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ВЛИЯНИЕ ИУК-ПРОДУЦИРУЮЩЕГО ШТАММА PSEUDOMONAS MENDOCINA 9-40 
НА СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТЬ РАСТЕНИЙ 

Работа посвящена изучению фитопротекторных свойств ИУК-продуцирующего штамма 
ризосферных микроорганизмов  рода Pseudomonas. Было показано положительное влияние 
бактерий на растения, находящиеся в стрессовых условиях роста. Стресс был вызван 
засолением почвы и внесением солей тяжелых металлов. 

The work is devoted to the study of phytoprotective properties of the IAA-producing strain of 
rhizosphere microorganisms of the genus Pseudomonas. Positive effect of bacteria on plants under 
stressful growth conditions was shown. Stress was caused by salinization of the soil and the 
introduction of salts of heavy metals. 
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Введение 
Бактерии, стимулирующие рост растений – это свободноживущие почвенные ризосферные 
микроорганизмы. Бактерии, относящиеся к этой группе, часто оказывают положительное 
влияние на рост и развитие растений, а также способствуют поддержанию здоровья растений  
и сохранению плодородности почв. Кроме того, некоторые виды данных микроорганизмов 
способны существенно повышать порог стресса растений, после которого происходит инициация 
их увядания и гибели. Это обусловлено снижением уровня «стрессового этилена» - 
растительного гормона, образование которого в тканях растения индуцируется различными 
внешними факторами, включая вирусные инфекции, повреждения, засуху, засоление почвы  
и загрязнению ее тяжелыми металлами. Указанные выше бактерии могут дезаминировать 
непосредственный предшественник этилена – 1-аминоциклопропан-1-карбоксилат (АЦК)  
с помощью собственного фермента  АЦК-деаминазы.  
Использование химических препаратов, блокирующих биосинтез или действие этилена, 
задерживает старение многих видов растений и повышает их устойчивость к стрессовым 
факторам среды. Однако более перспективной считается возможность снижение уровня этилена 
в растении без экзогенного вмешательства и использования химических веществ. Одним из 
таких подходов является использование бактерий, синтезирующих фермент АЦК-дезаминазу [1].  
Данная работа посвящена изучению способности полученного ранее штамма Рseudomonas  
mendocina 9-40 повышать устойчивость некоторых видов растений к засолению почвы, а также  
к высокому содержанию солей тяжелых металлов.  

Материалы и методы 
Определение активности фермента АЦК-деаминазы осуществляли при помощи методики, 
предложенной M. Honma и T. Shimomura, 1978 г. [2]. 
Для изучения способности бактерий формировать устойчивость растений к засолению почвы, 
семена растений высевались во влажный грунт. После 1 недели роста рассада одинакового 
размера была пересажена в отдельные пластмассовые стаканчики объемом 150 мл и обработана 
раствором NaCl в концентрации 172 ммоль и 207 ммоль. Спустя три дня рассада разделялась на  
2 части. Одна часть обрабатывалась 40 мл бактериальной суспензии P. mendocina  9-40 в воде,  
а другая часть -  40 мл чистой воды (контроль). Результаты учитывали по истечении 5 недель.  
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При изучении влияния на устойчивость растений к тяжелым металлам использовались соли тяжёлых 
металлов в концентрациях, превышающих ПДК в 2-5 раз: Cr (0,2 г/кг), Cu (0,36 г/кг), Pb (0,24 г/кг).  
В эксперименте использовались растворимые в воде соли K2Cr2O7, CuSO4*5H2O, Pb(СН3СОО)2. 

Результаты и обсуждение 
В  качестве объекта исследований нами использовался штамм Р. mendocina 9-40, полученный 
ранее на основе почвенных ризосферных бактерий P. mendocina BKMB 1299 [1]. В результате 
химического мутагенеза с использованием N-метил-N'-нитро-N-нитрозогуанидина данный 
штамм получил способность синтезировать ИУК в количестве 90 мкг/мл. Нами было показано, 
что активность ключевого фермента синтеза ИУК – ИПВК-декарбоксилазы была повышена  
в 7 раз, при этом бактерии получили способность значительно стимулировать рост растений [3]. 
Так обработка семян огурца сорта «ТСХА 98» ИУК-продуцирующими бактериями P.mendocina 
9-40 вызвала увеличение длины корней проростков по сравнению с диким типом в 2,3 раза. При 
этом необходимо отметить, что проростки, полученные из семян, обработанных  
P.mendocina 9-40, отличались сильным развитием боковых и придаточных корней. Под 
воздействием суспензии клеток P.mendocina 9-40 длина корней проростков томата на 5-е сутки 
роста увеличилась в 1,9 раза по сравнению с контролем (дикий тип), а масса проростков в  
1,8 раза. Эти данные подтверждают фитостимулирующий эффект инокуляции семян не только 
огурца, но и томатов суспензией клеток P.mendocina 9-40. 
При изучении влияния данных бактерий на рост рапса также показан ярко выраженный 
ростостимулирующий эффект. На 7-е сутки длина корешков опытных проростков были  
в 1,33 раза больше контрольных (вода). Разница по массе проростков составила 1,8 раза [4].  
ПЦР-скрининг на наличие гена  АЦК-деаминазы в данном штамме оказался положительным, 
поэтому наряду со стимуляцией роста важным было изучить способность данных 
микроорганизмов способствовать повышению стрессоустойчивости растений.  
Было показано, что удельная активность АЦК-деаминазы в штамме Р.mendocina 9-40 находится 
на уровне 1,06 мкмоль*мин/мг белка, что также подтверждало возможность использования 
исследуемых бактерий для повышения устойчивости растений к стрессовым факторам. 
На следующем этапе исследовалась способность штамма P. mendocina 9-40 повышать 
сопротивляемость растений томатов к стрессовым факторам среды, таким как засоление почвы и 
загрязнению ее  солями тяжелых металлов. 
Используемые концентрации хлорида натрия приводили к уменьшению длины стебля и корней, а 
также биомассы растений. Однако при внесении в почву суспензии бактерий P. mendocina 9-40, 
степень подавления роста была ниже, и растения имели большую массу, чем контрольные. Для 
рассады томатов были получены следующие данные: при концентрации соли 172 ммоль 
опытные растения превосходят контроль по длине стебля в 1,1 – 1,2 раза, и по массе в 1,2 раза; 
при концентрации соли 207 ммоль – по длине стебля в 1,4 – 1,6 раза, по длине корня в 1,2 раза  
и  по массе в 1,2 раза (табл.1). Из полученных данных следует, что фитопротекторные свойства 
штамма становятся более выраженными с увеличением негативного влияния на растения. 
Проверка способности штамма P.mendocina  9-40 повышать устойчивость растений томатов  
к высоким концентрациям солей тяжелых металлов  показала следующие результаты.  
При внесении в почву используемых концентраций солей, растения, которые были 
обработаны изучаемым штаммом, уже по истечению 10 дней показывали разницу в росте  
и развитии. Опытные  растения имели в 2  раза большую длину стебля, в 2,3 раза большую 
длину корня  и в 3,4 раза большую массу по сравнению с контрольными растениями,  
в случае почвы с солью хрома Cr (табл.2). В случае загрязнения солями меди (Cu) эти 
отличия были равны 1,3, 2,0 и 3,5 раза соответственно (табл.2). В случае  превышения ПДК 
свинца (Pb) – 0,7, 1,3 и 2,4 раза соответственно (табл.3). 
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Таблица 1. Влияние бактерии P. mendocina 9-40 на устойчивость растений  
томатов к солевому стрессу 

 

Параметры Концентрация соли 172 ммоль Концентрация соли 207 ммоль Не загрязнённая 
металлами почва вода P.mendocina 9-40 вода P.mendocina 9-40 

Длина стебля, см 15,6±1,2 17,3±1,3 10,5±1,2 15,8±1,35 16,8±1,3 
Длина корня, см 14,8±1,1 15,5±1,1 11,8±1,1 14,0±2,9 15,1±1,1 

Масса, г 3,2±0,2 3,9±0,2 2,2±0,1 3,3±0,1 3,8±0,2 
 

Таблица 2.  Влияние бактерии P. mendocina  9-40 на устойчивость растений   
томатов к солям тяжёлых металлов (Cr и Cu) 

 

Параметры Загрязнение почвы Cr (0,2г/кг) Загрязнение почвы Cu (0,36 г/кг) Не загрязнённая 
металлами почва вода P.mendocina 9-40 вода P.mendocina 9-40 

Длина стебля, см 4,8±0,6 9,2±1,2 6,4±0,8 8,5±1,7 10,7±1,3 
Длина корня, см 3,5±0,5 8,0±1,1 5,0±0,7 10,0±1,4 10,0±1,4 

Биомасса, г 0,32±0,02 1,08±0,3 0,38±0,1 1,35±0,4 1,46±0,6 
 

Таблица 3. Влияние бактериальной АЦК-дезаминазы на повышение устойчивости  
томатов к солям тяжёлых металлов (Pb) 

 

Параметр Загрязнение почвы Pb (0,24 г/кг) Не загрязнённая металлами 
почва вода P.mendocina 9-40 

Длина стебля, см 5,1±0,5 7,1±0,6 6,5±1,0 
Длина корня, см 2,1±0,3 2,8±0,4 3,0±0,3 

Биомасса, г 0,1±0,08 0,24±0,07 0,2±0,06 
 

Исходя из полученных данных можно сделать следующие выводы: 
Полученный нами штамм P.mendocina 9-40 с повышенным уровнем синтеза ИУК может не 
только стимулировать рост растений, но и, продуцируя фермент АЦК-деаминазу, способен 
существенно повышать устойчивость растений к стрессам, вызванным засолением почвы  
и загрязнением ее солями таких тяжелых металлов как медь, хром и свинец. Последнее свойство 
данного штамма делает его хорошим объектом для производства биологического препарата  
в целях использования  не только в сельском, но и в городском хозяйствах, для предотвращения 
гибели зеленых насаждений от чрезмерных концентраций солей в почве и воздухе. 
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