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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  Иа  сегодняшний  день  про(Злема  молекулярных  мехшппмов 

взаимодействия  микроорганизмов  с  растениями  в  зоне  ризосферы,  попрежнему,  остается 

особегаго  днскуссиотпюи  (Dutta  and  Podile,  2010;  FibachPaldi  et  al.,  2011).  Одними  из  наиболее 

исследуемых  модельных  об1.ектов  ассощштивного  симбиоза  являются  бактерш!  рода 

Azospirillum  (Hartman  et  al.,  2000).  Некоторые  шта.ммы  азостгрилл  способны  к  искл10Ч1ггельп0 

тесному  взаимодействию  с  растением,  в  том  числе  к  пропииювеншо  во  внутренние  ткшн1 

корня  (Bashan  et  al., 2004;  Saikia  et al., 2012).  Благодаря наличию  большого  генома  азоспириллы 

обладают  достаточно  пластичным  метаболизмом,  позволяющим  им  адаптироваться  к 

динамичным  условиям ризосферы  (Кацы,  2007). 

Извеспю,  что  в  прикорневом  слое  почвы  аккумулируются  мтюгие  физиологачески 

активные  вещества,  и  в  частности  фенольные  соедипе1П1я,  способнгле  даже  в  связанном 

состоянии  сохранять  свою  биологическою  активность  (Bugg et a l ,  2011).  Вещества  именно  этой 

rpjTiHbi,  являются  наиболее  распространяпгыми  токсинами,  а  также  выступают  активаторами 

или  ramioirropaini  мпошх  обмешп,гс  процессов  (Rudrappa  et  al.,  2008).  В  частности,  зшадгпше 

реакцш!  растительных  тканей  в  отвег  на  механическое  поврежде1Н1е  н  на  атаку 

мнкрооргшп13мов  связаны  с  участием  фенольных  соединений  (Запрометов,  1992).  Кроме  того, 

вещества  ароматической  природы  служат  специфическими  сип1ала,ми  вызьгеающими 

хемотаксис  у  ризобактертш  (Somers  et  а!.,  2004;  Dutta  and  Podile,  2010).  Таким  образом, 

очевидно,  что  азоспнриилам  необходимы  мехашпмы,  позволяющие  преодолеть  фепольный 

барьер,  возникающий  при  еган0влен1н1  взаимодействий  с  растишемхозянном.  при  этом  не 

псключепо, что  у эндофтных  и эш1ф1т1ых  иггаммов данных  бактерий  oini могут  различаться. 

Опюсителыю  недавно  появились  сведения  о  наличии  у  азоспирилл  фе1юлоксидазной 

активности  (Givaudan  et  al.,  1993;  Faure  et  al.,  1994;  Diamantidis  et  al.,  2000;  Ник1ГП1на  n  др., 

2010).  Большгтсгво  работ  Kacaincb  обнаружения  и  шучения  оксидаз,  в  частности  лакказ.  К 

началу  наших  исследований,  полностью  отс>тствова1п  данные  о  пероксидазах  бактерий, 

аналогичных  ферментам  лнгш1иол1Ггнческого  комплекса  грибов.  Основываясь  на  способ1ГОСТи 

дапных  ферментов  окислять  миопге  ароматические,  гетеропиклические,  хлороргашгческпе 

вещества  (Дзедзюля  и  Беккер,  2000;  Hofrichter,  2002;  Лпсов  п  др.,  2007;  Лйзенитгадт  и 

Боголицын,  2009),  мы  предположнлн,  что  продукция  азоспириллами  внеклеточной 

неспецифической  пероксидазы,  в  частности  Мнпероксидазы,  может  быть  связана  с 

механшмами  адаптации,  повышающими  выживаемость,  конкурептоспособпость  бактерий 

благодаря  возможности  окислять  п  нейтрализовать  токсичные  фенольные  соештения. 

Вероятнее  всего,  что  налн'ше  метаболических  путей,  ответственных  за  окислите 

ароматических  веществ,  предопределяет  способность  бактерии  и  к  деградации  более  сложных 

лип1шюподобньг4  соединений. 

Показшго,  гто почвеш1ые  бактершг  Л.  brasilense,  могут  поддерживать  жизнеспособность 

при  высоких  конце1гграциях  ноиов  метатлов  (Beveridge  et  al„  1997;  Камнев  и  др.,  2007). 



Интересными  представляются  исследовшшя  о  возможном  >'частин  фенолоксндаз  некоторых 

грибов  в  снижешш  токсического  действия  соединений  золота,  за  счет  образования  Ли" 

(Категап!  е1  а1.,  2010;  ЗапеЬ;  е1  а!.,  2011;  Ветчинкина  п  др.,  2013а).  Не  исключено,  что 

феполоксидазы  азосинрилл  также  мог\т  участвовать  в  восстановленш!  золота  из 

золотосодержащих  соединетгай до  элементпого  состояния  с образоватгаем  золотых  иаиочаспщ. 

Кроме  того  поиск  и  развштге  нетоксичных,  экологически  чистых,  так  называемых  «зелёных» 

методов  синтеза  ншюматернатов,  на  сегодняшний  день  стош особенно  остро.  В  связи  с  этим, 

актуальным  является  исследование  способ1юсти  бактерий  рода  А20!р1пиит  к  биосн1ггезу 

золотых на1ючаст1щ и роли собствешп>1х Мппероксидаз в да1июм  процессе. 

Таким  образом,  исстедованне  Мппероксидазы  азоспирмл  представляет  пес0мпе1шьш 

интерес  как  с  точки  зрения  изу'чения  роли  фермергга  в  жизиедеятельпости  бактерга!  и 

взаимоотношениях  с  растением,  так  и  с  позишп!  применения  данного  микрооргашпма  для 

подучеиня  препаратов,  которые могут  использоваться  в различных  областях  биотехполопш. 

Целью  работы  явилось  сравшггелыюе  нсследова1те  свойств  и  фупкшюналыюй 

значимости  впеклеточиых  Мппероксидаз  бактерий  ЬгахИете  8р245 пА.  Ьга5Иеп5е  5р7. 

Задачи  исследоваппя: 

1. Выяв1ггь способность А.  ЫшИеизе  к продукции внеклеточной  Мппероксидазы. 

2. Определить  опти.мальные  условия  кyльтивиpoвa^mя  А.  Ьга5Иепзе  5р245  и  5р7  с  целью 

тюлучения максимальной  актив1юсти исследуемого  фермета. 

3.  Из>'Ч1ггь  влияние  ряда  фенольных  соед1гаент"1  на  прод^тсшпо  Мппероксидазы,  и 

способность  изучаемых  штаммов к окислеишо данных  веществ. 

4.  Оцешггь  Мппероксидазн>'ю  активность  А.  Ьга511еп5г  5р245  и  8р7  при  инокудяшш 

бактерияш! корней проростков  ишен1щь[ сорта Саратовская  29. 

5.  Выдел1пъ  гомогенные  препараты  Мппероксидазы  А.  Ьгаз^кпзе  8р245  и  8р7,  дать 

сравгпггельнуто характеристику вьщелетп,1х  фермеетов. 

6.  Исследовать  лигнииолтнческ)^  активность  азоспиридл  и  способность 

Мппероксидаз  к окислентно  модельньгс соединений  лигнина. 

7.  Изучтъ  способность  А.  ЬгазИете  к  _  восста1ювлетпо  золота  ю 

золотохлористоводородаюй  кислоты  до  элеменпюго  состояния  с  образованием  наночастиц  и 

определить  роль  Мппероксидаз  в этом  процессе. 

Научная  повнзпа  работы.  Впервые  в культуральиой  жидкости  азоспирщш  обнаружена 

внеклеточная  Мппероксидаза.  Впервые  вьшелеиы  и  частично  охарактеризованы  гомогешше 

препараты  Мппероксидаз  э щ о ф т ю г о  п  эпифитного  иггаммов  азосггарилл.  Впервые 

обнартаена  лигнинолитическая  актив1юсть  у  бактерий  рода  А:о!р1п11ит  и  показана 

способность  собственных  Мппероксидаз  деградировать  модельные  соедипения  липшиа. 

Получены  приоритетные  данные  о формировании  культурами А.  ЬгазИепзе  золотьгх  наночаствд 

при  восстаповлении  хлора)рата.  Впервые  показано,  что  в  восстановлетш  золота  >'частв>тот 

внеклеточные  Мппероксидазы,  представлены  гипотетические  схемы дшшого  процесса. 



Теоретическая  ii  практическая  значимость.  Получетше  в  рачкач  настоящей  работы 

результаты  исследовшшй  расширяют  н  )тл)йтяют  предстаачеш1я  об  адагпивных  возмо/ктюстях 

азоспирилл  и  вносят  допогапггельные  коррективы  в  noraniamie  мехшпвмов  взаимодействия 

микропартнера с растениемхозяином  прп сганоалешт распггелыюбактериалыюй  ассощ1ащ1п. 

Поялчегаше гомогашые  препараты бактерпальпых  Мппероксттдаз  мог>т бьпъ  пспользовапы 

при  проведении  различного  рода  биологачесюк  т1ССледова1пш.  Предложенная  схема  выделения  и 

0Ч11СТЮ1 внеклеточной  Мппероксщазы  азоспирилл может бьпъ  использована  в различные  областях 

биотехнолопш,  связанных  с  разр\тиеиием  полишжлических  ароматических  соединешш, 

биоко1шера1еГ1 лппптоподобных  веществ и детоксшашт  ксатобиотиков. Потегащатьпо значтп1п.1ми 

ддя  разработки  эколопиески  чистых  методов  сит^за  золотьк  наночаспщ  являются  сведения  о 

биовосстановлетпга  золота  с  использовшшем  азостф1ьхл  и  их  фермипов.  Материаты  дпссертации 

использованы прп выполнении дплломиой  и к>рсовых раСют студе1т1ми бнологаческого  факультета 

Саратовского государствегаюго универстггета имеш! Н.Г. Черпыщевского. 

Основные  положемия,  выносимые  на  защиту: 

1.  Обнаружена  продукция  внеклеточной  Мпнероксидазы  в  кутатуральпоп  жидкости 

азоспирилл. 

2.  Индукция  внеклеточной  активности  Nfnпероксидазы  А.  brasilense  вторичными 

метабол1ггами  растений,  а  также  детекщм  фермента  в  области  бактериальных  скоплений,  на 

поверхности  корня  тюкулироватгаго  растения,  косвенно  подтверждают  протекторнзто 

ф)икщ1ю Мппероксидазы,  прп  становлении  раст1ггелы10бактериальн0й  ассоциащти. 

3.  Выделет1ые  из  культуральпой  жидкости  А.  brasilense  Sp245  и  А.  brasilense  Sp7 

электрофоретически  roMoreinibie  препараты  Мппероксидазы  представляют  собой 

одиосубъед11Ш1Чпые  белки  с  молекулярной  массой  4244  кДа,  способные  к  окисле1ШЮ 

ароматических  субстратов  только  в присутствии HiOi  и являтощпеся  Мпзавнспмыми, 

4.  Способность  Мппероксидазы  азоспирилл  окислять  модельные  соедш1ега1я  лигншш 

свидетельствует  об  участии  ф е р м е т а  в  лнпптол1гп1ческоп  активпостп  бактерий 

А.  brasilense  Sp245 и  Sp7, которая в папбольшей  степеш!  вьфажена  у эидофетного  штамма 

5.  Внеклеточная  Мппероксидаза  бактерий  А.  brasilense  Sp245  и  Sp7  опосредуст 

способ1юсть  бактерий  к  восстшювлешпо  золота  из  золотохлорпстоводородиой  кислоты  с 

образовшшем  золотых  паночаствд. 

Работа  выполнена  в  лабораторш!  мпкробиолопга  Федератьното  государственного 

бюджеттгото  учреждения  iiayiai  Инстзггута  биохихган и  фюиолопти  растетшй  и  шжроортанизмов 

РАН  (ИБФРМ  РАН1  в  соответствии  с  плановыми  темами  НИР  «Изучение  глпкопротеинов  и 

биогенных  пизкомолекулярных  соешшишй  в  жизнедеятельности  бактерий  и  грибов»  (№  гос. 

регистрации  01200904389,  научный  р5т;080Я1гтель  темы:  яб.н.,  профессор  В.Е.  Ниигпта )  и 



«Фпзнологобиохимнческие  признаки  адаптационных  процессов  у  бактерий  и  грибов»  (№  гос. 

регастращ1н  01201359054,  научный  ршоводаггель темы: д.б.н., профессор В.Е,  Никитина). 

Апробация  работы.  Материалы  дпссерташт,  представлены  на  Международной  научно

практнческон  коиферешши  «Вавиловские  чтен1и    2009»  (Саратов,  25    26  ноября  2009);  14й 

rijmiracKoii  Междутгародной  пжолеконферевдга  молодых  ученых  «Биология    наука XXI  века» 

(Пущиио,  19    23  апреля  2010);  VII  Международной  конференции  «Современное  состояние  и 

перспективы  развитая  микробиолопга  и  биотехиолопш»  (Беларусь,  Мшкк,  31  мая    4  нюня 

2010);  V  Всероссийской  конференции  молодые  ученых  «Стратегия  взаимодействия 

микрооргагавмов  и  р а с т е т й  с окружающей  средой»  (Саратов,  28  сентября    1 октября  2010);  VI 

молодежной  школеконференции  с международным  участием  «Актуальные  аспекты  современной 

мнкробиолопга»  (Москва,  25    27  октября  2010);  Conference  «Ecology  of  Soil  Microorganisms. 

Microbes  as  Important  Drivers  of  Soil  Processes»  (Чехия,  Прага,  27  апреля    1  мая  2011);  IV 

BcepocciritcKOM  с  межд>т1арод1п,1м  участием  Котрессе  студетггов  и  асшфшгговбиологов 

«Симбиоз   Россия  2011»  (Воронеж,  23    27 мая  2011);  XXIV зимней  молодежной  научной  школе 

«Перспективные  направлети  физикохимической  биолопш  и  биотехиолопш»  (Москтза,  7  9 

февраля  2012);  VI  Всероссийской  конференции  молодых  ученьгс  «Стратегия  взаимодействия 

мнкрооргагазмов  и  растет«!  с  окружающей  средой»  (Саратов,  24    28  сеетября  2012); 

междунарошюн  паучнопрактпческой  конферснцш! «Бнотехнологая;  реальность  и  перспективы  в 

сельском  хозяйстве»  (28    29  яггеаря  2013).  VI  Всероссийского  с  международным  участием 

Конгресса  молодых  ученыхбиологов  «СимбиозРоссия  2013»  (Иркутск,  19    23  августа  2013), 

международ1Юй  научнопрактической  конференщга  «Вавггаовские  чтегагя2013»  (Саратов,  25  

27  ноября  2013  г).  Диссертация  обс)окдена  и  одобрена  на  расншретшом  заседанш!  лабораторто 

мнкробнолопп! ИБФРМ  РАН  протокол №  34 от  12.03.2014  г. 

Личный  вклад  соискателя.  Автором  осуществлен  анал1т1ческий  обзор  Л1ггерагуры  и 

обобщегше  теоретических  данных  по  теме  днссертащш.  Экспер1ше1ггальные  исследовмшя 

выполнялись  автором личгга и  в составе  научных  гр)тт .  Соискателю  принадлежит решающ;«  роль 

в обработке, и иитерпретацзга всех получешп.« результатов,  а также в подготовке  н)бликашш. 

Публикации.  По  теме  днссертащш  опубликовано  15  печатных  работ,  из  hidc  3  статьи  в 

журналах,  рекомендованных  В.АК  РФ  для  публикащш  остговных  научных  результатов 

диссертаций  на  coHCKairae ученой  степени  кандидата  наук. 

Структура  и  объем  диссертацпи.  Диссертация  cocToirr  пз  введения,  обзора  литературы, 

огоюапня  объектов,  материалов  и  методов  исследований,  изложешгя  и  обсуждения  результатов 

работы,  заключеш1я,  выводов  и  списка  используемой  Л1тгературы,  включающего  290 

источишсов,  в  том  числе  248  зарубеж1п,1х,  и  206  опублгасоватгых  в  иоследги1е  15  лет.  Работа 

ихложена  на  127  cipaiHiuax,  содержет  28 рисунков  и 6  таблиц. 



СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Глава  I.  ОБЗОР  ЛИТЕРАТУРЫ 

В обзоре литературы дана  краткая  характеристика  раештслыюмпкробпого  взаимодействия 

и  совремегатые  представления  о  систематике  и  фшиолопш  ассоциапшных  бактерий  рода 

AzospiriHum:  описаны  осповпые  феиолоксндазы  и  более  подробно  Мпнерокащаза;  а  также 

представлена информация о биологпческом  сшгтезе золотьгч ншгочаспщ  мтсрооргштзмами. 

Глава  2. ОБЪЕКТЫ,  МАТЕРП.ЛЛЫ  И  МЕТОДЫ  ИССЛЕДОВАНИЯ 

В  качестве  объекта  исследования  в  работе  бьши  пспользованы  два  штамма  А.  hrasilense 

Sp7 (эпнфттшй)  н Sp245  (эндофнтный) ш  коллеинш  »н1крооргштзмов  ИБФРМ  РАН. 

Активтгасть  Миперокспдазы  (МпП)  определяли  спектрофотометртескп:  по  скорости 

окисления  2,6диметоксифенола  ирп  30°С  (Paszczjuski  et  al.,  1988);  но  скорости  окисления 

АБТС  (NikuPaavola  et  al.,  1988);  но  скорости  образования  хелатного  комплекса  Мптартрат 

( Н и ы т ш а  и  др.,  2005).  За  е д т и ц у  активности  принимали  количество  фермента, 

катал113ир>тои1его  превращение  1 мкМ  су бстрата  за  1 мни.  Удельную  активность  вьтражапг  в 

едишщах  па  1 мг  белка. 

Для  изучеиня  Мппероксидазиой  активности  Л.  hrasilense  при  ииокуляции  корней 

растений,  была  выбрана  мягкая  яровая  пшени1ш  сорта  Саратовская  29,  семена  которой  бьши 

предоставлены  НИИ  сельского  хозяйства  ЮгоВостока  РАСХН  (г.  Саратов).  Дня  выявления 

Мппероксидазиой  акт1гености  провод1ии  окраску  препаратов  корней  в  течеште  30  мин  0,2% 

2,6диметокснфе1юлом  и  0,2%  однагаппдшгом  с  добавлишем  0,1  мМ  Н2О2  и  0,2  мМ  Мп"^ 

(Никит1Н1а  и  др.,  2010).  Распределение  бактериальных  клеток  на  корнях  и  спе1у1фпческое 

окрашивание  хромогеннььх  субстратов  определяли  при  помощи  светового  микроскопа  Jenaval 

(Carl  Zeiss,  Германия). 

Для  выявлегптя  споачбности  азосгтртии  к  деградащга  липпта,  исследуемые  шта.ммы 

выравдгеали  па  агаризовшпюп  малатпосолевои  среде  с  добавлегатем  0,1%  тапгаш  (Мокрушина  и 

др.,  2010).  Для  подтвержден™  способности  азосппрахт  к  росту  на липшнсодержаших  субстратах, 

овдниватся бактериальный  рост на плотной агаризованной  среде содержап1ей  0,5% липпша  (Bholay 

et  al.,  2012).  В  работе  использованы  два  вида  модельного  препарата  лгатппи  Классона:  1.  из 

нативных  опилок,  2.  ю  мет^шолизньрс  ошиток,  предоставленного  лабораторией  бпохимтт  ФГОУ 

ВПО «Пмпеиская ГСХА»,  г. Пеша  (Ильина  2011). 

Для  выделения  внеклеточной  МпП  использовати  36тп  часовую  культуру  бактерий, 

выращенньгх  на  жидкой  мататносолевой  среде.  Клетки  осаждали  центрифугировшшем  15  Mini 

при  7000  g.  Сут1ериата1гг  использовали  для  датьнейшей  очистки,  которая  состояла  из  ряда 

стадий:  дробное  осаждение  белков  культуратьнон  жидкости  сульфатом  аммония;  селективная 

сорбция  примесей  на  геле  CaFi  (за  основу  взят  метод,  предаожепный  Новаковским  с  соавт., 

2006);  гельфнльтращ1Я  на  колонке  с  Sephadex  G75  (SigmaAldrich,  Швеция);  понообмешгая 

хроматография  па  ноаггеле  Toyopearl  DEAE650M  (Tosoh,  Японпя).  Фракции,  обладающие 

Мппероксидазиой  активностью,  диализовали  против  воды  п  использовали  для  дальнейшего 



анализа.  Степень  очистки  фермента  определяли  по  изменению  его  удельной  активности,  а 

также  с помощью  электрофореза  в денатурирующих  условиях  (ДЦСМаэлектрофорез). 

Лигшпиеградирующ\10  ф>11кщпо  полученных  чистых  препаратов  МпП  определяли 

спектрофотометрически  па  иммутюферметтюм  аналшаторе  Multiskan  Ascent  (Thermo  Electron, 

China) с помощью метода Ahmad  (Ahmad et  al.,  2010). 

С  целью  обнаружеш1я  воссгановле1гаых  частиц  э л е м и т ю г о  золота,  образцы  целых 

бактериальных  клеток  .4.  brasHeme  Sp245  и  Sp7  и  культуральнои  жидкости  исследовали  с 

помощью  просвечивающей  электронной  микроскопии  на  электронном  микроскопе  Libra  120 

(Carl  Zeiss.  Гермшпи)  и  метода  негативного  ко1гграстирова1шя.  Для  подтверждения 

предположеггая  об  >частпн МпП  в  восстшювлешга  золота  с образовагшем  иаиочаспщ,  водные 

растворы  полученных  ранее  гомогенных  препаратов  ферментов  инкубировали  с  30  мкМ 

НАиСЦ  при  комнатной  температуре.  Размер,  форму  и  относительное  количество 

аттезированных  нанообразований  оценивали  с  помощью  TpancMHCCHonnbLx  электрогаю

мшсроскогогческих  изображений,  полут1енных  па  микроскопе  Libra  120.  Для  подтверждепия 

того,  что  суспешня  ншючастиц  содерж1гг  нметшо  золото,  проводили  рентге1юфлуоресцент1юе 

исследование  отфильтрованных  частиц  с  помощью  энергодисперсионного  спектрометра 

модели  ED  2000  (Oxford  Instruments,  Великобритания).  Для  измерения  среднего  размера  и 

распределения  ситезировшшых  частиц  Au"  по  размеру,  а  также  дзетапотенш1ала, 

использовали  лазер1Шй  анализатор  Zetasizer  Nano  ZS  (Malvem,  Великобргггат1я).  При  оценке 

полученных  результатов  пользовались  методом  расчета  стандарпгого  отклонения  среднего 

арифметического  с  исиользоваиие.м  программы  Microsoft  Office  Excel  2007;  дашгые,  имеют 

соответствутощие  доверотельные  нотервалы  при  уровне доверотельной  вероятности  0,95. 

Глава 3. РЕЗУЛЬТАТЫ  II ИХ  ОБСУЖДЕНИЕ 

Обнаружение  активности  енекчеточной  ЛТппероксидазы.  Первым  этапом  нашей 

работы  явилось  обнаруткетгае  внеклеточной  активности  МпП  А.  brasHense  Sp245  и  Sp7  при 

культивпровании бактерий  на жидкой малатносолевон  среде в течение 24 часов  (Таблица  1). 

Таблица  1   Обнаружение  внеклеточной  Мпперокс1щазной  активности А.  brasikme 

Методы  измерения 
активности 

Активность,  ед/мг Методы  измерения 
активности  А.  brasilense  Sp245  А.  brasilense  Sp7 
по  образовшппо 

комплекса  Мп^'^тартрат  5.34±0.05  б,41±0,04 

по  окислешпо 
2,6диметоксифепола 

2,28±0,12  2,73±0,08 

по окислеш1ю  АБТС  0.77±0.06  1.21±0.07 

Для  более  объективной  оцетсн,  измереш«  ферментативной  активности  проводили  с 

использованием  нескольких  специфических  методов  (Lobos  et  al.,  1994; Ннк1ггина  и  др.,  2005; 

Jiang  et  al.,  2008).  Первый    связан  с  измерением  скорости  образования  малостабильного 

хелатного  комплекса  Мп'^тартрат,  имеющего  характерные  пики  ноглощешгя  при  238  нм 

(HiiKimnia  н  др.,  2005).  Два  друтих  метода  основаны  на окнсленш! xpoMoremibix  субстратов,  а 



именно  2.6д11метокспфепола  п  ЛБТС,  до  соответств^вдщнх  окрашенных  продуктов  (NЎ101

Раа\'о1а  е!  а1.,  1988;  Разгсгуизк!  е1  а!..  1988).  Как  видно  из  таблицы  1,  активность  МпП  в 

культз'ральной  жидкости  выявлена  у  обоих  исследуемых  штаммов.  Активность  фермента  у 

А.  ЬгазИепзе  5р7  была  вьппе,  по  сравнению  с  эндофитпым  штаммом,  что  справедливо  при 

разных,  используекп.1Х  в даппом  эксперименте,  методах  шмеретшя  фермептативтюй  акпгапости. 

Зависимость  продукции  Мппероксидазы  А.  Ьга5Иеп$е  8р245  и  5р7  от  условий 

культивирования.  Известно,  что  условия  культивирования  микроорганизмов  оказывают 

большое  влияние  па  их  метаболизм  и  соответственно  на  активность  ферментов.  Нами  было 

оценено  влияние  на  прод)'кщ1го  Мпперокспдазы  азоспприлл  таких  параметров,  как  возраст 

культ^фы, температурный  фактор,  соотпошеш]е  углерода и  азота в среде  культивироваипя. 

В результате  проведеш1ых  исследований  обнаружено,  что активность  МпП  как  эш1ф1тюго, 

так  и  эндоф1тюго  штаммов  зависела  от  времени  культивирования  бактерий.  Мппероксидазная 

активность  А.  brasitense  5р7  увеличивалась  пропоршюнатьно  накоплению  бактериальной 

биомассы,  II  максиматьные  значегаи  активности  фермента  регастрироваппсь  во  времетю.м 

диапазоне  от  12  п  до  24  ч  выращиваши.  Ферментативная  акттяюсп.  А.  ЬгазИете  5р245, 

аналогачно  эпифитиому  штамму  возрастала  от  начала  тюкулящш  до  18  ч  культивирования, 

однако  незначительно  снижалась к 24 ч, и была максимальна  через 36 ч выращивания.  Иттгресны.м 

представляется  тот  факт,  что Мппероксидазпая  активность  А.  Ьга5Иете  5р7  бьиа  вьипе  в  период 

логарпфм1Г1ескоп  стадш!  роста,  тогда  как  активность  МпП  А.  ЬгазИете  8р245  уве.ипшвалась 

зна«пггелыго  позднее, в ответ па недостаток  в  среде  гаггательных  веществ  и накопление  продутстов 

обмена.  Дашп,1й  ферме1ггативный  отклик,  повидимо.му,  свидетельствует  о  важности  фер.мента  в 

адаптивном  потеициате  бактерии.  Кеп1щас1е\т  с  соавторами  (2011)  показано,  что  для  В.  зиЬоНз 

также характерен макспмум фермиггативной активносга через 36 ч культив1фОЕа11пя, при  переходе 

бактерии  к  стационарной  фазе  роста.  Однако,  по  мнешпо  ;1второв,  МиП  накапливается  в  среде  в 

течагае  логарифмической  стадш,  характершутощейся  активным  синтезом  белков, и поэтому,  при 

переходе  баЕцпл  на  етащюиарную  фазу  роста,  содержание  фермента  в  среде  и  его  активность 

максимальны,  а  в дальнейшем  начинают  снижаться.  Стот^  отмепггь,  что  для  некоторых  грибных 

пероксвдаз  фенолокс1щазпого  ко.\тлекс;1,  также  характерно  новышешге  активности  при  переходе 

культуры  к идиофазпому росту (Лхмедова,  1996). 

При  изучении  влияния  температ)рного  фактора  на  активность  ферме1гга  бьы  выбран 

диапазон  от  22°С  до  37°С  с  шагом  в  5°.  Фермиггативпая  активность  штамма  5р245 

незначительно  возрастала  прямо  нроиоршганально  увеличению  температуры  культивирования 

и была макетпчатыш при 37°С, однако  8р7 проявлял повышеш1)то  активность при  27°С. 

Изменение  соотношения  С/К  в  среде  культивирования  влияло  на  Мппероксидазнуто 

активность  А.  ЬгавИеп!е  5р245,  ири  снижении  содержания  источника  \тлсрода  или  азота, 

активность  фермеша  )'величивалась  более  чем  в  2  раза,  по  сравпегато  с  котролем. 

Максимальная  ферментативная  активность  эндоф1ггного  штамма,  а  именно  6,2±0,2  ед/мг, 

отмечалась  в  условиях  дефищгга  азота.  Для  А.  ЬгахИепзе  5р7  также  отмечалось  увеличение 
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акпгености  в  случае  сшшигая  содержания  яблочной  игслоты  (источтгк  утлерода)  в  среде 

культнвнровшпм  до  2  г/л  и  при  недостатке  азота.  Получе1нп>1е  данные  согласуются,  с 

нсследованнялн!  фенолоксндаз  грнбов,  так  как  известно,  что  для  них  характерно  увеличение 

активности  при  кулътнвировашт  на  бедной  по  азоту  и  углероду  среде  (Ахмедова,  1996; 

Ahammed  and  Prenia,  2002).  Присутствие  в  среде  культив1фоваш1Я  сложного  органического 

соединения  (дрожжевого  экстракта),  несмотря  на  увеличение  роста  бактерш!,  существенно 

снижало продукцию  МпП как  brasiknse  Sp245, так н А.  brasilense  Sp7. 

Таким  образом,  выявление  различия  в  активности  МпП  эндоф)ггиого  и  эщ1ф1ггного 

штаммов  азосга1рилл,  обусловлены,  вероятнее  всего,  адаптивными  возмож1юстями  культур  к 

условиям  еутцествования  в  различньгх  экологических  ш1шах.  И1ггересньш  представляется  тот 

факт,  что  большую  зависимость  активности  Мпперокспдазы  от  условий  культивирования 

проявлял  эндофетный  штамм  азоспирилл. 

Влияние  фенольных  соединений  на  Мппероксидазную  активность.  На  следующем 

этапе  работы  проводилось  изучение  зависимости  продукции  Мпперокс1щазы  штаммов 

А.  brasilense  Sp245  и  Sp7  от  присутствия  фенольных  соедгагетгй  в  среде  культивгфовашгя,  а 

также  способности  азоспирилл  к  окнеленгао  ароматических  субстратов  при  росте  на  ж1щкой 

питательной  среде.  Для  эксперимеета  бьши  выбраны  фенольные  соединения,  являющиеся 

наиболее  распространенными  вторичными  метаболитами  растений:  феруловая  кислота, 

кверцетш!,  2,6дпметоксифенол  (сиршггол)  и  пирокатехин.  Также  было  изучено  влия1П1е  на 

Мппероксидазнуто  активность  АБТС  и  сиртшгалдазина    спещтфических  субстратов 

фенолоксндаз.  В  ходе  псследования  в  среду  выращивания  (жидкая  малатпосолевая  среда)  при 

засеве  культуры  вносили  ароматические  соединения  в  концентрациях  0,1  мМ,  0,5  мМ  и  1 мМ. 

При  выборе  К01ще1ггращ1и  исследуемых  веществ,  мы  уипывали  средагае  когщентращш 

фенольных  соедине1ип1  в  ризосфере,  а  также  основывались  на  подобных  экспериммггах, 

огокашгых  в литературе  для  друтих  микроорганизмов  (Dakora  and  Phillips,  2002;  Агога and  Gill, 

2005;  Oliveira  et  al.,  2009b;  Hoang  et  al.,  2010).  Оба  штамма  оказались  способны  окислять 

соединения  ароматической  природы.  О  процессе  биодеградащш  веществ  судили  по  изменению 

окраски  культуральной  жидкости,  вследствие  накоплеш1я  продуктов  реакции  окисления,  что 

подтверждали  сиектрофотометрическн. 

Устшювлено,  что  присутствие  фенольных  соединений  в  среде  культивирования 

способно  стимулировать  активность  МпП  А.  brasilense.  Так  максимальная  Мппероксидазная 

активность  А.  brasilense  Sp245  (в  3,3  раза  превышающая  котрольпые  значения) 

регистрировалась  при содержашш  в среде  культнв1фования  1 мМ  2,6диметоксифенола,  0,5  мМ 

нирокатехина  н  0,1  мМ  снрингалдазнна  (18  ч  культивирована).  Для  А.  brasilense  Sp7 

максимальная  активность  фермигга,  превышающая  котроль  в  3  раза,  наблюдалась  через  18  ч 

выращивания  при  содержашп!  0,1  мМ  феруловой  кислоты,  0,5  мМ  и  1 мМ  сирнпгапдазина,  0,5 

мМ  АБТС  и  0,1  мМ  кверцетшш  через  36  ч.  По  дшшым  литературы,  Мппероксидазная 

активность,  как  грнбов,  так  и  некоторых  бактерий,  аналогично  фермеетативной  активности 



азоспирилл,  повышается  при  внесении  в  среду  культнвирования  ароматотеских  субстратов, 

выступающих  в роли индукторов  (Joharaies and  Majclierczyk, 2000). 

Установлено,  что  2,6диметоксифенол  и  пирокат«хш1   вещества,  активно  участвующие  в 

ингибировании  микроорганизмов  при  атаке  растенияхозяина  (Makoi  and  Ndakidemi,  2007)    в 

большей  степени  стимулировали  Мппероксидазную  активность  штамма  А.  brasHeme  Sp245. 

Присутствие  в  среде  культивирова1шя  кверцетина  и  феруловой  кислоты,  наиболее 

распространенных  ароматических  соединений  экссудатов  корней  злаков  (Dakora  and  Phillips.  2002; 

Walker  et  al.,  2003),  стимулировало  актгшность  МпП  А.  brasilense  Sp7.  Специфические  субстраты 

фенолоксндаз  практически при всех концентрациях  стимулировали  активность  МпП  азоспирилл. 

Основываясь  на  полученных  данных  по  влиянгао  фенольных  соед™ений  на 

Мппероксвдазную  активность  азоспирилл,  а  также  учитывая  способность  бактерий  окислять 

ароматические  вещества,  мы  предположили,  что  одной  из  главных  функций  МпП  в 

жизнедеятельносги  бактерий рода Azospihllvm  является  участие данных  ферментов  в  механизме 

адаптащта  бактерий  к токсическому  действию  фенольньг«  соединеиш1,  активно  сютгезируемых 

растершем  при  становлении  расттггельномикробной  • ассоциащ1И.  В  связи  с  этим, 

представляется  важным  исследование  активности  данного  фермента  при  взаимодействии 

А. brasäense  Sp245  и Sp7 с  растениемхозяином. 

Активность  Мппероксидаш  А.  brasUense  при  инокуляции  корней  пшеницы.  Для 

исследования  зависимости  активности  Мппероксидазы  от  присутствия  растения  хозягта. 

проводили  инокуляцию  трехсуточньгч  стерильт>1Х  проростков  пшеншхы  сорта  Саратовская  29 

штаммами  А.  brasUense  Sp245  и  Sp7.  Обнаружено,  что  при  инокуляции  бактериями  пшеницы 

происходит  уве;и1чение  Мппероксидазной  активности  в  среде  выращивания  по  сравнению  с 

контрольными  образцами.  Стоит  отметить,  что  в  большей  степени  увеличивалась  активность 

МпП  в  среде  выращива1шя  растений,  инокулированных  штаммом  А.  brasUense  Sp7.  С 

применением  просвечивающей  световой  микроскопии  были  получены  микрофотографии 

скопления  бактериальных  клеток на поверхности  корня  пшеницы  (Рисунок  1). 

Примечание;  А.  контроль;  Б.  образцы, 
окрашенные;  0~AHaHH'iHAiffl0M.  Масштаб1шя 
линейка  равна  100  мкм. 

Рисунок  1    Просвечивающая  световая 

микроскопия  поверхности  корня, 

колонизированной А. brasilense  8р245 

А  Б 

Область бактериальных  скоплений окрашивалась  в желтокоричневый  цвет, при  использовании 

2,6диметоксифенола  и темнокор1гчневьтй    одианизидина,  в  качестве  специфических  красителей, 

что  сввдетельствует  о накоплении  фенолоксндаз,  а именно  МпП  в этой зоне.  При этом  пгraм^ювыx 

различий  нами  oт^^eчeнo  не  было.  В  контрольных  образцах,  не  содержащих  ионы  маргшща  и 

перекиси, а также в образцах без бактерий, подобной окраски не наблюдалось. 



Общешвестно,  одним  из  основных  способов  выживания  бактер™  ю  внешней  окружающей 

среде  является  образование  скоплений  и  биопленок,  внутри  которых  накапливаются  биологически 

активные  вещества  и  ферменты  (Oh  et  al.,  2007;  Bmdman  et  al.,  2000).  Полученные  данные 

указывают  на то,  что  МпП  аккумулируется  в  матриксе  бактериальных  скоплений,  на  поверхности 

корня  инокулпрованного  растения,  что  свидетельствует  о  возможном  участии  МпП  азоспириш  в 

адшггации бактерии к условиям  ршосферы. 

Выделение  и  очистка  Мппероксидазы  А.  brasilense.  Для  дальнейшего  изучения 

свойств  МпП  азоспирилл,  необходимо  было  вьщеление  чистого  ферментного  препарата.  Были 

выбраны  оптимальные  условия  культивирования  бактерий,  исходя  из  ранее  полученных 

результатов.  Оба  пттамма  выращивали  на  малатносолевой  среде  с  О,)  мМ  пирокатехином  и 

1  мМ  MnS04x5H20  при  температуре  30°С.  В  качестве  первой  стадии  очистки  использовали 

осаждение  белков  из  культуральной  жидкости  дробным  фракционированием  сульфатом 

аммония.  Как  видно  из  представленных  электрофореграмм  ДДCNaмeктpoфopeзa  в  ПААГ 

МпП  двух  штаммов  (Рисунок  2),  в  ходе  второго  этапа,  основанного  на  селективной  сорбции 

белков  на  геле  СаРг,  и  дальнейшем  осаждением  препарата  ледяным  ацетоном,  удавалось 

избав1пъся  от  высокомолекулярных  белков.  В  полученных  препаратах  преобладали  белки  с 

массой  от  70  до  20  кДа.  Далее  ферментную  вытяжку  освобождали  от  иизкомолекчиярных 

примесей  с  помощью  гельфильтращш  на  колонке  с  Sepliadex  G25,  уравновешенной  0,025  М 

Naацетатным  буфером,  рН  5,0.  Стоттг  отметтггь,  что  подбор  спещ)фических  условий  для 

очистки  бактериальной  МпП  представлял  большую  сложность.  Фермент  имел  свойство  сильно 

сорбироваться  с  целым  рядом  носителей.  В  процессе  выделения,  при  использовании 

элюирующих  буферов  с  рН  6,87,5,  у  фермента  пропадала  активность.  Предварительно 

проведенное  исследование  показало,  что  для  очисттси  бактериальной  МпП  неэффективно 

применение  тонких  методов  разделеття,  таких,  как  высокоэффективная  хроматография  на 

Mono  Р и Mono  Q, что  справедливо  и для некоторьпс  грибных  МиП  (Беккер  и др.,  1992). 

Л  Примечание:  1    маркеры;  тфешрат  после: 
116.0  ^  ~  дробного  фракционирования  (NH^thSO,!; 

3    сорбции  белков  на  геле  CaF^,  осаждения 
препарата  ледяным  ацетоном;  4 
хроматографии  иа  колонке  с Sephadex  G75; 
5    .хроматографии  на  колонке 

Л  с Toyopearl  DEAE650M.  Слева  от  рисунков 

линейка  с  молекулярным  весом,  кДа. 

I Рисунок  2    ДДСЫаэлектрофорез' 

препарата  МпП  А.  brasilense  Sp245 

(А)  и А.  brasilense  Sp7  (Б) 

А  Б 

На  следующем  этапе  препарат  подвергали  ге1П.фильтрации  на  колонке  с  Sephadex  075, 

уравновешенной  0,025  М  Ыаацетатным  буфером,  рН  5,0.  содержащим  0,1  М  КаС1.  Фракции, 
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обладающие  Мппероксндазноп  активностью,  объедгтялп  и  диалнзовали  против  буфера. 

Проведение  хроматографии  при  ннзкшс  значениях  рН  позволило  отделшъ  основную  часть 

балласшьгс  белков.  В  результате  данного  этапа  фермаппын  препарат  МпП  Л  brasi/ense  Sp245  и 

А. brasi/ense  Sp7  удалось очисппъ  в  1,7 и 5,2 раза  соотвегствегаю  (Табливд 2).  Полученный,  после 

гельфильтрацш1,  препарат  патгасили  на  к о л о т у  с  гелем  Toyopearl  DEAE650M, 

уравновешенную  0,025  М  Ыаацетатш.1м  буфером,  рН  5,0,  промывали  стартовым  буфером, 

злющпо  проводили  в  ступенчатом  градиенте  соли  от 0,1  мМ до  1 мМ NaCl.  Белки,  обладаювдге 

Мппероксидазной  активностью,  сильно  связывались  с  нос1ггелем  н  выходили  в  зоне  высоких 

концешращнТ  NaCl,  данные  фракции  объеД1П1яли,  днализовати  npoTira  воды.  Анализ 

гомогетюсти  получеиш.1х  препаратов  ферме1ггов  проводтсти  методом  электрофореза  в 

денатурирутощих  условиях  в  присутствии  NaДДС  в  12,5%по.м  ПЛЛГ  (Рисунок  2). 

Сопоставление  данных  нативтюго  и  денатурирутощего  электрофорезов  показало,  что 

внеклеточные  МпП  А.  brasiUnse  Sp245  и  А.  brasileme  Sp7  (МпП5р245  и  MnHsp?)  

односубъедтнгчпые  фермегггы,  обладающие  примерно  одинаковой  молекулярной  массой, 

лежащей  в  диапазоне  4244  кДа  Удельная  активность  выделегаюй  бактериальной  Mnnsp245 

составляла  106,4 ел/мг,  МпП5р793,7  ед/мг. 

Таблица  2   Результаты очистки виеклеточньг<  МпП А. brcmknse  Sp245 / А. brasi/ense  Sp7 

Стадия  очистки 
Удельная 

активность,  ед/мг 
Содержашге 

белка  мг 
Степень 
очистки 

Выход,  % 
Стадия  очистки 

Sp245  Sp7  Sp245  Sp7  Sp245  Sp7  Sp245  Sp7 
Осаждише 

(KomieinpHpoBainie)  5,2  3,5  3,13  1,9  1  ! 100  100 

Гельфильтрация  на 
Sephadex  G75 

8.7  18,2  0.39  0,2  1,7  5,2  41,2  66,7 

Ашюиообмишая 
хроматография  на 

Toyopearl  DEAE650M 
106,4  93,7  0,04  0.025  20,6  26,8  27,6  35.0 

Сравиегше  полученных  результатов  с даниьши  лтггературы  позволяет  коистатировагь,  >гго 

от7юс1ггельная  актиЕ1юсть  грнбга>1х  МпП  в  десяткисот1П1  раз  превышает  актив1юсть  МпП 

азосиирилл,  однако  удельная  акгавиость  выделенных  нами  ферментов  оказалась  од1юго  порядка 

с грибиыми  фермерами  (Леонгьевский  и др.,  1990; Беккер,  1992; Дзедзюля и Беккер,  2000), 

Таким  образом,  нами  впервые  ш  культуралыюй  жидкости  А.  brasi/ense  5р245  и  5р7 

выделены  ф е р м е т л  МпП  со  степенью  очисткл!  20,6  (МпП5р245)  и  26,8  (МпПврт)  раз 

соответствешю,  и  показателем  чистоты  RZ  более  1,2.  При  этом  разработанная  схема  очистки 

белка  до  электрофоретическп  гомогешюго  состоятшя  обеспечивала  выход  ферметгга  не  менее 

27,6%. 

Характеристика  полученных  препаратов  "  ЛínПsp7.  Прп  исследовании 

свойств  гомогеш1ых  препаратов  МпПзргдз  и  МпПзр?  установлено,  «гго  выделенные  ферме1ггы 

теряли  0кисл1ггельнуто  актив1гость  в  присутствии  ЭДТА,  следовательно,  являлись 
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металле содержащими.  Температурный  оптиму'лт  выделенных  ферментов  примерно  одинаков  и 

лежит  в  области  от  25  до  30°С.  Время  полуинактпвации  при  40°С  составило:  Mnnsp24S   5  ч, 

Mnn.sp7   4  ч.  Для  МпП5р245  И  MnTIsp?  рНоптимум  реакции  окисления  2,6дпметокснфеиола 

равеп  4,5.  При  сравниган  пероксидаз  азосшгрилл  с ферментами,  выделегагыми  в работе  Oliveira 

с  соавторами  (2009b)  из В. pumihis  и Paenibacillus  sp.,  необходимо  отмеппъ  одио  существенное 

отл1Рше.  Ферменты  бащии  проявляли  большую  активность  в  щелочной  среде,  тогда  как 

выделенные  нами  МпП  были  активны  при  низких  значениях  рН,  также  как  известные  грибные 

МпП  (Лео1ггьевский  и  др.,  1991;  Агога  and  Gill,  2005).  Окисление  ароматических  соед1Н1ен1ш 

МпП8р245  и  MnHsp?  было  ВОЗМОЖНО  ТОЛЬКО  в  присутствии  Н2О2,  что  подгверждает 

пероксщазпую  природу  фермиггов.  Способность  окислять  ряд  характерных  субстратов  в 

присутствии  Мп'^  особенно  МиЗОд  с  образова1Н1ем  ко.мплекса  Мп^^тартрат,  является 

обычным  свойством  типичных  МпП  лппшнолптических  грибов  Шнсов  и  др.  2007).  Однако 

добавление  Ми"^ в  реакциот1ую  с.месь поразному  влияло  на  акпшность  МпП5р245 и MnHsp? при 

окислетт  разга.с(  ароматичесюк  соедатенин.  Наибольшуто  окислигельпуто  способность  при 

дагап.1х  условиях  оба  фермета  проявляли  к  MnS04  и 

2,6диметокспфенолу.  Также  общим  свойством  для  МпП  эцдофттгаго  и  эпифтного  игтаммов 

явилась  способность  к  окпслешно  АБТС  и  одиашвидина  в  отсутствие  Мп^^  т.е.  независимо  от 

образования  комштекса  Mn''^тартрат.  Однако  активность  возрастала  при  добавлешга  MnS04 

Ппрокатехш! и гваякол не окислялись  выделищыми  фермента\га  в отсутствие  Мп"^  Оба  фермета 

не окисляли вератр1итовыП сшгрт    спештфический  субстрат лттпгапероксидазы  (Ахмедова  1996; 

Дзедзюля и Беккер, 2000; Rahman et al., 2013), независимо от наличия ионов  марга1ща. 

TaKiLM образо.ч,  в ходе  исследова1шя,  при  характеристике  свойств  гомогенных  препаратов 

МпП,  существештых  отличий  между  фермигтами  эндофштгого  и  эпифитного  штаммов  не 

•  выявлено.  Однако  для  ферметгта,  вьиелегаюго  га  культуральпон  жидкости  А.  brasilense  Sp245, 

свойственны большая удельная активность и  стабшаность,  по сравнешио с MnUsp?. 

Лигпинолитическая  активность  ,4.  brasilense  Sp245  и  Sp7  и  участие 

Мппероксидазы  в  процессах  окисления  модельных  соединений  лигнина.  Основываясь  на 

данных,  п о л у ч е т л к  на  первых  этапах  нсследовштя,  нами  было  выдвинуто  предположеш1е  о 

возможном  участии  МпП  азоспирилл  в  процессах  разрушения  сложных  полифенольпых 

соединений,  в  том  числе  и лигнина.  Для  обнаружения  лигнинолтгптческой  активности  штам.мов 

А.  brasilense  Sp245  и  Sp7,  бактерии  культивировали  на  .малатносолевой  агаризованной  среде  с 

0,5%  танином,  в  соответствин  с  методикой,  предпожешгай  в  работе  Мокрушшюй  с  соавторами 

(2010),  однако  изза  подавлеши  бактериазьного  роста,  ко1ще1ггращ1Я  да1того  вещества  была 

С1шжена до 0,1 %. На  первые суткн  роста ни одна из исследуемых  культур  не давала  коричневого 

окраш1таш1я,  что  свидетельствовало  об  отсутствии  процесса  окисления  тшшна.  Спустя  двое 

суток  культнвировшп1я  отмечалось  нояатепие  коричневой  окраски  субстрата  вблизи  растущего 

края  К0Л0Ш1Й только  у А.  brasilense  Sp245  (Рисунок  3).  Дштая  цветная  реакция  1шеет  назвшще 

реакцш!  Бавевдамма  и  обнаруживает  ферметы,  вьщеляемые  деструкторами  лигнина  и 



окисляющие  таиин  (>1окр)тпина  и  др.,  2010).  Способность  к  рачложагаю  лигнина 

А. hrasilense  Sp7 наблюдалась  лишь  на 5е сутки  роста. 

Далее  исследовали  способность  азоспприлл  к  росту  на  лигнинсодержащих  средах, 

отмечали  интенсивность  роста  (отсутствие  роста,  слабый,  умеренный  или  значительньн!  рост), 

по  сравнетпо  с  контролем  (культура  на  мапатносолевой  среде).  При  оценке  способности 

азоспирилл  к  росту  на  плотной  агаризованной  среде,  содержащей  0,5%  лигнина,  устагювлено, 

что  Л.  hrasilense  Sp7  проявлял  умеренный  рост  на  среде  с  добавлением  лигнина  Классона, 

полученного  из  метанолизных  опилок,  тогда  как  на  среде  с  модельным  соединением    из 

напгеных  опилок,  для данного  штамма характерен  слабый  рост. 

'  Примечапие:  слева  направо:  опытный  образец,  контроль. 

Рисунок  Э    Качественная  цветная  реакция  с 

ташщом  на  наличие  лигнинолитической 

активности  у  А.  hrasilense  Sp245  при 

твердофазном  культивировании 

По  данным  литературы,  использование  метанолизных  лигнинсодержащих  субстратов 

стимул1фуют  развитие  и  накоплегоге  биомассы  ксилотрофных  базидиошщетов  в  большей 

степени,  по  сравнению  с  нативным  лигшшом  (Ильина,  2011),  что  югласуется  с  полученными 

нами  данными  дня  штамма  А.  hrasilense  Sp7.  Напротив,  роет  колоний  А.  hrasilense  Sp245  был 

активнее  на  среде  с  лигнином,  вьщеленным  из  нативных  опилок.  Следует  отметить,  что 

эвдофитный  штамм  был  способен  расти  на лигнинсодержащих  средах  без добавления,  в  качестве 

затравки,  малата  натрия,  тогда  как  эпифитяый  штамм  даже  с  виесет1ем  дополшггельного 

источника  углерода в среду культивирования  проявлял рост лишь в начале  штриха 

В  ходе  исследования  установлено,  что  оба  штамма  в  зоне  роста  обесцвечивают 

агаризованную  среду,  содержащую  0,5%  лигнин  Классона  (независимо  от  метода  получети 

модельного  соединения).  В среднем, зоны лизиса проявляются  как  у Л. hrasilense  Sp245, так и у Sp7 

на  45  сутки  вырапщвания.  Полученные  данные  согласуются  с  работами  но  разложению 

модетных  соединений  щп'нина  Р.  aeruginosa,  S.  marcescens,  Pandoraea  norimhergensis  LDOOl, 

Pseudomonas  sp.  LD002  и  Bacillus  sp.  LD003;  при  культивировании  данных  микроорганизмов 

деградация  лигтгасодержапцгк  субстратов,  аналогично  азосшфиллам,  приходится  на  46  сутки 

(Bandounas etal., 2011; Bholay et al,  2012). 

Энзимология  бактериальной  денолимершапии  лигнина недостаточно изучеш1ый процесс.  Не 

гак  давно  возникла  птотеза  об  использовании  бактериями  ана1гап1чной  фибам 

лигниндеградирующей  ферментной  системы,  при  этом  предполагается,  что  в  разрушении  лигнина 

участвуют те же ферменгы, что и при окислении простьгс ароматических  соединений (Bugg et aL, 2011). 

Фушсцию  разрушения  лигнина  в  полифенольном  комплексе  грибов  приписывают 

лигшгапероксидазе,  тогда  как  МпП  отводится  ведущая  роль  в  детоксикации  образовавшихся 

продуктов  распада  (Wariishi  et  al.,  1991;  Banci  et  al.,  2003).  Однако  существуют  данные  о 
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деградации  нефенольных  компонентов  лшпина  МпП  (Gutierraz  et  al.,  2002).  Обнаруженная 

ранее  способность  азоспнрилл  окислять  фенольные  соединения,  в  частности  сирингалдазин  и 

2,6диметоксифенол,  являющиеся  компонентами  деполимеризации  лигнина,  а  также 

выявленные  лигнинолитическая  ак1Т1вность  и  способность  бактерии  к  росту  на 

лнгнннсодержащих  средах,  подтверждают  наличие  у  азоспнрилл  ферментных  систем, 

участвующих  в разрушении  лигнтоподобных  веществ. 

В  связи  с  вышеизложенным,  следующим  этшюм  исследования  явилось  изучение 

способности  гомогенных  препаратов  МпП5р245  и  МпПзр?  окислять  модельные  соединения 

лигнина.  Лигтнщеградирующую  функцию  полученных  препаратов  МпП  определяли  с 

помощью  метода  Ahmad  (Ahmad  et  al.,  20)0),  с 
0,30 

использованием  двух  модельных  препаратов 

лигнина  Классона  (из  нативных  и 

метанолизных  опилок). 

Оба  выделенных  фермента  оказались 

способны  окислять  модельные  соеджеггая 

лигнина  как  полученные  из  метанолизных,  так 

и  из  нативных  опилок  (Рисунок  4).  О  процессе 

окисления  свидетельствует  изменение 

оптической  плотности  раствора  в  течение  20 

мин.  Как  было  показарго  Ahmad  (Alimad  et  al., 

2010),  увеличение  оптической  плотности  при 

проведении  данного  теста  связано  с 

вьщелетгаем  фенольиьгх  продуктов, 

образующихся  при  деградавдш  нитррфованиого  лигнина.  Отмечено,  что  при  повьппении 

концентравдга  фермента  в  инкубационной  смеси  возрастала  оптическая  шюгносгь  раствора, 

следовательно,  увеличивалось  количество  продуктов  разложения  лигнина.  Исследование 

окисления препаратов нитр1фованного  лигшта  в динамике, также показало, что в большей  степегш 

ферменты  pa3p)Tnaim  модельные  соединения,  получешаге  из  нативных  огшлок,  при  этом 

лигщщдеградирующая  способность  Mnnsp245 оказалась  выше,  по  сравнению  с Miillsp?.  Ранее  нами 

показано,  что  для  А.  brasilense  Sp7  характерен  умеренный  рост  на  среде  с  метагюлизным 

препаратом  лигнина, тогда как при  использовании  нативного лигнши  в среде культивирования  для 

штамма  характерен  рост  только  в  начале  штриха.  Данный  факт,  повидимому,  моЖ1Ю  объяснить 

способностью  бактерии  к  синтезу  наряду  с  МпП  и  других  фенолоксидаз.  разруншощих 

метанолизные  соединения  лигнина.  Такти  образом,  на\ш  впервые  обнаружена  отгнинолитическая 

активность  азоспнрилл,  при  этом  потенщ1ал  штамма  А.  brasilense  .Sp245  оказался  вьш1е,  по 

сравнению  А.  brasilense  Sp7.  Впервые  показана  способность  к деградации  модельных  соединений 

Л1тп1на  МпП  А.  brasilense.  Фермент,  вьшеленный  ш  культуральной  жидкости  эвдофитного 

штамма, активнее разрушал лигшга  Классона, чем  Mnllsp?. 

•  изтионый II 
«Sp7..., 

$р245.мот̂ 1Юли1мыйлигт<н 
• Sp7.UCIЛ)ЮЛИ}IIЫЙ лигнин 

Рисунок  4    Деградащш  модельных 

соединений  лигшгаа  Mnnsij245 и  МпПзо? 
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Восстшовление  золота из хлораурата  бактериями  Azospirillum  brasilense  и  возможная 

роль  Мппероксидазы  в  данном  процессе.  Предположительно,  функциональную  роль  МпП  в 

жизнедеятельности  азоспирилл  можно  связывать  не  только  со  снижением  токсического 

действия  фенолъных  соединений,  но  и  некоторых  металлов.  В  связи  с  этим,  представляются 

особенно  интересными  результаты  исследований  о  возможном  учаспш  фенолоксидаз  в 

биоредукции  золотохлористоводородной  кислоты  с  образованием  Аи"  некоторыми  грибами 

(Ramezani  et  al.,  2010;  Sanghi  et  al.,  2011;  Ветчинкина  и др.,  2013a).  необходимой  для  снижения 

токсического  действия  высоких  концентраций  данного  вещества.  Вполне  вероятно,  что 

фенолоксидазы  азоспирилл  также  опосредуют  способность  к  восстановлению  золота  из 

токсичньг<  золотосодержащих  соединений.  В  связи  с  вышеизложенным,  представляло 

несомненный  интерес  исследование  способности  бактерий  рода  Azospirillum  к  биосинтезу 

золотых ианочастиц и роли  фенолоксидаз.  в частности  МпП,  в данном  процессе. 

Влияние  золотосодержащего  соединения  HAuCh  на рост  азоспирилл.  Первоначально 

нами была  протестирована  чувствительность  А.  brasilense  Sp245  и Sp7  к присутствию  HAuCU  в 

среде  культ1геирования.  Минимальная  ингибирующая  рост  концентрация  составляла  40  мкМ, 

что справедливо  как для  эндофитного  так  и для эпифетного  штамма. 

Биосинтез  золотых  наночастиц  бактериями  А.  brasilense.  В  ходе  исследовштея 

установлено,  что в присутствии  HAuCLt в диапазоне концентраций  ."»ЗО мкМ  ири  культивировании 

А.  brasilense  Sp245  и  Sp7  на  вгорые  сутки  среда  начгтала  приобретать  слабое  сиреневое 

окрашивание.  Такое окрашивание  ука5ывает на накопление  в культуральной  жидкости  наночастрщ 

золота  (Philip,  2009).  В синтетической  среде того  же  состава  с  внесенной  HAuCU  без  инокуляции 

бактерий  изменения  цвета  и  вьшадення  осадка  не  происходило.  Это  свидетельствовало  о том,  что 

процесс  образова1шя  золотых  наночастиц.  в  данном  случае,  не  связан  с  химическим 

восстановлением золота под действием компонентов  среды  культивирования. 

Как  видно  на  рисунке  5,  в  культуральной  жидкости  и  около  бактериальньк  клеток, 

наблюдались  электронноплотные  образования  различной  формы,  при  этом  размер  часпщ  смьно 

варьировал. С увеличением  времеьш культивирования количество на1ючастиц возрастало. 

Примечание:  масштабная  линейка  равна  1 мкм. 

Рисунок  5    Негативное 

контрастирование  А.  brasilense  Sp245(A) 

и  Sp7  (Б)  через  48  ч  культивирования  в 

жидкой  сингетической  среде  в 

присутствии  30 мкМ  HAuCU 

А  Б 

Диаметр наносфер  колебался от 5 до 50 нм, с преимущественным  содержанием  частиц около 30 нм. 

Плоские и объемные треугольники, пятиугольники, тетраэдры имели размеры от 5до 300 нм 
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Образование  золотых  наиочастиц  в  присутствии  препаратов  Шпероксидаз 

А.  brasilense  Sp245  и  Sp7.  Для  подтверждения  предположения  о  том,  что  МпП  участвуют  в 

механизме  биоредукции  золотосодержащих  соединений,  водные  растворы  полученных  ранее 

гомогенных  npenapaioB  ферментов  инкубировали  с  30  мкМ  НАиСЦ  при  комнатной  температуре 

(Рисунок  6).  Через  24  ч  наблюдалось  окрашивание  смеси,  что,  как  упоминалось  ранее,  является 

признаком образования  н накоплешхя наночастиц  золота 

4  *  Примечание:  масштабная  линейка  равна  500 
  »  ,  нм, 600  нм. 

Рисунок  6    Просвечивающая 

электронная  микроскопия  золотых 

'«»ю.  наночастиц,  получеш1ЫХ  из  30  мкМ 

раствора  HAuCU  с  помощью  МпП 

•  А.  brasilense  Sp245:  А    24  ч,  Б   48  ч 

к  инкубирования 

А  Б 

Стоттт  отметить,  »гто  белки  азоспирилл,  не  обладающие  фенолоксидазной  активностью, 

наттример  лектины,  вьшеленные  с поверхности  клеток  а'зосш1ри,тл  (Ниюптша  и др.,  1994). а  также 

бычий  сывороточный  альбумин,  взятый  в  качестве  контроля,  не  восстанавливали  золото  до 

элеметттного  состояния.  Наночастицы,  образовавшиеся  с  участием  бактериальной  МпП  (разлтнй 

между  штаммами  не выявлено) за 24 ч, представлены по большей части наносферами  размером  от 

5  до  15  нм  с  небольшим  содержанием  нанопризм.  Часпщы,  образовав1штеся  через  48  ч 

инкубирования,  представляли  собой  электронногатотные  образоваттия  сферической,  треугольной 

формы  и  тетраэдры  размерами  от  5  до  300  нм.  Размеры  частиц  восстановленного  золота  были 

также  оценены  методом  динамического  светорассеяния  (Рисунок  7).  Для  подтверждения  того, 

что  суспензия  наночастиц,  синтезированных  в  присутствии  очищенных  препаратов  МпП5р245 и 

МпП5р7. содержит  именно  золото,  отфильтрованные  и лиофшшзовантше  частицы исследовали  с 

помощью  реитгенофлуоресцентното  анализа  (Рисунок  8). 
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Рисунок 7   O T̂iKUHH распределения  по размерам  (А)  и распределения  интенсивности  по 

размеру золотых  наночастиц,  образовавшихся  при инкубации  МпП  Л. brasilense  с 30  мкМ 

HAuCU 

Дзетапотенциал  колловдного  золота,  биологически  восстшювленного  при  инкубировании 

с  М п П 5 р 2 4 5  составлял    5,08±0,2  мВ,  а MnHsp?   6,2±0,1  мВ. 
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Рисунок  8 

флуоресцентный 

образовавшихся 

Mnrispj45 с 30 мкМ  НАиСЦ 

Рентгеновский 

анализ  частиц, 

при  инкубгфовашш 

Несмотря  иа  ндакие  значе1тя  дзета

потенциала,  полученные  коллоиды,  были 

устойчивы,  и  во  временном  промежутке  более 

10  дней  не  происходило  агрегации  или 

флокулящга  частиц,  и  выпадетя  осадка. 

Вероятнее  всего,  определе1шу1о  роль  в 

стабилизации  сыграло  присутствие  фермента. 

Предполагаемый  механизм 

восстановления  золота  Мппероксидазами 

А.  brasilense.  Мы  предполагаем,  что 

внеклеточное  восстановление  AuCU", 

осуществляемое  простетической  группой  фермента  идет  в  обход  основного  каталитического 

цикла.  В  результате  окислительновосстановительной  реаквд1и  происходит  образование 

элементного  золота,  при  этом  фермент  переходит  в  «покоящуюся»,  полностью  окисленною 

форму.  Как  употналось  ранее  МпП  как  классическая  пероксидаза  способна  приводить  к 

образованию  перекиси  водорода  (GomezToribio  et  al.,  2001;  Лисов,  2005).  Восстановление  золота 

ферментом,  также  может  идти  и  опосредовашю  через  образование  экзогенной  перекиси  При 

проверке данной гипотезы, был поставлен опьп  с внесением 0,1 мМ НгОтв водный раствор 30  мкМ 

HAuCU. Уже через  10 мга  инкубационная  смесь  приобретала  розовое  окршшивание.  Коллоид  был 

нестабилен, и в течешю нескольких минут восстановленные  частгав.! вьшадали в осадок. 

Логично  было  бы  предполож1тгь,  что  подобное  свойство  МпП  не  универсально,  и  белки 

обладающие  пероксидазной  ампвностью,  способны  восстанавлтать  золото  до  элементтюго 

состояния с образованием  наночаствд.  Однако, при инкубировашш препарата пероксидазы  хрена  с 

золотохлорисговодородной  кислотой,  в  анапогачных  нашему  эксперименту  условиях, 

восстановление  золота  не  происходило.  Таким  образом,  в  нашей  работе  получены  данные  о 

формировании  в  культурах  А.  brasilense  золотых  наночастиц.  Установлено,  что  образование 

коллоидного  золота  протекает  внеклеточно  Впервые  показано,  что  в  восстановлении  золота 

участвуют внеклеточные  МпП. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Одной  из  интенсивно  исследуемых  моделей  растительномикробного  взаимодействия 

являются  ассоциативные  бактерии  рода  Azospirillum  (Lngtenberg  and  Kamilova,  200Q;  Saikia  et  al., 

2012),  Немаловажную  роль  в  становлении  ассоциации  играют  фенольные  соединения,  активно 

синтезируемые  растением  (Запрометов.  1992).  Они  способны  выст>'пать  в  роли  тггибнгоров 

на11более  важных  процессов  в  жизнедеятельности  бактерианьной  клепси.  Для  поддержания 

физиологически  активного  состояния  в  :юне  ризосферы  азоспириллам  необходима  система 

адагттащш  к  агрессивному  воздействию  шюгих  токсичных  соединений.  Нами  было  выдвинуто 

предположение, что такой  протекторной функцией может облаадгь МпП. 
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О  возможном  учаспш  МпП  азоспирщш  в  адатацпи  б а ю ^ и п  к  условиям  ризосферы 

свидетельствзтот  получеттые  дашые  о  повышении  фермигаттвиой  аетивности  при  ипокулящш 

растегой бактериями,  а также качесгвегаюе обнаруткение МпП в 30Jte бактериальньк  скоплений,  на 

поверхности  корня  инокулировшшого  растешш.  В  ходе  исследовашга  установлено,  что  штаммы 

А.  brasileiTse Sp245  и Sp7 способны  окислять ряд феиолып.1х  соедипенш1, присутствутощих в  среде 

культивировшшя,  при  этом  дашшш  процесс  сопровождался  стимуляцией  Мппероксидазной 

активности.  П1фокатехга1  и  2,6диметоксифенол  в  большей  степени  влияли  на  ферммпшивнуго 

активность  А.  brasUense  Sp245,  а  кверцепш  и  феруловая  кислота  на  акптность  МпП 

А.  brasUense  Sp7.  Вероятнее  всего,  субстратная  спещтфнчность  фермиггов  эндофтюго  и 

эш1фит1Юго  штаммов  обусловлена  адалтационными  возможностяшт,  связатп,1з.ш  с  различиями  в 

условиях существовашм  бактерш"! (внутри корня или в ризосфере). 

Для  изучеши  свойств  \ i n n  А.  brasUense,  была  разработана  схема  вьщеле1шя  и  очистки 

фер.меета.  Сопоставление  даштых  патовного  и  денатурирующего  электрофорезов  показато,  что 

впеклеточпые  МпП  А.  brasUense  Sp245  п  А.  brasUense  Sp7  (МпП5р245  и  Mnnjp?)  

односубъедшшчпые  ферметггы,  об.тадающпе  примерно  одинаковой  молекуляртюй  массой, 

лежащей  в  диапазоне  4244  кДа.  Огностельная  активиосгь  вьщелеиных  ферметгтов  была  в 

десяткисотни  раз  тшже  гриб1гых  МпП  (Леоетьевский,  1990;  Беккер,  1992;  Дзедзюля  и  Беккер, 

2000), по 0Д1ЮГ0 порядка с ранее  изучешшши  бактериальны\ш  (Oliveira et al., 2009b),  В отличие  от 

МпП В. pumUus  и PaembacUliis  sp. (Oliveira et al., 2009b), обладающих максималыгой акптвпостыо  в 

щелочтпж  условиях,  рНоппшум  получе7пп,гх  в ходе нашей  работы  ферментов  был  равен 4,5,  что 

согласуется  с  известными  МпП  грибного  происхождения.  Фер.мет  как  А.  brasUense  Sp24.'i,  так  и 

А.  brasUense  Sp7  проявлял  Мпзависпм>то  активность  к  ряду  ароматических  веществ. 

Су1цесгвенга.1х  отличий  по  физико.хтшчесю1м  свойствам  между  ферментами  этщофтгпюго  и 

эгатфшиого  штаммов  пе  выяатено,  однако  следует  отметтгть  большую  удельную  активность  у 

фермета/(.  brasUense Sp245. 

Нами  установлено,  что  представ1ггелп  рода  AzospirUlum  способны  pacni  на 

лппишсодержащих  субстратах,  при  этом  лигшшолтгтческпй  потенциал  штамма  А.  brasUense 

Sp245  оказался  вьппе,  по  сравнешпо  с  Sp7.  Ушггывая  этот  факт,  а  также  опираясь  на  птотезу, 

предложетшую  Bugg  с  coaвтopa^ш  (Bugg  et  al ,  2011)  об  использовагаш  бактериями  шталогачпой 

грибам  липпшдеградирутощей  ферментной  системы,  мы  предположили,  что  МпП  азоатирилл 

может  участвовать  в  процессах  разрушения  лигнина.  Проведённые  экспериметы  показати 

способность  очищештых  препаратов  МпП  окислять  лнпшн  Классона  что  косвегаю  подтверждает 

возможность учасп1я МпП в прошшювешш  эпдоф1гпюй бактерии внутрь корня, и пахождешп! там 

в метаболически активном  состоянии. 

В ходе дшпюй  работы  впервые получип,! результаты о  способтюсти бактерии А.  brasUense  к 

образовашпо  га  хлораурата  золотьк  наночаспщ.  В  ттгературе  фрагмягтарно  представлены 

сведешш  об  учаспш  окспдоредуктаз  в  восстшюв,лешп1  золота  до  элеметтюго  состошгая  и 

образовашш  ншючастиц.  Нами  обнаружено,  «гго  биосшггез  коллоидюго  золота  протекает 
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виеклеточно.  Впервые  показало,  что  в  редутсшт  НАиСЦ  пршптмают  участпе внеклеточные  МпП, 

относя1Щ1еся к феиолокнсляюшнм  фермешпм.  Мы  нредположнлн,  что  воссгановленпс  ионов Ли̂ *̂  

до  Au"  идет  в  обход  основного  катал1т1ческого  щгела  ферме1гта,  либо  за  счет  образования  МпП 

пероксида  водорода,  способного  к  бноредукции  золотосодержащего  соешшепия,  либо  за  счет 

окисл1ггелы1овосстапов1ггелыюн  реакшга  с  Fe'"̂   простетической  грутпш  акпгеиого  ц е т р а 

ферме1гта.  Известно,  что  многае  микрооргашпмы,  как  и  ночвешше  бактерии  /(,  brasileme,  могут 

поддерживать  жизнеспособность  при  высоких  конце1пращ1ях  ионов  металлов  в  среде  обитания 

(Beveridge  et  al.,  1997).  Вероятнее  всего,  имешю  благодаря  натичто  защипгых  мехшщзмов, 

азоспирнллы оказались  способны  к биосшггезу  золотые  напочаспщ из  золотохлорнстоводородной 

кислоты. Можно предположшъ,  что биоредутсщхя золотой итслоты с образовашгем  Au" необходима 

для  С1н1жен11я  токотческого  действия  высоких  ко1щешраш1Й  данпого  вещества.  Необходимо 

отмет1ггь,  'пх)  доступность,  простота  и  безопасность  биосиигеза  наночаспщ  золота  при  помощи 

ассощ1ативиой  почвенной  бактерии  А.  brasile/ise  дал;1ют  этот  метод  перспективным  для 

экологачески чистого получяшя  наночаспщ. 

Таким  образом,  экснеримешальные  дагагые,  получештые  в  ходе  ншшгх  исследовшпш, 

подтверждают  предположения  о  полифуиицюналыюй  протекторной  роли  МпП  в 

жизнедеятельности  азо спирилл. 

Кроме  того,  принимая  во  виимашю  высокую  окисл1ггелы1уто  способность  фермигта, 

простоту  в  исиользовашт,  не  исключена  ЕОЗМОЖ1ЮСТЬ  применега|я  бактсрналыюй  МпП  в 

совремящых Toinari б1гатехнолоп1ческпх  мстодах. 

ВЫВОДЫ 

1. Впервые в культуралыюй  жидкости  бактерий А. brasilense,  эндоф1тюго  штамма Sp245  и 

эпифшного   Sp7, обнаружена активность  Мппероксвдазы. 

2.  Устшювлеио,  что  Мппероксидаза  А.  brasileme  является  индуцибельиым  ([Ўерметом; 

изучена  зависимость  активности  фермешов  штаммов  Sp245  и  Sp7  от  условш"!  ку.льтивнровазнгя, 

Вьивлеиы  иггаммовые  различия  в  завиагмосп!  продукции  ферме1гга  от  возраста  культуры, 

температуры, и соотношетшя количества углерода и азота в среде  выращивания. 

3.  На  примере  ряда  ароматнчесюгх  соедииешш  показа1ю,  что  нccлeдye^п.Ie  штаммы 

способны  окислять  сирннгалдазин,  2,6димстока1феиол,  АБТС,  шфокатехтш,  кверцепщ  и 

феруловуто  кислоту.  При  этом  обнаружена  спещхфичиость  ивдукшш  Мппероксидазной 

активности  А.  brasileme  Sp245  и  Sp7  фенольными  соединениями.  Пирокатехин  и 

2,6диметоксифенол  в  большей  степени  стимулировали  фер.ме1ггативпую  активность  эндофипюго 

штамма,  тогда  как  квераетии  и  феруловая  кислота  шщутофовали  акптиость 

Мпперокс1щазы Л. brasileme  Sp7. 

4.  Установлено,  что  гаюкулящш  азоспиргьхлами  корней  проростков  пшеницы  сорта 

Саратовская  29  спгаулирует  внеклеточную  Мппероксидазнуто  акт1геность  культур  o6oirx 

штаммов.  Акгавиость  ферме1гга качествешю  детектнроватась  в области  бактериальт,1х  скоплешш 

ш  поверхности корня инокулированного  растения. 
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5.  Впервые  ю  культуральпой  жидкости  А.  brasilense  Sp245  и  А.  brasilense  Sp7  выделены 

электрофоретически  гомогеш|ые  препараты  Мппероксидаз.  Разработанная  схема  очистки 

позволяет получшъ ферметгг с выходом не менее 27%. 

6.  Частично  охарактеризованы  Мпперокстщазы  А.  brasilense  Sp245  и  А.  brasilense  Sp7, 

Установлено,  что  оба  фермеига  представляют  собой  односубъедшшчные  белки  с  молекулярной 

массой  4244  кДа  и  уделыюй  активностью  ~  100  ед'мг.  Показано,  что  фермешы  являются 

Мпзависимымп и окисляют ароматические субстраты только в присугствт! Н2О2, 

7.  Впервые  обпаружена  л1шшнол1гшческая  актив1юсть  А.  brasilense  Sp245  и  Sp7,  в 

наибольшей  стенеш!  выражантая  у  эндофтюго  1птамма.  Доказано  участие  Мпперокотдаз 

азоспирши  в деградащш модельных  соедш1еш1й  липгана 

8.  Устшювлена  способность  бактерий  А.  brasileim  к  восстшговленшо  золота  ш 

золотохлористоводородной  кислоты  до  элемитюто  состояния  и  формироватпо  золотых 

наночасттщ.  Впервые  показшю  участие  бактериальных  внеклеточных  Мппероксидаз  в 

восстапоалегап!  Ли^^ до  Аи" пз  HAuCU,  предложеп  птотетический  мехашим  протекания  данпой 

реакщш. 
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