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Наличие арбускул в корнях растения – первое очевидное свидетельство существования 

арбускулярной микоризы в течение более чем 400 млн. лет 

Арбускулярная микориза, формируемая на Aglaophyton major    – 

наземном растении раннего девонского периода 
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Рис. 6.  Карта распространения люцерны хмелевидной (Medicago lupulina L.)

На Рис. 6  указаны места обнаружения люцерны хмелевидной (серые точки) и 

сплошные ареалы ее распространения (серые области на корте)

Рис. 6

Карта распространения люцерны хмелевидной (Medicago lupulina L.) 

   На рис. указаны места обнаружения люцерны (серые точки) и сплошные  

   ареалы ее распространения (серые области) 

Medicago lupulina L. 



 

Цель 

 

     Получение мутанта сильномикотрофного растения с неактивной 

арбускулярной микоризой стабильного при разных температурных режимах 

и в ряду 2-11 поколений 

 

Задачи 

 

1. Выделить линию M. lupulina, быстроотзывчивую на инокуляцию грибом  

2. Провести химический мутагенез люцерны хмелевидной и анализ 

наследования признаков и отбор мутантной линии с неактивной микоризой 

3. Изучить стабильность наследования у мутанта признаков “карликовость – 

неактивная микориза” с получением жизнеспособных растений 

4. Провести сравнительный анализ микоризации и симбиотической 

эффективности исходной и мутантной линий при различных температурах 

5. Изучить способность мутанта с неактивной микоризой к образованию 

бобово-ризобиального симбиоза 

6. Охарактеризовать морфотип неактивной арбускулярной микоризы у 

мутантной линии с применением конфокальной и трансмиссионной 

микроскопии 



 

Грибной материал: 

высокоэффективный штамм 

RCAM00320 гриба арбускулярной 

микоризы Glomus intraradices из 

коллекции лаборатории №4 ВНИИ 

сельскохозяйственной 

микробиологии 

Количественная оценка и 

статистический анализ 

микоризации  

усовершенствованы с помощью 

разработанной компьютерной 

программы “Mycorrhiza 1.0”             

(Yurkov et al., 2006) 

Спорокарп АМГ, 

выделенный из 

почвы 

Фрагмент 

спорокарпа 

Инокуляция и 

посадка растения  в 

стерилизованную 

почву 

Коллектив поддерживает коллекцию грибов арбускулярной микоризы рода Glomus             

(>40 изолятов) из различных регионов России и ближнего зарубежья 
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Растительный материал:  

люцерна хмелевидная (Medicago 

lupulina), самоопылитель, диплоид, 

широко распространенный в природе.  

Люцерна хмелевидная – используется 

как пастбищная культура, либо в 

качестве сидерата 

Проанализированы 2 

дикорастущие популяции 

(Павловская и Юнтоловская) и 

2 сортопопуляции (ВИК32 и 

Мира) 



Параметры изменчивости показателей продуктивности 

люцерны хмелевидной 

Статистический

параметр М
–

М
+

М
–

М
+

М
–

М
+

C v ,% 29 61 38 21 39 39

As 2,6 1,5 -0,8 -0,3 0,0 0,9

Ex 10,3 4,4 -0,2 -0,3 -0,5 0,2

C v ,% 43 78 61 39 53 89

As 1,3 1,7 0,5 -0,3 0,7 1,6

Ex 1,6 2,0 -0,8 -0,7 -0,3 1,4

C v ,% 39 65 53 39 58 57

As 0,4 1,4 0,4 0,2 0,4 1,4

Ex -1,0 1,7 -1,1 -0,7 -0,9 1,8

C v ,% 32 10 47 12 60 29

As 0,5 0,0 1,6 -0,8 1,8 0,0

Ex 0,6 -0,6 2,5 0,9 5,7 -0,6

Дикорастущая популяция Павловская

Дикорастущая популяция Юнтоловская

Сортопопуляция ВИК32

Высота растения Кустистость Сухая масса

Сортопопуляция Мира

М+/М– – растения с/без микоризы, соотвественно; 

Значения в ячейках, выделенных серым цветом, имеют достоверные различия контроля и опыта.  



Система тестирования 

симбиотической 

эффективности грибов 

арбускулярной микоризы 

инокуляция контроль 

Селектированная  

облигатно  

микотрофная  

линия MlS-1 

Medicago lupulina L. 

70-е сут 

от посадки 

Cамоопылитель, диплоид 

(2n=16), размер генома ~500 

Мб, 

самоопылитель, 

высокая cеменная 

продуктивность  

~500 семян/растение, 

короткий ЖЦ (однолетник) 

Исходная линия MlS-1 Medicago lupulina 

L. var. vulgaris Koch, выращенная на 

почве с низким уровнем Рд с инокуляцией 

(+АМ) и без инокуляции     (–АМ) грибом 

Glomus intraradices  

(Юрков, Якоби, 2011) 

–АМ +АМ 



7. Проверка 

наследования 

признаков в 3-11 

поколениях 

WT 

-АМ 

M2  

Myc–- 

WT 

+АМ 

Проведение ЭМС-мутагенеза люцерны хмелевидной и отбор мутантов с 

нарушениями в развитии арбускулярной микоризы и ее эффективности 

1. Обработка семян 

раствором ЭМС 

2. Посев семян на 

окультуренную почву 

для получения семян 

поколения М2 

3. Посадка проростков М2  

семьями на селективную 

среду с низким Рд 

и инокуляцией  

G. intraradices 

4. Отбор мутанта 

по фенотипу растения  

на 50-е сут 

6. Пересадка на 

окультуренную 

почву для получения 

семян М3-М11 

M2  

 

Myc–-фенотип 5. Анализ 

микоризации 

корней 

WT 

-АМ 

WT 

+АМ 

М2 

+АМ 

М2 

+АМ 

М2 

+АМ 

М2 

+АМ 



Режимы обработки семян (растений) люцерны хмелевидной 

этилметансульфонатом 

Примечание:  

ЭМС – этилметансульфонат 

Серым цветом указаны варианты с высоким процентом жизнеспособных проростков 

 

Выход мутантов на Medicago lupulina составил от 1,6 до 4,5% (Юрков, Якоби, 2011). 

Выход мутантов на Vicia faba, Medicago truncatula, Pisum sativum составил  

от 0,01% до 0,55% (Duc et al., 1989; Sagan et al., 1995; Borisov et al., 2000). 

Доля

время жизнеспособных

обработки, мин проростков М1, %

ЭМС-II набухшие семена 0,25 165 63,3 +

ЭМС-VI набухшие семена 0,50 165 32,0 –

ЭМС-VIII набухшие семена 1,00 165 32,0 –

ЭМС-IV сухие семена 0,50 360 73,3 +

ЭМС-VII сухие семена 0,50 1200 10,0 –

ЭМС-V сухие семена 1,00 360 70,0 –

ЭМС-III сухие семена 0,25 345 76,7 +

ЭМС-I сухие семена 0,25 1200 63,3 –

ЭМС-ХII сухие семена 0,20 600 86,0 +

ЭМС-Х сухие семена 0,20 1200 76,0 –

ЭМС-IХ сухие семена 0,20 1820 40,0 –

ЭМС-ХI сухие семена 0,20 3210 21,0 –

Продуктивные(+) / 

непродуктивные 

(–) растения М1

Режим обработки растений М0 мутагеном

Вариант
ЭМС, %исходный материал



09.09.13

23.07.13

48

WT (MlS-1)

без АМ

WT (MlS-1)

+АМ
III-1-18 

без АМ

III-1-18

+АМ

Линия MlS-1 и ее мутанта XII-L (поколение М11), образующего неэффективную микоризу, 

выращенные на стерилизованной почве с низким содержанием Рд с инокуляцией (+АМ) и 

без инокуляции (без АМ) штаммом RCAM00320 Glomus intraradices на 50-е сут от посадки 

Мутант с признаками карликовости, образующий  

неактивную арбускулярную микоризу с аморфными арбускулами 



Показатели микоризации растений люцерны хмелевидной на 55 сут от посадки 

при различных температурных режимах 

Линия t, °С F, % M, % m, % A, % a, % B, % b, %

исх линия MlS-1 +25 67,7 28,2 41,6 14,3 51,0 6,0 20,3

мутант III-1-18 +25 37,5* 14,3* 37,8 5,0* 34,6 0,8* 5,2*

исх линия MlS-1 +30 62,2 18,5 29,6 9,3 50,2 1,1 5,8

мутант III-1-18 +30 16,1* 3,7* 20,4 1,2* 20,0* 0,1 0,7

исх линия MlS-1 +35 38,3 9,9 26,8 5,9 64,2 1,0 7,7

мутант III-1-18 +35 48,4 12,6 28,0 4,5 37,1 0,6 4,4

Примечание: 37,5* – значения показателей микоризации корней мутанта, достоверно 

(P<0,05) отличающиеся от значений у исходной линии MlS-1 на соответствующем 

температурном режиме (+25°С / +30°С / +35°С в дневное время, ночью – +21°С для всех 

режимов). “Исх линия” – исходная линия MlS-1, t – температура воздуха и почвы в 

фитобоксе, F – встречаемость микоризы, M – интенсивность микоризации в корне, m – 

интенсивность микоризации в расчете на микоризованную часть корня, A – обилие 

арбускул в корне, a – обилие арбускул в расчете на микоризованную часть корня, B – 

обилие везикул в корне, b – обилие везикул в микоризованной части корня.  

Куренков А.А., Полтева О.В., Якоби Л.М., Юрков А.П. Фенотипические особенности неэффективной 

арбускулярной микоризы мутанта люцерны хмелевидной (Medicago lupulina L. var. vulgaris Koch) в 

ассоциации с грибом Glomus intraradices. // Естественные и технические науки. №6. 2013. С. 105-110  



Симбиотическая эффективность растений люцерны хмелевидной на 55 сут от 

посадки при различных температурных режимах  

Примечание: 128,0* – существенные (P<0,05) значения симбиотической эффективности на 

соответствующем температурном режиме (+25°С / +30°С / +35°С в дневное время, ночью – 

+21°С для всех режимов). “Исх линия” – исходная линия MlS-1, t – температура воздуха в 

фитобоксе 

высоте

растения надз. ч. корней

+25 128,0* 240,5* 120,4*

+25 34,9 15,9 21,6

+30 10,6 247,7* 65,6*

+30 -15,3 0,9 21,5

+35 43,7 138,3* 46,5*

+35 -45,0 -13,1 -28,9

исх линия MlS-1

мутант III-1-18

Симбиотическая эффективность, 

рассчитанная по

исх линия MlS-1

мутант III-1-18

исх линия MlS-1

мутант III-1-18

Линия t, °С
сухому весу

в надз. ч. в корнях с надз. ч. с корней

+25 103,4* 290,3* 592,6* 760,3*

+25 10,4 6,4 28,0 29,5

исх линия MlS-1

мутант III-1-18

Симбиотическая эффективность, рассчитанная по

Линия t, °С содержанию Р2О5 в 1 г массы выносу Р2О5 с 1 раст



Фото арбускулярной микоризы у мутанта III-1-18 (фото а-в) и исходной линии 

MlS-1 (фото г-е) люцерны хмелевидной при tº фитобокса равной +25ºС на 55 сут 

а б в

г е
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Рис. а и б – арбускулы исходной линии MlS-1 и мутанта с неэффективной микоризой III-1-18, 

соответственно (световая микроскопия; Юрков и др., 2014) 

Рис. в и г – арбускула исходной линии и мутанта, соответственно (конфокальная микроскопия) 

Арбускулы исходной линии MlS-1 и мутанта III-1-18 люцерны 

хмелевидной, образующего неэффективную микоризу 

Работа поддержана грантом Президента РФ МК-5964.2013.4 
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Клубеньки мутанта III-1-18 (фото а и в) и исходной линии MlS-1 (фото б и г) 

люцерны хмелевидной при tº фитобокса равной +25ºС на 80-е сут от посадки 

Мутант способен формировать нормальные розовые клубеньки, аналогичные клубенькам 

исходной линии со шт. RCAM01775 Sinorhizobium meliloti 

1 мм 1 мма б

мутант III-1-18 исходная линия MlS-1

г

исходная линия MlS-1

в
1 мм 1 мм

мутант III-1-18



ВЫВОДЫ 
1) Выход мутантов с неактивной микоризой для III режима ЭМС-обработки был высоким и 

составил 1,6% 

2) Показана стабильность наследования симбиотических признаков в ряду 2-11 поколений 

3) Впервые получен мутант облигатно микотрофного растения с неактивной 

арбускулярной микоризой, который не обладает автотрофным типом питания в 

условиях низкого уровня доступного для растений фосфора в почве 

4) Изучение температурной чувствительности мутанта с неактивной микоризой показало, 

что его ключевые параметры (сниженная микоризация и отсутствие симбиотической 

эффективности) стабильны при всех температурных режимах 

5) Мутант с неактивной микоризой способен к образованию розовых клубеньков 

6) Внутрикорневые гифы в корнях мутанта, как и стенка везикул гриба в сравнении с 

таковыми у исходной линии более тонкие; морфотип арбускул мутанта – “аморфные” с 

тонкой несущей гифой, более толстыми ветвями и слабым ветвлением в сравнении с 

таковыми у исходной линии 
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Оценка видового состава и экологической значимости арбускулярных микоризных 

грибов  естественных и агроэкосистем Европейской территории России  

(проект РФФИ-офи-м №15-29-02753, 2015-2017гг) 

Исследование проводится в 3 регионах РФ, различающихся почвенно-климатическими 

условиями и разной степенью антропогенной нагрузки на агроэкосистемы. 

 

Проверка гипотез: 

 

1. Биоразнообразие грибов в лесных экосистемах выше, чем в агроэкосистемах 

 

2. Адаптивные способности грибов арбускулярной микоризы из агроэкосистем                    

к температуре, уровню кислотности и уровню фосфора в почве выше, чем у грибов из 

ненарушенных экосистем 

Ростовская 

область

Ленинградская 

область

Московская 

область

пашня vs лесополоса
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