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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 
Актуальность  проблемы.  В  связи  с  активным  заселением  суши  растениям 

необходимо было развивать  новые способы  адаптации  к разнообразным  изменениям 
условий  окружающей  среды,  как  абиотическим,  так  и  биотическим.  Появление 
способности  к  установлению  взаимовыгодных  (мутуалистических)  симбиотических 
взаимоотношений  с  микроорганизмами  обусловило  стратегию  наземного  образа 
жизни растений  (GianinazziPearson,  1996). 

Бобовые  растения  (семейство  Fabaceae)  способны  к  образованию,  по  крайней 
мере,  двух  типов  мутуалистических  эндосимбиозов:  арбускулярной  микоризы  с 
грибами  отдела  Glomeromycota  и  азотфиксирущего  симбиоза  с  клубеньковыми 
бактериями  семейства  Rhizobiaceae,  объединяемых  под  названием  ризобии. 
Взаимодействия  с  грибами  арбускулярной  микоризы  улучшают  водный  статус  и 
минеральное  питание  растений  (прежде  всего  фосфорное),  повышают  устойчивость 
растений  к  патогенам  и  абиотическим  стрессам  (Smith,  Read,  2008).  Благодаря 
биологической  фиксации  азота,  осуществляемой  ризобиями  в  специализированных 
органах  растений    симбиотических  клубеньках    атмосферный  азот  переводится  в 
аммонийную  форму,  доступную  для  большинства  живых  организмов,  и  растения 
получают  возможность  заселения  субстратов,  не  содержащих  связанного  азота 
(Vance,  2001).  Важность  бобовых  растений  как  сельскохозяйственных  культур, 
выращиваемых  в  различных  климатических  поясах,  определяет  научно
практическое  значение данных  эндосимбиозов  (Crews, Peoples,  2004). 

Бобовые  растения  обладают  разносторонней  симбиотической  активностью,  и, 
таким  образом,  в  наибольшей  степени  отвечают  современной  концепции 
адаптивного  земледелия  (Celik  et  al.,  2004).  В  связи  с  этим  ведется  разработка 
методов  создания  наиболее  эффективных  растительномикробных  систем  бобовых, 
при  функционировании  которых  максимально  реализуется  потенциал 
продуктивности  растения  (Борисов  и  др.,  2007,  Shtark  et  al.,  2010).  Поэтому, 
изучение  генетических  систем  растения,  определяющих  специфичность,  основные 
этапы  развития  и  итоговую  эффективность  взаимодействий  с  партнерами  по 
симбиозу  приобретает  особую  актуальность.  Кроме  того,  выявление  базовых 
механизмов  развития  эндосимбиозов  бобовых,  приводящих  в  случае  бобово
ризобиального  симбиоза  к  симбиотическому  органогенезу  клубенька,  позволяет 
выявить  основные  механизмы,  лежащие  в  основе  взаимодействия  симбионтов, 
развития  и функционирования  взаимовыгодных  растительномикробных  систем,  что 
также  расширяет  знания  о  биологии  микроорганизмов  и  генетике  развития  высших 
растений. 

Изучение  генетического  контроля  эндосимбиозов  со  стороны  растения  путем 
мутационного  анализа  позволило  выявить  у  10  видов  бобовых  растений  более  100 
генов,  необходимых  для  развития  эндосимбиозов.  Наибольшие  успехи  были 
достигнуты  в  идентификации  симбиотических  генов  гороха  посевного  (Pisum 

sativum  L.).  Более  десяти  таких  симбиотических  генов  клонировано  и 
охарактеризовано  в отношении  их роли  в симбиозе  (Oldroyd,  Downie,  2008;  Shtark  et 
al.,  2010).  В настоящее  время данные  исследования  наиболее  интенсивно  ведутся  на 
модельных  бобовых  растениях:  люцерне  слабоусеченной  (Medicago  trmcatula 

Gaertn.) и лядвенце  японском  (Lotus  japonlcus  (Regel.) Larsen).  Сходная  организация 



(синтения)  геномов  бобовых  растений  позволяет  использовать  накопленные  знания 
и для  клонирования  симбиотических  генов  сельскохозяйственноценных  бобовых,  в 
частности,  гороха  посевного  (Жуков  и  др.,  2009).  Продолжение  разносторонней 
характеристики  масштабной  коллекции  линий  гороха  посевного,  мутантных  по 
симбиотическим  генам,  и  клонирование  данных  генов  необходимы  для  изучения 
особенностей  его  симбиотической  системы  и  понимания  механизмов 
координированного  генетического  контроля  развития  симбиозов  путем 
взаимодействия  геномов макро и  микросимбионта. 

Цель  и задачи  исследования.  Главной  целью диссертационной  работы  являлся 
анализ  роли  компонентов  генетической  системы  гороха  {Pisum  sativum  L.)  в 
контроле  развития  и  функционирования  симбиозов  с  эндомикоризными  грибами 
{Glomus  sp.) и клубеньковыми  бактериями  {Rhizobium  leguminosarum  bv.  viciae). 

Конкретными  задачами работы  являлись: 
1. Фенотипическая  характеристика  проявления  новой  независимо  полученной 
мутантной  аллели  гена  Pssym40  (линия  SGEFix"6)  в  отношении  развития 
арбускулярной  микоризы; 
2.  Характеристика  взаимодействия  симбиотических  генов  гороха  Pssym40  и 
Pssym33  в ходе развития арбускулярной  микоризы; 
3.  Изучение  влияния  мутаций  в  генах  Pssym40  и Pssym42  на  экспрессию  других 
генов  гороха,  вовлеченных  во  взаимодействие  с  микроорганизмами,  в 
азотфиксирующих  клубеньках; 
4.  Создание  системы  межвидовых  молекулярных  маркеров  для  генетического 
картирования  и последующего  клонирования  симбиотических  генов  гороха; 
5.  Локализация  симбиотических  генов Pssym40  и Pssym42  на  генетической  карте 
гороха для их последующего  позиционного  клонирования. 

Здесь  и далее  первые  буквы  в названии  генов  и  их  белковых  продуктов  обозначают 
название  вида  растения:  Ps    Pisum  sativum  L.;  Mt    Medicago  truncatula  Gaertn; 
Lj   Lotus japonicus  (Regel.)  Larsen. 

Научная  новизна  работы.  В  ходе  данной  работы  впервые  для  сравнительного 
анализа  развития  арбускулярной  микоризы  у  мутантных  линий  гороха  был 
использован  признак,  отражающий  активность  колонизации  грибом  поверхности 
корня  растений,    "количество  апрессориев".  Вовлечение  в  анализ  двойной 
мутантной  линий  гороха  посевного  по  генам  Pssym40  и Pssym33  позволило  впервые 
показать,  что  данные  гены  участвуют  в  различных  механизмах  генетического 
контроля  формирования  апрессориев  и  проникновения  гриба  в  корень  в  ходе 
развития  арбускулярной  микоризы.  Кроме  того,  показано,  что  гены  Pssym33  и 
Pssym40  оказывают  влияние  на  динамику  численности  функциональных  единиц 
AM  симбиоза   арбускул. 

С  целью  генетического  картирования  симбиотических  генов создана  система  из 
75  межвидовых  молекулярных  ESTмаркеров,  покрывающих  большую  часть 
генетической  карты  гороха  посевного.  Использование  созданной  системы 
молекулярных  маркеров  позволило  впервые  локализовать  на  генетической  карте 
гороха  ген  Pssym40,  а для  гена Pssym42    определить  место  его  наиболее  вероятной 
локализации.  Сходная  локализация  симбиотических  генов  гороха  посевного 
Pssym40  и  люцерны  слабоусеченной  MtEFD  на  генетических  картах  позволила 



выдвинуть  предположение  о  гомологичности  данных  генов,  которое  было 
поддержано  обнаружением  нонсенсмутации  в  нуклеотидной  последовательности 
гена гороха PsEFD  у мутанта гороха  SGEFix'l  {Pssym40). 

Впервые  охарактеризовано  влияние  мутаций  в  генах  Pssym40  и  Pssym42  на 
экспрессию  других  генов  гороха,  вовлеченных  во  взаимодействие  с 
микроорганизмами,  в азотфиксирующих  клубеньках. 

Практическая  ценность.  Полученные  в  диссертационной  работе  данные 
расширяют  представления  о  функциях  изученных  симбиотических  генов  гороха  и 
будут  использованы  при  построении  моделей  регуляторных  систем  бобовых 
растений,  контролирующих  развитие  и  функционирование  эндосимбиозов. 
Созданные  в  ходе  работы  молекулярные  маркеры  могут  быть  использованы  для 
картирования  генов  гороха  посевного,  мутации  по  которым  получены  на  линиях 
SGE  и  Finale,  на  поколениях  Рг  и  Рз  от  скрещивания  с  линией  NGB1238. 
Отработанные  методики  картирования  и  клонирования  симбиотических  генов 
гороха  посевного  могут  быть  использованы  для  эффективного  клонирования  генов 
культивируемых  видов  бобовых  растений,  ответственных  за  сельскохозяйственно
ценные  признаки,  например,  архитектонику  стебля  или  старение  симбиотических 
органов  растения. Результаты данной работы могут быть использованы  в  материалах 
курса лекций  «Симбиогенетика»,  читаемого  на кафедре генетики и селекции  СПбГУ. 

Выполнение  работы  поддержано  грантами: NWO  047.018.001,  Госконтракты 
с Минобрнауки  №  16.512.11.2155, X» 16.552.11.7047, №  02.740.11.0276. 

Апробация  работы.  Результаты  работы  были  представлены  на  10ой,  11ой  и 
14ой  Международных  школахконференциях  молодых  ученых  «БИОЛОГИЯ  
НАУКА  XXI  ВЕКА»  (Пущино,  Россия,  2006,  2007,  2010  гг.);  Всероссийской 
молодежной  школе  "Горизонты  нанобиотехнологии"  (Звенигород,  Россия,  2009); 
2nd  Joint  Retreat  of  PhD  Students  in  Plant  Sciences  (Cologne,  Gemany,  2010);  9th 
European  Nitrogen  Fixation  Conference  (Geneva,  Switzerland,  2010),  The  joint  5th 
Postgraduate  Course  and  Minisymposium  of  ABRMS,  16th  Biotechnology  Summer 
School  of  University  of  Gdansk,  and  2nd  Workshop  of  PAS  and  RAAS  on  Plant 
Molecular Biotechnology  (Mikkeli, Finland,  2010). 

Публикации.  По  материалам  диссертации  опубликовано  5  статей  и  6  тезисов 
докладов  на российских  и международных  научных  конференциях. 

Объем  и  структура  диссертации.  Диссертационная  работа  состоит  из 
введения,  обзора  литературы,  экспериментальной  части,  включающей  методы  и 
результаты  исследования,  заключения,  выводов  и списка литературы,  состоящего  из 
170  источников.  Работа  изложена  на  134  страницах  и  содержит  23  рисунка  и  13 
таблиц. 

МАТЕРИАЛЫ  И  МЕТОДЫ 
Биологический  материал. 

В  работе  были  использованы  следующие  линии  гороха  посевного  {Pisum 

sativum  L.)  из  коллекции  "Симбиотический  потенциал  гороха"  ГНУ  ВНИИСХМ: 
Finale  (wt),  SGE  (wt),  RisPixV  {Pssym42)  SGEFix'l  {Pssym40),  SGEFix"6  (Pssym40), 

SGEFix"2  (Pssym33),  RBT3  {Pssym33,  Pssym40).  Для  создания  системы  межвидовых 
молекулярных  ESTмаркеров  для  картирования  генов  гороха  были  использованы 



также  линии  Frisson,  Sparkle,  Rondo,  Finale,  NGB1238,  RT9,  Л15,  NGB851  и 
NGB2715. 

Для  инокуляции  растений  клубеньковыми  бактериями  был  использован 
производственный  штамм  Rhizobium  leguminosarum  bv. viciae  C1AM1026  (Safronova, 
Novikova,  1996)  из коллекции  ГНУ ВНИИСХМ.  Для инокуляции  эндомикоризными 
грибами  Glomus  intraradices  Schenck  and  Smith    изолят  CIAM8  из  коллекции 
ВНИИСХМ  (зарегистрированный  в  Европейском  Банке  Гломусовых  как  изолят 
BEG 144)   была  использована  инокуляционная  система  с растением"няней"  (СРН). 
В  качестве растения"няни"  был использован лукшнитт  (Allium  schoenoprasum  L.). 

Условия  вегетадии  растений.  Растения  были  выращены  в  песке,  песке  с 
керамзитом  или  агроперлите  (в  зависимости  от  целей  экспериментов)  в 
вегетационных  домиках,  где  освещенность  и температура  определялись  погодными 
условиями  на  широте  СанктПетербурга  (июнь    июль    август),  в  фитотроне 
(Vötsch,  Germany)  или  в  климатической  камере  (Radix  Klima,  Wageningen,  The 
Netherlands) в заданных  климатических  условиях: температура 21 °С/19°С,  день/ночь 
16/8 ч. при относительной  влажности  воздуха  75% и освещении  35000 лк. 

Методы  исследований.  В экспериментах  по сравнительному  анализу  динамики 
развития  арбускулярной  микоризы  корни  растений  окрашивапи  по  Vierheilig  et  al., 
1998. Оценка развития данного  эндосимбиоза  проводилась  по Trouvelot  et al.,  1986  с 
использованием  светового  микроскопа  (Axiostar  plus,  Cari  Zeiss,  Germany)  в 
проходящем  свете при  100кратном и 200кратном  увеличении. 

Растения  всех  мутантных линий,  использованных  в экспериментах,  развивались 
медленнее на несколько дней,  чем растения линии дикого типа. Предполагается,  что 
измененный  гормональный  баланс  мутантов  по  генам  Pssym33  и  Pssym40, 

меняющийся  в зависимости  от физиологического  состояния  растения,  может  влиять 
на взаимоотношения  с микросимбионтом  (Tsyganov  et al.,  1999; Jacobi et al.  2003a,b). 
Поэтому,  в  качестве  двух  последних  контрольных  сроков  анализа  были 
использованы  физиологические  стадии  жизненного  цикла растений.  Выращиваемые 
в  СРН  растения  анализировали  на  6,  8  и  11  день  и  на  физиологических  стадиях 
раннего  цветения  (27    32)  и  первого  почти  зрелого,  но  не  сухого  боба  (молочно
восковой  спелости  семян)  (42    49  дней).  Учитывали  3  показателя:  1)  количество 
апрессориев  на  1  см  корня  (включен  в  анализ  впервые);  2)  интенсивность 
микоризации  корня  и  3)  обилие  арбускул  в  микоризованной  части  корня.  Для 
статистической  обработки данных применяли  программу  SigmaStat  2.0. 

Манипуляции  с  нуклеиновыми  кислотами  проводили  по  протоколам 
производителей  оборудования,  соответствующего  программного  обеспечения  и 
наборов  реактивов:  выделение  ДНК    по  модифицированному  протоколу  Rogers, 
Bendich,  1985,  ГЩР    в  термоциклерах  iCycler'"^  (BioRad,  США)  и  Personal  Cycler 
(Biometra,  Германия),  выделение  РНК    "E.Z.N.A.  Plant  RNA  Mini  kit"  (Omega  Bio
tek,  Inc,  USA),  синтез  кДНК    "ЎScript  cDNA  Synthesis  Kit"  (BioRad,  USA), 
количественную  ПЦР  в  реальном  времени    "iQ  SYBR  Green  Supermix"  (Biorad, 
USA)    на  оптическом  термоциклере  "MylQ  optical  cycler"  (Biorad,  Hercules,  USA), 
секвенирование    CEQ™  8000  Genetic  Analysis  System  (Beckman  Coulter,  США). 
Обработку данных  по генетическому  картированию  и построение  генетических  карт 
проводили  с  помощью  программы  MapL98.  Часть  молекулярных  маркеров  для 



генетического  картирования  была  создана  в  рамках  совместной  работы  с 
Овчинниковой  Е.С.  и  Кузнецовой  Е.В.  (ГНУ  ВНИИСХМ,  СанктПетербург, 
Пушкин). 

В  экспериментах  по  сравнительному  анализу  уровней  экспрессии  генов 
гистологическая  структура  клубеньков  растений  анализируемых  линий  была 
определена  с  помощью  световой  микроскопии  полутонких  срезов по Limpens  et  al., 
2005 с использованием  микроскопа  Leica DM5000B (Leica,  Germany). 

РЕЗУЛЬТАТЫ  И  ОБСУЖДЕНИЕ 
Роль гена Pssvm40  в регуляции  развития арбускулярной  микоризы  и его 

взаимодействие с другими  регуляторными  генами  гороха  посевного. 
Ранее  было  показано,  что  мутанты  гороха  по  генам  Pssym33  и  Pssym40  имели 

нарушения  образования  азотфиксирующих  клубеньков  (Tsyganov  et  al.,  1998, 
Ворошилова,  2002),  а  растения  линий  SGEFix"2  (Pssym33)  и  SGEFix"l  (Pssym40), 

кроме  того,  характеризовались  нарушениями  развития,  но  не  функционирования 
арбускулярной  микоризы  (ДМ)  (Jacobi  et  al.,  2003a,b).  Было  выяснено,  что  гены 
гороха Pssym33  и Pssym40  контролируют  две  последовательные  стадии  образования 
бобоворизобиального  симбиоза,  причем  мутация  в  гене  Pssym33  блокирует  этот 
процесс  на  более  ранней  стадии  (Tsyganov  et  а!.,  2003,  Цыганов  и  др.,  2010).  В 
данной  работе  взаимодействие  симбиотических  генов  гороха  Pssym33  и  Pssym40  в 
ходе  развития  ДМ  симбиоза  было  охарактеризовано  с  использованием  двойного 
симбиотического  мутанта RBT3  {Pssym33,  Pssym40). 

Характеристика  новой  независимо  полученной  мутантной  аллели  гена 

Pssym40  (линия  SGEFix6)  в отношении  развития  AM. 

Анализ  развития  ДМ  у  линии  SGEFix'6  iPssym40)  был  проведен  в  сравнении  с 
линией  дикого  типа  SGE  и  ранее  охарактеризованной  мутантной  линией  SGEFix"l 
(Pssym40).  Показано,  что  мутантные  линии  SGEFix'l  {Pssym40}  и  SGEFix'6 
(Pssym40)  отличались  от  дикого  типа  по  признаку  "количество  апрессориев"  на 
корнях  обоих  мутантов  на  ранних  сроках  формировалось  большее  количество 
апрессориев,  чем  у линии дикого  типа. Кроме того,  по данному  признаку  мутантные 
линии  различались и между  собой (Рис.  1, а). При этом  апрессории,  формирующиеся 
на  корнях  растений  обеих  мутантных  линий  и  линии  дикого  типа,  были  сходны  по 
размеру  и  форме.  Повидимому,  увеличение  их  количества  при  мутациях  в  гене 
Pssym40  может быть  связано  не  с нарушением  процесса  проникновения  гриба ДМ  в 
корень    в  этом  случае  апрессории  гипертрофированы  (Harrison  et  al.,  1999)    а  с 
изменением  гормонального  статуса  растения  и/или  состава  корневых  экссудатов 
(Tawaraya  et  al.,  1998).  Таким  образом,  показано,  что  ген  Pssym40  контролирует 
формирование  апрессориев  в  ходе  развития  арбускулярной  микоризы,  причем 
различные  мутации  в  данном  гене  вызывают  различные  проявления  данного 
признака. 

По  интенсивности  микоризации  мутантные  растения  линий  SGEFix'l 
iPssym40)  и  SGEFix"6  {Pssym40)  были  близки  к  растениям  дикого  типа.  Различия 
между  линиями  на  ранних  сроках  могут  быть  связаны  с  различиями  в  количестве 
апрессориев  (Рис.  1, а, б). Результаты  данной  работы  подтверждают,  что  ген  гороха 
Pssym40  не участвует  в  контроле  процесса распространения  гиф  гриба  в  коре  корня 
при развитии  ДМ  (Jacobi  et al.,  2003а). 
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По  динамике  проявления  признака  "обилие  арбускул  в  микоризованной  части 
корня",  растения  линии  SGEFix'6  iPssym40)  отличались  не только  от линии  дикого 
типа  SGE, но и от линии  SGEFix'l  {Pssym40).  Как было показано и ранее, мутация  в 
гене  Pssym40  у  линии  SGEFix'l  {Pssym40)  вызывает  ускоренное  образование 
арбускул  (Jacobi  et  al.,  2003b).  В  ходе  работы  выяснено,  что  мутация  у  линии 
SGEFix'6  {Pssym40)  не  нарушает  динамику  процесса  образования  арбускул,  тогда 
как,  обе  мутантные  аллели  линий  SGEFix'l  (Pssym40)  и  SGEFix'6  (Pssym40) 

приводят к ускоренной деградации  арбускул  (Рис.  1, в). 
Взаимодействие  симбиотических  генов  гороха  Pssym3S  и  Pssym40  в  ходе 

развития  AM  симбиоза. 

Анализ развития AM у двойной  мутантной линии RBT3  (Pssym33,  Pssym40)  был 
проведен  в  сравнении  с  линией  дикого  типа  SGE  и  одиночными  мутантными 
линиями  SGEFix'2  (Pssym33)  и  SGEFix"l  (Pssym40).  По  признаку  "количество 
апрессориев"  растения  линии  RBT3  (Pssym33,  Pssym40)  отличались  от  всех  других 
изученных  линий,  хотя  у  всех  мутантных  линий  количество  апрессориев  было 
увеличено  (Рис.  2,  а). Кроме того,  апрессории,  формируемые  грибом  AM  на  корнях 
растений  двойной  мутантной  линии,  были  гипертрофированы,  сходно  с  одиночной 
мутантной  линией  по  гену  Pssym33.  Подобные  видоизменения  апрессориев  наряду  с 
увеличением  их  количества были  показаны  и у ряда мутантов бобовых  и  небобовых 
растений,  имеющих  нарушения  процесса  проникновения  гриба  AM  в  корень 
хозяина  (Harrison,  1999).  Таким  образом,  изменение  формы  и  количества 
апрессориев  у  линии  RBT3  {Pssym33,  Pssym40),  по  всей  видимости,  являются 
следствием  проявления  мутации  в  гене  Pssym33,  снижающей  вероятность 
проникновения  гриба  AM  внутрь  корня  после  образования  апрессория.  Кроме  того, 
увеличение  количества  апрессориев  у  одиночного  мутанта  SGEFix'l  {Pssym40)  и 
двойного  мутанта  RBT3  {Pssym33,  Pssym40)  может  быть  связано  с  изменением 
гормонального  баланса растения  и состава корневых  экссудатов вследствие  мутации 
в  гене Pssym40.  По всей  видимости,  гены Pssym33  и Pssym40  участвуют в  различных 
механизмах  генетического  контроля  формирования  апрессориев  в  ходе  развития 
арбускулярной  микоризы. 

Фенотип  двойной  мутантной  линии  RBT3  {PssymSS,  Pssym40)  по  признаку 
"интенсивность  микоризации  корня"  был  сходным  с  мутантной  линией  SGEFix'2 
(Pssym33),  но  отличался  от  линии  дикого  типа  SGE  и  мутантной  линии  SGEFix'l 
iPssym40).  То  есть,  мутации  в  гене  Pssym33  подавляют  проявление  признака 
"интенсивность  микоризации  корня"  как  доминантных,  так  и  рецессивных  аллелей 
гена Pssym40  в гомозиготном  состоянии  (рецессивный  эпистаз). 

По  параметру  "обилие  арбускул  в  микоризованной  части  корня"  статистически 
достоверных  отличий  мевду  двойной  мутантной  линией  RBT3  (Pssym33JFssym40)  и 
одиночными  мутантными  линиями  SGEFix'2  {Pssym33)  и  SGEFix'l  {Pssym40) 

показано  не бьшо.  Однако,  у  всех  мутантных  линий  значения  этого  параметра  были 
выше, чем у линии  дикого типа  на ранних  сроках  анализа  и ниже  на поздних  сроках 
анализа.  Ускоренное  образование  и  деградация  арбускул  у  линии  SGEFix'l 
{Pssym40)  и  изменения  динамики  данного  процесса  у  линии  SGEFix'2  (Pssym33) 

были  также  показаны  ранее  (Jacobi  et  al.,  2003b).  Таким  образом,  гены  гороха 
Pssym33  и Pssym40  оказывают  влияние на динамику  численности  арбускул. 
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Роль генов гороха Pssvm40  и Pssvm42  в регуляции экспрессии других  генов, 

вовлеченных  во взаимодействие  с  иикроорганишами. 
Определение  молекулярных  основ  мутантного  фенотипа  идентифицированных 

симбиотических  генов    комплексная  задача.  Гены  могут  быть  напрямую  или 
опосредованно  задействованы  в  различных  этапах  развития  симбиозов. 
Симбиотический  ген  может  быть  необходим  на  определенной  стадии  развития 
симбиоза,  а, кроме того,  влиять  на предьадущие  и/или  последующие  этапы  развития 
по  механизму  прямой  или  обратной  положительной  и  отрицательной  связей.  У 
генов,  кодирующих  транскрипционные  факторы  или  регуляторы  транскрипции, 
фенотип  мутантов  может  быть  связан  с  изменением  экспрессии  ряда  генов, 
регулируемых  мутантным  геном.  Таким  образом,  изучение  закономерностей 
экспрессии  генов,  вовлеченных  во взаимодействие  с  микроорганизмами,  у  мутантов 
по  симбиотическим  генам  позволит  расширить  существующие  представления  о 
функции изучаемых  генов в ходе развития  симбиозов. 

В ходе работы  был проведен  сравнительный  анализ динамики  экспрессии  генов 
гороха  посевного,  вовлеченных  во  взаимодействие  с  микроорганизмами,  в 
клубеньках  мутантных  линий  по генам  Pssym4Q и Pssym42  и линий дикого типа  SGE 
и  Finale.  Для  анализа  были  выбраны:  1)  симбиотические  гены  гороха:  PssymlO, 

Pssym37,  PssymlÇ,  PssymS,  PssymÇ,  Pssym7,  Pssym35,  Pssym33,  PsEFD,  PsIGNI, 

PsSSTJ,  Pssym29,  2)  гены  нодулинов:  PsEN0D2,  PsENODM,  PsLb;  3)  ген  защитных 
реакций  PsPRI;  4)  ген,  кодирующий  цистеиновую  протеазу  PsCatl;  5)  ген, 
кодирующий  фенилаланинаммонийлиазу  PsPal. 

Экспрессия  генов  гороха,  вовлеченных  во  взаимодействие  с 

микроорганизмами,  в клубеньках  растений,  мутантных  по гену  Pssym40. 

Наличие у  растений  линий  SGEFix'l  (Pssym40)  и  SGEFix"6  (Pssym40)  мутаций 
в  гене  Pssym40  вызывало  в  клубеньках  разнонаправленные  изменения  уровней 
экспрессии  различных  симбиотических  генов  (Рис.  3,  а).  Наиболее  значимым  по 
отношению  к  линии  дикого  типа  было  повышение  уровня  экспрессии  регулятора 
транскрипции  Pssym7,  которое,  повидимому,  влекло  за  собой  усиление  экспрессии 
одного  из  генов  ранних  нодулинов    PsEN0D2.  Повышение  экспрессии  гена 
Pssym29,  участвующего  в  системной  регуляции  растением  количества  клубеньков, 
при  мутации  в  гене  Pssym40,  может  быть  связано  с  активацией  системы 
авторегуляции  количества клубеньков у мутантных  растений. 

Экспрессия  генов  гороха,  вовлеченных  во  взаимодействие  с 

микроорганизмами,  в клубеньках  растений,  мутантных  по гену  Pssym42. 

Наличие  мутантных  аллелей  гена  Pssym42  в  гомозиготном  состоянии  у  растений 
линии  RisFixV  {Pssym42)  вызывало  в  клубеньках  изменение  уровней  экспрессии 
целого  ряда  генов,  причем  экспрессия  большинства  симбиотических  генов  и 
нодулинов  была  снижена,  тогда  как  экспрессия  генов  защитных  реакций  растения 
была повышена (Рис. 3, б). На сроке 35 дней  после инокуляции  паттерны  экспрессии 
анализируемых  генов  в  клубеньках  растений  линии  RisFixV  {Pssym42)  обоих  типов 
(повидимому,  являющихся  результатами  фенотипической  изменчивости)  были,  в 
целом,  сходными.  Таким  образом,  в  клубеньке  ген  Pssym42,  возможно,  играет 
значительно  более  важную  роль  в  обеспечении  нормального  функционирования 
всей  системы  генетического  контроля  развития  бобоворизобиального  симбиоза 
растением,  чем  можно  было  предположить  по  морфологической  характеристике 
клубеньков  мутанта. 
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Относительная экспрессия генов 
О /  (Мутант / Дикий тип) 

1  20 дпи  1  гад™  35ДПИ  1 
ЗОЕРии ВОЕРМ  '8ЕЕРгх1 ЗСЕРдб  ЗОЕРкИ 

•Я5? 
Рв5ут37  5,17*  2.76*  1.12  1  0,70  2,07 

5,61 *  1,эе *  1,57«  1  1.97*  ио 
Р!8ут8  2,И*  1,«  1,07  1,00  1  1.15 
РзЗутЭ  1̂ 5*  1.0В  1,03 
РяЗут?  11.21**  4̂ 2*  4.76*  &,62**  19,74*  20,15* 
Р53ут35  1.14  1,21  1.<В  0,33*  0,Б6  0,38 
РаЗутЗЗ  '•ЎГ,17*  • ей»  0,36**  ОЖ * 
РаЕРО  1,62  1,88 *  1,16  1  0,58 ^ 
раен1  2,61  »  2,10 *  2,12 *  •475*  2̂ 1 *| 

1 
• 4,331Я  2,4» *  2.32 •  3,881̂ 1  1,07  1,09 

раеыоог  19,03**  8,33» Л  4,23**  2^7*1  3,66» 

• К О Н  'Ш 
РаСаИ  " 2,29 ̂   2,01«  1,30 *  1,69 *  2.32*  1,46 
РзРаа!  в,21 **  2,66*  4,60.*  гзо,̂   д а  г 
Р8РК1Ь  1,01  0.62»  0.72*  1.11  2.73**̂  ̂ 2,31. 

0.05 0 ^  0.1 
ёк 

 отличив от дикого типа достоверно при 

^  отличив от второй мутантной линии достоверно при Р«0.05 

Структурная Организация 
клубеньков  (схема) 

задней 
после 

инокуляции 
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после 

инокуляции 

5ут4Сг 

Зут41Г 

б)  Относительная экспрессия  генов 

20Д1И  28 д.»  35 дпи 
Гвиы  РЬРгхУ  РвНхУ  ВЙКЛ.Р 

РзЗутЮ  0.33 •  0.42 *  0,31 *  0,47 • 
Р85ут37  0,38 »  ойг̂ З  0,47 * 
Рз5ут19  о.за *  0,81  1,37  152 
РзЗутв  0,38.;  0,75*  0,69 * 
РэЗушЭ  0.45 *  0,75  о,гаа  0,80 
РзЭут7  0,91  0,66  0,76  В.И> 
Р55ут35  0.52 *  0,86  0,36 »  0.94 
РзЗутЗЗ  0.43 « ..ЎА*  0.Л * 

0,32 *  0,60 * '•'Ь.'ог**  0,24 * 
1,19  1,35  1,39 

Ра55Т1  О:ЙО  ••0,17  . 
РзЗут29  0,60  0.61  1.51  1,08 
Р8ЕН002  0,65  1,19 
рзедаом  о.м *  3,68 »  1,12 

Р81Ь  1.50 »  г« * 
раса!  2,39  1,19  6.12*  1,32 
РаРаа!  1.99 *  3,99  72,72*  98,94** 
Р5РЙ1Ь  1,63  2,13  1,Э5 *  0,88 

Структурная организация 
клубеньков (схема) 
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<—Рисунок  3.  Динамика  экспрессии  генов,  вовлеченных  во  взаимодействие  с 
микроорганизмами  в  клубеньках  растений,  мутантных  по  генам  а)  Pssym40  и  б) 
Pssym42.  Показана  относительная  экспрессия  генов  в  клубеньках  мутантных  линий 
по  отношению  к  линиям  дикого  типа.  RisFixV    мелкие  белые  клубеньки  линии 
RisFixV,  RisFixV_P    редко  встречающиеся  удлиненные  белые  клубеньки  линии 
RisFixV.  Цветовая  шкала  отображает  численные  значения  отношения  уровней 
экспрессии.  Структурная  организация  клубеньков  исследуемых  линий  обозначена 
схематически  (красным    меристема  (зона  I),  желтым    зона  инфекции  (зона  II), 
зеленым   зона фиксации азота (зона  III), коричневым   зона старения  (зона  IV)). 

Генетическое  картирование  симбиотических  генов  гороха с целью  их 
последующего  клонирования. 

Генетическое  картирование  с  использованием  морфологических  и 
молекулярных  маркеров  является  начальным  этапом  позиционного  клонирования 
генов.  Наиболее  перспективным  является  использование  молекулярных  CAPS
маркеров,  основанных  на  последовательностях  экспрессирующихся  генов, 
поскольку  использование  таких  маркеров  позволяет  проводить  сравнение 
полученных  генетических  карт  гороха  посевного  с  картами  модельных  бобовых 
{Medicago  truncatula  Gaertn.  и  Lotus  japonicus  (Regel.)  Larsen)  благодаря  высокому 
уровню  синтении  их  геномов.  В  связи  с этим,  одной  из задач  данного  исследования 
являлась  разработка  системы  межвидовых  молекулярных  маркеров  для 
генетического  картирования  генов  гороха. 

Создание  системы  межвидовых  молекулярных  маркеров  для  генетического 

картирования  генов  гороха. 

Для  создания  молекулярных  маркеров  на  их  основе  было  выбрано  более  300 
EST  гороха  посевного,  значительная  часть  из  которых  локализована  на  основании 
опубликованных  данных  в  различных  группах  сцепления  его  генетической  карты. 
Вероятная  позиция  остальных  EST  предсказана  на  основании  гомологии  с 
синтенными  регионами  генома  М.  truncatula.  По  полученным  в  базе  данных  NCBI 
нуклеотидным  последовательностям  выбранных  EST  были  подобраны 
олигонуклеотидные  праймеры  для  проведения  ПЦР  и  амплификации  целевых 
фрагментов  ДНК  у  различных  генетических  линий  гороха.  Для  всех  выбранных 
фрагментов проведена оптимизация  ПЦР, для  83 из них удалось достичь  стабильной 
амплификации  у  различных  генетических  линий  гороха  посевного  и  отсутствия 
неспецифичных  продуктов  реакции. 

С  целью  предварительной  оценки  степени  полиморфизма  между  различными 
генетическими  линиями  гороха  нуклеотидные  последовательности  ДНК  были 
определены  для  21  фрагмента  у  5  линий  гороха,  на  которых  получено  основное 
количество  симбиотических  мутантов,  а  также  у  5  генетически  отдаленных  линий, 
потенциальных  партнеров  для  скрещивания.  Уровень  полиморфизма  между 
выбранными  линиями  был  признан  достаточным  для  продолжения  работ  по 
созданию  системы  молекулярных  маркеров.  На  основании  полученных 
нуклеотидных  последовательностей  было  разработано  16  молекулярных  CAPS
маркеров. 

Поскольку  наиболее  интенсивно  в  настоящее  время  исследования 
симбиотических  генов  гороха  в  лабораториях  мира  ведутся  с  использованием 
мутантов,  полученных  на  линиях  Finale  и  SGE,  дальнейшая  работа  по  созданию 
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молекулярных  маркеров  проводилась  на  данных  генетических  линиях  и  линии 
NGB1238,  активно  используемой  для  создания  популяций  Рг и  Рз для  картирования. 
В  ходе работы  был  создан  61 молекулярный  маркер.  Данные  маркеры  локализуются 
во  всех  семи  группах  сцепления  и  покрывают  большую  часть  генетической  карты 
гороха  посевного. 

Генетическое  картирование  гена  Pssym40. 

Расщепления  по  симбиотическому  признаку  и  аллельным  состояниям 
молекулярных  маркеров были проанализированы  на выборке растений  поколения Рг 
(SGEPix'l  X NGB1238),  состоящей  из 61  растения,  37  из  которых  демонстрировали 
мутантный  фенотип  клубеньков.  В  анализе  был  использован  41  молекулярный 
маркер,  большая  часть  которых  в  результате  сегрегационного  анализа  была 
распределена  по  всем  семи  группам  сцепления,  показав  достоверное  сцепление  с 
"якорными"  маркерами,  позиция  которых  на  генетической  карте  была  известна  из 
литературных  данных. 

На  основании  анализа  данных  было  выявлено  8  кластеров,  маркеры  внутри 
которых  показали достоверное  сцепление  между  собой. Внутри  одного  из  кластеров 
маркеры  JH4.3,  EFD,  N41,  JH4.2  и  JH4.8  показали  сцепление  с  геном  Pssym40. 

Данный  кластер  расположен  в  VII  группе  сцепления  на  основании  сцепления 
маркера JH4.8  с маркерами VII  группы сцепления  Pip2 и Gipser при анализе  выборки 
р2  (RisFixV  X NGB1238)  (см.  далее).  Кроме  того,  ген  MtEFD,  на  основе  ортолога 
которого  PsEFD  был  создан  маркер  EFD,  локализуется  в  регионе  хромосомы  4  М. 

trmcatula,  по литературным данным  синтенном  нижней  части VII  группы  сцепления 
Р. sativum  (Vernie et al., 2008) (Рис. 4,  a). 

Генетическое  картирование  гена  P$sym42. 

Расщепления  по  симбиотическому  признаку  и  аллельным  состояниям 
молекулярных  и  морфологического  маркеров  были  проанализированы  на  выборке 
растений  поколения  F2(RisFixV  х  NGB1238),  состоящей  из  96  растений,  15  из 
которых  демонстрировали  мутантный  фенотип  клубеньков.  В  анализе  было 
использовано  44  молекулярных  маркера,  большая  часть  которых  в  результате 
сегрегационного  анализа  была  распределена  по  всем  семи  группам  сцепления 
гороха,  показав  достоверное  сцепление  с  "якорными"  маркерами  с  известной 
локализацией.  Кроме  того,  в  ходе  работы  было  проанализировано  расщепление  по 
морфологическому  маркеру  на  основе  гена  гороха  tl,  локализующегося  в  V  группе 
сцепления,  рецессивная  аллель  которого  определяет  проявление  признака 
"акациевидные  листья". 

Ген  Pssym42  показал  сцепление  с  молекулярными  маркерами  SS,  Роге  и  Sbel  и 
морфологическим  маркером  tl  V  группы  сцепления  гороха,  которое,  однако,  не 
может  быть  признано  статистически  достоверным  (Рис  4,  б).  Таким  образом, 
использование  созданной  в  работе  системы  молекулярных  маркеров,  позволило 
предположить локализацию  гена Pssym42  в V группе  сцепления  гороха. 

Рисунок  4.  Локализация  молекулярных  маркеров,  использованных  для 
картирования  генов  а)  Pssym40  и  б)  Pssym42  на  генетической  карте  гороха 
посевного.  Цветом  обозначены  кластеры,  маркеры  внутри  которых  попарно 
показали  статистически достоверное  сцепление. ГС   группа сцепления. —> 
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Клонирование  и секвенирование  симбиотического  гена  гороха  PsSym40. 

Сходство  фенотипов  линий,  несущих  мутации  в  генах  Pssym40  и  MtEFD,  а 
также  локализация  этих  генов  в  гомологичных  областях  генома  гороха  и  люцерны 
позволили  сформулировать  гипотезу  о  гомологии  этих  генов.  Для  проверки  данной 
гипотезы  кДНК  гена  гороха  PsEFD,  гомологичного  гену  люцерны  MtEFD,  была 
секвенирована  у  мутантных  линий  гороха  SGEFix"1  (Pssym40)  и  SGEFix'6 
iPssym40}  и  исходной  линии  дикого  типа  SGE.  На  основе  последовательности  гена 
MtEFD  были  созданы  праймеры,  позволяющие  амплифицировать  кДНК 
гомологичного  гена  PsEFD.  С  использованием  этих  праймеров  был 
амплифицирован  фрагмент  гена  PsEFD  размером  603  нуклеотида.  Фрагменты 
PsEFD,  амплифицированные  на  кДНК  мутантных  линий  SGEFix  1  {Pssym40)  и 
SGEFix"6  (Pssym40)  и исходной  линии  SGE были  клонированы  в  плазмиды  pJETl.2 
и  pENTR.  Секвенирование  и  выравнивание  последовательностей  фрагментов 
позволило  выявить  нуклеотидную  замену,  приводящую  к  появлению  стопкодона  в 
рамке  считывания  линии  SGEFix'l  {Pssym40).  Вместе  с  тем,  у  линии  SGEFix"6 
{Pssym40)  проанализированная  последовательность  оказалась  идентична  таковой  у 
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исходной  линии  SGE.  По всей  видимости,  мутация  в гене PsEFD  у линии  SGEFix'6 
(Pssym40)  может  находиться  в  пределах  начальных  20  нуклеотидов  в  5'  и  3'
последовательностях  транслируемой  области  гена  (комплементарных  праймерам), 
либо  в  нетранслируемой  области  данного  гена.  Наличие  мутации  в 
последовательности  гена  PsEFD  у  мутанта  SGEFix"l  {Pssym40),  локализация  генов 
Pssym40  и  MtEFD  в  синтенных  районах  генома  и  сходство  мутантных  фенотипов 
поддерживают  предположение  о  том,  что  ген  гороха  Pssym40  является  гомологом 
гена  люцерны  MtEFD.  Для  окончательного  подтвермодения  этого  необходимо 
завершить секвенирование  гена PsEFD  у  мутантных линий  и исходной  линии  SGE. 

ВЫВОДЫ: 
1.  Впервые показано, что  гены гороха Pssym40  и Pssym33  участвуют  в  различных 

механизмах  генетического  контроля  формирования  апрессориев  в  ходе 
развития арбускулярной  микоризы. 

2.  Гены  Pssym40  и  РззутЗЗ  оказывают  влияние  на  динамику  численности 
функциональньк  единиц арбускулярномикоризного  симбиоза   арбускул. 

3.  Впервые  охарактеризовано  влияние  мутаций  в  генах  Pssym40  и  Pssym42  на 
экспрессию  других  генов,  вовлеченных  во  взаимодействие  с 
микроорганизмами,  в  азотфиксирующих  клубеньках.  Продемонстрирована 
регуляторная функция данных  генов. 

4.  Создан  набор  из  75  межвидовых  молекулярных  маркеров  для  генетического 
картирования  генов гороха  посевного. 

5.  Симбиотический  ген  гороха  Pssym40  впервые  локализован  в  VII  группе 
сцепления,  для  гена Pssym42  определена  область  вероятной  локализации   в  V 
группе сцепления  генетической  карты. 

6.  Обнаружение  нонсенсмутации  в  последовательности  гена  PsEFD  у  мутанта 
гороха  SGEFix'I  (Pssym40)  и  сходная  локализация  генов  PsEFD  и  Pssym40 

позволили  выдвинуть  предположение  о  том,  что  гены  Pssym40  и  MtEFD 

являются  гомологами. 
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