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ВВЕДЕНИЕ
В XX столетии широкое распространение получило использование минеральных
азотных удобрений, однако азот при этом утилизируется сельскохозяйственными
культурами с довольно низкой эффективностью (Erisman et al., 2008). Кроме того,
неиспользованный

азот

почвы

является

высокомобильным

и

вызывает

каскад

неблагоприятных экологических последствий: разрушение озонового слоя, эвтрофикацию
водоемов, цветение и гипоксию прибрежных вод, потерю биоразнообразия в экосистемах,
появление кислотных дождей, повышение кислотности почвы и т.д., что также оказывает
негативное воздействие на здоровье человека (Sutton et al., 2011). Значительный ущерб
окружающей среде приносит и производство аммиака, сопровождающееся выделением
значительных объемов CO2, который является одним из факторов глобального потепления
климата (Erisman et al., 2008). Производство азотных удобрений является крайне
энергозатратным процессом, при этом 40% из них не утилизируются и превращаются в
азот атмосферы (Sutton et al., 2011). Поэтому задача снижения негативных экологических
и экономических последствий применения минеральных азотных удобрений является
весьма актуальной. Разработка систем земледелия на основе бобовых культур для
обогащения почвы биологическим азотом (Jensen et al., 2012) является эффективной
мерой для снижения последствий применения химических удобрений и требует
детального понимания механизмов, лежащих в основе симбиоза бобовых растений с
азотфиксирующими бактериями. На сегодняшний день глобальные потребности в азотных
удобрениях превосходят естественные возможности биологической фиксации азота
(Erisman et al., 2008). В связи с этим, наряду с совершенствованием существующих
агрономических приемов, повышение содержания симбиогенного азота в почве возможно
за счет генетического улучшения симбиотических взаимоотношений и, как следствие,
переходу

к

возделыванию

высокоэффективных

растительно-микробных

систем

(Тихонович, Проворов, 2009).
Одним из направлений улучшения симбиотической фиксации азота является
отсрочка

старения

симбиотического

клубенька

(Herridge,

Rose,

2000),

которое

запускается, в большинстве случаев, после окончания цветения, а также в условиях
абиотического стресса (Puppo et al., 2005; Pérez Guerra et al., 2010). В результате процесса
старения происходит реутилизация различных питательных веществ, содержащихся в
клубеньке, в развивающиеся молодые органы растения (Van de Velde et al., 2006).
Задержка запуска программы старения симбиотического клубенька позволяет продлить
период активной азотфиксации (Sheokand et al., 2005; Li et al., 2008; Fukudome et al., 2019)
и, как следствие, увеличить содержание симбиотрофного азота в растениях (Herridge,
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Rose, 2000) и, в конечном счете, повысить урожайность зернобобовых культур (Salon et
al., 2001). Проведенные в последнее время исследования показали усиление активности
фотосинтеза и повышение урожайности ряда зерновых культур при отсрочке процесса
старения (Gregersen et al., 2013).
Регуляция старения симбиотического клубенька, как и других процессов развития
растения, осуществляется на генетическом и гормональном уровнях. В ходе исследований
по анализу транскриптомов таких модельных бобовых, как люцерна слабоусеченная
(Medicago truncatula Gaertn.) и лядвенец японский (Lotus japonicus (Regel) K. Larsen),
характеризующихся небольшими размерами геномов (Barker et al., 1990; Handberg,
Stougaard, 1992), было показано, что при старении симбиотического клубенька
происходит активация и репрессия многих генов (Van de Velde et al., 2006; Maunoury et al.,
2010; Cabeza et al., 2014; Chungopast et al., 2014), что свидетельствует о важности
финальной стадии развития клубенька. C увеличением возраста клубеньков M. truncatula
и гороха посевного (Pisum sativum L.) было показано значительное повышение уровня
экспрессии генов, кодирующих цистеиновые протеазы (Kardailsky, Brewin, 1996; Van de
Velde et al., 2006; Pérez Guerra et al., 2010), осуществляющих масштабную деградацию
белка в ходе старения. Также было показано, что в процессе старения симбиотического
клубенька активную роль принимают и транскрипционные факторы, которых в настоящее
время у M. truncatula выявлено три: MtbZIР, MtNAC969 и MtNAC920 (D’haeseleer et al.,
2010; de Zélicourt et al., 2012; Karmarkar, 2014). При анализе клубеньков M. truncatula
также была показана активация генов, кодирующих ферменты метаболизма ряда
фитогормонов (Van de Velde et al., 2006; Karmarkar, 2014). В частности, наблюдалось
повышение уровня экспрессии генов, кодирующих ферменты биосинтеза этилена и
деактивации гиббереллинов (ГА). Недавно также было показано участие ГА в
органогенезе и функционировании азотфиксирующего клубенька (McAdam et al., 2018).
Ранее было выдвинуто предположение, что абсцизовая кислота (АБК) может быть
вовлечена в процесс старения симбиотического клубенька, участвуя совместно с этиленом
в рециклизации веществ, накопленных в старых тканях (Puppo et al., 2005). Однако
большинство проведенных в настоящее время исследований было направлено на изучение
роли фитогормонов на ранних стадиях становления и функционирования бобоворизобиального симбиоза, в то время как данных об их влиянии на поздние стадии
развития клубенька накоплено недостаточно.
Удобными моделями для исследования процессов развития клубенька являются
симбиотические мутанты, полученные в результате экспериментального мутагенеза
(Bhatia et al., 2001). Так, при анализе M. truncatula и L. japonicus были выявлены гены,
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мутации в которых приводят к преждевременной деградации симбиотических структур –
раннему старению клубенька (Krusell et al., 2005; Kumagai et al., 2007; Hakoyama et al.,
2012; Bourcy et al., 2013; Sinharoy et al., 2013; Xi et al., 2013; Berrabah et al., 2014; Horváth
et al., 2015; Kim et al., 2015; Wang et al., 2016; Yang et al., 2017; Yamaya-Ito et al., 2018).
Для P. sativum создана крупная коллекция мутантов, блокированных на различных
стадиях развития симбиоза (Borisov et al., 2000). Ряд симбиотических мутантов коллекции
(Pssym13, Pssym25, Pssym26, Pssym27, Pssym40 и Pssym42) характеризуются фенотипом
раннего старения клубенька (Kneen et al., 1990; Morzhina et al., 2000; Borisov et al., 2007).
Однако, вследствие большого физического размера генома и сложностей при
трансформации данной культуры, к настоящему времени клонированы только два из
мутантных локусов – Pssym40 и Pssym13 (Неманкин, 2011; Kulaeva et al., 2017).
Таким образом, целью данной работы являлось выявление молекулярногенетических и гормональных механизмов регуляции старения симбиотического
клубенька P. sativum.
Для достижения поставленной цели были сформулированы следующие задачи:
1. Анализ экспрессии генов, ассоциированных со старением, в клубеньках серии
генотипов дикого типа P. sativum и полученных на их основе мутантов, блокированных на
различных стадиях развития симбиоза.
2. Оптимизизация методики лазерной микродиссекции фиксированных тканей
симбиотического клубенька P. sativum и последующий анализ экспрессии генов,
ассоциированных со старением, в инфицированных клетках зоны азотфиксации и зоны
старения у клубеньков генотипов дикого типа и мутантов, характеризующихся ранним
старением клубеньков.
3.

Иммунолокализация

предшественника

этилена,

1-аминоциклопропан-1-

карбоновой кислоты (АЦК), в клубеньках P. sativum различных генотипов дикого типа и
полученных на их основе мутантов, блокированных на различных стадиях развития
симбиоза.
4. Анализ экспрессии генов, кодирующих ферменты метаболизма ГА, и
иммунолокализация гибберелловой кислоты (ГА3) в клубеньках P. sativum родительской
линии SGE и полученных на ее основе мутантов, блокированных на разных стадиях
развития симбиоза.
5. Изучить влияние обработки экзогенной ГА3 на морфологию и структуру
клубеньков родительской линии SGE, а также экспрессию в них генов, ассоциированных
со старением, и генов, кодирующих ферменты метаболизма ГА.
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Научная новизна работы
В

рамках

данной

работы

в

результате

экспрессионного анализа

генов,

ассоциированных со старением, проведенного на уровне целого клубенька и его
отдельных зон у генотипов дикого типа и мутантных линий P. sativum, блокированных на
различных стадиях развития клубенька и проявляющих фенотип раннего старения,
впервые была показана универсальность старения, индуцированного мутациями в геноме
макросимионта, как реакции на неэффективность симбиоза. Впервые была выявлена
локализация предшественника этилена, АЦК, в клубеньках P. sativum генотипов дикого
типа и мутантных линий и показана позитивная роль этилена в старении симбиотического
клубенька P. sativum и функционировании его меристемы. Впервые на транскрипционном
уровне показана позитивная регуляция старения симбиотического клубенька P. sativum
АБК. Впервые выявлена локализация ГА в клубеньках P. sativum дикого типа и
мутантных линий. Впервые проведен комплексный анализ влияния экзогенной ГА3 на
развитие и функционирование симбиотических клубеньков растений P. sativum. В
результате впервые доказана негативная роль ГА в процессе старения симбиотического
клубенька и показано их участие в функционировании меристемы клубенька.
Теоретическое и практическое значение
Результаты диссертации внесли существенный вклад в понимание молекулярногенетических и гормональных механизмов регуляции процесса старения симбиотического
клубенька P. sativum. Так, продемонстрировано, что старение симбиотического клубенька
является универсальной реакцией на его неэффективность, индуцированную мутациями в
генах макросимбионта. Результаты данной работы являются важным шагом в разработке
теоретических основ селекции бобовых культур с поздним наступлением старения
симбиотического клубенька, обеспечивающим оптимальный период активной фиксации
азота. В результате данной работы были выявлены гены (PsCyp15a, PsTPP, PsATB2,
PsGA2ox1, PsACO1 PsNCED2 и PsAO3), снижение экспрессии которых может привести к
отсрочке старения. Перспективной представляется разработка технологий экзогенной
обработки корневых систем бобовых культур ГА3, что может привести к продлению
сроков азотфиксации клубеньков.
Защищаемые положения диссертации:
1. Гены, кодирующие цистеиновую протеазу 15a (PsCyp15a) и тиоловую протеазу
(PsTPP), фактор транскрипции bZIP (PsATB2), ферменты биосинтеза этилена (PsАСО1) и
АБК (PsNCED2, PsАО3) и фермент деактивации биоактивной формы ГА (PsGA2ox1),
являются адекватными молекулярными маркерами старения симбиотического клубенька
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P. sativum.
2. Индукция старения симбиотического клубенька является универсальной
реакцией растения на неэффективность симбиоза, индуцированную мутациями в генах
макросимбионта, что подтверждается активацией генов, ассоциированных со старением, у
всех проанализированных неэффективных мутантов, на более ранней стадии развития
клубенька по сравнению с диким типом, а также локализацией в клубеньках ГА3 и АЦК.
3. Этилен и ГА вовлечены в функционирование меристемы клубенька, при этом
этилен вовлечен в позитивную регуляцию старения клубенька, а ГА – в негативную.
4. Старение симбиотического клубенька P. sativum, индуцированное мутациями в
генах макросимбионта, активируется сильнее и развивается быстрее, чем естественное
старение.
Личный вклад соискателя
Все

исследования,

посвященные

изучению

молекулярно-генетических

и

гормональных механизмов регуляции старения симбиотического клубенька P. sativum,
проведены лично автором. Материалы, вошедшие в совместные публикации, обсуждались
с соавторами и руководителем работы.
Степень достоверности
Достоверность

результатов

обеспечена

проведением

исследований

с

использованием современных методик на высокотехнологичном оборудовании в ЦКП
«Геномные технологии, протеомика и клеточная биология» ФГБНУ ВНИИСХМ.
Апробация работы
Материалы

диссертации

были

представлены

на

12-ти

отечественных

и

международных конференция, в том числе: II (X) Международной ботанической
конференции

молодых

ученых

(2012

г.,

Санкт-Петербург),

6-й

Всероссийской

конференции молодых ученых «Стратегия взаимодействия микроорганизмов и растений с
окружающей средой» (2012 г., Саратов), 6-м съезде ВОГиС (2014 г., Ростов-на-Дону), 18-й
Международной школе-конференции молодых ученых «Биология – наука XXI века» (2014
г., Пущино), Международной конференции «Генетическая интеграция про- и эукариот:
фундаментальные исследования и современные агротехнологии» (2015 г., СанктПетербург), Всероссийской научной конференции с международным участием и школе
для молодых ученых «Растения в условиях глобальных и локальных природноклиматических и антропогенных воздействий» и 8-м Съезде Общества физиологов
растений России (2015 г., Петрозаводск), III (XI) Международной ботанической
конференции молодых ученых (2015 г., Санкт-Петербург), Годичном собрании общества
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физиологов растений России и Научной конференции с международным участием и
школе молодых ученых «Сигнальные системы растений: от рецептора до ответной
реакции организма» (2016 г., Санкт-Петербург), 4-м Международном симпозиуме по
сигналингу и поведению растений (2016 г., Санкт-Петербург), 12-й Европейской
конференции по азотфиксации и геномике азотфиксирующих организмов (2016 г.,
Будапешт, Венгрия), IV(XII) Международной ботанической конференции молодых
ученых (2018 г., Санкт-Петербург), 13-й Европейской конференции по азотфиксации
(2018 г., Стокгольм, Швеция).
Данная работа была финансово поддержана Министерством образования и науки
(Государственные контракты № № П1301, № 16.552.11.7085, № 14.607.21.0178,
соглашения 8056, 8109), грантом Президента РФ (НШ-337.2012.4), Российским фондом
фундаментальных исследований (14-04-00383), Российским научным фондом (16-1610035, 14-24-00135, 17-76-30016).
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Глава 1. Обзор литературы
1.1 Развитие симбиотического клубенька
В ходе эволюции большинство растений семейства Бобовые (Fabaceae) и
представители рода Parasponia (сем. Cannabaceae) получили способность формировать
симбиоз с рядом почвенных бактерий, принадлежащих к α– β– и γ–протеобактериям
(Berrada, Fikri-Benbrahim, 2014).
Развитие бобово-ризобиального симбиоза начинается с сигнального взаимодействия
между бобовым растением и клубеньковыми бактериями, называемыми ризобиями, в
результате

чего

происходит

формирование

азотфиксирующего

симбиотического

клубенька (Brewin, 1991; Gage, 2004; Timmers, 2008; Цыганова и др., 2011; Цыганова,
Цыганов, 2012). Становление бобово-ризобиального симбиоза проходит несколько
последовательных стадий.
1.1.1 Преинфекция
На

стадии

преинфекции

между растением

и

бактериями

устанавливается

молекулярный диалог. Флавоноиды, выделяемые корневой системой растения (Cooper,
2004), активируют ризобиальные NodD белки, которые являются представителями LysR
семейства активаторов транскрипции и индуцируют экспрессию nod/nol/noe генов
(Downie, 1998), расположенных на специальной плазмиде (pSym) или бактериальной
«хромосоме» (Schlaman et al., 1992). Под контролем nod/nol/noe генов происходит синтез
липохитоолигосахаридов, или Nod–факторов, состоящих из 3–6 остатков N–ацетил–D–
глюкозамина, и несущих на нередуцирующем конце жирную кислоту, а также ряд
различных радикалов (ацетил, карбамонил, фукозил, сульфат) в разных позициях
углеродного скелета (Oldroyd, Downie, 2004; Овцына, Тихонович, 2004). Воздействие
Nod–факторов приводит к деформациям и скручиванию корневых волосков растения.
Самыми ранними реакциями растения на Nod–факторы является деполяризация мембраны
корневого волоска (Ehrhardt et al., 1992), изменение ионных потоков через мембрану (Felle
et al., 1998), колебания концентрации внутриклеточного кальция (Ehrhardt et al., 1996) и
перестройка актинового и тубулинового цитосклета (Voigt et al., 2005; Timmers et al.,
2007).
Восприятие Nod–факторов осуществляется расположенными в эпидермальных
клетках растений трансмембранными серин/треонин рецептор–подобными киназами с
внеклеточными доменами, содержащими три LysM–мотива (Radutoiu et al., 2003). У L.
japonicus было выявлено две киназы – Nod Factor Receptor kinase (NFR), кодируемые
генами LjNfr1 и LjNfr5 (Radutoiu et al., 2003). У M. truncatula рецептор–подобные киназы
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кодируются генами MtNFP (Amor et al., 2003) и MtLYK3 (Limpens et al., 2003). Ортологами
генов MtNFP и MtLYK3 у P. sativum являются гены PsSym10 (Arrighi et al., 2006) и
PsSym37 (Zhukov et al., 2008). Предполагается, что активация данных киназ
осуществляется посредством формирования гетеродимерных рецепторных комплексов:
LjNFR1 и LjNFR5 у L. japonicus, MtNFP и MtLYK3 у M. truncatula, (Zhukov et al., 2008;
Oldroyd, 2013). В настоящее время существует гипотеза, что комплекс MtNFP и MtLYK3
исполняет роль рецептора «проникновения» (Morieri et al., 2013).

Поскольку MtNFP

является неактивной киназой, то было предположено существование не выявленного еще
рецептора, объединяясь с которым MtNFP выполняет сигнальную функцию (Fliegmann,
Bono, 2015). В случае P. sativum вероятно, что рецептором «проникновения» является
комплекс PsSym10 и PsSym37 (Zhukov et al., 2008), в то время как сигнальную функцию
выполняет комплекс PsSym10 с рецептор–подобной киназой PsК1 (Zhukov et al., 2008;
Kirienko et al., 2018).
1.1.2. Сигнальный каскад, активируемый Nod–факторами
Активация компонентов сигнального пути приводит к колебаниям кальция в
околоядерном пространстве и ядре с последующей индукцией экспрессии симбиозспецифичных генов (Zipfel, Oldroyd, 2017). В ходе сигнального каскада, запускаемого
Nod–факторами, происходит активация рецептор-подобной киназы с лейцин-богатыми
повторами, кодируемой генами DOES NOT MAKE INFECTION2 (MtDMI2) у M. truncatula
и SYMBIOSIS RECEPTOR-LIKE KINASE (LjSYMRK) у L. japonicas (Zipfel, Oldroyd, 2017).
MtDMI2/ LjSYMRK/ PsSym19 взаимодействует с ферментом биосинтеза мевалоната –
вторичного мессенджера в сигнальном каскаде, активируемом Nod–факторами, и
кодируемого геном MtHMGR1 (Kevei et al., 2007). При участии мевалоната происходит
передача сигнала от компонентов сигнального пути и активация кальциевых осцилляций в
ядре, в формировании которых также задействованы АТФ-регулируемая кальциевая
помпа МСА8 и калиевые каналы CASTOR и POLLUX у L. japonicus и MtDMI у M.
truncatula (Zipfel, Oldroyd, 2017). В итоге, активированная кальций-кальмодулинзависимая протеинкиназа (CCaMK) фосфорилирует транскрипционный фактор CYCLOPS,
стимулируя экспрессию симбиотических генов. Предполагается, что CYCLOPS может
быть компонентом комплекса, в состав которого входят представители транскрипционных
факторов (Nodulation Signaling Pathway 1 (NSP1), NSP2 и DELLA), необходимых для
экспрессии симбиотических генов (Zipfel, Oldroyd, 2017). В частности, показано, что
CYCLOPS индуцирует экспрессию гена транскрипционного фактора Nodule Inception
(NIN), активирующего, в свою очередь, экспрессию транскрипционного фактора Nuclear
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Factor-YA1 (NF-YA1), что в конечном итоге приводит к органогенезу клубенька (Singh et
al., 2014).
Многие компоненты сигнального пути, запускаемого Nod–факторами, являются
общими для ризобиального и микоризного симбиозов (Oldroyd, 2013). В случае
ризобиального симбиоза, происходит инициация двух подпрограмм развития клубенька:
инфекции и органогенеза (Guinel, Geil, 2002; Tsyganov et al., 2002; Цыганов, 2018).
Подпрограмма инфекции включает следующие этапы: скручивание корневых волосков,
формирование инфекцинной нити и ее рост в коре корня. Реализация подпрограммы
органогенеза клубенька начинается с индукции клеточных делений в коре корня, что
приводит к формированию примордия клубенька, а в дальнейшем и самого клубенька
(Цыганов, 2018). При этом для формирования эффективного клубенька необходима четкая
координация этих двух подпрограмм (Tsyganov et al., 2002; Guan et al., 2013).
Развитие

и

функционирование

симбиотического

клубенька

сопровождается

экспрессией генов ранних и поздних нодулинов (Verma et al., 1992). Ранние нодулины
участвуют в развитии клубенька, а активация кодирующих их генов осуществляется в
течение часов или дней после инокуляции ризобиями. Гены поздних нодулинов
активируются в период фиксации азота, когда появляется необходимость в ферментах
углеродного и азотного метаболизма и структурных компонентах.
1.1.3. Стадия инфекции
Процесс инфекции начинается с деформации и скручиваний корневых волосков, в
результате чего ризобии оказываются заключенными в инфекционном кармане,
сформированным скручиванием корневого волоска, где они делятся, формируя
микроколонию, и далее продвигаются вглубь корневого волоска, а впоследствии и клеток
корня посредством специального канала, формируемого растением и называемого
инфекционной нитью. При этом происходит аккумуляция маркера экзоцитоза – белка
Vesicle–Associated Membrabe Protein 721e (MtVAMP721e) и ассоциированного с
инфекцией секреторного белка MtENOD11 (Fournier et al., 2015). Предполагается, что
колонизация инфекционной нити ризобиями зависит от перехода ее матрикса из
гелеобразного в твердое состояние под действием пероксида водорода (Brewin, 2004). На
растениях M. truncatula было показано, что в течение суток после инокуляции ризобии
индуцируют экспрессию в растении реморина и флотиллинов – белков, образующих
микродомены в плазматической мембране и взаимодействующих с рецепторами MtLYK3,
MtNFP и MtDMI2 (Does not Make Infections 2) (Haney, Long, 2010; Lefebvre et al., 2010).
Флотилины M. truncatula MtFLOT2 и MtFLOT4 необходимы для первичной инвагинации
инфекционной нити, а MtFLOT4 участвует также в ее дальнейшем росте (Haney, Long,
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2010). Важным компонентом успешного развития инфекции в клетке корневого волоска
является рецепция бактериальных экзополисахаридов специфическим рецептором EPR3,
который индуцируется сигальным каскадом, активируемым Nod–факторами (Kawaharada
et al., 2015). Было предположено, что EPR3 участвует в распознавании совместимых и
несовместимых с растением-хозяином экзополисахаридов ризобий (Kawaharada et al.,
2015). Значительную роль в формировании и росте инфекционной нити играют актиновый
(Hossain et al., 2012) и тубулиновый (Timmers et al., 1999; Kitaeva et al., 2016) цитоскелет.
1.1.4. Формирование примордия клубенька
Для формирования недетерминированного клубенька (т.е. клубеньков с меристемой,
активной продолжительное время, см. раздел 1.1.6) необходима дедифференцировка
клеток-предшественников клубенька, расположенных во внутренних слоях коры и
перицикле и являющихся мишенью сигнального каскада, активируемого Nod–факторами
(Timmers et al., 1999). Индукция делений происходит напротив сайта инфекции и перед
протоксилемным полюсом (Libbenga, Harkes, 1973). При обретении способности к
повторному делению эти клетки формируют примордий и меристему клубенька (Xiao et
al., 2014). Рост инфекционных нитей по направлению к клубеньковому примордию
продолжается под контролем преинфекционных нитей – вытянутых тяжей цитоплазмы
(van Brussel et al., 1992). В дальнейшее развитие клубенька вовлечены множество генов и
многие фитогормоны.
1.1.5. Инфицирование клеток примордия клубенька ризобиями
Инфекционная нить достигает полиплоидных клеток примордия, где на ней
формируются специальные выросты, окруженные лишь плазматической мембраной и
лишенные стенки, ограничивающей в норме инфекционную нить (Brewin, 2004). Из этих
выростов, называемых инфекционными каплями, происходит высвобождение ризобий в
цитоплазму растительной клетки (Brewin, 2004). При этом внутриклеточное размещение
бактерий связано с высокой секреторной активностью и везикулярным транспортом
(Bapaume, Reinhardt, 2012). В настоящее время выявлены многие гены, продукты которых
участвуют в развитии инфекционных структур и выходе бактерий. К ним относится ген
MtIPD3 (Interacting Protein with DMI3), являющийся ортологом генов LjCYCLOPS и
PsSym33 и взаимодействующий с CCaMK, переводя ее в активное состояние
(Ovchinnikova et al., 2011). При исследовании мутантов по генам MtIPD3 и PsSym33 было
показано, что кодируемые ими продукты участвуют как в развитии инфекционных нитей,
так и симбиосом (Ovchinnikova et al., 2011). В то же время LjCYCLOPS является ключевым
геном, контролирующим органогенез клубенька (Singh et al., 2014). Фактор транскрипции
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NSP1 задействован в процессах инфекции клубенька и выхода бактерий из инфекционных
нитей и формирования бактероидов (Heckmann et al., 2006), а NF-YA1 участвует в росте
инфекционной

нити

в

коре

(Laporte

et

al.,

и

2014)

развитии

меристемы

недетерминированного клубенька (Xiao et al., 2014). В формировнии инфекционных
капель участвует транскрипционный фактор MtEFD, активирующий ген негативного
регулятора цитокининового ответа MtRR4 (Vernié et al., 2008). Ортологом гена MtEFD у P.
sativum является ген PsSym40 (Неманкин, 2011). В процессе инфицирования ризобиями
клеток примордия также участвуют белки DELLA в комплексе с транскрипционными
факторами NSP1 и NSP2 (Jin et al., 2016). У P. sativum ортологом гена MtNSP2 является
ген PsSym7 (Dolgikh et al., 2011), а ортологом гена MtNSP1 является PsSym34 (Shtark et al.,
2016).
В результате выхода в цитоплазму растительной клетки бактерии окружаются
симбиосомной

(перибактероидной)

мембраной

растительного

происхождения,

обогащенной некоторыми бактериальными белками (Brewin, 2004). В дальнейшем
происходит дифференцировка бактерий в специализированную форму – бактероиды.
Бактероид, окруженный перибактероидной мембраной, называется симбиосомой, которая
и является основной азотфиксирующей единицей (Tsyganova et al., 2018). После выхода в
цитоплазму

растительной

клетки

симбиосомы

активно

делятся,

в

результате

инфицированная клетка клубенька может содержать до 50000 симбиосом (Maróti,
Kondorosi, 2014). У ряда Бобовых происходит дифференцировка бактероидов, которая
сопровождается морфологическими изменениями и увеличением количества ДНК, в
результате чего бактероиды приобретают способность экспрессировать nif гены,
кодирующие основной фермент фиксации азота – нитрогеназу (Kaminski et al., 1998). При
этом происходит репрессия генов ассимиляции аммония, что приводит к переходу
симбиосом в состояние своеобразных органелл, экспортирующих связанный азот
(Udvardi, Poole, 2013). Способность симбиосом фиксировать азот поддерживается около 4
– 5 недель (Puppo et al., 2005; Van de Velde et al., 2006). Функционирование ризобий в
симбиотическом состоянии определяется наличием в их геноме fix генов (van Rhijn,
Vanderleyden, 1995). Дифференцировка бактероидов зависит от растения-хозяина,
вследствие чего образуются детерминированные или недетерминированные клубеньки
(Mergaert et al., 2006; Kondorosi et al., 2013) (см. раздел 1.1.6). У растений, формирующих
недетерминированные
посредством

продукции

клубеньки,

дифференцировка

инфицированными

клетками

бактероидов
антимикробных

запускается
клубенек-

специфичных богатых цистеином пептидов – NCR пептидов (от англ. Nodule-specific
Cysteine-Rich), имеющих специфичные к симбиосомам сигнальные последовательности
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(Van de Velde et al., 2010). NCR пептиды проникают в цитоплазму бактериальной клетки и
участвуют в созревании бактероидов (Van de Velde et al., 2010). Кроме того, NCR пептиды
задействованы в контроле выхода бактерий из инфекционных нитей в цитоплазму
растительной клетки на поздних стадиях симбиоза (Lang, Long, 2015). В последние годы
было показано, что некоторые NCR пептиды необходимы также для функционирования
бактероидов, а мутации по генам, их кодирующим, приводят к формированию
неэффективных клубеньков, в которых активируются процессы старения симбиотических
клубеньков (Horváth et al., 2015; Kim et al., 2015; Yang et al., 2017; Wang et al., 2018). Для
дифференцировки бактероидов также важен бактериальный белок BacA (Kereszt et al.,
2011b).
1.1.6. Гистологическая организация недетерминированного и детерминированного
клубенька
Недетерминированные клубеньки характеризуются наличием меристемы, которая
сохраняет свою активность продолжительное время (Łotocka et al., 2012). Постоянная
активность меристемы приводит к зональности клубенька, что обуславливает его
удлиненную форму (Vasse et al., 1990; Guinel, 2009). В недетерминированном клубеньке
можно выделить следующие зоны: меристему (зона I), инфекции (зона II), азотфиксации
(зона III) и старения (зона IV) (Рисунок 1А).

Рисунок 1. – Схема гистологической организации недетерминированного (А) и
детерминированного (Б) симбиотического клубенька
Зоны недетерминированного клубенька обозначены римскими цифрами: I –
меристема, II – зона инфекции, III – зона азотфиксации, IV – зона старения, V –
сапрофитная зона (Dupont et al., 2012).
В зоне инфекции клетки растения подвергаются последовательным этапам
эндоредупликации, в результате чего копийность ядерной ДНК возрастает до 64С
(Mergaert et al., 2006). При этом также происходит выход бактерий и формирование
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симбиосом, в результате эндоредупликации бактероиды удлиняются (Kereszt et al., 2011a).
Также выделяют интерзону (зона II-III), где завершается дифференцировка бактероидов и
активируется синтез леггемоглобина (de Billy et al., 1991). Клетки в этой зоне
метаболически активны и содержат большое количество амилопластов (Vasse et al., 1990).
Инфицированные

клетки

в

значительной

степени

зависят

от

метаболизма

неинфицированных клеток. На данной стадии симбиосомы становятся компартментом с
интенсивным обменом веществ (Clarke et al., 2014), при этом продукт фиксации азота,
аммоний, транспортируется из симбиосом, а дикарбоновые кислоты направляются к
бактероидам (Lodwig et al., 2003). Большую часть зрелого клубенька занимает зона
азотфиксации, состоящая их инфицированных и неинфицированных клеток (Velazquez et
al., 1995). Неинфицированные клетки недетерминированного клубенька осуществляют
транспорт сахаров из флоэмы к инфицированным клеткам
Инфицированные

клетки

зоны

азотфиксации

(Peiter, Schubert, 2003).

функционируют

на

протяжении

ограниченного периода времени, после которого наступает их деградация, в результате
чего формируется зона старения (Van de Velde et al., 2006). Старение является
высокоорганизованным процессом, начинающимся с метаболических изменений в период
активной фиксации азота (Puppo et al., 2005). Первые признаки старения симбиосом P.
sativum и M. truncatula наблюдаются уже на 14-ый день после инокуляции (Kijne, 1975),
хотя активный процесс старения запускается значительно позже – после окончания
цветения. В клубеньках люцерны посевной (M. sativa L.), начиная с 6-ой недели, помимо
зоны IV была выделена сапрофитная зона (зона V), расположенная проксимально по
отношению к зоне старения (Timmers et al., 2000) (Рисунок 1А). В пределах этой зоны
наблюдается новый этап выхода из оставшихся инфекционных нитей ризобий, не
перетерпевших дифференцировку, что приводит к возобновлению инвазии старых
растительных клеток. Зона V является экологической нишей, где внутриклеточные
ризобии используют взаимодействие исключительно для своей пользы и живут как
сапрофитные партнеры (Timmers et al., 2000).
В детерминированных клубеньках Бобовых южной зоны (сои, фасоли) меристема
функционирует непродолжительное время, в результате чего отсутствует зональность
клубенька, и они имеют сферическую форму (Рисунок 1Б). Рост детерминированного
клубенька осуществляется за счет увеличения размеров инфицированных клеток
(Maunoury et al., 2008). Неинфицированные клетки детерминированных клубеньков
вовлечены в синтез и транспорт фиксированного атмосферного азота в форме уреидов
(Smith, Atkins, 2002). У бобовых растений, формирущих детерминированные клубеньки,
начало старения совпадает с концом цветения – началом плодоношения, что было

20
показано для сои культурной (Glycine max (L.) Merr.) (Pfeiffer et al., 1983) и урда (Vigna
mungo (L.) Hepper) (Lahiri et al., 1993).
По периферии симбиотический клубенек окружен наружной и внутренней корой,
которые разделены слоем клубеньковой эндодермы (Guinel, 2009). Наружная кора
выполняет защитную функцию, а внутренняя является клубеньковой паренхимой и
содержит проводящие пучки (Guinel, 2009).
1.2 Старение симбиотического клубенька
1.2.1 Морфологические признаки старения симбиотического клубенька
Старение растения является неотъемлемой составляющей цикла его развития. При
старении отдельных органов растения происходит активная ремобилизация веществ в
развивающиеся органы, такие как плоды. В результате ремобилизация приводит к гибели
клеток, органов и в итоге целого организма. В основе старения органов растения лежит
гибель клеток, являющаяся терминальной стадией их дифференцировки. У растений
выделяют два типа запрограммированной клеточной гибели: вакуолярная клеточная
гибель и некроз (van Doorn et al., 2011). Стоит отметить, что апоптоз, свойственный
клеткам животных, у растений не наблюдается вследствие отсутствия образования
апоптозных телец при разрушении клетки из-за наличия жесткой клеточной стенки, а
также отсутствия последующего фагоцитоза. При вакуолярной клеточной гибели
содержимое клеток изначально постепенно реутилизируется при образовании литических
вакулоей в ходе процесса, подобного автофагии. На финальной стадии вакуолярной
клеточной гибели в результате массового высвобождения гидролаз при разрушеннии
тонопласта происходит быстрое разрушение протопласта либо целой клетки, включая
клеточную стенку. К другим морфологическим признакам вакуолярной клеточной гибели
относится разрушение оболочки ядра или его фрагментация, органеллы клетки и
плазматическая мембрана остаются интактными до разрушения тонопласта. При этом
также наблюдается реорганизация цитоскелета, закисление содержимого вакуолей,
повышение

активности

вакуолярных

гидролаз.

Вакуолярная

клеточная

гибель

наблюдается при эмбриогенезе, формировании и старении тканей и органов растения, а
также при умеренном абиотическом стрессе. Некроз, индуцируемый рядом абиотических
стрессов и воздействием некротрофных патогенов растений, характеризуется ранним
разрушением плазматической мембраны, сжатием протопласта, набуханием митохондрий
и отсутствием повышения количества литических вакуолей, вследствие чего содержимое
некротических клеток практически не утилизируется. При некрозе также происходит
нарушение клеточного дыхания, снижение уровня АТФ и накопление активных форм
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кислорода (АФК) и азота. Некроз является быстрым ответом на внешнее воздействие,
осуществляемым на протяжении нескольких минут или одного дня. Также у растений
выделяют такой вид запрограммированной клеточной гибели, как гиперчувствительный
ответ на биотрофных патогенов, который сочетает свойства некроза и вакуолярной
клеточной гибели, и в итоге приводит к активации защитных реакций хозяина. Быстрая
гибель

клетки

вследствие

гиперчувствительного

ответа

часто

сопровождается

увеличением литических вакуолей и разрушением тонопласта, что, однако не всегда
приводит к полной утилизации содержимого клетки (van Doorn et al., 2011).
При старении симбиотического клубенька присходит вакуолярная клеточная гибель,
сопровождаемая деградацией белков, липидов, полисахаридов, нуклеиновых кислот и
клеточных органелл (Alesandrini et al., 2003; van Doorn et al., 2011). При этом
макромолекулы расщепляются до сахарозы, аминокислот и амидов, которые затем
транспортируются по флоэме в другие развивающиеся органы растения (van Doorn et al.,
2011). В зависимости от органа, разрушению подвергаются хлоропласты в листьях,
хромопласты в цветках и симбиосомы в клубеньках (Puppo et al., 2005; Lim et al., 2007;
van Doorn, Woltering, 2008). Разрушение клеточных органелл сопряжено с видимыми
симптомами старения. Так, изменение окраски листа наблюдается вследствие деградации
хлорофилла и хлоропластов. Аналогично, разрушение симбиосом в клубеньках
сопровождается снижением содержания леггемоглобина, что связано с разрушением его
гемовой группы, и образованием биливердина, что, в свою очередь, отражается в
изменении окраски клубенька от розового до коричневато-зеленого (Рисунок 2) (Virtanen,
Miettinen, 1949). Однако, несмотря на сходство процессов старения разных растительных
органов, молекулярные механизмы их регуляции недостаточно понятны в настоящее
время.
Процессы старения клубенька, вероятно, связаны с арестом деления клеток
меристемы и прекращением выхода бактерий из инфекционных нитей в зоне инфекции
(Guinel, 2015). Старение симбиотического клубенька сопровождается значительным
снижением активности нитрогеназы. При этом изменяется статус клубенька с реципиента
питательных веществ на его донора (Рисунок 2) (Van de Velde et al., 2006). В ходе
старения

симбиотического

клубенька

происходит

разрушение

клеток

обоих

симбиотических партнеров (Рисунок 3). При ультраструктурном анализе M. truncatula
было выявлено две стадии естественного старения симбиотического клубенька (Vasse et
al., 1990; Timmers et al., 2000; Van de Velde et al., 2006; Pérez Guerra et al., 2010). На
первой, более ранней, стадии старения клетки клубенька характеризуются нарушением
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Рисунок 2. – Старение в недерминированном клубеньке
В основании клубенька формируется зона старения, распространяющаяся в
проксимально-дистальном направлении и содержащая деградирующие клетки хозяина и
микросимбионта. В ходе старения происходит снижение активности биологической
фиксации атмсферного азота и разрушение белка леггемоглобина, приводящее к
изменению окраски клубенька от розового до коричневато-зеленого. Статус клубенька
изменяется от реципиента питательных веществ на их донора (Karmarkar et al., 2010).

Рисунок 3. – Фенотипическое проявление старения недерминированного клубенька
P. sativum
(А) Гистологическая структура 6-ти недельного клубенька P. sativum линии SGE; (Б)
деградирующие клетки зоны старения; (В) симбиосомы в инфицированных клетках зоны
старения,
содержащие
деградирующие
бактероиды.
ДИК,
деградирующая
инфицированная клетка; ДБ, дегардирующий бактероид. Зоны клубенька обозначены
римскими цифрами: III – зона азотфиксации, IV – зона старения; стрелкой обозначено
ядро, наконечниками стрелок обозначена симбиосома. Масштабная линейка = (А) 200
мкм, (Б) 50 мкм, (В) 1 мкм (фотографии получены автором (А, Б) и Селиверстовой Е. В.
(В)).
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целостности симбиосом и деградацией бактероидов, что проявляется в появлении
многочисленных мембран в растительной цитоплазме, наблюдается их слияние с
литическими вакуолями, приводящее к их необратимому разрушению; повышается
количество шероховатого эндоплазматического ретикулума, митохондрий, аппарата
Гольджи и пероксисом (Рисунок 3В) (Puppo et al., 2005; Pérez Guerra et al., 2010; Van de
Velde et al., 2006). Растительные клетки при этом остаются интактными без видимых
признаков старения и относятся к стареющим клеткам I типа (Van de Velde et al., 2006). На
второй, более поздней, стадии старения наблюдается полное разрушение симбиосом и
гибель клеток хозяина. Клетки клубенька, перешедшие во вторую стадию старения,
разделяют на клетки II и III типа. Клетки II типа характеризуются меньшей степенью
деградации, что проявляется в разрушении клеточной стенки. Находящиеся на более
глубокой

стадии

деградации

клетки

III

типа

характеризуются

отслаиванием

плазматической мембраны от клеточной стенки, снижением электронной плотности
цитоплазмы, разрушением тонопласта, появлением многочисленных везикул и остатков
мембран (Van de Velde et al., 2006; Pérez Guerra et al., 2010). Клетки I типа, находящиеся
на более ранней стадии старения, и клетки II типа, с более выраженными признаками
старения, наблюдались в проксимальной части зоны азотфиксации в зрелых 35-ти
дневных клубеньках M. truncatula (Van de Velde et al., 2006). В дистальной части зоны
старения более старых 61-дневных клубеньков обнаружены клетки I и II типа, в то время
как в более старой прокисмальной части зоны старения наряду с клетками I и II типа
присутствовали многочисленные клетки III типа, перешедшие во вторую стадию старения
(Рисунок 3Б). Так же следует отметить, что разрушению изначально подвергаются
инфицированные клетки, тогда как неинфицированные осуществляют ремобилизацию
веществ к проводящей системе клубенька, вследствие чего их старение наступает позже
(Pladys et al., 1991; Van de Velde et al., 2006).
Зона

старения

в

зрелых

недетерминированных

клубеньках

M.

truncatula

распространяется коническим фронтом, который следует в проксимально-дистальном
направлении относительно основания клубенька (Рисунок 2) (Van de Velde et al., 2006).
Коническое распространение фронта старения, вероятно, способствует оптимальной
ремобилизации продуктов распада, так как в этом случае последними погибают клетки,
локализованные на периферии около проводящих пучков. Предполагается, что инициация
старения в центре клубенька обусловлена удаленностью от периферической проводящей
системы

и

окружающей

клубенек

среды,

что,

вероятно,

связано

с

ролью

концентрационного градиента кислорода или молекул, получаемых от проводящих пучков
(Pérez Guerra et al., 2010).
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В детерминированных клубеньках старение начинается в его центральной части,
постепенно распространяясь к периферии (Puppo et al., 2005; Fernández-Luqueño et al.,
2008).
Часто генетические мутации в растениях (Pladys, Vance, 1993; Morzhina et al., 2000)
или в бактериях (Perotto et al., 1994) способствуют формированию неэффективного
симбиоза вследствие ускорения старения клубенька. Процесс старения также может
запускаться различными абиотическими стрессами (Pérez Guerra et al., 2010).
1.2.2 Протеазы, участвующие в старении симбиотического клубенька
Функционально старение является процессом ремобилизации веществ, накопленных
в старых тканях. Впоследствии эти вещества могут быть использованы для закладки и
развития молодых органов. Расщепление белка, позволяющее повторно использовать
составляющие его вещества, в том числе и азот, является, вероятно, наиболее важным
процессом деградации, который происходит на протяжении старения. Поэтому не
удивительно, что многие гены, позитивно регулируемые при старении, кодируют
протеазы (Roberts et al., 2012).
Разнообразные протеазы, включая сериновые, аспартатные и цистеиновые были
выделены из тканей старых клубеньков P. sativum, G. max, M. sativa и фасоли
обыкновенной (Phaseolus vulgaris L.) (Malik et al., 1981; Pfeiffer et al., 1983; Pladys, Rigaud,
1985; Pladys, Vance, 1993; Kardailsky, Brewin, 1996). Однако известно, что контроль
запрограммированной клеточной гибели у растений осуществляется при значительной
активации цистеиновых, или тиоловых, протеаз (Lam et al., 1999) и 26S протеасом, 20S
компонент которых относится к треониновым протеазам (Kurepa, Smalle, 2008).
Цистеиновые протеазы с кислым оптимумом рН, активность которых увеличивалась к
началу старения, были обнаружены в клубеньках P. vulgaris (Pladys et al., 1991), G. max
(Malik et al., 1981; Pfeiffer et al., 1983), V. mungo (Lahiri et al., 1993) и M. sativa (Pladys,
Vance, 1993). Индукция генов цистеиновых протеаз при старении симбиотического
клубенька была показана для G. max (Alesandrini et al., 2003), астрагала китайского
(Astragalus sinicus L.) (Naito et al., 2000), P. sativum (Kardailsky, Brewin, 1996) и M.
truncatula (Fedorova et al., 2002; Van de Velde et al., 2006; Pérez Guerra et al., 2010; Pierre et
al., 2014).
При широкомасштабном анализе транскриптома клубеньков M. truncatula на поздних
этапах старения было выявлено повышение экспрессии генов, относящихся к пяти
семействам протеаз (Van de Velde et al., 2006). При этом большая часть транскриптов
относилась к генам цистеиновых протеаз, имеющих высокую степень гомологии к одному
из известных маркеров естественного старения листа, SAG12 (Lohman et al., 1994), что
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демонстрирует важную роль протеаз данного типа также в регуляции естественного
старения клубенька. Среди выявленных молекулярных маркеров старения была отмечена
активация гена предшественника вакуолярного процессирующего фермента (VPE,
семейство С13), являющегося цистеиновой протеазой, участвующей в созревании
вакуолярных белков при созревании семян и старении листа. Вероятно, белки VPE могут
выполнять регуляторную функцию в старении клубенька, активируя другие протеиназы
посредством посттрансляционных модификаций (Van de Velde et al., 2006). Также
наблюдалось повышение экспрессии генов, кодирующих компоненты Skp1-куллин-F-boxспецифичного убиквитин/26S протеасомного пути, которые задействованы в регуляции
процессов развития посредством специфической деградации регуляторных белков (Van de
Velde et al., 2006).
В настоящее время у M. truncatula обнаружено шесть представителей семейства
цистеиновых протеаз, MtCP1 – MtCP6, рассматриваемых как маркеры естественного и
индуцированного темнотой старения и являющихся близкими паралогами (Pérez Guerra et
al., 2010). С помощью гибридизации in situ был выявлен схожий паттерн экспрессии этих
генов, что свидетельствует об общих механизмах регуляции их активности (Pérez Guerra
et al., 2010). Однако только MtCP2 был выбран в качестве молекулярного маркера
старения, что подтверждается запуском преждевременного старения симбиотических
клубеньков в трансгенных растениях M. truncatula с эктопической экспрессией гена
MtCP2, сопровождаемого деградацией симбиосом (Karmarkar, 2014). Кроме того,
показано, что выключение гомолога MtCP2 задерживает старение у A. sinicus (Naito et al.,
2000). В связи с наличием у MtCP2 последовательности, необходимой для деградации
вакуоле-подобных структур (Van de Velde et al., 2006), было предположено, что его
мишенью могут быть симбиосомы (Karmarkar, 2014), мембраны которых при индукции
старения приобретают идентичность с мембранами вакуолей (Limpens et al., 2009).
Показано, что MtCP2 участвует в протеолитических процессах при старении, как
естественном, так и индуцированном стрессом (Karmarkar, 2014). Последовательность
гена MtCP2 близка к последовательности гена AtSAG12, ассоциированного со старением
листа резуховидки Таля (Arabidopsis thaliana (L.) Heynh), а его продукт является
представителем семейства растительных папаин-подобных цистеиновых протеаз (Van de
Velde et al., 2006), обладающих относительно низкой субстратной специфичностью
(Richau et al., 2012). С началом старения симбиотического клубенька M. truncatula
ассоциировано повышение активности цистеиновой протеазы MtCP6 (Pierre et al., 2014).
Также было показано повышение экспрессии протеаз MtCP6 и MtVPE при старении
клубенька, индуцированном стрессом (Pierre et al., 2014).
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Ранее на растениях P. sativum проводилось исследование характера экспрессии генов
цистеиновых протеаз 1 (PsCyp1) и 15а (PsCyp15a) (Kardailsky, Brewin, 1996). В
исследовании были использованы эффективный штамм ризобий (Rhizobium leguminosarum
bv. viciae, 3841) и дефектный по синтезу липополисахаридов штамм В661, при
инокуляции которым формировались рано стареющие клубеньки. При старении
клубеньков дикого типа было отмечено повышение экспрессии гена PsСур15а.
Транскрипты детектировались в зоне инфекции, клубеньковой паренхиме, проводящих
пучках, инфицированных и неинфицированных клетках зоны азотфиксации и зоне
старения. Однако наибольший уровень PsСур15а транскриптов был отмечен в
меристематической/пост-меристематической

области

клубенька.

Детекция

PsCyp1

транскриптов ограничивалась несколькими старыми клетками в основании клубенька.
Однако в зоне старения мутантных клубеньков наблюдался высокий уровень сигнала
обоих транскриптов (Kardailsky, Brewin, 1996). В клубеньках P. sativum также была
показана локализация PsCYP15A в вакуолях и симбиосомах (Vincent, Brewin, 2000).
Однако

детекция

PsCYP15A

в

симбиосомах

без

признаков

старения,

может

свидетельствовать о том, что созревание цистеиновых протеаз посредством процессинга
может быть дополнительным механизмом регуляции старения клубенька (Karmarkar,
2014). Высокий уровень экспрессии гена PsСур15а в апикальной части клубенька, а также
в других меристемах растения, вероятно, является следствием участия PsCYP15A в
создании тургорного давления клетки (Vincent, Brewin, 2000).
При исследовании пептидных гидролаз бактероидов клубеньков G. max изменений в
их активности при развитии клубенька выявлено не было (Pfeiffer et al., 1983). Вероятно,
процессы

деградации

при

старении

клубенька

осуществляются

исключительно

макросимбионтом (Swaraj, Bishnoi, 1996). Было показано, что протеазы в клубеньках P.
sativum выступают как факторы, влияющие на стабильность перибактероидной мембраны,
изменяя антигенные свойства ее белков (Brewin et al., 1985). Это свойство протеаз может
рассматриваться как реакция растения, направленная на устранение микросимбионта по
аналогии с ответом на атаку патогена (Pladys et al., 1991). Cуществует предположение, что
старение симбиотического клубенька является отсроченным ответом растения на ризобии
как потенциального патогена, подавляемым на протяжении продуктивной стадии
симбиоза (Mellor, 1989).
1.2.3 Фитогормональная регуляция развития симбиотического клубенька
Развитие бобово-ризобиального симбиоза регулируется фитогормонами со стороны
растения-хозяина, такими как: ауксин, этилен, АБК, жасмоновая кислота, ГА, оксид азота
(II) (NO), брассиностероиды и стриголактоны (Bensmihen, 2015). В процессе старения
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симбиотического клубенька участвуют этилен, АБК, жасмоновая кислота, ГА и оксид
азота (II) (NO). Тем не менее, следует отметить, что к настоящему моменту представления
о гормональной регуляции процесса старения симбиотического клубенька являются
достаточно фрагментарными.
1.2.3.1. Этилен
Этилен участвует как в развитии реакции растения на стресс, так и в процессах
развития (Abeles et al., 2012). Этилен также играет важную роль в становлении и развитии
бобово-ризобиального симбиоза (Sun et al., 2006; Penmetsa et al., 2008; Цыганова,
Цыганов, 2015).
Путь биосинтеза этилена начинается с превращения метионина в присутствии АТФ
в S-аденозилметионин (SAM) при участии фермента SAM синтазы. Далее, АЦК синтаза
катализирует реакцию образования предшественника этилена АЦК. В присутствии
кислорода или аскорбата АЦК превращается в этилен при участии фермента АЦК
оксидазы (Рисунок 4) (Guinel, 2015). АЦК синтаза и оксидаза кодируются мультигенными
семействами, в результате чего в клетке образуются изоэнзимы, участвующие в контроле
биосинтеза этилена. Биосинтез этилена также подвергается гормональной регуляции. Так,
известно, что ауксин и цитокинин способствуют его синтезу (Guinel, 2015).
У гороха в настоящее время известно четыре гена АЦК синтазы и три гена АЦК
оксидазы (Peck, Kende, 1998; Pariasca et al., 2001; Jayasinghege et al., 2017). Более высокое
содержание транскриптов генов PsACS1, PsACS2 и PsACO1 было детектировано в корнях

Рисунок 4. – Схема биосинтеза этилена
Метионин, являющийся предшественником этилена (розовый треугольник), превращается
в S-аденозил-метионин посредством SAM синтазы (SAMS). Далее происходит
образование 1-аминоциклопропан-1-карбоксилата (АЦК) из SAM при участии АЦК
синтазы (ACS), с последующим образованием из АЦК этилена под действием АЦК
оксидазы (ACO). Ауксин и цитокинин способствуют образованию этилена. Уровень
этилена также регулируется посредством автостимуляции (+) или автоингибирования (-)
этиленом активности ACO (Guinel, 2015).
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P. sativum по сравнению с его побегами (Ferguson et al., 2011). При хранении семян
наблюдалось повышение экспрессии генов PsACO1 и PsACS3, и авторами было
предположено, что продукты данных генов вовлечены в преждевременное старение
хранящихся бобов (Pariasca et al., 2001). АЦК также может превращаться в аммиак и αкетобутират в присутствии АЦК-дезаминазы, присутствующей как у некоторых бактерий,
так и в растительных клетках (Van de Poel, Van Der Straeten, 2014).
Ризобиальная инфекция индуцирует образование этилена в растении, и на ранних
этапах клубенькообразования этилен выступает негативным регулятором формирования
инфекционной нити (Oldroyd et al., 2001). Было показано, что обработка экзогенным
этиленом ингибирует клубенькообразование посредством блокирования пути передачи
сигнала от Nod–факторов (Oldroyd et al., 2001).
Опосредованное этиленом снижение нирогеназной активности и блокирование
клубенькообразования было показано у разных видов бобовых: P. sativum (Goodlass,
Smith, 1979), клевера ползучего (Trifolium repens L.) (Goodlass, Smith, 1979), P. vulgaris
(Grobbelaar et al., 1971).
Ингибиторный эффект этилена на клубенькообразование также был показан на
мутантах M. truncatula (Penmetsa, Cook, 1997), P. sativum (Fearn, LaRue, 1991; Lee, LaRue,
1992; Guinel, Sloetjes, 2000; Ferguson et al., 2011) и на трансгенных растениях L. japonicus
со вставкой мутантных генов рецепторов этилена, ETR1 (Lohar et al., 2009) или ERS1
(Nukui et al., 2004).
Негативный эффект этилена на функционирование меристемы клубенька был
продемонстрирован посредством обработки тропического полуводного бобового растения
Sesbania rostrata Bremek. & Oberm экзогенным этиленом и его ингибитором, Ag+
(Fernández-López

et

al.,

1998).

При

этом

в

первом

случае

формировались

детерминированные клубеньки, а во втором – недетерминированные.
Этилен может действовать как сигнал развития симбиосом и также участвовать в
индуцируемом стрессом старении клубенька, вследствие чего является важным гормоном,
необходимым при формировании и гибели клубенька (Karmarkar, 2014). Так, была
показана роль этилена в качестве индуцируемого нитратом вторичного мессенджера,
участвующего в индукции фактора транскрипции MtNAC920 и цистеиновой протеазы
MtCP2, приводящей к деградации симбиосом и старению клубенька (Karmarkar, 2014).
Кроме того, этилен вовлечен в удлинение бактерий и старение бактероидов (Karmarkar,
2014). В старении симбиотического клубенька бобовых этилен играет роль одного из
активаторов, что иллюстрируется позитивной регуляцией в стареющих клубеньках
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факторов транскрипции Ethylene Response Factor (ERF) и генов биосинтеза этилена, таких
как SAM синтетаза и АЦК оксидаза (Van de Velde et al., 2006).
В процессе старения клубенька происходит взаимодействие этилена с другими
гормонами. Пуппо с коллегами (Puppo et al., 2005) было предположено, что этилен и АБК
контролируют процесс рециклизации веществ. При этом АБК участвует в защитных
реакциях клубенька, а этилен запускает процессы ремобилизации.
На протяжении нескольких десятилетий этилен рассматривался как негативный
регулятор ранних и поздних стадий клубенькообразования. В настоящее время показана
позитивная роль этилена в симбиозе. Совместно с другими гормонами этилен участвует в
иммунном ответе растения, формировании инфекционной нити, органогенезе и
позиционировании клубенька, дифференцировке бактерий и старении клубенька (Guinel,
Geil, 2002).
1.2.3.2 Абсцизовая кислота
Абсцизовая кислота (АБК) является изопреноидом, образующимся в результате
окислительного расщепления β-каротина и синтезируется в растении в ответ на
стрессовые воздействия (засуха, охлаждение, засоление), при которых клетка находится в
состоянии водного дефицита. На начальных этапах биосинтеза АБК, проходящих в
пластидах

и

связанных

с

ксантофилловым

циклом,

синтезируются

9-цис-

эпоксикаротиноиды, виолоксантин и неоксантин, которые далее расщепляются по
двойным связям посредством диоксигеназ, кодируемых мультигенным семейством. У P.
sativum

клонировано

четыре

представителя

семейства

9-цис-эпоксикаротеноид

диоксигеназ (от англ. 9-cis-epoxycarotenoid dioxygenase, NCED) (Priya, Siva, 2015). У P.
sativum было показано повышение экспрессии гена PsNCED2 в листьях и корнях в
условиях засухи (Zdunek-Zastocka, Sobczak, 2013). Образуемый в результате реакции
ксантоксин превращается в цитоплазме в абсцизовый альдегид, который при участии
молибденсодержащего фермента, альдегид оксидазы (представленной мультигенным
семейством), окисляется до АБК (Рисунок 5) (Endo et al., 2014). К настоящему времени у
P. sativum клонировано три гена альдегид оксидаз (Zdunek-Zastocka, 2008). Экспрессия
генов PsAO1 и PsAO2 в основном наблюдалась в листьях проростков и молодых листьях
взрослых растений P. sativum, в то время как наиболее высокий уровень транскриптов
гена PsAO3 был детектирован в полностью раскрытых и старых листьях, зрелых семенах,
а также в корнях под воздействием стрессовых условий (Zdunek-Zastocka, 2008).
Ингибирующее действие АБК на клубенькообразование было показано у различных
видов Бобовых (Phillips, 1971; Bano et al., 2002; Suzuki et al., 2004). Однако содержание
АБК в клубеньках при этом превышло ее уровень в корнях, что свидетельствует об
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Рисунок 5. – Схема биосинтеза АБК
BCH – β-каротин гидроксилаза, ZEP – зеаксантинэпоксидаза, NSY – неоксантин
синтаза, NCED – 9-цис-эпоксикаротеноид диоксигеназа, SDR – алкоголь
дегидрогеназа/редуктаза с короткой цепью, AAO – оксидаза абсцизового альдегида, MoCo
– молибден в качестве кофактора (McAdam et al., 2015).
участии АБК в развитии и функционировании симбиотического клубенька (Charbonneau,
Newcomb, 1985; Федорова и др., 1992). Было предположено, что АБК может выступать в
качестве

сигнала,

стимулирующего

поступление

в

клубенек

фотоассимилятов,

являющихся источниками энергии для его функционирования (Murakami-Mizukami et al.,
1991). Однако для разных видов Бобовых было показано негативное влияние АБК на
фиксацию азота (González et al., 2001; Khadri et al., 2006). Также был выявлен
ингибирующий эффект АБК на ранние стадии становления симбиоза, включающие
ризобиальную инфекцию, экспрессию генов ранних нодулинов ENOD11 и RIP1,
осцилляции кальция, индуцируемые Nod-факторами, и ответы на цитокинин (Ding et al.,
2008). Ингибиторный эффект АБК, вероятно, объясняется ее высоким содержанием в
клубеньках, приводящим к активации стрессовых реакций (Ferguson, Mathesius, 2014).
Однако АБК может оказывать стимулирующий эффект на клубенькообразование в
стрессовых условиях путем индукции ферментов антиоксидантной защиты, что было
показано на растениях M. sativa, предварительно обработанных АБК и выращенных в
условиях солевого стресса (Palma et al., 2014).
Негативное влияние АБК на клубенькообразование также было показано при
использовании мутантов G. max (Caba et al., 2000), L. japonicus и M. truncatula (Ding et al.,
2008).
Ранее было показано, что применение экзогенной АБК способствовало накоплению
в развивающихся клубеньках транскриптов генов липоксигеназ (LOX), участвующих в
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реакции на стресс и процессах развития (Porta et al., 1999). Экспрессия генов LOX
(Wisniewski et al., 1999), так же, как и накопление АБК (Charbonneau, Newcomb, 1985)
наблюдались в апикальной области клубенька, что свидетельствует об участии АБК в
процессах его роста и развития (Ferguson, Mathesius, 2003). Эта гипотеза также
подтверждается наблюдением, что уровень АБК в клубеньках P. sativum относительно
высок на протяжении первых двух недель его роста, но затем он выходит на плато, снова
увеличиваясь на поздних стадиях развития (Charbonneau, Newcomb, 1985). При этом
вероятно, что первый пик содержания АБК связан с регуляцией роста и числа клубеньков,
выход на плато соответствует периоду фиксации азота, а второе повышение АБК связано
с началом старения клубенька (Charbonneau, Newcomb, 1985; Ferguson, Mathesius, 2003).
Высокое содержание АБК в старых клубеньках по сравнению с молодыми также было
показано у чечевицы (Lens sp.) (Dangar, Basu, 1984), фасоли золотистой (Phaseolus aureus
Roxb.) (Dangar, Basu, 1987), самана (Samanea saman (Jacq.) Merr.) (Chattopadhyay, Basu,
1989) и G. max (Федорова и др., 1992).
Пуппо с коллегами (Puppo et al., 2005) была предложена модель, где АБК играет
основную роль в координировании старения, согласно которой на протяжении
естественного

старения

клубенька

наблюдается

уменьшение

аскорбат-глутатион

антиоксидантного пула и повышение азот/углеродного соотношения внутри клубенька.
Эти изменения могут восприниматься и передаваться посредством сигнального пути,
ассоциированного с АБК, мобилизующей протеолитическую активность в стареющем
симбиотическом клубеньке. При этом происходящее с возрастом снижение АФК и
аскорбата может замедлять меристематическую активность в клубеньке, также
способствуя процессу старения. Однако повышение скорости синтеза АБК при старении
может являться причиной его гибели (Рисунок 6).
Таким образом, АБК, вероятно, выполняет тройную роль в бобово-ризобиальном
симбиозе: участвует в негативной регуляции количества клубеньков, стимулирует рост и
развитие отдельных клубеньков и участвует в старении симбиотического клубенька
(Федорова и др., 1992; Ferguson, Mathesius, 2003; Puppo et al., 2005).
1.2.3.4 Жасмонаты
В растении жасмонаты сдерживают вегетативный рост и способствуют переходу в
состояние покоя, а также усиливают его защитные реакции (Creelman, Mullet, 1997).
Жасмонаты представляют собой оксилипины, которые образуются в результате
окисления полиненасыщенных жирных кислот при участии липоксигеназ (LOX) (Feussner,
Wasternack, 2002).
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Рисунок 6. – Модель взаимодействия аскорбата и АБК в ходе старения
симбиотического клубенька
В ходе развития клубенька при снижении транспорта аскорбата из растения происходит
снижение его содержания в клубеньке при одновременном снижении азотфиксации.
Восприятие растением сигналов о понижении содержания аскорбата в тканях и о высоком
азот/углеродном соотношении в клубеньке может приводить к запуску сигнального пути,
в результате чего повышается синтез АБК в растении, которая транспортируется в
клубенек. Снижение с возрастом в клубеньке активных форм кислорода и аскорбата
может также замедлять митоз, внося вклад в процесс старения в недетерминированном
клубеньке. Повышение в клубеньке уровня АБК активирует ключевые протеазы и 26S
протеасомы, задействованные в процессе старения. GSH – глутатион (Puppo et al., 2005).
У

L.

japonicus

было

показано,

что

применение

жасмонатов

подавляет

клубенькообразование, ингибирует формирование инфекционной нити и экспрессию гена
LjNIN (Nakagawa, Kawaguchi, 2006). У ряда представителей ризобий была показана
стимуляция жасмонатами экспрессии nod генов (Rosas et al., 1998; Mabood, Smith, 2005) и
повышение продукции Nod–факторов (Mabood et al., 2006). При этом предобработка
ризобий жасмонатами способствовала повышению клубенькообразования и азотфиксации
(Mabood, Smith, 2005). Однако содержащийся в субстрате жасмонат способствовал
снижению количества формируемых клубеньков у M. truncatula (Sun et al., 2006).
Предполагается, что жасмонаты могут принимать участие в старении, поскольку
ранее была отмечена индукция генов липоксигеназ при старении клубеньков M. truncatula
(Van de Velde et al., 2006).
1.2.3.5 Монооксид азота
Монооксид азота (NO) является сигнальной молекулой, участвующей в широком
спектре процессов развития растения и проявления защитных реакций. В бобоворизобиальном симбиозе NO также может выполнять множественную роль сигнальной
молекулы, оказывая как позитивное, так и негативное влияние на развитие и
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функционирование клубенька. NO был детектирован как в инфекционных нитях и
примордии клубенька (del Giudice et al., 2011), так и в зрелых азотфиксирующих
клубеньках M. truncatula, M. sativa, G. max и L. japonicus (Baudouin et al., 2006; Pii et al.,
2007; Shimoda et al., 2009; Sánchez et al., 2010). При этом показано, что оба
симбиотических партнера способны синтезировать NO (Hichri et al., 2015). NO оказывает
сильное ингибирующее действие на нитрогеназную активность (Baudouin et al., 2006;
Shimoda et al., 2009) и рост ризобий (Meilhoc et al., 2010). Ранее было показано, что
формирование

комплекса

NO-леггемоглобин

может

снижать

азотфиксирующую

активность бактероидов посредством снижения доступа кислорода к ним (Mathieu et al.,
1998). На ранних этапах клубенькообразования NO выполняет позитивную роль,
поскольку снижение его уровня приводило к задержке формирования клубеньков (del
Giudice et al., 2011), а повышение содежания NO у M. truncatula и M. sativa
способствовало увеличению числа клубеньков (Pii et al., 2007). Также было показано
участие NO в активации генов, продукты которых вовлечены в индуцию клеточного цикла
и органогенеза, и репрессии генов защитных реакций растения (Boscari et al., 2013).
Было предположено, что NO участвует в индукции старения симбиотичекого
клубенька (Cam et al., 2012). В частности, было показано, что мутантный штамм hmp,
неспособный к синтезу флавогемоглобина, проявлял признаки раннего старения и
характеризовался повышенным уровнем NO, в то время как штамм со сверхэкспрессией
гена hmp++, напротив, демонстрировал признаки замедленного старения и пониженный
уровень содержания NO в клубеньках. Повышение уровня NO также приводило к
преждевременному старению клубенька. Кроме того, продукция NO в клубеньках M.
truncatula была детектирована на границе зон азотфиксации и старения (Cam et al., 2012).
Пониженный уровень NO и повышенная активность нитрогеназы были показаны в
зрелых и старых клубеньках трансгенных растений L. japonicus с повышенной
экспрессией гена LjGlb1-1, кодирующего фитоглобин класса 1, участвующего в регуляции
уровня NO (Fukudome et al., 2019). Трансгенные линии характеризовались признаками
отсроченного

старения

клубеньков.

Было

выявлено,

что

донор

NO,

АБК

и

предшественник этилена, АЦК, подавляют нитрогеназную активность в клубеньках
дикого типа и индуцируют экспрессию генов, ассоциированных со старением (белок
теплового шока, предшественник осмотина и цистеиновая протеаза), способствуя
старению клубенька. Авторами также было показано, что АБК и этилен индуцируют
накопление NO и способствуют изменениям, свойственным процессу старения (Fukudome
et al., 2019).
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1.2.3.6 Гиббереллины
Гиббереллины (ГА) являются большой группой дитерпеноидных карбоновых
кислот, широко распространенных в высших растениях и выступающих в качестве
природных регуляторов роста и развития (Hedden, Thomas, 2012). ГА контролируют такие
процессы, как удлинение стеблей и лепестков, распускание листьев, индукция цветения,
созревание пыльцы и семян (Ueguchi-Tanaka et al., 2007; Hayashi et al., 2014). Основной
функцией ГА в высших растениях является стимуляция роста посредством деления и
удлинения клеток (Hedden, Thomas, 2012).
ГА также принимают участие в клубенькообразовании (Lievens et al., 2005; Maekawa
et al., 2009; Ferguson et al., 2011; Ferguson, Mathesius, 2014; Hayashi et al., 2014; McAdam et
al., 2018). Известно, что ГА вовлечены в начальные этапы становления симбиоза,
участвуют в развитии клубенькового примордия посредством дифференцировки и
элонгации делящихся клеток, а также в поддержании зональности функционирующего
клубенька (Lievens et al., 2005; Maekawa et al., 2009; Ferguson et al., 2011; Hayashi et al.,
2014; McAdam et al., 2018).
Биосинтез ГА представляет собой ряд реакций, катализируемых терпеновыми
циклазами (Рисунок 7) (Hedden, Thomas, 2012). На первом этапе в пропластидах из
геранилгеранил приофосфата происходит образование энт-каурена (Aach et al., 1997).
Далее, в эндоплазматическом ретикулуме при участии энт-каурен оксидазы (КО) и
оксидазы энт-кауреновой кислоты (КАО) образуется общий предшественник всех типов
ГА в растениях, ГА12 (Hedden, Phillips, 2000). Далее ГА12 превращается в другой
предшественник ГА, ГА53, после чего оба окисляются в ГА9 и ГА20, соответственно
(García-Martínez

et

al.,

1997).

При

этом

последовательные

этапы

окисления

катализируются ГА 20-оксидазами (GA20ox), кодируемыми мультигенным семейством
(García-Martínez et al., 1997; Hedden, Thomas, 2012; Hayashi et al., 2014). У P. sativum к
настоящему

времени

клонированы

два

гена

ГА

20-оксидаз,

PsGA20ox1,

экспрессирующийся в вегетативных тканях и развивающихся семенах, и PsGA20ox2,
транскрипты которого были детектированы в незрелых семядолях (García-Martínez et al.,
1997).

На конечном этапе синтеза происходит образование биоактивных форм ГА

посредством 3β-гидроксилирования их предшественников, ГА9 и ГА20, катализируемого
ГА 3-оксидазами (GA3oxs), представителями мультигенного семейства (García-Martínez et
al., 1997; Hedden, Thomas, 2012). У P. sativum известно два гена, кодирующих ГА 3оксидазы: PsGA3ox1, преимущественно экспрессирующийся в побегах, и PsGA3ox2,
высокий уровень экспрессии которого наблюдался в корнях (Lester et al., 1997; Weston et
al., 2008).
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Рисунок 7. – Схема биосинтеза гиббереллинов (ГА)
Биоактивные формы ГА (ГА1, ГА3, ГА4; обозначены оранжевым цветом) формируются в
ходе двух параллельных путей, идущих от предшественника ГА12. Голубым цветом
обозначены ферменты, катализирующие этапы последовательных превращений ГА.
Деактивация активных форм ГА катализируется ГА 2-оксидазами. Звездочками
обозначены мутации в генах ферментов, влияющих на клубенькообразование P. sativum
(Ferguson et al., 2005; Ferguson et al., 2011). GA – гиббереллин, GGDP – геранилгеранилдифосфат, CPP – энт-копалил-дифосфат, CPS – энт-копалил-дифосфат-синтаза, KS – энткаурен-синтаза, KO – энт-каурен-оксидаза, KAO – оксидаза энт-кауреновой кислоты,
GA20ox – ГА 20-оксидаза, GA3ox – ГА 3-оксидаза, GA2ox – ГА 2-оксидаза (Hedden,
Thomas, 2012; Hayashi et al., 2014).
Наиболее распространенными биоактивными формами ГА у высших растений
являются ГА1, ГА3, ГА4, ГА5 и ГА7 (Hayashi et al., 2014). У P. sativum в настоящее
обнаружены такие биологически активные формы, как ГА1 и ГА3 (Swain et al., 1995).
Наряду с биологически активными формами ГА в растениях содержатся в более высоких
концентрациях и неактивные формы, являющиеся предшественниками или метаболитами
активных форм ГА, функция которых в настоящее время не известна (Hedden, Thomas,
2012; Hayashi et al., 2014). Существует несколько механизмов деактивации биоактивных
форм ГА, наиболее распространенным среди которых является 2β-гидроксилирование при
участии ГА 2-оксидаз (GA2ox) (Рисунок 7) (Thomas et al., 1999; Hedden, Thomas, 2012). У
P. sativum выявлено два гена, PsGA2ox1 и PsGA2ox2, кодирующие С19-ГА 2-оксидазы,
осуществляющие превращение биоактивных форм ГА1 и ГА4 и их предшественников, ГА9
и ГА20, в неактивные катаболиты (Lester et al., 1999; Martin et al., 1999; Hedden, Thomas,
2012). Инактивация таких предшественников, как ГА12 и ГА53 осуществляется С20-ГА 2-
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оксидазами (Hedden, Thomas, 2012). Деактивация ГА также может осуществляться
посредством превращения ГА12, ГА9 и ГА4 в их 16α, 17-эпоксиды в присутствии цитохром
Р450 монооксигеназы (Hedden, Thomas, 2012). Другим механизмом деактивации ГА
является метилирование 6-карбоксильных групп С19-ГА, однако его физиологическая роль
ограничена развитием семян и преждевременным прорастанием (Hedden, Thomas, 2012).
Уровень ГА, оптимальный для каждой стадии развития клубенька, поддерживается
посредством регуляции метаболизма ГА механизмом положительной и отрицательной
обратной связи при участии белков DELLA (Weston et al., 2008; Hedden, Thomas, 2012).
При этом биоактивные формы ГА снижают свой биосинтез и усиливают деактивацию
(Weston et al., 2008; Hedden, Thomas, 2012). Трансдукция сигнала от ГА запускается
посредством

связывания

биоактивных

GIBBERELLIN-INSENSITIVE
Дальнейший

сигнальный

DWARF

путь

форм
1

ГА

(GID1)

осуществляется

с

растворимым

(Ueguchi-Tanaka
при

помощи

et

рецептором
al.,

белков

2005).
DELLA,

представителей семейства транскрипционных факторов GRAS, являющихся ключевыми
внутриклеточными репрессорами ответа на ГА (Davière, Achard, 2013). После связывания
ГА с GID1 происходит формирование комплекса ГА-GID1-DELLA, что усиливает
взаимодействие между DELLA и убиквитиназным комплексом с последующим его
расщеплением в ядре посредством активности 26S протеасом (Sun, 2011). Белки DELLA
выступают в качестве интегральной части в регуляции метаболизма ГА: DELLA
способствуют биосинтезу ГА и ингибируют экспрессию генов деактивации ГА (Weston et
al., 2008).
Рядом исследований было показано, что в ходе клубенькообразования ГА подавляют
ризобиальную инфекцию, однако способствуют развитию клубенька (Lievens et al., 2005;
Maekawa et al., 2009; Ferguson et al., 2011; Hayashi et al., 2014; McAdam et al., 2018). Так,
повышение экспрессии генов биосинтеза ГА, GA20ox и GA3ox, наблюдалось на ранних
стадиях клубенькообразовая у S. rostrata (Lievens et al., 2005), G. max (Hayashi et al., 2012)
и L. japonicus (Kouchi et al., 2004). Негативное влияние ГА на инфицирование ризобиями у
L. japonicus и S. rostrata сопровождалось подавлением экспрессии генов факторов
транскрипции NIN и NSP (Kouchi et al., 2004; Lievens et al., 2005; Maekawa et al., 2009). С
помощью анализа транскриптома корней M. truncatula было выявлено, что восприятие
Nod-факторов приводит к пространственно-временной активации генов метаболизма ГА
(Larrainzar et al., 2015). На протяжении первых часов инфекции было показано повышение
уровня экспрессии гена деактивации ГА, что может способствовать запуску сигнального
каскада, активируемого Nod-факторами. Однако активация экспрессии генов биосинтеза
ГА, происходящая позже, вероятно, приводит к повышению содержания ГА, которые
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ограничивают дальнейшую инфекцию (Larrainzar et al., 2015). Негативное влияние ГА на
инфицирование ризобиями опосредовано разрушением белков DELLA. Показано, что
DELLA взаимодействуют с широким кругом транкрипционных факторов, вовлеченных в
сигнальный каскад, запускаемый Nod-факторами (NSP1, NSP2, IPD3, NF-YA1, ERN1), и
активируют их (Fonouni-Farde et al., 2016; Jin et al., 2016). Позитивная роль белков DELLA
в клубенькообразовании была также подтверждена с помощью della мутантов M.
truncatula (Jin et al., 2016).
Известно, что различные оптимальные уровни биактивных ГА необходимы на
разных стадиях клубенькобразования (Ferguson et al., 2005; Ferguson et al., 2011). Кроме
того, оптимальный уровень ГА является видоспецифичным и зависит от условий
выращивания. Ингибирование биосинтеза ГА снижало клубенькообразование у S. rostrata
(Lievens et al., 2005). Снижение содержания ГА у растений P. sativum подавляло
клубенькообразование, что было показано на серии мутантов с нарушениями синтеза ГА,
включая мутанта P. sativum na-1 с наиболее выраженным блоком синтеза ГА (Ferguson et
al., 2005). У L. japonicus обработка дикого типа экзогенной ГА3 индуцировала инициацию
делений в перицикле, приводящую к формированию псевдо-клубеньковых структур
(Kawaguchi et al., 1996). Однако применение экзогенной ГА3 у мутантов L. japonicus snf1 и
snf2

подавляло

спонтанное

клубенькообразование

посредством

ингибирования

сигнального пути от Nod-факторов (Maekawa et al., 2009). Высокие концентрации
экзогенной ГА3 ингибировали инфицирование через корневой волосок у S. rostrata (10-5
M) (Lievens et al., 2005) и L. japonicus (10-6, 10-7 M) (Maekawa et al., 2009) и также снижали
клубенькообразование у P. sativum (10-3 M) (Ferguson et al., 2005) и M. truncatula (10-7-10-4
M) (Fonouni-Farde et al., 2016; Jin et al., 2016). Низкая концентрация (10-9 M) экзогенного
ГА3, напротив, усиливала клубенькообразовние у растений P. sativum (Ferguson et al.,
2005). Кроме того, повышенная экспрессия компонента сигнального пути ГА SLEEPY1
снижала количество клубеньков на трансгенных корнях L. japonicus по сравнению с
корнями дикого типа (Maekawa et al., 2009). Однако, sln мутант P. sativum,
характеризующийся сверхпродукцией биоактивной формы ГА 1 вследствие сильного
блокирования деактивации ГА, формировал сходное с диким типом количество
клубеньков, но только на боковых корнях (Ferguson et al., 2005).
Таким образом, к настоящему времени было получено множество противоречивых
данных об участии ГА в развитии бобово-ризобиального симбиоза. Однако в недавнем
исследовании была выявлена двойственная роль ГА в процессе клубенькообразования
(McAdam et al., 2018). Авторы подтвердили известный негативный эффект ГА на
формирование инфекционной нити и продемонстрировали позитивную роль ГА в
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развитии тканей клубенька и функционировании азотфиксирующих клубеньков. Было
показано, что действие ГА опосредовано белками DELLA, которые, напротив,
способствуют росту инфекционной нити и подавляют инициацию делений клеток коры
корня и развитие клубенька (Рисунок 8).

Рисунок 8. – Роль гиббереллинов (ГА) и этилена при развитии клубеньков P. sativum
На схеме представлено инфицирование корня и развитие клубенька: (А) скручивание
корневого волоска, (B) развитие инфекционной нити, (C) инициация клеточных делений в
коре корня, (D, E) органогенез клубенька, инфицирование растительных клеток
ризобиями, (F) зрелый клубенек, cодержащий азотфиксирующие бактероиды. ГА
подавляют действие белков DELLA, которые способствуют стадии (B) и подавляют
стадии (C-F). Ингибирующее влияние этилена на стадии (B, C) опосредовано белком
EIN2. На стадии (B) ГА действуют независимо от этилена, однако могут
взаимодействовать с этиленом на стадии (С) (McAdam et al., 2018).
В процессе клубенькообразования, как и в других процессах развития растения,
происходит взаимодействие фитогормонов (Weiss, Ori, 2007). Однако существует немного
данных о взаимодействии ГА с другими фитогормонами при клубенькообразовании. Так,
в более раннем исследовании с использованием мутанта P. sativum na-1, с сильно
выраженным блоком синтеза ГА, было показано, что низкое содержание ГА может
индуцировать повышение уровня этилена, что, в свою очередь, приводит к снижению
клубенькообразования (Ferguson et al., 2011). Это было подтверждено частичным
восстановлением клубенькообразования у мутанта na-1, обработанного ингибитором
биосинтеза этилена (Ferguson et al., 2011), в то время как повышение уровня ГА
способствовало восстановлению количества и структуры мутантных клубеньков (Ferguson
et al., 2005). В недавнем исследовании посредством детальной фенотипической
характеристики двойного мутанта na-1ein2 и анализа эпистатического взаимодействия
мутаций было выявлено, что ГА ингибируют формирование инфекционной нити
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независимо от этилена, но способствуют формированию клубеньков посредством
частичного подавления действия этилена (Рисунок 8) (McAdam et al., 2018).
Ранее было выдвинуто предположение (Van de Velde et al., 2006), что ГА могут быть
задействованы в подавлении старения симбиотического клубенька, что иллюстрируется
активацией генов, кодирующих ГА-2-оксидазу, превращающей активную форму
фитогормона в неактивную.
ГА также встречаются и у ризобактерий, многих видов ризобий, некоторых видов
грибов и низших растений, однако их функция у прокариот и низших эукариот в
настоящее время неясна (Atzorn et al., 1988; Boiero et al., 2007; Hedden, Thomas, 2012;
Hayashi et al., 2014). Основной биоактивной формой ГА, образуемой бактериями и
грибами является ГА3, которая более устойчива к 2β-гидроксилированию в отличие от
ГА1 и ГА4, наиболее распространенных у высших растений (Hayashi et al., 2014). Однако,
в настоящее время эффект, оказываемый ГА, синтезируемой в бактериях, на рост и
развитие высших растений не обнаружен (Hayashi et al., 2014). Кроме того, фитогормоны,
образуемые ризобиями, вероятно, не вносят существенный вклад в соотношение
фитогормонов в растении (Hirsch, Fang, 1994).
1.2.4 Окислительный стресс при старении симбиотического клубенька
Вследствие восстановительных условий среды и активности таких белков как
ферредоксин, уриказа и гидрогеназа, формирование активных форм кислорода (АФК)
является характерным для функционирования бобово-ризобиального симбиоза (Dalton et
al., 1991). Показано, что оксиcлительный стресс может происходить уже в период
становления симбиоза, о чем свидетельствуют значительные разрушения ДНК и белка в
первые дни развития клубенька (Evans et al., 1999).
Однако при старении симбиотического клубенька происходит значительное
снижение содержания леггемоглобина, приводящее к высвобождению ионов железа,
которые участвуют в образовании АФК, способствуя повышению их количества на
финальной стадии развития симбиоза. Автоокисление оксилеггемоглобина приводит к
образованию супероксид аниона (О2-), который диспропорционирует с образованием
перекиси водорода (Н2О2) (Puppo et al., 1981). При этом происходит разрушение гемовой
группы

леггемоглобина

при

участии

Н2О2,

что

приводит

к

высвобождению

каталитического железа, усиливающего образование гидроксильных радикалов и
активирующего перекисное окисление липидов, следствием чего является разрушение
мембранных структур клетки (Becana, Klucas, 1992). Кроме того, реакция леггемоглобина
с Н2О2 приводит к образованию таких окисленных форм как белки с феррильным железом
и белковые радикалы (Davies, Puppo, 1992). Диффузионный барьер, создающий градиент
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кислорода в функционирующих клубеньках, вероятно, снижается в стареющих
клубеньках, что может способствовать усилению потока кислорода к центральным тканям
и повышению продукции АФК (Evans et al., 1999). При естественном старении клубенька
происходит

изменение

определяется

балансом

окислительно-восстановительного
между

образованием

АФК

равновесия,
и

которое

функционированием

антиоксидантной системы (Apel, Hirt, 2004). При исследовании клубеньков P. vulgaris на
разных стадиях старения было показано, что время жизни клубенька частично
контролируется антиоксидантами, в частности, аскорбатом (Loscos et al., 2008).

В

клубеньках P. sativum более высокий уровень аскорбата наблюдался в зоне инфекции по
сравнению с зоной старения (Matamoros et al., 1999), и была обнаружена позитивная
корреляция между азотфиксирующей активностью и содержанием аскорбата и
восстановленного глутатиона, однако снижение содержания антиоксидантов при старении
не сопровождалось повышением АФК, таких как О2- и Н2О2 (Groten et al., 2005). Также
стоит отметить, что применение экзогенного аскорбата у нута бараньего (Cicer arietinum
L.) способствовало увеличению числа клубеньков, отсрочке старения, повышению
азотфиксации и урожайности (Swaraj, Garg, 1970). Окислительный стресс при старении
детерминированных клубеньков G. max сопровождался повышением содержания АФК,
окисленной формы гомоглутатиона, каталитического железа, окисленных белков и
оснований ДНК, при отсутствии изменений в пуле аскорбата и токоферола (Evans et al.,
1999). Также в клубеньках G. max на стадии старения высокое содержание Н2О2 было
ассоциировано с высоким уровнем экспрессии гена цистеиновой протеазы, что
свидетельствует о связи между окислительным стрессом и протеолитической активностью
при старении клубенька (Alesandrini et al., 2003).
Вероятно, метаболизм при старении детерминированных и недетерминированных
клубеньков несколько различается, о чем свидетельствует снижение содержания О 2- и
Н2О2 в стареющих клубеньках P. sativum и повышение АФК в процессе развития
клубеньков G. max (Puppo et al., 2005).
1.2.5 Генетический контроль старения симбиотического клубенька
В ходе экспериментального мутагенеза, проводимого в течение многих лет с
использованием

различных

бобовых

растений,

были

выявлены

мутанты,

характеризующиеся неспособностью к фиксации атмосферного азота (Fix- фенотип).
Изучение полученных Fix- мутантов показало, что значительная часть из них не способна
поддерживать структурно-функциональную стабильность клубеньков и характеризуется
фенотипом Nop- (от англ. Nodule Persistence). Как результат, в клубеньках таких мутантов
запускается процесс преждевременного (раннего) старения.
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При анализе модельных Бобовых L. japonicus и M. truncatula были выявлены
некоторые гены, мутации по которым приводят к запуску раннего старения. Данные гены
кодируют разные белки, участвующие в функционировании симбиотического клубенька.
У L. japonicus первым был клонирован ген LjSST1, кодирующий расположенный на
симбиосомной мембране специфичный для клубеньков переносчик сульфатов из
цитоплазмы растительной клетки к бактероидам (Krusell et al., 2005). Мутанты по этому
гену характеризуются формированием рано стареющих клубеньков с инфицированными
клетками, в которых формируются литические вакуоли (Krusell et al., 2005).
Ген LjIGN1 кодирует белок с анкириновыми повторами и трансмембранными
доменами, который необходим для дифференцировки и функционирования бактероидов,
однако его точная функция неизвестна (Kumagai et al., 2007). Мутация в данном гене
приводит

к

агрегации

бактероидов

внутри

инфицированных

клеток

с

дезинтегрированными внутриклеточными структурами. При этом преждевременное
старение наступает значительно раньше, чем у других мутантов L. japonicus, не
способных к азотфиксации (Kumagai et al., 2007).
Ген LjSEN1 кодирует интегральный мембранный белок, гомологичный nodulin-21 у
Glycine max, Fe/Mn переносчику CCC1 у Saccharomyces cerevisiae, и переносчику железа
VIT1 у A. thaliana. Экспрессия гена LjSEN1 наблюдается только в инфицированных
клетках клубенька (Hakoyama et al., 2012). Мутанты по данному гену характеризуются
фенотипом раннего старения клубенька (Suganuma et al., 2003).
Недавно также был клонирован ген LjAPN1, кодирующий аспарагиновую пептидазу
непентезинового типа, являющуюся поздним нодулином (Yamaya-Ito et al., 2018).
Наибольшее содержание LjAPN1 транскриптов было детектировано в инфицированных
клетках клубенька. Было показано, что мутанты по данному гену образуют
неэффективные рано стареющие клубеньки при инокуляции штаммом Mesorhizobium loti
TONO, однако инокуляция штаммом M. loti MAFF303099 приводит к формированию
эффективного симбиоза, что свидетельствует об участии LjAPN1 в специфичности
симбиоза (Yamaya-Ito et al., 2018).
К раннему старению клубенька у M. truncatula приводит мутация в гене MtDNF2,
кодирующем фосфатидилинозитол фосфолипаза C-подобный белок (Bourcy et al., 2013). В
результате

альтернативного

сплайсинга

MtDNF2

может

транскрибироваться

с

образованием пяти транскриптов. Было предположено, что связывание MtDNF2 с
фосфатидилинозитолом или фосфорилированным фосфатидилинозитолом предотвращает
их расщепление на инозитолфосфат и диацилглицерин, которые являются вторичными
мессенджерами

или

предшественниками

вторичных

мессенджеров,

запускающих
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защитные реакции. В мутантных клубеньках при выходе в растительную цитоплазму,
бактерии быстро теряют свою жизнеспособность, что, вероятно, обусловлено сильной
активацией защитных реакций хозяина. Мутанты по данному гену формировали
клубеньки с признаками раннего старения (Bourcy et al., 2013). Однако позднее было
показано, что состав растительного субстрата может изменять фенотип мутантных
клубеньков, приводя к формированию эффективного симбиоза, что свидетельствует о
влиянии условий выращивания на проявление защитных реакций в клубеньке (Berrabah et
al., 2014).
Преждевременное старение клубенька также наблюдалось у мутантов по генам
MtDNF4 и MtDNF7, кодирующих NCR пептиды NCR211 и NCR169, соответственно
(Horváth et al., 2015; Kim et al., 2015). Мутации в генах MtNFS1 и MtNFS2, также
кодирующих NCR пептиды, индуцировали гибель ризобий и раннее старение клубенька
(Yang et al., 2017; Wang et al., 2018). Было показано, что MtNFS1 и MtNFS2 участвуют в
контроле совместимости микросимбионта с хозяином в зависимости от генотипа
последнего.
Ранняя деградация симбиотических структур также наблюдалась у мутантов по
генам MtSymCRK, кодирующего не аргининаспартат (nonRD) рецептор-подобную киназу
(Berrabah et al., 2014), и MtNAD1, кодирующего малый неохарактеризованный белок,
локализованный на эндоплазматическом ретикулуме (Wang et al., 2016; Domonkos et al.,
2017).
Ген MtRSD кодирует специфичный для клубеньков фактор транскрипции цистеин2/гистидин-2 (C2H2) (Sinharoy et al., 2013). MtRSD связывается с промоторной областью
гена

VAMP721a,

продуктом

которого

является

ассоциированный

с

везикулами

мембранный белок 721a. Таким образом, посредством репрессии экспрессии VAMP721a,
фактор транскрипции MtRSD может оказывать влияние на развитие симбиосом
посредством модификации везикулярного транспорта в клетках клубенька.
В

результате

исследований,

проводимых

с

использованием

коллекции

симбиотических мутантов P. sativum, было выявлено шесть локусов (Pssym13, Pssym25,
Pssym26, Pssym27, Pssym40 и Pssym42), мутации в которых приводят к формированию
клубеньков с преждевременной деградацией симбиотических структур, что было показано
на ультраструктурном уровне (Morzhina et al., 2000; Borisov et al., 2007). К настоящему
времени клонированы только два из них – Pssym40 и Pssym13. Pssym40 является
ортологом гена MtEFD M. truncatula (Неманкин, 2011) и кодирует фактор транскрипции,
негативно регулирующий белок цитокининового ответа RR4 (Vernié et al., 2008).
Предположительным ортологом гена Pssym13 является ген LjSEN1, кодирующий
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интегральный мембранный белок, гомологичный Fe/Mn переносчикам у G. max и A.
thaliana (Hakoyama et al., 2012; Kulaeva et al., 2017).
В настоящее время нет данных о существовании мутантов с фенотипом
отсроченного старения симбиотического клубенька. Однако, известны сорта G. max
(Espinosa-Victoria et al., 2000) с продолжительным периодом функционирования
клубеньков и отсроченным старением. Сходный фенотип наблюдался у трансгенных
растений M. truncatula с блоком транскрипции генов цистеиновых протеаз MtCyp15a
(Sheokand et al., 2005), MtCP6 и MtVPE (Pierre et al., 2014) и фактора транскрипции
MtNAC920 (Karmarkar, 2014), а также трансгенных растений A. sinicus, полученных в
результате РНК-нтерференции гена Asnodf32, кодирующего цистеиновую протеазу (Li et
al., 2008) и L. japonicus со сверхэкспрессиией гена LjGlb1-1, кодирующего фитоглобин,
участвующего в регуляции уровня NO (Fukudome et al., 2019). Таким образом, наличие
данных генотипов свидетельствует о генетическом контроле старения симбиотического
клубенька и о возможности изменения продолжительности активной фазы симбиоза на
молекулярном уровне (Van de Velde et al., 2006).
Другим подходом для выявления генов, участвующих в реализации генетической
программы старения симбиотического клубенька, стал анализ транскриптома. В
настоящее время проведен анализ транскриптомов модельных бобовых L. japonicus и M.
truncatula, демонстрирующий, что в процессе старения клубенька происходит активация и
репрессия многих генов (Van de Velde et al., 2006; Maunoury et al., 2010; Cabeza et al.,
2014; Chungopast et al., 2014). При анализе транскриптома клубеньков M. truncatula
разного возраста было выявлено три группы генов, соответствующие последовательным
стадиям старения недетерминированного клубенька: ранняя стадия (отсутствие видимых
признаков старения, запуск старения), I стадия (разрушение бактероидов) и II стадия
(гибель клеток микросимбионта и хозяина) (Van de Velde et al., 2006). Первая группа
генов включала регуляторные гены, активные при запуске старения: гены факторов
транскрипции семейства APETALA/ETHYLENE RESPONSE FACTOR (AP2/EFR), продукты
которых участвуют в защитных реакциях; гомолог гена, кодирующего транскрипционный
фактор, нечувствительный к абсцизовой кислоте и характеризующийся AP2/EFR и В3
ДНК-связывающими доменами; гены протеинкиназ и МАР–киназ, продукты которых
задействованы в сигнальном каскаде, активируемом в ответ на стрессовые и другие
факторы окружающей среды; DEAD-box РНК-хеликазного гена, продукт которого
участвует в экспорте мРНК при стрессе и развитии растения (Van de Velde et al., 2006). На
I и II стадии старения преимущественно были активны гены, отнесенные ко второй и
третьей группам,

продукты которых выполняют потенциально регуляторные и

44
сигнальные функции, а также гены представителей пяти семейств протеаз. Кроме того,
при старении клубеньков M. truncatula была отмечена индукция генов, кодирующих
белки, вовлеченные в транспорт широкого круга молекул (АТФ, фосфаты, аминокислоты,
ионы металлов). Тесная связь процессов деградации макромолекул и функции
мобилизации свидетельствует о рециклизации веществ в ходе старения клубенька.
Катаболические события, связанные с транспортными процессами, превращают клубенек
из реципиента в донора питательных веществ (Van de Velde et al., 2006).
При анализе транскриптома L. japonicus было выделено 4 группы генов, экспрессия
которых менялась в ходе старения детерминированного клубенька (Chungopast et al.,
2014). К первой группе были отнесены гены, чья экспрессия повышалась при старении:
ген ингибитора протеаз типа Куница, необходимый в контроле синтеза протеаз; ген белка,
содержащего NAC-домен, GmNAC6, активируемого при стрессе и индуцирующего
клеточную гибель; ген белка теплового шока. Вторая группа включала гены,
экспрессирующиеся

при

фиксации

ацетилтрансферазы

серина;

гены

азота

до

начала

металлотионеина

и

индукции
белка

старения:

теплового

ген
шока,

индуцируемые при окислительном стрессе и защитных реакциях; ген ферритина,
снижающего содержание железа в цитоплазме и задерживающего старение. К третьей и
четвертой группам были отнесены гены, экспрессия которых снижалась при наступлении
старения клубенька (гены антиоксидантов, гены метаболизма аминокислот, гены
биосинтеза ауксина и цитокинина). Также авторами было показано, что при старении
детерминированного клубенька позитивно регулируемыми являются гены, продукты
которых участвуют в биогенезе мембран и клеточной стенки.
К настоящему моменту у M. truncatula были выявлены три транскрипционных
фактора, задействованные в процессе старения симбиотического клубенька. Повышение
экспрессии гена MtАТВ2, кодирующего фактор транскрипции bZIР, наблюдалось при
старении симбиотических клубеньков M. truncatula (D’haeseleer et al., 2010). Транскрипты
наблюдалась в апикальной части и проводящих тканях клубенька. Экспрессия данного
гена активируется сахарозой и светом и ингибируется избытком сахарозы, а белок bZIP
участвует в регуляции генов аминокислотного метаболизма, вероятно, связывая
сигнальный путь от сахаров с транспортом и хранением азота (D’haeseleer et al., 2010).
Также известно, что bZIP является одним из компонентов сигнального пути,
активируемого АБК (Vishwakarma et al., 2017). Также на растениях M. truncatula было
показано, что MtNAC969, относящийся к семейству транскрипционных факторов NAC,
специфичных для растений и участвующих в старении и реакции на абиотический стресс,
является негативным регулятором старения клубенька (de Zélicourt et al., 2012).
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MtNAC969 участвует в репрессии генов, активирующихся при солевом стрессе в корнях,
при этом РНК-интерференция транскриптов этого гена приводит к проявлению признаков
преждевременного старения симбиотического клубенька (de Zélicourt et al., 2012).
Транскрипционный

фактор

MtNAC920

является

этилен-зависимым

позитивным

регулятором старения клубенька, активирующим экпрессию гена цистеиновой протеазы
MtCP2 – одного из маркеров старения клубеньков M. truncatula (Karmarkar, 2014).
Блокирование экспрессии гена MtNAC920 индуцировало отсрочку старения клубенька и
появление устойчивости к экзогенным нитатам (Karmarkar, 2014).
В добавление к контролю на уровне транскрипции, определенные ответы клубенька,
ассоциированные со старением, могут также контролироваться на уровне трансляции, так
как ряд активирующихся при старении генов кодируют рибосомальные белки, факторы
элонгации и другие белки, вовлеченные в регуляцию трансляции (Van de Velde et al.,
2006).
1.2.6 Старение клубенька, индуцированное стрессом
В результате стрессового воздействия может запускаться преждевременное старение
клубенька. При этом индуцированное старение клубенька является более быстрым
процессом и запускает дегенерацию целого клубенька за короткий период времени, в то
время как естественное старение ассоциировано с зоной старения, которая расширяется с
увеличением возраста клубенька (Pérez Guerra et al., 2010; Vauclare et al., 2010). Старение,
индуцированное стрессом и ингибирование симбиотической фиксации азота, может быть
вызвано засухой и засолением (Gordon et al., 1997), темнотой (Gogorcena et al., 1997;
Matamoros et al., 1999; Vauclare et al., 2010), холодом (van Heerden et al., 2008) и
экзогенными нитратами (Karmarkar, 2014). Также различные мутации в симбиотических
генах растений (Kneen et al., 1990; Pladys, Vance, 1993; Novák et al., 1995; Morzhina et al.,
2000) и ризобий (Hirsch, Smith, 1987; Chungopast et al., 2014) являются стрессовыми
факторами, индуцирующими раннее старение клубенька. Кроме того, формирование
неэффективных клубеньков в результате инокуляции неэффективными штаммами
ризобий также является ответом на стрессовое воздействие, при котором растение
использует “санкции”, в частности, ограничение поставки кислорода и питательных
веществ к микросимбионту, для предотвращения последующего развития неэффективного
симбиоза (Kiers et al., 2003). Санкции приводят к замедлению роста клубенька и
ограничению развития бактерий (Oono et al., 2011; Regus et al., 2017; Westhoek et al.,
2017). Часто реализация санкций проходит посредством индукции старения клубенька
(Regus et al., 2017). Однако в случае инокуляции смесью эффективных и неэффективных
штаммов ризобий, активность последних ограничивается посредством деградации
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отдельных инфицированных клеток при сохраненинии целостности клубенька (Regus et
al., 2017).
При сравнении естественного и индуцированного темнотой старения клубеньков M.
truncatula (Pérez Guerra et al., 2010) на ультраструктурном уровне были выявлены
особенности, характерные для старения, вызванного стрессом: уплотненное содержимое
бактероидов, увеличение перибактероидного пространства, слияние симбиосом. Несмотря
на лизис бактероидов, перибактероидная мембрана остается интактной, что отличает
старение, индуцированное стрессом, от естественного, при котором симбиосомы
разрушаются полностью. Транспорт везикул при этом также не ярко выражен. После
разрушения вакуолярных структур, цитоплазма полностью деградирует, исчезают
митохондрии, видимыми остаются лишь остатки перибактероидных мембран и
бактероидов. Уже на ранней стадии процесса деградации наблюдается заселение старых
клеток сапрофитными бактериями из инфекционных нитей (Pérez Guerra et al., 2010).
Таким образом, старение, индуцированное темнотой, является быстрым процессом, в ходе
которого происходит разрушение содержимого симбиосом при отсутствии признаков
ремобилизации веществ в клетке и быстрая колонизация клеток хозяина сапрофитными
бактериями. Подобные признаки описаны также для неэффективных клубеньков мутантов
и в случае инокуляции бактериями с нарушениями в синтезе липополисахаридов (Perotto
et al., 1994; Tsyganov et al., 1998; Suganuma et al., 2003). Также было показано, что
старение, индуцированное стрессом, в частности, вызванное темнотой, сопровождается
резким повышением pH перибактероидного пространства, окружающего бактероид (Pierre
et al., 2013). Кроме того, было выявлено, что в клубеньках G. max темнота индуцирует
раннее старение, сопоровождаемое автофагией симбиосом (Vauclare et al., 2010).
Также отличается от естественного процесса и паттерн экспрессии генов: 50% генов,
позитивно регулируемых при естественном старении, не были активны при старении
клубенька, индуцированном стрессом (Pérez Guerra et al., 2010). К ним относятся гены,
продукты которых участвуют в регуляторных процессах и транспорте веществ,
деградации мембран и белков, защитных реакциях. Некоторые другие гены позитивно
регулировались лишь временно при старении клубенька, индуцированном темнотой.
Гены, по-видимому, не вовлеченные в индуцированное темнотой старение клубенька,
кодируют многие функции, связанные с протеасомной деградацией белков, и некоторые
цистеиновые протеазы.
Также были отмечены изменения и на уровне физиологии клубенька (Dupont et al.,
2012). Старение, индуцированное темнотой, характеризовалось снижением концентрации
сахарозы вследствие дефицита фотоассимилятов, а засуха, засоление и холод
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способствовали, напротив, ее накоплению в клубеньках вследствие ингибирования
гликолитических ферментов, таких как сахарозо-синтаза (Gordon et al., 1997). Некоторые
типы стресса также способствовали ухудшению проницаемости клубенька для кислорода,
снижая его доступность для бактероидов и понижая скорость энергетического обмена и
ингибируя нитрогеназную активность. Стрессовое воздействие также могло повышать
концентрацию кислорода и таким образом снижать активность нитрогеназы (Horchani et
al., 2011). Снижение содержания леггемоглобина также наблюдалось при стрессе,
индуцированном засухой, засолением и темнотой (Gogorcena et al., 1997; Gordon et al.,
1997; Matamoros et al., 1999). При старении, индуцированном темнотой, было отмечено
накопление каталитического железа и гидроксильных радикалов (Becana, Klucas, 1992;
Gogorcena et al., 1997). Однако данные относительно изменений компонентов
антиоксидантной

защиты

при

старении,

индуцированном

стрессом,

являются

противоречивыми, что, вероятно, связано со степенью стресса и условиями выращивания
(Dupont et al., 2012). В условиях засухи в клубеньках G. max также наблюдалось сильное
повышение концентрации АБК, участвующей в ответе растения на биотический и
абиотический стресс (Clement et al., 2008). При этом накопление АБК в клубеньках было
выше по сравнению с корнями. Было показано, что изменение окислительновосстановительного статуса клубенька может быть одним из элементов регуляции
старения, индуцированного стрессом (Marino et al., 2006). Так, обработка паракватом,
индуцирующим образование АФК, вызвала окисление пулов глутатинона и аскорбата, а
также снижение фиксации азота, содержания леггемоглобина и активности сахарозосинтазы.
К настоящему времени анализ старения клубенька, индуцированного стрессом,
является недостаточно полным. Вероятно, разные типы старения, индуцированного
стрессом, могут проявляться по-разному в детерминированных и недетерминированных
клубеньках. Так, было показано, что старение, индуцируемое нитратами, способствовало
деградации бактероидов у P. sativum, в то время как у клубеньков P. vulgaris нитраты
оказывали лишь небольшое влияние на изменение формы микросимбионтов (Matamoros et
al., 1999).
Как и естественный процесс, старение, индуцированное нитратами, начинается в
основании клубенька и распространяется по направлению к его апикальной части. Эти
сходства свидетельствуют о том, что, по крайне мере частично, регуляторные механизмы
старения, как естественного, так и индуцированного нитратами, схожи (Karmarkar, 2014).
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1.3 Лазерная микродиссекция как перспективный подход к изучению растительномикробных взаимодействий
В настоящее время многие исследования, как в области медицины, так и в области
изучения растений, в том числе и растительно-микробных взаимодействий, направлены на
изучение молекулярных профилей ДНК, РНК, белков либо метаболитов (Mouledous et al.,
2002; Kerk et al., 2003; Schad et al., 2005; Markaryan et al., 2008; Kuznetsova et al., 2010;
Limpens et al., 2013; Roux et al., 2014). Однако гомогенизация тканей или целых
растительных органов для последующей экстракции анализируемых молекул не позволяет
получить данные, отражающие специфичность экспрессии генов, наблюдаемую в
различных тканях, или даже в различных клетках одной ткани. В связи с этим все
больший интерес вызывают исследования транскриптома, протеома и метаболома
отдельных тканей и групп клеток (Kuznetsova et al., 2010; Limpens et al., 2013; Roux et al.,
2014).
Одним из методов изоляции выбранных клеток или клеточных компонентов в
достаточном количестве и качестве для молекулярно-биологических анализов является
метод лазерной микродиссекции (Bowtell, Sambrook, 2003; Kerk et al., 2003; Ladanyi et al.,
2006). Метод позволяет проводить исследования на уровне отдельных клеток или их
групп, а также клеточных компонентов. Экстракция исследуемых молекул из
гомогенизированных тканей позволяет получить лишь усредненные данные по
изучаемому параметру, в то время как вырезание с помощью лазера выбранных объектов
позволяет получить более точные данные, поскольку контаминация образца соседними
тканями при использовании микродиссекции минимальна (Bowtell, Sambrook, 2003; Kerk
et al., 2003). Полученный с помощью лазерной микродиссекции материал далее может
быть исследован с помощью ПЦР-анализа и анализа транскриптома (Kuznetsova et al.,
2010; Roux et al., 2014), анализа с использованием микрочипов (Limpens et al., 2013),
анализов белков (De Souza et al., 2004), анализа метаболитов посредством хромато-массспектрометрии (Schad et al., 2005).
Метод лазерной микродиссекции с использованием импульсного ультрафиолетового
лазера основан на явлении абляции, представляющем собой перенос массы с поверхности
твердого тела под воздействием лазерного излучения без теплообмена с окружающей
средой (Bowtell, Sambrook, 2003). В результате происходит катапультирование единичных
клеток или их групп без механического контакта на соответствующую коллекторную
поверхность (Bowtell, Sambrook, 2003; Ladanyi et al., 2006). При этом не происходит
термического повреждения образца, что способствует сохранности анализируемых
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молекул. Катапультированный образец удерживается адгезивной поверхностью крышки
коллекторной пробирки (Bowtell, Sambrook, 2003; Ladanyi et al., 2006).
Приготовление фиксированных тканей для микродиссекции требует баланса между
сохранением морфологии и возможностью экстракции анализируемых молекул, в отличие
от требований микроскопических аналитических методов таких, как гибридизация in situ
и иммунолокализация, которые детектируют специфические молекулы без экстракции
(Kehr, 2003). При подготовке тканей для лазерной микродиссекции предпочтительно
использование несвязывающих осаждающих, или коагулирующих, фиксаторов (например,
этанол, метанол, ацетон), которые останавливают процессы в фиксируемом материале
посредством замещения воды (Shibutani et al., 2000; Nakazono et al., 2003; Benchekroun et
al., 2004). Связывающие фиксаторы (например, параформальдегид) могут лучше
сохранять гистологические детали, и часто используются для подготовки животных
тканей для микродиссекции, однако в ряде работ отмечено снижение сохранности РНК
при использовании подобного рода фиксаторов (Shibutani et al., 2000; Kerk et al., 2003;
Nakazono et al., 2003; Benchekroun et al., 2004). Некоторые потери при экстрагировании
могут быть приемлемы, если цель исследования – качественный анализ или
относительное содержание одной или нескольких легко обнаруживаемых РНК или белков
среди различных клеточных типов. Однако если целью являются количественные оценки,
то какие-либо примеси с экстракцией недопустимы. В любом случае, усиление
субклеточных деталей посредством связывающих фиксаторов так же, как и окрашивание,
которое также может способствовать повышению деградации биомолекул, является
излишним для лазерной микродиссекции растительных клеток (Kehr, 2003).
В исследовании растительно-микробных взаимодействий актуальной является задача
анализа разных типов клеток. Так, к настоящему времени проведен ряд исследований с
использованием метода лазерной микродиссекции для исследования экспрессии генов при
формировании арбускуляной микоризы (Kuznetsova et al., 2010) и бобово-ризобиального
симбиоза (Limpens et al., 2013; Roux et al., 2014). В результате исследования
симбиотических

клубеньков

микродиссекции

были

M. truncatula

получены

при

использовании метода лазерной

экспрессионные

профили

инфицированных

и

неинфицированных клеток, а также клеток из различных зон клубенька (Limpens et al.,
2013). В работе Роукс с коллегами (Roux et al., 2014) был показан характер экспрессии
бактериальных и растительных генов при развитии клубеньков M. truncatula.
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Заключение по обзору литературы
Изучение развития бобово-ризобиального симбиоза не только представляет
научный интерес, но и имеет важное прикладное значение в области охраны окружающей
среды и устойчивого развития сельского хозяйства. Продолжительность эффективного
азотфиксирующего бобово-ризобиального симбиоза зависит от трех факторов: генотипа
растения-хозяина, генотипа микросимбионта и условий окружающей среды (Vessey,
1992). Формирование и продолжительность жизни клубенька также регулируются
сигналами из окружающей среды (наличие нитратов, стресс и пр.). Высокая температура,
кислотность почвы, корневые патогены и засуха приводят к раннему старению клубенька
и быстрому нарушению симбиоза (Puppo et al., 2005).
Изучение процесса старения симбиотического азотфиксирующего клубенька у
Бобовых является актуальной задачей, поскольку увеличение продолжительности
активной фиксации азота может положительно сказаться на насыщении почвы
биологическим азотом и урожайности возделываемых культур на фоне снижения доз
химических

удобрений.

Предположение,

что

увеличение

периода

активного

функционирования клубенька могло бы привести к снижению урожайности Бобовых из-за
высоких энергетических потребностей нитрогеназы, опровергается рядом исследований
(Imsande, Ralston, 1982; Riggle et al., 1984), показывающим, что транспорт углеводов не
служит основным фактором, определяющим срок жизни клубенька. Кроме того,
эксперименты свидетельствуют, что более длительное поступление биологического азота
в растение способно оказывать позитивное влияние на урожайность бобовых культур
(Imsande, Ralston, 1982; Riggle et al., 1984; Puppo et al., 2005).
Следует отметить, что к настоящему времени не получены индуцированные
мутанты с фенотипом замедленного старения. Однако известны сорта G. max и созданы
трансгенные растения M. truncatula, A. sinicus и L. japonicus которые проявляют фенотип
отсроченного старения симбиотических клубеньков (Espinosa-Victoria et al., 2000;
Sheokand et al., 2005; Li et al., 2008; Karmarkar, 2014; Pierre et al., 2014; Fukudome et al.,
2019). Очевидно, что детальное знание молекулярно-генетических и клеточных
механизмов, лежащих в основе реализации программы старения симбиотического
клубенька, позволит приступить к практическому созданию сортов бобовых растений с
отсроченным старением клубеньков и, как следствие, с повышенной продуктивностью.
Процесс старения симбиотического клубенька, как и более ранние этапы развития
симбиоза, подвергается регуляции трансрипционными факторами и фитогормонами. К
настоящему

времени

у

модельного

растения

M.

truncatula

выявлено

три

транскрипционных фактора bZIP (D’haeseleer et al., 2010), MtNAC969 (de Zélicourt et al.,
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2012)

и

MtNAC920

(Karmarkar,

2014)

задействованные

в

регуляции

старения

симбиотического клубенька. Показано, что многие гормоны растения участвуют в
контроле становления бобово-ризобиального симбиоза и его дальнейшего развития.
Однако большинство работ было посвящено исследованию гормональной регуляции
начальных стадий развития симбиоза, в то время как существует лишь небольшое
количество данных о влиянии гормонов на поздние стадии развития клубенька. Также
следует отметить, что в настоящее время бобово-ризобиальный симбиоз исследуется и на
уровне отдельных зон клубенька, и на уровне макро и микросимбионта. Однако
большинство данных исследований направлено на изучение начальных стадий симбиоза и
стадии активной фиксации азота, в то время как исследований поздних стадий развития
клубенька на клеточном и тканевом уровне в настоящее время недостаточно.
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Глава 2. Материалы и методы
2.1 Растительный материал, бактериальные штаммы и условия выращивания
В работе были использованы симбиотические мутанты гороха посевного (Pisum
sativum L.) из коллекции ФГБНУ ВНИИСХМ, полученные на основе различных
генотипов дикого типа: SGE (Kosterin, Rozov, 1993), Sparkle (коммерческий сорт), Sprint-2
(Бердников и др., 1989) (Таблица 1). Мутантная линия E135F (Pssym13), индуцированная
на сорте Sparkle, любезно предоставлена T.A. Ларю (T.A. LaRue) (Институт исследования
растений Бойса Томпсона, Итака, США). Мутантные генотипы, полученные на основе
родительских линий SGE и Sprint-2, получены в ФГБНУ ВНИИСХМ. Мутанты SGEFix--1
(Pssym40), SGEFix--3 (Pssym26), SGEFix--7 (Pssym27) и E135F (Pssym13) формируют рано
стареющие клубеньки, а мутантные линии Sprint-2Fix- (Pssym31) и SGEFix--2 (Pssym33)
характеризуются отсутствием морфологических признаков преждевременной деградации
симбиотических структур. Перед проращиванием семян проводили их стерилизацию в
концентрированной серной кислоте в течение 7 мин в случае линий Sprint-2, Sprint-2Fix(Pssym31) и SGEFix--7 (Pssym27), 15 мин – Sparkle и E135F (Pssym13), 30 мин – для
остальных вариантов с последующим десятикратным промыванием стерильной водой.
Проращивание семян проводили при 28 °C в темноте в течение 2-х суток в стерильных
влажных условиях в чашках Петри. Пророщенные семена были посажены в стерильные
сосуды, содержащие 100 г вермикулита и 200 мл питательного раствора, не содержащего
азот (Fåhraeus, 1957).
Для инокуляции линии SGE и соответствующих мутантов был использован штамм
клубеньковых бактерий R. leguminosarum bv. viciae 3841 (Wang et al., 1982), а для Sparkle,
Sprint-2 и полученных на их основе мутантов – R. leguminosarum CIAM 1026 из коллекции
ФГБНУ ВНИИСХМ (http://62.152.67.70/cryobank/login.jsp) (Safronova, Novikova, 1996).
Культивирование бактериальных штаммов проводили в течение 24 – 48 ч при 28 °C на
жидкой и агаризованной среде TY (Beringer, 1974) с добавлением стрептомицина в
концентрации 0,6 мг/мл. При посадке семена используемых линий P. sativum были
инокулированы 1 мл водной суспензии, содержащей 108 – 109 бактериальных клеток.
Растения были выращены в климатической камере MLR-352H (Sanyo Electric Co.,
Япония) при контролируемых условиях: длина светового дня 16 ч, температура 21 °C,
относительная влажность воздуха 75%, плотность потока фотосинтетических фотонов ~
280 мкмоль фотонов м–2 с–1. Сбор клубеньков для последующих анализов проводился
через 10 дней, 2 (3 – для генотипов Sparkle и E135F (Pssym13)), 4 и 6 недель
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Таблица 1. Растительный материал
Генотип

Мутантный ген

Заблокированная
стадия

SGE

Фенотип клубенька

Ссылка

Дикий тип

Kosterin, Rozov, 1993

SGEFix--1

Pssym40

Дифференцировка
инфекционных
капель

Гипертрофированные
инфекционные нити и капли,
аномальные бактероиды; ранняя
деградация симбиотических
структур; нарушение в
органогенезе клубенька

Tsyganov et al., 1994;
Tsyganov et al., 1998;
Voroshilova et al., 2009

SGEFix--2

Pssym33

Рост инфекционной
нити внутри
клубенька

«Запертые» инфекционнные нити,
отсутствие инфекционных капель
и выхода бактерий; в редких
случаях наблюдается
формирование инфекционных
капель и выход бактерий

Tsyganov et al., 1994;
Tsyganov et al., 1998;
Voroshilova et al., 2001

SGEFix--3

Pssym26
Pssym27

Преждевременное появление зоны
старения, и ранняя деградация
симбиотических структур

Tsyganov et al., 2000;
Borisov et al., 2007

SGEFix--7

Функциональная и
структурная
стабильность
клубенька

Дикий тип

коммерческий сорт

Sparkle

Morzhina et al., 2000;
Borisov et al., 2007;
Цыганов и др., 2012
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E135F

Pssym13

Функциональная и
структурная
стабильность
клубенька

Sprint-2
Sprint-2Fix-

Pssym31

Дифференцировка
бактероидов

Преждевременное появление зоны
старения, и ранняя деградация
симбиотических структур

Kneen et al., 1990; Борисов
и др., 1994; Borisov et al.,
1997

Дикий тип

Бердников и др., 1989

Недифференцированные
ювенильные бактероиды;
симбиотическое состояние
ризобий достигается позже, чем у
родительской линии

Борисов и др., 1994; Borisov
et al., 1997
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после инокуляции (ДПИ, НПИ). Для проведения анализов были взяты клубеньки с 6 – 20
растений на вариант.
2.2 Обработка экзогенным гиббереллином (ГА3)
Корни растений лабораторной линии SGE были обработаны посредством
добавления в субстрат 100 мл 10-6 M раствора ГА3 (Sigma-Aldrich, США). Растения
обрабатывались, начиная с 3-го дня после инокуляции с интервалом в 3 – 4 дня. Полив
контрольных растений осуществляли без добавления ГА3. Для анализа экспрессии
маркеров старения и микроскопии были собраны клубеньки через 2, 4 и 6 НПИ. Растения
были выращены в условиях, описанных в п. 2.1.
2.3 Количественная оценка клубенькообразования
Количественная оценка клубенькообразования проводилась у обработанных ГА 3 и
контрольных растений P. sativum (9 – 16 растений на вариант) через 2, 4 и 6 НПИ. Корни
были отмыты от субстрата и помещены в емкость с водой. Стебли, корни и клубеньки с
главного и боковых корней были отделены с помощью бритвы. Перед измерением сухого
веса разделенные стебли, корни и клубеньки были высушены при 42 °C в течение 3-х
дней. Было подсчитано число клубеньков с каждого растения. Размер клубеньков и доля
зоны старения были измерены посредством определения площади проекции целых
клубеньков и зоны старения с помощью программного обеспечения ZEN 2 core SP1 (Carl
Zeiss, Германия). Выделение и измерение площади проекции целых клубеньков и зоны
старения представлено на примере контрольного клубенька через 6 НПИ (Приложение
Рисунок 1). Для статистической обработки была использована средняя площадь проекции
клубеньков с главного корня каждого растения. Анализ был проведен на 8 – 12 растениях
на вариант. Результаты экспериментов были обработаны с помощью статистических
методов с использованием программы Microsoft Office Exel 2007 (Microsoft, США).
Статистическая достоверность различий была оценена с помощью однофакторного
дисперсионного анализа при P ≤ 0,01.
2.4 Выделение тотальной РНК
Собранные для выделения тотальной РНК клубеньки были немедленно заморожены
в жидком азоте. Выделение тотальной РНК проводилось из гомогенизированных в
жидком азоте проб (60 – 100 мг) согласно протоколу:
1) К растертым пробам добавляли по 1 мл PureZol Isolation Reagent (Bio-Rad, США),
перемешивали на вибрационном встряхивателе типа Vortex в течение 15 с и
инкубировали при комнатной температуре в течение 5 мин.
2) Пробы центрифугировали 10 мин 12000g при 4 °С.
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3) Надосадочную жидкость переносили в новые пробирки и инкубировали при
комнатной температуре в течение 5 мин.
4) К надосадочной жидкости добавляли по 200 мкл хлороформа, перемешивали на
встряхивателе в течение 15 с и инкубировали 5 мин при комнатной температуре.
5) Пробы центрифугировали в течение 15 мин при 12000g и 4 °С.
6) Отбирали по 600 мкл верхней водной фазы и переносили в чистые пробирки, затем
добавляли к ним по 500 мкл изопропилового спирта и перемешивали на
встряхивателе.
7) Инкубировали пробы в течение 10 мин при комнатной температуре.
8) Центрифугировали 10 мин при 12000g и 4 °С и удаляли надосадочную жидкость.
9) К осадку добавляли по 1 мл 70%-го этанола.
10) Центрифугировали в течение 5 мин при 7500g и 4 °С.
11) Удаляли этанол и сушили осадок, содержащий тотальную РНК, в течение 5-10 мин
при комнатной температуре.
Осадок растворяли в 44 мкл воды, обработанной DEPC (Thermo Fisher Scientific,
США), и добавляли в пробы по 1 мкл ДНКазы I (1 ед/мкл, MBI Fermentas, Литва) и
по 5 мкл 10х реакционного буфера с MgCl2 (MBI Fermentas, Литва).
12) Инкубировали пробы в течение 30 мин при 37 °С и затем добавляли по 150 мкл
воды, обработанной DEPC и по 200 мкл хлороформа с последующим
перемешивании на встряхивателе.
13) Центрифугировали в течение 10 мин при 16000g, после чего переносили
надосадочную жидкость (150 мкл) в новую пробирку.
14) Добавляли в пробы по 1/10 объема (от 150 мкл) 3М ацетата натрия (pH 5,2) и по 2,5
объема 96%-го этанола.
15) Пробирки оставляли на 30 мин при температуре -80 °С или на ночь при -20 °С,
после чего центрифугировали в течение 20 мин при 16000g и удаляли
надосадочную жидкость.
16) К осадку добавляли 400 мкл 70%-го этанола.
17) Пробы центрифугировали 10 мин при 16000g, удаляли надосадочную жидкость, а
осадок высушивали 5-10 мин.
18) Затем осадок, содержащий тотальную РНК, растворяли в 15-30 мкл воды,
обработанной DEPC и хранили при -80 °С.
Концентрация и качество тотальной РНК, 18S и 28S РНК были определены с
помощью гель электрофореза в 2% агарозном геле в 0,5% трис-ацетатном буфере при
окрашивании SYBR Safe DNA gel stain (Invitrogen, США), а также посредством системы
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электрофореза на микрочипах для исследования нуклеиновых кислот MultiNA (Shimadzu
Corporation, Япония).
2.5 Реакция обратной транскрипции
Для синтеза кДНК было взято 1,5 мкг тотальной РНК, обработанной ДНКазой I.
Реакционная смесь для обратной транскрипции содержала: 0,5 мкг праймеров Oligo(dT)18,
200 ед./мкл обратной транскриптазы RevertAid Reverse Transcriptase, 1мМ dNTP Set, 20
ед./мкл ингибирора РНКаз RiboLock RNase Inhibitor (MBI Fermentas, Литва) и воду,
обработанную DEPC, до 20 мкл. Реакция обратной транскрипции проводили согласно
протоколу производителя RevertAid Reverse Transcriptase (MBI Fermentas, Литва) в
автоматическом амплификаторе С1000TM Thermal Cycler (Bio-Rad, США). Температурный
режим реакции: 40 °С в течение 60 мин (синтез кДНК на мРНК), 70 °С в течение 10 мин
(инактивация фермента). Хранение препаратов кДНК осуществляли при -20 °С.
2.6 Выбор генов и дизайн праймеров
На основании более ранних исследований, проведенных на M. truncatula (Van de
Velde et al., 2006; D’haeseleer et al., 2010) и P. sativum (Granell et al., 1992; Kardailsky,
Brewin, 1996; Peck, Kende, 1998; Pariasca et al., 2001; Zdunek-Zastocka, 2008), был выбран
ряд

генов

в

качестве

кандидатов

на

роль

молекулярных

маркеров

старения

симбиотического клубенька P. sativum (Таблица 2). Дизайн праймеров проводили с
помощью программного обеспечения VectorNTI Advanced 10 (Invitrogen, США).
Праймеры были синтезированы компанией Евроген (http://eurogen.ru). Выбранные гены,
ID номера, последовательности праймеров и размеры амплифицируемых фрагментов
представлены в таблице 2. Температура отжига (Tm) для всех праймеров составила 56 °С.
Поскольку ряд из выбранных целевых генов представлен мультисемействами (Peck,
Kende, 1998; Pariasca et al., 2001; Zdunek-Zastocka, 2008), был проведен предварительный
полуколичественный (стандартный) ПЦР-анализ для подбора клубенек-специфичных
представителей (данные не представлены).
В

качестве

референсного

гена

был

выбран

ген

глицеральдегид-3-

фосфатдегидрогеназы (PsGapC1) (Таблица 2).
2.7 Стандартный ПЦР-анализ
Стандартный ПЦР-анализ проводили в 20 мкл реакционной смеси, содержащей 2,5
ед/мкл Taq полимеразы (Силекс, Россия), 0,1 мМ dNTP Set, 0,1 мкМ каждого
геноспецифичного праймера. В качестве матрицы использовали 2 мкл препарата кДНК,
разбавленного в соотношении 1:5 после реакции обратной транскрипции. Реакция
проводилась в режиме: 94 °С 5 мин (начальная денатурация ДНК), 30 циклов
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амплификации: 94 °С 30 сек (денатурация ДНК), 56 °С 30 сек (отжиг праймеров), 72 °С 40
сек (синтез ДНК), 72 °С 10 мин (окончание синтеза ДНК). Детекцию результатов ПЦР
проводили с помощью электрофореза в 2% агарозном геле в 0,5% трис-ацетатном буфере
при окрашивании SYBR Safe DNA gel stain (Invitrogen, США). Визуализацию
электрофореграммы осуществляли с помощью системы документации гелей Molecular
Imager Gel Doc XR+ Imaging System (Bio-Rad, США) и программного обеспечения Image
Lab (Bio-Rad, США).
2.8 Выделение фрагментов ДНК из геля
Для сравнения последовательностей фрагментов целевых и референсного генов с
соответствующими нуклеотидными последовательностями P. sativum и M. truncatula,
доступными

в

базах

https://www.coolseasonfoodlegume.org/),

данных
были

проведены

(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/;
наработка

фрагментов

с

помощью ПЦР и последующее выделение ДНК из 1,8% агарозного геля. Наработку
фрагментов осуществляли в 40 мкл реакционной смеси. Участки геля, содержащие
целевой фрагмент ДНК, вырезали под ультрафиолетовым светом и помещали в пробирки
объемом 1,5 мл с последующим выделением фрагментов с помощью набора QIAEX II Gel
Extraction Kit (Qiagen, Германия) в соответствии с протоколом производителя.
Полученный осадок ДНК был растворен в 20 мкл деионизированной воды. Концентрация
выделенных фрагментов была оценена с помощью флуориметра Qubit 2.0 (Invitrogen,
США). Для реакции секвенирования было взято 25-30 нг каждого фрагмента.
2.9 Секвенирование ДНК
Реакцию секвенирования ДНК

проводили с использованием генетического

анализатора 3500xl (Applied Biosystems, США) в Центре коллективного пользования
«Геномные технологии, протеомика и клеточная биология» ФГБНУ ВНИИСХМ (СанктПетербург, Россия).
2.10 Относительный ПЦР-анализ в режиме реального времени
Относительный ПЦР-анализ в режиме реального времени проводился в 10 мкл
реакционной смеси iQ SYBR Green Supermix (Bio-Rad, США) с добавлением 0,04 мкМ
каждого геноспецифичного праймера и 0,8 мкл кДНК (1:5). Температурный режим
реакции: горячий старт 3 мин 95 С, денатурация 30 с 95С, отжиг праймеров 30 с 56 С,
элонгация 30 с 72 С, 40 циклов амплификации. Флуоресценция интеркалирующего
красителя SYBR Green I считывалась при 72 С в конце каждого цикла. Реакцию
осуществляли в автоматическом амплификаторе С1000TM Thermal Cycler, совмещенном с
оптическим модулем CFX96TM Real-Time System (Bio-Rad, США). Результаты были
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обработаны с использованием программы Bio-Rad CFX Manager (Bio-Rad, США). Расчет
уровня экспрессии проводили методом 2-ΔΔCT с использованием референсного гена
PsGapC1 (L07500.1, Таблица 2). Количественная оценка экспрессии целевых генов
представлена в относительных единицах, рассчитанных при сравнении экспрессии с
референсным

геном.

Результаты

экспериментов

были

обработаны

с

помощью

статистических методов с использованием программы Microsoft Office Exel 2007.
Статистически достоверные различия определяли с использованием однофакторного
дисперсионного анализа (P ≤ 0,05). Эксперименты были проведены в трех повторностях, 6
– 8 растений на вариант.
2.11 Лазерная микродиссекция
2.11.1 Подготовка образцов
Подготовку

образцов

для

лазерной

микродиссекции

осуществляли

по

модифицированной методике (Kuznetsova et al., 2010). Клубеньки родительских и
мутантных линий (Таблица 3) были инкубированы в свежеприготовленном фиксаторе
метакарн (60% метанол, 30% хлороформ, 10% ледяная уксусная кислота). Инфильтрацию
фиксатором проводили под вакуумом (-0.9 атм) на льду в течение 10 мин трижды с 15 мин
интервалом с помощью ваккумной помпы ME 1C (VacuuBrand, Германия). Инкубация
образцов в фиксаторе осуществлялась в течение ночи при 4 °C.
Далее, после удаления фиксатора клубеньки были дегидратированы в серии
растворов этанола: 70, 75, 85, 90 и 96% (3x) в течение 15 мин при комнатной температуре.
Затем проводилась инкубация образцов в серии растворов этанол (96%)/хлороформ (v/v)
(3:1, 1:1 и 1:3) и чистый хлороформ в течение часа при комнатной температуре с
последующим заключением в парафин Paraplast plus (Electron Microscopy Sciences, США)
при 60 °С в течение ночи. Хранение заключенных в парафин образцов осуществляли при
4 °С.
Парафиновые ленты со срезами толщиной 10 мкм, полученными с помощью
микротома HM360 (Microm, Германия), были помещены на стекла, покрытые PET
мембраной (Carl Zeiss, Германия), и расправлены при добавлении воды, обработанной
DEPC. Предварительно стекла были покрыты 10% раствором овальбумина в воде,
обработанной DEPC, с добавлением RiboLock RNase Inhibitor. Срезы были высушены в
течение ночи при комнатной температуре и депарафинизированы посредством инкубации
в среде histo-clear II (Electron Microscopy Sciences, США) дважды по 5 мин. Затем стекла
дважды инкубировали в 96% этаноле по 2 мин и в свежем 96% этаноле в течение 1 мин.
Высушенные при комнатной температуре срезы хранились при -80 °С.
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Таблица 2. Последовательности праймеров для анализа экспрессии выбранных генов P. sativum
Ген

Кодируемый продукт

Источник
последовательности
в GeneBank

PsCyp1

Цистеиновая протеаза 1

U44947.1

133

PsCyp15a

Цистеиновая протеаза 15a

X54358.1

1304

CCACCTTTCTCTCCTTAATTAGCC
CCTTGTTACTACGTCCACTTGACA

123

1107

GTAGCTGCAGCTCAATCCAACC
CATCACCACAGTAACAGCAAGACA

222

1075

Тиоловая протеаза

X66061.1

PsATB2

Фактор транскрипции bZIP

69046*

PsACS2

АЦК синтаза 2

AF016459.1

АЦК оксидаза 1

M98357.1

9-цис-эпоксикаротеноид
диоксигеназа

AB080192.1

PsNCED2

Размер фрагмента
(п.н.)

35

PsTPP

PsACO1

Последовательность праймера
(5’- 3’)

TGAATCCCCCTAAGCCTGCT
GCCGGAGTTCGTTTGAATGAC

280

GAGACGGTCTCGGATGAGGAAA
TCAGAGGGTTGAAGAAGAAGAAGC

272

1333

104
351

1495
1695

GGCATAGTAATTTGAGGTTGAGCC
GCCCCAACATTTAAAGGACCTATTA

226

862
995

TACATGGGACTCAAGTTCCAAGCT
GCACAATCTTAAAACACCAACCAAA

96

GAACCAATCTTCTCCACTATGGCA
AAGGGAGTGTTGTTTGTAGCGAAC

232

159

163

61

PsAO3

Альдегид оксидаза 3

EF491600.1

PsGA2ox1

ГА 2-β-гидроксилаза

AF056935.1

ГА 20-оксидаза 1

U70471.1

Глицеральдегид-3фосфатдегидрогеназа

L07500.1

Гистон Н3

GH720808.1

PsGA20ox1**

PsGapC1***

PsH3

4386

TTATAGGACACAGGCTAGCTCAGCA
TGACACAAGCTTATTCAGCATGACA

4487

1009

GCTGCCACTTAATATTGGAGGATC
GAGTGTTGATGCAAAAGGGGAA

250

CATTCCATTAGGCCAAATTTCAAT
CTGCCCTATGTAAACAACTCTTGTATCT

100

1236

874

945

127

222

AAGAACGACGAACTCACCG
TTGGCACCACCCTTCAAATG

188

TCAGCAGCTTCTTGAAGTGCAGA
CGTCCAGGAACAGTTGCTTTGAG

167

389

302
445

* последовательность контига для P. sativum из базы данных https://www.coolseasonfoodlegume.org/
** использованы праймеры, описанные ранее в литературе (Weston et al., 2008)
***последовательность праймеров подобрана Кузнецовой Е. В. (Kuznetsova et al., 2010)
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2.11.2 Лазерная микродиссекция образцов
Для лазерной микродиссекции была использована система PALM MicroBeam (Carl
Zeiss, Германия), оснащенная видеокамерой Axiocam ICc 1 (Carl Zeiss, Германия).
Вырезанные образцы, использованные для экспрессионного анализа, представлены в
таблице 3. Определение границ для микродиссекции и вырезание (УФ импульсный лазер,
350 нм) целевых областей срезов проводилось посредством программного обеспечения
PALM Robo 43 (Carl Zeiss, Германия). Вырезанный материал был катапультирован на
адгезивный слой крышечки пробирки Adhesive Cap (Carl Zeiss, Германия). Далее к
собранному материалу добавляли экстракционный буфер из набора PicoPure RNA Isolation
Kit (Arcturus Engineering Inc., США) с последующей инкубацией при 42 °С в течение 30
мин, центрифугированием при 800g и последующим хранением при -80 °С до выделения
тотальной РНК.
2.12 Подготовка матрицы для экспрессионного анализа
2.12.1 Выделение тотальной РНК и амплификация РНК
Выделение тотальной РНК из образцов, полученных с помощью лазерной
микродиссекции, проводили с помощью набора PicoPure RNA Isolation Kit (Arcturus
Engineering Inc., США) в соответствии с протоколом производителя. Для получения
достаточного количества мРНК для проведения экспрессионного анализа было проведено
два раунда амплификации мРНК с помощью набора MessageAmp II aRNA Amplification kit
(Ambion Inc., США) согласно рекомендациям производителя. Определение концентрации
тотальной РНК и аРНК проводили с использованием флуориметра Qubit 2.0 (Invitrogen,
США).
2.12.2 Обратная транскрипция и относительный ПЦР – анализ в режиме
реального времени
Препарат аРНК был использован в качестве матрицы для синтеза кДНК с помощью
набора SuperScript reverse transcriptase III (Invitrogen, США) в соответствии с протоколом
производителя. Для синтеза было взято 300 – 500 нг аРНК на реакцию, в качестве
праймеров были использованы гексамеры произвольной последовательности в количестве
0,25 мкг на реакцию (MBI Fermentas, Литва). ПЦР – анализ в режиме реального времени
проводился с помощью iQ SYBR Green Supermix, в соответствии с описанием в п. 2.10.
2.13 Иммунолокализация 1-аминоциклопропан-1-карбоновой кислоты (АЦК)
Клубеньки родительских и мутантных линий P. sativum были фиксированы в
свежеприготовленном 2,5% растворе параформальдегида в натрий-фосфатном буфере PBS
(от англ. Phosphate buffered saline) (136 мM NaCl, 2,68 мM KCl, 10 мM Na2HPO4 x 12 H2O,
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Таблица 3. Образцы, полученные с использованием лазерной микродиссекции
Генотип

Возраст
клубенька, недели
после инокуляции

Зона клубенька

Количество
вырезанных
клеток

SGE

2

азотфиксации

4544

азотфиксации

2668

SGE

4
старения

1715

Зона,
соответствующая зоне
азотфиксации дикого
типа

2940

старения

2714

азотфиксации

2600

старения

2000

старения

7000

SGEFix--7 (Pssym27)

Sparkle

E135F (Pssym13)

2

4

4

трижды под вакуумом при -0,9 атм в течение 7 мин с 15 мин перерывом с использованием
вакуумной помпы ME 1C (VacuuBrand, Германия). Инкубацию образцов проводили в
течение ночи при 4 С с последующей промывкой в буфере PBS трижды по 15 мин.
Клубеньки генотипов дикого типа Sparkle и Sprint-2 и соответствующие им мутанты
далее были дегидратированы и заключены в воск Стидмана (Vitha et al., 1997).
Обезвоживание образцов проводили в серии растворов этанола: 10% (10 мин), 20% (20
мин), 30% (30 мин), 40% (40 мин), 50% (50 мин), 60, 70, 80, 90 и 96% – в течение 1 ч
каждый. Далее образцы были окрашены 0,5% раствором толуидинового синего в 96%
этаноле в течение ночи при 4 оС и промыты в 96% этаноле трижды по 15 мин. Затем
проводили инфильтрацию образцов через серию растворов воска Стидмана в 96%
этаноле: 10, 20, 35, 50, 65 и 80% по 2 ч каждый при 40 °C. Далее образцы инкубировали в
100% воске Стидмана в течение ночи при 40 C и далее в свежем воске Стидмана в
течение 2 ч при 40 °C. Хранение заключенных в воск клубеньков осуществлялось при 4
C. Серийные срезы толщиной 15 мкм были получены с помощью микротома НМ360 и
помещены на стекла, покрытые 3-аминопропилтриэтоксисиланом (Sigma-Aldrich, США) и
овальбумином. Срезы были расправлены при добавлении на стекла дистиллированной
воды. После высушивания срезов при 28 C в течение 1 ч удаляли заливочную среду
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(воск) и регидрировали срезы через серию растворов этанол/вода: 96% в течение ночи,
96% 1 час, 70 и 40% по 10 мин, и помещали стекла со срезами в буфер PBS на 45 мин.
Клубеньки линии SGE и полученные на ее основе мутанты после инкубации в
растворе фиксатора были трижды промыты буфером PBS по 15 мин. Далее образцы были
окрашены 0,5% раствором толуидиного синего в PBS в течение 1 ч и промыты дважды по
15 мин. Образцы были заключены в 3% агарозный гель с последующим получением 50
мкм срезов с помощью микротома НМ650V (Microm, Германия).
Для блокирования неспецифического связывания первичных антител проводили
инкубацию срезов в блокирующем растворе, содержащем 5% бычий сывороточный
альбумин (БСА) (≥ 96%, Sigma-Aldrich, США), 5% нормальной козьей сыворотки (SigmaAldrich, США), 0,2% желатина кожи холодноводных рыб (Sigma-Aldrich, США), на основе
буфера PBS при 28 C в течение 1 ч с последующей инкубацией в растворе
ацетилированного БСА (АцБСА) (2 мг/мл, Sigma-Aldrich, США) в буфере PBS. Затем
срезы инкубировали в растворе поликлональных первичных кроличьих антител к АЦК
(1:100, anti-ACC rabbit antibody, Agrisera, Швеция) с добавлением 2 мг/мл БСА (фракция
V) (Merck, США) и 0,4 мг/мл АцБСА в PBS в течение ночи при 4 C. Далее избыток
антител удаляли посредством 6-ти кратной промывки в течение 15 мин при
перемешивании в 0,2% растворе БСА в PBS. Перед инкубацией с вторичными антителами
срезы инкубировали в блокирующем растворе при 28 C в течение 40 мин. Инкубацию в
растворе вторичных козьих антител к IgG кролика, конъюгированных с флуорохромом
Alexa Fluor 488 (1:300, goat anti-rabbit IgG Alexa Fluor 488, Thermo Fisher Scientific, США),
в PBS с добавлением 2 мг/мл БСА и 0,4 мг/мл АцБСА проводили в течение 1,5 ч при 28
C. Избыток антител удаляли посредством 5-ти кратной промывки в буфере PBS по 10
мин. Ядра и бактерии были окрашены раствором йодида пропидия (0,5 мг/мл) в PBS в
течение 5 мин с последующей 2-кратной промывкой по 10 мин. Срезы были заключены
под покровные стекла в ProLong Gold antifade reagent (Thermo Fisher Scientific, США). При
работе со срезами образцов, заключенных в воск Стидмана, этапы блокировки, инкубации
с антителами и окрашивание проводили на влажных салфетках в чашках Петри. Все этапы
иммунолокализации в образцах, заключенных в агарозу, проводили в пробирках,
содержащих срезы.
Контроль специфического связывания первичных антител проводили посредством
иммунолокализации АЦК в клубеньках линий SGE и Sprint-2, насыщенных экзогенной
АЦК (Приложение Рисунок 2). 2-х недельные клубеньки до фиксации инкубировались в
10 мМ растворе АЦК (≥ 98%, Sigma-Aldrich, США) в буфере PBS с добавлением 0,1%
Triton X-100 под вакуумом (-0,9 атм, трижды по 20 мин с 15 мин интервалом). Для
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контроля специфического связывания вторичных антител с первичными, этап инкубации с
первичными антителами к АЦК был пропущен.
2.14 Иммунолокализация гиббереллина (ГА3)
Для проведения иммунолокализации ГА3 проводили фиксацию клубеньков P. sativum
в растворе 4% параформальдегида в буфере PBS c добавлением 3% N-этил-N’-(3диметиламинопропил) карбодиимида гидрохлорида (Sigma-Aldrich, США) и 0,1% TritonX-100. Инфильтрацию образцов под вакуумом проводили, как описано выше. В фиксаторе
клубеньки выдерживали в течение ночи при 4 °С. После промывки от фиксатора и
окрашивания 0,5% раствором толуидинового синего в PBS образцы были заключены в 3%
агарозный гель. Иммунолокализация ГА3 проводилась в срезах, толщиной 50 мкм, в
соответствии с протоколом, описанным в разделе 2.11. Поликлональные первичные
крысиные антитела к ГА3 (anti-GA3 rat antibodies Agrisera, Швеция), использовали при
разбавлении 1:100. Вторичные козьи антитела к IgG крысы, конъюгированные с AlexaFluor 488 (goat anti-rat IgG Alexa Fluor 488, Thermo Fisher Scientific, США), были
разбавлены в соотношении 1:300.
Окрашивание ядер и клубеньковых бактерий йодидом пропидия и заключение срезов
в среду Prolong Gold antifade reagent проводили в соответствии с описанием в разделе 2.11.
Контроль специфического связывания первичных антител проводили посредством
использования конъюгата ГА3-БСА (GA3-BSA conjugate, Agrisera, Швеция) (Приложение
Рисунок 3). Первичные антитела инкубировали с конъюгатом в соотношении 1:40 при 4
о

С в течение 24 ч при доведении объема буфером PBS до 100 мкл. Смесь использовали

вместо первичных антител при инкубации со срезами. При контроле специфического
связывания вторичных антител инкубация с первичными антителами была пропущена.
2.15 Подготовка препаратов для световой микроскопии
Для световой микроскопии клубеньков растений, обработанных экзогенным ГА 3, а
также контрольных образцов была использовании фиксация, описанная в разделе 2.12.
Образцы мутантных и родительских линий были фиксированы в растворе, описанном в
разделе 2.11. После фиксации образцы были дегидратированы и заключены в воск
Стидмана. Срезы, толщиной 10 мкм, были помещены на стекла и расправлены в
нескольких каплях воды. После удаления заливочной среды, срезы помещали в буфер PBS
(см. раздел 2.11). Окрашивание срезов проводили 0,1% раствором толуидинового синего в
PBS в течение 10 мин с последующей двукратной промывкой в буфере PBS по 10 мин.
Заключенные в буфер PBS срезы использовали для световой микроскопии.
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2.16 Микроскопия
Исследования

образцов

проводили

с

помощью

лазерного

сканирующего

конфокального микроскопа LSM 510 META (Carl Zeiss, Германия). Анализ образцов
проводили с использованием программного обеспечения ZEN2009 (Carl Zeiss, Германия).
Для анализа образцов с помощью световой микроскопии использовали камеру Axiocam
506 color (Carl Zeiss, Германия) и програмное обеспечение ZEN 2 core SP1 (Carl Zeiss,
Германия).

Фотографирование

стереомикроскопа

SteREO

клубеньков

Lumar.

V12

P.

(Carl

sativum
Zeiss,

проводили

Германия),

с

помощью

оборудованного

видеокамерой AxioCam MRc 5 (Carl Zeiss, Германия). Визуализацию объектов
осуществляли посредством программного обеспечения AxioVision Rel. 4.8 (Carl Zeiss,
Германия).

67
Глава 3. Результаты исследований
3.1 Анализ экспрессии генов, ассоциированных со старением, в клубеньках P. sativum
дикого типа и мутантов, блокированных на различных стадиях развития симбиоза
В ходе старения симбиотического клубенька наблюдаются метаболические и
морфологические изменения, происходящие вследствие изменения экспрессии ряда генов.
Одним из основных процессов, происходящих при старении симбиотического клубенька,
является масштабная деградация белка, осуществляемая цистеиновыми протеазами.
Кроме того, известно об участии факторов транскрипции и фитогормонов в финальной
стадии развития клубенька. На основании проведенных ранее исследований (Granell et al.,
1992; Kardailsky, Brewin, 1996; Peck, Kende, 1998; Martin et al., 1999; Pariasca et al., 2001;
Van de Velde et al., 2006; Zdunek-Zastocka, 2008; D’haeseleer et al., 2010) были выбраны
кандидаты на роль молекулярных маркеров старения симбиотического клубенька P.
sativum, а также проведен их экспрессионный анализ в клубеньках в двух модельных
системах (Таблица 1):
1) сорт Sparkle, индуцированный на нем мутант E135F (Pssym13), проявляющий
признаки раннего старения симбиотических клубеньков, родительская линия Sprint-2 и
мутант

Sprint-2Fix-

(Pssym31),

характеризующийся

отсутствием

морфологических

признаков деградации симбиотических структур;
2) родительская линия SGE и полученные на ее основе мутанты SGEFix--1
(Pssym40), SGEFix--3 (Pssym26) и SGEFix--7 (Pssym27), формирующие рано стареющие
клубеньки, и SGEFix--2 (Pssym33), характеризующийся отсутствием морфологических
признаков раннего старения клубеньков.
Последовательности амплифицированных фрагментов анализируемых генов были
секвенированы и сравнены с соответствующими последовательностями из базы данных с
помощью программы VectorNTI Advanced 10 (Invitrogen, США) (Приложение Таблица 1,
Приложение Рисунок 4).
3.1.1 Анализ экспрессии генов, ассоциированных со старением, в клубеньках P. sativum
в модельной системе на основе генотипов Sparkle и Sprint-2
3.1.1.1 Гены, кодирующие цистеиновые протеазы 1 и 15a (PsCyp1, PsCyp15a) и тиоловую
протеазу (PsTPP)
С увеличением возраста клубеньков исследуемых генотипов P. sativum наблюдалось
повышение уровня транскриптов PsCyp1, PsCyp15a и PsTPP (Рисунок 9А–В). В случае
пары Sparkle/E135F (Pssym13), у родительского сорта наиболее высокий уровень
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экспрессии (14-кратный) наблюдался для гена PsCyp15a в 6-ти недельных клубеньках, в
то время как значительное повышение уровней экспрессии генов PsCyp15a и PsTPP (в 29
и 27 раз, соответственно) в клубеньках мутантной линии E135F (Pssym13) относительно
сорта Sparkle наблюдалось уже через 4 НПИ. Различия в уровне PsCyp1 мРНК между
диким типом и мутантной линией, а также между клубеньками разного возраста были
менее выраженными.
В случае пары Sprint-2/Sprint-2Fix- (Pssym31), у линии Sprint-2 наблюдалось
значительное повышение уровня транскриптов всех трех генов в 6-ти недельных
клубеньках по сравнению с 2-х недельными (13-, 63- и 24-кратное для PsCyp1, PsCyp15a и
PsTPP, соответственно) (Рисунок 9А–В). Значительное повышение (в 17 и 13 раз) уровня
мРНК PsCyp15a было отмечено у мутанта Sprint-2Fix- (Pssym31) через 4 и 6 НПИ. В 6-ти
недельных клубеньках Sprint-2Fix- (Pssym31) уровни транскриптов PsTPP и PsCyp15a
были в 3 и 2,4 раза ниже по сравнению с таковыми у родительской линии.
3.1.1.2 Ген, кодирующий фактор транскрипции bZIP (PsATB2)
Уровень мРНК гена PsATB2 повышался с увеличением возраста анализируемых
родительских и мутантных генотипов P. sativum (Рисунок 9Г). У сорта Sparkle
максимальный уровень экспрессии наблюдался в 6-ти недельных клубеньках и был
близок к таковому у E135F (Pssym13). Значительное повышение (в 9,8 раз) уровня
экспрессии было отмечено у мутанта E135F (Pssym13) через 4 НПИ, при этом уровень
транскриптов PsATB2 был в 5,5 раз выше по сравнению с диким типом. Через 6 НПИ
также наблюдалось значительное повышение (в 9,5 раз) уровня экспрессии у линии Sprint2, в то время как у мутанта Sprint-2Fix- (Pssym31) 6-кратное повышение уровня
транскриптов было отмечено в 4-х недельных клубеньках с последующим снижением в 6ти недельных клубеньках.
3.1.1.3 Гены, кодирующие 1-аминоциклопропан-1-карбоксилат синтазу (PsACS2) и 1аминоциклопропан-1-карбоксилат оксидазу (PsACO1)
Повышение уровня экспрессии генов PsACS2 и PsACO1 наблюдалось с увеличением
возраста клубеньков всех генотипов, за исключением сорта Sparkle, у которого было
детектировано 3-кратное снижение уровня транскриптов PsACS2 через 4 НПИ с
последующим небольшим возрастанием в 6-ти недельных клубеньках (Рисунок 10А, Б). У
мутанта E135F (Pssym13) через 4 и 6 НПИ уровень экпрессии гена PsACS2 был в 29 и 7 раз
выше по сравнению с клубеньками сорта Sparkle; в случае гена PsACO1 уровень
транскриптов у мутанта был в 14 и 9 раз выше по сравнению с диким типом. Через 4 НПИ
у мутанта Sprint-2Fix- (Pssym31) уровень транскриптов PsACS2 значительно (в 77 раз)
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превышал таковой у линии Sprint-2, однако в 6-ти недельных клубеньках разница между
вариантами была незначительна. Содержание транскриптов PsACO1 в 4-х и 6-ти
недельных клубеньках линии Sprint-2Fix- (Pssym31) также значительно (в 66 и 3,8 раз)
превышало таковое в клубеньках родительской линии.
3.1.1.4 Ген, кодирующий альдегид оксидазу (PsAO3)
Через 6 НПИ также наблюдалось повышение уровня транскриптов PsAO3 у
исследуемых генотипов P. sativum (Рисунок 10В). Так, у сорта Sparkle наблюдалось 6кратное увеличение содержания мРНК PsAO3 в 6-ти недельных клубеньках. Значительное
(в 24 и 56 раз) возрастание уровня экспрессии было детектировано в 4-х и 6-ти недельных
клубеньках мутанта E135F (Pssym13); содержание транскриптов у данного мутанта было в
55 и 15,5 раз выше по сравнению с клубеньками дикого типа через 4 и 6 НПИ,
соответственно. Значительное (в 57 раз) увеличение уровня транскриптов наблюдалось и в
6-ти недельных клубеньках линии Sprint-2. Однако через 6 НПИ уровень мРНК в
клубеньках мутанта Sprint-2Fix- (Pssym31) был в 2,6 раз меньше по сравнению с
родительской линией Sprint-2.
3.1.1.5 Ген, кодирующий ГА 2-оксидазу (PsGA2ox1)
Наибольшее

(в
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раз)

повышение

содержания

транскриптов

PsGA2ox1

наблюдалось в клубеньках линии Sprint-2 через 6 НПИ, в то время как у сорта Sparkle
наблюдалось лишь 7-кратное возрастание уровня экспрессии в 6-ти недельных клубеньках
(Рисунок 10Г). В случае мутанта E135F (Pssym13) было отмечено 5-кратное повышение
уровня экспрессии уже через 4 НПИ. У мутанта Sprint-2Fix- (Pssym31) наблюдалось 6кратное возрастание уровня транскриптов через 4 НПИ. Также было отмечено, что через 4
НПИ уровень транскриптов PsGA2ox1 в клубеньках мутанта E135F (Pssym13),
значительно (в 45 раз) превышал таковой в клубеньках дикого типа. В случае мутанта
Sprint-2Fix- (Pssym31) содержание мРНК PsGA2ox1 через 6 НПИ было в 51 раз меньше по
сравнению с родительской линией Sprint-2.
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Рисунок 9. – Относительная экспрессия генов PsCyp1, PsCyp15a, PsTPP и PsATB2 в
клубеньках дикого типа (Sparkle и Sprint-2) и соответствующих мутантов (E135F
(Pssym13), Sprint-2Fix- (Pssym31)) через 2(3)*, 4 и 6 недель после инокуляции
Буквами обозначены статистически значимые различия (P ≤ 0,05): a, между генотипами
дикого типа и мутантами в пределах одной временной точки; b, между генотипами дикого
типа в пределах одной временной точки; c, между мутантами в пределах одной временной
точки; d, при сравнении с 2(3)-х недельными клубеньками в пределах генотипа; e, при
сравнении с 4-х недельными клубеньками в пределах генотипа.
* 2 НПИ – возраст клубеньков для Sprint-2 и Sprint-2Fix- (Pssym31); 3 НПИ – возраст
клубеньков для Sparkle и E135F (Pssym13).
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Рисунок 10. – Относительная экспрессия генов PsACS2, PsACO1, PsAO3 и PsGA2ox1 в
клубеньках генотипов дикого типа (Sparkle и Sprint-2) и соответствующих мутантов
(E135F (Pssym13), Sprint-2Fix- (Pssym31)) через 2(3)*, 4 и 6 недель после инокуляции
Буквами обозначены статистически значимые различия (P ≤ 0,05): a, между генотипами
дикого типа и мутантами в пределах одной временной точки; b, между генотипами дикого
типа в пределах одной временной точки; c, между мутантами в пределах одной временной
точки; d, при сравнении с 2(3)-х недельными клубеньками в пределах генотипа; e, при
сравнении с 4-х недельными клубеньками в пределах генотипа. Изменения в шкале
обозначены разрывом гистограммы.
* 2 НПИ – возраст клубеньков для Sprint-2 и Sprint-2Fix- (Pssym31); 3 НПИ – возраст
клубеньков для Sparkle и E135F (Pssym13).
3.1.2 Анализ экспрессии генов, ассоциированных со старением, в клубеньках P. sativum
в модельной системе на основе генотипа SGE
(Результаты исследований, представленные в разделах 3.1.2, 3.2.3 и 3.3.2, были включены
в докторскую диссертацию Цыганова Виктора Евгеньевича, которым осуществлено
руководство данной кандидатской диссертации).
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3.1.2.1 Гены, кодирующие цистеиновые протеазы 1 и 15a (PsCyp1, PsCyp15a) и тиоловую
протеазу (PsTPP)
При развитии клубеньков анализируемых генотипов P. sativum наблюдалось
повышение уровня транскриптов как генов цистеиновых протеаз (PsCyp1, PsCyp15a), так
и тиоловой протеазы (PsTPP) (Рисунок 11А–В). При этом у мутантов SGEFix--1 (Pssym40),
SGEFix--3 (Pssym26), SGEFix--7 (Pssym27) значительное повышение уровня транскриптов
генов протеаз было детектировано уже через 4 НПИ. Однако при развитии клубеньков
мутанта SGEFix--2 (Pssym33) было отмечено лишь небольшое повышение уровня
экспрессии генов PsCyp1 и PsCyp15a (Рисунок 11А, Б). При этом через 4 НПИ
статистически значимых изменений в содержании PsTPP транскриптов у данного мутанта
детектировано не было, однако наблюдалось небольшое снижение уровня экспрессии
через 6 НПИ (Рисунок 11В). Через 4 НПИ содержание транскриптов генов цистеиновых и
тиоловой протеаз также было значительно выше во всех мутантных линиях по сравнению
с родительской линией SGE, в которой уровень экспрессии анализируемых генов
значительно повышался только через 6 НПИ. В случае дикого типа наиболее выраженное
(7,4-кратное) повышение уровня экспрессии было отмечено для PsCyp15a (Рисунок 11Б).
3.1.2.2 Ген, кодирующий фактор транскрипции bZIP (PsATB2)
С увеличением возраста клубеньков в модельной системе на основе линии SGE
также наблюдалось повышение уровня экспрессии гена PsATB2, кодирующего фактор
транскрипции bZIP. У мутантов значительное повышение уровня транскриптов PsATB2
было детектировано уже через 4 НПИ (Рисунок 11Г). При этом наиболее выраженное
(11,7-кратное) повышение уровня экспрессии было отмечено для мутанта SGEFix--3
(Pssym26). Содержание транскриптов PsATB2 в 4-х недельных клубеньках всех
анализируемых мутантов значительно превышало таковое в родительской линии SGE. В
клубеньках дикого типа значительное (6,7-кратное) возрастание уровня экспрессии
наблюдалось только через 6 НПИ. Однако некоторое снижение уровня транскриптов
наблюдалось в 6-ти недельных клубеньках мутантов SGEFix--2 (Pssym33), SGEFix--3
(Pssym26) и SGEFix--7 (Pssym27).
3.1.2.3 Гены, кодирующие 1-аминоциклопропан-1-карбоксилат синтазу (PsACS2) и 1аминоциклопропан-1-карбоксилат оксидазу (PsACO1)
При развитии клубеньков родительской и мутантных линий было отмечено
повышение уровня экспрессии генов биосинтеза этилена. Значительное (11,6-, 20- и 35,3кратное) повышение уровня транскриптов PsACS2 наблюдалось в 4-х недельных
клубеньках мутантов SGEFix--1 (Pssym40), SGEFix--3 (Pssym26) и SGEFix--7 (Pssym27)
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(Рисунок 12А, Б). Однако статистически значимых изменений уровня экспрессии гена
PsACS2 при развитии клубеньков линии SGEFix--2 (Pssym33) детектировано не было
(Рисунок 12А). Также у анализируемых мутантов было отмечено повышение содержания
транскриптов PsACO1 через 4 НПИ (Рисунок 12Б). При этом наиболее значительное (13,4и 37,7-кратное) возрастание уровня экспрессии наблюдалось у мутантов SGEFix--3
(Pssym26) и SGEFix--7 (Pssym27). Уровень транскриптов PsACS2 и PsACO1 в 4-х
недельных клубеньках анализируемых мутантов был значительно выше по сравнению с
родительской линией SGE. В клубеньках дикого типа содержание транскриптов PsACS2
значительно (в 15 раз) повышалось через 6 НПИ, в то время как уровень транскриптов
PsACO1 возрос (3-кратно) уже через 4 НПИ.
3.1.2.4 Гены, кодирующие 9-цис-эпоксикаротеноид диоксигеназу (PsNCED2) и альдегид
оксидазу (PsAO3)
С увеличением возраста родительской линии SGE и анализируемых мутантов было
отмечено возрастание уровня транскриптов генов, кодирующих ферменты одного из
начальных (PsNCED2) и конечного (PsAO3) этапов биосинтеза АБК (Рисунок 12В, Г). При
этом уже через 4 НПИ у мутантов SGEFix--1 (Pssym40), SGEFix--3 (Pssym26) и SGEFix--7
(Pssym27) наблюдалось значительное (11,7-, 284- и 62,1-кратное) повышение уровня
экспрессии гена PsNCED2 (Рисунок 12В). В случае мутанта SGEFix--2 (Pssym33) через 4
НПИ было отмечено небольшое снижение уровня транскриптов, однако статистически
значимых различий в содержании транскриптов PsNCED2 через 2 и 6 НПИ выявлено не
было. Аналогичный характер экспрессии наблюдался и для гена PsAO3 (Рисунок 12Г).
Так, в 4-х недельных клубеньках мутантов SGEFix--1 (Pssym40), SGEFix--3 (Pssym26) и
SGEFix--7 (Pssym27) наблюдалось значительное (6-, 15,6- и 17,5- кратное, соответственно)
повышение уровня транскриптов PsAO3. Однако при развитии клубеньков линии SGEFix-2 (Pssym33) значительных изменений в уровне экспрессии гена PsAO3 детектировано не
было. Через 4 НПИ уровень транскриптов обоих генов в клубеньках анализируемых
мутантов превосходил таковой в родительской линии SGE. В клубеньках дикого типа в
случае гена PsNCED2 наблюдалось 4-кратное повышение уровня транскриптов уже через
4 НПИ; 6,3-кратное возрастание уровня транскриптов PsAO3 было детектировано в 6-ти
недельных клубеньках линии SGE.
Также было отмечено, что в 2-х недельных клубеньках мутанта SGEFix--2 (Pssym33),
в отличие от других анализируемых мутантных генотипов, содержание транскриптов
генов, анализируемых в данной работе, было выше по сравнению с таковым в
родительской линии SGE (Рисунки 11, 12).
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Рисунок 11. – Относительная экспрессия генов PsCyp1, PsCyp15a, PsTPP и PsATB2 в
клубеньках родительской линии SGE и соответствующих мутантов (SGEFix--1
(Pssym40), SGEFix--2 (Pssym33), SGEFix--3 (Pssym26) и SGEFix--7 (Pssym27)) через 2, 4 и
6 недель после инокуляции (НПИ)
Буквами обозначены статистически значимые различия (P ≤ 0,05): a, от родительской
линии SGE в пределах одной временной точки; b, при сравнении с 2-недельными
клубеньками в пределах генотипа; c, при сравнении с 4-х недельными клубеньками в
пределах генотипа.
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Рисунок 12. – Относительная экспрессия генов PsACS2, PsACO1, PsNCED2 и PsAO3 в
клубеньках родительской линии SGE и соответствующих мутантов (SGEFix--1
(Pssym40), SGEFix--2 (Pssym33), SGEFix--3 (Pssym26) и SGEFix--7 (Pssym27)) через 2, 4 и
6 недель после инокуляции (НПИ)
Буквами обозначены статистически значимые различия (P ≤ 0,05): a, от родительской
линии SGE в пределах одной временной точки; b, при сравнении с 2-х недельными
клубенькми в пределах генотипа; c, при сравнении с 4-х недельными клубеньками в
пределах генотипа. Изменения в шкале обозначены разрывом гистограммы.
3.2 Анализ экспрессии генов, ассоциированных со старением, в инфицированных
клетках зоны азотфиксации и зоны старения у клубеньков дикого типа и мутантов,
характеризующихся ранним старением клубеньков
3.2.1 Оптимизация методики лазерной микродиссекции фиксированных тканей
клубеньков P. sativum
В рамках данной работы была проведена оптимизация методики подготовки
препаратов для лазерной микродиссекции фиксированных симбиотических клубеньков P.
sativum и последующего получения препаратов РНК и кДНК для анализа экспрессии
генов, ассоциированных со старением, в разных тканях симбиотического клубенька P.
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sativum. Оптимизация проводилась на основе методики лазерной микродиссекции и
подготовки

материала

для

экспрессионного

анализа

генов корней

P.

sativum,

инокулированных арбускулярно-микоризным грибом (Kuznetsova et al., 2010).
Подготовка препаратов для лазерной микродиссекции требует соблюдения баланса
между сохранностью морфологии ткани и сохранности молекул, используемых для
дальнейшего

анализа.

В

данной

работе

была

проведен

подбор

оптимального

фиксирующего раствора, условий фиксации и подбор заключающей среды с учетом
вышеперечисленных условий. Клубеньки P. sativum линии SGE были фиксированы в
следующих фиксирующих растворах:
-метакарн (60% метанол, 30% хлороформ, 10% ледяная уксусная кислота, 0,1%
TritonX-100),
-метанол (с добавлением 0, 1% TritonX-100),
-фиксатор Фармера (75% этанол, 25% ледяная уксусная кислота, 0,1% TritonX-100),
-фиксатор Карноя (60% ацетон, 30% хлороформ, 10% ледяная уксусная кислота, 0,1%
TritonX-100),
-ацетон (с добавлением 0,1% TritonX-100),
-ацетон (с добавлением 5% диметилсульфоксида (DMSO)).
Далее проводилось заключение клубеньков в воск Стидмана (Рисунок 13А, Б, В, Д, И)
или в Paraplast plus (Рисунок 13Г, Е, К).
Важным

этапом

при

работе

с

материалом,

полученным

после

лазерной

микродиссекции, является подбор реактивов для выделения малых количеств РНК, ДНК
либо белка. Ввиду большей сохранности структуры тканей клубенька при фиксации в
метанол содержащих растворах и дальнейшем заключении в воск Стидмана или Paraplast
plus (Рисунок 13В, Г, Д, Е, И, К), было проведено сравнение сохранности экстрагируемой
тотальной РНК из данных препаратов (Рисунок 14). Наибольшая структурная сохранность
тканей клубенька была в образцах, фиксированных в фиксаторах, содержащих метанол
(100% метанол и метакарн), с последующим заключением клубеньков в воск Стидмана
(Рисунок 13В, Д, И). Содержание РНК в образцах клеток или их групп, полученных с
помощью лазерной микродиссекции, гораздо ниже по сравнению с гомогенизированным
материалом целых тканей или органов. Поэтому в данном случае предпочтительна
экстракция РНК с помощью наборов на основе колонок, специально разработанных для
этих целей. Для выделения тотальной РНК были использованы наборы RNAeasy Micro Kit
(Qiagen, Германия) и PicoPure RNA Isolation Kit

с последующим синтезом кДНК с

помощью набора SuperScript reverse transcriptase III. Вследствие малого количества
амплифицированных фрагментов был добавлен этап амплификации РНК, полученной из
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материала после лазерной микродиссекции препаратов фиксированных клубеньков P.
sativum, в ходе которого происходит увеличение числа копийности мРНК в препарате
(Рисунок 14).
Таким

образом,

была

показана

лучшая

сохранность

тотальной

РНК

и

амплифицированной РНК (аРНК) в образцах при использовании в качестве заключающей
среды Paraplast plus (Рисунки 13Г, Е, К, 14). Далее, для повышения сохранности РНК в
препаратах клубеньков P. sativum этап окрашивания срезов был удален.

Рисунок 13. – Варианты фиксации и заключающих сред для подготовки препаратов
клубеньков P. sativum для лазерной микродиссекции
(А) фиксатор ацетон (с добавлением 5% диметилсульфоксида (DMSO)), заключение в
воск Стидмана; (Б) фиксатор Фармера, заключение в воск Стидмана; (В, Д, И, Ж, Л)
фиксатор метанол, заключение в воск Стидмана; (Г, Е, З, К, М) фиксатор метакарн,
заключение в Paraplast plus. Инфицированные клетки зоны III до вырезания (В, Г), после
вырезания (Ж, З), вырезанные клетки (Л, М). Зоны клубенька обозначены римскими
цифрами: I – меристема, II – зона инфекции, III – зона азотфиксации; стрелками
обозначены области после вырезания. Для фиксации использованы 2-х недельные
клубеньки дикого типа SGE. Срезы окрашены толуидиновым синим. Масштабная линейка
= (А–З, Л, М) 75 мкм, (И, К) 30 мкм.
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Рисунок 14. – Электрофореграмма результатов ПЦР с обратной транскрипцией для
анализа образцов, полученных с помощью лазерной микродиссекции клеток
клубеньков P. sativum сорта Finale и линии SGE
Использованы праймеры к фрагменту гена гистона H3(А), размер фрагмента 167 п.н., и
гена глицеральдегид-3-фосфатдегидрогеназы GapC1 (Б), размер фрагмента 188 п.н.
М – маркер (10000 п.н; MBI Fermentas, Литва);
К- – отрицательный контроль (вода);
К+ – позитивный контроль (кДНК из целых клубеньков SGE через 4 НПИ);
-ОТ– контроль обработки ДНКазой (реакция без добавления обратной транскриптазы);
1, 2 – препараты кДНК из вырезанных с помощью лазерной микродиссекции клеток
клубеньков сорта Finale (4 НПИ); фиксация в растворе метакарн, заключение в Paraplast
plus; для обратной транскрипции использовали препараты тотальной РНК, выделенные
наборами RNAeasy Micro Kit (1) и PicoPure RNA Isolation Kit (2);
3, 4 – препараты кДНК из вырезанных с помощью лазерной микродиссекции клеток
клубеньков линии SGE (2 НПИ); фиксация в растворе метакарн (3) и метанол (4),
заключение в воск Стидмана; для обратной транскрипции использовали препараты
тотальной РНК
5 – препарат кДНК из вырезанных с помощью лазерной микродиссекции клеток
клубеньков SGE (2 НПИ), фиксированных в растворе метакарн с последующим
заключением в Paraplast plus; для обратной транскрипции использовали препарат
амплифицированной мРНК (аРНК);
исходный материал: (1) 7107 клеток, (2) 4966 клеток, (3) 4957 клеток, (4) 5346 клеток, (5)
4544 клетки.

3.2.2 Анализ экспрессии генов, ассоциированных со старением, в инфицированных
клетках зоны азотфиксации и зоны старения клубеньков сорта Sparkle и мутанта
E135F (Pssym13)
Анализ экспрессии генов-кандидатов на роль молекулярных маркеров старения был
проведен в клетках зоны азотфиксации и старения в 4-х недельных клубеньках сорта
Sparkle и рано стареющего мутанта E135F (Pssym13). При этом в клубеньках дикого типа
были хорошо различимы все гистологические зоны: меристемы, инфекции, азотфиксации
и старения (Рисунок 15). У мутанта E135F (Pssym13) через 4 НПИ зона старения занимала
большую часть клубенька (Рисунок 16).
Анализ экспрессии генов выбранных протеаз показал различный характер
экспрессии для клеток из зоны азотфиксации и старения в клубеньках дикого типа и
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мутанта (Рисунок 17А–В). Значительно более высокий уровень накопления транскриптов
наблюдался для генов PsCyp15a и PsTPP, по сравнению с геном PsCyp1. Транскрипты
PsCyp1 были детектированы только в клетках зоны азотфиксации клубеньков сорта
Sparkle (Рисунок 17А). В азотфиксирующих клетках клубеньков дикого типа уровень
PsCyp15a мРНК был в 2,3 раза меньше по сравнению с деградирующими клетками зоны
старения (Рисунок 17Б). В клетках зоны старения мутанта E135F (Pssym13) содержание
PsCyp15a транскриптов было в 42 и 18,4 раза выше по сравнению с клетками зоны
азотфиксации и старения у дикого типа. Некоторое повышение уровня экспрессии гена
PsTPP наблюдалось в клетках зоны старения дикого типа (Рисунок 17В). Содержание
PsTPP транскриптов в зоне старения мутанта E135F (Pssym13) было в 35,5 и 26 раз выше
относительно зоны азотфиксации и старения у сорта Sparkle.
В клубеньках дикого типа уровень экспрессии гена PsATB2 в зоне азотфиксации был
в 7,5 раз выше по сравнению с клетками зоны старения (Рисунок 17Г). Однако содержание
транскриптов в зоне старения у мутанта E135F (Pssym13) значительно (в 104 и 784 раза)
превосходило таковое в клетках зоны азотфиксации и старения у сорта Sparkle.
PsACS2 транскрипты были детектированы только в зоне старения клубеньков
мутанта (Рисунок 17Д). Небольшое повышение уровня экспрессии гена PsACO1 было
детектировано при старении клеток клубеньков сорта Sparkle (Рисунок 17Е). Содержание
PsACO1 транскриптов в зоне старения клубеньков мутанта E135F (Pssym13) в 27,4 и 15,5
раз превосходило таковое в зоне азотфиксации и старения клубеньков родительской
линии.
Двукратное повышение уровня экспрессии гена PsAO3 наблюдалось в зоне старения
клубеньков сорта Sparkle (Рисунок 17Ж). Содержание PsAO3 мРНК в клетках зоны
старения мутанта E135F (Pssym13) значительно (в 56 и 26 раз) превосходило таковое в
зоне азотфиксации и старения сорта Sparkle.
В стареющих клетках дикого типа Sparkle наблюдалось 3,8-кратное повышение
уровня экспрессии гена PsGA2ox1 по сравнению с клетками зоны азотфиксации (Рисунок
17З). Уровень транскриптов в зоне старения мутанта E135F (Pssym13) был значительно (в
3653 и 942 раз) выше по сравнению с содержанием мРНК в зоне азотфиксации и старения
в клубеньках родительской линии.
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Рисунок 15. – Лазерная микродиссекция инфицированных клеток клубеньков
дикого типа Sparkle через 4 недели после инокуляции
(А) Гистологическая организация клубенька. Инфицированные клетки зоны III (Б–Г) и
зоны IV (Д–Ж) до вырезания (Б, Д), после вырезания (В, Е), вырезанные клетки (Г, Ж).
Зоны клубенька обозначены римскими цифрами: I – меристема, II – зона инфекции, III –
зона азотфиксации, IV – зона старения; стрелками обозначены области после вырезания.
Масштабная линейка = (А) 150 мкм, (Б–Ж) 75 мкм.

81

Рисунок 16. – Лазерная микродиссекция инфицированных клеток клубеньков рано
стареющего мутанта E135F (Pssym13) через 4 недели после инокуляции
(А) Гистологическая организация клубенька. Инфицированные клетки зоны IV до
вырезания (Б), после вырезания (Г), изолированные клетки (В). Зоны клубенька
обозначены римскими цифрами: IV – зона старения; стрелками обозначены области после
вырезания. Масштабная линейка = 75 мкм.

82

Рисунок 17. – Относительная экспрессия генов PsCyp1, PsCyp15a, PsTPP и PsATB2,
PsACS2, PsACO1, PsAO3 и PsGA2ox1 в инфицированных клетках зон азотфиксации и
старения клубеньков дикого типа Sparkle и мутантной линии E135F (Pssym13) через
4 недели после инокуляции
Буквами обозначены статистически значимые различия (P ≤ 0,05): a, между
инфицированными клетками зон III и IV дикого типа Sparkle; b, между зоной IV мутанта
E135F (Pssym13) и инфицированными клетками дикого типа Sparkle. Изменения в шкале
обозначены разрывом гистограммы.
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3.2.3 Анализ экспрессии генов, ассоциированных со старением, в инфицированных
клетках зоны азотфиксации и зоны старения клубеньков родительской линии SGE и
мутантной линии SGEFix--7 (Pssym27)
Характер транскрипции генов, ассоциированных со старением, был также
проанализирован с помощью лазерной микродиссекции в различных зонах клубеньков
дикого типа SGE и рано стареющего мутанта SGEFix--7 (Pssym27) (Рисунки 18, 19, 20).
Для экспрессионного анализа были вырезаны инфицированные клетки из зоны
азотфиксации 2-х недельных клубеньков (Рисунок 18), а также инфицированные клетки из
зон азотфиксации и старения 4-х недельных клубеньков дикого типа (Рисунок 19). В 2-х
недельных клубеньках мутантной линии инфицированные клетки были вырезаны из зоны,
соответствующей зоне азотфиксации дикого типа, а также из хорошо различимой зоны
старения (Рисунок 20).
Были выявлены различия в характере экспрессии генов протеаз в анализируемых
зонах клубенька (Рисунок 21А, Б). Так, в зоне азотфиксации 4-х недельных клубеньков
дикого типа уровень транскриптов PsCyp15a был в 3,3 раза выше по сравнению с
аналогичной зоной 2-х недельных клубеньков (Рисунок 21А). Достоверных изменений в
уровне транскриптов PsTPP в данных вариантах детектировано не было (Рисунок 21Б).
Однако небольшое (в 1,5 раза) снижение и повышение (в 1,6 раза) уровня экспрессии
генов PsCyp15a и PsTPP, соответственно, наблюдалось в зоне старения относительно
зоны азотфиксации в клубеньках дикого типа SGE. У мутанта SGEFix--7 (Pssym27)
наибольшее (в 13,2 и 14 раз) возрастание уровня транскриптов PsCyp15a и PsTPP,
соответственно,

было

детектировано

в

зоне

старения

относительно

зоны,

соответствующей зоне азотфиксации дикого типа. Содержание транскриптов PsCyp15a и
PsTPP было в 6,6 и 2,8 раз, соответственно, выше в зоне, соответствующей зоне
азотфиксации дикого типа, в клубеньках мутанта по сравнению с зоной азотфиксации 2-х
недельных клубеньков SGE. Транскрипты PsCyp1 в анализируемых вариантах зон
клубеньков дикого типа и мутанта детектированы не были.
При деградации клеток клубеньков дикого типа и рано стареющего мутанта также
было показано повышение содержания транскриптов гена PsATB2 (Рисунок 21В). При
этом уровень экспрессии гена PsATB2 у дикого типа в зоне азотфиксации 4-х недельных
клубеньков был в 2,5 раза выше по сравнению с 2-х недельными клубеньками. В 4-х
недельных клубеньках дикого типа уровень транскриптов PsATB2 был несколько (в 1,4
раза) выше в зоне старения по сравнению с зоной азотфиксации. В клубеньках мутантной
линии наиболее высокое (в 27,2 раза) повышение содержания транскриптов PsATB2
наблюдалось в зоне старения относительно зоны, соответствующей зоне азотфиксации
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дикого типа. При этом уровень экспрессии в зоне, соответствующей зоне азотфиксации
дикого типа, у мутанта был значительно (в 8,7 раз) выше по сравнению с зоной
азотфиксации клубеньков дикого типа.
Уровень транскриптов PsAO3 также повышался при старении клубеньков дикого
типа и мутанта (Рисунок 21Г). При этом в клубеньках дикого типа через 4 НПИ было
отмечено возрастание содержания транскриптов в зоне азотфиксации в 5,4 раза по
сравнению с 2-х недельными клубеньками. Однако значимых различий в содержании
транскриптов между зонами азотфиксации и старения в 4-х недельных клубеньках
детектировано не было. В клубеньках мутантной линии наиболее выраженное (40кратное) повышение уровня экспрессии гена PsAO3 наблюдалось в зоне старения по
сравнению с зоной, соответствующей зоне азотфиксации дикого типа. Через 2 НПИ
уровень транскриптов в зоне, соответствующей зоне азотфиксации дикого типа,
клубеньков мутанта в 2,5 раза превышал таковой в зоне азотфиксации дикого типа.
При деградации инфицированных клеток дикого типа и мутантной линии
наблюдалось снижение уровня экспрессии гена PsACS2 (Рисунок 21Д). При этом
транскрипты не были детектированы в зоне азотфиксации 4-х недельных клубеньков
дикого типа. Содержание транскриптов PsACS2 было значительно (в 16,2 раза) ниже в
зоне старения 4-х недельных клубеньков по сравнению с зоной азотфиксации 2-х
недельных клубеньков дикого типа. Сходная ситуация наблюдалась и в клубеньках
мутанта. Так, в зоне старения уровень транскриптов был в 3,7 раза ниже, чем в зоне,
соответствующей зоне азотфиксации дикого типа. Однако содержание мРНК PsACS2 в
зоне, соответствующей зоне азотфиксации дикого типа, клубеньков мутанта было
значительно (в 31,8 раза) выше по сравнению с зоной азотфиксации клубеньков дикого
типа.
Противоположная ситуация наблюдалась в случае гена PsACO1 (Рисунок 21Е). С
увеличением возраста клубеньков и при деградации его инфицированных клеток
содержание транскриптов PsACO1 возрастало. Однако в клубеньках дикого типа
транскрипты были детектированы только через 4 НПИ. При этом значимых различий в
уровне экспрессии между зонами азотфиксации и старения обнаружено не было.
Значительное (в 7,5 раз) возрастание уровня транскриптов PsACO1 наблюдалось в зоне
старения клубеньков мутантной линии по сравнению с зоной, соответствующей зоне
азотфиксации дикого типа. При этом содержание транскриптов в зоне соответствующей
зоне азотфиксации дикого типа, у мутанта значительно (в 13,7 раз) превышало таковое в
зоне азотфиксации клубеньков дикого типа.
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Рисунок 18. – Лазерная микродиссекция инфицированных клеток клубеньков
дикого типа SGE через 2 недели после инокуляции
(А) Гистологическая организация клубенька. Инфицированные клетки зоны III до
вырезания (Б), после вырезания (В), вырезанные клетки (Г). Зоны клубенька обозначены
римскими цифрами: I – меристема, II – зона инфекции, III – зона азотфиксации; стрелками
обозначены области после вырезания. Масштабная линейка = (А) 150 мкм, (Б–Г) 75 мкм.

Рисунок 19. – Лазерная микродиссекция инфицированных клеток клубеньков
дикого типа SGE через 4 недели после инокуляции
(А) Гистологическая организация клубенька. Инфицированные клетки зоны III (Б, В, Г) и
зоны IV (Д, Е, Ж) до вырезания (Б, Д), после вырезания (В, Е), вырезанные клетки (Г, Ж).
Зоны клубенька обозначены римскими цифрами: I – меристема, II – зона инфекции, III –
зона азотфиксации, IV – зона старения; стрелками обозначены области после вырезания.
Масштабная линейка = (А) 150 мкм, (Б–Ж) 75 мкм.

86

Рисунок 20. – Лазерная микродиссекция инфицированных клеток
клубеньков мутантной линии SGEFix--7 (Pssym27) через 4 недели после инокуляции
(А) Гистологическая организация клубенька. Инфицированные клетки зоны,
соответствующей зоне азотфиксации дикого типа (Б, В) и зоны старения (Д, Е) до
вырезания (Б, Д), после вырезания (В, Е), вырезанные клетки (Г, Ж). Зоны клубенька
обозначены римскими цифрами: I – меристема, II – зона инфекции, III’ – зона,
соответствующая зоне азотфиксации в клубеньках дикого типа, IV – зона старения;
стрелками обозначены области после вырезания. Масштабная линейка = (А) 150 мкм, (Б–
Ж) 75 мкм.
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Рисунок 21. – Относительная экспрессия генов PsCyp15a, PsTPP, PsATB2, PsAO3,
PsACS2 и PsACO1 в инфицированных клетках зон азотфиксации (зоны,
соответствующей зоне азотфиксации дикого типа) и старения клубеньков дикого
типа SGE и мутанта SGEFix--7 (Pssym27) через 2 и 4 недели после инокуляции
Буквами обозначены статистически значимые различия (P ≤ 0,05): a, от 2-х недельных
клубеньков дикого типа SGE (зона III); b, между зонами азотфиксации и старения 4-х
недельных клубеньков дикого типа SGE; c, между зоной, соответствующей зоне
азотфиксации дикого типа, и зоной старения 2-х недельных клубеньков мутанта SGEFix--7
(Pssym27). Изменения в шкале обозначены разрывом гистограммы. III – зона
азотфиксации, III’ – зона в клубеньках мутанта, соответствующая зоне азотфиксации в
клубеньках дикого типа, IV – зона старения.
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Таким

образом,

с

увеличением

возраста

симбиотических

клубеньков

анализируемых генотипов P. sativum уровень транскриптов генов, ассоциированных со
старением, повышался. Через 4 недели после инокуляции, что соответствует периоду
активной азотфиксации у дикого типа, наблюдалось значительное повышение уровня
транскриптов во всех анализируемых мутантных линиях по сравнению с родительскими
генотипами, уровень экспрессии в которых значительно возрастал только через 6 недель
развития клубеньков. Уровень экспрессии генов, ассоциированных со старением, также
повышался с увеличением степени деградации клеток симбиотического клубенька.
3.3 Анализ иммунолокализации предшественника этилена, 1-аминоциклопропан-1карбоновой кислоты (АЦК), в клубеньках P. sativum дикого типа и мутантов,
блокированных на различных стадиях развития симбиоза
3.3.1 Анализ иммунолокализации АЦК в клубеньках P. sativum у модельной системы на
основе генотипов Sparkle и Sprint-2
Для выявления роли этилена в старении симбиотического клубенька P. sativum была
проведена иммунолокализация его предшественника, АЦК, в клубеньках разного возраста
родительских и мутантных линий. У генотипов дикого типа Sparkle и Sprint-2 наибольшее
содержание АЦК наблюдалось в меристеме и зоне инфекции молодых клубеньков через 2
и 3 НПИ, соответственно (Рисунки 22А–В, Ж–И, 24А–И). В клубеньках того же возраста у
мутантных линий E135F (Pssym13) и Sprint-2Fix- (Pssym31) максимальное количество
АЦК было детектировано в центральной части клубенька, соответствующей зонам
инфекции и азотфиксации у дикого типа (Рисунки 22Г–Е, К–М, 23Г–Е, К–М, 24Н–П). В
меристеме мутантных клубеньков также наблюдался сигнал АЦК (Рисунки 22Г–Е, 24К–
М). В клубеньках сорта Sparkle метка АЦК наблюдалась как в инфицированных, так и в
неинфицированных клетках (Рисунок 23А–В), однако в клетках мутанта E135F (Pssym13)
интенсивность сигнала АЦК была выше (Рисунок 23Г–Е). Аналогичная ситуация
наблюдалась для генотипов Sprint-2 и Sprint-2Fix- (Pssym31) (Рисунок 23Ж–М). Также
было отмечено, что в клубеньках линии Sprint-2 высокий уровень сигнала АЦК
детектировался вокруг инфекционных капель (Рисунки 23Ж–И, 24Ж–И). У родительских
и мутантных

генотипов высокий

уровень сигнала АЦК наблюдался в ядрах

инфицированных и неинфицированных клеток (Рисунок 23).
С увеличением возраста клубеньков высокое содержание АЦК наблюдалось в
клетках клубеньков генотипов дикого типа Sparkle и Sprint-2 (Рисунок 25А–В, Ж–И).
Через 4 НПИ в клубеньках линии Sprint-2 также было отмечено появление зоны старения,
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в деградирующих клетках которой также была детектирована метка АЦК (Рисунок 25К–
М). У мутантных линий E135F (Pssym13) и Sprint-2Fix- (Pssym31) в деградирующих
клетках клубеньков также наблюдался высокий уровень интенсивности сигнала АЦК
(Рисунок 25Г–Е, Н–П). В 6-ти недельных клубеньках Sparkle максимум сигнала АЦК был
детектирован в зоне инфекции (Рисунок 26А–В). Однако в случае линии Sprint-2 в зоне
старения, занимающей весь 6-ти недельный клубенек, наблюдался низкий уровень
флуоресценции, вероятно, вследствие глубокой степени деградации тканей клубенька на
этой временной точке у данного генотипа (Рисунок 27А–В). В клубеньках мутантов E135F
(Pssym13) и Sprint-2Fix- (Pssym31) максимальный уровень сигнала АЦК наблюдался в
клетках с меньшей степенью деградации, расположенных на периферии зоны старения
(Рисунки 26Ж–И, 27Г–Е). Высокий уровень интенсивности сигнала АЦК был
детектирован в инфицированных клетках клубеньков, как дикого типа, так и мутантных
линий, в которых наблюдалась деградация симбиотических структур (Рисунки 26Г–И,
27Г–Е, 28).
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Рисунок 22. – Иммунолокализация АЦК в клубеньках дикого типа (Sparkle (A–В),
Sprint-2 (Ж–И)) и соответствующих мутантов (E135F (Pssym13) (Г–Е), Sprint-2Fix(Pssym31) (К–М)) через 2(3)* недели после инокуляции
Зоны клубенька обозначены римскими цифрами: I – меристема, II – зона инфекции, III –
зона азотфиксации, III’ – зона, соответствующая зоне азотфиксации в клубеньках дикого
типа, IV – зона старения. Наложение дифференциально-интерференционного контраста и
красного канала (А, Г, Ж, К), наложение зеленого и красного каналов (Б, Д, З, Л).
Тепловая карта с обозначением распределения интенсивности флуоресцентного сигнала
зеленого канала (В, Е, И, М). Зеленый канал – АЦК, красный канал – ДНК ядер и
бактерий/бактероидов. * 2 НПИ – возраст клубеньков для Sprint-2 и Sprint-2Fix- (Pssym31);
3 НПИ – возраст клубеньков для Sparkle и E135F (Pssym13). Масштабная линейка = 100
мкм.
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Рисунок 23. – Иммунолокализация АЦК в клетках центральной части клубеньков
дикого типа (Sparkle (A–В), Sprint-2 (Ж–И)) и соответствующих мутантов (E135F
(Pssym13) (Г–Е), Sprint-2Fix- (Pssym31) (К–М)) через 2(3)* недели после инокуляции
ИК, инфицированная клетка; НИК, неинфицированная клетка, Я, ядро. Наконечниками
стрелок
обозначены
инфекционные
капли.
Наложение
дифференциальноинтерференционного контраста и красного канала (А, Г, Ж, К), наложение зеленого и
красного каналов (Б, Д, З, Л). Тепловая карта с обозначением распределения
интенсивности флуоресцентного сигнала зеленого канала (В, Е, И, М). Зеленый канал –
АЦК, красный канал – ДНК ядер и бактерий/бактероидов. * 2 НПИ – возраст клубеньков
для Sprint-2 и Sprint-2Fix- (Pssym31); 3 НПИ – возраст клубеньков для Sparkle и E135F
(Pssym13). Масштабная линейка = 20 мкм.
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Рисунок 24. – Иммунолокализация АЦК в клетках меристемы и зоны инфекции
клубеньков дикого типа Sparkle (A–В) и Sprint-2 (Г–И) и мутанта E135F (Pssym13)
(К–П) через 2(3)* недели после инокуляции
ИК, инфицированная клетка; НИК, неинфицированная клетка, Я, ядро. Стрелками
обозначены инфекционные нити, наконечниками стрелок обозначены инфекционные
капли. Наложение дифференциально-интерференционного контраста и красного канала
(А, Г, Ж, К, Н), наложение зеленого и красного каналов (Б, Д, З, Л, О). Тепловая карта с
обозначением распределения интенсивности флуоресцентного сигнала зеленого канала
(В, Е, И, М, П). Зеленый канал – АЦК, красный канал – ДНК ядер и бактерий/бактероидов.
* 2 НПИ – возраст клубеньков для Sprint-2; 3 НПИ – возраст клубеньков для Sparkle и
E135F (Pssym13). Масштабная линейка = 20 мкм.
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Рисунок 25. – Иммунолокализация АЦК в клетках клубеньков дикого типа (Sparkle
(A–В), Sprint-2 (Ж–М)) и соответствующих мутантов (E135F (Pssym13) (Г–Е), Sprint2Fix- (Pssym31) (Н–П)) через 4 недели после инокуляции
ИК, инфицированная клетка; НИК, неинфицированная клетка, ДИК, деградирующая
инфицированная клетка; Я, ядро. Наконечниками стрелок обозначены инфекционные
капли. Наложение дифференциально-интерференционного контраста и красного канала
(А, Г, Ж, К, Н), наложение зеленого и красного каналов (Б, Д, З, Л, О). Тепловая карта с
обозначением распределения интенсивности флуоресцентного сигнала зеленого канала
(В, Е, И, М, П). Зеленый канал – АЦК, красный канал – ДНК ядер и бактерий/бактероидов.
Масштабная линейка = 20 мкм.
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Рисунок 26. – Иммунолокализация АЦК в клубеньках дикого типа Sparkle (А–Е) и
мутантной линии E135F (Pssym13) (Ж–И) через 6 недель после инокуляции
Зоны клубенька обозначены римскими цифрами: II – зона инфекции, III – зона
азотфиксации, IV – зона старения. Наложение дифференциально-интерференционного
контраста и красного канала (А, Г, Ж), наложение зеленого и красного каналов (Б, Д, З).
Тепловая карта с обозначением распределения интенсивности флуоресцентного сигнала
зеленого канала (В, Е, И). Дистальная (A–В) и проксимальная (Г–Е) части клубенька.
Зеленый канал – АЦК, красный канал – ДНК ядер и бактерий/бактероидов. Масштабная
линейка = 100 мкм.
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Рисунок 27. – Иммунолокализация АЦК в клубеньках дикого типа Sprint-2 (А–В) и
мутантной линии Sprint-2Fix- (Pssym31) (Г–Е) через 6 недель после инокуляции
Зоны клубенька обозначены римскими цифрами: IV – зона старения. Наложение
дифференциально-интерференционного контраста и красного канала (А, Г), наложение
зеленого и красного каналов (Б, Д). Тепловая карта с обозначением распределения
интенсивности флуоресцентного сигнала зеленого канала (В, Е). Зеленый канал – АЦК,
красный канал – ДНК ядер и бактерий/бактероидов. Масштабная линейка = 100 мкм.
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Рисунок 28. – Иммунолокализация АЦК в клетках клубеньков дикого типа (Sparkle
(A–В), Sprint-2 (Ж–И)) и соответствующих мутантов (E135F (Pssym13) (Г–Е), Sprint2Fix- (Pssym31) (К–М)) через 6 недель после инокуляции
ДИК – деградирующие инфицированные клетки. Наложение дифференциальноинтерференционного контраста и красного канала (А, Г, Ж, К), наложение зеленого и
красного каналов (Б, Д, З, Л). Тепловая карта с обозначением распределения
интенсивности флуоресцентного сигнала зеленого канала (В, Е, И, М). Зеленый канал –
АЦК, красный канал – ДНК ядер и бактерий/бактероидов. Масштабная линейка = 20 мкм.
3.3.2 Анализ иммунолокализации АЦК в клубеньках P. sativum у модельной системы на
основе генотипа SGE
Иммунолокализация АЦК в клубеньках родительской линии SGE и мутантов
SGEFix--1 (Pssym40), SGEFix--2 (Pssym33), SGEFix--3 (Pssym26), SGEFix--7 (Pssym27) была
проведена через 10 ДПИ, 2, 4 и 6 НПИ.
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С увеличением возраста клубеньков дикого типа наблюдалось повышение
интенсивности сигнала АЦК (Рисунки 29А–В, 31, 33А–В, 35А–В, 37). В клубеньках
дикого типа метка АЦК была детектирована в цитоплазме и ядрах инфицированных и
неинфицированных клеток (Рисунки 30А–В, 34А–В, 36А–В, 37Ж–И). В 10-ти дневных
клубеньках дикого типа максимум сигнала АЦК был детектирован в клетках меристемы и
зоны инфекции (Рисунок 31А–Е), в то время как более слабый сигнал АЦК наблюдался в
клетках зоны азотфиксации (Рисунки 29А–В, 30А–В). При развитии клубенька дикого
типа через 2 и 4 НПИ наблюдалось увеличение интенсивности сигнала АЦК как в клетках
меристемы и зоны инфекции (Рисунки 31Ж–М, 33А–В, 35А–В), так и в клетках зоны
азотфиксации (Рисунки 34А–В, 36А–В). Также у дикого типа был отмечен высокий
уровень сигнала АЦК в цитоплазме вокруг инфекционных капель (Рисунок 31К–М).
Наиболее высокое содержание АЦК в клубеньках дикого типа было детектировано через 6
НПИ в клетках зоны инфекции и азотфиксации (Рисунок 37А–В, Ж–И). Также высокая
интенсивность сигнала АЦК наблюдалась в клетках зоны старения, находящихся в
процессе деградации (Рисунок 37Г–Е). При этом более низкая интенсивность сигнала
АЦК была отмечена в уже деградировавших клетках (Рисунок 37К–М).
В клубеньках всех проанализированных мутантов наиболее высокое содержание
АЦК наблюдалось в 10-ти дневных и 2-х недельных клубеньках (Рисунки 29Г–П, 33Г–П).
Сигнал АЦК был детектирован в клетках меристемы (Рисунки 29Г–П, 33Г–П), зоны
инфекции (Рисунки 29Г–П, 30Г–И, 34Г–И) и зоны, соответствующей зоне азотфиксации
дикого типа (Рисунки 29К–П, 30К–П, 33К–П, 34К–П). При этом метка АЦК у мутантов,
аналогично дикому типу, локализовалась в цитоплазме и ядрах инфицированных и
неинфицированных клеток (Рисунки 30Г–П, 34Г–П). Было отмечено, что в 10-ти дневных
клубеньках мутантов уровень сигнала АЦК значительно превышал таковой в клубеньках
родительской линии SGE (Рисунки 29, 30). При этом интенсивность сигнала в клубеньках
мутантов SGEFix--3 (Pssym26) и SGEFix--7 (Pssym27) (Рисунки 29К–П, 30К–П, 32К–П)
была выше, чем у линий SGEFix--1 (Pssym40) и SGEFix--2 (Pssym33) (Рисунки 29Г–И,
30Г–И, 32Г–И). В 2-х недельных клубеньках мутантов содержание АЦК возросло, и
максимум интенсивности сигнала АЦК наблюдался у линий SGEFix--3 (Pssym26) и
SGEFix--7 (Pssym27) (Рисунки 33Г–П, 34Г–П). У мутанта SGEFix--1 (Pssym40) высокий
уровень сигнала АЦК наблюдался в цитоплазме вокруг инфекционных капель и нитей
(Рисунок 34Г–Е). В случае мутанта SGEFix--2 (Pssym33) было детектировано наиболее
низкое содержание АЦК, локализовавшейся в ядрах и цитоплазме клеток клубенька
(Рисунок 34Ж–И).
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По сравнению с диким типом, более низкая интенсивность сигнала АЦК
наблюдалась в клубеньках мутантов через 4 НПИ (Рисунки 35, 36). При этом у мутантных
линий SGEFix--1 (Pssym40), SGEFix--3 (Pssym26) и SGEFix--7 (Pssym27) высокая
интенсивность сигнала АЦК была отмечена в деградирующих инфицированных клетках
(Рисунок 36Г–Е, К–П). В случае мутанта SGEFix--2 (Pssym33) высокое содержание АЦК
наблюдалось в ядрах и цитоплазме вдоль клеточных стенок и вокруг инфекционных нитей
(Рисунок 36Ж–И). Характер локализации АЦК в клубеньках мутантных линий через 6
НПИ был аналогичен таковому через 4 НПИ.
Таким образом, при развитии симбиотических клубеньков дикого типа и
соответствующих мутантов, характеризующихся нарушением симбиоза, было показано
возрастание содержания предшественника этилена, АЦК, что позволяет предположить и
повышение содержания этилена. Также было показано распределение АЦК в различных
гистологических зонах клубенька.
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Рисунок 29. – Иммунолокализация АЦК в клубеньках дикого типа (А–В) и
соответствующих мутантов (SGEFix--1 (Pssym40) (Г–Е), SGEFix--2 (Pssym33) (Ж–И),
SGEFix--3 (Pssym26) (К–М) и SGEFix--7 (Pssym27) (Н–П)) через 10 дней после
инокуляции
Зоны клубенька обозначены римскими цифрами: I – меристема, II – зона инфекции, III –
зона азотфиксации, III’ – зона, соответствующая зоне азотфиксации в клубеньках дикого
типа. Наложение дифференциально-интерференционного контраста и красного канала (А,
Г, Ж, К, Н), наложение зеленого и красного каналов (Б, Д, З, Л, О). Тепловая карта с
обозначением распределения интенсивности флуоресцентного сигнала зеленого канала
(В, Е, И, М, П). Зеленый канал – АЦК, красный канал – ДНК ядер и бактерий/бактероидов.
Масштабная линейка = 100 мкм.
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Рисунок 30. – Иммунолокализация АЦК в клетках центральной части клубеньков
дикого типа (А–В) и соответствующих мутантов (SGEFix--1 (Pssym40) (Г–Е), SGEFix-2 (Pssym33) (Ж–И), SGEFix--3 (Pssym26) (К–М) и SGEFix--7 (Pssym27) (Н–П)) через 10
дней после инокуляции
ИК, инфицированная клетка; НИК, неинфицированная клетка; Я, ядро. Стрелками
обозначены инфекционные нити, наконечниками стрелок обозначены инфекционные
капли. Наложение дифференциально-интерференционного контраста и красного канала
(А, Г, Ж, К, Н), наложение зеленого и красного каналов (Б, Д, З, Л, О). Тепловая карта с
обозначением распределения интенсивности флуоресцентного сигнала зеленого канала
(В, Е, И, М, П). Зеленый канал – АЦК, красный канал – ДНК ядер и бактерий/бактероидов.
Масштабная линейка = 20 мкм.
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Рисунок 31. – Иммунолокализация АЦК в клетках меристемы (А–В, Ж–И) и зоны
инфекции (Г–Е, К–М) клубеньков дикого типа через 10 дней после инокуляции (А–Е)
и 2 недели после инокуляции (Ж–М)
ИК, инфицированная клетка; НИК, неинфицированная клетка; Я, ядро. Наконечниками
стрелок обозначены инфекционные капли, звездочками обозначены ядра на стадии
митоза. Наложение дифференциально-интерференционного контраста и красного канала
(А, Г, Ж, К), наложение зеленого и красного каналов (Б, Д, З, Л). Тепловая карта с
обозначением распределения интенсивности флуоресцентного сигнала зеленого канала
(В, Е, И, М). Зеленый канал – АЦК, красный канал – ДНК ядер и бактерий/бактероидов.
Масштабная линейка = 20 мкм.
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Рисунок 32. – Иммунолокализация АЦК в клетках меристемы клубеньков дикого
типа (А-В) и соответствующих мутантов (SGEFix--1 (Pssym40) (Г–Е), SGEFix--2
(Pssym33) (Ж–И), SGEFix--3 (Pssym26) (К–М) и SGEFix--7 (Pssym27) (Н–П)) через 10
дней после инокуляции
ИК, инфицированная клетка; НИК, неинфицированная клетка; Я, ядро. Стрелками
обозначены инфекционные нити, наконечниками стрелок обозначены инфекционные
капли, звездочками обозначены ядра на стадии митоза. Наложение дифференциальноинтерференционного контраста и красного канала (А, Г, Ж, К, Н), наложение зеленого и
красного каналов (Б, Д, З, Л, О). Тепловая карта с обозначением распределения
интенсивности флуоресцентного сигнала зеленого канала (В, Е, И, М, П). Зеленый канал –
АЦК, красный канал – ДНК ядер и бактерий/бактероидов. Масштабная линейка = 20 мкм.
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Рисунок 33. – Иммунолокализация АЦК в клубеньках дикого типа (А–В) и
соответствующих мутантов (SGEFix--1 (Pssym40) (Г–Е), SGEFix--2 (Pssym33) (Ж–И),
SGEFix--3 (Pssym26) (К–М) и SGEFix--7 (Pssym27) (Н–П)) через 2 недели после
инокуляции
Зоны клубенька обозначены римскими цифрами: I – меристема, II – зона инфекции, III –
зона азотфиксации, III’ – зона, соответствующая зоне азотфиксации в клубеньках дикого
типа, IV – зона старения. Наложение дифференциально-интерференционного контраста и
красного канала (А, Г, Ж, К, Н), наложение зеленого и красного каналов (Б, Д, З, Л, О).
Тепловая карта с обозначением распределения интенсивности флуоресцентного сигнала
зеленого канала (В, Е, И, М, П). Зеленый канал – АЦК, красный канал – ДНК ядер и
бактерий/бактероидов. Масштабная линейка = 100 мкм.
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Рисунок 34. – Иммунолокализация АЦК в клетках центральной части клубеньков
дикого типа (А–В) и соответствующих мутантов (SGEFix--1 (Pssym40) (Г–Е), SGEFix-2 (Pssym33) (Ж–И), SGEFix--3 (Pssym26) (К–М) и SGEFix--7 (Pssym27) (Н–П)) через 2
недели после инокуляции
ИК, инфицированная клетка; НИК, неинфицированная клетка; Я, ядро. Стрелками
обозначены инфекционные нити, наконечниками стрелок обозначены инфекционные
капли. Наложение дифференциально-интерференционного контраста и красного канала
(А, Г, Ж, К, Н), наложение зеленого и красного каналов (Б, Д, З, Л, О). Тепловая карта с
обозначением распределения интенсивности флуоресцентного сигнала зеленого канала
(В, Е, И, М, П). Зеленый канал – АЦК, красный канал – ДНК ядер и бактерий/бактероидов.
Масштабная линейка = 20 мкм.
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Рисунок 35. – Иммунолокализация АЦК в клубеньках дикого типа (А–В) и
соответствующих мутантов (SGEFix--1 (Pssym40) (Г–Е), SGEFix--2 (Pssym33)
(представлена одна доля клубенька) (Ж–И), SGEFix--3 (Pssym26) (К–М) и SGEFix--7
(Pssym27) (Н–П)) через 4 недели после инокуляции
Зоны клубенька обозначены римскими цифрами: I – меристема, II – зона инфекции, III –
зона азотфиксации,
IV –
зона
старения.
Наложение дифференциальноинтерференционного контраста и красного канала (А, Г, Ж, К, Н), наложение зеленого и
красного каналов (Б, Д, З, Л, О). Тепловая карта с обозначением распределения
интенсивности флуоресцентного сигнала зеленого канала (В, Е, И, М, П). Зеленый канал –
АЦК, красный канал – ДНК ядер и бактерий/бактероидов. Масштабная линейка = 100
мкм.
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Рисунок 36. – Иммунолокализация АЦК в клетках центральной части клубеньков
дикого типа (А–В) и соответствующих мутантов (SGEFix--1 (Pssym40) (Г–Е), SGEFix-2 (Pssym33) (Ж–И), SGEFix--3 (Pssym26) (К–М) и SGEFix--7 (Pssym27) (Н–П)) через 4
недели после инокуляции
ИК, инфицированная клетка; НИК, неинфицированная клетка; Я, ядро. Стрелками
обозначены инфекционные нити, наконечниками стрелок обозначены инфекционные
капли. Наложение дифференциально-интерференционного контраста и красного канала
(А, Г, Ж, К, Н), наложение зеленого и красного каналов (Б, Д, З, Л, О). Тепловая карта с
обозначением распределения интенсивности флуоресцентного сигнала зеленого канала
(В, Е, И, М, П). Зеленый канал – АЦК, красный канал – ДНК ядер и бактерий/бактероидов.
Масштабная линейка = 20 мкм.
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Рисунок 37. – Иммунолокализация АЦК в клубеньках дикого типа (А–Е) и клетках
центральной части клубеньков (Ж–М) через 6 недель после инокуляции
Клетки зоны азотфиксации (Ж–И), клетки зоны старения (К–М). Зоны клубенька
обозначены римскими цифрами: II – зона инфекции, III – зона азотфиксации, IV – зона
старения. ИК, инфицированная клетка; ДИК, деградирующая инфицированная клетка; Я,
ядро. Наложение дифференциально-интерференционного контраста и красного канала (А,
Г, Ж, К), наложение зеленого и красного каналов (Б, Д, З, Л). Тепловая карта с
обозначением распределения интенсивности флуоресцентного сигнала зеленого канала
(В, Е, И, М). Зеленый канал – АЦК, красный канал – ДНК ядер и бактерий/бактероидов.
Масштабная линейка = (А–Е) 100 мкм, (Ж–М) 20 мкм.
3.4 Анализ экспрессии генов, кодирующих ферменты метаболизма ГА, в клубеньках
P. sativum родительской линии SGE и полученных на ее основе мутантов,
блокированных на различных стадиях развития симбиоза
Для выявления роли ГА в старении симбиотического клубенька P. sativum был
проведен анализ экспрессии генов, кодирующих один из ферментов биосинтеза ГА
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(PsGA20ox1) и фермент деактивации ГА (PsGA2ox1), в клубеньках родительской линии
SGE и соответствующих мутантов (Рисунок 38).
3.4.1 Ген, кодирующий ГА 20-оксидазу (PsGA20ox1)
При развитии клубеньков родительской линии SGE и полученных на ее основе
мутантов наблюдалось снижение уровня экспрессии гена PsGA20ox1, за исключением
линии SGEFix--2 (Pssym33), изменения в уровне экспрессии в которой были статистически
незначимы (Рисунок 38А). При развитии клубеньков дикого типа наблюдалось
значительное (6,8-кратное) снижение уровня транскриптов через 6 НПИ. В 2-х и 4-х
недельных клубеньках SGEFix--2 (Pssym33) уровень мРНК PsGA20ox1 был значительно (в
7 и 2 раза, соответственно) ниже по сравнению с клубеньками родительской линии. В то
же время у мутантной линии SGEFix--3 (Pssym26) небольшое снижение уровня экспрессии
было отмечено в 6-ти недельных клубеньках по сравнению с 4-х недельными. Через 4
НПИ уровень мРНК PsGA20ox1 у мутанта SGEFix--3 (Pssym26) был в 3,8 раза выше по
сравнению с клубеньками родительской линии. Значительное (7,6-кратное) снижение
уровня экспрессии наблюдалось у мутанта SGEFix--7 (Pssym27) уже через 4 НПИ. При
этом содержание транскриптов в 4-х недельных клубеньках данного мутанта было в 2,6раза меньше, чем у родительской линии. Отличия уровня экспрессии в клубеньках
мутантной линии SGEFix--1 (Pssym40) были незначительны по сравнению с родительской
линией SGE.
3.4.2 Ген, кодирующий ГА 2-оксидазу (PsGA2ox1)
Повышение уровня экспрессии гена, кодирующего фермент деактивации ГА,
PsGA2ox1, наблюдалось в ходе старения клубеньков родительской линии и мутантов
(Рисунок 38Б). У родительской линии SGE значительное (48,4-кратное) возрастание
уровня транскриптов PsGA2ox1 наблюдалось через 6 НПИ. Изменения в уровне
транскриптов у мутанта SGEFix--2 (Pssym33) были статистически незначимы. В случае
рано стареющих мутантов SGEFix--3 (Pssym26) и SGEFix--7 (Pssym27) наблюдалось 23,5и 49,4- кратное, соответственно, повышение уровня экспрессии уже через 4 НПИ.
Повышение уровня экспрессии в 4-х недельных клубеньках мутантной линии SGEFix--1
(Pssym40) было менее выражено (в 2,5 раза). Также было отмечено, что через 4 НПИ
уровень транскриптов PsGA2ox1 в клубеньках мутантов SGEFix--1 (Pssym40), SGEFix--3
(Pssym26) и SGEFix--7 (Pssym27) значительно (в 20, 52,4 и 52,5 раз, соответственно)
превышал таковой в клубеньках родительской линии. В то же время в клубеньках мутанта
SGEFix--2 (Pssym33) наблюдалось лишь 5-кратное повышение уровня транскриптов по
сравнению с клубеньками родительской линии SGE.
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В результате экспрессионного анализа было показано снижение уровня экспрессии
гена, кодирующего фермент биосинтеза ГА, PsGA20ox1, и повышение экспрессии гена,
кодирующего фермент деактивации ГА, PsGA2ox1, при развитии клубеньков дикого типа
и рано стареющих мутантов.

Рисунок 38. – Относительная экспрессия генов PsGA20ox1 и PsGA2ox1 в клубеньках
дикого типа SGE и соответствующих мутантах (SGEFix--1 (Pssym40), SGEFix--2
(Pssym33), SGEFix--3 (Pssym26) и SGEFix--7 (Pssym27)) через 2, 4 и 6 недели после
инокуляции
Буквами обозначены статистически значимые различия (P ≤ 0,05): a, от дикого типа SGE в
пределах одной временной точки; b, при сравнении с 2-х недельными клубеньками в
пределах генотипа; c, при сравнении с 4-х недельными клубеньками в пределах генотипа.

3.5 Анализ экспрессии

генов, кодирующих

ферменты метаболизма ГА, в

инфицированных клетках зоны азотфиксации и зоны старения у клубеньков
родительской линии SGE и мутанта SGEFix--7 (Pssym27)
Исследование роли ГА в старении симбиотического клубенька P. sativum также
проводилось

посредством анализа экспрессии

генов метаболизма ГА в зонах

азотфиксации и старения в клубеньках дикого типа SGE и мутанта SGEFix--7 (Pssym27) с
фенотипом раннего старения (Рисунок 39).
Транскрипты гена биосинтеза ГА, PsGA20ox1, были детектированы только в клетках
зоны азотфиксации в клубеньках родительской линии SGE и в клетках зоны,
соответствующей зоне азотфиксации, в клубеньках мутанта SGEFix--7 (Pssym27),
(Рисунок 39А). При этом в клубеньках дикого типа наблюдалось 21,2-кратное повышение
уровня транскриптов в зоне азотфиксации через 4 НПИ. Через 2 НПИ в клубеньках
мутантной линии содержание транскриптов в зоне, соответствующей зоне азотфиксации,
в 29,8 раза превосходило таковое в зоне азотфиксации клубеньков родительской линии.
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Рисунок 39. – Относительная экспрессия генов PsGA20ox1 и PsGA2ox1 в
инфицированных клетках зоны азотфиксации, зоны, соответствующей зоне
азотфикации и зоны старения клубеньков дикого типа SGE и мутанта SGEFix--7
(Pssym27) через 2 и 4 недели после инокуляции
Буквами обозначены статистически значимые различия (P ≤ 0,05): a, от 2-х недельных
клубеньков дикого типа SGE (зона азотфиксации); b, между зоной азотфиксации и зоной
старения 4-х недельных клубеньков дикого типа SGE; c, между зоной, соответствующей
зоне азотфикации и зоной старения 2-х недельных клубеньков мутанта SGEFix--7
(Pssym27). Изменения в шкале обозначены разрывом гистограммы. Зона III – зона
азотфиксации, III’ – зона, соответствующая зоне азотфиксации в клубеньках дикого типа,
IV – зона старения.
Однако уровень экспрессии гена PsGA20ox1 у мутанта был выше лишь в 1,4 раза по
сравнению с зоной азотфиксации 4-х недельных клубеньков линии SGE.
При старении клубеньков дикого типа и мутанта по гену Pssym27 наблюдалось
повышение уровня транскриптов гена PsGA2ox1 (Рисунок 39Б). При этом в зоне
азотфиксации 4-х недельных клубеньков дикого типа содержание транскриптов было в 20
раз выше по сравнению с зоной азотфиксации 2-х недельных клубеньков. Через 4 НПИ
уровень транскриптов PsGA2ox1 в зоне старения клубеньков линии SGE вырос в 2,9 раза
относительно зоны азотфиксации. Также значительное (105,7-кратное) повышение уровня
экспрессии наблюдалось в зоне старения клубеньков мутантной линии относительно
зоны,

соответствующей

зоне

азотфиксации.

Содержание

транскриптов

в

зоне,

соответствующей зоне азотфиксации, у мутантной линии в 423 раза превышало таковое в
зоне азотфиксации родительской линии SGE.
Таким образом, в деградирующих тканях симбиотического клубенька P. sativum
было показано отсутствие транскриптов гена биосинтеза ГА. При этом в активно
азотфиксирующих клетках зрелых 4-х недельных клубеньков уровень транскриптов
PsGA20ox1 был выше по сравнению с молодыми 2-х недельными клубеньками, что может
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свидетельствовать об участии ГА в функционировании азотфиксирующего клубенька P.
sativum. С увеличением степени деградации клеток симбиотического клубенька было
показано повышение уровня экспрессии гена деактивации ГА.
3.6 Анализ иммунолокализации гиббереллина (ГА3) в клубеньках P. sativum
родительской линии SGE и полученных на ее основе мутантов, блокированных на
различных стадиях развития симбиоза
В дополнение к данным анализа экспрессии генов метаболизма ГА в клубеньках
родительской линии SGE и полученных на ее основе мутантов была проведена
иммунолокализация биоактивной формы ГА3 в анализируемых вариантах.
В клубеньках дикого типа максимальный уровень ГА 3 наблюдался в 2-х и 4-х
недельных клубеньках (Рисунки 40А–В, 41А–В, 43А–В, 44А–В). Сигнал ГА3 был
детектирован в клетках меристемы и зоны инфекции (Рисунки 40А–В, 42, 43А–В) и
азотфиксации (Рисунки 40А–В, 41А–В, 43А–В, 44А–В). Локализация ГА3 была отмечена
как в инфицированных, так и в неинфицированных клетках клубенька; в последних метка
была ассоциирована с цитоплазмой, окружающей гранулы крахмала (Рисунки 41А–В,
44А–В). В клубеньках дикого типа высокая интенсивность сигнала ГА 3 была отмечена в
ядрах клеток преимущественно из зоны азотфиксации (Рисунки 41А–В, 44А–В).
Интенсивность мечения была значительно ниже в 6-ти недельных клубеньках, особенно в
зоне старения (Рисунок 45). При этом следовые количества метки ГА 3 наблюдались в
стареющих неинфицированных клетках (Рисунок 45К–М). В 2-х недельных клубеньках
мутанта SGEFix--1 (Pssym40) высокая интенсивность сигнала ГА3 была отмечена в ядрах и
цитоплазме, в инфекционных нитях и каплях наблюдалось отсутствие метки (Рисунок
41Г–Е). Однако, в целом, в клубеньках мутанта SGEFix--1 (Pssym40) было детектировано
более низкое содержание ГА3 по сравнению с родительской линией (Рисунки 40Г–Е, 41Г–
Е). Через 4 НПИ у данного мутанта наблюдалось значительное снижение интенсивности
сигнала ГА3; были детектированы следовые количества ГА3 в ядрах и цитоплазме вдоль
клеточных стенок (Рисунки 43Г–Е, 44Г–Е). Наиболее низкий уровень сигнала ГА3
наблюдался в клубеньках мутанта SGEFix--2 (Pssym33) (Рисунки 40Ж–И, 41Ж–И, 43Ж–И,
44Ж–И). Метка ГА3 была детектирована в основном в ядрах и цитоплазме, но
отсутствовала в инфекционных нитях (Рисунок 41Ж–И). В 4-х недельных клубеньках
мутанта SGEFix--2 (Pssym33) высокая интенсивность сигнала ГА3 была ассоциирована с
ядрами (Рисунок 44Ж–И). Высокое содержание ГА3 было детектировано в 2-х недельных
клубеньках мутантов SGEFix--3 (Pssym26) и SGEFix--7 (Pssym27) (Рисунки 40К–П, 41К–
П). В случае линии SGEFix--3 (Pssym26) интенсивность сигнала ГА3 была выше по
сравнению с клубеньками того же возраста у дикого типа (Рисунки 40К–М, 41К–М).
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Максимальный уровень ГА3 наблюдался у данных мутантов в инфицированных и
неинфицированных клетках зоны, соответствующей зоне азотфиксации дикого типа
(Рисунок 41К–П). Количество ГА3 было значительно снижено в зоне старения,
занимающей большую часть клубенька у мутантов SGEFix--3 (Pssym26) и SGEFix--7
(Pssym27) через 4 НПИ (Рисунки 43К–П, 44К–П).
Таким образом, было показано снижение содержания биоактивной формы ГА 3 при
развитии симбиотических клубеньков дикого типа и мутантов и ее распределение в
различных гистологических зонах клубенька.
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Рисунок 40. – Иммунолокализация гиббереллина (ГА3) в клубеньках дикого
типа SGE (А–В) и соответствующих мутантов (SGEFix--1 (Pssym40) (Г–Е), SGEFix--2
(Pssym33) (Ж–И), SGEFix--3 (Pssym26) (К–М) и SGEFix--7 (Pssym27) (Н–П)) через 2
недели после инокуляции
Зоны клубенька обозначены римскими цифрами: I – меристема, II – зона инфекции, III –
зона азотфиксации, III’ – зона, соответствующая зоне азотфиксации в клубеньках дикого
типа. Наложение дифференциально-интерференционного контраста и красного канала (А,
Г, Ж, К, Н), наложение зеленого и красного каналов (Б, Д, З, Л, О). Тепловая карта с
обозначением распределения интенсивности флуоресцентного сигнала зеленого канала
(В, Е, И, М, П). Зеленый канал – ГА3, красный канал – ДНК ядер и бактерий/бактероидов.
Масштабная линейка = 100 мкм.
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Рисунок 41. – Иммунолокализация гиббереллина (ГА3) в клетках центральной части
клубеньков дикого типа SGE (А–В) и соответствующих мутантов (SGEFix--1
(Pssym40) (Г–Е), SGEFix--2 (Pssym33) (Ж–И), SGEFix--3 (Pssym26) (К–М) и SGEFix--7
(Pssym27) (Н–П)) через 2 недели после инокуляции
ИК, инфицированная клетка; НИК, неинфицированная клетка; Я, ядро. Стрелками
обозначены инфекционные нити, наконечниками стрелок обозначены инфекционные
капли. Наложение дифференциально-интерференционного контраста и красного канала
(А, Г, Ж, К, Н), наложение зеленого и красного каналов (Б, Д, З, Л, О). Тепловая карта с
обозначением распределения интенсивности флуоресцентного сигнала зеленого канала
(В, Е, И, М, П). Зеленый канал – ГА3, красный канал - ДНК ядер и бактерий/бактероидов.
Масштабная линейка = 10 мкм.
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Рисунок 42. – Иммунолокализация гиббереллина (ГА3) в клетках меристемы (А–В,
Ж–И) и зоны инфекции (Г–Е, К–М) клубеньков дикого типа SGE через 2 (А–Е) и 4
(Ж–М) недели после инокуляции
ИК, инфицированная клетка; НИК, неинфицированная клетка; Я, ядро. Стрелками
обозначены инфекционные нити, наконечниками стрелок обозначены инфекционные
капли, звездочками обозначены ядра на стадии митоза. Наложение дифференциальноинтерференционного контраста и красного канала (А, Г, Ж, К), наложение зеленого и
красного каналов (Б, Д, З, Л). Тепловая карта с обозначением распределения
интенсивности флуоресцентного сигнала зеленого канала (В, Е, И, М). Зеленый канал –
ГА3, красный канал – ДНК ядер и бактерий/бактероидов. Масштабная линейка = 20 мкм.
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Рисунок 43. – Иммунолокализация гиббереллина (ГА3) в клубеньках дикого типа
SGE (А–В) и соответствующих мутантов (SGEFix--1 (Pssym40) (Г–Е), SGEFix--2
(Pssym33) (Ж–И), SGEFix--3 (Pssym26) (К–М) и SGEFix--7 (Pssym27) (Н–П)) через 4
недели после инокуляции
Зоны клубенька обозначены римскими цифрами: I – меристема, II – зона инфекции, III –
зона азотфиксации, III’ – зона, соответствующая зоне азотфиксации в клубеньках дикого
типа, IV – зона старения. Наложение дифференциально-интерференционного контраста и
красного канала (А, Г, Ж, К, Н), наложение зеленого и красного каналов (Б, Д, З, Л, О).
Тепловая карта с обозначением распределения интенсивности флуоресцентного сигнала
зеленого канала (В, Е, И, М, П). Зеленый канал – ГА3, красный канал – ДНК ядер и
бактерий/бактероидов. Масштабная линейка = 100 мкм.
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Рисунок 44. – Иммунолокализация гиббереллина (ГА3) в клетках центральной части
клубеньков дикого типа SGE (А–В) и соответствующих мутантов (SGEFix--1
(Pssym40) (Г–Е), SGEFix--2 (Pssym33) (Ж–И), SGEFix--3 (Pssym26) (К–М) и SGEFix--7
(Pssym27) (Н–П)) через 4 недели после инокуляции
ИК, инфицированная клетка; НИК, неинфицированная клетка; ДИК, деградирующая
инфицированная клетка; Я, ядро. Стрелками обозначены инфекционные нити,
наконечниками стрелок обозначены инфекционные капли. Наложение дифференциальноинтерференционного контраста и красного канала (А, Г, Ж, К, Н), наложение зеленого и
красного каналов (Б, Д, З, Л, О). Тепловая карта с обозначением распределения
интенсивности флуоресцентного сигнала зеленого канала (В, Е, И, М, П). Зеленый канал –
ГА3, красный канал – ДНК ядер и бактерий/бактероидов. Масштабная линейка = 20 мкм.
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Рисунок 45. – Иммунолокализация гиббереллина (ГА3) в клубеньках дикого типа (А–
Е) и клетках центральной части клубеньков (Ж–М) через 6 недель после инокуляции
Клетки зоны азотфиксации (Ж–И), клетки зоны старения (К–М). Зоны клубенька
обозначены римскими цифрами: II – зона инфекции, III – зона азотфиксации, IV – зона
старения. ИК, инфицированная клетка; ДИК, деградирующая инфицированная клетка; Я,
ядро. Наложение дифференциально-интерференционного контраста и красного канала (А,
Г, Ж, К), наложение зеленого и красного каналов (Б, Д, З, Л). Тепловая карта с
обозначением распределения интенсивности флуоресцентного сигнала зеленого канала
(В, Е, И, М). Зеленый канал – ГА3, красный канал – ДНК ядер и бактерий/бактероидов.
Масштабная линейка = (А–Е) 100 мкм, (Ж–М) 20 мкм.
3.7 Анализ влияния экзогенной обработки ГА3 на развитие растений и клубеньков
дикого типа SGE
Выявление роли биоактивных ГА в старении симбиотического клубенька P. sativum
проводилось также посредством анализа эксперимента, в ходе которого растения линии
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SGE были обработаны экзогенной ГА3. При этом были проведены количественная оценка
клубенькообразования обработанных и контрольных растений через 2, 4 и 6 НПИ
(Таблицы 4, 5) и анализ влияния обработки ГА3 на фенотип и гистологическую структуру
клубеньков (Рисунки 46, 47), а также анализ экспрессии генов, ассоциированных со
старением (Рисунки 48, 49).
3.7.1 Количественная оценка клубенькообразования у контрольных и обработанных
экзогенной ГА3 растений линии SGE.
При развитии контрольных и обработанных экзогенной ГА 3 растений P. sativum
наблюдалось увеличение как сухого веса (СВ), так и размера клубеньков (Рисунок 46,
Таблицы 4, 5). У контрольных растений средний СВ клубенька и площадь проекции
целого клубенька увеличились в 2,8 и 4 раза, соответственно, в 6-ти недельных
клубеньках по сравнению с 2-х недельными (Рисунок 46А, В, Д, Таблицы 4, 5). Через 6
НПИ наблюдалось 10- и 3,7- кратное увеличение общего СВ клубеньков и числа
клубеньков по сравнению с растениями через 2 НПИ (Таблица 4). Доля разветвленных
клубеньков с несколькими меристемами была невысока и составила в среднем 9,13 и
3,63% через 4 и 6 НПИ, соответственно (Рисунок 46В, Д, Таблица 4). В 6-ти недельных
клубеньках контрольных растений преобладала зона старения, занимающая в среднем
62,37% площади проекции клубенька (Рисунок 46Д, Таблица 5).
В случае обработки ГА3, в 6-ти недельных клубеньках наблюдалось 3- и 3,6-кратное
повышение

среднего

СВ

клубенька

и

площади

проекции

целого

клубенька,

соответственно, по сравнению с 2-х недельными клубеньками (Таблицы 4, 5). Общий СВ
клубеньков и количество клубеньков у растений, обработанных ГА3, было в 5,4 и 2,7 раз,
соответственно, выше в 6-ти недельных клубеньках относительно 2-х недельных (Таблица
4). Выраженное ветвление клубеньков c несколькими меристемами (32,52% и 23,01%)
наблюдалась в 4-х и 6-ти недельных клубеньках растений, обработанных ГА3,
соответственно (Рисунок 46Г, Е, Таблица 4). Несмотря на наличие зоны старения,
занимающей в среднем 33,98% площади проекции целого клубенька, большая часть
клубенька у обработанных ГА3 растений через 6 НПИ была представлена зоной
азотфиксации (Рисунок 46Е, Таблица 5).
По сравнению с контролем, средний СВ и площадь проекции 2-х недельных
клубеньков растений, обработанных ГА3, увеличилась в 2,1 и 1,8 раз, соответственно
(Таблицы 4, 5). Визуальные признаки старения (зеленовато-коричневое окрашивание) в 2х недельных клубеньках у обоих вариантов отсутствовали (Рисунок 46А–Б). Через 4 НПИ
средний СВ клубенька и площадь проекции клубеньков, обработанных ГА3, превышали
таковые у контроля в 2,5 и 5 раз, соответственно (Таблицы 4, 5). По сравнению с
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Рисунок 46. – Корни контрольных (А, В, Д) и обработанных экзогенной ГА3 (Б, Г, Е)
растений дикого типа SGE, несущие симбиотические клубеньки, через 2, 4 и 6 недель
после инокуляции
Стрелками обозначены главные корни; наконечниками стрелок обозначены боковые
корни. Масштабная линейка = 2 мм.
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Таблица 4. Сухой вес (СВ) побегов, корней и клубеньков, число клубеньков на растение, доля клубеньков с несколькими
меристемами и без зоны старения у контрольных и обработанных ГА3 растений дикого типа SGE через 2, 4 и 6 недель после
инокуляции (НПИ)

вариант

НПИ СВ побегов, мг

SGE

Средний СВ
одного
клубенька, мг

Число
клубеньков/
растение

2

61,6±5,97

30,64±2,47

2,11±0,26

0,1±0,008

21±1,81

4

148,65±11,39b

48,82±4,55b

15,03±1,19b

0,27±0,012b

54,75±3,52b

b

b

bc

118,52±14,18

bc

21,02±2,48

0,28±0,016

78,45±6,68

bc

Доля клубеньков
с
несколькими
меристемами, %
НД

Доля
клубеньков
без зоны
старения, %
НД

9,13±1,91

НД

3,63±0,74

13,92±2,34

6

659,62±45,17

2

77,24±9,79

36,17±3,28

3,24±0,52

0,21±0,018a

13,45±1,63a

НД

НД

4
6

244±15,58a b

52,38±4,35b

14,32±1,34b

0,67±0,085a b

22,64±1,45a b

32,52±4,86a

НД

747,44±96,54b c

109,03±14,35b c

17,7±3,03b

0,64±0,15a b

36,78±5,94a b

23,01±4,57a

40,26±3,96a

-6

SGE + 10
M ГА3

СВ корней,
мг

Общий СВ
клубеньков,
мг

Растения были инокулированы штаммом R. leguminosarum 3841. Результаты представлены в виде среднего ± SE (n = 9-16). Буквами
обозначены статистически значимые различия (P ≤ 0,01): a, от необработанных контрольных растений; b, от 2-х недельных клубеньков; c, от
4-х недельных клубеньков. НД – нет данных.
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Таблица 5. Площадь проекции целого клубенька и зоны старения у контрольных и
обработанных ГА3 растений дикого типа SGE через 2, 4 и 6 недель после инокуляции
(НПИ)
Доля зоны старения, % от
Площадь проекции целого
вариант
НПИ
площади
проекции целого
клубенька, мм2
клубенька
SGE

SGE + 10-6 M ГА3

2

0,91±0,05

НД

4

2,82±0,12b

НД

6

3,56±0,17b c

62,37±2,47

2

1,63±0,07a

НД

4

5,48±0, 35a b

НД

6

5,84±0,76a b

33,98±3,08a

Растения были инокулированы штаммом R. leguminosarum 3841. Результаты представлены
в виде среднего ± SEM (n = 8-13). Буквами обозначены статистически значимые различия
(P ≤ 0,01): a, от необработанных контрольных растений; b, от 2-х недельных клубеньков;
c, от 4-х недельных клубеньков. НД – нет данных.
необработанным контролем у 4-х недельных клубеньков, обработанных ГА3, также было
отмечено повышение в 3,6 раза числа разветвленных клубеньков (Рисунок 46В–Г,
Таблица 4). 6-ти недельные клубеньки, обработанные ГА3, также характеризовались
выраженным ветвлением клубеньков, которое в 6,3 раза превосходила таковое у контроля
(Рисунок 46Д–Е, Таблица 4). Через 6 НПИ средний СВ клубенька и площадь проекции
клубенька, обработанных ГА3, была в 2,3 и 1,6 раз больше, чем у контрольных растений
(Таблицы 4, 5). Кроме того, через 6 НПИ у растений, обработанных ГА3, число клубеньков
без видимых признаков старения было в 2,8 раза выше по сравнению с контролем
(Таблица 4). Также было отмечено, что количество клубеньков, формируемых растениями
при обработке экзогенной ГА3, было в 1,5, 2,4 и 2,1 раза меньше, чем у необработанного
контроля через 2, 4 и 6 НПИ, соответственно (Таблица 4). Также через 4 НПИ
наблюдалось 1,6-кратное повышение среднего СВ побегов у растений, обработанных ГА3,
по сравнению с необработанным контролем (Таблица 4). Различия через 2 и 6 НПИ были
незначительны.
3.7.2 Анализ гистологической организации клубеньков у контрольных и обработанных
ГА3 растений дикого типа SGE
Было проведено сравнение продольных окрашенных толуидиновым синим срезов 6ти недельных клубеньков контрольных и обработанных ГА3 растений. У 6-ти недельных
клубеньков

контрольных

растений

зона

старения, характеризующаяся

наличием
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уплощенных клеток, потерей тургора и целостности клеток, разрушением клеточных
стенок, занимала большую часть клубенька и содержала полость, сформированную
вследствие лизиса старых клеток (Рисунок 47А). В тоже время клубеньки растений,
обработанных экзогенной ГА3, характеризовались наличием обширной зоны азотфиксаци
и, меньшей по сравнению с контролем, зоны старения (Рисунок 47Б).

Рисунок 47. – Гистологическая организация клубеньков контрольных (А) и
обработанных ГА3 (Б) растений дикого типа SGE через 6 недель после инокуляции
Римскими цифрами обозначены зоны клубенька: II – зона инфекции, III – зона
азотфиксации, IV – зона старения. Срезы окрашены толуидином синим. Масштабная
линейка = 500 мкм.
3.7.3 Анализ экспрессии генов, ассоциированных со старением, и генов, кодирующих
ферменты метаболизма ГА, в клубеньках контрольных и обработанных экзогенной
ГА3 растений дикого типа SGE
В клубеньках контрольных и обработанных ГА3 растений был проведен анализ
экспрессии генов, ассоциированых со старением, а также генов ферментов биосинтеза
(PsGA20ox1) и деактивации (PsGA2ox1) ГА. Изменения в экспрессии данных генов при
обработке экзогенной ГА3 позволяет оценить участие ГА в процессе старения клубенька
на уровне транскрипции.
При развитии клубеньков контрольных растений наблюдалось значительное
повышение уровня экспрессии выбранных генов цистеиновых протеаз (Рисунок 48А–В).
Однако возрастание уровня транскриптов в клубеньках растений, обработанных ГА 3,
было менее выражено (Рисунок 48А–В). Так, при развитии клубеньков контрольных
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растений через 6 НПИ наблюдалось значительное (3-, 8,25- и 3,3-кратное) повышение
уровня экспрессии генов PsCyp1, PsCyp15a и PsTPP, соответственно, в то время как при
обработке экзогенной ГА3 статистически значимых изменений в уровне транскриптов
PsCyp1 и PsTPP детектировано не было. Через 6 НПИ в клубеньках обработанных ГА3
растений наблюдалось повышение уровня мРНК PsCyp15a, однако уровень экспрессии
был в 2 раза ниже по сравнению с необработанным контролем (Рисунок 48Б). Также было
отмечено, что через 6 НПИ содержание транскриптов PsCyp1 и PsTPP в клубеньках
обработанных ГА3 растений было в 3 и 2,4 раза, соответственно, ниже по сравнению с
контролем (Рисунок 48А, В).
Значительное (4,8-кратное) возрастание уровня транскриптов PsATB2 наблюдалось
при развитии клубеньков контрольных растений (Рисунок 48Г). Менее выраженное (3кратное) повышение уровня экспрессии наблюдалось в случае обработки экзогенной ГА 3
(Рисунок 48Г). Также было отмечено, что через 6 НПИ содержание транскриптов в
клубеньках растений, обработанных ГА3, было в 2 раза ниже по сравнению с
необработанным контролем.
В 6-ти недельных клубеньках контрольных растений наблюдалось значительное
(48,3- и 10,8-кратное) по сравнению с 2-х недельными клубеньками повышение уровня
экспрессии генов, кодирующих ключевые ферменты биосинтеза этилена, PsACS2 и
PsACO1, соответственно (Рисунок 49А, Б). Однако, возрастание уровня мРНК PsACS2 и
PsACO1 в клубеньках растений, обработанных ГА3, было менее выражено (10- и 6,7кратное, соответственно) (Рисунок 49А, Б). Через 6 НПИ в случае обработки экзогенной
ГА3 содержание транскриптов PsACS2 и PsACO1 было в 7,6 и 1,7 раз ниже по сравнению с
необработанным контролем.
Значительное (7- и 12,8-кратное) снижение уровня экспрессии генов, кодирующих
один из ферментов биосинтеза ГА, PsGA20ox1, наблюдалось в 6-ти недельных клубеньках
как контрольных, так и обработанных ГА3 растений по сравнению с 2-х недельными
клубеньками (Рисунок 49В). Было отмечено, что при обработке экзогенной ГА 3 через 6
НПИ содержание транскриптов PsGA20ox1 в клубеньках было в 2,15 раз ниже по
сравнению с необработанным контролем (Рисунок 49В). При развитии клубеньков
контрольных и обработанных ГА3 растений наблюдалось значительное повышение (33,3и 11,3-кратное, соответственно) уровня экспрессии гена, кодирующего фермент
деактивации ГА, PsGA2ox1 (Рисунок 49Г). Однако различия в содержании транскриптов
между клубеньками контрольных и обработанных ГА3 растений через 6 НПИ не являлись
статистически значимыми. В то же время, через 2 НПИ в случае обработки экзогенной
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Рисунок 48. – Относительная экспрессия генов PsCyp1, PsCyp15a, PsTPP и PsATB2 в
клубеньках контрольных и обработанных ГА3 растений дикого типа SGE через 2, 4 и
6 недель после инокуляции
Буквами обозначены статистически значимые различия (P ≤ 0,05): a, от контроля в
пределах одной временной точки; b, при сравнении с 2-х недельными клубеньками в
пределах варианта (контроль или обработка ГА3); c, при сравнении с 4-х недельными
клубеньками в пределах варианта (контроль или обработка ГА3).
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Рисунок 49. – Относительная экспрессия генов PsACS2, PsACO1, PsGA20ox1,
PsGA2ox1, PsNCED2 и PsAO3 в клубеньках контрольных и обработанных ГА3
растений дикого типа SGE через 2, 4 и 6 недель после инокуляции
Буквами обозначены статистически значимые различия (P ≤ 0,05): a, от контроля в
пределах одной временной точки; b, при сравнении с 2-х недельными клубеньками в
пределах варианта (контроль или обработка ГА3); c, при сравнении с 4-х недельными
клубеньками в пределах варианта (контроль или обработка ГА3). Изменения в шкале
обозначены разрывом гистограммы.
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ГА3 содержание транскриптов PsGA2ox1 в клубеньках было в 1,8 раза выше по сравнению
с контролем.
Через 6 НПИ в клубеньках необработанных контрольных растений наблюдалось
значительное (5,2- и 6,7-кратное) возрастание уровня экспрессии генов PsNCED2 и
PsAO3, кодирующих ферменты биосинтеза АБК, соответственно (Рисунок 49Д, Е). Менее
выраженное (2,62- и 4,85-кратное) повышение уровня транскриптов PsNCED2 и PsAO3,
соответственно, было отмечено при развитии клубеньков растений, обработанных ГА 3. В
6-ти недельных клубеньках растений, обработанных ГА 3, содержание транскриптов
PsNCED2 и PsAO3 было в 2,9 и 1,6 раз, соответственно, ниже по сравнению с
необработанным контролем.
Таким образом, было показано увеличение размеров клубеньков, замедление
формирования зоны старения, расширение зоны азотфиксации, снижение экспрессии
генов, ассоциированных со старением, и ветвление клубеньков с образованием
нескольких меристем при обработке клубеньков дикого типа SGE экзогенной ГА3.
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Обсуждение
В данной работе были подобраны молекулярные маркеры старения симбиотического
клубенька P. sativum, использованные для сравнения разных родительских линий и
соответствующих мутантов, характеризующихся как ранним старением клубеньков, так и
отсутствием морфологических признаков деградации симбиотических структур. Данные
маркеры представляют собой гены, продукты которых задействованы в различных
процессах, проходящих при старении симбиотического клубенька.
Был проведен анализ активации раннего старения в неэффективных клубеньках у
серии симбиотических мутантов P. sativum, индуцированных на генотипах дикого типа
Sparkle, Sprint-2 и SGE и блокированных на различных стадиях развития. Мутантные
линии E135F (Pssym13), SGEFix--3 (Pssym26) и SGEFix--7 (Pssym27) формируют розоватозеленые неэффективные клубеньки, характеризующиеся преждевременной деградацией
симбиотических структур (фенотип раннего старения). Мутант SGEFix --1 (Pssym40),
формирующий белые нефункциональные клубеньки, также проявляет фенотип раннего
старения, однако развитие клубеньков заблокировано на более ранней стадии, чем у
линий SGEFix--3 (Pssym26) и SGEFix--7 (Pssym27) (Tsyganov et al., 1998). Мутантные
линии Sprint-2Fix- (Pssym31) (Borisov et al., 1997) и SGEFix--2 (Pssym33) также
заблокированы на ранних стадиях развития симбиоза и характеризуются отсутствием
морфологических

признаков

деградации

симбиотических

структур.

Однако

при

инокуляции штаммом R. leguminosarum bv. viciae CIAM 1026 у мутантной линии SGEFix-2 (Pssym33) формировались клубеньки, характеризующиеся наличием зоны старения
(Tsyganov et al., 1998), что свидетельстует о необходимости более детального
исследования данного мутанта.
Также при использовании серии родительских и мутантных линий P. sativum было
исследовано участие в старении симбиотического клубенька таких гормонов как этилен,
АБК и ГА.
1. Гены цистеиновых протеаз как маркеры старения симбиотического клубенька P.
sativum
На

протяжении

старения

симбиотического

клубенька

наиболее

активно

экспрессируемыми являются гены, кодирующие цистеиновые протеазы, известные также
как тиоловые протеазы (Kardailsky, Brewin, 1996; Van de Velde et al., 2006). Данные
протеолитические

ферменты

являются

высоко

индуцируемыми

при

старении

растительных клеток (Puppo et al., 2005), и их активность также была обнаружена в
стареющих клубеньках G. max (Malik et al., 1981), P. vulgaris (Pladys et al., 1991) и M.
sativa (Pladys, Vance, 1993). С помощью анализа транскриптома клубеньков M. truncatula,
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были выявлены гены протеаз из пяти различных семейств, активные при старении
симбиотического клубенька (Van de Velde et al., 2006). Среди них были обнаружены гены
цистеиновых протеаз, включая ген предшественника цистеиновой протеазы 15A.
В данной работе был проанализирован характер экспрессии генов цистеиновых
протеаз PsCyp1, PsCyp15a и тиоловой протеазы PsTPP. С увеличением возраста
исследуемых родительских и мутантных генотипов наблюдалось повышение уровня
транскриптов генов данных протеаз в симбиотических клубеньках

P. sativum.

Значительное повышение уровня экспрессии в клубеньках исследуемых генотипов дикого
типа SGE, Sprint-2 и сорта Sparkle наблюдалось только через 6 НПИ. Однако, в случае
мутантных линий SGEFix--1 (Pssym40), SGEFix--3 (Pssym26), SGEFix--7 (Pssym27) и E135F
(Pssym13), формирующих рано стареющие клубеньки, значительное повышение уровня
транскриптов наблюдалось уже через 4 НПИ, на стадии соответствующей активной
фиксации азота у дикого типа. Высокий уровень транскриптов также наблюдался и у
мутантных линий Sprint-2Fix- (Pssym31) и SGEFix--2 (Pssym33), характеризующихся
отсутствием морфологических признаков ранней деградации симбиотических структур.
Возрастание содержания мРНК PsCyp15a и PsTPP при деградации клеток как генотипов
дикого типа, так и мутантных линий было показано с помощью лазерной микродиссекции
азотфиксирующих и стареющих клеток клубеньков P. sativum. При этом у линии SGE и
мутанта SGEFix--7 (Pssym27) транскрипты PsCyp1 не были детектированы. Низкий
уровень экспрессии гена PsCyp1 наблюдался только в клетках зоны азотфиксации
клубеньков сорта Sparkle, что может свидетельствовать о более важной роли цистеиновой
протеазы 15А и тиоловой протеазы в процессе старения симбиотического клубенька P.
sativum. Вероятно, PsCyp1 может быть активна на более ранних стадиях старения. Ранее с
помощью гибридизации in situ были исследованы паттерны экспрессии генов PsCyp15a и
PsCyp1 в стареющих клубеньках P. sativum линии Sprint-2 и неэффективных клубеньках,
полученных в результате инокуляции мутантным штаммом B661 (Kardailsky, Brewin,
1996). В клубеньках дикого типа транскрипты PsCyp15a были детектированы в основном
в апикальной части клубенька, включающей меристему и зону инфекции, а также мРНК
PsCyp15a была обнаружена в инфицированных и неинфицированных клетках зоны
азотфиксации, деградирующих клетках зоны старения, клубеньковой паренхиме и
проводящих пучках. Сигнал транскриптов PsCyp1, напротив, был слабым, и его детекция
ограничивалась несколькими старыми клетками у основания клубенька. Эти данные
подтверждаются результатами данной работы. Однако уровни сигналов от транскриптов
PsCyp15a и PsCyp1 были высокими в зоне старения у клубеньков, формируемых в
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результате взаимодействия с мутантным штаммом B661, что, вероятно может быть
следствием более быстрого старения в неэффективных клубеньках.
2. Ген фактора транскрипции bZIP как маркер старения симбиотического клубенька
P. sativum
Ранее при развитии клубеньков M. truncatula было показано повышение экспрессии
гена MtATB2, кодирующего фактор транскрипции bZIP (Van de Velde et al., 2006;
D’haeseleer et al., 2010). Транскрипция гена MtATB2 индуцируется сахарозой и светом, а
избыток сахарозы приводит к подавлению его экспрессии (D’haeseleer et al., 2010). Таким
образом, результаты настоящей работы, проводимой на нескольких генотипах P. sativum
подтверждают данные, полученные ранее при исследовании клубеньков M. truncatula.
Было показано повышение уровня экспрессии гена PsATB2 при старении всех
исследуемых в данной работе генотипов P. sativum. При этом у генотипов дикого типа
Sparkle, Sprint-2 и SGE наиболее высокий уровень мРНК PsATB2 наблюдался в 6-ти
недельных клубеньках. Содержание транскриптов MtATB2 у M. truncatula также
повышалось при созревании клубеньков и достигало максимума в полностью
состарившихся

клубеньках

(D’haeseleer

et

al.,

2010).

Однако

при

деградации

инфицированных клеток дикого типа Sparkle наблюдалось снижение уровня транскриптов
PsATB2, что, вероятно, связано с активным участием фактора транскрипции bZIP в
метаболизме клеток зоны азотфиксации, в то время как низкое содержание сахарозы в
деградирующих клетках зоны старения может способствовать снижению транскрипции
гена PsATB2. Содержание PsATB2 транскриптов в зоне старения мутантов E135F
(Pssym13) и SGEFix--7 (Pssym27) значительно превышало таковое в зоне азотфиксации и
старения

родительских

линий.

Вероятно,

это

связано

с

вовлечением

фактора

транскрипции bZIP в регуляцию активного метаболизма у рано стареющих мутантных
линий.
3. Роль фитогормонов в регуляции старения симбиотического клубенька P. sativum
Старение симбиотического клубенька находится под контролем различных
фитогормонов (Puppo et al., 2005; Van de Velde et al., 2006; Guinel, 2015). В данной работе
исследовано участие в финальной стадии развития симбиоза таких фитогормонов как
этилен, АБК и ГА. Предполагается, что ГА могут способствовать задержке старения
растительных тканей и органов, включая симбиотический клубенек (Granell et al., 1992;
Van de Velde et al., 2006). В то время как АБК и этилен могут, напротив, ускорять процесс
старения растительных тканей (Swamy, Smith, 1999; Guinel, 2015).
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3.1 Абсцизовая кислота
Ранее было предположено, что на ранних стадиях развития АБК может повышать
поступление в клубенек фотоассимилятов, способствуя формированию отдельных
клубеньков (Murakami-Mizukami et al., 1991). Позже, была предложена гипотеза, согласно
которой старению симбиотического клубенька может способствовать снижение аскорбатглутатионового пула и углерод/азотного соотношения (Puppo et al., 2005). При этом
происходит запуск сигнального каскада, активируемого АБК, приводящего к мобилизации
протеолитической активности и последующему старению клубенька. В данной работе
было показано повышение уровня экспрессии генов биоситеза АБК, PsNCED2 и PsAO3 с
увеличением возраста клубеньков исследуемых генотипов P. sativum, что свидетельствует
о возможном участии АБК в финальной стадии развития симбиоза. Возрастание уровня
транскриптов также наблюдалось при деградации клеток генотипов дикого типа SGE и
Sparkle и рано стареющих мутантов SGEFix--7 (Pssym27) и E135F (Pssym13). Ранее было
показано повышение уровня АБК на ранней и поздней стадиях развития клубеньков P.
sativum (Charbonneau, Newcomb, 1985), что согласуется с результатами данной работы.
3.2 Этилен
Ранее была выдвинута гипотеза, что этилен совместно с АБК может участвовать в
регуляции процесса старения (Puppo et al., 2005). При этом было предположено, что
этилен играет роль индуктора ремобилизации веществ, а АБК способствует защите
клубенька от патогенов на протяжении его старения. Было показано, что АБК
задействована в индукции синтеза ряда стрессовых белков, активации защитных реакций
посредством образования АФК, индукции экспрессии генов антиоксидантной защитной
системы (Vishwakarma et al., 2017). В данной работе было показано повышение уровня
транскриптов генов ключевых ферментов биосинтеза этилена (АЦК синтазы и АЦК
оксидазы) при развитии симбиотического клубенька P. sativum (Рисунок 50). Содержание
транскриптов PsACS2 и PsACO1 повышалось уже через 4 НПИ в клубеньках рано
стареющих мутантов SGEFix--1 (Pssym40), SGEFix--3 (Pssym26), SGEFix--7 (Pssym27) и
E135F (Pssym13), однако у родительских линий уровень экспрессии увеличивался только
через 6 НПИ (Рисунок 50).
При иммунолокализации максимальный уровень флуоресцентного сигнала АЦК
наблюдался в меристеме молодых клубеньков (через 10 ДПИ, 2 и 3 НПИ) генотипов
дикого типа. У мутантов E135F (Pssym13) и Sprint-2Fix- (Pssym31) наиболее высокий
уровень сигнала детектировался в зоне инфекции и зоне, соответствующей зоне
азотфиксации дикого типа, а также в зоне старения в не полностью деградировавших
клетках. В 6-ти недельных клубеньках распределение АЦК было ассоциировано с
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деградирующими клетками во всех исследованных в данной работе генотипах P. sativum.
Таким образом, результаты экспрессионного анализа генов биосинтеза этилена были
дополнены данными иммунолокализации предшественника этилена, АЦК, в клубеньках
P. sativum генотипов дикого типа и мутантных линий. Позитивная роль этилена в
старении симбиотического клубенька также была ранее продемонстрирована при анализе
транскриптома клубеньков M. truncatula (Van de Velde et al., 2006). Кроме того,
повышенное содержание этилена наблюдалось у P. sativum в рано стареющих клубеньках
мутанта na-1, характеризующегося пониженным содержанием ГА (Ferguson et al., 2011).
Возможно, низкий уровень ГА может способствовать повышению содержания этилена и
старению симбиотического клубенька. Также в недавней работе (Fukudome et al., 2019)
была показана индукция этиленом и АБК накопления NO и старения клубеньков L.
japonicus. Таким образом, посредством экспрессионного анализа и иммунолокализации
АЦК было показано участие этилена в старении симбиотического клубенька P. sativum.
Иммунолокализация АЦК в клетках меристемы клубенька также свидетельствует о
важной роли этилена в ее развитии. Ранее была показана негативная регуляция этиленом
пролиферации клеток апикальной меристемы корня A. thaliana (Street et al., 2015). Было
предположено,

что

этилен

способствует

переходу

от

митотического

цикла

к

эндоредупликации, что приводит к снижению пролиферации клеток (Street et al., 2015). В
клубеньках

подобный

инфицирование

сдвиг

растительных

наблюдается
клеток

в

зоне

ризобиями

инфекции,
и

их

где

увеличение

происходит
за

счет

последовательных циклов эндоредупликации (Kondorosi, Kondorosi, 2004; Mergaert et al.,
2006). Также АЦК локализовалась вокруг инфекционных нитей и капель, что может
свидетельствовать об участии этилена в процессе их созревания. Кроме того, наличие
АЦК вокруг инфекционных структур клубенька может быть одним из проявлений
защитных реакций растения на ризобий, воспринимаемых на начальных стадиях симбиоза
как потенциальный патоген (Mellor, 1989). Таким образом, для выявления роли этилена в
функционировании меристемы клубенька и развития инфекционной нити и капли
необходимы дальнейшие исследования.
3.3 Гиббереллины
Содержание биоактивных форм ГА в растении определяется активностью ГА 20оксидаз и ГА 3-оксидаз, катализирующих финальные стадии биосинтеза ГА. Ранее
повышение экспрессии генов биосинтеза ГА (GA20ox, GA3ox) было показано на ранних
стадиях развития как детерминированных (Kouchi et al., 2004; Lievens et al., 2005;
Maekawa et al., 2009; Hayashi et al., 2012), так недетерминированных (Larrainzar et al.,
2015) клубеньков. В то же время в зрелых клубеньках было отмечено снижение
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содержания транскриптов генов биосинтеза ГА (Lievens et al., 2005; Hayashi et al., 2012). В
данной работе было показано значительное снижение уровня экспрессии гена PsGA20ox1
при развитии клубеньков P. sativum дикого типа SGE через 4 и 6 НПИ (Рисунок 51А).
Одним из механизмов поддержания оптимальных концентраций биоактивных ГА
является 2β-гидроксилирование их предшественников посредством ГА 2-оксидаз,
приводящее к снижению содержания активных форм ГА (Thomas et al., 1999; Hedden,
Thomas, 2012). В более раннем исследовании (Van de Velde et al., 2006) повышение
содержания транскриптов MtGA2ox наблюдалось при старении клубеньков M. truncatula.
Также транскрипты LjGA2ox были детектированы в зрелых клубеньках L. japonicus
(Kouchi et al., 2004). В данном исследовании, проводимом на растениях P. sativum, было
показано повышение уровня транскриптов PsGA2ox1 через 6 НПИ (Рисунок 51А). Также в
деградирующих тканях симбиотического клубенька P. sativum было отмечено повышение
уровня экспрессии гена деактивации ГА, PsGA2ox1, и отсутствие транскриптов гена
биосинтеза ГА, PsGA20ox1. Таким образом, было показано, что при развитии клубеньков
P. sativum содержание биоактивных ГА снижается, и поддержание оптимальных
концентраций биоактивных ГА осуществляется посредством снижения уровня экспрессии
генов биосинтеза и повышением уровня транскриптов генов деактивации ГА.
Результаты анализа экспрессии были дополнены иммунолокализацией биоактивной
формы ГА3. Так, у растений дикого типа высокая интенсивность сигнала ГА3 была
детектирована в молодых 2-х недельных и зрелых 4-х недельных клубеньках.
Значительное снижение интенсивности сигнала наблюдалось в 6-ти недельных
клубеньках дикого типа (Рисунок 51А). Высокое содержание ГА 3 в клетках меристемы
может свидетельствовать о его участии в функционировании меристемы клубенька.
Вовлечение ГА в регуляцию клеточного цикла было показано ранее при исследовании
корней A. thaliana (Achard et al., 2009). Кроме того, линии P. sativum, несущие мутации в
генах биосинтеза ГА, характеризуются сниженным клубенькообразованием и нарушением
формирования меристемы клубенька (Ferguson et al., 2005; Ferguson et al., 2011).
Высокая интенсивность сигнала ГА3 также была отмечена в цитоплазме
инфицированных и неинфицированных клеток зоны азотфиксации. Также в нашей
лаборатории было показано более высокое содержание ГА3 метки в ювенильных
симбиосомах по сравнению со зрелыми и более старыми (Serova et al., 2019). В недавнем
исследовании МакАдам (McAdam) с коллегами (2018) было выявлено, что ГА могут
способствовать функционированию азотфиксирующих клубеньков. Однако точная
функция ГА в инфицированных клетках и симбиосомах остается неизвестной. Также было
показано негативное влияние ГА на развитие инфекционной нити (McAdam et al., 2018).
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Однако в нашей лаборатории метка ГА3 была детектирована в стенках инфекционных
нитей в клубеньках P. sativum (Serova et al., 2019), но функция ГА в развитии
инфекционной нити остается неясной. Стоит отметить, что ранее было предположено
участие ГА в облегчении выхода бактерий из инфекционных нитей (Tatsukami, Ueda,
2016).
В неинфицированных клетках метка ГА3 была ассоциирована с цитоплазмой,
окружающей гранулы крахмала. Ранее было предположено, что ГА могут принимать
участие в гидролизе крахмала в клубеньке посредством повышения синтеза α-амилазы
(Ferguson, Mathesius, 2003). Образуемый в результате реакции субстрат может
обеспечивать энергетические потребности ризобий. В целом, действие ГА может
способствовать функционированию обоих симбионтов посредством обеспечения энергией
и роста целого растения за счет деления и роста клеток растяжением, что, в свою очередь,
может повышать фотосинтетическую способность растения и, следовательно, увеличивать
содержание

фотоассимилятов,

необходимых

для

роста

и

функционирования

симбиотического клубенька (Ferguson, Mathesius, 2003). Результаты данного исследования
продемонстрировали, что через 6 НПИ содержание биоактивной ГА3 в клубеньках дикого
типа значительно снижалось (Рисунок 51А). Следовые количества метки ГА 3 были
детектированы в неинфицированных клетках зоны старения, которые, как было показано
ранее (Pladys et al., 1991), подвергаются деградации позже, чем инфицированные клетки.
Анализ экспрессии генов метаболизма ГА показал снижение уровня экспрессии гена
биосинтеза ГА, PsGA20ox1, и значительное повышение уровня транскриптов гена
деактивации ГА, PsGA2ox1, при развитии клубеньков рано стареющих мутантов SGEFix-3 (Pssym26) и SGEFix--7 (Pssym27), что подтверждает участие ГА в старении
симбиотического клубенька P. sativum (Рисунок 51Б). Однако у мутанта SGEFix--3
(Pssym26) наблюдалось повышение уровня транскриптов PsGA20ox1 в 4-х недельных
клубеньках по сравнению с 2-х недельными. Однако, ввиду отсутствия в настоящее время
данных о продукте, кодируемом геном Pssym26, объяснение такого характера экспрессии
у данной мутантной линии затруднительно. Хотя недавно появились сведения, что в
клубеньках мутанта повышен уровень экспрессии NCR пептидов, контролирующих
ранние стадии дифференцировки бактероидов (В.А. Жуков, личное сообщение).
Результаты анализа экспрессии были дополнены иммунолокализацией ГА 3 в клубеньках
мутантных линий. Так, в 2-х недельных клубеньках мутантов SGEFix--3 (Pssym26) и
SGEFix--7 (Pssym27) максимум ГА3 наблюдался в клетках зоны, соответствующей зоне
азотфиксации дикого типа. Однако в обширной зоне старения 4-х недельных клубеньков
мутантов интенсивность сигнала локализации ГА3 была низкой, и метка детектировалась
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в основном в неинфицированных клетках. Для обоих мутантов характерно формирование
клубеньков,

содержащих

дифференцированные

бактероиды,

подвергающихся

преждевременной деградации (Serova et al., 2018). В недавней работе МакАдам (McAdam)
с коллегами (2018) также была показана ранняя деградация бактероидов в аберрантных
клубеньках мутанта na-1, блокированного по синтезу ГА. Таким образом, имеющиеся
данные свидетельствуют о том, что старение симбиотических клубеньков сопровождается
снижением уровня ГА, а также об участии ГА в задержке их старения (Рисунок 51А, Б).
При развитии клубеньков мутантной линии SGEFix--2 (Pssym33), блокированной на
ранней стадии развития симбиоза, статистически значимых изменений в уровне
транскриптов PsGA20ox1 и PsGA2ox1 детектировано не было. Также в клубеньках
данного мутанта наблюдался более низкий уровень сигнала локализации ГА3 чем у других
генотипов. Однако следует заметить, что у мутанта SGEFix--2 (Pssym33) наблюдалась
активация генов, ассоциированных со старением, уже через 2 НПИ, что может
свидетельствовать о раннем запуске процессов деградации, приводящем к низкому
содержанию ГА. Кроме того, в клетках мутанта SGEFix--2 (Pssym33) отсуствует выход
бактерий (Tsyganov et al., 1998), поэтому основной объем клетки занимает вакуоль, что
снижает зону возможной локализации сигнала по сравенению с другими генотипами.
Более того, низкий уровень биоактивных формы ГА у мутантной линии SGEFix--2
(Pssym33) может подтверждать необходимость ГА для развития инфицированных клеток
клубенька, поскольку ранее было показано участие ГА в выходе бактерий (Tatsukami,
Ueda, 2016).
При развитии клубеньков мутантной линии SGEFix--1 (Pssym40), блокированной на
более поздней стадии по сравнению с мутантом SGEFix--2 (Pssym33) (Цыганов и др., 2010)
и проявляющей признаки преждевременного старения клубенька (Tsyganov et al., 1998),
характер экспрессии гена PsGA20ox1 был аналогичен таковому в клубеньках дикого типа.
Однако в 4-х недельных клубеньках мутанта наблюдалось повышение содержания
транскриптов PsGA2ox1 на фоне снижения интенсивности сигнала ГА3. Полученные
данные также согласуются с негативным влиянием ГА на старение симбиотического
клубенька P. sativum.
В рамках данной работы влияние ГА на старение симбиотических клубеньков P.
sativum изучалось также посредством анализа экспрессии генов, ассоциированных со
старением, в 2-, 4-, и 6-ти недельных клубеньках линии SGE, обработанных экзогенной
ГА3. Возрастание уровня транскриптов PsCyp1, PsCyp15 и PsTPP при развитии
клубеньков растений, обработанных ГА3, было менее выраженным по сравнению с
контролем. Это может свидетельствовать о задержке старения клубенька экзогенной ГА 3.
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Ранее было показано, что экзогенная ГА3 способствует снижению экспрессии гена,
кодирующего тиоловую протеазу, PsTPP, в завязи P. sativum (Granell et al., 1992). Таким
образом, для протекания процессов деградации в ходе старения симбиотического
клубенька P. sativum необходимо снижение содержания ГА. Обработка экзогенным ГА3
способствовала более низкому содержанию транскриптов PsATB2 в клубеньках растений,
обработанных ГА3, по сравнению с контролем, что может свидетельствовать о негативном
влиянии ГА на процесс старения клубенька через снижение экспрессии фактора
транскрипции

bZIP.

Аналогичный

характер

экспрессии

наблюдался

для

генов,

кодирующих ключевые ферменты биосинтеза этилена, АЦК синтазу (PsACS2) и АЦК
оксидазу (PsACO1), а также ферменты биосинтеза АБК, 9-цис-эпоксикаротеноид
диоксигеназу (PsNCED2) и альдегид оксидазу (PsAO3). Ранее было предположено, что
АБК и этилен могут способствовать старению симбиотического клубенька (Swamy, Smith,
1999; Guinel, 2015). Более того, повышение уровня этилена было продемонстрировано у P.
sativum в клубеньках мутанта na-1 с нарушениями в синтезе ГА (Ferguson et al., 2011).
Таким образом, более низкий уровень экспрессии генов PsACS2, PsACO1, PsNCED2 и
PsAO3 в клубеньках растений, обработанных ГА3, может свидетельствовать о
взаимодействии гормональных сигналов при старении симбиотического клубенька. При
развитии клубеньков как контрольных, так и обработанных ГА3 растений, уровень
экспрессии гена биосинтеза ГА, PsGA20ox1, снижался, в то время как уровень экспрессии
гена деактивации ГА, PsGA2ox1, повышался. Однако через 6 НПИ содержание
транскриптов PsGA2ox1 было значительно ниже в клубеньках растений, обработанных
ГА3, по сравнению с контролем (Рисунок 51А, В). Таким образом, вероятно, регуляция
уровня

биоактивной

формы

ГА

в

клубеньках

растений,

обработанных

ГА3,

осуществляется, в основном, через регуляцию биосинтеза ГА.
В результате проведенных исследований было показано, что размер 2-х недельных
клубеньков растений, обработанных ГА3, в среднем в два раза превосходил таковой
клубеньков контрольных растений, вероятно, вследствие участия ГА в делении клеток и
их росте растяжением (Hedden, Thomas, 2012). Количество клубеньков, формируемых
растением при обработке ГА3, было меньше в среднем также в два раза по сравнению с
необработанным контролем. В более раннем исследовании применение экзогенной ГА 3 в
концентрации 10-6 М не оказало эффекта на количество клубеньков P. sativum дикого типа,
однако

более

высокая

концентрация

10-3

М

способствовала

снижению

клубенькообразования (Ferguson et al., 2005). Вероятно, генотип используемого растения и
условия эксперимента также могут вносить вклад в эффект обработки экзогенной ГА3.
Однако обработка ГА3 мутантной линии na-1, характеризующейся высокой степенью
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блокирования биосинтеза ГА и формирующей низкое количество аберрантных
клубеньков, способствовала восстановлению количества клубеньков, аналогичного
дикому типу, что может свидетельствовать о прямой роли ГА в развитии клубенька
(Ferguson et al., 2005). Большая часть мутантов, блокированных по биосинтезу ГА в
меньшей степени, также характеризуется сниженным клубенькообразованием, но
повышенным СВ клубеньков. В данном случае Фергюсон с коллегами (Ferguson et al.,
2005) предположили включение компенсаторного механизма регуляции размера
клубеньков в зависимости от их количества.
В случае обработки экзогенной ГА3 у 4-х и, особенно, у 6-ти недельных клубеньков
была отмечена выраженное ветвление клубеньков и формирование нескольких меристем
(Рисунок 51В), что может свидетельствовать о вовлечении ГА в функционирование
меристемы клубенька. Гормональный контроль формирования ветевления меристем,
осуществляемый ауксином, цитокинином и этиленом, был показан ранее при ветвлении
корня (Gola, 2014). Таким образом, данные по иммунолокализации ГА3, полученные в
настоящей работе, а также результаты исследований, проводимых на растениях P. sativum
(Ferguson et al., 2005; Ferguson et al., 2011) и A. thaliana (Achard et al., 2009), позволяют
предположить участие ГА в функционировании меристемы клубенька. Следует отметить,
что

закладка

нескольких

меристем

также

может

способствовать

замедлению

формирования зоны старения клубенька (Gan, 2003). Кроме того, увеличение размеров
клубеньков вследствие формирования нескольких меристем в случае обработки
экзогенной ГА3 может быть механизмом компенсации снижения их количества и являться
следствием авторегуляции клубенькообразования. Так, в недавнем исследовании на
растениях

L.

japonicus

было

показано,

что

ГА

участвуют

в

авторегуляции

клубенькообразования посредством индукции экспрессии фактора транскипции NIN
(Akamatsu et al., 2018).
Было отмечено, что 6-ти недельные клубеньки растений, обработанных ГА3, также
имели зону старения, однако занимающую меньшую часть (в среднем 33,98%) клубенька
по сравнению с контролем (в среднем 62,37%). Вероятно, это является следствием
формирования нескольких меристем, наблюдаемого в клубеньках растений, обработанных
ГА3. Известно, что старение клубенька ассоциировано с остановкой делений клеток
меристемы и прекращением выхода бактерий из инфекционных нитей (Guinel, 2015).
Основная часть зрелого клубенька растений, обработанных ГА 3, была представлена
зоной азотфиксации, в то время как в контрольных клубеньках через 6 НПИ наблюдалась
обширная зона старения, содержащая полость, образуемую вследствие лизиса старых
клеток клубенька (Рисунок 51А, В). Учитывая высокое содержание метки ГА 3 в клетках
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зоны азотфиксации у молодых и зрелых клубеньков, эти данные свидетельствует о
возможном

участии ГА в функционировании

азотфиксирующих клубеньков и,

следовательно, задержке старения симбиотического клубенька.
На растениях A. thaliana было показано, что белки DELLA подавляют
ингибиторное действие транскрипционных факторов JAZ (JASMONATE ZIM-domain
proteins) на экспрессию генов ответа на жасмонаты, таких как ген липоксигеназы и гены
защитных реакций (Hou et al., 2010). Однако, ГА, напротив, подавляют экспрессию генов
ответа на жасмонаты посредством деградации DELLA. Таким образом, участие ГА в
подавлении ответа на сигнальный каскад, индуцируемый жасмонатами, может быть
одним из механизмов, посредством которого ГА участвует в задержке старения
клубенька, которое рассматривается как отсроченный ответ растения на ризобии, как
потенциального патогена (Mellor, 1989). Также стоит отметить, что повышение уровня
транскриптов генов, продукты которых задействованы в биосинтезе жасмонатов,
наблюдалось ранее при старении клубеньков M. truncatula (Van de Velde et al., 2006).
4. Различия в характере экспрессии генов, ассоциированных со старением, в
клубеньках P. sativum разных родительских линий
Ранее на различных сортах G. max было показано, что генотип хозяина оказывает
влияние на активную фиксацию азота и начало старения симбиотического клубенька
(Espinosa-Victoria et al., 2000). Различия в экспрессии молекулярных маркеров старения, а
также разной скорости развития клубеньков у двух генотипов дикого типа, Sparkle и
Sprint-2, наблюдаемые в данной работе, также являются свидетельством различий в
эффективности симбиоза у разных культур бобовых. Так, лабораторная линия Sprint-2
характеризуется коротким периодом вегетации (Borisov et al., 1994) и более ранним
старением по сравнению с сортом Sparkle, что, вероятно, является причиной более
высокого уровня транскриптов генов PsCyp1, PsCyp15a, PsTPP, PsATB2, PsGA2ox1,
PsACS2 и PsAO3 в клубеньках линии Sprint-2 относительно сорта Sparkle, особенно через
6 НПИ.
5. Анализ экспрессии генов, ассоциированных со старением, в клубеньках мутантных
линий SGEFix--2 (Pssym33) и Sprint-2Fix- (Pssym31)
При

развитии

клубеньков

мутантной

линиии

SGEFix--2

(Pssym33),

характеризующейся отсутствием выраженных морфологических признаков ранней
деградации симбиотических структур (Tsyganov et al., 1998), также было показано
значительное превышение уровня экспрессии генов, ассоциированных со старением в 2-х
недельных клубеньках по сравнению с диким типом. Тем не менее, у мутанта SGEFix--2
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(Pssym33) процессы деградации являются менее выраженными по сравнению с рано
стареющими мутантами. Так, через 4 и 6 НПИ уровень экспрессии генов PsCyp1,
PsCyp15a, PsTPP, PsGA2ox1, PsACS2, PsNCED2 и PsAO3 у мутанта SGEFix--2 (Pssym33)
был

ниже

по

сравнению

с

мутантными

линиями,

преждевременной деградации симбиотических структур.

проявляющими

признаки

Для мутанта SGEFix--2

(Pssym33) характерно проявление не четко выраженного (leaky) фенотипа, в результате
чего в некоторых клетках возможен выход бактерий (Tsyganov et al., 1998; Voroshilova et
al., 2001). В настоящее время остается неясным, связана ли активация генов,
ассоциированных со старением, с наличием этих клеток, или же старение также
индуцируется в колонизированных клетках, в которых располагаются «запертые»
инфекционные нити и редкие инфекционные капли.
Для мутанта Sprint-2Fix- (Pssym31) также не было описано морфологических
признаков старения (Borisov et al., 1997). Тем не менее, в данном исследовании уровень
экспрессии всех проанализированных генов, ассоциированных со старением, был
заничтельно выше в клубеньках мутанта, чем у дикого типа уже через 2 НПИ, а особенно
через 4 НПИ. Вероятно, проведение в дальнейшем более детального исследования
ультраструктурной

организации

клубеньков

мутанта

позволит

выявить

у

него

морфологические признаки старения.
Таким

образом,

характер

экспрессии

молекулярных

маркеров

старения

свидетельствует об активации процессов деградации симбиотических структур у
мутантных линий SGEFix--2 (Pssym33) и Sprint-2Fix- (Pssym31), однако в меньшей степени
по сравнению с рано стареющими мутантами SGEFix--1 (Pssym40), SGEFix--3 (Pssym26),
SGEFix--7 (Pssym27) и E135F (Pssym13).
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Заключение
Старение является финальной стадией развития клубенька, на протяжении которой
происходят

масштабные

протеолитическими

процессы

ферментами,

деградации

макромолекул,

преимущественно,

цистеиновыми

осуществляемые
протеазами,

и

транспорт накопленных в клубеньке веществ в молодые развивающиеся органы растения.
Процесс старения активно изучается с использованием, как растений дикого типа, так и
мутантов, блокированных на разных стадиях симбиоза, и трансгенных растений. Также
исследуется

старение

симбиотического

клубенька,

индуцированное

инокуляцией

мутантными штаммами ризобий. Однако к настоящему времени, полной картины о
генетической

и

гормональной

регуляции

развития

финальной

стадии

бобово-

ризобиального симбиоза не выявлено.
Результаты данного исследования вносят существенный вклад в более глубокое
понимание процесса старения симбиотического клубенька P. sativum и роли ряда
фитогормонов в его регуляции. В результате экспрессионного анализа, проводимого как
при использовании целых клубеньков разного возраста, так и на уровне отдельных зон
клубеньков мутантов и родительских линий, было подтверждено участие генов PsCyp15a,
PsTPP, PsATB2, PsGA2ox1, PsACO1, PsNCED2 и PsAO3 в старении симбиотического
клубенька P. sativum. Таким образом, данные гены могут быть рассмотрены как
адекватные молекулярные маркеры старения симбиотического клубенька P. sativum.
Также было показано возможное участие АБК и этилена в позитивной регуляции старения
симбиотического клубенька P. sativum. В случае неэффективного симбиоза, вызванного
мутациями в геноме растения, индуцированное старение клубенька может быть
активироваться сильнее и развиваться быстрее по сравнению с естественным старением.
Активация процессов старения у мутантов, как с признаками раннего старения
симбиотического клубенька, так и с отсутствием морфологических признаков деградации
симбиотических структур, указывает на то, что старение является общей реакцией
растения на неэффективность симбиоза, вызываемую мутациями в генах макросимбионта.
Результаты данного исследования свидетельствуют об участии этилена в развитии
симбиотического клубенька P. sativum и его старении (Рисунок 50). Было показано
повышение содержания транскриптов генов ключевых ферментов биосинтеза этилена,
АЦК-синтазы (PsACS2) и АЦК-оксидазы (PsACO1), с увеличением возраста клубеньков
генотипов дикого типа и мутантных линий

P. sativum. Высокое содержание

предшественника этилена, АЦК, было детектировано в зрелых азотфиксирующих клетках
клубеньков, а также в инфицированных и неинфицированных клетках на фоне
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Рисунок 50. – Схема влияния этилена на старение клубеньков дикого типа (А) и
мутанта SGEFix--3 (Pssym26) (Б)
Зоны клубенька обозначены римскими цифрами: I – меристема (серый цвет), II – зона
инфекции (серый цвет), III – зона азотфиксации (красный цвет), III’ – зона,
соответствующая зоне азотфиксации в клубеньках дикого типа (красный цвет), IV – зона
старения (зеленый цвет). Возрастание интенсивности окрашивания стрелок обозначает
повышение уровней экспрессии генов, снижение интенсивности окрашивания обозначает
понижение уровня экспрессии генов. Увеличение интенсивности оранжевого
окрашивания обозначает увеличение содержания предшественника этилена, 1аминоциклопропан-1-карбоновой кислоты (АЦК). Линия SGEFix--3 (Pssym26)
представлена в схеме в качестве примера рано стареющего мутанта. ГС, гены,
ассоциированные со старением, WT – дикий тип.
интенсивных процессов деградации при старении клубенька. Высокий уровень АЦК
также был отмечен на ранних стадиях развития клубеньков рано стареющих мутантов.
Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о том, что этилен способствует
процессу старения симбиотического клубенька P. sativum. Кроме того, высокая
интенсивность мечения АЦК клеток меристемы может свидетельствовать о важной роли
этилена в развитии меристемы клубенька. Учитывая более ранние исследования (Street et
al., 2015) было предположено участие этилена в снижении пролиферации клеток при
переходе от митотического цикла к эндоредупликации.
В данной работе также было проведено исследование роли биоактивных ГА в
старении клубенька дикого типа и мутантов (Рисунок 51). Снижение содержания ГА на
протяжении развития клубенька было показано на уровне транскрипции: наблюдалось
снижение содержания транскриптов гена биосинтеза ГА, PsGA20ox1, и повышение
содержания транскриптов гена деактивации ГА, PsGA2ox1, а также посредством
иммунолокализации биоактивной ГА3 в клубеньках родительской и мутантных линий P.
sativum. Также было продемонстрировано снижение экспрессии генов, ассоциированных
со старением, замедление формирования зоны старения и развитие обширной зоны
азотфиксации в клубеньках линии SGE, обработанных экзогенной ГА 3. Таким образом,
полученные результаты свидетельствуют об участии ГА в задержке

старения
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симбиотического клубенька, а также о вовлечении ГА в функционирование зрелого
клубенька P. sativum. Низкий уровень экспрессии генов метаболизма ГА и малое
содержание ГА3 в клубеньках мутантных линий SGEFix--2 (Pssym33) и SGEFix--1
(Pssym40), блокированных на ранних стадиях симбиоза, также может свидетельствовать
об участии ГА в функционировании азотфиксирующих тканей клубенька. Однако точная
функция ГА в функционировании инфицированных клеток и развитии инфекционных
нитей остается неизвестной. Также была показана локализация ГА3 в клетках меристемы и
формирование нескольких меристем при обработке растений P. sativum экзогенным ГА3.
Таким образом, основываясь на результатах данной работы и более ранних исследований
(Ferguson et al., 2005; Achard et al., 2009; Ferguson et al., 2011; Gola, 2014) было
предположено участие ГА в регуляции клеточного цикла в меристематических клетках
клубенька.

Рисунок 51. – Схема влияния эндогенных гиббереллинов (ГА) на старение
клубеньков дикого типа (А) и мутанта SGEFix--3 (Pssym26) (Б) и влияние экзогенного
гиббереллина ГА3 на старение и формирование нескольких меристем клубеньков
дикого типа (В)
Зоны клубенька обозначены римскими цифрами: I – меристема (серый цвет), II – зона
инфекции (серый цвет), III – зона азотфиксации (красный цвет), III’ – зона,
соответствующая зоне азотфиксации в клубеньках дикого типа (красный цвет), IV – зона
старения (зеленый цвет). Возрастание интенсивности окрашивания стрелок обозначает
повышение уровней экспрессии генов, снижение интенсивности окрашивания обозначает
понижение уровня экспрессии генов. Снижение интенсивности оранжевого окрашивания
обозначает снижение содержания ГА. Линия SGEFix--3 (Pssym26) представлена в схеме в
качестве примера рано стареющего мутанта. ГС, гены, ассоциированные со старением,
WT – дикий тип.
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В целом, учитывая негативные экологические и экономические последствия
применения азотных удобрений, исследование механизмов старения симбиотического
клубенька является актуальным, поскольку продление периода активной фиксации азота
может способствовать насыщению почвы симбиогенным азотом на фоне применения
сниженных доз агрохимикатов. В результате данной работы были выявлены гены,
которые представляют наибольший интерес для селекционной работы по продлению
сроков азотфиксации. К таким генам следует отнести гены PsCyp15a, PsTPP, PsATB2,
PsGA2ox1, PsACO, PsNCED2 и PsAO3.
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ВЫВОДЫ
1.

Оптимизирована

симбиотического

методика

клубенька

P.

лазерной
sativum

микродиссекции
и

проведения

фиксированных
экспрессионного

тканей
анализа

полученного материала.
2. Экспрессия генов, кодирующих цистеиновую протеазу 15a (PsCyp15a) и тиоловую
протеазу (PsTPP), фактор транскрипции bZIP (PsATB2), ферменты биосинтеза этилена
(PsАСО1) и АБК (PsNCED2, PsАО3) и фермент деактивации активной формы ГА
(PsGA2ox1), повышается с увеличением возраста и деградации клеток клубеньков
родительских линий и рано стареющих мутантов P. sativum. Данные гены могут являться
адекватными молекулярными маркерами старения симбиотического клубенька P. sativum.
3. С помощью иммунолокализации предшественника этилена, АЦК, и экспрессионного
анализа генов ферментов биосинтеза этилена, показано, что этилен способствует
старению симбиотического клубенька P. sativum и участвует в функционировании
меристемы клубенька.
4. С помощью иммунолокализации биоактивной формы ГА3, экспрессионного анализа
генов ферментов метаболизма ГА и анализа влияния экзогенной обработки ГК3 на
развитие клубеньков, было показано, что ГА способствуют задержке старения
симбиотического клубенька P. sativum и участвуют в функционировании меристемы
клубенька.
5. Индукция старения симбиотического клубенька является универсальной реакцией
растения на неэффективность симбиоза, вызванную мутациями в генах макросимбионта.
6. Старение симбиотического клубенька P. sativum, индуцированное мутациями в генах
макросимбионта, активируется сильнее и развивается быстрее, чем естественное старение.
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Рисунок 1. – Выделение и измерение площади проекции целых клубеньков и зоны
старения у линии дикого типа SGE через 6 недель после инокуляции
(А) Общий вид клубенька, (Б) выделение и измерение площади проекции целого
клубенька (синий цвет), (В) выделение и измерение площади проекции зоны старения
клубенька (синяя сетка). Выделение и измерение проведено с помощью программного
обеспечения ZEN 2 core SP1. Зоны клубенька обозначены римскими цифрами: II – зона
инфекции, III – зона азотфиксации, IV – зона старения. Масштабная линейка = 1 мм.
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Рисунок 2. – Контроль специфичности антител к АЦК
Позитивный контроль связывания первичных антител проводился посредством инкубации
клубеньков дикого типа SGE (A–В) и Sprint-2 (Ж–И) в 10 мМ растворе АЦК в течение 1 ч.
При проведении негативного контроля (отсутствие флуоресцентного сигнала зеленого
канала) этап инкубации с первичными антителами к АЦК был пропущен (Г–Е, К–М).
Толщина срезов клубеньков: SGE (А–Е) – 50 мкм, Sprint-2 (Ж–М) – 15 мкм. Зоны
клубенька обозначены римскими цифрами: I – меристема, II – зона инфекции, III – зона
азотфиксации. Наложение дифференциально-интерференционного контраста и красного
канала (А, Г, Ж, К), наложение зеленого и красного каналов (Б, Д, З, Л). Тепловая карта с
обозначением распределения интенсивности флуоресцентного сигнала зеленого канала
(В, Е, И, М). Зеленый канал – АЦК, красный канал – ДНК ядер и бактерий/бактероидов.
Масштабная линейка = 100 мкм.
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Рисунок 3. – Контроль специфичности антител к гибберелловой кислоте (ГА3)
Для подтверждения специфичности первичных антител срезы 2-х недельных клубеньков
дикого типа SGE до иммунолокализации ГА3 инкубировались со смесью ГА3специфичных антител и конъюгата ГА3-БСА. Наблюдалось отсутствие сигнала
флуоресценции зеленого канала (А–В). При контроле специфического связывания
вторичных антител (отсутствие флуоресцентного сигнала зеленого канала) инкубация с
первичными антителами к ГА3 была пропущена (Г–Е, К–М). Контроль специфического
связывания первичных антител с ГА3 в ядрах (Ж–М): инкубация с анти-ГА3 антителами
(Ж–И), пропуск этапа инкубации с анти-ГА3 антителами (К–М). Зоны клубенька
обозначены римскими цифрами: I – меристема, II – зона инфекции, III – зона
азотфиксации. Наложение дифференциально-интерференционного контраста и красного
канала (А, Г, Ж, К), наложение зеленого и красного каналов (Б, Д, З, Л). Тепловая карта с
обозначением распределения интенсивности флуоресцентного сигнала зеленого канала
(В, Е, И, М). Зеленый канал – ГА3, красный канал – ДНК ядер и бактерий/бактероидов.
Масштабная линейка = (А–Е) 100 мкм, (Ж–М) 20 мкм.
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Таблица
1.
Сравнение
последовательностей
амплифицированных
фрагментов анализируемых генов с фрагментами соответствующих
последовательностей из базы данных https://www.ncbi.nlm.nih.gov/
Фрагмент
(ген)
PsCyp1
PsCyp15a
PsTPP
PsATB2
PsATB2
PsACS2
PsACO1
PsNCED2
PsAO3
PsGA2ox1
PsGA20ox1
PsGapC1

Источник
последовательности в
GeneBank
U44947.1
X54358.1
X66061.1
69046*
XM_003606932.3**
AF016459.1
M98357.1
AB080192.1
EF491600.1
AF056935.1
U70471.1
L07500.1

Идентичность
последовательностей,
%
98,7
99,5
97,7
94,2
82,8
100
93,6
98,4
98,4
97,7
93,9
99,3

Символом * обозначена последовательность контига для P. sativum из базы
данных https://www.coolseasonfoodlegume.org/
Символом ** обозначена последовательность для M. truncatula
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Рисунок 4. – Результаты секвенирования последовательностей фрагментов целевых (PsCyp1, PsCyp15a, PsTPP, PsATB2, PsACS2,
PsACO1, PsNCED2, PsAO3, PsGA2ox1, PsGA20ox1) и референсного (PsGapC1) генов и сравнение с фрагментами соответствующих
последовательностей из базы данных
Для последовательности гена PsATB2 представлено сравнение с последовательностями контига для
P. sativum
(https://www.coolseasonfoodlegume.org/)
и
фрагмента
гена
ATB2
M.
truncatula
(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/).
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