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Бактерии содержат большое разнообразие жирных кислот. Используемые при 

хемодифференциации микроорганизмов данные по составу липидных компонентов 
позволяют отнести вещества, полученные в результате жирнокислотного анализа, к 
определенным таксономическим группам, родам, а иногда и видам (Shaw, 1974; Tornabene 
1985; Wilkinson, 1988; Верховцева, 2008; Жукова, 2009). С применением метода газовой 
хроматографии-масс-спектрометрии (ГХ-МС) возможно получение не только 
качественных, но и количественных характеристик микроорганизмов (Осипов, 1993; 
2008). В настоящей работе представлены результаты анализа структуры бактериобентоса 
оз. Кандры-Куль на основе жирнокислотных маркеров. 

Для определения родового (видового) состава микробного сообщества и его 
количественного развития применен локальный банк данных жирнокислотных маркеров, 
составленный нами для изучения сообществ озерных илов.  

Пробы ила отобраны в июне 2010 г. в литоральной зоне водоема на глубине 2,5 м в 
зарослях рдеста пронзённолистного (Potamogeton perfoliatus L.). Донные отложения в 
месте отбора представлены мягким серым мелкоалевритовым илом, включающим 
полуразложившиеся остатки водных растений, зоопланктона и створки дрейсен. Для ила 
характерны нейтральная реакция среды (рH = 7,2) и микроаэробные условия (Eh = 10). 

В результате проведенного анализа выявлено 50 таксонов различного ранга, 
принадлежащих к царству Bacteria. Численность бактерий, установленная методом ГХ-
МС варьирует от 6 × 104 до 3,3 × 107 кл./г сухого ила. В сообществе доминируют 
представители двух родов Spirochaeta и Butyrivibrio (N = 2–3 × 107 кл/г). Значительной 
численности (1,8 × 107 кл./г) достигают железоредукторы, определенные по общему 
маркеру – ω5-гексадеценовой кислоте и бактерии р. Acetobacterium. Основу видового 
разнообразия бактериобентоса составляют организмы, численность которых имеет 
значения от 3 × 106 до 10 × 106 кл./г. К ним относятся представители разных 
функциональных групп: Bacillus subtilis, Nocardia carnea, родов Acetobacter, Azospirillum, 
Hydrogenophaga, Cellulomonas, Eubacterium, Micrococcus, Methylococcus, Clostridium, 
Mycobacterium, Pseudomonas, представители семейства Enterobacteriaceae, а также 
первичные продуценты – Cyanobacteria, включающие роды Oscillatoria, Anabaena. 
Малочисленными в сообществе являются виды родов Pseudonocardia, Streptomyces, Aero-
monas, Burgholderia, Eubacterium, Corynebacterium, Desulfovibrio, Desulfotomaculum, Bac-
teroides, Staphylococcus. Их численность составляет менее 3–10 × 106 кл./г. Помимо 
бактериального комплекса присутствуют маркеры, свидетельствующие о наличии 
представителей из царств Fungi, Protozoa, Planta. 

Таким образом, применение метода ГХ-МС дает представление о родовой (видовой) 
структуре и количественном развитии бактериобентоса, что открывает возможность 
изучения различных аспектов функционирования донного микробного сообщества. 




