мембране инфекционной 

нити (Limpens, et al., 2005). Активация рецепторной киназы RLK с LysM-доменом 

рассматривается как необходимое условие для активации киназы RLK с LRR-

доменом. 

 

1.4.1.3. Сигнальный каскад, активируемый Nod-фактором 

Восприятие Nod-фактора инициирует последующий сигнальный каскад 

(Рисунок 6). Он включает в себя белки ионных калиевых каналов, 

локализованные в ядерной мембране, кодируемые генами MtDMI1, LjCASTOR и 

LjPOLLU (Ané, et al., 2004, Imaizumi-Anraku, et al., 2005, Riely, et al., 2007), два 
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нуклеопорина, кодируемые генами LjNup133 и LjNup85 (Kanamori, et al., 2006, 

Saito, et al., 2007), и кальций/кальмодулин-зависимую протеинкиназу (CCaMK), 

кодируемую геном MtDMI3/PsSYM9 (Levy, et al., 2004, Mitra, et al., 2004). Через 1 

минуту после обработки Nod-фактором наблюдается приток ионов Ca2+ в 

цитоплазму с последующим оттоком ионов Cl- и K+ в клетках корневых волосков 

(Felle, et al., 1999). Колебания (осцилляции) концентрации цитозольного Ca2+, 

известные как Ca2+ -спайки, индуцируется в тех же клетках после индукции 

притока Ca2+ (примерно 10 мин. после обработки Nod-фактором (Wais, et al., 2000, 

Walker, et al., 2000). Белки ионных каналов и нуклеопорины необходимы для Ca2+ 

спаек. Структурные исследования показали, что CCaMK может воспринимать 

сигнал Ca2+-спаек (Oldroyd and Downie, 2004). 

Мутация в генах, кодирующих LRR RLK, белки ионных каналов или 

нуклеопорины, приводят к отсутствию Ca2+ спаек и к отсутствию развития 

клубеньков. Однако, у таких мутантов наблюдается ток ионов Ca2+ и деформация 

корневых волосков (Ané, et al., 2004, Imaizumi-Anraku, et al., 2005, Kanamori, et al., 

2006, Miwa, et al., 2006, Saito, et al., 2007). Мутации в гене, кодирующим CCaMK, 

не влияют на ток ионов Ca2+ и Ca2+-спайки, но при этом блокируют дальнейшее 

развитие клубеньков (Levy, et al., 2004, Miwa, et al., 2006). На основании этого 

предполагается, что LRR RLK, ионные каналы, и нуклеопорины действуют после 

Nod-фактора, но перед Ca2+ -спайками, тогда как CCaMK действует после Ca2+-

спаек (Рисунок 6). 
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Рисунок 6 - Молекулярные события, связанные с развитием клубеньков 

(Ferguson, et al., 2010). 

 

После CCaMK активируются несколько факторов транскрипции, в том числе 

NSP1 и NSP2 (NODULATION SIGNALING PATHWAY 1,2) (Kaló, et al., 2005, 

Smit, et al., 2005), ERF (ETS2 REPRESSOR) (Middleton, et al., 2007) и NIN 

(NODULE INCEPTION) (Borisov, et al., 2003, Schauser, et al., 1999). 

У мутантов nsp1 и nsp2 наблюдается нормальный Ca2+-ответ при обработке 

Nod-факторами, однако они не могут инициировать транскрипцию генов ранних 

нодулинов ENOD (EARLY NODULATION), в эпидермисе (Catoira, et al., 2000, 

Oldroyd and Long, 2003). В клетках эпидермиса, NSP1 и NSP2, как полагают, 

колокализуются с CCaMK в ядре (Oldroyd and Downie, 2008, Smit, et al., 2005). 

Это означает, что NSP1 и NSP2, вероятно, активизируется после Ca2+ -спайков, 

возможно, непосредственно после CCaMK. Кроме того, было показано что ERN1 

(Ethylene Response Factor Required for Nodulation) и NSP1 связываются с 

промотором гена раннего нодулина ENOD11, и для связывания NSP1 с 

промотором ENOD11 требуется NSP2 (Andriankaja, et al., 2007, Hirsch, et al., 2009). 

Также показано, что связывание NSP1 с промотором генов ERN1 и NIN 
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необходимо для запуска их экспрессии. Это говорит о том, что NSP1, NSP2, ERN1 

и NIN работают вместе, регулируя экспрессию генов ранних нодулинов в 

эпидермисе. 

Генетические исследования и изучение белок-белковых взаимодействий 

позволили идентифицировать белковые компоненты, которые взаимодействуют с 

CCaMK и необходимы для передачи сигнала от Nod-фактора и для развития 

клубеньков, а именно MtIPD3 (INTERACTING PROTEIN OF DMI3) и 

LjCYCLOPS (Messinese, et al., 2007, Yano, et al., 2008). Предлагают, что эти белки 

могут взаимодействовать друг с другом через C-концевой домен спирализованной 

спирали (coiled-coil) и участвуют в трансдукции сигнала Ca2+--спаек, а также 

регулируют экспрессию NSP1 (Smit, et al., 2005). 

Параллельно с этим сигнальным каскадом, который иницируется Nod-

фактором (через LysM RLKs), другой каскад, который запускается при активации 

LRR RLК, также необходим для бактериальной инфекции. Было показано, что 

MtHMGR (3-HYDROXY-3-METHYLGLUTARYL COA REDUCTASE), MtRPG 

(RHIZOBIUM-DIRECTED POLAR GROWTH) у M. truncatula и LjSIP1(SYMRK-

INTERACTING PROTEIN) у L. japonicus взаимодействуют с LRR RLK. LjSIP1 

является фактором транскрипции, который может связываться с промотором NIN 

и регулировать бактериальную инфекцию (Zhu, et al., 2008). MtRPG −это белок со 

спирально закрученной спиралью (coiled-coil), который, как было показано, 

локализуется в ядре и необходим для бактериальной инфекции и полярного роста 

инфекционной нити (Arrighi, et al., 2008). 

 

1.4.2. Системный контроль клубенькообразования (авторегуляция, AON) 

Существует целый ряд дополнительных внешних и внутренних факторов, 

которые действуют как негативные регуляторы развития клубеньков. Мутанты, 

которые не способны синтезировать или воспринимать эти факторы 

демонстрируют увеличение числа клубеньков. Авторегуляция 

клубенькообразования (англ. Autoregulation of Nodulation, AON) инициируется в 
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ходе развитии клубеньков синтезом сигнала, поступаемого из корней (так 

называемый сигнал 'Q'). Последние работы показали, что сигнал Q, по всей 

видимости, представляет собой CLE-пептиды (Okamoto, et al., 2009). 

Эксперименты с использованием прививок показали, что после инокуляции Q 

мигрирует в побег, где он сам или продукт его действия, воспринимается с 

помощью рецепторной киназы AON LRR RLK, имеющей серин/треонин 

киназный домен (Elise, et al., 2005, Krusell, et al., 2002, Nishimura, et al., 2002, 

Searle, et al., 2003). Эта рецепторная киназа имеет высокий процент сходства с 

киназой CLV1, ограничивающей пролиферацию клеток в апикальной меристеме 

побега. Было показано, что экспрессия гена, кодирующего такую киназу AON 

LRR RLK, наблюдается во флоэме (Nontachaiyapoom, et al., 2007) (Рисунок 7). 

Показано, что локус Sym28 у Pisum sativum участвует в авторегуляции, и он 

кодирует белок, являющийся ортологом CLAVATA2 (CLV2) у Arabidopsis. 

Инактивация гена PsCLV2/Sym28 у четырех независимых мутантов sym28, 

приводит к увеличению числа клубеньков и изменению архитектуры побега. 

Также мутации в гене лядвенца японского (Lotus japonicus) LjCLV2, 

обуславливающие аминокилотные замены в лейцин-богатом повторе, приводят к 

увеличению числа клубеньков (Krusell, et al., 2011). Анализ экспрессии гена 

LjCLV2 и гена LjHAR1, кодирующего CLV1-подобную киназу, также 

участвующую в авторегуляции клубенькообразования, показал, что эти гены 

имеют перекрывающийся характер экспрессии в органах, хотя доказательство 

прямого белок-белкового взаимодействия LjCLV2 и LjHAR1 не существует. Как 

было показано, белок LjHAR1 локализуется на плазматической мембране, а белок 

LjCLV2 локализуется на мембране эндоплазматической сети (Krusell, et al., 2011). 

Кроме того, у лядвенца была выявлена другая киназа LRR RLK, KLAVIER (KLV), 

мутация в гене которой также обуславливает суперклубенькообразующий 

фенотип. Показано, что белок KLV взаимодействует с белком HAR1, что 

указывает на то, что эти белки могут образовывать рецепторный комплекс для 

восприятия CLE-пептидов (Miyazawa, et al., 2010). 
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Совсем недавно с помощью анализа комплементации бимолекулярной 

флуоресценции (BiFC), было показано, что MtSUNN, подобно своему ортологу 

CLV1 у Arabidopsis, взаимодействует с белками MtCLAVATA2 и MtCORYNE. 

Все три белка (MtSUNN, MtCLAVATA2 и MtCORYNE) также способны 

образовывать гомомеры, а MtCRN и MtCLV2 также взаимодействуют друг с 

другом. Кроме того, с использованием флуоресцентной микроскопий у N. 

benthamiana и M. truncatula было показано, что SUNN локализуется в 

плазматической мембране и в частности, в плазмодесмах. Более того, MtCRN и 

MtCLV2 также были обнаружены в плазматической мембране и в 

эндоплазматической сети. Показано, что у мутантов crn (полученные с помощью 

Tnt-1 инсерционного мутагенеза) у M. truncatula наблюдается увеличение числа 

клубеньков подобно мутантам clv2 гороха и Lotus japonicas (Crook, et al., 2016). В 

совокупности, эти данные свидетельствуют о том, что MtCRN и MtCLV2 могут 

функционировать в пути AON вместе с киназой SUNN, возможно, образуя с ней 

гетеродимерные рецепторные комплексы. 

 

 

Рисунок 7 - LRR RLK вовлечена в регуляцию числа клубеньков (Ferguson, et al., 

2010). 
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У сои были выявлены компоненты, которые могут взаимодействовать 

непосредственно с AON LRR RLK или функционировать на этапе после AON 

LRR RLK в регуляции AON. Эти компоненты относятся к киназ-связывающим 

протеинфосфатазам (kinase-associated protein phosphatases) 

(GmKAPP1andGmKAPP2). 

Восприятие сигнала Q AON LRR RLK в листьях приводит к формированию 

нового сигнала, поступающего из побега и подавляющего развитие клубеньков 

(shoot-derived inhibitor, SDI). Такой ингибирующий сигнал, как предполагается, 

поступает во флоэму и спускается вниз в ткани корня, где он подавляет 

дальнейшие развитие клубеньков (Gresshoff and Delves, 1986, Lin, et al., 2010) 

(Рисунок 8). 

 

Рисунок 8 - Авторегуляция клубенькообразования (Ferguson, et al., 2010). 
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Недавно было показано, что у L. japonicus связывание CLE-RS1/2 с 

рецептором HAR1 вызывает активацию продукцию цитокинина в побеге, который 

затем транспортируется в корень и блокирует образование клубеньков. У 

лядвенца синтез цитокинина в побеге происходит за счёт активации экспрессии 

LjIPT3, которая зависит от CLV1-подобной киназы (HAR1). Анализ экспрессии 

LjIPT3 с помощью репортерного гена GUS, показал, что промотор LjIPT3 активен 

в клетках флоэмы. Таким образом, при ризобиальной инфекции корня, цитокинин 

может синтезироваться во флоэме побега. Показано, что у L. japonicus цитокинин 

транспортируется из семядолей в корень. Кроме того, в экспериментах с 

использованием прививок, формирование клубеньков было блокировано в случае, 

когда в качестве привоя (побеговой части) использовали растения со 

сверхэкспрессией LjIPT3, что согласуется с тем, что синтезируемый в побеге 

цитокинин ингибирует образование клубеньков на корнях. Таким образом, роль 

цитокинина в развитии клубеньков неоднозначна: наряду с его ранее описанной 

ролью как положительного регулятора развития примордия клубеньков, он как 

компонент системного контроля клубенькообразования подавляет образование 

клубеньков (Sasaki, et al., 2014). 

Были идентифицированы корень-специфичные гены у гороха и лядвенца: 

PsNOD3, LjRDH1 и LjTML (Ishikawa, et al., 2008, Magori, et al., 2009, Postma, et al., 

1988), которые могут быть вовлечены в биосинтез сигнала Q или его 

транслокацию, или же в восприятие SDI в корне. Было показано, что PsNOD3 

функционирует в корне, перед тем как активируется AON LRR RLK в листе. 

Поэтому PsNOD3, возможно, играет роль в выработке или транспортировке 

сигнала Q в корне (Li, et al., 2009). Было показано, что TML – другой компонент 

AON, действующий в корнях, необходим для ингибирующего действия 

цитокинина. Таким образом, подавление образования клубеньков, вызванное 

цитокинином, осуществляется с участием AON, при этом цитокинин действует в 

пути AON между CLV1-подобной киназой HAR1 и TML (Sasaki, et al., 2014). 
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Другие факторы, которые уменьшают число клубеньков, включают этилен и 

нитрат (Carroll, et al., 1985, Carroll, et al., 1985, Ferguson and Mathesius, 2003, 

Ferguson, et al., 2005, Gresshoff and Delves, 1986, Guinel and Geil, 2002, Lohar, et al., 

2009). Этилен индуцируется в ответ на стресс, и, возможно, формирование этого 

механизма направлено на ограничение использования ценных фотоассимилятов 

для развития клубеньков. Кроме того, поскольку азот является основным 

компонентом, который растение получает в ходе азотфиксации при симбиозе, 

вполне возможно, что механизм ингибирования развития клубеньков с помощью 

азота развился для предотвращения формирования клубеньков при достаточном 

количестве азота в ризосфере. 

Мутации, которые нарушают способность растения воспринимать этилен или 

азот, нарушают их ингибирующие действия, что приводит к увеличению числа 

клубеньков. Известно, что нитрат-зависимое ингибирование клубеньков 

функционирует через регуляцию экспрессии генов, кодирующих CLE-пептиды, в 

корне (Okamoto, et al., 2009). Нитрат-индуцированный CLE-пептид схож с CLE 

пептидами, индуцируемыми ризобиями. Оба CLE-пептида, по-видимому, 

воспринимаются одной и той же рецепторной киназой AON LRR RLK, 

кодируемой генами GmNARK/LjHAR1/MtSUNN/PsSYM29. У лядвенца были 

найдены CLE-пептиды (CLE-RS2 и CLE-RS3), которые индуцируется как 

ризобиями, так и нитратом (Nishida, et al., 2016, Okamoto, et al., 2009). Таким 

образом, оба CLE-пептида вовлечены и в авторегуляцию, и в нитрат-

индуцируемое подавление развития клубеньков. Кроме того, показано, что CLV1-

подобная киназа HAR1 в побеге участвует в нитрат-опосредованном подавлении 

клубенькообразования (Okamoto and Kawaguchi, 2015). Можно предположить, что 

у лядвенца, дальнодействующий сигналинг CLE-RS2 и CLE-RS3/HAR1, является 

общим между авторегуляцией и ингибирующим действием нитрата. 

Некоторые исследования указывают на то, что регуляция 

клубенькообразования опосредованная нитратом, определяется побегом (Day, et 

al., 1989, Francisco JR and Akao, 1993, Okamoto and Kawaguchi, 2015), тогда как 

https://www.multitran.ru/c/m.exe?t=5018907_2_1&s1=long%20distance
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другие подчеркивают роль локальной регуляции в корне (Carroll and Gresshoff, 

1983, Carroll and Mathews, 1990, Hinson, 1975, Reid, et al., 2011). На самом деле, 

как недавно было показано, оба параллельных действия важны для 

клубенькообразования (Jeudy, et al., 2010) и могут регулировать 

клубенькообразование по-разному. 

 

1.4.3. Роль цитокинина в развитии клубеньков (регуляторные пути, 

функционирующие в коре корня) 

Сорок лет назад было показано, что применение экзогенных цитокининов и 

ауксинов у бобовых растений вызывает индукцию деления клеток в месте, где 

ожидается образование клубеньков (Libbenga, et al., 1973). 

Другие исследования показали, что некоторые виды ризобий выделяют 

цитокинин-подобные соединения, влияющие на развитие растений сои (Phillips 

and Torrey, 1972, Sturtevant and Taller, 1989). Позже было отмечено, что фенотип, 

вызванный мутацией у ризобий, приводящий к отсутствию способности 

образовывать клубеньки, может быть частично подавлен путем введения гена, 

вовлеченного в секрецию транс-зеатина (Cooper and Long, 1994). Авторы также 

обнаружили, что образование клубеньков у люцерны возможно в отсутствие 

бактерий под действием цитокинина, на основании чего было высказано 

предположение, что бактериальная инфекция как таковая не является 

необходимой для формирования примордиев клубеньков. 

 

1.4.3.1. Идентификация ключевых компонентов клубенькообразования, 

связанных с цитокинином (сигнальный путь, индуцируемый цитокинином) 

Важным этапом в исследовании функции цитокинина в развитии клубеньков 

было обнаружение мутации snf2 (spontaneous nodule formation 2), связанной со 

спонтанным развитием клубеньков. У таких мутантов присутствует мутация с 

приобретением функции в гене LOTUS HISTIDINE KINASE 1 (LHK1), который 

кодирует белок, имеющий высокий процент сходства с рецептором цитокинина у 
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Arabidopsis CYTOKININ RESPONSE 1 (CRE1)/ARABIDOPSIS HISTIDINE KINASE 4 

(Inoue, et al., 2001, Tirichine, et al., 2007). Такие мутанты могут активировать 

цитокининовую двухкомпонентную регуляторную систему (TCS) без обработки 

экзогенным цитокинином. Мутанты L. japonicus с потерей функции гена LHK1 и 

мутанты M. truncatula с потерей функции гена CRE1 (гомолог LHK1) 

нечувствительны к цитокинину, и у них наблюдается подавление 

клубенкообразования (Gonzalez-Rizzo, et al., 2006, Murray, et al., 2007, Plet, et al., 

2011). Эти наблюдения убедительно свидетельствуют, о том, что активация 

цитокининого сигнального пути важна для развития клубеньков. 

Рецептор цитокинина активирует регуляторы ответа (response regulators, RR) 

типа B, которые имеют ДНК-связывающий домен и могут напрямую 

регулировать гены первичного ответа на цитокинин. Среди генов первичного 

ответа на цитокинин − гены RR типа A, которые действуют как негативные 

регуляторы цитокининого сигналинга (Heyl and Schmülling, 2003). У M. truncatula, 

экспрессия генов MtRR1 (B-тип) и MtRR4 (A -тип) индуцируется в ответ на 

инокуляцию (Gonzalez-Rizzo, et al., 2006). MtCRE1 и MtRR4 экспрессируются в 

пролиферирующих клетках коры вовремя развития клубеньков, и при этом 

активация экспрессии MtRR4 зависит от MtCRE1 (Lohar, et al., 2006, Plet, et al., 

2011), то есть MtRR4, участвует в развитии клубеньков после MtCRE1 

(сигнальный путь MtCRE1).  

В настоящее время не выявлено мутантов с потерей функции генов RR. При 

этом анализ мутантов с потерей функции и приобретением функции у M. 

truncatula в гене ETHYLENE RESPONSE FACTOR REQUIRED FOR NODULE 

DIFFERENTIATION (EFD) показал, что он негативно регулирует образование 

клубеньков через активацию MtRR4 (Vernié, et al., 2008). Это согласуется с тем, 

что MtRR4 действует как негативный регулятор развития клубеньков. Кроме того, 

экспрессия других генов RR типа A у M. truncatula индуцируется под действием 

Nod-фактора (den Camp, et al., 2011). Интересно, что в экспериментальных 

условиях MtRR4 не активируется Nod-фактором, что указывает на то, что при 
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обработке Nod фактором или инокуляции ризобиями могут активироваться 

различные ответные реакции. Кроме того, конститутивная активация регулятора 

типа А MtRR9 индуцирует пролиферацию клеток коры, что указывает на важную 

роль MtRR9 в органогенезе клубеньков (den Camp, et al., 2011).  

Недавно было показано, что регулятор типа B MtRR1 может связываться с 

промотором гена MtRR4, что указывает на то, что MtRR1 непосредственно 

контролирует экспрессию гена MtRR4 (Ariel, et al., 2012). Анализ 

электрофоретической подвижности и иммунопреципитация хроматина показали, 

что MtRR1 может напрямую связываться с промотором гена NODULATION 

SIGNALING PATHWAY 2 (NSP2). NSP2 кодирует транскрипционный фактор из 

семейства GRAS, который требуется для положительной регуляции развития 

клубеньков (Ariel, et al., 2012, Heckmann, et al., 2006, Kaló, et al., 2005, Murakami, 

et al., 2007). Мутация в сайте связывания MtRR1 в промоторе NSP2 приводит к 

отсутствию активации экспрессии NSP2 при клубенькообразовании (nodulation-

related activation of NSP2), что указывает на важно значение цис-элементов для 

экспрессии NSP2. 

Изучение регуляции экспрессии NSP2 в настоящее время является важным в 

исследованиях растительно-микробных взаимодействий. Последние данные 

показывают, что экспрессия NSP2 негативно регулируется с помощью микроРНК 

miR171 (De Luis, et al., 2012, Lauressergues, et al., 2012). Экспрессия miR171 

индуцируется не только во время развития клубеньков, но и в ответ на цитокинин 

(MtCRE1-зависимый путь) (Ariel, et al., 2012). Таким образом, сигнальный путь 

цитокинина играет двойную роль в регуляции экспрессии NSP2: цитокинин может 

непосредственно активировать NSP2, а также подавлять его экспрессию через 

активацию miR171 (Рисунок 9). 
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Рисунок 9 - Ауксин и цитокинин-опосредованный путь сигнализации в развитии 

клубеньков (Suzaki, et al., 2013). 

 

Другой мишенью MtRR1 у M. truncatula является ген цитокининоксидазы 

CYTOKININOXIDASE1 (MtCKX1), который негативно регулирует путь 

цитокининого сигналинга (Ariel, et al., 2012). MtRR1 непосредственно связывается 

с промотором MtCKX1. Ген СКХ оказывает негативное влияние на развитие 

клубеньков и сверхэкспрессия этого гена приводит к уменьшению количества 

клубеньков (Lohar, et al., 2004). В целом, эти результаты показывают, что 

цитокиновый сигналинг не только позитивно регулирует развитие клубеньков, но 

также контролируется посредством механизма отрицательной обратной связи, 

включающего CKX1. 

Анализ двойных мутантов по генам SNF2 и NODULE INCEPTION (NIN) 

показывает, что NIN также положительно регулирует развития клубеньков. 

Мутация NIN подавляет фенотип спонтанного образования клубеньков (фенотип 

snf) (Tirichine, et al., 2007). При этом известно, что экспрессия NIN активируется 

во время нодуляции и индуцируется цитокинином LHK1/MtCRE1-зависимым 

образом (Heckmann, et al., 2011, Murray, et al., 2007, Plet, et al., 2011, Schauser, et 

al., 1999). 
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1.4.3.2. Роль цитокинина в развитии инфекционных нитей и инициации 

примордиев клубеньков 

Недавно с помощью транскриптомного анализа было показано, что Nod-

фактор и ризобий индуцируют экспрессию генов биосинтеза и сигналинга 

цитокинина (Damiani, et al., 2016, Jardinaud, et al., 2016, Liu, et al., 2015). Среди 

них – ген рецептора цитокинина MtCRE1, а также несколько регуляторов 

цитокининового ответа A-типа (RR A-type) MtRR2, MtRR8, MtRR9 и MtRR10. 

Наряду с этим, экспрессия MtRR4 была выявлена в клетках коры при 

симбиотических условиях (Vernié, et al., 2015). Кроме того, у Medicago truncatula 

с использованием искусственно созданного “цитокининового сенсора” 

называемого TCSn (two-component output sensor new; (Zürcher, et al., 2013)) был 

выявлен ранний ответ на цитокинин в эпидермисе и клетках наружной коры, и 

более поздний ответ в клетках примордия клубеньков (Jardinaud, et al., 2016). 

Вместе с этим, у L. japonicus с использованием другой версии TCS было показано, 

что экспрессия наблюдается сначала в клетках коры, и только позже - в 

эпидермисе (Held, et al., 2014). Таким образом, последовательность активации 

ответов на цитокинин на ранних стадиях симбиоза может различаться у разных 

видов бобовых. В то же время, это различие может быть результатом 

использования различных репортеров цитокининого ответа (TCS и TCSn). У 

мутанта по гену цитокининового рецептора lhk1 и тройных мутантов lhk1 lhk1a-1 

lhk3 L. japonicus наблюдается увеличение числа инфекционных нитей 

(гиперинфицирование). Это указывает на то, что цитокинин не требуется для 

образования инфекционных нитей в эпидермисе, и более того, по-видимому, он 

подавляет эпидермальную инфекцию (Held, et al., 2014). С другой стороны, у 

тройных мутантов lhk1 lhk1a-1lhk3, инфекционные нити не образуются в коре 

корня, что указывает на положительную роль цитокинина в развитии инфекции в 

коре корня (Larrainzar, et al., 2015). Таким образом, цитокинин может оказывать 

как положительный, так и отрицательный эффект развитие бактериальной 

инфекции, в зависимости от типа ткани корня (Gamas, et al., 2017). У мутанта cre1 
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M. truncatula не наблюдается кортикальных инфекций. Однако у мутанта cre1 

наблюдается нормальное число эпидермальных инфекций (Plet, et al., 2011). 

Уменьшение содержания цитокинина в эпидермальных клетках путем экспрессии 

фермента цитокинин-оксидазы CKX под контролем эпидермис-специфичного 

промотора (pEPI:AtCKX3) приводило к увеличению количества клубеньков и 

увеличению числа инфекционных нитей. Кроме того, было обнаружено, что 

экзогенное применение цитокинина ингибирует, через MtCRE1, индукцию 

эпидермального маркера MtENOD11. С другой стороны, сверхэкспрессия гена, 

кодирующего фермент цитокинин-оксидазу CKX в клетках коры (pCO:AtCKX3) 

приводит к  уменьшению числа клубеньков (Jardinaud, et al., 2016). В целом, эти 

наблюдения согласуются представлениями о двоякой роли цитокинина в 

клубенькообразовании: как отрицательного регулятора развития инфекции в 

эпидермальных клетках и  как положительного регулятора пролиферации клеток 

коры при развитии примордиев клубеньков (Gamas, et al., 2017). 

 

1.4.3.3. Цитокинин и авторегуляция клубенькообразования 

Как было отмечено выше, у бобовых растений ключевым компонентом AON 

является обмен сигналами между корнем и побегом, опосредованный через 

рецептор-подобные киназы HYPERNODULATION ABERRANT ROOT FORMA-

TION 1 (HAR1)/SUPER NUMERIC NODULES (SUNN) и KLAVIER (KLV) в 

побеге и поступающие из тканей корня сигналы CLE-ROOT SIGNAL 1/2 (LjCLE-

RS1/2) у L. japonicus и MtCLE12/13 у M. truncatula (Elise, et al., 2005, Krusell, et al., 

2002, Miyazawa, et al., 2010, Mortier, et al., 2010, Nishimura, et al., 2002, Okamoto, et 

al., 2009). Мутация в генах HAR1 или KLV вызывает суперклубенькообразующий 

фенотип. Более того, у L. Japonicus эти мутации имеют аддитивный эффект на 

фенотип мутации snf2 (SNF2-зависимое спонтанное образование клубеньков), что 

указывает на то, что AON действует параллельно с путем цитокининого 

сигналинга, который включает в себя цитокининовый рецептор LHK1. 
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Было показано, что экспрессия генов CLE индуцируется после инокуляции 

(Mortier, et al., 2010, Okamoto, et al., 2009) и недавно было показано, что такая 

активация отсутствует у мутантов по генам CRE1 и NIN у M. truncatula (Mortier, et 

al., 2010). Таким образом, CLE пептиды действуют на этапе после цитокинина и 

NIN. 

У люцерны MtCLE13 участвует в подавлении клубенькообразования (Mortier, 

et al., 2010). Так, было показано, что сверхэкспрессия MtCLE13 полностью 

подавляет образование клубеньков и это подавление зависит от CLV1- подобной 

киназы MtSUNN-1. Предполагается, что MtCLE13 действует после цитокинина в 

пути запуска AON, поскольку его экспрессии индуцируется цитокинином 

(Mortier, et al., 2010). Более того, увеличение экспрессии MtLOG1 приводит к 

увеличению экспрессии MtCLE13 (Mortier, et al., 2014). Вместе с этим, 

уменьшение числа клубеньков у растений со сверхэкспрессии MtLOG1 в корнях 

не зависит от SUNN. Эти результаты показывают, что MtCLE13 может 

опосредовать эффект уменьшения числа клубеньков, вызванный 

сверхэкспрессией MtLOG1, но ингибирующее действие MtLOG1 является 

локальным и не зависит от SUNN (Mortier, et al., 2014). Тем не менее, можно 

предположить, что цитокинин также вовлечен в системный контроль через 

активацию MtCLE13.  

Как было отмечено выше, синтезируемый в побеге цитокинин может 

мигрировать в корень и подавлять образование клубеньков. Показано, что синтез 

цитокинина в побеге зависит от CLV1-подобной киназы ((Sasaki, et al., 2014), см. 

раздел 4.5). Таким образом, оба синтезируемый цитокинин в корне и побеге могут 

быть вовлечены в AON. 

 

1.4.4. Роль ауксина в развитии клубеньков 

Ранее было показано, что применение экзогенных ингибиторов полярного 

транспорта ауксина в корнях люцерны индуцирует образование клубенько-

подобных структур в отсутствии ризобий (Allen, 1953). Последующие 
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исследования по экспрессии генов ранних нодулинов (ENOD) в ходе развития 

таких псевдо-клубеньков указывают на то, что они аналогичны с клубеньками, 

индуцируемыми ризобиями у Medicago (Hirsch, et al., 1989, Hirsch and Fang, 1994, 

Rightmyer and Long, 2011). Эти наблюдения показывают, что изменение потока 

ауксина влияет на развитие клубеньков. 

Кроме того, экспрессия некоторых генов MtPIN, кодирующих белки-

переносчики ауксина, увеличена у мутантов cre1 М. truncatula, по сравнению с 

диким типом. Это позволяет предположить, что цитокинин может влиять на 

накопление ауксина посредством подавления экспрессии генов PIN (Plet, et al., 

2011). 

Изучение распределения ауксина с помощью конструкции DR5::GFP-NLS у 

трансгенных растений показывает, что накопление ауксина наблюдается на 

ранних этапах развития клубеньков в пролиферирующих клетках, но после 

ризобиальной колонизации экспрессия GFP ограничивается только 

периферической зоной клубенька. Накопление ауксина при развитии спонтанных 

клубеньков у мутантов snf2 c конститутивной активацией цитокининного 

сигналинга позволяет предположить, что цитокинин позитивно регулирует 

накопление ауксина. Кроме того, было показано, что у мутантов nin-9 не 

наблюдается накопление ауксина, но в корнях трансгенных растений, которые 

конститутивно экспрессируют NIN, наблюдается локальное накопление ауксина. 

На основании этих результатов можно предложить, что транскрипционный 

фактор NIN позитивно влияет на накопление ауксина. Также было показано, что 

по сравнению с диким типом, у мутанта har1 с нарушением в гене CLV1-

подобного рецептора, вовлечённого в AON, увеличивается содержание ауксина в 

корнях и зона с повышенным содержанием ауксина в кортикальных клетках 

является более протяженной. Это указывает на то, что накопление ауксина 

контролируется механизмом авторегуляции клубенькообразования (AON) (Suzaki, 

et al., 2012) (Рисунок 10). 



54 

 

 

Рисунок 10 - Роль ауксина в формировании симбиотических клубеньков (Suzaki, 

et al., 2012). 

 

1.5. Заключение 

В этом разделе мы кратко рассмотрели роль ТФ KNOX и гормона цитокинина 

в развитии растений. ТФ KNOX первого класса являются ключевыми 

регуляторами развития ПАМ. Мутанты по гену STM не способны инициировать 

развитие апикальной меристемы, как и мутанты brevipedicellus (bp) у A. thaliana с 

потерей функции гена KNAT1 (Long, et al., 1996). Гены KNOX второго класса 

имеют широкий профиль экспрессии, но относительно мало известно про их 

функции в развитии растений. Существуют доказательства того, что некоторые 

гены KNOX играют роль в развитии корневой системы Arabidopsis (Truernit, et al., 

2006). Было показано, что мишенями ТФ KNOX (KNAT1, STM) в меристеме 

побега являются гены, кодирующие изопентинилтрансферазы (IPT), ферменты 

биосинтеза цитокинина (Jasinski, et al., 2005, Yanai, et al., 2005). Мы также 

рассмотрели основные аспекты регуляции развития симбиотических клубеньков – 

предмета настоящего исследования. В последнее время накоплено большое 
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количество данных об участии цитокинина в развитии клубеньков, а также о роли 

этого гормона в авторегуляции клубенькообразования. Например, у мутантов 

лядвенца с потерей функции гена рецептора цитокинина (LHK1) наблюдается 

подавление развития клубеньков (Murray, et al., 2007). Интересно, что усиление 

функции гена LHK1 (мутация с приобретением функции) у L. japonicus 

(spontaneous nodule formation 2, snf2), приводит к образованию клубеньков в 

отсутствие ризобий (спонтанное клубенькообразование) (Tirichine, et al., 2007). 

Эти результаты показывают, что гормон цитокинин является необходимым и 

достаточным для активации кортикальных клеточных делений в ходе 

органогенеза клубеньков. Кроме того, было показано, что экспрессия генов IPT и 

LOG увеличивается в развивающихся клубеньках (Chen, et al., 2014, Mortier, et al., 

2014, Sasaki, et al., 2014). Показано, что в эпидермальных клетках цитокинин 

может блокировать образование инфекционных нитей (Held, et al., 2014), тогда 

как для формирования инфекционных нитей в кортикальных клетках цитокинин 

необходим (Larrainzar, et al., 2015). Таким образом, цитокинин в зависимости от 

места его действия может оказывать как положительное, так и отрицательное 

влияние на образование клубеньков. Кроме того, было показано участие 

цитокинина в авторегуляции клубенькообразования (AON). Продукция 

цитокинина активируется в побеге после CLV1-подобной киназы (HAR1) – 

ключевого компонента AON (Sasaki, et al., 2014). Однако, факторы, ответственные 

за активацию биосинтеза цитокинина в ходе развития клубенька, остаются не 

известными. Мы предположили, что по аналогии с меристемой побега, активация 

биосинтеза цитокинина может происходить за счёт действия транскрипционных 

факторов семейства KNOX. Настоящая работа посвящена изучению роли генов 

KNOX в развитии клубенька у люцерны и их возможного участия в активации 

биосинтеза цитокинина. 

Одним из модельных бобовых растений для изучения развития клубеньков 

является люцерна слабоусеченная (Medicago truncatula Gaertn). Удобство этого 

объекта связано с тем, что у M. truncatula относительно короткий жизненный 
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цикл (около 3 месяцев), и это растение легко культивировать в лабораторных 

условиях. Кроме того, геном M. truncatula секвенирован, что облегчает 

проведение молекулярно-генетических экспериментов с этим объектом, который 

широко используется в исследованиях микробно-растительных взаимодействий. 

В связи с этим, люцерна Medicago truncatula была выбрана объектом настоящего 

исследования. 
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Глава 2. Материалы и методы 

 

2.1. Растительный материал  

В работе использовали линию люцерны диплоидной Medicago truncatula 

Gaertn A17, полученных из сорта Jemalong (получены из Университета г. 

Вагенингена, Нидерланды) и мутантную линию люцерны диплоидной sunn-3, 

которые были предоставлены коллегами из Университета г. Гента (VIB, UGent, 

Бельгия). 

 

2.2. Условия выращивания растений 

Стерилизацию семян проводили с использованием концентрированной серной 

кислоты (95-97%) в течение 10 минут, после чего семена промывали стерильной 

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

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

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

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

также листья для выделения РНК собирали на разные дни после инокуляции (дпи) 

ризобиями (Sinorhizobium meliloti 2011) (с 1 дпи до 21 дпи в зависимости от 

эксперимента), брали корни 3-4 растения на пробу. 

 

2.3. Штаммы микроорганизмов 

Для инокуляции растений люцерны Medicago truncatula использовали штамм 

Sinorhizobium meliloti 2011, полученный из лаборатории генетики растений 

университета г. Вагенингена, Голландия. Для клонирования генетических 

конструкций использовали штамм Escherichia coli DH5α. Для трансформации 

растений использовали штаммы Agrobacterium rhizogenes MSU440 и Arqua. 
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2.4. Векторы и генетические конструкции 

Кодирующую и промоторную области изучаемого гена клонировали в вектор 

pDONR221 (Invitrogen, США) с помощью BP-клоназы (Invitrogen, США). На 

последующем этапе кодирующую область переклонировали в вектор pB7WG2D 

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

pBGWFS7,0 (VIB-UGENT, Бельгия) с помощью LR-клоназы (Invitrogen, США). 

Для подавления экспрессии гена MtKNOX3, фрагменты длиной 105 и 150 п.о. 

были клонированы в вектор pENTR-D-TOPO и затем переклонированы с 

помощью LR-клоназной системы в вектор pK7GWIWG2D (VIB-UGent, Бельгия). 

 

2.5. Среды и условия культивирования бактерий 

Для выращивания бактерий Escherichia coli на твёрдых или жидких средах 

использовали среду LB (NaCl –10 г, триптон –10 г, дрожжевой экстракт –5 г, агар 

–15 г на один литр среды). Культуры E. coli выращивали в термостате при 37оС. 

Трансформантов отбирали на среде LB с антибиотиками. 

Для выращивания бактерий ризобий использовали среду YEM (H2PO4 – 0.5 г, 

MgSO4x7H2O - 0,2 г, NaCl - 0,1 г, маннитол - 10 г, дрожжевой экстракт - 1 г на 

один литр среды). Растения люцерны M. truncatula инокулировали штаммом 

Sinorhizobium meliloti 2011. Жидкие культуры выращивали в среде YEM при 28oC 

до оптической плотности A600=0,7-1. Растения инокулировали с использованием 1 

мл бактериальной суспензии на растение. 

 

2.6. Выделение растительной ДНК 

Выделение суммарной ДНК растений проводили с использованием 

коммерческого набора DNeasy (Qiagen, Германия) согласно протоколу 

производителя. 
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2.7. Получение компетентных клеток E. coli 

Химически компетентные клетки E. coli DH5α получали с мощью метода 

Inoue и соавторов (Inoue, et al., 1990). 

 

2.8. Выделение плазмидной ДНК 

Плазмидную ДНК выделяли из ночной культуры клеток E.coli с помощью 

набора для выделения плазмидной ДНК (Евроген, Россия). 

 

2.9. Секвенирование ДНК 

Анализ последовательностей ДНК по методу, описанному Sanger с 

соавторами (секвенирование) (Sanger and Coulson, 1975) проводили с помощью 

автоматического секвенатора ABI Prism 310 (Ресурсный центр СПбГУ) по 

протоколу производителя. 

 

2.10. Выделение тотальной РНК растений 

Образцы корней для выделения РНК собирали на разные дни после 

инокуляции. РНК выделяли с использованием RNeasy Plant Mini Kit (Qiagen, 

Германия, Cat No./ID: 74904) согласно протоколу производителя. Обработку 

ДНКазы проводили с использованием набора для удаления ДНК (Rapid Out DNA 

Removal Kit, Thermo Fisher Scientific, США). Качество образцов контролировали и 

количественно определяли с помощью спектрофотометра UV-Vis Nano Drop 

2000c (Thermo Scientific, США) 

 

2.11. Анализ экспрессии генов с помощью метода ОТ-ПЦР (ПЦР, 

совмещенная с обратной транскрипцией) 

Синтез кДНК проводили с равным количеством РНК во всех временных 

точках в каждом эксперименте (варьируя от 400 нг до 1 мкг РНК в разных 

экспериментах) с использованием обратной транскриптазы Revert Aid (Thermo 

Fisher Scientific, США). Реакционную смесь инкубировали в течение 1 часа при 
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42°C с последующим прогреванием в течение 10 минут при 70 °C. Полученные 

пробы кДНК разводили до конечного объема 100 мкл. В состав реакционной 

смеси для ПЦР общим объемом 20 мкл входило 2 мкл полученного раствора 

кДНК в 10 мМ трис-HCl (pH 8,3), 50 мМ KCl, 2,5 мМ MgCl2, 10 мМ дНТФ, 10 пМ 

каждого праймера, 1 ед. Taq-полимеразы. Амплификацию проводили по 

следующей программе: 30 сек при 94 oC, затем 30 сек при 56 oC и 40 сек при 72 

oC, 28 циклов, 5 мин при 72 oC с праймерами к анализируемым генам (см. 

Приложение 15). 

ПЦР продукты разделяли в 1% агарозном геле. Качество и количества РНК 

контролировали с помощью реакции с праймерами к гену убиквитину. 

 

2.12. Количественный анализ экспрессии генов с помощью ОТ-ПЦР с 

детекцией в реальном времени 

ПЦР с детекцией в реальном времени проводили с помощью амплификатора 

CFX 96 (Bio-Rad Laboratories, США). Детекция была достигнута с 

использованием интеркалирующего красителя Eva (Синтол, Россия). Реакцию 

проводили в общем объеме 20 мкл. Амплификацию проводили по программе: 

95oC,30 сек, 56oC, 30 сек и 72oC, 40 сек, 45 циклов. Флуоресценцию красителя Eva 

Green регистрировали при 72oC в конце каждого цикла. Относительные уровни 

экспрессии анализируемых генов определяли по методу Livak (Livak and 

Schmittgen, 2001). Данные по количественной оценке анализируемого гена 

рассчитали по сравнению с экспрессии референсных генов убиквитина и актина и 

представлены в относительных единицах. В качестве пробы-калибратора 

использовали контроль без инокуляции, которые были взяты одновременно с 

инокулированными растениями (NI-3, 5, 7, 10 дней). Экспрессия генов в разных 

сроках после инокуляции проанализировали в трех независимых биологических 

повторностях. 
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2.13. Получение компетентных клеток A. rhizogenes 

Для получения электрокомпетентных клеток A. rhizogenes 10 мл среды LB без 

NaCl инокулировали единичными колониями и выращивали в течение ночи при 

28 oC. После этого 9 мл ночной культуры добавляли к 900 мл среды LB без NaCl и 

выращивали до оптической плотности 0,4-0,5 при 28 oC. Затем суспензию клеток 

переносили в центрифужные стаканы и цетрифугировали в течение 20 минут при 

+4 oC при 3500 об/мин (Beckmann Avanti J25, США). Затем клетки промывали 4 

раза стерильной деионизированной водой и 8,7 % глицерином. После этого 

клетки ресуспендировали в 5 мл 8,7 % глицерина, и готовили аливоты  по 25-50 

мкл, храненили при-70 oC.  

 

2.14. Трансформация растений с помощью A. rhizogenes 

Растения люцерны трансформировали с помощью штаммом Agrobacterium 

rhizogenes, несущим генетическую конструкцию 35S:MtKNOX3, pMtKNOX3:GUS 

или MtKNOX3-RNAi. Трансформацию осуществляли по протоколу, описанному 

Limpens и соавторами (Limpens, et al., 2004), таким образом, что проростки 

растения срезали в области гипокотиля и нанесли суспензию бактерий на срез. 

Проростки культивировали с агробактериями в течение 5 дней на твердой 

питательной среде Farhaeus. Затем экспланты переносили на среду с добавлением 

цефотаксима 300 мкг/мл и культивировали до регенерации корней, после чего 

растения пересаживали в горшочки, заполненные субстратом вермикулитом c 

добавлением жидкой среды Farhaeus. Инокуляцию люцерны диплоидной 

проводили с использованием штамма ризобий Sinorhizobium meliloti 2011. Отбор 

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

MtKNOX3-RNAi) проводили с помощью флуоресцентного стереомикроскопа Leica 

M205FA в ресурсном центре «Развитие молекулярных и клеточных технологий» 

СПбГУ. 
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2.15. Анализ активности репортерного белка бета-глюкоронидазы в 

трансгенных тканях растений 

Анализ активности промотора проводили с помощью репортерного гена GUS 

(GUS: β-glucuronidase). В качестве субстрата использовали X-Gluc (5-bromo-4-

chloro-3-indolyl glucuronide) (Sigma-Aldrich, США). Растительные ткани 

инкубировали в буфере для GUS-окрашивания (NT –буфер: 100 mM Tris/50 mM 

NaCl; 1,9 мМ K3Fe(CN)6; 2,5 мМ X-Gluc в ДМСО) при 37°C в течение часа. 

 

2.16. Получение срезов тканей растений 

Срезы тканей растений в 3% агарозе получали с использованием микротома с 

вибрирующим лезвием Leica VT1200S и фотографировали с помощью 

инвертированного флуоресцентного микроскопа Leica DMI6000 в ресурсном 

центре «Развитие молекулярных и клеточных технологий» СПбГУ. 

 

2.17. Создание конструкции для гетерологичной экспрессии KNOX3-CDS и 

KNOX3-HD в Pichia pastoris, культивирование штаммов-продуцентов, 

выделение и очистка белка 

Последовательность гомеобокса гена MtKNOX3 (соответствует 

аминокислотам с 359 по 426 из кодирующей области KNOX3), а также 

полноразмерную кодирующую область KNOX3-CDS (439 аминокислот) 

амплифицировали с помощью полимеразы Phusion (New England Biolabs, cat. no. 

M0530S). При амплификации к последовательности прямого праймера был 

добавлен сайт рестрикции EcoRI (gaattc), а к обратному праймеру был добавлен 

сайт рестрикции XbaI (tctaga) (HD-For: aggaattcattttacgcaagagacgagc; HD-Rev: 

gctctagagcagttgaaggattgctgtgc; KNOX3-CDS-For: aggaattcatggcttaccaaaaccaac; 

KNOX3-CDS-Rev: gctctagagcgttttgagaccttttgcgtttg). Также были добавлены два 

нуклеотида к обратным праймерам, чтобы последовательность кодирующей 

области гена MtKNOX3, а также последовательность гомеобокса MtKNOX3 

находились в рамке с α-фактором, эпитопом c-myc и 6хНis-tag. Полученные 

https://en.wikipedia.org/wiki/5-bromo-4-chloro-3-indolyl_glucuronide
https://en.wikipedia.org/wiki/5-bromo-4-chloro-3-indolyl_glucuronide
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фрагменты были клонированы в промежуточном векторе pJET, и затем встроены 

в вектор pPICZαA. Полученной конструкцией трансформировали штамм дрожжей 

P. pastoris X-33. Наращивали биомассу клеток P. pastoris в среде BMGY в течение 

48 часов. Клетки центрифугировали (5000 об/мин, 10 мин.) и переносили в среду 

BMMY. Индуцировали синтез белка метанолом в течение 72 часов. Затем клетки 

центрифугировали (5000 об/мин, 10 мин.). Среду, содержащую белок, 

концентрировали с помощью фильтров Amicon Ultra-15 (Merck, cat. no. 

UFC901008). Выделение и очистку гомеодомена MtKNOX3 осуществляли с 

помощью Ni-NTA агарозы (QIAGEN, Ni-NTA Spin kit, cat. no. 31314). 

Среда BMGY - 1 литр: 1% дрожжевой экстракт, 2% пептон, 100 mM калий-

фосфатный буфер, pH 6.0 1.34% YNB (yeast nitrogen base, Sigma, cat. no. Y0626-

1KG), 4 × 10-5% биотин, 1% глицерин.  

Среда BMMY- 1 литр: 1% дрожжевой экстракт, 2% пептон, 100 mM калий-

фосфатный буфер, pH 6.0 1.34% YNB, 4 × 10-5% биотин, 0.5% метанол. 

 

2.18. Анализ сдвига электрофоретической подвижности (англ. EMSA: 

Electrophoretic Mobility Shift Assay) 

Биотинилированные последовательности ДНК длиной 40 п.о. были 

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

проводили в 50 мкл реакционной смеси с 2X буфера для отжига (20mM TrisOH, 

100mM NaCl, 2mM EDTA) в термоциклере (98 ° С в течение 5 мин, затем 

понижали температуру с 97 ° С до 24 ° С (на каждой стадий температура 

уменьшается на 1 ° С в течение одной минуты), затем поддерживали температуру 

на 24 ° С в течение 30 мин, затем держали на 4 ° С).  

10 фмоль/мкл биотинилированной двухцепочечной ДНК инкубировали с 0.5 

до 8 мкг белка с помощью LightShift Chemiluminescent EMSA Kit (Thermo 

Scientific, 20148)» в буфере для связывания EMSA (100mM Tris, 500mM KCl, 

10mM DTT; pH 7.5) вместе с Poly dI-dC (1μg/μL in 10mM Tris, 1mM EDTA; pH 

7.5) и 50% Glycerol. ДНК и белок инкубировали в течение часа при комнатной 

http://www.biobeagle.com/ru
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температуре. При проведении конкурентного анализа немеченную 

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

меченной ДНК. Реакции связывания разделяли на 10% полиакриламидном геле 

(соотношение акриламида к бис-акриламиду 29: 1) и 3% глицерина) в 0,5X Трис-

борат-EDTA буфере. После электрофореза, переносили ДНК на мембрану 

(Biodyne B Nylon Membrane, 8cm × 12cm, 0.4μm pore size, Thermo Scientific 77016) 

с помощью блота (Mini Trans-Blot cell, BioRad, США). Биотинилированную ДНК 

на мембране детектировали с помощью хемилюминесценции 

(Chemiluminescent Nucleic Acid Detection Module Kit (Thermo Scientific, 89880) с 

использованием прибора GeneGnome (SynGene). 

 

2.19. Анализ взаимодействия с помощью технологии поверхностного 

плазмонного резонанса (англ. SPR: surface plasmon resonance) 

Взаимодействия между биотинилированными олигонуклеотидами (лиганд) и 

очищенным белком (аналит-гомеодомен MtKNOX3) оценивали с помощью 

технологии поверхностного плазмонного резонанса с использованием прибора 

ProteOn XPR36 (Bio-Rad) в ресурсном центре «Развитие молекулярных и 

клеточных технологий» СПбГУ. Биотинилированный двухцепочечный 

олигонуклеотид с концентрацией 0,5-1µM в PBS/tween (pH 7.4) иммобилизовали 

на сенсорном микрочипе, который был покрыт нейтравидином (ProteOn NLC 

sensor chip, Bio-Rad) при скорости потока (flow rate) 30µl/min. Взаимодействие 

оценивали при разных концентрациях белка (0, 1, 3, 5, 7 и 10 µM, белок был 

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

использовали PBS/Tween. В качестве конкурента, в раствор белка был добавлен 

немеченный двухцепочечный pol. AT в 10-30-кратном избытке, по сравнению с 

иммобилизированным олигонуклеотидом. Чтобы предотвратить неспецифическое 

связывание в раствор белка также добавляли BSA (A9418, sigma aldrich) с 

концентрации 670 мкг/мл. Данные были получены с использованием 

программного обеспечения ProteOn (ProteOn manager software), и кинетический 
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анализ проводили с использованием модели оценки langmuir (Langmuir, 1916 и 

1918).  

 

2.20. Обработка растений нитратом 

Проростки растении выращивали в течение 7 дней на среде Farhaeus и затем 

растения пересаживали в гидропонную систему, содержащую среду Soli (Blondon, 

1964) без нитрата на 4 дня. После этого растения обрабатывали 10mM KNO3 в 

течение 24ч..  

 

2.21. Компьютерные программы и статистические методы, используемые в 

работе 

Выравнивание нуклеотидных последовательностей проводили с 

использованием программы Vector NTI Advance 10 (InforMax, Inc 

http://www.informaxinc.com) с помощью алгоритма Clustal W (Thompson et al., 

1994 (Thompson, et al., 1994).  

Для филогенетического анализа, нуклеотидные последовательности M. 

truncatula и A. thaliana были взяты из базы данных phytozome 

(https://phytozome.jgi.doe.gov/), а нуклеотидные последовательности L. japonicus 

были взяты из базы Genbank NCBI (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/). 

Последовательности генов выравнивали в программе MEGA6 с использованием 

алгоритма Clastal W. Филогенетическое дерево строили с использованием метода 

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

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

Статистическую обработку проводили с помощью пакета программ 

STATISTICA 6.0. Сравнения значений длины корня и числа клубеньков на корнях 

с RNAi гена MtKNOX3 использовали t-критерий Стьюдента. Уровни экспрессии 

генов в контрольных корнях и в корнях с измененной экспрессией MtKNOX3 и 

также при обработке нитратом сравнивали с помощью однофакторного 

дисперсионного анализа (one-way ANOVA).  

http://www.informaxinc.com/
https://phytozome.jgi.doe.gov/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/
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Статистический анализ в экспериментах по РНК-интерференции MtKNOX3, 

был сделан с учётом 8-10 биологических повторностей, в спонтанных клубеньках 

с учётом 5 биологических повторностей и при обработке нитратом в 3 

биологических повторностях. 
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Глава 3. Результаты и обсуждение 

 

3.1. Анализ экспрессии генов семейства KNOX при клубенькообразовании 

3.1.1. Количественный анализ экспрессии генов MtKNOX на разных стадиях 

развитии клубеньков  

3.1.1.1. Анализ последовательностей генов MtKNOX в базах данных, подбор 

праймеров 

Ранее в геноме Medicago truncatula были идентифицированы десять генов из 

семейства KNOX (Di Giacomo, et al., 2008, Zhou, et al., 2014). Последовательности 

праймеров к генам MtKNOX1-6 были взяты из статьи Джиакомо и соавторов (Di 

Giacomo, et al., 2008), к остальным генам MtKNOX (MtKNOX7-10) были 

подобраны праймеры (см. приложение 1). При ПЦР с данными праймерами на 

матрице геномной ДНК люцерны были получены фрагменты ожидаемого размера 

(Рисунок 11). 

 

Рисунок 11 - ПЦР с праймерами к генам MtKNOX на матрице ДНК. MW – Маркер 

молекулярного веса, 1- MtKNOX1, 2-MtKNOX2, 3-MtKNOX3, 4-MtKNOX4, 5-

MtKNOX5, 6-MtKNOX6, U- ubiquitin. 

 

На следующем этапе мы проанализировали экспрессию генов MtKNOX 1-6 в 

примордиях клубеньков на 7 день после инокуляции (дпи). Было обнаружено, что 

экспрессия гена MtKNOX3 активируется в ответ на инокуляцию, по сравнению с 

контролем (Рисунок 12).  
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Рисунок 12 - Экспрессия генов MtKNOX в примордиях клубеньков на 7 день 

после инокуляции. 1- MtKNOX1, 2-MtKNOX2, 3-MtKNOX3, 4-MtKNOX4, 5-

MtKNOX5, 6-MtKNOX6, U- ubiquitin. 

 

3.1.1.2. Анализ экспрессии генов MtKNOX на разных стадиях развитии 

клубеньков с помощью количественной ПЦР в реальном времени 

Для более детального анализа экспрессии генов MtKNOX при развитии 

клубенька мы оценили уровень их экспрессии на разные дни после инокуляции 

(дпи, англ. dpi, days post inoculation) с помощью количественной ПЦР в реальном 

времени (Рисунок 13 и см. Приложение 1). Результаты этого эксперимента также 

показали активацию экспрессии гена MtKNOX3 в ответ на инокуляцию. На 7 дпи 

мы наблюдали увеличение экспрессии гена MtKNOX3, по сравнению с контролем. 

На последующих этапах экспрессия гена MtKNOX3 возрастала, достигала 

максисмума на 12 дпи (в среднем более 40 раз, по сравнению с контролем). На 15-

22 дпи экспрессия гена MtKNOX3 несколько снижалась. 
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Рисунок 13 - Уровни экспрессии гена MtKNOX3 на разных сроках развития 

клубеньков (3-22 дни после инокуляции (dpi), NI-5d и NI-7d – контроли без 

инокуляции). 

 

Кроме того, наблюдали небольшое, по сравнению с MtKNOX3, увеличение 

экспрессии MtKNOX5 и MtKNOX9 в ответ на инокуляцию. Экспрессия других 

проанализированных генов MtKNOX (MtKNOX 1,2,4,6,7,8,10) в ответ на 

инокуляцию значительно не изменялась (см. Приложение 1). Эти результаты 

были подтверждены и в другой биологической повторности. 

Полученные результаты согласуются с данными по крупномасштабному 

исследованию экспрессии генов M. truncatula, доступными в базе данных 

GENEEXPRESSION ATLAS (http://mtgea.noble.org/v3/), согласно которым в 

образцах, полученных из инокулированных ризобиями корней, происходит 

активация экспрессии гена MtKNOX3 (AB033479.1). Это указывает на возможное 

участие гена MtKNOX3 в развитии симбиотического клубенька. 

Таким образом для дальнейшей работы, из проанализированных генов 

MtKNOX M. truncatula был выбран ген - MtKNOX3, экспрессия которого 

увеличивается в значительно большей степени, чем экспрессия других генов 

MtKNOX. Для более детального исследования роли этого гена необходим 

локальный анализ его экспрессии при развитии симбиотических клубеньков. Для 

этой цели нами была создана конструкция, содержащая промотор гена MtKNOX3, 

соединенный с репортерным геном GUS. 

http://mtgea.noble.org/v3/
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3.1.2. Локальный анализ экспрессии гена MtKNOX3 при 

клубенькообразовании 

3.1.2.1. создание вектора для локализации экспрессии гена MtKNOX3 

(pMtKNOX3:GUS) 

 Для амплификации промотора гена MtKNOX3 на матрице геномной ДНК 

люцерны диплоидной были подобраны праймеры, содержашие attB сайт, который 

даёт возможность клонирования в векторе pDONR221 с помощью BP-клоназной 

реакции: 

pMtKNOX3_FOR 5’-AAAAAAGCAGGCTTC AATGGACTATCAAATGGAGGC -3’ 

pMtKNOX3_REV5’CAAGAAAGCTGGGTTAAAACTTAACAAAAGAAACAAAACA-3’ 

C помощью этих праймеров мы амплифицировали фрагмент размером 2204 

п.о. до старт-кодона ATG гена MtKNOX3 с использованием Taq-полимеразы 

(Силекс, Россия) (см. Рисунок 14). Амплификацию проводили по следующей 

программе: 30 сек при 94 oC, 30 сек при 56 oC и 1.5 мин при 72 oC, 30 циклов. 

 

Рисунок 14 - Амплификация промотора MtKNOX3. MW- Маркер молекулярного 

веса. 1,2 – Продукт ПЦР с праймерами к промотору гена MtKNOX3 на матрице 

ДНК люцерны. 

 

На следующем этапе c помощью сконструированных праймеров 

амплифицировали промотор гена MtKNOX3 с помощью высокоточной LR-

полимеразы (Силекс, Россия). Полученный фрагмент был клонирован в вектор 
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pDONR221® (Invitrogen, США) с помощью BP-клоназы (Invitrogen, США), и 

затем переклонирован с помощью attR-attL рекомбинации c использованием 

фермента LR-клоназы (Invitrogen, США) в вектор pBGWFS7.0 (VIB-UGent, 

Бельгия), содержащий последовательности репортерных генов GFP/GUS и 

терминатора T35S. Схема вектора приведена на рисунке 15. 

Правильность клонирования проверяли с помощью рестрикционного анализа 

с использованием рестриктаз PstI и SalI (Рисунок 16). 

 

Рисунок 15 - Схема вектора pBGWFS7.0. 
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Рисунок 16 - А и Б: Размеры ожидаемых фрагментов рестрикции, получаемых 

при обработке вектора pBGWFS7.0 без вставки (А) и со вставкой промоторной 

области гена MtKNOX3 (Б) с помощью рестриктазы PstI. В: Рестрикционный 

анализ вектора pBGWFS7.0 со вставкой промоторной областей MtKNOX3. MW-

Маркёр молекулярного вес; 1. pBGWFS7.0 + pKNOX3/PstI; 2. pBGWFS7.0/PstI; 3. 

pBGWFS7.0 + pKNOX3/SalI; 4. pBGWFS7.0/SalI. 

 

Размеры полученных фрагментов рестрикции совпадают с ожидаемыми. 

Исходя из этого, мы сделали вывод, что фрагменты кодирующих областей 

клонированы в вектор в правильном положении и в нужной ориентации. 

Таким образом, нами были получены конструкции для изучения локального 

анализа экспрессии генов MtKNOX3. Этот вектор был введён в штаммы 

A.rhizogenes. 

 

3.1.2.2. Трансформация полученным вектором растений М. truncatula с 

помощью A. rhizogenes и анализ активности промоторов гена MtKNOX3 с 

помощью репортерного белка GUS 

Использование A. rhizogenes позволяет получить композитные растения с 

трансгенными корнями. Показано, что по структуре такие трансгенные корни, 
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образующиеся после трансформации A. rhizogenes, не отличаются от обычных 

нетрансформированных корней, и более того, на таких трансгенных корнях после 

инокуляции бактериями ризобиями образуются трансгенные клубеньки. 

Использование такого подхода для бобовых растений позволило изучить роль 

различных генов в развитии симбиотических клубеньков (Di Giacomo, et al., 2008, 

Mortier, et al., 2010, Osipova, et al., 2012).  

Мы трансформировали проростки Medicago truncatula (A17) с помощью 

штамма A.rhizogenes, содержащего конструкцию pMtKNOX3:GUS. Полученные в 

результате трансформации предположительно трансгенные корни были 

подвергнуты GUS-окрашиванию. Его результаты представлены на рисунке 17. 

 

Рисунок 17 - Активность промотора MtKNOX3 в клубеньках растений, 

трансформированных конструкцией pMtKNOX3:GUS (результат GUS-

окрашивания). Масштабная шкала - 100 мкм. Толщина срезов, 50 мкм. 

 

На самых ранних этапах развития клубеньков (3-5 дпи) экспрессию 

pMtKNOX3::GUS наблюдали в перицикле, эндодерме и во внутренних слоях 

клеток коры, где происходят первые деления клеток при развитии 

недетерминированных клубеньков (Рисунок 17А). На последующих стадиях 
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развития клубеньков (7-10 дпи) MtKNOX3 экспрессируется в пролиферирующих 

клетках примордия (Рисунок 17Б), а затем (12-15 дпи) экспрессия наблюдается в 

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

месте формирования будущих проводящих тканей (Рисунок 17Б,В). На поздних 

стадиях (18 дпи) активность промотора MtKNOX3 наблюдали в периферической 

зоне клубенька (Рисунок 17Г). 

Данные анализа активности промотора гена MtKNOX3 на различных этапах 

развития клубенька согласуются с данными по динамике экспрессии MtKNOX3, 

полученными с помощью метода количественной ОТ-ПЦР в реальном времени. 

Локализация экспрессии MtKNOX3 в клетках примордия и в зоне закладки 

меристемы и проводящих тканей клубенька согласуется с высоким уровнем 

экспрессии этого гена на 9-12-15 дпи. 

 

3.2. Анализ экспрессии генов MtIPT и MtLOG, вовлеченных в метаболизм 

цитокинина, при клубенькообразовании 

Известно, что при развитии клубенька происходит активация экспрессии 

генов первичного ответа на цитокинин – MtRR9 и MtRR4 (см. Обзор литературы). 

В нашей работе мы проанализировали экспрессию гена RR4 на разных сроках 

развития клубенька и обнаружили, что максимум экспрессии MtRR4 попадает на 

12 дпи, то есть совпадает с наблюдаемым нами максимумом экспрессии гена 

MtKNOX3 (Рисунок 18). Это можно рассматривать как дополнительное 

свидетельство возможной связи гена MtKNOX3 с активацией цитокининого ответа 

при развитии клубеньков. 
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Рисунок 18 - Временная динамика экспрессии гена цитокининного ответа MtRR4 

и гена MtKNOX3 при клубенькообразовании. 

 

3.2.1. Поиск последовательностей генов, кодирующих IPT M. truncatula, в 

базах данных, подбор праймеров 

Для проверки предположения о том, что ТФ KNOX могут активировать 

экспрессию MtIPT при развитии клубенька, прежде всего, необходимо 

проанализировать экспрессию самих генов MtIPT при формировании клубеньков. 

Геном Medicago truncatula (Mt4.0v1) содержит 23 последовательности, 

аннотированные как изопентенилтрансферазы (IPT), две пары которых являются 

совершенно одинаковыми последовательностями (Medtr6g045287 / 

Medtr6g045293 и Medtr3g020100 / Medtr3g020155). Среди 21 неповторяющихся 

последовательностей имеются две последовательности, кодирующие усеченные 

пептиды (Medtr7g007180 и Medtr7g007190 с 57 и 59 аминокислотами 

соответственно). Было построено филогенетическое дерево с использованием 

нуклеотидных последовательностей генов IPT у M. truncatula, A. thaliana и 

лядвенца L. japonicus (Рисунок 19). Согласно этому дереву 6 генов MtIPT 

группируются в месте с генами IPT арабидопсиса и лядвенца, которые были нами 

названы в соответствии с их близкими ортологами у лядвенца и арабидопсиса. 

Таким образом, Medtr1g110590 был назван как MtIPT1, Medtr4g117330 как 
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MtIPT2, Medtr1g072540 как MtIPT3, Medtr2g022140 как MtIPT4, Medtr4g055110 

как MtIPT5, Medtr2g078120 как MtIPT9. Также была выявлена уникальная группа 

генов MtIPT, близких гомологов которой нет у арабидопсиса и лядвенца, 

последовательности которых очень схожи между собой. Эта группа содержит 15 

генов MtIPT M. truncatula с 52,6% идентичности и 95,45% консенсусных позиций.  

 

Рисунок 19 - Дерево, иллюстрирующее степень сходства последовательностей 

генов IPT арабидопсиса и лядвенца с последовательностями их предполагаемых 

гомологов у Medicago truncatulа. 

 



77 

 

К последовательностям, кодирующим гомологи IPT у M.truncatula, были 

подобраны праймеры для последующего анализа экспрессии генов (см. 

Приложение 15). С подобранными праймерами были получены фрагменты 

ожидаемого размера на матрице ДНК люцерны. 

 

3.2.2. Анализ экспрессии генов MtIPT на разных стадиях развития 

клубеньков с помощью количественной ПЦР в реальном времени 

Мы проанализировали экспрессию идентифицированных генов IPT у 

люцерны в разные дни после инокуляции и выявили активацию экспрессии 

MtIPT1, MtIPT2, MtIPT3, MtIPT5, MtIPT9 в ответ на инокуляцию ризобиями 

(Рисунок 20). Экспрессия других проанализированных генов IPT, в том числе 

экспрессии генов из уникальной группы не увеличивается при 

клубенькообразовании. 

 

Рисунок 20 - Уровни экспрессии генов MtIPT1(А), MtIPT2(Г), MtIPT3(Б), 

MtIPT4(В), MtIPT5(Д), MtIPT9(Е) на разных сроках развития  клубеньков (1-22 

дни после инокуляции (dpi), NI-3d, NI-5d и NI-7d – контроли без инокуляции). 
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Мы обнаружили, что экспрессия генов MtIPT в основном активируется в ответ 

на инокуляцию на 7 день и максимум их экспрессии обычно наблюдается на 9 

дпи.  

У арабидопсиса AtIPT представляет собой семейство генов из 8 

представителей, из них AtIPT1, 3, 5, 7 экспрессируются в корнях. По 

литературным данным известно, что ген AtIPT1 экспрессируется в прокамбии 

корня арабидопсиса, AtIPT3 экспрессируется в флоэме и перицикле корня, AtIPT5 

экспрессируется в клетках колумеллы. AtIPT2 и AtIPT9 представляют собой 

тРНК-изопентенилтрансферазы. ATIPT2 :: GUS и AtIPT9 :: GUS 

экспрессировались повсеместно с более сильной экспрессией в 

пролиферирующих тканях, включая корни и апикальные меристемы и зачатки 

листьев (Miyawaki, et al., 2004). У L. japonicas наибольший уровень экспрессии 

LjIPT3,4,5 наблюдается в корнях. Также показано увеличение экспрессии 

LjIPT1,2,3,4 при клубенькообразовании (Chen, et al., 2014)Reid et al., 2107. 

Таким образом, нами был обнаружен предполагаемые гомологи генов IPT1, 2, 

3, 5,9 у люцерны, экспрессия которых усиливается в развивающихся примордиях 

клубеньков на 7 и 9 день после инокуляции. 

 

3.2.3. Поиск последовательностей генов, кодирующих LOG у M. truncatula, в 

базах данных, подбор праймеров 

С помощью алгоритма BLAST на основании известных последовательностей 

генов LOG у Arabidopsis thaliana в базе данных NCBI и medicago.org были 

найдены схожие последовательности предполагаемых гомологов генов LOG у M. 

truncatula. У арабидопсиса AtLOG представляет собой семейство генов из 9 

представителей. На основании данных активности GUS, было показано, что 

LOG1,2,3,4,5,7,8 экспрессируются в корнях (Kuroha et al., 2009), именно их 

последовательности и были использованы для поиска предполагаемых гомологов 

в геноме M. truncatula, соответствующие локусам под Medtr7g101290, 

Medtr1g064260, Medtr4g058740, Medtr3g113710, Medtr1g105240, Medtr1g015830, 
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Medtr1g024850, Medtr3g041540 (Рисунок 21). В дальнейшем часть из этих 

последовательностей будут названы в соответствие с нумерацией, которые даны 

им в статье Mortier et al., 2014, то есть Medtr7g101290 как MtLOG1, Medtr1g064260 

как MtLOG2, Medtr4g058740 как MtLOG3, Medtr3g113710 как MtLOG4, 

Medtr1g105240 как MtLOG5 и Medtr1g015830 как MtLOG6. 

 

Рисунок 21 - Дерево, иллюстрирующее степень сходства последовательностей 

генов AtLOG1,2,3,4,5,7,8 (выделены красной рамкой) с последовательностями их 

предполагаемых гомологов у Medicago truncatulа. 

 

К выбранным последовательностям, кодирующим гомологи LOG у M. 

truncatula, были подобраны праймеры для последующего анализа экспрессии 

генов (см. Приложение 15). 

 

3.2.4. Анализ экспрессии генов MtLOG на разных стадиях развитии 

клубеньков с помощью количественной ПЦР в реальном времени 

Мы проанализировали экспрессию генов MtLOG на различных этапах 

развития клубенька и обнаружили активацию экспрессии MtLOG1, MtLOG2 и 

MtLOG3 (Рисунок 22). Данные по активации экспрессии двух из этих генов − 

MtLOG1 и MtLOG2 − в ходе развития клубенька согласуются с данными 

опубликованного исследования Mortier и соавторов (Mortier, et al., 2014). 
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Рисунок 22 - Уровни экспрессии генов MtLOG1(А), MtLOG2(Б), MtLOG3(В) на 

разных сроках развития  клубеньков (3-22 дни после инокуляции (dpi), NI-5d и NI-

7d – контроли без инокуляции). 

 

Таким образом, мы обнаружили изменение экспрессии в ходе развития 

клубенька ряда генов семейств MtIPT и MtLOG, вовлеченных в биосинтез 

цитокинина, которые могут обуславливать увеличение свободных форм 

цитокинина, необходимых для развития симбиотического клубенька. На 

следующем этапе работы для изучения возможной связи с действием ТФ KNOX3 

экспрессия этих генов была проанализирована в трансгенных корнях с 

измененным уровнем экспрессии гена MtKNOX3. 
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3.3. Изучение роли гена MtKNOX3 с помощью изменения уровня экспрессии 

этого гена в трансгенных корнях 

3.3.1. Изучение влияния сверхэкспрессии гена MtKNOX3 на развитие 

клубеньков 

Для изучения роли гена MtKNOX3 в развитии клубеньков и для выявления 

предполагаемых мишеней их действия нами были созданы генетические 

конструкции для сверхэкспрессии гена MtKNOX3 люцерны. 

 

3.3.1.1. Создание векторов, трансформация растений полученными 

конструкциями с помощью A. rhizogenes 

Мы амплифицировали кодирующие области гена MtKNOX3 M. truncatula от 

ATG до стоп-кодона с использованием следующих праймеров (подчеркнуты attB 

– сайты для последующего клонирования в вектор pDONOR221): 

MtKNOX3_CDS_attB1_for 

AAAAAAGCAGGCTTCATGGCTTACCAAAACCAACATCT 

MtKNOX3_CDS_attB2_rev 

CAAGAAAGCTGGGTTCTAGTTTTGAGACCTTTTGCGTTT 

Полученные фрагменты были клонированы в векторе pDONOR221 

(Invitrogen). На рисунке 23 приведены результаты ПЦР на матрице плазмидной 

ДНК, подтверждающие наличие целевых вставок. Правильность встраивания в 

вектор была подтверждена путем секвенирования. 
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Рисунок 23 - ПЦР на матрице плазмидной ДНК с праймерами к генам: MW-

Маркёр молекулярного веса; 1-KNOX3-2(1); 2-KNOX3-2(2); 3-KNOX3-8; 4-

KNOX3-8(2).  

 

В дальнейшем мы переклонировали кодирующие области гена MtKNOX3 в 

вектор для сверхэкспрессии pB7WG2D с помощью LR-клоназной системы. Схема 

вектора приведена на рисунке 24. В итоговом векторе кодирующая область генов 

находится под контролем промотора и терминатора гена 35S вируса табачной 

мозаики. 

Правильность клонирования проверяли с помощью рестрикционного анализа 

с использованием рестриктазы EcoRV (Рисунок 25). 

 

Рисунок 24 - Схема вектора pB7WG2D. 
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Рисунок 25 - А и Б: Размеры фрагментов рестрикции, получаемых при обработке 

вектора pB7WG2D без вставки (А) и со вставкой кодирующей области гена 

MtKNOX3 (Б) с помощью рестриктазы EcoRV. В: Рестрикционный анализ вектора 

pB7WG2D со вставкой кодирующих областей MtKNOX3. MW-Маркёр 

молекулярного веса; 1.-MtKNOX3+pB7WG2D/EcoRV; 2. pB7WG2D/EcoRV. 

 

 Размеры полученных фрагментов рестрикции совпадают с ожидаемыми. 

Исходя из этого, мы сделали вывод, что фрагменты кодирующих областей 

клонированы в вектор в правильном положении и в нужной ориентации.  

Таким образом, нами были получены конструкции для сверхэкспрессии гена 

MtKNOX3. В дальнейшем полученная конструкция 35S:MtKNOX3 была 

использована для трансформации люцерны с помощью A. rhizogenes, в результате 

которой были получены трансгенные корни со сверхэкспрессией MtKNOX3 

(Рисунок 26). 
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Рисунок 26 - Свечение GFP у растений со сверхэкспрессии MtKNOX3. Свечение 

GFP обусловлено наличием во фрагменте Т-ДНК, переносимом в геном растения 

при трансформации, конструкции 35S-GFP-T35S для отбора трансгенных корней. 

 

Для проверки уровня экспрессии гена MtKNOX3 в трансгенных корнях были 

подобраны праймеры для кодирующей области гена MtKNOX3: 

MtKNOX3_FOR:       ACTCACCCGACCCTAACTCCAA 

MtKNOX3_REV:       AACAACCGCCACCTCACTCTTT 

Увеличение экспрессии гена MtKNOX3 в трансгенных корнях и клубеньках по 

сравнению с контролем (GUS_OE) было подтверждено с помощью 

количественной ПЦР в реальном времени (Рисунок 27). 
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Рисунок 27 - Подтверждение сверхэкспрессии гена MtKNOX3 в корнях (А) и 

клубеньках (Б) на стадии 12 дпи люцерны с помощью количественной ПЦР в 

реальном времени. 

 

В трансгенных корнях, содержащих конструкцию для сверхэкспрессии 

MtKNOX3 (KNOX3-OE) уровень экспрессии был увеличен от 120 до 475 раз по 

сравнению с контролем (GUS-OE) (Рисунок 27А). При этом в трансгенных 

клубеньках KNOX3-OE увеличение экспрессии гена MtKNOX3, по сравнению с 

клубеньками GUS-OE было выражено в меньшей степени и составляло от 10 до 

40 раз (Рисунок 27Б). Вероятно, это связано с тем, что, согласно нашим данным, в 

клубеньках на 12 дпи уровень экспрессии гена MtKNOX3 возрастает, по 

сравнению с неинокулированными тканями корня, в том числе и в клубеньках со 

сверхэкспрессией GUS (GUS-OE). В связи с этим разница в уровнях экспрессии 

гена MtKNOX3 между клубеньками GUS-OE и KNOX3-OE выражена в меньшей 

степени, чем в тканях корней GUS-OE и KNOX3-OE. 
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Таким образом, мы показали, что в корнях, трансформированных 

конструкцией KNOX3-OE, действительно наблюдается увеличение уровня 

экспрессии гена MtKNOX3, по сравнению с контролем (GUS-OE). 

 

3.3.1.2. Оценка влияния сверхэкспрессии гена MtKNOX3 на 

клубенькообразование 

В первом опыте мы отметили, что на корнях, сверхэкспрессирующих 

MtKNOX3, образовывались клубеньки без инокуляции ризобиями. Поскольку в 

этом опыте не соблюдали стерильность, это могло быть результатом 

переинокуляцией ризобиями. Для проверки того, могут ли действительно 

образовываться спонтанные клубеньки на корнях со сверхэкспрессией MtKNOX3, 

мы повторили опыт в стерильных условиях: растения выращивали в 

проавтоклавированных горшках, в стерильном вермикулите в световом шкафу. В 

отсутствии ризобий на таких растениях мы обнаружили структуры, 

напоминающие примордии клубеньков или аномальные боковые корни (округлой 

формы) (Рисунок 28А-В). 
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Рисунок 28 - Клубенькоподобные структуры на трансгенных корнях со 

сверхэкспрессией MtKNOX3. А, Б, B – общий вид клубенькоподобных структур 

(показаны стрелками) на корнях со сверхэкспрессией MtKNOX3. Флуоресценция 

GFP (A и Б) подтверждает трансгенную природу корней. Г, Д - поперечный (Г) и 

продольный (Д) срезы спонтанных клубеньков с одним проводящим пучком. Для 

сравнения приведены поперечный срез нормального клубенька, индуцированного 

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

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

мкм. 

 

Анализ срезов показал, что обнаруженные нами структуры действительно 

представляют собой структуры округлой формы, в которых видно увеличение 

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

Микроскопический анализ показал, что эти структуры появились в результате 

клеточных делений, противоположных полюсу протоксилемы (Рисунок 28Г). В 

отличие от нормальных клубеньков, индуцированных ризобиями, в таких 



88 

 

структурах не формируется периферическая проводящая систему, а вместо этого 

наблюдается один центральный проводящий пучок, как это характерно для 

примордиев боковых корней (Рисунок 28Г, Е и Ё). Таким образом, образующиеся 

структуры на корнях KNOX3-OE напоминают примордии клубеньков или 

примордии боковых корней с измененным характером делений клеток коры. 

Для того, чтобы понять какую природу имеют наблюдаемые нами структуры, 

мы проанализировали экспрессию гена MtNIN, который как было показано ранее 

экспрессируется только в клубеньках и имеет значительно более низкий уровень 

экспрессии в примордии боковых корней (Guan, et al., 2013). Экспрессия гена 

MtNIN была значительно выше в клубенькоподобных структурах, 

формирующихся на корнях со сверхэкспрессии MtKNOX3, по сравнению с 

примордиями боковых корней (Рисунок 29А). Полученные результаты указывают 

на то, что наблюдаемые структуры отличаются от примордиев боковых корней и 

имеют клубенькоподобную природу.  

Спонтанные клубеньки наблюдали ранее на бобовых растениях с 

конститутивной активностью гена рецептора цитокинина (Tirichine, et al., 2007). 

Чтобы проверить предположение о том, что клубенькоподобные структуры могут 

развиваться в результате накопления цитокинина на корнях со сверхэкспрессией 

MtKNOX3, в этих структурах был проанализирован уровень экспрессии гена 

цитокининового ответа MtRR4. Действительно, экспрессия MtRR4 была 

значительно выше в клубенькоподобных структурах, по сравнению с 

клубеньками, индуцированными ризобиями, образующихся на корнях со 

сверхэкспрессией GUS (клубеньки на корнях со сверхэкспрессии GUS были 

собраны на 12 дпи) (Рисунок 29Б). 
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Рисунок 29 - Уровни экспрессии клубенек-специфичного гена MtNIN в 

спонтанных клубеньках (SN: spontaneous nodule), в клубеньках, индуцированных 

ризобиями (RIN: rhizobium-induced nodules) и в примордиях боковых корней (LR: 

lateral roots) (А). Уровень экспрессии MtRR4 в спонтанных клубеньках (SN) и в 

клубеньках, индуцированных ризобиями (RIN) (Б). 

 

Образование структур, напоминающих примордии клубеньков на корнях 

KNOX3-OE в отсутствии инокуляции ризобиями (т.е. спонтанно), может 

свидетельствовать об участии ТФ KNOX3 в регуляции делений клеток коры, 

необходимых для формирования клубеньков. Из литературных данных известно, 

что локальное усиление концентрации цитокинина у арабидопсиса, вызванное 

сверхэкспрессией гена биосинтеза цитокинина IPT в клетках перицикла, дающих 

начало примордиям боковых корней, нарушает закладку примордиев боковых 

корней; более того, экзогенное добавление цитокинина вызывает изменение 

направлений клеточных делений в формирующемся примордии, нарушая его 

структуру, что приводит к формированию «плоского» примордия боковых корней 

(Laplaze, et al., 2007). Кроме того, известно, что мутация с приобретением 

функции в гене цитокининового рецептора LHK1 у L. japonicus (spontaneous 

nodule formation 2, snf2), приводит к образованию клубеньков в отсутствие 

ризобий (спонтанное клубенькообразование) (Tirichine, et al., 2007). Совсем 
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недавно у лядвенца было показано, что сверхэкспрессия генов пути биосинтеза 

цитокинина (LjIPT3, LjLOG4 и CYP735A) приводит к образованию слитых 

спонтанных клубеньков (Reid, et al., 2017). В совокупности, эти данные 

указывают на то, что цитокинин является достаточным для изменения плана 

делений клеток примордия боковых корней и усиление его концентрации/ответа в 

тканях корня приводит к усилению пролиферацию клеток коры, и как следствие – 

к образованию спонтанных клубеньков. Кроме того, нами было показано 

увеличение экспрессии гена MtRR4 в этих клубенькоподобных структурах. В 

связи с этим мы предполагаем, что наблюдаемые нами структуры, образующиеся 

на корнях со сверхэкспрессией MtKNOX3, могут быть связаны с действием 

цитокинина, т.е. с увеличением активных форм цитокинина в таких трансгенных 

корнях. Полученный результат свидетельствует в пользу нашей гипотезы о 

возможном участии MtKNOX3 в активации экспрессии генов метаболизма 

цитокинина в ходе развития симбиотического клубенька.  

 

3.3.1.3. Оценка уровня экспрессии симбиоз-индуцируемых генов MtIPT и 

MtLOG в спонтанных клубеньках (клубенькоподобных структурах) 

На следующем этапе, мы проанализировали экспрессию индуцируемых при 

симбиозе генов MtIPT и MtLOG в спонтанных клубеньках, формирующихся на 

корнях со сверхэкспрессией MtKNOX3. В качестве контроля использовали 

клубеньки, индуцированные ризобиями, формирующиеся на корнях со 

сверхэкспрессией GUS (эти клубеньки были собраны на 12 дпи). Полученные 

результаты показывают увеличение экспрессии MtLOG2 и MtIPT3 по сравнению с 

контролем. При этом экспрессия других проанализированных генов не 

увеличивается (Рисунок 30). 
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Рисунок 30 - Увеличение уровней экспрессии симбиоз-индуцированных генов 

MtIPT и MtLOG в спонтанных клубеньках (SN: Spontaneous Nodules), 

формирующихся на корнях со сверхэкспрессией MtKNOX3 по сравнению с 

индуцированными ризобиями клубеньками (RIN: Rhizobium Induced Nodules), 

формирующихся на корнях со сверхэкспрессией GUS. 

 

Увеличение экспрессии MtLOG2 и MtIPT3 в спонтанных клубеньках 

показывает, что образование этих структур на корнях со сверхэкспрессией 

MtKNOX3, действительно может быть связано с увеличением активных форм 

цитокинина в таких трансгенных корнях и ТФ MtKNOX3 может быть вовлечён в 

активацию цитокининого ответа при развитии таких структур. 

 

3.3.2. Изучение влияния искусственного подавления экспрессии гена 

MtKNOX3 с помощью интерференции РНК на развитие клубеньков и 

экспрессию предполагаемых генов –мишеней (MtIPT, MtLOG) 

Для изучения роли гена MtKNOX3 при развитии симбиотических клубеньков, 

была создана конструкция для подавления экспрессии этого гена через механизм 

интерференции РНК. 
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3.3.2.1. Создание векторов, трансформация растений полученными 

конструкциями с помощью A. rhizogenes 

Для того, чтобы специфично подавить экспрессию гена MtKNOX3 в 

конструкции были использованы участки гена MtKNOX3, которые не имеют 

сходства с последовательностями других генов KNOX у Medicago truncatula 

(Рисунок 31). При амплификации последовательности к прямому праймеру была 

добавлена последовательность CACC, что позволило клонировать выбранные 

фрагменты с правильной ориентацией в векторе pENTR-D-TOPO (Рисунок 32). 

MtKNOX3i_1_FOR             CACCATGGCTTACCAAAACCAACATC 

MtKNOX3i_151_REV         TTGGTTATTAGGGTCGGAATCA 

MtKNOX3i_189_FOR         CACCTCGTACCCACTACACCGACA 

MtKNOX3i_ 294_REV        TTTAGAAAATTAGAAGCTCCGTTACC 

 

 

Рисунок 31 - Схема расположения фрагментов, использованных в конструкции 

для РНК-интерференции гена MtKNOX3. 
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Рисунок 32 - ПЦР на матрице плазмидной ДНК (подтверждение наличие вставок 

в векторе pENTR-D-TOPO); MW- Маркёр молекулярного веса; 1 и 2 -KNOX3i_2; 3 

и 4 -KNOX3i_8. 

 

Правильность встраивания в вектор была подтверждена путем 

секвенирования. В дальнейшем мы переклонировали эти фрагменты в вектор для 

РНК-интерференции (pK7GWIWG2D, VIB-UGent, Бельгия) с помощью LR-

клоназной системы. Схема этого вектора проведена на рисунке 33. 

 

Рисунок 33 - Схема вектора pK7GWIWG2D. 

 

Правильность клонирования проверяли с помощью рестрикционного анализа 

с использованием рестриктаз BamH1 (Рисунок 34). 
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Рисунок 34 - А и Б: Размеры фрагментов рестрикции, получаемых при обработке 

вектора pK7GWIWG2D без вставки (А) и со вставкой (Б) с помощью рестриктаза 

BamH1. В: Рестрикционный анализ вектора pK7GWIWG2D с вставкой с помощью 

рестриктаза BamH1; MW- Маркёр молекулярного веса; 1 и 2 - KNOX3i_2+ 

pK7GWIWG2D; 3 и 4 -KNOX3i_8+ pK7GWIWG2D. 

 

Таким образом нами былы получены две конструкции (KNOX3i_2+ 

pK7GWIWG2D и KNOX3i_8+ pK7GWIWG2D) для подавления экспрессии гена 

MtKNOX3. В дальнейшем эти конструкции былы использованы для 

трансформации Medicago truncatula с помощью A. rhizogenes (MSU440). 

С помощью количественной ПЦР в реальном времени мы измерили уровень 

экспрессии MtKNOX3 в трансгенных корнях растении на 12 дпи (Рисунок 35). 
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Рисунок 35 - Подтверждение снижения уровня экспрессии гена MtKNOX3 в 

клубеньках на стадии 12 дпи люцерны с помощью количественной ПЦР в 

реальном времени (в качестве примера приведены результаты ПЦР в реальном 

времени для отдельных растений). 

 

В клубеньках на трансгенных корнях с первой конструкцией (KNOX3i_2+ 

pK7GWIWG2D), экспрессия MtKNOX3 уменьшается в 4-5 раз по сравнению с 

контролем (GUS-OE) (Рисунок 35), а в клубеньках растений, 

трансформированных второй конструкцией (KNOX3i_8+ pK7GWIWG2D) 

изменение уровня экспрессии MtKNOX3 не наблюдали. Эти результаты, 

возможно, можно объяснить более эффективной работой первой конструкций. 

Также наблюдали уменьшение экспрессии MtKNOX3 в трансгенных корнях c 

РНК-интерференцией MtKNOX3 (приложение 6). В дальнейшем, для оценки 

влияния подавления гена MtKNOX3 на клубенькообразование и для анализа 

экспрессии генов на фоне подавления экспрессии MtKNOX3 были использованы 

растения, трансформированные только первой конструкцией (KNOX3i_2+ 

pK7GWIWG2D). 
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3.3.2.2. Оценка влияния подавления гена MtKNOX3 на клубенькообразование 

и экспрессию генов, вовлеченных в метаболизм цитокинина 

На следующем этапе мы оценили влияние подавления экспрессии гена 

MtKNOX3 на процесс развития клубеньков и корней. На основании полученных 

нами данных подавление экспрессии MtKNOX3 значительно не влияет на 

количество и плотность образующихся клубеньков (Рисунок 36). 

 

 

Рисунок 36 - Влияние подавления MtKNOX3 на количество клубеньков (А), длину 

корня (Б), плотность клубеньков (В). 

 

Перекрывающиеся паттерны экспрессии генов KNOX в развивающихся 

клубеньках указывают на то, что функции этих генов, также как и их ортологов у 

арабидопсиса, могут перекрываться (Di Giacomo, et al., 2016, Furumizu, et al., 

2015). Это может объяснить отсутствие изменений в клубенькообразовании у 
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растений с подавлением MtKNOX3 (KNOX3-RNAi) в наших экспериментах. Эти 

результаты согласуются с данными, полученными в статье Giacomo et al., 2016. 

Авторы показали, что подавление экспрессии MtKNOX3 методом RNAi не 

вызывает изменения в образования клубеньков, тогда как одновременное 

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

клубеньков. 

На следующем этапе мы проанализировали влияние подавления экспрессии 

гена MtKNOX3 на предполагаемые его мишени, то есть на гены MtIPT и MtLOG, 

увеличение экспрессии которых мы наблюдали при развитии клубеньков а также 

на ген цитокининого ответа (RR4). В частности, в случае MtIPT3, MtIPT5, MtLOG2 

и MtRR4 наблюдается статистически значимое уменьшение экспрессии в 

трансгенных клубеньках с подавлением MtKNOX3 (Рисунок 37). Уменьшение 

экспрессии MtLOG2, MtRR4 и MtLOG1 также наблюдалось в трансгенных корнях 

с подавлением MtKNOX3 (приложение 6). Экспрессия других генов на фоне РНК-

интерференции существенно не меняется (Рисунок 37). Согласно нашим данным 

по временной динамики экспрессии генов максимум экспрессии MtLOG1 

совпадает с максимумом экспрессии MtKNOX3 и экспрессия MtLOG2 продолжает 

возрастать на поздних сроках развития клубенька (22 дпи). Максимум экспрессии 

MtIPT3 и MtIPT5, представленный на рисунке 20, тоже совпадает с максимумом 

экспрессии MtKNOX3 на той же кДНК (9 дпи). При этом максимум экспрессии 

MtIPT1 наблюдается раньше максимума экспрессии гена MtKNOX3 (приложение 

5). Полученные результаты указывают на то, что MtKNOX3 может 

контролировать образование активных форм цитокининов при развитии 

клубенька. 
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Рисунок 37 - Снижение уровней экспрессии генов MtIPT3, MtIPT5, MtLOG2 и 

MtRR4 на фоне подавления экспрессии MtKNOX3 путём интерференции – РНК в 

клубеньках на трансгенных корнях (*, **, *** соответствует P value < 0.05, < 0.01 

и < 0.001, соответственно). 

 

Таким образом, уменьшение экспрессии генов MtIPT3/5, MtLOG2 и MtRR4 на 

фоне РНК-интерференции MtKNOX3, а также увеличение экспрессии этих генов в 

клубенькоподобных структурах (спонтанные клубеньки), вместе с совпадением 

максимума экспрессии этих генов с максимумом экспрессии MtKNOX3, 

свидетельствует в пользу нашей гипотезы о возможном участии MtKNOX3 в 

активации экспрессии генов метаболизма цитокинина в ходе развития 

симбиотического клубенька. Однако, для доказательства участия ТФ MtKNOX3 в 

активации экспрессии генов метаболизма цитокинина требуется проведение 

дополнительных экспериментов, таких как изучение связывания ТФ MtKNOX3 с 

промоторами предполагаемых генов мишеней и измерение уровня свободных 

цитокининов в трансгенных корнях с изменённым уровнем экспрессии MtKNOX3. 
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3.4. Изучение непосредственного связывания ТФ MtKNOX3 с промоторами 

предполагаемых генов-мишеней (MtIPT, MtLOG) 

3.4.1. Поиск предполагаемых сайтов мишени в промоторах или интронах 

генов MtIPT и MtLOG  

Известно, что белки семейства KNOX связываются с конкретными 

последовательностями в ДНК генов мишеней с помощью третьей спирали их 

гомеодомена, но их сайты распознавания, как и у животных, вырождены, и имеют 

очень короткий консенсус TGAC (Krusell, et al., 1997, Smith, et al., 2002, Tioni, et 

al., 2005, Viola and Gonzalez, 2006). Кроме того, при изучении ДНК-связывающих 

мотивов ТФ KN1 или его гомолога HOODED у ячменя с использованием анализа 

связывания in vitro, многие клоны ДНК-содержали два мотива TGAC, или один 

мотив TGAC и один из неполных мотивов TGA или GAC, разделенные от 0 до 10 

остатками нуклеотидов (Krusell, et al., 1997, Smith, et al., 2002). У кукурузы KN1 

связывается с интроном гена ga2ox1 (который кодирует фермент, участвующий в 

инактивации биологически активных форм гиббереллин) через цис-регуляторный 

элемент, содержащий два мотива TGAC (Bolduc and Hake, 2009). Было показано, 

что гомеодомен KN1 связывается с гораздо более высоким сродством с 

последовательностями ДНК, содержащими не один, а два мотива TGAC, как in 

vivo, так и in vitro. Присутствие тандемного повтора TGAC также, было выявлено 

у картофеля при изучении связывания белка BEL5 (из семейство BEL) и белка 

POTH1 (из семейство KNOX) с промотором гена ga20ox1 картофеля (Chen, et al., 

2004). Эти наблюдения показывают, что истинные гены-мишени KNOX, 

вероятно, будут иметь цис-регуляторные элементы, содержащие более одного 

мотива TGAC. 

На основании этого, мы провели поиск этого мотива в промоторах и интронах 

предполагаемых генов-мишеней и нашли последовательности-кандидаты, 

содержащие два мотива TGAC рядом (LOG1, LOG2-1, IPT3-1 и IPT5). Также были 

выбраны две последовательности с одним полным мотивом и несовершенным 
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мотивом (LOG2-2 и IPT3-2) Кроме того, была найдена одна последовательность в 

промоторе гена IPT3, но в противоположном направлении (IPT3-3). 

LOG1:       5’-AAACTAACTTTATGATGTGACATGACATCTTTATTATTCT-biotin- 3’ 

LOG2-1:   5’-ATACGGACATGACAAGGACACTGACATGCTGACACAACTA-biotin- 3’ 

IPT3-1:     5’-ATTAATTTTTTTAATGACCATTGACTGAATTTAGCACAAT-biotin- 3’ 

IPT5:        5’- TTATGTTTCTTATGACCTTTCTGTTGACAGGCCTGCAATG-biotin- 3’ 

 

LOG2-2:   5’-GTTAAACTTTATGATATGACATGTTGAATATTCTAATTCC-biotin- 3’ 

IPT3-2:     5’-TATTTAATTCTTGACGATTATGATTTGATAACTCAAATAT-biotin- 3’ 

 

IPT3-3:     5’- AATAGTTATAAATGTGACAATATTGACTTCCATAATCTCT-biotin- 3’ 

 

Интересно отметить, что наличие двух или более (полных) мотвов TGAC 

рядом, было обнаружено только в промоторе или интроне генов MtLOG 

(LOG1/2/3) и MtIPT3/5, экспрессия которых уменьшалась на фоне интерференции 

РНК (KNOX3-RNAi), но не в других генах MtIPT, экспрессия которых также 

увеличивается при развитии клубеньков. На рисунке 38 показано схематическое 

изображение структуры генов MtLOG1, MtLOG2, MtIPT3, MtIPT5 и также 

местоположение предполагаемых сайтов-мишеней на них. 
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Рисунок 38 - Схематическое изображение структур генов MtLOG1, MtLOG2, 

MtIPT3, MtIPT5 и также место положение предполагаемых сайтов-мишеней на 

них. 

 

3.4.2. Наработка гомеодомена ТФ MtKNOX3 в гетерологичной системе для 

последующего анализа его связывания с последовательностями-мишенями 

(Создание конструкции, трансформация дрожжей P. pastoris, наработка и 

очистка белка)  

Для изучения связи ТФ MtKNOX3 с промотором предполагаемых генов 

мишеней, прежде всего, необходимо было синтезировать белок. Для этого мы 

использовали метилотрофные дрожжи P. pastoris. Нами были амплифицированы 

кодирующая область гена MtKNOX3, а также последовательность, кодирующая 

гомеодомен MtKNOX3. Эти последовательности были сначала клонированы в 

промежуточный вектор pJET, а затем в вектор pPICZαA (Рисунок 39). Вектор 

pPICZαA используется для гетерологичной экспрессии в дрожжах P. рastoris и 

содержит промотор AOX1, который индуцируется метанолом и позволяет 

поддерживать высокий уровень экспрессии гена интереса в P. рastoris. Также в 

этом векторе присутствует последовательность α-фактора, который необходим 

для секреции белка, последовательность c-myc, которая позволяет детектировать 
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рекомбинантный белок с помощью антител к c-myc, а также последовательность 

his-tag облегчающая последующую очистку. Кодирующая последовательность 

MtKNOX3 и гомеодомена были встроены в рамку с α-фактором, c-myc и his-tag. 

Полученной конструкцией трансформировали штамм X-33 дрожжей P. pastoris. 

Этот вектор интегративный и поэтому интегрируется в геном P. pastoris.  

 

Рисунок 39 - Схема вектора pPICZα. 

 

Для проверки полученных трансформантов из них была выделена 

хромосомная ДНК P. рastoris. Наличие необходимых конструкций было 

подтверждено с помощью ПЦР и секвенирования (Рисунок 40).  
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Рисунок 40 - Подтверждение наличия вставок в конструкции, содержащие 

кодирующую область MtKNOX3 (MtKNOX3-CDS) и гомеодомен MtKNOX3 

(MtKNOX3-HD). 

 

На следующем этапе мы наращивали биомассу клеток P. pastoris, затем 

индуцировали синтез белка метанолом и анализировали среды на наличие 

секретированного белка с помощью белкового электрофореза и Вестерн-блота. 

Показали, что гомеодомен MtKNOX3 синтезируется и секретируется в P. pastoris 

(Рисунок 41). Однако, полноразмерный белок MtKNOX3 в среде не был 

обнаружен.  

Мы проводили дот-блот анализ сред после культивирования трансформантов 

P. pastoris, содержащих полноразмерные последовательности MtKNOX3 и лизатов 

клеток. Показали, что белок в небольших количествах присутствует в клеточных 

лизатах, но не в среде после культивирования (приложение 7). Очевидно, что 

белок MtKNOX3 не секретируется в среду. Возможно, это связано с тем, что в 

нём присутствуют последовательности, которые препятствуют его секреции 

клетками P. pastoris.  
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Рисунок 41 - Результаты белкового электрофореза (слева) и вестерн блота 

(справа) образцов сред после культивирования штамма-продуцента и после 

очистки белка. 1 - среда после культивирования исходного штамма X-33, 2- среда 

после культивирования штамма-продуцента MtKNOX3-HD, 3- белок после 

очистки, 4- маркер. 

 

Дальше мы приступили к наработке и очистке гомеодомена MtKNOX3 с 

помощью Ni-NTA Agarose-QIAGEN (Ni-NTA Spin Column Purification of 

6xHisTagged Proteins under Native Conditions from E. coli Cell Lysates (cat. no. 

31314)). 

Выделенный гомеодомен MtKNOX3 был использован для дальнейших 

экспериментов, т.е. для изучения связывания гомеодомена MtKNOX3 с 

предполагаемыми последовательностями-мишенями с помощью методов EMSA и 

SPR. 

 

 

 

 

 

http://www.biocompare.com/11251-Chromatography-Separation-Search-Tool/4640185-Ni-NTA-Agarose-25-ml/
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3.4.3. Изучение связывания гомеодомена ТФ MtKNOX3 с предполагаемыми 

сайтами-мишенями 

3.4.3.1. Изучение связывания гомеодомена MtKNOX3 с 

последовательностями-мишениями с помощью анализа сдвига 

электрофоретической подвижности (Electrophoretic mobility shift assay, 

EMSA) 

Метод оценки сдвига электрофоретической подвижности (Electrophoretic 

mobility shift assay, EMSA) также называемый gel shift assay, gel mobility shift 

assay, band shift assay или gel retardation assay) используется для изучения 

взаимодействия белок-ДНК или белок-РНК. На первом этапе создаются условия 

для взаимодействия in vitro, а затем проводят электрофорез в полиакриламидном 

геле, при этом взаимодействие белок-ДНК выявляют на основании задержки в 

геле комплекса ДНК-белок по сравнению со свободной ДНК. Последовательности 

ДНК-мишени были мечены биотином, что делает возможной визуализацию ДНК 

с помощью хемилюминесценции (Chemiluminescent Nucleic Acid Detection Module 

Kit (Thermo Scientific, 89880)). Как дополнительный контроль используется 

немеченая ДНК в большом избытке, по сравнению с меченой ДНК. Меченая ДНК 

будет выглядеть как свободная ДНК и таким образом можно понять, что белок 

связывается именно с ДНК а не с биотином (См. материалы и методы). 

С помощью этого метода удалось показать взаимодействие гомеодомена 

MtKNOX3 с последовательностью из первого интрона гена MtLOG1 и также с 

последовательностями в промоторе генов MtLOG2 и MtIPT3 и 

последовательностью из последнего интрона гена MtIPT5 (последовательности 

LOG1, LOG2-1, IPT3-1 и IPT5). Все эти последовательности содержат два или 

более полных мотивов TGAC (Рисунок 42). Также было показано взаимодействие 

для гомеодомена MtKNOX3 и последовательностей LOG2-2, IPT3-2, IPT3-3 

(приложение 8 и 9). В качестве отрицательного контроля была использована 

последовательность poly A-T, для которой не было показано взаимодействия 

(приложение 10). 
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Рисунок 42 - Результаты EMSA с использованием гомеодомена MtKNOX3 и 

регуляторных последовательностей из генов MtLOG1 (А), MtLOG2 (Б), MtIPT3 (В) 

и MtIPT5 (Г), содержащий два или более мотива TGAC. 1. Биотинилированная 

ДНК, 2-6. Биотинилирлванная ДНК вместе с разными концентрациями белка 

(MtKNOX3-HD): 8, 4, 2, 1 или 0.5 мкг, сответственно), 7. Биотинилированная 

ДНК вместе с 2 мкг белка и 2000x немеченая ДНК (конкурент). 

 

3.4.3.2. Изучение связывания гомеодомена MtKNOX3 с 

последовательностями-мишениями с помощью метода на основе ППР 

(поверхностный плазмонный резонанс, анг. SPR) с использованием системы 

ProteON 

Данный подход позволяет выявить наличие межмолекулярных 

взаимодействий, а также позволяет получить информацию по аффинности и 

кинетике взаимодействий, то есть константу ассоциации и диссоциации (Ritzefeld 

and Sewald, 2012, Teh, et al., 2007).  
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Для оценки взаимодействия с помощью ППР (англ. SPR) использовали прибор 

ProteOn XPR36 (http://biomed.spbu.ru/equipment/list/biorad_proteon_xpr36.php). 

Для проведения данного эксперимента биотинилированную двухцепочечную 

ДНК (LOG1, LOG2-1, IPT3-1 и IPT5) иммобилизовали на чипе, покрытом 

нейтравидином (NLC sensor chip, bio-rad) и кинетику взаимодействия оценивали 

при разной концентрации гомеодомена MtKNOX3 (Рисунок 43). Таблица 2 

показывает данные по кинетике взаимодействия для каждой последовательности 

и также для отрицательного контроля polyA-T (См. также приложение 10). 

Большое значение константы ассоциации и низкое значение константы 

диссоциации указывают на высокое сродство гомеодомена MtKNOX3 к этими 

последовательностями, что согласуется с результатами, полученными с помощью 

метода EMSA. 

 

 

Рисунок 43 - Сенсограммы, показывающие взаимодействие гомеодомена 

MtKNOX3 с регуляторными последовательностями генов MtLOG1 (А), MtLOG2 

(Б), MtIPT3 (В) и MtIPT5 (Г), содержащими два или более мотива TGAC. RU: 

Response Unit (единица резонанса). 
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Таблица 2 - Данные по кинетике взаимодействия между HD MtKNOX3 и 

регуляторными последовательностями генов MtLOG1, MtLOG2-1, MtIPT3-1 и 

MtIPT5. Ka: константа ассоциации, Kd: константа диссоциации, KD: константа 

равновесия, RU: Response Unit (единица резонанса). 

 

Анализ взаимодействия с помощью двух методов EMSA и SPR и также 

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

MtIPT3/5 могут быть прямыми мишенями транскрипционного фактора MtKNOX3 

Таким образом MtKNOX3 может активировать продукцию цитокинина при 

развитии азотфиксирующих клубеньков, подобно тому как это описано для ТФ 

STM и KNAT1 в апикальной меристеме побега (Yanai, et al., 2005). 

 

3.5. Исследование взаимосвязи ТФ MtKNOX3 с компонентами системы 

авторегуляции клубенькообразования (AON) – CLV1-подобной киназой 

MtSUNN и CLE-пептидами 

3.5.1. Изучение экспрессии генов MtKNOX и MtIPT у 

суперклубенькообразующего мутанта sunn-3 (в т.ч. локальный анализ 

экспрессии MtKNOX3) 

Авторегуляция клубенькообразования представляет собой механизм, 

регулирующий число образующихся клубеньков на уровне целого растения. AON 

включает обмен сигналами между корнем и побегом, при этом поступающие из 

тканей корня CLE-пептиды связываются с CLV1-подобными рецепторами, что 
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вызывает активацию другого сигнала, который поступает из побега в корень и 

подавляет образование клубеньков (Okamoto, et al., 2009).  

Известно, что гормон цитокинин позитивно регулирует органогенез 

клубеньков. Однако, недавно было показано, что цитокинин так же вовлечён в 

систему авторегуляции клубеньков (AON): синтезируемый в побеге цитокинин 

поступает в корень и подавляет образование клубеньков. Также было показано, 

что у лядвенца синтез цитокинина в побеге происходит за счёт активации 

экспрессии IPT3, и эта активация зависит от CLV1-подобной киназы (Sasaki, et al., 

2014). 

Так как в нашей работе MtIPT3 является предполагаемой мишенью 

транскрипционного фактора MtKNOX3, было бы интересно проверить влияние 

транскрипционных факторов KNOX на экспрессию MtIPT3 и других 

предполагаемых мишеней в побеге и изучить возможную роль MtKNOX3 в 

системе авторегуляции. Для достижения этой цели, необходимо было прежде 

всего проанализировать экспрессию генов MtIPT в побеге в ответ на инокуляцию 

у растений дикого типа и суперклубенькообразующего мутанта, аналогично тому, 

как это было у лядвенца. 

 

3.5.1.1. Анализ экспрессии генов MtIPT в побеге в ответ на инокуляции у 

растений дикого типа и суперклубенькообразующего мутанта sunn-3 

Мы проанализировали экспрессию разных генов MtIPT в листьях на разные 

дни после инокуляции ризобиями. На основании наших данных экспрессия 

MtIPT3/4/5 в листьях увеличивается в ответ на инокуляцию, что говорит о 

возможном участии этих генов в системном контроле. При этом увеличение в 

разных повторностях наблюдается на разные дни (5 и 7 дпи) (Рисунок 44). Мы 

полагаем, что временная динамика развития клубеньков может варьировать в 

зависимости от условий выращивания растений в разных экспериментах, и время 

активации AON может меняться соответственно. Экспрессия других генов MtIPT 

(MtIPT1,2,9) не увеличивается в листьях в ответ на инокуляцию (приложение 11).  
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Рисунок 44 - Уровни экспрессии генов MtIPT3,4,5 в листьях в ответ на 

инокуляцию у растений дикого типа. На рисунке представлены результаты двух 

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

инокуляции на соответствующих сроках. 

 

Чтобы понять, зависит ли увеличение экспрессии этих генов от AON, в 

дальнейшем мы посмотрели экспрессию этих генов у 

суперклубенькообразующего мутанта sunn-3 несущего мутацию в гене CLV1-

подобой рецепторной киназы, которая необходима для восприятия CLE-пептидов 

и последующего синтеза цитокинина в побеге. 

Мы показали, что экспрессия MtIPT3 не увеличивается у мутанта sunn-3, что 

указывает на то, что экспрессия этого гена зависит от SUNN в побеге (Рисунок 

45). Увеличение экспрессии MtIPT4 и MtIPT5 сохранялось у 

суперклубенькообразующего мутанта sunn-3, то есть экспрессии этих генов не 

зависит от рецептора SUNN в побеге (Рисунок 45). 
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Рисунок 45 - Уровни экспрессии генов MtIPT3,4,5 в листьях в ответ на 

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

контроли без инокуляции на соответствующих сроках. 

 

Таким образом, по аналогии с L. japonicus, у M. truncatula был 

идентифицирован ген MtIPT3, экспрессия которого увеличивается в листьях в 

ответ на инокуляцию. Кроме того, было показано, что его экспрессия, также как 

его ортолога у лядвенца LiIPT3. зависит от действия SUNN в побеге. 

 

3.5.1.2. Анализ экспрессии генов MtKNOX в побеге в ответ на инокуляции у 

растений дикого типа и суперклубенькообразующего мутанта sunn-3 

Для того чтобы показать, что активация экспрессии генов MtIPT в побеге 

может быть результатом активации экспрессии транскрипционных факторов 

KNOX (подобно тому, что наблюдается в клубеньках) необходимо было также 

проанализировать экспрессию всех генов MtKNOX в листьях на разные дни после 

инокуляции ризобиями. В листьях мы наблюдали увеличение экспрессии генов 

MtKNOX3/5/9 в ответ на инокуляцию, при этом время их активации совпадает с 

активацией гена MtIPT3 в разных повторностях (Рисунок 46).  
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Рисунок 46 - Уровни экспрессии генов MtKNOX3,5,9 в листьях в ответ на 

инокуляцию у растений дикого типа. На рисунке представлены результаты двух 

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

инокуляции на соответствующих сроках. 

 

У суперклубенькообразующего мутанта sunn-3 не наблюдается увеличение 

экспрессии MtKNOX5/9 (Рисунок 47). Таким образом, можно предположить, что 

активация генов MtKNOX5/9 происходит после рецептора SUNN в пути AON, то 

есть их экспрессия зависит от SUNN. 
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Рисунок 47 - Уровни экспрессии генов MtKNOX3,5,9 в листьях в ответ на 

инокуляцию у суперклубенькообразующего мутанта sunn-3. NI-3d, -5d, -7d, -10d – 

контроли без инокуляции на соответствующих сроках. 

 

Увеличение экспрессии генов MtKNOX3/5/9 в ответ на инокуляцию в побеге и 

тот факт, что увеличение их экспрессии в разных повторностях совпадает с 

увеличением экспрессии гена MtIPT3 в листьях, указывает на то что в побеге, 

также как в корнях, активация экспрессии MtIPT может происходить за счёт 

активации экспрессии транскрипционных факторов семейства MtKNOX. Также 

было показано, что активация MtKNOX5/9 и MtIPT3 зависит от компонентов 

системы авторегуляции. Таким образом активация транскрипционных факторов 

семейства MtKNOX после рецепторной киназы SUNN может способствовать 

биосинтезу цитокинина в побеге.  

 

3.5.1.3. Анализ экспрессии генов MtIPT и MtKNOX в корнях 

суперклубенькообразующего мутанта sunn-3 

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

суперклубенькообразующего мутанта sunn-3. Экспрессия генов MtIPT, а также 

MtKNOX3/9 не меняется в целом у мутанта sunn-3 (Рисунок 48 и Рисунок 49), но 

при этом в клубеньках мутанта sunn-3 не наблюдается активации экспрессии 

MtKNOX5. Этот факт говорит о возможности контроля активации экспрессии 
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этого гена, с помощью компонентов системы авторегуляции (Рисунок 49; см. 

также приложение 13 и 14). 

 

Рисунок 48 - Уровни экспрессии генов MtIPT в корнях 

суперклубенькообразующего мутанта sunn-3. (5-21 дни после инокуляции (dpi), 

NI-5d, NI-7d и NI-10d – контроли без инокуляции). 
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Рисунок 49 - Уровни экспрессии генов MtKNOX в корнях 

суперклубенькообразующего мутанта sunn-3. (5-21 дни после инокуляции (dpi), 

NI-5d, NI-7d и NI-10d – контроли без инокуляции). 

 

3.5.1.4. Локальный анализ экспрессии гена MtKNOX3 у 

суперклубенькообразующего мутанта sunn-3 

Для более детального анализа экспрессии гена MtKNOX3 у 

суперклубенькообразующего мутанта sunn-3, мы трансформировали проростки 

мутантов sunn-3 с помощью штамма A. rhizogenes (MSU440), содержащего 

конструкцию pMtKNOX3:GUS. Полученные в результате трансформации 

трансгенные корни были подвергнуты GUS-окрашиванию. Результаты 

представлены на рисунке 50. 
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Рисунок 50 - Активность промотора MtKNOX3 в клубеньках на разных сроках 

развития у суперклубенькообразующего мутанта sunn-3, трансформированного с 

помощью конструкции pMtKNOX3::GUS. Масштабная шкала, 100 мкм. Толщина 

срезов, 50 мкм. 

 

На ранних стадиях развития клубеньков, экспрессия MtKNOX3 наблюдается в 

примордии клубеньков, затем экспрессия наблюдается в апикальной зоне 

клубенька и также в месте формирования будущих проводящих тканей подобно 

тому, как это наблюдали у растений дикого типа. Однако в случае мутанта sunn-3 

активность GUS распределена не равномерно, а в виде отдельных зон с более 

интенсивным окрашиванием. В зрелых клубеньках у мутанта sunn-3 экспрессия 

MtKNOX3 наблюдается в меристеме клубеньков, что также не наблюдалось у 

дикого типа (Рисунок 50Й, Г, Ж, К). Таким образом, у мутантов sunn-3, 

изменяется характер экспрессии гена MtKNOX3. Можно предположить, что 

локализация экспрессии MtKNOX3 в пределах клубенька регулируется с участием 

киназы SUNN.  

На основе данных, полученных с помощью Affymetrix GeneChips и RNA-seq 

(Di Giacomo, et al., 2016, Limpens, et al., 2013, Roux, et al., 2014), MtKNOX5 
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экспрессируется в меристеме клубеньков, тогда как MtKNOX3/9 не 

экспрессируется в этой зоне. В связи с этим возможно, что отсутствие экспрессии 

MtKNOX5 у мутантов sunn-3 (и тот факт, что функции этих генов могут 

перекрываться) может приводить к тому, что у мутанта sunn-3, ген MtKNOX3 

выполняет функцию, которую у дикого типа выполняет ген MtKNOX5, что 

приводит к эктопической экспрессии гена MtKNOX3 в меристеме клубеньков у 

мутанта sunn-3. 

 

3.5.2. Изучение влияния подавления экспрессии гена MtKNOX3 с помощью 

интерференции РНК на экспрессию генов CLE, активируемых при 

клубенькообразовании 

Известно, что CLE-пептиды вовлечены в авторегуляцию, то есть негативную 

регуляцию развития клубеньков (Okamoto, et al., 2009). У люцерны CLE-

пептидами, подавляющим клубенькообразование, является CLE12 и CLE13 

(Mortier, et al., 2010). Было показано, что экзогенный цитокинин, а также 

увеличение экспрессии LOG1 приводят к увеличению экспрессии CLE13 у 

люцерны (Mortier, et al., 2014). Из этого следует, что цитокинин также вовлечен в 

системный контроль через активацию CLE13. Так как в ходе выполнения нашей 

работы мы обнаружили действие транскрипционного фактора MtKNOX3 на гены 

LOG, представляет интерес изучение связи KNOX-цитокинин-CLE в системном 

контроле. 

 

3.5.2.1. Анализ экспрессии клубенек-специфичных генов CLE (в т.ч. изучение 

влияния нитрата на экспрессию генов CLE) 

В последнее время в базе данных Medicago truncatula появились ранее не 

аннотированные гены CLE. В новой версии генома Medicago были обнаружены 

последовательности CLE, которые являются близкими гомологами симбиоз-

специфичных CLE-пептидов лядвенца и сои (Medtr2g091120 и Medtr2g091125). 

Также были обнаружены другие последовательности CLE, экспрессия которых 
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согласно данным Gene Expression Atlas увеличивается при клубенькообразовании 

(Medtr2g437800, Medtr2g015445, Medtr4g087850). Мы проанализировали 

экспрессию этих генов вместе с экспрессии CLE12/13 (которые ранее были 

идентифицированы у Medicago) при клубенькообразовании. На основе наших 

данных, экспрессия Medtr2g091125, Medtr2g437800, Medtr2g015445, 

Medtr4g087850 увеличиваются при клубенькообразовании (Рисунок 51). 

 

Рисунок 51 - Уровни экспрессии генов CLE на разных сроках развития 

клубеньков (3-21 дни после инокуляции (dpi), NI-5d и NI-7d – контроли без 

инокуляции). 

 

Таким образом, кроме ранее идентифицированных генов CLE были найдены 

ещё четыре гена CLE, экспрессия которых увеличивается при 

клубенькообразовании, и которые могут быть вовлечены в AON, как и гены 

CLE12/13.  
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Изучение влияния нитрата на экспрессию CLE пептидов 

Недостаток азота в почве является необходимым условием для развития 

клубеньков, тогда как высокие концентрации азота (в форме нитрата или 

аммиака) подавляют образование клубеньков (Barbulova, et al., 2007, Carroll, et al., 

1985, Rautenberg and Kuhn, 1864). Было показано, что мутации в Har1, NTS1/Nark 

и SUNN проявляют устойчивый к действию  нитрата фенотип (Barbulova, et al., 

2007, Carroll, et al., 1985, Magori, et al., 2009, Oka‐Kira, et al., 2005, Wopereis, et al., 

2000). 

У Lotus japonicus были найдены CLE-пептиды (CLE-RS2/3), экспрессия 

которых индуцируется нитратом (Nishida, et al., 2016, Okamoto, et al., 2009). Было 

показано, что сверхэкспрессии этих генов сильно подавляет образование 

клубеньков. Кроме того, системное подавление образования клубеньков не 

наблюдается у суперклубенькообразующего мутанта har1, это позволяет 

предложить, что Har1 функционирует после LjCLE-пептидов. Ранее 

существование активируемого нитратом CLE-пептида, вовлеченного в AON, было 

показано также для сои (Reid, et al., 2011), но у люцерны такой CLE-пептид не 

был охарактеризован. 

Чтобы проверить, могут ли источники азота влиять на индукцию генов CLE у 

Medicago truncatula, мы обрабатывали растения 10 mM KNO3 в течение 24 часов. 

Затем оценивали экспрессию генов CLE в ответ на нитрат. Было обнаружено, что 

экспрессия гена Medtr2g091125 сильно индуцируется в корнях в ответ на нитрат 

(Рисунок 52). Изменение экспрессии других генов CLE в ответ на нитрат не 

обнаружено. Таким образом, нами был найден нитрат-индуцируемый CLE-пептид 

у люцерны. 
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Рисунок 52 - Влияние нитрата на экспрессию генов CLE (*** соответствует P 

value < 0.001). 

 

Гены Medtr2g091120 и Medtr2g091125, располагаются тандемно на хромосоме 

2. Ген Medtr2g091120 является близким ортологом NIC1 у сои, однако замена C 

на T в позиции 148 этого гена приводит к образованию преждевременного стоп-

кодона, и, следовательно, его продукт, вероятно, является нефункциональным 

(Hastwell, et al., 2017). Эти данные согласуются с нашим наблюдением об 

отсутствии активации экспрессии этого гена при развитии клубеньков. На 

филогенетическом дереве Medtr2g091125 также группируется вместе с симбиоз-

специфичными CLE-пептидами сои, фасоли и лядвенца. Интересно, что 

Medtr2g091125 содержит консенсусную последовательность TLQAR, которая 

характерна для CLE-пептидов, подавляющих клубенькообразования (Hastwell, et 

al., 2017). Так как по нашим данным этот ген индуцируется нитратом, он может 

быть хорошим кандидатом как индуцируемого ризобиями, так и нитрат-

индуцируемого CLE-пептида подавляющего клубенькообразование, подобно 

CLE-RS2 и CLE-RS3 лядвенца (Nishida, et al., 2016, Okamoto, et al., 2009). 
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3.5.2.2. Изучение влияния подавления экспрессии гена MtKNOX3 на 

экспрессию CLE 

На следующем этапе мы проанализировали влияние подавления экспрессии 

гена MtKNOX3 (См. раздел 3.2) на экспрессию генов CLE, увеличение экспрессии 

которых мы показали при развитии клубеньков. На основе наших данных, 

экспрессия Medtr2g437800, Medtr4g087850 показывает статистически значимое 

уменьшение в трансгенных корнях с подавлением MtKNOX3 (MtKNOX3-RNAi) по 

сравнению с контролем (Рисунок 53). Экспрессия других проанализированных 

генов не изменяется (CLE13, CLE12, Medtr2g091125 и Medtr2g015445). 

 

Рисунок 53 - Снижение уровней экспрессии генов Medtr2g437800, Medtr4g087850 

на фоне подавления экспрессии MtKNOX3 путём интерференции РНК (MtKNOX3-

RNAi) в клубеньках на трансгенных корнях (*, **, *** соответствует P value < 0.05, 

< 0.01 и < 0.001, соответственно). 

 

Анализ промоторных последовательностей этих генов не выявил наличия 

двух мотивов TGAC, которые характерны для сайтов связывания 

транскрипционных факторов MtKNOX. На основе этого наблюдения и также 

согласно данным, полученных Mortier и соавторами, о том что CLE пептиды, в 

частности CLE13, индуцируются цитокинином (Mortier, et al., 2010) и действуют 

после LOG1 (Mortier, et al., 2014), мы предполагаем, что CLE-пептиды не 

являются прямыми мишенями транскрипционного фактора MtKNOX3, и 
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подавление их экспрессии в трансгенных корнях с РНК-интерференцией 

MtKNOX3 происходит за счёт изменения уровня цитокинина. 

Таким образом, ТФ MtKNOX3 в корнях и через его действие на продукцию 

цитокинина регулирует CLE пептиды и могут быть вовлечён в AON. 
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Глава 4. Заключение 

Транскрипционные факторы KNOX играют важную роль в развитии растений. 

Известно, что гены KNOX важны для поддержания клеток апикальной меристемы 

побега в недифференцированном состоянии. Мишенями транскрипционных 

факторов (ТФ) KNOX (KNAT1, STM) в меристеме побега являются гены 

биосинтеза цитокинина (IPT) (Jasinski, et al., 2005, Yanai, et al., 2005). В настоящей 

диссертационной работе выдвинута гипотеза об участии ТФ KNOX в активации 

генов биосинтеза цитокинина при развитии клубеньков.  

В нашей работе мы впервые показали участие транскрипционных факторов 

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

основании полученных данных мы предлагаем схему, объясняющую участие ТФ 

MtKNOX в развитии клубеньков и их место в авторегуляции 

клубенькообоазования (Рисунок 54).  

Среди проанализированных генов MtKNOX (MtKNOX1-10) для более 

подробного изучения нами был выбран ген MtKNOX3, поскольку его экспрессия 

при клубенькообразовании повышается в значительно большей степени, чем у 

других генов MtKNOX. Анализ активности промотора гена MtKNOX3 подтвердил 

наличие его экспрессии при формировании примордиев клубеньков, а также на 

более поздних этапах развития клубеньков - в месте формирования будущих 

проводящих тканей и меристемы клубенька. Полученные нами результаты по 

экспрессии генов MtKNOX (Azarakhsh et al., 2015), позднее были подтверждены в 

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

была выявлена активация экспрессия ряда генов MtIPT и MtLOG в клубеньках в 

ответ на инокуляцию (Azarakhsh, et al., 2015, Azarakhsh, et al., 2018). Данные по 

активации экспрессии LOG1/2 также согласуются с исследованием 

опубликованным Mortier и соавторами в 2014 г. (Mortier, et al., 2014). 

Образование клубенькоподобных структур (спонтанных клубеньков) на 

трансгенных корнях со сверхэкспрессией MtKNOX3 и тот факт, что в этих 

структурах наблюдается повышение экспрессии гена цитокининового ответа 
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(RR4) и также генов MtIPT3 и MtLOG2, наряду с данными об уменьшении 

экспрессии этих генов в корнях с подавлением экспрессии MtKNOX3 путём 

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

биосинтеза цитокинина (Azarakhsh et al., 2015). В дополнение к этому, нам 

удалось показать непосредственное взаимодействие гомеодомена MtKNOX3 с 

предполагаемыми последовательностями-мишенями в промоторах или интронах 

генов MtIPT (MtIPT3/5) и MtLOG (LOG1/2) с помощью двух методов, EMSA и 

SPR. Эти данные в совокупности указывают на то, что гены биосинтеза 

цитокинина являются прямыми мишенями ТФ MtKNOX3 (Рисунок 54).  

Уменьшение экспрессии гена цитокининового ответа RR4 в корнях с 

уменьшением экспрессии MtKNOX3 (MtKNOX3-RNAi) согласуется с данными, 

полученными в статье Giacomo 2016 при одновременном подавлении 

MtKNOX3/5/9/10 (MtKNAT3/4/5-like) методом интерференции РНК (Di Giacomo, et 

al., 2016). Подавление экспрессии гена MtKNOX3 в отдельности (MtKNOX3-

RNAi) не вызывало изменения в клубенькообразовании, тогда как одновременное 

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

клубеньков. Это можно объяснить тем, что функции генов KNOX у Medicago, 

подобно их ортологам у арабидопсиса, перекрываются, поэтому уменьшение 

экспрессии одного гена будет компенсировано другими генами KNOX. Фенотип 

«слитых» клубеньков напоминает фенотип efd-мутанта (Vernié, et al., 2008). 

Авторы показали, что в корнях с подавлением MtKNAT3/4/5-подобных генов 

помимо уменьшения экспрессии RR4, также уменьшается экспрессии EFD 

(предполагаемый активатор RR4). Эти данные позволили авторам предположить, 

что регуляторный модуль EFD/RR4 (Vernié, et al., 2008) является возможной 

мишенью для KNAT3/4/5-подобных транскрипционных факторов при развитии 

симбиотических клубеньков (Di Giacomo, et al., 2016). 

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

в листьях в ответ на инокуляцию. Более того, мы показали, что активация 

экспрессии MtKNOX5/9 и MtIPT3 зависит от CLV1-подобной киназы SUNN в 
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побеге (Azarakhsh, et al., 2018) (См. схему). SUNN-зависимая активация 

экспрессии MtIPT3 в побеге согласуется с активацией экспрессии его ортолога у 

лядвенца. Таким образом, можно предположить, что регуляторный модуль 

KNOX-IPT/LOG может функционировать не только в меристеме побега, но и в 

других программах развития: в развивающих клубеньках, а также в листьях при 

активации системы авторегуляции клубенькообразования (см. Рисунок 54).  

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

участием киназы SUNN не только в побеге, но и в корне. Интересно, что 

локализация экспрессии MtKNOX3 меняется в клубеньках у мутантов sunn-3: в 

частности, у мутантов sunn-3 наблюдается экспрессия гена MtKNOX3 в меристеме 

клубеньков, чего не наблюдали у растений дикого типа. Согласно литературным 

данным, в меристеме клубеньков экспрессируется близкий паралог MtKNOX3, ген 

MtKNOX5 (Di Giacomo, et al., 2016, Limpens, et al., 2013, Roux, et al., 2014), 

функция которого, как предполагается, может перекрываться с функцией 

MtKNOX3 (Di Giacomo, et al., 2016). Помимо этого, у мутантов sunn-3 мы не 

наблюдали активации экспрессии MtKNOX5 в корнях в ответ на инокуляцию. Мы 

предполагаем, что у мутантов sunn-3 отсутствие экспрессии гена MtKNOX5 в 

клубеньках может приводить к тому, что паралог гена MtKNOX5, MtKNOX3, 

начинает выполнять его функцию, в результате чего у мутантов sunn-3 

наблюдается эктопическая экспрессия MtKNOX3 в меристеме клубеньков, где у 

растений дикого типа экспрессируется ген MtKNOX5. 

Возможная взаимосвязь ТФ MtKNOX3 с компонентами системы 

авторегуляции клубенькообразования была исследована через возможное его 

влияние на экспрессию генов CLE. Было показано увеличение экспрессии ряда 

ранее не охарактеризованных генов CLE при клубенькообразовании и в первые у 

Medicago был найден нитрат-индуцируемый CLE пептид, который может быть 

хорошим кандидатом на роль как индуцируемого ризобиями, так и нитратом CLE-

пептида, подавляющего клубенькообразование подобно CLE-RS2 и CLE-RS3 у 

лядвенца (Hastwell, et al., 2017, Nishida, et al., 2016, Okamoto, et al., 2009). 
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Нами было показано уменьшение экспрессии ряд генов CLE в трансгенных 

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

частности CLE13, индуцируются цитокинином (Mortier et al., 2010) и действуют в 

пути регуляции развития клубеньков после этапа, контролируемого LOG1 (Mortier 

et al., 2014). Мы предполагаем, что ТФ MtKNOX3 через активацию биосинтеза 

цитокинина может влиять на экспрессию генов CLE. На основе этих данных 

можно предположить, что взаимосвязь ТФ MtKNOX с компонентами 

авторегуляции может осуществляться не только в побеге через активацию 

экспрессии генов MtIPT, но и в корне, через активацию биосинтеза цитокинина, и, 

как следствие, через влияние на экспрессию генов CLE. 

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

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

может регулировать пролиферацию клеток в корне при развитии примордиев 

клубеньков. Во-вторых, MtKNOX3 через активацию продукции цитокинина в 

побеге, а также через опосредованное влияние на экспрессию CLE, могут быть 

вовлечены в AON (см. Рисунок 54). 
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Рисунок 54 - Предполагаемая схема участия ТФ MtKNOX в развитии клубеньков 

и в авторегуляции клубенькообразования. 
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Выводы 

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

участвует в развитии клубеньков. Анализ активности промотора гена KNOX3 с 

помощью репортерного гена GUS выявил его экспрессию в пролиферирующих 

клетках примордия, а затем в апикальной зоне клубенька, а также в месте 

формирования будущих проводящих тканей. 

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

(MtLOG1/2/3), контролирующие биосинтез и активацию цитокинина, 

экспрессируются при развитии клубеньков.  

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

РНК-интерференции экспрессии гена MtKNOX3, установлено его участие в 

активации генов биосинтеза цитокинина (MtIPT3/5, MtLOG2). 

4) Выявлено взаимодействие гомеодомена ТФ MtKNOX3 c регуляторными 

последовательностями генов MtIPT3, MtIPT5, MtLOG1, MtLOG2 с использованием 

методов EMSA (Electrophoretic Mobility Shift Assay) и SPR (Surface Plasmon 

Resonance). 

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

клубенькообразования и их экспрессия, зависит от CLV1-подобной киназы 

SUNN. 

6) Регуляторный модуль KNOX-IPT (ТФ KNOX и их гены-мишени IPT) 

функционирует не только в меристеме побега, но и при формировании 

симбиотических клубеньков на корнях бобовых растений 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

ТФ – транскрипционный фактор 

ПАМ – побеговая апикальная меристема 

KNOX – KNOTTED-LIKE HOMEOBOX 

IPT – isopentenyltransferase, изопентенилтрансфераза 

LOG – LONELY GUY  

СКХ – cytokinin oxidase, цитокининоксидаза  

GUS – бета-глюкуронидаза 

AON – Autoregulation of Nodulation, авторегуляция клубенькообразования 

дпи (dpi) – дни после инокуляции (days post inoculation) 
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Приложение 

Приложение 1. Экспрессия генов MtKNOX1-10 на разных этапах развития 

клубеньков. 
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Приложение 2. Выравнивание последовательностей генов IPT из уникальной 

группы с большим сходством. 
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Приложение 3. Экспрессия генов IPT на разных этапах развития клубенька. 

Из этих генов, экспрессия Medtr7g028880, Medtr7g707170, 

Medtr6g045287/Medtr6g045293 на 3-4 пороговых цикла (Ct) отличается от Ct для 

воды. Значения Ct для Medtr2g075100, Medtr3g020740, Medtr3g020760 

соответствуют значениям Ct для воды (отсутствие специфичной экспрессии). Для 

остальных генов MtIPT из “уникальной группы” – отсутствует сигнал 

флуоресценции при анализе ПЦР в реальном времени.  

 

 

Приложение 4. Экспрессия генов LOG на разных этапах развития клубенька. 
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Приложение 5. Динамика экспрессии KNOX3, LOG1/2 и IPT3/5 в ходе развития 

клубеньков. 
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Приложение 6. Уменьшение экспрессии генов LOG_1g_60 (А), RR4 (Б) и 

LOG_7g_90 (В) на фоне интерференции РНК гена MtKNOX3 в трансгенных 

корнях (*** соответствует P value < 0.001). 

 

 

Приложение 7. Дот-Блот анализ сред после культивирования трансформантов P. 

pastoris содержащих полноразмерные последовательности KNOX3 и лизатов 

клеток. 
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Приложение 8. Схематическое изображение структуры генов LOG2, IPT3 и 

расположение в них предполагаемых сайтов-мишеней. 
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Приложение 9. EMSA с помощью последовательности из первого интрона гена 

LOG2 (А) и также с последовательностями в промоторе гена IPT3 (Б и В), 

содержащий мотив TGAC и гомеодомен KNOX3. 1. биотинилированный ДНК, 2-

6. Биотинилированная ДНК вместе с разными концентрациями белка (KNOX3-

HD, 8, 4, 2, 1 и 0.5 µg), 7. биотинилированная ДНК вместе с 2 мкг белка и 2000x 

немеченой ДНК (конкурент), см. материалы и методы. 
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Приложение 10. Результаты EMSA (Б) и SPR (А) для отрицательного контроля, 

последовательность poly A-T. 

 

 

Приложение 11. Экспрессия генов IPT в листьях в ответ на инокуляцию у 

растений дикого типа. На рисунке представлены результаты двух биологических 

повторностей (А и Б). 
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Приложение 12. Экспрессия генов KNOX в листьях в ответ на инокуляцию у 

растений дикого типа. На рисунке представлены результаты двух биологических 

повторностей (А и Б). 

 

 



173 

 

Приложение 13. Экспрессия генов IPT в корнях суперклубенькообразующего 

мутанта sunn-3 (результат второй биологической повторности). 
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Приложение 14. Экспрессия генов KNOX в корнях суперклубенькообразующего 

мутанта sunn-3 (результат второй биологической повторности). 
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Приложение 15. Последовательности праймеров, использованных для анализа 

экспрессии генов. 

gene  Forward primer Reverse primer 

Ubi  5’-ATGCAGATC/TTTTGTGAAGAC-

3’ 

5’-ACCACCACGG/AAGACGGAG-3’ 

MtACTIN

11* 

 5’-ACGAGCGTTTCAGATG-3’ 5’-ACCTCCGATCCAGACA-3’ 

MtKNOX1

** 

EF128056 

Medtr2g02439

0 

5’-

ATTCATTCAATGGAGGGTAGTT-3’ 

5’-

TTTTGAAAGCATGATAGAAGAGGT-

3’ 

MtKNOX2

** 

EF128057 

Medtr1g01708

0 

5’- 

GAAGCGTTGACACTGGCACATC-

3’ 

5’-

TGGAAAATAGAAGCAACAGACACT

-3’ 

MtKNOX3

** 

EF128058 

Medtr1g01296

0 

5’-TGCACCAAACTCCCCTAAGAT-

3’ 

5’-TTCCTAAAACAAAAAGACTAA-3’ 

MtKNOX4

** 

EF128059 

Medtr5g01107

0 

5’-

AGTGTACTGTAGACCCTCCAATG-

3’ 

5’-

ACCACACCTAATAATAACAACAGA-

3’ 

MtKNOX5

** 

EF128060 

Medtr3g10640

0 

5’-

GGTTCCCAATCCTCCGGTCAATG

G-3’ 

5’-TCGTTATCAAGCATGCCCT-3’ 

MtKNOX6

** 

EF128061 

Medtr5g08586

0 

5’-

CATGTGCAAGCCATTCCCTATG-3’ 

5’-GAAAAATCAACCGTTATGCCCA-

3’ 

MtKNOX7 XM_0036131

35 

Medtr5g03372

0 

 

5’-

AACTGCTTCTGATGATGGTGGTG-

3’ 

5’-GGGTTTGTCTTGCTTCTTTTGGA-

3’ 

MtKNOX8 XM_0035911

73 

Medtr1g08406

0 

5’-CGCAACTCACCCTCTTTATCCA-

3’ 

5’-GCTTTCACGCCCTATTTCTTCA-3’ 

MtKNOX9 Medtr4g11654 5’- 5’-CTCTCTGCCTGCTCGTCTTCA-3’  
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5 

XM_0036095

2 

TTATGTTCTTTTGCTGTGTGCCTT

C-3’ 

MtKNOX1

0 

Medtr2g46124

0 

5’-

TTGCTAATGCTAATGGTGTTGTGG

-3’ 

5’-CTCTGCTTGGTCATCTTCATCGT-

3’ 

MtIPT1 

Medtr1g11059

0 5’-TCGCCACCCTCTTCCCTTAC-3’ 

5’-CCGACAACACAGGAAACGAAA-

3’ 

MtIPT2 

Medtr4g11733

0 5’-GTGTCGGGTGCTGTTGCTT-3’ 5’-GTAGCCATCGTCGCCTGTTC-3’ 

MtIPT3 

Medtr1g07254

0 

5’-

TCCTCCAAATCACCAAACATAAA

A-3’ 5’-CGCCCATCACCAACACTACA-3’ 

MtIPT4 

Medtr2g02214

0 5’-GCCACCGAAACGCACCTTA-3’ 5’-ATTCCCTGTCCCACCACCTC-3’ 

MtIPT5 

Medtr4g05511

0 

5’-

AGATGACTCGACGGATGATTTGA-

3’ 

5’-AACTTTGCTGGGAAGAACACCA-

3’ 

MtIPT9 

Medtr2g07812

0 

5’-

CAGTTGGTGGTAAAAGCAGGTGA

-3’ 

5’-CCGAAAAGCAGAAGGAGGTGA-

3’ 

 

Medtr3g02676

0 

5’-

CGTGTCTCTGCCTATTCTCTTTCC

A-3’ 5’-TCCTTTTGTGTTGTCTGCTCCA-3’ 

 
Medtr2g07510

0 

5’-

GAGTGGATGAAATGGTTGAGGGT

-3’ 

5’-GCATCATCAATGCCACTTTTCTT-

3’ 

 Medtr7g02888

0 5’-GAAGGGCTATTGGGGTTCCT-3’ 5’-CCTTGCTTGGCTTAATCACGC-3’ 

 
Medtr7g40717

0 

5’-

CGCATCACATATTAGGCATCATC

A-3’ 5’-TGAAATGGCTGGGTCCTCAA-3’ 

 Medtr7g02425

0 5’-TGTTCGATTCCGCATCACTT-3’ 5’-CCTGCCTCTACCATTTCATCG-3’ 

 Medtr6g04528

7 

5’-TGGTTGAGTCAGGGATGGTTG-

3’ 

5’-

TTTGGTTTTTCTGATAGCTTCGGC-3’ 

 Medtr3g01159 5’- 5’-TCGGATCTTCGAGAGTTGATTT-
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0 GACGTGTCTTTGCCTATTCTATG-

3’ 

3’ 

 Medtr3g01982

0 

5’-TGTCACCAATAAGGTGCAGGA-

3’ 

5’-GAGCCAAATAAAACAGCAATCG-

3’ 

 
Medtr3g01990

0 

5’-

TCAATTCCACATCATATACTAGGC

ATC-3’ 5’-CTGCCGCAACCATTTCAC-3’ 

 
Medtr3g01998

0 
5’-TACAACGGGAACTGGGAAGA-

3’ 

5’-

CATTTTGAGTTATGAGGTCTAAAGC

C-3’ 

 
Medtr3g02010

0 

5’-

GAGGACCCAACTATTGCATTTCG-

3’ 5’-TCCGCACCAGGTACAAAGAA-3’ 

 Medtr3g02074

0 

5’-CGTTGTTCAATTCCTCATCATC-

3’ 5’-CCCCAACCATCTCATCAACTC-3’ 

 
Medtr3g02076

0 

5’-

AAAAATTAGTTGACGACCCAGT-

3’ 5’-CTTTTGTGTTGTCTGCTCCA-3’ 

 

Medtr7g02423

0 

5’-

TTCAATTCCACATCCATTTTATTC

AA-3’ 5’-ACTCAAGCTCTGCCTCAACCA-3’ 

MtLOG1 Medtr7g10129

0.1 

5’-

GGGGATATGGAACTCTGGAGGA-

3’ 

5’-TGTCATCGCAACAACGGAAA-3’ 

 

MtLOG2 Medtr1g06426

0.1 

5’-

TAACTGGTGAAACGGTGGGAGA-

3’ 

5’-

CCAACTCTTTTGATGTAGGTGCTGA

-3’ 

MtLOG3 Medtr4g05874

0.1 

5’-ATTGGTTTGATGGGGTTGGTTT-

3’ 

5’-AGCTCTTTTGTTGATGGTGCAGA-

3’ 

MtLOG4 Medtr3g11371

0.1 

5’-

ACGCATCTGTGTTTATTGTGGTAG

C-3’ 

5’-GTTCTTCGAGGGTGCCATATCC-

3’ 

MtLOG5 Medtr1g10524

0.1 

5’-TCAACGCCTCTTTTCTCCATCA-

3’ 

5’-CAGACCCACACTACCACCTCCA-

3’ 

MtLOG6 Medtr1g01583

0.1 

5’-

GGTGGAAGTGTTGGATTGATGG-

3’ 

5’-

AAGTTCTTTGGCTGATGAAGCTGA-

3’ 
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LOG_Med

tr3g04154

0 

Medtr3g04154

0 

5’-GGTTTCCATTTTTGCGTTGAGG-

3’ 

5’-TGACCTTTTCACAGTCCATTCGT-

3' 

MtRR4* Medtr5g03648

0  

5’-ATGCTTTTGTTCCGGGTTTA-3’ 5’-CTGCACCTTCCTCCAAACAT-3’ 

MtCLE12 Medtr4g07963

0 

 

5’-

CAACGTCTCTTGCATGAGTTAATG

G-3’ 

5’-

ACCTGGTGAAAGCCTATCTCCTG-3’ 

MtCLE13

*** 

 

Medtr4g07961

0 

 

5’-

CCGAAGCCTTCTACAGAAACACG-

3’  

 

5’-

TCTTGGTGGTGATCTTCCATTATGC-

3’  

 

 Medtr2g09112

5 

5’-GCAAGCTCGTACTCTCCAACC-

3’ 

5’-TGTTGATTTGCATCCTCGTG-3’ 

 Medtr2g09112

0 

5’-

CCATTGAGAGCAACAAAGAGAAC

ATC-3’ 

5’-GGGTCAGGCCCTTGAGGACTA-3’ 

 Medtr2g43780

0 

5’-

GCCAAGAAGAGGAGCAACGAG-3’ 

5’-CCTGTTTGAGATGGGGTTTGG-3’ 

 Medtr2g01544

5 

5’-CGTTGGTGTTGGTGTTGGTGT-

3’ 

5’-CAATGGTGCCTTGGATCTGG-3’ 

 Medtr4g08785

0 

5’-

GACACGACATCTGAACCCAACA-

3’ 

5’-CGTTTTCCACCTTCTTCTTCTGG-

3’ 

*Последовательности праймеров MtActin11 и MtRR4 были взяты из Gonzalez-

Rizzo et al., 2006 

** Последовательности праймеров MtKNOX1-6 были взяты из Giacomo et al., 2008 

*** Последовательности праймеров MtCLE13 были взяты из Mortier et al., 2014 

 


