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Актуальность проблемы Развитие современной биологии ознаменовано, с од
ной стороны, осознанием значимости биологического разнообразия в устойчивости
развития жизни на Земле, а с другой стороны, пониманием ограниченности представ
лений человечества о широте самого биологического разнообразия. Львиная доля
«незнакомцев», конечно, относится к миру прокариот. Другим, не иссякшим до на
стоящего времени, источником «новых» представителей биосферы Земли является
открытие ранее неизвестных симбиозов Симбиозы все чаще рассматриваются не
только как способ совместного существования организмов разных видов, но и как
особые формы жизни, в которых комбинация разнородных компонентов преобразует
ся в интегрированную систему, имеющую собственную уникальную морфологию и
анатомию, физиологию и экологию [Sapp, 1994; Baumann, 1998; Головлев, 2000 и др.].
Значение симбиозов в эволюции жизни, в частности, в происхождении эукариот уже
неоспоримо [Margulis, 1998; Sugiura, 1999; Raven, 2002 а, б]. Кроме того, непрерыв
ность существования жизни на Земле в целом рассматривается как следствие устой
чивой способности организмов формировать симбиозы, которые являются скорее
нормой, чем исключением для различных биоценозов [Маргелис, 1983; Zook, 1994;
Osborne, Bergman, 2002].
Среди известных симбиозов особое положение занимают синцианозы, т.е сим
биозы цианобактерий с протистами, животными, грибами и растениями [Rai, 1990;
Schenk, 1992; Rai et al., 2000; 2002]. Основанием для этого служат филогенетическое
разнообразие макросимбионтов, структурно-функциональная пластичность микро
симбионтов, сочехающих способность к фогоавтотрофии и диазотрофии, многообра
зия сред обитания и, наконец, древность происхождения синцианозов. За последнюю
четверть века синцианозы из странных и редких явлений природы переместились в
разряд важнейших повсеместно распросчраненных компонентов биосферы. С откры
тием морских симбиозов цианобактерий с диатомовыми водорослями синцианозам
отводится роль основного KOMnoHeirra глобальной биологической азотфиксации [Car
penter, Janson, 2000; Rai et al, 2002; Carpenter, 2002]. Хотя некоторые из симбиозов
цианобактерий с высшими растениями, как феномен, известны с конца 19 века
[Wandner, 1878; Leitgeb, 1878; Remke, 1872], а синцианоз папоротника Azolla столе
тиями используется в практической деятельности человека, многие аспекты симбиогенеза остаются не выясненными.
Изучение растительных синцианозов, начавшееся с флористического описания и
попыток идентифицикации компонентов и их роли в системе, столкнулось со слож
ностями, обусловленными тем, что в интактном симбиозе физиолого-морфологические свойства микросимбионта, в том числе, служащие критериями его таксоно.мического положения, не соответствуют таковым щ\ "Ч^Ш5ЙйШй1«№Р
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ноживущем состоянии. Исследование симбиозов in situ не позволяло также ответить
на вопросы о том, какие свойства макро- и микросимбионтов важны для формирова
ния симбиотических систем, что необходимо и достаточно для эффективного симбиогенеза, каковы специфичность взаимодействия партнеров, пути интеграции метабо
лических процессов исходных организмов при формировании ими функциональных
симбиотических систем.
Исследование в этих направлениях требовало разработки подходов, которые по
зволили бы применить современный арсенал молекулярных, генетических и физиоло
гических методов для выяснения механизмов, задействованных в создании и поддер
жании симбиозов как единой биологической системы, и изучения факторов, влияю
щих на симбиогенез. Такими экспериментальными подходами стали; 1) разделение
симбиозов на составляющие компоненты и исследование изолированных симбионтов
в лабораторных условиях; 2) реконструирование симбиозов с использованием исход
ных партнеров (ресинтез) или с заменой одного из них на организм другого вида
(штамма); 3) моделирование in vitro разных этапов взаимодействия рас1ений и цианобактерий и 4) получение искусственных ассоциаций, партнерами в которых могут вы
ступать и не симбиотрофные по происхождению организмы.
Первые удачные попытки дезинтеграции и реконструирования природных сим
биозов цианобактерий с талломными мхами [Ridgway, 1967; Rodgers, Stewart, 1977] и
покрытосеменными рода Gunnera [Silvester, McNamara, 1976] показали перспектив
ность и широту потенциальных возможностей таких методических приемов. Впо
следствии эти подходы стали базовыми в больишнстве исследований структуры пи
щевых связей партнеров и обмена между ними соединениями углерода и азота, гене
тического разнообразия симбиотически компетентных цианобактерий и специфично
сти взаимодействия партнеров, регуляции метаболической активности цианобионта,
его клеточной дифференциации и генных систем, активируемых в симбиозе и тд.
[Rai, 1990; Bergman et al., 1996; Meeks, 1998; Meeks et al., 1999; Rai et al., 2000; 2002 и
др]. Сравнение искусственных ассоциаций, полученных в лабораторных условиях
через этап смешанного культивирования цианобактерий с растительными объектами
разного уровня организации (выращиваемые in vitro изолированные протопласты,
клетки, ткани, органы, растения-регенеранты и целые растения), с природными синцианозами показало, что коадаптационные изменения партнеров в этих системах ана
логичны [Корженевская и др., 1989; Корженевская, 1990; Gusev, Korzhenevskaya,
1990; Korzhenevskaya et al., 1993]. Это позволило более смело применять методы
смешанных культур для моделирования отдельных этапов взаимодействия партнеров
и выявления закономерностей формирования и жизнедеятельности синцианозов
[Gusev et al., 2002; Rai, Bergman, 2002], a также послужило свидетельством коррект' * '
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нести использования для создания жизнеспособных искусственных синцианозов ши
рокого круга организмов, включая тех, которые самостоятельно не реализовали в
процессе эволюции свои потенциальные способности к формированию симбиотических систем.
Изучение модификаций цианобиоптов в процессе формирования и жизнедея
тельности синцианозов поставило вопрос о том, сами ли цианобактерии адаптируют
свой метаболизм к новым условиям сутцествования в организме макросимбионта, или
эти изменения вызваны воздействием (возможно, однонаправленным) растительного
партнера [Bergman et al., 1996; Meeks, 1998; Rai et al., 2000; Meeks, Elhai, 2002]. В ис
ключительном большинстве исследований проявление изменений цианобионта в со
ставе симбиоза оценивается при сравнении с характеристиками изолированных или
апосимбиотических цианобактерии, растущих в оптимальных условиях, хотя более
информативным такое сравнение было бы при создании для цианобактерии условий,
аналогичных таковым в симбиотических тканях. Осуществить такой прием до неко
торой степени удается при моделировании взаимодействий партнеров [Корженевская,
1990, Gusev, Korzhenevskaya, 1990; Korzhenevskaya et al., 1993; Gusev et al., 2002]'.
Таким образом, очевидно, что изучение симбиозов относится к ряду актуальных
современных биологических проблем, а применение экспериментальных подходов,
включая разработку и использование различных модельных систем, является важ
нейшим направлением в этой области исследований.
Цель и задачи исследования. Работа посвящена изучению физиологии симбио
зов высших растений с диаггобактсриями. Основная цель работы - оценка роли расти
тельных партнеров разных видов в возникновении и интенсивности проявления физиолого-морфологических изменений микросимбионта, обнаруживающихся в про
цессе формирования и жизнедеятельности природных и модельных синцианозов.
В настоящее время разработаны, в том числе при участии автора, следующие модельные
системы 1) смешанные культуры, с диффузным (дисперстным) и мозаичным взаимораспо
ложением организмов (модель позволяет изучать те этапы симбиогепеза, которые предпола
гают контактное взаимодействие партнеров, их пространственную интеграцию и коадаптацию); 2) совместные культуры, в которых партнеры пространственно разделены и коммуни
кация между ними осуществляется путем обмена метаболитами, диффундирующими в инку
бационной среде (модель предназначена для изучения прсдконтактного взаимодействия по
тенциальных симбионтов при формировании синцианозов de novo и исследования еснсорпосигнальньк систем партнеров и механизмов интеграции их метаболических процессов в
единую симбиотическую систему); 3) монокультуры организмов с заменой воздействия
партнера сложными химическими композитами (тканевые экстракты, эксудаты, культуральпыя жидкость) или индивидуальными соединениями, 4) математические модели процесса
интегрирования метаболизма взаимодсйствуюпшх организмов.
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Задачи исследования1). Проверка способности к сосуществованию партнеров разных видов и иссле
дование особенности их физиологии при взаимодействии.
2) Сравнительное изучение пространственной интеграции партнеров в природ
ных синцианозах и искусственных ассоциациях.
3). Изучение влияния растений, их культивируемых клеток и тканей на форми
рование и таксис гормогониев цианобактерий, а также оценка сопряженности этих
процессов с эффективностью формирования ассоциаций.
4). Изучение участия растительных партнеров разных видов в регуляции ассими
ляции азота ассоциациями, в осуществлении цианобактериями функции азотфиксирующего компонента системы, включая процессы воспроизводства и клеточной диф
ференциации микросимбионта.
5). Выявление возможности коммуникации пространственно разделенных парт
неров путем обмена экзометаболитами.
6). Оценка последовательности и пространстветю-временной координации
морфофизио;югических изменений партнеров на разных этапах развития природных
синцианозов и искусственных ассоциаций.
Научная новизна работы. Изучена способность к совместному росту 13 видов
растительных партнеров, имеющих разный уровень организации (от культивируемых
клеток и тканей до интактных растений) с 10 штаммами 8 видов свободноживущих
цианобактерий и 4 штаммами цианобактерий, изолированных из природных синциа
нозов. Скринин! проведен в 73 парах партнеров. Созданы экспериментальные ассо
циации со сбалансированным ростом структурно интегрированных партнеров. Полу
чены новые данные о жизнеспособности, росте, метаболической активности, биосин
тезе видоспецифических продуктов, морфогенезе и клеточной дифференциации рас
тительных партнеров и цианобактерий при их взаимодействии.
Впервые показано, что растительный партнер оказывает комплексное воздей
ствие на формирование и ориентированное распространение подвижных трихомов
цианобактерий (гормогониев). Установлено, что на дифференциацию гормогониев, с
одной стороны, и их таксис, с другой стороны, оказывают разные по химической
природе и степени специфичности факторы растительного происхождения Впервые
продемонстрировано, что при взаимодействии организмов, формирующих стабиль
ные ассоциации, растительный партнер продуцирует фаюгоры как стимулирующие,
так и ингибирующие дифферегщиацию гормогониев, а также факторы их положи
тельною и отрицательного таксиса. Попеременное проявление активности каждого из
этих факторов зависит от физиологического статуса растительного объекта и условий
инкубации. Это позволяет определтъ ткань-мишень растительного партнера, локали-

зовать и ограничить продолжительность потенциального инфицирования цианобактериями. Индукция растительным партнером положительного таксиса цианобактерий
- обязательное условие формирования симбиотических систем
При изучении пространственной интефации партнеров разных видов впервые
описано формирование в экспериментальных ассоциациях новых морфологических
структур с инкорпорированными в растительные ткани цианобакгериями. Тип орга
низации таких структур в виде смешанных агрегатов зональной орга1газации и внут
ритканевых «вместилищ» зависит от вида растительного партт?ера. Цианобактерий
влияют на морфогенные процессы в растении, в том числе, ингибируют дифферен
циацию хлоропластов в окружающих клетках партнера и стимулируют пролифера
цию растительных клеток, вызывают изменение их биосинтетической активности
(накопление стеринов, антоцианов, стероидньгх и индолиновых алкалоидов).
Впервые получены свидетельства индукции растительным партнером усиления
гетероморфизма цианобактерий вплоть до образования форм несбалансированного
роста и L-форм, а также сопряженности этого явления с сохранением жизнеспособно
сти популяции цианобактерий в ассоциациях. Впервые описано формирование цианобактериями под влиянием растительного партнера гигантских клеточных форм и
продукция ими ультрамикроформ, подобных элементарным телам. Продемонстриро
вано, что механизмами вызванных растительным партнером гетероморфных измене
ний ассоциированных цианобактерий являются лизис пептидогликана клеточной
стенки, модификация его синтеза и дезорганизация клеточного деления (торможение
цитокинеза, повышение частоты асимметричных и аномальных делений, нарушение
функционирования септального сократительного комплекса)
Впервые показано, что растительный партнер способен стимулировать потреб
ление цианобактериями экзогенного связанного азота и накапливать его внутриклеточно в виде цианофицина, а также влиять на скорость гидролиза цианофицина и ин
дуцировать экстраординарную дифференциацию гетероцист и азотфиксирующую ак
тивность при повышенном уровне внутриклеточного азота в вегетативных клетках
микропартнера, т.е игнорируя цианобактериальпую сенсорно-сигнальную систему
«азотной недостаточности». Влияние растительного партнера на азотный метаболизм
цианобактерий видоспецифично и зависит от стадии и условий взаимодействия с ни
ми. Созданы экспериментальные модели, демонстрирующие формирование интегри
рованной системы азотного гомеостаза, в которых выявлена координация по времени
проявления интенсификации накопления растительными клетками азотсодержащих
соединений с индукцией экстраординарной дифференциации гетероцист и повышепием скорости гидролиза цианофицина цианобакгериями.

Показано, что при пространственном разделении партнеров между ними уста
навливается коммуникация путем обмена экзоцеллюлярными агеетами, диффунди
рующими в агаризованной или жидкой, по не воздушной среде. При этом действие
растительного партнера не ограничивается регуляцией формирования гормогониев и
индукцией их таксиса, а включает влияние па ассимиляцию азота и гетероморфные
изменения цианобактсрий, что установлено впервые.
Положения, выносимые на защиту. Па основании анализа собственных и ли
тературных данных о формировании и жизнедеятельности природных и искусствен
ных растительных синцианозов можно заключить:
1) синцианозы представляют собой интегрированную форму жизни, в ко горой
происходит формирование не только устойчивых пищевых связей партнеров, но и
объединенных сенсорно-сигнальных систем, управляющих жизнедеятельностью сим
биоза в целом;
2) в синтщанозах растительный партнер, инкорпорируя в своих тканях микро
симбионта, помимо выполнения общеизвестной функции фотосинтезирующи о ком
понента, осуществляет контроль роста и стратегии клеточной дифференциации ассо
циированных цианобактсрий;
3) осуществление растительным партнером диспетчерской функции достигается
посредство.ч продукции внеюхеточных агентов, спектр и количество которых может
изменяться как в зависимости от вида (штамма) и физиологического статуса растения
(его клеток и тканей), так и вследствие влияния цианобактерий;
4) ключевое условие образования эффективного диазотрофного симбиоза - фор
мирование интегрированной системы азотного гомеостаза, в которой растительный
партнер исполняет роль сенсорно-сигнального компонента, а цианобактсрий ком
понента, реализуютцего физиологический ответ на сигнал об азотном статусе системы
через аккумуляцию связанного азота или фиксацию молекулярного азота и гидролиз
резервных азотсодержащих полимеров;
5) контроль роста микросимбионта растительным партнером включает последовагельную смену стимуляции деления клеток цианобактерий, увеличения частоты
дифференциации неспособных к репродукции гстероцист, торможения цитокинеза и
трансформацию части вегетативных клеток в L-формы.
Научно-практическая значимость. Полученные в рамках работы данные, су
щественно расширяющие представления о сложном характере взаимодействий циа
нобактерий и растений, способствуют, с одной стороны, пониманию закономерностей
симбиогенеза, включая механизмы взаиморегуляции физиологии партнеров, а с дру
гой стороны, позволяют оценить индивидуальные особенности синцианозов с участи
ем растений разных видов. Это, в свою очередь, содействует профессу в области соз8

Дания симбиотических ассоциаций ключевых сельскохозяйственных культур с азотфиксирующими микроорганизмами и, особенно, цианобактериями.
Результаты работы внедрены в систему биологического образования. В рамках
учебного плана на Биологическом факультете МГУ на их основе разработаны задачи
большого практикума и летней практики по природным и модельным симбиозам, ко
торые преподаются, начиная с 1986 года. 1Тол)гчешше данные используются в курсах
лекций «Симбиологии», «Клеточная физиология» и «Цитология микрооргаггазмов»
(кафедра клеточной физиологии и иммунологии, кафедра физиологии микроорганиз
мов, кафедра микробиологии). Результаты исследований последнего десятилетия
суммированы в главе «Artificial cyanobacterium-plant symbioses» (написанной в соав
торстве с М.В. Гусевым, О.И Баулипой, Е.С Лобаковой и Т.Г.Корженевской) кол
лективной монографии «Cyanobacteria in Symbiosis» (Dordrechf Kluwer Academic Pub
lishers, 2002), предназначенной для научных работников и обучения в области расти
тельно-микробных взаимодействий и биологической азотфиксации.
В диссертации использованы дагшые, полученные лично автором или при его
непосредственном участии, а также под его руководством в работах студентов и ас
пирантов. Соискателю принадлежат: разработка программы исследования, анализ
"жспериментальных данных и литературы, теоретическое обобщение и выводы.
Апробация работы. Основные положения диссертации были представлены на
42 научных конференциях, среди которых- VI Европ. совещ. по клеточным циклам
(Прага, 1983); IV Всес. конф. «Культура клеток растений и биотехнология» (Киши
нев, 1983); Всес. совещ. «Цитология микроорганизмов» (Пущине, 1984); VII Съезд
Всес. микробиол, об-ва (Алма-Ата, 1985); VI Всес. симпозиум «Ультраструктура рас
тений» (Киев, 1988); Межд. конф. «Биология культивируемых клеток и биотехноло
гия» (Новосибирск, 1988); Всес. совещ «Молекулярные и генегические механизмы
взаимодействия микроорганизмов с растениями» (Пущине, 1988); Всес. конф. «Регу
ляция микробного метаболизма» (Пущине, 1989); VII Межд. конгресс «Культура рас
тительных тканей и клеток» (Амстердам, 1990); VII Межд. симпозиум по фотосинтезирующим прокариотам (Амхерст, Массачусетс, 1991); Межд. конгресс по симбиозу
(Иерусалим, 1991); VTII Общеевроп. симпозиум по биологической азотфиксации (Са
ратов, 1992); Межд конф. «Современные проблемы микологии, альгологии и фитопа
тологии» (Москва, 1998); III Межд. конгресс по симбиозу (Марбург, 2000); Всеросс.
конф. «Сельскохозяйственная микробиология в XIX-XXI веках» (Санкт-Петербург.
2001); III Съезд Биохимического об-ва (Санкт-Петербург, 2002), XXI Межд. конгресс
по молекулярным растительно-микробным взаимодействиям (Санкт-Пегербург,
2003); VIII Межд конф. «Биология клеток растений in vitro и биотехнология» (Сара
тов, 2003); V Всероссийский Съезд Об-ва физиологов растений России и Межд. конф.

«Физиологая растений - основа фитобиотехнологаи» (Пенза, 2003). Материалы док
ладывались также на научных семинарах Отд. фототрофных микроорганизмов Ин-та
микробиологии АН ЧССР (Тржебонь, 1983), секции Биологии Берлинского Гум
бо тьдтского ун-та (Берлин, 1994), на Биологическом факулыете МГУ, а также экспо
нировались на выствках (Москва, 1989; Берлин, 1993).
Структура н объем диссертации. Диссертационная работа состоит из введения,
7 глав, включающих обзор литературы, описание объектов и методов исследования,
изложение и обсуждение полученных результатов, заключения, основных выводов,
списка использованных литературных источников. Работа изложена на

страни

цах машинописного текста, включает 29 таблиц и 109 рисунков. Список литератур
ных источников содержит

наименований.
Содержание диссертации

Глава 1. Симбиозы высших растений и цианобактерий.
Представлен обзор литературы, носвященной природным растительным синцианозам, с акцентом внимания на их распространении среди различных таксономиче
ских групп высших растений, функциональных и структурно-морфологических осо
бенностях партнеров, также на вопросах клеточной дифференциации и модификации
цианобактерий.
Глава 2. Объекты и методы исследования
Объектами экспериметггальных исследования служили 73 пары растительных и
цианобактериальных партнеров, среди которых были клетки, каллусные ткани, че
ренки, растения-регенеранты и интактные растения 13-ти видов, выращиваемыми в
аксеничных культурах (табл. 1). В качестве микропартнеров были использованы 8 ви
дов (10 штаммов) свободно живутцих цианобактерий и 4 штамма цианобактерий, изо
лированных из природных растительных синцианозов (табл. 2). Природный симбиоз
был представлен синцианозом печеночного мха Blasia pusilla и Nostoc sp.
Растения, их клетки и ткани, культивируемые in vitro, и цианобактерий сущест
венно разнятся по потребностям в питательных веществах и физико-химическим фак
торам условий выращивания [Gusev, Korzhenevskaya, 1990] Соответственно, получе
ние искусственных ассоциаций проводили в условиях, обеспечивающих рост компо
нентов смешанных культур, но являющихся неблагоприятными для одного или обоих
партнёров при их раздельной инкубации. Чистыми называли аксеничные культуры
цианобактерий и растительных объектов, растущие в стандаргных для них условиях.
Монокультурами называли аксеничные культуры цианобактерий и растительных
объектов, инкубируемые в условиях для смешанного культивирования.
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Таблица 1. Растительные аксеничные культуры, использова1П1ые в экспериментах
Хо Вид, сорт, штамм

Уровень организации

1

Lemna minuscula L

Растения

2
3

L gibba L. str. Gl
Medicago saliva I

Растения
Растения,черенки,
растения-регенеранты, каллус, клетки

4

Nicotiana tabacum L.
сорт Самсун, пест
ролистный мутант
Oryza saliva L сорт
Topai
0 saliva сорт Kyбань-3
0 saliva сорт Солярис
0 saliva сорт Лиман

Каллус, протопласты

5
6
7
8
9

Panax ginseng
С.А.Меу ИФР Ж1
10 Panax ginseng
С.А.Меу ИФР Ж2
11 Panax ginseng
С.А.Меу ИФР ЖЗ

Клетки
Проростки, растениярегенеранты, каллус
Растения-регенеранты, каллус
Растения-регенеранты, каллус
Клетки

Сре
Источник получения
да*
L
От доктора F.Jungnikel (Йенский
университет, Германия)
L
От доктора I- .Jungnikel
В5
Клетки и растения от чл -корр
РАН Р.Г. Бутенко (Института
физиологии растений РАН);
каллус и растения-регенеранты
получены автором
МС Растения от чл.-корр. РАН Р.Г.
Бутенко; каллус и протопласты
получены М.Н. Агафадоровой
МС От чл.-корр РАН Р.Г Бутенко
МС

Получены автором

МС

Получены автором

МС

Получены автором

МС

От чл -корр. РАН Р.Г. Бутенко

Клетки

МС

От чл.-корр. РАН Р.Г. Бутенко

Клетки, каллус

МС

Клетки от чл -корр. РАН Р.Г.
Бутенко, каллус получен авто
ром
От чл.-корр. РАН Р.Г. Бутенко

12 Papaver sommferum Клетки
L.
13 Rauwolfia serpenlina Каллус
Benth. str. K-27

МС

Клетки

МС

Растения, черенки,
растения-регенеранты, каллус

МС

16 Solanum nigrum L.

Каллус

МС

17 Viciafaba L.

Клетки

14 Solanum laciniatum
Ait.
15 Solanum dulcamara
L.

Р

От СИ.с. А.Г Воллосовича (Ле
нинградский химикогехнологический инсгитут)
От доктора I. Refabek (Институт
микробиологии ЧАН, ЧССР)
Каллус получен совместно с
С.А Чарковской; растения, че
ренки и растения-регенеранты
получены автором
Получен совместно с С А Чар
ковской
От чл.-корр. РАН Р Г. Бутенко

В5,
МС
L
От доктора F. Jungnikel
Растения
18 Wolffia arrhiza L.
* - Для культивированри растительных объектов использовали модифицированные среды,
базовыми для которых были- МС - среда Мурасиге-Скуга (Murashige, Skoog, 1962), В5 среда Гамборга В5 (Gamborg et al, 1968), L и Р - среды для выращивания растений семейст
ва рясковых и каллуса раувольфии (прописи предоставлены владельцами культур).

Таблица 2 Культуры цианобактерий, использованные в экспериментах
№ 1
Вид, штамм
|
Среда*
|
Источник получения
Свободноживущие цианобактерий
Кафедра физиологии растений Биоло
1 АпаЬаепа variabilis KUtz.
BG-11
гического факультета МГУ
CALU 458
2
А variabilis АТСС 29413
Г6, AA, KM, Кафедра генетики Биологического фа
BG-11
культета МГУ (шт. от доктора
C.P.Wolk, США)
А cylindrica Lemm. ВКМ 27 Г6,АА
3
Кафедра генетики Биологического фа
культета МГУ
4
Calothrix elenkimi Kossinsk. Г6,АА
Всесоюзная коллекция микроорганиз
мов (ВКМ)
ВКМ 10
5
ChlorogloeopsisfritschiiMi- Г6,АА
Кафедра физиологии растений Биоло
traATCC 27193
гического факультета МГУ (шт. от
доктора N.G. Сагг, Англия)
Gloeocapsa alpicola (Ling- Г6
ВКМ
6
bye) Bom. BKM 13
7
Г6, АА, КМ, ВКМ
Nostoc muscorum Agardh.
BKM 16
BG-11
N muscorum Agardh str, Le- Г6, АА, КМ, Коллекция культур водорослей лабо
8
ратории микробиологии Биологиче
fevre CALU 304
BG-11
ского института Ленинградского уни
верситета (CALU)
9
Nostoc sp. str. S.Lhotsky
Гб.АА
CALU
CALU 281
ВКМ
10 Synechocystis aquatilis Sauv. Г6,КМ
str. GromovBKM22
Цианобактерий, изолированные из природньк синцианозов
И Anabaena/Nostoc azollae,
AA,BG-11
Изолирован Е.С. Лобаковой из гомосимбиотический комплекс с
теиата Azolla sp., полученного от
бактериями-спутниками **
H.Goring (Германия)
12 Nostoc sp f. Cycas
Изолирован Е.С Лобаковой из сагов
АА, BG-11
ника Cycas micholtzii
АА, BG-11
Изолирован B.C. Лобаковой из сагов
13 Nostoc sp. f Encephalartos
ника Encephalartos feroxs
14 Nostoc sp f Blasia
Г6, АА, КМ, Изолирован автором из талломов
Blasia pusilla
BG-11
* - Обозначения сред для культивирования цианобактерий- АА - безазотная среда Аллеи и
Арнона (Allen, Amon, 1955); BG-l 1 - азотсодержащая среда BG-11 (Stanier et al, 1971); Г6 азотсодержащая среда Громова № 6 (Громов, 1965); КМ - азотсодержащая среда (Kratz,
Myers, 1955).
** - Далее традиционно называли АпаЬаепа azollae
Физиологический статус растительных партнеров оценивали по таким парамет
рам как изменение количества клеток, доли живых клеток, накопление биомассы,
морфологенез (дифференциация хлоропластов в гетеротрофных тканях, накопление
пигментов, органогенез, развитие растений-регенерантов), улыраструктурные осо
бенности клеток и биосинтетическая активность (накопление с1сринов, с1ероидных и
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индольных алкалоидов, панаксозидов, антоцианов). Физиологический статус циано
бактерий оценивали по изменению количества клеток, накоплению пигментов, био
массы, интенсивности поглощения кислорода, ацетиленредукции, клеточной диффе
ренциации, особенностям морфологии и ультраструктуры. Перечисленные параметры
определяли с помощью стандартных и модифицированных для конкретных объектов
методов, изложенных в публикациях и диссертационной работе автора Микроскопи
ческое исследование объектов проводили, используя световую, трансмиссионную и
сканирующую микроскопию.
Метод количественной оценки формирования и таксиса гормогониев. К началу
данного исследования воздействие растений на дифферещиацию гормогониев учи
тывали по частоте формирования последних в культурах цианобактерий при добавле
нии в среду инкубации прижизненных выделений, культуральной жидкости или тка
невых экстрактов растений, что не позволяло оценить таксис гормогониев. Разрабо
танный нами метод основан на применении совместных культур на агаризованных
средах (рис.1). Процедура анализа включала: 1) светооптический контроль образова
ния и распространения гормогониев; 2) графическую регистрацию изменения плотдади и конфигурации распространения цианобактерий по поверхности агаризованной
среды; 3) цифровую обработку полученного изображения; 4) статистическую оценку
полученных данных.

Опыт

Контроль

в

Рис. 1. Схема опытов количественной оценки формирования и таксиса гормогониев. А схема экспериментов по совместному культивированию, в которых варьировали ввд
(штамм) партнеров, их возраст, расстояние между партнерами, среду инкубации, фоторе
жим, длительность взаимодействия партнеров (Опыт - совместная культура; контроль чистая или монокультура цианобактерий) Б, В - схемы регистрации активности (Б) и ори
ентации (В) распространения цианобактерий по поверхности агаризованной среды 1 чашка Петри, 2 - колония цианобактерий, 3 - растительный партнер, 4 ~ ось симметрии
первичного инокулята.
Результаты экспериментов представляются в виде величин:
Sdj и Sdm - удельные площади распространения гормогониев (оттюшение Si, т.е.
площади распространения за время инкубации, к So, т.е. площади первичного иноку-
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лята) соответственно в совместной и чистой культуре;
Ks = Sdj / Sdm - коэффициент распространения, по величине которого судили о
влиянии растительного партнера на распространение гормогониев в результате их
движения и деления клеток цианобактерий; величина Ks>l свидетельствует о стиму
ляции, а Ks<l - об ингибировании распространения гормогониев;
Ко = S+/S- - коэффициент ориентации, т.е. отношение площадей секторов в
180° распространения гормогониев по направлению к растительному объекту (S^-) и в
противоположном направлении (S-); величины Ко>1 и Ко<1 демонсгрируют соответ
ственно положительный и отрицательный таксис гормогониев.
Глава 3. Смешанные культуры партнеров разных видов и уровней организации
Представленные в работе результаты изучения в различных модельных системах
(73 пары партнеров) способности к сосуществованию выспшх растений и цианобак
терий обнаружили широкое разнообразие их взаимодействия, которое проявлялось в
различных эффектах на жизнеспособность, рост и физиологические особенности кле
ток партнеров, а также в наличии или отсутствии между ними непосредственных кле
точных контактов Согласно основным критериям оценки формирования ассоциаций
партнеров разных видов и определения типа их взаимодействий [Starr. 1975; Lewis,
1973; Smith, Douglas, 1987; Корженевская, 1990 и др.], представлены все типы взаи
модействий: от антагонизма до мутуализма Специфичность взаимодействия партне
ров зависит не только от их видовой или штаммовой принадлежности, но и от сочета
ния необходимых для реализации ассоциативных отношений условий' физикохимические факторы среды, соотношение биомасс партнеров и функциональный ста
тус каждого из них в начальный момент взаимодействия. Последнее включает возраст
культур, условия их преинкубации, а для растительного партнера и уровень его орга
низации. Так, например, на уровне суспензионных культур система M.sativaAvanahilis АТСС 29413 - пример мутуалистического, а Р.somniferum-A variabilis
АТСС 29413 - антагонистического взаимодействия (рис. 2). Проявление очевидных
преимуществ для роста обоих партнеров в смешанной культуре S laciniatum-Cfritshii
АТСС 27193 зависело от минерального состава сред и содержания в них сахарозы.
Результаты взаимодействия тканей раувольфии с Nmuscorum САШ 304 определя
лись условиями инкубации в темноте или на свету и длительностью предварительно
го пассирования каллуса на свету (рис, 3). При использовании для получения сме
шанных культур Р ginseng ИФР ЖЗ-^ variabilis АТСС 29413 инокулятов из чистых
культур в фазе стационарного роста эффеюг взаимодействия был положительным, а
из культур в начале экспоненциальной фазы - отрицательным Взаимодействие
M.sativa с Nmuscorum ВКМ 16 определялось уровнем организации растительного
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партнера' в суспензионной культуре физических контактов между клетками партне
ров не было, и ассоциация не образовывалась, а инокуляция цианобактериями тканей
и черешков сопровождалась пространственной интепзацией партнеров и формирова
нием ассоциации.
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Рис. 2. Накопление сухой массы в монокуль
турах Msativa (1) и ^ variabilis АТСС 29413
(2), в их смешанной культуре (3) и измене
ние доли живых клеток люцерны в моно- (4)
и смешанной культурах (5)

Рис. 3 Рост моно- и смешанной культур
клеток P.somniferum и А variabilis АТСС
29413: изменение доли живых клеток ма
ка в моно- (1) и в смешанной (2) культу
рах, а также накопление сухой массы в
монокультурах мака (3) и цианобактерий
(4) и в их смешанной культуре (5).

При изучении пространственной интеграции партнеров разных видов описано
формирование в экспериментальных ассоциациях морфологических структур в виде
(1) эпифитных прочно связанных с поверхностью растительных тканей и органов или
в виде инкорпорированных в растительные ткани колоний цианобактерий смешанных
агрегатов зональной организации (2) и внутритканевых «вместилищ» (3). Тип органи
зации таких структур зависит от вида растительного партнера. Например, в ассоциа
циях N muscorum CALU 304 с каллусом и растениями риса формировались структуры
первого, в ассоциациях с каллусом раувольфии - второго, а с каллусом и растениямирегенерантами паслена - третьего типа.
Особое положение в оценке формирования ассоциаций отводится критерию ново1гриобретений системы относительно независимо развивающихся ее компонентов.
Новоприобретения включают не только пространственную интеграцию компонентов
системы, но и модификационные изменения микро- и макрапартнера и их жизнеспо
собность в условиях, не благоприятных для изолированного существования. Анализу
модификационных изменений цианобактерий при взаимодействии с растительными
партнерами посвящены следующие главы работы. Основные последствия существо-
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вания растений в ассоциациях с цианобактериями - сохранение жизнеспособности
при дефиците связанного азота, изменение морфогенных процессов и биосинтетиче
ской активности.
Смешанная культура Msatrva - Nmuscorum ВКМ 16, полученная при инокуля
ции растительных тканей в процессе индукции каллусогенеза, сохраняла жизнеспо
собность и сбалансированный рост партнеров при пассировании каллуса в течение 18
месяцев. При индукции морфогенеза в этой культуре формировались растениярегенеранты, органы которых заселялись цианобактериями При этом растения со
храняли жизнеспособность на стандартных и дефицитных по азоту средах (при пол
ном удалении минерального азота или сокращением его содержания до 1/4 и 1/8 нор
мы), когда аксеничньте растения-регенеранты погибали (рис 4) Преимущества в со
хранении жизнеспособности относительно аксеничных растений при культивирова
нии на дефицитных по азоту средах приобретали и полученные при инокуляции т1ианобактсриями черенков ассоциации M.sativa - Nmuscorum

ВКМ 16, Мsaliva

-

А variabilis АТСС 29413, S dulcamara - A.azollae, S dulcamara - Nostoc sp. f. Blasia, a
также растения О saliva сорт Кубань 3, корни которых инокулированы цианобакте
риями Nostoc sp. f. Blasia и N.muscorum CALU 304.
Цианобак1ерии влияют на
морфогенез

растительного

партнера. Характер такого влия
ния разнообразен и зависит от
многих факторов, включая ви
довые особенности партнеров,
размер

инокулята

и

возраст

культур цианобактерий, исполь
зуемых для получения ассоциа
ций,

физиологический

(уровень

организации)

статус
расти

Рис. 4 Инкубированные на дефицитной по азоту среде
5 месяцев растения-регенеранты, полученные в сме тельного партнера, условия ин
шанной культуре М saliva с N muscorum ВКМ 16 (1) и кубации. Как правило, если циа
в чистой культуре (2).
нобактерий
стимулировали
формирование первичного каллуса, то у того же партнера угнетали процессы регене
рации побегов или развитие корневой системы. Например, N.muscorum CALU 304
стимулировал на 30-40 % каллусогенез, но ингибировал до 80 % частоту регенерации
побегов S dulcamara.
Генерализованные ответы растительного партнера на влияние цианобактерий в
модельных системах проявляются также в изменении генезиса пластидного аппарата.
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в смешанных культурах Slaciniatum - Cfritschii АТСС 27193, R serpentina N miiscorum ВКМ 16, R serpentina - N muscorum CALU 304 и S dulcamara - N muscorum
С ALU 304 при культивировании на свету, когда в чистой или монокультуре расти
тельного партнера формировались хлоропласты, цианобактерии ингибировали этот
процесс. При получении растений-регенерантов из смешанных культур хлоропласты
оказались наиболее чувствительными органеллами растительных клеток к воздейст
вию цианобактериального партнера. Так регенераты риса из смешанной культуры с
N muscorum CALU 304 нередко были бледно-зеленого, а из смешанной культуры с
Nostoc sp. f. Blasia - обычного цвета. Изменение структуры хлоропластов отмечали и
у регенерантов Msativa и S dulcamara из смешанных культур с N muscorum ВКМ 16 и
N muscorum CALU 304, соответственно. В первом сл)^ае в хлоропластах выявлялись
мелкогранулярные электронно-плотные отложения регулярной кристаллоидной
структуры Во втором - хлоропласты отличались чрезвычайно обильным развитием
тилакоидов, заполняющих практически весь объем пластиды.
б

10

12

сутки
Рис. 5. Накопление стерипов (а) и алкалоидов (б) в клетках 5 laciniatum в чистой культуре
на стандартной среде (1), в растущих на азотсодержащей среде 1 монокультуре с добавле
нием культуральной жидкости Cfritschii АТСС 27193 (2) и в смешанной культуре с
Cfritschii МСС 27193 (3).
При взаимодействии с цианобактериями изменяется биосинтетическая активносгь растительного партнера. В частности Cfritschii АТСС 27193 при инкубации на
азотсодержащих средах продуцирует метаболиты, которые влияли на накопление
стеринов и стероидных алкалоидов (СА) клетками Slaciniatum (рис. 5). При этом в
смешанной культуре цианобактерии стимулировали биосинтез стероидных соедине
ний в течение Bcei о периода культивирования, а одноразовое внесение культуральной
жидкости в объеме, равном объему цианобактериального инокулята, оказалось менее
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эффективным, чем присутствие клеток микропартнера. В той же смешанной культуре
на безазотной среде 5 наблюдали 2-х кратную активизацию пролиферации расти
тельных клеток и стимуляцию биосинтеза СА, с максимумом их накопления на вто
рые сутки культивирования (рис. 6), что характерно для суспензионной культуры
S laciniatum, растущей в стандартных условиях [Nguyen, 1981]. Изменения накопления
стеринов в этих условиях не происходило. Максимальное содержание СА в смешан
ной культуре (1,61 мг/г сухой массы) на 89% больше такового в монокультуре клеток
паслена на среде 5 и па 24% - в чистой культуре на стандартной среде. Замена мета
болически активных цианобактериальньгх клеток внесением культуральной жидкости
го их монокультуры приводила к исчезновению эффекта стимулягщи.

Рис. 6. Накоплет1е алкалоидов в клетках
S laciniatum в чистой культуре на стандартной
среде (1), в растущих на безазотной среде 5 монокультуре с добавлением культуральной жидкости CfritKhii АТСС 27193 (2) и в смешанной
культуре с С>/Г.сЛ»-АТСС 27193(3).

В смешанных каллусных куль
турах раувольфии цианобактерии вы
зывают, главным образом, изменение
динамики накопления индолиновых
алкалоидов (ИА). Ткани раувольфии
в присутствии C.fritschii АТСС 27193
и Nmuscorum С ALU 304 начинали
накапливать ИА на 2-3 недели раш.ше, скорость накопления с третьей по
шестую неделю выращивания была
примерно в 2 раза выше, чем при
росте в чистой культуре. В результате после 4 и 7 недель инкубации в
темноте в смешанной культуре с
_, . . , . . „ „ „ „ ^ . „ ,
Cfritschu АТСС 27193 ткань payвольфии содержала ИА на 103% и

80% больше, чем в чистой культуре, в которой количество этих соединений было
равно соответственно 7,5±0,5 и 13,0±0,5 мг/г с)гхой биомассы. N тизсогит CALU 304
в те же сроки повышал накопление ИА в темноте только на 27 и 50%, а па свет}'

на

55 и 62 %, соответственно. Nmuscorum CAI^U 304 индуцировал синтез алкалоидов в
ткани раувольфии и в тех случаях, когда она теряла эту способное гь в чистой культу
ре при длительном пассировании на свету. Влияние цианобактерии проявлялось так
же в варьировании накопления тканями раувольфии других соединений при культи
вировании на свету В чистой культуре R serpentina на свету в ткани, начиная с 3-4
в состав среды включены минеральные соли по прош1Си безазотной среды АА с добавлени
ем витаминов, мезо-инозита, фитогормопов в копцептраш1ях, соответствуюших стандартной
среде для выращивания клеток 5 lacmiatum, и 2 нормы сахарозы (60 г/л)
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педели роста, появлялись красные клетки. В смешанных культурах с N muscorum
CALU 304 (рис. 7) и ВКМ 16 такие клетки выявлялись раньше (через 1 и 2 недели по
сле инокуляции, соответственно) и визуально с большей частотой. В смешанной
культуре с C.fritschii АТСС 27193 красные клетки не обнаруживались. Экстракты
участков ткани с красными клетками имели максимум поглощения при 530-535 нм и
обратимо изменяли цвет при варьировании рН добавлением соляной кислоты или ще
лочи. На основании этих признаков и данных электронной микроскопии мы заклточили, что C.fritschii АТСС 27193 угнетает, г. N muscorum CALU 304 и ВКМ 16 стимули
руют накопление тканями раувольфии антоцианов.
Основными действующими агентами цианобактерий, по-видимому, как и в случае симбиозов
растений с другими диазотрофными микроорга
низмами, являются продукты азотфиксации и регуляторные соединения. Для цианобактерий из
вестна продукция веществ, обладающих фитогормональной активностью, прежде всего индолилуксусной кислоты [Venkataraman, Neelakantan,
1967; Гоготов, 1988; Панкратова и др., 1989; Ро
манова и др., 1989; Sergeeva et al, 2002 и др.]. Регуляторным действием на рост растений могут
обладать и другие соединения, выделяемые цианобактериями-

вещества

липидной

природы

[Тамбисв и др., 1983], витамины [Venkataraman,
Neelakantan, 1967; Shah, Vaidya, 1977; Панкрато
ва, 1966; Михайлова и др., 1980 и др.] и фенольные соединения [Pedersen, DaSilva, 1973; Козиц
кая, 1974 и др.].
Изменения в накоплении алкалоидов расти

Рис 7 Сметанная каллусная куль
тура
R serpentina - N muscorum
CALU 304 при выращивании на
свету. В ткани выявляются красные
клетки.

тельными клетками и тканями при взаимодейст
вии с цианобактериями указывают на установление различных метаболических свя
зей между партнерами. Активизация синтеза СА клетками Slaciniatum по времени
сопряжена с дифференциацией гетсроцист и с интенсивной деградацией у цианобак
терий гранул цианофицина, мульти-Ь-аргинил-поли-Ь-аспарагиновая кислоты. Этот
полимер состоит на 50% из L-аргинина, который может бьггь потенциальным суб
стратом в синтезе С А [Капеко et al, 1976]. Непосредственное включение продуктов
деградации цианофицина в синтезируемые тканями раувольфии ИА мало вероятно
Известно, что аспарагиновая кислота ингибирует биосинтетическую активность дан-
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ной культуры [Кириллина и др., 1988]. В этом случае па первый план, по-видимому,
выступают продукты азотфиксации, метаболически измененные продукты гидролиза
цианофидина или регуляторные соединения Причем аргинин, как один из источни
ков образования монооксида азота, может включаться в функционирование расти
тельной NO-синтазной сигнальной системы, участвующей в контроле оперативным
управлением жизнедеятельностью клетки и реализаций ее реакций на внешние сигна
лы [Тарчевский, 2001].
Глава 4. Влияние растительных партнеров на формирование и таксис гормого
ниев цнанобактерий
Анализ предпосылок, определяющих формирование и воспроизводство природ
ных и искусственных симбиозов, привел многих исследователей [Silvester, McNamara,
1976; Bonnett, Silvester, 1981; Campbel, Meeks, 1989 и др.], включая автора представ
ляемой работы [Горелова и др., 1990; 1995; 1996; 1997; Корженевская и др., 1991;
Gorelova et al,, 1992; 2000] к заключению об особом значении в этих процессах спо
собности цианобактсрий к формированию гормогониев и их хемотаксиса.
Гормогонии

это короткие образованные однотипными клетками филаменты,

формирующиеся в результате синхронных делений вегетативных клеток без увеличе
ния их размеров и без репликации ДНК [Herdman, Rippka, 1988; Tandeu de Marsac,
1994; Meeks et al., 1999]. Гормогонии обладают скользящей подвижностью, вследст
вие чего могут осуществлять пространственное сближение партнеров, первичное ин
фицирование растительных тканей и их последующее реинфицирование в онтогенезе
синцианоза (рис. 8).
Исследование показало, что в чистых и монокультурах симбиотических и свободноживущих цнанобактерий при инкубации на свету массовая дифференциация
гормогониев происходит, как правило, в течение первых двух суток после переноса из
жидкой на свежую агаризованную среду. При варьировании условий инкубации ин
тенсивность образования гормогониев и их распространения по субстрату не опреде
лялась симбиотическим происхождением цнанобактерий, а зависела от особенностей
штамма, его физиологического состояния и индивидуального отношения к внешним
условиям (табл. 3). Свойства штамма цнанобактерий были значимыми и при взаимо
действии с растительными партнерами. Среди последних те, которые формируют в
природных условиях симбиотические ассоциации с микроорганизмами, в модельных
системах более стабильно, чем партнеры несимбиогрофных видов, стимулируют
формирование гормогониев цианобактериями разных штаммов. Однако стимули
рующие образование гормогониев агенты не обладают высокой специфичностью, и
их действие не ограничивается кругом совместимых партнеров.

20

Рис. 8. Гормогонии Л'm«5co/-HOT ВКМ 16 на поверхности агаризованной сре
ды (а) и листьев люцерны (б).
Таблица 3. Распространение гормогониев цианобактерий при инкубации на свету.
Цианобактерия
Nostoc sp. f. Blasia

N.muscorum CALU 304

N.muscorum BKM 16

A.azollae

Возраст
культуры,
сут.
40
40
40
40
40
40
40
27
51
40
11
11
1
40
40
40

Среда инку
бации*
ВО-П
BG-11
BG-11(N-)
BG-11(N-)
L
BG-11
BG-11(N-}
BG-11(N-)
BG-ll(N-)
L
BG-11 (N-)
BG-11(N-)
BG-11(N-)
BG-n
BG-11(N-)
L

Время ин
кубации,
сут.
5
2
5
2
5
5
5
2
2
5
2
2
2
5
5
5

Sdm**

2,35±0,09
0,97±0,11
1,3510,12
0,53±0,06
1,2910,15
8,4411,11
6,5610,81
4,5011,21
0,8010,09
3,32+0,21
4,9011,40
6,05+0,33
5,58+0,62
9,8711,07
8,0510,89
4,5110,50

• - использованы следующие среды: азотсодержащая среда BG-11 [Stanier et al., 1971], pH
7,0; BG-11(N-) - среда BG-11, из состава которой исключали NaNOs, а дефицит ионов Na*
компенсировали добавлением эквивалентного количества NaCI, рН 7,0, L- среда для культи
вирования растений i minuscula без сахарозы, содержащая 1 г/л ККОз, рН 5,8
•* - приведены средние значения и ошибки среднего
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Например, Nostoc sp. f. Blasia ne восприимчив к воздействию несимбиотрофных партнеров. Положительный эффект на дифференциацию им гормогониев оказы
вали люцерна и L minuscula. Растения ряски в совместных культурах стимулировали
дифференциацию гормогониев и другими цианобактерий (табл. 4). Максимальный
эффект наблюдали при взаимодействии Lminuscula и N muscorum С ALU 304. Причем
эти партнеры в смешанных культурах не формировали стабильных ассоциаций.
Таблица 4. Распространение гормогониев цианобактерий при совместном кулыивировании с растениями L minuscula на свету.
Цианобаю! ерия
Nostoc sp. f. Blasia

N muscorum CALU 304

A azollae

Среда инкубации
BG-U
BG-n(N-)
L
BG-11
BG-n(N-)
L
BG-U
BG11(N-)
L

Ks*
1,49±0,09
1,98±0,14
2,05±0,13
1,54±0,10
2,27±0,12
1,48±0,09
1,26±0,12
1,36+0,16
1,35±0,14

Ко*
0,97±0,11
1,01±0,12
1,04+0,17
1,05±0,13
0,8210,10**
1,03±0,16
1,17+0,10**
1,12±0,06**
1,07+0,15

Речультаты регистрировали на 5-е сутки инкубации, возраст инокулята цианобактерий - 40
суток, расстояние между партнерами -15 мм;
* - приведены средние значения и ошибки среднего, ** - Ка*1 при р<0,05
Стимуляцию образования и распространения гормогониев N muscorum CALU
304 наблюдали также в совместных культурах с каллусными тканями двух видов пас
лена при экспозиции на свету (рис 9) Однако если культуры инкубировали в темно
те, стимулирующий эффект S nigrum был практически таким же. как на свету, а дей
ствие S dulcamara становилось ингабирующим. Дифференциация N.muscorum ВКМ
16 также зависела от вида растительного партнера. При чем в совместных культурах с
S.dulcamara образование и распространение гор.могониев N.muscorum ВКМ 16 при
инкубации в темноте зависели от возраста каллуса, а исходное расстояние между
партнерами не имело значения, как па свету, так и в темноте (рис. 10). В совместных
кулыурах S dulcamara с N muscorum CALU 304 наблюдали более сложную картину.
Так, при культивировании на свету влияние метаболитов не зависело от возраста тка
ни, а определялось только расстоянием между объектами. Стимуляция распростране
ния гормогониев имела два максимума: при минимальном и максимальном расстоя
нии При культивировании в темноте Ks зависел от фактора возраста каллуса и взаи
модействия обоих факторов
Согласно значениям коэффицие1гга Ко, один и тот же растительный партнер
оказывает различное влияние на движение цианобактерий разных штаммов Ряски,
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Рис. 9. Влияние каллусов S nigrum (1-3) и S dulcamara (4-6) на дифференциацию и
распространение гормогониев (Ks) N muscorum CALU 304 (А, Б) и N muscorum
ВКМ 16 (В, Г) при инкубации на свету (А, BJ и в темноте (Б, Г). Исходное расстоя
ние между партнерами 10 мм (1, 4), 15 мм (2, 5) и 20 мм (3, 6). Длительность инку
бации 2 сут, возраст инокулята цианобактерий 1-4 нед.
например L.minuscula, не индуцировали ориентированное движение Nostoc sp. f.
Blasia, вызывали отрицательный таксис N muscorum С ALU 304 и положительный так
сис А azollae (табл. 4). В целом же, положительный таксис цианобактерий к расти
тельному партнеру мы регистрировали только в парах, формирующих устойчивые ас
социации, в которых жизнеспособность и сбалансированный рост компонентов на
блюдали в лабораторных условиях от нескольких месяцев до нескольких лет (систе
мы L minuscula-A azollae, S.dulcamara-N muscorum CALU 304, M sativa-N muscorum
BKM 16). При этом направление таксиса определялось возрастом растительпой ткани
Например, в совместной культуре S dulcamara и N.muscorum CALU 304 при инкуба
ции в темноте (рис. 11) таксис был положительным к 5-суточному каллусу и отрица
тельный к 31-суточному каллусу S.dulcamara.
Таким образом, изучение на модельных системах образования гормогониев и их
таксиса показало зависимость этих процессов от штаммовых особенностей цианобак
терий и растительного объекта, возраста партнеров, а также от условий получения и
инкубации совместных культур (состав и рН среды, фоторежим, исходное расстояние
между паргаерами). Анализ выявленных зависимостей и данных литературы позво23

лил заключить, что' 1) воздействие растительного партнера на формирование и таксис
гормогониев осуществляется посредством многокомпонентного потока метаболитов
между растительной тканью и цианобактериями; метаболиты, диффундируя в агаризованной среде с разной скоростью, формируют при удалении от растительного парт
нера зоны разного химического состава; 2) собственно регулирующие формирование
гормогониев факторы, как и хемоэффекторы, определяющие таксис гормогониев, от
носятся к быстро диффундирующей, вероятно, низкомолекулярной фракции метабо
литов, продуцируемых растительной тканью.

Ks= 1.609-0.36t

Ks = 2.096

&,
'^'^fe, 1

расстояние

расстояние

Ks = 0.539-0.195t-0.14td

Ks = 1.3-0.257d +0.51 с|2

Рис. 10. Зависимость коэффициента распространения гормогониев (Ks) от возраста кал
луса и исходного расстояния между партнерами в модельных системах S dulcamaraN muscorum ВКМ 16 (А, Б) и S-dulcamara-N muscorum CALU 304 (В, Г) при инкубации
на свету (Л, В) и в темноте (Б, Г) Уровни факторов соответствуют для возраста каллуса«-1» - 5 сут, «О» - 12 сут, «+1» - 31 сут; для расстояюм: «-I» - 5-9 мм, «О» - 10-14 мм,
«+1» - 15-20 мм Длительность совмесгной инкубации на среде BG-11 (N-) - 2 сут, воз
раст инокулята цианобактерий - 27 сут
Судя по отсутствию корреляции между коэффициентами Ко и Ks, влияние на
формирование гормогониев, с одной стороны, и их таксис, с другой стороны, оказы
вают разные по химической природе факторы. Кроме того, они различаются по сте
пени специфичности; факторы, стимулирующие образование гормогониев, не обла24

дают высокой специфичностью, а хемоаттрактанты специфичны. Стимуляция образо
вания гормогониев не детерминирует их таксис. Проявление хемоаттракгирующей
активности только в парах способных к формированию устойчивых ассоциаций
предполагает существование системы предварительного отбора потенциальных парт
неров еще на стадии до контактного взаимодействия и узнавания на уровне клеточ
ных поверхностей.

-1 9^00^°*^'

Ko = 1.18 + 0.387t

1.008

Рис 11 Зависимость коэффициента ориентации (Ко) от возраста каллуса и исходного
расстояния между партнерами в модельной системе S dukamara-N muscorum С ALU
304 при инкубации на свету (А) и в темноте (Б) Значение уровней факторов и условий
эксперимента см. рис. 10
При взаимодействии компетентных партнеров растительная ткань может проду
цировать как гормогоние-стимулирующие, так и гормогоние-ингибирующие факто
ры; как хемоаттрактанты, так и хеморепелленты. Попеременное проявление активно
сти каждого из этих факторов зависит от возраста растительной ткани и внешних ус
ловий и, по-видимому, позволяет определить ткапь-мишень растительного партнера,
локализовать и ограничить продолжительность потенциальнохо инфицирования.
К началу наших экспериментов было известно, что экссудат таллома мха
Anthoceros punctatus содержит некий компонент(ы) (HIF - гормогониеиндуцирующий
фактор), стимулирующий образование гормогониев как симбиотически компетент
ными, так и штаммами Nostoc spp., не формирующими сипцианозы с названным рас
тением [Campbell, Meeks, 1989] Дальнейшие исследования показали, что феномен
стимуляции формирования гормогониев широко распространен при взаимодействии
партнеров различных природных и искусственных растительно-цианобактсриальных
ассоциаций, и не ограничен кругом симбиотически компетентных организмов До настоятцего времени невозможно связать проявление стимулирующего или ингиби-
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рующего эффекта с конкретным химическим веществом. Исключением можно считагь продемонстрированную ЙГТЯУ^-индуцирующую активность флавоноида нарингина [Cohen, Yamasaki, 2000] и синергическое индуцирующее действие на hrmA деоксиантоцианинов папоротников Azolla spp. [Cohen et al., 2002] в отношении мутантного
штамма UCD 328 Npunctiforme. Дикий штамм цианобактерии изолирован из синцианоза с А punctatus, и воздействие названных соединений должно соответствовать ингибирова1шю формирования гормогониев. Однако не установлен сам факт синтеза
этого флаванона растительными компонентами какого либо синцианоза. Тем не ме
нее, фенольные соединения, по-видимому, являются наиболее вероятными биотиче
скими, в том числе и аутогенными, регуляторами развития цианобактерии.
Проявление положительного таксиса гормогониев к тканям хозяина предполага
лось многими исследователями, но впервые продемонстрировано нами на модельных
системах (в совместных культурах). В последствии была показана хемоаттрактирующая акшвность экссудата печеночного мха Blasia pusilla, экссудата проростков пше
ницы и водных экс1рактов корней проростков риса в отношении Nostoc sp. LBGl,
изолированного из синцианоза со мхом Phaeoceros laevis [Knight, Adams, 1996; Watts
et al, 1999; Nilsson et al., 2003], a также гомогенатов стеблей и корней проростков ри
са в отношении Nostoc sp. 9104, изолированного из Gunnera tinctoria [Nilsson et al.,
2003]. Природа растительных хемоэффекгоров неясна. Описан только хемоагтрактант
В pusilla как низкомолекулярное (М.В. менее 1 Ша) устойчивое к нагреванию до
95°С вещество, активность когорого удваивалась при обработке пиридином и практи
чески полностью утрачивалась при обработке уксусной кислотой [Watts et al., 1999].
Тенденция к проявлению таксиса отмечена (без количественной оценки) в отношении
экстрактов фенольных соединений прскораллоидных корней саговников Stangena
enopus и Lepidozamia peroffskyana для свободноживущей Anabaena variabilis АТСС
29413 и Nostoc sp., изолированного из синцианоза с саговником Cycas circinalis [Лобакова, Артамонова, 2004].
Комплексное воздействие растительных экзометаболитов на дифференциацию
гормогониев цианобактериями, их двигательную активность и хемотаксис, на наш
взгляд, является универсальным свойством природных и искусственных синцианозов.
Причем хемотаксис, будучи интегрируюгцим показателем влияния растительного
партнера, имеет наибольшее значение для учреждения пространственно объединен
ных ассоциаций.
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Глава 5. Влияние растительных партнеров на цианобактериальную систему
регуляции ассимиляции азота.
В природных и искусственных синцианозах цианобактерии выполняют функ
цию диазотрофного компонента, обеспечивающего связанным азотом и себя, и расте
ние. Фиксация атмосферного азота осуществляется в специализированных клетках,
гетероцистах, представляющих собой терминальный тип клеточной дифференциации,
неспособный к делению Свободноживущие цианобактерии формируют гетероцисты
только при дефиците в среде обитания связанных форм азота [Wolk et al., 1994; Adams,
Dugan, 1999, Adams, 2000; Meeb, Elhai, 2002 и др.].
Таблица 5. Системы, в которых исследовали формирование гетероцист
Растительный партнёр
вид

культура

L gibba

растение

L gtbba
L minuscula
L minuscula
L minuscula
R.serpentina
R serpentina
R.serpentina
R serpentina
S dulcamara
S dulcamara
S dulcamara
S lacimatum
S lacimatum
Warrhiza
W.arrhiza

растение
растение
растение
растение
каллус
каллус
каллус
каллус
растение
растение
каллус
клетки
клетки
растение
растение

Формирование
ассоциации

Гц*

+

+

+

-/+

+
+

+
+

+
+
+
+
+

-

+
+
+
+
+
+
+
+

Цианобактерии
Л azollae в комплексе с
ассоциативными микро
организмами (АКМ)
Nmwcorum CALU 304
А azollae с АКМ
Nostoc sp. f. Blasia
N muscorum CALU 304
A azollae с АКМ
CfritschiiATCC21]93
N muscorum CALU 304
N muscorum WKM 16
A azollae с АКМ
Nostoc sp f. Blasia
N. muscorum CALU 304
Луй1гшйг;йАТСС29413
C/nttcA/(ATCC 27193
A azollae с АКМ
N muscorum CALU 304

* - Системы, в которых образуются гетероцисты на средах, содержащих фиксированный
азот.
Повышение частоты гетероцист в синцианозах - широко известный факт Одна
ко механизмы управления их образованием остаются неясными. В большинстве про
анализированных в рамках этой проблемы смешанных культур происходит форми
рование ассоциаций с пространственной интеграцией партнеров (табл. 5). Исключе
нием были смешанные культуры с Lgibba,

Warrhiza и, в некоторых случаях

L minuscula Во всех смешанных культурах цианобактерии при инкубации на без27

азотных средах дифференцировали гетероцисты Кроме того, в девяти вариантах из
представленных в таблице 5, растительный партнер индуцировал дифференциацию
гетероцист на средах с высоким содержанием минерального и органического азота.
Стимуляция дифференциации гетероцист вызывалась только метаболически актив
ным растительным партнером, так как иммобилизация цианобактерий на носителе,
состоящем из каркасов растительных клеточных стенок, не приводила к увеличению
доли гетероцист в популяции Эффект стимуляции гетероцист не ограничивается
только симбиотическими системами так как, например растения L gibba не форми
ровали пространственно интегрированных ассоциаций с цианобактериями, но сти
мулировали дифференциацию гетероцист как симбиотическими, так и свободно жи
вущими штаммами (рис. 12).
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растнениями L minuscule

культура с
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Рис. 12. Стимуляция формирования гетероцист/1 azollae (А) к N muscorum CALU 304 (Б)
в смешанных культурах с рясками на азотдефицитной среде.
У свободноживущих цианобактерий инициация дифференциации гетероцист и
экспрессии нитрогеназы основана на азотной недостаточности и формированию этих
клеток предшествует расходование эндогенных азотных соединений. Одним из таких
резервных соединений является цианофицин. Дифференциация гетероцист при вы
ращивании на азотсодержащих средах может быть следствием, например того, что: 1)
цианобактериям становится недоступным экзогенный связанный азот, а их внутрен
ние азотные резервы истощены; 2) в клетках цианобактерий заблокировано включе
ние в метаболизм эндогенных запасов азотсодержащих соединений (в частности, ингибированы гидролизующие ферменты цианофициназа и изоаспартилдипептидаза); 3)
запуск процесса дифференциации гетероцист происходит, минуя внутрифиламентную
цианобактериальную сенсорно-сигнальную систему «азотной недостаточности».
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Оценка накопления цианофицина
показала, что, хотя азотаые соедине
ния из питательной среды потреблял и
растительный партнер, тем не менее,
это не ограничивало поступление мота
в циапобактерии. Более того, на ран
них этапах выращивания смешанных
культур, соответствующих концу лагфазы - началу экспоненциального рос
та, увеличение среднего количества
гранул цианофивд1на, т.е. их синтез de
novo, в вегетативных клетках цианебактерий было на 50-60% выше, чем в
это же время в монокультурах (рис.
13). В результате этого в смешанной
культуре
•^ "^ Cfritschii с S.laciniatum на 3-й
сутки инкубации цианобаюгерии накапливали не менее чем в 2 раза больше

Рис. 13. Количество цианофициновых гранул в
вегетативных клегках цианобаю.ерий: 1 - в
чистой культуре Л'тг/5согмт CALU 304 (22 сут
на BG-ll); 2 - в монокультуре N muscorum
CALU 304 (16 суг на среде Р); 3 - в смешанной
культуре N muscorum СALU 304 и R serpentina
(jg ^у^ на среде Р); 4 - в чистой культуре
Cfritschii АТСС 27193 (7-25 сут на среде АА);
^ " на
^ 'среде
" " ' ° ' 'MS(1/4N));
1 ? Л ? ! х т ^б" -' ' "в' смешанной
^'^^^ ^« куль^^ ^^
сут
туре Cfritschii АТСС 27193 и S.laciniatum (3
'^У^ на среде MS(1/4N)). Приведены средние
значения для клеток, не зависимо от их ультраструктурных модификаций и локализации микроколоний.

цианофицина, чем в соответствующей
монокультуре (рис. 14). В системе
N.muscorum С ALU 304 - R.serpentina
после двух недель ассоциированного роста в клетках цианобактерий, локализован
ных на поверхности каллуса и, следовательно, получающих питательные вещества

только через растительную ткань, объем цианофицина на 76 % выше, чем в цианобактериях в той же культуре, но находящихся на среде вне контакта с каллусом (рис.
15).
Рис. 14. Объем цианофицина в вегетатив
ных клегках Cfritschii АТСС 27193. 1-в
чистой культуре на среде АА; 2 - в моно
культуре (3 сут на среде MS(1/4N)); 3, 4 - в
смешанной с клетками S lacimatum культу
ре (3 и 13 сут роста на среде MS(1/4N)).
Приведены средние значения и ошибки
среднего для объема цианофицина в расче
те на одну вегетативную клетку
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Расход цианофицина в монокультурах цианобактерий минимален. В сметанных
культурах, напротив, совместный рост партнеров сопровождался довольно быстрым
8-20-тикратным сокращением внутриклеточных запасов цианофицина. Первые при29

Рис. 15 Объем цианофицина в расчете на одну ве1етативнуго клетку N muscorum
CALU 304 1. 2 - в стационарной фазе роста в чистой культуре (3 нед на среде BG11 и 4 нед па среде АЛ соответствеппо), 3, 4 - в монокультуре на среде R (2 нед и 8
нед соответственно), 5-8 - в смешанной с каллусом R serpentina культуре при про
странственной интеграции партнеров (2 нед, 6 пед (а, б) и 8 нед соответственно), 9,
10 - в той же смешанной культуре, но вне контакта с растительной тканью (2 нед и
10 нед соответственно); а, б - молодая и зрелая поверхностная колония смешанного
агрегата.
знаки интенсивной деградации цианофициновых гранул в смешанной культуре
Cfritschii - S laciniatum проявляются уже на 3 сутки инкубации В это время популя
ция цианобактерий гетерогснна, и в ее составе обнаруживаются клетки с цианофициновыми гранулами, подверженными лизису Они окружены узкой электроннопрозрачной зоной и имеют неровные «изъеденшле» края. У часш цианофициновых
гранул на периферии выявляются тонкие фибриллы, а некоторые из этих включений
практически превращаются из типичных структурироваш1ых фанул в агломераты
фибриллярного материала В результате описанные клетки содержат в 3 раза меньше
цианофицина, чем остальные вегетативные клетких Cfritschii.
Объем цианофицина в вегетативных клетках в растущих на безазотной среде
чистых культурах N.muscorum CALU 304 и Cfritschii, составляющий соответственно
3,3х10'нм^ и 9,4х10*1ш^, очевидно, можно считать пороговым уровнем внутрикле
точного запаса азота, при котором стабильно дифференцируются гетероцисты. При
накоплении большего количества цианофицина, что происходит, например, при рос
те чистых культур на азотсодержащей среде BG-11, в популяциях цианобакперий гетероцист нет Однако в смешанной культуре Cfritschii и S laciniatum формирование
гстероцист происходило, когда объем цианофицина в вегетативных клетках не менее
чем в 3 раза превышал таковой в чисюй культуре этой цианобактерий на безазотной
среде Клеточная дифференциация N muscorum CALU 304 зависела от того, с каким
растительным партнером он вступал в ассоциацию Так, при росте в сметанной
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культуре с тканями раувольфии образование гетероцист и проявление азотфиксир)тощей активности (2,07 + 0,44 мкМ С2Н4/МГ хл в час) наблюдали при избыточном
уровне внутриклеточного запаса азота, который был в 10-15 раз, а в отдельных коло
ниях - до 30 раз выше порогового значения. В смешанной культуре с каллусом
S dulcamara гетероцисты обнаруживались, только когда запасы цианофицина были
ниже, чем в чистой культуре Л^ muscorum CALU 304 на безазотной среде.
Анализ динамики факти
ческого расходования циано
фицина в клетках N muscorum
CALU 304 при взаимодействии
с S.dulcamara и R serpentina
показал, что изменение объема
цианофицина (V) после двух
недель

совместного

роста

партнеров зависит от продол
жительности инкубации и опи
сывается одной и той же (ко
эффициент

корреляции

R^=

0,94) функцией вида; V = k/t,
где t - время инкубации, а коэффециент «fo>, одинаков для
обеих ассоциаций. Результаты
матсматичсского моделироваПИЯ зтого процесса (рис. 16)
позволили заключить, что на
протяжении роста от 2-х до 6-и

Рис. 16. Динамика расходования цианофицина в вегета
тивных клетках N muscorum CALU 304 в ассоциациях с
тканями R serpentina (1) и S dulcamara (2). А - соотношение результатов экспериментов (1, 2), численного моДелирования (3) и эмпирической кривой (4) V=k/t. Б изменение объема цианофицина по данным эксперименхов; стрелкой указанно резкое сокращение содержания
цианофицина после 6 нед. инкубации, совпадающее по
времени с формированием гетероцист.

педель
в
ассоциации
с
^? serpentina и от 2-х до 99-и недель в ассоциации с S dulcamara регуляция азотного
обмена цианобактерии не зависит or вида растительного партнера. Существенные фи
зиологические изменения цианобактерии, индуцированные партнером, проявляются в
системе Л^ muscorum CALU 304-/? serpentina со времетга зкстраордипарного формиро
вания гетероцист и проявления ими нитрогеназной активности, т е. в конце 6-й неде
ли Последнее не приводило к замедлению деградации цианофициновых гранул На
против, в этот период наблюдали почти двукратное увеличение удельной скорости де
градации цианофицина и накопление в вегетативных клетках гликогена. Такое явле
ние возможно при низкой эффективности передачи из гетероцист в вегетативные
клетки продуктов азотфиксации и их включения в метаболизм цианобактерии
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в ассоциациях Nmuscorum CALU 304 - R serpentina и Cfritschii - Slaciniatum ин
тенсификация гидролиза цианофицина и экстраординарная дифференциация гетеро
цист были сопряжены с усилением синтеза в растительных клетках таких азотсодер
жащих продуктов, как алкалоиды. В тканях раувольфии в присутствии N muscorum
CALU 304 скорость накопления индолиновых алкалоидов с 3-ей по 6-ю неделю вы
ращивания была примерно в 2 раза выше, чем в монокультуре раувольфии. Cfritschii
вызывала усиление накопления в клетках S laciniatum стероидных гликоалкалоидов,
начиная с лаг-фазы роста культуры. При эгом их максимальное количество накапли
валось на вторые сутки инкубации (рис. 5). Эти модельные системы демонстрируют
формирование интегрированной системы азотного гомеостаза синцианозов. В усло
виях высокого содержания в среде обитания связанного азота, растительный партнер
стимулирует его накопление в виде цианофицина в вегетативных клетках цианобактерий, которые в этой ситуации принимают функцию специализированньсс структур,
запасающих азот в восстановленной форме. В процессе роста ассоциации расход азо
та компенсируется за счет ассимиляции цианофицина, усиление гидролиза которого
вызывается растительным партнером. С началом синтеза в растительных клетках алкшюидов, т.е. при переводе части азота из центрального метаболизма во вторичный,
растительный партнер вызывает двукратную интенсификацию расходования циано
фицина и индуцирует экстраординарную дифференциацию гетероцист.
Растительная ткань, очевидно, не просто воздействует на активность высоко
специфичных ферментов синтеза и деградации цианофицина, а целиком контролиру
ет азотный метаболизм партнера, возможно, заменяя цианобактериальную внутрифиламентную сенсорно-сигнальную систему «азотной недостаточности» собственной
или межпартнерской экстрацеллюлярной системой оценки азотного статуса и ини
циации каскада дифференциации гетероцист, определения их пространственного рас
пределения и проявления ими нитрогсназной активности. Степень изменения систе
мы ассимиляции азота цианобактерии определяется особенностями растительного
партнера. N.muscorum CALU 304 имеет близкие характеристики в монокультурах при
инкубации на средах для выращивания как каллуса R.serpentina, так и каллуса
S.dulcamara. Следовательно, различрм в накоплении резервных полимеров и клеточ
ной дифференциации цианобактерии в смешанных культурах с пасленом и раувольфией обусловлены воздействием растрггельного партнера и зависят от его вида.
Полученные данные согласуются с гипотетической моделью инициации каска
да дифференциации гетероцист в симбиозе, которая предполагает активирующее воз
действие симбиотического специфического сигнала на ген ntcA [Meeks, 1999] От ак
тивности ntcA зависит не только инициальная стадия дифференциации гетероцист, по
и последующая стадия их «созревания» до терминального состояния и собственно
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экспрессия nifHDK [Meeks et al., 1999; Wolk et al., 1999, Flores et al., 1999]. Выявлен
ная стимуляция накопления циапофицина на ранних стадиях роста смешанных куль
тур на содержащих азот средах также может объясняться влиянием растительного
партнера на экспрессию ntcA или активность его продукта - регуляторного белка
NtcA Известно, что NtcA необходим для экспрессии цианобактериальных генных
систем не только азотфиксации и формирования гетероцист, но и транспорта нитрата,
а также ассимиляции аммония и нитрата [Wolk et al., 1999; Flores et al, 1999]. Более
того, белок NtcA является одним из ранних продуктов симбиотически компетентного
Л'^ punctiforme РСС 73102 (изолированный цианобионт саговника Macrozamia sp.),
синтезируемых в ответ на действие слизи стеблевых желез покрытосеменного Giinпега manicata и эксудатов мха Blasia pusilla [Liaimer, 2002; Liaimer, Bergman, 2002].
Следовательно, мы в праве предполагать, что растительный партнер нарушает цианобактериальную систему оценки как внутриклеточного, так и внеклеточного азотного
статуса, имитируя ситуацию азотного голодания.
Глава 6. Гетероморфизм цианобактерий, индуцированный растительным
партнером
В большинстве природных растительных синцианозов переход цианобактерий в
симбиотическое состояние сопряжен с изменением их морфологии' сокращается длина
трихомов, преобладают одноклеточные особи, увеличивается размер клеток, изменяет
ся их форма и деление, утоньщается клеточная стенка [Becking, Donze, 1981; Rai, 1990,
Rai et al., 2000 и др.]. Более глубокие изменения поверхностных структур, вплоть до
редукции клеточной стенки, описаны нами у цианобионта мха Bpusilla (рис. 17), а
также выявлены другими авторами в синцианозах с Gunnera kaalensis [Towata, 1985] и
различными видами саговников [Grilli Caiola, 1980; Grobbelaar et al., 1988; Baulina et
al, 2000; Баулина, Лобакова, 2003 и др.].
Анализ представленных в работе модельных систем показал, что в каждой из
них обнаруживаются гетероморфные клеточные формы. Причем в ассоциациях с рас
тительным партнером одного вида структурная изменчивость цианобактерий разных
видов имеет различное морфологическое проявление Представленные в этой части
работы цианобактерий по усилению интенсивности изменения морфологии и ультра
структуры образуют ряд А variabilis АТСС 29413 «

Cfritschii АТСС 27193 <

N.muscorum ВКМ 16 < Nmuscorum CALU 304. Главным отличием является отсутст
вие или присутствие и, что особенно важно, новообразование форм с редуцированной
клеточной стенкой (ФРКС), т.е. сферопластов и протопластов. Последние при редук
ции пептидогликанового слоя клеточной стенки различаются между собой наличием
наружной мембраны: у первых она сохранена, а у вторых ее нет. Образование таких
клеточных форм мы наблюдали среди ряда исйуа£№еЯии1;1ПЯ1Я11НЯ1М| (табл. 6). Судя
I
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Рис. 17. ФРКС Nostoc sp. в талломе мха Blasia pusilla. ВК - вегетативная клетка,
Гц - гетероциста, ММ - межклеточный матрикс.
по ультраструктуре, выявленные ФРКС метаболически активны Для форм с дефект
ной клеточной стенкой, т.е. с существенным нарушением структуры пептидогликанового слоя или его редукцией (ФДКС), включая протопласты и сферопласты,
Nmuscorum CALU 304 в ассоциации с каллусом раувольфии отмечены ультраструк
турные признаки интенсификации процессов транскрипции и трансляции и показана
способность метаболизировать цианофицин [Горелова, 2001; Горелова, Корженевская, 2002]. Кроме того, сферопласты А variabilis CALU 458 и Cfritschii АТСС
27193, имеющие аналогичную ультраструкгуру, но полученные в чистых культурах
при

кратковремен1юм

воздействии

лизоцимом,

сохраняют

способность

к

энергетическим и биосшггетическим процессам на уровне интактных вегетативных
клеток [Семенова и др., 1982; Семенова, 1983].
Таблица 6. Искусственные ассоциации, в которых выявлены
цианобактериальные сферопласты и протопласты.
Растительный партнер
М. saliva (растения, каллус, клетки)
S laciniatum (клетки)
S. dulcamara (каллус)
R serpentina (каллус)
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Рис. 18. Сферопласто-подобная гигантская клеточная фо^а N muscorum С ALU 304
с фрагментированным пептидогликаном, контактирующая с нормальной вегета
тивной клеткой (а), и ее увеличенный фрагмент (б) с везикулами во внутритилакоидном пространстве. В - везикула, ВК - вегетативная клетка, КС - клеточная стен
ка, Н - нуклеоид, Пг - пептидогликан, Р - рибосомы, Т- тилакоид, ТМ - тилакоидная мембрана.
Кроме ФДКС для ассоциированных цианобактерии характерны формы с отклоне
ниями от типичных для данного вида размеров. Это, например, мини-клетки без нуклеоида и гигантские клеточные формы (ГКФ): от клеток с ригидной клеточной стенкой
до сферонластов (рис. 18). По объему ГКФ превышают обычные вегетативные клетки
цианобактерии, растущей в чистой культуре в стандартных условиях в 35-210 раз.
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Размер их нуклеоида во много раз больше нуклеоида обычных клеток. Его площадь на
срезах достигает 25-40 мкм^. По-видимому, акты репликации в гигантских формах
опережают по скорости цитокинез, и в них может содержаться «избыточный» генети
ческий материал, потенциально достаточный для образования нескольких клеток.
По нашему мнению, появление в популяциях циапобионтов представленных
выше гетероморфпых клеточных типов соответсгвует известным для гетеротрофных
бакгерий адаптациионным процессам - несбалансированному росту с переходом в фа
зу L-трансформации. Способность L-форм к репродукции в отсутствии клеточной
стенки обеспечивает популяции длительное существование в трансформированном
состоянии, но с сохранением, например при персистенции в организме макропартне
ра, основных признаков вида В подтверждение существующей гипотезы о Lтрансформации цианобактерий в синциапозах [Баулина и др., 1984; Gusev et al., 2002],
кроме обнаруже1ШЯ сферопластов, протопластов и ГКФ, в смешанных культурах на
ми впервые описана продукция гигантскими сфсропластами ультрамикроформ (рис.
18), которые по способу формирования, структуре, размеру, последующему обнару
жению в межклеточном матриксе соответствуют элементарным телам. Последние у
гетеротрофных бактерий считаются минимальными, и, возможно, основными репро
дуктивным элементами L-форм ГПрозоровский и др., 1981; Domingue, 1995].
Гетероморфные изменения вегетативных клеток цианобактерий, вплоть до обра
зования L-форм, сопряжены с сохранением жизнеспособности популяции цианобак
терий в смешанных культурах и стабильностью ассоциаций и обусловлены влиянием
растительного партнёра. Отсутствие новообразования ФРКС и сокращение частоты
гетероморфных клеток в монокультуре сопровождается прекращением роста и после
дующей гибелью микроорганизма. Так в популяциях N.muscorum С ALU 304 в ассо
циации с раувольфией возрастает количество и многообразие гетероморфных клеточ
ных типов по сравнению с монокультурой (табл. 7), где ФДКС выживали и не было
их новообразования. ГКФ выявлялись только в присутствии растительной ткани. Кле
точный гетероморфизм возрастал при увеличении длительности взаимодействия с
растительным партнёром. При этом увеличивалась доля сферопластов и протопла
стов, достигая иногда 30% численности цианобактериальной популяции.
В работе представлены результаты ультраструктурного анализа, демонстри
рующие, что механизмами вызванных растительным партнером морфологических
модификаций ассоциированных цианобактерий являются активация эндогенных муролитических ферментов цианобактерий, нарушение синтеза пептидогликана и орга
низации клеточного деления.
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Таблица 7. Выявление в популяциях N muscorum CALU 304 гетероморфных клеток.
Гетеромор( 1ные клеточные типы

Вариант
Культура
Чистая
HaBG-U
На АЛ
Монокультура
Смешанная'
П
А
Б
В
В
А
В
Смешанная
(вне контакта)

Время
инкуба
ции, нед.
3
4
2
8
2
6
6
6*
6**
8
8**
2
10

Гигантские
формы

Частота
ФДКС, %

Мини клетки

ФДКС

+
+/-

+
+

+

+

+
+

+
+

+
+
+/+/+/+
+

+
+
+

3-9
3-9
0
0
<2
>10
>10

+

+
+

+
+

<2
>10

_

+/-

3-9
3-9
<2
0

Примечания: ' - приведены дшпше о гетероморфных клетках в микроколониях: первичной
поверхностной (П); зон А, Б и В смешанного агрегата (А, Б, В; подробнее см в тексте); • и
** - цианобактерии из (соответственно) молодой и зрелой поверхносшых колоний смешан
ного агрегата.
Глава 7. Коммуникация пространственно разделенных партнеров
Для подтверждения того, что описанные изменения физиолого-морфлогических,
ультраструктурных и поведенческих характеристик цианобактерии индуцируются
растительным партнером, описанные явления были проанализированы в отсутствие
непосредственного физического контакта партнеров. Исследования показали, что
влияние растительного партнера на цианобактерии достигается путем продукции
диффундирующих в агаризованной или жидкой, но не воздушной среде экзоцеллюлярных агентов (ЗА). Действие растительных агентов проявляется, по крайней мере, в
трех, изученных нами, направлениях- формирование и таксис гормогониев; регуляция
ассимиляции азота и гетероморфные изменения (рис. 19). Подробнее вызванные из
менения характеристик цианобактерии и их потенциальное значение для симбиогенеза представлены в таблице 8. Эффекты зависят от комбинации партнеров в парах, их
возраста, расстояния между ними, длительности и этапа взаимодействия, а также от
условий инкубации (состав сред, фоторежим). ЗА различаются степенью специфич
ности. По времени проявления эффекты могут совпадать или отставать от аналогич
ных и быть менее интенсивными, чем эффекты, наблюдаемые при контактном взаи
модействии пространственно интегрированных растительных тканей и цианобакте37

рий Папри.мер, усиления гетероморфизма N.muscorum С ALU 304 при взаимодейст
вии с каллусом раувольфией наблюдали в близкие сроки инкубации, как в контакте,
так и вне контакта с тканью. Однако в той же системе дифференциация гетероцист
вне контакта с растительной тканью происходила на три-четыре недели позже, а час
тота гетероцист и уровень нитрогеназной акгивности были примерно на 40% ниже,
чем при росте цианобактерии в смешанных агрегатах. Тем не менее, и в этом случае
вегетативные клетки N.muscorum CALU 304 не испытывали недостатка связанного
азота и содержали цианофицина вдвое больше, чем в чистой культуре на безазотной
среде. По-видимому, кроме снижения концентрации из-за разбавления в среде на
время и интенсивность проявления эффекта растительных ЭА могут влиять, в частно
сти, и размеры их молекул. Последние определяют скорость диффузии ЭА в агаризованной среде и возможность их проникновения через поверхностные клеточные
структуры цианобактерии [Баулина и др. 2000]. Кроме того, цианобакгерии, очевид
но, различаются порогом чувствительности и компетенцией к восприятию ЭА.
Дифференциация
гармогониев
и их таксис

Растительная
ткань

Изменение
системы
регуляции
ассимиляции
азота

Усиление
гетероморфизма

Рис 19 Схема влияния растительного партнера на цианобактерии при пространствеипом разделении в модельных системах.
Химическая природа экзоцеллюлярных агентов пока неизвестна. Однако мож
но полагать, что среди них есть не только сигнальные вещества, запускающие кас
кадные системы различной клеточной дифференциации цианобактерии, но и соеди
нения, оказывающие, не затрагивая экспрессию генов, «прямое» воздействие на мета
болизм партнера (акшвность ферменюв, функционирование септального сократи
тельного комплекса). Следует также отметить, что цианобакгерии сами способны
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влиять на биосинтетическую активность растительного партнера, вызывая, как пока
зано выше, изменение спектра и количества синтезируемых им продуктов.
Таблица 8. Изменения характеристик цианобактерии, индуцированные растительны
ми экзоцеллюлярными агентами (ЭА).
Реакция цианобактерии
Индукция и/или стиму
ляция дифференциации
гормогониев
Ингибирование диффе
ренциации гормогониев

Положительный таксис
гормогониев
Отрицательный таксис
гормогониев
Изменение динамики на
копления цианофицина
Индукция и/или стиму
ляция дифференциации
гетероцист
Повышение азотфиксирующей активности
1 орможсние цитокинеза
Повышение час юты
асимметричных и аномальньк клеточных де
лений
Нарушение функциони
рования септального со
кратительного комплекса
Модификация метабо
лизма пептидогликана
Образования L-форм

Потенциальное значение в симбиогенезе
Формирование инфекционных единиц, повышение вероятно
сти встречи партнеров, их пространственное сближение; реинфицирование тканей макросимбионта в онтогенезе
Предотвращение инфицирования при взаимодействии неком
петентных партнеров и несоответствии условий обитания для
формирования ассоциации; «закрепление» микросимбионта
(лишение его подвижности); смена программ клеточной диф
ференциации
Лттрактация потенциального микросимбионта к локальной
зоне пространственной интеграции; предварительный отбор
совместимых партнеров до контактного узнавания;
Репелляция несовместимьк партнеров; реинфицирование
макросимбионта в онтогенезе при «изгнании» старыми тка
нями
Пластичность обеспечения связанньм азотом ассоциации
Управляемое макросимбионтом обеспечение связанным азо
том ассоциации

Снижение скорости роста цианобионта; управляемый макросимбионгом сбалансированный рост партнеров

Адаптация цианобионта (изменение антигенных свойств и
способов репродукции), позволяющая персистировать в орга
низме макросимбионта

Заключение
В симбиологии существуют несколько взглядов на модификацию цианобактерии
в сиицианозах: 1) во всех ассоциациях с растениями цианобактерии - пассивные
партнеры, испытывающие однонаправленное модифицирующее воздействие со сто
роны макросимбионга [Meeks, 1998; Meeks, Elhai, 2002; Wong, Meeks, 2002]; 2) при
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формировании синцианоза цианобактерии либо, самостоятельно адаптируются к ус
ловиям существования внутри тканей растения-хозяина, либо вследствие существо
вания обмена сигаалами между партнерами модификация цианобионта есть результат
влияния растения [Bergman et al., 1996; Rai et al., 2000]. Ha наш взгляд, модификация
цианобактерии в синцианозах есть результат интегрирования растения и цианобакте
рии в единую форму жизни, в которой происходит формирование не только устойчи
вых пищевых связей партнеров, но и объединенных сенсорно-сигнальных систем,
управляющих жизнедеятельностью симбиоза в целом.
С одной стороны, анализ собственных и литературных данных позволяет заклю
чить, что изменение характеристик цианобактерии, включая смену программ клеточ
ной дифференциации и L-трансформациго, управляется растительным партнером
Управление достигается посредством продукции макропартнером внеклеточных
aieHTOB, спектр и количество которьгх может изменяться в зависимости от вида
(штамма) и физиологического статуса растения (его клеток и тканей). С другой сто
роны, модификация цианобактерии не является результатом однонаправленного
влияния растения. Цианобактерии синтезируют соединения фитогормональной при
роды и влияют на морфогеппые и биосшггетические процессы растительного партне
ра Следовательно, нельзя исключать возможность модулирования цианобактериями
продукции внеклеточных агентов макропартнера, влияющих на цианобионта. Более
того, при формировании синцианозов изменения свойств обоих партнеров не просто
суммируются, а отражают организацию системы высшего порядка, что следует, на
пример, из продемонстрированного на моделях проявления интегрированного азотно
го гомеостаза.
Согласно представлениям биологии систем (Systems biology), живые организмы
являются информационно регулируемыми системами, структурированными на всех
иерархических уровнях организации (от надмолекулярного до организменного) в це
лостные функциональные единицы, или субсистемы [Lengeler, 2004]. Последние,
взаимодействуя между собой, образуют глобальные сети регуляции [Westerhoff et al.,
2004], которым характерны два основных свойства: 1) рецепция сигнала и его транс
ляция модулирует восприимчивость последующих сигналов; 2) интерпретация любо
го сигнала зависит от присутствия других сигналов Это означает, что концентрация и
свойства компонентов сети могут изменяться как в зависимости от времени, так и в
зависимости от активности других компонентов или активности самого действующе
го сетевого компонента. Па наш взгляд, такие представления могут быть расширены и
для оценки регу]шции процессов метаболизма синциагюзов.
Цианобактерии, находясь внутри растительных тканей, пространственно изоли
рованы от среды оби1ания синцианоза, и ее воздействие опосредовано растительным
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партнером Кроме того, всилу формирования противонаправленных потоков углероди азотсодержащих метаболитов между клетками растения и цианобактерий, а также
из-за нарушения у цианобактерий большей части межклеточных контактов в трихоме,
роль вегетативных кле! ок, по-видимому, в значительной степени переходит к расти
тельному партнеру При этом неизбежна должна возрастать сила воздействия внеш
них, относительно цианобактериальных клеток, сигналов, рецепция и трансляция ко
торых осуществляются не вдоль трихома, а в пределах одной клетки или в группе
только немногих клеток В результате у цианобионта «внешней» (т.е осуществляе
мой растительным партнером) регуляции подчиняются дифференциация ropMorotraев, системы оценки собственного азопюго статуса, дифференциации и пространст
венного распределения гетероцист, согласования репликации ДНК и цитокинеза.
Выводы
1 При формировании сипцианозов растительный партнер, инкорпорируя в своих
тканях микросимбионта, изолирует его от непосредствешгого влияния среды оби
тания симбиоза и, помимо выполнения функтши фотосинтезирующего компонен
та, осуществляет котроль роста и стратегии клеточной дифференциации ассо
циированных цианобактерий
2. Растительный партнер продуцирует комплекс соединеттй, воздействующий на
дифферетщиациию и таксис гормогониев цианобактерий Влияние на формирова
ние гормогониев, с одной стороны, и их таксис, с другой стороны, оказывают раз
ные по химической природе и степени специфичности факторы Стимулирующие
образование гормогониев факторы не обладают высокой специфичностью, и их
действие не ограничивается кругом совместимых партнеров.
3. Индукция растительным партнером положительного таксиса цианобактерий - обя
зательное условие формирования пространствепно итггегрированных симбиотических систем. Проявление хемоатграктирующей активности только в парах способ
ных к формированию устойчивых ассоциаций предполагает существование систе
мы предварителыгого отбора потенциальных партнеров еще па стадии до контакт
ного взаимодействия и узнавания на уровне клеточных поверхностей.
4. При взаимодействии организмов, формирующих ассоциации, растительный парт
нер продуцирует факторы как стимулирующие, так и ингибирующие дифферен
циацию гормогониев, а также факторы их положительного и огрицатсльного так
сиса Попеременное проявление активности каждого из этих факторов зависит от
физиологического статуса растительного объекта (возраст ткани, уровень органи
зации, тип дифференциации) и условий его роста. 'Это позволяет определить
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ткань-мишень растительного партнера, локализовать и ограничить продолжитель
ность инфицирования цианобактериями
5. В процессе пространственной интеграции партнеров растению принадлежит роль
основного структурообразующего компонента. Зона локализации цианобактерий и
тип структурной организации симбиотического органа или ткани зависят от вида
растительного партнера Цианобионт оказывает локальный морфогенный эффект,
усиливая пролиферацию окружающих растительных клеток, ипгибируя диффе
ренциацию в них хлоропластов и изменяя биосинтетическую актигвность.
6. Ключевое условие образования эффективного диазотрофного симбиоза - форми
рование интегрированной системы азотного гомеостаза. В такой системе расти
тельный партнер исполняет роль сенсорно-сигнального компонента, а цианобакте
рий - компонента, реализующего физиологический ответ на сигнал об азотном
статусе системы через аккумуляцию связанного азота или фиксацито молекуляр
ного азота и гидролиз резервных азотсодержащих полимеров. Модификация азот
ного метаболизма цианобактерий зависит от вида растительного партнера, от ста
дии и условий взаимодействия с ним.
7. Растительный партнер индуцирует гетероморфные изменения цианобактерий
вплоть до образования ими форм несбалансированного роста и L-форм, что со
пряжено с сохранением жизнеспособности цианобактериальных популяции в ас
социациях. Механизмами гетероморфных изменений являются лизис пептидогликана клеточной стенки, модификация его синтеза и дезорганизация клеточного де
ления.
8. Контроль роста микросимбионта растительным партнером включает последова
тельную смену стимуляции деления клеток цианобактерий, увеличения частоты
дифференциации неспособньпс к репродукции гетероцист, торможения цитокинеза
и трансформацию части вегетативных клеток в L-формы
9. При пространственном разделении партнеров между ними устанавливается ком
муникация путем обмена экзоцеллюлярными агентами, диффундирующими в агаризованной или жидкой, но не воздушной среде. Водорастворимые растительные
метаболиты влияют на жизнеспособность, интенсивность роста, биосинтетиче
скую акгивность и структуру популяций цианобактерий. Эти эффекты имеют зна
чение НС только для физиологии синцианозов, но и для формирования биоценозов
без пространственной игггеграции растений и цианобактерий.
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