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ВВЕДЕНИЕ 

 

 Актуальность проблемы. Системные исследования мезофильных 

алкалофильных сообществ начались сравнительно недавно (Заварзин, 1993). Однако до 

последнего времени очень мало внимания уделялось изучению организмов, способных 

существовать при высоких температурах и высоких значениях рН (Wiegel, 1998). 

 Традиционными объектами исследования микробиологов являлись гидротермы 

областей активного современного вулканизма и молодого четвертичного вулканизма, с 

реакцией среды, близкой к нейтральной. Термальные воды с рН>8.5 и температурой  

выше 45ºC широко распространены в природе (Басков, Суриков, 1989; Соломин, 

Крайнов, 1998). Физико-химические параметры щелочных термальных вод сильно 

отличаются от нейтральных и кислых вод, что создает особые условия для 

существования экстремофильных микроорганизмов. (Крайнов, Швец, 1980; Garrels, 

Christ, 1959; Belkin et al., 1985). Микробные сообщества этих экосистем и факторы 

определяющие их разнообразие изучены слабо. Сведения о видовом составе щелочных 

гидротерм были разрознены (Компанцева, Горленко, 1988; Юрков и др., 1991; Бонч-

Осмоловская и др., 1999; Brock et al., 1971, Grant, Tindall, 1986; Duckworth et al., 1996; 

Marteinsson et al., 2001; Krienitz et al., 2003). Отсутствовали данные об интенсивностях 

продукционных и деструкционных процессов  

В настоящей работе впервые выполнено сравнительное исследование видового 

состава и геохимической деятельности микроорганизмов щелочных гидротерм с 

различной минерализацией и различным химическим составом.  

 

Целью настоящей работы являлось сравнительное исследование микробных 

сообществ щелочных слабоминерализованых гидротерм Байкальской рифтовой зоны 

(Б.р.з.) и щелочных минерализованых гидротерм озера Моно-Лейк на острове Паоха.  

 

Основные задачи исследования состояли в следующем:  

1. Изучение состава микробных сообществ щелочных термальных источников в связи 

с изменением физико-химических условий.   

2. Изучение активности продукционных и терминальных деструкционных процессов в 

фототрофных и хемотрофных микробных сообществах в разных экологических 

зонах источников.  
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3. Исследование экофизиологических особенностей термофильных микроорганизмов 

участвующих в циклах углерода и серы в сообществах. 

4. Изучение участия микробных сообществ щелочных гидротерм в 

минералообразовании.  

 

Научная новизна и практическая значимость. Впервые исследованы микробные 

сообщества щелочных азотных гидротерм Б.р.з. и минерализованного щелочного 

источника на острове Паоха озера Моно-Лейк (Калифорния). Показано, что щелочные 

условия в комбинации с другими факторами среды ограничивают распространение 

фототрофных сообществ, в минерализованных щелочных источниках отсутствует 

термофильный цианобактериальный мат. В фототрофных сообществах щелочных 

низкоминерализованных термальных источниках доминируют цианобактерии, 

приспособленные к росту в щелочных условиях. Алкалотолерантные аноксигенные 

фототрофные бактерии Chloroflexus aurantiacus обнаружены только в 

низкоминерализованных гидротермах при температурах от 65 до 35ºС. Показано, что 

микробные сообщества щелочных гидротерм обладают высокой продуктивностью, 

сравнимой с микробными сообществами нейтральных гидротерм.   

В щелочных минерализованных гидротермах рост фототрофных сообществ 

начинается при температуре ниже 47ºС. Термофильных оксигенных и аноксигенных 

фототрофов в них не обнаружено. Из высокотемпературной зоны источника (от 90 до 

50ºС) был выделен новый вид анаэробной алкалотермофильной ферментирующей 

бактерии Anaerobranca californiensis и показана ее способность к восстановлению серы, 

тиосульфата, полисульфида, Fe(III), Se(VI). Показано участие термофильных 

фототрофных сообществ в травертинообразовании. В лабораторных экспериментах 

установлено, что термофильная аноксигенная фототрофная бактерия Chloroflexus 

aurantiacus образует чехлы накапливающие окисное железо в аэробных темновых 

условиях. Использование закисного железа в качестве донора электронов при 

фотоавтотрофном росте этого микроорганизма не наблюдалось. Полученные 

результаты принципиально важны для развития представлений о функционировании 

циклов кальция, серы, железа,  селена   в  щелочных гидротермах. 

 Выделенные микроорганизмы могут быть использованы при очистке горячих 

вод от неорганических соединений. Результаты диссертации имеют значение для 

бальнеологической характеристики гидротерм Байкальской рифтовой зоны.  
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ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 
1.1. Характеристика основных типов щелочных гидротерм 

 
В настоящее время известно большое количество классификаций термальных вод, использующие 

различные классификационные признаки: температуру, рН, анионный и газовый состав, условия 

формирования термальных вод (Посохов, 1975; Перельман, 1972; Басков, Суриков, 1989). Поэтому, 

необходимо определить, какие именно источники в данной работе будут  считаться щелочными 

термальными.  

В геологии принято считать воды термальными, если их температура превышает 

20ºС (Басков, Суриков, 1989). С точки зрения микробиологии важной температурной 

границей является температура 45ºС (Заварзин, Колотилова, 2001). Эта температура 

позволяет разделить местообитания с доминированием мезофильных (с оптимумом 

около 30ºС и максимумом до 45ºС) и термофильных (с оптимумом около 50ºС) 

микроорганизмов (Wiegel, 1998). Поэтому, в данной работе к гидротермам будут 

отнесены источники с температурой воды на изливе выше 45ºС.   

В данной работе значение рН отделяющее щелочные воды от нейтральных 

составляет 8.0-8.5. Эта граница позволяет исключить из рассмотрения широко 

распространенный тип углекислых термальных вод со значениями рН от 4.5 до 8.5, в 

водах которых присутствует карбонат кальция. При рН выше 8.5 воды становятся 

натриевыми, щелочность таких вод обуславливается присутствием соды, либо 

присутствием силикатов или боратов (Перельман, 1966; Соломин, Крайнов, 1998; 

Крайнов и др., 2001). С точки зрения микробиологии значение рН 8.5 позволяет 

отделить местообитания с доминированием нейтрофильных микроорганизмов от 

местообитаний с доминированием алкалофильных микроорганизмов (оптимум рН выше 

8.5) (Заварзин, Колотилова, 2001).  

 

1.1.1. Основные типы щелочных гидротерм 

 

Щелочные гидротермы широко распространены в природе (рис. 1), но, в отличие 

от кислых гидротерм, гораздо менее изучены. Существует несколько геохимических 

типов щелочных термальных вод, среди них наиболее известными и геохимически 

значимыми являются азотные термальные воды и сульфидные воды (Соломин, 

Крайнов, 1998). 
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Азотные термальные воды. По определению Крайнова (Крайнов, Швец, 1980; 

Соломин, Крайнов, 1998) к щелочным азотным термальным водам относятся азотные 

термальные воды массивов гранитоидных и вообще кристаллических пород. Азотные 

термальные воды широко распространены в мире. Большие области Центральной Азии, 

Индии, Восточной Сибири, Восточной Африки, Южной Африки, Южной Америки, 

запада США, Европы, западные и восточные районы Исландии (кроме центральных) 

относятся к провинции щелочных азотных термальных вод (Крайнов, Швец, 1980). 

Геохимический облик этих вод определяется процессами гидролитического разложения 

силикатов и потерей кислорода на окислительные процессы, вследствие чего в их 

газовом составе начинает преобладать азот и происходит частичное восстановление 

сульфатов с образованием гидросульфидных ионов (Крайча, 1980).  

Типичным примером азотных термальных вод могут служить воды гидротерм 

Байкальской рифтовой зоны (Б.р.з.), ставших одним из объектов нашего исследования. 

Температура воды на выходах достигает 81-83ºС, минерализация не превышает 1 г/л, 

рН до 10, состав HCO3-Na, SO4-Na с довольно высоким содержанием силикатов (до 100 

мг/л). Гидрохимические данные свидетельствуют об инфильтрационном 

происхождении гидротерм Б.р.з. (Барабанов и др., 1968; Борисенко и др., 1978; Крайнов, 

Швец, 1980). Гидротермы формируются в восстановительной обстановке вне 

зависимости от влияния магматических процессов, что отличает гидротермы региона от 

гидротерм областей активного вулканизма (Голубев, 1982). Даже по данным тех 

авторов, которые допускают существование в гидротермах Б.р.з. магматогенных вод, 

доля последних не превышает нескольких процентов (Ломоносов, 1974).  

Другим характерным представителем азотных термальных вод являются 

гидротермы зон рифтогенеза, характеризующихся современным и позднечетвертичным 

магматизмом (Крайнов, Швец, 1980). Так, в зоне рифта Восточной Африки 

формируются CO3(HCO3)-Na, Cl-HCO3(CO3)-Na термальные (до 97ºС), щелочные (рН 8-

11), минерализованные (до 50-60 г/л) воды, содержащие до 300 мг/л и более фтора. 

Газовый состав этих вод характеризуется высокой гелиеносностью (до 15-20 об. %). 

Химический состав этих вод обусловлен взаимодействием с резкощелочными 

вулканическими породами, содержащими карбонаты (в виде Na2CO3) и соединения 

фтора. Примером могут служить термальные источники в районе озера Богория (Кения) 

с рН 9, соленостью 3.5 мг/л и температурой от 35 до 100ºС (Krienitz et al., 2003).   

На западном побережье Северной Америки широко распространены щелочные 

хлоридные азотные термальные воды (Басков, Суриков, 1989). Здесь известны 
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источники хлоридного кальциевого-натриевого состава с минерализацией до 15-20 г/л, 

вытекающие по зонам разломов из разнообразных кристаллических (или 

сильнометаморфизированных вулканогенных и осадочных) пород. Температура 

достигает 70-80ºС. К особенностям данного типа вод относятся преобладание среди 

анионов хлора и высокие содержания кальция, что приводит к образованию 

характерных построек из карбоната кальция при смешении с поверхностными водами, в 

частности на озере Моно Лейк (The Mono Basin Ecosystem, 1987).  

Субаквальные гидротермы данного типа изучены слабее наземных. Недавно у 

северного побережья Исландии во фьорде Эйджафьордур на глубине 65-100 метров 

было обнаружено подводное гидротермальное поле. Изливающиеся азотные воды 

имели рН 10, температуру 71ºС, минерализацию 291 мг/л и содержали 0.32 мг/л 

сульфида. В составе доминирует кремний (93.7 мг/л) и хлор (44.7 мг/л), среди катионов 

натрий (79.2 мг/л). Гидротермальные постройки сложены из силикатов, металлические 

сульфиды, характерные для черных курильщиков, не были обнаружены (Marteinsson et 

al., 2001). Весьма вероятно также наличие термальных вод в крупных океанических 

поднятиях, сложенных мощными вулканогенными толщами (Басков, Суриков, 1989). В 

них могут быть встречены щелочные соленые воды хлоридного состава. Газовый 

состав, возможно, азотный. Данная провинция субаквальных термальных вод 

выделяется в порядке прогноза.  

 

Сульфидные воды артезианских бассейнов.  Среди сульфидных вод щелочными 

(с рН до 9.5) являются только воды артезианских бассейнов предгорных прогибов и 

межгорных впадин, имеющие минерализацию 5-50 г/л, HCO3-Cl-Na или Cl-HCO3-Na 

состав и высокие концентрации HS- (Басков, Суриков, 1989; Соломин, Крайнов, 1998). 

Типичным примером могут служить сульфидные воды Терско-Каспийского и 

Апшеронского бассейнов Кавказа. Все эти воды формируются в молодых (чаще 

третичных) песчано-сланцевых и карбонатных породах. Глубина формирования этих 

вод достигает 1-2.5 км, температура может доходить до 70ºС и выше, хотя в отдельных 

структурах, например, Молдавском артезианском бассейне, эти воды могут быть 

холодными. Процесс сульфатредукции активизируется в присутствии в породах 

органических веществ и источников сульфатов, которыми достаточно часто являются 

гипсы вмещающих пород. При высокой гипсоносности пород воды приобретают HCO3-

SO4(Cl)-Na и SO4-HCO3(Cl)-Na состав. В местах с повышенной интенсивностью 

сульфатредукции концентрация сульфидной серы могут достигать сотен мг/л 
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(максимально до 1 г/л). Данный тип щелочных термальных вод в рамках настоящей 

работы не был исследован.    

 

1.1.2. Свойства щелочных термальных вод 

 

Состав. В исследованных нами пресноводных гидротермах Б.р.з. содержание 

основных элементов (Ca2+, Mg2+, Na+, K+, Cl-, SO4
2- и HCO3-) приведено в таблице 1 (см. 

раздел “Объекты и методы исследования”). В катионном составе термальных вод 

доминирует натрий, более активно чем кальций переходящий в воду при 

гидролитическом разложении силикатов при повышенной температуре (Крайнов, Швец, 

1980). В анионном составе, как правило, доминирует сульфат (Ломоносов, 1974; 

Соломин, Крайнов, 1998; Замана, 2000а,б). В составе термальных вод также обнаружено 

высокое содержание гидрокарбонатных ионов, что объясняется реакцией 

нейтрализации углекислым газом гидроксидной группы, образующейся при гидролизе 

силикатов (Замана, Пиннекер, 1999).  

При рН выше 9 и повышении температуры растворимость и диссоциация на 

ионы ортокремниевой кислоты (H4SiO4) резко возрастает (Го Окамото и др., 1963; 

Посохов, 1975; Крайнов, Швец, 1980). Поэтому щелочные термальные воды содержат 

высокие содержания кремния (до 180 мг/л SiO2). Накоплению в гидротермах кремния 

способствует также высокие давления, при которых уменьшается устойчивость 

силикатов, и повышенное содержание в растворах солей натрия, способствующее 

повышению растворимости кремнезема. Судя по максимальной растворимости 

аморфного кремнезема в щелочных условиях (300-1000 мг/л), исследованые 

гидротермы Б.р.з. недонасыщены кремнием. Об этом же свидетельствует и отсутствие в 

районе выхода гидротерм значительных отложений кремнезема (Ломоносов, 1974).        

В щелочных термальных водах обнаруживаются также относительно высокие 

концентрации фтора, селена, вольфрама, молибдена, германия, бора. Возрастание их 

концентраций обусловлено общими свойствами анионогенных элементов. Степень 

диссоциации их кислот возрастает с ростом щелочности среды по общей схеме Н2А -> 

H+ + HA- -> 2H+ +A2-. Натриевые соли образующихся при этом анионов хорошо 

растворимы и могут накапливаться в значительных концентрациях (Крайнов, Швец, 

1980).      
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Щелочность. Щелочные термальные воды содержат сильные катионогенные 

элементы (Na+, K+) и анионы слабых кислот (HCO3
-, CO3

2-, HS-, H2BO3
-, H3SiO4

- и др.). 

Гидролиз этих анионов сопровождается разложением воды и образование ионов ОН-. 

При химическом анализе вод обычно предполагается, что щелочность обуславливается 

ионами карбонатной системы (CO3
2- + H2O -> HCO3- + OH-, HCO3- + H2O -> H2CO3 + 

OH-), но это не совсем верно для щелочных термальных вод. В азотных термальных 

водах щелочность в основном связана с силикатными ионами, в сульфидных 

термальных водах щелочность обуславливается присутствием боратов и карбонатов 

(Крайнов, Швец, 1980; Соломин, Крайнов, 1998).   

 

Влияние щелочных условий на миграцию элементов. В щелочных водах более 

активно мигрируют анионогенные элементы (S, Ge, Sn, Sb, As, V, Mo, Se, U, F, B, Si и 

т.д.), тогда как катионогенные элементы (Ba, Cu, Zn, Fe2+, Mn2+, Ni2+ и др.) в щелочных 

условиях часто образуют слаборастворимые соединения (Перельман, 1972). Тем не 

менее, щелочные воды нельзя считать запретными для миграции катионогенных 

элементов, так как они могут мигрировать в виде комлексов с анионами этих вод 

(хлоридные, сульфатные, гидрокарбонатные и др. комплексы). Также миграция 

элементов может происходить в виде гидросульфидных комплексных соединений в 

сероводородсодержащих водах или в виде комплексных соединений с органическим 

веществом. (Крайнов, Швец, 1980; Кирюхин и др., 1982; Илялетдинов, 1984; Шпейзер, 

1999; Ehrlih, 1981; Bender et al., 1994). 

 

Влияние щелочных условий на переменновалентные элементы. Термальные 

воды содержат большое число элементов с переменной валентностью, которые могут 

служить донорами или акцепторами электронов для микроорганизмов. Из уравнения 

Нернста следует, что увеличение рН среды приводит к уменьшению окислительно-

восстановительного потенциала (ОВП), при котором происходит окисление соединений 

какого-либо элемента. Поэтому в щелочных водах окисление происходит легче и 

энергичнее, чем в кислых. Например, двухвалентное железо очень легко окисляется в 

трехвалентную форму в щелочных водах (Е0 < -100 мВ), но очень трудно в кислых (Е0 

+771 мВ). То же верно и для многих других элементов (Крайнов, Швец, 1980). 

Прогнозирование поведения элементов при различном рН может быть сделано на 

основании Eh-pH диаграмм, разработанных Гаррелсом и Крайстом (Garrels, Christ, 

1965). Соответствие термодинамическим данным является необходимым условием 
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любой гипотезы, относящейся к круговоротам элементов с переменной валентностью 

(Заварзин, 1972б). Хотя необходимо учитывать, что Eh-рН диаграммы характеризуют 

равновесные условия и указывают, в каком направлении пойдет реакция, если она 

начнется. Термодинамические данные не позволяют судить о скорости реакции и не 

утверждают, что возможная реакция обязательно произойдет в действительности 

(Перельман, 1966; Стащук, 1968).  

 

Серные соединения в щелочных условиях. Среди переменновалентных 

элементов сера играет важнейшую роль, как в определении геохимического облика 

термальных вод, так и в функционировании микробного сообщества гидротерм.  

Щелочные условия оказывают большое влияние на восстановленные соединения 

серы. При рН выше 7.7-8.5 доминирует гидросульфид-ион, а не сероводород. 

Гидросульфид более устойчив к окислению, чем недиссоциированный сероводород. 

Кроме того, гидросульфид менее токсичен для клетки, так как анион сульфида с трудом 

проникает сквозь клеточную мембрану. Молекулярная сера слабо устойчива при рН 

выше 8. В присутствии гидросульфид-иона элементная сера образует полисульфид 

(Roy, Trudinger, 1970; Schauder, Kroger, 1993; Schauder, Muller, 1993). Тиосульфат 

устойчив при рН выше 4-5, при более низких значениях тиосульфат быстро разрушается 

до серы и бисульфита, либо диоксида серы, элементной серы и политионатов (-O3S-Sn-

SO3
-). В щелочных условиях политионаты разрушаются с образованием тиосульфата, 

либо сульфита, сульфата и элементной серы (Roy, Trudinger, 1970).  

Повышение температуры оказывает влияние на полиморфные превращения 

элементной серы. При температуре 95ºС сера переходит из более устойчивой 

орторомбической формы в моноклинальную. При температуре 119ºС происходит 

плавление (Roy, Trudinger, 1970). При температурах выше 80ºС сера 

диспропорционирует на гидросульфид и тиосульфат согласно реакции S8 + 8OH- -> 

2S2O3
2- + 4HS- + 2H2O (Roy, Trudinger, 1970; Belkin et al., 1985). Добавление дрожжевого 

экстракта (до 1 г/л) стимулирует абиогенное восстановление, дальнейшее увеличение 

содержание дрожжевого экстракта не оказывает влияния на восстановление серы. 

Абиогенная сероредукция сильно зависит от рН среды. Повышение рН на 1 единицу 

приводит к 10-60-кратному увеличению продукции сульфида (опыт проводился в 

диапазоне рН 5.5-8.0 при температуре 98ºС) (Belkin et al., 1985). 
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1.2. Распространение и состав микробных сообществ в зависимости от физико-химических 

факторов среды 

 

В термальных источниках распространение эукариот ограничено 45-55ºС (Brock, 

1967а; Castenholz, 1969; Wickstrom, Castenholz, 1985). Поэтому микробные сообщества 

гидротерм представляют значительный интерес с точки зрения эволюции биосферы и, 

по мнению многих исследователей, являются аналогами сообществ, доминировавших 

на ранних этапах развития жизни на Земле (Заварзин, 1972а, 1997, 2001; Baross, 

Hoffman, 1985; Nisbet, 1986; Walter et al., 1998).  

Микробные сообщества гидротерм можно разделить на два типа: с 

доминированием фототрофных микроорганизмов и с доминированием хемотрофных 

микроорганизмов. Хемотрофные сообщества часто развиваются в виде обрастаний. 

Фототрофные сообщества в гидротермах, при отсутствии выедания со стороны 

эукариотных организмов, могут обладать значительной биомассой и образовывать 

микробные маты - органоминеральные структуры, отличающиеся от бактериальных 

обрастаний своей оструктуренностью (слоистостью) (Cohen et al., 1989). Граница между 

фототрофными и хемотрофными сообществами определяется, по-видимому, 

устойчивостью фотосинтетического аппарата к факторам окружающей среды, в первую 

очередь к температуре (Brock, 1978). В источниках с рН 5-10 верхняя температурная 

граница распространения фототрофного микробного мата расположена при 61-73ºС. В 

кислых гидротермах с рН 1-5 развитые маты встречаются только при температурах 

ниже 55ºС и образованы из эукариотической водоросли Cyanidium caldarium 

(Castenholz, 1969, 1984; Hiraishi et al., 1999). При более высоких температурах, либо при 

отсутствии света развиваются хемотрофные сообщества.  

 

1.2.1. Микробные сообщества щелочных гидротерм 

 

Фототрофные микробные сообщества были исследованы на щелочных 

гидротермах Байкальской и Восточно-Африканской рифтовых зон. Показано, что в 

микробных матах пресных источников Байкальской рифтовой зоны присутствуют 

цианобактерии и аноксигенные фототрофные бактерии (АФБ). Так, по изливу 

источника Котельниковский (рН 9.2-9.8, Т 60°С, сульфид 6 мг/л) развивается три типа 

матов. При температуре 50-60°С доминируют нитчатая цианобактерия Phormidium sp. и 

термофильная нитчатая АФБ Chloroflexus aurantiacus, при 50-45°С доминируют 
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нитчатые цианобактерии Oscillatoria sp. и Phormidium sp., в меньшем количестве 

представлены одноклеточные цианобактерии Synechococcus sp. и Gloeocapsa sp. При 

температуре 25-35°С на смешении термальных вод и вод озера Байкал развиваются 

обрастания  Thiotrix sp. Численность Chloroflexus aurantiacus учтенная методом посева 

не превышала 104 кл/мл, несерных пурпурных бактерий Rhodopseudomonas palustris – 

105 кл/мл, Rh. gelatinosus – 105 кл/мл (Горленко и др., 1985; Компанцева, Горленко, 

1988). Также из источников Б.р.з. (Республика Бурятия: источники Ильинский, 

Аллинский, Кучигерский, Сеюйский, Гаргинский) с рН 8-9 были выделены культуры 

Meiothermus ruber и, в меньшем количестве, Thermus flavus. Также представлены 

спорообразующие формы и целлюлозолитические бактерии с оптимумом развития при 

температуре 50°С и рН 8 (Храпцова и др., 1984).   

На Большереченском источнике (Т 72-74°С, рН 9,25, сульфид 13.4 мг/л) в зоне 

излива фототрофные микробные маты отсутствуют. Высказано предположение, что это 

связано с одновременным присутствием сульфида и кислорода в воде источника. В 

микробных матах источника доминируют нитчатые цианобактерии рода Phormidium, 

также из матов был выделен ряд неизвестных ранее аноксигенных фототрофных 

бактерий (Юрков, Горленко, 1989, 1990, 1991, 1992; Юрков и др., 1992). Более 

подробная информация о микробном сообществе Большереченского источника 

приведена в разделе “Результаты”.  

В зоне Восточно-Африканского рифта были исследованы микробные сообщества 

развивающиеся по изливу гидротерм около озера Богория (Кения, рН 8.5-9.5, Т 35-

100ºС, минерализация до 3.5 мг/л). В составе матов доминируют цианобактерии 

Synechococcus bigranulatus, Spirulina subsalsa, Phormidium terebriformis, Oscillatoria 

willei (Krienitz et al., 2003). Также в значительном количестве присутствует Chloroflexus 

sp. (Grant, Tindall, 1986). Из источников было выделено два штамма “Thermopallium 

natronophilum”, принадлежащих к порядку Thermotogales (Duckworth et al., 1996).  

 

Хемотрофные микробные сообщества в виде обрастаний были обнаружены в 

источнике Боулдер спринг (Йеллоустон) при температуре 90-93°С, рН 8.9 и содержании 

сульфида 3 мг/л. При исследовании стекол обрастания были обнаружены миксотрофные 

сероокисляющие бактерии, использующие ацетат (Brock et al., 1971).  

В источниках Накабуса (Япония) хемотрофные микробные обрастания 

развивались при температурах 76-66ºС, рН 8.5 и 8.7, содержании сульфида 2.5 и 0.9 
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мг/л. В составе сообщества по данным DGGE доминировали представители 

Thermodesulfobacteria sp., Thermus sp., Staphylothermus marinus, Sulphobococcus zilligii. 

Представители Aquifex доминировали в одном из источников Накабуса с рН 7.3, но в 

щелочных источниках обнаружены в малом количестве (Nakagawa, Fukui, 2002). . Также 

из мата были выделены культуры Roseiflexus castenholzii и Chloroflexus aurantiacus 

(Hanada et al., 2002). 

В пробах из гейзера Удачный (долина Гейзеров, Камчатка) с рН 8.5, азотного 

типа, было зафиксировано литотрофное образование метана при 60ºС, в полученных 

накопительных культурах доминировали тонкие палочки фенотипически сходные с 

Methanobacterium thermoautotrophicum (Бонч-Осмоловская и др., 1999).   

Из субаквальных гидротерм изливающихся на литорали фьорда Эйджафьордур 

(Исландия) с рН 10, температурой 71ºС, минерализацией 291 мг/л и содержанием 

сульфида 0.32 мг/л было выделено 50 штаммов аэробных бактерий. Все штаммы 

способны к росту при 60-65ºС и рН 9.0, 20 штаммов способны расти при рН 10. По 

результатам анализа 16S-рРНК бактерии были отнесены к видам Geobacillus 

thermoleovorans, “G. caldotenax”, G. flavothermus, G. caldovelox, G. thermodenitrificans, 

G. caldoxylozilyticus и Thermonema sp. (Marteinsson et al., 2001). Примечательно, что 

типовые штаммы данных организмов не способны расти при рН выше 8 (Назина, 

Григорьян – личное сообщение). Также был выделен анаэробный организм, 

археобактерия Desulfurococcus mobilis (Marteinsson et al., 2001). Анализ нативной ДНК с 

помощью 16S рРНК-ориентированных праймеров показал, что большинство 

последовательностей принадлежат эубактериям (45 клонов), археобактерии 

представлены 10 клонами (Korarchaeota). Большинство эубактериальных клонов (31 

клон) относятся к группе  Aquificales, из них к Hydrogenobacter thermophilus 

принадлежит 15 клонов. Также были обнаружены последовательности принадлежащие 

к группам Nitrospira, Firmicutes (Propionibacterium acnes), б-Proteobacteria (Caulobacter 

crescentus), в-Proteobacteria (Alcaligens sp.). Представители рода Thermus не были 

обнаружены (Marteinsson et al., 2001).  

 

 

 

 



 19

1.2.2. Микробные сообщества нейтральных гидротерм 

 

Фототрофные микробные сообщества нейтральных гидротерм исследованы 

более подробно чем сообщества щелочных гидротерм. Данные сообщества могут быть 

разделены на два типа: маты с доминированием цианобактерий (цианобактериальные 

маты) и маты с доминированием АФБ (“Аноксигенные маты”). 

Кастенхольц выделяет несколько основных типов цианобактериальных матов  в 

зависимости от особенностей их строения (Castenholz, 1984).  

1) Мат с “обычной вертикальной последовательностью” доминирует в 

гидротермах с содержанием сульфида менее 1 мг/л в широком диапазоне температур 

(до 73ºС). В верхнем слое толщиной 1-2 мм доминируют термофильные цианобактерии, 

в нижнем слое, как правило, доминирует термофильные нитчатые АФБ (Castenholz, 

1984; Ramsing et al., 2000; Nubel et al., 2002). Благодаря различающемуся составу 

пигментов, поглощающих свет разных длин волн, слои не затеняют друг друга, и 

фотосинтез может происходить до глубины 3-4 мм. Под матом расположена зона 

деструкции, с доминированием сульфатредукторов или метаногенов. В микробном мате 

источника Октопус спринг значительной численности достигает термофильная 

цианобактерия Synechococcus lividus (до 1010 кл/мл), бродильщик Thermobacteroides 

acetoethylicus (до 107 кл/мл) и метаноген Methanobacterium thermoautotrophicum (до 107 

кл/мл). Меньшей численности достигают бродильщики Clostridium 

thermohydrosulphuricum и C. thermosulfurogenes (до 103 кл/мл) (Bauld, Brock, 1974; 

Wiegel et al., 1979; Zeikus et al., 1980; Ben-Bassat, Zeikus, 1981; Schink, Zeikus, 1983; 

Ward et al., 1998). Также из микробного мата были выделены АФБ Chloroflexus 

aurantiacus, Heliotrix oregonensis, Roseiflexis castenholzii и Heliobacterium modesticaldum, 

аэробные хемоорганототрофные бактерии Thermomicrobium roseum, Isosphaera pallida, 

Thermus aquaticus, Meiothermus ruber, бродильщики Thermoanaerobacter brockii, Th. 

ethanolicus, Thermoanaerobacterium thermosulfurigenes, Moorella thermoautotrophica, 

сульфатредуцирующая бактерия Thermodesulfotobacterium commune (Ward et al., 1998). 

Анализ выделенной из природных образцов нативной ДНК с помощью 16S рРНК-

ориентированных праймеров и зондов разной степени специфичности показал, что 

наибольшее число последовательностей принадлежит цианобактерии Synechococcus 

lividus (около 30%), также в мате обнаружены последовательности принадлежащие 

цианобактериям Oscillatoria amphigranulata, Pseudoanabaena galeata. Значительное 

количество последовательностей принадлежит к некультивируемым видам. Интересно, 
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что генетические методы показали большее разнообразие популяций Synechococcus и 

Chloroflexus чем считалось ранее. В мате присутствует одновременно до 3-9 популяций, 

принадлежащих к одному роду или виду (Bateson et al., 1989; Weller et al., 1992; Ferris et 

al., 1996; Ward et al., 1998; Nubel et al., 2002).  

2) Особенностью “перевернутых матов” является расположение слоя АФБ над 

слоем цианобактерий. Образование этого типа мата связано с способностью некоторых 

АФБ существовать в аэробных условиях. Heliotrix oregonensis, не обладающий 

хлоросомами и нуждающийся в более высокой интенсивности света  чем 

близкородственный Chloroflexus aurantiacus, образует поверхностный слой мата над 

слоем цианобактерий в слабощелочных бессульфидных (Варм спрингс: рН 8.5, Т 35-

56ºС, сульфид - менее 1 мг/л, кислород - 6 мг/л) гидротермах Орегона (США) 

(Castenholz, 1984; Pierson et al., 1984). Образование “перевернутого мата” также может 

быть связано с большей толерантностью АФБ к сульфиду чем цианобактерий (Ward et 

al. 1989). В источнике Йистихвер спринг (Исландия) при температуре 58-60ºС, рН около 

8.5 и содержании сульфида 1.3-2 мг/л развивается микробный мат, в котором 

Chloroflexus sp. развивается над слоем цианобактерии Chlorogloeopsis sp. При этом 

Chloroflexus sp. использует сульфид содержащийся в воде источника и тем самым 

создает нишу для развития Chlorogloeopsis sp. чувствительной к сульфиду и 

осуществляющей оксигенный фотосинтез (Jorgensen et al., 1988). Аналогичный тип мата 

обнаружен в источнике Термофильный в кальдере Узон при температуре 60-62ºС и 

содержании сульфида 7.7-8.5 мг/л. В нем под слоем АФБ  Chloroflexus aurantiacus 

расположен слой с доминированием цианобактерий Phormidium sp. и Synechococcus 

lividus (Горленко, Бонч-Осмоловская, 1989). 

3) “Прозрачные маты” развиваются при температурах около 45ºС и отличаются 

от других значительной толщиной (до 5-6 см). По мнению Кастенхольца (Castenholz, 

1984) его развитие возможно благодаря тому, что кальцификация, отложение кремния 

или резко изменяющаяся температура воды препятствовуют развитию эукариотных 

организмов разрушающих мат. В составе мата доминируют цианобактерии рода 

Phormidium, образующие большие количества прозрачного полисахаридного геля и 

относительно небольшое количество хлорофилла. Это позволяет свету проникать на 

глубину до 1.5 см и фотосинтез происходит на больших глубинах чем в матах с 

доминированием Synechococcus lividus  (Castenholz, 1984). 
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Особенностью “аноксигенных матов” является отсутствие, либо незначительное количество 

цианобактерий в составе микробного мата. Существование подобных матов имеет эволюционное 

значение, так как показывает, что образование древнейших строматолитов могло быть не связанным с 

цианобактериями и оксигенным фотосинтезом (Ward et al., 1989). Вард с соавторами выделяют несколько 

типов “аноксигенных матов” в зависимости от доминирующей в составе мата АФБ (Ward et al., 1989). 

1) “Мат Chloroflexus”. Микробные маты с доминированием Chloroflexus 

aurantiacus развиваются в сульфидсодержащих гидротермах (более 1 мг/л) при 

температурах выше 50ºС. Это источники  Нью Пит Спринг (Йеллоустон) температура 

развития мата 52-58ºС, рН 6.3, содержание сульфида 1 мг/л; Маммот спринг 

(Йеллоустон), температура 50-65ºС, содержание сульфида 1.5-8 мг/л, рН 6.2-6.8; 

Бадстофухвер (Исландия) с температурой развития мата 65-70ºС, рН 8.3 и содержанием 

сульфида 1 мг/л (Giovannoni et al., 1987; Madigan et al., 1989; Ward et al., 1989; 

Skirnisdottir et al., 2000). Анализ нативной ДНК с помощью 16S рРНК-ориентированных 

праймеров показал, что в мате развивающемся в источнике Бадстофухвер 

цианобактерии представлены в небольшом количестве (2 клона из 123, около 1%). 45% 

клонов было близко Chloroflexus aurantiacus, который, очевидно, является первичным 

продуцентом в этом мате. Следующими, по убыванию встречаемости клонов, были 

группы: Aquificales (Calderobacterium hydrogenophilum, Thermocrinis ruber), Thermus-

Deinococcus (Thermus sp.), Meiothermus (Meiothermus ruber), Nitrospira 

(Thermodesulfovibrio sp.), Thermotogales (Fervidobacterium gondwanalandicum), 

Stigonematales (Chlorogloeopsis sp.), Proteobacteria (Craurococcus roseus, Thiobacillus 

hydrothermalis). 4 выделенных клона не могли быть отнесены к каким-либо известным 

группам (Skirnisdottir et al., 2000).  

2) “Мат Chromatium”. Мат с доминированием Chromatium tepidum развивается 

при более низких температурах и обнаружен в источнике Роландс велл (Йеллоустон), 

температура развития мата 52-55ºС, рН 6.3, содержание сульфида 1.3 мг/л (Madigan et 

al., 1989; Ward et al., 1989).  

3) “Мат Chlorobium”. Мат с доминированием Chlorobium tepidum обнаружен в 

источнике Травелодж стрим (Новая Зеландия), температура 42-56ºС, рН 5.3-7.1, 

содержание сульфида 9-27 мг/л (Ward et al., 1989; Castenholz et al., 1990). 

 

Доминирование в составе микробного мата в одних случаях аноксигенных, а в 

других случаях оксигенных фототрофных бактерий Кастенхольц связывает с различным 

содержанием сульфида в воде гидротерм. По его мнению,  содержание сульфида выше 
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0.96-1.92 мг/л при рН 6-10 и температуре выше 55ºС полностью исключает развитие 

цианобактерий и создает условия для доминирования АФБ (Castenholz, 1984). Тем не 

менее, эта гипотеза не объясняет, почему в источниках с высоким содержанием 

сульфида и высокой температурой (Термофильный и Ийстихвер спринг) цианобактерии 

развиваются в большом количестве под слоем АФБ и чисто “аноксигенного” мата не 

возникает.  

 

В термофильных хемотрофных сообществах первичными продуцентами 

являются  хемолитоавтотрофные микроорганизмы циклов серы и железа (Бонч-

Осмоловская, Заварзин, 1989; Jannasch, Mottl, 1985; Moyer et al., 1995; Kashefi et al., 

2002). При температуре 65-93ºС, рН от 6.7 до 8.3, содержании сульфида свыше 1 мг/л 

развивается микробное сообщество с доминированием микроаэрофильных 

хемолитотрофных микроорганизмов, часто образующих космы белого цвета с 

выпадением глобул элементной серы на поверхности. Анализ нативной ДНК с 

помощью 16S рРНК-ориентированных праймеров показал, что в исследованных 

гидротермах 27-74% последовательностей принадлежит представителям группы 

Aquifex-Hydrogenobacter, способных к аэробному хемолитотрофному росту используя 

водород и соединения серы в качестве доноров электронов. Второй по значимости 

группой являются представители Proteobacteria. В меньших количествах представлены 

последовательности принадлежащие  Thermodesulfobacterium, Thermodesulfovibrio, 

Thermus, Thermotogales, зеленым несерным бактериям. До 30% эубактериальных 

последовательностей принадлежит неизвестным группам организмов. Из 

представителей археобактерий были обнаружены последовательности близкие к 

представителям родов Pyrobaculum, Pyrodictium, Thermophilum, Archaeoglobus, 

Desulfurococcus и последовательности принадлежащие к группе Korarchaeota (до 77% 

клонов археобактерий) (Barns et al., 1994; Barns et al., 1996; Blank et al., 2002; Huber et 

al., 1998; Hugenholtz et al., 1998; Skirnisdottir, 2000; Reysenbach et al. 1994; Yamamoto et 

al., 1998; Reysenbach et al., 2000а). 

О сообществе “Thermothrix” известно немного. Было показано, что в 

гидротермах с температурой 65-85°С, рН около 7 и содержанием сульфида свыше 1 мг/л 

развивается сообщество основанное на жизнедеятельности Thermothrix thiopara или 

Thermotrix azorensis Эти бактерии, относящиеся к β-Proteobacteria, окисляют 

глубинный сероводород до элементной серы, которая откладывается на поверхности 

бактериальных обрастаний, приобретающих вид белых “косм” (Бонч-Осмоловская и 
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др., 1987; Бонч-Осмоловская, Заварзин, 1989; Caldwell et al., 1976; Odintsova et al., 1996). 

Обращает на себя внимание то, что физико-химические факторы среды, при которых 

развивается сообщество “Thermothrix”, совпадают с условиями развития сообществ с 

доминированием представителей группы Aquifex-Hydrogenobacter. Не ясно, какие 

именно факторы среды способствуют развитию того или иного типа сообществ.  

В субаквальных гидротермах рН флюида, как правило, не превышает 4.5 (Von 

Damm, 1995). Тем не менее, при смешении с морскими водами возникает резкий 

градиент физико-химических условий. рН изменяется от 3-5 до 6-7 и температура от 

300ºÑ (в наиболее высокотемпературных глубоководных гидротермах) до 4-20ºС. 

Поэтому в гидротермальных системах создаваются условия для развития 

нейтрофильных термофильных микроорганизмов (Sievert et al., 1999; Takai et al., 2001). 

Литотрофные термофильные микроорганизмы полученные в настоящее время в чистых 

культурах включают метаногены, сульфат-, тиосульфат-, сероредукторы и 

денитрификаторы, а также факультативные анаэробы. Наибольшим количеством видов 

представлены метаногены, представители родов Methanococcus и Methanopyrus. 

Сульфатредуцирующие археи представлены родом Archaeoglobus. Органотрофные 

термофильные бактерии представлены родами Thermococcus, Pyrococcus, 

Staphylothermus, Hyperthermus, Pyrodictium (Бонч-Осмоловская, 2002). Анализы 

нативной ДНК с помощью 16S рРНК-ориентированных праймеров показали, что в 

субаквальных гидротермах присутствуют представители филогенетических групп 

эубактерий: ε-Proteobacteria, в-Proteobacteria, Desulfurobacterium, Aquificales. Археи 

представлены: Archaeoglobales, Thermococcales, Thermopasmales  (Reysenbach et al., 

2000б; Takai et al., 2001).  

В функционировании хемотрофных микробных сообществ важную роль играет 

окисление восстановленных соединений серы поступающих с флюидом на границе с 

кислород содержащими океаническими водами (Jannasch, Mottl, 1985; Karl et al., 1980). 

Большое количество окислов железа, вероятно бактериального происхождения, в 

районах субаквальных гидротерм может свидетельствовать о высокой роли окисления 

железа в функционировании сообщества  (Намсараев и др., 1991; Горшков и др., 1992; 

Juniper et al., 1988; Puteanus et al., 1991; Duhig et al., 1992; Stoffers et al., 1993; Bogdanov 

et al,. 1997; Iizasa et al,. 1998; Little et al., 1999; Trewin, Knoll, 1999; Preat et al., 2000; 

Emerson, Moyer, 2002). Также заметную роль может играть окисление метана 

(Гальченко, 2002; Teske et al., 2002).  
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1.3. Активности продукционных и терминальных деструкционных процессов в фототрофных и 

хемотрофных микробных сообществах гидротерм 

 

1.3.1 Микробные сообщества щелочных гидротерм 

 

Определение интенсивностей продукционных и терминальных деструкционных 

процессов в фототрофных микробных сообществах щелочных гидротерм ранее не 

проводилось.  

Хемотрофные микробные обрастания были исследованы в источнике Боулдер 

спринг (Йеллоустон) с температурой 90-93ºС, рН 8.9 и содержанием сульфида 3 мг/л. 

Было обнаружено, что добавление раствора сульфида натрия (13 мг/л сульфида) в пробу 

значительно стимулировало потребление 14С-ацетата. Стимулирующий эффект также 

оказывали сульфиды алюминия, кальция и сурьмы, легко гидролизующиеся в растворе. 

Слаборастворимые сульфиды не оказывали стимулирующего эффекта (сульфиды цинка, 

меди, свинца и т.д.). Тиосульфат и элементная сера не стимулировали потребление 

ацетата, сульфит и метабисульфит стимулировали (Brock et al., 1971).  

В пробах ила на подводных термальных выходах в слабоминерализованном 

щелочном озере Танганьика (Восточно-Африканский рифт, рН (озеро) 8.5-9.2, рН 

(гидротермальные воды) 7.7-8.8, глубина термальных выходов от 0 до 6 м, температура 

на изливе 66-103ºС) была измерена интенсивность сульфатредукции в зависимости от 

рН. Было обнаружено, что оптимум процесса находится при рН 7, процесс полностью 

ингибируется при рН 8.8-9.2 (Elsgaard et al., 1994).  

В пробах из гейзера Удачный (долина Гейзеров, Камчатка) с рН 8.5, азотного 

типа (72.2% в газовом составе), была определена скорость темновой продукция при 60 и 

85ºС (до 107.07 мкгС/л сут). Также было показано наличие слабого процесса 

метаногенеза при 70ºС (0.072 мкгС/л сут) и активное образование ацетата из СО2, 

снижающееся с повышением температуры (до 25.41 мкгС/л сут) (Бонч-Осмоловская и 

др., 1999). 

 
 
 
 

1.3.2. Микробные сообщества нейтральных гидротерм 
 

Продукционные процессы в цианобактериальных матах. Значения 

продуктивности цианобактериальных матов нейтральных гидротерм близки к 
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значениям продуктивности других высокопродуктивных экосистем. Содержание 

хлорофилла а может достигать 700-800 мг/м2, что сравнимо с аналогичными данными 

полученными для микробных матов соленых озер и гиперсоленых лагун (до 551 мг хл 

а/м2, до 75.4 мг бхл а/м2) и несколько уступает значениям полученных в матах 

мелководных нейтральных гидротерм бухты Кратерной с температурой до 34°C (до 1.6 

г хл а/м2, до 1 г бхл а/м2) (Brock, 1967б; Castenholz, 1969; Bauld, 1984; Gerdes et al, 1985; 

Tarasov et al., 1990). 

Максимальная фотосинтетическая продукция может достигать нескольких грамм 

углерода на метр в сутки. Например, 2.3 гС/м2 сут в “зеленом” мате источника 

Термофильный (Камчатка), 4.32-5.4 гС/м2 сут в источнике Октопус спринг 

(Йеллоустон) (Горленко, Бонч-Осмоловская, 1989; Revsbech, Ward, 1984; Ferris et al., 

1997), что сравнимо с значениями полученными в матах бухты Кратерной (до 3.7 гС/м2 

сут), и несколько уступает значениям фотосинтетической продукции в микробных 

матах гиперсоленого озера Солар лейк (до 12 гС/м2
 сут), гиперсоленых лагун Шарк бей 

и Спенсер Галф (до 6.13 гС/м2 сут) (Jorgensen, Cohen, 1977; Guerero, Mas, 1989; Skyring 

et al.,1989; Tarasov et al., 1990).  

Максимальная темновая продукция в цианобактериальных матах нейтрального 

источника Термофильный достигает 0.29 гС/м2 сут, что значительно уступает темновой 

продукции в матах бухты Кратерной (до 29.7 гС/м2 сут) (Tarasov et al., 1990). 

Максимальная фотосинтетическая продукция отмечена при температурах 55-

45ºС (Горленко, Бонч-Осмоловская, 1989; Doemel, Brock, 1977; Castenholz, 1984; 

Revsbech, Ward, 1984). Максимальная скорость роста мата, определенная внесением в 

качестве маркера биологически инертного силиката карбида, также отмечена при 

температурах около 50ºС и составляет 18-45 мкм/сут (Doemel, Brock, 1977). Необходимо 

учитывать, что эта скорость может отражать сукцессионную фазу после нарушения 

целостности микробного мата и может не соответствовать скорости роста 

ненарушенного мата (Nold et al., 1996).  

Наибольшая активность продукционных процессов в микробном мате отмечена в 

верхнем слое до глубины 2 мм, что в большинстве случаев соответствует максимальной 

глубине проникновения солнечного света (Bauld, Brock, 1973; Castenholz, 1984; Pierson 

et al., 2000). Исключение составляет мат, развивающийся в источнике Йистихвер 

(Исландия), где оксигенный фотосинтез отмечен на глубине до 14 мм (Jorgensen, Nelson, 

1988). Глубина проникновения света определяется содержанием пигментов в верхнем 

слое мата в связи с затенением нижних слоев и нехваткой света для фотосинтеза (Brock, 
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Brock, 1969; Bauld, Brock, 1973). Максимальное содержание белка также отмечено в 

верхних 2 мм мата (Doemel, Brock, 1977). При удалении верхнего слоя скорость 

оксигенного фотосинтеза уменьшается более чем в 10 раз (Ferris et al., 1997). В течение 

дня, в ходе оксигенного фотосинтеза, происходит подщелачивание поверхностного слоя 

цианобактериального мата. В микробном мате источника Хантерс спринг (Орегон, 

США) рН в поверхностном слое повышается до 9, тогда как в нижних слоях мата в ходе 

деструкционных процессов происходит подкисление до 6.3 (Revsbech, Ward, 1984). 

Интересно, что в “аноксигенных матах” подщелачивание поверхностного слоя не 

наблюдается, значения рН с глубиной практически не изменяются (Giovannoni et al., 

1987; Castenholz et al., 1990). 

Соотношение оксигенного и аноксигенного фотосинтеза может колебаться в 

широких пределах. На примере микробных матов источника Термофильного было 

показано, что доля аноксигенного фотосинтеза уменьшается с понижением температуры 

от 76-40% при 62-56ºС до 1-10% при температурах ниже 50ºС. Доля оксигенного 

фотосинтеза, соответственно, возрастает (Горленко, Бонч-Осмоловская, 1989).  

Соотношение аноксигенного и оксигенного фотосинтеза также зависит и от 

времени  суток. Так, на примере цианобактериального мата с доминированием 

Synechococcus lividus (55-50єС) развивающегося в источнике Октопус спринг, было 

показано, что в течение дня фотосинтетическая фиксация углекислоты осуществляется 

Synechococcus lividus (Doemel, Brock, 1977). Тем не менее, присутствующий в мате 

Chloroflexus aurantiacus способен к фотоавтотрофному росту на сульфиде, хотя условия 

для этого создаются только в течение ограниченного периода времени утром, когда свет 

уже проникает в мат, а содержание сульфида все еще довольно высоко (Madigan, Brock, 

1975; Revsbech, Ward, 1984).  

В мате цианобактерии осуществляют оксигенный фотосинтез с высокой 

скоростью, но скорость деления клеток не высока в обычных условиях (Nold et al., 

1996). Основным продуктом фотосинтеза цианобактерий в микробном мате являются 

полисахариды (67-84% меченого углерода обнаруживается в составе полисахаридной 

фракции) расходуемые цианобактериями в ходе темновых реакций (Konopka, 1992; Nold 

et al., 1996; Ferris et al., 1997). Также, значительная часть фотосинтетически 

фиксированного углерода выделяется клетками наружу. По разным оценкам доля 

внеклеточной продукции составляет от 12 до 46% (Горленко, Бонч-Осмоловская, 1989; 

Bauld, Brock, 1974). Среди выделяемых цианобактериями соединений доминирует 
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гликолят (до 60% от внеклеточной продукции). Далее гликолят быстро поглощается 

Chloroflexus aurantiacus (Ward et al., 1984). 

Внесение закисного железа (1 мМ) стимулирует оксигенный фотосинтез (до 

500%) и темновую фиксацию (до 175%), но не стимулирует аноксигенный фотосинтез, 

как было показано на примере железистого источника Чоколейт пот (Йеллоустон, 54ºC, 

рН 6, Fe(II) 5.1 мг/л). Интересно, что стимулирование фиксации 14С-бикарбоната выше 

в пробах мата из более высокотемпературных зон с доминированием Synechococcus sp., 

чем в зонах с умеренной температурой и доминированием Oscillatoria sp. (Pierson et al., 

1999; Pierson et al., 2000). 

 

Деструкционные процессы в цианобактериальных матах. Биомасса 

цианобактериальных матов намного меньше, чем биомасса других экосистем, хотя 

значения продуктивности близки. Поэтому скорость деструкционных процессов в 

цианобактериальных матах должна быть очень велика (Guerrero, Mas, 1989). Измерение 

процесса деструкции с помощью силиката карбида показало, что деструкция проходит в 

2 этапа. Первый протекает в течение 2-4 недель, в течение которого, вероятно, 

разрушаются легко разрушаемые вещества. Второй этап протекает в течение года, на 

этой стадии, вероятно, разрушаются трудно разрушаемые вещества (Doemel, Brock, 

1977). 

Популяция Chloroflexus aurantiacus является наиболее многочисленной в 

микробном мате среди организмов осуществляющим аеробную деструкцию 

органического вещества. Эта способность скорее всего проявляется в ходе ночной 

миграции на поверхность микробного мата. Также в процессе аэробной деструкции 

участвуют Isosphaera pallida, представители родов Thermus и  Meiothermus, 

протеобактерии, грамположительные бактерии (Santegoeds et al., 1996).  

В течение суток в микробном мате происходят значительные колебания 

содержания кислорода и темновое сбраживание полиглюкозы цианобактериями 

рассматривается как важный механизм обеспечивающий поток углерода через 

сообщество (Richardson, Castenholz, 1987). В темновых анаэробных условиях 

Synechococcus lividus переключается на ферментативный метаболизм, что 

подтверждается уменьшением содержания меченой полиглюкозы и увеличением 

содержания меченых продуктов брожения (Nold et al., 1996). Ацетат и пропионат 

являются основными продуктами брожения (ацетат в соотношении 3:1 к пропионату, 

остальные кислоты в незначительных концентрациях) накапливающимися в мате 
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ночью, при этом в образовании ацетата участвуют как цианобактерии, так и ацетогены 

(Anderson et al., 1987; Nold et al., 1996). При этом накопление ацетата происходит в 

верхних 3-4 мм мата (Ward et al., 1984). В дальнейшем ацетат и другие продукты 

брожения на свету поглощается Chloroflexus aurantiacus (Anderson et al., 1987). В 

основном ацетат включался в состав клеточного материала, только небольшая часть 

использовалась для образования СО2 (Sandbeck, Ward, 1982). 

Основные продукты брожения, ацетат и водород, используются терминальными 

деструкторами. Направление процесса терминальной деструкции контролируется 

содержанием сульфата. При содержании сульфата в среде в 16.6 мг/л (Октопус спринг) 

сульфатредукция не подавляет метаногенез, который развивается с высокой скоростью 

(Ward, 1978). Схожие результаты были получены в источниках с содержанием сульфата 

от 11.5 до 21.1 мг/л (Sandbeck, Ward. 1982). В источнике Термофильный с содержанием 

сульфата около 30 мг/л сульфатредукция доминировала, а расход органического 

вещества через метаногенез составлял от 10 до 78% от расхода через сульфатредукцию 

(Горленко, Бонч-Осмоловская, 1989). В исландском источнике Граендалса с 

содержанием сульфата 84 мг/л  и йеллоустонских источниках Бэс лейк и Пейнтед пул с 

содержанием сульфата около 718 мг/л сульфатредукция являлась единственным 

терминальным процессом деструкции (Ward et al., 1984). 

В микробных матах источника Термофильный наибольшие скорости 

терминальных процессов были отмечены в “зеленом” мате при температурах ниже 

50°C. Максимальная скорость сульфатредукции составляла 1.44 гS/м2 сут, 

максимальная скорость метаногенеза составляла 0.42 гС/м2 сут (Горленко, Бонч-

Осмоловская, 1989).  

Процесс метаногенеза обнаружен в микробном мате источника Октопус спринг в 

диапазоне от 68 до 30ºC, с оптимумом около 45ºC (Ward, 1978). Ацетат не служит 

важным субстратом для метаногенеза в связи с активным потреблением его Chloroflexus 

aurantiacus. Автотрофный метаногенез играет намного большую роль, в микробном 

мате источника Октопус спринг 70-80% метана образуется из СО2 (Sandbeck, Ward, 

1982). В микробных матах источника Термофильный образование метана из 14С-

ацетата составляет только 11% от общего метаногенеза (Горленко, Бонч-Осмоловская, 

1989). 

 

Продукционные и деструкционные процессы в аноксигенных матах. В данном 

типе матов абсолютные значения продукционных и терминальных деструкционных 
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процессов не определялись. Различными исследователями проводилось стимулирование 

фотоассимиляции 14С-бикарбоната внесением сульфида. Диурон не ингибировал 

ассимиляцию.  Внесение  сульфида (0.56 мМ) в пробы “мата Chloroflexus”, 

развивающегося в источнике Маммот спринг, стимулирует фиксацию на 400%. 

Светозависимое потребление 14С-ацетата также стимулируется внесением сульфида на 

200%. Также было показано, что в данном мате происходит образование сульфида, при 

этом процесс подавлялся молибдатом, ингибитором сульфатредукции (Giovannoni et al., 

1987). Внесение сульфида (0.7-1.1 мМ) в пробы “мата Chlorobium”, развивающегося в 

источнике  Травелодж спринг, стимулирует фиксацию на 100% (Castenholz et al., 1990). 

 

Хемотрофные микробные сообщества нейтральных гидротерм. Максимальные 

значения продуктивности хемотрофных термофильных сообществ значительно 

уступают продуктивности фототрофных термофильных сообществ и продуктивности 

хемотрофных мезофильных сообществ. Скорость темновой фиксации углекислоты в 

“белом” мате с доминированием Thermothrix thiopara источника Термофильный 

составляет 0.017 гС/м2 сут (Горленко, Бонч-Осмоловская, 1989). В источнике 

Пульсирующий (Камчатка) максимальная темновая фиксация углекислоты составляет 

212 мкгС/л сут (Бонч-Осмоловская и др., 1999).  

Несмотря на ключевую роль хемосинтетической продукции в функционировании 

глубоководных гидротермальных сообществ, количественная сторона этой “роли” 

остается слабо изученной (Гебрук, Галкин, 2002). Бактериальная продукция в 

бактериальных обрастаниях на отложениях дна в пределах активных полей в среднем 

составляет около 11 мг С/м2 сут. Суммарная бактериальная продукция с учетом всех зон 

на одном поле составляет в среднем 275 мг С/м2 сут (Леин, Пименов, 2002).  

В источнике Термофильный скорость сульфатредукции в “белом” мате 

составляет 0.038 гS/м2 сут, скорость метаногенеза 0.0129 мгС/м2 сут. Интересно, что 

скорость сероредукции составляет 0.096 гS/м2 сут, эта величина превышает 

сульфатредукцию в той же зоне в 2.3 раза. Таким образом, в присутствии элементной 

серы сероредукция успешно конкурирует с другими процессами. Обращает на себя 

внимание несбалансированность продукционных и деструкционных процессов в 

“белом” мате. В отличие от “зеленого” мата с доминированием цианобактерий, где 

продукция органического вещества значительно превышает деструкцию, в “белом” мате 

деструкция превышает продукцию в 5 раз (Горленко, Бонч-Осмоловская, 1989). 
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В источнике Пульсирующий скорость автотрофного метаногенеза достигает 0.26 

мкгС/л сут и скорость ацетогенеза 9.58 мкгС/л сут. Также была отмечена высокая 

потенциальная способность к литотрофному восстановлению сульфатов и серы, железа, 

образованию метана, анаэробному окислению СО, сопряженному с образованием 

водорода. Литотрофный ацетогенез был незначителен (Бонч-Осмоловская и др., 1999). 

Высокая активность терминальных деструкционных процессов была обнаружена 

в подводных гидротермах. Скорость сероредукции в грунте бухты Матупи (Новая 

Гвинея) достигает 57 гS/л сут (Бонч-Осмоловская и др., 1993). В илу вулканической 

воронки с глубины 40 м залива Пленти (Новая Зеландия) с температурой 85ºС скорость 

сульфатредукции достигает 1655.2 мкгS/л сут, метаногенеза из СО2 достигает 5.84 

мкгС/л сут, из ацетата - 16.3 мкгС/л сут (Намсараев и др., 1994). В глубоководных 

гидротермах Гуаймас Калифорнийского залива с глубины 2010 м (50-70єС) скорость 

сульфатредукции достигает 1024 мкгS/л сут (Jorgensen et al., 1990). 

 

1.4. Экофизиология термофильных микроорганизмов щелочных гидротерм 

 

1.4.1. Температурные и рН границы развития микроорганизмов 

 

Существуют различные классификации микроорганизмов по отношению к 

температуре (Заварзин, Колотилова, 2001; Castenholz, Pierson, 1995; Wiegel, 1998). Как 

правило, к термофилам относят микроорганизмы с оптимумом развития при 

температурах свыше 50ºС. Среди них выделяют еще несколько групп. Собственно 

термофилы с оптимумом при 50ºС и максимальной температурой роста выше 60ºС. К 

экстремальным термофилам относятся микроорганизмы с минимальной температурой 

роста обычно свыше 35ºС, оптимумом развития выше 65ºС и максимальной 

температурой роста выше 70ºС. К гипертермофилам относятся микроорганизмы с 

минимальной температурой роста обычно свыше 60ºС, оптимумом развития выше 80ºС 

и максимальной температурой роста при температурах выше 85ºС (Wiegel, 1998). По 

данным Штеттера и соавторов (Blцhl et al., 1997) верхний температурный предел 

развития гипертермофильных микроорганизмов составляет 113ºС.  

 Существуют различные классификации микроорганизмов по отношению к рН 

(Заварзин, Колотилова, 2001; Krulwich, Guffanti, 1989; Wiegel, 1998). По Вигелю, к 

алкалофилам относят микроорганизмы с оптимумом рН выше 8.5 и максимальным рН 

развития выше 10. Выделяют также группы факультативных алкалофилов с 
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минимальным рН развития менее 8 и облигатных алкалофилов с минимальным рН 

выше 8. К алкалотолерантам относятся организмы с оптимумом рН менее 8.5 и 

максимальным рН развития выше 9 (Wiegel, 1998). Необходимо учитывать, что при 

измерении рН в щелочной области при высоких температурах необходимо вносить 

поправки, либо калибровать электрод при температуре измерения. Ошибка измерения 

может достигать одной единицы рН (Wiegel, 1998).   

 
1.4.2. Микроорганизмы – первичные продуценты 

 
Цианобактерии. Большинство термофильных (и мезофильных) цианобактерий 

более активно развивается в щелочных условиях. При культивировании на слабо 

забуференных средах происходит подщелачивание среды в ходе оксигенного 

фотосинтеза (Holm-Hansen, 1968; Castenholz, 1969). Так, скорость фотосинтеза нитчатой 

цианобактерии Phormidium molle не меняется при изменении рН от 7.3 до 9.6 и падает 

при рН 10.4 (Герасименко, 2002).  

Максимальная постоянная температура, при которой могут существовать 

цианобактерии – 74ºС, верхний температурный предел развития Synechococcus lividus 

(Castenholz, 1969, 1984). Броком было показано, что фиксация 14С-бикарбоната в 

процессе фотосинтеза популяцией Synechococcus sp. может происходить при 

температуре 73ºС (Brock, 1967). Другие виды цианобактерий могут существовать в 

культуре при температурах: Synechococcus elongatus до 70ºС, Mastigocladus laminosus до 

64ºС, Phormidium laminosum, P. tenue, P. valderiae до 57ºС, Oscillatoria terebriformis до 

53ºС, Oscillatoria tenue до 47ºС. Отмечено развитие в природе следующих видов 

цианобактерий: Synechococcus minervae до 60ºС, Oscillatoria okenii до 60ºС, Oscillatoria 

amphibia до 57ºС, Oscillatoria animalis до 55ºС, Pleurocapsa minor до 54ºС, Calothrix sp. 

до 54ºС, Synechococcus aquaticus до 50ºС. Нижний температурный предел развития 

большинства термофильных цианобактерий составляет 30-35ºС (Castenholz, 1969). 

Микроаэрофильные условия и присутствие восстановителей в небольших 

количествах оказывают стимулирующее воздействие на рост цианобактерий 

(Герасименко, Заварзин, 1982; Герасименко и др., 1987; Герасименко, 2002). Но высокое 

содержание сульфида подавляет оксигенный фотосинтез цианобактерий (Пиневич, 

Аверина, 2000). Наиболее токсичен сульфид при низких значениях рН из-за более 

высокой способности недиссоциированного сероводорода к проникновению через 

клеточные мембраны (Howsley, Pearson, 1979). В этих условиях цианобактерии 

переключаются с оксигенного на аноксигенный фотосинтез, используя сульфид  в 
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качестве донора электронов для фотосистемы I, либо защищают фотосистему II от 

ингибирования сульфидом (Венецкая и др. 1987; Castenholz, Utkilen, 1984; Cohen, 1984; 

Cohen et al. 1975; Cohen et al., 1986). Тиосульфат и элементная сера не могут служить 

донорами электронов для аноксигенного фотосинтеза у цианобактерий (Castenholz, 

1976). Вероятно, древние цианобактерии существовали в сульфидсодержащих условиях. 

При этом использование воды, как донора электронов, первоначально могло быть 

способностью позволяющей переносить временное отсутствие сульфида (Cohen, 1984).   

Железо может служить донором электронов для мембран связаных комплексов 

фотосистемы II (Dismukes et al., 2001). Коэном было показано, что цианобактерии 

Oscillatoria sp. и Microcoleus chtonoplastes осуществляют Fe(II)-зависимую 

фотоассимиляцию СО2. Процесс ингибируется диуроном, что свидетельствует о том, 

что железо донирует вторую фотосистему. Конечный продукт, оксид железа, 

выделяется в среду подобно выделению элементной серы в сульфидзависимом 

аноксигенном фотосинтезе (Cohen et al., 1986). Пирсон было показано, что в железистом 

нейтральном источнике Чоколейт пот (Йеллоустон) происходит образование чехлов 

окисного железа вокруг нитей цианобактерий (Pierson et al., 2000). Эксперименты со 

стимулированием закисным железом фиксации 14С-бикарбоната показали, что 

наибольшее стимулирование (до 500% фотоассимиляции, до 175% темновой фиксации) 

происходит при добавлении 1 мМ закисного железа (56 мг/л). Стимулирование 

фиксации железом выше в пробах мата из более высокотемпературных зон с 

доминированием Synechococcus sp., чем в зонах с умеренной температурой и 

доминированием Oscillatoria sp. (Pierson et al., 1999).  

Большинство цианобактерий является облигатными фотоавтотрофами. 

Относительно небольшое количество цианобактерий способно существовать как 

аэробные гетеротрофы в темноте, но скорость роста при этом значительно уступает 

росту в фотоавтотрофных условиях. Анаэробный метаболизм в темноте ограничен 

брожением и используется для поддержания существования в неблагоприятных 

условиях (Stal, 1995). Способность к восстановлению серных соединений при брожении 

была показана у мезофильных цианобактерий, но у термофильных цианобактерий не 

известна (Oren, Shilo, 1979; Moezelaar et al., 1996). 

 

Аноксигенные фототрофные бактерии (АФБ). Известно всего девять видов 

термофильных АФБ (Castenholz, Pierson, 1995; Hanada et al., 1995a, b; Hanada et al., 

2002). Из них способны существовать в культуре, или показано существование в 
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природе, при рН выше 8.5 только термофильные нитчатые зеленые бактерии. Также для 

несерных пурпурных бактерий Rhodopseudomonas palustris и Rh. gelatinosus было 

показано существование в природе при рН 9.2-9.8 и температуре выше 50ºС, но они не 

были способны к росту при высоких температурах в лабораторных условиях. Высказано 

предположение, что бактерии либо переживают неблагоприятные условия, 

периодически активируясь при снижении температуры, либо в мате существуют 

условия, при которых возрастает верхний предел их толерантности к температуре.  Оба 

организма имели оптимум рН около 7 и не проявляли тенденции к алкалофилии 

(Горленко и др., 1985; Компанцева, Горленко, 1988). Аналогичное явление было 

обнаружено для культур несерных пурпурных бактерий родов Blastohloris, 

Phaeospirillum, Rhodoplanes, Rhodopseudomonas, Rubrivivax выделенных из матов 

развивающихся при 55-65єС (источник Накабуса, Япония), но растущих в лабораторных 

условиях при температурах не выше 43-48єС (Okamura et al., 2003). 

 

Термофильные нитчатые АФБ широко распространены в гидротермах с 

температурой до 72ºС и рН от 6.2 до 10.4. В настоящее время известно четыре вида: 

Chloroflexus aurantiacus, Chloroflexus aggregans, Roseiflexus castenholzii, Heliothrix 

oregonensis. Культивируемые организмы обладают оптимумом рН 7-8, Chloroflexus 

aggregans и Roseiflexus castenholzii были обнаружены только в источниках с рН не выше 

8, но Chloroflexus aurantiacus и Heliothrix oregonensis были обнаружены в источниках с 

рН до 10.4 (H. oregonensis с  pH 8.5) (Юрков и др., 1991; Pierson, Castenholz, 1974; 

Castenholz, Pierson, 1995; Hanada et al., 1995a, b; Hanada et al., 2002; Blanck et al., 2002; 

Nьbel et al., 2002).  

Наиболее изученным представителем этой группы является Chloroflexus 

aurantiacus. Его оптимум роста 52-60ºÑ, максимальная температура роста ~70ºС 

(Pierson, Castenholz, 1974). Chloroflexus aurantiacus не способен к фиксации 

молекулярного азота (Heda, Madigan, 1986). Наиболее быстро рост всех выделенных 

штаммов происходит фотогетеротрофно (Castenholz, Pierson, 1995). Ряд штаммов 

способны к медленной сульфидзависимой фотоавтотрофии с образованием 

молекулярной серы (Кеппен, Красильникова, 1986; Madigan, Brock, 1975; Giovannoni et 

al., 1987). Тиосульфат, сульфит, молекулярная сера не могут использоваться в качестве 

доноров электронов, но могут использоваться в качестве акцепторов электронов 

восстанавливаясь до сероводорода на среде с органическими соединениями в темноте 

(Кондратьева, Красильникова, 1988). Также в темноте организм способен расти в 
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аэробных условиях за счет дыхания и в анаэробных условиях за счет сбраживания 

углеводов или пирувата (Красильникова и др., 1986; Красильникова, Кондратьева, 

1987).  

Красильникова и Кондратьева (1987) сообщают, что Chloroflexus aurantiacus в 

темноте в анаэробных условиях в присутствии глюкозы восстанавливает окисное 

железо. Ранее активность железоредуктазы и редукция железа мембранными фракциями 

была показана у мезофильных АФБ (Moody et al., 1985; Dobbin et al., 1996). Образование 

чехлов окисного железа наблюдалось у мезофильного штамма Chloroflexus aurantiacus в 

микроаэрофильных условиях при развитии на среде с 0.01% триптона и порошком 

металлического железа (Горленко, 1981). При этом бактериальные нити выползали из 

чехлов, что приводило к накоплению большого количества чехлов, неотличимых от 

чехлов Leptothrix. Окисление железа, скорее всего, не является источником энергии для 

фиксации СО2, а связано с действием перекиси водорода, образующейся в процессе 

окисления органического субстрата (Дубинина, 1977).  Это может являться одним из 

механизмов участия бактерий в генезисе железистых минералов древних осадочных 

месторождений ганфлинтского типа. Способность Chloroflexus aurantiacus к 

использованию восстановленного железа как донора электронов для фотосистемы I не 

была исследована. Ранее было показано, что мезофильные АФБ способны использовать 

закисное железо как донор электронов (Widdel et al., 1993; Ehrenreich et al., 1994).  

Heliothrix oregonensis не был выделен в чистую культуру. Клетки более толстые, 

чем у Chloroflexus aurantiacus (1.5 мкм и 0.5-1.0 мкм соответственно), хлоросомы 

отсутствуют.  Бактериохлорофилл а - единственный пигмент. Проявляет себя как 

фотогетеротроф толерантный к кислороду или даже нуждающийся в кислороде. Растет 

в диапазоне температур от 35 до 56-60°С с оптимумом в пределах 40-55°С. Устойчив к 

высоким интенсивностям света до 32 клюкс. Heliothrix oregonensis найден 

преимущественно в микробных матах щелочных источников с рН около 8.5, в которых 

он образует верхний слой оранжевого цвета (Pierson et al., 1984, 1985). 

Chloroflexus aggregans и Roseiflexus castenholzii гораздо менее изучены чем 

Chloroflexus aurantiacus. Основные характеристики этих организмов очень похожи. Эти 

бактерии способны к фототрофному росту на органических субстратах, а также к 

гетеротрофному аэробному росту в темноте. Отличия заключаются в следующем: 

клетки Chloroflexus aggregans более толстые (до 1.5 мкм), скорость скольжения нитей 

по поверхности примерно в 100 раз выше, есть способность к быстрому образованию 

аггрегатов в жидкой среде (за 20-30 минут), не способен к использованию ацетата, 
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цитрата, этанола и глицил-глицина (Hanada et al., 1995b). Roseiflexus castenholzii не 

обладает хлоросомами и бактериохлорофиллом с  и содержит только 

бактериохлорофилл а (Hanada et al., 2002).  

 
Хемолитоавтотрофные алкалотермофильные и алкалотолерантные 

микроорганизмы. Хемолитоавтотрофные алкалотермофильные микроорганизмы в 

настоящее время не известны (Кевбрин, личное сообщение; Wiegel, 1998). 

Единственным известным хемолитоавтотрофным термофильным алкалотолерантным 

организмом является метаногенная археобактерия Methanothermobacter 

thermoautotrophicum (ранее Methanobacterium thermoautotrophicum, синоним M. 

thermoalcaliphilum) способная существовать при рН 9 и обладающая оптимумом рН 7.7.-

7.8 (Zeikus, Wolfe, 1980; Blotevogel et al., 1986).  

 

1.4.3. Микроорганизмы – деструкторы 

 

Аэробные и факультативно аэробные органотрофные микроорганизмы. Валидно 

опубликованные алкалофильные термофильные аэробные микроорганизмы в настоящее 

время не известны. Недавно Мартинссон с соавторами обнаружили в щелочных 

субаквальных гидротермах Эйджафьордур аэробные органторофные микроорганизмы 

способные существовать в лабораторных условиях при рН 10 и температуре 60-72ºС. По 

результатам анализа 16S-рРНК (на основании анализа 400-500 пар нуклеотидов, 

сходство 95-99%) изоляты были отнесены к видам Geobacillus thermoleovorans, “G. 

caldotenax”, G. flavothermus, G. caldovelox (Marteinsson et al., 2001). Тем не менее, 

типовые штаммы данных организмов не способны расти при рН выше 8 (Назина, 

Григорьян – личное сообщение).  

Известные микроорганизмы являются либо “самыми “алкалофильными” среди 

термофилов, либо самыми “термофильными” среди алкалофилов” (Wiegel, 1998). 

Оптимумом рН выше 8.5 обладает Bacillus sp. штамм 221, способный расти до рН 10 и 

максимальной температурой роста 57ºС, являющийся алкалофилом, но не термофилом 

(Horikoshi, 1990, Wiegel, 1998). Среди термофильных микроорганизмов известен ряд 

аэробных алкалотолерантных бактерий (археобактерии неизвестны). Это представители 

рода Bacillus (B. pallidus, B. thermocloaceae, B. thermoaerophilus), рода Meiothermus (M. 

chliarophilus, M. ruber, M. silvanus), “Geobacillus caldotenax”, Thermus oshimae, 

Sphaerobacter thermophilus, Thermomicrobium roseum, Isosphaera pallida, Rubrobacter 
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xylanophilus (Wiegel, 1998). Храпцова и соавторы выделили из термальных источников 

Бурятии ряд алкалитолерантных термофильных аэробных микроорганизмов с 

оптимумом роста при 50ºС и рН 8.0 (Храпцова и др., 1984).  

О способности к использованию неорганических соединений термофильными 

аэробными органотрофными микроорганизмами известно мало. Meiothermus ruber 

способен к окислению тиосульфата с образованием сульфата, причем добавление 

тиосульфата не стимулировало рост (Chung et al., 1997). Способность к окислению 

тиосульфата, а также восстановлению элементной серы и ряда металлов была 

обнаружена у представителей рода Thermus, кроме Thermus oshimae (Kieft et al, 1999; 

Skirnisdottir et al., 2001).  

 
Анаэробные органотрофные микроорганизмы. В настоящее время в этой группе 

известно семь видов анаэробных алкалотермофильных микроорганизмов.  К ним 

относятся археи Methanohalophilus zhilinae, Thermococcus alcaliphilus, бактерии рода 

Clostridium (C. paradoxum, C. thermoalcaliphilum), Anaerobranca gottschalkii, 

Thermosyntropha lipolytica, Desulfotomaculum alkaliphilum (Mathrani et al., 1988; Li et al., 

1993, 1994; Keller et al., 1995; Svetlitshnyi et al., 1996; Wiegel, 1998; Pikuta et al., 2000). К 

анаэробным термофильным алкалотолерантным микроорганизмам относятся археи 

Methanobacterium thermoflexum, Thermococcus fumicolans, бактерии Anaerobranca 

horikoshii, Thermobrachium celere, Caloramator indicus, Thermoanaerobacter ethanolicus 

(Wiegel, Ljundgahl, 1982; Kotelnikova et al., 1993; Engle et al., 1995; Chrisostomos et al., 

1996; Godfroy et al., 1996; Wiegel, 1998).  Все организмы являются 

органогетеротрофами, о способности к использованию неорганических соединений 

известно немного. Desulfotomaculum alkaliphilum способен восстанавливать сульфат, 

сульфит, тиосульфат, но не элементную серу и нитрат (Pikuta et al., 2000). Thermococcus 

alcaliphilus способен восстанавливать полисульфид и элементную серу (Keller et al., 

1995). 

 

 

 

 



 37

1.5. Участие микробного сообщества щелочных гидротерм в минералообразовании 

 

При выходе гидротермальных вод на поверхность и протоке по руслу источника 

создаются градиенты по концентрациям, растворимости компонентов, температуре, рН 

и давлению (Крайнов, Швец, 1980). В ходе этого создается система геохимических 

барьеров, на которых происходит резкое уменьшение интенсивности миграции ряда 

элементов и образование минералов (Перельман, 1972; Аверкин, 1987). Микробное 

сообщество играет важную роль в процессе минералообразования в гидротермальных 

системах, участвуя в создании геохимических барьеров (Заварзин, 1984).  

Миграция катионогенных элементов, в первую очередь железа, в щелочных 

водах затруднена. Поэтому, наибольшую роль среди минералов, образующихся по 

изливу щелочных термальных вод, играют соединения анионогенных элементов: 

силикаты и карбонаты (Перельман, 1972).  

 

Силикаты. Щелочные термальные воды содержат высокие концентрации 

кремния (около 100 мг/л). При постепенном охлаждении воды по изливу и снижении рН 

избыток кремневой кислоты относительно равновесной величины остается во 

взвешенном состоянии в виде коллоида и практически не осаждается. Поэтому 

осаждение кремнезема (H4SiO4 -> SiO2 + 2H2O) происходит при испарении и 

охлаждении раствора (Го Окамото и др., 1963; Walter, 1976). Примером отложения 

силикатов из щелочного гидротермального раствора является образование 

гидротермальных построек у северного побережья Исландии (Эйджафьордур). Здесь 

происходит смешение термальных вод (pH 10, 71°С) с содержанием кремния 93.7 мг/л и 

холодных нейтральных океанических вод. Образующиеся постройки сложены из 

силикатов. Характерно, что металлические сульфиды, часто встречающиеся в кислых 

черных курильщиках, в них не были обнаружены (Marteinsson et al., 2001).  

Образование гейзеритов (силикатных построек на выходах гидротерм) 

отмечалось на многих источниках с нейтральными и щелочными водами (Walter, 1976; 

Konhauser et al., 2001; Blanck et al., 2002; Inagaki et al., 2003). Ранее доминировало 

мнение о преимущественно абиогенном образовании гейзеритов. Так, Уолтер описал 

механизм образования кремнистых гейзеритов с колончатыми ламинациями при 

разбрызгивании воды из потока и осаждении ее в виде капель на поверхности камней. 

При испарении капель на поверхности остаются тонкие бляшки кремнезема. Ламинация 

в образующемся кремнистом гейзерите очень тонкая и регулярная (Walter, 1976). 
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Электронно-микроскопические наблюдения показали наличие микрофоссилий в 

гейзеритах. Тем не менее, роль микробного сообщества в образовании силикатных 

пород остается во многом невыясненной. Считается, что микробные обрастания и маты 

служат центрами нуклеации при образовании силикатных минералов, а далее процесс 

минералообразования происходит автокаталитически (Герасименко, Крылов, 1983; 

Oehler, Schopf, 1971; Ferris et al., 1986; Cook, Stackes, 1995; Jones, Renaut, 1996, 1997; 

Jones et al., 1997 a,b.; Konhauser, Ferris, 1996; Fortin, Ferris, 1998; Konhauser et al., 2001; 

Inagaki et al., 2003). Недавние исследования показали, что роль микробного сообщества 

в образовании гейзеритов может быть больше, чем считалось ранее. Культура Thermus 

sp. осаждала кремнезем во время экспоненциальной фазы роста, при этом в клетках 

синтезировался белок (Sip – silica induced protein), появлявшийся только в присутствии 

коллоидного кремния. Функция этого белка неизвестна, высказано предположение, что 

осаждение кремния необходимо для закрепления клеток на поверхности субстрата в 

потоке воды (Inagaki et al., 2003).  

 

Карбонаты. Образование травертинов - карбонатных пород на выходах 

источников отмечается многими исследователями. Механизм образования травертинов 

хорошо изучен. При выходе вод на поверхность давление падает, происходит вскипание 

углекислого газа, который улетучивается из гидротермальных вод. В результате вода 

становится пересыщенной по кальциту и происходит его выпадение из раствора 

(Аверкин, 1987; Плюснин и др., 2000; Chafetz, Folk, 1984; Fouke et al., 2000). 

Образующиеся травертины могут достигать 85 метров в толщину и занимать площади 

до нескольких сотен километров (Chafetz, Folk, 1984).  

Микробное сообщество гидротерм играет важную роль в образовании травертин. 

Считается, что большинство травертин образовано в результате совместного 

воздействия биогенных и абиогенных факторов. Роль факторов зависит от множества 

переменных: содержания растворенного СО2, температуры воды, морфологии 

травертин, интенсивности света и т.д. В травертине слои биогенно осажденного 

кальцита могут перемежаться со слоями абиогенного кальцита (Chafetz, Folk, 1984). 

Биогенно осаждаемый кальцит может составлять до 90% от всего осаждаемого 

кальцита. Наибольший вклад в осаждение карбоната кальция вносят цианобактерии, 

удаляющие СО2 из раствора и нарушающие карбонатное равновесие (Орлеанский, 

Герасименко, 1982; Заварзин, 2002; Chafetz, Folk, 1984; Chafetz et al., 1991; Spiro, 

Pentecost, 1991; Pentecost, 1994, 1995).  
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Образование травертинов на источниках Б.р.з. Судя по максимальной 

растворимости аморфного кремнезема в щелочных условиях (300-1000 мг/л), 

исследованые гидротермы Б.р.з. недонасыщены кремнием. Об этом же свидетельствует 

и отсутствие в районе выхода гидротерм значительных отложений кремнезема 

(Ломоносов, 1974).  

На выходах Аллинского и Гаргинского источников происходит образование 

травертинов с низкими содержаниями SiO2 (до 3.6%). В термальных водах источников 

натрий доминирует над кальцием, сульфат-ион доминирует над гидрокарбонат-ионом, а 

также содержится значительные концентрации растворенной кремнекислоты, поэтому 

факт образования из таких вод карбонатно-кальциевых травертинов представляет 

значительный интерес (Борисенко и др., 1976). По мнению Плюснина образование 

травертинов на Гаргинском источнике не может происходить в ходе декомпрессии 

углекислого газа при выходе на поверхность, так как содержания углекислого газа, 

карбоната, гидрокарбоната и кальция слишком низки. Поэтому в образовании 

травертина большую роль может играть деятельность цианобактериального мата 

развивающегося на поверхности травертина (Плюснин и др., 2000).  

 

Образование строматолитов в древних гидротермах. Современные процессы 

образования гейзеритов и травертинов по изливу гидротерм могут служить 

актуалистической моделью образования древних строматолитов (Герасименко, 2002;  

Walter, 1976; Walter et al., 1976). Строматолиты - органоседиментарные структуры 

образованные при связывании, улавливании и отложении карбонатного осадка в 

результате роста и метаболической активности микроорганизмов, в основном 

цианобактерий (Walter, 1983). Строматолиты доминировали на протяжении всего 

докембрийского этапа развития биосферы. Резкое сокращение количества 

строматолитов происходит в фанерозое в связи с появлением и экспансией скелетных 

организмов вытеснивших микробные маты в отдельные неблагоприятные 

экологические ниши (Семихатов и др., 1999). Сохранность микрофоссилий в 

карбонатных породах низка (Головенок, 1989; Chafetz, Folk, 1984), хотя иногда в них 

могут сохраняться органостенные микрофоссилии или кальцифицированные останки 

(Knoll, 1985, 1996).  

Лучшая сохранность микрофоссилий обеспечивается при окремнении 

микроорганизмов (Головенок, 1989). Древнейшие раннеархейские микрофоссилии 
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(серии Варравуна в Австралии, Онвервахт и Фиг три в Южной Африке, 3.5 млрд. лет) 

окремнены и заключены в кремнеземный матрикс. Так, в химическом составе 

строматолитов серии Онвервахт доминирует кремнезем: SiO2 (95.68–98.90%), Fe2O3 

(0.5-3.96%), C неорг (0.07 – 0.11%), C орг (0.05 – 0.11%), Al2O3 (0.06 - 0.1%) (Walsh, 

1992). Раннеархейские строматолиты были образованы нитчатыми и одноклеточными 

прокариотами. Вероятно, строматолитобразующими организмами были фотоавтотрофы 

(показано по фракционированию углерода), обладавшие фототаксисом и 

образовывавшие слизистый чехол (Walter, 1983). Размеры микрофосилий в 

строматолитах серии Онвервахт: диаметр сфероидов от 4 до 10 мкм, толщина 

филаментов от 0.2 до 2.5 мкм, длина до 200 мкм, - близки к размерам микроорганизмов 

в составе микробного мата (Walsh, 1992).   

Считается, что большинство известных строматолитов были образованы 

микробными матами развивающимися в гиперсоленых лагунах в эвапоритовой 

обстановке (Семихатов и др., 1999). При этом, накопление кремния объясняется 

выносом кремнезема из древних областей сноса в процессе выветривания. В 

докембрийских морях кремневые губки и радиолярии не известны, поэтому кремнезем 

мог накапливаться до стадии насыщения, особенно в мелководных бассейнах, где шло 

интенсивное выпаривание вод. Затем, в процессе диагенеза первоначально 

гидратированный кремнезем становился дегидрированным, переходя в кремни 

(Головенок, 1989; Заварзин, 1993; Весталл, Велш, 2002).  

В последние годы появляются данные о том, что древнейшие строматолиты 

могут иметь гидротермальное происхождение. Анализ строматолитов серии Онвервахт 

зеленокаменного пояса Барбертон (ЮАР) и серии Варравуна кратона Пилбара 

(Австралия) возрастом около 3.5 млрд. лет показал, что вулканическая и 

гидротермальная активность оказали серезное влияние на породы. При этом 

морфология строматолитов дает основания для предположения о том, что они были 

сформированы в результате силификации микробного мата развивавшегося по изливу 

термального источника (Весталл, Велш, 2002; Westall, Marchesini, 2002).  

 

Окремнение микроорганизмов в современных гидротермах. Актуалистические 

исследования микробных матов гидротерм показывают, что современное сообщество 

фоссилизируется с образованием микрофоссилий схожих с древними (Golubic, 1976; 

Knoll, Golubich, 1979; Knoll, 1996). Было показано, что замещение микроорганизмов 

кремнеземом происходит очень быстро при коагуляции геля кремниевой кислоты. 
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Исследования с применением сканирующего электронного микроскопа 

цианобактериальных матов источников Камчатки показали, что замещение 

органического вещества происходит с сохранением мельчайших морфологических 

деталей. При этом сначала замещаются сами микроорганизмы, а затем кремнезем 

заполняет пространство между ними (Крылов, Тихомирова, 1988). 

Прямое сопоставление современных микроорганизмов и микрофоссилий 

затруднено, так как существует значительное морфологическое сходство между 

многими филогенетически удаленными группами микроорганизмов. Трудности 

биологической интерпретации увеличиваются и в связи со сложными посмертными 

процессами изменения клетки (Сергеев, 1992). Например, у нитчатых микроорганизмов 

могут разрушаться клеточные перегородки и, в результате, образуются полые нити 

похожие на пустые чехлы. Часто происходит распад трихомов на отдельные клетки, а 

сами клетки меняют форму. Наиболее отчетливо этот процесс наблюдался в погибших 

нитях цианобактерии Mastigocladus laminosus образующей до 20 различных форм 

сохранности (Герасименко, Крылов, 1983).  

По мнению Нолла, актуалистические исследования современных микробных 

сообществ, аналогичных существовавшим в докембрии, должны стать одним из 

основных направлений исследования докембрия в ближайшее десятилетие. При этом, 

исследования должны включать в себя изучение развития микробных сообществ, 

вариации состава и сохранности микроорганизмов (Knoll, 1996).  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ОБЗОРУ ЛИТЕРАТУРЫ 

 
Щелочные гидротермы широко распространены в природе, но, в отличие от кислых и 

нейтральных гидротерм, гораздо менее изучены (Соломин, Крайнов, 1998). Геохимический их облик 

имеет ряд особенностей: щелочность обусловлена не ионами карбонатной системы, а силикатными и 

даже боратными ионами; в водах более активно мигрируют анионогенные элементы, тогда как 

катионогенные элементы часто образуют слаборастворимые соединения; более быстро происходит 

окисление переменновалентных элементов (Перельман, 1972; Крайнов, Швец, 1980).  

Ранее исследователями было показано, что по изливу щелочных термальных вод 

развиваются микробные сообщества с доминированием цианобактерий, либо 

хемотрофных микроорганизмов (Горленко и др., 1985; Юрков и др., 1992; Marteinsson et 

al., 2001; Krienitz et al., 2003). Сообщества с доминированием АФБ не были 

обнаружены, хотя, согласно имеющимся представлениям, должны быть широко 

распространены в сульфидсодержащих термальных водах (Castenholz, 1984).  
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Зависимость активностей продукционных и терминальных деструкционных 

процессов от условий среды была исследована на примере хемотрофных сообществ 

щелочных гидротерм (Бонч-Осмоловская и др., 1999; Brock et al., 1971; Elsgaard et al., 

1994). Тогда как данные об интенсивностях продукционных и терминальных 

деструкционных процессов в фототрофных сообществах щелочных гидротерм 

отсутствуют.  

Известно небольшое количество алкалофильных и алкалотолерантных видов 

термофильных микроорганизмов (около 30 видов) (Castenholz, 1969; Wiegel, 1998). 

Данные об использовании ими неорганических соединений ограничены, известно об 

участии в цикле серы, но данные об участии в циклах железа и селена отсутствуют.  
Процессы минералообразования в щелочных условиях отличаются от нейтральных (Перельман, 

1972). Поэтому изучение роли микробного сообщества щелочных гидротерм в минералообразовании 

вызывает несомненный интерес.   

 

Отсюда – задачи настоящей работы:  

 

5. Изучение состава микробных сообществ щелочных термальных источников в связи 

с изменением физико-химических условий.   

6. Изучение активности продукционных и терминальных деструкционных процессов в 

фототрофных и хемотрофных микробных сообществах в разных экологических 

зонах источников.  

7. Исследование экофизиологических особенностей термофильных микроорганизмов 

участвующих в циклах углерода и серы в сообществах. 

8. Изучение участия микробных сообществ щелочных гидротерм в 

минералообразовании.  
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                                ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

2. Объекты и методы исследования 

2.1. Объекты исследования 

 

Были исследованы слабоминерализованные (до 1 г/л) азотные гидротермы Б.р.з. 

расположенные в Курумканском и Баргузинском районах Республики Бурятия и 

минерализованные (до 25 г/л) азотные гидротермы острова Паоха, расположенного на 

озере Моно Лейк (Калифорния, США). Полевые исследования на источниках Б.р.з. 

проводились в летне-осенний период с 1998 по 2002 год. Пробы на острове Паоха были 

отобраны В.М. Горленко летом 2000 г. Химический состав термальных вод приведен в 

таблице 1. Здесь и далее слабоминерализованные источники перечисляются в порядке 

повышения рН воды на изливе источника. 

Гаргинский источник находится в Курумканском районе Республики Бурятия в 

долине реки Гарга (левого притока реки Баргузин). Термальная вода выходит на склоне 

долины реки из пещеры сечением около 1 м2 и по ложбине стекает к реке, находящейся 

приблизительно в 100 м от выхода источника. Выделяющийся газ на 99.27 % состоит из 

азота (Ломоносов, 1974). По химическому составу вода сульфатно-натриевая, с низкой 

минерализацией, равной 1.08 г/л, температура 75°С, рН 7.7. Содержание радона 40 эман.  

рН воды источника более низкий по сравнению с другими исследованными нами 

гидротермами Байкальской рифтовой зоны. По мнению Замана это может быть 

объяснено радиолитическим разложения воды (Замана, 2000).  

По изливу источника образуется травертин в форме купола, состоящего из 

нескольких ступеней. Максимальная мощность отложений составляет 2.5 м. Купол 

имеет овальную форму, длиной 50 м, шириной до 25 м, и занимает почти всю площадь 

родниковой воронки. По составу травертин близок к чисто карбонатно-кальциевым, в 

нем также фиксируется относительно высокое содержание SiO2 (3.61%) и MnO (1.27%).  

Возраст травертин средневерхнеплейстоценовый, и составляет 19245-25725 лет 

(Плюснин, 2000).  

Уринский источник расположен в Баргузинском районе Республики Бурятия в 

бассейне реки Уро (левого притока реки Баргузин) по левому берегу ручья 

Лиственничного в 1.3 км от его устья. Координаты источника 53°39’ с.ш., 110°07’ в.д. 

Ближайший населенный пункт – деревня Большое Уро, находится в 25-28 км от 

источника. Термальные воды выходят из-под груд биотитовых гранитов на площади 

около 200 м2. Воды источника гидрокарбонатно-сульфатно-натриевого типа.  
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Температура вод на изливах от 69 до 25°С, рН 8.8-9.1, Eh от -72 до +199 мВ. 

Выделяющийся газ на  98 % состоит из азота (Власова и др., 1962).  

Сеюйский источник находится в Курумканском районе Республики Бурятия у 

северо-восточного замыкания Баргузинской долины на правом берегу реки Сеи, в 4 км 

от ее устья. Ближайший населенный пункт – поселок Майский, находится в 50 км от 

источника. Выход терм расположен у подножья террасы высотой 10-12 метров, 

сложенной мелкозернистым песком. Выход источника приурочен к озеру размером 4*7 

метров и глубиной до 1.5 метров, со дна которого бьют многочисленные грифоны с 

температурой воды до 55°С (Ломоносов, 1974). Выделяющийся газ на 98% состоит из 

азота. Воды источника гидрокарбонатно-сульфатно натриевого типа. Температура воды 

на поверхности озера 49.7°С, рН 9.5-9.6, Eh -45 мВ. Минерализация 0.4 г/л.  

Аллинский источник расположен по берегам реки Алла в районе ее выхода из 

Баргузинского хребта в 7 км на запад от села Алла Курумканского района Республики 

Бурятия. Выходы расположены у подножия террас, на каменистых отмелях, либо на дне 

боковых проток. Выходы термальных вод периодически меняют свое местоположение. 

Основными причинами являются изменение русла реки при наводнениях, засыпка 

грунтом и илом выходов термальных вод. Воды источника гидрокарбонатно-сульфатно 

натриевого типа. Выделяющийся газ на 98% состоит из азота (Власова и др., 1962).  

Большереченский источник находится на территории Баргузинского 

государственного биосферного заповедника (Республика Бурятия) в долине реки 

Большой, на расстоянии 25-28 км от Байкала, географические координаты: 54°25′ с.ш. и 

109°50′ в.д. Максимальная температура воды  зарегистрирована на выходе источника 

№6, согласно обозначению источников по Мартынову (Мартынов, 1960). Этот наиболее 

крупный источник стал основным объектом нашего исследования. Источник 

принадлежит  к азотному типу термальных вод. Выделяющийся газ на 88% состоит из 

азота, содержит 0.9% метана, 0.5% CO2, 0.116% гелия (Ломоносов, 1974). Температура 

воды на выходе 74°С, по данным наших измерений в различные годы (июль-сентябрь: 

1986, 1989, 1996, 2001 г.) колебалась  незначительно, не более 1-2° С. По химическому 

составу вода источника относится к гидрокарбонатно-хлоридно-сульфатно-натриевому 

типу. Изливающиеся воды содержат также растворенный сульфид в количестве 12-13.4 

мг/л. рН воды в различные годы оставался в пределах от 9.25 до 9.8.  

 Источник Паоха расположен на острове Паоха, на озере Моно-лейк. Озеро 

расположено в центральной части штата Калифорния, США, к востоку от хребта 
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Сьерра-Невада. Озеро расположено в замкнутом бассейне. В результате испарительного 

концентрирования содержание солей в воде озера достигает 82-92 г/л. рН воды озера 

9.5. По берегам озера на острове Паоха расположено большое количество горячих 

источников. Воды источников минерализованые, щелочные, содержат метан, 

поступающий из меторождения природного газа расположенного под дном озера, и 

сероводород. Термальные воды содержат высокие конценрации фтора, бора, лития, 

йода, ртути и мышьяка (Oremland et al., 1987, 2000; Oxburgh rt al., 1991; The Mono 

Basin…, 1987).  
Термальные воды источника Паоха обладают температурой 84-94°С, минерализацией 25 г/л, рН 

9.7. Содержание сероводорода 55 мг/л. Воды хлоридного кальциевого-натриевого состава.  

 

2.2. Методы полевых исследований 

 

Пробы воды, почв для микробиологического анализа отбирали в стерильную 

посуду. Пробы мата для химических анализов и для радиоизотопных экспериментов 

отбирали пробочным сверлом площадью 1 см2. Введение радиоизотопов и фиксацию 

проб для химических и микробиологических определений проводили сразу после 

отбора проб. До проведения анализов пробы хранили в темноте в холодильнике. 
В местах отбора проб измеряли температуру, рН, окислительно-восстановительный потенциал 

(Еh), минерализацию. Температуру измеряли сенсорным электротермометром Prima (Португалия), рН 

определяли потенциометрически при помощи портативного рН-метра (рНер2, Португалия). Для 

определения окислительно-восстановительного потенциала использовали портативный измеритель redox-

потенциала ORP (Португалия). Минерализацию воды определяли при помощи портативного тестер-

кондуктометра TDS-4 (Cингапур). 

Кислород в воде источника определяли методом Винклера (Резников и др., 

1970). Концентрацию сульфида определяли колориметрически с парафенилендиамином 

на полевом спектрофотометре ПФЭК-П-2 (Trьper, Schlegel, 1964). Концентрации 

тиосульфата и сульфита определяли йодометрическим методом (Резников и др., 1970). 

Концентрацию сульфата определяли турбидиметрическим методом (Резников и др., 

1970). Содержание железа определяли роданидным  (Резников и др., 1970) и 

феррозиновым (Stookey, 1970) методами. Содержания карбонатов в полевых условиях 

определяли титрованием (Резников и др., 1970).  
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2.3. Методы лабораторных исследований 

2.3.1. Методы культивирования и изучения роста бактерий в зависимости от физико-

химических факторов  

 

Учет численности жизнеспособных клеток микроорганизмов проводили методом 10-

ти кратных разведений на элективных средах. Выделение, учет численности и 

культивирование цианобактерий проводили на жидкой среде Кастенхольца (Castenholz, 

1969). Выделение и учет численности аноксигенных фототрофных бактерии (АФБ) вели на 

агаризованной (0.2%) модифицированной среде Пфеннига (Pfennig, 1965), содержащей в 

литре дистиллированой воды: KH2PO4 – 0.5 г, NH4Cl – 0.5 г, MgSO4*7H2O – 0.5 г, KCl – 0.5 

г, NaCl – 0.5 г, CaCl2*2H2O – 0.05 г/л, NaHCO3 – 1.5 г/л, раствор микроэлементов по 

Пфеннигу – 1мл (Pfennig, Lippert, 1966), витамин В12 – 20 мкг, ацетат-Na – 1 г, дрожжевой 

экстракт – 0.1 г, Na2S2O3*5H2O - 1 г, Na2S*9 Н2О – 0.3 г. рН среды доводили 0.1 М 

растворами HCl и NaOH до 8.0–8.5 при 25°С, температура инкубации 30 и 50°С.  

Опыт по культивированию Chloroflexus aurantiacus в присутствии железа 

проводился на среде для АФБ со следующими изменениями: раствор фолиевой кислоты 

(0.02 г/л) и рибофлавина (0.05 г.л) – 1мл, раствор тиамина (0.05 г/л) и пантотеновой кислоты 

(0.05 г/л) – 1 мл, раствор никотиновой кислоты (0.05 г/л), биотина (0.02 г/л), ПАБК (0.05 

г/л), пиридоксина (0.1 г/л) – 1мл, NaHCO3 – 2 г/л, FeSO4*7Н2О – 2.8 г,  из состава среды 

удалены Na2S2O3*5H2O, Na2S*9 Н2О, ацетат-Na и дрожжевой экстракт. рН устанавливался 

7.2. Инокулят был подготовлен на среде с 100 мг/л дрожжевого экстракта. Эксперимент 

проводился в 3 повторностях. Среда по 30 мл анаэробно разливалась в пузырьки по 50 мл, 

продувалась азотом. Культивирование проводилось при 50°С. Анаэробный рост в темноте 

проверялся на среде аналогичного состава содержащей 100 мг/л дрожжевого состава в 

пузырьках на 50 мл заполненых наполовину, культивирование проводилось под ватными 

пробками при 50°С. рН устанавливали 7.5 при 25°С.  

Выделение и культивирование штаммов Meiothermus ruber проводилось на среде для 

АФБ со следующими изменениями: NaHCO3 – 0.5 г, дрожжевой экстракт – 0.5 г,  из состава 

среды удалены ацетат-Na и  Na2S*9 Н2О. рН устанавливали 7.5-8.5 при 25°С. Температура 

инкубации 50°С. Культивирование проводили в колбах заполненых средой наполовину, под 

ватными пробками, и на агаризованой (0.2%) среде того же состава.   

Выделение и культивирование “Anaerobranca californiensis” проводилось на среде 

для АФБ со следующими изменениями: MgSO4*7H2O – 0.2 г, Na2SO4 - 0.5 г, NaCl – 25 г, 

NaHCO3 – 5 г, Na2CO3 – 5 г, дрожжевой экстракт - 2 г, цистеин – 0.25 г, пептон - 1 г, из 

состава среды удалены CaCl2*2H2O и  ацетат-Na. рН устанавливали 9.3-9.7 при 25°С. 
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Температура инкубации 58°С. Культивирование проводили в полностью заполненных 

пузырьках, либо на чашках Петри с Gel-Grotm (1.2%) (ICN Biochemicals, Ohio, USA) со 

средой того же состава, в последнем случае культивирование проводилось в анаэростате в 

атмосфере азота.  

Штаммы Anaerobranca horikoshii (DSM 9786) и A. gottschalkii (DSM 13577) 

культивировали на среде использовавшейся для культивирования “A. californiensis” со 

следующими изменениями. Для A.gottschalkii: глюкоза - 2 г, NaCl - 10 г, из состава среды 

уделен Na2S*9H2O. Для A. horikoshii: NaCl - 0.5 г, фумарат - 1.5 г, Na2CO3 - 1.8 г, NaHCO3 - 

1.8 г, Na2S*9H2O - 0.125г. рН в обоих случаях устанавливали 9.3-9.7 при 25°С. Температура 

инкубации 58°С. 

Выделение и культивирование Ectothorhodospira shaposhnikovii проводилось на 

среде для АФБ со следующими изменениями: NaCl - 10 г, Na2CO3 - 5 г, NaHCO3 - 5 г, 

дрожжевой экстракт – 1 г. рН устанавливали 9.3-9.7 при 25°С. Температура инкубации 

25°С. 

Выделение и культивирование штаммов термофильных сульфатредуцирующих 

бактерий  проводили на модифицированной среде Постгейта (Кузнецов, Дубинина, 1989), 

содержащей в литре дистиллированой воды: KH2PO4 – 0.5 г, NH4Cl – 1 г, CaCl2*2H2O – 0.3 

г, Na2SO3 – 0.7 г,  MgCl2 *6H2O – 0.3 г, NaCl – 1 г, NaHCO3 – 0.5 г, Na2S*9H2O - 0.1 г, 

раствор микроэлементов по Пфеннигу – 1мл (Pfennig, Lippert, 1966), витамин В12 – 20 мкг, 

дрожжевой экстракт – 0.5 г, лактат натрия - 3.5 г. рН среды доводили 0.1 М растворами HCl 

и NaOH до 8 при 25°С. Температура инкубации 58°С. Культивирование проводили в 

полностью заполненных пузырьках, либо на агаризованой (0.2%) среде того же состава.  

Определение видовой принадлежности цианобактерий проводили  на основании 

морфологических признаков по определителю Голлербах и др. (1953). Идентификацию 

аноксигенных фототрофных бактерий проводили по совокупности фенотипических 

признаков (морфологии клеток, содержанию хлорофилла и каротиноидов, способности к 

гетеротрофному и автотрофному росту на сульфиде, способности к росту аэробно в 

темноте, отношению к температуре и рН среды). Температурные диапазоны развития 

бактерий устанавливали в градиентном термостате по описанной ранее методике (Юрков и 

др., 1991). Диапазон рН определялся с разными концентрациями бикарбоната и карбоната 

натрия. Для ряда бактерий определение температурного оптимума и оптимума рН 

проводили в краткосрочных опытах с помощью 14 С-бикарбоната по описанной ранее 

методике (Горленко, Кикина, 1979). Диапазон развития при разной минерализации среды 

определялся с разными концентрациями хлорида натрия, бикарбоната и карбоната натрия. 

Способность к использованию различных источников углерода проверяли на средах 
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содержащих 0.1 г/л дрожжевого экстракта, в которую вносили испытуемые источники 

углерода в концентрации 2 г/л. Способность к использованию неорганических соединений 

проверяли на средах, содержащих 0.1 г/л дрожжевого экстракта, в которые были внесены 

испытуемые соединения в конечной концентрации 0.5-10 мМ. Биомассу  бактерий 

определяли по изменению оптической плотности культуры при длине волны 650 нм на 

фотометре КФК-3.  Спектр поглощения клеток АФБ определяли в ацетон-метанольных 

экстрактах (7:2) и in vivo в 50% растворе глицерина. Клетки предварительно разрушали с 

помощью ультразвука. Биохимические свойства бактерий, удельную скорость роста, 

численность бактерий определяли общепринятыми методами (Герхардт, 1984). 

 

2.3.2. Методы электронной микроскопии 

 

Для приготовления ультратонких срезов бактериальные клетки фиксировали по 

Ryter&Kellenberger (1958) и заключали в смесь эпоксидных смол (эпон). Срезы получали на 

ультратоме LKB "Ultrotome Nova" и помещали на медные сеточки покрытые коллодиевой 

пленкой и напыленные углеродом. Препараты окрашивали по Reynolds (1963). Тотальные 

препараты для электронной микроскопии получали обработкой клеток 1%-ной 

фосфовольфрамовой кислотой (ФВК), нейтрализованной щелочью до рН 7.  

Анализ вертикальной структуры микробных сообществ с применением  стекол 

обрастания и электронной сканирующей микроскопии проводился по описанной ранее 

методике (Юрков, Горленко, 1989). Сколы травертина просматривались под электронным 

сканирующим микроскопом, образцы прикреплялись к металлическому держателю с 

помошью углеродного клея. Исследуемая площадь на каждом образце составляла 0.05 мм2.   

Тотальные препараты, ультратонкие срезы, стекла обрастания и образцы травертина 

просматривали под электронным микроскопом JEM-100C или JEM-7 при ускоряющем 

напряжении 80 кВ и инструментальном увеличении от 8000 до 50000. 

 

2.3.3. Методы гено- и хемосистематики 
 

Выделение  и  очистка  ДНК  проведены А.М. Лысенко по стандартным методам 

(Marmur, 1961). Содержание ГЦ в ДНК определяли по температуре плавления ДНК (Tm) и 

рассчитывали по формуле Оуэна (Owen et al., 1969), гомологию ДНК-ДНК изучали методом 

оптической реассоциации (De Ley, 1970) на приборе “Pye-Unicam SP 1800” (Англия). 

Амплификацию и секвенирование генов 16S pРНК выделенных чистых культур проводился 

компанией MWG Biotech (High Point, North Carolina) с использованием следующих 
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праймеров 5’-GTTTGATCCTGGCTCAG-3’, 5’-ACGGYTACCT-TGTTACGACTT-3’ и 

использованием специального набора TA cloning kit (Invitrogen, Carlsbad, California).  

Анализ последовательностей генов 16S рРНК выделенных штаммов был выполнен 

Т.П. Туровой с использованием программного обеспечения Ribosomal Database Project. 

Укорененное филогенетическое дерево исследуемых бактерий было создано с помощью 

пакета программ TREECON (Van de Peer, De Wachter, 1994).  

 

2.3.4. Методы определения скорости микробных процессов 

 

Пробы воды и почвы для радиоизотопных работ отбирали в стерильные флаконы, 

которые закрывали пробками и обжимали алюминиевыми крышками. Радиомеченные 

вещества вводили в пробу с помощью шприца. При этом лишний объем воды из флакона 

вытесняли через иголку. Инкубацию проводили на свету и в темноте, поместив в воду 

источника на месте отбора пробы на 6-24 ч. Радиоактивность меченных соединений 

определяли на жидкостном сцинтилляционном счетчике Rackbetta (Швеция). 

Для определения  световой и темновой продукции использовали NaH14СO3 (Иванов, 

1956; Кузнецов, Романенко, 1963).  В пробы вносили радиометку с активностью 25 мкк. 

Пробы фиксировали 10 N NaOH. Диурон (3-(3,4-дихлорофенил)-1,1-диметилмочевина) в 

конечной концентрации 7 µМ применяли для ингибирования оксигенного фотосинтеза. В 

ряде экспериментов проводилось стимулирование продукционных процессов цитратом 

железа в конечной концентрации 0-5 г/л железа.  Пробы обрабатывали на установке УЗДН-2 

с частотой 22 МГц и мощностью 0,4 мА в течение 2 минут. Фильтровали через мембранные 

фильтры с диаметром пор 0,2 мкм. Фильтры промывали тремя объемами воды с рН 2-3, 

высушивали и измеряли радиоактивность.  

При определении интенсивности сульфатредукции использовали метод Иванова 

(1956). Для этого в пробу вносили 0,1-0,2 мл Na2
35SO4 с активностью 0,1-1 мКюри и 

инкубировали в течение 0,4-2 суток. Фиксацию интенсивности сульфатредукции 

производили путем введения в пробу 10-25 % раствора ацетата Cd.  

Интенсивность метаногенеза измеряли с помощью Na14НСО2 (Лауринавичус, 

Беляев, 1978). Пробы фиксировали 10 N NaOH. Образовавшийся меченный метан 

продували и сжигали до 14СО2 при температуре 7000С. Образовавшийся после сжигания 
14СН4 14СО2 улавливали сцинтилляционным раствором, одним из основных компонентов 

которого был β-дифенилэтиламин. 

Для расчета интенсивности микробных процессов применяли следующую формулу:                   
                                         А =  r⋅[C] 
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                                                 R⋅t 

где А – интенсивность процесса, C – концентрация субстрата, r – радиоактивность 

продукта реакции, R – радиоактивность введенного в пробу меченного субстрата, t – время 

инкубации. 

Результаты определения скоростей микробиологических процессов радиоизотопным 

методом и балансовые уравнения реакции позволяют рассчитать количество 

использованного бактериями органического углерода: 

 
Сульфатредукция Коэффициент расчета расхода С 

2Сорг + SO4
2- → S2- + CO2  

         24 г С                32 г S 0,75 

Метаногенез  

4Н2 + 4CO2 → СН4 + Н2О + 3CO2  

        48 г С      12 г С 4 

 

2.3.5. Методы определения содержания пигментов в микробных матах 

 

Определение содержания хлорофилла а в микробных матах гидротерм Б.р.з. 

проводилось спектрофотометрически в этанольных экстрактах. Для расчетов содержания 

хлорофилла а использовали формулу: мг (хл a) = 11.9*OD665*(v/l), где OD665 – оптическая 

плотность при длине волны 665 нм, v – объем экстракта в мл, l – длина кюветы (A manual…, 

1969). Присутствие бактериохлорофилла с в образцах микробных матов определялось по 

наличию длинноволнового максимума на спектрах in vivo при 740 нм.  
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
 

3. Исследование микробных сообществ щелочных гидротерм 
 

В данном разделе рассматриваются микробные сообщества исследованных нами термальных 

источников Б.р.з. и минерализованного озера Моно Лейк в порядке повышения рН воды на изливе 

источников.  

 

3.1. Гаргинский источник 

3.1.1. Распространение и видовой состав микробных сообществ в связи с 

изменением физико-химических условий среды 

 

Выход источника покрыт серым песком. Температура воды на выходе составляет 

75°С, в воде источника присутствует менее 0.1 мг/л сульфида, рН воды на выходе 7.7.  

 
Таблица 2. Физико-химические условия в биологических зонах Гаргинского источника 

 

Биологическая 

зона 

Описание микробного 

мата 

Т, ºС H2S, 

мг/л 

Eh рН SO4 (в 

мате), 

мг/л 

Зона излива Видимых обрастаний нет 75-57 <0.1  7.7  

I  Тонкий налет на дне русла 57-54   8.4 256 

II  Желто-зеленый 

двуслойный мат 

толщиной до 1 см 

53-45   8.5 260 

III Оранжевый, двуслойный 

мат толщиной до 5 мм 

44-30   8.8 260 

IV Оранжево-бурый мат 

толщиной до 1 см 

44-30   9.1 400 

 

На расстоянии 3 метров от выхода (при температуре 74-70ºС) дно русла покрыто 

черным осадком MnO. Микробные маты появляются на расстоянии 7-10 метров от 

выхода, при температуре 57°С (таб. 2, рис. 2а). По нашим наблюдениям расположение 

русла в этой области периодически изменяется. Вероятно, это связано с литификацией 

микробных матов, либо с хемогенным осаждением карбоната кальция. Далее по изливу 
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источника рН воды повышается с 7.7 до 9.1 в результате дегазации СО2 и 

фотосинтетической активности микробных сообществ.  

Во время наблюдений проведенных в 1997, 1999, 2000, 2001, 2002 годы 

расположение микробных матов было различным в связи с периодическими 

изменениям русла источника и литификацией микробного мата, тем не менее типы 

микробных сообществ в различных температурных зонах источника были 

неизменными. На выходе источника (Т 75ºС) и в зоне выпадения черного осадка MnO 

видимых микробных обрастаний нет, что может быть объяснено высокой скоростью 

минералообразования в источнике (рис. 2б).  

При температуре 57ºС, рН 8.4 и при практическом отсутствии сульфида в воде по 

дну русла источника появляется тонкий зеленый налет (Зона I). Доминирует 

цианобактерия  Phormidium angustissimum. В меньшем количестве встречются 

цианобактерии Anabaena contorta и Synechococcus lividus и аноксигенная фототрофная 

бактерия Chloroflexus aurantiacus (таб.3). Из проб мата была выделена культура 

сульфатредуцирующей бактерии. По краям мата, выступающим над поверхностью 

воды, происходит выпадение карбоната кальция.  

При температуре 54-45ºС и рН 8.4 развивается желто-зеленый двуслойный мат 

толщиной до 1 см (Зона II). На участках не покрытых термальными водами поверхность 

мата желто-зеленая. Верхний желто-зеленый слой пронизан газовыми полостями с 

доминированием Phormidium angustissimum (рис. 2г). В нижнем темно-зеленом слое 

также доминирует Phormidium angustissimum, в меньшем количестве встречаются 

Anabaena contorta, Anabaena minutissima, Synechococcus lividus и нитчатые зеленые 

бактерии Chloroflexus aurantiacus. На участках мата покрытых термальными водами 

поверхность мата темно-зеленая. Видовой состав аналогичен, хотя доминирует 

цианобактерия Anabaena contorta (рис 2д). На участках мата периодически 

подвергающихся воздействию более высокой температуры в поверхностных слоях мата 

отмечается большое количество пустых чехлов нитчатых цианобактерий рода 

Phormidium (температура поверхностных слоев может доходить до 65ºС, тогда как 

температура внутри мата составляет 50-35ºС). Из проб микробных матов зоны II был 

выделен штамм аноксигенной фототрофной бактерии Chloroflexus aurantiacus. На 

выступающих над поверхностью мата участках выпадает карбонат кальция. Площадь 

литифицированных участков в разные годы различается. Можно предположить, что с 

течением времени площадь литифицированных участков увеличивается и они 
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сливаются в сплошную поверхность. Затем, при сдвиге русла источника, по 

литифицированной поверхности происходит образование нового микробного мата.   

При температуре 44-30ºС и рН 8.8 развивается двуслойный мат толщиной до 5 

мм (Зона III). Поверхность мата ярко оранжевого цвета, в ней доминируют Phormidium 

angustissimum и Anabaena minutissima. Толща мата светло-зеленого цвета. В ней 

встречается Chloroflexus aurantiacus. В этой зоне наибольшее видовое разнообразие 

цианобактерий. Встречаются также Phormidium valderie f. tenue, Phormidiun molle, 

Oscillatoria tambi f. uralescens, Lyngbia aestuarii, Anabaena contorta, Gloeocapsa minuta и 

Microcystis pulverea. Из проб микробных матов был выделен штамм аноксигенной 

фототрофной бактерии Chloroflexus aurantiacus. На выступающих над поверхностью 

мата участках выпадает карбонат кальция.  

Зона IV. Кроме проб отобранных из русла источника были отобраны пробы мата 

находящегося в стороне от основного русла. В этой зоне поступление воды из 

источника ограничено, при прохождении через мат вся вода испаряется с поверхности 

или просачивается в породу под матом (рис. 2в). Температура воды понижается с 44 до 

30ºС. Содержание сульфата в воде возрастает до 400 мг/л (по сравнению с 270 мг/л в 

основном русле), что, вероятно, связано с концентрированием в результате испарения и 

уменьшением вымывания из мата. Толщина мата около 1 см. Поверхность оранжево-

бурого цвета, толща мата обесцвеченная. В поверхностном слое доминирует 

Phormidium angustissimum. В толще мата также доминирует Phormidium angustissimum, 

но обесцвеченный и с более толстыми чехлами. Также в мате встречаются Anabaena 

contorta и Anabaena minutissima. Литификация микробного мата не происходит. 

Микробный мат высыхает и образует тонкие постепенно разрушающиеся корки (рис. 

2в).  

Таким образом, по изливу источника происходит смена микробных сообществ, 

вызванная изменением физико-химических параметров среды обитания. С 

уменьшением температуры состав фототрофного сообщества расширяется и достигает 

максимального разнообразия при 40ºC. При уменьшении поступления воды источника 

происходит снижение видового разнообразия фототрофного сообщества. Во всех зонах 

цианобактерии доминируют в составе микробного мата. Особенностью видового 

состава микробного сообщества источника является доминирование цианобактерий 

рода Anabaena в некоторых точках. Аноксигенные фототрофные бактерии встречаются 

в меньшем количестве, чем цианобактерии. 
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Таблица 3. Распространение цианобактерий в микробных матах Гаргинского источника 

 

Биологическая зона I II III IV    

Температура, °С 57 55 53 52 42 40 37 30 36 

Synechococcus lividus + + + + + +    

Phormidium valderie f. tenue 

(Woronich.) Elenk. 

    +  + +  

Phormidium angustissimum W. et G. 

S. West 

++ ++ ++ ++ ++ ++ + + ++ 

Phormidium molle (Kutz.) Gom.     +     

Oscillatoria tambi f. uralescens 

(Woronich.) Elenk. 

     + +   

Lyngbya aestuarii (Mert.) Liebm.      +    

Anabaena minutissima Lemm.    +   ++  + 

Anabaena contorta Bachm. + + ++ + + +  + + 

Gloeocapsa minuta (Kutz.) Hollerb. 

ampl. 

       +  

Microcystis pulverea (Wood.) Forti 

emend Elenk. 

     +    

Количество видов  3 3 3 4 5 6 4 4 3 

Примечание: “++” - доминирующий вид, “+” – вид присутствует.  
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3.1.2. Биогеохимическая активность. 

 

Исследование содержания пигментов в микробных матах источника было 

проведено в 1997 и 2000 годах. Анализ спектров in vivo микробных матов показывает, 

что в них доминирует хлорофилл а, что указывает на преобладание цианобактерий в 

составе мата. Измерение содержания хлорофилла а в этанольных экстрактах 

показывает, что с понижением температуры содержание пигмента в матах постепенно 

возрастает. В зоне I содержание хлорофилла а 7-108 мг/м2, тогда как в зонах II и III 

достигает 429 мг/м2 и 420 мг/м2 соответственно. В зоне IV - 32 мг хл а/м2. В различные 

годы содержание хлорофилла а колеблется в широком диапазоне. Так, указанное 

максимальное содержание хлорофилла было зафиксировано в 1997 году, тогда как в 

2000 году содержание хлорофилла не превышало 35 мг/м2. Подобные колебания могут 

быть объяснены литификацией и захоронением микробного мата. 

Определение скоростей продукционно-деструкционных процессов было 

проведено в 1997, 2000, 2001, 2002 годах. Результаты экспериментов с использованием 

14 С-бикарбоната показали, что с понижением температуры скорость фотосинтеза в 

матах постепенно возрастает (таб. 4, рис. 3).  

В зоне излива источника фотосинтез не обнаруживается. Далее по изливу 

источника в зоне I при температуре 57-54ºС скорость оксигенного фотосинтеза 

составляла в различные годы от 0.01 гС/м2 до 0.303 гС/м2. Скорость аноксигенного 

фотосинтеза  (от 0.032 до 0.2 гС/м2 сут) практически равна скорости оксигенного 

фотосинтеза. Доля оксигенного фотосинтеза колеблется от 24 до 60%, доля 

аноксигенного колеблется от 40 до 76%. В цианобактериальных матах, развивающихся 

в зоне II при температуре от 53 до 45ºС, скорость оксигенного фотосинтеза составляет 

от 0.13 до 1.27 гС/м2 сут. Скорости аноксигенного фотосинтеза в значительно ниже (от 

0.047 до 0.459 гС/м2 сут). Доля оксигенного фотосинеза составляет от 69 до 90%. Доля 

аноксигенного от 10 до 31%. При понижении температуры до 44ºÑ в зоне III скорость 

оксигенного фотосинтеза понижается и составляет 0.86 гС/м2 сут. Скорость 

аноксигенного фотосинтеза составляет 0.102 гС/м2 сут. Доля оксигенного фотосинтеза 

составляет 89%, доля аноксигенного 11%. В зоне IV при температуре 44 до 30ºС 

скорость оксигенного фотосинтеза падает до 0.128 гС/м2 сут, скорость аноксигенного 

фотосинтеза составляет 0.112 гС/м2 сут. Доля оксигенного фотосинтеза составляет 53%, 

аноксигенного 47%. 
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Скорость темновой фиксации в зоне излива составляет 0.19 гС/м2 сут. С 

дальнейшим понижением температуры постепенно возрастает и достигает максимума в 

зоне III при 40ºС (1.2 гС/м2 сут).  

Скорость сульфатредукции в микробных матах вдоль русла источника была 

исследована с применением 35S – сульфата. В зоне излива источника происходит 

образование сероводорода за счет сульфатредукции со скоростью 0.013 гS/м2 сут. 

Процессы идут, видимо, за счет доноров электронов, поступающих с водой (Н2, 

органическое вещество). По изливу скорость сульфатредукции в микробных матах 

постепенно возрастает (рис. ) и достигает максимума при 45ºС (2.13 гS/м2 сут). При 

дальнейшем понижении температуры до 40ºС скорость сульфатредукции падает до 

0.293 гS/м2 сут. В зоне IV при температуре 36ºС скорость сульфатредукции составляет 

1.19 гS/м2 сут.  

Скорость водородного метаногенеза незначительна. В зоне излива  достигает 169 

мкгС/м2 сут и достигает максимума (398 мкгС/м2 сут) при 45ºС.  

Доминирующим процессом терминальной деструкции в микробных матах 

источника является сульфатредукция. Максимальная величина расхода органического 

вещества через сульфатредукцию составляет 1.6 гС/м2 сут, тогда как через метаногенез 

расходуется максимум 1.4 мгС/м2 сут. 

С понижением температуры продуктивность систем  резко возрастает. Как 

следствие, суммарная деструкция также ускоряется, хотя и не так быстро, как 

продукция органического вещества. В зоне II, где скорости этих процессов 

максимальны, через метаногенез и сульфатредукцию минерализуется до 60% 

органического вещества. Большая часть оставшегося органического вещества 

микробных матов, очевидно, используется в процессах кислородного дыхания или 

захоранивается в процессе литификации мата. Обращает на себя внимание значительное 

превышение деструкции над продукционными процессами в зоне IV, где расход 

органического вещества составляет 370%. Это может быть объяснено временным 

снижением скоростей продукционных процессов в микробном мате вследствие 

уменьшения дебита поступающей в мат воды и последующим дисбалансом системы. 

 Таким образом, в Гаргинском источнике наиболее продуктивными являются 

сообщества развивающиеся при температуре 53-45ºС (зона II). Доминирующим 

продукционным процессом является оксигенный фотосинтез. Высокой скорости 

достигает темновая фиксация углекислоты. Доминирующим процессом терминальной 

деструкции является сульфтредукция, роль метаногенеза незначительна. 
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3.2. Уринский источник 

3.2.1. Распространение и видовой состав микробных сообществ в связи с 

изменением физико-химических условий среды 

 

В Уринском источнике, в воде которого отсутствует сульфид,  невозможно 

выделить несколько биологических зон последовательно сменяющих друг друга вдоль 

русла источника. Термальные воды изливаются между глыбами биотитовых гранитов в 

нескольких, хаотично расположенных местах. Поэтому мы выделяем 8 типов 

микробных сообществ и объединяем их в 4 группы согласно температуре их обитания 

(таб.5).   

 

Таблица 5. Физико-химические условия в биологических зонах Уринского источника. 

Группа Точка Описание микробного мата Т, єС H2S, 

мг/л 

Eh рН 

Зона 

излива 

8 Микробные обрастания  66-69 < 0.1 -33 8.8 

5 Двуслойный желто-зеленый мат  64  70 8.8 

6 Белые космы  63  28 8.8 

65-60єС 

7 Ярко-оранжевые обрастания 61  -130 8.8 

2 Оранжевый трехслойный мат 47.6  178 - 

196 

9.7 * 45-50єС  

1 Изумрудно-зеленый двуслойный 

мат 

46.5  138 * 8.8, 

9.1 *  

4 Двуслойный желто-зеленый мат 40  199 9.7 * 40-35єС  

3 Темно-коричневые космы 38.5  168 9.2 

 

Примечание: * - на поверхности мата.  
 

Зона излива  

В зоне излива при температуре 66-69°С значительные микробные обрастания 

отсутствуют (ст. Уро-8).  Дно источника покрыто серым песком, микробные обрастания 

обнаруживаются только на поверхности занесенного человеком органического вещества 

(остатки макарон). Обрастания оранжевого цвета, занимают незначительную площадь. 
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В составе обрастаний обнаружены Chloroflexus aurantiacus и цианобактерии Phormidium 

laminosum (таб. 6). 

Группа 65-60ºС.  

При температуре 64ºС у одного из выходов вдоль русла источника развивается 

двуслойный плотный мат желто-зеленого цвета толщиной около 1 см (ст. Уро-5). 

Верхний слой желто-зеленого цвета толщиной около 1 мм. В нем доминируют 

Phormidium laminosum и встречаются Synechococcus lividus, Oscillatoria sp., (2.5-3 мкм 

толщиной), Pleurocapsa sp. и Chloroflexus aurantiacus. Нижний слой толщиной 1 см 

многослойный, зеленого цвета с прожилками. В воде источника мат теряет зеленый 

цвет и образует розовый многослойный хрящ толщиной около 1 см. Из проб микробных 

матов был выделен штамм аноксигенной фототрофной бактерии Chloroflexus 

aurantiacus. 

При температуре 63ºС у одного из выходов источника в русле развиваются 

длинные белые космы со слабо-розовым оттенком (ст. Уро-6.). Thermothrix sp. при 

микроскопировании не обнаружен. В обрастаниях преобладают пустые чехлы нитчатых 

цианобактерий (рис. 4д). Среди цианобактерий доминирует  Phormidiym laminosum, 

встречается Мastigocladus laminosus, реже Phormidium fragile, Oscillatoria limosa, 

Synechococcus lividus . 

На дне русла в большом количестве встречаются остатки пищи (ст. Уро-7). По 

остаткам макарон и по дну ручья при температуре 61ºС развивается ярко-оранжевый 

налет Chloroflexus aurantiacus и цианобактерии Phormidiym laminosum. Из проб 

микробных обрастаний был выделен штамм аноксигенной фототрофной бактерии 

Chloroflexus sp. Анализ спектра in vivo микробного мата показывает доминирование 

хлорофилла а. 

Группа 45-50ºС.  

При температуре 47ºС вдоль русла источника  развивается трехслойный мат 

оранжевого цвета (ст.Уро-2). Верхний слой желтого цвета толщиной около 2 мм. В 

составе доминирует Phormidium laminosum и Synechococcus lividus, в меньшем 

количестве встречается Mastigocladus laminosus, Chloroflexus aurantiacus, диатомеи. 

Между верхним и средним слоями в большом количестве небольшие полости. Средний 

слой толщиной 4 мм светло-зеленого цвета, доминирует Phormidium laminosum, часто 

встречается Synechococcus lividus, в небольших количествах Mastigocladus laminosus. 

Нижний слой темно-зеленого цвета толщиной 3 мм. Под нижним слоем находится серая 

масса толщиной около 7 мм.  
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При температуре 46ºС в русле источника развивается двуслойный мат 

изумрудно-зеленого цвета толщиной около 2 мм (ст. Уро-1). Верхний слой темный, 

толщиной 1 мм. Доминирует Phormidium laminosum (до 90 % по объему), в большом 

количестве встречается Synechococcus lividus, Oscillatoria limosa, Phormidium fragile, 

Chloroflexus aurantiacus. Единично встречаются Mastigocladus laminosus и Calothrix 

elenkinii. Нижний слой светлый, толщиной 1 мм, видовой состав и соотношение видов 

аналогично верхнему слою.  

Группа 40-35ºС.  

При температуре 40ºС развивается широкое поле матов. Мат двуслойный. 

Верхний слой толщиной 2-3 мм желтого цвета (ст. Уро-4). Доминирует Phormidium 

laminosum, часто встречается Phormidium phragile, реже Oscillatoria chalybea, 

Oscillatoria limosa, Anabaena sp., Calotrix Elenkinii и Mastigocladus laminosus. Нижний 

слой толщиной 5-6 мм темно-зеленого цвета. Доминируют Мastigocladus laminosus и 

Phormidium laminosum. Часто встречаются Gloecapsa minor. Редко встречается 

Oscillatoria limosa, Phormidium fragile и Calotrix parietina. 

Уро-3. При температуре 38ºС развиваются темно-коричневые, почти черные 

космы толщиной 2-3 мм. Доминирует Oscillatoria limosa (рис. 4а). Встречаются 

Мastigocladus laminosus и Phormidium laminosum.   

Таким образом, с уменьшением температуры в Уринском бессульфидном 

источнике состав фототрофного сообщества расширяется и достигает максимального 

разнообразия при 40-35ºC. Исключение составляет станция Уро-3. В этой точке видовое 

разнообразие фототрофного сообщества резко снижается, что может быть объяснено 

затенением микробного мата нитями Oscillatoria limosa с высоким содержанием 

пигмента. Во всех зонах цианобактерии доминируют в составе микробного мата. 

Аноксигенные фототрофные бактерии встречаются в меньшем количестве, чем 

цианобактерии. Особенностью видового состава микробного сообщества источника 

является присутствие цианобактерий Мastigocladus laminosus, не встречающихся более 

в других источниках.  
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Таблица 6. Распространение фототрофных бактерий в биологических зонах Уринского 

источника 

 

Группа Зона 

излива 

65-60єС 45-50єС 40-35єС 

Температура, °С 69-66 64 63 61 47 46 40 38 

Chloroflexus aurantiacus + +  +  +   

Synechococcus lividus  + +  + +   

Phormidium laminosum ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ + 

Phormidium fragile   +   + +  

Oscillatoria sp  +       

Oscillatoria chalybea       +  

Oscillatoria limosa   +   + + ++ 

Pleurocapsa sp.   +       

Мastigocladus laminosus   +  + + + + 

Calothrix Elenkinii      + +  

Calotrix parietina       +  

Anabaena sp       +  

Gloecapsa minor       +  

Количество видов  2 5 5 2 3 7 9 3 
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3.2.2. Биогеохимическая активность. 

 

 Исследование содержания пигментов и определение скоростей продукционно-

деструкционных процессов в микробных матах источника было проведено в 1997, 2000 

и 2002 годах. Анализ спектров in vivo микробных матов показывает, что в них 

доминирует хлорофилл а, что указывает на преобладание цианобактерий в составе мата. 

Максимальное содержание хлорофилла а обнаруживается при температуре 45-50ºС (892 

мг/м2), при более высоких температурах (60-65ºС) обнаруживается 35-82 мг/м2. При 

температуре 35-40ºС содержание хлорофилла а достигает 463 мг/м2 (таб. 7). 

Результаты экспериментов с использованием 14 С-бикарбоната показали, что с 

понижением температуры скорость фотосинтеза в матах постепенно возрастает (рис. 5). 

Доля оксигенного фотосинтеза увеличивается, а аноксигенного падает. В зоне излива 

источника скорость оксигенного фотосинтеза составляет 0.01-0.07 гС/м2 сут, скорость 

аноксигенного 0.05-0.14 гС/м2 сут. Доля оксигенного фотосинтеза колеблется от 26 до 

36%, доля аноксигенного от 64 до 74%.  

При температуре 65-60ºС скорость оксигенного фотосинтеза составляет от 0.002 

до 0.16 гС/м2 сут, аноксигенного от 0.0076 до 1.16 гС/м2 сут. Доля оксигенного 

фотосинтеза колеблется от 2 до 92%, доля аноксигенного от 8 до 98%. При температуре 

45-50ºС скорость оксигенного фотосинтеза составляет от 0.89 до 2.64 гС/м2 сут, 

аноксигенного от 0.14 до 0.6 гС/м2 сут. Доля оксигенного фотосинтеза колеблется от 80 

до 94%, доля аноксигенного от 6 до 20%. При температуре 35-40ºС скорость 

оксигенного фотосинтеза составляет от 0.04 до 3.35 гС/м2 сут, аноксигенного от 0.04 до 

0.51 гС/м2 сут. Доля оксигенного фотосинтеза колеблется от 50 до 94%, доля 

аноксигенного от 6 до 50%. Высокая скорость аноксигенного фотосинтеза в 

высокотемпературных микробных матах может быть объяснена достаточно высокими 

величинами скорости сульфатредукции.  

Скорость темновой фиксации в зоне излива составляет 0.31 гС/м2 сут. С 

понижением температуры возрастает и достигает максимума при 45-50ºС (1.95 гС/м2 

сут). При понижении температуры до 35-40ºС скорость темновой фиксации падает до 

0.2-0.45 гС/м2 сут. 

Скорость сульфатредукции в микробных матах по изливу источника была 

исследована с применением радиоактивного 35S – сульфата. В зоне излива источника 

происходит образование сероводорода за счет сульфатредукции со скоростью 0.1-1.7 гS/ 

м2 сут. Процессы идут, видимо, за счет доноров электронов, поступающих с водой (Н2, 
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органическое вещество) и за счет органического вещества накопленного в отложениях 

на дне русла. По изливу скорость сульфатредукции в микробных матах возрастает и 

достигает максимума при 65-60ºС (0.0082-5.53 гS/м2 сут). При дальнейшем понижении 

температуры скорость сульфатредукции падает до 0.0041-1.49 г S/м2 сут, с небольшим 

максимумом при 45ºС. Скорость водородного метаногенеза незначительна. В зоне 

излива  достигает 131-562 мкгС/м2 сут, с понижением температуры падает до 14-18.3 

мкгС/м2 сут при 35-40ºС.  

Таким образом, доминирующим процессом терминальной деструкции в 

микробных матах Уринского источника  является сульфатредукция. Максимальная 

величина расхода органического вещества через сульфатредукцию составляет 4.15 

гС/м2 сут, тогда как через метаногенез расходуется максимум  2.2 мгС/м2 сут. 

По изливу с понижением температуры продуктивность систем  резко возрастает. 

Как следствие, суммарная деструкция также ускоряется, хотя и не так быстро, как 

продукция органического вещества. В зонах с температурами 35-40, 45-50°С где 

скорости продукционно-деструкционных процессов максимальны, через метаногенез и 

сульфатредукцию минерализуется до 61% органического вещества. Большая часть 

оставшегося органического вещества микробных матов, очевидно, минерализуется в 

процессах кислородного дыхания или захоранивается. Обращает на себя внимание 

значительное превышение деструкции над продукционными процессами в зоне излива и 

при температурах 65-60ºС, где расход органического вещества составляет до 400% от 

продукции. Это дисбаланс может быть объяснен прекращением поступления доноров 

электронов при инкубировании изолированной пробы и занижением скорости темновой 

фиксации углекислоты, тогда как процесс сульфатредукции в пробе, скорее всего, 

продолжается за счет деструкции накопленного органического вещества.  

 Таким образом, в Уринском источнике наиболее продуктивными являются 

сообщества развивающиеся при температуре 45-50ºС. Следует отметить, что в этой зоне 

микробные маты Уринского источника обладают наибольшим содержанием 

хлорофилла а из всех исследованных нами источников (892 мг/м2). Доминирующим 

процессом терминальной деструкции является сульфтредукция, при этом в Уринском 

источнике было обнаружено максимальное значение скорости сульфатредукции из всех 

исследованных источников (до 5.53 гS/м2 сут). Роль метаногенеза в деструкции 

органического вещества незначительна.  
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3.3. Сеюйский источник 

3.3.1. Распространение и видовой состав микробных сообществ в связи с 

изменением физико-химических условий среды 

 

Выход источника приурочен к озеру размером 4*7 метров и глубиной 1.5 метра. 

Температура воды в озере 49.7°, содержание сульфида 5 мг/л, рН воды на изливе 9.6. На 

дне озера и по поверхности воды озера развиваются микробные обрастания. Далее по 

изливу развиваются многослойные микробные маты, происходит уменьшение 

температуры и содержание сульфида.  

 

Таблица 8. Физико-химические условия в биологических зонах Сеюйского источника.  

Биологическая 

зона 

Описание микробного мата Т, єС H2S, 

мг/л 

О2, 

мг/л 

Eh рН 

Озеро Обрастания на дне озера 49, 7 5 0.4 –45 9.6 

I Тонкий двуслойный темно-

зеленый мат 

49-47 1.6 1.95 17 9.6 

II Толстый многослойный мат 47-43 0.6 2.56 146 9.7 

 

По дну озера, образованного на выходе источника, развиваются микробные 

обрастания темно-зеленого цвета. В составе мата доминирует Phormidium valderie f. 

pseudovalderianum, также присутствуют Synechococcus lividus и Chloroflexus aurantiacus. 

(рис. 6г, таб. 9). 

Кроме того, на поверхности озера находится буро-зеленый плавающий мат, 

температура которого на поверхности составляет 30-40ºС (рис. 6а). В прогибах этого 

мата обнаруживается белесый налет, образованный в результате развития редко 

встречаемых бесцветных серобактерий  Thiophysa sp (рис. 6ж). 

При температуре 49-47єС в протоке изливающегося из озера источника 

развивается двухслойный мат толщиной до 3 мм (Зона I). Верхний слой оливкового 

цвета, толщиной около 1 мм. Нижний слой темно-зеленого цвета, толщиной до 2 мм. В 

составе мата доминирует Phormidium valderie f. pseudovalderianum, в небольшом 

количестве представлены колониальные цианобактерии. Из проб микробных матов был 

выделен штамм аноксигенной фототрофной бактерии Chloroflexus aurantiacus. 
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При температуре 47-43ºС развивается обширное поле микробных матов 

площадью до 40 м2 (Зона II). Толщина матов достигает 13 см. Поверхность мата 

покрыта небольшими пурпурными пятнами. Видовой состав микроорганизмов, 

формирующих пурпурные пятна, определить не удалось. Но при микроскопировании 

были обнаружены крупные (1.5*3 мкм) палочковидные бактерии неизвестной 

физиологии. 

 Из проб микробных матов был выделен штамм аноксигенной фототрофной 

бактерии Chloroflexus aurantiacus. В мате различается до 6 слоев (2000 год).  В разных 

точках зоны и в различные годы может выделяться меньшее число слоев, но общие 

закономерности структуры мата остаются неизменными. 

Первый слой (0-6 мм), темно-зеленого цвета. В верхнем слое мата доминирует 

Phormidium Woronichinii, редко встречаются Lyngbya aestuarii, единично Gloeocapsa 

minuta  и Gloeocapsa minor. Часто Phormidium valderie f. Pseudovalderianum, Gloeocapsa 

punctata.и Oscillatoria sp. Много диатомовых водорослей. По объему биомассы в этом 

слое 80% составляет Phormidium Woronichinii, 10% Phormidium valderie f. 

pseudovalderianum,  5% Lyngbya aestuarii и 5% - диатомовые водоросли. 

Второй слой (6-17 мм), зеленого цвета, с полостями. В составе мата доминирует 

Phormidium Woronichinii, часто встречается (до 20% биомассы) Phormidium valderie f. 

pseudovalderianum, единично Lyngbya aestuarii, Calothrix sp1, Gloeocapsa minor. 

Третий слой (17-27 мм), темно-зеленого цвета. Видовой состав и соотношение 

между видами аналогично второму слою.    

Четвертый слой (27-32 мм), темно-зеленого цвета. Доминирует Phormidium 

Woronichinii, его цвет становится интенсивнее, возрастает доля Phormidium valderie f. 

pseudovalderianum (до 30%). Обнаруживаются также Gloeocapsa minor, Calothrix sp1, 

Gloeocapsa punctata,. Gloeocapsa minima, редко Calothrix sp2, Lyngbya aestuarii. 

Пятый слой (32-57 мм), светло-зеленого цвета. Видовой состав и соотношение 

между видами аналогично четвертому слою.    

Шестой слой (57-67 мм), серая плотная масса, по нижней поверхности покрыта 

слоем серы. При микроскопировании серобактерии не обнаружены, но в большом 

количестве обнаруживаются палочковидные бактерии, размерами около 0.5*3 мкм, 

вероятно деструкторы. Под матом на глубине ниже 67 мм ил черного цвета.  

Ниже по течению источника развивается обширное поле низкотемпературного 

(35-40ºС) цианобактериального мата буро-зеленого цвета, по поверхности которого 

вырастают белесые скопления нитей серобактерий Thiothrix sp. 
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Таким образом, с уменьшением температуры в Сеюйском сульфидсодержащем 

источнике состав фототрофного сообщества расширяется и достигает максимального 

разнообразия при 47-43ºC. В этой зоне развивается цианобактериальный мат толщиной 

до 13 см. Во всех зонах цианобактерии доминируют в составе микробного мата. 

Аноксигенные фототрофные бактерии встречаются в меньшем количестве, чем 

цианобактерии. Особенностью видового состава микробного сообщества источника 

является массовое развитие бесцветных серобактерий Thiophysa sp. и Thiothrix sp.  

 

Таблица 9. Фототрофные бактерии в биологических зонах Сеюйского источника 

Биологическая зона Озеро I II 

Температура, °С 49.7 49-47 47-43 

Сhloroflexus aurantiacus + + + 

Synechococcus lividus +   

Oscillatoria   + 

Phormidium Woronichinii Anissimova   ++ 

Phormidium valderie f. pseudovalderianum (Woronich.) 

Elenk. 

++ ++ + 

Lyngbya aestuarii (Mert.) Liebm.   + 

Calothrix sp1   + 

Calothrix sp2   + 

Gloeocapsa minuta (Kutz.) Hollerb. ampl.   + 

Gloeocapsa minuta (Kutz.) Hollerb. ampl.   + 

Gloeocapsa punctata Nag. ampl. Hollerb.   + 

Gloeocapsa minor (Kutz.) Hollerb. ampl.   + 

Gloeocapsa minima (Keissl.) Hollerb. ampl.    + 

Количество видов  3 2 12 
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3.3.2. Биогеохимическая активность 

 

Исследование содержания пигментов и определение скоростей продукционно-

деструкционных процессов в микробных матах источника было проведено в 2000 и 

2002 годах (рис. 7, таб. 10). Анализ спектров in vivo микробных матов показывает, что в 

них доминирует хлорофилл а, что указывает на преобладание цианобактерий в составе 

мата. Максимальное содержание хлорофилла а обнаруживается в зоне II источника при 

температуре 45єС (169 мг/м2), при более высоких температурах обнаруживается 28-61 

мг/м2. 

Результаты экспериментов с использованием 14 С-бикарбоната показали, что с 

понижением температуры скорость фотосинтеза в матах постепенно возрастает. Доля 

оксигенного фотосинтеза увеличивается, а аноксигенного падает. В матах на дне озера 

скорость оксигенного фотосинтеза составляет 0.065-0.22 гС/м2 сут, скорость 

аноксигенного 0.18-1.18 гС/м2 сут. Доля оксигенного фотосинтеза колеблется от 6 до 

55%, доля аноксигенного от 45 до 94%. В зоне I скорость оксигенного фотосинтеза 

составляет 1.09-1.17 гС/м2 сут, аноксигенного 0.1-0.67гС/м2 сут. Доля оксигенного 

фотосинтеза колеблется от 63 до 91%, доля аноксигенного от 9 до 37%. В зоне II 

скорость оксигенного фотосинтеза составляет от 1.1 до 3.65 гС/м2 сут, аноксигенного от 

0.16 до 5.48 гС/м2 сут. Доля оксигенного фотосинтеза колеблется от 40 до 94%, доля 

аноксигенного от 6 до 60%.  

Скорость темновой фиксации в матах на дне озера составляет 0.21-4.4 гС/м2 сут. 

С понижением температуры скорость темновой фиксации падает до 0.1 гС/м2 сут при 47 

С в зоне I и снова возрастает достигая максимума при 45ºС (12.1 гС/м2 сут). Наибольшая 

скорость темновой фиксации наблюдается в самом нижнем серосодержащем слое мата. 

Скорость сульфатредукции в микробных матах по изливу источника была 

исследована с применением радиоактивного 35S – сульфата. В матах на дне озера 

происходит образование сероводорода за счет сульфатредукции со скоростью 0.096-1.29 

гS/м2 сут. Процессы идут, видимо, за счет доноров электронов, поступающих с водой 

(Н2, органическое вещество). По изливу скорость сульфатредукции в микробных матах 

падает до 0.06-0.38 гS/м2 сут при 47ºС и возрастает до 0.86 г S/м2 сут в зоне II.  

Скорость водородного метаногенеза незначительна. В матах на дне озера 

достигает 17.2-191 мкгС/м2 сут, с понижением температуры возрастает до 250 мкгС/м2 

сут в зоне II. Скорость ацетокластического метаногенеза незначительна. В матах на дне 

озера  достигает 0.27-4.08 мкгС/м2 сут, в зоне II - 0.39 мкгС/м2 сут. 
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Таким образом, доминирующим процессом терминальной деструкции в 

микробных матах источника является сульфатредукция. Максимальная величина 

расхода органического вещества через сульфатредукцию составляет 0.97 гС/м2 сут, 

тогда как через метаногенез расходуется максимум  833 мкгС/м2 сут. 

По изливу с понижением температуры продуктивность систем  резко возрастает. 

Как следствие, суммарная деструкция также ускоряется, хотя и не так быстро, как 

продукция органического вещества. В зоне II, где скорости продукционных процессов 

максимальны, через метаногенез и сульфатредукцию минерализуется до 30% 

органического вещества. Большая часть оставшегося органического вещества 

микробных матов, очевидно, минерализуется в процессах кислородного дыхания или 

захоранивается. Обращает на себя внимание значительное превышение деструкции над 

продукционными процессами в матах на дне озера, где расход органического вещества 

составляет до 129% от продукции. Как и в случае с Уринским источником этот 

дисбаланс может быть объяснен занижением скорости темновой фиксации при 

инкубировании пробы, тогда как процесс сульфатредукции продолжается за счет 

деструкции органического вещества. 

 Таким образом, в сульфидсодержащем Сеюйском источнике наиболее 

продуктивными являются сообщества развивающиеся при температуре 47-43ºС (зона 

II). В этой зоне обнаружена максимальная скорость оксигенного, аноксигенного 

фотосинтеза и темновой фиксации углекислоты из всех исследованных нами 

источников (3.65; 5.48; 12.1 гС/м2 сут соответственно).  Высокая скорость 

аноксигенного фотосинтеза при доминировании в составе мата цианобактерий может 

быть объяснена использованием ими сульфида в качестве донора электронов. Высокая 

интенсивность темновой фиксации может быть объяснена деятельностью бесцветных 

серобактерий. Обращает на себя внимание относительно низкое содержание 

хлорофилла а в цианобактериальных матах источниках на фоне значительной толщины 

мата и высокой скорости оксигенного фотосинтеза (169 мг/м2). Доминирующим 

процессом терминальной деструкции является сульфтредукция, роль метаногенеза 

незначительна.  
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Таблица 10. Изменение некоторых микробиологических показателей по изливу Сеюйского 

источника 

Показатель Биологическая зона 

Озеро Зона I Зона II 

Оксигенный фотосинтез, гС/(м2 сут) пределы 0.065-0.227 1.097-1.175 1.115-3.652 

 среднее 0.129 1.136 2.66 

Аноксигенный фотосинтез, гС/(м2 сут) пределы 0.183-1.187 0.1-0.68 0.162-5.486 

 среднее 0.642 0.39 1.329 

Оксигенный фотосинтез, % пределы 6-55 63-91 40-94 

 среднее 30 77 78 

Аноксигенный фотосинтез, % пределы 45-94 9-37 6-60 

 среднее 70 23 22 

Темновая фиксация, гС/(м2 сут) пределы 0.213-4.446  0.288-12.102

 среднее 2.415 0.104 3.95 

Сульфатредукция, гS/(м2 сут) пределы 0.096-1.298 0.064-0.383 0.179-0.86 

 среднее 0.548 0.224 0.423 

Автотрофный метаногенез, мкгС/(м2 сут) пределы 12.097-191.7  62.6-250.51 

 среднее 49.442 1.305 160.9 

Метаногенез из ацетата, мкгС/(м2 сут) пределы 0.27-4.08   

 среднее 1.45 0.11 0.39 

Содержание хлорофилла а, мг/м2  пределы 40.448-61.62   

 среднее 50.59 28.44 169.692 
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3.4. Аллинский источник 

3.4.1. Распространение и видовой состав микробных сообществ в связи с 

изменением физико-химических условий среды 

 

Нами был исследован источник, изливающийся непосредственно в правую 

боковую протоку реки на каменистой отмели около подножья террасы высотой в 15-20 

м. Максимальная температура на выходе 70-79ºС, рН 9.0-9.9, содержание сульфида 12 

мг/л. Минерализация 0.5 г/л. Физико-химические параметры источника изливающегося 

на дне протоки, скорее всего, определяются смешиванием термальных вод с речными 

водами (таб. 11). Температура речной воды обычно составляет 2-7ºС, рН речной воды 

8.3.  

 

Таблица 11. Физико-химические условия в биологических зонах Аллинского источника.  

 

Биологическая 

зона 

Описание микробного мата Т, ºС H2S, 

мг/л 

Eh рН 

Зона излива Обрастания отсутствуют <70-79 12 -185 9.3-9.9 

Зона I Тонкий оливковый 50-65 7.8 -60 9.2-9.9 

Зона II Зеленый с пятнами серы  45-24 2.6 -12 9.2-9.9 

Зона III Космы Thiothrix 35-20  20 9.2-9.7 

Зона IV Темно-коричневые космы 55    

Зона V Желто-зеленый мат 45 15.6  9.6 
 

В зоне излива при температуре от 79-70ºС до 65ºС видимые микробные 

обрастания отсутствуют, дно покрыто песком и мелким гравием. Тем не менее при 

посевах проб песка из этой точки была выделена культура Chloroflexus aurantiacus. 

Микробные маты оливкового цвета начинаются при 65ºС, толщина мата до 5 мм 

(Зона I). В 1999 году, когда уровень речных вод был минимальным и, вероятно, 

содержание сульфида в воде было максимальным,  микробный мат в этой зоне состоял 

из одного слоя, в его составе доминировал Chloroflexus aurantiacus (рис. 8а,б, таб. 12). В 

остальные годы микробный мат не обнаруживался, либо состоял из двух слоев. В 

верхнем слое мата преобладают Chloroflexus aurantiacus, цианобактерии почти не 

наблюдаются. В нижнем слое мата доминирует Synechococcus elongatus, в меньшем 

количестве встречается Phormidium laminosum. При микроскопировании в пробах мата 
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обнаруживаются диатомовые водоросли, вероятнее всего они были занесены течением 

реки. Из проб мата были выделены культуры Chloroflexus aurantiacus и Meiothermus 

ruber. 

При температуре ниже 45ºС развивается микробный мат зеленого цвета с 

толщиной до 2 см (Зона II). При 40ºС в толще мата появляться хорошо различимый слой 

пурпурных бактерий. При температурах ниже 35ºС поверхность мата покрывается 

белым слоем тионовых бактерий и элементной серы. Под ним находится зеленый слой 

цианобактерий, еще ниже пурпурный. В составе мата доминирует Phormidium 

Woronichinii, в меньшем количестве встречается аноксигенная фототрофная бактерия 

Oscillohloris sp., цианобактерии Phormidium laminosum, диатомеи и серная бактерия 

Thiothrix sp. Единично встречается цианобактерии Gloeocapsa minuta, Microcystis firma, 

Phormidium frigidum, Oscillatoria amphibia. В пурпурном слое в большом количестве 

встречается серная пурпурная бактерия Chromatium sp. Из проб мата были выделены 

культуры мезофильных аноксигенных фототрофных бактерий Heliobacterium sp., 

Chromatium sp., Thiocapsa sp., несерные пурпурные бактерии Rhodopseudomonas 

palustris и Rhodobacter sp., использующие сульфид и откладываюшие внеклеточную 

серу, и культуры сульфатредукторов. 

При температуре ниже 35ºС (Зона III) в русле протоки в виде длинных белых 

нитей, прикрепляющихся к камням, развивается обрастания серных бактерий Thiothrix 

sp., Beggiatoa sp. и цианобактерий Phormidium Woronichinii (рис. 8д). 

Также был исследован источник изливающийся из склона правобережной 

террасы на высоте около 1.5 метров над уровнем протоки. Температура воды на выходе  

достигает 55ºС, рН около 9.6, содержание сульфида около 15.6 мг/л (таб. 11).  

При температуре 55ºС развивается тонкий (толщина до 0.5 см) микробный мат 

темно-коричневого цвета (Зона IV). Мат литифицируется. В составе мата доминирует 

Synechococcus elongatus, в меньшем количестве встречается Chloroflexus aurantiacus и 

цианобактерии Phormidium Woronichinii, Phormidium laminosum. 

На 30 см ниже зоны IV при температуре 45ºС развивается микробный мат желто-

зеленого цвета толщиной до 0.5 см (Зона V). В верхнем слое толщиной до 1 мм 

доминирует Chloroflexus - подобный организм, по способности к доминированию в 

аэробных условиях может быть близким к аноксигенной фототрофной бактерии 

Heliothrix oregonensis. В более глубоких слоях мата доминируют цианобактерии 

Phormidium Woronichinii и Synechococcus elongatus. Также в составе мата обнаружены 
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цианобактерии Lyngbya holsatica, Gloeocapsa minuta, Calothrix sp., Lyngbya Martensiana 

f. minor, единично Microcystis firma, гетеротрофная бактерия Isosphaera pallida (рис. 8г). 

Цианобактерии обнаруживаются в значительном количестве, либо доминируют в 

микробных матах Аллинского источника. Но обращает на себя внимание 

доминирование, либо массовое развитие термофильной АФБ Chloroflexus aurantiacus в 

высокотемпературной зоне источника. Также, обращает на себя внимание массовое 

развитие пурпурных АФБ в мезофильной зоне источника с образованием визуально 

различимого слоя в мате, и развитие Chloroflexus – подобного организма  в 

поверхностном слое мата развивающегося в зоне V. Столь массовое развитие АФБ в 

исследованных нами источниках обнаружено только в Аллинском источнике.  

 
 

Таблица 12. Фототрофные бактерии в биологических зонах Аллинского источника 

Биологическая зона  I II III IV V 

Температура, ºС  50-65 45-24 35-20 55 45 

Chloroflexus aurantiacus +   +  

Oscillohloris sp.  +    

Chromatium sp.  +    

Chloroflexus – подобный организм     + 

Synechococcus elongatus ++   ++ ++ 

Phormidium laminosum(Ag.) Gom. + +  +  

Phormidium Woronichinii Anissimova sp. nov.  ++ ++ + ++ 

Phormidium frigidum Fritsch  +    

Oscillatoria amphibia Ag.  +    

Gloeocapsa minuta (Kutz.) Hollerb. ampl.  +   + 

Lyngbya holsatica Lemmerm.     + 

Lyngbya Martensiana f. minor (Gardn.) Elenk.     + 

Microcystis firma (Breb. et Lenorm.) Schmidle  +   + 

Calothrix sp.     + 

Количество видов 3 8 1 4 8 
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3.4.2. Биогеохимическая активность. 

 

Исследование содержания пигментов в микробных матах источника было 

проведено в 2000 году. Анализ спектров in vivo микробных матов показывает, что в них 

доминирует хлорофилл а, что указывает на преобладание цианобактерий в составе мата 

(исследование проводилось в год, когда Chloroflexus aurantiacus не доминировал в 

высокотемпературной зоне источника). Максимальное содержание хлорофилла а 

обнаруживается в зоне IV источника при температуре 55ºС (351.39 мг/м2), при 

температуре 45ºС содержание хлорофилла составляет 140.3 мг/м2. 

Определение скоростей продукционно-деструкционных процессов было 

проведено в 1997, 1999, 2000 годах (рис. 9, таб.13). Результаты экспериментов с 

использованием 14 С-бикарбоната показали, что с понижением температуры скорость 

фотосинтеза в матах возрастает с понижением температуры. В зоне излива видимые 

микробные обрастания отсутствуют.  

В зоне излива скорость аноксигенного фотосинтеза составляет 0.279 гС/м2 сут. В 

зоне I скорость оксигенного фотосинтеза составляет 0.038 гС/м2 сут, скорость 

аноксигенного 0.032 гС/м2 сут. Доля оксигенного фотосинтеза составляет 54%, доля 

аноксигенного 46%. В зоне II скорость оксигенного фотосинтеза составляет 0.007-0.069 

гС/м2 сут, аноксигенного 0.03-0.12 гС/м2 сут. Доля оксигенного фотосинтеза колеблется 

от 21 до 36%, доля аноксигенного от 64 до 79%. В зоне V скорость оксигенного 

фотосинтеза составляет 0.19 гС/м2 сут, аноксигенного 0.011 гС/м2 сут. Доля оксигенного 

фотосинтеза 63%, доля аноксигенного 37%.  

Скорость темновой фиксации в зоне излива достигает 0.279-0.78 гС/м2 сут. При 

понижении температуры в матах зоны I скорость темновой фиксации достигает 0.23-

0.38 гС/ м2 сут. При температуре 45-24ºС скорость возрастает и достигает максимума в 

зоне II (0.065-1.69 гС/м2 сут). В зоне III скорость темновой фиксации составляет 0.342 

гС/м2 сут. 

Скорость сульфатредукции в микробных матах по изливу источника была 

исследована с применением радиоактивного 35S – сульфата. В зоне излива скорость 

сульфатредукции составляет 0.154 гS/м2 сут. В матах зоны I скорость сульфатредукции 

составляет 0.425 гS/ м2 сут. В зоне II скорость сульфатредукции в микробных матах 

составляет 0.01-4.12 г S/м2 сут. В зоне V скорость сульфатредукции составляет 0.19 

гS/м2 сут.  
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Скорость водородного метаногенеза незначительна. В зоне излива скорость 

составляет 0.39 мкгС/м2 сут. В зоне I достигает 0.28-0.41 мкгС/м2 сут, с понижением 

температуры возрастает до 1.7 мкгС/м2 сут в зоне II и падает до 0.79 мкгС/м2 сут.  

Доминирующим процессом терминальной деструкции в микробных матах 

источника является сульфатредукция. Максимальная величина расхода органического 

вещества через сульфатредукцию составляет 3.09 гС/м2 сут, тогда как через метаногенез 

расходуется максимум 6.8  мкгС/м2 сут. 

 Таким образом, в сульфидсодержащем Аллинском источнике микробное 

сообщество обладает относительно высокой продуктивностью (содержание хлорофилла 

а до 351.39 мг/м2). Представляет интерес обнаружение аноксигенного фотосинтеза 

протекающего с значительной скоростью (0.279 гС/м2 сут) при температуре около 70°С. 

Темновая фиксация углекислоты достигает значительной величины (1.69 гС/м2 сут). 

Доминирующим процессом терминальной деструкции является сульфатредукция (до 

4.12 гS/м2 сут), роль метаногенеза незначительна.  
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3.5. Большереченский источник 

3.5.1. Распространение и видовой состав микробных сообществ в связи с 

изменением физико-химических условий среды 

 

Источник N 6 выходит двумя грифонами в 3.5 м один от другого (рис.10а). 

Температура, содержание сульфида, рН и дебет воды в грифонах одинаковые. 

Вышедшие на поверхность воды сходятся в один ручей через 5.5 м. При слиянии 

рукавов происходит смешение горячих вод с более высоким содержанием сульфида из 

короткого рукава и остывающих вод с пониженным содержанием сульфида из более 

длинного рукава, в котором вода успевает остыть и лишиться части растворенного 

сульфида. Таким образом, по изливу источника появляются зоны с различными 

комбинациями температуры и содержания сульфида, что позволяет детально 

исследовать влияние лимитирующих факторов среды на микробное сообщество.  

 
Таблица 14. Физико-химические условия в биологических зонах Большереченского источника (по 

данным 1986-2001 г.). 

Биологическая 

зона 

Описание 

микробного 

мата 

Т, ºС H2S, 

мг/л 

О2, 

мг/л 

Eh рН S0 (в 

мате), 

мг/м2 

I (зона излива) 

 

Мат 

отсутствует 

74-54 12-13.4 0.8 -200 9.25-

9.8 

 

II  Тонкий желто-

зеленый мат 

62-51 5.9 1.6 -90 9.8  

III Толстый 

хрящеватый 

мат толщиной 

до 1-1.5 см.  

54-37 2.8 4 -57  9.7 204-

685 

IV Зеленый мат 

толщиной до 3-

4 мм.  

51-39 2.9 3.7 -57 9.7 174-

532 

V Тонкий 

рыхлый мат 

39-25 Менее 

0.5 

7.3 +159 9.7 1064-

1167 
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Во время  четырех наблюдений, проведенных в различные годы наших 

исследований, типы микробных сообществ в различных температурных зонах 

источника N 6 были неизменными (табл. 14). Из каждой температурной зоны 

отбиралось до 5 проб из точек с различной температурой.  

Микроскопирование проб показало, что в зоне излива (зона I) при температуре 

от 74 до 54ºС и содержании сульфида  6 - 13.4 мг/л видимые микробные пленки не 

развиваются. Отсутствие микробных матов в этой части русла источника  может быть 

объяснено влиянием сразу нескольких  ограничивающих рост микроорганизмов 

факторов: высокой температурой, высоким значением рН и высокой концентрацией 

сульфида. В зоне II при температуре от 62 до 51ºС и содержании сульфида от 3 до 5.9 

мг/л развивается тонкий рыхлый желто-зеленый микробный мат толщиной 1-2 мм. В 

этой зоне происходит разбавление воды из короткого рукава источника остывающими 

водами из более длинной протоки. При смешении создаются условия для развития мата, 

в котором представлены аноксигенные фототрофные бактерии Chloroflexus aurantiacus, 

нитчатые цианобактерии рода Phormidium и Oscillatoria, и одноклеточные 

цианобактерии Synechoccus elongatus (рис. 10б,в,г).  

В зоне III при температуре 54-37ºС и содержании сульфида 2.8 мг/л развивается 

толстый хрящеватый микробный мат толщиной до 1 –1.5 см. Мат расположен на берегу 

русла ручья, при этом в толще мата создается значительный градиент температур: от 

37ºС на поверхности до 54ºС в глубине. По результатам исследования под световым и 

сканирующим электронным микроскопом стекол обрастания инкубированных в толще 

мата (рис. 10е, 11) верхнюю микрозону занимают Synechococcus elongatus, тогда как 

Phormidium sp. дислоцируются в более глубоких слоях мата (рис. 10ж, 11). Chloroflexus 

aurantiacus обнаруживается примерно в равном количестве во всей толще мата (рис. 

11). В пробах мата при посеве на элективные среды также обнаружены несерные 

пурпурные бактерии Rhodopseudomonas palustris, Rubrivivax gelatinosus, Blastohloris 

viridis, Blastohloris sulfoviridis, Rhodomicrobium vannielii, цианобактерия Synechocystis 

minuscula, Chloroflexus aurantiacus, гелиобактерии и эритробактерии (табл. 15).    

В зоне IV при температуре 51-39ºС и содержании сульфида 2.9 мг/л в русле 

ручья развивается тонкий микробный мат толщиной до 3 – 4 мм. Доминируют 

Phormidium valderiae f. medium,  Synechococcus elongatus и Chloroflexus aurantiacus. В 

пробах этого мата при посеве на элективные среды также обнаружены несерные 

пурпурные бактерии Rhodopseudomonas palustris, Rubrivivax gelatinosus, Blastohloris 

viridis, Blastohloris sulfoviridis, Rhodomicrobium vannielii, цианобактерия Synechocystis 
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minuscula, Chloroflexus aurantiacus, гелиобактерии и эритробактерии (табл. 15). Образцы 

этого мата имеют in vivo спектр поглощения, указывающий на преобладание в 

сообществе цианобактерий. Этот мат занимает максимальную площадь по изливу (до 

10-12 метров в длину) и может считаться типичным для Большереченского источника.  

Микробные маты развивающиеся в зонах III и IV отличаются по толщине и 

структуре. Тем не менее, физико-химические условия среды в данных зонах 

практически совпадают. Видовой состав обнаруженных и выделенных нами из проб 

мата организмов также одинаков, что свидетельствует о сходстве микробных сообществ 

в этих двух зонах. Различия между структурами матов могут быть объяснены 

различным расположением матов относительно русла ручья и, следовательно, 

различием в температурном режиме и в режиме увлажнения.      

В низкотемпературной зоне V в диапазоне температур 38-25ºС мат приобретает 

более рыхлую структуру, легко разрушающуюся при отборе. Доминирует Phormidium 

valderiae f. medium. Цианобактерии также представлены одноклеточными Synechocystis 

sp. и мезофильной нитчатой Oscillatoria subcapitata не встречающейся в зонах с более 

высокими температурами. В большом количестве встречаются диатомовые водоросли 

(рис.10д). Также здесь появляются видимые микробные обрастания фототрофных 

пурпурных серобактерий Allochromatium sp., развивающиеся отдельными пурпурными 

пятнами, и обрастания бесцветных серобактерий Thiothrix sp. При посеве проб мата на 

элективные среды обнаруживаются пурпурные серобактерии Thiocapsa roseopersicina, и 

мезофильные нитчатые зеленые бактерии Oscillohloris sp. (103 кл/мл), не встречающиеся 

при более высоких температурах. Термофильный Chloroflexus aurantiacus, встречается в 

значительно меньшем количестве, чем в высокотемпературных зонах. Также в пробах 

мата присутствует ряд несерных пурпурных бактерий, гелиобактерий и эритробактерий, 

обнаруженных в пробах мата из более высокотемпературной зоны IV (табл. ). 

Таким образом, с уменьшением температуры в Большереченском 

сульфидсодержащем источнике состав фототрофного сообщества расширяется и 

достигает максимального разнообразия при 54-37ºC и содержании сульфида около 2.8 

мг/л. Во всех зонах цианобактерии доминируют в составе микробного мата. АФБ 

достигают значительной численности (до 107 кл/мл), но ни в одной из зон источника не 

доминируют.  Особенностью микробного сообщества Большереченского источника 

является отсутствие видимых микробных обрастаний в зоне I (74-54єС) источника при 

содержании сульфида 12 мг/л. Скорее всего, это вызвано комбинированым 

воздействием высокого содержания сульфида, высокого рН и высокой температуры. 
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3.5.2. Биогеохимическая активность. 

 

Измерения содержания хлорофилла а в экстрактах микробных матов 

показывают, что с понижением температуры содержание пигмента в матах постепенно 

возрастает. Максимальное содержание хлорофилла а обнаруживается при температуре 

40ºС  (555 мг / м2), в то время как при более высоких температурах обнаруживается  55-

244 мг хл а/ м2. При дальнейшем понижении температуры содержание пигмента падает 

до 240 мг / м2 при 32ºС (рис.12, таб. 16).  

Результаты экспериментов с использованием 14 С-бикарбоната показали, что с 

понижением температуры скорость фотосинтеза в матах постепенно возрастает, вместе 

с увеличением в них  содержания хлорофилла а. В зоне излива источника фотосинтез не 

обнаруживается, несмотря на присутствие в отобранных пробах грунта цианобактерии 

Synechococcus elongatus. Далее по изливу источника в зоне II при температуре 62-51ºС 

скорость аноксигенного фотосинтеза (0.105 гС/м2 сут) существенно превышает скорость 

оксигенного фотосинтеза (0.004 гС/ м2 сут) (рис.). В цианобактериальных матах, 

развивающихся в зонах III-IV при температуре 54-37ºС, скорость оксигенного 

фотосинтеза (0.737 гС/ м2 сут) превышает скорость аноксигенного фотосинтеза (0.556 

гС/ м2 сут), что, вероятно, связано с доминированием оксигенных цианобактерий в 

составе фототрофного сообщества. В этой зоне суммарная скорость фотосинтеза 

максимальна и достигает 1.3 гС/ м2 сут. При дальнейшем понижении температуры, в 

зоне V при температурах ниже 39ºС, скорость оксигенного фотосинтеза падает до 0.071 

гС/ м2 сут и аноксигенный фотосинтез снова преобладает (0.882 гС/ м2 сут).  

В зоне излива скорость темновой фиксации углекислоты составляет 0.181 гС/ м2 

сут. При 62ºС скорость темновой фиксации углекислоты понижается и достигает 0.0775 

гС/ м2 сут, с дальнейшим понижением температуры постепенно возрастает и достигает 

максимума при 32ºС (0.806 г С/ м2 сут) (рис.12). Этот показатель отражает суммарную 

активность хемотрофных микроорганизмов.  

Скорости терминальных процессов деструкции в микробных матах и осадках по 

изливу источника были исследованы с применением радиоактивного S35 – сульфата, 

14С-бикарбоната и С14-ацетата. В зоне излива источника происходит образование 

сероводорода за счет сульфатредукции со скоростью 0.08 гS/м2 сут. В этой же точке 

обнаружен слабый процесс метанобразования со скоростью 0.726 мкгС/ м2 сут. 

Процессы идут, видимо, за счет доноров электронов, поступающих с водой (Н2, 

органическое вещество). По изливу скорость сульфатредукции в микробных матах 
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постепенно возрастает (рис.12) и достигает максимума при 40ºС (0.367 г S/ м2 сут). При 

дальнейшем понижении температуры до 32ºС скорость сульфатредукции падает до 

0.053 г S/м2 сут.  

Скорость водородного и ацетокластического метаногенеза по изливу 

незначительна и достигает максимума (1.188 мкгС/ м2 сут)при 51ºС в толстом мате зоны 

IV. Скорость водородного метаногенеза по изливу изменяется (рис.12). В зоне излива 

достигает 0.381 мкгС/ м2 сут, с понижением температуры возрастает и достигает 

максимума при 51ºС (0.555 мкгС/м2 сут), далее по изливу падает до 0.398-0.432 мкгС/ м2 

сут при 32-39ºС. Скорость ацетокластического метаногенеза по изливу колеблется в 

более широких пределах (рис.12). В зоне излива скорость ацетокластического 

метаногенеза составляет 0.345 мкгС/ м2 сут, при 62ºС повышается до 0.645 мкгС/ м2 сут, 

затем в температурном диапазоне 51-39˚С падает до 0.151-0.271 мкгС/ м2 сут, и снова 

повышается при 32ºС С до 0.639 мкгС/ м2 сут. 

По изливу с понижением температуры до 39ºС продуктивность систем  резко 

возрастает. Как следствие, суммарная деструкция в этой же зоне также ускоряется, хотя 

и не так быстро, как продукция органического вещества. Следовательно, с понижением 

температуры возрастает диспропорция между этими процессами. В зоне IV, где 

скорости этих процессов максимальны, через метаногенез и сульфатредукцию 

минерализуется 21% органического вещества. Большая часть оставшегося 

органического вещества микробных матов, очевидно, минерализуется в процессах 

кислородного дыхания. Нельзя исключить заметную роль в минерализации 

органического вещества сероредуцирующих микроорганизмов, поскольку в пробах 

грунта и матов обнаружена элементная сера (Табл. 14). Содержание серы в матах 

постепенно увеличивается с понижением температуры по изливу от 0.174-0.685 гS/м2 

при 54-39ºС до 1.064-1.167 гS/ м2 при 39-25ºС. Ее содержание соизмеримо с сульфатной 

серой в протекающей воде источника. 

 Таким образом, в сульфидсодержащем Большереченском источнике наиболее 

продуктивными являются сообщества развивающиеся при температуре 33-39ºС, 

температуре более низкой чем в источниках Гаргинский, Уринский и Сеюйский с 

меньшим содержанием сульфида. Также обращает на себя внимание относительно 

невысокая продуктивность микробных сообществ источника по сравнению с другими 

исследованными нами источниками (кроме Аллинского). Доминирующим процессом 

терминальной деструкции является сульфтредукция, роль метаногенеза незначительна.  
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3.5.3. Влияние температуры и рН на микробное сообщество 

 
На примере Большереченского источника с температурой на изливе 84º С и рН 9.8 было 

исследовано влияние температуры и рН на развитие фототрофных микроорганизмов. В острых опытах 

установлено, что цианобактерии наиболее активно фиксируют углерод бикарбоната  при рН 9 – 9.5 (рис. 

13).  Это вполне согласуется с тем, что у поверхности мата рН в дневные часы доходит до 9.4, как было 

показано на примере слабощелочного (рН 8.2) источника Октопус спринг (Revsbech, Ward, 1984). Все 

исследованные аноксигенные фототрофные бактерии, напротив, являются нейтрофилами (рис. 13), хотя 

некоторые из них способны активно расти при рН 8.0 – 9.5 (Брянцева и др., 2000). Склонность к росту при 

нейтральных значениях рН может быть объяснена низкой карбонатной буферностью воды 

низкоминерализованного источника. Отметим также то, что аноксигенные фототрофные бактерии 

развиваются в микробных матах в нижних микрозонах в непосредственной близости к зоне активных 

деструкционных процессов, ведущих к подкислению среды.  

При посеве проб из микробных матов Большереченского источника при разных 

температурах было обнаружено, что диапазон развития мезофильных микроорганизмов 

в культурах был уже температурного диапазона их обнаружения в микробных матах 

(Таб. 17). Это может свидетельствовать о сезонных  колебаниях температуры воды 

источника и устойчивости обнаруженных мезофильных бактерий к повышенной 

температуре. Известно, что снижение температуры изливающейся воды термальных 

источников может возникать из-за смешания термальных и метеорных вод в период 

обильных дождей (Ломоносов, 1974). 
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3.6. Источник “Паоха” (Моно Лейк) 

3.6.1. Распространение и видовой состав микробных сообществ в связи с 

изменением физико-химических условий среды 

 

 В отличие от источников Б.р.з. источник “Паоха” обладает повышенной 

минерализацией (25 г/л). Температура воды на изливе составляет 94°С, рН 9.7, 

содержание сульфида – 55 мг/л.  

В зоне излива при температуре от 94 до 47 ºС видимые микробные обрастания 

отсутствуют. Их отсутствие вызвано одновременным воздействием нескольких 

экстремальных факторов: температуры, солености, высокого рН  и содержания 

сульфида. Из этой зоны нами была выделена культура Anaerobranca californiensis sp. 

nov.  

Зона I. При температуре 47ºС по руслу источника появляется микробный мат 

пурпурного цвета (рис. 14б). В составе мата доминируют цианобактерии Phormidium sp. 

и пурпурные бактерии Ectothiorhodospira shaposhnikovi., Спектр поглощения клеток и 

филогенетическое положение выделенного штамма E. shaposhnikovii приведены на рис. 

15). В меньшем количестве обнаружены цианобактерии Aphonotecae sp., диатомеи (рис. 

14г,д,е).  

 

3.6.2. Биогеохимическая активность. 

 

Измерения содержания хлорофиллов и определение интенсивностей микробных 

процессов в источнике не производилось.  
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3.7. Биогенное минералообразование в микробных матах щелочных термальных 

источников 

 

Участие микробного сообщества в минералообразовании изучалось на примере 

Гаргинского источника, где по изливу образуется травертин в форме купола. 

Максимальная мощность отложений составляет 2.5 м. По составу травертин близок к 

чисто карбонатно-кальциевым, в нем также обнаружено относительно высокое 

содержание SiO2 (3.61%) и MnO (1.27%). Возраст травертина 

средневерхнеплейстоценовый, и составляет 19245-25725 лет (Плюснин и др., 2000).  

 По нашим наблюдениям, процесс травертинообразования тесно связан с 

деятельностью микробного мата. Так, наибольшая активность процесса обнаруживается 

в зонах с постоянным доступом воды источника и превышением продукции над 

деструкцией (зоны I, II, III). Здесь происходит формирование щелочного 

геохимического барьера в ходе оксигенного фотосинтеза в цианобактериальном мате, 

на котором и происходит осаждение карбоната кальция. Если же доступ воды из 

источника уменьшается (зона IV), то деструкция в мате (0.89 гС/м2 сут) значительно 

превышает продукцию (0.24 гС/м2 сут). При этом мат высыхает, образуя тонкие 

постепенно разрушающиеся корки, и литификации микробного мата не происходит. 

Таким образом, микробное сообщество играет важную роль в травертинообразовании в 

Гаргинском источнике.  

  Образцы высохшего микробного мата, поверхности травертина и керна 

травертина Гаргинского источника были исследованы нами с применением электронной 

микроскопии. Образцы керна были любезно предоставлены А.М. Плюсниным. В  

образцах травертина и микробного мата были обнаружены современные 

микрофоссилии (МФ) в виде нитей и сфер (рис. 16). Среди останков нитей доминируют 

образцы диаметром от 2.5 мкм до 4.5 мкм (30  единиц, 60%). Нити толщиной до 2.5 мкм 

встречаются в меньшем количестве (17 единиц, 34%). Нити толщиной до 10 мкм 

обнаружены в 3 случаях (6%). Диаметр сфер составляет около 10 мкм. Наибольшее 

количество МФ было обнаружено в высохшем мате (Рис.16). В более глубоких слоях 

травертина количество МФ уменьшается. Так, в образце сухого мата обнаружено 28 

нитей и 67 сфер. В поверхностном слое травертина 19 нитей и 4 сферы. На глубине 5-18 

см – 2 нити, на глубине 28-36 см – 5 нитей, на глубине 41-55 см – 1 нить, на глубине 83 

см – МФ не обнаружены.  
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4. Исследование чистых культур, выделенных из микробных сообществ щелочных гидротерм 

 

4.1 Термофильная аноксигенная фототрофная бактерия Chloroflexus aurantiacus 

 

При исследовании микробных сообществ нами было установлено широкое 

распространение в них бактерий Chloroflexus aurantiacus, достигающих значительной 

численности и даже входящих в число содоминант на некоторых станциях. Всего было 

исследовано 10 штаммов  этих микроорганизмов: BG-28, Garga-2, Га9-8 (Гаргинский 

источник), ВG-39 (Уринский источник), BR(L) (Большереченский источник), ВG-6, Al9-

1 (Аллинский  источник). Также культуры Chloroflexus aurantiacus были выделены из 

проб мата источника Змеиный (47°С), расположенного на территории Забайкальского 

национального парка (Z-1) и из источника Термофильный кальдеры Узон, Камчатка  

(UZ-2 и Green).  

 

4.1.1 Морфология и ультраструктура. 

 

Все культуры имели нитчатое строение (рис. 17) и были способны к скользящему  

движению. Нити неопределенной длины состояли из плотно соприкасающихся клеток 

цилиндрической формы. Длина клеток колеблется от 0.4 до 3 мкм, толщина клеток 0.4-

0.7 мкм. Наиболее короткие клетки имел штамм BR(L), нити которых иногда состояли 

из почти квадратных клеток. Клетки размножались бинарным делением. Кроме того, 

была отмечена фрагментация трихома на группы клеток и отделение их от материнской 

нити.  

На ультратонких срезах видны хлоросомы, характерные для представителей 

зеленых бактерий (Рис. 17), а также электронно-прозрачные включения, являющиеся, 

очевидно, гранулами полибетаоксимасляной кислоты.  

 

4.1.2. Пигменты. 

 

Цвет клеточной суспензии в анаэробных условиях варьировал от оливково-

зеленого до зеленого, в аэробных условиях оранжевый или оранжево-зеленый. Все 

культуры имели идентичные спектры поглощения в анаэробных условиях.  На спектрах  

in  vivo (рис. 18) пики 460-461 и 739-741 нм указывают на присутствие в клетках  
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бактериохлорофилла с. Пики 797-798 и 866 нм указывают на присутствие 

бактериохлорофилла а, а плечо 497-505 нм на наличие каротиноидных  пигментов. 

Ацетон-метанольные спектры (рис. 18) подтверждают преобладание 

бактериохлорофилла с и наличие бактериохлорофилла а у всех культур.  

Бактериохлорофилл с имел в коротковолновой части спектра максимум 436-437 нм и  в 

длинноволновой - 666-670 нм. Бактериохлорофилл а определялся по поглощению при 

769-771 нм.  

 

 

4.1.3. Физиология. 

 

Все культуры являются умеренными термофилами с диапазоном развития 35-

60ºС и  оптимумом развития при 40-55°С (Рис. 19). Несмотря на наличие общих черт, 

температурные характеристики выделенных культур имеют ряд отличий. Культура 

Garga-2 и BG-28 имеют оптимум роста 55°С, BR(L) и BG-6 имеют оптимум роста при 

50°С, BG-39 и Z-1 при 45°С, Green при 40ºС. Наиболее активный рост был отмечен при 

рН 8.0-8.5. Наилучший рост штаммов Garga-2, BR(L), Green, BG-6, BG-28, Z-1 и UZ-2 

наблюдался в пробирках в микроаэробной зоне (1 см от поверхности плотной среды с 

1% агар-агаром), в отличие от них штамм BG-39 на всем протяжении времени 

культивирования сохранил анаэробный характер роста (3-4 см от поверхности плотной 

среды).  

Микроорганизмы могли развиваться фотогетеротрофно анаэробно на свету и 

гетеротрофно аэробно в темноте. Также были способны медленно расти на минеральной 

среде с комплексом  витаминов и 1.5 мМ сульфида. При росте в фотоавтотрофных 

условиях наблюдалось выпадение элементной серы вне клеток. Добавление сульфида в 

концентрации 0.5 мМ всегда стимулировало рост в  анаэробных  условиях. Сульфит не 

использовался в процессе фотосинтеза, но мог служить акцептором электронов для 

термофильных сульфидогенов, входящих в состав микробных сообществ 

исследованных источников. Толерантность штаммов Chloroflexus aurantiacus к 

сульфиду и сульфиту определялась при росте бактерий на средах с органическим 

веществом на свету. Штаммы BR(L), Green и Garga-2 наиболее активно росли при 

концентрации сульфида 2-3 мМ, сульфита - 4 мМ.  
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Рост Chloroflexus aurantiacus в присутствии закисного железа (0.56 г/л) 

исследовался на примере известного штамма OK-70fl и штамма Al9-1, выделенного 

нами из Аллинского источника. 

При культивировании штаммов на минеральной среде с комплексом витаминов 

анаэробно на свету и в темноте рост отсутствовал, образования заметных чехлов на 

нитях не происходило, соотношение восстановленного и окисного железа в опыте и 

контроле не изменялось. При пересеве на среду, содержащую дополнительно 100 мг/л 

дрожжевого экстракта, рост обнаруживался. И в опыте и в химическом контроле 

медленно образовывался осадок темного цвета, вероятно магнетит, т.к. взвесь 

притягивалась магнитом.  

При культивировании на среде содержащей 100 мг/л дрожжевого экстракта и 

закисное железо (0.56 г/л) аэробно в темноте было обнаружено образование чехлов 

окисного железа сходных с чехлами железобактерий Leptothrix (Дубинина, личное 

сообщение) (рис. 17). Толщина чехлов Chloroflexus aurantiacus была в 2-3 раза больше 

чем в отсутствие солей железа. После окраски желтой кровяной солью была обнаружена 

специфическая реакция на окисное железо – синее окрашивание. Все железо в среде 

находилось в окисном виде. В контроле с убитыми формалином клетками чехлы не 

образовывались, при этом окисное железо было распределено аморфно по дну флакона.  

Таким образом, исследованные штаммы Chloroflexus aurantiacus наиболее 

активно функционируют в ходе фотогетеротрофного роста. Также они способны 

использовать сульфид в качестве донора электронов в ходе фотоавтотрофного роста, в 

отличие от восстановленного железа, которое не может служить донором электронов 

при аноксигенном фотосинтезе. Это косвенно подтверждается незначительным 

стимулированием in situ фиксации 14С-бикарбоната пробами микробного мата 

содержащего Chloroflexus aurantiacus в присутствии диурона (неопубликованные 

данные). Образование чехлов окисного железа при аэробном гетеротрофном росте, 

видимо, происходит при реакции солей железа с перекисью водорода, как это было 

установлено для некоторых железобактерий. Таким образом можно ожидать, что при 

определенных экологических условиях Chloroflexus aurantiacus может участвовать в 

процессах осаждения окислов железа.  

 

4.1.4. Генотипические свойства и филогенетическое положение. 

По культуральным признакам, морфофизиологическим свойствам,  пигментому 

составу и тонкому строению (присутствию хлоросом) все исследованные культуры  
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были близки к известному виду термофильных нитчатых зеленых бактерий Chloroflexus 

aurantiacus. Была проведена ДНК-ДНК гибридизация выделенных штаммов с 

известным штаммом C.aurantiacus OК-70fl (Pierson, Castenholz, 1974). В результате 

было установлено,  что штаммы BR(L), Garga-2, BG-39, BG-28, Z-1 и UZ-2  имеют  от  

87% до 96% гомологии с реперным штаммом OК-70fl. Более низкую степень гомологии 

имеют штаммы BG-6 (67%) и Green (56%), но эти величины сходства недостаточны для 

создания нового вида. По содержанию ГЦ пар выделенные штаммы (ГЦ от 53.7 до 

55.5%) близки с реперным штаммом (54.9-55.6%). Таким образом, выделенные нами 

штаммы Chloroflexus aurantiacus как щелочных, так и нейтральных истосников могут 

быть отнесены к известному  виду  Chloroflexus aurantiacus (табл. 18).   

  

Таблица  18. Содержание ГЦ пар и уровень ДНК-ДНК гибридизации между 

выделенными культурами Chloroflexus aurantiacus. 

 

Штамм ГЦ, 

мол% 

ДНК-ДНК гибридизация, % 

  Z-1 BG-28 BG-39 UZ-2 OK-70 BG-6 BR 

(L) 

Garga-

2 

Green Га9-8

Z-1 55.1 100          

BG-28 54.8 93 100         

BG-39 55.5 93 97 100        

UZ-2 54.9 95 86 95 100       

OK-70 55.6 94 92 87 94 100      

BG-6 55.2 77 76   67 100     

BR (L) 54     88  100    

Garga-2 55.1     96  94 100   

Green 53.7     56  61  100  

Га9-8 54.2     95     100 

Ал9-1 54          91 
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4.2. Органотрофная аэробная термофильная бактерия 

 

Из зоны I Аллинского источника с температурой 50-65ºС, а также из 

Столбовского нейтрального сульфидного источника (о-в Кунашир, 55ºС) были 

выделены два штамма (BG-7 и G-6) аэробной тиосульфат окисляющей гетеротрофной 

бактерии. Клетки представляют собой палочки диаметром 0.5 мкм, длиной 5-7 мкм, 

образуют неподвижные нити разной длины (рис. 20). Рост на поверхности твердой 

среды в чашке Петри происходил в виде ярко-красных, круглых, блестящих, 

компактных колоний. Рост жидкой культуры в виде слабой мути у поверхности. В 

метанольном экстракте обнаруживается три максимума поглощения при  443, 478 и 500 

нм. Температурный диапазон роста 35-70ºС с оптимумом роста 60ºС. Для 

идентификации культуры было определено содержание ГЦ пар и проведена ДНК-ДНК 

гибрилизация  с реперным типовым штаммом Meiothermus ruber штамм 21 (табл. 18). 

Сходство состава ГЦ и высокая степень ДНК-ДНК гибридизации между штаммом BG-7 

и типовым штаммом “Логинова 21” (88%) показывают, что выделенная культура 

является Meiothermus ruber. 

 

Таблица 19. Содержание ГЦ пар и уровень ДНК-ДНК гибридизации с типовым 

штаммом выделенной культуры Meiothermus ruber 

Штамм ГЦ, мол % ДНК-ДНК гибридизация, % 

Meiothermus ruber, 21 61,0 100% 

BG-7 60,6 88% 

 

У трех штаммов Meiothermus ruber (BG-7; G-6 из Столбовского нейтрального 

сульфидного источника (о-в Кунашир); Логинова 21, типовой) была исследована 

способность окислять тиосульфат. Установлено, что все три штамма окисляют 

тиосульфат после достижения лагфазы с образованием единственного продукта – 

сульфата (Рис. 21). Прибавка биомассы на среде с тиосульфатом не превышала 10%. 

Аналогичные данные были получены ранее Chung et al (1997). Таким образом, 

установлено вероятное участие Meiothermus ruber в окислительной фазе цикла серы в 

микробных матах термальных источников в широком диапозоне рН от 9.5 до 7.0 и 

температуре от 60 до 45°С.   
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4.3 Термофильные сульфатредуцирующие бактерии 

 

Из микробных матов источников Алла и Гарга были получены 4 накопительные 

культуры микроорганизмов, способных восстанавливать сульфат до сероводорода. 

Были очищены и более подробно изучены две культуры - Garga и Al-4. Garga был 

изолирован из зоны I Гаргинского источника с температурой 57ºС. Al-4 был выделен из 

зоны I Аллинского источника с температурой 60ºС. Микроорганизмы имели сходную 

морфологию и представляли собой вибрионы и слабоизвитые спириллы с полярным 

жгутиком (Рис. 22). Размер клеток 0.7*1-1.5 мкм. Клетки размножаются бинарным 

делением. Бактерии являются строгими анаэробами. Наиболее благоприятным 

источником углерода для них является лактат-Na, рост на ацетате у них отсутствовал.  В 

качестве акцептора электронов могли служить сульфат и сульфит, но не тиосульфат, 

элементная сера и полисульфид. Температурный диапазон развития 40-70ºС, оптимум 

60ºС. Диапазон рН штамма Garga от 6 до 8.5, оптимум 7.2. Диапазон рН штамма Al-4 от 

6 до 9.5, оптимум 8  (Рис. 23). По морфофизиологическим свойствам и способности к 

термофилии выделенные бактерии сходны с представителями рода Thermodesulfovibrio. 

Таким образом, сульфатредуцирующие бактерии могут участвовать в 

восстановительной фазе цикла серы в микробных матах термальных источников в 

диапазоне рН от 8.4 до 9.0-9.9 и температуре от 40 до 70ºС. Как было отмечено нами 

ранее, сульфатредукторы являются основными терминальными деструкторами во всех 

исследованных матах, в том числе и в бессульфидных гидротермах. 
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4.4. Алкалотермофильная органотрофная бактерия “Anaerobranca californiensis” 

   

  При посеве проб грунта из зоны с температурой 45-94ºС источника на острове 

Паоха была выделена чистая культура сероредуцирующей бактерии, штамм Paoha-1.  

   
4.4.1. Морфология и ультраструктура 

 

  Клетки штамма Paoha-1 представляют собой прямые палочки, иногда 

ветвящиеся, 0.26-0.31 мкм в диаметре и 2.4-5.0 мкм длиной (Рис. 24). Иногда клетки 

образовывали ответвления (бранки). Жгутики расположены перитрихально. На ранней 

экспоненциальной стадии роста клетки подвижные, на стационарной стадии роста 

подвижность теряется. Споры не обнаружены.  

  Исследование ультраструктуры клеток штамма Paoha-1 выявило строение, 

характерное для грамположительных бактерий: отсутствие наружной мембраны, тонкая 

клеточная стенка, хотя клетки окрашиваются как Грам-отрицательные (Рис. 24). 

Бинарное деление клеток осуществляется путем врастания клеточной перегородки. 

Наружный слой клеточной стенки имеет нерегулярное строение и высокую 

электронную плотность. Цитоплазма гранулярная и имеет включения с низкой 

электронной плотностью. Строение клеточной стенки и размер клеток Anaerobranca 

californiensis схожи с A. horikoshii (Engle et al., 1995), но отличаются от A. gottshalkii,  

клетки которой имеют большие размеры и толстую клеточную стенку (Prowe, 

Antranikian, 2001) (Таб. 20 ). 
 

4.4.2. Физиологические характеристики. 

 

Paoha-1 является облигатным анаэробом, способна существовать без добавления редуктантов. 

Культура нечувствительна к кислороду и может храниться в аэробных условиях при комнатной 

температуре в течение нескольких месяцев. Температурный диапазон роста и продукции сульфида из 

тиосульфата штамма Paoha-1 45-70°С, оптимум при 58oC. Диапазон рН 8.6-10.4, оптимум pH 9.0 - 9.5 

(измерение проводилось при 25oC).  

При температурах от 47°C до 58°C и рН 9.5 продукция сульфида в зависимости от концентрации 

NaCl имела широкий оптимум от 5 г/л (85 мМ) до 60 г/л (1М), тогда как при 70°C оптимум наблюдался 

при 25 г/л (430 мМ) NaCl. Оптимум концентрации  

Таблица 19 . Основные характеристик трех известных видов рода Anaerobranca.   
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Характеристика Anaerobranca 

californiensis 

Anaerobranca   

gottschalkii  

Anaerobranca 

horikoshii 

Место выделения Термальный 

источник на острове 

Паоха, Моно-лейк 

(США, Калифорния)

Термальный 

источник у озера 

Богория (Кения) 

Термальный 

источник Олд 

фейсфул хоутел 

(Йеллоустон, CША) 

Форма клеток палочки палочки палочки 

Длина, µм 2.4-5 3-5 8-22 

Диаметр, µм 0.26-0.31 0.3-0.5 0.5-0.65 

Образование 

ответвлений 

+ + + 

Спорообразование - - - 

Окраска по Граму отрицательная отрицательная положительная 

Клеточная стенка Грам-положительная, 

тонкая  

Грам-положительная, 

тонкая 

Грам-положительная, 

толстая 

Подвижность + + + 

Условия роста:    

Диапазон pH  8.6-10.4 6.0-10.5 6.5-10.3 

Оптимум pH 9.0-9.5* 9.5* 8.5** 

Темп. диапазон (0C)  45-67 30-65 30-66 

Темп. оптимум (0C) 58 50-55 57 

Диапазон NaCl (%) 0-6 0-4 Н.О. 

Оптимум NaCl (%) 1 – 2.5 1 Н.О. 

Тип метаболизма Сбраживание 

протеинов 

Сбраживание сахаров Сбраживание протеинов 

Способность к 

аммонификации 

+ Н.О. Н.О. 

ГЦ, мол% 30.3 30.9 34.3 

* - pH измерен при 20°C. ** - pH измерен при 60°C. Наши данные (A.californiensis), 

Prowe et al. (2001) (A. gottschalkii) и Engle et al. (1995) (A. horikoshii). Н.О. – определение 

не проводилось 
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Na+ (NaCl + карбонаты) находился от 310 до 775 мМ в зависимости от температуры. Для 

сравнения, оптимум роста A. horikoshii  и A. gotschalki наблюдался при 8.5 мМ Na+ и 230 мМ 

соответственно (Engle et al., 1995; Prowe, Antranikian, 2001).  

Штамм Paoha-1 способен расти гетеротрофно на различных субстратах, наилучший рост 

наблюдается на пептоне, триптоне, соетоне, гидролизате казеина, дрожжевом экстракте. Способен к 

медленному росту на фруктозе, сахарозе, мальтозе, крахмале, гликогене, декстрозе, целлобиозе и 

глицерине в присутствии дрожжевого экстракта (0.01%) как фактора роста. Гликоген, глюкозу и 

целлюлозу не использует. Пируват используется, но ацетат и лактат не поддерживают рост. Таким 

образом, метаболизм Anaerobranca californiensis сходен с A. horikoshii (Engle et al., 1995). Как и другие 
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ранее описаные анаэробные алкалотермофилы Paoha-1 нуждается в добавлении дрожжевого экстракта, 

который не может быть заменен витаминами (Wiegel, 1998). Рост без добавления тиосульфата или других 

неорганических соединений был слабым, возможно из-за ингибирования восстановленными продуктами 

брожения.  

Диссимиляторная редукция фумарата, сульфата, сульфита и нитрата не 

обнаружена. Способен восстанавливать тиосульфат, полисульфид и элементную серу до 

сульфида. Обладает высокой толерантностью к сульфиду (до 40 мМ). Способен 

восстанавливать тиосульфат с образованием сульфита и сульфида в соотношении 1:1 

(Рис. 25). Таким образом, при восстановлении тиосульфата штаммом Paoha-1 

происходит восстановление только сульфанового атома  серы, как было показано ранее 

для мезофильного бродильщика Proteus vulgaris (Barret, Clark, 1987). Нами было также 

показано, что типовые виды двух других известных видов A. horikoshii и A. gotschalkii 

способны восстанавливать тиосульфат с образованием сероводорода на среде с 

пептоном (для A. horikoshii) или глюкозой (для A. gotschalkii) как источниками углерода.  

В дальнейших экспериментах было установлено, что штамм Paoha-1 на среде с 

пептоном и дрожжевым экстрактом также способен восстанавливать цитрат железа (III), 

гидроокись железа (III), селенат натрия (Se(VI)). Восстановление селенита (Na2SeO3) 

приводило к образованию промежуточного продукта - элементного селена Se° или 

полиселенита (красный аморфный осадок) и далее к образованию конечного продукта 

Se(II) в виде бесцветного селенида натрия (Na2Se). Штамм Paoha-1 восстанавливал 

Fe(III)–цитрат с большей скоростью чем элементную серу или тиосульфат. В 

эксперименте происходило внеклеточное образование минерала темного цвета, 

притягивающегося магнитом (вероятно магнетита). В химическом контроле был 

обнаружено незначительное содержание восстановленного железа, что подтверждает  
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Таблица 21. Образование сульфида из различных серных соединений и восстановление 

цитрата железа тремя известными видами рода Anaerobranca  

 Anaerobranca 

californiensis 

Anaerobranca   

gottschalkii 

Anaerobranca 

horikoshii 

 S2-, мг/л 

Полисульфид 480 10-20 130-185 

S0 288 140-185 165 

S2O3 110 76 66 

 Fe2+, мг/л 

Fe(III)-цитрат 210-360 380-420 310-350 

биологическую природу процесса. Нами было показано, что A. horikoshii и A. 

gottschalkii способны восстанавливать цитрат железа, селенит и элементную серу (Таб. 

21). Можно сделать вывод, что способность к восстановлению этих неорганических 

соединений общее свойство всех известных представителей Anaerobranca. Штамм 

Paoha-1 также восстанавливал гидроокись железа на среде содержащей триптон (2 г/л) и 

дрожжевой экстракт (1 г/л).  

Таким образом, впервые была показана способность бродильных 

алкалитермофильных анаэробных бактерий активно восстанавливать соединения железа 

и селена.  
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4.4.3. Генотипические свойства и филогенетическое положение. 

 

Результаты анализа сиквенса 16S рРНК (1527 нуклеотидов) штамма Paoha-1 показали, что штамм 

принадлежат к группе Clostridium/Bacillus грам-положительных бактерий, роду Anaerobranca. 

Коэффициенты сходства сиквенсов штамма Paoha-1 и других представителей рода Anaerobranca 

составили 98.4 - 98.8% с A. horikoshii и 97.0-97.2% с A. gottschalkii. На филогенетической дендрограмме 

(рис. 26) показано эволюционное положение штамма Paoha-1 по отношению к близкородственным 

бактериям. 

Результаты анализа нуклеотидного состава ДНК показали, что содержание ГЦ 

пар в ДНК штамма Paoha-1 составляло 30.3 мол%, что было очень близким к A. 

gottschalkii (30.9 мол%), и отличалось от A. horikoshii (33 - 34.3 мол%) (таб 20). 

Результаты ДНК-ДНК гибридизации выявили низкий процент гомологии ДНК 

для штамма Paoha-1 и типовых штаммов A. gottschalkii (38%) и A. horikoshii (29%), что 

свидетельствует о его таксономической обособленности от этих видов. Уровень 

гомологии ДНК между типовыми штаммами A. horikoshii и A. gottschalkii по нашим 

данным составляет 51%.  

По совокупности фенотипических и генотипических признаков штамм Paoha-1 

является новым видом рода Anaerobranca. В таблице 20 приведены различительные 

признаки видов данного рода. Основными свойствами различающимися у трех видов 

рода Anaerobranca являются: свойства клеточной стенки, отношение к солености, 

способность с сбраживанию глюкозы, способность использовать фумарат как акцептор 

электронов.     
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На основании проведенных исследований мы предлагаем отнести выделенный 

штамм к новому виду бактерий под названием “Anaerobranca californiensis”.  

 

4.4.4. Диагноз вида Anaerobranca californiensis 

 

Ca.li.for.ni.en.sis - из Калифорнии.  

 Клетки представляют собой прямые палочки, иногда ветвящиеся. Размер клеток  

0.26-0.31*2.4-5.0 мкм. При росте на твердой среде образует колонии 3-5 мм в диаметре, 

серого цвета. Клеточная стенка тонкая, Грам-положительная, наружная мембрана 

отсутствует, хотя клетки окрашиваются как Грам-отрицательные. Облигатный анаэроб. 

Температурный диапазон роста 45-70°C, оптимум 58°C. Диапазон рН 8.6-10.4, оптимум 

pH 9.0 - 9.5. Рост происходит в диапазоне от 0 до 6% NaCl с оптимумом при 1-2.5%.  
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  Микроорганизм способен расти гетеротрофно на различных субстратах, 

наилучший рост наблюдается на пептоне, триптоне, соетоне, гидролизате казеина, 

дрожжевом экстракте. Способен к медленному росту на фруктозе, сахарозе, мальтозе, 

крахмале, гликогене, декстрозе, целлобиозе и глицерине в присутствии дрожжевого 

экстракта (0.01%) как фактора роста. Гликоген, глюкозу и целлюлозу не использует. 

Пируват используется, но ацетат и лактат не поддерживают рост.  

Диссимиляторная редукция фумарата, сульфата, сульфита и нитрата не 

обнаружена. Способен восстанавливать полисульфид и элементную серу до сульфида. 

Обладает высокой толерантностью к сульфиду (до 40 мМ). В присутствии тиосульфата 

(20 мМ) образует сульфид в количестве 10 мМ. Также способен восстанавливать цитрат 

железа (III), гидроокись железа (III), селенат натрия (Se(VI)).  

Выделен из щелочного термального источника (pH 9.7, минерализация 25 г/л, 

температура 90°C) расположенного на озере Моно Лейк, остров Паоха (Калифорния, 

США). 

Содержание ГЦ составляет 30.3%. Уровень ДНК-ДНК гибридизации с типовым 

штаммом A. horikoshii составляет 38%, с типовым штаммом A. gottschalkii - 29%. 

Типовой штамм Paoha-1 депонирован в Немецкой коллекции микробных культур 

(DSMZ) под номером 14826, в коллекции ИНМИ РАН под номером Uniqem-229. Номер 

в ГенБанк AY064217. 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Главным физико-химическим фактором среды, оказывающим влияние на состав 

и распространение микробных сообществ в гидротермах, является температура 

(Горленко и др., 1985, Горленко, Бонч-Осмоловская, 1989; Brock, 1967). С уменьшением 

температуры по изливу исследованных нами источников разнообразие 

микроорганизмов расширяется.  

В щелочных гидротермах микробные сообщества кроме высокой температуры 

подвергаются комбинированному воздействию и других экстремальных факторов: 

высокого рН и, в ряде случаев, высокого содержания сульфида и минерализации. В 

исследованных гидротермах фототрофные сообщества появляются при более низкой 

температуре чем в слабощелочных и нейтральных гидротермах. Для сравнения, в 
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Уринском источнике с рН 8.8 цианобактериальный мат начинается с температуры 64ºС, 

тогда как в слабощелочном Октопус спринг с 73ºС (Brock, 1967). При этом, 

наблюдается обратная зависимость между верхним температурным пределом 

распространения микробного мата и содержанием сульфида в источнике (рис. 27). Чем 

выше содержание сульфида, тем ниже максимальная температура распространения 

микробного мата по изливу источника.  Также было обнаружено, что термофильная 

цианобактерия Mastigocladus laminosus, широко распространенная в нейтральных 

гидротермах, практически не встречается в микробных матах щелочных источников. 

Вместо нее в широком диапазоне условий среды доминируют цианобактерии 

Phormidium spp. и Anabaena spp., являющиеся более толерантными к высоким 

значениям рН.  

 Важной особенностью щелочных гидротерм является доминирование 

цианобактерий в составе микробных матов при содержании сульфида в воде более 1 

мг/л. Ранее считалось, что при такой концентрации сульфида в составе микробного мата 

обязательно доминируют аноксигенные фототрофные бактерии (АФБ) (Castenholz, 

1976, 1977; Ward et al., 1989). Наши исследования показали, что это правило не может 

быть применено к щелочным гидротермам. Так, на диаграмме рН-Т, построенной с 

помощью литературных и собственных данных, указаны области распространения 

различных типов сообществ при содержании сульфида более 1 мг/л (рис. 28). АФБ 

доминируют в слабокислых и нейтральных условиях, но в щелочных условиях, как 

было показано нами, доминируют цианобактерии.  

 Это явление может быть объяснено снижением токсичности сероводорода при 

повышении рН (Заварзин, 1972; Howsley, Pearson, 1979). На диаграмме рН-S2- показано, 

как происходит последовательная смена типов сообществ с повышением рН в 

сульфидсодержащих гидротермах при температуре около 60ºС (рис. 29). При рН менее 

7 большинство молекул сероводорода находится в недиссоциированном состоянии и 

способно легко проникать через клеточную стенку. В составе сообщества доминирует 

Chloroflexus aurantiacus. При рН более 7 начинает доминировать менее токсичный 

гидросульфид-ион, и в составе микробного мата появляются цианобактерии. Они 

располагаются под слоем Chloroflexus aurantiacus, который защищает цианобактерии от 

воздействия высоких концентраций растворенного в воде сульфида. При рН более 8.5 

весь сероводород переходит в гидросульфид-ион и, как было показано нами, в составе 

мата доминируют цианобактерии. Сравнение оптимумов рН цианобактерий, АФБ и 

хемотрофных бактерий выделенных из Большереченского источника указывает на то, 
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что доминирующие в микробном мате цианобактерии более приспособлены к высоким 

рН, чем АФБ. Цианобактерии, подщелачивающие среду в ходе оксигенного 

фотосинтеза являются алкалофилами, тогда как АФБ и хемотрофные бактерии являются 

нейтрофилами и алкалотолерантами (рис. 13).  

 Нами был обнаружен аноксигенный мат с доминированием Chloroflexus 

aurantiacus в Аллинском источнике, но необходимо учитывать, что его развитие 

происходило в области смешения сульфидсодержащих щелочных термальных вод с рН 

9.0-9.9 и речных вод с рН 8.3, что опять же подтверждает предположение о контроле 

распространения микробных сообществ различными формами сульфида. Повышение 

устойчивости гидросульфид-иона при щелочной реакции среды также может быть 

причиной отсутствия массового развития термофильных серобактерий при температуре 

около 70ºС.  

   Минерализация также является фактором среды, ограничивающим 

распространение микробных матов и оказывающим влияние на видовой состав 

сообщества. В минерализованном источнике Паоха комбинированное воздействие 

факторов среды исключает развитие термофильного цианобактериального мата и 

термофильной АФБ Chloroflexus aurantiacus. Цианобактериальный мат обнаружен при 

температурах ниже 47ºС и доминируют в нем цианобактерии родов Phormidium, 

Oscillatoria и мезофильная галоалкалофильная пурпурная бактерия Ectothiorhodospira 

shaposhnikovii.  
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Микробные сообщества щелочных гидротерм обладают высокой 

продуктивностью, сравнимой с другими высокопродуктивными экосистемами. 

Максимальное содержание хлорофилла а составляет 892 мг/м2.  Скорость оксигенного 

фотосинтеза достигает 3.5 гС/м2 сут, что сравнимо со скоростями оксигенного 

фотосинтеза в источниках Термофильный (2.3 гС/м2 сут) и Октопус Спринг (4 гС/м2 

сут). Скорость аноксигенного фотосинтеза достигает высоких значений в микробных 

матах источников (5.5 гС/м2 сут) несмотря на то, что в составе микробных матов 

доминируют цианобактерии. Это может быть объяснено переключением цианобактерий 

на аноксигенный фотосинтез. Максимальная скорость темновой фиксации - 12.1 гС/м2 

сут. Максимальная суммарная продукция достигает 21 гС/м2 сут.  

Комбинированное воздействие высокой температуры, рН и сульфида оказывает 

влияние и на активность биогеохимических процессов по изливу источников. В 

источниках Гаргинский, Сеюйский и Уринский с невысокими содержаниями сульфида 
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продуктивность микробных матов очень высока, а оптимум продукционных процессов 

находится при температуре 45-50ºС. Тогда как в Большереченском источнике с высоким 

содержанием сульфида и наиболее высокими значениями рН наибольшая 

продуктивность наблюдается при температурах 33-39ºС, а значения продуктивности 

уступают значениям обнаруженным в бессульфидных источниках.  

Процессы терминальной деструкции также обладают высокой интенсивностью. 

Максимальное значение сульфатредукции достигает 5.5 гS/м2 сут. Скорость 

метаногенеза невысока, до 1.5 мгС/м2 сут. Соответственно, через процесс 

сульфтаредукции расходуется на 2-3 порядка больше органического вещества, что 

обуславливается высоким содержанием сульфата в термальных водах.  

  Высокая интенсивность процесса сульфатредукции приводит к тому, что даже 

если в водах отсутствует растворенный сульфид, то все равно создаются условия для 

активной деятельности микроорганизмов цикла серы. Аноксигенные фототрофные 

бактерии, участвующие в данном цикле, достигают высокой численности в микробных 

матах щелочных источников (до 107 кл/мл).  

 Термофильная алкалотолерантная АФБ Chloroflexus aurantiacus достигает 

значительной численности в микробных матах слабоминерализованных щелочных 

гидротерм. В отдельных случаях этот организм даже доминирует в мате. Нами было 

выделено 10 штаммов Chloroflexus aurantiacus из различных источников. ДНК-ДНК 

гибридизация с известным штаммом OK-70fl показала, что все они принадлежат к 

одному виду. Тем не менее, ряд их свойств (температурный оптимум, отношение к 

кислороду) отличается друг от друга, что свидетельствует о приспособленности 

штаммов к условиям местообитаний в различных источниках.  

Исследованные культуры способны к фотоавтотрофному росту, используя 

сульфид в качестве донора электронов, но лучше растут в фотогетеротрофных условиях. 

Кроме того большинство штаммов Chloroflexus aurantiacus хорошо растут в 

присутствии органических субстратов в аэробных или микроаэробных условиях. 

Наиболее вероятно они выполняют в сообществе функцию первичного деструктора.  

Ранее было показано, что наряду с сульфидом, восстановленное железо может 

служить донором электронов при аноксигенном фотосинтезе у некоторых мезофильных 

АФБ (Widdel et al., 1993; Ehrenreich et al., 1994). Наши исследования показали, что 

изученные штаммы Chloroflexus aurantiacus не способны к фотоавтотрофному росту на 

восстановленном железе. Но зато в ходе аэробного темнового гетеротрофного роста 

вокруг нитей образовывались толстые чехлы из окисленного железа. Это может 
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являться одним из механизмов образования ожелезненных микрофоссилий в древних 

породах, сформированных цианобактериальным матами, в которых кислород поступал 

в результате оксигенного фотосинтеза.     

В щелочных водах миграция катионогенных элементов, в первую очередь 

железа, затруднена, поэтому обнаружение у выделенной нами термофильной 

алкалофильной бактерии Anaerobranca californiensis способности к восстановлению 

железа представляет большой интерес. Данная способность может быть обусловлена 

эволюционно. Нами также было показано, что и другие алкалофильные представители 

рода Anaerobranca тоже обладают способностью к железоредукции.  

Участие микробного сообщества в карбонатном минералообразовании изучалось 

на примере Гаргинского источника. В воде источника натрий доминирует над кальцием, 

сульфат-ион доминирует над гидрокарбонат-ионом, а также содержится значительные 

концентрации растворенной кремнекислоты, поэтому факт образования из таких вод 

карбонатно-кальциевого травертина представляет значительный интерес (Борисенко и 

др., 1976). Образование травертина не могло происходить в ходе декомпрессии 

углекислого газа при выходе на поверхность, так как содержания в воде источника 

углекислого газа, карбоната, гидрокарбоната и кальция слишком низки (Плюснин и др., 

2000). Образование травертина наиболее активно происходит в зоне развития 

микробного мата и, по нашим наблюдениям, тесно связано с его состоянием. 

Наибольшая активность процесса обнаруживается в зонах с постоянным доступом воды 

источника и превышением продукции над деструкцией (зоны I, II, III). Здесь 

происходит формирование щелочного геохимического барьера в ходе оксигенного 

фотосинтеза в цианобактериальном мате, на котором и происходит осаждение 

карбоната кальция. Таким образом, микробное сообщество играет ведущую роль в 

травертинообразовании в Гаргинском источнике.  

  Сравнение нейтральных углекислых источников (рис. 30) с высоким 

содержанием кальция и карбонатов, и сульфатно-натриевого Гаргинского источника, с 

низким содержанием кальция и карбонатов, показывает, что микробное сообщество 

играет ведущую роль в травертинообразовании в Гаргинском источнике, формируя 

щелочной барьер, на котором происходит осаждение карбоната кальция. При рН выше 

8.4 образования травертина не происходит в связи с отсутствием кальция. В этой 

области происходит образование кремневых корок типа гейзерита около выходов 

источников, наблюдавшееся нами на Большереченском, Аллинском и Уринском 

источниках. 
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  Образцы высохшего микробного мата, поверхности травертина и керна 

травертина Гаргинского источника были исследованы нами с применением электронной 

микроскопии. В них были обнаружены современные микрофоссилии (МФ) в виде сфер 

и нитей. Наибольшее количество МФ было обнаружено в высохшем мате. С 

увеличением глубины в травертине количество микрофоссилий уменьшается в ходе 

диагенеза.   
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ВЫВОДЫ 

 

1. Высокие значения рН, температуры и содержания сульфида ограничивают 

распространение фототрофных микробных матов, которые в щелочных гидротермах 

развиваются при более низкой температуре, чем в нейтральных. 

2. Особенностью щелочных сульфидсодержащих гидротерм, в отличие от нейтральных 

гидротерм, является отсутствие образования аноксигенных микробных матов. В 

составе микробных матов щелочных гидротерм доминируют алкалофильные 

цианобактерии Phormidium spp.  

3. Микробные сообщества пресных и минерализованных щелочных гидротерм 

отличаются по видовому составу. Термофильная аноксигенная фототрофная 

бактерия Chloroflexus aurantiacus достигает значительной численности в микробных 

матах пресных щелочных гидротерм, но отсутствует в минерализованных щелочных 
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гидротермах. В составе сообщества минерализованных гидротерм значительной 

численности достигает галоалкалофильная аноксигенная фототрофная бактерия 

Ectothiorhodospira shaposhnikovii.   

4. Продуктивность микробных сообществ щелочных гидротерм сравнима с 

продуктивностью нейтральных гидротерм. Наиболее продуктивными являются 

сообщества, развивающиеся в температурном диапазоне 35-50ºС. Доминирующим 

процессом терминальной деструкции является сульфатредукция, роль метаногенеза 

в деструкции органического вещества незначительна.  

5. Показана экофизиологическая приспособленность термофильной аноксигенной 

фототрофной бактерии Chloroflexus aurantiacus к условиям местообитаний в 

различных источниках и их экологических зонах.  

6. Показано, что чистые культуры аноксигенной фототрофной бактерии Chloroflexus 

aurantiacus могут откладывать окисное железо на поверхности клетки в ходе 

аэробного темнового роста. Восстановленное железо не является донором 

электронов для фотоавтотрофного роста у исследованных штаммов.   

7. Выделен новый вид алкалотермофильной бактерии с бродильным метаболизмом 

Anaerobranca californiensis, способной к неспецифическому восстановлению 

широкого ряда неорганических соединений: тиосульфата, элементной серы, 

полисульфида, железа, селена.  

8. Показано, что цианобактериальный мат играет вважную роль в образовании 

карбонатно-кальциевого травертина в Гаргинском источнике. Исследование керна 

травертина показало, что с глубиной в травертине количество микрофоссилий  

уменьшается.  
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