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Загрязнение окружающей среды органическими соединениями природного и 
антропогенного происхождения является одной из экологических проблем современного 
общества. В этом плане серьезную опасность для здоровья человека представляют 
полициклические ароматические углеводороды (ПАУ), многие из которых обладают 
токсичностью и канцерогенностью. Некоторое уменьшение концентрации ПАУ в почве 
может происходить за счет абиотических процессов, однако, основная роль в 
биоремедиации окружающей среды от этих соединений принадлежит микроорганизмам 
Большим метаболическим потенциалом в отношении ароматических углеводородов 
обладают бактерии рода Pseudomonas, способные к полной минерализации или частичной 
трансформации таких соединений, как нафталин, фенантрен, флуорен и др. Наиболее 
изученными являются системы биодеградации нафталина. 

Способность бактерий утилизировать нафталин полностью или частично 
детерминируется плазмидами биодеградации группы IncP-9, IncP-7 и IncP-2. Наиболее 
изученными являются плазмиды группы IncP-9. 

Известно, что экспрессия генетического материала, в том числе генов биодеградации, 
может изменяться в зависимости от генетического окружения. Это обуславливает поиск 
оптимального сочетания детерминант плазмидного и хромосомного происхождения. В 
загрязненных экосистемах, в силу селективного давления, процесс передачи плазмид между 
обитателями почвенной микрофлоры усиливается и приводит к возникновению новых 
комбинаций генов, некоторые из которых могут обеспечить появление более эффективных и 
конкурентоспособных штаммов-деструкторов ПАУ. Создание подобных штаммов-
деструкторов может быть осуществлено и в лабораторных условиях при изучении экспрессии 
плазмидных генов биодеградации в клетках бактерий с известной видовой принадлежностью. 

Из разных районов г. Минска были отобраны пробы почвы, из которых методом 
накопительной культуры были выделены 19 штаммов бактерий, способных использовать 
нафталин в качестве единственного источника углерода и энергии. Известно, что за признак 
утилизации нафталина отвечают гены двух оперонов, из которых «верхний» достаточно 
консервативен и, как правило, локализуется в плазмидах. Гены «верхнего» оперона 
ответственны за окисление нафталина до салициловой кислоты, последующее расщепление 
которой обеспечивается «нижним» опероном, который может локализоваться как в 
плазмидах, так и в хромосоме. Анализ способности выделенных микроорганизмов расти на 
промежуточных продуктах деградации нафталина (салицилат и гентизат) и определение 
наличия в клетках фермента катехол-2,3-диоксигеназы позволили установить, что для всех 
штаммов промежуточным продуктом утилизации нафталина является салицилат, в 
последующем окисляющейся по мета-пути (выявлена активность катехол-2,3-диоксигеназы). 
Полученные данные косвенно свидетельствуют в пользу плазмидной локализации генов 
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биодеградации нафталина. Отсутствие разнообразия путей утилизации нафталина 
свидетельствует о сходстве генетических детерминант, определяющих данный признак у 
исследованных микроорганизмов, несмотря на различные источники их выделения.  

Определение группы несовместимости плазмид, ответственных за утилизацию нафталина, 
осуществляли с использованием метода полимеразной цепной реакции. С использованием 
праймеров, обеспечивающих амплификацию rep-областей P7-группы несовместимости 
специфический продукт амплификации размером 524 п.н был выявлен для шести штаммов. 

Известно, что в составе плазмид биодеградации нафталина может присутствовать две 
rep-области, относящиеся к разным группам несовместимости. Исходя из этого, тотальная 
ДНК, выделенная из клеток нафталинутилизирующих бактерий, содержащих плазмиды 
группы IncP-7, была использована в качестве матрицы для проведения полимеразной цепной 
реакции с праймерами, обеспечивающими амплификацию rep-областей плазмид группы 
IncP-9. В качестве контроля использовали тотальную ДНК штамма P. putida, содержащего 
типовую плазмиду рМ3 группы IncP-9. Продукт амплификации искомого размера 480 п.н 
регистрировали при использовании в качестве матрицы тотальной ДНК штаммов AL3 и 
AL43, что может свидетельствовать в пользу присутствия в клетках данных 
микроорганизмов двурепликонных внехромосомных генетических элементов, одновременно 
содержащих rep-области плазмид группы IncР-7 и IncP-9. 

Для видовой идентификации штаммов, содержащих плазмиды Р7-группы несовместимости, 
был проведен физиолого-биохимический анализ и метод ARDRA (рестрикционный анализ 
продуктов амплификации генов 16S рРНК). Для постановки метода ARDRA была проведена 
полимеразная цепная реакция с использованием специфических праймеров, обеспечивающих 
амплификацию генов 16S рРНК. При этом в качестве матрицы использовали тотальную ДНК 
исследуемых штаммов, а также типовых бактерий с известной таксономической 
принадлежностью, а именно P. putida КТ2442, P. fluorescens B894. Полученные продукты 
амплификации подвергались обработке ферментами HaeIII, MspI и RsaI. На основании 
полученных результатов штамм AL38 был идентифицирован как P. fluorescens, остальные 
отнесены к виду P. putida. Следует отметить, что представители данных видов псевдомонад 
являются типичными хозяевами плазмид биодеградации нафталина. 

Следующий этап настоящего исследования был посвящен изучению круга 
бактериальных хозяев плазмиды pAL1 группы IncP-7. Для этого, с использованием метода 
транспозонного мутагенеза была осуществлена инсерция транспозонов мини-Tn5 
(детерминирует устойчивость к канамицину или стрептомицину) в геном плазмиды pAL1.  

Методом скрещиваний на мембранных фильтрах транспозонсодержащие варианты 
плазмиды pAL1 были переданы в клетки различных видов бактерий рода Pseudomonas 
(P. aurantiaca B14, P. fluorescens B894, P. caryofilly B1296, P. vignae 1025, 
P. aureofaciens B1393, P. lachrimans B146, P. chlororaphis B1391, P. stutzeri B975, 
P. palleronii B1328, P. artrofaciens 7967, P. pseudoalcaligenes B1295, P. putida M F19, 
P. marginata ТВ, P. mendocina РМ2, P. aeruginosa ML4600) и определена стабильность их 
наследования в клетках чужеродных хозяев. 

Установлено, что плазмида pAL1 с различной частотой передавалась в клетки 
псевдомонад. В частности, наибольшая частота переноса регистрировалась при ее передаче 
в клетки гомологичных бактерий P. putida (частота переноса составила 2,9×10-1), а с 
наименьшей – в бактерии P. aeruginosa (частота переноса составила 2,8×10-8). 

Анализ стабильности наследования показал, что при выращивании плазмидсодержащих 
бактерий в неселективных условиях культивирования в течение 20 генераций плазмида 
рAL1 практически во всех исследованных микроорганизмах наследовалась стабильно 
(исключение составили бактерии P. palleronii B1328 и P. artrofaciens 7967, в клетках 
которых плазмиды утрачивались с частотой 47 % и 27 %, соответственно. 
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Для определения эффективности биодеградации нафталина бактериями, содержащими 
плазмиду pAL1, была изучена скорость их роста на твердой, в жидкой среде с нафталином и 
в модельной почвенной системе. 

Было показано, что плазмидсодержащие бактерии растут на твердой и в жидкой среде с 
нафталином с разной скоростью. На основании этого свойства все исследованные штаммы 
условно были разделены на три группы: бытро-, средне- и медленнорастущие. На 
следующем этапе работы изучалась динамика роста быстрорастущих (P. putida KT2442 и 
P. mendocina PM2) и характеризующийся средней скоростью роста (P. stutzeri B975) 
плазмидсодержащих бактерий в модельной почвенной системе. Одновременно, с 
использованием жидкостной хромотографии, определяли изменение концентрации 
нафталина в почве с внесенными плазмидсодержащими бактериями. Результаты 
проведенного эксперимента представлены в таблицах 1 и 2. 

Таблица 1 
Динамика роста плазмидсодержащих бактерий в модельной почвенной системе 

Количество жизнеспособных плазмидсодержащих бактерий 
(КОЕ/г почвы) через определенные интервалы времени (сут.) Штамм 
0 2 4 6 8 15 

P. putida KT2442/pAL1 1,0х107 3,8х108 1,7х109 3,0х109 3,6х109 4,6х109 

P. mendocina РМ2/pAL1 1,0х106 9,0х106 2,0х107 1,1х108 3,2х109 5,2х108 

P. stutzeri B975/pAL1 1,7х106 0,9х108 4,8х108 8,0х108 3,0х109 5,2х108 

контроль+нафталин 0 0 0 0 0 0 

контроль 0 0 0 0 0 0 
 

Как видно из табл. 1 исследованные штаммы, содержащие плазмиду pAL1, способны 
эффективно поддерживаться  в почвенных системах. Причем наибольшей скоростью роста 
обладал штамм P. putida KT2442/pAL1, достигая концентрации 1,7х109 КОЕ/г почвы уже на 4 
день культивирования. Данный плазмидсодержащий штамм характеризовался и наибольшей 
скоростью утилизации нафталина. Как видно из данных, приведенных в таблице 2, уже на 8 
день культивирования концентрация нафталина в образце снижалась до уровня контроля (почва 
без нафталина). Остальные два штамма (P.mendocina РМ2 и P.stutzeri B975), обладали меньшей 
скоростью роста, а через 15 дней культивирования для них фиксировали снижение количества 
жизнеспособных клеток в почвенных образцах. Данные штаммы также характеризовались 
меньшей эффективностью утилизации нафталина, поскольку через 15 день культивирования в 
образцах наблюдались остаточные концентрации нафталина (табл. 2). 

Таблица 2 
Эффективность деградации нафталина плазмидсодержащими бактериями в модельной почвенной системе 

Концентрация нафталина (мкг/мл) через интервалы времени (сут.) Штамм 
0 2 4 6 8 15 

P. putida КT2442/pAL1 48.67303 3.88747 0.22522 0.06742 0.04379 0.02745 

P. mendocina РМ2/pAL1 44.50395 32.37375 10.24856 5.01007 0.48879 0.10075 

P. stutzeri B975/pAL1 38.44645 30.29973 3.17302 0.20119 0.13473 0.10345 

почва+нафталин 58.30190     41.58953 

почва 0.04922     0.06118 

Таким образом, в результате проведенной работы были охарактеризованы плазмиды 
группы IncP-7. Показано, что эффективность деградации нафталина бактериями, 
содержащими плазмиды данной классификационной группы, зависит от генетического 
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окружения. Полученные результаты являются основой для создания эффективных штаммов-
деструкторов, пригодных для очистки почв, загрязненных полициклическими 
ароматическими углеводородами. 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта БРФФИ Б07-170 и Б08Р-102. 
 
 

ВЛИЯНИЯ БАКТЕРИАЛЬНОЙ АЦК-ДЕЗАМИНАЗЫ  
НА СОЛЕУСТОЙЧИВОСТЬ ТОМАТОВ 

А.О. Шульга, С.С. Жардецкий, Е.А. Храмцова 
Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь 

shar-gen1313@mail.ru 
 

Растительный гормон этилен является важной сигнальной молекулой, участвующей во 
многих процессах, происходящих в растениях, включая прорастание, развитие цветков, 
созревание плодов и реакцию на многие факторы окружающей среды [1]. Большое 
количество этилена подавляет удлинение корней, проростков, останавливает рост листьев у 
растений. Резко усиливается выработка этилена при стрессе и повреждении тканей [2].  

Многие стратегии, используемые для повышения урожайности сельскохозяйственных 
растений, направлены на снижение количества этилена, синтезируемого растением. Было 
обнаружено, что многие бактерии, стимулирующие рост растений, синтезируют фермент, 
способный регулировать уровень этилена в растении. Этот фермент, 1-аминоциклопропан-1-
карбоксилат – дезаминаза, гидролизует 1-аминоциклопропан-1-карбоксилат – 
непосредственный  предшественник этилена при биосинтезе в растениях [3], и играет 
важную роль во взаимодействии растения и микроорганизмов [4].  

Была разработана модель, согласно которой бактерии, стимулирующие рост растений, 
прикрепляются к поверхности семени или корня развивающегося растения; в ответ на 
действие триптофана или других небольших молекул, содержащихся в выделениях 
растения, бактерии синтезируют и секретируют ИУК, часть которой поглощается растением. 
Эта ИУК, совместно с ИУК, синтезируемой растением, стимулирует рост растения и 
индуцирует синтез АЦК – синтазы, превращающей S- аденозилметионин в АЦК. АЦК, 
образовавшийся в результате в растении, выделяется из семян или корня, поглощается 
бактериями и затем разлагается АЦК – дезаминазой с образованием аммиака и α-
кетобутирата. Это приводит к уменьшению количества АЦК снаружи растения, и растение 
должно выделять больше АЦК, чтобы поддерживать равновесие между количеством АЦК в 
самом растении и вне него. Таким образом, с одной стороны бактерии заставляют растение 
синтезировать больше АЦК, чем ему нужно, а с другой стимулируют выделение АЦК из 
растения и тем самым выводят АЦК из пути биосинтеза этилена. В результате уровень АЦК 
в растении снижается, что и приводит к уменьшению количества этилена [5]. Было 
отмечено, что бактерии, синтезирующие АЦК – дезаминазу, способствуют удлинению 
корней растений [6]. Кроме того, у растений, выращиваемых в присутствии таких бактерий, 
наблюдалось значительное снижение количества стрессового этилена, вырабатывающегося 
в растении в ответ на биологические и средовые воздействия и действие патогенов [1]. 

Увеличение концентрации соли приводит к уменьшению осмотического потенциала 
среды роста, что приводит к снижению возможности поступления воды. Механизм ответа на 
солевой стресс, как полагают, частично подобен механизму ответа на засуху [7]. Явное 
повышение продукции этилена было отмечено в ответ на засыхание отдельных листьев [7].  

На первом этапе работы клетки Pseudomonas mendocina 9-40 трансформировали 
плазмидой pACD, несущей ген, кодирующий АЦК-дезаминазу.  


