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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  проблемы.  Многолетнемерзлые  отложения  широко 
распространены  на  Земле  Их  изучение  позволяет  документировать 
геологические,  геохимические  и  климатические  условия  прошедших  эпох 
Вечная  мерзлота,  особенно  наиболее  раннего  геологического  времени, 
является  также  природным  хранилищем  наиболее  древних  на  Земле 
«законсервированных»  природных  сообществ  микроорганизмов,  банком 
древних  генов  и  биомолекул  (Fnedmann,  1994,  Vorobyova  et  al,  1997, 
Vreeland  et  al,  2000;  Gilichmsky,  2002)  Вместе  с  тем,  имеются  сведения  о 
существовании  в  многолетнемерзлых  отложениях  микроорганизмов  в 
(слабо)активном  состоянии  на протяжении  длительного  времени  (Rivkina  et 
al, 2000, Johnson et al, 2007) 

Изучение жизнеспособных  бактерий в многолетнемерзлых  отложениях 
представляет  интерес в связи с рядом аспектов эволюции  микроорганизмов, 
оценкой  биологического  разнообразия  на  Земле  и  потенциала 
биогеохимической  активности  микробной  биомассы  многолетней  мерзлоты, 
особенно  в  случае  оттаивания  Развитие  биотехнологии  определяет  новую 
волну интереса к микроорганизмам низкотемпературных  местообитаний, как 
продуцентам  новых  биомолекул,  биополимеров  и  природных 
биокатализаторов,  активных  при  пониженных  температурах  Важность 
исследования  микробиоты  многолетнемерзлых  отложений  связана  также  с 
вероятностью  присутствия  и  сохранения  в  них  древних  жизнеспособных 
патогенных  микроорганизмов  и  необходимостью  разработки  превентивных 
мер  на  случай  их  высвобождения  вследствие  антропогенной  деятельности 
или естественного протаивания мерзлых отложений (Roger et al, 2004) 

К началу  нашей работы  (1995) был установлен  факт длительного   до 
первых  миллионов  лет    сохранения  микроорганизмов  в  жизнеспособном 
состоянии  в  многолетнемерзлых  отложениях  (Звягинцев  и  др,  1985,  1990, 
Gilichmsky  &  Wagener,  1995)  Имелись  также  данные  по  общим 
характеристикам  микрофлоры  многолетнемерзлых  почв  и  грунтов, 
отмечалось  доминирование  в  ряде  образцов  микроорганизмов  класса 
Actinobactena  (Грамположительных  бактерий  с высоким  содержанием  Г+Ц 
пар в ДНК), в частности, коринеформных,  среди  культивируемых  бактерий 
(Хлебникова и др , 1990, Kalinma et al,  1994, Fnedmann,  1994)  Вместе с тем, 
сведения  о  таксономическом  разнообразии  актинобактерий  были  весьма 
ограничены,  сообщалось  об  обнаружении  организмов  четырех  родов  
Arthrobacter, Micrococcus, Rhodococcus и Streptomyces, идентифицированных 
по классическим фенотипическим признакам (Звягинцев и др , 1990) 

Цели и задачи исследования.  Основной целью настоящей работы было 
изучение  таксономического  разнообразия  актинобактерий  в 
многолетнемерзлых (от 5 тыс  до 1 83 миллионов лет) отложениях Сибири./^ 

В конкретные задачи исследования входило  (  \ 
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1  Общая  характеристика  численности  и  состава  культивируемых 
бактерий многолетнемерзлых образцов различного возраста и генезиса 

2  Выделение чистых культур и формирование рабочей коллекции, 
отражающей разнообразие культивируемых  актинобактерий 

3  Изучение морфологических и хемотаксономических признаков, анализ 
нуклеотидных последовательностей генов 16S рРНК и идентификация 
штаммов на уровне рода 

4  Детальная таксономическая характеристика отдельных  представителей 
семейств  Micrococcaceae,  Microbactenaceae  и  Brevibactenaceae  с 
использованием  полифазного  подхода  и  описание  новых  таксонов 
актинобактерий 

Научная  новизна.  Впервые  показано,  что  максимальная  численность 
культивируемых  аэробных  микроорганизмов  в  многолетнемерзлых 
отложениях  возрастом  около  1,83  млн  лет  может  не  уступать  таковой  в 
современных  почвах  В отложениях различного возраста и генезиса впервые 
обнаружены  жизнеспособные  актинобактерий  родов  Mycobacterium, 
Gordoma,  Nocardioses,  Kocuria,  Microbacterium,  Brevibactenum, 
Propiombacterium  На  основании  результатов  детального  таксономического 
исследования  описаны  новый  род  и  вид  семейства  Microbactenaceae 
(Cryocola antiquus gen  nov , sp  nov), три новых вида рода Brevibactenum и 
два  новых  вида  рода  Arthrobacter  Среди  штаммов  рода  Microbacterium 
обнаружены  филогенетически  и  фенотипически  обособленные  группы, 
представляющие  не  менее  трех  новых  видов  Выявлено  значительное 
видовое разнообразие организмов рода Arthrobacter  Обнаружение в мерзлых 
отложениях  пропионибактерий  свидетельствует  о  существовании  и 
сохранении  в  природе  на  протяжении  до  нескольких  миллионов  лет 
обширной  "природной"  группы  этих  бактерий    наряду  с  "классическими" 
(ассоциированными  с  молочнокислыми  продуктами)  и  "кожными" 
(обитающими на поверхности кожи человека) 

Практическая  значимость  работы.  Создана  коллекция  культур 
актинобактерий,  которая  может  быть  полезна  при  выполнения  научных  и 
научнопрактических  работ  специалистами  различного  профиля  Типовые 
штаммы  описанных  в  работе  видов  сохраняются  во  Всероссийской 
коллекции микроорганизмов  (ВКМ) и коллекциях других стран мира  АТТС 
(США),  JCM  (Япония),  LMG  (Бельгия),  NCIMB  (Великобритания),  UCM 
(Украина) и доступны широкому кругу специалистов  К настоящему времени 
ряд  выделенных  и  охарактеризованных  бактерий  уже  использован 
российскими  и  зарубежными  исследователями  в  микробиологических  и 
биохимических работах, результаты которых отражены в 9 публикациях 

Апробация  работы.  Материалы  диссертации  были  представлены  на 
российских  и  международных  конференциях  "Микробное  разнообразие. 
состояние,  стратегия  сохранения,  экологические  проблемы"  (Пермь,  1996), 
"Проблемы  криологии  земли  Фундаментальные  и  прикладные 
исследования"  (Пущино,  1997),  "Permafrost  and  action  of  natural  or  artificial 
cooling"  (Orsay,  1998),  XII  Международной  конференции  студентов, 

4 



аспирантов и молодых ученых «Ломоносов2005»  (Москва, 2005), а также на 
итоговой сессии конкурса научных работ Института биохимии и физиологии 
микроорганизмов им  Г К  Скрябина РАН (1997) 

Публикации.  По  материалам  диссертации  опубликовано  8  работ, 
включая 3 экспериментальные статьи в рецензируемых изданиях 

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, обзора 
литературы,  описания  объектов  и  методов  работы,  изложения 
экспериментальных  результатов  и  их  обсуждения  (включающего  описания 
новых  таксонов),  заключения,  выводов,  списка  цитируемой  литературы (Z8?
ссылок)  и  приложения  Работа  изложена  н а / Л  страницах  машинописного 
текста, содержитЗЗ таблиц и 2  рисунков 

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Объекты  исследования.  Для  изучения  были  взяты  14  образцов 
многолетнемерзлых  отложений  Сибири  (возраст  5  тыс    3  млн  лет, 
Колымская низменность, долины рек Чукочья и Омолеи), отобранных в 1991
1997 гг  с глубины 448  м)  Согласно геологическим  данным,  отложения  не 
подвергались  изменениям  с  момента  промерзания  Для  сравнения 
использовались  образцы  антарктических  отложений  возраста  30  тыс  лет  и 
современной  антарктической  почвы  (сухая  долина  р  Майерс)  Условия 
отбора  и  транспортировки  образцов  описаны  ранее  (Хлебникова  и  др, 
1990)  Образцы  для  исследований  и  их  характеристики  любезно 
предоставлены  дгмн  ДА  Гиличинским  Образцы  сохранялись  в 
металлических  контейнерах  при  температуре  18°С  Включенные  в 
сравнительное изучение типовые  и референтные  штаммы были получены из 
фонда Всероссийской коллекции микроорганизмов (ВКМ) 

Выделение,  культивирование  и  хранение  микроорганизмов.  Для 
оценки  количественного  и  качественного  состава  бактерий  использовались 
известные  среды,  в  их  числе  Минеральный  агар  Гаузе1,  глюкозно
картофельный  агар  (ГКА),  пептоннокукурузный  агар  (ПКА),  пептонно
дрожжевой  агар  (ПДА),  агар  Чапека,  коринебактериальный  агар  (КБА)  и 
десятикратно разведенный КБА (КБА0 1), ISP2, среда 79 (Гаузе и др, 1983, 
Каталог микроорганизмов  ВКМ   www vkm га), а также  готовая  среда R2A 
(Difco) и среды, приготовленные  на основе минеральной МЗ с добавлением 
фумарата,  сукцината,  цитрата,  салицилата  и  пропионата  в  качестве 
единственного  источника  углерода  и  энергии  Высев  производили  из 
центральной  части  мерзлого  керна  методом разведения  Подсчет  колоний  и 
отсев изолятов проводили после 2х и 4х недель  культивирования при 12 °С 
и 24 °С  Выделенные культуры поддерживались и хранились на средах КБА, 
овсяном агаре, а также в лиофилизированном состоянии 

Культуральные  признаки  изучались после инкубирования в течение  1
14 суток на КБА, а также (у мицелиальных  организмов)  на  диагностических 
средах,  описанных  Гаузе  с  соавт  (1983)  Морфологические  признаки 
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определяли  с  помощью  фазовоконтрастной  микроскопии  после 
культивирования в течение 12 часов 14 суток на вышеприведенных средах 

Физиологобиохимические  признаки  определялись  по  стандартным 
методикам  («Методы  общей  бактериологии»,  под редакцией  Герхарда,  М, 
Мир, 1984) 

Нумерический  анализ  фенотипических  признаков  проводили  с 
помощью  программы  BIOMATRIX  с  использованием  коэффициента 
Жаккарда (Kj) (Ozerskaya and Vasilenko, 1992) 

Хемотаксономические  признаки.  Определение  диаминопимелиновой 
кислоты  проводили  методами  нисходящей  бумажной  хроматографии 
(Becker,  1964)  и  тонкослойной  хроматографии  (Lechevalier  &  Lechevalier, 
1980) с некоторыми модификациями  Препараты клеточных стенок получали 
по методу,  описанному  (Komagata  & Suzuki,  1987), аминокислотный  состав 
пептидогликана определяли  на аминокислотном анализаторе LC 600 фирмы 
Biotronic  Состав  Сахаров  целых  клеток  и  клеточной  стенки  определяли 
методом бумажной  (Becker,  1964) и тонкослойной хроматографии (Komagata 
&  Suzuki,  1987)  Анализ  и  идентификацию  жирных  кислот  проводили  на 
газовом  хроматографе  HewlettPakhard  7673A  в  соответствии  с  методами, 
приведенными  в  инструкции  Шерлоксистемы  (MIDI  Inc)  Менахиноны 
экстрагировали  по методике  Collins  and Jones  (1981) и идентифицировали  с 
помощью  массспектрометра  MX1310  Наличие  и  тип  миколовых  кислот 
определяли по методу, описанному Minnikin et al  (1975) 

Генотипические  характеристики  и  филогенетический  анализ. 
Выделение  ДНК  проводили  по  описанному  ранее  методу  (Wolfram  et  al, 
1986)  Нуклеотидный  состав  ДНК  определяли  по  температуре  тепловой 
денатурации  (Marmur  &  Doty,  1962)  Меченую  ДНК  для  ДНКДНК 
гибридизации  получали  с  использованием  [Г,2',5'3Н]  дезоксицитидин
трифосфата  (Amersham)  и  набора  ферментов  для  никтрансляции  (N 5500, 
Amersham)  Гибридизацию  проводили  на  мембранных  фильтрах  в 
оптимальных  условиях  (раствор  Денхарда  с  50%  формамида  (об/об), 50°С, 
24 ч )  (Tijssen,  1993)  Гены  16S рРНК  амплифицировали  с  использованием 
универсальных  эубактериальных  праймеров  27f  и  1522r  (Weisburg  et  al, 
1991)  Нуклеотидную  последовательность  полученного  фрагмента 
определяли  с  использованием  набора  ферментов  Big  Dye  Terminator  Cycle 
Sequencing  Ready  Reaction  (Perkin  Elmer)  на  автоматическом  ДНК
секвенаторе  ABI Prism 310 Genetic Analyzer  (Perkin Elmer)  в соответствии с 
протоколом производителя. 

Для  проведения  филогенетического  анализа  использовали 
последовательности  16S рРНК  генов известных  таксонов, доступные  из баз 
данных  "Ribosomal  Data Base Project"  (RDB) и  "National  Center of  Biological 
Information"  (NCIB)  Последовательности  выравнивали  с  помощью 
программы  CLUSTAL  W  (Tompson  et  al,  1994)  Построение  древ 
производили  с  помощью  пакета  программ  TREECON  (Van  de  Peer  &  De 
Wachter,  1994)  с  использованием  алгоритма  группирования  «neighbor
joining»  (Saitou  and  Nei,  1987)  Статистическая  достоверность  ветвления 
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оценивалась с помощью  "bootstrapанализа"  1000 альтернативных деревьев, с 
использованием соответствующей функции той же программы 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

1. Общая характеристика культивируемой аэробной 
гетеротрофной микробиоты изученных образцов 

Было исследовано  14 образцов многолетнемерзлых  отложений Сибири, 
различных  по  возрасту  отложений  (от  5  тыс  до  1,83  млн  лет), 
механическому  составу  и содержанию  органического  углерода,  а также три 
арктических  образца  (Табл  1)  Культивируемые  жизнеспособные 
микроорганизмы  в  достоверном  количестве  были  обнаружены  в  9  из  14 
изученных  сибирских  образцов  Достоверных  различий  в  численности  и 
разнообразии  колоний микроорганизмов  (оцениваемых  по форме, размеру и 
окраске)  в  нестерильных  образцах  на  использованных  средах  при 
температурах  12 и  24°С  выявлено  не  было  (Табл.  2)  Однако  разнообразие 
бактерий,  оцениваемое  с  учетом  результатов  микроскопирования  клеток, 
было несколько выше на среде КБА0 1 и среде R2A с низким  содержанием 
углерода при температуре 24°С 

Общая  численность  колониеобразующих  единиц  (КОЕ)  на 
большинстве  питательных  сред  составляла  от  1,7х103  до  2,8х109,  что 
соизмеримо  с  численностью  в  современных  мерзлотных  почвах 
аналогичного  состава  Прямой  зависимости  между  возрастом  образца  и 
наличием  или  численностью  в  нем  культивируемых  аэробных  бактерий 
(КОЕ) не было обнаружено 

Можно,  однако,  говорить  о  некоторой  взаимосвязи  между 
численностью  бактерий,  механическим  составом  образца  и  содержанием  в 
нем  органического  углерода  Численность  культивируемых  бактерий  в 
образцах  погребенных  почв  была  выше,  чем  в  других  отложениях 
аналогичного  возраста  В песчаных  образцах численность  была ниже, чем в 
глинистых 

Очаговое  распространение  культивируемых  аэробных  бактерий 
(чередование  условностерильных  и  содержавших  высокую  численность 
образцов,  отобранных  из  одной  скважины)  не  может  быть  однозначно 
объяснено  по  результатам  наших  экспериментов  Можно  предполагать 
индивидуальное  или  одновременное  действие  ряда  факторов,  таких  как 
различные  условия  перехода  горизонтов  в  вечномерзлое  состояние, 
индивидуальные  особенности  образцов, микрозональность,  а также  наличие 
в  образцах  других  физиологических  групп,  не  учитываемых  в  настоящей 
работе 
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Таблица 1. Характеристики образцов и численность 
культивируемых  аэробных гетеротрофных бактерий на среде КБА0.1. 

Обра
зец, 
№ 
1 
2 
3 
4 

5 

6 

7 
8 
9 
10 
11 
12 

13 

14 

15* 

16* 

17* 

Сква
жина, 
№/г 
11/89 
11/89 
6/90 
6/90 

6/91 

6/91 

1/93 
17/91 
1/97 
4/91 
4/91 
2/94 

2/94 

2/94 

4/95 

4/95 

406/ 95 

Глубина, 
м 

23 0 
30 0 
20 0 
28 8 

48 

12 3 

40 
102 
13 0 
14 7 
16 8 

110115 

27 527 6 

45 345 8 

1 401 44 

2 012 04 

00 05 

Возраст, 
тыс лет 

около 3000 
около 3000 
6001800 
6001800 

510 

510 

1530 
2030 

40 
100 
100 

18003000 

18003000 

18003000 

30 

30 

современные 
почвы 

Огани
ческий 
С, % 
0 05 
147 
нд 
3 19 

10 

10 

0 30 5 
нд 
<10 
15 
15 
25 

25 

25 

0104 

0 104 

ид 

Характер образца 

нд 
нд 
нд 
нд 

супесь с пятнами 
ожелезнения 

супесь с пятнами 
ожелезнения 

супесь заиленная 
песок среднезернистый 

суглинок легкий 
тёмносерый алеврит 
темносерый алеврит 

супесь заиленная 
тонкозернистый песок с 

торфянистыми 
прослойками 

супесь с тонкими 
торфянистыми 

прослоями 
крупнозернистый песок 

с мелкой галькой 
крупнозернистый песок 

с мелкой галькой 
сухой среднезернистый 

песок с моховым 
детритом 

Численность 
(КОЕ/г) 

5,0х104 

1,2х10ь 

6,0х104 

1,4x10' 

1 3x10' 

0 

2 Зх107 

0 
4 4x10* 

0 
0 

2 4x10' 

0 

1 9хЮ9 

0 

0 

103104 

Примечание  *  Антарктические образцы 

Таблица 2. Численность аэробных бактерий (КОЕ/г) в некоторых 
образцах на различных  средах при  температурах  культивирования 24°С 
и 12°С. 

5 
7 
9 
12 
14 

КБА01 
24 °С  12 °С 
13x10'  3 0x10' 
2 3х107  4 1х107 

4 4x10*  44x10* 
2 4x10'  3 5x10* 
1 9x10'  1 7x10' 

R2A 
24 °С  12  °С 
16x10'  17x10' 
4 0х107  3 9х107 

2 8x10* 4 1x10* 
7 2x10'  40х103 

2 5x10'  2 ОхЮ9 

ПДА 
24 °С 
2 6x10' 
3 4х107 

2 7x10* 
2 2x10' 
2 8x10' 

мз 
24°С  12°С 

15x10'  14x10' 
2 5х107  нд 
17x10*  8 0x10' 
8 3x10'  3 7x10' 
2 1х109  15х107 

KBA01+5%NaCl 
24 °С  12 °С 
2 3x10'  17x10' 
3 ОхЮ4  нд 
2 1x10'  6 0x10' 
4 0x10'  2 0x10' 
2 7x10*  17x10* 



В  чистую  культуру  было  выделено  310  штаммов  бактерий, 
составивших  рабочую  коллекцию  Их  микроскопирование  и  определение 
Грамреакции  с  использованием  КОН  показало,  что  абсолютное 
большинство  изолированных  штаммов  относились  к  группе  Грам
положительных  бактерий  (9099%)  Доля  коринеформных  бактерий 
составляла приблизительно  от 50 до 90% от числа штаммов, выделенных  из 
различных  образцов  В  большинстве  образцов  численно  доминировали 
непигментированные  или  слабопигментированные  организмы  с  наличием 
жизненного  цикла  "коккпалочкакокк"  и  диаметром  клеток  0,71,1  мкм  В 
высевах  из  четырех  образцов  (возрастом  40  и  6001800  тыс  лет), 
содержавших  сравнительно  низкое  количество  органического  углерода, 
численность таких штаммов  достигала 9398% 

2.  Разнообразие  изученных  бактерий  рода Arthrobacter  и  близких 
организмов с жизненным циклом  "коккпалочкакокк" 

Род  Arthrobacter  в  настоящее  время  включает  более  50  валидно 
описанных  видов,  характеризующихся  жизненным  циклом  "коккпалочка
кокк"  и  имеющих  лизин  в  качестве  диаминокислоты  пептидогликана  В 
составе рода выделяют 2 группы видов  "A  globrformis"  [пептидогликан АЗа 
типа, менахиноны  с гидрированной  изопреноидной  цепочкой   МК9(На)]  и 
"A  nicotianae" (пептидогликан  А4а,  негидрированные  менахиноны  МК8,9) 
(Keddie  et  al,  1986)  Внутри  рода  виды  также  разделяются  на  несколько 
групп  в  соответствии  со  строением  межпептидного  мостика  муреина 
(Stackebrandt  &  Schumann,  2000),  состав  ряда  таких  групп  соответствует 
филогенетическим кластерам (16S рРНК ген) 

Большинство известных видов артробактеров четко дифференцируются 
по таким признакам,  как состав мостика пептидогликана (более  15 вариаций 
по классификации Schleifer  and Kandler,  1972), набор моносахаров клеточной 
стенки,  преобладающие  менахиноны  или  комбинации  этих  признаков  С 
учетом  идентичности  теграпептидной  цепочки  муреина  (АлаГлуЛизАла), 
для  представителей  одного  или  филогенетически  близких  родов  в 
большинстве  случаев  можно  определить  тип  пептидогликана  и  состав 
межпептидного  мостика  артробактеров,  основываясь  на  молярном 
соотношении  аминокислот  препаратов  очищенной  клеточной  стенки 
изучаемых  организмов  и  близких  по  данному  признаку  референтных 
штаммов 

Из  67  изолятов,  характеризовавшихся  жизненным  циклом  "кокк
палочкакокк"  и  не  содержавших  диаминопимелиновую  кислоту  в 
гидролизатах  целых  клеток,  для  детального  изучения  были  отобраны  25 
представителей  (Табл  3  и  4)  По  комплексу  таких  признаков,  как  состав 
аминокислот  и  Сахаров  клеточной  стенки,  состав  менахинонов,  а  также 
физиологобиохимическим  характеристикам,  20  изолятов  были 
идентифицированы как представители рода Arthrobacter (Табл  3) 

Группа  "A  globiformis"  У  18 изученных в настоящей работе штаммов, 
характеризующихся жизненным циклом "коккпалочкакокк" и 
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Таблица 3. Хемотаксономические признаки изолятов, 
отнесенных к роду Arihrobacter 

Штаммы 
Межпеп
тидный 
мостик 

Число видов 
рода с 

идентичным 
составом 

аминокислот 
пептидогликана 

Сахара клеточной 
стенки 

Группа  "A  globiformis" [пептидогликан АЗа, менахинон МК9(Н2)] 

АР222 

АР223 
АР38, АР269, АР279 

358PF 
АР212 

АР268, АР289 
АР229, АР214 

АР216 
АР328 

АР243 

G21 
G19 

102PF,  G23 

ThrAla 

ThrAla2 

ThrAla3 

ThrAla3 

ThrAla4 
ThrAla4 
ThrAla5 

ThrAlae 
Ala2 

Ala2 

Ala2 

Ala3 

Ala4 

1 {A agilis) 

15 видов 






8 видов, 
включая А 

globiformis 

глю, гал, ман, рам 

глю, гал, ман, рам 
глю, гал 

Нд 
глю, гал, ман 

глю, гал 
глю,  гал 
глю, гал 
глю, гал 

глю, гал, ман, рам, 
ара 

глю, гал, рам, ара 
глю, гал, ман, рам 

глю, гал, рам 

Группа  "A nicotianae" [пептидогликан А4а,  менахиноны  МК8,9] 

19PF  j  AlaGlu  |  10  глю, гал, ман, рам 

Группа  " A  cryophilus" [пептидогликан А4а, менахинон МК10(Н2)] 

АР334  AlaGlu  |  10  i  Глю 

Сокращения  Ala    апанин, Gly    глицин, Glu   глутаминовая  кислота,  глю 
глюкоза, гал  галактоза, ман  манноза, рам  рамноза, ара  арабиноза, Н д   нет 
данных  Выделенным  шрифтом  указаны  штаммы,  описанные  в  настоящей 
работе в качестве новых видов, и их характеристики 

преобладающим  менахиноном  МК9(Н2)  был  выявлен  тип  пептидогликана 
АЗа,  характерный  для  артробактеров  группы  "A  globiformis",  и  около  9 
вариаций  в  составе  аминокислот  межпептидного  мостика  Из  них  у  12 
штаммов  межпептидный  мостик  содержал треонин и различное количество 
остатков аланина  от одного до шести  У 15 известных  видов, содержащих 
треонин  и  более  одной  молекулы  аланина  в  межпептидном  мостике, 
последние  имеют  структуру  ThrAla2  или  ThrAla3  Состав  мостика, 
рассчитанный  для  штамма АР222  (ТреАла)  имеется  только  у одного вида 
этой группы  A  agilis  Однако значимые фенотипические отличия от A  agilis 
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по  составу  Сахаров,  культуральноморфологическим  и  физиолого
биохимическим  признакам  (Табл  4),  а также  подтвержденная  данными  по 
16S  рРНКгену  (420  нуклеотидов)  принадлежность  штамма  к  роду  и 
филогенетическая  обособленность  от  известных  видов,  позволяют  описать 
его в качестве нового вида,  для которого предлагается название Arthrobacter 
sakhanensis sp  nov 

Таблица 4. Характеристики, дифференцирующие 
Arthrobacter sakhanensis sp. nov. (штамм АР222) от Arthrobacter agihs 

Характеристики 

Морфология 
Цвет колоний 
Сахара клет  стенки 
Утилизация 
глюкозы, галактозы 
и маннозы 

Штамм АР222 

Коккпалочкакокк 
Желтый 

Гал, Глю, Ман, Рам 

+ 

A  agihs 

Кокки 
Красный 

Глю 



Примечание  обозначения Сахаров аналогичны таковым в Таблице 3 

Группа "A  nicotianae"  Наличие аланина и глутамата в составе мостика 
и  менахиноны  МК8,9  определяют  принадлежность  штамма  19PF  к  группе 
"A  nicotianae"  (группы VI и VII по Stackebrandt & Schumann, 2000) 

Группа  "A  cryophilus"  Штамм АР334 имел в составе  межпептидного 
мостика  аланин  и глутаминовую  кислоту, что характерно для видов группы 
"A  nicotianae", однако отличался по составу  менахинонов   МК10(Н2)   как 
от  организмов  данной  группы,  так  и  от  "A  globiformis"  Филогенетический 
анализ (Рис  1) показал принадлежность штамма АР334 к Arthrobacter и его 
обособленность  от  известных  видов  рода.  Приведенные  данные  позволяют 
описать  штамм  в  качестве  представителя  нового  вида,  для  которого  мы 
предлагаем название Arthrobacter cryophilus  sp  nov 

Среди  изученных  организмов  с  выраженным  циклом  развития  "кокк
палочкакокк"  выявлено  еще  4  штамма,  также  существенно  отличных  от 
известных  видов  артробактеров  по  хемотаксономическим  характеристикам 
(Таблица  5),  но  для  которых  отсутствуют  данные  по  нуклеотидным 
последовательностям  16  рРНК  генов  У  штамма  АР273  межпептидный 
мостик  представлен  только  остатком  треонина,  у  АР249,  помимо 
аминокислот тетрапептида, обнаружен один остаток глицина  Штамм АР335 
имеет  пептидогликан  Alaтипа  (прямая  связь  между  лизином  и  аланином 
соседних тетрапептидов)  или А4а  (с мостиком,  аналогичным  тетрапептиду) 
Штамм АР213 имеет более  сложный  состав мостика  полимера  (тип А4а) и 
преобладающие  менахиноны  МК8,9    в  отличие  от  других  3  штаммов  с 
менахинонами МК9(Н2) 

И 



100 

67 

i 

67 

Ч..ЛЪ 

64 

100 
100 

100 

100  A. nixroguaiacolicus DSM 4924 AJ512504 
84_ji  A. aurescens  DSM20116 (X83405) 

—  A. Uicis DSM 20138 (X83407) 

ig  A. ureafaciens  DSM 20126 (X80744) 

96  A. nicotinovorans DSM 420 (X80743) 

•— A. histidinolovorans DSM 201(X83406) 

A.  agilis DSM 20550 (X80748) 

A. citrem  DSM 20133 (X80737) 

A. gandensis  R5812T (AJ316140) 

8Й   A. luteolus CF25 (AJ243422) 

A. koreensis CA158 (AY116496) 

A. methylotrophus  ATCC:BAA111  (AF23S090) 

A. roseus CMS90 (AJ278870) 

A.  sulfonivorans  АТСС ВААИ2  (AF235091) 

—  A. russkus  GTC863 (AB071950) 

д  psychrolactophttus  (AF134179) 

A. chlorophenolkus  A6 (AF102267) 

100  A.polychromogenes  DSM 2013 (X80741) 

A. oxjxfctns DSM 20119 (X83408) 

A. crystallopoietes DSM 2011 (X80738) 

A.  woluwensis 1551 (X93353) 

A. ramosus  DSM 20546 (X80742) 

A. pascens DSM 20545 (X80740) 

A. globiformis  JCM  1332 (AB089841) 

Arthrobacter  crvophilus  AP344 

69  A. sulfureus  DSM 20167 (X83409) 

99  A. gangotriensis Lzl Y (AJ606061) 

7?_  A. kerguelensis  KGN 15 (AJ606062) 

—  A. psychrophenolicus  DSM 15454 (AJ616763) 

A. r*om*i F98.3HR69  (Y15885) 

A. creatinolyticus  (D88211) 

99  A. i<TЈeri CD? 108036 (AJ609630) 

6 7  A.protophormiae  DSM 20168(X80745) 

A. uratoxydans  DSM 20647 (X83410) 

 g 0  A. ari&ziri CIP 108037 (AJ609628) 

6П,— 4. nicotianae DSM 20123 (X80739) 

A. mysorens  DSM 12798T (AJ617482) 

A. nasiphocae М597/99Л0  (AJ292364) 

A. atrocyaneus  DSM 20127 (X80746) 

A. cumminsii  445 (X93354) 

A. aftus  CF43 (AJ243421) 

BreW bacterium  linens 

Рис. 1.  Дендрограмма, построенная на основании анализа 
последовательностей  16S рРНК генов и иллюстрирующая 
филогенетическое положение штамма АР334 в роде Arthrobacter. 

12 

т 



Таблица 5. Хемотаксономические признаки других штаммов с 
жизненным циклом "коккпалочкакокк" 

Штаммы 

АР335 
АР273 
АР249 
АР213 

Межпептидный мостик 
и вариация 

пептидогликана 


Thr 
Gly 

GluThrAla5.6 

Ala 
A3a 
A3a 
A4a 

Менахиноны 

MK9(H2) 
MK9(H2) 
MK9(H2) 
MK8,9 

Сахара 
клеточной 

стенки 
глю 

глю, гал 
глю 

глю, гал 
Сокращения см  в Табл  3 

Безусловно,  рассчитанные  нами  компоненты  мостика  отдельных 
штаммов  могут  иногда  не  соответствовать  точному  составу  мостика 
Последний  может  быть  короче  или  длиннее  на  одну  молекулу  аланина 
(остаток  аланина  может  быть  присоединенным  к  тетрапептиду  
терминальному  аланину  или  глутаминовой  кислоте  /«флюгер»/  или 
отсутствовать в 4м положении  «тетрапептидной»  цепочки)  Тем не менее, с 
учетом вышесказанного и принимая во внимание высокую таксономическую 
значимость  признаков  "состав  Сахаров  клеточной  стенки"  и  "состав 
менахинонов"  в  этой  группе  бактерий,  а  также  характер  и  геологический 
возраст образцов, с высокой вероятностью можно полагать, что число видов 
рода  Arthrobacter  и  родственных  организмов  в  изученных  образцах 
составляет цифру не менее десяти 

3. Бактерии семейства Мгсгососсасеае с кокковидными клетками. 

Во  всех  образцах  в  незначительных  количествах  обнаружены 
кокковидные бактерии, морфология которых не изменялась в зависимости от 
возраста  культуры  Клетки  были  неподвижны  и  обычно  заключались  в 
аморфном  слизистом  матриксе  Характеристики  семи  штаммов, 
представлявших морфологокультуральные группы, приведены в Таблице 6 

Micrococcus  sp  Штаммы  43PF  и  46PF  по  сочетанию  культурально
морфологических,  хемотаксономических  признаков  (типу пептидогликана  и 
преобладающему менахинону) и результатам анализа  16S рРНКгена (штамм 
43PF,  480  нуклеотидов)  идентифицированы  как  Micrococcus  sp  В  составе 
пептидогликанов  обнаружены  лизин,  аланин,  глицин  и  глутамат  в 
соотношении  примерно  1241  1  Такой  состав  соответствует 
пептидогликану группы А2, характерному для рода Micrococcus при условии, 
что  глицин  связан  с  aкарбоксильной  группой  глутаминовой  кислоты 
тетрапептида, как это описано для организмов данного рода 

Косипа  sp  Хемотаксономические  признаки  штамма  ВКМ  Ас2042 
[пептидогликан  АЗа  и  преобладающий  менахинон  МК7(Н2)]  типичны  для 
рода  Косипа  Для  уточнения  таксономического  положения  штамма  был 
изучен широкий спектр его физиологобиохимических  признаков, а также 
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Таблица 6. Характеристики штаммов с кокковидными клетками. 

Штамм 
Цвет 

колоний 

Тип 
пептидо 
гликана 

Менахиноны 

Micrococcus sp 

43PF 
46PF 

Косипа  sp 

Ac2042 
"Citricoccus spp " 

67PF 
61PF 
63PF 
60PF 

белый 
белый 

жёлтый 

белый 
желтый 
желтый 

кремовый 

А2 
А2 

АЗа 

А4а 
А4а 
А4а 
А4а 

МК8(Н2), 7(Н2) 
МК8(Н2), 9(Н2) 

МК7(Н2), 8(Н2) 

нд 
МК8(Н2) 
МК8(Н2) 
МК8(Н2) 

группы кокковидных организмов, включая типовые штаммы видов Косипа и 
близких  родов,  с  последующим  нумерическим  анализом  Штамм  Ас2042 
кластеризовался с не идентифицированными до вида штаммами рода Косипа 
из  коллекции  ВКМ,  выделенными  из  морской  воды  С  учетом  отличий 
штамма  от  видов  Косипа  с  валидно  опубликованными  названиями  по 
физиологобиохимическим  признакам,  включая  устойчивость  к соли (15%), 
можно  полагать,  что  штамм  ВКМ  Ас2042  относится  к  новому  виду  рода 
Косипа 

"Citricoccus sp "  Клеточные стенки штаммов 67PF, 61PF, 63PF и 64 PF 
содержали  пептидогликан  с  лизином,  аланином,  глицином  и  глутаматом  в 
соотношении, близком к 1 2 1 2, что соответствует типу полимера А4сс (Лиз
ГлуГли)  Преобладающий  менахинон    МК8(Н2)  Такое  сочетание 
хемотаксономических  и морфологокультуральных  свойств не встречалось у 
известных  таксонов  на  момент  выполнения  исследования  В  2002  был 
описан,  а в 2005 дополнен, род  Citricoccus (Altenburger  et al,  2002, Li et al, 
2005)  с характеристиками пептидогликана, близкими к таковым изолятов из 
мерзлоты  На  данном  этапе  исследований  эта  группа  изолятов 
предварительно  отнесена  к  роду  Citncoccus  Однако  штаммы  из  мерзлоты 
отличаются  от  известных  представителей  рода,  имеющих  менахиноны  с 
более длинной изопреноидной цепочкой (девять единиц) и окраской колоний 
(у двух известных видов   желтая) 

4. Виды рода Microbacterium 

Из  образцов  глубокого  залегания  возрастом  1,83,0 млн  лет,  богатых 
органическим  углеродом  и  содержавших  растительные  остатки,  были 
выделены смешанные культуры, включающие организмы рода Rhodococcus и 
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тонкие  коринеформные  палочки  Последние,  после  выделения  в  чистую 
культуру, были идентифицированы как представители рода Microbacterium 

Известные  виды  рода  Microbacterium,  как  и  в  случае  Arthrobacter, 
отличаются многообразием строения пептидогликана  Род включает более 40 
видов,  имеющих  пептидогликаны  группы  В  с  лизином  или  орнитином  в 
качестве диаминокислоты   Bla,  Bip, Bly, В2а  и В2р  Все  известные виды 
этого  рода  и семейства Microbactenaceae  в целом  содержат  менахиноны  с 
ненасыщенной  изопреноиднои  цепочкой  и числом  изопреновых  звеньев  от 
10 до  14  Важными признаками, разделяющим  виды, являются также состав 
Сахаров клеточной стенки и состав жирных кислот 

Все  6  изученных  изолятов  данной  группы  (Табл  7)  содержали  в 
клеточных  стенках  орнитин,  состав  и  соотношение  аминокислот 
соответствовало  пептидогликану  типа  В2р,  характерному  для  большинства 
видов рода Microbacterium 

Таблица 7. Хемотаксономические признаки изолятов и филогенетически 
близких видов Microbacterium. 

Виды и  штаммы 
/ % сходства по  16S 

рДНК* 

Сахара  клеточной Менахиноны, 
МК

Преобладающие 
жирные кислоты  (%) 

а15 ti| a17 Oj  i15 0| 116 0 

1  группа 
ВКМ Ас2011 

ВКМАс2014 

ВКМ Ас2012 

ВКМ Ас2013 

ВКМАс1808  /99,599,7 
ВКМАс2048  /98,999,0 
М  phyllosphaerae  /98,6 
М  mantypicum  198,599,0 

Гал, Рам 

Гал, Рам 

Ман, Гал, Рам 

Ман, Рам 

Гал, Ман, Рам 
Гал, Рам 
Гал, Рам 

Гал 

11,12  (10,13) 

11,12  (10,13) 

12,11  (13,10) 

12,11  (13,10) 

11,12 
13,14 

11  (10, 12) 
12 

50 

46 

51 

50 

36 
43 

22 

22 

22 

21 

36 
38 

12 

13 

12 

15 

22 
5 

11 

12 

10 

10 

12 
7 

2  группа 
ВКМ Ас2016 

ВКМ Ас2047  / 98,0 
М  phyllosphaerae  198,2 

Гал, Ман 

Гал, Ман, Рам 
Гал, Рам 

12,13 

13, 12, 14 
11 (10,12) 

39  14  12  27 

3 группа 

ВКМ Ас2015 

ВКМ Ас2050  / 99,7 
ВКМАс2057  /99,7 
Щ fohorum  199,4 

Гл,Гал,Рам,Ман 

Гал,Ман,Рам 
Гал,Ман,Рам,Кс 
Гал, Рам, Ман 

12 (11,13) 

11,12,(10,13) 
12 

11(10,12) 

51 

45 
51 

28 
26 
19 

6 
8 
6 

10 

И 
21 

Примечания  Все указанные штаммы содержат в клеточной стенке орнитин и 
характеризуются  В2Р типом пептидогликана  Выделенным  шрифтом обозначены 
изоляты из вечной мерзлоты, представляющие новые виды, и их характеристики  В 
скобках  приводятся  минорные  компоненты  Сокращения  Рам,  Рамноза,  Гл, 
глюкоза,  Гал,  галактоза,  Ман, Манноза,  6дТ,  6дезокситалоза,  Фук, фукоза, Кс, 
ксилоза  *,  %  сходства  16S  рРНК  генов  изолятов  из  мерзлоты  с  ближайшими 
видами (штаммами) 
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Анализ  нуклеотидных  последовательностей  16S  рРНК  генов  показал, 
что изоляты распределяются по трем филогенетическим кластерам (Рис  2) 

«6  [М  ma/^picamDSM12512
T
(AJ853910) 

85J—  М  lupiefaaens  DSM 20638
т
 (X77444) 

73J  I— VKM Ac1391  (ABQ42071) * 
si\  M  hUeolum IFO 15074

т
 (АВ004718) 

VKM Ac2051  (AB0420851 ** 
M  saperdae IFO 15038* (AB004719) 

M paraoxydans  CF36
T
 (AJ491806) 

m—  VKM Ac2048  (AB042083) *** 
H  г VKM Ac1808  (AB042075) *** 

8oHr VKM Ac2011  fAB042076) 
VKM Ac2013  fAB042078) 

г VKM Ac2012  (AB042077) 
ь
  VKM Ac2014  (AB042079) 

VKM Ac2016  (AB042081) 
VKM Ac2047  (AB0420821*** 
—  M natoneme  TNJL1432

T
 (AYS66291) 

M  aerolatum V73'  Ш309929) 
M phyllosphaerae DSM

1,
13468  (AJ277840) 

VKM Ac1807  (AB042074) *** 
M  hydrocarbonoxydans  (AJ698726) 

M foborum  DSM 12966
T
  (AJ249780) 

VKM Ac2015  (AB042080) 
VKM Ac2057  (AB042092) *** 

VKM Ac2050  (AB0420841 * 
— U  oleivorans DSM 1609Г  (AJ69872S) 

VKM  Ac2061  (AB042096) *** 

M  keratanolytwum DSM 8606  (Y14786) 
M  resistens DSMZ1710

T
  (Y14699) 

M  aurum IFO 15204
T
 (D21340) 

U  terregens DSM 20449
1
  (Y17239) 

— U  koreense JS532'  (AY962574) 
M  schleifen  IFO 15075* (AB004723) 
M  lacticum DSM 20427

т
  (Х77441) 

VKM Ac1782  (AB042073) *** 
M  testaceum DSM

T
 (20166 X77445) 

VKM Ac1781 (AB042072) ** 

100  r  U  aurantuwum DSM 12506
х
  (АМ182159) 

9»  I  IM Intamiense DSM  13237
т
  (АМ181505) 

M  chocolatum DSM 12507
х
  (АМ181503) 

U  dextranolytKum  D7014592
T
 (D21341) 

U  hommis DSM 12509
т
  (АМ181504) 

VKM Ac1389 (AB042070} *** 
M  xylanuytKum  S3E

T
 (AJ853908) 

M  thalassmm DSM 12511
т
 (АМ181507) 

M  halophilum IFO 16062
т
 (АВ004714) 

tnchotecenotyticum  (AB004722) 
M flavescens DSM 20643

T
 (Y17232) 

ketosireducens IFO 14548
т
 (АВ004724) 

M  terrae DSM 8610
T
 (Y17238) 

M  arabmogalactanolyticum  (AB004715) 
M  esteraromattcum DSM 8609

T
 (Y17231) 

(X77442) 
*  (X77443) 

i   M unpenale DSM 20530 
* M arborescens DSM 20754 

 M  barken  DSM 20145
т
 (Х77446) 

 U  gubbeenense  NCIMB 30129
T
 (AF263563) 

Рис  2  Филогенетическое древо, построенное на основе анализа нуклеотидных 
последовательностей генов  16S рРНК, иллюстрирующее положение изученных 
штаммов рода Microbactenum  Подчеркнуты номера штаммов из 
многолетнемерзлых отложений Сибири, предположительно относящиеся к новым 
видам  Штаммы рода, выделенные из современных растений ^  ДальнегсГВостока, 

**   Таджикистана, ***  Московской и Воронежской областей 



Уровень  сходства  с  ближайшими  описанными  видами  от  99,4%  до 
98,2%  (Табл.  7).  С  учетом  данных  о  высоком  уровне  сходства  ряда 
известных  видов  микробактерий  по  16S  рРНК  генам  (до  99,7%)  и  отличий 
изолятов  от  филогенетически  близких  видов  по  хемотаксономическим 
признакам  (Табл. 7), можно заключить, что штаммы из мерзлоты, с высокой 
степенью вероятности, являются  представителями, как минимум, трех новых 
видов.  К первому  относятся  4  штамма  (ВКМ  Ас2011, ВКМ  Ас2012, ВКМ 
Ас2013,  ВКМ  Ас2014),  практически  идентичные  по  16S  рРНК  генам  и 
спектрам  жирных  кислот,  но  несколько  различающиеся  по  составу 
менахинонов  и  Сахаров  клеточной  стенки  (что  может  свидетельствовать  о 
наличии  подвидов  или  более  одного  вида  в  этой  группе  штаммов).  Второй 
вид представлен штаммом ВКМ Ас2016, третий включает ВКМ Ас2015. 

Наиболее  близкими  к  микробактериям  из  вечной  мерзлоты  по 
последовательностям  16S  рРНК  генов  оказались  представители  описанных 
или  пока  не  описанных  видов,  изолированные  из  различных  современных 
растений. 

5. Новые род и вид Cryocola antiquus gen. nov., sp. nov. 

Из  содержавшего  органические  остатки  образца  №  14  возраста  1,83 
млн.  лет  были  выделены  (изначально  в  ассоциации  с  родококками) 
желтоокрашенные  бактерии  с  тонкими  клетками.  После  серии  рассевов,  в 
чистую  культур  были  изолированы  два  морфологически  сходных  штамма  
ВКМ  Ас2070т  и  ВКМ  Ас2278.  Клетки  этих  штаммов    прямые  или 
искривленные,  длинные  (до  34,5  мкм),  тонкие  палочки  диаметром  0,30,4 
мкм  в  молодой  культуре  (Рис.  За).  С  возрастом  (34  сут.)  клетки 
фрагментируются,  слегка  утолщаются  (0,50,6  х  0,71,2  мкм),  приобретая 
подвижность (Рис. 36). 

Рис. 3. Клетки штамма ВКМ Ас2070 на коринебактериальном агаре (а, 
36 ч; б, 4 суток). Масштабная линейка соответствует 1мкм. 
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Штаммы ВКМ Ас2070  и ВКМ Ас2278 росли при температуре от 4 до 26°С, 
с  оптимумом  1820°С,  были  сходы  по  большинству  изученных 
физиологических  характеристик  и  имели  уровень  сходства  ДНКДНК 87% 
Филогенетический  анализ  (Рис  4)  показал,  что  штамм  ВКМ  Ас2070т 

наиболее близок к Labedella gwakjiensis, единственному  виду рода Labedella 
(сходство последовательностей нуклеотидов 16S рРНК генов 98,0%) 

100 
Yonghaparkia alkahphila KSL113

T
 (DQ256087) 

MurocelUi puteaks CV2
T
 (AJ717388) 

— Mycetocola saprophitic CM01
T
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T
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T
 (DQ5258S9) 
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T
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T
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1
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т
 (X77436) 

Zmmermaimella alba IFO 1S616T (AB012S90) 

Pseudoclavibacter helvolus DSM 20419
т
 (Х77440) 

Gulosibacter mohnaUvorax ON4
T
 (AJ306835) 
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Sahnibactermm amurskyense KMM3673 (AF539697) 

Rhodoglobus vestaln LV3T (AJ4S9101) 

Subtercola boreus T (AF224722) 

  Agrem bicolorata VKM Ac1804T (AF1S9363) 

Agrococcusjenensis DSM 9580
т
 (Х92492) 

Microbactenum lacticum DSM 20427
т
 (Х77441) 

  Plantibacterflavus P 297/021 (AJ310417) 

 Okibactenumfrtollariae VKM Ас2059т (АВ042094) 

Leueobacter komagatae DSM 8803
х
 (АМ042691) 

Agromyces ramosus DSM 43045х (Х77447) 

 Leifsomapoae VKM Ac1401T (AF116342) 

 Leifsoma aquatica DSM 20146T (X774S0) 

 Brevibactenum linens DSM 2042S
T
 (X774S1) 

Рис  4  Филогенетическое  древо,  построенное  на  основе  анализа 
нуклеотидных  последовательностей  16S  рДНК,  показывающее  положение 
Cryocola antiquus 
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По мнению ряда  авторов  (Prauser  et  al,  1997, Stackebrandt  et al,  2002, 
Schumann  et  al,  2003,  Yoon  et  al,  2007),  относительно  высокий  уровень 
сходства  16S  рРНК  генов  для  организмов  класса Actinobacteria   в  случае 
значимых  отличий  по  хемотаксономическим  признакам    может  быть 
интерпретирован  как  межродовой  Подобный  уровень  сходства  (до  98,4%) 
описан для родов ряда семейств Actinobacteria, включая Microbactenaceae 

Штаммы  из  мерзлоты  отличаются  от  L.  gwakjiensis  типом  муреина 
(В2у, диаминомасляная  кислота),  составом  изопреноидных  хинонов 
дыхательной цепи (преобладающие МК12 и МК11 при минорных МК  13 и 
МК 10), типу жирных кислот  (отсутствует туберкулостеариновая кислота)  
признакам,  обычно  разделяющим  таксоны  актиномицетов  на  родовом 
уровне  Кроме  того,  изученные  нами  штаммы,  в  отличие  от  Labedella, 
подвижны  и  растут  при  более  низкой  температуре  Все  вышесказанное 
свидетельствует  о  том,  что  штаммы  ВКМ  Ас2070т  и  ВКМ  Ас2278, 
представляют  собой  новые  род  и  вид,  для  которых  предлагается  название 
Cryocola antiquus gen  nov , sp  nov 

Интересно  отметить,  что  после  завершения  нашей  работы,  в  базе 
данных  NCBI  появились  нуклеотидные  последовательности  изолятов  из 
почвы  и  горных  растений,  очень  близкие  (до  99,4  %  сходства  16S  рРНК 
генов)  к  Cryocola  antiquus,  что  свидетельствует  о  распространенности 
бактерий  данного  рода  как  в  древних,  так  и  современных  субстратах 
Примечательно  также,  что  среди  других  филогенетически  близких  к 
Cryocola  штаммам    представители  рода  Cryobactenum,  выделенные  из 
почвы Антарктиды и морены под ледником 

Таблица  8.  Признаки,  дифференцирующие  Cryocola antiquus  gen. 
nov., sp. nov. Labedella gwakjiensis и видов рода Cryobacterium 

Диаминокислотаа 

Менахиноны 
Тип 

Жирные кислоты6 

(> 10%) 

ГЦпары, % 
Подвижность 

Размер клеток, мкм 
Окраска колоний 
Опт  t° роста, °С 

Выделен из 

Cryocola 

L.DДАМК 
12,11 
S,A,I 

ai15 0, i
16 0, ai17 0 

65 
+ 

0,4 x 3,04,5 
желтый 

20 
в  мерзлота, 
3 млн  лет 

Labedella 

Орн 
10,11 

S,A,I(T) 

ai15 0, i16 0, ai
17 0 (ЮМе18) 

68 


0,30,4 х 1,01,4 
желтый 

2530 
морские 
водоросли 

Cryobacterium 

psychrophilum 

LДАМК 
10 

S, H, A, I 
ai15 0, ai

15 1,115 0,1
16 0,ai17 0 

65 


0,50,7 x 1,1,8 
розовый 

912 
почва 
Антарктиды 

Cryobacterium 

psychrotolerans 

ДАМК 
11,12 

S, H, A, I 
ai15 0, ai15 1, 
i15 0, i16 0, 

ai17 0 
67 
+ 

0,50,8 x 1,83,6 
желтый 
2022 

морена под 
ледником 

Примечания  а  ДАМК  диаминомасляная кислота, б  ai  антеизо, i  изо, ЮМе
18  туберкулостеариновая кислота, 
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6. Новые  виды рода  Brevibacterium 

Из  того  же  образца  №14  с  растительными  остатками  были  выделены 
два  штамма,  ВКМ  Ас2118  и  ВКМ  Ас2281,  с  характерными  желто
оранжевыми  колониями  при  выраженном  фотохромогенном  эффекте 
Клетки  представляли  собой  неправильные  палочки  (0 70 9  х  35  мкм), 
которые  укорачивались  с  возрастом  Характерной  особенностью  штаммов 
была  их  способность  расти  в условиях  повышенной  концентрации  NaCl    до 
18%  Филогенетический  анализ  показал  принадлежность  штаммов  к  роду 
Brevibacterium  (Рис  5) 

87  Bwibxtenum  Imens DSM2M25T(X77451) 
ВгеиЬаОегшт &wwsBKMAЈ>2119(  ) 
Bnwbactenwn  !O3&ramNCD0613T(X76567) 

Brmhxtemon  epidermds  ЮХ>2286Т (Х76565) 
Brevibactemon  реппетеТЗШМТХй? 

Breabactenwi  ш?аШХ)20« т (Х76564) 
R  ошийасда»]«1Ю739

т
(=ШМЛ1>2и1

т
)(Х7й5б© 

Brmbactmum  апйтштШМАс2Ш? 

Breabactenum,  дат1ШШ7а3055т(УГ7962) 
Brmbactemm, otmdts NSEB 3Q53T (X93593) 

Brmbaaemm тЬгЛжп ЛЮС49С60Т (ХЭ3594) 
—  Brevibactenum /хаетштоЕШ 13657х (AJ251463) 

Agmm/ces  гаяски?Г)8М43(М5т(Х77447) 

aoi 

Рис  5  Филогенетическое  положение изученных  штаммов  рода 
Brevibacterium  Выделенным  шрифтом обозначены штаммы  из 
вечномерзлых  отложений 

Штаммы  содержали  мезодиаминопимелиновую  кислоту,  аланин  и 
глутамат  (соотношение  1 2  1)  в  составе  пептидогликана  (тип  А1у),  сахара 
клеточной  стенки   глюкоза  и  манноза,  единственный  менахинон   МК8(На), 
жирные  кислоты  изо  антеизо  разветвленного  типа,  миколовые  кислоты 
отсутствуют  Данные признаки  соответствуют диагнозу рода  Brevibacterium 

На период проведения  исследований род Brevibacterium  включал  шесть 
видов,  из  которых  только  представители  вида  В  linens  имели  оранжево
пигментированные  колонии  Имелись,  однако,  сведения  о  том,  что  вид 
гетерогенен  Определение точного таксономического  положения  выделенных 
штаммов  требовало  одновременной  таксономической  ревизии  данного  вида 
В  изучение  были  включены  типовые  и  референтные  штаммы  видов  рода  и 
изоляты  из  других  местообитаний  (рисовые  чеки  Краснодарского  края  и 
солеотвалы Пермского  края) 
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Результаты  ДНКДНК  гибридизации  выявили  наличие  трех 
геномовидов  среди изученных  штаммов  Оба изолята  из мерзлоты  (штаммы 
ВКМ  Ас2118  и  ВКМ  Ас2281)  относились  к  одному  геномовиду  (уровень 
ДНКДНК  сходства  с другими  изученными  организмами   32,342,8%)  Эти 
данные, а также отличия по физиологобиохимическим  признакам и составу 
Сахаров  клеточной  стенки  (Табл  9),  позволили  описать  их  как  новый  вид 
Brevibactenwn antiquum, с типовым штаммом ВКМ Ас2118т 

Таблица 9.  Признаки, дифференцирующие 
оранжевопщ менгированные виды Brevibacterium 

Признаки 

Фотохромность 
Рост при 37°С 
Редукция нитрата 
Образование H2S 
Рост при 18%  NaCl 
Образование кислоты 
из 

Маннита 
Салицина 
Сорбита 

Сахара клеточной 
стенки 

Галактоза 
Глюкоза 
Рамноза 

В
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rm
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+ 
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+      в 
в  +  в  в 
+  +  + 

+    в 
+  в+  + 
+  + 

+      + 
+    +  + 

+ 
Обозначения  "+"   положительная,  ""  отрицательная реакции, 
"в" признак вариабелен для штаммов вида, "в+   реакция положительная у 
типового штамма 

Группа  штаммов,  выделенных  из  солеотвалов  Пермской  области, 
относилась  ко  второму  геномовиду  (30,635,1%  ДНКДНК  сходства  с 
близкими  видами)  Штаммы  отличались  способностью  расти  при  37°С  и 
наличием  рамнозы  в  клеточной  стенке  Эти  организмы  были  валидно 
описаны  как  новый  вид  Brevibacterium permense  (типовой  штамм  ВКМ Ас
2280х)  Включенный  в  таксономическое  исследование  референтный  штамм 
NCDO 739т  (=ВКМ  Ас2111т), изолированный  из  сыра, валидно описан как 
Brevibacterium aurantiacum 
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7. Представители подпорядка Cotynebacterineae 

Из  массива  коринеформных  бактерий  (43  штамма),  выделенных  из 
различных  образцов  и  содержавших  мезодиаминопимелиновую  кислоту  и 
миколовые  кислоты  в  клеточных  стенках,  были  отобраны  20  штаммов  для 
более  детальной  характеристики  С  учетом  хроматографической 
подвижности  метилмиколатов,  состава  менахинонов  и  жирных  кислот 
клеток,  штаммы  отнесены  к родам Mycobacterium, Rhodococcus и Gordoma 
По  составу  и  относительной  подвижности  пятен  метилмиколатов,  вместе  с 
культуральноморфологическими  признаками  можно  предполагать,  что 
изоляты  Mycobacterium  представляют  не  менее  трех  видов  этого  рода,  а 
изоляты  Rhodococcus    не  менее  четырех  Три  штамма,  выделенные  из 
образца возрастом  1,83  млн  лет, содержавшего растительные остатки, были 
идентифицированы  как  Rhodococcus  fascians,  представители  которого 
являются фитопатогенами  Ассоцианты микробактерий  (см  раздел  4), были 
идентифицированы  как  представители  группы  Rhodococcus  erythropohsR 
rhodochrous 

8. Представители рода Streptomyces 

Около 45 изолятов с однотипными колониями формировали серый или 
серый  с  желтоватым  оттенком  воздушный  мицелий  на  овсяном  агаре  и 
Минеральном  агаре Гаузе1  Субстратный  мицелий  обычно  бесцветный  или 
светложелтый,  не  фрагментируется  Характерным  было  образование 
темноокрашенных  диффундирующих  пигментов  На  органических  средах 
колонии  кожистые,  серого,  желтоватосерого  цвета  или  бесцветные 
Спороносцы   прямые или волнистые, у нескольких штаммов   спиральные 
В  гидролизатах  целых  клеток  обнаруживалась  LLДАПК,  и  отсутствовали 
диагностические сахара 

Вышеприведенные  характеристики  свойственны  актиномицетам  рода 
Streptomyces  Морфология  цепочек  экзоспор,  окраска  субстратного  и 
воздушного  мицелия  на  диагностических  средах  позволяют  предполагать, 
что изоляты этой группы, согласно Гаузе с соавт  (1983), могут  относиться к 
46 видам рода Streptomyces  У одного из штаммов (215PF) были обнаружены 
четко различимые  округлые  спорангии  (диаметром до  15 мкм), содержащие 
споры,  что  чрезвычайно  редко  обнаруживается  у  стрептомицетов  Данные 
анализа  16S  рРНК  гена  (560  нуклеотидов)  подтвердили  его  родовую 
принадлежность и выявили близость к группе "5  gnseus" 

Группа штаммов рода Streptomyces была доминирующей в образцах 1 и 
2 (возраст около 3 млн  лет) при учете на овсяном агаре и среде Гаузе1 

9. Представители подпорядка Propionibacterineae 

Род Nocardioides  Два штамма (55PF и 104РР) были идентифицированы 
как  представители  рода  Nocardioides  на  основании  следующих  признаков 
белые  или  слабо  кремовые  пастообразные  колонии,  наличие  быстро 
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фрагментирующегося  мицелия,  LLизомер  диаминопимелиновой  кислоты  в 
клеточной стенке, менахинон МК8(Н4) 

Род  Propionibactenum  Группа  анаэробных  полиморфных 
палочковидных  бактерий  была  выделена  из  образцов  возраста  0,61,8  млн 
лет  (штамм  2ВМ)  и  3  млн  лет  (штаммы  IBM,  4BM  и  5ВМ)  Штаммы 
сбраживали  глюкозу  до  пропионовой  и  уксусной  кислот  и  содержали  LL
ДАПК,  глицин,  аланин  и  глутаминовую  кислоту  (112  1)  в  составе 
пептидогликана  Основной  менахинон  дыхательной  цепи    МК9(Н4) 
Перечисленные  признаки  характерны  для  представителей  рода 
Propionibactenum  Анализ  16S  рРНК  генов  выявил  их  близость  к 
Propionibactenum acnes (99,299,8% сходства) 

Из обширной группы пропионибактерий наиболее изучены организмы, 
связанные  с  молочнокислым  производством  и  сыроделием,  а  также 
клинические  изоляты  и  бактерии  естественной  микрофлоры  поверхности 
кожи человека  Сведения о пропионибактериях  окружающей среды к началу 
наших  исследований  были  фрагментарны  Несмотря  на  данные  об  их 
выделении  из некоторых  современных  природных  источников,  в частности, 
водных,  установить  экологическую  аутентичность  пропионибактерий 
довольно  сложно,  поскольку  они  отличаются  высокой  устойчивостью  ко 
многим  внешним  воздействиям  (например,  выдерживают  прогрев  при  80°С 
при  10 мин)  и  способны  длительное  время  сохранять  жизнеспособность  в 
нехарактерной  для  них  среде  обитания  В  связи  с  этими  обстоятельствами, 
факты  обнаружения  пропионибактерий  в  природной  среде  могут  быть 
следствием  их  переноса  туда  из  узких  специфических  местообитаний 
Выделение  пропионибактерий  из  образцов  многолетнемерзлых  отложений, 
гарантированно  не  подвергавшихся  антропогенному  воздействию, 
свидетельствует  о  том,  что  природная  среда,  в  частности,  почва,  является 
естественной средой обитания ряда видов рода Propionibactenum 

Заключение 

Результаты  настоящего  исследования  показали  доминирование  в 
образцах  многолетнемерзлых  отложений  различного  возраста  и  генезиса 
представителей  класса  Actmobactena  среди  аэробных  гетеротрофных 
микроорганизмов   что согласуется с данными, опубликованными до и после 
нашей  работы  Наличие  в  вечной  мерзлоте  Сибири,  Северной  Америки, 
ледниках Памира, Тибета и ряде других низкотемпературных  местообитаний 
представителей  родов  (таксономических  групп)  Microbactenum, 
Brevibacterium,  Mycobacterium,  Kocuna,  Citncoccus,  Gordonia,  Dietzia, 
Nocardioses,  Cryobactenum  (Cryocola), впервые  обнаруженных  в  мерзлоте 
Сибири  в  рамках  настоящего  исследования,  а  также  Arthrobacter, 
Rhodococcus, Micrococcus и Streptomyces,  было  позднее  показано  методами 
прямого анализа генов  16S рРНК в образцах  (Xiang et  al,  2005, Katayama et 
al, 2007, Steven et al, 2007) 
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Феномен  высокой  устойчивости  к  специфическим  условиям  вечной 
мерзлоты  актинобактерий,  не  образующих  структур,  подобных  эндоспорам 
(отличающимся  чрезвычайной  устойчивостью  ко  многим  повреждающим 
воздействиям),  еще  ждет  своего  объяснения  Безусловно,  он  связан  с 
уникальной  организацией  этой  группы  бактерий  на  структурном, 
биохимическом  и  молекулярнобиологическом  уровнях  Актинобактерий 
имеют  более  "прочные"  нити  двухцепочечнои  ДНК  вследствие  высокого 
содержания ГЦпар, максимальный среди прокариот размер генома (до 9 тыс 
Kb, предположительно  7,5 тыс  генов, кодирующих белки), характеризуются 
множественным  дублированием  участков  генома  и  высокой  активностью 
систем  его  перестройки,  а  также  метаболическими  путями  и  ферментными 
системами,  не  найденными  пока  у  микроорганизмов  других  групп  В  этом 
контексте  интересна  одна  из  гипотез,  базирующаяся  на  экспериментальных 
данных (Johnson et al, 2007), связывающая способность актинобактерий рода 
Arthrobacter  переживать  длительные  периоды  существования  в 
многолетнемерзлых отложениях с выраженной метаболической  активностью 
организмов  в условиях  мерзлоты  и способностью к репарации  повреждения 
ДНК  при  низких  температурах,  отсутствующими  у  спор 
эндоспорообразующих бактерий 

ВЫВОДЫ 

1  Аэробные  гетеротрофные  бактерии  в  достоверном  количестве 
обнаружены в 9 из  14 образцов вечномерзлых  отложений Сибири возрастом 
от  5  тысяч  до  1,83  миллионов  лет  Их  численность  была  сопоставима  с 
численностью  бактерий  современных  тундровых  почв,  не  зависела  от 
возраста  и глубины  залегания  отложений  и коррелировала  с  механическим 
составом  образца  и  содержанием  органического  углерода    от  1,7х103 

колонийобразующих  единиц  (КОЕ)  в  песчаных  до  2,8х109  в  образцах, 
содержащих растительные остатки 

2. Бактерии актиномицетной линии эволюции составляли от 50 до 98% 
от общей  численности  в  различных  образцах  Среди  доминирующих  групп 
идентифицированы  представители  12  родов  (Arthrobacter,  Kocuria, 
"Citncoccus",  Micrococcus,  Brevibactenum,  Microbactenum,  Gordoma, 
Mycobacterium, Rhodococcus,  Streptomyces, Nocardioides,  Propionibactenum), 
относящихся  к  восьми  семействам  и  четырем  подпорядкам  класса 
Actmobacteria 

3  Подвижные бактерии семейства Microbactenaceae,  ВКМ Ас2070т и 
ВКМ Ас2278, содержащие диаминомасляную кислоту в клеточной стенке и 
менахиноны МК11 и МК12, описаны в качестве нового рода и нового вида 
  Cryocola anttquus gen. nov , sp  nov 

4  В исследованных  образцах  показано  высокое  видовое  разнообразие 
наиболее  многочисленной  группы  организмов  рода  Arthrobacter  Описано 
два новых вида артробактеров  A  sakhanensis sp nov  и  A  cryophilus sp nov 
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5  Среди выделенных и близких референтных  штаммов, включенных в 
таксономическое  изучение,  валидно  описано  три  новых  вида  рода 
Brevibactenum  В  permense, В  antiquum и В  aurantiacum 

6  Совокупность  генотипических  и  фенотипических  характеристик 
позволяет  предполагать  наличие  среди  выделенных  организмов  рода 
Microbactenum  представителей  не  менее  трех  новых  видов  Характерной 
особенностью микробактерий из мерзлоты является их выделение из богатых 
органическим  углеродом  и  растительными  остатками  образцов  и  их 
филогенетическая близость к микробактериям из современных растений 

7  Обнаружение  в  не  подвергавшихся  антропогенному  воздействию 
многолетнемерзлых  отложениях  представителей  рода  Propionibactenum 
свидетельствует  о длительном  сохранении  этой  группы  микроорганизмов  в 
природной среде 
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