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ВВЕДЕНИЕ 

Растения сем. Бобовые являются важным источником растительного 

белка для человека и животных. Ценность Бобовых заключается в их 

способности, вступая в симбиоз с почвенными грамотрицательными 

бактериями — ризобиями, накапливать атмосферный азот. При симбиозе на 

корнях бобовых растений формируются специальные органы — клубеньки, 

где размещаются ризобии, которые относятся к нескольким родам 

протеобактерий (Berrada, Fikri-Benbrahim, 2014). Существует определённая 

специфичность, с которой разные виды Бобовых могут вступать в симбиоз с 

различными штаммами ризобий, при этом выделяют растения-хозяева с 

широкой и узкой специфичностью (Hadri, Bisseling, 1998). Развитие клубенька 

начинается с узнавания растением-хозяином сигнальных молекул — 

липохитоолигосахаридов — Nod-факторов, выделяемых ризобиями в ответ на 

действие экскретируемых растением флавоноидов (Denarie et al., 1996). Nod-

факторы запускают инфекцию корня ризобиями, а также органогенез 

клубенька (Oldroyd, Downie, 2004). В ходе инфекции происходит скручивание 

кончика корневого волоска с прикрепленными на нем ризобиями, и 

начинается рост инфекционной нити внутри волоска. Одновременно с этим 

происходит индукция органогенеза клубенька: инициируются клеточные 

деления в перицикле и во внутренних или наружных слоях коры корня. В 

результате делений клеток формируется примордий. Инфекционная нить 

достигнув основания клетки корневого волоска продолжает рост через клетки 

коры корня по направлению к примордию. После того как инфекционная нить 

достигнет клеток примордия, происходит выход ризобий в цитоплазму 

растительной клетки (Brewin, 1991). Если меристема клубенька 

функционирует непродолжительное время — формируются 

детерминированные клубеньки, характеризующиеся сферической формой. в 

том случае, когда меристема функционирует продолжительное время, 

возникают недетерминированные клубеньки, имеющие гистологическую 
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зональность и характеризующиеся вытянутой формой (Brewin, 1991; Hadri, 

Bisseling, 1998). В недетерминированном клубеньке выделяют меристему, 

зону инфекции и зону азотфиксации (Vasse et al., 1993). При этом можно 

выделить клетки на различных стадиях дифференцировки: 

меристематические, молодые инфицированные, зрелые инфицированные, 

азотфиксирующие. Также в клубеньке присутствуют неинфицированные 

клетки. Процесс дифференцировки растительной клетки сложен и затрагивает 

перестройку многих физиологических процессов, что способствует 

подготовке клетки к размещению ризобий и процессу азотфиксации.  

Очевидно, что в процессах дифференцировки клеток симбиотического 

клубенька активную роль играет реорганизация элементов цитоскелета. 

Цитоскелет, представленный тубулиновыми микротрубочками и актиновыми 

микрофиламентами, вовлечен во многие клеточные процессы: клеточные 

деления (Palevitz, 1987a; Palevitz, 1987b; Schmit, Lambert, 1987; Traas et al., 

1987; Goodbody, Lloyd, 1990), изменение формы клетки, положение органелл 

в клетке и их движение в цитоплазме (Williamson, 1993; Staiger et al., 1994; 

Hashimoto, 2003; Wasteneys, Galway, 2003). Актиновые микрофиламенты 

участвуют в гравитропизме (White, Sack, 1990; Baluska, Hasenstein, 1997), 

транспорте везикул (Tolmie et al., 2017), защите от инфекций патогенными 

грибами (Kobayashi et al., 1997; Takemoto, Hardham, 2004). Тубулиновые 

микротрубочки участвуют в формировании веретена деления, изменении 

формы клетки и анизотропном росте клетки (Wasteneys, Yang, 2004), а также 

при развитии арбускулярно-микоризного симбиоза (Genre, Bonfante, 1997). 

Хорошо изучена роль и изменения цитосклета при развитии 

симбиотического клубенька на ранних этапах. Показано, что тубулиновые 

микротрубочки участвуют в скручивании корневого волоска и росте 

инфекционной нити в волоске (Cárdenas et al., 1998; Cárdenas et al., 2003; 

Sieberer et al., 2005; Vassileva et al., 2005; Timmers et al., 2007), формировании 
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преинфекционных нитей (Timmers et al., 1999). На поздних стадиях цитоскелет 

был изучен в клубеньках гороха (Davidson, Newcomb, 2001), люцерны 

(Timmers et al., 1998), сои (Whitehead et al., 1998) и люпина (Fedorova et al., 

2007). Показано, что происходят изменения в организации цитоскелета в 

процессе инфицирования клеток ризобиями. Однако, не было выявлено как 

тубулиновые микротрубочки участвуют в росте инфекционных нитей и 

формировании инфекционных капель, а также распределении симбиосом в 

клетках клубеньков. Также не была выявлена трехмерная структура 

тубулинового цитоскелета в клетках клубеньков в различных гистологических 

зонах клубенька. 

Таким образом, целью данной работы являлось изучение организации 

тубулинового цитоскелета на поздних стадиях развития симбиотических 

клубеньков гороха посевного (Pisum sativum) и люцерны слабоусеченной 

(Medicago truncatula).  

Для достижения поставленной цели были сформулированы следующие 

задачи: 

1. Анализ организации микротрубочек в клетках клубеньков M. truncatula 

с использованием репортерного флуоресцентного белка. 

2. Создание методики иммунолокализации тубулинового цитоскелета в 

клетках клубеньков P. sativum и M. truncatula. 

3. Иммунолокализация тубулинового цитоскелета и сравнительный анализ 

его организации в клетках клубеньков P. sativum и M. truncatula. 

4. Анализ функции тубулинового цитоскелета в распределении симбиосом 

в клетках клубеньков P. sativum и M. truncatula с использованием 

модификатора полимеризации микротрубочек оризалина. 
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5. Сравнительный количественный анализ паттернов распределения 

микротрубочек в инфицированных и неинфицированных клетках 

симбиотических клубеньков P. sativum и M. truncatula. 

 

Научная новизна 

В результате проведенных исследований создана универсальная 

методика визуализации клеточных структур клубеньков. Впервые выявлена 

трехмерная структура тубулинового цитоскелета в клетках всех 

гистологических зон клубеньков P. sativum и M. truncatula. Впервые показано, 

что микротрубочки создают матрицу для роста инфекционных нитей и 

поддерживают инфекционные капли, подготавливая выход бактерий в 

цитоплазму клеток клубеньков. Впервые показано участие тубулинового 

цитоскелета в расположении симбиосом в азотфиксирующих клетках P. 

sativum и M. truncatula. Впервые выявлена связь в изменении организации 

кортикального цитоскелета и выхода бактерий в растительную клетку, 

обеспечивающего ее переход к изодиаметрическому росту, что создает 

необходимую предпосылку для заселения инфицированной клетки 

симбиосомами. Впервые проведен количественный анализ организации 

тубулинового цитоскелета в клетках клубеньков P. sativum и M. truncatula. 

 

Теоретическая и практическая значимость 

В данном исследовании выявлена роль тубулинового цитоскелета в 

росте и развитии инфекционных структур, выходе бактерий в растительную 

клетку, пространственной организации симбиосом. Полученные данные 

вносят существенный вклад в понимание клеточных механизмов 

дифференцировки клеток и развития инфекционных структур клубенька, что 

является теоретической основой для создания высокоэффективных 

растительно-микробных систем. Универсальная методика визуализации 
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тубулинового цитоскелета в клетках клубеньков может быть использована и 

уже используется (Zhang et al., 2018) для визуализации других клеточных 

структур. 

 

Положения, выносимые на защиту 

1. Эндоплазматические микротрубочки направляют развитие 

инфекционных структур (инфекционных нитей и капель) и организуют 

пространственное расположение симбиосом в клубеньках P. sativum и 

M. truncatula. 

2. Паттерн кортикальных микротрубочек в инфицированной клетке в 

клубеньках P. sativum и M. truncatula определяет ее изодиаметрический 

рост, направленный на значительное увеличение объема клетки для 

размещения в ней многочисленных симбиосом.  

3. Видоспецифичные различия, наблюдаемые между паттернами 

эндоплазматических микротрубочек, вовлеченных в распределение 

симбиосом в цитоплазме клеток клубеньков P. sativum и M. truncatula, 

связаны с различной морфологией бактероидов 

 

Степень достоверности 

Достоверность результатов обеспечена проведением исследований на 

современном оборудовании с применением высокотехнологичных средств 

анализа данных. 

 

Апробация результатов 

Материалы диссертации были представлены на: Минисимпозиуме и 

курсе для аспирантов «Адаптация к изменяющимся климатическим условиям 

в регионе Балтийского моря: вклад биотехнологии растений и 
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микроорганизмов» (2010 г., Миккели, Финляндия), VII Съезде Общества 

физиологов растений и Конференции «Физиология растений — 

фундаментальная основа экологии и инновационных биотехнологий» и 

Международной научной школе «Инновации в биологии для развития 

биоиндустрии сельскохозяйственной продукции» (2011 г., Нижний Новгород), 

II (X) Международной Ботанической Конференции молодых ученых в Санкт-

Петербурге (2012 г., Санкт-Петербург), VIII Съезде Общества физиологов 

растений и Всероссийской научной конференции с международным участием 

«Растения в условиях глобальных и локальных природно-климатических и 

антропогенных воздействий» (2015 г., Петрозаводск), III (XI) Международной 

ботанической конференции молодых ученых (2015г., Санкт-Петербург), 4ом 

Международном симпозиуме «Сигналинг и поведение растений» (2016 г., 

Санкт-Петербург), 12ой Европейской конференции по азотфиксации (2016 г., 

Будапешт, Венгрия), на Годичном собрании Общества физиологов растений и 

Научная конференция и школа для молодых ученых «Экспериментальная 

биология растений: фундаментальные и прикладные аспекты» (2017г., Судак, 

Крым), на IV (XII) Международной ботанической конференции молодых 

ученых (2018г., Санкт-Петербург), на 10ом Международном симпозиуме по 

изучению корня (2018г., Тель-Авив, Израиль).  
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1.1. Развитие симбиотического клубенька 

1.1.1. Индукция, синтез и рецепция Nod-факторов 

В основе симбиоза между растениями сем. Бобовые и клубеньковыми 

бактериями (ризобиями) лежит сигнальный диалог между партнерами. Корни 

бобовых растений выделяют специфические вещества — флавоноиды, 

которые являются индукторами активации транскрипции nod (от англ. 

nodulation) генов бактерий (Cassab, 1998; Catoira et al., 2001; Cho, Cosgrove, 

2002). В качестве рецептора флавоноидов выступает белок NodD, при этом ген 

nodD, характеризуется, в отличие от других nod генов, конститутивной 

экспрессией (Spaink, 2000). nod-гены кодируют примерно 25 белков, 

необходимых для синтеза и секреции Nod-факторов. У каждого штамма 

бактерий имеется свой набор nod-генов, пять из которых (nodABCIJ) являются 

общими для всех. Белки NodABC обладают N-ацилтрансферазной, о-

сульфонил-, о-ацетил-, N-метил-гликозидной активностями необходимыми 
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для синтеза Nod-факторов (Debellé et al., 1992; Fisher, Long, 1992). У разных 

видов ризобий Nod-факторы различаются, но имеют общую основу: 

олигохитиновый скелет, состоящий из 4-5 остатков N-ацетил-D-глюкозамина, 

который несет на нередуцирующем конце высокомолекулярную жирную 

кислоту. При этом в зависимости от штамма и вида бактерий Nod-фактор 

может быть также декорирован различными радикалами (ацетильным, 

карбамоильным, фукозильным, сульфатным), также могут различаться длина 

жирной кислоты и количество остатков N-ацетил-D-глюкозамина (Limpens, 

Bisseling, 2003) (Рисунок 1). Специфичная структура Nod-фактора играет 

определяющую роль в установлении симбиотических отношений (Gage, 2004). 

Являясь сигнальными молекулами, Nod-факторы вызывают физиологические 

и морфологические эффекты в разных тканях корня — эпидерме, коре и 

перицикле. Так, они вызывают деполяризацию мембран, внутриклеточное 

передвижение кальция, приводящие к изменению в развитии корневого 

волоска и его деформации и инициируют деление клеток в коре и перицикле 

корня, что приводит к формированию клубенькового примордия (Gage, 

Margolin, 2000).  
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Рисунок 1. — Nod-факторы различных видов ризобий (Oldroyd and 

Downie, 2008) 

 

Несмотря на то, что восприятие сигнала происходит в эпидерме, Nod-

факторы необходимы для нормального протекания процесса проникновения 

бактерий в клетки коры корня и их выхода в клетки клубенька (Oldroyd, 

Downie, 2008). Для успешного инфицирования Nod-факторы должны быть 

узнаны рецепторами в эпидерме корня, и предполагается, что на разных 

стадиях инфицирования участвуют различные рецепторы Nod-факторов. 

Успехи в идентификации рецепторов к Nod-факторам связаны с 

активными молекулярно-генетическими исследованиями модельных 
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бобовых: лядвенца японского (Lotus japonicus L.) и люцерны слабоусеченной 

(Medicago truncatula Gaertn.).  

В восприятии Nod-фактора участвуют рецептор-подобные киназы, 

содержащие LysM мотив, который связывается с N-ацетил глюкозамином. У 

L. japonicus они кодируются генами Nod factor receptor kinase 1 и 5 (NFR1 и 

NFR5) (Madsen et al., 2003; Radutoiu et al., 2003), у M. truncatula генами Nod 

factor perception (NFP) и LYK3 (Amor et al., 2003; Limpens et al., 2003). NFR1 и 

NFR5 одинаково необходимы для начала колонизации ризобий и 

взаимодействуют между собой (Madsen et al., 2011). Оказалось, что киназный 

домен NFR5 не функционирует (Radutoiu et al., 2003; Madsen et al., 2011). 

Напротив, домен NFR1 является необходимым для передачи сигнала и 

способен стимулировать автофосфорилирование, также как транс-

фосфорилирование цитоплазматического домена NFR5 (Madsen et al., 2011). 

На основании этого предполагается, что эти рецептор-подобные киназы 

функционируют как гетеродимеры (Oldroyd, 2013). Было показано, что NFR1 

и NFR5 связывают молекулы Nod-фактора в наномолярных концентрациях 

(Broghammer et al., 2012). Предполагается, что дальнейшую передачу сигнала 

осуществляет киназный домен NFR1, который активируется за счет 

структурных изменений вслед за распознаванием Nod-фактора (Oldroyd, 2013) 

(Рисунок 2).  

Также было показано участие рецептор-подобных цитоплазматических 

киназ в клубенькообразовании, но конкретная роль в передаче сигнала еще не 

известна (Andrio et al., 2013). 

Наряду с вышеописанными рецепторами, важную роль в передаче 

сигнала играет рецептор-подобная киназа SYMRK/DMI2 (Endre et al., 2002; 

Stracke et al., 2002). Предполагается, что SYMRK, связываясь с NFR5 и NFR1, 

активирует дальнейшую передачу сигнала (Antolín‐Llovera et al., 2014; Ried et 
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al., 2014). Сверхэкспрессия гена SYMRK достаточна для индукции генов, 

активирующихся при формировании клубенька (Ried et al., 2014). 

 

Рисунок 2. — Схема сигнального пути от восприятия Nod-фактора 

к кальциевым всплескам в ядре (Zipfel & Oldroyd, 2017) 

 

SYMRK/DMI2 взаимодействует с 3-гидрокси-3-метилглутарил-

кофремент А редуктазой (HMGR) (Kevei et al., 2007; Venkateshwaran et al., 

2015). HMGR участвует в образовании мевалоновой кислоты, которая 

является вторичным мессенджером (Oldroyd, 2013). Мевалонатный путь 

играет важную роль в начальном иммунном ответе у млекопитающих и может 

выполнять функции, схожие с симбиотическим и иммунным ответом у 

растений (Zipfel, Oldroyd, 2017). Предполагается, что взаимодействие 
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SYMRK/DMI2 с HMGR активирует осцилляции концентраций ионов кальция 

в ядре: либо напрямую, либо через еще неизвестный вторичный мессенджер 

(Zipfel, Oldroyd, 2017), так как добавление мевалоната вызывает осцилляции 

концентраций ионов кальция в ядре и активирует экспрессию симбиотических 

генов (Venkateshwaran et al., 2015). В осцилляции концентраций ионов кальция 

в ядре участвуют калиевые каналы CASTOR и POLLUX (у L. japonicus) и 

DMI1 (у M. truncatula), располагающиеся на ядерных мембранах (Oldroyd, 

2013) (Рисунок 3). У M. truncatula обнаружены циклические нуклеотидные 

каналы CNGC15a, CNGC15b, CNGC15c, вступающие во взаимодействие с 

каналом DMI1 и опосредующие осцилляции концентраций ионов кальция в 

ядре в ответ на Nod-факторы (Charpentier et al., 2016). В высвобождении ионов 

кальция из ядерной оболочки участвуют белки CNGC15, в то время как DMI1 

восстанавливает потенциал на мембране путем транспорта ионов калия в 

перинуклеарное пространство (Charpentier et al., 2008) (Рисунок 2). Для 

кальциевых всплесков необходимо три компонента: кальциевые каналы, через 

которые происходит поток ионов кальция из эндоплазматического ретикулума 

и перинкулеарного пространства в нуклеоплазму, кальциевые насосы, 

закачивающие ионы кальция обратно в перинуклеарное пространство и 

каналы, обеспечивающие поддержание ионного потенциала ядерной 

мембраны во время движения ионов кальция (Oldroyd, 2013). Ионы кальция из 

перинуклеарного пространства перемещаются в нуклеоплазму и цитоплазму с 

помощью АТФазы MCA8 (Capoen et al., 2011) (Рисунок 2). 

В кальциевых всплесках также участвуют три нуклеопорина: NUP85, 

NUP133 и NENA (Kanamori et al., 2006; Saito et al., 2007; Groth et al., 2010). 

Точная роль этих нуклеопоринов пока не установлена, но предполагается, что 

они могут участвовать в избирательном проникновении компонентов 

сигнального пути через ядерную мембрану (Downie, 2014). Этим компонентом 

не является мевалонат, так как молекула мевалоната слишком мала и способна 
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проходить сквозь ядерную мембрану без участия нуклеопоринов (Evans et al., 

2004). 

 

Рисунок 3. — Схема образования осцилляций концентраций ионов 

кальция (Oldroyd, 2013) 

 

Кальциевые осцилляции воспринимает кальций- и кальмодулин зависимая 

серин/треонин протеиновая киназа, локализованная в ядре (CCaMK у L. 

japonicus, DMI3 у M. truncatula) (Lévy et al., 2004; Mitra et al., 2004). CСaMK 

активируется двумя путями: прямым присоединением иона кальция и 

присоединением кальция в комплексе с кальмодулином. CСaMK 

взаимодействует с ионами кальция и фосфорилирует CYCLOPS (кодируется 

генами CYCLOPS у L. japonicus и IPD3 у M. truncatula). CYCLOPS является 

ДНК-связывающимся транскрипционным активатором гена NODULE 

INCEPTION (NIN) (Singh et al., 2014) (Рисунок 4). 
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Рисунок 4. — Схема работы транскрипционного фактора 

CYCLOPS (Singh et al., 2014)  

 

Ген NIN (Nodule inception) кодирует транскрипционный фактор, 

необходимый для начала развития инфекционной нити и клубенькового 

примордия (Schauser et al., 1999). Предполагается, что в регуляции промотора 

гена NIN, помимо CYCLOPS, участвуют два транскрипционных фактора 

Nodulation Signalling Pathway 1 (NSP1) и NSP2 (Kaló et al., 2005). NSP1 и NSP2 

формируют гетерокомплекс, который взаимодействует с промотором генов, 

активируемых Nod-факторами (Hirsch et al., 2009). NSP1 содержит ДНК-

связывающий домен, которого нет в белке NSP2. NSP2 взаимодействует с 

белком NSP1, образуя комплекс индуцирующий синтез транскрипционных 

факторов NIN и ERN1 (ERF REQUIRED FOR NODULATION) (Stracke et al., 

2002; Marsh et al., 2007; Middleton et al., 2007; Cerri et al., 2012). Возможно, 
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CYCLOPS является частью крупного транскрипционного комплекса, 

содержащего не менее трех транскрипционных факторов GRAS доменного 

типа (NSP1, NSP2 и DELLA) необходимого для передачи сигнала 

клубенькообразования (Zipfel, Oldroyd, 2017). Важную роль в формировании 

клубеньков играют белки M. truncatula DELLA, являющиеся основными 

регуляторами гиббереллиновой кислоты. Джин с коллегами показали, что эти 

белки позитивно регулируют ризобиальный симбиоз (Jin et al., 2016). DELLA 

могут способствовать образованию комплекса CCaMK-CYCLOPS и 

увеличивать фосфорилированное состояние CYCLOPS. Также DELLA 

взаимодействует с комплексом NSP1-NSP2 и увеличивает экспрессию генов, 

индуцируемых Nod-факторами. Возможно, DELLA в качестве «мостика» 

соединяет белковый комплекс, содержащий CYCLOPS, NSP1 и NSP2 

(Рисунок 5).  

 

 

 

Рисунок 5. — Предполагаемое участие DELLA в комплексе, 

содержащем CCaMK-CYCLOPS, NSP1 и NSP2 (Jin et al., 2016) 

 

Также показано взаимодействие DELLA с YA1 (NF-YA1) ядерными 

факторами (Fonouni-Farde et al., 2016). В дальнейшей передаче сигнала и 

запуске процесса инфицирования большую роль играют различные 

транскрипционные факторы, которые работают как комбинаторные сети (Cerri 

et al., 2016). У M. truncatula основными участниками являются ERN-1/ERN-2. 
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Эти два транскрипционных фактора действуют скоординировано, но только 

при наличии ERN-1 образуются эффективные клубеньки (Cerri et al., 2016). У 

L. japonicus найдена только одна копия гена ERN1. С промотором ERN1 

связывается CYCLOPS и в сочетании с CCaMK позитивно регулирует 

транскрипцию гена (Cerri et al., 2017). Также на регуляцию гена ERN1 влияют 

белки DELLA (Fonouni-Farde et al., 2016). Предполагается, что активация гена 

ERN1 является важной стадией, контролирующей рост инфекционной нити в 

растительную клетку (Cerri et al., 2017). 

Синтезирующийся в результате передачи сигнала 

клубенькообразования белок NIN взаимодействует с промоторами генов NF-

YA1 и NF-YB1, которые кодируют два компонента гетеротримерного 

комплекса ядерных факторов, которые активирует клеточный цикл (Soyano et 

al., 2013). 

 

1.1.2. Скручивание корневого волоска и рост инфекционной нити 

Инфицирование корневого волоска ризобиями начинается с его 

деформации и скручивания, при этом бактерии оказываются захваченными 

между двумя клеточными стенками. 

Для того чтобы бактерии были захвачены, они должны прикрепиться к 

поверхности корневого волоска. Адгезия ризобий включает две стадии 

прикрепления. Первая — слабое прикрепление — происходит за счет ионов 

кальция при участии белка рикадгезина, который присутствует у многих 

ризобий (Smit et al., 1987; Swart et al., 1994). Рикадгезин связывает ионы 

кальция на полюсе бактериальной клетки, что приводит к кальций-зависимой 

агглютинации. Сильное прикрепление следует за слабым и происходит с 

участием целлюлозных фибрилл бактерий, которые образуют подобие 

шапочки на конце корневого волоска (Smit et al., 1986; 1987). Однако синтез 

фибрилл и формирование шапочки не является необходимым условием для 
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образования нормальных азотфиксирующих клубеньков (Smit et al., 1989). 

Также было показано участие лектинов бобовых растений. Растения выделяют 

лектины на концах роста корневого волоска, которые усиливают адгезию 

бактерий путем связывания с полисахаридами бактерий (Dazzo et al., 1984; 

Smit et al., 1992).  

На протяжении корня растения можно выделить три типа корневых 

волосков, которые хорошо отличаются друг от друга по цитологическим 

признакам (Miller et al., 1997). Волоски, прилегающие к зоне меристемы, 

активно растут, в кончике волоска находится цитоплазма, а ядро располагается 

примерно в 30 мкм от растущего кончика. Второй тип — это выросшие 

волоски, которые характеризуются тем, что вакуоль занимает место у кончика 

волоска, а ядро перестает следовать за кончиком. У зрелого волоска вакуоль 

располагается на самом кончике, а ядро может находиться в любом месте 

клетки (Sieberer, Emons, 2000). Показано, что скручиванию лучше всего 

подвержены корневые волоски, заканчивающие рост (Heidstra et al., 1997; 

Esseling et al., 2004). 

Растущие корневые волоски содержат пучки актиновых 

микрофиламентов внутри тяжей цитоплазмы вокруг центральной вакуоли. 

Пучки микрофиламентов тянутся от основания волоска к его кончику, 

обеспечивая движение цитоплазмы и локальный экзоцитоз везикул в кончике 

корневого волоска (Miller (de Ruijter et al., 1999; Miller et al., 1999; Voigt et al., 

2005). Постепенно с приближением к кончику корневого волоска актиновые 

микрофиламенты становятся тоньше, образуя сеть тонких филаментов. На 

конце корневого волоска наблюдается свободная от актиновых 

микрофиламентов зона (2-6 мкм) (Miller et al., 1999). По другим данным в 

кончике корневого волоска имеется динамичная система актиновых 

микрофиламентов (Baluška et al., 2000; Voigt et al., 2005). Сразу после 

восприятия Nod-фактора происходит увеличение цитоплазматических тяжей в 
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кончике корневого волоска. При этом происходит деполимеризация 

актиновых микрофиламентов. Затем через 30-60 минут актиновый цитоскелет 

восстанавливается, хотя действие Nod-факторов продолжалось (Cárdenas et al., 

1998). В других исследованиях было показано отсутствие нарушений в 

движении цитоплазмы под действием Nod-факторов, которое зависит от 

наличия функционирующего актинового цитоскелета, что поставило под 

сомнение описанную ранее деполимеризацию актиновых микрофиламентов 

(Sieberer, Emons, 2000). На кончике корневого волоска появляется 

отклоняющийся вырост, проявляющий все признаки растущего корневого 

волоска. Через 3-5 минут после добавления Nod-фактора происходит 

увеличение количества пучков актиновых микрофиламентов. В 

формирующемся вздутии корневого волоска пучки актиновых 

микрофиламентов располагаются в различных направлениях, что указывает на 

отсутствие полярного роста (Miller et al., 1999). В одном из участков вздутия 

происходит накопление актина. Затем в этом месте начинается новый рост 

корневого волоска, в котором сохраняется характерная для растущего 

корневого волоска организация актиновых микрофиламентов (Miller et al., 

1999).  

Важную роль в процессе инфекции играет тубулиновый цитоскелет (см. 

Раздел 1.2.2.).  

Скручивание волоска вокруг колонии ризобий, синтезирующих Nod-

факторы, происходит до тех пор, пока колония бактерий полностью не будет 

окружена клеточной стенкой волоска (Maunoury et al., 2008). Предполагается, 

что ризобии, заключенные в капсулу, продолжают размножаться и 

производить Nod-факторы. Растущая микроколония создает давление, которое 

на определенной стадии превосходит тургор клетки. Плазматическая 

мембрана, увеличение которой происходит путем экзоцитоза, будет 

вдавливаться внутрь корневого волоска, и начнется формирование 
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инфекционной нити. Значительную роль в процессе деформации мембраны 

играют экзополисахариды бактерий (Pellock et al., 2002), а также выделение 

корневыми волосками матричных гликопротеинов, которые связываются 

между собой и формируют желеобразный матрикс (Brewin, 2004). Таким 

образом, формирование инфекционной нити представляет собой 

индуцированный Nod-фактором рост волоска, который изменил свое 

направление под действием заключенных в месте скручивания ризобий 

(Maunoury et al., 2008). 

Сразу после скручивания волоска происходит накопление везикул в 

районе инфекционной камеры и пролин-богатого белка MtENOD11 вокруг 

бактерий (Fournier et al., 2015). Предполагается, что MtENOD11 уменьшает 

связи между компонентами клеточной стенки (Journet et al., 2001) для 

радиального увеличения камеры и последующей инициации полярного роста 

инфекционной нити. До начала роста инфекционной нити инфекционная 

камера начинает преобразовываться в глобулярную инфекционную структуру 

по составу сходную с инфекционной нитью, в которой происходит деление 

бактерий. Через 10-20 часов после скручивания волоска радиальное 

увеличение камеры заканчивается и начинается полярный рост, приводящий к 

развитию инфекционной нити (Fournier et al., 2015) (Рисунок 6).  
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Рисунок 6. — Изменение инфекционной камеры подготавливает 

рост будущей инфекционной нити (Fournier et al., 2015)  

 А, Б — присутствие маркера экзоцитоза (GFP–VAMP721e) во время 

скручивания корневого волоска, В — исчезновение маркера экзоцитоза после 

окончания процесса скручивания волоска, Г–Е — перестройка инфекционной 

камеры и начало роста инфекционной нити. Зеленый цвет — маркер 

накопления везикул (GFP–VAMP721e), красный цвет — бактерии, желтый 

цвет — маркер белка MtENOD11. 

 

Рост инфекционной нити начинается в корневом волоске, при этом 

микротрубочки связывают кончик инфекционной нити с ядром. 

Предполагается, что сеть микротрубочек обеспечивает полярный рост и 

служит шаблоном для формирования инфекционной нити (Timmers, 2008). 

Роль актиновых микрофиламентов в развитии инфекционной нити до сих пор 

не изучена (Timmers, 2008). По мере роста инфекционной нити в корневом 

волоске всегда присутствует зона, свободная от бактерий. Длина зоны не 

постоянна, но не превышает 10 мкм. Таким образом, рост инфекционной нити 

контролируется растительной клеткой, и для роста нити не нужен постоянный 

физический контакт с бактериями (Fournier et al., 2008) (Рисунок 7).  
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Рисунок 7. — Рост инфекционной нити в корневом волоске 

(Fournier et al., 2008) 

Схема последовательных стадий роста инфекционной нити в корневом 

волоске. (1) у недавно начавшей рост инфекционной нити гладкая 

поверхность, небольшое количество бактерий, (2) рост инфекционной нити 

создает пространство для заполнения бактериями, которое нередко 

сопровождается увеличением пространства между концом инфекционной 

нити и ядром, и утончением соединяющего их цитоплазматического мостика, 

(3) делящиеся бактерии заполняют свободное пространство на конце 

инфекционной нити, (4) когда инфекционная нить достигает основания клетки 

корневого волоска, ее поверхность становится неровной. Зеленый цвет — 

цитоплазматические мостики, фиолетовый цвет — бактерии, желтый и 

оранжевые цвета — матрикс инфекционной нити, черный цвет — ядро. 

 

Предположительно, эта зона заполнена матриксом растительного 

происхождения (Rathbun et al., 2002). Рост инфекционной нити не постоянен 

и состоит из периодов активного роста кончика инфекционной нити и его 

колонизации бактериями. Колонизация инфекционной нити происходит за 

счет физического движения бактерий путем скольжения, создания 

промежутков между бактериями и заполнения этих промежутков путем 

деления (Fournier et al., 2008). Достигнув основания корневого волоска, 

инфекционная нить начинает ветвиться и проникает в нижележащие слои 

коры корня, таким образом, доставляя ризобии внутрь коры. Переход 

инфекционной нити от одной клетки в другую вовлекает локальную 
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деградацию клеточной стенки, слияние нити с клеточной стенкой и 

инициацию новой инвагинации (Bakhuizen, Kijne, 1994). 

Микроколонии ризобий прикрепляются по всей поверхности волоска, 

но только ризобии, находящиеся на верхушке могут провоцировать 

скручивание волоска. Это говорит о том, что существует специальный 

комплекс распознавания расположения бактерий (Catoira et al., 2001; Esseling 

et al., 2003). Этот комплекс воспринимает сигналы от бактерий и от растения. 

Nod-факторы индуцируют деформацию корневого волоска, но не настоящее 

скручивание. Таким образом, другие бактериальные факторы более, чем Nod-

факторы, вовлечены в процесс инфекции (Catoira et al., 2001). Однако, 

точечное нанесение Nod-фактора на верхушку корневого волоска достаточно 

для частичного скручивания, и это доказывает, что для начала инфицирования 

необходимы Nod-факторы и информация о расположении бактерий (Esseling 

et al., 2003). Недавно было показано, что для успешного инфицирования 

корневого волоска в дополнение к восприятию Nod-фактора необходимы 

бактериальные экзополисахариды и наличие рецептора EPR3, рецептор-

подобной киназы, контролирующей инфицирование (Kawaharada et al., 2015). 

Показано прямое взаимодействие рецептора EPR3 и экзополисахаридов 

(Рисунок 8). Предполагается, что ризобиальная инфекция контролируется 

двухстадийным механизмом. LysM рецепторы L. japonicus NFR1 и NFR5 с 

высокой аффинностью к Nod-факторам запускают передачу сигнала, одним из 

следствий чего является экспрессия гена Epr3 в корневых волосках и 

эпидермальных клетках восприимчивой зоны. Затем LysM рецептор-подобная 

киназа EPR3 отслеживает экзополисахаридный статус бактерий во время 

инфицирования. 
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Рисунок 8. — Схема работы рецептора EPR3 (Kawaharada et al., 

2015) 

a — модель двухстадийного распознавания бактерий. Стадия 1 — 

распознавание Nod-фактора рецепторами NFR1 и NFR5 приводит к 

экспрессии гена Epr3 в эпидермальных клетках. Стадия 2 — продолжается 

экспрессия гена Epr3, происходит узнавание необходимых 

экзополисахаридов, b — наличие белка EPR3 способствует инфицированию, c 

— восприятие подходящего экзополисахарида приводит к усилению передачи 

сигнала и нормальному инфицированию, d — укороченный экзополисахарид 

приводит к блокировке процесса инфицирования, e — наличие ко-рецептора 

подавляет инфицирование. 

 

Инфекционные нити могут быть межклеточными и внутриклеточными 

(Brewin, 2004). Топология инфекционной нити сходна с зарождающейся 

клеточной стенкой. Плазматическая мембрана находится снаружи, под ней 

располагается клеточная стенка. Внутренняя часть нити заполнена 

внеклеточным матриксом, представленным пролин-богатыми 

гликопротеинами растительного происхождения, также обнаружены 

арабиногалактанпротеины и цистеиновая протеаза. Предполагается, что эти 

белки предотвращают или контролируют инвазию тканей ризобиями. 

Бактерии внутри нити имеют коккоидную форму и заключены в капсулы, в 
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составе которых обнаруживают экзополисахараиды, липополисахариды и 

ионы кальция, что повышает защиту бактерий от иммунных реакций хозяина 

(Brewin, 2004). В зрелых инфекционных нитях матрикс принимает твердую 

форму, но на конце нити (примерно 60 мкм) матрикс остается жидким. 

Ризобии оказываются захваченными в твердом матриксе, но активно делятся 

в жидком. На конце нити содержится приблизительно 100-200 бактериальных 

клеток (Gage, 2002). До момента роста инфекционной нити по направлению к 

примордию в клетках внешней коры корня происходят морфологические 

изменения: перемещение ядра к центру и формирование цитоплазматических 

тяжей, соединяющих внешнюю и внутреннюю стенки клетки и содержащие 

параллельные пучки микротрубочек (Bakhuizen, 1988). Инфекционная нить 

будет проникать в клетки вдоль этих цитоплазматических тяжей, которые 

названы преинфекционными нитями (van Brussel et al., 1992). 

Преинфекционные нити располагаются в клетках нескольких слоев наружной 

коры, соединяя место инфекции с примордием. Таким образом, путь 

инфекционной нити пролегает через кору по преинфекционным нитям 

(Рисунок 9). Рост инфекционной нити приостанавливается, когда нить 

достигает клеток примордия. Клетки примордия имеют изодиаметрическую 

организацию и не формируют преинфекционные нити. Это может служить 

сигналом к выходу бактерий из инфекционной нити в цитоплазму клетки и 

началу дифференцировки бактерий и растительной клетки для процесса 

азотфиксации.  
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Рисунок 9. — Схема последовательных стадий успешного 

инфицирования и развития клубенька M. truncatula (Timmers, 2008) 

1 — активация и начало клеточных делений в перицикле, 2 — активация 

и начало клеточных делений в клетках внутренней коры, 3, 3’ —  активация 

корневых волосков и клеток внешней коры, 4 — формирование примордия, 5 

— формирование цитоплазматических мостиков, 6 — начало скручивания 

корневого волоска, 7 — начало инфицирования через корневой волосок, 8 — 

рост инфекционной нити в коре корня, 9 — формирование меристемы 

клубенька, 10 — рост и дифференцировка клеток клубенька. Голубой цвет — 

бактерии, синий цвет — инфекционная нить, зеленый цвет — клетки 

перицикла, оранжевый цвет — клетки примордия, розовый цвет — 

цитоплазматические мостики, звездочки — ядра активированных клеток коры 

корня. 

 

1.1.3. Развитие клубенькового примордия 

После рецепции Nod-фактора путь сигнальной трансдукции делится на 

две ветви, одна ведет к скручиванию корневых волосков и формированию 

инфекционных нитей, другая к индукции клеточных делений в коре корня 

(Shaw, Long, 2003; Esseling et al., 2004). Два ответа (получившие названия 

эпидермальный и кортикальный (Guinel, Geil, 2002) могут протекать 

независимо друг от друга, однако для нормального образования 

инфицированного клубенька оба ответа должны быть скоординированы 

(Tsyganov et al., 2002; Oldroyd, Downie, 2008).  
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У Бобовых умеренного климата, таких как люцерна и горох, органогенез 

клубеньков начинается с клеточных делений в клетках внутренних слоев коры 

(Libbenga, Harkes, 1973). У таких растений развиваются недетерминированные 

клубеньки, т.е. во время функционирования клубенька присутствует активная 

меристема. В клубеньках такого типа можно выделить несколько 

гистологических зон (Рисунок 10) (Maunoury et al., 2008). У некоторых видов 

Бобовых развиваются детерминированные клубеньки (Рисунок 10). Данный 

тип клубеньков развивается из клеток внешнего или среднего слоев коры. 

Постоянно действующей меристемы нет, и все клетки одновременно проходят 

дифференцировку (Maunoury et al., 2008). Далее будет рассмотрено развитие 

недетерминированного клубенька.  

Клетки внутренних слоев коры, из которых впоследствии развивается 

клубенек, полностью дифференцированы и не пролиферируют при 

нормальном развитии растения. К сигналам ризобий особенно восприимчивы 

клетки внутренних слоев коры напротив протоксилемных полюсов (Libbenga, 

Harkes, 1973; Truchet et al., 1991; van Brussel et al., 1992; Yang et al., 1994; 

Timmers et al., 1999). Кортикальный ответ начинается в перицикле и затем 

распространяется во внешние слои коры (Timmers et al., 1999; Xiao et al., 2014). 

Ксиао с коллегами выделили 6 стадий развития клубенькового примордия 

(Xiao et al., 2014). На первой стадии происходит инициация антиклинальных 

делений в клетках перицикла. В активированных клетках ядро перемещается 

в центр при помощи перестроек тубулинового цитоскелета. Предполагается, 

что в таких перестройках тубулинового цитоскелета может участвовать 

аннексин MAnn1 (De Carvalho-Niebel et al., 2002). Активированные клетки 

возобновляют клеточный цикл. На момент активации Nod-факторами они 

находятся в стадии G0 (Savoure et al., 1994; Yang et al., 1994). В активации 

клеточного цикла участвуют гены циклинов cycA2 и циклинов B-типа (Yang et 

al., 1994; Roudier et al., 2003). На второй стадии формировании клубенькового 

примордия инициируются антиклинальные деления клеток 4-го и 5-го слоев 
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коры корня. Также для первых двух стадий показано увеличение 

концентрации ауксина, которое начинается в клетках перицикла и 

распространяется в клетки остальных слоев коры корня во внешнюю сторону 

(Xiao et al., 2014). Затем происходят антиклинальные деления клеток 

эндодермы и клеток 3-го слоя коры корня и периклинальные деления 4-го и 5-

го слоев коры корня (3-я стадия). На четвертой стадии начинаются 

периклинальные деления клеток эндодермы, перицикла и 3-го слоя коры 

корня, а также инициируются антиклинальные деления во 2-ом слое коры 

корня. Во время пятой стадии развития клубенькового примордия из клеток 3-

го слоя коры корня образуются несколько слоев клеток (будущая меристема 

клубенька). 4-й и 5-й слои коры корня формируют примерно 8 слоев клеток, 

из клеток эндодермы и перицикла формируется 6-8 слоев клеток. На этом 

этапе клетки, образовавшиеся из 4-го и 5-го слоев коры корня, прекращают 

митотическую активность, они увеличиваются в размере, и происходит 

проникновение инфекционной нити в растительную клетку. На шестой стадии 

развития клубенькового примордия из клеток эндодермы, перицикла и клеток 

4-ого и 5-ого слоев корня начинают формироваться периферийные такни и 

проводящие пучки. Клетки меристемы (произошедшие из клеток 3-го слоя 

коры корня) начинают добавлять клетки к формирующемуся клубеньку (Xiao 

et al., 2014). Таким образом, в зрелом клубеньке не все клетки клубенька 

имеют меристематическое происхождение, 8 слоев нижней части клубенька 

происходят из 4-ого и 5-ого слоев коры корня (Рисунок 10). Из клеток 

эндодермы и перицикла формируются паренхимные клетки основания 

клубенька. Считается, что клетки эндодермы не могут быть инфицированы 

ризобиями, так как они не прошли окончательную дедифференцировку, а 

произошло переключение с одного дифференцированного типа клеток на 

другой (Xiao et al., 2014) путем трансдифференцировки (Sugimoto et al., 2011).  
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Рисунок 10. — Схема гистологического происхождения клеток 

клубенька M. truncatula (Xiao et al., 2014)  

A — происхождение клеток в тканях примордия, B — происхождение 

клеток в тканях зрелого клубенька. 

 

Меристема находится на дистальной части примордия клубенька. По 

мере роста клубенька сеть инфекционных нитей, располагающихся ниже 

меристемы, принимает разветвленный вид. Здесь находится зона инфекции 

(Vasse et al., 1990). Клетки меристемы продолжают двигаться наружу от корня, 

а инфекционные нити следуют за меристемой, инфицируя новые 

поделившиеся клетки. Некоторые клетки остаются неинфицированными. 

Клетки зоны инфекции постепенно дифференцируются и формируют зону 

азотфиксации. Центральную часть клубенька окружают слои 

неинфицированных периферических тканей: клубеньковая паренхима, 

эндодерма и кора (van de Wiel et al., 1990; Brewin, 1991) (Рисунок 11). 
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Рисунок 11. — Структура недетерминированного и 

детерминированного клубеньков (Maunoury et al., 2008) 

 

В дифференцировке клеток клубенька большую роль играет 

эндоредупликация. Эндоредупликация широко распространена у растений и 

может быть обнаружена в развитии многих типов тканей (Joubès, Chevalier, 

2000). Этот процесс включает несколько циклов репликации ДНК без митоза, 

в результате чего получается полиплоидная клетка с увеличенным числом 

копий хромосом. Полиплоидное состояние характерно для крупных клеток с 

высокой метаболической активностью и часто с большими органеллами 

(митохондрии и пластиды) (Joubès, Chevalier, 2000; Kondorosi et al., 2000; 

Larkins et al., 2001; Sugimoto-Shirasu, Roberts, 2003). Эндоредупликация 

связана с развитием, дифференцировкой и клеточной специализацией 

(Kondorosi, Kondorosi, 2004). Предполагается, что растениям выгоднее иметь 

меньше крупных клеток, чем много мелких (Oldroyd, Downie, 2008). Процесс 

эндоредупликации происходит в клетках зоны инфекции. Часть клеток 

субмеристематической области зоны инфекции полностью теряют 

способность к возобновлению клеточного цикла и не инфицируются. В то 

время как в других клетках сохраняется способность к репликации ДНК, и в 

таких клетках возможен выход бактерий в цитоплазму (Maunoury et al., 2008). 
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В инфицированных клетках происходит 3-4 успешных цикла 

эндоредупликации. С увеличением количества ДНК происходит увеличение 

размера ядра и клетки, что позволяет содержать до 30000-50000 ризобий на 

клетку (Cebolla et al., 1999; Kondorosi, Kondorosi, 2004). Процесс 

эндоредупликации можно рассматривать как вариацию митотического цикла, 

в котором отсутствует М-фаза. При повторах эндоциклов S-фаза сменяется G-

фазой. Рост во время S-фазы происходит в основном за счет тех же 

регуляторов, что и во время митотического цикла и эндоредупликационного 

цикла (Kondorosi, Kondorosi, 2004). Важную роль в эндоредупликации клеток 

клубенька играет ген CCS52A, кодирующий субстрат-специфичный активатор 

комплекса стимуляции анафазы (anaphase promoting complex — APC) (Cebolla 

et al., 1999). Его активность ведет к разрушению митотических циклинов 

(Harper et al., 2002).  

 

1.1.4. Дифференцировка бактерий в бактероиды 

На инфекционной нити образуются выросты — инфекционные капли, 

окруженные лишь плазматической мембраной, из которых происходит выход 

бактерий в цитоплазму растительной клетки (Brewin, 2004). При этом 

бактерия, которая после выхода из инфекционной капли называется 

бактероидом, остается окруженной мембраной растительного происхождения 

— перибактероидной мембраной, в которую встраиваются отдельные 

бактериальные белки (Catalano et al., 2004). Бактероид, окруженный 

перибактероидной мембраной, называется симбиосомой (Roth, Stacey, 1989). 

Поэтому в последнее время перибактероидную мембрану также принято 

называть симбиосомной мембраной.  

Известно, что в недетерминированных клубеньках симбиосомы 

содержат по одной бактерии, а в детерминированных несколько. Симбиосома 

рассматривается как специализированная органелла, связанная с усвоением 



35 

 
 

азота бактериями (Проворов, 2005; Jones et al., 2007; Emerich, Krishnan, 2014). 

По мере дифференцировки симбиосомная мембрана теряет некоторые 

функции плазматической мембраны, и в то же время приобретает некоторые 

свойства характерные для тонопласта и эндоплазматического ретикулума. 

Таким образом, симбиосомная мембрана выполняет обмен метаболитами 

между бактероидом и цитоплазмой растительной клетки, что способствует 

эффективной азотфиксации (Brewin, 1998).  

Известно, что недетерминированные клубеньки постоянно растут и 

дифференцируются, при этом одновременно можно наблюдать несколько 

стадий развития. Бактерии, выделенные из клеток субмеристематической 

ткани, напоминают свободноживущие бактерии и способны делиться. 

Бактерии, выделенные из более зрелых клеток, уже делиться не могут, и 

отличаются по морфологии. Они увеличены в размере (от 1-2 мкм до 5-10 

мкм), имеют удлиненную форму, иногда ветвятся. Для люцерны выделяют 

несколько стадий дифференцировки бактероидов, каждая из которых 

соответствует определенной зоне клубенька (Vasse et al., 1990). 

Дифференцировка азотфиксирующих бактероидов заканчивается в 

дистальной части зоны азотфиксации. Такая необратимая дифференцировка 

бактероидов характерна для растений, принадлежащих к кладе IRLC (inverted 

repeat-lacking clade), включающей роды Medicago, Trifolium, Pisum (Mergaert et 

al., 2006). Установлено, что у одних и тех же штаммов ризобий, 

устанавливающих симбиоз с растениями, принадлежащими и не 

принадлежащими к кладе IRLC, дифференцировка в бактероиды происходит 

по-разному. Таким образом, был сделан вывод, что дифференцировка 

бактероидов зависит от неизвестных факторов, которые присутствуют у 

растений, принадлежащих к кладе IRLC (Mergaert et al., 2006). Такими 

факторами являются клубенек-специфичные цистеин-богатые пептиды (от 

англ. nodule-specific cysteine-rich peptides) (Mergaert et al., 2003; Alunni et al., 

2007). Семейство NCR генов кодирует более 500 пептидов, которые сходны с 
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антимикробными пептидами дефензинового типа (Alunni, Gourion, 2016). NCR 

пептиды являются ключевыми растительными факторами в процессе 

необратимой дифференцировки бактероидов (Van de Velde et al., 2010). 

Экспрессия NCR генов M. truncatula в клубеньках L. japonicus была достаточна 

для дифференцировки бактероидов сходных морфологически с бактероидами 

M. truncatula (Van de Velde et al., 2010). Установлено, что в процессе 

дифференцировки бактероидов важную роль играет сигнальный пептидазный 

комплекс, одну из субъединиц которого кодирует ген DNF1 (Wang et al., 2010). 

Для увеличения размера бактерии применяют тот же механизм что и 

эукариоты — эндоредупликацию (Maunoury et al., 2008). В процессе 

дифференцировки бактероидов происходят изменения в обмене веществ, 

экспрессии генов и синтезе белков. Снижается общий обмен продуктов генов 

«домашнего хозяйства» и клеточного деления, а обмен, направленный на 

фиксацию азота, усиливается (Ampe et al., 2003; Becker et al., 2004; Djordjevic, 

2004). Известно, что у представителей клады IRLC дифференцировка 

бактероидов — процесс необратимый, так как выделенные из симбиосом 

бактерии уже не растут (McRae et al., 1989; Mergaert et al., 2006). Следует 

отметить, что процесс дифференцировки носит постепенный характер, что 

хорошо иллюстрируется различиями в числе выделяемых из клубеньков 

ризобий (способных к росту на питательных средах) между диким типом и 

мутантами с различными нарушениями в дифференцировке бактероидов. 

Причем следует отметить, что даже из клубеньков мутанта E135f (sym13), 

инфицированные клетки которых заполнены почти полностью 

дифференцированными бактероидами (Kneen et al., 1990; Borisov et al., 1997), 

количество выделяемых бактерий значительно превышало таковое у дикого 

типа Sparkle (Tsyganov et al., 2003). 

Однако, у бобовых, формирующих детерминированные клубеньки, 

например, рода Lotus, дифференцировка бактероидов отличается. 
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Азотофиксирующие бактероиды в данном типе клубеньков сходны со 

свободноживущими бактериями. Бактерии внутри симбиосомы 

характеризуются слабой или отсутствием амплификации ДНК, сохраняют 

свою форму и размер и способны делиться (Szczyglowski et al., 1998; Cermola 

et al., 2000; Müller et al., 2001; Mergaert et al., 2006). 

Дифференцированные бактероиды фиксируют атмосферный азот и 

восстанавливают его до аммиака, экспортирующегося в клетки растений. Этот 

процесс крайне энергозатратный и осуществляется нитрогеназой, которая 

синтезируется при дифференцировке ризобий в бактероиды. Известно, что 

высокие концентрации кислорода разрушают нитрогеназу, поэтому в 

инфицированных клетках создаются микроаэрофильные условия (Spaink et al., 

1998) с помощью белка леггемоглобина, который синтезируется перед 

началом синтеза нитрогеназы. Функцией этого белка является регулирование 

концентрации кислорода в инфицированных клетках клубеньков. 

 

1.2. Регуляция клубенькообразования 

Процесс развития клубенька, регулируется гормонами, особую роль при 

этом играют цитокинины. Цитокинины активируют органогенез клубенька 

(Gamas et al., 2017). Активация сигнального пути Nod-факторами достаточно 

быстро вызывает аккумуляцию цитокининов и ответ в восприимчивой к 

клубенькообразованию области корня (van Zeijl et al., 2015). 

Этилен выступает в роли негативного регулятора клубенькообразования 

и действует на различные процессы во время формирования клубенька, 

включая регуляцию общего числа клубеньков, формирование инфекционной 

нити, морфологию клубеньков и позиционирование клубеньков (Guinel, 2015). 

Обработка этиленом способствует уменьшению числа клубеньков (Ferguson, 

Mathesius, 2003). Этилен блокирует осцилляции концентрации ионов кальция 

и инициацию роста инфекционных нитей (Oldroyd et al., 2001). В клубеньках 
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L. japonicus этилен определяет морфологию и количество бактероидов (Lohar 

et al., 2009). 

Ауксин также играет важную роль в клубенькообразовании. Подавление 

транспорта ауксина ведет к образованию клубенькоподобных структур у 

люцерны в отсутствии ризобий, уменьшает число клубеньков у M. truncatula. 

Увеличение концентрации ауксина наблюдали на ранних стадиях 

формировании примордиев (Mathesius et al., 1998; Suzaki et al., 2012). 

Вероятно, действие ауксина определяется определенным промежутком 

концентраций. Влияние ауксина зависит от стадии развития клубенька, места 

в котором он локализуется, а также от присутствия других гормонов с которым 

взаимодействует ауксин. В детерминированных и недетерминированных 

клубеньках существуют различия в необходимости ауксина для 

клубенькообразования (Ferguson, Mathesius, 2014). 

Абсцизовая кислота (АБК) оказывает негативное действие на 

клубенькообразование (Ferguson, Mathesius, 2003). Однако, возможно и 

позитивное действие АБК на рост и функционирование клубенька (Ferguson, 

Mathesius, 2014). Динг с соавторами показали, что АБК ингибирует 

инфицирование ризобиями, экспрессию ранних генов клубенькообразования 

ENOD11 и RIP1, кальциевые всплески, а также ответ, индуцируемый 

цитокинином. (Ding et al., 2008). Однако, возможно и позитивное влияние АБК 

на клубенькообразование (Ferguson, Mathesius, 2014).  

Брассиностероиды оказывают различное влияние: от уменьшения числа 

клубеньков и длины корней, до увеличения числа и веса клубеньков и 

активности нитрогеназы (Vardhini, Ram Rao, 1999; Hayat et al., 2003).  

Для успешного клубенькообразования необходим определенный 

оптимум концентрации гиббереллинов, который зависит от вида растения, 

стадии клубенькообразования и условий выращивания, так как при недостатке 

и избытке гиббереллинов процесс ингибируется (Ferguson, Mathesius, 2014). 
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Жасмоновая кислота может выступать в роли как позитивного, так и 

негативного регулятора процессов клубенькообразования и азотфиксации в 

зависимости от вида бобового растения (Ferguson et al., 2014).  

Стригалактоны вовлечены в позитивную регуляцию 

клубенькообразования, при этом их биосинтез регулируется 

транскрипционными факторами NSP1 и NSP2 (Liu et al., 2011; Foo et al., 2014). 

 

1.2. Тубулиновый цитоскелет в клетках клубеньков бобовых 

1.2.1 Роль тубулинового цитоскелета в клетках растений 

В растениях распространены два элемента цитоскелета: микротрубочки 

и актиновые микрофиламенты. Микротрубочки представлены в клетке двумя 

основными видами: кортикальными и эндоплазматическими. Кортикальные 

микротрубочки располагаются в тонком слое цитоплазмы, лежащем под 

плазматической мембраной (Рисунок 14) (Hamada et al., 2014). 

Эндоплазматические микротрубочки окружают ядро и связывают его с 

кортикальными микротрубочками как в делящихся, так и в растягивающихся 

клетках (Baluška et al., 1992). Во время прохождения клеткой митотического 

цикла микротрубочки участвуют в формировании препрофазных поясков, 

митотические веретен и фрагмопластов (Рисунок 14) (Hamada et al., 2014). В 

настоящее время признано, что кортикальные микротрубочки направляют 

целлюлозосинтазный комплекс (Bringmann et al., 2012; Mei et al., 2012), влияя 

таким образом на ориентацию целлюлозных микрофибрилл, что в свою 

очередь, определяет тип роста клетки (Hamada et al., 2014). Когда 

микрофибриллы ориентированы в одном направлении по отношению к 

клеточной стенке, окружая клетку подобно обручу, клетка растягивается в 

перпендикулярном направлении, что обеспечивает ее анизотропный рост 

(Рисунок 14). В том случае, когда микрофибриллы расположены случайным 
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образом, клетка растягивается во всех направлениях, что приводит к 

изодиаметрическому росту (Рисунок 14).  

Очевидно, что реорганизация тубулинового цитоскелета играет важную 

роль при развитии симбиотического клубенька (Timmers, 2008). Тем не менее, 

большинство работ уделяло внимание ранним стадиям формирования 

клубенька. 

 

Рисунок 12. — Организация микротрубочек в растительных 

клетках (Hamada et al., 2014). 
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Рисунок 13. — Влияние организации микротрубочек на тип роста 

клетки (Hamada et al., 2014). 

 

1.2.2. Тубулиновый цитоскелет на ранних стадиях развития 

симбиотического клубенька 

Было показано, что обработка удлиненных корневых волосков растений 

M. sativa Nod-факторами приводила к полной дезинтеграции 

эндоплазматических и кортикальных микротрубочек спустя 3 и 10-30 мин, 

соответственно. Спустя 60 мин после добавления Nod-факторов тубулиновый 

цитоскелет восстанавливался (Weerasinghe et al., 2003). Обработка Nod-

факторами растений M. truncatula приводила к менее драматичным 

нарушениям (Sieberer et al., 2005). Обработка Nod-факторами растущих 

корневых волосков вызывало временное сокращение сети 

эндоплазматических микротрубочек, которая восстанавливалась спустя 10 

мин, но не влияла на кортикальные микротрубочки. Обработка Nod-

факторами волосков, закончивших рост, вела к исчезновению 

эндоплазматических микротрубочек (которые восстанавливались через 20-30 
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мин), но не влияла на кортикальные микротрубочки (Sieberer et al., 2005). 

После восстановления эндоплазматических микротрубочек в корневых 

волосках появлялись новые выросты. Анализ с использованием 

стабилизирующих микротрубочек или их деполимеризующих агентов 

подтвердил, что микротрубочки играют роль в определении места нового 

выроста корневого волоска после обработки Nod-факторами (Sieberer et al., 

2005).  

В растущих корневых волосках кортикальные микротрубочки в 

основном ориентированы параллельно оси роста и не достигают кончика 

корневого волоска (Timmers et al., 2007). Эндоплазматические микротрубочки 

связывают ядро с кончиком корневого волоска, формируя динамичный 

паттерн (Sieberer et al., 2005; Timmers et al., 2007). Обработка корневых 

волосков Nod-факторами уменьшала динамику микротрубочек и снижала 

скорость роста кортикальных и эндоплазматических микротрубочек (Timmers 

et al., 2007). У L. japonicus добавление Nod-факторов также вело к снижению 

скорости роста микротрубочек (Vassileva et al., 2005). 

Тиммерс с коллегами (Timmers et al., 1999) провел детальный анализ 

тубулинового цитоскелета на ранних стадиях развития клубеньков у M. sativa 

и M. truncatula. Этот анализ выявил следующие паттерны микротрубочек: в 

скрученных корневых волосках эндоплазматические микротрубочки 

ассоциированы с местом инфекции, но не с кончиком корневого волоска при 

завершении его скручивания. Эндоплазматические микротрубочки связывают 

кончик растущей инфекционной нити с мигрирующим ядром. Продольные 

эндоплазматические микротрубочки окружают инфекционную нить и 

проходят вдоль нее. В клетках наружных слоев коры формирование 

преинфекционных нитей сопровождается полным исчезновением 

кортикальных микротрубочек; эндоплазматические микротрубочки, 

ориентированные параллельно друг другу в центральном цитоплазматическом 
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мостике, связывают одну сторону клетки с другой, или соединяют ядро с 

плазматической мембраной. Реорганизация микротрубочек происходит также 

в перицикле, при этом эндоплазматические микротрубочки окружают ядро. В 

клетках внутренних слоев коры кортикальные микротрубочки изменяют свою 

ориентацию от упорядоченного паттерна (микротрубочки ориентированы 

параллельно друг другу) к неупорядоченному. Эндоплазматические 

микротрубочки соединяют ядро с периферией клетки (Timmers et al., 1999).  

 

1.2.3. Тубулиновый цитоскелет на поздних стадиях развития клубенька 

Тубулиновый цитоскелет в симбиотических клубеньках исследовали у 

P. sativum (Davidson, Newcomb, 2001), Lupinus albus (Fedorova et al., 2007), 

Glycine max (Whitehead et al., 1998), Macroptilium atropurpureum и M. truncatula 

(Timmers et al., 1998). В данных работах отмечается участие тубулинового 

цитоскелета в процессе инфицирования клеток клубенька бактериями. 

Предполагается, что тубулиновый цитоскелет участвует в пространственной 

организации симбиосом и органелл. При этом наблюдали масштабные 

перестройки тубулинового цитоскелета после инфицирования клеток в 

клубеньках у M. truncatula и P. sativum (Timmers et al., 1998; Davidson, 

Newcomb, 2001). В проксимальной части зоны инфекции наблюдали 

разрушение тубулинового цитоскелета. Однако в зоне азотфиксации 

микротрубочки восстанавливались и были ориентированы радиально и 

перпендикулярно клеточной стенке инфицированных клеток и параллельно 

бактероидам (Timmers et al., 1998). В клетках клубеньков гороха и люпина 

также наблюдали реорганизацию тубулинового цитоскелета, связанную с 

инфицированием клеток (Davidson, Newcomb, 2001; Fedorova et al., 2007), но 

без разрушения тубулиновых микротрубочек. Таким образом, изменения 

тубулинового цитоскелета специфичны для процесса формирования 
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симбиотического клубенька и связаны с необходимостью пространственной 

организации бактероидов (Timmers et al., 1998).  

 

Таким образом, развитие клубенька сопровождается дифференцировкой 

как бактериальных, так и растительных клеток. Известно, что тубулиновый 

цитоскелет играет активную роль при дифференцировке растительных клеток. 

Большинство исследований тубулинового цитоскелета были сфокусированы 

на ранних стадиях развития симбиоза, включая скручивание корневых 

волосков, инициацию и рост инфекционных нитей в клетках коры корня по 

направлению к примордию клубенька. Организация тубулинового 

цитоскелета в зрелых клубеньках была изучена для нескольких видов бобовых 

растений, включая M. truncatula, P. sativum и L. albus. Тем не менее, детальная 

картина изменений в организации различных элементов тубулинового 

цитоскелета (кортикальных и эндоплазматических микротрубочек) не была 

описана. Особенно это касается организации эндоплазматических 

микротрубочек вокруг инфекционных нитей и капель. Поэтому 

представлялось необходимым провести детальный анализ организации как 

кортикальных, так и эндоплазматических микротрубочек в различных 

гистологических зонах симбиотического клубенька. При этом планировалось 

выявить связь развития инфекционных структур (инфекционных нитей и 

инфекционных капель) и симбиосом с реорганизацией элементов 

тубулинового цитоскелета.  

В качестве объектов исследований представлялось целесообразным 

выбрать два вида Бобовых: P. sativum, являющийся старейшим и 

излюбленным объектом в биологии растений, а также M. truncatula, который 

является модельным бобовым растением. Оба вида являются родственными, 

формируют недетерминированный тип клубеньков, в то же время они 

характеризуются различиями в морфологии бактероидов. Поэтому при 
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проведении сравнительного анализа организации тубулинового цитоскелета в 

клубеньках P. sativum и M. truncatula мы ожидали выявить как общие 

закономерности в реорганизации тубулинового цитоскелета, 

сопровождающие развитие недетерминированного клубенька, так и 

видоспецифичные различия. 
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

2.1. Растительный материал 

Были использованы семена гороха посевного (Pisum sativum L.) 

лабораторной линии SGE (Kosterin, Rozov, 1993) и соответствующих 

мутантных линий SGEFix−-1 (Pssym40), SGEFix−-2 (Pssym33) (Tsyganov et al., 

1994; Tsyganov et al., 1998), SGEFix−-3 (Pssym26) (Tsyganov et al., 2000), а 

также лабораторной линии Sprint-2 (Бердников et al., 1989) и мутантной линии 

Sprint-2Fix− (Pssym31) (Борисов et al., 1994). SGEFix−-1 (Pssym40) и SGEFix−-2 

(Pssym33) формируют два типа клубеньков: у линии SGEFix−-1 (Pssym40) 

образуются многочисленные белые клубеньки и иногда розовые, в то время 

как у линии SGEFix−-2 (sym33) образуются белые клубеньки c темным пятном 

на дистальном конце клубенька и также иногда розоватые клубеньки. Белые 

клубеньки SGEFix−-1 (Pssym40) характеризуются аномальной 

гистологической организацией, гипертрофированными инфекционными 

каплями и инфекционными нитями, аномальной дифференцировкой 

бактероидов, а также преждевременной деградацией симбиотических 

структур. Структура розовых клубеньков не отличается от клубеньков 

родительской линии SGE (Tsyganov et al., 1998; Voroshilova et al., 2009). Ген 

PsSym40 является ортологом гена EFD M. truncatula (Неманкин, 2011). Белые 

клубеньки мутантной линии SGEFix−-2 (Pssym33) характеризуются 

“запертыми” инфекционными нитями, окруженными аномально толстыми 

клеточными стенками. В таких клубеньках, за редким исключением, не 

происходит выход бактерий в цитоплазму растения-хозяина (Tsyganov et al., 

1998; Voroshilova et al., 2001). Розовые клубеньки мутантной линии SGEFix−-

2 (Pssym33) характеризуются недифференцированными бактероидами и 

преждевременным старением (Tsyganov et al., 1998). Ген PsSym33 является 

ортологом гена IPD3 M. truncatula (Ovchinnikova et al., 2011). В данной работе 

анализировали только белые клубеньки обеих мутантных линий. Мутантная 

линия SGEFix−-3 (Pssym26) характеризуется морфологически выраженной 
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дифференцировкой бактероидов и ранним старением клубеньков (Borisov et 

al., 2004). У мутантной линии Sprint-2Fix− (Pssym31) формируются 

многочисленные белые клубеньки, в инфицированных клетках которых 

симбиосомы содержат по несколько недифференцированных бактероидов, 

окруженных общей симбиосомной мембраной (Borisov et al., 1997).  

Также использовали семена люцерны слабоусеченной (Medicago 

truncatula Gaertn.) с. Jemalong A17 и соответствующих мутантных линий 

Mtefd-1 (Vernié et al., 2008), TR3 (Mtipd3) (Maunoury et al., 2010; Ovchinnikova 

et al., 2011), Mtdnf1-1 (Wang et al., 2010). У мутантной линии Mtefd-1 

формируются белые клубеньки с увеличенной зоной инфекции, содержащей 

крупные инфекционные капли и нити, а также не полностью 

дифференцированные бактероиды (Vernié et al., 2008). Ген EFD кодирует 

негативный регулятор цитокининового ответа в клубеньках. У мутантной 

линии TR3 (Mtipd3) образуются клубеньки с обширной сетью инфекционных 

нитей и отсутствием выхода бактерий. Ген IPD3 кодирует белок, 

взаимодействующий с кальций- и кальмодулин зависимой киназой DMI3 

(Ovchinnikova et al., 2011). Мутантная линия Mtdnf1-1 характеризуется 

формированием клубеньков с недифференцированными бактероидами (Van de 

Velde et al., 2010). Ген DNF1 кодирует клубенек специфичный компонент 

комплекса сигнальных пептидаз секреторного пути (Van de Velde et al., 2010). 

 

2.2. Условия выращивания, трансформация и инокуляция 

Для анализа тубулинового цитоскелета растения каждой линии дикого 

типа и мутантной линии выращивали 10 раз. В каждом эксперименте брали по 

10–20 клубеньков. 

Семена P. sativum стерилизовали концентрированной серной кислотой 

30 мин и промывали в стерильной воде 10 раз. Семена инокулировали 

Rhizobium leguminosarum bv. viceae штамм 3841 (Wang et al., 1982), 1 мл 
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водной суспензии, содержащей 108–109 клеток на семя. Растения 

выращивались в вермикулите, увлажненном безазотным питательным 

раствором (Fåhraeus, 1957), в фитотроне MLR-352H (Sanyo Electric Co., Ltd., 

Моригучи, Япония) с контролируемыми условиями: день/ночь, 16/8; 

температура 21°C; влажность 75%; освещенность 280 моль фотонов м–2 с–1). 

Клубеньки собирали на 14-й день после инокуляции.  

Семена M. truncatula стерилизовали в концентрированной серной 

кислоте 1 мин и промывали в стерильной воде 10 раз. Семена проращивали 

при комнатной температуре в темноте, затем инокулировали 1мл водной 

суспензии штамма 490 Sinorhizobium meliloti, содержащей 108–109 клеток на 

семя. Данный штамм синтезирует красный флуоресцентный белок mCherry 

(производная от плазмиды pHC60 (tetR) (Cheng, Walker, 1998), в которой 

последовательность кодирующая белок GFP, была заменена 

последовательностью mCherry (Ж. Фурнье, лаборатория растительно-

микробных взаимодействий, Национальный институт сельскохозяйственных 

исследований, Тулуза, Франция, неопубликованные данные). Растения 

выращивали в вермикулите, увлажненным раствором безазотной среды 

Fåhreus (Fåhraeus, 1957) в растительном шкафу MLR-352H (Sanyo Electric Co., 

Ltd., Moriguchi, Japan), в условиях, описанных выше. Клубеньки A17 и dnf1-1 

собирали на 13-й день после инокуляции, efd-1 на 11-й день, TR3 на 16-й день, 

в зависимости от скорости развития клубенька каждого генотипа. 

Трансгенные корни были получены методом агробактериальной 

трасформации бактериями Agrobacterium rhizogenes, описанным Бойссон-

Дернье с соавторами (Boisson-Dernier et al., 2001). Для визуализации 

микротрубочек использовали репортерное слияние фрагмента гена, 

кодирующего белок млекопитающих, ассоциированный с микротрубочками 

MAP4 (связывающийся с микротрубочками домен (MAD)), с геном зеленого 

флуоресцентного белка (GFP) (Marc et al., 1998), находящееся под контролем 
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промотора Arabidopsis thaliana elongation factor 1α, который активно 

экспрессируется в клубеньках M. truncatula (Auriac, Timmers, 2007). Через 

неделю роста в горшках растения инокулировали Sinorhizobium meliloti штамм 

2011, разведенными в воде до концентрации 106 клеток в мл. Клубеньки 

собирали через 2–4 недели после инокуляции. 

 

2.3. Визуализация тубулинового цитоскелета 

Визуализацию тубулинового цитосклета проводили по 

модифицированной методике Балуски и соавторов, использованной для 

анализа корней кукурузы (Baluška et al., 1992). 

 

2.3.1. Фиксация материала 

Для иммунолокализации клубеньки P. sativum инкубировали в 

фиксирующем растворе (3% формальдегид, 0,25% глутаральдегид, 0,3% 

Tween-20, 0,3% Triton X-100 в 1/3 MTSB (50 мМ пиперазин-N,N’-бис(2-

этансульфоновая кислота), 5 мM MgSO4·7H2O и 5 мM этиленгликоль-бис(2-

аминоэтиловый эфир)-N,N,N’,N’-тетрауксусная кислота, pH 6.9)) под 

вакуумом (7 мин откачивался воздух, 15 мин держали без вакуума, так 6–7 раз) 

в течение часа и оставляли на ночь при 4°C. Клубеньки M. truncatula 

фиксировали в растворе 3% формальдегида, 0,25% глутаральдегида, 0,3% 

Tween-20, 0,3% Triton X-100, 10% DMSO в 1/6 MTSB (50мМ PIPES, 5мМ 

MgSO4·7H2O, 5мМ EGTA, pH 6,9) 3 ч под вакуумом, после чего оставляли на 

ночь при 4ºC. 

2.3.2. Заключение клубеньков в воск Стидмана 

После фиксации клубеньки промывали в буфере 1/3 MTSB три раза по 

20 мин. Клубеньки дегидратировали через серию различных концентраций 

этанола (10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 96%), в течение 10, 20, 30 и 40 мин 

для первых четырех концентраций, соответственно, и 50 мин для 
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последующих концентраций. Затем клубеньки были окрашены 0,1% 

толуидиновым синим в этаноле в течение ночи. После двукратной отмывки в 

течение 1 ч 96% этанолом клубеньки заключали в смеси воска Стидмана (Vitha 

et al., 1997) и этанола возрастающих концентраций (10, 20, 35, 50, 65, 80%) при 

40°С, время инкубации на каждом этапе составило 2 ч. Далее материал был 

погружен на ночь в 100% воск Стидмана при 60°С. После этого материал был 

переведен в новый 100% воск Стидмана, после 2 ч инкубации, клубеньки 

раскладывали в формы, заливали 100% воском Стидмана, после чего блоки с 

клубеньками держали при 4°C в течение 30 мин и оставляли при комнатной 

температуре для полимеризации воска.  

 

2.3.3. Приготовление срезов 

При использовании метода с заключением в воск Стидмана 

приготовляли тонкие срезы толщиной 16 мкм на микротоме HM 350 (Microm, 

Германия). Срезы прикрепляли на предметные стекла, подсушивали и удаляли 

заливочную среду. Стекла помещали в 96% этанол, два раз по 1,5 ч, до 

растворения воска. Затем инкубировали в 70% и 40% растворах этанола по 10 

мин каждый и промывали в 1/3 MTSB в течение 15 мин. 

В случае использования метода, не требующего заливки в воск, после 

фиксации клубеньки промывали в буфере MTSB три раза по 20 мин. После 

этого заключали в блоки 3% агарозы и приготовляли срезы толщиной 50 мкм 

на микротоме с вибрирующим лезвием HM650V (Microm, Германия).  

2.3.4. Иммунолокализация 

Срезы промывали в буфере 1/3 MTSB и инкубировали в блокирующем 

растворе (5% бычий сывороточный альбумин (BSA), 0,5% козья сыворотка, 

0,2% желатин холодноводных рыб в 1/3 MTSB) 30 мин при 28°C, затем в 

растворе ацетилированного BSA (2 мг/мл) в буфере TBS (50 мМ TrisHCl, 

150 мМ NaCl, pH 7,5) 30 мин при 28°C. Затем срезы инкубировали в растворе 
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первичных антител в 1% BSA в TBS течение ночи при 4°C. Срезы промывали 

5 раз по 10 мин в буфере TBS, блокировали в растворе 5% BSA в TBS 25 мин 

при 28°C. Затем инкубировали со вторичными антителами в разведении 1:500 

в TBS при 28°C в течение 90 мин. Для визуализации тубулина использовали 

первичные моноклональные мышиные антитела к тубулину клон DM1A 

(Sigma-Aldrich, США) в разведении 1:1000 и вторичные козьи антитела к 

мышиному гамма-глобулину, конъюгированные с Alexa Fluor 488 (Life 

Technologies, США). Для визуализации инфекционных капель и 

инфекционных нитей использовали поликлональные крысиные антитела 

MAC265 (VandenBosch et al., 1989) в разведении 1:100 и вторичные козьи 

антитела к крысиному гамма-глобулину, конъюгированные с Alexa Fluor 546 

(Life Technologies, США). У M. truncatula инфекционные капли и 

инфекционные нити визуализировали с использованием кроличьих 

моноклональных антител к белку реморину (Lefebvre et al., 2010) в разведении 

1:500 и вторичных козьих антител к кроличьему гамма-глобулину, 

конъюгированных с Alexa Fluor 633 (Life Technologies, США). Срезы 

промывали в буфере TBS 3 раза по 10 мин., красили раствором 4’6-диамидино-

2-фенилиндол (DAPI) 1 мкг мл-1 или йодидом пропидия 0,5 мкг мл-1 10 мин. 

для визуализации ядер и бактерий. Срезы промывали в TBS 3 раза по 10 мин 

и помещали на стекло в заключающую среду ProLong Gold® antifade reagent 

(Life Technologies, США). 

2.3.5. Визуализация сигнала зеленого флуоресцентного белка 

Для клубеньков, используемых для визуализации GFP, использовалась 

та же пробоподготовка, но в фиксатор не был включен глутаральдегид. 

 

2.3.6. Анализ препаратов 

Анализ препаратов проводили на лазерном сканирующем конфокальном 

микроскопе LSM 510 META (Carl Zeiss, Германия) (клубеньки P. sativum), TCS 
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SP2 AOBS (Leica Microsystems, Германия) (клубеньки M. truncatula, 

экспрессирующие GFP), LSM 780 (Carl Zeiss, Германия) (клубеньки M. 

truncatula). 3-D реконструкции и максимум-проекции получили с помощью 

ZEN2012 software (Carl Zeiss, Германия). 

Для P. sativum проанализировано по 250 клубеньков каждого генотипа, 

для M. truncatula по 200 клубеньков. 

 

 2.4. Обработка клубеньков оризалином 

Для разрушения тубулиновых микротрубочек в клетках клубеньков 

применяли обработку раствором оризалина по модифицированной методике 

(Sampathkumar et al., 2011). Корни двухнедельных растений помещали в 

20мкМ или 30мкМ водный раствор оризалина в фитотроне на 18 или 24 ч. 

Концентрированный раствор готовили, растворив 100 мг оризалина (Sigma-

Aldrich, США) в DMSO до концентрации 900 мМ. После инкубации клубеньки 

фиксировали и проводили иммунолокализацию тубулина по описанной выше 

методике. 

 

2.5. Количественный анализ организации тубулинового 

цитоскелета 

Количественный анализ организации тубулинового цитоскелета 

производили с использованием программного обеспечения MicroFilament 

Analyzer (Jacques et al., 2013). Данная программа позволяет проанализировать 

распределение углов отдельных микрофиламентов. Z–стеки изображений 

были конвертированы в проекции максимальной интенсивности. После этого 

проекции цветных изображений были переведены в градации серого. Из 

полученных изображений удаляли все каналы, кроме зеленого (тубулиновый 

цитоскелет). Поскольку изначально изображения получались в 12-битном 

формате, то они были переведены в 8-битный формат, для упрощения 
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обсчетов. Полученные изображения были обработаны по методу, 

предложенному Фансалкаром с коллегами (Phansalkar et al., 2011), для 

определения границ светлых пикселей, которые в дальнейшем подвергались 

анализу программой. На изображении программа детектирует отрезки 

микротрубочек, параллельные–горизонтальной линии (оптическому 

поляризатору), которая вращается от 0 до 179° против часовой стрелки. 

Параметры отрезков: длина и диаметр, пороговое значение интенсивности по 

сравнению с фоном и шаг в градусах, на который каждый раз будет вращаться 

поляризатор, определяли опытным путем. В результате анализа изображения 

создавалась таблица, содержащая информацию обо всех обнаруженных 

отрезках: угол и координаты крайних точек каждой линии от 0 и до 179°. На 

основе полученной таблицы программа строила график распределения частот 

встречаемости углов, на которые каждый отрезок отклоняется от 0°. 
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ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

3.1. Создание методики визуализации тубулинового 

цитоскелета в клубеньках 

Изучение тубулинового цитоскелета начали с создания методики 

визуализации тубулинового цитоскелета в клетках клубеньков линий дикого 

типа и мутантных линий P. sativum и M. truncatula. Микротрубочки в клетках 

клубеньков P. sativum выявляли методом иммунолокализации. В клетках 

клубеньков M. truncatula применяли два способа: с использованием 

трансгенных растений, несущих репортерную конструкцию MAP4–GFP, и 

методом иммунолокализации.  

 

3.1.1. Создание методики визуализации тубулинового цитоскелета в 

клубеньках P. sativum 

За основу методики визуализации организации тубулиновых 

микротрубочек в клубеньках P. sativum взяли методику фиксации и 

иммунолокализации корней кукурузы (Baluška et al., 1992). Согласно данной 

методике, после фиксации клубеньки P. sativum заключали в воск Стидмана 

(Vitha et al., 1997). Заключение клубеньков в воск проводили по 

модифицированной методике (Stumpe et al., 2006). В результате тубулиновые 

микротрубочки наблюдали во всех типах клеток клубеньков P. sativum. 

Однако часто микротрубочки были фрагментированы (Рисунок 14). 

Предположили, что на сохранность микротрубочек влияет инкубация 

клубеньков при высокой температуре, которая является необходимым 

условием для заключения в воск Стидмана. Поэтому было решено готовить 

срезы клубеньков на микротоме с вибрирующем лезвием. Клубеньки сразу 

после промывки от фиксатора заключали в блоки 3% агарозы и готовили срезы 

толщиной 50 мкм. Срезы освобождали от остатков агарозы и проводили 

реакцию иммунолокализации тубулинового цитоскелета. В результате во всех 

типах клеток клубенька наблюдали более густую сеть целых (не 
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фрагментированных) микротрубочек. Было решено отказаться от заключения 

клубеньков в воск Стидмана.  

 

Рисунок 14. — Организация микротрубочек в клетках клубеньков 

P. sativum линии дикого типа SGE 

Визуализация тубулинового цитоскелета с использованием метода 

заключения клубеньков в воск Стидмана. (А) клетки зоны инфекции, 

эндоплазматические микротрубочки фрагментированы. (Б) колонизированная 

клетка. Кортикальные микротрубочки практически не выявляются. (В, Г) 

Клетки зоны азотфиксации. Фрагментированные эндоплазматические 

микротрубочки инфицированных клеток. Фрагментированные кортикальные 

микротрубочки неинфицированных клеток. Проекции максимальной 

интенсивности, основанные на z–стеках из 23 (А), 30 (Б), 45 (В, Г) оптических 

срезов. Микротрубочки — зеленые, ядра и бактерии — красные. я — ядро, ик 

— инфицированная клетка, ник — неинфицированная клетка. Масштабная 

линейка: (А, В, Г) = 20 мкм, (Б) = 10 мкм. 
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Несмотря на улучшение визуализации микротрубочек, в зоне меристемы 

наблюдался диффузный тубулин, возможно по причине плохого 

проникновения фиксатора в клубенек. Поэтому увеличили концентрацию 

пермеабилизирующих веществ, таких как Tween 20 и Triton 100 с 0,05% до 

0,3%, а также увеличили число циклов вакуумирования с 3 до 7.  

Стандартно инкубацию с блокирующим раствором и антителами для 

иммунолокализации проводят при температуре 37ºС. При использовании 

данных условий для клеток клубеньков вокруг тубулиновых микротрубочек 

наблюдали определенную диффузность. Снижение температуры инкубации 

до 28ºС устранило данную проблему. Оказалось, что возраст клубеньков также 

важен при изучении организации тубулинового цитоскелета в различных 

типах клеток клубенька. Первоначально использовали клубеньки в возрасте 4 

недели после инокуляции, но в таких клубеньках тубулиновые микротрубочки 

наблюдали только в клетках меристемы и зоны инфекции. В клетках зоны 

азотфиксации тубулиновый цитоскелет не визуализировался. При анализе 

клубеньков в возрасте 2 недели после инокуляции тубулиновые 

микротрубочки наблюдали во всех типах клеток.  

 

3.1.2. Создание методики визуализации тубулинового цитоскелета в 

клубеньках M. truncatula 

Исследование организации тубулинового цитоскелета в клубеньках M. 

truncatula начали с использованием трансгенных растений, которые несли ген 

зеленого флуоресцентного белка (GFP) слитый с фрагментом гена, 

кодирующего белок млекопитающих, ассоциированный с микротрубочками 

MAP4. Работа была выполнена в сотрудничестве с Тоном Тиммерсом 

(Национальный институт сельскохозяйственных исследований, Тулуза, 

Франция). Сигнал тубулинового цитоскелета был достаточно диффузным, 

было сложно выделить отдельные микротрубочки (Рисунок 15 Б, В). Однако 
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выделялись эндоплазматические микротрубочки вокруг инфекционных 

капель и вдоль цитоплазматических тяжей (Рисунок 15 Г). Также конструкция 

работала не во всех зонах клубенька, в зоне азотфиксации сигнал не 

наблюдался (Рисунок 15 А).  

 

Рисунок 15. — Визуализация тубулинового цитоскелета в 

клубеньках M. truncatula линии дикого типа А17 с помощью 

конструкции MAP4–GFP 

Эндоплазматические микротрубочки окружают инфекционные капли и 

соединяют их с периферией клетки. (А) MAP4–GFP, (Б, В, Г) MAP4–GFP и 

иммунолокализация реморина. (А) зеленый канал, (Б) наложение зеленого и 

красного каналов, (В, Г) наложение зеленого и пурпурного каналов. Проекции 

максимальной интенсивности, основанные на z–стеках из 10 (А), 15 (Б), 28 (В), 

27 (Г) оптических срезов. Микротрубочки — зеленые, инфекционные капли и 

симбиосомы меченные иммунной сывороткой к реморину — пурпурные или 

красные. Стрелки указывают на инфекционные нити, наконечники стрелок — 

инфекционные капли. Масштабная линейка (А) = 100 мкм, (Б) = 25 мкм, (В, Г) 

= 10 мкм. 
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Использование визуализации тубулинового цитоскелета с помощью 

флуоресцентного белка не дало удовлетворительных результатов, поэтому 

был применен метод иммунофлуоресценции. Использовали методику, 

отработанную для клубеньков P. sativum, то есть для анализа брали клубеньки 

через 2 недели после инокуляции, фиксировали в описанном для P. sativum 

фиксаторе и приготавливали срезы на микротоме с вибрирующем лезвием. В 

результате наблюдали сжатие клеток меристемы и ранней зоны инфекции, в 

клетках азотфиксации происходил плазмолиз. Вероятно, это было связано с 

разностью концентрации солей в клетках клубенька и буферного раствора. 

Поэтому произвели подбор оптимальной концентрации буферного раствора, 

на основе которого готовили фиксатор. В результате для клубеньков линии 

дикого типа А17 и мутантной линии dnf1-1 буферный раствор разбавляли в 6 

раз. Для клубеньков линий efd-1 и TR3 в 10 раз. 

Появилась еще одна проблема, в клетках меристемы наблюдался 

диффузный тубулиновый цитоскелет, что вероятно было связано с плохим 

проникновением фиксатора в клетки клубенька. Таким образом, увеличили 

время вакуумирования с 7 минут до 30. Также в фиксирующий раствор 

добавили диметилсульфоксид (DMSO) в концентрации 10% для большей 

проницаемости клеточной стенки и плазматической мембраны. Однако, при 

использовании фиксирующего раствора, оптимального для клубеньков линии 

А17, для клубеньков линии TR3 сложно было приготовить срезы клубеньков, 

ткани были слишком мягкие. Таким образом, для фиксации клубеньков линии 

TR3 не использовали диметилсульфоксид и уменьшили концентрацию 

пермеабилизирующих веществ Tween 20 и Triton x100. Итоговый состав 

фиксирующего раствора для каждого генотипа указан в таблице 1. 

Также на сохранность тубулинового цитоскелета влиял возраст 

клубеньков. Изначально собирали клубеньки на 14-й день после инокуляции, 

как и клубеньки P. sativum. Однако клубеньки дикого типа M. truncatula A17 
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созревали немного быстрее, кроме линии TR3. Поэтому клубеньки линии 

дикого типа А17 и мутантной линии dnf1-1 собирали на 13-й день после 

инокуляции, клубеньки мутантной линии efd-1 на 11-й, а мутантной линии 

TR3 на 17-й день. 

 

Таблица 1. Состав фиксирующего раствора для визуализации 

тубулинового цитоскелета в клубеньках M. truncatula 

  

Генотип Компоненты* 

А17 1/6 MTSB, 0,3% Tween 20, 0,3% Triton x100, 10% DMSO 

dnf1-1 1/6 MTSB, 0,3% Tween 20, 0,3% Triton x100, 10% DMSO 

efd-1 1/10 MTSB, 0,3% Tween 20, 0,3% Triton x100, 10% DMSO 

TR3 1/10 MTSB, 0,05% Tween 20, 0,05% Triton x100 

*указаны отличающиеся компоненты. Также в состав фиксирующего раствора 

для всех генотипов входили 3% параформальдегид и 0,25% глутаровый 

альдегид. 

 

Ниже будут описаны результаты анализа организации тубулинового 

цитоскелета в клетках 2-х недельных клубеньков P. sativum и M. truncatula, 

зафиксированных по отработанной методике для каждого генотипа, с 

использованием метода заключения в блоки агарозы, и инкубации срезов при 

температуре 28°С. 

Анализ тубулинового цитоскелета проводили в каждой отдельной 

гистологической зоне клубенька: меристема, зона инфекции (ранняя и 

поздняя), зона азотфиксации (у мутантных линий зона, аналогичная зоне 

азотфиксации дикого типа). Получали изображения трех типичных клеток с 

каждой зоны отдельного среза. Из одного клубенька получали по три среза. 

Всего проанализировано 170-200 клубеньков каждого генотипа. 
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3.2. Организация тубулинового цитоскелета в клетках 

различных гистологических зон клубеньков P. sativum и M. 

truncatula 

3.2.1. Организация тубулинового цитоскелета в клетках меристемы 

клубенька у P. sativum и M. truncatula 

В клубеньках дикого типа и мутантных линий P. sativum и M. truncatula 

в клетках меристемы, которые характеризуются небольшим размером и 

центральным расположением ядра, кортикальные микротрубочки были 

ориентированы случайным образом, перекрещивались между собой, 

формируя плотную сеть. Перинуклеарные микротрубочки окружали ядро, 

связывая его с периферией клетки. Встречались клетки в фазе активного 

митотического деления. В этом случае микротрубочки участвовали в 

формировании препрофазного пояска и веретена деления у P. sativum (Рисунок 

16, Рисунок 17, Рисунок 18) и M. truncatula (Рисунок 19 А, Б; Рисунок 20). В 

проксимальной части меристемы наблюдались концы инфекционных нитей 

линий дикого типа P. sativum (Рисунок 16, Рисунок 17, Рисунок 18) и M. 

truncatula (Рисунок 19В, Г). 
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Рисунок 16. — Организация микротрубочек в меристематических 

клетках клубеньков P. sativum линии дикого типа SGE и мутантной 

линии SGEFix−-1 (Pssym40) 

Наблюдается плотная сеть как кортикальных, так и перинуклеарных 

микротрубочек. Микротрубочки вовлечены в формирование препрофазного 

пояска и митотического веретена. Кортикальные микротрубочки 

перекрещиваются. (А, Б) линия дикого типа SGE, (В, Г) мутантная линия 

SGEFix−-1 (Pssym40). Проекции максимальной интенсивности, основанные на 

z–стеках из 25 (Б), 30 (Г) оптических срезов. (Б, Г) наложение зеленого и 

красного каналов, (А, В) наложение дифференциально–интерференционного 

контраста, зеленого и красного каналов. Микротрубочки — зеленые, ядра и 

бактерии — красные. я — ядро; стрелки указывают на инфекционные нити, 

наконечники стрелок — фигуры митоза. Масштабная линейка (А–Г) = 10 мкм. 
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Рисунок 17. — Организация микротрубочек в меристематических 

клетках клубеньков P. sativum мутантных линий SGEFix−-2 (Pssym33) и 

SGEFix−-3 (Pssym26) 

Наблюдается плотная сеть как кортикальных, так и перинуклеарных 

микротрубочек. Микротрубочки вовлечены в формирование препрофазного 

пояска и митотического веретена. Кортикальные микротрубочки 

перекрещиваются. (А, Б) мутантная линия SGEFix−-2 (Pssym33), (В, Г) 

мутантная линия SGEFix−-3 (Pssym26). Проекции максимальной 

интенсивности, основанные на z–стеках из 25 (Б), 30 (Г) оптических срезов. (Б, 

Г) наложение зеленого и красного каналов, (А, В) наложение 

дифференциально–интерференционного контраста, зеленого и красного 

каналов. Микротрубочки — зеленые, ядра и бактерии — красные. я — ядро; 

стрелки указывают на инфекционные нити, наконечники стрелок — фигуры 

митоза. Масштабная линейка (А–Г) = 10 мкм. 
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Рисунок 18. — Организация микротрубочек в меристематических 

клетках клубеньков P. sativum мутантных линий Sprint-2 и Sprint-2Fix− 

(Pssym31) 

Наблюдается плотная сеть как кортикальных, так и перинуклеарных 

микротрубочек. Микротрубочки вовлечены в формирование препрофазного 

пояска и митотического веретена. Кортикальные микротрубочки 

перекрещиваются. (А, Б) линия дикого типа Sprint-2 (В, Г) мутантная линия 

Sprint-2Fix− (Pssym31). Проекции максимальной интенсивности, основанные 

на z–стеках из 25 (Б), 30 (Г) оптических срезов. (Б, Г) наложение зеленого и 

красного каналов, (А, В) наложение дифференциально–интерференционного 

контраста, зеленого и красного каналов. Микротрубочки — зеленые, ядра и 

бактерии — красные, я — ядро; стрелки указывают на инфекционные нити, 

наконечники стрелок — фигуры митоза. Масштабная линейка (А–Г) = 10 мкм. 
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Рисунок 19. — Организация микротрубочек в меристематических 

клетках клубеньков M. truncatula линии дикого типа А17 

Кортикальные и перинуклеарные микротрубочки формируют плотную 

сеть. Микротрубочки вовлечены в формирование препрофазного пояска и 

митотического веретена (А, Б). Кортикальные микротрубочки 

перекрещиваются в клетках меристемы и в дистальной части зоны инфекции. 

Иммунолокализация (А–В) тубулина, (В, Г) реморина и MAC265. (А, Б) 

Меристематические клетки. (В, Г) Переход от меристемы к зоне инфекции в 

клубеньке линии M. truncatula дикого типа A17. Проекции максимальной 

интенсивности, основанные на z–стеках из 29 (Б), 50 (В, Г) оптических срезов. 

(А) наложение дифференциально–интерференционного контраста, зеленого и 

красного каналов, (Б) наложение зеленого и красного каналов, (В) наложение 

зеленого, красного, желтого и пурпурного каналов, (Г) наложение красного, 

желтого и пурпурного каналов. Микротрубочки — зеленые, ядра и бактерии 

— красные, инфекционные капли и молодые инфекционные нити — желтые, 

инфекционные капли — пурпурные. я — ядро; стрелки указывают на 

инфекционные нити, наконечники стрелок — фигуры митоза. Масштабная 

линейка (А–Г) = 10 мкм. 
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Рисунок 20. — Организация микротрубочек в меристематических 

клетках клубеньков M. truncatula мутантных линий TR3 (Mtipd3) и 

Mtefd-1 

Кортикальные и перинуклеарные микротрубочки формируют плотную 

сеть. Микротрубочки вовлечены в формирование препрофазного пояска и 

митотического веретена. Кортикальные микротрубочки перекрещиваются. (А, 

Б) мутантная линия TR3 (Mtipd3), (В, Г) мутантная линия Mtefd-1. Проекции 

максимальной интенсивности, основанные на z–стеках из 29 (Б), 50 (Г) 

оптических срезов. (А, В) наложение дифференциально–интерференционного 

контраста, зеленого и красного каналов, (Б, Г) наложение зеленого и красного 

каналов. Микротрубочки — зеленые, ядра и бактерии — красные. я — ядро; 

наконечники стрелок указывают на фигуры митоза. Масштабная линейка (А–

Г) = 10 мкм. 
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3.2.2. Организация тубулинового цитоскелета в неинфицированных 

клетках P. sativum и M. truncatula 

Часть клеток в зоне инфекции остается неинфицированными. По мере 

роста данного типа клеток кортикальные микротрубочки меняли организацию 

с неупорядоченной на упорядоченную. В основном кортикальные 

микротрубочки располагались параллельно друг другу и перпендикулярно 

продольной оси клетки. Такой паттерн наблюдался как в неинфицированных 

клетках линий дикого типа P. sativum SGE (Рисунок 21А, Б) и Sprint2 (данные 

не представлены) и M. truncatula А17 (Рисунок 22А, Б), так и у мутантных 

линий SGEFix−-1 (Pssym40) (Рисунок 21В, Г), SGEFix−-3 (Pssym26) (Рисунок 

21Д, Е) и  Mtdnf1-1  (Рисунок 22В, Г). Эндоплазматические микротрубочки в 

данном типе клеток не наблюдали. 
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Рисунок 21. — Организация кортикальных микротрубочек в 

неинфицированных клетках клубеньков P. sativum линии дикого типа 

SGE и мутантных линий SGEFix−-1 (Pssym40) и SGEFix−-3 (Pssym26) 

Кортикальные микротрубочки организованы в относительно 

параллельные пучки, которые ориентированы перпендикулярно продольной 

оси клетки. (А, Б) линия гороха дикого типа SGE, (В, Г) мутантная линия 

SGEFix−-1 (Pssym40), (Д, Е) мутантная линия SGEFix−-3 (Pssym26). Проекции 

максимальной интенсивности, основанные на z–стеках из 10 (Б), 70 (Г), 40 (Е) 

оптических срезов, (Б, Г, Е) наложение зеленого и красного каналов, (А, В, Д) 

наложение дифференциально–интерференционного контраста, зеленого и 
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красного каналов. Микротрубочки — зеленые, ядра и бактерии — красные. я 

— ядро, ик — инфицированная клетка, ник — неинфицированная клетка. 

Масштабная линейка: (А, Е) = 10 мкм. 

 

 

Рисунок 22. — Организация кортикальных микротрубочек в 

неинфицированных клетках клубеньков M. truncatula линий дикого 

типа А17 и мутантной линии Mtdnf1-1 

Кортикальные микротрубочки организованы в относительно 

параллельные пучки, которые ориентированы перпендикулярно продольной 

оси клетки. (А, Б) линия дикого типа А17, (В, Г) мутантная линия Mtdnf1-1. 

Проекции максимальной интенсивности, основанные на z–стеках из 70 (Б, Г), 

оптических срезов. (А, В) наложение дифференциально–интерференционного 

контраста, зеленого и красного каналов, (Б, Г) наложение зеленого и красного 

каналов. Микротрубочки — зеленые, ядра и бактерии — красные. я — ядро, 

ник — неинфицированная клетка. Стрелки указывают на инфекционные нити, 

наконечники стрелок — инфекционные капли. Масштабная линейка: (А, Б) = 

5мкм, (В, Г) = 10 мкм. 
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3.2.3. Организация тубулинового цитоскелета в инфицированных 

клетках из зоны инфекции  

Закончив митоз, клетки увеличиваются в размерах, они пронизаны 

инфекционными нитями, вдоль которых формируются инфекционные капли. 

Затем из инфекционных капель бактерии выходят в цитоплазму растительной 

клетки. Некоторые клетки остаются неинфицированными. В дистальной части 

клеток зоны инфекции (которую мы обозначили как «раннюю» зону 

инфекции) организация кортикальных микротрубочек была сходна с 

меристематическими клетками как у линий дикого типа, так и у мутантных 

линий, то есть располагались под разными углами у P. sativum (Рисунок 23, 

Рисунок 24) и у M. truncatula (Рисунок 25). Вдоль инфекционных нитей и 

вокруг инфекционных капель наблюдали эндоплазматические 

микротрубочки, перинуклеарные формировали сеть вокруг ядра.  

В процессе дифференцировки клетки зоны инфекции продолжают 

увеличиваться в размере, вышедшие бактероиды в несколько слоев 

располагаются по периферии клетки. Клетки этой подзоны формируют 

«позднюю» зону инфекции. Ядро и вакуоль смещаются к центру. У данного 

типа клеток кортикальные микротрубочки располагались неупорядоченно под 

разными углами, и между симбиосомами в цитоплазме наблюдали 

неупорядоченно расположенные эндоплазматические микротрубочки у обоих 

видов (Рисунок 26, Рисунок 27). У мутантной линии SGEFix−-3 (Pssym26), 

характеризующейся морфологически дифференцированными бактероидами, 

подверженными преждевременной деградации, и мутантных линий Sprint-

2Fix− (Pssym31) и Mtdnf1-1, характеризующихся нарушением развития 

бактероидов, дифференцировка клеток на стадии зоны инфекции сходна с 

исходной линией (Рисунок 26, Рисунок 27). 

Ранее было описано уменьшение интенсивности эндоплазматических 

микротрубочек в дистальной зоне инфекции и интерзоне (область перехода 
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зоны инфекции в зону азотфиксации) в инфицированных клетках клубеньков 

M. truncatula (Timmers et al., 1998). В данной работе описанного явления не 

наблюдали, наоборот на всех стадиях дифференцировки бактероидов была 

видна развитая сеть тубулинового цитоскелета (Рисунок 28).  

 

Рисунок 23. — Организация микротрубочек в клетках ранней зоны 

инфекции клубеньков P. sativum линии дикого типа SGE и мутантных 

линий SGEFix−-2 (Pssym33) и SGEFix−-3 (Pssym26) 
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Кортикальные микротрубочки перекрещиваются, наблюдаются 

перинуклеарные микротрубочки. Эндоплазматические микротрубочки 

окружают инфекционные нити и капли. (А, Б) линия дикого типа SGE, (В, Г) 

мутантная линия SGEFix−-2 (Pssym33), (Д, Е) мутантная линия SGEFix−-3 

(Pssym26). Проекции максимальной интенсивности, основанные на z–стеках 

из 25 (Б), 30 (Г), 40 (Е) оптических срезов. (Б, Г, Е) наложение зеленого и 

красного каналов, (А, В, Г) наложение дифференциально–

интерференционного контраста, зеленого и красного каналов. Микротрубочки 

— зеленые, ядра и бактерии — красные. я — ядро; стрелки указывают на 

инфекционные нити, наконечники стрелок — инфекционные капли. 

Масштабная линейка (А–Г) = 10 мкм. 
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Рисунок 24. — Организация микротрубочек в клетках ранней зоны 

инфекции клубеньков P. sativum линии дикого типа Sprint-2 и мутантной 

линии Sprint-2Fix− (Pssym31) 

Кортикальные микротрубочки перекрещиваются, наблюдаются 

перинуклеарные микротрубочки. Эндоплазматические микротрубочки 

окружают инфекционные нити и капли. (А, Б) линия дикого типа Sprint-2, (В, 

Г) мутантная линия Sprint-2Fix− (Pssym31). Проекции максимальной 

интенсивности, основанные на z–стеках из 25 (Б), 30 (Г) оптических срезов. (Б, 

Г) наложение зеленого и красного каналов, (А, В) наложение 

дифференциально–интерференционного контраста, зеленого и красного 

каналов. Микротрубочки — зеленые, ядра и бактерии — красные. я — ядро; 

стрелки указывают на инфекционные нити, наконечники стрелок — 

инфекционные капли. Масштабная линейка (А–Г) = 10 мкм 
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Рисунок 25. — Организация микротрубочек в клетках ранней зоны 

инфекции клубеньков M. truncatula линий дикого типа А17 и мутантной 

линии Mtdnf1-1 

Кортикальные микротрубочки перекрещиваются, наблюдаются 

перинуклеарные микротрубочки. Эндоплазматические микротрубочки 

окружают инфекционные нити и капли. (А, Б) линия дикого типа А17, (В, Г) 

мутантная линия Mtdnf1-1. Проекции максимальной интенсивности, 

основанные на z–стеках из 30 (Б), 70 (Г) оптических срезов. (А) наложение 

дифференциально–интерференционного контраста, зеленого, пурпурного и 

желтого каналов, (Б) наложение зеленого, пурпурного и желтого каналов, (В) 

наложение дифференциально–интерференционного контраста, зеленого и 

красного каналов, (Г) наложение зеленого и красного каналов. Микротрубочки 

— зеленые, ядра и бактерии — красные, я — ядро; инфекционные капли, 

меченные антителом MAC265 — желтые; инфекционные капли и 

симбиосомы, меченые иммунной сывороткой к реморину, — пурпурные. 

Стрелки указывают на инфекционные нити, наконечники стрелок — 

инфекционные капли. Масштабная линейка (А–Г) = 20 мкм. 
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Рисунок 26. — Организация микротрубочек в 

дифференцированных клетках поздней зоны инфекции клубеньков P. 

sativum линии дикого типа SGE и мутантных линий Sprint-2Fix− 

(Pssym31) и SGEFix−-3 (Pssym26) 

Кортикальные микротрубочки перекрещиваются. Наблюдаются 

эндоплазматические микротрубочки в цитоплазме между бактероидами. (А, Б) 

линия дикого типа SGE, (В, Г) мутантная линия Sprint-2Fix− (Pssym31), (Д, Е) 

мутантная линия SGEFix−-3 (Pssym26). Проекции максимальной 

интенсивности, основанные на z–стеках из 52 (Б), 30 (Г), 45 (Е) оптических 

срезов. (А) наложение дифференциально–интерференционного контраста, 
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зеленого, красного и желтого каналов, (Б) наложение зеленого, красного и 

желтого каналов, (Г, Е) наложение зеленого и красного каналов, (В, Д) 

наложение дифференциально–интерференционного контраста, зеленого и 

красного каналов. Микротрубочки — зеленые, ядра и бактерии — красные, 

инфекционные капли, меченные антителом MAC265, — желтые. я — ядро, ик 

— инфицированная клетка; стрелки указывают на инфекционные нити, 

наконечники стрелок — инфекционные капли. Масштабная линейка (А, Б) = 

10 мкм, (В–Е) = 20мкм. 
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Рисунок 27. — Организация микротрубочек в клетках поздней зоны 

инфекции клубеньков M. truncatula линии дикого типа А17 и мутантной 

линии Mtdnf1-1 

Кортикальные микротрубочки перекрещиваются. Наблюдаются 

эндоплазматические микротрубочки в цитоплазме между бактероидами. (А, Б) 

линия дикого типа А17, (В, Г) мутантная линия Mtdnf1-1. Проекции 

максимальной интенсивности, основанные на z–стеках из 17 (Б), 60 (Г) 

оптических срезов. (А, В) наложение дифференциально–интерференционного 

контраста, зеленого и красного каналов, (Б, Г) наложение зеленого и красного 

каналов. Микротрубочки — зеленые, ядра и бактерии — красные, я — ядро; 

ик — инфицированная клетка. Масштабная линейка (А, Б) = 10 мкм, (В, Г) = 

20мкм. 

 



77 

 
 

 

Рисунок 28. — Организация микротрубочек в зонах инфекции и 

азотфиксации в клубеньках M. truncatula линии дикого типа A17 

В зоне инфекции отсутствует падение в плотности микротрубочек. 

Иммунолокализация тубулина, реморина и MAC265. Наложение зеленого, 

красного, желтого и пурпурного каналов. Микротрубочки — зеленые, ядра и 

бактерии — красные, инфекционные капли — желтые и/или пурпурные, 

инфекционные капли и симбиосомы, меченые иммунной сывороткой к 

реморину, — пурпурные. я — ядро, ик — инфицированная клетка, ник — 

неинфицированная клетка, стрелки указывают на инфекционные капли. 

Масштабная линейка = 20 мкм. 

 

3.2.4. Организация эндоплазматических микротрубочек вдоль 

инфекционных нитей 

В клетках линий дикого типа P. sativum (Рисунок 29А, Б) и M. truncatula 

(Рисунок 30А, Б) вдоль инфекционных нитей проходили утолщенные пучки 

микротрубочек. При этом на поперечном срезе виден образуемый 

микротрубочками канал, в котором располагалась инфекционная нить 

(Рисунок 32). Схожий паттерн наблюдали в клетках мутанта SGEFix–-2 
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(Pssym33) (Рисунок 29В, Г). Данный мутант характеризуется формированием 

крупных инфекционных нитей, из которых в большинстве случаев не 

происходит выход бактерий в цитоплазму растительной клетки. Также при 

сравнении инфекционных нитей линии дикого типа M. truncatula и мутантной 

линии TR3 по гену Mtipd3, являющейся ортологом гена гороха Pssym33 

(Ovchinnikova et al., 2011) наблюдали сходную организацию 

эндоплазматических микротрубочек окружающих и проходящих вдоль 

инфекционных нитей (Рисунок 30В, Г). В клубеньках мутантных линий 

Mtdnf1-1 и Mtefd-1 также наблюдали утолщенные пучки микротрубочек 

вокруг инфекционных нитей (Рисунок 31). 
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Рисунок 29. — Организация эндоплазматических микротрубочек вокруг 

инфекционных нитей в клубеньках P. sativum линии дикого типа SGE и 

мутантной линии SGEFix–-2 (Pssym33) 

Эндоплазматические микротрубочки окружают инфекционные нити и 

проходят вдоль них. У мутанта SGEFix–-2 (Pssym33) в инфекционной нити 

хорошо различимы индивидуальные бактерии. (А, Б) Линия дикого типа SGE, 

(В, Г) мутант SGEFix–-2 (Pssym33). (А, В) наложение дифференциально–

интерференционного контраста, зеленого и красного каналов, (Б, Г) 

наложение зеленого и красного каналов. Проекции максимальной 

интенсивности, основанные на z–стеках из 79 (Б), 43 (Г) оптических срезов. 

Микротрубочки — зеленые, ядра и бактерии — красные. я — ядро; стрелки 

указывают на инфекционные нити. Масштабная линейка (А–Г) = 10 мкм. 
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Рисунок 30. — Организация эндоплазматических микротрубочек вокруг 

инфекционных нитей в клубеньках M. truncatula линии дикого типа A17 

и мутантной линии TR3 (Mtipd3) 

Эндоплазматические микротрубочки проходят вдоль инфекционных 

нитей. У мутанта TR3 (Mtipd3) хорошо различим канал, формируемый 

микротрубочками, в котором растет инфекционная нить. Иммунолокализация 

(А–Г) тубулина, (А, Б) реморина, (А) MAC265. (А, Б) Линия дикого типа A17, 

(В, Г) мутант TR3 (Mtipd3). (А) наложение дифференциально–

интерференционного контраста, зеленого, красного, желтого и пурпурного 

каналов, (Б) наложение зеленого, красного, и пурпурного каналов, (В) 

наложение дифференциально–интерференционного контраста, зеленого и 

красного каналов, (Г) наложение зеленого и красного каналов. Проекции 

максимальной интенсивности, основанные на z–стеках из 75 (Б), 80 (Г). 

Микротрубочки — зеленые, ядра и бактерии — красные, инфекционные 

капли, меченные MAC265, — желтые, инфекционные капли и симбиосомы, 

меченые иммунной сывороткой к реморину, — пурпурные. я — ядро; стрелки 

указывают на инфекционные нити, наконечники стрелок — инфекционные 

капли. Масштабная линейка (А–Е) = 10 мкм.  
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Рисунок 31. — Организация эндоплазматических микротрубочек 

вокруг инфекционных нитей в клубеньках M. truncatula мутантных 

линий Mtefd-1 и Mtdnf1-1 

Эндоплазматические микротрубочки проходят вдоль инфекционных 

нитей. У мутантов Mtefd-1 и Mtdnf1-1 микротрубочки формируют хорошо 

различимый канал, в котором растет инфекционная нить. Иммунолокализация 

(А–Г) тубулина, (Б) реморина. (А, Б) мутант Mtefd-1, (В, Г) мутант Mtdnf1-1. 

(А) наложение дифференциально–интерференционного контраста и зеленого 

канала, (Б) наложение зеленого, красного и пурпурного каналов, (В) 

наложение дифференциально–интерференционного контраста, зеленого и 

красного каналов, (Г) наложение зеленого и красного. Проекции 

максимальной интенсивности, основанные на z–стеках из 40 (Б), 60 (Г) 

оптических срезов. Микротрубочки — зеленые, ядра и бактерии — красные, 

инфекционные капли и симбиосомы, меченые иммунной сывороткой к 

реморину, — пурпурные. я — ядро; стрелки указывают на инфекционные 

нити. Масштабная линейка (А–Е) = 10 мкм.  
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Рисунок 32. — Организация эндоплазматических микротрубочек 

вокруг инфекционных нитей в клубеньках P. sativum линии дикого типа 

SGE 

3D-реконструкция. Виден канал (указан стрелкой), формируемый 

микротрубочками, в котором формируется инфекционная нить. 

 

3.2.5. Организация микротрубочек вокруг инфекционных капель в 

клетках в клубеньках P. sativum и M. truncatula 

Из инфекционной нити в зоне инфекции клубеньков P. sativum и M. 

truncatula образуются инфекционные капли, из которых затем выходят 

бактерии. В клубеньках линий дикого типа SGE (Рисунок 33А, Б) и А17 

(Рисунок 34А, Б) инфекционные капли были окружены плотной сетью 

эндоплазматических микротрубочек, вероятно, подготавливая выход 

бактерий. У мутантных линий гороха SGEFix–-1 (Pssym40) (Рисунок 33В, Г) и 

M. truncatula Mtefd-1 (Рисунок 34В, Г), образующих гипертрофированные 

инфекционные капли (Tsyganov et al., 1998; Vernié et al., 2008), наблюдали сеть 

эндоплазматических микротрубочек окружающих инфекционные капли и 

соединяющие их с плазматической мембраной. Плотную сеть 

эндоплазматических микротрубочек вокруг инфекционных капель также 

наблюдали и у мутантной линии Mtdnf1-1 (Рисунок 34Д, Е). 



83 

 
 

 

Рисунок 33. — Организация эндоплазматических микротрубочек 

вокруг инфекционных капель в клетках зоны инфекции клубеньков P. 

sativum линии дикого типа SGE и мутантной линии SGEFix–-1 (Pssym40) 

Эндоплазматические микротрубочки окружают инфекционные капли и 

ассоциированы с периферией клетки. Данный паттерн наблюдается как вокруг 

инфекционных капель в клубеньках дикого типа SGE, так и вокруг 

гипертрофированных инфекционных капель у мутанта SGEFix–-1 (Pssym40). 

(А–Г) иммунолокализация тубулина. (А, Б) Линия дикого типа SGE, (В, Г) 

мутант SGEFix–-1 (Pssym40). (А, В) наложение дифференциально–

интерференционного контраста, зеленого и красного каналов, (Б, Г) 

наложение зеленого и красного каналов. Проекции максимальной 

интенсивности, основанные на z–стеках из 65 (Б), 13 (Г) оптических срезов. 

Микротрубочки — зеленые, ядра и бактерии — красные. я — ядро; 

наконечники стрелок указывают на инфекционные капли, большие стрелки — 

инфекционные нити, маленькие стрелки указывают на микротрубочки, 

ассоциированные с периферией клетки. Масштабная линейка (А–Г) = 10 мкм. 
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Рисунок 34. — Организация эндоплазматических микротрубочек 

вокруг инфекционных капель в клетках клубеньков M. truncatula линии 

дикого типа A17 и мутантных линий Mtefd-1 и Mtdnf1-1 

Эндоплазматические микротрубочки окружают инфекционные капли и 

ассоциированы с периферией клетки. Данный паттерн поддерживается как 

вокруг инфекционных капель в клубеньках дикого типа A17, так и вокруг 

гипертрофированных инфекционных капель у мутанта Mtefd-1. 

Иммунолокализация (А–Е) тубулина, (А, Б) реморина. (А, Б) Линия дикого 

типа A17, (В, Г) мутантная линия Mtefd-1, (Д, Е) мутантная линия Mtdnf1-1. 

(А) наложение дифференциально–интерференционного контраста, зеленого, 
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красного и пурпурного каналов, (Б) наложение зеленого, красного и 

пурпурного каналов, (В, Д) наложение дифференциально–

интерференционного контраста, зеленого и красного канала, (Г, Е) наложение 

зеленого и красного каналов. Проекции максимальной интенсивности, 

основанные на z–стеках из 60 (Б), 100 (Г), 60 (Е) оптических срезов. 

Микротрубочки — зеленые, ядра и бактерии — красные, инфекционные капли 

и симбиосомы меченные иммунной сывороткой к реморину — пурпурные; я 

— ядро. Стрелки указывают на инфекционные нити, наконечники стрелок — 

инфекционные капли. Масштабная линейка (А, Б, Д, Е) = 10 мкм, (В, Г) = 20 

мкм. 

 

3.2.6. Реорганизация кортикальных микротрубочек в клубеньках P. 

sativum и M. truncatula при вторичном выходе бактерий в цитоплазму 

клеток хозяина в зоне азотфиксации 

В зоне азотфиксации клубеньков гороха и M. truncatula наблюдались 

колонизированные клетки, которые содержали инфекционные структуры 

такие как инфекционные нити и капли, из которых не происходил выход 

бактерий. Организация кортикальных микротрубочек в таких клетках была 

сходна с организацией кортикальных микротрубочек неинфицированных 

клеток, те есть они располагались параллельно друг другу и перпендикулярно 

продольной оси клетки (Рисунок 35А, Б, Рисунок 36А, Б). Также наблюдались 

колонизированные клетки, в которых бактерии только начали выходить, то 

есть наблюдали единичные вышедшие бактерии. Данный процесс был 

обозначен нами как «вторичный выход», так как он происходит не в зоне 

инфекции, а в зоне азотфиксации. При «вторичном выходе» наблюдалась 

реорганизация кортикальных микротрубочек. Кортикальные микротрубочки 

меняли свою ориентацию от поперечной к перекрещивающейся (Рисунок 35В, 

Г).  

У мутанта гороха по гену Pssym33, являющемуся ортологом гена Mtipd3 

M. trunctaula (Ovchinnikova et al., 2011), формируются разветвленные 

«запертые» инфекционные нити, из которых выход бактерий в клетку не 

происходит (Tsyganov et al., 1998). Однако, аллель Pssym33-3 у мутантной 



86 

 
 

линии SGEFix−-2 является слабой и в некоторых случаях формируются 

инфекционные капли (Цыганов et al., 2010) из которых происходит выход 

бактерий (Voroshilova et al., 2001). В клетках клубеньков мутанта SGEFix−-2, 

содержащих «запертые» инфекционные нити, кортикальные микротрубочки 

располагаются параллельно друг другу и перпендирулярно продольной оси 

клетки (Рисунок 35Д), аналогично неинфицированным и колонизированным 

клеткам клубеньков дикого типа гороха и M. truncatula. В случае выхода 

бактерий в цитоплазму клетки происходила реорганизация кортикальных 

микротрубочек, параллельная ориентация сменялась перекрещивающейся 

(Рисунок 35Е). У мутантной линии TR3 (Mtipd3) M. truncatula не наблюдались 

выход бактерий и, соотвественно, перестройки тубулинового цитоскелета. 
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Рисунок 35. — Организация кортикальных микротрубочек в 

клетках до и после выхода бактерий в клубеньках P. sativum 

Параллельное расположение пучков кортикальных микротрубочек в 

колонизированной клетке линии дикого типа, содержащей инфекционные 

нити и инфекционные капли (А, Б), в клубеньке мутанта SGEFix–-2 (Pssym33), 

микротрубочки сохраняют поперечную организацию в клетках, заполненных 

сетью инфекционных нитей (Д). При выходе бактерий упорядоченный паттерн 

нарушался (В, Г, Е). Иммунолокализация (А–Е) тубулина, (А–Г) MAC265. (А, 

Б, В, Г) линия дикого типа SGE, (Д, Е) мутантная линия SGEFix–-2 (Pssym33). 
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(А, Б, Д) до выхода бактерий, (В, Г, Е) после выхода бактерий. (А, В) 

наложение дифференциально–интерференционного контраста, зеленого, 

красного и желтого каналов, (Б, Г) наложение зеленого, красного и желтого 

каналов, (Д, Е) наложение зеленого и красного каналов. Проекции 

максимальной интенсивности, основанные на z–стеках из 62 (Б), 59 (Г), 20 (Д), 

36 (Е) оптических срезов. Микротрубочки — зеленые, ядра и бактерии — 

красные, инфекционные капли, меченные антителом MAC265 — желтые. 

Наконечники стрелок указывают инфекционные капли, стрелки — 

инфекционные нити, короткие наконечники стрелок — высвобождающуюся 

бактерию, звездочка — вышедшие бактерии. Масштабная линейка (А–Е) = 10 

мкм. 
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Рисунок 36. — Организация кортикальных микротрубочек в 

клетках с инфекционными структурами, но без выхода бактерий в 

клубеньках M. truncatula 

Параллельное расположение пучков кортикальных микротрубочек. (А–

Г) иммунолокализация тубулина и MAC265, линия дикого типа A17. (А, В) 

наложение дифференциально–интерференционного контраста, зеленого, 

красного и желтого каналов, (Б) наложение зеленого и красного каналов, (Г) 

наложение зеленого, красного и желтого каналов. Проекции максимальной 

интенсивности, основанные на z–стеках из 100 (Б, Г) оптических срезов. 

Микротрубочки — зеленые, ядра и бактерии — красные, инфекционные 

капли, меченные антителом MAC265 — желтые. Наконечники стрелок 

указывают инфекционные капли, стрелки — инфекционные нити. 

Масштабная линейка (А–Г) = 10 мкм. 
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3.2.7. Организация тубулинового цитоскелета в инфицированных 

клетках зоны азотфиксации P. sativum и M. truncatula 

Был проведен анализ расположения тубулиновых микротрубочек в 

инфицированных клетках зоны азотфиксации клубеньков линий дикого типа 

P. sativum и M. truncatula. В клубеньках мутантной линии SGEFix−-3 (Pssym26) 

характеризующейся морфологически дифференцированными симбиосомами, 

подвергающимися ускоренному старению, и мутантной линии Sprint-2Fix– 

(Pssym31), формирующей клубеньки с недифференцированными 

симбиосомами организация тубулинового цитоскелета была 

проанализирована в инфицированных клетках зоны, аналогичной зоне 

азотфиксации клубеньков дикого типа.  

Для анализа участия тубулиновых микротрубочек в пространственной 

ориентации симбиосом использовали обработку клубеньков модификатором 

полимеризации микротрубочек — оризалином, который вызывает разрушение 

микротрубочек. 

 

3.2.7.1 Организация тубулинового цитоскелета в инфицированных 

клетках зоны азотфиксации P. sativum и M. truncatula 

Клетки зоны азотфиксации еще больше увеличиваются в объеме, 

вышедшие бактерии практически полностью заполняют пространство клетки, 

дифференцируясь в бактероиды. Ядро и вакуоль оттеснены к центру. 

Тубулиновый цитоскелет представлен многочисленными пучками 

эндоплазматических микротрубочек, организующих расположение 

симбиосом в клетках линий дикого типа SGE и Sprint2 и мутантных линий 

SGEFix−-3 (Pssym26), Sprint-2Fix– (Pssym31) (Рисунок 37). Детальный анализ 

выявил, что число симбиосом превышает число эндоплазматических 

микротрубочек, что позволило предположить, что микротрубочки 
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поддерживают расположение не индивидуальных симбиосом, а групп 

симбиосом (Рисунок 39). 

Во время перехода от зоны инфекции к зоне азотфиксации при 

дифференцировке бактероиды M. truncatula значительно увеличиваются в 

размере и приобретают удлиненную форму (Vasse et al., 1990). Также 

постепенно меняется их организация расположения в клетке, от 

неупорядоченной к упорядоченной (Рисунок 38А, Б). В зрелых клетках зоны 

азотфиксации бактероиды располагаются радиально и параллельно друг 

другу. Пучки эндоплазматических микротрубочек располагались параллельно 

симбиосомам и были ассоциированы с индивидуальными симбиосомами 

(Рисунок 38В, Г). 
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Рисунок 37. — Организация микротрубочек в инфицированных 

клетках зоны азотфиксации клубеньков P. sativum линии дикого типа 

SGE и в клетках клубеньков, соответствующей данной зоне, у мутантных 

линий SGEFix−-3 (Pssym26) и Sprint-2Fix– (Pssym31) 

В клубеньках P. sativum как дифференцированные (А–Г), так и 

недифференцированные (Д, Е) симбиосомы располагаются в 

инфицированных клетках неупорядоченно. (А, Б) линия гороха дикого типа 
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SGE, (В, Г) мутантная линия SGEFix−-3 (Pssym26), (Д, Е) мутантная линия 

Sprint-2Fix– (Pssym31). Проекции максимальной интенсивности, основанные 

на z–стеках из 51 (Б), 16 (Г), 39 (Е) оптических срезов. (А, В, Д) наложение 

дифференциально–интерференционного контраста, зеленого и красного 

каналов, (Б, Г, Е) наложение зеленого и красного каналов. Микротрубочки — 

зеленые, ядра и бактерии — красные, я — ядро, ик — инфицированная клетка, 

ник — неинфицированная клетка. Масштабная линейка (А–Е) = 10 мкм 
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Рисунок 38. — Организация микротрубочек в клетках зоны 

азотфиксации в клубеньках M. truncatula линии дикого типа A17 

Эндоплазматические микротрубочки располагаются неупорядоченно 

между неупорядоченных симбиосом при переходе клеток из зоны инфекции в 

зону азотфиксации (А, Б), эндоплазматические микротрубочки расположены 

параллельно симбиосомам в зрелых клетках зоны азотфиксации (В, Г). 

Проекции максимальной интенсивности, основанные на z–стеках из 42 (Б), 16 

(Г) оптических срезов. (А) наложение дифференциально–

интерференционного контраста, зеленого, красного и желтого каналов, (Б) 

наложение зеленого, красного и желтого каналов, (В) дифференциально–

интерференционный контраст, (Г) зеленый канал. Микротрубочки — зеленые, 

ядра и бактерии — красные; инфекционные капли, меченные антителом 

MAC265 — желтые; ик — инфицированная клетка. Стрелки указывают на 

инфекционные нити, наконечники стрелок — инфекционные капли.  

Масштабная линейка (А, Б) = 20 мкм, (В, Г) = 10мкм. 
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Рисунок 39. — Организация микротрубочек вокруг симбиосом в 

инфицированных клетках в клубеньках гороха линии дикого типа SGE 

Эллипс окружает группу микротрубочек и симбиосом. Видно, что число 

симбиосом превышает число микротрубочек. Основываясь на этих 

результатах, было предположено, что микротрубочки поддерживают 

расположение не индивидуальных симбиосом, а скорее групп симбиосом. 

Проекции максимальной интенсивности, основанные на z–стеке из 76 

оптических срезов. (А) зеленый канал, (Б) красный канал, (В) наложение 

зеленого и красного каналов. Микротрубочки — зеленые, я — ядро, стрелки 

указывают на инфекционные нити. Масштабная линейка (А–В) = 10 мкм 

 

3.2.7.2. Влияние оризалина на организацию тубулинового цитоскелета в 

клетках клубеньков P. sativum и M. truncatula 

Оризалин является динитроанилиновым гербицидом, который 

взаимодействует с микротрубочками растительных клеток, подавляя при этом 

их полимеризацию (Morejohn et al., 1987, Hugdahl and Morejohn, 1993). При 

изучении тубулинового цитоскелета в корнях арабидопсиса использовали 

10 мкМ концентрацию оризалина и время инкубации 16 ч (Sampathkumar et al., 

2011). Так как клубеньки P. sativum и M. truncatula намного крупнее корней 

арабидопсиса, подбор оптимальной концентрации начали с 20 мкМ и времени 

инкубации 18 ч. Действие оризалина на клубеньки гороха и люцерны 

проанализировали при концентрации 20, 30 и 50 мкМ и времени инкубации 18 

и 24 ч. Эффект действия 20 и 30мкМ оризалина в течение 18 ч на клубеньки P. 

sativum не проявлялся. Разрушение микротрубочек в клетках клубеньков 

наблюдалось лишь при концентрации 50мкМ и времени инкубации 18 ч. 
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Практически полное разрушение микротрубочек наблюдали при инкубации в 

течение 24 ч (Рисунок 40 Г). При этом наблюдалось нарушение в 

расположении симбиосом (Рисунок 40В). 

 

 

Рисунок 40. — Действие оризалина на тубулиновый цитоскелет 

клеток клубеньков P. sativum линии дикого типа SGE 

Разрушение микротрубочек и нарушения в расположении симбиосом в 

клетках зоны азотфиксации после инкубации клубеньков в 50 мкМ растворе 

оризалина. (А, Б) контроль, (В, Г) инкубация 24 ч, наблюдается полное 

разрушение микротрубочек и нарушения в расположении симбиосом. (А, В) 

наложение дифференциально–интерференционного контраста, зеленого и 

красного каналов, (Б, Г) наложение зеленого и красного каналов. Проекции 

максимальной интенсивности, основанные на z–стеках из 35 (Б), 30 (Г) 

оптических срезов. Микротрубочки — зеленые, бактерии и ядра — красные. 

ик — инфицированная клетка, ник — неинфицированная клетка, я — ядро. 

Масштабная линейка (А–Г) = 10 мкм. 
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При действии раствором оризалина в концентрации 20 мкМ на 

клубеньки M. truncatula в течение 24 ч наблюдалось нарушение организации 

микротрубочек в неинфицированных клетках, в инфицированных клетках 

микротрубочки сохраняли типичную организацию (Рисунок 41А, Б). При 

действии 30 мкМ раствором оризалина в течение 24 ч на клубеньки M. 

truncatula наблюдалось нарушение организации микротрубочек во всех типах 

клеток. В неинфицированных клетках параллельный паттерн сменялся 

неупорядоченным (Рисунок 41В, Г). В клетках зоны азотфиксации радиальное 

и параллельное расположение микротрубочек нарушалось, при этом 

наблюдалось нарушение организации симбиосом (Рисунок 41В, Г).  
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Рисунок 41. — Действие оризалина на тубулиновый цитоскелет 

клеток клубеньков M. truncatula линии дикого типа А17 

Нарушение организации микротрубочек и симбиосом в клетках зоны 

азотфиксации после инкубации клубеньков в растворе оризалина. (А, Б) 

действие 20мкМ раствором оризалина, сохраняется типичная организация 

микротрубочек и симбиосом, (В, Г) действие 30мкМ раствором оризалина, 

наблюдается нарушение организации микротрубочек и симбиосом. (А, В) 

дифференциально–интерференционный контраст, (Б, Г) зеленый канал. 

Проекции максимальной интенсивности, основанные на z–стеках из 32 (Б), 30 

(Г) оптических срезов. Микротрубочки — зеленые. ик — инфицированная 

клетка, ник — неинфицированная клетка. Масштабная линейка (А–Г) = 10 

мкм. 

 

Микротрубочки при этом не были разрушены, а изменили параллельный 

паттерн на неупорядоченный. Полное разрушение микротрубочек 
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происходило при инкубации клубеньков в 50 мкМ растворе оризалина в 

течение двух суток. 

 

Рисунок 42. — Действие оризалина на тубулиновый цитоскелет 

клеток клубеньков M. truncatula линии дикого типа А17 

Разрушение микротрубочек и деградация симбиосом в клетках зоны 

азотфиксации после инкубации клубеньков в растворе оризалина. (А, Б) 

контроль, (В, Г) инкубация в 50 мкМ растворе оризалина. (А) наложение 

дифференциально–интерференционного контраста зеленого и красного 

каналов, (Б) наложение зеленый и красного каналов, (В) наложение 

дифференциально–интерференционного контраста и красного канала, (Г) 

красный канал. Проекции максимальной интенсивности, основанные на z–

стеках из 35 (Б), 25 (Г) оптических срезов. Микротрубочки — зеленые, 

бактерии и ядра — красные. ик — инфицированная клетка, я — ядро. 

Масштабная линейка (А–Г) = 10 мкм. 
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3.2.8. Связь дифференцировки бактероидов на формирование сети 

эндоплазматических микротрубочек в инфицированных клетках 

клубеньков P. sativum и M. truncatula 

Для выявления связи между дифференцировкой бактероидов и 

организацией тубулинового цитоскелета была изучена организация 

микротрубочек в клетках клубеньков мутантов, характеризующихся 

нарушением дифференцировки бактероидов. У мутантной линии P. sativum 

Sprint2Fix−, характеризующейся симбиосомами, содержащими несколько 

недифференцированных бактероидов, (Borisov et al., 1997), организация 

эндоплазматических микротрубочек в инфицированных клетках зоны 

аналогичной зоне азотфиксации дикого типа была сходна с организацией 

наблюдаемой в клубеньках дикого типа (Рисунок 37Д, Е). У мутантной линии 

SGEFix−-3 (Pssym26), характеризующейся дифференцированными 

бактероидами, претерпевающими быструю деградацию, организация 

эндоплазматических микротрубочек в инфицированных клетках зоны, 

соответствующей зоне азотфиксации в клубеньках дикого типа, не отличалась 

от таковой в клубеньках дикого типа (Рисунок 37В, Г). Таким образом, у 

гороха дифференцировка бактероидов не влияет на организацию 

эндоплазматических микротрубочек.  

Для сравнения проанализировали мутантную линию dnf1-1 M. 

truncatula, характеризующуюся нарушением дифференцировки бактероидов 

(Van de Velde et al., 2010). Дифференцировка бактероидов данной линии 

останавливается на первой стадии (Vasse et al., 1990). Выше было отмечено, 

что организация тубулинового цитоскелета в клетках меристемы и зоны 

инфекции не отличалась от исходной линии (Рисунок 19А, Б; Рисунок 25В, Г). 

Вскоре после инфицирования бактериями тубулиновый цитоскелет в 

инфицированных клетках разрушался, происходило быстрое старение клеток. 

Неинфицированные клетки разрушались немного позднее, в них сохранялись 

кортикальные микротрубочки (Рисунок 43). Данное наблюдение согласуется с 
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исследованиями, в которых было показано, что дифференцировка клеток 

клубеньков M. truncatula связана с дифференцировкой бактероидов (Van De 

Velde et al., 2010; Wang et al., 2010). 

 

 

Рисунок 43. — Организация микротрубочек в клетках клубеньков 

M. truncatula мутантной линии Mtdnf1-1 

В молодых клетках с инфекционными нитями и каплями присутствует 

обширная сеть микротрубочек, в инфицированных клетках микротрубочки 

разбираются. Иммунолокализация (А–Г) тубулина, (А) MAC265. (А) 

Наложение зеленого, красного и желтого каналов, (Б–Г) наложение зеленого 

и красного каналов. Микротрубочки — зеленые, ядра и бактерии — красные, 

инфекционные капли — желтые. ик — инфицированная клетка, стрелки 

указывают на инфекционные нити, наконечники — инфекционные капли. 

Масштабная линейка = 20 мкм. 
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3.3. Количественный анализ организации тубулинового 

цитоскелета в клетках клубеньков P. sativum и M. truncatula 

При анализе тубулинового цитоскелета в клетках различных 

гистологических зон клубенька P.sativum и M. truncatula были выявлены 

различающиеся паттерны микротрубочек в инфицированных и 

неинфицированных клетках. Для подтверждения различий в наблюдаемых 

паттернах применили количественный анализ.  

Использовали программу Микрофиламент аналайзер (MicroFilament 

Analyzer), разработанную специально для анализа ориентации отдельных 

элементов цитоскелета в растительной клетке (Jacques et al., 2013). Данная 

программа позволяет проанализировать углы ориентации микротрубочек, 

путем заполнения их отрезками заданной длины. Длина и ширина отрезка 

определяется опытным путем, по степени заполнения элементов цитоскелета 

на рисунке. При заполнении от 80% считали параметры отрезка подходящими. 

Полученные данные программа заносила в таблицу, а затем строила график. 

Значения углов от 0º до 30º соответствовали перпендикулярной ориентации 

относительно продольной оси клетки, 30-60º — диагональной, 60º-90º — 

параллельной. 

Проанализировав инфицированные и неинфицированные клетки зоны 

азотфиксации клубеньков P. sativum и M. truncatula, была показана разница 

паттернов. В неинфицированных клетках клубеньков P. sativum и M. truncatula 

микротрубочки ориентированы в основном перпендикулярно продольной оси 

клетки (Рисунок 44В, Г; Рисунок 45В, Г).  



103 

 
 

 

Рисунок 44. — Количественный анализ ориентации микротрубочек 

в инфицированной и неинфицированной клетках азотфиксирующего 

клубенька P. sativum дикого типа SGE 

(А, Б) инфицированная клетка, (В, Г) неинфицированная клетка. (A, В) 

анализ в MicroFilament Analyzer; зеленым цветом выделены 

проанализированные клетки, желтым — обнаруженные программой 

микротрубочки. (Б, Г) количество отдельных микротрубочек с определенным 

углом наклона относительно продольной оси клетки. 
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Рисунок 45 — Количественный анализ ориентации микротрубочек 

в инфицированной и неинфицированной клетках азотфиксирующего 

клубенька M. truncatula дикого типа А17 

(А, Б) инфицированная клетка, (В, Г) неинфицированная клетка. (A, В) 

анализ в MicroFilament Analyzer; зеленым цветом выделены 

проанализированные клетки, желтым — обнаруженные программой 

микротрубочки. (Б, Г) количество отдельных микротрубочек с определенным 

углом наклона относительно продольной оси клетки. 

 

Полученные данные о углах наклона микротрубочек в двух типах клеток 

были обработаны методом Краскела-Уоллеса для установления степени 

вероятности наличия разницы. Оказалось, что паттерны микротрубочек 



105 

 
 

неинфицированных и инфицированных клеток как у P. sativum, так и у M. 

truncatula достоверно отличаются. Также существует разница между 

паттернами инфицированных клеток P. sativum и M. truncatula. При этом 

паттерны неинфицированных клеток P. sativum так и у M. truncatula 

достоверно не отличаются. Таким образом, количественный анализ 

подтвердил различия паттернов микротрубочек инфицированных и 

неинфицированных клеток, описанные нами в ходе проведения визуального 

анализа. 
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ГЛАВА 4. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

В данной работе был проанализирован тубулиновый цитоскелет в 

клетках клубеньков двух бобовых видов, принадлежащих кладе Galeoid, 

гороха посевного (P. sativum) и люцерны слабоусеченной (M. truncatula). Оба 

вида образуют клубеньки недетерминированного типа с постоянно 

действующей апикальной меристемой и характерной зональностью клубенька 

(Vasse et al., 1990).  

При проведении исследований нами были использованы методики 

визуализации тубулинового цитоскелета в клетках клубеньков с помощью 

метода иммунолокализации и с использованием репортерных 

флуоресцентных белков. Визуализация с использованием конструкций, 

несущих репортерные гены флуоресцентных белков, ранее успешно 

использовали для анализа цитоскелета при развитии ризобиальной инфекции 

в корневых волосках (Sieberer et al., 2005; Vassileva et al., 2005; Timmers et al., 

2007; Perrine-Walker et al., 2014). Клубеньки представляют из себя достаточно 

крупные по размеру объекты и для их изучения требуется определенная 

пробоподготовка для микроскопического анализа. Для этого требуются 

фиксация объекта и приготовление срезов в сжатые сроки. Сигнал 

флуоресцентных белков сложно фиксировать, он очень быстро теряется, что 

может привести к артефактам. Так при использовании данного метода на 

клубеньках M. truncatula нам не удалось детально проанализировать 

тубулиновый цитоскелет, поскольку сигнал GFP становился диффузным. 

Также конструкция не работала в зоне азотфиксации. Необходимо отметить, 

что до сих пор на растениях P. sativum очень сложно получить 

трансформированные клубеньки (Iantcheva et al., 2013), поэтому для 

проведения дальнейших исследований нами был выбран метод 

иммунолокализации с использованием флуоресцентных меток. 
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Использование ранее описанной методики иммунолокализации 

тубулинового цитоскелета (Baluška et al., 1992) не позволило получить 

удовлетворительные результаты. Высокие температуры при проводке 

клубеньков в воск Стидмана отрицательно влияли на структуру отдельных 

микротрубочек в клубеньках гороха. Разработка методики иммулокализации 

тубулинового цитоскелета в клетках клубеньков линий дикого типа и 

мутантов P. sativum и M. truncatula показала, что каждый генотип требует 

определенного подхода. У обоих видов тубулиновый цитоскелет лучше всего 

визуализировался в возрасте клубеньков не позднее 14 дней после 

инокуляции. Для некоторых генотипов M. truncatula был определен свой 

возраст 11 или 17 дней, что, по-видимому, связано с генотипическими 

особенностями развития тканей клубенька. Кроме того, были выявлены 

ключевые моменты, влияющие на сохранность тубулиновых микротрубочек 

при фиксации и пробоподготовке. Важную роль играет концентрация 

пермеабилизирующих веществ, а также параметры вакуумирования при 

фиксации клубеньков. Таким образом, был подобран оптимальный 

фиксирующий раствор для каждого изученного генотипа гороха и люцерны, 

что позволило выявить организацию микротрубочек во всех типах клеток 

клубеньков. 

В клетках меристемы обоих видов кортикальные микротрубочки 

располагались в случайном порядке, а перинуклеарные окружали ядро, 

соединяя его с периферией клетки (Рисунок 46). Такая же организация 

микротрубочек наблюдалась в меристематических клетках корня (Baluška et 

al., 1992) (Рисунок 46). Ранее организация как кортикальных, так и 

перинуклеарных микротрубочек в меристематических клетках не была 

выявлена в клубеньках гороха, авторы наблюдали лишь диффузную 

флуоресценцию вокруг ядра и на периферии клетки (Davidson, Newcomb, 

2001). 
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Рисунок 46. — Схема организации кортикальных и 

эндоплазматических микротрубочек в различных гистологических зонах 

корня и клубенька у P. sativum и M. truncatula 

Кортикальные микротрубочки обозначены зеленым цветом, 

эндоплазматические — голубым, симбиотические структуры (инфекционные 

нити, инфекционные капли, бактерии и симбиосомы) — красным. Черные 

шары — ядра. Выделяются два типа организации кортикальных 

микротрубочек: неупорядоченные перекрещивающиеся и поперечные 

параллельные (Kitaeva et al., 2016). 

 

В клетках дистальной части зоны инфекции кортикальные 

микротрубочки по организации не отличались от меристематических клеток у 

обоих изученных видов. Клетки данной зоны содержат инфекционные нити, 

на которых формируются инфекционные капли. Вокруг инфекционных нитей 

и капель наблюдались четко различимые эндоплазматические микротрубочки. 
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Следует отметить, что ранее при описании эндоплазматических 

микротрубочек в клубеньках гороха авторам не удалось провести их 

визуализацию, наблюдалась лишь диффузная флуоресценция вокруг 

инфекционных нитей (Davidson, Newcomb, 2001). 

Концы инфекционных нитей были видны в проксимальной части 

меристемы. На ранних стадиях инфицирования и формирования 

клубенькового примордия для роста инфекционной нити в коре корня 

формируются преинфекционные нити, представляющие из себя 

цитоплазматические мостики (van Brussel et al., 1992). В данной работе 

похожие структуры не наблюдались, как и в более раннем исследовании 

(Monahan-Giovanelli et al., 2006). Однако концы инфекционных нитей были 

окружены сетью тубулиновых микротрубочек, как и кончики корневых 

волосков (Timmers et al., 1999). Концы инфекционных нитей лишены 

клеточной стенки и заполнены матриксом, свободным от бактерий (Fournier et 

al., 2008). Возможно, микротрубочки создают форму для роста инфекционной 

нити, но не участвуют в направлении ее роста и не подготавливают клетку для 

инфекции бактериями. Однако микротрубочки тянутся вдоль инфекционных 

нитей на протяжении всей зоны инфекции и формируют канал, в котором 

располагается нить. Особенно ярко выражена данная организация у 

мутантных линий, блокированных на стадии выхода бактерий, SGEFix−-2 

(Pssym33) и TR3 (Mtipd3). У данных мутантов наблюдается развитая сеть 

инфекционных нитей, вдоль которых тянулись пучки микротрубочек.  

Эндоплазматические микротрубочки плотной сетью окружали 

инфекционные капли в клетках линий дикого типа и мутантных линий, 

формирующих гипертрофированные инфекционные капли, SGEFix–-1 

(Pssym40) и efd-1 M. truncatula. Микротрубочки, окружая инфекционные 

капли, соединяли их с периферией клетки. Таким образом, тубулиновый 

цитоскелет играет роль в развитии и функционировании инфекционных 
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капель. Нужно отметить, что организация микротрубочек вокруг 

инфекционных капель была сходной с организацией, наблюдаемой вокруг 

арбускул при развитии арбускулярно-микоризного симбиоза (Genre, Bonfante, 

1997). 

По мере выхода бактерий в цитоплазму растительной клетки происходят 

перестройки тубулинового цитоскелета. В цитоплазме среди вышедших 

бактероидов наблюдаются эндоплазматические короткие волнистые 

микротрубочки. Ранее Тиммерс с соавторами (1998) показали, что в 

проксимальной части зоны инфекции происходит разборка микротрубочек, 

которые затем собираются в зоне азотфиксации (Timmers et al., 1998). В 

данной работе описанное явление не наблюдалось, вероятно это связано с 

улучшенной пробоподготовкой материала и возрастом анализируемых 

клубеньков. У мутантных линий SGEFix–-1 (Pssym40) и M. truncatula Mtefd-1 

при выходе бактерий и гипертрофированных капель в цитоплазму 

растительной клетки также наблюдались эндоплазматические микротрубочки, 

располагающиеся среди вышедших бактероидов.  

В инфицированных клетках зоны азотфиксации выявлены различия в 

паттернах эндоплазматических микротрубочек у P. sativum и M. truncatula. У 

P. sativum дифференцированные бактероиды плейоморфны и располагаются 

неупорядоченно в клетке. Эндоплазматические микротрубочки располагались 

между групп бактероидов и имели неупорядоченный паттерн. В клубеньках 

M. truncatula дифференцированные бактероиды имеют продолговатую форму 

и располагаются радиально и параллельно друг другу. Эндоплазматические 

микротрубочки имели упорядоченную организацию, повторяя расположение 

бактероидов, радиально и параллельно друг другу. В инфицированных 

клубеньках сои (Whitehead et al., 1998) и люпина (Fedorova et al., 2007) 

организация эндоплазматических микротрубочек сходна с организацией 

наблюдаемой в клетках P. sativum, и является более общей. Возможно форма 
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бактероидов, характерная для M. truncatula, имеет эволюционное 

преимущество, хотя не была выявлена связь между формой бактероидов и 

эффективностью азотфиксации (Bonaldi et al., 2011). Тем не менее, недавно 

появилось исследование, в котором было показано, что в инфицированных 

клетках клубеньков Aeschynomene spp. более высокая эффективность 

азотфиксации наблюдается в сферических бактероидах по сравнению с 

продолговатыми (Lamouche et al., 2018). Применение оризалина, 

разрушающего тубулиновый цитоскелет, выявило нарушение организации 

симбиосом в клетке. В инфицированных клетках как P. sativum, так и M. 

truncatula при полном разрушении микротрубочек оризалином происходило 

нарушение организации симбиосом. На основании полученных результатов 

можно предположить, что микротрубочки участвуют в пространственной 

организации симбиосом. 

В зоне инфекции не все клетки инфицировались, часть оставалась 

свободной от бактерий. Неупорядоченная организация кортикального 

цитоскелета неинфицированных клеток в дистальной части зоны инфекции не 

отличалась от организации инфицированных клеток. Однако постепенно 

кортикальные микротрубочки упорядочивались и располагались параллельно 

друг другу и перпендикулярно продольной оси клетки. Аналогичные 

изменения в организации тубулинового цитоскелета происходят в клетках 

корня в  переходной зоне и зоне растяжения (Hogetsu, Oshima, 1986; Bichet et 

al., 2001; Takahashi et al., 2003; Adamakis et al., 2010) (Рисунок 46). В 

неинфицированных клетках клубеньков люпина наблюдали схожую 

организацию кортикальных микротрубочек (Fedorova et al., 2007). В зоне 

азотфиксации встречаются неинфицированные клетки, содержащие 

инфекционные структуры: инфекционные нити и инфекционные капли, либо 

только инфекционные нити — колонизированные клетки. Выход бактерий в 

большинстве таких клеток не наблюдался. Организация кортикальных 

микротрубочек колонизированных клеток сходна с организацией 
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неинфицированных клеток. Наличие инфекционных структур не влияло на 

организацию кортикальных микротрубочек (Рисунок 46). 

Иногда в колонизированных клетках все же происходил выход бактерий. 

Мы обозначали его как «вторичный» выход (Рисунок 46). Первичный 

происходил в дистальной части зоны инфекции. В этом случае 

неупорядоченный паттерн кортикальных микротрубочек не успевал 

смениться на упорядоченный, характерный для неинфицированных клеток и 

клеток корня зоны растяжения. «Вторичный» выход наблюдался в клетках 

зоны азотфиксации, то есть по прошествии значительного промежутка 

времени и когда в колонизированной клетке кортикальные микротрубочки 

уже имели паттерн характерный для неинфицированных клеток. В этом 

случае, при выходе бактерий в клетку организация кортикальных 

микротрубочек начинала меняться, что приводило к образованию 

неупорядоченного паттерна, формируемого перекрещивающимися 

микротрубочками, характерными для инфицированных клеток (Рисунок 46). 

Данное явление наблюдалось у обоих видов бобовых растений. 

Мы предположили, что в ходе дифференцировки клетки клубенька 

после того, как она покинет меристему, наблюдается изменение паттерна 

микротрубочек от неупорядоченного к упорядоченному. Причем на этот 

процесс не влияет колонизация клетки, в ходе которой в ней появляются 

инфекционные структуры — инфекционные нити и капли. Однако, при 

первичном выходе высвобождение бактерий ингибирует перестройку 

кортикальных микротрубочек в упорядоченный паттерн. При вторичном 

выходе бактерий наблюдается возращение от упорядоченного паттерна 

тубулинового цитоскелета к неупорядоченному, свойственному 

инфицированным клеткам. 

Для того, чтобы проверить наше предположение, мы провели анализ 

тубулинового цитоскелета в клетках клубеньков мутанта SGEFix–-2 (Pssym33), 
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формирующего широкие «запертые» инфекционные нити (Tsyganov et al., 

1998). Изредка у данного мутанта происходит выход бактерий (Voroshilova et 

al., 2001). В норме после выхода из меристемы в клетках, содержащих 

инфекционные нити, кортикальные микротрубочки имели неупорядоченный 

паттерн, характерный для клеток дистальной части зоны инфекции клубеньков 

дикого типа. По мере дифференцировки кортикальные микротрубочки 

приобретали упорядоченный паттерн, характерный для неинфицированных 

клеток, несмотря на присутствие в таких клетках хорошо развитой сети 

инфекционных нитей. В редких случаях выхода бактерий в цитоплазму клетки 

микротрубочки меняли ориентацию: их параллельный порядок сменялся на 

перекрещивающийся. В клетках клубеньков мутанта M. truncatula TR3 

(Mtipd3) кортикальные микротрубочки также были ориентированы 

параллельно друг другу и перпендикулярно продольной оси клетки. Таким 

образом, можно предположить, что гены Pssym33 и Mtipd3 могут регулировать 

организацию кортикальных микротрубочек в клетке клубенька. Можно 

предположить, что перестройка тубулиновых микротрубочек необходима для 

перехода инфицированной клетки от анизотропного к изодиаметрическому 

росту, направленному на увеличение ее объема для размещения большого 

количества бактероидов. 

Мутант Mtdnf1-1 характеризуется нарушением дифференцировки 

бактероидов в результате нарушения субклеточной транспортировки NCR-

пептидов (Van de Velde et al., 2010). После выхода бактерии не 

дифференцируются в бактероиды IV типа, а остаются на I-II стадии (Wang et 

al., 2010). В инфицированных клетках клубеньков Mtdnf1-1 тубулиновый 

цитоскелет быстро разрушался. Данное явление доказывает, что 

дифференцировка растительной клетки связана с дифференцировкой 

бактероидов. При этом у мутантной линии гороха Sprint-2Fix– (Pssym31) у 

которого также нарушена дифференцировка бактероидов, деполимеризация 

микротрубочек в инфицированных клетках не наблюдалась. Можно 
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предположить, что различия в организации микротрубочек у мутантов с 

нарушениями дифференцировки, наблюдаемые у P. sativum и M. truncatula 

связаны с различными этапами в дифференцировке бактероидов, затронутыми 

мутациями, или же они объясняются межвидовыми различиями. Для 

подтверждения данной гипотезы необходимо получить и проанализировать 

мутант P. sativum по гену, ортологичному гену Mtdnf1-1. 

Ранее количественный анализ организации цитоскелета в клетках 

клубеньков не применялся. Вероятно, это было связано со сложностью 

трехмерной организации и неупорядоченного расположения микротрубочек. 

Тем не менее, определение ориентации направления микротрубочек может 

дать примерную оценку организации тубулинового цитоскелета в визуально 

различающихся клетках. Программа MicroFilament Analyzer была создана для 

определения направления основного количества актиновых микрофиламентов 

в клетках арабидопсиса (Jacques et al., 2013). Применение данного подхода к 

анализу организации тубулинового цитоскелета в клубеньках P. sativum и M. 

truncatula позволило подтвердить визуальные различия, наблюдаемые в 

инфицированных и неинфицированных клетках. В неинфицированных 

клетках микротрубочки располагаются в основном перпендикулярно 

продольной оси клетки, а в азотфиксирующих клетках наблюдается примерно 

равное распределение углов ориентации микротрубочек. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Тубулиновый цитоскелет участвует во многих клеточных процессах 

(Hamada et al., 2014). Хорошо изучена роль микротрубочек на ранних этапах 

формирования симбиотического клубенька (Timmers, 2008). Микротрубочки 

участвуют в скручивании корневого волоска, росте инфекционной нити в 

корневом волоске и клетках коры корня. Не так много данных существует о 

роли тубулинового цитоскелета в инфицировании и дифференцировке клеток 

клубенька. Ранее тубулиновый цитоскелет клеток клубеньков гороха 

(Davidson, Newcomb, 2001) и люцерны (Timmers et al., 1998) изучался, но 

ясной картины организации микротрубочек не получено, особенно их 

ассоциации с инфекционными структурами (Timmers, 2008). Так, например, 

была описана диффузная флуоресценция вокруг инфекционных нитей в 

клубеньках гороха (Davidson, Newcomb, 2001). 

Важным этапом данной работы явилась создание методики 

иммунолокализации тубулинового цитоскелета. Трансформация растений 

гороха до сих пор является трудной задачей, что затрудняет получение 

трансгенных клубеньков поэтому была проведена отработка методики 

иммунолокализации тубулинового цитоскелета в клубеньках P. sativum и M. 

truncatula с учетом особенностей каждого генотипа. В результате был 

разработан протокол визуализиции микротрубочек в клетках клубеньков P. 

sativum и M. truncatula. В качестве альтернативного метода был использован 

метод визуализации тубулинового цитоскелета с помощью репортерных 

флуоресцентных белков. Оказалось, что данный метод чувствителен к 

пробоподготовке и может давать значительные артефакты. Также 

использованная конструкция не позволяла визуализировать тубулиновый 

цитоскелет в инфицированных клетках зоны азотфиксации. 

В ходе проведенного исследования были получены трехмерные 

изображения организации тубулинового цитоскелета в клетках клубеньков P. 
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sativum и M. truncatula каждой зоны. Тубулиновый цитоскелет присутствует 

во всех типах клеток, в зоне инфекции разборка микротрубочек не 

наблюдалась, как было ранее описано для клубеньков люцерны посевной 

(Timmers et al., 1998). 

Показано, что организация микротрубочек в клетках меристемы обоих 

видов не отличается. Кончики инфекционных нитей доходят до клеток 

меристемы. Однако не найдены структуры, сходные с преинфекционными 

нитями, которые образуются при росте инфекционной нити в клетках коры 

корня. Показано, что рост инфекционной нити сопровождается тубулиновыми 

микротрубочками. Микротрубочки образуют канал, в котором располагается 

инфекционная нить. В формировании инфекционных капель также принимает 

участие тубулиновый цитоскелет, в том числе и в ходе их 

гипертрофированного развития. Клубеньки P. sativum и M. truncatula 

характеризуются различной морфологией бактероидов, которая влияет на 

организацию эндоплазматических микротрубочек. В клубеньках гороха 

бактероиды располагаются хаотично, эндоплазматические микротрубочки 

расположены неупорядоченно, поддерживая группы симбиосом. В клубеньках 

люцерны бактероиды продолговатые и расположены радиально и параллельно 

друг другу. Организация эндоплазматических микротрубочек повторяет 

организацию бактероидов: радиально и параллельно друг другу.  

Обнаружены различные паттерны организации кортикальных 

микротрубочек неинфицированных и инфицированных клеток. В 

неинфицированных клетках микротрубочки располагаются параллельно и 

перпендикулярно продольной оси клетки, в инфицированных клетках 

наблюдалась неупорядоченная организация. Полученные данные согласуются 

с предыдущими работами (Davidson, Newcomb, 2001). Применение 

количественного анализа путем вычисления углов ориентации микротрубочек 

подтвердило визуальные наблюдения.  
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Путь становления организации кортикальных микротрубочек 

неинфицированных клеток схож с клетками корня, проходящими переходную 

зону и зону растяжения. Обнаружены клетки, содержащие инфекционные 

структуры (нити и капли), — колонизированные клетки. Организация 

кортикальных микротрубочек таких клеток сходна с организацией 

неинфицированных клеток. Однако, в случае выхода бактерий в 

колонизированных клетках паттерн кортикальных микротрубочек меняется с 

упорядоченного на неупорядоченный. Чаще всего колонизированные клетки 

встречаются в зоне азотфиксации, поэтому такой отложенный выход бактерий 

был назван «вторичным». «Вторичный» выход четко иллюстрирует влияние 

выхода бактерий на организацию кортикального тубулинового цитоскелета. 

При выходе бактерий происходит перестройка цитоскелета необходимая для 

создания условий для изодиаметрического роста клетки и создания в ней 

условия для размещения большого количества симбиосом. Данный переход в 

организации кортикальных микротрубочек при выходе бактерий в цитоплазму 

растительной клетки был подтвержден с использованием мутантной линии 

SGEFix−-2 (Pssym33), у которой в большинстве клеток клубенька выход 

бактерий не наблюдается. 

Установлено, что нарушение дифференцировки бактероидов приводит к 

разрушению тубулинового цитоскелета в клетках клубеньков M. truncatula, 

однако оно не влияет на микротрубочки в клетках клубеньков гороха. 

Таким образом, дифференцировка клеток клубенька сопровождается 

изменением организации тубулинового цитоскелета. Показано, что паттерн 

кортикальных микротрубочек меняется от регулярного к нерегулярному после 

выхода бактерий в цитоплазму растительной клетки, что обеспечивает 

переход инфицированной клетки к изодиаметрическому росту. Выявлено, что 

эндоплазматические микротрубочки участвуют в росте инфекционных нитей 

и формировании инфекционных капель в клубеньках, а также определяют 

распределение симбиосом в инфицированной клетке.  
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ВЫВОДЫ 

1. Показано, что выход бактерий в цитоплазму растительной клетки 

препятствует реорганизации кортикальных микротрубочек в 

упорядоченный паттерн (ориентированных параллельно друг другу и 

перпендикулярно продольной оси клетки), способствуя 

изодиаметрическому росту инфицированной клетки в процессе ее 

дифференцировки в клубеньках P. sativum и M. truncatula. 

2. Показано, что эндоплазматические микротрубочки создают матрицу для 

роста инфекционных нитей и поддерживают инфекционные капли, 

подготавливая выход бактерий в цитоплазму клеток клубеньков P. 

sativum и M. truncatula. 

3. Выявлены различия в организации эндоплазматических микротрубочек, 

вовлеченных в распределение симбиосом в инфицированных клетках 

клубеньков P. sativum и M. truncatula. У P. sativum наблюдается 

нерегулярный паттерн, а у M. truncatula — регулярный: микротрубочки 

расположены параллельно симбиосомам.   

4. Доказана ключевая роль тубулинового цитоскелета в распределении 

симбиосом в азотфиксирующих клетках клубеньков P. sativum и M. 

truncatula с использованием модификатора полимеризации 

микротрубочек оризалина. 

5. Сравнительный количественный анализ организации тубулинового 

цитоскелета подтвердил визуальные различия в паттернах 

микротрубочек, наблюдаемые в инфицированных и неинфицированных 

клетках клубеньков P. sativum и M. truncatula. 

6. Показана ограниченность применения репортерных флуоресцентных 

белков для изучения тубулинового цитоскелета в клетках клубеньков 

трансгенных растений M. truncatula. 
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7. Разработана универсальная методика иммунолокализации 

тубулинового цитоскелета в клетках клубеньков Бобовых.  
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