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Аннотация. Из прибрежных засоленных почв озера Борзинское (Забайкальский край, Россия) 
выделены бактерии, растущие на средах КГА и КГА с 5% -ной концентрацией соли (NaCI). Уставле-
но, что численность бактерий в верхних горизонтах исследуемых почв составляла сотни тысяч (105) 
КОЕ/г почвы. В актиномицетном комплексе засоленых почв обнаружены актиномицеты рода 
Streptomyces с серым воздушным мицелием, относящиеся к секциям Cinereus и Imperfectus. 
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Изучение почв Забайкальского края представляет интерес, так как почвы этого региона 
формируются под влиянием резко континентального климата, отличающегося экстремаль-
ными условиями. В таких местообитаниях микробные сообщества подвергаются широкому 
спектру воздействий окружающей среды [1].  

В настоящее время в литературных данных сообщается о большом разнообразии пред-
ставителей Actinobacteria в экстремальных местообитаниях, в том числе, засоленных, к кото-
рым относятся исследуемые почвы Забайкальского края [2-6].  

Засоленные почвы представляют собой экосистемы, в которых высокие концентрации 
солей и недостаток влаги создают экстремальные условия для существования живых орга-
низмов, где формируются специфические микробные сообщества [7].  

Актиномицеты, выделенные из засоленных почв и растущие при умеренных концен-
трациях NaCI, являются одними из немногих гетеротрофных бактерий, которые синтезируют 
совместные осморегуляторные вещества глицин- бетоин (Actinopolyspora halophila) и гид-
роксипроизводные эктоина и бета- глютамата (Nocardiopsis halophila) [8].  

В почве актиномицеты встречаются достаточно широко. Актиномицеты составляют 
четвертую часть общего числа бактерий, вырастающих на традиционно используемых 
питательных средах [9].  

Целью настоящей работы является изучение актиномицетов, выделенных из 
прибрежной зоны засоленных почв озера Борзинское. 

Материалы и методы исследования. Объектами исследования являлись засоленные 
почвы прибрежной зоны озера Борзинское (Забайкальский край). Почвенные разрезы зало-
жены озерной депрессии по склону. Образцы для микробиологических исследований ото-
браны стерильно согласно общепринятым методам. При изучении почвенно-растительного 
покрова использовались почвенно-геоботанические и морфологические методы исследова-
ния, принятые в почвоведении. Для классификации почв использовали основные положения 
«Классификации и диагностики почв России» [10;11].  

Для выделения и дифференцированного учета бактерии использовали метод посева из 
разведений почвенных суспензии на плотные питательные среды. Для выделения бактерии 
из засоленных почв использовали следующие среды: КГА – казеин глицериновой агар [22] и 
также ее модификации. Модификации состояли в том, что в среде КГА добавляли соль NaCI 
5% - ной концентрации. В среды добавляли нистатин (50 мкг/мл) для ограничения роста гри-
бов. 
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Посевы инкубировали при температуре 280С в течение 7 дней. Подсчитывали общее 
число колониеобразующих единиц на грамм почвы (КОЕ/г) и проводили дифференцирован-
ный учет бактерии. Для выделения актиномицетов в чистую культуру и дальнейшего куль-
тивирования использовали овсяный агар и среду ISP 2 [12;13].  

Идентификацию выделенных штаммов проводили согласно определителю Берджи, 
1997 [14], используя морфологические показатели, а также хемотаксономические признаки: 
присутствие в гидролизатах целых клеток LL- или мезо- ДАПк (диаминопимелиновые кис-
лоты) и диагностических сахаров в гидролизатах целых клеток [15;16]. Идентификацию сек-
ций и серий рода Streptomyces проводили согласно определителю актиномицетов [12].  

Результаты и обсуждение. Почвенный разрез заложен в 200 м на юго-востоке от юго-
восточного берега оз. Борзинское. Пологий ~ 5 ° склон северо-западной экспозиции крупного 
d ~ 2 км блюдцевидного понижения с озером в центре. Координаты: N 50°14'46.10" E 
116°16'50.04". Растительность представлена ксерофитно-разнотравно-злаковым сообще-
ством: полынь болотная (Artemisia palustris), кноррингия сибирская (Knorringia sibirica), сос-
сюрея горькая (Saussure aamara), полынь укрополистная (Artemisia anethifolia), ирис двуче-
шуйный (Iris biglumis), латук сибирский (Laсtuca sibirica). Проективное покрытие составляет 
30%, высота травостоя 30-40 см. 

Микробиологические исследования проведены в верхних горизонтах почвы. Морфоло-
гическое описание горизонтов: образец №1 - АСа 0-9 см. Влажноватый сизовато-бурый (в 
сухом состоянии 10 YR 5/2 grayish brown) рыхлый, слабо скреплен корнями, бесструктурный 
мелкозернистый песок, включение корней среднее количество, пятна ожелезнения в местах 
крупных погибших корней, слабо вскипает от HCl. Граница ровная, переход слабо заметен 
по окраске и количеству корней. Образец №2 - ССа1 9-14(18) см. Влажноватый бурый (в су-
хом состоянии 10 YR 5/2 grayish brown) рыхлый бесструктурный мелкозернистый песок. 
Редкие включения корней, бурно вскипает от HCl. Граница волнистая, переход резкий по 
гранулометрическому составу (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Ландшафт и почвенный разрез 
 
Для засоленных почв характерно снижение интенсивности биологического круговоро-

тая, вынос солей растениями – галофитами и концентрация их в биомассе [7].  
Озерная среда представляет собой в значительной степени неиспользованный источник 

для выделения новых микроорганизмов, в том числе актиномицетов.  
Высокая степень засоления почв способствует формированию специфических микроб-

ных сообществ. По данным Лысак и др., [17] в минеральных горизонтах солончаков домини-
руют спорообразующе бактерии.  

По нашим данным общая численность бактерий, выделяемых из различных горизонтов 
засоленных почв оз. Борзинского, колебалась от 1.7–4.5х105 колониеобразующих единиц 
КОЕ/г почвы (рис. 2). Использование сред с добавлением 5%-ного NaCI, концентрация кото-
рого соответствовала почвенным условиям, позволило выделить чистые культуры бактерий 
из изученных почв.  
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Рисунок 2 – Численность бактерий исследуемых засоленных почв на разных питательных средах 

В результате работы в исследуемых почвах выявлены актиномицеты, принадлежащие к 
роду Streptomyces. Выделенные культуры относились к секции Cinereus и Imperfectus. 
Наиболее часто выделялись стрептомицеты секции Cinereus серии Асhromogenes.  

Ранее засоленных почвах России были выделены стрептомицеты принадлежащие к 
секции Cinereus сериям Асhromogenes и Сhromogenes, Roseus, Imperfectus [18].  

Засоленные почвы широко распространены на поверхности Земли и особенно типичны 
для сухих степей и пустынь [7;19].  

Из засоленных и солончаковатых полупустынных почв Монголии выделены актино-
мицеты, выращенные на селективной среде НVА с 10% и 15% -ной концентрацией солей 
(K2SO4 и MgCI2) и рН 8.4 [20].  

По литературным данным в засоленной почве оз. Орог Нур Баян-Хонгорского аймака 
Монголии численность актиномицетов на среде с пропионатом натрия колебалась в пределах 
(0,4-2,4)х103 КОЕ/г почвы, кроме того, были выделены три рода Streptomyces, 
Micromonospora и Streptospongium [21]. Здесь очевидно складываются наиболее благоприят-
ные для развития микромоноспоры, многие виды которых обладают гидрофильными спора-
ми и относятся к влаголюбивым микроаэрофилам [22]. Луговая засоленная почва оказалась 
значительно менее богатой актиномицетами по сравнению с аллювиальной луговой почвой 
[21].  

Таким образом, в результате проведенных исследований, установлено, что численность 
бактерий в засоленных почвах озера Борзинское (Забайкальский край, Россия) достигала со-
тен тысяч КОЕ/г почвы. На среде - казеин глицериновый агар, были выделены культуры ак-
тиномицетов рода Streptomyces, относящиеся к секциям Cinereus серии Achromogenes и сек-
ции Imperfectus.  

Работа выполнена при частичной поддержке государственного задания № 
121030100229-1 ИОЭБ СО РАН 
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Abstract. Bacteria growing on KGA and KGA media with 5% salt concentration (NaCI) were isolated 
from coastal saline soils of Lake Borzinskoe (Zabaikalsky Krai, Russia). It was established that the number 
of bacteria in the upper horizons of the studied soils was hundreds of thousands (105) CFU/g of soil. Actino-
mycetes of the genus Streptomyces with gray aerial mycelium belonging to the sections Cinereus and Imper-
fectus were found in the actinomycete complex of saline soils. 
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