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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  проблемы.  В  настоящее  время  в  результате  молекулярно
экологических  исследований  микробных  сообществ  представления  о  границах  жизни 
продолжают  расщиряться  (Нетрусов  и  др.,  2004).  Ранее  считавшийся  практически 
стерильным  снежный  покров  высокогорных  и  полярных  ледников  (в  основном  на 
окраинах)  оказался  пригодным  для  жизни  целого  ряда  микроорганизмов  (Sattler  et  al., 
2008).  Общая  численность  микроорганизмов  снежного  покрова  высокогорья  варьирует 
от  0,02  X 10̂   кл/мл  (Zhang  et  al.,  2010а)  до  4  х  Ю'  кл/мл  (Alfreider  et  al.,  1996;  Segawa 
et  al.,  2005).  Однако  изучению  микробного  разнообразия  поверхностного  снега 
высокогорных  ледников  посвящены  единичные  работы  (Segawa  et  al.,  2005;  Liu  et  al., 
2009;  GonzalezToril  et  al.,  2009;  Zhang  et  al.,  20106).  В  них  показана  корреляция  как 
численности,  так  и  разнообразия  прокариот  с  концентрацией  пыли,  осажденной  на 
ледник. 

Крупнейшим  источником  почвенной  пыли  в  атмосфере  является  пустыня  Сахара 
(Moulin  et  al.,  1997). Поднятие  больших  масс  пыли  способствует  переносу  микробиоты 
на  значительные  расстояния,  приводя  также  к  распространению  микроорганизмов, 
патогенных  по отношению  к растениям, животным  и человеку  (Kellogg  & Griffm, 2006). 
Воздействие  пыли  Сахары  на  различные  экосистемы  распространяется  вплоть  до 
Северной  Европы  (Franzen  et  al.,  1994), Амазонии  (Swap et  al.,  1992) и Карибского  моря 
(Griftm, 2001, 2003). 

Органические  компоненты  пыли,  а  также  железо  и  фосфор  могут  служить 
источниками  питательных  веществ  и  энергии  для  микробных  сообществ  (Herut  et  al., 
2005;  PulidoVillena  et  al.,  2008a).  Тридцатилетние  аналитические  исследования 
ледникового  керна  Монблана  (французские  Альпы)  показали,  что  повышенное 
содержание  кальция  во  льду  связано  с  регулярным  переносом  почвенной  пыли  из 
Северной  Африки  (De  Angelis  et  al.,  1991).  Некоторые  виды  бактерий,  перенесенные  с 
пылью  Сахары,  способны  развиваться  в условиях  холодных  олиготрофных  альпийских 
озер  и  принимать  участие  в  формировании  популяции  бактерионейстона  (Reche  et  al., 
2009;  Hervas  &  Casamayor,  2009).  Осаждение  пыли  на  горные  ледники  может  вносить 
вклад  в формирование  микрофлоры  снежного  покрова  за  счет  ее перенесения  с  пылью. 
Снежный  покров высокогорных ледников  и пустыня  Сахара   экстремальные  экониши, 
изучение  микробного  разнообразия  которых  представляет  как  научный,  так  и 
практический  интерес. 

Цель  и  задачи  исследования.  Цель  данной  работы    с  помощью  методов 
молекулярнофилогепетического  анализа  (полимеразная  цепная  реакция  (ПЦР),  рибо
типирование  и  секвенирование  бактериальных  генов  16S  рРНК)  провести  изучение 
микробного  разнообразия  снежного  покрова ледника  Монблан,  содержащего  почвенную 
пыль пустыни Сахара, на примере четырех событий переноса пыли на ледник. 

Для достижения  поставленной  цели решались следующие  задачи: 
1.  Изучение  бактериального  разнообразия  в  образцах  снежного  покрова  ледника 

Монблан,  содержащих  почвенную  пыль  Сахары  разного  времени  переноса  и 
нахоадения  в снежном  покрове (4 события переноса  пыли). 

2. Изучение бактериального  разнообразия в  снежном  покрове ледника Монблан,  не 
содержащем  пыль  Сахары,  дополнительно  методами  выделения  и  изучения  рРНК 
(контроль  на почвенную  пыль  Сахары). 



3.  Сравнительное  изучение  бактериального  разнообразия  в  образцах  почвенной 
пыли  Сахары  после  осаждения  ее  на  разных  высотах:  снег  высокогорного  ледника  и 
осаждение  пыли  в  городе,  одно  и  то  же  событие  переноса  пыли  (контроль  на 
почвенную  пыль Сахары, занесенную  на  ледник). 

4.  Изучение  бактериального  разнообразия  в  образце  песчаной  пустынной  почвы 
Сахары,  отобранной  в  одном  из возможных  регионов    источников  пыли  (контроль  на 
перенос почвенной  пыли  Сахары из пустыни на ледник  в Альпах). 

5.  Сравнение  бактериального  разнообразия  образцов:  снежного  покрова  ледника, 
содержащего  и  не  содержащего  почвенную  пыль  Сахары;  пыли  Сахары,  собранной  в 
Гренобле (Франция);  песчаной почвы  Сахары. 

6.  Оценка  вклада  микрофлоры,  перенесенной  с  пылью  пустыни  Сахара,  в 
формирование  микрофлоры  снежного покрова в условиях ледника  Монблан. 

7.  Оценка  эффективности  праймерных  систем,  амплифицирующих  в  ПЦР  разные 
области  гена  16S  рРНК  (V3V5  и  полноразмерный  ген),  в  изучении  микробного 
разнообразия. 

Научная  новизна.  Впервые  методом  секвенирования  бактериальных  генов  16S 
рРНК  (полноразмерного  гена  и  его  V3V5  области)  показано  различие  состава 
микроорганизмов  (как  на  уровне  видов,  так  и  разделов)  снежного  покрова  ледника 
Монблан,  содержащего  пыль  Сахары  от  событий  переноса  в  2006,  2008  (2  события)  и 
2009  гг.,  как  между  событиями,  так  и  в  сравнении  со  снегом,  не  содержащим  пыль 
Сахары.  Выявлены  бактериальные  филотипы,  которые  могут  участвовать  в 
формировании  микрофлоры  снежного  покрова  горных  ледников.  Получены  косвенные 
свидетельства  метаболической  активности  при  отрицательной  температуре 
цианобактерии  рода  Stigonema,  выявленной  в  снеге,  не  содержащем  пыль  Сахары. 
Полученные  в  работе  последовательности  генов  16S  рРНК  депонированы  в 
международную  базу  данных  NCBI  под  номерами  НМ104591НМ104622,  HQ396527
HQ396619, HQ402563HQ402566,  JF832298JF832350. 

Практическая  значимость.  Результаты  исследования  вносят  вклад  в  представление 
о  формировании  микробных  сообществ  в  снежном  покрове  высокогорных  ледников  в 
присутствии  пыли  Сахары.  Изучение  микробного  разнообразия  снежного  покрова 
высокогорных  ледников  позволяет  очертить  лимитирующие  жизнь  границы  и  факторы 
(в  частности  доступность  воды  при  отрицательной  температуре),  а также  способствует 
выявлению  холодолюбивых  экстремофилов,  представляющих  интерес  для 
биотехнологии.  Результаты  работы  закладывают  основу  для  последующих 
сравнительных  исследований  микроорганизмов  снежного  покрова  ледников 
высокогорья,  а также почвы пустыни  Сахара. 

Апробация  работы.  Основные  материалы  работы  были  представлены  на  13й  и 
14й  Пущинских  конференциях  молодых  ученых  "Биология    наука  21го  века" 
(Пущино, 2009,  2010);  SCAR/1ASC  IPY Open  Science Conference "Polar Research   Arctic 
and  Antarctic  Perspectives  in  the  International  Polar  Уеаг"(СанктПетербург,  2008); 
Interdisciplinary  Congress  "Interactions  between  the  physicochemical  processes  and 
microbiological  processes  in  the  environment"  (Aubière,  France,  2008);  конференции 
молодых  ученых  ОМРБ  ПИЯФ  им.  Б.  П.  Константинова  РАН  (Гатчина,  2009,  2011); 
European  Geosciences  Union  General  Assembly  (Vienna,  Austria,  2009,  2010);  Российско
французском  семинаре  по  проблемам  изучения  ледяных  кернов,  палеоклимата  и 
подледникового  озера  Восток  (Антарктида)  (Grenoble,  Brest,  Lyon  (France),  Санкт



Петербург,  2008,  2009,  2010);  Гляциологическом  симпозиуме  "Лед  и  снег  в 
климатической  системе"  (Казань,  2010);  VI  Молодежной  школеконференции  с 
международным  участием  "Актуальные  аспекты  современной  микробиологии" 
(Москва,  2010). 

Публикации.  По материалам диссертации  опубликовано  2 статьи  и 7 тезисов. 
Объем  и  структура  диссертации.  Диссертационная  работа  состоит  из  введения, 

обзора  литературы,  экспериментальной  части  (включающей  методы,  результаты 
исследования  и обсуждения),  заключения,  выводов  и списка литературы,  включающего 
394 источника. Работа изложена  на  160 страницах и содержит  7 таблиц  и 22  рисунка. 

МАТЕРИАЛЫ  И  МЕТОДЫ 

Объектами  исследования  служили  образцы  снега  ледника  Монблан  (французские 
Альпы, 4250 м над у. м.), содержащего пыль Сахары, осажденную  на ледник  вследствие 
четырех  событий  переноса  пыли  в  2006,  2008  и  2009  гг.,'"  и  образец  снега,  не 
содержащий  пыль  Сахары,  а  также  дополнительно  пыли  Сахары,  собранной  в 
Гренобле  вследствие  события  переноса  в  мае  2008  г.,  зафиксированного  позднее  на 
леднике'^',  и  песчаной  пустынной  почвы  Сахары,  отобранной  в  марте  2008  г.  в 
окрестностях  (1015 км) оазиса Ксар Гилан  (Тунис, Северная Африка)*'',  табл.  1. 

Среднегодовая  температура  воздуха  на  леднике  Монблан  составляет  11  °С  (в 
летний  период  поднимается  до  О  °С),  а  сезонная  аккумуляция  снежного  покрова 
варьирует  от  0,5 до  2,4 м  водного  эквивалента/год.  Как  правило,  в  весеннелетний 
период  отмечается  высокая  частота  пыльных  бурь  в  Северной  Африке,  последствия 
которых можно наблюдать в виде дискретных слоев пыли  в толще  снежного  покрова  на 
леднике  Монблан. 

Снег  плавили  при  комнатной  температуре  в  "чистой"  комнате  класса  10000  в 
ламинарном  кабинете  класса  100  ЛГГОС  (Франция).  Для  концентрирования  биомассы 
путем  центрифугирования  использовали  фильтрующие  колонки  CentriprepYM3  или 
Centricon Plus70  ("Miilipore",  США)  с  мембранными  фильтрами  3000 и  5000 Да 
соответственно.  Процедуры деконтаминации  описаны ранее (Булат и Алехина,  2008). 

Выделение  геномной  ДНК  и  РНК  проводили  с  помощью  наборов  PovverSoil  DNA 
Isolation  Kit  и  PowerWater  RNA  Isolation  Kit  соответственно,  согласно  протоколам 
фирмыизготовителя  ("МО  BIO  Laboratories",  США).  Контрольные  экстракции 
проводили  без  добаатения  исследуемого  образца.  Получение  ПЦР  фрагментов 
полноразмерного  гена  16SpPHK  и  его  вариабельной  области  V3V5  проводили  с 
использованием  универсальных  праймеров  w001mCFm/1492R  и  338Fb/com2mod 
соответственно,  как  описано  ранее  (Bulat  et  al.,  2004;  Lavire  et  al.,  2006).  Контрольные 
реакции  проводили  без  добавления  ДНКматрицы.  Продукты  ПЦР  анализировали  при 
помощи  электрофореза  в  1,6%м  агарозном  геле  с  последующей  окраской  SYBR  Gold 
("Invitrogen",  США)  или бромистым  этидием. ПЦР с обратной транскрипцией  (ОТПЦР) 
проводили  с  использованием  набора  SuperScript  III  OneStep  RTPCR  System  и 
полимеразой  Platinum  Taq  DNA,  следуя  рекомендациям  производителя  ("Invitrogen", 
США),  с  использованием  тех  же  праймеров,  что  в  ПЦР  (338Fb/com2mod).  ПЦР

Образцы  снега,  содержащего  и  не  содержащего  пыль  Сахары,  были  отобраны  сотрудниками  Лаборатории 
гляциологии и геофизики окружающей среды (Франция) М. Debret, Е. Le Meur, В. Jourdain, D. Six и С. Vincent. 

Образец собран С. А. Булатом  и J. R. Petit  (ЛГГОС,  Франция). 
Образец  предоставлен  сотрудником  Университета  Лион  1,  Отдел  экологии  микроорганизмов  (Франция) 

Р. Nonnand. 



продукты  клонировали  с использованием  набора TOPO  ТА Cloning Kit  for Sequencing  в 
соответствии  с  рекомендациями  производителя  ("Invitrogen",  США).  Отбор 
рекомбинантных  клонов  осуществляли  путем  прямой  амплификации  клонированных 
фрагментов  с  использованием  грубых  клеточных  лизатов  и  векторспецифичных 
(pCR4)  праймеров.  Приготовление  грубых  клеточных  лизатов  из  отдельных  клонов 
осуществляли  путем  кипячения  (10 мин)  в  200 мкл  лизирующего  буфера  (ТЕбуфер 
(10  :  0,1),  150  мМ  NaCl,  >  0,1  %  Triton  Х100).  Клоны  группировали  методом 
риботипирования  с помощью эндонуклеаз рестрикции А1и\, Hpall  и НаеШ  ("Fermentas", 
Литва). Разделение рестрикционных  фрагментов осуществляли  в 4,5%м  агарозном  геле. 
Ампликоны,  схожие  по  картине  расщепления,  объединяли  в  риботип  и  по  13 
представителям  от  каждого  секвенировали.  ПЦРпродукты  перед  секвенированием 
очищапи  с  помощью  набора  MinElute  Purification  Kit  согласно  рекомендациям 
производителя  ("Qiagen",  Германия).  Секвенирование  проводили  на  автоматическом 
секвенаторе коммерческой  организации LGC Genomics  GmbH (Берлин,  Германия). 

Редактирование  нуклеотидных  последовательностей  проводили  с  помощью 
программы  Chromas  Lite 2.01  (http://w\vw.technelysium.com.au).  Наличие  химерных 
структур  проверяли  с  помощью  программы  CHIMERA_CHECK  2.7 
(http://wdcm.nig.ac.jp/RDP/docs/chimera_doc.html).  Выравнивание,  сравнение  и 
идентификацию  последовательностей  проводили  с помощью  программы  CHJSTALW2 
(http://www.ebi.ac.uk/Tools/clustalw2/index.html)  и  алгоритма  nBLAST  базы  данных 
GenBank  (http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi).  Последовательности  клонов, 
показывающие  >  98  %  сходства  и  одинаковый  перечень  близкородственных 
последовательностей  в  GenBank,  объединяли  в  один  филотип.  Последовательности 
филотипов,  показывающие  >  98  %  сходства  с  последовательностями  из  библиотеки 
контаминантов  (БК),  созданной  на  основании  результатов  контрольных  реакций  (Bulat 
et  al.,  2004),  относили  к  контаминантам  и  в дапьнейщем  не  рассматривали.  Филотипы, 
показывающие  <  90  %  сходства  с  известными  таксонами,  относили  к 
неидентифицированным.  Последние,  при  невозможности  идентификации  путем 
филогенетического  анализа,  относили  к  неклассифицируемым.  Филотипы, 
показывающие  >  98  %  сходства  с  бактериями  нормальной  микрофлоры  человека 
(например  Grice  et al., 2008,2009;  Tumbaugh  et  al.,  2009),  маркировани  как НА  (Human 
Associated    "связанные"  с человеком),  а родственные  (>  98 %) бактериям  из  холодных 
местообитаний  относили  к  "холодолюбивым".  Филогенетические  дендрограммы 
строили методом "maximum  parsimony" (MP) в программе MEGA4  (Kumar  et al., 2008). 

Статистическую  оценку  достаточности  размера  библиотеки  клонов  проводили 
путем  расчета  покрытия  по  Гуд  (Good,  1953)  и  построения  кривых  зависимости 
количества  филотипов  в  библиотеке  от  размера  выборки  в  клонах  с  помощью 
программы  aRarefact  Win  1.3  (http://w\vw.uga.edu/strata/sofhvare/anRareReadme.html). 
Расчет  индексов  Шеннона    Уивера  и  Чао  1  проводили  в  программе  DOTUR  1.53 
(Schloss  &  Handelsman,  2005).  Степень  различий  клоповых  библиотек  оценивали  с 
помощью  расчета  значения  Р,  используя  функцию  LIBSHUFF,  в  программе  Mothur 
1.15.0  (http://www.mothur.org/vviki/Main_Page). 

Реконструкцию  обратных  траекторий  переноса  воздушных  масс  проводили  с 
помощью  модели  HYSPLIT  (NOAA  ARL  Website  (http://www.arl.noaa.gov/ready.php), 
GDAS meteorological  data). 

http://w/vw.technelysium.com.au
http://wdcm.nig.ac.jp/RDP/docs/chimera_doc.html
http://www.ebi.ac.uk/Tools/clustalw2/index.html
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http://w/vw.uga.edu/strata/sofhvare/anRareReadme.html
http://www.mothur.org/vviki/Main_Page
http://www.arl.noaa.gov/ready.php




РЕЗУЛЬТАТЫ  И  ОБСУЖДЕНИЕ 

Происхождение  почвенной  пыли.  Обратные  траектории  переноса  воздушных 
масс  в  июне  2006  г.,  мае  и 
июне  2008  г. и  мае  2009  г., 
а  также  данные  элемент
ного  состава  пыли'*' 
показали,  что  источником 
почвенной  пыли,  обнару
женной  в  снеге  ледника 
Монблан,  является  Север
ная  Африка  (рис.  1).  В 
снеге  без  пыли  Сахары 
было  также  обнаружено 
незначительное  количество 
пылевого  материала,  про
исходящего,  повидимому, 
из  окружающих  долин 
вследствие  постоянной 
конвекции воздушных  слоев. 

Рис.  1.  Обратные  траектории 
переноса  воздушных  масс, 
достигших  места  сбора 
образцов  (А    8Вт05/2008, 
Б    8ит06/2008,  В  
80т06/2006,  Г   8Вт05/2009) 
на  леднике  Монблан  (черная 
звезда) 

МолекулярноФилогенетический  анализ  микробного  разнообразия: 

использовали  препараты  суммарной  ДНК,  выделенной  из  снега,  предварительно 
расплавленного  и  сконцентрированного  в  связи  с  малой  клеточной  биомассой  в 
образцах  (табл.  1). Для  амплификации  области  У3У5  (~  590 п.  н.)  и  полноразмерного 
гена  168  рРНК  (~  1510 п.  н.)  использовали  пары  праймеров  338РЬ/сот2то(1  и 
\у001тСРт/1492К  соответственно.  Суммарно  для  области  У3У5  было  создано  8 
библиотек  клонов  (библиотека  У3У5),  а  для  полноразмерного  гена    4  библиотеки 
клонов (полноразмерная  библиотека). 

Изучение  микробного  разнообразия  снега  с  пылью  и  без  пыли  Сахары  путем 

анализа  двух  типов  клоповых  библиотек  (У3У5  и  полноразмерной).  В  трех 
основных  образцах  снежного  покрова  с  пылью  Сахары  от  событий  переноса  пыли  в 
июне  2006  г.,  мае  2008  г.,  мае  2009  г.  и  образце  снега  без  пыли  Сахары  суммарно  для 
двух  типов  клоновых  библиотек  было  выявлено  90  и  25  филотипов  соответственно 
(табл.  2).  Доля  филотипов,  родственных  (>  95  %  сходства  по  нуклеотидной 
последовательности)  известным  таксонам,  составила  более  74  %  независимо  от  типа 
клоповой  библиотеки.  Всего  в  четырех  образцах  снега  было  обнаружено  10 
неидентифицированных  филотипов  (6  и  4  филотипа  в  У3У5  и  полноразмерных 

' р. Рогтеп11 и 8. СЬеуа11Иег (Лаборатория  атмосферных систем. Фракция)   (СЬиуосЬ1па  е1 а1., 2011). 



I  библиотеках  соответственно),  а  также 

I  нормальной  микрофлоре  человека. 

12  НАфилотипов,  имеющих  отношение  к 

Таблица 2. Характеристика  кленовых  библиотек  УЗУЗ  и полноразмерного  (ПГ)  типа 

Тип  минерала  Иллит  Смектит  н. д. 
Образец  SDm05/2008  SDm06/2006  SDm05/2009  Dm08/2009 

Тип  библиотеки  V3V5'  ПГ  V3V5  ПГ  V3V5  ПГ  V3V5  ПГ 

Число  филотипов/ 
клонов 

19/38  23/48  12/40  12/40  20/60  10/57  17/40  12/34 

Число  БК
филотипов 

0  1  1  1  2  1  3  1 

Число  "истинных" 
филотипов/клонов 

19/38  22/47  11/39  И/38  18/57  9/55  14/36  11/33 

Индекс 
Шэннона   Уивера 

2,67 
(2,40
2,93) 

2,87 
(2,64

3,1) 

2,04 
(1,75
2,34) 

2,04 
(1,76
2,31) 

1.67 
(1,23
2,02) 

1,08 
(0,75
1,41) 

1,92 
(1,5
2,35) 

1,41 
(0,98
1,84) 

Индекс Чао 1 
24 

(19,33
45,1) 

38,5 
(26,26
85,95) 

12 
(11,09
21,68) 

16 
(11,78
43,14) 

22,2 
(16,6
47,37) 

11 
(8,39
30,99) 

31 
(16,99
94,31) 

24 
(12,3
77,04) 

Покрытие Гуд, %  74  75  92  87  74  93  75  79 
Число НА
филотипов 

3  0  2  1  5  1  0  0 

* Обозначения  библиотек,  см. табл. 1. 
Индексы  разнообразия  и  покрытие  рассчитывали  для  "истинных"  филотипов,  т.  е.  без  учета  БК

филотипов. 

Судя  по  форме  кривых,  описывающих  достаточность  выборки  для  достоверного 

анализа  видового  состава  образцов,  больше  половины  возможных  филотипов  было 

охвачено  созданными  библиотеками  (рис. 2).  Анализ  полноразмерных  и  библиотек 

У 3  У 5  показал  подобие  результатов  для  трех из четырех  образцов. 

•  М В 5 

"  5 f 
M B  S D 

f 2 S D 

к о л и ч е с т в о  к л о н о в  количество  клонов 

1 ! 
tt 

p f i t ^ 
•  M S 5 
^ M S 5 f 

M S 7 

B M S 7 f 
к о л и ч е с т в о  к л о н о в 

к о л и ч е с т в о  к л о н о в 

Рис.  2. Кривые  зависимости  количества  филотипов в библиотеке от размера  выборки в клонах. 
I На  графиках  приведено  по  две  кривых,  соответствующих  библиотекам  У3У5  и 

полноразмерного  типа 
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Среднее  значение  покрытия  библиотек  по  Гуд  составило  72  и  84  %  для  V3V5  и 
полноразмерных  библиотек  соответственно.  Индекс  Шеннона    Уивера  показал,  что 
выборки  клонов  для  библиотек  двух  типов  фактически  совпадают  для  двух  из  четырех 
образцов  (табл.  2).  Наибольшее  разнообразие  было  обнаружено  для  снега  с  пылью 
Сахары  от  мая  2008  г.  Отметим  также  подобие  трех  образцов  снега  с  пылью  Сахары, 
собранных  в 2008 и 2009 гг., в плане доминирования  филотипов раздела  Actlnobacleria. 

Анализ  микробного  разнообразия  образца  снежного  покрова  с пылью  Сахары, 

осажденной  в  июне  2006 г.  (SDm06/2006,  библиотеки  МВ5,  5f)  показал,  что  доли 
доминантных  филотипов,  принадлежащих  DeinococcusThermus,  Alphaproteobacteria  и 
Cyanobacteria,  были одинаковыми  для V3V5  и полноразмерной  библиотек  (табл. 3). 

Таблица 3. Доминантные бактериальные филотипы (% от общего числа клонов в 
библиотеке), выявленные в образцах снежного покрова с пылью Сахары (SDm) и без пыли 

Сахары (Dm) путем создания V3V5 и полноразмерных (ПГ) библиотек гена 16S рРНК 

Тип  минерала 

Филогенетический  раздел 
иллит  смектит  и. д. 

Филогенетический  раздел 
SDm05/2008  SDm06/2006  SDm05/2009  Dm08/2009 

V3V5'  ПГ  V3V5  ПГ  V3V5  ПГ  V3V5  ПГ 
DeinococcusThermus  0  0  43  43  0  0  0  0 
Alphaproteobacteria  Г9  0  13  13  0  0  0  44 

Firmicutes  0  58  0  0  0  33  0  0 
Bacteroideles  0  0  8  18  0  0  0  0 
Acíinobacteria  29  0  0  0  24  0  19  0 
Cyanobacteria  0  0  8  8  0  0  0  0 
Неклассифицируемые  0  0  10  0  0  0  0  0 
Другие (минорные  филотипы)  52  42  18  18  76  67  81  56 

'  Обозначения  библиотек,  см. табл.  1. 

Большая  часть  доминантных  филотипов  совпала  между  библиотеками:  это 
представители  родов  Deinococcus  (филотипы  МВ51  и  5f3,  9489  %  сходства  с 
D.  radiophilus,  МВ519 и 5f16, 94%Z).  radiomollis), Flexibacter  (MB518  и  5f6, 8485  % 
F.  flexiUs)  и  Gluconacetobacter  (MB54  и  5fl,  9295  %    G.  sacchari).  Родственные 
минорные  филотипы  MB5r2  и  5f13  (91,493  %  сходства  с  Hymenobacter  soli)  были 
также  обнаружены  в  библиотеках  обоих  типов.  Доминантные  цианобактериальные 
филотипы  МВ520  и  5f12  обнаруживали  сходство  с  АпаЬаепа  cylindrica  (93,3  %)  и 
Phormidium  pristleyi  (97  %)  соответственно.  Значительное  сходство  в  распределении  и 
принадлежности  большинства  доминантных  филотипов  между  библиотеками  двух 
типов,  повидимому,  обусловлено  высокой  степенью  покрытия  библиотек.  То,  что 
филотипы  семейства  Deinococcaceae  составляли  почти  половину  от  общего  числа 
клонов  в  библиотеках  двух  типов,  а  также  тот  факт,  что  бактерии  этого  семейства 
обнаружены  ранее  в  Сахаре  (De  Groot  et  al.,  2005;  Chanal  et  al.,  2006)  и  в  холодных 
местообитаниях  (Callegan  et  al.,  2008),  может  указывать  на  размножение  данных 
бактерий  в снеге с пылью Сахары, находившейся  там более трех  месяцев. 

В  снежном  покрове  с  пылью  Сахары,  осажденной  в  мае  2008  г.  (SDm05/2008), 
по  данным  библиотек  MBSD  и  f2SD,  напротив,  доминировали  филотипы  разделов 
Acíinobacteria,  Alphaproteobacteria  и  Firmlcutes.  Их  распределение  и  таксономическая 
принадлежность  в  составе  библиотек  двух  типов  значительно  отличались,  несмотря  на 
практически  идентичное  покрытие  библиотек.  Так,  в  библиотеке  V3V5  это  были 
филотипы:  2SD21  (99  %  сходства  с  Blastococcus  saxobsidens),  2SD12  (99  %  
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Geodermatophilus  obscurus),  2SD10  (97,7  %    Rubellimicrobium  mesophilum)  и  2SD40 
(97,5  Vo   Sphlngomonas  kaistensis).  В  полноразмерной  библиотеке  филотипы:  f2SD104 
(96  %  сходства  с Bacillus  aminovorans),  f2SDl 1 (97 %    В. macroides),  f2SD33  (98  %  
В.  simplex),  í2SDbl4  (97 %   B.  benzoevorans),  f2SD87 (98 %   Ammoniphilus  oxalaticus) 

и  f2SDa7  (99  %    Tumebacillus  permanentifrigoris).  Сходство  библиотек  проявилось  на 
уровне  идентичных  минорных  филотипов    2SD29  и  Í2SD4  (9698,2  %  сходства  с 
В. niabensis).  Один филотип оказался конспецифичен хлоропластной рДНК Pims  merkusü. 

Микробный  состав снежного  покрова  с пылью Сахары, осажденной  в мае 2009  г. 

(SDm05/2009),  согласно  анализу  библиотек  MS5  и  MS5f,  был  представлен  в  основном 
бактериями  разделов  Firmicutes  (филотип  MS5sf2,  99  %  сходства  с  Bacillus  niacini)  и 
Actinobacteria  (филотип  MS5s3,  99 %   Saccharothrix  algeriensis).  Значительное  отличие 
в  репрезентативности  библиотек  двух  типов,  повидимому,  является  одной  из  причин 
различий  состава  филотипов.  В библиотеках  обоих  типов  были  обнаружены  филотипы, 
родственные  (99  %)  хлоропластной  рДНК  Picea  sitchensis  (MS53  и  MS5f3)  и  Queráis 

nigra  (MS5S20 и MS5sf3). 

По данным  анализа  V3V5  (MS7)  и  полноразмерной  библиотек  (MS70  в  снежном 

покрове,  не  содержащем  пыль  Сахары  (Dm08/2009),  доминировали  ранее  не 
встреченные  филотипы  разделов Actinobacteria  (MS740,  95,6 % сходства  с  Conexibacter 

M/oeseí) и  Alphaproteobacteria  (MS7f15,  реклассифицированный  филотип).  В  составе 
обеих  библиотек  значительную  долю  занимали  филотипы,  родственные  (99100  %) 
хлоропластной  рДНК Bartramiapomiformis  (MS722), Syntrichia  ruralis  (MS7f7, MS7f2), 
Marchantía  polymorpha  (MS7f21) и Thelypteris  navarrensis  (MS72). 

Сравнение  образцов  снега  с  пылью  и  бе^  пыли  Сахары  по  объединенным 

данным  двух  типов  клоповых  библиотек:  состав  бактериальных  видов  и  их 
распределение  по  филогенетическим  разделам  существенно  варьировали  среди  трех 
образцов  снежного  покрова  ледника  Монблан  с пылью  Сахары  (табл.  3). Даже  в  случае 
одного  и  того  же  раздела  (например,  Alphaproteobacteria)  видовой  состав  образцов 
отличался.  Таким  образом,  нами  не  было  выявлено  не  только  единого  набора 

• филотипов,  но  и  общих  разделов  между  тремя  образцами  снега  с  пылью  Сахары,  а 
также  при  их  сравнении  со  снегом,  ее  не  содержащим.  Вместе  с  тем  образцы  2008
2009 гг.  сбора  оказались  сходны  между  собой:  доминантные  филотипы  принадлежали 
Actinobacteria,  Firmicutes  и  Alphaproteobacteria.  Общие  филотипы,  принадлежащие 
Blastococcus  saxobsidens,  Bacillus  benzoevorans  и  хлоропластной  рДНК  Pinus  merkusü, 

были обнаружены  в снеге с пылью Сахары, осааоденной  в мае 2008 г. и мае 2009 г. 

Во  всех  образцах  снега,  за  исключением  сбора  2006  г.,  было  выявлено 
значительное  количество  клонов  пластидного  происхождения  (в  среднем  до  66  %). 
Однако  в  сиеге,  содержащем  пыль  Сахары,  хлоропластная  рДНК  принадлежала  голо
и  покрытосеменным  деревьям  родов  Pinus,  Picea  и  Quercus,  а  в  снеге,  не  содержащем 
пыль  Сахары,    мхам  Bartramia,  Syntrichia,  Marchantía  и  папоротнику  Thelypteris.  По
видимому,  идентификация  пластидной  рДНК  может  являться  одним  из  индикаторов 
путей и источников  переноса пылевого материала на ледник. 

Отметим,  что  в  3  из  4  образцов  снега  (в  большей  мере  с  пылью  Сахары)  были 
выявлены  в  V3V5  библиотеках  бактерии  семейства  Geodermatophilaceae 

{Geodermatophilus,  Blastococcus  и  Modestobacter),  тогда  как  в  полноразмерных 
библиотеках    представители  семейства  ВасШасеае  {Bacillus)  (рис.  3).  Представители 
обоих  семейств  имеют  преимущества  в переживании  неблагоприятных  условий  и  часто 
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обнаруживаются  в  аридных  почвах  и  пыли  Сахары.  Это  может  свидетельствовать  о 
более полном  представлении  данными  образцами  почвы  Сахары. 

§100% 
с 90% 

Х  60% 
5К. 

е 40% 
дзоу,  1 
ю 20% 1 
°  10%  1 

о  0% 4

I 
• 

50П105;2008 
штат  ' 

5 0 т 0 5 / г 0 0 9 
смпптг

•  Сеос1еппаЩЫ1асеае  в  ВасШасеае  ш другие 

А  Б 

Рис.  3.  Распределение  клонов,  принадлежащих  Оео<^егта1орИИасеае  и  ВасШасеае  по 
отношению  к общему  числу  клонов  (без учета  небактериальных  клонов)  в библиотеках  УЗУЗ 
(А) и полноразмерного  (Б) типов  соответственно. Другие   все остальные бактериальные  клоны 

Филогенетический  анализ  позволил  приписать  7  из  10  неидентифицированных 
филотипов  к следующим  разделам:  М8715    Оаттарго1еоЬас(епа;  МВ518,  5Г6,  5Гг8 
и  М85зГ18    Вас1его1с1е1е$;  28В1    АсИпоЬааег1а;  5f3    Оетососси$Ткегтиз. 

Филогенетическое  положение  филотипов  М8734,  М8719  и  М87Г15,  указанное  в 
СепВапк,  было  исправлено  на  А1ркарго1еоЬас1епа.  12  НАфилотипов  (разделы 
А1ркарго1еоЬас1епа,  Ве1арго1еоЬас1епа,  РкткШез,  Ас11поЬас1еИа  и  Вас1его1с1е1ез)  были 
обнаружены  в  снеге  с  пылью  Сахары,  и  ни  одного  подобного  филотипа    в  снеге,  не 
содержащем  пыль  Сахары.  Данный  факт,  повидимому,  связан  с  большим  влиянием 
антропогенного  фактора  в пустыне,  в отличие  от высокогорного  ледника. 

Результаты,  полученные  с  использованием  двух  типов  клоновых  библиотек, 
дополнили  друг  друга  и  позволили  получить  более  полную  картину  микробного 
разнообразия  исследуемых  образцов.  Различия,  обнаруженные  между  УЗУ5  и 
полноразмерными  библиотеками,  могут  быть  обусловлены  двумя  причинами: 
1) степенью  вырожденности  праймеров  и,  как  следствие,  проявлением  избирательности 
в  амплификации;  2)  во время  воздушного  транспорта  клеток  накоплением  повреждений 
в  их  геномной  ДНК,  препятствующих  амплификации  полноразмерных  копий  рРНК 
генов и, как  следствие,  обогащением  выборки  короткими  фрагментами  гена. 

Изучение  дополнительных  образцов  путем  анализа  клоновых  библиотек  типа 

У3У5.  Для  выявления  причин  различий  в  видовом  составе  выщеописанных  образцов 
путем  анализа  библиотек  типа  УЗУ5  было  изучено  3 дополнительных  образца:  снега  с 
пылью  Сахары  от  июня  2008  г.;  пыли  Сахары,  собранной  в  Гренобле;  песчаной 
пустынной  почвы  Сахары.  Кроме  того,  используя  продукты  ОТПЦР,  была  создана 
РЖбиблиотека  клонов  для  снега,  не  содержащего  пыль  Сахары.  Суммарно  для  4 
библиотек  было  выявлено  67  филотипов  (табл.  4),  из  которых  более  половины  (67  %) 
показали > 95 %  сходства  по нуклеотидной  последовательности  с известными  таксонами. 

При  анализе  дополнительных  образцов  бьшо  обнаружено  10  неиденти
фицированных  филотипов,  из  них  4  удалось  приписать  разделам  Ас1тоЬас1епа  (МВ
80218),  Вас1его1(1е1ез  (8В24)  и  хлоропластной  рДНК  (8027  и  8В18).  Также 
обнаружены  6  других  (по  сравнению  с  4  основными  образцами)  НАфилотипов, 
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принадлежащих  Ас(тоЬас(епа,  УеггисотюгоЬШа,  А1ркарго1еоЬас1епа  и  Р'1гт1си1е5,  в 
снеге  с  пьшью  Сахары  от  июня  2008  г.,  снеге  без  пыли  Сахары  и  в  пыли  Сахары, 
собранной  в Гренобле. 

Тип  минерала  Иллит  н. д. 
Образец  SDm06/2008  SD05/2008  Dm08/2009  SS03/2008 

Библиотека  MBSD2  SD  MS7r  ss 
Число 

клонов/филотипов 
15/38  24/39  13/38  22/40 

Число БК филотипов  "  2  0  5  0 
Число  "истинных" 
клонов/филотипов 

13/29  24/39  8/17  22/40 

Индекс Шэннона  
Уивера 

2,18 
(1,812,55) 

2,88 
(2,593,17) 

1,8 
(1,392,22) 

2,8 
(2,523.08) 

Индекс Чао 1 
20 

(14,45^6,8) 
68,33 

(36,08180,03) 
13 

(8,78^0,14) 
30,43 

(23,4856,91) 
Покрытие Гуд, %  72  54  71  65 

Число  НАфилотипов  2  1  3  0 
н. д.   нет  данных. 
Расчет  индексов  разнообразия  и  покрытия  по  Гуд  проводили  для 

БК  филотипов. 
"истинных"  филотипов,  т.  е.  без  учета 

15  2 0  2 5  3 0 

количество  клонов 

Рис.  4. Кривые  зависимости  количества  филотипов  в 
библиотеке  от размера  выборки.  Приведены  графики  и 
обозначения  для  библиотек  УЗУЗтипа  (см.  табл.  4) 

Статистическая  оценка 
репрезентативности  библиотек 
показала  покрытие  большей 
части  возможных  филотипов 
для  библиотеки  МВ802  и 
РНКбиблиотеки  М87г, 

представляющих  образцы 
снежного  покрова  с  пылью 
Сахары  от июня 2008  г. и  снега, 
не  содержащего  пыль  Сахары 
соответственно  (табл. 4, рис.  4). 
Напротив,  выборки  библиотек 

и  88  оказались 
недостаточными  для  охвата 

возможного  разнообразия  пыли 
Сахары,  собранной  в  Гренобле, 
и почвенного  образца  Сахары. 

Анализ  микробного  разнообразия  образца  снежного  покрова  с пылью  Сахары, 

собранной  в июне  2008  г.  (SDm06/2008.  библиотека  MBSD2)  показал  доминирование 
филотипов  раздела  Actinobacteria:  MBSD211  (99  %  сходства  с  Geodermatophilus 

obscurus)  и MBSD235  (100  %   Cellulomonas  cellased). 

В  пыли  Сахары,  собранной  в  мае  2008  г.  в  Гренобле  (SD05/2008.  библиотека 

SD),  доминировали  филотипы,  принадлежащие  Cyanobacteria  (SD5,  93  %  сходства  с 
АпаЬает  planctónica,  SD2,  96  %    Calothrix  sp.)  и  Alphaproteobacteria  (SD25,  95  %  
Acidicaldus  sp.).  Пять филотипов  принадлежали  (9699  % сходства) хлоропластной  рДНК 
Stichococcus  bacillaris  (SD3), Chlorella  saccharophila  (SD13) и Pinus  thmbergii  (SD36). 
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Напротив,  в  песчаной  пустынной  почве  Сахаиы  (SS03/2008.  библиотека  SS) 
значительную  часть  составляли  филотипы,  принадлежащие  Bacteroidetes.  Два  из  них 
(SS28  и  SS11)  были  родственны  между  собой  и  обнаруживали  сходство  (95  %)  с 
Flavisolibacter  ginsengisoli.  Третий доминантный  филотип  (SS22) показап  98 %  сходства 
с Adhaeribacter  aquaticus. 

Сравнение  всех  взятых  в  анализ  образцов  на  примере  кленовых  библиотек 

типа  V3V5.  Так  как  изучение  дополнительных  образцов  (снега  с  пылью  Сахары, 
осажденной  на ледник  в июне 2008 г.; пыли Сахары, осажденной  в Гренобле  в мае 2008  г.; 
песчаной  пустынной  почвы  Сахары),  а  также  РНКбиблиотеки  для  образца  снега,  не 
содержащего  пыль  Сахары,  проводили  на  примере  библиотек  V3V5,  для  корректного 
сравнения  с образцами  снега,  изученными  ранее,  взяты  лишь  библиотеки  аналогичного 
типа (рис. 5). 

chloroplast  ЫNA 

Cymcbexttrla 

Bacteroidetes 

(,i56»« 
.SSĎi 
,»SSIO 
«SDS 

••SS35 
"ЛМ&Я,,  Verracomicmliiota 

•  ^ '•^Ss. ̂ Acfdobacteria 
inococcus' 

Thermus 

Firmicutes 

V    i 
^  ^  Gamma

Рис.  5.  Филогенетическое  дерево  123  филотипов  (без  учета  филотипа  М8729    мтДИК), 
выявленных  путем  амплификации  УЗУ5области  гена  168  рРНК  (метод  МР  для  494  н.  п.,  из 
которых  303  и.  п.  филогенетически  информативны).  Красными  и  черными  кругами 
обозначены  "общие"  и неидентифицированные  филотипы  соответственно 

Как  было  показано  ранее,  по  объединенным  данным  библиотек  двух  типов 
микробный  состав  различался  для  образцов  снега  с  пылью  Сахары  безотносительно 
минерального  типа  "смектит"  или  "иллит"  (рис.  6).  Однако  если  образцы  снежного 
покрова  с  пылью  Сахары  типа  "смектит"  (80т06/2006  и  8Вт05/2009)  различались 
полностью, то для образцов  с пылью  Сахары  типа  "иллит"  (8Вт05/2008  и  8Вт06/2008), 
отобранных  с  интервалом  в  1 месяц,  было  выявлено  сходство,  которое  проявлялось  в 
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г 

доминирований  филотипов  Actinobacteria,  присутствии  общих  родов  Rubellimicrobium, 

Geodermatophilus  и  общего  минорного  филотипа,  родственного  (96,4  %)  Sphingomonas 

kaistensis. 

Отметим  также  подобие  трех  образцов  снега  с  пылью  Сахары  от  20082009  гг.  в 
плане  доминирования  филотипов  раздела  Actinobacteria.  В  снежном  покрове  с  пылью 
Сахары, собранной  в мае 2008  г. и мае 2009 г. был найден  общий  филотип,  родственный 
(99  %)  Blastococcus  saxobsidens,  а  в  снежном  покрове  с  пылью  Сахары,  собранной  в 
июне 2008 г. и мае 2009 г.,   филотип, родственный  (98 %) Rubellimicrobium  mesophilum. 

Как  было  отмечено  ранее,  в  снеге,  не  содержащем  пыль  Сахары,  также  доминировали 
представители Actinobacteria,  но видовой состав отличался  от снега с пылью  Сахары. 

MBSD  MBSD2  SD  МВ5  MS5  MS7  MS7r 

•  другие 

В  Неклассифициро.^ 
в  анные 

•  Deinococcus
Thermus 

Ш  Bacteroidetes 

Q  Cyanobacteria 

•  Alphaproteobacteria 

^Act inobacter ia 

рДНК  pPHK 

Dm08/2009 

uiuum 

Рис.  6.  Соотношение  доминантных  бактериальных  филотипов,  выявленных  путем  создания 
библиотек  V3V5  для  образцов  снега,  содержащих  (SDm)  и  не  содержащих  пыль  Сахары 
(Dm), образцов  пыли,  выпавшей  в Гренобле  (SD),  и почвы  Сахары  (SS).  Другие    минорные 
бактериальные филотипы 

Образцы  пыли  Сахары  от  события  переноса  в  мае  2008  г.,  собранные  на  высоте 
~  200 м  (Гренобль,  SD05/2008)  и 4250 м  (Монблан,  SDm05/2008)  над у. м.,  значительно 
различались  по  видовому  составу,  указывая  как  на  возможную  ассоциацию 
определенных  видов  микроорганизмов  с  частицами  пыли  разного  размера,  так  и  на 
вклад  условий  переноса  пыли:  осаждение  одних  и  захват  других  видов 
микроорганизмов.  Сходство  образцов  проявилось  лишь  в  содержании  двух  минорных 
не идентичных друг другу  филотипов рода  Novosphingobium. 

Микробный  состав  песчаной  почвы  Сахары  (SS03/2008)  отличался  как  от  образцов 
снега,  содержащих  пыль  Сахары,  так  и  образца  пыли,  собранной  в  Гренобле.  Один 
общий  филотип  (98  %  сходства  с  Rubellimicrobium  mesophilum)  был  найден  между 
почвенным  образцом  и  снегом  с пылью  Сахары  (события  переноса  июня  2008  г.  и  мая 
2009  г.).  Рода  Geodermatophilus,  Blastococcus  и  Modestobacter,  обнаруженные  ранее  в 
снеге  с  пылью  Сахары,  были  также  встречены  в  почвенном  образце  и  пыли  Сахары, 
осажденной  в Гренобле. 

Вариабельность  состава  микроорганизмов,  переносимых  с  пылью  из  Сахары,  по
видимому,  является  в  большей  степени  следствием  особенностей  переноса  пыли 
ветром,  а  не  следствием  происхождения  пыли  из  конкретного  источника.  На  это 
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указывают  и различия  в размере  частиц  пыли  из  разных  образцов*".  Время  нахождения 
пыли  в  снежном  покрове,  хотя  и  незначительное  по  длительности,  также  могло 
повлиять  на  распределение  отдельных  групп  бактерий  в  общем  микробном  пуле,  при 
условии, что некоторые  бактерии  способны  к размножению  в снеге. Таким  образом,  по
видимому, каждое новое событие переноса пыли на ледник будет отличаться  по  видовому 
составу  переносимых  микроорганизмов.  Для  подтверждения  выводов,  сделанных  на 
основе анализа дополнительных образцов снега, необходимо проведение более детального 
исследования с увеличением числа проб и выборок клоновых  библиотек. 

Сравнительный  анализ  бактериального  разнообразия  снега  путем 

клонирования  рДНК  и  рРНК.  По  данным  анализа  рРНКбиблиотеки  (MS7r)  в 

снежном  покрове,  не  содержащем  пыль  Сахары  (Dm08/2009), доминировал  филотип 
MS7r17,  родственный  (97  %  сходства)  цианобактерии  Stigonema  ocellatum.  Из  8 
выявленных  филотипов  2  филотипа  показали  сходство  (99100  %)  с  хлоропластной 
рДНК Вгуит  argenteum  (MS7r10) и Thelypteris  navarrensis  (MS7r38). 

Таким  образом, несмотря на то, что бактериальное разнообразие  снежного  покрова, 
не  содержащего  пыль  Сахары,  было изучено  практически  идентичным  способом  (ПЦР, 
праймеры  и  т.  д.),  таксономический  состав  филотипов  между  рДНК  и  рРНК
библиотеками  оказался  отличен,  за  исключением  группы  хлоропластной  рДНК  из 
Viridiplantae  (общий  филотип    Thelypteris  navarrensis).  Находка  доминантного 
филотипа,  родственного  цианобактерии  Stigonema  ocellatum  в рРНКбиблиотеке,  может 
свидетельствовать  в  пользу  размножения  этой  бактерии  в  снеге  при  отрицательной 
температуре. 

Выявление  филотипов    потенциальных  колонизаторов  снежного  покрова 

ледника  Монблан  по  результатам  изучения  образцов  снега.  В  ходе  недавних 
исследований  обнаружено,  что  бактерии,  переносимые  с  пылью  Сахары,  участвуют  в 
формировании  микрофлоры  олиготрофных  высокогорных  озер  (Hervas  &  Casamayor, 
2009;  Reche  et  al.,  2009).  С  целью  выявления  микроорганизмов,  способных  к 
размножению  в  снежном  покрове  ледника  Монблан,  все  филотипы  (без  учета  НА
филотипов),  обнаруженные  в  библиотеках  двух типов  4  образцов  снега,  содержащего  и 
не содержащего  пыль  Сахары,  и  библиотеке V3V5    дополнительного  образца  снега  с 
пылью  Сахары,  исследовали  путем  анализа  описания  близкородственных 
последовательностей  (> 98 % сходства)  в GenBank. 

В  результате  было  идентифицировано  14  филотипов,  конспецифичные 
последовательности  которьк  были  обнаружены  ранее  в  различных  холодных 
местообитаниях,  в том  числе в снеге полярных  и высокогорных  ледников, что говорит  о 
космополитизме  этих  бактерий  (рис.  7).  Большая  часть  "холодолюбивых"  филотипов 
принадлежала  Cyanobacteria,  за  которыми  следовали  Proteobacteria,  Actinobacteria  и 
Firmicutes.  Согласно  анализу  близкородственных  штаммов  к 
психрофильным/психротолерантным  бактериям  принадлежали  филотипы  родов 
Massilia,  Phormidium,  Tumebacillus  и Clostridium.  По характеру  метаболизма  ближайших 
штаммов  можно  предположить  участие  бактерий  снежного  покрова  Монблан  в  циклах 
углерода  и  серы.  Из  обнаруженных  кандидатов  на размножение  в  снеге  цианобактерии 
родов  Stigonema,  Anabaena,  Phormidium  и  Chamaesiphon,  повидимому,  могут 
обеспечивать первичной  продукцией  популяции  хемоорганотрофных  микроорганизмов. 

J. R. Petit (ЛГТОС,  Франция)   (Chuvochina et al., 2011). 
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Статус  "активной  жизнедеятельности"  представляется  наиболее  вероятным  для 
цианобактерии  Stigomma  ocellatum,  обнаруженной  в  рРНКбиблиотеке. 

АпаЬаепа augstumalls  SCMIDKE JAHNKE/4a  (AJ630458) 
Stigonema  ocellatum  SAG48.90  (AJ5«0S2) 
О  +5 clone  MS7r17 
Petalonema  sp ANT.GENTNER2.8  (AY493624)  (Lake,  Antarctic) 
Anabaena  cyljndrica  XP6B  (AJ63M14) 
tc lone5fr 19« 
О  +3 clone MB520  Identical  FJ490285/J490320  (Soil,  Antarctic) 
Uncult bacterium AK4AB1  05A (GQ39i895){deglaclated  soil) 
*  clone  5f17    ' 
Uncult Ant bacterium LB347 (AF078163)(Lal(e,  Antaraic) 

92lr  Uncult bacterium  EpiUMB29  (FJ849281) 
7бТ Chamaeslphon  subg^lobosus  PCC7430 (A Y170472) 

г  Phormidium  pristleyi ANT.GENTNER2.4  (AY49358b' r  jnormraium  pristleyi ANT.GENTNER2.4  (AY49358bXUke.  Antarctic) 
[ j d r O + S  clone 6 M 2 

'°7V  Uncult Ant bacterium LB3^3  (AF076159)(Uke,  Antarctic) 
r  Massilia brevitaiea  byr23.80  (EF546777) 

^  8  dorie  (FM955855)(Sed(ments,  Arctic) 

68* Uncult bacterium  BF0001B010  (AM698984) 
sej O  clone 2SD34 identical  Identical  AF445680 

T Devosia  limi R21940 (AJ786801] Identical  AY315165 (Subglacial  sediments) 
  Sphlngomonas  dckdonensls  KSC tot3a  (DQa70682) 
ijOclonaZSM 
"I Uncult  bacterium  G212  (EU152998ySnowJibet) 

"  iomonasechinoldesGP50(DQ118270) 
lone  MBSD21 
alphaproteobacterium  2X1i(DQ3S6009)(Soil,  Antarctic) 

clone MS7ft8  identical  Identical AJ506120,  6Q521488 (Uke,  Antarctic) (GQ39702$)  (degiaciated  soil) 

iumebaciliuspernianentifrigoris  Eurl  9.5  (D(3444975)(pennafrost, 
> clone 2SDf7  identical Ea931102,EO93l649  [Soil,  Antarctic) 

:, Canada) 

piilia  NRRL B16238 iNR_0249M: n—CrossleilactYoptiiia 
, 0 + 2  clone  l«S534  identical  E F O i s M  " 

s?^ncult  batte^rium zd145  (EU527133) (Snow,  Tibet) 

IH^  Pseudociavibacter  helvoius H187 (EF204391) identical  EU375384 (lake,  Tibet) 

BO  69  «  20 

Рис.  7.  Филогенетическое  дерево  "холодолюбивых"  филотипов,  построенное  на  основании 
нуклеотидных  последовательностей  полноразмерного  гена  16S  рРНК  и  его  УЗУ5области 
(черные  и  прозрачные  круги  соответственно)  (метод  MP для  485  н.  п.,  из  которых  191  н.  п. 
филогенетически информативен), а также клонов/штаммов из холодных местообитаний 

ВЫВОДЫ 

1. Методом  молекулярнофилогенетического  анализа  путем  секвенирования  генов 
16S  рРНК  описано  бактериальное  разнообразие  снежного  покрова  высокогорного 
ледника  Монблан,  содержащего  пыль  Сахары,  на  примере  4  событий  переноса  пыли 
(2006,  2008  и  2009  гг.).  Впервые  показано,  что  видовой  состав  и доминантные  группы 
микроорганизмов  существенно  различаются  между  образцами  снега.  Причиной  этого 
может являться  не столько  источник  происхождения  пыли, сколько условия ее  переноса 
ветром  из Северной  Африки.  Из 90  выявленных  филотипов  преобладали  представители 
филогенетических  разделов  Actinobacteria,  Proteobacteria,  Firmicutes,  Deinococcus

Thermus,  Bacteroideles,  Cyanobacteria. 

2.  Среди  доминантных  и  минорных  филотипов  различной  таксономической 
принадлежности  выявлены  кандидаты  на  колонизацию  снежного  покрова 
высокогорных  ледников.  "Холодолюбивые"  филотипы  в  образцах  снега  с  пылью 
Сахары  включали  рода  Crossiella,  Pseudoclavibacter,  Modestobacter,  Devosia, 

Sphingomonas,  Massilia,  Clostridium,  Tumebacillus,  Phormidium,  Chamaesiphon  и 
Anabaena.  В  снежном  покрове,  не содержащем  пыль  Сахары,  к  "холодолюбивым"  были 
отнесены  представители  родов  Clostridium  и  Stigonema.  Наиболее  вероятными 
микроорганизмами,  способными  к  размножению  в  снеге,  следует  считать 
представителей  родов Massilia,  Tumebacillus,  Phormidium  и  Stigonema. 
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3.  Анализом  16S  рРНК  была  обнаружена  цианобактерия  рода  Stigonema,  для 
которой  предполагается метаболическая  активность при отрицательной  температуре. 

4.  Установлено,  что  10  %  от  всех  выявленных  филотипов  были  родственны 
представителям  нормальной  микрофлоры человека и  11 % оказались  новыми  таксонами, 
показав отдаленное  сходство  (< 90 %) с известными  таксонами. 

5.  Применение  двух  праймерных  систем,  амплифицирующих  в  ПЦР 
полноразмерный  ген  16S  рРНК  и  его  V3V5  область,  позволяет  полнее 
охарактеризовать  микробное  разнообразие  за  счет  различий  в  структуре  и 

вырожденности  праймеров. 
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