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Введение 
Загрязнение окружающей среды соединениями природного и антропогенного 

происхождения является актуальной экологической проблемой. Особую опасность для 
живых организмов представляют полициклические ароматические углеводороды (ПАУ), 
обладающие канцерогенными и мутагенными свойствами (толуол, бензол, нафталин, 
фенантрен, антрацен, пирен и их производные) [1, 2, 3, 4]. Для количественного и 
качественного анализа этих опасных поллютантов в окружающей среде используется ряд 
физических методов (в частности, спектрофотометрия, хромотография), требующих 
достаточно трудоемких и длительных процедур пробоподготовки. В связи с этим для 
выявления полициклических ароматических углеводородов весьма перспективными 
представляются биосенсоры, способные реагировать на присутствие данных соединений 
легко диагностируемым сигналом.  

Целью настоящей работы являлось создание молекулярно-генетической системы 
диагностики полициклических ароматических соединений в окружающей среде. 

Методы исследования 
В работе использовали природные бактерии-деструкторы нафталина Pseudomonas sp. 

10-1N и P.putida NL26, коллекционный штамм E. coli XL-1 [5], P. putida KT-gfp [6] и E. coli 
BW 19851 (из коллекции кафедры молекулярной биологии БГУ), а также плазмиды pUC18 
[7], pK18mob [8], pKIORmob333 [9]. 

Бактерии выращивали в бульоне LB и минимальной среде М9 [10]. Плотные среды 
содержали 1,5% агар-агара. Источником углерода служила глюкоза или сукцинат натрия в 
концентрации 0,2%. Использовали коммерческие препараты ампициллина и канамицина в 
концентрации от 100 мкг/мл. Изопропилтио--D-галактопиранозид (IPTG) и 5-бромо-4-
хлоро-3-индолил--D-галактопиранозид (X-Gal) производства Thermo Scientific (EU). 
растворяли в соответствии с рекомендациями изготовителя и использовали в концентрации 
500 ммоль/л и 50 мкг/мл соответственно. 

Плазмидную ДНК выделяли с использованием набора Kit Wizard plus SV Minipreps 
DNA Purification System (Promega, США). 

Рестрикцию плазмидной ДНК и последующее лигирование фрагментов проводили в 
соответствии с рекомендациями фирмы-изготовителя Thermo Scientific (EU). В качестве 
реперной ДНК при определении размеров рестрикционных фрагментов использовали 
синтетические реперы: 1 т.п.н. DNA Ladder, DNA Ladder Mix (Thermo Scientific, EU). 

Фрагменты рестрикции и продукты амплификации вырезали из агарозного геля и 
очищали с использованием Kit GeneClean Spin (Вio101, США). 

Трансформацию бактерий E. coli, предварительно переведенных в состояние 
компетентности, проводили согласно методическим рекомендациям, изложенным в 
руководстве [11]. 

Полимеразную цепную реакцию проводили с использованием Diamant-полимеразы 
(Праймтех, Беларусь), либо Pfu-полимеразы (Thermo Scientific, EU). Реакционная смесь (50 
мкл) содержала 100–800 нг ДНК, 2,5 Ед. полимеразы, 0,2 мкМ/л каждого праймера, 0,2 мМ/л 
дНТФ, 1,5 мМ/л MgCl2 и буфер фирмы-изготовителя. 
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Ген gfp, детерминирующий синтез зелёного флюоресцирующего белка размером 756 
п.н., амплифицировали с помощью праймеров F2gfp (5′-TCC CCC GGG AGA AGG AGG 
ATA TAC ATA TGG CTA GCA AAG GAG AAG-3′) и R1gfp (5′-TGC TCT AGA ATT ATT 
TGT AGA GCT CAT CCA TG-3′) при режиме амплификации: 98оС – 30 с (1 цикл); 98оС – 30 
с, 48оС – 30 с; 72оС – 20 с (3 цикла); 98оС – 30 с, 61оС – 30 с, 72оС – 20 с (25 циклов); 72оС – 5 
мин (1 цикл). Праймеры на 5'-концах содержали сайты узнавания для рестриктз SmaI и XbaI, 
соответственно.   

Регуляторный ген nahR с промоторной областью гена nahG размером 1200 п.н. 
амплифицировали с помощью праймеров F1nahR (5′-CGG GGT ACC TCA ATC AGA AAA 
CAG GTC GAA C-3′) и R2nahR (5′-TCC CCC GGG GAT GGG AGT AGC GAC AGA G-3′) при 
режиме амплификации: 98оС – 30 с, (1 цикл); 98оС – 30 с, 53оС – 30 с; 72оС – 30 с (3 цикла); 
98оС – 30 с, 65оС – 30 с, 72оС – 30 с (25 циклов); 72оС – 5 мин (1 цикл). Праймеры на 5'-
концах содержали сайты узнавания для рестриктз KpnI и SmaI, соответственно.   

Ген хемотаксиса nahY размером 1890 п.н. амплифицировали с помощью праймеров 
FnahY (5′-CCC TCT AGA CTA ACC TCG TCT GG-3′) и RnahY (5′-TAC TGC GAT CGA CCC 
GCT GC-3′) при режиме амплификации: 95оС – 4 мин (1 цикл); 95оС – 15 с, 60оС – 10 с; 72оС 
– 2 мин (35 циклов); 72оС – 10 мин (1 цикл). Праймеры на 5'-концах содержали сайты 
узнавания для рестриктз PvuI.   

Диагностика сенсорной системы. В качестве сенсора использовали бактерии-
деструкторы полициклических ароматических соединений Pseudomonas sp. 10-1N, 
содержащие плазмиду pAST. В состав плазмиды pAST входил регуляторный ген nahR, 
который в присутствии индукторов (нафталин или салицилат) обеспечивал экспрессию гена 
gfp, встроенного под промотор гена nahG. Флюоресценцию бактерий при экспрессии гена gfp 
определяли под ультрафиолетовым излучением. Плазмидсодержащие бактерии выращивали 
в жидкой или на плотной минимальной среде, содержащей в качестве источника углерода и 
энергии сукцинат (0,2%). В качестве индукторов использовали салицилат (в концентрации 
0,1 мМ, 0,25 мМ, 0,5 мМ, 1 мМ, 2 мМ, 4 мМ и 5 мМ, соответственно) или нафталина (в 
концентрации 1,25 мМ, 2,5 мМ, 5 мМ, 7,5 мМ, соответственно). В качестве отрицательного 
контроля использовали исходные бактерии Pseudomonas sp. 10-1N, не содержащие плазмиду 
pAST. 

Использование сенсорной системы для анализа почв. В минимальную среду, 
содержащую в качестве источника углерода и энергии сукцинат (0,2%) вносили 
плазмидсодержащие бактерии Pseudomonas sp. 10-1N/pAST и навески нестерильной почвы 
(1 г). Вносимые почвенные образцы содержали нафталин (в концентрации 5 мМ) или 
продукты переработки нефти с неизвестной концентрацией. Образцы культивировали при 
28оС в течение 18 часов. По наличию свечения бактерий в среде под действием 
ультрафиолета судили об экспрессии гена gfp. В качестве отрицательного контроля 
использовали исходные бактерии Pseudomonas sp. 10-1N, не содержащие плазмиду pAST. 

Результаты и обсуждение 
Принцип создания биосенсоров базируется на использовании бактерий, содержащих в 

составе хромосомы или во внехромосомном состоянии репортерные гены, транскрипция 
которых обеспечивается промотором, индуцируемым в присутствии специфических 
химических соединений [12].  

В качестве репортерных наиболее часто используются гены lacZ, luxAB и gfp, 
экспрессия которых легко выявляется по биолюминисценции (luxAB и gfp) или по 
изменению окраски среды культивирования (lacZ) [13]. При этом ген gfp обладает рядом 
преимуществ. В частности, для его выражения не требуется добавления специфических 
субстратов (например, для выявления гена lacZ в среду добавляется галактопиранозид, а для 
гена luxAB – восстановленная форма флавинмононуклеотида FMNH2 и алифатические 
альдегиды, имеющие длинную цепочку). Кроме того, данный ген, детерминирует синтез 
стабильного белка, проявляющегося в клетках различных бактерий [14]. В связи с 
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вышесказанным для создания сенсорной системы в качестве репортерного использовали ген 
gfp, который изолировали с помощью полимеразной цепной реакции, используя в качестве 
матрицы бактерии P. putida KT, содержащие ген gfp в составе хромосомы [6]. 

Полученный продукт амплификации лигировали с вектором pUC18, лианезированным 
рестриктазой SmaI. Лигированной смесью трансформировали клетки E. coli XL-1 и на 
полноценной среде с ампициллином отбирали клоны, флюоресцирующие под действием 
ультрафиолета, что свидетельствовало о функциональной активности изолированной 
детерминанты (рисунок 1). 

 

 
Свечение колоний бактерий E. coli XL-1, содержащих 

плазмиду pUC18 с геном gfp, наблюдали под 
ультрафиолетом, помещая чашку Петри на 

поверхность трансэлюминатора 
Рисунок 1 – Бактерии E. coli XL-1, содержащие 

плазмиду puc18 с геном gfp 
 

В качестве регуляторных последовательностей, обеспечивающих экспрессию гена gfp в 
присутствии полициклических ароматических углеводородов (например, нафталина), 
использовали промотор гена nahG и ген nahR. Ген nahR определяет синтез регуляторного 
белка, обеспечивающего инициацию транскрипции промотора гена nahG в присутствии 
индуктора, в качестве которого выступает салицилат, являющийся промежуточным 
продуктом деградации ПАУ [15]. Данные генетические детерминанты изолировали с 
помощью полимеразной цепной реакции с использованием в качестве матрицы бактерии 
P. puutida NL26, эффективно деградирующие нафталин. Полученные продукты 
амплификации размером 1165 п.н. вырезали из геля и лигировали с вектором pUC18, 
лианезированным рестриктазой SmaI. Лигированной смесью трансформировали клетки E. 
coli XL-1 и на полноценной среде с ампициллином, IPTG и X-gal отбирали белые клоны, из 
которых выделяли плазмидную ДНК, которую подвергали рестрикции ферментами KpnI и 
SmaI. Таким образом, была отобрана плазмида pUC18, содержащая искомый фрагмент KpnI-
SmaI размером 1165 п.н. (рисунок 2). 

 

 
 

1 – вектор pUC18, содержащий ген nahR с промотором гена nahG 
бактерий P. putida NL26, обработан рестриктазой SmaI-KpnI 

2 – репер 1 kb Ladder Mix 
Рисунок 2 – Рестрикционный анализ плазмиды pUC18, 

содержащей ген nahR с промотором гена nahG 
 

Изолированные нуклеотидные последовательности gfp и nahR с промотором гена nahG 
последовательно встраивали в состав вектора pKMS333.  

Плазмида pKMS333 была получена путем встраивания мутантной rep-области 
плазмиды pKIOR333 группы IncP-9 (мутации обеспечивали присутствие плазмиды 
pKIOR333 в клетках бактерий Pseudomonas в количестве 40 копий, тогда как исходный 
репликон наследовался в количестве 1 копии в клетке) в состав вектора pK18mob. Для этого 
фрагмент EcoRI-SalI плазмиды обрабатывали нуклеазой S1 и лигировали с вектором 
pK18mob, предварительно обработанным рестриктазами VspI и EcoRI и нуклеазой S1. 
Следует отметить, что при обработке рестриктазами VspI и EcoRI вектора pK18mob в 
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функционально незначимой области возникала делеция размером 125 п.н, приводящая к 
удалению lac-промотора, что исключало возможность влияния данной регуляторной 
последовательности на экспрессию впоследствии встраиваемых генетических детерминант.  

Между сайтами KpnI-SmaI вектора pKMS333 сначала клонировали ген nahR с 
промотором гена nahG, вырезанный ферментами KpnI и SmaI из вектора pUC18. В 
полученную конструкцию между сайтами SmaI-XbaI встраивали ген gfp, вырезанный из 
pUC18 ферментами SmaI и XbaI. И, наконец, в конструкцию pKMS333, содержащую ген 
nahR с промотором гена nahG и ген gfp подвергали рестрикции PvuI, затем 3'-концы 
обрабатывали полимеразой фага Т4 для образования тупых концов и лигировали с 
продуктом амплификации гена nahY (данный ген изолировали из генома бактерий P. putida 
NL26). Ген nahY, детерминировал белок хемотаксиса, наличие которого обеспечивало 
движение бактерий по направлению к поллютанту, усиливая его воздействие на клетку. 
Предполагали, что присутствие данной детерминанты увеличить эффективность 
транскрипции регуляторного гена nahR. В результате была получена искомая конструкция 
(обозначена как pAST), генетическая карта которой представлена на рисунке 3.  

 
 

NeoR/KanR – ген резистентности к неомицину 
и канамицину;  

ori – ColE1-репликон; oriT – сайт мобилизации 
конъюгации плазмидой группы IncP-1; rep333 
– область инициации репликации плазмиды 

pKIOR333; nahR+nahG – ген nahR с 
промотором гена nahG бактерий P. putida 
NL26; gfp – репортерный ген, экспрессия 

которого обеспечивает свечение бактерий под 
ультрафиолетом.  

Указаны уникальные сайты рестрикции, 
которые использовали для клонирования 
отдельных генетических детерминант 

Рисунок 3 – Генетическая карта pAST 
 

Плазмиду pAST вносили в бактерии Pseudomonas sp. 10-1N методом конъюгации. 
Выбор данных микроорганизмов в качестве хозяев для векторной системы был основан на 
следующих соображениях. Во-первых, клетки Pseudomonas sp. 10-1N, в отличие от многих 
псевдомонад, не флюоресцируют. Отсутствие флюоресцирующего пигмента позволяет 
получать более адекватные данные по свечению продукта гена gfp (одно свечение не 
накладываться на другое). Во-вторых, данные бактерии являются природными 
деструкторами полициклических ароматических углеводородов (в частности, деградируют 
нафталин). При этом они не содержат плазмид группы IncP-9 и имеют хромосомную 
организацию nah-детерминант (установлено по особенностям генетической организации 
генов nah). Наличие детерминант биодеградации в клетках используемых бактерий 
позволяет увеличить концентрацию в клетке соединений (в частности, салицилата, 
образующегося в ходе деградации нафталина) позитивно регулирующих транскрипцию гена 
nahR, и, следовательно, повышает чувствительность разрабатываемой тест-системы. 

Как видно из данных, приведенных на рисунке 4, присутствие плазмиды pAST в 
клетках Pseudomonas sp. 10-1N, выращенных на плотной минимальной среде с нафталином 
(бактерии росли в парах нафталина, который помещали в виде навески на крышку чашки 
Петри), обеспечивало их свечение под действием ультрафиолета за счет экспрессии гена gfp. 
При отсутствии нафталина в среде бактерии не флюоресцировали. 
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А Б 
1 – бактерии Pseudomonas sp. 10-1N, содержащие плазмиду pASТ;  

2 – исходные бактерии Pseudomonas sp. 10-1N без плазмиды; 
Бактерии выращивали на плотной минимальной среде с использованием сукцината в  

качестве источника углерода, с добавлением нафталина в качестве индуктора (А) и без него (Б).  
Рисунок 4 – Результаты теста на присутствие нафталина в агаризованной среде 

 
На следующем этапе устанавливали предел чувствительности созданной сенсорной 

системы, т.е. определяли при каких концентрациях индукторов (в качестве индукторов 
использовали нафталин и салицилат) наблюдается свечение бактерий, содержащих 
векторную систему. Для этого бактерии выращивали в жидкой минимальной среде М9 с 
добавлением различных концентраций салицилата или нафталина (в качестве источника 
углерода использовался сукцинат натрия). В результате было установлено, что присутствие 
нафталина в концентрации 5 мМ обеспечивает индукцию экспрессии гена gfp, что 
фиксируется по свечению бактерий, содержащих векторную молекулу (рисунок 5). 

 
       1         2        3         4       5        6 

Бактериальная культура, выращенная в среде 
с нафталином в концентрации: 

1 – 1,25 мМ; 2 – 2,5 мМ; 3 – 5 мМ; 4 – 7,5 мМ 
5 – без нафталина 

6  – бактерии, не содержащие плазмиду 
Рисунок 5 – Свечение плазмидсодержащих 

бактерий под ультрафиолетом при 
выращивании в среде с нафталином 

 

Салицилат натрия в качестве индуктора добавляли в жидкую питательную среду в 
концентрациях 0,1 мМ, 0,25 мМ, 0,5 мМ, 1 мМ, 2 мМ, 4 мМ и 5 мМ. Как видно из данных, 
приведенных на рисунке 6, свечение плазмидсодержащих бактерий фиксировали при 
добавлении салицилата, начиная с 0,5 мМ. 

 
     1        2       3       4       5       6       7      8 

Бактериальная культура, выращенная в среде 
1 – без салицилата 

2–8 – с салицилатом в концентрациях: 
2 – 0,1 мМ; 3 – 0,25 мМ; 4 – 0,5 мМ; 5 – 1 мМ; 

6 – 2 мМ; 7 – 4 мМ; 8 – 5 мМ 
Рисунок 6 – Свечение плазмидсодержащих 

бактерий под ультрафиолетом при 
выращивании в среде с салицилатом 
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На следующем этапе проверяли возможность использования созданной тест-системы 
для определения ПАУ в почве. В среду для культивирования бактерий Pseudomonas sp. 10-
1N, содержащих плазмиду pASТ (в качестве отрицательного контроля использовали данные 
бактерии без плазмиды) добавляли нестерильную почву с нафталином в концентрации 5 мМ, 
а также почву, загрязненную нефтью. Пробирки помещали в термостат на 18 часов при  
28оС. Флюоресценцию анализировали под ультрафиолетом. Как видно из данных, 
приведенных на рисунке 7, флюоресценция наблюдалась только в случае бактерий 
Pseudomonas sp. 10-1N, содержащих плазмиду pASТ, которые культивировались вместе с 
почвой, содержащей нафталин, либо с загрязненной нефтью почвой. Наличие свечения 
плазмидсодержащих бактерий, выращенных в среде, содержащей загрязненную нефтью 
почву, свидетельствует о присутствии в ней индукторов в виде ПАУ (например, нафталина), 
либо салицилата (образуется в результате утилизации бактериями-деструкторами отдельных 
компонентов нефти) в концентрациях не менее 5 мМ в случае нафталина и 0,5 мМ в случае 
салицилата. 

 

 
1–2 – бактерии Pseudomonas sp. 10-1N, содержащие 

плазмиду pASТ; 
3–4 – исходные бактерии Pseudomonas sp. 10-1N без 

плазмиды 
Пробирки представлены при дневном свете (А) и при 

ультрафиолете (В) 
Бактерии выращивали в жидкой минимальной среде с 

использованием сукцината в качестве источника углерода и 
добавлением загрязненной нефтью почвы (пробирки 1 и 3), 

а также почвы с нафталином (пробирки 2 и 4). 
Рисунок 7 – Результаты теста на присутствие 

нафталина в почве 
 

Выводы 
Таким образом, с использованием методов молекулярного клонирования создана 

векторная конструкция pAST, содержащая регуляторный ген nahR, промоторный участок 
гена nahG и ген хемотаксиса бактерий P. putida NL26, а также репортерный ген gfp. 
Установлено, что присутствие данной конструкции в клетках бактерий Pseudomonas sp. 10-
1N, выращенных в среде с нафталином в концентрации 5 мМ или салицилатом в 
концентрации 0,5 мМ, обеспечивает свечение бактерий под ультрафиолетом. Показана 
возможность использования созданной сенсорной системы для выявления полициклических 
ароматических соединений в почве, содержащей нафталин, либо загрязненной нефтью.  

Работа проводилась при финансовой поддержке БРФФИ (договор № Б12Р-099). 
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Using molecular cloning techniques it has designed pAST vector, comprising a regulatory 

gene nahR, promoter region of gene nahG and chemotaxis gene of bacteria P. putida NL26, and 
also reporter gene gfp. It has found that the presence of this vector in bacteria Pseudomonas sp. 10-
1N grown in a medium with naphthalene (at concentrations of 5 mM or salicylate in concentration 
of 0,5 mM) provides bacteria illumination under UV. It has established the possibility of using 
sensor system for detection of polycyclic aromatic compounds in soil containing naphthalene or oil. 
  


