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Аннотация. Проанализированы данные междисциплинарных исследований, характеризующие 
экологическое состояние в реках и их приустьевых акваториях в южной оконечности озера Байкал в 
весенний подледный и летний периоды, характеризующихся максимальным развитием разных ком-
плексов водорослей (диатомовых и пикопланктонных). В эти же периоды исследованы химические 
параметры, количество основных деструкторов органических веществ - численность органотрофных 
бактерий, ОЧМ и санитарно-значимых бактерий, их метаболический потенциал и таксономическая 
принадлежность с помощью метагеномного анализа. Рассмотрено влияние на биологические сообще-
ства процессов ацидификации и эвтрофикации в реках и приустьевых акваториях в Южном Байкале в 
период потепления климата и проведено сравнение с данными, полученными в прошлое столетие. 
Впервые проведен комплексный анализ данных с применением методов множественного корреляци-
онного анализа и методов теории графов для выявления ключевых звеньев экосистемы, регулирую-
щих функционирования сообщества микроорганизмов в эпипилагеали озера и приустьевых зон рек. 
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Введение. Озеро Байкал характеризуется чрезвычайно сложно устроенной экосистемой 
с большим количеством межвидовых взаимодействий [1]. Чистота воды в озере поддержива-
ется не только низкой минерализацией в речном притоке, но и слаженным функционирова-
нием сообщества микроводорослей (фитопланктона) и бактериопланктона в пелагиали и 
эпипелагеали озера [2]. Сообщество фитопланктона и бактериопланктона в озере Байкал 
приспособлено к определенным специфическим условиям среды обитания, одним из глав-
ных компонентов которой является совокупность гидрохимических показателей, включаю-
щих общую минерализацию воды, доступность биогенных элементов и рН среды. В послед-
ние годы многие исследователи показывают, что в экосистеме озера Байкал происходят су-
щественные изменения. Особый масштаб они приобрели в прибрежной зоне [3]. В некото-
рых местах на малых глубинах произошла смена доминантных видов в фитоценозах. В част-
ности, в сообществах пелагиали уменьшается доля эндемичных видов диатомовых водорос-
лей, происходит их замещение космополитными видами [4]. Наблюдается уменьшение об-
щей продуктивности пелагиали озера за счет прекращения массового цветения эндемичных 
видов диатомей. Кроме того, отмечается увеличение численности цианобактерий в воде озе-
ра. 

Современные методы исследований позволяют анализировать обширные комплексные 
данные о видовом составе фитопланктона, микробиологических показателей (общая числен-
ность бактерий, КОЕ органотрофных и термотолерантных бактерий, биологическое потреб-
ление кислорода), гидрохимические показатели воды (концентрация минеральных ионов, 
биогенных элементов, углекислого газа, кислорода, pH и т. п.). Кроме того, развитие совре-
менных методов метагеномики с использованием технологий расшифровки ДНК нового по-
коления дало возможность подробного изучения таксономического состава бактерий и ар-
хей, в том числе, позволило идентифицировать трудно культивируемые виды в сообществах. 
Вся совокупность получаемых экосистемных данных требует новых современных подходов 
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для их анализа, позволяющих понять закономерности функционирования сообществ и вы-
явить ключевые биотические и абиотические факторы окружающей среды. 

Таким образом, основной целью работы стало изучение и сравнительный анализ гидро-
химических показателей воды и функциональных показателей сообщества водорослей и бак-
терий в подледной воде и в ледовых пробах в весенний период массового развития фито-
планктона и в летний период при температуре воды, приближенной к максимальным значе-
ниям. Для контраста были взяты пробы в приустьевых зонах рек с различной степенью ан-
тропогенной нагрузки, а также в пелагиали южной котловины озера Байкал. Подобный вы-
бор мест отбора проб позволил установить вклад антропогенной составляющей в баланс 
гидрохимических, биологических показателей и рН и ацидофикации прибрежной зоны озера. 

Методы. Отбор проб воды и льда для исследования проводился в марте и июле 2018 г. 
в устьях и приустьевых акваториях рек юго-восточной (Переемная, Солзан, Большая и Малая 
Осиновки) и юго-западной (Каменушка, Крестовка, Большая Черемшаная) частей озера Бай-
кал, а также на двух фоновых станциях в пелагиали озера. Всего проанализированы 34 пробы 
подлёдной воды и 16 проб ледовых кернов весеннего периода и 32 пробы воды летнего пе-
риода. В отобранных пробах оценивались следующие параметры: концентрация органиче-
ского углерода (POB), концентрация хлорофилла a (Сhl_a), суммарная биомасса фитопланк-
тона (∑PB), суммарная скорость первичной продукции (∑PP) – скорость световой ассимиля-
ции CO2, общая численность микроорганизмов (ОЧМ), суммарная первичная бактериальная 
продукция (∑BP) - скорость темновой ассимиляции CO2, суммарная скорость метанокисле-
ния (∑MO), численность органотрофных бактерий (OБ), численность термотолерантных бак-
терий, культивируемых при 22 ᵒC (TMC22C), численность термотолерантных бактерий, 
культивируемых при 37 ᵒС (TMC37C), биогенное потребление кислорода (BOD), концентра-
ции минеральных ионов Na+, K+, Ca2+, Mg2+, HCO3

-, Cl-; концентрации растворенных биоген-
ных элементов N(NO2

-), N(NO3
-), S( SO4

2-), N(NH4
+), P(PO4

3-), концентрация растворенного 
углерода в виде растворенного углекислого газа C(CO2) и растворенного метана C(CH4); 
концентрация кислорода (O2), химическое потребление кислорода (COD) и pH среды. Таксо-
номический состав бактерий и архей в пробах оценивался с помощью метагеномнго анализа 
секвенирования апмпликонов (платформа Illumina) фрагмента гена 16S рРНК, метаболиче-
скую характеристику прокариотичских сообществ осуществляли с помощью онлайн серви-
сов Ta4Fun и LEfSe (KEGG метаболические категории генов и белков). Анализ данных и выяв-
ление закономерностей проводился с помощью методов вычислительной экологии включа-
ющих: методы многомерной статистки и кластеризации данных, множественный корреляци-
онный анализ, методы теории ненаправленных графов. 

Полное описание методов исследований и районов отбора проб можно найти в наших 
публикациях [5, 6, 7, 8]. 

Результаты. Состава вод находятся в пределах величин, регистрируемых в этих аква-
ториях в различные периоды прошлого века [9, 10]. Впервые оценено влияние процесса аци-
дификации на биологические сообщества в реках и приустьевых акваториях Южного Байка-
ла в подледный и летний периоды [5, 6]. Как показали наши исследования в подледный ве-
сенний и летний периоды изменения pH регулируются прежде всего обратимым синтезом 
гидрокарбонат и карбонат ионов, связанных с развитием фитопланктона и накоплением в 
процессе фотосинтеза растворенного СО2. Также были идентифицированы слабокислые 
условия в некоторых реках Южного Байкала, которые отмечались и ранее [10, 11] за счет 
ацидофикации, вызваной влиянием атмосферных осадков, обогащенных выбросами оксида 
азота и серы от близрасположенных ТЭЦ и гг. Иркутска и Ангарска, а в реке Переемной, 
воздействием дренирующих кислых бескарбонатных пород. 

Микробиологические показатели коррелировали с величиной водного стока рек. 
Наиболее низкие значения суммы ионов, содержания РОВ, количества микроорганизмов, в 
том числе санитарно-значимых бактерий отмечались в наиболее водоносных реках юго-
восточной части озера, берущих начало в горах Хамар-Дабана. По микробиологическим и 
химическим данным в воде и ледовых кернах наиболее загрязнены хозяйственно-бытовыми 
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стоками реки Крестовка и Большая Черемшаная и их приустьевые акватории. Отмечена по-
ложительная корреляция микробиологических показателей с содержанием биогенных эле-
ментов, суммой ионов и РОВ, а также между ОЧМ и рН. В остальных районах ОЧМ, ОБ, и 
бактериальной продукции находятся в пределах величин, регистрируемых в этих акваториях 
в различные периоды прошлого века [9].  

Исследован таксономический состав сообществ в речных, приустьевых акваториях и 
пелагиали озера [8, 12]. Высокопроизводительное секвенирование ампликонов фрагмента 
гена 16S рРНК показало, что при разной численности микроорганизмов и метаболической 
активности (ТАУ и БП) в исследованных акваториях доминировали представители пресно-
водных Gamma- и Alphaproteobacteria, Actinobacteria, Bacteroidetes, Verrucomicrobia, для ко-
торых показано участие в циклах C, N и S [13, 14]. По мере удаления от устьев рек наблюда-
лось уменьшение вклада представителей Patescibacteria, Epsilonbacteraeota, а также минор-
ных таксонов. Значительное количество последовательностей родов Rhodoferax, Opitutus, 
Flavobacterium, Limnohabitans, Methylotenera, Flavobacterium, Sporichthyaceae hgcI_clade, 
Ca._Planktophila, входящих в состав речных и приустьевых сообществ, позволяет отнести их 
к космополитным таксонам, адаптированным для жизни как в речных, так и озерных водах. 
Анализ разнообразия вариантов 16S рРНК сообществ водных микроорганизмов позволил 
дополнить список санитарно-значимых бактерий и детектировать в водах исследованных ак-
ваторий не только традиционных показателей (например, E. coli), используемых в програм-
мах мониторинга в Российской Федерации. В частности, в исследованных нами речных бак-
териальных сообществах выявлены представители Enterococcus и Bacteroides, часто исполь-
зуемые наряду с другими видами-индикаторами. Анализ метаболических путей позволил 
выявить в образцах речной воды KEGG категории генов, характерных для патогенных бак-
терий. 

Наиболее значимое воздействие на качество вод в исследованных акваториях оказыва-
ют процессы эвтрофикации. Это подтверждается данными исследований количественных 
характеристик бактериопланктона и его метаболической активности [5, 6, 7]. В подледный 
период в реках, протекающих через пос. Листвянка (юго-западная оконечность озера Байкал) 
отмечено большое количество органотрофных и термотолерантных бактерий при низкой ак-
тивности бактериопланктона и высокой концентрации органического углерода, поступающе-
го с неочищенными хозяйственно-бытовыми сточными водами от многочисленных туристи-
ческих баз и гостиниц. 

Анализ результатов комплексного исследования микроводорослей межкристалличе-
ской ледовой воды и планктона в прибрежье и пелагиали южной части озера Байкал, прове-
денного в марте 2018 года, позволил выявить ряд закономерностей. Показано, что продукци-
онная активность (скорость фотосинтеза, содержание хлорофилла "а", суточные ассимиля-
ционные числа) микроводорослей на большинстве станций была относительно низкой, по 
сравнению с аналогичными величинами, приводимыми для Байкала ранее. Значительные по-
казатели активности у юго-западного берега отмечены в местах впадения притоков, подвер-
гающихся существенной антропогенной нагрузке. Выяснен источник появления в озере но-
вых представителей планктона – миксотрофных видов рода Chlamydomonas. Основным фак-
тором, стимулирующим рост жгутиконосцев в притоках, являлась доступность РОВ антро-
погенного происхождения. Дополнительным источником может служить также РОВ, обра-
зующееся как при функциональной активности (прижизненные выделения), так и при разло-
жении макроводорослей и цианобактерий, интенсивно развивающихся на дне мелководных 
участков озера Байкал [15, 3, 16], что показано для других водных экосистем. 

Анализ данных методами многомерной статистики, множественной корреляции и тео-
рии ненаправленных графов показал, что СО2 является основным лимитирующим фактором 
для развития водорослей и микробных сообществ в прибрежной части озера. При большом 
потоке органического вещества антропогенного происхождения в условиях высокой концен-
трации кислорода активизируется деятельность органотрофных бактерий, продуцирующих 
углекислый газ (CO2). В свою очередь, его большие концентрации активизируют процессы 
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фотосинтеза, вызывая массовое развитие водорослей (в том числе нитчатых) и цианобакте-
рий, приводящих к ухудшению качества вод. Показана необходимость учитывать не только 
загрязнение растворенными биогенными элементами N (NO2

-), N (NO3
-), S (SO4

2-), N (NH4 +), 
P (PO4

3-), но также и поток органического углерода.  
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Study of regularities of functioning of the microbial community 
of the Lake Baikal epipelagic zone under various environmental factors 

using computational ecology methods 
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Abstract. We analyzed the data of the interdisciplinary studies characterizing the ecological condition 
in the rivers and estuarine water areas in the Southern Baikal during the spring ice-cover and summer periods 
marked by the maximum development of different algal complexes (diatoms and picoplankton). Сhemical 
parameters, number of the main degraders of the organic matters (number of organotrophic bacteria, TMC, 
sanitary-significant bacteria), metabolic potential and taxonomic diversity of microbial communities were 
studied. The effect on biological communities of the acidification and eutrophication processes in the rivers 
and estuarine water areas of South Baikal compared to the data obtained in the last century. Complex data 
analysis using the methods of the multiple correlation analysis and graph theory methods to identify the key 
links of the ecosystem that regulate the functioning of the microbial community in the epipelagic zone of the 
Lake Baikal and estuarine water areas has been carried out. 

Key words: Lake Baikal, near the mouth of water areas, phytoplankton, bacterial plankton, hydro-
chemical analysis, metagenomic analysis, computational ecology. 




