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В марте–апреле 2012 г., марте–апреле 2013 г. и сентябре 2013 г. проведены исследования сообщества
аноксигенных фототрофных бактерий (АФБ) водной толщи озера Кисло-Сладкое, недавно отде-
лившегося от моря (Кандалакшский залив Белого моря). Оказалось, что озеро, ранее считавшееся
меромиктическим, перемешивается и сильно подвержено влиянию моря. На сезонную циклич-
ность сукцессионных процессов в некоторые зимние периоды накладываются промывки водоема
свежей морской водой, что совокупно определяет сукцессию микробного сообщества. Показано,
что в сообществе АФБ последствия осеннего перемешивания 2011 года продолжали наблюдаться
вплоть до осени 2013 г. В хемоклине обычно преобладали зеленоокрашенные зеленые серные бак-
терии (ЗСБ). Зимой 2013 г. в силу стагнации, подледная вода оказалась мутной, что явилось причи-
ной как доминирования коричневых форм ЗСБ, так и изменения соотношения видов пурпурных
серобактерий (ПСБ) в анаэробной толще. Продукция аноксигенного фотосинтеза в оз. Кисло-
Сладкое в сентябре составляла не менее 240 мг С м–2 сут–1, в марте–апреле – 0–20 мг С м–2 сут–1,
что соответствовало 40 и 69% от оксигенного фотосинтеза в озере. Из воды озера в 2012 г. были вы-
делены окенон-содержащие пурпурные серобактерии – штамм TcakPS12, клетки которого способ-
ны образовывать нити из неотделившихся друг от друга клеток. Штамм TcakPS12 имеет по 98%
сходства с типовыми штаммами Thiocapsa pendens DSM 236, Thiocapsa bogorovii BBS, а также штам-
мами AmPS10 и ТcyrПС10, выделенными из оз. Кисло-Сладкое в 2010 г.
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Стратифицированные водоемы на побережье
Кандалакшского залива Белого моря уникальны
по происхождению. Они образуются путем изо-
ляции от моря из-за быстрого поднятия суши
(около 40 см за последние сто лет) и последующего
опреснения (Пантюлин, Краснова, 2011). По мере
отделения от моря происходит закономерная смена
морской биоты на пресноводную, ослабление про-
мывного режима ведет к накоплению значительного
количества осадков и распространению сероводо-
рода в глубинные части водоемов. На примере отде-
ляющихся водоемов представляется уникальная
возможность в “ускоренном режиме” проследить
за эволюционными изменениями, которые про-

исходили ранее на Земле. За последние 10 лет ин-
терес к изучению отделяющихся водоемов значи-
тельно возрос (Ветров, Пересыпкин, 2009; Крас-
нова и соавт., 2013а), тем не менее, данные о
микробных процессах и видовом составе микроб-
ных сообществ в них крайне ограничены (Савви-
чев и соавт., 2014; Лунина и соавт., 2014).

Наша работа посвящена изучению фотосинте-
зирующих бактерий оз. Кисло-Сладкое, располо-
женного на берегу Ругозерской губы Кандалакш-
ского залива Белого моря (66°32′54′′ N; 33°08′05′′ E).
Площадь озера 1.6 га, средняя глубина 1–1.5 м,
максимальная глубина 4.5 м. Озеро образовалось
несколько столетий назад за счет поднятия мор-
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ского берега, однако в ХХ-м столетии, оно еще
имело прямую связь с морем через две протоки. В
середине XX-го века одна из перемычек подня-
лась настолько, что перестала пропускать мор-
скую воду внутрь водоема. Через вторую пере-
мычку вода из моря может проникать в озеро во
время сизигийных приливов и под действием на-
гонных ветров (Краснова и соавт., 2013б; Krasnova
et al., 2014). Ранее, в сентябре 2010 г., нами было
проведено подробное изучение сообщества анок-
сигенных фототрофных бактерий (АФБ), разви-
вающегося в этом озере на границе окисленных и
восстановленных вод (Саввичев и соавт., 2014;
Лунина и соавт., 2014). Из озера было выделено
9 штаммов АФБ, большая часть которых (6 штам-
мов) оказалась новыми видами.

Целью настоящей работы было изучить сезон-
ные изменения состава и активности микробного
сообщества в озере Кисло-Сладкое, недавно от-
делившемся от моря (Кандалакшский залив Бе-
лого моря).

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Отбор проб воды производили в котловине озе-

ра (3.5–4 м). Пробы воды отбирали с помощью
силиконовой трубки, закрепленной на калибро-
ванном тросе, и портативного погружаемого на-
соса Premium Submersible Pump GP1352 (“Whale”,
Ирландия) через каждые 0.5 м.

Общую соленость воды определяли в свежих
образцах, используя кондуктометр Cond 3110
“WTW” (Германия), pH измеряли pH-метром HI
98130 (“HANNA”, Германия).

Концентрацию кислорода и сероводорода изме-
ряли непосредственно после отбора проб с ис-
пользованием тест-наборов Aquamerck (“Merck”,
Германия), а в сентябре 2013 г. – in situ кислородо-
мером “Марк 302 E” (Россия) с погружным зондом,
с поправкой на температуру и соленость. Сероводо-
род определялся с использованием N,N-диметил-n-
фенилендиамина (РД 52.24.450-2010) фотометром
Эксперт-003 (Россия) и йодометрическим мето-
дом (РД 52.10.742-2010). Пробы воды с высоким
содержанием сероводорода были отобраны с раз-
бавлением дистиллированной водой при отборе
(Дубинин и соавт., 2012) и анализировались обо-
ими методами.

Измерение скорости фотосинтеза проводили
радиоизотопным методом с использованием
14C-бикарбоната (Steemann Nielsen, 1952). Для
этого в заполненные озерной водой стеклянные
флаконы, объемом 30 мл, вносили 0.2 мл мечено-
го бикарбоната (20 мкКи, 50 мкг экв л–1). В каче-
стве селективного ингибитора оксигенного фото-
синтеза использовали диурон в конечной кон-
центрации 7 ммоль л–1 (Досон и соавт., 1991).
Наборы склянок (с добавлением ингибитора, без

ингибитора и контрольная) вывешивали на ка-
проновом фале на горизонты, с которых были
отобраны пробы воды. Длительность инкубации
составляла 1 сут. После завершения инкубации
пробы воды фиксировали 1 мл 1 н HCl и фильтро-
вали через мембранные фильтры с размером пор
0.2 мкм.

Продукцию оксигенного фотосинтеза рассчиты-
вали по разнице суммарного и аноксигенного
(склянка с диуроном) фотосинтеза.

Интенсивность процессов сульфатредукции
(СР) оценивали по образованию меченого серо-
водорода и суммы пиритной, элементной и орга-
нической серы из  (0.2 мл, 35 мкКи на
5 см3 осадка), обработку проб проводили соглас-
но методикам, описанным ранее (Саввичев и со-
авт., 2003).

Для учета общей численности и биомассы бакте-
риопланктона пробы воды фиксировали раство-
ром глутаральдегида, конечная концентрация ко-
торого составляла 2%. 5–10 мл фиксированной
пробы фильтровали с использованием черных
поликарбонатных фильтров “Osmonix” (США) с
диаметром пор 0.2 мкм. Фильтры окрашивали
раствором акридинового оранжевого (Hobbie
et al., 1977). Препараты просматривали с помо-
щью люминесцентного микроскопа ЛЮМАМ И-2
(“ЛОМО”, Россия) с системой визуализации Im-
age Scope Color (M) при увеличении ×1000. Учет
клеток проводили c экрана монитора в 20-ти по-
лях зрения.

Содержание бактериохлорофиллов (Бхл) опре-
деляли с использованием мембранных фильтров
с диаметром пор 0.2 мкм, через которые фильтро-
вали 200–400 мл озерной воды. В лабораторных
условиях экстрагировали пигменты ацетон-мета-
нольной смесью (7 : 2) и снимали спектры погло-
щения экстрактов на спектрофотометре Cary-100
(“Varian”, Австралия) при 350–900 нм. Для опре-
деления содержания пигментов ориентировались
на формулы (Overmann, Tilzer, 1989):

С (мкг Бхл (d + e)) = (1.315 × E651 – 0.643 ×
× E663 + 0.005) × v × 106/(V × d × εБхл d),

С (мкг Хл а) = (1.35 × Е663 – 0.643 × Е651 +
+ 0.005) × v × 106/(V × d × εХл а),

где С (мкг Бхл (d + e) – концентрация бактерио-
хлорофиллов d + e (мг м–3), E651, E663 – светопо-
глощение ацетонового экстракта пигментов при
длине волны 651 нм и 663 нм (исключая мутность,
измеренную при E850),  – объем ацетонового
экстракта (мл), V – объем профильтрованной
пробы озерной воды (мл), d – ширина кюветы
(cм), ε – абсорбционный коэффициент: εБхл d =
= 98.0 мг cм–1 (Montesinos et al., 1983), εХл а =
= 84.0 л г–1 см–1 (Smith, Benitez, 1955). В отличие
от авторов вышеназванной статьи, для экстрак-
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ции пигментов мы использовали смесь ацетона и
метанола. В результате, на спектрах наблюдалось
смещение пиков в длинноволновую область, по-
этому в расчетах вместо E651 мы брали значение
Е657, а вместо Е663 – Е667.

Для получения накопительных культур анокси-
генных фототрофных бактерий (АФБ) в полевых
условиях свежеотобранную озерную воду налива-
ли в стерильные стеклянные 30 мл флаконы, до-
бавляли 1–2 капли 10% дрожжевого экстракта.
Для подавления оксигенного фотосинтеза вноси-
ли диурон в концентрации 50 мг л–1. Флаконы
герметично закрывали резиновой пробкой,
оставляя пузырек воздуха.

Также, для получения накопительных культур,
пробы озерной воды объемом 5 мл высевали с по-
мощью стерильных шприцев в герметично за-
крытые стеклянные пенициллиновые флаконы
со средой объемом 30 мл. Использовали среду
следующего состава (г/л дистиллированной во-
ды): КН2РО4 – 0.7; NaCl – 15; MgSO4 ⋅ 7Н2О – 0.5;
NH4Cl – 0.7; KCl – 0.33; NaHCO3 – 0.15; CaCl2– 0.1;
Na2S2O3 ⋅ 5 H2O – 1; Na2S ⋅ 9Н2О – 0.5; Na-ацетат –
0.5; Na-пируват – 0.5; дрожжевой экстракт – 0.1;
раствор микроэлементов – 1 мл (Pfennig, Lippert,
1966); витамин В12 – 20 мкг, порошок диурона; рН
среды 7.5–8.

Для определения относительной численности
АФБ в лабораторных условиях был произведен
посев проб воды методом предельных серийных
разведений природного материала на агаризован-
ную питательную среду (0.5% агара, 15 г л–1 NaCl).
Культивировали анаэробно в течение 1 мес. при
освещенности 2000 лк и температуре 20–25°C.
Выделяли культуры методом предельных разве-
дений посевного материала с использованием
жидких и агаризованных сред. В среду для ЗСБ
добавляли комплекс витаминов (Pfennig, Lippert,
1966).

Идентифицировали бактерии по формe и разме-
ру клеток, цвету колоний, наличию газовых ваку-
олей и капель серы, по спектрам поглощения сус-
пензии целых клеток чистой культуры в 50% гли-
церине и в ацетон-метанольном экстракте (7 : 2).
Спектры поглощения снимали на спектрофото-
метре Cary 100 (“Varian”, Австралия) в диапазоне
длин волн 350–900 нм.

Микрофотографии клеток получали с помо-
щью светового микроскопа Olympus при увеличе-
нии 1200 (объектив ×90) с иммерсионной систе-
мой и фазовым контрастом.

Для получения ультратонких срезов бактерий,
исследуемый материал фиксировали в 2.5% рас-
творе глутарового альдегида в 0.05 М какодилат-
ном буфере (рН 7.2) при 4°C в течение 2 ч; трижды
отмывали в том же буфере и фиксировали в 1%
растворе OsO4 в 0.05 М какодилатном буфере

(рН 7.2) в течение 12 ч при 4°C, обезвоживали в
серии спиртов, заключали в эпоксидную смолу
Epon 812. Срезы монтировали на опорные сеточ-
ки, контрастировали 30 мин 3% раствором ура-
нилацетата в 70% спирте и дополнительно цитра-
том свинца (Reynolds, 1963), просматривали в
электронном микроскопе JEM-100B (“JEOL”,
Япония).

Для выделения ДНК применяли методику, ос-
нованную на модифицированном методе щелоч-
ного выделения ДНК Бирнбойма–Доли (Birnbo-
im, Doly, 1979), и Wizard-технологии фирмы
“Promega” (США).

Для проведения полимеразной цепной реакции
(ПЦР) и дальнейшего секвенирования ПЦР-фраг-
ментов гена 16S рРНК была использована универ-
сальная праймерная система (Lane, 1991). Для ам-
плификации фрагментов генов fmo использовали
праймеры, предложенные в работе Alexander et al.
(2002).

Анализ продуктов ПЦР проводили при помо-
щи электрофореза в 2% геле агарозы при напря-
женности электрического поля 6 В см–1. Выделе-
ние и очистку продуктов ПЦР проводили из лег-
коплавкой агарозы с применением набора
реактивов PCR Preps Promega (“Wizard”, США),
согласно рекомендациям производителя.

Секвенирование продуктов амплификации
проводили по методу Сэнгера (Sanger et al., 1977)
с помощью набора реактивов Big Dye Terminator
v. 3.1 (“Applied Biosystems”, США) на генетиче-
ском анализаторе ABI PRIZM 3730 (“Applied
Biosystems”, США) согласно инструкциям про-
изводителя. Первичный сравнительный анализ
полученных de novo последовательностей с после-
довательностями базы данных GenBank проводили
с помощью программы NCBI Blast (http://www.ncbi.
nlm.nih.gov/blast). Редактирование последователь-
ностей проводили с помощью редактора BioEdit
(http://jwbrown.mbio.ncsu.edu/BioEdit/bioedit.html).
Для всех выделенных штаммов получены после-
довательности гена 16S рРНК более 1400 н.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Март–апрель 2012 г.

Характеристика водной толщи. Вода в оз. Кис-
ло-Сладкое в этот период была прозрачной по
всей толще. Слабый галоклин с увеличением со-
лености на 1.2 г наблюдался в подповерхностном
горизонте на глубине 0.5–1 м. Соленость в вод-
ной толще (1–3.8 м) была стабильной и составля-
ла 27.4–27.6 г/л (табл. 1). Кислород не обнаружи-
вался только в придонном горизонте (3.8 м), где в
небольшом количестве (23.8 мкг/л) присутствовал
сероводород. Следы сероводорода были зафиксиро-
ваны на глубине 3 м, таким образом, хемоклин (зона
одновременного присутствия кислорода и серово-
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дорода) находился на глубине 2.5–3.5 м. Темпера-
тура воды у поверхности составляла –1.5°C, а в
толще (2.0–3.8 м) –0.6°C. Термоклин находился
на глубине 0.5–1 м и совпадал с галоклином. Ве-
личина рН составляла 7.7–7.8 по всей толще.

Общая численность микроорганизмов в воде
озера была на порядок ниже, по сравнению с лет-
ним сезоном 2010 г. Отмечено возрастание чис-
ленности клеток на нижней границе кислород-
ной зоны (табл. 2).

Максимум оксигенного фотосинтеза
(26.5 мкг С л–1 сут–1) наблюдался на глубине 1 м,
где регистрировалось содержание Хл а 1.25 мг/м3

(табл. 2). На глубине 2 м содержание Хл а в воде
снижалось, при этом незначительно возрастало
содержание пигментов АФБ. Несмотря на нали-
чие бактериальных пигментов в воде озера, анок-
сигенный фотосинтез зарегистрирован не был.
Увеличение содержание пигментов в придонном
горизонте, вероятно, связано со скоплением осе-
дающей биомассы фототсинтетиков.

На спектрах поглощения воды с глубины 1 м
видны пики оксигенных фототрофов с поглоще-

нием при 434 нм и 667 нм. Слабое плечо 430 нм,
характерное для экстрактов пигментов зелено-
окрашенных ЗСБ, видимо, говорит о незначи-
тельном присутствии последних в воде этого го-
ризонта (рис. 1).

На глубине 2 м содержание ЗСБ увеличивает-
ся, но остается незначительным, что видно по
слабому смещению пиков поглощения Хл а (434 и
667 нм) в сторону, характерную для пиков погло-
щения Бхл ЗСБ (431 и 659 нм). По данным количе-
ственного учета колоний, содержание клеток ЗСБ в
этом горизонте было не менее 0.2 × 103 кл/мл.

У дна (3.8 м) появляются коричневые ЗСБ. На
спектрах придонной воды видно слабое плечо
469 нм – характерный пик коричневого кароти-
ноида изорениератина, а также смещение пика
поглощения до 662 нм, что говорит об относи-
тельном увеличении в смеси пигментов содержа-
ния Бхл, особенно Бхл е (470 нм, 655 нм). Однако
по общему соотношению пигментов видно, что в
марте–апреле 2012 г. АФБ не играли заметной ро-
ли даже в придонном горизонте.

Сообщество аноксигенных фототрофных бакте-
рий. Из воды озера было выделено 6 штаммов
АФБ, среди которых 1 штамм ПСБ TcakPS12 ока-
зался новым, а остальные – 2 штамма ЗСБ
(ChlvPS12 и PhvPS12), 2 штамма ПСБ (TcaPS12 и
АmPS12) и 1 штамм пурпурных несерных бакте-
рий (ПНБ) (RvPS12), по морфологии и пигмент-
ному составу были аналогичны штаммам, ранее
выделенным из этого озера (соответственно,
ChlvPS10, PhvPS10, ТcyrPS10, АmPS10, RvPS10)
осенью 2010 г.

В воде озера зимой 2012 г. среди АФБ преобла-
дали зеленоокрашенные ЗСБ. В свежих накопи-
тельных культурах со всех исследованных глубин
в близких количествах встречались оба ранее
описанные морфотипа ЗСБ: одноклеточные
“ChlvPS10” и “PrPS10” в виде коротких цепочек
(Лунина и соавт., 2013). При длительном росте
морфотип “PrPS10” конкурентно вытеснялся
морфотипом “ChlvPS10”. Клетки “PrPS10” вы-
растали только при посеве проб осадка и в связи с
очень медленным и нерегулярным ростом выделены

Таблица 1. Гидрохимические показатели воды оз. Кис-
ло-Сладкое, март 2012 г.

Нд – нет данных.

Глубина, 
м T, °C

Общая 
соленость, 

‰

O2,
мг/л

H2S, 
мкг/л

pH

0 –1.5 26.3 Нд 0 7.8
0.5 –1.4 26.6 Нд 0 7.8
1 –0.9 27.4 7.2 0 7.7
1.5 –0.8 27.5 6 0 7.7
2 –0.6 27.5 4.8 0 7.7
2.5 –0.6 27.6 3.6 0 7.8
3 –0.6 27.6 2.4 0.7 7.8
3.5 –0.6 27.6 0 7.8 7.8
3.8 (дно) –0.6 Нд 0 25.2 7.8

Таблица 2. Общая численность микроорганизмов (ОЧМ), содержание пигментов, активность процессов фото-
синтеза и сульфатредукции (СР) в оз. Кисло-Сладкое, март–апрель 2012 г.

Нд – нет данных.

Глубина, м
ОЧМ,

106 кл мл–1
Хл а,
мг/м3

Бхл (d + e),
мг/м3

Суммарный 
фотосинтез,

мкг С л–1 сут–1

СР,
мкг S л–1 сут–1

1 3.0 1.25 1.16 26.5 0
2 5.4 0.62 1.38 8.5 <1.0
3.5 4.1 Нд Нд <2.0 13.0
3.8 12.9 1.21 3.21 0 16.0
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в отдельную культуру не были. В накопительных
культурах зеленоокрашенные ЗСБ вырастали при
посеве воды со всех глубин, включая придонный го-
ризонт, где они конкурентно вытесняли коричне-
воокрашенных серобактерий. Коричневоокрашен-
ные ЗСБ вырастали в накопительных культурах в
субдоминантном количестве только при посевах
проб осадка.

На всех глубинах были найдены также пурпурные
серобактерии (ПСБ). Наибольшее их количество за-
фиксировано на глубине 3.5 м – 0.1 × 103 кл/мл, куда
уже проникал сероводород и, в то же время, еще об-
наруживались следы кислорода. В воде других гори-
зонтов количество ПСБ не превышало 10–20 кл/мл.

В посевах с глубины 1–2 м вырастали ПСБ
только одного морфотипа: круглые клетки диа-
метром 1 мкм с газовыми вакуолями, аналогич-
ные клеткам штамма АmPS10. Из проб с глубины
3.5 м было выделено 2 штамма ПСБ TcаPS12 и
TcakPS12.

Клетки штамма TcakPS12 круглые, неподвиж-
ные, размером 0.5–1 мкм, могут быть одиночны-
ми или образовывать изогнутые конструкции
длиной 4–5 мкм и более из не отделившихся друг
от друга клеток (рис. 2). Характерной особенно-
стью культуры является внутриклеточная сера в
виде цепочек или скоплений мелких или крупных
капель посередине клетки. Большое количество
молекулярной серы придает колониям светлый
пастельно-розовый цвет, отличающий штамм
TcakPS12 от других ПСБ из этого озера. Основны-
ми пигментами были Бхл а и каротиноиды окено-
новой группы (рис. 3). Спектры живой культуры
и ацетон-метанольных экстрактов пигментов
штамма TcakPS12 практически полностью совпали
со спектрами штамма TcaPS12 и двух штаммов –
AmPS10 и ТcyrПС10, выделенных в сентябре 2010 г.
Культура хорошо вырастала при солености 5–20 г/л
NaCl (опт. 10 г/л). По результатам сиквенса 16S
рДНК штамм TcakPS12 (Генбанк KU255087) имел
наибольшее сходство, 99%, с Thiocapsa roseoper-
sicina M11 (AF112999.1) и Thiocapsa sp. KG48
(KP681562.1), 98% сходства с типовыми штамма-
ми Thiocapsa pendens DSM 236 (NR114686.1), Thio-
capsa bogorovii BBS (NR116390.1), а также штамма-
ми AmPS10 (KC702856.1) и ТcyrПС10 (КС702858),
выделенными из оз. Кисло-Сладкое в 2010 г.

Ранее описанные морфотипы Thiorhodococcus
(Лунина и соавт., 2013) в марте–апреле 2012 г. в
небольшом количестве наблюдались при микро-
скопировании накопительных культур.

Выделенные ПНБ не отличались по морфоло-
гии и спектрам поглощения от штамма RvПС10
(Лунина и соавт., 2013), вырастали в виде единич-
ных колоний на агаре при очистке коричневых
серобактерий.

Март–апрель 2013 г.
Характеристика водной толщи. Вода была про-

зрачной, за исключением подледной, которая
оказалась мутной и имела запах сероводорода.

Рис. 1. Спектр экстрактов пигментов из взвеси воды
оз. Кисло-Сладкое с глубины 1 м (а), 2 м (б), 3.8 м (в);
март 2012 г.; ацетон–метанол (7 : 2).
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Поверхностный 0.5 м слой воды был опреснен
(табл. 3). Хорошо выраженный галоклин с увели-
чением солености на 15 г/л наблюдался в подпо-
верхностном горизонте на глубине 0.5–1 м. Соле-

ность основной водной толщи (1.5–4 м) была од-
нородной и составляла 24.5–24.7 г/л, что было
примерно на 3 г/л меньше, чем зимой 2012 г.

Сероводород распространялся от дна до ниж-
ней поверхности льда, его концентрация в воде
была около 2 мг л–1, т.е. на 3–4 порядка больше,
чем зимой 2012 г. Кислород в воде ниже 1 м не об-
наруживался, таким образом, хемоклин находил-
ся на глубине 0–1 м.

Температура эпилимниона была отрицатель-
ной и составляла –0.6°C, а в толще (2–3.8 м)
+1.6°C. Термоклин с увеличением температуры
на 1.2°C совпадал с галоклином (0.5–1.5 м). Вели-
чина рН воды составляла около 7 по всей толще.

Общая численность микроорганизмов в этот
сезон была даже выше, чем летом 2010 г. Макси-
мальная численность клеток была зарегистриро-
вана на верхней границе анаэробного слоя: в
2010 г. на глубине 3 м (17 × 106 кл. мл–1) (Саввичев
и соавт., 2014), а в марте 2013 г. – на глубине 1.5–
2 м (до 108 кл. мл–1), где находился пик темновой
СО2-ассимиляции (табл. 4).

Неравномерное распределение микроорга-
низмов в столбе воды отражает функциональную
стратификацию водоема и наличие: 1) бедного
поверхностного слоя, 2) хемоклина с высокой
численностью гетеротрофных микроорганизмов,
3) сульфидной зоны с фотосинтетиками-анаэро-
бами и оседающими ко дну клетками микроорга-
низмов, содержащих хлорофилл a.

Рис. 2. Морфология и ультратонкое строение клеток
пурпурных серобактерий штамма TcakPS12, выделен-
ных из оз. Кисло-Сладкое в 2012 г.: световой микро-
скоп, фазовый контраст (а–в); электронная микро-
фотография ультратонкого среза клетки (г). S – отло-
жения элементной серы, вфс – везикулярный
фотосинтетический аппарат.
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Рис. 3. Спектр штамма TcakPS12, оз. Кисло-Сладкое,
сентябрь 2010 г. Сплошная линия – спектр живой
культуры в глицерине, пунктирная линия – спектр
ацетон-метанольного экстракта пигментов (7 : 2).
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Таблица 3. Гидрохимические показатели воды оз. Кис-
ло-Сладкое, март 2013 г.

Нд – нет данных.

Глубина, 
м T, °C

Общая 
соле-
ность, 

‰

O2, мг/л H2S, 
мг/л

pH

0 –0.6 6.83 0.2 0.52 Нд
0.5 –0.6 8.35 0.18 Нд Нд
1 0.6 23.79 0 1.80 6.99
1.5 1.3 24.48 0 2.75 6.99
2 1.6 24.44 0 2.28 7.03
2.5 1.6 24.46 0 1.55 6.99
3 1.6 24.46 0 1.55 7.05
3.5 1.7 24.64 0 Нд 7.03
4 1.9 24.73 0 2.62 7.03



МИКРОБИОЛОГИЯ  том 85  № 5  2016

СУКЦЕССИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ 537

Деструкционные процессы в водной толще
привели к микробному потреблению растворен-
ного кислорода, подкислению среды, активации
процессов сульфатредукции и распространению
сероводорода по всей глубине озера.

Максимум интенсивности оксигенного фото-
синтеза (35 мг С м–2 сут–1) наблюдался сразу подо
льдом на глубине 0.5 м и был сопоставим с зим-
ним сезоном 2012 г. (табл. 5, табл. 2). Содержание
Хл а на глубине 0.5 м составляло 0.52 мг/м3, у дна –
2.0 мг/м3, что, вероятно, было связано с сероводо-
родным отравлением и быстрым отмиранием
клеток оксигенных фототрофов (табл. 4). С этим
же, по всей видимости, была связана более высо-
кая интенсивность оксигенного фотосинтеза зи-
мой 2013 г. по сравнению с зимой 2012 г.

Пик аноксигенного фотосинтеза (16 мг С м–2

сут–1) на глубине 1.5 м был в примерно в 20 раз
меньше, чем летом 2010 г. (табл. 5), содержание
Бхл АФБ составляло 5.4 мг/м3. Расположение пи-
ка развития АФБ, вероятно, определялось разви-
тием в вышележащих горизонтах оксигенных фо-
тотрофов, активно выделявших кислород при фо-
тосинтезе.

Сообщество аноксигенных фототрофных бакте-
рий. В отличие от зимы 2012 г., зимой 2013 г. на
глубинах 1–2 м доминировали коричне-

воокрашенные ЗСБ. Эти ЗСБ, обладая каротино-
идом изорениератином, приспособлены к обита-
нию в нижних затененных слоях воды и обычно
развиваются под слоями оксигенных и анокси-
генных фототрофов (Лунина и соавт., 2005, 2008,
2009, 2011; Ланге, 2010). Зимой 2013 г., в силу стаг-
нации, подледная вода оказалась мутной и созда-
вала дополнительное затенение. Ниже 2 м корич-
невоокрашенные и зеленоокрашенные ЗСБ
встречались примерно в одинаковом количестве.
Об этом свидетельствуют полученные накопи-
тельные культуры, а также спектры экстрактов
пигментов из взвеси озерной воды, где на всех ис-
следованных глубинах присутствовал ясно выра-
женный пик изорениератина (470 нм), а пик хло-
робактина (430 нм) был выражен слабо (рис. 4).

В марте–апреле 2013 г. наблюдались ранее
описанные морфотипы АФБ: коричне-
воокрашенные ЗСБ PhvPS10, зеленоокрашенные
ЗСБ: PrPS10 и ChlvPS10, ПСБ: ТcyfPS10,
ТcyrPS10, АmPS10 (Лунина и соавт., 2014). Из во-
ды озера было выделено 6 штаммов АФБ, соот-
ветственно: PhvPS13, PrPS13, ChlvPS13, ТcyfPS13,
ТcyrPS13, АmPS13.

На глубине 1–2.5 м развивались ЗСБ морфо-
типа ChlvPS10, а с глубиной увеличивалось коли-
чество клеток морфотипа PrPS10 (табл. 6). На
глубине 3 м встречались клетки обоих морфоти-

Таблица 4. Общая численность микроорганизмов (ОЧМ) , содержание пигментов, активность сульфатредукции
(СР) в оз. Кисло-Сладкое в марте-апреле 2013 г.

Нд – нет данных.

Глубина,
м

ОЧМ,
106 кл мл–1

Хл а,
мг/м3

Бхл (d + e),
мг/м3

СР,
мкг S л–1 сут–1

1 7.4 0.52 5.24 Нд
1.5 108 0.55 5.39 Нд
2 73 0.69 4.67 35
2.5 65 1.43 7.79 73
3 62 Нд Нд 186
4 Нд 2.01 12.12 103

Таблица 5. Интенсивность оксигенного (ОФ), аноксигенного (АФ) и общего (ΣФ) фотосинтеза, величина тем-
новой ассимиляции углекислоты (ТАУ) в оз. Кисло-Сладкое, март–апрель 2013 г.

Глубина, м
ТАУ,

мкг С л–1 сут–1
ОФ,

мкг С л–1 сут–1
АФ,

мкг С л–1 сут–1
ΣФ,

мкг С л–1 сут–1

0.5 21 35 2 37
1.0 10 28 7 35
1.5 12 7 16 23
2.0 14 2 11 13
2.5 13 0 4 4
3.0 14 0 0 0
4.0 18 0 0 0
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пов, а на глубине 4 м преобладал морфотип
PrPS10.

ПСБ встречались на всех горизонтах, но наи-
большее их число зафиксировано на глубине 1–

1.5 м. Клетки морфотипов ТcyrPS10 и АmPS10 (ча-
ще первые, значительно реже последние) встре-
чались на всех глубинах и составляли более 1/2 от
всех ПСБ. От 1/4 до 1/2 ПСБ являлись крупными
(1–6 мкм) клетками морфотипа ТcyfPS10 (табл. 6). 

Рис. 4. Спектр экстрактов пигментов из взвеси воды оз. Кисло-Сладкое с глубины 1 м (а), 1.5 м (б), 2 м (в), 2.5 м (г),
4 м (д); март 2013 г.; ацетон–метанол (7 : 2).
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Сентябрь 2013 г.

Характеристика водной толщи. Соленость верх-
них слоев воды (1–1.5 м) составляла 21.9 г/л, у дна –
23.8 г/л, что было сопоставимо с сентябрьским
сезоном 2010 г. (18–22 г/л, в хемоклине 21.5 г/л).
Слабый галоклин располагался на глубине 1.5–
2.5 м (табл. 7).

Многолетние наблюдения изменений солено-
сти в оз. Кисло-Сладкое выявили очень большую
ее изменчивость. Диапазон колебаний в поверх-
ностном 1 м слое составлял от 7.0 до 24 единиц
(‰), а в придонном – от 21.5 до 30‰ (Пантюлин,
Краснова, 2011). В ходе наблюдений за сезонной
динамикой выявлено монотонное увеличение со-
лености поверхностных слоев воды от весны к
осени, которое подтвердилось и во время наших
исследований весной и осенью 2013 г.

Кислород распространялся до глубины 3 м,
максимум его концентрации пришелся на глуби-
ну 2 м, где отмечено также самое высокое значе-
ние pH, что указывает на активный процесс фо-
тосинтеза. Падение содержания кислорода на-
блюдалось в интервале 2.6–2.9 м. Следы
сероводорода заметны с глубины 1.5 м, заметное
увеличение содержания сероводорода появля-
лось с глубины 3 м (табл. 7). Редокс-зона распола-
галась на глубине 2.9 м, что повторяло картину
сентября 2010 г. Однако концентрация сероводо-
рода в придонном горизонте составила 100.1 мг л–1,
т.е. в 3 раза больше, чем в сентябре 2010 г.

Водная толща озера была прогрета до 12–14°C.
На температурном профиле прослеживаются
фрагменты прямой и обратной стратификации.
Возле дна (3–3.9 м) стратификация была прямая,
а верхней части водной толщи до глубины 3 м –
обратная из-за осеннего охлаждения поверхно-

сти. Наибольшая температура была зарегистри-
рована на 3 м.

Так же как и в сентябре 2010 г., вода верхней
части редокс-зоны (2.6 м) была окрашена в розо-
вый цвет, за счет массового развития криптофи-
товых водорослей рода Rhodomonas – миксотроф-
ных организмов, содержащих, кроме других,
обычных для водорослей пигментов, фико-
эритрин (Краснова и соавт., 2014б; Krasnova et al.,
2015). В слое 2.6 м наблюдался пик содержания Хл а,
он составлял 1348 мг/м3, и был более чем в 2 раза,
выше, по сравнению с сентябрем 2010 г. (табл. 8).
Здесь же находился пик содержания Бхл зеленых
серобактерий (547 мг/м3).

Таблица 6. Данные количественного учета выросших на агаризованной среде колоний АФБ при посеве проб во-
ды с различных горизонтов оз. Кисло-Сладкое, март 2013 г.

Морфотип
Глубина

1 м 1.5 м 2 м 2.5 м 3 м 4 м

Зеленые серобактерии, ×103 кл/мл
PhvPS10 1.8 0.6 0.25 0.2 0.3 0.35
ChlvPS10 1.8–2.1 0.5 0.1 0.04 Преимущественно 

морфотип “PrPS10”
0.1

Преимущественно 
морфотип 
“PrPS10”

0.9–1.1
PrPS10 – – – –

Пурпурные серобактерии, ×103 кл/мл
АmPS10 0.3 0.1 –

0.03 0.03
0.69

ТcyrPS10 0.05 0.3 0.1 –
ТcyfPS10 0.1 0.1 0.1 0.03 0.04 0.13
Всего пурпурных 0.45 0.5 0.2 0.06 0.07 0.079

Таблица 7. Гидрохимические показатели воды оз. Кис-
ло-Сладкое, сентябрь 2013 г.

* Концентрацию кислорода в сентябре 2013 г. измеряли in situ
кислородомером “Марк 302 E” (Россия) с погружным зон-
дом, с поправкой на температуру и соленость.
Нд – нет данных.

Глубина, 
м T, °C

Общая 
соленость, 

‰

O2,
мг/л*

H2S,
мг/л

pH

0 11.9 21.9 11.18 0.00 8.88
0.5 11.9 21.9 11.15 0.00 8.88
1 11.9 22.0 10.98 0.00 8.90
1.5 11.9 21.9 11.13 0.01 8.90
2 12.5 22.5 15.38 0.01 9.03
2.5 12.6 22.5 15.30 0.01 8.85
3 13.9 23.4 0.002 2.17 7.18
3.3 13.6 23.5 Нд 11.7 6.88
3.5 12.7 23.6 0 72.6 6.74
3.9 11.0 23.8 Нд 100.7 6.84
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На глубине 2.9 м содержание сероводорода
возрастало, содержание хлорофилла а уменьша-
лось и наблюдался максимум зеленой цветности
воды, связанный со скоплением клеток зеленых
АФБ. Содержание Бхл на этой глубине составля-
ло 217 мг/м3, оно было ниже, чем в слое розовой
воды, что, по-видимому, было связано с самоза-
тенением.

Второй пик Бхл ЗСБ находился у дна и харак-
теризовал оседающую биомассу. Отсутствие лет-
него придонного пика Хл a, возможно, связано с
быстрой переработкой оседающей биомассы, то-
гда как зимой при низких температурах этот про-
цесс протекает медленно.

Подробное изучение интенсивности процес-
сов в оз. Кисло-Сладкое было проведено нами в
сентябре 2010 г. (Саввичев и соавт., 2014; Лунина
и соавт., 2014), а в сентябре 2013 года не проводи-
лось. Поскольку сентябрьский сезон является за-
вершающим в цикле сукцессионных процессов
оз. Кисло-Сладкое, а также оба исследованных
периода (сентябрь 2010 г. и сентябрь 2013 г.) ха-
рактеризовались сходством гидрохимических по-
казателей, мы считаем возможным допустить
сходство. Мы предполагаем, что значения основ-
ных количественных показателей темновой и
световой ассимиляции углекислоты в сентябре
2013 года были близки или несколько превышали
таковые в сентябре 2010 года за счет более интен-
сивного поступления сероводорода из осадков.

Сообщество АФБ. Начиная с 2.6 м (зона розо-
вой воды) и до дна в воде присутствуют зеленые
серобактерии. Сообщество АФБ было в основ-
ном представлено зеленоокрашенными ЗСБ (на
спектрах воды пик в области 430 нм), однако не-
большое количество коричневоокрашенных
форм ЗСБ (плечо в области 450–460 нм) наблю-
далось на всех исследованных горизонтах. Мак-
симальное количество коричневых форм ЗСБ
было найдено в глубинных слоях воды (3.5 м), что
вполне соответствовало экологической роли этих
микроорганизмов (рис. 5).

В горизонте 2.9–3 м преобладали
зеленоокрашенные ЗСБ, о чем свидетельствует
характерный для них пик 433 нм. По данным ко-
личественного учета на глубине 2.9 м доминирова-
ли ЗСБ морфотипа PhvPS10, их численность состав-
ляла 2.7 × 105 кл/мл. При подсчете общей числен-
ности микроорганизмов в этот сезон нами было
отмечено увеличение агрегированных бактери-
альных клеток с глубиной, что также свидетель-
ствует о преимущественном развитии клеток
морфотипа PhvPS10 (табл. 8) в сообществе АФБ.
Отсутствие агрегированных клеток в верхних
слоях редокс-зоны (2.6–2.9 м), вероятнее всего,
было связано с высокой скоростью деления бак-
терий.

Преимущественный рост ЗСБ морфотипа
PhvPS10, по сравнению с морфотипом ChlvPS10,
в толще воды может быть связан со способностью
бактерий PhvPS10 в оптимальных условиях обра-
зовывать цепочки и удерживаться в воде. Стойкая
стратификация зимой 2012/2013 гг. способствова-
ла удержанию этих клеток в горизонте с наиболее
подходящими условиями. Содержание коричне-
вых форм ЗСБ на глубине 2.9 м составляло 5.8 ×
× 104 кл/мл. Выделенные коричневые серобакте-
рии по морфологии и пигментному составу не от-
личались от клеток штамма PhvPS10.

Нужно отметить, что развитию зеленоок-
рашенных бактерий морфотипа PhvPS10 и корич-
невых форм морфотипа PhvPS10 в воде озера в
сентябре 2013 г. также способствовало увеличе-
ние солености в редокс-зоне. Как показано ранее
(Лунина и соавт., 2014), эти бактерии являются
галотолерантными и хорошо растут при солено-
сти 20 и 30 г/л, соответственно, в отличие от прес-
новодного морфотипа ChlvPS10, практически не
встречающегося в этот сезон.

Содержание ПСБ на глубине 2.9 м составляло
1.3 × 105 кл/мл. Среди ПСБ в этот сезон преобладаю-
щими являлись клетки морфотипов TcakPS12,
TcаPS10 и ТcyfPS10. Клеток ПСБ морфотипов
АmPS10 и ТcyrPS10 обнаружено не было.

Таблица 8. Общая численность микроорганизмов (ОЧМ) и содержание пигментов в оз. Кисло-Сладкое, сентябрь 2013 г.

Глубина,
м

ОЧМ,
106 кл мл–1

Агрегированность 
клеток бактерий в 

воде озера, %

Хл а,
мг/м3

Бхл (d + e),
мг/м3

1 1.5 0 1.86 2.16

2 5 0 1.98 1.53

2.6 7.2 0 1348.28 547.28

2.9 10 0 291.33 217.23

3 20 32 60.59 58.58

3.5 39 56 16.39 223.76
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Рис. 5. Спектр экстрактов пигментов из взвеси воды оз. Кисло-Сладкое с глубины 2.6 м (а), 2.9 м (б), 3 м (в), 3.5 м (г),
3.5 м (д); сентябрь 2013 г.; ацетон–метанол (7 : 2).
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Из воды озера было выделено 6 штаммов АФБ,
по морфологии и пигментному составу соответ-
ствующие штаммам, выделенным в предыдущие се-
зоны: PhvPS-s13, PrPS-s13, ChlvPS-s13, TcakPS-s13,
TcаPS-s13 и ТcyfPS-s13.

Таким образом, становится очевидным, что
стратификация оз. Кисло-Сладкое, ранее считав-
шегося меромиктическим, может нарушаться под
влиянием моря. На сезонную цикличность про-
цессов накладываются периодические зимние
промывки водоема свежей морской водой, что
совокупно определяет сукцессию микробного со-
общества.

Заброс морской воды нагонными ветрами во
время сизигийных приливов через сравнительно
недавно образовавшуюся перемычку, происходив-
ший в осенние периоды 2011/2012 и 2013/2014 гг.,
(Краснова и соавт., 2014a), каждый раз приводил
к перемешиванию воды озера, повышению соле-
ности в нем и к сукцессионным процессам в со-
обществе АФБ, последствия которых спустя год
еще обнаруживались в воде озера. После осенней
промывки водоема, зимой в нем держалась отри-
цательная температура, замедлявшая микробные
процессы. Это проявилось: 1) в том, что зимой
2012 г., после промывки, общая численность мик-
роорганизмов была меньше, по сравнению с тем
же периодом следующего года, когда промывки
не было, 2) в меньшем содержании бактериохло-
рофиллов, 3) в меньшей скорости суммарного
фотосинтеза и 4) менее интенсивной сульфатре-
дукции. Летом стратификация в водоеме восста-
навливалась, образовывался устойчивый хемо-
клин. Если на следующую осень поступления
большого количества морской воды не происхо-
дило, стратификация сохранялась на зиму и на сле-
дующее лето, что сопровождалось накоплением ор-
ганики и сероводорода, который зимой поднимался
даже до уровня льда. Летом граница сероводородной
зоны опускалась, в ней развивалось сообщество
микроорганизмов хемоклина, которое включало
бактериальные компоненты, в том числе АФБ и
водоросли Rhodomonas. Возможно, эти компо-
ненты связаны не только топическими, но и тро-
фическими отношениями. От одной осенней
промывки до следующей соленость в водоеме
плавно уменьшалась. В сентябре 2013 г. мы заста-
ли переломный момент в жизни водоема – начало
осенней промывки, после которой начался оче-
редной цикл. Этот момент характеризовался ми-
нимальной за весь период наблюдений солено-
стью воды по всей толще, большим содержанием
сероводорода, высокими количественными по-
казателями прокариот и эукариот в хемоклине,
который, однако, уже изменил свое положение в
озере – поднялся выше, по сравнению с началом
сентября, и утратил остроту физико-химических
градиентов.

Сообщество АФБ во все исследованные сезо-
ны развивалось в верхней части анаэробной зоны.
В зависимости от горизонта, где располагается ре-
докс-зона, соленость воды менялась от 5 до 30 г/л,
что давало преимущество для развития в анаэроб-
ной части озера различным видам АФБ.

Продукция аноксигенного фотосинтеза в
оз. Кисло-Сладкое была значительна, однако
сильно зависела от глубины расположения ре-
докс-зоны и потока сероводорода из глубинных
горизонтов. В сентябрьские месяцы она состав-
ляла не менее 240 мг С м–2 сут–1 (сентябрь 2010 г.),
то есть более 40% от общего фотосинтеза в озере.
В зимние сезоны продукция аноксигенного фото-
синтеза закономерно снижалась до 0–20 мг С м–2

сут–1, при этом составляла 0–69% от оксигенного
фотосинтеза.
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Succession Processes in the Anoxygenic Phototrophic Bacterial Community 
in Lake Kislo-Sladkoe (Kandalaksha Bay, White Sea)
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Abstract—The community of anoxygenic phototrophic bacteria (APB) in the water column of Lake Kislo-
Sladkoe (Kandalaksha Bay, White Sea), which has recently become separated from the sea, was investigated
in March–April 2012, March–April 2013, and in September 2013. The lake, which was previously considered
meromictic, was in fact mixed and was strongly affected by the sea. In winter the lake is sometimes washed
off with seawater, and this together with the seasonal cycles of succession processes determines the succession
of the community. The consequences of the mixing in autumn 2011 could be observed in the APB community
as late as autumn 2013. Green-colored green sulfur bacteria (GSB) usually predominated in the chemocline.
In winter 2013 stagnation resulted in turbidity of water under the ice, which was responsible for both predom-
inance of the brown GSB forms and the changes ratio of the species of purple sulfur bacteria (PSB) in anoxic
water layers. Production of anoxygenic photosynthesis in the lake was at least 240 mg C m–2 day–1 in Sep-
tember and 0–20 mg C m–2 day–1 in March–April, which corresponded to 40 and 69%, respectively, of ox-
ygenic photosynthesis. Okenone-containing purple sulfur bacteria, strain TcakPS12 were isolated in 2012
from lake water. The ells of this strain form filaments of not separated cells. Strain TcakPS12 exhibited 98%
similarity with the type strains of Thiocapsa pendens DSM 236 and Thiocapsa bogorovii BBS, as well as with
the strains AmPS10 and ТcyrPS10, which were isolated from Lake Kislo-Sladkoe in 2010.

Keywords: polar ecosystems, White Sea, separating lakes, stratification, photosynthetic production, anoxy-
genic phototrophic bacteria (APB), green sulfur bacteria (GSB), purple sulfur bacteria, purple nonsulfur bac-
teria, Thiocapsa pendens, Thiocapsa bogorovii



Правка  в статье «Сукцессионные процессы в сообществе  аноксигенных фототрофных 

бактерий озера Кисло-Сладкое (Кандалакшский залив Белого моря)» 

О. Н. Лунина, А. С. Саввичев, Е. Д., Краснова, Н.М. Кокрятская, Е. Ф. Веслополова, Б. Б. 

Кузнецов, В. М. Горленко (Микробиология, т. 85, № 5, С. 534-544) 

Стр. 532, правый столбик, строки 12 и 14 снизу: вместо  «106 / (V · d · εБхл d)» следует 

читать «10
6
 / (V · d · εБхл d)». 

Стр. 540, правый столбик, строки 5, 11, 17, 19 сверху: вместо «PhvPS10» следует читать 

«PrPS10». 

Стр. 540, правый столбик, строка 14 снизу: вместо «PhvPS10» следует читать «PrPS10». 

 

 



Erratum in paper: «Advenella kashmirensis subsp. methylica PK1, a Facultative Methylotroph from Carex 

Rhizosphere» 
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On the page 78, right column, 22 top line: instead methylia must be methylica. 
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