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В работе представлены данные исследований микробиологических процессов и рас-
пределения массовых видов бактерий в гумифицированных озерах, которые расположены 
в Карелии и Вологодской области. Озера различались по типу трофности и ацидификации. 
Они слабо проточные с малой глубиной, площадь водосбора и питание – верховые или 
низинные болота. Отбор проб, проведение физико-химических анализов, определение 
микробиологических показателей проводили по методам (Лаптева, 1983). Неравномерное 
распределение по глубине водной толщи температуры, кислорода, закисных форм железа, 
марганца и сероводорода создавало четко разграниченные экологические зоны для благо-
приятного развития различных групп бактерий. В эпилимнионе мезотрофных и евтроф-
ных озер цветность воды была 50–20о,  в придонных слоях повышалась до 100–400о. Об-
щее количество бактерий было минимальным в эпилимнионе, резкое увеличение проис-
ходило в слое термоклина, с максимумом в анаэробной зоне гиполимниона, что было обу-
словлено интенсивным развитием фотосинтезирующих серобактерий. Скорость фотосин-
теза (Ф) фитопланктона была максимальной в эпилимнионе евтрофных от 0,1 до  
0,24 мг С/(л·сут) и в дистрофных озерах 0,06 мг С/(л·сут), в мезотрофных не превышала 
0,05 мг С/(л·сут). В зонах термоклина и гиполимниона евтрофных озер на границе сопри-
косновения) кислородных и сероводородных слоев фотосинтез осуществлялся фотосинте-
зирующими бактериями (0,1–0,13 мг С/(л·сут)). Деструкционные процессы (Д) в евтроф-
ных озерах шли более интенсивно по сравнению с Ф, где их величина составляла 0,5– 
0,87 мг С/(л·сут). В мезотрофных и дистрофных олигоацидных озерах с наибольшей ско-
ростью Д шла в верхней зоне термоклина – 0,1 и 0,29 мг С/(л·сут) соответственно. В ев-
трофных олигоацидных полигумозных озерах Дарвинского заповедника скорость Ф была 
наибольшей в эпилимнионе при отношении величин Ф/Д 3,3. В термоклине преобладала 
деструкция над продукцией, и это отношение составило 0,4. Биосинтетическая активность 
бактерий в поверхностных слоях олиготрофных и дистрофных озер была невысокой. В 
мезотрофных и евтрофных мезогумозных и полигумозных озерах она возрастала от по-
верхности к придонным слоям. Продукция бактериальной биомассы нередко была близка 
к величинам первичной продукции. Под световым и электронным микроскопами были 
выявлены зоны оптимального развития бактерий с разной таксономической принадлежно-
стью и функциональной активностью. В эпилимнионе всех типов озер преобладали бакте-
рии с банальной формы клетки. В зоне термоклина и гиполимниона евтрофных и мезо-
трофных озер кроме банальных форм обнаружили спириллы с биполярными выростами, 
микоплазмоподобные нити, массовое развитие почкующихся форм клеток рода Planctomi-
ces, простекатные виды родов Сaulobaсter и Brevundimonas. Наибольшее разнообразнее 
отмечено в микроаэрофильной зоне термоклина разных типов озер. Здесь были выявлены 
бактерии, окисляющие закисные формы железа и марганца. В верхнем слое гиполимниона 
отмечали скопления бактерий с газовыми вакуолями.  

 
 
 




