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Актуальность  проблемы  Засоленные  почвы    это  большая  группа  почв 

разного  генезиса  и свойств, объединенных  одним диагностическим  признаком  

наличием  в  профиле  легкорастворимых  солей  в  количестве,  ухудшающим 

плодородие  почв  и  отрицательно  влияющим  на  рост  и  развитие  большинства 

растений  (Засоленные  почвы  России,  2006)  Эти  почвы  представляют  собой 

своеобразные природные экосистемы, в которых высокие  концентрации  солей и 

недостаток  влаги  создают  экстремальные  условия  для  существования  живых 

организмов, здесь формируются специфические микробные сообщества 

В  микробиологических  исследованиях  засоленных  почв  большое  внимание 

уделялось  галофильным,  осмотолерантным  и  алкалотолерантным 

микроорганизмам  Подробно  исследованы  разнообразие  и  функциональные 

проявления галоалкалофильных  и галоалкалотолерангаых  прокариот (Заварзин и 

др,  1999)  Среди  сведений  о  бактериальном  населении  засоленных 

местообитаний  находим  лишь  единичные  сведения  о  мицелиальных  бактериях 

(Калакуцкий, Агре, 1977, Gochnauer et al ,  1975, The Prokaryotes, 1991, Jang et  al , 

2003) 

Среди  актиномицетов  обнаружены  галофильные  формы Saccharopolyspora 

halophila (Gochnauuer et al,  1975), Actinopotyspora, Nocardiopsis (ALTia and Ruan, 

2001), Prauserella halophila и Р  alba (Li et al, 2003), способные расти на средах, 

содержащих 1020% или даже 1525% NaCl 

Для  засоленных  почв нередко  характерны высокие  значения рН,  особенно, 

если  засоление  обусловлено  содержанием  в  почве  ионов  Na+,  Ca2+  и  СОз2" 

Поэтому  в  этих  почвах  можно  ожидать развитие  не только  галофильных,  но  и 

алкалофильных  микроорганизмов,  в  том  числе  и  актиномицетов  (Звягинцев, 

Зенова, 2001) 

Целью  работы  является  экологическая  характеристика  комплекса 

актиномицетов  в  засоленных  почвах  для  расширения  представлений  о 

разнообразии  микробного  мира  и  выявления  культур  актиномицетов, 

перспективных в отношении биотехнологии 
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Задачи исследования 

1)  Разработка  и  подбор  методических  приемов  для  учета  и  выделения 

актиномицеов из засоленных почв 

2)  Сравнительная  характеристика  актиномицетных  комплексов  различных 

засоленных почв 

3)  Оценка  радиальной  скорости  роста  галофильных,  алкалофильных  и 

галоалкалофильных  актиномицетов  при  различных  концентрациях  NaCl  и 

значениях рН среды для построения кривых толерантности культур в отношении 

содержания соли и рН среды 

4)  Исследование динамики численности и биомассы актиномицетов в ходе 

сукцессии, инициированной увлажнением засоленной почвы 

5)  Изучение  особенностей  дифференцировки  мицелия  галоалкалофильных 

актиномицетов на средах с различными концентрациями солей и значениями рН 

Научная новизна  Впервые установлены закономерности распространения: и 

таксономическая  структура  комплексов  галофильных,  алкалофильных  и 

галоалкалофильных  актиномицетов  в  широком  ряду  засоленных  почв 

Установлено,  что  разнообразие  актиномицетного  комплекса  засоленных  почв 

ограничено  присутствием  родов  Streptomyces и  Micromonospora.  Установлен 

диапазон значений концентрации соли (NaCl) и  рН  среды, пригодных для роста 

актиномицетов  засоленных  почв  Выявлены  особенности  развития  мицелия 

галоалкалофильного  стрептомицета на средах с различньми значениями рН (7 и 

9)  и  концентрациями  солей  (0,02%  и  5%)  Показано  увеличение  количества 

выделяемых  из  засоленных  почв  актиномицетов  при  использовании  сред  с 

повышенными  концентрациями  солей и  высокими  значениями  рН.  Впервые  в 

засоленных  почвах  установлено  развитие  актиномицетного  мицелия,  длина 

которого достигает до 140 м/г почвы 

Практическая значимость. Выявлены экологические ниши алкалофильных, 

галофильных  и  галоалкалофильных  актиномицетов,  что важно  для  расширения 

наших представлений о биоразнообразии микробного комплекса почв 
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Знание об особенностях распространения и жизнедеятельности галофильных, 

алкалофильных  и  галоалкалофильных  актиномицетов  могут  представлять 

существенный  интерес  для  биотехнологии  и  сельскохозяйственной 

микробиологии 

Сведения,  полученные  в  диссертационной работе, используются в  лекциях 

по курсу "Биология почв" для студентов факультета почвоведения МГУ имени М 

В  Ломоносова 

Апробация  работы.  Основные положения работы доложены на заседании 

Московского общества естествоиспытателей  природы (Москва, 2005), на X и XI 

Международных  конференциях  студентов  и  аспирантов  по  фундаментальным 

наукам "Ломоносов 2003" (Москва, 2003) и "Ломоносов 2005" (Москва, 2005), на 

конференции  "Биотехнология,  экология,  охрана  окружающей  среды"  (Москва, 

2005),  на  школеконференции  "Актуальные  аспекты  современной 

микробиологии"  (Москва,  2005),  на  Международной  научной  конференции 

"Экология и биология почв" (РостовнаДону, 2005), на  Международной научной 

конференции "Экология и  биология почв  проблемы диагностики и  индикации" 

(РостовнаДону,  2006),  на  заседании  кафедры  биологии  почв  факультета 

почвоведения МГУ имени М В  Ломоносова 

Публикации.  Материалы проведенных исследований изложены в 9 печатных 

работах, в том числе в 3 статьях в реферируемых журналах 

Структура и  объем диссертации. Диссертация состоит из введения, обзора 

литературы,  разделов  экспериментальной  части,  обсуждения,  выводов  и 

списка цитируемой литературы 

Работа  изложена  на  страницах  компьютерного  текста,  содержит 

иллюстраций,  таблиц  Список  литературы  включает  наименований,  из 

них  на иностранных языках. 
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Объекты и методы исследования 

Объектами  исследования  явились  засоленные  почвы  солончаки,  бурая 

полупустынная  и  бурая  пустынностепная,  каштановая  и  серобурая  почвы 

Почвенные образцы были отобраны на территории России и Монголии (табл  1) 

Для выделения и дифференцированного  учета  актиномицетов использовали 

метод посева  из разведений почвенных суспензий на плотные питательные среды 

и метод «рассыпки» почвенного мелкозема на поверхность плотной питательной 

среды  Для  выделения  актиномицетов  из  засоленных  почв  использовали 

следующие  среды:  минеральный  агар  (Гаузе  1)  (Гаузе  и  др,  1983)  и  среду  с 

пропионатом  натрия  (Зенова,  2000),  а  также  их  модификации  Модификации 

состояли в том, что в среде Гаузе 1 использовали соли MgCl2H NajSCU, а в середе с 

пропионатом натрия соли MgS04 и NaClB 5%ной концентрации  Для выделения 

и  дифференцированного  учета  актиномицетов  из  содовых  солончаков 

использовали селективную среду с высокой концентрацией соды (ИагСОз Юг/л), 

рН 10 (Sato et al,  1983)  В среды добавляли нистатин (50 мкг/мл) для ограничения 

роста  грибов  и  налидиксовую  кислоту  (1,5  мкг/мл)  для  ограничения  роста 

немицелиальных бактерий 

Использовали  среды  со  значениями рН  7,2,  7,8,  9,0,  которые  создавали  и 

поддерживали  с  помощью  фосфатной  и  фосфатноцитратной  буферной  смеси 

(Методы общей бактериологии, 1983) 

Проводили дифференцированный учет актиномицетов  Для этого с помощью 

оптического микроскопа (х40) просматривали колонии актиномицетов на чашках 

с питательной средой, выявляли морфотипы, представители которых выделяли в 

чистую культуру на среде овсяный агар (Гаузе и др, 1983) 

Актиномицеты,  выделенные  из  солончаков,  предварительно 

идентифицировали  согласно  "Определителю  бактерий  Берджи"  (1997)  по 

следующим морфологическим и хемотаксономическим признакам  наличию  или 

отсутствию  фрагментации  мицелия,  образованию  спор  на  воздушном  и/или 

субстратном  мицелии,  присутствию  в  гидролизатах  целых  клеток  LL    или 
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Таблица 1 

Характеристика объектов  исследования 
Название почвы 

Солончак корковопухлый 

Солончак корковый 
(соровый) 

Солончак луговый 

гадроморфный 

Солончак пухлый 

Солончак содовый 

Каштановая 

Бура» полупустынна» 

Бурая пустынностепная 

Серобурая 

Горизонт или 
слой, глубина 
взятия образца, 
см 

образецыМУб 1, 
2,4,6(01) 
образцы № 3, 5 
(38) 

образцы Х°№  1,2, 
3 ,4 (0 3 ) 

образец 68, 
солевая корка 
образец 4 (04) 

разрез В02 
Ad 

Полой (08) 
Ш слой (2538) 
IV слой (3860) 

разрез В05 
I слой (08) 
П слой (814) 
Ш слой (1424) 
IV слой (2443) 
V  спой (4362) 

образец 65, 
солевая корка 
образец 66 (16) 

образцы №№  1,2, 
3,14,15,16,17, 
18(05) 

образцы №№ 9, 
11,12,13 (05) 

образец №№ 63, 
64  (06) 

Ad (07) 
Bl  (722) 
Bsol (2257) 
В2(5787) 
B3(87U0) 

Ad (010) 
B l  (1035) 
Bca (3550) 
BCca (5060) 
Cca (6070) 
Cca (70110) 

образец №№ 113, 
207 (26) 

рНнго 

7,9 

7,8 

8,0 

9,0 

9,0 

7,0 
6,5 
7,0 
7,2 

7,2 
7,2 
7Д 
7,2 
7,1 

9,5 

9,5 

9,0 

9,0 

9,0 

7,3 
7,3 
7,0 
7,5 

8,2 

9,0 
9,0 
8,9 
8,9 
9,1 
9,1 

8,0 

Характер и степень  (% 
легко растворимых 
солей) засоления 

хлоридное,  1% 

еульфатаохлоридное, 

б% и хлоридное 

хлоридносульфатное, 
6% с небольшим 
содержанием соды 

хлоридное, 3 % 

хлоридное, 3 % 

хлоридносульфатное, 
6% с небольшим 
содержанием соды, 

хлоридносульфатное, 

5%,  содовое 

хлоридносульфатное, 
5%,  содовое 

хлоридносульфатное, 
2%, присутствие 
карбонатов 

хлоридное, 3% 

хлоридносульфатное, 
1%  с высоким: 
содержанием 
карбонатов  по всему 
профилю 

хлоридносульфатное, 

1% 

Район взятия образца 

дельта  р  АмуДарьи 

Прикаспийская 
Низменность,  Северо
восточное побережье 
Каспийского моря, пов 
Бузачи 

Бурятия,  озеро 
Оронгойское, озеро 
Щучье 

Астраханская обл. 
Волгоградскийрон, 
бугор Большой Барфон 

Тоже 

Бурятия, территория 
пересыхающих соленых 
озер, озеро Сульфатное 

Монголия, УбсуНурская 
котловина, 

пересыхающие  соленые 
озера 

Монголия, УбсуНурская 
котловина, 

пересыхающие  соленые 
озера 
Бурятия, территория 
пересыхающих соленых 
озер, озеро Оронгойское 

Прикаспийская 
низменность, 
Астраханская обл. 
Волгоградский рон, 
бугор Большой Барфон 

Монголия 

Южный Гоби; 

Булган сомон 

Монголия Южный Гоби, 
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мезо    изомера  диаминопимелиновой  кислоты  (ДАПк)  и  присутствие  или 

отсутствие дифференцирующих Сахаров 

Для видовой идентификации стрептомицетов использовали фенотипические и 

генетические показатели согласно определителям бактерий (Bergeys Manual, 1989, 

Гаузеидр,1983) 

Оптимальные  и  ограничительные  для  роста  культур  стрептомицетов, 

выделенных  из  засоленных  почв,  концентрации  NaCl  и  значения  рН  среды 

определяли  по  величине  радиальной  скорости  роста  колоний,  которую 

расчитывали как увеличение диаметра колоний стрептомицетов за определенный 

промежуток  времени  на  плотной  питательной  среде  Гаузе  1  с  различными 

концентрациями соли  NaCl (18%, шаг 1%) и на среде с различными значениями 

рН (4,010,0, шаг 1,0) 

Для расчета радиальной скорости роста использовали следующую формулу 

Kr = (d2d1)/(t2t1), 

где  dx и  d2   диаметр  колоний  (мм)  в  начальный  (ti)  и  конечный  (t2) моменты 

времени измерения соответственно (сут)  Измерения проводили в 20  ти кратной 

повторности 

Наблюдение за динамикой длины мицелия актиномицетов проводили методом 

люминесцентной микроскопии  в  ходе  сукцессии, инициированной  увлажнением 

воздушносухих  образцов  бурой  полупустынной  почвы  до  60%  от  полной 

влагоемкости. 

Для  расчета  длины  мицелия  использовали  следующую  формулу 

М=(4ап/р)х1010, где М   длина мицелия актиномицетов в  1 г почвы, а   средняя 

длина  мицелия  в  поле  зрения  люминесцентного  микроскопа,  п    разведение 

наносимой суспензии,  р  площадь поля зрения 

При  расчете  биомассы  учитывали,  что  1  метр  актиномицетного  мицелия 

диаметром 0,5 мм имеет биомассу  3,9х10"8  (Методы почвенной микробиологии и 

биохимии, 1991) 

б 



Наблюдение за развитием галоалкалофильного  стрептомицета Streptomyces 

pluncolorescens шт  2 проводили на средах с различными значениями рН (7,2 и 9,0) 

и различными концентрациями соли, исследуя под микроскопом мицелий и споры. 

Покровные  стекла  помещали  под  углом  к  поверхности  агаризованной  среды  с 

растущей  культурой  (Определитель  бактерий  Берджи,  1997)  После  инкубации 

покровные  стекла  вынимали  и  рассматривали  в  оптическом  микроскопе  (х900) 

Описание культур  проводили на 3е, бе и  9е  сутки опыта  Использовали  среду 

Гаузе 1  со значениями рН 7,2 и 9,0 концентрациями солей MgCb и Na2S04 0,02% и 

5% 

Результаты и обсуяедение 

1.  Численность и таксономический состав  актиномицетных комплексов 

засоленных почв 

Численность  стрептомицетов,  выделяемых  из  различных  засоленных  почв, 

колеблется от сотен колониеобразующих единиц (КОБ) до тысяч и десятков тысяч 

КОЕ/г почвы в зависимости от типа почвы и горизонта (рис  1) 

Наименьшее  количество  стрептомицетов  обнаружено  в  малогумусовом 

корковом  (соровом)  солончаке  Численность  стрептомицетов  в  этой  почве  не 

превышает  сотен  КОЕ/г  почвы,  что  на  13  порядка  уступает  количеству 

актиномицетов,  выделяемых  из  дерновоподзолистых  почв  и  чернозема 

соответственно 

Наибольшее  количество  стрептомицетов  обнаружено  в  бурой  пустынно

степной  почве,  луговом  гидроморфном  солончаке  и  корковом  (соровом) 

солончаке, образцы которого были отобраны в Бурятии на территории пересохших 

соляных озер  Численность стрептомицетов в этих почвах составляет тысячи КОЕ/г 

почвы, что  сопоставимо  с численностью  стрептомицетов  в  дерновоподзолистой 

почве  Более  высокое,  по  сравнению  с  другими  исследованными  почвами 

количество  актиномицетов,  обусловлено  более  высоким  содержанием  гумуса  в 
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Рис. 1. Численность стрептомицетов, выделяемых из засоленных почв на  среде  с различными 

концентрациями  солей 

•  с 0,02%ной  концентрацией солей MgCl2 и Na2SOi  •  5%ной концентрацией солей 

MgCJj и Na3S04.  N   KOIУг почвы 

Корковопухпый  солончак  (А),  корковый  (соровый)  солончак  (Б,  В),  солончак  луговый 

гидроморфный (Г, Д, Е), солончак пухлый (Ж), солончак содовый (3), каштановая почва (И),  бурая 

полупустынная  почва  (К),  бурая пустыппостегшая  почва  (Л), серобурая почва (М) 



этих почвах и значительным количеством карбонатов по всему профилю в  бурой 

пустынностепной  почве  Известно,  что  актиномицеты  являются  кальцефилами 

(Звягинцев, Зенова, 2001) 

Численность  стрептомицетов, выделяемых из  засоленных почв, возрастает  с 

увеличением  концентрации  солей  в  среде  выделения  На  среде  с  5%ными 

концентрациями солей  MgCU и Na2S04  количество мицелиальных прокариот, как 

правило, было большим, чем на традиционно используемой среде Гаузе 1 (с 0,02%

ной концентрацией солей) (рис  1) 

Однако увеличение концентрации  солей в  среде выделения  до  10% не дало 

возможности выделить стрептомицеты из засоленных почв 

Численность  стрептомицетов,  выделяющихся  из  содовых  солончаков, 

значительно  возрастала  при  использовании  среды  с  содержанием  соды  (1%)  и 

высоким  значением  рН  (10,0),  и  на  порядок  превышала  численность 

стрептомицетов,  вырастающих  на  среде  Гаузе  1  и  на  среде  Гаузе  1 

модифицированной (рис  2) 

Для сравнения, при выделении стрептомицетов  из чернозема  обыкновенного 

наблюдаем уменьшение численности актиномицетов на 2 порядка на среде Гаузе 1 

с  5%ыми концентрациями  солей MgCk и Na2SC>4 по  сравнению  с традиционно 

используемой средой Гаузе 1 (от сотен тысяч КОЕ/г до тысяч КОЕ/г) (рис  3) 

Все  изученные  нами  засоленные  почвы  имели  рН  выше  7,  за  исключением 

солончака лугового гадроморфного, образцы которого отобраны из разреза В02 на 

Большом  Барфоне  (таб  1)  Высокое  значение  рН  объясняется  присутствием 

карбонатов или соды в исследованных почвах 

При  повышении  значения  рН  среды  до  рН  9  численность  мицелиальных 

прокариот,  выделяемых  из  засоленных  почв,  как  правило,  увеличивалась  по 

сравнению  с количеством  стрептомицетов, выявляемых  на  среде  с  аналогичным 

содержанием солей  и значением рН 7,2  Исключение составлял  солончак  луговый 
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Рис.  2.  Численность  стрептомицегов  выделенных  из  содовых  солончаков  на  средах  с 

различными  Концентрациями  солей:  среда  Гаузе  1 с  0,02%ой  концентрацией  солей 

MgCh и Ka2S04,  т  среда Гаузе  1  с 5%ой концентрацией  солей MgCfc и Na2S04,
  L*  среда 

с  1%ным содержанием  соды 
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Рис. 3 Численность  стрептомицегов, выделенных из чернозема обыкновенного на средах: 1

с 0.02%ной  концентрацией  солей,  2  е  5%ной концентрацией  солей 
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Рис. 4. Численность  стрентомицетов, выделяемых из засоленных почв на среды с 

различными значениями рН 

Щ  рН7Д  Q  рН9,  NKOE/r почвы 

Корковоаухлый  солончак (А), корковый (соровый)  солончак (Ь, В), солончак луговый 

гидроморфный (Г, Д, Е), солончак пухлый (Ж), солончак содовый (3),  кашановая почва (И), 

бурая полупустынная  почва  (К),  бурая пустынностепная почва  (Л),  серобурая почва (М) 
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гидроморфный  (образцы  разреза  В02,  отобранные  на  бугре  Большой  Барфон 

(табл 1)), где на среде  срН9  не  происходит  увеличение  количества  выделяемых 

стрептомицетов, что объясняется нейтральной реакцией среды в этой почве (рис  4, 

Г) 

Использовали следующие коэффициенты  коэффициент галофильности (Кы), 

рассчитываемый как соотношение  численности  стрептомицетов, вырастающих на 

среде  Гаузе  1  с  повышенными  концентрациями  солей  (5%)  и  количества 

стрептомицетов,  вырастающих  на  традиционной  среде  Гаузе  1,  коэффициент 

алкалофильности  (Kaic),  рассчитывался  как  соотношение  численности 

стрептомицетов,  вырастающих  на  среде  с  повышенным  значением  рН  (9,0)  и 

количества  стрептомицетов,  вырастающих  на  среде  с  рН  7,0  Khai  и  Как 

стрептомицетных  комплексов  почти  всех  исследованных  образцов  засоленных 

почв превышали единицу 

Таким  образом,  использование  селективных  сред  с  высокой  концентрацией 

солей  и  высоким  значением  рН,  соответствующим  почвенным  условиям, 

позволило  выделить  акгиномицеты  из  засоленных  почв  в  количестве  в  10  раз 

большем, чем при использовании традиционных сред, и обнаружить в засоленных 

почвах специфические комплексы алкалофильных и галофильных актиномицетов 

Численность  актиномицетов  в  засоленных  почвах  оказалась  на  13  порядка 

меньше  по  сравнению  с  количеством  актиномицетов,  выявленном  в  зональных 

типах почв 

Использование метода множественной регрессии дало возможность установить 

связь  между  зависимой  переменной  (численность  стрептомиетов)  и 

независимыми переменными (значения концентрации солей и значения рН в среде 

выделения) (рис  5) 

Исследование  таксономичекого  состава  актиномицегаого  комплекса 

засоленных  почв  выявило  присутствие  только  двух  родов  актиномицетов 
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Streptomyces  и  Micromonospora.  На  среде  с  пропионатом  натрия  с  5%ным 

содержанием  солей  преобладали  представители  рода  Siruplomyr.es,  а  на 

традиционной  среде  с  проиионатом  натрия  (с  0,02%    ной  концентрацией  солей) 

представители  родов  Streptomyces  и  Micromonospora  находились  примерно  в 

равных долях (рис. б). 

3D Surface  Plot  (СтатиCT.<.:aExcetWorksh«e!New13>'"22'>c; 
Чисп =  0.3167*0.0931х+0,3454*у 

IgN 

% соли а феде 
;  2.5 

2 

Рис. 5. Зависимость численности стрептомицетов, выделенных из засоленных почв, от 

концентрации солей и рН 

Таким  образом,  в  исследованных  засоленных  почвах  выя  исутствие 

актиномицетых  родов Streptomyces  и  Micromonospora,  причем  представители  рода 

Micromonospora  проявляли  меньшую,  чем  стрептомицеты,  приспособленность  к 

высокой концентрации соли. 

Видовое разнообразие стрептомицетов В засоленных  почвах  более  ограничено 

по сравнению с основными типами почв. 

С  увеличением  концентрации  солн  и  зпачения  рН  в  среде  выделения 

увеличивается видовое разнообразие актиномицетного  комплекса. 

На  примере  бурой  пустынностепной  почвы  показано,  что  при  увеличений 

концентраций  солей  и  рН  в  среде  выделения  разнообразие  стрептомицетного 

комплекса  расширяется:  обнаруживаются  представители  видов  секции  Roseus  и 
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чаще  встречаются  виды,  принадлежащие  секции  Imperfectus  (рис.  7).  Во  всех 

почвах доминируют  виды  секции  Cinereus  серии  Chromogenes. 
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Рис.  6.  Численность  (lg  N)  разных  родов  актиноммцетов,  выделенных  из  бурой  пустынно

степной почвы на среде с пропионатом натрия с разной концентрацией солей (MgS04H NaCl)  l

Streptomyces,  2 Шаomonospora,  I   среда  с пропионатом  натрия с 0,02%  ной  концентрацией 

солей,  II   среда с пропионатом натрия с 5%ной концентрацией солей, N   KOF./г почвы 

Вс  веса  Сеа 

Рис. 7  Видовое разнообразие стрептомицетного комплекса (%), выделяемого из бурой 

пустынностепной  ночвы на среде с разными концентрациями солей (MgCkHNa2S04)  и 

значениями рН. I   соли 0,02%, рН 9; П   соли 5%, рН 7 А  Ш   соли 5%, рН 9;  1   Cinereus 

Chromogenes  2  С. Achromogenes  3   Roseus  4   Imperfectus 
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2. Диапазоны значений концентраций солей и значений рН, пригодных 

для роста стрептомицетов, выделенных из засоленных почв 

В  результате  проведенных  исследований  собрана  коллекция  культур 

стрептомицетов,  выделенных  из  засоленных  почв  на  средах  с  различными 

концентрациями солей и различными значениями рН. 

С  помощью  расчета  радиальной  скорости  роста  классифицировали  культуры 

по их рН потребностям  и потребностям в определенной концентрации соли (рис  8) 

Выделенные культуры были разделены на три группы  У  умеренных  галофилов 

оптимум  роста  наблюдается  при  45  %ной  концентрации  соли  в  среде,  границы 

роста   в области от  1 до 8 %  У  слабых галофилов   оптимум роста при 23  %ной 

концентрации соли, границы роста  в области от 1 до 7 %  У негалофилов  оптимум 

роста отмечен при 0,5%ной концентрации соли, границы роста в области от ОД до 4 

% 

Рис  8 Диапазон концентрации NaCl, пригодных для роста умеренных галофильных 

(1,2,3,4,5) слабых галофильных (6,7) и негалофильных(8,9) стрептомицетов 

1  Streptomyces chrysomallus нгг 3,2  S  candtdus шг 2, 3  S  chrysomattus шт 4, 4  S 

chysomallus шт  5,55  viridogenesшт  1,65  xanthohticusшт 121, 

1S  chromofiiscusшг 122, 8S  xanthocidicusшт 102,  9S  aburaviensisшт 103 



Культуры, выделенные на  средах с разными значениями рН,  были разделены 

на  две  группы  нейтрофильные  стрептомицеты  имеют  наибольшую  радиальную 

скорость  роста  при  рН  около  7,0,  диапазон  значений  рН,  пригодных  для  роста 

культур,  лежит  в  пределах  от  рН  5,0  до  8  Культуры  второй  группы  оказались 

алкалофильными,  диапазон  значений  рН,  пригодных  для  роста,  наблюдается  в 

пределах рН от б до 12, а оптимум  в области значения рН 8,09,0 (рис  9) 

Умеренные галофильные и алкалофильные культуры выделены на средах с 5% 

 ными концентрациями солей и рН 8   9  Таким образом, оптимальные для роста 

стрептомицетов  значения  концентрации  соли  и  значения  рН  коррелируют  с 

концентрацией соли и значением рН в среде выделения и почве 

В коллекции культур, выделенных из засоленных почв, обнаружено несколько 

культур,  которые  можно  назвать  галоалкалофильными.  Оптимальный  рост 

исследованных культур стрептомицетов наблюдался в области концентрации соли 

5% и значении рН 9 (рис  10) 

Рис 9 Диапазон значений рН среды, цригодных для роста алкалофильных стрептомицетов 

(1,2)инейтрофильногострепгомицета(3)1Streptomycescandidus  шт 6,2S  chrysomallus 

шт 4, 3  S chromojuscus  шг  122 

Показано,  что  при  многократном  пересеве  галоалкалофильных  культур  на 

среду с малой концентрацией соли и низким значением рН оптимальная величина 

радиальной  скорости  роста  не  изменяется  и  отмечена,  по  прежнему,  при 

концентрации соли 5% и рН около 8 (рис  11) 
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Рис.  10  Диапазоны  концентрации  соли  и  значений  рН,  оптимальных  для  роста 

галоалкалофильных стрснтомицетов 

Способность  культур  расти  на  среде  с  повышенной  концентрацией  соли  и 

повышенным значением рН является генетически закрепленным признаком. 

Таким  образом,  из  исследованных  засоленных  почв  были  выделены 

умеренные,  слабые  галофильные  и  негалофильиые,  нейтрофильные, 

алкалофильные и галоалокалофильные  стрептомицеты. 

3. Динамики  численности  и биомассы  актиномицетов  в ходе  сукцессии, 

инициированном увлажнением  засоленной  почвы 

Плотность  популяции  актиномицетов  (lg  КОЕ/г  почвы)  изменялась  в  ходе 

сукцессии, инициированной  увлажнением засоленной  почвы, следующим  образом. 

Численность актиномицетов  в  начальный момент  опыта  составила  тысячи  на  1  г 

почвы.  Затем  наблюдается  уменьшение  плотности  популяции  актиномицетов  до 

сотен  КОЕ/г  почвы  к  8м  суткам  опыта.  Небольшое  недостоверное  возрастание 

плотности  популяции  (в  пределах  порядка)  отмечено  в  промежуточный  период 

вплоть  до  20х  суток  опыта  с  последующей  стабилизацией  или  небольшим 

увеличением плотности к 35 суткам. 
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Рис  11 Оптимальные и ограничительные для роста акганомидетов концентрации соли (А, В) и 

значения  рН  среды  (Б,  Г)  для  роста  культур  галоалкалофильной  культуры  Streptomyces 

plurtcolorescens шт  2 после многократного культивирования на  среде с концентрацией солей  5% 

(А,1)  и  культивирования  на  среде  с концентрацией  солей 0,02%  (А,2),  после  многократного 

культивирования на средей с рН 8 (БД) и после многократного культивирования на среде с рН 

7,2 (Б,2) и нейгрофильной культуры S  aburaviensis шт  103 после культивирования на среде с 

концентрацией солей 5% (В,1) и после культивирования на среде с концентрацией соли 0,02% 

(В,2),  после  многократного  культивирования  на среде  с рН  9,0  (Г,1)  и  после  многократного 

культивирования на  среде с рН 7,2 (Г,2) 

Динамика  длины  мицелия  актиномицетов  диаметрально  противоположно 

динамике  численности  Длина мицелия  в  начальный момент  опыта  составляет  40 

м/г,  затем начинает  возрастать и  увеличивается в  4 раза,  достигая максимума  к  15 

суткам  (140  м/г  почвы),  далее  в  ходе  опыта  отмечена  стабилизация  длины 

актиномицетного  мицелия 

Величина  биомассы  актиномицетов  мицелия  в  начале  опыта  составляет  18 
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мкг/r  почвы.  Затем  в  ходе  инищшровшшой  микробной  сукцессии  наблюдается 

увеличение  биомассы  актиномицетов  в  4  раза.  Максимум  накопления  биомассы 

отмечен  на  17е  сутки  опыта  до 60 мкг/г  с последующей  стабилизацией  вплоть до 

35 суткам опыта на уровне  5 мкг/г почвы (рис. 12). 

Проведенные  опыты  по наблюдению за динамикой длины мицелия  и  биомассы 

актиномицетов  свидетельствуют  о том, что актиномицеты в  бурой  полупустынной 

почве  активно  растут.  Выявлено  присутствие  мицелия  длина  которого  достигает 

140 м/г почвы. 

Динамика  численности  представителей  рода  Slreptomyr.es  в  ходе  сукцессии, 

инициированной  увлажнением  бурой полупустынностепной  почвы,  отличается  от 

динамики  численности  представителей  рода  Micromonospora.  Количество 

стрептомицетов,  как  правило,  больше  на среде  с высокой  концентрацией  солей  в 

ранние  сроки  опыта  по  сравнению  с  численностью  на  традиционной  среде 

выделения  (рис.  13,  А),  в  то  время  как  количество  микромоноспор  выше  на 

традиционной  среде,  чем  на  среде  с повышенным  содержанием  солей (рис.  13, Б). 

Отмеченная  закономерность  подтверждает  наш  вывод  о  меньшей 

приспособленности микромоноспор к высоким концентрациям  солей. 
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Рис.  12.  Динамика биомассы актиномицетов в ходе сукцессии,  инициированной 

увлажнением бурой полупустынной почвы 
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А  Б 

Рис  13  Динамака численности стрептомицетов (А) и микромоноспор  (Б)  в ходе сукцессии, 

иницированнои увлажнением бурой полупустынной почвы  g  численность акгиномицетов на 

среде с 5% солей (MgS04 и NaCl)  D  численность актиномицетов на среде с 0,02% солей 

(MgS04 и NaCl), N  КОЕ/г почвы 

4. Наблюдение за морфологической дифференцировкой  мицелия 

галоалкалофильного  стрептомицета 

У  галоалкалофильного  штамма  Streptomyces pluncolorescens  ж  2  на 

нейтральной  среде  с  0,02%ными  концентрациями  солей  уже  к  третьим  суткам 

роста  формируются  колонии  с  развитым  субстратным,  воздушным  мицелием  и 

длинными прямыми спороносцами  К шестым суткам роста споры освобождаются 

из цепочек 

При  росте  на  нейтральной  среде  с  5%ным  содержанием  солей  (MgCI2, 

Na2S04)  к  третьим  суткам  отмечено  формирование  субстратного  и  воздушного 

мицелия  Размер  колоний  галоалкалофильного  стрептомицета  на  этой  среде 

оказался большим, чем на нейтральной среде с 0,02%ными концентрациями солей, 

во  все  сроки  наблюдения  Спороносны  формируются  только  к  шестым  суткам 

роста культуры, на 9е сутки отмечено освобождение спор 

При  культивировании  галоалкалофильного  штамма  на  щелочной  среде  (рН 

9,0)  и  содержанием  солей  (MgCLa,  Na2SC>4)  5%  к  третьим  суткам  роста 

формируются  колонии  с  развитым  субстратным  и  воздушным  мицелием, 
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формирование  спороносцев  со  спорами отмечено  на шестые  сутки,  на  девятые 

сутки  освобождение спор  Размер колоний на этой среде оказался большим, чем 

на  нейтральной  среде  с  0,02%ным  содржанием  солей  и  такой  же,  как  на 

нейтральной среде с 5%ым содержанием солей во все сроки наблюдения 

Особенностью  развития  галоалкалофильного  стрептомицета  является 

удлинение  стадий  жизненного  цикла,  которое  выражается  в  задержке 

спорообразования  на  средах  с  повышенной  концентрацией  солей 

Галоалкапофильный  стрептомицет  характеризуется  высокой  радиальной 

скоростью  роста  колоний  (скорость  колонизации  субстрата)  на  среде  с 

содержанием  соли  5%, по  сравнению  с  этим показателем  на  среде  с  0,02%ым 

содержанием сопи 

Можно  предположить,  что  галоалкалофильные  стрептомицеты  обладают 

особым механизмом адаптации к условиям высокого содержания солей  Механизм 

проявляется в их способности интенсивнее колонизировать среду с  содержанием 

соли 5%, чем среду с содержанием соли 0,02% 

Обладание  этим механизмом  позволяет  галоалкаяофильным  формам  снижать 

конкуренцию  негалофилышх  стрептомицетов  за  счет  более  быстрого  освоения 

субстрата 

Способность культур расти на среде с повышенными концентрациями соли и 

значением рН  является генетически закрепленным признаком 

Выводы 

1  Разработаны  и  подобраны  методические  приемы  для  выделения 

актиномицетов  из  засоленных  почв,  позволяющие  увеличить  количество 

изолируемых  актиномицетов  в  210  раз  и  состоящие  в  использовании  среды  с 

концентрациями  солей  и  значениями  рН,  соответствующими  экологическим 

условиям местообитания 

2  Установлено,  что  численность  стрептомицетов  в  засоленных  почвах 

составляет от сотен до тысяч и десятков тысяч КОЕ/г в зависимости от типа почвы 

и горизонта, что 13 порядка меньше, чем в почвах зональных типов 
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3  Впервые  показано  увеличение  количества  выделяемых  из  засоленных 

почв  стрептомицетов  при  использовании  среды  выделения  с  повышенными 

концентрациями  солей  и  высокими  значениями  рН.  Выявлено  присутствие  в 

засоленных  почвах  умеренных,  слабых  галофильных  и  негалофильных, 

нейтрофильных, алкалофильных и галоалкалофильных стрептомицетов 

4  Разнообразие  актиномицетного  комплекса  засоленных  почв  ограниченно 

присутствием  родов  Streptomyces  и  Micromonospora,  причем  численность 

стрептомицетов  увеличивается  с  увеличением  концентрации  соли  в  среде 

выделения до 5%, а количество микромоноспор при 5% уменьшается 

5  Установлено, что видовой состав стрептомицетного комплекса засоленных 

почв ограничен видами, принадлежащими секции Cmereus  сериям Chromogenes и 

Achromogenes,  секциям Roseus,  Imperfectus  Доминируют  виды принадлежащие  к 

секции Cmereus серии Chromogenes 

6  Впервые с помощью метода люминесцентной микроскопии установлен рост 

актиномицетов  в  засоленных  почвах,  выявлено  присутствие  мицелия,  длина 

которого достигает до 140 м/г почвы 
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