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На антимикробную активность было протестировано более двухсот культур актиномицетов, выделенных из образцов воды, донных
осадков и губок Южного Байкала. Установлено, что байкальские представители родов
Streptomyces и Micromonospora обладают широким спектром антимикробной активности.
Показано, что актиномицеты оз. Байкал обладают достаточно высокой антимикробной
активностью, значительно подавляя рост S. aureus, С. albicans, B. cereus, P. aeruginosa, H. alvei и E. coli. Выявлено пять штаммов Streptomyces, которые ингибировали развитие четырех тест-культур одновременно. Три штамма активно подавляли рост или полностью лизировали возбудителя сибирской язвы Bacillus
antracis. Показано, что этилацетатные экстракты 14 штаммов актиномицетов (род Streptomyces) оз. Байкал при концентрации сухого
вещества 100 мкг/мл проявляют цитотоксическую активность in vitro в отношении опухо-
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левых клеток асцитной карциномы Эрлиха,
ингибируя пролиферацию клеток до 80 % по
сравнению с контрольными пробами. Установлено, что ни один из исследуемых штаммов
не синтезировал вещества, вызывающие лизис
мышиных эритроцитов. Практически все исследованные штаммы обладали заметным
уровнем активности β-D-глюкозидазы, а также
β-D-галактозидазы — фермента, перспективного для обработки крови различных групп с
целью ее унифицирования.
Изучен стериновый состав байкальской
эндемичной диатомовой водоросли Stephanodiscus meyerii Genkal et Popovsk. методами
ГЖХ и ГЖХ—МС и ЯМР-спектроскопии (см.
рисунок). Основным компонентом является
холестерин, другим преобладающим стерином — 24-метилхолеста-5,24(28)-диен-3β-ол (метиленхолестерин).
Проведен скрининг состава жирных кислот (ЖК) шести видов диатомовых водорослей из оз. Байкал, и определено, какие кислоты
следует использовать в качестве биомаркеров.
Исследован полисахаридный состав нейтральных, кислото- и щелочерастворимых фракций двух диатомовых водорослей оз. Байкал
S. meyerii и Aulacoseira baicalensis (K. Meyer)
Simonsen.
Установлено, что эти водоросли различаются как по составу биополимеров, так и по
структуре полисахаридов. Эти характеристики,
по всей видимости, являются видоспецифичными, связаны с особенностями биологии видов и
обеспечивают различные механизмы их адаптации к существованию в глубоководном водоеме.
С помощью световой и сканирующей
электронной микроскопии изучена роль структурных элементов панцирей доминирующих

Интеграционные проекты

эндемичных диатомовых водорослей в функционировании клеток на разных стадиях развития. Показано, что хитиновые щетинки, секретируемые из краевых выростов (фультопортул), и образование колоний из 2—16 клеток
характерны для вида Cyclotella baicalensis Skv.
в весенне-летний период. Осенью, когда активное деление клеток прекращается и происходит опускание в глубинные слои воды, оба
эти признака утрачиваются. Во время подледного развития вида A. baicalensis при максимальных значениях плотности клеток в слизевых скоплениях водорослей были отмечены
наличие в нитях только соединительных шипов и постепенное увеличение длины колоний.
После схода льда наблюдали активное формирование разделительных шипов внутри колоний, что приводило к увеличению разделительного индекса до 20 %, последующему разделению колоний на более короткие и расселению вида в планктоне.
В результате анализа тонкого строения
панцирей видов рода Aulacoseira из нескольких водоемов Сибири, Дальнего Востока и европейской части России показана важная роль
в эволюции видов рода Aulacoseira функционального признака — римопортулы, или структуры, через которую секретируются внеклеточные полисахариды, регулирующие парение
и, возможно, защищающие живые клетки от
атаки микроорганизмами.
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В результате анализа с помощью СЭМ
донных отложений, отобранных на 35 станциях по всем котловинам оз. Байкал и на Селенгинском мелководье, показано, что сохранность диатомей в осадке зависит не столько от
глубины его залегания (а, соответственно, и
времени, проведенного в нем), сколько от того,
как именно проходил процесс захоронения.
Увеличение относительного времени пребывания диатомей в водной толще и, особенно, на
подводных склонах до окончательного захоронения в осадке увеличивает шанс их деструкции микроорганизмами.
Изучены состав и химическая структура
низкомолекулярных соединений липидной
природы из байкальских губок. В частности,
исследованы содержание общих липидов, состав основных классов фосфолипидов, состав и
химическая структура ЖК и альдегидов в двух
массовых видах байкальских губок Baicalospongia bacillifera и Lubomirskia baicalensis;
при этом был обнаружен, выделен и охарактеризован ряд новых уникальных ЖК и сверхдлинноцепочечных ненасыщенных альдегидов.
Разработан новый способ группового анализа
этого класса альдегидов, препаративные количества новых веществ выделены и переданы на
испытание их биологического действия на
культурах эндемичных диатомовых микроводорослей из оз. Байкал.
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