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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ. 

Актуальность  проблемы.  Интерес  к  исследованию  явления  бакте

риоциногении  как одной  из форм  проявления  антагонизма  между  микроор

ганизмами обусловлен задачами научного и практического характера: 

[.Изучение  бактериоциногении  необходимо  для  понимания  законо

мерностей борьбы между бактериями  на уровне  штаммов  и видов за преоб

ладание в той или иной экологической нише. 

2. В сфере таксономических  вопросов бактериоциногения  служит вы

явлению филогенетического родства между микроорганизмами. 

3. Одна из фундаментальных задач молекулярной  биологии — изуче

ние  эволюционной  связи  между  фагами  и макромолекулярными  бактср1ю

цинами. 

4. Бактериоцины  наряду с фагами могут быть использованы  в качест

ве удобных инструментов идентификации бактерий. 

В последнее  время растёт число сторонников  идеи об  использовании 

бактериоцинов  для  контроля  инфекционных  заболеваний  человека  и бакте

риозов растений. 

Состояние  вопроса. Все известные  к настоян1ему  времени  патовары 

Хап1110пюпаз  campcstris  (около  140 форм  )  являючся  возбудтслями  бакте

риозов  растений,  многие  из  которых  —  экономически  значимые  ку;пугуры. 

На сегодня  ещё не решена проблема  разработки  эксирссссметодов  иденти

фикации  ксантомонад.  Представляет интерес  выяснение  перспекгпв  приме

нения  бактериоцинов  для  типирования  патоваров  X. campcstris.  Другой  ак

туальный  аспект—оценка  возможностей  использова1Н1я  препаратов  бакте

риоцинов в качестве средств защиты pacTeinifi  от ксантомопадных  бакчерио

зов.  Бактериоциногения  ксантомонад  —  практически  пеисследоваппая  об

ласть  микробиологии.  Отсюда  очевидна  необходимость  пронсдения  поиска 

ксантомопадных бактериоцинов и изучения их свойств. 
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К  настоящему  времени  из  всех  известных  надмолекулярных  бактс

риоциноо наиболее исследованными являются  пноцины Rтипа Pseudomonas 

aeruginosa.  Данные  ДНКДНК  гибридизации  свидетельствуют  о  близком 

родстве между представителями  родов Pseudomonas и Xanthomonas. В связи 

с этим резонна  постановка  вопроса о чувствительности  ксаптомопад  к нсев

домонадным  пиоцинам  Ятина  и  о дальнейшем  практическом  применении 

данных бактериоцинов в растенневодстнс. 

Цель  II задачи  исследования.  HCJH.IO  настоящей  работы  было  ичуче

пис способности  патоваров X. campcslris продуцировать  макромолекулярные 

бактерноцины  и анализ чувствительности фитопатогепных  ксангомонад к R

пиоцинам  псевдомонад. 

Для  реализации  цели  в  исследовании  былц  поставлены  слсдугощис 

задачи: 

1. Изучить  бактериоциногепность  патоваров  X. campestris  (12  форм) 

на  основе  обработки  клеточных  суспензий  индуцирующим  агентом  —  ми

томицином С. 

2. Провести  исследование  свойств  выделенных  надмолекулярных 

бактерноци1юв ксантомонад. 

3. Изучить  антимикробную  актипносп.  нсеидомомадных  Книоцммои 

по  отношению  к  натоварам  X.  campestris  с  применением  градициопных  и 

1ЮЦЫХ методических подходов. 

4. Оценить  перспективы  практического  использоватш  псевдомонад

ных  и  ксантомонадных  макромолекулярпЕ.1х  бактериоцинов  в  идснтфнка

цнн патоваров X. campestris и в контроле бактериозов рас leiniH. 

Паучпа»  iioniniia.  Впервые  представлены  доказа1ап>С1на  аптимик

робното действия  Кииоцинов  псевдоманад  по отношешпо  к отдельным  па

товарам  X. campestris. Выделены  и частично охарактеризованы  два ранее не 
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описанных  макромолекулярных  бактериоцина,  продуцируемых  клетками  X. 

campestris pv. phaseoii и X. campestris pv. pelargonii. 

Теоретическое  и  практическое  значение.  Чувствительность  ксан

томонад к псевдомонадным  бактериоцинам  подтверждает заключение о фи

логенетическом родстве представителей родов Pseudomonas н Xanthomonas. 

Селективное  антимикробное  действие  псевдомонадных  и  ксантомо

надных бактериоцинов на патовары X. campestris даёт основание для вывода 

о  реальной  возможности  разработки  схем  бактериоцинотипирования  фито

патогенных представителей Xanthomonas. 

В работе аргументирована  перспективность  применения  Ипиоцинов 

и ксантоцина  в качестве  средств  защиты  растений  от  ксантомонадных  бак

териозов. 

Апробации  работы.  Результаты  диссертационной  работы  были  до

ложены: на Международной конференции по защите картофеля, г. Черновцы 

(Украина),  1998г.; на научном семинаре ГНЦ ПМ 22мая  1999г. 

Публикации.  Основные  положения  диссертации  отражены  в  4̂  пе

чатных работах. 

Структура  и  объём  работы.  Диссертационная  работа  состоит  из 

виелсния,  обзора  литературы,  методической  части,  pe3yjH>raroB  исслсдоиа

пия,  их обсуждения,  выводов  и списка  цитируемой  лнтерагуры  (149  ncui'i

ников). Диссертация  изложена  на  123 страницах машн110пмсно10 тексю, со

держит  45  электронных  микрофотографий,  11  графиков  и  гискирамм,  а 

также 9Ta6jHm. 

ОБЗОР  ЛИТЕРЛГУРЫ. 

В обзоре литературы  освещены  предпосылки  дмссергационцоГ! рабо

ты  и аргументирована  целесообразность  поставленных  задач.  Первая  часи. 

обзора посвящена описанию отдельных фитопатогенных  форм X. campcstiis, 

использованных  в исследовании. Во второй  части  paccMoipeiio  яшюиис бак



ние бактериоцииогении,  изложена  известная  на сегодня  информация  о над

молекулярных  бактериоцинах  и  проанализирован  предшествующий  опыт 

применения антимикробных агентов белковой природы в растениеводстве. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. 

Бактерии,  Штаммы  ксантомопад,  использованные  в  диссертацион

ной работе, представлены в таблице  1. Все бактериальные культуры получе

ны в  Музее  Бактерий  и вирусов  ГНЦ  ПМ. Псевдомонадныс  штаммы  будут 

перечислены ниже. 

Питательные  среды. Выращивание всех штаммов микроорганизмов 

проводили  в бульоне Хоттингера  (БХ). В отдельных экспериментах исполь

зовали  агаризованную  питательную  среду  (ХЛ), приготовленную  на  основе 

БХ. 

Получение  и  очистка  Rnuoutmoe  псевдомопад,  Бактериоцины  по

лучали  путём  обработки  клеточных  суспензий  митомици1юм С по методике 

(Farmer,  Herman,  1969). Очистку  пиоцинов  проводили  как описано  в работе 

(Kageyama,  1964). Концентрацию  пиоциповых  частиц  в препаратах  опреде

ляли электронномикроскопическим  методом (Shinomiya, Shiga, 1979). 

Выделение  манромолекушцтых  бактериоципов  KCIIIIIIIOMOIKU).  В 

данной  части  работы  применяли  вышеупомянутые  мегоднки  с  огдс;и.ными 

модификациями. 

Определение  чувствшпс/Н1Пости  ксантомопад  к  пиоиипам.  Ис

пoJп.зyя  традиционное  споттестировапие  (Адаме,  1961),  анализировали  ха

рактер роста тесткультур в зонах нанесения бактериоципов. 

Флуорнметрия.  В  исследовании  взаимодействия  макромолскуляр

ных бактериоципов с клетками ксантомопад в присугствии  флуоресцоггпого 

мембрапотропного  зонда  8апилин1нафгалинсульфонага  магния  (АПС) 

npHMCHHjm методику (Uratani, Kageyama,  1977). 



Электроориептаниопиая  спектроскопия  систем  бактеритит

клетка.  Ориентацию  микроорганизмов  вдоль  или  поперёк  силовых  линий 

прилагаемого  к ячейке  неоднородного  поля  регистрировали  турбидиметри

ческим методом  (Фомченков, Мирошников  и др.,  1975). В данной  части  ра

боты  применяли  методические  подходы,  описанные  ранее  при  изучении 

взаимодействия  фагов  с  бактериями  на  основе  ЭОспектросконии 

(Жиленков и др., 1997, 1998). 

Изучепие  улектрофоретической  подвилсности  клеток,  обрабо

пшппых  бактериоиипами.  Электрокинетический  потенциал  (ЭКП)  бакте

рий  определяли  на приборе  «Zetasizer    2с»  (Malvem,  Англия)  методом  ла

зерной  допплеровской  спектроскопии  (Мирошников  и  др.,  1986).  Этот  же 

прибор  использовали  для  анализа  коэффициентов  диффузии  клеток  в  ней

тральном фосфатноцитратном буферном растворе. 

Апалш  редуиирующей  активности  ксаптомопад  в системах  бак

териоиинклеткакраситель.  В работе применяли  краситель янус зелёный 

как  инструмент  изучения  дыхательной  активности  бактерий  при  воздейст

вии на нн>с биоцидных агентов (Жиленков и др., 1993). 

Выделение  нуклеиновых  кислот  (ИК)  дефектных  KcmtnwMoiiud

ных  фигов  и  анализ  ivc свойств.  Тип  НК  фагов  определи;»!  по  мсюдикс 

(Bradley,  1966). Препараты  ПК  выделяли  из очищотых  cycnenMtit  (jiaia  как 

описано  в руководстве  (Маниатис  и др.,  1984). Содержание  ГЦпар  иуклсо

тидов в НК исследовали  по методу (Fredericq et al.,  1961). Препарат ДНК I\K\

га X с известным ГЦсоставом применяли в качестве кон гроля. 

Электронная  микроскопия  В  исследовании  применяли  ушсродтлс 

и  коллодневые  плёнкиподложки.  Фиксированные  препараты  Konipacinpo

ВШН1 1% водным  раствором  урапилацстата  HJUI  2%  фосфорно1Ю]п.фрама1ом 

натрия  (Brenner,  Home,  1959).  В  экспериментах  но  иммумо:)лек1рон|1оГ1 

микроскопии  исследовали  взаимодействие бактериоцииои с гомоло! ичнычт 



«

и  гетсрологичиыми  антисьшороткамм,  полученными  традиционным  спосо

бом (Гольдфарб,  1961). Суспензии бактериоцинантисыворотка  исследовали 

на  электронном  микроскопе  «Hitachi  И    300»  (Япония)  по  методике 

(Beckendoфh,  1973). 

РЕЗУЛЬТАТЫ  И  ОБСУЖДЕНИЕ. 

Исследование  спектров  антимикробного  действия  Rmiouuiioe  по 

отиошепию  к  патоваром  X.  campestris.  Пиоцины,  изолированные  из кле

ток Ps. aeruginosa  1401, Ps. aeruginosa  1410, Ps. aeruginosa  1635, Ps aeruginosa 

27/99,  Ps.  putida  37  и  Ps.  stutzeri  28,  условно  обозначены  нами как  R38, 

R1670,  R4262,  R27/99,  RP37  и  RS28,  соответственно.  Результаты  спот

тестирования  перечисленных  Rпиоцинов па патоварах X. campestris сумми

рованы  в таблице  1. Знак  «I» свидетельствует  о наличии  зоны  ингибирова

ния тесткультуры, знак «» — об отсутствии эффекта. 

Чувствительность  патоваров X. campestris  к 
Кпноцниам  по данным  сноттестиривапии 

T аблица 1 

Тесто&ьскт  Бактериоцин 

T 

Тесто&ьскт 

R38  R1670  R4262  R27/99  Rl'37  KS28 

X.campcstris 

R4262  R27/99  Rl'37  KS28 

pv. campestris 13611   +   • f  f  t 

pv. bcgojiiac  B608  +     < 
pv. beticola U544  \  • 1  I  1 

pv. carotac  1)6I2   1   1  1 

pv. dcsmodii  13615   t  1  •1  1  
pv. juglaiidis  B620     • •   1 

pv. maciiliroliigardciiiac  13621  1    f  I 

pv. inalvaccaruin  13623    1   +  
pv. pclargnnii  13625      ^  4 

pv. phascoli  13627  +  f   1  +  1 

pv. vasculoruni  B631   1  •f   
1 pv. vcsicaloria Ц607  1   1 1  1 

Для  более  полного  изучения  обнаруженных  эффектов  в  работе  при

менён ряд других методических подходов. 

Элскшроииая  микроскопия  систем  пиошшксаитомоиада.  Данные 

электронной  микроскопии  наглядно  подтверждают  взаимодействие  ниоци

нов  с  чувствительными  ксантомопадами.  Первоначально  бактериоцины  за
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крепляются  на  поверхности  клетки  посредством  хвостовых  фибрилл.  Часч и

цы  с сокращёнными  хвостовыми  чехлами  можно обмаружичь  на  бактериаль

ной  стенке  после  15минутной  инкубации  системы. 

Ф.ч уор чмешрчп.  Сисгс

ма ЛНСкле1ка  характеричусгся 

определённым  уровнем  флуо

ресценции,  OTKJioHCiHic от  кою

рого  может  служить  иокача ге

лем  изменений  струкгуриых  и 

электрических  свойств  мембран 

при  воздействии  на  микроор1а

низм  бактериоцина.(Рис. 1 ).15 

системе  АНС  —  Р.aeruginosa 

РАО1670  —  RI670  ннтенсин

ность  флуоресценции  зонда  не  изменяется,  так  как  клеткапродуцент  нсчу»

ствительна  к  «своему»  бактериоцину.  Результаты  флуориметричсскмх  опы

тов приведены  в таблице 2, 

Взанмодснствнс  пиоцниов  с клетками  патовариипюи 
X. campestris  поданным  флуорнметрнн 

Рис.1. Кинетика изменения интенсивности 
флуоресценции lem мембранотропного зомдп 
в системах АНСклеткаК1670. 
1—АНСХ. campestris pv.campestrisпиоцин 
2—АНСР. aeruginosa РАО 1670RI670 

T; \б.ч11ца  2 

'Гссгобп.скт 
Ьактсрноциц 

'Гссгобп.скт  R38  R1670  R4262  R27/yy  KP37  RS28 

X.  campestris 
pv.campcstris   50   52  44  32 
pv.bcgoniae  27     42  -' 
pv.  beticola  35   37  48   " 
pv.carolac   25   43   41 
pv.  dcsmodii   40  42  50  38  
pv.juglandis      - 51 
pv.  maculifoliigardcniae  50     47  51) 
"pv. malvacearum    40   50 
pv.  pelargonii      51  40 

pv.  phaseoli  47  50   51  35  38 
pv.  vascuiorum   50   38   -
pv.  vcsicatoria  —  25  —  42  27 



Примечание. В таблице представлены значения Alem в процентах, показы

вающие увеличение интенсивности флуоресценции мембранотропного зонда 

в суспензии в течение  15 минут с момента внесения пиоцина; знак «» пока

зывает, что lem в системе не изменяется; 

погрешность измерения Д1ет составляет ±3%. 

Существенно  подчеркнуть,  что .эти  данные  KoppejHipyior  с  pc3yjn>ra

тами микробиологических экспериментов (таблица 1). 

Электро

•;;g=*"~  •  —i==::::N.  ориеиташюнпыи  aiia

лич  суспензий  ксаппю

монада  —  пиоиип.  Ре

зультаты  электроорие

Рис. 2. Электроориентационные спектры контрольной  нтационного  •  анализа 
суспензии  X. campestris pv. campestris (1) и опытного 
образца ксантомонада  R1670 (2). Соотношение клетка  различных  суспензий 
: пиоцин — I : 30. J.  ,,  ксантомонадапиоцин f—частота  поля; и — изменение выходного иапряже  , 
1Н1я установки в милливольтах.  позволяют  сделать  за

ключение об активном характере взаимодействия псевдомонадных  надмоле

кулярных  бактериоцинов  с  клетками  чувствительных  патоваров  X. campes

tris.  Один  из  типичных  графиков  этой  cepiui  экспериментов  1юд1верждает 

сказанное  (Рис.  2).  Вопервых,  уменьшение  ЭОэффскта  опытного  образца 

на низких и средних частотах говорит об изменении 2поте1Щиала  клетки. С 

другой  стороны,  высокочастотный  умасгок  спектра  свидетельствует  об  из

менении электропроводности  цитоплазмы, повреждённой  пиоцинами  клетки 

в результате нарушений барьерной функции её мембран (Мирошников  и др., 

1986). 

Об изменении поверхностного  заряда обработанной  пиоцинами  ксан

томонад1юй  клетки  свидетельствуют  результаты  изучения  ЭКГ1 микроорга

низмов  (Рис. 3). На рисунке  можно  сравнить опытный  вариант  с двумя  мо



дельными  системами,  в которых  пиоцин R1670 и фагф02  пзапмодеГшгнуют с 

чувствительными  к ним  псевдомонадами. 

По  полученным  данным  все  ЭКП  имели  отрицательные  значения  по

тенциалов. В гистограмме  (Рис. 3) приведены  их абсолютные  значения. 

Оиеика  подвю/сности  Ксантолюпад.  обработанных  пиоиииами. 

Результаты  определения  гидродинамических  размеров  микроорганизмов  па 

основе  показателей  светорассеяния  представлены  на  рис. 4.  Регистрируемый 

на  приборе  Zetasizer2  коэффициент  диффузии  клетки  обратно  нропорцио

нален  её размеру, что учтено при  построении  гистофаммы. 

aotoO'i'  Г*  1  '  ( ^ 1 

«i  1 
ч а о о  '  J  1 

фОО  '  ~  ~  —  .  

« • о  '  ' .  ~  ~  — 

Рис.  3.  Значения  электрокинетического  Рис. 4. Среднестатистические  рачмсры ип
потенциала (ЭКП) бактериальных клеток.  тактных  (светлые  столбцы)  и  обработан
В каждом  варианте  светлый  столбик  соот  пмх  инактивируюииш  агентом  клеток 
ветствует интактным клеткам, затемнённый  (затемнённые  столбцы)  но  данным  сието
—  микроорганизмам,  проинкубированным  рассеяния. 
с циоцинамн или фагами (1 : 50).  I — Р. aeruginosa РЛ038 н миощт R167(); 
1  — Р. aeruginosa РАО 38 + пиоцин R1670;  2 — Р. aeruginosa РЛО1670 + фаг фОб; 
2 — X. campestris pv.  campestris  + пиоцин  3 — X. campesU'is pv. campeslris  + (jiar фОв; 
R1670;  4 — X. campestris  pv. campestris  + пиоцин 
3 — P. acrugiiiosa РАО 1670 +фаг ф02.  R1670; 
Ошибка измерения ЭКП составляет±0,2мв.  5 — Р.  aeruginosa  РЛ038  ь 0.5% uiyiapo

вын ал1>дегид. 

Образцы  14  инкубнровшп!  30  NMiuyr при 

температуре 30°С н бульоне Хогппмсра. 

Псевдомонадный  пилеспецифичный  фаг  фОб  использован  в двух  мо

дельных  системах.  Штамм  Р.  aeruginosa  РАО  1670  являезся  KJICIKOII

хозяином  бактериального  вируса.  При  изаимодейсгиии  с  микроорганизмом 

X. campestris pv. campeslris  фаг  адсорбируется  на  пилях  KcainoMOiuvii.i,  но  по 

лизирует  клетку.  В  дополнительной  ко1пролыю11  сисгсме  клезки  1\  acnigi
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nosa  PA038  были  инактивированы  альдегидом.  Сравнение  опытной  и  мо

дельных  систем  позволяет  сделать  заюночение  об  увеличении 

«хаотичности»  движения  обработанных  ииоцинами  ксантомонад,  что  может 

быть  связано  с  нарушениями  функционирования  двигательного  ainiapara. 

клеток. 

воо  «оо  ТОО  900 

Исследование  вдштия  пчоиииов  на  способность  ксантомонад  рс^ 

дуинросать  янус  зелёный. 

На  рис.5Л  представлены 

спектры  поглощения 

януса  зелёного  на  трёх 

стадиях  инкубации  сус

пензии  краситель    X. 

campestris  pv.  campestris. 

„  ,  ^  Последовательное  изме
Рнс. 5. Спектры поглощения красителя яиуса зеленою в  " 
системах  нение  окраски  от  голу
япус  клетка (Л) и }сраснтель  клетка  пиоцнп R1670 (Б). 

График Л  График!)  бон  до  розовой,  HauJMO
I.—см сктр красителя в на  Спектр  януса  зеленого  в 
чальный момент инкубации  суспензии  краситель  даемое  и  визуально,  ха
котролыюго образца яиус  клеткаК1670,  зарегист

V  , •  .  •  ,.  рактепизуег  nopMajn.noc 
 X.caiiipeslris pv. camiKSlris  pnpt)iiaHni.iri  ii  момсиг  i  i  .'  i 
2.—спектр после90  DnccciniM  пиоиипа,  a  так  „ротекание  OKncjnnejH.
.\п1путпой инкубации  же  после  90  и  180
3.—спектр восстапоилен  минутной  инкубации,  новосстаповигельиых 
ного красителя после 180  Спектр  не  изменяется  со 
минутной инкубации.  временем.  процессов  дыхательной 

цепи  в  MHKpoopianni

ма.ч. Обратная  картина  наб;нодается  в ош.ггном  образце,  включающем  обра

ботанные  ниоцином  клетки.  Спектр  поглоп1ения  красителя  не  изменяется  си 

временем,  что  отражает  нарушение  д|.1хагельной  активности  ксантомонад 

(Рис.  5Б) 
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в  других опытных  образцах  с пиоцинамн  и чувствительными  к ним  иаюва

рами X. campestris отмечены те же закономерности.  В различных  вариантах 

наблюдалось  лишь варьирование  временного  интервала  редукции  януса  зе

лёного в контролях (от 2,5 до 4 часов). 

Обобщая  вышеизложенное,  можно  считать  доказанным  явление  ан

тимикробного действия Rпиоцинов на клетки отдельных патоваров X. cam

pestris. 

Выделение  и  частичная  характеристика  надмолекулярных  бак

териоцинов  фитопатогенов  X.  camnestrh.  Все  патовары  использованной 

коллекции X. campestris были изучены на HajuiMne индуцибельных макромо

лекулярных  бактериоцинов.  В  качестве  индуцирующего  агента  применяли 

митомицин С (концентрация  от 0,1 до  1 мкг/мл). В резу;и>татс, из двух иаго

варов изолированы бактериоцины. 

Дефектный  фаг патовара X.  campestris pv. pfiaseoli  Положительный 

результат  получен  при  использовании  индуктора,  конечная  конценграция 

которого  составляла  0,5  мкг/мл. Выделешюму  бактсриоцину  дано  название 

PLX 1. 

Частицы  PLX  1 ингибируют развитие  шести патоваров X. canipesiris 

(pv. vcsicatoria, vasculorum, malvacearum, campestris, belicoia, peiargonii). i'oci 

других  шести  иатоваров  не угнетается  частицами.  Па  газонах  Myuciiiiiicju.

ных  к PLX1  ксантомонад  антимикробный  агент  не образует  nsiieii  juiiiica. 

Этот  факт  наряду  с данными  электронной  микроскопии  позиолясг  сделан. 

заключение, что PLX1 —дефектный фаг'. 

Выделенный  фаг  принадлежит  Л1морфотину  (Reanncy,  Ackemuinn, 

1982). Расстояние  между апикальными  противоположными  nepunniaNni  изо

метрнч1ЮЙ  головки  частицы  составляет  48  нм.  Фаг  имеет  сокращаюиип'кя 

хвостовой  отросток  длиной  225  им  и шириной  18 им.  Иитактиьп!  uipocioK 

имеет 46 поперечных  рядов субъединиц. 
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По данным электронной  микроскопии дефектный  фаг  адсорбируется 

на поверхности  чувствительных  клеток с  последующим  сокраидением  отро

стка.  При  этом  головка  остаётся  заполненной,  т.е. ДНК  не  инъецируется  в 

клетку.  Таким  образом,  в  системе  фагклетка  частица  PLX1  инактивирует. 

микроорганизмы  так  же,  как  бактериоцины  PBSXтипа  убивают  бацилляр

ные формы (Okamoto et al., 1968; Reanney, Ackermann, 1982). 

Применение  других  методических  подходов  (флуориметрия,  ЭО

спектроскопия, редукция януса зелёного)  подтвердило активное  взаимодей

ствие PLX1 с чувствительными  ксантомонадами. 

Препарат  PLX1  после  окрашивания  акридиновым  оранжевым 

(Bradley,  1966) приобретает яркозелёное свечение. Это указывает  на то, что 

PLX1  является  ДНКсодержащим  фагом. Процентный  состав ГЦпар  в его 

ДНК  составляет  63,6%. По  полученным  в  параллельном  исследовании  дан

ным  ДНК  клеткипродуцента  X.  campestris  pv.  phaseoli  содержит  65% ГЦ

пар  нуклеотидов.  Есть  основание  для  предположения,  что  головка  PLX1, 

как и частицы PBXSтипа, содержит бактериальную нуклеиновую кислоту. 

Макромолекулярный  бактериоиии  патовара  X.  campestris  nv. 

pelargoitii.  Бактериоцин  другого  типа  обнаружен  в суспензии  X.  campestris 

pv.  pclargonil  при  использовании  митомицина  С с  конечной  ко1Н1Ситрацией 

0,3 мкг/мл. Изолированному бактериоцину дано название Kcairrounn СР1. 

По  данным  электронной  микроскопии  частица  СР1  имеет  структур

ное  сходство  с  Rпиоцином  псевдомонад.  Чехол  ксантоцина  в  нитакгпой 

форме  содержит  30  поперечных  рядов  субъединиц.  Размеры  чехла  в  песо  • 

кращёнмом состоянш!—  108 X  18 нм. 

Аппарат  адсорбции  ксантоцина  состоит  из базальной  пластинки  и 8

мн фибрилл длиной  14 нм. В окончаниях фибрилл заметны утолщения. 
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Из двенадцати патоваров X. campestris четыре штамма  чувстпнтельны 

к  бактериоцину.  По  данным  споттестирования  рост  патоваров  campestris, 

carotae, beticola и vesicatoria ингибируется ксантоцином СР1. 

Электронномикроскопическое  исследование  образцов  ксантоцип

клетка  показало,  что  взаимодействие  бактерноцина  с  поверхностью  микро

организма сопровождается  сокращением отростков. Результаты эксперимен

тов  по  флуориметрии  образцов  АНСксантомонадаСР 1 позволяют  сделать 

заключение  о  быстроте  взаимодействия  бактерноцина  клеткой.  Интенсив

ность флуоресценции  lem зонда в опытных препаратах увеличивается до но

вого стационарного  уровня  в течение  7 минут.  В экспериментальных  вари

антах  с  патоварами  campestris,  carotae,  beticola  и vesicatoria  значение  Д1ет 

соответственно  составляет  35, 40, 50 и 50 процентов.  Применение электро

онтических  методов  подтвердило  тот  факт,  что  ксантоцин  активно  взаимо

действует с внешней мембраной чувствительной  клегкн н изменяет электро

проводность её цитоплазмы. ЭОспектры  опытных суспензии OTjm4aiorc5i от 

контрольных  спектров  на  всех  использованных  частотах.  Опыты  по  изуче

нию редукции  красителя януса зелёного  в суспензиях,  повреждёш1ЫХ  ксан

тоцином  клеТ'ок  четырёх  патоваров,  показали,  что  частицы  СР1  угнетают 

дыхагсльную активность чувствительных  ксантомонад. 

Проверку  предположения  о  серологическом  родсгне  между  ксанго

цином  СР1  и Rпиоцинами  проводили  с  применением  иммуноэлектрошюй 

микроскопии. В результате показано, что СР1 и пиоцпп R1670 не имеют оП

щих поверхностных антигенных  детерминант. 

ВЫВОДЫ 

1. Проведённые  исследования  noKasajni,  что надмолекулярные  бикю

рноцины  Rтипа,  продуцируемые  клетками  Pseudomonas  aeruginosa,  I's.  pu

tida  и  Ps.  stutzeri,  обладают  антимикробной  актиииостью  но  отнотению  к 

отдельным патоварам фнтОпатогена Xanthomonas campestris. 
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2. Корреляция  данных  микробиологического  спогтестироваиия, 

флуориметрии  и электронной  микроскопии  служит  доказательством  актив

ного характера взаимодействия Кпиоцинов с клетками ксаитомоиад. 

3. В  исследовании  систем  бактериоцинклетка  впервые  применены 

методы  электроориентационного  анализа.  В  результате  показано,  что  в об

работанных  пиоцинами ксантомонадах  изменяется электрокинетический  по

тенциал и нарушаются барьерные функции клеточных мембран. 

4. Показано, что взаимодействие Rпиоцинов с к г̂етками паговаров X. 

campestris  сопровождается  угнетением  дыхательной  активности  микроорга

низмов и нарушением функционирования  их двигательного аппарата. 

5. Клетки  Xanthomonas  campeslris  pv.  phaseoli  способны  продуциро

вать индуцибельный дефектный  бактериофаг PLX1, проявляющий  антибак

териальную активность по отношению  к ряду других  патоваров дашюго ви

да. При  взаимодействии  частиц  PLX1  с чувствительной  клеткой  ДНК фага 

не инъецируется в микроорганизм. 

6. Выявлено,  что  фитопатоген  X.  campestris  pv.  pelargonii  способен 

продуцировать  надмолекулярный  бактериоцин,  ксантоцин  СР1, который  уг

нетает рост отдельных патоваров X.campestris, что подтверждается  результа

тами  микробиологических  и  биофизических  экспсрименюн.  Показано,  чго 

между ксантоцином СР1 и Rниоцинами  нет серо:югического родства. 

7. Представлено  обоснование  целесообразности  дальнейшей  разра

ботки  схемы  идентификации  патоваров  X. canipeslris  на основе  их  чувсгви

TCJH.HOCTii к определённым  сочетаниям  нсевдомонадных  и  ксапто.мопаднмх 

бактериоцинов. 

Воиюлспые  пути  практического  использовииии  полученных  рс

зу.чьтатов. Селективное действие Rпиоцинов  по отношению  к определен

ным  натоварам  X. campestris  вызывает  интерес  с точки  зрения  использова

ния  данных  бактериоцинов  в  ндентификашп!  ксантомонад.  Для  разраболкп 
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схем  пиоцинотипирования  штаммов  X.  campestris  необходимо  дальнейшее 

проведение исследований  как с другими  патоварами, так и с новыми  бакпе

риоцинами. Возможно также применение для этих целен  и  ксантомопадиых 

бактериоцинов наряду с Rпиоцинами. 

Целесообразно  отметить  ещё  одно  ианраплсние  практического  при

менения  бактериоцинов  в  растениеводстве.  К  настоящему  времени  доста

точно  аргументировано  использование  микробовантагонистов  при  их  ин

тродукции  в  искусственные  и  естестве1И1ые  биоценозы  с  целью  угнетения 

развития  фитопатогенов  (Алёшина и др.,  1975; Гукасян, Гродиицкая,  1998). 

Предварительное  изучение  взаимодействия  тех  или  иных  бактериоциноп  с 

возбудителями бактериозов значительно облегчит скрининг подходящих для 

таких  целей бактерий.  На наш  взгляд,  в таких  исследованиях  будет  плодо

творным  применение  методических  подходов,  описанных  в  диссертацион

ной  работе.  Рассмотрим  ещё  один  аспект  использования  бактериоцинов  в 

растениеводстве.  Мы считаем  перспективным  применение  псевдомонадиых 

Rпиоцинов  для  предпосевной  обработки  семян,  поражённых  фнтопатоген

ными  ксантомонадами.  Эта точка зрения  аргументирована  следуюищми  со

ображениями.  Вопервых,  пиоцины  не  уступают  антибиотикам  и  химиче

ским  агентам  по  части  эффсктивиосги  апгимикробного  дсисшия.  IJo

вторых,  фитонатоге1И1ые  микроорганизмы  довольно  быстро  приобретают 

устойчивость  к  антибиотикам  в  результате  генетической  •фaиc^ulccии  R

плазмид  (Lai,  Panopolous,  Shafer,  1977).  Примснегще  комбинаций  (соче

таний)  пиоцинов  с  различной  рецепторной  снс1П1фичностью  практически 

исключает вероятность возникновения  в популяциях  X, campestris бактерио

циноустойчивых  форм. Втретьих,  получение  препаратов  пиоцинов  но свя

зано с большими  материальными  затратами.  Культуры  Р. aeruginosa  нсмри

хотливы  в  отношении  ростовых  потребностей.  Процедура  выраииншния 

концентрированных  (10—510  кл/мл)  суспензий  пceвдo^юllaд  и  их  обра
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ботка  индуцирующим  агентом  не  сопряжены  с  технологическими  трудно

стями. 

Результаты  настоящего  исследования  могут служить  предпосылками 

в дальнейшей разработке антибактериальных  лрепаратов псевдомонадных  и' 

ксаитомонадных  бактериоцииов  для  контроля  бактериозов растений,  вызы

ваемых патоварами X. campestris. 
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