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• Efficient adaptation will require access (both physical 
and legal through appropriate intellectual property 
rules) to genetic resources, both of existing crops, 
livestock and their wild relatives, as well as varieties 
that may be used in the future. Crop genes for drought 
and flood tolerance should be identified and shared. 
Yield stability traits of species under variable 
conditions are particularly important areas where more 
understanding and research is needed.  
 

• Какая часть генетической информации может быть 
использована для обеспечения устойчивого 
развития? 



Soil science comes to life 

R. Rodriges «The capacity to withstand heat stress was 
not a genetic adaptation of the plant itself, but rather a 
characteristic that was expressed only in partnership with 
the fungus»”   

 

D. Daffonchio   « These PGPBs in turn mediate their 
host’s response to drought helping to reduce water 
consumption while increasing metabolic functions. As a 
result, the plants have to 40% more biomass and perform 
more efficient photosynthesis»      

                                    
                                              

 

                                                            

                                             Nature 2013, vol. 501, pp. 518-519 

 

   



Microbes maketh man 
People are not just people. They are an awful lot of microbes, too 

This may be because geneticists have been looking at the wrong set of genes – the 
23,000 rather than the 3m. For those 3m are still inherited.   



растение генов 

         
Arabidopsis 

thaliana 
арабидопсис 26990 

         Carica papaya папайя  25536 

         
Prunus 

persica  
персик  28689 

         
Populus 

trichocarpa 
тополь  45778 

         
Medicago 

trunculata 
люцерна 38834 

         Glycine max соя  75778 

         Vitis vinifera виноград  30434 

         Oryza sativa рис 30192 

         
Sorghum 

bicolor 
сорго  34496 

         Zea mays кукуруза  32540 

Количество генов в геномах культурных 

растений по данным полногеномного 

секвенирования 
Количество генов в геномах 

почвенных бактерий варьирует 

в пределах от 3 до 10 тыс. 

В отличие от растений у 

бактерий к неизменной части 

генома относится лишь часть 

генома (40% у некоторых 

бактерий), остальная часть 

генома является 

«дополнительной» и содержит 

гены, ответственные за широкий 

круг адаптаций 

Генетическое и функциональное 

разнообразие почвенного 

микробиома – огромно. В 1 г 

почвы находится несколько 

млрд. живых микроорганизмов, 

относящихся многим тысячам 

видов. Совокупный 

генетический материал 1 г 

почвы превышает миллион 

человеческих геномов 



Гены и адаптация 
Николай Владимирович Тимофеев-Ресовский   

(«...число генов не может быть равно сотням или 
миллионам. ...тысячи, десятки тысяч - это то, что нужно». 
" …эволюционный прогресс  связан, по видимому, ...не 

со специализацией и не специализированным 
приспособлением к определенным условиям, как 
кажется многим зоологам и ботаникам, а как раз 

наоборот, морфофизиологческая дифференцировка 
связана с максимумом эволюционной 

омнипотентности  то есть с достаточной степенью 
отсутствия специальных приспособлений" 



Н.И.Вавилов и проблема адаптации 
растений 

• 1. Селекция как наука 
•  Откуда произошли  культурные растения? 
• Где взять нужные признаки? 
•  Генетические коллекции как хранилище ценных аллелей  

• 2 Закон гомологической изменчивости 
• Почему мутации повторяются? 
• Сколько генов необходимо? 

• 3 Микробы – враги или союзники 
• Как избавиться от непрошенных гостей? 
• Где взять недостающие  гены? 
• Как привлечь полезных  сожителенй? 

 



Антистрессовое действие АЦК-утилизирующих 

бактерий Variovorax paradoxus на горох в условиях 

засухи 

АВГ – аминоэтоксивинилглицин,     5С-2 - Variovorax paradoxus 
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Рисунок 4. Публикация о международном сотрудничестве в создании 

биотехнологий защиты растений от засухи на сайте Университета 

города Ланкастер в Великобритании 

Dr Andrei Belimov (All-Russia Research 

Institute for Agricultural Microbiology) and 

Dr Ian Dodd (LEC). 

Glorious blue skies may be good news for some but for many 

British farmers and growers the promise of a long hot summer 

spells trouble. 

Now, thanks to a £70,000 grant from the Horticultural Development 

Council, Lancaster University has teamed up with a Russian 

scientist to help find ways to grow crops with less water. 

LEC director Professor Bill Davies said: “The great weather we 

have been experiencing lately is potentially a big problem for food 

production – growers are suffering already from water shortage 

and things are expected to get a lot worse by the end of the 

summer.” 

One possible solution to the problem could come from a naturally 

occurring soilborne bacterium called Variovorax paradoxus . 

Scientists have 

discovered that this bacterium can help plants to access more of the water available to them in the soil.  

LEC researcher Dr Ian Dodd said: “We know plant root systems are good at getting water from the soil – but they 

could be even better and it appears that this bacterium assists in promoting root growth, helping plants 

scavenge even more effectively for water. If this works to allow plant yielding with reduced water availability, it 

will be a very green solution because are we not adding anything that does not already exist in the soil.” 

To do this LEC plant experts have teamed up with  Dr Andrei Belimov - a Microbiologist from the All Russia 

Research Institute for Agriculture and Microbiology in St Petersburg who specialises in the study of plant root 

bacteria. LEC will provide the expertise in plant responses while Dr Belimov contributes his expertise in bacteria. 

Dr Belimov said: “This is an important partnership because it enables us to bring together our expertise and work 

together observing real plant microbe interactions – it’s a very productive approach.”  

 

‘Magic’ Bacteria hope for British Farming  

http://domino.lancs.ac.uk/info/lunews.nsf/I/3742FDBEE14C4FF3802572F2003FBF94 



В Российской Академии с\х наук под руководством К.Г. Скрябина, 

А.Л. Иванова и И.А.Тихоновича стартовал проект по характеристике 

микробного разнообразия почв России..   

Основные цели проекта следующие 

1) Оценка масштабов проблемы и 

необходимого оснащения для ее 

решения   

2)  Идентификация общего (корового) 

и специфических частей 

почвенного микробиома,  

3) Определение влияния различных 

факторов (деградация, 

загрязнение, радиация,  и др.) на 

почвенный микробиом 

4) Специальный интерес к 

почвенному микробиому как 

фактору с/х производсства. 



Новое операционное поле для метагеномики почвы: эволюционное пространство 

В рамках текущей гипотезы, глобальное разнообразие микробиоты (16S рРНК) 
может быть представлено в многомерном эволюционном пространстве в виде 
структуры, обладающей некоторыми свойствами неупорядоченного фрактала, 
отражающем эволюционные паттерны в таксонах различного ранга.  
Практические исследования осложняются большой размерностью целевого 
пространства и тем, что в строгом смысле оно может быть не метрическим.   

Е.Е.Андронов 



Принцип дополнительности  
в микробно-растительных  

системах  

Стабильный и ограниченный по объему  информации 
эукариотический геном дополняется изменчивым 

метагеномом,  обладатели которого расширяют 
адаптацию к  конкретным условиям среды для  всей 

надвидовой системы в целом 

(симбиогеном). 



Nitrogen-fixing nodules of  
wild type pea lines 

N2 + 8H+ + 8e− + 16 ATP → 2NH3 + H2 + 16ADP + 16 Pi  

 

arrow shows the dissected nodule 

http://en.wikipedia.org/wiki/Adenosine_triphosphate
http://en.wikipedia.org/wiki/Adenosine_diphosphate
http://en.wikipedia.org/wiki/Phosphate


Примеры основных мутуалистических растительно-микробных 

систем 

Арбускулярная микориза, 
симбиоз питания, P и др. 

Симбиотическая 
азотфиксация, симбиоз 

питания, N. 

Ассоциации с 
ризосферными 

бактериями, 
защитный симбиоз. 



Реализация принципа 
дополнительности 

Узнавание на основе сигналлинга 

Подавление защитных реакций и колонизация хозяина 

Контроль за судьбой  микросимбионта внутри растения: размножение, 
дифференцировка 

Определение времени жизни симбиотических структур  

Определение необходимости симбиотических отношений 
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Genetic dissection of root nodule morphogenesis 



Major stages of symbiosis development 
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Анализ структуры sym генов 
показал, что они являются 
регуляторными факторами, 
ортологичными у разных 
бобовых и сходные факторы 
обнаруживаются и у небобовых 
растений.  



флавоноиды 

Nod факторы 

N  M     L  E  F   D A  B    C     I   J  (X) 

D 

Гидролитические  

ферменты 

Rhizobium 

Неактивные 

продукты 

деградации 

Обмен сигнальными молекулами на ранних 

стадиях бобово - ризобиального симбиоза 



www.themegallery.com 

Wais R.J. et al., 2002  

Гены nodA, nodB и nodC выявлены у всех клубенькообразующих бактерий.  

Гены, кодирующие структуру и функции  

               Nod-фактора у S. meliloti.  



Амплификация   
nodC генов и 

клонирование в 
векторах pRSETb и 

pUC19   

Синтез 
белков в 
E.coli 

BL21(DE3) и 
DH5α 

Очистка 
рекомбинантных 

ферментов 

Cинтез хитоолигосахаридов в клетках Escherichia coli 

Культивирование 
штаммов-

продуцентов  

Выделение и очистка 
хитоолигосахаридов 

Технология получения сигнальных 
молекул заданной структуры и 

уникальных по чистоте     

Е.А. Долгих. Премия 
Правительства РФ за 2013 год 



Model of  dockings between nod-factors and plant receptors    

Экологическая генетика, 2012, №1 стр 12-18. 



Фенотипы Nod¯ мутантов гороха, 

блокированных на ранних стадиях 
развития симбиоза 

Nod¯, Hac¯  Nod¯, Hac¯  Nod¯, Crh¯  Nod¯, Iti¯   Nod¯, Ith¯   Nod¯, Itr¯        Nod+ 

  sym10, 
sym8, 
sym19 

sym9 sym7 sym14, 

sym35 

sym2, 
sym36 
sym38 

sym5, 
sym16, 
sym34 

wt. 

Hac – деформации корневых волосков;  

Crh  –  колонизация скрученных корневых волосков; 

Iti –  инициация роста инфекционной нити в корневом волоске; 

Ith  –  рост инфекционной нити в корневом волоске; 

Itr  –  блокирование роста инфекционной нити в клетках  кортекса. 



Строение рецепторов к Nod-факторам у 
Европейских и Афганских линий гороха 

Ps SYM10 

Ps SYM2 

Афганские линии 

   (sym2A sym2A) 

Европейские линии  

     (sym2C sym2C) 

Ac 

Замены  

а/кислот 



Receptor kinase genes in pea identified as 

homologues of Lotus NFR1 

K1 
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Wt 
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ATCTTTT 

ATTTTTT 

L to F 

Wt 

mut 

ATCAGAT 

ATTAGAT 

Q to Stop 

K24 RisNod4 

-  LysM-domains 

LysM1 LysM2 LysM3 Kinase domain 

Zhukov et al. 2008. MPMI 21(12): 1600-1608.   



Супрессия sym37 мутанта со 

стороны микросимбионта 

LysM1 LysM2 LysM3 Kinase domain 

Zhukov et al. 2008. MPMI 21(12): 1600-1608.   

Супрессия мутанта sym37 штаммами, содержащими Nod фактор с 
дополнительным декором, подтверждает, что продукт гена Sym37 узнает 
структуру сигнальной молекулы.  

Wt Wt Mut Mut 



Участок хромосомы Medicago truncatula, 

ортологичный sym2-содержащему локусу 

гороха 



F. сulmorum 891  

Анализ уровня заболеваемости и экспрессии генов, кодирующих 
защитные ферменты и белки (PsPAL1 и PsPAL2, PsPR10), у 

трансгенных растений гороха с подавленной экспрессией гена PsLyk9  

GUS-OE – растения, трансформированные конструкцией с репортерным белком (контроль)  
PsLYK9-INT – растения, трансформированные конструкцией для подавления гена PsLYK9. 

 
Уровень 
заболеваемости 
фузариозом  
трансгенных растений 

 
Экспрессия генов PsPAL1 и PsPAL2 
и PsPR10, кодирующих защитные 
ферменты и белки, в корнях 
гороха PsLyk9i 

Свечение репортерного гена (Gfp) и 
уровень экспрессии гена PsLyk9 в 
трансгенных корнях гороха, несущих 
конструкцию для подавления 
экспрессии  этого гена.   



Строение рецепторов к Nod-факторам у 

Европейских и Афганских линий гороха 

Ps SYM10 

Ps SYM2 

Афганские линии 

   (sym2A sym2A) 

Европейские линии  

     (sym2C sym2C) 

Ac 

Замены  

а/кислот 



Centers of Legume origins 

Pisum sativum L.              Medicago sativa L. 

Phaseolus vulgaris L.              Glycine max (L.) Merr. 

sym2A 



Участок хромосомы Medicago truncatula, 

ортологичный sym2-содержащему локусу 

гороха 
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Structure of NodRlv factors required for nodulation  

of sym2A-carrying peas  

Gene-for-gene interaction in  

Rhizobium-legume symbiosis 
 

Modified scheme of Flor, H. H. (1956).  

The complementary genetic systems  

in flax and flax rust. 

 Adv. Genet., 8, 29-54 

nodX nodZ 



Гаплотип Sym37 и LykX ассоциирован  
со штамм-специфичным клубенькообразованием  

NodE  

NodX 

Li et al., 2011.  
MPMI 24(11):1396-403.  

NGB2150 K R Y R D F I T I A 

Iran K R Y R D F I T I A 

K-6883 K R Y R D F I T I A 

K-6047-2 K R Y R D F I T I A 

K-2182 L Q N R A F V T A T 

K-2514 K Q N R A F I T I A 

NGB1238 K Q N S A F I T A A 

SGE K Q N R A F I T I A 

Finale K Q N R A S I S I A 

LykX 

Sulima et al., 2014, in preparation 

Что могут делать несколько сходных 
рецепторов вокруг одной и той же 
сигнальной молекулы?  Ответ: они 
определяют структуру различных  

частей Nod-фактора.  



Предполагаемая схема рецепции Nod-
фактора у гороха посевного 

Sym10 Sym37 



Предполагаемая схема рецепции Nod-фактора 
у гороха посевного 

Sym10 Sym37 



Предполагаемая схема рецепции Nod-
фактора у гороха посевного 

Sym37 
Sym10 Sym10 



Предполагаемая схема рецепции Nod-фактора 
у гороха посевного 

Sym37 Sym10 Sym2 Sym10 



Предполагаемая схема рецепции Nod-фактора 
у гороха посевного 

Sym37 Sym10 Sym2 Sym10 Опознавание 
сигнальной молекулы 

происходит 
ступенчато, с 

участием рецепторов 
защитных реакций. 



Симбиотическая и свободноживущая 

клетка ризобий  

Зрелый бактероид 
 

 

Свободноживущая клетка 
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Мутации гороха, нарушающие развитие 

симбиосом 
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Сравнительное картирование и поиск генов-кандидатов:  
использование информации о геноме M. truncatula 



Bordat et al., 2011 
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Белок SymCRK 
G341D 

Симбиотический ген SymCRK люцерны  
– ортолог гена Sym32 гороха 

Данный ген кодирует цистеин-богатую киназу, необходимую для подавления 
защитных реакций растения в ответ на проникновение клубеньковых бактерий 
(Berrabah et al., 2014) 



Симбиотические гены растений являются  
универсальными регуляторами судьбы 

различных симбионтов: клубеньковых бактерий, 
микоризных грибов и ризосферной микрофлоры,  

а также, возможно, для всего микробиома 
растений. Они служат основой для  интеграции 

партнеров и обеспечения принципа 
дополнительности геномов.   

Универсальность генетического контроля 

микробиома 



В докладе представлены результаты исследований 
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коллег, которые 
присоединяются к 

поздравлениям белорусским 
друзьям!  



 1.Распространение бактериального сигнала от 
внешней среды к ядру растительной клетки 

 2.Распространение сигнала внутри растительной 
клетки 

 3. Разделение сигнала на разные программы: 
образование инфекционных нитей, закладка 
клубеньковых меристем, микоризный или 
клубеньковый симбиоз. 
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