
Труды БГУ 2008, том 3, часть 1                   Генетика

УДК: 577.334.042.2:579.841.11

АМИНОКИСЛОТНЫЙ СОСТАВ ПИОВЕРДИНОВ, СИНТЕЗИРУЕМЫХ
МУТАНТНЫМИ БАКТЕРИЯМИ PSEUDOMONAS PUTIDA КМБУ 4308 С

ПОВЫШЕННЫМ УРОВНЕМ ПРОДУКЦИИ ПИГМЕНТА
Ю.М. Кулешова, Е.О. Корик, Н.П. Максимова 

Белорусский государственный университет, Минск, Республика Беларусь

Введение
Бактерии рода Pseudomonas давно привлекают внимание, как продуценты широкого

спектра различных биологически активных соединений. Особый интерес вызывают
представители так называемой флюоресцирующей группы, способные выделять в среду
специфические водорастворимые пигменты – пиовердины (или псевдобактины),
выполняющие функцию сидерофоров – связывание ионов железа из окружающей среды и
обеспечивающие их высокоспецифичный транспорт внутрь бактериальной клетки.
Большинство бактерий и грибов, в том числе, фитопатогенных, продуцируют собственные
сидерофоры, однако в отличие от пиовердинов, они менее эффективно связываются с
Fe3+-ионами, в результате чего бактерии Pseudomonas выигрывают в конкурентной борьбе
за такой жизненно важный элемент, как железо. Таким образом, связывание ионов железа
сидерофорами бактерий рода Pseudomonas приводит к ограничению роста фитопатогенов и
улучшению роста растений [2].

По своей химической природе пиовердины бактерий Pseudomonas являются
пептидными сидерофорами смешанного катехольно-гидроксаматного типа [12, 14]. В 1981
году с помощью масс-спектрометрии, ядерно-магнитного резонанса, рентгеноскопии и
анализа продуктов кислотного гидролиза впервые была установлена структура одного из
пиовердинов [17]. С тех пор было выделено и изучено более пятидесяти различных типов
пиовердинов, примерно 35 из которых синтезируются бактериям P. putida [12, 15]. Было
показано, что пиовердины состоят из трех обязательных структурно-функциональных
частей, представленных хромофором (диоксихинолиновым ядром), дикарбоновой кислотой
(или ее амидом) и пептидной цепью (рис.1) [10, 11].

Хинолиновый хромофор является общим элементом всех описанных пиовердинов
[16]. По химической природе это (1S)-5 амино-2,3дигидро-8,9 дигидрокси-1Н
пиримидо-[1,2-а]хинолин-1-карбоновая кислота. Было доказано, что именно хромофор
определяет специфическое желто-зеленое окрашивание пигментов класса пиовердинов, а
его хинолиновая группировка участвует в связывании ионов железа. Этот структурный
элемент пигмента определяет также и его максимум поглощения в районе 400 нм [11,14].
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Рисунок 1 – Структура пиовердина Pp 1,2
Буквами обозначены: R – дикарбоновая кислота

Дикарбоновая кислота, как структурная часть пиовердинов, может быть
представлена янтарной кислотой, 2-кетоглутаровой или глутаровой кислотой, а так же
малоновой кислотой или их амидами. Наличие дикарбоновой кислоты или ее амида в
составе молекулы флуоресцирующего пигмента обеспечивают присутствие второго пика
поглощения в ультрафиолетовой области спектра (230 нм) [8,14].

Пептидная цепь молекулы пиовердинов состоит обычно из 6-12 аминокислотных
остатков, около половины которых могут быть представлены D-формами [16].
Обязательными компонентами пептидной цепи являются: циклический оксиорнитин (3
амино-пипередон-2), лизин, серин или треонин. Присутствие остальных аминокислот
является специфическим признаком и зависит от конкретного штамма бактерий. Пептидная
цепь связана с хинолиновым хромофором пиовердина своим N-концом, а С-концом – с
циклическим оксиорнитином, который участвует в активном транспорте комплекса
пиовердин-Fe3+ внутрь клетки [8, 9, 12]. Было показано, что пептидная цепь выполняет
несколько функций: она содержит два участка связывания с ионами Fe3+ и группировку,
ответственную за распознавание всего комплекса Fe3+-пигмент высокоспецифичными
рецепторами на поверхности клеточной стенки бактериальной клетки [15, 16]. Особо
следует подчеркнуть, что пептидная цепь по своему аминокислотному составу является
видо- а зачастую и штаммо- специфичной, благодаря чему большинство бактерий могут
использовать только собственные сидерофоры при транспорте ионов железа.

Ризосферные бактерии Pseudomonas putida КМБУ 4308, известны как
стимулирующие рост растений и проявляющие антибактериальную, антифунгальную и
антинематодную активности, способны продуцировать пиовердин Pm [1, 7]. С помощью
химического и транспозонного мутагенеза нами были получены мутантные штаммы P.
putida КМБУ 4308 с повышенным уровнем синтеза пигмента, а также способные к его
продукции в присутствии ионов железа. 

Целью настоящей работы являлась характеристика пиовердинов, синтезируемых
мутантными штаммами P. putida КМБУ 4308 – продуцентами пиовердина Pm.
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Методы исследований
В работе использовали штамм бактерий P. putida КМБУ 4308 [6]. Бактерии

выращивали в колбах Эрленмейера объемом 250 мл в 100 мл жидкой минимальной среды,
освобожденной от ионов Fe3+ [5], на основе солевого концентрата Канеда [13]. В качестве
источника углерода и энергетического субстрата использовали сукцинат (0,4%).
Культивирование бактерий осуществляли при 28 оС в течение 48 ч. Клетки осаждали путем
центрифугирования при 5000 об/мин. Выделение пигмента из освобожденной от клеток
культуральной жидкости осуществляли путем замораживания-оттаивания [5]. Очистку
пигмента проводили с помощью ионообменной хроматографии (амберлит XAD-4, элюция
50% раствором этанола)[3]. 

Для определения молекулярной массы пиовердина Pm препарат пигмента
анализировали на жидкостном хроматографе с масс-спектрометрическим детектором
LCMS-QP8000a (Shimadzu, Japan). Аликвоту образца объемом 20 мкл наносили на
обратнофазную колонку Restec Allure C18 (150 х 4.6 мм; 60 Å). Элюцию осуществляли
мобильной фазой, состоящей из растворов А (Н2О, 0.1 % уксусная кислота) и В
(ацетонитрил, 0.1 % уксусная кислота) со скоростью 0,75 мл/мин при 40 °С. В течение
первых 30 мин выдерживали линейный градиент раствора А (концентрация от 20 до 50 %),
затем 20 мин раствора В (концентрация от 50 до 100 %), после чего элюцию проводили
раствором В (концентрация 100 %) в изократическом режиме в течение 10 мин. Спектры
поглощения регистрировали в потоке с помощью детектора на основе фотодиодной
матрицы SPD-M10Avp (Shimadzu, Japan). Масс-спектрометрический анализ проводили,
используя в качестве источника ионов электроспрей-интерфейс, настроенный на
положительную ионизацию. Регистрацию вели в сканирующем режиме в диапазоне масс
500-1300. 

Аминокислотный состав гидролизата пигмента определяли с помощью
высокоэффективной жидкостной хроматографии на жидкостном хроматографе «Hewlett
Packard» с масс-спектрометрическим детектором. Для нанесения на колонку использовали
по 0,1 мл растворов диметиламиноазобензосульфонилхлорид(ДАБС)-производных
амино-кислот, полученных путем обработки гидролизата пигмента
диметиламиноазобензосульфо-ниловой кислотой. Гидролиз пиовердинов проводили в 6
моль/л HCl при 120 оС в течение 48 ч. Спектрофотометрические измерения проводили с
использованием спектрофотометра Cary 50 scan (Varian, Australia).

Результаты исследований и обсуждение
Ранее с использованием N-метил-N’-нитро-N-нитрозогуанидинового и

транспозон-ного (miniTn5) мутагенеза нами были получены и охарактеризованы мутантные
штаммы P. putida КМБУ 4308 с повышенным уровнем синтеза флуоресцирующего
пигмента: в течение 48 ч культивирования при 28 оС бактерии штамма M8 синтезируют
1220 мкг/мл пигмента, F17 – 800 мкг/мл, C11 – до 1600 мкг/мл (рис. 2). Штамм F17
приобрел способность к продукции пигмента в среде, содержащей 10 мкг/мл FeSO4·7H2O
[4]. 
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Рисунок 2 – Схема получения мутантных штаммов P. putida КМБУ 4308 способных
к сверхсинтезу пиовердина Pm

В скобках указан уровень синтеза пигмента, * – способность к синтезу пиовердина в
среде, содержащей 10 мкг/мл FeSO4·7H2O

Интересным представлялось изучить физико-химические свойства пиовердинов
полученных мутантных штаммов. Для этого пигменты выделяли из освобожденной от
клеток культуральной жидкости с помощью ионообменной хроматографии на амберлите
XAD-4 [3]. Элюцию вели 50%-м раствором этанола в воде. На примере пиовердина
бактерий штамма М8 показано, что описанный метод обеспечивает получение
хроматографически чистого препарата пигмента, профиль элюции которого на жидкостном
хроматографе с масс-спектрометрическим детектором LCMS-QP8000a характеризовался
единственным пиком (рис. 3). 

Рисунок 3 – Профиль элюции очищенного препарата пиовердина, синтезируемого
мутантными бактериями штамма М8

В результате изучения физико-химических свойств очищенных препаратов
пиовердинов мутантных штаммов, было установлено, что спектры поглощения пигментов
характеризуются двумя максимумами: в ультрафиолетовой (230 нм) и видимой области
(405 нм) при рН 7,0, при этом положение второго максимума является рН-зависимым, что
соответствует тем же характеристикам пиовердина бактерий дикого типа [1].

Ранее было показано, что в молекуле пиовердина Pm содержится пять аминокислот:
треонин, серин, лизин, оксиаспарагиновая кислота и Nδ-оксиорнитин в молярных
соотношениях 3 : 2 : 1 : 1 : 1 , что соответствует молекулярной массе 1211 Да [1]. Однако,
масс-спектрометрический анализ пигментов, синтезируемых мутантными бактериями
выявил отличия в молекулярных массах пиовердинов, затрагивающих, по всей видимости,
аминокислотную часть пигмента. Для выяснения данного вопроса было проведено
исследование аминокислотного состава пиовердинов полученных мутантов (рис.4).
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Рисунок 4 – Профиль элюции ДАБС-производных аминокислот пептидной цепи
пиовердинов (А) – мутантного штамма М8, (Б) – F17, (В) – С11

Цифрами обозначены: 1 – производные аспарагина, 2 – серина, 3– треонина, 4 –
лизина, 5 – глицина, 6 – аланина

Представленные данные свидетельствуют о структурных перестройках в белковой
части молекулы пиовердинов, синтезируемых мутантными штаммами. Закономерным
является то, что изменение аминокислотного состава и, соответственно, молекулярной
массы наблюдалось у пиовердинов тех мутантов, которые были получены с помощью НГ-
мутагенеза (мутанты М8 и С11), в то время как у транспозонного мутанта F17 строение
пептидной части пигмента не изменилось и было таким же как у исходного штамма M8
(таблица). Вместе с тем, аминокислотный состав пептидной части каждого из
охарактеризованных нами пиовердинов является уникальным и не совпадает ни с одним из
пигментов, описанных для Pseudomonas [12], что позволяет объяснить высокую
антимикробную активность мутантных штаммов P. putida, описанную нами ранее [4]. 

Таблица 1 – Молекулярная масса и аминокислотный состав пиовердинов
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Штаммы
P. putida
КМБУ
4308

Молекулярна
я масса

Аминокислотный состав пептидной части
молекулы пиовердинов

Al
a Gly Orn OH-A

sn Lys Ser Thr
Ссылка

Дикий
тип 1211 - - 1 1 1 2 3 [1]

M8 1339 - - 1 1 2 2 3 Настоящая
работа

F17 1339 - - 1 1 2 2 3 Настоящая
работа

C11 1332 1 1 1 1 2 3 - Настоящая
работа

Примечание: Ala – аланин, Gly – глицин, OH-Asn – оксиаспарагиновая кислота, Lys
– лизин, Ser – серин, Thr – треонин, Orn – Nδ-оксиорнитин, «-» – аминокислота отсутствует

Полученные данные позволяют предположить, что повышенный уровень синтеза
пиовердина у мутантных бактерий P. putida КМБУ 4308 может быть вызван тем, что
комплексы пиовердинов мутантных штаммов с ионами железа хуже узнаются
высокоспецифичными рецепторами наружной мембраны клетки, что снижает
эффективность транспорта Fe3+-ионов. Благодаря описанным нарушениям происходит
снижение концентрации ионов железа внутри бактериальной клетки, которое приводит к
частичной дерепрессии синтеза пигмента. Вместе с тем, десенсибилизация синтеза
пиовердина к Fe3+-ионам у мутанта F17 могла произойти как в результате нарушения
систем транспорта ионов Fe3+, так и ферментов, обеспечивающих извлечение ионов железа
из комплекса с пиовердином, либо сигнальной системы, координирующей интенсивность
синтеза сидерофоров с обеспеченностью железом процессов жизнедеятельности клетки.
Ранее уже сообщалось о подобных мутациях у других представителей флуоресцирующей
группы Pseudomonas [16].
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Рисунок 5 – Перекрестная антагонистическая активность штаммов P. putida
Цифрами обозначены: 1 – «медальон» P. putida КМБУ4308 дикого типа, 2 – мутанта

M8, 3 – мутанта F17, 4 – мутанта C11, 5 – мутанта pvd-25 (не способен к синтезу
пиовердина). Буквами обозначены: А – второй слой агаризованной среды с бактериями P.

putida КМБУ4308 дикого типа, Б – мутанта M8, В – мутанта F17, Г – мутанта C11
Как отмечалось нами ранее, пиовердин определяет антимикробные свойства P.

putida относительно широкого круга фитопатогенов [4]. Интересным оказалось
исследование антагонистических свойств полученных мутантов относительно бактерий
исходного штамма. С помощью теста «отсроченного антагонизма» было показано, что
бактерии мутантных штаммов и дикого типа P. putida КМБУ 4308 проявляют
перекрестную антимикробную активность по отношению друг к другу (рис. 5). 

Представленные результаты указывают на то, что бактерии P. putida дикого типа, так
же как и мутант С11, способны поглощать лишь собственный пиовердин, но не
пиовердины других штаммов. Пиовердины М8 и F17 имеют одинаковое строение и потому
взаимозаменяют друг друга. Также в эксперименте использовался транспозонный мутант P.
putida pvd-25 с блоком синтеза пиовердина. Как видно из представленных результатов,
отсутствие способности к продукции пигмента приводит к полному исчезновению
антагонистической активности изучаемых бактерий. 

Полученные данные позволяют сделать заключение, что антагонистическая
активность пиовердинов определяется уникальностью строения их пептидной
составляющей. Вместе с тем, изменяя состав и композицию аминокислот в этой части
молекулы можно получать мутантные штаммы P. putida с более широким спектром
антибактериальной активности. Кроме того, дерегуляция синтеза пиовердина Pm также
может быть связана с модификацией пептидной части молекулы этого пигмента.

Авторы выражают благодарность заведующему кафедрой биохимии БГУ, кандидату
биол. наук, доценту Семаку И.В. за консультации по масс-спектрометрическому анализу.
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THE AMINOACID STRUCTURE OF PYOVERDINE PRODUCED BY MUTANT
BACTERIA PSEUDOMONAS PUTIDA KMBU 4308 WITH INCREASED PIGMENT

PRODUCTION RATE
Y.M. Kuleshova, E.O.Koryk, N.P. Maximova 

Belarusian State University, Belarus, Minsk

The aminoacid composition of mutant bacteria P. putida KMBU 4308 pyoverdine was studied. It
was found that antagonist activity of pyoverdine is determined by originality of its peptide part
structure. It was shown that a mutant strain P. putida with improved antibacterial activity can be
obtained by changing of aminoacid composition and structure of pigment molecule peptide part.
The peptide part modification was also found to affect the deregulation of pyoverdine synthesis.


