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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  проблемы.  Бобоворизобиальный  симбиоз    актуальная 

проблема  современной  биологии  и  служит  объектом  интенсивных 

исследований  различных  специалистов  в  течение  многих  десятилетий. 

Решение этой проблемы важно как с научной, так и практической точек зрения 

и  связано  с  необходимостью  повышения  эффективности  симбиотического 

усвоения  растением  атмосферного  азота.  Немаловажное  значение  в 

формировании  и  функционировании  бобоворизобиального  симбиоза  играют 

внешние  факторы,  которые  могут  препятствовать  установлению  симбиоза.  В 

их число входит и минеральный азот, высокие концентрации которого в почве 

при  внесении  азотных  удобрений  ингибируют  формирование  симбиоза, 

снижают  его  эффективность  или  ведут  к  полному  прекращению 

симбиотических  взаимоотношений.  Хотя отрицательное  влияние  высоких  доз 

минерального  азота  на  бобоворизобиальный  симбиоз  было  отмечено  еще  в 

начале 20 века (Fred, Graul,  1916), причина этого явления до сих окончательно 

не установлена. 

Известно,  что  при  симбиотическом  взаимодействии  клубеньковые 

бактерии  и растениехозяин  обмениваются химическими  сигналами,  что ведет 

к  инициации  внедрения  ризобий  в  клетки  растения  и  образованию 

симбиотических  структур.  Особую  роль  при  этом  могут  играть  сигнальные 

молекулы, представляющие активные формы кислорода (АФК) и азота (АФА). 

Цитотоксические  и  сигнальные  функции  этих  молекул  достаточно  хорошо 

изучены  при  патогенезе  (Меньшикова  и  др.,  2000;  Grant,  Loake,  2000; 

Delledonne et al., 2001; Максимов, Черепанова, 2006; Zhao et al., 2007;). Однако 

вопрос о роли АФК и АФА в формировании  бобово ризобиального  симбиоза 

в  присутствии  минерального  азота  в  среде  практически  не  изучен  (Глянько, 

Васильева, 2007; 2010). 

Цели  и  задачи  исследования.  Цель  исследования  состояла  в  изучении 

физиологических механизмов влияния минерального азота на начальные этапы 

формирования бобоворизобиального симбиоза. 

Поставленная цель определяла необходимость решения следующих задач: 

1.  Изучить  поглощение  проростками  гороха  нитратов  в зависимости  от 

инокуляции растений Rhizobium leguminosarum bv. viceae. 

2.  Определить  влияние  азотных  соединений  на  процессы  адгезии  и 

проникновения  ризобий  в  ткани  корней  этиолированных  проростков 

гороха. 

3.  Оценить  влияние  минерального  азота  на  начальные  этапы 

взаимодействия  симбионтов  (искривление  корневых  волосков, 

образование инфекционной нити) с помощью световой микроскопии. 
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4.  Изучить  влияние  минерального  азота  и  ризобиальной  инфекции  на 

эндогенное  содержание  пероксида  водорода,  активность  каталазы  в 

корнях этиолированных проростков гороха. 

5.  Изучить  генерацию  оксида  азота  (N0)  в  корнях  этиолированных 

проростков  гороха  в  зависимости  от  минерального  азота  и 

ризобиальной инфекции. 

Научная  новизна.  Впервые  показано  участие  оксида  азота  (N0)  и 

пероксида  водорода  (Н202)  в  физиологических  механизмах,  регулирующих 

взаимодействие  макро    и  микросимбионта  при  формировании  симбиоза  на 

начальных  его  этапах.  Впервые  установлена  способность  ризобиальной 

инфекции  регулировать  уровень  N0  и  Н202  в  клетках  растенияхозяина  на 

фоне повышенных доз минерального азота в среде.  Доказано, что при участии 

клубеньковых  бактерий  растение    хозяин  активно  противодействует 

негативному влиянию  неблагоприятных для установления  симбиоза факторов. 

В  случае  высоких  доз  минерального  азота  в  среде  ризобии  усиливают 

поглощение нитратов корнями проростков гороха,  возможно, через активацию 

анионных каналов клетки, что может вести, как в случае действия  патогенных 

организмов,  к  активации  сигнальных  систем  и  защитных  механизмов  у 

макросимбионта.  Установлено,  что экспозиция  проростков  гороха  на среде с 

экзогенным  донором  N 0  (нитропруссидом  натрия)  ведет  к  резкому 

увеличению  содержания  Н202  в  корнях,  что  может  усиливать  защитные 

реакции  растения    хозяина  и  оказывать  токсический  эффект  на  ризобии  и 

нарушать  установление  симбиоза.  На  основании  полученных  данных 

предполагается,  что  на  фоне  высоких  доз  минерального  азота  модуляция 

метаболизма  растения    хозяина  идет  как  под  влиянием  ризобиальной 

инфекции,  так  и  минерального  азота.  Существенную  роль  при  этом  играет 

экзогенная и эндогенная концентрация N0  и Н202 . 

Научная  и  практическая  ценность  работы.  Полученные  результаты 

вносят  вклад  в  понимание  физиологических  механизмов  формирования 

бобоворизобиального  симбиоза при повышенных дозах минерального  азота в 

почве  и  констатируют,  что  влияние  минерального  азота  на  взаимодействие 

симбионтов  связано  с  генерацией  растением    хозяином  АФК  и  АФА, 

играющих,  с  одной  стороны,  роль  регуляторов  симбиоза,  а  с  другой  

депрессоров в установлении симбиотических  взаимоотношений. 

С практической точки зрения,  полученные  результаты связаны с поиском 

путей повышения эффективности  симбиотической  системы  бобовых  растений 

и клубеньковых бактерий. 

Апробация  работы.  Основные  результаты  диссертации  изложены  в  16 

печатных  работах,  в т.ч.  пяти  статьях  в  журналах  из  списка  ВАК.  1 статья  в 

печати.  Материалы  диссертации  были  представлены  в  устных  и  стендовых 
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докладах  на  следующих  конференциях:  Международной  конференции 

«Плодородие  почв, эффективность  средств  химизации  и методы  оптимизации 

питания  растений»  (Иркутск,  2005);  На  втором  международном  симпозиуме 

«Сигнальные  симтемы  клеток  растений.  Роль  в  адаптации  и  иммунитете» 

(Казань,  2006);  Международной  конференции:  "Современная  физиология 

растений:  от молекул до экосистем" (Сыктывкар,  2007); Научнопрактической 

конференции  «Роль с.х.  науки в развитии АПК Приангарья»  (Иркутск, 2007); 

Всероссийской  конференции  «Устойчивость  организмов  к  неблагоприятным 

факторам  внешней  среды»  (Иркутск,  2009);  Международной  научной 

конференции:  «Физикохимические  механизмы  адаптации  растений  к 

антропогенному загрязнению в условиях крайнего севера»  (Апатиты, 2009). 

Структура  и  объем  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  обзора 

литературы,  описания  объектов  и  методов  исследования,  результатов 

исследований  и  их  обсуждения,  заключения,  выводов.  Список  цитированной 

литературы включает 363 работы отечественных и зарубежных авторов. Работа 

изложена на 156 страницах и иллюстрирована 33 рисунками. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

В  качестве  объекта  исследований  использовали  двухсуточные 

этиолированные  проростки  гороха  (Pisum  sativum  L.)  сорта  Марат  (селекция 

Тулунской  Государственной  селекционной  станции),  сорта  Ямальский 

(селекция  ЗАО  «НПФ  Сибирская  аграрная  компания»).  Бесклубеньковый 

мутант  гороха  К14а  любезно  предоставлен  д.б.н.  К.К.  Сидоровой  (ИЦиГ  СО 

РАН, Новосибирск). 

Семена  проращивали  в  кюветах  на  влажной  фильтровальной  бумаге  в 

термостате  при  температуре  22  °С  в  течение  2  сут.,  считая  от  момента 

замачивания.  Для  исследования  отбирали  однородный  материал.  Критерием 

однородности  служила  длина  корней  (включая  гипокотиль)  исходных 

проростков   2530 мм. Для дальнейшего роста проростки помещали в кюветы 

на фильтровальную бумагу, смоченную заданными растворами. 

Инокуляцию  в  опытах  проводили  производственным  штаммом 

клубеньковых  бактерий  Rhizobium leguminosartim bv. vicea: CI AM  1026 (250a) 

в концентрации 2 x  108 кл./мл суспензии  из расчета  1 мл /  корень. В опытах с 

применением флуоресцентной  микроскопии инокуляцию участков корней (10

20 мм от апекса) проводили суспензией клеток ризобий в концентрации 2 х 104 

кл./мкл  на  200  мкл  среды.  Штамм  получен  из  коллекции  ВНИИ  с/х 

микробиологии РАСХН,  СанктПетербургПушкин. 

Определение  нитратов,  пероксида  водорода,  микробиологический 
анализ. Ніпраты определяли  по методу Cataldo  et al. (1975) с  использованием 
салициловой  кислоты.  Определение  содержания  пероксида  водорода 
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проводили  по  методу,  основанному  на  окислении  одианизидина, 

катализируемом  пероксидазой  (Угарова,  Лебедева,  1981).  Активность 

каталазы  оценивали  по  методу  Баха  и  Опарина  (1982),  определение  белка 

проводили  с  помощью  методики  Бузун  и  др.  (1982).  Микробиологический 

анализ проникновения и адгезии клубеньковых бактерий на поверхности корня 

оценивали методом Но et al. (1994). Определение роста клубеньковых бактерий 

в культуре  проводили с помощью методики Harwing et al. (1991). 

Методика  проведения  микроскопических  исследований. 

Микроскопический  анализ  проводили  через  1  сут.  после  инокуляции.  Для 

исследования  использовали  целые корни, окрашенные  витальным  красителем 

Brillant  cresyl  blue  for  microscopy  (Merck,  Германия)  для  контрастирования 

корневых  клеток (Макарова, Нурминский, 2005). После чего корни  промывали 

дистиллированной  водой  и  использовали  для  микроскопии.  Наблюдения 

проводили  с  использованием  светового  микроскопа  (Peraval  interphako,  Carl 

Zeiss,  Jena).  Снимки  получали  с  помощью  цифрового  фотоаппарата  "Sony" 

(Япония). 

Определение  NO  в  корнях  этиолированных  проростков  гороха  с 
помощью  флуоресцентной  микроскопии.  Для  окрашивания  срезов 

использовали флуоресцентный зонд 4,5диаминофлуоресцин  диацетатат (DAF

2DA).  Для  этого  срезы  корней  (1020  мм от  апекса)  инкубировали  с  10  мкМ 

DAF2DA в  10 мМ TrisHCl  (рН 7,4) в течение  30 мин при температуре 26 "С. 

Этот краситель высокоспецифичен  для NO (Nakatsubo et al.,  1998; Gould  et al., 

2003).  Поперечные  срезы  корня толщиной  100150 мкм  (участок  корня  1020 

мм от апекса) анализировали на флуоресцентном микроскопе Axio Observer Zl 

(Carl  Zeiss)  с  цифровой  монохромной  камерой  Axio  Cam  MRm3  и  пакетом 

программного  обеспечения  для  захвата  и  анализа  изображений  «Axio  Vision 

Rel.4.6»  с  использованием блока фильтров №10 с длиной волны возбуждения 

450490 нм, эмиссией 515565 нм. 

Статистическую  обработку данных  и построение диаграмм  производили  с 

помощью пакета программ Microsoft  Excel. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

1. Влияние инокуляции  на поглощение  проростками  гороха  нитратного 
азота 

Изучали  влияние  инокуляции  растений  клубеньковыми  бактериями,  на 
поглощение этиолированными  проростками гороха нитратного азота при разной 
его концентрации  в среде (рис.1). Показано, что инокуляция  проростков  гороха 
Rhizobium leguminosarum bv. viceae усиливает  поглощение проростками NNO3 
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на 80 % при высокой дозе  нитратов в среде (20 мМ) и не оказывает влияния при 

низкой их концентрации (2 мМ) в среде. 

140 

12(1 

|  80 

£
  40 

Z  20 

о 

KNOJOMM)  кічозаомМ) 
Рис. 1. Влияние инокуляции на поглощение проростками гороха NN03  в 

зависимости от дозы азота в среде (сорт Марат). Экспозиция 48 ч. 

Поскольку  в этих  опытах  (рис.1.)  была  обнаружена  способность  ризобий 
влиять  на  поглощение  нитратов  проростками  гороха,  то  для  подтверждения 
этого  были  проведены  опыты  с  мутантом  гороха  (К 14а),  не  образующим 
клубеньки.  У  этого  мутанта  нарушена  способность  к  взаимодействию  с 
ризобиями, 

і 

е
инокуляция 

вода  KN03(2MM)  KNO3(20MM) 

Рис. 2. Влияние инокуляции на поглощение проростками  бесклубенькового 

мутанта гороха (К 14а)  NN03  в зависимости от дозы азота в среде. 

Экспозиция 48 ч. 

Как  следует  из рис.2  ризобиальная  инокуляция  бесклубенькового  мутанта 
гороха  не оказала влияния на поглощение  проростками  нитратного  азота  как 
при высокой дозе азота (20 мМ), так и при низкой (2мМ). 

Поэтому  можно  полагать,  что  клубеньковые  бактерии  активно 
воздействуют  на  метаболизм  растенияхозяина,  а  усиление  поглощения 
нитратов  под  их  влиянием    может  быть  одной  из  возможных  причин 
нарушения формирования бобоворизобиального  симбиоза. 
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2. Влияние азотных соединений на процессы адгезии и проникновения 
ризобий в ткани корней проростков гороха 

Результаты  исследований  показали,  что  нитратная,  нитритная  и 

аммонийная  формы  азота  в  концентрации  20  мМ  стимулировали  адгезию 

ризобий  на  поверхности  корней  и  их  проникновение  в  ткани  корней. 

Экзогенный  донор  N0    нитропруссид  натрия  (2мМ),  оказал  отрицательное 

влияние на эти процессы. Результаты изложены в журнале «Агрохимия» (2006, 

№ 10. С.5255). 

3.  Влияние  минерального  азота  на  начальные  этапы  взаимодействия 
симбионтов 

Показано,  что KN03  и (NH^SC^  даже в супервысоких  концентрациях  (до 

60  мМ)  не оказали отрицательного  влияния  на рост клубеньковых  бактерий  в 

культуре  (in  vitro),  а  также  на  первичные  процессы  взаимодействия 

симбионтов  (образование  корневых  волосков,  инфекционных  нитей), 

оцениваемых  с  помощью  световой  микроскопии.  Резкое  отрицательное 

влияние на эти процессы оказал экзогенный NO в виде нитропруссида натрия и 

нитритная  форма азота. Гемоглобин  частично снимал  отрицательное  действие 

этих  соединений  на  изучаемые  процессы.  Подробно  результаты  изложены  в 

статье, опубликованной в журнале «Сельскохозяйственная  биология» (2009, № 

1. С.8388). 

4.  Содержание  пероксида  водорода  в корнях  гороха  в зависимости  от 
ризобиальной  инфекции 

Инокуляция  проростков  гороха  клубеньковыми  бактериями  (Rhizobhim 

leguminosarum bv. ѵ ісеаё) через 30 мин приводила к увеличению уровня Н2Ог  в 

2,6  раза  по сравнению  с  контролем  (Н20)  (различие  достоверно  Р>0,999, ѵ =4) 

(рис. 3). 

•' Инокуляция 

Н20  30 мин  60 мин  2 час  6 час  24 час  48 час 

Рис. 3. Содержание пероксида водорода в корнях инокулированных 

проростков гороха, сорт Ямальский 
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60минутная  экспозиция  приводила  к  достоверному  снижению  Н202  на 

варианте с инокуляцией по сравнению с контролем (Р>0,95, ѵ =4). 

Повышение уровня АФК (Н202)  при ризобиальной  инфекции  через 30 мин 

указывает  на  межклеточный  сигнальный  механизм,  включающийся  при 

взаимодействии  корня  с  клубеньковыми  бактериями.  Снижение  уровня 

пероксида  водорода  через  60  мин  и  отсутствие  изменений  в  его  содержании 

при  более  длительных  временных  экспозициях  (2,  6,  24,  48  час) 

свидетельствует  о  важной  роли  структурнофункционального  соответствия 

между  ризобиальным  Nodфактором  и  растительным(и)  рецептором(ами), 

которое  обуславливает  узнавание  партнеров  и  подавляет  запуск  защитных 

механизмов у растений. 

4.1. Влияние минерального азота на синтез проростками гороха  Н202 

Показано,  что  на  варианте  без  инокуляции  высокая  концентрация  KN03  в 

среде (20 мМ)  не  оказывала достоверного  влияния  на уровень Н202  в корнях 

как  при  краткосрочных  экспозициях  (30  и  60  мин),  так  и  при  длительных 

экспозициях (2, 6, 24, 48 час) по сравнению с вариантом без азота (рис. 4). 

*KNO3(20MM) 

я  KN03 (20 мМ) 
+  ИНОК}ЛИНИЯ 

Н20  30 мин  60 мин  2 час  6 час  24 час  48 час 

Рис. 4. Влияние инокуляции на содержание пероксида водорода при высокой 

дозе азота в среде, сорт Ямальский 

Другая  картина  наблюдается,  если  действие  высокой  дозы  азота 

происходит  на  фоне  инокулированных  растений  когда  этот  фактор  при  30

минутной  экспозиции  вызывал  увеличение  уровня  Н202  в  корнях  на  39% 

(различие  достоверно  при  Р>0,99,  ѵ =4),  если  сравнивать  с  вариантом  без 

инокуляции растений. 

Накопление  Н202  через  24  час  на  варианте  с  высокой  дозой  азота 

превосходит  контроль  на  70%.  Возможно,  это  связано  с  защитно

регуляторными  механизмами  растенияхозяина,  так  как именно в этот период 

наблюдается  выход  ризобий  из  инфекционных  нитей  в  коровые  клетки. 
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Возможно  влияние  образующегося  из  нитратов  оксида  азота  на  ферментные 

системы, генерирующие АФК. Последнее подтверждается результатами  наших 

опытов  с  влиянием  нитропруссида  натрия  на  синтез  пероксида  водорода  в 

корнях гороха. Результаты этих исследований приводятся ниже. 

4.3. Влияние нитропруссида  натрия (НП) на генерацию  Н202  корнями 
проростков гороха в зависимости от ризобиальной инфекции 

Взаимодействие  оксида  азота  и  АФК  играет  существенную  роль  в 

механизмах сигналинга  и в реализации защитных реакций растения  (Колупаев, 

Карпец,  2009).  Оксид  азота  способен  регулировать  уровень  и токсичность 

АФК  (Halliwell,  Gutteridge,  1984)  и  оказывать  защитное  действие  при 

окислительных стрессах (Wink et al., 1995). 

Из рис. 5 видно небольшое (недостоверное) увеличение в содержании 

a,  MO 

I . 
I  g  is© 

"I  »НП(4мМ) 

іНП(4мМ)+ 
инокуляция 

Н20  2 час  6 час  24 час  48 час 

Рис. 5. Влияние инокуляции на накопление пероксида  водорода 

этиолированными корнями проростков гороха, сорт Ямальский 

Н202 (Р < 0,95, ѵ =4) при краткосрочных экспозициях 2 час и 6 час. Накопление 

пероксида  водорода  увеличилось  через  24 час (Р > 0,95,  ѵ =4) и через 48 часов 

уровень Н202 оставался так же повышенным (Р > 0,95, ѵ =4). 

Результаты  действия  биотического  фактора  (ризобий)  на  фоне 

нитропруссида  натрия  аналогичны  действию  нитропруссида  натрия  на 

содержание Н202 у неинокулированных  растений. 

Таким  образом,  нитрозативный  стресс  в  проростках  гороха,  вызванный 

экзогенным  NO,  инициирует  окислительный  стресс  в  растениях. 

Синергическое  действие  нитрозативного  и  окислительного  стрессов, 

несомненно,  будет  препятствовать  установлению  симбиотических 

взаимоотношений  между  ризобиями  и  бобовым  растение,  что  может 

сопровождаться  не  только  включением  растениемхозяином  защитных 
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механизмов,  инициируемых  сигнальными  молекулами  (N0,  Н202),  но  и  их 

цитотоксическим и антибактериальным действием. 

5.  Влияние  экзогенных  факторов  на  генерацию  (NO)  в  корнях 
этиолированных проростков гороха 

В  литературе нет данных о синтезе и роли  оксида азота  в корнях  бобовых 

растений  на начальных этапах формирования бобоворизобиального  симбиоза. 

В  связи  с  этим  мы  провели  изучение  синтеза  эндогенного  N0  в  корнях 

этиолированных  проростков  гороха в зависимости  от ризобиальной  инфекции 

и абиотических факторов. 

5.1.  Минеральный  азот  и  синтез  NO  в  этиолированных  корнях 
проростков гороха 

Экспозиция  проростков  на  KN03  (20  мМ)  в  течение  30  мин  вызвала 
усиление  образования  N0  на  81% (Р > 0,99,  ѵ =4) в  корнях  проростков  гороха 
по  сравнению  с  контролем  растениями  выращенными  на  воде.  Через  60  мин 
интенсивность флуоресценции  снижалась до уровня контроля (Р < 0,95, ѵ =4), а 
через 24 час  образование N0  было в пределах  контроля  (Н20)  (Р < 0,95, ѵ =4) 
(Рис.  6.). 

Н,0  K N O J 2 0 M M ( 3 0 M I I H )  _  250 

КВД,  20  MM  (60  мин)  KNO,  20  MM  CM  час) 

ИЧШрОмМ)  Ш В р О м М )  KNO3(20MM) 
30 мин  60 мин  24 ч 

Рис. 6. Влияние KN03  (20 мМ) на образование NO в корнях проростков гороха, 
сорт Ямальский 

Подобная  закономерность  была  обнаружена  и  при  концентрации 

нитратной  соли  2  мМ,  а  именно:  усиление  синтеза  NO  в  корнях  проростков 

гороха  через 30 мин и снижение синтеза через 60 мин и 24 час. 

Следует  отметить,  что  флуоресцентное  свечение  в  наших  опытах 

наблюдалось  главным  образом  в  поверхностных    эпидермальных  клетках 

корня.  Повидимому,  это  обусловлено  наличием  в  поверхностных 

эпидермальных  клетках  систем,  генерирующих  оксид  азота.  Эти  системы 
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(механизмы)  активируются  при  внесении  в  среду  минерального  азота  в  виде 

нитратов или нитритов, а образовавшийся N0  служит первичным сенсором для 

различных абиотических и биотических  стрессоров. 

В  корнях  проростков  гороха,  выращенных  на  воде,  также  наблюдалось 

флуоресцентное свечение в поверхностных клетках. 

Воздействие на проростки нитритной соли в виде NaN02  в концентрации 2 

мМ  показало  следующее:  через  30  мин  наблюдалось  небольшое  снижение 

уровня N0  в  корне  по сравнению  с контролем,  через  60 мин   достоверное 

повышение  (на  25    30%), а  через  24  ч  более  чем  2кратное  увеличение  NO 

(рис. 7). 

Н.О  NaNO, (2 мМ) 30 мин  NaNO,(2MM)60MHH 

NaN02  (2 мМ) 24 ч 

200 

NaNO, (2мМ) 24 ч + 

гемоглобин  (4 мкМ) 30 мин 

II  

100 

50 

Н20  NaN02  (2мМ) NaN02 (2 мМ) NaN02 (2 мМ)  NaN02 
30 мин  60 мин  24 ч  (2 мМ) 24 ч + 

гемоглобин 
(4 мкМ) 
30 мин 

Рис. 7. Влияние NaN02 на содержание NO в корнях проростков гороха. 

Сорт Ямальский 
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5.2. Влияние  ризобиальной  инокуляции,  гемоглобина  на  синтез  NO в 
корнях проростков гороха 

Инокуляция  2х  суточных  проростков  суспензией  клубеньковых  бактерий 
в  варианте  с  KN03  (20  мМ)  24  ч,  снижала  интенсивность  свечения  на  75  % 
(рис.9). 

Н20  KNO3(20MM) 

24 час 
KN03 (20 мМ) 24 час 
+ инокуляция 30 мин 

Рис. 8. Влияние инокуляции синтез N0  в проростках  гороха, сорт Ямальский 

Ризобиальная  инфекция  способна  регулировать  синтез  N0  в 

эпидермальных  клетках,  снижая,  в  частности,  его  содержание  в  клетках,  что 

вероятно,  создает  благоприятные  физиологические  условия  для  инфекции 

корня  ризобиями  и  формированию  бобоворизобиального  симбиоза  (БРС)  за 

счет ингибирования защитных  систем растенияхозяина.  Однако механизмы, с 

помощью  которых  ризобии  модулируют  обмен  веществ  растенияхозяина, 

неизвестны.  Логично  предположить,  что  началом  преобразований  в 

метаболизме  макросимбионта  является  взаимодействие  ризобиального  Nod

фактора  (липохитоолигосахарида)  с  растительным  рецептором 

(предположительно  киназой,  содержащей  LysMдомен)  на  плазматической 

мембране  клетки  (Limpens  et  al.,  2003).  Это  взаимодействие  приводит  к 
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запуску  сигнальных  систем,  инициирующих  экспрессию  соответствующих 

генов  растенияхозяина,  осуществляющих  реализацию  генетически 

запрограммированной программы бобоворизобиального  симбиоза. 

Интенсивность флуоресцентного  свечения  в клетках корня уменьшалась и 

под  влиянием  гемоглобина  (рис.  7,9),  что,  очевидно,  обусловлено 

способностью  гемоглобина  связывать  N0  с  образованием 

нитрозилгемоглобина  (Neill  et  al.,  2008).  Наиболее  показательно  действие 

гемоглобина  наблюдалось  на  варианте  с  экзогенным  источником  N0  

нитропруссидом Na. 

О  связи  бобоворизобиального  симбиоза  с  синтезом  в  растениях 

несимбиотического  гемоглобина  обсуждалось  в  ряде  работ  (Shimoda  et  al., 

2005;  Nagata  et  al.,  2009).  Механизм  связывания  NO  гемоглобином  состоит  в 

его  взаимодействии  с  гемом  гемоглобина  с  образованием 

нитрозилгемоглобина  (Neill  et  al.,  2008).  Поэтому  не  исключено,  что  в 

регуляции уровня NO в клетках растений могут участвовать  несимбиотические 

формы растительного гемоглобина (Sergelyes et al., 2004; Perazzolli et al., 2006). 

H :0 

250 

•S  200 

150 

100 

50 

ншропрусснд Na (4 мМ)  ниіропрусснд Na (4мМ) 24 час 

24 час  + гемоглобин (4 мкМ) 30 янн 

I* 

Н20  Нитропр. Na (4 мМ)  I (и і ponp.Na (4 мМ) 

24 час  24 час +  гемоглобин 

(4 мкМ) 30 мин 

Рис. 9. Влияние нитропруссида Na (4мМ) на образование NO в корнях 

проростков гороха сорт Ямальский 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Впервые  показано,  что  клубеньковые  бактерии  усиливают  поглощение 

растениемхозяином  NN03  при  повышенной  его дозе  в среде. Это  свойство 

не проявляется  у бесклубенькового  мутанта  гороха.  Подобное  явление  было 

также  отмечено  при  действии  на  клетки  табака  элиситора  патогенного  гриба 

(Phytophtora cryptogea)  криптогейна  (cryptogein),  который  вызывал  усиление 

потока  экзогенных  нитратов  в  цитоплазму  через  анионные  каналы 

(Wendehenne et al., 2002). По мнению этих авторов, усиленный  поток нитратов 

в  цитоплазму  через  анионные  каналы  плазмы,  ведет  к активации  сигнальных 

систем и модуляции обмена веществ. 

Как уже отмечалось, важнейшим соединением  в животных и растительных 

клетках  является  оксид  азота  (N0),  фундаментальная  роль  которого  связана  с 

его сигнальной функцией и регуляцией различных физиологических  процессов 

(Глянько  и  др.,  2009).  Поскольку  одним  из  путей  генерации  NO  в 

растительных  клетках  является  нитратвосстанавливающая  ферментативная 

система,  то  «избыточное»  образование  NO  в  клетках  растения  может  быть 

одной  из причин  негативного  влияния повышенных доз  нитратов  на симбиоз. 

Мы  установили,  что  экспозиция  проростков  на  среде  с  экзогенным  донором 

NO    нитропруссидом  натрия,  ведет  к  резкому  увеличению  содержания 

пероксида  водорода  в  корнях.  Следовательно,  NO  инициирует  синтез 

проростками  Н202  ,  что  может  усиливать  защитные  реакции  растения  и 

оказывать  токсический  эффект  на  ризобии  и  таким  образом  нарушать 

установление симбиоза. 

Исследования  с  применением  флуоресцентной  микроскопии  позволили 

установить  следующее.  Показано,  что  повышение  генерации  NO  в 

эпидермальных  клетках  корней  наблюдается  после  30минутной  экспозиции, 

независимо  от  концентрации  минерального  азота  в  среде  (2  и  20  мМ).  В 

дальнейшем (через  1 и 24 час) интенсивность флуоресценции не отличалась от 

контроля (Н20). 

Ризобиальная инфекция снижает содержание NO в эпидермальных  клетках 

корня  на  фоне  высокой  дозы  минерального  азота  и  нитропруссида  Na. 

Свойством  снижать  уровень  оксида  азота  в  клетках  корня  обладает  также 

гемоглобин. Эти данные однозначно  свидетельствуют о том, что ризобиальная 

инфекция  и  гемоглобин  способны  регулировать  содержание  NO  в  клетках 

корней  гороха.  Формирование  бобоворизобиального  симбиоза  находится  под 

контролем  как  микро,  так  и  макросимбионта,  ключевым  звеном 

взаимодействия  которых,  повидимому,  является  бобоворизобиальный 

комплекс  (БРК)    ризобиальный  Nodфактор  и  растительный  рецептор.  При 

участии БРК растениехозяин активно противодействует негативному влиянию 

неблагоприятных  для установления  симбиоза  факторов. В случае  высоких доз 

минерального  азота  модуляция  метаболизма  растенияхозяина  идет  как  под 

влиянием  бобоворизобиального  комплекса,  так  и  минерального  азота,  что 
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приводит,  повидимому,  к  подавлению  механизмов  благоприятствующих 

симбиотическому  взаимодействию. 

ВЫВОДЫ 

1.  Экзогенные  нитрит  и  N0  оказывают  отрицательное  влияние  на 

способность  клубеньковых  бактерий  взаимодействовать  с  корнями 

проростков гороха. 

2.  Нитратная  и  аммонийная  формы  азотного  удобрения  даже  в 

супервысоких  дозах  не  влияют  на  жизнедеятельность  клубеньковых 

бактерий in vitro и не оказывают влияния на адгезию и проникновение 

ризобий в корень. 

3.  Клубеньковые  бактерии  стимулируют  поглощение  проростками 

нитратного азота, что может быть причиной модуляции метаболизма и 

нарушения симбиотического  взаимодействия. 

4.  Экзогенный N0  в виде нитропруссида Na  вызывает усиление  синтеза 

Н202  в  корнях  проростков.  Это  свидетельствует  о  том,  что 

нитрозативный  стресс,  вызванный  в растениях экзогенным N0  в виде 

нитропруссида Na, инициирует также окислительный стресс. 

5.  Высокая  доза  азота  на  фоне  инокуляции  способствует  увеличению 

уровня Н202  в корнях через 30 мин. Пик  в накоплении  Н202  через 24 

час и отсутствие изменений  в уровне пероксида водорода через  1, 2, 6 

час  по  сравнению  с  контролем  свидетельствует,  повидимому,  о 

регуляции ризобиальной инфекцией содержания в клетках АФК. 

6.  Содержание  N0  в  корнях  неинокулированных  проростков  гороха 

через 24 ч увеличивалось  более чем в 2 раза в вариантах с нитритами 

(NaN02)  и  нитропруссидом  натрия.  В  варианте  с  нитратами  (KNO3) 

при  экспозиции  24  ч  увеличения  содержания  N 0  в  корнях  не 

наблюдалось. Пик в накоплении N0  в корнях (увеличение в 2 раза) на 

фоне  нитратной  соли  (KN03)  наблюдался  при  краткосрочной 

экспозиции (30 мин). 

7.  Ризобиальная  инфекция  и  гемоглобин  снижают  генерацию  N 0  в 

корнях  проростков,  вызванную  экзогенным  нитропруссидом  Na  и 

минеральным  азотом,  что  свидетельствует  о  регуляции 

симбиотических  взаимоотношений  в  условиях  избыточного 

обеспечения минеральным азотом. 

8.  На  основании  полученных  данных  создана  гипотетическая  схема 

влияния  минерального  азота  на  установление  бобоворизобиального 

симбиоза,  в  которой  основную  роль  играют  АФК  и  АФА, 

выполняющих  двоякую  функцию:  с  одной  стороны,  как  регуляторов 

симбиоза,  с  другой    депрессоров  бобоворизобиального  симбиоза 

(рис.10). 
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Рис.10. Гипотетическая схема влияния нитратов и других экзогенных 

факторов на формирование бобоворизобиального  симбиоза 
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