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Актуальность проблемы. 

Важным  объектом  экологии  микроорганизмов  являются  микробные 

сообщества, представляющие  особый интерес в связи с их значимой функциональной 

ролью в глобальном цикле превращения элементов в биосфере. 

Экологические ниши бесцветных  серобактерий располагаются,  как  правило, в 

зоне  контакта  сероводорода  и  кислорода  в  водоемах  разного  типа    пресных, 

морских,  в  районах  океанических  гидротерм  и  вулканической  активности, 

минеральных  сульфидных  источниках,  а  также  в  антропогенных  экосистемах.  Их 

массовое развитие сопровождается формированием мощных обрастаний или плотных 

бентосных  сообществ    серных  матов,  покрывающих  иногда  огромные  площади 

поверхности донных отложений. Для подобных сообществ характерно, как правило, 

доминирование  одного    двух  представителей  нитчатых  или  одноклеточных 

серобактерий. 

Значительный  прогресс  в  исследованиях  состава  бесцветных  серобактерий, 

особенно  в  морских  глубоководных  местообитаниях,  был  достигнут  за  последние 

десятилетия  благодаря  применению  молекулярногенетических  методов  анализа 

микробных  сообществ.  Это  позволило  значительно  расширить  представления  о 

таксономическом  составе  и  эволюционных  позициях  представителей  этой  группы 

бактерий. 

Таксономическая  характеристика  микробных  сообществ  с участием  нитчатых 

бесцветных  серобактерий  может  осуществляться  непосредственно  в  природных 

образцах  (»и situ идентификация)  на родовом  и видовом уровнях  на основе  анализа 

филогенетических  маркеров,  в  первую  очередь    генов  16S рРНК.  Идентификация 

организмов  на  видовом  и  внутривидовом  уровнях  в  большинстве  случаев  по

прежнему  осуществляется  на  изолированных  культурах  (ex  situ  идентификация). 

Параллельная  оценка разнообразия  микробного  сообщества  in situ и ex situ  все еще 

проводится  редко  изза  проблем,  связанных  с  трудностью  культивирования 

организмов и ограниченностью прямых  молекулярнобиологических  и генетических 

методов оценки разнообразия, что не позволяет расшифровать структуру микробного 

сообщества в целом и оценить его биогеохимическую деятельность. 

Настоящая  работа  посвящена  комплексному  экологическому  и  генетике— 

таксономическому  исследованию  биоразнообразия  нитчатых  сероокисляющих 

бактерий,  формирующих  мощные  обрастания  в  низкотемпературных  и  умеренно 

термальных  пресноводных  сульфидных  экосистемах  Северного  Кавказа. 

Необходимость  исследования  продиктована  широким  распространением  сообществ 

бесцветных  нитчатых  серобактерий  в пресноводных  сульфидных  системах,  где они 

характеризуются  высокой  продуктивностью  и  являются  эффективным 

биогеохимическим фильтром в превращении соединений углерода, серы и азота. 

Цели и задачи исследования. 

Целью данной работы  было проведение  комплексного  экологогенетического 

(in situ и ex situ)  анализа микробных сообществ нитчатых сероокисляющих бактерий 
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из  умеренно  термальных  и  низкотемпературных  сульфидных  источников  и  озер 

различных  географических регионов Северного Кавказа. 

Для достижения этой цели  были поставлены следующие задачи: 

1.  Определить таксономический  состав, численность  и структуру  микробных 

сообществ  нитчатых  сероокисляющих  бактерий,  обнаруженных  в 2004

2007 гг. в  сульфидных источниках и озерах. 

2.  Оценить генетический  полиморфизм доминирующих  в составе  микробных 

сообществ организмов на внутривидовом уровне. 

3.  Выявить  закономерности  сукцессионных  процессов  микробных  сообществ 

нитчатых  сероокисляющих  бактерий  в  зависимости  от  экологических 

условий среды. 

4.  Выделить  чистые  культуры  бесцветных  серобактерий  из  микробных 

сообществ  и  определить  их  таксономическое  положение  на  основе 

полифазного анализа с применением филогенетических маркеров. 

Научная новизна и значимость работы. 
Впервые  проведено  экологическое  и  генетикотаксономическое  изучение 

микробных сообществ нитчатых сероокисляющих бактерий в умеренно термальных и 

низкотемпературных  сульфидных  экосистемах  различных  регионов  Северного 

Кавказа. 

Комплексный  подход  (in  situ  и  ex  situ)  к  исследованию  сообществ 

микроорганизмов,  включающий  наряду  с  молекулярногенетическими  методами  и 

детальный  микробиологический  анализ,  позволил  показать  картину 

таксономического  и  физиологического  разнообразия  микробного  сообщества  типа 

«ThiothrixSphaerotilus».  Хотя  массовое  развитие  представителей  родов  Thiothrix  и 

Sphaerotilus  в  составе  бактериальных  сообществ  характерно  для  антропогенных 

экосистем,  стабильные  сообщества  этих  бактерий  в  составе  формируемых  ими 

серных «тяжей» в природных сульфидных источниках обнаружены впервые. 

С  помощью  амплификации  фрагментов  генов  16S рРНК  из  суммарной  ДНК 

природного  образца,  их  клонирования  с  последующим  скринингом  библиотеки 

клонов методами ПЦР, рестрикционного анализа (RFLP) и секвенирования  проведен 

мониторинг  биологического  разнообразия  микробных  сообществ  нитчатых 

сероокисляющих  бактерий  умеренно  термальных  сульфидных  источников 

Краснодарского  края  и  впервые  выявлены  структурные  изменения  микробного 

сообщества «ThiothrixSphaerotilus» в зависимости от концентрации сульфида в водах 

источников. 

С  помощью  метода  TRFLP  выявлена  зависимость  разнообразия  видового 

состава  микробных  сообществ  ((Thiothrix»  умеренно  термального  источника 

Ставропольского  края  и  низкотемпературного  озера  КабардиноБалкарии  от 

экологических условий   температуры и уровня трофности  водоемов. 
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Сравнение  двух  методов  молекулярной  биологии  и  генетики  для  анализа 

бактериальных  сообществ  нитчатых  серобактерий  показало,  что  метод  TRFLP 

позволяет  выявлять  только  доминирующие  компоненты,  тогда  как  технология 

молекулярного  клонирования  обнаруживает  и  минорные  компоненты  микробных 

природных сообществ. 

Впервые  показано участие  представителей  родов  Sphaerotilus и Azospirillum  в 

качестве компонентов микробных сообществ  в природных сульфидных экосистемах. 

Многочисленные  изоляты  рода  Sphaerotilus  традиционно  относили  к  группе 

органогетеротрофных железобактерий, а известные представители рода Azospirillum 

к  ризобактериям,  живущим  на  поверхности  корневой  системы  растений  и 

фиксирующим азот воздуха. 

На основании филогенетического анализа  нуклеотидных  последовательностей 

гена  16S рРНК, белоккодирующих  генов   hspфO  и gyrB, результата  анализа  ДНК

ДНК  гибридизации  и  сравнительного  исследования  фенотипических  свойств 

описаны  новые  виды  семейства  Thiotrichaceae   Thiothrix  caldifontis  sp.  nov.  и 

Thiothrix lacustris sp. nov. 

Исследования  микробных  сообществ  в  природных  сульфидных  экосистемах 

СевероКавказского  региона  позволили существенно расширить знания об экологии 

и биологии  нитчатых сероокисляющих бактерий, в частности,  их филогенетическом 

и  фенотипическом разнообразии, физиологии и генотипических характеристиках. 

Практическая значимость. 
Научные положения диссертационной работы являются необходимой базой для 

дальнейших  исследований  филогенетического  и  фенотипического  разнообразия 

нитчатых  сероокисляющих  бактерий,  населяющих  умеренно  термальные  и 

низкотемпературные сульфидные пресноводные системы. 

Апробированные  подходы  к  анализу  микробных  сообществ  могут  быть 

использованы  при  микробиологическом  мониторинге  разнообразных  водных 

экосистем природного и антропогенного происхождения. 

Полученная  коллекция  культур  расширяет  наши  представления  о 

микроорганизмах, задействованных в процессах окисления соединений серы, и может 

использоваться в биотехнологических  исследованиях для очистки  водных экосистем 

от токсичных серных соединений. 

Материалы  диссертационной  работы  используются  в  фундаментальных 

исследованиях по эволюции и таксономии бактерий,  в учебном процессе при чтении 

лекций по экологии и микробиологии. 

Апробация работы. 

Основные  положения  работы  доложены  на  международных  и  российских 

конференциях: 

1.  Международной молодежной школе   конференции «Актуальные аспекты 

современной микробиологии» (Москва, 2005). 

2.  Международной  молодежной  школе    конференции  «Биология    наука 

XXI века» (Пущино, 2006). 
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3.  2"dFEMS congress of European microbiologists (Spain, 2006). 

4.  2ой  Международный  байкальский  симпозиум  по  микробиологии 

(Иркутск, 2007) 

5.  3ndFEMS congress of European microbiologists (Sweden, 2009). 

Публикации. 

Материалы  диссертации  содержатся  в  11  печатных  работах:  6 

экспериментальных статей  и 5 тезисов. 

Объем и структура диссертации. 

Диссертация  состоит из введения, обзора литературы, описания  материалов и 

методов, результатов  исследования  и их  обсуждения,  заключения,  выводов,  списка 

использованной  литературы  и  приложения.  Работа  изложена  на  153  страницах, 

включает  15  таблиц.  23  рисунка, список  литературы из  222 наименований, из 

них  38  на русском и  184  на  английском языке. 

Место проведения работы и благодарности. 

Работа  была  выполнена  на  кафедре  биохимии  и  физиологии  клетки 

Воронежского  государственного  университета  под  руководством  д.б.н.  Грабович 

М.Ю. Молекулярногенетические  исследования  проводились  во время стажировок в 

рамках  грантов  РФФИ  в  лаборатории  Всероссийской  коллекции  микроорганизмов 

института биохимии и физиологии микроорганизмов им. Скрябина РАН (г. Пущино) 

под  руководством  к.б.н.  Акимова  В.Н.  Автор  выражает  глубокую  признательность 

к.б.н. Лысенко A.M., д.б.н. Осипову Г.А., к.б.н. Кравченко И.К., д.б.н. Сорокину Д.Ю. 

и  аспирантке  Белоусовой  Е.В.  за  помощь  на  отдельных  этапах  работы.  Автор 

выражает особую благодарность научному руководителю д.б.н. Грабович М.Ю., к.б.н. 

Акимову  В.Н.  и  д.б.н.  Дубининой  Г.А.  за  внимание  и  помощь  в  формулировании 

положений диссертации, полезные советы и поддержку на всех этапах работы. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Объекты  исследования.  Материалом  для  проведения  молекулярногенетических 

анализов  и  выделения  культур  бесцветных  серобактерий  служили  микробные 

сообщества,  формируемые  в  виде  обрастаний  нитчатых  сероокисляющих  бактерий, 

обнаруженные  в  минеральных  сероводородных  источниках  и  озерах  Северного 

Кавказа. Образцы микробных сообществ были отобраны в августе 2004, августе 2006 

и августе 2007 года. Образцы микробных сообществ для молекулярных исследований 

сразу после отбора были помещены в 30 % раствор этанола и хранились во льду. 

Состав питательных сред.  Для выделения и культивирования, изучения физиолого

биохимических и культуральных свойств бактерий рода Thiothrix использовали среду 

Армбрустера  (Кузнецов,  Дубинина,  1989).  Перед  посевом  в  среду  вносили  набор 

витаминов  и  микроэлементов  (Pfennig,  Lippert,  1966),  pH  среды  перед  посевом 

доводили до 7.57.8. В среду выделения перед посевом вносили лактат натрия   100
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500 мг/л, тиосульфат натрия   1 г/л. Твердая  среда для  изоляции  колоний имела тот 

же состав с добавлением агара 15 г/л. 

Изучение  фенотипических,  хемотаксономігческих  свойств  чистых  культур 

бесцветных  серобактерий  проводили  с  помощью  стандартных  методов, 

используемых в микробиологической практике. 

Анализ  неорганических  соединений  серы.  Сероводород  определяли 

колориметрически  с  использованием  диметилпфенилендиамина.  Раздельное 

определение S2O32', S406
2", S306

2"  при их совместном присутствии в среде проводили 

методом  раздельного  йодометрического  титрования  (Резников  и  др.,  1970). 

Содержание  S04
2"  определяли  хлоранилатным  методом  (Уильяме,  1982). 

Элементную  серу  определяли  по  методу  Морриса  (Morris  et  al,  1948) 

колориметрически на СФ26. 

Метод  аиетиленредѵ киин.  Способность  бактерий  к  азотфиксации  проверяли 

ацетиленовым методом (Stewart et al,  1968). 

Выделение  и  очистка  хромосомной  ДНК.  Для  экстракции  ДНК  из  сообществ  и 

чистых  культур  бесцветных  серобактерий  использовали  модификацию  метода 

(Ausubel  et  al,  1994)  с  дополнительными  этапами  быстро  чередующихся  циклов 

замораживания и оттаивания (Bej  йtal,  1991). 

Полимеразная  иепная  реакпия  АГОР). Амплификация  генов  16S рРНК,  hspфO  (60 

Ша  субъединица  шаперонина  I типа), gyrB (АТФазный  домен ДНКгиразы)  и  nifli 

(Feбелок  нитрогеназы)  была  проведена  на  приборе  GeneAmp  PCR  System  2700 

(«Applied Biosystems», США). 

Очистка  ИЦРпродѵ ктов проводили при помощи ферментов экзонуклеазы  I Е. coli 

(«Fermentas»,  Литва)  и  креветочной  щелочной  фосфатазы  («Promega»,  США).  В 

случае клонирования, TRFLPанализа  и неспецифичной  наработки ПЦРпродуктов 

для очистки ДНК использовали специальный набор реактивов Wizard SV Gel and PCR 

CleanUp System («Promega», США) согласно инструкциям фирмыизготовителя. 

Клонирование  генов  16S рРНК.  АмплиФицированные  фрагменты  генов  16S рРНК 

клонировали  в векторе pGEMT  по методике  и с использованием  набора  реактивов 

pGEMT  and pGEMT Easy Vector Systems («Promega», США). 

Определение  нѵ клеотидной  последовательности  генов  16S рРНК. hsp60 и  еѵ гВ 

проводили на автоматическом секвенаторе CEQ2000 XL («Beckman Coulter», США) в 

соответствии с  протоколом, предлагаемым фирмой. 

Филогенетический  анализ.  Для  нахождения  близкородственных  организмов 

нуклеотидные  последовательности  генов  16S  рРНК,  hspöO и  gyrB  сравнивали  с 

последовательностями известных штаммов в базе данных NCBI. Последовательности 

были  выровнены  с  соответствующими  последовательностями  ближайших  видов  с 

помощью программы CLUSTAL X (Thompson et al,  1997). Филогенетические деревья 

были построены с помощью программы TREECON (Van de Peer, De Wächter, 1994). 
RAPPПІІР.  Геномные  RAPDфингепринты  были  получены  с  использованием 

праймера  М13  по  методу  (Moissenet  et  al,  2003).  Уровень  генетического 



сходства/различия  штаммов  по  данным  ПЦРфингерпринтов  рассчитывали  с 

использованием  коэффициента  НеяЛи  (Nei,  Li,  1979),  реализованного  в  пакете 

программы FreeTree 0.9.1.50 (Hampl et al,  2001). 

Определение Г+Ц  в ДНК  и ДНКДНК  гибридизация.  Содержание  Г+Ц  в ДНК 

определяли по кривым термической денатурации  на спектрофотометре  «Pye Unicum 

SP  1800»  и  рассчитывали  по  формуле  Оуэна  (Owen,  Lapage,  1976),  реассоциацию 

ДНКДНК  изучали методом оптической реассоциации (De Ley  etal,  1970). 

TRFLPанализ проводили на секвенаторе CEQ2000 XL («Beckman Coultere, США). 

Принадлежность  TRFLPфрагментов  в  сообществах  к  определенной 

филогенетической  группе  определяли  по  длине  соответствующих  концевых 

рестрикционных  фрагментов  генов  16S  рРНК  культур  и  клонов,  обнаруженных  в 

составе  этих  сообществ.  Дополнительную  расшифровку  TRFLPфрагментов 

осуществляли в базе данных МісаІІІ (Shuy  et al., 2007). 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
В  течение  нескольких  лет  нами  проводились  экологогенетические 

исследования  биоразнообразия  микробных  сообществ  нитчатых  сероокисляющих 

бактерий  в умеренно термальных  и низкотемпературных  сульфидных  источниках  и 

озерах  различных  географических  регионов  Северного  Кавказа.  Характеристика 

источников  и  озер,  использованных  в  настоящем  исследовании,  представлена  в 

таблице 1. 

Таблица 1. Характеристика источников и озер 

Источник и озеро 

«Бесстыжие ванны», 2007, 

Ставропольский край 

«Кабардинский», 2007, 

Ставропольский край 

«Петушок», 2004/2006, 

Краснодарский край 

«Ручей», 2004/2006, 

Краснодарский край 

«Яма», 2004, 

Краснодарский край 

Озеро «Провал» 2007, 

Ставропольский край 

«Нижнее» озеро, 2007, 

КабардиноБалкария 

Параметры 

Т(°С) 

30 

3035 

40 

40 

40 

33 

9.3 

pH 

7.8 

7.5 

7.5/7.8 

7.5 

7.5 

7.37.5 

7.5 

H2S (мг/л) 

3.8 

3.77 

25/1014Ј 

1012 

1.52 

6.43 

3.06 

Примечание: 
Ј содержание сульфида 
в различные годы 
колебалось от 25 (2004 
г.)  до 1014 мг/л (2006 
г.), что, вероятно, 
связано с 
концентрированием его в 
результате уменьшения 
дебета 
свободноистекающей 
минеральной воды из 
скважины и степенью 
разбавления подземными 
водами. 



9 

1.  In  situ  анализ  микробных  сообществ  нитчатых  сероокисляющих 
бактерий сульфидных пресноводных экосистем Северного Кавказа 

In situ анализ биоразнообразия микробных сообществ из сульфидных биотопов 

различных регионов Северного Кавказа проводили по схеме, представленной на рис. 

1. 

1 Ірнролный образец 
(Микробное сообщество) 

Клого 

! 

Суммарный 
препарат ДНК 

1  ПНР 
Суммарная 

фракция гено» I6S 
рРНК 

пхтанис  т 

Отдельные гени 
гены 16S рРНК 

1 

Рестрикция  TRFLP 
анализ 

Секвенирование н определение 
филогенетического положения 

' 
Интерпретация TRFLP

фрагмеитов в базах 
данных 

Рис.  1.  Схема  проведения  in  situ 

анализа  микробных  сообществ 

нитчатых  серобактерий  Северного 

Кавказа. 

1.1. Оценка разнообразия  микробных  сообществ сульфидных  источников 
Краснодарского края методом клонирования генов 16S рРНК 

Для  генетикотаксономической  характеристики  микробных  сообществ 

сульфидных  источников  Псекупского  месторождения  минеральных  вод 

Краснодарского  края  из  суммарной  ДНК  были  получены  клоновые  библиотеки. 

Скрининг  клоновой библиотеки ПЦРпродуктов  генов  16S рРНК из бактериальных 

сообществ  различных источников показал доминирование двух групп клонов. Первая 

группа  близка  к  Thiothrix unzii  (от  66  до  100  %  от  общего  числа),  а  вторая  к 

Sphaerotilus  natans  (от  26  до  45  %).  Минорные  компоненты  (от  5  до  8  %) 

представлены  филотипами  из  филогенетических  групп  Proteobacteria,  Chlorobi, 

Cyanobacteria, Clostridia и Bacteroidetes (табл. 2). 

Одновременное  присутствие  представителей  родов  Thiothrix и  Sphaerotilus  в 

составе  микробных  сообществ «ThiothrixSphaerotilus»  характерно  главным образом 

для активированных илов очистных сооружений, поверхностных пресных вод, сильно 

загрязненных  стоками  сельскохозяйственного  производства.  Нами  впервые  было 

показано участие представителей этих групп нитчатых бактерий в качестве основных 

структурообразующих  сероокисляющих  компонентов  в  составе  микробных 

сообществ  «ThiothrixSphaerotilus» в  природных  сульфидных  источниках.  Следует 

упомяігуть, что многочисленные изоляты рода Sphaerotilus  известны как компоненты 
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природных  железосодержащих  экосистем  (болот,  железистых  ручьев  и  т.д.)  и 

традиционно рассматривались в группе органогетеротрофных железобактерий. 

Таблица  2.  Филотипы,  обнаруженные  в  клоповых  библиотеках  микробных 

сообществ источников Северного Кавказа. 

Филотип  Число 
клонов 

источник 

СК1 

СК2 

СКЗ 

СК4 

СК5 

СК6 

СК7 

СК8 

СК9 

25 

63 

источник 

СК8 

СК9 

СК2 

9 

10 

1 

источник 

СК9 

СК10 

19 

1 

источник 

СК9 

СКП 

19 

1 

источник 

СК9  |  20 

Ближайший таксон 
(% по 16S рРНК сходства) 

«Петушок» (2004) 

Acidaminobacter hydrogenoformans (95 %) 

Chlorobium limicola (97 %) 

Polaribacter dokdonensis (95 %) 

Cyanobacteria (93 %) 

Rhodobacter capsulatus (97.6 %) 

Burkholderia fungorum (100 %) 

Allochromatium vinosum  (97 %) 

Sphaerotilus natans (99.8 %) 

Thiothrix unzii (99 %) 

«Яма» (2004) 
Sphaerotilus natans (99.8 %) 

Thiothrix unzii (99 %) 

Chlorobium limicola (97 %) 

«Ручей» (2004) 
Шо/Ыхипгіі(99%) 

некультивируемая Gammaproteobacteria (99 %) 

«Петушок» (2006) 

Thiothrix unzii (99 %) 

некультивируема Betaproteobacteria (99 %) 

«Ручей» (2006) 
Thiothrix unzii (99 %) 

Филум или класс 

Clostridia 

Chlorobi 

Bacteroidetes 

Cyanobacteria 

Alphaproteobacteria 

Betaproteobacteria 

Gammaproteobacteria 

Betaproteobacteria 

Gammaproteobacteria 

Betaproteobacteria 

Gammaproteobacteria 

Chlorobi 

Gammaproteobacteria 

Gammaproteobacteria 

Gammaproteobacteria 

Betaproteobacteria 

Gammaproteobacteria 

1.2. Определение видового состава микробных сообществ методом TRFLP 
Мы  применили  метод  TRFLP  для  анализа  видового  состава  бактериальных 

сообществ  из  трех  сульфидных  пресноводных  экосистем  Северного  Кавказа. 

Микробное  сообщество  «Петушок»  из  умеренно  термального  источника 

Краснодарского  края,  изученное  нами  с  помощью  технологии  молекулярного 

клонирования  генов  16S рРНК,  было  выбрано  в  качестве  модельного  объекта.  Это 

позволило  оценить  в  сравнительном  аспекте  возможности  применения  метода  Т

RFLP  для  определения  структуры,  численности  и  таксономического  состава 

изучаемого  сообщества,  не  оставив  без  внимания  ряд  технических  и  методических 

проблем метода. 

1.2.1. TRFLP анализ модельного микробного сообщества 
Для  проведения  TRFLP  анализа  фрагментов  генов  16S  рРНК  из  ДНК 

модельного  образца    сообщество  «Петушок»    были  выбраны  эндонуклеазы  с 

четырех нуклеотидным сайтом рестрикции. 



Il 

дом 

am 

10MM 

w» 

№» 

«ад 

ж 

Г. кяги 
188  п.н. 

& natans 

m  O.K. 

ВДп.к. 

( I — , — 

349  u.a. 
— I , 

100 

93 

80 

70 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

о 

Mk 

Sph.nat 

Th.um. 

Sph.nat. 

(198) 

Th. um. 

(188) 

Sph,nat. 

(2101 

Th.unz. 

(72) 

W  BS  m  350  w  Клоновая библиотека  Hha 1  Нас 111 

Рис.  2.  TRFLPэлектрофореграмма  рестриктов  генов  16S  рРНК  бактерий  из 
сообщества  «Петушок»,  полученная  с  помощью  эндонуклеазы  Hha  I  (А),  и  их 
относительная частота встречаемости  в исследуемых биотопах (Б). 
Примечание:  А    ось  х    длины  фрагментов,  выраженные  в  количестве  пар  нуклеотидов;  ось  у  

относительная  интенсивность  флуоресценции.  Фрагменты  длиной  89, 203  и 349  п.н  с  относительной 

высотой  пика  поглощения  ниже  предела  достоверности  (2  %)  являлись ложными  и были  исключены 

из  анализа.  Б    ось  у    относительная  частота  встречаемости  бактериальных  групп,  выраженная  в 

процентах  (%).  В  скобках  отмечены  длины  TRFLPфрагментов,  выраженные  в  количестве  пар 

нуклеотидов  (п.н.).  Hha  I и Нае  ПІ   эндонуклеазы  рестрикции,  используемые  в TRFLP  анализе.  Мк 

  минорный  компонент;  Sph.nat.    Sphaerotilus  natans,  Th.unz    Thiothrix  unzii. 

В образце  микробного сообщества  из источника «Петушок»  были обнаружены 

два  основных  фрагмента,  длины  которых  соответствовали  культурам/клонам 

Sphaerotilus natans и Thiothrix unzii (рис. 2А) (раздел  1.1).  Относительное  количество 

Sphaerotilus natans  и Thiothrix unzii составило 31 и 69 % (Hha /), и 28 и 72 % (Нае HT), 

соответственно  (рис.  2Б).  Доминирование  в  сообществе  организмов  Sphaerotilus 

natans  и  Thiothrix unzii  в  количестве  26  и  66  %  было  выявлено  ранее  с  помощью 

технологии  молекулярного  клонирования.  Семь  минорных  компонентов, 

представленных  в  клоновой  библиотеке  исследуемого  сообщества  Краснодарского 

края  в  количестве  примерно  1 %  каждый,  обнаружить  с  помощью  TRFLP  анализа 

не удалось. 

1.2.2.  TRFLP  анализ  микробных  сообществ  сероводородных  биотопов 
Ставропольского  края и КабардиноБалкарии 

Для  проведения  TRFLP  анализа  генов  16S  рРНК  из  ДНК  микробных 

сообществ  были  выбраны  рестриктазы  Hha  I  и  Нае  III.  В  образце  микробного 

сообщества  из умеренно  термального  источника  «Кабардинский»  были  обнаружены 

три  основных  фрагмента,  длины  которых  соответствовали  видам  T. caldifontis sp. 

nov.,  Chlorobium  sp.  и  некультивируемым  Betaproteohacteria, а  их  относительное 
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количество составило 68,  18 и 14 % (Hha Г)  и 73, 16 и 11 % (Яае Ш), соответственно. 

В образце TRFLP  ампликонов  сообщества из низкотемпературного  озера  «Нижнее» 

были  обнаружены  только  фрагменты,  длины  которых  соответствовали  культуре  Т. 

lacustris sp. nov. (табл. 3). 

Таблица 3.  Структура сообществ, выявленная методом  TRFLP 

Сообщество 

«Кабардинский», 

Ставропольский  край 

«Нижнее»  озеро, 

КабардиноБалкария 

TRFLP  

фрагменты  (п.н.) 

Hhal 

173 

90 

206 

83* 

120* 

173 

68* 

ПО* 

252* 

350* 

НаеІП 

266 

249 

199 

91* 

229 

220* 

430* 

Филогенетическая 

группа 

Thiothrix  caldifontis 

Chlorobium  sp. 

Betapwteobacteria 



Thiothrix  lacustris 






Примечание: 
*    фрагменты  с 
относительной  высотой 
пика  поглощения  ниже 
предела достоверности (2 
%)  (ложные) 
исключаются из анализа. 

При определении видовой принадлежности полученных TRFLP фрагментов из 

ДНК анализируемых  микробных  сообществ  нитчатых  сероокисляющих  бактерий мы 

выявили  ряд  преимуществ  и  недостатков  метода  TRFLP.  Метод  TRFLP  является 

быстрым  и  удобным  методом  мониторинга  структурообразующих  компонентов 

природных  сообществ  нитчатых  серобактерий.  Сложности  в  определении  видовой 

принадлежности  связаны,  прежде  всего,  с  информационной  ограниченностью 

существующих  в настоящее  время  баз данных. Другой  причиной  является  тот  факт, 

что разные  организмы  могут  образовывать  TRFLP  фрагменты  одинаковой  длины, 

поэтому  необходимо  проводить  несколько  серий  рестрикции  с  использованием 

нескольких эндонуклеаз. 

1.3.  Влияние  экологических  условий  среды  обитания  на  видовой  состав 
микробных сообществ нитчатых сероокисляющих бактерий 

1.3.1. Влияние концентрации сульфида 
В  течение  ряда  лет  с  помощью  молекулярногенетических  методов  нами 

проводился  мониторинг  микробных  сообществ в умеренно термальных  сульфидных 

источниках  Краснодарского  края  Северного  Кавказа.  Анализ  клоновых  библиотек 

ПЦРпродуктов  генов  16S  рРНК  из  бактериальных  сообществ  показал 

доминирование  филотипов  Thiothrix sp.  и  Sphaewtilvs  sp.  в  одних  сообществах  и 

доминирование  только  филотипа  Thiothrix  sp.  в  других.  Подобное  изменение 

доминирующих  компонентов  в  сообществах,  повидимому,  было  связано  с 

изменением экологических  условий среды.  С увеличением  концентрации сульфида в 
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воде источников с 1.5 до  14 мг/л происходила  смена доминирующих  форм нитчатых 

сероокислягощих  бактерий  (рис.  3). Высокое  содержание  сульфида  в  источниках 

исключает  массовое  развитие  Sphaerotihis  в  составе  сообщества «Thiothrix— 

Sphaerotilus» и создает условия для доминирования Thiothrix. 

J. 
S/S'  (нг/л) 

»J 4» 
А  »иг.  ^ ^ ^ ^  m 

О 
ь 

«  МП4г 

•  фи.іпіші  ПІЫкгісір. 

•  фплпшп Splieirnlitus  чр. 

M  И И І Ы І ф и ш I HIIU 

SS'lar/M 

Рис. 3.  Влияние 
концентрации сульфида на 
распределение 
доминирующих филотипов 
Thiothrix sp. и Sphaerotilus 

sp. в бактериальных 
сообществах из термальных 
сульфидных источников. 
Примечание: А  источник 
«Петушок»; Б  источник 
«Яма»;  В  источник 
«Ручей». 

1.3.2. Влияние температуры и уровня трофности водоемов 
С использованием метода TRFLP было показано   от экологических  факторов 

среды  зависит  разнообразие  видового  состава  микробных  сообществ  «Thiothrix» 

Ставропольского края и КабардиноБалкарии.  С возрастанием температуры и уровня 

трофности  водоемов  происходило смещение бактериального  разнообразия в сторону 

увеличения  видовой  представительности  бактериальных  организмов  в сообществах 

(табл. 4). 

Таблица 4. Влияние экологических факторов на разнообразие микробных сообществ. 

Место 

«Нижнее» озеро 

«Кабардинский» 

TRFLP фрагменты* 

Thiothrix laciistris 

Thiothrix caldifontis (68 %) 

Chlorobinm sp. (18 %) 

Betaproteobacteria  (14 %) 

T("C) 

9.3 

3035 

H2S 

3.06 

3.77 

Тин водоема 

Олиготрофный 

Мезотрофный 

Ґ  TRFLP фрагменты получены с помощью эндонуклеазы Hha I. 

2. Ex situ анализ микробных сообществ нитчатых сероокисляющих бактерий 
пресноводных сульфидных систем Северного Кавказа 

Для  анализа  генетического  полиморфизма  и идентификации  чистых  культур 

были  использованы  штаммы,  выделенные  из исследуемых  микробных  сообществ 
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Северного Кавказа. Ex situ анализ сообществ проводили по схеме, представленной на 

рис. 4. 

Природный образец 
(Микробное сообщество) 

ДНК чистой 
культуры 

Идснтифи калия 
выделенных культур 

/  Ген 16S рРНК, 

белоккодирукмще гены 

V  Hsp60 и GyrB1 

/  \ 

Рис  4.  Схема  проведения  ел

situ  анализа  микробных 

сообществ 

Примечание:  Ґ    белок

кодирующие  гены  были 

использованы  для 

Оценка внутривидового генетического  филогенетического  анализа 

полиморфизма выделенных культур  выделенных  из  микробных 

сообществ  культур ДНКтипироваяие 

RAPDПЦР 
Thiothrix  (раздел  3) 

[ДНКДНК 
[гибридизация 

Секвенирование и определение 
филогенетического положения 

2.1.  Анализ  внутривидового  генетического  полиморфизма  нитчатых 
сероокисляющих бактерий 

Представители  рода  Thiothrix.  Семь  чистых  культур  нитчатых  серобактерий 

(Т4, Т19, Gl, G2, К2, Р, BL)  были отнесены на основании  своеобразной  морфологии 

и сложного цикла развития к роду  Thiothrix. 

Штаммы  Thiothrix  sp. T4 и Thiothrix sp. T19 (источник «Петушок») имели 99 % 

сходства  нуклеотидных  последовательностей  гена  16S рРНК  с  типовым  штаммом 

Thiothrix unzii.  До настоящего времени был известен только один случай обнаружения 

природных  изолятов  Т. unzii  в сульфидных  источниках  США  (Brigmon et al.. 2003). 

Наши  исследования  расширяют  географию  этого  вида  в природных  пресноводных 

сульфидных экосистемах. 

Следует  отметить,  что  16S рРНК  клоны,  представляющие  в  библиотеках 

сообществ  «Петушок»,  «Ручей»  и «Яма»  филотип  Thiothrix sp.,  также  имели  99  % 

сходства  по 16S рРНК  с типовым  штаммом  Thiothrix unzii. Однако между  клонами и 

двумя  выделенными  штаммами  Thiothrix sp., а  также  между  самими  штаммами, 

имелись 13 нуклеотидные  замены на  фрагментах  генов  16S рРНК длиной  примерно 

500  нуклеотидов.  Наблюдаемая  вариабельность  нуклеотидных  позиций 

свидетельствовала о генетическом  полиморфизме  по гену  16S рРНК организмов вида 

Thiothrix unzii как в составе одного  сообщества, так и в составе  микробиологических 

сообществ из различных источников. 

Другие  изоляты  Thiothrix  в дальнейшем  были  описаны  и узаконены  нами в 

качестве новых видов Т.  caldifontis sp. nov.: штаммы Gl, G2 (источник «Петушок»), Р 

(озеро  «Провал»),  К.2 (источник  «Кабардинский»)  и T. lacustris  sp. nov. штамм BL 
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(«Нижнее» озеро). Детальная характеристика штаммов, представляющих неизвестные 

ранее виды рода Thiothrix, приведена в разделе 3. 

В  результате  проведения  RAPDГГЦР  для  всех  штаммов  Т.  caldifontis были 

получены  профили,  которые различались  числом  и размером  ПЦРфрагментов,  что 

указывало на внутривидовой  генетический  полиморфизм  организмов  Т. caldifontis 

в  микробных  сообществах  различных  сульфидных  источников  и озер  Северного 

Кавказа  (рис.  5).  Уровень  генетического  различия,  рассчитанный  с  помощью 

коэффициента  Нея  и  Ли  (Nei, Li,  1979), между  штаммами  Т. caldifontis  составил не 

более 25 %. 

Рис.  5.  Электрофоретический 
анализ  RAPDПЦР  продуктов, 
полученных  из  ДНК  штаммов  Т. 
caldifontis (А) и S. nutans (Б). 
Примечание: А: дорожка  1    К2; 2   Gl; 3 
  Р; 4   G2; 5   маркер длины  фрагментов 
ДНК. В: Дорожки:  1. D501; 2, D502; 3, D
503; 4, D504; 5, D505; 6, D506; 7, D507; 
8,  ВѴ 1;  9,  ВѴ 2;  10,  маркер  длины 
фрагментов ДНК. 

Представители  рода  Sphaerotilus. Высокий  уровень  сходства  по  16S рРНК 

между  выделенными  культурами  Sphaerotilus  и  типовым  штаммом  вида  S. natans 

(99.8  %  сходства)  позволил  отнести  их  к  данному  виду.  В  отличие  от  известных 

штаммов  рода  Sphaerotilus,  новые  штаммы  из  микробных  сообществ  нитчатых 

сероокисляющих  бактерий  Северного Кавказа  оказались способны  к использованию 

восстановленных  соединений  серы  в  энергетическом  метаболизме  (Гриднева  и др., 

2009). 

Как видно из приведенных RAPDпрофилей  (рис. 5), ряд штаммов Sphaerotilus 

на  основе  этих  результатов  не  отличались  друг  от  друга.  Выявленные  в  составе 

сообщества  из источника  «Петушок»  штаммы D501, D502, D503, D504, D505, 

D506  и D507  имели  идентичные  профили.  Аналогичная  картина  наблюдалась для 

штаммов  ВѴ 1 и ВѴ 2 из микробного  сообщества  источника  «Бесстыжие  ванны». 

При этом ПЦРфингепринты  штаммов Sphaerotilus из разных источников несколько 

отличались друг от друга, указывая на генетический  полиморфизм  вида  S. natans  в 

сульфидных источниках. Уровень генетического различия между штаммами S. natans, 

рассчитанный с помощью коэффициента Нея и  Ли, составил 26 %. 

2.2. Идентификация одноклеточных сероокисляющих бактерий 
Среди  одноклеточных  изолятов  сероокисляющих  бактерий  были  генетически 

идентифицированы представители видов Pseudomonas stьtzen  (100 % сходства по 16S 

рРНК) и Aquaspirillum serpens (98 % сходства  по  16S рРНК). Штамм BVS оказался 

близок филогенетически  к роду ассоциативных  азотфиксирующих  микроорганизмов 
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Azospirillum и имел 97.7 % сходства генов 16S рРНК с видом A.  doebereinerae. Штамм 

BVS  является  первым,  полученным  в  чистой  культуре  сероокисляющим 

представителем  рода Azospirillum    A.  thiophilum  sp. nov.  (Лавриненко  и др., 2009), 

приспособленным  к  существованию  в  составе  микробного  сообщества  в 

сероводородных биотопах. 

Разнообразие  таксономических  групп,  обнаруженное  in  situ  и  ex  situ  в 

микробных  сообществах  нитчатых  серобактерий  сульфидных  экосистем  Северного 

Кавказа, представлено на рис. 6. 

Thiothrix  »р.  T I S 

Thiothrix  sp.  T4 

фКЛМШ!  CK« 

Пшіітх  mizil  M
1 

Thiothrix  titcustrh  B L r 

Thiothrix fruemiwram  QT 

Thiofhrtx  caldi/oMis  G i T 

Thiothrix  mveaJPf 

•Ulachromatimn  rmmkae  JA 13 f)T 

филотип  С К 7 

A/lodironmtiiim  vinosum  DSM  I80T 

ф ш и э т ж і С К і « 

I —  Alle 

100 

j  jzosptrttium  it 

•Ц,  Azosptrill, 

1— Azospirillum  N 

1  Нскѵ лыишфѵ смая  gamma  proieobacierium  clone  W M I 0 0 I 

—  Pseudomonas  aentginosa  DSM  51)071T 

100  , Pseudomonas  sp.  BVel 

! Pseudomonas snttzeriCCVG 1125GT 

100  p—  Ациахріпііііпі  serpens  ІАМ  13944 
1
 Aquaspirilluni  sp.  Spb 

Ю .  филотип  CK6 

'  Btirkholderia  fiingonnn  LMXi  16225* 

|  Spha&otHus  sp.  8V1 

•  Sphaerotilus  sp .  501/филоТиі]  CKS 

I SPi,uen,4t„s  „alun* DÄM f.5751 

Alicvchphilus  denttrtЯcans  К  601T 

Aeidavorax caeni R246081 

Іскѵ льтивирусмля  bc!;\  ркЧооЬаіЛспнт  donc  OP 

филотип  C K l l 

{«культивируемая  bcia  pnHtobacicrium  clone  OP 

ЛОІИП CK  5 

Rhudohaclercapsulants  ATCC  Ш 6 б т 

doeberemerae  &if 

pins  IMM1B  TAR3T 

BVS 

5  филотип  C K  I 

'  Actdaiiiinttbiifiir  InJrt'xcno/tiriitaiis  glu  65 

— _  Clostridium  herbivorous  544(18' 

  ф и л о т и п  CK 4 

Сѵ шоЬасіеш  sp  O S I 

100  (—  филотип  C K  2 

I Chhrobium  Itmicola  DSM  245T 

Chhrohium  vibnoforme  DSM  2(>0T 

  Chlorabittm  luteolnm  DSM 27Î* 

филотип  CK  3 

I'olaribactet  dakdotufnsis  DSW5T 

Salegenlibaaer  salagens  DSM  5424T 

100  j  Gillisia  liiimaea  R8282 

1  Giltisid  hienitvivida  1С 154 

Рис. 6. Филогенетическое  дерево, сконструированное на основе анализа генов  16S рРНК, 
показывает положение клонов и культур, полученных из микробных  сообществ различных 
регионов  Северного  Кавказа,  в  составе  домена  Bacteria,  Масштаб  соответствует  двум 
нуклеотидным  заменам  на  каждые  100  нуклеотидов.  В  качестве  внешней  группы 
использована последовательность Rubrobacter xylanophilus DSM 9941 . 

3. Характеристика новых таксонов бесцветных нитчатых серобактерий 
В настоящей работе  приведены сравнительные исследования  и описания пяти 

новых  штаммов  рода  Thiothrix, выделенных  из  микробных  сообществ  нитчатых 
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сероокисляющих  бактерий,  на  основании  принципов  полифазной  таксономии, 

включающей  изучение  комплекса  молекулярногенетических,  хемотаксономических 

и фенотипических  характеристик. 

Для  первичной  оценки  генетического  полиморфизма  новых  штаммов  Thiothrix 

был использован  метод RAPDПЦР  (рис. 7). 

Рис.  7.  Электрофорез  продуктов  RAPDПЦР 

геномной  ДНК  штаммов  Thiothrix,  полученных  с 

использованием  праймера М13. 

Примечание:  различия  ПЦРфингерпринтов  между 

штаммами  Gl1 ,  G2,  К2  и  Р  сводились  к  минорным 

ГЩРфрагментам,  тогда  как  по  характеру  ПЦР

фингерпринтов  эта  группа  штаммов  существенно 

отличалась  от  штамма  BLT.  Генетический 

полиморфизм  штаммов  G1T,  G2,  К2  и  Р  мы 

рассматривали  в  разделе  2.1,  в  этом  разделе  мы 

приводим профиль только типового штамма G1  . 

Дорожка:  1, BLT;  2,  Gl  ; 3,  маркер  длины  фрагментов 

ДНК. 

Штамм  BL  имел  сравнительно  низкое  значение  генетического  сходства  (около 

20  %)  с  другими  новыми  штаммами  Thiothrix.  Напротив,  высокий  уровень  сходства 

(выше 75 %) был обнаружен  между штаммами  G1T , G2, PI  и К2  (раздел 2.1). 

3.1. Морфологические  и физиологобиохимические  свойства 

Новые  штаммы  Thiothrix  обладали  сходными  морфологическими  признаками. 

Трихомы  изолятов состояли  из цепочек  клеток  и имели  четко  выраженный  слизистый 

чехол  полисахаридной  природы  (рис.  8).  Морфологические  и  физиологические 

характеристики  новых  штаммов  Thiothrix  представлены  в  таблице  5.  У  штаммов 

ДОМИНИРУЮТ Ci6:|û)7,  Сіб:0, Сі8:іС07  ЖИрНЫе  КИСЛОТЫ. ЗГИдрОКСИ  Жирные  КИСЛОТЫ Сю:0 

3ОНи  isoC|5;o3OH  обнаружены только у штамма Gl  . 

Рис.  8.  Микрофотографии 

штаммов BLT and G1T . 

Примечание: а, с   штамм  BL1; b, d 

  штамм G1T: a   розетки с серными 

глобулами; b   спирально изогнутые 

нити;  с    полисахаридный  чехол 

вокруг  клеток;  d    булавовидные 

короткие  нити  с  утолщением  на 

одном конце; а  масштаб 10 мкм; Ь, 

d   масштаб 20 мкм; с   масштаб 1 

мкм. 



Таблица  5.  Сравнительные  характеристики  изолятов  BLT  и  G1T  с 

близкородственными  представителями  рода  Thiothrix 

Характеристика 

Размеры  клеток,  мкм 

Оптимум  pH 

Температурный  оптимум  (°С) 

Содержание  ГЦ  пар  в  ДНК, 

мол.% 

Источники  углерода: 

малат 

фумарат 

оксалат 

оксалоацетат 

цитрат 

нзоцитрат 

2оксоглутарат 

формиат 

аконитат 

малонат 

сахароза 

мальтоза 
Dфруктоза 

Dксилоза 

Lрамноза 

глутамат 

аспартат 

цистеин 
цистин 

аснарагин 

лейцин 

изолейцин 

Активность  каталазы 

Ассимиляция  N2 

1 

0923 х 
4463 

70 

24 

514 


+ 

4

+ 

+ 
4

+ 


+• 

+ 






+• 

+ 

+ 
+ 

+ 




2 

0922 х 
3265 

80 

25 

52 


+ 


+ 










• 


• 

+ 




+ 

+ 


+ 

3 

082Ох 
4367 

76 

2024 

534 





















4 

1017Х 
49100 
7680 

2527 

515 

+ 
+ 

+ 
+ 

+ 


+ 



+ 

4

+ 

+ 
+ 








+ 



Примечание:  штаммы: 
1,  BLT;  2,  G1T  (штаммы 
G1T, G2, Р и К2 обладают 

общими 
фенотипическими 

свойствами,  поэтому  в 
таблице  приведены 
данные  только  для 
штамма G1T); 3,  Thiothrix 

sp.  СТЗ  (использованы 
данные  из статьи  Rossetti 
et  al.,  2003);  4,  T. 

fructosivorans  I  (=ATCC 
49749)  (использованы 
данные из статьи  Howarth 
йtal,  1999). 

3.2. Филогенетический  и генотипический  анализ 

Обнаруженная  высокая  степень  сходства  RAPDпрофилей  и  общность 

фенотипических  свойств  у  штаммов  G1T , G2,  Р  и  К2  подразумевает  близкое  родство 

этих  организмов.  На  основании  этих  данных  было  сделано  предположение,  что 

штаммы  G1T , G2,  Р  и  К2  являются  членами  одного  вида.  Далее  штаммы  G1T и  BLT 

были  исследованы  более  детально  с  целью  уточнения  их  таксономического 

положения.  Сравнительный  анализ  нуклеотидных  последовательностей  гена  16S 

рРНК  штаммов  G1T  и  BLT  с  гомологичными  последовательностями  ближайших 

микроорганизмов,  проведенный  с  помощью  программы  BLAST  в  банке  данных 

GenBank,  подтвердил  предположение  о  филогенетическом  родстве  изучаемых 

штаммов  с  представителями  рода  Thiothrix.  Наибольшее  сходство 

последовательностей  генов  16S  рРНК  изучаемые  изоляты  BLT  и  G1T имели  с  двумя 

штаммами  вида  Т.  fructosivorans,  штаммом  I  и  штаммом  QT,  и  с  нитчатым 

бактериальным  штаммом  СТЗ  (рис.  9).  Штаммы  BLT  и  G1T  имели  98.8  %  сходства 

генов  16S  рРНК  между  собой  (табл.  6).  В  результате  недавней  таксономической 

ревизии  обширного  числа бактериальных  таксонов было  показано, что  бактериальные 
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виды  при  значениях  сходства  16S  рРНК  98.799  %  имеют  уровень  ДНКДНК 

гомологии ниже 70 %    значения, рекомендованного для выделения  бактериального 

вида (Stackebrandt, 2006). 

97 г Thiothrix fniclosivoram  QT  (L79962) 

«fL 
68 

Thiolhrix fmclosiyorons  I (L79963) 

Thiolhrix  sp. CT.3 (AF14S516) 

  Thiolhrix  caldifonlix  sp. nov.  G l r  (EU642573) 

—  Thiothrix  laaislTh  sp. nov. BÏ.T (EI/M2S72) 

Thiolhrix  пЫеа Л>2Т (L40993) 

Thiolhrix  unzii  A1T  (L79961) 

Thiolhrix  fiexilis  EJ2MBT  (AB042545) 

1
  Thiolhrix  deЯuvii  Ben  57T  (AFI27020) 

 Thiolhrix еіЫЬттіі  AP3T(L79965) 

— Thiolhrix diseiformis  В31т  (AB042532) 

Дерево  построено  с 
использованием  алгоритма 

neighborjoining  (в  качестве 
внешней  группы  использована 
последовательность  Achromatiimi 

oxalifertm  L425431).  Цифрами 
показана  достоверность 

ветвления  на  основании 
bootstrapанализа  (значащими 
признаются  последовательности 
больше  50). Масштаб  показывает 
эволюционное  расстояние. 

соответствующее  двум  заменам 
на каждые  100 нуклеотидов. 

Рис. 9. Филогенетическое  положение штаммов BLT и G1T в составе рода  Thiothrix  на 

основании анализа нуклеотидных последовательностей генов 16S рРНК. 

Согласно  этому  критерию,  обнаруженный  нами  уровень  сходства 

последовательностей  гена  16S  рРНК  между  штаммами  BLT,  G1T  и  ближайшими 

представителями  рода  Thiothrix  соответствует  межвидовому.  В  тоже  время  род 

Thiothrix  является  филогенетически  гетерогенным  и  для  представителей  рода 

межвидовые значения сходства по гену 16S рРНК находятся в пределе 97.288.2 %. 

Таблица  6.  Уровни  сходства  (%)  штаммов  BLT  и  G1T  и  близкородственных 
представителей рода Thiothrix. 

Штаммы 

16S рРНК ген 
l.GlT 

2.BLT 

3. Thiolhrix sp. СТЗ 
4. Thiothrix fruclosivorans I 
5. Thiolhrix fruclosivorans QT 

hsp60 

l.GlT 

2.BLT 

3. Thiothrix sp. CT3 
4. Thiothrix fruclosivorans Y 

5. Thiothrix fruclosivorans QT 

gyrB 

).G1T 

2,BLT 

3. Thiothrix sp. CT3 
4. Thiolhrix fruclosivorans I 

Номера 
GenBank 

EU642573 
EU642572 
AF148516 
L79963 
L79962 

FJ161077 
FJ161076 
FJ167403 
FJ799359 
DQ212065 

FJ032200 
FJ032199 
FJ032202 
FJ032201 

1 

100 
98.8 
99.0 
98.7 
98.9 

100 
88.4 
85.5 
91.9 
91.5 

ion 
83.1 
84.5 
85.4 

2 

100 
99.1 
98. S 
98.8 

100 
89.8 
91.4 
91.2 

100 
84.5 
89.2 

3 

ion 
99.2 
99.4 

100 
96.2 
96.0 

100 
83.6 

4 

100 
99.4 

100 
99.8 

100 

5 

100 

100 
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В  отличие  от  анализа  гена  16S  рРНК,  анализ  белоккодирующих  генов 

показывает  более  высокую  разрешающую  способность  при  рассмотрении  родства 

между  организмами  на  межвидовом  и  внутривидовом  уровнях  (Kwok  et  al.,  1999; 

Yamamoto et al,  1999). 

Штаммы  BLT  и  G1T  имели  сравнительно  низкий  уровень  сходства 

нуклеотидных  последовательностей  генов hspфO  и gyrB со штаммами  вида  Thiothrix 

fructosivorans  и  Thiothrix sp. CT3 (табл. 6). 

Уровень сходства между штаммами  BLT и G1T составил 88.4 % по гену hspöO и 

83.1  %  по  гену  gyrB.  В  ряде  таксонов  микроорганизмов,  включая  род Thiothrix, 

подобные величины сходства генов hspфO и gyrB соответствуют межвидовому уровню 

(Kupfer et al., 2006;  Kwok et al., 1999). 

Штаммы  BLT  и  G1T  имели  низкий  уровень  ДНКДНК  сходства  с  Т. 

fructosivorans  I  (=АТСС  49749)   51  и  53 %,  соответственно. Уровень  ДНКДНК 

гомологии между штаммами BLT и G1T не превышал 35 %. 

Согласно  вышеприведенным  результатам  филогенетического  анализа 

нуклеотидных  последовательностей  гена  16S рРНК, белоккодирующих  генов   hsp 

60  и  gyrB,  результатам  анализа  ДНКДНК  гибридизации  и  сравнительного 

исследования фенотипических свойств в сочетании с хемотаксономическим анализом 

состава  жирных  кислот,  штаммы  G1T и BLT отличаются  на видовом уровне между 

собой и от ранее известных видов рода Thiothrix. Это позволило обосновать описание 

двух новых видов в пределах рода Thiothrix   Thiothrix lacustris sp. nov. штамм BLT и 

Thiothrix caldifontis sp. nov.  штамм G1T (Chernousova et al., 2009). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В  течение  нескольких  лет  нами  проводились  экологогенетические 

исследования  микробных  сообществ  нитчатых  сероокисляющих  бактерий  из 

умеренно  термальных  и  низкотемпературных  сульфидных  источников  и  озер 

различных  географических  регионов  Северного  Кавказа  (Россия).  Сочетание 

подходов  in  situ  и  ex  situ  позволило  оценить  не  только  таксономический  состав, 

численность и структуру сообществ, но и внутривидовой генетический полиморфизм 

доминирующих видов. 

In  situ  анализ  микробных  сообществ,  проведенный  методами  молекулярного 

клонирования  и TRFLP  генов  16S рРНК, выявил пятнадцать филотипов.  В составе 

микробных  сообществ  умеренно  термальных  сульфидных  источников  «Петушок», 

«Ручей» и «Яма» Краснодарского края доминировали представители родов Thiothrix и 

Sphaerotilus.  По  уровню  сходства  нуклеотидных  последовательностей  генов  16S 

рРНК представители  Thiothrix бьши наиболее близки к Thiothrix unzii (около 99 %), а 

организмы  Sphaerotilus имели  99.8  %  сходства  с  типовым  штаммом Sphaerotilus 

natans. 

В  составе  микробных  сообществ  умеренно  термального  источника 

«Кабардинский»  Ставропольского  края  и  низкотемпературного  озера  «Нижнее» 

(КабардиноБалкария)  доминировали  TFRLPфрагменты  генов  16S рРНК, которые 
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соответствовали  видам  Thiothrix  caldifontis  sp.  nov.  и  Thiothrix  lacustris  sp.  nov. 

Минорные  компоненты  анализируемых  микробных  сообществ  из  различных 

сульфидных  систем  Северного  Кавказа  бьши  представлены  микроорганизмами 

следующих  филогенетических  групп:  Rhodobacteraceae  (Alphaproteobacteria), 

Burkholderiaceae  (Betaproteobacteria),  и  Chromatiaceae  (Gammaproteobacteria), 

Chlorobiaceae (Chlorobi), Clostridiaceae {Clostridia), Flavobacteriaceae (Bacteroidetes) и 

филума  Cyanobacteria.  Большинство  представителей  вышеперечисленных 

таксономических  групп  ранее  обнаруживались  в  обогащенных  сульфидом 

экосистемах других географических регионов. 

По  результатам  сравнительного  анализа  модельного  микробного  сообщества 

методами клонирования  и TRFLP можно сделать  вывод о том, что  метод TRFLP 

позволяет  выявлять  только  доминирующие  компоненты  сообществ,  тогда  как 

минорные  компоненты,  выявленные  с  помощью  технологии  молекулярного 

клонирования,  не  обнаруживаются  среди  терминально  меченных  TRFLP

фрагментов.  Метод  TRFLP,  несмотря  на  возможные  неточности,  связанные  с 

неоднозначностью  интерпретации  результатов,  является  быстрым  и  удобным  для 

мониторинга  доминирующих  филотипов  в  составе  микробных  сообществ  нитчатых 

сероокисляющих  бактерий.  Однако  в  случае  анализа  сложных  и  ранее  не 

исследованных  микробных  сообществ  необходимо  параллельно  с TRFLP  анализом 

проводить  анализ  этого  сообщества  методами  традиционной  микробиологии  и 

клонирования. 

Одновременное  присутствие  представителей  родов  Thiothrix и Sphaerotilus  в 

составе микробных сообществ характерно главным образом для активированных илов 

очистных  сооружений,  поверхностных  пресных  вод,  сильно  загрязненных  стоками 

сельскохозяйственного  производства.  Нами  впервые  показано  совместное  участие 
представителей  этих  групп  нитчатых  бактерий  в  качестве  основных 

структуробразующих компонентов микробных сообществ в природных сульфидных 
источниках. 

Установлены  экологические  условия,  определяющие  разнообразие  видового 

состава  и  сукцессионные  процессы  в  сообществах  нитчатых  сероокисляющих 

бактерий. Мониторинг биоразнообразия микробных сообществ умеренно термальных 

сульфидных  источников «Петушок», «Ручей» и «Яма» Краснодарского края впервые 

позволил  выявить  структурные  изменения  сообщества  «ThiothrixSphaerotilus» в 

зависимости от концентрации сульфида в водной среде. Была выявлена  зависимость 

биоразнообразия  микробных  сообществ  в  различные  временные  периоды  от 

концентрации  сероводорода.  В 2004 г. при  концентрации  сульфида  менее 5 мг/л  в 

водной среде бактериальные сообщества отличались большим разнообразием и были 

представлены доминирующими организмами  Thiothrix  и Sphaerotilus.  В  2006 г.  при 

значительном увеличении концентрации сероводорода  (до  14 мг/мл)  в сообществах 

доминировал только  Thiothrix,  в то время как Sphaerotilus  не  был обнаружен. По

видимому,  доминирование  организмов Thiothrix и Sphaerotilus в одних сообществах 
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и  доминирование  только  Thiothrix  в  других  обусловлено  неспособностью 

представителей  Sphaerotilus к росту при высоких концентрациях сульфида. 

Основными  факторами,  регулирующими  состав  микробных  сообществ 

«Thiothrix» источника  «Кабардинский»  Ставропольского  края  и  «Нижнего»  озера 

КабардиноБалкарии,  являлись  температура  и  уровень  трофности  водоемов.  С 

возрастанием  температуры  и  уровня  трофности  водоемов  происходило  смещение 

бактериального  разнообразия  в  сторону  увеличения  видовой  представительности 

бактериальных  организмов.  Повидимому,  низкие  значения  температур  и 

концентрация  органических  веществ  определяют  разнообразие  организмов, 

обнаруживаемых  в  составе  микробных  сообществ  нитчатых  сероокисляющих 

бактерий. 

Ex  situ  анализ  микробных  сообществ  на  основе  сравнения  нуклеотидных 

последовательностей  генов  16S  рРНК  и  RAPDфингерпринтов  выявил 

внутривидовой  генетический  полиморфизм  доминирующих  организмов  Thiothrix 

iinzii, Thiothrix caldifontis и  Sphaerotilus natans  в  составе  сообществ  из  различных 

сульфидных  экосистем.  У организмов  Thiothrix unzii выявлены  13  нуклеотидные 

замены на фрагментах генов 16S рРНК длиной примерно 500 нуклеотидов.  Профили 

RAPDПЦР  для  всех  штаммов  Т.  caldifontis  и  S.  natans  различались  числом  и 

размером  ПЦРфрагментов.  Уровень  генетического  различия,  рассчитанный  с 

помощью коэффициента НеяЛи, между штаммами Т. caldifontis и S. natans составил 

25 и 26 %, соответственно. 

Физиологе—биохимический  анализ  ряда  чистых  культур,  выделенных  из 

исследованных  микробных  сообществ  нитчатых  сероокисляющих  бактерий 

(Гриднева  и  др., 2009;  Лавриненко  и  др.^2009),  позволил  показать  их  участие  в 

трансформации  восстановленных  соединений  серы:  этот  процесс  была  способна 

осуществлять  как  уже  известная  специализированная  группа  бесцветных 

серобактерий рода Thiothrix, так и ранее не отмеченные организмы родов Sphaerotilus 

и  Azospirillum.  Способность  изолированных  культур  нитчатых  и  одноклеточных 

бактерий к окислению  восстановленных  соединений  серы, а также их присутствие в 

качестве  постоянного  компонента  микробных  сообществ  сульфидных  источников, 

свидетельствует  об  их  участии  в  преобразовании  серных  соединений  в  данной 

экосистеме. 

Согласно  результатам  филогенетического  анализа  нуклеотидных 

последовательностей  гена  16S  рРНК,  белоккодирующих  генов    hsp  60  и  gyrB, 

результатам  анализа  ДНКДНК  гибридизации  и  сравнительного  исследования 

фенотипических  свойств  в  сочетании  с  хемотаксономическим  анализом  состава 

жирных кислот, выделенные культуры нитчатых сероокисляющих бактерий описаны 

в качестве двух новых видов семейства Thiotrichaceae   Thiothrix caldifontis  sp. nov. и 

Thiothrix lacustris sp. nov. (Chemousova et al,  2009). 
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ВЫВОДЫ 
1.  В  природных  сульфидных  источниках  СевероКавказского  региона  впервые 

выявлен новый тип микробных сообществ нитчатых сероокисляющих бактерий  

«ThiothrixSphaerotilus».  Впервые  в сероводородных  биотопах  было  обнаружено 

массовое развитие  представителей  Sphaerotilus  natans, способных  участвовать  в 

окислении восстановленных соединений серы. 

2.  In  situ  анализ  микробных  сообществ  нитчатых  сероокисляющих  бактерий 

сульфидных биотопов Северного Кавказа, проведенный с использованием методов 

молекулярного  клонирования  и  TRFLP  генов  16S  рРНК,  позволил  выявить 

пятнадцать  бактериальных  филотипов.  Доминирующие  структурообразующие 

бактерии  были  представлены  нитчатыми  бактериями  родов  Thiothrix  и 

Sphaerotilus,  а минорные компоненты  микроорганизмами  следующих филумов: 

Proteobacteria, Chlorobi, Cyanobacteria, Bacteroidetes и Firmicutes. 

3.  Определена  специфичность  видового  состава  структурообразующих  организмов 

микробных  сообществ  нитчатых  сероокисляющих  бактерий  в  различных 

биотопах:  организмы,  близкие  к  Thiothrix unzii  и  Sphaerotilus natans  (умеренно 

термальный  источник  «Ручей»  и  «Петушок»),  T.  caldifontis sp.  nov.  (умеренно 

термальный источник «Кабардинский») и T.  lacustris sp. nov. (низкотемпературное 

озеро «Нижнее»). 

4.  Установлено, что  метод  TRFLP  позволяет  выявлять  и оценивать  разнообразие 

только  доминирующих  компонентов  сообществ  нитчатых  сероокисляющих 

бактерий. 

5.  Ex situ анализ на основе сравнения нуклеотидных последовательностей  генов 16S 

рРНК  и  RAPDфингерпринтов  позволил  выявить  внутривидовой  генетический 

полиморфизм видов T.  unzii, T. caldifontis sp. nov.  и S. natans в составе сообществ. 

6.  Установлены  экологические  факторы,  определяющие  разнообразие  микробных 

сообществ  сульфидных  источников    концентрация  H2S,  температура,  уровень 

трофности  водоемов. Мониторинг разнообразия  микробных  сообществ  умеренно 

термальных сульфидных источников позволил выявить сукцессионные процессы  

структурные изменения  видового состава микробных сообществ в зависимости от 

концентрации  сульфида  в  водной  среде:  содержание  сульфида  более  5  мг/л  в 

источниках  исключает  массовое  развитие  Sphaerotilus в  составе  сообщества 

«ThiothrixSphaerotilus» и создает условия для доминирования Thiothrix. 

7.  На  основании  филогенетического  анализа  нуклеотидных  последовательностей 

гена  16S  рРНК,  белоккодирующих  генов    hsp  60  и  gyrB,  результата  анализа 

ДНКДНК гибридизации и сравнительного исследования фенотипических свойств 

описаны  новые  представители  семейства  Thiotrichaceae    Thiothrix  caldifontis  sp. 

nov. и Thiothrix lacustris sp. nov. 
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