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.  

Микроорганизмы, обитающие в полярных регионах, являются перспективным источником 

различных биологически активных веществ, например пигментов каротиноидной природы. 

Каротиноиды представляют собой соединения, состоящие из углеводородных цепей с 

сопряженными двойными связями, диапазон поглощения света которых располагается между 

400 и 500 нм. Эти соединения могут использоваться в качестве красителей, кормовых 

добавок, а также в медицинской и косметической промышленности. 

На данный момент получение пигментов или других биологически активных веществ из 

бактериальной биомассы является экономически выгодным процессом, так как разработаны 

эффективные методы культивирования микроорганизмов и очистки целевых метаболитов. 

Таким образом, микробный биосинтез представляет собой безопасную для окружающей 

среды альтернативу химическому синтезу биомолекул, представляющих технологический 

интерес. 

Почему антарктические бактерии? 

.  

Как это работает? 

Биосинтез каротиноидов способствует адаптации бактерий к 

холоду путем стабилизации мембраны и обеспечивает устойчивость к 

окислительному стрессу и УФ-излучению. У психрофильных бактерий 

биосинтез каротиноидов индуцируется холодом, в результате при 

5°C синтезируется большее количество каротиноидов, чем при 

25°C. Кроме того, при 5°C эти бактерии также увеличивают 

производство разветвленных и ненасыщенных жирных кислот, 

которые увеличивают текучесть мембраны. Предполагается, что при 

низких температурах бактерии обладают способностью поддерживать 

оптимальную текучесть мембраны, регулируя баланс между 

количеством разветвленных и ненасыщенных жирных кислот (которые 

увеличивают текучесть мембраны) и полярных каротиноидов (которые 

увеличивают жесткость мембраны) (рис. 1). 

.  

Номер 

временного 

водоема 

Физико-химические 

параметры 

Количество 

выделенных 

бактериальных 

колоний  
pH 

TDS 

(мг/л) 

T1 10,1 271 7 

T2 9,8 631 7 

T3 8,0 86 8 

T4 9,6 19610 10 

T5 10,0 458 8 

T6 9,6 580 15 

T7 9,9 1902 11 

T8 9,5 159 6 

T9 9,5 4470 5 

T10 8,3 94000 2 

T11 10,0 1640 13 

Объектами исследования являлись изоляты бактерий, 

выделенные В.Е. Мяминым во время 5 Белорусской 

антарктической экспедиции (58 Российской антарктической 

экспедиции) в районе базирования полевой базы «Гора 

Вечерняя» (Восточная Антарктида, Земля Эндерби, оазис 

Холмы Тала, участок Вечерний) из временных водоёмов 

побережья бухты Лазурная, залив Алашеева, море 

Космонавтов, 67°39′ ю. ш., 46°10′ в. д.(рис 2).  

Место отбора проб и объекты исследования 

Отбор образцов проводился в период с декабря по январь 2012-2013 гг из 11 временных 

резервуаров. Температура в микроозерах достигала значений до +18°С, что создавало 

благоприятные условия для развития биологических объектов. Многие из них характеризовались 

цветением воды и довольно быстрым образованием интенсивных донных отложений. 

Водохранилища характеризовались различными значениями рН и общей минерализации (TDS), 

что делало каждое из них уникальным биоценозом с характерным только для него видовым 

составом обитающих организмов (таблица 1). 

Всего из пресноводных водоемов 

было выделено 92 бактериальных изолята. 

Из них 33 изолята были отобраны для 

дальнейших исследований по различиям в 

фенотипических характеристиках, таких 

как форма колоний и скорость роста 

(таблица 2).  

Спектро- 

фотометрический 

анализ 

ВЭЖХ 

анализ 

 

Изучаемый 
штамм 

Время 
выхода 

пика, мин 

Максимумы 
поглощения, 

нм 
Возможный пигмент 

Arthrobacter 
alpinus 
6т.5.5 

8,210 416, 440, 470 

Нейроспорен [4] 

10,382 416, 441, 470 

10,719 417, 441, 470 

12,416 416, 441, 470 

12,681 417, 441, 470 

12,924 418, 442, 471 

Arthrobacter 
agilis 

11т.4.20.2 

6,337 470, 498, 532 

Спирилоксантин [4] 
8,191 470, 498, 532 

9,289 470, 498, 532 

9,624 470, 498, 532 

№ Образец 
Рост при  

+5° С 

Рост при 

+18° С 

Рост при 

+37° С 

Каталазная 

активность 

КОН 

тест 

1 1t.1.5.1 +/– + +/– + – 

2 1t.3.20.1 + + + + – 

3 2t.2.5.2 + + + + – 

4 2t.5.20.1 + + + + – 

5 2t.5.20.2 + + +/– + – 

6 3t.5.20 – + + + + 

7 5t.1.5 + + +/– – – 

9 5t.2.5.1 +/– + +/– – – 

10 5t.3.20 + + +/– + + 

11 6t.2.5 + + +/– – – 

12 6t.3.5.2 + + + – + 

13 6t.4-2.20 +/– +/– – + – 

14 6t.4.5 + + +/– – – 

15 6t.5.5 +/– + – + + 

16 7t.1.5 +/– +/– + + + 

17 7t.2.5.1 +/– + – – – 

18 7t.4.20.1 + + +/– – – 

19 7t.4.20.2 + + +/– – – 

20 9t.2.5 +/– +/– – – – 

21 9t.4.5 +/– +/– + + + 

22 11t.1.5.1 +/– + – + – 

23 11t.4.20.1 +/– +/– +/– + + 

24 11t.4.20.2 +/– + +/– + + 

25 11t.2.20 +/– + +/– – – 

26 11t.5.5 +/– + – – – 

27 11t.7.20.1 + + – – + 

28 11t.7.20.2 + + – – + 

29 10t.6.20.3 +/– + +   + 

30 10t.6.20.4 +/– +/– – + + 

31 Kern 2 + + + + – 

32 Green snow.1.20 +/– + – – – 

33 Green snow.4.5 +/– + – – – 

34 Green snow.7.5 +/– + – – – 
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13 (6t.4-2.20) Flavobacterium 
degerlachei 
 
15 (6t.5.5) Arthrobacter alpinus 
 

23 (11t.4.20.1) Agrococcus 
jenensis 
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Рисунок 4 – Спектры поглощения пигментных экстрактов, выделенных из бактериальных культур 

мЕП – единицы поглощения 

Рисунок 5 − Хроматограмма пигментных экстрактов 

бактерий Arthrobacter alpinus 6т.5.5 (1) и Arthrobacter agilis 

11т.4.20.2 (2)  и спектры поглощения пиков 

с временем удерживания 10,382 мин и 9,289 мин соответственно. 

Таблица 3 – Предварительная идентификация основных 

пиков по результатам ВЭЖХ для 6т.5.5 Arthrobacter alpinus и 

11т.4.20.2 Arthrobacter agilis. 
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Рисунок 3 – Филогенетическое дерево, построенное на основании 

данных секвенирования фрагментов гена 16S рРНК антарктических изолятов с использованием метода кластеризации 

невзвешенного попарного среднего (UPGMA) 

Рисунок 1 – Участок мембраны 

изображающие липиды и пигменты 

каротиноидной природы 

Рисунок 2 − Место отбора проб на карте (1 и 2, Landsat 2017) и фотография 

одного из временных водоемов (3) 
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Идентификация 

Анализ ВЭЖХ спектров проводили по 

максимумам поглощения, путем поиска пигментов с 

такими же характеристиками в специализированной 

литературе.  

 

Первичный качественный анализ спектров 

поглощения пигментных экстрактов свидетельствует 

о вероятном присутствии в них каротиноидов: 

нейроспорена и спирилоксантина (таблица 3).  

Таблица 2 – Физико-химические параметры в водоемах и количество 

различных типов бактериальных колоний, образующихся при высеве воды 

из микроозёр [2]. 

Таблица 1 – Физико-химические параметры в водоемах и 

количество различных типов бактериальных колоний, 

образующихся при высеве воды из микроозёр [2]. 

Провести оценку видового разнообразия микроорганизмов, выделенных из временных водоемов на территории Земли Энбири, 

оазиса Холмы Тала с применением современных молекулярно-генетических и микробиологических методов и скрининг 

антарктических бактерий на наличие пигментов каротиноидной природы. 
Цель! 

Анализ пигментов Flavobacterium 

degerlachei 

6т.4-2.20 

Leifsonia 

rubra 

10t.6.20.4 

 

Arthrobacter 

alpinus 

6т.5.5 

 

Arthrobacter 

agilis 

11т.4.20.2 

 

Agrococcus 

jenensis 

11t.4.20.1 

 

Список литературы 

С помощью анализа последовательности фрагмента гена 16S рибосомной РНК нами были 

идентифицированы представители 4 типов бактерий: Proteobacteria (19 изолятов), Actinobacteria 

(6 изолятов), Firmicutes (5 изолятов) и только один изолят типа Bacteroidetes (рис. 3). 

Study objects were bacterial isolates from temporary reservoirs in the area of 

Vechernyy region (S67°39’ E46°10’) of the Tala Hills Oasis. Bacteria were 

characterized by sequencing of 1500 bp long fragment of 16S rRNA gene. Isolated 

strains represented by Proteobacteria (19 isolates), Actinobacteria 

(6 isolates), Firmicutes (5 isolates) and only one isolate belonged to Bacteroidetes 

phylum. The primary HPLC analysis of pigment for cell extracts Arthrobacter 

alpinus and Arthrobacter agilis isolates indicates the presence of carotenoids – 

probably neurosporen and spiriloxanthin. 
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