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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы. Ризобактерии  Azospirillum  brasileme  колонизируют 

корни  сельскохозяйственных  растений,  образуя  с  ними  ассоциативные 

симбиозы.  Эти  фамотрицательные  бактерии  улучшают  рост  и  развитие 

растенияхозяина  (Bashan  et  al,  2004;  Игаатов,  2005;  FibachPaldi  et  al,  2012;  Pii 

et  al.,  2015;  Cassan  et  al,  2015),  в  связи  с  чем  их  относят  к  функциональной 

фуппе  PGPR  (plantgrowth  promoting  rhizobacteria,  ростстимулирующие  ризо

бактерии).  На  основе  PGPR  создают  бактериальные  препараты,  использование 

которых  позволяет  снижать уровень  внесения  в почву  агрохимикатов  и  получать 

экологически  чистую  продукцию  растениеводства.  Некоторые  препараты  на 

основе  азоспирилл  уже  успешно  используются.  Несмотря  на  довольно  большой 

объем  фундаментальных  знаний  об  А.  brasilense  и  других  ризобактериях, 

разработанных  препаратов  на  их  основе  не  так  много,  и  они  не  нашли  пока 

широкого  применения.  Одной  из  причин  этого  является  недостаточная 

изученность биотехнологических  аспектов данной  проблемы. 

Азоспириллы  имеют  две  фазы  жизненного  цикла:  фазу  активной 

жизнедеятельности,  сопряженную  с  вегетацией  растенияхозяина,  и  фазу  покоя. 

Есть сведения, что покой бактерии  А.  brasilense  переживают на семени  (Волкогон 

и  др.,  1995).  Учитывая  то,  что  колонизация  корней  микробами  происходит  в 

первые  дни  после  прорастания  зерновки  и  в  условиях  жесткой  конкуренции, 

очевидно,  что  преимущество  имеют  те  бактерии,  которые  быстро  выходят  из 

состояния  покоя. 

Ранее  было  высказано  предположение  (Антонюк,  2005),  что  в  случае 

симбиоза  пшеница   Л. brasileme  фактором, ускоряющим  выход этих бактерий  из 

покоя,  может  быть  лектин  (агглютинин  зародышей  пшеницы,  АЗП)    один  из 

компонентов  корневых  экссудатов.  Известно,  что  этот лектин  проявляет  себя  как 

биологически  активное  вещество  по  отношению  к  вегетативным  клеткам 

А.  brasilense,  стимулируя  симбиотически  значимые  процессы:  азотфиксацию, 

продукцию  фитогормона  ИУК, размножение  бактерий  и др. (Антонюк  и  Игнатов, 



2001; Садовникова и др., 2003; 8Ье1иё'ко еГ а1., 2009). 

К  началу  нашей  работы  были  уже  описаны  белки  с  «двойной»  биологи

ческой  активностью,  которые  не  только  стимулируют  деление  вегетативных 

клеток,  но индуцируют  выход бактерий  из дормантного  (покоящегося)  состояния. 

Примерами  таких  белков  являются  Rpfфaктop  и  фактор  некроза  опухоли  а 

(Микато1оуа  е/ о/.,  1998; Бухарин и др., 2005). 

Учитывая  все  вышесказанное,  важно  бьшо  проверить  предположение  о 

способности  АЗП  индуцировать  выход  из  покоя  А.  ЬгазИете,  в  частности, 

штаммовсимбионтов  пшеницы.  Прогресс  в  понимании  закономерностей  смены 

физиологического  состояния  (переходы  покой  — размножение)  у  А.  ЬгазНете 

осложняется  недостаточной  изученностью  культур  разной  глубины  покоя.  В 

частности,  для  бактерий  рода АгозртИит  не предложены  протоколы  получения 

жизнеспособных,  но  некультивируемых  клеток  (ЖНК)    самой  глубокой 

формы  покоя у неспорообразующих  бактерий. 

Вопрос  о  длительной  персистенции  (переживании  неблагоприятных 

условий)  представляет  в  случае  Л.  ЬгазИете  не  только  фундаментальный,  но  и 

практический  интерес,  что  связано  с  необходимостью  сохранения  жизнеспособ

ности бактерий при длительном хранении готовых  биопрепаратов. 

Целью  данной  работы  являлся  анализ  биотехнологического  потенциала 

штаммов  А.  ЬгазПепзе  —  природных  ассоциантов  пшеницы,  с  учетом  их 

взаимодействия  с лектином растенияхозяина   АЗП. 

Для  реализации  поставленной  цели  в  ходе  исследований  решали 

следующие  задачи: 

1.  Получить  дормантные  культуры  А.  ЬгазПете  двух  типов    при  их 

естественном  старении,  а  также  в  результате  индукции  состояния  покоя 

стрессом. 

2.  Охарактеризовать  культуру  А.  ЬгазПете  8р245  длительного  хранения  с 

использованием  микробиологических  и физикохимических  методов. 

3.  Разработать  протокол  получения  ЖНК  А.  ЬгазПете  и  получить 

некультивируемые  формы  азоспирилл. 



4.  Проверить  способность  АЗП  индуцировать  выход  из  дормантного 

состояния  ЖЖсодержащих  и других покоящихся  культур А.  brasilense. 

5.  Провести  скрининг  перспективных  сортов  мягкой  и  твердой  пшеницы  по 

признаку  «содержание  АЗП». 

6.  Изучить  влияние  инокуляции  ризобактериями  А.  brasilense  на 

урожайность,  продуктивную  кустистость  и  качество  зерна  растений 

пшеницы  в почвенноклиматических  условиях  Нижнего  Поволжья. 

Научная  новизна. Подобран  комплекс  стрессовых  факторов для  полной  и 

обратимой  блокировки  размножения  А.  brasilense  Sp245.  Впервые  для  предста

вителей  рода  Azospirillum  предложен  протокол  получения  ЖНК  и  получены 

некультивируемые  клетки.  Впервые  изучена  чувствительность  азоспирилл  к 

двум  различным  хелатным  соединениям  меди.  С  использованием  ЖНК  впервые 

показано,  что АЗП  может  служить  фактором,  индуцирующим  выход  азоспирилл 

из  состояния  покоя.  Установлено,  что  данный  лектин  способен  вызывать  резкий 

скачок  размножения  бактерий  в  выходящей  из  покоя  культуре  А.  brasilense, 

многократно  увеличивая  число  жизнеспособных  клеток  (в  максимуме  на2.5х10' 

кл./мл  относительно  контроля).  Впервые  для  азоспирилл  описан  новый  тип 

биопленки,  а  также  продемонстрировано  образование  в  дормантных  культурах 

двух  ее  типов    флокулосодержащей  и  простой.  Впервые  для  бактериальных 

биопленок  получены  данные,  свидетельствующие  о  присутствии  в  ней  макро

молекул  с  высокоупорядоченной  структурой.  Показано,  что  А.  brasilense  в 

жидких  культурах  сохраняет жизнеспособность  на протяжении, по крайней  мере, 

7  лет.  Получены  данные  о  высокой  внутривидовой  вариабельности  признака 

«содержание  АЗП» у  мягких и твердых  пшениц. Продемонстрирован  новый  рост

стимулирующий  эффект  симбионта  пшеницы  А.  brasilense  Sp245    способность 

увеличивать продуктивную кустистость  растенияхозяина. 

Научнопрактическая  значимость.  На  примере  штамма  А.  brasilense 

Sp245  получены  доказательства  перспективности  использования  азоспирилл  в 

качестве  основы  биопрепаратов  для  регионов  рискованного  земледелия. 

Получены  сведения  о  сохранении  азоспириллами  жизнеспособности  не  менее 



семи  лет,  что  позволяет  рекомендовать  создание  препаратов  на  основе 

А.  ЬгазПепзе  с  пролонгированным  сроком  хранения.  Обнаружение  способности 

АЗП  индуцировать  резкий  скачок  размножения  у  азоспирилл  показало 

перспективность  создания  комплексных  препаратов  на  основе  азоспирилл  и 

лектина  пшеницы.  Полученные  результаты  об  устойчивости  А.  ЬгазПепзе  к 

различным  соединениям  меди  могут  быть  использованы  при  разработке 

биопрепаратов,  в  состав  которых  входят  бактерии  и  микроэлементы.  С  исполь

зованием  9  сортов  мягкой  яровой  пшеницы  показано,  что  инокуляция 

азоспириллами,  в целом,  не снижает качества зерна нового урожая.  Установлено, 

что  в  случае  отсутствия  прибавки  по урожайности,  инокуляция  может  улучшать 

качество  зерна,  что  важно  для  товарного  класса  качества  и,  соответственно, 

стоимости  продукции. 

Методологая  и  методы  исследования.  Методологической  основой 

исследования  явился  анализ  отечественной  и  зарубежной  литературы  по 

покоящимся  формам  бактерий,  по  использованию  ростстимулирующих  ризо

бактерий,  по  вопросу  о  роли  лектина  пшеницы  в  растительнобактериальном 

симбиозе. В работе применялся  комплексный анализ собственных  и  литературных 

данных.  В  ходе  подготовки  и  выполнения  исследования  использовались 

различные  методы:  методологический  анализ  научных  трудов,  исследование  в 

виде  эксперимента,  наблюдения,  измерения,  сравнительного  анализа  результатов 

и  их описания.  С помощью упомянутых  подходов была обеспечена  достоверность 

и объективность полученных результатов  и вьшодов. 

Положения,  выносимые  иа  защиту. 

1.  Лектин  пшеницы  индуцирует  выход А.  ЬгазПете  из состояния  покоя. 

2.  Неспорообразующая  ризобактерия  А.  ЬгазПете  сохраняет  жизне

способность  в  жидких  культурах  не  менее  7  лет,  что  позволяет  создавать 

биопрепараты  на основе  азоспирилл  с длительным  сроком  хранения. 

3.  В  жидких  покоящихся  культурах  азоспириллы  формируют  флокуло

содержащую  биопленку. 



4.  Под  действием  глубокого  стресса  бактерии  А.  brasilense  переходят  в 

состояние  покоя  и образуют жизнеспособные,  но некультивируемые  клетки. 

Апробация  работы.  Материалы  диссертационной  работы  представлены  на 

Международной  научнопрактической  конференции  «Вавиловские  чтения» 

(Саратов,  2009,  2010,  2011,  2014),  15й  и  16й  Международной  школе

конференции  молодых  ученых  «Биология    наука  XXI  века»  (Пущино,  2011, 

2012),  4й  Международной  студенческой  электронной  научной  конференции 

«Студенческий  научный  форум»  (2012),  20й  Международной  научной  конфе

ренции  студентов,  аспирантов  и  молодых  ученых  «Ломоносов2013»  (Москва, 

2013),  Международной  научнопрактической  конференции  «Биотехнология: 

реальность  и  перспективы»  (Саратов,  2014),  2й  и  3й  Всероссийской  школе

конференции  молодых ученых УНЦ РАН  и ВолгоУральского  региона по  физико

химической  биологии  и  биотехнологии  «Биомика  —  наука  XXI  века»  (Уфа,  2011, 

2012),  6й  Всероссийской  конференции  молодых  ученых  «Стратегия 

взаимодействия  микроорганизмов  с  окружающей  средой»  (Саратов,  2012),  1й и 

2й  Всероссийской  конференции  «Фундаментальная  гликобиология»  (Казань, 

2012;  Саратов,  2014),  Всероссийском  симпозиуме  с  международным  участием, 

посвященном  85летию  со  дня  рождения  В.А.  Кумакова  «Физиолого

биохимические  основы  продукционного  процесса  у  культивируемых  растений» 

(Саратов,  2010),  Региональной  научнопрактической  конференции  «Роль 

молодежи  в  инновационном  развитии  АПК  Саратовской  области»  (Саратов, 

2011),  5й Региональной  научной  конференции  «Исследования  молодых  ученых 

в  биологии  и  экологии»  (Саратов,  2013),  Выставке  научнотехнического 

творчества  молодых  ученых  и  специалистов  Саратовской  области  (Саратов, 

2012).  Доклад  «Биотехнологический  потенциал  ростстимулирующих  бактерий 

Azospirillum  brasilense  в  условиях  Нижнего  Поволжья:  влияние  инокуляции  на 

продуктивность,  урожайность  и  качество  зерна  пшеницы»  на  1 Международном 

конкурсе  научных  работ  среди  студентов,  бакалавров  и  магистрантов 

специальности/направления  подготовки  «Биотехнология»,  аспирантов  и 

молодых ученых  (Саратов, 2014) удостоен диплома  1 степени. 
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результатов диссертационных  исследований. 

Личный  вклад  соискателя.  Автор  принимал  непосредственное  участие  в 

планировании  и  проведении  экспериментов,  обсуждении  полученных  резуль

татов  и  их  интерпретации,  формулировании  выводов,  подготовке  публикаций. 

Отдельные  эксперименты  или  их  этапы  проводились  совместно  с  коллегами  из 

ИБФРМ  РАН  или других научных  учреждений. 

Работа  выполнена  в  Институте  биохимии  и  физиологии  растений  и 

микроорганизмов  РАН  в  лаборатории  биохимии  в  соответствии  с  плановой 

тематикой  НИР. 

Структура  и  объем  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения, 

обзора  литературы,  материалов  и  методов,  результатов  собственных 

исследований  и  их  обсуждения,  заключения,  выводов,  списка  сокращений, 

списка  цитированной  литературы  и  приложений.  Список  литературы  включает 

в  себя  354  источника,  из  них  140  на  русском  и  214  на  английском  языках. 

Работа  изложена  на  223  страницах  машинописного  текста  и  содержит  34 

рисунка и  17 таблиц,  не включая  приложения. 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Обзор  литературы  содержит  сведения  об  азоспириллах    ризобактериях, 

стимулирующих  рост  высших  растений.  В  частности,  приведена  информация  о 

механизмах  стрессоустойчивости  азоспирилл  и других  бактерий,  об  особенностях 

формирования  ими  биопленок,  о  состоянии  покоя  у  микроорганизмов.  В  обзоре 

изложены  литературные  данные  об  АЗП:  его  строении,  функциях  и  свойствах,  в 

том  числе  как  биологически  активного  вещества.  Приведены  сведения  о  совре

менных биопрепаратах  на основе полезных ризобактерий для  растениеводства. 

Материалы  и  методы  исследований.  В  работе  были  использованы 

природные  симбионты  пшеницы    штаммы  А  brasilense  Sp245.  SR75  и  SR80. 

полученные  из  коллекции  микробных  культур  ИБФРМ  РАН.  В  большинстве 

экспериментов  бактерии  культивировали  на синтетической  малатной  среде  (CMC) 



или  глюкозотриптофанной  среде.  Для  получения  покоящихся  культур 

бактерии  переносили  в физиологический  раствор  или  фосфатносолевой  буфер, 

а  также  в  среды  CMC,  содержащие  веществаингибиторы.  Состояние  покоя  у 

А.  brasilense  изучали  с  использованием  культур  двух  типов:  полученных  в 

результате  их  естественного  старения  и  в  результате  перехода  в  покой  под 

действием  стресса.  Оценку  числа  жизнеспособных  клеток  проводили  по 

общепринятой  методике,  учитывая  число  колоний  на  агаризованной  CMC. 

Оптическую  плотность  бактериальных  культур  измеряли  на  спектрофотометре 

Spekol  221  («Carl  Zeiss»,  Германия)  при  Х,=595  им.  Для  изучения  биопленки  и 

явления  кристаллообразования  у  А.  brasilense  использовали  световую 

микроскопию  (микроскопы  Leica  DM2500  и  Leica  DM6000  В;  «Carl  Zeiss», 

Германия).  С помощью  просвечивающей  электронной  микроскопии  (микроскоп 

Libra  120;  «CarlZeiss»,  Германия;  напряжение  120  кВ)  исследовали  состояние 

биопленки  А.  brasilense  Sp245.  ИКфурьеспектры  данной  биопленки  снимали 

на  спектрометре  (Nicolet  6700,  Thermo  Electron  Coфoration,  США),  используя 

режим  диффузного  отражения  (ДО).  Биопленку  азоспириллы  изучали  также 

методом  малоугловой  рентгеновской  дифракции:  анализ  проводили  в 

Национальном  исследовательском  центре «Курчатовский  институт»  (г.  Москва) 

на  Курчатовском  источнике  синхротронного  излучения.  Для  оценки  содер

жания  АЗП  в  семенах  пшеницы  использовали  два  метода    реакцию 

гемагглютинации  (РГА)  и  непрямой  иммуноферментный  анализ  (ИФА).  Титр 

антител  для  ИФА  определяли  с  помощью  двойной  радиальной  иммуно

диффузии.  Качество  зерна  пшеницы  оценивали  методом  SDSседиментации 

(Бебякин  и  Бунтина,  1991).  Полевые  эксперименты  по  инокуляции  мягкой 

пшеницы  проводили  на  полях  Научноисследовательского  института  сельского 

хозяйства  ЮгоВостока  (г.  Саратов)  с  2009  по  2012  гг.  Для  предпосевной 

обработки  семян  использовали  суспензию  А.  brasilense  Sp245  и  SR80,  а  также 

бактериальный  препарат  Экстрасол  (ООО  «БисолбиИнтер»,  СанктПетербург). 

Статистическую  обработку  данных  проводили  с помощью  программы  MS Office 

Excel 2010. Все эксперименты  были проведены  не менее чем  в 3х  повторностях. 
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Р е з у л ь т а т ы  и с с л е д о в а н и й  и  их  о б с у ж д е н и е 

Принципы  получения  покоящихся  культур А.  brasilense  двух  типов 

Для  проверю!  предположения  о  том,  что  АЗП  может  являться  фактором, 

ускоряющим  переход  А.  brasilense  от  покоя  к  размножению,  необходимо  было 

получить  покоящиеся  культуры  бактерий,  в  том  числе  культуры,  содержащие 

ЖНК.  Для  рещения  этой  задачи  был  использован  один  из  известных  подходов  

получение  культур  в  результате  их  естественного  старения  (культуры  ЕС1  и 

ЕС2),  во втором  случае  покой  индуцировали,  подбирая  комбинацию  стрессовых 

факторов  (культуры  КС1, КС2, КС3  и КС4). 

Получение  покоящихся  форм А.  brasilense  Sp245  в естественном  цикле 

старения 

Культуры  А.  brasilense  Sp245  серии  ЕС1  (5  повторностей)  поддержи

вались при  комнатной  температуре  без пересева  в темных  1литровых бутылях  с 

жидкой  средой  CMC,  из  которой  был  исключен  NH4CI.  За  их  состоянием 

наблюдали  в  диапазоне  возраста  азоспирилл  3,58  лет.  Культура  ЕС2 

поддерживалась  в  течение  2  лет  при  пониженной  температуре  в  жидкой  среде 

CMC  без  аммония,  со  сниженным  содержанием  фосфатов  и  дрожжевого 

экстракта.  Было  установлено,  что  при  пересеве  в  свежую  жидкую  среду 

культуры  ЕС1  и  ЕС2  легко  возобновляют  деление.  Более  подробная 

характеристика  персистенции  А.  brasilense  при  их  естественном  старении  была 

проведена  с использованием  культуры  ЕС1. 

Проведенные  эксперименты  показали,  что  азоспириллы  сохраняют 

жизнеспособность  в  течение  длительного  времени,  по  крайней  мере,  около  7 

лет  (Таблица  1).  После  перенесения  покоящихся  бактерий  в  свежую  жидкую 

среду,  они  быстро  переходили  к  делению,  достигая  к  3  суткам  плотности  Ю' 

КЛ./МЛ  (Рисунок  1).  А.  brasilense  в  культуре  ЕС2  также  сохраняла  высокую 

жизнеспособность  (1.7  х  ю®  кл./мл  в  возрасте  ~  2  г.)  и  аналогично  ЕС1  в 

свежей среде легко переходила  к  размножению. 
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Таблица  1    Характеристика  жизне
способности  А.  brasilense  Sp245, 
выращенной  в оптимальных  условиях  и 
хранящейся  при  комнатной  температуре 
(культура ЕС1) 

Возраст  КОЕ, клУмл 

3 г. и 6 мес.  (2.2 ± 0.6) X  10̂  

5 лет и 1  мес.  (0.6 ± 0.2) X  10̂  

5 лет и 6 мес.  (1.2 ± 0.4) X  10̂  

6 лет и 8 мес.  (7.7 ± 0.8) X  10' 

1.0Е+12 • 

1.0Е+10  

1  1.0Е+08 

1.0Е+06 

g  1.0Е+04 

1.0Е+02 

1.0Е+00 

О  10  20  30  40  50  60  70  80 

Время, ч 

Рисунок 1   Колониеобразующая способность 
А. brasilense Sp245 при возобновлении роста в 
свежей жидкой среде CMC после персистснции 

в течение 6 лет 3 мес. 

Реакция А.  brasileme  на стрессовые  факторы  и индукция  покоя  под 

действием  стресса 

В  связи  с  необходимостью  получения  азоспирилл  в  состоянии  более 

глубокого  покоя,  была  избрана  следующая  стратегия:  протестировать 

чувствительность  бактерий  к  отдельным  стрессовым  факторам  и  затем, 

основываясь  на  полученных  данных,  создать  для  А.  brasilense  условия 

глубокого  стресса,  что  позволило  бы  получить  ЖЬЖ    клетки,  утратившие 

способность  образовывать  колонии  в  стандартных  условиях.  В  жидкие 

питательные  среды  вносили  вещества,  угнетающие  рост  бактерий. 

Использовали  4нгексилрезорцин  и  соли  тяжелых  металлов    Си  и  Со;  каждое 

соединение  в  двух  концентрациях  (0.4  и  0.6  мМ).  Тестировали  также  реакцию 

азоспирилл  на  одновременное  присутствие  в среде  гексилрезорцина  и  сульфата 

меди.  Кроме  того,  использовали  еще  один  подход    перенесение  бактерий  в 

физиологический  раствор  и  фосфатносолевой  буфер.  Эксперименты  показали, 

что  А.  brasilense  Sp245  и  SR75  хорошо  адаптируются  к  стрессу  голодания  и 

сохраняют  колониеобразующую  способность  (Ю' кл./мл) в течение  длительного 

времени  (до  11 мес.  наблюдения). 
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Среди  вышеупомянутых  веществ  ростингибирующее  действие  было 

наименьшим  в  случае  СоСЬ  (не  представлено).  При  этом  А.  brasilense  были 

чувствительны  к  ионам  Си^^  особенно  в  сочетании  с  гексилрезорщ1ном 

(Рисунок  2). 

10  15  20  25  30  35 

Время, сут. 

10  15  20  25  30  35  40 

Время, сут. 

I ^ 
¿ 0 . 8 

0 

1 0.6 

Ў 0 . 4 

i 0.2 

15  20  25  30  35  40 

Время, сут. 

Рисунок  2    Динамика  оптической 
плотности  ( D 5 9 5 )  культур А. brasilense SR75, 
растущих  в  жидкой  среде  CMC  с 
веществами,  угнетающими  рост  (1),  в 
сравнении  с  контролем  (2;  рост  на  среде 
CMC): а   0.4 мМ CUSO4; б   0.3 мМ гексил
резорцина;  в   0.2 мМ гекишрезорщша и 0.4 
мМ CUSO4 

Соединения  меди,  токсичные  в  высоких  концентрациях,  в  низких  

являются  эссенциальными,  т.е.  необходимыми  для  клеточного  метаболизма.  В 

современном  растениеводстве  Си  используют для микроэлементной  подкормки 

растений,  а  также  в  составе  бактериальных  препаратов,  преимущественно  в 

виде  хелатов.  Мы  проверяли  чувствительность  азоспирилл  к  двум  различным 

хелатным  формам  этого  элемента:  аспартату  меди  и  СиЭДТА,  в  сравнении  с 

простой  солью    CUSO4.  Проведенные  эксперименты  показали,  что  чувстви

тельность  А.  brasilense  Sp245  к меди  зависит  от химической  формы  соединения 

и убывает  в ряду сульфат меди >  аспартат меди >  СиЭДТА. 

Выявленное  в  ходе  работы  свойство  А.  brasilense    чувствительность  к 
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солям  меди,  мы  использовали,  наряду  с  другими  физиологическими 

особенностями  азоспириллы,  при  разработке  протокола  получения  ЖНК.  Были 

получены  4  культуры  (Таблица  2),  три  из  которых    КС1,  КС2  и  КС3, 

утрачивали  способность  к образованию  колоний  на агаризованной  среде.  Таким 

образом,  данный  подход  позволяет  получить  ЖНК  А.  brasilense,  которые 

теряют  способность  к  размножению  на  оптимальной  твердой  среде  без 

специальных  процедур  оживления. 

Таблица 2   Подбор стрессовых факторов для получения некультивируемых клеток 
А. brasilense Sp245 

№  ^ — К у л ь т у р ы 

Стрессовые факторы  — 

КС1  КС2  КС3  КС4 

1.  Замена оптимальной среды на 
физиологический раствор 

+  +  +  + 

2.  Сниженная стартовая плотность культуры, 
Ю'̂ кл./мл 

+  +  +  + 

3.  Удаление факторов межклеточной 
коммуникации 

+  +  +  + 

4.  Гексилрезорцин в среде, мМ  0.2  0.3  0.4  0.3 

5.  Си804В среде, мМ  0.4  0.4  - 

6.  Кислородный стресс  +    -

Прим.: знаки + и   означают использование / неиспользование указанного стрессового  фактора 

Особенности  персистенции  азоспирилл 

Одной  из особенностей  дормантных  культур  А.  brasilense  Sp245  являлось 

наличие  биопленок  двух  типов,  которые  обнаруживались  в  культурах 

естественного  старения  (серия  ЕС), но отсутствовали  в культурах,  где  покой  был 

индуцирован  комплексным  стрессом  (серия  КС).  Помимо  уже  известных  для 

азоспирилл  простых  биопленок,  нами  была  описана  биопленка  другого  типа  

флокулосодержащая.  Так,  в  культуре  ЕС1  на  дне  сосуда  присутствовал  донный 

осадок,  представленный  флокулами,  погруженными  в  матрикс  (Рисунок  3). 

Наличие  матрикса,  как  известно,  является  одним  из  характерных  признаков 

биопленки. 
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Флокулосодержащая  биопленка  имела 

хлопьевидный  вид,  не  была  прикреплена  к 

твердой  поверхности  и  всплывала  при 

взмучивании  культуры.  Бактериальные 

биопленки  такого  типа  уже  известны  для 

других  бактерий  (Николаев  и  Плакунов,  2007; 

Hay&Zhu,  2015). 

Флокулосодержащую  биопленку  А.  brasilense 

Sp245  исследовали  методом  малоугловой 

рентгеновской  дифракции.  На  полученной 

рентгенограмме  наблюдалось  5  дифракцион

ных  рефлексов  (рис.  4а,  б),  в  то  время  как  в 

случае  вегетативных  клеток  этого  же  штамма 

данные  рефлексы  отсутствовали  (Рисунок  4в).  Для  интерпретации  полученных 

данных  мы  обратились  к  известным  из литературы  случаям,  когда  исследуемый 

образец  давал  сходную  картину  рентгеновской  дифракции  (Вазина,  2013).  В 

частности,  подобные  рентгенограммы  характерны  для  протеогликанов 

млекопитающих,  у  которых  наблюдаемые  рефлексы  обусловлены  регулярным 

прикреплением  цепей  гликозаминогликанов  к  белковому  кору  молекулы 

протеогликана.  Исходя  из  вышесказанного,  можно  предположить  наличие  в 

зрелой  флокулосодержащей  биопленке  А.  brasilense  макромолекул,  имеющих, 

как и протеогликаны,  вьюокоупорядоченную  структуру. 

Рисунок  3    Фотография  флокуло
содержащей  биопленки  А.  brasilense 
Sp245,  увеличенный  фрагмент. 
Короткими  стрелками  указан  край 
биопленки,  длинными    визуально 
прозрачная  область  (матрикс). 
Культура ЕС1, возраст 6 лет 8 мес. 

Рисунок 4   Рентгенограммы биологических образцов: а   флокулосодержащая биопленка 
А. brasilense Sp245; б   схема рентгенофаммы я; в   вегетативная культура А. brasilense Sp245 
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Флокулосодержащую  биопленку  А.  brasilense  Sp245  исследовали  также  с 

помощью  ИКфурьеспеюгроскопии,  в  сравнении  с  вегетативной  культурой  того 

же  штамма  (Рисунок  5). Установлено,  что  спектр  биопленки  имеет ряд  отличий, 

касающихся,  в  первую  очередь,  белков  и  полисахаридов.  Выявлено  общее 

снижение  относительных  интенсивностей  полос,  отражающих  колебания  связей 

в  белковых  молекулах:  амид1  (16901620  см"')  и  амидП  (15701480  см"') 

(спектр  б),  что  свидетельствует  о  существенном  снижении  общего  количества 

белка  в  исследуемом  образце.  При  этом  наблюдался  сдвиг  максимума  полосы 

амид1  до  1647  см"',  что  говорит  о  преобладании  в  полипептидных  цепях 

неупорядоченных  фрагментов  вторичной  структуры,  наряду  с  участками  р

структур.  Кроме  того,  наблюдалось  появление  хорошо  разрешимого  уширенного 

пика  с максимумом  1457  см"',  соответствующего  группам CHj ,  СН2 и  СОО" 

в  различных  биологических  молекулах  (спектр  б).  С  учетом  перераспределения 

относительных  интенсивностей  в  других  областях  спектра,  поглощение  в  этой 

области  может  быть  соотнесено  с  увеличением  относительного  количества 

полисахаридов в образце биопленки А.  brasilense. 

2500  2000 

Волновое число, см"' 

Рисунок 5 
на CMC 

 ИКфурьеспектры ДО А. brasilense Sp245: вегетативной культуры, выращенной 
в течение 18 ч при аэрации (а, синяя линия) и флокулосодержащей биопленки 

7летней культуры ЕС1 (б, красная линия) 
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Было  установлено,  что  в  культуре  ЕС1  флокуосодержащая  биопленка 

выделяет  в  водную  среду  клетки  и  их  кластеры,  а  также  экстраклеточный 

материал  (структурированный  и  аморфный),  содержащий,  предположительно, 

бактериальные  факторы  роста.  Еще  одной  особенностью  покоящихся  культур 

А.  brasilense  являлась  фенотипическая  диссощ1ация,  которая  выявлялась  при 

высеве  бактерий  на  агаризованные  среды.  Был  выявлен  более  широкий  спектр 

диссощ1антов  у А.  brasilense  Sp245,  чем  описано  ранее  (Погорелова  и  др.,  2009), 

а  также  впервые  получены  данные  о  фенотипической  диссоциащ1и  А.  brasilense 

SR75.  Установлено,  что  оба  штамма  имеют  одинаковый  набор  морфотипов,  что 

хорошо  согласуется  с  литературными  данными  о  свойствах  их  клеточной 

поверхности.  Интересно  также  отметить,  что  в  дормантных  культурах 

А.  brasilense  Sp245  обоих  типов  (серий  ЕС  и  КС)  образовывались  кристаллы 

игольчатой  формы,  отличные  от  минерала  струвита,  описанного  ранее  для 

вегетативных  культур  этого же  штамма  (Kamnev  et  а/., 1999). 

Стимуляция  перехода А.  brasilense  от покоя  к  размножению 

под действием  АЗП 

С  использованием  дормантных  культур  ЕС1,  ЕС2,  КС1  и  КС3  было 

изучено  влияние  АЗП  на  выход А.  brasilense  Sp245  из  состояния  покоя.  Во  всех 

экспериментах  покоящиеся  клетки  переносили  в  оптимальные  жидкие  среды, 

содержащие  АЗП  в  различ

ных  концентрациях.  Наибо

лее  яркие  результаты  бьши 

получены  на  ЖНКсодер

жащих  культурах. 

Из  рисунка  6  видно,  что  на 

среде  без  АЗП  в  течение  3 

недель  наблюдения  бактерии 

не  выходили  из  покоя,  в  то 

время  как  в  опыте,  при 

о 
£ 

0.8 

1  0.6 

1 
К  0.4 

S 
U 

1  0.2 

о 

Контроль 

АЗП,  Юнг/мл 

10  15 

Время, сут. 

Рисунок 6   Возобновление роста  brasilense Sp245 в 
свежей жидкой среде CMC, содержащей  10 нг/мл АЗП 
(высев из культуры КС3 в возрасте 4 мес.) 
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концентрации  АЗП  10  нг/мл  (=2.8x10"'°М),  через  10  дней  происходил  резкий 

переход  азоспирилл  к  размножению.  Аналогичные  данные  по  индукции  выхода 

их  покоя  были  получены  на  другой  ЖНКсодержащей  культуре  и  при  другой 

концентрации  АЗП  (Рисунок  7).  Так,  на  среде  без  лектина  рост  единичных 

клеток  удалось  зафиксировать  лишь  через  3  сут,  тогда  как  на  среде  с  лектином 

уже спустя ~  1  сут культура достигала плотности  Ю'', а к 3 сут   Ю'"кл./мл. 

Стимулирующий  эффект  АЗП 

наблюдался  и  в  случае  культур 

естественного  старения,  однако 

он  был  менее  выраженным.  Так, 

в эксперименте  с культурой  ЕС1 

(Рисунок 8) максимальная  стиму

ляция  была  примерно  100

АЗП,  1 мкг/мл 

Контроль 

Время,  ч 

Рисунок  7    Оценка  числа  жизнеспособных 
клеток  А.  brasilense Sp245  при  росте  в  свежей  ^ 
жидкой CMC в присутствии  1  мкг/мл АЗП (высев  кратной:  10  кл./мл  в опыте  против 
из культуры КС1 в возрасте 6 мес.)  1лб  ; 

10  кл./мл  в  контроле,  через  70 

часов  роста.  Близкие  результаты 

были  получены  при  работе  с  культурой  ЕС2  и  использовании  АЗП  в 

концентрациях  1 мкг/мл,  1 и  100  нг/мл. 

Рисунок  8    Выход  из  покоя 
А. brasilense Sp245 при росте в жидкой 
глюкозотриптофанной  среде,  содер
жащей  1 мкг/мл  АЗП  (высев  из 
культуры ЕС1 в возрасте 5 лет 6 мес.) 

1 .ООЕ+09 
1 .ООЕ+08 
1 .ООЕ+07 
1.00ЕК» 

.ООЕ+05 
,ООЕКМ 

1.00F+03 

1.00Е+02 

1.00ЕН)1 

1Л0Е+00 

Ксжтроль 

сАЗП 

Время, ч 

Скрининг  сортов  пшеницы  по признаку  «содержание  АЗП» 

Поскольку  АЗП  физиологически  значим  не  только  для  ризосимбионтов 

пшеницы,  но  и  для  их  растенияхозяина  (Безрукова  и  др.,  2011),  актуальным 

является  выявление  сортов,  контрастных  по  содержанию  данного  белка.  В  связи 
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с  этим  мы  провели  скрининг  по  этому  параметру  25  сортов  пшеницы  и 

нескольких  сортов тритикале двумя методами   РГА  и  ИФА. 

Была  выявлена  высокая  вариабельность  признака  «содержание  АЗП»  в 

растениях,  которая  была  характерна  для  всех  проанализированных  групп  

яровые  мягкие,  озимые  мягкие,  твердые  пшеницы,  а  также  тритикале. 

Наибольшая  внутривидовая  вариабельность  обнаружена  у  яровых  мягких 

пшениц.  Максимальные  и  минимальные  значения  имели  примерно  42кратные 

отличия  (сорт  Саратовская  60   титр АЗП  в РГА  1:171, сорт Альбидум  28   титр 

1:4).  Набор  сортов  пшеницы,  контрастных  по  содержанию  АЗП,  может  быть 

использован  для  дальнейших  исследований  по  изучению  функций  данного 

лектина,  в  том  числе  в  экспериментах,  направленных  на  улучшение 

инокуляционной  биотехнологии. 

Агробиотехиологический  потенциал А.  brasilense  в зоне  рискованного 

земледелия 

С  использованием  контрастных  по  содержанию  АЗП  сортов  яровой  мягкой 

пшеницы  бьши  проведены  полевые  эксперименты  по  влиянию  инокуляции 

А.  brasilense  Sp245  на  урожайность,  продуктивную  кустистость  и  качество 

зерна  нового  урожая.  Позитивным  контролем  служил  коммерческий  препарат 

Экстрасол  на  основе  Bacillus  subtilis.  Полевые  испытания  проводились  в 

течение  четырех  лет  (20092012  гг.)  на  полях  НИИ  сельского  хозяйства  Юго

Востока.  Наиболее  интересные  результаты  были  получены  в  2010  году, 

который  выдался  аномально  жарким  и  засушливым. 

Из  представленных  на  рисунке  9а  данных  видно,  что  урожайность  была 

наибольшей  в  случае  обработки  семян  азоспириллами  при  уровне  инокуляции 

10® кл./семя.  Прибавка  по  зерну  была  необычно  высокой    вплоть  до  91%  по 

отношению  к  контролю.  При  этом  уровне  инокуляции  у  всех  трех  сортов 

пшеницы  наблюдалась  прибавка  по  зерну,  при  субоптимальном  уровне  (10^ 

кл./семя)    только  у  двух  сортов.  В  случае  Экстрасола  прибавку  по  зерну 

наблюдали  только на одном  сорте   Альбидум  29. 
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Ростстимулирующее  влияние  инокуляции  проявлялось  еще  и  в  том,  что 

на  обработанных  растениях  пщеницы  формировалось  большее  число  продук

тивных  колосьев  (Рисунок  96).  Увеличение  этого  показателя  было  более 

выраженным  в  случае  азоспирилл  и  составляло  от  26  до  68%  по  отношению  к 

контролю. 

Сорт* 

Альбидум 28  Альбидум 29  Саратовская 64 

•  Контроль 

в A.brasilense Sp245 (1) 
•A.brasilenseSp245(2) 
• Экстрасол (3) 

Сорт* 

Альбидум 28  Альбидум 29  Саратоеская64 

Рисунок 9   Влияние инокуляции ризобактериями на урожайность (а) и продуктивную 
кустистость (б) сортов яровой мягкой пшеницы в 2010 году; 1 — А. brasilense Sp245, lO' 

кл./семя, 2А.  brasilense Sp245, 10*̂  кл./семя, 3   Экстрасол 

Помимо  упомянутых  параметров  анализировали  также  влияние 

инокуляции  азоспириллами  на  качество  зерна  пшеницы  нового  урожая, 

собранного  в  20092012  гг.  В  целом  протестировано  зерно  9  сортов  пшеницы; 

полученный  массив  данных  представлен  25  отдельными  результатами.  В 

большинстве  случаев  показатель  качества  или  статистически  не  отличался  от 
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контроля,  или  возрастал.  В тех  немногих  случаях,  когда  значения  для  опытных 

образцов  были  ниже  контрольных,  снижение  было  незначительным  и,  в  целом, 

сопоставимым  с вариабельностью  признака  в других  анализируемых  образцах. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Несмотря  на  достижения  в  исследованиях  бактерий  рода  Azospirillum, 

остается  ряд  нерешенных  фундаментальных  и  биотехнологических  вопросов, 

что  сдерживает  создание  эффективных  биопрепаратов  на  основе  азоспирилл. 

Перспективными  считаются  препараты,  в  состав  которых  входят  не  только 

бактерии,  но  и  ростстимулирующие  вещества  различной  природы    БАВ, 

фитогормоны,  микроэлементы.  В  рамках  нашей  работы  бьшо  установлено,  что 

АЗП  может  стимулировать  переход  покоящихся  клеток  А.  brasilense  к 

размножению,  что  важно  для  успешной  колонизации  азоспириллами  растения

хозяина.  Это,  в  свою  очередь,  позволяет  думать,  что  АЗП  перспективен  для 

использования  в  качестве  компонента  комплексных  бактериальных  препаратов. 

Необходимы  дальнейшие  исследования  для выяснения  вопроса  о том,  обладают 

ли  другие  экскретируемые  растительные  лектины  способностью  индуцировать 

выход ризобактерий  из состояния  покоя. 

В  рамках  работы  изучена  также  чувствительность  А.  brasilense  к  трем 

различным  по химической  природе  соединениям  меди.  Полученные  результаты 

показали  перспективность  для  практического  использования  аспартата  меди  

хелатного  соединения  на основе природной  аминокислоты. 

Азоспириллы    неспорообразующие  бактерии, что давало  основания  пред

полагать  их  низкую  выживаемость  при  длительном  хранении  в  жидкой  среде. 

Мы  установили,  что А.  brasilense  сохраняет  жизнеспособность  не  менее  7 лет  и 

в  благоприятных  условиях  легко  возобновляет  рост.  Это,  в  свою  очередь,  пока

зывает перспективность  создания  жидких  биопрепаратов  на основе  азоспирилл. 

В  покоящихся  культурах  А.  brasilense  образуются  биопленки,  что 

вероятно  является  одной  из причин  сохранения  бактериями  высокого  ростового 

потенциала.  Было установлено,  что  азоспириллы  могут  формировать  биопленки 
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двух  типов    простые  (в  дормантных  культурах  они  фрагментированы)  и 

флокулосодержащие.  Последние  охарактеризованы  пока  лишь  частично,  и 

необходимы  дальнейшие  исследования  их  строения  и  роли  в  адаптации 

А.  brasilense. 

ВЫВОДЫ 

1.  Изучен  ответ  симбионтов  пшеницы  А.  brasilense  Sp245  и  SR75  на 

пролонгированное  действие  стрессовых  факторов:  присутствие  в среде  4н

гексилрезорцина,  соединений  меди  или  кобальта,  а  также  полное 

исключение  питательных  вешеств.  Установлено,  что  азоспириллы  хорошо 

адаптируются  к  голоданию,  однако,  чувствительны  к  сочетанию  0.2  мМ 

гексилрезорцина  и 0.4 мМ  CUSO4. 

2.  Показано,  что  чувствительность  А.  brasilense  Sp245  к  меди  зависит  от 

химической  формы  соединения  и убьшает  в ряду  CUSO4 >  Cu(Asp)2 х N32804 > 

СиЭДТА. 

3.  Впервые  для  представителей  рода  Azospirillum  предложено  несколько 

модификаций  протокола  получения  жизнеспособных,  но  некульти

вируемых  клеток  (ЖНК),  утративших  способность  к  размножению  на 

оптимальной  твердой  среде  без специальных  процедур  оживления. 

4.  Описан  первый  молекулярный  фактор  растенияхозяина,  индуцируюший 

выход  бактериисимбионта  из  состояния  покоя.  Этим  фактором  для 

А.  brasilense  является  АЗП,  физиологически  активный  в  диапазоне 

концентраций  10"^10""  М.  Наиболее  выраженный  эффект  АЗП  

увеличение  числа  жизнеспособных  клеток  на  2.5  х  10'  кл./мл,  проявляется 

в  случае ЖНК  азоспирилл. 

5.  Впервые  для  покоящихся  культур  А.  brasilense  описано  образование 

флокулосодержащей  биопленки,  рентгенографический  анализ  которой 

выявил  наличие  в  ней  макромолекул  с  высокоупорядоченной  структурой. 

Методом  ИКфурьеспектроскопии  установлено  преобладание  в  биопленке 
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белков  с неупорядоченной  структурой,  а  также  увеличение  относительной 

доли  полисахаридов  по сравнению  с  белками. 

6.  Установлено,  что  в  культурах  А.  brasilense  естественного  старения 

покоящиеся  бактерии  сохраняют  жизнеспособность  (не  менее  10^  кл./мл) 

на  протяжении  по  крайней  мере  7 лет,  а  также  легко  возобновляют  рост  в 

свежей  среде.  Получены  данные  в  пользу  вклада  флокулосодержащей 

биопленки  в высокий ростовой  потенциал А.  brasilense. 

1.  Проведен  скрининг  25  перспективных  сортов  пшеницы  по  признаку 

«содержание  АЗП».  Наибольшая  внутривидовая  вариабельность  признака, 

с  42кратной  разницей  между  максимальным  и  минимальным  значениями, 

выявлена в группе яровых мягких  пшениц. 

8.  Проведенные  полевые  эксперименты  выявили  высокую  эффективность 

инокуляции  пшеницы  штаммом  А.  brasilense  Sp245  в  экстремальных 

почвенноклиматических  условиях  зоны  Нижнего  Поволжья.  Показано, 

что  предпосевная  обработка  семян  азоспириллами  приводит  к  увеличению 

урожайности  и  продуктивной  кустистости  растений  пшеницы.  Установ

лено,  что  инокуляция  А.  brasilense  Sp245,  в  целом,  не  снижает  качества 

зерна  нового  урожая. 
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