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Проведено исследование, направленное на выявление термофильных микроорганизмов в низко-
температурных осадках оз. Байкал, ассоциированных с выходом газонасыщенных флюидов. В на-
копительных культурах из донных осадков трех различных районов озера (метановый и нефте-ме-
тановый сип, грязевой вулкан) на основе анализа фрагментов гена 16S рРНК из библиотеки клонов
выявлены термофильные представители порядка Clostridiales. В накопительной культуре с пробами
донных отложений из фонового района оз. Байкал термофильные прокариоты не обнаружены. На-
личие термофильных микроорганизмов в районах разгрузки углеводородов может быть следствием
их миграции по зонам разломов на поверхность дна озера вместе с газосодержащим минерализован-
ным флюидом. В отличие от холодных морских осадков, где эндоспоры термофильных бактерий
принадлежат строгим анаэробам, обеспечивающим свой метаболизм за счет ферментации органи-
ческих субстратов или сульфатредукции, в осадках оз. Байкал, ассоциированных с выходами газо-
насыщенных флюидов обнаружены факультативно анаэробные термофильные прокариоты.
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Термофильные прокариоты – особая группа
микроорганизмов, оптимальная температура ро-
ста которых составляет >50°С. Термофилы, как
правило, ассоциированы с пластовыми водами
нефтяных месторождений, подземными водными
резервуарами, глубинными горнодобывающими
шахтами, высокотемпературными горизонтами,
находящимися под океанической корой в районах
современной подводной вулканической активно-
сти (Bonch-Osmolovskaya et al., 2012). Вместе с тем,
эндоспоры термофильных анаэробных бактерий
(ТАБ) обнаружены в холодных почвах и холодных
морских осадках (Isaksen et al., 1994; Müller et al.,
2014; Volpi et al., 2017; Chakraborty et al., 2018).
Низкая температура in situ морских донных отло-
жений не может обеспечить рост и развитие тер-
мофильных прокариот. Появление эндоспор ТАБ
в низкотемпературных средах может быть следстви-
ем либо их пассивного рассеивания в океане, либо
поступления вместе с газонасыщенными флюида-
ми из глубинных слоев в водную толщу и последую-
щего осаждения в поверхностных осадках (Hubert
et al., 2009). В холодных донных отложениях из
отдаленных географических мест, связанных с
океанскими течениями, выявлены одни и те же

филотипы анаэробных термофильных бактерий,
имеющие филогенетическое сходство с микроор-
ганизмами из морских нефтяных пластов и высо-
котемпературных осадков, находящихся под океа-
нической корой (Hubert et al., 2010; De Rezende
et al., 2013; Volpi et al., 2017; Chakraborty et al., 2018).

Донные осадки озера Байкал характеризуются
стабильно низкими температурами (3.1–5.7°С)
(Kozhov, 1963). Вместе с тем, расположение
оз. Байкал в тектонически активной зоне обуслов-
ливает наличие в озере разгрузок нефте- и газосо-
держащих флюидов, залежей газовых гидратов,
часть из которых связана с деятельностью грязе-
вых вулканов (Кузьмин и соавт., 2001; Конторо-
вич и соавт., 2007; Хлыстов и соавт., 2017). Как
правило, такие районы характеризуются повы-
шенными тепловыми потоками, связанными с
восходящими по разломам гидротермальными
флюидами (Голубев, 1979; Дучков и соавт., 1999;
Van Rensbergen et al., 2002). Аномально повышен-
ный вынос тепла (более 100–200 мВт/м2) зафикси-
рован вдоль Посольского разлома (Van Rensbergen
et al., 2002; Klerkx et al., 2006; Naudts et al., 2012).
Подводная возвышенность Посольская Банка,
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граничащая с Посольским разломом, характери-
зуется обширными залежами газовых гидратов и
глубоководными выходами метана. В донных
осадках Посольской Банки выявлено наличие
конвективной флюидной петли, обусловливаю-
щей состав микробных сообществ, отличный от
таковых в других газогидратных районах (Klerkx
et al., 2006; Naudts et al., 2012; Черницына и соавт.,
2016).

На основе геологических данных, структуры,
выявленные в Среднем Байкале в районе Кукуй-
ского каньона, были определены как грязевые
вулканы. Выход флюидов приурочен, в первую
очередь, к разрывным нарушениям, имеющим
глубокие корни, активность которых во многом
связана с сейсмической активностью байкальской
впадины (Cuylaerts et al., 2012; Khlystov et al., 2013).
Измерение теплового потока (29–121 мВт/м2) и
картирование газовых гидратов в районе Кукуй-
ского каньона позволило выявить особый тип ас-
социации тепловых аномалий вблизи гидратоб-
разующих слоев (Poort et al., 2012).

Район м. Горевой Утес характеризуется как
нефте-метановый сип, где наблюдаются выходы
газа, нефти и глубинных вод, мигрирующих по
коллекторам нижнего сейсмокомплекса (с глуби-
ны ~4 км) до проницаемой зоны разломов, где в
результате вертикальной миграции они поступа-
ют на поверхность дна (Конторович и соавт.,
2007).

Очевидно, что в районах озера Байкал, ассоци-
ированных с выходом газонасыщенных флюидов
и характеризующихся повышенными тепловыми

потоками, могут действовать те же механизмы,
что и в океане, обеспечивающие поступление
термофильных микроорганизмов вместе с угле-
водородсодержащими флюидами.

Цель работы – выявление термофильных мик-
роорганизмов в газонасыщенных осадках оз. Бай-
кал в сравнении с фоновым районом.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Районы исследования и отбор проб. Донные

осадки отобраны в трех районах оз. Байкал:
(1) метановый сип “Посольская Банка” (ПБ),
(2) грязевой вулкан “К-2” в районе Кукуйского
каньона (К-2), (3) нефте-метановый сип “Горе-
вой Утес” (ГУ). В качестве фоновой станции
осадки отобраны в районе Академического хреб-
та (4) (АХ) (рис. 1). Пробы донных осадков отби-
рали с помощью гравитационной трубы с борта
НИС “Г.Ю. Верещагин”. Характеристика стан-
ций пробоотбора и краткое описание исследуе-
мых донных отложений приведены в табл. 1.

Химический состав поровых вод донных осад-
ков определяли по методике, описанной в работе
(Погодаева и соавт., 2007) на базе приборного
центра коллективного пользования физико-хи-
мического ультрамикроанализа ЛИН СО РАН.

Культивирование. Для получения накопитель-
ных культур, образцы донных осадков (10 см3)
асептически отбирали из центральной части кер-
на и сразу помещали во флаконы объемом 116 мл,
содержащие 50 мл стерильной анаэробной мине-
ральной среды следующего состава (г/л): NaCl –

Таблица 1. Характеристики станций пробоотбора

Место отбора проб/год

Глубина осадка 
для получения 
накопительных

культур, см

Краткая характеристика осадка

Метановый сип “Посольская 
Банка”/2012

0–2 0–30 см – восстановленный темно-серый диатомовый
алевропелитовый ил с примесью алеврита и прослоями
гидротроилита; 30–150 см – серая газонасыщенная
алевритистая глина; 30–80 см – трещины дегазации; 80–150 см – 
газовые гидраты (до 97% объемного содержания)

Грязевой вулкан “K-2”/2013 10–15 0–64 см – востановленный серый диатомовый алевропелитовый 
ил, газонасыщенный; 64–146 см – серая глина с прямыми и 
наклонными слоями газовых гидратов, на глубине 64–67
и 96–105 см газовые гидраты гранулированной формы

Нефте-метановый сип “Горевой 
Утес”/2016

15 0–143 см – газонасыщенный алеврито-пелитовый ил,
пропитанный нефтью; 143–306 см – глина с вертикальными или 
слабонаклоненными каналами разгрузок диаметром до 5 мм,
трещины скола и дегазации 1–2 мм

Академический хребет/2015 5–10 0–5 см – окисленный слой; 5–320 см – восстановленный серый 
диатомовый алевропелитовый ил с прослоями гидротроилита
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0.03; NH4Cl – 0.033; KH2PO4 – 0.033; MgCl2 ⋅
⋅ 6H2O – 0.033; CaCl2 ⋅ 2H2O – 0.033; NaHCO3 – 1;
резазурин – 0.001; Na2S ⋅ 9H2O – 0.3; 1 мл раствора
витаминов; 1 мл раствора микроэлементов
(Практикум по микробиологии, 2005). Флаконы
закрывали резиновыми пробками и алюминие-
выми колпачками, продували очищенным от
кислорода азотом и встряхивали на орбитальном
шейкере (15 мин, 200 об./мин). Полученную сус-
пензию переносили шприцом (10 мл) во флаконы
с минеральной средой (30 мл) указанного выше
состава, содержащей дрожжевой экстракт (1 г/л)
и газовую смесь H2/CO2 (80/20). Конечный pH сре-
ды составлял 7.0. Культивирование проводили в
темноте при температуре 60°C без перемешивания.

Исследование морфологии микроорганизмов
проводили методами трансмиссионной и флуо-
ресцентной микроскопии. Для трансмиссионной
электронной микроскопии образцы суспендиро-
вали в стерильной воде, суспензию наносили на

медные сетки, покрытые формваровой пленкой,
и высушивали. Полученные препараты просмат-
ривали на трансмиссионном электронном мик-
роскопе Leo 906E (“Zeiss”, Германия) на базе
приборного центра коллективного пользования
физико-химического ультрамикроанализа ЛИН
СО РАН.

Для изучения морфологии микроорганизмов
методом эпифлуоресцентной микроскопии к пре-
парату, обезвоженному в серии растворов этанола,
добавляли рабочий раствор флуорохромного кра-
сителя 4,6-диамино-2-фенилиндола до конечной
концентрации 0.5 мкг/мл, выдерживали 3 мин.
Исследование проводили с помощью эпифлуорес-
центного микроскопа Axio Imager M1 (“Zeiss”).

Молекулярные методы идентификации. ДНК из
накопительных культур выделяли согласно моди-
фицированной методике ферментативного лизиса
с последующей фенол-хлороформной экстрак-
цией (Sambrook et al., 1989). Гены 16S рРНК ам-

Рис. 1. Схема расположения исследуемых районов: 1 – метановый сип “Посольская Банка”; 2 – грязевой вулкан “К-2”; 3 –
нефте-метановый сип “Горевой Утес”; 4 – Академический хребет.
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плифицировали с использованием универсальных
бактериальных праймеров (27F, 1350R) (Lane,
1991). Клонирование и трансформацию получен-
ных фрагментов гена 16S рРНК осуществляли с
помощью набора реагентов pGEM-T Easy Vector
Systems (“Promega”, США) в соответствии с про-
токолом производителя.

Реакцию Сэнгера с использованием реактива
BigDye Terminator Kit v. 3.1 (“Applied Biosystems”)
и анализ ее продуктов на генном анализаторе ABI
3130х1 осуществляли в Центре коллективного
пользования “Геномика” СО РАН (г. Новоси-
бирск).

Первичный анализ сходства полученных нук-
леотидных последовательностей генов 16S рРНК
из накопительных культур с известными последо-
вательностями из GenBank проводили после вы-
равнивания в программе ClustalW с помощью про-
граммного пакета BLAST (www.ncbi.nlm.nih.gov/
blast). Филогенетическое дерево строили по мето-
ду ближайших соседей (neighbor-joining), исполь-
зуя кластерный метод и алгоритм Kimura’s two pa-
rameters, реализованному в программе MEGA 6
(Tamura et al., 2011). Полученные в работе после-
довательности фрагментов гена 16S рРНК депо-
нированы в базе данных GenBank под номерами:
MH107331, MH159723, MH159724, MH555074–
MH555082, MK183756–MK183759, MK183694–
MK183695.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Накопительные культуры термофильных бак-

терий получены из донных осадков метанового
сипа ПБ, грязевого вулкана К-2 и нефте-метано-
вого сипа ГУ. При культивировании донных
осадков фоновой станции АХ получить термо-
фильную накопительную культуру не удалось.

С помощью эпифлуоресцентной и трансмисси-
онной электронной микроскопии в накопитель-
ной культуре ПБ выявлены палочки размером
0.3–0.5 × 1.8–3 мкм с терминально расположен-
ными спорами, одиночные палочки, не содержа-

щие спор, а также тонкие нитевидные клетки со
спорами (рис. 2а). По морфологии клетки в ис-
следуемой накопительной культуре имели неко-
торое сходство с представителями рода Thermaer-
obacter и Planifilum (Spanevello, Patel, 2015; Yu et al.,
2015). В накопительной культуре из осадка грязе-
вого вулкана К-2 обнаружены тонкие палочки 2–
3 × 0.2 мкм (рис. 2б), в то время как в накопитель-
ной культуре ГУ – тонкие неспорообразующие
палочки 2–3 × 0.2 мкм и веретеновидные клетки
с центрально расположенной спорой (рис. 2в).

Исследованные осадки различались по литоло-
гии (табл. 1) и химии поровых вод. Анализ состава
поровых вод кернов донных осадков метанового
сипа ПБ, грязевого вулкана К-2 и нефте-метано-
вого сипа ГУ свидетельствует о поступлении в
донные отложения минерализованного флюида,
который насыщает их ионами, не характерными
для фоновых районов (Погодаева и соавт., 2007).
Так, в поровых водах керна ПБ, в слоях осадка,
вмещающих газовые гидраты, в значительных ко-
личествах обнаружены ацетат-ионы (до 22 мг/л),
хлорид-ионы (до 24 мг/л), ионы аммония (до
4 мг/л) и ионы железа (до 9 мг/л). В составе поро-
вых вод осадков керна К-2 обнаружены ионы
брома (до 10 мг/л), отсутствующие в фоновых
районах, а также повышенное содержание ионов
хлора (до 30 мг/л) и ионов аммония (до 5 мг/л).
Исследование состава поровых вод керна ГУ по-
казало трехкратное (против фонового) превыше-
ние минерализации, достигаемое, в основном, за
счет повышения (до 300 мг/л) концентрации гид-
рокарбонат-ионов ( ) и ацетат-ионов. Хи-
мический состав поровых вод из керна АХ харак-
терен для типичных байкальских осадков (Пого-
даева и соавт., 2007; Pogodaeva et al., 2017), что
отражает отсутствие подтоков флюидов и других
седиментологических процессов.

Для проведения анализа клональной библио-
теки накопительной культуры из поверхностного
осадка метанового сипа ПБ были отобраны 35
клонов с фрагментами последовательностей гена

3HCO−

Рис. 2. Морфология клеток в накопительных культурах из метанового сипа ПБ (а), грязевого вулкана К-2 (б), нефте-
метанового сипа ГУ (в); (а) – трансмиссионная электронная микроскопия, (б, в) – эпифлуоресцентная микроскопия.
Масштабная линейка – 10 мкм.

(а) (б) (в)
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16S рРНК. В библиотеке генов 16S рРНК накопи-
тельной культуры численно преобладали (28 кло-
нов) последовательности термофильных бактерий
рода Thermaerobacter, имеющие 97–99% сходства с
таковыми бактерий Thermaerobacter marianensis
(Acc. no NR074944), T. nagasakiensis (NR024776),
T. subterraneus (EU214630) и T. litorales (NR043281).
Представители рода Thermaerobacter выделены из
осадков Марианской впадины (10897 м), морских
гидротермальных выходов и прибрежных гидро-
термальных областей полуострова Сацума, пре-
фектуры Кагосима, Япония (Spanevello, Patel,
2015). Минорные клонированные последователь-
ности принадлежали термофильным актиноми-
цетам, представителям рода Planifilum (97–99%
сходства) семейства Thermoactinomycetaceae и
представителям рода Symbiobacterium (97% сход-
ства) семейства Symbiobacteriaceae (рис. 3).

Библиотека (24 клона) накопительной культу-
ры из донных осадков нефте-метанового сипа ГУ,
согласно анализу фрагментов гена 16S рРНК, со-
стояла из последовательностей термофильных
бактерий рода Thermaerobacter (97–99% сходства,
14 клонов) и последовательностей, которые на
97% были гомологичны некультивируемым тер-
мофильным ацидофилам рода Clostridium sp.
(EF535315), изолированным из почвы (7 клонов).
Среди минорных компонентов библиотеки (3 кло-
на) выявлялись представители некультивируемых
бактерий (JF295466, KX852066) (рис. 3).

В библиотеке накопительной культуры дон-
ных осадков K-2 (19 клонов) численно преобла-
дали последовательности Caldinitratiruptor mi-
croaerophilus (97–99% сходства, 15 клонов) (рис. 3).
Представитель рода Caldinitratiruptor (семейство
Symbiobacteriaceae, филум Firmicutes), впервые вы-
деленный из термального источника Франции,
является нитратредуцирующим микроаэрофиль-
ным термофилом. Ветвь Symbiobacterium включа-
ет только два термофильных вида, оптимальный
рост которых наблюдается при совместном куль-
тивировании с термофильной бактерий Geobacil-
lus sp. (Fardeau et al., 2010). Остальные 4 последо-
вательности были наиболее близки гену Thermae-
robacter marianensis (NR074944, 93–96% сходства).

ОБСУЖДЕНИЕ
Проведенные исследования накопительных

культур из осадков оз. Байкал, ассоциированных
с выходами углеводородов, показали, что в них,
как и в холодных морских осадках, обнаружива-
ются термофильные микроорганизмы, присут-
ствие эндоспор которых в низкотемпературных
морских осадках является известным фактом, о
чем свидетельствует значительное количество
опубликованных работ (Isaksen et al., 1994; Hubert
et al., 2009, 2010; De Rezende et al., 2013; Müller et al.,
2014; Volpi et al., 2017; Chakraborty et al., 2018). Для

пресноводных озер, в частности, глубоководных
осадков оз. Байкал, подобное явление ранее не
регистрировалось. Вероятно, в оз. Байкал дей-
ствуют схожие механизмы поступления термо-
фильных прокариот из зоны генерации углеводо-
родов вместе с газонасыщенными флюидами, вы-
явленными для холодноводных морских осадков.
О поступлении глубинных минерализованных
флюидов в исследуемые осадки, за исключением
осадков АХ, свидетельствуют oб аномалии состава
поровых вод. Данная гипотеза подтверждается от-
сутствием термофилов в накопительных культу-
рах с донными осадками фонового района – Ака-
демического хребта, где признаки нахождения
грязевых вулканов или газовых гидратов прежде
не регистрировались.

Еще одним вероятным источником появления
термофилов в поверхностных осадках может быть
их поступление из термальных источников, рас-
положенных в области Байкальского рифта. Тер-
мальные источники Байкальской рифтовой зоны
являются наиболее частыми объектами исследо-
вания термофильных прокариот. В них выявлены
представители филумов Proteobacteria, Firmicutes,
Nitrospirae, Planctomycetes, Deinococcus-Thermus,
Atribacteria (OP9), Chloroflexi (Белькова и соавт.,
2005; Жилина и соавт., 2005; Лаврентьева и соавт.,
2009; Калашников и соавт., 2014; Раднагуева и со-
авт., 2016; Sokolova et al., 2005; Lebedeva et al., 2010;
Kovaleva et al., 2015; Rozanov et al., 2017). Благода-
ря сложной системе градиентно-конвективных
течений, обусловливающих общую циркуляцию
водных масс, охватывающих все три котловины
оз. Байкал (Верболов, 1996), термофильные прока-
риоты могли бы быть занесены из наземных гид-
ротерм и захоронены в поверхностных осадках.

Библиотеки генов 16S рРНК накопительных
культур термофильных бактерий из донных осад-
ков оз. Байкал характеризовались небольшим
разнообразием. Во всех библиотеках наиболее
представленными были последовательности орга-
низмов рода Thermaerobacter. Род Thermaerobacter
насчитывает пять таксономически узаконенных
видов (List of prokaryotic names with in nomencla-
ture; http://www.bacterio.net/thermaerobacter.html).
В настоящее время таксономический статус рода
Thermaerobacter остается неопределенным. Род
Thermaerobacter может представлять собой очень
глубокую группу внутри филума Firmicutes или
потенциально новый филум. Определен полный
геном типового штамма T. marianensis (7p75aT)
(Han et al., 2010). Хан и соавторы отмечают отсут-
ствие в базах данных филотипов представителей
рода Thermaerobacter, изолированных из природ-
ных местообитаний, что свидетельствует о до-
вольно редком выявлении представителей этого
рода в естественных биоценозах.
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Обнаруженые в донных осадках Арктики и
Мексиканского залива эндоспоры термофиль-
ных бактерий принадлежат представителям се-
мейств Peptococcaceae, Clostridiaceae, Bacillaceae и
Thermoanaerobacteraceae, обеспечивающим свой
метаболизм за счет ферментации органических
субстратов или сульфатредукции (Hubert et al.,
2010; Müller et al., 2014; Chakraborty et al., 2018). В
накопительных культурах донных осадков

оз. Байкал выявлены в основном факультативно
анаэробные термофильные бактерии. Представи-
тель рода Caldinitratiruptor, последовательности
которого детектированы в накопительных куль-
турах из осадков грязевого вулкана, при окисле-
нии глюкозы может использовать кислород или
нитрат, восстанавливая последний до нитрита.
Несмотря на то, что немногочисленные предста-
вители рода Thermaerobacter описаны как строгие

Рис. 3. Филогенетическое дерево, основанное на последовательностях гена 16S рРНК, показывающее положение тер-
мофильных бактерий из осадков оз. Байкал. Полученные последовательности на филогенетическом дереве выделены
жирным шрифтом. Масштабная линейка показывает эволюционное расстояние, соответствующее 1 нуклеотидной
замене на каждые 100 нуклеотидов. Цифрами показана достоверность ветвления, установленная с помощью “boot-
strap” – анализа альтернативных деревьев.
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аэробные гетеротрофы (Spanevello, Patel, 2015), у
чистой культуры Thermaerobacter sp. PB12/4term,
из донных осадков метанового сипа ПБ, выявле-
на способность к миксотрофному росту за счет
окисления водорода (Павлова и соавт., 2017).

Необходимы дальнейшие исследования низ-
котемпературных поверхностных осадков
оз. Байкал как фоновых, так и ассоциированных
с разгрузкой углеводородов, для выявления при-
чины появления в них термофильных прокариот.
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Abstract—The research was aimed at detection of thermophilic microorganisms in Lake Baikal low-tempera-
ture sediments associated with discharge of gas-saturated f luids. Members of the order Clostridiales were re-
vealed in enrichment cultures obtained from the bottom sediments at three sites (methane seep, oil-methane
seep, and mud volcano). No thermophilic prokaryotes were found in the enrichment culture with sediment
samples from a background area. The presence of thermophilic microorganisms at the sites of hydrocarbon
discharge may result from their migration to the bottom surface with the gas-bearing mineralized f luid mov-
ing along the fracture zones. Unlike marine cold sediments, where the endospores of thermophilic bacteria
belong to strict anaerobes existing due to fermentation of organic substrates or sulfate reduction, Lake Baikal
sediments associated with discharge of gas-saturated f luids were found to contain facultatively anaerobic
thermophilic prokaryotes.

Keywords: thermophilic microorganisms, gas-bearing sediments, facultative anaerobes, Thermaerobacter sp.,
Lake Baikal
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