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В гидрологической системе реликтового озера Могильного (о. Кильдин, Баренцево 

море), расположенного на о. Кильдин в Баренцевом море, наметились негативные 

тенденции. Замечен многолетний тренд к осолонению верхнего слоя, который прежде был 

почти пресным, и подъем границы распространения сероводорода  (Strelkov et al., 2014). В 

связи с этим возник вопрос о распределении планктонных организмов. В ходе 

экспедиционных исследований в 2018-2019 гг. был собран материал для послойного анализа 

сообществ микропланктона.  

 

Материал и методы 

В самой глубокой точке оз. Могильного погружным насосом отбирали пробы воды, с 

шагом по вертикали 0,5 м по всей толще воды и дополнительно через 10 см в градиентной 

зоне. Их транспортировали для анализа на Беломорскую биологическую станцию МГУ 

им.М.В. Ломоносова в холодильнике при температуре около +10°С; срок хранения проб не 

превышал 4 дней. 15 мл пробы концентрировали центрифугированием в течение 10 минут 

при скорости 3000 об./мин до объема 0,15-0,25 мл. Пробу просматривали тотально без 

фиксации с помощью люминисцентного микроскопа Leica DM2500, чтобы зарегистрировать 

прижизненную флуоресценцию, которая облегчает определение некоторых мелких форм 

пигмент-содержащих одноклеточных организмов.  Использовали фильтры возбуждающего 

света с максимумом 515-560 нм и запирающий фильтр с максимумом пропускания 580 нм. 

Оценку обилия массовых форм проводили по шкале, аналогичной используемой в 

геоботанике с градациями: «единичный» (не более 1 клетки на одном стекле препарата), 

«немногочисленный» (2-5 клеток; «многочисленный» (до 50 клеток), и «очень 

многочисленный» (более 50 клеток). 

 

Результаты 

В поверхностном опресненном слое и нижележащем соленом аэробном слое микробиота 

представляет собой единое целое. В июле 2019 г. здесь наблюдалось массовое развитие 

диатомовых водорослей Chaetoceros, в августе от них остались только полуразрушенные 

останки и фитопланктон был бедным в количественном отношении, а в июне 2019 г. снова в 

массе появился Chaetoceros, но наиболее многочисленными были мелкие кокки зеленого 

цвета, предположительно – цианобактерии. 

Смена сообществ происходит на глубине 5 м, где Chaetoceros исчезают или становятся 

немногочисленными, а на первый план выходят мелкие зеленые жгутиконосцы и кокки-

цианобактерии. Именно в этом слоем замечено пересыщение кислородом, созданное, по всей 

вероятности этими фотосинтезирующими организмами. 

Следующий рубеж находится на глубине 6-7 м, где кокков становится еще больше, и в 

массе появляются крупные простейшие с хищным типом питания. В июле 2018 г. это были 

динофлагелляты Oxyrhis marina с максимумом численности на глубине 7,5-7,8 м, и 

инфузории Paramecium sp., максимум численности которых приходился на горизонт 7,7-7,8 

м. В августе 2018 г. на глубине 7,5-8 м также царствовали динофлагелляты Oxyrhis marina, 
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клетки которых внутри были заполнены большим количеством съеденных кокков. В июне 

2019 г. вместо Oxyrhis marina в этом слое на горизонте 7,5 м отмечено массовое развитие 

инфузорий Cyclidium sp. с численностью порядка 700 кл./мл.  

В пробах из розового слоя присутствует большое количество бактерий красно-

коричневого цвета, образующих комки. В июне в небольшом количестве отмечены и 

пурпурные бактерии с гранулами серы внутри. Так же, как и в вышележащем слое, здесь 

много кокков-цианобактерий, которые, несмотря на присутствие сероводорода, сохраняют 

способность к флуоресценции.  

С переходом в анаэробную зону из микроорганизмов остаются только бактерии, в том 

числе цианобактерии; численность и тех, и других по направлению ко дну постепенно 

уменьшается.  

В июне 2019 г. обнаружено массовое развитие криптофитовых жгутиконосцев красного 

цвета (предположительно Rhodomonas sp.), аналогичное тому, что наблюдается в 

отделяющихся от моря водоемах на побережье Белого моря (Краснова и др., 2014).  Это 

подтверждает гипотезу о сходстве вертикальной зональности меромиктических водоемов 

морского происхождения в беломорском и баренцевоморском регионах. В водоемах такого 

рода криптофитовые жгутиконосцы разных видов образуют концентрированный слой в силу 

способности фотосинтезировать в условиях сильного затенения и переходить с автотрофного 

типа жизнедеятельности к гетротрофному (миксотрофии) (Krasnova et al., 2015). Они 

концентрируются возле хемоклина, куда доходит мало солнечного света, где очень мало 

кислорода, и у фитопланктона дыхание преобладает над производством кислорода. Слой с 

криптофитовыми жгутиконосцами играет важную роль в экосистеме водоема. Они способны 

поедать бактерий и использовать продукты их жизнедеятельности и передавать первичную 

продукцию аноксигенного фотосинтеза вверх по трофической цепи. По сравнению с 

известными нам беломорскими водоемами, численность криптофитовых жгутиконосцев в оз. 

Могильном была очень мала. Нам еще предстоит уточнить их видовую принадлежность, для 

чего мы предполагаем секвенировать ген 18S РНК и сравнить с беломорским Rhodomonas sp.  

 

Выводы 

1. Микробиота поверхностного опресненного слоя и нижележащего соленого аэробного 

слоев до глубины 5 м представляет собой единое целое. Фитопланктон здесь в 

количественном отношении беден. В летнее время облик этого сообщества определяют 

диатомовые водоросли из рода Chaetoceros.  

2. На глубине 5 м происходит смена сообществ. На первый план выходят мелкие 

зеленые жгутиконосцы и кокки-цианобактерии, ответственные за пересыщение этого слоя 

кислородом. 

3. Начиная с глубины 6-7 м в микроаэробной зоне до редокс-перехода отмечено 

массовое развитие крупных простейших с хищным типом питания, устойчивых к 

сероводороду. 

4. В розовом слое, кроме коричневоокрашенных зеленых серных бактерий, замечены 

мелкие кокки-цианобактерии, которые, несмотря на присутствие сероводорода, сохраняют 

способность к флуоресценции.  

5. В сероводородной зоне ниже розового слоя по направлению ко дну количество 

бактерий быстро уменьшается.  

6. В июне 2019 г. обнаружен слой с криптофитовыми жгутиконосцами красного цвета 

(предположительно Rhodomonas sp.), но в меньшем количестве, чем в меромиктических 
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водоемах на побережье Белого моря. Это подтверждает гипотезу о единстве 

закономерностей вертикальной зональности в меромиктических водоемах морского 

происхождения в беломорском и баренцевоморском регионах. 
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