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Этилен является важным фитогормоном, контролирующим такие 

процессы как рост, развитие и старение растений. Однако в условиях стресса, 

вызванного абиотическими и биотическими факторами, его содержание в 

растительных тканях увеличивается, что приводит к ускорению процессов 

старения, хлорозу и гибели растений. Этилен, синтезирующийся в стрессовых 

условиях, в высоких концентрациях принято называть «стрессовым» [1, 3]. 

В связи с интенсивным развитием промышленности усиливается 

загрязнение почвы солями тяжелых металлов, что негативно влияет на рост и 

развитие растений, приводя к их гибели [2]. 

Одним из способов снижения уровня стрессового этилена в растениях 

является использование фермента АЦК-дезаминазы, который синтезируют 

некоторые ризобактерии. АЦК-дезаминаза разлагает предшественника этилена 

– АЦК до аммиака и α-кетобутирата. Таким образом, перспективным подходом 

к снижению концентрации стрессового этилена является создание трансгенных 

растений, экспрессирующих бактериальный acdS-ген, кодирующий фермент 1-

аминоциклопропан-1-карбоксилат дезаминазу (АЦК-дезаминазу) [5]. 

Ранее методом агробактериальной трансформации были получены 

трансгенные растения Nicotiana tabacum, несущие acdS-ген бактерий 

Pseudomonas putida B-37, кодирующий фермент АЦК-дезаминазу. 

Цель данного исследования заключалась в анализе экспрессии 

бактериального acdS-гена в трансгенных растениях табака первого поколения, 

выращенных в условиях абиотического стресса, вызванного загрязнением 

почвы солями тяжелых металлов и изучение их ростовых характеристик. 

Для проведения работы была разработана следующая схема 

эксперимента. Трансгенные растения N.tabacum T1, выращенные на 

селективной среде, содержащей антибиотик канамицин, высаживались в почву 

и разбивались на 4 выборки: 

1. Опыт (трансгенные растения табака, выращенные в условиях 

загрязнения почвы тяжелыми металлами Cu (15 мг/кг), Cr (30 мг/кг), Pb 

(30 мг/кг)); 

2. Контроль 1 (трансгенные растения табака, выращенные в условиях 

отсутствия стресса); 
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3. Контроль 2 (нетрансгенные растения табака, выращенные в 

аналогичных условиях загрязнения почвы тяжелыми металлами); 

4. Контроль 3 (нетрансгенные растения табака, выращенные в условиях 

отсутствия стрессовых факторов). 

Для проверки наличия acdS-гена в геноме растений была выделена 

тотальная ДНК из листьев табака, которая использовалась в качестве матрицы 

при постановке ПЦР со специфическими праймерами к acdS-гену. Результаты 

электрофореза продуктов ПЦР доказали наличие бактериального acdS-гена в 

геноме трансгенных растений. 

Следующим этапом была проверка экспрессии acdS-гена бактерий 

P. putida в трансгенных растениях, выращенных в условиях абиотического 

стресса. Из листьев табака выделяли клеточную РНК, которую далее 

использовали в качестве матрицы при постановке ОТ-ПЦР. Полученную кДНК 

использовали в реакции ПЦР со специфическими праймерами к acdS-гену. В 

качестве референсного гена использовался ген Ef-1a. Продукты ПЦР 

представлены на рисунке 1. 
 

 
Рисунок 1 – Продукты ПЦР на матрице кДНК 

1-3 – acdS-ген (1 – Cu
2+

; 2 – Cr
6+

; 3 – Pb
2+

); 4, 7 – 1kb DNA ladder; 5 – pBI121/acdS-B37, 

6 – негативный контроль; 8, 9, 10 – ген Ef-1a (1 – Cu
2+

; 2 – Cr
6+

; 3 – Pb
2+

); 11 – 

GAPDH. 

 

Наличие фрагмента ДНК размером 1000 п.н., соответствующему acdS-

гену бактерий P.putida В-37 свидетельствует об экспрессии данного гена в 

растениях N. tabacum. 

Для определения уровня экспрессии гена проводили РВ-ПЦР на матрице 

ранее полученной кДНК. Пробы, содержащие кДНК, разводили в 4 раза. На 

рисунке 2 представлены результаты анализа уровня экспрессии бактериального 

acdS-гена в растения N. tabacum T1, выращенных в условиях загрязнения почвы 

хромом (Cr
6+

 30 мг/кг). Аналогичные результаты были получены при 

загрязнении почвы солями меди (Cu
2+

 15 мг/кг) и свинца (Pb
2+

 30 мг/кг). 
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В результате проведения молекулярно-генетического анализа было 

установлено, что в трансгенных растения N.tabacum T1, выращенных в 

условиях загрязнения почвы солями тяжелых металлов (Cu, Cr, Pb), уровень 

экспрессии acdS-гена соответствует референс-гену, что позволяет судить о 

высоком уровне экспрессии целевого гена в геноме растений табака. 
 

 
1 – acdS-ген; 2 – Ef-1a-ген; 3 – негативный контроль 

 

Рисунок 2 – Уровень экспрессии бактериального acdS-гена в растениях N.tabacum T1, 

выращенных в условиях загрязнения почвы Cr
6+

 (30 мг/кг) 

 

Таким образом была доказана эффективная транскрипционная 

активность acdS-гена в трансгенных растения N.tabacum T1 в условиях 

абиотического стресса. 

Для подтверждения формирования в тканях листьев функционально 

активного продукта целевого гена – АЦК-дезаминазы проводился анализ 

удельной активности фермента. Результаты представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Удельная активность АЦК-дезаминазы в листьях трансгенного табака. 

Серия 
Активность АЦК-дезаминазы 
в нетрансгенных растениях, 

нмоль/(мг белка×мин) 

Активность АЦК-
дезаминазыв 

трансгенных растениях, 
нмоль/(мг белка×мин) 

Без обработки почвы 
тяжелыми металлами 

0,017±0,006* 0,072 ±0,003* 

Обработка Cu
2+
в 

концентрации 5хПДК 
0,020±0,005* 0,60 ±0,027* 

Обработка Cr
6+

 
в концентрации 5хПДК 

0,022±0,007* 0,82 ±0,034* 

Обработка Pb
2+

 
в концентрации 5хПДК 

0,021±0,006* 0,69 ±0,032* 

Данные достоверны при уровне значимости p<0,05. 

 



Материалы международной научно-практической конференции 
БИОТЕХНОЛОГИИ МИКРООРГАНИЗМОВ  г. Минск, 27-29 ноября 2019 г. 

 
 

 
183 

 

Было установлено, что у трансгенных растений табака первого 

поколения, которые не были подвержены воздействию стрессовых факторов, 

активность фермента АЦК-дезаминазы составила 4,32  0,18 нмоль/(мг 

белка×ч), что согласуется с литературными данными об удельной активности 

фермента в других рекомбинантных растениях. [4] 

Далее была проведена оценка ростовых характеристик (биомасса) 

растений опытных и контрольных выборок. Результаты представлены в 

таблице 2. 
 

Таблица 2 – Значения биомассы растений опытных и контрольных выборок. 

Условия обработки 

Вода Cu
2+

 Cr
6+

 Pb
2+

 

Нетрансгенные растения 

N.tabacum 
17,95±0,11 7,79±0,06 6,67±0,06 7,12±0,08 

Трансгенные растения 

N.tabacum T1 
23,2±0,06 16,68±0,07 11,4±0,032 12,4±0,04 

Данные достоверны при уровне значимости p<0,05. 

 

Анализируя полученные данные, было отмечено увеличение биомассы 

опытной выборки растений в 1,71-2,14 раз относительно контрольной выборки, 

выращенной в условиях загрязнения почвы солями тяжелых металлов. Данный 

эффект объясняется положительным влиянием acdS-гена на трансгенные 

растения в условиях абиотического стресса. 
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