Бактерии рода Azospirillum: новые местообитания и новые свойства
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Бактерии рода Azospirillum , наряду с псевдомонадами и бациллами, являются одними
из наиболее интенсивно исследуемых ассоциативных партнеров растений. Они
стимулируют рост и развитие растений, колонизируя поверхности корней и стеблей, а
также внутренние ткани корня без образования специализированных структур. Это
обуславливает широкое применение азоспирилл в качестве биоудобрений [1].
В настоящее время известно 17 валидно описанных азоспирилл, причем значительная
их часть была выделена из ризосферы дикорастущих или сельскохозяйственных растений.
Несмотря на многочисленные экологические исследования, информация о существовании
Azospirillum вне ризосферы и филлосферы высших растений весьма ограничена. В
последние годы появились данные о выделении азоспирилл из нетипичных для них
местобитаний. A. rugosum [2] и A. picis [3] были выделены из загрязненной нефтью почвы
и дорожной смолы, соответственно. A. thiophilum выделена из серного источника
Ставропольского края и продемонстрировала способность к литогетеротрофному росту в
микроаэрофильных условиях с одновременным использованием органических субстратов
и тиосульфата в качестве донора электронов [4]. A. humicireducens [5] была изолирована с
поверхности электрода микробного топливного элемента.
В 2007 году нами впервые были выделены штаммы Azospirillum sp. B2, B21, B22 из
почвы кислого верхового болота Тверской области как компоненты накопительных
метанокисляющих культур [6]. Стоит отметить, что попытки выделения бактерий рода
Azospirillum непосредственно из этих образцов торфа не увенчались успехом. В 2018 году
из образца торфа, отобранного из осушенного болота Московской области, был выделен
штамм Azospirillum sp. Sh 1.
Нами была высказана гипотеза, что метаболическая пластичность азоспирилл
позволяет им выживать в необычных условиях кислых болот при отсутствии высших
сосудистых растений. Одним из способов такого приспособления может быть
использование одноуглеродных соединений, в первую очередь метанола, который может
образовываться как промежуточный продукт микробного окисления метана в условиях
недостатка кислорода, а также за счет микробного разложения пектиновых веществ. В
качестве популяционного механизма реализации этой возможности рассматривается
образование ассоциаций с метанотрофными бактериями [7].
Способность к метилотрофии у бактерий рода Azospirillum была подтверждена
результатами физиологических и генетических тестов. Анализ тотальных геномов показал,
что процесс окисления метанола у азоспирилл, выделенных из болот, осуществляется
разными ферментными системами. Так для штаммов Azospirillum sp. B21 и B22, как и у
большинства метилотрофных бактерий, установлено наличие как MxaF и XoxF генов. В то
же время, у Azospirillum sp. B2 обнаружен только ген XoxF [8], что ранее было показано
исключительно для метанотрофных веррукобактерий.
Анализ полученных изолятов показал, что они относятся как к известным видам, так
и к новым. Штаммы B21 и B22 по данным анализа геномов относятся к Azospirillum oryzae
[9]. Штамм B2 описан нами как в качестве нового вида Azospirillum palustre [10].
Azospirillum sp. Sh1 также относится к новому виду и находится в процессе описания [9].
Расширение сведений о местах обитания влечет за собой развитие взглядов на
прикладные свойства этой группы организмов. Установлено, что азоспириллы могут
образовывать ассоциации не только с высшими растениями, но и с цианобактериями [11].

Выделение физиологически активных веществ азоспириллами стимулирует рост
микроводорослей,
что
способствует
улучшению
производительности
для
биотехнологических применений. Способность к образованию азоспириллами
экзополисахаридов в ассоциации с метилотрофами позволяет сообществу выживать в
форме биопленок, что обеспечивает лучший срок хранения и снижение стресса у
инокулированных растений [12].
В ходе изучения физиологических и ростовых характеристик штамма Azospirillum sp.
Sh1 обнаружено, что при использовании метанола в качестве источника углерода
продуцируется большое количество полигидроксиалканатов (ПГА), которые в настоящее
время являются перспективным сырьем для производства биоразлагаемого пластика,
применяемого в производстве различных продуктов [13]. Использование метанола в
качестве дешевого субстрата открывает новые возможности решения новых
биотехнологических задач с участием бактерий рода Azospirillum.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта №
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