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Введение 

В реликтовом оз. Могильном, находящемся на о. Кильдин в Баренцевом море, в первой 

половине XX века произошла смена бактериального сообщества аноксигенных фототрофных 

бактерий, доминирующих в хемоклине. Если в начале XX века розовую прослойку водной 

толщи образовывали пурпурные серные бактерии [Исаченко, 1914], то в конце XX века 

характерный окрас слою воды придавали коричнево-окрашенные зеленые серные бактерии 

[Горленко, 1975]. Упомянутые выше две формы аноксигенных фототрофов различаются 

требованиями к освещенности и чувствительностью к присутствию кислорода. Целью 

данного исследования было определение доминирующих форм аноксигенных фототрофных 

бактерий, присутствующих в оз. Могильном в настоящее время, и количественная оценка их 

распределения по вертикали. Для достижения поставленной цели были использованы 

методы оптической и флуоресцентной спектроскопии. 

 

Методы измерения 

Пробы воды были отобраны с разных глубин оз. Могильного с помощью погружного 

насоса в июле, августе и октябре 2018 г. и в июне 2019 г. В лабораторных условиях были 

измерены спектры оптической плотности полученных образцов при помощи 

спектрофотометра Solar PB2201 в диапазоне длин волн от 200 до 1100 нм, спектры 

испускания и возбуждения флуоресценции регистрировались на флуориметре Solar CM2203. 

Спектры испускания флуоресценции были получены при возбуждении светом длиной волны 

270, 390, 440, 525 нм, спектры возбуждения флуоресценции измерялись на длинах волн 

испускания 685 и 740 нм. Спектры поглощения проб воды регистрировали по отношению к 

дистиллированной воде. В эксперименте использовались стандартные кварцевые кюветы с 

длиной оптического пути 10 мм для флуориметрии, 10 и 30 мм для измерения спектров 

поглощения.  

Для изучения количественного распределения бактерий оз. Могильного пробы воды из 

разных горизонтов от поверхности до розового слоя пропускали через нитроцеллюлозный 

фильтр с диаметром пор 0,45 мкм (отфильтровывающий бактерии), высушивали и готовили 

ацетон-метаноловые экстракты. Для получения ацетон-метаноловых экстрактов проб воды с 

зелеными серными бактериями (ЗСБ) к 1 мл пробы добавляли 4 мл смеси ацетона с 

метанолом (7:2 соответственно). Таким же образом из дистиллированной воды и смеси 

ацетона с метанолом (7:2) готовили стандарт для вычитания базовой линии 
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спектрофотометра. С помощью значений, полученных при измерении спектров поглощения 

в различных образцах, была рассчитана суммарная концентрация 

бактериохлорофиллов d и e (мг/м
3
) по эмпирической формуле из работы [Overmann, 1989]:  

C (Бхл(d+e)) = (1.315∙E655' - 0.643∙E677' + 0.005)∙v∙10
6
/(V∙d∙ɛ), 

где E655'=E655-E850, E667'=E667-E850 – величины оптической плотности экстракта 

пигментов при длинах волны 655 и 667 нм соответственно (исключая мутность, 

оцениваемую при E850) 

v=5 мл – объем ацетон-метанолового экстракта, 

V=1 мл – объем пробы озерной воды, 

d=1 см – ширина кюветы, 

ɛ - коэффициент экстинкции Бхл d (ɛ =98 мг/см [Overmann, 1989]). 

 

Результаты спектрального анализа образцов 

После первой экспедиции на оз. Могильное в июле 2018 г. были получены спектры 

поглощения и флуоресценции проб с разной глубины озера, которые позволили по 

пигментному составу определить, какие фотосинтезирующие микроорганизмы преобладают 

на границе аэробной и сероводородной зон. Максимумы поглощения света в образцах 

приходились на область 720-727 нм, что характерно для пигментов зеленых серных бактерий 

(ЗСБ). Отсутствие пиков в дальней красной области с длиной волны более 800 нм указывало 

на то, что пурпурные серные бактерии (основной пигмент которых, бактериохлорофилл а, 

имеет поглощение в упомянутой области) в настоящих образцах не доминируют. При 

возбуждении флуоресценции проб воды светом с длиной волны 440 или 525 нм, первый 

максимум полосы испускания флуоресценции бактериохлорофилла (Бхл) приходился на 

диапазон 740-750 нм, что однозначно указывало на присутствие коричневоокрашенных ЗСБ 

[Харчева, 2018; Жильцова, 2018]. Пурпурные бактерии были замечены в образцах при 

микроскопировании, однако из-за низкой численности они не вносили заметного вклада в 

окраску розового слоя в хемоклине. В августе и октябре 2018 г. спектральные 

характеристики слоя с максимальной интенсивностью красного цвета были такие же, как в 

июле, но с большими величинами оптической плотности, что говорит о более интенсивном 

развитии коричневоокрашенных ЗСБ. 

Последний отбор проб воды в оз. Могильном был произведен в июне 2019 года. В 

верхней части озера от поверхности до глубины 5 м признаков поглощения света 

хлорофиллом a (Хл a) или Бхл не было обнаружено. В пробах с глубин 6, 6.5 и 7 м 

обнаружен Хл a, свойственный водорослям и цианобактериям (максимум поглощения 

находится в области ~670 нм), а на глубинах 7.5 м и 8 м – Бхл ЗСБ (пик поглощения в районе 

~715 нм) (Рис. 1). В более глубоководных слоях на глубинах 13-16 м присутствуют следы 

остаточного Бхл.  
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Рис 1. Спектры поглощения в пробах, отобранных на глубинах 1-7 м (слева) 

и 7.5, 8 м (справа), из оз. Могильного в июне 2019 г. 

 

Согласно данным спектрофлуориметрии на глубинах 6.5 и 7 м велика  флуоресценция 

Хл a, на 7.5 м и 8 м присутствует Бхл e ‒ фотосинтетический пигмент коричневоокрашенных 

ЗСБ, интенсивность которого максимальна на 8 м. В очень небольшом количестве 

флуоресценция Бхл зарегистрирована приборами на глубине 9-17 м, что может быть 

объяснено наличием немногочисленных клеток ЗСБ. Обнаружено, что максимальная 

концентрация Бхл e в июне 2019 г., определенная по поглощению им света, находится на 

7,5 м, однако пик интенсивности его флуоресценции с ним не совпадает и находится на 

глубине 8 м, что связано с большей концентрацией сероводорода на глубине 8 м, 

необходимого серобактериями для жизнедеятельности (Рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Спектры испускания флуоресценции в пробах с разной глубины, 

отобранных в июне 2019 г. (длина волны возбуждающего света равна 440 нм). 

 

Полученные спектры хорошо согласуются с данными микроскопирования и 

подтверждают, что в верхних 5 м водной толщи в июне 2019 г. не было цветения 

фототрофных организмов, ближе к хемоклину наблюдалось массовое развитие зеленых 

фототрофных организмов с Хл a (водоросли, в данном случае – мелкие жгутиконосцы и 

сине-зеленые кокки), возле самого хемоклина и в анаэробной его части в массе развиваются 

коричнево-окрашенные ЗСБ, а в придонных водах сероводородной зоны активно 

действующих фототрофов нет.  
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Количественные данные 

Количественное вертикальное распределение коричневоокрашенных ЗСБ в толще воды 

оз. Могильного в июле, августе и октябре 2018 г. имело сходный характер: в аэробной зоне 

аноксигенных фототрофов обнаружено не было, в небольших количествах ЗСБ найдены 

вблизи хемоклина на горизонте 7 м, максимум численности микроорганизмов приходился на 

верхнюю границу сероводородной зоны, которая в июле 2018 г. располагалась на глубине 

7.8 м, в августе – на 8.3 м, в октябре – на 8.5 м, а в нижней части водоема серобактерий 

практически не было. Наибольшая численность аноксигенных фототрофов зарегистрирована 

в июле 2018 г, несколько меньше – в августе, и почти вдвое меньше – в октябре.  

 
Рис. 3. Количественное вертикальное распределение Бхл коричневоокрашенных ЗСБ, 

которые в оз. Могильном являются доминирующими аноксигенными фототрофами. 

 

Заключение 

Анализ спектров поглощения и флуоресценции проб воды оз. Могильного 

свидетельствует о том, что в настоящее время доминирующей формой аноксигенных 

фототрофных бактерий в хемоклине озера являются коричневоокрашенные ЗСБ, в не 

пурпурные серобактерии, которые в начале XX века отвечали за красноватый цвет слоя 

хемоклина. Смена доминирующей формы бактерий связана с изменениями условий обитания 

в оз. Могильное. ЗСБ являются более требовательными к анаэробным условиям, чем 

пурпурные. Данная информация вместе с гидрологическими данными позволяет сделать 

вывод об усилении сероводородного заражения в этом озере. В связи с этим наблюдения, в 

том числе мониторинг спектральными  методами, за оз. Могильным в дальнейшем 

необходимы.  
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