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Список сокращений 

ABB – блокирующий буфер Амершема (Amersham blocking buffer); 

BSA – бычий сывороточный альбумин; 

BSA-C – ацетилированный BSA; 

CCRC-M – антитела из серии «Complex Carbohydrate Research Center-

Monoclonal»; 

ENOD – белок ранний нодулин (Early NODulin); 

GHS – глутатион; 

IRLC – инвертированная клада без повторов (Inverted Repeat-Lacking Clade); 

JIM – антитела из серии «John Innes Monoclonal»; 

LM – антитела из серии «Leeds Monoclonal»; 

MAC – моноклональные антитела из серии ECACC («European collection of 

authenticated cell cultures»); 

NCR – богатые цистеином пептиды (Nodule Cysteine Rich); 

PBS – фосфатный буфер; 

SNARE – растворимые N-этилмалеимид-чувствительные белки-рецепторы 

(soluble NSF attachment receptor); 

АБК – абсцизовая кислота; 

АГБ – арабиногалактановые белки; 

АГБ-Э – арабиногалактанпротеин-экстензины; 

АФК – активные формы кислорода; 

АЦК – 1-аминоциклопропан-1-карбоновой кислоты; 

ГА – гиббереллины; 

ГГ – гомогалактуронан; 

ГФИ – гликозилфосфатидилинозитол; 

ДАО – диаминоксидаза; 

ЖК – жасмоновая кислота; 

дпи – день после инокуляции; 

ИУК – индолил-уксусная кислота; 

КГ – ксилоглюкан; 
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КПС – капсулярные полисахариды; 

ЛПС – липополисахариды; 

ПА – полиамины; 

РГ-I – рамногалактуронан I; 

РГ-II – рамногалактуронан II; 

СК – салициловая кислота; 

ЦГ – циклические β-(1,2)-глюканы; 

ЦК – цитокинины; 

ЭПР – эндоплазматический ретикулум. 

ЭПС – экзополисахариды; 
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ВВЕДЕНИЕ 

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 (Forest, Chase, 2009), 

приобрели способность к развитию эндосимбиотических отношений с 

протеобактериями, называемыми ризобиями, и актинобактериями из рода 

Frankia, восстанавливающими атмосферный азот до аммиака (van Rhijn, 

Vanderleyden, 1995; Pawlowski, Sirrenberg, 2003). 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). Симбиотические бактерии фиксируют азот в 

реакции, катализируемой ферментом нитрогеназа, и предоставляют его 

растениям в обмен на источники углерода. Одной из особенностей, связанных 

с симбиотическим взаимодействием, является образование 

специализированных органов, называемых клубеньками, в которых создается 
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благоприятная микросреда для активности бактериальной нитрогеназы 

(Oldroyd et al., 2011). Развитие клубенька обеспечивается двумя 

паралелльными, 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. 

Ризобиальная инфекция проходит, по крайней мере, в три этапа: 

проникновение через эпидерму, распространение между клетками коры и 

внутриклеточное проникновение ризобий (Brewin, 2004). При этом процессом 

инфекции управляет строго регулируемая генетическая программа, которая 

обеспечивает контролируемую колонизацию растительных клеток (Guinel, 

Geil, 2002; Tsyganov et al., 2002; Madsen et al., 2010) и последовательную 

модификацию взаимодействия между растениями и ризобиями. Так, для 

развития клубеньков требуется синтез и распознавание сигнальных и иных 

молекул, которые продуцируются как бактериальным, так и растительным 

партнерами (Zipfel, Oldroyd, 2017). Распространение инфекции от эпидермы к 

коре и далее к примордию развивающегося клубенька осуществляется с 

помощью трубчатых структур, так называемых инфекционных нитей (Brewin, 

2004; Gage, 2004). Этот процесс продолжается во многих слоях клеток в виде 

древовидной сети (Monahan-Giovanelli et al., 2006). Завершается инфекция 

размещением в клетках развивающегося клубенька ризобий в процессе, 

морфологически напоминающем эндоцитоз, но сходным по молекулярным 

компонентам с клеточным экзоцитозом (Ivanov et al., 2012). Для этого на 

кончике инфекционной нити, проникшей в клетку, образуются выросты, 

лишенные клеточной стенки, так называемые инфекционные капли, из 

которых ризобии локально высвобождаются, образуя симбиосомы, 

окруженные мембраной, производной от плазматической мембраны 

хозяйской клетки (Coba de la Peña et al., 2018). При этом инфицированная 

клетка претерпевает глубокие изменения, включая перестройку цитоскелета 

(Kitaeva et al., 2016). 
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Клеточные стенки и плазматические мембраны вовлечены в обмен 

веществ между партнерами во время взаимодействия растений и 

микроорганизмов, при этом симбиотические взаимодействия достигают 

полной функциональности благодаря развитию обширной контактной 

поверхности между хозяином и микросимбионтом — симбиотического 

интерфейса (Rich et al., 2014). Несмотря на идентификацию компонентов 

сигнального каскада, который инициирует инфекцию, и транскрипционной 

сети, ответственной за репрограммирование клеток-хозяев (Mbengue et al., 

2020), анализ сложных компонентов клеточных стенок, таких как 

полисахариды и структурные белки, затруднен из-за структурной сложности 

этих макромолекул. Поэтому наряду с молекулярно-биологическими 

методами иследований, 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). 

Cуществует 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 архитектуре апопласта, клеточной стенки и связанных с ней 

поверхностных структур (Limpens et al., 2009; Rich et al., 2014; Gavrin et al., 

2017). 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 (Nguema-Ona et al., 

2013). Во время дифференцировки симбиосом и их перехода к фиксации азота 

направления везикулярного транспорта модифицируются для контроля 
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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. 

Таким образом, 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. 
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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. 

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 
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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. 

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 
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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, 
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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. 

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 
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ассоциированные симпозиумы» (2019 г. Санкт-Петербург), IX съезде ОФР 

(2019 г. Казань). 
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Глава 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ. Становление интерфейса бобово-

ризобиального симбиоза. 

1.1.  Развитие симбиотического интерфейса азотфиксирующего 

клубенька. 

При развитии бобово-ризобиального симбиоза бактерии для 

проникновения в корни растений следуют разными маршрутами, используя 

разнообразные механизмы проникновения (Рисунок 1), которые определяет 

растение-хозяин (Ibáñez et al., 2016). Вероятно, наиболее примитивным 

является межклеточное проникновение в корни, которое характерно для, по 

крайней мере, 25% всех родов бобовых растений (Guinel, Geil, 2002; Sprent, 

2007; Sprent, James, 2007; Capoen et al., 2010; Ibáñez et al., 2016). Этот тип 

инфекции транскрипционно более прост, чем более сложный симбиоз с 

помощью инфекционных нитей, который, по-видимому, развился в ходе 

эволюции позже. При межклеточной инвазии ризобии могут проникать в 

корень, используя срединные пластинки между соседними клетками корневых 

волосков, ранки при появлении боковых корней («вход в трещину») и 

непосредственно между клетками неповрежденной эпидермы (de Faria et al., 

1988; Sprent, 2007; Sprent, James, 2007; Ibáñez et al., 2016; Sharma et al., 2020). 

Колонизация примордиев клубеньков при этом происходит в результате 

межклеточной инфекции с образованием структур, напоминающих 
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инфекционные нити, проникающих в клетки растения-хозяина (Subba-Rao et 

al., 1995; Sprent, 2007; Sprent, James, 2007; Ibáñez et al., 2016). У некоторых 

видов бобовых растений при межклеточной инфекции развиваются 

инфекционные нити, содержащие бактерии, в которых происходит 

азотфиксация. Подобные структуры называются нитями фиксации (Sprent, 

2001). 

 

 

Рисунок 1. — Способы заражения и типы клубеньков среди бобовых, 
включая арахис (Arachis hypogaea) (по Sharma et al., 2020) 

 

Наиболее хорошо охарактеризован процесс заражения через корневые 

волоски, являющийся обычным механизмом для примерно 75% всех видов 

бобовых растений, образующих инфекционные нити (Ibáñez et al., 2016). Еще 

в 1887 году Уорд наблюдал в клубеньках нескольких видов клевера, гороха, 

вики, фасоли и других бобовых мелкие гифы (инфекционные нити), 

проходящие через просвет клеток и сквозь их стенки (Рисунок 2) (Ward, Foster, 

1887). Первые исследователи (Allen, Allen, 1958) считали,  что  инфекционные 
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Рисунок 2. — Гифы из корневого волоска 

«Любопытные» трубчатые расширения там, где гифы проходят через клеточные 
стенки. Одна ветвь главной гифы прикрепляется к ядру n одной из клеток — это не 
редкость. Первое разветвление основной гифы явно происходит в клеточной стенке. 
Дальнейшие разветвления не ясны, так как ход гиф в разных плоскостях различается (Ward, 
Foster, 1887). 

 

нити представляют собой бактерии, заключенные в нити слизи; однако 

МакКой заметила, что слизистая нить была заключена в оболочку, имеющую 

тот же общий состав (целлюлоза, гемицеллюлоза и, возможно, некоторые 

пектиновые вещества), что и стенки молодых клеток растений (McCoy, 

Russell, 1932). В настоящее время считается, что ризобии проникают в клетки 

корневых волосков растения-хозяина через трубчатые структуры, 

ограниченные растительной клеточной стенкой, называемые инфекционными 
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нити. Они служат каналом для колонизации бактериальных клеток, которые 

растут и делятся в просвете инфекционной нити, заполненном внеклеточным 

матриксом растительного происхождения (Brewin, 2004). Подобный процесс 

колонизации требует многоступенчатого сигнального обмена, поэтому лучше 

контролируется хозяином, и это приводит к более высокой степени 

специфичности между симбионтами (Murray, 2011; Oldroyd, 2013; Zipfel, 

Oldroyd, 2017). 

Инфекционные нити представляют собой уникальные инвазивные 

структуры растительного происхождения, которые способны пересекать 

клеточные границы. Рост инфекционных нитей аналогичен росту корневых 

волосков, пыльцевых трубок и трихом, когда рост сосредоточен на вершине 

растущего кончика клетки (Cole, Fowler, 2006). Однако развитие 

инфекционных нитей демонстрирует атипичный рост кончиком, когда рост 

происходит в противоположном направлении внутрь клетки (Fournier et al., 

2008; Fournier et al., 2015; Liu et al., 2019). При этом инфекционные нити могут 

расти в межклеточном пространстве (межклеточные инфекционные нити) и 

через клетки (внутриклеточные или трансклеточные инфекционные нити). 

Инфекционная нить является не просто врастанием растительной 

клеточной стенки, а сложной симбиотической структурой (Brewin, 1991; Perret 

et al., 2000). Ее составляют различные компоненты, как растительного 

(полисахариды клеточной стенки, гликопротеины межклеточного матрикса, 

различные ферменты, рецепторы и структурные белки плазматической 

мембраны), так и бактериального происхождения (полисахариды 

бактериальной поверхности и секретируемые белки). Во время развития 

клубенька физическое взаимодействие между бактериальной и растительной 

клетками, последовательно развиваясь, становится все более тесным (Spaink, 

2000; Fraysse et al., 2003), так как прямое взаимодействие между растительной 

и бактериальной клеточными поверхностями играет важнейшую роль в 

формировании инфекционной нити. На каждой стадии симбиотический 

интерфейс должен адаптироваться, чтобы бактерии смогли существовать в 
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новой среде, а также предотвратить развитие защитных реакций растения-

хозяина (Brewin, 1991, 2004). 

1.1.1. Начальные этапы ризобиальной инфекции 

1.1.1.1. Молекулярный диалог 

Исследование химической передачи сигналов при взаимодействии 

растений и микроорганизмов показало существование точного молекулярного 

диалога до и во время прямого контакта между растительной и бактериальной 

клетками (Geurts et al., 2005). На бедных азотом почвах бобовые растения 

выделяют группу вторичных фенилпропаноидных метаболитов — 

флавоноиды или изофлавоноиды (Janczarek et al., 2015). Их разнообразие у 

бобовых растений отчасти обусловлено ролью этих соединений в клубеньках. 

Хотя Бобовые производят различные флавоноиды, только определенные 

подгруппы играют роль при клубенькообразовании (Liu, Murray, 2016). 

Флавоноиды действуют как хемоаттрактанты ризобий, оптимальные 

концентрации которых достигаются вблизи развивающейся зоны корневых 

волосков, которая является местом заражения ризобиями (Liu, Murray, 2016; 

Dong, Song, 2020). Вместе с изофлавоноидами они играют роль в 

специфичности взаимодействия ризобий с хозяином (Bolaños-Vásquez, 

Werner, 1997; Krause et al., 1997; Wasson et al., 2006). Существуют 

доказательства, что секреция фенилпропаноидных компонентов корнями 

бобовых растений усиливается Nod-факторами ризобий (van Brussel et al., 

1990; Krause et al., 1997); все это влияет на синхронизированную связь между 

клетками хозяина и микроорганизмами во время установления симбиоза, в том 

числе локальная индукция специфических флавоноидов может быть 

механизмом индукции локальных максимумов ауксина для индукции 

органогенеза клубенька (Mathesius, 2001). 

Выделяемые корнями Бобовых флавоноиды вызывают повышение 

внутриклеточного содержания Ca2+ у ризобий (Moscatiello et al., 2010), 

связываются с бактериальными регуляторами транскрипции NodD и 
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активируют их, индуцируя у ризобий экспрессию генов клубенькообразования 

или nod генов (Dénarié, Cullimore, 1993; Schultze, Kondorosi, 1998; Poole et al., 

2018). В результате ризобии синтезируют специфические сигнальные 

молекулы — липохитоолигосахариды, называемые Nod-факторами (Truchet et 

al., 1991; Denarie et al., 1996; Schultze, Kondorosi, 1998; Spaink, 2000; Mbengue 

et al., 2020). Nod-факторы служат «визитной карточкой» для информирования 

растения о потенциально выгодном симбионте. Различные боковые группы, 

продуцируемые энзимами, кодируемыми «специфичными для хозяина» nod 

генами, также способствуют отбору партнеров (Long, 1996; Downie, 1998; 

Perret et al., 2000). Nod-факторы ризобий активны в наномолярных 

концентрациях, связываются в клеточной стенке корневых волосков (Goedhart 

et al., 2000) и вызывают ряд физиологических и морфологических реакций 

растения, таких как деполяризация мембраны клетки-хозяина (Mithöfer et al., 

2005), производство активных форм кислорода (АФК) (Damiani et al., 2016), 

осцилляции внутриклеточного Ca2+ (Oldroyd et al., 2001; Oldroyd, Downie, 

2006; Sieberer et al., 2009), реорганизация актиновых микрофиламентов и 

эндоплазматических микротрубочек в кончике корневого волоска (Cárdenas et 

al., 1998; de Ruijter et al., 1999; Sieberer, Emons, 2000; Sieberer et al., 2005). 

Первыми морфологическими изменениями, наблюдаемыми при действии 

Nod-факторов на бобовые растения, являются деформации и скручивание 

корневых волосков. Более поздние реакции на Nod-факторы включают 

инициирование органогенеза клубенька во внутренней (Timmers et al., 1999) 

или наружной коре корня (van Spronsen et al., 2001). Продукция ризобиями 

Nod-факторов требует их корректного восприятия растением-хозяином при 

помощи специфических рецепторов (Рисунок 3) (см. обзоры (Geurts et al., 

2005; Oldroyd, Downie, 2008; Oldroyd et al., 2011; Mbengue et al., 2020). У L. 

japonicus и M. truncatula NFR1/LYK3, NFR5/NFP и SYMRK/DMI2 образуют 

рецепторный комплекс, связанный с распознаванием Nod-фактора клубеньков 

(Oldroyd, 2013). При этом только цитоплазматические домены NFR1/LYK3 и 

SYMRK/DMI2 обладают функциональной киназной активностью. 
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Рисунок 3. — Модель передачи сигналов фактора Nod в симбиотических 
клубеньках Medicago truncatula и Lotus japonicus. 

Восприятие Nod-фактора опосредуется набором рецептор-подобных киназ, включая 
NFP/NFR5 (Nod factor perception/Nod factor receptor 5) и LYK3/NFR1 (LysM receptor kinase 
3/Nod factor receptor 1), содержащих внеклеточные домены LysM. Другие белки и среди 
этих других LysM-RLK, вероятно, вносят вклад в восприятие Nod-фактора. Во время 
ризобиальной инфекции ROP-ГТФ-азы взаимодействуют с LysM-RLK и активируют 
НАДФ оксидазы RBOH (respiratory burst oxidase homolog), которые продуцируют АФК и 
играют позитивную роль в ризобиальной инфекции и клубенькообразовании. Рецептор 
DMI2/SYMRK (does not make infections 2/symbiosis receptor-like kinase), вероятно, связан с 
рецепторным комплексом внутри структурированных микродоменов на плазматической 
мембране, организованных адапторными белками флотиллинами и реморинами. 
DMI2/SYMRK может действовать как корецептор, приводящий к активации 
внутриклеточных сигнальных путей. DMI2/SYMRK взаимодействует со многими 
партнерами, включая несколько E3 убиквитинлигаз (PUB, SIE3, SINA4 и LIN/CERBERUS), 
которые могут участвовать в его обновлении. Фермент 3-гидрокси-3-метилглутарил-КоА-
редуктаза (HMGR) также взаимодействует с DMI2 и может приводить к продукции 
мевалоната в качестве вторичного мессенджера для передачи сигнала Nod-фактора от 
плазматической мембраны к ядру клетки. Дополнительный механизм, который, как 
предполагается, активирующий ядерный выброс кальция у Lotus japonicus, включает 
гетеротримерные комплексы G-белка, которые взаимодействуют с NFR1 и 
фосфорилируются им. Эта активация приведет к производству неизвестного вторичного 
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мессенджера, способствующего выбросу кальция. Эти вторичные мессенджеры будут 
активировать катионные каналы DMI1/POLLUX и CASTOR, которые взаимодействуют с 
тремя кальциевыми каналами из семейства CNGC15. Притоку Ca2+ через каналы CNGC15 
противодействует DMI1-зависимый отток K+ в ядерную оболочку, что приводит к 
реполяризации ядерной мембраны, чтобы инициировать выброс кальция в ответ на Nod-
фактор. Кальциевая АТФаза (MCA8) поддерживает ядерную концентрацию кальция, и три 
нуклеопорина, идентифицированные у L. japonicus, также необходимы для повышения 
уровня кальция. В ядре DMI3/CCaMK декодирует кальциевые колебания и фосфорилирует 
IPD3/CYCLOPS, активатор транскрипции. Фосфорилированная форма IPD3/CYCLOPS 
будет взаимодействовать с различными факторами транскрипции (DELLA, NSP1/2) в 
большом транскрипционном комплексе и индуцировать транскрипционный каскад, 
ведущий к органогенезу клубеньков и/или ризобиальной инфекции, которая включает 
дополнительные факторы транскрипции (NIN, NF-Ys и ERN1/2) (Mbengue et al., 2020). 

 

1.1.1.2. Прикрепление ризобий. 

Прикрепление ризобий к корням и корневым волоскам является очень 

важным шагом в инициации симбиоза, так как хотя деформация корневых 

волосков может происходить в ответ на Nod-факторы, скручивание корневых 

волосков возможно только тогда, когда они индуцируются прикрепленными 

ризобиями (D'Haeze et al., 2004; Skorpil et al., 2005; Rodríguez-Navarro et al., 

2007; Downie, 2010; Цыганова, Цыганов, 2012). В качестве прелюдии к 

инфекции клетки ризобии накапливаются на поверхности корней Бобовых, 

формируя биопленку (Wisniewski-Dyé, Downie, 2002; Gage, 2004; Soto et al., 

2006; Fujishige et al., 2008; Rinaudi, Giordano, 2010). Увеличенная популяция 

бактериальных клеток в биопленке может усиливать слабый бактериальный 

сигнал, тем самым повышая их способность заражать растение-хозяина. 

Первая фаза прикрепления — это слабое, обратимое и неспецифическое 

связывание, второй этап прикрепления требует синтеза бактериальных 

фибрилл целлюлозы, которые вызывают прочное и необратимое связывание 

бактерий с корнями. На относительный вклад различных компонентов могут 

влиять такие факторы, как pH, концентрации Ca2+ и Mg2+, специфические 

условия роста и предварительная обработка корней и другие (см. обзор 

(Rodríguez-Navarro et al., 2007). 
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Ранее предполагалось, что связывание растительных лектинов с 

полисахаридами на поверхности ризобий является механизмом, 

определяющим специфичность между ризобиями и их бобовыми хозяевами 

(Kijne et al., 1997; Hirsch, 1999; van Rhijn et al., 2001). Сейчас принято считать, 

что эта «лектиновая гипотеза» была неверной и что основная детерминанта 

специфичности хозяина на самом деле определяется Nod-факторами, а не 

поверхностными полисахаридами (Oldroyd, Downie, 2008; Downie, 2010). В 

последнее время считается, что существует неспецифичный адсорбционный 

механизм прикрепления ризобий к корням, независимый от симбиотических 

свойств (D'Haeze et al., 2004; Skorpil et al., 2005; Albareda et al., 2006). 

Доказано, что Rhizobium leguminosarum bv. viciae может использовать, 

по крайней мере, два механизма первичного прикрепления к корневым 

волоскам P. sativum и Vicia sativa L. (Рисунок 4). В один из них вовлечен 

растительный лектин, а другой опосредуется рикадгезином (Laus et al., 2006). 

Лектин, синтезируемый в корневых волосках, связывается в кислой среде с 

полярно локализованным поверхностным полисахаридом глюкоманнаном, 

продуцируемым R. leguminosarum, и способствует связыванию бактерий с 

корневыми волосками (Laus et al., 2006; Williams et al., 2008). Таким образом 

очевидно, что связывание растительных лектинов с бактериальными 

полисахаридами может влиять на клубенькообразование у Бобовых 

(Bhuvaneswari, Bauer, 1978; Calvert et al., 1978; Lodeiro et al., 2000). В 

последнее время появилась новая гипотетическая модель участия лектинов в 

симбиотических взаимодействиях. Согласно этой модели, растворимые 

лектины, секретируемые растением в ризосферу, являются первой линией 

защиты; на поверхности корней микроорганизмы снова взаимодействуют с 

лектинами, которые потенциально связаны с рецепторными белками в 

мембранных микродоменах, а далее — при патогенных взаимодействиях 

защитный ответ сохраняется, при мутуалистическом же симбиозе ответ 

ослабляется (Gibson et al., 2008; Robledo et al., 2008). При этом Nod-факторы 

ризобий могут играть роль в подавлении защитного ответа посредством 
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прямого или косвенного взаимодействия с лектиновой рецепторной киназой 

LecRK (Navarro-Gochicoa et al., 2003; De Hoff et al., 2009). 

 

 

Рисунок 4. — Модель прикрепления R. leguminosarum и последующего 
образования биопленки на корневых волосках Бобовых. 

В кислых условиях растительный лектин локализуется на кончиках корневых 
волосков и связывается с полисахаридом глюкоманнаном, синтезируемом на полюсе R. 
leguminosarum. В щелочных условиях лектин корней растворяется на кончике корневого 
волоска, и возникает альтернативный механизм прикрепления. Он включает внеклеточный 
ризобиальный белок рикадгезин, который прикрепляется к поверхности ризобиальных 
клеток и корневым волоскам зависимым от кальция образом. При кислом pH рикадгезин 
высвобождается с поверхности бактерий и поэтому не участвует в прикреплении. Затем 
бактерии собираются на корневых волосках, образуя биопленку или колпачок, и эта 
структура биопленки требует целлюлозы (которая не требуется для биопленки in vitro) (по 
Downie, 2010). 

 

В щелочных условиях, как было показано, Са2+-связывающий белок R. 

leguminosarum, называемый рикадгезином, играет важную роль в 
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прикреплении к корневым волоскам (Laus et al., 2006). Аналогичный белок 

был идентифицирован у Bradyrhizobium spp. (Dardanelli et al., 2003). При 

использовании библиотеки фагового дисплея у R. leguminosarum (Ausmees et 

al., 2001) были выявлены несколько связывающихся с ризобиями белков 

(RAP) (Mongiardini et al., 2008). Эти белки посредством системы секреции I 

типа, которая кодируется генами prsD и prsE, выделяются через внутреннюю 

и внешнюю мембраны (Russo et al., 2006). Через систему PrsDE также 

секретируются и несколько других белков, включая кадгерины (связывающие 

кальций белки адгезии) (Krehenbrink, Downie, 2008). 

Еще одним из классов белков, играющих роль во время ранних стадий 

ризобиального симбиоза, связанных с проникновением бактерий, являются 

аннексины Бобовых (Talukdar et al., 2009). Показано, что симбиотические 

аннексины Ann1 и Ann2 M. truncatula связаны с отдельными симбиотическими 

событиями (Manthey et al., 2004), в частности с осцилляциями Ca2+ (Peiter et 

al., 2007; Talukdar et al., 2009). Другим предположительным участником 

прикрепления ризобий к корням бобовых растений можно назвать 

арабиногалактановый белок (АГБ); этот новый способ связывания может быть 

важным для роста ризобий на корнях как бобовых, так и небобовых культур 

(Xie et al., 2012b). 

В прикреплении ризобий большую роль играют компоненты 

ризобиальной клеточной поверхности. Клеточная стенка ризобий состоит из 

трех слоев: наружная мембрана, слой пептидогликана и цитоплазматическая 

или внутренняя мембрана (Рисунок 5). Секретируемые компоненты свободно 

диффундируют и являются предполагаемыми сигнальными молекулами. 

Ризобиальная клеточная поверхность покрыта капсулой, состоящей главным 

образом из кислых экзополисахаридов (ЭПС), которые абсорбируют воду и 

создают комплексы с ионами металлов, такими как кальций. Капсулярные 

полисахариды (КПС, К-антигены) имеют структурное сходство с группой II 

К-антигенов, обнаруженных у Escherichia coli. Наружная мембрана содержит 

асимметричный липидный бислой с наружным слоем, сформированным 
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липидной частью липополисахарида (ЛПС), и с внутренним слоем, 

содержащем фосфолипиды и липопротеины. В наружную мембрану 

заключены широко распространенные по всей поверхности образующие 

каналы белки, называемые поринами. Наружная мембрана плотно 

прикреплена посредством липопротеинов к пептидогликановому слою, 

который придает клеточной стенке жесткость и прочность. В 

пептидогликановом слое содержатся циклические β-(1,2)-глюканы (ЦГ), 

имеющие осморегуляторную функцию, а также много белков со структурной 

или ферментативной функциями. Цитоплазматическая мембрана состоит из 

бислоя фосфолипидов и некоторых белков, которые участвуют в транспорте 

веществ, выработке энергии и синтезе компонентов клеточной оболочки. 

Бактериальные эффекторные белки, изменяющие клеточные функции хозяина 

и иммунный ответ, поступают во внеклеточную среду и в цитоплазму 

эукариотической клетки посредством системы секреции белков III типа 

(Цыганова, Цыганов, 2012). 

 

 

Рисунок 5. — Схема клеточной стенки грамотрицательных бактерий (по 
Jeff Dahl, 2008). 

Пояснения см. в тексте. 
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ЭПС, ЛПС и ЦГ (Рисунок 5) могут повысить эффективность 

прикрепления бактерий к кончикам растущих корневых волосков и быть 

необходимыми для инфекции, происходящей через эпидермальные корневые 

волоски (Hirsch, 1999; Spaink, 2000; Wang et al., 2008; Williams et al., 2008). 

После первоначального прикрепления R. leguminosarum к корневым 

волоскам бактерии накапливаются вокруг корневых волосков в колпачке или 

биопленке, и для этого требуются фибриллы целлюлозы (Рисунок 4), которые, 

вероятно, не являются строго необходимыми для успешного 

клубенькообразования (Laus et al., 2005; Williams et al., 2008; Augimeri et al., 

2015). 

 

1.1.1.3. Деформация корневых волосков 

После прикрепления ризобий следует вызванная Nod-фактором 

деформация корневых волосков, когда клеточная стенка корневых волосков 

подвергается 360-градусному скручиванию (Brewin, 1991; Esseling et al., 2003). 

При скручивании необходимы живые бактериальные клетки (Dazzo et al., 

1996). При этом нормальный рост полярных кончиков корневых волосков 

нарушается, что приводит к заключению прикрепленных бактерий внутри 

скручивания, называемого «пастушьим посохом», где бактерии 

размножаются, формируя микроколонию (Gage, Margolin, 2000; Esseling et al., 

2003). 

Основываясь на фенотипах мутантов Бобовых, дефектных на различных 

последовательных стадиях симбиоза, в последнее время был достигнут 

большой прогресс в выяснении механизмов, с помощью которых 

макросимбионты контролируют процессы инфекции и клубенькообразования 

(Ferguson et al., 2010; Murray, 2011; Oldroyd et al., 2011; Oldroyd, 2013; 

Janczarek et al., 2015). 

Активно растущая кончиком клетка корневого волоска имеет 

характерную поляризованную организацию (Рисунок 6) (Carol, Dolan, 2002; 
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Sieberer et al., 2005; Mollet et al., 2013). На вершине кончика корневого волоска 

находится слой кристаллической целлюлозы клеточной стенки, за которым 

находится плотная цитоплазма, заполненная в основном секреторными 

везикулами, которые располагаются вдоль актиновых микрофиламентов или 

микротрубочек (Galway et al., 1997). Ядро следует за продвигающимся 

кончиком корневого волоска на фиксированном расстоянии (Galway et al., 

1997). 

 

 

Рисунок 6. — Схематичное изображение растущей кончиком клетки 
корневого волоска (Carol, Dolan, 2002) 

 

Успешная инвазия требует переориентации роста клеточной стенки 

растений, чтобы позволить деформировать корневые волоски и инициировать 

инфекционную нить путем врастания клеточной стенки корневых волосков. 

После восприятия Nod-факторов рецепторными киназами колебания Ca2+, 

происходящие в клетках корневых волосков, инициируют сигнальный каскад 

(Shaw, Long, 2003; Oldroyd, Downie, 2008; Oldroyd et al., 2011; Oldroyd, 2013). 

Осцилляции ионов кальция наблюдаются не только в сигнальном пути, 

активируемом Nod-факторами, но и при инициации роста кончиков корневых 

волосков и пыльцевых трубок (Sieberer et al., 2005; Cole, Fowler, 2006; Mollet 
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et al., 2013). Ядерная оболочка и связанный с ядром эндоплазматический 

ретикулум являются потенциальными внутренними хранилищами кальция, 

высвобождаемого во время индуцированного Nod-факторами выброса 

кальция (Peiter et al., 2007). Искусственное создание в корневом волоске 

градиентов Ca2+ с использованием клеточных ионофоров, активируемых 

ультрафиолетом, указывает на то, что установление градиента Ca2+ 

достаточно, чтобы инициировать рост волоска. При этом происходит 

временный сдвиг направления роста от кончика к месту индуцированного 

градиента (Bibikova et al., 1997). У M. truncatula был идентифицирован ген 

HCL, контролирующий скручивание корневых волосков, при этом мутации hcl 

влияли на реорганизацию тубулинового цитоскелета в эпидермальных и 

кортикальных клетках, активируемую ризобиальной инфекцией (Catoira et al., 

2001). 

Действительно, скручивания корневых волосков и изменение 

направления роста коррелируют и, вероятно, вызваны значительными 

изменениями в организации цитоскелета (Рисунок 7) (Yokota et al., 2009). 

Деполимеризация актина и реорганизация как эндоплазматических, так и 

кортикальных микротрубочек являются одними из самых ранних эффектов, 

наблюдаемых в корневых волосках после действия Nod-факторов (Cárdenas et 

al., 1998; Sieberer, Emons, 2000; Weerasinghe et al., 2003; Sieberer et al., 2005). 

Далее происходит набухание кончиков корневых волосков, увеличение 

количества субапикальных тонких пучков актиновых филаментов (FB-actin) 

(de Ruijter et al., 1999), перестройка тубулинового цитоскелета (Sieberer, 

Emons, 2000; Sieberer et al., 2005), вновь усиливается ток цитоплазмы по типу 

обратного фонтана и органелл и возобновляется рост кончиков корневых 

волосков (Weerasinghe et al., 2003). Регуляцию перестройки микротрубочек во 

время ризобиальной инфекции у M. truncatula осуществляет полипептид 

DREPP (Developmentally REgulated Plasma membrane Polypeptide), член 

семейства связывающих микротрубочки белков DREPP/PCaP (Рисунок 8) (Su 

et al., 2020). 
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Рисунок 7. — Скручивание корневого волоска (Yokota et al., 2009). 

 

 

Рисунок 8. — Накопление DREPP в нанодоменам совпадает с 
фрагментацией микротрубочек. 

(A) Корневые волоски M. truncatula дикого типа (A17), повсеместно 
экспрессирующие MAP4-YFP (WT, левая панель) или DREPP-GFP вместе с MAP4-YFP 
(DREPP-OE, средняя панель) и MAP4-YFP (drepp-1, правая панель). Растения проверяли в 
неинокулированных (контрольных) условиях или при инокуляции S. meliloti через 7 дпи. 
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Изображения представляют собой z-проекции максимальной интенсивности из 70 
оптических срезов, полученных с шагом 0,5–1 мкм. Масштаб = 20 мкм. 

(B) Графическая модель наблюдаемых паттернов микротрубочек (пурпурный) в 
трихобластах. Ризобии и ядра обозначены красным и серым цветом, соответственно (Su et 
al., 2020). 

 

Действие Nod-факторов вызывает не только скручивание корневых 

волосков, но и изменяет везикулярный транспорт, при этом скручивание 

корневых волосков чувствительно к АФК. Так, инокуляция корней M. 

truncatula Sinorhizobium meliloti индуцировала кассету генов переноса везикул, 

включая ген фосфатидилинозитол-3-киназы (PI3K), который стимулировал 

эндоцитоз плазматической мембраны и продукцию АФК. Его ингибирование 

подавляло эндоцитоз мембраны и последующий окислительный взрыв, а 

также предотвращало скручивание корневых волосков и образование 

инфекционных нитей (Peleg-Grossman et al., 2007). 

Еще одним участником скручивания корневых волосков является малая 

GTPase II типа, ROP10, у M. truncatula, локализованная на плазматической 

мембране кончиков корневых волосков. Nod-факторы регулируют 

локализацию и активность ROP10 на плазматической мембране кончиков 

корневых волосков, а взаимодействия между ROP10 и рецепторами Nod-

фактора необходимы для деформации корневых волосков и непрерывного 

скручивания во время ризобиальной инфекции (Lei et al., 2015). 

1.1.1.4. Кортикальные деления и формирование примордия 

клубенька 

Одновременно с образованием инфекционных нитей в корневых 

волосках дифференцированные клетки внутренней коры корня, а затем и 

перицикла начинают делиться с образованием примордия клубенька (van 

Brussel et al., 1992; Timmers et al., 1999). Такая активанция делений характерна 

для недетерминированных клубеньков, в которых меристема функционирует 

продолжительное время (Guinel, 2009). В детерминированных клубеньках с 

ограниченной активностью меристемы клеточные деления активируются в 
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наружных или срединных слоях коры (van Spronsen et al., 2001). Процессы 

межклеточной коммуникации симпластического поля между флоэмой и 

примордиями клубеньков может быть критическим элементом для контроля 

органогенеза клубеньков (Complainville et al., 2003). Считается, что 

скоординированное развитие процесса инфекции и органогенеза клубенька, 

подразумевающее передачу симбиотического сигнала на большие расстояния, 

имеет решающее значение для успешного развития азотфиксирующих 

клубеньков (Tsyganov et al., 2002; Oldroyd, Downie, 2008). 

В недетерминированных клубеньках в клетках наружной коры 

происходит миграция ядра в центр клетки и формирование продольными 

микротрубочками цитоплазматического мостика, соединяющего 

противоположные полюса клетки (Timmers et al., 1999), при этом клетка 

останавливается в фазе G2 клеточного цикла (Hadri, Bisseling, 1998; Fournier et 

al., 2008). В движении ядра при инициации инфекционных нитей участвуют 

комплексы LINC (Linker of nucleoskeleton and cytoskeleton) (Newman-Griffis et 

al., 2018). Цитоплазматические мостики, формируемые в клетках коры, 

расположенных под клеткой корневого волоска, прокладывают путь для 

формирования инфекционной нити. Эти структуры были названы 

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

преинфекционных нитей индуцируется Nod-факторами (Foucher, Kondorosi, 

2000; Niwa et al., 2001), причем Nod-фактор с измененной структурой не 

способен индуцировать преинфекционные нити (Timmers et al., 1999; Limpens 

et al., 2003). Предполагается, что инфекция в коре корня, индуцируемая Nod-

факторами, обеспечивается особым набором кортикальных рецепторов с 

различной чувствительностью или специфичностью (Madsen et al., 2010; 

Murray, 2011). 
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1.1.2. Рост инфекционной нити 

1.1.2.1. Инициация инфекционной нити в корневом волоске 

Скручивание корневого волоска приводит к тому, что внутри него 

оказывается заключенной ризобия. Она активно делится, что приводит к 

формированию микроколонии (как показано с помощью электронной 

микроскопии; (Sahlman, Fåhraeus, 1963), которая, в свою очередь, развивается 

внутри инфекционной камеры (инфекционного кармана), постепенно 

увеличиваясь в размере, что сопровождается ее активной перестройкой. 

Развивающаяся микроколония ризобий, по-видимому, генерирует высокую 

локальную концентрацию Nod-факторов, которая может потребоваться для 

достижения пороговой концентрации для инициации инфекционной нити 

(Catoira et al., 2001). Таким образом, локализованная секреция Nod-фактора 

внутри инфекционного кармана, по-видимому, служит морфогенным 

организующим центром, предоставляя информацию о положении для 

ремоделирования клеточной стенки посредством переориентации 

нижележащего цитоскелета корневого волоска. 

Во время перестройки инфекционной камеры и инициации 

инфекционной нити функционируют различные белки (Рисунок 9). Так, у M. 

truncatula во время перестройки наблюдается аккумуляция маркера 

экзоцитоза — белка Vesicle-Associated Membrane Protein 721e (VAMP721e) 

(Fournier et al., 2015; Sogawa et al., 2019). Начинается интенсивный синтез 

ассоциированного с инфекцией секреторного белка раннего нодулина 

ENOD11 (Early NODulin) вокруг заключенных в камере ризобий, что связано 

с обеспечением пластичности клеточной стенки, необходимой для 

уменьшения тургора и радиального расширения с последующей инициацией 

полярного роста инфекционной нити (Рисунок 9) (Fournier et al., 2015). Этот 

богатый пролином белок содержит сниженное количество тирозина, что 

ограничивает его перекрестное связывание с другими клеточными 

компонентами (Journet et al., 2001). Также в процессе созревания 
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инфекционной камеры и инициации инфекционной нити участвуют 

компоненты комплекса SCAR/WAVE (Nap1 и Pir1) (Yokota et al., 2009), белок 

U-box с повторами WD-40, кодируемый геном CERBERUS (Yano et al., 2009), 

по крайней мере два флотилина у M. truncatula (Haney, Long, 2010), вапирин 

(Guan et al., 2013), неспецифический белок-переносчик липидов N5 (Pii et al., 

2013), белок LAN, действующий как субъединица мультибелкового комплекса 

Mediator, необходимого для транскрипции генов (Suzaki et al., 2019), 

транскрипционные факторы CYCLOPS/IPD3 (Yano et al., 2008), NSP1 (Catoira 

et al., 2000), NSP2 (Oldroyd, Long, 2003), ERN1 (Middleton et al., 2007), NIN 

(Borisov et al., 2003), CCAAT-box-binding NF-YA1 и NF-YA2 (Laloum et al., 

2014), экзополисахариды (Cheng, Walker, 1998; Wang et al., 1999; Jones et al., 

2008; Mendis et al., 2016), цитокинины и ауксины (Kiss et al., 2009; Guan et al., 

2013; Breakspear et al., 2014; Qiao et al., 2019). 

 

 

Рисунок 9. — Ремоделирование инфекционной камеры при полярной 
инициации инфекционной нити в корневом волоске M. truncatula. 

Схематически представлена локализация маркера экзоцитоза и белка ENOD11 во 
время скручивания корневого волоска, ремоделирование инфекционной камеры и 
инициации роста инфекционной нити. (A-C) Во время скручивания корневого волоска сайт 
экзоцитоза в кончике растущего корневого волоска, меченный GFP–VAMP721e (A, B), 
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исчезает, как только скручивание завершается (C). На этой стадии инфекционная камера 
обычно содержит одну ризобиальную клетку. (D-F) Перестройка инфекционной камеры 
начинается до того, как произойдет значительное размножение ризобий (D), и ведет к 
увеличению и дифференцировке этого нового компартмента, сопровождающегося 
размножением ризобий (E) перед инициацией роста инфекционной нити (F). Ризобии 
изображены розовым цветом; GFP–VAMP721e — зеленым; YFP–ENOD11 — желтым 
(Fournier et al., 2015). 

 

Флотиллины, принадлежащие к семейству интегральных мембранных 

белков и встроенные в мембранные микродомены, составляют одну из 

детерминант клатрин-независимого эндоцитарного пути, инициируя 

рекрутирование внутренних везикул (Held et al., 2010). Перенаправление 

везикулярного транспорта к кончику растущей инфекционной нити было 

продемонстрировано у Trifolium repens L. и Macroptilium atropurpureum (DC.) 

Urb. (Robertson, Lyttleton, 1982; Ridge, Rolfe, 1985). При этом многочисленные 

везикулы, происходящие из эндоплазматического ретикулума (Perrine-Walker 

et al., 2014a) и аппарата Гольджи, участвуют в биогенезе клеточных стенок, 

плазматической мембраны и матрикса инфекционных нитей. 

Ранее было предложено три теории относительно проникновения 

бактерий в клетки корневых волосков и инициации инфекционной нити. 

Натман выдвинул гипотезу инвагинации стенки клеток корневых волосков, 

при которой направления роста клеточной стенки растения изменяется в 

определенной точке, в результате чего стенка снова врастает в корневой 

волосок, образуя тубулярную инфекционную нить (Nutman, 1956). Люнггрен 

и Фареус предложили гипотезу «полигалактуроназы», согласно которой 

ризобиальный экзополисахарид увеличивает активность пектиновых 

ферментов растений, а отдельная бактериальная клетка размягчает клеточную 

стенку и впоследствии проникает через нее без явного структурного 

нарушения (Ljunggren, Fåhraeus, 1959). Инфекционная нить формируется как 

инкапсуляция при контакте ризобии с плазмалеммой. Дарт и Мерсер 

предложили проникновение мелких кокковидных форм ризобий через щели в 

микрофибриллах целлюлозы (Dart, Mercer, 1964). 
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В настоящее время считается, что инициация инфекционной нити 

происходит путем ремоделирования клеточной стенки и врастания 

инфекционной нити с помощью механизма роста кончиком (Рисунок 10) 

(Brewin, 2004; Gage, 2004). Разрушение клеточной стенки корневых волосков 

в месте инициации инфекционной нити и последующий контакт ризобий с 

плазматической мембраной были четко продемонстрированы при развитии 

инфекции разных Бобовых (Napoli, Hubbell, 1975; Callaham, Torrey, 1981; 

Ridge, Rolfe, 1985; Turgeon, Bauer, 1985). Следовательно, при инициации 

инфекционной нити ремоделирование клеточной стенки скрученного 

корневого волоска происходит при участии бактериальных и растительных 

ферментов, разрушающих полисахариды клеточной стенки. 

 

 

Рисунок 10. — Модель роста инфекционной нити. 

Инфекционная нить ограничена цилиндрической первичной клеточной стенкой 
растения, которая растет кончиком как интрузивная трубка в цитоплазме растительной 
клетки. Цитоскелет растений контролирует ориентацию апикального роста, направляя 
пектин-содержащие цитоплазматические везикулы к этой точке роста и фокусируя синтез 
микрофибрилл целлюлозы на кончике инфекционной нити. Ризобиальные клетки в 
просвете инфекционной нити заключены во внеклеточный матрикс растений. 
Первоначально матрикс представляет собой жидкую фазу, и бактериальные клетки 
способны расти и делиться. Примерно в 60 мкм от точки роста ризобиальные клетки 
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перестают делиться, и матрикс в просвете инфекционной нити затвердевает в результате 
перекисного сшивания белков, активируемого пероксидом водорода (Brewin, 2004). 

 

В инициировании и полярном росте инфекционных нитей участвует 

цитоскелет как актиновый (Peleg-Grossman et al., 2007), так и тубулиновый 

(Perrine-Walker et al., 2014b). При нарушении актинового цитоскелета, в 

частности при дезорганизации тонкого F-актина, обнаруживается дефектный 

рост инфекционных нитей, пыльцевых трубок и корневых волосков. Такой 

фенотип наблюдался у мутанта crinkle Lotus japonicus (L.) K. Larsen (Tansengco 

et al., 2003). У мутантов nap1 (nck-ассоциированный белок 1) и pir1 (121F-

специфическая индуцибельная РНК p53) наблюдались дефекты полярного 

роста в результате нарушений процесса реорганизации актина (Yokota et al., 

2009; Miyahara et al., 2010). Кроме того, реорганизация актина регулируется с 

помощью активации семейства Rho малых ГТФаз (ROP) (Liu et al., 2010), 

инозитоловыми фосфолипидами (Saarikangas et al., 2010) и факторами 

деполимеризации актина (ADFE) в симбиозе Phaseolus vulgaris L. с ризобиями 

(Ortega-Ortega et al., 2020). 

1.1.2.2. Рост инфекционной нити в зрелом клубеньке 

У бобовых культур умеренного климата, таких как M. truncatula, 

Medicago sativa L., P. sativum и Trifolium sp. апикальная меристема клубенька 

сохраняет активность в течение длительного времени, что приводит к 

формированию удлиненных клубеньков. Такие клубеньки, как уже отмечалось 

выше, называют недерминированными. В этом случае развитие и рост 

инфекционных нитей продолжается в постмеристематической ткани зрелых 

клубеньков, и бактерии непрерывно высвобождаются в клетки растения-

хозяина (Gage, 2004). Glycine max (L.) Merr., P. vulgaris и L. japonicus — это 

тропические бобовые, которые обычно образуют округлые 

детерминированные клубеньки. Детерминированные клубеньки лишены 

постоянной меристемы и не обнаруживают очевидного градиента развития 

(Madsen et al., 2010). 
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Инфекционные нити являются сложными структурами, в росте которых 

участвуют как растительные, так и бактериальные компоненты. Во время 

роста инфекционных нитей наблюдается скоординированный рост 

растительных компонентов (клеточной стенки, плазмалеммы и 

межклеточного матрикса) и ризобий внутри нитей. Инфекционная нить 

представляет собой тубулярное врастание клеточной стенки, окруженное 

плазматической мембраной и содержащее матрикс с заключенными в нем 

бактериями (Рисунок 10) (Brewin, 2004; Gage, 2004). Ризобии в инфекционной 

нити находятся в апопласте и остаются отделены от растительных клеток 

(Gage, 2004; Fournier et al., 2008). Считается, что рост инфекционной нити 

происходит дискретно; стадия быстрого роста кончика нити сменяется 

стадией деления и скользящего роста бактерий, заполняющих свободное 

пространство (Рисунок 11) (Gage, Margolin, 2000; Gage, 2004; Fournier et al., 

2008). При этом расстояние между кончиком инфекционной нити и ризобиями 

постоянно и не превышает 10 мкм (Brewin, 2004). Ризобиальные 

экзополисахариды играют важную роль в обеспечении подобного движения, 

так как было показано, что ризобии в инфекционной нити окружены 

экзополисахаридной капсулой (Roth, Stacey, 1989; Rathbun et al., 2002). Было 

высказано предположение, что движение ризобий в инфекционной нити 

связано с переходом матрикса из жидкого в твердое гелеобразное состояние 

(Рисунок 10) (Brewin, 2004). Подобный переход обеспечивается перекрестным 

сшиванием остатков тирозина АГБ-экстенсинов (АГБ-Э) в результате 

действия пероксида водорода (Wisniewski et al., 2000; Brewin, 2004). Таким 

образом, рост и развитие инфекционной нити контролируется растением-

хозяином при постоянном сигнальном обмене между симбионтами. В качестве 

таких сигнальных молекул были предложены Nod-факторы (Brewin, 2004) и 

низкомолекулярные экзополисахариды (Cheng, Walker, 1998). 

Ризобии продолжают экспрессировать nod гены в инфекционных нитях, 

и синтез Nod-факторов продолжается во время инфекции. Для M. truncatula 

было показано, что рецепция Nod-фактора на этой стадии осуществляется 
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комплексом NFP и LYK3, которые выполняют функции рецептора 

«проникновения» (Morieri et al., 2013). При этом анализ мутантов L. japonicus 

и бактерий показывает, что хитиназа хозяина модулирует уровни Nod-

фактора, возможно, структурно-зависимым образом (Malolepszy et al., 2018). 

Считается, что двухэтапный процесс распознавания Nod-фактора призван 

оценивать совместимость бактерий и растения, на стадии роста инфекционной 

нити через эпидерму в клетки коры и далее в примордии клубеньков (Den 

Herder et al., 2007). 

 

 

Рисунок 11. — Схематическое изображение последовательных стадий 
роста инфекционной нити в корневых волосках M. truncatula. 

Недавно инициированная инфекционная нить обычно содержит мало бактерий, и ее 
поверхность выглядит гладкой (1). Управляемый растением полярный рост 
апопластической оболочки создает пространство перед бактериями в кончике растущей 
инфекционной нити (1, 3). Совместное скользящее движение бактерий к кончику 
инфекционной нити, в сочетании с сопутствующими делениями бактериальных клеток в 
различных положениях внутри инфекционной нити, способствует колонизации нити (2, 3). 
Широкий цитоплазматический мостик обычно связывает кончик инфекционной нити с 
мигрирующим ядром (1, 3), но на определенных стадиях развития расстояние от ядра до 
инфекционной нити может значительно увеличиваться, в результате чего 
цитоплазматический мостик сужается (2). Помимо цитоплазматического мостика, 
связывающего ядро с инфекционной нитью, всегда имеется тонкий цитоплазматический 
тяж, соединяющий ядро с основанием корневого волоска. Более зрелая инфекционная нить 
постепенно приобретает неровный вид (3), что, вероятно, отражает изменения ее 
внеклеточного матрикса. Это часто сопровождается вторичным радиальным размножением 
бактериальной цепочки. Когда зрелая инфекционная нить (4) достигает основания 
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корневого волоска, поверхность становится очень неровной, и ядро больше не связано с 
кончиком растущей инфекционной нити. Внутри утолщенной зрелой нити обычно 
обнаруживаются многочисленные цепочки бактерий. Ядро обозначено темно-серым 
цветом; тяжи ЭПР — светло-зеленым; плазматическая мембрана — темно-зеленым; 
клеточная стенка — светло-серый; переход от желтого цвета к оранжевому указывает на 
предполагаемое созревание матрикса инфекционной нити; бактерии — пурпурным. 
Кортикальная цитоплазма не показана (Fournier et al., 2008). 

 

В инициации, росте и развитии инфекционной нити играют роль 

разнообразные компоненты растения-хозяина. Это такие ферменты, как E3 

убиквитин лигаза Cerberus L. japonicus (Yano et al., 2009), потенциальная E3 

убиквитин лигаза с доменом RING-H2 типа «цинковый палец» (Nodule Specific 

RING finger (nsRING)) у L. japonicus (Shimomura et al., 2006) и белок 

цистатионин-β-синтазоподобный 1 (Cystathionine-β-synthase-like1 (CBS1)), 

предположительно играющий роль в созревании стенки инфекционной нити 

(Sinharoy et al., 2016). 

При использовании мутантов гороха с дефицитом гиббереллинов и 

DELLA-белков (из семейства транскрипционных факторов GRAS) было 

показано, что гиббереллины подавляют образование инфекционных нитей за 

счет активности белков DELLA (McAdam et al., 2018). Напротив, цитокинины 

и ауксины играют важную роль в развитии и распространении инфекционных 

нитей, а также в высвобождении бактерий из инфекционных капель (Kiss et 

al., 2009; Breakspear et al., 2014; Qiao et al., 2019; Dolgikh et al., 2020). Была 

также высказана предполагаемая роль этилена в созревании инфекционных 

нитей (Serova et al., 2017). У P. vulgaris был продемонстрирован 

неканонический, локализованный в эндоплазматическом ретикулуме, 

небольшой белок теплового шока Nod22 (Nodulin 22), функция которого 

связана с удлинением инфекционной нити, вероятно, за счет поддержания 

гомеостаза белков в ЭПР (Rodríguez-López et al., 2019). 

В регуляции полярного роста инфекционной нити участвует белок 

симбиотического реморина SYMREM1, который присутствует в особых 

микродоменах мембран инфекционной нити в зоне инфекции (Lefebvre et al., 
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2010; Liang et al., 2018). Для M. truncatula доказано, что белки вапирин 

(VaPYrin (VPY)), предполагаемая E3 лигаза Lumpy Infections (LIN) и 

цитоплазматическая субъединица экзоцитоза EXO70H4 являются частью 

специфического для симбиоза механизма, необходимого для полярного роста 

инфекционных нитей (Liu et al., 2019). Также в пространственной 

субклеточной реорганизации у M. truncatula участвуют ген Rhizobium-directed 

polar growth (RPG), кодирующий белок, принадлежащий к семейству 

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

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

ГТФ-азы ROP6 и ROP10 (Lei et al., 2015; Wang et al., 2015), флотилин-

подобные белки FLOT2 и FLOT4 (Haney, Long, 2010), а также мономерная 

ГТФ-аза RabA2 P. vulgaris (Dalla Via et al., 2017) и транскрипционные факторы 

семейства AP2/ERF L. japonicus (Yano et al., 2017). 

Участие в развитии инфекционной нити у M. truncatula было также 

показано для еще одной группы белков, Seven in absentia (SINA), также 

являющихся E3 лигазами, несущими домен RING типа «цинковый палец» 

(Den Herder et al., 2008). В случае гетерологичной экспрессии в клубеньках 

мутантной формы гена SINAT5DN в инфекционных нитях матрикс был более 

темным, чем в контрольных клубеньках, было снижено количество бактерий, 

сами инфекционные нити имели нерегулярную форму и формировали 

выросты. 

Рост и развитие инфекционной нити сопровождается движением ядра и 

перестройкой элементов цитоскелета, при этом ядро может тесно 

контактировать с растущей инфекционной нитью (Рисунок 10, Рисунок 11). 

Ядро является активным участником инфицирования клеток растения-

хозяина, при этом оно в сопровождении значительного пула цитоплазмы с 

различными органеллами движется к месту контакта с проникающим агентом 

(Weerasinghe et al., 2005), будь то патоген или симбиотический партнер. 



44 
 
Благодаря подобному репозиционированию ядра пути передачи сигнала могут 

активировать экспрессию генов быстрее. 

Микротрубочки формируют плотную сеть, окружающую растущую 

инфекционную нить (Timmers et al., 1999; Kitaeva et al., 2016). Таким образом, 

сеть микротрубочек обеспечивает полярный рост и служит шаблоном для 

формирования инфекционной нити. Также существует панель мутантов, у 

которых наблюдаются нарушения реоганизации актинового цитоскелета и 

полярного роста инфекционных нитей (pir1 и nap1: (Yokota et al., 2009); rit–1: 

(Miyahara et al., 2010); arpc1: (Hossain et al., 2012); scarn: (Qiu et al., 2015)). 

Роль эндоплазматического ретикулума может заключаться в 

направлении материала к активным участкам биосинтеза и ремоделирования 

клеточной стенки и стенки инфекционной нити (Roland, 1973; Hirsch et al., 

1983). Причем секреция компонентов идет двумя разными путями в 

зависимости от стадии созревания клетки: в молодой клетке: ЭПР → аппарат 

Гольджи (упаковка) → выход → стенка (Рисунок 12); в дифференцированной 

 

 

Рисунок 12. — Схема синтеза и доставки полисахаридов матрикса к 
клеточной стенке. 
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Полисахариды синтезируются ферментами в эндоплазматическом ретикулуме, 
доставляются в аппарат Гольджи, где модифицируются и упаковываются в везикулы, а 
затем секретируются в стенку путем слияния мембранных везикул с плазматической 
мембраной (Cosgrove, 1998). 
 

клетке: ЭПР → образование везикул → стенка. Гладкий эндоплазматический 

ретикулум имеет тенденцию располагаться рядом с клеточной стенкой 

(Roland, 1973; Цыганова, Цыганов, 2019a). Аппарат Гольджи также имеет по 

крайней мере два различных пути экспорта, один для пектинсодержащих 

везикул, а другой для везикул, содержащих компоненты межклеточного 

матрикса и матрикса инфекционных нитей, таких как мембранный 

гликопротеиновый антиген, идентифицированный с помощью антитела 

MAC207 (Brewin et al., 1990). Везикулы, движущиеся из Гольджи, также 

содержат предшественники ксилоглюкана (КГ). 

1.1.2.3. Модификация стенки инфекционной нити при 

формировании симбиотического интерфейса 

Ранее считалось, что после «проникновения» через стенку клеток коры 

корня хозяина инфекционная нить может разветвляться, но никаких серьезных 

морфологических изменений не происходит до тех пор, пока ризобии не будут 

высвобождены из нити (Jordan et al., 1963). Молекулярные механизмы роста 

инфекционных нитей в коре корня и в инфицированной ткани клубенька 

практически не описаны, и наше понимание основано на визуализации. 

Распределение полисахаридов и белков клеточной стенки, а также 

гликопротеинов матрикса инфекционных нитей в основном исследовали с 

использованием антител, цитохимических реагентов и ферментов. Анализ 

электронных микрофотографий предполагает, что слияние стенки 

инфекционной нити в месте проникновения в нижележащую клетку 

предшествует деградации клеточной стенки и повторному инициированию 

инфекционной нити в следующей клетке (Dixon, 1964; van Spronsen et al., 

1994). Этот повторяющийся клеточно-автономный процесс продвигает 

инфекционную нить. Ветвление же инфекционной нити происходит по 



46 
 
неизвестному механизму (Monahan-Giovanelli et al., 2006). При этом 

инфекционные нити бывают внутриклеточные, трансклеточные, когда они 

пересекают растительные клетки, и межклеточные, когда они проходят между 

клетками, используя клеточные стенки растения в качестве стенок 

инфекционной нити. 

Интенсивные генетические исследования процесса 

клубенькообразования у различных бобовых растений привели к 

идентификации мутантов с дефектами роста и развития инфекционных нитей. 

При этом молекулярные продукты или функции генов зачастую не ясны. Так, 

у L. japonicus (Tansengco et al., 2003; Yano et al., 2008; Yano et al., 2009; Yoon 

et al., 2014), M. truncatula (Benaben et al., 1995; Veereshlingam et al., 2004; Teillet 

et al., 2008; Vernié et al., 2008) и P. sativum (Tsyganov et al., 1998; Morzhina et 

al., 2000; Voroshilova et al., 2001; Voroshilova et al., 2009; McAdam et al., 2018) 

были выявлены многочисленные мутации с нарушениями в развитии 

инфекционных нитей. Используя эти мутанты в сочетании с 

моноклональными антителами, которые реагируют с компонентами 

растительно-ризобиального интерфейса в инфекционных нитях, стало 

возможным анализировать поверхностные взаимодействия между 

симбиотическими партнерами. 

Бактерии в инфекционных нитях топологически расположены в 

трансклеточном туннеле, инфекционной нити, внутри клетки-хозяина, а 

стенка инфекционных нитей является продолжением стенки клетки-хозяина, 

которая включает этерифицированные и деэтерифицированные пектины, КГ и 

фибриллы целлюлозы (McCoy, Russell, 1932; Moore et al., 1986; Moore, 

Staehelin, 1988; Rae et al., 1992), а также экстенсин (Stafstrom, Staehelin, 1988). 

В клубеньках P. vulgaris и M. truncatula было продемонстрировано наличие 

богатых пролином и гидроксипролином гликопротеинов (Frueauf et al., 2000). 

Кроме того, было показано, что ризобиальная инфекция модулирует 

экспрессию генов экстенсинов и экспансинов, структурных белков клеточных 
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стенок (Giordano, Hirsch, 2004; Lee et al., 2008). В ответ на инфекцию начинают 

экспрессироваться гены ранних нодулинов, таких как ENOD5, ENOD12, 

ENOD16/20, которые являются богатыми пролином и гидроксипролином 

белками, в клетках с активно растущими инфекционными нитями (Greene et 

al., 1998). В клубеньках сои стенки инфекционной нити были толще стенок 

инфицированных клеток, что говорит об их перестройке (Goodchild, Bergersen, 

1966). 

Пектины стенки инфекционной нити разнообразны (Рисунок 13), и для 

их детальной локализации часто используется иммуноцитохимический метод. 

 

 

Рисунок 13. — Схематическая структура пектина, показывающая 
четыре пектиновых полисахарида, гомогалактуронан (HG), 
ксилогалактуронан (XGA), рамногалактуронан I (RG-I) и 
рамногалактуронан II (RG-II), связанные друг с другом. 

Показанная репрезентативная структура пектина не является количественно точной, 
ГГ следует увеличить в 12,5 раз, а РГ-I — в 2,5 раза, чтобы приблизиться к количеству этих 
полисахаридов в стенках. Используемые символы моносахаридов частично взяты из 
Номенклатуры символов и текстов для представления структуры гликанов соответствуют 
данным Консорциума функциональной гликомики 
(http://www.functionalglycomics.org/glycomics/molecule/jsp/carbohydrate/carbMoleculeHome.j
sp) (Mohnen, 2008). 
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Распределение гомогалактуронана (ГГ) было детально изучено у 

различных бобовых растений, инокулированных ризобиальными 

симбионтами. Так, в симбиотических клубеньках P. sativum, M. truncatula, 

Vicia hirsuta (L.) Gray и P. vulgaris в стенках инфекционных нитей было 

показано высокое содержание низко метилэтерифицированного ГГ 

(VandenBosch et al., 1989; Rae et al., 1992). Кроме того, низко 

метилэтерифицированный ГГ колокализуется с богатым пролином белком 

клеточной стенки ENOD2, которые может способствовать гелеобразованию 

пектина на границе клеточной стенки и межклеточного пространства (Sherrier 

et al., 2005). 

При нарушении везикулярного транспорта в клубеньках M. truncatula и 

G. max, в частности белков VAMP721d и VAMP721e, были обнаружены 

большие кластеры бактерий, погруженные в матрикс из высоко и низко 

метилэтерифицированного ГГ, окруженные мембраной (Ivanov et al., 2012; 

Gavrin et al., 2016). При этом в клубеньках G. max VAMP721d частично 

колокализовался с пектат лиазой, также наблюдался аномальный эндоцитоз 

низко метилэтерифицированного ГГ (Gavrin et al., 2016). 

Основа рамногалактуронана I (РГ-I) состоит из чередующихся (1,2)-

связанных остатков α-L-рамнозы и (1,4)-связанных остатков α-D-

галактуроновой кислоты (Рисунок 13). В зависимости от типа клетки и стадии 

развития к 20-80% остаткам рамнозы присоединены боковые, 

преимущественно линейные или разветвленные арабиновые, галактановые, 

арабиногалактановые или фукозиловые цепи (Caffall, Mohnen, 2009; Atmodjo 

et al., 2013). Функции боковых цепей РГ-I в основном неясны, а в 

симбиотических клубеньках практически не изучались. Считается, что 

арабиновые и галактановые боковые цепи РГ-I часто имеют 

взаимоисключающие закономерности локализации. При этом арабинан, как 

правило, преобладает в более молодых клетках, в то время как во время роста 
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клеток растяжением, как правило, преобладает галактан (Willats et al., 1999; 

McCartney et al., 2000; Corral-Martínez et al., 2016; Liu et al., 2017; Saffer, 2018). 

Процессы полярного роста кончиков пыльцевых трубок, где 

многочисленны (1,5)-α-L арабиновые боковые цепи РГ-I и инфекционных 

нитей на ранних стадиях ризобиальной инфекции могут иметь сходные 

механизмы и регуляторы (Rodríguez-Llorente et al., 2004). Однако, роль РГ-I в 

развитии бобово-ризобиального симбиоза не изучалась. 

Рамногалактуронан II (РГ-II) является наиболее сложным, но также и 

наиболее структурно консервативным пектиновым полисахаридом (Рисунок 

13). Молекулы РГ-II являются самосопряженными, образуя димеры РГ-II 

через диэфирную связь с бором (Caffall, Mohnen, 2009; Atmodjo et al., 2013). 

При изучении влияния бора на клубенькообразование была показана 

локализация РГ-II в интерфейсе между плазматической мембраной и 

клеточной стенкой (Redondo-Nieto et al., 2003). Однако у дефицитных по бору 

растений РГ-II был равномерно распределен по всей толщине клеточной 

стенки (Redondo-Nieto et al., 2003). Позднее было показано, что РГ-II 

формировал комплекс c АГБ-Э и мембранными гликопротеинами и 

локализовался в матриксе инфекционных нитей (Redondo-Nieto et al., 2007; 

Reguera et al., 2010). При этом распределение РГ-II у G. max не зависело от 

нарушений везикулярного транспорта, опосредованного VAMP721d (Gavrin et 

al., 2016). Однако при дефиците бора РГ-II демонстрирует пониженную 

доступность для ковалентных связей и не может взаимодействовать с ENOD2 

(богатым гидроксипролином белком — ранним нодулином) в матриксе 

клеточной стенки и стенки инфекционной нити (Bonilla et al., 1997). 

1.1.2.4. Изменения матрикса инфекционной нити в процессе роста 

Продукция и секреция межклеточного матрикса, стимулируются в ответ 

на ризобиальную инфекцию. Большая часть этих соединений накапливается в 

просвете инфекционной нити. По некоторым оценкам, для гороха и других 

бобовых растений, которые формируют недетерминированные клубеньки, 
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объем материала матрикса в просвете инфекционной нити примерно в пять раз 

превышает объем ризобий, находящихся внутри (Brewin et al., 1990). 

Основным компонентом матрикса внутри просвета инфекционной нити, 

который содержит материал, подобный материалу межклеточного матрикса, 

являются гликопротеины растений, которые, по-видимому, являются 

чрезвычайно динамичными компонентами поверхности растений (Cassab, 

1998; Brewin, 2004). Причем в симбиотических клубеньках Бобовых 

синтезируется тканеспецифичный набор АГБ (Cassab, 1986). АГБ 

представляют собой класс гликопротеинов, богатых гидроксипролином 

(Рисунок 14), которые локализуются в инфицированных тканях 

симбиотических клубеньков Бобовых, в актиноризных симбиотических 

клубеньках и в арбускулярно-везикулярной микоризе (Cassab, 1986; Cassab, 

1998; Brewin, 2004; Nguema-Ona et al., 2013). АГБ играют существенную роль 

в инфекционном процессе и органогенезе клубеньков, наиболее вероятно в 

симбиотическом интерфейсе (Cassab, 1986; Perotto et al., 1991; Nguema-Ona et 

al., 2013). Бобовые уникальны тем, что они синтезируют сложный кополимер 

АГБ-Э, который содержит чередующиеся мотивы арабиногалактанпротеина и 

экстенсина (Rathbun et al., 2002; Brewin, 2004; Nguema-Ona et al., 2013; 

Showalter, Basu, 2016). Молекулы АГБ-Э, по-видимому, сочетают 

биофизические свойства растворимых камедей (характерные для АГБ) со 

структурными и защитными свойствами экстенсинов (которые обычно служат 

для упрочнения стенок растительных клеток) (Рисунок 14). Высокое 

содержание остатков тирозина предопределяет возможность перекрестного 

сшивания молекул АГБ-Э пероксидом водорода. Это поперечное сшивание 

может служить для регулирования роста самой инфекционной нити 

(Wisniewski et al., 2000; Brewin, 2004; Gucciardo et al., 2005; Reguera et al., 

2010). 
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Рисунок 14. — Структура арабиногалактановых белков (АГБ). 

(A) АГБ представляют собой сильно гликозилированные белки клеточной стенки, и 
их гликаны преимущественно состоят из арабинозы и галактозы. Также присутствуют 
второстепенные сахара, такие как глюкуроновая кислота или рамноза. Основа белка 
обогащена остатками гидроксипролина. АГБ могут быть прикреплены к плазматической 
мембране через якорь гликозилфосфатидилинозитола (ГФИ). Следует обратить внимание 
на высокую неоднородность структуры гликановых цепей. (Б) Основы АГБ синтезируются 
членами большого мультигенного семейства и подразделяются на классические АГБ, 
гибридные АГБ, химерные АГБ и арабиногалактан-пептиды (АГ) (короткие классические 
АГБ). Классические АГБ характеризуются доменом сигнального пептида, доменом, 
богатым пролином/гидроксипролином (P/Hyp) и C-конечным доменом. Гибридные АГБ 
часто состоят из классических АГБ, которые могут содержать в своей последовательности 
FLA-домены (Fasciclin Like (Adhesion) — фасциклин-подобные адгезивные домены), 
богатые лизином (Lys) домены, неспецифический белок-переносчик липидов (ns-LTP — 
non-specific lipid transfer domain), ENOD-подобные (early nodulin (ENOD) — ранние 
нодулины) домены или домены с неизвестными функциями (DUF — domain of unknown 
function). Эти домены могут быть встроены в последовательность. Химерные АГБ часто 
лишены C-конечного домена, ответственного за закрепление ГФИ (Nguema-Ona et al., 
2013). 
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Для идентификации АГБ-Э с молекулярной массой 95 кДа в 

инфицированных тканях симбиотических клубеньков были выделены три 

моноклональных антитела MAC204, MAC236 и MAC265, которые, по-

видимому, распознают разные эпитопы на одной молекуле (Robertson et al., 

1985; Bradley et al., 1988; VandenBosch et al., 1989). Два эпитопа, 

распознаваемые MAC236 и MAC265, были взаимоисключающими, как видно 

из изоэлектрического фокусирования, тогда как MAC204 распознавал 

периодат-чувствительный эпитоп, общий как для кислой, так и для 

нейтральной форм макромолекулы 95кДа. АГБ-Э матрикса инфекционных 

нитей представляет собой белок с усиленной секрецией в клубеньках, но не 

является классическим нодулином (Legocki, Verma, 1980). Он встречается в 

неинфицированной ткани корня, в частности в межклеточных пространствах, 

ограниченных тремя или большим числом клеток (Robertson et al., 1985; 

Bradley et al., 1988; Moore, Staehelin, 1988; VandenBosch et al., 1989; Rae et al., 

1991). Кроме того, АГБ-Э массой 95 кДа, распознаваемый MAC265, также был 

обнаружен в межклеточных пространствах псевдоклубеньков, 

индуцированных дефектным по синтезу липополисахаридов (ЛПС) мутантом 

R. leguminosarum (Rae et al., 1991). 

Точный способ функционирования АГБ-Э в росте и развитии 

инфекционных структур, особенно инфекционных нитей, неизвестен. 

Иммуноцитологический анализ продемонстрировал, что АГБ-Э с 

молекулярной массой 95 кДа, распознаваемый МАС265, локализуется в 

молодых инфекционных нитях в зоне инфекции и в зрелых инфекционных 

нитях в зоне азотфиксации симбиотических клубеньков P. sativum, V. sativa, P. 

vulgaris (VandenBosch et al., 1989; Rae et al., 1992; Olsson et al., 2002; Rathbun 

et al., 2002), также, как и эпитопы АГБ-Э, распознаваемые МАС204 и МАС236 

у P. sativum (VandenBosch et al., 1989). 

Было продемонстрировано влияние дефицита бора на сверхпродукцию 

АГБ-Э матрикса в клубеньках P. sativum (Bolanos et al., 1996). У растений P. 
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sativum наблюдался комплекс РГ-II с бором и АГБ-Э в матриксе 

инфекционных нитей, при этом ризобиальные клетки были отделены от 

матрикса экзополисахаридной капсулой. В клубеньках дефицитных по бору 

растений комплекс АГБ-Э с РГ-II был тесно связан с поверхностью ризобий в 

просвете инфекционных нитей (Reguera et al., 2010). 

Еще один гликопротеин, распознаваемый антителом JIM13, 

локализовался только в клеточных стенках эндодермы клубеньков и 

псевдоклубеньков, индуцированных ЛПС-дефектным штаммом ризобий (Rae 

et al., 1991). 

Экстенсины и АГБ являются структурными белками клеточных стенок 

и основными участниками ремоделирования клеточной стенки (Рисунок 15). 

Так, было показано, что АГБ с многодоменной организацией могут 

взаимодействовать с компонентами клеточной стенки: с галактановыми 

боковыми цепями РГ-I, с метилэтерифицированным ГГ (Hijazi et al., 2014a; 

Hijazi et al., 2014b). В целом они могут образовывать непрерывную глико-сеть 

с нецеллюлозными полисахаридами через ковалентные связи или 

нековалентные взаимодействия (Hijazi et al., 2014a; Hijazi et al., 2014b). На 

самом деле такие молекулы являются протеогликанами с долей гликанов до 

90% (Rathbun et al., 2002; Seifert, Roberts, 2007) и могут участвовать в передаче 

сигналов. Однако молекулярные механизмы, лежащие в основе этой функции, 

не были расшифрованы до недавнего времени, когда была предложена роль 

АГБ в качестве внеклеточного кальциевого конденсатора (Lamport, Várnai, 

2013). 

Классические АГБ покрывают плазматическую мембрану и сильно 

гликозилированы многочисленными кислыми полисахаридами 

арабиногалактана, O-связанными с гидроксипролином и глюкуроновыми 

карбоксилами, которые являются потенциальными внутримолекулярными 

сайтами связывания Ca2+. Связывание Ca2+ является обратимым в зависимости 

от pH. Активация Н+-АТФазами плазматической мембраны запускает 

«кальциевый осциллятор», необходимый для сигнального пути Nod-фактора. 
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Рисунок 15. — Белки клеточной поверхности, содержащие мотивы 
экстенсина (EXT). 

(A) Экстенсин-подобные мотивы присутствуют в нескольких белках: классических 
экстенсинах (EXT), гибридных экстенсинах (богатые лейцином экстенсины (LRR-EXT) и 
гибридные арабиногалактан протеин-экстенсины (HAE)), форминах и богатых пролином 
экстенсино-подобных рецепторных киназах (proline-rich extensin-like receptor kinase — 
PERK). Количество кодируемых белков Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. указано для каждой 
группы. (Б) Предполагаемые функции этих белков в поляризованных растущих клетках. (rh 
— корневой волосок; pt — пыльцевая трубка). TM, трансмембранный домен (Borassi et al., 
2015). 

 

1.1.2.5. Ферменты, участвующие в модификации стенки и 

матрикса инфекционной нити 

Для роста инфекционной нити необходимо построение новой клеточной 

стенки, а также перестройка с локальной деградацией и последующим новым 
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синтезом клеточной стенки при прохождении инфекционной нитью 

клеточных стенок клеток-хозяина, что подтверждается электронно-

микроскопическими исследованиями. Еще в 1887 году Уорд наблюдал, что 

для развития инфекции необходимо локальное проникновение через 

клеточную стенку растения-хозяина (Ward, Foster, 1887). Существует две 

точки зрения на этот процесс. Так, известно участие бактериальных 

целлюлолитических и других ферментов, деградирующих клеточную стенку, 

в инфекционном процессе, что позволяет бактериям проникать внутрь 

растений (Fåhraeus, Ljunggren, 1959; van Spronsen et al., 1994; Robledo et al., 

2008; Lionetti et al., 2012; Pogorelko et al., 2013). У R. etli, вступающей в 

симбиоз с P. vulgaris, был выделен ген HrpW, относящийся к секреторной 

системе III типа, который проявляет ферментативную активность пектат лиазы 

и, вероятно, участвует в деградации клеточной стенки инфекционной нити 

(Fauvart et al., 2009). Кроме того, для инициирования измененного процесса 

роста ризобии могут индуцировать продукцию растительных 

полигалактуроназы и пектинметил-эстеразы растворения и модификации 

клеточной стенки корневых волосков (Fåhraeus, 1957; Fåhraeus, Ljunggren, 

1959; Ljunggren, Fåhraeus, 1959). При этом ферменты, участвующие в 

деградации и модификации клеточных стенок, продуцируются в клетках 

клубеньков в ответ на ризобиальную инфекцию и, вероятно индуцируются 

Nod-фактором (van Spronsen et al., 1994). Одно из первых доказательств было 

получено при изучении гена полигалактуроназы M. sativa (PG3), 

специфически экспрессируемого во время симбиоза с S. meliloti (Muñoz et al., 

1998; Rodríguez-Llorente et al., 2003). Одним из ферментов, участвующих в 

деградации клеточной стенки при росте инфекционной нити у L. japonicus, 

является пектат-лиаза, характерная для клубеньков (Nodulation Pectate Lyase 

(NPL)) (Xie et al., 2012a). Выявленная пектат-лиаза, вероятно, является только 

одним из нескольких белков, специфически связанных с инициацией и ростом 

инфекционной нити. Кроме того, в модификации пектинового матрикса 

стенки инфекционной нити участвуют пектинметил-эстеразы (Fåhraeus, 
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Ljunggren, 1959). Так было описано участие пектинметил-эстераз в клубеньках 

на придаточных корнях Sesbania rostrata Bremek. and Oberm. при инокуляции 

Azorhizobium caulinodans (Lievens et al., 2002). У M. truncatula при инокуляции 

S. meliloti был выявлен ген пектинметил-эстеразы PER, который является 

симбиотическим (Rodríguez-Llorente et al., 2004). В клубеньках гороха было 

также показано участие эндо-β-1,4-глюканазы в созревании стенки 

инфекционной нити и клеточных стенок (Sujkowska et al., 2011). 

Стенка инфекционной нити откладывается рядом с разрушенной и 

окружает ризобии, приводя к их инкапсуляции (Napoli, Hubbell, 1975; 

Callaham, Torrey, 1981; Turgeon, Bauer, 1985). При этом нет прямого 

проникновения через плазмалемму, и бактерии остаются внеклеточными в 

корневых волосках (Napoli, Hubbell, 1975). 

1.1.2.6. Бактериальные компоненты симбиотического интерфейса, 

участвующие в росте инфекционной нити 

Существует большое количество экспериментальных данных, 

доказывающих, что продукция ЭПС ризобиями, формирующими клубеньки 

недетерминированного типа, в таких симбиотических парах как S. 

meliloti/Medicago, R. leguminosarum bv. viciae/V. sativa или P. sativum и R. 

leguminosarum bv. trifoli/Trifolium, Sinorhizobium sp. NGR234/Leucaena, 

необходима для скручивания корневых волосков, правильного формирования 

инфекционных нитей, выхода бактерий, дифференцировки бактероидов и 

эффективного клубенькообразования (Becker, Pühler, 1998; Fraysse et al., 2003; 

Cho et al., 2014). При формировании клубеньков ЭПС-мутантами (мутанты по 

генам exo, psi, pss) происходит образование псевдоклубеньков, 

характеризующихся блокировкой развития инфекционных нитей в корневых 

волосках, отсутствием азотфиксации и развитием ответов, сходных с реакцией 

гиперчувствительности. Скручивание корневых волосков и формирование 

инфекционных нитей могут быть восстановлены у ЭПС мутантов 

добавлением специфических низкомолекулярных фракций ЭПС I, ЭПС II и 
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КПС в пикомолярных концентрациях (Cheng, Walker, 1998; Wang et al., 1999), 

т.е. они могут действовать как сигнальные молекулы, которые инициируют 

развитие инфекционных нитей. Действительно, у L. japonicus был выявлен ген 

рецептора, узнающего экзополисахариды EPR3 (Kawaharada et al., 2015). Его 

функцией является контроль инфекции при росте инфекционной нити в 

эпидерме и в последующих слоях корня в направлении примордия клубенька 

(Kawaharada et al., 2017). При этом было продемонстрировано прямое 

связывание экзополисахаридов с рецептором (Muszyński et al., 2016). 

КПС могут играть роль в случае недетерминированного 

клубенькообразования (Le Quéré et al., 2006). Активная роль КПС, по-

видимому, затрагивает стимулирование инициации и развития инфекционной 

нити (Pellock et al., 2000). КПС необходимы также для формирования 

детерминированных клубеньков при взаимодействиях S. fredii/G. max и S. 

fredii/Cajanus cajan (L.) Huth (Parada et al., 2006). 

Дефицит ЛПС у бактерий при формировании недерминированных 

клубеньков может приводить как к отсутствию эффекта (Nod+Fix+), так и к 

неспособности бактерий выйти из инфекционных нитей (Nod+Fix–) (Campbell 

et al., 2002; Ferguson et al., 2002; Keating et al., 2002). Наиболее выраженные 

дефекты были описаны для ЛПС мутантов, которые являются симбионтами 

растений, формирующих детерминированные клубеньки (Kannenberg et al., 

1998; Noel et al., 2000; Gao et al., 2001; Buendía-Clavería et al., 2003; Di Lorenzo 

et al., 2020). Для этого типа клубеньков часто наблюдают формирование 

каллусоподобных структур с центральным проводящим пучком, накопление 

бактерий в расширенных инфекционных нитях, некрозы и отмирание клеток. 

Мутанты S. meliloti, S. fredii по генам ndvA, ndvB и ndvD, M. loti по гену 

cgs и B. japonicum по гену ndvC, не способные к синтезу ЦГ, формируют 

неэффективные белые псевдоклубеньки на M. sativa, G. max и Lotus tenuis 

Waldst. & Kit. ex Willd, соответственно (Chen et al., 2002; D'Antuono et al., 

2005). Тот факт, что эти мутанты инициируют инфекционные нити, 
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предполагает, что ЦГ осуществляют свою функцию на более поздних стадиях 

клубенькообразования (Cho et al., 2014). 

У ризобий был идентифицирован ген RosR, который обладает мотивом 

цинкового пальца Cys2-His2-типа и принадлежит к семейству ризобиальных 

регуляторов транскрипции Ros/MucR. Этот белок участвует в нескольких 

клеточных процессах, включая синтез компонентов клеточной поверхности и 

полисахаридов. Мутация rosR у R. leguminosarum bv. trifolii при 

взаимодействии с клевером вызывала нарушения структуры инфекционных 

нитей, высвобождения бактерий и дифференцировки бактероидов (Rachwał et 

al., 2016). 

1.1.3. Инфицирование клеток 

Процесс тканевой и клеточной инфекции сопровождается 

дифференцировкой растительных клеток, происходящих из апикальной 

меристемы. Этой дифференцировке предшествует выход бактерий в 

растительную клетку. 

О предположительном механизме высвобождения бактерий было 

высказано несколько различных предположений. Так, Торнтон предположил, 

что кончик инфекционной нити открыт, и бактерии могут отделяться от 

матрикса, заполняющего инфекционную нить, переходя в цитоплазму клетки-

хозяина (Thornton, 1930; Thornton, Russell, 1930). Кроме того, по бокам 

инфекционной нити появляются вздутия, которые, лопаясь, высвобождают 

бактерии (Allen, Allen, 1950). Уорд сделал тщательные рисунки таких вздутий 

(Ward, Foster, 1887). Были также высказаны предположения, что выход 

ризобий возможен путем разрыва инфекционной нити во время увеличения и 

деления бактериальных клеток или же бактерии, застревая в выростах стенки 

инфекционной нити, размножаются там, образуя мешочки, окруженные 

двойными мембранами, такие структуры наблюдали в клубеньках G. max 

(Mosse, 1964), однако они отсутствовали в клубеньках M. sativa (Jordan et al., 

1963; Patel, Yang, 1981). 
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Точный механизм запуска перехода ризобий из внеклеточного 

пространства (апопласта) к внутриклеточному существованию еще не 

известен, но он связан с дальнейшим ремоделированием клеточной стенки. В 

недетерминированных клубеньках Бобовых умеренного климата выход или 

высвобождение ризобий происходит из непокрытых клеточной стенкой 

инфекционных капель, морфологически этот процесс напоминает эндоцитоз 

(Brewin et al., 1990; Brewin, 1998), но по молекулярным компонентам ближе к 

экзоцитозу (Ivanov et al., 2010). Эти капли ограничены мембраной, которая 

является продолжением плазматической мембраны растения (Dart, Mercer, 

1965). Они содержат матрикс, который по составу соответствует матриксу 

инфекционной нити и содержит АГБ-Э, распозаваемый моноклональным 

антителом MAC265 (Rae et al., 1992). Иногда, например, у Phaseolus выход 

бактерий происходит на кончиках коротких внутриклеточных инфекционных 

нитей (Cermola et al., 2000). Исследование кончиков инфекционных нитей в 

цитоплазме растительных клеток Lupinus angustifolius L. показало, что 

ризобии отпочковываются от инфекционных нитей и заключены в мембраны 

растительного происхождения (Robertson et al., 1978). Высвободившиеся 

бактериальные клетки в итоге прекращают деление и дифференцируются в 

эндосимбиотическую, азотфиксирующую форму, называемую бактероид 

(Рисунок 16). У некоторых бобовых растений, относящихся к IRLC (Inverted 

Repeat-Lacking Clade) кладе дифференцировка бактероидов происходит в 

результате действия антимикробных NCR (Nodule Cysteine Rich) пептидов 

(Batut et al., 2011; Maróti et al., 2015; Wang et al., 2017; Kereszt et al., 2018). 

Предположительно выход бактерий происходит из-за отсутствия 

клеточной стенки у инфекционной капли и возможности тесного контакта 

плазматических мембран растения и ризобии (Rae et al., 1992; Brewin, 1998; 

Ivanov et al., 2010). Так, активность целлюлазы в молодых клубеньках 

возрастает в два-три раза по сравнению с незараженными корнями, и эта 

активность локализуется в матриксе клеточной стенки инфекционных нитей 

(Verma et al., 1978). In vitro было продемонстрировано физическое 
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взаимодействие изолированных симбиосомных и бактериальных мембран 

(Bradley et al., 1986), к тому же при выходе ризобий в цитоплазму 

растительных клеток они теряют свою экзополисахаридную капсулу (Roth, 

Stacey, 1989). 

 

 

Рисунок 16. — Дифференцировка бактероидов в инфицированных 
клетках симбиотических клубеньков. 

Ризобии высвобождаются из инфекционной нити в области безстеночных 
инфекционных капель в результате процесса, напоминающего эндоцитоз. Секреторные 
везикулы доставляют к инфекционным каплям и симбиосомам специфические для 
клубеньков белки (зеленые, оранжевые и желтые глобулы). Например, ферменты, 
разрушающие клеточную стенку (зеленые глобулы), доставляются к инфекционным 
каплям. Факторы дифференцировки бактероидов NCR пептиды (оранжевые глобулы) 
доставляются к симбиосомам. Белки-супрессоры иммунной системы (желтый) 
доставляются к ЭПР или симбиосомам, содержащим дифференцирующиеся бактероиды. 
Актиновый цитоскелет (зеленые нити) направляет секреторные везикулы к органеллам-
мишеням. Инфицированные клетки также продуцируют специфические для клубеньков 
растворимые белки (пурпурные глобулы), например, леггемоглобин и ферменты для 
ассимиляции аммиака или доставки углерода симбионтам. На вставке показано детальное 
изображение идентифицированных белков SNARE и Rab, участвующих в доставке везикул 
к симбиосомам. Синаптотагмины связывают кальций (красный), чтобы контролировать 
слияние мембран, опосредованное белками SNARE. Зеленым цветом изображен экзоцист-
связывающий комплекс (Mergaert, 2020). 
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Непосредственную роль в поверхностных взаимодействиях с ризобиями 

могут играть гликопротеины, связанные с симбиосомными и плазматическими 

мембранами, такие как лектиноподобный гликопротеин у P. sativum NLEC1 

(Dahiya et al., 1997; Bolaños et al., 2001; Redondo-Nieto et al., 2008), АГБ-

подобный гликолипид, распознаваемым антителом MAC206 (Bolaños et al., 

2001; Redondo-Nieto et al., 2008), синаптотагмины Syt1, Syt2 и Syt3 M. 

truncatula (Gavrin et al., 2017) и гликозилированные формы инозитол-

содержащего фосфолопида, распознаваемого антителом JIM18 в ювенильных 

симбиосомах с только что вышедшими бактероидами (Perotto et al., 1995). 

Также в процессе выхода ризобий в цитоплазму клетки-хозяина принимает 

участие ионы бора, играющие большую роль в стабилизации взаимодействия 

между растительной и ризобиальной мембранами (Bolanos et al., 1996) и 

синтаксин SYP132 M. truncatula (Catalano et al., 2007). У Astragalus sinicus L. 

был идентифицирован ген NODc22, продукт которого локализуется в 

клеточной стенке только инфицированных клеток (Fujie et al., 1998). Большую 

роль в интернализации ризобий играют и другие факторы растений, 

участвующие в сигнальных взаимодействиях с ризобиями, такие как EFD 

(предполагаемый негативный регулятор цитокининового ответа) и 

IPD3/CYCLOPS (транскрипционный фактор). Так, мутант гороха SGEFix−-1 

(sym40-1) по гену EFD формирует гипертрофированные инфекционные капли, 

характеризующиеся «взрывным» высвобождением ризобий, а мутанты гороха 

SGEFix–-5 (sym33-2) и SGEFix−-2 (sym33-3) по гену IPD3/PsCYCLOPS 

характеризуется «запертыми» инфекционными нитями с отсутствием выхода 

бактерий (Tsyganov et al., 1998; Voroshilova et al., 2001; Ovchinnikova et al., 

2011; Tsyganov et al., 2014). 

Со стороны ризобий ген BacA контролирует модификацию клеточной 

стенки бактерии, включая развитие производных липида A с 

длинноцепочечными жирными кислотами (Ferguson et al., 2002). 

Модификации липида А и О-антигена во время развития бактероидов 

приводят к тому, что ЛПС ризобий становятся гидрофобными (Kannenberg et 
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al., 1994; Kannenberg, Carlson, 2001; Vedam et al., 2004; Bourassa et al., 2017), 

что вероятно связано с возможным взаимодействием с мембранными 

гликопротеинами (Perotto et al., 1991). При этом О-антиген бактериального 

ЛПС играет важную роль в этом процессе, потому что ризобиальные мутанты, 

дефектные по его продукции, не способны выходить из инфекционных капель 

(Perotto et al., 1994). 

1.1.4. Симбиотический интерфейс при формировании симбиосом 

После выхода ризобий в растительную клетку бактерии 

дифференцируются в бактероиды внутри цитоплазмы хозяина (Oldroyd et al., 

2011). При этом бактероиды окружены мембраной растительного 

происхождения, обогащенной бактериальными белками (Spaink, 1995; 

Catalano et al., 2004; Limpens et al., 2005). 

Бактероиды окружены перибактероидным пространством, которое 

заполнено белками как макро- так и микросимбионтов, что позволяет 

предположить, что это пространство является основой для симбиотической 

фиксации азота (Emerich, Krishnan, 2014). В совокупности эти компоненты 

представляют собой симбиотический интерфейс симбиосомы, который 

контролирует коммуникацию и обмен питательными веществами между 

цитоплазмами двух симбиотических партнеров. Симбиосомы, следовательно, 

представляют собой органелло-подобные функциональные единицы 

азотфиксации, попадая таким образом в один ряд с другими органеллами 

прокариотического происхождения, такими как хлоропласты и митохондрии 

(Douglas, Raven, 2003; Kereszt et al., 2011; Coba de la Peña et al., 2018). 

В недетерминированных клубеньках дифференцировка симбиосом — 

постепенный процесс (Tsyganov et al., 2003), который зависит как от 

дифференцировки бактерий в бактероиды, так и от созревания симбиосомной 

мембраны и ремоделирования симбиотического интерфейса. 

В клубеньках, формируемых на корнях бобовых растений, 

принадлежащих кладе IRLC, ризобии подвергаются фундаментальному 
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репрограммированию, которое часто приводит к их терминальной 

дифференцировке, проявляющейся в ограниченности их функциональной 

активности, неспособности к обратному переходу к свободноживущему 

состоянию и направленности исключительно на азотфиксацию. Терминальная 

дифференцировка бактероидов вызывается действием секретируемых в 

перибактероидное пространство NCR пептидов. NCR пептиды Бобовых (Haag 

et al., 2013; Mergaert et al., 2017; Mergaert, 2018; Stonoha-Arther, Wang, 2018) 

похожи на группу антимикробных пептидов, которые являются эффекторами 

врожденного иммунитета у растений (Brogden, 2005). Предполагается, что 

вызываемая NCR пептидами терминальная дифференцировка бактероидов 

служит для ограничения чрезмерного размножения ризобий в клетках 

макросимбионта (Kereszt et al., 2011; Chomicki et al., 2020). 

В терминальной дифференцировке бактероидов белок BacA, а также 

гомологичный белок BclA (в симбиозе Aeschynomene-Bradyrhizobium) играют 

важную роль, вероятно, участвуя в изменении состава симбиосомной 

мембраны и обеспечивая слияние секреторных везикул (содержащих NCR 

пептиды) с симбиосомами; или они могут модифицировать клеточную стенку, 

изменяя восприимчивость бактерий к NCR пептидам (Kereszt et al., 2011; Haag 

et al., 2013; Lamouche et al., 2019). Помимо дифференцировки в результате 

действия NCR пептидов, ризобиям необходимо метаболически 

адаптироваться к новой среде, что включает метаболизм мочевины, эритрита, 

дикарбоксилатов и альдегидов, синтез гликогена и глутамина (Рисунок 17) 

(Wheatley et al., 2020). 

Вследствие большой площади контакта между хозяином и 

эндосимбионтом площадь поверхности мембраны клеток-хозяев 

(включающая плазматическую и симбиотическую мембраны) увеличивается в 

100 раз в случае инфицированных клеток, заполненных азотфиксирующими 

бактероидами (Verma et al., 1978; Brewin et al., 1988), при этом активируется 

синтез специализированных мембранных белков (Bapaume, Reinhardt, 2012). 

Аналогично, эндомембранная система инфицированных клеток подвергается 
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общему расширению, поскольку количество органелл, таких как 

эндоплазматический ретикулум, пластиды и митохондрии, увеличивается 

(Lohse et al., 2005; Fournier et al., 2008; Genre et al., 2008; Цыганова, Цыганов, 

2019a).  

 

 

Рисунок 17. — Гены R. leguminosarum bv. viceae 3841, необходимые на 
разных этапах симбиоза с P. sativum, по данным анализа INSeq. 

Показано функционирование основных генов в трех средах существования ризобий 
(ризосфера, корень (инфекционная нить) и клубенек) (Wheatley et al., 2020). 

 

При формировании симбиосомной мембраны могут быть активированы 

четыре различных транспортных пути (Catalano et al., 2004; Bapaume, 

Reinhardt, 2012). Одним из них является везикулярный транспорт, требующий 

надлежащей доставки транспортных везикул от транс-Гольджи к симбиосоме. 

Белки SNARE (растворимые N-этилмалеимид-чувствительные белки-

рецепторы) представляют собой интегральные мембранные белки, 

участвующие в доставке и правильном слиянии транспортных везикул с 

мембранами-мишенями. Существует два основных типа подобных белков: v-

SNARE (также называемые VAMP для мембранных белков, ассоциированных 

с везикулами) на везикулярных мембранах и t-SNARE (к ним относятся 
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синтаксины) на мембранах-мишенях, таких как плазматическая мембрана или 

тонопласт (Ivanov et al., 2010; Bapaume, Reinhardt, 2012; Harrison, Ivanov, 2017; 

Stonoha-Arther, Wang, 2018). У M. truncatula в развитии клубеньков 

задействованы SNARE белки VAMP721d и VAMP721e, которые локализованы 

на растительной мембране в симбиотическом интерфейсе (Ivanov et al., 2012). 

Анализ мембранных маркеров выявил промежуточную идентичность 

симбиосомной мембраны (Bapaume, Reinhardt, 2012). Специфическая 

локализация синтаксина SYP132 M. truncatula на симбиосомных мембранах 

идентично таковой на плазматической мембране, т. е. бактероиды, по сути, 

находятся во «внутриклеточном апопластном домене» (Catalano et al., 2004; 

Limpens et al., 2009). Кроме того, симбиосомная мембрана несет также Rab7 

ГТФазу (Clarke et al., 2015), маркер поздней эндосомальной или ранней 

вакуолярной мембраны. Следовательно, симбиосомная мембрана проходит 

фазу перехода между плазматической и вакуолярной мембранами (Limpens et 

al., 2009). В начале старения появление маркеров SNARE SYP22 и VTI11 на 

симбиосомной мембране указывает на переход к литической вакуоли, в 

которой утилизируются бактероиды (Limpens et al., 2009). 

Идентифицированный белковый профиль Rab ГТФаз и белков SNARE в 

клубеньках M. truncatula продемонстрировал, что именно экзоцитоз участвует 

в образовании симбиосом (Ivanov et al., 2010). Таким образом, симбиосомная 

мембрана является уникальной, сочетая в себе признаки плазматической 

мембраны, тонопласта и особенной, присущей только симбиотическим 

компартментам идентичностью, сходной с периарбускулярной мембраной 

(Pumplin, Harrison, 2009). Таким образом, основываясь на том, что 

инфекционная нить связана с апопластом, интерфейс симбиосомы можно 

топологически сравнить с компартментом стенки растительной клетки, хотя 

симбиосомы представляют собой довольно специализированные 

минивакуоли, которые содержат бактероиды и контролируют их активность 

(Mellor, 1989; Brewin, 1991). Перибактероидное пространство представляет 

собой кислый компартмент, из которого растение-хозяин и бактероиды могут 
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поглощать питательные вещества, используя протонный градиент в качестве 

движущей силы (Pierre et al., 2013). 

Легкость выделения и очистки симбиосом привела к активному 

изучению состава интерфейса в симбиосомах методами протеомики (Saalbach 

et al., 2002; Udvardi, Poole, 2013), хотя такого рода исследования осложняются 

загрязнением интерфейса и симбиосомной мембраны белками цитоплазмы 

бактероидов. Тем не менее, этот подход подтвердил, что перибактероидное 

пространство клубеньков гороха содержит лектин, который ранее был 

обнаружен в перибактероидном пространстве (Kardailsky et al., 1996). 

Среди белков, участвующих в перестройке клеточной стенки, в 

частности при симбиотическом взаимодействии, выделяется группа 

протеогликанов — АГБ. Одно из моноклональных антител MAC207, впервые 

полученное для эпитопов симбиосомной мембраны (Bradley et al., 1988), 

впоследствии было локализовано на плазматической мембране многих видов 

покрытосеменных (Pennell, Roberts, 1995; Marzec et al., 2014; Yan et al., 2015; 

Pinski et al., 2019). При изучении АГБ, детектируемых в перибактероидном 

пространстве и на симбиосомной мембране, было показано, что 

гликопротеины можно распределить на 3 класса в зависимости от зрелости 

симбиосом (Perotto et al., 1991). Первый класс гликопротеинов, 

распознаваемых антителами МАС207 и другими, локализовался в 

ювенильных бактероидах. Второй класс гликопротеинов, распознаваемых 

антителами МАС206 и МАС255, определялся у бактероидов в зоне 

азотфиксации. Третий класс гликопротеинов, распознаваемых антителами 

МАС254 и МАС266, также локализовался в зоне азотфиксации, но ближе к 

основанию клубенька, т. е. в более старых клетках. 

В отличие от клеточных стенок, для которых предполагается участие 

гликопротеинов в связывании их компонентов с лежащей ниже 

плазматической мембраной посредством нековалентного связывания (Roberts, 

1990; Seifert, Roberts, 2007; Su, Higashiyama, 2018), симбиосомная мембрана не 

связана с компонентами стенок растительных клеток, такими как пектины, КГ 
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и целлюлоза (Rae et al., 1992). Гликопротеины симбиосомной мембраны могут 

взаимодействовать с поверхностными полисахаридами внешней мембраны 

бактерий, в частности с ЛПС, которые вносят основной вклад в развитие 

симбиотического интерфейса симбиосом со стороны ризобий (VandenBosch et 

al., 1989; Kannenberg, Carlson, 2001; Becker et al., 2005; Carlson et al., 2010; Haag 

et al., 2013; Bourassa et al., 2017). 

Многие гены, индуцируемые в ходе клубенькообразования, кодируют 

секретируемые белки, например ранние нодулины (белки ENOD), среди 

которых много внеклеточных белков, богатых пролином (Brewin, 2004). 

Детальное изучение локализации ENOD8 показало, что он имеет 

множественные независимые детерминанты локализации в симбиосомах, 

включая N-концевой сигнальный пептид (Meckfessel et al., 2012). При этом в 

неинфицированных клетках ENOD8 доставляется в вакуоль, что 

подтверждает, что симбиосома имеет вакуолярные особенности, кроме того, 

транспорт белков в инфицированных клетках перенаправляется в симбиосому. 

«Смыслом» эндосимбиоза является обмен питательными веществами, 

представляющий взаимную выгоду для обоих симбиотических партнеров 

(Bapaume, Reinhardt, 2012). При бобово-ризобиальном симбиозе этот обмен 

включает в себя прежде всего перенос азота в форме аммония от бактероидов 

к растению и обратный перенос дикарбоновых кислот, таких как малат, 

фумарат или сукцинат, к бактероидам (Udvardi, Poole, 2013; Lindström, 

Mousavi, 2020). Одна из возможностей стабилизации взаимоотношений 

заключается в том, что партнеры предотвращают эксплуатацию, налагая 

санкции на своего партнера в случае снижения уровня симбиотических 

«услуг» (Denison, 2000; Oono et al., 2009; Oono et al., 2020). 

Симбиосомная мембрана всех изученных Бобовых содержит 

переносчики различных соединений и ионов, необходимых для обмена 

питательными веществами (Рисунок 18) (Clarke et al., 2014). Для обмена 

углеродом в симбиосомной мембране были выявлены переносчики 

дикарбоксилатов (Udvardi et al., 1988; Udvardi, Day, 1997), однако гены, их 
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кодирующие у Бобовых, практически не идентифицированы. Предполагается, 

что они относятся к семейству пептидных переносчиков, которые сильно 

индуцируются во время развития клубеньков бобовых растений (Colebatch et 

al., 2004; Benedito et al., 2009). Для обмена азотом были идентифицированы 

два потенциальных способа транспорта аммиака через симбиосомную 

мембрану (Day et al., 2001): NH3-канал (Niemietz, Tyerman, 2000) и канал 

катионов, который переносит K+, Na+ и NH4
+ (Tyerman et al., 1995). Кроме того, 

аквапорин-подобные каналы являются одними из самых распространенных 

белков в симбиосомной мембране и транспортируют аммиак и другие 

растворенные вещества, в том числе и аминокислоты (Hwang et al., 2010; Dunn, 

2015). 

 

 

Рисунок 18. — Транспортные процессы симбиосомной мембраны. 

Симбиосомы существуют в инфицированных растительных клетках, где они 
функционируют, отделяя азотфиксирующие бактероиды от цитоплазмы клетки. На 
мембране симбиосомы был охарактеризован ряд транспортных процессов, 
способствующих перемещению растворенных веществ между симбионтами. К ним 
относятся (1) процессы переноса, поддерживающие первичные потребности симбионтов 
(азот, малат и ионы металлов), (2) процессы оттока (азот), (3) вторичные процессы переноса 
(нитрат, сульфат и ИУК) и (4) регуляторные транспортные процессы (H+-АТФаза, кальций 
и поступление воды) (Clarke et al., 2014). 
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Симбиосомная мембрана контролирует потоки не только углерода и 

азота в бактероиды и из них, но и всех элементов, необходимых для 

метаболизма бактерий, включая фосфор, серу, калий, натрий, кальций, 

ванадий, железо, молибден, никель и кобальт (Clarke et al., 2014; Schneider et 

al., 2019; Day, Smith, 2021). Были охарактеризованы анионные переносчики 

симбиосомной мембраны для NO3
–, NO2

–, Cl– и малата за счет электрического 

потенциала у G. max (Udvardi et al., 1991). У сои был выявлен (Moreau et al., 

1995; LeVier et al., 1996; Moreau et al., 1998) и идентифицирован Fe2+-

транспортер DMT1 (Kaiser et al., 2003), который помимо катиона железа 

транспортирует Zn2+, Mn2+ и Cu2+, т. е. играет более общую роль в доставке 

ионов металлов бактероидам, а также VTL1 с более узкой специфичностью 

(Brear et al., 2020). Второй транспортер цинка у G. max, ZIP1, также 

расположен на симбиосомной мембране, экспрессия гена, его кодирующего, 

специфична для клубеньков (Moreau et al., 2002). Активность K+-каналов была 

охарактеризована в симбиосомной мембране G. max, Lupinus luteus L., L. 

japonicus и Vicia faba L. (Tyerman et al., 1995; Roberts, Tyerman, 2002; Andreev 

et al., 2005). 

Хотя симбиосомная мембрана играет центральную роль в транспорте и 

метаболизме клубеньков, мембраны окружают все органеллы и клетки 

клубеньков, а переносчики в этих мембранах интегрируют метаболизм внутри 

и между клетками, облегчая поток питательных веществ к клубенькам и из 

них. 

1.1.5. Старение симбиотических клубеньков 

Старение клубеньков — это заключительный этап функционирования 

клубеньков, во время которого симбиосомы и инфицированные клетки 

разрушаются, и растение повторно использует питательные вещества, 

накопленные в клубеньках. 

Первые признаки старения инфицированных клеток в клубеньках P. 

sativum и M. truncatula наблюдаются уже через две недели после инокуляции 
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(Kijne, 1975), хотя активный процесс старения запускается значительно позже 

— после окончания цветения. Старение клубеньков может индуцироваться 

различными абиотическими стрессами (Van de Velde et al., 2006; Pérez Guerra 

et al., 2010; Tsyganov et al., 2020) и при неэффективности симбиотических 

взаимодействий в результате генетических мутаций у растений (Morzhina et 

al., 2000; Xi et al., 2013; Serova et al., 2017; Serova et al., 2018) или у бактерий 

(Perotto et al., 1994). 

При старении клетки обоих симбиотических партнеров разрушаются 

(Brewin, 1991): повышается электронная прозрачность цитоплазмы в 

результате плазмолиза, наблюдается увеличение количества клеточного 

детрита, последними разрушаются симбиосомы (Timmers et al., 2000; Van de 

Velde et al., 2006). Можно выделить две последовательные стадии процесса 

старения недетерминированного клубенька, как было показано у M. truncatula 

(Van de Velde et al., 2006). При этом на первой стадии происходит деградация 

бактероидов и гибель нескольких инфицированных клеток, а на второй, более 

поздней, симбиосомы и инфицированные клетки разрушаются полностью 

(Van de Velde et al., 2006; Pérez Guerra et al., 2010). Завершающая стадия 

развития симбиосом — формирование литических компартментов, была 

описана у P. sativum (Kannenberg, Brewin, 1989; Mellor, 1989; Brewin et al., 

1990; Tang, 2015; Coba de la Peña et al., 2018). 

Старение клубенька — закономерный процесс, при котором происходит 

процесс реутилизации веществ и транспорт их в другие части растения. 

Старение сопровождается развитым окислительным стрессом (Dalton et al., 

1991; Puppo et al., 1991; Yang et al., 2020), при котором увеличивается 

содержание пероксидов, карбонилов белка, повышается перекисное 

окисление липидов, вызывающее разрушение клеточных мембран (Puppo et 

al., 1991). При этом антиоксидантный пул аскорбата/глутатиона заметно 

уменьшается (Puppo et al., 2005; Pauly et al., 2006; Van de Velde et al., 2006; 

Yang et al., 2020), а содержание NO возрастает в стареющих клубеньках (Cam 

et al., 2012). 
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Запрограммированное старение азотфиксирующих бактероидов 

является неотъемлемой частью последовательности развития 

недетерминированных клубеньков (Vasse et al., 1990), но 

недифференцированные ризобии всегда присутствуют внутри клубенька, и 

они могут сапрофитно расти в стареющих тканях (Brewin, 1991). 

В 2000 году в клубеньках M. sativa была впервые описана сапрофитная 

зона проксимальнее зоны старения. В этой зоне происходит новый цикл 

высвобождения ризобий из инфекционных нитей, которые размножаются и 

развиваются в полностью разрушенных клетках растения как сапрофитные 

организмы исключительно для собственной «выгоды» (Timmers et al., 2000). 

Проксимальнее зоны старения развивается целая сеть инфекционный нитей, 

которые прорастают среди дегенерирующих и разрушенных клеток. Подобная 

инфекционная сеть наблюдается при естественном старении клубеньков 

(Timmers et al., 2000; Skawińska et al., 2020) и у неэффективных 

симбиотических ассоциаций с фенотипом раннего старения (Melino et al., 

2012; Xi et al., 2013). Инфекционные нити в сапрофитной зоне увеличиваются 

и формируют непокрытые клеточной стенкой большие капли, заполненные 

матриксом неизвестной природы (Skawińska et al., 2020), высвобождая 

большое количество сапрофитных ризобий в разрушенные инфицированные 

клетки, от которых остались одни стенки. 

1.2. Участие фитогормонов в развитии симбиотического интерфейса 

Гормоны растений регулируют все процессы развития, включая 

формирование клубеньков (Ferguson, Mathesius, 2014; Lin et al., 2020). В 

частности, они модулируют экспрессию многих, если не всех, факторов 

транскрипции, вовлеченных в сигнальный каскад, активируемый Nod-

фактором (Lin et al., 2020). 

1.2.1. Цитокинины (ЦК) 

ЦК участвуют почти во всех аспектах роста и развития растений 

(Werner, Schmülling, 2009). ЦК являются центральными регуляторами 
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органогенеза клубеньков и инфицирования корневых волосков (Рисунок 19) 

(Frugier et al., 2008; Miri et al., 2016; Долгих с соавт., 2016б; Gamas et al., 2017). 

Так, применение экзогенных ЦK (транс-зеатина или 6-бензиламинопурина) 

приводило к увеличению числа клубеньков у S. rostrata и M. sativa (Dehio, de 

Bruijn, 1992; Fang, Hirsch, 1998). Рецептор ЦK LjLHK1 у L. japonicus 

необходим для развития клубеньков, так как его активация достаточна для 

спонтанного формирования псевдоклубеньков (Murray et al., 2007). 

 

 

Рисунок 19. — Биосинтез, метаболизм и сигнальный каскад 
цитокининов. 

Интенсивность сигнального обмена на разных стадиях развития изображена на 
основе исследований экспрессии репортерных генов, экспериментов с транскриптомом и 
мутантов по генам, участвующим в ЦК сигнальном каскаде. После восприятия ризобий 
уровень ЦК и передача сигналов быстро индуцируются в коре корня. Количество 
кортикальных ЦК остается повышенным во время инициации и роста клубеньков, в то 
время как количество в окружающих тканях и эпидермальные реакции ограничены. Зрелые 
клубеньки сохраняют передачу сигналов ЦК в сосудистой сети с пониженной передачей 
сигналов в инфицированных клетках. Основные компоненты биосинтеза, метаболизма и 
передачи сигналов показаны справа вместе с видоспецифичными компонентами, если они 
известны. Компоненты, индуцированные/подавленные Nod-фактором, обозначены 
коричневой стрелкой (вверх или вниз, соответственно) (Lin et al., 2020). 
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Все ЦК изопреноидного класса, включая наиболее распространенные 

ЦК типа N6-изопентениладенина и транс-зеатина, индуцируются после 

инфицирования ризобиями или обработки Nod-фактором у M. truncatula и L. 

japonicus (van Zeijl et al., 2015; Reid et al., 2016; Reid et al., 2017b). 

Множественные гены, кодирующие изопентенилтрансферазы (IPT), быстро 

индуцируются ризобиями или обработкой Nod-фактором (van Zeijl et al., 2015; 

Reid et al., 2017b; Mens et al., 2018). Помимо роли в органогенезе клубеньков, 

биосинтез ЦК типа N6-изопентениладенина с помощью IPT3 в побеге играет 

роль в дистанционной (системной) негативной регуляции инициации 

клубеньков (Sasaki et al., 2014). Недавно было показано с помощью 

неэффективных мутантов, что в клубеньках P. sativum усиленное накопление 

цитокининов на поздних стадиях развития симбиоза может быть связано с 

проникновением бактерий в клетки растений и последующей 

дифференцировкой клеток растений и бактероидов (Dolgikh et al., 2020). 

Цитокининовый сигнальный каскад активируется в клетках коры корней 

в L. japonicus в течение 24 часов после инокуляции, его активность 

сохраняется на протяжении всего развития молодых клубеньков, но 

ограничивается сосудистыми пучками в зрелых клубеньках (Рисунок 19) (Held 

et al., 2014; Reid et al., 2016; Reid et al., 2017b). У M. truncatula наиболее 

сильная активация цитокининового сигнального каскада наблюдалась в 

клетках эндодермы и перицикла (van Zeijl et al., 2015). В восприятии ЦК при 

клубенькообразовании у L. japonicus задействованы три рецептора, причем 

LHK1 играет преобладающую роль (Held et al., 2014). Экспрессия Lhk1 в коре 

корня достаточна как для инициации органогенеза, так и для регуляции 

инфекции, подчеркивая ключевую роль, которую играет ЦК в связывании этих 

двух процессов (Miri et al., 2019). 
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1.2.2. Ауксин 

Ауксины регулируют практически все процессы развития растений 

(Teale et al., 2006). Роль ауксина в органогенезе клубеньков была детально 

изучена (Рисунок 20) (Долгих с соавт., 2016a; Kohlen et al., 2017). 

 

 

Рисунок 20. — Биосинтез, метаболизм и сигнальный каскад ауксина. 

Интенсивность сигнального обмена на разных стадиях развития изображена на 
основе исследований экспрессии репортерных генов, экспериментов с транскриптомом и 
мутантов по генам, участвующим в ауксиновом сигнальном каскаде. После восприятия 
ризобиями уровни ауксина повышаются, и в эпидерме инициируется сигнал. Биосинтез 
ауксина и регуляция транспорта способствуют усилению передачи сигналов, связанных с 
инициированием и ростом клубеньков, которые поддерживаются до созревания 
клубеньков. Общеизвестные компоненты биосинтеза, метаболизма и передачи сигналов 
показаны справа с видоспецифичными компонентами. Пунктирная линия указывает 
транспорт ИУК белками AUX/LAX/PIN. Факторы, через которые NIN индуцирует YUC, 
отмечены треугольником. ARF, действующие как негативные регуляторы клубеньков, 
отмечены звездочками. Компоненты, индуцированные/подавленные Nod-фактором, 
обозначены коричневой стрелкой (вверх или вниз, соответственно) (Lin et al., 2020). 

 

Важность ауксина для развития клубеньков, возможно, лучше всего 

иллюстрируется способностью ингибиторов транспорта ауксина вызывать 
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органогенез и экспрессию генов ранних нодулинов (Fang, Hirsch, 1998; 

Rightmyer, Long, 2011). У растений M. truncatula обработка ингибитором 

транспорта ауксина приводит к частичному восстанавлению органогенеза 

клубеньков у мутанта cre1 (Ng et al., 2015). Быстрое усиление продукции 

ауксина и индукция ответа в корневых волосках происходят под действием 

Nod-фактора за счет как усиленного биосинтеза, так и регуляции транспорта 

(Рисунок 20) (Breakspear et al., 2014; Nadzieja et al., 2018). Транскрипционные 

факторы NIN и NF-YA1 вовлечены в установление связи между 

симбиотической передачей сигналов, производством и локализацией 

максимума ауксина, необходимого для деления клеток и инициации 

клубеньков (Lin et al., 2020). 

В исследованиях основное внимание уделяется роли транспорта ауксина 

во время органогенеза клубеньков. Было показано, что инокуляция ризобиями 

растений M. truncatula ведет к существенному снижению транспорта ауксина 

с течением времени, что коррелирует со снижением образования клубеньков 

(van Noorden et al., 2006). Гравитропная стимуляция корней, которая приводит 

к асимметричному распределению ауксина, также достаточна для изменения 

положения клубеньков у L. japonicus (Nadzieja et al., 2019), а применение 

ингибиторов импорта ауксина до ризобиальной инфекции уменьшает 

количество клубеньков у M. truncatula (Roy et al., 2017). Необходимость 

регуляции транспорта ауксина подтверждается тем фактом, что некоторые 

белки PIN, вовлеченные в полярный транспорт ауксина, обнаруживают 

усиленный синтез во время клубенькообразования (Рисунок 20) (Plet et al., 

2011; Sańko-Sawczenko et al., 2016). Однако высокая степень избыточности в 

семействе белков PIN препятствует установлению дополнительных 

механистических связей между симбиотической передачей сигналов и 

регуляцией транспорта ауксина (Ng et al., 2015; Ng et al., 2019). Исследования 

транспорта показывают, что ауксин должен накапливаться на разных стадиях 

развития клубеньков и впоследствии активировать передачу сигналов 

ауксина. 
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У L. japonicus и M. truncatula было показано, что клеточный ответ на 

ауксин начинает проявляться в слоях клеток под инфицированными 

корневыми волосками и наиболее выражен в центральной части молодых 

клубеньков (Suzaki et al., 2012; Breakspear et al., 2014; Dolgikh et al., 2020), 

смещаясь к клеткам сосудистых пучков в зрелых клубеньках (Takanashi et al., 

2011; Suzaki et al., 2012; Guan et al., 2013; Breakspear et al., 2014; Nadzieja et al., 

2019). Эти наблюдения подтверждают потребность в активации ауксином 

сигнального каскада как при инфекции, так и в органогенезе клубеньков, 

связанного с инициацией клеточного цикла. 

1.2.3. Этилен 

Этилен — газообразный гормон, участвующий в регуляции множества 

процессов развития растений, таких как рост проростков, созревание плодов, 

развитие листьев и корней, а также и старения (Schaller, 2012). Синтез этилена 

— это многоступенчатый процесс, в котором ключевыми регуляторными 

стадиями являются два финальных этапа, контролируемых синтазой 1-

аминоциклопропан-1-карбоновой кислоты (АЦК-синтаза) (Yamagami et al., 

2003) и АЦК-оксидазой (Linkies et al., 2009). 

Этилен действует в основном как негативный регулятор развития 

клубеньков у большинства Бобовых (Рисунок 21) (Цыганова, Цыганов, 2015). 

Обработка растений АЦК — предшественником этилена — снижает 

количество клубеньков, тогда как ингибирование биосинтеза этилена, 

например, посредством применения аминоэтоксивинилглицина или Ag+, 

увеличивает клубенькообразование у V. sativa (Heidstra et al., 1997), M. 

truncatula (Penmetsa, Cook, 1997), P. sativum (Lorteau et al., 2001) и L. japonicus 

(Heckmann et al., 2011). Этот ингибирующий эффект действует очень рано в 

сигнальном пути, поскольку обработка АЦК не только ингибирует 

образование клубеньков, но также ингибирует выброс Ca2+ в корневых 

волосках M. truncatula в ответ на Nod-фактор (Oldroyd et al., 2001). 

Исследования нечувствительных к этилену мутантов выявили комплексное 
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влияние этилена на транскрипцию большого числа генов, индуцированных 

при развитии симбиоза (Larrainzar et al., 2015). Инокуляция ризобий 

стимулирует увеличение уровня этилена в пределах шести часов после 

инокуляции (Рисунок 21) (Reid et al., 2017a). Этот быстрый синтез и 

ингибирующий эффект этилена, таким образом, создают механизм быстрой 

обратной связи для ограничения экспрессии симбиотических генов и числа 

клубеньков. 

 

 

Рисунок 21. — Биосинтез, метаболизм и сигнальный каскад этилена. 

После восприятия ризобий происходит быстрая индукция синтеза этилена и 
передача сигналов; однако точная локализация не была обнаружена, и интенсивность 
передачи сигналов на разных стадиях развития изображена на основе мутантных 
фенотипов, указывая роли на всех стадиях развития клубеньков и в позиционировании 
клубеньков. Основные компоненты биосинтеза, метаболизма и передачи сигналов 
показаны черным справа вместе с видоспецифичными компонентами, если они известны. 
Компоненты, индуцированные/подавленные Nod-фактором, обозначены коричневой 
стрелкой (вверх или вниз, соответственно) (Lin et al., 2020). 

 

В дополнение к своей негативной регулирующей роли этилен может 

действовать как позиционный сигнал для инициации клубеньков (Рисунок 21) 
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(Цыганова, Цыганов, 2015). Так, например, у V. sativa экспрессия АЦК-

оксидазы накапливается в клетках напротив полюсов флоэмы и в первых слоях 

коры, прилегающих к ним (Heidstra et al., 1997). 

Старение клубеньков контролируется различными фитогормонами 

(Puppo et al., 2005; Van de Velde et al., 2006; Серова, Цыганов, 2014; Guinel, 

2015). Вероятно, этилен играет большую роль в этом естественном процессе 

(Puppo et al., 2005; Guinel, 2015). Так, этилен вызывает ремобилизацию 

питательных веществ. При изучении неэффективных мутантов P. sativum с 

фенотипом раннего старения было показано повышение уровня транскрипции 

генов, кодирующих ферменты биосинтеза этилена (АЦК-синтазы и АЦК-

оксидазы) (Serova et al., 2017; Serova et al., 2018). Положительная роль этилена 

в старении клубеньков была также обнаружена при анализе данных 

транскриптома M. truncatula (Van de Velde et al., 2006). Кроме того, было 

показано, что этилен играет роль в развитии и поддержании меристемы 

клубеньков (Serova et al., 2017; Serova et al., 2018) и участвует в созревании 

стенки инфекционной нити (Serova et al., 2017; Serova et al., 2018). 

1.2.4. Гиббереллины 

Гиббереллины (ГА) представляют собой большую группу соединений и 

участвуют во многих аспектах роста и развития растений (Sun, 2008). 

Биоактивные ГА активируют локализованный в ядре сигнальный путь, 

который включает рецепторы GIBBERELLIN INSENSITIVE DWARF1 (GID1), 

белки DELLA GIBBERELLIC ACID INSENSITIVE (GAI)/REPRESSOR-OF-

GA1-3 (RGA)/RGA-LIKE (RGL), белки F-бокса SLEEPY1 (SLY1) и SNEEZY 

(SNE), а также факторы транскрипции, например, PHYTOCHROME-

INTERACTING FACTOR (PIF) (Рисунок 22) (Sun, 2008; Schwechheimer, 2012; 

Davière, Achard, 2013). В отсутствие биоактивных ГА рецепторы GID1 

неактивны (Griffiths et al., 2006), что позволяет белкам DELLA ингибировать 

сигнальный путь ГА путем ингибирования функции факторов транскрипции, 

таких как PIF (Schwechheimer, 2012; Davière, Achard, 2013). 
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Рисунок 22. — Биосинтез, метаболизм и сигнальный каскад 
гиббереллинов 

Интенсивность сигнального обмена на разных стадиях развития изображена на 
основе экспериментов с транскриптомом и мутантов по генам, участвующим в 
гиббереллиновом сигнальном каскаде; тем не менее, с помощью анализа экспрессии 
репортерных генов он не был точно локализован. После восприятия ризобий 
уровень/передача сигналов ГА сопровождает активацию симбиотических сигналов. 
Основные компоненты биосинтеза, метаболизма и передачи сигналов показаны 
черным/серым цветом справа, а видоспецифические компоненты показаны там, где они 
были исследованы. Компоненты, индуцированные/подавленные Nod-фактором, 
обозначены коричневой стрелкой (вверх или вниз, соответственно) (Lin et al., 2020). 

 

Исследования роли ГА в клубенькообразовании показали, что для 

развития клубеньков требуется определенный диапазон концентраций 

активных ГА (Рисунок 22) (Hayashi et al., 2014). Так, была показано, что ГА 

либо индуцирует (Kawaguchi et al., 1996), либо ингибирует (Maekawa et al., 

2009) образование клубеньков (и инфекционных нитей) у L. japonicus, эффект 

стимулирования клубенькообразования низкими концентрациями ГА 

наблюдался у P. sativum, тогда как ингибирующий эффект был выявлен при 

высоких концентрациях (Ferguson et al., 2005). У M. truncatula применение ГА 
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подавляло образование клубеньков (Fonouni-Farde et al., 2016; Jin et al., 2016). 

При этом антагонист ГА паклобутразол снижал число формируемых 

клубеньков у P. sativum (McAdam et al., 2018), но в низких концентрациях 

стимулировал клубенькообразование у M. truncatula (Fonouni-Farde et al., 

2016). 

Анализ роли ГА в клубенькообразовании с использованием большой 

панели мутантов гороха, с нарушениями биосинтеза или деградации ГА, 

подтвердили важность биосинтеза ГА во время органогенеза клубеньков 

(Ferguson et al., 2005; Ferguson et al., 2011; Breakspear et al., 2014; Lin et al., 

2020). Как правило, эти мутанты демонстрировали сниженное число 

клубеньков, а также проявляли плейотропные эффекты в развитии корней и 

побегов. Компоненты передачи сигналов ГА, участвующие в регуляции 

клубенькообразовании, идентифицированные на сегодняшний день, кодируют 

белки SLY1 и DELLA (Maekawa et al., 2009; Fonouni-Farde et al., 2016; Jin et 

al., 2016). У гороха потеря DELLA белков LA и CRY ведет к уменьшению 

количества клубеньков, что также указывает на репрессивную функцию 

передачи сигналов ГА при клубенькообразовании (Ferguson et al., 2011). Так 

же как у P. sativum, DELLA1,2,3 являются положительными регуляторами 

органогенеза клубеньков у M. truncatula (Fonouni-Farde et al., 2016). 

В целом, накоплению DELLA, которое способствует транскрипционной 

активности множества компонентов симбиотической передачи сигналов и, 

следовательно, инициации клубеньков, противодействует повышение уровня 

ГА (Рисунок 22). Следовательно, точное регулирование содержания ГА и 

передачи сигналов необходимо для инициации клубеньков (Lin et al., 2020). 

Снижение количества активных ГА и подавление экспрессии генов 

биосинтеза ГА были продемонстрированы у рано стареющих мутантов P. 

sativum и у дикого типа во время старения клубеньков (Serova et al., 2019). При 

этом растения, обработанные ГА, показали увеличение размера клубеньков и 

зоны азотфиксации, а также уменьшение зоны старения в клубеньках, что 
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предполагает возможное участие ГА в функционировании меристемы зрелого 

клубенька и негативной регуляции старения клубенька. 

1.2.5. Абцизовая (АБК), жасмоновая (ЖК) и салициловая (СК) 

кислоты 

В эффектах АБК, ЖК и СК имеется определенная специфичность, хотя 

все они негативно влияют на развитие и функционирование клубеньков, 

причем регуляция осуществляется на разных стадиях их развития (Рисунок 23) 

(Цыганова, Цыганов, 2018). В то же время эти фитогормоны могут быть 

вовлечены в позитивную регуляцию, особенно при стрессовых условиях. 

СК играет важную роль в цветении, старении, устойчивости к патогенам 

и абиотическим стрессам (Ferguson, Mathesius, 2014). При обработках 

экзогенной СК Vigna mungo (L.) Hepper, V. sativa и M. sativa, формирующих 

недетерминированные клубеньки, и G. max, формирующей 

детерминированные клубеньки, положительный эффект на 

клубенькообразования был получен для низких концентраций, высокие же 

концентрации оказывали негативный эффект (Martínez-Abarca et al., 1998; Lian 

et al., 2000), что позволило предположить, что салициловая кислота вовлечена 

в авторегуляцию клубенькообразования на стадии образования 

инфекционных нитей посредством активации защитных реакций (Stacey et al., 

2006). Однако обработка СК растений (L. japonicus, P. vulgaris и Glycine soja 

Siebold & Zucc.), формирующих детерминированные клубеньки, не всегда 

оказывала негативный эффект (Stacey et al., 2006). При инокуляции растений 

M. sativa и P. sativum мутантными штаммами ризобий, неспособным 

синтезировать Nod-факторы, или несовместимыми штаммами приводила к 

значительной аккумуляции СК (Martínez-Abarca et al., 1998). В то же время 

обработка СК повышала устойчивость M. sativa к засолению (Palma et al., 

2013) и Cicer arietinum L. к кадмию (Hayat et al., 2014). 
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Рисунок 23. — Схема влияния этилена, салициловой, жасмоновой и 
абсцизовой кислот на развитие и функционирование симбиотического 

клубенька. 

Черные стрелки — последовательные стадии развития клубенька, зеленые стрелки 
— позитивная регуляция стадии развития, красные стрелки — негативная регуляция стадии 
развития. В рамке показана регуляция при действии стрессовых факторов. ЖК — 
жасмоновая кислота, СК — салициловая кислота, АК — абсцизовая кислота, АФК — 
активные формы кислорода, АО — антиокисданты (Цыганова, Цыганов, 2018). 

 

ЖК вовлечена в регуляцию различных процессов развития растений, в 

том числе в условиях биотических и абиотических стрессов, включая бобово-

ризобиальный симбиоз (Wasternack, Hause, 2013). При взаимодействиях 

Бобовых с ризобиями ЖК и метилжасмонат могут индуцировать экспрессию 
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nod генов у некоторых штаммов ризобий (Zhang et al., 2007), вызывая 

положительный эффект на продукцию Nod-факторов (Mabood et al., 2006). В 

то же время экзогенная обработка ЖК и метилжасмонатом M. truncatula, L. 

japonicus и G. max негативно влияет на количество формируемых клубеньков 

вплоть до полного ингибирования клубенькообразования (Nakagawa, 

Kawaguchi, 2006; Sun et al., 2006). При этом было показано, что ЖК подавлял 

экспрессию генов ENOD11 и RIP1, активирующихся на начальных этапах 

развития симбиоза, а также кальциевые осцилляции, вызываемые Nod-

фактором (Sun et al., 2006), а метилжасмонат блокировал скручивание 

корневых волосков, рост инфекционных нитей и формирование клубеньковых 

примордиев (Nakagawa, Kawaguchi, 2006). Однако, при исследовании 

локализации алленооксидциклазы (фермента, который участвует в биосинтезе 

ЖК) в клубеньках M. truncatula не выявлена существенная разница в развитии 

клубеньков на трансгенных корнях с выключенным геном AOC1, что может 

свидетельствовать об отсутствии влияния ЖК на регуляцию 

клубенькообразования (Zdyb et al., 2011). В то же время встречаются данные 

о положительном влиянии ЖК на процесс клубенькообразования (Costanzo et 

al., 2012). 

АБК вовлечена в адаптацию растений к различным стрессам, таким как 

засуха, похолодание, засоление (Umezawa et al., 2010). Обработка АБК корней 

P. sativum ингибирует клубенькообразование, останавливая деления клеток 

коры корня при формировании примордия клубенька (Phillips, 1971). 

Дозозависимый негативный эффект АБК был продемонстрирован для 

растений G. max, Trifolium repens L., M. truncatula и L. japonicus (Suzuki et al., 

2004; Ding et al., 2008), при этом блокируются кальциевые осцилляции (Ding 

et al., 2008), снижается экспрессия генов ENOD40 и NIN (Ding et al., 2008), 

значительно снижается количество скрученных корневых волосков и волосков 

с инфекционными нитями (Suzuki et al., 2004; Ding et al., 2008). Однако 

обработка растений L. japonicus абамином (ингибитор 9-цис-эпокси-

каратиноиддиоксигеназы, участвующей в биосинтезе АБК) приводила к 
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снижению содержания эндогенной АБК и увеличению числа формируемых 

клубеньков (Suzuki et al., 2004). Также АБК негативно влияет и на процесс 

азотфиксации (Khadri et al., 2006; Palma et al., 2014). Снижение эффективности 

азотфиксации нивелировалось при воздействии засоления, что может 

происходить в результате активации АБК антиоксидантной защиты (Khadri et 

al., 2006; Palma et al., 2014). Мутант L. japonicus enf1 (enhanced nitrogen 

fixation1), нечувствительный к АБК, характеризовался увеличением 

количества клубеньков и повышением азотфиксации, а также снижением 

содержания NO (Tominaga et al., 2010). 

1.3. Активные формы кислорода и антиоксидантная защита в развитии 

симбиотического интерфейса азотфиксирующего клубенька 

Активные формы кислорода (АФК), как радикалы, так и нерадикальные 

активные молекулы, получающиеся при окислении кислорода, связаны с 

многочисленными адаптивными реакциями и развитием как в животных, так 

и в растительных клетках (Lamb, Dixon, 1997). АФК вырабатываются как в 

реакциях устойчивости к стрессам, так и в ходе физиологического 

метаболизма (Quan et al., 2008; Van Breusegem et al., 2018). Избыток H2O2 

приводит к окислительному стрессу и способен повреждать клетки (Dat et al., 

2000). Однако, в ходе эволюции растения смогли достичь высокой степени 

контроля над накоплением АФК и, в частности H2O2 (Dröge, 2002). Недавние 

исследования показали, что H2O2 является центральным компонентом каскада 

передачи сигналов, участвующего в адаптации растений к изменяющейся 

среде (Neill et al., 2002; Quan et al., 2008). H2O2 участвует в физиологическом 

метаболизме растений, активирует защитные реакции на различные стрессы 

(Laloi et al., 2004; Mittler, 2017) и является вторичным посредником для 

сигналов, генерируемых с помощью АФК, из-за его относительно долгого 

срока службы и высокой мембранной проницаемости (Neill et al., 2002; 

Desikan et al., 2004; Quan et al., 2008). H2O2 может также модулировать 

активность многих компонентов передачи сигналов, таких как 
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протеинфосфатазы, протеинкиназы и факторы транскрипции (Cheng, Song, 

2006). 

АФК продуцируются во время ризобиальной инфекции (Рисунок 24) 

(Pauly et al., 2006; Peleg-Grossman et al., 2009; Peleg-Grossman et al., 2012). 

Гены НАДФН-оксидазы, также называемые гомологами оксидазы 

респираторного взрыва (Rbohs), были недавно идентифицированы и 

охарактеризованы в геномах различных Бобовых (Lohar et al., 2007; Marino et 

al., 2011; Montiel et al., 2012; Puppo et al., 2013; Montiel et al., 2016; Arthikala et 

al., 2017). Было показано, что RbohА и RbohB могут играть ключевую роль в 

успешной колонизации ризобий и правильном росте и форме инфекционных 

нитей, так как стимулируют необходимую продукцию АФК (Marino et al., 

2011; Montiel et al., 2012; Montiel et al., 2016). В качестве потенциальных 

источников ферментативных АФК также рассматриваются пероксидазы III 

класса (Prx-III), их еще называют пероксидазами, индуцированными 

ризобиями (Rip1-10) (Breakspear et al., 2014). 

В инициации и росте инфекционных нитей большую роль играет 

помимо Н2О2, оксид азота (NO) (Andrio et al., 2013). Nod-факторы могут 

активировать первую волну продукции АФК (Рисунок 24А, Б), участвующую 

в развитии клубеньков, и ингибировать вторую волну, участвующую в 

защитных реакциях (Shaw, Long, 2003; Lohar et al., 2007; Cárdenas, Quinto, 

2008). Первая волна модулирует экспрессию генов растений и/или 

окислительно-восстановительный статус белков, участвующих в деформации 

корневых волосков (Рисунок 24Б) (Lohar et al., 2007), росте инфекционной 

нити и формировании клубеньков (Рисунок 24В) (Cárdenas, Quinto, 2008; 

Peleg-Grossman et al., 2009; Montiel et al., 2012; Peleg-Grossman et al., 2012; 

Puppo et al., 2013). 
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Рисунок 24. — Действие Н2О2 и NO на различных этапах бобово-
ризобиального симбиоза. 

Клубенькообразование включает скоординированное развитие бактериальной 
инфекции и органогенез клубеньков. (A) На начальном этапе взаимодействия флавоноиды 
из корневых экссудатов растений воспринимаются ризобиями, вызывая синтез Nod-
факторов (NF). (Б) Бактерии заключаются в скрученных корневых волосках. (В) 
Инициируются инфекционные нити. Одновременно происходит деление клеток коры, что 
приводит к образованию примордиев клубеньков. (Г) Инфекционные нити продвигаются 
во внутреннюю кору, где сформировались примордии клубеньков. В клетки растений 
начинают проникать бактерии, которые дифференцируются в бактероиды. (Д) 
Функционирующий недетерминированный корневой клубенек с дифференцированными 
гистологическими зонами. I — меристема, II — зона инфекции, II–III — интерзона, III — 
зона азотфиксации, IV — зона старения. Показано образование пероксида водорода (H2O2) 
(звездочка) и оксида азота (NO) (облако) (Puppo et al., 2013). 

 

Подавление иммунных ответов (продукция АФК, накопление СК) 

наблюдали в корнях M. truncatula и M. sativa при добавлении Nod-фактора 

(Martínez-Abarca et al., 1998; Ramu et al., 2002; Shaw, Long, 2003). На ранней 

стадии симбиотического взаимодействия начальный выброс NO (Рисунок 

А 

Б 

В 

Г 

Д 



87 
 
24А-В) индуцирует экспрессию несимбиотического гемоглобина (ns-Hb), 

который, в свою очередь, улавливает NO и снижает его уровень, чтобы снизить 

защитную реакцию растений и обеспечить проникновение микросимбионтов 

(del Giudice et al., 2011). Продукция NO также наблюдалась вдоль растущих 

инфекционных нитей и в примордиях клубеньков (Рисунок 24В, Г) (del Giudice 

et al., 2011). Кроме того, NO может изменять экспрессию регуляторных генов 

клеточного цикла (del Giudice et al., 2011). 

Prx-III, а также ризобиальные каталазы (Jamet et al., 2007) способствуют 

ригидизации стенки и матрикса инфекционной нити (Wisniewski et al., 2000). 

В процессе инфицирования продукция супероксид-аниона (O2
–) и H2O2 

наблюдалась в инфекционных нитях и инфицированных клетках (Рисунок 

24Г, Д) (Santos et al., 2001; Ramu et al., 2002; Rubio et al., 2004). При этом 

накопление пероксида водорода способствует отвердеванию матрикса 

инфекционной нити в результате сшивания тирозиновых остатков молекул 

АГБ-Э (Brewin, 2004). Таким образом, было сделано предположение, что 

положительная роль H2O2 во время роста инфекционной нити связана с 

ригидностью инфекционной нити (Rathbun et al., 2002; Puppo et al., 2013) или 

с сигнальной ролью пероксида водорода для регуляции симбиоза (Pauly et al., 

2006; Puppo et al., 2013). Кроме того, большие преципитаты пергидроксида 

церия также наблюдались вокруг перибактероидной и бактероидной мембран 

стареющих инфицированных клеток, что подтверждает вовлечение Н2О2 в 

процесс старения (Рисунок 24Д) (Alesandrini et al., 2003; Rubio et al., 2004). 

Диаминоксидаза (ДАО) является основным источником накопления 

пероксида водорода в симбиотических клубеньках как у интактных растений, 

так и у растений, подвергшихся различным стрессам, в частности воздействию 

алюминия (Wisniewski et al., 2000; Sujkowska-Rybkowska, Borucki, 2014b). Это 

содержащие медь ферменты, широко распространенные у микроорганизмов, 

растений и животных. ДАО катализирует окислительное деаминирование 

диаминов, таких как путресцин, с формированием соответствующего 

альдегида совместно с пероксидом водорода и аммонием (Рисунок 25) (Cona 
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et al., 2006). У некоторых растений ДАО были выделены и охарактеризованы, 

особенно у видов Бобовых, у которых ДАО присутствует в высокой 

концентрации. Этот фермент свободно ассоциирован с пероксисомами (Shoji, 

2018), растительной клеточной стенкой, особенно высокая активность его 

была выявлена в районе срединной пластинки и в клетках паренхимы 

сосудистых пучков корней проростков P. sativum, так же как и в 

лигнифицированных тканях (Medda et al., 1995; Wisniewski et al., 2000; Cona 

et al., 2006). При in situ гибридизации было показано, что транскрипты гена, 

кодирующего ДАО, выявлялись в большом количестве во всех 

инфицированных тканях клубеньков гороха, как в зоне инфекции, так и в 

клетках хозяина с азотфиксирующими бактероидами (Wisniewski et al., 2000). 

 

 

Рисунок 25. — Краткое описание пути биосинтеза и катаболизма 
полиаминов в растениях. 

ADC — аргининдекарбоксилаза, TCA Cycle — цикл трикарбоновых кислот, ODC — 
орнитиндекарбоксилаза, DAO — диаминоксидаза, PDH — Δ1-пирролин дегидрогеназа, 
GDC — глутаматдекарбоксилаза, SAMDC — S-аденозил-метиониндекарбоксилаза, PAO — 
полиаминоксидаза, GABA — γ-аминомасляная кислота, SAM — S-аденозил-метионин, 
dcSAM — декарбоксилированный S-аденозил-метионин (Bhatnagar et al., 2002). 
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Функция ДАО может быть частично связана с изменением уровня 

полиаминов (ПА), а частично с продукцией Н2О2 в результате окисления 

диаминов (Cona et al., 2006). У C. arietinum уровень диаминов контролируется 

скорее в результате катаболизма, чем синтеза (Torrigiani, Scoccianti, 1995), т. 

е. в результате окисления с помощью ДАО. Н2О2, как продукт этой реакции, 

может утилизироваться с помощью пероксидазы, таким образом вызывая 

изменения в пластичности клеточной стенки. Пространственная и временная 

корреляция активности ДАО и пероксидазы предполагает важную роль ДАО 

в перекрестном связывании белков и полимеризации монолигнолов (Møller, 

McPherson, 1998; Yang et al., 2011). Перекрестное связывание белков, 

подобным экстенсинам, происходит не только во время нормального роста 

растений, но и в ответ на стресс и повреждение тканей (Møller, McPherson, 

1998; Cona et al., 2006; Yang et al., 2014; Singla et al., 2020). Таким образом, 

ДАО может участвовать в росте и в защитных реакциях растений в результате 

окисления диаминов (Cona et al., 2006). Кроме того, в клеточной стенке также 

присутствуют небольшие количества связанных с пектином полиаминов, 

которые, как предполагается, являются частью внутренней сигнальной сети 

внеклеточного матрикса путем модуляции передачи сигнала 

олигогалактуронидов, важных как для развития, так и для защиты (Messiaen, 

Van Cutsem, 1999). 

ПА являются важной частью стрессовых реакций растений, основанных 

на их способности действовать как антиоксиданты, стабилизаторы 

нуклеиновых кислот и биомембран, а также на их действии как совместимых 

осмолитов (López-Gómez et al., 2017). Клубеньки Бобовых содержат 

множество ПА, некоторые из которых специфичны для клубеньков и 

синтезируются ризобиями (López-Gómez et al., 2014; Becerra-Rivera, Dunn, 

2019). Помимо широко распространенных ПА (путресцин (Put), спермидин 

(Spd) и спермин (Spm)), встречаются и необычные ПА, такие как 

гомоспермидин (Homspd), который содержится в клубеньках M. sativa как 

один из наиболее распространенных (López-Gómez et al., 2014) и основных 
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клеточных ПА у различных видов ризобий (Hamana, Matsuzaki, 1992). Помимо 

Homspd, в корневых клубеньках бобов Vigna angularis (Willd.) Ohwi & 

H.Ohashi и P. vulgaris специфически присутствовал 4-аминобутилкадаверин 

(4-ABcad), который ранее еще не распознавался ни в одной другой живой 

системе (López-Gómez et al., 2014). О линейных корреляциях между общей 

концентрацией ПА в клубеньках и активностью нитрогеназы, ответственной 

за азотфиксацию, сообщалось у Vigna mungo L., выращенного в полевых 

условиях (Lahiri et al., 2004), у M. truncatula (López-Gómez et al., 2017) и M. 

sativa (Becerra-Rivera et al., 2020), инокулированных S. meliloti. 

Соответствующий внутриклеточный баланс между генерацией H2O2 и 

его дезактивацией существует во всех клетках (Mittler et al., 2004). Этот 

«окислительно-восстановительный гомеостаз» требует эффективной 

координации реакций в различных клеточных компартментах и регулируется 

сложной сетью прооксидантных и антиоксидантных систем. К последним 

относятся неферментативные поглотители, такие как аскорбат, глутатион, 

гидрофобные молекулы, токоферолы и детоксифицирующие ферменты 

(Noctor, Foyer, 1998; Quan et al., 2008). Цикл аскорбат/глутатион является 

наиболее важной системой детоксикации H2O2 в хлоропластах (Quan et al., 

2008) и симбиотических клубеньках (Matamoros et al., 2003; Becana et al., 2010; 

Yang et al., 2020). В клубеньках активно действует антиоксидантная система 

как растительного (Pauly et al., 2006; Alloing et al., 2018), так и бактериального 

происхождения (Jamet et al., 2007). 

При иммуноцитохимическом изучении симбиотических клубеньков P. 

sativum была продемонстрирована локализация липоксигеназы (LOX) в 

матриксе инфекционных нитей (Gardner et al., 1996). Этот фермент участвует 

в перекисном окислении липидов и его накопление может свидетельствовать 

о реакции гиперчувствительности, развивающейся в ответ на ризобиальную 

инфекцию. Однако ЭПС-I ризобий может уменьшать последствия воздействия 

Н2О2 на бактерии (Lehman, Long, 2013). 
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1.4. Защитные реакции при развитии симбиотического интерфейса 

Бактериальная колонизация запускает неспецифические растительные 

защитные реакции (Mithöfer, 2002; D'Haeze, Holsters, 2004; Soto et al., 2006). 

Мутанты S. meliloti, R. leguminosarum bv. trifolii, R. leguminosarum bv. viciae, B. 

japonicum и A. caulinodans, не способные продуцировать ЭПС, индуцируют 

защитные реакции у M. sativa, Trifolium, V. sativa sp. nigra, G. max и S. rostrata 

(van Workum et al., 1998; Mazur et al., 2002; D'Haeze et al., 2004). При этом 

наблюдаются более поздняя колонизация, гистохимические изменения 

клеточных стенок коры псевдоклубеньков: они аномально утолщены, 

инкрустированы автофлуоресцирующими фенольными соединениями и 

содержат каллозу в клетках коры клубеньков (Niehaus et al., 1993; Beck et al., 

2008). Кроме того, в псевдоклубеньках происходит накопление фитоалексинов 

(глицеолина), повышена пероксидазная активность, а также уровни 

транскриптов фенилаланинаммоний-лиазы, 3-О-метилэстеразы и изофлавон-

редуктазы, что свидетельствует о протекании типичных защитных реакций 

(Becker, Pühler, 1998). Вероятно, что ЭПС, продуцируемые на раннем этапе 

инфекции, необходимы в качестве диффузионного барьера, защищающего 

бактерии от токсического воздействия пероксида водорода, генерируемого в 

клетках растения (D'Haeze et al., 2004; Scheidle et al., 2005). Белки, 

транспортируемые системами секреции, могут способствовать уменьшению 

действия защитных реакций растения на бактериальные клетки (D'Haeze, 

Holsters, 2004; Soto et al., 2006; Mishima et al., 2008). 

У аллельных мутантов latd (lateral root organ-defective) (Bright et al., 

2005) и nip (numerous infections and polyphenolics) (Veereshlingam et al., 2004; 

Teillet et al., 2008) с дефектами в архитектуре корня и клубеньков и 

неэффективного мутанта TE7 M. truncatula наблюдалось накопление 

полифенольных соединений и абортация инфекции на стадии либо ветвления 

инфекционной нити, либо выхода ризобий в цитоплазму растительных клеток 

(Benaben et al., 1995). 
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Позднее было обнаружено, что у мутанта P. sativum по гену Sym33-3 в 

стенках инфекционных нитей наблюдалось отложение суберина (Ivanova et al., 

2015). Кроме того, у этого мутанта помимо аккумуляции суберина в стенках 

инфекционных нитей и клеточных стенках колонизированных клеток 

наблюдалось отложение деэтерифицированного ГГ в стенках инфекционных 

нитей и увеличение уровня экспрессии гена, кодирующего пероксидазу 

(Ivanova et al., 2015). 

1.5. Заключение к обзору литературы 

Активный вклад растений в проникновение ризобий и перестройка 

клеточной стенки при формировании бобово-ризобиального симбиоза 

являются эволюционным приобретением (Brewin, 2004). Ремоделирование 

клеточной стенки в симбиозе Бобовых с ризобиями, возможно, является 

парадигмой для других аспектов клеточного морфогенеза у растений. Хотя 

клетки ризобий всегда топологически находятся вне плазматической 

мембраны, они вызывают изменения в морфогенезе клеток растений-хозяев 

посредством индукции nod генов и секреции Nod-факторов. 

Клеточная стенка, ограничивающая инфекционную нить, — это 

динамичная структура, выполняющая структурную и защитную функцию в 

процессе инфекции. Если в последнее время локализация и распределение 

основных пектинов стенки инфекционной нити были, в основном, изучены, то 

роль в росте инфекционной нити остальных компонентов клеточной стенки, 

включая многочисленные углеводные полимеры и белки, остается далека от 

понимания. 

Инфекционный процесс при развитии азотфиксирующих клубеньков 

тесно связан с преодолением защитных реакций растения, которые 

развиваются в апопласте (Иванова, Цыганов, 2014). Изучение разнообразия 

защитных реакций, особенно на примере неэффективного симбиоза, позволит 

углубить знание о развитии симбиотического интерфейса. 
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Инфекционная нить, как и растущие кончиком клетки, удлиняется за 

счет целенаправленного отложения клеточной стенки и мембранного 

материала на ее кончике. Матрикс инфекционной нити и инфекционной капли, 

также, как и межклеточный матрикс, составляет большую часть 

симбиотического интерфейса и представляет собой динамичную систему, 

изменяющуюся в процессе инфекции и переходе бактерий от внеклеточного к 

внутриклеточному существованию и затем к сапрофитному. До недавнего 

времени было известно, что в клубеньках бобовых растений межклеточный 

матрикс и матрикс инфекционной нити содержал «экстенсин корневых 

клубеньков» (root nodule extensin — RNE) или АГБ-Э, специфически 

связывающий антитело МАС265 (Rae et al., 1992; Gucciardo et al., 2005). 

Однако, эта часть симбиотического интерфейса более разнообразна по составу 

и требует дальнейшего изучения. 

Метаболизм клубеньков очень активен и постоянно генерирует АФК. 

Многочисленные исследования продемонстрировали присутствие Н2О2 на 

разных стадиях симбиоза, от раннего распознавания растений и бактерий до 

старения клубеньков (Matamoros, Becana, 2020). Антиоксидантные 

метаболиты, ферменты и другие белки тонко регулируют концентрации АФК, 

тем самым обеспечивая важное участие этих молекул в качестве сигналов во 

многих аспектах физиологии клубеньков. Представляется важным 

рассмотреть участие Н2О2 в развитии зрелых клубеньков и вклад 

бактериальных АФК в установлении бобово-ризобиального симбиоза. 

Основной единицей симбиотического интерфейса в азотфиксирующих 

клубеньках, несмотря на обилие материала клеточных стенок и 

межклеточного матрикса, также, как и единицей фиксации азота, является 

симбиосома, в частности, симбиосомная мембрана и перибактероидное 

пространство. Именно в этой структуре происходит взаимодействие 

симбиотических партнеров и активный обмен сигнальными молекулами, 

питательными и другими веществами. В настоящее время интенсивно 

изучаются транспортеры, находящиеся на симбиосомной мембране (Udvardi, 
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Poole, 2013; Brear et al., 2020; Liu et al., 2020). В то же время участие 

структурных компонентов, в частности белков симбиосомных мембран 

изучается недостаточно (Perotto et al., 1991). 

Как уже упоминалось выше, фитогормональная регуляция, как и 

окислительно-восстановительный контроль клубенькообразования 

привлекает повышенное внимание исследователей (Matamoros, Becana, 2020; 

Mathesius, 2020). В то же время изучение точного участия большинства 

фитогормонов и мест приложения их действия, развития антиоксидантной 

защиты и везикулярного транспорта представляется важным, особенно в свете 

изучения развития симбиотического интерфейса. 
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Глава 2. МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 

2.1. Биологический материал 

2.1.1. 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 дикого типа и симбиотически неэффективные мутанты (Таблица 1). 

Таблица 1. Генотипы гороха и люцерны, использованные в данном 

исследовании 

Генотип Фенотип Ссылка 

Pisum sativum L. 

SGE Дикий тип. Kosterin, Rozov, 1993 

SGEFix–-1 

(sym40-1)a 

Гипертрофированные инфекционные 

капли и инфекционные нити, 

аномальные бактероиды. 

Tsyganov et al., 1994; 

Tsyganov et al., 1998; 

Voroshilova et al., 2001 

SGEFix–-2 

(sym33-3)б — 

слабая 

аллель 

Аномальный рост инфекционных 

нитей внутри клубенька, отсутствие 

выхода бактерий. В некоторых 

клетках или некоторых клубеньках 

наблюдается выход бактерий. 

Tsyganov et al., 1994; 

Tsyganov et al., 1998; 

Voroshilova et al., 2001 

SGEFix–-5 

(sym33-2)б — 

строгая 

аллель 

Аномальный рост инфекционных 

нитей внутри клубенька, отсутствие 

выхода бактерий. 

Цыганов с соавт., 

2012a; 

Цыганова с соавт., 2019 

SGEFix–-3 

(sym26) 

Раннее старение клубенька. Serova et al., 2018 
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SGEFix–-7 

(sym27) 

Раннее старение клубенька. Serova et al., 2018 

RBT3 

(sym33, 

sym40-1) 

Аномальный рост инфекционных 

нитей внутри клубенька, отсутствие 

выхода бактерий. 

Tsyganov et al., 2011 

RBT4 

(sym33, 

sym42) 

Аномальный рост инфекционных 

нитей внутри клубенька, отсутствие 

выхода бактерий. 

Цыганов с соавт., 

2012б; 

Tsyganov et al., 2014 

Sprint-2 Дикий тип. Бердников с соавт., 

1989 

Sprint-2Fix– 

(sym31) 

Недифференцированные бактероиды. Borisov et al., 1992; 

Borisov et al., 1997 

Sparkle Дикий тип.  

E135f 

(sym13) 

Раннее старение клубенька. Kneen et al., 1990; 

Borisov et al., 1997 

RBT (sym13, 

sym31) 

Недифференцированные бактероиды. Borisov et al., 1997 

Finale Дикий тип. Engvild, 1987; 

Novák et al., 1995; 

Morzhina et al., 2000 

RisFixV 

(sym42) 

Раннее старение клубенька, 

утолщение стенок инфекционных 

нитей. 

Engvild, 1987; 

Novák et al., 1995; 

Morzhina et al., 2000; 

Tsyganov et al., 2001; 

Ivanova et al., 2015 

Medicago truncatula Gaertn. 

cv Jemalong 

A17 

Дикий тип. 
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efd-1 Гипертрофированные инфекционные 

капли и инфекционные нити, 

аномальные бактероиды. 

Vernié et al., 2008 

TR3 (ipd3) Аномальный рост инфекционных 

нитей внутри клубенька, отсутствие 

выхода бактерий. 

Maunoury et al., 2010; 

Ovchinnikova et al., 2011 

dnf1-1 Недифференцированные бактероиды. Van de Velde et al., 2010; 

Wang et al., 2010 

 
a — ген Sym40 является ортологичным гену EFD M. truncatula (Неманкин, 

2011); 
б — ген Sym33 является ортологичным гену IPD3 M. truncatula (Ovchinnikova 

et al., 2011). 

2.1.2. Штаммы клубеньковых бактерий 

В опытах по анализу локализации пектинов, АГБ-Э, диаминоксидазы и 

пероксида водорода, проявления защитных реакций в симбиотических 

клубеньках гороха, а также анализу ультраструктурной организации 

клубеньков, растения были инокулированы штаммом Rhizobium 

leguminosarum bv. viceae 3841 (Glenn et al., 1980). Также для анализа 

локализации пероксида водорода и диаминоксидазы растения были 

инокулированы штаммами R. leguminosarum bv. viceae В917-3841SpcB и B918-

3841ArgC (P. Poole, JIC, Норвич, Великобритания, неопубликованные 

данные), которые были любезно предоставлены Н.Дж. Бревином. 

Для анализа локализации пектинов и арабиногалактановых белков в 

симбиотических клубеньках M. truncatula семена были инокулированы 

Sinorhizobium meliloti штамм 490, с конститутивным синтезом 

флуоресцентного белка mCherry (производный плазмиды pHC60 (tetR)) 

(Cheng, Walker, 1998), в которой последовательность, кодирующая GFP 
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замещена последовательностью, кодирующей mCherry (J. Fournier, LIPM, 

Тулуза, Франция, неопубликованные результаты). 

Для приготовления инокулюма бактерии выращивались на твердой TY 

среде (Beringer, 1974) при температуре 28°C с добавлением стрептомицина 

(Sm) 600–800 мкг/л (для штамма Rhizobium leguminosarum bv. viceae 3841) или 

10 мкг/л терациклина (для штамма S. meliloti 490). Инокуляцию проводили 

водной суспензией бактерий при разведении 107–108 клеток на 1 растение. 

2.2. Условия выращивания и сбор материала для анализа 

Для проведения экспериментов растения выращивались в 

климатических камерах: HPS2000 (Heraeus Vötch, Германия), в режиме 

день/ночь 16/8 ч, 21 °C, относительной влажности 75%, освещенности 490 

мкМ фотонов м−2 с−1, MLR-352H (Sanyo Electric Co., Ltd., Япония) в режиме 

день/ночь 16/8 ч, 21 °C, относительной влажности 75%, освещенности 280 

мкМ фотонов м−2 с−1. Семена стерилизовались концентрированной серной 

кислотой в течение 10-30 мин (в зависимости от генотипа) и промывались 

стерильной водой 10 раз. 

Семена были посажены в пластиковые горшки, содержащие 200 мл 

вермикулита и 100 мл питательного раствора без азота (Fåhraeus, 1957; Borisov 

et al., 1997). 

Клубеньки P. sativum собирались на 14-й и 28-й дни после инокуляции 

(дпи). Клубеньки M. truncatula были собраны на 13-й и 28-й дпи для A17 и 

dnf1–1, на 11-й и 28-й дпи для efd–1 и на 16-й и 28-й дпи TR3 (ipd3) в 

зависимости от скорости формирования клубеньков у каждого генотипа. Для 

каждого варианта в экспериментах было проанализировано от 5 до 10 

клубеньков с 5–10 различных растений. 
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2.3. Методики пробоподготовки и микроскопии 

2.3.1. Методика пробоподготовки для световой и лазерной 

сканирующей конфокальной микроскопии 

При пробоподготовке образцов для световой и лазерной сканирующей 

конфокальной микроскопии симбиотические клубеньки фиксировали в 10%-

ном растворе нейтрального формалина. После соответствующей промывки 

фиксированный материал тщательно обезвоживался. Для обезвоживания 

служил набор спиртов повышающейся концентрации: 50%, 70% (добавляли 

1% основного фуксина для визуализации образца), 90%, 96% и двойная смена 

абсолютного спирта. После обезвоживания в спиртах образцы заливали в 

парафин, так как эта заливка давала возможность получения относительно 

тонких серийных срезов (3–5 мкм). Для большей пластичности парафина 

прибавляли к нему 5% пчелиного воска. При заливке в парафин в качестве 

промежуточных сред между спиртом и парафином использовали ксилол.  

Срезы изготовлялись на ротационном микротоме Leica Autocut RM 2055 

(Leica Microsystems, Вена, Австрия) толщиной 5–7 мкм, 

депарафинизировались и затем окрашивались. Обзорные срезы клубеньков 

окрашивали 1%-ным водным раствором толуидинового синего. 

2.3.2. Методика пробоподготовки для электронной микроскопии 

2.3.2.1. Методика пробоподготовки материала для рутинной 

электронной микроскопии 

Для анализа ультраструктуры клубеньки после сбора были перенесены 

непосредственно в 2,5%-ый водный раствор (v/v) глутаральдегида (Sigma-

Aldrich, Сент-Луис, Миссури, США) на 0,01 М фосфатном буфере (рН 7,2). 

Для лучшего проникновения фиксатора с одной стороны клубенька делался 

скользящий надрез. Пробирки, содержащие зафиксированные клубеньки 

помещались в вакуум 4 раза по 15 мин для удаления воздуха из межклетников. 

Затем фиксатор заменялся, и плавающие образцы удалялись. После 16 ч 

фиксации при температуре 4°С клубеньки были проведены по серии спиртов 
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возрастающей концентрации (по 20 мин в 30%, 50%, 70%, 90% и 100%-ном 

этаноле при комнатной температуре), затем помещались на 10 мин в смесь из 

100%-ого этанола и ацетона в соотношении 1 : 1, после этого выдерживались 

дважды по 20 мин в чистом ацетоне. Далее материал пропитывался по 1 ч в 

трех смесях эпоксидной смолы EMbed-812 (Honeywell Fluka, Thermo Fisher 

Scientific Inc., Уолтем, Массачусетс, США) и ацетона (в соотношении 1 : 1, 

2 : 1 и 3 : 1 соответственно), затем в свежеприготовленной смеси чистой 

смолы в течение ночи при комнатной температуре. Полимеризация 

проводилась в термостате Memmert IN55 (Memmert GmbH, Швабах, 

Германия) при 60°С в течение 48 ч. 

Для микроскопического анализа полутонкие срезы (1 мкм), полученные 

на ультрамикротоме Leica EM UC7 (Leica Microsystems), были помещены на 

стекла и окрашены трехцветной окраской метиленовым синим, азуром II и 

основным фуксином (Humphrey, Pittman, 1974) либо 0,5%-ным водным 

раствором толуидина синего на 0,1М растворе тетраборнокислого натрия. 

Ультратонкие срезы (90–100 нм) контрастировали 2%-ным водным раствором 

уранилацетата (Electron Microscopy Sciences, Хатфилд, Пенсильвания, США) 

в течение 20 мин и дополнительно контрастировали раствором цитрата свинца 

по Рейнольдсу (Reynolds, 1963) в течение 5 мин. 

2.3.2.2. Методика пробоподготовки материала с 

низкотемпературной заливкой для электронной микроскопии 

Для проведения иммуноцитохимического исследования клубеньки были 

подвергнуты низкотемпературной пробоподготовке. Для этого клубеньки 

после сбора переносили в 2,5%-ый водный раствор глутаральдегида на 0,5М 

какодилатном буфере (рН 7,2) или на 0,01М фосфатном буфере (рН 7,2). 

Пробирки, содержащие зафиксированные клубеньки помещались в вакуум 4 

раза по 15 мин для удаления воздуха из межклетников. Затем фиксатор 

заменялся, и плавающие образцы удалялись. Через 16 ч фиксации при 

комнатной температуре клубеньки обезвоживали в серии спиртов 
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возрастающей концентрации (по 1 ч 30%, 50%, 70%, 90%, 100%) при −35°С, 

пропитывали в смеси акриловой смолы и этанола (1 : 3 в течение ночи, затем 

2 : 1 и 1 : 1 по 2 ч и чистой смолы в течение 8 ч) при −20°С. Образцы помещали 

в Beem-капсулы, заливали свежей смолой и полимеризовали с использованием 

УФ-полимеризации при −20°С в течение 24 ч и при комнатной температуре в 

течение 16 ч. Для низкотемпературной пробоподготовки в качестве 

заливочной среды использовали акриловую смолу London Resin White (Agar 

Scientific Ltd., Станстед, Эссекс, Великобритания) с использованием 

бензоинметилэфира в качестве катализатора или Lowicryl K4M (Electron 

Microscopy Sciences). Обезвоживание, пропитку и полимеризацию проводили 

в автоматической станции для криозамещения воды и полимеризации блоков 

с использованием УФ излучения Leica EM ASF2 (Leica Microsystems). 

2.3.2.3. Методика пробоподготовки с использованием 

микроволнового излучения 

Подготовка образцов выполнялась с помощью автоматизированного 

микроволнового процессора Leica EM AMW (Leica Microsystems). Для 

подготовки проб клубенькам делали скользящий надрез с одной стороны, 

чтобы обеспечить лучшее проникновение фиксатора. В качестве фиксатора 

использовали 2,5%-ный водный раствор глутаральдегида на 0,06М фосфатном 

буфере (pH 7,2). Затем образцы переносили в пластиковые флаконы и 

помещали под вакуум для удаления воздуха из межклеточного пространства. 

После вакуумной инфильтрации плавающие клубеньки удаляли, а фиксатор 

заменяли свежим раствором. Образцы сразу же переносили в корзиночки с 

размером ячеек примерно 200 мкм. Эти корзиночки, содержащие от пяти до 

десяти клубеньков, переносили в камеру микроволнового процессора, которая 

уже содержала флакон, заполненный ранее упомянутым фиксирующим 

раствором. Подготовка образца начиналась примерно через 2 мин после взятия 

образцов, после запуска запрограммированного протокола (Таблица 2). Время 

подготовки образца для различных этапов было определено и оптимизировано 
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в ходе нескольких предварительных испытаний. После того, как образцы были 

пропитаны чистой смолой LR-White (Agar Scientific Ltd.), они были вручную 

перенесены в пластиковые формы Easy Mold (Electron Microscopy Sciences), 

заполненный свежей 100%-ной смолой LR-White, содержащей 1 каплю (30 

мкл) ускорителя (Polysciences Europe, Eppelheim, Германия) на 10 мл LR-

White. Полимеризацию образцов проводили в термостате Binder BD23 (Binder 

GmbH, Тутлинген, Германия) при 60°C в течение 48 ч. 

Таблица 2. Протокол пробоподготовки с использованием 
микроволнового излучения 

Номер 

флакона 

Шаг Длит. 

(мин) 

Макс. 

темп. 

(°C) 

Реагент Режим 

микроволн 

Макс. 

мощность 

(W) 

1 1 10 20 Буфер PBS Continuous 15 

2 1 5 20 Буфер PBS Continuous 15 

3 2 3 20 Этанол 30% Slope 20 

4 3 3 20 Этанол 50% Slope 20 

5 4 2 20 Этанол 70% Slope 20 

6 5 2 20 Этанол 90% Slope 20 

7 6 5 20 Этанол 100% Slope 20 

8 7 5 20 Этанол 100% Slope 20 

9 8 15 37 Смесь смолы 

LRWhite с 

этанолом, 1 : 1 

Continuous 10 

10 9 15 37 Смесь смолы 

LRWhite с 

этанолом, 2 : 1 

Continuous 10 

11 10 15 37 Смесь смолы 

LRWhite с 

этанолом, 3 : 1 

Continuous 10 
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12 11 20 37 LRWhite, 100% Continuous 12 

13 11 20 45 LRWhite, 100% Continuous 12 

Общее время 120     

Столбец «Номер флакона» представляет собой порядок, в котором флакон был 

загружен в карусель процессора. Столбец «Шаг» показывает фактический 

процесс. «Макс. темп.» — максимальная температура, достигнутая во флаконе 

до выключения микроволнового излучения. Реагенты, загруженные во 

флаконы, показаны в пятом столбце. В столбце «Микроволновый режим» 

показаны настройки микроволнового излучения: «Continuous» — быстрое 

повышение температуры, поддержание ступенчатой температуры; «Slope» — 

плавное повышение температуры, конечная температура достигается в конце. 

В последнем столбце указана максимальная мощность микроволнового 

излучения. 

2.3.2.4. Методика пробоподготовки с использованием 

замораживания при высоком давлении 

Пробоподготовку проводили на устройстве для быстрой заморозки 

образца под высоким давлением Leica EM HPM-100 (Leica Microsystems). 

Срединные срезы клубеньков, полученные ручным способом, были 

приготовлены с помощью односторонних лезвий промышленной бритвы на 

пластине из воска для моделирования в капле 0,06М фосфатного буфера (pH 

7,2). Воздух из межклетников удаляли погружением образцов в 1-гексадецен 

(Sigma, Fluca, Бухс, Швейцария) и отсасыванием воздуха вручную 

пластиковым шприцем на 10 мл в течение 20–60 сек. Образцы переносили в 

держатели образцов типа B с углублением глубиной 300 мкм и диаметром 2 

мм. Для заполнения пространства добавляли 1-гексадецен и закрывали 

верхние держатели образцов. Образцы замораживали согласно инструкции. 

Замещение замораживанием выполняли с использованием Leica EM AFS2 в 

сухом ацетоне, содержащем 1% ddH2O, 1% OsO4 или 0,5% глутаральдегида в 

течение 24 ч при следующем температурном режиме: –90°C в течение 8 ч, 
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увеличение на 7,5°C в час в течение 4 ч, –60°C в течение 8 ч и увеличение на 

7,5°C в час в течение 4 ч. Затем образцы, фиксированные в глутаральдегиде, 

заливали при низкой температуре (см. раздел 2.3.2.2). Образцы, 

зафиксированные в четырехокиси осмия, промывали 3 раза чистым ацетоном 

при температуре от –30°C до 0°C и медленно нагревали до 4°C, постепенно 

пропитывая эпоксидной смолой Epon812 (Honeywell Fluka™, Fisher Scientific, 

Лафборо, Великобритания) в смеси с ацетоном (90%) в соотношении 1 : 1, 

1 : 2, 1 : 3 в течение 1 ч на шаг при комнатной температуре. Залитые образцы 

переносили в плоские формы для заливки (Ted Pella Inc., Реддинг, 

Калифорния, США), заливали свежеприготовленной смолой Epon812 и 

полимеризовали в термостате Binder BD23 при 60°C в течение 48 ч. 

2.3.3. Методика иммунолокализации 

2.3.3.1. Методика иммунолокализации для лазерной сканирующей 

конфокальной микроскопии 

Для лазерной сканирующей конфокальной микроскопии полутонкие 

срезы (1 мкм), полученные на ультрамикротоме Leica EM UC7, были 

помещены на стекла. Срезы инкубировали в 3%-ном растворе BSA в PBS (2,48 

г/л NaH2PO4, 21,36 г/л Na2HPO4 и 87,66 г/л NaCl, pH 7,4) в течение 20 мин при 

комнатной температуре. Срезы инкубировали с первичными антителами в 

разведении 1 : 50 в 3%-ном растворе BSA в PBS в течение 1 ч при 37°С. После 

промывания срезов 3%-ным раствором BSA в PBS 3 раза в течение 20 мин, 

срезы инкубировали с козьими антителами к соответствующему гамма-

глобулину, конъюгированными с коллоидным золотом (размер частиц 5 нм; 

Amersham International, GE Healthcare, Букингемшир, Великобритания), в 

разведении 1 : 200 в 3-ном растворе BSA в PBS в течение 1 ч при 37°С. Далее 

срезы фиксировали в 0,5%-ном водном растворе глутаральдегида в PBS в 

течение 3 мин для обеспечения стабильности в результате перекрестного 

связывания антител. После высушивания срезы инкубировали в растворе для 

контрастирования серебром Silver Enhancement Kit (Agar Scientific Ltd.) при 
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комнатной температуре в течение 3 мин согласно инструкции фирмы-

производителя при визуальном контроле прохождения реакции. Стекла со 

срезами затем помещали в проточную воду для промывания в течение 10–20 

мин. После окрашивания препараты заключали в глицерин, в среду 

Vectorshield Antifade Mounting Medium (Vector Laboratories, Maravai 

LifeSciences, Бурлингейм, Калифорния, США) или в ProLong Gold Antifade 

reagent (Molecular Probes, Thermo Fisher Scientific, Уолтем, Массачусетс, 

США). 

2.3.3.2. Методика иммунолокализации для флуоресцентной 

микроскопии 

Для иммунофлуоресцентной микроскопии полутонкие срезы (1 мкм), 

полученные на ультратоме Leica EM UC7, инкубировали в блокирующем 

растворе, содержащем 5% казеина, не содержащего фосфолипидов, в PBS 

либо в блокирующем буфере ABB (5% BSA, 0,1% желатина кожи 

холодноводных рыб (CWFS), 5-10% нормальной козьей сыворотки, 15 мМ 

NaN3 в PBS, рН 7,4) в течение 1 ч при комнатной температуре. Затем срезы 

клубеньков инкубировали с первичными антителами в разведении, 

соответствующем каждому антителу, в 3%-ном растворе BSA в PBS в течение 

1 ч при 37°С. Далее срезы инкубировали с козьими антителами к 

соответствующему гамма-глобулину, конъюгированными с 

флуоресцентными пробами AlexaFluor 488 (Molecular Probes, Thermo Fisher 

Scientific), в разведении 1 : 100 или 1 : 200 в 3%-ном растворе BSA в PBS в 

течение 1 ч при 37°С. Между инкубациями с антителами срезы промывали в 

3%-ном растворе BSA в PBS 2–3 раза в течение 20 мин. После окрашивания 

препараты заключали в среду Vectorshield Antifade Mounting Medium или в 

ProLong Gold Antifade reagent (Molecular Probes, Thermo Fisher Scientific), 

препятствующую выгоранию флуоресценции. 
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2.3.3.3. Методика иммунолокализации для электронной 

микроскопии 

Для просвечивающей электронной микроскопии золотые срезы 

толщиной 90–100 нм получали с помощью ультрамикротома Leica EM UC7 и 

собирали на золотые или никелевые сетки, покрытые формваром. Сетки 

помещали в PBS на 30 мин, в 2,50мМ раствор глицина на 60 мин, затем 

блокировали в 1%-ном BSA в PBS в течение 2 ч, а потом промывали 0,1%-ным 

BSA-C (ацетилированный BSA) в PBS. Срезы инкубировали с первичным 

антителом (разведение приведено в Таблице 3) в PBS, содержащем 0,1%-ный 

BSA-C, в течение ночи при 4°C во влажной камере. Срезы пять раз промывали 

PBS, содержащим 0,1%-ный BSA-C и Tween20, и инкубировали в течение 2 ч 

во влажной камере с соответствующими вторичными антителами, 

конъюгированными с коллоидным золотом диаметром 10 нм (Amersham 

International), в разведении 1 : 50 в 0,1%-ном BSA-C в PBS. Сетки, содержащие 

срезы, промывали четыре раза в 0,1%-ном BSA-C в PBS, содержащем 

Tween20, и дважды в воде. После промывки срезы контрастировали 2%-ным 

водным раствором уранилацетата, а затем цитратом свинца в течение 5 мин. 

Ультратонкие срезы выбранной области исследовали с помощью 

электронного микроскопа. 

2.3.3.4. Методика иммунолокализации диаминоксидазы 

Моноклональное антитело LM4 к ДАО не реагирует с антигеном после 

фиксации ткани глутаральдегидом или формальдегидом, поэтому для 

иммунофлуоресцентных исследований было необходимо использовать 

нефиксированный материал. Клубеньки гороха линии дикого типа SGE и 

мутантной линии SGEFix–-2 (sym33-3), инокулированные штаммами R. 

leguminosarum bv. viceae 3841, В917-3841SpcB и B918-3841ArgC, были 

вручную порезаны с помощью односторонней промышленной бритвы и 

немедленно погружены в блокирующий буфер АВВ. Затем ручные срезы 

инкубировались с первичным антителом с разведением 1 : 50 в 3%-ном 
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растворе BSA в PBS в течение 1 ч при 37°С, промывались 3 раза по 5 мин и 

далее инкубировались со вторичными козьими антителами к крысиному IgG, 

конъюгированными с флуоресцентными пробами AlexaFluor 488, в 

разведении 1 : 200 в 3%-ном растворе BSA в PBS в течение 1 ч при 37°С. После 

промывания в 3%-ном растворе BSA срезы окрашивали иодидом пропидия 

(0,5 мкг/мл) в PBS в течение 10 мин и промывали в PBS два раза по 10 мин. 

Затем срезы помещали на покрытые поли-L-лизином Multi-well стекла и 

заключали в среду, препятствующую выгоранию флуоресценции, Vectorshield 

Antifade Mounting Medium и изучали с помощью сканирующего 

конфокального лазерного микроскопа. 

2.3.3.5. Использованные антитела. 

Использованные в исследованиях антитела приведены в Таблица 3. 

Таблица 3. Первичные антитела, использованные в исследованиях. 

Анти-

тело 

Разведение 

ФМ/ТЭМ 

Антиген/Эпитоп Ссылка/производитель 

Пектины 

JIM5 1:25/1:10, 

1:25 

Низко 

метилэтерифицированны

й гомогалактуронан (ГГ) 

α-MeGalA(2)-(1→4)-α-

GalA(3)-(1→4)-α-MeGalA 

Knox et al., 1990; 

Verhertbruggen et al., 2009 

www.plantprobes.net 

https://carbosource.uga.edu/ 

JIM7 1:25/1:10, 

1:25 

Высоко 

метилэтерифицированны

й ГГ 

α-GalA-(1→4)-α-

MeGalA(4)-(1→4)-α-GalA 

Knox et al., 1990; 

Verhertbruggen et al., 2009 

www.plantprobes.net 

https://carbosource.uga.edu/ 
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LM19 1:10/1:10, 

1:25 

Низко 

метилэтерифицированны

й ГГ 

α-GalA-(1→4)(4) 

Verhertbruggen et al., 2009 

www.plantprobes.net 

https://carbosource.uga.edu/ 

LM20 1:10/1:10, 

1:25 

Высоко 

метилэтерифицированны

й ГГ 

α-MeGalA-(1→4)(4) 

Verhertbruggen et al., 2009 

www.plantprobes.net 

https://carbosource.uga.edu/ 

2F4 1:10/1:200 Сшитый кальцием ГГ 

Димер α-MeGalA-

(1→4)(9) и Ca2+
(5) 

Liners et al., 1989; 

Liners, Van Cutsem, 1992; 

Liners et al., 1992 

www.plantprobes.net 

https://carbosource.uga.edu/ 

LM5 1:25/1:10, 

1:25 

(1→4)-β-D-галактан 

(рамногалактуронан I, 

РГ-I) 

β-Gal-(1→4)(3) 

Jones et al., 1997; 

Andersen et al., 2016 

www.plantprobes.net 

https://carbosource.uga.edu/ 

LM6-M 1:25/1:100 (1→5)-α-L-arabinan (РГ-

I) 

Разветвленный α-Ara-

(1→5)(5) 

Willats et al., 1998; 

Cornuault et al., 2018 

www.plantprobes.net 

https://carbosource.uga.edu/ 

CCRC-

M35 

1:10/1:10, 

1:25 

Рамногалактуронан I 

(остов) 

Rha-(1,4)-GalA-(1,2)-

Rha-(1,4)-GalA-(1,2)-

Rha-(1,4) 

Реагирует с 

незамещенной основной 

цепью РГ-I 

Pattathil et al., 2010 

www.kerafast.com 
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CCRC-

M36 

1:10/1:10, 

1:25 

Рамногалактуронан I 

неразветвленный (остов) 

Rha-(1,4)-GalA-(1,2)-

Rha-(1,4)-GalA-(1,2)-

Rha-(1,4)-GalA-(1,2) 

Требуется не менее трех 

повторов 

неразветвленных 

дисахаридов. 

Pattathil et al., 2010 

www.kerafast.com 

LM8 1:10/1:10, 

1:25 

Ксилогалактуронан 

Неизвестен 

Willats et al., 2004 

www.plantprobes.net 

https://carbosource.uga.edu/ 

LM12 1:10/1:10, 

1:25 

Феруловый полисахарид 

Неизвестен 

Pedersen et al., 2012 

www.kerafast.com 

CCRC-

M1 

1:10/1:10, 

1:25 

Фукозиловый КГ 

α-Fuc-(1→2)-β-Gal 

Pattathil et al., 2010 

www.kerafast.com 

Арабиногалактановые белки и арабиногалактанпротеин-экстенсины 

MAC265 1:10/1:10, 

1:25 

Арабиногалактанпротеи

н-экстенсин матрикса 

инфекционных нитей 

Неизвестен 

VandenBosch et al., 1989 

www.plantprobes.net 

https://carbosource.uga.edu/ 

MAC204 1:10/1:10, 

1:25 

Арабиногалактанпротеи

н-экстенсин матрикса 

инфекционных нитей 

Неизвестен 

VandenBosch et al., 1989 

www.plantprobes.net 

https://carbosource.uga.edu/ 

MAC236 1:10/1:10, 

1:25 

Арабиногалактанпротеи

н-экстенсин матрикса 

инфекционных нитей 

Неизвестен 

VandenBosch et al., 1989 

www.plantprobes.net 

https://carbosource.uga.edu/ 



110 
 
JIM1 1:10/1:10, 

1:25 

Арабиногалактановый 

белок плазматической 

мембраны 

β-связанный галактозил 

Knox, Roberts, 1989 

www.plantprobes.net 

https://carbosource.uga.edu/ 

JIM11 1:10/1:10, 

1:25 

Экстенсин 

Неизвестен 

Smallwood et al., 1994; 

Davies et al., 1997 

www.plantprobes.net 

https://carbosource.uga.edu/ 

JIM13 1:10/1:10, 

1:25 

Гликан 

арабиногалактанового 

белка 

Неизвестен 

Knox et al., 1991; Yates et 

al., 1996 

www.plantprobes.net 

https://carbosource.uga.edu/ 

Фитогормоны (поликлональные антитела) 

анти-

trans-

зеатин 

рибозид 

IgG 

1:100/1:50 BSA-конъюгированный 

транс-зеатин рибозид 

Dolgikh et al., 2020 

http://www.agrisera.com 

анти-

ГA3 

1:100/1:25 BSA-конъюгированная 

гибберелловая кислота 3 

(ГA3) 

Serova et al., 2019 

http://www.agrisera.com 

α-ИУК 1:100/1:50 BSA-конъюгированная 

синтетическая индолил-

3-уксусная кислота 

De Diego et al., 2013; 

Escandón et al., 2016 

http://www.agrisera.com 

анти-

АБК 

1:100/1:50 BSA-конъюгированная 

через С1-карбоксильную 

группу абсцизовая 

кислота (АБК)  

De Diego et al., 2013 

http://www.agrisera.com 
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анти-

ЖК 

1:100/1:50 BSA-конъюгированная 

жасмоновая кислота 

(ЖК) 

Wojciechowska et al., 2020 

http://www.agrisera.com 

анти-СК 1:100/1:50 BSA-конъюгированная 

салициловая кислота 

(СК) 

Jesus et al., 2015 

http://www.agrisera.com 

Другие 

анти-

GHS 

-/1:25 Глутатион Matamoros et al., 2013 

http://www.sigmaaldrich.co

m 

LM4 1:100 Диаминоксидаза Wisniewski et al., 2000 

MAC57 1:100/1:50 Липополисахарид R. 

leguminosarum bv. viceae 

3841 

Bradley et al., 1986 

ФМ — флуоресцентная микроскопия, ТЭМ — трансмиссионная электронная 

микроскопия (иммуноэлектронный анализ). 

2.3.3.6. Количественный анализ распределения частиц золота, 

конъюгированных с вторичными антителами, и 

статистическая обработка результатов 

Микрофотографии срезов, меченных иммунным золотом, были 

сфотографированы случайным образом, оцифрованы. Частицы золота были 

подсчитаны в визуально идентифицированных клеточных структурах: в 

матриксе инфекционных нитей и капель, в стенках инфекционных нитей, в 

симбиосомах, в цитоплазме. Для статистического анализа было исследовано 

не менее 10 различных образцов клубеньков и не менее 20 срезов стенок 

инфекционных нитей для JIM5, 20–30 профилей инфекционных нитей для 

МАС204 и МАС236, 100 срезов симбиосом для JIM1, гиббереллинов и 

глутатиона. Морфометрические данные были получены согласно (Fernandez-

García et al., 2009). Вкратце, обводили рандомизированную область на срезе 
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(стенки инфекционной нити, матрикса инфекционной нити или капли, 

симбиосомы, бактероида или перибактероидного пространства), оценивали, 

по крайней мере, три области среза для каждой изученной структуры и 

рассчитывали количество золотых частиц на единицу площади. 

Площадь и количество частиц золота измеряли с помощью 

программного обеспечения Zen2Core версии 2.5 (Carl Zeiss, Йена, Германия). 

Данные были представлены в виде количества частиц золота/мкм2. Их 

анализировали с помощью t-теста с использованием программного 

обеспечения SigmaPlot для Windows версии 12.5 (Systat Software, Inc., Сан-

Хосе, Калифорния, США). Средние значения были разделены с помощью 

критерия суммы рангов Манна-Уитни либо с помощью теста диапазона Тьюки 

(P ≤ 0,001). 

2.3.3.7. Контроль иммунолокализации 

Специфичность иммунофлуоресцентной метки и метки иммунным 

золотом проверяли с помощью нескольких отрицательных контролей. 

Отрицательные контроли обрабатывали либо (1) неспецифическим 

вторичным антителом, либо (2) специфичным вторичным антителом, 

конъюгированным с золотом, с обработкой преиммунной сывороткой без 

первичного антитела (Рисунок 26). 

Контроль иммунолокализации проводился для всех антител: как для 

антител к полисахаридам и арабиногалактановым белкам (Рисунок 26), так и 

для антител к фитогормонам (Рисунок 27) и глутатиону (данные не 

представлены). 

Отрицательные контроли показали, что на срезах, обработанных (1) 

неспецифическим вторичным антителом (Рисунок 26А, В; Рисунок 27А); и (2) 

при использовании вторичных антител с исключением первичного антитела 

(Рисунок 26Б, Г; Рисунок 27Б), метка не обнаруживалась. Специфической 

метки обнаружено не было, но наблюдалась автофлуоресценция в обоих 

вариантах контрольных срезов (Рисунок 26А, Б). 
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Рисунок 26. — Флуоресцентные и трансмиссионные электронные 
микрофотографии клеток клубеньков P. sativum и M. truncatula, 

обработанных в качестве отрицательного контроля. 

Флуоресцентное мечение отсутствовало, когда клетки обрабатывали 
неспецифическим вторичным антителом (А) и после обработки преиммунной сывороткой 
без первичного антитела (Б). Частицы золота отсутствовали, когда клетки обрабатывали 
неспецифическим вторичным антителом (В) и после исключения первичного антитела (Г). 
ИК — инфицированная клетка, ИН — инфекционная нить, СИН — стенка инфекционной 
нити, Б — бактерия, Ба — бактериоид, стрелками указана симбиосомная мембрана. (А) 
Дикий тип А17 M. truncatula, меченный антителом JIM7 к эпитопу деэтерифицированного 
гомогалактуронана и обработанный вторичными козьими антителами к мышиному гамма-
глобулину IgG Alexa Fluor 488. (Б) Дикий тип SGE P. sativum после обработки преиммунной 
сывороткой без первичного антитела. (В) Дикий тип SGE P. sativum, меченный антителом 
JIM1 к эпитопу АГБ с ГФИ-якорем и обработанный вторичными козьими антителами к 
мышиному гамма-глобулину IgG, конъюгированные с коллоидным золотом диаметром 10 
нм. (Г) Дикий тип SGE P. sativum после исключения первичного антитела. Масштаб = 20 
мкм (А, Б), 200 нм (В), 500 нм (Г). 
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Рисунок 27. — Трансмиссионные электронные микрофотографии клеток 
корневых клубеньков дикого типа SGE P. sativum, обработанных в 

качестве отрицательного контроля. 

Частицы золота отсутствовали, когда клетки обрабатывали неспецифическим 
вторичным антителом (А) и после обработки преиммунной сывороткой без первичного 
антитела (Б). ИН — инфекционная нить, СИН — стенка инфекционной нити, Б — бактерия, 
Ба — бактериоид, стрелками указаны единичные неспецифические частицы золота. (А) 
Использовано первичное антитело к ГA3 и обработанный вторичными козьими антителами 
к мышиному гамма-глобулину IgG, конъюгированные с коллоидным золотом диаметром 
10 нм. (Б) Дикий тип SGE P. sativum после исключения первичного антитела. Масштаб = 
200 нм. 

 

2.3.4. Методики гистохимического и цитохимического анализа 

2.3.4.1. Методика гистохимического выявления пектинов 

Пектиновые вещества представляют собой комплекс 

высокомолекулярных соединений углеводной природы, являющихся 

производными пектиновой кислоты. Для обнаружения пектиновых веществ 

используют окрашивание рутением красным. Для выявления пектина в 

клеточных стенках полутонкие срезы (1 мкм) были окрашены 

свежеприготовленным 0,01%-ным раствором рутениевого красного в 0,1M 

боратном буфере (pH 9,2) в течение 5 мин при комнатной температуре 

(Gutierrez-Gonzalvez et al., 1984). После окрашивания предметные стекла 

кратковременно промывали дистиллированной водой и сушили на воздухе. 

Затем срезы помещали в каплю ксилола и заключали в среду EUKITT® 

Mounting Medium (Electron Microscopy Sciences). Щелочная процедура 

окрашивания рутениевым красным оказалась адекватной для выявления 
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полианионных сайтов связывания на полутонких срезах, заключенных в смолу 

препаратов. Клеточные стенки, содержащие пектины имели темно-красный 

цвет. 

2.3.4.2. Методика гистохимического выявления каллозы 

Каллоза — растительный полисахарид, который состоит из остатков 

глюкозы, соединенных через β-1,3-связи, и относится к β-гликанам. Она 

представляет собой бесцветное, аморфное, сильно преломляющее свет 

вещество. Для выявления отложений каллозы полутонкие срезы (1 мкм) были 

окрашены 0,1%-ным раствором анилинового синего в 0,1М K-фосфатном 

буфере (pH 8,0) в течение 60 мин (Currier, Strugger, 1956), промыты 

дистиллированной водой и заключены в среду ProLong Gold® antifade reagent 

(Molecular Probes, Thermo Fisher Scientific). Срезы исследовались под 

флуоресцентным микроскопом с использованием фильтра DAPI. Каллоза 

определялась по голубому свечению (Bestwick et al., 1995). 

2.3.4.3. Методика гистохимического выявления суберина 

Суберин является производным специфических высокомолекулярных 

насыщенных и ненасыщенных жирных оксикислот. Для выявления отложений 

суберина было использовано две методики. 

Для выявления суберина с помощью флуоресцентного метода 

полутонкие срезы (1 мкм) были окрашены 0,5%-ным раствором 

толуидинового синего в TBS (50 мМ Tris-HCI, 150 мМ NaCl, pH 7,4) в течение 

45 мин, промыты в буфере TBS 3 раза по 10 мин и окрашены 0,1%-ным 

раствором нейтрального красного в 0,1 М K2PO4 (pH 6,5) в течение 1 мин 

(Ivanova et al., 2015), промыты дистиллированной водой, обсушены на воздухе 

и заключены в среду ProLong Gold antifade reagent (Molecular Probes, Thermo 

Fisher Scientific). Нейтральный красный является специфичным для выявления 

гидрофобных липидных доменов суберина (Lulai, Morgan, 1992) и светится 

желтым при использовании фильтра DAPI. 
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Для выявления суберина была также использована цветовая 

гистохимическая реакция с йодом и серной кислотой (Барыкина с соавт., 

2000). Для приготовления окрашивающего реактива 2 г йодистого калия 

растворяли при нагревании в 100 мл дистиллированной воды, после полного 

растворения добавляли 1 г металлического йода. Полученным 1%-ным 

раствором йода в йодистом калии пропитывали полутонкие срезы (1 мкм), 

после чего смачивали серной кислотой (7 весовых частей 95%-ной серной 

кислоты и 3 весовых части дистиллированной воды). Окрашенные и 

высушенные срезы помещали в каплю ксилола и заключали в среду EUKITT® 

Mounting Medium (Electron Microscopy Sciences). Эта реакция окрашивает 

суберин в желтый цвет, а целлюлозу — в синий. 

2.3.4.4. Методика цитохимического выявления пероксида водорода 

Для обнаружения пероксида водорода (H2O2) была проведена 

цитохимическая реакция с хлоридом церия с образованием электронно-

плотных отложений пергидроксида церия (Bestwick et al., 1997). Для этого 

клубеньки после сбора были немедленно погружены в 10мM раствор хлорида 

церия (CeCl3) в 50мM растворе MOPS (3-[N-Морфолино]пропансульфоновая 

кислота) (pH 7,0) на 1 ч в вакууме перед фиксацией в 2,5%-ном 

глутаральдегиде (Sigma-Aldrich) в 0,1M какодилатном буфере (рН 7,2). 

Клубеньки, обработанные и не обработанные (негативный контроль) 

хлоридом церия, были дополнительно зафиксированы в течение 1 ч в 1%-ном 

водном растворе четырехокиси осмия (OsO4) в 0,1M какодилатном буфере, 

затем были подвергнуты рутинной пробоподготовке для электронной 

микроскопии и заключены в эпоксидную смолу Эпон812 (Honeywell Fluka) 

при 60ºС в течение 48 ч. Ультратонкие срезы (90–100 нм) контрастировали 2%-

ным водным раствором уранилацетата (Electron Microscopy Sciences) в 

течение 20 мин и дополнительно контрастировали раствором цитрата свинца 

по Рейнольдсу (Reynolds, 1963) в течение 5 мин. 
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2.3.5. Световая микроскопия 

Анализ срезов производился на микроскопе Axio Imager.Z1 (Carl Zeiss, 

Йена, Германия). Фотографии были сделаны с помощью цифровой 

фотокамеры Axiocam 506 (Carl Zeiss). 

2.3.6. Флуоресцентная микроскопия 

Анализ срезов производился на микроскопе Nikon Eclipse 800 (Nikon, 

Токио, Япония), оснащенном цифровой камерой Nikon Coolpix 995 (Nikon) 

или на микроскопе Axio Imager.Z1 (Carl Zeiss). Фотографии были сделаны с 

помощью цифровой фотокамеры ColorViewII с программным обеспечением 

ColorViewII AnalySIS ® (Olympus Soft Imaging Solutions GmbH, Мюнстер, 

Германия) и цифровой фотокамеры Axiocam 506 (Carl Zeiss). 

2.3.7. Лазерная конфокальная сканирующая микроскопия 

Исследования проводили с помощью лазерных сканирующих 

конфокальных микроскопов Leica DMR (Leica Scientific, Ветцлар, Германия), 

LSM510 META и LSM780 (Carl Zeiss). В исследовании применялась 

отражающая оптика для автофлуоресценции серебра и аргоновый лазер с 

длиной волны 488 нм. 3D реконструкции и проекции максимальной 

интенсивности оптических срезов были получены с использованием 

программного обеспечения ZEN2009 и ZEN2012 (Carl Zeiss). 

2.3.8. Электронная микроскопия 

Ультратонкие срезы выбранной области исследовали с помощью 

электронных микроскопов JEM–1200 EM и Jeol-1400 EM (JEOL Ltd., Токио, 

Япония), оснащенные камерой Veleta CCD (Olympus-SIS, Мюнстер, 

Германия), а также Tecnai G2 Spirit (FEI, Эйндховен, Нидерланды), 

оснащенный камерой MegaView G2 CCD (Olympus-SIS) при 80 кВ.  
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Глава 3. РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Симбиотические клубеньки на корнях бобовых растений представляют 

собой органы растения, сформированные de novo. Различают два типа 

азотфиксирующих клубеньков — детерминированный и 

недетерминированный. В настоящем исследовании использовались растения 

P. sativum и M. truncatula, симбиотические клубеньки которых относятся к 

недетерминированному типу. 

Гистологический и ультраструктурный анализы показали, что 

азотфиксирующие клубеньки P. sativum и M. truncatula дикого типа имели 

удлиненную форму и структуру, типичную для недетерминированного 

клубенька с характерной зональностью (Рисунок 28) (Newcomb, 1976; Vasse et 

al., 1990; Brewin, 1991; Guinel, 2009). В двухнедельных клубеньках P. sativum 

дикого типа выделялись меристема (зона I), состоящая из делящихся клеток, 

зона инфекции (зона II) и зона азотфиксации (зона III) (Рисунок 28А). 

Меристематические клетки имели многочисленные маленькие вакуоли, 

большое ядро с ядрышком и электронно-плотную цитоплазму (Рисунок 28Б, 

Г). Часто были видны метафазные пластинки (Рисунок 28Г). В зоне инфекции 

наблюдались многочисленные инфекционные нити и капли, а редкие 

ювенильные бактероиды присутствовали в узком слое цитоплазмы вокруг 

крупной центральной вакуоли (Рисунок 28Д). Зрелые азотфиксирующие 

клетки с центральной вакуолью были заполнены многочисленными 

симбиосомами, содержащими один плейоморфный бактероид (Рисунок 28В, 

Е). 

Растения мутантных линий по симбиотическим генам формировали 

неэффективные клубеньки, не фиксирующие азот, и которые 

характеризовались нарушениями гистологической и ультраструктурной 

дифференцировки, соотвествующими описанным ранее (Рисунок 29–31) 

(Novák et al., 1995; Borisov et al., 1997; Tsyganov et al., 1998; Morzhina et al., 

2000; Serova et al., 2018). 
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Рисунок 28. — Гистологическая и ультраструктурная организация 
азотфиксирующих клубеньков P. sativum дикого типа. 

Световые и электронные микрофотографии азотфиксирующих клубеньков двухнедельных 
растений P. sativum дикого типа. I — меристема, II — зона инфекции, III — зона 
азотфиксации, Я — ядро, ИКа — инфекционная капля, В — вакуоль, * — метафазная 
пластинка. Стрелка указывает на инфекционную нить. (А) Продольный срез клубенька 
линии SGE. (Б, Г) Клетки из меристемы клубенька линии SGE. (В) Инфицированная клетка 
из зоны азотфиксации клубенька линии SGE. (Д) Клетки из зоны инфекции клубенька сорта 
Finale. (Е) Инфицированная клетка из зоны азотфиксации клубенька линии Sprint-2. 
Масштаб = 50 мкм (A), = 5 мкм (Б-Е). 

 

Мутант SGEFix–-1 (sym40-1) характеризуется гипертрофированными 

инфекционными каплями с взрывоподобным выходом ризобий из них и 

аномальными бактероидами (Рисунок 29А, Б) (Tsyganov et al., 1998). Для 

мутанта также характерна ранняя остановка функционирования клубеньковой 

меристемы (Voroshilova et al., 2009). 
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Рисунок 29. — Гистологическая и ультраструктурная организация 
симбиотических клубеньков мутантов P. sativum. 

Световые (А, В) и электронные (Б, Г) микрофотографии симбиотических клубеньков 
двухнедельных растений мутантов SGEFix–-1 (sym40-1) (А, Б) и RisFixV (sym42) (В, Г) P. 
sativum. Я — ядро, ИК — инфицированная клетка, КК — колонизированная клетка, НИК 
— неинфицированнная клетка, ДИК — деградирующая инфицированная клетка, ИКа — 
инфекционная капля, ИН — инфекционная нить. Масштаб = 5 мкм. 

 

Мутант SGEFix–-3 (sym26) характеризуется преждевременной 

деградацией симбиотических структур — фенотипом раннего старения 

(Рисунок 30) (Serova et al., 2018). У мутанта Sprint-2Fix– (sym31) наблюдались 

симбиосомы с несколькими недифференцированными бактероидами (Borisov 

et al., 1997). Мутант RisFixV (sym42) также обладал фенотипом раннего 

старения и инфекционными нитями, стенки которых аномально утолщены 

(Рисунок 29В, Г) (Novák et al., 1995; Morzhina et al., 2000). 
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Рисунок 30. — Ультраструктурная организация симбиотических 
клубеньков мутанта SGEFix–-3 (sym26). 

Электронные микрофотографии симбиотических клубеньков двухнедельных растений. ИК 
— инфицированная клетка, ДИК — деградирующая инфицированная клетка, В — вакуоль, 
Ба — бактероид, ДБа — деградирующий бактероид, стрелки указывают на электронно-
плотные включения в бактероидах. (А, Б) Инфицированая клетка и дифференцированные 
бактероиды в зоне ранней азотфиксации. (В, Г) Инфицированные клетки и аномальные 
бактероды из зоны, соответствующей зоне азотфиксации у дикого типа. (Д, Е) 
Деградирующая инфицированная клетка и деградирующие бактероиды из зоны старения. 
Масштаб (А) = 5 мкм, (В, Д) = 2 мкм, (Б, Г, Е) = 500 нм. 
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Аллельные мутанты SGEFix–-2 (sym33-3) (Рисунок 31А, Б) и SGEFix–-5 

(sym33-2) (Рисунок 32) характеризуются «запертыми» инфекционными 

нитями с утолщенными стенками и отсутствием выхода бактерий из 

инфекционных нитей (Tsyganov et al., 1998; Цыганова с соавт., 2019). Мутант 

SGEFix–-2 (sym33-3) несет слабую аллель гена Sym33, проявляя «плавающий» 

(«leaky») фенотип. В некоторых клубеньках и некоторых клетках происходит 

выход бактерий из инфекционных нитей, а дифференцирующиеся бактероиды 

аномальны (Tsyganov et al., 1998; Voroshilova et al., 2001; Ovchinnikova et al., 

2011). 

Двойные мутанты RBT3 (sym33-3, sym40-1) и RBT4 (sym33-3, sym42) 

характеризовались сходной с одиночными мутантами по гену Sym33 

гистологической и ультраструктурной организацией клубеньков (Рисунок 

31В-Е) (Tsyganov et al., 2011; Tsyganov et al., 2014). 

Клубеньки дикого типа M. truncatula, использованные в исследованиях, 

также относятся к недетерминированному типу клубеньков и имеют 

типичную гистологическую и ультраструктурную организацию. Мутант efd–1 

по гену, ортологичному гену Sym40 (Tsyganov, Tsyganova, 2020), 

характеризуется гипертрофированными инфекционными каплями и 

аномальными бактероидами (Vernié et al., 2008). Мутант TR3 (ipd3) по гену, 

ортологичному гену Sym33 (Ovchinnikova et al., 2011), характеризуется 

«запертыми» инфекционными нитями и отсутствием выхода бактерий в 

растительную клетку. Мутант dnf1–1 характеризуется 

недифференцированными бактероидами, подвергающимися 

преждевременной деградации (Van de Velde et al., 2010; Wang et al., 2010). 
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Рисунок 31. — Гистологическая и ультраструктурная организация 
симбиотических клубеньков одиночного и двойных мутантов гороха по 

гену Sym33. 

Световые (А, В, Д) и электронные (Б, Г, Е) микрофотографии симбиотических клубеньков 
двухнедельных растений мутантов SGEFix–-2 (sym33-3) (А, Б), RBT3 (sym33-3, sym40-1) (В, 
Г) и RBT4 (sym33-3, sym42) (Д, Е) гороха. Я — ядро, КК — колонизированная клетка, ИН 
— инфекционная нить, стрелки указывают на инфекционные нити. Масштаб = 5 мкм. 
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Рисунок 32. — Ультраструктурная организация симбиотических 
клубеньков мутанта SGEFix–-5 (sym33-2). 

Электронные микрофотографии симбиотических клубеньков двухнедельных растений. КК 
— колонизированная клетка, ИН — инфекционная нить, СИН — стенка инфекционной 
нити, КС — клеточная стенка, Б — бактерия, ДБ — деградирующая бактерия, звездочка 
указывает на кластеры бактерий внутри матрикса инфекционной нити. (А) 
Колонизированные клетки с «запертыми» инфекционными нитями. (Б) «Запертые» 
инфекционные нити. (В) Инфекционные нити с признаками деградации ризобий внутри 
просвета. (Г) Инфекционная нить с полностью деградированными бактериями внутри. 
Масштаб (А) = 10 мкм, (Б-Г) = 1 мкм. 

 

Мутанты P. sativum и M. truncatula, блокированные на различных 

стадиях развития симбиотических клубеньков, были подобраны в качестве 

адекватных генетических моделей для изучения становления и развития 

симбиотического интерфейса у двух видов бобовых с недерминированным 

типом клубеньков. 
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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 

Стенки растительных клеток должны быть гибкими и прочными, чтобы 

обеспечивать и в то же время сдерживать рост клеток, тканей и органов. Они 

представляют собой специализированный внеклеточный матрикс, который в 

основном состоит из углеводных полимеров и служащий в качестве 

динамичной поддерживающей структуры в растениях (Cosgrove, 2005). Так 

называемая первичная клеточная стенка, которая окружает активно растущие 

клетки растений, состоит из целлюлозы, гемицеллюлоз, пектинов и 

структурных гликопротеинов, а также содержат широкий спектр ферментов и 

других белков, которые могут модифицировать структуру клеточных стенок 

или реагировать на внутренние и внешние раздражители (Keegstra, 2010; 

Anderson, 2015). Целлюлозно-гемицеллюлозные сети действуют как основные 

несущие компоненты стенок растительных клеток, при этом границы раздела 

целлюлоза-гемицеллюлоза являются мишенями для основного класса 

разрыхляющих стенки белков, называемых экспансинами (Wang et al., 2013), 

пектины выполняют важные функции в архитектуре стенок, клеточном росте 

и морфогенезе тканей (Palin, Geitmann, 2012; Wolf, Greiner, 2012; Anderson, 

2015). 

Пектин, вероятно, является одной из самых сложных макромолекул в 

природе (Vincken et al., 2003; Caffall, Mohnen, 2009; Atmodjo et al., 2013; 

Anderson, 2015). Пектины представляют собой семейство полисахаридов, 

богатых галактуроновой кислотой, включая гомогалактуронан (ГГ), 

рамногалактуронан-I (РГ-I) и замещенный галактуронан, рамногалактуронан-

II (РГ-II), некоторые клеточные стенки растений также содержат 

дополнительные замещенные галактуронаны, известные как апигалактуронан 
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и ксилогалактуронан (Mohnen, 2008; Caffall, Mohnen, 2009; Atmodjo et al., 

2013). 

Распределение высоко метилэтерифицированного ГГ в клубеньках P. 

sativum и M. truncatula изучали с использованием моноклонального антитела 

JIM7. Эпитоп JIM7 преимущественно присутствовал в клеточных стенках 

инфицированных и неинфицированных клеток, а также в стенках 

инфекционных нитей во всех проанализированных генотипах обоих видов 

(Рисунок 33). Небольшое количество этого эпитопа было отмечено также в 

цитоплазме около вакуоли инфицированных клеток M. truncatula дикого типа 

A17, мутантных линий efd–1 и TR3 (ipd3) (Рисунок 33А-В) и у мутантной 

линии SGEFix–-1 (sym40-1) P. sativum (Рисунок 33Е). 

Иммуноэлектронная локализация эпитопа JIM7 показала, что высоко 

метилэтерифицированный ГГ равномерно распределялся в стенках клеток 

(Рисунок 34Б, Е) и стенках инфекционных нитей (Рисунок 34А, Г) в 

небольших количествах во всех проанализированных генотипах. У мутантной 

линии гороха SGEFix–-1 (sym40-1) метка JIM7 наблюдалась вблизи мест 

высвобождения бактерий (Рисунок 34В). У мутанта M. truncatula TR3 (ipd3) 

метка JIM7 была обнаружена в аморфном материале около стенки 

инфекционной нити (Рисунок 34Д). 

Также в клубеньках P. sativum (Рисунок 35А, Г) и M. truncatula (Рисунок 

35Б, В) наблюдалось однородное накопление метки LM20 (высоко 

метилэтерифицированный ГГ) во всех клетках симбиотических клубеньков. 

Присутствие метки LM20 в клеточных стенках и стенках инфекционных нитей 

было подтверждено данными электронной микроскопии (Рисунок 36А, Г). У 

мутанта M. truncatula efd–1 эпитоп высоко метилэтерифицированного ГГ, 

маркированный антителом LM20, локализовался не только в клеточных 

стенках и стенках инфекционных нитей, но и в виде островков в 

инфекционных каплях (Рисунок 35Е). А у мутанта TR3 (ipd3) метка LM20 

практически отсутствовала в клеточных стенках и стенках инфекционных 
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нитей (Рисунок 35Д), что может служить показателем ригидности клеточных 

стенок этого мутанта, в клубеньках которого не происходит выход бактерий. 

 

 

Рисунок 33. — Флуоресцентная иммунолокализация эпитопа 
гомогалактуронана с высокой степенью метилэтерификации. 

Была проведена иммунолокализация с антителом JIM7 на полутонких срезах 
клубеньков дикого типа и мутантов M. truncatula (А-Г) и P. sativum (Д-З). В качестве 
вторичного антитела использовали козьи антитела к крысиному гамма-глобулину IgG Alexa 
Fluor 488. ИК — инфицированная клетка, КК — колонизированная клетка, ИКа — 
инфекционная капля; стрелки указывают инфекционные нити. (А) Дикий тип A17, 13-й 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). 

 

Во время клеточной дифференцировки ГГ синтезируются в аппарате 

Гольджи растений и секретируются в высоко метилэтерифицированной форме 

(Mohnen, 2008; Anderson, 2015). У A. thaliana в стенках делящихся 

меристематических клеток и в клетках зоны удлинения имеется большое 

количество высоко метилэтерифицированного пектина, тогда как в 

центральных клетках покоящегося центра корня содержатся пектины с низкой  
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Рисунок 34. — Иммуноэлектронная локализация эпитопа 
гомогалактуронана с высокой степенью метилэтерификации. 

Была проведена иммуноэлектронная локализация с антителом JIM7 в клубеньках 
дикого типа и мутантов P. sativum (А-Г) и M. truncatula (Д, Е). В качестве вторичных 
антител использовали козьи антитела к крысиному гамма-глобулину IgG, 
конъюгированные с коллоидным золотом диаметром 10 нм. ИН — инфекционная нить, 
СИН — стенка инфекционной нити, ИКа — инфекционная капля, КС — клеточная стенка, 
МКП — межклеточное пространство, Б — бактерия, ВБ — высвобождающаяся бактерия, 
Ба — бактероид; стрелки указывают на частицы золота. (А) Дикий тип SGE, 14-й дпи. (Б) 
Дикий тип SGE, 28-й дпи. (В) Мутант SGEFix–-1 (sym40-1), 14-й дпи. (Г) Мутант SGEFix−-
2 (sym33-3), 14-й дпи. (Д) Мутант TR3 (ipd3), 28-й дпи. (Е) Мутант dnf1–1, 13-й дпи. 
Масштаб = 500 нм (А, В-Е), 200 нм (Б). 

 

степенью метилэтерификации (Peaucelle et al., 2011). Это указывает на то, что 

не растущие клеточные стенки обычно связаны с деэтерифицированным 

пектином и, следовательно, с гелеобразной формой, тогда как клеточный рост 

обеспечивается высокой степенью метилэтерификации пектина (Palin, 

Geitmann, 2012). Ранее в клубеньках P. sativum равномерное распределение 

метки антитела JIM7, распознающего высоко метилэтерифицированный ГГ, 

наблюдалось как в клеточной стенке, так и в стенке инфекционной нити (Rae 

et al., 1992). 
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Рисунок 35. — Флуоресцентная иммунолокализация эпитопа 
гомогалактуронана с высокой степенью метилэтерификации. 

Была проведена иммунолокализация с антителом LM20 на полутонких срезах 
клубеньков дикого типа и мутантов P. sativum (А, Г) и M. truncatula (Б, В, Д, Е). В качестве 
вторичного антитела использовали козьи антитела к крысиному гамма-глобулину IgG Alexa 
Fluor 488. ИК — инфицированная клетка, КК — колонизированная клетка, ИКа — 
инфекционная капля; стрелки указывают инфекционные нити. (А, Г) Дикий тип SGE, 14-й 
дпи; (А) в зоне инфекции, (Г) в зоне азотфиксации. (Б) Дикий тип A17, 13-й дпи. (В, Е) 
Мутант efd–1, 11-й дпи; (В) в зоне инфекции, (Е) в зоне, соответствующей зоне 
азотфиксации у дикого типа. (Д) Мутант TR3 (ipd3), 16-й дпи. Масштаб = 20 мкм. 

 

В наших исследованиях для P. sativum было подтверждено, а для M. 

truncatula впревые продемонстрировано (Рисунок 33, Рисунок 34) 

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. При этом у мутантов, 

проявляющих нарушения в развитии инфекционных структур, в частности 
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инфекционных нитей, наблюдались некоторые отклонения в степени 

метилирования ГГ. 

 

 

Рисунок 36. — Иммуноэлектронная локализация эпитопов 
гомогалактуронана с различной степенью метилэтерификации. 

Была проведена иммуноэлектронная локализация с антителами к эпитопу 
гомогалактуронана с высокой степенью метилэтерификации LM20 (А, Г), с низкой 
степенью метилэтерификации LM19 (Б, Д) и связанного с ионами Ca2+ 2F4 (В, Е) в 
клубеньках дикого типа А17 M. truncatula. В качестве вторичных антител использовали 
козьи антитела к крысиному гамма-глобулину IgG (для антител LM19 и LM20) и к 
мышиному гамма-глобулину IgG (для антитела 2F4), конъюгированные с коллоидным 
золотом диаметром 10 нм. М — митохондрия, А — амилопласт, ИН — инфекционная нить, 
СИН — стенка инфекционной нити, КС — клеточная стенка, МКП — межклеточное 
пространство, Б — бактерия, Ба — бактероид; стрелки указывают на частицы золота. (А-В) 
Клеточная стенка и места соединения трех клеток. (Г-Е) Стенки инфекционной нити. 
Масштаб = 500 нм (А, В-Е), 200 нм (Б). 

 

Деэтерификация пектина с помощью пектин-метилэстераз в клеточной 

стенке приводит к одному из двух противоположных сценариев (Wolf, Greiner, 

2012; Levesque-Tremblay et al., 2015; Hocq et al., 2017). Блоки 
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деэтерифицированных остатков галактуроновой кислоты могут быть сшиты 

посредством ионов Ca2+ в форме «ящиков для яиц» (от англ. «egg-box») для 

увеличения жесткости клеточной стенки (Palin, Geitmann, 2012; Anderson, 

2015). С другой стороны, они могут быть расщеплены ферментами, 

разрушающими пектин (например, полигалактуроназами или пектат-

лиазами), для размягчения клеточной стенки (Peaucelle et al., 2011; Lionetti et 

al., 2012; Pogorelko et al., 2013). 

Ранее в клубеньках P. sativum связывание антитела JIM5, которое 

распознает ГГ с низким уровнем метилэтерификации, было выявлено в 

срединной пластинке клеточных стенок и преимущественно на стороне стенки 

инфекционной нити, обращенной к просвету (Rae et al., 1992). Аналогичным 

образом в наших исследованиях 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 

(Рисунок 37Д-Ж), так и M. truncatula (Рисунок 37А-Г). При этом у мутантов 

SGEFix−-1 (sym40-1) (Рисунок 37Е) и SGEFix−-2 (sym33-3) (Рисунок 37Ж), 

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 (Рисунок 37З). 

Ранее было показано, что гомогалактуронан с низкой степенью 

метилирования участвует в повышении ригидности клеточных стенок и 

стенок инфекционных нитей при абиотических стрессах (Sujkowska-

Rybkowska, Borucki, 2015). Иммуноэлектронная локализация JIM5 выявила 

существенные различия в распределении деэтерифицированного эпитопа ГГ в 

стенках инфекционной нити между некоторыми анализируемыми генотипами 

(Рисунок 38). Так, в клубеньках дикого типа SGE эпитоп JIM5 равномерно 

локализуется в стенке инфекционной нити (Рисунок 38А, Б). Сходное 
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распределение было характерно для дикого типа Finale, Sprint-2 и мутантов 

SGEFix–-1 (sym40-1), SGEFix–-3 (sym26) и Sprint-2Fix– (sym31) (данные не 

представлены), а уровень 

 

 

Рисунок 37. — Флуоресцентная иммунолокализация эпитопа 
гомогалактуронана с низкой степенью метилэтерификации. 

Была проведена иммунолокализация с антителом JIM5 на полутонких срезах 
клубеньков дикого типа и мутантов M. truncatula (А-Г) и P. sativum (Д-З). В качестве 
вторичного антитела использовали козьи антитела к крысиному гамма-глобулину IgG Alexa 
Fluor 488. ИК — инфицированная клетка, КК — колонизированная клетка, ДИК — 
деградирующая инфицированная клетка, ИКа — инфекционная капля; стрелки указывают 
инфекционные нити. (А) Дикий тип A17, 13-й 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 
SGEFix–-3 (sym26), 14-й дпи. Масштаб = 20 мкм (А, Б, Д-З), 10 мкм (В, Г). 

 

мечения JIM5 у мутантов SGEFix–-3 (sym26) и Sprint-2Fix– (sym31) был 

немного снижен по сравнению с соответствующими дикими типами (Таблица 

4). Было продемонстрировалино увеличение отложения низко 

метилэтерифицированного ГГ в стенках инфекционных нитей мутанта P. 

sativum SGEFix–-2 (sym33-3) (Рисунок 38В, Г) и двойных мутантов RBT3 

(sym33-3, sym40-1) (Рисунок 38Д) и RBT4 (sym33-3, sym42) (Рисунок 38Е) 

(Таблица 4). У мутанта RisFixV (sym42) метка JIM5 локализовалась в стенках 
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Рисунок 38. — Иммуноэлектронная локализация эпитопа 
гомогалактуронана с низкой степенью метилэтерификации. 

Была проведена иммуноэлектронная локализация с антителом JIM5 в клубеньках 
дикого типа и мутантных линий P. sativum, 14-й дпи. В качестве вторичных антител 
использовали козьи антитела к крысиному гамма-глобулину IgG, конъюгированные с 
коллоидным золотом диаметром 10 нм. 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 
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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). 

 

инфекционных нитей, но она формировала кластеры, которые неравномерно 

располагались в сильно утолщенной стенке (Рисунок 38Ж, З). Следует 

отметить, что в клубеньках SGEFix–-2 (sym33-3) (Рисунок 37Ж) и особенно 

SGEFix–-1 (sym40-1) (Рисунок 37Е) интенсивность флуоресцентной метки 

JIM5 была высокой в стенках колонизированных клеток. Возможно, этот 

паттерн распределения для низко метилэтерифицированного ГГ вызван 

активацией клеточного защитного ответа у этих мутантов. Ранее сообщалось, 

что метилэтерификация пектина играет роль во взаимодействиях растение-

патоген и влияет на устойчивость растений к болезням (Lionetti et al., 2012; 

Pogorelko et al., 2013). 

 

Таблица 4. Распределение деэтерифицированного эпитопа ГГ, меченного 
антителом JIM5, в стенках инфекционных нитей у дикого типа и 

мутантных линий P. sativum на 14-й дпи. 

Генотип Среднее значение Стандартная ошибка 

SGE (дикий тип) 139 20,6 

SGEFix−-1 (sym40-1) 112 18,8 

SGEFix−-2 (sym33-3) 506а 25,0 

RBT3 (sym33-3, sym40-

1) 
569а 39,4 

RBT4 (sym33-3, sym42) 575а 35,7 

Finale (дикий тип) 157 22,4 

RisFixV (sym42) 231б 23,7 

SGE (дикий тип) 123 6,5 
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SGEFix−-3 (sym26) 93в 8,1 

Sprint-2 (дикий тип) 112 8,6 

Sprint-2Fix− (sym31) 103г 8,3 

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). 

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. 

 

Дополнительная аномалия в локализации эпитопа JIM5 наблюдалась у 

мутанта RisFixV (sym42), когда деградирующие бактероиды в зоне старения 

были окружены отложениями деэтерифицированного пектина (Рисунок 38И), 

что указывает на то, что деэтерифицированный пектин инкапсулирует 

неэффективные бактероиды. Ранее подобный фенотип не наблюдался в 

клубеньках гороха дикого типа (Rae et al., 1992) или у мутантов; однако 

причина такой наблюдаемой инкапсуляции деградирующих бактероидов до 

сих пор неизвестна. Это также может быть свидетельством усиления 

защитных ответов растительной клетки в ответ на неэффективный симбиоз, 

когда микросимбионт воспринимается как патоген. 

В клубеньках M. truncatula иммуноэлектронная локализация эпитопа 

JIM5 выявила схожую картину распределения низко 

метилэтерифицированного ГГ в стенках инфекционных нитей (Рисунок 39). В 

двухнедельных клубеньках у всех проанализированных мутантов количество 

метки JIM5 было ниже, чем у дикого типа (Таблица 5). Однако в клубеньках 
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четырехнедельного возраста у мутанта TR3 (ipd3) (IPD3 является ортологом 

Sym33 (Ovchinnikova et al., 2011)) количество метки JIM5 было выше, чем у 

дикого типа. В клубеньках SGEFix–-2 (sym33-3) увеличение метки JIM5 было 

более выраженным и проявлялось уже в стенках инфекционных нитей 

двухнедельных клубеньков (Таблица 4). Следует отметить, что удвоение 

количества метки низко метилэтерифицированного ГГ  на 28-й дпи также 

наблюдалось в мутантной линии M. truncatula dnf1–1, которая характеризуется 

недифференцированными бактероидами, подвергающимися 

преждевременной деградации (Van de Velde et al., 2010) (Таблица 5). 

 

 

Рисунок 39. — Иммуноэлектронная локализация эпитопа 
гомогалактуронана с низкой степенью метилэтерификации. 

Была проведена иммуноэлектронная локализация с антителом JIM5 в клубеньках 
дикого типа и мутантных линий M. truncatula. В качестве вторичных антител использовали 
козьи антитела к крысиному гамма-глобулину IgG, конъюгированные с коллоидным 
золотом диаметром 10 нм. ИН — инфекционная нить, СИН — стенка инфекционной нити, 
КС — клеточная стенка, Б — бактерия; стрелки указывают на частицы золота. (А) Дикий 
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тип А17, 13-й дпи. (Б) Мутант efd–1, 11-й дпи. (В) Мутант TR3 (ipd3), 16-й дпи. (Г) Мутант 
dnf1–1, 13-й дпи. Масштаб = 500 нм. 

 

Таблица 5. Распределение деэтерифицированного эпитопа ГГ, меченного 
антителом JIM5, в стенках инфекционных нитей у дикого типа и 

мутантных линий M. truncatula. 

Генотип 
Дни после 

инокуляции (дпи) 

Среднее 

значение 

Стандартная 

ошибка 

сорт Jemalong A17 

(дикий тип) 

13 68,4в 4,3 

28 84,4 2,7 

efd–1 
11 57,1а 3,1 

28 59,3б 2,3 

TR3 (ipd3) 
16 47,2ав 3,5 

28 94,8б 4,0 

dnf1–1 
13 34,5ав 2,7 

28 64,6б 4,2 

Результаты представлены в виде количества частиц золота/мкм2. Показано 

среднее значение ± SE (n = 20–25). Буквы указывают на статистически 

значимые различия (t-критерий, значение P ≤ 0,001). 

а Между диким типом A17 и соответствующими мутантными линиями на 

первом сроке анализа (11-16 дпи). 

б Между диким типом A17 и соответствующими мутантными линиями через 

на втором сроке анализа (28 дпи). 

в В пределах генотипа по сравнению со значением через 28 дпи. 

 

При использовании моноклональных антител LM19 и 2F4 была 

выявлена определенная видоспецифичность локализации низко 
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метилэтерифицированного ГГ и ГГ, связанного с кальцием, (Рисунок 40, 

Рисунок 41). Так, инфицированные клетки в клубеньках P. sativum 

характеризовались накоплением деэтерифицированного ГГ в клеточных 

стенках, причем с возрастом его накопление усиливалось (Рисунок 40Д). А 

связанный с кальцием ГГ в зоне инфекции и ранней азотфиксации 

локализовался в небольшом количестве во всех клеточных стенках и стенках 

инфекционных нитей в виде пунктирной линии (Рисунок 41Б), с возрастом же 

метка 2F4 становилась прерывистой и практически неразличимой в клеточных 

стенках инфицированных клеток, но сохранялась в местах соединений трех 

клеток, в стенках инфекционных нитей и в клеточных стенках стареющих 

дегенерирующих клеток (Рисунок 41Д). У M. truncatula деэтерифицированный 

ГГ локализовался только в стенках инфекционных нитей и в местах 

соединений трех клеток (Рисунок 40А, Г), тогда как связанный с кальцием ГГ, 

распознаваемый 2F4, в зоне инфекции накапливался в основном в стенках 

инфекционных нитей и в местах соединения клеток (Рисунок 41А), а в зоне 

азотфиксации данный эпитоп равномерно распределялся в клеточных стенках 

и особенно обильно в стенках инфекционных нитей (Рисунок 41Г). При 

иммуноэлектронном анализе подтвердилась локализация эпитопов, 

распознаваемых LM19 и 2F4, в местах соединений клеток (Рисунок 36В) и 

обильное накопление в стенках инфекционных нитей (Рисунок 36Е) в 

клубеньках M. truncatula. 

У мутантов M. truncatula наблюдались изменения в распределении 

эпитопов ГГ, распознаваемых антителами JIM5, LM19 и 2F4 (Рисунок 37, 

Рисунок 40, Рисунок 41). Так у мутанта M. truncatula TR3 (ipd3) изменялось 

распределение деэтерифицированного ГГ (Рисунок 40В), при котором метка 

LM19 появлялась в клеточных стенках, но уровень флуоресцентного сигнала 

был слабее, чем в стенках инфекционных нитей. У всех мутантов M. truncatula 

характер локализации эпитопа, распознаваемого 2F4, в клубеньках совпадал с 

таковым в зоне инфекции у дикого типа: метка присутствовала в стенках 

инфекционных нитей и в местах соединения трех клеток (Рисунок 41В, Е). При 
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этом у мутанта efd–1 метка наблюдалась также в инфекционных каплях 

(Рисунок 41В), а у мутанта TR3 (ipd3) чрезмерное накопление ГГ, связанного 

ионами Ca2+, наблюдалось в местах соединений и в межклеточном 

пространстве (Рисунок 41Е). Кроме того, у этого мутанта также встречались 

инфекционные нити, в стенках которых уровень метки 2F4 был низким, или 

она отсутствовала (Рисунок 41Е). 

 

 

Рисунок 40. — Флуоресцентная иммунолокализация эпитопа 
гомогалактуронана с низкой степенью метилэтерификации. 

Была проведена иммунолокализация с антителом LM19 на полутонких срезах 
клубеньков дикого типа и мутантов M. truncatula (А-Г, Е) и P. sativum (Д). В качестве 
вторичного антитела использовали козьи антитела к крысиному гамма-глобулину IgG Alexa 
Fluor 488. ИК — инфицированная клетка, КК — колонизированная клетка, МК — 
меристематическая клетка; стрелки указывают инфекционные нити. (А, Г) Дикий тип A17, 
13-й дпи; (А) меристема и зона инфекции, (Г) зоны инфекции и азотфиксации. (Б) Мутант 
efd–1, 11-й дпи. (В) Мутант TR3 (ipd3), 28-й дпи. (Д) Дикий тип SGE, 28-й дпи. (Е) Мутант 
dnf1–1, 28-й дпи. Масштаб = 20 мкм. 
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Рисунок 41. — Флуоресцентная иммунолокализация эпитопа 
гомогалактуронана, связанного ионами Ca2+. 

Была проведена иммунолокализация с антителом 2F4 на полутонких срезах 
клубеньков дикого типа и мутантов M. truncatula (А, В, Г, Е) и P. sativum (Б, Д). В качестве 
вторичного антитела использовали козьи антитела к мышиному гамма-глобулину IgG Alexa 
Fluor 488. ИК — инфицированная клетка, КК — колонизированная клетка, МК — 
меристематическая клетка; ДИК — дегенерирующая инфицированная клетка, ИКа — 
инфекционная капля, стрелки указывают инфекционные нити. (А, Г) Дикий тип A17, 13-й 
дпи; (А) меристема и зона инфекции, (Г) зона азотфиксации. (Б, Д) Дикий тип SGE, 14-й 
дпи, (Б) зона инфекции, (Д) зона азотфиксации. (В) Мутант efd–1, 11-й дпи. (Е) Мутант TR3 
(ipd3), 16-й дпи. Масштаб = 5 мкм. 

 

Деметилэтерификация пектина в клеточной стенке может 

рассматриваться, как ключевое событие в нарушении симметрии, которое 

инициирует анизотропный клеточный рост, как, например, во время 

удлинения эпидермальных клеток в гипокотилях A. thaliana (Peaucelle et al., 

2015). Поэтому неудивительно наблюдать появление низко 

метилэтерифицированного ГГ в стенках инфекционных нитей, которые 

характеризуются полярным ростом. 
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Структурное усиление клеточных стенок — одно из наиболее ярких 

проявлений защитных реакций, запускаемых патогенами (Hammond-Kosack, 

Jones, 1996). Было показано, что различные компоненты, такие как лигнин, 

суберин, каллоза и пектин, участвуют в поперечном сшивании стенок (Matern 

et al., 1995). Известно, что пектины ГГ являются основными участниками, 

опосредующими изменения механических свойств клеточной стенки, которые 

могут влиять на реакцию на внешние раздражители и рост растений (Levesque-

Tremblay et al., 2015). При этом большую роль играет точный контроль 

степени их метилэтерификации (Wolf, Greiner, 2012). Действительно, ГГ 

направляются к клеточной стенке в сильно метилэтерифицированной форме, 

и их степень метилэтерификации во времени и пространстве модулируется in 

muro под действием пектин-метилэстераз (Wolf, Greiner, 2012; Hocq et al., 

2017). Эти ферменты, в свою очередь, регулируются белковыми ингибиторами 

пектин-метилэстеразы (Sénéchal et al., 2014). За последние время 

использование атомно-силовой микроскопии при изучении различных 

органов растений (апикальная меристема, этиолированный гипокотиль) 

неожиданно выявило, что снижение жесткости стенок связано с повышенной 

деметилэстерификацией пектинов (Braybrook, Peaucelle, 2013; Peaucelle et al., 

2015; Hocq et al., 2017). Вероятно, в изменении механики клеточной стенки 

опосредованную роль играет деацетилирование пектина (de Souza et al., 2014). 

Этот феномен также может объясняться тем фактом, что для связывания 

ионами кальция требуется строгая блочная деметилэтерификация цепи ГГ 

(Basak, Bandyopadhyay, 2014), случайная же деэтерификация ГГ ведет к 

развитию противоположного сценария (Hocq et al., 2017), при котором 

деэтерифицированные участки ГГ подвергаются действию пектин-

разлагающих ферментов, таких как растительные и микробные 

полигалактуроназы и пектат-лиазы, с получением олигогалактуронидов. 

Олигогалактурониды выступают качестве молекулярных сигнальных молекул 

в апопласте для обнаружения повреждения или деградации стенок либо в 

результате внутренних процессов роста, либо в результате вторжения 
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патогенов (Engelsdorf, Hamann, 2014). Кроме того, олигогалактурониды 

запускают опосредованную кальцием продукцию АФК и активацию 

защитных генов (Ferrari et al., 2013). В бобово-ризобиальном симбиозе 

олигогалактурониды ингибируют индуцированную флавоноидами 

экспрессию nod генов, что может быть важно для тонкой настройки 

концентрации Nod-факторов во время роста инфекционной нити (Moscatiello 

et al., 2012). 

В настоящее время активно исследуется участие ГГ с разной степенью 

метилэтерификации в росте клеток и разрабатывается модель, в которой 

комбинируются изменения pH апопласта, ауксин, экспансины и АФК с 

регуляцией ферментов ремоделирования ГГ (Peaucelle et al., 2011; Peaucelle et 

al., 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 

Рамногалактуронан I (РГ-I) составляет 20–35% всего пектина клеточных 

стенок (Цыганова, Цыганов, 2019б). Это чрезвычайно разветвленный пектин с 

многочисленными и разнообразными боковыми цепями: арабиновыми, 

галактановыми, арабиногалактановыми I и II типа или фукозиловыми (Silva et 

al., 2016). РГ-I обычно входит в состав тонких первичных клеточных стенок, 

где играет роль своеобразного «клея» для сцепления с соседними клетками 

(Горшкова с соавт., 2013). 

Исследования локализации РГ-I, распознаваемого антителами к 

эпитопам РГ-I, в срединной пластинке клеточной стенки выявило 
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разнообразную и противоречивую картину. Так локализация РГ-I в тканях 

листа и корня Trifolium pratense L. была ограничена срединной пластинкой, 

причем 80–90% метки были связаны с расширяющейся частью срединной 

пластинки в местах соединения трех клеток (Moore, Staehelin, 1988). В других 

исследованиях РГ-I был обнаружен только в плоской части срединной 

пластинки между клеточными стенками (Moore et al., 1986; Jones et al., 1997). 

При росте клеток растяжением РГ-I присутствуют в цистернах и везикулах 

аппарата Гольджи. Кроме того, РГ-I практически отсутствует в 

формирующейся срединной пластинке при делении клеток (Moore, Staehelin, 

1988; Jones et al., 1997). Однако на поздних стадиях созревания клеточных 

стенок РГ-I в изобилии имеется в срединной пластинке (Moore, Staehelin, 

1988). Следовательно, хотя РГ-I находится в срединной пластинке клеточной 

стенки, его пространственное распределение может отличаться в зависимости 

от вида растений, стадии развития и типа клеток. Последние модели 

межклеточной адгезии рассматривают пектин как гигантскую макромолекулу, 

в которой РГ-I является основной цепью, а ГГ и РГ-II являются боковыми 

цепями (Vincken et al., 2003; Zamil, Geitmann, 2017). Основная цепь РГ-I играет 

важную роль в целостности и функционировании клеточной стенки, 

поскольку ее деградация путем синтеза гидролаз приводит к 

морфологическим изменениям (Pogorelko et al., 2013). 

В данном исследовании для идентификации и локализации РГ-I были 

использованы следующие антитела: CCRC-M35 — связывается с основной 

цепью РГ-I (для связывания требуются по крайней мере два неразветвленных 

дисахаридных повтора), но не связывается с разветвленными участками 

основной цепи и не чувствительно к идентичности сахара на 

невосстанавливающем конце; CCRC-M36 — для связывания антитела 

требуются не менее трех неразветвленных дисахаридных повторов, не 

связывается с разветвленными участками основной цепи и чувствительно к 

идентичности сахара на невосстанавливающем конце (предпочитает Rha над 

GalA). 
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Иммуноцитохимический анализ эпитопов полисахаридной основы 

молекулы РГ-I, узнаваемых антителами CCRC-M35 и CCRC-M36, показал 

наличие молекул РГ-I в клубеньках как P. sativum, так и M. truncatula (Рисунок 

42). При этом эпитоп, узнаваемый CCRC-M36 в клубеньках P. sativum, 

локализовался в зоне инфекции в клеточных стенках и стенках инфекционных 

нитей (Рисунок 42В), но в зоне азотфиксации интенсивность метки 

значительно 

 

 

Рисунок 42. — Флуоресцентная иммунолокализация эпитопов остова 
рамногалактуронана I. 

Была проведена иммунолокализация с антителами CCRC-M35 (А) и CCRC-M36 (Б-
Г) на полутонких срезах клубеньков дикого типа M. truncatula (А, Б) и P. sativum (В, Г). В 
качестве вторичного антитела использовали козьи антитела к мышиному гамма-глобулину 
IgG Alexa Fluor 488. ИК — инфицированная клетка, КК — колонизированная клетка, 
стрелки указывают инфекционные нити, треугольники — на локализацию РГ-I в клеточных 
стенках. (А, Б) Дикий тип A17, 13-й дпи. (В, Г) Дикий тип SGE, 14-й дпи; (В) зона инфекции, 
(Г) зона азотфиксации. Масштаб = 5 мкм. 
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снижалась (Рисунок 42Г). У M. truncatula в зоне азотфиксации эпитоп, 

узнаваемый CCRC-M36, наблюдался в клеточных стенках и стенках 

инфекционных нитей (Рисунок 42Б), а эпитоп, узнаваемый CCRC-M35, 

присутствовал в виде капель в некоторых клеточных стенках и некоторых 

стенках инфекционных нитей (Рисунок 42А). 

Иммуноэлектронное исследование показало наличие метки CCRC-M35 

(Рисунок 43А, В) и CCRC-M36 (Рисунок 43Б, Г) в небольшом количестве в 

клеточных стенках и стенках инфекционных нитей в клубеньках M. truncatula. 

РГ-I является наиболее структурно гетерогенным из пектинов, а 

распространенность и состав боковых цепей РГ-I значительно варьирует 

между разными типами клеток, стадиями развития и видами (Verhertbruggen 

et al., 2009). 

Функции боковых цепей РГ-I по-прежнему в основном неясны. Мутанты 

A. thaliana с укороченными арабинановыми или галактановыми боковыми 

цепями РГ-I или с их отсутствием не имеют выраженных фенотипических 

проявлений (Liwanag et al., 2012). Вероятно, боковые цепи РГ-I, либо 

демонстрируют существенную избыточность, либо их функциональная 

значимость проявляется только в определенных условиях. Например, 

арабинановые боковые цепи РГ-I могут придавать клеточной стенке 

определенную гибкость, что позволяет открываться устьицам (Jones et al., 

2003). Адаптация стеблей к механическим нагрузкам также опосредуется 

арабинанами, что позволяет предположить, что проявление некоторых 

функций арабинанов может зависеть от окружающей среды (Verhertbruggen et 

al., 2013). Анализ фенотипов растений петунии (Petunia axillaris x (P. axillaris 

x P. hybrida)), у которых гены нескольких галактозидаз были нокаутированы 

в лепестках, позволил предположить участие галактановых боковых цепей РГ-

I в созревании цветка (O'Donoghue et al., 2017). 
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Рисунок 43. — Иммуноэлектронная локализация эпитопов остова 
рамногалактуронана I. 

Была проведена иммуноэлектронная локализация с антителами CCRC-M35 (А, В) и 
CCRC-M36 (Б, Г) в 4-недельных клубеньках дикого типа А17 M. truncatula. В качестве 
вторичных антител использовали козьи антитела к мышиному гамма-глобулину IgG, 
конъюгированные с коллоидным золотом диаметром 10 нм. ИН — инфекционная нить, 
СИН — стенка инфекционной нити, КС — клеточная стенка, МКП — межклеточное 
пространство, Б — бактерия, Ба — бактероид; стрелки указывают на частицы золота. (А, Б) 
Локализация в клеточной стенке и межклеточном пространстве. (В, Г) Локализация в 
стенке инфекционной нити. Масштаб = 500 нм. 

 

Растения используют разнообразные по составу и архитектуре типы 

клеточных стенок в ходе морфогенеза различных органов. При 

иммунолокализации пектинов было показано, что РГ-I и ГГ часто 

локализуются в разных клетках или участках клеточной стенки (Orfila, Knox, 

2000; Bush et al., 2001; Saffer, 2018), тогда как РГ-II, вероятно, встречается 

повсеместно (Matoh et al., 1998). Арабинановые и галактановые боковые цепи 

РГ-I часто имеют различные или взаимоисключающие паттерны локализации; 
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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; McCartney et al., 2000; Bush et al., 2001; 

McCartney et al., 2003). Замена арабинанов галактанами в эпидермальных 

клетках указывает на переход к дифференцировке этих клеток и делает 

клеточные стенки менее гибкими и устойчивыми к внешним воздействиям. 

Как было показано на нескольких растениях (A. thaliana, Miscanthus x 

giganteus Greef et Deu., Beta vulgaris L. и Allium sativum L.) гетерогенность 

состава клеточной стенки ситовидных элементов, содержащих линейные и 

разветвленные эпитопы галактановых боковых цепей РГ-I (узнаваемых 

антителами LM5 и LM26, соответственно), может отражать необходимость 

поддержания упругих свойств клеточных стенок в ответ на изменения 

тургорного давления (Torode et al., 2018). Тем не менее, значимость различий 

в содержании арабинанов и галактанов в боковых цепях РГ-I все еще до конца 

неясна. Появление эпитопов пектиновых галактанов в ходе развития 

коррелировало с повышенной жесткостью семядолей гороха и началом 

быстрого удлинения корней A. thaliana (McCartney et al., 2000; McCartney et 

al., 2003), но прямые доказательства значимости галактановых боковых цепей 

РГ-I в развитии этих тканей и органов отсутствуют. Кроме того, новые 

антитела, которые распознают разные эпитопы (линейные или разветвленные) 

боковой цепи РГ-I, выявили дополнительное разнообразие в структуре 

боковых цепей между типами клеток (Verhertbruggen et al., 2009; 

Verhertbruggen et al., 2013; Buffetto et al., 2015). Это позволяет предположить, 

что боковые цепи РГ-I более разнообразны, чем было выявлено ранее, со 

сложными паттернами локализации и распределения как на уровне всей ткани, 

так и на уровне единичной клеточной стенки. 

На механические свойства клеточной стенки и срединной пластинки 

также влияет арабинановая боковая цепь РГ-I (Iwai et al., 2002). Боковая цепь 

арабинана может ограничивать поперечные связи ГГ (Jones et al., 2003), что 

важно для поддержания текучести макромолекул. 
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Флуоресцентная микроскопия эпитопа линейной (1→4)-β-D-

галактановой боковой цепи РГ-I, распознаваемого моноклональным 

антителом LM5, показала, что метка наблюдалась только в клеточных стенках 

меристемы в симбиотических клубеньках дикого типа A17 и соответствующих 

мутантов M. truncatula на всех сроках исследования (Рисунок 44А). В 

клубеньках P. sativum метка LM5 определялась в клеточных стенках 

меристемы, эндодермы (Рисунок 44В) и флоэмы (Рисунок 44Г), а также в 

стенках инфекционных нитей у всех проанализированных генотипов (Рисунок 

45). Эпитоп LM5 также присутствовал в местах соединения 

неинфицированных клеток у мутанта SGEFix−-2 (sym33-3) (Рисунок 44Б). 

 

 

Рисунок 44. — Флуоресцентная иммунолокализация эпитопа (1→4)-β-D-
галактановой боковой цепи рамногалактуронана I. 

Была проведена иммунолокализация с антителом LM5 на полутонких срезах 
клубеньков M. truncatula (А) и P. sativum (Б-Г). В качестве вторичного антитела 
использовали козьи антитела к крысиному гамма-глобулину IgG Alexa Fluor 488. МК — 
меристематическая клетка, КЭ — клетка эндодермы, звездочки указывают на элементы 
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флоэмы. (А) Меристема в клубеньке дикого типа A17, 13-й дпи. (Б) Неинфицированные 
клетки в клубеньке мутанта SGEFix–-2 (sym33-3), 14-й дпи. (В) Эндодерма в клубеньке 
дикого типа SGE, 14-й дпи. (Г) Сосудистый пучок в клубеньке мутанта SGEFix–-2 (sym33-
3), 14-й дпи. Масштаб = 5 мкм. 

 

У P. sativum в инфицированных клетках симбиотических клубеньков 

дикого типа SGE (Рисунок 45А) и мутанта Sprint-2Fix− (sym31) (Рисунок 45Е) 

интенсивный сигнал метки эпитопа LM5 наблюдался в основном в стенках 

инфекционной нити. Метка LM5 также наблюдалась в стенках инфекционных 

нитей в колонизированных клетках мутантов SGEFix−-1 (sym40-1) (Рисунок 

45Б) и SGEFix−-2 (sym33-3) (Рисунок 45В). Тем не менее, он отсутствовал в 

стенках некоторых инфекционных нитей у мутанта SGEFix−-2 (sym33-3) 

(Рисунок 45Г). У мутанта SGEFix−-3 (sym26), клубеньки которого подвержены 

преждевременной деградации, метка LM5 наблюдалась в клеточной стенке 

стареющих неинфицированных клеток (Рисунок 45Д). 

Иммуноэлектронный анализ подтвердил локализацию антитела LM5 в 

стенках инфекционных нитей в клубеньках дикого типа и мутантов гороха 

(Рисунок 46). Эпитоп линейной боковой (1→4)-β-D-галактановой цепи РГ-I, 

распознаваемый моноклональным антителом LM5, не был обнаружен ни в 

одной из колонизированных или инфицированных клеток в симбиотических 

клубеньках M. truncatula, независимо от генотипа (данные не представлены). 

Однако, исследования иммунолокализации пектинов следует 

интерпретировать с осторожностью, поскольку некоторые эпитопы могут 

быть замаскированы другими полисахаридами клеточной стенки (Marcus et al., 

2008; Buffetto et al., 2015; Saffer, 2018). Следовательно, отсутствие мечения для 

эпитопа может отражать либо отсутствие соответствующей пектиновой 

структуры, либо архитектуру клеточной стенки, которая скрывает этот эпитоп. 

Далее было проведено иммуноцитохимическое исследования 

локализации эпитопа разветвленной арабиногалактановой боковой цепи РГ-I 

с помощью моноклонального антитела LM6-M, для которого известна 

перекрестная   реакция   связывания   с   эпитопом   АГБ   (Рисунок 47). Кроме 
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Рисунок 45. — Флуоресцентная иммунолокализация эпитопа (1→4)-β-D-
галактановой боковой цепи рамногалактуронана I. 

Была проведена иммунолокализация с антителом LM5 на полутонких срезах 2-
недельных клубеньков дикого типа и мутантов и P. sativum. В качестве вторичного антитела 
использовали козьи антитела к крысиному гамма-глобулину IgG Alexa Fluor 488. 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. 
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Рисунок 46. — Иммуноэлектронная локализация эпитопа (1→4)-β-D-
галактановой боковой цепи рамногалактуронана I. 

Была проведена иммуноэлектронная локализация с антителом LM5 в клубеньках 
дикого типа и мутантов P. sativum. В качестве вторичных антител использовали козьи 
антитела к крысиному гамма-глобулину IgG, конъюгированные с коллоидным золотом 
диаметром 10 нм. ИН — инфекционная нить, СИН — стенка инфекционной нити, КС — 
клеточная стенка, ИКа — инфекционная капля, Б — бактерия, ВБ — высвобождающаяся 
бактерия; стрелки указывают на частицы золота. (А) Дикий тип SGE, 14-й дпи. (Б) Мутант 
SGEFix−-1 (sym40-1), 14-й дпи. (В) Мутант SGEFix−-1 (sym40-1), 28-й дпи. (Г) Мутант 

SGEFix−-2 (sym33-3), 14-й дпи. (Д) Мутант Sprint-2Fix− (sym31), 14-й дпи. (Е) Мутант 

SGEFix−-3 (sym26), 14-й дпи. Масштаб = 500 нм. 

 

клеточных стенкок, данное антитело метило симбиосомы ювенильных и 

малодифференцированных бактероидов. В зоне азотфиксации метка из 

симбиосом пропадала и оставалась только в клеточных стенках (Рисунок 47В, 

Е) 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 47Г, И). 
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Рисунок 47. — Флуоресцентная иммунолокализация эпитопа (1→5)-α-L-
арабинановой боковой цепи рамногалактуронана I. 

Была проведена иммунолокализация с антителом LM6-M на полутонких срезах 2-
недельных клубеньков P. sativum (А-Е) и M. truncatula (Ж-И). В качестве вторичного 
антитела использовали козьи антитела к крысиному гамма-глобулину IgG Alexa Fluor 488. 
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 Sprint2Fix– (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. 
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Идентификация ковалентной связи между короткими отрезками 

сегментов галактуроновой кислоты и чередующимися сегментами рамноза-

галактуроновой кислоты показала, что структурная остова пектина состоит из 

чередующихся сегментов ГГ и РГ-I (Coenen et al., 2007). Поскольку боковые 

цепи РГ-I могут быть организованы множеством способов, что приводит к 

очень вариабельному расположению, РГ-I отвечает за химическую и 

структурную сложность пектинов (Mohnen, 2008). 

Оба антитела к полисахаридному остову РГ-I были эффективны для 

обнаружения РГ-I в клеточных стенках обоих изученных видов. В частности, 

эпитопы появляются в большом количестве в клеточных стенках и стенках 

инфекционных нитей в зоне инфекции и встречаются в гораздо меньшем 

количестве в зоне азотфиксации. В то же время эпитопы к остову РГ-I 

различались в своей локализации, что можно объяснить различным строением 

эпитопов: антитело CCRC-M36, распознающее эпитоп с большей длиной 

остова без боковых цепей, метило клеточных стенки и стенки инфекционных 

нитей сильнее (Рисунок 42Б, В). Кроме того, была обнаружена разница в 

распределении боковых цепей РГ-I в зависимости от изученного вида, ткани 

клубенька и защитных реакций, присущих мутантным генотипам (Рисунок 

42А, Б). Клеточные стенки, как известно, содержат РГ-I, но количество и 

степень ветвления различаются в зависимости от вида растения (Vincken et al., 

2003). 

Современное представление о доменах РГ-I как о динамических и 

вариабельных в значительной степени обусловлено созданием и 

использованием моноклональных антител к эпитопам, встречающимся в 

боковых цепях РГ-I. Моноклональное антитело LM5 связывается с четырьмя 

остатками (1→4)-β-D-галактана (Jones et al., 1997), а моноклональное антитело 

LM6 связывается с пятью остатками (1→5)-α-L-арабинана (Willats et al., 1998). 

Эти антитела дали возможность изучать природу РГ-I (Willats et al., 2001). 
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Так, эпитопы галактановой и арабинановой боковых цепей могут 

встречаться в разных тканях, органах растения и даже в разных областях одной 

и той же ткани, что указывает на отсутствие единой структуры РГ-I, которая 

присутствует в клеточных стенках растения (Caffall, Mohnen, 2009; Anderson, 

2015; Saffer, 2018; Torode et al., 2018). Помимо уже описанного различия 

распределения богатых галактаном и арабинаном форм РГ-I в развивающихся 

органах, они могут встречаться в одной и той же клетке, но иметь различные, 

пространственно ограниченные местоположения внутри клеточной стенки 

(Willats et al., 2001). В различных исследованных системах, в которых эпитоп 

галактановой боковой цепи, распознаваемой LM5, появляется только во время 

дифференцировки клеток, он обнаруживается в узкой области клеточной 

стенки рядом с плазматической мембраной (Jones et al., 1997; McCartney et al., 

2000). Разница локализации галактана и арабинана в пределах одной клетки 

была показана для поровых полей, содержащих плазмодесмы (Orfila, Knox, 

2000; Liu et al., 2017). 

LM5 и LM6 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 

арабиногалактана II типа, которые встречаются у РГ-I, также встречаются на 

протеогликанах АГБ клеточной поверхности, что также было показано для 

эпитопа арабинана, распознаваемого LM6 (Рисунок 47). Причем этот эпитоп, 

связанный с АГБ, проявлял дифференциальную локализацию в 

инфицированных клетках, исчезая с возрастом (Рисунок 47Б, В). 
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3.1.3. Локализация других полисахаридов в клеточных стенках и 

стенках инфекционных нитей у эффективных и 

неэффективных генотипов P. sativum и M. truncatula 

Стенка растущей клетки растения состоит из микрофибрилл целлюлозы, 

встроенных в матрикс из гемицеллюлозных и пектиновых полисахаридов 

(Sandhu et al., 2009). Ксилоглюкан (КГ) является одним из гемицеллюлозных 

полисахаридов, как предполагается, он сшивает целлюлозные 

микрофибриллы, в то время как пектины, такие как ГГ и РГ, образуют 

структурно разнообразный клей, который обеспечивает гибкость или 

жесткость в зависимости от химических модификаций (Keegstra, 2010). КГ — 

разветвленный полисахарид, основу которого составляют целлотетрозные 

блоки, соединенные β-1,4-связями и декорированные короткими боковыми 

цепями, состоящими из ксилозы, галактозы, арабинозы, фукозы и некоторых 

других остатков (Schultink et al., 2014; Pauly, Keegstra, 2016). Характер и 

порядок чередования боковых цепей видоспецифичен и может изменяться в 

процессе роста клетки, порождая многообразие структурных типов КГ. КГ 

является широко распространенным растительным полисахаридом, он 

присутствует в клеточных стенках всех наземных растений, включая 

филогенетически древние растения (Peña et al., 2008). У двудольных растений, 

в первичных клеточных стенках, то есть в стенках растущих клеток растений, 

КГ является наиболее распространенной гемицеллюлозой (20–25% массовой 

доли) (Schultink et al., 2014). Причем структура КГ зависит от 

таксономического положения растения (Завьялов с соавт., 2018). 

Считается, что из-за своей способности связываться с целлюлозой КГ 

сшивает микрофибриллы целлюлозы, образуя сеть целлюлоза-КГ (Somerville 

et al., 2004). Первоначально считалось, что эта сеть представляет собой 

основную несущую структуру растущих клеток растений, но недавнее 

открытие, что мутант A. thaliana xxt1/2, лишенный КГ, демонстрирует лишь 

незначительные фенотипические изменения, ставит под сомнение эту точку 

зрения (Cavalier et al., 2008). КГ также может действовать как полимер-
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разделитель в клеточной стенке, который предотвращает образование 

целлюлозных суперагрегатов (Anderson et al., 2009), или как молекула-

адаптер, которая помогает целлюлозе взаимодействовать с другими 

полимерами матрикса стенки (Talbott, Ray, 1992). Как и многие полимеры 

клеточной стенки, КГ подвергается модификации ферментами, 

локализованными в ней, во время удлинения клетки (Takeda et al., 2002), что 

предполагает, что он играет важную роль в росте растений (Pauly, Keegstra, 

2016). 

КГ в первичных стенках большинства двудольный растений имеют 

повторяющуюся структуру ядра XXXG с L- и F-боковыми цепями и известны 

как фукогалактоксилоглюканы (Brennan et al., 2019). КГ также откладывается 

во время развития семян у некоторых видов растений и может составлять до 

42% от веса этих семян (dos Santos et al., 2004). Там он действует как запасной 

полисахарид, который может быстро разлагаться при прорастании, чтобы 

обеспечить энергией прорастающий проросток (Pauly, Keegstra, 2016). 

Однако, хотя клеточные стенки некоторых семян Fabales и Brassicales 

содержат фукогалактоксилоглюкан (Marcus et al., 2008), запасному КГ в этих 

семенах не хватает фукозильных и O-ацетильных остатков (Buckeridge, 2010). 

Фукозилирование КГ имеет большое значение. Так, при характеристике 

первого мутанта с измененной клеточной стенкой у A. thaliana mur1, который 

отличается карликовостью и пониженной прочностью стеблей, было 

обнаружено до 98% снижения содержания фукозы в клеточных стенках 

(Freshour et al., 2003). 

КГ-фукозилтрансфераза и кодирующий ее ген были идентифицированы 

у A. thaliana и P. sativum (Faik et al., 2000). Позже были идентифицированы 

гены-мишени у мутантов A. thaliana mur2 и mur3, что позволило оценить 

физиологическую важность декораций КГ (Lerouxel et al., 2006). 

Ранее состав, распределение и локализация КГ не изучались в 

симбиотических клубеньках. Нами было показано, что гемицеллюлозы 
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распространены в клеточных стенках симбиотических клубеньков, в том 

числе фукозилированный КГ. 

Для изучения локализации и распределения КГ было использовано 

моноклональное антитело CCRC-M1, которое распознает концевые 

фукозильные остатки, связанные в положении α-(1→2) с галактозильным 

остатком, эпитоп, обычно обнаруживаемым в боковых цепях КГ и, в меньшей 

степени, РГ-I (Puhlmann et al., 1994). Ранее было продемонстрировано, что этот 

эпитоп присутствует почти во всех клеточных стенках проростков A. thaliana 

дикого типа (Freshour et al., 1996), а также что его локализация у мутанта A. 

thaliana mur1 с нарушениями в развитии клеточной стенки была 

тканеспецифичной и встречалась не во всех клетках (Freshour et al., 2003). 

Иммуноцитохимический анализ фукозилированного КГ, маркированного 

антителом CCRC-M1 в клубеньках P. sativum и M. truncatula, показал 

определенную видоспецифичность. В клубеньках P. sativum эпитоп CCRC-M1 

локализовался в зоне инфекции в клеточных стенках, причем часто в виде 

отдельных точек, а в стенках инфекционных нитей данный эпитоп 

отсутствовал (Рисунок 48А). В зоне азотфиксации эпитоп CCRC-M1 

практически исчезал из клеточных стенок, но появлялся в стенках 

инфекционных нитей (Рисунок 48Б). В клубеньках же M. truncatula в 

меристеме и зоне инфекции эпитоп CCRC-M1 располагался пунктирно в 

клеточных стенках (Рисунок 48В), а в зоне азотфиксации накапливался в 

больших количествах в клеточных стенках и стенках инфекционных нитей 

(Рисунок 48Г). Кроме того, в инфицированных клетках данный эпитоп 

накапливается и в вакуоли (Рисунок 48Г). Иммуноэлектронное исследование 

показало локализацию эпитопа CCRC-M1 в клеточных стенках и стенках 

инфекционных нитей в клубеньках M. truncatula (данные не представлены). 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 CCRC-M1 (Рисунок 49А, Б). А у 
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мутанта dnf1–1 интенсивность метки CCRC-M1 значительно уменьшалась и в 

клеточных стенках (Рисунок 49В). 

 

 

Рисунок 48. — Флуоресцентная иммунолокализация эпитопа 
фукозилированного ксилоглюкана. 

Была проведена иммунолокализация с антителом CCRC-M1 на полутонких срезах 2-
недельных клубеньков дикого типа P. sativum и M. truncatula. В качестве вторичного 
антитела использовали козьи антитела к мышиному гамма-глобулину IgG Alexa Fluor 488. 
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. 

 

Известно, что фукозилированный эпитоп, распознаваемый CCRC-M1, 

присутствует на таких полисахаридах клеточной стенки, как КГ и РГ-I, по 

данным иммуноанализа in vitro (Puhlmann et al., 1994). Однако при изучении 

мутанта A. thaliana fut1 было продемонстрировано, что фукозилированный РГ-

I и другие фукозилированные макромолекулы (например, РГ-II, 
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арабиногалактаны и гликопротеины), присутствующие в клеточных стенках A. 

thaliana, не распознаются этим антителом (Freshour et al., 2003). Тот факт, что 

фукозилированные КГ встречаются у мутанта A. thaliana mur1 в стенках 

клеток,  формирующих   корневые   волоски,   а также то,  что  стенки  корневых 

 

 

Рисунок 49. — Флуоресцентная иммунолокализация эпитопа 
фукозилированного ксилоглюкана. 

Была проведена иммунолокализация с антителом CCRC-M1 на полутонких срезах 2-
недельных клубеньков мутантов M. truncatula. В качестве вторичного антитела 
использовали козьи антитела к мышиному гамма-глобулину IgG Alexa Fluor 488. ИК — 
инфицированная клетка, КК — колонизированная клетка, стрелки указывают 
инфекционные нити, звездочка — на чрезмерное накопление КГ в клетке. (А) Мутант efd–
1. (Б) Мутант TR3 (ipd3) (В) Мутант dnf1–1. Масштаб = 5 мкм. 

 

волосков отличаются от клеточных стенок других клеток корня (Freshour et al., 

1996), может свидетельствовать в пользу того, что фукозилированные КГ 

входят в состав стенок инфекционных нитей (Рисунок 48Б, Г), растущих как 

продолжение корневых волосков (Brewin, 2004; Gage, 2004). А отсутствие 

метки CCRC-M1 в стенках некоторых мутантов (Рисунок 49А, В) 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). 

Среди обширного семейства пектинов два других замещенных 

галактуронана, ксилогалактуронан и апиогалактуронан, менее 
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распространены (Mohnen, 2008). Ксилогалактуронаны, у которых в основе 

остатки галактуроновой кислоты и ксилозы, наиболее распространены в 

репродуктивных тканях, хотя ксилогалактуронан также был обнаружен в 

стеблях и листьях A. thaliana. В симбиотических клубеньках 

ксилогалактуронан ранее не изучался. Было проведено 

иммуноцитохимическое исследование локализации этого пектина с помощью 

моноклонального антитела LM8 в клубеньках P. sativum и M. truncatula. В 

результате было обнаружено, что в клубеньках (в клеточных стенках и стенках 

инфекционных нитей) этот пектин присутствует только в наружной стенке 

клеток эпидермы, где эти полисахариды располагаются либо тонким слоем, 

либо в виде капель во внешней клеточной стенке (Рисунок 50А, Б). Однако у 

мутанта M. truncatula efd–1 метка LM8 появлялась в местах соединений клеток 

внутренней паренхимы клубеньков (Рисунок 50В), а у мутанта TR3 (ipd3) 

интенсивное накопление метки LM8 происходило в коре клубенька (Рисунок 

50Г). Иммуноэлектронный анализ показал, что метка LM8 все же 

присутствует в стенках инфекционных нитей, но в незначительном количестве 

(Рисунок 51А). Ранее было продемонстрировано, что эпитоп LM8 является 

первым идентифицированным эпитопом клеточной стенки, который 

специфически связан 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 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. 

Исследования, проведенные на Eleocharis dulcis (Burm.f.) Trin. ex Hensch., 

Asparagus officinalis L. и B. vulgaris показали, что фрагменты феруловой 

кислоты, сшивающие арабинозу РГ-I и ксилановую основу арабиноксилана 

(гемицеллюлозы), могут играть важную роль в адгезии между клетками 
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(Waldron, Brett, 2007; 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) и M. truncatula (Benaben et al., 1995). 

 

 

Рисунок 50. — Флуоресцентная иммунолокализация эпитопа 
ксилогалактуронана. 

Была проведена иммунолокализация с антителом LM8 на полутонких срезах 2-
недельных клубеньков P. sativum (А) и M. truncatula (Б-Г). В качестве вторичного антитела 
использовали козьи антитела к крысиному гамма-глобулину IgG Alexa Fluor 488. КК — 
колонизированная клетка, К — клетка коры, стрелки указывают на метку в коре клубенька, 
треугольники — на метку в местах соединения клеток. (А) Дикий тип SGE. (Б) Дикий тип 
А17. (В) Мутант efd–1. (Г) Мутант TR3 (ipd3). Масштаб (А-В) = 5 мкм, (Г) = 50 мкм. 
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Рисунок 51. — Иммуноэлектронная локализация эпитопов 
ксилогалактуронана и ферулоил-содержащего полисахарида. 

Была проведена иммуноэлектронная локализация с антителами LM8 (А) и LM12 (Б) 
в клубеньках дикого типа А17 M. truncatula. В качестве вторичных антител использовали 
козьи антитела к крысиному гамма-глобулину IgG, конъюгированные с коллоидным 
золотом диаметром 10 нм. ИН — инфекционная нить, СИН — стенка инфекционной нити, 
КС — клеточная стенка, Б — бактерия, А — амилопласт, М — митохондрия; стрелки 
указывают на частицы золота. Масштаб = 500 нм. 

 

Было проведено иммуноцитохимическое изучение локализации и 

распределения ферулоил-содержащего полисахарида с помощью антитела 

LM12 в клубеньках P. sativum и M. truncatula. Моноклональное антитело LM12 

является полезным зондом для анализа фенольного замещения пектиновых 

полимеров клеточной стенки (Clausen et al., 2004). Иммунофлуоресцентный 

анализ показал, что в клубеньках P. sativum (Рисунок 52А) и M. truncatula 

(Рисунок 52Б) ферулоил-содержащий полисахарид отсутствует полностью. 

Однако у мутанта M. truncatula TR3 (ipd3) происходило накопление ферулоил-

содержащего полисахарида (Рисунок 52В), 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 

(Рисунок 51Б). 
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Рисунок 52. — Флуоресцентная иммунолокализация эпитопа ферулоил-
содержащего полисахарида. 

Была проведена иммунолокализация с антителом LM12 на полутонких срезах 2-
недельных клубеньков P. sativum (А) и M. truncatula (Б, В). В качестве вторичного антитела 
использовали козьи антитела к крысиному гамма-глобулину IgG Alexa Fluor 488. ИК — 
инфицированная клетка, КК — колонизированная клетка, НИК — неинфицированная 
клетка, К — клетка коры, стрелки указывают инфекционные нити, треугольники — на 
накопление ферулоил-содержащего полисахарида в клеточной стенке внешних клеток 
коры. (А) Дикий тип SGE. (Б) Дикий тип А17. (В) Мутант TR3 (ipd3). Масштаб = 5 мкм. 

 

Развитие клеточной стенки растений — это интегрированный процесс, в 

ходе которого последовательно откладываются несколько компонентов 

(Zhang et al., 2019), таких как полисахариды и фенольные соединения. 

Инкорпорация феруловых кислот чаще наблюдается в клеточных стенках трав 

(Zhang et al., 2019), где ферулоилирование клеточной стенки, ведущее к 

увеличению ее прочности, сопровождается расширением междоузлий. 

Известно, что в клубеньках механическую прочность клеточным стенкам 

придает перекрестное сшивание РГ-II ионами бора (Redondo-Nieto et al., 2003; 

Redondo-Nieto et al., 2007; Reguera et al., 2010). Однако электронно-

микроскопическое исследование показало наличие следовых количество 

ферулоила в клеточных стенках в клубеньках (Рисунок 51Б), что может 

указывать на участие феруловой кислоты в эфирных связях между 

полисахаридами клеточной стенки (Zamil, Geitmann, 2017). Процесс 

поперечного сшивания клеточной стенки может придавать клеткам 

механическую прочность, чтобы выдерживать давление, которое оказывается 
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на клеточные стенки во время роста растений, в том числе и роста 

инфекционной нити, и это, вероятно, необходимо для нормального 

расширения клеточной стенки и роста растений (Zamil, Geitmann, 2017). 

3.1.4. Анализ развития защитных реакций при бобово-ризобиальном 

симбиозе 

В своей естественной среде растения подвергаются постоянным 

биотическим и абиотическим стрессам, которые ставят под угрозу их 

выживание. Для преодоления последствий стрессов растения развили 

множество сложных и эффективных механизмов устойчивости, включающие 

различные системы молекулярного мониторинга (Engelsdorf, Hamann, 2014). 

Одной из таких систем мониторинга растений является клеточная стенка 

растений, физико-химические свойства которой изменяются при воздействии 

на растение различных стрессов или патогенов (Bacete et al., 2018). 

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). 

Изменения клеточной стенки растений за счет нарушения или 

сверхэкспрессии генов, связанных с клеточной стенкой, оказывают 

значительное влияние на устойчивость к болезням и/или на абиотические 

стрессы (Bellincampi et al., 2014; Miedes et al., 2014). Первоначально считалось, 

что фенотипы устойчивости к болезням, связанные с изменениями 

целостности клеточной стенки (Fagard et al., 2000), проявлялись из-за 

неспособности некомпетентных патогенов преодолевать модифицированный 

состав или структуру клеточных стенок у мутантов растений. Однако было 

обнаружено, что у мутантов растений с изменениями клеточных стенок 

активируются защитные сигнальные пути (Miedes et al., 2014; Houston et al., 

2016). 
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Типичная реакция атакованного патогеном растения — наращивание 

папилл, которые представляют собой куполообразные образования между 

клеточной стенкой эпидермы и плазматической мембраной, синтезируемые 

как укрепление стенки растительной клетки рядом с местом проникновения 

патогена (Hückelhoven, 2007). Формирование папилл — это ранняя защитная 

реакция, которая, по-видимому, замедляет инвазию патогенов в пораженную 

ткань, позволяя растению выиграть время для индукции дополнительных 

защитных реакций (Schwessinger, Ronald, 2012). Основным компонентом 

папилл является каллоза, β-1,3-глюкан, но были обнаружены и другие 

вещества, такие как полисахариды, фенольные соединения, АФК и белки 

(Bestwick et al., 1997; Thordal-Christensen et al., 1997). Каллоза, линейный 

полимер β-1,3-глюкана с сотнями единиц глюкозы, локализуется обычно в 

ситовидных пластинках во флоэме и в отделительном слое, она временно 

появляется во время формирования фрагмопласта, является основным 

компонентом пыльцы и клеточных стенок пыльцевых трубок, обнаруживается 

в плазмодесмах, а также выполняет важные функции во время реакции на 

абиотический и биотический стресс (Stone, 2009). Отложение каллозы также 

является эффективным барьером против вирусных агентов, и существует 

отрицательная корреляция между содержанием β-1,3-глюканаз (известных как 

ферменты, расщепляющие каллозу) в мутантах Nicotiana tabacum L. и их 

устойчивостью к вирусу табачной мозаики (Beffa et al., 1996). Каллоза также 

откладывается по краям ран и иногда полностью покрывает пораженные 

клетки. Как скорость, так и универсальность отложения каллозы в местах 

атаки патогенов и поранения, а также ее роль в герметизации разрывов в 

клеточной стенке, позволяют предположить, что каллоза является важным 

ответом в передаче сигналов целостности клеточной стенки у растений 

(Hématy et al., 2009). Таким образом, можно предположить, что каллоза, 

синтезируемая каллозосинтазами, ответственна за укрепление клеточной 

стенки и вносит положительный вклад в иммунитет (Bacete et al., 2018). 
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Для исследования состава утолщенных стенок инфекционных нитей 

было проведена локализация каллозы в зеленоватых клубеньках мутанта 

RisFixV (sym42) (Рисунок 53А). В отличие от клубеньков дикого типа сорта 

Finale (данные не представлены), отложения каллозы были обнаружены в 

стенках зрелых инфекционных нитей (Рисунок 53Б) и в клеточных стенках 

инфицированных клеток (Рисунок 53Б). Кроме того, у этого мутанта в 

стареющих инфицированных клетках мелкие накопления каллозы 

наблюдались среди дегенерирующих бактероидов (Рисунок 53В). Вероятно, у 

этого мутанта симбиосомная мембрана начинает выполнять роль 

плазмалеммы, через которую происходит экзоцитоз полисахаридов клеточной 

стенки (Рисунок 38И), а также, вероятно, начинают работать каллозосинтазы. 

Все это демонстрирует развитые защитные реакции с формированием 

внеклеточного матрикса клеточной стенки для отделения бактероидов от 

внутриклеточной среды. У других мутантов каллоза в клубеньках не была 

обнаружена кроме небольших отложений в элементах флоэмы (данные не 

представлены). 

 

 

Рисунок 53. — Локализация каллозы в клубеньках мутанта RisFixV 
(sym42) P. sativum. 

Была проведена цитохимическая реакция с анилиновым синим для локализации 
каллозы на полутонких срезах 2-недельных клубеньков. ИК — инфицированная клетка, 
НИК — неинфицированная клетка, ДИК — дегенерирующая инфицированная клетка, 
стрелки указывают инфекционные нити с накоплениями каллозы, треугольники — на 
накопление каллозы в клеточной стенке. (А) Общий план клубенька. (Б) Накопление 
каллозы в стенках инфекционных нитей и в клеточных стенках. (В) Накопление каллозы в 
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дегенерирующей инфицированной клетке среди бактероидов. Масштаб (А) = 50 мкм, (Б, В) 
= 5 мкм. 

 

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). Модификации клеточных стенок растения могут 

косвенно определять устойчивость, постоянно активируя ответы патогенов 

(Flors et al., 2005; Cantu et al., 2008). 

Экстенсины — это богатые гидроксипролином белки, присутствующие 

в стенке растительной клетки, которые могут сшиваться, образуя жесткую 

сеть (Cannon et al., 2008). У A. thaliana сверхэкспрессия генов богатого 

гидроксипролином гликопротеина экстенсина участвует в укреплении 

клеточных стенок, что ограничивает инвазию патогенов (Wei, Shirsat, 2006). 

Лигнин представляет собой жесткий и гидрофобный полимер, обычно 

присутствующий во вторичной клеточной стенке сосудистой сети. 

Лигнификация делает клеточную стенку более устойчивой к механическому 

давлению, оказываемому при проникновении аппрессориев грибов (Bechinger 

et al., 1999). Кроме того, одревесневшая клеточная стенка является 

водостойкой и, следовательно, менее доступной для ферментов, ее 

разрушающих. Отложение фенольных соединений и сшивание структурных 

белков стенки, по-видимому, ответственно за повышенную устойчивость к 

Botrytis cinerea листьев Solanum lycopersicum L. мутанта sitiens с дефицитом 

абсцизовой кислоты (Asselbergh et al., 2007). Гиперлигнификация, 

предположительно для укрепления клеточной стенки, часто наблюдается у 

мутантов с дефицитом целлюлозы (Hématy et al., 2009) или в ответ на атаку 

патогена (Hückelhoven, 2007). Отложение лигнина играет активную роль в 

блокировании проникновения Blumeria graminis f. sp. tritici (Bgt) в растения 

Triticum monococcum L. (Bhuiyan et al., 2008). Растворимые и связанные с 
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клеточной стенкой фенольные соединения накапливаются в тканях растений, 

зараженных грибными патогенами (von Röpenack et al., 1998). Лигнины, а 

также различные олигомерные или полимерные фенольные соединения в 

аппозициях клеточной стенки и в мертвых клетках, подвергшихся реакции 

гиперчувствительности, (выявляемые по интенсивной аутофлуоресценции) 

вносят свой вклад в основную и неспецифичную устойчивость к патогенам 

(von Röpenack et al., 1998; Flors et al., 2005). 

В ходе данного исследования в клубеньках P. sativum дикого типа и 

симбиотически неэффективных мутантов лигнин обнаружен не был (данные 

не представлены), однако в клубеньках некоторых мутантов наблюдалось 

отложения другого фенольного соединения, укрепляющего клеточную стенку, 

суберина. 

Ранее отложения суберина в 3–6-недельных клубеньках P. sativum линии 

SGE, сорта Finale и мутанта RisFixV (sym42) были идентифицированы только 

в эндодерме клубенька (Ivanova et al., 2015), которая отделяет внутренний и 

внешний слои коры клубенька в постмеристематических областях (Guinel, 

2009). У мутанта SGEFix–-1 (sym40-1) того же возраста суберинизированные 

клетки в центральной ткани не наблюдались. Однако наблюдались отложения 

суберина в клеточных стенках, как эндодермы клубенька, так и эндодермы 

сосудистых пучков, причем суберинизированная эндодерма полностью 

охватывала инфицированную ткань клубенька вместе с меристемой, что 

приводило к изоляции всего клубенька от растения. Возрастного увеличения 

накопления суберина в клеточных стенках выявлено не было (Ivanova et al., 

2015). В 3-недельных белых клубеньках мутанта SGEFix–-2 (sym33-3) 

наблюдались отложения суберина в клеточных стенках колонизированных 

клеток, через которые проходили инфекционных нити. Суберин также 

накапливался в утолщенных стенках инфекционных нитей и вокруг 

инфекционных капель, причем в 6-недельных клубеньках наблюдалось 

усиление отложения суберина. Двойной мутант RBT3 (sym33-3, sym40-1) 
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продемонстрировал тот же паттерн суберинизации, что и одиночный мутант 

SGEFix–-2 (sym33-3) (Ivanova et al., 2015). 

В ходе данной работы локализация суберина в клубеньках мутанта 

SGEFix–-2 (sym33-3) была изучена более детально. Данный мутант способен 

образовывать два типа клубеньков: белые с «заблокированными» 

инфекционными нитями и без выхода бактерий (Рисунок 31А, Б, Рисунок 54А) 

и розоватые клубеньки с недифференцированными бактероидами (Рисунок 

56Г) (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 с соавт., 2010). 

 

 

Рисунок 54. — Гистологическая организация клубеньков P. sativum 
дикого типа SGE и мутанта SGEFix−-2 (sym33-3). 

Была проведена цитохимическая реакция с рутениевым красным для локализации 
полианионов на полутонких срезах 4-недельных клубеньков дикого типа SGE (Б) и 
SGEFix−-2 (sym33-3) (А, В). I — меристема, III — зона азотфиксации, IV — зона старения, 
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* — зона, соответствующая зоне азотфиксации у дикого типа, ИКа — инфекционная капля, 
Я — ядро, стрелки указывают инфекционные нити, треугольник — на место входа 
инфекционной нити в примордий клубенька. (А) Мутант SGEFix−-2. (Б) Дикий тип SGE. (В) 
Большее увеличение области в рамке на (А). Масштаб (А, Б) = 100 мкм, (В) = 10 мкм. 

 

В 4-недельных клубеньках P. sativum дикого типа (Рисунок 54Б) 

инфицированные клетки были заполнены многочисленными бактероидами, 

расположенными вокруг вакуоли (Рисунок 55А, Б). Также были видны 

инфекционные нити и инфекционные капли. В белых клубеньках мутанта 

SGEFix−-2 (sym33-3), в которых происходило высвобождение бактерий, 

материал клеточной стенки откладывался вокруг вакуоли в 

неинфицированных, колонизированных и инфицированных клетках (Таблица 

6, Рисунок 56). Более того, этот материал клеточной стенки был связан с 

тонопластом, и дальнейшее накопление материала клеточной стенки 

наблюдалось в просвете вакуоли (Рисунок 55В-К, Рисунок 56, Рисунок 57А, В, 

Рисунок 58Г-Е). Анализ компонентов первичной клеточной стенки в 

клубеньках SGEFix−-2 (sym33-3) показал наличие отложений суберина 

(Рисунок 55Г, Рисунок 57А, В, Рисунок 58Г) и высоко 

метилэтерифицированного ГГ (Рисунок 55Д-Ж, Рисунок 58Б, В), а также 

линейной (1→4)-β-D-галактановой боковой цепи РГ-I (Рисунок 55З-К, 

Рисунок 58Д, Е), но не низко метилэтерифицированного ГГ (данные не 

представлены) в клеточной стенке. Гистохимическое окрашивание показало, 

что отложения каллозы редко наблюдались в клеточных стенках и 

стенкахинфекционных нитей в некоторых белых клубеньках мутанта 

SGEFix−-2 (sym33-3) (Рисунок 57Д). Эти аномалии, наблюдающиеся у мутанта, 

никогда не наблюдались в клубеньках дикого типа (Рисунок 57Б, Г, Е). 

Поразительной особенностью белых клубеньков с выходом ризобий в 

растительную клетку у мутанта SGEFix–-2 (sym33-3) является наличие 

гипертрофированных инфекционных капель (Рисунок 55Л-Н, Рисунок 56В), 

которые метятся антителом JIM7 (Рисунок 55М). Ранее образование 

инфекционных   капель   наблюдалось  в  розоватых клубеньках этого мутанта  
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Рисунок 55. — Гистологическая и ультраструктурная организация 4-
недельных клубеньков P. sativum дикого типа SGE (А, Б) и белых 

клубеньков мутанта SGEFix−-2 (sym33-3) (В-О). 

Материал клеточной стенки откладывается вокруг вакуоли в инфицированных клетках, 
содержащих как инфекционные нити, так и бактероиды, и включает дополнительные выросты 
и капли в просвете вакуоли. 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. (А) 
Инфицированная клетка в клубеньке дикого типа SGE. Гистохимическое окрашивание 
рутениевым красным. (Б) Микрофотография просвечивающей электронной микроскопии 
инфицированных клеток в клубеньке дикого типа SGE. (В, Г) Материал клеточной стенки 
вокруг вакуоли в клубеньках мутанта SGEFix–-2 (sym33-3) окрашен рутениевым красным (В) 
и смесью йода и серной кислоты (Г). (Д-Ж) Отложение материала клеточной стенки вокруг 
вакуоли. Иммуноэлектронная локализация эпитопа гомогалактуронана с высокой степенью 
метилэтерификации, меченного антителом JIM7. (Е) Большое увеличение области в рамке на 
(Д). (Ж) Материал клеточной стенки в виде выростов в просвете вакуоли. (З-К) Отложение 
материала клеточной стенки вокруг вакуоли и в виде капель в просвете вакуоли. 
Иммуноэлектронная локализация эпитопа (1→4)-β-D-галактановой боковой цепи 
рамногалактуронана I, меченного антителом LM5. (И, К) Большое увеличение областей в 
рамках на (З). (Л-Н) Гипертрофированная инфекционная капля в клубеньках мутанта SGEFix−-
2 (sym33-3) при окрашивании метиленовым синим-азуром II на полутонком срезе (Л), с 
использованием флуоресцентной иммунолокализации эпитопа высоко 
метилэтерифицированного гомогалактуронана, меченного антителом JIM7 (М) и 
иммуноэлектронная локализация эпитопа (1→4)-β-D-галактановой боковой цепи 
рамногалактуронана I, меченного антителом LM5 (Н). (О) Инфекционная нить с электронно-
плотным матриксом и заключенными ризобиями. Иммуноэлектронная локализация эпитопа 
(1→4)-β-D-галактановой боковой цепи рамногалактуронана I, меченного антителом LM5. 
Масштаб (А-Г, Л, М) = 20 мкм, (Д, З) = 5 мкм, (Н) = 2 мкм, (Е, Ж, И, К, О) = 500 нм. 

 

(Tsyganov et al., 1998), а также в некоторых белых клубеньках (Цыганов с соавт., 

2010). Но гипертрофия инфекционных капель 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 

55О). 

В этом исследовании в вакуоли наблюдали образование выростов 

клеточной стенки, богатых РГ-I. Насколько нам известно, это первый случай, 

когда отложение материала клеточной стенки вокруг вакуоли было описано в 
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неэффективных клубеньках, и это могло быть проявлением защитной реакции. 

Данное исследование включало только клубеньки мутанта по гену sym33-3 

(относительно дикого типа), потому что это единственная слабая аллель sym33, 

который обнаруживает «плавающий» («leaky») фенотип, формирующая как 

белые, так и розовые клубеньки (Ovchinnikova et al., 2011). 

 

Таблица 6. Количественная оценка различных типов клеток в клубеньках 
у мутанта SGEFix−-2 (sym33-3). 

Тип клетки в клубеньке Процент различных 

типов клеток в 

клубеньке 

Процент отложений 

клеточной стенки в 

каждом типе клеток 

Неинфицированные 

клетки 

35 43 

Колонизированные 

клетки (клетки, 

содержащие 

инфекционные нити или 

капли) 

52 75 

Инфицированные клетки 13 86 

Результаты основаны на подсчете 2104 клеток на 67 оптических срезах, 

полученных из 13 клубеньков. 

 

Две другие аллели, sym33-1 (у мутанта RisFixU) и sym33-2 (у мутанта 

SGEFix–-5) были описаны как строгие аллели, формирующие только белые 

клубеньки с заблокированными инфекционными нитями и без выхода бактерий 

(Voroshilova et al., 2001; Ovchinnikova et al., 2011; Цыганова с соавт., 2019). 

Таким образом, кажется маловероятным, что эти мутанты будут 
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демонстрировать эктопическое накопление материала клеточной стенки в связи 

с бактериальной инфекцией. 

 

 

Рисунок 56. — Различные типы клеток в 4-недельных клубеньках мутанта 
SGEFix−-2 (sym33-3). 

Окрашивание рутениевым красным для локализации полианионных соединений, в том 
числе пектинов. (А) Неинфицированная клетка. (Б) Колонизированная клетка, содержащая 
инфекционную нить. (В) Колонизированная клетка, содержащая инфекционную каплю. (Г) 
Инфицированная клетка. Я — ядро, В — вакуоль, В’ — вакуоль, заполненная материалом 
клеточной стенки, ИН — инфекционная нить, ИКа — инфекционная капля; наконечники 
стрелок указывают на отложения суберина. Масштаб = 5 мкм. 
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Рисунок 57. — Особенности гистохимического состава 4-недельных 
клубеньков мутанта SGEFix−-2 (sym33-3). 

Цитохимические реакции были проведены на полутонких срезах 4-недельных 
клубеньков P. sativum мутанта SGEFix−-2 (sym33-3) (А, В, Д) и дикого типа SGE (Б, Г, Е). Была 
проведена реакция с йодом и серной кислотой (А, Б) и нейтральным красным (В, Г) для 
выявления суберина, с анилиновым синим для выявления каллозы (Д, Е). ИК — 
инфицированная клетка, КК — колонизированная клетка, В — вакуоль, В’ — вакуоль, 
заполненная материалом клеточной стенки, * — отложения каллозы, стрелки указывают на 
отложения суберина. Масштаб = 5 мкм. 
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Рисунок 58. — Гистологические и ультраструктурные особенности 4-
недельных клубеньков мутанта SGEFix−-2 (sym33-3). 

(А-В) Начальные стадии отложения материала клеточной стенки вокруг вакуоли, 
наблюдаемые по гистохимическому окрашиванию с рутенивым красным (А) и 
иммуноэлектронной локализации эпитопа высоко метилэтерифицированного 
гомогалактуронана, меченного антителом JIM7 (Б). (В) Большое увеличение области в рамке 
на (Б). (Г-Е) Множественные отложения суберина в вакуоли, показанные гистохимическим 
окрашиванием с йодом и серной кислотой (Г) и иммуноэлектронной локализацией эпитопа 
(1→4)-β-D-галактановой боковой цепи рамногалактуронана I, меченного антителом LM5 (Д). 
(Е) Большое увеличение области в рамке (Д). Я — ядро, М — митохондрия, В — вакуоль, В’ 
— вакуоль, заполненная материалом клеточной стенки, КС — клеточная стенка, МКП — 
межклеточное пространство, ИКа — инфекционная капля, Ба — бактероиды, стрелки 
указывают частицы золота, наконечники стрелок — на отложения материала клеточной стенки 
вокруг вакуоли. Масштаб (А, Г) = 10 мкм, (Б) = 2 мкм, (В, Е) = 500 нм, (Д) = 5 мкм. 

 

Секреция компонентов клеточной стенки необходима для размножения и 

роста растительных клеток. Первичные клеточные стенки состоят примерно на 

20–30% из целлюлозы, заключенной в матрикс из растворимых 



177 
 
гемицеллюлозных и пектиновых полисахаридов с небольшим количеством 

структурных и ферментативных белков (Sandhu et al., 2009). В то время как 

микрофибриллы целлюлозы синтезируются расположенными на плазматической 

мембране целлюлозосинтазными комплексами, пектины и гемицеллюлозы 

синтезируются ферментами, локализованными в аппарате Гольджи, и 

секретируются через плазматическую мембрану с помощью секреторных везикул 

(Worden et al., 2012). 

Важность эффективного и целенаправленного транспорта везикул после 

аппарата Гольджи в секреции клеточной стенки документально подтверждается, 

так как большинство исследований подобного транспорта были сосредоточены 

на секреции белков (Ravikumar et al., 2018; Shimizu et al., 2021). Однако 

предполагается, что нарушения в функционировании аппарата Гольджи и пост-

Гольджи компартментов оказывают сильное влияние на экспорт полисахаридов 

клеточной стенки (McFarlane et al., 2013; Ravikumar et al., 2018). 

Молекулярно-генетические исследования идентифицировали несколько 

генов A. thaliana, необходимых для секреции белка и синтеза клеточной стенки 

(Shimizu et al., 2021). ECHIDNA — это белок с неизвестной функцией, который, 

вероятно, может взаимодействовать вместе с рецепторнымм комплексом белков 

прикрепления SYP61–SYP41–VTI12–SNARE для достижения надлежащей 

доставки везикул после аппарата Гольджи (Gendre et al., 2011; Boutté et al., 2013; 

Ravikumar et al., 2018). У мутантов A. thaliana echidna и yip4a/yip4b аппарат 

Гольджи функционирует относительно нормально, но морфология сети транс-

Гольджи и везикулярный транспорт после аппарата Гольджи являются 

дефектными (Gendre et al., 2011; Gendre et al., 2013; Ravikumar et al., 2018). 

Наиболее ярким дефектом мутанта echidna является нарушение секреции 

полисахаридов клеточной стенки, что приводит к накоплению пектинов в центре 

клеток, активно секретирующих материал клеточной стенки, таких как 

гипокотили и эпидермальные клетки семенной оболочки (Gendre et al., 2013; 
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McFarlane et al., 2013; Ichino et al., 2020). Пектин был обнаружен в центральной 

вакуоли и, в меньшей степени, в канальцах ЭПР (Ichino et al., 2020). Накопление 

плотных везикул, меченных антителом CCRC-M36 к эпитопу полисахаридного 

остова РГ-I, во внешних слоях цитоплазмы клетки, рядом с обычным местом 

секреции, указывает на то, что везикулы не стыковались и не сливались 

эффективно с их обычной мембраной-мишенью у echidna, хотя небольшое 

количество апопластических карманов указывает на то, что небольшое 

количество везикул все еще было способно доставляться, стыковаться и 

сливаться со своей мембраной-мишенью (McFarlane et al., 2013). Белок 

ECHIDNA A. thaliana также играет роль в накоплении флавоноидов в вакуоли и 

доставке белка в вакуоль. Таким образом, ECHIDNA играет роль в 

разнонаправленных путях внутриклеточной транспортной сети: вакуолярном и 

секреторном путях (Ichino et al., 2020). 

Таким образом, 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). Образование суберинизированного материала 

клеточной стенки вокруг вакуоли и образование пектинового геля 

(идентифицированного LM5) 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. 

Еще одним из механизмов накопления растворимых пектиновых 

полисахаридов, каллозы и фенольных соединений в вакуоли (Рисунок 38Ж, 

Рисунок 53Б, Рисунок 55В-К, Рисунок 56, Рисунок 57А, В, Рисунок 58) и вокруг 

бактероидов (Рисунок 38И, Рисунок 53В) могут быть нарушения 
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целенаправленного транспорта везикул пост-Гольджи не к обычной мембране-

мишени, т.е. к плазмалемме, а к тонопласту или симбиосомной мембране, что 

требует дальнейших исследований. 

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 

Арабиногалактановые белки (АГБ) являются высокогликозилированными 

членами суперсемейства белков клеточной стенки растений, богатых 

гидроксипролином. Члены этого семейства имеют общие черты, в том числе 

вариабельные арабиногалактозные гликомотивы, и многие другие особенности, 

связанные с их белковыми последовательностями, такие как наличие 

многочисленных сайтов O-гликозилирования на основе гидроксипролина, 

существование разнообразных функциональных доменов или возможность 

прикрепления к плазматической мембране через гликозилфосфатидилинозитол 

(ГФИ) (Showalter, 2001; Nguema-Ona et al., 2013). Исследования гликанов, 

связанных с АГБ, с использованием методов аналитической химии (в основном с 

помощью реагента Ярива), биоинформатики и молекулярных инструментов 

показали неоднородность экспрессии АГБ и вариабельность гликомотивов в 

корнях растений (Nguema-Ona et al., 2013). Были проведены исследования, 

показывающие важную роль АГБ на нескольких стадиях развития растительно-

микробных взаимодействий, включая колонизацию корней, привлечение и 

прикрепление почвенных микробов и развитие инфекционных структур (Brewin, 

2004; Nguema-Ona et al., 2013). 

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 
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(Goodrum et al., 2000), и в результате из-за высокого содержания углеводов они 

более растворимы, чем обычные экстенсины. Эти гликопротеины, или скорее 

протеогликаны, распознаются моноклональными 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). Физические и биохимические свойства гликопротеинов АГБ-Э 

позволяют предположить, что они могут оказывать значительное влияние на 

процесс колонизации тканей и клеток хозяина ризобиями. Молекулы АГБ-Э, по-

видимому, сочетают биофизические свойства растворимых камедей 

(характерные для АГБ) с более структурными и защитными свойствами 

экстенсинов (которые обычно служат для упрочнения стенок растительных 

клеток в ответ на атаку патогенов или механический стресс). Из-за очень 

высокого содержания остатков тирозина было высказано предположение, что 

макромолекулы АГБ-Э могут поперечно сшиваться и переводиться в 

нерастворимую форму в окислительных условиях и условиях с высоким 

содержанием пероксида водорода. Это перекрестное сшивание может служить 

для регулирования роста инфекционных нитей в результате постепенного 

перехода жидкого состояния АГБ-Э в твердое в матриксе инфекционной нити, 

тем самым контролируя инфекционный процесс (Wisniewski et al., 2000; Rathbun 

et al., 2002; Brewin, 2004; Gucciardo et al., 2005; Rathbun, Brewin, 2009; Reguera et 

al., 2010). 

R. leguminosurum могут существовать либо как свободноживущие 

гетеротрофы в почве, либо как эндосимбиотические бактероиды, которые 

фиксируют азот в инфицированных растительных клетках симбиотических 

клубенька P. sativum. По сравнению со свободноживущими ризобиями 

бактероидные формы крупнее, обычно разветвленные или булавовидные, и 

индивидуально окружены перибактероидной (симбиосомной) мембраной 
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растительного происхождения (Newcomb, 1976; Brewin, 1991). ЛПС бактероидов 

несет основной полисахарид, но не имеет повторяющихся олигосахаридных 

заместителей О-антигена, которые обычно встречаются у свободноживущих 

ризобий. 

С помощью иммунофлуоресцентной и конфокальной микроскопии было 

показано наличие липополисахарида меченного антителом МАС57 (Bradley et al., 

1986), у бактерий штамма R. leguminosarum bv. viceae 3841, находящихся в 

инфекционных нитях, и у бактероидов в цитоплазме растительных клеток как в 

клубеньках дикого типа SGE (Рисунок 59А, Рисунок 60А) и одиночных мутантов 

SGEFix–-1 (sym40-1) (Рисунок 59Б, Рисунок 60В), SGEFix–-2 (sym33-3) (Рисунок 

59Ж), RisFixV (sym42) (Рисунок 59В), так и у двойных мутантов RBT3 (sym33-3, 

sym40-1) (Рисунок 59З, Рисунок 60Д) и RBT4 (sym33-3, sym42) (Рисунок 59И). Эти 

исследования помогли идентифицировать инфекционные нити на 

последовательных срезах с одновременной локализацией эпитопов АГБ-Э. 

Из-за структурной сложности АГБ-Э трудно анализировать их функцию 

непосредственно с помощью прямой или обратной генетики. В результате с 

помощью моноклональных антител МАС265, МАС204 и МАС236 было 

проанализированы локализация и распределение различных эпитопов АГБ-Э в 

азотфиксирующих клубеньках P. sativum дикого типа и неэффективных 

мутантов. Иммуноцитохимическое исследование показало, что АГБ-Э 

(различные его эпитопы) является главным компонентом матрикса 

инфекционных нитей и инфекционных капель (Рисунок 59Г-Е, К-М, Рисунок 

60Б, Г, Е, Рисунок 61А, Д, Рисунок 62). 
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Рисунок 59. — Флуоресцентная иммунолокализация липополисахаридов R. 
leguminosarum bv. viceae 3841 и АГБ-Э. 

Была проведена флуоресцентная иммунолокализация с помощью антител МАС57 (для 
ЛПС R. leguminosarum bv. viceae 3841) (А-В, Ж-И) и МАС265 (для АГБ-Э) (Г-Е, К-М) на 
полутонких срезах 2-недельных клубеньков P. sativum. В качестве вторичных антител 
использовали козьи антитела к крысиному гамма-глобулину IgG, конъюгированные с 
AlexaFluor488. ИК — инфицированная клетка, КК — колонизированная клетка, стрелки 
указывают на инфекционные нити, наконечники стрелки указывают на инфекционные нити с 
относительным отсутствием метки МАС265. (А, Г) Дикий тип SGE. (Б, Д) Мутант SGEFix−-1 
(sym40-1). (В, Е) Мутант RisFixV (sym42). (Ж, К) Мутант SGEFix−-2 (sym33-3). (З, Л) Двойной 
мутант RBT3 (sym33-3, sym40-1). (И, М) Двойной мутант RBT4 (sym33-3, sym42). Масштаб = 5 
мкм. 
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Рисунок 60. — Иммунолокализация липополисахаридов R. leguminosarum 
bv. viceae 3841 и АГБ-Э. 

Была проведена имунолокализация с помощью антител МАС57 (для ЛПС R. 
leguminosarum bv. viceae 3841) (А, В, Д) и МАС265 (для АГБ-Э) (Б, Г, Е) на полутонких срезах 
2-недельных клубеньков P. sativum. В качестве вторичных антител использовали козьи 
антитела к крысиному гамма-глобулину IgG, конъюгированные с коллоидным золотом 
диаметром 10 нм, с последующим серебрением. ИК — инфицированная клетка, ИКа — 
инфекционная капля, стрелки указывают на инфекционные нити, звездочка указывает на 
инфекционные нити с относительным отсутствием метки МАС265 у двойной мутантной линии 
RBT3, наконечники стрелок — на локализацию МАС265 в межклеточном пространстве у 
мутантной линии SGEFix−-1. (А, Б) Дикий тип SGE. (В, Г) Мутант SGEFix−-1 (sym40-1). (Д, Е) 
Двойной мутант RBT3 (sym33-3, sym40-1). Масштаб = 10 мкм. 
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В клубеньках гороха дикого типа SGE антитела МАС265 (Рисунок 61А), 

МАС204 (Рисунок 62А-В) и МАС236 (Рисунок 62Г-Е) метили инфекционные 

структуры как в зоне инфекции, так и в зоне азотфиксации, что согласуется с 

предыдущими исследованиями (VandenBosch et al., 1989; Rae et al., 1992; Rathbun 

et al., 2002). Эпитопы АГБ-Э, меченные антителами МАС204 и МАС236 были 

обнаружены в одинаковых количествах в инфекционных структурах клубеньков 

дикого типа, но их количество было немного выше в инфекционных каплях 

(Таблица 7). По краям некоторых инфекционных капель мечение было более 

интенсивным, как для MAC204, так и для MAC236, предполагая, что это может 

быть область с вновь синтезированным матриксом (Рисунок 62В, Е). В 

симбиосомах и стенках инфекционных нитей в клубеньках дикого типа метка 

MAC204 и MAC236 не была обнаружена (данные не показаны). 

У мутанта SGEFix–-1 (sym40-1) эпитоп АГБ-Э, маркированный МАС265, 

помимо инфекционных структур наблюдался в межклеточном пространстве 

инфицированной ткани клубенька, что было показано на световом (Рисунок 60Г) 

и электронно-микроскопическом уровне (Рисунок 61Б). Кроме того, в матриксе 

инфекционных нитей и капель локализовалась метка антител МАС204 (Рисунок 

63А, Б) и МАС236 (Рисунок 63В, Г). В то же время степень мечения эпитопов 

АГБ-Э с помощью MAC204 была значительно выше, чем в клубеньках дикого 

типа, как в инфекционных нитях, так и в инфекционных каплях (Таблица 7). 

Напротив, степень мечения эпитопа АГБ-Э с помощью MAC236 была увеличена 

только в инфекционных каплях (Таблица 7). Кроме того, у мутантной линии 

SGEFix−-1 (sym40-1) эпитоп, распознаваемый MAC204, присутствовал в 

клеточных стенках и внеклеточном матриксе расширенных межклеточных 

пространств, специфичных для этой мутантной линии (Рисунок 64А), в то время 

как эпитоп, узнаваемый MAC236, наблюдался только в матриксе межклеточных 

пространств (Рисунок 64Б). 
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Рисунок 61. — Иммуноэлектронная локализация эпитопа АГБ-Э в 
матриксе инфекционных нитей. 

Была проведена иммунолокализация с помощью антитела МАС265 в 2-недельных 
клубеньках P. sativum. В качестве вторичных антител использовали козьи антитела к 
крысиному гамма-глобулину IgG, конъюгированные с коллоидным золотом диаметром 10 нм. 
б — бактерия, ба — бактероид, кс — клеточная стенка, мкп — межклеточное пространство; 
наконечники стрелок указывают на транспортные везикулы, стрелки указывают на частицы 
золота, конъюгированные с вторичными антителами, звездочки указывают на часть матрикса 
инфекционной нити с отсутствием метки МАС265. (A) Дикий тип SGE. (Б) Мутант SGEFix−-1 
(sym40-1). (В) Мутант SGEFix−-2 (sym33-3). (Г) Двойной мутант RBT3 (sym33-3, sym40-1). (Д) 
Двойной мутант RBT4 (sym33-3, sym42). (E) Мутант RisFixV (sym42). Масштаб = 500 нм. 
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Рисунок 62. — Иммуноэлектронная локализация эпитопов АГБ-Э в 
матриксе инфекционных структур в клубеньках дикого типа SGE. 

Локализация эпитопов АГБ-Э, меченых антителами МАС204 (А-В) и МАС236 (Г-Е). В 
качестве вторичных антител использовали козьи антитела к крысиному гамма-глобулину IgG, 
конъюгированные с коллоидным золотом диаметром 10 нм. ИН — инфекционная нить, ИКа 
— инфекционная капля, Б — бактерия, ВБ — высвобождающаяся бактерия, Ба — бактероид, 
звездочка — районы инфекционной капли с вновь синтезированным матриксом, стрелки 
указывают на частицы золота. (A, Г) Локализация в матриксе инфекционной нити. (Б, Д) 
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Локализация в матриксе инфекционной капли. (В, Е) Локализация во вновь синтезированном 
матриксе инфекционной капли. Масштаб = 500 нм. 

 

Таблица 7. 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. Приведено 

среднее значение ± стандартная ошибка (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 

 

У мутанта RisFixV (sym42) эпитоп АГБ-Э локализовался не только в 

матриксе обычных инфекционных нитей и капель, но и в матриксе 

инфекционных нитей с аномально утолщенными стенками (Рисунок 59Е). Кроме 

того, в некоторых инфекционных нитях метка МАС265 отсутствовала в 

отдельных областях матрикса инфекционной нити (Рисунок 61Е). 
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Рисунок 63. — Иммуноэлектронная локализация эпитопов АГБ-Э в 
матриксе инфекционных структур в клубеньках мутанта SGEFix−-1 (sym40-

1). 

Локализация эпитопов АГБ-Э, меченых антителами МАС204 (А, Б) и МАС236 (В, Г). В 
качестве вторичных антител использовали козьи антитела к крысиному гамма-глобулину IgG, 
конъюгированные с коллоидным золотом диаметром 10 нм. ИН — инфекционная нить, ИКа 
— инфекционная капля, Б — бактерия, М — митохондрия, стрелки указывают на частицы 
золота. (A, В) Локализация в матриксе инфекционной нити. (Б, Г) Локализация в матриксе 
инфекционной капли. Масштаб (А, Б) = 1 мкм, (В, Г) = 500 нм. 

 

У одиночного мутанта SGEFix–-2 (sym33-3) и двойных мутантов по гену 

Sym33 на световом уровне (при контрастировании серебром и конфокальной 

микроскопии) эпитоп АГБ-Э, меченного МАС265, был идентифицирован не 

только в инфекционных структурах, но и в межклеточном пространстве (данные 

не представлены).   Иммунофлуоресцентный   анализ   показал  наличие  эпитопа 
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Рисунок 64. — Распределение эпитопов АГБ-Э в клеточных стенках и 
стенках инфекционных нитей в клубеньках мутантов SGEFix−-1 (sym40-1) и 

SGEFix−-2 (sym33-3). 

Локализация эпитопов АГБ-Э, меченых антителами МАС204 (А, В, Г) и МАС236 (Б). В 
качестве вторичных антител использовали козьи антитела к крысиному гамма-глобулину IgG, 
конъюгированные с коллоидным золотом диаметром 10 нм. ИН — инфекционная нить, СИН 
— стенка инфекционной нити, Б — бактерия, МКП — межклеточное пространство, М — 
митохондрия, В — вакуоль, А — амилопласт, стрелки указывают на частицы золота. (A, Б) 
Мутант SGEFix−-1 (sym40-1). (В, Г) Мутант SGEFix−-2 (sym33-3). Масштаб = 500 нм. 

 

АГБ-Э, меченного антителом МАС265, в матриксе инфекционных нитей с 

утолщенными стенками и немногочисленных инфекционных капель у 

одиночного мутанта SGEFix–-2 (sym33-3) (Рисунок 59К). В некоторых 

инфекционных нитях метка МАС265 отсутствовала — явление, не 

наблюдающееся в клубеньках дикого типа (Рисунок 61В). В таких инфекционных 

нитях наблюдалась деградация ризобий внутри матрикса. Иммуноэлектронный 
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анализ локализации эпитопов АГБ-Э показал специфическое и обильное мечение 

антителами MAC204 (Рисунок 65А, Б) и MAC236 (Рисунок 65В, Г) как в матриксе 

«запертых» инфекционных нитей, где не происходило высвобождение бактерий 

(Рисунок 65А, В), так и в инфекционных каплях, лишенных бактерий (Рисунок 

65Б, Г). Количественный анализ показал, что у мутанта SGEFix–-2 (sym33-3) 

наблюдался максимальный уровень мечения для эпитопов МАС204 и МАС236 

среди всех проанализированных генотипов (Таблица 7) (У этого мутанта 

инфекционные капли наблюдались редко и не учитывались при количественном 

анализе.). Эпитоп, распознаваемый MAC204, также был обнаружен как 

компонент стенок инфекционных нитей (Рисунок 64В). Кроме того, эпитоп 

MAC204 был также представлен в клеточных стенках (Рисунок 64Г). Напротив, 

эпитоп, распознаваемый MAC236, не обнаруживался в клеточных стенках и 

стенках инфекционных нитей у этого мутанта (данные не показаны). 

У обоих двойных мутантов RBT3 (sym33-3, sym40-1) и RBT4 (sym33-3, 

sym42) эпитоп АГБ-Э, распознаваемый антителом МАС265, локализовался как 

основной компонент матрикса «запертых» инфекционных нитей (Рисунок 59Л, 

М, соответственно). У этих мутантов отсутствует выход бактерий в 

растительную клетку. При этом у мутанта RBT3 (sym33-3, sym40-1) оба эпитопа 

АГБ-Э, распознавемые антителами МАС204 и МАС236 были обнаружены в 

матриксе «запертых» инфекционных нитей (Рисунок 66А, Г). Количественный 

анализ выявил промежуточный уровень обоих эпитопов в инфекционных нитях 

по сравнению с родительскими мутантами SGEFix–-2 (sym33-3) и SGEFix–-1 

(sym40-1) (Таблица 7). У этого же мутанта были обнаружены небольшие 

транспортные везикулы, несущие АГБ-Э с меткой МАС265, непосредственно 

рядом с плазматической мембраной (Рисунок 61Г). Кроме того, метка MAC204 

наблюдалась в стенке инфекционной нити (Рисунок 66А), клеточной стенке 

(Рисунок 66В) и в везикулах, транспортирующих материал внеклеточного 
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матрикса с эпитопами МАС204 и МАС236 к клеточным стенкам (Рисунок 66Б, 

Д) и стенкам инфекционных нитей (Рисунок 66Е). 

 

 

Рисунок 65. — Иммуноэлектронная локализация эпитопов АГБ-Э в 
матриксе инфекционных структур в клубеньках мутанта SGEFix−-2 (sym33-

3). 

Локализация эпитопов АГБ-Э, меченых антителами МАС204 (А, Б) и МАС236 (В, Г). В 
качестве вторичных антител использовали козьи антитела к крысиному гамма-глобулину IgG, 
конъюгированные с коллоидным золотом диаметром 10 нм. ИН — инфекционная нить, ИКа 
— инфекционная капля, Б — бактерия, стрелки указывают на частицы золота. (A, В) 
Локализация в матриксе инфекционной нити. (Б, Г) Локализация в матриксе инфекционной 
капли, не содержащей бактерий. Масштаб = 500 нм. 

 

Эпитопы АГБ-Э, распознаваемые МАС204 и МАС236, присутствовали в 

равных количествах в инфекционных нитях и каплях в клубеньках гороха дикого 

типа  SGE.  В  то  же  время  у  мутантной  линии  SGEFix–-1  (sym40-1) и двойной 
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Рисунок 66. — Иммуноэлектронная локализация эпитопов АГБ-Э в 
клубеньках двойного мутанта RBT3 (sym33-3, sym40-1). 

Локализация эпитопов АГБ-Э, меченых антителами МАС204 (А-В) и МАС236 (Г-Е). В 
качестве вторичных антител использовали козьи антитела к крысиному гамма-глобулину IgG, 
конъюгированные с коллоидным золотом диаметром 10 нм. ИН — инфекционная нить, СИН 
— стенка инфекционной нити, Б — бактерия, КС — клеточная стенка, М — митохондрия, ^ — 
везикулы с меткой к эпитопам АГБ-Э, стрелки указывают на частицы золота. (A, Г) 
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Локализация в матриксе инфекционной нити. (Б, Д) Транспортные везикулы, несущие метку 
АГБ-Э, рядом с клеточной стенкой. (В) Эпитоп АГБ-Э в клеточной стенке. (Е) Транспортные 
везикулы, несущие метку АГБ-Э, рядом со стенкой инфекционной нити. Масштаб = 500 нм. 

 

мутантной линии RBT3 (sym33-3, sym40-1) эпитоп, распознаваемый MAC204, 

был более многочисленным, чем эпитоп, распознаваемый MAC236 (Таблица 7). 

Это может указывать на то, что мутация в гене Sym40 приводит к накоплению 

АГБ-Э с различающимися эпитопами. 

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 7). Некоторая 

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. Кроме того, у мутанта 

RisFixV (sym42) метка MAC265 иногда отсутствовала в части матрикса в 

некоторых инфекционных нитях (Рисунок 61Е), что может указывать на 

сложность роста и развития инфекционных структур, и неоднородные процессы 

подобного роста у симбиотически неэффективных мутантов. 

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). 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 по сравнению с мутацией sym40-1 в отношении структурной 

организации клубеньков (Цыганов с соавт., 2010), гены Sym33 и Sym40, по-
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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 

(Рисунок 61Б, Рисунок 64А, Б, Г), в стенку инфекционной нити (Рисунок 64В) и 

клеточную стенку (Рисунок 64А). Это приводило к накоплению большого 

количества эпитопов, распознаваемых MAC265 и МАС236, в межклеточном 

пространстве у мутантов 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 (Рисунок 64А). Кроме того, у двойной 

мутантной линии RBT3 (sym33-3, sym40-1) были получены доказательства 

направленной секреции везикул, несущих эпитопы МАС265, MAC204 и 

MAC236, к клеточным стенкам и стенкам инфекционных нитей (Рисунок 61Г, 

Рисунок 66Б, Д, Е). Более того, у двойной мутантной линии RBT3 (sym33-3, 

sym40-1) метка MAC204 была идентифицирована и в клеточных стенках и 

стенках инфекционных нитей (Рисунок 66А, В), в то время как у мутанта 

SGEFix−-2 (sym33-3) (Рисунок 64В) только в стенках инфекционных нитей и 

мутанта SGEFix−-1 (sym40-1) (Рисунок 64А) только в клеточных стенках. Эти 

результаты являются дополнительным подтверждением того, что мутации sym33-

3 и sym40-1 взаимодействуют по типу комплементации в отношении накопления 

эпитопов АГБ-Э, распознаваемых MAC204 и MAC236. 

Выявленные нарушения направленной секреции АГБ-Э могут быть 

связаны с неправильной доставкой транспортных везикул, которая 

предположительно осуществляется белками семейства PUMILIO. Эти белки 
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известны своей ролью в делении, дифференцировке и развитии клеток. Процесс 

локализации мРНК и регулируемой трансляции классически считается 

механизмом, используемым некоторыми транскриптами для пространственного 

и временного ограничения экспрессии генов дискретными сайтами в сильно 

поляризованных асимметричных клетках (Martin, Ephrussi, 2009). Ранее было 

показано, что 3' нетранслируемый район (3' UTR) мРНК гена, кодирующего АГБ-

Э, крайне консервативен у P. sativum по сравнению с таковым у ортологичного 

гена M. truncatula MtN12 (Rathbun et al., 2002). При этом на 3' UTR мРНК MtN12 

находятся многочисленные UGUA сайты, которые являются канонической 

последовательностью, называемой PUMILIO response element (PRE) (Prasad et al., 

2016; Huang et al., 2021). Эти белки вовлечены в обеспечение полярности клеток, 

например, у почкующихся дрожжей (García-Rodríguez et al., 2007). Так, был 

выявлен ряд РНК-связывающих белков, необходимых для локализации ASH1 в 

кончике почки, включая белок She2p, перемещающийся между ядром и 

цитоплазмой, белок She3p, связывающий миозиновый белок типа V Myo4p 

(также называемый She1p). Вместе She2p, She3p и Myo4p образуют то, что было 

названо «локасомой», которая опосредует перенос мРНК ASH1 вдоль актинового 

цитоскелета (Martin, Ephrussi, 2009). У растений семейство APUM (белки 

семейства PUMILIO) состоит из большего числа членов, чем у любых других 

видов, до 25 APUM были идентифицированы у A. thaliana (Huang et al., 2021). 

Было показано, что некоторые белки APUM сохранили свою предковую роль в 

контроле стволовых клеток, но были также описаны функции, специфичные для 

растений, такие как ингибирование вируса CMV и реакция на абиотический 

стресс (Huh et al., 2013) Также предполагается, что тканеспецифическая 

репрессия растительных белков семейства PUMILIO может быть важна для 

нормального развития растений (Nyikó et al., 2019). Можно предположить, что 

белки PUMILIO участвуют в полярном апикальном росте инфекционных нитей. 

Таким образом, у мутантов с аномальным развитием инфекционных нитей может 
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быть нарушен направленный везикулярный транспорт, осуществляемый этими 

белками. 

Точный способ функционирования АГБ-Э в росте и развитии 

инфекционных структур, особенно инфекционных нитей, неизвестен, поскольку 

эти гликопротеины имеют сложную структуру. Также неизвестно, полностью вся 

молекула АГБ-Э или определенные последовательности в этой молекуле 

ответственны за ее биологическую активность (Brewin, 2004; Nguema-Ona et al., 

2013). Был проведен сравнительный анализ распределения АГБ-Э с 

молекулярной массой 95 кДа с помощью моноклональных антител, реагирующих 

с различными эпитопами этой макромолекулы. При этом с использованием 

симбиотически неэффективных мутантов гороха было продемонстрировано, что 

существует вариация в количестве трех различных эпитопов, связанных с АГБ-

Э, в матриксе инфекционных нитей и инфекционных капель, предполагая, что 

специфические последовательности макромолекулы АГБ-Э могут играть роль в 

развитии симбиотических клубеньков. Исследование процесса, с помощью 

которого АГБ-Э направляются и транспортируется 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 

Стенки растительных клеток состоят из полисахаридов и других 

полимеров, которые обеспечивают структурную поддержку и защиту 

растительным клеткам. В дополнение к углеводным полимерам клеточные 

стенки растений также содержат структурные белки, например, богатые 

гидроксипролином гликопротеины (HRGP — hydroxyproline-rich glycoprotein), 

белки, богатые пролином (PRP — proline-rich protein) и глицином (GRP — 



197 
 
glycine-rich protein) и арабиногалактановые белки (АГБ), которые изменяют 

физические и химические характеристики клеточной стенки в ответ на различные 

онтогенетические сигналы и воздействия окружающей среды (Cassab, 1998; 

Showalter, 2001; Showalter, Basu, 2016). Особая группа протеогликанов клеточной 

стенки, АГБ, присутствуют во внеклеточном матриксе растений и были 

выделены из стенок растительных клеток, слизи и камедей, а также из культур 

растительных клеток (Ellis et al., 2010). Они, как предполагается, участвуют в 

различных процессах, таких как рост и пролиферация клеток, формирование 

паттернов и половое размножение (Du et al., 1996; Seifert, Roberts, 2007). 

Структурно АГБ цветковых растений характеризуются относительно небольшим 

белковым ядром (обычно около 10% молекулы), которое ковалентно связано 

через гидроксипролин с арабиногалактанами, состоящими в основном из 3-, 6- и 

3,6-связанных β-D-Galp остатков, замещенные остатками α-L-Araf (Du et al., 

1996; Ellis et al., 2010). 

Экстенсины представляют собой белки клеточной стенки, относящиеся к 

суперсемейству богатых гидроксипролином гликопротеинов, и они, как 

известно, участвуют во многих процессах во время роста и развития растений. 

Кроме того, эти белки вовлечены во взаимодействия между растениями и 

микроорганизмами, такие как устойчивость к патогенам (Bellincampi et al., 2014) 

и симбиотические ассоциации (Brewin, 2004; Rich et al., 2014). Обнаружено, что 

в ходе бобово-ризобиального симбиоза АГБ-Э накапливаются главным образом 

в стенках инфицированных клеток, в стенках и матриксе инфекционных нитей 

(VandenBosch et al., 1989; Rae et al., 1991; Rae et al., 1992; Rathbun et al., 2002) и 

на симбиосомных мембранах (Bradley et al., 1988; Perotto et al., 1991), что 

указывает на важную роль в развитии клубеньков. 

Использование молекулярных методов, в частности иммунолокализация, 

значительно расширяет возможности напрямую изучать отдельные АГБ. Так, 

было выявлено, что эпитоп АГБ, распознаваемый моноклональным антителом 
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MAC207 (выработанным против перибактероидных мембран клубеньков P. 

sativum (Bradley et al., 1986)), присутствует во всех клетках вегетативных 

меристем, зачатков и органов и во всех неразвитых бутонах, но не в 

специфических клетках развивающихся тычинок и плодолистиков (Schindler et 

al., 1995). По данным SDS-PAGE и электроблоттинга антитело JIM13 распознает 

углеводный ((β)GlcA1->3(α)GalA1->2Rha) эпитоп АГБ, полидисперсный по 

молекулярной массе (40-100 кДа) из-за разной степени гликозилирования (Knox 

et al., 1991; Rae et al., 1991; Kuczak, Kurczyńska, 2020). 

Иммуноцитохимическим методом было показано, что АГБ, выявляемый с 

помощью JIM13, обильно и специфично локализуются в эмбриогенных 

культурах различных растений (Hu et al., 2006). При этом появление данного АГБ 

свидетельствовало о дифференцировке каллуса (Hu et al., 2006). JIM13-

распознаваемый эпитоп АГБ часто используется в качестве маркера во время 

развития женского гаметофита (Płachno et al., 2020), а также является 

специфичным для ранних стадий микроспорогенеза (Speranza et al., 2009; Corral-

Martínez et al., 2019). 

Помимо участия в репродуктивном развитии, АГБ с эпитопом, 

распознаваемым JIM13, участвуют в дифференцировке элементов проводящей 

системы (Knox et al., 1991; Klepsch et al., 2016). Кроме того, JIM13-

распознаваемый эпитоп локализуется на поверхности клеток, образующих 

эпидерму (Knox et al., 1991), в клетках отделительного слоя при опадении плодов 

(Parra et al., 2020) и в самих плодах при созревании (Leszczuk et al., 2020). 

Существует связь эпитопа JIM13 с организацией кортикальных микротрубочек 

(Nguema-Ona et al., 2007), формированием клеточной стенки лабиринтных 

инвагинаций клеток-переносчиков в симбиотических клубеньках P. sativum 

(Dahiya, Brewin, 2000) и участием в качестве сигнальной молекулы в регуляции 

продукции некоторых соединений (Cheng et al., 2008). Таким образом, АГБ c 

эпитопом, узнаваемым JIM13, может использоваться в качестве маркера 
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специфической клеточной поверхности, обладающей избирательной 

пропускающей способностью. 

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 67А, Ж). При этом АГБ локализовался в стенках 

клеток эндодермы и в виде капель на внутренней поверхности клеточных стенок 

(Рисунок 67Б). 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 (Рисунок 

67Б). Метка JIM13 присутствовала в клетках эндодермы, но не наблюдалась в 

клетках меристемы (Рисунок 67А, В, Е). 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, не позволяя им расти (Рисунок 67З, И), 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 67Г, 

Д). 

 



200 
 

 

Рисунок 67. — Флуоресцентная иммунолокализация эпитопа 
арабиногалактанового белка. 

Была проведена иммунолокализация с антителом JIM13 на полутонких срезах 2-
недельных клубеньков P. sativum (А-Е) и M. truncatula (Ж-И). В качестве вторичного антитела 
использовали козьи антитела к крысиному гамма-глобулину IgG Alexa Fluor 488. I — 
меристема, II — зона инфекции, III — зона азотфиксации, III* — зона, соответствующая зоне 
азотфиксации у дикого типа, IV — зона старения, ИК — инфицированная клетка, КК — 
колонизированная клетка, К — клетка коры, Э — эндодерма, ЗС — «запирающий слой», Я — 
ядро, стрелки указывают метку JIM13. (А, Б) Дикий тип SGE. (В) Мутант SGEFix–-1 (sym40-1). 
(Г, Д) Мутант SGEFix–-2 (sym33-3). (Е) Мутант SGEFix–-3 (sym26). (Ж) Дикий тип А17. (З) 
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Мутант efd–1. (И) Мутант TR3 (ipd3). Масштаб (А, В, Г, Е-И) = 50 мкм, (Б) = 5 мкм, (Д) = 20 
мкм. 

 

Антиген JIM13 является полезным молекулярным маркером для выявления 

дифференцировки клеток эндодермы, в которых модификации стенки 

морфологически еще не проявляются (Rae et al., 1991). Слой суберизованных 

клеток эндодермы представляет собой барьер, который ограничивает свободную 

диффузию воды, аммиака и других растворенных веществ, а также служит 

защитой от проникновения патогенных микробов. Поэтому, как суберинизацию 

(Ivanova et al., 2015), так и 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 (Ivanova et al., 2015), можно отнести к 

проявлениям защитных реакций. 

Существуют также данные об участие АГБ, распознаваемого антителом 

JIM13, в реакции растений на различные стрессы: абиотические (Speranza et al., 

2009; Yan et al., 2015) и биотические (Wu et al., 2017). При этом наличие метки 

JIM13 было связано с устойчивостью к повреждениям. Таким образом, можно 

предположить участие этого АГБ в защитных реакциях в неэффективных 

клубеньках является проявлением общих ответов растений на действие 

различных стрессоров. 

Белки, богатые гидроксипролином, в том числе экстенсины, важны для 

многих аспектов развития и роста растений (Herger et al., 2019). Эпитопы 

экстенсина были обнаружены в большом спектре растений с использованием 

коммерчески доступных специфических моноклональных антител, включая 

LM1, JIM11, JIM12, JIM19 и JIM20 (Smallwood et al., 1994; Castilleux et al., 2018). 

Эти антитела являются мощными инструментами для обнаружения и 
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локализации эпитопов экстенсинов, хотя на сегодняшний день точная структура 

распознаваемых эпитопов, представленная короткими последовательностями 

остатков сахаров, остается в значительной степени неизвестной. Антитело JIM11 

распознает эпитоп олигосахаридной боковой цепи в экстенсинах и лектинах 

(Smallwood et al., 1994). Эпитопы, узнаваемые антителами LM1, JIM11, JIM12 и 

JIM20, широко распространены в различных видах растений и тканях с 

различиями на уровне органов, наблюдаемыми между видами (Castilleux et al., 

2018). Это может означать, что экстенсин может выполнять разные функции в 

зависимости от типа клеток или даже в одном и том же типе клеток или ткани 

(Cassab, 1998). Недавно было установлено, что экстенсин, распознаваемый 

антителом JIM11, может служить маркером отделившихся клеток или 

отделительного слоя (Kuczak, Kurczyńska, 2020). Это может указывать на участие 

экстенсинов в увеличении прочности клеточных стенок (Knox, 1997). Кроме того, 

в каллусных культурах (Popielarska-Konieczna et al., 2020) эпитоп, узнаваемый 

JIM11, обнаруживается в межклеточных пространствах. Кроме того, они 

участвуют во взаимодействиях растений с паразитическими растениями, 

патогенными бактериями, грибами, оомицетами и нематодами (Castilleux et al., 

2018). Таким образом, экстенсины, распознаваемые JIM11, участвуют в 

формировании клеточных стенок и межклеточного матрикса, особенно при 

взаимодействии с другими организмами. 

Несколько исследований описали роль экстенсинов в симбиотических 

взаимодействиях (Dahiya, Brewin, 2000; Sujkowska-Rybkowska, Borucki, 2014a). 

При изучении симбиотического взаимодействия P. sativum с R. leguminosarum 

было показано, что антитела LM1 и LM3 (Smallwood et al. 1995), которые 

распознают эпитопы экстенсинов, метят матрикс инфекционных нитей так же 

интенсивно, как и MAC265 (Dahiya, Brewin, 2000; Sujkowska-Rybkowska, Borucki, 

2014a). При этом антигены присутствовали на плазматической мембране и в 

пространстве между плазматической мембраной и клеточной стенкой 
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разветвленных лабиринтных инвагинаций (Dahiya, Brewin, 2000). Участие 

эпитопа JIM11 было также выявлено в микоризном симбиозе орхидного растения 

Dendrobium officinale Kimura & Migo (Li et al., 2018). 

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 (Рисунок 68). Метка наблюдалась 

в межклеточных пространствах паренхимы клубенька рядом с эндодермой 

(Рисунок 68Б), в матриксе инфекционных нитей и инфекционных капель 

(Рисунок 68А). 

Иммуноэлектронное исследование подтвердило наличие JIM11-

узнаваемого эпитопа в матриксе инфекционных нитей (Рисунок 69А, Г), капель 

(Рисунок 69В) и межклеточного пространства (Рисунок 69Б). У мутантов P. 

sativum и M. truncatula в ортологичных генах SGEFix–-1 (sym40-1) и efd–1 

(Рисунок 68В, И, соответственно) и SGEFix–-2 (sym33-3) и TR3 (ipd3) (Рисунок 

68Г, К, соответственно), а также SGEFix–-3 (sym26) (Рисунок 68Д) эпитоп, 

распознаваемый JIM11, локализовался в матриксе инфекционных структур, как 

и у дикого типа. Однако, у мутанта M. truncatula TR3 (ipd3) метка JIM11 

появлялась и в клеточных стенках коры (Рисунок 68Л). У мутантов P. sativum и 

M. truncatula с недифференцированными бактероидами Sprint-2Fix– (sym31) и 

dnf1–1, соответственно, метка JIM11 в межклеточном пространстве была более 

обильна, чем в клубеньках дикого типа (Рисунок 68Е, М). 

Ранее был проведен анализ распределения экстенсинов, выявляемых 

антителом LM1. Метка была выявлена в клеточных стенках коры клубенька и в 

клеточных стенках паренхимы (Sujkowska-Rybkowska, Borucki, 2014a). Однако, 

метка отсутствовала в меристематических и инфицированных клетках 

(Sujkowska-Rybkowska, Borucki, 2014a). При воздействии алюминия количество 

экстенсинов,   распознаваемых   антителом   LM1,   резко возрастало, особенно в 
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Рисунок 68. — Флуоресцентная иммунолокализация эпитопа экстенсина. 

Была проведена иммунолокализация с антителом JIM11 на полутонких срезах 2-
недельных клубеньков P. sativum (А-Е) и M. truncatula (Ж-М). В качестве вторичного антитела 
использовали козьи антитела к крысиному гамма-глобулину IgG Alexa Fluor 488. ИК — 
инфицированная клетка, КК — колонизированная клетка, МК — меристематическая клетка, К 
— клетка коры, Э — эндодерма, ЗС — «запирающий слой», Я — ядро, стрелки указывают 
метку JIM11. (А, Б) Дикий тип SGE. (В) Мутант SGEFix–-1 (sym40-1). (Г) Мутант SGEFix–-2 
(sym33-3). (Д) Мутант SGEFix–-3 (sym26). (Е) Мутант Sprint-2Fix– (sym31). (Ж, З) Дикий тип 
А17. (И) Мутант efd–1. (К, Л) Мутант TR3 (ipd3). (М) Мутант dnf1–1. Масштаб = 5 мкм. 

 

матриксе инфекционных нитей и в межклеточном пространстве (Sujkowska-

Rybkowska, Borucki, 2014a). 

Регулируемые ионами межмолекулярные взаимодействия в клеточной 

стенке между АГБ и экстенсинами могут быть вовлечены в поддержание 

целостности континуума плазматической мембраны и клеточной стенки во время 

процессов разрыхления стенки, например, во время роста клетки. Это 

подтверждается присутствием экстенсинов в проводниковой ткани в пестиках 

Asteraceae (Płachno et al., 2020). Эта ткань имеет хорошо развитый внеклеточный 

матрикс, который формирует путь для роста пыльцевых трубок (Płachno et al., 

2015). 

Экстенсины могут медленно переводиться в нерастворимую форму внутри 

клеточной стенки за счет ковалентной связи (Cooper, Varner, 1983) или 

перекисного перекрестного сшивания (Bradley et al., 1992; Frueauf et al., 2000) во 

время нормального развития или в ответ на биотический (Bradley et al., 1992; 

García-Muniz et al., 1998) или абиотический стресс (Yoshiba et al., 2001; 

Sujkowska-Rybkowska, Borucki, 2014a). Сшивание экстенсинов катализируется 

апопластными пероксидазами (Jackson et al., 2001); классические молекулы 

экстенсина образуют дендритную гликопротеиновую сеть в клеточной стенке 

(Cannon et al., 2008), которая, возможно, взаимодействует с положительно 

заряженной пектиновой сетью (Valentin et al., 2010). В ответ на патогены сети 
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экстенсинов могут изменять механические свойства клеточных стенок, 

препятствуя или задерживая инвазию патогенов (Bradley et al., 1992; Castilleux et 

al., 2018; Herger et al., 2019). 

 

 

Рисунок 69. — Иммуноэлектронная локализация эпитопа экстенсина в 
клубеньках P. sativum. 

Локализация эпитопа экстенсина, меченого антителом JIM11, у 2-недельных 
клубеньков P. sativum. В качестве вторичных антител использовали козьи антитела к 
крысиному гамма-глобулину IgG, конъюгированные с коллоидным золотом диаметром 10 нм. 
ИН — инфекционная нить, СИН — стенка инфекционной нити, Б — бактерия, КС — клеточная 
стенка, М — митохондрия, стрелки указывают на частицы золота. (А, Б) Дикий тип SGE. (В) 
Мутант SGEFix–-1 (sym40-1). (Г) Мутант SGEFix–-2 (sym33-3). Масштаб = 500 нм. 

 

Известно, что АГБ-Э перекрестно сшиваются пероксидом водорода с 

отвердением матрикса инфекционной нити (Wisniewski et al., 2000). 
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Нерастворимость экстенсина может регулировать поляризованный рост 

инфекционной нити и тканевую инвазию Rhizobium (Brewin, 2004). Различные 

биотические (Bestwick et al., 1997) и абиотические стрессы (Sujkowska-

Rybkowska, Borucki, 2014b) могут увеличивать продукцию АФК. Все это 

является одним из проявлений защитных реакций растения на стресс или 

неэффективный симбиоз. Одновременное выявление в матриксе инфекционных 

структур и межклеточных пространствах экстенсинов и АГБ-Э не кажется 

случайным и требует дальнейшего исследования. 

3.3. Н2О2 в симбиотических клубеньках (Выполнено совместно с А.П. 

Горшковым) 

Активные формы кислорода и азота (АФК и АФА), 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. 

Одной из наиболее изученных АФК является пероксид водорода (Puppo et 

al., 2005; Pauly et al., 2006; Quan et al., 2008; Puppo et al., 2013; Damiani et al., 2016; 

Matamoros, Becana, 2020). Многочисленные данные показали, что Н2О2 играет 

важную роль у растений при абиотических и биотических стрессах (Dempsey, 

Klessig, 1995; Dat et al., 2000). Он участвует во многих механизмах устойчивости, 

таких как укрепление клеточной стенки растений и продукция фитоалексинов. 

Также было показано, что Н2О2 действует как сигнальная молекула, участвуя в 

регуляции широкого спектра процессов жизнедеятельности растений, таких как 

старение (Puppo et al., 2005; Matamoros et al., 2013), фотодыхание и фотосинтез 

(Noctor, Foyer, 1998), движение устьиц (Bright et al., 2006), клеточный цикл 

(Mittler et al., 2004), а также рост и развитие (Foreman et al., 2003; Ribeiro et al., 

2015; Damiani et al., 2016; Montiel et al., 2016). Излишнее накопление Н2О2 может 

привести к окислительному стрессу растения, который вызывает клеточную 
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гибель (Quan et al., 2008). Рост и развитие растений во многом зависит от 

развития эффективного — механизма, удаляющего Н2О2 (Chang et al., 2009; 

Frendo et al., 2013; Иванова, Цыганов, 2017). Ферменты, такие как 

супероксиддисмутаза (СОД), каталаза, пероксидаза, аскорбат пероксидаза и 

глутатион редуктаза (Lee, Lee, 2000), а также неферментные антиоксиданты — 

токоферолы, аскорбиновая кислота и глутатион (Noctor, Foyer, 1998; Pauly et al., 

2006; Cheng et al., 2017; Alloing et al., 2018; Luo et al., 2020) совместно участвуют 

в детоксикации Н2О2. Поддержание концентрации H2O2 на соответствующем 

уровне может содействовать развитию растения и усиливать устойчивость к 

стрессам окружающей среды. Кроме того, H2O2 изменяет экспрессию различных 

генов (Neill et al., 2002; Andrio et al., 2013). Многочисленные исследования 

показали, что H2O2 не только сам является ключевой сигнальной молекулой в 

серии ответов (Desikan et al., 2004; Chang et al., 2009; Puppo et al., 2013), но и 

активирует множество других важных сигнальных молекул у растений (Ca+, 

салициловую кислоту, абсцизовую кислоту, жасмоновую кислоту, этилен, NO) 

(Dempsey, Klessig, 1995; Desikan et al., 2004; Puppo et al., 2005). Эти сигнальные 

молекулы функционируют совместно и играют комплексную роль при передаче 

сигнала во время роста, развития и устойчивости растений. 

АФК продуцируются во время инвазии ризобий (Peleg-Grossman et al., 

2012). Оксидазы респираторного взрыва (Rboh) были идентифицированы и 

охарактеризованы в геномах бобовых растений (Lohar et al., 2007; Montiel et al., 

2012; Arthikala et al., 2017). Было показано, что RbohA и RbohB могут играть 

ключевую роль в успешной колонизации ризобий, правильном росте и форме 

инфекционных нитей, по-видимому, в результате стимуляции продукции АФК 

(Montiel et al., 2012; Arthikala et al., 2017). Пероксидазы III класса (Prx-III), а также 

ризобиальные каталазы (Jamet et al., 2007), влияют на жесткость стенки и 

матрикса инфекционной нити (Wisniewski et al., 2000). Так, у мутанта S. meliloti 

со сверхэкспрессией гена каталазы, наблюдается задержка 
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клубенькообразования, вызванная развитием аберрантных инфекционных нитей 

(Jamet et al., 2007). Во время инфекции производство супероксид-аниона (O2•–) и 

H2O2 было выявлено в инфекционных нитях и инфицированных клетках (Santos 

et al., 2001; Rubio et al., 2004). 

Как уже отмечалось выше АФК, в том числе и Н2О2 играют как сигнальную 

роль во время развития растений, так и непосредственно вовлечены в регуляцию 

роста за счет их различных эффектов на эластичность клеточной стенки (Barceló, 

Gómez, 2009; Bell et al., 2009). 

Корневые волоски и пыльцевые трубки растут за счет полярного типа роста 

клеток. Известно, что корневые волоски и пыльцевые трубки производят АФК в 

растущем кончике, необходимые для роста (Foreman et al., 2003; Bell et al., 2009), 

так как перекисное сшивание белков клеточных стенок АФК обеспечивают 

способность противостоять тургорному давлению (Macpherson et al., 2008). 

Кроме того, накопление АФК в корневых волосках колеблется во время роста и 

это сопровождается колебаниями pH, Са2+ и скорости роста (Bell et al., 2009). 

Как и в случае других форм полярного роста клеток, рост инфекционной 

нити происходит в результате направленного отложения материала клеточной 

стенки и клеточной мембраны на кончике. При этом полярный рост 

инфекционной нити требует высокой степени координации между многими 

клеточными и внеклеточными процессами, включая динамику кальция, действие 

апопластных АФК, цитоскелета и везикулярного транспорта. 

В данном исследовании с помощью цитохимической реакции с хлоридом церия 

в клубеньках P. sativum дикого типа четырех различных генотипов (линии SGE, Sprint-

2, сортов Finale и Sparkle) был проанализирован характер накопления H2O2. Было 

показано, что H2O2 начинает откладываться на внутренней поверхности стенки 

инфекционной нити отдельными островками (Рисунок 70А, Е, Л, Р), затем сплошным 

слоем по внутренней поверхности (Рисунок 70Б, Ж, М, С), далее в виде островков 
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Рисунок 70. — Цитохимическое выявление Н2О2 в клубеньках P. sativum 
дикого типа. 

Цитохимическая реакция с хлоридом церия в 2-недельных клубеньках P. sativum дикого 
типа: SGE (А-Д), Finale (Е-К), Sprint-2 (Л-П), Sparkle (Р-Ф). ИН — инфекционная нить, ИКа — 
инфекционная капля, Б — бактерия, Ба — бактероид, стрелки указывают на отложения 
пергидроксида церия. (А, Е, Л, Р) Начальные отложения Н2О2 на внутренней поверхности 
стенки инфекционной нити. (Б, Ж, М, С) Сплошные отложения Н2О2 на внутренней 
поверхности стенки инфекционной нити. (В, З, Н, Т) Появление отложений Н2О2 на внешней 
поверхности стенки инфекционной нити. (Г, И, О, У) Полное проникновение Н2О2 в стенку 
инфекционной нити. (Д, К, П, Ф) Появление преципитатов пергидроксида церия в матриксе 
инфекционных нитей и капель. Масштаб (А-О, Р-Ф) = 1 мкм, (П) = 500 нм. 

 

на внешней поверхности стенки (Рисунок 70В, З, Н, Т) и по всей толщине 

(Рисунок 70Г, И, О, У), а затем внутри матрикса инфекционной нити и 

инфекционной капли (Рисунок 70Д, К, П, Ф), 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 подтвержлением ранее высказанному предположению, 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). 

Тем не менее, следует отметить, что АФК могут не только вызывать 

усиление прочности клеточной стенки за счет сшивания белков, входящих в ее 

состав (Barceló, 2005), но и вызывать ослабление клеточной стенки за счет 

расщепления полимеров гемицеллюлозы (Bell et al., 2009). Например, OH• 

вовлечен в расщепление полисахаридов клеточной стенки (Fry, 1998) и 

разрыхление клеточной стенки в живых тканях (Liszkay et al., 2004). При этом 

различные АФК могут играть разные роли в росте клеток, поэтому регулировка 

пространственного производства АФК и поддержание баланса между 

различными формами АФК важны во время роста клеток (Bell et al., 2009). 

При исследовании клубеньков P. sativum дикого типа была прослежена динамика 

накопления Н2О2 и определены паттерны в различных зонах клубенька. Было 
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продемонстрировано, что в меристеме (Рисунок 71А, Е, Л) и зоне инфекции 

(Рисунок 71Б, Ж, М) накопление пероксида водорода происходит отдельными, 

немногочисленными каплями пергидроксида церия, располагающимися между 

плазматической мембраной и клеточной стенкой или стенкой инфекционных 

нитей. В ранней зоне азотфиксации капли становились многочисленнее и мельче 

(Рисунок 71В, З, Н). С продвижением инфицированных клеток в зону 

азотфиксации клеточные стенки пропитываются мелкими кристаллами 

пергидроксида церия (Рисунок 71Г, И, О), которые становятся более 

многочисленными в зоне старения (Рисунок 71Д, К, П). 

В клубеньках гороха дикого типа Н2О2 был ассоциирован прежде всего со 

стенками инфекционных нитей и клеточными стенками, матриксом 

инфекционных нитей и капель, в то же время пероксид водорода не определялся 

в симбиосомах. Только в отдельных стареющих клетках наблюдалось 

накопление Н2О2 вокруг деградирующих бактероидов (Рисунок 71Д). 

Аналогичное распределение пероксида водорода наблюдалось ранее в 

клубеньках люцерны, гороха, сои (Santos et al., 2001; Alesandrini et al., 2003; Rubio 

et al., 2004). 

Паттерны локализации Н2О2 в разных зона 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 (Рисунок 72А), соответствующие паттерну локализации в 

меристеме и зоне инфекции у дикого типа. У мутанта SGEFix–-1 (sym40-1) 

паттерн локализации пероксида водорода в клетках с гипертрофированными 

инфекционными каплями (Рисунок 72Б) соответствовал паттерну в зоне 

инфекции дикого типа. У мутантов, характеризующихся фенотипом раннего 

старения,    в 2-недельных    клубеньках   в   инфицированных   клетках   паттерн  
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Рисунок 71. — Цитохимическое выявление Н2О2 в клубеньках P. sativum 
дикого типа. 

Цитохимическая реакция с хлоридом церия в 2-недельных клубеньках P. sativum дикого 
типа: SGE (А-Д), Finale (Е-К), Sprint-2 (Л-П). Я — ядро, В — вакуоль, КС — клеточная стенка, 
МКП — межклеточное пространство, ИН — инфекционная нить, ИКа — инфекционная капля, 
Ба — бактероид, стрелки указывают на отложения пергидроксида церия. (А, Е, Л) 
Меристематические клетки. (Б, Ж, М) Клетки из зоны инфекции. (В, З, Н) Инфицированные 
клетки из ранней зоны азотфиксации. (Г, И, О) Инфицированные клетки из зоны азотфиксации. 
(Д, К, П) Отдельные дегенерирующие инфицированные клетки. Масштаб (А, Б, Е, Ж, Л, М) = 
5 мкм, (В) = 500 нм, (Г, Д, З-К, Н-П) = 1 мкм. 

 

 
Рисунок 72. — Цитохимическое выявление Н2О2 в клубеньках мутантов P. 

sativum. 

Цитохимическая реакция с хлоридом церия в 2-недельных клубеньках мутантов RBT3 
(sym33-3, sym40-1) (А), SGEFix−-1 (sym40-1) (Б) и RisFixV (sym42) (В, Г) P. sativum. ДИК — 
дегенерирующая инфицированная клетка, Я — ядро, КС — клеточная стенка, ИН — 
инфекционная нить, ИКа — инфекционная капля, * — межклеточное пространство, 
заполненное преципитатами пергидроксида церия, стрелки указывают на отложения 
пергидроксида церия. (А) Колонизированная клетка с «запертыми» инфекционными нитями. 
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(Б) Клетка из зоны инфекции с гипертрофированными инфекционными каплями. (В) 
Инфицированная клетка. (Г) Дегенерирующая инфицированная клетка. Масштаб (А, Б, Г) = 5 
мкм, (В) = 1 мкм. 

 

накопления Н2О2 (Рисунок 72В, Г) соответствовал паттерну в стареющих клетках 

дикого типа. 

Основной функцией продукции АФК в стенке растительной клетки 

является модификация ее компонентов, которая вносит основной вклад в 

механику растительной клетки и контроль роста и морфогенеза растений 

(Cosgrove, 2005). Большинство полисахаридов и структурных гликопротеинов 

клеточной стенки растений высвобождаются в апопласт в виде водорастворимых 

макромолекул. Однако в апопластном пространстве эти молекулы собираются 

посредством поперечных связей, чтобы сформировать трехмерную и 

нерастворимую сеть (стенку растительной клетки), для катализируемого 

ферментами образования ковалентных поперечных связей требуются АФК 

(Barceló, Gómez, 2009). Ковалентные сшивки немногочисленны, но прочны. 

Например, некоторые полисахаридные цепи могут быть сшиты окислительным 

связыванием боковых цепей феруловой кислоты (Ralph et al., 2004); ряд 

гликопротеинов сшиваются посредством окислительного связывания остатков 

тирозина (Fry, 2004). 

Необратимый процесс уплотнения клеточной стенки может зависеть или не 

зависеть от типа клетки. Так сшивание экстенсина и феруловой кислоты могут 

носить временный характер и происходить в ходе развития любой растительной 

клетки, в то время как лигнификация и суберинизация являются конечными 

процессами детерминированных и высокодифференцированных растительных 

клеток, способных образовывать вторичные клеточные стенки. Суберинизация 

ограничивается клеточной стенкой эпидермальных тканей подземных частей 

растения (корней, столонов и клубней), эндодермы и клеток коры (пробка и 
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перидерма) (Bernards et al., 2004), т. е. суберинизация обладает высокой 

тканевой/клеточной специфичностью. 

Макромолекулярная сборка полифенольных доменов при суберинизации 

происходит посредством H2O2-зависимого процесса свободнорадикального 

связывания, опосредованного пероксидазой (Bernards et al., 2004). При изучении 

локализации и распределения пероксида водорода в клубеньках мутантов по гену 

Sym33, характеризующихся утолщенными суберинизированными клеточными 

стенками и стенками инфекционных нитей (Ivanova et al., 2015), а также 

наличием суберинизированного материала клеточной стенки в вакуоли, было 

продемонстрировано чрезмерное накопление пероксида водорода в виде мелких 

кристаллов пергидроксида церия в клеточных стенках (Рисунок 73Д) и стенках 

инфекционных нитей (Рисунок 73А, Б), а также в матриксе инфекционных нитей 

(Рисунок 73В) и инфекционных капель (Рисунок 73Г). Кроме того, были 

обнаружены везикулы, несущие материал клеточной стенки к плазматической 

мембране с кристаллами пергидроксида церия (Рисунок 73Е). Все это может 

дополнительно свидетельствовать о развитых защитных реакциях у этих 

мутантов (см. Раздел 3.1.4). 

В то же время у всех проанализированных мутантов наблюдались 

аномалии в локализации пероксида водорода. Так, для мутанта SGEFix−-1 (sym40-

1) было характерно чрезмерное накопление Н2О2 в стенках инфекционных нитей 

(Рисунок 74А), в матриксе гипертрофированных инфекционных капель (Рисунок 

74Б), вокруг ювенильных бактероидов (Рисунок 74В) и бактероидов в 

мультибактероидных симбиосомах (Рисунок 74Г) с формированием в 

дальнейшем аномальных бактероидов (Рисунок 74В). 
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Рисунок 73. — Цитохимическое выявление Н2О2 в клубеньках мутантов P. 

sativum по гену Sym33. 

Цитохимическая реакция с хлоридом церия в 2-недельных клубеньках мутантов 
SGEFix−-2 (sym33-3) (А, Б, Г, Е), RBT4 (sym33-3, sym42) (В) и RBT3 (sym33-3, sym40-1) (Д) P. 
sativum. КС — клеточная стенка, МКП — межклеточное пространство, ИН — инфекционная 
нить, ИКа — инфекционная капля, СИН — стенка инфекционной нити, * — измененный 
матрикс вокруг дегенерирующих бактерий в инфекционной нити, стрелки указывают на 
отложения пергидроксида церия. (А-В) Инфекционные нити с различным паттерном 
накопления преципитатов пергидроксида церия. (Г) Инфекционная капля, полностью 
заполненная преципитатами пергидроксида церия. (Д) Клеточная стенка. (Е) Транспортные 
везикулы с преципитатами пергидроксида церия. Масштаб (А, В-Д) = 1 мкм, (Б, Е) = 500 нм. 

 

У мутанта Sprint-2Fix– (sym31), характеризующегося 

недифференцированными бактероидами, наблюдалось аномальное накопление 

мелких кристаллов пергидроксида церия в гетерохроматине ядра (Рисунок 75А), 

чрезмерное накопление Н2О2 в матриксе инфекционных нитей (Рисунок 75Б), а 

также вокруг деградирующих бактероидов (Рисунок 75В). Для мутанта RisFixV 

(sym42) было показано, что пероксид водорода накапливается вокруг 
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преждевременно стареющих бактероидов (Рисунок 72Г) и в толще отложений 

каллозы в стенках инфекционных нитей (Рисунок 76А) и клеточных стенок 

(Рисунок 72В, Рисунок 76Б). Такое аномальное распределение пероксида, 

вероятно, связано с активацией в этих мутантах сильных защитных реакций 

(Ivanova et al., 2015). Ранее отложение пероксида водорода вокруг бактероидов 

наблюдалось при обработке клубеньков различными тяжелыми металлами 

(Stambulska et al., 2018). 

 

 
Рисунок 74. — Цитохимическое выявление Н2О2 в клубеньках мутанта 

SGEFix−-1 (sym40-1) P. sativum. 

Цитохимическая реакция с хлоридом церия в 2-недельных клубеньках мутанта 
SGEFix−-1 (sym40-1) P. sativum. КС — клеточная стенка, ИН — инфекционная нить, ИКа — 
инфекционная капля, СИН — стенка инфекционной нити, Б — бактерия, ЮБа — ювенильный 
бактероид, АБа — аномальный бактероид, ^ — матрикс инфекционной нити, заполненный 
мелкими преципитатами пергидроксида церия, * — мультибактероидные симбиосомы, 
стрелки указывают на преципитаты пергидроксида церия. (А) Инфекционная нить с 
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интенсивным накоплением преципитатов пергидроксида церия в стенке и матриксе. (Б) 
Инфекционная капля, полностью заполненная преципитатами пергидроксида церия. (В) 
Ювенильные бактероиды с преципитатами пергидроксида церия. (Г) Формирование 
мультибактероидных симбиосом, окруженных преципитатами пергидроксида церия. Масштаб 
= 1 мкм. 

 

 
Рисунок 75. — Цитохимическое выявление Н2О2 в клубеньках мутанта 

Sprint-2Fix− (sym31) P. sativum. 

Цитохимическая реакция с хлоридом церия в 2-недельных клубеньках мутанта Sprint-
2Fix− (sym31) P. sativum. Я — ядро, КС — клеточная стенка, ИН — инфекционная нить, ДБа — 
дегенерирующий бактероид, * — мультибактероидные симбиосомы, стрелки указывают на 
преципитаты пергидроксида церия. (А) Мелкие преципитаты пергидроксида церия в 
гетерохроматине ядра. (Б) Инфекционные нити, обильно заполненные преципитатами 
пергидроксида церия. (В) Мультибактроидные симбиосомы, заполненные дегенерирующими 
бактероидам с преципитатами пергидроксида церия. Масштаб (А, Б) = 1 мкм, (В) = 500нм. 

 

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 (ПДАО), оксалатоксидазы и 

супероксиддисмутазы (СОД), которые являются основными ферментами, 

разлагающими или генерирующими АФК в стенке растительной клетки. 
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Рисунок 76. — Цитохимическое выявление Н2О2 в клубеньках мутанта 

RisFixV (sym42) P. sativum. 

Цитохимическая реакция с хлоридом церия в 2-недельных клубеньках мутанта RisFixV 
(sym42) P. sativum. КС — клеточная стенка, МКП — межклеточное пространство, ИН — 
инфекционная нить, СИН — стенка инфекционной нити, стрелки указывают на преципитаты 
пергидроксида церия. (А) Инфекционная нить с сильно утолщенной стенкой, пропитанной 
каллозой, с крупными преципитатами пергидроксида церия. (Б) Клеточная стенка с 
отложениями каллозы, заполненная мелкими преципитатами пергидроксида церия. Масштаб 
= 1 мкм. 

 

Диаминоксидаза (ДАО) является важным источником пероксида водорода 

в межклеточных пространствах тканей бобовых культур как у интактных 

растений, так и у растений, подвергающихся различным стрессам (Wisniewski et 

al., 2000; Sujkowska-Rybkowska, Borucki, 2014b). Распределение пероксида 

водорода и активность ДАО в клубеньках были продемонстрированы в стенках 

растительных клеток, межклеточных пространствах и инфекционных нитях. 

Ранее было показано, что одним из возможных источников образования 

пероксида водорода в симбиотических клубеньках являются полиамины, 

которые служат субстратом для ДАО (Cona et al., 2006), при этом наиболее 

предпочтительным субстратом является путресцин, а гистамин и спермин менее 

эффективны (Medda et al., 1995). Было показано, что путресцин, спермидин и 

спермин накапливаются во время развития клубеньков (Efrose et al., 2008). Для 

контроля инвазии ризобий H2O2, генерируемый благодаря активности ДAO, 
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может способствовать перекрестному связыванию гликопротеинов 

растительного матрикса инфекционных нитей (Wisniewski et al., 2000). 

В данной работе с целью выявления роли полиаминов, которые служат 

субстратом для ДАО, при формировании симбиотических клубеньков 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 исходной 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 77А). У мутанта SGEFix–-2 (sym33-3) ДАО также наблюдалась в стенках 

инфекционных нитей (Рисунок 77Г), клетках коры и паренхимы клубеньков 

(данные не представлены). 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 77Б). В клубеньках мутанта SGEFix–-2 

(sym33-3) при инокуляции мутантным штаммом наблюдались инфекционные 

нити с отсутствием метки ДАО в стенках (Рисунок 77Д). 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 77В). В 

клубеньках мутанта SGEFix–-2 (sym33-3) количество метки ДАО также 

увеличивалось в стенках инфекционных нитей и неинфицированных клеток 

(Рисунок 77Е). 
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Рисунок 77. — Иммунолокализация диаминоксидазы в клубеньках P. 

sativum. 
Была проведена 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. 
 

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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Было показано, что у линии дикого типа SGE и мутанта SGEFix–-2 (sym33-

3) при инокуляции штаммом В917-3841SpcB локализация пероксида водорода 

соответствовала таковой в клубеньках, формируемых штаммом 3841. Так, в зоне 

инфекции (для SGE) и в больших клетках коры на апексе клубенька (для SGEFix–

-2 (sym33-3)) преципитаты откладывались вдоль клеточных стенок и стенок 

инфекционных нитей в виде крупных капель (Рисунок 78А, Г), далее по мере 

развития клубенька крупные капли сменялись мелкими кристаллами на 

внутренней и внешней поверхностях и по всей толщине стенки инфекционной 

нити (Рисунок 78Б, Д). При старении инфекционных нитей в основании 

клубеньков мелкие кристаллы пергидроксида церия появлялись в матриксе 

инфекционных нитей (Рисунок 78В) и окружали бактерии, погруженные в 

матрикс (Рисунок 78Е). В клубеньках исходной линии SGE преципитаты 

пергидроксида церия наблюдались в перибактероидных и бактероидных 

мембранах деградирующих симбиосом, а также в цитоплазме инфицированных 

клеток в зоне старения (данные не представлены). 

В клубеньках исходной линии SGE и мутанта SGEFix–-2 (sym33-3) при 

инокуляции штаммом B918a-3841ArgC было заметно меньшее количество 

преципитатов пергидроксида церия, что говорит о снижении количества 

пероксида водорода в этих клубеньках. Так в зоне инфекции (для SGE) и на 

вершине клубенька (для SGEFix–-2 (sym33-3)) преципитаты локализовались в 

виде тонких отложений вдоль внутренней поверхности стенок инфекционных 

нитей (Рисунок 79А, Г). Далее эти отложения увеличивались в размере, но 

незначительно (Рисунок 79Б, Д), однако они появлялись вокруг бактерий, 

высвобождающихся из инфекционных капель (Рисунок 79Б). В зоне 

азотфиксации в основании клубенька у линии дикого типа SGE наблюдались 

отложения преципитатов вокруг бактерий в инфекционных нитях и появление 

редких кристаллов в матриксе инфекционных нитей (Рисунок 79В), а у мутанта 
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SGEFix–-2 (sym33-3) преципитаты увеличивались в размере и появлялись в 

матриксе (Рисунок 79Е). 

 

 
Рисунок 78. — Цитохимическое выявление Н2О2 в клубеньках P. sativum, 
инокулированных штаммом R. leguminosarum bv. viceae В917-3841SpcB, 

дефектным по биосинтезу спермина. 

Цитохимическая реакция с хлоридом церия в 2-недельных клубеньках дикого типа SGE 
(А-В) и мутанта SGEFix–-2 (sym33-3) (Г-Е). ин — инфекционная нить, син — стенка 
инфекционной нити, кс — клеточная стенка, б — бактерии, ба — бактероиды, стрелки 
указывают на преципитаты пергидроксида церия. (А) Клетки из зоны инфекции. (Б) 
Инфицированные клетки из зоны азотфиксации. (В) Единичная дегенерирующая 
инфицированная клетка. (Г-Е) «Запертые» инфекционные нити: (Г) на вершине клубенька, (Д) 
в центре клубенька, (Е) ближе к основанию клубенька. Масштаб (А-В, Д, Е) = 1 мкм, (Г) = 2 
мкм. 
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Рисунок 79. — Цитохимическое выявление Н2О2 в клубеньках P. sativum, 
инокулированных штаммом R. leguminosarum bv. viceae B918-3841ArgC, 

дефектным по биосинтезу аргинина. 

Цитохимическая реакция с хлоридом церия в 2-недельных клубеньках дикого типа SGE 
(А-В) и мутанта SGEFix–-2 (sym33-3) (Г-Е). ин — инфекционная нить, син — стенка 
инфекционной нити, б — бактерии, вб — высвобождающиеся бактерии, ба — бактероиды, 
стрелки указывают на преципитаты пергидроксида церия. (А) Клетки из зоны инфекции. (Б) 
Инфицированные клетки из зоны азотфиксации. (В) Единичная дегенерирующая 
инфицированная клетка. (Г-Е) «Запертые» инфекционные нити: (Г) на вершине клубенька, (Д) 
в центре клубенька, (Е) ближе к основанию клубенька. Масштаб = 1 мкм. 

 

Анализ локализации и распределения пероксида водорода в 

симбиотических клубеньках гороха, сформированных дефектными по 

биосинтезу полиаминов штаммами R. leguminosarum bv. viciae, показал, что, 

вероятно, некоторая часть Н2О2 в клубеньках имеет бактериальное 

происхождение. Так в клубеньках, сформированных дефицитным по аргинину 

штаммом B918a-3841ArgC, количество преципитатов пергидроксида церия 
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снижено (Рисунок 79) как у линии дикого типа SGE, так и у мутанта SGEFix–-2 

(sym33-3). Известно, что в растениях и бактериях существует путь образования 

путресцина из аргинина в реакции, катализируемой аргининдекарбоксилазой 

(Michael, 2018). Однако у ризобий основной путь синтеза путресцина происходит 

из орнитина с помощью орнитиндекарбоксилазы (Becerra-Rivera, Dunn, 2019). 

Так у R. leguminosarum bv. viciae 3841 в присутствии ингибитора 

орнитиндекарбоксилазы дифлуорметилорнитина уменьшался уровень 

путресцина и гомоспермидина на 95% и значительно снижался рост ризобий 

(Shaw et al., 2010). В клубеньках P. sativum, инокулированных другим штаммом, 

дефицитным по синтезу гомоспермидина В917-3841SpcB, количество и 

распределение преципитатов пергидроксида церия не отличалось от такового при 

использовании эффективного штамма 3841 (Рисунок 78). Таким образом, 

исследования, проведенные со штаммами ризобий, дефицитными по синтезу 

полиамина (гомоспермидина) или его предшественника (аргинина), показали, 

что пероксид водорода, который важен для клубенькообразования и 

функционирования симбиотических клубеньков, может иметь также и 

бактериальное происхождение, а множественность путей синтеза полиаминов 

предполагает взаимозаменяемость субстратов для образования пероксида 

водорода. 

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-Э 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). Функция симбиотических компонентов АГБ, распознаваемых 

моноклональными антителами MAC207, MAC254, MAC255, MAC265, MAC266, 
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ранее была изучена в клубеньках P. sativum (Perotto et al., 1991; Kardailsky et al., 

1996). В частности, был идентифицирован ряд эпитопов, связанных с 

гликопротеиновыми и гликолипидными компонентами симбиосомной мембраны 

(антитела классов I-III) (Perotto et al., 1991). АГБ, распознаваемые антителами I 

класса (MAC 207), по-видимому, устойчиво связаны с симбиосомными 

мембранами в зоне инфекции и ранней азотфиксации, но их количество 

снижается в поздней зоне азотфиксации. Гликопротеины и гликолипиды, 

распознаваемые антителами II класса (MAC255), были обнаружены в зоне 

азотфиксации. Мембранные антигены и растворимые компоненты 

перибактероидной жидкости, распознаваемые антителами III класса (MAC266, 

PsNLEC-1), были связаны со зрелыми азотфиксирующими и стареющими 

клетками (Kardailsky et al., 1996). Эти данные демонстрируют, что 

гликопротеины симбиосомных мембран несут онтогенетически регулируемые 

антигены в соответствии со стадией развития клубеньков (Perotto et al., 1991). 

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 установления 

симбиотического интерфейса (Sherrier et al., 1999). 

Чтобы прояснить роль АГБ, заякоренного в плазматической мембране, мы 

проанализировали расположение этого гликопротеина в клубеньках P. sativum и 

M. truncatula. Важно отметить, что заякоренный в мембране АГБ, 

распознаваемый моноклональным антителом JIM1, встречается не только на 

плазматической мембране (Рисунок 80А, Б), но и на симбиосомной мембране в 

клубеньках P. sativum (Рисунок 80В-Е). Усиление метки JIM1 в симбиосомах 

клубеньков на 28-й дпи (Рисунок 80Д) по сравнению с клубеньками на 14-й дпи 

(Рисунок 80В) свидетельствует о том, что эпитоп АГБ, распознаваемый 

антителом JIM1, участвует в созревании симбиосомных мембран в клубеньках 

дикого    типа    P. sativum.   Мутант   Sprint-2Fix−   (sym31),   характеризующийся 
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Рисунок 80. — Флуоресцентная иммунолокализация 

арабиногалактанового белка с гликозилфосфатидилинозитоловым якорем в 
азотфиксирующих клубеньках. 

Была проведена иммунолокализация с помощью антитела JIM1 в клубеньках M. 
truncatula (А) и P. sativum (Б-Е). В качестве вторичного антитела использовали козьи антитела 
к крысиному гамма-глобулину IgG Alexa Fluor 488. ИК — инфицированная клетка.  (А) Дикий 
тип А17, 13-й дпи. (Б) Мутант Sprint-2Fix− (sym31), 14-й дпи. (В) Дикий тип SGE, 14-й дпи. (Г) 
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Мутант SGEFix−-1 (sym40-1), 14-й дпи. (Д) Дикий тип SGE, 28-й дпи. (Е) Мутант SGEFix−-3 
(sym26), 14-й дпи. Масштаб = 10 мкм. 
 

недифференцированными бактероидами (Borisov et al., 1997), демонстрировал 

преимущественную локализацию АГБ на плазматической мембране (Рисунок 

80Б) и постоянный низкий уровень в симбиосомах, подтверждая отсутствие 

созревания симбиосом (Рисунок 81Г, З, Таблица 8). Постепенное развитие 

симбиосом у мутанта Sprint-2Fix− (sym31) было ранее изучено с использованием 

антитела JIM18, распознающего гликолипидный компонент плазматической 

мембраны растения и ювенильные симбиосомы (Sherrier et al., 1997). У мутанта 

Sprint-2Fix− (sym31) метка JIM18 была одинаковой во всех инфицированных 

клетках клубенька, подтверждая, что в мутантных клубеньках Sprint-2Fix− 

(sym31) присутствовала только ювенильная форма симбиосомной мембраны 

(Sherrier et al., 1997; Dahiya et al., 1998). Ранее предполагалось, что АГБ могут 

действовать как сигналы клеточной дифференцировки, прямо или косвенно через 

накопление кальция, например, во время дифференцировки микроспор, где их 

уровни высоки, в зрелой пыльце, где их уровни снижаются (Corral-Martínez et al., 

2016). Мутант SGEFix−-3 (sym26) с фенотипом раннего старения демонстрировал 

значительно более высокое количество метки JIM1 в клубеньках на 14-й дпи 

(Рисунок 80Е, Рисунок 81Ж, Таблица 8), чем в клубеньках дикого типа. На 28-й 

дпи в клубеньках количество метки JIM1 резко уменьшилось (Таблица 8), в 

отличие от клубеньков дикого типа. Аналогичная картина наблюдалась в другом 

мутанте, SGEFix−-2 (sym33) (Рисунок 81В, Таблица 8), который характеризуется 

спорадическим высвобождением ризобий в цитоплазму в некоторых клетках или 

некоторых клубеньках. У мутантного генотипа SGEFix−-1 (sym40-1), 

образующего клубеньки с бактероидами аномальной формы, количество метки 

JIM1 также уменьшилось в клубеньках на 28-й дпи (Рисунок 81Е, Таблица 8) по 

сравнению с первым сроком анализа (Рисунок 81Б, Таблица 8), но не отличалось 

от такового у дикого типа на 14-й дпи. 
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Рисунок 81. — Иммуноэлектронная локализация эпитопа 
арабиногалактанового белка с гликозилфосфатидилинозитоловым якорем 

в клубеньках P. sativum. 

Была проведена иммуноэлектронная локализация с антителом JIM1. В качестве 
вторичных антител использовали козьи антитела к крысиному гамма-глобулину IgG, 
конъюгированные с коллоидным золотом диаметром 10 нм. КС — клеточная стенка, Ба — 
бактероиды, * — мультибактероидные симбиосомы; стрелки указывают на частицы золота. (А) 
Дикий тип SGE, 14-й дпи. (Б) Мутант SGEFix–-1 (sym40-1), 14-й дпи. (В) Мутант SGEFix–-2 
(sym33-3), 14-й дпи. (Г) Дикий тип Sprint-2, 14-й дпи. (Д) Дикий тип SGE, 28-й дпи. (Е) Мутант 
SGEFix–-1 (sym40-1), 28-й дпи. (Ж) Мутант SGEFix–-3 (sym26), 14-й дпи. (З) Мутант Sprint-
2Fix– (sym31), 14-й дпи. Масштаб = 500 нм. 
 

Наблюдаемые различия в накоплении эпитопа JIM1 в клубеньках мутантов 

по генам Sym33, Sym26 и Sym40 трудно объяснить, но общее резкое уменьшение 

количества в клубеньках на 28-й дпи (Таблица 8), вероятно, 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/или играть роль в дифференцировке 

симбиосом. 
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Таблица 8. Распределение эпитопа арабиногалактанового белка, 
распознаваемого моноклональным 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. Показано 

среднее значение ± SE (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. 

 

При проведении анализа локализации эпитопа арабиногалактановой 

боковой цепи РГ-I с помощью моноклонального антитела LM6-M с перекрестной 
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реакцией с эпитопом АГБ была показана зависимость распределения АГБ от 

стадии развития клубенька (Рисунок 47А-В). Антитело LM6-M метило 

симбиосомы ювенильных и малодифференцированных бактероидов в 

инфицированных клетках в клубеньках дикого типа SGE P. sativum (зона 

инфекции и ранней азотфиксации) (Рисунок 47Б), мутанта Sprint2Fix– (sym31), 

характеризующегося недифференцированными бактероидами (Рисунок 47Д), и в 

клубеньках дикого типа A17 M. truncatula (зона инфекции и ранней 

азотфиксации) (Рисунок 47Ж) и мутанта efd1 (Рисунок 47З). В дальнейшем в зоне 

азотфиксации метка из симбиосом пропадает, что показано для клубеньков 

дикого типа SGE P. sativum (Рисунок 47В) и мутанта SGEFix−-3 (sym26), 

характеризующегося ранним старением (Рисунок 47Е). 

АГБ — одно из самых сложных семейств макромолекул, обнаруженных в 

растениях. Они участвуют во многих процессах, вовлеченных в рост и развитие 

растений (Showalter, 2001; Ellis et al., 2010), но их точный способ действия 

неизвестен (Brewin, 2004; Nguema-Ona et al., 2013; Saffer, 2018). 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) (Рисунок 47) и заякоренного в мембране АГБ 

(Рисунок 80), 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 

Формирующиеся симбиосомы содержат азотфиксирующие бактероиды, 

окруженные мембраной растительного происхождения, называемой 

симбиосомной или перибактероидной мембраной. При этом индукция у ризобий 
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генов nif и fix, необходимых для азотфиксации, контролируется кислородом, а не 

азотным статусом (Dixon, Kahn, 2004), так как очень низкое парциальное 

давлении кислорода поддерживается в клубеньках, чтобы предотвратить 

инактивацию нитрогеназы кислородом. Точная регулировка окислительно-

восстановительного состояния (Puppo et al., 2005; Matamoros, Becana, 2020) и 

наличие антиоксидантной системы (Matamoros et al., 2003; Pauly et al., 2006; 

Ribeiro et al., 2015; Иванова, Цыганов, 2017) при этом имеет решающее значение 

для устойчивости бактероидов. В клубеньках описаны различные механизмы 

защиты от АФК, которые включают ферменты, такие как супероксиддисмутазы, 

каталазы и пероксидазы и неферментативные молекулы аскорбат и глутатион (γ-

глутамилцистеинилглицин) (Santos et al., 2001; Matamoros et al., 2003; Rubio et al., 

2004; Frendo et al., 2005; Groten et al., 2005; Frendo et al., 2013). 

Генетические и фармакологические подходы показали, что пул глутатиона, 

продуцируемый растением-партнером, важен для развития клубеньков и 

эффективной азотфиксации (Frendo et al., 2005). Так, при использовании 

бутионинсульфоксимина (BSO), специфического ингибитора синтеза глутатиона 

и гомоглутатиона, и трансгенных растений с выключенными генами, 

кодирующих глутатион-синтетазу и гомоглутатион-синтетазу, было показано, 

что дефицит глутатиона и гомоглутатиона ингибирует образование 

азотфиксирующих клубеньков (Frendo et al., 2005). При этом число инфекций и 

экспрессия гена пероксидазы Rip1 (маркера ранних стадий развития симбиоза) не 

изменялись, что указывает на то, что низкий уровень глутатиона или 

гомоглутатиона не влияет на ранние стадии развития инфекции. 

Нами при проведении иммуноэлектронного исследования было показано, 

что в клубеньках дикого типа метка глутатиона наблюдалась в ядрах, цитоплазме, 

митохондриях, вакуолях и пластидах (данные не показаны). Ранее электронно-

микроскопическое исследование клубеньков гороха (P. sativum) с 

использованием специфических к глутатиону антител также показало, что этот 
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тиол присутствует в бактероидах, митохондриях, цитозоле и ядрах 

инфицированных клеток (Matamoros et al., 2013). В инфекционных нитях и 

каплях сигнал был слабым и в основном был связан с бактериями (Рисунок 82А, 

Б, Таблица 9). Однако в инфекционных нитях и каплях у мутанта P. sativum 

SGEFix−-1 (sym40-1) количество метки глутатиона было выше (Рисунок 82В), чем 

в инфекционных нитях и каплях у мутанта SGEFix−-2 (sym33-3), в клубеньках 

которых происходило высвобождение бактерий (Рисунок 82Г, Таблица 9), что 

может быть связано с активацией окислительного стресса в клубеньках мутанта 

SGEFix−-1 (sym40-1) (см. раздел 3.3). 

 

 

Рисунок 82. — Иммуноэлектронная локализация эпитопа глутатиона в 
клубеньках P. sativum на 14-й день после инокуляции. 

Была проведена иммуноэлектронная локализация с антителом к восстановленному 
глутатиону. В качестве вторичных антител использовали козьи антитела к кроличьему гамма-
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глобулину IgG, конъюгированные с коллоидным золотом диаметром 10 нм. ИН — 
инфекционная нить, ИКа — инфекционная капля, СИН — стенка инфекционной нити, Б — 
бактерии, Ба — бактероиды, юБа — ювенильные бактероиды; стрелки указывают на частицы 
золота. (А) Инфекционная нить в клубеньках дикого типа SGE. (Б) Инфекционная капля в 
клубеньках дикого типа SGE. (В) Инфекционная капля в клубеньках мутанта SGEFix–-1 
(sym40-1). (Г) Инфекционная нить в клубеньках мутанта SGEFix–-2 (sym33-3). Масштаб = 500 
нм. 

 

По мере продвижения клубеньков от молодой к зрелой стадии общий 

глутатион (восстановленный + окисленный) уменьшается в митохондриях, но 

увеличивается в бактероидах, цитозоле и ядрах, что указывает на 

дифференциальный оборот тиола или его перераспределение между 

компартментами клубеньков (Matamoros et al., 2013). В нашем исследовании 

также было показано увеличение содержания глутатиона от ювенильных 

бактероидов к зрелым (Рисунок 83А, Б, Таблица 9), а затем уменьшение 

содержания данного тиола в стареющих бактероидах до уровня ювенильных 

(Рисунок 83В, Таблица 9). Ранее было показано, что во время старения 

клубеньков содержание глутатиона и гомоглутатиона снижается (Evans et al., 

1999; Matamoros et al., 2003; Groten et al., 2005). Действительно, старение 

вызывает снижение уровня гомоглутатиона в клубеньках G. max и P. sativum на 

50% и глутатиона в клубеньках гороха на 82% (Evans et al., 1999; Matamoros et 

al., 2003; Groten et al., 2005) с сопутствующим эффектом окисления тиолов, 

липидов, белков и ДНК (Evans et al., 1999). Более того, это возрастное снижение 

содержания тиолов можно наблюдать в зрелых клубеньках, где наблюдается 

уменьшение содержания глутатиона на 50% и гомоглутатиона на 25% в зоне 

старения по сравнению с меристемой и зоной инфекции (Matamoros et al., 1999). 

Высокая концентрация тиолов в клубеньках (Matamoros et al., 1999; Becana 

et al., 2010), а также обнаружение того, что концентрация тиоловых пептидов в 

3–4 раза выше в эффективных, чем в неэффективных клубеньках (Dalton et al., 

1991) убедительно свидетельствуют о том, что часть глутатиона и 

гомоглутатиона может синтезироваться микросимбионтом (Puppo et al., 2013). 
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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 9). Количество метки глутатиона в 

цитоплазме инфицированных клеток также оставалось постоянным, но было 

выше, чем в перибактероидном пространстве (Таблица 9). 

 

Таблица 9. 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 

Инфекцион

-ные 

нити/капли 

Цитоплазм

а 

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 

Значения представляют собой средние значения ± Ст. ошибка. Результаты 

представлены в виде количества частиц золота в 1мкм2. Буквы указывают на 
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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. 

 

 

Рисунок 83. — Иммуноэлектронная локализация эпитопа глутатиона в 
симбиосомах клубеньков P. sativum на 14-й дпи. 

Была проведена иммуноэлектронная локализация с антителом к восстановленному 
глутатиону в клубеньках дикого типа SGE (А-В), мутанта SGEFix–-1 (sym40-1) (Г, Д) и мутанта 
SGEFix–-2 (sym33-3) (Е). В качестве вторичных антител использовали козьи антитела к 
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кроличьему гамма-глобулину IgG, конъюгированные с коллоидным золотом диаметром 10 нм. 
КС — клеточная стенка, ИКа — инфекционная капля, Ба — бактероиды, юБа — ювенильные 
бактероиды, дБа — деградирующие бактероиды, * — мультибактероидные симбиосомы; 
стрелки указывают на частицы золота. Масштаб = 500 нм. 

 

При изучении клубенькообразования мутантными штаммами S. meliloti 

SmgshA и SmgshB (Yang et al., 2020), R. leguminosarum bv. viceae 3841 gshB (Cheng 

et al., 2017), R. tropici gshB (Riccillo et al., 2000), R. etli gshB (Taté et al., 2012), 

Bradyrhizobium sp. 6144-S7Z по гену gshA (Sobrevals et al., 2006) и M. huakuii gshB 

(Luo et al., 2020), неспособными синтезировать глутатион, было показано, что 

бактериальный глутатион играет большую роль в защите клубеньков от АФК, 

которые могут определять низкую азотфиксирующую способность и раннее 

старение клубеньков. При этом мутантные штаммы как по гену gshA, так и по 

гену gshB проявляли более высокую каталазную активность, чем штаммы дикого 

типа, что позволяет предположить, что оба мутантных штамма находятся в 

состоянии окислительного стресса (Harrison et al., 2005; Luo et al., 2020). 

Электронно-микроскопический анализ подтвердил, что бактерии мутантных 

штаммов SmgshB и SmGrx1 имеют дефекты при дифференцировке в бактероиды 

(Harrison et al., 2005; Yang et al., 2020). Более того, другие нарушения 

антиоксидантной системы, например, неспособность к индукции GMC (глюкозо-

метанол-холин) оксиредуктаз у R. leguminosarum также приводила к фенотипу 

раннего старения клубеньков (Zou et al., 2020). 

При проведении иммуноэлектронного анализа локализации глутатиона с 

помощью антител у неэффективных мутантов P. sativum было показано, что у 

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

ювенильных бактероидах, чем в таких же бактероидах дикого типа (Рисунок 83А, 

Г, Таблица 9). Однако количество метки глутатиона в аномальных бактероидах 

как у мутанта SGEFix−-1 (sym40-1), так и у мутанта SGEFix−-2 (sym33-3) было 
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ниже, чем в зрелых бактероидах в клубеньках дикого типа (Рисунок 83 Д, Е, 

Таблица 9). 

Корреляция между содержанием глутатиона и эффективной азотфиксацией 

у различных Бобовых была предметом нескольких работ (Evans et al., 1999; 

Matamoros et al., 1999; Groten et al., 2005). При этом было показано, что 

содержание глутатиона в растении имеет решающее значение для эффективности 

бактериальной инфекции и эффективности азотфиксации. Однако было 

предположено, что глутатион, продуцируемый растением-хозяином, не 

компенсирует мутацию gshB у ризобий, т. е. он не может транспортироваться к 

бактероидам (Yang et al., 2020). При этом повышенное количество глутатиона в 

аномальных бактероидах в клубеньках у растительных мутантов (Таблица 9) 

можно объяснить усиленным синтезом бактериального глутатиона. Ранее нами 

было показано, что ювенильные бактероиды мутанта SGEFix−-1 (sym40-1) 

страдают от окислительного стресса (см. раздел 3.3). Таким образом, при 

дифференцировке и функционировании эффективных клубеньков растительный 

глутатион, транспортируемый в бактероиды, может иметь решающее значение 

для формирования нормальных дифференцированных бактероидов и активной 

азотфиксации. 

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) 

(Таблица 9). 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 индкуцией защитных 

реакций (см. 3.1.4). 
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3.4.2.2. Фитогормоны в азотфиксирующих клубеньках 

Гормональная регуляция оказывает большое влияние на развитие 

симбиотических клубеньков (Ferguson, Mathesius, 2014; Цыганова, Цыганов, 

2015; Долгих с соавт., 2016a; Долгих с соавт., 2016б; Цыганова, Цыганов, 2018; 

Lin et al., 2020; Mathesius, 2020). Гормоны, синтезируемые ризобиями, могут 

играть роль в повышении эффективности симбиоза (McGuiness et al., 2020; 

Mendoza-Suárez et al., 2021). Однако, пространственно-временной контроль 

синтеза, транспорта и восприятия гормонов растением-хозяином, как было 

показано, является необходимым для успешной инфекции и развития клубенька 

(Mathesius, 2020). 

Ауксин. 

Ауксин в основном известен по своей роли в контроле деления, 

дифференцировки и растяжения клеток. Эти функции необходимы для 

инициации и дифференцировки органов растений, в том числе клубеньков 

(Mathesius, 2008). Общеизвестна роль ауксина в инициации примордиев 

недетерминированных клубеньков (Mathesius et al., 1998; van Noorden et al., 2006; 

Breakspear et al., 2014; Ng et al., 2015) и детерминированных клубеньков 

(Takanashi et al., 2011; Suzaki et al., 2012; Ng, Mathesius, 2018) и на ранних этапах 

ризобиальной инфекции (Breakspear et al., 2014; Ng et al., 2015). 

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 (данные 

не приведены). Данный характер локализации был свойственен и для других 

исследованных линий дикого типа и мутантов. Аналогичные паттерны 

распределения были выявлены в клубеньках других Бобовых, таких как L. 

japonicus, T. repens и G. max (Mathesius et al., 1998; Suzaki et al., 2012). В зрелых 

клубеньках максимум ауксина обычно исчезает из инфицированных клеток, но 
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остается в сосудистой ткани и меристеме недетерминированных клубеньков 

(Mathesius et al., 1998; Breakspear et al., 2014; Ng, Mathesius, 2018). Этот паттерн 

может указывать на критическую роль ауксина в поддержании меристемы и 

функционировании сосудистой сети. 

Также метка ИУК локализовалась в клеточных стенках и стенках 

инфекционных нитей как в клубеньках дикого типа SGE (Рисунок 84А), в 

клубеньках у мутанта SGEFix–-2 (sym33-3) интенсивность метки была особенно 

высокой (Рисунок 84Б). 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» и осуществляется за счет стимуляции ауксинами работы 

мембранных Н+-АТФаз, в результате под действием кислой среды происходит 

активация экспансинов — белков, ассоциированных с клеточной стенкой, 

которые разрушают водородные связи между целлюлозными микрофибриллами 

(Bidhendi, Geitmann, 2015). 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 (Рисунок 

84Б). 

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 (Рисунок 84В). У мутанта RisFixV (sym42) ИУК наблюдалась в 

характерных для данного мутанта утолщенных клеточных стенках, 

инкрустированных деэтерифицированным ГГ и каллозой (Рисунок 84Г). Ранее 

было показано, что ауксин вовлечен в процесс деэтерификации пектина 

(Braybrook, Peaucelle, 2013; Bidhendi, Geitmann, 2015). Таким образом, вероятно, 

что ИУК в симбиотических клубеньках вовлечена в процесс деэтерификации 

пектина, который необходим для дальнейшего укрепления стенки инфекционной 
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нити, наблюдаемой при активации защитных реакций, характерных для данного 

мутанта (Ivanova et al., 2015). 

 

 

Рисунок 84. — Иммуноцитохимическая локализация эпитопа ИУК в 
симбиотических клубеньках P. sativum на 14-й дпи. 

Была проведена иммуноцитохимическая локализация с поликлональным антителом к 
ИУК в клубеньках дикого типа SGE (А), мутанта SGEFix–-2 (sym33-3) (Б, В) и мутанта RisFixV 
(sym42) (Г). В качестве вторичных антител использовали козьи антитела к кроличьему гамма-
глобулину IgG, конъюгированные с коллоидным золотом диаметром 10 нм с последующим 
серебрением (А, Б). Срезы анализировались с помощью конфокальной микроскопии с 
использованием отражащей оптики для автофлуоресцении серебра (А, Б) и с помощью 
трансмиссионной электронной микроскопии (В, Г). ИК — инфицированная клетка, КК — 
колонизированная клетка, ИН — инфекционная нить, КС — клеточная стенка, СИН — стенка 
инфекционной нити, кСИН — стенка инфекционной нити, инкрустированная каллозой, Б — 
бактерии; наконечники стрелок указывают на инфекционные нити, стрелки указывают на 
частицы золота. Масштаб (А) = 5 мкм, (Б) = 20 мкм, (В, Г) = 500 нм. 
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Проведение иммуноцитохимического анализа позволило исследовать 

локализацию ИУК более детально. Так было показано, что в клубеньках 

исходной линии SGE ИУК локализуется преимущественно в ядрах 

инфицированных клеток (Рисунок 85А), хотя также встречается в амилопластах 

и цитоплазме (данные не представлены). Кроме того, ИУК наблюдалась в 

бактериях внутри инфекционных нитей (Рисунок 84А), а также в 

перибактероидном пространстве симбиосом (Рисунок 85А). У неээфективных 

мутантов SGEFix–-1 (sym40-1) (Рисунок 85Б), SGEFix–-3 (sym26) (Рисунок 85В, Г) 

и RisFixV (sym42) (Рисунок 85Д, Е) было показано обилие метки ИУК в 

перибактероидном пространстве симбиосом. При этом у рано стареющего 

мутанта SGEFix–-3 (sym26) количество метки в деградирующих симбиосомах 

возрастало (Рисунок 86Г). Таким образом, накопление ауксина в 

перибактероидном пространстве может быть связано с развитием защитных 

реакций при неэффективном симбиозе. 

Цитокинины. 

Ранее было показано, что в 2–3-недельных клубеньках P. sativum 

максимальное содержание цитокининов было локализовано в меристеме и зоне 

инфекции, и с возрастом клубеньков содержание цитокининов в зоне инфекции 

уменьшалось, при этом высокий уровень цитокининов сохранялся в меристеме 

(Syōno et al., 1976). В результате было высказано предположение, что 

цитокинины влияют на морфогенез клубеньков, регулируя митотическую 

активность меристемы (Syōno et al., 1976; Gamas et al., 2017). Позже было 

предположено о потенциальной роли цитокининов в контроле внутриклеточного 

размещения бактерий и дифференцировки тканей (Yoon et al., 2014), что было 

подтверждено с использованием мутанта M. truncatula cre1, дефектного по 

восприятию цитокининов, у которого были обнаружены значительные 

нарушения зональности и дифференцировки тканей в редких клубеньках (Plet et 

al.,   2011).   У   A. hypogaea   отключение   HK1,   кодирующего   цитокининовый 
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Рисунок 85. — Иммуноэлектронная локализация эпитопа ИУК в 
симбиосомах клубеньков P. sativum на 14-й дпи. 

Была проведена иммуноэлектронная локализация с поликлональным антителом к ИУК 
в клубеньках дикого типа SGE (А) и мутантов SGEFix–-1 (sym40-1) (Б), SGEFix–-3 (sym26) (В, 
Г) и RisFixV (sym42) (Д, Е). В качестве вторичных антител использовали козьи антитела к 
кроличьему гамма-глобулину IgG, конъюгированные с коллоидным золотом диаметром 10 нм. 
КС — клеточная стенка, кКс — клеточная стенка, пропитанная каллозой, ИКа — 
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инфекционная капля, Ба — бактероиды, юБа — ювенильные бактероиды, дБа — 
деградирующие бактероиды, * — мультибактроидные симбиосомы, ^ — везикулы, несущие 
метку; стрелки указывают на частицы золота. Масштаб = 500 нм. 

 

рецептор histidine-kinase1, привело к образованию недифференцированных 

клубеньков (Kundu, DasGupta, 2017). 

Было показано, что в отличие положительного эффекта цитокининов на 

органогенез клубеньков, они оказывают отрицательное влияние на 

ризобиальную инфекцию, как продемонстрировано на мутантах L. japonicus lhk1-

1 и ckx3 (Murray et al., 2007; Reid et al., 2016). 

В данной работе нами было продемонстрировано отсутствие транс-зеатина 

рибозида в молодых инфекционных нитях и каплях в клубеньках P. sativum 

дикого типа SGE (данные не представлены), в инфекционных нитях мутанта 

RisFixV (sym42) с пропитанными каллозой стенками (Рисунок 86Д) и в 

«запертых» инфекционных нитях у мутанта SGEFix–-2 (sym33-3) (данные не 

представлены). Однако в зрелых инфекционных каплях метка транс-зеатин 

рибозида наблюдалась в клубеньках дикого типа (Рисунок 86А), у мутанта 

SGEFix–-3 (sym26) (данные не представлены) и мутанта SGEFix–-2 (sym33-3) 

(Рисунок 86В). При этом в гипертрофированных инфекционных каплях в 

клубеньках мутанта SGEFix–-1 (sym40-1) транс-зеатин рибозид не был обнаружен 

(данные не представлены). 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. Следует 

отметить, что в клубеньках мутантов SGEFix–-5 (sym33-2) и SGEFix–-2 (sym33-3) 

инфекционные нити сильно разветвлены (Voroshilova et al., 2009; Цыганова с 

соавт., 2019), вероятно, из-за снижения уровня цитокининов и отсутствия их 

отрицательного эффекта на рост инфекционных нитей (Dolgikh et al., 2020). 
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Цитокинины также способствуют дифференцировке бактероидов. Так, у A. 

hypogaea при подавлении гена HK1 с помощью РНК-интерференции резко 

снижает способность бактерий дифференцироваться в бактероиды (Kundu, 

DasGupta, 2017). При изучении неэффективных мутантов P. sativum с различной 

степенью дифференцировки бактероидов было показано, что у мутанта Sprint-

2Fix– (sym31) c недифференцированными бактероидами (Borisov et al., 1997) 

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 86Г) и RisFixV (sym42) (Рисунок 86Е), 

инфицированные клетки которых содержат бактероиды, в определенной степени 

претерпевающими дифференцировку (Novák et al., 1995; Tsyganov et al., 1998; 

Serova et al., 2018), интенсивность сигнала транс-зеатина рибозида, 

ассоциированного с бактероидами, совпадала с таковой в клубеньках дикого типа 

SGE (Dolgikh et al., 2020) (Рисунок 86Б). Таким образом, вероятно, существует 

положительная регуляция дифференцировки бактероидов цитокининами в 

недетерминированных клубеньках. 

Гиббереллины. 

Оптимальные уровни ГА различаются на разных стадиях развития 

растений и поддерживаются посредством обратной и прямой регуляции 

метаболизма ГА (Hedden, Thomas, 2012). Во время клубенькообразования ГА 

участвуют в отрицательном контроле ризобиальной инфекции и положительной 

регуляции развития клубеньков (Lievens et al., 2005; Maekawa et al., 2009; 

Ferguson et al., 2011; Hayashi et al., 2014; McAdam et al., 2018). При этом 

негативное влияние ГА на ризобиальную инфекцию у L. japonicus и S. rostrata 

сопровождалось подавлением экспрессии факторов транскрипции NIN и NSP 

(Lievens et al., 2005; Maekawa et al., 2009). 
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Рисунок 86 — Иммуноэлектронная локализация эпитопа транс-зеатина 
рибозида в симбиотических клубеньках P. sativum на 14-й дпи. 

Была проведена 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). В качестве вторичных антител 
использовали козьи антитела к кроличьему гамма-глобулину IgG, конъюгированные с 
коллоидным золотом диаметром 10 нм. ИН — инфекционная нить, СИН — стенка 
инфекционной нити, кСИН — стенка инфекционной нити, пропитанная каллозой, Б — 
бактерии, Ба — бактероиды, * — мультибактероидные симбиосомы, ^ — везикулы, несущие 
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метку транс-зеатина рибозида; стрелки указывают на частицы золота. Масштаб (А, Г-Е) = 500 
нм, (Б, В) = 200 нм. 

 

Предполагается, что различные оптимальные уровни биоактивных ГА 

необходимы на разных стадиях развития клубеньков (Ferguson et al., 2005; 

Ferguson et al., 2011). 

Двойственная роль ГА в регуляции развития клубенька была убедительно 

продемонстрирована при изучении растений дикого типа P. sativum, а также 

одиночных, двойных и тройных мутантов с дефектами в гормональной регуляции 

и клубенькообразовании (McAdam et al., 2018). Было подтверждено 

отрицательное влияние ГК на развитие инфекционных нитей и 

продемонстрировано положительное влияние на развитие и функционирование 

азотфиксирующих клубеньков. 

В данном исследовании при иммуноэлектронном исследовании клубеньков 

P. sativum дикого типа SGE и рано стареющего мутанта SGEFix–-3 (sym26), было 

показано, что метка ГА наблюдалась в ядрах, вакуолях и пластидах, и в большом 

количестве в цитоплазме (данные не показаны). Метка ГА изредко наблюдалась 

в матриксе инфекционных нитей дикого типа SGE (Рисунок 87А) и SGEFix–-3 

(sym26) (Рисунок 87Д), а также в инфекционных каплях (Таблица 10). Метка ГА 

в основном была связана со стенками инфекционных нитей и бактериями 

(Рисунок 87А, Д). Роль ГА в развитии инфекционных нитей в настоящее время 

неизвестна. Следует отметить, что недавно было предложено участие ГА в 

облегчении высвобождения бактерий из инфекционных нитей и капель 

(Tatsukami, Ueda, 2016). 

Высокая интенсивность мечения ГА3 была обнаружена в инфицированных 

клетках в зоне азотфиксации, где она была связана в основном с цитоплазмой и 

симбиосомами как в клубеньках P. sativum дикого типа SGE (Рисунок 87Б-Г), так 

и у рано стареющего мутанта SGEFix–-3 (sym26) (Рисунок 87Е-З), хотя некоторое 

количество метки также было обнаружено на симбиосомной мембране, особенно 
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в ювенильных симбиосомах в клубеньках дикого типа SGE (Рисунок 87Б). При 

этом в ювенильных симбиосомах (Рисунок 87Б, Е) количество метки было 

больше, чем в зрелых (Рисунок 87В, Ж) и стареющих (Рисунок 87Г, З) 

симбиосомах (Таблица 10). Необходимо отметить, что количество частиц золота 

метки ГА3 было меньше в симбиосомах мутанта SGEFix–-3 (sym26), чем в 

клубеньках дикого типа (Таблица 10), что вероятно связано с ранним старением 

симбиотических структур у этого мутанта. Таким образом, было показано, что с 

 

 

Рисунок 87. — Иммуноэлектронная локализация гибберелловой кислоты в 
симбиотических клубеньках P. sativum на 14-й дпи. 

Была проведена иммуноэлектронная локализация с поликлональным антителом к 
гибберелловой кислоте (ГА3) в клубеньках дикого типа SGE (А-Г) и мутанта SGEFix–-3 (sym26) 
(Д-З). В качестве вторичных антител использовали козьи антитела к кроличьему гамма-
глобулину IgG, конъюгированные с коллоидным золотом диаметром 10 нм. ИН — 
инфекционная нить, СИН — стенка инфекционной нити, Б — бактерии, юБа — ювенильные 
бактероиды, Ба — зрелые бактероиды, дБа — деградирующие бактероиды, * — везикулы, 
несущие метку ГА. Масштаб (А, Б, Д-Ж) = 500 нм, (В, Г, З) = 200 нм. 

 

увеличением возраста клубеньков дикого типа и рано стареющего мутанта 

количество ГА3 в симбиосомах снижалось. Ранее было показано, что ГА 
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способствуют функционированию азотфиксирующих клубеньков (McAdam et 

al., 2018). Однако точная функция ГА в инфицированных клетках и развитии 

симбиосом требует дальнейших исследований. Вероятно, уменьшение ГА 

необходимо для индукции процессов деградации во время старения клубеньков 

(Serova et al., 2019). 

 

Таблица 10. Распределение частиц золота 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. Показаны 

средние значения SE (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 мутантом. 
b Между зрелыми симбиосомами дикого типа и мутантом. 
c Между стареющими симбиосомами дикого типа и мутантом. 
d Между ювенильными, зрелыми и стареющими симбиосомами дикого типа. 
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e Между ювенильными, зрелыми и стареющими симбиосомами мутанта. 
f Между инфекционными нитями и инфекционными каплями у дикого типа и 

мутанта. 

 

Салициловая, жасмоновая и абсцизовая кислоты. 

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, 2015; Цыганова, Цыганов, 2018; Lin et al., 2020; Mathesius, 2020). 

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 (Рисунок 88А-В). 

Кроме того, обильная метка была обнаружена в бактериях внутри инфекционных 

структур: инфекционных нитей (Рисунок 88Б, Д) и инфекционных капель 

(Рисунок 88Г) как в клубеньках дикого типа (Рисунок 88Б), так и у 

неэффективных мутантов (Рисунок 88Г, Д). Ранее было высказано 

предположение, что ризобиальная колонизация вызывает подавление 

растительных защитных реакций в результате модификации уровня СК (Godiard 

et al., 2007), поэтому, возможно, метка СК связана с бактериями в инфекционных 

структурах. Кроме того, было обнаружено повышенное количество метки в 

«запирающем» слое в клубеньках мутанта SGEFix–-2 (sym33-3), глубже которого 

инфекционные нити не проникают в клубенек (Рисунок 88Е, Ж). Ранее мы 

показали, что в «запирающем» слое активно аккумулируется АГБ, 

разпознаваемый антителом JIM13 (Рисунок 67Г, Д), который в клубеньках дикого 

типа локализуется в эндодерме клубеньков, препятствую свободной диффузии 

кислорода, создавая тем самым «кислородный» барьер. 
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Рисунок 88. — Флуоресцентная иммунолокализация салициловой кислоты 
в азотфиксирующих клубеньках P. sativum на 14-й дпи. 

Была проведена иммунолокализация с помощью поликлональных антител к 
салициловой кислоте (СК) в клубеньках P. sativum дикого типа SGE (А-В) и мутантов SGEFix–

-1 (sym40-1) (Г) и SGEFix–-2 (sym33-3) (Д-Ж). В качестве вторичного антитела использовали 
козьи антитела к кроличьему гамма-глобулину IgG Alexa Fluor 488. МК — меристематическая 
клетка, ИК — инфицированная клетка, КК — колонизированная клетка, Я — ядро, ИКа — 
инфекционная капля; стрелки указывают на инфекционные нити, головка стрелки указывает 
на метафазную пластинку, треугольник указывает на вход инфекционной нити в клубенек. 
Масштаб (А-Д) = 20 мкм, (Е) = 200 мкм, (Ж) = 50 мкм. 

 

При иммуноэлектронном исследовании было показано, что метка СК 

локализуется в цитоплазме и особенно в бактероидах (Рисунок 89). При этом 

количество метки СК в бактероидах в клубеньках неэффективных мутантов было 

визуально выше (Рисунок 89Б-Е), чем у дикого типа (Рисунок 89А). Однако в 

дегенерирующих бактероидах метка СК снижается (Рисунок 89Е). Таким 

образом, учитывая негативную роль СК в клубенькообразовании, можно 



253 
 
предположить, что ее локализация связана с развитыми защитными реакциями в 

ответ на неэффективный симбиоз. 

 

 

Рисунок 89. — Иммуноэлектронная локализация салициловой кислоты в 
симбиосомах клубеньков P. sativum на 14-й дпи. 

Была проведена иммуноэлектронная локализация с поликлональным антителом к 
салициловой кислоте (СК) в клубеньках дикого типа SGE (А) и мутантов SGEFix–-1 (sym40-1) 
(Б), RisFixV (sym42) (В, Г) и SGEFix–-3 (sym26) (Д, Е). В качестве вторичных антител 
использовали козьи антитела к кроличьему гамма-глобулину IgG, конъюгированные с 
коллоидным золотом диаметром 10 нм. КС — клеточная стенка, Ба — зрелые бактероиды, дБа 
— деградирующие бактероиды, * — мультибактероидные симбиосомы, ^ — сферические 
включения средней электронной плотности; стрелки указывают на частицы золота. Масштаб 
(А-Д) = 1 мкм, (Е) = 500 нм. 

 

Во время клубенькообразования ЖК действует на ранних этапах развития 

симбиоза, ингибируя инфекцию в результате подавления осцилляций кальция и 

экспрессии генов нодулинов (Nakagawa, Kawaguchi, 2006; Sun et al., 2006). 
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Нами было показано, что метка антитела к ЖК была связана в основном с 

бактериями в инфекционных нитях и бактероидами в инфицированных клетках 

(Рисунок 90А). Иммуноэлектронный анализ показал, что метка ЖК локализуется 

 

 

Рисунок 90. — Локализация жасмоновой кислоты в симбиотических 
клубеньках P. sativum на 14-й дпи. 

Была проведена иммуноэлектронная локализация с поликлональным антителом к 
жасмоновой кислоте (ЖК) в клубеньках дикого типа SGE (А, Б) и мутантов SGEFix–-1 (sym40-
1) (В), RisFixV (sym42) (Г) и SGEFix–-3 (sym26) (Д, Е). В качестве вторичных антител 
использовали козьи антитела к кроличьему гамма-глобулину IgG, конъюгированные с 
коллоидным золотом диаметром 10 нм. КС — клеточная стенка, Ба — зрелые бактероиды, дБа 
— деградирующие бактероиды, * — мультибактероидные симбиосомы, ^ — везикулы, 
несущие метку ЖК; стрелки указывают на частицы золота, головки стрелок указывают на 
инфекционные нити. Масштаб (А) = 5 мкм, (В-Е) = 1 мкм, (Б) = 500 нм. 

 

в цитоплазме и связана с симбиосомами (Рисунок 90Б-Е). Метка ЖК часто 

локализовалась внутри бактероидов, как в клубеньках дикого типа (Рисунок 90Б), 
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так и неэффективных мутантов (Рисунок 90В-Е). При этом количество метки ЖК 

было визуально выше у рано стареющих мутантов SGEFix–-3 (sym26) (Рисунок 

90Д, Е) и RisFixV (sym42) (Рисунок 90Г) в отличие от мутанта SGEFix–-1 (sym40-

1) (Рисунок 90В), причем количество метки ЖК увеличивалось в деградирующих 

симбиосомах (Рисунок 90Е). Ранее было сделано предположение, что ЖК может 

также играть роль во время старения клубенька, так как некоторые гены пути 

биосинтеза ЖК индуцируются в стареющих клубеньках (Van de Velde et al., 

2006). 

АБК функционирует в регуляции индуцируемых ризобиями 

эпидермальных реакций подобно этилену и ЖК, ингибируя число инфекционных 

нитей, индуцированные Nod-фактором осцилляции ионов кальция и индукцию 

генов ранних нодулинов (Suzuki et al., 2004; Ding, Oldroyd, 2009; Mathesius, 2020). 

Однако АБК-нечувствительный мутант L. japonicus Beyma формирует 

нормальные, хотя и меньшего размера по сравнению с диким типом клубеньки 

(Biswas et al., 2009). 

В данном исследовании при иммуноэлектронном анализе было показано, 

что в инфекционных нитях (Рисунок 91А) и инфекционных каплях (Рисунок 91Г) 

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 (Рисунок 91В), а у мутанта 

RisFixV (sym42) метка АБК встречалась в стенке инфекционной нити, 

инкрустированной каллозой (Рисунок 91Ж). 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 

(Рисунок 91Б), чем у неэффективных мутантов (Рисунок 91Д, З). При старении 

клубеньков у неэффективных мутантов количество метки в деградирующих 

симбиосомах не изменялось (Рисунок 91Е, И). 
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Рисунок 91. — Иммуноэлектронная локализация абсцизовой кислоты в 
симбиотических клубеньках P. sativum на 14-й дпи. 

Была проведена иммуноэлектронная локализация с поликлональным антителом к 
абсцизовой кислоте (АБК) в клубеньках дикого типа SGE (А, Б) и мутантов SGEFix–-2 (sym33-
3) (В), SGEFix–-1 (sym40-1) (Г-Е) и RisFixV (sym42) (Ж-И). В качестве вторичных антител 
использовали козьи антитела к кроличьему гамма-глобулину IgG, конъюгированные с 
коллоидным золотом диаметром 10 нм. ИН — инфекционная нить, ИКа — инфекционная 
капля, СИН — стенки инфекционной нити, кСИН — стенка инфекционной нити, пропитанная 
каллозой, Б — бактерии, ВБ — высвбождающиеся бактерии, юБа — ювенильные бактероиды, 
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Ба — зрелые бактероиды, дБа — деградирующие бактероиды, * — мультибактроидные 
симбиосомы, ^ — сферические включения средней электронной плотности; стрелки 
указывают на частицы золота. Масштаб = 500 нм. 

 

Таким образом, нами с помощью изучения панели неэффективных 

мутантов P. sativum продемонстрировано различие локализации и распределения 

фитогормонов — негативных регуляторов клубенькообразования в зрелых 

клубеньках. Так, СК проявляет защитный эффект 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). Она включает формирование новых апопластических и/или 

перимикробных компартментов, окруженных мембранами растительного 

происхождения, что требует значительной реорганизации мембранных систем 

растений и цитоскелета хозяина (Kitaeva et al., 2016). 

В ходе данного исследования при изучении организации и распределения 

компонентов ЭПР в инфицированных клетках клубеньков дикого типа и 

неэффективных мутантов гороха (P. sativum) было показано, что ЭПР тесно 

связан с инфекционными структурами. Так, канальцы гранулярного ЭПР тесно 

контактировали со стенкой инфекционной нити (Рисунок 92А), а везикулы 

гладкого или агранулярного ЭПР находились вблизи инфекционных капель и 

содержали материал, по электронной плотности сходный с матриксом 

инфекционных капель (Рисунок 92Б). 
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Рисунок 92. — Распределение эндоплазматического ретикулума в 
клубеньках P. sativum дикого типа SGE. 

Были проведены электронно-микроскопическое исследование клубеньков дикого типа 
SGE. (А) Канальцы ЭПР в тесной ассоциации со стенкой инфекционной нити; (Б) Везикулы 
агранулярного ЭПР с материалом матрикса инфекционной капли. ИН — инфекционная нить, 
ИКа — инфекционная капля, СИН — стенка инфекционной нити, Ба — бактероиды, ВБ — 
высвобождающиеся бактерии; стрелки указывают канальцы ЭПР, наконечники стрелок – на 
везикулы агранулярного ЭПР. Масштаб = 500 нм. 
 

При проведении иммуноцитохимического анализа, совмещенного с 

трансмиссионной электронной микроскопией, был изучен везикулярный 

транспорта 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 (Рисунок 93А, Рисунок 94А). Кроме того, везикулярный транспорт 

задействован в доставке к симбиосомам фитогормонов: ГА (Рисунок 87В, 

Рисунок 93Б, Рисунок 94В), транс-зеатина рибозида (Рисунок 86Г, Рисунок 93В, 

Е, Рисунок 94Б), ИУК (Рисунок 85Б, Г), ЖК (Рисунок 90В) и АБК (Рисунок 91Г). 

Кроме того, нами были обнаружены везикулы, располагающиеся рядом с 

бактероидами и несущие метку глутатиона, что может косвенно подтвердить 

наличие транспорта растительного глутатиона в бактероиды (Рисунок 93Г). 
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Рисунок 93. — Везикулярный транспорт в клубеньках P. sativum дикого 
типа SGE. 

Были проведены электронно-микроскопическое исследование (А) и 
иммуноэлектронная локализация гибберелловой кислоты (Б), цитокинина транс-зеатина 
рибозида (В) и глутатиона (Г) в клубеньках дикого типа SGE. В качестве вторичных антител 
использовали козьи антитела к кроличьему гамма-глобулину IgG, конъюгированные с 
коллоидным золотом диаметром 10 нм; (Б) — неконтрастированные срезы. (А) Везикулы 
присоединяются к плазматической мембране при высвобождении бактерий из инфекционных 
капель. (Б) Везикулы, несущие метку гибберелловой кислоты, присоединяются к 
симбиосомной мембране. (В) Везикулы, несущие метку транс-зеатина рибозида, 
располагаются вблизи симбиосомной мембраны. (Г) Везикула, несущая метку глутатиона, 
соединяется с симбиосомной мембраной. АГ — аппарат Гольджи, ИН — инфекционная нить, 
ИКа — инфекционная капля, Ба — бактероиды, ВБ — высвобождающиеся бактерии; стрелки 
указывают на транспортные везикулы. Масштаб (А) = 1 мкм, (Б, В) = 500 нм, (Г) = 200 нм. 

 

У мутанта SGEFix−-6 (sym40-2) наблюдалось увеличенное количество 

везикул, доставляющих мембранный материал к гипертрофированным 
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инфекционным каплям, свойственных этому мутанту (Рисунок 94А). У мутанта 

SGEFix−-2 (sym33-3) везикулярный транспорт был вовлечен в аномальную 

секрецию транс-зеатин рибозида в вакуоль (Рисунок 94Б), 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 ГК к симбиосомам (Рисунок 94В), сходно с диким типом. У 

мутанта SGEFix−-1 (sym40-1) было выявлено нарушение транспорта 

гликопротеинов матрикса инфекционной нити в межклеточное пространство 

(Рисунок 60Г, Рисунок 61Б). Кроме того, у двойного мутанта RBT3 (sym33-3, 

sym40-1) были обнаружены транспортные везикулы, транспортирующие АГБ-Э, 

меченные антителами МАС265 (Рисунок 61Г), МАС204 (Рисунок 66Б) и МАС236 

(Рисунок 66Д), не только к инфекционной нити, но и к межклеточному 

пространству, что демонстрирует нарушение транспорта у этого мутанта. 

 

 

Рисунок 94. — Везикулярный транспорт в клубеньках мутантов P. sativum. 

Были проведены электронно-микроскопическое исследование (А) и 
иммуноэлектронная локализация цитокинина транс-зеатина рибозида (Б) и гибберелловой 
кислоты (В) в клубеньках мутантов SGEFix−-6 (sym40-2) (А), SGEFix−-2 (sym33-3) (Б) и 
SGEFix−-3 (sym26) (В). В качестве вторичных антител использовали козьи антитела к 
кроличьему гамма-глобулину IgG, конъюгированные с коллоидным золотом диаметром 10 нм; 
(В) — неконтрастированные срезы. (А) многочисленные везикулы присоединяются к 
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плазматической мембране при высвобождении бактерии из инфекционной капли у мутанта 
SGEFix−-6 (sym40-2). (Б) Нарушение направленного транспорта везикул, несущих метку транс-
зеатина рибозида, и перенаправление из к вакуоли у мутанта SGEFix−-2 (sym33-3). (В) 
Везикулы, несущие метку гибберелловой кислоты, вблизи симбиосомных мембран у мутанта 
SGEFix−-3 (sym26). АГ — аппарат Гольджи, В — вакуоль, ИН — инфекционная нить, ИК — 
инфекционная капля, СИН — стенка инфекционной нити, Ба — бактероиды, Б — бактерии; 
стрелки указывают на транспортные везикулы. Масштаб = 200 нм. 

 

Таким образом, везикулярный транспорт принимает активное участие в 

модификации симбиотического интерфейса симбиосом. 
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Заключение 

В настоящее время изучение бобово-ризобиального симбиоза переживает 

небывалый расцвет. Секвенированы геномы многих видов ризобий 

(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/genome/browse#!/prokaryotes/Sinorhizobium; 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/genome/browse#!/prokaryotes/Rhizobium; 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/genome/browse#!/prokaryotes/Mesorhizobium; 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/genome/browse#!/prokaryotes/Bradyrhizobium и 

другие), модельных растений-хозяев M. truncatula (Young et al., 2011) и L. 

japonicus (Sato et al., 2008) и важных сельскохозяйственных бобовых, таких как 

G. max (Schmutz et al., 2010) и P. sativum (Kreplak et al., 2019). Раскрываются 

сигнальные события и участие фитогормонов и NCR пептидов у бобовых 

растений (Mathesius, 2020; Mbengue et al., 2020; Mergaert, 2020), что делает 

возможным дальнейшее изучение образования инфекционных нитей и выхода 

ризобий в растительную клетку с последующей дифференцировкой и 

азотфиксацией. Проведенные исследования транскриптома симбиотических 

клубеньков у M. truncatula (El Yahyaoui et al., 2004; Manthey et al., 2004; Lambert 

et al., 2020), M. lupulina (Chou et al., 2019), M. sativa (Kang et al., 2020), G. max 

(Sakamoto et al., 2019), L. japonicus (Kelly et al., 2018) и P. sativum (Kusakin et al., 
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2021), позволяют утверждать, что в клубеньках активно проходят процессы 

биосинтеза и реорганизации клеточной стенки (Küster et al., 2007; Libault, 2018). 

Однако несмотря на интенсивное изучение этих процессов картина развития 

симбиотического интерфейса и, в частности, роста инфекционных нитей еще 

далека от полноты и ясности. Поэтому в данной работе была предпринята 

попытка всестороннего изучения этой проблемы. 

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 95). 

У большинства растений есть два типа растущих кончиком клеток: 

пыльцевые трубки и корневые волоски. Инфекционные нити представляют собой 

третий тип роста кончиком. Однако, инфекционная нить представляет собой 

растущую внутрь трубку, в которой полярный (апикальный) рост топологически 

инвертирован по сравнению с ростом кончиков корневых волосков или 

пыльцевых трубок. 

Инициирование и рост инфекционной нити являются следствием обмена 

сигналами с ризобиями и измененной транскрипционной активности в ядре 

клетки-хозяина. Помимо прочего, это приводит к синтезу и отложению новых 

белков в микродоменах плазматической мембраны инфекционной нити. 

Везикулы, происходящие из ЭПР и аппарта Гольджи, сливаются с 

плазматической мембраной на кончике инфекционной нити, высвобождая свое 

содержимое в стенку и внеклеточный матрикс. Этот процесс, по-видимому, 

контролируется рядом белков, включая PI3K, VAMP721d, EXO7OH4, Nod22.   

Целенаправленная    секреция   из    везикул    (вместе   с   ростом    и    делением 
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Рисунок 95. — Структура и развитие бобово-ризобиального 
симбиотического интерфейса в инфекционных нитях. 
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(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, КГ 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 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). 

 

бактерий в просвете матрикса) является движущей силой роста инфекционной 

нити. Гликопротеины, белки и полисахаридные компоненты матрикса 

инфекционной нити включают АГБ-Э, HRGP, ENOD2/11, LOX, ДАО и РГ-II. 

Кроме того, H2O2, вероятно, играет роль в перекрестном связывании АГБ-Э и 

изменении биофизических свойств матрикса инфекционной нити. Везикулы, 

происходящие из аппарата Гольджи, также содержат целлюлозосинтазы, КГ и 

пектины (ГГ, РГ-I и РГ-II). ГГ синтезируется в высокоэтерифицированной 

метилированной форме и может транспортироваться вместе с комплексами 

пектин-метилэстераза/ингибитор пектин-метилэстеразы. Все эти компоненты и 

другие ферменты ремоделирования клеточной стенки попадают в апопласт. 
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В формирующейся стенке инфекционной нити целлюлозосинтазы 

включаются в мембрану и откладывают кристаллическую целлюлозу. На этой 

стадии ГГ с высокой степенью метилэтерификации является основным 

компонентом стенки инфекционной нити. В зрелой инфекционной нити 

основными полисахаридными компонентами являются: целлюлоза, КГ и ГГ с 

различной степенью метилэтерификации. ГГ, имеющий низкий уровень 

метилэтерификации, связывается с ионами Ca2+, что повышает его жесткость. РГ-

I присутствует в стенке инфекционной нити, а РГ-II также присутствует в форме 

димеров с ионом B+. Стенка инфекционной нити также содержит экстенсины, 

АГБ и экспансины. Кроме того, каллоза и фенольные соединения, такие как 

суберин, могут накапливаться как часть защитных реакций в ответ на 

неэффективный симбиоз. 

Многие ферменты участвуют в модификации и деградации клеточной 

стенки во время роста инфекционной нити и образования инфекционной капли. 

К ним относятся: полигалактуроназы (PG3 у M. sativa), пектат-лиаза (NPL у L. 

japonicus), пектинметил-эстеразы (PER у M. truncatula) и эндо-β-1,4-глюканазы. 

Полярный рост инфекционной нити опосредуется актиновым цитоскелетом, а 

микротрубочки создают матрицу для для роста инфекционной нити. Внутри 

просвета инфекционной нити важную роль играют бактериальные 

полисахариды: ЭПС, КПС, ЛПС, циклический β-глюкан, RosR и пероксидазы, 

индуцированные Rhizobium (Rip1-10). 

После высвобождения бактериальных клеток из инфекционных капель 

несколько растительных белков связываются с симбиосомной мембраной. К ним 

относятся: лектин-подобный гликопротеин (NLEC1 у P. sativum), синаптотагмин 

(Syt1/2/3 у M. truncatula), синтаксин (SYP132 у M. truncatula), инозитол-

содержащий фосфолипид (антиген JIM18) и АГБ с ГФИ-якорем (антиген JIM1). 

Внутри симбиосомного компартмента ризобиальные клетки дифференцируются 
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в азотфиксирующие бактероиды: они теряют свою экзополисахаридную капсулу, 

и структура липид-А и О-антигенных групп ЛПС изменяется, частично в 

результате действия белка BacA. 

С эволюционной точки зрения симбиотическое взаимодействие бобовых 

растений 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 

(Таблица 11). Клубеньки гороха относятся к недетерминированному типу с 

постоянной меристемой и выраженной зональностью (Newcomb, 1976; Guinel, 

2009). Поэтому в подобных клубеньках можно проследить градиент 

дифференцировки клеток при инфицировании их ризобиями. 
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Таблица 11. Развитие симбиотического интерфейса на примере азотфиксирующего клубенька гороха 
(Pisum sativum) (подробности см. в тексте). 

Ткань Меристема Зона инфекции 
Зона 

азотфиксации 
Зона старения 

Кора и эндодерма Ксилогалактуронан 

Ксилогалактуронан 

Арабиногалактано-

вый белок (JIM13) 

Суберин 

Ксилогалактуронан 

Арабиногалактано-

вый белок (JIM13) 

Суберин 

Ксилогалактуронан 

Арабиногалактано-

вый белок (JIM13) 

Суберин 

Инфицированные 

клетки и 

неинфицированные 

клетки 

клеточные 

стенки 

ГГ с высокой 

степенью 

метилирования 

Рамногалактуронан 

I (остов, 

галактановая и 

арабинановая б.ц.) 

Фукозилированный 

КГ 

Н2О2 

ГГ с высокой 

степенью 

метилирования 

ГГ с Са2+ 

Рамногалактуронан 

I (остов↑, 

галактановая↓ и 

арабинановая б.ц.) 

Фукозилированный 

КГ 

Н2О2 

ГГ с высокой 

степенью 

метилирования 

ГГ с Са2+↓ 

Рамногалактуронан 

I (остов↓, 

арабинановая б.ц.) 

Фукозилированный 

КГ↓ 

Н2О2 

ГГ с высокой 

степенью 

метилирования 

ГГ с низкой 

степенью 

метилирования 

Рамногалактуронан 

I (арабинановая 

б.ц.) 

Н2О2 



269 
 

плазмалемма АГБ с ГФИ-якорем АГБ с ГФИ-якорем АГБ с ГФИ-якорем АГБ с ГФИ-якорем 

симбиосомы – 

Арабинан 

АГБ с ГФИ-

якорем↓ 

ГА3↑ 

GSH↓ 

АГБ с ГФИ-

якорем↑ 

ГА3↓ 

GSH↑ 

АГБ с ГФИ-

якорем↓ 

Н2О2 

ГА3↓ 

GSH↓ 

Инфекционные 

нити 

стенка ИН 

ГГ разной 

степенью 

метилирования 

ГГ с Са2+ 

Рамногалактуронан 

I (остов, 

арабинановая б.ц.) 

ГГ разной 

степенью 

метилирования 

ГГ с Са2+ 

Рамногалактуронан 

I (остов, 

галактановая б.ц.) 

Фукозилированный 

КГ (следы) 

Н2О2↓ 

ГГ разной 

степенью 

метилирования 

ГГ с Са2+ 

Рамногалактуронан 

I (остов, 

галактановая б.ц.) 

Фукозилированный 

КГ↑ 

Н2О2 

ГГ разной 

степенью 

метилирования 

ГГ с Са2+ 

Рамногалактуронан 

I (остов, 

галактановая б.ц.) 

Фукозилированный 

КГ 

Н2О2↑ 

матрикс ИН АГБ-Э АГБ-Э 
АГБ-Э 

Н2О2↓ 

АГБ-Э 

Н2О2↑ 
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Клубеньки покрыты корой (К), 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 распространаются на область 

меристемы (Таблица 11). 

Меристематические клетки — это активно делящиеся клетки, у которых 

клеточные стенки состоят в основном из целлюлозы, КГ (нами исследовался 

фукозилированный КГ, меченый антителом CCRC-M1) и различных пектинов, в 

том числе высоко метилэтерифицированного ГГ, который также локализуется в 

многочисленных везикулах, транспортирующих этот тип пектина из аппарата 

Гольджи к клеточной стенке, и РГ-I (в клеточных стенках детектируются 

галактановые и арабинановые боковые цепи РГ-I, меченные анителами LM5 и 

LM6). В плазматической мембране детектируется АГБ с ГФИ-якорем, меченный 

антителом JIM1. В некоторых клетках меристемы локализуются инфекционные 

нити, стенки которых содержат как высоко, так и низко 

метилэтерифицированный ГГ (Таблица 11), а также многочисленные АГБ-Э 

(меченых антителами МАС265, МАС236 и МАС204) и экстензины (меченые 

антителом JIM11). 

Затем, во вновь инфицированных клетках (Таблица 11, КК) к 

вышеперечисленным компонентам клеточных стенок добавляется 

фукозилированный КГ (меченый анителом CCRC-M1), связанный ионами Ca2+ 

ГГ (меченый антителом 2F4) и остов РГ-I с не менее чем тремя повторами 

неразветвленных дисахаридов (меченый антителом CCRC-M36). При этом метка 

галактановой боковой цепи РГ-I детектируется только в стенках инфекционных 

нитей, пропадая из состава клеточных стенок. Вокруг ювенильных бактероидов 
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появляется метка арабинана, идентичного с таковым в боковой ветви РГ-I 

(меченого антителом LM6) и АГБ с ГФИ-якорем. 

В зрелых инфицированных клетках (Таблица 11) в клеточных стенках 

пропадает метка фукозилированного КГ и остова РГ-I с блочным характером, 

которые теперь наблюдаются только в стенках инфекционных нитей. При этом 

количество деметилэтерифицированного ГГ (меченого антителами JIM5 и LM19) 

в клеточных стенках увеличивается. Метка арабинана вокруг зрелых бактероидов 

пропадает, однако метка АГБ с ГФИ становится более многочисленной. 

При старении инфицированных клеток (Таблица 11) в клеточных стенках 

значительно возрастает количество деметилэтерифицированного ГГ и ГГ, 

связанного ионами Са2+. В стенках инфекционных нитей детектируется все виды 

ГГ и галактановые боковые цепи РГ-I. Метка АГБ с ГФИ вокруг дегенерирующих 

бактероидов снижается. 

Таким образом, клеточные стенки подвергаются изменениям в процессе 

инфицирования растительных клеток (Таблица 11). 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 
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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 

(Рисунок 96) P. sativum и модельного бобового M. truncatula с привлечением 

мутантов в ортологичных генах. 

У диких типов SGE (P. sativum) и A17 (M. truncatula) обращает на себя 

внимание видоспецифичное различие в компонентах симбиотического 

интерфейса, особенно в симбиосомах (Рисунок 96). 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 

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 (Рисунок 

96).   К   сожалению,   исследования симбиотического интерфейса у M. truncatula 

были ограничены полисахаридными компонентами, поэтому нет возможности 

провести полноценное сравнение, но и выявленные особенности позволяют 

показать видоспецифичность развития растительно-микробного интерфейса. 

Особенно яркие отличия наблюдались в мутантах по ортологичным генам 

Sym33 и Ipd3 (Рисунок 96). 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 
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                                                   А   Medicago truncatula                                Б   Pisum sativum 

Рисунок 96. — 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. 
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отложением материала клеточной стенки вокруг вакуоли, суберинизацией 

клеточных стенок и стенок инфекционных нитей (Рисунок 96). Однако, 

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 96). 

Таким образом, была выявлена видоспецифичность по эпитопному составу 

растительно-микробного интерфейса в ходе подготовки растительной клетки к 

выходу бактерий в цитоплазму и дифференцировки симбиосом в клетках 

клубеньков P. sativum и M. truncatula. 

Специфичность симбиотического взаимодействия основана на 

молекулярном диалоге (Limpens, Bisseling, 2003), при этом в дальнейшем в 

процессе развития клубеньков ризобии постепенно интернализируются 

растительными клетками. Последовательные изменения в морфологии клеток 

соответствуют последовательным изменениям в молекулярной архитектуре 

клеточной стенки и связанных с ней поверхностных структур. По мере развития 

бобово-ризобиального взаимодействия внеклеточный матрикс, включающий 

гликопротеины клеточной стенки и пектиновые компоненты, модифицируется 

для обеспечения развития инфекционной нити. Последующий процесс выхода 

ризобий в растительную клетку зависит от поверхностных свойств 

гликопротеинов плазматической мембраны, состоящего из заякоренных в 

мембране АГБ. Во время дифференцировки симбиосом и развития способности 

к биологической фиксации азота везикулярный транспорт модифицируется для 

контроля метаболизма бактероидов. Наконец, индуцируется автолитический 

процесс, и симбиосомы вступают в старение. Таким образом, в случае 
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ризобиально-бобового 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. 
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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 
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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. 

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, на основе которых 

выявлена роль пероксида водорода в росте инфекционной нити, связанная с 
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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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