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ФЕНОТИПИЧЕСКОЕ  ПРОЯВЛЕНИЕ  PELW-МУТАЦИИ 
У  ШТАММА  ERWINIA  CAROTOVORA  SUBSP. 

ATROSEPTICA  JN5084 

А. Л. Лагоненко 

Бактерии рода Erwinia являются грамотрицательными факульта-
тивными анаэробами и принадлежат к семейству Enterobacteriaceae. 
Виды этого рода (E. chrysanthemi, E. carotovora) широко распростра-
нены в природе и наносят значительный ущерб сельскому хозяйству, 
вызывая заболевания многих видов растений. 

Механизмы фитопатогенеза в основном сходны у бактерий пере-
численных видов. Основными факторами вирулентности Erwinia явля-
ются внеклеточные ферменты: пектиназы, целлюлазы, гемицеллюлазы, 
протеазы, фосфолипазы. Вопрос о роли каждого фермента в патоген-
ности указанных бактерий остается дискуссионным, однако ряд авто-
ров считает, что комплекс пектолитических ферментов играет веду-
щую роль в развитии таких заболеваний растений, как «мягкая гниль», 
«черная ножка» и «водянка». В состав этого ферментного комплекса 
входят: пектатлиаза, полигалактуроназа и пектинметилэстераза, кото-
рые обеспечивают деструкцию пектиновых веществ клеточных стенок 
и срединных пластинок растительных тканей. Относительно недавно 
появились сведения о ряде внутриклеточных пектатлиаз, периплазма-
тических и цитоплазматических (V. Shevchik et al., 1997). 

Известно, что продукция данных факторов патогенности изменя-
ется при контакте бактерий Erwinia с растениями-хозяевами, но пол-
ная картина регуляции таких изменений на генетическом уровне оста-
ется неизвестной. 
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В качестве объекта исследований был выбран штамм, полученный 
в НИЛ кафедры микробиологии Белгосуниверситета путем mini-
Tn5xylE-транспозонового мутагенеза по методике de Lorenzo из штам-
ма Erwinia carotovora subsp. atroseptica JN42 (далее E. atroseptica). 

Анализируемый штамм E. atroseptica JN5084 был отобран на ос-
нове увеличения экспрессии xylE с возрастанием концентрации поли-
пектата натрия в среде. Интересен и тот факт, что репортерный ген ин-
дуцировался ненасыщенной дигалактуроновой (uDGA) и не индуциро-
вался галактуроновой (GA) кислотой. Кроме того, этот штамм характе-
ризовался сниженной скоростью роста на полипектате натрия в качест-
ве источника углерода (слабый рост появлялся через 48 часов после по-
сева), тогда как рост на продуктах его деградации � GA и uDGA � не 
отличался от такового у штамма дикого типа. 

При измерении внеклеточных ферментативных активностей E. 
atroseptica JN5084 было выявлено четкое снижение активностей пек-
татлиаз, целлюлаз и протеаз (табл. 1). Как видно из приведенных дан-
ных, у мутанта практически отсутствует индукция синтеза ферментов 
пектолитического и протеолитического комплексов, а продукция цел-
люлаз возрастает в присутствии полипектата натрия всего в 2 раза. 

Еще одним интересным свойством E. atroseptica JN5084 оказалась 
его способность накапливать восстанавливающие (на данном этапе ра-
боты неидентифицированные) сахара внутриклеточно и в культураль-
ной жидкости при выращивании на средах с полипектатом натрия в ка-
честве индуктора. Причем концентрация этих сахаров в культуральной 
жидкости E. atroseptica JN5084 в 2,5 раза больше, чем у E. atroseptica 
JN42, а внутри клеток эта разница еще выше � в 4,6 раза (табл. 2). 

Таблица 1 
Экзоферментативные активности исследуемых штаммов Erwinia 

Ферментативные активности (Е/мг клеточного белка) Штаммы 
E. 

atroseptica 

Среда культивиро-
вания Пектатлиазная Целлюлазная Протеазная 

JN42 
JN5084 LB 0,2 

0,16 
0,014 
0,038 

0,340 
0,460 

JN42 
JN5084 LB+пектат 0,1%* 1,46 

0,2 
0,27 
0,061 

1,450 
0,465 

Примечание: * LB содержит полипектат натрия в качестве индуктора в 
концентрации 0,1 %. 
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Таблица 2 
Концентрация восстанавливающих сахаров в супернатанте и внутри клеток 

Erw. atroseptica 3-2 JN5084 (мг/мл) 
Количество восстанавливающих сахаров 

(мг/мл) Штаммы 
E. atroseptica 

Среда культивирова-
ния Супернатант Внутриклеточно 

JN42 
JN5084 LB 0,018 

0,015 
0,023 
0,024 

JN42 
JN5084 LB/Pec0,1%* 0,129 

0,330 
0,028 
0,13 

Примечание: * LB содержит полипектат натрия в концентрации 0,1 %. 

Полученных данных оказалось недостаточно для идентификации 
изучаемого мутантного гена, поэтому в нашей лаборатории была 
проведена работа по его клонированию. Далее была проведена рабо-
та по определению нуклеотидной последовательности клонирован-
ного фрагмента, и оказалось, что мутантный ген Erwinia atroseptica 
JN5084 проявляет 74 % гомологии с геном pelW Erwinia chrysan-
themi. Однако сравнение фенотипических характеристик PelW--
мутанта E. chrysanthemi (V. Shevchik et al.,1997) и исследуемых нами 
бактерий указывает на различный эффект мутаций в гене pelW у бак-
терий Erwinia разных видов. 

На следующем этапе нашей работы с помощью конъюгационного 
картирования ген pelW Erwinia atroseptica был локализован на 123,3 
минуте генетической карты Erwinia atroseptica  3�2. Ранее было уста-
новлено (Мямин В. Е., Песнякевич А. Г., 2000), что ген kduD E. Atro-
septica 3�2 расположен на 123 минуте карты. Кроме того, В. Е. Мями-
ным была получена плазмида p502, в составе которой имеется NotI � 
PstI фрагмент хромосомы E. atroseptica 3�2 размером 3,5 Kb, вклю-
чающий концевой фрагмент гена kduD. На основании эти данных на-
ми было сделано предположение, что в пределах клонированного в 
плазмиде p502 фрагмента может располагаться ген pelW. Для под-
тверждения данного предположения клетки мутантного штамма E. 
atroseptica 3�2 JN5084 были трансформированы ДНК плазмиды p502. 
Полученные трансформанты E. atroseptica 3�2 JN5084 p502 оказались 
способными нормально расти на минимальной среде с полипектатом в 
качестве единственного источника углерода, что свидетельствовало о 
наличии в составе плазмиды p502 гена pelW. Данные этой серии экс-
периментов позволяют сделать вывод о расположении генов pelW и 
kduD на хромосоме E. atroseptica 3�2 в непосредственной близости 
друг от друга в районе 123 минуты. Как известно (G.Condemine and J. 
Robert-Baudouy, 1991), у бактерий E. chrysanthemi j3937 эти два гена 
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также тесно сцеплены. Таким образом, полученные результаты указы-
вают на сходство в организации генетического аппарата  вирулентно-
сти у бактерий Erwinia atroseptica и Erwinia chrysanthemi, однако пол-
ной идентичности в характеристиках мутантов по гену pelW у разных 
видов Erwinia нет. 
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ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННЫЕ  ИЗМЕНЕНИЯ  
В  ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ  СТРУКТУРЕ  ЛИТОРАЛЬНОГО  
ЗООПЛАНКТОНА  ОЗЕРА  СЕВЕРНЫЙ  ВОЛОСО 

О. Н. Минич 

По сравнению с пелагической частью озера, литоральный зоо-
планктон изучен значительно хуже, что обусловлено сложной струк-
турой литорали из-за развития в ней высшей водной растительности, 
которая создает высокую гетерогенность местообитаний [2; 6]. 

Сообщество зоопланктона не является статичным, для него харак-
терны изменения в пространстве и во времени, что обусловлено влия-
нием как абиотических факторов среды (освещенность, температура, 
концентрация О2   и др.), так и биотических факторов (концентрация 
фитопланктона, пресс хищников и др.) [3; 5]. 

Необходимо отметить, что большое количество исследований бы-
ло посвящено суточным вертикальным миграциям. Гораздо меньше 
внимания было уделено суточным изменениям горизонтальной струк-
туры сообщества зоопланктона [3; 5]. 

Целью данной работы было изучение пространственной и вре-
менной структуры зоопланктона в литорали озера Северный Волосо 
(Браславская группа озер) и ее динамики. Особое внимание было уде-
лено описанию процессов пространственного распределения и гори-
зонтальных миграций зоопланктона.  


