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Представлены результаты комплексного исследования натечного образования “лунное молоко” из
пещеры Снежная (Западный Кавказ, Абхазия). Исследована структура микробных комплексов,
входящих в состав этой спелеотемы с помощью количественного ПЦР-анализа; выделены штаммы
культивируемых бактерий, определены их температурные предпочтения и отношение к источникам углерода. Среди эубактерий около 34% составляли представители железобактерий рода
Rhodoferax. Большинство выделенных штаммов были отнесены к факультативным психрофильным
бактериям с максимальной скоростью роста при 4°С. Микроструктура и элементный состав “лунного молока” из пещеры Снежная были исследованы с помощью сканирующего электронного микроскопа (EVO-40HV, “Carl Zeiss”) и кремний-дрейфового рентгеновского детектора X-MAX 80 мм2.
Визуально пластичная и однородная масса “лунного молока” на электронных изображениях была
представлена различными микроструктурами и характеризовалась высокой гетерогенностью. Элементный состав некоторых наноструктур зависел от структуры бактериальных пленок. Выявлены
отдельные локусы биопленок с повышенным содержанием оксидов Fe (46 вес. %). Высокое содержание кальция (до 61.5 вес. %) было характерно только для кубических кристаллических структур,
которые не подверглись воздействию микробного сообщества.
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В связи с глобальным изменением климата и
антропогенной нагрузкой на устойчивость экосистем, все более актуальными становятся исследования, объединяющие в единое целое многие
биогеохимические процессы, происходящие в
гидросфере и литосфере (Шварцев и соавт.,
2007). Подавляющее большинство исследований
горных пород было сосредоточено на их геохимической и петрологической характеристике, хотя
при исследовании древних и современных отложений установлено, что некоторые наноразмерные структуры в них похожи на окаменелые бактерии (Cosmidis et al., 2013).
Базовые представления об эволюции взаимодействия системы вода–горные породы и роли
прокариот в становлении биосферы были заложены отечественными учеными. По мнению
Г.А. Заварзина биосфера в целом не может существовать без согласованной системы взаимодействующих групп микроорганизмов, которые
остаются единственными катализаторами циклов

азота, серы, железа, в меньшей степени фосфора.
На примере реликтовых микробных сообществ
было показано, как изменялись биогеохимические циклы многих элементов, а расширение
функционального разнообразия прокариот повлияло на систему будущих биосферно-геосферных отношений (Заварзин, 2011). Исследования в
области геологической микробиологии показали
важную роль микроорганизмов в рудообразовании и в выщелачивании природных минералов
(Кузнецов, Каравайко, 1979). Обнаружение микрофоссилий и специфических биомаркеров в образцах древних отложений железных руд свидетельствует об участии литотрофных железоокисляющих бактерий в их образовании (Дубинина,
Сорокина, 2014).
Природные циклы большинства элементов,
форма их существования в растворенном или нерастворенном состоянии зависят от окислительновосстановительных условий, которые создаются
микроорганизмами (Каравайко и соавт., 2006).
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Микробные экзополисахариды, сидерофоры и
другие хелатобразующие соединения, клеточные
стенки бактерий способствуют растворению пород (Perry et al., 2004), сами клетки микроорганизмов могут выступать в роли центров осаждения и кристаллизации многих элементов (Barton,
Northup, 2007). Микроорганизмы влияют на морфологию и размер кристаллов, минеральный состав и растворимость карбонатов. Например, в
присутствии Bacillus pasteurii происходило образование более крупных слаборастворимых кристаллов СаСО3 (Mitchell, Ferris, 2006).
Природный карбонат кальция CaCO3 (кальцит), в виде горных пород – известняка, мела и
мрамора, слагает многокилометровые слои, в залежах которых образуются карстовые пещеры.
Растворение карбонатных минералов микробными метаболитами является одним из факторов
карстообразования, а морфогенез карстовых полостей объясняется деятельностью бактерий
(Hill, Forti, 2007).
Водоносные горизонты и поровое пространство пород представляют собой специфические
местообитания для микроорганизмов. В пещерах,
где происходит современный карстовый процесс,
из наземных биотопов с воздушными потоками,
инфильтрационными и паводковыми водами
транспортируются с поверхности разнообразные
микроорганизмы. В новых условиях интродуцированный микробный пул может претерпевать
существенные изменения (Perry et al., 2004). Активное преобразование микроорганизмами материнских пород обусловлено: 1) их способностью
окислять и/или восстанавливать элементы с переменной валентностью, входящие в состав кристаллической решетки минералов, 2) а также влиянием метаболитов – органических кислот, слизей, щелочей, сероводорода и др. Исходный
минерал при этом может быть полностью разрушен или, при избирательном выносе элементов,
трансформирован в другой вторичный минерал
(Максимович, Хмурчик, 2012). Известные примеры взаимодействия микроорганизмов и минеральных пород: коррозия развалин в пещерах в
Нью-Мексико (США), натечные образования в
итальянских Альпах, кислотный спелеогенез и
расширение пещер в Румынии и Мексике. В пещерах в осадочных процессах, как и в поверхностных условиях, микроорганизмы выступают
активными и пассивными промоутерами окислительно-восстановительных реакций (Northup,
Lavoie, 2001).
В настоящее время исследования карстовых
пещер ведутся в нескольких направлениях спелеологами, геологами и экологами, которые
условно отличаются по своему масштабу: от анализа форм рельефа, условий образования карстовых пейзажей, сталактитов и сталагмитов до микМИКРОБИОЛОГИЯ
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роскопических исследований натечных образований (спелеотем). Большой интерес среди
спелеотем вызывает натечное образование под
названием “лунное молоко” (moonmilk) (Borsato
et al., 2000; Cacchio et al., 2014). “Лунное молоко” –
это белый (реже палево-кремовый), пастообразный, пластичный материал, представленный по
данным многих исследователей микрокристаллическими кальцитами с высоким содержанием
воды (60–90%). Это вторично отложенный минерал, широко распространенный в пещерах по
всему миру и при различных климатических
условиях (Chirienco, 2002).
Описаны различные формы отложений “лунного молока”: натеки, пленки, толстые слои, налеты и прожилки в глине. Однако до сих пор не
выявлены ведущие факторы его формирования.
Некоторые исследователи считают, что это минеральное образование, представленное кальцитами, другие предпочитают использовать понятие
“биомасса лунного молока”, тем самым подчеркивая не только присутствие микроорганизмов,
но и их значимую роль в формировании “лунного
молока” (Summers et al., 2013). Исследования
“лунного молока” в пещере Altamira (Испания)
показали, что разнообразие морфологических
форм преципитатов кальция обусловлено участием различных групп кальцифицирующих бактерий (Portillo, Gonzales, 2011). Существует гипотеза, что нитчатые актинобактерии могут выступать
инициаторами формирования игольчатых кристаллов непосредственно в культуре. Электронно-микроскопические исследования показали
присутствие в “лунном молоке” гиф и артроспор
актинобактерий. Экспериментально были получены “нитеобразные кристаллы” (“filament
shaped crystals”) при росте Streptomyces sp. на агаризованных средах. Эти образования имели большое сходство с кристаллами, которые наблюдали
в “лунном молоке” (Braissant et al., 2012).
Однако до настоящего времени не решен вопрос о роли абиотических и биотических факторов в формировании “лунного молока”. Предполагают, что роль микроорганизмов в формировании “лунного молока” может быть связана
непосредственно с их метаболической активностью при функционировании сложных сообществ (Portillo, Gonzales, 2011). По-прежнему
остаются открытыми вопросы: являются ли эти
микроорганизмы аборигенными, какие они используют источники углерода и энергии.
Многие группы бактерий, принадлежащие к
родам Bacillus, Micrococcus, Arthrobacter, Paenibacillus,
Streptomyces, Oerskovia и Microbacterium, которые были обнаружены на стенах в пещерах Испании, имеют антропогенное происхождение и переносятся с
воздушными массами (Fernandez-Cortes et al., 2011).
Некоторые исследователи считают, что представи-
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тели Rhodococcus и Paenibacillus привносятся с поверхностными водами, а Agrobacterium и Streptomyces чаще всего вымываются из почв (Jurado
et al., 2010).
Микробиологические исследования, проведенные в ряде пещер Урала, Архангельской области и Абхазии, были связаны с изучением экологии микроорганизмов и влияния спелеотуризма
на эти уникальные экосистемы. Для оценки санитарно-гигиенической обстановки в пещерах в
качестве образцов отбирали воду, грунты и воздух
(Семиколенных и соавт., 2008; Кузмина и соавт.,
2012; Мазина и соавт., 2015). Основными объектами исследования выступали мезофильные, психротолерантные микроорганизмы и бактерии
группы кишечной палочки (Хижняк и соавт.,
2003; Овсянкина (Воробьева) и соавт., 2011; Максимович, Хмурчик, 2012). Преобладание мезофильных бактерий в разных образцах, чаще всего
было обусловлено местом их отбора. Так, в местообитаниях пещеры, расположенных ближе к поверхности, частота встречаемости мезофильных
микроорганизмов, включая микромицеты, была
значительно выше (Кузмина и соавт., 2012).
Роль микроорганизмов в пещерах может быть
связана с несколькими функциями, включая синтез новых органических веществ (хемолитоавтотрофия), преобразование горных пород, сопровождающееся разрушением или образованием
минералов и разложением органических веществ
(органотрофия). Было показано, что формирование многих специфических спелеотем обусловлено деятельностью хемолитоавтотрофных организмов (Мазина, Семиколенных, 2010).
Цель нашей работы – исследовать микроструктуру, элементный состав “лунного молока”
из пещеры Снежная (пещерная система Иллюзия–Меженного–Снежная, Абхазия) и показать
активность микробных комплексов, участвующих в его формировании.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Объект исследования. Натечное образование
“лунное молоко” было отобрано со стен Хрустального меандра Рифовой галереи из пещеры
Снежная (пещерная система Снежная–Меженного–Иллюзия) (рис. 1). Эта пещерная система
расположена в Хыпстинском карстовом массиве,
который является составной частью южного
склона Бзыбского хребта и его южного отрога –
хребта Раздельного (Западный Кавказ, Абхазия)
(Вахрушев и соавт., 2001).
По опубликованным данным, протяженность
пещерной системы Снежная–Меженного–Иллюзия составляет 27078 м, глубина 1753 м, она является третьей по глубине в мире и самой длинной карстовой полостью Кавказа. Пещерная си-

стема Снежная–Меженного–Иллюзия была
открыта в 1971 г. (шахта Снежная) спелеологами
Московского государственного университета
(Людковский и соавт., 1981). В ней встречаются
различные вторичные минералы: Mg- и Sr-содержащий кальцит, арагонит, гипс, гидромагнезит,
целестин, стронцианит, доломит, гетит, рутил и
циркон (Базарова и соавт., 2013). Образцы “лунного молока” были отобраны с соблюдением правил асептики на глубине 1000 м, относительно
нижнего входа, в январе 2015 года участниками
Исследовательского проекта “Снежная” под руководством В.О. Шадрина. Температура воздуха
на момент отбора проб составляла 5°С.
Наши исследования “лунного молока” из пещеры Снежная состояли из двух этапов: 1 – микробиологические исследования (доказательство
присутствия микроорганизмов молекулярными
методами, выделение культивируемых штаммов
бактерий и определение их физиолого-биохимической активности); 2 – анализ наноструктур,
входящих в состав массы “лунного молока” методами сканирующей электронной микроскопии и
определение их элементного состава. Были исследованы: исходная масса “лунного молока” –
С1; суспензия, разбавленная в воде – С2; культура после пересева на плотной среде – С3.
Микроструктура натечного образования была
исследована с помощью сканирующего электронного микроскопа (EVO-40HV, “Carl Zeiss”,
Германия) с напылением платины в режиме вторичных электронов. Для определения элементного состава использовали кремний-дрейфовый
рентгеновский детектор X-MAX 80 мм2.
Микробиологические исследования проб “лунного молока” проведены с применением количественного ПЦР-анализа и методов культивирования на агаризованных питательных средах (крахмал-аммиачный агар – КАА, рыбо-пептонный
агар – РПА, РПА разбавленный в 10 раз). Для
подсчета общего количества копий ДНК эубактерий и количества копий ДНК бактерий родов
Rhodoferax и Gallionella были использованы специализированные праймеры, разработанные в
Берлинском техническом университете под руководством профессора Ульриха Шевчика. Показатели для калибровочных кривых: R2 > 0.99, эффективность от 92–98%. Количественную ПЦР
проводили согласно общепринятым методикам
(Kubista et al., 2006). Выделение ДНК проводили
при помощи набора Gene Matrix soil DNA purification kit, в соответствии с инструкцией производителя (“EURx Ltd.”, Германия). Пробы исследуемой культуральной жидкости фильтровали через
мембранные фильтры Sartorius stedium (Германия) из ацетата целлюлозы с размером пор
0.2 мкм.
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Рис. 1. Фотография натечного образования “лунное молоко” со стены Хрустального меандра в пещере Снежная при
разном увеличении.

Для выявления жизнеспособных микроорганизмов применяли окрашивание клеток флуоресцентным красителем ДАФИ (4,6-диамидино2-фенилиндол-дигидрохлорид) с последующей
люминесцентной микроскопией (микроскоп Imager-A2, “Carl Zeiss”, Германия).
Особенности роста штаммов, выделенных из
исходного образца “лунное молоко”, исследовали на агаризованных питательных средах (крахмал-аммиачный агар – КАА, рыбо-пептонный
агар – РПА и РПА разбавленный в 10 раз) при
различной температуре: 9, 23, 37, 43°С.
Для определения скорости роста микроорганизмов в качестве инокулята использовали одновозрастные штаммы, после их культивирования
на агаризованных средах. Выделенные штаммы
высевали в минеральную среду Виноградского
без источника углерода и с внесением дрожжевого экстракта (ДЭ). Инкубировали при температуре 4 и 23°С в течение 7 сут.
Для оценки пищевых потребностей выделенных штаммов были использованы различные источники углерода (трисахариды, дисахариды, моносахариды, салицин, сорбит, малонат натрия).
Характер роста оценивали на 7 сут культивироваМИКРОБИОЛОГИЯ
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ния в жидких средах с соответствующими органическими веществами. Для измерения оптической плотности использовали спектрофотометр
Unico 2800 (“United Products Instruments Inc.”,
США). Экспериментальные исследования проводили в трех повторностях.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Микробиологические исследования. Результаты
количественного ПЦР-анализа исследуемых
проб исходной массы “лунного молока” (С1),
суспензии разбавленной в воде (С2) и культуры
(С3), выделенной после нескольких пересевов на
питательную среду представлены в табл. 1. Было
установлено, что во всех пробах значительную долю составляли представители рода Rhodoferax –
около 34% от общего количества обнаруженных
копий ДНК эубактерий.
Представители рода Gallionella составляли не
более 0.007% от общего числа копий ДНК эубактерий. Это свидетельствует о том, что в структуре
исследуемого “лунного молока” кроме железобактерий Rhodoferax присутствовали другие формы гетеротрофных бактерий.
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Таблица 1. Результаты ПЦР-анализа проб “лунного молока” из п. Снежная
Образец

Общее количество копий
генов ДНК эубактерий/мл

Количество копий генов
ДНК рода Rhodoferax/мл

Количество копий генов
ДНК рода Gallionella/мл

С1

7.8 × 105

2.7 × 105

9.7

С2

1.7 × 106

5.5 × 105

129.3

С3

2.7 × 10 9

4.9 × 108

7.1 × 10 4

Таблица 2. Рост выделенных штаммов на агаризованных средах при различной температуре
9°С

23°С

37°С

№
Штамма

КАА

РПА

РПА:10

КАА

РПА

РПА:10

КАА

1
2
3
4
5
6
7
8
9

–
+++
++
+++
–
+++
+++
+++
++

+++
+++
+++
+++
+++
+++
+++
+++
+++

+++
+++
+++
+++
++
+++
+++
+++
+++

–
++++
+++
++++
–
++++
++++
++++
++

++++
+++
++++
++++
++++
+++
+++
+++
++++

+++
+++
++++
++++
+++
++++
++++
++++
++++

–
–
–
+++
–
–
–
–
–

РПА

43°С
РПА:10

–
–
–
–
+++
–
++++ +++
+++ ++++
–
+++
++
++
++
++
–
–

КАА

РПА

РПА:10

–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–

Примечание. “–” – отсутствие роста, “++” – замедленный рост, “+++” – умеренный рост, “++++” – активный рост.

В результате применения световой и люминесцентной микроскопии было установлено, что в
состав исследуемого “лунного молока” входили
грамотрицательные микроорганизмы, в форме
палочек, длиной от 0.5 до 2 мкм. Микроскопирование образцов после окрашивания флуоресцентным красителем ДАФИ подтвердило наличие в пробах жизнеспособных клеток. В исходной
пробе были зафиксированы единичные клетки, а
в пробе накопительной культуры после пересевов
на питательную среду отмечено существенное
увеличение количества жизнеспособных клеток.
После культивирования инокулята, приготовленного из исходной пробы “лунного молока” на
агаризованных средах было выделено 18 штаммов.
Из них на основании культурально-морфологических характеристик были выбраны 9 штаммов, которые культивировали на трех питательных средах
при разной температуре: 9, 23, 37, 43°С. Установлено, что при температуре 9 и 23°С большинство
штаммов утилизировали азотсодержащие органические вещества (NOB) и крахмал (табл. 2).
Исключение составляли изоляты № 1 и № 5, которые не использовали для роста крахмал. Четыре
штамма росли на богатой и разбавленной NOB
среде при 37°С. Наиболее активно употреблял
NOB и крахмал штамм № 4. При температуре
43°С рост всех выделенных штаммов отсутствовал. У всех штаммов на среде КАА при температуре 9 и 23°С отмечалось обильное образование

слизи. Согласно литературным данным, при оптимальном повышении температуры полисахариды могут быть представлены желеобразным веществом, которое способствует более сильному
прикреплению биопленки к поверхности (Perry
et al., 2004).
Экспериментально показано, что оптимальная температура роста для большинства штаммов, выделенных из “лунного молока” пещеры
Снежная составляла 9 и 23°С, лишь некоторые
представители могли расти при 37°С. Эти штаммы были отнесены к факультативным психрофильным бактериям. Известно, что облигатные
психрофилы не способны к росту при температуре выше 20°С, а верхняя температурная граница
роста факультативных форм выше (Заварзин, Колотилова, 2001).
Проведенные нами исследования показали,
что при внесении дрожжевого экстракта (ДЭ) некоторые штаммы росли с максимальной скоростью при температуре 4°С (табл. 3). Например,
скорость роста штамма № 5 при 4°С с ДЭ была
выше, чем при 23°С. Фактически присутствие органического вещества стимулировало скорость
роста микроорганизмов при низкой температуре.
На основании этого можно предположить, что
температура 4°С является близкой к оптимуму
для некоторых микроорганизмов, входящих в состав “лунного молока” из пещеры Снежная.
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Таблица 3. Скорость роста штаммов, выделенных из “лунного молока” при разной температуре на среде Виноградского, в экспоненциальной фазе
Без дрожжевого экстракта

С дрожжевым экстрактом

№
штамма

μ при 4°С, ч–1

μ при 23°С, ч–1

μ при 4°С, ч–1

μ при 23°С, ч–1

1
2
3
4
5

0.007
0.003
0.002
0.005
0.003

0.017
0.007
0.007
0.007
0.002

0.086
0.008
0.007
0.008
0.011

0.016
0.013
0.011
0.007
0.008

Таблица 4. Использование в качестве источника углерода штаммами МК, выделенными из “лунного молока”, на
агаризованных средах
№
штамма
1
2
3
4
5
6
7
8
9

№ штамма

Источник
углерода

Э1

Э2

Э3

Э4

Э5

Э6

Э7

Рамноза
Манноза
Сахароза
Ксилоза
Мальтоза
Арабиноза
Раффиноза
Сорбит
Салицин

+
+
+
–
+/–
+
+
–
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+

–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–

+
+
–
+
+
+
+/–
+
+

–
–
–
–
–
–
–
–
–

Примечание. “+” – положительная реакция, “–” – отрицательная реакция, “+/–” – признак непостоянный, реакция замедленная.

Исследования микробной активности “лунного молока” в пещере Verschez le Brandt (Швейцария) показали, что скорость роста хемогетеротрофных бактерий может составлять от 0.025 до
0.067 ч–1 в зависимости от используемого субстрата. Высокую скорость потребления источников углерода наблюдали при утилизации низкомолекулярных органических кислот (оксалат,
ацетат) и глицерина. Авторы высказали предположение, что поступление питательных веществ
во время таяния снега или дождей может способствовать повышению активности микробного сообщества (Braissant et al., 2012).
Наши дальнейшие исследования потребности
выделенных штаммов в различных источниках
углерода показали (табл. 4), что некоторые из них
активно используют в качестве источника углерода моносахариды: рамнозу, маннозу, арабинозу;
дисахарид – мальтозу; глюкозид – салицин. Два
штамма были способны ферментировать моносахарид – ксилозу; дисахариды – сахарозу, мальтозу; трисахарид – раффинозу и спирт сорбит.
Вызывает особый интерес высокая амилазная
активность некоторых штаммов и способность
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продуцировать полимерные экзогенные вещества. Известно, что полимерный материал стимулирует образование биопленок и способствует
активному функционированию микробного сообщества (Perry et al., 2004).
Микроорганизмы, вырабатывающие различные ферменты, позволяют микробному комплексу оптимально использовать все доступные источники питания и энергии, обеспечивая этим
его жизнедеятельность. Существует гипотеза, что
ключевую роль в механизме биоминерализации
может играть фермент карбоангидраза, регулирующий равновесие форм неорганического углерода, в том числе и бикарбоната, участвующего в
осаждении кальция в природе. Присутствие этого
фермента доказано у разных групп прокариот, в
том числе у архей (Smith, Ferry, 2000). Поэтому
сложилось впечатление, что микроорганизмы из
спелеотемы “лунное молоко” участвуют главным
образом в процессе осаждении карбоната кальция. Наши дальнейшие исследования показали,
что микробный консорциум “лунного молока”
участвует в аккумуляции других элементов, в том
числе ионов железа.
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Рис. 3. Электронное изображение фрагмента образца
“лунное молоко” из пещеры Снежная в виде скоплений тонких пластинок (разные локусы 27–34) с повышенным содержанием магния. Элементный состав
представлен в табл. 5.
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Рис. 2. Электронное изображение фрагмента исходного образца “лунное молоко” из пещеры Снежная и
сравнение спектров двух разных локусов: 8 – кубический кристалл, 9–13 – пленочные микроструктуры.

Микроструктура и элементный состав “лунного
молока” пещеры Снежная. Несмотря на имеющиеся разногласия между спелеологами, геологами
и микробиологами о генезисе “лунного молока”,
современные методы исследования позволили
доказать важную роль биогенного фактора в формировании многих натечных образований. При
исследовании “лунного молока” из пещеры Grotta Nera (Италия) с помощью сканирующего электронного микроскопа в образцах были обнаружены волокнистые образования, в составе которых,
согласно рентгеновской рефрактометрии, были
идентифицированы кальциты (Cacchio et al.,
2014). В состав “лунного молока” входили следу-

ющие элементы: Ca, Mg, Al, P, Si, S, Mn, K и Fe.
Доля CaO в некоторых образцах доходила до
60.87%, а таких оксидов, как MgO и Al2O3, никогда не превышала 1%.
Анализируя содержание кальция в разных локусах “лунного молока” из пещеры Снежная,
можно заметить, что его концентрация существенно изменяется в разных наноструктурах.
Максимальное содержание Ca (до 61.54 вес. %)
обнаружено в микроструктурах в виде кубических
кристаллов (рис. 2).
В локусе кубического кристалла (спектр 8) содержание оксидов углерода и магния составляло
33.79 и 3.26 вес. % соответственно. Максимальное содержание оксидов углерода (от 58.62 до 82.73 вес. %)
было характерно для микроструктур в виде пленок (спектры 9–13). Кроме того, в этих же микроструктурах отмечено увеличение содержания оксидов магния (до 16 вес. %).
Детальное сканирование электронных изображений фрагментов “лунного молока” позволило
выявить специфические микроструктуры, напоминающие стопки из тонких пластинок (рис. 3).
Элементный состав этих пластинок свидетельствует (табл. 5), что в них содержание кальция
было достаточно низким (0.1–0.14 вес. %), но значительно увеличивалось содержание магния
(14.65–22.6 вес. %). В пересчете на оксиды в стопках из пластинок обнаружено до 60 вес. % оксидов углерода и до 37 вес. % магния. Такое соотношение элементов вполне может быть связано с
биопленками, в которых происходит аккумуляция магния из подземных вод, стекающих по поверхности этих натечных образований.
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Таблица 5. Содержание основных элементов в отдельных микроструктурах “лунного молока” из пещеры
Снежная (сопровождение к рис. 3)
Содержание, вес. %
Спектры
C
27
28
29
30
31
32
33
34

17.0
17.25
17.36
18.72
20.63
17.03
18.80
18.72

O
60.3
60.52
60.70
62.29
64.63
60.29
62.39
61.14

Ca

Mg

Si

0.1
–
0.08
0.08
0.09
0.12
0.14
7.85

22.6
22.13
21.60
18.76
14.65
22.21
18.60
12.01

–
–
0.17
–
–
0.22
–
0.20

Электронная микроскопия (рис. 4) позволила
выявить начальные стадии формирования на минеральных частицах биопленок в виде скопления
клеток (спектры 40–42), аккумулирующих на
своей поверхности ионы железа. Их элементный
состав существенно отличался от пластинчатых
наноструктур с высоким содержанием магния
(спектры 43–45). В этих “магниевых пластинках”
в пересчете на оксиды содержалось до 92 вес. %
MgO. В локусах с бактериальными клетками обнаружено не только высокое содержание железа,
но и максимальное разнообразие присутствующих элементов (табл. 6).
Вариации изменения содержания элементов в
локусах (спектры 40–42) были незначительными,
что позволяет говорить о близкородственном генезисе этих структур. Присутствие таких элемен-

+45
+43
+41
+44
+40
+42

10 мкм
Рис. 4. Электронное изображение фрагмента образца
“лунное молоко” с прикрепленными бактериальными клетками (локусы 40–42) и кристаллическими наноструктурами (локусы 43–45). Элементный состав
представлен в табл. 6.
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тов, как фосфор и калий, является дополнительным доказательством формирования бактериальных пленок. Ранее было показано, что в
подземных водах главную функцию в формировании биопленок и аккумуляции Fe(OH)3 выполняют бактериальные клетки, способные к синтезу слизистого матрикса (Кондратьева, Литвиненко, 2014). Максимальное содержание ионов
железа в этих локусах может быть свидетельством
того, что в образовании массы “лунного молока”
могут принимать участие бактерии, окисляющие
или редуцирующие ионы железа, которые выносятся с подземными железосодержащими водами.
Как было показано выше, с помощью ПЦР-анализа в “лунном молоке” были обнаружены представители рода Rhodoferax. Чаще всего эти
пcихротолерантные факультативно-анаэробные
бактерии используют в качестве акцепторов электронов Fe(OH)3. Штаммы R. ferrireducens могут
утилизировать широкий спектр органических соединений, включая глюкозу, фруктозу, сахарозу,
ксилозу, лактат, пропионат, малат и бензоат (Finnerant et al., 2003). Группа железобактерий обладает адгезивными свойствами и способна прикрепляться к поверхности минеральных частиц
благодаря продуцированию экзополимеров. Эта
группа микроорганизмов может выступать в качестве первопоселенцев на минеральных частицах и инициаторов первой фазы формирования
спелеотемы “лунное молоко” в пещере Снежная.
По комплексу признаков “лунное молоко” можно отнести к сложному консорциуму, в котором
роль “первичных колонизаторов” могут играть
Rhodoferax, создающие условия для развития органотрофных бактерий. Полимерный матрикс
может выступать активным аккумулятором других элементов, формирующих массу “лунного
молока”.
Таким образом, масса “лунного молока” из
пещеры Снежная, несмотря на визуально однородное пастообразное состояние, характеризуется значительной гетерогенностью микроструктурных компонентов. Анализ электронных изображений микроструктур и определение их
элементного состава показали, что в отдельных
локусах могут доминировать разные элементы,
включая Ca, Mg и Fe. Вопреки ожиданию, кроме
кристаллических кальцитов в массе “лунного молока” из пещеры Снежная были обнаружены
микроструктуры в виде “магниевых пластинок” и
скопления бактериальных клеток с аккумулированными в их биомассе ионами железа. Повышенное содержание кальция было характерно
только для кубических кристаллических структур. Молекулярно-генетические исследования
позволили определить в массе “лунного молока”
представителей железобактерий рода Rhodoferax,
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Таблица 6. Содержание основных элементов в отдельных локусах натечного образования “лунное молоко” из пещеры Снежная (сопровождение к рис. 4)
Содержание, вес. %
Спектры
C

O

Ca

Mg

Si

P

K

Fe

Cu

Локусы с бактериальными клетками
40

12.12

46.10

0.52

2.54

0.14

0.79

0.39

36.19

1.20

41

12.31

46.42

0.37

2.64

–

0.86

0.41

36.08

0.80

42

12.28

46.77

0.29

3.02

0.20

1.07

0.62

34.76

0.99

Кристаллические микроструктуры
43

16.12

58.33

0.63

21.50

–

–

–

3.42

–

44

–

38.80

5.70

55.50

–

–

–

–

–

45

17.83

59.79

8.44

11.67

0.69

–

–

1.58

–

Примечание. “–” – отсутствие элемента в спектрах.

которые часто встречаются в железосодержащих
подземных водах. Эта группа бактерий может играть роль первопоселенцев на начальных стадиях
формирования натечных образований. Методами
культивирования водной суспензии “лунного молока” на агаризованных питательных средах было
установлено, что в структуру микробного комплекса входили высокоактивные штаммы гетеротрофных бактерий с широким спектром потребностей.
Большинство штаммов из натечного образования “лунное молоко” из карстовой пещеры
Снежная были отнесены к факультативным психрофильным бактериям. По отношению к различным источникам углерода их можно отнести к
органотрофным микроорганизмам. Ферментативная активность выделенных штаммов, способность продуцировать полимерные вещества
являются важными факторами, обеспечивающими их существование в составе бактериального
консорциума и участие в формировании массы
натечного образования “лунное молоко”.
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Role of the Microbial Community in Formation of Speleothem (Moonmilk)
in the Snezhnaya Carst Cave (Abkhazia)
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Abstract—The results of investigation of speleothem (moonmilk) from the Snezhnaya cave (West Caucasus,
Abkhazia) are reported. The structure of microbial complexes from moonmilk was investigated by quantitative PCR; strains of culturable microorganisms were isolated and their preferred temperature and carbon
sources were determined. Among eubacteria, ~34% belonged to the iron bacteria (Rhodoferax). Most bacterial strains were shown to be facultative psychrophiles with the maximum growth rate at 4°С. The microstructure and elemental composition of moonmilk were investigated using a scanning electron microscope (EVO40HV, Carl Zeiss) and silicon drift X-ray detector X-MAX 80 mm2. The visually plastic and homogeneous
mass of moonmilk was shown to be highly heterogeneous, containing various microstructures. The elemental
composition of some nanostructures depended on the structure of bacterial biofilms. Some loci of the biofilm
were found to contain up to 46% (wt/wt) of iron oxides. Calcium content was high, up to 61.5% (wt/wt) only
in cubic crystalline structures which were not involved in microbiological processes.
Keywords: cave, speleothem moonmilk, psychrophilic bacteria, biofilms, elemental composition
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