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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы. Для  управления  процессом  стимуляции  бактериями 

роста и урожайности  растений  необходимо  понимание  механизма  их  взаимного 

влияния  на  молекулярном  уровне.  Наиболее  изученным  в этом  плане  является 

бобоворизобиальный  симбиоз,  для  которого  известна  схема  обмена  молеку

лярными  сигналами  между  растениями  и бактериями,  приводящего  к формиро

ванию  клубеньков,  заселённых  селективными  азотфиксирующими  ризобиями 

(Lerouge,  1994; Cooper,  2004).  В  бобоворизобиальном  симбиозе  при  формиро

вании  симбиосом  в  качестве  ключевых  растительных  сигнальных  молекул  вы

ступают  фенольные  соединения    флавоноиды,  а  со  стороны  бактерий  nod

факторы  (Спаинк  и  др.,  2002).  Для  ризобий  показано  изменение  состава  и 

структуры  гликополимеров  поверхности  в процессе  формирования  симбиоза,  а 

также  в присутствии  экссудатов  корней  растений,  и эти  изменения  происходят 

под влиянием  флавоноидов  (Scotti  et al,  1997; Broughton  et  al,  2006).  В  процес

се адаптации  к условиям  окружающей  среды,  в том  числе  и  при  формировании 

другой  формы  растительнобактериального  симбиоза    ассоциации,  важная 

роль  принадлежит  макромолекулам  гликополимеров,  представленным  на  по

верхности  клеток  микроорганизмов.  Преобладающими  компонентами  внешней 

мембраны  грамотрицательных  микроорганизмов,  занимающими  до  75%  пло

щади  поверхности  бактериальной  клетки,  являются  липополисахариды  (ЛПС) 

(Lerouge and Vanderleyden,  2001; Caroffand Caribian, 2003; Fraysse et al,  2003). 

Для  бактерий  рода  Azospirillum  ~  типичных  представителей  ассоциатив

ных  азотфиксаторов    были  получены  результаты,  подтверждающие  участие 

ЛПС  и  капсульных  полисахаридов  (КПС)  в формировании  взаимоотношений  с 

растением  на стадиях узнавания  микроорганизма  корнями  растенияассоцианта, 

агрегации  бактерий  и  прикрепления  к  поверхности  корня  (Konnova  et al.,  1994; 

Matora et al.,  1995, 2001; Федоненко  и др., 2001;  Коннова  и др., 2005). Ранее бы

ло  обнаружено  явление  таксиса  азоспирилл  к  ароматическим  соединениям,  в 

том  числе  и к флавоноидам  (LopezdeVictoria  and  Loveli,  1993), но в отличие  от 



бобоворизобиального  симбиоза,  не  установлено  строгой  специфичности  при 

формировании  пары растениебактерия,  основанной  на составе  экскретируемых 

флавоноидов  (Baldani and Debereiner,  1980; Rocha е/а/.,  1981). 

В  научной  литературе  присутствуют  единичные  данные  об  изменении 

электрофоретического  профиля  ЛПС  и  состава  экзополисахаридов  (ЭПС)  азо

спирилл,  под влиянием  корневых  экссудатов  пшеницы,  содержащих  флавонои

ды  (Fischer  et  al.,  2003).  Однако  роль  флавоновых  веществ  в  ассоциативных 

взаимоотношениях,  в частности, особенности  влияния  флавоноидов  на состав и 

структуру  гликанов  поверхности  ассоциативных  азотфиксаторов  остаётся  прак

тически  не  изученной. 

Цель  работы  — выявление  изменений  в составе,  структуре  и  антигенных 

свойствах  гликополимеров  поверхности  бактерий  рода  Azospirillum  под  влия

нием  флавоноидов. 

Для  реализации  поставленной  цели  в ходе  исследования  решались  следу

ющие  задачи: 

1.  Определение  эффективных  концентраций  коммерческих  препаратов  флаво

ноидов  (рутина  и  кверцетина),  вызывающих  изменения  физикохимических 

и  антигенных  свойств  поверхности  бактерий  А.  brasilense  Sp7,  Sp245,  SR55 

и А.  lipoferum  Sp59b. 

2.  Сравнительное  исследование  биологической  активности  флавоноидов  и  экс

трактов корней  пшеницы в отношении  исследуемых бактерий  рода ^oíp/nV

lum. 

3.  Изучение  изменений  химического  состава  гликополимеров  поверхности 

азоспирилл,  наблюдающихся  при  добавлении  рутина  и  кверцетина  в  среду 

выращивания  бактерий. 

4.  Анализ  структуры  ОПС  бактерий  А. brasilense  SR55  и  А.  lipoferum  Sp59b, 

культивируемых  в присутствии  флавоноидов. 

Научная  новизна  работы.  Впервые  выявлены  изменения  состава  и 

структуры  гликополимеров  поверхности  азоспирилл,  обусловленные  присут

ствием  в  среде  их  выращивания  флавоноидов.  Определены  штаммовые  разли
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чия  концентраций  флавоноидов,  индуцирующих  изменения  гидрофобности,  ан

тигенных,  электрооптических  свойств  бактерий,  а  также  электрофорегических 

характеристик  гликанов поверхности  азоспирилл. 

Установлены  структурные  особенности  Оспецифического  полисахарида 

(ОПС)  азоспирилл,  синтез  которых  индуцирован  присутствием  флавоноидов, 

идентифицированных  в  составе  корневых  экссудатов  растенийассоциантов. 

Выявленные  изменения  состава  и структуры ЛПС  азоспирилл,  индуцированные 

кверцетином,  могут  свидетельствовать  об  участии  флавоновых  метаболитов  в 

реализации  ассоциативных  взаимодействий,  опосредованных  гликополимерами 

микроорганизов. 

Научнопрактическая  значимость. 

Исследование  структурных  особенностей  ЛПС  бактерий  рода 

Azospirillum,  индуцированных  влиянием  растительных  метаболитов,  необходи

мы  для  понимания  молекулярных  процессов  образования  растительно

микробных  ассоциаций.  Показанные  возможности  модификации  состава  и 

структуры  гликополимеров  поверхности  азоспирилл,  повышения  активности 

афегации  бактерий  под влиянием  вторичных  метаболитов  растений  фенольной 

природы  могут быть  востребованы  при оптимизации  технологии  создания  мик

робных  биоудобрений    альтернативы  химическим  удобрениям.  Установлено, 

что  проведение  электрофорегического  исследования  ЭДТАэкстрактов  клеток 

азоспирилл  в сочетании  с анализом  физикохимических  свойств  суспензий  кле

ток  может  быгь  использовано  для  скрининга  изменений  структуры  ЛПС  бакте

рий  в ходе адаптации  к условиям  существования. 

Материалы  диссертации  используются  в учебном  процессе  на  биологиче

ском факультете  СГУ  имени  Н.Г. Чернышевского  в преподавании  специальных 

курсов  «Основы  гликологии»,  «Взаимодействие  растений  и  микроорганизмов», 

«Биологические  мембраны».  В  соавторстве  с сотрудниками  кафедры  биохимии 

и  биофизики  для  студентов  биологического  факультета  СГУ  подготовлено 

учебнометодическое  пособие:  «Методы  выделения  и  анализа  флавоноидов 

высших  растений  и  исследования  их  активности  в  отношении  ризобактерий», 



рекомендованное  к публикации  Учебнометодической  комиссией  учёного  сове

та  биологического  факультета  СГУ.  Работа  выполнена  при частичной  поддерж

ке фангами РФФИ (проекты  110400533 20112013 г., 140401658 20142016 г.). 

Личный  вклад  соискателя.  Автор  участвовал  лично  в  планировании  и 

проведении  экспериментов,  обсуждении  полученных  результатов,  формулиро

вании  выводов  и  подготовке  публикаций.  Автор  проводил  теоретические  ис

следования  и  основные  эксперименты,  связанные  с  бактериальными  культура

ми,  вьщелением,  очисткой  и  химическими  анализами  ЛПС,  ОПС  и  КПС.  Экс

тракты  корней  и  результаты  содержания  в  них  суммы  фенольных  соединений 

были  получены  совместно с сотрудниками  кафедры биохимии  и биофизики  Са

ратовского  государственного  университета  им.  Н.Г.  Чернышевского,  иммуно

химические  анализы  выполнены  в  совместных  исследованиях  с  сотрудниками 

лабораторий  биохимии  и  иммунохимии  Института  биохимии  и  физиологии 

растений  и микроорганизмов  Российской  академии  наук  (ИБФРМ  РАН),  анали

зы  методом  ГЖХ  проводились  совместно  с  сотрудниками  лаборатории  эколо

гической  биотехнологии  ИБФРМ  РАН,  анализы  электрооптических  свойств 

бактериальных  суспензий  были  проведены  совместно  с  сотрудниками  лабора

тории  физиологии  микробной  клетки  ИБФРМ  РАН,  анализы  методом  ЯМР

спектроскопии  выполнены  в  ходе  совместной  работы  с  сотрудниками  лабора

тории  химии  углеводов  Института  органической  химии  им.  Н.Д.  Зелинского 

Российской  академии  наук (ИОХ  РАН). Автор  выражает  глубокую  признатель

ность всем коллегам за содействие  в выполнении указанных  исследований. 

Основные  положения диссертации,  выносимые  на  защиту. 

1.  Флавоноиды    кверцетин  и  рутин    добавленные  в  среду  выращивания  в 

эффективных  концентрациях,  индуцируют  изменения  физикохимических 

и  антигенных  свойств  бактериальной  поверхности  ассоциативных  азот

фиксаторов  рода А:о5р1гШит. 

2.  Действие  флавоноидов  на азоспириллы  реализуется  в изменении  макромо

лекулярной  организации,  моносахаридного  состава,  соотношения  и  состава 

жирных  кислот ЛПС  бактерий. 
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3.  Вторичный  метаболит  растений    кверцетин  при  воздействии  на  типовой 

штамм А.  lipoferum  Sp59b  индуцирует  синтез Оспецифического  полисаха

рида,  идентичного  по структуре  капсульному  полисахариду  этих  бактерий, 

выращенных  в стандартных  условиях. 

Публикации.  По теме диссертации  опубликовано  18 работ  в  отечествен

ных  и зарубежных  научных  изданиях,  из них  4  статьи  в журналах  из  Перечня, 

рекомендованного  ВАК  РФ  для  публикации  результатов  диссертационных  ис

следований. 

Апробация  работы.  Результаты  исследований,  изложенные  в  диссерта

ции,  были  представлены  на  шести  всероссийских  и  восьми  международных 

конференциях:  VIII  Международном  симпозиуме  по  фенольным  соединениям 

растений  «Фундаментальные  и  прикладные  аспекты»  (Москва,  Россия, 

2012 гг.);  V  и  VI  Всероссийских  конференциях  молодых  учёных  «Страгегия 

взаимодействия  микроорганизмов  и растений  с окружающей  средой»  (Саратов, 

Россия,  2010  и 2012  гг.);  IV Всероссийской  школеконференции  «Химия  и био

химия  углеводов»  (Саратов,  Россия,  2011  г.);  VI  Молодёжной  школе

конференции  с  международным  участием  «Актуальные  аспекты  современной 

микробиологии»  (Москва,  Россия,  2010  г.);  5ой  Конференции  стран  Балтии  по 

микробным  полисахаридам  (Суздаль,  Россия,  2012  г.);  3ей  Международной 

научнопрактической  конференции:  «Перспективы  развития  науки  в XXI  веке» 

(Махачкала,  Россия,  2013  г.);  17ой  и  18ой  Международных  Пущинских  шко

лахконференциях  молодых  учёных  «Биология    наука  XXI  века»  (Пущино, 

Россия,  2013  и 2014  гг.);  Международной  конференции  «Адаптационные  стра

тегии  живых  систем»  (Новый  Свет,  Россия,  2014  г.);  2ой  Всероссийской  кон

ференции  «Фундаментальная  гликобиология»  (Саратов,  Россия,  2014  г.).  Стен

довый доклад  «Влияние  кверцетина  на  химический  состав  и структуру  липопо

лисахарида  Azospirillum  lipoferum  Sp59b»  на  VI  всероссийской  конференции 

молодых  учёных  «Стратегия  взаимодействия  микроорганизмов  и  растений  с 

окружающей  средой»  (Саратов,  Россия,  2012 г.)  удостоен  диплома  первой  сте

пени. 



Объём  и  структура  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения,  об

зора литературы,  экспериментальной  части,  2х глав  с  изложением  результатов 

исследований  и  их  обсуждением,  заключения,  выводов  и  списка  цитируемой 

литературы,  содержащего 241  источник,  в том  числе 58   на русском  языке.  Ра

бота изложена  на  127 страницах,  иллюстрирована 23 рисунками и 7 таблицами. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Глава  1  Обзор  литературы  содержит  сведения  об  азоспириллах,  мо

дельных  объектах  изучения  ассоциативного  симбиоза, и  гликанах  их  поверхно

сти, играющих  важную  роль  в растительномикробных  отношениях.  Приведена 

информация  о  классификации  флавоноидов,  а также  их роли  в  симбиотических 

отношениях.  Обзор  включает  актуальную  информацию  об  известных  структу

рах ОПС  азоспирилл. 

Глава 2 Материалы  и методы 

Бактерии  А.  Upoferum  штамм  Sp59b  и А.  brasilense  штаммы  Sp7,  Sp245  и 

SR55,  предоставленные  коллекцией  микробных  культур  ИБФРМ  РАН,  культи

вировали  до  окончания  экспоненциальной  фазы  роста  в жидкой  синтетической 

среде  с  манатом  натрия  (контроль)  и  в  присутствии  флавоноидов.  ЛПС  с  по

верхности  клеток  выделяли  ЭДТАсодержащим  буфером  (Leive  et  al.,  1968)  с 

последующим  электрофоретическим  разделением  экстрактов  в  ПААГ  (Hitch

cock and Brown,  1983). Окрашивание  гелей проводили  нитратом  серебра для  ви

зуализации  углеводов  (Tsai  and  Frasch,  1982)  и белков  (Bloom  et  al.,  1987).  Для 

исследования  изменений  антигенного  состава гликанов  поверхности  применяли 

методы  иммуноферментного  анализа  (ИФА),  иммунодота  и иммуноблоттинга  с 

использованием  поликлональных  кроличьих  антител  к  препаратам  ЛПС  и  к 

капсульному  компоненту    липополисахаридбелковому  комплексу  (ЛПБК)  го

мологичных  культур.  Исследование  ориентационных  спектров  (ОС)  клеток 

проводили  в соответствии  с методикой, описанной  в работе Гулий  с соавторами 

(2008).  Исследование  относительной  гидрофобности  поверхности  бактериаль

ных  клеток  выполняли  с  использованием  теста  солевой  агрегации  (Lindahl  et 

al.,  1981). Экстракты  корней  10суточных  растений  пшеницы  сорта  Саратовская 



29  получали  обработкой  корневых  гомогенатов  убывающими  концентрациями 

этанола  (Лесовая  и др., 2005). Определение  суммы  растворимых  фенольных  со

единений  осуществляли  по  методу  Фолина  и  Чокальтеу  в  модификации  Син

глетона и Росси (Сибгаттулина  и др.,  2011). 

КПС  азоспирилл  получали  с  помощью  гельфильтрации  на  колонке  с  Se

pharose  CL4B  капсульного  материала,  смьггого  с  поверхности  бактерий  путём 

суспендирования  в 0.15  М  растворе NaCI  в течение  5 суток  с ежедневной  заме

ной  отмывающего  раствора.  ЛПС  экстрагировали  из  высушенных  ацетоном 

бескапсульных  клеток  горячим 45% фенолом  (Кульшин  и др.,  1987).  Определе

ние в препаратах ЛПС углеводов,  белков, фосфора и  2кетоЗдезоксиоктоновой 

кислоты  (КДО)  выполняли  колориметрическими  методами  аналогично  (Konno

va  et al,  1994). ОПС  получали  мягкой  кислотной  деградацией  ЛПС  (2%  АсОН, 

4  ч,  100°С).  Анализ  жирных  кислот  (ЖК)  проводили  методом  ГЖХ  их  метило

вых эфиров  (Mayer  et  al.,  1985). Определение  моносахаридного  состава  выпол

няли методом  ГЖХ ацетатов  полиолов  (Savadecker et al.,  1965) и  ацетилирован

ных  2окгилгликозидов  (Leontein  et  al.,  1978).  Анализ  методом  спектроскопии 

ЯМР  выполняли  на  спектрометре  DRX500  ("Bruker",  Германия)  в  растворе 

99.96%  D2O  при  2ТС  (внутренний  стандарт    ацетон,  5н  2.225,  5с  31.45).  Ре

зультаты  исследований  подвергали  статистической  обработке  (Лакин,  1980). 

Доверительный  интервал  рассчитывали  для  95%ного  уровня  значимости.  Рас

четы проводили с помощью стандартного пакета программ MS Exel  2007. 

Глава  3  Исследование  влияния  флавоноидов  на  свойства  поверхно

сти ба1стерий роця  Azospirillum 

При  выборе  пары бактерия    метаболит растений  исходили  из того,  что в 

составе  корневых  экссудатов  злаковых  растений  присутствует  (в  числе  прочих 

флавоноидов)  кверцетин  (WinkelShirley,  2001;  Calzuola  et  al.,  2004;  Pothier  et 

al.,  2007;  Matus  et  al.,  2008),  который  является  распространённым  представите

лем  вторичных  метаболитов  растений.  Для  сравнения  были  использованы  ши

роко  представленный  в почве  гликозид  кверцетина    рутин  (Cezco  et  al.,  2012), 

обладающий  более  гидрофильными  свойствами,  и  нарингенин    более  гидро
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фобное  соединение.  Эксперименты  выполнялись  на  микроорганизмах,  принад

лежащих  к 2  наиболее  изученным  видам  азоспирилп: А.  lipoferum  штамм  Sp59b 

и  А.  brasilense  штаммы  Sp7,  Sp245  и  SR55.  Для  всех  четырёх  штаммов  ранее 

установлены  структуры  повторяющихся  звеньев  ОПС  (Fedonenko  et  al.,  2002, 

2005;  Воуко  et  al.,  2011;  Sigida  et  al.,  2013)  и  выявлена  их  принадлежность  к 3 

серогруппам  (Бойко  и  др.,  2010;  Федоненко  и  др.,  2011).  А.  lipoferum  Sp59b  и 

А.  brasilense  Sp7  являются  типовыми  штаммами  соответствующих  видов.  Для 

штамма А.  lipoferum  Sp59b также  установлены  редкие для  азоспирилл  различия 

в  составе  и структуре  КПС  и ЛПС  (Смолькина  и др.,  2010). А.  brasilense  Sp245 

отличается  стратегией  взаимодействия  с  растениемхозяином:  он  является  эн

дофитным  штаммом. А.  brasilense  SR55  интересен тем, что  изолирован  из  ризо

сферы  твёрдой  пшеницы,  и  повторяющееся  звено  его  ОПС  представлено  раз

ветвлённым  октасахаридом,  нетипичным  для  ассоциированных  с  пшеницей 

азоспирилл (Бойко и др., 2010). 

Анализ литературных  данных  о содержании  флавоноидов  в почве  и  ризо

сфере,  а  также  результаты  предварительных  экспериментов  с  бактериями,  вы

ращенными  при различных  концентрациях  флавоноидов  (кверцетина  и рутина), 

а  именно:  изменения  электрофоретических  профилей  ЛПС  азоспирилл;  анти

генных свойств  поверхности  этих бактерий; электроориентрационных  спектров 

их клеточных  суспензий    позволили  выбрать эффективные  концентрации  фла

воноидов,  при  которых  культуры  по  указанным  скрининговым  параметрам  от

личались  от  контрольных.  Было  показано,  что  под  действием  флавоноидов  в 

определённых  эффективных  концентрациях  происходит  изменение  соотноше

ния молекул  ЛПС  с разной длиной  Оцепи  в мембранном  пуле  (Рисунок  1). Вы

явлена  штаммовая  вариабельность  величин  эффективных  концентраций  флаво

ноидов.  Проводились  эксперименты  и со  спиртовыми  экстрактами  корней  (Ри

сунок  1, трек  5)  10ти дневных  растений  пшеницы,  содержащими  комплекс  фе

нольных  соединений  пшеницы  в близких  к эффективным  концентрациях,  кото

рые  позволили  обнаружить  изменения  электрофоретического  профиля  ЭДТА 

экстрактов  ЛПС А.  brasilense  SR55,  подобные,  но  не  идентичные  таковым,  ин
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дуцированным  кверцетином.  Последнее,  возможно,  связано  с  синергетическим 

эффектом действия  комплекса фенольных соединений  корней  на бактерии. 

К   Контроль 

1  Q 6 2 . 5  мкМ 

2  R  125 мкМ 

3  Q 6 2 . 5  мкМ 

4  R 6 2 . 5  мкМ 

5   корневые  экстракты 

6  Q 6 2 . 5  мкМ 

7  R  125  мкМ 

8  Q  1 мМ 

9  R 5 0 0 M K M 

Sp59b 

Рисунок  1    Результат ДСНПААГ  электрофореза ЛПС А.  brasilense  Sp245. Sp7, SR55  и Л. 

lipoferum  Sp59b,  выращенных  без флавонодов  (К) и в присутствии  различных  концентраций 

(18) флавоноидов   рутина  (R), кверцетина  (Q) 

Учитывая,  что  состав  гликополимеров  зависит  от фазы  роста  микроорга

низмов,  для  стандартизации  условий  выращивания  бактериальных  культур  для 

каждого  штамма  исследована  динамика  роста  и  установлено  время,  необходи

мое  для  достижения  популяцией  окончания  экспоненциальной  фазы  на  малат

носолевой среде в присутствии  эффективных  концентраций  флавоноидов. 

Иммунохимические  исследования  выявили  изменения  антигенного  соста

ва  ЛПС  изучаемых  культур  под  действием  флавоноидов;  ЛПС  бактерий  А. 

lipoferum  Sp59b  (ЛПС5р59ь+д),  выращенных  в  присутствии  кверцетина,  в  тесте 

иммунодота  проявляли  низкий  уровень  сродства  к гомологичным  антителам  на 

препарат  ЛПСзрздь,  но  обнаруживали  сродство  к  антителам  на  ЛПБК5р59ь  кон

трольной  культуры  (Рисунок  2).  Для  остальных  штаммов  методом  ИФА  также 

показано  достоверное  снижение  уровня  сродства  гомологичных  к ЛПС  интакт

ных  культур  Ат  к  поверхности  клеток,  выращенных  в  присутствии  флавонои

дов  (Рисунок  3). 
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Атлпс Sp59b  АТЛГТБК Sp59b 

Рисунок 2   Результаты иммунодотанализа ЭДТАэксгракгов ЛПС5р59ь (1, 3) и JinCsp59b+Q (2,4). 

Визуализация  антителами  к ЛПС  (Атлпс) и к ЛПБК  (АТЛПБК) бактерий A.lipoferum  Sp59b 

Большая  приспособленность  к присутствию  флавоноидов  и как  результат 

наименьшие  изменения  антигенных  свойств  бьши  выявлены  у  культуры 

А.  brasilense  Sp245,  что  может быть связано  с имеющей  место  адаптацией  к из

вестному для  этого штамма эндофитному  существованию. 

Анализ  ориентационных  спектров  клеточных  суспензий  показал,  что 

культивирование  азоспирилл  в присутствии  флавоноидов  приводит  к достовер

ному  снижению  показателя  электрооптического  эффекта,  что  свидетельствует 

об  изменениях  свойств  поверхности  бактерий,  в  частности  заряда,  в  формиро

вании  которого  существенным  является  вклад ЛПС.  В тесте  солевой  агрегации 

установлено,  что  под  действием  кверцетина  происходит  возрастание  относи

тельной  гидрофобности  бактериальной  поверхности,  что  может  быть  причиной 

повышенной,  по сравнению  с  контрольными  культурами,  агрегации  клеток  уже 

на ранних стадиях роста  культурь[. 

[_1  К о н т р о л ь 

QQ 

Рисунок  3   Результаты  ИФА  клеточных  суспензий А.  brasilense  контрольных  и  выращенных 

в присутствии  эффективных  концентраций  флавоноидов  с гомологичными  Ат к  препаратам 

ЛПС 

Также  установлено,  что  под  действием  экстрактов  корней  пшеницы,  со

держащих  флавоноиды,  происходят  изменения  физикохимических  свойств  по
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верхности  бактериальных  клеток,  подобные  изменениям,  произошедшим  под 

действием  отдельных  флавоноидов.  Таким  образом,  наблюдается  согласован

ность  эффектов  воздействия  флавоноидов  на  бактериальную  поверхность  по 

результатам  исследования  электрофорегических  профилей  ЛПС,  антигенных, 

электрооптических  свойств  внешней  мембраны  азоспирилл,  что  указывает  на 

структурные  изменения  гликополимеров  внешней  мембраны  бактерий  при  дей

ствии флавоноидов  и определяет логику дальнейших  исследований. 

Глава  4  Исследование  состава  и структуры  гликополимеров  поверх

ности  А.  lipoferum  Sp59b  н А.  brasilense  SR55,  выращенных  в  присутствии 

эффективных  концентраций  флавоноидов 

Исследование  структурных  изменений  ЛПС  азоспирилл  под  действием 

рутина  и  кверцетина  проводили  на  культурах  А.  lipoferum  Sp59b  и А.  brasilense 

SR55,  у  которых  обнаружены  существенные  изменения  физикохимических  и 

антигенных  свойств  на  первом  этапе  исследований.  В  препаратах  ЛПС,  выде

ленных  воднофенольной  экстракцией  из  бескапсульных  клеток  бактерий,  вы

ращенных  в  присутствии  эффективных  концентраций  флавоноидов,  идентифи

цированы  все  компоненты,  характерные  для  этого  класса  молекул:  углеводы, 

КДО  и 3гидроксиалкановые  кислоты.  Исследования  показали,  что  культивиро

вание  бактерий  в  присутствии  кверцетина  приводило  к  возрастанию  относи

тельного  количества  углеводов  в  составе  ЛПС,  в то  время  как  под  действием 

рутина  наблюдался  обратный  эффект.  Во всех  препаратах  ЛПС  присутствовала 

КДО    обязательный,  по  сути,  маркерный  компонент  этих  макромолекул.  В 

препарате  ЛПСзрзэь+о  выявлено  снижение  (на  46%)  КДО  по  сравнению  с  кон

трольным  ЛПС5р59Ь.  Количество  КДО  в  препаратах  ЛПСзкззч»  и  ЛПСзязз+к  су

щественно не отличалось от контрольного  образца  (Таблица  1). 

Методом  ГЖХ  установлено,  что  состав  ЖК  экспериментального 

ЛПС5р59ь+д  существенно  отличался  от  контрольного  препарата  отсутствием  3

гидроксндидекановой  (3ОН12:0)  и дидекановой  кислот (12:0),  доминирующих 

в ЛПС5р59ь. Преобладающими  ЖК  в липидной  компоненте ЛПС5р59ьч? оказались 

3гидрокситетрадекановая  (3ОНС14:0)  и октадеценовая  (С 18:1)  кислоты  (Таб
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лица  1).  В  образцах  JIIICSRSS+R  И  JIFICSRSS+Q  при  сохранении  качественного  со

става  ЖК  установлено  увеличение  количества  3ОНС14:0  и  3ОНС16:0  кис

лот, а также снижение  количества  кислоты  С 18:1  по сравнению  с JinCsRss

При  этом  суммарное  содержание  3гидроксиалкановых  кислот  в  составе 

JinCsR55+R  не превышает  65%,  что  коррелирует  с литературными  данными  о  со

держании  гидроксикислот  в липиде  А азоспирилл  (Игнатов  и др.,  2009). 

В  результате  мягкого  кислотного  гидролиза  препаратов  ЛПС  получены 

ОПС, для  которых  в ходе  исследований  методом  ГЖХ ацетатов  полиолов  и  (R)

2октилгликозидов  обнаружено  существенное  изменение  моносахаридного  со

става.  Установлено,  что  в отличие  от  контрольного  образца  OHCsps«»  представ

ленного  рамнозой,  галактозой  (Gal)  и  маннозой  (Мал)  в соотношении  3:2:1,  со

ответственно  (Fedonenko  et  al.,  2005),  OnCsp39b+Q состоит  из  Lрамнозы  (LRha) 

и Dглюкозы  (DGlc),  находящихся  в соотношении  ~  2.7:1 

1/  Аагтч W  Препараты 

ЛПС5К55  ЛПС5К55+0  ЛПС5Я55+К  ЛПС5р59Ь  ЛПС5р59Ь+0 
Углеводы  67.8±4.3  80.7±4.6  50.4±2.2  38.8±1.4  53.9±0.5 

Белок  2.5±1.4  1.7±1.0  0.9±0.5  2.4±0.2  2.3±0.2 
Фосфор  1.3±0.1  l . l iO . l  1.5±0.1  0.5±0.1  . 

2 
63  к д о  1.9±0.1  1.8±0.2  1.3±0.1  4.4±0.1  2.4±0.1 
о 
U  12:0    22±0.6 
s  2ОН12:0     8±0.2 
1 

i 
30н12:0     31±1.3  

СА ^  3ОН14:0  25±1.4  36±0.9  39±2.3  13±0.2  52+1.3 
а, 
U 

2  16:0     13±0.]  9.7±0.4 
о 

CJ 
г?  30н16:0  13±0.5  18±0.1  23±1,2   14+0.6 о 

CJ 
18:1  50±0.4  36±0.2  27±2.0  10±1.8  22+0.3 
19:0  11±0.2  8±1.1  9±0.5   

личин  значений  со средними  квадратичными  отклонениями 

В  "СЯМР  спектре  ОПС8р59ь+о (Рисунок  4А)  присутствовали  сигналы  че

тырех  аномерных  атомов  углерода  при  102.5105.1  м.д.,  17  атомов  углерода 

моносахаридных  циклов  в  области  62.881.3  м.д.,  а  также  трех  метильных 

групп  (С6  Rha  при  18  м.д.).  Отсутствие  сигналов  в  области  8288  м.д.,  харак

терных  для  фуранозидов,  свидетельствовало  о  том,  что  все  остатки  моносаха
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РИДОВ  находятся  в пиранозной  форме. Соответственно,  в спектре  'НЯМР (в  ав

тореферате  не приведён)  присутствовали  сигналы четырех аномерных  протонов 

при 4.675.15  М.Д., а также сигналы  группы протонов  моносахаридных  остатков 

при  3.354.49  М.Д. и трех  СНзгрупп  рамноз  при  1.271.33  м.д.  Сравнительный 

анализ показал, что  " С  и 'Н ЯМР спектры ОПС5р59ы о̂  были идентичны  таковым 

для  капсульного  полисахарида  этих  микроорганизмов  (Смолькина  и др.,  2010) 

(Рисунок  4Б),  а,  следовательно,  и структуры  их  повторяющихся  звеньев  совпа

дали,  что  хорошо  коррелирует  с  результатами  иммунодота  ЭДТАэкстрактов 

ЛПС (см. Рисунок 2). 

С и г н а л ы  а т о м о в  у г л е р о д а 
м о н о с а х а р и д н ы х  и и к л о а 

I  1 

Ситжлы 
•гомоа С1 

С О  (ОАС)  I  СН«  <ОАс) 

со  (ОАс) 

С и г н а л ы  а т о м о в  у г л е р о д а 
м о н о с а х а р и д н ы х  ц и к л о в 

С и г н а л ы 
а т о м о в  С1 
1  1 

Li  I L 

СН> (ОАс) 

Рису.чок 4  "СЯМР  спектры  ОПС  бактерий А.  lipoferum  Sp59b,  выращенных  в  присутствии 

кверцетина  (А) и КПС А.  lipoferum  Sp59b  (Б). 

Таким  образом,  установлено,  что  гексасахаридное  повторяющееся  звено 

ОПС бактерий А.  lipoferum  Sp59b  (I),  выращенных  без кверцетина,  существенно 

отличается  от тетрасахаридного  звена в составе OnCsp59b+Q (И): 
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a  L  R h ^  1 »S^aLRha/H 1 >2>aLRhap41 +3)pDManp 

1 

4
4 

+3)pDGaIp(l>3>aDGaliKl>  (I ) 

PDGIcp 

I  OAc  2025  % 

I  I 

3  2 

f2)aLRh4p (1 >3)aLRhap ( l  > 3 )  a  L  R h ^  ( I I ) 

В  СВОЮ  очередь,  анализ  моносахаридного  состава  KnCsp59b+Q выявил  при

сутствие  значительного  количества  DGal,  в  отличие  от  ранее  исследованного 

препарата  KnCsp59b    глюкорамнана  с  соотношением  моносахаридов  1 :3 

(Смолькина  и др.,  2010).  По  результатам  ГЖХ  количество  DGal  приблизитель

но равно  содержанию  DGlc (Рисунок  5). 

Исследование  методом  ГЖХ  аце

татов  полиолов  OnCsR55+Q  бактсрий  А. 

brasilense  SR55,  выращенных  в  присут

ствии  флавоноидов,  показало  наличие 

моносахаридных  остатков  Rha,  Gal, 

GIc,  ранее  определённых  в  структуре 

ЛПС  (Воуко  et  al,  2011).  Отличие  со

стояло  в  возрастании  доли  Glc  и  Rha 

относительно  Gal.  Для  контрольного 

образца  количество  Glc  было  в  2  раза 

меньше  Gal,  в  то  время  как  в  опытных 

образах  они  присутствовали  в  прибли

зительно  равных  количествах.  Также 

отмечено  возрастание  содержания  Rha 

Рисунок  5   ГЖХпрофиль  ацетатов  полио

лов гидролизата  KnCsp59i>+<3 бактерий  Л. 

lipoferum  Sp59b,  выращенных  в  присут

ствии  кверцетина. 

в  1.5  раза  по  сравнению  с  контролем.  Всё  это  свидетельствует  о  серьёзных  пе

рестройках  в структуре  ЛПС  под влиянием  флавоноидов. 

В  'НЯМР  спектрах  наблюдались  отличия  препаратов  ОПСЗКЗЗ+Д  и  ОП

С5А55+К  от  контрольного  препарата  ОПСБКЗЗ,  однако  между  собой  спектры 
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опытных  образцов  были  идентичны,  поэтому  на  рисунке  6  представлен  спектр 

только одного из  них. 

Сигналы  протонов 

моносахаридных 

циклов 

Сигналы  аномер»(ых 

протонов 

Н  6 

1 1 

Сигналы  аномерных 

протонов 

Сигналы  протонов 

моносахаридных 

циклов 

116 

NAc 

so 45 33  3.0  2.5  2.0  l.J  1.0 

Рисунок  6   'НЯМР  спектры ОПС Л.  brasilense  SR55,  контрольного  (А)  и выращенного  в 

присутствии  рутина  (Б). В спектрах  присутствуют  сигналы различной  шггенсивности,  что 

свидетельствует  о структурной  гетерогенности  препаратов. 

Наряду  с  сигналами,  характерными  для  образца  ОПСзабг,  в спектрах  ОП

Сзаззчг  '< ОПС5К55+К идентифицированы  дополнительные  пики  моносахаридных 

колец,  в том  числе  ЯЬа  и терминальной  01с.  Также  в спектрах  опьпных  образ

цов  обнаружены  сигналы,  характерные для  аминогрупп  в области  1.92.1  м.д. и 

возрастание  количества сигналов  метоксильных  групп  в области  3.43.6  мд . 
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Таким  образом,  по  результатам  проведенных  исследований  было  уста

новлено,  что  под  воздействием  флавоноидов  у А.  brasilense  SR55  наряду  с  со

хранением  исходной структуры  повторяющегося  звена ОПС  индуцируется  син

тез дополнительного  моносахаридного  звена. 

Существенные  изменения  структур  ОПС  азоспирилл,  как  результат  адап

тации бактерий  к условиям  существования  в присутствии  вторичных  метаболи

тов растений, выявлены для этих ассоциативных бактерий  впервые. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Использование  комплекса  методов  исследования  физикохимических 

свойств  поверхности  бактериальных  клеток,  методов  иммунохимии  и  струк

турного  анализа  позволило  обнаружить  изменения  состава  и  структуры  ЛПС 

азоспирилл,  произощедшие  при  культивировании  их  в  присутствии  флавонои

дов.  Установлены  индивидуальные  эффективные  концентрации  флавоноидов 

для  каждого  из четырёх  щтаммов — представителей  двух  видов  азоспирилл,  что 

свидетельствует  в  пользу  универсальности  обнаруженного  эффекта.  Следует 

отметить,  что  рутин  при  сравнении  с  кверцетином  проявлял либо  аналогичный 

эффект  на  микроорганизмы,  либо  воздействие  на  анализируемые  свойства  бак

терий  было  менее  выражено.  Полученные  в  ходе  исследований  результаты,  та

кие  как увеличение  относительной  гидрофобности  поверхности  бактериальных 

клеток,  изменение  моносахаридного  состава,  структуры  и  макромолекулярной 

организации  ЛПС  под  действием  флавоноидов  коррелируют  с  литературными 

данными  о влиянии  флавоноидов  на ризобии, для  которых также  показано  воз

растание доли  дезоксисахаров,  их  метилирование,  изменение  состава  и  соотно

щения  ЖК  в  присутствии  экссудатов  корней  растений  (Fraysse  et  al.,  2002; 

Broughton  et  al.,  2006).  Происходящие  модификации  можно  рассматривать  как 

адаптацию  микроорганизмов  к существованию  в условиях  симбиоза  с  корнями 

растений, формирование эффективного для  инокуляции  фенотипа. 

Выращивание  А.  lipoferum  Sp59b  в  присутствии  кверцетина  индуцирует 

синтез  OnCsp59btQ  со  структурой,  аналогичной  идентифицированным  ранее  в 

КПС А.  lipoferum  Sp59b и ЛПС щтамма Л.  lipoferum  SR66 (Федоненко  и др., 2011). 
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Обнаруженная  у  ряда  штаммов  азоспирилл  идентичность  структур  ОПС  наво

дит  на  мысль  о  существовании  универсального  фактора    индуктора,  присут

ствующего  в  молекулярном  окружении  этих  микроорганизмов.  Образование 

рамнанов  как  результата  адаптации  к условиям  существования  в  определённой 

экологической  нише  в  присутствии  флавоноидов  показано  для  псевдомонад  

свободноживущих  ассоциативных  ризобактерий  (Reuhs  et ai,  2005).  Рамнаны  в 

структуре ЛПС  характерны для  многих представителей  азоспирилл,  ассоцииро

ванных с пшеницей.  Так  наличие линейных  полимеров  орамнозы  в ЛПС  явля

ется  химической  основой  серологического  родства  азоспирилл,  отнесенных  к 

серогруппе  1 (Бойко  и  др.,  2010),  а линейные  триьрамнановые  основные  по

вторяющиеся  звенья  ОПС  выявлены  у  представителей  серогруппы  П1 азоспи

рилл  (Федоненко  и др., 2011).  В  нашем  исследовании  наименее  подверженным 

воздействию  флавоноидов  оказался  штамм  А.  brasilense  Sp245,  структура  ОПС 

которого  представлена  гомополимером  Dрамнозы  и  в  ходе  адаптации  к  усло

виям эндофитного  существования  формировалась  при более  высоких, чем  в ри

зосфере,  концентрациях  флавоноидов.  Учотывая  тот факт, что  выбранные  нами 

флавоноиды  являются  представителями  группы  вторичных  метаболитов  злако

вых  растений,  а ЛПС  и  КПС  бактерий  участвуют  в осуществлении  ранних  ста

дий  взаимодействия  (Коннова  и  др.,  2005),  полученные  данные  могут  дать  ос

нову  для  понимания  механизма  формирования  оптимального  для  ассоциатив

ных взаимодействий  фенотипа  бактерий. 

ВЫВОДЫ 

I.  Впервые  установлено,  что при  культивировании  азоспирилл  в  присутствии 

флавоноидов,  а также  комплекса  фенольных  соединений  экстрактов  корней 

пшеницы,  происходит  возрастание  гетерогенности  мембранного  пула  ЛПС, 

изменение  электрооптических  свойств  бактериальной  суспензии,  а  также 

повышение  относительной  гидрофобности  поверхности  клеток.  Наблюда

ется  штаммовая  вариабельность  ответных  реакций  микроорганизмов  на 

присутствие  в среде  флавоноидов. 
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2.  Для  анпггел, полученных  к препаратам ЛПС интакгных  культур А.  brasilense 

SR55,  Sp7,  Sp245  и А.  lipoferum  Sp59b,  вьивлено  снижение  сродства  к  ЛПС 

гомологичных  штаммов,  выращенных  в  присутствии  флавоноидов,  что  сви

детельствует об изменении антигенных свойств поверхности  бактерий. 

3.  Выявлено,  что  присутствие  флавоноидов  в среде  выращивания  индуцирует 

синтез  ЛПС,  отличных  от  контрольных  по  содержанию  относительной  до

ли  углеводов,  2кетоЗдезоксиоктоновой  кислоты,  составу  и  соотношению 

жирных  кислот. 

4.  Для  бактерий А.  lipoferum  Sp59b установлено,  что  под  влиянием  кверцети

на  индуцируется  синтез  ОПС  с  отличной  от  ЛПС,  но  идентичной  ЛПБК 

интактной культуры структурой  повторяющегося  звена. 

5.  Показано,  что  действие  кверцетина  на  капсульные  полисахариды 

А.  lipoferum  Sp59b реализуется  в изменении  моносахаридного  состава   по

явлении дополнительного  моносахарида  галактозы. 

6.  Установлено,  что  под  влиянием  флавоноидов  происходит  изменение  соот

ношения  моносахаридов  в ОПС Л. brasilense  SR55. 
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