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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) по учебной 

дисциплине «Биология экстремофильных микроорганизмов» разработан в 

соответствии с требованиями Положения об учебно-методическом комплексе 

на уровне высшего образования и предназначен для студентов II ступени 

высшего образования специальностей 1-31 80 01 «Биология», 1-31 80 12 

«Микробиология». Содержание разделов ЭУМК соответствует 

образовательному стандарту высшего образования специальности. Главная 

цель ЭУМК – оказание методической помощи студентам в систематизации 

учебного материала в процессе подготовки к аттестации по учебной 

дисциплине «Биология экстремофильных микроорганизмов». 

Предметом учебной дисциплины «Биология экстремофильных 

микроорганизмов» являются особенности строения, физиологии, генетики 

экстремофильных микроорганизмов, обитающих в различных экологических 

нишах, применении экстремофилов и образуемых ими биологически активных 

веществ в различных областях деятельности человека и, в частности, в 

современной биотехнологической отрасли. 

ЭУМК предназначен для более полного у глубокого изучения дисциплины 

студентами, в результате чего обучающийся должен: знать: особенности 

строения, физиологии, генетики различных групп экстремофильных 

микроорганизмов, адаптационные механизмы экстремофилов к факторам 

внешней среды;  применение микроорганизмов-экстремофилов в современной 

биотехнологии; уметь:  выдвигать обоснованные гипотезы для объяснения 

возникновения адаптаций экстремофилов, выбирать адекватные методы для 

проверки этих гипотез; использовать достижения в области изучения 

экстремофильных микроорганизмов для решения теоретических и 

практических задач; владеть: методологией и методами решения 

теоретических и практических задач в области биологии экстремофильных 

микроорганизмов на основе всей совокупности приобретенных знаний и 

умений. 

Цель ЭУМК – оказание методической помощи студентам в получении 

современных знаний по учебной дисциплине «Биология экстремофильных 

микроорганизмов», систематизации учебного материала в процессе подготовки 

к итоговой аттестации. 

В структуру ЭУМК входит:   

1. Теоретический раздел (включает краткий конспект лекций по учебной 

дисциплине в соответствии с типовым учебным планом по специальности).  

2. Практический раздел (материалы для проведения практических занятий 

по дисциплине в соответствии с учебным планом). 

3. Раздел контроля знаний (содержит перечень рекомендуемых средств 

диагностики, контрольных мероприятий управляемой самостоятельной работы 

студентов; темы реферативных работ и вопросы для подготовки к экзамену).   

4. Вспомогательный раздел (включает список рекомендуемой литературы 

и электронные ресурсы).  
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Работа с ЭУМК должна включать на первом этапе ознакомление с 

тематическим планом дисциплины, представленным в учебной программе, а 

также тематикой лекций и лабораторных занятий. Для подготовки к 

лабораторным занятиям и промежуточным зачетам необходимо использовать 

материалы, представленные в разделе учебно-методическое обеспечение 

дисциплины, а также материалы для текущего контроля самостоятельной 

работы. В ходе подготовки к итоговой аттестации рекомендуется ознакомиться 

с требованиями к компетенциям по дисциплине, изложенными в учебной 

программе, структурой рейтинговой системы, а также перечнем вопросов к 

экзамену. Для написания рефератов могут быть использованы информационно-

аналитические материалы, указанные в соответствующем разделе ЭУМК. 
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ  

 

В теоретическом разделе изложен краткий конспект лекций в соответствии 

с программой дисциплины.  

 

1.1. Общее понятие об экстремофилах 

 

Экстремофи́лы (от лат. extremus – экстремальный и греч. φιλία –

любовь) – совокупное название для живых существ (в том числе 

микроорганизмов), способных жить и размножаться в экстремальных условиях 

окружающей среды (экстремально высокие или низкие значения температуры, 

давления, кислотности, кислорода и т. п.). По сравнению с этим, организмы, 

обитающие в более умеренной среде, могут быть названы мезофилами или 

нейтрофилами. 

Большинство известных экстремофилов – микробы. Домен Археи 

содержит известные примеры, но экстремофилы присутствуют в 

многочисленных и разнообразных генетических линиях бактерий и архей. 

Кроме того, ошибочно использовать термин «экстремофил» для описания всех 

археев, так как некоторые из них мезофилы. Также не все экстремофилы 

одноклеточные: первичноротые животные обнаружены в сходных условиях, 

включая помпейского червя, психрофильных гриллоблаттидов (насекомые) и 

антарктического криля (ракообразные). Многие также бы классифицировали 

тихоходок как экстремофилов, но пусть тихоходка и может выжить в 

экстремальных условиях, она не считается экстремофилом, потому что не 

приспособлена к жизни в таких условиях. Вероятность их смерти 

увеличивается при длительном  воздействию экстремальной среды. 

Исследование биосферы привело к постоянным открытиям жизни в 

окружающей среде, которая ранее считалась непригодной. Таким образом, 

жизнь может выжить, а иногда и процветать в суровых условиях окружающей 

среды. Экстремальная среда (определяемая с нашей антропоцентрической 

точки зрения) обычно содержит различные факторы, несовместимые с 

большинством форм жизни. Однако, несмотря на очевидную враждебность 

таких сред обитания, они могут содержать более высокий уровень 

биоразнообразия, чем ожидалось. Окружающая среда, с которой мы знакомы, 

полна кислорода, никогда не бывает слишком холодной или слишком горячей 

(большинство видимых организмов живет в относительно ограниченном 

диапазоне температур от 5 до 40 °C) и защищена от наиболее разрушительной 

атмосферной радиации. 

Исследования экстремофилов массово начались с 1980-х годов, когда 

биологи обнаружили, что микробная жизнь обладает удивительной гибкостью к 

выживанию в экстремальных местах обитания – например, в нишах, 

чрезвычайно горячих или кислотных, которые были бы абсолютно 

негостеприимными для сложных организмов. Некоторые учёные даже 

заключили, что жизнь на Земле могла зародиться в подводных 
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гидротермальных источниках на дне океана. Согласно астрофизику Штайн 

Зигурдсону, «Были обнаружены жизнеспособные споры бактерии возрастом 40 

миллионов лет, и мы знаем, что они очень устойчивы к радиации». В феврале 

2013 года учёные сообщили об обнаружении бактерии, обитающей в холоде и 

темноте озера, захоронённого под полумильной толщей льда в Антарктиде. 17 

марта 2013 года исследователи представили данные, предполагающие обилие 

микробной жизни на дне Марианской впадины. Другие учёные опубликовали 

схожие исследования, что микробы обитают внутри скал на глубине 579 метров 

ниже морского дна, под 2590 метрами океана у берегов северо-западных 

Соединённых Штатов. Как сказал один из исследователей: «Вы можете 

обнаружить микробов повсюду – они чрезвычайно приспособляемы к условиям 

и выживают, где бы они ни находились». 

Классификация экстремофилов довольно разнообразна. В настоящее время 

выделяют достаточное количество классов экстремофилов, каждый из которых 

соответствует тому, как его экологическая ниша отличается от мезофильных 

условий. Можно выделить, например, следующие классы: 

- ацидофилы (с оптимальным ростом при уровне pH 3,0 или ниже); 

- алкалифилы ( с оптимальным ростом при уровне pH 9,0 или выше); 

- криптоэндолиты (организмы, которые живут в микроскопических 

пространствах внутри горных пород, например, в порах между зёрнами 

заполнителя), их также можно назвать эндолитами – термин, который также 

включает организмы, населяющие трещины, водоносные горизонты и разломы, 

заполненные подземными водами в глубоких недрах; 

- галофилы (организмы с оптимальным ростом при концентрации 

растворенных солей 50 г/л или выше); 

- гиперпьезофилы (организмы с оптимальным ростом при 

гидростатическом давлении выше 50 МПа (= 493 атм)); 

- пьезофилы (организмы с оптимальным ростом при гидростатическом 

давлении выше 10 МПа (= 99 атм)); 

- гипертермофилы (организмы с оптимальным ростом при температуре 

выше 80 °C (176 °F)); 

- гиполиты (организмы, живущие под камнями в холодных пустынях); 

- осмофилы (организмы с оптимальным ростом в среде с высокой 

концентрацией сахара); 

- психрофилы/криофилы (организмы с оптимальным ростом при 

температуре 15 °C (59 °F) или ниже); 

- радиорезистентные организмы (устойчивые к высоким уровням 

ионизирующего излучения, чаще всего УФ-излучения. В эту категорию также 

входят организмы, способные противостоять ядерной радиации); 

- термофилы (организмы с оптимальным ростом при температуре выше 

45 °C (113 °F)); 

- ксерофилы (организмы с оптимальным ростом при активности воды ниже 

0,8, т.е. обитающие в условиях крайне низкой влажности). 

В пределах каждого из этих классов могут выделяться дополнительные 

подклассы по степени выраженности лимитирующего фактора (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Подклассы экстремофилов по факторам температуры, 

давления и солености. 

 

Не все экстремофильные организмы можно определить только к одному 

классу, есть и те, которые квалифицируются как экстремофилы по более чем 

одной категории, тогда их называют полиэкстремофилами. 

Экстремофильные микроорганизмы служат объектами многочисленных 

исследований по экологии, систематике, метаболизму и биосинтезу 

физиологически активных соединений. Особая значимость этих 

микроорганизмов связана с возможностью разработки на их основе 

качественно новых высокоэффективных биотехнологий. 

В частности, в последнее время наблюдается резкий рост числа работ по 

изучению вторичных метаболитов, продуцируемых экстремофилами. 

Экстремофильные микроорганизмы, т.е. способные нормально 

функционировать при экстремально высоких или низких температурах, 

давлении и др. условиях внешней среды, уже несколько десятилетий находятся 

в фокусе внимания микробиологов из-за биотехнологического потенциала их 

ферментов. Последние (называемые также экстремозимами) нашли применение 

в производстве продуктов питания, моющих средств и других отраслях 

промышленности. При этом обитатели экстремальных экониш долгое время 

оставались практически неизученными с точки зрения химии природных 
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соединений. Современные тенденции в биотехнологии свидетельствуют о 

высоком потенциале обитателей таких экониш в качестве продуцентов новых 

специализированных метаболитов с самыми разнообразными свойствами. 

Наука Астробиология связана с теориями возникновения жизни, такими 

как панспермия, а также затрагивает вопросы о распределении, природе и 

будущем жизни во Вселенной. В ней экологи-микробиологи, астрономы, 

планетарные учёные, геохимики, философы и исследователи, конструктивно 

сотрудничая, направляют свои усилия на поиск жизни на других планетах. 

Астробиологи особенно заинтересованы в изучении экстремофилов, так как 

многие организмы данного типа способны выжить в условиях, аналогичных 

тем, которые, как известно, существуют на других планетах. Например, на 

Марсе могут быть области глубоко под поверхностью вечной мерзлоты, 

укрывающие сообщества эндолитов. Водный океан под поверхностью Европы, 

спутника Юпитера, гипотетически может содержать жизнь в глубинных 

гидротермальных источниках. 

Недавние исследования, проведённые над экстремофилами в Японии, 

состояли из множества бактерий, включая Escherichia coli и Paracoccus 

denitrificans, которых подвергли условиям экстремальной силы тяжести. 

Бактерии выращивались в ультрацентрифуге на высоких скоростях, 

соответствующих 403627 g (то есть в 403627 раз большая сила тяжести, чем на 

Земле). Paracoccus denitrificans была одной из бактерий, 

продемонстрировавшей не только выживание, но также устойчивый клеточный 

рост в условиях сверхускорения, которые обычно можно найти только в 

космических условиях, например, на очень массивных звёздах. Анализ показал, 

что небольшой размер клеток прокариот имеет важное значение для успешного 

роста при гипергравитации. 26 апреля 2012 года, учёные сообщили, что 

лишайник выжил и показал замечательные результаты на способность к 

адаптации фотосинтетической активности в течение 34 дней имитационного 

моделирования марсианских условий, проведённых в Германском центре 

авиации и космонавтики (DLR). 29 апреля 2013 года, учёные Политехнического 

Института Ренсселера, спонсируемого НАСА, сообщили, что за время 

космического полёта на Международную космическую станцию микробы 

адаптируются к космической среде в «не наблюдаемом на Земле» смысле и 

таким образом «могут привести к увеличению роста и вирулентности». 19 мая 

2014 года, учёные объявили, что многочисленные микроорганизмы, такие как 

Tersicoccus phoenicis, могут быть устойчивыми к методам, обычно 

используемым в чистых помещениях для сборки космических аппаратов. На 

данный момент не известно, могли ли стойкие микробы выдержать 

космическое путешествие и присутствуют ли они сейчас на Rover Curiosity, 

планете Марс. 20 августа 2014 года, учёные подтвердили существование 

микроорганизмов, живущих на глубине более 1 км подо льдом Антарктиды. 20 

августа 2014 года, российские космонавты сообщили об обнаружении 

планктона на внешней поверхности иллюминатора Международной 

космической станции, но затруднились объяснить, как он там оказался. В 

феврале 2017 года специалисты Института астробиологии NASA под 
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руководством Пенелопы Бостон обнаружили живые организмы, находящиеся 

внутри гигантских кристаллов селенита в шахтах под городом Найка 

мексиканского штата Чиуауа. Они располагаются над магматическим 

карманом, поэтому температура здесь держится на уровне +60 ºС. 

Микроорганизмы находились в кристаллах в течение около 60 тысяч лет в 

состоянии геолатентности (оставались жизнеспособными), но не проявляли 

активности. Установлено, что для выживания бактерии, вирусы и археи 

«использовали» оксид меди, марганец, сульфиды и железо; переработка этих 

веществ обеспечивала их энергией.  

Все эти данные свидетельствуют о большой жизнеспособности 

экстремофилов и возможной их роли в возникновении жизни на планете Земля 

и в возможности колонизации других планет, теоретически пригодных для 

жизни.  

 

1.2. Особенности строения и физиологии термофилов 

 

Температура – одно из важнейших условий существования жизни, 

поскольку ее изменение оказывает существенное влияние на различные 

физические и биологические процессы. При высоких температурах происходит 

увеличение текучести мембран, денатурация белков и нуклеиновых кислот, 

меняется растворимость газов (О2 и СО2), необходимых для жизнедеятельности 

микроорганизмов, а при низких температурах образуются кристаллы льда, 

вызывающие повреждения цитоплазматических мембран. 

Термофи́лы, или Термофильные микроорганизмы — живые 

микроорганизмы, способные существовать при постоянно высоких 

температурах.  

Термофильные микроорганизмы в зависимости от температурного 

диапазона подразделяются на 5 групп:  

1. Термотолерантные (минимум  + 10 ºС, оптимум  + 35-40 ºС, максимум 

+ 55-60 ºС): грамотрицательные бактерии Methylococcus capsulatus; красные 

водоросли Cyanidium caldarium;  

2. Факультативные термофилы (минимум + 20 ºС, оптимум около + 50 ºС, 

максимум + 55-65 ºС): гомоферментативные молочнокислые бактерии рода 

Lactobacillus, цианобактерии Thermosynechococcus elongatus;  

3. Облигатные термофилы (минимум + 40 ºС, оптимум + 65-70 ºС, 

максимум  + 70 ºС и выше): Bacillus stearothermophilus;  

4. Экстремальные термофилы (минимум + 40 ºС, оптимум + 70-75 ºС, 

максимум  + 90 ºС и выше): эубактерии родов Thermus, Thermomicrobium, археи 

рода Thermoplasma;  

5. Гипертермофилы (минимум  + 70 ºС, оптимум +80 ºС и выше, максимум 

+ 100 ºС и выше): археи Geogemma barossii, Pyrolobus fumarii, Methanopyrus 

kandleri.  

Постоянное место обитания таких микроорганизмов – термальные среды, к 

которым относятся наземные термальные источники, морские 



11 

 

гидротермальные источники и антропогенные термальные источники 

(рисунок 2). 

 

 
наземные термальные источники 

 
морские гидротермальные источники 

 
антропогенные термальные источники 

 

Рисунок 2 – Виды термальных сред. 
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У термофильных микроорганизмов есть приспособления к жизни и 

выживанию при высоких температурах. Рассмотрим их подробнее. 

Оболочка клетки термофилов также обладает заметной устойчивостью к 

действию температуры. Это обусловлено ее химическим составом и более 

устойчивым к температуре механизмом (чем у мезофилов), осуществляющим 

синтез клеточных стенок. 

Дж.Т. Форрестер и А.Дж. Викен показали, что содержание липидов в 

клеточных стенках термофилов выше, чем в стенках большинства мезофиллов. 

В мембранах эубактерий больше насыщенных жирных кислот; у 

грамположительных бактерий наблюдается увеличение содержания изо-

разветвленных жирных кислот. У некоторых термофильных бактерий вместо 

сложной эфирной связи в липидах присутствует простая эфирная связь. 

Американский исследователь Т.Д. Брок высказал мнение о решающей роли 

клеточной мембраны в предохранении клетки от теплового повреждения. 

Некоторые исследователи выдвигают предположение, что состав мембранных 

липидов определяется максимальной или минимальной температурой роста 

микроорганизмов. Помимо качественных различий в химическом составе 

клеточных мембран, клетки термофильных бактерий содержат больше 

мембран, чем клетки мезофильных бактерий. Клеточные мембраны могут 

иметь различное строение у разных групп микроорганизмов. Так, например, 

известно, что у грамотрицательных бактерий мезосомы менее развиты, чем у 

грамположительных. Возможно, поэтому основные виды облигатных 

термофильных бактерий грамположительны. 

Мембраны термофильных эубактерий отличаются высокой механической 

прочностью. Одним из главных факторов, вызывающих процесс образования 

протопластов, является резкий дефицит кислорода в среде. Образовавшиеся в 

этих условиях протопласты могут длительное время не лизироваться в 

обычных условиях, что свидетельствует об их значительной осмотической 

устойчивости.  

Мембраны архей содержат или полностью представлены монослоем 

тетраэфиров. Именно такое строение мембран архей делает их уникальными и 

позволяет не разрушаться мембранам даже при температурах выше 100 ºС. 

Фактически при этом липидные «хвосты» двух разных фосфолипидных 

молекул сливаются с образованием одной молекулы с двумя полярными 

головками. Эти слияния делают мембрану более стойкой и лучше 

приспособленной для суровых условий. Такие мембраны позволяют выживать 

археям не только при высоких температурах, но и при высокой солености, 

кислотности и прочих неблагоприятных условиях. Часто основу липидов архей 

составляет изопреноидная боковая цепь, и их липиды представляют собой 

длинные цепи с множеством побочных ветвей, иногда даже с 

циклопропановыми и циклогексановыми кольцами. Предполагают, что эти 

разветвлённые цепи, как и эфирные связи, служат для приспособления к 

обитанию при высоких температурах. Установлено, что изопреноидные 

мембраны сохраняют в широком диапазоне температур (0-100 °C) 

жидкокристаллическое состояние, что необходимо для их нормального 
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биологического функционирования. Проницаемость таких мембран для ионов и 

низкомолекулярных органических веществ также мало изменяется с 

повышением температуры, в отличие от мембран из «обычных» липидов, у 

которых она резко возрастает (рисунок 3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Мембранные липиды термофильных архей (a-e) и 

термофильных эубактерий (f-h). 

 

Рибосомы, выделенные из клеток облигатно-термофильных бактерий, 

обладают значительно большей термостабильностью, чем рибосомы, 

выделенные из клеток мезофильных форм. Высказывается предположение, что 

наибольшая стабильность рибосом у термофилов может быть благодаря 

различиям в составе и структуре рибосомальных протеинов. Кроме того, 

рибосомальная РНК, выделенная из клеток термофильных бактерий, более 

устойчива к действию рибосомальной рибонуклеазы, чем РНК, выделенная из 

мезофильных форм микроорганизмов.  

У термофилов наблюдается повышенная термостабильность РНК 

вследствие повышения содержания Г+Ц-оснований в участках молекул РНК, 

образующих вторичные структуры. Белки термофилов более стабильны, чем у 
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мезофилов, за счет увеличения количества внутримолекулярных 

взаимодействий (большее количество как слабых взаимодействий, так и 

дисульфидных связей). 

Термофильные микроорганизмы, обитающие в наземных и морских 

горячих источниках, способны синтезировать так называемые термопротекторы 

– вещества, защищающие их внутриклеточные биополимеры от высокой 

температуры. Такие протекторы существуют у всех экстремофильных 

микроорганизмов и получили общее название «экстремолиты». Эти вещества 

имеют различные химические формулы и находят применение последнее время 

в качестве компонентов косметологических препаратов.  

Для термофильных архей было выяснено, что в их клетках присутствуют 

специальные гистоны, стабилизирующие структуру ДНК при высоких 

температурах, а также постоянно активированы белки теплового шока: 

молекулярные шапероны (DnaK, GroEL) и АТФ-зависимые протеазы (Lon, 

ClpAP).  

Филогения экстремофилов довольно разнообразна и включает как 

эубактерий, так и архей. В настоящее время известно более 70 видов, 29 родов 

и 10 порядков термофилов, большинство из которых – археи.  

Горячие источники, богатые сероводородом, изобилуют термофильными 

видами тионовых бактерий. Так, из Брагунских терм (Северный Кавказ) с 

температурой 89-90 °С выделена тиобактерия Thiobacillus thermophilica. 

Оптимальная температура роста этой бактерии 55 -60 °С, максимальная – около 

80 °С, минимальная – 40 °С.  

В 1967-1971 гг. американскими исследователями были выделены из 

субтермальных вод заповедника Йелоустон  с температурой 85-89 °С бактерии, 

не образующие спор, которые не способны развиваться при температуре ниже 

40-45 °С, которые отнесли к виду Thermus aquaticus. Температурный оптимум 

развития этих бактерий 70-80 °С. Выделенная и узученная Taq-полимераза из 

этого вида архей применяется повсеместно для проведения полимеразной 

цепной реакции (ПЦР). В этих же источниках были обнаружены археи 

Thermoanaerobacter ethanolicus, живущие при температуре, превышающей 

78 °С.  

Особый интерес представляют термофильные метаногены, поскольку они 

обладают высокими скоростями роста, способны осуществлять интенсивный 

процесс метаногенеза и в связи с этим, рассматриваются в настоящий момент в 

качестве наиболее перспективных объектов для использования в 

биотехнологии. Термофильные метанобразующие бактерии родов 

Methanobacterium и Methanosarcina являются основными компонентами 

термофильного анаэробного сообщества микроорганизмов, осуществляющего 

деструкцию органического вещества до метана. В природе существуют 

экстремально термофильные формы, развивающиеся в зонах горячих 

источников. Это, например, Methanothermus fervidus, растущий при 

температурах 65-95 ºС. Появились публикации об обнаружении бактерий, 

способных расти при температуре выше 100 ºС и давлении. Эти бактерии 

выделены из проб воды, поднятых с глубины 2560 м над поверхностью Тихого 
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океана, где предположительно они существуют в горячих струях, 

выбрасываемых со дна океана. Давление в районе обнаружения бактерий около 

250 атм., а температура воды может быть выше 350 ºС В связи с этим 

исследователи начинают переоценивать границы условий, при которых 

способны развиваться прокариоты. 

В вулканических породах Камчатских вулканов выявлены термофильные 

органотрофные, сульфат- и железовосстанавливающие анаэробные бактерии и 

метанобразующие археи. Были изучены консорциумы этих микроорганизмов и 

установлено, что эти культуры способны образовывать метан при температурах 

55 и 75 °C, в то время как при температуре 37 °C метан практически не 

образовывался.  

Известны бактерии, обитающие при высоком давлении около 

глубоководных вулканических кратеров при температуре выше 360 °С 

(«Черные курильщики»). Бактерии, живущие там, можно культивировать в 

лаборатории только при высоком давлении. При этом некоторые формы 

активно растут и удваиваются в числе при температуре 90 °С в течение 40 мин. 

И именно отсюда был выделен новый вид архей Geogemma barossii, который 

способен расти и размножаться при температуре 121 °С. В настоящее время это 

является абсолютным рекордом по температурным пределам выживания 

микроорганизмов. Эти археи близкородственны представителям архей родов 

Pyrodictium и Pyrobaculum, также являющихся термофилами. Максимальная 

температура роста Geogemma barossii на 8 ºС выше, чем предыдущий рекорд ‒ 

Pyrolobus fumarii (113 °C). Для Geogemma barossii время генерации составляет 

7 часов при 115 °С и 24 часа при 121 °С. Эти бактерии являются 

хемолитотрофами и участвуют в окислительно-восстановительных реакциях 

соединений железа при высоких температурах и давлении.  

Pyrococcus furiosus также являются представителями прокариотического 

консорциума «черных курильщиков». Они активно растут при температуре 

выше 100 °C, являются анаэробами и гетеротрофами. Очень интересный факт 

об этом виде архей – у него есть ферменты, содержащие вольфрам, что является 

очень редким явлением для биологических организмов. Ферменты, выделенные 

из этих микроорганизмов, β-глюкозидаза и α-амилаза имеют период 

полураспада 2 часа даже при 120 °C. 

 

1.3. Особенности строения и физиологии психрофилов 

 

Психрофилы (криофилы) – организмы, нормально существующие и 

размножающиеся при низких температурах. В зависимости от влияния 

температурного режима на рост и развитие клетки психрофилы подразделяют 

на несколько групп. 

Облигатные (истинные) психрофилы – микроорганизмы с оптимальной 

температурой развития + 15 °C и ниже, и максимальной не превышающей 

+ 20 °C. Данная группа микробов распространена только в местах с постоянно 

низкой температурой. Они формируют естественный микробоценоз регионов 

вечного холода. 
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Факультативные психрофиллы (психротрофные или психроактивные) – 

микробы, развивающиеся при 0 °C, но температурный оптимум развития 

данной группы микроорганизмов выше, и составляет + 25-30 °C, а 

температурный максимум + 35 °C. Микроорганизмы данной подгруппы часто 

обнаруживают в почве и воде в условиях холодного или умеренного климата. 

Среди психрофилов преобладают микроорганизмы: в большинстве своем 

бактерии, археи, дрожжи, цианобактерии и простейшие, но также 

распространены микроскопические водоросли и вирусы. 

Ареалами обитания психрофильных микроорганизмов являются полярные 

регионы Земли. Здесь их обнаруживают в пробах из почв, вечных снегов в 

районах высокогорья, горных ледников, морен, наносов холодных пещер, в 

воде родников и колодцев. Установлено, что в 1 грамме почвы Антарктиды 

содержаться тысячи клеток микроорганизмов. 

Естественная среда обитания психрофильных бактерий – океаны, где 

средняя температура у поверхности воды около + 5 °C, а на дне + 1-2 °C. 

Психрофильные бактерии могут обитать независимо друг от друга или входить 

в состав микробного ценоза морских животных и растений. В их числе 

присутствуют формы, вызывающие заболевание рыб и морских растений. 

Психротрофы могут развиваться и в пищевых продуктах, хранящихся при 

низких температурах. В частности, в молоке обитают психротрофы, 

относящиеся к родам Pseudomonas, Alcaligenes, Chromobacterium, 

Flavobacterium. А в мясе при температуре хранения ниже 0 °C размножаются 

психроактивные псевдомонады, патогенные и токсигенные виды, в том числе 

Clostridium botulinum. 

Адаптации к жизни при низких температурах могли быть достигнуты 

только с помощью сложного набора структурных и функциональных адаптаций 

на всех уровнях биосистем: от клеточного до уровня экологических сообществ.  

Помимо собственно низких температур как главного стрессового фактора, 

на психрофильные микроорганизмы воздействует целый ряд дополнительных 

стрессовых факторов, и их сочетание варьируется в зависимости от 

конкретного экологического сообщества. К таким факторам относятся низкий 

уровень питательных веществ в окружающей среде, высокая соленость, 

оксидативный стресс, циклы замораживания-оттаивания, ксерический стресс, 

высокое давление и недостаток света (для глубоководных микроорганизмов), 

избыток солнечного света и ультрафиолетового излучения.  

Таким образом, жизнь в условиях низких температур требует множества 

синергетических адаптаций не только для ответа на низкотемпературные 

проблемы, но и на множество других взаимодействующих стрессовых 

факторов, вызванных конкретными условиями окружающей среды. 

Фактически, каждый конкретный психрофильный микроорганизм 

использует свою собственную стратегию преодоления стресса в зависимости от 

окружающей среды и структуры микробного сообщества, в которое тот входит.  

Основные адаптации психрофильных микроорганизмов к низкой 

температуре следующие: 



17 

 

1. Их ферменты более активные при низкой температуре, в связи с более 

низкой энергией активации по сравнению с термо- и мезофиллами (рисунок 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 – Снижение энергии активации у психрофильных ферментов по 

сравнению с мезофильными. 

 

2. Синтез белков холодового шока  (СSP, cold shock proteins). Это 

специализированные внутриклеточные белки, содержание которых возрастает 

при понижении температуры окружающей среды. Они препятствуют процессам 

агрегации молекул мРНК при низких температурах, тем самым обеспечивая 

трансляции. К числу белков холодового шока относят десатуразы жирных 

кислот, которые обеспечивают образование двойных связей в жирных 

кислотах, увеличивая их текучесть. 

3. Белоксинтезирующий аппарат эффективно функционирует при низких 

температурах. Образуется больше неспецифических и специфических белковых 

факторов инициации, элонгации и терминации трансляции. 

4. Высокая проницаемость мембран при низких температурах 

обеспечивается наличием в липидах большого количества ненасыщенных 

жирных кислот. Определенная степень ненасыщенности жирных кислот 

обеспечивает ее правильное агрегатное состояние при разных температурах. 

Особенно это важно для свободноживущих микроорганизмов, у которых 

температурные условия жизни могут сильно варьировать. Это явление 

получило название «гомеовязкостная адаптация мембран». 



18 

 

5. Синтез криопротекторов (сахара, аминокислоты, спирты). Эти вещества 

понижают температуру замерзания цитоплазмы и снижают вероятность 

образования кристаллов льда. 

6. Синтез антифризных белков. Они обладают способностью снижать 

точку замерзания воды, прямо связываясь с поверхностью ледяных кристаллов 

и нарушая их нормальную структуру. 

7. Синтезируется больше транспортных белков, наблюдается  повышенная 

экспрессия генов, продукты которых вовлечены в биогенез мембран и 

клеточных стенок. Увеличивается содержание каталаз и супероксиддисмутаз 

(препятствует окислительному стрессу). 

Видовое разнообразие психрофильных микроорганизмов очень высоко. 

Среди психрофилов можнол выделить как привычные виды микроорганизмов, 

адаптированных к низким температурам, так и специфические виды, 

встречающиеся только в условиях низких температур. Довольно часто можно 

обнаружить консорциумы микроорганизмов, приуроченные к конкретным 

средам обитания. Рассмотрим некоторые примеры психрофильных 

микроорганизмов.  

Довольно неплохо изучены психрофилы почв Антарктики. Первые 

исследования микроорганизмов, обитающих в почвах Антарктиды, были 

начаты в 80-х гг. прошлого века. При помощи классических методов 

микробиологии, было показано, что в антарктических почвах обнаруживаются 

бактерии, которые были идентифицированы как представители родов 

Arthrobacter, Corynebacterium, Micrococcus, Brevibacterium, Bacillus, 

Pseudomonas, Achromobacter, Nocardia, Flavobacterium, Streptomyces, 

Alcaligenes, Chromobacterium, Aeromonas и Planococcus. Грамположительные 

бактерии родов Arthrobacter и Corynebacterium доминировали среди 

микроорганизмов, выделенных из 425 образцов различных антарктических 

почв. В почвах прибрежных районов сухих долин Мак-Мёрдо бактерии вида 

Corynebacterium sepedonicum составляли 85 % выделенных видов, C. bovis 

составлял 40 %, а C. sepedonicum – 25 %. Род Arthrobacter преобладал в почвах 

внутренних районов Антарктиды. В мерзлых прибрежных почвах были 

обнаружены бактерии видов Azotobacter chroococcum и A. indicus. В 

минеральных почвах пустыни Росса коринеподобные бактерии составляли 

56%; наиболее распространенным был род Corynebacterium (23 %); встречались 

представители родов Micrococcus (20 %), Bacillus (7 %), Nocardia (3 %), 

Streptomyces (3 %) и 6 % приходилось на долю Acinetobacter, Flavobacterium, 

Pseudomonas. Анализ тотальной 16S рДНК почвы из оазиса Ширмахера, 

показал наличие в образцах бактерий, принадлежащих к следующим 

филогенетическим группам: Alphaproteobacteria, Betaproteobacteria, 

Gammaproteobacteria, Gemmatimonas, Bacteriodetes, Actinobacteria, Chloroflexi и 

Chlamydiae. Кроме того, семь клонов из филумов Betaproteobacteria, 

Actinobacteria, Chloroflexi и Chlamydiae были отнесены к неизвестным и 

некультивируемым формам. 

Так же в почвах Антарктики были обнаружены дрожжи и мицелиальные 

грибы. Из исследованных образцов было выделено много штаммов дрожжей, 
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которые относились как к психротрофным так и к психрофильным видам. 

Психротрофные дрожжи были представлены восемью родами: Cryptococcus, 

Leucosporidiella, Rhodotorula, Guehomyces, Candida, Metschnikowia, 

Cystofilobasidium, и Debaryomyces. В почвах приморской Антарктиды и 

пустыне Росса было обнаружено значительное количество микромицетов, 

относящихся к аскомицетам и зигомицетам. Среди них обнаружены 

представители следующих родов: Aspergillus, Aureobasidium, Beauveria, 

Fusarium, Penicillium, Sporotrichum, Mortierella, Mucor и Rhizopus. 

Микромицеты Chrysosporium verrucosum, C. pannorum, Acrodontium antarcticum, 

Chalara antarctica, Phialophora dancoii, Thelebolus microcporus, Mortierella 

antarctica, M. alpina, Trichoderma viride, Penicillium sp. относятся к 

аборигенным видам и обнаружены только в Антарктиде. 

Довольно интересные данные получены для микробных сообществ 

криоконитов. Криокониты –  это отверстия на поверхности ледника, в которые 

попадают отложения из мелких обломочных пород, загрязнения воздуха в виде 

пыли, сажа и микроорганизмы. Темный осадок внутри криоконита имеет 

низкое альбедо – он поглощает солнечную радиацию и вначале вызывает 

таяние льда под ним, в результате чего образуются цилиндрические отверстия 

(рисунок 5). 

 

 
 

Рисунок 5 – Криокониты на поверхности ледника Антарктики. 

 

Криокониты –  осадки, которые в основном приносятся на ледник ветром и 

включают в себя как минеральную, так и биологическую составляющие.На 

солнце они нагреваются и вытаивают в леднике круглую лунку, постепенно 

опускаясь на дно лунки. Когда лунка становится достаточно глубокой она 

закрывается сверху льдом и превращается в микро-парник. Внутри такого 

криоконитового стакана есть жидкая вода и там получают бурное развитие 

микроорганизмы занесенные вместе с песком. Эти микроорганизмы начинают 

формировать микрозём, который можно назвать зачаточной почвой (рисунок 6) 
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Рисунок 6 – Образование биоты в криоконитовом стакане. 

 

Видовое разнообразие микроорганизмов криоконитов довольно 

существенно. Установлено, что здесь обязательно присутствуют 

цианобактерии, выполняющие роль автотрофов. Кроме цианобактерий здесь 

развиваются различные виды гетеротрофных бактерий, потребляющих 

органические вещества, наработанные цианобактериями. В криоконитах также 

могут быть идентифицированы и различные протисты.  

В Антарктике находится еще один интересный объект с точки зрения 

психрофильных микроорганизмов. Речь идет об озере Восток. Озеро Восток 

расположено в районе антарктической станции «Восток» под ледяным щитом 

толщиной около 4000 м и имеет размеры приблизительно 250×50 км. Как 

полагают учёные, в водах озера могут обитать живые организмы, ибо в нём 

имеются все необходимые для жизни факторы. Содержание кислорода в воде 

озера примерно в 50 раз выше, чем в обычной пресной воде. Температура воды 

весьма высокая – до 10 °C в глубине. Тепло озеро получает, скорее всего, от 

подземных геотермальных источников. Температура на границе вода-лёд 
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составляет минус 3 °C. Микроорганизмы, приспособленные к жизни в таких 

условиях, могут обладать уникальными свойствами, поскольку были 

изолированы от земной биосферы в течение очень длительного срока, а значит 

и эволюционные процессы там протекали независимо. К 2015 году ученые 

обнаружили в ледниковом щите озера фрагменты двух бактерий. Один вид 

бактерий оказался родственным Herminiimonas glaciei, которую раньше 

выделяли из ледников Гренландии. Второй же вид бактерий является 

представителем семейства Bacteroidetes. Однако геном этих бактерий имеет 

всего 87 % сходства с ближайшим родственником, что крайне мало. 

 

1.4. Особенности строения и физиологии галофилов 

 

Галофилы (от др.-греч. ἅλς – соль и φιλέω – люблю) – тип экстремофилов, 

организмы, обитающие в условиях высокой солёности – в морях, солёных 

озёрах, засоленных почвах и т. п. Галофилы способны поддерживать в 

жидкостях тела относительно постоянную концентрацию осмотически 

активных веществ, более низкую, чем в окружающей их морской воде с 

помощью осморегуляции.  

Галофильные микроорганизмы это преимущественно эубактерии, дрожжи, 

плесневые грибы. По своему количеству и разнообразию одноклеточные далеко 

превосходят всех остальных обитателей нашей планеты. Их находят в почве на 

глубине в несколько сотен метров, во всей толще Мирового океана, во льдах 

ледников, в водах систем охлаждения ядерных реакторов. 

Галофилы занимают особое место среди остальных микроорганизмов. Это 

единственные микроорганизмы, живущие в средах с высоким содержанием 

солей. В Мертвом море, например, концентрация соли достигает 26-27% в 

некоторые годы повышаясь до 31%, а при 36% соль выпадает из раствора в 

осадок. Галлофилы встречаются на кристаллах соли в прибрежной полосе, на 

соленой рыбе, на засоленных шкурах животных, на рассольных сырах, в 

капустных и огуречных рассолах.  

Галофильные микроорганизмы представлены двумя основными типами.  

Умеренные галофилы – микроорганизмы, которые развиваются при 

содержании соли 1-2 %, хорошо растут в среде с 10 % соли, но могут выносить 

20 %-ное ее содержание (большинство бактерий не переносят концентрации 

NaCl выше 5 %). 

Экстремальные галофилы – микроорганизмы, которым необходимо 

около 12-15 % соли и, кроме того, они способны хорошо расти в насыщенном 

растворе NaCl- при 32 %-ной концентрации соли. 

Галофильные микроорганизмы  распространены там, где есть подходящие 

для этого условия с высоким содержанием NaСl и других необходимых ионов: 

в природных соленых водоемах, бассейнах для выпаривания соли, засоленных 

почвах, рассолах, белковых материалах, консервируемых с помощью соли 

(рисунок 7).  
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Рисунок 7 – Места обитания галофильных микроорганизмов. 
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Обнаружены они и в Мертвом море, где концентрация соли достигает 

31 %. Галофильные микроорганизмы также были выделены из глубоко 

залегающих образцов галитов, возраст которых в некоторых случаях 

оценивается более чем в 250 миллионов лет. Галиты были обнаружены в 

составе метеоритов, а также в марсианской породе, и ученые предполагают, что 

следы галофилов могут быть обнаружены и там. 

У галофильных микроорганизмов есть свои уникальные приспособления к 

средам с высоким  содержанием солей. 

В составе клеточных стенок галофиллов не обнаружен пептидогликан. У 

представителей рода клеточная стенка толщиной 15-20 нм построена из 

регулярно расположенных гексагональных субъединиц, состоящих в основном 

из гликопротеинов. Считается, что такое строение обеспечивает большую 

устойчивость клеточных оболочек галлофилов к высоким концентрациям 

солей. 

Цитоплазматическая мембрана содержит около 1/3 липидов и 2/3 разных 

белков, включая обычные для эубактериальных мембран наборы 

флавопротеинов и цитохромов. Основная масса липидов экстремальных 

галофилов отличается от характерных для эубактерий липидов тем, что в их 

молекуле глицерин связан не с остатками жирных кислот, а с С20-

терпеноидным спиртом – фитанолом. Фосфолипидные и гликолипидные 

производные глицеринового диэфира могут в определенных условиях 

составлять до 80 % общего содержания липидов в клетках. Помимо уникальных 

липидов клеточные мембраны экстремальных галофилов содержат много 

каротиноидных пигментов (основной — бактериоруберин), обусловливающих 

окраску колоний от розового до красного цвета, что имеет для галофилов 

немаловажное значение как средство защиты против избыточной радиации, 

поскольку для их мест обитания характерна обычно высокая освещенность. 

Известны два основных пути поддержания осмотического баланса у 

галофильных микроорганизмов. Галофильные археи поддерживают 

осмотический баланс в цитоплазме, в гиперсолевой окружающей среде, 

накапливая высокие концентрации соли. Для поддержания клеточной 

стабильности в первую очередь требуется хлористый натрий. Ионы Na+ 

взаимодействуют с отрицательно заряженными молекулами клеточной стенки 

галобактерий и придают ей необходимую жесткость. Внутри клетки 

концентрация NaCl невысока. Основной внутриклеточный ион – К+, 

содержание которого может составлять от 30 до 40 % сухого вещества клеток, а 

градиент между внеклеточной и внутриклеточной концентрациями достигать 

1:1000. Ионы К+ (наряду с другими) необходимы для поддержания ионного 

равновесия вне и внутри клетки, стабилизации ферментов, мембран и других 

клеточных структур.  

В отличие от архей, галофильные или галотолерантные эубактерии имеют 

низкую внутриклеточную концентрацию соли в цитоплазме и поддерживают 

осмотический баланс с внешней средой, накапливая в клетке высокие 

концентрации различных органических соединений, таких как: глицерин, 
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глицин, бетаин, эктоин (1,4,5,6-тетрагидро-2-метил-4- пиримидинкарбоновая 

кислота); гликозилглицерин; сахароза, трегалоза, 2-сульфотрегалоза. 

Генетический материал экстремальных галофилов представлен в виде 

основной и сателлитных ДНК. Последние составляют от 11 до 30 % всей 

содержащейся в клетках ДНК и состоят из замкнутых кольцевых молекул. 

Основная и сателлитные ДНК различаются нуклеотидным составом: молярное 

ГЦ-содержание основной ДНК – порядка 66-68 %, а сателлитных – 57-60 %. 

Высокий уровень сателлитных ДНК – уникальная черта организации 

генетического материала экстремальных галофилов, значение которой пока не 

ясно. Предполагается, что сателлитные ДНК – не эписомы, а составная часть 

генома этих бактерий. 

Экстремальные галофилы имеют сложные пищевые потребности. Для 

роста большинства видов в состав сред должны входить дрожжевой экстракт, 

пептон, гидролизат казеина, набор витаминов. Высокой требовательностью к 

среде отличаются представители родов Halobacterium и Halococcus. Основным 

источником энергии и углерода служат аминокислоты и углеводы. Основной 

способ получения энергии галофилами – аэробное дыхание. В ЦПМ 

обнаружены цитохромы b, с, а также цитохромоксидаза о-типа .Электроны в 

дыхательную цепь поступают с НАД-зависимых дегидрогеназ. В анаэробных 

условиях в темноте источником энергии может служить анаэробное дыхание с 

использованием NO3- в качестве конечного акцептора электронов, а также 

процесс сбраживания аргинина и цитрулина.  

Свет служит дополнительным источником энергии, аппарат для 

использования которого подключается при недостатке O2. Именно у 

галлофилов был открыт бесхлорофилльный фотосинтез. Система 

бесхлорофилльного фотосинтеза отличается значительной простотой 

организации, в связи с чем предполагается эволюционно первичным 

механизмом запасания энергии электромагнитного излучения. Эффективность 

бесхлорофилльного фотосинтеза как механизма преобразования энергии 

сравнительно низка (на один поглощённый квант переносится лишь один H+). 

Дитер Остерхельт  и Уолтер Стокениус идентифицировали в «пурпурных 

мембранах» представителя галофильных архей Halobacterium salinarium белок, 

который позже был назван бактериородопсином. Впоследствии были 

накоплены факты, указывающие на то, что бактериородопсин является 

светозависимым генератором протонного градиента. В частности, было 

продемонстрировано фотофосфорилирование на искусственных везикулах, 

содержащих бактериородопсин и митохондриальную АТФ-синтазу, 

фотофосфорилирование в интактных клетках H. salinarium, светоиндуцируемое 

падение pH среды и подавление дыхания, причём все эти эффекты 

коррелировали со спектром поглощения бактериородопсина. Таким образом, 

были получены неопровержимые доказательства существования 

бесхлорофилльного фотосинтеза. Фотосинтетический аппарат экстремальных 

галобактерий является наиболее примитивным из ныне известных; в нём 

отсутствует электронтранспортная цепь. Цитоплазматическая мембрана 

галобактерий является сопрягающей мембраной, содержащей два основных 
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компонента: светозависимый протонный насос (бактериородопсин) и АТФ-

синтазу. Работа такого фотосинтетического аппарата схематично представлена 

на рисунке 8.  

 

 
Рисунок 8 – Механизм бесхлорофилльного фотосинтеза. 

 

Суть этого процесса в следующем: 

1. Хромофор бактериородопсина ретиналь поглощает кванты света, 

что приводит к конформационным изменениям в структуре бактериородопсина 

и транспорту протона из цитоплазмы в периплазматическое пространство. 

Таким образом, в результате работы бактериородопсина энергия солнечного 

излучения трансформируется в энергию электрохимического градиента 

протонов на мембране. 

2. При работе АТФ-синтазы энергия трансмембранного градиента 

трансформируется в энергию химических связей АТФ. Таким образом 

осуществляется хемиосмотическое сопряжение. 
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При бесхлорофилльном типе фотосинтеза не происходит образования 

восстановительных эквивалентов (восстановленного НАД(Ф)Н), необходимых 

для ассимиляции углекислого газа. Поэтому при бесхлорофилльном 

фотосинтезе не происходит ассимиляции углекислого газа, а осуществляется 

исключительно запасание солнечной энергии в форме АТФ. 

Вопрос о происхождении бесхлорофилльного фотосинтеза, обнаруженного 

у экстремально галофильных архебактерий, не ясен. Большинство 

исследователей считают, что этот тип фотосинтеза - сформированное в 

"кислородную эпоху" приспособление к существованию в условиях недостатка 

О2. В то же время нельзя полностью исключить возможность сохранения 

древней формы фотосинтеза, основанного на светозависимых превращениях 

каротиноидных пигментов. 

Большая часть галофильных организмов относятся к археям. В последнем 

издании Определителя бактерий Берги галофильные археи объединены в 

порядок Halobacteriales семейство Halobacteriaceae и включает 6 родов и более 

20 видов, различающихся формой клеток (палочки, кокки, квадраты), 

способностью к движению, отношением к кислотности среды, устойчивостью к 

NaCl и другими признаками. К группе галобактерий отнесены роды Halococcus, 

Halobacterium, «квадратная бактерия» и другие, отличающиеся способностью 

развиваться на средах с высокими концентрациями NaCl (20-25 %). Это так 

называемые экстремальные галлофилы. Среди них имеются аэробы и 

факультативные анаэробы. Участвуют в превращении углерода и азота в 

засоленных почвах, водоемах и других субстратах. 

Широко проходит изучение функционального и филогенетического 

разнообразия галофильных прокариот в озерах. Исследования ряда 

гиперсоленых озер Кении, Египта, Северного Казахстана, Монголии, а также 

среднеминерализованных озер Северной Америки, Тывы и Забайкалья 

показали, что "микробный пейзаж" чрезвычайно богат и разнообразен. Среди 

них выявлены основные представители функциональных ключевых групп 

трофической цепи, которые составили новые роды и виды цианобактерий, 

аноксигениых фототрофных бактерий, спорообразующих бацилл, ацетогенов, 

сульфатредукторов, метилотрофов и метанотрофов. 

Интересны и некоторые представители галлофилов, выделенные из 

древних свитков. Иногда на древних пергаментах образуются пурпурные пятна 

и верхний слой страницы портится, причем иногда настолько, что текст 

становится нечитаемым. Итальянские биологи и химики выяснили на примере 

пергаментного свитка XIII века, что эти пятна образовались из-за галофильных 

бактерий. Так, получил известность случай с пергаментным свитком, на 

котором в 1244 году было записано жизнеописание бенедиктинского монаха 

Лаврентия Лориката. Сам свиток хранился в Ватиканском секретном архиве. За 

прошедшие столетия пергамент сильно пострадал – на нем появились 

пурпурные пятна, которые разрушали верхний слой листа и делали текст 

нечитаемым. Больше всего пострадали начало и конец документа, а также 

внешние поля. Они почти полностью покрыты пятнами и, по предположению 

ученых, пятна, вероятнее всего, появились на поверхности свитка до того, как 

http://medbiol.ru/medbiol/microbiol/00008c8d.htm
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он попал в архив – там пергамент хранится при постоянных параметрах 

температуры и влажности. Авторы исследования решили установить, какие 

микроорганизмы стали причиной повреждений и попытаться понять, как они 

попали на поверхность пергамента. Ученые определили химический состав 

пурпурных пятен с помощью Рамановской спектроскопии. А таксоны 

микроорганизмов выяснили, определив последовательности гена 16S РНК. 

Выяснилось, что в образцах неповрежденного пергамента большую часть 

микроорганизмов составляли актинобактерии, в основном из отряда 

Pseudonocardiales. Многие актинобактерии населяют почвы и участвуют в 

разложении хитина и целлюлозы. В пурпурных пятнах встречались не только 

актинобактерии, но и организмы из отряда Vibrionales. Многие из них 

относились к галофильным бактериям, то есть таким, которые могут 

развиваться в среде с высоким содержанием поваренной соли. амановская 

спектроскопия показала, что в пурпурных пятнах содержатся каротиноидные 

пигменты, в том числе бактериоруберин, который вырабатывается 

галофильными бактериями. Исследователи предложили возможный сценарий, 

объясняющий, как галофильные бактерии оказались на пергаменте. Пергамент 

изготовляли из животной кожи, и технология обработки не менялась веками. 

Чтобы предотвратить гниение, кожу обрабатывали морской солью, а чтобы 

удалить с нее шерсть – известью. Пергамент обрабатывали, чтобы на нем 

можно было писать чернилами и отбеливали. На юге Италии солью 

обрабатывали либо сухую кожу, либо клали ее в чан с соляным раствором на 

несколько дней, а потом сушили на солнце. Авторы статьи предположили, что в 

рассоле наверняка содержались галофильные микроорганизмы, которые 

оставались и в сухой коже. 

Всем известна история "Титаника", затонувшего 14 апреля 1912 года, 

точное местонахождение обломков которого стало известно в сентябре 1985 

года. С тех пор место последней стоянки лайнера посетили несколько научных 

экспедиций. Однако уже первые исследователи, посетившие корабль, отметили, 

что его корпус ржавеет уж очень быстро, а скорость коррозии с каждым годом 

все растет и растет. Биологи из Испании и Канады смогли определить новый 

вид бактерий из сообщества организмов, обитающих на останках знаменитого 

судна. Эти образцы, содержащие микроскопических вредителей из обширных 

сталактитов ржавчины на корпусе корабля, были собраны в 1991 году во время 

погружения на "Титаник" аппарата "Мир-2". В результате из общей массы 

видов удалось выделить новую бактерию, названную Halomonas titanicae. 

Данная бактерия относится к группе весьма распространенных на морском дне 

железобактерий. Эти древние бактерии получают энергию для 

жизнедеятельности за счет того, что окисляют соединения двухвалентного 

железа до таковых трехвалентного. В общем виде химическая реакция, 

осуществляемая данными организмами, выглядит так: 

4Fe (HCO3)2 + 6H2O + O2 = 4Fe (OH)3 + 4H2CO3 + 4CO2. 

Как видно из уравнения, конечным продуктом реакции является так 

называемый гидроксид железа III, известный как ржавчина. Однако, как 

показывают расчеты, много энергии от данного превращения бактериям 
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получить не удается. Поэтому они вынуждены "перерабатывать" большое 

количество исходного материала. Кроме того, ученые предполагают, что над 

разрушением остова корабля работают и другие микроорганизмы. Ведь 

железобактерий достаточно много на морском дне.  

 

1.5. Особенности строения и физиологии ацидофилов 

 

Ацидофилы (от лат. cidus – кислый + др.-греч. Φιλέω – люблю) – тип 

экстремофилов; организмы, обитающие в условиях высокой кислотности. 

Эти микроорганизмы могут быть разделены на экстремальных 

ацидофилов (имеют оптимумы роста pH при pH 3,0 или ниже), умеренных 

ацидофилов (оптимально растут между pH 3,0 и 5,0), и устойчивых к кислоте 

видов (оптимально растут при pH выше 5,0, но которые также растут 

достаточно хорошо при более низких значениях pH). 

Ацидофильные микроорганизмы процветают в естественных и 

техногенных средах с чрезвычайно низким pH, таких как кислые озера, 

некоторые гидротермальные системы, кислые сульфатные почвы, сульфидные 

реголиты и руды, а также в окружающей среде, подверженной воздействию 

металлов и угольных шахт.  

Если описать места обитания ацидофилов более подробно, можно сказать, 

что они распространены в различных экологических нишах. Местообитания с 

низкими значениями pH имеют самую разнообразную природу и 

характеристики. Наиболее распространены местообитания со значениями pH – 

от 1,5 и выше: горные отвалы и шахтные воды, где за счет выщелачивания 

сульфидных минералов и образования серной кислоты происходит резкое 

закисление среды. Тот же процесс наблюдается и в термальных 

местообитаниях, как в высокотемпературных, так и в окружающих холодных 

зонах, где окислению кислородом воздуха подвергаются сульфиды 

вулканического происхождения. Особую экологическую нишу для ацидофилов 

представляют кислотные озера. Озеро Мэджик имеет самый экстремальный 

химический состав воды в озере из дюжины кислых соленых озер, 

зарегистрированных в Западной Австралии. PH воды в озере был измерен на 

уровне 1,7, а засоленность была зафиксирована на уровне 32 % от общего 

количества растворенных твердых веществ. Обнаружены ацидофилы и в 

пещерах, образованных при участии сернокислотного спелеогенеза. Выделятся 

ацидофилы из болот и торфяников, желудка человека и животных. К 

ацидофильным биотопам антропогенного происхождения, помимо горных 

отвалов, можно отнести различные промышленные стоки и их хранилища с 

крайне низким pH. Присутствие токсичных веществ в таких биотопах часто 

препятствует развитию биологических процессов. В процессе силосования, как 

и при консервировании пищевых продуктов, низкий pH, напротив, используют 

для прекращения или предотвращения нежелательных микробных процессов. 

Многие ацидофилы являются полиэкстремофилами и приспособлены к жизни 

при высоких температурах и солености (рисунок 9). 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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Рисунок 9 – Места обитания ацидофильных микроорганизмов. 
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Ацидофильные микроорганизмы имеют ряд приспособлений к жизни при 

низких значениях рН. 

Они живут в условиях с низким pH, но поддерживают значения 

внутриклеточного pH, близкие к нейтральным. Большинство 

цитоплазматических ферментов имеют оптимумы pH, близкие к 7, хотя 

некоторые внутриклеточные ферменты у отдельных представителей архей, 

имеют чрезвычайно низкие оптимумы pH. Внеклеточные ферменты и 

окислительно-восстановительные белки (например, рустицианин) 

расположенные в периплазме грамотрицательных ацидофилов также, при 

необходимости, могут быть активны при низком pH. Большие градиенты pH 

(ΔpH) поддерживаются как в метаболически неактивных, так и в метаболически 

активных клетках. Дыхательные цепи ацидофилов должны выделять протоны 

против градиентов концентраций. Протонная движущая сила, которая 

используется для управления превращением АДФ в АТФ с участием 

мембранных АТФаз, а также транспорта субстратов через мембраны и 

вращения жгутиков, происходит как от мембранного потенциала (генерируется 

переносом электрического заряда), так и от pH. 

Способы, которыми ацидофилы решили проблему поддержания 

постоянства pH и биоэнергетическую задачу перекачки протонов против 

градиента концентрации, заключаются в наличии клеточных мембран, которые 

непроницаемы для ионов гидроксония (H3O) и, в отличие от нейтрофильных 

микроорганизмов, генерируют положительные внутримембранные потенциалы. 

Положительные мембранные потенциалы возникают из-за активного притока 

катионов, таких как K+. В заряженных клетках протонная движущая сила 

положительна.  

Интересно, что клеточные мембраны ацидофильных бактерий не имеют 

явных особенностей, которые отличают их от мембран нейтрофилов. Ключевой 

характеристикой ацидофильных архей является присутствие мембранного 

монослоя, обычно состоящего почти на 100% из тетраэфира глицеролдиалкил-

глицерина. Благодаря наличию циклопентановых колец и многочисленных 

метильных групп, мембраны архей становятся менее проницаемы для протонов. 

Это позволяет экстремальным ацидофильным археям процветать при значениях 

pH менее 1. 

Одним из важных следствий поддержания большого трансмембранного 

протонного градиента является то, что ацидофилы очень чувствительны к 

низкомолекулярным органическим кислотам, таким как уксусная и 

пировиноградная кислоты. Значения pKa многих из этих кислот превышают pH 

растворов, в которых обычно обитают экстремальные ацидофилы, и поэтому 

они встречаются в виде протонированных (и липофильных) кислот. Они 

проникают через микробные мембраны и диссоциируют в цитоплазме клетки, 

последующее нарушение равновесия приводит к продолжающемуся притоку 

недиссоциированной кислоты. Возникающее в результате закисление 

цитоплазмы может достигать летальных значений даже при микромолярных 

концентрациях некоторых алифатических кислот.  
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Наличие положительных мембранных потенциалов имеет как 

положительные, так и отрицательные последствия для ацидофилов. С одной 

стороны, их толерантность к катионам металлов, таким как медь, в целом 

намного выше, чем у нейтрофильных бактерий, хотя это также может иметь 

специфическую генетическую основу у некоторых ацидофилов, таких как 

Acidocella. Напротив, большинство ацидофилов необычно чувствительны к 

анионам, за исключением сульфатов. 

Одним из очевидных преимуществ жизни в среде с низким pH является то, 

что ацидофильные прокариоты имеют готовый градиент pH, который можно 

использовать для генерации АТФ с помощью мембраносвязанных АТФаз. 

Однако приток протонов необходимо контролировать, чтобы избежать 

закисления цитоплазмы, и дыхательные системы, которые приводят к 

перекачке протонов в периплазму (грамотрицательные бактерии) или внешнюю 

среду (грамположительные бактерии и археи), работая у ацидофилов, как у 

нейтрофильных прокариот. 

Однако при окислении двухвалентного железа приток протонов может 

уравновешиваться захватом электронов. Окисление двухвалентного железа 

обязательно должно происходить вне цитоплазмы, чтобы избежать осаждения 

трехвалентного железа, которое при pH выше 2,5 является нерастворимым. В 

грамотрицательных бактериях, окисляющих железо, окисление двухвалентного 

железа опосредуется окислительно-восстановительными белками (такими как 

рустицианин у Acidithiobacillus и Ferrooxidans), удерживаемыми в кислой 

периплазме. Электроны передаются через растворимые и / или связанные с 

мембраной цитохромы, в конечном итоге, к цитохромоксидазе, где они 

используются вместе с протонами для восстановления кислорода до воды. 

Ацидофильные микроорганизмы имеют сходные с нейтрофилами 

энергопревращающие реакции и способы ассимиляции углерода. Например, 

ацидофилы используют как химические источники, так и солнечную энергии, и 

могут ассимилировать как неорганические, так и органические формы 

углерода. Фототрофные ацидофилы, по-видимому, являются исключительно 

эукариотическими, так как не описаны ацидофильные цианобактерии или 

анаэробные фотосинтезирующие бактерии.  

Неорганические доноры электронов являются особенно важными 

источниками энергии во многих чрезвычайно кислых средах, поскольку 

содержание двухвалентного железа и восстановленных форм серы часто 

значительно превышает содержание органического углерода. Другие 

неорганические доноры электронов, используемые нейтрофильными 

хемолитотрофами (аммоний, нитрит и марганец (II)), практически не 

используются ацидофилами. 

Водород также может использоваться в качестве донора электронов 

некоторыми ацидофильными бактериями и археями. Есть сообщения о других 

металлах, действующих в качестве источников энергии. Вероятно арсенит     

(As (III)) может служить альтернативным донором электронов для 

экстремально ацидофильных организмов Thiomonas arsenivorans. 
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Диапазон органических доноров электронов, используемых большинством 

ацидофильных гетеротрофных и миксотрофных прокариот, относительно узок, 

хотя есть некоторые заметные исключения. Большинство мезофильных 

ацидофильных гетеротрофов используют низкомолекулярные мономерные 

соединения, такие как сахара, спирты и некоторые аминокислоты, но не 

полимерные вещества. Катаболизм ароматических соединений, по-видимому, 

также ограничен у гетеротрофных ацидофилов, хотя обнаружено, что мезофил 

Acidocella aromatica может расти на широком спектре ароматических 

соединений (включая фенолы, замещенные фенолы, бензойную кислоту и 

нафталин), а умеренный термофил Acidicaldus organivorans также может расти 

на феноле. 

Акцептором электронов, наиболее часто используемым ацидофилами, 

является молекулярный кислород. Действительно, для окисляющих железо 

ацидофилов высокий окислительно-восстановительный потенциал пары 

двухвалентное железо / трехвалентное железо (770 мВ при pH 2) означает, что с 

точки зрения термодинамики кислород является единственным приемлемым 

акцептором электронов. С другой стороны, этот высокий окислительно-

восстановительный потенциал означает, что трехвалентное железо является 

привлекательным альтернативным акцептором электронов по отношению к 

кислороду, особенно потому что трехвалентное железо часто присутствует в 

большом количестве в чрезвычайно кислой среде и растворимо (следовательно, 

более биодоступно) при pH 2,3. Рост, связанный с восстановлением 

трехвалентного железа, продемонстрирован у автотрофных и гетеротрофных 

ацидофилов. Анаэробный рост за счет восстановления серы продемонстрирован 

у некоторых ацидофильных архей. 

Что касается поглощения углерода, ацидофилы включают облигатных 

автотрофов, облигатных гетеротрофов и других, которые могут фиксировать 

CO2, но делают это только тогда, когда органического углерода мало или нет. 

Многие мезофильные и умеренно термофильные автотрофные ацидофилы 

фиксируют CO2 посредством восстановительного пентозофосфатного цикла 

Кальвина с использованием фермента рибулозо-1,5-бифосфаткарбоксилазы. В 

некоторых случаях (например, умеренно термофильная Sulfobacillus 

thermosulfidooxidans) требуется воздух, обогащенный CO2 для быстрого 

автотрофного роста. Некоторые ацидофильные археи также растут автотрофно.  

Возможность использовать либо неорганический C, либо органический C в 

качестве источника углерода широко распространена среди 

грамположительных ацидофилов (например, Sulfobacillus и Acidimi crobium 

spp.). Из-за потребности в энергии для фиксации CO2 эти ацидофилы 

используют органический углерод, когда он доступен, хотя их способность 

переключаться в автотрофный режим в обедненных органическим углеродом 

средах, содержащих большие потенциальные запасы энергии (с точки зрения 

восстановленной серы и железа) дают им конкурентное преимущество в 

изменчивой окружающей среде.  
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Наиболее обширную и хорошо изученную группу ацидофилов 

представляют литоавтотрофные аэробные прокариоты, окисляющие различные 

соединения серы и двухвалентное железо. Бактерии этой группы относятся к 

мезофильным родам Thiobacillus и Sulfobacillus. Несмотря на схожие названия, 

филогенетически эти группы организмов очень далеки, представляя 

грамотрицательную и грамположительную ветви царства бактерий 

соответственно. Хемолитотрофные ацидофильные археи представлены 

термофильными или гипертермофильными родами Sulfolobus, Thermoplasma, 

Metaiiosphaera, Acidianus, Stigioglobus. Недавно, однако, выделен новый род 

ацидофильных архей Ferroplasma, представленный мезофильными 

железоокисляющими организмами. 

В биоценозах с низким pH могут встречаться и фототрофные 

микроорганизмы – мезофильные ацидофильные фототрофы включают виды 

Euglena, Chlorella spp., Chlamydomonas acidophila, Ulothrix zonata и 

Klebsormidium fluitans. Одноклеточный родофит Galdieria sulphuraria был 

изолирован из геотермальных кислых источников и ручьев в Йеллоустонском 

национальном парке и других местах. Этот умеренный термофил может расти 

как гетеротроф в отсутствие света (как и Euglena spp.) И, как сообщается, 

растет при значениях pH около нуля. 

Среди органотрофных ацидофильных прокариот также встречаются 

бактерии (большинство из них мезофилы) и археи (умеренные и 

гипертермофилы). Так, бактерии рода Acidiphiluim аэробно растут на среде с 

глюкозой в интервале pH 2,5-5,9, а гипертермофильные археи рода Picrophilus 

имеют наиболее низкий оптимум pH для роста – 0,7. 

Большинство известных ацидофильных микроорганизмов относится к 

аэробам; иногда это факультативные анаэробы, способные к дыханию с иными, 

чем кислород, акцепторами электрона. Так, гипертермофильные археи рода 

Acidianus способны или окислять элементную серу кислородом воздуха, или 

восстанавливать ее молекулярным водородом. Организмы близкого рода 

Stigioglobus осуществляют только вторую реакцию – это облигатные анаэробы. 

К анаэробным термоацидофильным археям относится также недавно 

описанный род Acidilobus, сбраживающий различные органические субстраты. 

Помимо горных отвалов и термальных биотопов к биотопам с низкими 

значениями pH среды относятся болота и торфяники, где pH – 2,5-6,0. 

Показано, что там развивается целостное сообщество, состоящее из грибов, в 

большинстве своем умеренных ацидофилов, и органотрофных аэробных и 

анаэробных бактерий. 

К ацидофильным биотопам антропогенного происхождения, помимо 

горных отвалов, можно отнести различные промышленные стоки и их 

хранилища с крайне низким pH. Присутствие токсичных веществ в таких 

биотопах часто препятствует развитию биологических процессов. В процессе 

силосования, как и при консервировании пищевых продуктов, низкий pH, 

напротив, используют для прекращения или предотвращения нежелательных 

микробных процессов. Тем не менее и в этих местообитаниях с pH 3,5-4,0 были 
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обнаружены умеренно ацидофильные бактерии родов Lactobacillus и 

Clostridium. 

Ряд бактерий, развивающихся при низких pH, выделен из желудка 

животных и человека, где диапазон pH составляет 1,5-4,0. Это факультативно-

анаэробные органотрофные микроорганизмы родов Lactobacillus, Streptococcus, 

Sarcina. Однако эту микрофлору скорее можно отнести к ацидотолерантной, 

так как рН-интервал развития, например Sarcina venlriculi, лежит в области 2,0-

9,0, а оптимум pH для роста – в нейтральной области. 

Ацидофильные микроорганизмы зачастую существуют как смешанные 

популяции как в естественной, так и в искусственной среде. Хотя во многих 

случаях об их присутствии свидетельствуют скорее продукты их метаболизма 

(из которых наиболее очевидны отложения богатых трехвалентным железом 

охры), а не накопление биомассы, в других случаях верно обратное. Последнее 

наиболее ярко проявляется в образовании гелеобразных макроструктур, обычно 

называемых «кислотными стримерами». Они, по-видимому, широко 

распространены вокруг кислых рудников по всему миру и наиболее часто 

наблюдаются в подземных местах. Одно из таких мест – заброшенная более 70 

лет назад колчеданная шахта Кай-Кохе, расположенная в долине Конуи, 

Северный Уэльс. Кислотные стримеры наблюдаются в виде длинных нитчатых 

студенистых наростов в кислом (pH=2,3) ручье, протекающем через шахту, и в 

виде длинных (до 1 м) микробных наростов сталактитового типа («труб»), 

свисающих с более влажных частей конструкции крыши, особенно вблизи 

деревянных опор крыши. Микроскопическое исследование стримеров показало, 

что они состоят из палочковидных бактерий разного размера, некоторые из 

которых образуют длинные нити, заключенные в гликокаликс, состав которого 

варьируется от зоны к зоне. Кроме того, в стримерах наблюдались простейшие 

и коловратки, пасущиеся на составляющих стримерных бактериях. 

Бактериальное сообщество стримеров Кай-Кохе включает множество 

хемолитотрофных окислителей железа (T. ferrooxidans и L. ferrooxidans) и 

гетеротрофов (Acidiphilium spp., F. acidophilus и другие, еще не 

классифицированные). 

 

1.6. Особенности строения и физиологии алкалифилов 

 

Алкалифилы – экстремофильные микроорганизмы, живущие в 

сильнощелочных средах при pH от 9 до 11. 

Алкалифильные микроорганизмы широко распространены в природе. 

Первый алкалифильный микроорганизм был выделен в 1934 г., и представлял 

собой аэробную, эндоспорообразующую облигатную алкалифильную бактерию 

Bacillus alcalophilus. Планомерные исследования алкалифильных бактерий 

начались с 1960-х годов. 

Есть две категории бактерий, которые способны расти при высоком 

значении рН, например, рН=9. Первая группа микроорганизмов относится к 

категории бактерий, устойчивых к щелочам (алкалотолерантные формы). 

Они могут расти при щелочных значениях рН (рН от 8 до 9), но скорость их 
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роста наиболее высока при нейтральных значениях рН. Многие штаммы 

Bacillus spp. способны расти при рН=9, но не при рН=10, а их оптимальный рН 

для роста составляет от 7 до 8. 

Вторая группа бактерий относится к категории алкалифильных бактерий 

(истинные алкалифилы). Истинных алкалифильных бактерий можно 

определить как микроорганизмов, которые растут при рН выше 9 лучше по 

сравнению с ростом при рН от 7 до 8. 

Алкалифильные микроорганизмы могут быть дополнительно разделены на 

факультативные алкалифилы, которые могут хорошо расти при нейтральных 

значениях рН, и облигатные алкалифилы, которые хорошо растут при рН 

выше 8. Эти факультативные и облигатные характеристики связаны со 

стратегиями механизмов адаптации к щелочам. 

Местообитаниями факультативных алкалифилов могут являться такие 

привычные среды, как сельскохозяйственная почва и навоз, имеющие 

повышенные значения рН.  

Облигатные алкалифильные микроорганизмы присутствуют в средах с 

высоким значением pH, таких как природные содовые озера, подземная 

щелочная вода, кишечник насекомых. Также они могут находиться в 

искусственных щелочных средах, таких как жидкость для получения красителя 

индиго; щелочных отходах как побочных продуктов пищевой 

промышленности; почвах, подвергнутых аммонизации в результате 

промышленных процессов, которые генерируют высокий pH. Кроме того, 

существуют щелочные гидротермальные источники, где также встречаются 

алкалифилы. Многие из щелочных сред, таких как щелочные озера, также 

характеризуются высокой концентрацией соли, так что микроорганизмы, 

обитающие в этом месте, должны обладать алкалифильными, а также 

галофильными свойствами. Таким образом, многие алкалифильные бактерии 

являются членами семейства галофилов, которые в свою очередь также 

являются облигатными алкалифилами.  

В настоящее время исследованию содовых озер уделяется повышенное 

внимание, поскольку уникальный химический состав воды и разнообразие 

бактериальной жизни дали основание полагать, что подобные водоемы 

существовали на ранних этапах происхождения глобальной экосистемы Земли. 

Озерные воды могут обладать большим диапазоном pH – в некоторых содовых 

озераах Восточной Африки и Южной Америки эти значения достигают 12,0. 

Величина pH определяется соотношением ионов H+ образующихся при 

диссоциации H2CO3 и ионов OH, образующихся при гидролизе бикарбоната. 

Ионы гидрокарбоната являются наиболее распространенными в природных 

содовых водах, в некоторых случаях их содержание достигает 1200 мг/л, в 

реках и пресных озерах содержание ионов гидрокарбоната не превышает 300 

мг/л. Примером является озеро Доронинское – единственный известный в 

литературе содовый водоем в Забайкалье и во всем Сибирском регионе Оно 

относится к редкому типу соленых содовых озер. В мире известно лишь 

несколько подобных водоемов в США и в Африке, которые сформировались 

под влиянием новейших поствулканических процессов (рисунок 10). 
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Рисунок 10 – Места обитания алкалифильных микроорганизмов. 
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Алкалифилы имеют ряд адаптаций к жизни при высоких значениях рН. 

Это обусловлено тем, что рост микробов в щелочных условиях осложнен  для 

нормальной биохимической активности и размножения. Так, щелочность может 

привести к денатурации ДНК, нестабильности плазматической мембраны и 

инактивации внутриклеточных ферментов, а также к другим неблагоприятным 

физиологическим изменениям. Таким образом, чтобы адекватно обойти эти 

препятствия, алкалифилы должны либо обладать специфическими клеточными 

механизмами, которые лучше всего работают в щелочном диапазоне, либо у 

них должны быть методы подкисления цитозоля по отношению к внеклеточной 

среде. Исследования ферментов алкалифилов показало, что они обладают 

относительно средним оптимумом pH для своей работы – эти ферменты 

наиболее эффективно функционируют вблизи физиологически нейтральных 

диапазонов pH (около 7,5-8,5). Поскольку внутриклеточные значения pH 

должны оставаться почти нейтральным, алкалифилы имеют один или 

несколько механизмов подкисления цитозоля в присутствии сильно щелочной 

среды. 

Алкалифилы поддерживают подкисление цитозоля как пассивными, так и 

активными способами. Изучение механизма пассивного подкисления позволило 

установить, что клеточные стенки микроорганизмов содержали повышенное 

количество кислых полимеров, состоящих из остатков галактуроновой кислоты, 

глюконовой кислоты, глутаминовой кислоты, аспарагиновой кислоты и 

фосфорной кислоты. Вместе эти остатки образуют кислотную матрицу в 

клеточной стенке, которая помогает защитить цитоплазматическую мембрану 

от щелочных условий, предотвращая проникновение ионов OH- и позволяя 

поглощать ионы Na+ и H+. Кроме того, пептидогликан у алкалифильных 

микроорганизмов содержит более высокие уровни гексозаминов и кислых 

аминокислот по сравнению с пептидогликаном нейтрофилов. Когда 

алкалифилы теряют эти кислотные остатки (например, в результате мутаций), 

их способность расти в щелочных условиях сильно затрудняется.  

Считается, что пассивных методов подкисления цитозоля недостаточно 

для поддержания внутриклеточного уровня pH на должном уровне. Именно 

поэтому алкалифилы используют активные формы подкисления 

внутриклеточного содержимого. Для активного подкисления используется 

работа Na+/H+-антипортов. Согласно этой модели ионы H+ у дышащих клеток 

через электрон-транспортную цепь выкачиваются на наружную сторону 

цитоплазматической мембраны. В результате устанавливается протонный 

градиент, который приводит в движение электрогенные антипорты, которые 

вытесняют внутриклеточный Na+ из клетки в обмен на большее количество 

поступающих внутрь ионов H+, что приводит к накоплению внутренних 

протонов. Это накопление протонов приводит к снижению цитозольных 

значений pH. А выкачанный наружу Na+ можно использовать для симпортов 

растворенных веществ, которые необходимы для клеточных процессов. Если 

работа антипорта Na+/H+ блокируются в результате мутации или каким-либо 

другим способом, бактерии становятся неспособными к росту при щелочных 

значениях рН.  
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Считается, что механизм клеточного дыхания и синтеза АТФ у облигатных 

алкалифилов отличается от нейтрофилов. Как правило, производство АТФ 

осуществляется путем установления протонного градиента (с накоплением 

большой концентрация H+ вне мембраны) и последующую разрядку через 

АТФ-азу. Однако, поскольку алкалифилы имеют обратный градиент pH, 

кажется, что производство АТФ, основанное на протон-движущей силе, будет 

сильно снижено или не будет работать вообще. Однако это оказалось 

неверным. Было высказано предположение, что, хотя градиент pH был изменен, 

трансмембранный электрический потенциал значительно увеличился. Это 

увеличение заряда вызывает производство большего количества АТФ каждым 

перемещенным протоном. Исследования в этой области в настоящее время 

продолжаются. Более того, была обнаружена АТФ-аза, управляемая натриевой 

движущей силой, а не протонной движущей силой, у солеустойчивого 

щелочного представителя рода Natranaerobius. 

Описаны и структурные изменения внутри клеточной мембраны 

алкалифильных прокариот. Они включают повышенный уровень нейтрального 

липида сквалена и полярного липида кардиолипина в фосфолипидном бислое. 

Сквален расположен в центре мембраны, перпендикулярно двум липидным 

слоям, составляющим мембрану. Сквален функционирует в сочетании с 

циклопропановыми жирными кислотами, участвует в поддержании структуры 

клеточной мембраны и может предотвратить утечку протонов. Отрицательный 

заряд кардиолипина, удерживает протоны рядом с мембраной и не позволяет 

им рассеиваться. 

Филогенетическое разнообразие алкалифилов довольно представительно в 

разнообразных экологических нишах. Алкалифильные микроорганизмы можно 

обнаружить среди эубактерий, архей и эукариот. В почвах среди них 

встречаются как аэробные, так и анаэробные алкалифилы. Среди аэробных 

алкалифилов можно выделить представителей прокариот родов Bacillus, 

Micrococcus, Pseudomonas, Streptomyces, а также представителей дрожжей и 

нитчатых грибов. Анаэробные алкалифильные прокариоты есть среди 

представителей Clostridium sp, Anaerobranca horikoshii, Amphibacillus xylanus, 

Thermococcus alcaliphilus.  

Довольно интересно микробиологическое разнообразие и особенности 

жизнедеятельности содовых озер. Автотрофные представители содовых озер 

довольно разнообразны. Первичная продукция в большинстве содовых озер 

высока за счет плотной популяции галощелочных цианобактерий. К ним 

относятся одноклеточные и нитевидные представители. К планктонным 

цианобактериальным формам, доминирующим в тропических содовых озерах 

Кении и Эфиопии, относятся роды Arthrospira, Anabaenopsis и Cyanospira. При 

умеренной солености в озерах наиболее доминируют галощелочные 

цианобактерии, тогда как при более высоких концентрациях соли могут 

присутствовать только солеустойчивые одноклеточные зеленые водоросли, 

такие как Dunaliella viridis и Picocystis salinarium. В последнее время из 

содовых озер выделены и охарактеризованы галощелочные представители 

нитрифицирующих, сероокисляющих и H2-окисляющих бактерий. Довольно 
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широко представлена в содовых озерах и группа гетеротрофных 

микроорганизмов. Среди них наиболее многочисленными являются 

галощелочные представители рода Halomonas, Bacillus, Actinobacteria. Недавно 

было показано, что аэробные галощелочные прокариоты рода Marinimicrobium 

из содовых озер и содовых почв могут использовать хитин в качестве субстрата 

для роста. 

Микробное разнообразие содовых озер представлено на рисунке 11. 
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Рисунок 11 – Микробное разнообразие содовых озер. 

 

В содовых озерах за счет микроорганизмов также происходит метаногенез. 

Цикл метана был исследован в содовых озерах как важная часть микробного 

углеродного цикла. Была выявлена метаногенная активность в анаэробных 

отложениях из содовых озер Северной Америки и Центральной Азии. 

Некоторые из ключевых галоалкалифильных участников метаногенеза содовых 

озер были выделены в чистой культуре и описаны, например, такие как 

Methanolobus taylorii, Methanosalsum zhilinae, и высокосолеустойчивый 

литотроф Methanocalculus natronophilus. 

Денитрификация в содовых озерах осуществляется гетеротрофами с 

преобладанием крайне солеустойчивых щелочных представителей рода 

Halomonas и несколькими факультативными анаэробными литотрофами –

представителями родов Thioalkalivibrio и Alkalilimnicola. 
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Важными биогеохимическими процессами в содовых озерах являются 

диссимиляционное восстановление окисленных соединений серы – сульфатов, 

сульфитов, тиосульфатов и серы, приводящие к образованию сульфидов. 

Описаны целые ассоциации таких микроорганизмов. При низких 

концентрациях солей основу ассоциации составляют Contubernalis 

alkalaceticum и Desulfonatronum cooperativum, в то время как при высоких 

концентрациях солей основу ассоциации составляют Syntrophonatronum 

acetioxidans и Desulfonatronospira sp. 

 

1.7. Особенности строения и физиологии пьезофилов 

 

Пьезофилы (барофилы) представляют собой экстремофильные 

организмы, способные обитать в условиях с крайне высоким давлением до 700 

атмосфер и более. Среди микроорганизмов к ним относятся в первую очередь 

глубоководные бактерии и археи. Исследования влияния гидростатического 

давления на микроорганизмы были начаты Клодом Зобеллом и Френком 

Джонсоном в 1949 году, и, соответственно термин «барофил» для описания 

микроорганизмов, которые растут исключительно при высоком значении 

гидростатического давления, был также введен этими учеными.  

Большинство микроорганизмов, живущих на поверхности земли или воды, 

не подвергаются значительным изменениям давления и растут при давлении 

около 1 атм. Повышенное давление в природе наблюдается в глубоких 

нефтяных скважинах (как правило, с высоким содержанием серы), в глубинных 

зонах океанов, которые обычно характеризуются низкой температурой и малым 

содержанием питательных веществ. 

В частности, зона, куда еще проникает свет в океанах, расположена на 

глубине до 300 м и называется фотической. На глубине до 1000 м 

сосредоточена основная биологическая активность (99 %), а в остальной 

водной толщи наблюдается всего 1 % этой активности. 

Глубоководную пьезосферу принято определять как океанические водные 

массы с глубин более 1000 м (гидростатическое давление более 100 атм). 

Пьезосфера в основной ее части холодная (2-4  С), но в локальных местах 

гидротермальных излияний температура может достигать 150-370  С. 

Классификация пьезофилов основана на оптимальных значениях давления и 

температуры для их репродукции. 

По отношению к высокому давлению микроорганизмы подразделятся на 

следующие группы: 

Пьезочувствительные (барочувствительные) – микроорганизмы (обычно 

с газовыми вакуолями), которые при повышенном гидростатическом давлении 

перестают расти; 

Пьезотолерантные (баротолерантные) – микроорганизмы, 

выдерживающие давление от 400 атм., но в обычных условиях растущие при 

обычном давлении. Они распространены преимущественно в водной толще, в 

донных осадках морей и океанов, в определенных слоях почв. При давлении 
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выше 400-600 атм большинство пьезотолератных бактерий теряет способность 

к размножению. 

Пьезофильные (барофильные) – микроорганизмы, нуждающиеся для 

роста в повышенном давлении окружающей среды. Умеренным пьезофилам 

необходимо для развития давление до 850 атм, а экстремальным пьезофилам 

– выше 1000 атм. 

Большие глубины морей и океанов характеризуются также низкими 

значениями температур и отсутствием солнечного света. Поэтому большинство 

микроорганизмов-пьезофилов являются и психрофилами, то есть относятся к 

пьезопсихрофилам. В районе гидротермальных источников пьезофильные 

микроорганизмы совмещают в себе также свойства термофилов или даже 

гипертермофилов. Такие микроорганизмы называются пьезотермофилами. 

Кроме того среди пьезофильных микроорганизмов встречаются и те, оптимум 

роста которых связан со средними температурами – пьезомезофилы. 

Высокое гидростатическое давление оказывают значительное негативное 

воздействие на микроорганизмы. Оно способно приводить к денатурации 

белков (влияет на разрыв гидрофобных, электростатических, водородных 

связей в белках). При увеличении давления до 200 атм происходит распад 

белковых комплексов. При давлении 500 атм может наблюдаться частичная 

денатурация белка, и при 1000 атм он полностью денатурирует. Предполагают, 

что ключевым фактором такой дестабилизации является проникновение 

молекул растворителя внутрь гидрофобного ядра белка. В результате могут 

быть нарушены многие функции клеток. Кроме того, при высоком давлении 

ингибируется синтез белков. Это влияет на репликацию ДНК и деление клеток. 

В условиях повышенного давления клетки микроорганизмов перестают 

делиться, не расходятся после деления и приобретают нитевидную форму. 

При повышении гидростатического давления происходит ряд изменений в 

протекании биологических процессов. Замедляются реакции, приводящие к 

увеличению объема (например, брожения с образованием газообразных 

продуктов). Наоборот, усиливаются реакции поглощения газов. Химическое 

равновесие сдвигается в сторону субстратов реакции. При давлении выше 1 атм 

спадаются газовые вакуоли, определяющие плавучесть водных 

микроорганизмов. 

Повышенное давление, так же как и понижение температуры, снижает 

текучесть липидного бислоя мембран, что приводит к нарушению 

транспортной функции, что замедляет рост. Наблюдаются сбои в работе 

системы трансмембранного транспорта различных веществ из-за ослабления 

взаимодействия белков с липидами мембран и агрегацией белков между собой.  

Также могут наблюдаться сбои в работе аппаратов репликации, репарации, 

рекомбинации и транскрипции по причине стабилизации водородных связей в 

ДНК и РНК при высоком давлении. 

Естественно, у пьезофилов есть приспособления для обитания в средах с 

высоким давлением. Так в составе мембранных липидов некоторых 

глубоководных микроорганизмов присутствуют специфические 

полиненасыщенные жирные кислоты (эйкозапентаеновая, докозапентаеновая), 
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обеспечивающие текучесть мембран при низких температурах и высоком 

давлении. Кроме того, в мембранах пьезофилов отмечено повышенное 

содержание С16-мононенасыщенных жирных кислот, также делающих 

мембраны более текучими при высоком давлении. Состав жирных кислот в 

мембранных пьезофилов способен изменяться в зависимости от величины 

давления, действующего на клетки, и в целом большие количества 

длинноцепочечных полинасыщенных жирных кислот синтезируются при более 

высоких значениях гидростатического давления.  

Оказалось, что у пьезочувствительных и пьезотолерантных 

микроорганизмов при повышении гидростатического давления наблюдается 

индукция синтеза белков теплового шока (DnaK, Lon, ClpPX). Белки теплового 

шока восстанавливают повреждения в клеточных белках, которые связаны с их 

денатурацией при высоком давлении. 

Пьезопсихрофильные ферменты пока мало изучены. По своим свойствам 

они должны представлять своеобразный «молекулярный компромисс» и 

соответствовать двум противоположным требованиям: обладать, с одной 

стороны, гибкостью молекул, что необходимо для эффективного катализа при 

низких температурах, а с другой стороны – повышенной ригидностью, которая 

необходима для функциональной активности молекул при высоком давлении. 

Многие из изученных пьезофилов синтезируют протеазы и амилазы, причем 

активность и уровень экспрессии некоторых из них возрастают с увеличением 

гидростатического давления. Адаптации к высокому давлению установлены и 

для РНК-полимераз пьезофилов, активность которых возрастает при 

увеличении давления окружающей среды. 

Систематика пьезофилов довольно разнообразна. Бактериальное 

сообщество холодных осадков и вод глубоководных зон представлено 

преимущественно быстро растущими психрофильными пьезофилами родов 

Colwellia, Moritella, Shewanella, Psychromonas, Halomonas. 

Из глубоководных осадков и льдов было выделено несколько 

психрофилов, разлагающих белки, полипептиды, казеин, хитин, крахмал, 

желатин, ксилан, ламинарин и углеводороды. Среди них виды родов Colwellia, 

Shewanella, Paraglaciecola, Profundimonas, Polaromonas, Psychromonas, 

Maribacter и Flavobacterium. 

Из глубин Марианской впадины были получены изоляты, относящиеся к 

бактериальным родам Shewanella и Moritella. Эти изоляты оптимально 

развиваются при давлении более 800 атм, соответственно не растут при 

давлении ниже 500 атм.  

Интересными также являются бактерии Halomonas titanicae – это вид 

бактерий, обитающих на обломках «Титаника» на глубине примерно 3,5 км. 

Halomonas titanicae получает энергию для жизнедеятельности за счет 

окисления соединений двухвалентного железа до трехвалентного (ржавчины).  

Ярким примером сочетания экстремальных значений нескольких факторов 

является уникальное сообщество, основанное на хемолитоавтотрофии, так 

называемые «черные курильщики». «Черные курильщики» – это 

гидротермальные источники воды на дне океанов. Глубина их залегания – от 
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двух до пяти тысяч метров. Они находятся, как правило, в районах срединно-

океанических хребтов в местах стыка плит земной коры и океанических 

разломов (рисунок 12). 

 

 
 

 
 

Рисунок 12 – Схема строения «черного курильщика». 

 

Именно в этих местах морская вода проникает по ним вглубь Земли, где 

затем нагревается за счёт вулканического тепла и вступает в химическую 

реакцию с горными породами. По пути вода обогащается значительным 
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количеством оксидов и сульфидов разных металлов. Потом, разогретая и 

обогащенная различными веществами, она вырывается к поверхности дна в 

виде дыма на высоту до 150 метров. Поэтому вырывающиеся из литосферы 

струи воды напоминают клубы чёрного дыма, за что они и получили своё 

название. Температура «дыма» может достигать 400  С, однако, давление в 300 

атм на дне океана не дает воде закипеть. Различают также серые (250-300 С) и 

белые (100-200  С) курильщики. Цвет дыма зависит от температуры 

извергаемой воды и ее химического состава. Сам «дым» представляет собой 

взвесь соединений серы с железом, медью и цинком. Этот горячий раствор при 

контакте с холодной водой океана охлаждается и приводит к осаждению 

минералов. Они-то и образуют причудливую постройку: постепенно вокруг 

«дымящего» источника наращиваются твердые минеральные стенки. Их высота 

достигает нескольких десятков метров, однако, истинная их высота намного 

больше, так как на поверхности видны только их верхушки. Время жизни 

курильщика составляет от десятков до сотен лет и будет продолжаться пока не 

засорится трещина из которой выходит «дым». 

Вокруг курильщика образована целостная иерархическая экосистема, в 

которой различные виды животных связаны между собой питательной 

цепочкой. В самой верхней части дымохода курильщика температура равна 

примерно 350-200  С. Там практически никто не живёт. Ниже, где стенки трубы 

имеют толщину 4-6 см, а температура равна 100-120  С, живут бактерии. В этих 

районах, малопригодных для обычных живых существ, создаются 

благоприятные условия для развития хемосинтезирующих микроорганизмов – 

взвешенных в толще воды и образующих бактериальные маты на склонах 

курильщиков. Хемоавтотрофные и метанотрофные микроорганизмы, 

способные синтезировать органическое вещество, используя углекислоту и/или 

метан в качестве источника углерода, а восстановленные минеральные 

соединения (H2, H2S, S, S2O3
2-, SO2, NH3, Fe2+, Mn2+ и др.) – в качестве 

источника энергии, могут прокормить многие виды животных. Таким образом, 

гидротермальные экосистемы почти целиком зависят от геотермальной, а не 

солнечной энергии. Основой этих экосистем являются прокариоты (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Физиологические группы микроорганизмов «черных 

курильщиков». 

Организмы 
Донор  

электронов 

Акцептор  

электронов 

Серуокисляющие HS-, S0, S2O3
2- O2, NO3

- 

Нитрификаторы NH4
-, NO2

- O2 

Серу- и сульфатредуцирующие H2 S0, SO4
- 

Метаногены H2 CO2 

Гомоацетогены H2, CO CO2 

Водородокисляющие H2 O2, NO3
- 

Железо- и марганцеокисляющие Fe2+, Mn2+  O2 

Метилотрофы CH4 O2 

Карбоксидобактерии CO O2 
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Выше в экологической пирамиде «черных курильщиков» располагаются 

помпейские черви (Alvinella pompejana), которые относятся к классу 

многощетинковых червей и креветки рода Rimicaris. Креветки лишены 

обычных глаз, зато у них развился специальный орган – термоглаза, 

работающий в инфракрасном диапазоне и позволяющий видеть струи кипятка. 

Помпейские черви и креветки выдерживают температуру до 60  С. Для своего 

питания они используют бактериальные маты, а креветки, кроме того, 

выращивают бактерий прямо на собственных ротовых конечностях и, по мере 

надобности, счищают их в рот.  

Ещё ниже, в отдалении от устья курильщика, там, где температура 

опускается ниже 40  С, видны сплетения белых трубок гигантских (до 2,5 м) 

червей с ярко-алыми щупальцами. Эти черви живут в хитиновых или белковых 

трубках, которые нижней частью прикреплены к поверхности трубы 

курильщика. Их алые щупальца, наполненные кровью, висят сверху наподобие 

бороды. Отсюда и название такого типа червей: погонофоры – несущие бороду. 

А открытую на чёрных курильщиках разновидность погонофор назвали 

вестиментиферами. Обнаружено, что во взрослом состоянии у них нет ни рта, 

ни кишечника, но в туловище у вестиментифер есть особый орган – 

«трофосома», в которой содержатся миллиарды бактерий. Таким образом, 

вестиментиферы выращивают бактерии прямо внутри своего тела. С 

бактериями он получает органические вещества, которые и служат 

единственным источником питания вестиментифер.  

Далее пространство вокруг трубы курильщика на несколько десятков 

метров заселено двустворчатыми моллюсками рода Calyptogena длиной         

30-40 сантиметров. Кишечник у них короткий и ротовые лопасти не 

функционируют, но клетках их жаберного эпителия обнаружены 

симбиотические бактерии. Между моллюсками и в зарослях трубок ползают 

белые крабы и слепые раки. Всего открыто около 500 различных видов 

животных, и для 80 % из них нет аналогов на поверхности океана. На вершине 

экологической пирамиды курильщиков находятся хищники – глубоководные 

осьминоги и хищные рыбы термарцесы (адские церберы). Таким образом, без 

прокариот таких закрытых экосистем не существовало бы. 

 

1.8. Строение и физиология других представителей экстремофильных 

микроорганизмов 

 

Ксерофилы – тип экстремофилов, организмы, обитающие в условиях 

крайне низкой влажности и не переносящие высокую влажность. Эти 

организмы способны переносить высокую сухость воздуха в сочетании с 

высокой температурой. Иначе говоря, они живут при низком уровне активности 

воды aw. Эта активность воды для ксерофилов ниже 0,85.  

Традиционно считалось, что микроорганизмы, демонстрирующие самую 

высокую толерантность к низким значениям aw, являются ксерофильные грибы, 

которые могут переносить значения aw <0,7. Многие из этих ксерофильных 

грибов могут жить на сушеных продуктах питания и выжить в среде с высоким 
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содержанием сахара. Они могут накапливать внутри себя растворенные 

вещества, что позволяет клеткам поддерживать достаточно высокое 

осмотическое давление, необходимое для выживания и роста (стратегия, 

аналогичная галофилам). Недавно было показано, что несколько видов архей и 

бактерий растут при значениях активности воды, которые сопоставимы с 

наиболее экстремальными ксеротолерантными эукариотами. Примерами 

чрезвычайно ксеротолерантных архей и эубактерий являются представители 

родов Haloarchaea, Halobacterium, Halorhodospira, Salinibacter, Salisaeta, 

которые могут делиться при aw=0,635 и ниже, что сопоставимо с уровнями aw у 

ксерофильных грибов – Xeromyces bisporus (0,637) и Aspergillus penicillioides 

(0,585). 

Как правило, клетки микроорганизмов сопротивляются высыханию за счет 

снижения энергопотребления, предотвращения потери воды и увеличения 

удержания воды, а также путем защиты ДНК и предотвращения повреждения 

белков за счет накопления и экспрессии осмопротекторов. По мере того как 

метаболическая активность смещается в сторону сохранения энергии, 

альтернативные источники углерода, такие как жирные кислоты, используются 

для получения АТФ, а энергоемкие процессы, такие как подвижность жгутиков, 

подавляются. У фотосинтезирующих ксерофилов фотосинтез подавляется, 

чтобы предотвратить накопление кислорода и последующее образование 

активных форм кислорода, которые являются основными причинами 

повреждения ДНК во время высыхания. Кроме того, активируются поглотители 

активных форм кислорода, такие как супероксиддисмутаза и каталаза. ДНК 

также защищена за счет экспрессии ДНК-связывающих белков, которые 

действуют как физический щит. Потеря воды вызывает у ксерофилов 

накопление в клетках растворенных веществ и солей, которые не только 

заменяют воду в качестве макромолекул и стабилизаторов мембран, но также 

предотвращают образование гидроксильных радикалов за счет снижения 

скорости внутриклеточной диффузии. Секретированные внеклеточные 

полимерные вещества образуют защитную биопленку, которая защищает 

бактериальные клетки от абиотических стрессов и поглощает воду.  

Ксеротолерантные бактерии также адаптируются к низкой активности 

воды за счет увеличения доли отрицательно заряженных фосфолипидов, 

включая липиды фосфатидилглицерина и кардиолипин, за счет цвиттерионных 

липидов, таких как фосфатидилэтаноламин. Это способствует сохранению 

структурной целостности мембранного бислоя. Повышение уровня анионных 

фосфолипидов также положительно влияет на осмосенсорные белки мембраны, 

которые играют важную роль в накоплении осмолитов. Синтез пигментов 

также может положительно повлиять на устойчивость к высыханию.  

В условиях высоких концентраций растворенных веществ, приводящих к 

низкой активности воды, ксерофильные грибы (Penicillium janczewskii, Eurotium 

chevalieri, Xeromyces bisporus и Wallemia sebi) образуют глицерин в качестве 

важного осморегулирующего растворенного вещества, и он накапливается 

внутри клетки. Галоархеи также приспособились использовать глицерин в 
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качестве источника углерода и энергии в катаболических процессах, который 

часто присутствует в средах с высоким содержанием соли. 

Ксерофилов можно обнаружить в чрезвычайно сухих пустынях, где 

создаются условия для обитания устойчивых к высыханию микроорганизмов. 

Там же могут быть экстремальные температуры (как жара, так и холод) и 

солнечное излучение. Самой холодной и сухой пустыней на Земле являются 

Сухие долины Мак-Мердо в Антарктиде. Исследования пустыни Атакама в 

Чили, которая является одним из самых засушливых мест на Земле, показали, 

что там присутствовали микробные сообщества, и после спорадических дождей 

можно было обнаружить биомолекулы, указывающие на активность клеток. 

Было выяснено, что на поверхности почвы пустыни преобладали виды  

устойчивых к ультрафиолетовому излучению а в более глубоких слоях с более 

высоким содержанием соли преобладали галофильные бактерии, и 

галофильные археи. Многие из этих бактерий обитают в трещинах, на 

каменистых поверхностях, порах, которые обеспечивают укрытие от 

абиотических стрессоров, одновременно создавая гидратированную среду за 

счет улавливания росы и тумана, которые стимулируют их жизнедеятельность. 

Такие микроорганизмы называются эндолитами – это микроорганизмы, 

живущие в камнях, иногда в твердых субстратах типа кораллов или раковин 

моллюсков (рисунок 13).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 13 – Примеры эндолитных микроорганизмов. 
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Вообще, эндолиты в разных условиях могут жить в порах породы, 

пространствах между кристаллами, в трещинах и даже активно формировать 

полости в камне под себя, используя разные способы добычи энергии. Основу 

колоний эндолитов зачастую составляют фотосинтезирующие 

микроорганизмы. Например, среди эндолитных микроорганизмов Атакамы, 

есть цианобактерии, актинобактерии и протеобактерии.  

В самой холодной сухой пустыне Сухие долины Мак-Мердо в Антарктид  

обитают эндолитные микроорганизмы, которые здесь являются основными 

формами жизни. Например гриб Cryomyces antarcticus может выдерживать 

длительное обезвоживание, экстремальные температуры и высокие уровни 

радиации. В экспериментах он выдерживал марсианские условия, включая 95 % 

CO2 и УФ-излучение с длиной волны 200 нм. 

Многие ксерофилы и эндолиты являются также олиготрофными 

микроорганизмами. Олиготрофы – микроорганизмы, обитающие в почвах (или 

в водоёмах) с низким содержанием питательных веществ, например, в 

полупустынях, сухих степях, на верховых болотах. Организмы, 

предпочитающие высокие концентрации питательных веществ, относят к 

копиотрофам. Если у типичных копиотрофов оптимальные условия для роста 

создаются при содержании в среде питательных веществ в количестве 

примерно 10 г/л, то для олиготрофных организмов – в пределах 1-15 мг/л. 

Многие олиготрофы на обычных питательных средах не растут 

(облигатные олиготорофы), а часть олиготрофных микроорганизмов способна 

развиваться на обычных средах (факультативные олиготорофы). Считается, что 

при высеве почвенных микроорганизмов на богатые среды (мясо-пептонный 

агар) вырастает не более 30 % микроорганизмов, которые способны 

культивироваться. Например, олигокарбофилы на пониженных концентрациях 

углеводов лучше растут, чем на обычных. Так Microcyclus major на среде с 

0,5 % углевода не показывал роста, а снижение концентрации углевода 

активировало процессы роста.  

Для изолирования олиготрофов используют бедные среды –агаризованную 

почву, минеральные среды с низким содержанием органических соединений и 

т. д. Некоторые олигокарбофилы ассимилируют метиловый спирт и 

монокарбоновые кислоты. Для них, очевидно, характерно включение в обмен 

значительных количеств CO2. олиготрофы весьма многочисленны в почве и 

разнообразны по систематическому положению. Их физиологические свойства 

также нетождественны. Некоторые из них, как Stella humosa и 

Prosthecomicrobium, не растут даже на простых углеводах и на белках. Другие, 

как Tuberoidobacter, более активны и ассимилируют даже некоторые 

циклические соединения. Отмеченные моменты позволяют думать, что 

отдельные виды олиготрофов участвуют на разных этапах переработки 

органических соединений и неодинаково богато представлены в разных почвах. 

Значительная часть олиготрофных бактерий отличается необычными 

морфологией и циклом развития. Это весьма большой комплекс так 

называемых новых форм микроорганизмов, которые условно подразделя ют на 

четыре группы. 
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Первая группа – почкующиеся бактерии. Это мелкие палочковидные 

микроорганизмы, обычно образующие протоплазменные гифы, на концах 

которых формируются почки. После созревания последние отделяются и дают 

начало новому организму, молодые почки подвижны. К данной группе относят 

виды родов Hyphomicrobium с неветвяшимися гифами; Pedomicrobium с 

ветвящимися гифами; Нурnотоnas, которым свойствен плеоморфизм; 

Blastobacter, у которых гифы не образуются, но формируются почки на клетке. 

Вторая группа –  простекобактерии. Имеют на клетке выросты (простеки) 

диаметром 0,3 мкм и менее. Эти выросты представляют собой часть клетки, 

включая клеточную стенку, цитоплазматическую мембрану и цитоплазму. К 

простекобактериим относят ряд родов: Prosthecomicrobium – палочковидные 

бактерии, размножающиеся делением, имеющие многочисленные заостренные 

выросты до 2 мкм в длину; Ancalomicrobium – близкие по морфологии к 

предыдущему, но с более длинными (свыше 2 мкм) пальцевидными выростами 

и размножающиеся почкованием; Labrys – бактерии по форме напоминающие 

двухлезвийный топор и размножающиеся почкованием; Stella – бактерии, 

имеющие форму морской звезды с радиально-лучевой симметрией.  

Третья группа – стебельковые бактерии. Для них характерны вибриоидные 

или палочковидные клетки, образующие стебелек, который окружен общей 

оболочкой с клеткой. До формирования стебелька молодые клетки имеют 

жгутики. Стебелек служит для прикрепления к субстрату. В чистых культурах, 

где плотность популяций высока, многие клетки прикрепляются друг к другу, 

образуя розетки. В группу стебельковых бактерий входят часто встречающиеся 

в почве виды родов Caulobacter и Asticcacaulis. У первых стебелек отходит от 

конца клетки; у вторых – прикреплен к ее боковой стороне. 

Четвертая группа –  тороидальные, или кольчатые, бактерии. Клетки их 

отличаются изогнутой формой, неподвижные. К данной группе относят виды 

родов: Microcyclus, имеющие изогнутые клетки; Renobacter – с 

палочковидными клетками и Spirosoma – со спиралевидными клетками. 

Систематическое положение некоторых представителей олиготрофных 

микроорганизмов пока трудно определить. Это, в частности, относится к роду 

Seliberia – бактериям с длинными палочковидными спирально изогнутыми 

клетками, часто соединенными в звездообразные комплексы. Размножаются 

виды указанного рода, образуя почки, молодые клетки Seliberia подвижны. 

Отдельные виды олиготрофов участвуют в разложении органических 

соединений на разных этапах, однако их экология и роль в почвенных 

процессах еще недостаточно изучены. 

Радиорезистентные микроорганизмы обитают в средах с очень высоким 

уровнем ионизирующего излучения. Ионизирующее излучение – потоки 

элементарных частиц или атомных ядер, способные ионизировать вещество. К 

ионизирующему излучению относятся рентгеновское и гамма-излучение. 

Видимый свет и ультрафиолетовое излучение к таковым не относятся, поскольку 

лишь в отдельных случаях могут ионизировать вещество. Не являются 

ионизирующими также инфракрасное излучение и излучение радиодиапазонов, 

так как их энергии недостаточно для ионизации атомов и молекул в основном 
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состоянии. Также ионизирующими излучениями являются потоки электронов 

(бета-частиц), нейтронов, ионов (к которым относят альфа-частицы) и других 

неделимых частиц (протоны). Ионизирующее излучение является неотъемлемой 

частью окружающей действительности. Его естественными источниками 

являются термоядерные реакции на Солнце, космические лучи, спонтанный 

распад радионуклидов. Ионизирующее излучение на микроорганизмы в основном 

действует пагубно, так как в основном обладает устойчивым бактерицидным и 

мутагенным действием. Эффективность действия ионизирующего излучения 

зависит от вида, дозы и объекта облучения. В то же время бактерии намного 

выносливее и устойчивее к действию ионизирующих излучений – если форма 

организма более сложноорганизованная, то воздействие на него оказывается куда 

более сильное. 

Особый интерес вызывает существование микроорганизмов, устойчивых к 

высоким дозам ионизирующего излучения. Одним из них является Deinococcus 

radiodurans. Их обнаружили в 50-е годы ХХ века в США, когда проводили 

эксперименты по стерилизации мясных консервов с помощью радиации. К 

всеобщему удивлению радиация не защитила продукты от порчи, причиной 

которой оказались эти бактерии. Это грамположительные бактерии диаметром 1-2 

мкм, клетки характеризуются неподвижностью, при этом они могут располагаться 

попарно или тетрадами (рисунок 14).  

 

 
 

Рисунок 14 – Клетки Deinococcus radiodurans при электронной 

микроскопии. 
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По типу питания данный вид дейнококка относится к 

хемоорганогетеротрофам, при этом он облигатный аэроб и может расти на 

простых питательных средах. Эти бактерии наряду с их близкородственными 

видами были найдены в самых разнообразных местах, начиная от пустыни и 

заканчивая пометом животных. Распространение вида и ему родственных весьма 

неоднородно. Дейнококки обнаруживались в горячих источниках Португалии и 

Италии, в образцах тканей пикши, обитающей в водах Атлантического океана. 

Можно перечислить следующие факторы, которые, вносят вклад в 

стрессоустойчивость D. radiodurans:  

1) особенности структуры клеточной стенки,  

2) особенности строения и упаковки генома,  

3) эффективная работа систем репарации ДНК, 

4) защита протеома от окислительного стресса,  

5) активное удаление из клеток токсичных соединений, 

Клеточная оболочка D. radiodurans содержит две мембраны, разделенные 

слоем пептидогликана. Несмотря на наличие двух мембран, высокое 

содержание пептидогликана и отсутствие липополисахаридов свидетельствуют 

о родстве D. radiodurans с грамположительными бактериями. Снаружи от 

внешней мембраны находится белковый S-слой и углеводная оболочка. 

Внешняя мембрана, S-слой и углеводы прочно связаны в единую структуру, 

«розовую оболочку», в которой локализуются каротиноиды, обусловливающие 

розовую окраску бактерии. Предполагают, что S-слой придает клеточной 

оболочке жесткость, возможность связываться с различными лигандами, 

способствует устойчивости к внешним стрессовым факторам. Каротиноиды в 

мембранах выполняют протекторную роль: предотвращают продукцию и 

ликвидируют уже образовавшиеся свободные радикалы.  

Геном D. radiodurans имеет размер 3,28 млн пар нуклеотидов и состоит из 

двух кольцевых хромосом и двух плазмид. При этом на стадии 

экспоненциального роста культуры в одной клетке присутствует примерно 10 

копий генома. Количество ДНК зависит от условий и фазы роста, но не 

опускается ниже двух геномных копий. Эта особенность позволяет бактериям 

проводить репарацию поврежденной ДНК. Геном D. radiodurans подвергается 

значительной упаковке и формирует нуклеоид тороидальной формы, что может 

являться механизмом защиты ДНК от мутагенных воздействий, в тои числе 

ионизирующего излучения и активных радикалов, продуцируемых в клетке 

этим излучением. 

Репарационные системы D. radiodurans весьма эффективны: бактерия 

может успешно восстанавливать до 200 двунитевых разрывов и 190 

межнитевых сшивок на одну геномную копию без потери жизнеспособности, в 

то время как клетки E. coli погибают уже после десятка двунитевых разрывов 

ДНК. Кроме того, D. radiodurans чрезвычайно устойчив к таким повреждениям 

азотистых оснований, как алкилирование, дезаминирование и окисление. Кроме 

классических белков систем репарации разрывов ДНК у D. radiodurans 

обнаружено несколько уникальных ДНК связывающих белков, видимо, 

принимающих участие в этом процессе. 
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Исследования последних лет показали, что в основе высокой устойчивости 

D. radiodurans к различным повреждающим воздействиям может лежать 

эффективная защита клеток от окислительного стресса. Окислительный стресс 

подразумевает образование активных форм кислорода: гидроксилрадикалов, 

супероксидрадикалов и перекиси водорода. При воздействии ионизирующего 

излучения основной вред клетке, по-видимому, наносится не напрямую, а 

посредством образования активных форм кислорода, которые воздействуют не 

только на ДНК, но и на другие макромолекулы. И если количество двунитевых 

разрывов ДНК, возникающих под действием ионизирующего излучения, у 

радиоустойчивых и чувствительных бактерий не отличается, то протеом у 

последних повреждается гораздо сильнее. Установлено, что в геноме 

D. radiodurans закодированы две пероксидазы, три каталазы, четыре 

супероксиддисмутазы, два белка Dps. В клетках D. radiodurans активность 

ферментов, утилизирующих активные формы кислорода, в частности каталазы 

и супероксиддисмутазы, в несколько раз выше, чем в клетках E. coli.  

В ходе репарации ДНК в клетках D. radiodurans образуются поврежденные 

олигонуклеотиды, которые активно выбрасываются из клеток, вероятно, при 

участии транспортера UvrA2. Кроме того, в клетках D. radiodurans 

присутствуют специальные гидролазы, которые отщепляют дифосфатные 

группы от поврежденных нуклеозидтрифосфатов, что позволяет избежать их 

включения в ДНК. 

В настоящее время исследованием экстремофильных микроорганизмов, 

способных выживать в условиях космоса, активно занимается отдельный 

раздел биологии – астробиология. Центральная задача астробиологии – 

исследование таких крайних значений условий окружающей среды, в которых 

может возникать или активно существовать жизнь, а также поиск признаков 

жизни и потенциальных мест обитания за пределами Земли.  

Начиная со второй половины XX века учёные ведут целенаправленные 

поиски внеземной жизни внутри Солнечной системы и за её пределами, 

особенно с помощью автоматических межпланетных станций и космических 

телескопов. Данные исследований метеоритов, верхних слоёв атмосферы Земли 

и данные, собранные в рамках космических программ, позволяют некоторым 

учёным утверждать, что простейшие формы жизни могут существовать на 

других планетах Солнечной системы. При этом, согласно современным 

научным представлениям, вероятность обнаружения высокоорганизованной 

жизни на всех планетах Солнечной системы, кроме Марса и некоторых 

спутников Юпитера и Сатурна, крайне мала. 

Астробиологи продолжают вести поиски хотя бы элементарных форм 

(бактерии, простейшие) на Марсе, Венере. Считаются перспективными для 

поиска также некоторые спутники газовых гигантов Юпитера и Сатурна с 

подповерхностными океанами, водяным льдом и атмосферой (Европа, 

Каллисто, Ганимед, Энцелад, Титан). 

В условиях открытого космоса на микроорганизмы могут действовать 

такие факторы, как температура в зависимости от ориентации объектов по 
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отношению к Солнцу в пределах от –150 до +150 °C, УФ-облучение и 

космический вакуум.  

Остро стоит вопрос контаминации космического пространства земными 

микроорганизмами. Используя портативный детектор микробиологической 

среды LOCAD-PTS, астронавты сканируют перчатки своих скафандров перед 

выходом в открытый космос на предмет обнаружения на них микробов и 

бактерий. Согласно принятым стандартам бактериологической защиты планет 

внеземного пространства, на внешних поверхностях космических аппаратов, 

должно быть не более 300 000 бактериальных спор. Для этого космические 

установки перед отправкой подвергаются или термической, или радиационной 

обработке. Опыт эксплуатации российских орбитальных станций и особенно 

станции “Мир” свидетельствует о том, что микроорганизмы способны 

вызывать такие процессы, как развитие микробиологических повреждений 

полимерных конструкционных материалов, возникновение биокоррозии 

металлов, формирование биопленок и “тромбов” в гидромагистралях систем 

регенерации воды. Сформирована коллекция из более 600 штаммов, 

выделенных из среды обитания пилотируемых орбитальных станций. Было 

показано, что налет оставлен токсикогенными грибками Aspergillus, Penicillium 

и Fusarium, 40 % из обнаруженных на борту российской станции микромицетов 

относились к условно-патогенным видам, а более 50 % известны в качестве 

биодеструкторов полимерных материалов и возбудителей коррозии металла.  

Отдельно стоит вопрос безопасности экипажа в условиях возможной 

контаминации, а также вероятность генетической изменчивости привнесенных 

штаммов. Исследования, проведенные уже на МКС и во время одной из миссий 

«шаттла» «Атлантис» в 2006 и 2008 годах, показали, что бактерия Salmonella 

typhimurium в 3 раза увеличивает свою способность к заражению человека, если 

проведет сутки в условиях микрогравитации и невесомости. Эти условия 

активизируют внутренний механизм развития бактерий и повышают их 

агрессивность. У находившейся на «Атлантисе» сальмонеллы, вызывающей 

отравление у человека, после полета произошли изменения в 167 генах. 

Pseudomonas aeruginosa демонстрирует аналогичные, связанные с гравитацией, 

молекулярно-генетические изменения. Таким образом, агрессивная 

космическая среда не является абсолютно невозможной для существования, а 

космические станции и вовсе стали идеальным инкубатором для развития 

новых свойств микроорганизмов. 

Считается, что на Марсе есть вероятность обнаружения жизни. С 2012 года 

и до сих пор просторы кратера Гейла (место, ранее заполненное водой) 

бороздит марсоход «Кьюриосити», который анализирует условия и проводит 

поиски следов жизни. «Кьюриосити» уже обнаружил в грунте аммиак и 

различные органические соединения – бензойную кислоту, тиофены, бензол, 

толуен и небольшие углеродные цепи. Исследования показывают, что 

молекулы могут быть как результатом геологических процессов, так и 

индикаторами прошлой жизнедеятельности планеты. В 2018 году радарные 

наблюдения окончательно указали на существование жидкого водоема, 

скрывающегося под поверхностью Марса. Также неожиданней оказалось 
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обнаружение метана на Марсе в 2003 году. С тех пор работающие там аппараты 

множество раз подтверждали находку, показав, что метан присутствует на 

Красной планете постоянно. И хотя количество его невелико, время от времени 

оно может подскакивать на порядок. В 2014 году Кьюриосити зафиксировал 

явный всплеск содержания метана в атмосфере Марса. В 2018 году были 

опубликованы данные о сезонных изменениях концентрации метана на Марсе. 

Предложено уже несколько гипотез о механизме, благодаря которому метан 

может образовываться здесь и без участия жизни, и, конечно, в результате 

жизнедеятельности на Марсе. На фотографиях, сделанных Кьюриосити, 

найдены объекты, обладающие существенным сходством с «постройками» 

цианобактериальных матов на Земле. Это может свидетельствовать о 

жизнедеятельности микроорганизмов на дне марсианских водоемов в далеком 

прошлом. 

Было проведено несколько лабораторных экспериментов с метеоритами, 

демонстрирующих, что некоторые железоокисляющие бактерии (например, 

Leptospirillum ferrooxidans, Acidithiobacillus ferrooxidans) могут размножаться 

на металлосодержащих материалах метеоритов и использовать их в качестве 

источников энергии. В 2019 году учёные провели экспериментальное 

выращивание термоацидофила Metallosphaera sedula на метеорите 1172 (NWA 

1172). Эта архея отлично чувствует себя при низком pH среды, высоких 

температурах и концентрациях тяжелых металлов. Предыдущие работы 

показали, что она может выжить в марсианской почве. Культуру архей 

подсадили на стерильный образец метеорита. Для сравнения микроорганизмам 

также предложили измельченный метеорит и измельченные образцы медно-

железо-серного минерального халькопирита. Затем активность Metallosphaera 

sedula изучали с помощью микроскопии и анализа высвобожденных ионов 

металлов, выделяемых микроорганизмами. Ученые обнаружили существенную 

разницу в росте колоний в зависимости от вида субстрата, причем число архей 

на метеорите достигало пика намного раньше, чем на халькопирите. 

Микроскопия показала, что микроорганизм имеет специфические 

приспособления, позволяющие эффективно употреблять в пищу метеорит. 

Исследователи увидели крошечные пузырьки вне тел архей, которые помогали 

катализировать реакции. Что именно в них происходит, еще требует отдельного 

изучения. Возможно, они снижают токсичность их еды. Авторы отмечают, что 

по всем признакам внеземная диета больше нравилась этим существам, чем 

наземные минеральные смеси. 

В настоящее время на сайте NASA есть информация о 59 метеоритах, 

имеющих марсианское происхождение. 6 августа 1996 года учёные НАСА 

заявили о том, что метеорит ALH84001 может содержать доказательства следов 

жизни на Марсе. При сканировании структур метеорита растровым 

электронным микроскопом были выявлены окаменелости, которые напомнили 

учёным «следы» земных организмов. Они составляют 20-100 нанометров в 

диаметре, что близко к теоретическим нанобактериям, но в несколько раз 

меньше любой известной науке клеточной формы жизни (рисунок 15). 



55 

 

 
 

Рисунок 15 – Вероятные структуры бактерий в метеорите ALH84001. 

 

В 2014 году успешно завершился полет российского исследовательского 

спутника Фотон-М4, один из экспериментов которого заключался в 

исследовании возможности выживания микроорганизмов на материалах, 

имитирующих основы метеоритов и астероидов. После приземления аппарата 

часть микроорганизмов выжила и продолжила размножаться в земных 

условиях. По словам ученого, из 11 термофильных и 4 спорообразующих 

бактерий в условиях полета в космос и возвращения на планету выжила одна 

линия бактерий. В этом же году швейцарские и немецкие ученые сообщили о 

высокой устойчивости ДНК к экстремальным суборбитальным полетам и 

перелетам в условиях космоса. Проведя детальный анализ следов углеродных 

соединений в метеорите Тиссинт (марсианское происхождение), упавшем на 

землю 2011 году, ученые пришли к выводу, что органика была занесена в него 

вместе с грунтовыми водами, а углерод в ней имеет не магматическое и не 

атмосферное, а, скорее, биологическое происхождение. В 2019 году ученые 

заявили об обнаружении в метеоритах, богатых углеродом, NWA 801 и 

Мерчисон молекул различных сахаров, включая рибозу, арабинозу и ксилозу. 

Другие важные строительные блоки жизни были обнаружены в метеоритах 

ранее, в том числе аминокислоты и азотистые основания, но сахара были 

недостающим звеном среди основных строительных блоков жизни. А в 2020 

году ученые обнаружили белок гемолитин в метеорите Acfer 086, это первый и 

пока единственный белок внеземного происхождения. Анализ полного спектра 

изотопов, связанных с каждым молекулярным фрагментом в белке позволил 

учёным предсказать его внеземное происхождение. 

Проводятся и эксперименты по выживанию микроорганизмов в условиях 

открытого космоса. Так, Deinococcus radiodurans находились в течение 1 года 

за пределами Международной космической станции в рамках орбитальной 

миссии Танпопо для исследования выживания микроорганизмов и космических 
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путешествий. Бактерии Deinococcus radiodurans смогли выдержать 

космическое и солнечное излучение, пережить условия вакуума и 

микрогравитации, колебания температур, замерзание. Это стало возможно 

благодаря тому, что в клетках микроорганизмов было активировано множество 

реакций для облегчения стресса, которые восстанавливали повреждения ДНК и 

защищали от активных форм кислорода с помощью молекулы биогенного 

амина – путресцина. Клетки накапливали множества везикул, связанных с 

внешней мембраной, запускали механизм эксцизионной репарации 

эндонуклеазой UvrABC, повышали содержание каталаз и уменьшали 

количество первичных метаболитов. Таким образом, экстремофильные 

микроорганизмы могут потенциально путешествовать в космическом 

пространстве и заселять подходящие планеты. 

 

1.9. Биотехнология экстремофилов 

 

Экстремофильные микроорганизмы находят практическое применение в 

различных областях пищевой промышленности: молочной, хлебобулочной, 

масложировой, макаронной и сыроваренной. В фармацевтической 

промышленности используются ферменты, антибиотики и липосомы 

экстремофильных микроорганизмов, являющиеся перспективными средствами 

доставки лекарств в организме. 

Содержание макро- и микроэлементов, биологически активных веществ 

таких, как витамины, галоцины, фосфолипиды, нуклеиновые кислоты и 

каротиноиды, делает биомассу некоторых представителей архей незаменимым 

компонентом в косметологии для производства препаратов с омолаживающим 

эффектом. 

Исследования доказывают противовоспалительное и антиоксидантное 

действия препаратов, полученных на основе биологически активных веществ, 

выделенных из биомассы экстремофильных микроорганизмов. Благодаря 

уникальному витаминно-минеральному составу такие препараты находят 

широкое применение в лечении таких заболеваний. Стоит более внимательнее 

рассмотреть биотехнологический потенциал отдельных групп 

экстремофильных микроорганизмов. 

Термофилы. Эти организмы привлекли большое внимание среди 

экстремофилов из-за того, что они являются основным источником 

промышленно важных термостабильных ферментов экстремозимов, которые 

называются термозимы. Эти ферменты кроме высокой температуры также 

часто способны переносить протеолиз и наличие других денатурирующих 

агентов (органические растворители, высокая соленость). Прикладной интерес 

к термофильным экстремозимам связан с тем, что выполнение 

биотехнологических процессов при более высоких температурах часто является 

выгодным. Например, в химических реакциях с участием органических 

растворителей, уменьшение вязкости и увеличение коэффициента диффузии, 

которые происходят при повышенных температурах, приводят к более высоким 
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скоростям реакции. Кроме того, проведение реакций при более высоких 

температурах снижает вероятность микробиологических загрязнения.  

Многие ферменты архей, участвующие в углеводном обмене, особенно 

ферменты семейства гликозилгидролаз (к ним относятся α- и β-амилазы, 

глюкоамилазы, α-глюкозидазы и пуллуланазы, которые необходимы для 

полного переваривания крахмала), представляют особый интерес для сектора 

промышленной биотехнологии. Промышленность по переработке крахмала, 

которая превращает крахмал в более ценные продукты, такие как декстрины, 

глюкоза, фруктоза и трегалоза, может извлечь выгоду из использования 

термостабильных ферментов.  

Трудно переоценить применение в биотехнологии таких ДНК-полимераз 

как Taq, Pfu и Vent, полученных от термофилов Thermus aquaticus, Pyrococcus 

furiosusи Thermococcus litoralis. Без сомнения, автоматизированная версия ПЦР 

была бы невозможна без этих ферментов. 

Еще одно перспективное применение гипертермофильных архейных 

ферментов – производство трегалозы. Было показано, что трегалоза 

стабилизирует ферменты, антитела, вакцины и гормоны, а также имеет 

широкий спектр применений в пищевых продуктах в качестве консерванта, а 

также в качестве удерживающего влагу агента. В настоящее время 

производство трегалозы осуществляется при температуре 45 °C путем 

последовательного действия двух ферментов бактерии Arthrobacter sp. Q36. 

Действие этих ферментов позволяет полностью преобразовать декстрины в 

трегалозу. Использование термофильных ферментов в этом процессе 

представляло бы собой улучшение за счет устранения проблем, связанных с 

вязкостью и стерильностью. Биосинтетический путь трегалозы был обнаружен 

у архей рода Sulfolobus. Ферменты этого пути были клонированы и 

экспрессированы в клетках E. coli. Ферменты были выделены и использовались 

в биотехнологическом процессе. Трегалоза была успешно получена из 

декстринов при температуре 75 °C с конечным выходом 90 %. 

Другой фермент, цикломальтодекстрин-глюканотрансфераза, из недавно 

выделенных гипертермофильных архей рода Thermococcus, проявляет 

оптимальную активность по расщеплению крахмала и синтезу циклодекстрина 

при температуре выше 90 °C. Благодаря своим свойствам циклодекстрины 

широко применяются в пищевых технологиях, фармацевтике, косметике, 

имеют хорошие перспективы использования в текстильной промышленности, в 

процессах очистки воды и даже в добыче нефти. 

Другие ферменты, разрушающие полимеры, выделенные из архей, такие 

как ксиланазы и целлюлазы, играют важную роль в химической, 

фармацевтической, бумажной, целлюлозной промышленности или 

промышленности по переработке отходов. Растет коммерческий интерес к 

применению ксиланаз, которые разлагают ксиланы. Ксиланазы могут играть 

ключевую роль в качестве улучшающих качество агентов в пищевой, кормовой 

и целлюлозно-бумажной промышленности. Недавно ксиланаза, активная при 

температуре выше 100 °C, была охарактеризована у Thermococcus zilligii.  
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Гипертермофильные протеазы важны в качестве разлагающих агентов в 

детергентных составах. Липазы и эстеразы из Archaeoglobus fulgidus и 

Sulfolobus shibatae были очищены и охарактеризованы, а также представляют 

интерес для рецептур моющих средств и молочной промышленности. 

Термостабильные алкогольдегидрогеназы можно использовать для синтеза 

строительных блоков для химической промышленности, таких как оптически 

активные спирты, а ферменты, образующие углерод-углеродные связи, такие 

как альдолазы и транскетолазы, полезны в органическом синтезе. 

Многие этапы производства биотоплива связаны с высокими 

температурами и экстремальными значениями рН, поэтому экстремофилы 

являются идеальными кандидатами на замену мезофильных организмов, 

используемых в традиционных методах. Например, Thermoanaerobacterium 

saccharolyticum способен использовать гемицеллюлозные и пентозные сахара, 

такие как ксилоза, в качестве исходного материала для получения этанола. 

Существует также множество применений для термофилов в производстве 

водорода с помощью анаэробной процессов. В этом отношении перспективно 

использование представителей родов Caldicellulosiruptor, 

Thermoanaerobacterium, Pyrococcus и Aeropyrum. 

Два продукта, традиционно производимых микроорганизмами –

биодизельное топливо и бутанол. Традиционные методы производства 

бутанола и биодизельного топлива включают использование химического 

процесса, дополненного использованием мезофильных микроорганизмов, таких 

как Saccharomyces cerevisiae и некоторые виды клостридий. В последнее время 

начали активно производить бутанол и биодизельное топливо из кукурузного 

сырья с использованием термофильных клостридйя.  

В медицине термофилы используются как продуценты комплекса 

антимикробных соединений. Продуцентами таких соединений являются 

представители цианобактериальных матов из горячих источников Омана. Ряд 

термофильных грибов рода Talaromyces продемонстрировали способность 

производить такие новые соединения, такие как термолиды. Известно, что они 

обладают противонематодной активностью. Сульфолобицины – это небольшие 

антимикробные пептиды, производимые термофильными археями рода 

Sulfolobus. Они пока еще плохо изучены, но, как известно, очень стабильны 

даже при температуре 78 °C. Установлено, что они обладают целым рядом 

биоактивных свойств, включая противогрибковое действие. 

Психрофилы. Адаптированные к холоду ферменты (психрозимы) уже 

давно используются для нужд человека. Преимущество психрозимов 

заключается в том, что они могут работать при низких температурах. Это 

значительно снижает затраты энергии, необходимые для нагрева биореактора, и 

позволяет избежать побочных химических эффектов, которые могут 

возникнуть при более высоких температурах, а также образования побочных 

продуктов. Умеренная температура позволяет сделать промышленную 

эксплуатацию более удобной и безопасной, что является тенденцией развития 

традиционной промышленности.  
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Многие психозимы были выделены из психрофилов глубоководных и 

полярных регионов: таких как амилаза, протеаза, липаза, пектиназа, ксиланаза, 

целлюлаза, β-галактозидаза, β-глюкозидаза, хитиназа и другие Одним из 

широко распространенных применений этих ферментов является переработка 

пищевых продуктов, в частности, переработка молока и молочных продуктов, в 

которой адаптированные к холоду β-галактозидазы используются для 

гидролиза лактозы. Активная  на холоду ксиланаза используется для 

улучшения качества хлеба. При переработке мяса и рыбы адаптированные к 

холоду протеазы используются для смягчения. Некоторые из этих ферментов 

используются для обработки икры, снятия кожи с рыбного филе или мантии 

кальмаров. Также психрозимы добавляют к детергентам, например протеазы, 

липазы, β-гликаназы, субтилизины, что позволяет эффективно стирать в 

холодных условиях. 

Хорошими продуцентами холодоактивных ферментов являются 

психрофильные и психротолерантные микромицеты. Целлюлазы 

синтезируются дрожжами родов Cryptococcus, Guehomyces, Leucosporidium, 

Mrakia, Leuconeurospora, Exophiala, Dioszegia, Leucosporidiella, Rhodotorula, 

Nadsonia, Filobasidium, Holtermanniella. Адаптированные к холоду целлюлазы 

могут быть использованы в текстильной и бумажной промышленности, в 

переработке хлопка, переработке бумаги, производстве моющих средств, 

извлечении соков, в парфюмерии, в качестве животных кормовых добавок и 

для производства биотоплива. Наиболее известные виды дрожжей, 

продуцирующих ксиланазу, выделенные из Антарктиды, относятся к родам 

Candida, Cryptococcus, Mrakia, Wickerhamomyces, Dioszegia, Fellomyces, 

Guehomyces, Bullera, Leucosporidium, Phenoliferia и Pichia. Адаптированные к 

холоду ксиланазы могут применяться в производстве муки и биотоплива, в 

области биоремедиации, а также для производства химических веществ из 

лигноцеллюлозы. Продуценты протеаз – дрожжи родов Candida, Cryptococcus, 

Exophiala, Guehomyces, Glaciozyma, Leuconeurospora, Leucosporidium, Mrakia. 

Используются в промышленности для ускорения созревания сыров, 

размягчения замороженных / охлажденных мясных продуктов, сохранения 

качества чувствительных к теплу питательных веществ, в виноделии и 

пивоварении, в моющих средствах и стиральном порошке 

Еще одной важной для биотехнологии группой веществ, продуцируемой 

психрофильными микроорганизмами, являются пигменты. Пигменты могут 

демонстрировать различные функции, такие как защита от фотоокисления 

(например, каротиноидов), защита от стресса окружающей среды (меланин), и 

могут выступать в качестве кофакторов ферментов. Грибные пигменты 

применяются в медицине и фармакологии, а также в качестве альтернативы 

красителям в пищевой промышленности. 

Психрофильные микромицеты, в частности грибы рода Aspergillus, 

известны своей способностью синтезировать различные органические кислоты. 

В промышленных масштабах синтезируемые микромицетами органические 

кислоты можно использовать для производства биоразлагаемых полимеров, 

которые могут заменить химические вещества на нефтяной основе. Одним из 
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преимуществ мицелиальных грибов как источников органических кислот 

является их способность разлагать растительную биомассу, которая является 

перспективным сырьем для биотехнологического производства органических 

кислот. 

Также психрофильные микроорганизмы могут являться продуцентами и 

других биологически активных веществ, таких как ненасыщенные жирные 

кислоты и липиды, применяемые в пищевой и фармацевтической 

промышленности. Антифризные белки – класс белков, которые обладают 

способностью снижать точку замерзания воды, прямо связываясь с 

поверхностью ледяных кристаллов и нарушая их нормальную структуру. Они 

выделены из ряда психрофильных микроорганизмов и используются в 

настоящее время в пищевой промышленности для консервации ряда продуктов.  

Некоторые бактерии участвуют в образовании кристаллов льда. Так, во 

внешней мембране бактерий Pseudomonas syringae есть специфический белок 

INA (англ. ice nucleation active), который служит ядром образования кристаллов 

льда. В связи с этим Pseudomonas syringae рассматривается в последнее время 

как важный фактор образования атмосферных осадков. Использование 

бактерий, образующих ледяные ядра, уже используется при создании 

искусственного снега, для защиты сельскохозяйственных культур от 

заморозков в течение вегетационного периода. Установлено, что бактериальное 

образование льда происходит при более высоких температурах может быть 

полезно для хранения замороженных продуктов. Например, температура 

замораживания мяса лосося с использованием белка INA была повышена с  

минус 4,9 °C до минус 1,5 °C. 

Установлено, что для биоремедиации полярных почв и вод, загрязненных 

нефтью, могут использоваться психрофильные и психротолерантные 

микроорганизмы. Так же с помощью психрофильных микромицетов Rhizopus 

arrhizus и Aspergillus niger из окружающей среды удаляют торий. Эти грибы 

являются самыми эффективным сорбентами из ныне известных. 

В фармацевтической отрасли особый интерес вызывают психрофилы как 

источник новых противомикробных препаратов. Глубоководные грибы 

производят сотни биоактивных метаболитов с активностью против раковых 

клеток, бактерий, грибов, вирусов и простейших. Почвенный микроорганизм 

рода Oidiodendrontruncatum продуцирует цитотоксические соединения, а 

антимикобактериальные препараты были обнаружены у Janthinobacterium sp. и 

Flavobacterium. Недавно было показано, что антарктические макроводоросли 

производят соединения с противораковыми и противомикробными свойствами.  

Галофилы. Ферменты галофильных микроорганизмов (галоэнзимы) 

обладают рядом особенностей. Их аминокислоты обладают большим 

количеством кислотных радикалов, что обеспечивает отрицательный 

поверхностный заряд молекулы белка, предотвращает агрегацию молекул белка 

в условиях высокой солености, и способствует образованию гидратной 

оболочки. 

Галоэнзимы микроорганизмов в настоящее время используются в 

технологических процессах с экстремальными физико-химическими 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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параметрами, например для биоремедиации промышленных стоков и твердых 

отходов с высоким содержанием целлюлозы, гемицеллюлозы и других 

аналогичных полимеров. Галофильные протеазы находят применение в 

текстильной промышленности, животноводстве, фармацевтике и медицине, 

однако наибольшее распространение получили в пищевой промышленности и 

как активный компонент моющих средств. В пищевой промышленности 

используются продуценты галофильных амилаз для производства сиропов. 

Целлюлазы широко используются для производства глюкозы, в текстильной 

промышленности – для размягчения растительных волокон, как активный 

компонент моющих средств. Галофильные ксиланазы используются в 

бумажной промышленности для отбеливания бумаги. Целлюлазы, ксиланазы и 

маннаназы совместно используются в процессах переработки отходов лесной и 

бумажной промышленностей и аграрного растениеводства для получения 

биодизеля и биоэтанола. Среди галофилов-продуцентов гидантоиназы, 

необходимой для получения D-аминокислот, можно отметить эффективный 

штамм Pseudomonas sp., наибольшая эффективность которого наблюдается при 

концентрации NaCl 2 %. Галофильная β-галактозидаза из Haloferax alicantei 

проявляла максимальную активность при  концентрации 4М NaCl. 

Перспективным продуцентом агаразы является культура Alteramonas sp. 

благодаря активному росту в широком диапазоне рН, температуры и высокого 

содержания соли в питательной среде. Галофильные археии Hallolorhabdus 

utahensis синтезируют ксиланазу и ксилазидазу, активные в широком спектре 

концентрации NaCl от 0 до 30 %. Галотолерантные микроорганизмы играют 

важную роль в различных процессах ферментации, которые происходят в 

присутствии солей. Эти организмы в процессе ферментации синтезируют 

различные компоненты, которые придают характерный вкус и аромат готовым 

продуктам, в особенности национальной кухни. Культуры бактерий 

Halobacterium solinarium. Halococcus sp., Bacillus sp. применяются в 

производстве восточного рыбного соуса (nam pla) при ферментации в 

концентрированном рассоле. Гомоферментативные молочнокислые бактерии 

Tetragenococcus halophila является доминирующим микроорганизмом на 

рассольной стадии технологии получения индонезийского соуса (кесар) при 

концентрации соли около 18 %. 

Почти все галофилы имеют желтую, оранжевую или пурпурную окраску. 

Это объясняется высоким содержанием в их тканях каротиноидов, которые 

защищают бактерии от повреждающего действия УФ-излучения. Ученые 

университета г. Хиросимы в Японии показали, что бактериоруберин и другие 

каротиноиды с 50-звенными углеродными цепочками защищают клетки 

галофилов от мутагенных факторов, таких, как УФ-излучение, ионизирующая 

радиация, перекись водорода и антибиотик митомицин С. Известно, что в 

организме человека и животных каротиноиды работают как ловушки 

свободных радикалов, повышают иммунный статус, улучшают состояние кожи, 

благотворно влияют на зрение. Кантаксантин, β-каротин, выделенные из 

галофилов, используются в качестве пищевого красителя и кормовой добавки 

на рыбоводных, ракообразных и птицефабриках.  
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Интересным является применение бактериородопсина, пигмента 

участвующего в бесхлорофилльном фотосинтезе галобактерий. Этот белок 

поглощает видимый свет в диапазоне 380-640 нм, стабилен в условиях высокой 

солености (до 5 М NaCl), в широком диапазоне рН (5-11) при высоких 

температурах (до 140 °С). Это делает данный белок перспективной основой для 

создания широкого спектра биоэлектронных и оптических устройств. 

Бактериородопсин также применяется в создании сенсибилизированных 

красителей для солнечных батарей, или ячеек Гретцеля. Благодаря высокой 

чувствительности бактериородопсина к внешним раздражителям различной 

природы, пленки на его основе имеют большой потенциал для использования 

их в качестве чувствительных элементов биосенсоров. В частности, на его 

основе разрабатываются способы получения высокоточных фотоэлектрических 

иммуносенсоров, цветовосприимчивых искусственных аналогов сетчатки глаза 

Липиды галобактерий не содержат азота и характеризуются почти полным 

отсутствием жирных кислот. Мембранные липиды представлены в основном 

фосфолипидами, жирными спиртами и сложными молекулами с очень 

длинными названиями. Кроме того, в клетках галобактерий были обнаружены 

сквалены, производные гераниевого масла, бактериоруберины, ликопин 

(каротиноид, обладающий большей антиоксидантной активностью, чем бета-

каротин), ретиналь. 

Галофилы богаты бетаинами и эктоинами. Эти вещества способны 

защищать биологические молекулы и живые клетки от экстремальных 

воздействий (замораживания/размораживания, высушивания, нагревания). 

Эктоин используется в качестве пищевой добавки, средства для лечения 

эпителиальной дисфункции у домашних животных, входит в составы для 

лечения сухого глаза и аллергии, а также крема для кожи. Он также может 

защищать клетки кожи от повреждения ионизирующим излучением, поглощая 

ультрафиолет. 

Другой распространенной адаптацией галофильных организмов является 

производство экзополисахаридов для образования биопленок. 

Экзополисахариды галлофилов используются в пищевой и косметической 

промышленности в качестве желирующих, эмульгирующих или 

стабилизирующих агентов. Также они используются при биоремедиации, 

помогая концентрировать тяжелые металлы. Галофил Halomonas maura 

использовался в качестве продуцента маурана, полисахарида, токсичного по 

отношению к нескольким линиям раковых клеток.  

Клетки галофилов могут являться для человека источником различных 

минералов – К, Na, Ca, Mg, Fe, Mn, Zn, P, Cu, Se, Cr и других Особенно много в 

клетках галофилах калия, так как высокая внутриклеточная концентрация этого 

вещества служит ионным противовесом концентрированному раствору NaCl в 

окружающей среде. В клетках галлофилов накапливаются значительные 

количества витаминов А, Е, С, В1, В2, В3, В6, Н, РР. Таким образом 

галофильные микроорганизмы – это уникальные лаборатории биологически 

активных веществ. Группа ученых фирмы "Аксон" разработала оригинальный 

препарат Баксин на основе лиофилизированной биомассы галобактерий. 
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Эксперименты показали способность Баксина влиять на процессы, 

протекающие с участием свободных радикалов, оказывать защитное 

воздействие на печень,  цитотоксическое действие противоопухолевых 

препаратов, более чем вдвое снижать смертность животных и человека от 

лучевой болезни, вызванной гамма-излучением. Токсикологические 

исследования показали, что препараты, содержащие лиофилизированную массу 

галобактерий, не обладают острой и хронической токсичностью, 

раздражающим и аллергенным действием, мутагенностью, 

эмбриотоксичностью, тератогенным действием. 

Галофилы рассматриваются как потенциальная система для 

биоремедиации промышленных отходов, особенно при производстве 

гербицидов/пестицидов, поскольку растворы сточных вод часто содержат 

большое содержание соли, что может препятствовать функционированию 

мезофильных организмов. Одним из примеров этого является использование 

галофильного сообщества для разложения фенола в условиях высокого 

содержания соли, очистка разливов нефти и применение в соляных шахтах. 

Ацидофилы. Метод использования ацидофильных бактерий для 

растворения и извлечения металлов из бедных руд называется биологической 

гидрометаллургией. В технологии биометаллургии используются 

ацидофильные микроорганизмы со способностью к окислению двухвалентного 

железа или пониженной способностью к окислению неорганической серы для 

окисления и разложения руд или концентратов, полученных после обработки, 

для получения полезных металлов, таких как медь, золото и уран. После 

выделения и идентификации вида Thiobacillus ferrooxidans 

биогидрометаллургия была официально признана технологией в 1950-х годах. 

В 1958 году Соединенные Штаты начали использовать биологическую 

гидрометаллургию для извлечения меди. В 1966 году в Канаде началась добыча 

урана, а затем последовала гидрометаллургическая добыча цинка, кобальта, 

никеля и других металлов. Биологическая гидрометаллургия в настоящее 

широко используется во всем мире. По сравнению с другими методами, 

биологическая гидрометаллургия отличается экологичностью, низким 

энергопотреблением и коротким циклом процесса. В настоящее время для 

биологической гидрометаллургии кроме представителей рода Thiobacillus 

используются ацидофилы родов Sulfobacillus, Acidiplasma, Ferroplasma, 

Acidithiobacillus, Acidihalobacter, Acidiferrobacter и другие. Многие из этих 

представителей являются также термофильными. 

Ацидофилы могут использоваться и в процессах биоремедиации сточных 

вод и почв с низкими значениями рН. Кислые сточные воды шахт образуются в 

результате окисления и разложения сульфидной руды. Разрабатываются 

варианты  использования Thiobacillus ferrooxidans для обработки Fe2+ в кислых 

сточных водах шахт с образованием Fe3+, а затем гидролиза Fe3+ с образованием 

осадка. Такие же подходы можно использовать для удаления из шлама других 

металлов (Cu, Zn, Ni, Cd и другие). Процесс микробного выщелачивания имеет 

основные преимущества, заключающиеся в низком потреблении энергии, 
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простоте технологического процесса, простоте эксплуатации и относительно 

небольшом загрязнении окружающей среды. 

Ацидофильные лактобактерии могут применяться в качестве 

лекарственных средств – пробиотиков. Фармакологическое действие данных 

средств обусловлено, среди прочего, продуцируемой живыми лактобактериями 

молочной кислоты, которая обеспечивает высокую кислотность среды и 

создаёт неблагоприятные условия для жизнедеятельности 

кислоточувствительных патогенных и условно-патогенных бактерий. Также 

данные организмы используются в пищевой промышленности для 

изготовления ацидофилина и других ацидофильных напитков. 

Кислотоустойчивые ферменты, продуцируемые ацидофильными 

микроорганизмами, используются в кормовых добавках для животных. Они 

работают в желудке животных, улучшая перевариваемость пищи. 

Некоторые метаболиты ацидофилов находят свое применение и в 

медицине. Так, из ацидофила Penicillium rubrum была выделена беркелевая 

кислота, обладающая противораковой активностью.  

Алкалифилы. Экстремофилы данной группы способны вырабатывать 

экстремозимы, которые активны как при высоком pH, так и при высокой 

солености. Щелочеустойчивые внеклеточные протеазы, липазы и целлюлазы 

используются в настоящее время для производства улучшенных стиральных 

порошков. Галощелочные целлюлазы используются для высвобождения 

сахаров из лигноцеллюлозы в сельскохозяйственных отходах для производства 

биоэтанола. Эти ферменты часто используются при предварительной обработке 

в процессе солюбилизации целлюлозы. Нитриловые гидратазы алкалифилов 

являются важными промышленными ферментами, катализирующими 

гидратацию широкого спектра нитриловых соединений в коммерчески более 

ценные амиды (например, акриламид). Циклодекстрингликозилтрансферазы 

алкалифилов, которые принадлежат к суперсемейству α-амилаз, превращают 

крахмал и олигодекстрины в α(1,4)-связанные олигосахариды, известные как 

циклодекстрины. Их можно использовать в продуктах питания, фармацевтике и 

химии.  

Многие промышленные процессы приводят к образованию 

высокощелочных отходов, загрязненных токсичными следами металлов. 

Использование алкалифильных микроорганизмов считается выгодным 

альтернативным методом обработки промышленных щелочных остатков. 

Переработка бокситов является одним из видов деятельности, при котором 

чаще всего образуются высокощелочные отходы. Боксит – алюминиевая руда, 

состоящая из гидратов оксида алюминия и оксидов железа и кремния, сырьё 

для получения глинозёма и глинозёмосодержащих огнеупоров. Извлечение 

глинозема (оксид алюминия) из боксита происходит с использованием 

концентрированного гидроксида натрия и приводит к образованию жидкой 

глины и чрезвычайно щелочного (рН от 9 до 13) побочного продукта, 

известного как бокситовый остаток или красный шлам (красная грязь). На 

каждую тонну глинозема, извлеченного из боксита, образуется примерно 1,5-

2,0 тонны бокситового остатка. Утилизация такого побочного продукта 
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является серьезной проблемой на глиноземных заводах из-за экологических 

рисков и финансовых затрат. Использование алкалифильных микроорганизмов 

может помочь решить проблему этих отходов. Различные виды бацилл уже 

были выделены из бокситового остатка и продемонстрировали большой 

потенциал для процессов биоремедиации.  

Представители некоторых алкалифилов могут использоваться для 

устойчивого удаления токсичных сернистых соединений из сточных вод и 

газовых потоков, а также для биодеградации углеводородов и других 

органических (например, нитро-ароматических) и неорганических (например, 

мышьяка, урана) загрязнителей. 

Пьезофилы. Биотехнологическое применение пьезофилов пока не столь 

широко. Но, тем не менее считается, что они обладают огромным 

биотехнологическим потенциалом. Синтезируемые ими ферменты, как 

правило, проявляют повышенную устойчивость не к одному, а к нескольким 

факторам среды, что делает возможным их широкое использование при 

разработке промышленных биотехнологий. 

Существуют работы, представляющие данные о вторичных метаболитах, 

синтезируемых морскими актиномицетами, которые, по сути, также являются 

пьезофилами. По химической структуре данные соединения относятся к разным 

химическим классам и представляют различную биологическую активность. 

Ряд метаболитов обладает антибиотическим действием (карбоксамицин, 

моллемицины, стрептофеназины из Streptomyces sp.). Многие актиномицеты 

продуцируют цитотоксические соединения, проявляющие противораковую 

активность (лобофорины из Streptomyces carnosus), а также синтезируют 

ингибиторы различных групп ферментов (дермаконизы из Dermacoccus abyssi). 

Также существуют разработки, направленные на получение пищевых 

белков, незаменимых аминокислот из пьезофильных микроорганизмов, 

получение ферментов из пьезофильных микроорганизмов для получения 

жидкого топлива, а также использование пьезофильных микроорганизмов для 

получения полинуклеотидов для разработки способов рафинирования масла. 

Другие экстремофилы. Одно из наиболее популярных применений 

ксерофильного гриба Aspergillus glaucus – это производство кацуобуси, 

стружки из копченой и ферментированной рыбы, популярной в японской 

кухне. На заключительных этапах приготовления на рыбу опрыскивают 

культуру A. glaucus, обеспечивая необходимую ферментацию. Впоследствии 

были обнаружены некоторые проблемы со здоровьем из-за открытия 

митотоксина, бета-нитропропионовой кислоты, который производит гриб. Еще 

одно возможное применение A. glaucus – его использование в качестве 

противоракового средства. Наконец, A. glaucus является потенциальным 

источником ферментов, способных функционировать при низких температурах.  

Среди радиорезистентных микроорганизмов D. radiodurans привлекает 

внимание в качестве биологического материала для обработки загрязненной 

радионуклидами окружающей среды. Более того, в множество исследований, 

посвященных развитию процессов биоремедиации, сообщалось об 

использовании D. radiodurans для удаления загрязнителей радионуклидами. 
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2. ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

Лабораторные занятия по курсу «Биология экстремофильных 

микроорганизмов» проводятся в объеме 6 учебных часов. В задачи 

лабораторных занятий входит практическое ознакомление с отдельными 

группами экстремофильных микроорганизмов (термофилы и психрофилы), а 

также их применении в биотехнологии. 

 

Лабораторное занятие № 1. Особенности строения и физиологии 

термофильных микроорганизмов. Методы выделения термофилов из 

окружающей среды (2 ч). 

Лабораторное занятие № 2. Особенности строения и физиологии 

психрофильных микроорганизмов. Методы выделения психрофилов из 

окружающей среды (2 ч). 

Лабораторное занятие № 3. Биотехнологическое применение 

экстремофильных микроорганизмов. Изучение продукции ферментов и 

каротиноидных пигментов (2 ч). 
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3. РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

 

3.1. Перечень рекомендуемых средств диагностики 

 

Учебным планом специальностей 1-31 80 01 Биология и 1-31 80 12 

Микробиология в качестве формы итогового контроля по учебной дисциплине 

рекомендован экзамен. В качестве средств диагностики проводится контроль 

управляемой самостоятельной работы в виде реферата-презентации по одной из 

выбранных тем. Также предусмотрено промежуточное тестирование по 

отдельным темам учебной дисциплины.  

Итоговая оценка формируется на основе оценки текущей успеваемости (с 

весовым коэффициентом 0,4) и экзаменационной оценки (с весовым 

коэффициентом 0,6). Оценка текущей успеваемости складывается из 

следующих составляющих:  

- отметка по заданию УСР – 40 %,  

- оценка работы на практических занятиях – 30 %,  

- промежуточное тестирование (средний балл) – 30 %. 

Студент допускается к экзамену при условии положительной (не менее 4 

баллов) оценки текущей успеваемости. 

 

3.2. Примерный перечень заданий для управляемой самостоятельной 

работы студентов 

 

В качестве управляемой самостоятельной работы предлагается 

выполнение заданий по разделу «Биотехнология экстремофилов» (2 ч). 

Учащийся подготавливает научно-тематический обзор или презентацию по 

выбранной теме. Форма контроля – реферативная работа или презентация, 

представленная на образовательном портале LMS Moodle и доложенная в 

аудитории. Может быть дана оценка как студенту, подготовившему реферат, 

так и студентам, прокомментировавшим работы других учащихся. 

 

3.3. Темы реферативных работ 

 

1. Физиологические особенности термофилов, делающие их более 

приспособленными к выживанию при высоких температурах. Генетические 

основы этой приспособленности. 

2. Физиологические особенности психрофилов, делающие их более 

приспособленными к выживанию при низких температурах. Генетические 

основы этой приспособленности. 

3. Механизмы приспособленности галофилов к обитанию в средах в 

высоким содержанием солей. Генетика галофилов. 

4. Ацидофильные микроорганизмы, их приспособления к обитанию в 

средах с низкими значениями рН, генетика ацидофилов. 

5. Алкалифильные микроорганизмы, их приспособления к обитанию в 

средах с высокими значениями рН, генетика алкалифилов. 
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6. Пьезофильные микроорганизмы, их приспособления к обитанию в 

средах с высоким давлением, генетика пьезофилов. 

7. Ксерофильные микроорганизмы, их приспособления к обитанию в 

средах с низким содержанием воды, генетика ксерофилов. 

8. Олиготрофные микроорганизмы, их приспособления к обитанию в 

средах с низким содержанием питательных веществ, генетика олиготрофов. 

9. Радиорезистентные микроорганизмы, среды их обитания, 

приспособления, генетика. 

10. Сообщества экстремофильных микроорганизмов, их роль в 

биогеохимических циклах. 

11. Астробиология – новая наука об исследовании экстремофилов. 

12. Использование микроорганизмов-экстремофилов как объектов 

биотехнологии, современные успехи и достижения. 

 

3.4. Вопросы для подготовки к экзамену 

 

1. Современные представления об экстремофильных микроорганизмах, их 

средах обитания.  

2. Классификация экстремофильных микроорганизмов. 

3. Общие представления о росте и метаболизме экстремофилов.  

4. История исследований экстремофилов. 5. Биоразнообразие организмов, 

обитающих в средах с высокими температурами. Высокая температура как 

фактор внешней среды для микроорганизмов. 

5. Типы сред обитания микроорганизмов с повышенной температурой 

(наземные, пресноводные, морские, антропогенные), характеристика наиболее 

часто встречающихся в них филогенетических групп микроорганизмов. 

6. Механизмы адаптаций термофилов к высоким температурам. 

Пластичность геномов термофильных микроорганизмов, адаптации 

нуклеиновых кислот к высоким температурам. 

7. Метаболические изменения, связанные со средой обитания при высоких 

температурах. 

8. Температурозависимые адаптации белков и мембран термофилов. Белки 

теплового шока. 

9. Экология и биоразнообразие холодоадаптированных микроорганизмов. 

Низкая температура как фактор внешней среды для микроорганизмов. 

10. Разнообразие сред обитания психрофилов и психротолерантных 

микроорганизмов. Характеристика филогенетических групп микроорганизмов, 

наиболее адаптированных к низким температурам. 

11. Адаптации психрофилов к низким температурам. Адаптация текучести 

мембранных структур микроорганизмов, их химического состава. 

12. Ферменты, адаптированные к работе при низкой температуре. Белки 

холодового шока. 

13. Метаболические изменения в клетках микроорганизмов, наступающие 

при наступлении низких температур. 
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14. Криокониты как примеры функционирования экосистем при низких 

температурах. 

15. Биоразнообразие микроорганизмов, обитающих в средах с высоким 

содержанием солей. Разнообразие сред обитания организмов с высоким 

содержанием солей. 

16. Систематика микроорганизмов, обитающих в условиях высокой 

солености. 

17. Механизмы адаптаций микроорганизмов-галофилов к факторам 

внешней среды. Ответ на осмотический стресс у архей: роль стрессовых белков 

и глобальных регуляторных механизмов. 

18. Молекулярные адаптации у микроорганизмов к высокому содержанию 

солей во внешней среде. 

19. Разнообразие микроорганизмов, обитающих в условиях высокой 

кислотности. Общая характеристика сред обитания с экстремально низкими 

значениями рН. 

20. Филогенетическое разнообразие и физиологическая характеристика 

микроорганизмов-ацидофилов. Отдельные виды ацидофилов и их сообщества. 

21. Механизмы адаптаций микроорганизмов-ацидофилов к факторам 

внешней среды. Механизмы устойчивости микроорганизмов к условиям с 

низкими значениями рН. 

22. Механизмы толерантности к тяжелым металлам: устойчивость к 

мышьяку, резистентность к ионам меди и ртути у ацидофилов. Генетические 

механизмы адаптации ацидофилов к условиям обитания. 

23. Экология и биоразнообразие микроорганизмов, обитающих в 

сильнощелочных средах. Среды обитания и таксономическое разнообразие 

облигатных и факультативных алкалифилов. Представители наиболее часто 

встречающихся алкалифилов, их роль в природе. 

24. Адаптации алкалифилов к щелочным условиям. Биоэнергетические 

адаптации, отвечающие за алкалифильность, различные механизмы, 

поддерживающие цитоплазматический pH-гомеостаз. 

25. Разнообразие микроорганизмов, обитающих в условиях высоко 

давления в окружающей среде. Представители глубоководных эубактерий и 

архей, условия обитания, культивирование в искусственных условиях. 

26. Адаптации пьезофилов к условиям обитания. Механизмы устойчивости 

микроорганизмов к высокому давлению, особенности протекания 

метаболических процессов при высоком давлении. 

27. «Черные курильщики» как примеры функционирования экосистем при 

высоком давлении и температуре. 

28. Ксерофильные микроорганизмы, среды их обитания, культивирование 

в искусственных условиях. Механизмы адаптации. 

29. Эндолитные микроорганизмы, среды их обитания, механизмы 

адаптации. 

30. Олиготрофные микроорганизмы, среды их обитания, культивирование 

в искусственных условиях. Механизмы адаптации. 
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31. Радиорезистентные микроорганизмы, среды их обитания, 

культивирование в искусственных условиях. Механизмы адаптации. 

32. Полиэкстремофильные микроорганизмы – среды их обитания, 

примеры. 

33. Микроорганизмы-экстремофилы как источник новых биологически 

активных соединений, белков и ферментов. 

34. Астробиология – наука об исследовании экстремофильных 

микроорганизмов, способных выживать в условиях космоса. 

35. Экстремофилы и происхождение жизни на земле. 

36. Биотехнологический потенциал термофильных микроорганизмов.   

37. Биотехнологический потенциал психрофильных микроорганизмов.   

38. Биотехнологический потенциал ацидофильных микроорганизмов.   

39. Биотехнологический потенциал алкалифильных микроорганизмов.   

40. Биотехнологический потенциал ксерофильных, олдиготрофных и 

радиорезистентных микроорганизмов.   
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4. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

4.1. Список рекомендуемой литературы 

 

Основная  

1. Gunjal, A. B. Physiology, Genomics, and Biotechnological Applications of 

Extremophiles / A. B. Gunjal, R. Thombre, J. A. Parray. – Business Science 

Reference, 2021. – 473 p. 

2. Gerday, C. Physiology and biochemistry of extremophiles / Gerday C., 

Glansdorff N. – ASM Press, 2017. – 429 p. 

3. Salwan, R. Physiological and biotechnological aspects of extremophiles / 

R. Salwan, V. Sharma. – Academic Press, 2020. – 386 p. 

4. Durvasula, R. V. Extremophiles: From biology to biotechnology / 

R. V. Durvasula, D. V. S. Rao. – CRC Press, 2018. – 437 p. 

5. Seckbach, J. Extremophiles as Astrobiological Models / J. Seckbach, 

H. Stan-Lotter. – John Wiley & Sons, 2021. – 416 p. 

 

Дополнительная 

1. Babu, P. Extremophiles and their applications in medical processes / 

P. Babu, A. K. Chandel, O. V. Singh. – Springer International Publishing, 2015. – 

54 p. 

2. Giddings, L. A. Bioactive compounds from extremophiles: genomic studies, 

biosynthetic gene clusters, and new dereplication methods / L. A. Giddings, 

D. J. Newman. – Springer International Publishing, 2015. – 58 p. 

3. Giddings, L. A. Bioactive compounds from marine extremophiles / 

L. A. Giddings, D. J. Newman. – Springer International Publishing, 2015. – 150 p. 

4. Giddings, L. A. Bioactive compounds from terrestrial extremophiles / 

L. A. Giddings, D. J. Newman. – Springer International Publishing, 2015. – 90 p. 

5. Rainey, F. A. Extremophile Microorganisms and the Methods to Handle 

Them. In Methods in microbiology. Volume 35 / F. A. Rainey, A. Oren. – Academic 

Press, 2006. – 821 p. 

6. Horikoshi, K. Extremophiles handbook / K. Horikoshi, G. Antranikian, 

A. T. Bull et.al. – Springer Science & Business Media, 2011. – 1247 p. 

7. Singh, O. V. Extremophiles: sustainable resources and biotechnological 

implications / O. V. Singh. – John Wiley & Sons, 2013. – 429 p. 

8. Margesin, R. Psychrophiles: from biodiversity to biotechnology / 

R. Margesin. – Springer International Publishing, 2017. – 685 p. 

9. Tiquia-Arashiro, S. Extremophiles: Applications in Nanotechnology / 

S. Tiquia-Arashiro, D. F. Rodrigues. – Springer International Publishing, 2016. – 
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дисциплине "Биология экстремофильных микроорганизмов". Учебная 
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https://link.springer.com/journal/792 – Дата доступа: 16.03.2022. 

4. Документальный фильм “Выживание в аду / Life in hell” (2010), 

Франция. Сериал (4 серии) о жизни экстремофилов в разнообразных внешних 

условиях. – Режим доступа: http://seasonvar.ru/serial-10355-

Vyzhivanie_v_adu.html – Дата доступа: 16.03.2022. 
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