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В мерзлых толщах впервые изучена древняя водная экосистема, представленная плейстоценовыми

линзами криопэгов и населяющими их микроорганизмами, общая численность которых не отличается от
таковой в современных водоемах. Это психрофильное галофильно-галотолерантное сообщество мета
болически активно при отрицательных температурах и высокой солености. Сохранение жизнеспособных
организмов в водной среде на протяжении геологического времени имеет общебиологическое и астро
биологическое значение. Высокоминерализованные отрицательно-температурные воды - единственно
возможный вид свободной воды в мерзлых горизонтах Марса, а их ранее не известное микробное сооб
щество - вероятный прототип ее обитателей.
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The present study for the first time describes the ancient ecosystem represented Ьу overcooled water lenses
(cryopegs) and their Pleistocene inhaЬitants. The total number of microorganisms found in cryopeg is close to
that of common aquatic haЬitats. This is а psychrophilic halotolerance-halophilic microЬial community, metabolically active at subzero temperatures and high salinity. The fact of viaЬle bacteria surviving in aquatic
environment throughout its geologic history has general Ьiological and astroЬiological importance. The mineralized brines are the only free water that might exist within Martian subsurface permafrost. This is why the
isolated microЬial community might represent the prototype of plausiЬ!e Martian life forms.
Permafrost, water ecosystem, water brines, viaЬ!e bacteria, metabolic activity, astroЬiology, Mars

ВВЕДЕНИЕ

Статья об обнаружении следов микроорганиз
мов в марсианском метеорите, найденном в Ан

тарктиде [МсКау et а!" 1996], инициировала акти
визацию астробиологических исследований, финан
сирование

которых

прекратилось

после

полета

и в мерзлых породах [Звягинцев и др" 1985; ГШlичин
ский и др" 1989; Воробьева и др., 1997] жизнеспо
собные клетки сохраняются от десятков тысяч до
первых миллионов лет. Если жизнь вне Земли ког

да-либо существовала, то после катастроф, привед

"Викингов". Вновь появился интерес к земным мо

ших к ее исчезновению на поверхности, с опреде

делям внеземных обитаний. Так как большинство

ленной вероятностью она могла сохраниться и мо

планет Солнечной системы и их спутники относят

жет быть обнаружена, например, в мерзлых толщах
Марса или в ледяном покрове спутника Юпитера Европе [ Gilichirzsky, 2002а ]. Идея использовать мик
робиологические исследования мерзлых толщ для
решения марсианских астробиологических задач
была предложена более четверти века назад [ Сате-

ся к криогенному типу, слова "мерзлые породы" и

"лед" прочно вошли в астробиологическую терми
нологию. Под ними в последние годы понимают

именно среду обитания микроорганизмов, так как

во льдах [Абы.зов и др"

1982, 1993; Priscu et а!.,

1999а]
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ron,Morelli, 1974]. ВотсутствиекислороданаМарсе
наиболее вероятны хемолитотрофные анаэробные
бактерии [Иванов, Лейн, 1991].
Микроорганизмы сохраняют жизнеспособ
ность не только в криосфере. Их способность к
адаптации постоянно меняет представления о вре

менных и пространственных границах биосферы.
При положительных температурах в янтаре [ Galippe, 1920; Сапа, Borucki, 1995] и в соленосных тол
ш

щах [Lipman, 1928; Dombrowski, 1963; Vreeland et а!.,
2000] клетки сохраняются от десятков до сотен
миллионов лет. С мерзлыми породами и льдом эти

экологические ниши объединяет крайний дефицит
или полное отсутствие свободной воды.
Цель данной работы

-

изучение модели вод

ной экосистемы, потенциально возможной на пла

нетах криогенного типа. При низкой отрицатель

ной температуре свободная вода на них может су
ществовать только в виде высокоминерализован

ных рассолов. Большинство водных экосистем с
высокой соленостью являются открытыми водое
мами с положительными температурами (Мертвое

море, Большое Соленое озеро, оз. Моно). Изо
лированное под толщей антарктического леднико

вого покрова на глубине 4 км озеро "Восток", воз
раст которого превышает 400 тыс. лет [Petit et а!.,
1999], судя по близкой к нулю температуре в низах
ледника, также имеет положительную температу

ру. Отрицательную температуру и минерализацию
до 150-200 г/л имеют придонные слои воды ряда
подледных антарктических озер: Фрикселл, Вида,

Эйс, Бонни (Frixell, Vida, Асе, Bonney) [Priscu et al.,
1999Ь; Гальчен.ко, 2001], но они не являются абсо
лютно изолированными для проникновения мик

f_-_-j 1

~2

Е::::=::::=]з

lc:::>ls

намика Полярного бассейна в четвертичное время
благоприятствовали формированию в арктических

[]Jjб

[!]т

~в

[[]10

широтах криопэгов морского генезиса. Они залег
ают в мерзлых поздне-среднеплейстоценовых ибо

Рис.

роорганизмов извне.

Вместе с тем, геокриологические условия иди

лее древних толщах [Неизвестнов и др., 1971; Тро
фимов и др., 1973; Макаров и др., 1984; Фотиев,

1.

Этапы криогенного преобразования

толщ пород и подземных вод.

I этап. Субмаринные условия накопления толщи немерзлых
3

1999]

засоленных отложений коньковской свиты (Q~1- ) в конце
среднего плейстоцена [Решения ... , 1987].

температурой, высокой соленостью и изолирован

II этап. Регрессия Полярного бассейна, начало которой да
тируется - 110-112 тыс. лет назад [Романовский и др., 1997].

и являются единственным видом свободной
воды на Земле, характеризующимся отрицательной
ностью от воздействия внешних факторов на про

тяжении геологического времени. В данной работе
они изучены как среда обитания и, вместе с обна
руженными в них плейстоценовыми микроорганиз
мами, могут рассматриваться как модель водных

марсианских экосистем под поверхностью планеть~.

РАЙОН И ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЙ
лымской низменности в области сплошного рас
пространения многолетнемерзлых пород со сред

-9 ... -11

°С, расчетная

мощность которых достигает 800 м. Криопэги (рис.

74

IV этап. Субаэральные условия формирования ледового
2-3
комплекса (Qш -Qrv): образование пресных и ультрапресных полигонально-жильныхльдов в криохроны, аласов

Исследования велись в тундровой зоне Ко

негодовыми температурами

III этап. Субаэральные условия промерзания толщи мор
ских осадков: формирование мерзлых засоленных отложе
ний коньковской свиты с газогидратами метана и линзами
4
1
песков с криопэгами (Qп-Qш).

1)

и термокарстовых озер

-

в термохроны.

1 - субаэральные отложения, 2 - морские отложения, З -

4 - полости с метаном, 5 - линзы песков с
криопэгами, 6 - отложения ледового комплекса, 7 - по
лигонально-жильные льды, 8 - аласные отложения, 9 кровля многолетнемерзлых пород, 10 - скважины .
морские воды,
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вскрыты десятью из

(70°05'

с.ш. ,

16 скважин под м. Чукочий
159°55' в.д .) и в районе оз. Якутское

делы Колымской низменности во второй половине
плейстоцена - Антохинский Яр на р. Бол. Анюй,

(69°50'с . ш., 159°ЗО'в.д.). Они приурочены к мор

68°25' с.ш., 160°50' в.д).

скому горизонту мощностью 20 м, выделяемому в
коньковскую свиту (mQ[13 kn) конца среднего плей

ны исключительно к долинам рек и, судя по опреде

стоцена [Решения ... , 1987], которая маркирует гра
ницу Полярного бассейна перед понижением его
уровня и отступанием к северу в позднем плейсто
цене. Впервые горизонт с криопэгами (минерали

зация до

300

г/л) был вскрыт буровыми работами

экспедиции 2-го ГГУ под I и II морскими террасами
на северо-западной окраине Халерчинской тунд
ры, а его пространственное залегание здесь охарак
теризовано по распространению песчаных отложе

ний с низкими сопротивлениями [Архангелов, 1977].
Впоследствии, по инициативе А.А Архангелова, от
ложения коньковской свиты были пройдены сква
жинами вдоль узкой

( 10-20 км) полосы океаниче

Морские осадки приуроче

ленному Г.Н. Недешевой бентосному спектру фора
минифер (Buccella frigida, Protelphidium asterotuber-

culatum, Cassandra teretis, Retrotelphidium subclava tum, Islandiella islandica, Cribroelphidium Goesi), от
лагались при сильном опреснении морской воды.

Эти данные, как и выводы А.В. Шера [ 19976], го
ворят об ингрессии моря только по прадолинам. На
юге Халерчинской тундры вскрыты криопэги пли

оценового возраста [Макаров и др.,

1984),

но сред

неплейстоценовая трансгрессия на основной терри

тории низменности бурением не подтверждается.
На высоких элементах рельефа в районе при

членения Халерчинской тундры к Чукочьей едоме

( оз.

Мавринское ), под самой Чукочьей едомой и ее

ского побережья до устья р. Чукочая, к западу от

аласами

которой горизонт морских отложений выклинива

свита залегает между терригенными осадками на

( оз.

Якутское, м. Чукочий) коньковская

ется. В центре и на юге низменности встречены
лишь маломощные (1-3 м) морские отложения в

глубинах

единичных скважинах на глубине

борт долины опущен на 15-20 м. При одинаковой
мощности едомных осадков по бортам залегание

15-20 м

(самая

южная точка проникновения полярных вод в пре-

Табл и ц а

1.

20-40 м от поверхности. Вдоль разлома,

по которому проходит устье р. Чукочья , левый

Разрез конъковской свиты
(вершина едомного останца с абс. отм. 33м,в150 мот оз. Якутское, скв.

№ слоя Глубина, м

2

1,0-33,0
33,0-36,1

з

36,1-40,0

Описание отложений (криотекстура по умолчанию

-

11/ 91)

массивная)

Терригенные отложения едомной свиты

Песок мелкозернисты й серый, заиленный, неслоистый, местами (через 5 см) оглеенный с горизонтальными прослоями (0,5 см) более тонкого светлого песка. Пронизан корнями (отдельные ориенти
рованы вертикально) , бурыми растительными остатками хорошей сохранности и тонкими слойками
детрита. Криотекстур а тонкая (О, 1 см), субгоризонтальная, с единичными толстыми (0,3 см) горизонтальными и тонкими (0,1 см) вертикальными шлирами
Песок мелкозернистый пылеватый, желтовато-серый , вниз постепенно переходящ ий к темно-желто

му , с тонкой косой и наложенной на нее субгоризонтальной слоистостью. Тонкие субгоризонтальные
шлиры льда

4

40,0-40,5

5

40,5-43,8

6

43,8-48,8

7

48,8-50,3

(0,4 х 0,1

см) наследуют литологическую слоистость

Суглинок серый, с отдельными точками вивианита и белым налетом карбонатов . Переход вверх и
вниз резкий

Кровля морских отложений. Песок мелкозернистый пылеватый, серый, с субгоризонтальными и
косыми прослоями детрита, светлого песка, слюды и кварца, твердомерзлый. Обилие ракушек, рыбья
косточка

Песок желтый, заиленный, с легким ожелезнением, неслоистый, с обилием детрита, ракушек, блест
ками слюды и кварца. Переход вниз резкий
Суглинок иссиня-черный, с редкими желтоватыми прослоями, ожелезненный, солоноватый на вкус,
с единичными крупными хорошо сохранившимися корешками и вивианитом; пластично-мерзлый с

гнездами

8

50,3-53,4

(2,0 х 0,5 см)

и горизонтальными шлирами льда

(0,1-0,2

см)

Песок среднезернистый полимиктовый, желтовато-серый, солоноватый на вкус, местами оглеенный,
с прослоями заиленного мелкозернистого песка , редкими железистыми стяжения ми, горизонтальны~

ми слойками детрита, единичными корешками, остатками насекомых и обилием ракушек. В верхах
горизонта - крупные ( 1-2 см) гнезда и линзы белых кристаллов льда(?). На 51, 1 м - слабо напорные
криопэги (установившийся уровень - 48,6 м)

9
10

53,4-53,8 Суглинок сизый опесчаненный с оторфованными примазками; ожелезненный, пластично-мерзлый
53,8-54,9 Переслаивание тонкозернистого песка с темными оторфованными примазками, среднезернистого

11

54,9-58,0

серовато-желтого слюдистого песка

11 редких прослоев мелкозернистого песка

Суглинок темно-серый слюдистый с черными слойками и пятнами сульфидов, вытянутыми в вертикальном и гори зон тальном направ:1ениях. Пластично-мерзлый с твердомерзлыми опесчаненными
карманами. Криопэги. Подошва морских отложений

12

58,0-63,0

Терригенные осадки томус-ярской(?) свиты. Песок мелкозернистый пылеватый, слюдистый, серый,
осветляющийся вниз по слою, с прослоями (через 5 см) переотложенной, плохо разложившейся
органики (древесина) и фрагментами жуков. Забой - 63,0 м
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2.

Химический состав морских отложений, перекрывающих и подстилающих их осадков
Сухой

Глуби-

Отложения

на,м

рН

остаток

7,6
7,8
7,9
7,5
7,2
7,6
7,5
7,3
7,2
7,1
7,4
7,4
7,3
7,2
7,2
7,2
7,1

0,04
0,06
0,10
0,24
0,10
0,06
0,09
0,68
0,66
0,71
0,72
1,14
2,06
0,75
0,03
0,03
0,04

нсоз

с1-

so~-

0,18
0,15
0,70
0,68
0,20
0,22
0,20
0,65
0,35
0,40
0,28
0,22
0,15
0,10
0,15
0,15
0,12

0,15
0,20
1,95
1,90
1,12
0,68
0,70
9,78
9,40
11,31
11,58
15,45
32,20
9,95
0,25
0,28
0,12

0,18
0,09
0,21
0,70
0,23
0,09
0,18
0,42
0,51
0,78
0,15
0,86
0,75
0,69
0,12
0,08
0,21

Аласные

Ледовый
комплекс

Морские

Терригенные

Mg2+

к+

Na+

0,10
0,10
0,42
0,60
0,08
0,45
0,20
0,78
0,15
0,58
0,28
0,60
5,95
0,38
0,15
0,07
0,10

0,07
0,03
0,04
0,03
0,04
0,03
0,04
0,14
0,27
0,36
0,40
0,32
0,35
0,16
0,03
0,03
0,03

0,17
0,17
2,30
2,28
0,67
0,34
0,85
9,80
10,17
11,15
10,80
13,01
23,26
8,02
0,19
0,30
0,18

мг-экв/100 г

%
3,5
5,0
7,5
10,0
15,0
17,5
20,0
22,0
24,0
26,0
28,0
30,0
32,0
34,0
35,0
37,0
40,0

Са 2 +

0,18
0,15
0,27
0,60
0,88
0,20
0,08
0,70
0,35
0,30
0,82
2,48
3,68
2,58
0,12
0,10
0,12

коньковской свиты определено амплитудой сме

ризуются хлоридно-натриевым засолением (табл.

щения, и под этой "низкой едомой" кровля коньков

а палинологически соответствуют термохрону [Ги

ской свиты также опускается на

(табл.

15-20

м. Свита

личинский и др.,

2),

1991].

1) сложена серыми мелкозернистыми песка

Накопление донных осадков сопровождалось

ми и легкими суглинками лагунного и прибрежно

активными процессами метанобразования, оно

дельтового типа с древесным детритом, панцирями

происходило в условиях похолодания и прямой

жуков, диатомеями (Melosira), спикулами и фраг
ментами скелетов губок. Отложения свиты характе-

полярности и, судя по комплексу фораминифер

СН 4 , мл/кг

20

о
#
#

сн4> мл/кг
о

40

#

"1

10

10

\Т\\

20

20

\\f'

30

\~

1111
1111
1111

30

40

40

50

50

60

60

h,м

h,м

оз. Якутское

Рис.

20

2.

м. Чукочий

Распределение метана в многолетне.:

мерзлых породах побережья Восточно-Сибир
ского моря.

Усл. обозн. см. рис.

( Tгochammina ochracea, Pгoteonella difflugiformis,
Patellina corгugata, Cibicides sp., Elphidius sp., Fuг
cenkoisa gracilis, Cassidulina subacuta), шло в субли
торальной зоне моря на малых глубинах при низ
кой солености и плюсовой температуре околону

левых значений [Гиличинский и др., 1988, 1990].
После регрессии Полярного бассейна донные осад
ки, насыщенные водой и метаном, перешли в суб
аэральное состояние

1960]

дался миграцией [Пономарев,

и отжатием

воды и газа фронтом промерзания сверху к низам
горизонта. Затем в процессе криометаморфизма

образовывались скопления метана*, шло вымо
раживание воды и солей из осадков, образование
и криоконсервация паровых СН

4гидратов (рис. 2)

[Ривкина и др.,
хангелов,
щих

1993], формирование криопэгов [Ар
1977] и дифференциация промерзаю

пород

на

мерзлые

и

несцементированные

льдом отложения. В описанном разрезе (см. табл.
к

которым

приурочены

пластично-мерзлые отложения

-

криопэги,

а

суглинистыми.

* В течение нескольких лет при вскрытии скважинами отмечалось газопроявление метана, составляющего
всего объема газа.
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1)

криогенные водоупоры представлены песчаными
разностями,

1.

и промерзли эпигенетиче

ски. Начальный этап эпикриогенеза сопровож

78-95 % от
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Таблица

Eh

м)

rnV

МОДЕЛЬ ДЛЯ АСТРОБИОЛОГИИ

Химический состав криопэrов

3.

Скважина
(глубина,

-

Сухой

рН

с1-

нсоз

остаток

163,03

0,59 (0,010) 99,4 (2,80)

7,3

156,86

0,54 (0,009) 97,3 (2,74)

7,9

120,79

0,37 (0,006) 74,6 (2,10)

17/99 (17)

7,2

152,65

0,45 (0,007) 93,4 (2,63)

15/80 (8)

7,5

92,32

0,70 (0,011) 56,1 (1,58)

135,50

0,50 (0,008) 81,3 (2,29)

15/99 (25)
16/99 (11)

+150

17/80 (16)

Mg2+

Na+

к+

r/л (моль/л)

7,4

+100

14/99 (28)

Са 2 +

so~-

3,84
(0,040)
1,92
(0,020)
1,92
(0,020)
3,40
(0,035)
1,92
(0,020)
4,10
(0,043)

1,6
(0,04)
1,2
(0,03)
0,8
(0,02)
1,2
(0,03)
2,0
(0,05)
1,2
(0,03)

8,0
(0,33)
7,7
(0,32)
6,0
(0,25)
7,4
(0,31)
3,8
(0,16)
5,5
(0,23)

0,8
(0,02)
0,8
(0,02)
0,8
(0,02)
0,8
(0,02)
0,4
(0,01)
0,4
(0,01)

48,8
(2,12)
47,4
(2,06)
36,3
(1,58)
46,0
(2,00)
27,4
(1,19)
42,5
(1,846)

Ярусное залегание, разное гидростатическое

горизонт морских отложений с линзами криопэгов

давление (слабо- и безнапорное) и различная
минерализация (125-180 г/л) криопэгов (табл. 3)

впоследствии не протаивали. При плейстоценовых
и современных температурах пород тонкодисперс

указывают на их линзовидное распространение

ные осадки прочно сцементированы льдом (льдис

(см. рис.

тость

1), что

подтверждается распространением

20-60 %,

см. рис.

3, г),

поэтому ниже слоя

низкоомных отложений в виде изолированнных

сезонного оттаивания, не превышающего

участков [Архангелов,

рис.

1977]. Впоследствии горизонт

0,5 м (см.

3, а, б), инфильтрация в линзы с криопэгами

морских отложений перекрыли терригенные осад

отсутствует. Термодиффузия и миграция клеток с

ки, формировавшиеся в суровом климате, о чем

пленками незамерзшей воды, количество которой

говорят их споро-пыльцевые спектры. Гидрохими
ческий анализ криопэгов, образующихся в породах
с морским типом засоления, позволяет восстано

вить температуру их формирования [ Фотшщ

1997].

Таблица

температура многолетнемерзлых пород

Результаты расчетов на основе анализа минерали

на подошве слоя годовых теплооборотов
в районе оз. Якутское - -9,5 °С)

зации криопэгов и содержания в них хлоридов по

методике С.М. Фотиева

[ 1997, 1999], а также с

по

мощью программы FREZCHEM-2 [Mironenko et а!"
1997], разработанной на базе метода К.С. Питцера,
позволяющей работать с растворами произвольно
го химического состава, в целом близки между со

Т1

Скважина

(глуби

15/99
(25)

М

16/99
(11)

М

17/99
(17)

М

нах 15/80 и 16/99 обусловлены расположением
криопэгов в слое годовых теплооборотов, где мо

15/80
(8)

М

жет происходить частичное растворение льда и вы

17/80
(15)

М

таморфизация пород и подземных вод происходи
ла при температуре ниже современных температур

вмещающих пород
нам. Чукочий, рис.

( -9,5 °С на оз. Якутское, -10,5 °С
3, в). Это совпадает с комплексной

характеристикой данного периода большинством ис
следователей [Каплwш,

1981; Шер,

1997а].

Повышенные значения температур в скважи

павших криогидратов и, соответственно, разбавле

Тз

·с

на, м)

М

4). Они показывают, что криогенная ме

Т2

Формула Курлова

14/99
(28)

бой (табл.

4. Верхние значения температуры

формирования криопэгов (современная среднегодовая

С! 98,2

163,03

НСО зО,4

SO 41,4

Na + К85,3 Mg 13,1

156,86

Cl99 S040,9

НСОзО, 1

Na + К85,6 Mg13,2

92,32

135.5

-11,5 -16,6 -14,4

Са1,2

Cl98,8 S040,9 НСОзО,3
+ К85,6 Mg 13,4 Са1

-7,8 -15,0 -12,8

НСОзО,3

- 11,0 -13,2 -11,0

120 79
• Na
152,65

-13,0 -12,4 -10,8

Са 1,6

Cl98,4 S041,3

Na + К85,6 Mg13,1

С198,1

S041,2

Са1 ,3

НСОзО,7

-6,0 -13,6 -11,8

Na + К85, 1Mg11,З Са3,6

Cl97,8 S041,8 НСОзО,4

-9,5 -11,6

-9,5

Na + K87,7Mg10,9Ca1,4

ние исходного рассола.

Разрез венчает позднеплейстоценовый син
криогенный озерно-аллювиальный ледовый ком

плекс. Наличие в нем мощных полигонально
жильных льдов (см. рис.

1) -

доказательство того,

что ни ледовый комплекс, ни подстилающий его

П р им е чан и е . Т1 - температуры, рассчитанные по
общей минерализации криопзгов [Фотиев, 1997], Т2 температуры,

рассчитанные

по

содержанию хлоридов в

криопэrах [Фотиев,

1999), Тз - температуры, рассчитанные
с помощью программы FREZCHEM-2 по точке выпадения
сульфатов и общему солевому составу.
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Рис.

3.

Характеристика слоя годовых теплооборотов.

а, б - глубина сезонного оттаивания пород; в
теплооборотов. Усл. обозн. см. рис. 1.

-

температура ( скв.

в суглинистых осадках ледового комплекса не пре

4/00) и г - льдистость пород ( скв. 14/99) в слое годовых

попадания в рассол частиц вышележащих пород.

3-5 %, невозможны, так как клетки адсор

В резуль тате, пробы воды могут содержать как або

бированы на поверхности минеральных частиц, а

ригенную, так и постороннюю микрофлору (нали

их типичные размеры

чие в них иона НСО3

вышает

(0,3-0,5µ) несопоставимо
(10- 3µ) пленок [Gili-

-

прямое тому доказатель

больше расчетной толщины

ство), и одной из задач являлась идентификация

chinsky et al" 1993]. Таким образом, жизнеспособ~

истинных обитателей криопэгов.

пая микрофлора не могла быть привнесена в линзы
с криопэгами извне. Методика стерильного отбора
проб при колонковом бурении мерзлых пород стан
ком УКБ-12/25 детально отработана [Гw~ичu11.С'/ШЙ

и др"

РЕЗУЛЬТАТЫ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИХ

ИССЛЕДОВАНИЙ
Общая численность микроорганизмов в крио

1989; Shi et а/" 1997]. Однако при входе буро

пэгах, определенная под микроскопом, составляла

вого снаряда в линзы криопэгов нельзя избежать

107 кл./мл (табл. 5), что соответствует обычным при-
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Таблица

-

МОДЕЛЬ ДЛЯ АСТРОБИОЛОГИИ

Численность микроорганизмов в линзах криопэгов

5.

Жизнеспособные культивируемые микроорганизмы
при различных температурах (Т, С) культивирования, кл.jмл

Прямой

0

счет

Скважины

т:с

14/99

15/99

16/99

17/99

Сульфат-

Гетеротрофы

•

-1,5
4-5
18-20
5*
18*

9·10 2

4

5-10
6·105
2·106

4

о

2·10
5·105
7·104

6·10 4
8·103

1-102
7-10 1

Не определялись

Инкубирование со средой, содержащей

грамположительными

Не определялись

2·10 2
2·10 1

1·10 1

1-102

о

о

о

2·105
2-10 2
2·10 6

о

о

о

о

о

о

100 г/л NaC!.

родным водным местообитаниям и общей числен
ности микроорганизмов в мерзлых породах [ Vorobyova et а!., 1997]. Численность культивируемых
аэробных бактерий, 80-95 % которых представле
ны

Табл 11 ц а

6.

вмещающих и подстнлающих линзы криопэгов

(скв.14/99)
Среда

Глубина,м

а во вмещающих морских отложениях составляет

микроорганизмов

в

криопэгах

щающих

криопэги,

оптимум

роста

комнатной температуре (см. табл.

приурочен

к

6).

Численность анаэробных групп микроорга
низмов (гетеротрофов, метаногенов, ацетогенов и

сульфатредукторов) в криопэгах менялась от де

сятков (ацетогены) до

2·10 6 кл.jмл (сульфатре

дукторы). Максимальная численность отмечалась
при температуре культивирования - 5 °С, а при
18 °С она падала на 1-3 порядка (см. табл. 5), что,
в целом, указывает на психрофильный характер

анаэробного сообщества.
Метаболическая активность микробного ком
плекса криопэга определена с использованием [ 14 С]
меченой глюкозы (активность -

250 мКи/моль ). Ак

тивность зафиксирована во всем исследованном
спектре температур - от 20 до -15 °С. При пониже

нии температуры инкубации в этом диапазоне вклю

чение
до

14

С в микробную биомассу падало от 200 ООО

8500 cpm,
(рис. 4).

тем не менее оставаясь значимым

Для оценки роли бактерий, попавших в крио

пэги из вышележащих пресных осадков при бу
рении, рассол центрифугировали и удаляли сме

шанную грунтовую взвесь, на которой адсорбиро
ваны клетки (взвесь состоит из посторонних час

тиц породы и грунтовых частиц собственно крио

пэга ). После автоклавирования рассола и добавле
ния в него такого же количества породы из выше

лежащих отложений, в нем заново определялась

метаболическая активность, которая была крайне

0

30 20 4 о
1 г сухой навески (кл.jг)
651 130 н/о
2540 130 н/о о
935 234
11 636 280 140
213 142
178 142 142
283 19
о
19 о
4512 2785 161 387 1959 593 о
1226 1335 690 763 463 681 о
1074 2333 66 370 1481 407 66
67 267 715 33 167 200 664
384 144 1037 192 96 144 103
551 514 о
о
73 110 о
147 147 о
49 98 98 о
549 118 453 о
78 78 340
973 1209 59
о
295 147 118
4412 577 330 о 4907 82 41
46 322 о
о
689 506 о
о
130 43 о
о
2687 о
250 125 о
42 167 167 о
о
128 37 о
37
о
о
о
3584 85 о
85 256 о
3892 501 270 77 231 193 39
266 238 40 40 158 40 о
о
849 266 о
162 н/о о
468 205 о
131 44 44
о
32 о
о
567 52 77
о
121 о
о
28 205 о
о
867 28 о
180 85 1708 о
о
2027 228 101
о
о
о
3058 969 186 134 770 91 о
10 958 122 17 424 121 152 61
20

4

о

Численность клеток в

часто

являлись температуры 4-5 °С (см. табл. 5), в то
время как для бактерий из морских осадков, вме

Крахмал оаммиачный агар

R2A

Температура культивирования, С

30

102-103 кл./г породы (табл. 6). Оптимальными
роста

Численность микроорганизмов

в мноrолетнемерзлых породах, перекръшающих,

непигментированными

палочками и кокками, колебалась в криопэгах от
сотендосотентысячклетокв 1 млводы(см. табл. 5),

для

Метаногены

Анаэробные бактерии

Аэробные бактерии

107

Ацетогены

редукторы

1,00
1,70
2,00-2,05
2,70-2,75
3,75-3,80
4,70-4,75
5,65-5,70
6,45-6,50
7,25-7,30
8,00-8,05
8,95-9,00
9,70-9,75
10,60-10,65
11,60-11,70
13,40-13,50
14,15-14,20
15,42-15,46
16,53-16,58
17,35-17,40
18,45-18,50
19,10-19,17
21,85-21,90
24,40-24,45
24,80-24,90
25,80-25,90
26,70-26,75
27,35-27,45
27,65-27,70
27,85-27,90

18 498
280
107
75
103
1281
5333
о

400
73
о

353
147
82
322
87
о

367
342
231
198
1915
479
155
205
84
101
336
17
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о

о
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о
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-5

о
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Температура инкубации, •с

ные расти при отрицательной температуре и кон

Рис. 4. Включение D(U- 14 С)-меченой глюкозы
естественной популяцией микроорганизмов

криопэга ( 1) и микроорганизмами из вышезале
гающих пресных отложений в автоклавирован
ном криопэге (2).

низкой, по сравнению с исходной пробой (см. рис. 4 ).
Бактерии, выделенные из пресных озерно-аллю

виальных осадков, не росли, если в среду добав
лялось даже небольшое количество NaCl.
При инкубации получены чистые культуры
аэробного штамма 2pS с оптимумом роста при 18 °С,
относящиеся к роду Psychrobacter glacincola, пред
ставляющие собой галотолерантные кокки и кок

кобациллы размером 1,5·Зµм (рис.
а

Рис.

5, а) и способ-

центрации NaCl до 6,0 % (с оптимумом 0,4-0,8 %).
При анаэробном посеве рассола при 5 °С на
гетеротрофные среды выявлялись психрофилы, сре

ди которых доминировали спорообразующие клет
ки. Чистая культура штамма 14 D1, относящаяся к
роду Clostridium, получена при анаэробных пере
севах единичных колоний на жидкую среду, содер

жащую глюкозу. Это подвижные грамположитель

ные полиморфные палочки (1,5·7µм) с централь
ной эндоспорой (см. рис. 5, б). Штамм 14D1 рос от
20 до -5 ·с, с оптимумом при 5 °С, т. е. он является
строгим психрофилом [Morita, 1975]. При 5 °С оп
тимум NaCl для роста штамма составлял 0,5 % (при
5,0 % штамм не рос). При -5 °С штамм рос в при

сутствии NaCl до
(рис.

10,0 %, с оптимумом при 1 %NaCl

6).
б

5. Фотография (фазовый контраст) штаммов Clostridium sp. 14D1 (а) иPsychrobactersp. 2pS (б),

вьщеленных из криопэгов.
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Рис. 6. Сдвиг оптимума солености микроорга
низмов (штамм 14D1 ), растущих при 5 и -5 ·с.
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МОДЕЛЬ ДЛЯ АСТРОБИОЛОГИИ

что для экосистем, подвергающихся внешнему ли

штаммов 2pS п 14D1 показа.1 их близость (9597 %) к рода.\1, вы:де:1енным из :морского антаркти
ческого льда [Bou:man, 1998; Spielmeyer et а!., 1993].

митирующему воздействию (температура, соле

ОБСУЖДЕНИЕ

метаболическим статусом микроорганизмов в ус
ловиях свободной воды и ее отсутствия. В ранее
проведенных исследованиях психрофильная мик
рофлора в мерзлых породах не обнаруживалась микробное сообщество мерзлых пород представ
лено психротолерантными микроорганизмами [ Gilichinsky, 2002Ь ], а бактерии из криопэгов являются
психрофилами.

Численность анаэробных и аэробных бакте
рий в криопэгах примерно одинакова (см. табл. 4).
В основном, это микробное сообщество унаследо
вано из морских осадков, но в пробах воды могут
присутствовать микроорганизмы, попавшие в них

при бурении из вышележащих отложений. Экспе
рименты по определению метаболической актив
ности в автоклавированном и исходном рассоле с

добавлением пресных мерзлых осадков показали,
что микрофлора, попавшая в рассол при бурении,
оставалась пассивной, а наблюдаемая активность
связана с аборигенными микроорганизмами, адап
тированными к водной экосистеме. Таким образом,
несмотря на возможное попадание микроорганиз

мов из вышележащих осадков в процессе бурения,
обитатели водной экосистемы остаются доминиру

ность, влажность), характерно малое разнообразие
и нестабильность плотности видов, короткая тро
фическая цепочка [Madigan et а!., 1997], так и с

Неожиданным оказались размеры выделенных

из рассолов клеток: от

1,5-3 до 7 µм (см. рис. 5, а, б).

Они значительно превышают размеры микроорга

низмов, обычно вьщеляемых из пород, и наглядно
демонстрируют невозможность их попадания из

вне за счет миграции с пленками незамерзшей во

ды. Еще более значимой особенностью микробного
сообщества криопэгов является присутствие в них
галофильных

микроорганизмов,

в

многолетне

мерзлых породах не встреченных. И, наконец, на

ющими группами.

Сохранение жизнеспособности микроорганиз

примере сульфатредукторов в криопэгах впервые

мами, попавшими в рассол из пресных осадков, на

выявлены микроорганизмы, одновременно являю

глядно демонстрируется возможностью их культи

щиеся галофилами и психрофилами, что никогда

вирования, а их негалофильный генезис подтверж

дает отсутствие метаболической активности в рас
соле (см. рис. 4) и роста бактерий на чашках в при

сутствии NaCl. Сохранение жизнеспособности
объясняется адаптацией этих микроорганизмов к
солям еще в мерзлой породе, где их эконишей яв

ляются пленки незамерзшей воды [ Gilichinsky et а!.,
1993]. Эти пленки представляют собой микрозоны
концентрирования солей и даже в пресных осадках

не выявлялось ни в каких местах.

Из-за возможного загрязнения воды останов

лены буровые работы над озером "Восток" в Ан
тарктиде. На линзах криопэгов можно отработать
ряд методических и технических приемов решения

этой проблемы. В представленной работе показана
возможность распознавания в криопэгах абориген
ных и посторонних микроорганизмов.

Как правило, психрофильные микроорганиз

отличаются их повышенным содержанием [Цыто
вич, 1973].

мы приурочены к водным местообитаниям с пос

Бактерии, выделенные из криопэгов, не об
ях, и это доказывает, что именно криопэги являют

рой [ Gounot, 1986]. Изучение биоразнообразия
психрофильных бактерий в последнее десятилетие
расширило представления об этих микроорганиз

ся их местообитанием. Развиваясь в сходных фи

мах. Наряду с известными группами психрофиль

зико-химических условиях, выделенные микроор

ных аэробных гетеротрофов Uunge et а!., 1998; Bowman, 1998; Ruger et а/., 2000; МсСаттоп, Bowman,
2000] появились сведения о распространении ана
эробов: сульфатредукторов [Isaksen,]orgensen, 1996;
Knohlauch et а/., 1999], бродильных бактерий [Mountfort et а!., 1997], метаногенов [Franzmann et а/.,
1997] и ацетогенов [Simankova et а!., 2000]. Однако

наруживались во вмещающих морских отложени

ганизмы представляют звенья одной трофической

цепи. Анаэробный штамм 14D1 продуцирует лак
тат и бутират, а аэробные штаммы 1pS и 2pS ис
пользуют эти соединения в качестве источников

углерода и энергии. При этом выделенные анаэро

бы-бродильщики (штамм 14D1) занимают общую
эконишу с сульфатредукторами и метанобразую
щими бактериями. Их особенностью является уве
личение как оптимальной, так и пригодной для

роста концентраций

тоянной околонулевой положительной температу

в подавляющем большинстве случаев описанные
психрофилы являлись обитателями морского льда,
талых вод ледников, антарктических озер или мор

при переходе от поло

ских глубин. Все они представляют собой откры

жительных к отрицательным температурам куль

тые современные экосистемы, где нет постоянного

тивирования (см. рис.

О различиях микробного сообщества криопэ

одновременного сочетания высокой минерализа
ции и отрицательной температуры. А криопэги

гов и вмещающих осадков говорят качественное и

представляют собой ранее не известную древнюю

NaCl
6).

количественное различия микробиоценозов, выде

высокоминерализованную отрицательно-темпера

ляемых из рассола и пород. Это связано как с тем,

турную

водную

экосистему,

изолированную

в
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мерзлых толщах с конца среднего плейстоцена.

Повышенное содержание хлоридов и сульфатов в

Выделенные из нее бактерии-аборигены в других
экологических нишах не обнаруживались.
В отсутствие свободной воды в криолитосфе

образцах грунта, взятых в местах посадки указан
ных аппаратов, может свидетельствовать о катион

ре фактором консервации микроорганизмов явля

ном обмене между солевыми рассолами и вмещаю
щими породами [ Clark, Hart, 1981]. Согласно ра

ется лед, а за ее пределами, в случае соленосных

счетной модели криолитосферы Марса, потенци

отложений

соль. Можно предположить, что и в

альная область распространения рассолов магне

случае свободной воды при отрицательной темпе

зиально-хлоридного и сульфатного состава доволь

ратуре в отсутствие льда его роль выполняют соли,

но обширна. Ее мощность может составлять более

-

т. е. высокоминерализованные рассолы представ

ляют собой консервант, способствующий сохране

выше

В этих линзах рассолов вполне могла сохра

нию биологических систем.
Метаболическая активность микроорганиз
мов в мерзлых породах при температурах ниже О С
установлена ранее [Rivkina et al., 2000; Ривкина и
др., 2002]. Потребление микроорганизмами радио
активно меченой глюкозы, наблюдавшееся в крио
0

пэгах вплоть до

1 км на экваторе и около 2 км на широтах
30° ю.ш. [Кузьмин, Забалуева, 1998].

-15 °С, не означает, что бактерии
in situ, но подтверждает мета

могут размножаться

болическую активность при отрицательных тем
пературах как стратегию поддержания жизнеспо

собности клеток и возможного способа репарации
нарушений в них ДНК.

ниться жизнь, представленная, в первую очередь,
адаптированными к отрицательным температурам

и высокой солености микроорганизмами. Экспери

менты показали, что в среде с 25 % содержанием
NaCl галофильные бактерии оставались жизнеспо
собными при температурах до -80 °С [Mancinelli,

Landheim, 2002]. Арктические криопэги, сохраняю
щиеся в течение десятков тысяч и более лет [ Фо
тиев, 1997], представляют модель такой экзобио
логической . экониши, а их галофильно-галотоле

рантное психрофильное микробное сообщество яв
ляется прототипом возможных марсианских эко

систем.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Условием существования жизни является на

личие·воды, присутствие которой на Марсе, ПО ре
зультатам,

полученным

космическим

аппаратом

"Марс-Одиссей", считается установленным [Mitro:
fanov et al., 2002; Feldman et al., 2002]. Это открытие
принципиально изменило представления о Марсе.

как о сухой, безводной, а следовательно, безжиз
ненной планете. Поэтому для решения астробиоло
гических задач микробиологические исследования
льдов и мерзлых толщ, как модели среды обитания
с присутствием воды в твердой фазе, необходимы.
Однако вопрос о фазовом состоянии воды на пла
нетах криогенного типа остается открытым. Теоре

тически на Марсе свободная вода может присутст
вовать только в виде рассолов в мерзлоте, сформи
ровавшцхся, когда планета стала сухой и холодной

в результате разрушенИ:я атмосферы. Согласно
представлениям о температурном поле верхних го

ризонтов Марса и термодинамических условиях

Авторы благодарны проф. С.М. Фотиеву за кон
структивную помощь при подготовке рукописи.

Работа выполнена при поддержке Российско
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