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The life of brine: halophiles in 2001
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Figure 1
A salt lake in Australia.



2 Genome Biology Vol 2 No 12 ���		
���������������

��������2������������������������������2��)�������	���


����������������������A���������������	&�1�����������2����

�)������ ����� ��� ������ ��� �� ��� ��		� �������	� �� ���������

��2����������������������������������!�����������������

����� ���	���� ���������&� 1��� ��	� ��� ����
������ !���� ����

��������� ��� ������ ������ ���� 	����� �� ��� ���	�����		�

��������� 3��� ������� ��	����� ��������� ��� �������		�7��5

������ ��� ������������		����� ��� ������ ���&� *����		� "���	���

3E���'������ ��!������� ��5�����������!�������������


����� ������� ��� ��� ���� �	���� ���	������� ��� ��	� �����	�� ���

��	��!�	�� �������� ����� ������� ��� ����������� ��������

�����)������&�'���������������������������!���������		����

��� �����F�;�!�� ���� ����� ���2����� �	���� �!��� ��� �	�2	��� ��

���� ���� �������� ������� ��� ����F� 1��� ���2��� �� ���

�������2�		�����������������	���������������
����(����������

2��	�����	��2�������������	�������������������	��	���������&

Genomics
1������������>����������2��������������������	
��������

��
� 2������������&������/�������3 ��!��������������


���������������� ��5�����������6������	�3��)�G	����

������� ��� +������������ ������������ 8������5� ��	����

�����������������������������������������������������������

�� ������� ���� ����� ������ ��� ����� ��>������ ���&� +��

���������!�����������2������H����A*'
%���>��������������

�!��	��	���������������2������;�	��������������������I��

J���KK7���,&����&���&���KL�������������*%���>������2��

����� �!��	��	�� �� ��� ���� ��� ��� ����������� �� ����� �����

��
�����������;�	�	�)�J���KK222&��	�	�)&���&��KL& 1��

8������ ���I��� ��� ��� ��� �������� ��� ������� ��������� ���

�����������������������>�������������������I��������


������ ���2�		������ 	���� ������� ���� ����� �������2���	���

2������ 	����	�� :���������	��������������������<� �������

��>������&��������������������2����>����������2���	���

������������� �������� ��� �������� ����������� ��� ������	

��������������������3	����5��	������&���������2����������


���� ��>������� 3���5� �	��� ��!��� ����������� ��� ���� �����

������������������ ������������������������������	��!�	�

�1
������������� ��������&�E��� �����		�������3��� �	����5

����� ������������ ������ ��� ������� ����	����� ��� ���!��

3�������� ��� ��������� �� �����F5�� ���� ��� ���������� ��

�������	�������������		����������������	!��&�

���		�����������2�����	�����������������	��E���3 ��!��


�������"�������������5���������������3�&�&�&5�������������

���������	������������>����������2����	�!��������G��'�%

3CB&C���	���������������������
������������� ��� ������5

���� ;4,� 3-- ��� �������� ���� ����
�
�� ��
�	��	5�

�������!�	�&� 6����� �������� ��� ��������� ������ ��� �������&

4����)���	���4�	������G�������31�������	� ��!�������������


�����8������5����������� ����	����� ����	�������������

���
!����	�� ������ 3������� ���� ��� ���
��		��� !����	��� ��

�		�2 ��		�� �� �	��� ��� ��� 2���� ��	���5� ������ ��� ����

3β
��	���������5� ��������� ���� ����� ������ 3A������
���7����  ��!������� 4	��������  ��5� ���������� ��� ��	����

����� 
� ������������� ��� �� ��!����� ������ ��� �����	� �����


����� ��� ��	��������&� 8�!��� ��� ����� ��� ��� ��� ���2�

����� ��� ��������� ���� ��� ������� �)�����������

�������� ������� ���� �������� ���� ��� ���������� ����� ��

����	
������ ������ �� ��� ��� ����������� ��� ���!������ �)����


����	� �!������� �� �������� ��� ��������� ��� ����� �������

������������		�������!���2�����������2���>����������	����

��2�		����������7����&�4����)���	�����������������������

����!��
�������������
	������������ ��������	
�����������

��������������������	�����������������3�������	��������

�������������5� ��� ����	����� ��� ��� ,
�)����� ���������


��������!����������������������3�������������&�&5&�1��

���� ��������������������������!�	!����������������������


������� ������ ��� ��� ��	��������	� ����	��� ��� ���� ����

3�����5����	�����������2������!��������	�����������������

�������� �������� 3/����� ������� A������  ��!������� ?����5&

�A����������������������)����������������������2����

��>������� ��!�� ����� ����	����� ���� �������������� ���


��������� 3�����)���	��� ���������������������	�8�	������

A�����	� '����� ���� +�������	���� ������������ +�������

 ��5������	����	�� ��� ����������������������)������������

���!�����	�������������&

Enzyme function
������������������������	����	������������������8�������

M������ ���� ���� ������ 3������ ��� +��	����� �������	�

'4�
'A*���8�����	���4�����5�������������>������������2

��7����� ����� ��	��������� �������� ����� �������� ���

��������������
��������� ���������������� ��	�� ��2����

���� :�����	<� �������� ���������� ��� ��� ��	����&� M�����

���������� ��� ��������!�� ������ ��� ����������	� �����>���� �

���������������������������	�)���	��� �����	�����������

��������������������	�������������������������������&

'���	���2���N
�����������	��������������������������

��� ��������� ��	����	��� ��������� ���	������ �� ��2� ��7���

������������������������������
?����+�����3 ��!�������

�� �	������������5��������	���������������������������2���

����������!��������������������������������������������

���!��� ���������� �� ��������� 	����� ��� ��������2���� �

����� ��������� ��� ��� ����� ��� �������� ��������� ���

�������������&�������������������	���������������I�����

������� ������� ��� ��� ��������� ��� ��� ��������� 3���

��������� ��	���	��5� ��	���� ��� ��� ���������� ���������� ��

��������������������
����������	������&

Biotechnology
1�������	������������������������������������������	���


��	����	�������������	����	��&�(�2���8�	������3 ��!��������

�O������8������5���������������������������	����	���


�����������3�������		����������5��������	����	���������

����+�����?�����38������������������	��1���A����	����5

��!����������!���)���	��������������������	��������������

�����7��������������
	�������������&���������������	����

2���� 2������ ��� ����
���	���� 2����� ��� ��2� 2������



co
m

m
ent

review
s

repo
rts

depo
sited research

interactio
ns

info
rm

atio
n

refereed research

http://genomebiology.com/2001/2/12/reports/4033.3

��2����� ���� ��������� �� 2���� ��� ��	�� 2����� ��!���� ����


���������������������&�1������������������������������


�	�� ��� ��� ���� ��� ��7����� ��� ���� ������� ������� �� ��

����������	��������������������������������������!���

������;������������������������	������&�+���������������

��	�����������������3;�����G�7�	����	���P������ ��!��


����� �	
/����� 6���5� ��� ������� �������	���� ��� ��� ������	

��� ���	�������� ���� ��2&� 4����� �������� ���� ��������� ��

��	����	�������2�		������������������������������	�����	

������	��������2����	��������� �����������������������

�������������������������������������������2�����������

����:;�	����	���,$$Q<����9I��	I������	�!����&


	Emerging organisms
	Genomics
	Enzyme function
	Biotechnology

