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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  проблемы.  Байкал    это  уникальное,  олиготрофное 
озеро, возраст  которого  оценивается  в 2030  млн. лет  (Атлас Байкала,  1993). 
Его  характеризуют  большие  глубины,  низкая  температура  воды  и 
постоянство  химического  состава  вод  в  глубинной  части.  Высокая 
насыщенность  кислородом  всей  толщи  воды,  низкая  концентрация 
органических  веществ  и  минерализация  воды  —  обуславливают 
специфические условия жизнедеятельности  организмов. 60% флоры и фауны 
являются эндемиками (Тимошкин, 2001). 

В  последние  годы  на  Байкале  открыты  места  приповерхностного 
залегания  газовых  гидратов  и  нефтепроявлений,  но признаков  губительного 
влияния  газов  и  загрязнения  вод Байкала  нефтью  не  выявлено.  Очевидно, в 
этих  районах  наблюдаются  активные  процессы,  ключевую  роль  в  которых 
играют микроорганизмы донных осадков и водной толщи. 

Ранее  микробиологические  исследования  донных  отложений  Байкала 
проводили  по  следующим  направлениям:  определение  общей  численности 
микроорганизмов  и  сезонной  динамики  (Яснитский  и  др.,  1927  Мессинева, 
1957; Младова,  1975; Романова,  1963), изучение различных  физиологических 
групп  (Никитин,  1967;  Луста,  Намсараев,  1988;  Лаптева,  1990).  В 
исследованиях  использовали  методы  электронной  микроскопии,  биохимии и 
радиоизотопии  (Максимов,  Черных,  1979;  Штевнева,  Судакова,  1986; 
Земская  и  др.,  1997).  Однако  большая  часть  микроорганизмов  не 
культивируется  (более 90%), поэтому при исследовании природных образцов 
классическими  методами  часть  сообщества  остается  неизученной  (Amann  et 
al., 1995). 

Использование  методов  молекулярной  биологии  позволяет 
идентифицировать  и  выявлять  отдельные  виды  микроорганизмов  в 
различных природных сообществах без культивирования. 

Цель данной  работы   исследование  структуры  микробных  сообществ 
в  осадках  районов,  различающихся  по  экологическим  условиям.  Для 
достижения  поставленной  цели  необходимо  было  решить  следующие 
задачи: 

1.  Подобрать  эффективные  методы  выделения  суммарной  бактериальной 
ДНК из донных осадков озера Байкал, чтобы избежать  ингибирующего 
действия гуминовых кислот. 

2.  Исследовать  разнообразие  микроорганизмов  в  донных  отложениях, 
сформированных  в  голоцене  и  плейстоцене  (на  примере  станции 
Посольская банка). 

3.  Исследовать  разнообразие  микроорганизмов  в  районе 
гидротермального  источника  б.  Фролиха  и  сопоставить  с  мировыми 
базами данных. 

4.  Подтвердить  филогенетическое  положение  бесцветных  серных 
бактерий родов Thioploca и Thiothrix. 
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Научная  новизна. Впервые проведено изучение микробных  сообществ 
донных  осадков  озера Байкал, различающихся  по экологическим  условиям и 
времени  формирования  осадка.  На  основе  сравнительного  анализа 
фрагментов  гена  16S  рРНК  установлено,  что  в  осадках  преобладают 
некультивируемые  формы  бактерий,  последовательности  которых  имеют 
невысокую  степень  гомологии  с  известными  в  мировой  базе  данных. 
Филогенетический  анализ последовательностей  показал, что они в основном 
группируются  с  последовательностями  альфа,  гамма,  бета  и  дельта
протеобактерий,  Holophaga/Acidobacteria,  Planctomycetes,  Actinobacteria, 

Firmicutes,  Cyanobacteria,  Bacteroidetes,  Verrucomicrobia,  Nitrospirae, 

Chloroflexi.  Найдены  последовательности  гомологичные  археям, 
относящиеся  к  царствам  Crenarchaeota  и  Euryarchaeota.  Впервые 
подтверждено  филогенетическое  положение  бесцветных  серных  бактерий 
родов  Thioploca,  Thiothrix  обитающих  в  Байкале,  а  также  исследовано 
сопутствующее  микробное  сообщество  бактерии  рода  Thioploca.  Впервые 
обнаружены  бесцветные  серные  бактерии  в  районах  впадения  рек  и  местах 
естественных нефтепроявлений озера Байкал. 

Защищаемые положения. 
1.  Донные  осадки,  сформированные  в  различные  временные  периоды  и 
отличающиеся  по  экологическим  условиям,  характеризуются 
разнообразными  микробными  сообществами. Для современных  голоценовых 
осадках  описано  более  18  филогенетических  групп,  для  плейстоценовых 
глубинных 5. 
2.  Бесцветные  серные бактерии  широко распространены  в озере Байкал и 
обнаружены  в  районе  гидротермального  источника  бухты  Фролиха,  местах 
впадения  рек  и  естественных  нефтепроявлениях.  Структура  гена  16S  рРНК 
байкальской  бактерии  рода  Thioploca  на  99%  является  идентичной 
последовательностям  пресноводных представителей  бактерии из других мест 
обитания: озер Бива и Констанц. 

Практическая  значимость.  Для  исследований  оценены  различные 
методы  выделения  ДНК  из  донных  осадков  озера  Байкал,  что  особенно 
важно  при  работе  с  осадками  различной  литологии.  Создан  банк  данных 
последовательностей  фрагментов  гена  16S  рРНК,  92  последовательности 
зарегистрированы  в  базе  данных  NCBI,  им  присвоены  следующие  номера: 
DQ916135,  DQ780007,  DQ338566,  DQ371461DQ371460,  DQ364475
DQ364473,  DQ359154,  DQ359155,  DQ35932DQ356934,  AY833517
AY833519,  AY839107AY839135,  AY739914AY739938,  DQ178146
DQ178162.  Эта  информация  может  быть  использована  для  построения 
филогенетических  деревьев,  выяснения  родственной  связи  между 
бактериями  из  других  географических  мест.  Также  полученные 
последовательности  могут быть использованы  для конструирования  групп и 
видоспецифичных  праймеров  и  зондов  для  быстрого  и  эффективного 
анализа микробного сообщества донных осадков и воды. 
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Полученные  данные  расширяют  представления  о  таксономическом 
составе донных  осадков  озера Байкал, позволяют проводить сопоставление с 
результатами исследования  микробных сообществ других озер и океанов. 

Апробация  работы.  Основные  результаты  диссертационной  работы 
представлены  и  обсуждены  на  научнопрактической  конференции  "Оценка 
современного  состояния  микробиологических  исследований  в  Восточно
Сибирском  регионе",  Иркутск,  2002;  всероссийской  конференции 
"Биоразнообразие  и  функционирование  микробных  систем  Центральной 
Азии",  УланУде,  2003;  международном  Байкальском  симпозиуме  по 
микробиологии  "Микроорганизмы  в экосистемах  озер, рек и водохранилищ", 
Иркутск,  2003;  международном  рабочем  совещании  ""Происхождение  и 
эволюция  биосферы",  г.  Новосибирск,  2005;  Четвертой  Верещагинской 
Байкальской  конференции,  Иркутск,  2005;  молодежной  конференции 
"Актуальные  аспекты  современной  микробиологии",  Москва,  2005,  2006; 
международном  симпозиуме  "Speciation  in  Ancient  Lakes",  SIAL  IV,  Berlin, 
2006. 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 22 научные работы. 
Структура  и  объем  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  трех 

глав,  заключения,  выводов,  списка  использованной  литературы  (164 
источника,  65 из них зарубежных)  и 3 приложений. Работа  изложена  на  146 
страницах машинописного текста, включает 34 рисунка и 12 таблиц. 

Автор  выражает  сердечную  благодарность  научному  руководителю 
к.б.н.  Т.И.  Земской,  акад.  М.А.  Грачеву,  зав.лаб.,  к.б.н.  Парфеновой  В.В., 
О.М.  Хлыстову,  д.б.н.  СИ.  Беликову,  Р.В.  Адельшину,  к.б.н.  О.В. 
Шубенковой,  Погодаевой  Т.В.,  Воробьевой  С.С.  и  всем  сотрудникам 
лаборатории водной микробиологии ЛИН СО РАН за оказанную помощь при 
выполнении работ и обсуждении результатов. 

Работа  выполнена  при  поддержке  грантов  РФФИ  030565289а,  РФФИ 
050565291а, Программы Президиума РАН  18.10, 2006НШ112./001/007. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Глава  1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ. 

Приведены  литературные  данные  о  физикохимическом  состоянии 
осадков  озера  Байкал  и  описание  их  как  среды  обитания  для 
микроорганизмов.  Обобщены  данные  о  численности  и  разнообразии 
микроорганизмов  донных  осадков.  Обсуждено  современное  состояние 
вопроса,  описаны  методы  изучения  структуры  микробных  сообществ. 
Описаны  физиологические  особенности  серных  бактерий  родов  Thioploca и 
Thiothrix. 
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Глава  2.  МАТЕРИАЛЫ  И  МЕТОДЫ. 

Пробы  донных  осадков  были  отобраны  со  станции  Посольская  банка  в 

ходе  летний  экспедиции  2002  года  на  НИС  "Верещагин".  Пробы  донных 

осадков  озера  Байкал,  содержащие  бактерии  рода  Thioploca,  были  отобраны 

в  конце  августа    начале  сентября  2003  г.,  в  июне  2005  и  июле  2006  гг.  с 

использованием  различных  пробоотборников  (дночерпатель  «Океан», 

бентосная  трубка)  во  время  экспедиции  на  НИС  «Верещагин»  (рис.  1).  Нити 

бактерии  рода  Thioploca  легко  определяли  визуально.  Образцы  фиксировали 

глутаральдегидом,  в  лаборатории  проводили  измерение  морфологических 

параметров  с  использованием  эпифлюоресцентного  микроскопа  «Olympus» 

при  различных  увеличениях.  Из  отмытых  нитей  выделяли  суммарную 

бактериальную  ДНК  (Teske  et  al.,  1999) и проводили  молекулярный  анализ. 

Для  оценки  содержания  бактерий  в  осадке  микроорганизмы 

окрашивали  флуорохромным  красителем  ДАФИ  (4,6диамидино2

фенилиндол)  (Gloeckner  et al.,  1999). Расчет  ОЧМ  проводили  в соответствии  с 

методикой  (Романенко. Кузнецов,  1974). 

Рисунок  1.  Карта  отбора  проб.  Места  обнаружения  бесцветной  серной 

бактерии  рода  Thioploca:  1    бухта  Фролиха,  2    устье  реки  Селенга.  3  

Горевой  утес, 4   Баргузинский  залив,  5  м .  Толстый,  6   губа  Семисосенная, 

Малое  море.  Место  обнаружения  бесцветной  серной  бактерии  рода  Thiothrix: 

1    бухта  Змеиная.  Точка  отбора  осадков  различных  временных  периодов:  8  

станция  Посольская  банка. 

Выделение  суммарной  ДНК  из  байкальских  осадков  осуществляли  по 
адаптированной  методике  (Черницына  и  др.,  2006).  Качество  ДНК 
устанавливали  спектрофотометрически  (Маниатис  и  др.,  1984).  Для 
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амплификации  использовали  следующие  типы  праймеров:  500L  и  1350R 
(Lane  et  al.,  1985), Ar20F  и  Ar958R  (Hallam  et  al.,  2003),  CYA  106F  и  CYA 
781Ra  (Денисова  и  др.,  1999),  109L  и  706R  (Kojima  et  al.,  2003).  Для  ПЦР
ДГГЭ  использовали  праймеры  (GCclamp)  27F  (Lane,  1985)  и  517R  (Bano  et 
al.,  2004).  Трансформацию  и  клонирование  проводили  по  стандартным 
методикам  (Sambrook  et  al.,  1989). Последовательности  генов  определяли  на 
автоматическом  приборе  373А  DNA  Sequencer  (Backmann,  США).  Для  АТ
клонирования  суммарной  бактериальной  ДНК  применяли  набор  реактивов 
"pGEMTEasy  Vector  Systems"  (Promega,  США).  Денатурирующий 
градиентный  гельэлектрофорез  проводили  на  приборе  DCode  Universal 
Mutation  Detection  System  (BioRad).  Анализ  полученных  нуклеотидных 
последовательностей  проводили  путем  поиска  гомологичных 
последовательностей  в  банках  данных  (GenBank,  EMBL,  DDBJ)  с  помощью 
поисковой  программы  BLASTN  (Altschul  et al.,  1990), а также  в базе  данных 
RDPII.  Для выравнивания  использовали программу  CLUSTAL W (Thompson 
et al.,  1994), полученные файлы обрабатывали с помощью программы BioEdit 
Sequence  Editor  (Hall,  1999).  Филогенетический  анализ  выполняли  с 
помощью  пакета программ TREECON  (Van de Peer & De Wachter,  1994). Для 
вычисления  эволюционных  дистанций  использовали  модель  Джукса  и 
Кантора (Jukes & Canto,  1969). Филогенетические  деревья строили по методу 
объединения  ближайших  соседей  (Saitou  &  Nei,  1987).  Достоверность 
филогенетических  связей  определяли  с  помощью  бутстрэпанализа 
(Felsenstein,  1985). 

Глава  3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

3.1. Методы  выделения  суммарной  бактериальной  ДНК 
Существует  две  стратегии  экстракции  бактериальной  ДНК  из  почв  и 

осадочных  пород. Первая  основана на прямом лизисе бактериальных  клеток 
без их отделения  от частиц породы  (Ogram  et al.,  1987), вторая  предполагает 
предварительное  отделение  бактерий  от частиц породы  и проведение  лизиса 
(Holben  et  al.,  1988). В  методе  прямого  лизиса  каждая  стадия  выделения  и 
очистки  ДНК  зависит  от  типа  породы  и  качественного  состава.  При  таком 
способе,  выделенная  ДНК  более  полно  отражает  состав  микробного 
сообщества  (RooseAmsaleg  et al.,  2001). При  второй  стратегии,  как правило, 
не  происходит  полного  отделения  бактериальных  клеток  от  породы  и 
поэтому исследуется лишь небольшая часть природного  сообщества. 

Для  выделения  суммарной  бактериальной  ДНК из осадков  озера Байкал 
нами  были  апробированы  четыре  подхода  к  выделению  ДНК.  Критерии 
качества полученной ДНК следующие: выход, чистота и представительность. 

Процедуры  выделения  ДНК  представлены  на  рис.  2,  за  основу  взяты 
методики,  описанные  (Ogram  et  al.,  1987; Holben  et  al.,1988; Rochelle  et al., 
1992). 
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Рисунок 2. Схема методов выделения ДНК. 

Первый  способ  включал  отделение  бактериальных  клеток  от  частиц 
осадка  с  помощью  фосфатного  буфера  и  последующее  проведение  лизиса. 
Полученный  экстракт  не  давал  на  агарозном  геле  характерных  для  ДНК 
полос,  и  реакция  ПЦР  была  отрицательной.  Скорее  всего,  бактериальные 
клетки,  сорбированные  на  частицах  осадка,  не  отделялись,  а  удалялись 
вместе  с  осадком.  При  прямом  лизисе  ДНК  из  той  же  самой  пробы  осадка 
(рис.  2,  способ  2)  был  получен  окрашенный  в  коричневый  цвет  продукт,  с 
которым  также  не удалось  получить  продукты  ПЦР  при  самых  различных 
условиях  ее  проведения.  В  последующих  экспериментах  для  увеличения 
эффективности  лизиса  клеток  и  разрушения  их  клеточной  стенки  были 
введены  процедуры  механического  воздействия  и  химические  реагенты 
(Zhou  et  al.,  1996;  Steffan  et  al.,  1988;  Tsai  &  Olson,  1992).  Полученные 
препараты  ДНК  были  также  окрашены  в коричневый  цвет и не давали  ПЦР 
продукта.  Гуминовые  кислоты  являются  одним  из  основных  ингибиторов 
полимеразной  цепной  реакции  (Tebbe,  1988),  поэтому  в  последующих 
экспериментах мы попытались провести очистку ДНК от этих соединений.  В 
качестве  осадителя  гуминовых  кислот  в  процедуру  выделения  ДНК  был 
введен поливинилполипирролидон  (ПВПП)  (рис. 2, способ 3) (Rochelle et al., 
1992).  Наиболее  чистая  ДНК  была  получена  из  поверхностных  слоев 



осадков, УФ спектры  имели  максимум  поглощения  на 260  нм,  соотношение 
Агбо/гзо  равнялось  1,5.  Для  станций  Посольская  банка  и  Маленький 
содержание  ДНК  на  грамм  осадка  было  примерно  одинаковым    1,6  и  1,17 
мкг соответственно. 

Наиболее  эффективно  выделение  ДНК  из  осадков  озера  Байкал 
осуществлялось  при  комплексном  сочетании  процедур  (механическое 
воздействие,  использование  лизирующих  агентов  для  разрушения 
бактериальных  клеток  и  реагентов  для  связывания  гуминовых  соединений). 
Этот  подход позволил  получить  ПЦР  продукты  из различных  по  возрасту  и 
физикохимическим характеристикам  осадков. 

3.2.  Анализ  таксономического  состава  поверхностных  и  глубинных 
слоев  донных осадков Посольской  банки 

Проанализированы  физикохимические  условия  в  осадках  на  станции 
Посольская банка. Проведенный анализ диатомовых водорослей показал, что 
поверхностный  слой  сформирован  в  голоцене,  самый  нижний  глубинный 
(357359 см)   плейстоцене (табл. 1). 

Таблица  1.  Физикохимическая  характеристика  анализируемых  осадков 
Посольской банки. 
Характеристика 

Датирование 

Физические 
характеристики 

К
о

н
ц

ен
тр

ац
и

и
 и

он
ов

, 
г/

м
л 

гидрокарбонат 

хлорид 

нитрат 

сульфат 

натрий 

калий 

кальций 

сумма всех 
ионов 

Поверхностный слой,  1 3 
см 

Современный  осадок, 
голоцен 
Окислен, 

электропроводность 90 
mS/sm, влажность 70%, 

рН 6,8, аэробные условия 
65,69 

0,82 

0,89 

2,68 

10,7 

9,1 

6,2 

99,98 

Глубинный слой, 357359 
см 

Плейстоцен, более 20 тыс. 
лет 

Восстановлен, 
электропроводность 275 
mS/sm, влажность 30%, 

рН 6,9 анаэробные условия 
59,3 





13,85 

7,8 

3,8 

11,6 

99,35 

Бактерии,  детектируемые  с  использованием  красителя  DAP1, 
наблюдались  во  всех  слоях  исследуемого  керна.  Их  численность  достигала 
42,5±2,1  млн.  кл/г  грунта.  Из  данных  слоев  осадка  была  выделена 
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бактериальная  суммарная  ДНК.  Чтобы  оценить  разнообразие  микробного 
сообщества,  ДНК  была  амплифицирована  с  различными  групп
специфичными праймерами. 

Продукты  ПЦР  были  получены  не  для  всех  типов  используемых 
праимеров.  С ДНК  из поверхностного  слоя  донных  осадков  положительный 
результат  достигнут  с  универсальными  эу,  архе  и  цианобактериальными 
праймерами.  Для  ДНК  из  глубинного  горизонта  ПЦР   продукты  получены 
только  с  использованием  универсальных  эубактериальных  праимеров.  Во 
всех других  случаях  результат  ПЦР  анализа  был  отрицательным,  хотя  были 
использованы различные условия реакции. 

3.2.1.  Филогенетическое  разнообразие  микроорганизмов 
поверхностного слоя осадков станции Посольская банка 

Последовательности,  полученные  из  поверхностного  слоя  осадков  с 
использованием  универсальных  эубактериальных  праимеров,  отнесены  к 
следующим  филогенетическим  группам:  зеленые  несерные  бактерии 
(Chloroflexi),  дельтапротеобактерии,  бетапротеобактерии,  альфа
протеобактерии,  Planctomycetes,  Acidobacteria,  Vermcomicrobia,  Nitrospirae 

(рис. 3). 
Байкальские последовательности  2 и 5 (AY839120, AY839121)  отнесены 

к  группе  альфапротеобактерий,  ближайшими  гомологичными 
последовательностями  являются  последовательности  некультивируемых 
бактерий  родов  Rhodobacteraceae  (AY345425,  Гавайский  архипелаг), 
Sphingomonas  (DQ655708,  пресноводная  лагуна)  и  Hyphomicroaceae 

(DQ395499,  глубоководные  морские  осадки).  Байкальские 
последовательности  6 и  8  (AY839112,  AY839113)  ближайшими  гомологами 
имеют  последовательности  бактерий  филума  Nitrospira,  родов  Nitrospirae 

(AJ534687,  DQ811893)  и  Magnetobacterium  (DQ354748),  выявленных  в 
подземных  водах.  Одна  последовательность  (AY839109)  отнесена  к  группе 
Verrucomicrobia,  ближайшие  гомологи  выделены  из  пресноводного  озера 
Северного  Висконсина,  США  (AY792307)  и  системы  пещер  в  Италии 
(DQ499213).  Две  последовательности  3  и  16  (AY839110,  AY839111) 
отнесены  к  группе  Acidobacteria.  Ближайшие  гомологи  этих 
последовательностей  обнаружены  в  микробных  матах  (AMI 80890), 
гидротермах  Среднего  Атлантического  хребта  (AY225640),  леднике 
(DQ228377).  Две  последовательности  AY839122  и  AY839107  отнесены  к 
группе  зеленых  несерных  бактерий  Chloroflexi,  представители  которых 
выделены  из  глубоководных  морских  осадков  (AJ567543)  и  шельфовых 
осадков Антарктики (AF424387, AF424388). 

Последовательности  1,  11,  15,  26,  образуют  отдельный  кластер  на 
филогенетическом  древе  и  ближайшими  гомологами  имеют 
последовательности  гаммапротеобактерий  (род  Pseudomonas),  Firmicutes 

(род  Clostridia),  некультивируемых  бактерий  группы  ОР8. 
Последовательности  некультивируемых  бактерий  группы  ОР8 впервые  были 
выявлены  в  горячем  источнике  Yellowstone  (США)  (AF027068,  AF027067), 
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затем  в  грязевом  вулкане  Хаакон  Мосби  (AJ704718).  Формирование 
байкальскими  последовательностями  отдельного  кластера  на 
филогенетическом древе может являться следствием их эндемичности. 

Одна последовательность  24 (DQ178149) имеет 99% с Synechococcus sp. 
(Cyanobacteria).  Представители  этого  рода  также  широко  распространены  в 
озере  Байкал  (Поповская,  Белых,  2003).  Учитывая  небольшие  глубины  в 
районе  Посольской  банки  (около  200  м),  появление  планктонных  видов,  в 
том числе и цианобактерий,  в ДНК из поверхностных  донных отложений не 
удивительно.  Полученная  нами  из  осадков  цианобактериальная 
последовательность  близка  последовательностям  цианобактерий  из  водной 
толщи озер Бива и Нагасаки (Япония), Констанц (центральная Европа). 

Праймеры,  выбранные  для  анализа  цианобактерий,  не  являются  строго 
специфичными  и  позволяют  выявить  бактерии  других  филогенетических 
групп.  В  частности,  несколько  последовательностей  2,  20,  26,  27,  28 
(DQ171146DQ171148,  DQ171151,  DQ171153)  отнесены  к  группе 
Acidobacteria.  Одна  последовательность  32  (DQ178155)  лежит  в  группе 
некультивируемых  бактерий  ОР10  (AY607161),  которые  обнаруживаются  в 
глубоководных морских осадках. 

Выявлена  последовательность,  имеющая  99%  гомологии  с 
последовательностями  бактерий  группы  Actinobacteria  и  отнесенная  к 
некультивируемым5?ге/}/07яусе.?. 

Анализ  клонов,  полученных  из  голоценовых  осадков  с  помощью 
архейных  праймеров,  показал  невысокую  степень  сходства  с  известными 
последовательностями.  Эти  клоны  показывают  наибольшую  гомологию  с 
клонами,  полученными  для  глубоководных  осадков  и  горячих  источников. 
Семь  последовательностей  отнесено  к  царству  Crenarchaeota,  входящих  в 
кластер  некультивируемых  Crenarchaeota.  Шесть  последовательностей 
отнесены  к царству  Euryarcaeota. Пять  из них образуют  отдельно  лежащий 
кластер  на  филогенетическом  дереве.  Данный  кластер  занимает 
промежуточное  положение  между  кластерами  ANME1  и  ANME2, 
представители  которых участвуют  в анаэробном  окислении  метана  (Hinrichs 
et  al.,  1999).  При  более  подробном  анализе  таксономического  положения 
клон  54  был  отнесен  к  кластеру  некультивируемых  Methanosaeta, 

участвующих  в  синтезе  метана  (Purdy  et  al.,  2003).  Процент  гомологии 
составил  98%  (рис. 4). 

Таким  образом,  проведенные  исследования  показали,  что 
использование  нескольких  типов  праймеров  специфичных  для  различных 
групп  бактерий  позволяет  выявить  более  широкое  микробное  разнообразие 
по  сравнению  с  использованием  только  универсальных  эубактериальных 
праймеров.  Современные  поверхностные  осадки  благодаря  более 
благоприятным  условиям  (наличие  кислорода  и  легкоусвояемого 
органического  вещества,  пористость,  окислительновосстановительный 
потенциал) обладают большим видовым разнообразием. 
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3.2.2. Филогенетическое  разнообразие  микроорганизмов  глубинного 
слоя осадков станции Посольская банка 

Следует  отметить  более  бедный  видовой  состав  микроорганизмов  в 
осадках  сформированных  в  плейстоцене.  Последовательности,  полученные 
из  ДНК  глубоководного  осадка,  наиболее  часто  имели  сходство  с 
последовательностями  рода Pseudomonas. Процент гомологии варьировал  от 
достаточно высокого (99%) до низкого (88%). Последовательности, имеющие 
низкий  процент  гомологии,  образуют  отдельный  кластер  на 
филогенетическом  дереве  внутри  кластера  культивируемых  Pseudomonas. 

Нами  уже  отмечалось  наличие  последовательностей,  близких  роду 
Pseudomonas,  в  глубоководных  осадках  озера  Байкал,  содержащих  газовые 
гидраты (Шубенкова и др., 2005). 

Также  были  выявлены  последовательности  микроорганизмов 
следующих  филогенетических  групп:  Desulfuromonales,  Sphingomonadales, 

Planctomycetes, Burkholderiales. Например, последовательность  14 отнесена к 
группе  Desulfuromonales (дельтапротеобактерии),  ближайшими  гомологами 
являются  последовательности  бактерий  рода  Geobacter  (AY013644, 
AY013609,DQ378240). 

Одна  последовательность  15  отнесена  к  группе  Planctomycetes, 

ближайшие  гомологи  обнаружены  в  озере  Kauhako,  Гавайский  архипелаг 
(AY344414), осадках Тихого океана (AJ966588). Две последовательности 22 и 
43  отнесены  к  филогенетической  группе  Sphingomonadales  (альфа
протеобактерии).  Ближайшими  гомологами  являются  последовательности 
бактерий Sphingomonas sp. (AB265153, АВ265150, подповерхностные  почвы 
пустыни  Атакама,  Чили),  Sphingomonas  echinoids  (AJO 12461),  Caulobacter 

leidyia (AJ007806). 

3.3.  Филогенетическое  положение  байкальской  бактерии  рода 
Thioploca 

Изучение  района  низкотемпературного  подводного  источника, 
открытого  в  бухте  Фролиха  на  Северном  Байкале,  с  помощью 
автоматических  и  обитаемых  подводных  аппаратов  показало,  что  к  нему 
приурочено  богатое  биологическое  сообщество  (Crane  et  al.,  1991). 
Доминирующим  организмом  в  этом  сообществе  является  бесцветная 
серобактерия  рода  Thioploca (Намсараев  и  др.,  1994). В  месте  обнаружения 
матов  зарегистрированы  наиболее  высокие  значения  исследуемых  анионов 
(хлорид   2,5 мг/л, сульфат  4 1 , 3  мг/л, гидрокарбонат  174,4 мг/л, нитрат не 
обнаружен).  Наименьшие  значения  гидрокарбоната  (53,4  мг/л)  отмечены  в 
донных осадках открытой части бухты (глубина 690 м), где имеется мощный 
окисленный  слой  и  не  развивается  бактерия  рода  Thioploca  (Намсараев, 
Земская,  2000).  В  этом  районе  отмечены  максимальные  скорости 
метаногенеза (0,39543,7 мкл СН4/кг сут) и окисления метана (696 мкл СНд/кг 
сут)  (Намсараев  и  др.,  2006).  Получены  данные  по  изотопному  составу 
углерода  осадков,  микробных  матов  и  донных  животных,  которые 
свидетельствуют  о  чрезвычайно  сильном  изменении  соотношения 
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стабильных  изотопов  углерода  в  сторону  облегчения,  что  указывает  на 
бактериальную природу происхождения этого углерода из биогенного метана 
(Гебруки др., 1993). 

Источниками  углерода  в  данном  биоценозе  являются  поступающие  из 
донной толщи фитопланктон  и растительные остатки, а также  образующийся 
в  донных  отложениях  и  поступающий  из  более  глубоких  слоев  осадков 
биогенный  метан.  В  результате  деятельности  метаногенного  сообщества  в 
верхнем  слое  грунта  происходит  обогащение  биогенным  метаном,  в 
окислении которого участвуют метанотрофные бактерии  (Гебрук и др., 1993; 
Намсараев  и  др.,  2006).  Очевидно,  что  в  этом  месте  существует  богатое 
микробное сообщество. 

Ранее  предполагали,  что  сообщества,  сформированные  бактерией  рода 
Thioploca в озере Байкал, есть только в районе гидротермального вента бухты 
Фролиха. В 2003 г. серные бактерии рода Thioploca нами были обнаружены в 
дельте  реки  Селенги  и  Баргузинском  мелководье,  а  в  2006  году  в  районе 
вента  Горевой  утес  (900  м)  и  мыса  Толстый  (200  м),  характеризующихся 
высоким содержанием органического вещества (табл. 2). 

Таблица  2.  Физ! 

обнаружена  бактерия 
станция 

бухта Фролиха 
55° 31, 207' 
109° 51, 376' 

устье реки 
Селенга 

52°  17,8136' 
106° 13, 2497 

Баргузинский 
залив 

53° 26, 3040' 
108° 55, 2552 
м. Толстый 
52° 38, 4507' 
107° 21, 6447' 
Горевой утес 
53° 18, 3065' 
108° 23, 4803' 

губа 
Семисосенная 

53° 08, 240' 
107° 04, 472' 

год 

2003, 

2005 

2004 

2006 

2004, 

2006 

2006 

2006 

2006 

1кохимические  характеристики  осадков,  в 

эода  Thioploca. 

глубина, 

м 

100425 

1642 

12,318 

200 

900 

3545 

которых 

Физикохимические  характеристики 

Eh,mV 

45

+70 

6180 

68 

76 

— 

рН 

6,97,5 

6,97,3 

7,28 

7,05 

6,83 

ЕС, mS/m 

23,930,2 

29,7  123,6 

29,8 

102,1 

142 

Т,°С 

4,86,2 

6,38,7 

9,9 

10,1 

4,9 

NaCl, % 

0,03 

0,03

0,06 

0,01 

0,05 

0,07 
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Во  всех  районах  они  занимают  достаточно  обширную  зону, 

охватывающую  самые  придонные  слои  воды,  микроаэробную  зону 

поверхностных  слоев  осадков  и  более  глубокие  анаэробные  слои  осадков. 

Глубина  проникновения  бактерий  рода  Thioploca  в  осадок  составляла:  в 

бухте  Фролиха  19  см,  в  Селенгинском  мелководье    6  см,  в  Баргузинском 

заливе    5 см. 

Морфология  бесцветных  серобактерий  исследовалась  в  трех  районах 

озера  Байкал  (рис.  1).  Независимо  от  района  обитания  бактерия  рода 

Thioploca  имела  общий  чехол,  внутри  которого  располагалось  от  1  до 

несколько  десятков  трихомов.  Терминальные  клетки  трихомов  имели 

заостренную  или  округлую  форму  (рис.  5). Трихомы  обладали  способностью 

передвигаться  внутри  чехла  независимо  друг  от  друга.  Нити  бактерий  в 

донных  осадках  ориентированы  вертикально,  максимальная  их  плотность 

наблюдалась  в верхних  2 см  осадка. 

Рисунок  5. Общий  вид  нитей  Thioploca  А  без  чехла,  видны  включения  серы; 

В  вид нитей  в общем  чехле. 

По  морфологическим  характеристикам  наиболее  однородно  сообщество 
в  Селенгинском  мелководье,  где  отмечены  морфотипы,  характерные  только 
для  вида   Т.  ingrica.  В других  районах  озера  Байкал  очевидно  существование 
разноразмерного  сообщества,  состоящего,  как  минимум,  из  двух  морфотипов 
бесцветных  серных  бактерий.  Поскольку  до  сих  пор  никому  не  удалось 
получить  чистую  культуру  бактерии  рода  Thioploca,  поэтому  для  ее 
исследования  использовали  молекулярные  методы  анализа. 
Филогенетический  анализ  показал,  что  байкальские  клоны  входят  в  состав 
кластера  гаммапротеобактерий  (рис.  6).  Бактерия  рода  Thioploca  из  озера 
Байкал  попадает  в  кластер  пресноводных  видов,  найденных  в  озерах  Бива  и 
Констанц  (Kojima  H.  et  al.,  2003)  и  наиболее  близка  Thioploca  ingrica. 

Процент  гомологии  составляет  99%,  что  показывает  высокий  уровень 
сходства.  Эти  организмы  формируют  отдельную  от  морских  представителей 
(большой  морской  вакуолированной  нитратаккумулирующей  Beggialoa  и 
Thioploca  spp.)  кладу.  Процент  гомологии  с  морскими  представителями 
Thioploca  менее  90%,  что  говорит  об  отдаленности  пресноводных  видов  от 
морских.  Сравнение  последовательностей  Thioploca  из  озер  Бива  и  Констанц, 
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показало, что их структуры  отличаются  друг от друга на два  нуклеотида, а 
байкальская  последовательность  отличается  от  них лишь  одну  замену  в 
участке,  где  вышеуказанные  последовательности  не  обнаруживают 
различий.  Все проанализированные  байкальские  последовательности  не 
имеют  различий  в  структуре  исследуемого  гена,  что  позволяет 
идентифицировать их как один вид Thioploca ingrica. 

—  М99448 Lucinoma  aequizonuta  gill  symbinnt 

M99447 Codakia orbicularis gill symbiont 

—  L25707 Lueinafloridtina  gill  symbinnt 

—  M9945I  Riftia pachyptila  trnphnsome  symliinnt 

— L01575 Thyaiiraflexuosa  gill  svmhiont 

—  L25711 AnodontiaphilHpiima  gill symbiont 

M90415 Soletnya velum  symbinnt 

_ _ _ _  U41049 Sulemya occidentalis gill symbiont 

— ~  L25709 Solemya reiJi %il] symbinnt 

100  ,—  AJ278(iK8 Halorhndospha  halophila 

i  —  M59\52  Hahrhodospira  halochioris 

lfin  ,  —  М5915П  Chromatiumtep'ulum 

— .  M26629 Allochromatiи т  vinosum 

100  ,  АП29557^сАготяйит.чр.НК13 

 — — 1  ^— AF129556 ЛгАгомяЛмтар.  НК9 

100  r  AF064544  Thiomkrospira  sp. 

rospira  crunngena 

']•>,  \ 

I AF064545 Thio 

ХЯ7277 Leucothrix  mucor 

  AB042542  Thiothrix  eikelhoomii 

  L79961  Thiothrix  unzii 

  L40993  Thiothrixnhea 

,  U32940  Thiothrix 

—|  . AF148516  Thiothrix  sp. 

tc. Thiothrix  sp, 

DO78Q0Q7  Thiothrix  sn.  Lake  Baikal 

84 

—  L799d3  Thiothrixfructosivorans 

j_ L79962  Thiothrix  fructosivorans 

U 29081  Rimicarise 

HO  M99445 Bathymodiohis  thermophilu.s gill symbiont 

— •  100  L25713  Vesicamya chordate ъ\\1 bymbinnt 

I  M99446 Calyplogena magnified  symbiont 

——  М90Ш  HalothinhaciUus hydrothermaHs 

• AF452892  Thioploca sp. Lake Biwa 
71  J— DQ33A566  Thioploca  sp. Lake  Baikal 

_ _ ^ ° J !  AYl 15530 Thioploca  sp. LakeConstanc* 
; L40998 Thioploca  ingrka  * 

— _ . _ „  AY496953Whitc Point filamentous  бакт. 

100  ,  . AB108786 тк. Beggiatoa sp. 

J  |  I  АТ5327Л9 пек. Beggiatoa sp. 

"~~1   АТП35956 Beggiatoa sp. Bay  Concepcion 

———'  r—  — AF129012  Thiomargarita  namibienm 

—H 91  ,  L40999  Thioploca chileae 

I  j  '  •• 

i  L41043 Thioploca araucae 

100  ~~~  X75268 Acidithiobacillus  ferrooxidans 

1—1̂   JM79401 Acidithiohacillus  thiooxidans 

1 _ _  _  Z29975 Acidithiohacillus  caldus 

M34407 Desulfosarcina  variabilis 

tculata ecto.ivmhiont 

пресноводные 

морские 

Л 

Рисунок 6. Филогенетическое положение байкальских бактерий 

родов  Thioploca и Thiothrix. 
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3.4. Сопутствующее  микробное сообщество бактерии рода Thioploca 
Бактериальное  сообщество,  сопутствующее  Thioploca,  ранее  не  было 

исследовано.  Его  разнообразие  было  изучено  с  помощью  стандартной 
методики  клонирования  суммарной  бактериальной  ДНК,  выделенной  из 
отмытых  нитей  и  методом  ДГГЕ.  Было  построено  несколько 
филогенетических деревьев. Результаты исследования показали  значительное 
разнообразие  микроорганизмов  обитающих  совместно  с  бактерией  рода 
Thioploca в донных осадках. 

В результате  анализа библиотеки  клонов, полученной  с использованием 
универсальных  эубактериальных  праймеров  были  получены 
последовательности,  принадлежащие  следующим  филогенетическим 
группам:  бета,  дельтапротеобактерии,  Acidobacteria,  Actinobacteria, 

Nitrospirae, Cytophaga, Chloroflexi и из группы ОР8. 
Последовательности  1,  10  и  16  отнесены  к  группе  Acidobacteria, 

гомологичными  последовательностями  являются  последовательности 
бактерии  Geothrix  fermentas  (U41563),  восстанавливающей  трехвалентное 
железо,  некультивируемые  бактерии  класса  Fibrobacteres/Acidobacteria 

(DQ211449,  DQ211418)  из  речной  системы  Японии  Шиманто. 
Последовательность  9  отнесена  к  группе  гаммапротеобактерий,  поскольку 
ближайшими  гомологами  являются  последовательности  бактерий  рода 
Pseudomonas  (AJ889838,  DQ208663, AMI 11061). Две  последовательности  (5 
и 6) входят  в состав  бактерий  рода Bacillus, ближайшие  гомологи  выделены 
из  безкислородной  почвы  рисовых  полей  (AY607217,  AY360659),  почвы  в 
Нидерландах (AJ563501). 

Последовательность  44,  из  бухты  Фролиха,  отнесена  к  классу 
Desulfobacterales  (дельтапротеобактерии).  Необходимо  отметить,  что 
ближайшими  гомологами  являются  последовательности  бактерий  семейства 
Desulfobacteraceae  (AB 177195,  AJ704696),  выделенные  из  газогидратных 
осадков  Перу  и  метанотрофного  сообщества  грязевого  вулкана  Хаакон 
Мосби  (Норвежское  море),  а  также  последовательность  бактерии  рода 
Desulfofaba  (AY592202)  из  грязевого  вулкана  Средиземноморья  с  глубины 
1910 м. 

Последовательности  некультивируемой  бактерии  рода  Holophaga 

(AMI 80889)  найденной  в  микробных  матах  и  бактерии  рода  Geothrix 

(DQ069181,  U41563,  AF529125),  участвующей  в  восстановлении 
трехвалентного  железа,  являются  ближайшими  гомологами 
последовательности 25 бухты Фролиха. 

Последовательность  61  отнесена  к  классу  Bacteroidetes,  ближайшие 
гомологи  выделены  из  сульфидной  биопленки  системы  пещер  Fransassi 
(Италия)  (DQ415759)  и мезотрофного  озера Кинерет  (Израиль)  (АМ086105). 
Последовательность  26 отнесена к филуму  Verrucomicrobia. Две  байкальских 
последовательностей  отнесены  к  группе  зеленых  несерных  бактерий, 
Chloroflexi.  Ближайшие  гомологи  выделены  из  почв  альпийских  лугов 
(DQ450725),  осадков  древнего  горного  ручья  (AY689508). 
Последовательность  25  наибольший  процент  гомологии  показала  с 
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последовательностью  бактерии  из  железомарганцевой  конкреции  из  бухты 
Green (озеро Мичиган, США) (AF293009). 

Одна  из  анализируемых  последовательностей  (номер  18)  отнесена  к группе 
Actinobacterla,  ближайшие  гомологи  найдены  в  евтрофном  озере  Японии 
(АВ 1543 09),  ультраолиготрофном  Кратерном  озере  (AF316665),  озере 
Gossenkoehessee (Австрия, AJ290024). 

ВЫВОДЫ 

1. Проанализированы  различные  стратегии  выделения  суммарной 
бактериальной  ДНК  из донных  осадков  озера Байкал  и выбрана  наиболее 
эффективная  методика.  Она  включает  в  себя  процедуры  механического 
воздействия,  химического  и  ферментативного  лизиса,  а  также 
использование реагентов для связывания гуминовых соединений. 

2. Использование  праймеров,  специфичных  для  различных  групп  бактерий 
позволяет  выявить  широкий  спектр  последовательностей  в  микробном 
сообществе.  Установлено,  что  современные  поверхностные  слои  осадков 
озера  Байкал  отличаются  большим  микробным  разнообразием,  чем 
плейстоценовые слои. 

3. В  аэробном  слое  современных  осадков  получены  последовательности 
зеленых  несерных  бактерий  {Chloroflexi),  альфапротеобактерий, 
Planctomycetes, Acidobacteria,  Vemicomicrobia,  Nitrospirae, Firmicutes  (род 
Clostridia),  Cyanobacteria  (род  Synechococcus),  Actinobacterla  (род 
Streptomyces);  выявлены  археи  царств  Crenarchaeota  и  Euryarchaeota. 

Найден  кластер,  занимающий  промежуточное  положение  между 
кластерами  ANME1  и  ANME2,  представители  которых  участвуют  в 
анаэробном  окислении  метана.  При  более  подробном  анализе 
таксономического  положения  кластер  был  отнесен  к  кластеру 
некультивируемых  Methanosaeta,  участвующих синтезе метана. 

4. Последовательности  плейстоценового  слоя  в  большинстве  своем 
гомологичны  таковым  для  рода  Psendomonas.  Также  выявлены 
последовательности  следующих  филогенетических  групп: 
Desidfuromonales, Sphingomonadales, Planctomycetes, Burkholderiales. 

5. Определено  филогенетическое  положение  байкальской  бесцветной  серной 
бактерии  рода  Thioploca. Показано, что  нуклеотидная  последовательность 
группируется  совместно  с  представителями  этого  рода  из  пресноводных 
озер. 

6. Исследовано  микробное  сообщество,  сопутствующее  бактерии  рода 
Thioploca.  Вместе  с  серными  бесцветными  бактериями  развиваются 
микроорганизмы  следующих  филогенетических  групп:  Acidobacteria, 

гаммапротеобактерии  (род  Pseudomonas),  бетапротеобактерии, 
Firmicutes  (род  Bacillus),  дельтапротеобактерии  (класс  Desidfobacterales), 

Bacteroidetes,  Vemicomicrobia,  Nitrospirae,  Chloroflexi,  Actinobacteria  и 
некультивируемой группы OPS. 
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