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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.  
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Дальнейшее исследование было направлено на изучение влияния бактериальной АЦК-
дезаминазы на солеустойчивость томатов. 

Семена томатов были посеяны во влажной грунт. После 1 недели роста рассада 
одинакового размера была отобрана и пересажена в отдельные пластмассовые стаканчики 
объемом 150 мл и полита раствором NaCl молярностью 172 mM и 207 mM. Спустя три дня 
рассада была разделена на 4 части. Одна часть была обработана 40 мл бактериальной 
суспензии P. mendocina B-162 (pACD), другая часть - 40 мл бактериальной суспензии 
P. mendocina B-162, третья часть - 40 мл среды, а четвертая часть – 40 мл деионизированной 
воды. Результаты учитывали по истечении 5 недель. 

Солевые условия, как известно, подавляют рост растений. Однако при внесении в почву 
суспензии батерий P. mendocina 9-40 (pACD), степень подавления роста была уменьшена, и 
растения, обработанные бактериальной суспензией P. mendocina 9-40 (pACD), имели 
большую массу, чем остальные растения (таблица). Это показывает, что данные бактерии 
могут уменьшить некоторые негативные эффекты солевого стресса.  

Полученные данные показывают, что при концентрации соли 172 mM растения, 
обработанные суспензией бактерий P. mendocina (pACD), превосходят контроли по длине 
стебля на 5-15 %, по длине корня на 1-14%, по массе на 9-22 %; при концентрации соли 207 
mM - по длине стебля на 9-21 %, по длине корня на 12-49%, по массе на 34-49 %. 

Таблица 
Влияние бактериальной АЦК-дезаминазы на солеустойчиврсть томатов 

При концентрации соли 172 mM При концентрации соли 207 mM 

П
ар
ам

ет
ры

 

вода среда Суспензия
P. mendocina

Суспензия
P. mendocina

(pACD) 
вода среда Суспензия 

P. mendocina 

Суспензия
P. mendocina  

(pACD) 
Длина 

стебля, см 15.75 17.75 16.75 18.6 16.5 14.25 15.75 18.1 

Длина 
корня, см 14.75 15.25 13.125 15.3 11.75 12.0 7.0 13.6 

Масса, г 3.22 3.425 3.745 4.106 2.185 2.595 2.85 4.292 

Во многих случаях, удаление или блокировка эффекта стрессового этилена приводит к 
облегчению стрессового эффекта. Исследованные нами бактерии способствуют снижению 
этилена в растении за счет выделения АСС-дезаминазы. Из таблицы 1 видно, что растения, 
обработанные суспензией P. mendocina (pACD), превосходят по всем трем показателям 
контрольные растения. При этом между контролем, выращенным в минимальной среде, и  
контролем, выращенным в обогащенной среде, существуют различия, связанные с 
обогащением почвы веществами среды, которые повышают устойчивость к солевому 
стрессу. Однако эти различия незначительны и растения, обработанные суспензией 
P. mendocina (pACD), превосходят по всем трем параметрам растения, выращенные на 
обогащенной почве.  

Измерения удлинения стеблей и корней рассады указывают на то, что корни, по 
сравнению со стеблями, отвечают на более низкие концентрации соли, приводящие к 
большему подавлению удлинения. Это может быть вследствие того, что корни находятся в 
более близком контакте с соляным раствором по сравнению со стеблями.  

Наибольшие различия наблюдаются в массе растений (таблица). Это свидетельствует о 
том, что у растений, обработанных суспензией P. mendocina (pACD), наблюдается не только 
больший рост  стебля и корня, но и лучшее развитие по сравнению с остальными растениями. 

Таким образом, данное исследование показывает, что бактерии, продуцирующие ACC 
дезаминазу, повышают устойчивость рассады томатов к солевому стрессу. Бактерии 
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уменьшают продукцию растением «стрессового» этилена, что снижает подавление роста 
рассады томатов под воздействием высоких концентраций соли.  
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Sinorhizobium meliloti are able to survive in two different niches –in a soil as a saprophyte bacteria 
and in root threads developing into a nitrogen-fixing root nodule on alfalfa (Medicago sativa).  

Genome of type strain Rm1021 comprises one circle chromosome (3.65 Mb) and two 
megaplasmids: pSymA (1.35 Mb) and pSymB (1.68 Mb). Recently it was sequenced [1] and the first 
full-genome biochip was constructed [2].  

Comparative genomic hybridization (CGH) relies on microarray genome DNA comparison is a 
powerful modern approach to explore genomic variations in native bacteria isolates in order to 
learn more about evolutionary dynamics of all three S. meliloti / S. medicae replicons and to relate 
genotypic features to ecological adaptation. 

Main objective: to estimate genetic variation at the genomic level in S. meliloti / S. medicae 
isolates native to geographically distinct origins of legumes: Central Asian, Siberian and Aral Sea 
region by applying CGH approach with the sequenced strain Rm1021 on a full-genome S. meliloti 
microarray and by producing PCR products of the most polymorph regions at the chromosome. 

Three nodule isolates of S. meliloti native to salinised Aral Sea region were evaluated by 
genomic comparative analysis with Sm6kPCR containing 6046 internal open reading frame (ORF)-
specific DNA fragments of 80 to 350 bp and 161 70-mer oligonucleotide [2]. 

Two isolates from our collection were previously analyzed by microarray technique [3]. No 
remarkable differences could be stressed out when these two isolates were compared with the type 
strain Rm1021. While that was not the case when three salt sensitive isolates from the same region 
were studied for the genomic diversity in all replicons across both Rm1021 and two mentioned 
above isolates with moderate salt tolerance. Chromosome and megaplasmid pSymB of salt sensitive 
isolates have lost or contained much more divergent regions than the strains with moderate salt 
tolerance. The symbiotic megaplasmid pSymA in all three tested salt sensitive isolates showed great 
diversity in comparison with moderately salt tolerant Rm1021 and native isolates.  

Chromosomal divergent sequences polymorphism in genomes of S. meliloti / S. medicae 
isolates native to different origins.  


