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Новым направлением работ, связанных с созданием высокоэффективных

биопестицидных препаратов на основе ризосферных бактерий, является использование

штаммов, антимикробная активность которых искусственно повышена путем внесения

генетических изменений в регуляторные механизмы клеток. В свою очередь,

необходимым условием целенаправленного конструирования штаммов-продуцентов

антибиотиков является детальный анализ синтезируемых бактериями антимикробных

соединений и исследование механизмов регуляции их синтеза.

Особенно перспективными в качестве основы для создания биопестицидных

препаратов являются бактерии рода Pseudomonas, синтезирующие, как известно, свыше

300 наименований различных антимикробных соединений, часть из которых – 

антибиотики ароматической природы, получившие известность благодаря способности

подавлять развитие возбудителей различных заболеваний растений, животных и человека

[1-3]. Кроме того, ризосферные бактерии этого рода выделяют в окружающую среду ряд

соединений (индолил-3-уксусную кислоту, этилен, аммиак, рамнолипиды и др.),

оказывающих позитивное действие на растения [4-6]. 

Целью работы являлась идентификация антибиотиков ароматической природы и

исследование механизмов их синтеза у ризосферных бактерий P. aurantiaca В-162,

получение штаммов-продуцентов, способных к сверхсинтезу указанных соединений,  а

также установление  природы этого явления. 

Методы

 Бактерии P. aurantiaca B-162 выращивали в жидкой минеральной среде М9 [7]

либо полноценном питательном бульоне в колбах Эрленмейера объемом 250 мл на

круговой качалке (180–200 об/мин) при температуре 28°С в течение 24–48 ч. Для

выделения феназиновых антибиотиков бактерии выращивали в среде, предложенной

Levitch, Stadtman [8], а для выделения пирролнитрина – в среде, предложенной van Pee [9].

Штаммы фитопатогенных микроорганизмов культивировали в соответствии с методами,



изложенными в “Методах общей бактериологии” [10]. Антимикробную активность

бактерий P. aurantiaca B-162 изучали стандартными методами [11, 12].

Выделение хромосомной ДНК и электрофорез в агарозном геле проводили

согласно стандартным методикам [7]. Подбор праймеров для полимеразной цепной

реакции осуществляли с использованием данных Basic Local Alignment Search Tool.

Мутанты получали путем обработки бактерий N-метил-N´-нитро-N-нитрозогуанидином в

концентрации 200 мкг/мл в цитратном буфере (рН 5,5) в течение 40 мин.

Для определения активности ДАГФ-синтазы, ФЕП-синтазы, трансальдолазы и

антранилат-синтазы использовали методы, предложенные Jensen, Nester [13], Cooper,

Kornberg [14], Novello, McLean [15] и Ito, Crawford [16], соответственно.

Выделение антибиотиков феназинового ряда осуществляли по схеме,

предложенной Levitch и Stadtman [8], а выделение пирролнитрина – Burkhead e.a. [17].

Идентификацию антибиотиков феназинового ряда и пирролнитрина осуществляли с

помощью жидкостного хроматографа с масс-спектрометрическим детектором

LCMS-QP8000α  (“Shimadzu” Japan). Идентификацию N-ацил-гомосерин лактона

осуществляли по известной методике [18]. Количественный анализ N-ацил-гомосерин

лактона проводили согласно методике, предложенной Blosser, Gray [19]. 

Авторы благодарят заведующего кафедрой биохимии БГУ, доцента, к.б.н. Семака

И.В. и научного сотрудника кафедры биохимии Корик Е.О. за проведение HPLC–анализа. 

Результаты и обсуждение

Антибиотики ароматической природы.

Анализ 20-ти штаммов ризосферных бактерий рода Pseudomonas по критерию

высокой активности ключевого фермента ароматического пути – ДАГФ-синтазы, наличию

широкого спектра антимикробной активности в отношении фитопатогенных грибов и

бактерий, а также генов, контролирующих синтез антибиотиков ароматического ряда,

позволил отобрать штамм P. aurantiaca B-162. Штамм P. aurantiaca B-162

характеризуется повышенной в 4–6 раза по сравнению с известными штаммами

Pseudomonas удельной активностью ДАГФ-синтазы, которая составила 14,72±0,45

нмоль/мин   мг белка, широким спектром антимикробной активности – эффективен в

отношении всех исследуемых культур фитопатогенных бактерий и грибов различных

видов (20 штаммов), а также способностью синтезировать антибиотики ароматического

ряда: пирролнитрин, феназиновые антибиотики, 2,4-диацетилфлороглюцинол и

пиолютеорин.



Для идентификации синтезируемых P. aurantiaca B-162 феназиновых соединений

был проведен масс-спектрометрический анализ очищенного препарата антибиотиков,

который показал наличие ионов с массой 181 (М+), 197 (М+) и 257 (М+) (рис. 1 и 2), что

соответствует феназину – C12H8N2 (молекулярная масса 180 Да, максимумы поглощения

соответствуют 240 и 369 нм), 1-оксифеназину – C12H7N2OH (молекулярная масса 196 Да,

максимумы поглощения соответствуют 260 и 387 нм), а также их общему

предшественнику – феназин-1,6-дикарбоксилату.

Рисунок 1 − Спектр поглощения (А) и масс-спектр (Б) феназина и

феназин-1,6-дикарбоксилата. 1 – феназин, 2 – феназин-1,6-дикарбосилат



Рисунок  2 − Спектр поглощения (А) и масс-спектр (Б) 1-оксифеназина

Установлено, что  исследуемые бактерии являются природными продуцентами

феназиновых антибиотиков, уровень продукции которых на среде стандартного состава

соответствовал 56,6 мг/л. Разработаны подходы повышения продуктивности бактерий P.

aurantiaca B-162 путем оптимизации состава питательной среды (использование глюкозы

или арабинозы (1%) в качестве источника углерода и энергии), а также внесения в среду

для культивирования микроэлементов – кобальта и цинка (1 мкмоль/л), что позволило

увеличить выход антибиотиков в 1,3 раза. Максимальная продукция антибиотиков

феназинового ряда, наблюдаемая при культивировании бактерий в течение 4 сут без

аэрации при 30°С и значении рН среды, равном 7,2, составляет 71–76 мг/л, что превышает

таковую у известных бактерий P. chlororaphis и P. aeruginosa примерно в 4 раза. 

Определены бактерицидные и фунгицидные дозы 1-оксифеназина (25–35 и 25–50

мкг/мл), феназина (50–75 и 25–75 мкг/мл), а также пирролнитрина (7,5–12,5 и 2,5–3,5



мкг/мл). Наиболее активным компонентом феназинового комплекса является

1-оксифеназин.

Масс-спектрометрический анализ синтезируемого бактериями P. aurantiaca B-162

антибиотика, идентифицированного по результатам ТСХ, как пирролнитрин, показал

наличие иона с массой 258 (М+) (таким образом, истинная молекулярная масса вещества –

257), максимумом поглощения 249  нм и временем удерживания 31,7 мин (рис. 3), что

полностью соответствует характеристикам данного антибиотика (формула

C10H6Cl2N2O2), описанным ранее. 

Рисунок  3 − Спектр поглощения (А) и масс-спектр (Б) пирролнитрина

Установлено, что максимальная продукция пирролнитрина бактериями P.

aurantiaca B-162 (5,64 мг/л) наблюдается при их культивировании в течение 3–4-х сут и

внесении в ростовую среду глицерина, триптофана или фруктозы (1%), а также ионов

Fe2+ (1 мкмоль/л). Наибольшая антимикробная активность пирролнитрина проявляется в

отношении фитопатогенных грибов A. alternatа и F. culmorum (фунгицидная доза



составляет 2,5–3,5 мкг/мл), тогда как бактерицидная доза в отношении фитопатогенных

бактерий Pseudomonas и Erwinia в 3,5 раза выше (7,5–12,5 мкг/мл).

Регуляция активности и синтеза ключевых ферментов  ароматического пути.

ДАГФ-синтаза. Определение удельной активности ДАГФ-синтазы бактерий P.

aurantiaca B-162 показало, что оптимальным для этого фермента является рН 7,1 и

температура 36°С, время реакции 10 мин, наличие ионов Co2+ (1,0 ммоль/л). Удельная

активность ДАГФ-синтазы изучаемых бактерий в указанных условиях была максимальной

– 14,72±0,45 нмоль/мин   мг белка. Изучение регуляции активности ДАГФ-синтазы in

vitro, проведенное с использованием частично очищенного экстракта клеток, позволило

установить, что этот фермент подвержен ингибированию тирозином и фенилаланином.

При этом 50%-ное ингибирование активности фермента тирозином наблюдалось при

концентрации 5,5 10-6 моль/л, а фенилаланином – при 1,3 10-5 моль/л. Действие

триптофана, который значительного влияния на активность ДАГФ-синтазы не оказывал,

является неспецифическим. Хроматографический анализ очищенного препарата

ДАГФ-синтазы показал, что элюционный профиль фермента характеризуется двумя

пиками, что свидетельствует о наличии в его составе двух изоферментов,

идентифицированных, как ДАГФ-синтаза [tyr] и ДАГФ-синтаза [phe].

Изучение влияния феназина на активность ДАГФ-синтазы изучаемых бактерий при

варьирующей концентрации субстратов и отображение полученных результатов в

координатах Лайнуивера-Берка позволило установить, что феназин вызывает

бесконкурентное ингибирование данного фермента, когда эффектор присоединяется

только после образования фермент-субстратного комплекса. 

Регуляцию синтеза ДАГФ-синтазы P. aurantiaca В-162 изучали с использованием

полученного в данной работе мутантного штамма Aro– фенотипа (блок общего участка

ароматического пути), клетки которого для своего роста нуждались в трех ароматических

аминокислотах, а также n-оксибензоате и n-аминобензоате. Было показано, что уровень

удельной активности ДАГФ-синтазы у изучаемых бактерий не зависит от концентрации

аминокислот в ростовой среде, что свидетельствует о конститутивном характере синтеза

изучаемого фермента.

Исследование влияния ионов металлов (Со2+, Zn2+, Mn2+, Cu2+ и Fe2+) на

активность ДАГФ-синтазы при внесении их в реакционную смесь (в условиях in vitro,

концентрация 10 ммоль/л) и ростовую среду (в условиях in vivo, концентрация 10

мкмоль/л) показало, что повышение активности фермента наблюдается в присутствии



ионов Со2+, Cu2+ и Fe2+ в условиях in vitro и только Со2+ в условиях in vivo. Ионы

остальных металлов вызывают лишь незначительное изменение активности

ДАГФ-синтазы, тогда как ионы Zn2+ в условиях in vivo снижают этот показатель на 50%. 

ФЕП-синтаза. Изучение активности ФЕП-синтазы, проведенное в стандартной

реакционной смеси, показало, что оптимальными для проявления активности фермента

являются температура 27°С и рН 6,5, время реакции 5 мин. Удельная активность

ФЕП-синтазы P. aurantiaca В-162, измеренная при оптимальных условиях, составила 2,13

нмоль/мин   мг белка.  

Установлено, что в условиях in vitro для проявления максимальной активности

фермента необходимо присутствие ионов Mg2+, которые увеличивают активность

ФЕП-синтазы в два раза. С меньшей эффективностью действуют ионы Fe2+, а ионы Zn2+,

Co2+, Mn2+ и Cu2+ влияния на фермент практически не оказывают. В условиях in vivo

ионы Co2+ и Cu2+ способны повышать, а  ионы Fe2+ и Zn2+ – понижать активность

ФЕП-синтазы.

Трансальдолаза. В ходе оптимизации условий протекания трансальдолазной

реакции, приводящей к образованию эритрозо-4-фосфата, было установлено, что

максимальная активность трансальдолазы бактерий P. aurantiaca В-162 проявляется в

диапазоне температур 35–40°С (оптимум наблюдается при 37°С) и значении рН 7,3, время

реакции 15 мин. Удельная активность трансальдолазы, измеренная при оптимальных

условиях, составила 31,45±2,3 мкмоль/мин   мг белка. Выявлено, что изучаемый фермент

для проявления максимальной активности не нуждается в присутствии ионов металлов.

 Антранилат-синтаза. Определение удельной активности антранилат-синтазы P.

aurantiaca B-162, проведенное в стандартной  реакционной смеси, показало, что

оптимальным для данной реакции является температура 30°С и рН 7,4, время реакции 20

мин. В ходе экспериментов установлено, что максимальная степень ингибирования

фермента P. aurantiaca B-162 триптофаном наблюдается при его концентрации 10-3

моль/л, а 50%-ное ингибирование – при 8 10-6 моль/л.  Удельная активность

антранилат-синтазы составляет 16,05 мкмоль/мин   мг белка. Стимулирующее действие

на активность антранилат-синтазы оказывают ионы Fe2+, Mg2+, а ионы  Co2+, Cu2+ и

Zn2+, наоборот, снижают ее активность.



Идентификация N-ацил-гомосерин лактона – компонента QS-системы,

участвующей в регуляции синтеза антибиотиков феназинового ряда. С помощью

тонкослойной хроматографии освобожденной от клеток культуральной жидкости P.

aurantiaca B-162 и последующего выявления N-ацил-гомосерин лактона с использованием

индикаторного штамма C. violaceum CV026, было установлено наличие компонента,

значение Rf которого составляет 0,68, что соответствует N-гексаноил-гомосерин лактону –

компоненту QS-системы, участвующей в регуляции синтеза антибиотиков феназинового

ряда.

Получение и харакетристика регуляторных мутантов, способных к

сверхсинтезу антибиотиков феназинового ряда. С помощью токсических аналогов

метаболитов ароматического пути (азасерина, m-фтор-DL-фенилалаинина и

6-диазо-5-оксо-L-норлейцина) отобраны мутанты, способные к сверхсинтезу

антибиотиков феназинового ряда (табл. 1). 

Наиболее высокая продукция феназиновых антибиотиков зарегистрирована у

мутантных штаммов P. aurantiaca B-162/497 (193,71 мг/л) и P. aurantiaca B-162/498

(205,32 мг/л), что в 2,8–3  раза выше, чем продуктивность исходного штамма, и в 10 раз

выше, чем у известных продуцентов феназиновых антибиотиков P. chlororaphis и P.

aeruginosa. Установлено, что в основе сверхсинтеза феназиновых антибиотиков у

полученных мутантных штаммов лежит дерегуляция ДАГФ-синтазы (у большинства из

них зарегистрировано снижение чувствительности фермента к ингибирующему действию

фенилаланина, тирозина либо феназина), а у одного из них (штамма P. aurantiaca

В-162/57) – повышенный в 2 раза уровень синтеза N-гексаноил-гомосерин лактона.

Использованный в работе прием получения продуцентов антибиотиков феназинового ряда

с помощью токсических аналогов метаболитов ароматического пути предложен впервые.

Выводы

1. Осуществлена идентификация синтезируемых бактериями P. aurantiaca B-162

антибиотиков феназинового ряда и пирролнитрина. Установлено, что феназиновый

комплекс изучаемых бактерий представлен феназином (C12H8N2), 1-оксифеназином

(C12H7N2OH) и их общим предшественником феназин-1,6-дикарбоксилатом

(C14H8N2О4). Максимальная продукция антибиотиков наблюдается при

культивировании бактерий P. aurantiaca B-162 в течение 4-х сут без аэрации при 30°С и

значении рН среды равном 7,2. 



2. Впервые у бактерий P. aurantiaca B-162 изучена регуляция активности и синтеза

ключевых ферментов общего участка ароматического пути – ДАГФ-синтазы,

ФЕП-синтазы и трансальдолазы, а также антранилат-синтазы – основного фермента пути

синтеза триптофана – предшественника пирролнитрина. Установлено, что ДАГФ-синтаза

изучаемых бактерий представлена двумя изоферментами (ДАГФ-синтазой [phe] и

ДАГФ-синтазой [tyr]). Кроме того, активность ДАГФ-синтазы ингибируется феназином,

действие которого носит бесконкурентный характер, и стимулируется ионами металлов,

наиболее активными среди которых являются ионы Со2+, Сu2+ и Fe2+. На активность

ФЕП-синтазы оказывают стимулирующее действие ионы Mg2+, Fe2+ и Со2+, а

трансальдолаза с помощью ионов металлов не регулируется. Антранилат-синтаза

подвержена ретроингибированию триптофаном. Стимулирующее действие на активность

фермента оказывают ионы Fe2+, Mg2+, а ионы  Co2+, Cu2+ и Zn2+, наоборот, снижают

его активность.

3.Установлено, что регуляция синтеза антибиотиков феназинового ряда у бактерий

P. aurantiaca B-162 осуществляется QS-системой с участием N-гексаноил-гомосерин

лактона.

4.Впервые с помощью химического мутагенеза с последующим отбором на

устойчивость к токсическим аналогам метаболитов ароматического пути (азасерину,

m-фтор-DL-фенилаланину и 6-диазо-5-оксо-L-норлейцину) получены

штаммы-продуценты антибиотиков феназинового ряда, уровень синтеза которых

достигает 205 мг/л, что в три раза выше, чем продуктивность исходного штамма.

Установлено, что в основе сверхсинтеза феназиновых антибиотиков у полученных

мутантов лежит дерегуляция ДАГФ-синтазы (снятие ингибирования фенилаланином,

тирозином и феназином) либо  сверхсинтез N-гексаноил-гомосерин лактона. 
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BIOTECHNOLOGICAL APPROACHES FOR CREATION OF ANTIBIOTICS PRODUCERS
ON THE BASIS OF RHIZOBACTERIA PSEUDOMONAS

I.N. Feklistova, N.P. Maximova
Belarusian state university, Minsk, Belarus

The strain of rhizobacteria P. aurantiaca B-162, possessing a wide spectrum of the antimicrobial
activity against phytopathogens and being a natural producer of phenazine antibiotics (efficiency
76,0 mg/L) and pyrrolnitrin (5,64 mg/L) is selected. Complex of phenazine antibiotics
represented by 1-hydroxyphenazine, phenazine and phenazine-1,6-dicarboxylic acid. It is shown,
that synthesis of phenazine antibiotics is regulated at a level of aromatic pathway key enzymes
DAHP-synthase and PEP-synthase, and pyrrolnitrin, besides anthranilic–synthase by their
inhibition. N-hexanoyl-homoserine lactone is a main component of the QS-system participating
in a regulation of phenazine antibiotics synthesis in P. aurantiaca В-162 bacteria. The original
approach of obtaining of the strains, capable to the oversynthesis of phenazines, based on usage
of toxic analogue of aromatic metabolites in quality of selective factors is developed.


