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Рис. 2. Морфология S. sulfidivorans D-501 . Шкала 5 мкм. 

На сегодняшний день в чистую культуру нами было выделено 16 

штаммов рода Sphaerotilus из следующих субъектов РФ: Ставропольский 
край (Пятигорск); Краснодарский край (г. Горячий Ключ); Псковская 
область; Воронежская область; Северо-Кавказский федеральный округ.

Анализ геномов Sphaerotilus sulfidivorans D-501T и Sphaerotilus montanus 

HSТ показал наличие генов полной SOX-системы (soxAXBYZCD) окисления 
тиосульфата и разнообразных систем окисления сероводорода (fccAB, srqF, 

sqrE). Ранее только для S. sulfidivorans была показана способность к 
литотрофному росту. Серия опытов с S. montanus HSТ позволила выявить 
его способность к литогетеротрофному росту в присутствии тиосульфата.

Традиционно группа Leptothrix-Sphaerotilus считается классическим 
представителем бактерий с органогетеротрфным типом метаболизма. 

Анализ генов автотрофного роста показал, что в геномах S. sulfidivorans D-

501T и S. montanus HSТ присутствуют все гены цикла Кальвина. 

Исследование данных представителей показало их способность к 
литоавтотрофному росту в присутствии сероводорода. Знания о 
метаболическом потенциале рода Sphaerotilus позволяют выявить причину 
их широкого распространения как в природных водных экосистемах, так и в 
антропогенных системах (сточные воды, очистные сооружения, бумажные 
фабрики, фабрики по переработке картофеля и др.). Из воронежских 
очистных сооружений был получен Sphaerotilus sp. D-380. Наличие 
анаэробной фазы роста стимулирует развитие сульфатредуцирующих 
бактерий и образование сероводорода, что в дальнейшем может приводить к 
развитию S. sulfidivorans и S. montanus.

Оценка состава и распределение рода Spaerotilus в системах 
сероводородных источников Кавказа были продемонстрированы ранее (E. 

Yu. Chernousova и др.). Дополнительно были проанализированы две 
сероводородные экосистемы: сеть сероводородных болот г. Пскова, 

термальный источник Алма-арасам (Казахстан). Из сероводородных болот г. 

Пскова был получен Sphaerotilus sp. D-511, из термального источника Алма-

арасам (Казахстан) был выделен Sphaerotilus sp. D-508. Секвенирование 16S 

rRNA Sphaerotilus sp. D-508 показало его принадлежность к виду 
Shpaerotilus natans, анализ 16S rRNA для Sphaerotilus sp. D-511 позволил 
отнести его к виду S. sulfidivorans. 
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Рис.3. Филогенетическое дерево 16S rRNA представителей рода Sphaerotilus
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Рис. 1. Фотографии бактериальных 
обрастаний Sphaerotilus.

А – сероводородный источник 
«Петушок», г. Горячий Ключ 
(Краснодарский край); 

Б – «Отстойники» очистных сооружений 
г. Воронежа.

Выводы: Таким образом видовой 
состав рода Sphaerotilus водных 
экосистем достаточно разнообразен. 

Способность S. sulfidivorans и S. 

montanus к литоавтотрофному росту и 
гибкий метаболизм углеродных 
соединений других представителей 
рода Sphaerotilus, позволяет бактериям 
занимать несколько экологических 
ниш в водных экосистемах в 
зависимости от минерального и 
кислородного состава.  
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