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Введение 
Этилен – это растительный гормон, который участвует во многих процессах, 

происходящих в растениях, включая прорастание, развитие цветков, созревание плодов и 
реакцию на многие факторы окружающей среды [1]. Этилен необходим для нормального 
развития и роста растения. Также он является медиатором стрессовых состояний растения, 
например, воздействия тяжелых металлов, патогенных микроорганизмов, насекомых, 
механических повреждений [2].  

Образование этилена индуцируется различными биотическими (вирусные и 
бактериальные инфекции) и абиотическими (засуха, загрязнения почвы) факторами [3, 4].  

Существует множество стратегий, направленных на повышение урожайности 
сельскохозяйственных растений. Многие из них направлены на снижение количества 
этилена, синтезируемого растением. Существует несколько подходов для достижения данной 
цели: 

1.создают трансгенные растения, синтезирующие антисмысловые версии мРНК 
ферментов, необходимых для синтеза растением этилена; 

2.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 [5], и играет важную 
роль во взаимодействии растения и микроорганизмов [6]. 

На сегодняшний день предложена модель регуляции транскрипции гена, кодирующего 
АЦК-дезаминазу. Выделено и охарактеризовано как минимум 6 генов, которые кодируют 
АЦК-дезаминазу у различных микроорганизмов. Большая часть из этих генов имеет 
структурные различия [7]. Существуют предположения, что бактериальные acdS-гены могут 
передаваться путем горизонтального переноса, т.е. с помощью плазмид широкого круга 
хозяев [7, 8]. Подтверждением данного предположения является то, что АЦК-дезаминазные 
гены у некоторых бактерий, например, R. leguminosarum, S. meliloti, имеют 
экстрахромосомальную локализацию (на плазмидах pRL10, pRtr514a и pSmeSM11) [1].  

Цель работы: молекулярно-генетическая характеристика acdS-гена ризосферных 
бактерий P. putida B-37. 

Задачи: 
1.Провести ПЦР-скрининг коллекции бактерий P.putida на наличие acdS-гена.  
2.Амплифицировать, клонировать и секвенировать acdS-ген бактерий P. putida B-37 в 

составе Т-вектора.  
3.Клонировать acdS-ген бактерий P. putida B-37 в составе вектора широкого круга 

хозяев pAYC31. 
Методы исследования 
В качестве основного объекта исследований использовался бактериальный штамм 

P. putida B-37 и полученные на его основе трансформанты, способные к сверхпродукции 
фермента АЦК-дезаминазы. 

Кроме того, в работе также использовались бактериальные штаммы P. putida B-27, 
P. putida B-28, P. putida КТ 2442, P. putida М, P. mendocina ВКМВ 1299, P. fluorescens ВКМВ 
8305, E. coli Xl-1 blue, полученные из коллекции НИЛ молекулярной генетики и 
биотехнологии биологического факультета БГУ. 

Плазмиды, использованные в работе приведены в таблице 1. 
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Таблица 1 – Характеристика плазмид, использованных в работе 
Плазмида Характеристика Источник получения
pAYC31 ApR, SmS Коллекция кафедры генетики, БГУ 
pTZ57R/T ApR Kit, «Fermentas»
pTS37 ApR Получена в данной работе
pРS37 SmR - // -

 
Бактерии выращивали при 28оС и 37оС в жидкой питательной среде с аэрацией или без 

аэрации в зависимости от целей эксперимента, а также на агаризованной среде того же 
состава. 

Выделение хромосомной ДНК из бактерий проводилось по методу Мармура. 
Полимеразную цепную реакцию производили по заданной программе с использованием 
аппарата для ПЦР (ThermoHydaid). 

Амплификация acdS-гена. 
Используемые праймеры: 
Forward: 5’-TCCGGATCCATGAACCTGAATCGTTTTRAACGTTATC-3’  
Reverse: 5’-TCCGGATCCTCAGCCGTTGCGRAACARGAAG-3’ 
Используемая программа: 
1) 94ºС, 05 мин 00 секунд; количество циклов 1; 
2) а. 94ºС, 00 мин 30 секунд; 
    б. 54ºС, 00 мин 30 секунд; 
    в. 72ºС, 01 мин, 30 секунд;  
количество циклов 35; 
3) а.72ºС, 10 мин 00 секунд;  
    б.04ºС, 01 мин 00 секунд; 
количество циклов 1. 
Электрофорез в агарозном гелепроводили согласно руководству Маниатис 

(Маниатис Т. и соавт., 1984). Выделение ДНК из агарозного геля проводилось с помощью 
Gel Extraction Kit (произодство «Fermentas»). 

Результаты и обсуждение 
На первом этапе работы был проведен ПЦР-скрининг коллекции ризосферных 

бактерий рода Pseudomonas на наличие гена acdS, кодирущего синтез АЦК-дезаминазы. 
Результаты ПЦР визуализировали с помощью электрофореза в агарозном геле. ПЦР-продукт 
ожидаемого размера (1000 п.н.) был получен у бактерий P. putida B-28, P. putida B-37, P. 
putida KT 2442. Результаты представлены на рисунке 1. 

Таким образом, у трёх из пяти исследованных штаммов ризосферных бактерий 
P. putida был получен ПЦР-продукт ожидаемого размера.  

В дальнейшую работу, связанную молекулярно-генетической характеристикой гена 
acdS, был взят штамм P. putida B-37, так как он относится к перспективным объектам 
биотехнологии: обладает высокой скоростью роста в широком диапазоне температур, 
способен расти на различных субстратах, а кроме того, является широко распространенным 
ризосферным микроорганизмом и обладает наибольшей ростостимулирующей активностью 
из вышеперечисленных штаммов.  

Следующим этапом нашей работы являлось клонирование гена acdS бактерий P. putida 
B-37 в составе Т-вектора в клетках E. coli Xl-1 blue.  

Для амплификации гена acdS использовалась полимеразная цепная реакция (ПЦР). В 
качестве ДНК-матрицы использовалась хромосомная ДНК бактерий P. putida B-37.  

Продукт ПЦР размером 1000 п.н., полученный при амплификации фрагмента 
(рисунок 2), был выделен из агарозного геля и лигирован с Т-вектором (pTZ57R/T из набора 
InsTAcloneTM PCR Cloning Kit производства «Fermentas»). Полученная плазмида была 
названа pTS37. 
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Рисунок 1 – Электрофоретический анализ продуктов ПЦР бактерий P. putida 

1 – P. putida B-27, 2 – P. putida M, 3 – P. putida B-37, 4 – P. putida KT 2442, 
5 – P. putida B-28. 

 
Рисунок 2 – Электрофоретический анализ продуктов ПЦР в 0,7% агарозном геле: указан 
фрагмент размером ~ 1000 п.н., который использовался для лигирования с T-вектором 

 
Данной лигирующей смесью трансформировали клетки штамма E. сoli Xl-1 blue. Отбор 

трансформантов осуществляли на селективной среде, содержащей антибиотик ампициллин в 
концентрации 40 мкг/мл. В результате эксперимента было отобрано 20 ампициллин-
резистентных клонов. 

Дальнейшая наша работа была направлена на проверку наличия плазмиды pTS37 в 
клетках E. coli Xl-1 blue. В процессе работы из отобранных трансформантов E. coli Xl-1 blue 
была выделена рекомбинантная плазмидная ДНК. Был проведён рестрикционный анализ 
плазмиды pTS37 по сайту рестрикции EcoRI. Также для подтверждения наличия вставки 
acdS-гена была проведена рестрикция плазмиды pTS37 по сайтам BamHI. 

После клонирования acdS-гена бактерий P. putida B-37 в составе Т-вектора был 
проведён сиквенс-анализ.  

Полученная нуклеотидная последовательность была проанализирована с 
использованием программно-аппаратных средств доступных on-line на веб-серверах 
биоинформатических порталов BLAST (Basic Local Alignment Search Tool) 
(http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi) и ExPASy (http://expasy.org/) (приложение А). 

1000 п.н. 

1 2 3 4 5 

1000 п.н. 
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Анализ первичной нуклеотидной последовательности показал высокую степень 
гомологии анализируемой последовательности с acdS-геном других бактерий рода 
Pseudomonas (таблица 2).  
Таблица 2 – Соответствие последовательности acdS-гена P. putida B-37 другим 
бактериальным штаммам 
Описание Идентичность № доступа
Pseudomonas fluorescens strain SorgP4 1-aminocyclopropane-1-
carboxylate deaminase gene, partial cds 

80 % KC192771.1 

Pseudomonas fluorescens gene for 1-aminocyclopropane-1-carboxylate 
deaminase, partial cds, strain: FPG3 

80 % AB638440.1 

Pseudomonas strain 6G5 1-aminocyclopropane-1-carboxylate deaminase 
gene, complete cds 

80 % M80882.1 

Pseudomonas brassicacearum subsp. brassicacearum NFM421, complete 
genome 

81 % CP002585.1 

Pseudomonas fluorescens 1-aminocyclopropane-1-carboxylate deaminase 
gene, complete cds 

80 % U37103.1 

Enterobacter cloacae 1-aminocyclopropane-1-carboxylate deaminase gene, 
complete cds 

81 % AF047840.1 

Pseudomonas putida AS1.1003 1-aminocyclopropane-1-carboxylate 
deaminase (accd) gene, complete cds 

79 % EU700088.1 

Pseudomonas fluorescens gene for 1-aminocyclopropane-1-carboxylate 
deaminase, partial cds, strain: FPK5 

78 % AB638441.1 

Pseudomonas fluorescens strain FY32 1-aminocyclopropane-1-carboxylate 
deaminase gene, complete cds

78 % FJ465155.1 

Pseudomonas brassicacearum strain Zy-2-1 ACC deaminase gene, partial 
cds 

76 % JN624298.1 

 
К настоящему времени всего идентифицировано 111 штаммов, содержащих АЦК 

деаминазу, которые относятся к 36 родам различных таксономических групп. Наибольшее 
видовое разнообразие наблюдается у родов Pseudomonas (14 видов), Burkholderia (8 видов) 
и Bacillus (6 видов). АЦК-утилизирующие бактерии обнаружены в почве и в ризосфере, 
филлосфере и эндосфере многих, растений произрастающих в разных регионах планеты. Эти 
бактерии могут относиться как к сапрофитным микроорганизмам, так и к патогенам 
растений, животных и человека. Филогенетические исследования впервые показали, что 
возможен горизонтальный транспорт гена АЦК деаминазы из одних видов бактерий в другие 
в природных условиях [9]. Это косвенно указывает на локализацию гена на плазмидах, по 
крайней мере, у некоторых штаммов. В частности плазмидная локализация гена АЦК 
деаминазы была установлена у штаммов Ralstonia solanacearum GMI1000 [10] и 
Agrobacterium tumefaciens C58 [11]. Эти результаты говорят о возможном процессе 
распространения АЦК деаминазы среди бактерий и, следовательно, о перспективах 
обнаружения способности утилизировать АЦК у новых штаммов и видов.  

На основании филогенетического анализа известных бактериальных генов АЦК-
дезаминазы у 154 бактериальных штаммов различных родов и видов было построено 
филогенетическое дерево. Филогенетический анализ проводился с использованием базы 
данных нуклеотидных последовательностей (GeneBank). Построенное филогенетическое 
дерево включало шесть acdS-групп. Представители рода Pseudomonas содержатся в каждой 
из них, из чего следует, что для данных представителей характерно «внутривидовое» 
разнообразие acdS-генов [9, 11]. Таким образом, установленное сходство нуклеотидных 
последовательностей в 76-80% является довольно близким и достаточным, сделать вывод, 
что амплифицирован и клонирован в составе Т-вектора acdS-ген бактерий P. putida B-37. 

Кроме того, на основании сравнения последовательностей ДНК acdS-гена P. putida B-
37 и гомологичных ему бактериальных штаммов было построено филогенетическое дерево, 
представленное на рисунке 3. 
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Рисунок 3 – Филогенетическое дерево, построенные на основании сравнения 

последовательностей ДНК acdS-гена P. putida B-37 и гомологичных ему бактериальных 
штаммов 

Наличие acdS-гена, прежде всего, ассоциируется с бактериями, стимулирующими рост 
растений родов Pseudomonas и Rhizobium, однако позже он был найден и в таких 
микроорганизмах как дрожжи H. saturnus и грибы P. citrinum [12]. На наличие гена acdS 
были исследованы роды Agrobacterium и Burkholderia, в которых наличие данного гена было 
подтверждено. Ген acdS также обнаружен в фитопатогенах B. gladioli, B. сepaci, в некоторых 
условных патогенах человека и в патогенном B. mallei [11].  

Результаты филогенетического анализа позволяют судить о наличии трех основных 
филогенетических ветвей. Принадлежность к определенной acdS-группе необязательно 
совпадает с местом обитания или происхождением. Все условные патогены человека были 
определены в одну группу Burkholderia-ACDS (ветвь II). ACDS-филогенетические группы I и 
II собрали штаммы, принадлежащие к Бета-и Гаммапротеобактериям, в то время как группа 
III состояла из Альфапротеобактерий [13].  

Полученная нами последовательность была проанализирована с помощью программы 
ApE на наличие позиций сайтов рестрикции, на основании чего была построена 
рестрикционная карта (рисунок 4).  

 
Рисунок 4 – Рестрикционная карта acdS-гена бактерий P. putida B-37 

 
Фрагмент ДНК, несущий acdS-ген бактерий Р. putida B-37 был вырезан по сайтам 

BamHI из плазмиды pTS37 и лигирован с вектором pAYC31, линеаризованным по тем же 
сайтам. Данной лигирующей смесью транформировали клетки Р. putida B-37. Отбор 
трансформантов осуществляли на селективной среде, содержащей антибиотик стрептомицин 
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в концентрации 50 мкг/мл. В ходе эксперимента были получены стрептомицин-резистентные 
клоны.  

Дальнейшая работа была направлена на проверку наличия плазмиды pРS37 в клетках Р. 
putida B-37.  

В процессе работы из отобранных трансформантов Р. putida B-37 была выделена 
рекомбинантная плазмидная ДНК. 

Был проведён рестрикционный анализ плазмиды pРS37 по сайтам рестрикции BamHI. 
Таким образом, были получены трансформанты, несущие плазмиду pРS37 со вставкой 

фрагмента, соответствующего acdS-гену P. putida В-37. 
Выводы 
Таким образом, с помощью ПЦР осуществлен скрининг коллекции бактерий рода 

Pseudomonas на наличие acdS гена. У трех (P. putida B-28, P. putida B-37, P. putida KT 2442) 
из пяти исследованных штаммов ризосферных бактерий рода Pseudomonas был получен 
ПЦР-продукт ожидаемого размера. Полученный фрагмент был амплифицирован и 
клонирован в клетках E. coli Xl-1 blue составе Т-вектора.  

Далее был осуществлен рестрикционный и сиквенсный анализ полученной 
последовательности. В результате сиквенсного анализа было установлено наличие acdS-ген у 
бактерий P. putida B-37. 

Кроме того, acdS-ген был клонирован в клетках P. putida B-37 в составе вектора 
широкого круга хозяев pAYC31. 

Практическая значимость исследования связана с возможностью использования 
полученных результатов в исследовании взаимодействия генов, кодирующих АЦК-
дезаминазу, а также для создания продуцентов этого фермента. 
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