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АННОТАЦИЯ: В работе рассмотрены химический состав капельной и трещинной воды в карстовой пещере Про-
щальная (Хабаровский край) и его влияние на элементный состав микроструктур спелеотемы «лунное молоко». Экс-
периментально показана роль микробных консорциумов в трансформации кальцитов при различном сочетании фак-
торов среды (температура, концентрация CaCO3, дополнительные источники органических веществ). В формировании 
биопленок на минеральных частицах принимали участие хемолитотрофные и гетеротрофные бактерии, принадлежа-
щие к родам Rhodoferax, Geothrix и Bacillus, которые способны к адгезии на поверхности кристаллов кальцита, про-
дукции экзополимеров, накапливают биомассу и аккумулируют различные элементы в составе «лунного молока». 

1. ВВЕДЕНИЕ

Глобальное изменение климата и антропо-
генная нагрузка влияют на устойчивость всех 
природных систем, в том числе на динамику 
современных геологических процессов и спе-
цифику взаимодействия подземных вод с гор-
ными породами [4]. Многочисленные исследо-
вания показали, что в системе вода–порода 
происходят процессы растворения материнских 
пород, а также могут формироваться вторичные 
минеральные комплексы [2].

Активное преобразование материнских по-
род обусловлено микроорганизмами, их спо-
собностью окислять и восстанавливать элемен-
ты с переменной валентностью, которые входят 
в состав кристаллической решетки минералов, а 
также влиянием их метаболитов (органические 
кислоты, слизи, сероводород и др.). В результа-
те бактериального метаболизма минерал может 
быть полностью разрушен или трансформиро-
ван в другой вторичный минерал. 

Особый интерес среди разнообразных вто-
ричных минералов вызывает спелеотема «лун-
ное молоко» (moonmilk), представляющая пла-
стичный минерал, гидратированной, губчатой 
или пастообразной, творожистой или сухой 
массы белого (реже палево-кремового) цвета, 
которая формируется на вертикальных и гори-
зонтальных поверхностях карстовых пещер. В 
состав «лунного молока» входят тонкие кри-
сталлические агрегаты карбонатных минералов 
(кальцит, гидромагнезит, арагонит, гипс) и не-
карбонатных минералов (силикаты, фосфаты, 
сульфаты) с высоким содержанием воды (60–
90%) [6]. Консистенция спелеотемы «лунное 
молоко» зависит от интенсивности инфильтра-
ции, элементного состава природных вод и ак-
тивности микроорганизмов. Наряду с физико-
химическими факторами на формирование вто-

ричных минералов, существенное влияние мо-
гут оказывать микроорганизмы, которые рас-
творяют материнские породы и служат биока-
талитическими центрами аккумуляции и кри-
сталлизации многих элементов Вопросы, свя-
занные с происхождением и составом «лунного 
молока» остаются дискуссионными из-за слож-
ного минералогического состава, атипичной 
морфологии и размеров кристаллов, входящих 
в его состав [5]. 

Исследования этапов формирования спелео-
темы «лунное молоко» расширяют наши знания 
о роли биопленок в преобразовании горных по-
род и механизмах биоминерализации. Биоген-
ные минералы, представляют большой интерес 
для биотехнологии, а также в качестве биомар-
керов (биосигналов) изменения состояния гео-
логической среды и прогнозирования послед-
ствий изменения климата [7].
Цель исследования: показать влияние тем-

пературы и органических веществ на интенсив-
ность растворения карбоната кальция in vitro
при участии микробных комплексов (МК) 
натечного образования «лунное молоко» в кар-
стовой пещере Прощальная (Хабаровский 
край).

2. ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ

Образцы спелеотемы «лунное молоко» раз-
ной консистенции были отобраны в осенний и 
весенний периоды 2015-2016 гг. в пещере Про-
щальная, которая находится на юге Хабаров-
ского края в центральной части горной системы 
Сихотэ-Алиньи относится к ландшафтному па-
мятнику природы краевого значения [1]. 

Для оценки способности МК натечного об-
разования «лунное молоко» растворять кри-
сталлы карбоната кальция (CaCO3) при разных 
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температурах (4оС, 23оС) проведен эксперимент
с использованием метода «Стекла обрастания». 
В колбы с 75 мл жидкой питательной среды 
Виноградского вносили разное количество Ca-
CO3, в часть колб добавляли в качестве источ-
ника углерода дрожжевой экстракт (ДЭ), затем 
в колбы помещали стерильные предметные 
стекла. В качестве инокулята использовали по 1 
мл суспензии, приготовленной из образца 
«лунного молока». Через 30 суток был прове-
ден комплексный анализ осадка, культуральной 
жидкости (КЖ), биопленок на стеклах, высев 
КЖ на агаризованные питательные среды для 
определения структуры МК. 

Формирование биопленок на кристаллах 
CaCO3 исследовали с помощью сканирующего 
электронного микроскопа (EVO-40HV, Carl 
Zeiss, Германия) с напылением платины в ре-
жиме вторичных электронов. Для определения 
элементного состава «лунное молоко» исполь-
зовали кремний-дрейфовый рентгеновский де-
тектор X-MAX 80 мм2.

3. РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Формирование биоминерала «лунное моло-
ко» зависит от качественного состава подзем-
ных и поверхностных вод и контролируется
биогеохимическими процессами, происходя-
щими в зоне взаимодействия воды с горной по-
родой.

Согласно проведенным исследованиям, в 
формировании спелеотемы «лунное молоко» в 
пещере Прощальная принимают участие ка-
пельная (КВ) и трещинная вода (ТВ). Капель-
ная вода в весенний период после обильного 
снеготаяния вносила существенный вклад в по-
ступление кальция, железа и марганца (табли-
ца). Среди элементов основная доля приходит-
ся на кальций. Состав капельной воды доста-
точно тесно связан с сезонным выпадением 
осадков, миграцией элементов из почв на тер-
ритории водосбора и особенностей взаимодей-
ствия просачивающихся вод с породами. Внут-
ренний водоток в пещере существенно отли-
чался по содержанию основных элементов.

При электронном сканировании массы «лун-
ного молока» из пещеры Прощальная были об-
наружены специфические кальций содержащие 
микроструктуры. Среди них впервые были об-
наружены булавовидные микроструктуры. По 
сравнению с нанотрубками, они существенно 
обеднены по составу элементов. В трубчатых 
структурах кроме основных элементов, 
характеризующих их карбонатный генезис (С, 

О, Ca) стабильно присутствовали Al, Si и Fe,
редко встречался Mn. Связующей матрицей в 
составе «лунного молока» выступали сетчатые 
структуры, имеющие сходство с мицелием ак-
тиномицетов и бактериальными биопленками.

Таблица. Химический состав природных вод 
различного генезиса в пещере Прощальная
Элемент, 
мкг/дм3 КВ ТВ Водоток

Ноябрь, 2015
Al 48.6 201 14.4
Ca 32268 22453 11832
Mn 4.86 17.54 1.28
Fe 154.5 194.5 55.09
Zn 98.35 39.47 <0.001

Май, 2016
Al 344 19.82 154.73
Ca 77488 39201 9029.58
Mn 19.71 0.36 8.85
Fe 558.47 184.53 132.27
Zn 2.85 <0.001 <0.001

Примечание: КВ- капельная вода, ТВ- трещинная 
вода.

Биогеохимические процессы, протекающие в 
системе вода-порода в карстовых пещерах свя-
заны с формированием биопленок в поровом 
пространстве водоносного горизонта, влияют 
на скорость и стадии образования биомассы 
«лунное молоко». Изменение физико-хими
ческих условий в поровом пространстве, пос
тупление органических веществ с инфиль
трующимися водами может регулировать пере
отложение ионов кальция на горных породах. 
Как следствие может происходить кальци
нирование порового пространства, прекраще
ние инфильтрации природных вод (трещинной 
и капельной), прекращение нарастания био
пленки и образование биоминерала «лунного 
молока» [3].

В ходе эксперимента со «стеклами обраста-
ния» в вариантах с высокими концентрациями 
кальцита были зарегистрированы разные этапы 
его растворения. Сначала происходит адгезия 
бактериальных клеток на поверхности кристал-
лов CaCO3, затем склеивание отдельных частиц 
в конгломераты и постепенная эрозия кристал-
лов с последующим растворением под влияни-
ем метаболитов биопленок (рисунок). Установ-
лено, что интенсивное растворение 1 г CaCO3
может происходить при 40С и без внесения до-
полнительных источников углерода. При от-
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сутствии карбоната кальция, не зависимо от 
температуры и наличия ДЭ пленки на дне колб 
не формировались.

Ранее нами было показано, что при избытке 
карбоната кальция (5 и 10 г/л) и в присутствии 
присей азотсодержащих органических веществ, 
процесс растворения кристаллов СаСО3 уско-
рялся in vitrо. На электронном изображении 
можно было увидеть контуры растворенных 
кристаллов в виде заполненного биопленками 
пространства.

Рисунок. Этапы растворения СаСО3: 
А - бактериальная адгезия (х 10 тыс. раз);

Б - формирование биопленок (х 10 тыс. раз);
В – контуры растворенного кристалла (х 5 тыс. раз)

Определяющую роль играли присутствую-
щие в воде микроорганизмы, способные синте-
зировать слизистый полимерный матрикс. В 
результате обильного бактериального слизеоб-
разования формировались биопленки, синтези-
рующие органические кислоты, которые спо-
собствовали растворению карбонатов кальция 
[3]. Вмести с этим, биогенез полимерного мат-

рикса выступает мощным биогеохимическим 
фактором сорбции различных элементов в мас-
се «лунного молока». Экспериментально под-
тверждено переотложение солей кальция в со-
ставе биопленки. Так только при избытке каль-
цита, без внесения ДЭ на предметном стекле на 
разделе фаз через 30 суток появилось ярко вы-
раженное переотложение кальция в виде белой 
полосы. Электронное сканирование тонкодис-
персных частиц из этого варианта эксперимента 
позволило выявить специфические сферические 
структуры, которые напоминали микроколо-
нии, инкрустированные кристаллами.

В результате ПЦР анализа в исходных про-
бах «лунного молока» из пещеры Прощальная 
были идентифицированы хемолитотрофные 
железобактерии родов Rhodoferax и Geothrix,
которые встречаются в железосодержащих под-
земных водах. Железобактерии способны про-
дуцировать слизистые полимеры, обладают вы-
сокой адгезивной активностью и способны 
прикрепляться к поверхности минеральных ча-
стиц. Эта группа микроорганизмов может вы-
полнять роль первопоселенцев на поверхности 
горных пород инициируя первую стадию обра-
зования «лунного молока». В состав этой спе-
леотемы входит сложный бактериальный кон-
сорциумом, в котором бактерии рода 
Rhodoferax могут выступать в роли первичных 
колонизаторов, создавая условия для развития 
гетеротрофных бактерий.

На основании культурально-морфо-
логических характеристик и окраски по Граму 
из выделенных штаммов были отобраны изоля-
ты, относящиеся к роду Bacillus. Большинство 
видов этого рода типичные почвенные хемоор-
ганотрофы. Предполагается, что эти бактерии 
способны выветривать горные породы за счет 
биовыщелачивания основных элементов из 
кристаллической решетки, при этом полимер-
ные слизи, могут играть роль катализаторов 
процессов биогенного минералообразования.  

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В составе спелеотемы «лунное молоко» пе-
щеры Прощальная обнаружены специфические 
кальцийсодержащие микроструктуры (трубча-
тые, булавовидные и мицелиальные), которые 
являются результатом сложных биогеохимиче-
ских процессов, происходящих под влиянием 
гидрологических и климатических факторов. 
Формирование этих микроструктур зависит от 
объемов поступления грунтовых вод, длитель-
ности их взаимодействия с горными породами, 
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структуры и активности микробных комплек-
сов, представленных различными физиологиче-
скими группами. 

Бактериальная адгезия и продуцирование 
высокомолекулярных экзополимеров являются 
важными предпосылками для образования на 
поверхности горных пород сложных микроб-
ных консорциумов – биопленок. В биомассе, 
образованной хемолитотрофными и гетеро-
трофными микроорганизмами происходит ак-
кумуляция различных элементов, включая Ca, 
Fe, Mn, Al и др. В зависимости от химического 
состава природных вод, материнских пород, 
структуры микробных комплексов в карстовых 
пещерах образуются натечные образования 
разного состава. Эти факторы определяет ско-
рость образования и структуру биоминерала 
«лунное молоко».
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ABSTRACT: Chemical composition of the drop and fractured water in the Proshchalnaya karst Cave (the Khabarovsk Territo-
ry) and its influence on the elemental composition of the microstructures of the speleothem “moonmilk” are considered. The 
role of microbial consortia in the transformation of calcites under various combinations of environmental factors (temperature, 
CaCO3 concentration, and additional sources of organic substances) is shown experimentally. Chemolithotrophic and hetero-
trophic bacteria, belonging to the genera Rhodoferax, Geothrix, and Bacillus, participate in the biofilm formation on mineral 
particles, as well as in adhesion on the surface of calcite crystals, production of exopolymers, create of biomass, and accumula-
tion of various elements in the composition of “moonmilk”. 




