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Для обеспечения эффективного возделывания сельскохозяйствен-
ных культур и сохранности урожая следует непрерывно совершенство-
вать средства защиты растений. Использование химических препаратов 
приводит к загрязнению окружающей среды, накапливанию вредных 
веществ в растениях и продуктах питания, что оказывает пагубное вли-
яние на здоровье людей и животных. Использование свободноживужих 
ризосферных ростостимулирующих бактерий (PGPR – plant growth 
promoting rhizobacteria) в качестве биоконтролирующего фактора позво-
ляет устранить данные недостатки, а также способствует оздоровлению 
почвы [1]. 

Наиболее перспективными и хорошо изученными естественными 
антагонистами фитопатогенных грибов и бактерий считаются бактерии 
рода Pseudomonas, синтезирующие антибиотики ароматической приро-
ды, подавляющие развитие фитопатогенов. В состав синтезируемых со-
единений входят феназины.

В работе рассмотрено влияние добавок минеральных солей на 
продукцию комплекса антибиотиков феназинового ряда от бактерий 
Pseudomonas aeruginosa, штамм 67. 

Pseudomonas aeruginosa (P.aeruginosа) может одновременно об-
разовывать комплекс пигментов феназинового ряда, количественный 
и качественный состав которых зависит от условий культивирования, 
компонентов среды, индивидуальных особенностей бактериальных 
штаммов и источников выделения [2]. По сравнению с типичными ан-
тифунгальными препаратами, феназины имеют более широкий спектр 
действия [3–4]. Бактерии являются единственным известным источни-
ком природного феназина. 

Установлено, что комплекс феназинов от культуры P.aeruginosа, 
штамм 67 представлен феназин-1-карбоновой кислотой и 2-гидрокси-
феназином. Наибольшая продукция феназинов была отмечена при куль-
тивировании P.aeruginosа на среде Кинг В [5].

Среда Кинг В была модифицирована с использованием добавок 
минеральных солей: CuCl2 • 2H2O, CoCl2 • 6H2O, Co(NO3)2, NH4NO3, 
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ZnSO4 • 7H2O, FeSO4 • 7H2O. Все соли вносились в среду в концентраци-
ях 1,5 г/л, 0,75 г/л, 0,375 г/л, 0,187 г/л, 0,094 г/л, 0,047 г/л. 

Получение биомассы микроорганизмов осуществляли путём пери-
одического культивирования P.aeruginosа без аэрации в темноте в кол-
бах Эрленмейера объемом 50 мл при температуре 24 °С. Экстракцию 
феназинов проводили на 5-е сутки культивирования из подкисленной 
культуральной жидкости этилацетатом. 

При добавлении всех минеральных солей в среду Кинг В в концен-
трациях 1,5 г/л, 0,75 г/л, 0, 375 г/л, 0,187 г/л роста микроорганизмов не 
наблюдалось. Следовательно, данные концентрации солей являются гу-
бительными для синегнойной палочки. Максимальное количество про-
дуцируемых феназинов наблюдалось при концентрации солей в среде 
0,047 г/л. 

Было установлено, что ионы меди и цинка являются ингибиторами 
биосинтеза 2-гидроксифеназина, в то же время NH4NO3 является кофак-
тором данного процесса и позволяет увеличить продукцию антибио-
тика в 2 раза. Повышению продукции феназин-1-карбоновой кислоты 
также способствует присутствие в среде NH4NO3. Наименьшее влия-
ние на биосинтез феназин-1-карбновой кислоты оказывают Co(NO3)2 и 
ZnSO4 • 7H2O.
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