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Изучение растительно-микробных взаимоотношений не теряет своей актуальности и
является одним из активно развивающихся направлений современной микробиологии, фи-
зиологии растений и экологии. Интерес для исследований представляют как эпифитные
и ризосферные микроорганизмы, так и эндофитные бактерии, населяющие внутренние
ткани растений. Грамотрицательные 𝛽-протеобактерии рода Herbaspirillum способны сти-
мулировать рост и развитие растений [1]. H .lusitanum Р6-12 - один из двух представите-
лей рода гербаспирилл, обнаруженных в клубеньках бобовых растений. Взаимодействие
Herbaspirillum с макроорганизмом начинается с прикрепления к поверхности корня с по-
следующим проникновением в эпидермальную ткань [2]. Полисахаридсодержащие биопо-
лимеры микробной поверхности, в том числе и у Herbaspirillum, вовлечены в процесс ко-
лонизации корней растений-хозяев. Известно, что они также обеспечивают устойчивость
бактерий к неблагоприятным условиям среды и участвуют в клеточной агрегации при
биопленкообразовании.

Целью настоящей работы являлось исследование эффекта интродукции H .lusitanum Р6-
12 в проростки фасоли обыкновенной (Phaseolus vulgaris) и определение участия полисаха-
ридсодержащих биополимеров поверхности исследуемых бактерий в процессе колонизации
растений.

Проведено сравнительное изучение физиологических и биохимических особенностей
бактерий H.lusitanum P6-12 при разных моделях роста - планктонной культуры и биоплен-
ки. В результате совокупности данных анализов методами спектрофотометрии, ГЖХ,
электрофореза в ПААГ в денатурирующих условиях и ИК-спектроскопии был охаракте-
ризован компонентный состав гликополимеров поверхности бактерий из планктонной и
биопленочной культур. При планктонном культивировании в жидкой среде до конца экс-
поненциальной фазы роста клетки H.lusitanum P6-12 продуцируют капсулу, в составе ко-
торой выявлено два различных высокомолекулярных гликоконъюгата липополисахарид-
ной природы и липид-полисахаридный комплекс. Матрикс биопленки исследуемых бакте-
рий в основном состоит из белков, но также содержит полисахаридные и липидные компо-
ненты. Выявлены отличия в устойчивости к химическому стрессу клеток H.lusitanum P6-
12 при разном способе культивирования.

Охарактеризован химический и антигенный состав углеводсодержащих компонентов
поверхности Herbaspirillum до и после инокуляции корней растений фасоли обыкновен-
ной. После трехкратного пассажа через растения выделены и охарактеризованы липопо-
лисахариды (ЛПС) внешней мембраны H.lusitanum P6-12. Показано изменение в количе-
ственном содержании жирных кислот липида А ЛПС, в то время как моносахаридный
состав ЛПС оставался без изменений. Доказано, что инокуляция Phaseolus vulgaris штам-
мом H.lusitanum P6-12 положительно влияет на рост и развитие растений, вызывая уве-
личение корнеобразования и биомассы.
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