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Распространение бактерий различных эколого-трофических групп  

в холодных углекислых минеральных водах месторождения Мухен (Дальний Восток) 

Лебедева Е.Г., Харитонова Н.А., Брагин И.В. 
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АННОТАЦИЯ: Изучено распространение бактерий различных эколого-трофических групп в минеральных уг-

лекислых водах Мухен. Показано присутствие небольшого количества физиологических групп и их низкая чис-

ленность. В минеральных водах наибольшей численности достигали тионовые бактерии и микроорганизмы 

цикла азота, что указывает на преобладание в подземных водах процессов окисления восстановленных соеди-

нений серы и азота. В минеральных водах отмечены также очень низкие количества гетеротрофных сапрофит-

ных бактерий, что свидетельствует о низком содержании органических веществ. Среди гетеротрофов преобла-

дали палочковиднные каталазоположительные бактерии рода Bacillus sp. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Подземные минеральные воды являются слож-

ными многофазными системами, содержащими 

в растворенном виде различное количество хи-

мических, органических веществ и газов. Они 

обладают уникальным составом и целебными 

свойствами, что находит применение в лечении 

различных заболеваний. Углекислые мине-

ральные воды - это уникальные и ценные гид-

роминеральные ресурсы, оказывающие лечеб-

ное воздействие на организм человека. По раз-

нообразию типов и свойств минеральных вод 

Дальний Восток не уступает многим известным 

гидроминеральным районам Центральной Ев-

ропы, Кавказа, Прибайкалья [7]. Известно, что 

важной составляющей минеральных вод явля-

ются микроорганизмы. Работы последних лет 

показывают, что микробиологические процес-

сы активно изменяют гидрогеохимическую си-

стему и частично преобразовывают физико-

химические свойства подземных вод и пори-

стое пространство водовмещающих пород [1-

2]. Наиболее важными биохимическими про-

цессами, протекающими в подземных водах с 

участием микроорганизмов, являются биоген-

ная генерация СО2, сульфатредукция, нитрифи-

кация и денитрификация. Поскольку минераль-

ные воды активно используются в бальнеоло-

гических целях, необходимо не только иссле-

довать химический состав минеральных вод, но 

также проводить микробиологический монито-

ринг вод с целью выявления естественной и 

болезнетворной микрофлоры. Однако в насто-

ящее время отсутствуют данные о распростра-

нении бактерий в углекислых минеральных во-

дах месторождения Мухен. В связи с этим, це-

лью работы было изучить распространение, 

состав и численность бактерий различных эко-

лого-трофических групп в холодных углекис-

лых минеральных водах месторождения Мухен. 

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ 

В качестве объектов исследования выбрано ме-

сторождение холодных углекислых минераль-

ных вод Мухен (Пунчинский участок), которое 

расположено в районе им. Лазо Хабаровского 

края в бассейне р.Непту на нижней части лево-

го склона долины р.Пунчи притока р. Мухен в 

100 км к востоку от г. Хабаровска, в 30 км от п. 

Мухен. Углекислые минеральные воды Мухен 

залегают в грубообломочных континентальных 

олигоцен-миоценовых отложениях на глубине 

~100  м. Отложения перекрыты мощным слоем 

базальтов – водоупором. Углекислые воды  

Мухен  невысокой солёности, всего 0,35–0,54 

г/л, рН 5,3–5,9, по составу HCO3–Ca–Mg [7]. 

Пробы минеральных вод отбирали из самоиз-

ливающейся скважины №3 в условиях стериль-

ности в стеклянные бутыли объемом 1500 мл в 

трех повторностях. Отбор проб осуществляли в 
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июне 2018 года. Пробы воды до лаборатории 

хранили в холодильнике не более суток. Неста-

бильные показатели химического состава 

(рН,  минерализация и температура) измеря-

лись непосредственно на месте. Водные пробы 

фильтровались через целлюлозный фильтр, с 

размером пор 0,45 мкм, и собирались в пласти-

ковые пробирки. Для выявления и культивиро-

вания различных групп бактерий использовали 

традиционные методы практической микро-

биологии [4]. Численность различных эколого-

трофических групп бактерий определяли мето-

дом предельных разведений и методом Коха 

[6].  Для определения наиболее вероятного чис-

ла клеток бактерий использовали таблицу Мак-

Креди. Количество различных эколого-трофи-

ческих групп бактерий определяли на специ-

ально подобранных селективных средах [3]. 

Для подземных вод с целью концентрирования 

бактерий производили фильтрацию 10-20 мл 

подземных вод на мембранные фильтры (0,2 

мкм, 47 мм диаметр) с последующим их нало-

жением на различные селективные среды. Бак-

терии выращивали в термостате при темпера-

туре 25 °С. Количество мезофильных аэробных 

и факультативно анаэробных микроорганизмов 

(КМАФАнМ) определяли методом посева на 

мясо-пептонный агар, со сроком инкубации 48–

72 ч, при температуре 30 °С. Определение об-

щих колиформных бактерий (ОКБ) проводили 

согласно МР № 96/225-1997 методом мембран-

ной фильтрации 100 мл минеральной воды [5]. 

Количество анаэробных форм бактерий опре-

деляли культивированием в анаэростате с ис-

пользованием газогенерирующих пакетов BD 

GasPak EZ при температуре 25 °С. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

И ОБСУЖДЕНИЕ 

Проведенные ранее исследования химического 

состава минеральных углекислых вод Мухен 

показали, что подземные воды характеризова-

лись  низкой температурой 100 С, рН вод со-

ставляло 5,3-5,9. В составе анионов преоблада-

ли гидрокарбонат (229-296 мг/л) и сульфат ион 

(2,0-15,2 мг/л), в составе катионов превалиро-

вали Са (20-36 мг/л) и Mg (19-26 мг/л). В газо-

вом составе вод отмечены углекислый газ 

(99,3-99,5 %), азот (0,39-0,64%) и кислород 

(0,09-0,12 %) [7]. 

Результаты микробиологических исследований 

показали, что в подземных углекислых мине-

ральных водах месторождения Мухен распро-

странены бактерии различных эколого-трофи-

ческих групп, которые характеризовались до-

статочно низкой численностью и небольшим 

составом функциональных групп микроорга-

низмов. Общее число сапрофитных гетеро-

трофных бактерий, осуществляющих деструк-

цию органических веществ в минеральных во-

дах составляло 0,1×101 - 0,4×102 КОЕ/мл и бы-

ло очень низким, что свидетельствует о  низком 

содержании органических веществ в минераль-

ных водах. 

При этом количество анаэробных форм сапро-

фитных бактерий значительно превышало чис-

ло аэробных бактерий (табл. 1). Сапрофитные 

бактерии, выделенные из  минеральных вод на 

среде YK формировали крупные и мелкие ма-

товые светло-бежевые колонии (рис. 1). Мик-

роскопирование колоний и их анализ выявил 

присутствие подвижных каталазоположитель-

ных крупных палочек, предположительно от-

носящихся к роду Bacillus sp. 

Количество бактерий в подземных водах варь-

ировало от 0 до 1,0×103 кл/мл (табл. 1). Значи-

тельно преобладали в подземных водах хемо-

литотрофные тионовые бактерии (1,0×103 кл/ 

мл) и микроорганизмы геохимического цикла 

азота, особенно гетеротрофные нитрифициру-

ющие (5,3×102 КОЕ/мл), аммонифицирующие 

уробактерии (3,2×102 КОЕ/мл) и азотфиксиру-

ющие микроорганизмы (2,5×102 КОЕ/мл) (табл. 

1). 

Таблица 1.Состав и численность бактерий различ-

ных эколого-трофических групп в подземных мине-

ральных углекислых водах месторождения Мухен 

Физиологические группы бактерий: 

КМАФАнМ, 300 С КОЕ/мл 0 

Общие колиформные бактерии, 370 С, 

КОЕ/100 мл 

0 

Сапрофитные бактерии, аэробы КОЕ/20 

мл 

0,1×101 

Сапрофитные бактерии, анаэробы КОЕ/20 

мл 

0,4×102 

Олиготрофные бактерии, аэробы КОЕ/20 

мл 

0 

Целлюлозоразлагающие бактерии кл/мл 0 

Азотфиксирующие КОЕ/ мл 2,5×102 

Аммонификаторы КОЕ/ мл 3,2×102 

Автотрофные нитрификаторы кл/мл 0 

Гетеротрофные нитрификаторы КОЕ/мл 5,3×102 

Денитрифицирующие кл/мл 0,4×102 

Тионовые кл/мл 1,0×103 

Сульфатредуцирующие кл/мл 0 

Железоокисляющие автотофы кл/мл 0 

Железоокисляющие гетеротрофы КОЕ/10 

мл 

0 

Марганецокисляющие гетеротрофы 

КОЕ/10 мл 

0 

Железовосстанавливающие КОЕ/30 мл 0 

Марганецвосстанавливающие КОЕ/30 мл 0 

Силикатные бактерии КОЕ/10 мл 0 

Тионовые бактерии в анаэробных условиях 

способны окислять восстановленные соедине-

ния серы до элементной серы с дальнейшим 
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образованием серной кислоты. Наиболее высо-

кая численность тионовых бактерий отмечен-

ная в минеральных углекислых водах возможно 

связана с активной переработкой сульфидных 

минералов, которые присутствуют в достаточ-

ном количестве в водовмещающих породах ме-

сторождения. Доминирующее развитие бакте-

рий цикла азота указывает на происходящие в 

подземных водах биогенных процессах окисле-

ния соединений азота с участием бактерий. 

Общие колиформные бактерии, являющие по-

казателем фекального загрязнения, в 100 мл 

воды отмечены не были, что указывает на чи-

стоту вод. 

Рис. 1. Внешний вид колоний сапрофитных гетеро-

трофных бактерий, выделенных из минеральных 

углекислых вод месторождения Мухен (а- аэробы, 

б-анаэробы) 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведенные исследования распространения 

бактерий в месторождении углекислых мине-

ральных вод Мухен выявили присутствие в них 

различных физиологических групп микроорга-

низмов, которые способны преобразовывать 

физико-химический состав минеральных вод, 

участвуя в геохимических циклах. Наибольшей 

численности в минеральных водах достигали 

тионовые бактерии и микроорганизмы геохи-

мического цикла азота, что указывает на про-

исходящие в подземных водах биогенных про-

цессах окисления восстановленных соединений 

серы и азота с участием микроорганизмов. 
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