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Методами световой и электронной микроскопии в ледяных прослойках льда мерзлых суглинков 
обнаружены in situ различные формы микроорганизмов. Рассматриваются условия сохранения их жиз-
неспособного состояния и связь с процессами образования сегрегационного льда. Проведен эксперимент 
по миграции микроорганизмов при промерзании дисперсных грунтов. Показано, что ледяные включения 
в мерзлых грунтах являются наиболее комфортной средой для сохранения и существования различных 
форм микроорганизмов. 

ВВЕДЕНИЕ

Криосфера (сфера холода и льда), наряду с 
литосферой, атмосферой, гидросферой и биосфе-
рой, определяет природное разнообразие. Однако 
криосфера присуща не только нашей планете. Еще 
более холодные Марс, Юпитер, Сатурн, Уран со-
держат огромные массы льда, а их спутники почти 
целиком ледяные. В настоящее время все больше 
внимания уделяется раскрытию роли льда в ста-
новлении планет, звездных систем и в целом в 
строении космоса. Лед существовал до возникно-
вения Солнечной системы, до появления воды на 
Земле, присутствует и останется во Вселенной 
при всех ее изменениях. Благодаря своим физи-
ческим свойствам лед является идеальным местом 
для возникновения жизни, – это и термостат с ми-
нимальными температурными градиентами, и убе-
жище от смертельных излучений, и защита от 
опасных химических веществ. 

Первоначальная гипотеза о консервации био-
ты в криосфере Земли меняется под давлением 
многочисленных свидетельств обнаружения жиз-
неспособных микроорганизмов в природных льдах 
и различных генетических типах мерзлых отложе-
ний [Звягинцев и др., 1985; Воробьева и др., 1997; 
Zvyagintsev et al., 1990; Abyzov, 1993; Gilichinsky et 
al., 1993; Brushkov et al., 2006], в последнее время 
обсуждается возможность активной жизни и 
метаболизма микроорганизмов в мерзлых поро-
дах [Friedmann, 1994; Gilichinsky, Wagener, 1995; 
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Rivkina, 1998; Vishnivetskaya et al., 2000; Christner 
et al., 2003]. 

Большинство психрофилов, т. е. микроорга-
низмов, у которых область температуры роста ле-
жит в пределах от –10 до +20 °C, устойчивы к 
стрессу, связанному с промерзанием. Эта устойчи-
вость может определяться биологическими при-
чинами, например, особенностью микроорганиз-
мов является их способность образовывать особые 
структуры (цисты и споры) для приспособления к 
экстремальным условиям. Кроме этого микроор-
ганизмы могут выделять вещества (в частности, 
сахара и белки), позволяющие выживать им в 
 мерзлых отложениях и льдах. Предполагается, что 
их устойчивость определяется наличием в мерз-
лых грунтах незамерзшей воды, которая служит 
криопротектором и одновременно средой для 
транспорта продуктов питания и метаболизма. 
Многое остается неясным, но в последнее время 
появляется все больше данных об удивительной 
жизнеспособности микроорганизмов, обнаружен-
ных в мерзлых грунтах [Брушков и др., 2009]. 

Учитывая нестабильность белков и ДНК, до 
сих пор неизвестно, как бактерии выживают в 
мерзлых толщах, сформированных задолго до го-
лоцена. В связи с этим вызывают интерес их 
пространственные и экологические взаимоот-
ношения с другими компонентами мерзлых по-
род – частицами минерального скелета, включе-
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ниями льда, незамерзшей водой и воздухом. 
Некоторые данные о таком распределении были 
получены в результате анализа микростроения 
мерзлых пород [Рогов, 2009], однако специаль-
ных исследований ранее не проводилось. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЙ

В работе рассматриваются особенности рас-
пределения микроорганизмов в образцах мерзлых 
пород, отобранных из известного разреза Мамон-
това гора, расположенного в Центральной Якутии 
на левом берегу р. Алдан, в 325 километрах вверх 
по течению от его впадения в Лену. В обнажении 
III террасы р. Алдан вскрываются аллювиальные 
отложения, с начала квартера заполнявшие Ниж-
неалданский прогиб, развитый вдоль зоны сочле-
нения Предверхоянского краевого прогиба с Си-
бирской платформой. 

В нижней части разреза вскрываются пески и 
супеси среднеплейстоценового возраста. Они со-
держат частые горизонтальные прослойки пой-
менных супесей, хорошо увлажненных за счет 
льда-цемента. Выше залегает ледовый комплекс с 
мощными ледяными жилами позднеплейстоцено-
вого и голоценового возраста. 

Геологические данные показывают, что похо-
лодание и связанное с ним промерзание отложе-
ний началось здесь в конце плиоцена. Согласно 
палеоклиматическим реконструкциям региона, в 
плейстоцене температура составляла от –12 до 
–32 °C в зимний период и от +12 до +16 °C в теп-
лый период года [Бакулина, Спектор, 2000]. Крио-
литологические индикаторы − жильные льды, за-
легающие выше по разрезу, свидетельствуют об 
отсутствии протаивания мерзлой толщи в голоце-
новый оптимум. Таким образом, возраст ледяных 
включений в мерзлых породах нижней части раз-
реза может соответствовать возрасту отложений. 

Берег в этом месте активно размывается ре-
кой (более метра в год), что препятствует повтор-
ному промерзанию отложений. Образцы были 
отобраны из нижней части обнажения над урезом 
реки, на 0,9–1,0 м вглубь от вертикальной стенки. 
Для микроструктурных исследований отбирались 
монолиты мерзлых пород 4–5 кг, для микробиоло-
гических – около 50 г. Для отбора использовались 
стерилизованные спиртом и обожженные в пламе-
ни металлические инструменты. Образцы поме-
щались в стерильную упаковку и перевозились в 
термоконтейнерах с хладагентами при температу-
ре –5 °C, что близко к естественным условиям.

Отобранные образцы представлены слоисты-
ми алевритами с чередованием более светлых сло-
ев (толщина слоя 0,5–1,0 мм) с более темными 
(3–5 мм). Криогенная текстура выражена сочета-

нием тонких (0,05–0,10 мм) ломаных прослойков, 
наследующих осадочную слоистость с вертикаль-
ными, иногда прерывистыми, прожилками мощ-
ностью 0,1 мм (см. рисунок а). Ледяные про слойки 
составлены изометричными и слегка вы тянутыми 
кристаллами многоугольной формы размерами от 
10 × 15 до 30 × 80 мкм. 

Из образцов выделена культивируемая жиз-
неспособная бактерия, способная к аэробному и 
анаэробному росту. Микроорганизм принадлежит 
к роду Bacillus spp., но, вероятно, является новым 
видом; наибольшее видовое сходство по нукле о-
тидной последовательности 16S rRNA генов от-
мечено с  Bacillus simplex и B. macroides, гомология 
которых составляет 96–97 % [Брушков и др., 2009]. 
Выделенная бактерия была охарактеризована как 
грамположительная, неподвижная спорообразую-
щая палочка (1,0–1,5 × 3–6 мкм), клетки которой 
соединены в цепочку. Причем Bacillus spp. облада-
ет каталазной, оксидазной и гемолитической ак-
тивностью, редуцирует нитраты и способен расти 
в широком диапазоне температур. При температу-
ре –5 °C бактерии медленно (признаки роста обна-
руживались через два-три месяца) росли как в за-
мороженной, так и в переохлажденной среде.  

Исследование образцов проводилось метода-
ми световой и электронной микроскопии на пре-
паратах с различной подготовкой. Изучались све-
жие сколы в мерзлом состоянии после вакуумной 
криогенной сушки, наиболее подробная информа-
ция получена на репликах мерзлых образцов. Та-
кая методика разработана одним из авторов для 
изучения микростроения мерзлых пород [Рогов, 
2009]. Предварительный анализ реплик, который 
проводился с помощью светового микроскопа, 
 показал наличие микроорганизмов в ледяных 
 прослойках грунта. На следующем этапе реплики 
изучались с помощью растрового электронного 
микроскопа LEO 1450 VP, для визуализации 
 микроорганизмов и их окружения использовался 
встроенный спектрометр. 

ЭКСПЕРИМЕНТЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ 

Наиболее крупные микроорганизмы пред-
ставлены клетками округлой и яйцевидной фор-
мы размером от 5 до 10 мкм. Они обнаружены в 
середине прослойки льда вдоль его простирания 
группами 5–8 клеток (см. рисунок б), часть клеток 
располагались на контакте льда со скелетом по-
роды. Во льду прослоек также найдены микро-
организмы в форме палочек с закругленными кон-
цами, по морфологии подобные полученным в 
ходе высева Bacillus (см. рисунок в). Практически 
не обнаружено колоний, что свидетельствует, по-
видимому, об отсутствии размножения или 
 крайне медленном росте микроорганизмов в 
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 мерзлых породах. Однако некоторые снимки 
 указывают на принципиальную возможность та-
кого медленного роста, сравнимого, вероятно, со 
скоростью течения льда. Не обнаружено и призна-
ков симбиоза микроорганизмов. Спектрометри-
ческий анализ подтвердил органическое проис-
хождение клеток, в их окружении выявлены соли 

(в частности, CaСl2). Распределение солей и кол-
лоидов в виде сетчатой пленки (“шубы”) вокруг 
клеток выявлено исследованиями образцов в пре-
паратах, по лученных методом криогенной вакуум-
ной сушки. Состав чехла довольно сложный, пре-
обладают  соединения кальция, железа и кремния 
(см. рисунок д). 

Распределение льда и микроорганизмов в мерзлых грунтах: 
а – прослойки сегрегационного льда в суглинках; б, в – распределение клеток различной конфигурации в прослойках льда; 
г – структура минеральной “шубы” вокруг клетки; д – расположение клеток Bacillus cereus в прослойке льда в каолине (врезка 
с увел. 30); е – расположение клеток Bacillus sp. в структуре ледяной линзы. 
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Специфика природных льдов как среды оби-
тания микроорганизмов состоит в том, что лед яв-
ляется многокомпонентной системой с подвиж-
ными границами твердой поверхности, которая 
соседствует с жидкими и газовыми включениями. 
При повышении температуры на поверхности 
кристаллов льда увеличивается толщина водной 
пленки, которая при дальнейшем нагревании при-
водит к образованию разветвленной системы ка-
пилляров. Общая протяженность капилляров и их 
диаметр зависят от количества свободной и свя-
занной воды, ее минерализации, влияющей на 
температуру эвтектики, а в случае формирова-
ния внутригрунтового льда определяющую роль в 
морфологии кристаллов и типа криотекстуры иг-
рает также дисперсный и минеральный состав от-
ложений. На первый взгляд, относительно благо-
приятные условия существования микроорга-
низмов в водных капиллярах оказываются более 
экстремальными из-за их нестабильности в про-
странстве (осмотический градиент) и во времени 
(суточные и сезонные градиенты температуры). 
Таким образом, внутреннее пространство кристал-
лов льда с многочисленными газово-жидкими и 
органоминеральными включениями может быть 
более стабильным для сохранности и жизнедея-
тельности микроорганизмов. 

Вместе с тем генезис льда, несомненно, влияет 
на экологию микроорганизмов, поэтому различия 
в распределении клеток в природных льдах могут 
быть обусловлены в одном случае метаморфизаци-
ей снежного покрова в ледниковый лед, а в дру-
гом – процессами промерзания и льдообразования 
в увлажненных дисперсных осадках. Обнаружен-
ное в ходе экспериментов и при изучении природ-
ных образцов грунта распределение клеток в про-
слойках льда (см. рисунок е) показывает, что клет-
ки микроорганизмов могут участвовать в процессах 
ми грации и сегрегационного льдообразования, по-
скольку размеры капилляров и дефекты структуры 
(субвертикальные и субгоризонтальные диагене-
тические трещины) в промерзающих осадках до-
статочно велики для перемещения клеток. 

Дальнейшее существование микроорганиз-
мов в мерзлой породе могло обеспечиваться за 
счет адсорбции ионов солей из порового раствора 
и образования своеобразной “шубы” − минерали-
зованной воды, которая препятствует формиро-
ванию льда в клетке и ее окружении. Интересно, 
что спектрометрический анализ об наруживает по 
периферии клеток хлористый кальций (CaСl2), 
который активнее других распрост раненных во 
льду солей понижает температуру замерзания 
воды. Возможно, не только это способствует вы-
живанию микроорганизмов. Установлено, что 
часть клеток не теряет связи с минеральным суб-
стратом, что может косвенно свидетель ствовать о 
жизнеспособности микроорганизмов. 

Факт присутствия микроорганизмов в мерз-
лых породах ставит определенные научные задачи 
не только для микробиологии, но и для геокриоло-
гии. Полученные результаты показывают явную 
связь процессов промерзания, миграции влаги и 
льдообразования с распределением микроорганиз-
мов в мерзлых грунтах. Для проверки этого пред-
положения был поставлен эксперимент. В пласт-
массовом цилиндре диаметром 50 мм и высотой 
250 мм была создана грунтовая система из сте-
рильного каолина, увлажненного до 40 % дистил-
лированной водой; каолин подстилался слоем 
крупнозернистого (0,5–1,0 мм) песка. Песок был 
насыщен раствором, содержащим культуру Bacil-
lus cereus, до полного заполнения пор. Полученная 
система промораживалась в специальной установ-
ке в условиях одномерного промерзания при тем-
пературе на поверхности –4 °С. После промерза-
ния каолина в верхних трех сантиметрах образова-
лась слоистая криогенная текстура с прослоями 
льда толщиной 3–4 мм, следующий слой (7,5 см) 
образца имел массивную текстуру, а нижний 
(2,5 см) оставался талым. Из верхнего и нижнего 
слоев образца были взяты пробы грунта объемом 
250 мкл. Оценка перераспределения бактерий пу-
тем высева без разведения показала наличие 71 ко-
лонии в чашке Петри для верхней (мерзлой с се-
грегационным льдом) части образца и 25 колоний 
для нижней (мерзлой с массивной текстурой) час-
ти. Микроскопические наблюдения подтвердили 
наличие немногочисленных отдельно располо-
женных клеток в прослоях сегрегационного льда 
(см. рисунок д). 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Эксперимент показал возможность переме-
щения микроорганизмов в процессе миграции 
влаги к фронту промерзания и формирования 
прослоек сегрегационного льда. Механизм такого 
перемещения пока не вполне ясен, вероятно, он 
обусловлен криогенным иссушением грунта с об-
разованием трещин усадки, по которым происхо-
дит миграция влаги вместе с клетками к растущим 
кристаллам льда. 

Еще один важный вопрос о распределении 
микроорганизмов во льду связан с расположением 
клеток относительно кристаллов льда. Так, по ре-
зультатам изучения антарктического ледника Тей-
лора авторы [Doyle et al., 2008] делают вывод о 
том, что клетки концентрируются по границам 
кристаллов льда, где, возможно, складываются 
 условия для существования жидкой пленки 
воды и растворенных в ней элементов, необходи-
мых для существования клеток. Анализ распреде-
ления клеток в прослойках сегрегационного льда 
мерзлых суглинков такой концентрации не по-
казывает. 
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ВЫВОДЫ

1. Обнаруженное распределение микроорга-
низмов в мерзлых грунтах показывает возмож-
ность их миграции при промерзании и концентри-
рование в ледяных включениях. 

2. Внутригрунтовый лед является, по-види-
мому, наиболее стабильной и комфортной средой 
для сохранения и жизнеспособности различных 
форм микроорганизмов в криосфере.

3. Внутри- и межкристаллические газово-
жидкие включения в структуре льда, содержащие 
различные соли, могут обеспечивать жизнеспо-
собное состояние микроорганизмов в мерзлой 
 породе, препятствуя промерзанию клетки и ее 
 окружения.
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