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Проект направлен на решение актуальной 
экологической проблемы — повышение эф-
фективности бобово-ризобиального симбиоза 
как источника экологически чистого биологи-
ческого азота. Результаты комплексных ис- 
следований, выполненных на горохе (Pisum 
sativum L.), внесли существенный вклад в по-
нимание роли генома макросимбионта в фор-
мировании и функционировании бобово-ризо-
биального симбиоза, а также в генетическом 
контроле симбиотических признаков. Иденти-
фицированы новые sym-гены: супернодуляции 
nod6, гипернодуляции nod7, длинный корень 
lrt, ветвящийся корень brt. Последние два гена 
контролируют, кроме формы корня, нодуля-
цию и чувствительность к нитратам. 

Изучена экспрессия гена супернодуляции 
nod4 в зависимости от генотипической среды. 
Методом рекуррентной селекции созданы ли-

нии с супернодуляцией, высокой азотфиксаци-
ей и более продуктивные по зерну и вегета-
тивной биомассе по сравнению с исходной му-
тантной линией. Показана возможность сни-
жения отрицательного влияния супернодуля-
ции на продуктивность растения (рис. 1). 

Агрохимические исследования показали, 
что рекуррентные линии с супернодуляцией 
являются отличными предшественниками для 
других сельскохозяйственных культур по на-
коплению азота в почве, в том числе и за счет 
азота, фиксированного из воздуха (рис. 2). 

Выявлены различия в гормональной сис-
теме у разных типов sym-мутантов. Наиболее 
существенные различия установлены по со-
держанию ауксина (ИУК) и гиббереллина у 
суперклубеньковых и бесклубеньковых мутан-
тов гороха в вариантах с инокуляцией и без 
инокуляции. 

Рис. 1. Число семян и клубеньков азотфиксирующих бактерий у рекуррентных линий с суперно-
дуляцией (2—13), созданных при скрещивании суперклубенькового мутанта К301 (nod4) (1) с сор-
том Фаленский 42. 

Fig. 1. The number of seeds and nodules induced by nitrogen-fixing bacteria in the recurrent supernodu-
lating lines (2—13) developed from crosses of К301 (nod4) (1), a supernodulating mutant, and Falensky 
42. 
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Рис. 2. Влияние различных генотипов гороха, ис-
пользуемых в качестве предшественника, на вынос 
азота яровой пшеницей. 

 — зерно;  — общая сухая биомасса;  — доля азота 
воздуха, %;  — доля азота почвы, %; 1 — сорт Рамон-
ский 77; 2 — рекуррентная линия К562; 3 — супер-
клубеньковый мутант К301; 4 — бесклубеньковый му-
тант К20а. 

Fig. 2. The effects of various pea genotypes, used as 
predecessors, on nitrogen accumulation in summer 
wheat. 

 — grain;   — total dry biomass;   — nitrogen in the air, 
%;  — nitrogen in the soil, %; 1 — Ramonsky 77; 2 — 
K562, a recurrent line; 3 — K301, a supernodulating mutant; 
4 — K20а, a non-nodulating mutant.  
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