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Аннотация. В работе представлены результаты исследований донных осадков оз. Могильно-

го (о. Кильдин Баренцево море), отобранных в ходе экспедиционных работ в июне 2019 г. 

Впервые получены сведения о распределении соединений восстановленной серы (сульфид-

ной серы, пиритной, элементной и органической) – производных бактериального сероводо-

рода. Набольший вклад в содержании общей восстановленной серы вносят пиритная и орга-

ническая формы (до 96%). 
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Введение  

Одно из самых известных и давно исследуемых озер России за полярным 

кругом – озеро Могильное, расположенное на о. Кильдин в Баренцевом море, 

до сих пор привлекает ученых разных направлений. Первые сведения об этом 

уникальном водоеме были получены еще в конце XIX века, далее в течение 

столетия на озере проводилось несколько комплексных экспедиций, результаты 

которых изложены в трудах [3,4,6-8]. Озеро Могильное – анхалиновое морское 

озеро, единственное в России, образовалось путем отделения небольшого мор-

ского залива естественной дамбой, через которую соленая вода просачивается в 

озеро. Данный водоем известен не только уникальным подвидом атлантической 

трески – кильдинской, который обитает только в этом водоеме, но и «классиче-

ской» меромиктической структурой водной толщи: пресного верхнего слоя, со-

леного морского посередине и придонного, зараженного токсичным и губи-

тельным для всего живого сероводородом. За последнее столетие установлено, 

что граница распространения сероводорода (продукта бактериального восста-

новления сульфатов в анаэробных условиях – сульфатредукции) поднимается, а 

его концентрация, постоянно увеличивается. По результатам исследований 

2018-2019 годов установлено, что уровень сероводородного заражения поднял-
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ся до глубины 7,5 м, а максимальные концентрации в июне 2019 г. составили 

210 мг/л в придонных слоях [5].  
 

Объекты и методы 

Процесс сульфатредукции протекает не только в водной толще озера, но 

и продолжается в донных отложениях, в результате чего в осадках идет накоп-

ление производных бактериального сероводорода – соединений восстановлен-

ной серы [8]. Целью данной работы было получить первые данные о распреде-

лении восстановленных соединений серы в донных осадках оз. Могильное. 

В работе представлены результаты исследований донных отложений, 

отобранных в ходе экспедиции на оз. Могильном в июне 2019 г. ударной пря-

моточной грунтовой трубкой в наиболее глубокой точке (рис. 1) и проанализи-

рованных по методике [2].  
 

 
 

Рис. 1. Карта – схема расположения точки отбора донных осадков  

на оз. Могильное. 
 

Обсуждение результатов 

В наиболее глубокой части озера Могильного был отобран керн донных 

осадков длиной 18 см (место отбора указано на рис.1), ниже залегает плотный 

грунт, отобрать который не представляется возможным. Верхние 10 см керна 

представлены обводненным коричневым илом, а нижние слои - плотная песча-

ная фракция; влажность образцов уменьшалась от 87,5 до 35,6% от верхних го-

ризонтов отложений к нижним.  

В донных осадках в результате деятельности сульфатредуцирующих бак-

терий в бескислородных условиях идет образование сероводорода, который 

трансформируется в ряд соединений восстановленной серы, а именно моно-

сульфидной серы, пиритной, элементной и органической [1]. 

В результате исследования получено, что количество кислотораствори-

мой моносульфидной серы (S
2-

) очень небольшое (среднее значение по колонке 

~ 0,006%) и уменьшается от верхних горизонтов к нижним: от 0,009% до 

0,002% (здесь и далее все концентрации даны в расчёте на сухое вещество 

осадков) (Рис. 2). Значения концентраций элементной серы (S°) также очень 
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небольшие от 0,009 до 0,013%, и сохраняют ту же тенденцию к уменьшению от 

верхних слоев к нижним. Содержание пиритной и органической серы на поря-

док выше: максимальное количество пиритной серы (Sпир) в поверхностных 

слоях (0,174%), минимальное на глубине 18 см – 0,059%; распределение орга-

нически связанной серы (Sорг) примерно такое же (0,0175% в поверхностном 

слое и 0,085% в нижнем). 

Содержание общей восстановленной серы (ƩSH2S) в донных отложениях 

оз. Могильного изменялось от 0,16 до 0,37%, при среднем количестве 0,24%. 

Распределение по колонке ƩSH2S аналогично распределению слагающих её 

форм – оно уменьшается от поверхностных горизонтов к нижележащим. 

Наибольший вклад в формирование общей восстановленной серы по всему 

керну осадков вносят пиритная и органическая форма примерно в равных до-

лях: по 47% в верхних слоях и 38 и 55% соответственно в нижних; вместе они 

составляют 93-96% от ƩSH2S. Содержание остаточной, не израсходованной в 

процессе сульфатредукции сульфатной серы (Sслф) значительно уменьшается по 

колонке от 0,90 до 0,12%. Полученное распределение форм восстановленной 

серы в донных осадках озера Могильного аналогично данным для верхних сло-

ев морских осадков с микроаэрофильными условиями, хотя в абсолютных зна-

чениях их концентрации невелики [1]. 
 

 
 

Рис. 2. Распределение соединений восстановленной серы в донных осадках  

оз. Могильное. 

 

Выводы  

Таким образом, впервые были получены данные по распределению со-

единений восстановленной серы (сульфидной, пиритной, элементной и органи-

ческой серы) – продуктов трансформации бактериального сероводорода, в дон-

ных осадках оз. Могильного. Наибольший вклад в содержание общей восста-

новленной серы вносят пиритная и органическая формы - примерно в равных 

долях, вместе они составляют до 96% от общего содержания восстановленной 

серы осадков, что характерно для верхних горизонтов морских осадков с мик-

роаэрофильными условиями.  
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S u m m e r y. The paper presents the results of studies of bottom sediments of Lake Mogilnoe 

(Kildin Island of the Barents Sea), selected during expeditionary work in June 2019. For the first 

time, information was obtained on the distribution of reduced sulfur compounds (sulfide sulfur, py-

rite, elemental and organic) - derivatives of bacterial hydrogen sulfide. The pyrite and organic forms 

(up to 96%) make the largest contribution to the total reduced sulfur content.  
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