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Проведена оценка численности хитинолитических и хитозанолитических микроорганизмов в почвах различных эколого-географических зон Южного Урала. Выявлено, что наиболее
высокое содержание хитинолитических микроорганизмов (106–107 КОЕ/г) наблюдается в аллювиальных почвах речных пойм, а также в серой лесной почве, достигая 9–17% от общего
числа изолятов. Хитозан-деградирующие микроорганизмы составляли от 1 до 20% от числа
хитинолитических, в зависимости от типа почвы, при этом их наиболее высокая численность
была отмечена для тех же типов почв. До 90% всех хитинолитических изолятов составляли
слабоактивные микроорганизмы, медленно гидролизующие хитин. Наибольшее количество высокоактивных хитинолитических бактерий было выявлено в упомянутых выше почвах, а
также в выщелоченном черноземе. Наиболее активными деструкторами хитозана являлись
микромицеты, выделенные при 20 °C и 37 °C и рН 4.0 из чернозема и аллювиальной луговой
почвы и составляющие 50–100% от общего числа активных изолятов. Наибольшее видовое
разнообразие и богатство деструкторов хитина/хитозана отмечено среди мезофильных микроорганизмов, растущих при рН 6.5–7.0 и 20 °C.
Ключевые слова: хитин, хитозан, биодеструкция, почвенная микробиота, хитинолитическая активность.

Введение
Хитин, линейный полисахарид, состоящий из
остатков N-ацетил-D-глюкозамина соединенных β1,4-гликозидными связями, является одним из
наиболее широко распространенных природных
полисахаридов, занимая второе место после целлюлозы по объему ежегодной продукции [1]. Хитин
является основным структурным компонентом
наружных покровов многочисленных беспозвоночных животных (членистоногих, моллюски и т.д.)
водных и наземных экосистем, а также клеточных
стенок мицелиальных грибов. Хитозан представляет собой сополимер D-глюкозамина и N-ацетил-Dглюкозамина, в котором содержание глюкозаминовых звеньев может варьировать от 70 до 100%. В
отличие от хитина, хитозан менее широко распространен в природе; самым известным источником
естественного хитозана являются мукоровые грибы
[2]. Предполагается, что процессы биодеградации
хитина и хитозана в окружающей среде могут быть
тесно взаимосвязаны в связи со способностью микроорганизмов продуцировать внеклеточные ферменты, гидролизующие связи смешанного типа в
обоих субстратах. Вместе с тем, биоконверсия хитозана является лишь одним из двух возможных
путей катаболических превращений хитина в окружающей среде, протекающим с участием таких
специфических ферментов как хитиндеацетилазы
(КФ 3.5.1.41) и хитозаназы (КФ 3.2.1.132) [3]. Имеется достаточно большое количество эксперимен-

тальных данных, свидетельствующих как об
обособленности, так и об общности процессов расщепления хитина и хитозана у отдельных штаммов
микроорганизмов. Однако, взаимосвязь этих процессов на уровне микробных сообществ различных
экосистем остается малоизученной. Одним из критериев, позволяющих оценить сравнительную интенсивность микробной деградации хитина и хитозана в различных экотопах, помимо прямого определения уровня ферментативной активности, может
стать анализ численности культивируемых форм
хитино- и хитозанолитических микроорганизмов.
Сами показатели численности и активности хитиндеградирующей микробиоты почвенных биоценозов характеризуют интенсивность гумификации в
соответствующем почвенном горизонте, степень
естественного плодородия почвы, а также уровень
видового богатства и разнообразия в конкретном
почвенном биоценозе. Известно, например, что
внесение экзогенного хитина и известкование кислых грунтов некоторых естественных ландшафтов
приводит к повышению общей численности бактерий и актиномицетов и увеличению почвенной хитиназной активности [4]. Как и целлюлоза, хитин
представляет собой трудноразлагаемый субстрат,
однако, в отличие от нее, хитин является еще источником азота и его микробная деградация может
замедляться при повышенном содержании минерального азота в почве [5]. Отмечено, что почвенная хитиназная активность коррелирует с содержанием грибной биомассы и физиологической актив-

854

БИОЛОГИЯ

ностью грибов в почве [5]. В то же время, важнейшую роль в деградации хитина во многих почвенных биоценозах играют актиномицеты, для которых хитин в определенной степени является селективным субстратом [6–7]. Таким образом, показатель хитиназной активности почвенной микробиоты может количественно отражать интенсивность
развития и степень разнообразия грибов, а также
уровень распространенности актиномицетов в тех
или иных типах почв. В почвах бедных органическим веществом грибы могут стимулировать развитие хитинолитических бактерий, способных лизировать грибной мицелий [8]. Большую распространенность антагонистических штаммов среди хитиндеградирующих бактерий связывают с их повышенной способностью к продукции антибиотиков
при конкуренции за этот субстрат с грибами [9]. В
связи с этим, численность и разнообразие микробных продуцентов хитиназ может обуславливать
супрессивные свойства почвы в отношении фитопатогенных грибов [10].
Целью нашей работы являлась сравнительная
оценка численности хитин- и хитозан-деградирующих микроорганизмов в типовых видах почв из
различных эколого-географических зон Южного
Урала (р. Башкортостан) для определения относительной интенсивности процессов биодеградации
хитина и хитозана в этих почвах, а также для изучения их взаимосвязи.
Объекты и методы исследований
В качестве источников хитин- и хитозандеградирующих микроорганизмов использовали
образцы выщелоченного чернозема, отобранного
на пастбищах склона г. Тратау (граница Прибельской равнины и передних хребтов Южного Урала);
аллювиальной дерновой и аллювиальной луговой
почв из пойм рек Аскын и Большой Ик, соответственно; серой лесной почвы (широколиственный
лес нижних склонов Нугушского водохранилища),
а также карболитозема (Аскынская ледяная пещера). Все образцы почв были отобраны в июне 2014
г. Для высева 1 г сырой почвы предварительно суспендировали в 10 мл стерильного физиологического раствора, суспензию растирали в стерильной
ступке, затем переносили в стерильные колбы объемом 250 мл и инкубировали в течение 30 мин на
шейкере-инкубаторе при 250 об/мин и комнатной
температуре. Из полученной суспензии методом
серийных разведений осуществляли высев на агаризованные среды с хитином и хитозаном. Хитинолитические микроорганизмы выделяли на среде
следующего состава (г/л): KH2PO4 – 1.0;
K2HPO4·3H2O – 0.5; (NH4)2HPO4 – 0.5; MgSO4·7H2O
– 0.2; CaCl2 – 0.1; пептон ферментативный – 3.0;
дрожжевой экстракт – 3.0; кукурузный экстракт –
3.0; коллоидный хитин – 5.0; агар – 16.0, рН перед
автоклавированием ~6.6–7.0. Хитозан-деградирующие микроорганизмы выделяли на среде того же
состава, за исключением того, что вместо хитина в
качестве основного источника углерода использовали 0.5% (в/о) хитозана (“Sigma-Aldrich”) со сте-

пенью деацетилирования ~85%. Хитозан предварительно растворяли в разбавленной соляной кислоте
(50 мМ) и стерилизовали отдельно, после чего добавляли в среду вместе с эквивалентным объемом
50 мМ NaOH. В ряде случаев рН среды доводили
до значений рН 4.0, 7.0 и 9.5, используя стерильные
разбавленные растворы соляной кислоты и гидроокиси натрия. Культивирование проводили на чашках Петри в течение 7–14 суток при 20 °C, 37 °C и
45 °C. Во всех случаях активные изоляты выявляли
по формированию зон просветления в агаре, формирующиеся вокруг колоний.
Коллоидный хитин готовили из очищенного
хитина из панцирей краба (ЗАО «Биопрогресс») по
модифицированной методике Rodriguez-Kabana с
соавт. [11]
Статистическую обработку результатов проводили с помощью программы ORIGIN 7.0 PR0.
Значимость различий оценивали с помощью tкритерия Стьюдента. Достоверными считали различия между сравниваемыми выборками при
уровне достоверной вероятности 95% (p < 0.05).
Результаты исследований и их обсуждение
Анализ общей численности микроорганизмов,
выделяемых на среде с коллоидным хитином, в
условиях, благоприятных для развития нормофильной микробиоты (20 °C, рН 6.5–7.0), выявил наиболее высокие показатели для аллювиальных почв
пойменных лугов, достигавшие нескольких десятков миллионов КОЕ на 1 г сырой почвы (рис. 1).
Однако, количество изолятов на среде с хитозаном
для этих почв было почти на порядок меньше по
сравнению с черноземом и серой лесной почвой. В
целом, для всех изученных типов почв было отмечено существенное снижение (от одного до двух
порядков) численности выделяемых микроорганизмов на среде с хитозаном по сравнению с хитинсодержащей средой. Из образца карболитозема,
отобранного в привходовой части пещеры Аскынская, вообще не выделялись микроорганизмы, способные расти на среде с хитозаном (рис. 1). Данный
факт может быть обусловлен, с одной стороны,
биоцидными свойствами хитозана [12], а также
меньшей распространенностью хитозан-деградирующих микроорганизмов по сравнению с хитинолитическими. Полученные данные, в целом, согласовывались с результатами оценки численности активных изолятов (табл. 1). Наиболее высокое содержание хитинолитических микроорганизмов
наблюдалось в аллювиальных почвах речных пойм,
а также в серой лесной почве, наименьшее – в относительно бедным органическим веществом пещерном грунте (карболитозем). Эти значения могут
быть связаны как с постоянным привнесением органического материала, в т.ч. хитин-содержащего,
на заливаемые луга речных пойм, так высоким содержанием грибной биомассы в случае серой лесной почвы. Интересно, что при высеве вытяжки
образца этой почвы на среду с хитозаном и дальнейшем культивировании при 20 °C грибы составляли от 50% и более от общего числа микробных
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Таблица 1
Численность хитин- и хитозан-деградирующих микроорганизмов в различных типах почв (20 °C, рН 6.5–7.0)
Кол-во хитин-разрушающих изолятов
Кол-во хитозан-разрушающих изолятов
Тип почвы
КОЕ/г
% от общего числа
КОЕ/г
% от общего числа
Выщелоченный чернозем
0.77±0.21×105
1.4–1.8%
0
0
Аллювиальная луговая
0.95±0.07×106
9.4–10.4%
0.40±0.08×105
9.5–9.7%
Серая лесная
1.50±0.22×106
12–14.9%
0.33±0.06×106
15–17%
Карболитозем
1.20±0.19×105
2–4%
0
0
Аллювиальная дерновая
1.20±0.28×107
16–17%
НД
НД
НД – нет данных.

изолятов (данные не представлены). В этих же образцах наблюдалось наиболее высокое относительное содержание как хитин-, так и хитозандеградирующих микроорганизмов, включая бактерии, грибы и актиномицеты (от 9 до 17% от общего
числа выросших изолятов). Косвенно это свидетельствует о корреляции обоих параметров, хотя,
как и в случае с общим количеством изолятов, хитозан-деградирующие микроорганизмы составляли
не более10–20% от числа хитинолитических.
Для более детальной оценки активности различных экологических групп микроорганизмов мы
изучали численность активных изолятов при различных температурах культивирования (табл. 2).
Как видно из таблицы 2, все типы исследованных
почв характеризовались преобладанием среди активных изолятов мезофильных микроорганизмов,
выделяемых и активно растущих при 20 °C и 37 °C,
при этом зависимость численности выделяемых
микроорганизмов от температуры имела различный
характер для различных типов почв. Если в образцах грунта привходовой части пещеры Аскынская и
поймы р. Аскын наибольшая численность активных
изолятов наблюдалась при 20 °C, то для других
типов почв – при 37 °C. Вместе с тем, численность
активных изолятов среди умеренно термофильных/термотолерантных микроорганизмов была существенно ниже во всех типах почв, за исключением чернозема. Таксономическое разнообразие активных микроорганизмов, выделяемых при 45 °C,
также было на порядки ниже, чем в группах, выделяемых в интервале 20–37 °C, причем это были исключительно бактериальные изоляты, в т.ч. относящиеся к эндоспорообразующим бактериям.
Наибольшее разнообразие и видовое богатство хитин- и хитозан-деградирующих изолятов наблюдалось среди мезофильных микроорганизмов, выде-

ляемых при 20 °C (рис. 2). Таким образом, доля
умеренно термофильных изолятов составляла от 1
до 10% и менее, в зависимости от типа почвы.
Интересными представляются результаты
оценки численности различных экологических
групп хитозан-деградирующих микроорганизмов, выделяемых как при различных значениях
рН среды, так и температуры. С этой целью выделение проводили выборочно из некоторых
типов почв (табл. 3). Было выявлено существенное различие между различными типами
почв в численности и составе микроорганизмов,
способных развиваться и разрушать хитозан при
тех или иных значениях рН и температуры, Так,
в образце карболитозема обнаруживались только мезофильные бактерии, способные развиваться на хитозане в умеренно щелочных условиях (рН 9.5), в остальных случаях роста либо
не обнаруживалось вовсе, либо изоляты не показывали активность. В кислой среде (рН 4.0)
активные микроорганизмы развивались только
при комнатной температуре (чернозем), либо
при 37 °C (аллювиальная луговая почва). В первом
случае активные изоляты были полностью представлены микромицетами, в основном, пенициллами (рис. 3), а во втором соотношение бактерий и
микромицетов составляло примерно 1:1. В нейтральной среде численность хитозан-деградирующих микроорганизмов существенно не повышалась, за исключением аллювиальной почвы, при
этом существенную часть активных изолятов (от
50% и более) составляли грибы. Наконец, среди
алкалофильной микробиоты во всех типах почв
выявлялись исключительно мезофильные бактерии,
не растущие или неактивные при более высоких
температурах (табл. 3). Полученные данные свидетельствуют как о некоторых общих закономерно-

Таблица 2
Численность хитин- и хитозан-деградирующих микроорганизмов выделяемых из различных типов почв
при различных температурных режимах (20 °C, рН 6.5–7.0)
Количество активных изолятов, КОЕ/г
Тип почвы
Среда с хитином
Среда с хитозаном
20 °C
37 °C
45 °C
20 °C
37 °C
45 °C
Выщелоченный чер5
6
5
5
0.80±0.28×10
2.76±0.35×10
0.60±0.12×10
НР
0.94±0.17×10
3.12±0.50×103
нозем
Аллювиальная луго0.93±0.07×106 1.95±0.11×106
НД
4.00±0.91×104 1.80±0.28×105
НД
вая
Серая лесная
1.50±0.35×106 3.00±0.57×106
НД
3.27±0.67×105 1.18±0.46×105
НД
Карболитозем
1.20±0.41×105 3.00±0.55×104 2.50±0.71×103
НР
НР
НР
Аллювиальная дер1.70±0.43×107 1.60±0.57×106
НА
НД
НД
НД
новая
НР – рост отсутствует; НА – активные изоляты не выявляются; НД – нет данных.
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Таблица 3
Количество хитозан-разрушающих микроорганизмов, выделяемых из различных типов почв при различных значениях рН
среды и температуры
Количество активных изолятов, КОЕ/г
Тип почвы
рН среды
20 °C
37 °C
45 °C
4.0
2.55±0.07×103
НА
НР
Выщелоченный черно6.5–7.0
НА
2.58±0.70×103
3.12±0.50×103
зем
9.5
2.50±0.71×104
НД
НА
4.0
НР
0.50±0.12×104
НР
Аллювиальная луговая
6.5–7.0
НР
1.50±0.71×105
НД
почва
9.5
0.50±0.17×104
НД
НД
4.0
НР
НР
НР
Карболитозем
6.5–7.0
НР
НР
НР
9.5
0.50±0.17×104
НА
НР
НР – рост отсутствует; НА – активные изоляты не выявляются; НД – нет данных.

стях в процессах микробной деградации хитозана в
различных типах почв, так и об их специфике, связанной с уровнем активности, численностью и составом активной микробиоты. В дальнейшем эти
данные требуют уточнения и детализации с точки
зрения оценки влияния различных физикохимических факторов на аналогичные процессы
деградации хитина в тех или иных типах почв. При
этом следует отметить, что большинство микроорганизмов во всех типах почв характеризовалось
относительно слабой хитинолитической активностью, т.е. медленно разрушали хитин, тогда как
доля высокоактивных изолятов от общего числа
активных составляла не более 1–10%, в зависимости от типа почвы (рис. 4). Наибольшее число высокоактивных изолятов составляли бактерии, выделенные из образцов выщелоченного чернозема,
серой лесной и аллювиальной луговой почв.
Заключение
Полученные результаты косвенно подтверждают взаимосвязь показателей численности хитинолитической микробиоты с эколого-географическими характеристиками почв, а также их относительной биологической активностью. На основании
сравнительной оценки численности активных микроорганизмов в различных типах почв можно судить о наличии взаимосвязи между процессами
естественной деградации хитина и хитозана, несмотря на то, что количество активных биодеструкторов хитозана составляет 1–10% от числа хитинолитических микроорганизмов, что может объясняться большей распространенностью хитина в
почвах. Следует отметить, что результаты данной
работы не являются окончательными, а требуют в
дальнейшем проведения дополнительных исследований, направленных на выявление взаимосвязей
между показателями численности хитин- и хитозан-деградирующих микроорганизмов и ферментативной активностью почв, а также подробного изу-

чения филогенетического разнообразия этих микроорганизмов и продуцируемых ими ферментов.
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Estimate of abundance of chitinolytic and chitosanolytic microorganisms in soils from various ecological-geographic areas of
Southern Urals was performed. It is found, that highest abundance of chitinolytic microorganisms (106–107 CFU/g of soil) is observed in alluvial soils of river bottom-lands and also in gray forest soil achieving 9–17% of total number of isolates. Chitosandegrading microorganisms comprise from 1 to 20% of chitinolytic isolates depending on soil type at that their highest abundance was
recorded for the same soils. Up to 90% of all chitinolytic isolates were subactive microorganisms slowly hydrolyzing chitin. Most
number of highly active chitinolytic bacteria were found in mentioned above soils and also in leached chernozem. Most active destructors of chitosan were micromycetes isolated at 20 ○С and 37 ○С and pH 4.0 from in leached chernozem and alluvial grassland
soil and composing 50–100% from total number of active isolates. Most species diversity and abundance of chitin/chitosan destructors is recorded within mesophilic microorganisms growing under pH 6.6–7.0 and 20 ○С.
Keywords: chitin, chitosan, biodestruction, soil microbial population, chitinolytic activity.
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