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Таким образом, перенос гена ∆12-ацил-липидной десатуразы в геном растений 
картофеля может приводить к увеличению ненасыщенности мембранных липидов. При 
этом, увеличение доли полиненасыщенных ЖК в мембранных липидах может приводить к 
повышению холодостойкости трансформантов картофеля. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, грант №08-04-90410_укр. 
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Известно, что многие микроорганизмы способны к синтезу ауксина – индол-3-уксусной 

кислоты (ИУК). Показано, что до 80% бактерий ризосферы могут синтезировать ИУК [1, 2]. 
Некоторые из них, такие как Agrobacterium tumefaciens, A. rhizogenes, Erwinia herbicola и два 
патовара Pseudomonas syringae (savastanoi и syringae), участвуют в патогенезе растений, 
тогда как другие (например представители родов Azospirillum, Pseudomonas, Xanthomonas и 
Rhizobium) наоборот стимулируют рост растения. В данной работе был изучен синтез ИУК у 
ризосферных бактерий P. mendocina ВКМВ 1299 и исследована возможность их 
использования для стимуляции роста растений. 

В проведенном ранее скрининге коллекции ризосферных микроорганизмов и 
исследовании их способности к синтезу ИУК было показано, что  штамм P. mendocina 
обладает максимальной продукцией фитогормона. Показано, что синтез ИУК у данного 
штамма протекает по ИПВК пути (через индол-3-пируват), и, кроме того, клетки данного 
штамма обладают активностью 1-аминоциклопропан-1-карбоксилат-дезаминазы, способной 
снижать природный уровень этилена в растении[3, 4]. 

Выделение плазмидной и хромосомной ДНК, трансформацию, электрофорез в 
агарозном геле проводили согласно руководству Маниатис [5]. Рестрикцию, лигирование, 
секвенирование и полимеразную цепную реакцию выполняли согласно инструкциям фирмы 
изготовителя используемых ферментов (Fermentas). Для амплификации ipdC гена 
использовали праймеры: 25 mer – обратный, 5' ctggggatccgacaagtaatcaggc 3', и Shar-put – 
прямой, 5' gaaggatccctgttatgctaacc 3'. Мутантные бактерии с повышенным синтезом ИУК 
получали с помощью нитрозогуанидина [6] и отбирали по устойчивости к структурным 
аналогам триптофана, а затем по количеству синтезируемой ИУК. Удельную активность 
триптофан-аминотрансферазы (ТАТ), индолпируват-декарбоксилазы (ИПДК) и 1-
аминоциклопропан-1-карбоксилат-дезаминазы определяли в соответствии с описанными 
ранее методами [7 – 9]. Концентрацию белка в реакции определяли по Бредфорду [10]. 

В ходе работы изучена регуляция синтеза ИУК у бактерий P. mendocina. Было 
установлено, что наличие триптофана в среде (400 мг/мл) индуцирует синтез 
аминотрансферазы в 7,5 раз, а декарбоксилазы в 4 раза. Однако добавление в среду 
антраниловой кислоты приводило к практически полной репрессии 
триптофанаминотрансферазной активности, в то время как активность индолпируват-
декарбоксилазы практически не изменялась. Полученные данные свидетельствуют о 
наличии пути индукции синтеза ИУК триптофаном и репрессии антранилатом. Причем 
антранилат влияет непосредственно на этапе превращения триптофан → ИПВК. При 
изучении регуляции активности ИПДК было показано, что внесение в реакционную смесь 
одного из аналогов триптофана, а именно 5-фтор-DL-триптофана в концентрации 10 мМ, 
увеличивает активность фермента в 2,5 раза. 
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С помощью химического мутагенеза с использованием НГ получены штаммы с 
повышенным уровнем синтеза ИУК. Создан штамм P. mendocina 9-40, синтезирующий в 8 – 
10 раз больше ИУК, чем дикий тип P. mendocina. Показано, что наиболее эффективным 
аналогом для отбора мутантов является DL-5-фтортриптофан. Выявлены изменения 
активности ферментов, участвующих в синтезе ИУК – при наличии триптофана в среде 
активность ТАТ увеличивается у мутантного штамма P. mendocina 9-40 в 8,6 раза, что 
связано вероятно с изменением активности ИПДК (возрастает в 7 раз). В свою очередь 
повышенная активность данного фермента вызывает сдвиг равновесия в протекании всей 
реакции в сторону образования ИУК. 

Показана способность штамма P. mendocina 9-40 оказывать положительное действие на 
рост и развитие некоторых растений, благодаря повышенному уровню синтеза ИУК. 
Обработка семян огурца ИУК-продуцирующими бактериями вызвала увеличение длины 
корневой системы проростков в 2,9 раза по сравнению с контрольными. При этом проростки 
отличались более мощным развитием боковых и придаточных корней. Кроме того, отмечено 
увеличение массы проростков в 2 раза. Также показан ростостимулирующий эффект на 
растения томатов и рапса (длина корней проростков увеличивается по сравнению с 
контролем в 3,7 и 1,3 раза соответственно). Стимулирующий эффект наблюдается как при 
обработке семян, так и при внесении бактерий непосредственно в грунт во время корневых 
обработок. В этом случае увеличение биомассы подземной части растения относительно 
контроля достигло 1,6 раза (рисунок). В результате производственного испытания показана 
стимуляция роста культуры огурца в грунте, которая составила 65% по сравнению с 
контрольными растениями, не подвергавшимися обработке бактериями P. mendocina 9-40. 

В связи с тем, что ключевым геном 
биосинтеза ИУК является ipdС, он был 
клонирован в составе  мультикопийного 
бирепликонного вектора pAYS31. 
Согласно проведенному анализу 
нуклеотидной последовательности его 
размер составил 1764 п.н. Показано, что 
при трансформации бактерий E. coli 
DH5α плазмидой pAYCD1.7, содержащей 
данный ген, они обретают способность 
продуцировать ИУК, а у бактерий 
P. mendocina ВКМВ 1299 происходит 
увеличение  уровня синтеза ауксина в 8 – 
10 раз. У рекомбинантов E. coli DH5α, 
несущих плазмиду, был зарегистрирован 
высокий уровень активности фермента 
ИПДК (37±10,0 мкмоль/мин мг белка), 
что свидетельствует об экспрессии 
клонированного ipdC-гена. 

В результате экспериментов по ростостимуляции показано, что бактерии P. mendocina 
ВКМВ1299, трансформированные pAYCD1.7 способны увеличивать рост растений подобно 
бактериям мутантного штамма 9-40. Проведенные исследования указывают на возможность 
создания на основе генетически измененных бактерий P. mendocina штаммов-стимуляторов 
роста растений. 
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Рис. Стимулирующее действие ИУК-продуцирующего 
штамма P. mendocina 9-40 на развитие корневой системы 
рапса: 1 – корневая система растения обработанного 
культурой бактерий; 2 – корневая система контрольного 
растения. 
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Бактерии, стимулирующие рост растений – это свободноживущие почвенные 

микроорганизмы, обитающие в ризосфере и находящиеся в тесной взаимосвязи с корнями 
растений. Бактерии, относящиеся к этой группе, оказывают положительное влияние на рост 
и развитие растений, способствуют поддержанию их здоровья и сохранению плодородности 
почв [1]. Данные микроорганизмы, стимулирующие рост растений, оказывают 
положительное влияние на рост и развитие растений двумя путями [2; 3; 4]. Опосредованное 
действие бактерий обусловлено подавлением размножения патогенных почвенных 
микроорганизмов и предотвращением их негативного влияния на растение [5]. К одному из 
основных механизмов стимуляции роста растений микроорганизмами «прямого действия» 
относится синтез ферментов, способных регулировать количество растительных гормонов 
[6; 3]. Одним из механизмов, который используется бактериями для стимуляции роста 
растений, является снижение уровня растительного гормона этилена путем 
дезаминирования непосредственного предшественника этилена 1-аминоциклопропан-1-
карбоксилата (АЦК). Эту реакцию осуществляет фермент АЦК – дезаминаза, обнаруженный 
у многих почвенных бактерий. Благодаря активности этого фермента бактерии снижают 
негативный эффект этилена на растение, способствуют удлинению корней растения и 
образованию клубеньков. В 1998 году B. R. Glick et al. [3] предположили, что 
микроорганизмы, способные синтезировать фермент АЦК – дезаминазу, могут усиливать 
рост растения, поскольку они используют в качестве источника азота АЦК, снижая таким 
образом уровень этилена в развивающемся или подверженном стрессу растении.  

Нами была проведена работа по клонированию гена acdS, ответственного за синтез 
АЦК-дезаминазы у бактерий Pseudomonas.  

В качестве объекта исследований использовали штаммы ризосферных бактерий рода 
Pseudomonas, полученные из коллекции НИЛ молекулярной генетики биологического 
факультета БГУ. Измерение активности фермента 1-аминоциклопропан-1-карбоксилат – 
дезаминазы проводили методом описанным M. Honma, T. Shimomura, 1978 [7]. 

Выделение плазмидной и хромосомной ДНК, трансформацию, электрофорез в 
агарозном геле проводили согласно руководству Маниатис [8]. Рестрикцию и лигирование 
выполняли согласно инструкциям фирмы изготовителя используемых ферментов 
(Fermentas). 


