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 Среди антимикробных соединений, продуцируемых бакте-

риям рода Pseudomonas, особый интерес вызывают флуоресцирующие 
пигменты, представляющие собой уникальные соединения, синтези-
руемые, за редким исключением, бактериями только этого рода. 
Флуоресцирующие пигменты являются сидерофорами данных бакте-
рий и, следовательно, характеризуются чрезвычайно высокой хелати-
рующей Fe3+-ионы способностью. Константа образования Fe3+-
сидерофорных комплексов у бактерий рода Pseudomonas достигает 
значений 1025 при рН 7,0 [1, 2]. 

Во всех случаях основой молекул флуоресцирующих пигментов 
является диоксихинолиновое ядро, ассоциированное с пептидной ча-
стью и боковой цепью, представленной амидом дикарбоновой кисло-
ты [3]. 
 Флуоресцирующие пигменты бактерий рода Pseudomonas (пио-
вердины и псевдобактины) относятся к сидерофорам смешанного ти-
па, так как связывание ионов железа обеспечивается одной катехоль-
ной группой хромофора, а также одной гидроксаматной и одной α-
оксикислотной группами, которые принадлежат модифицированным 
аминокислотам Nδ-оксиорнитину и β-оксиаспарагиновой кислоте, на-
ходящимся в составе пептидной части молекулы сидерофора [3]. 
 Изучаемый нами флуоресцирующий пигмент бактерий Pseudo-
monas putida M, названный по аналогии с другими флуоресцирующи-
ми пигментами псевдомонад пиовердином Рм достаточно хорошо и 
всесторонне охарактеризован. Показано, что: 

1. Антагонистические свойства штамма Pseudomonas putida M в 
отношении широкого спектра бактерий и грибов, включая фитопато-
генные обусловлены продукций пиовердина Рм, поскольку других со-
единений, обладающих антимикробным действием, у бактерий 
P.putida M не обнаружено. Позволило создать препарат широко спек-
тра антимикробного действия. 

2. Синтез пигмента клетками изучаемого штамма осуществляется 
в достаточно широком диапазоне температур (от 23оС до 33оС) и рН 



среды (от 4,0 до 9,0). Наиболее подходящим для продукции пигмента 
источником углерода является сукцинат. 

3. Синтез пиовердина Рм подавляется ионами трехвалентного же-
леза, а также Ni2+-, Sn2+- и W6+-ионами; ионы Mn2+ оказывают стиму-
лирующий эффект. Зарегистрировано угнетение продукции пигмента 
глюкозой. 

5. Аминокислотный анализ гидролизованного 6N HCI и 6N HJ 
пиовердина Рм позволил установить, что в его состав входит пять 
аминокислот - треонин, серин, лизин, оксиаспарагиновая кислота, N -
оксиорнитин - в молярных соотношениях 3:2:1:1:1. С использованием 
Aro-и Pyr- мутантных бактерий P.putida M установлено, что  

предшественниками диоксихинолинового ядра пиовердина Рм яв-
ляются фенилаланин и дигидрооротат. 
 Изучаемый нами флуоресцирующий пигмент пиовердин Рм бак-
терий Pseudomonas putida M, подобно другим флуоресцирующим 
пигментам, обладает высоким сродством к ионам трехвалентного же-
леза. Изучение спектральных свойств очищенного препарата пиовер-
дина Рм показало, что пигменту присущи два максимума поглощения 
– первый в ультрафиолетовой области спектра (230 нм) и второй в ви-
димой части спектра (около 400 нм), причем положение второго мак-
симума зависит от рН среды. При связывании пигмента с ионами 
трехвалентного железа положение второго максимума поглощения 
устанавливается в области 400 нм и утрачивает зависимость от изме-
нений реакции среды. (рис 1). 
 



 
 Представлялось интересным установить возможность взаимодей-
ствия пиовердина Рм помимо ионов железа с ионами других металлов. 
О способности пигмента связываться с ионами металлов судили по 
изменению положения максимума поглощения на спектре после до-
бавления в раствор ионов металлов в определенных концентрациях. 



Рабочая гипотеза основывалась на том, что механизм взаимодействия 
ионов различных металлов с пиовердином Рм  будет аналогичен тако-
вому для Fe3+-ионов. 
 В предварительных экспериментах изучали способность образо-
вания металл-пигментных комплексов неочищенного пиовердина Рм 
(использовали культуральную жидкость бактерий после осаждения 
клеток). В результате проведенных экспериментов показано, что при 
добавлении ионов Hg+, Cu+, Cs+, Fe2+, Zn2+, Ni2+, Co2+, Ca2+, Cu2+, Cd2+, 
Mo6+, W6+ максимум поглощения на спектре сдвигается с 390 нм в об-
ласть 400 нм и выше. На рисунке 2 представлены результаты, полу-
ченные в экспериментах с некоторыми металлами. Для доказательства 
того, что максимум поглощения пиовердина Рм после добавления ио-
нов металлов становится рН-независимым (что подтверждает образо-
вание стабильных комплексов пигмента с металлами), дополнительно 
изучали спектр поглощения пиовердина Рм  в растворах при изменении 
рН среды в кислую (рН 5,0) и щелочную (рН 9,0) стороны. В условиях 
эксперимента смещение положения максимума поглощения не заре-
гистрировано. 
 

 
Рис.2. Изменение положения максимума поглощения пиовердина Рм  при образо-
вании металл-пигментных комплексов 
По оси абсцисс – длина волны (λ, нм); по оси ординат – оптическая плотность (А). 
 



 В случае добавления к раствору пигмента ионов Li+, К+, Na+, 
Mn2+, Mg2+, Pb2+, Sn2+, Ba2+, Sr2+, Al3+, Cr3+, La3+, V5+ смещение поло-
жения максимума поглощения в область 400 нм не регистрировалось. 
Данный факт позволил заключить, что в исследуемых растворах ком-
плексы металл-пигмент не образуются. 
 В следующей серии экспериментов использовали очищенный по 
методике [1] препарат пигмента. В результате проведенных исследо-
ваний были получены практически аналогичные результаты. Расхож-
дение данных наблюдалось только в случае ионов Mn2+, Sn2+, Al3+, 
Cr3+. В экспериментах с неочищенным пигментом образование ком-
плекса пигмент-металл для ионов этих металлов зарегистрировано не 
было. Напротив, при использовании очищенного препарата пиоверди-
на Рм образование указанных комплексов регистрировалось во всех 
опытах. Полученные данные согласуются с имеющимися в литературе 
сведениями о взаимодействии флуоресцирующих пигментов бактерий 
рода Pseudomonas с металлами (Cr3+ с псевдобактином Pseudomonas 
sp. В10 [3] и Al3+ с пиовердином Р. аеruginosa РАО1 [4]). Кроме того, 
связывание сидерофоров с ионами Cu2+ было показано для шизокине-
нов Anabaena sp. и Bacillus megaterium [5]. 
 Сопоставляя полученные нами данные всех экспериментов, мож-
но заключить, что пиовердин Рм способен образовывать комплексы с 
ионами одновалентных (Hg+, Cu+, Cs+), двухвалентных (Fe2+, Zn2+, 
Ni2+, Co2+, Ca2+, Cu2+, Cd2+, Mn2+), трехвалентных (Fe3+, Al3+, Cr3+) и 
шестивалентных (Mo6+, W6+) металлов (рис. 3, см. рис.2). 
 Таким образом в представленных экспериментах показана воз-
можность взаимодействия пиовердина Рм помимо Fe3+-ионов с ионами 
других металлов. Данное свойство пигмента имеет не только теорети-
ческое значение, расширяющее существующие представления о физи-
ко-химических свойствах флуоресцирующих пигментов вообще, но и 
определенный практический интерес, поскольку указывает на воз-
можность использования пиовердина Рм  для индикации и связывания 
названных металлов в различных средах с целью их детоксикации. 
При этом следует отметить, что при использовании пиовердина Рм в 
указанных целях возможно применение не только очищенного препа-
рата, но и культуральной жидкости после осаждения клеток, что по-
зволит удешевить, облегчить и ускорить процесс очистки различных 
источников от ионов металлов (в том числе и тяжелых). 



 
Рис. 3. Положение максимума поглощения пиовердина Рм при взаимодействии с 
ионами металлов. 
По оси абсцисс – длина волны (λ, нм); по оси ординат – оптическая плотность (А). 
 
 

Литература 
1. Meyer J. M., Abdallah M. A. // J. Gen. Microbiol. 1978. Vol. 107. P. 319. 
2. Leong J. // Annu. Rev. Phytopathol. 1986. Vol. 24. P. 187. 
3. Teintze M., Hossain M. B., Barres C. L., Leong J., Van der Helm D. // Biochemis-

try. 1981. Vol. 20. P. 6446. 
4. Wendenbaum S., Demange P., Dell A., Meyer J. M., Abdallah M. A. // Tetrahedron 

Lett. 1983. Vol. 24. P. 4877. 
5. Demange P., Wendenbaum S., Bateman A., Dell A., Meyer J. M., Abdallah M. A. // 

In Iron, Siderophores and Plant Diseases (Swinburne T.R.,Ed.).NATO ASI Ser. A. 
1986. Vol. 117. P. 131. 


