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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования. При исследовании экологических про

цессов в гидросфере важную роль играет изучение механизма устойчиво

сти экосистем. Стабильность структуры водных экосистем зависит от рав

новесия между живым, биогенным, косным и биокосным веществом, кото

рое по В.И. Вернадскому (1965) создается одновременно живыми организ

мами и косными процессами [Константинов, 1979; Одум, 1986; Богданов-

ский, 1994]. 

Примером такой системы связей является круговорот железа в водо

емах, особенность которого состоит в образовании бноминералов. Способ

ность живых организмов к образованию различных минералов известна 

давно [Вернадский, 1926]. Но способность магнитотактических бактерий 

(МТБ) внутриклеточно и внеклеточно синтезировать и накапливать фер

ромагнитные минералы (магнетит, пирротин, гренгит), что позволяет им 

реагировать на изменения геомагнитного поля Земли и передвигаться 

вдоль его силовых полей (магнптотаксис), открыта сравнительно недавно 

[Blakemore, 1975, 1979; Frankel, Blakemore, 1980; Frankel, 1981; Blakemore 

et al., 1981; Lowenstam, 1981; Maim, 1986; Bell at al., 1987; Lovley et a!., 

1987; Bazylinski et al., 1988; Киршвинк и др., 1989; и др.]. 

МТБ посвящен ряд работ, в которых сообщается об их морфологиче

ском разнообразии [Сигалевич, Кузнецов, 1986; Сигалевич, 1991; 

Adamkiewicz et al., 1991; Matitashvili et al., 1992; Spring et al., 1993], неко

торых физиологических аспектах [Paoletti, Blakemore, 1988; Matsunaga, 

Tsujimura, 1993], a также их роли в природе [Верховцева, 1992; Stolz, 1992, 

1993а, 19936; Филина, 1998]. 

Возможность селекции и инокуляции МТБ в среду открывает боль

шие возможности создания принципиально новых биотехнологнческих 

методов очистки сточных вод, осадков и почв от тяжелых металлов, ме-
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таллоорганических соединений и тяжелых нефтепродуктов [Andersen, Rip-

peis, 1988; Clark, 1989; Fassbinder, Sbanjek, 1990; Bahoj etal, 1993]. 

Несмотря на большой интерес, который представляют биогенные 

минералы с практической стороны, остается много неясных моментов, ко

торые касаются физиологических аспектов их образования, а также вопро

сов экологии магнитотактических бактерий в водоеме и роли отдельных 

представителей физиологических групп микроорганизмов, участвующих в 

осуществлении данного процесса в природе. Регион Нижней Волги прак

тически не был исследован на наличие в донных отложениях и воде МТБ, 

поэтому целью иастоягцей работы явились исследования природных во

доемов Нижней Волги на наличие магнитотактических бактерий. 

В связи с этим были поставлены следующие задачи: 

1) изучить физико-химические параметры, способствующие биоминерали

зации соединений железа в модельных системах, поставленных на при

родном материале водоемов Нижней Волги; 

2) исследовать видовой состав микробиоценозов воды и ила, обладающих 

магнитными свойствами; 

3) выделить накопительную культуру магнитотактических бактерий, оп

ределить ее магнитные свойства; 

4) установить видовую принадлежность выделенных магнитотактических 

бактерий. 

Научная новизна работы состоит в том, что впервые проведены ис

следования водоемов Нижней Волги на присутствие микроорганизмов, об

ладающих способностью к биоминерализации соединений железа; опреде

лен состав микробиоценозов воды и ила, обладающих магнитными свойст

вами. Получена накопительная культура магнитотактических бактерий. 

Выделен новьиТ штамм магнитотактических бактерий - Magnetospirillum 

magnetotacticum штамм N7 и определена его способность к биоминерали

зации соединений железа. 



Практическая значимость работы состоит в том, что эксперимен

тально доказано присутствие МТБ в микробиоценозах водоемов Нижней 

Волги. Полученные данные представляют интерес для дальнейших иссле

дований в области изучения круговорота железа, разработки биотехноло

гических методов очистки сточных вод, осадков и почв от тяжелых метал

лов, металлоорганических соединений и тяжелых нефтепродуктов. Полу

ченный штамм МТБ может быть рекомендован для очистки сточных вод, 

осадков и почв от тяжелых металлов и металлоорганических соединений. 

Материалы диссертационной работы используются в учебном процессе на 

факультете "Биология и природопользование" АГТУ. 

Апробация работы. Материалы диссертации были представлены и 

обсуждались на научно-практической конференции "Промышленная эко-

логия-97" (С.-Петербург, 12-14 ноября 1997), научно-техническом семина

ре "Перспективные подходы к решению проблем экологической безопас

ности Нижнего Поволжья в связи с разработкой и эксплуатацией нефтега

зовых месторождений с высоким содержанием сероводорода" (Астрахань, 

1997), научно-технической конференции "Проблемы экологической безо

пасности Нижнего Поволжья в связи с разработкой и эксплуатацией неф

тегазовых месторождений с высоким содержанием сероводорода" (Сара

тов, 1998), научно-технической конференции "Проблемы, способы и сред

ства защиты окружающей среды" (Москва, 1999), международной научной 

конференции, посвященной 70-летию АГТУ (Астрахань, 24-27 апреля, 

2000) и на научном семинаре'кафедры "Гидробиология" МГУ (Москва, 

2000). 

Структура и объем работы. Диссертация содержит введение, 4 гла

вы, заключение, выводы, список литературы и приложения; представлена 

на 124 страницах текста, 12 рисунками, 9 фотографиями, 10 таблицами и 

одной схемой. Список использованной литературы включает 176 работ, из 

них 130 - иностранных. 
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МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ АНАЛИЗА 

Материалом для написания работы послужили результаты трехлет

них исследований модельных систем, поставленных на природном мате

риале, отобранном из водоемов Нижней Волги: рек Волги и Ахтубы; Се

верного Каспия; озера Белячное; ериков Ульянкина и Сазаньего. Образцы 

воды и осадка (ил, песок и др.) отбирали в северной части природных во

доемов, подверженных антропогенному воздействию, в соотношении 4:1 и 

помещали в герметично закрытые колбы (0,7л), которые хранили без дос

тупа света для создания градиентных окислительно-восстановительных 

условий. К одной из сторон колбы, с внешней стороны, на границе раздела 

фаз "иловые отложения - вода" прикрепляли южным полюсом постоянный 

магнит с целью получения популяции МТБ [Mann et al., 1990а; Верховце-

ва, 1992; Филина, 1998]. Всего было исследовано 24 модельные системы. 

Измерение значений реакции среды (рН) и окислительно-

восстановительного потенциала (Eh) проводили на рН-метре рН-121. Со

держание растворенного органического вещества (РОВ) определяли фото

метрически [Парников и др., 1988]. Общее содержание железа определяли 

методом атомно-адсорбционной спектроскопии по методике Иванова, 

Лернера (1974). Измерение магнитных параметров (Хпар - парамагнитный 

компонент магнитной восприимчивости и 1„ас - намагниченность насыще

ния) образцов природного ила и биомассы бактерий осуществляли мето

дом Фарадея-Сексмита [Бабанин и др., 1995]. 

Определение жирно-кислотного состава суммарной биомассы ило

вых микробиоценозов проводили на хромато-масс-спектрометре QP-2000 

(Shimadzu, Япония) совместно с д.б.н. Г.А. Осиповым. Для анализа минор

ных липидных компонентов использовали метод масс-фрагментографии 

по Фолчу [Folch et al., 1957]. Качественный и количественный состав мик

робных сообществ рассчитывали в электронных таблицах "EXCEL" с по

мощью разработанного алгоритма расчета [Турова, Осипов, 1996]. 
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Первоначальное культивирование МТБ проводили на синтетической 

среде СМТ-2 [Schleifer et al., 1991], модифицированной Н.Ю. Филиной 

(1998). В качестве источника железа в среду вносили 50-150 мг/л Fe (III)-

цитрата, а в качестве источника углерода использовали ацетат натрия 

(1г/л). Для получения чистой культуры магнитотактических бактерий при

менялась питательная среда, разработанная Maratea и Blakemore (1981). 

Фотографии МТБ получены с помощью электронного микроскопа TESLA 

BS-540. Электронно-микроскопические исследования внутриклеточных 

кристаллов проводили методами аналитической сканирующей (СЭМ) и 

просвечивающей электронной микроскопии (ПЭМ) [Грицаенко и др., 1969; 

Скотт, Лав, 1971; Сергеева, 1977] совместно с к.г-м.н. О.Л. Донниковой. 

Для определения филогенетического положения магнитотактических 

бактерий проводился анализ последовательности (снквенс) его 16S рибо-

сомного гена (совместно с к.б.н. Туровой Т.П.). Построение филогенетиче

ского дерева исследуемых бактерий производили с помощью методов, 

реализованных в пакете программ TREECON [Van de Peer, De Wachter, 

1994]. 

Статистическая обработка материала проводилась на ЭВМ с исполь

зованием программы Microsoft Excel 7.0 для Windows 95. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Микроорганизмы, способные к образованию магнетита, могут су

ществовать как в олиготрофных, так и в эвтрофных водоемах с различны

ми концентрациями NaCl, но при условии возможности формирования же

лезосодержащих минералов в водной среде, геохимическая модель кото

рых рассматривается как функция Eh и рН [Bell et al., 1987]. Жизнедея

тельность МТБ протекает в области "пикноклина", выполняющего в силу 

различия плотностей верхнего и нижнего слоев воды роль "второго дна" 

[Stolz et al.,1986], либо на границе раздела фаз "иловые отложения - вода" 
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[Bazylinski et al., 19936, 1990]. В обоих случаях эти области соответствуют 

градиентной по кислороду зоне - зоне микроаэробных условий, называе

мой также зоной окси-аноксического перехода, или линией окислительно-

восстановительного процесса. Двойной, вертикально-химический концен

трационный градиент с существующим окислительно-восстановительным 

градиентом образуется в результате того, что сероводород, производимый 

серовосстанавливающими и сапрофитными бактериями в анаэробной зоне 

и осадке, диффундирует вверх, в то время как кислород диффундирует с 

поверхности вниз. В этих условиях железо находится в растворимой форме 

- в виде Fe(II) и, следовательно, доступно для МТБ [Lovley and Phillips, 

1988; Sparks et al., 1990; Blakemore and Blakemore, 1990]. Исследования 

Mann et al. (1990a); Stolz (1992); Верховцевой (1992) показали, что для рос

та МТБ и образования ими внутриклеточных ферромагнитных минералов 

необходимы следующие специфические условия: рН от 6,8 до 9,3 (слабо

кислая - щелочная среда), оптимальная концентрация растворимого железа 

0,1-0,2 мг/л, а сульфидов до 2 мг H2S на кг ила. Поскольку выделение дан

ной группы бактерий из природных водоемов методически затруднено, не

обходимо создание модельных систем. Для реализации цели исследований 

были смоделированы 24 модельные системы на основе проб воды и ила, 

отобранных из природных водоемов с различными физико-химическими 

свойствами. 

Фпзпко-химнческая характеристика модельных снстем 

При постановке модельных систем были выбраны различные по гид

рологическим, гидрохимическим, гидробиологическим показателям водо

емы Нижней Волги: Северный Каспий (микроэкосистемы 1-4), проточные 

- реки Волга (5-8) и Ахтуба (9-12), непроточные - озеро Белячное (13-16), 

ерики Ульянкин (17-20) и Сазаний (21-24). В качестве физико-химических 



Ф1ипко-хпм1Г1еси1е параметры м о д е л ь н ы х сист 
/н модельных 

систем рН Eh.mB xlO^cwP/r 
-час> 

хКГ 'ГсХсЛг 
Fe общее в 
воде, ьг/л 

Северный Каспий 
Nsl 7,8 +218 16,0 19,7 0,16 
№2 7,8 +226 12,3 16,4 0,09 
№3 7,6 +208 15,2 10,4 0,04 
№4 7,8 +224 16,8 10.1 0,05 

ПРОТОЧНЫЕ ВОДОЕМЫ 
р, Волга 

№5 6,9 +242 18.0 23,8 0,03 
№б 7,0 +233 16,3 22,9 0,08 
№7 6,8 +224 14,6 20,3 0,02 
W«8 7,0 +230 15.1 22,3 0,05 

р Ахтуба 
№9 7,2 +226 40,4 59,7 0,61 
№10 7.4 +224 10.3 19.3 0,43 
№11 7,3 +218 15.6 20.4 0,21 
№12 7,1 +223 12,8 22,5 0,30 

НЕПРОТОЧНЫЕ ВОДОЕМЫ 
Озеро Белячное 

№13 6,3 +209 9,3 16,9 0,75 
№14 7,2 +210 15,2 21.6 0,86 
№15 7,5 +214 54.2 72,3 1,70 
№16 7,0 +205 15,3 22,3 0,52 

Ерик Ульянюш 
№17 7,0 +202 15,8 19,6 0,38 
№18 7,2 +210 36,3 67,8 0.49 
№1S 7,0 +203 15,3 20,1 0.21 
№20 7,1 +206 14,2 21,3 0,44 

Ерик Сазаний 
№21 7,2 +222 8,3 10,8 0.80 
№22 7,1 +224 43,6 66,2 0,53 
№23 6,8 +226 6,1 12,7 0,73 
№24 6,4 +221 11,3 20,2 0.82 



параметров модельных экосистем определялись именно те, которые обу

славливают присутствие в микробных ценозах МТБ. 

Анализ полученных данных показывает, что по содержанию РОВ, 

железа, рН, Хпар, 1нас в воде и иле можно определить модельные системы, в 

которых возможно образование и накопление железосодержащих минера

лов (табл.1). В этих системах наряду с нейтральной - слабокислой реакци

ей среды обнаружено значительное количество железа в воде - до 1,7 мг/л 

и иле - до 7400 мг/кг. Исследования магнитных параметров показали, что 

высокая намагниченность насыщения (1„ас) свойственна только системам 

№9, 15, 18, 22, в которых эти значения составляют 59,7; 72,3; 67,8; 66,2 

Гсхсм /г соответственно. 

Таким образом, можно заключить, что в условиях низкого содержа

ния органического вещества и высоких концентраций железа при слабо

щелочных значениях рН, в модельных системах может происходить обра

зование и накопление магнитоупорядоченных соединений железа в клет

ках МТБ. В целом, это приводит к "намагничиванию" осадка илов модель

ных систем и "притягиванию" магнитной фракции к магниту. 

Видовой состав иловых микробноцснозов 

С помощью метода газовой хроматографии-масс-спектрометрии ус

тановлено, что сообщество микроорганизмов из магнитной области мо

дельной системы №9 ила реки Ахтуба представлено 26 видами бактерий, 

относящихся к 20 родам (табл.2). Кроме бактерий, в том числе стрептоми-

цет, в микроценозе обнаружены почкующиеся дрожжеподобные грибки, 

микромицеты, водоросли, простейшие. Среди хемоорганотрофных бакте

рий выявлены следующие представители: Acetobacter diazotrophicus. Ba

cillus sp., Bacteroides ruminicola, Capnocytophaga sp., Clostridium difficile, 

Corynebacterium sp., Cytophaga sp., Desulfovibrio vulgaris, Eubacterium sp., 

Flavobacterium sp., Leptothrix sp., Pseudomonas sp., Rhodococcus sp., Sphin-



Таблица 2 

Численность и состав микроорганизмов модельной системы р. Ахтуба 

Группы, рода и виды 
мпкроорганшмов 

Acetobacter diazotrophicits 
Bacillus sp. 
Bacillus subtilis 
Bacteroides ruminicola 
Capitocytopliaga sp. 
Caulobacter sp. 
Clostridium difficile 
Clostridium perfringens 
Clostridium propioiticiim 
Clostridium piitrificum 
Corynebacterium sp. 
Cytophaga sp. 
Desidfovibrio vulgaris 
Eubacterium sp. 
Flavobacterium sp. 
Gloebacter sp. 
Klebsiella 
Leptothrix sp. 
Maduromycetes 
Nitrobacter sp. 
Pseudomonas cepacia 
Pseudomonas putida 
Pseudomonas sp. 
Rhodococcus sp. 
Sphingobacterium sp. 
Streptomyces sp. 
Fungi* 
Fungi** 
Candida albicans 
Algae 
Protozoa 

(сухих клеток x 107мг) 

Клеток 
X 10'/мг 

20,3 
8,4 
1,7 

10,7 
4,7 
16,3 
JA. 
0,3 
4,2 
93,0 
J ^ 
4,9 
0,6 
0,8 

JA. 
46,1 
JM. 

0,3 
10,8 
3,4 
0,1 
0,4 
1,3 
0,7 
0,9 
6,8 

73,0 
32,2 
89,2 
20,3 
18,9 

0 20 40 60 80 100 

* Zygomycetes и Fungi imperfecti с бесцветным мицелием, виды: Aspergillus 
sp., Mucorsp., Penicillumsp. 

** Fungi imperfecti с окрашенным мицелием, виды: Fusarium sp. 

gobacterium sp., Streptomyces sp.. Кроме того, обнаружены оксигенные фо-

тоавтотрофные цианобактерии рода Gloebacter, литоавтотрофные бактерии 

рода Nitrobacter, энтеробактерии рода Klebsiella. Преобладающее положе

ние в микроценозе принадлежит хемоорганотрофным бактериям {Clostrid-
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ium putrificum; Candida albicans) и фотоавтотрофным цианобактериям 

(Gloebacter sp.). В составе ценоза выявлены аэробные {Acetobacter diazo-

trophicus, Caidobacter sp., Flavobacterium sp., Nitrobacter sp., Pseudomonas 

cepacia, Rhodococcus sp., Sphingobacterium sp., Streptomyces sp.), факульта

тивно-анаэробные (p. Klebsiella; Bacillus sp., Capnocytophaga sp., Coryne

bacterium sp.,), строгие анаэробные {Desulfovibrio vulgaris и Eubacterium 

sp.), микроаэрофильные (p.p. Bacteroides и Clostridium) бактерии. Послед

ний род представлен четырьмя видами: С/, difficile, CI. perfringens, CI. pro-

pionicum, CI. putrificum (табл.2). Среди физиологических групп обнаруже

ны протеолитические (Bacillus sp., В. subtilis, CI. perfringens и др.), денит

рифицирующие (Pseudomonas cepacia, Streptomyces sp., p. Klebsiella; Cory

nebacterium sp.); целлюлозоразрушающие (p.p. Bacteroides, Cytophaga), 

азотфиксирующие (A. diazotrophicus), нитрифицирующие (Caulobacter sp., 

Leptothrix sp., Nitrobacter sp.) и сульфатредуцирующие (D. vulgaris) бакте

рии. 

Сообщество микроорганизмов из магнитной области модельной сис

темы №18 ила ерика Ульянкин характеризуется более скудным составом и 

представлено 7 видами бактерий, относящимся к 6 родам (табл.3). В мик

робиоценоз входят также представители микроскопических грибов (Asper

gillus sp., Miicor sp., Penicilliim sp., Fusarium sp.) и водоросли. Домини

рующее положение в количественном составе микробиоценоза принадле

жит бактериям актиномицетной линии (Maduromycetes, Corynebacterium 

sp.) и микромицетам (табл.3). В целом микробиоценоз можно охарактери

зовать как факультативно-анаэробный. Среди ассоциантов обнаруживают

ся хемоорганотрофы (А. diazotrophicus. Bacillus sp., В. subtilis, Capnocy

tophaga sp., Corynebacterium sp., Madwomycetes, Fusarium sp.), оксигенные 

фотоавтотрофные бактерии (Gloebacter sp.), протеолитические (Bacillus 

sp., B. subtilis), азотфиксирующие (A. diazotrophicus) и денитрифицирую

щие (Corynebacterium sp.) бактерии. 



- и -

Таблица 3 
Численность и состав микроорганизмов модельной системы 

ерика Ульянкин (сухих клеток х Ю'/мг) 
Группы, рода II виды 

микроорганизмов 
Клеток 
X 10'/мг 

( ) 1 : > 3 4 5 

Acetobacter diazotrophicus 0,8 

• 

Bacillus sp. 0,6 
• 

Bacillus subtiUs 0,4 
• 

Capnocytophaga sp. 0,8 
• 

Corynebaderium sp. 1,2 

• 

Gloebacter sp. 0,7 

• 

Fungi* 4,6 
0,7 

• 

Fungi** 1,2 

• 

Algae 1,0 

• 

* Zygomycetes и Fungi imperfecti с бесцветным мицелием, виды: Aspergillus 
sp., Mucor sp., Penicillum sp. 

** Fungi imperfecti с окрашенным мицелием, виды: Fusarium sp. 
Сообщество микроорганизмов из магнитной области модельной сис

темы №22 ерика Сазаний представлено 17 видами бактерий, относящихся 

к 15 родам (табл.4). В биоценозе превалируют мицеальные формы, пред

ставленные микромицетами {Aspergillus sp., Mucor sp., Penicillum sp., Fu
sarium sp.), актиномицетами (Maduromycetes) и бактериями рода Gloebac
ter. В целом количественно преобладают сапрофитные микроорганизмы: 

микромицеты (Fusarium sp., p.p. Aspergillus, Mucor, Penicillum), бактерии 

(p.p. Acetobacter, Bacillus, Bacteroides, Capnocytophaga, Clostridium, Cory-
nebacterium, Cytophaga, Flavobacterium, Pseudomonas, Rhodococcus, Sphin
gobacterium, Streptomyces). В тоже время, отмечено присутствие оксиген-

ных фотоавтотрофных цианобактернй рода Gloebacter и факультативных 

литоавтотрофов рода Nitrobacter. Б состав ценоза входят аэробные {А. di
azotrophicus, Flavobacterium sp., Nitrobacter sp., Pseudomonas sp., Rhodococ
cus sp., Sphingobacterium sp., Streptomyces sp.), факультативно-анаэробные 

{Bacillus sp., Capnocytophaga sp., CI. perfringens, Corynebacterium sp.), мик-

роаэрофильные {В. ruminicold) бактерии (табл.4). Из физиологических 

групп выявлены протеолитические {Bacillus sp., В. subtilis, CI. perfringens), 
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азотфиксирующие (А. diazotrophicus), целлюлозоразрушающие (В. rumini-
cola, Cytophaga sp., Streptomyces sp.), денитрифицирующие {Corynebacte-
rium sp., Pseudomonas sp., P. putida, Streptomyces sp.), нитрифицирующие 

{Nitrobacter sp.) бактерии. 

Таблица 4 

Численность и состав микроорганизмов модельной системы ерика Сазаний 

(сухих клеток х lOVMr) 

Группы, рода и виды 
микроорганизмов 

Клеток 
X 10^/мг 

0 2 0 4 0 6 0 8 0 10 

Acetobacter diazotrophicus 22,5 

1 
1 

Bacillus sp. 4,6 

1 
1 

Bacillus subtilis 21,4 

1 
1 

Bacteroides ruminicola 5,4 

1 
1 

Capiiocvtophaga sp. 9,1 

1 
1 

Clostridium perfringens 0,1 

1 
1 

Corynebacterium sp. 5,6 
1 
1 

Cytophaga sp. 1,9 1 
1 Flavobacterium sp. 2,2 
1 
1 

Cloebacter sp. 28,9 

1 
1 

Maduromycetes 36,5 

"l 
1 

' l 

Nitrobacter sp. 5,2 
"l 

1 
' l 

Pseudomonas putida 0,7 "l 
1 

' l 
Pseudomonas sp. 1,3 

"l 
1 

' l Rhodococcus sp. 1,9 

"l 
1 

' l 
Sphingobacterium sp. 0,1 

"l 
1 

' l 

Streptomyces sp. 7,4 

"l 
1 

' l 

Fungi* 76,3 
: -Fungi** 8,4 : -

Algae 24,9 
: -

* Zygomycetes и Fungi imperfecti с бесцветным мицелием, виды: Aspergillus 
sp., Mucorsp., Penicillum sp. 

** Fungi imperfecti с окрашенным мицелием, виды: Fusarium sp. 
Сообщество микроорганизмов из магнитной области модельной сис

темы №15 ила озера Белячное представлено 23 видами бактерий, относя

щихся к 19 родам (табл.5). В его составе обнаружены также микромицеты 

(Fusarium sp., Aspergillus sp., Mucor sp., Penicillum sp.); актиномицетопо-

добные (Maduromycetes), почкующиеся дрожжевые грибки (Caulobacter 

sp.), водоросли и простейшие. Среди ассоциантов микробиоценоза присут-
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ствуют: сапрофитные организмы (С albicans, Fusarium sp., А. diazotrophi-

ciis, В. stibtilis, В. niminicola, CI. difficile, CI. perfringens, CI. putrificum, 

Corynebacterium sp., Cytophaga sp., D. vulgaris, Eubacterium sp., Flavobacte-

rium sp., Leptothrix sp., Maduromycetes, Pseudomonas sp., P. cepacia, Rhodo-

coccus sp., Sphingobacteriiim sp.), энтеробактерии (p. Klebsiella), оксигенные 

фотоавтотрофные цианобактерии {Gloebacter sp.) и факультативные лито-

автотрофные бактерии (Nitrobacter sp.). 

Таблица 5 

Численность и состав микроорганизмов модельной системы 

Группы, рода п виды 
микроорганизмов 

Клеток 
X Ю^мг 

Acetobacter diazotrophicus 18,4 
Aquaspirillum sp. 19,2 
Bacillus stibtilis 6,2 
Bacteroides niminicola 26,5 
Caiilobacter sp. 186,8 
Clostridium difficile 0,2 
Clostridium perfringens 1,1 
Clostridium putrificum 319,3 
Corynebacterium sp. 58,6 
Cytophaga sp. 5,2 
Desulfovibrio vulgaris 1,7 
Eubacterium sp. 0,6 
Flavobacterium sp. 2,6 
Gloebacter sp. 37,8 
Klebsiella 38,4 
Leptothrix sp. 0,1 
Maduromycetes 36,7 
Nitrobacter sp. 5,2 
Pseudomonas putida 0,1 
Pseudomonas sp. 0,7 
Rhodococcus sp. 5,4 
Sphingobacteriiim sp. 0,6 
Fungi* 72,7 
Fungi** 15,9 
Candida albicans 11,8 
Algae 15,3 
Protozoa 1,0 

озера Белячное (сухих клеток х 10 /мг) 
100 200 300 400 

1 

• 

1 

г 

1 

' • 

* Zygomycetes и Fungi imperfecti с бесцветным мицелием, виды: Aspergillus 
sp., Mucorsp., Penicillumsp. 

** Fungi imperfecti с окрашенным мицелием, виды: Fusarium sp. 
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В количественном отношении доминирующими видами являются 

сапрофитные сероводородобразующие бактерии С1. putrificum и почкую

щиеся бактерии рода Caulobacter, способные осуществлять нитрификацию 

II фазы. В составе биоценоза выявлены облигатные аэробы (А. diazotrophi-

CUS, Caulobacter sp.), микроаэрофильные бактерии (В. ruminicola), строгие 

анаэробы (D. vulgaris, Eubacterium sp.). В микробиоценозе выделены: про-

теолитические {В. subtilis, CI. difficile и др.), азотфиксирующие (А. diazo-

trophicus), денитрифицирующие {Corynebacterium sp., Eubacterium sp., p. 

Klebsiella, Pseudomonas sp., P. putida,), нитрифицирующие {Caulobacter sp., 

Nitrobacter sp.), целлюлозоразрушающие {В. ruminicola, Cytophaga sp.), 

сульфатредуцирующие {D. vulgaris) бактерии. Для микробиоценоза озера 

Белячное отмечен ряд особенностей: среди ассоциантов выделены хемоор-

ганогетеротрофные бактерии вида Aquaspirillum sp. (синоним Magnetospi-

rillum sp.), способные к биоминерализации соединений железа и не обна

руженные в других ценозах. Бактерии рода Aquaspirillum относятся к аэ-

рофильным или микроаэрофильным видам и способны к денитрификации. 

Кроме того, в биоценозе присутствуют бактерии Leptothrix sp., способные 

образовывать чехол, пропитанный оксидом железа или марганца. 

На основе анализа экспериментальных данных установлено, что для 

всех исследуемых микробиоценозов характерна гетерогенность типов пи

тания. При этом установлены различия в численности и видовом разнооб

разии микробиоценозов модельных систем. Наиболее представительным в 

этом отношении является микробиоценоз модельной системы реки Ахтуба, 

в котором выявлено 26 видов бактерий, в том числе 3 вида актиномицет, I 

вид дрожжей, 4 вида микромицетов, простейшие и микроводоросли, а 

наименее представительным отмечен ценоз ерика Ульянкин, включающий 

7 видов бактерий, относящихся к 6 родам. Микромицеты и микроводорос

ли обнаружены во всех исследуемых модельных системах, тогда как 

дрожжи и простейшие в модельных системах ериков Сазаний и Ульянкин 
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не выявлены. Во всех вышеописанных системах состав бактерий микро-

мицетов и актиномицетов практически однороден. Однако, состав ассоци-

антов и численность отдельных видов в модельной системе озера Белячное 

значительно отличается от других, в частности, превышением численности 

Caulobacter sp.; CI. putrijicum; Corynebacterium sp.; D. vulgaris; p. 

Klebsiella; B. ruminicola; Rhodococcus sp. Известно, что повышенное со

держание сапрофитных бактерий, продуцирующих в процессе жизнедея

тельности сероводород, способствует процессу биоминерализации соеди

нений железа. Именно в микробиоценозе модельной системы №15 из озера 

Белячное отмечено присутствие бактерий рода Aqiiaspirillum (синоним 

Magnetospirillum), не встречающихся в других микробиоценозах. 

Получение накопительной культуры магпнтотактнческпх бактерий 

"Разделительная система", основанная на принципе магнитной се

лекции [Верховцева, 1992; Филина, 1998], позволяет получить накопи

тельную культуру, отличающуюся высокими значениями парамагнитного 

компонента магнитной восприимчивости (Хпар) и намагниченности насы

щения (1„ас)- Исследования показали, что такими системами являются №9 

(р. Ахтуба), №18 (ерик Ульянкин), №22 (ерик Сазаний) и №15 (озеро Бе

лячное). О наличии МТБ судили по появлению характерной белой взвеси 

на уровне магнита в верхней части "разделительной системы". 

Исследования сухой биомассы клеток микробноценозов из "раздели

тельных систем" показали, что высокие значения магнитных параметров 

отмечены при посеве модельной системы №15 озера Белячное (табл.б), в 

составе которой выявлены бактерии рода Aqiiaspirillum, способные накап

ливать в клетке соединения железа. 

Так, значение парамагнитного компонента магнитной восприимчи

вости (Хпар), свидетельствующее о концентрации парамагнитных соедине

ний в образце, для данной модельной системы в 5-8 раз выше, чем в мо-
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дельных системах, поставленных на природном материале р. Ахтуба (№9), 

ерика Ульянкин (№18), ерика Сазаний (№22), и составляет 28,25x10'^ см^г. 

Таблица 6 

Магнитные параметры сухой биомассы клеток микробиоценозов, 

полученных в результате магнитной селекции 

"/и модельных 
систем 

Природный 
водоем 

Магнитные параметры 

"/и модельных 
систем 

Природный 
водоем 

Парамагнитная со
ставляющая маг

нитной восприим
чивости: 

Хпап.хЮ"'СМ^Г 

Намагниченность 
насыщения: 

Inac,><10"̂ rcxcMVr 

№9 река Ахтуба 4,10 12,93 

№15 озеро Белячное 28,25 43,16 

№18 ерик Ульянкин 3,23 10,35 

№22 ерик Сазаний 5,30 11,83 

Значение другого магнитного параметра - намагниченности насыщения 

(1„ас) позволяет судить об относительном количестве магнито-

упорядоченных соединений в веществе. Как показали результаты исследо

ваний, намагниченность насыщения биомассы клеток из "разделительной 

системы" №15 в 3-4 раза выше, чем в остальных "разделительных систе

мах", и составляет 43,16x10"^ Гсхсм^г (табл.6). Именно в этой "раздели

тельной системе" была получена накопительная культура МТБ в виде бе

лой взвеси на уровне магнита. После серии последовательных пересевов 

полученной накопительной культуры на питательную среду Maratea and 

Blakemore (1981) была выделена чистая культура МТБ, в которой клетки 

имеют спиральную форму с закругленными концами, длиной 10-35 мкм, 

толщиной 3,05-5,5 мкм, обладают подвижностью и содержат внутрикле

точные включения (от 18 до 21 кристалла), выстроенные в цепочку. 

Для выявления магнитных свойств чистой культуры бактерий иссле

довали магнитотропный отклик и возможность биоминерализации соеди

нений железа. 
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Магннтные свойства магннтотактических бактерий 

Магнитотуопный отклик. Для исследования магнитного отклика, 

или реакции магнитотаксиса, использовали препарат "висячая капля" 

[Stolz, 1993а]. На расстоянии 5-7 см от капли со стерильной водой распола

гали постоянный магнит, обращенный к капле южным полюсом для созда

ния искусственного магнитного поля. Наблюдения при микроскопирова-

нии показали, что у края капли обнаружена концентрация бактерий; их 

движение направленное и спиралевидное. Внутри бактерий заметны тем

ные включения. Непосредственно у края капли располагаются спиральные 

клетки, образующие цепочки и ряды. При снятии наложенного магнитного 

поля, бактерии снова распределяются по всей капле. Таким образом, было 

доказано, что выделенная чистая культура МТБ обладает способностью к 

магнитотаксису. 

Биомниеуачизштя соединений железа. Способность МТБ к биоми

нерализации соединений железа, структуру и химический состав внутри

клеточных образований исследовали методами микродифракции, аналити

ческой сканирующей и просвечивающей электронной микроскопии. 

Электронно-микроскопические исследования внутриклеточных кри

сталлов в препаратах показали наличие двух видов железистых образова

ний, которые можно отнести к силикатам и оксидам железа. Силикатные 

минеральные частицы железа находятся в виде скоплений (фото 1), их 

спектр представлен пиками железа, кремния и углерода. Присутствие на

трия, калия, фосфора, никеля и серы обнаружено в крайне малых количе

ствах (рис. 1). Незначительное содержание серы, по-видимому, обусловле

но составом органической массы, что позволяет предположить отсутствие 

в изучаемом образце сульфидной формы железа. 

Размеры больщинства железо-оксидных минеральных частичек от 2 

до 3 мкм, редко встречаются достигающие 5мкм (фото 2). Форма частиц 

округлая, но с часто встречающимися угловатыми очертаниями, напомина-



18-

"М^ 

Фото 1. Электронно-микроскопическое 
изображение минеральных бактериаль
ных Fe-содержащих силикатных частиц. 

Рис 1. Спектр состава Fc-содсржаших си
ликатных частиц. 

Фото2. Электронно-микроскопическое 
изображение минеральных бактериаль
ных Fe-оксилных минеральных частии. 

Energy (kiV) 

Рис 2. Спектр состава Ре-оксидных мине
ральных частиц 

ющими грани. Спектр состава этих частиц представлен пиками железа, ки

слорода, натрия и углерода (рис. 2). 

Изученный на сканирующем просвечивающем микроскопе препарат 

был отделен от поверхности графитового диска, перенесен в пробирку и 

обработан ультразвуком в дистиллированной воде. Полученная суспензия 

после высушивания была исследована методом микродифракции электро

нов на просвечивающем электронном микроскопе JEM-100C (Япония). В 

препарате в большом количестве обнаружены плотные округлые образо

вания диаметром от 1,5 до Змкм, значительная часть которых, по-

видимому, электроноаморфна (фото 3). Некоторые выявленные частицы 

дают беспорядочные точечные микродифракционные картины и предполо-
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(a) увеличение x 26000 (6)увеличение x 26000 

(в) увеличение x 26000 (г) увеличение x 20000 

Фото 3. Электронно-микроско

пические изображения ми

неральных частиц магнети

та в виде "шаров" (а, б, г) и 

"дисков" (в); электронно-

грамма дифракционной 

картины, полученной от 

частиц магнетита (д). 

(д) увеличение х 20000 
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жительно относятся к силикатам железа. С периферийных участков частиц 

в форме "шаров" (фото За, 36, Зг) и "дисков" (фото Зв) получены кольце

вые и дискретно-кольцевые микродифракционные картины, соответст

вующие магнетиту: РеОхРсгОз ~ РсзОд (фото Зд) (структурный тип шпине

ли, пространственная группа Fd3m, a=b=c=8,2-8,3 А) и гематиту: РсгОз 

(фото 4) (структурный тип корунда, пространственная фуппа R3c, 

a=b=5,04; с=13,72). 

i „,,..ц...,г,|,;.,-.-у, 

Ш ̂jgitd ^ ^ ^ - » ^ - » a . j ^ , - - . r f . ^^ - . . - , . . ^ - „ . . . . . . . . J . . 

(а) увеличение х 26000 (б)увеличение х 20000 

Фото 4. Электронно-микроскопическое изображение минеральных частиц 

гематита (а); электроннофамма дифракционной картины, полу

ченной от частиц гематита (б). 

Отмечено, что дифрагируют не все "шары". Это явление дает воз

можность предположить, что даже в тех случаях, когда получена дифрак

ционная картина от периферии "шаров", их сердцевина остается нераскри-

сталлизованной, следовательно, первоначальная или исходная форма ок

сида железа злектроноаморфна, т.е. бесструктурная, либо частично рас-

кристаллизована в виде тон-'.одисперсного магнетита, что подтверждается 

исследованиями лаборатории электронной микроскопии ИГЕМа. 
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Таким образом, магнитные свойства выделенных нами МТБ обу

словлены биоминерализацией внутриклеточных соединений железа в виде 

магнетита (РезО*) или гематита (РегОз). Можно утверждать, что первона

чальной минеральной формой внутриклеточных соединений является маг

нетит, который окисляясь переходит в гематит. Подобное явление известно 

в природе и широко освещено в литературе [Чухров и др., 1975]. 

Установление таксономического статуса выделенных бактерий 

Для установления таксономического статуса выделенных бактерий 

применялся метод Сенгера (1977), в результате которого определена зна

чительная часть последовательности гена 16S рРНК (1408 нуклеотидов) 

выделенного штамма, что соответствовало позициям с 47 по 1510 по но

менклатуре Е.соН [Brosius et al., 1978]. Филогенетический анализ свиде

тельствовал о том, что изучаемый штамм относится к а-подклассу протео-

бактерий, а более точно - к филогенетической группе, объединяющей род 

Rhodospirillum и близкие к нему рода. Внутри этой группы штамм был 

ближе всего к представителям рода Magnetospirillum, обнаруживая с ними 

не менее 96% сходства последовательностей, в то время как с представите

лями других родов этой филогенетической группы уровень сходства по

следовательностей не превышал 92%. В настоящее время к роду Magneto-

spirillum относятся два вида - М magnetotacticum и М. gryphiswaldense 

[Schleifer et al., 1991]. На построенном филогенетическом дереве эти два 

вида составляют единый кластер (рис.3). 

Изучаемый штамм, которому присвоено имя - Magnetospirillum mag

netotacticum штамм N7, входит в филогенетический подкластер, содержа

щий типовой штамм вида М. magnetotacticum (рис.3). К этому филогенети

ческому кластеру относятся также несколько не идентифицированных 

штаммов магнетоспирилл [Burgess et al., 1993]. Уровень сходства последо

вательностей гена 16S рРНК штамма N7 и типового штамма М. magneto-
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•{QQrMagnetospirillum sp. AMB-1 
*-Magnetospirillum sp. MGT-1 

100 - Magnetospirillum sp. MSM-6 

100 

100 

- Magnetospirillum magnetotacticum DSM3856^ 
I Magnetospirillum magnetotacticum штамм N7 

100 

L{ 

•Magnetospirillum gryphiswaldense DSM6361^ 
r- Magnetospirillum sp. MSM-3 
^- Magnetospirillum sp. MSM-4 

Azospirillum lipoferum ATCC 29707^ 
Rhodospirillum rubrum ATCC 11170̂  
Aquaspirillum itersonii ATCC 12639^ 
Aquaspirillum peregrinam ATCC15638^ 

• Escherichia coll 

Рис.3 Филогенетическое дерево магнетоспирилл и некоторых близких к 
ним родов бактерий 

tacticum достаточно высок (99.6%), что позволяет отнести его к виду М. 
magnetotacticum. [Stackebrandt, Goebel, 1994]. 

Таким образом, исследования по установлению таксономического 
статуса выделенных бактерий позволили отнести их к магнетоспириллам. 
Филогенетический анализ показал, что выделен новьи"! штамм магнитотак-
тических бактерий - Л/, magnetotacticum штамм N7. 

Выводы 
1. Анализ физико-химических параметров исследованных модельных сис

тем показал, что они изменяются в весьма широких пределах и не все
гда способствуют процессу биоминерализации соединений железа 
вследствие низкой концентрации общего железа, как в воде, так и в иле, 
и слабой намагниченности илов. 

2. Сообщество микроорганизмов, выделенное из природного материала 
озера Белячное и обладающее высокими магнитными параметрами, 
включает 23 вида бактерий, в том числе представителей рода Aquaspi-
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rillum (синоним Magnetospirillum), способных к внутриклеточной био
минерализации соединений железа. 

3. Процесс биоминерализации соединений железа происходит только в 
озере Белячное, чему способствуют низкое содержание растворенного 
органического вещества, повышенные концентрации железа (0,5-1,7 
мг/л в воде и 1205-7400 мг/кг в иле), высокие магнитные параметры 
(Хпар 54,2x10"' см^г, 1„ас72,3х10"'' Гсхсм^г) и наличие магнитотактиче
ских бактерий. 

4. Выделенная культура магнитотактических бактерий обладает способ
ностью к магнитотаксису. 

5. Показана способность магнитотактических бактерий к внутриклеточной 
биоминерализации соединений железа в виде магнетита (Рез04) и гема
тита (РсгОз). 

6. На основе филогенетического анализа выделенные магнитотактические 
бактерии идентифицированы как Magnetospirillum magnetotacticum 
штамм N7. 
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