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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность и степень разработанности темы исследования 

В ходе эволюции растения использовали определенные функциональные 
возможности микроорганизмов для расширения своего адаптивного потенциала. 
Так бобовые и актиноризные растения, принадлежащие к азотфиксирующей кладе 
FaFaCuRo и включающей четыре порядка — Fabales, Fagales, Curcubitales и Rosales 
(Sprent, 2007; Forest and Chase, 2009; Liu et al., 2020), приобрели способность к 
развитию эндосимбиотических отношений с протеобактериями, называемыми 
ризобиями, и актинобактериями из рода Frankia, восстанавливающими 
атмосферный азот до аммиака (van Rhijn and Vanderleyden, 1995; Pawlowski, 2003; 
Franche et al. 2009). Порядок Fabales, включает важнейшие бобовые культуры, такие 
как соя, арахис, горох, нут, люцерна и многие другие. Бобовые культуры считаются 
ключевыми для развития экологически ориентированного сельского хозяйства из-
за высокого содержания в них белка и низкой зависимости от минеральных азотных 
удобрений, так как способны фиксировать атмосферный азот (Considine et al., 2017; 
Adams et al., 2018). Фиксация атмосферного азота происходит благодаря ферменту 
ризобий нитрогеназе, для активности которой создается благоприятная микросреда 
в специализированных органах — симбиотических клубеньках (Oldroyd et al., 2011). 
Развитие клубенька обеспечивается двумя параллельными, но взаимосвязанными 
процессами: органогенезом клубенька и его инфекцией (колонизацией) ризобиями 
(Guinel, 2009). При этом размещение бактерий внутри растительных клеток — ключ 
к успеху симбиоза и одна из самых уникальных черт этой мутуалистической 
ассоциации. 

Клеточные стенки и плазматические мембраны вовлечены в обмен веществ 
между бобовыми растениями и ризобиями, эффективность которого достигается 
благодаря развитию обширной контактной поверхности между хозяином и 
микросимбионтом – симбиотического интерфейса (Rich et al., 2014; Venado et al., 
2020). Несмотря на идентификацию компонентов сигнального каскада, который 
инициирует инфекцию, и транскрипционной сети, ответственной за 
репрограммирование клеток хозяев (Bozsoki et al., 2020; Mbengue et al., 2020; 
Oldroyd and Leyser, 2020), анализ компонентов клеточных стенок, таких как 
полисахариды и структурные белки, затруднен из-за структурной сложности этих 
макромолекул. Поэтому наряду с молекулярно-биологическими методами 
исследований, использование моноклональных антител, которые реагируют с 
компонентами симбиотического интерфейса, включая полисахариды клеточной 
стенки растений и бактерий, гликопротеины и гликолипиды, является адекватным 
методом его изучения (Perotto et al., 1991; Brewin, 2004; Verhertbruggen et al., 2017; 
Rydahl et al., 2018). 

Существует множество различных компонентов симбиотического 
интерфейса, и они играют важную роль в обеспечении позиционной информации 
во время ризобиальной инфекции. В процессе развития клубеньков 
последовательные изменения в морфологии клеток во время колонизации 
ризобиями соответствуют последовательным изменениям в молекулярной 
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архитектуре апопласта, клеточной стенки и связанных с ней поверхностных 
структур (Limpens et al., 2009; Grefen et al., 2011; Gavrin et al., 2014, 2017; Rich et al., 
2014). Внеклеточный матрикс, включающий гликопротеины клеточной стенки и 
пектины, модифицируется для обеспечения развития инфекционных нитей и 
инфицированных клеток. Последующий процесс высвобождения ризобий зависит 
от поверхностных свойств плазматической мембраны, включающей мембранные 
арабиногалактановые белки и гликолипиды (Hernandez et al., 1995; Nguema-Ona et 
al., 2013). Во время дифференцировки симбиосом и их перехода к фиксации азота 
направления везикулярного транспорта модифицируются для контроля 
метаболизма бактероидов. В свою очередь, функционирование симбиосом 
завершается их старением в ходе автолитического процесса. 

В случае бобово-ризобиального симбиоза взаимодействия молекул в 
симбиотическом интерфейсе сложны, многогранны и в большинстве своем 
малоизучены. Некоторые данные свидетельствуют о том, что инфицирование 
тканей и клеток ризобиями активирует гены бобовых растений, которые также 
экспрессируются в реакциях растений на другие формы биотического и 
абиотического стресса. В результате, процесс колонизации, по-видимому, зависит 
от подавления защитных реакций хозяина, которые в противном случае остановили 
бы развитие инфекции — во внеклеточном матриксе, вызывая прерывание 
инфекционных нитей и отсутствие выхода ризобий в цитоплазму растительной 
клетки, или в цитоплазматической фазе, вызывая раннее старение симбиосом. 

Цель и задачи исследования 
Целью данной работы являлось изучение компонентного состава 

симбиотического интерфейса и его изменения при развитии азотфиксирующих 
клубеньков Pisum sativum L. и Medicago truncatula Gaertn. 

Для достижения поставленной цели были сформулированы следующие 
задачи: 

1. Проанализировать состав и распределение отдельных компонентов 
растительной клеточной стенки и стенки инфекционной нити в клубеньках P. 
sativum и M. truncatula при эффективных и неэффективных симбиотических 
взаимоотношениях. 

2. Выявить изменения в компонентном составе межклеточного матрикса 
и матрикса инфекционной нити в эффективных и неэффективных симбиотических 
клубеньках P. sativum и M. truncatula. 

3. Определить маркеры развития симбиотического интерфейса 
симбиосом в азотфиксирующих клубеньках P. sativum и M. truncatula. 

4. Выявить характерные признаки защитного ответа растения при 
неэффективном симбиотическом взаимодействии в клубеньках P. sativum. 

5. Выявить роль пероксида водорода в развитии азотфиксирующего 
клубенька P. sativum на поздних стадиях развития. 

6. Изучить характер распределения глутатиона, как одного из основных 
элементов антиоксидантной системы при развитии азотфиксирующего клубенька 
P. sativum на поздних стадиях. 
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7. Проанализировать характер локализации и распределения ряда 
фитогормонов на поздних стадиях формирования симбиотических клубеньков P. 
sativum. 

Научная новизна 
Впервые с использованием иммуноцитохимического анализа проведено 

всестороннее изучение различных видов пектинов в клеточных стенках 
азотфиксирующих клубеньков двух видов бобовых, P. sativum и M. truncatula. Так, 
локализация рамногалактуронана I с помощью антител к его остову и галактановым 
и арабинановым боковым цепям продемонстрировала наличие рамногалактуронана 
I у обоих изученных видов. Показано практически полное отсутствие 
ксилогалактуронана в клубеньках растений дикого типа P. sativum и M. truncatula, и 
увеличенное его содержание по сравнению с диким типом в клубеньках у мутантов 
M. truncatula efd и TR3 (ipd3). Продемонстрировано, что фукозиловый ксилоглюкан 
(гемицеллюлоза) распространен в клеточных стенках клубеньков P. sativum и M. 
truncatula, а в клубеньках M. truncatula он накапливается и в вакуолях 
инфицированных клеток. Показаны следовые количества ферулоил-содержащего 
полисахарида, предшественника фенольных соединений, в клеточных стенках и 
стенках инфекционных нитей у обоих изученных видов. Выявлена 
видоспецифичность локализации и распределения в клубеньках низко 
метилэтерифицированного и связанного с Ca2+ гомогалактуронана, боковых цепей 
рамногалактуронана I. 

При иммуноцитохимическом анализе симбиосомных мембран выявлена 
зависимость наличия и локализации арабинановых эпитопов от степени зрелости 
симбиосомной мембраны. Впервые выявлены видоспецифичные маркеры 
созревания симбиосомных мембран в клубеньках P. sativum – 
арабиноагалактановые белки с гликозилфосфатидилинозитоловым якорем. 

Выявлены новые проявления защитных реакций на поздних стадиях 
формирования неэффективных клубеньков. Показано усиление ригидности стенки 
инфекционной нити с повышенным накоплением низко метилэтерифицированного 
гомогалактуронана у мутантов P. sativum и M. truncatula, характеризующихся 
«запертыми» инфекционными нитями и отсутствием выхода бактерий в 
цитоплазму растительных клеток. Продемонстрирован патогеноподобный 
защитный эффект у мутанта P. sativum RisFixV (sym42), выражающийся в 
аккумуляции каллозы в клеточных стенках и стенках инфекционных нитей и 
формировании подобия клеточной стенки с накоплением деэтерифицированного 
гомогалактуронана вокруг дегенерирующих бактероидов. Показано накопление 
материала клеточной стенки, а именно рамногалактуронана I, высоко 
метилэтерифицированного гомогалактуронана и суберина вокруг вакуоли у 
мутанта P. sativum SGEFix–-2 (sym33-3), характеризующегося спорадическим 
выходом бактерий из инфекционных капель. 

Впервые показана связь локализации и распределения Н2О2 со стадиями 
развития симбиотического клубенька у P. sativum. 
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Теоретическое и практическое значение 
Показано значение модификации симбиотического интерфейса при развитии 

симбиотического клубенька, который играет роль, как в естественном онтогенезе 
инфицированных клеток, так и при активации защитных реакций при 
неэффективном симбиотическом взаимодействии. Разработана методология 
использования иммуноцитохимического анализа для идентификации и 
локализации компонентов симбиотического интерфейса и позиционной 
информации во время инфекционного процесса. С помощью подходов 
сравнительной клеточной биологии Бобовых растений выявлены общие и 
видоспецифичные признаки модификации симбиотического интерфейса как при 
росте инфекционной нити, так и при формировании временных клеточных органелл 
микробного происхождения — симбиосом. 

Изучены механизмы развития защитного ответа при неэффективном 
симбиотическом взаимодействии, которые могут стать теоретическими основами 
для создания высокоэффективных растительно-микробных взаимодействий. 
Полученные в ходе выполнения диссертации результаты могут быть использованы 
в курсах лекций, читаемых на биологическом факультете Санкт-Петербургского 
государственного университета. 

Защищаемые положения диссертации: 
1. Симбиотический интерфейс (апопласт и мембраны) является сложным, 

многогранным и подвижным образованием в азотфиксирующих клубеньках P. 
sativum и M. truncatula, которое обладает как общими, так и видоспецифичными 
признаками. К видоспецифичным признакам относится наличие галактановой 
боковой цепи рамногалактуронана I в стенках инфекционных нитей и 
арабиногалактанового белка с гликозилфосфатидилинозитоловым якорем на 
симбиосомных мембранах в азотфиксирующих клубеньках P. sativum. 

2. Развитие симбиотического клубенька сопровождается 
онтогенетическими модификациями симбиотического интерфейса: в клеточных 
стенках изменяется степень метилирования молекул гомогалактуронанов, 
модифицируются боковые цепи и блочный характер остова рамногалактуронана I, 
изменяется состав гемицеллюлоз. 

3. Арабинаны и арабиногалактановые белки с 
гликозилфосфатидилинозитоловым якорем могут служить маркерами 
дифференцировки симбиосом и маркерами зрелости симбиосомных мембран. 

4. Неэффективный характер симбиоза, обусловленный мутациями в 
генах, кодирующих ключевой транскрипционный фактор CYCLOPS/IPD3, 
активирует широкий спектр защитных реакций, направленных на изоляцию 
микросимбионта в инфекционных нитях и инфицированных клетках с развитием 
преждевременного старения симбиотического клубенька P. sativum. 

5. В симбиотическом клубеньке P. sativum пероксид водорода участвует 
в росте инфекционной нити, повышая ригидность ее стенки, а также в модификации 
клеточной стенки при дифференцировке инфицированных клеток. 
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6. Глутатион в симбиотических клубеньках P. sativum участвует в 
поддержании активной азотфиксации при эффективном симбиозе и проявлении 
защитных реакций растительных клеток — при неэффективном. 

7. Фитогормоны принимают активное участие в формировании и 
модификации симбиотического интерфейса в клубеньках P. sativum. 

Степень достоверности и апробация результатов 
Высокая достоверность полученных результатов обеспечена использованием 

адекватных генетических моделей, повторностями экспериментов, использованием 
современного высокоточного прецизионного оборудования, проведением 
статистической обработки полученных результатов. Материалы диссертации были 
представлены на отечественных и международных конференциях, в том числе: VI 
съезде ОФР (2007 г. Сыктывкар), 8-й Европейской конференции по азотфиксации 
(2008 г., Гент, Бельгия), 11-й Европейской конференции по азотфиксации (2014 г. 
Тенерифе, Испания), 3-м Международном симпозиуме по сигналлингу и поведению 
растений (2015 г. Париж, Франция), VIII съезде ОФР (2015 г. Петрозаводск), 4-м 
Международном симпозиуме по сигналлингу и поведению растений (2016 г. Санкт-
Петербург), 20-м Международном конгрессе по азотфиксации (2017 г. Гранада, 
Испания), I международной конференции «Растения и микроорганизмы: 
биотехнология будущего» (PLAMIC2018) (2018 г. Уфа), Международном конгрессе 
«VII съезд Вавиловского общества генетиков и селекционеров, посвященный 100-
летию кафедры генетики СПбГУ, и ассоциированные симпозиумы» (2019 г. Санкт-
Петербург), IX съезде ОФР (2019 г. Казань). 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 30 статей в 
рецензируемых журналах, рекомендованных ВАК РФ, из них 27 включены в 
международную базу Scopus. 

Структура и объем диссертации. Диссертация изложена на 341 странице, 
содержит 96 иллюстраций и 11 таблиц, список литературы включает: 767 ссылок, 
из них 19 отечественных. 

 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В Главе 1 представлен литературный обзор, в котором обсуждаются сведения 
о становлении симбиотического интерфейса во время развития и 
функционирования симбиотического клубенька. 

Глава 2. Материалы и методы исследования 
Растительный материал. Исследования проводились с использованием 2–х 

видов бобовых растений: важного для сельскохозяйственного производства гороха 
посевного (Pisum sativum L.) и модельного вида люцерны слабоусеченной 
(Medicago truncatula Gaertn.). 

Для проведения исследований были использованы генотипы гороха дикого 
типа: лабораторные линии SGE (Kosterin, Rozov, 1993) и Sprint–2 (Бердников et al., 
1989), коммерческие сорта Finale и Sparkle. Также в работе были использованы 
неэффективные (Fix–) мутанты, полученные с использованием вышеуказанных 
генотипов (Tsyganov, Tsyganova 2020). 
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В исследования были вовлечены линия дикого типа M. truncatula A17 и 
полученные на ее основе Fix– мутанты: dnf1–1 (Wang et al., 2010), efd–1 (Vernié et al., 
2008), TR3 (ipd3) (Maunoury et al., 2010; Ovchinnikova et al., 2011). 

Штаммы клубеньковых бактерий. В исследованиях были использованы 
различные штаммы: Rhizobium leguminosarum bv. viciae CIAM1026 (Safronova, 
Novikova, 1996), 3841 (Glenn et al., 1980), В917-3841SpcB и B918-3841ArgC (P. Poole, 
JIC, Норидж, Великобритания, неопубликованные данные), Sinorhizobium meliloti 
штамм 490, с конститутивным синтезом флуоресцентного белка mCherry (J. 
Fournier, LIPM, Тулуза, Франция, неопубликованные данные). 

Условия выращивания. Для проведения экспериментов растения 
выращивались в контролируемых условиях в климатических камерах HPS2000 
(Heraeus Vötch, Германия) и MLR-352H (Sanyo Electric Co., Ltd., Япония). Растения 
выращивались в стерильном вермикулите в сосудах различного объема в 
зависимости от эксперимента. Использовались безазотные питательные растворы 
(Fähraeus, 1957; Borisov et al., 1997). 

В работе были использованы следующие методики, описанные ранее: 
рутинной, низкотемпературной пробоподготовки и пробоподготовки с 
использованием микроволн и замораживания при высоком давлении, а также 
иммунолокализации для световой, лазерной сканирующей конфокальной и 
электронной микроскопии (Wisniewski et al., 2000; Serova et al., 2018, 2019; 
Tsyganova et al., 2019; Цыганова и др., 2009); гистохимические и цитохимические 
методики (Currier, Strugger, 1956; Gutierrez-Gonzalvez et al. 1984; Lulai, Morgan, 1992; 
Bestwick et al., 1997; Барыкина с соавт., 2000); количественный анализ 
распределения частиц золота, конъюгированных с вторичными антителами 
(Fernandez-García et al., 2009; Ivanova et al., 2015; Serova et al., 2019; Tsyganova et al., 
2019); световой микроскопии, лазерной конфокальной сканирующей микроскопии, 
электронной микроскопии (Ivanova et al., 2015; Цыганова и др., 2009). 

Для иммунолокализации были использованы следующие моно- и 
поликлональные антитела: к гомогалактуронанам JIM5, JIM7, 2F4, LM19, LM20, к 
рамногалактуронану I CCRC-M35, CCRC-M36, LM5, LM6-M, к 
ксилогалактуронану LM8, к фукозилированному ксилоглюкану CCRC-M1, к 
фероуил-содержащему полисахариду LM12, к арабиногалактановым белкам JIM13, 
JIM1 (с гликозилфосфатидилинозитоловым якорем), к экстенсину JIM11, к 
арабиногалактанпротеин-экстенсинам MAC265, MAC204, MAC236, к 
диаминоксидазе LM4, к фитогормонам – анти-trans-зеатин рибозиду IgG, анти-GA3, 
α-IAA, анти-ABA, анти-JA, анти-SA; к глутатиону анти-GSH и к липополисахариду 
R. leguminosarum bv. viceae 3841 MAC57. 

Контроль иммунолокализации. Специфичность иммунофлуоресцентной 
метки и метки иммунным золотом проверяли с помощью нескольких 
отрицательных контролей. 
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Глава 3. Результаты и обсуждение 
3.1. Анализ клеточной стенки и стенки инфекционной нити 
3.1.1. Локализация гомогалактуронанов в клеточных стенках и стенках 

инфекционных нитей у эффективных и неэффективных генотипов P. sativum и 
M. truncatula 

Распределение высоко метилэтерифицированного гомогалактуронана (ГГ) в 
клубеньках P. sativum и M. truncatula изучали с использованием моноклональных 
антител JIM7 и LM20. В результате его присутствие выявлено преимущественно в 
клеточных стенках инфицированных и неинфицированных клеток, а также в 
стенках инфекционных нитей во всех проанализированных генотипах обоих видов 
(Рисунок 1). При этом эпитоп JIM7 встречался также в цитоплазме около вакуоли 
инфицированных клеток M. truncatula дикого типа A17, мутантов efd–1 и TR3 (ipd3) 
и у мутанта SGEFix–-1 (sym40-1) P. sativum, а эпитоп LM20 – в виде островков в 
инфекционных каплях у мутанта M. truncatula efd–1, у мутанта TR3 (ipd3) метка 
LM20 практически отсутствовала в клеточных стенках и стенках инфекционных 
нитей. Присутствие метки JIM7 и LM20 в клеточных стенках и стенках 
инфекционных нитей было подтверждено данными иммуноэлектронной 
микроскопии. 

 

 
Рисунок 1. — Флуоресцентная иммунолокализация эпитопа 

гомогалактуронана с высокой степенью метилэтерификации. 
Иммунолокализация с антителом JIM7 в клубеньках дикого типа и мутантов M. truncatula (А-Г) и 
P. sativum (Д-З). ИК — инфицированная клетка, КК — колонизированная клетка, ИКа — 
инфекционная капля; стрелки указывают инфекционные нити. (А) Дикий тип A17, 13-й день после 
инокуляции (дпи). (Б) Мутант efd–1, 11-й дпи. (В) Мутант TR3 (ipd3), 16-й дпи. (Г) Мутант dnf1–
1, 13-й дпи. (Д) Дикий тип SGE, 14-й дпи. (Е) Мутант SGEFix–-1 (sym40-1), 14-й дпи. (Ж) Мутант 
SGEFix−-2 (sym33-3), 14-й дпи. (З) Мутант Sprint-2Fix− (sym31), 14-й дпи. Масштаб = 20 мкм (А, Д-
З), 10 мкм (Б, В), 200 мкм (Г). 
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Таким образом, в наших исследованиях для P. sativum было подтверждено, а 
для M. truncatula впервые продемонстрировано равномерное распределение высоко 
метилэтерифицированного ГГ в клеточных стенках, соответствующее 
изодиаметрически растущим клеткам, и в стенках инфекционных нитей, что 
указывает на однородную структуру клеточной стенки, в которой пектиновый 
матрикс не обнаруживает никаких признаков локального разрыхления или 
жесткости. 

В свою очередь, низко метилэтерифицированный ГГ, меченный антителом 
JIM5, был обнаружен в основном в стенках инфекционных нитей и в клеточных 
стенках в местах соединений клеток симбиотических клубеньков у всех 
исследованных генотипов как P. sativum, так и M. truncatula. При этом у мутантов 
SGEFix−-1 (sym40-1) и SGEFix−-2 (sym33-3), метка JIM5 была более обильна в 
клеточных стенках. У мутанта SGEFix−-3 (sym26), характеризующегося ранним 
старением, нередко встречались дегенерирующие клетки, в стенках которых эпитоп 
ГГ с низкой степенью метилэтерификации практически не наблюдался. 

При использовании моноклональных антител LM19 и 2F4 была выявлена 
определенная видоспецифичность локализации низко метилэтерифицированного 
ГГ и ГГ, связанного с Ca2+. Так, инфицированные клетки в клубеньках P. sativum 
характеризовались накоплением деэтерифицированного ГГ в клеточных стенках, 
причем с возрастом его накопление усиливалось, а связанный с кальцием ГГ 
практически исчезал из клеточных стенок в зоне азотфиксации, оставаясь только в 
стенках инфекционных нитей. У M. truncatula деэтерифицированный ГГ 
локализовался только в стенках инфекционных нитей, тогда как связанный с 
кальцием ГГ в зоне азотфиксации равномерно распределялся в клеточных стенках 
и особенно обильно в стенках инфекционных нитей. 

У мутантов M. truncatula наблюдались изменения в распределении эпитопов 
ГГ, распознаваемых антителами JIM5, LM19 и 2F4. Так у мутанта M. truncatula TR3 
(ipd3) деэтерифицированный ГГ, узнаваемый LM19, встречался в клеточных 
стенках, но уровень флуоресцентного сигнала был слабее, чем в стенках 
инфекционных нитей. У мутанта M. truncatula efd–1 метка связанного с Са2+ ГГ 
наблюдалась также в инфекционных каплях, а у мутанта TR3 (ipd3) чрезмерное 
накопление данного ГГ наблюдалось в местах соединений и в межклеточном 
пространстве. Кроме того, у этого мутанта также встречались инфекционные нити, 
в стенках которых уровень метки 2F4 был низким, или она отсутствовала. При 
иммуноэлектронном анализе подтвердилась локализация эпитопов, 
распознаваемых LM19 и 2F4, в местах соединений клеток и обильное накопление в 
стенках инфекционных нитей в клубеньках M. truncatula. 

Иммуноэлектронная локализация JIM5 выявила существенные различия в 
распределении низко метилэтерифицированного эпитопа ГГ в стенках 
инфекционных нитей между анализируемыми генотипами (Рисунок 2). Так, в 
клубеньках дикого типа SGE эпитоп JIM5 равномерно локализовался в стенке 
инфекционной нити (Рисунок 2А, Б). Сходное распределение было характерно для 
генотипов дикого типа Finale, Sprint-2 и мутанта SGEFix–-1 (sym40-1), а уровень 
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мечения JIM5 у мутантов SGEFix–-3 (sym26) и Sprint-2Fix– (sym31) был слегка 
снижен по сравнению с соответствующими дикими типами (Рисунок 3А). Было 
продемонстрировано увеличение отложения ГГ, меченного JIM5, в стенках 
инфекционных нитей мутанта P. sativum SGEFix–-2 (sym33-3) и двойных мутантов 
RBT3 (sym33-3, sym40-1) и RBT4 (sym33, sym42) (Рисунок 2В, Г, Д, Е). У мутанта 
RisFixV (sym42) метка JIM5 локализовалась в стенках инфекционных нитей, но она 
формировала кластеры, которые неравномерно располагались в сильно утолщенной 
стенке (Рисунок 2Ж, З). 
 

 
Рисунок 2. — Иммуноэлектронная локализация эпитопа гомогалактуронана 

с низкой степенью метилэтерификации. 
Иммуноэлектронная локализация с антителом JIM5 в клубеньках дикого типа и мутантных линий 
P. sativum, 14-й дпи. ИН — инфекционная нить, СИН — стенка инфекционной нити, Б — бактерия, 
Ба — бактероид; стрелки указывают на частицы золота. (А, Б) Дикий тип SGE. (Б) Большое 
увеличение области в рамке на (А). (В, Г) Мутант SGEFix−-2 (sym33-3). (Г) Большое увеличение 
области в рамке на (В). (Д) Двойной мутант RBT3 (sym33-3, sym40-1). (Е) Двойной мутант RBT4 
(sym33-3, sym42). (Ж, З, И) Мутант RisFixV (sym42). (З) Большое увеличение области в рамке на (Ж). 
(И) Бактероид в дегенерирующей инфицированной клетке. Масштаб = 500 нм (А, В, Д, Е, И), = 200 
нм (Б, Г, З). 
 

В клубеньках M. truncatula иммуноэлектронная локализация эпитопа JIM5 
выявила схожую картину распределения низко метилэтерифицированного ГГ в 
стенках инфекционных нитей (Рисунок 3Б). В 2-недельных клубеньках у всех 
проанализированных мутантов количество метки JIM5 было ниже, чем у дикого 
типа. Однако в клубеньках 4-недельного возраста у мутанта TR3 (ipd3) (IPD3 
является ортологом Sym33 (Ovchinnikova et al., 2011)) количество метки JIM5 было 
выше, чем у дикого типа. Следует отметить, что удвоение количества метки низко 
метилэтерифицированного ГГ через 28 дпи также наблюдалось у мутантной линии 
M. truncatula dnf1–1, которая характеризуется недифференцированными 
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бактероидами, подвергающимися преждевременной деградации (Van de Velde et al. 
2010). 

Дополнительная аномалия в локализации эпитопа JIM5 наблюдалась у 
мутанта RisFixV (sym42), когда деградирующие неэффективные бактероиды в зоне 
старения были инкапсулированы отложениями низко метилэтерифицированного 
ГГ (Рисунок 2И). Ранее подобный фенотип не наблюдался в клубеньках гороха 
дикого типа (Rae et al. 1992) или у мутантов. Это также может быть свидетельством 
усиления защитных ответов растительной клетки в ответ на неэффективный 
симбиоз, когда микросимбионт воспринимается как патоген. 

 
Рисунок 3. — Распределение деэтерифицированного эпитопа ГГ, меченного 

антителом JIM5, в стенках инфекционных нитей у дикого типа и мутантных 
линий P. sativum на 14-й дпи (А) и M. truncatula (Б). 

Результаты представлены в виде количества частиц золота/мкм2. Показаны средние значения ± SE 
(n = 20–25). Буквы указывают на статистически значимые различия (t-критерий, значение P ≤ 
0,001). Для А: синие столбики — первый эксперимент, зеленый столбики — второй эксперимент; 
а между диким типом SGE и соответствующим мутантом; б между диким типом Finale и 
соответствующим мутантом; в между диким типом SGE и соответствующим мутантом (второй 
эксперимент); г между диким типом Sprint-2 и соответствующим мутантом. Для Б: а между диким 
типом A17 и соответствующими мутантными линиями на первом сроке анализа (11-й – 16-й дпи). 
 

В настоящее время активно исследуется участие ГГ с разной степенью 
метилэтерификации в росте клеток и разрабатывается модель, в которой 
комбинируются изменения pH апопласта, ауксина, экспансинов и АФК с 
регуляцией ферментов ремоделирования ГГ (Milani et al., 2011; Peaucelle et al., 2011, 
2015; Hocq et al., 2017). Подобная модель сможет объяснить, как механические 
свойства клеточных стенок и, в итоге, удлинение клетки контролируются во 
времени и пространстве. Наши данные при использовании подобных моделей 
смогут объяснить процессы роста инфекционных нитей, а анализ, проводимый на 
мутантах с нарушениями роста инфекционных нитей, подтверждает сложность 
данного процесса. 

3.1.2. Локализация рамногалактуронана I в клеточных стенках и стенках 
инфекционных нитей у эффективных и неэффективных генотипов P. sativum и 
M. truncatula 
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В настоящем исследовании для идентификации и локализации 
рамногалактуронана I (РГ-I) были использованы антитела как полисахаридному 
остову молекулы (CCRC-M35 и CCRC-M36), так и боковым цепям – галактановым 
и арабинановым (LM5 и LM6-М). При этом эпитоп, узнаваемый CCRC-M36, в 
клубеньках P. sativum локализовался в зоне инфекции в клеточных стенках и 
стенках инфекционных нитей, но в зоне азотфиксации интенсивность метки 
значительно снижалась. У M. truncatula в зоне азотфиксации эпитоп, узнаваемый 
CCRC-M36, наблюдался в клеточных стенках и стенках инфекционных нитей, а 
эпитоп, узнаваемый CCRC-M35, присутствовал в виде капель в некоторых 
клеточных стенках и некоторых стенках инфекционных нитей. Иммуноэлектронное 
исследование подтвердило данную локализацию. 

Клеточные стенки, как известно, содержат РГ-I, но количество и степень 
ветвления различаются в зависимости от вида растения (Voragen et al. 2009; Ralet et 
al., 2010). Так, арабинановые и галактановые боковые цепи РГ-I часто имеют 
различные или взаимоисключающие паттерны локализации; в целом арабинан, как 
правило, преобладает в более молодых клетках, в то время как растущие 
растяжением клетки имеют тенденцию содержать больше галактана (Willats et al. 
1999; Ermel et al. 2000; McCartney et al. 2000; Bush et al. 2001; McCartney et al. 2003). 
В данном исследовании была обнаружена разница в распределении боковых цепей 
РГ-I в зависимости от изученного вида, ткани клубенька и защитных реакций, 
присущих мутантным генотипам. 

Флуоресцентная микроскопия эпитопа линейной (1→4)-β-D-галактановой 
боковой цепи РГ-I, распознаваемого антителом LM5, показала, что метка 
наблюдалась только в клеточных стенках меристемы в клубеньках M. truncatula 
дикого типа A17 и соответствующих мутантов. В клубеньках P. sativum метка LM5 
определялась в клеточных стенках меристемы, эндодермы и флоэмы, а также в 
стенках инфекционных нитей у всех проанализированных генотипов (Рисунок 4). 
Однако, у мутанта SGEFix−-2 (sym33-3) эпитоп LM5 отсутствовал в стенках 
некоторых инфекционных нитей (Рисунок 4Г). У мутанта SGEFix−-3 (sym26), 
клубеньки которого подвержены преждевременной деградации, метка LM5 
наблюдалась в клеточной стенке стареющих неинфицированных клеток (Рисунок 
4Д). 

Иммуноэлектронный анализ подтвердил локализацию антитела LM5 в 
стенках инфекционных нитей в клубеньках дикого типа и мутантов гороха. Эпитоп 
линейной боковой (1→4)-β-D-галактановой цепи РГ-I, распознаваемый антителом 
LM5, не был обнаружен ни в одной из колонизированных или инфицированных 
клеток в симбиотических клубеньках M. truncatula, независимо от генотипа. 

Далее было проведено иммуноцитохимическое исследование локализации 
эпитопа разветвленной арабинановой боковой цепи РГ-I с помощью антитела LM6-
M, для которого известна перекрестная реакция связывания с эпитопом 
арабиногалактанового белка (АГБ). Кроме клеточных стенок, данное антитело 
метило симбиосомы ювенильных и малодифференцированных бактероидов 
(Рисунок 5Б, Д, Ж). В зоне азотфиксации  метка  из симбиосом пропадала и 
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оставалась только в клеточных стенках (Рисунок 5В). У мутантов P. sativum 
SGEFix−-2 (sym33-3) и M. truncatula TR3 (ipd3), характеризующихся отсутствием 
выхода бактерий из инфекционных нитей, эпитоп РГ-I, меченный антителом LM6-
М, локализовался исключительно в клеточных стенках (Рисунок 5Г, И). 

 

 
Рисунок 4. — Флуоресцентная иммунолокализация эпитопа (1→4)-β-D-

галактановой боковой цепи рамногалактуронана I. 
Иммунолокализация с антителом LM5 в 2-недельных клубеньках дикого типа и мутантов P. 
sativum. ИК — инфицированная клетка, КК — колонизированная клетка, ДНК — деградирующая 
неинфицированная клетка, стрелки указывают инфекционные нити, треугольники — на 
инфекционные нити, не имеющие метки. (А) Дикий тип SGE. (Б) Мутант SGEFix–-1 (sym40-1) (В, 
Г) Мутант SGEFix–-2 (sym33-3). (Д) Мутант SGEFix–-3 (sym26). (Е) Мутант Sprint-2Fix–- (sym31). 
Масштаб = 5 мкм. 

 
LM5 и LM6-М связываются только с двумя структурными 

последовательностями боковых цепей РГ-I, которые, как известно, являются 
сложными гетерополимерными разветвленными структурами. Другие структурные 
особенности РГ-I, вероятно, регулируются онтогенетически или пространственно 
внутри матрикса клеточной стенки. Боковые цепи арабинана II типа, которые 
встречаются у РГ-I, также встречаются на протеогликанах АГБ клеточной 
поверхности, что также было показано для эпитопа арабинана, распознаваемого 
LM6-М. Причем этот эпитоп, связанный с АГБ, проявлял дифференциальную 
локализацию в инфицированных клетках, исчезая с возрастом. 
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Рисунок 5. — Флуоресцентная иммунолокализация эпитопа (1→5)-α-L-

арабинановой боковой цепи рамногалактуронана I. 
Иммунолокализация с антителом LM6-M в 2-недельных клубеньках P. sativum (А-Е) и M. 
truncatula (Ж-И). ИК — инфицированная клетка, КК — колонизированная клетка, НИК — 
неинфицированная клетка, ДИК — деградирующая инфицированная клетка, Я — ядро, Э — 
эндодерма, ИКа — инфекционная капля; стрелки указывают инфекционные нити, треугольники 
— на инфекционные нити, не имеющие метки. (А-В) Дикий тип SGE; (А) общий вид, (Б) зона 
инфекции и ранней азотфиксации, (В) зона азотфиксации. (Г) Мутант SGEFix–-2 (sym33-3). (Д) 
Мутант Sprint-2Fix– (sym31). (Е) Мутант SGEFix–-3 (sym26). (Ж) Дикий тип А17. (З) Мутант efd–1. 
(И) Мутант TR3 (ipd3). Масштаб (А) = 50 мкм, (Б-И) = 5 мкм. 

 
3.1.3. Локализация других полисахаридов в клеточных стенках и стенках 

инфекционных нитей у эффективных и неэффективных генотипов P. sativum и 
M. truncatula 

Ранее состав, распределение и локализация ксилоглюканов (КГ) не изучались 
в симбиотических клубеньках. Нами было показано, что гемицеллюлозы 
распространены в клеточных стенках симбиотических клубеньков, в том числе 
фукозилированный КГ. 

Для изучения локализации и распределения КГ было использовано антитело 
CCRC-M1, которое распознает концевые фукозильные остатки, связанные в 
положении α-(1→2) с галактозным остатком, эпитоп, обычно обнаруживаемый в 
боковых цепях КГ и, в меньшей степени, РГ-I (Puhlmann et al., 1994). 
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Иммуноцитохимический анализ фукозилированного КГ в клубеньках P. sativum и 
M. truncatula показал определенную видоспецифичность (Рисунок 6). В клубеньках 
P. sativum эпитоп КГ локализовался в зоне инфекции в клеточных стенках, а в 
стенках инфекционных нитей данный эпитоп отсутствовал (Рисунок 6А). В зоне 
азотфиксации эпитоп CCRC-M1 практически исчезал из клеточных стенок, но 
появлялся в стенках инфекционных нитей (Рисунок 6Б). В клубеньках же M. 
truncatula в меристеме и зоне инфекции эпитоп КГ располагался пунктирно в 
клеточных стенках (Рисунок 6В, Г), а в зоне азотфиксации накапливался в больших 
количествах в клеточных стенках и стенках инфекционных нитей. 
Иммуноэлектронное исследование показало локализацию эпитопа КГ в клеточных 
стенках и стенках инфекционных нитей в клубеньках обоих видов. У мутантов M. 
truncatula локализация эпитопа CCRC-M1 практически совпадала с таковой у 
дикого типа, однако у всех мутантов встречались инфекционные нити, в стенках 
которых отсутствовала метка КГ. А у мутанта dnf1–1 интенсивность метки CCRC-
M1 значительно уменьшалась и в клеточных стенках. Отсутствие метки CCRC-M1 
в стенках некоторых мутантов может, вероятно, быть объяснено изменением 
синтеза ферментов, участвующих в модификации КГ и присоединении к ним 
боковых цепей, не только фукозила, но и галактозила, к которому прикрепляется 
фукозил (Puhlmann et al., 1994; Brennan et al., 2019). 

 

 
Рисунок 6. — Флуоресцентная иммунолокализация эпитопа 

фукозилированного ксилоглюкана. 
Иммунолокализация с антителом CCRC-M1 в 2-недельных клубеньках дикого типа P. sativum и 
M. truncatula. МК — меристематическая клетка, ИК — инфицированная клетка, КК — 
колонизированная клетка, стрелки указывают инфекционные нити, треугольники — на наличие 
метки в вакуоли. (А, Б) Дикий тип SGE: (А) в зоне инфекции, (Б) в зоне азотфиксации. (В, Г) Дикий 
тип А17: (В) в меристеме, (Г) в зоне азотфиксации. Масштаб = 5 мкм. 
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В симбиотических клубеньках замещенный галактуронан — 
ксилогалактуронан — ранее не изучался. Было проведено иммуноцитохимическое 
исследование локализации этого пектина с помощью антитела LM8 в клубеньках P. 
sativum и M. truncatula. В клубеньках этот пектин присутствует только в наружной 
стенке клеток эпидермы, где эти полисахариды располагаются либо тонким слоем, 
либо в виде капель во внешней клеточной стенке. Однако у мутанта M. truncatula 
efd–1 метка LM8 появлялась в местах соединений клеток внутренней паренхимы 
клубеньков, а у мутанта TR3 (ipd3) интенсивное накопление метки LM8 
происходило в коре клубенька. Иммуноэлектронный анализ показал, что метка LM8 
все же присутствует в стенках инфекционных нитей, но в незначительном 
количестве. Ранее было продемонстрировано, что эпитоп LM8 является первым 
идентифицированным эпитопом клеточной стенки, специфически связанным с 
процессом разделения растительных клеток, который приводит к слущиванию 
клеток эпидермы (Willats et al., 2004). Вероятно, его локализация во внешних 
клеточных стенках в клубеньках, также связана с процессом слущивания клеток с 
поверхности, а у неэффективных мутантов этот процесс усилен. 

Существует еще один тип связей среди полисахаридов клеточной стенки – это 
сложноэфирные связи, с помощью фенольного соединения феруловой кислоты 
между пектином срединной пластинки и КГ клеточной стенки. Фрагменты 
феруловой кислоты, сшивающие арабинозу РГ-I и ксилановую основу 
арабиноксилана (гемицеллюлозы), могут играть важную роль в адгезии между 
клетками (Zamil, Geitmann, 2017). Роль подобной связи между полисахаридами и 
наличие ферулоил-содержащих полисахаридов в клубеньках не изучалась. Однако 
фенольные соединения играют определенную роль в защитных реакциях в 
клубеньках P. sativum (Ivanova et al., 2015; Tsyganova et al., 2019b) и M. truncatula 
(Benaben et al., 1995). 

Было проведено иммуноцитохимической изучение локализации и 
распределения ферулоил-содержащего полисахарида с помощью антитела LM12 в 
клубеньках P. sativum и M. truncatula. Иммунофлуоресцентный анализ показал, что 
в клубеньках обоих видов этот полисахарид отсутствует полностью. Однако у 
мутанта M. truncatula TR3 (ipd3) происходило накопление ферулоил-содержащего 
полисахарида, что может косвенно подтвердить наличие фенольных соединений в 
клеточных стенках данного мутанта, как было ранее показано для другого 
аллельного мутанта по этому гену (Benaben et al., 1995). При иммуноэлектронном 
анализе в клеточных стенках и стенках инфекционных нитей у M. truncatula 
наблюдалась редкая метка LM12. 

3.1.4. Анализ развития защитных реакций при бобово-ризобиальном 
симбиозе 

Клеточная стенка растения также является интерфейсом для некоторых из 
самых ранних взаимодействий между растениями и широким кругом других 
организмов, включая насекомых, патогенов и симбионтов (Brewin, 2004; Cantu et al., 
2008; Mastronunzio et al., 2008). В данной работе в клубеньках мутанта P. sativum 
RisFixV (sym42) были обнаружены отложения каллозы в стенках зрелых 



18 
 
инфекционных нитей и в клеточных стенках инфицированных клеток, а в 
стареющих инфицированных клетках мелкие накопления каллозы наблюдались 
среди дегенерирующих бактероидов. 

Локальное укрепление клеточных стенок является частью защиты растений 
(Hückelhoven, 2007). Помимо отложения каллозы, поврежденные клеточные стенки 
могут быть усилены отложением лигнина, экстенсинов и в некоторых случаях 
антимикробных белков, таких как тионины и дефензины (Hückelhoven, 2007). В 
ходе настоящего исследования в клубеньках P. sativum дикого типа и 
симбиотически неэффективных мутантов лигнин обнаружен не был, однако в 
клубеньках некоторых мутантов наблюдалось отложения другого фенольного 
соединения, укрепляющего клеточную стенку, суберина. 

Ранее отложения суберина были выявлены в клеточных стенках клубеньков 
мутанта P. sativum SGEFix–-2 (sym33-3), в то время как в клубеньках дикого типа 
они были идентифицированы только в эндодерме клубенька (Ivanova et al., 2015), 
которая отделяет внутренний и внешний слои коры клубенька в 
постмеристематических областях (Guinel, 2009). 

В ходе данной работы локализация суберина в клубеньках мутанта SGEFix–-
2 (sym33-3) была изучена более детально (Рисунок 7). Данный мутант способен 
образовывать два типа клубеньков: белые с «заблокированными» инфекционными 
нитями и без выхода бактерий и розоватые клубеньки с недифференцированными 
бактероидами (Tsyganov et al., 1998). Оказалось, что в некоторых белых клубеньках 
происходит выход бактерий (Tsyganov et al., 1998; Voroshilova et al., 2001), при этом 
формирование инфекционных капель в белых клубеньках является редким 
процессом (Цыганов и др., 2010). 

В 4-недельных белых клубеньках мутанта SGEFix−-2 (sym33-3), в которых 
происходило высвобождение бактерий, материал клеточной стенки откладывался 
вокруг вакуоли в неинфицированных, колонизированных и инфицированных 
клетках (в 43, 75 и 86% случаев, соответственно). Более того, этот материал 
клеточной стенки был связан с тонопластом (Рисунок 7В, Г, Д, Е, К), и дальнейшее 
накопление материала клеточной стенки наблюдалось в просвете вакуоли (Рисунок 
7В, Г, З, И). Анализ компонентов первичной клеточной стенки в клубеньках 
SGEFix−-2 (sym33-3) показал наличие отложений суберина и высоко 
метилэтерифицированного ГГ (Рисунок 7Д-Ж), а также линейной (1→4)-β-D-
галактановой боковой цепи РГ-I (Рисунок 7З-К), но не низко 
метилэтерифицированного ГГ в клеточной стенке. Гистохимическое окрашивание 
показало, что отложения каллозы редко наблюдались в клеточных стенках и стенках 
инфекционных нитей в некоторых белых клубеньках мутанта SGEFix−-2 (sym33-3). 
Эти аномалии, наблюдающиеся у мутанта, никогда не наблюдались в клубеньках 
дикого типа. 

Поразительной особенностью белых клубеньков с выходом ризобий в 
растительную клетку у мутанта SGEFix–-2 (sym33-3) является наличие 
гипертрофированных инфекционных капель, которые метятся антителом JIM7 
(Рисунок 7Л-Н).    Ранее    образование    инфекционных    капель   наблюдалось   в 
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Рисунок 7. — Гистологическая и ультраструктурная организация 4-

недельных клубеньков P. sativum дикого типа SGE (А, Б) и белых клубеньков 
мутанта SGEFix−-2 (sym33-3) (В-О). 

Я — ядро, В — вакуоль, ИКа — инфекционная капля, ИН — инфекционная нить, КС — клеточная 
стенка, МКС — материал клеточной стенки, М — митохондрия, А — амилопласт, Б — бактерия; 
стрелками обозначены частицы золота, наконечники стрелок — отложения суберина, 
треугольники — инфекционные нити. Гистохимическое окрашивание рутениевым красным (А, 
В), смесью йода и серной кислоты (Г), метиленовым синим-азуром II (Л); флуоресцентная 
иммунолокализации эпитопа высоко метилэтерифицированного ГГ, меченного антителом JIM7 
(М); просвечивающая электронная микроскопия (Б); иммуноэлектронная локализация: с 
антителом JIM7 (Д-Ж), эпитопа (1→4)-β-D-галактановой боковой цепи РГ-I, меченного антителом 
LM5 (З-К, Н, О). (А, Б) Инфицированная клетка в клубеньке дикого типа SGE. (В, Г) 
Колонизированные клетки в клубеньках мутанта SGEFix–-2 (sym33-3). (Д-К) Отложение материала 
клеточной стенки вокруг и в виде капель в просвете вакуоли. (Е) Большое увеличение области в 
рамке на (Д). (И, К) Большое увеличение областей в рамках на (З). (Л-Н) Гипертрофированная 
инфекционная капля в клубеньках мутанта SGEFix−-2 (sym33-3). (О) Инфекционная нить с 
электронно-плотным матриксом и заключенными в нем ризобиями. Масштаб (А-Г, Л, М) = 20 
мкм, (Д, З) = 5 мкм, (Н) = 2 мкм, (Е, Ж, И, К, О) = 500 нм. 

 
розоватых клубеньках этого мутанта (Tsyganov et al., 1998), а также в некоторых 
белых клубеньках (Цыганов и др., 2010). Но гипертрофия инфекционных капель 
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была описана только для мутанта SGEFix–-1 (sym40-1) (Tsyganov et al., 1998). 
Иногда в просвете некоторых инфекционных нитей обнаруживался электронно-
плотный матрикс, маркированный антителом LM5, в котором были заключены 
бактерии (Рисунок 7О). 

Таким образом, впервые отложение материала клеточной стенки вокруг 
вакуоли было описано в неэффективных клубеньках, и это может быть еще одним 
проявлением защитной реакции. У мутанта SGEFix−-2 (sym33-3) наблюдаются 
интенсивные защитные реакции, такие как суберинизация клеточных стенок и 
стенок инфекционных нитей, отложение деэтерифицированного пектина в стенках 
инфекционных нитей и увеличение уровня экспрессии гена, кодирующего 
пероксидазу (Ivanova et al., 2015). Выявленные в ходе данного исследования 
образование суберинизированного материала клеточной стенки вокруг вакуоли и 
образование пектинового геля (представленного РГ-I) в матриксе инфекционных 
нитей являются дополнительными признаками патогеноподобного защитного 
ответа на бактериальную инфекцию у этого мутанта. В целом это предполагает, что 
важной функцией транскрипционного фактора CYCLOPS/IPD3 является 
подавление защитной реакции во время установления бобово-ризобиального 
симбиоза. 

3.2. Анализ матрикса инфекционной нити и межклеточного 
пространства 

3.2.1. Локализация арабиногалактанпротеин-экстенсинов в матриксе 
инфекционных нитей у эффективных и неэффективных генотипов P. sativum 

Арабиногалактанпротеин-экстенсины (АГБ-Э) — химерная популяция АГБ, 
присущая бобовым растениям ранее называлась экстенсинами корневых 
клубеньков (Root Nodule Extensin — RNE). Эти сложные гликопротеины несут 
чередующиеся гликомотивы экстенсина и АГБ-типа (Goodrum et al., 2000), и в 
результате из-за высокого содержания углеводов они более растворимы, чем 
обычные экстенсины. Эти гликопротеины, или скорее протеогликаны, 
распознаются антителами MAC265, МАС204 и МАС236 (Bradley et al., 1988; 
VandenBosch et al., 1989). Они были идентифицированы как основной компонент 
матрикса инфекционной нити в симбиозе P. sativum и R. leguminosarum bv. viceae 
(Olsson et al., 2002; Rathbun et al., 2002). 

Был проведен сравнительный анализ распределения АГБ-Э с молекулярной 
массой 95 кДа с помощью антител МАС265, МАС204 и МАС236, реагирующих с 
различными эпитопами этой макромолекулы. При этом с использованием 
неэффективных мутантов гороха было продемонстрировано, что существует 
вариация в количестве трех различных эпитопов, связанных с АГБ-Э, в матриксе 
инфекционных нитей и инфекционных капель. Так, эпитопы АГБ-Э, 
распознаваемые МАС204 и МАС236, присутствовали в равных количествах в 
инфекционных нитях и каплях в клубеньках гороха дикого типа SGE (Таблица 1). 
В то же время у мутантной линии SGEFix–-1 (sym40-1) и двойной мутантной линии 
RBT3 (sym33-3, sym40-1) эпитоп, распознаваемый MAC204, был более 
многочисленным, чем эпитоп, распознаваемый MAC236 (Таблица 1). Это может 
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указывать на то, что мутация в гене Sym40 приводит к накоплению АГБ-Э с 
различающимися эпитопами. 

 
Таблица 1. Распределение эпитопов АГБ-Э, распознаваемых 

моноклональными антителами МАС204 и МАС236, в инфекционных 
структурах клубеньков P. sativum дикого типа и неэффективных мутантов на 

14-й дпи. 

Генотип Инфекционные нити Инфекционные капли 
МАС204 МАС236 МАС204 МАС236 

SGE (дикий тип) 5.10 ± 0.34б 5.57 ± 0.25аб 8.52 ± 1.16в 7.20 ± 0.55в 
SGEFix−-1 (sym40-1) 14.38 ± 0.45г 4.78 ± 0.13a 24.42 ± 1.08 13.03 ± 0.91г 
SGEFix−-2 (sym33-3) 28.05 ± 0.92 22.09 ± 0.95 nd nd 
RBT3 (sym33-3, sym40-
1) 20.65 ± 0.73 9.18 ± 0.52 nd nd 

Результаты представлены как количество частиц золота в 1 мкм2. Приведены средние 
значения ± ст. ошибки (n = 20-25). Средние значения, обозначенные одинаковыми буквами в 
столбце (а) и в строчке (б-г) не имеют достоверных различий при P < 0,05 на основе теста Данна. 
nd — не определялось 

 
Среди всех проанализированных генотипов мутантная линия SGEFix–-2 

(sym33-3) показала самую обильную метку эпитопов АГБ-Э, распознаваемых 
МАС204 и МАС236, в инфекционных нитях (Таблица 1). Определенная 
гетерогенность метки MAC265 была обнаружена у мутантов, несущих аллель 
sym33-3; этот эпитоп присутствовал в матриксе некоторых, но не всех 
инфекционных нитей. Данный феномен не встречался в клубеньках гороха дикого 
типа. Инфекционные нити с отсутствием метки МАС265 показали признаки 
бактериальной деградации в просвете, такие как набухание периплазматического 
пространства и лизис бактерий. 

У двойного мутанта RBT3 (sym33-3, sym40-1) количество метки эпитопов 
МАС204 и МАС236 было промежуточным между родительскими мутантными 
генотипами SGEFix–-1 (sym40-1) и SGEFix–-2 (sym33-3) (Таблица 1). Это указывает 
на комплементацию мутаций sym33-3 и sym40-1 в отношении накопления эпитопов 
АГБ-Э, распознаваемых антителами MAC204 и MAC236, в матриксе 
инфекционных нитей. Таким образом, хотя мутация sym33-3 является 
эпистатической к мутации sym40-1 в отношении структурной организации 
клубеньков (Цыганов и др., 2010), гены Sym33 и Sym40, по-видимому, могут 
контролировать независимые пути, участвующие в формировании 
гликопротеиновых компонентов матрикса инфекционных нитей и инфекционных 
капель. 

При использовании антител МАС265, МАС204 и МАС236 были обнаружены 
доказательства аномальной секреции с неправильной доставкой АГБ-Э не в просвет 
инфекционной нити, а в межклеточное пространство, в стенку инфекционной нити 
и клеточную стенку. Это приводило к накоплению большого количества эпитопов, 
распознаваемых MAC265 и МАС236, в межклеточном пространстве у мутантов 
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SGEFix–-1 (sym40-1) и SGEFix–-2 (sym33-3) и, по-видимому, сопровождалось 
изменением направления секреции везикул от стенок инфекционных нитей к 
клеточной стенке. Тогда как секреция эпитопа, распознаваемого MAC204, 
происходила не только в матрикс межклеточного пространства, но и в клеточную 
стенку. 

Таким образом, специфические последовательности макромолекулы АГБ-Э 
могут играть определенную роль в развитии симбиотических клубеньков. 
Исследование процесса, с помощью которого АГБ-Э направляются и 
транспортируются в просвет инфекционной нити, поможет выявить роль и значение 
архитектуры клеточной стенки и ориентации роста инфекционной нити в контроле 
процесса инфекции. 

3.2.2. Локализация арабиногалактановых белков и экстенсинов в 
матриксе инфекционных нитей у эффективных и неэффективных генотипов 
P. sativum и M. truncatula 

Использование иммунолокализации значительно расширяет возможности 
напрямую изучать отдельные АГБ. В результате иммуноцитохимического анализа 
различных эпитопов АГБ и экстенсинов было обнаружено, что в тканях 
симбиотических клубеньков как P. sativum, так и M. truncatula JIM13-узнаваемые 
эпитопы локализуются в эндодерме клубеньков (Рисунок 8А, Б). При этом АГБ 
локализовался в стенках клеток эндодермы и в виде капель на внутренней 
поверхности клеточных стенок. Ранее при иммуноэлектронном исследовании 
клубеньков P. sativum дикого типа было показано, что стенки и плазматические 
мембраны клеток эндодермы клубеньков несли обильную метку JIM13 (Rae et al., 
1991), что подтверждается нашими данными иммунофлуоресцентного анализа. 
Метка JIM13  присутствовала  в клетках  эндодермы,  но не наблюдалась в клетках 

 

 
Рисунок 8. — Флуоресцентная иммунолокализация эпитопов 

арабиногалактанового белка и экстенсина. 
Иммунолокализация с антителами JIM13 (А, Б) и JIM11 (В, Г) в 2-недельных клубеньках P. sativum 
(А, В, Г) и M. truncatula (Б). II — зона инфекции, ИК — инфицированная клетка, НИК — 
неинфицированная клетка, ЗС — «запирающий слой», Я — ядро, ИН — инфекционная нить, ИКа 
— инфекционная капля, стрелки указывают метку JIM13, наконечник стрелки указывает на метку 
JIM11 в межклеточном пространстве. (А) Мутант SGEFix–-2 (sym33-3). (Б) Мутант TR3 (ipd3). (В) 
Дикий тип SGE. (Г) Мутант Sprint-2Fix– (sym31). Масштаб (А, Б) = 50 мкм, (В, Г) = 5 мкм. 
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меристемы. Наблюдаемый паттерн локализации эпитопа JIM13 совпадает с 
паттерном локализации суберина в клубеньках гороха дикого типа (Ivanova et al., 
2015). Таким образом, эпитоп АГБ, распознаваемый JIM13, принадлежит к классу 
протеогликанов, который регулируется в процессе развития и ограничивается 
тканями определенных типов клеток (Rae et al., 1991). 

Однако у мутантов M. truncatula efd–1 и TR3 (ipd3) эндодерма полностью 
окружает клубеньки (Рисунок 8Б), не позволяя им расти, что согласуется с ранее 
наблюдаемым паттерном суберинизации эндодермы у мутантов P. sativum в 
ортологичных генах (Ivanova et al., 2015). Кроме того, у мутанта SGEFix–-2 (sym33-
3) P. sativum, в клубеньках которого не происходит выхода бактерий, можно 
выделить «запирающий слой», не позволяющий инфекционным нитям проникать 
вглубь развивающегося клубенька. В подобном «запирающем слое» также 
наблюдается эпитоп АГБ, распознаваемый антителом JIM13 (Рисунок 8А). Таким 
образом, накопление антигена JIM13 в клетках эндодермы, полностью окружающих 
клубеньки мутантов M. truncatula efd–1 и TR3 (ipd3), а также формирование 
«запирающего слоя» у мутанта гороха SGEFix–-2 (sym33-3) с гипертрофированными 
«запертыми» инфекционными нитями, для которого описаны развитые защитные 
реакции, можно отнести к одному из проявлений защитного ответа. 

Несколько исследований описали роль экстенсинов в симбиотических 
взаимодействиях (Dahiya, Brewin, 2000; Sujkowska-Rybkowska, Borucki, 2014). В 
данной работе было исследовано распределение эпитопа экстенсина, 
распознаваемого антителом JIM11, в тканях симбиотических клубеньков линий 
дикого типа SGE P. sativum и A17 M. truncatula. Метка наблюдалась в 
межклеточных пространствах паренхимы клубенька рядом с эндодермой, в 
матриксе инфекционных нитей и инфекционных капель (Рисунок 8В). Однако, у 
мутанта M. truncatula TR3 (ipd3) метка JIM11 появлялась и в клеточных стенках 
коры. У мутантов P. sativum и M. truncatula с недифференцированными 
бактероидами Sprint-2Fix– (sym31) (Рисунок 8Г) и dnf1–1, соответственно, метка 
JIM11 в межклеточном пространстве была более обильна, чем в клубеньках дикого 
типа. Иммуноэлектронное исследование подтвердило наличие JIM11-узнаваемого 
эпитопа в матриксе инфекционных нитей, капель и межклеточного пространства. 

Таким образом, одновременное выявление в матриксе инфекционных 
структур и межклеточных пространствах экстенсинов и АГБ-Э не кажется 
случайным и является одним из проявлений защитных реакций растения на стресс 
или неэффективный симбиоз, что требует дальнейшего исследования. 

3.3. Н2О2 в симбиотических клубеньках 
Активные формы кислорода (АФК) и азота, такие как супероксид-анион (O2•–), 

пероксид водорода (H2O2) или оксид азота (NO), являются окислительно-
восстановительными сигнальными молекулами, которые вырабатываются 
растениями в ответ на воздействия окружающей среды. 

В данном исследовании с помощью цитохимической реакции с хлоридом 
церия в клубеньках P. sativum дикого типа четырех различных генотипов (линий 
SGE, Sprint-2 и сортов Finale, Sparkle) был проанализирован характер накопления 
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H2O2 как в инфекционной нити, так и в тканях клубенька. Было показано, что H2O2 
начинает откладываться на внутренней поверхности стенки инфекционной нити 
отдельными островками, сливающимися затем в сплошной слой, далее в виде 
островков на внешней поверхности стенки и, наконец, Н2О2 откладывается по всей 
толщине стенки инфекционной нити, после чего появляется внутри матрикса 
инфекционной нити и инфекционной капли (Рисунок 9), что, возможно, 
способствует его затвердеванию в результате сшивания остатков тирозина в 
молекулах АГБ-Э (Brewin, 2004; Brewin et al., 2008). Таким образом, выявленная в 
ходе данного исследования динамика отложения H2O2 в стенках инфекционных 
нитей, служит хорошим подтверждением ранее высказанному предположения, что 
роль H2O2 во время роста инфекционной нити связана с жесткостью стенки 
инфекционной нити (Rathbun et al., 2002; Rathbun, Brewin, 2009; Puppo et al., 2013). 

При исследовании клубеньков P. sativum дикого типа была прослежена 
динамика накопления Н2О2 и определены его паттерны в различных зонах 
клубенька. В меристеме и зоне инфекции пероксид водорода накапливается в виде 
отдельных, немногочисленных капель пергидроксида церия, располагающихся 
между плазматической мембраной и клеточной стенкой или стенкой инфекционных 
нитей. В ранней зоне азотфиксации капли становились многочисленнее и мельче. С 
продвижением инфицированных клеток в зону азотфиксации клеточные стенки 
пропитывались мелкими кристаллами пергидроксида церия, которые становились 
более многочисленными в зоне старения. 

 

 
Рисунок 9. — Цитохимическое выявление Н2О2 в клубеньках P. sativum 

дикого типа SGE. 
Цитохимическая реакция с хлоридом церия в 2-недельных клубеньках P. sativum дикого типа SGE. 
ИН — инфекционная нить, ИКа — инфекционная капля, Ба — бактероид, стрелки указывают на 
отложения пергидроксида церия. (А) Начальные отложения Н2О2 на внутренней поверхности 
стенки инфекционной нити. (Б) Сплошные отложения Н2О2 на внутренней поверхности стенки 
инфекционной нити. (В) Появление отложений Н2О2 на внешней поверхности стенки 
инфекционной нити. (Г) Полное проникновение Н2О2 в стенку инфекционной нити. (Д) Появление 
преципитатов пергидроксида церия в матриксе инфекционных нитей и капель. Масштаб = 1 мкм. 

 
Паттерны локализации Н2О2 в разных зонах недетерминированного 

клубенька подтверждаются сравнительным анализом на мутантных генотипах. Так, 
у мутантов по гену Sym33 (SGEFix–-2 (sym33-3), RBT3 (sym33-3, sym40-1) и RBT4 
(sym33-3, sym42)), которые характеризуются «запертыми» инфекционными нитями 
с утолщенными стенками, наблюдались единичные крупные капли пергидроксида 
церия, соответствующие паттерну локализации в меристеме и зоне инфекции у 
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дикого типа. У мутанта SGEFix–-1 (sym40-1) паттерн локализации пероксида 
водорода в клетках с гипертрофированными инфекционными каплями 
соответствовал паттерну в зоне инфекции дикого типа. У мутантов, 
характеризующихся фенотипом раннего старения, в 2-недельных клубеньках в 
инфицированных клетках паттерн накопления Н2О2 соответствовал паттерну в 
стареющих клетках дикого типа. 

Помимо структурных белков, существует широкий спектр ферментов 
клеточной стенки, участвующих в метаболизме полисахаридов клеточных стенок, 
и ферментов оксидоредуктазной природы, таких как пероксидазы, лаказы, 
поли(ди)аминоксидазы, оксалатоксидазы и супероксиддисмутазы, которые 
являются основными ферментами, разлагающими или генерирующими АФК в 
стенке растительной клетки. 

Диаминоксидаза (ДАО) катализирует продукцию Н2О2 в межклеточных 
пространствах тканей бобовых культур как у интактных растений, так и у растений, 
подвергающихся различным стрессам (Wisniewski et al., 2000; Sujkowska-
Rybkowska, Borucki, 2014). Одним из субстратов для ДАО в симбиотических 
клубеньках служат полиамины (Cona et al., 2006), при этом наиболее 
предпочтительным является путресцин (Medda et al., 1995). 

В данной работе было проведено иммунофлуоресцентное исследование 
распределения ДАО в тканях клубеньков гороха линии дикого типа SGE и мутанта 
SGEFix–-2 (sym33-3). В нефиксированной ткани клубеньков растений линии SGE, 
инокулированных эффективным штаммом R. leguminosarum bv. viciae 3841, ДАО 
локализовалась в клеточных стенках инфицированных и неинфицированных 
клеток, в стенках инфекционных нитей, а также в межклеточном пространстве 
(Рисунок 10А). У мутанта SGEFix–-2 (sym33-3) ДАО также наблюдалась в стенках 
инфекционных нитей, клетках коры и паренхимы клубеньков (Рисунок 10Г). При 
инокуляции растений гороха дикого типа SGE штаммом R. leguminosarum bv. viciae 
В917-3841SpcB, дефектным по биосинтезу спермина, количество метки ДАО в 
клубеньках уменьшалось в клеточных стенках, метка в основном наблюдалась в 
межклеточном пространстве в местах соединений трех и более клеток (Рисунок 
10Б). В клубеньках мутанта SGEFix–-2 (sym33-3) при инокуляции мутантным 
штаммом наблюдались инфекционные нити с отсутствием метки ДАО в стенках 
(Рисунок 10Д). При инокуляции растений гороха дикого типа SGE штаммом R. 
leguminosarum bv. viciae B918a-3841ArgC, дефектным по биосинтезу аргинина 
количество метки ДАО резко возрастало в клеточных стенках неинфицированных 
клеток (Рисунок 10В). В клубеньках мутанта SGEFix–-2 (sym33-3) количество метки 
ДАО также увеличивалось в стенках инфекционных нитей и неинфицированных 
клеток (Рисунок 10Е). 

В ходе дальнейшего анализа влияния нарушений в биосинтезе полиаминов у 
мутантов R. legumonosarum bv. viciae В917-3841SpcB и B918a-3841ArgC при 
формировании азотфиксирующих клубеньков гороха были проведены 
исследования цитохимической локализации Н2О2 в клубеньках дикого типа SGE и 
мутанта SGEFix--2 (sym33-3) с помощью хлорида церия. 
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Рисунок 10. — Иммунолокализация диаминоксидазы в клубеньках P. sativum. 
Иммунолокализация с помощью антитела LM4 в 2-недельных клубеньках дикого типа SGE (А-В) 
и мутанта SGEFix–-2 (sym33-3) (Г-Е) при инокуляции штаммами R. leguminosarum bv. viceae 3841 
(А, Г), В917-3841SpcB (Б, Д) и B918-3841ArgC (В, Е). В качестве вторичного антитела 
использовали козьи антитела к крысиному гамма-глобулину IgG Alexa Fluor 488, зеленый канал; 
окрашивание ДНК йодидом пропидия (ядра и бактерии), красный канал. Наложение зеленого и 
красного каналов, проекции максимальной интенсивности зеленого и красного каналов, 
основанные на z–стеках из 30 оптических срезов. Я — ядро, ИК — инфицированная клетка, НИК 
— неинфицированная клетка, ИН — инфекционная нить, стрелки указывают на инфекционные 
нити. Масштаб = 10 мкм. 

 
Анализ локализации и распределения Н2О2 в симбиотических клубеньках 

гороха, сформированных дефектными по биосинтезу полиаминов штаммами R. 
leguminosarum bv. viciae, показал, что в клубеньках, сформированных дефицитным 
по аргинину штаммом B918a-3841ArgC, количество преципитатов пергидроксида 
церия снижено как у линии дикого типа SGE, так и у мутанта SGEFix–-2 (sym33-3). 
В клубеньках P. sativum, инокулированных другим штаммом, дефицитным по 
синтезу спермина В917-3841SpcB, количество и распределение преципитатов 
пергидроксида церия не отличалось от такового при использовании эффективного 
штамма 3841. Таким образом, исследования, проведенные со штаммами ризобий, 
дефицитными по синтезу полиамина (спермина) или его предшественника 
(аргинина), показали, что пероксид водорода, который важен для 
клубенькообразования и функционирования симбиотических клубеньков, может 
иметь в том числе и бактериальное происхождение, а множественность путей 
синтеза полиаминов предполагает взаимозаменяемость субстратов для образования 
пероксида водорода. 
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3.4. Анализ формирования симбиосом 
3.4.1. Арабиногалактановые белки в интерфейсе симбиосом 
Арабиногалактановые белки являются одним из наиболее сложных семейств 

макромолекул, обнаруженных в растениях (Showalter, 2001). Наличие АГБ в 
симбиотических клубеньках изучалось уже достаточно давно (Bradley et al., 1988; 
VandenBosch et al., 1989; Perotto et al., 1991; Rae et al., 1992; Rathbun et al., 2002). 
Кроме того, АГБ могут быть прикреплены к плазматической мембране через якорь 
гликозилфосфатидилинозитола (ГФИ), что указывает на их роль в перестройке 
клеточной стенки, происходящей во время становления симбиотического 
интерфейса (Sherrier et al., 1999). 

Чтобы прояснить роль АГБ, заякоренного в плазматической мембране, мы 
проанализировали локализацию и распределение этого гликопротеина в клубеньках 
P. sativum и M. truncatula. Важно отметить, что заякоренный в мембране АГБ, 
распознаваемый антителом JIM1, встречается не только на плазматической 
мембране, но и на симбиосомной мембране только в клубеньках P. sativum. 
Усиление метки JIM1 в симбиосомах клубеньков через 28 дпи по сравнению с 
клубеньками через 14 дпи свидетельствует о том, что JIM1-узнаваемый эпитоп АГБ 
участвует в созревании симбиосомных мембран в клубеньках P. sativum дикого типа 
(Таблица 2). Мутант Sprint-2Fix− (sym31), характеризующийся 
недифференцированными бактероидами (Borisov et al. 1997), демонстрировал 
преимущественную локализацию АГБ на плазматической мембране и постоянный 
низкий уровень на симбиосомных мембранах, подтверждая отсутствие созревания 
симбиосом (Таблица 2). Мутант SGEFix−-3 (sym26) с фенотипом раннего старения 
демонстрировал значительно более высокое количество метки JIM1 в клубеньках 
через 14 дпи, чем в клубеньках дикого типа. Через 28 дпи в клубеньках количество 
метки JIM1 резко уменьшилось, в отличие от клубеньков дикого типа (Таблица 2). 
Аналогичная картина наблюдалась у мутантов SGEFix−-2 (sym33), 
характеризующегося спорадическим высвобождением ризобий в цитоплазму, и 
SGEFix−-1 (sym40-1), образующего клубеньки с бактероидами аномальной формы 
(Таблица 2). Вероятно, это связано с активацией раннего старения в клубеньках у 
этих мутантов (Serova et al. 2018). Таким образом, мы предполагаем, что 
заякоренный в мембране АГБ может быть маркером созревания симбиосом и играть 
роль в дифференцировке симбиосом. 

При проведении анализа локализации эпитопа арабинановой боковой цепи 
РГ-I с помощью антитела LM6-M с перекрестной реакцией с эпитопом АГБ была 
показана зависимость распределения данного АГБ от стадии развития клубенька. 
Антитело LM6-M метило симбиосомы ювенильных и малодифференцированных 
бактероидов в инфицированных клетках в клубеньках P. sativum дикого типа SGE 
(зона инфекции и ранней азотфиксации) (Рисунок 5Б), мутанта Sprint2Fix– (sym31) 
(Рисунок 5Д), характеризующегося недифференцированными бактероидами, и в 
клубеньках M. truncatula дикого типа A17 (зона инфекции и ранней азотфиксации) 
(Рисунок 5Ж) и мутанта efd1 (Рисунок 5З). В дальнейшем в зоне азотфиксации 
метка из симбиосом пропадает, что показано для клубеньков P. sativum дикого типа 
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SGE (Рисунок 5В) и мутанта SGEFix−-3 (sym26), характеризующегося ранним 
старением (Рисунок 5Е). 

 
Таблица 2. Распределение эпитопа арабиногалактанового белка, 

распознаваемого антителом JIM1, в симбиосомах инфицированных клеток в 
клубеньках дикого типа и мутантов P. sativum. 

Генотип Дни после 
инокуляции (дпи) 

Среднее 
значение 

Стандартная 
ошибка 

SGE (дикий тип) 14 4,10e 0,40 
28 6,13 0,71 

SGEFix–-1 (sym40-1) 14 3,28ae 0,35 
28 1,09b 0,25 

SGEFix–-2 (sym33-3) 14 7,38ae 0,79 
28 4,65b 0,49 

SGEFix–-3 (sym26) 14 11,46ae 0,66 
28 2,04b 0,33 

Sprint-2 (дикий тип) 14 4,50e 0,46 
28 6,54 0,52 

Sprint-2Fix– (sym31) 14 1,07c 0,35 
28 1,11d 0,26 

Результаты представлены в виде количества частиц золота в 1 мкм2. n = 100–150. Буквы указывают 
на статистически значимые различия (t-критерий, значение P ≤ 0,001). 
a Соответствующие мутанты от дикого типа SGE на 14-й дпи. 
b Соответствующие мутанты от дикого типа SGE на 28-й дпи. 
c Соответствующий мутант от дикого типа Sprint-2 на 14-й дпи. 
d Соответствующий мутант от дикого типа Sprint-2 на 28-й дпи. 
e В пределах генотипа по сравнению с 28-м дпи. 

 
В ходе данной работы тканевая и субклеточная локализация АГБ в 

эффективных и неэффективных клубеньках P. sativum и M. truncatula выявила 
определенные различия в локализации эпитопов арабинана (перекрестно 
связываемого с арабинановой боковой цепью РГ-I) и заякоренного в мембране АГБ, 
что указывает на специфическую роль отдельных АГБ в развитии симбиосом. 

3.4.2. Антиоксиданты и фитогормоны при формировании интерфейса 
симбиосом 

3.4.2.1. Глутатион в азотфиксирующих клубеньках 
Генетические и фармакологические подходы показали, что пул глутатиона, 

продуцируемый растением-партнером, важен для развития клубеньков и 
эффективной азотфиксации (Frendo et al., 2005; El Msehli et al., 2011). 

Нами при проведении иммуноэлектронного исследования было показано, что 
в клубеньках дикого типа метка глутатиона наблюдалась в ядрах, цитоплазме, 
митохондриях, вакуолях и пластидах. Ранее электронно-микроскопическое 
исследование клубеньков P. sativum с использованием специфических к глутатиону 
антител также показало, что этот тиол присутствует в бактероидах, митохондриях, 
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цитозоле и ядрах инфицированных клеток (Iturbe-Ormaetxe et al., 2001; Matamoros 
et al., 2013). В данном исследовании в инфекционных нитях и каплях сигнал был 
слабым и в основном был связан с бактериями. Однако в инфекционных нитях и 
каплях у мутанта P. sativum SGEFix−-1 (sym40-1) количество метки глутатиона было 
выше, чем в других генотипах (Таблица 3), что может быть связано с активацией 
окислительного стресса в клубеньках данного мутанта. 

Также было показано увеличение содержания глутатиона от ювенильных 
бактероидов к зрелым, а затем уменьшение содержания данного тиола в стареющих 
бактероидах до уровня ювенильных. Проведенный морфометрический анализ 
показал, что метка глутатиона была в основном связана с бактероидами, и что 
количество метки глутатиона в перибактероидном пространстве оставалось 
постоянным на протяжении всей дифференцировки бактероидов (Таблица 3). 
Количество метки глутатиона в цитоплазме инфицированных клеток также 
оставалось постоянным, но было выше, чем в перибактероидном пространстве. 

 
Таблица 3. Распределение меченного иммунным золотом глутатиона в 

инфекционных структурах в клубеньках P. sativum дикого типа и 
соответствующих мутантов. 

Генотип Тип Бактерои-
ды 

Перибакте-
роидное 

пространств
о 

Инфекци-
онные 

нити/капли 
Цитоплаз-

ма 

SGE 
(дикий 

тип) 

ювенильные 4,71 ± 0,41 6,3 ± 0,63& 

3,93 ± 0,23 

8,94 ± 0,43 

зрелые 78,59 ± 
5,74a 3,42 ± 0,28a,& 8,74 ± 0,73 

стареющие 7,52 ± 0,83b 4,6 ± 0,58& 7,9 ± 0,51 

SGEFix–-1 
(sym40-1) 

ювенильные 24,71 ± 
0,8a,b,c 8,07 ± 0,4b,c,& 

7,37 ± 0,31a 14,03 ± 
0,91a,b,c аномальные 6,25 ± 

0,33b,d 
7,89 ± 

0,41b,c,& 
SGEFix–-2 
(sym33-3) аномальные 10,59 ± 

0,48b,d 
7,59 ± 

0,33b,c,& 4,08 ± 0,22d 24,12 ± 
1,01a,b,c,d 

Результаты представлены в виде количества частиц золота в 1мкм2. Приведены средние 
значения ± ст. ошибки (n = 45-50). Буквы указывают на статистически значимые различия (t-
критерий с поправкой на множественные сравнения, padj <0,05). 
а От значения в области ювенильных клеток дикого типа (или от значения в той же области клетки 
у дикого типа). 
b От значения в области зрелых клеток дикого типа. 
c От значения в области стареющих клеток дикого типа. 
d От значений в области ювенильных клеток sym40-1 (или от значения в той же области клетки у 
sym40-1); 
& От значения у бактероида того же типа и генотипа. 

 
У мутанта SGEFix−-1 (sym40-1) количество метки глутатиона было выше в 

ювенильных бактероидах, чем в таких же бактероидах дикого типа (Таблица 3). 
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Однако количество метки глутатиона в аномальных бактероидах как у мутанта 
SGEFix−-1 (sym40-1), так и у мутанта SGEFix−-2 (sym33-3) было ниже, чем в зрелых 
бактероидах в клубеньках дикого типа (Таблица 3). 

Следует отметить, что в цитоплазме инфицированных клеток у 
неэффективных мутантов количество метки глутатиона также увеличивалось по 
сравнению с таковым у дикого типа, особенно у мутанта SGEFix−-2 (sym33-3). Это 
указывает на то, что если в клубеньках дикого типа количество глутатиона 
значительно увеличилось из-за активной азотфиксации, то в клубеньках 
неэффективных мутантов оно связано с индукцией защитных реакций. 

3.4.2.2. Фитогормоны в азотфиксирующих клубеньках 
Гормональная регуляция оказывает большое влияние на развитие 

симбиотических клубеньков. В ходе данной работы при иммунохимическом 
анализе ауксина с использованием специфических поликлональных антител к ИУК 
в 2–3-недельных клубеньках P. sativum ауксин был локализован в меристеме. 
Данный характер локализации был свойственен и для других исследованных линий 
дикого типа и мутантов. Аналогичные паттерны распределения были выявлены в 
клубеньках других Бобовых (Mathesius et al., 1998; Suzaki et al., 2012; Fisher et al., 
2018). Этот паттерн может указывать на критическую роль ауксина в поддержании 
меристемы. 

Также метка ИУК локализовалась в клеточных стенках и стенках 
инфекционных нитей как в клубеньках дикого типа SGE, так и в клубеньках у 
мутанта SGEFix–-2 (sym33-3), причем у мутанта интенсивность метки была выше. 
Одной из наиболее известных функций ауксинов на клеточном уровне является 
стимуляция роста клеток растяжением, которое связано с повышением лабильности 
клеточных стенок (Edelmann et al., 1989; Le et al., 2005). Подобный механизм 
ослабления клеточной стенки получил название «кислый рост». У мутанта SGEFix–

-2 (sym33-3) формируются чрезвычайно извитые инфекционные нити, что может 
быть связано с усиленным растяжением их в результате накопления большого 
количества ИУК. 

При иммуноэлектронном мечении золотом метка ИУК была выявлена не 
только в стенках инфекционных нитей у мутанта SGEFix–-2 (sym33-3), но и в их 
матриксе. У мутанта RisFixV (sym42) ИУК наблюдалась в характерных для данного 
мутанта утолщенных клеточных стенках, инкрустированных 
деэтерифицированным ГГ и каллозой. Ранее было показано, что ауксин вовлечен в 
процесс деэтерификации пектина (Braybrook, Peaucelle, 2013; Bidhendi, Geitmann, 
2016; Braybrook, Jönsson, 2016). Таким образом, вероятно, что ИУК в 
симбиотических клубеньках вовлечена в процесс деэтерификации пектина, 
который необходим для дальнейшего укрепления стенки инфекционной нити, 
наблюдаемой при активации защитных реакций, характерных для данного мутанта 
(Ivanova et al., 2015). 

При проведении иммуноцитохимического анализа у неэффективных 
мутантов SGEFix–-1 (sym40-1), SGEFix–-3 (sym26) и RisFixV (sym42) было показано 
обилие метки ИУК в перибактероидном пространстве симбиосом. При этом у рано 
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стареющего мутанта SGEFix–-3 (sym26) количество метки в деградирующих 
симбиосомах возрастало. Таким образом, накопление ауксина в перибактероидном 
пространстве может быть связано с развитием защитных реакций при 
неэффективном симбиозе. 

Существует предположение, что цитокинины влияют на морфогенез 
клубеньков, регулируя митотическую активность меристемы (Syōno et al., 1976; 
Gamas et al., 2017), а также контролируя внутриклеточное размещение бактерий и 
дифференцировку тканей (Suzaki et al., 2014; Yoon et al., 2014). При этом они 
оказывают отрицательное влияние на ризобиальную инфекцию (Murray et al., 2007; 
Reid et al., 2016). 

В данной работе нами было продемонстрировано малое количество транс-
зеатина рибозида в молодых инфекционных нитях и каплях в клубеньках P. sativum 
дикого типа SGE (Рисунок 11А), которое увеличивалось в инфекционных нитях 
мутанта RisFixV (sym42) с пропитанными каллозой стенками (Рисунок 11Д) и в 
«запертых» инфекционных нитях у мутанта SGEFix–-2 (sym33-3) (Рисунок 11В). 
При  этом  в  гипертрофированных  инфекционных  каплях  в  клубеньках  мутанта 

 

 
Рисунок 11. — Иммуноэлектронная локализация эпитопа транс-зеатина 

рибозида в симбиотических клубеньках P. sativum на 14-й дпи. 
Иммуноэлектронная локализация с поликлональным антителом к транс-зеатину рибозиду в 
клубеньках дикого типа SGE (А, Б) и мутантов SGEFix–-2 (sym33-3) (В), SGEFix–-1 (sym40-1) (Г) и 
RisFixV (sym42) (Д, Е). ИН — инфекционная нить, СИН — стенка инфекционной нити, кСИН — 
стенка инфекционной нити, пропитанная каллозой, Б — бактерии, Ба — бактероиды, * — 
мультибактероидные симбиосомы, ̂  — везикулы, несущие метку транс-зеатина рибозида; стрелки 
указывают на частицы золота. Масштаб (А, Г-Е) = 500 нм, (Б, В) = 200 нм. 
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SGEFix–-1 (sym40-1) транс-зеатин рибозид не был обнаружен. Наблюдаемое 
распределение транс-зеатина рибозида может указывать на то, что в зрелых 
клубеньках некоторые формы цитокининов также участвуют в негативной 
регуляции инфекции, ограничивая рост инфекционных нитей и, в частности, 
развитие инфекционных капель. 

При изучении неэффективных мутантов P. sativum с различной степенью 
дифференцировки бактероидов было показано, что у мутанта Sprint-2Fix– (sym31) c 
недифференцированными бактероидами наблюдалось значительное снижение 
интенсивности сигнала транс-зеатина рибозида в симбиосомах (Dolgikh et al., 2020). 
Однако у мутантов SGEFix–-3 (sym26), SGEFix–-1 (sym40-1) (Рисунок 11Г) и RisFixV 
(sym42) (Рисунок 11Е) с бактероидами, в определенной степени претерпевающими 
дифференцировку, интенсивность сигнала транс-зеатина рибозида, 
ассоциированного с бактероидами, совпадала с таковой в клубеньках дикого типа 
SGE (Рисунок 11Б) (Dolgikh et al., 2020). Таким образом, вероятно, существует 
положительная регуляция дифференцировки бактероидов цитокининами в 
недетерминированных клубеньках. 

Оптимальные уровни гиббереллинов (ГА) различаются на разных стадиях 
развития растений и поддерживаются посредством обратной и прямой регуляции 
метаболизма ГА (Weston et al., 2008; Hedden and Thomas, 2012). В данном 
исследовании при иммуноэлектронном исследовании клубеньков P. sativum дикого 
типа SGE и рано стареющего мутанта SGEFix–-3 (sym26), было показано, что метка 
ГА3 изредка наблюдалась в матриксе инфекционных нитей, а также в 
инфекционных каплях, где она в основном была связана с бактериями. Высокая 
интенсивность мечения ГА3 была выявлена в инфицированных клетках в зоне 
азотфиксации, где она была обнаружена в основном в цитоплазме и симбиосомах в 
клубеньках обоих генотипов P. sativum, хотя некоторое количество метки также 
было обнаружено на симбиосомной мембране, особенно в ювенильных 
симбиосомах клубеньков дикого типа SGE. При этом в ювенильных симбиосомах 
количество метки было больше, чем в зрелых и стареющих симбиосомах (Таблица 
4). Необходимо отметить, что количество частиц золота метки ГА3 было меньше в 
симбиосомах мутанта SGEFix–-3 (sym26), чем в клубеньках дикого типа, что 
вероятно связано с ранним старением симбиотических структур у этого мутанта 
(Таблица 4). Таким образом, было показано, что с увеличением возраста клубеньков 
дикого типа и рано стареющего мутанта количество ГА3 в симбиосомах снижалось. 

Так называемые стрессовые гормоны салициловая (СК), жасмоновая (ЖК) и 
абсцизовая (АБК) кислоты и их производные, как было показано ранее, имеют 
негативный эффект на клубенькообразование (Ding, Oldroyd, 2009; Цыганова, 
Цыганов, 2018; Mathesius, 2020; Lin et al., 2021). 

В данной работе при проведении иммуноцитохимического исследования 
было показано, что метка к СК локализовалась в клубеньках в основном в ядрах как 
меристематических, так и зрелых инфицированных клеток. Кроме того, обильная 
метка была обнаружена в бактериях внутри инфекционных структур: 
инфекционных нитей и инфекционных капель как в клубеньках дикого типа, так и 
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у неэффективных мутантов. Кроме того, было выявлено повышенное количество 
метки в «запирающем» слое в клубеньках мутанта SGEFix–-2 (sym33-3), глубже 
которого инфекционные нити не проникают в клубенек. 

 
Таблица 4. Распределение меченного золотом гиббереллина (ГА3) в 2-

недельных клубеньках P. sativum дикого типа SGE и мутанта SGEFix–-3 
(sym26). 

Генотип Локализация Среднее 
значение 

Ст. 
ошибка 

SGE (дикий тип) 

Ювенильные симбиосомы 61,25a,d 2,73 
Зрелые симбиосомы 43,03b,d 2,46 

Стареющие симбиосомы 19,90c,d 2,94 
Инфекционные нити и инфекционные 

капли 11,15f 2,78 

SGEFix–-3 (sym26) 

Ювенильные симбиосомы 40,95a,e 6,29 
Зрелые симбиосомы 32,28b,e 3,38 

Стареющие симбиосомы 24,85c,e 2,98 
Инфекционные нити и инфекционные 

капли 15,36f 2,23 
Результаты представлены в виде количества частиц золота/мкм2. n = 30–60. Буквы указывают на 
статистически значимые различия, выявленные с помощью теста диапазона Тьюки (значение 
P≤0,001). 
a Между ювенильными симбиосомами дикого типа и мутанта. 
b Между зрелыми симбиосомами дикого типа и мутанта. 
c Между стареющими симбиосомами дикого типа и мутанта. 
d Между ювенильными, зрелыми и стареющими симбиосомами дикого типа. 
e Между ювенильными, зрелыми и стареющими симбиосомами мутанта. 
f Между инфекционными нитями и инфекционными каплями у дикого типа и мутанта. 

 
При иммуноэлектронном исследовании было показано, что метка СК 

локализуется в цитоплазме и особенно обильна в бактероидах. При этом количество 
метки СК в бактероидах в клубеньках неэффективных мутантов было визуально 
выше, чем у дикого типа. Однако в дегенерирующих бактероидах метка СК 
снижается. Таким образом, учитывая негативную роль СК в клубенькообразовании, 
можно предположить, что ее локализация связана с развитыми защитными 
реакциями в ответ на неэффективный симбиоз. 

Нами было показано, что метка антитела к ЖК была связана в основном с 
бактериями в инфекционных нитях и бактероидами в инфицированных клетках. 
Иммуноэлектронный анализ показал, что метка ЖК локализуется в цитоплазме и 
связана с симбиосомами, как в клубеньках дикого типа, так и неэффективных 
мутантов. При этом количество метки ЖК было визуально выше у рано стареющих 
мутантов SGEFix–-3 (sym26) и RisFixV (sym42) в отличие от мутанта SGEFix–-1 
(sym40-1), причем количество метки ЖК увеличивалось в деградирующих 
симбиосомах. Ранее было сделано предположение, что ЖК может также играть роль 
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во время старения клубенька, так как некоторые гены пути биосинтеза ЖК 
индуцируются в стареющих клубеньках (Van de Velde et al., 2006). 

В данном исследовании при иммуноэлектронном анализе было показано, что 
в инфекционных нитях и инфекционных каплях встречаются единичные частицы 
золота, метящие эпитоп АБК, хотя в матриксе инфекционных нитей в клубеньках 
мутанта SGEFix–-2 (sym33-3) количество метки АБК визуально выше, чем в других 
генотипах, а у мутанта RisFixV (sym42) метка АБК встречалась в стенке 
инфекционной нити, инкрустированной каллозой. Метка АБК также встречалась в 
симбиосомах, где была связана в основном с перибактероидным пространством. 
При этом в клубеньках дикого типа SGE метка более обильна в симбиосомах, чем у 
неэффективных мутантов. При старении клубеньков у неэффективных мутантов 
количество метки в деградирующих симбиосомах не изменялось. 

Таким образом, нами с помощью изучения панели неэффективных мутантов 
P. sativum продемонстрировано различие локализации и распределения 
фитогормонов — негативных регуляторов клубенькообразования в зрелых 
клубеньках. Так, накопление СК является одной из защитных реакций в клубеньках 
неэффективных мутантов, но ее количество снижается при старении клубенька; 
накопление ЖК можно считать одним из проявлений старения клубенька, а 
содержание АБК в симбиосомах зависит от эффективности азотфиксации. 

3.4.2.3. Везикулярный транспорт 
Мембранная реструктуризация и перестройка играют ключевую роль во 

время вызванных патогеном или симбионтом изменений в структуре растительных 
клеток и способствуют внутриклеточному заселению микробов (Wang, Dong, 2011). 
В ходе данного исследования при изучении организации и распределения 
компонентов ЭПР в инфицированных клетках клубеньков P. sativum дикого типа и 
неэффективных мутантов было показано, что ЭПР тесно связан с инфекционными 
структурами. Так, канальцы гранулярного ЭПР тесно контактировали со стенкой 
инфекционной нити, а везикулы гладкого или агранулярного ЭПР находились 
вблизи инфекционных капель и содержали материал, по электронной плотности 
сходный с матриксом инфекционных капель. 

При проведении иммуноцитохимического анализа был изучен везикулярный 
транспорт в клубеньках P. sativum дикого типа SGE. В результате было показано, 
что везикулы активно участвуют в высвобождении бактерий из инфекционных 
капель, доставляя к плазматической мембране мембранный материал. Кроме того, 
везикулярный транспорт задействован в доставке к симбиосомам фитогормонов: 
ГА, транс-зеатина рибозида, ИУК, ЖК и АБК. Кроме того, нами были обнаружены 
везикулы, располагающиеся рядом с бактероидами и несущие метку глутатиона, 
что может косвенно подтвердить наличие транспорта растительного глутатиона в 
бактероиды. 

У мутанта SGEFix−-6 (sym40-2) наблюдалось увеличенное количество 
везикул, доставляющих мембранный материал к гипертрофированным 
инфекционным каплям, свойственных этому мутанту. У мутанта SGEFix−-2 (sym33-
3) везикулярный транспорт был вовлечен в аномальную секрецию транс-зеатин 
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рибозида в вакуоль, что хорошо соотносится с ранее полученными данными о 
сниженном уровне этого фитогормона в клубеньках мутанта (Dolgikh et al., 2020). У 
мутанта SGEFix−-3 (sym26), характеризующегося морфологически 
дифференцированными бактероидами, претерпевающими быструю деградацию, 
наблюдались везикулы, доставляющие ГА к симбиосомам, сходно с диким типом. 
У мутанта SGEFix−-1 (sym40-1) было выявлено нарушение транспорта 
гликопротеинов матрикса инфекционной нити в межклеточное пространство. 
Кроме того, у двойного мутанта RBT3 (sym33-3, sym40-1) были обнаружены 
транспортные везикулы, транспортирующие АГБ-Э, меченные антителами 
МАС265, МАС204 и МАС236, не только к инфекционной нити, но и к 
межклеточному пространству, что демонстрирует нарушение транспорта у этого 
мутанта. 

Таким образом, везикулярный транспорт принимает активное участие в 
модификации симбиотического интерфейса симбиосом. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

При изучении симбиотического интерфейса большое внимание было уделено 
формированию, росту и развитию инфекционной нити – структуры, которая 
представляет собой апопластную фазу существования ризобий внутри клубенька. 
На основе литературных и собственных данных нами была предложена модель 
роста инфекционной нити (Рисунок 12). 

Инфекционная нить представляет собой растущую внутрь трубку, в которой 
полярный (апикальный) рост топологически инвертирован. Инициирование и рост 
инфекционной нити являются следствием обмена сигналами с ризобиями и 
измененной транскрипционной активности в ядре клетки-хозяина. С эволюционной 
точки зрения симбиотическое взаимодействие бобовых и ризобий становится все 
более тесным и сложным. С одной стороны, оно включает новые аспекты 
клеточного морфогенеза, в частности, инфекционную нить и симбиосомы. С другой 
стороны, существует точная система подавления защитных реакций хозяина. Как и 
в случае других форм роста кончиком, наблюдаемых в клетках корневых волосков 
и пыльцевых трубках, рост инфекционной нити происходит из-за целевого 
отложения материала клеточной стенки и плазматической мембраны на растущем 
кончике. Однако есть важное различие. В то время как рост растяжением корневых 
волосков и пыльцевых трубок происходит за счет тургора клеток, движущей силой 
роста инфекционной нити является синтез и направленная секреция внеклеточного 
матриксного материала в просвет инфекционной нити и деление бактерий внутри. 
Полярный рост инфекционной нити требует высокой степени координации между 
многими клеточными и внеклеточными процессами, включая динамику ионов Cа2+, 
апопластные АФК, цитоскелет и везикулярный транспорт. 

Проведенные нами исследования позволили в общих чертах рассмотреть 
онтогенетические изменения симбиотического интерфейса на примере P. sativum. 
Клубеньки гороха относятся к недетерминированному типу с постоянной 
меристемой и выраженной зональностью (Newcomb, 1976; Guinel, 2009). Поэтому в 
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подобных клубеньках можно проследить градиент дифференцировки клеток при 
инфицировании их ризобиями. 

 

 
Рисунок 12. — Структура и развитие бобово-ризобиального симбиотического 

интерфейса в инфекционных нитях. 
(1) Факторы транскрипции изменяют ход развития клетки-хозяина. (2) Растительные белки и 
гликопротеины локализуются в микродоменах плазматической мембраны инфекционной нити. (3 
и 4) Везикулы, происходящие из эндоплазматического ретикулума и аппарата Гольджи, 
направляются к плазматической мембране на кончике инфекционной нити, высвобождая свое 
содержимое в стенку и внеклеточный матрикс. Этот секреторный механизм является движущей 
силой роста инфекционной нити в сочетании с ростом и делением бактериальных клеток в 
просвете матрикса. (5) Гликопротеины, белки и полисахариды влияют на биофизические свойства 
стенки и матрикса в просвете инфекционной нити. (6) Белки клеточной стенки и полисахариды 
переносятся в везикулах из аппарата Гольджи. (7) В формирующейся стенке инфекционной нити 
имеется слой кристаллической целлюлозы, и ГГ преимущественно находится в сильно 
метилэтерифицированной форме. (8) Зрелая стенка инфекционной нити содержит целлюлозу, 
ксилоглюкан и ГГ с уменьшающейся степенью метилэтерификации. Это создает более жесткую 
структуру, усиленную мостиковыми связями с ионами Ca2+. Также присутствуют РГ-I и РГ-II (в 
форме димеров с ионом В+), экстенсины, АГБ и экспансины. (9) Во время развития инфекционной 
капли ферменты участвуют в модификации и деградации клеточной стенки. (10) Актиновый 



37 
 
цитоскелет участвует в организации полярного роста. (11) Тубулиновый цитоскелет образует 
туннель для ориентации роста инфекционной нити. (12) Полисахариды и белки клеточной стенки 
и капсулы бактерий играют важную роль в развитии инфекции. (13) Симбиосомная мембрана 
содержит новый набор белков, связанных с азотфиксирующим эндосимбиозом. (14) Внутри 
симбиосом клетки ризобий теряют экзополисахаридную капсулу, и структура ЛПС изменяется. 
(15) H2O2 играет роль в перекрестном сшивании АГБ-Э и уплотнении матрикса инфекционной 
нити. ГГ – гомогалактуронан, РГ-I – рамногалактуронан I, РГ-II – рамногалактуронан II. Зеленые 
линии – микрофиламенты актина, синие линии – микротрубочки,  – Ca2+, светло-голубой 
внеклеточный матрикс жидкий, заштрихованный синий матрикс гелеобразный, розовая клеточная 
стенка синтезируется заново, красная клеточная стенка является зрелой или модифицированной. 
Объекты не масштабируются (Tsyganova et al., 2021). 
 

Клубеньки покрыты корой, клеточные стенки наружных клеток которой 
(эпидерма) содержат ксилогалактуронан. Далее располагается эндодерма, которая 
служит кислородным барьером в клубеньках. Клеточные стенки эндодермальных 
клеток содержат АГБ, маркируемый антителом JIM13, и суберин (Ivanova et al., 
2015), которые, однако, не распространяются на область меристемы. 

Клеточные стенки инфицированных клеток подвергаются изменениям в 
процессе инфицирования растительных клеток. Так, на начальных этапах 
инфицирования в клеточных стенках появляются фукизилированные КГ, 
перекрестно связанные ионами Са2+ молекулы ГГ и молекулы РГ-I с блочным 
характером ветвления, что может быть связано с усилением защитных реакций и 
ригидификацией клеточных стенок. С дальнейшим развитием инфекции 
фукозилированный КГ исчезает из клеточных стенок, но увеличивается содержание 
ГГ с низкой степенью метилирования, которое достигает максимума в стареющих 
инфицированных клетках с дегенерирующими симбиосомами. Как состав стенок, 
так и матрикса инфекционных нитей практически не меняются в зрелом клубеньке 
вне зависимости от гистологической зоны: в матриксе определяются АГБ-Э и 
экстензины, в стенках – ГГ с разных степенью метилирования, а в молекулах РГ-I 
арабинановые боковые цепи сменяются галактановыми. При выходе бактерий из 
инфекционных нитей (ювенильные симбиосомы) в симбиосомах распространены 
арабинаны, схожие с арабинановыми боковыми цепями РГ-I, при созревании 
симбиосом и дифференцировке бактероидов в симбиосомах арабинановые эпитопы 
исчезают, но увеличивается количество АГБ с ГФИ-якорем, которые можно считать 
маркером зрелости симбиосомных мембран. 

В результате проведенных исследований предпринята попытка описать 
изменения симбиотического интерфейса при развитии неэффективного симбиоза P. 
sativum и модельного бобового M. truncatula с привлечением мутантов в 
ортологичных генах (Рисунок 13). 

У диких типов SGE (P. sativum) и A17 (M. truncatula) обращает на себя 
внимание видоспецифичное различие в компонентах симбиотического интерфейса, 
особенно в симбиосомах (Рисунок 13). Так у M. truncatula (у дикого типа и 
мутантов) отсутствует эпитоп АГБ с ГФИ-якорем в симбиосомах, который может 
служить маркером зрелости симбиосомных мембран у P. sativum. Еще одной 
видоспецифичной особенностью растительно-микробного интерфейса в 
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клубеньках P. sativum является наличие в стенках инфекционных нитей эпитопа к 
галактановой боковой цепи РГ-I, который в клубеньках M. truncatula определяется 
только в клеточных стенках меристематических клеток. К сожалению, 
исследования симбиотического интерфейса у M. truncatula были ограничены 
полисахаридными компонентами, при этом выявленные особенности позволяют 
показать видоспецифичность развития растительно-микробного интерфейса. 

 

 
А  Medicago truncatula                Б  Pisum sativum 

Рисунок 13. — Развитие симбиотического интерфейса при развитии 
неэффективного симбиоза (подробности см. в тексте). 

Приведена схема развития симбиотического интерфейса в клубеньках дикого типа и мутантов 
Medicago truncatula (А) и Pisum sativum (Б). (А) 1 — дикий тип А17; 2 — мутант TR3 (ipd3); 3 — 
мутант efd-1; 4 — мутант dnf1-1. (Б) 1 — дикий тип SGE; 2 — мутант SGEFix–-2 (sym33-3) (2’ — с 
выходом ризобий из инфекционных капель); 3 — мутант SGEFix–-1 (sym40-1); 4 — мутант Sprint-
2Fix– (sym31); 5 — мутант RisFixV (sym42); 6 — мутант SGEFix–-3 (sym26). Объекты не 
масштабируются. 

 
Особенно яркие отличия наблюдались в мутантах по ортологичным генам 

Sym33 и Ipd3 (Рисунок 13). Так как мутант SGEFix–-2 (sym33-3) обладает «leaky» 
фенотипом со спорадическим выходом бактерий в цитоплазму растительных 
клеток, у данного мутанта наблюдаются выраженные защитные реакции с 
отложением материала клеточной стенки вокруг вакуоли с суберинизацией 
клеточных стенок и стенок инфекционных нитей. Тем не менее, существуют и 
общие черты между двумя видами. Так, у мутантов P. sativum Sprint-2Fix– (sym31) и 
M. truncatula dnf1-1, которые хоть и не являются ортологичными, но оба 
характеризуются малодифференцированными бактероидами, симбиосомные 
мембраны несут метку арабинана, схожего с арабинановой боковой цепью РГ-I, 
который может служить маркером ювенильных бактероидов (Рисунок 13). 

Таким образом, была выявлена видоспецифичность по эпитопному составу 
растительно-микробного интерфейса в ходе подготовки растительной клетки к 
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выходу бактерий в цитоплазму и дифференцировки симбиосом в клетках 
клубеньков P. sativum и M. truncatula. 

В случае бобово-ризобиального симбиоза было показано, что взаимодействия 
молекул в симбиотическом интерфейсе сложны и многогранны, а ремоделирование 
клеточной стенки при симбиотическом взаимодействии, возможно, является 
основой для других аспектов клеточного морфогенеза у растений. В целом, процесс 
интернализации ризобий, по-видимому, зависит от модификации симбиотического 
интерфейса и подавления защитных реакций хозяина, которые в противном случае 
остановили бы развитие бактериальной инфекции — во внеклеточном матриксе, 
вызывая прерывание инфекционных нитей или в цитоплазматической фазе, 
вызывая раннее старение симбиосом. 

 
ВЫВОДЫ 

1. Показано, что характер распределения гомогалактуронана с разной 
степенью метилирования в симбиотических клубеньках P. sativum и M. truncatula 
связан с типом роста: гомогалактуронан с высокой степенью метилирования 
характерен для изотропного роста инфицированных клеток, а с низкой степенью 
метилирования — для анизотропного (полярного) роста инфекционных нитей. 

2. Выявлено, что мутанты P. sativum и M. truncatula по ортологичным 
генам Sym33 и IPD3 характеризуются различными проявлениями защитных 
реакций, приводящих к увеличению ригидности клеточной стенки. При этом 
мутантная аллель sym33-3 приводит к формированию суберинизированного 
материала клеточной стенки вокруг вакуоли и образованию пектинового геля в 
матриксе инфекционных нитей в клубеньках P. sativum. Это указывает на то, что 
важной функцией транскрипционного фактора CYCLOPS/IPD3 является 
подавление защитных реакций во время развития бобово-ризобиального симбиоза. 

3. Обнаружено отложение пектина (деэтерифицированного 
гомогалактуронана) вокруг стареющих бактероидов и каллозы вокруг 
инфекционных нитей, инфицированных клеток и дегенерирующих бактероидов в 
клубеньках мутанта P. sativum RisFixV (sym42). Таким образом, не 
идентифицированный ген гороха Sym42 также вовлечен в подавление защитных 
реакций, активируемых ризобиальной инфекцией. 

4. Впервые было выявлено распределение различных эпитопов 
рамногалактуронана I, фукозилированного ксилоглюкана, замещенного пектина 
ксилогалактуронана и ферулоил-содержащего полисахарида в симбиотических 
клубеньках P. sativum и M. truncatula. Для рамногалактуронана I и 
фукозилированного ксилоглюкана показаны локализация в клеточных стенках и 
стенках инфекционных нитей, модификация эпитопов в онтогенезе и 
видоспецифичность эпитопов. Для замещенного пектина ксилогалактуронана и 
ферулоил-содержащего полисахарида выявлено присутствие в клеточных стенках 
клубеньков в следовых количествах, но увеличение их количества в мутантах по 
ортологичным генам Sym33 и IPD3. 
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5. Показано, что у одиночных и двойных мутантов P. sativum по гену 
Sym33 (Cyclops/Ipd3) везикулярный транспорт направляет пектиновые компоненты 
клеточной стенки вместо матрикса инфекционной нити в вакуоль, а 
арабиногалактанпротеин-экстензины — в межклеточное пространство. 

6. Показана вариация в распределении и количестве различных эпитопов 
арабиногалактанпротеин-экстензинов в матриксе инфекционных нитей и 
инфекционных капель в клубеньках дикого типа и неэффективных мутантов P. 
sativum, что предполагает различную роль специфических последовательностей 
макромолекулы арабиногалактанпротеин-экстензина в развитии симбиотических 
клубеньков. 

7. Выявлены новые маркеры дифференцировки симбиосом в клубеньках 
P. sativum и M. truncatula. Так, заякоренный в мембране с помощью 
гликозилфосфатидилинозитолового якоря арабиногалактановый белок может быть 
маркером созревания симбиосом в клубеньках у P. sativum, а другой 
арабиногалактановый белок, содержащих эпитоп, схожий с арабинановой боковой 
цепью рамногалактуронана I, является маркером ювенильных и 
малодифференцированных симбиосом у обоих видов. 

8. Прослежена динамика накопления пероксида водорода и определены 
паттерны его локализации в различных зонах клубенька P. sativum, на основе 
которых выявлена роль пероксида водорода в росте инфекционной нити, связанная 
с повышением жесткости стенки инфекционной нити, и в созревании клеточной 
стенки инфицированных клеток во время их дифференцировки. 

9. Показано, что количество глутатиона значительно увеличивается в 
зрелых симбиосомах, что указывает на его важную роль в поддержании 
окислительно-восстановительного состояния клетки при активной азотфиксации в 
клубеньках P. sativum. Количество глутатиона также повышается при активации 
защитных реакций в неэффективных клубеньках P. sativum. 

10. Выявлено активное участие фитогормонов в модификации 
симбиотического интерфейса в клубеньках P. sativum. Так, дифференцировка 
бактероидов сопровождается накоплением цитокининов. При деградации 
симбиосом происходит снижение уровня гиббереллинов и повышение уровня 
жасмоновой кислоты. Ауксин локализуется в стенках инфекционных нитей, 
вероятно, участвуя в модификации пектинов. Активация защитных реакций в 
клубеньках сопровождается накоплением ауксина и салициловой кислоты в 
перибактероидном пространстве. 
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