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ной литературе название «экологический кризис». Проблема защиты геосистем от 

негативных процессов техногенеза стала одной из важнейших практических и есте-

ственно-научных задач в Республике Казахстан. Однако при этом возникает опреде-

лѐнное противоречие между общественным характером охраны природы и частной 

деятельностью многих предприятий цветной металлургии, что вносит определѐнные 

трудности в решение экологических проблем региона. В 1993 году Министерством 

охраны окружающей среды, Восточно-Казахстанская область получила статус зоны 

экологического бедствия. 
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ГИДРОЛИТИЧЕСКИЕ БАКТЕРИИ МИНЕРАЛЬНЫХ 

ИСТОЧНИКОВ ТУВЫ 
В статье приведена гидрохимическая и микробиологическая характеристики 

минеральных источников Тарыс, расположенных в 70-ти км к юго-востоку от 

пос. Кунгуртуг (Тере-Хольский кожуун, Республика Тыва). Температура на вы-

ходе источников достигает 46,5°С, по кислотно-основным свойствам вода имеет 

слабощелочной характер среды. Микробные сообщества минерального источ-

ника представлены большим разнообразием продуцентов и деструкторов орга-

нического вещества. На изливе источника развиваются серные и цианобактери-



 

СЕКЦИЯ 4. РАЦИОНАЛЬНОЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ 417 

И ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

альные маты, в которых доминируют бесцветные серобактерии, диатомовые во-

доросли и цианобактерии. В деструкции органического вещества минеральных 

источников участвуют аэробные и анаэробные микроорганизмы различных фи-

зиологических групп, на первых этапах которой основная роль принадлежит 

бактериям-гидролитикам. Доминирующими физиологическими группами гид-

ролитиков были протеолитические и сахаролитические бактерии. Их макси-

мальная численность достигает 108 кл / см3. 

Ключевые слова: гидрохимия, гидролитические бактерии, минеральные источ-

ники, Тарыс, Тува. 
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HYDROLYTIC  BACTERIA OF MINERAL SPRINGS OF TUVA 
The article presents the hydrochemical and microbiological characteristics of mineral 

springs Tarys, located 70 km South-East of the village Kungurtug (Tere-Khol district, 

the Republic of Tyva). The temperature at the outlet of the springs reaches 46,5°C, the 

acid-base properties of the water has a slightly alkaline nature of the medium. Micro-

bial communities of the mineral spring are represented by a wide variety of producers 

and destructors of organic matter. Sulfuric and cyanobacterial mats, dominated by 

colorless serobacteria, diatoms and cyanobacteria, develop at the spring spout. Aero-

bic and anaerobic microorganisms of various physiological groups are involved in the 

destruction of the organic matter of mineral sources, in the first stages of which the 

main role belongs to the hydrolytic bacteria. The dominant physiological groups of 

hydrolytics were proteolytic bacteria. Their maximum number reached 108 cells / cm3. 

Keywords: hydrochemistry, hydrolytic bacteria, mineral springs, Tarys, Tuva. 
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Минеральные источники являются благоприятными экосистемами для развития и 

функционирования микробных сообществ, активно участвующих в продукции и де-

струкции органического вещества, трансформации газов, образовании минералов и 

биологически активных веществ (Заварзин, 1984; Намсараев и др., 2011; Alsop et al., 

2014). В водной толще, донных осадках и микробных матах происходят интенсивные 

физико-химические процессы с участием фото- и хемосинтезирующих бактерий, где 

наряду с продуцентами в круговороте углерода, серы и железа большую роль играют 

бактерии-деструкторы (Намсараев и др., 2011). Микроорганизмы обладают большим 

биотехнологическим потенциалом. Бактерии-деструкторы участвуют в очистке сточ-

ных вод, в гидролизе белков, углеводов, в разложении и обеззараживании сельскохо-

зяйственных отходов, а также в производстве гидролитических ферментов, которые 

могли бы найти применение в различных областях биотехнологии. В связи с выше-

сказанным, целью работы было изучение физико-химических параметров воды и 

микробиологической характеристики минерального источника Тарыс. 

Тарысские термальные источники находятся в юго-восточной части Тувы, на 

границе с Монголией, в 70-ти км к юго-востоку от пос. Кунгуртуг. Они принадлежат 

Прихубсугульской области азотных терм.  

Выход минеральных вод приурочен к устьевой части глубокой долины 

р. Аржанец, прорезающей западный склон водораздельного хребта, отделяющего до-

лину р. Мурэн-Гол от Тарысской котловины. Многие трещины в районе источников 

заполнены кремнистыми образованиями горячих водных растворов. На аржаане Та-

рыс зафиксировано 24 источника с общим дебитом 600–700 тыс. л. в сутки. Выходы 

горячих вод каптированы в естественном грунте примитивными бревенчатыми ван-

нами и обнесены срубами (всего 15 ванн). 
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Температура воды исследуемых минеральных источников различна, наиболее 

высокая температура 46,5°С была определена в горячих ваннах «Чоон Буурек (Цуун 

Боор)», «Барыын Буурек (Баруун боор)» и «Шорга (Цорк)». Значения рН на момент 

определения варьировали от 7,38 до 9,85, минерализация составляет 130–360 мг / дм3, 

окислительно-восстановительный потенциал (Eh) изменялся в пределах от -1406 до 

+153 мВ. Содержание сероводорода достигает 14 мг / дм3. По литературным данным 

минеральные источники Тарыс являются азотными, гидросульфидными, кремнисты-

ми. Также в водах Тарысских источников содержатся в микроколичествах такие эле-

менты как литий, стронций, кадмий, медь, цинк, свинец, марганец, железо, мышьяк 

(Аракчаа, 1995). 

Микробные сообщества минеральных источников Тарыс представлены большим 

разнообразием продуцентов и деструкторов органического вещества. В минеральных 

источниках с нейтральными и щелочными значениями рН доминируют циано-

бактериальные маты, в которых цианобактерии являются основными продуцентами 

органического вещества и отвечают за структуру мата (Намсараев и др., 2011). На 

изливе источника Тарыс развиваются серные и цианобактериальные маты, в которых 

доминируют бесцветные серобактерии, диатомовые водоросли и цианобактерии, об-

ладающие широким температурным диапазоном роста. 

Одновременно с первичной продукцией в микробном сообществе идѐт деструк-

ция органического вещества, осуществляемая различными функциональными груп-

пами микроорганизмов. Деструкция обусловлена целой цепью превращений, органи-

зованной таким образом, что продукты одного этапа служат питательным субстратом 

для организмов, осуществляющих следующий этап. На начальных этапах деструкции 

важную роль играют гидролитические бактерии (протеолитики, амилолитики, цел-

люлолитики, липолитики и др.), разлагающие полимерные соединения до раствори-

мых органических соединений, используемых далее аэробными и анаэробными бак-

териями-деструкторами (Намсараев и др., 2011). В данных гидротермах численность 

аэробных протеолитических бактерий варьирует в пределах 102–108 кл. / см3 

(табл. 1). Наибольшее количество микроорганизмов, разлагающих глюкозу, было 

зафиксировано в точках Т–1, Т–1 а и Т–4, а наименьшее (104 кл. / см3) — в пробе Т–

2 а. Численность группы микроорганизмов, разлагающих высокомолекулярный поли-

сахарид (крахмал), снижалась на 1–2 порядка. Морфологически гидролитические 

бактерии были представлены подвижными и неподвижными палочками различных 

размеров. 

Таким образом, полученные результаты показывают, что микроорганизмы-

деструкторы играют важную роль в круговороте биогенных элементов в воде и дон-

ных отложениях минеральных источников Тарыс. 

Таблица 1. Численность протеолитических и сахаролитических бактерий 

Станция Описание пробы Т,°С рН 
Протео-
литики, 
кл. / см3 

Сахаро-
литики, 
кл. / см3 

Т–1: ист. «Ала» Смешанный мат 28,0 9,43 108 108 

Т–1 а: вниз по ручью от Т–1 Серный мат 18,5 9,40 105 108 

Т–2: ист. «Ондур» Вода 41,0 9,74 104 105 

Т–2 а: вниз по ручью от Т–2 Зелѐный мат 36,0 9,50 102 104 

Т–3: ист. «Шорга» Серо-зелѐный мат 46,5 9,70 102 106 

Т–4: железистый источник Желеобразная бурая масса 7,2 8,57 105 108 
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МИКРОБНЫЕ СООБЩЕСТВА МИНЕРАЛЬНЫХ 

ИСТОЧНИКОВ ТУВЫ И БУРЯТИИ 
В статье приведена гидрохимическая и микробиологическая характеристики 

минеральных источников Тувы и Бурятии. Температура на выходе источников 

достигает 11°С, по кислотно-основным свойствам вода имеет нейтральный и 

слабощелочной характер среды. Микробные сообщества минерального источ-

ника представлены большим разнообразием продуцентов и деструкторов орга-

нического вещества. На изливе некоторых источников развиваются тонкие зе-

лѐные обрастания, в которых доминируют диатомовые водоросли и цианобак-

терии. В деструкции органического вещества минеральных источников 

участвуют аэробные и анаэробные микроорганизмы различных физиологиче-

ских групп, на первых этапах которой основная роль принадлежит гидролити-

ческим бактериям, доминирующими физиологическими группами которых бы-

ли протеолитические и амилолитические бактерии. Их максимальная числен-

ность достигает 109–1010 кл. / см3. 

Ключевые слова: гидрохимия, гидролитические бактерии, минеральные источ-

ники, Бурятия, Тува. 
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MICROBIAL COMMUNITIES  OF MINERAL SPRINGS OF TUVA AND 

BURYATIA 
The article presents the hydrochemical and microbiological characteristics of mineral 

springs of Tuva and Buryatia. The temperature at the outlet of the springs reaches 

11°C, the acid-base properties of the water has a neutral and slightly alkaline nature of 

the medium. Microbial communities of the mineral spring are represented by a wide 

variety of producers and destructors of organic matter. Thin green fouling, dominated 

by diatoms and cyanobacteria, develops on the outflow of some sources. Aerobic and 

anaerobic microorganisms of various physiological groups are involved in the de-

struction of the organic matter of mineral sources, in the first stages of which the main 

role belongs to the hydrolytic bacteria. The dominant physiological groups of hydro-

lytics were proteolytic bacteria. Their maximum number reached 109–1010 cells / cm3. 


