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Аннотация. Изучение механизмов толерантности и адаптации высших 

растений к абиотическим воздействиям имеет большое научное и практическое 

значение. К настоящему времени выявлена группа неспецифических реакций 

на воздействие неблагоприятных факторов. При этом показано, что одним из 

самых ранних эффектов является окислительный стресс, обусловленный 

накоплением активных форм кислорода (АФК). Эффективность работы 

ферментов-антиоксидантов не всегда достаточна для детоксикации большого 

количества АФК при развитии окислительного стресса. Это делает 

необходимым анализ функционирования низкомолекулярных антиоксидантов 

при действии стрессоров различной природы.  

Azospirillum brasilense обладающие потенциалом стимулировать рост 

растений, относятся к группе plant-growth-promoting bacteria (PGPB). Лектины, 

обнаруженные на поверхности бактерий азоспирилл и обладающие 

способностью связывать специфические углеводы, обеспечивают адгезию 

бактерий к корневой поверхности. Изучали влияние лектинов двух штаммов 

ассоциативных азотфиксирующих бактерий рода Azospirillum - Azospirillum 

brasilense Sp7 (эпифит) и Azospirillum brasilense Sp245 (эндофит) на содержание 

аскорбата в корнях четырехдневных проростков пшеницы при 

смоделированных абиотических стрессах.  

Показано, что лектины Azospirillum brasilense Sp7 и Sp245 с различной 

интенсивностью вызывали изменение количества аскорбата в корнях 

четырехдневных проростков пшеницы при воздействии изучаемых стрессовых 



 2 

факторов. Лектины проявляли различную функциональную активность, что 

связано с различной углеводной специфичностью, структурными различиями 

белков.  

Полученные в работе данные указывает на способность лектинов 

азоспирилл повышать устойчивость пшеницы к повреждающим факторам 

абиотической природы, что в конечном счете может способствовать 

значительному увеличению урожайности этой важнейшей хлебной культуры. В 

пользу этого свидетельствует и тот факт, что лектины проявляют как 

ростстимулирующий, так и защитный эффекты в крайне низких концентрациях, 

то есть в экологически безопасных дозах.  

 

Ключевые слова: ассоциативная азотфиксация, азоспириллы, лектины, 

корни проростков пшеницы, аскорбат, абиотические стрессы  

 

Введение. Увеличение продуктивности сельскохозяйственных культур, 

эффективное и ограниченное использование удобрений и средств защиты 

растений, а также повышение устойчивости и адаптации растений к 

неблагоприятным агроклиматическим условиям и антропогенным 

воздействиям являются актуальными для сельского хозяйства. Особенно 

важными для решения этих задач являются микробиологические подходы и 

приемы, которые основаны на использовании потенциала растений и 

почвенных микроорганизмов, и биологических механизмов взаимодействия 

компонентов растительно-микробных систем. Известно, что почвенные 

микроорганизмы активно взаимодействуют с растениями и могут оказывать как 

положительные, так и отрицательные эффекты на их рост и питание. 

Неблагоприятные климатические условия, создающие абиотические 

стрессы, являются основными ограничивающими факторами снижения 

продуктивности сельского хозяйства. Доминирующие абиотические стрессы 

включают низкую/высокую температуру, засуху, засоление. 

Роль микроорганизмов в облегчении абиотических стрессов в растениях 
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является большой проблемой в последние несколько десятилетий. Микробы с 

их потенциальными внутренними метаболическими и генетическими 

способностями способствуют уменьшению абиотических стрессов для 

растений. 

Многие исследователи показали, что ризобактерии, обладающие 

потенциалом стимулировать рост и развитие растений, так называемые PGPR, 

могут облегчить неблагоприятные эффекты абиотического стресса на рост 

растений (M.H. Arzanesh et al., 2009). Роль нескольких обитателей ризосферы, 

принадлежащих к родам Pseudomonas (A.M. Sorty et al., 2016), Azotobacter (R.K 

Sahoo et al., 2014), Azospirillum (M.N.A. Omar et al., 2009), Rhizobium (A.M. Sorty 

et al., 2016), Bacillus, Enterobacter (A.M. Sorty et al., 2016) в области 

стимулирования роста растений и смягчения множественных видов 

абиотических стрессов была продемонстрирована. 

Ассоциативные бактерии рода Azospirillum занимают важное место среди 

микроорганизмов, обладающих потенциалом стимулировать рост и развитие 

растений. Растения получают непосредственную выгоду от способности 

микроорганизмов к азотфиксации, продукции фитогормонов, солюбилизации 

фосфатов, улучшению водного и минерального статуса, продукции ряда 

соединений, увеличивающих мембранную активность, пролиферацию тканей 

корневой системы, а также уменьшают влияние стрессоров на растение, 

осуществляют контроль многочисленных фитопатогенов (Y. Bashan et al., 

2014).  

Азоспириллы колонизируют как поверхность корня так и внутренние 

ткани. Штамм A. brasilense Sp245 был найден в ксилеме корня, в тоже время 

штамм A. brasilense Sp7 был обнаружен на поверхности корня (M. Schloter et al., 

1997). Эндофитные бактерии представляют особый интерес, поскольку они 

способны мутуалистически жить внутри растительных тканей, что позволяет 

им по сравнению с другими микроорганизмами в меньшей степени зависеть от 

внешних факторов среды и одновременно проявлять комплекс хозяйственно 

полезных свойств. При этом, однажды внедрившись в ткани растения, 
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эндофиты могут способствовать формированию длительной защиты 

макроорганизма от стрессовых факторов окружающей среды (B. Assmus et al., 

1995). 

Как известно, в защитно-приспособительные реакции растений на 

действие неблагоприятных факторов внешней среды вовлечены многие 

физиологические и биохимические процессы. Известен целый ряд 

специализированных механизмов, индуцируемых растением при действии 

определенного стрессора. Однако в последнее время накоплены 

многочисленные данные о том, что общим интегральным процессом, 

характеризующим негативное действие стрессоров различной природы, 

является усиление генерации активных форм кислорода (АФК) (K. Miura and 

Ya. Tada, 2014). Эффективность работы ферментов-антиоксидантов не всегда 

достаточна для детоксикации большого количества АФК при развитии 

окислительного стресса. Кроме того, в условиях окислительного стресса 

ферменты могут быстро инактивироваться активными радикалами, а индукция 

транскрипции их генов требует определенного времени. Возможно, 

присутствующие в клетке низкомолекулярные антиоксиданты в ряде случаев 

оказываются более эффективными, чем ферментативные системы защиты (O. 

Blokhina et al., 2003). Это делает необходимым анализ функционирования 

низкомолекулярных антиоксидантов при действии стрессоров различной 

природы. Стресс-индуцируемый синтез низкомолекулярных антиоксидантов, 

таких, как аскорбиновая кислота, глутатион, пролин, полиамины, токоферол, 

флавоноиды, антоцианы, каротиноиды, описан в целом ряде работ (C.G. Bartoli 

et al., 2006; J. Fu and B. Huang, 2001; F. Scebba et al., 2003).  

Целью настоящей работы было сравнительное исследование роли 

лектинов эпифитного штамма – A. brasilense Sp7 и эндофитного штамма – 

Sp245 в изменении содержания  аскорбата в корнях проростков пшеницы при 

смоделированных абиотических стрессах. 

Методика исследований. Объектом исследования служили два штамма 

азотфиксирующих ассоциативных бактерий рода Azospirillum – A. brasilense 
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Sp7 полученный из Института микробиологии им. С.Н. Виноградского РАН (г. 

Москва) и A. brasilense Sp245 из коллекции микроорганизмов ИБФРМ РАН 

(http://collection.ibppm.ru). 

Выделение лектинов с поверхности клеток бактерий проводили методом 

Эшдата (Y. Echdat et al., 1978).  

Семена пшеницы Triticum aestivum L. сорта «Саратовская 29» (ГНУ НИИ 

Сельского хозяйства Юго-Востока РСХА, Саратов, Россия) были поверхностно 

стерилизованы в 70% (v/v) этаноле 1 мин, отмыты стерильной водой. Для 

получения корней проростков семена были выращены в асептических условиях 

в чашках Петри на стерильной дистиллированной воде и инкубированы в 

темноте при 25ºC. Для экспериментов были использованы четырехдневные 

проростки. 

Для изучения влияния абиотических факторов на содержание 

низкомолекулярных антиоксидантов в корнях проростков пшеницы в 

присутствии лектинов, корни инкубировали с лектинами (концентрация 5–40 

мкг/мл; максимальное время инкубации 2 ч) и температуры - 5°С, 42°С, 1% 

NaCl. Для моделирования процесса засухи использовали 5% сахарозу. Затем 

корни гомогенизировали в 0,15 М фосфатном буфере (рН 7,8). Гомогенат 

центрифугировали при 7000g 10 мин, надосадочную жидкость использовали 

для определения активности количества антиоксидантов. В качестве контроля 

выступали корни проростков, выращенные при 25°С. 

Количество белка определяли по методу Бредфорд (M.M Bradford, 1976). 

Для количественного определения восстановленного аскорбата к 200 мкл 

нейтрализованного экстракта приливали 100 мкл дистиллированной воды. 

Затем добавляли 200 мкл 10% ТХУ, 200 мкл 44% фосфорной кислоты, 200 мкл 

4% 2,2´-дипиридила и 100 мкл 3% раствора FeCl3. Контрольная проба вместо 

экстракта содержала разбавленный K-Na фосфатный буфер (pH 7.4) и была 

обработана так же, как и опытные образцы. Все пробы инкубировали 60 мин, 

после чего проводили их спектрофотометрический анализ при длине волны 

поглощаемого света 524 нм. Концентрацию аскорбата определяли, используя 
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молярный коэффициент поглощения ε = 8.7 мМ
-1

 см
-1

 (Y. Nakano and K. Asada, 

1981). 

Статистическую обработку проводили с использованием критерия 

Стьюдента. На рисунках приведены средние арифметические значения по пяти 

независимым опытам, проведенным в 5-кратной биологической повторности, и 

их стандартные ошибки. В статье обсуждаются величины, достоверные при 

P<0.05. 

Результаты исследований. В результате проведенных нами опытов было 

установлено, что лектины A. brasilense Sp7 и A. brasilense Sp245 увеличивали 

содержание аскорбата в корнях проростков пшеницы, подвергшихся всем 

видам изучаемых стрессовых воздействий.  

Для варианта с гипотермическим воздействием изменение содержания 

аскорбата в корнях проростков в случае с лектином A. brasilense Sp7 

максимально возрастала после 60-минутной экспозиции с корнями. 

Эффективная концентрация лектина 20 мкг/мл. В контрольном варианте 

уровень аскорбата составлял 0.6 ммоль/г сырой массы. Для лектина A. 

brasilense Sp245 также как и в предыдущем случае, максимальный эффект был 

отмечен после часа инкубации с корнями и концентрации лектина – 10 мкг/мл 

(Рисунок 1). 

При гипертермии содержание аскорбата в случае с лектином A. brasilense 

Sp7 максимально возрастала после 60-минутной экспозиции с корнями. 

Эффективная концентрация лектина – 20 мкг/мл. В случае с лектином A. 

brasilense Sp245 максимальное увеличение содержания происходило также 

после 60-минутной экспозиции с корнями. Но эффективная концентрация 

лектина была 10 мкг/мл. В контрольном варианте уровень аскорбата составлял 

0.6 ммоль/г сырой массы (Рисунок 2). 

Для имитации засоления в инкубационную смесь был добавлен 

хлористый натрий (NaCl). Известно, что каждый вид растений имеет свою 

чувствительность к хлористому натрию. 
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Рисунок 1 Влияние лектинов Azospirillum brasilense Sp7 и Sp245 на 

содержание аскорбата в корнях проростков пшеницы при 

гипотермическом воздействии. Результаты представлены как средние 

арифметические значения со стандартной ошибкой (n=5). Все различия 

достоверны (p<0.05). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 Влияние лектинов Azospirillum brasilense Sp7 и Sp245 на 

содержание аскорбата в корнях проростков пшеницы при 

гипертермическом воздействии. Результаты представлены как средние 

арифметические значения со стандартной ошибкой (n=5). Все различия 

достоверны (p<0.05). 

 

По данным литературы для пшеницы пороговым уровнем для начала 

осмотической фазы является концентрация 40 мМ NaCl (A.D. Meloni et al., 
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2001). При комбинированном воздействии изучаемых лектинов с 1%-ым NaCl 

происходило увеличение количества аскорбата, максимум которого наблюдался 

к 1ч. Затем происходило постепенное снижение и через 2ч от начала 

наблюдений приближалось к значениям контрольного варианта. Для лектина A. 

brasilense Sp7 максимальный эффект был отмечен при концентрации лектина 

20 мкг/мл, для другого лектина эффективная концентрация лектина составляла 

– 10 мкг/мл мкг/мл (Рисунок 3) . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3. Влияние лектинов Azospirillum brasilense Sp7 и Sp245 на 

содержание аскорбата в корнях проростков пшеницы при  

воздействии 1% NaCl. Результаты представлены как средние 

арифметические значения со стандартной ошибкой (n=5). Все различия 

достоверны (p<0.05). 

 

Комбинированное воздействие лектинов и смоделированной засухи 

приводило к повышению содержания аскорбата в корнях проростков пшеницы.  

Для лектина A. brasilense Sp7 наибольшее повышение было отмечено уже 

после 15 мин инкубации с корнями и концентрации лектина 20 мкг/мл. Для 

лектина эндофитного штамма максимальный эффект в отношении данных 

антиоксиданта был отмечен при концентрации - 5 мкг/мл после 15-минутной 

инкубации (Рисунок 4).  

Таким образом, проведенные исследования показали, что лектины 
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содержание аскорбата в начальный период влияния на растения 

неблагоприятных факторов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4. Влияние лектинов Azospirillum brasilense Sp7 и Sp245 на 

содержание аскорбата в корнях проростков пшеницы при  

инкубировании на 5%-ной сахарозе. Результаты представлены как 

средние арифметические значения со стандартной ошибкой (n=5). Все 

различия достоверны (p<0.05). 

 

Во всех случаях лектины A. brasilense Sp7 и Sp245 обладали различной 

степенью активности, что согласуется с ранее полученными результатами (S.A. 

Alen’kina et al. 2006, 2010, 2014; S.A. Alen’kina and V.E. Nikitina 2015, 2017). 

Причина различий в функциональной активности лектинов может быть 

объяснена различиями в углеводной специфичности, структуре белков, и как 

следствие, неодинаковым взаимодействием с поверхностью растительной 

клетки, что является определяющим фактором для включения последующих 

этапов (V.E. Nikitina et al. 2005; A.V. Shelud’ko et al. 2009).  

Полученные данные свидетельствуют о сложном характере регуляции 

роста, который находит отражение в сложных концентрационных эффектах. 

Концентрационные различия, при которых лектины проявляли эффекты, 

вероятно, связаны с влиянием изучаемых неблагоприятных факторов на 

процесс связывания лектинов с рецепторами на корнях. Концентрационные 
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зависимости могут способствовать возникновению высокой физиологической 

гетерогенности даже при небольших естественных вариациях концентрации. В 

связи с этим изучение концентрационных зависимостей достаточно актуально 

для понимания процессов, происходящих при адаптации растений к условиям 

окружающей среды, а также и при практическом использовании таких 

регуляторов роста, как лектины.  

Полученные в нашей работе результаты демонстрируют более широкий, 

чем считалось ранее, спектр влияния лектинов азоспирилл на метаболизм 

растения-хозяина и в сочетании с уже имеющимися знаниями (сведениями) 

позволят сформировать целостную картину взаимодействия бактерий с 

растениями на молекулярном уровне.  

Совокупность полученных в работе данных убедительно указывает на 

способность лектинов азоспирилл повышать устойчивость пшеницы к 

повреждающим факторам абиотической природы, что в конечном счете может 

способствовать значительному увеличению урожайности этой важнейшей 

хлебной культуры, что открывает широкие перспективы ее практического 

применения. В пользу этого свидетельствует и тот факт, что лектины 

проявляют как ростстимулирующий, так и защитный эффекты в крайне низких 

концентрациях, то есть в экологически безопасных дозах. 

Широкое применение регуляторов роста растений, которые обладают 

разносторонним спектром действия, способствует значительному снижению 

объемов применения средств защиты растений от вредителей и болезней. 

Кроме того, регуляторы роста способствуют уменьшению как генетических, так 

и функциональных нарушений клеточного деления, вызванного 

пролонгированным действием пестицидов.  

 

Выводы. Полученные в нашей работе результаты демонстрируют 

способность азоспирилл изменять активность низкомолекулярного 

антиоксиданта – аскорбата в растениях при различных абиотических стрессах, 

что расширяет спектр влияния лектинов азоспирилл на метаболизм растения-
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хозяина и в сочетании с уже имеющимися знаниями (сведениями) позволят 

сформировать целостную картину взаимодействия бактерий с растениями на 

молекулярном уровне. Лектины из ризобактерий могут быть отличными 

кандидатами для изучения молекулярной регуляции роста и развития растений.  

В связи с выше изложенным, лектины азоспирилл можно отнести к 

регуляторам роста растений, обладающих как росторегулирующим, так и 

антистрессовым и иммуностимулирующим действием, что может явиться 

основой разработки технологии повышения продуктивности растений.  
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