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Введение  
Феназиновые пигменты, синтезируемые бактериями рода Pseudomonas, являются 

азотсодержащими гетероциклическими соединениями с широким спектром 
антибиотического действия по отношению к бактериям и грибам. Высокий уровень 
антагонистической активности феназинов объясняется их способностью генерировать 
образование активных форм кислорода. Кроме того, ряд антибиотиков феназинового ряда 
обладает противоопухолевой активностью и действует на молекулярном уровне, вызывая 
повреждения ДНК путем интеркаляции между парами азотистых оснований, а также 
нарушением вторичной спирализации ДНК за счет взаимодействий с топоизомеразой II.  

Таким образом, изучение молекулярных механизмов регуляции генетического 
контроля биосинтеза феназинов представляет несомненный интерес для выяснения подходов 
повышения продукции данных антибиотиков. С практической точки зрения такие 
исследования обеспечивают возможность селекции природных штаммов и использование 
генно-инженерных подходов при создании трансгенных ризосферных бактерий для 
осуществления биологического контроля и борьбы с целым рядом заболеваний растений, 
животных и человека. 

Для увеличения уровня продукции феназинов бактериями рода Pseudomonas возможно 
привлечение современных генно-инженерных методов. Одним из наиболее перспективных 
подходов в данной области является клонирование позитивных регуляторов синтеза 
вторичных метаболитов и, как следствие, усиление продукции целого комплекса белков, 
включающего  системы биосинтеза и транспорта биологически активных веществ. 

Известно, что у бактерий рода Pseudomonas инициатором транскрипции более 20 
транскрипционных единиц, в том числе, биосинтеза пиовердинов, phnAB оперона 
биосинтеза феназинов,  нерибосомных пептидсинтетаз (участвуют в синтезе антибиотиков), 
некоторых транспортных белков и  др. является альтернативный сигма-фактор с 
экстрацитоплазматической функцией – PvdS-белок P. aeruginosa и гомологичные ему PbrA у 
P. fluorescens, PfrI – у P. putida [1, 2, 3]. Это позволяет предположить, что при увеличении 
количества данного сигма-фактора в бактериальной клетке будет возрастать и 
эффективность синтеза контролируемых им продуктов, однако в данном направлении до 
настоящего времени были проведены лишь единичные исследования [4, 5]. Кроме того, 
гомологичные pvdS-гену регуляторы синтеза вторичных метаболитов отличаются 
существенной вариабельностью, что указывает на актуальность изучения их нуклеотидных 
последовательностей с целью разработки в дальнейшем молекулярно-генетических подходов 
увеличения продукции биологически активных веществ у бактерий-продуцентов. 

Нами выдвинуто предположение, что клонирование гомологов гена рvdS (в частности, 
pfrI–гена P. putida), активирующего синтез сидерофоров и других вторичных метаболитов у 
непатогенных ризосферных бактерий PGRP-группы рода Pseudomonas позволит получить 
бактериальные продуценты биологически активных веществ (антибиотиков, регуляторов 
роста, пигментов и др.).  

Методы исследования 
Клонирование pfrI-гена в составе pUC19 и pAYC31 проводили согласно [5]. Выделение 

препаратов антибиотиков ароматической природы проводили согласно [6]. В работе 
использованы штаммы бактерий P. putida М8, P. aurantiaca В-162, P. chlororaphis 139, 
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выделенные в НИЛ молекулярной генетики и биотехнологии кафедры генетики 
биологического факультета БГУ, а также штамм P. chlororaphis 449, любезно 
предоставленный профессором, доктором биол. наук, заведующей НИЛ регуляции 
экспрессии генов Института молекулярной генетики РАН Хмель И.А. 

Результаты и обсуждение 
Клонирование гомолога  pvdS гена бактерий P. putida   
В качестве донора pvdS-гомолога был выбран штамм P. putida М8 с повышенным 

уровнем синтеза флуоресцирующего пигмента пиовердина [5]. Данные бактерии являются 
мутантами штамма P. putida КМБУ4308 – представителя почвенной ризосферной 
микрофлоры, не обладающим  патогенностью по отношению к растениям и животным. 
Повышенная продукция пигмента пиовердина у P. putida М8 позволяет предположить у 
данных бактерий нарушение регуляции вторичных метаболитов посредством изменения 
структуры гомолога pvdS-гена – гена pfrI. Увеличение копийности гена pfrI со снятой 
негативной регуляцией может привести к значительному усилению синтеза антибиотиков и 
антибиотикоподобных веществ.  

В процессе работы было осуществлено клонирование полномасштабного гена pfrI 
бактерий P. putida М8 в составе плазмиды pUC19. Последующий сиквенс-анализ 
полученного фрагмента показал полное его соответствие гену pfrI бактерий P. putida 
КМБУ4308, депонированному нами ранее в международную базу данных GenBank под 
номером HQ687369 [5]. 

Клонирование pfrI-гена в бактериях рода Pseudomonas 
Как было отмечено ранее, PfrI-белок P. putida является позитивным регулятором 

синтеза нерибосомных пептидсинтетаз, участвующих в синтезе антибиотиков и 
антибиотикоподобных веществ [7]. Это позволяет предположить усиление эффективности 
синтеза антибиотиков при увеличении количества данного белка в бактериальной клетке. 
Для проверки выдвинутой гипотезы проведено клонирование pfrI в бактериях рода 
Pseudomonas при помощи мультикопийного вектора, поддерживающегося в указанных 
бактериях.  

Для увеличения дозы pfrI-гена в бактериях Pseudomonas ген был вырезан из плазмиды 
pUC19pfrI c помощью эндонуклеазы BamHI и лигирован с линеаризованным той же 
рестриктазой мультикопийным челночным вектором широкого круга хозяев pAYC31. Для 
анализа гибридной плазмиды (pAYC31pfrI) полученной конструкцией трансформировали 
клетки бактерий E.coli DH5α с предварительным переводом их в состояние компетентности. 
Трансформантов, воспринявших pAYC31pfrI, отбирали по способности расти в присутствии 
стрептомицина, концентрация которого составляла 100 мкг/мл, и ампициллина – 100 мкг/мл. 
Для исключения возможности случайной вставки у отобранных трансформантов выделяли 
плазмиду, обрабатывали ее эндонуклеазой BamHI и сравнивали длину вырезанного 
фрагмента с секвенированным ранее геном pfrI при помощи гель-электрофореза.  

Было продемонстрировано, что pfrI-ген  успешно перенесен из вектора pUC19pfrI в 
челночную мультикопийную плазмиду широкого круга хозяев pAYC31, в результате чего 
была создана конструкция pAYC31pfrI, способная стабильно поддерживаться в бактериях 
рода Pseudomonas. 

Гибридной плазмидой pAYC31pfrI трансформировали клетки бактерий P. aurantiaca В-
162, P. chlororaphis 449 и P. chlororaphis 139 с предварительным переводом их в состояние 
компетентности (температура теплового шока составляла 37°С). Трансформантов, 
воспринявших pAYC31pfrI, отбирали по способности расти в присутствии ампициллина 
(100 мкг/мл) и стрептомицина (600 мкг/мл). Частота трансформации составила для 
P. aurantiaca В-162 около 1,1×10-6, P. chlororaphis 449 и P. chlororaphis 139 – около  
1,2×10−6. Для последующего анализа было отобран 21 клон, стабильно поддерживающий 
целостную конструкцию pAYC31pfrI  при росте на селективной среде с антибиотиками, где 
исходные бактерии утрачивают жизнеспособность. 
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Наличие целостной вставки pfrI-гена в плазмиде дополнительно подтверждали с 
помощью рестрикционного анализа с последующим гель-электрофорезом полученных 
фрагментов. Наличие фрагмента длиной 808 пн в составе pAYC31pfrI, выделенной из 
полученных трансформантов, свидетельствует о том, что мультикопийная плазмида 
pAYC31pfrI была перенесена в бактерии P. aurantiaca В-162, P. chlororaphis 449 и 
P. chlororaphis 139, где конструкция успешно поддерживается и реплицируется. Так как 
длина вырезаемого фрагмента в точности соответствует секвенированному ранее pfrI, то 
можно утверждать, что клонированный ген содержит собственный промотор и 
терминирующую шпильку. Наличие функциональной промоторно-операторной области 
должно обеспечить экспрессию гена с матрицы гибридной плазмиды, а мультикопийность 
вектора – увеличение уровня дозы гена, что, в свою очередь, может привести к усилению 
интенсивности синтеза антибиотиков и флуоресцирующих пигментов у воспринявших 
плазмиду бактерий.  

Влияние конструкции pAYC31pfrI на уровень продукции феназинов 
Уровень продукции феназинов измеряли у P. chlororaphis 449, P. aurantiaca B-162, 

P. chlororaphis 139 и 21-го трансформанта на их основе. Оценку способности полученных 
траснформантов исследовали в стандартных условиях, предложенных M. E.Levitch и E. 
R.Stadtman [3]. Как видно из данных, приведенных в таблице 1, наибольшей продукционной 
способностью характеризовались клетки штаммов-трансформантов, полученных на основе 
P. aurantiaca B-162, уровень продукции у которых превышал таковой показатель у 
исходного штамма на 41,2% и достигал 100,22 мг/л. Максимальный уровень продукции 
антибиотиков у трансформантов, полученных на основе P. chlororaphis 139, достигал 88,67 
мг/л, что на 26,1% выше, чем у родительского варианта. Повышение уровня продукции 
феназиновых антибиотиков на 48,1% отмечено и для трансформантов на основе  
P. chlororaphis 449.  Штаммы-трансформанты депонированы в коллекции микроорганизмов 
биологического факультета БГУ. 

 
Таблица 1 – Уровень синтеза феназиновых антибиотиков у штаммов-трансформантов, 
стабильно поддерживающих конструкцию pAYC31pfrI 
Штамм Концентрация 

феназинов, мг/л 
Штамм Концентрация 

феназинов, мг/л 
Штамм Концентрация 

феназинов, мг/л 
139 70,33±1,04 449 46,44±1,16 162-1 86,79±1,23 
139-1 77,23±0,97 449-1 47,19±0,56 162-2 99,22±0,86 
139-2 72,45±1,21 449-2 56,28±1,11 162-3 100,22±1,53 
139-3 82,89±0,87 449-3 62,34±0,98 162-4 77,49±1,25 
139-4 85,90±1,05 449-4 59,90±1,12 162-5 89,93±2,01 
139-5 73,28±2,00 449-5 48,61±0,98 162-6 81,26±1,34 
139-6 88,67±1,04 449-6 68,78±1,36 162-7 92,00±1,11 
139-7 75,89±0,43 162 71,00±1,11 162-8 95,17±0,97 

 
Влияние условий культивирования штаммов-трансформантов на продукцию феназинов 
Известно, что ссоотношение, а также уровень продукции образуемых бактериями 

феназиновых антибиотиков во многом определяется условиями их культивирования. На 
данном этапе работы были оптимизированы условия культивирования штаммов-
трасформантов, направленные на повышение их продукционной способности указанных 
штаммов. С этой целью были проведены эксперименты по подбору таких параметров 
культивирования, как температура, длительность, рН среды, наличие/отсутствие освещения, 
инкубирование с аэрацией и без нее.  

Подбор условий культивирования осуществляли для штаммов-трансформантов 
P. chlororaphis 139-6, P. aurantiaca B-162-3 и P. chlororaphis 449-6, обладающих наибольшей 
продукционной активностью по сравнению с исходными штаммами. 
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Установлено, что увеличение продукции антибиотиков у всех трансформантов 
наблюдалось через 24 ч инкубирования.  Максимальная продукция феназиновых 
антибиотиков изучаемыми бактериями в стандартной среде [8] наблюдалась у штаммов В-
162-3 и 139-6 через 72 ч, тогда как у штамма 449-6 – через 80 ч культивирования. Известно, 
что наибольший уровень продукции вторичных метаболитов у других представителей рода 
Pseudomonas регистрируется на четвертые сутки выращивания. Например, ароматический 
антибиотик пирролнитрин начинает образовываться бактериями P. cepacia через 24 ч 
культивирования,  достигая максимального уровня в среде на седьмые сутки выращивания 
[3], а наибольшее количество феназиновых антибиотиков, в частности, пиоцианина, 
феназин-1-карбоксилата и оксихлорорафина, регистрируется на 3–4-е сутки [9, 10]. 
Сокращенная продолжительность культивирования делает полученные трансформанты 
более перспективными с точки зрения биотехнологического производства. 

Варьирование температуры инкубации также привело к изменению уровня продукции 
антибиотиков. Наибольший уровень синтеза у траснформантов В-162-3 и 139-6 наблюдался 
при температуре (30±1)°С, у трансформанта 449-6 – при (28±1)°С; при повышении 
температуры уровень продукции снижался. 

Также был проведен анализ влияния значения рН на уровень синтеза феназинов. 
Установлено, что максимальная продукция у штаммов-трансформантов В-162-3 и 139-6 
наблюдается, при значении рН, равном 7, тогда как у штамма 449-6 – при рН, равном 6,5.  

На следующем этапе штаммы-трансформанты выращивали при варьировании таких 
параметров, как наличие/отсутствие освещения и наличие/отсутствие аэрации. 
Максимальная продукция феназиновых антибиотиков наблюдалась при культивировании на 
роторном шейкере в темноте. Резкое снижение уровня синтеза феназинов при освещении 
может быть объяснено подавлением процессов биосинтеза этих антибиотиков светом. А 
повышение продукционной способности штаммов-трансформантов P. chlororaphis 449-6, 
P. aurantiaca B-162-3 и P. chlororaphis 139-6 при выращивании с аэрацией вызвано, 
очевидно, обеспечением кислородом растущих клеток и, как следствие, ускорением 
достижения высокой плотности популяцией. 

Известно, что для многих бактерий характерна регуляция транскрипции генов, 
вовлеченных в синтез антибиотиков, в ответ на увеличение плотности клеток в популяции. 
Такой тип контроля, известный как quorum-sensing, базируется на межклеточной 
коммуникации, опосредованной мелкими сигнальными молекулами – N-ацил-гомосерин 
лактонами (AHL) и описан для генов биосинтеза феназиновых антибиотиков, 
циановодорода, псевдомоновой кислоты и т.д.. [13, 14].  

Влияние неорганических ионов на синтез феназинов у штаммов-трансформантов 
Результаты экспериментов показали, что добавление в стандартную ростовую среду 

ионов Co2+ или Zn2+ (конечная концентрация 1 ммоль/л) у штаммов-трансформантов 
P. chlororaphis 139-6 и P. aurantiaca B-162-3 приводит к повышению содержания 
феназиновых пигментов в культуральной среде на 20–30%, тогда как внесение ионов других 
металлов не оказывало достоверного изменения уровня продукции антибиотиков. Данные 
представлены в таблице 2. Увеличение продукционной способности трансформанта 
P. chlororaphis 449-6 зарегистрировано лишь при внесении ионов Co2+. 

Известно, что высокие концентрации фосфатов вызывают стимуляцию синтеза 
пиоцианина у P. aeruginosa, но не влияют на уровень продукции феназинов у P. phenazinium 
[13]. Кроме того, повышение синтеза поликетидных антибиотиков (2,4-
диацетилфлороглюцинола и пиолютеорина) при добавлении Zn2+ и Mo2+ было описано ранее 
для P. fluorescens [14]. 

Ранее нами было установлено, что у бактерий P. aurantiaca B-162 наблюдается 
повышение активности фермента ДАГФ-синтазы в присутствии Со2+, Cu2+ и Fe2+ [15]. 
Поскольку высокий уровень удельной активности ключевого фермента ароматического пути 
ДАГФ-синтазы у бактерий коррелирует с повышенной продукцией соединений 
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ароматической природы, повышение активности ДАГФ-синтазы при внесении ионов Со2+ 
приводит к увеличению продукционной активности штаммов-трансформантов. 

 
Таблица 2 – Влияние ионов металлов на продукцию феназиновых пигментов 
трансформантами P. chlororaphis 449-6, P. chlororaphis 139-6 и P. aurantiaca B-162-3 

Ионы металлов 
Относительная концентрация феназиновых антибиотиков, % 

449-6 B-162-3 139-6 
CoCl2·6H2O 122,5 123,3 117,8 
ZnSO4·7H2O 109,3 122,5 130,2 
FeSO4·7H2O 107,3 104,3 101,7 
CuCl2·2H2O 103,0 99,8 99,4 
MnCl2·4H2O 100,3 100,5 100,9 

 
Влияние теплового шока на уровень продукции феназиновых антибиотиков 

штаммами-трансформантами P. chlororaphis 139-6, P. chlororaphis 449-6 и P. aurantiaca B-
162-3 

Как было показано выше, для повышения продукции феназиновых антибиотиков при 
выращивании штаммов бактерий P. chlororaphis 139-6 и P. aurantiaca B-162-3 оптимальной является 
температура 30°С, а для бактерий  P. chlororaphis 449-6 – 28°С. Однако, в исследовании канадских 
авторов, изучавших синтез  антибиотика поликетидной природы джадомицина бактериями 
S. venezuelae  (продуцент хлорамфеникола), показано некоторое увеличение его образования при 
действии температуры 42°С или введении в среду 6%-ного этанола [16]. Рядом российских 
исследователей было отмечено повышение синтеза антибиотиков при тепловом шоке в 42°С для 
стрептомицетов, выделяющих антибиотики: S. werraensis – продуцента макротетралидов, 
S. chrysomallus 26115 – продуцента актиномицинов [17]. Также ранее нами было установлено, что 
кратковременный температурный шок (40°С) приводит к увеличению синтеза феназиновых 
антибиотиков у штаммов P. aureofaciens КМБУ phz 127/11 и P. chlororaphis КМБУ phz 139-31: 
наблюдается превышение количества образовавшихся феназинов на 12–13%.  

Представляло интерес исследование влияния температурного шока на продукцию 
антибиотиков феназинового ряда штаммами-трансформантами P. chlororaphis 139-6, 
P. chlororaphis 449-6 и P. aurantiaca B-162-3. В данной серии экспериментов исследовали 
кратковременное воздействие повышенных температур на образование феназинов у 
указанных штаммов.  

Температуру повышали к моменту начала образования антибиотиков, после 18-ти 
часового культивирования бактерий в контрольных условиях (28 и 30°С). 
Продолжительность воздействия повышенной температуры (40, 45 и 50°С) – 1 ч. 
Температура 40°С вызвала некоторую задержку синтеза феназиновых антибиотиков в 
первые 72 ч у всех исследуемых штаммов бактерий, но затем у двух из трех штаммов – 
P. chlororaphis 449-6 и P. chlororaphis 139-6 – наблюдалось превышение количества 
образовавшихся антибиотиков на 7–10%. Воздействие шока при 45°С на клетки бактерий 
P. chlororaphis 449-6, P. chlororaphis 139-6 и P. aurantiaca B-162-3 привело к снижению 
синтеза антибиотиков феназинового ряда на 34–53%  

Дальнейшее повышение температуры шокового воздействия еще более резко 
воздействовало на процесс синтеза феназинов. При воздействии 50°С продукция 
антибиотика практически полностью прекращалась и достигала 14,5–15,5% относительно 
контрольного варианта у P. chlororaphis 449-6 и P. chlororaphis 139-6.   

В случае с P. aurantiaca B-162-3  воздействие теплового шока привело к снижению 
уровня продукции во всем исследованном диапазоне температур, а при одночасовом 
воздействии на клетки температуры 50°С синтез феназинов снижался до 19%. 

Подобная тенденция изменения накопления антагонистических соединений в условиях 
шоковых температур наблюдалась у актиномицетов S. chrysomallus 2: зафиксировано 
максимальное повышение количества антибиотика актиномицина в результате 
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температурного шока при 35, 38 и 45°С и снижение при воздействии температуры 40, 42, 45 
и 50°С [18]. 

Выводы  
pfrI-ген был успешно перенесен из мульткопийного вектора pUC19pfrI в челночную 

мультикопийную плазмиду широкого круга хозяев pAYC31. Мультикопийная конструкция 
pAYC31pfrI была перенесена в клетки бактерий P. chlororaphis 449, P. aurantiaca B-162 и 
P. chlororaphis, где конструкция успешно поддерживается и реплицируется. В результате 
введения конструкции pAYC31pfrI в клетки P. chlororaphis 449, P. aurantiaca B-162 и 
P. chlororaphis 139 получен 21 трансформант. Наибольшей продукционной способностью 
характеризовались клетки штаммов-трансформантов, полученных на основе P. aurantiaca B-
162, уровень синтеза феназинов у которых превышал таковой показатель у исходного 
штамма на 41,2%. Максимальный уровень продукции антибиотиков у трансформантов, 
полученных на основе P. chlororaphis 139 и P. chlororaphis 449, на 26,1% и 48,1% выше, чем 
у родительского варианта.   

Установлено, что оптимальной температурой для синтеза феназиновых антибиотиков 
штаммом-трансформантом P. chlororaphis 449-6 является 28°С, значение рН среды – 7,0, 
длительность культивирования – 80 ч, что соответствует данным, ранее полученным для 
бактерий P. aurantiaca B-162, P. fluorescens и P. aeruginosa. Оптимальной температурой для 
выращивания штаммов бактерий P. chlororaphis 39-6 и P. aurantiaca B-162-3 с целью 
повышения уровня синтеза феназинов является 30°С, значение рН среды – 7,0, длительность 
культивирования – 72 ч. Максимальная продукция феназинов всеми исследуемыми 
трансформантами наблюдалась при их культивировании на роторном шейкере в темноте. 

Показано, что внесение в стандартную ростовую среду для бактерий-продуцентов 
феназиновых антибиотиков ионов Co2+ или Zn2+ (конечная концентрация 1 ммоль/л) 
приводит к повышению содержания феназиновых пигментов в культуральной среде на  
20–30% у P. chlororaphis 139-6 и P. aurantiaca B-162-3; ионов Co2+ – у трансформанта 
P. chlororaphis 449-6. Установлено, что кратковременный температурный шок (40°С)  
приводит к увеличению синтеза феназиновых антибиотиков у штаммов P. chlororaphis 449-6 
и P. chlororaphis  139-6: наблюдается превышение количества образовавшихся  феназинов на 
7–10%. 

Список литературы 
1. Effects of the twin-arginine translocase on secretion of virulence factors, stress response, 

and pathogenesis / U.A. Ochsner [et al.] // Proc. Natl. Acad. Sci. U S A. – 2002. – Vol. 99. – 
P. 8312–8317. 

2. Iron responsive gene expression in Pseudomonas fluorescens M114: cloning and 
characterization of a transcription-activating factor, PbrA / R. Sexton, [et al.] // Mol. Microbiol. – 
1995. – Vol. 15. – P. 297–306. 

3. Lamont, I. Identification and characterization of novel pyoverdine synthesis genes in 
Pseudomonas aeruginosa / I. Lamont, L. Martin // Microbiology. – 2003. – Vol. 149. – P. 833–
842.  

4. Кулешова, Ю.М. Клонирование pfrI-гена бактерий Pseudomonas putida КМБУ4308 / 
Ю.М. Кулешова, Н.П. Максимова // Современное состояние и перспективы развития 
микробиологии и биотехнологии. М., 2008. – С. 201–203. 

5. Кулешова Ю.М. Биологическая активность пиовердина Pm бактерий Pseudomonas 
putida, получение и характеристика штаммов-продуцентов. Дис. канд.биол.наук: 03.02.03. – 
Мн., 2011. 

6. Levitch, M.E. Regulation of aromatic amino acid biosynthesis in phenazine-producing 
strains / M.E. Levitch // J. Bacteriol. – 1970. – Vol. 103. – P. 16–19. 

7. Levitch, M. E. A study of the biosynthesis of phenazine-1-carboxylic acid / M.E. Levitch, 
E. R. Stadtman // Archives of Biochemistry and Biophysics. – 1964. – Vol. 106. – P. 194–199.  



Труды БГУ 2015, том 10, часть 1  Молекулярная биология 

159 
 

8. Van Pee, K.-H. Biosynthesis of halogenated metabolites by bacteria / K.-H. Van Pee // 
Annu. Rev. Microbiol.– 1996.– vol. 50, № 1.– P. 375–399. 

9. Byng, G. Biosynthesis oh phenazine pigments in mutant and wild-type cultures of 
P. aeruginosa / G. Byng, D. Eustice, R. Jensen // J. Bacteriol. – 1979. – Vol. 138. – P. 846–852. 

10. Ge, Y. Phenazine-1-carboxylic acid is negatively regulated and pyoluteorin regulated by 
gaca in Pseudomonas sp. M18 /Y. Ge, X. Huang, S. Wang E.A. // Fems Microbiol. Lett. – 2004. – 
Vol. 237, № 1. – P. 41–47. 

11. Utilization of acyl-homoserine lactone quorum signals for growth by a soil pseudomonad 
and Pseudomonas aeruginosa pao1 / J.J. Huang [et al.] // Appl. Environ. Microbiol. – 2003. – Vol. 
69, № 10. – P. 5941–5949. 

12. Veselova, M. Production of n-acylhomoserine lactone signal molecules by gram-negative 
soilborne and plant-associated bacteria [текст] / M. Veselova, M. Kholmeckaya, S. Klein E.A. // 
Folia Microbiol. – 2003. – Vol. 48, № 6. – P. 794–798. 

13. Byng, G.S. biosynthesis oh phenazine pigments in mutant and wild-type cultures of 
Pseudomonas aeruginosa / G.S. Byng, D.C. Eustice, R.A. Jensen // J. Bacteriol. – 1979. – Vol. 
138. – № 3. – P. 846–852. 

14. Duffy, B. Environmental factors modulating antibiotic and siderophore biosynthesis by 
Pseudomonas fluorescens biocontrol strains / B. Duffy, G. Defago // Appl. Environ. Microbiol. – 
1999. – Vol. 65. – № 6. – P. 2429–2438. 

15. Феклистова, И.Н. влияние ионов металлов на активность ключевых ферментов 
ароматического пути у бактерий pseudomonas aurantiaca b-162 / И.Н. Феклистова,  
Н.П. Максимова  // Вест. Белорус. ун-та.– Сер. 2: Химия. Биология. География. – 2004. – № 
3. – С. 48–53. 

16. Conditions for the production of jadomycin b by Streptomyces venezuelae isp5230: 
effects of heat shock, ethanol treatment and phage infection / J.L. Doull [et al.]  // J. Ind. 
Microbiol. – 1994. – Vol. 13. – P. 120–125. 

17. Люй, Х. Влияние теплового шока на биосинтез антибиотиков тремя штаммами 
Streptomyces / Х. Люй, Т.А. Алехова, Л.М. Захарчук // Прикладная биохимия и  
микробиология. – 1999. – Т. 35. – С. 55–59. 

18. Люй, Х. Влияние теплового шока на образование и состав актиномицинов / Х. Люй, 
М.В. Нефелова, Л.М. Захарчук // Антибиотики и химиотерапия. – 2000. – №2. – С. 5–9. 

 
pfrI-GENE CLONING IN PSEUDOMONAS SP. BACTERIA LEADS TO PHENAZINE`S 

ANTIBIOTICS PRODUCTION INCREASING  
Y. Kuleshova, I.N. Feklistova, T.L. Skakun, D.V. Maslak  

Belarusian State University, Minsk, Belarus 
e-mail: feklistova_iren@rambler.ru 

 
PfrI gene, being a part of  multicopy pAYC31pfrI-structure, cloned to bacterial cells 

P. aurantiaca b-162, P. chlororaphis 139 and P. chlororaphis 449; this construction maintained and 
replicated successfully. As a result of the pAYC31pfrI cloning 21 transformated strains were 
obtained. The level of P. aurantiaca b-162, P. chlororaphis 139 and P. chlororaphis 449 
transformant's antibiotic production was higher by 41,2%, 26,1% and 48,1%, respectively, as 
compared to the wild types. Cultivation conditions for transformants, providing the highest level of 
production of phenazine antibiotics, were optimized (time of cultivation, pH, temperature, aeration 
and lighting, applying of metal ions). The influence of short-term temperature shock upon the 
production capacity of transformants was investigated. 
  


