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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. 
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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. 
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Минеральные источники широко распространены на территории Тувы и Бурятии. 

Разнообразие минеральных вод по химическому и газовому составу, степени минера-

лизации и температуре, приуроченности к их участкам с различными геологическими 

условиями делает их очень интересным объектом для проведения научно-

исследовательских работ в различных направлениях. Ранее проведѐнные исследова-

ния химического состава источников требуют дополнительного уточнения и посто-

янных наблюдений. Минеральные источники также являются благоприятными эко-

системами для развития и функционирования микробных сообществ, активно участ-

вующих в продукции и деструкции органического вещества, трансформации газов, 

образовании минералов и биологически активных веществ (Заварзин, 1984; Намсара-

ев и др., 2011; Alsop et al., 2014). В водной толще, донных осадках и микробных ма-

тах происходят интенсивные физико-химические процессы с участием фото- и хемо-

синтезирующих бактерий, где наряду с продуцентами в круговороте углерода, серы и 

железа большую роль играют бактерии-деструкторы (Намсараев и др., 2011). Микро-

организмы обладают большим биотехнологическим потенциалом. Бактерии-

деструкторы участвуют в очистке сточных вод, в гидролизе белков, углеводов, в раз-

ложении и обеззараживании сельскохозяйственных отходов, а также в производстве 

гидролитических ферментов, которые могли бы найти применение в различных об-

ластях биотехнологии. В связи с вышесказанным, целью работы было изучение фи-

зико-химических параметров воды и микробиологической характеристики минераль-

ных источников Тувы и Бурятии. 

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Объектами исследования были минеральные 
источники Чурек-Доргун (Каа-Хемский кожуун, Тува), Калбак-Кежиг (Чеди-

Хольский кожуун, Тува), Бухсыхен (Курумканский район, Бурятия), Хонгор-Уула 

(Тункинский район, Бурятия), которые активно используются местным населением 

для лечения различных заболеваний и отдыха. 

Определение экологических условий формирования и развития микробных со-

обществ в исследуемых минеральных водах Бурятии и Тувы проводили с помощью 

портативных приборов в полевых условиях и стандартных методов гидрохимии по 

нормативным документам на базе аккредитованной лаборатории физико-химических 

методов исследования Тувинского государственного университета (аттестат аккреди-

тации № AAC.A.00162 от 01.04.2016 г.) и лаборатории микробиологии Института 

общей и экспериментальной биологии СО РАН. Численность бактерий определялась 

методом десятикратных разведений на соответствующих элективных средах (Рома-

ненко, Кузнецов, 1974). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
Источник Чурек-Доргун расположен в Республике Тыва, в 5–6 км к северо-

западу от бывшего совхоза «Советская Тува» Каа-Хемского кожууна. Температура 

воды достигает 6°С. Вода источника является слабокислой и пресной, минерализация 

достигает 0,39 г / дм3. Химический состав гидрокарбонатный магниево-кальциевый. 

Дебит источника составляет 0,004 л / сек.  

Источник местечка Калбак-Кежиг находится в Республике Тыва, возле дороги в 

25 км от пос. Хову-Аксы Чеди-Хольского кожууна. В народе называют также «Лет-

ним рестораном». С давних времѐн проезжающие останавливались и отдыхали возле 

этого аржаана, так как местность Калбак-Кежиг означает «перевал». Старейшины по-

сѐлка считают его просто родником, выходящим из-под земли. Вода источника имела 

нейтральную реакцию среды и температуру воды 5°С. Вода аржаана местечка Кал-

бак-Кежиг относится к пресным, так как сумма ионов менее 1 г / дм3, по химическому 

составу является сульфатно-гидрокарбонатной магниево-кальциевой. Аржаан сред-

ней жѐсткости, среди катионов преобладают ионы кальция, а среди анионов — гид-

рокарбонат-ионы. 
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Источник Буксыхен расположен в 10 км от с. Барагхан Курумканского района 

Бурятии. Под крутым скальным выступом расположены пять выходов источника, 

каждый из которых называется «сердечный», «желудочный», «щитовидный», «глаз-

ной», «печѐночный». Дебит источника составляет 3-4 л / сек. (Намсараев и др., 2007). 

Воды источника Буксыхен являются холодными, слабоминерализованными (до 

0,1 г / дм3), слабощелочными. По показателям общей жѐсткости вода этих источников 

очень мягкая, что обусловлено невысокой концентрацией в них ионов кальция и маг-

ния. Состав воды источника является гидрокарбонатным кальциевым.  

Источники Хонгор-Уула расположены в Бурятии, в предгорной части Гурба-

Дабанского хребта, окаймляющего с юга Тункинскую котловину, в долине 

р. Харагун. Всего здесь насчитывается 10 выходов минеральных вод. Воды источни-

ков Хонгор-Уулы — холодные, железистые, сульфатно-гидрокарбонатные, натриево-

кальциево-магниевые с невысокой минерализацией. Температура воды в разных ис-

точниках колеблется в пределах 5–10°С, суммарный дебит составляет 250 м3 в сутки. 

Содержание общего железа достигает более 10 мг / дм3 (Дамбинова и др., 2018). 

При сравнении физико-химических характеристик исследуемых источников Ту-

вы и Бурятии было выявлено, что вода источников имеет нейтральные и слабоще-

лочные значения рН. Температура воды в исследуемых источниках варьировала от 

1,2 до 11°С, то есть все исследуемые источники можно отнести к холодным водам. 

Источники также отличаются по общей жѐсткости. Вода источников Чурек-Доргун и 

Калбак-Кежиг относится к водам со средней жѐсткостью (6,1–6,3 мг-экв. / л), источ-

ника Буксыхен — к мягкой (1,1 мг-экв. / л), а источника Хонгор-Уула — к жѐсткой 

(11,7 мг-экв. / л).  

По макрохимическому составу воды источников относятся в основном к суль-

фатно-гидрокарбонатным кальциевым и магниевым. 

Микробные сообщества исследуемых минеральных источников представлены 

большим разнообразием продуцентов и деструкторов органического вещества. Мик-

роскопированием образцов обрастаний из источника Чурек-Доргун с помощью све-

товых микроскопов Axiostar PLUS (CarlZeiss, Германия) и BX41 (Olympus, Япония), 

снабжѐнных фазово-контрастным устройством и фотодокументирующей системой, 

при стократном увеличении объектива (общее увеличение 1000) были выявлены нит-

чатые цианобактерии рода Phormidium и диатомые водоросли. 

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 пробах исследуемых источников Тувы и Бурятии доминирующими были про-

теолитические и амилолитические бактерии, их численность достигает 108 и 1010 

кл. / см3, соответственно (табл. 1). Численность группы микроорганизмов, разлагаю-

щих высокомолекулярный полисахарид (целлюлозу), снижалась на 1–2 порядка.  

Морфологически гидролитические бактерии были представлены подвижными и 

неподвижными палочками различных размеров. 

Таким образом, полученные результаты показывают, что исследования физико-

химических параметров источников Тувы и Бурятии показало, что они относятся к 

холодным слабоминерализованным водам. По химическому составу практически во 

всех источниках преобладали гидрокарбонат-ионы и ионы магния и кальция. 

В источнике Хонгор-Уула также было обнаружено достаточно большое содержание 

общего железа. Микроорганизмы-деструкторы играют важную роль в круговороте 

биогенных элементов в воде и донных отложениях минеральных источников.  
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Таблица 1. Численность гидролитических бактерий в холодных источниках Тувы и Бурятии 

Название ис-
точника Станция Тип пробы 

Гидролитические бактерии, кл. / см3 

протеолитики амилолитики сахаролитики целлюлитики 

ист. Хонгор-
Уула (Буря-

тия) 

У–У–1–19 ил 108 108 106 103 

У–У–2–19 ил 108 106 103 104 

ист. Калбак-
Кежиг (Тува) К–1–19 

вода 108 103 – 10 

ил 107 108 10 102 

ист. Чурек-
Доргун (Тува) Ч–Д–1–19 

вода 103 109 101 101 

ил 105 1010 108 104 

Ч–Д–2–19 
вода 102 107 101 101 

ил 103 1010 109 103 

ист. Буксыхен 
(Бурятия) Б–1–19 

вода 105 105 105 104 

ил 107 105 106 103 
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