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Серпентинит – это ультрамафическая горная порода, состоящая из 

смеси минералов группы серпентина: хризолита ((Mg,Fe)2SiO4), лизардита 

(Mg3Si2O5(OH)4), брусита (Mg(OH)2), магнетита (Fe3O4), сплавов железа и 

никеля [Sleep et al., 2004]. В основной состав серпентинита входят кремний, 

магний и железо, а также алюминий и другие тяжелые металлы (Cr, Ni, Zn) в 

низких концентрациях [Whittaker, 1954]. Формирование серпентинита 

(процесс серпентинизации) происходит в десятках разных мест на Земле, 

особенно там, где тектонические процессы приводят к восхождению и 

обнажению мантийных пород. Кроме того, серпентинизация может протекать 

в наиболее глубоких обитаемых частях подповерхности Земли, 

ограничиваясь только глубиной циркуляции жидкостей. К основным типам 

экосистем, где происходит серпентинизация, относятся серпентинизирующие 

офиолиты; океанские ядерные комплексы и среднеокеанские подводные 

хребты; зоны движения по разломам и вулканоиды [Schrenk, Brazelton, 2013]. 

Наличие водорода, освобожденного в ходе геохимических реакций 

серпентинизации, органического углерода и метана способствуют адаптации 

подповерхностных бактериальных экосистем к экстремальным условиям. В 

то же время, процессы, ассоциированные с серпентинизацией, создают 

необычные и сложные для выживания условия (высокий уровень pH, 

недоступность неорганического углерода, малое количество акцепторов 

электронов), которые могут ограничивать генетическое и метаболическое 

разнообразие ассоциированных с серпентинитом бактериальных сообществ 

[Brazelton, 2017; Crespo-Medina et al., 2014]. 

Образцы минералов серпентинита были отобраны на Халиловском 

месторождении (Оренбургская область, Россия) с глубины от 0.1 м до 6.85 м, 

помещены в 50 мл Falcon.  

Сканирующая электронная микроскопия проводилась на 

автоэмиссионном высокоразрешающем сканирующем электронном 

микроскопе Merlin (Carl Zeiss). Элементный анализ проводили с помощью 



спектрометра энергетической дисперсии AZtec X-Max. Просвечивающая 

электронная микроскопия выполнялась на приборе Hitachi HT7700 Exalens. 

Выделение ДНК из образцов серпентинита проводили по 

модифицированному протоколу [Shrenk et al., 2004]. ДНК амплифицировали 

с помощью полимеразно-цепной реакции (ПЦР). Секвенирование 

вариабельных регионов V3-V4 16S рРНК было выполнено на платформе 

Illumina MiSeq. Принадлежность последовательностей к операционным 

таксономическим единицам была установлена со степенью схожести 97% 

при помощи пакета программ QIIME (v.1.9.1) с дальнейшим определением 

альфа-разнообразия. Для оценки представленности микроорганизмов в 

образцах серпентинита использовался коэффициент корреляции Спирмена. 

В ходе изучения морфологии серпентинита было обнаружено, что 

серпентинит на глубине залегания 0.1 м представляет собой пластинки, 

расположенные упорядочено. Серпентинит на глубине 3.1м 

преимущественно содержит как пластинки, так и волокна разорентированные 

в разных направлениях. Глубокие слои породы серпентинита представляют 

собой упорядоченно расположенные игольчатые волокна (трубки). 

В ходе изучения кристаллического строения серпентинита было 

выявлено, что на глубине 0.1м структура минерала серпентинита 

представлена пластинками неправильной формы и отдельными волокнами в 

виде полых нанотрубок. На глубине 3.1м количество нанотрубок 

увеличивается, и они становятся тоньше. На глубине 6.85м было обнаружено 

большее количество нанотрубок разного размера и направленности, однако 

встречались и пластинки. 

Количественное соотношение мажорных элементов по мере 

увеличения глубины залегания серпентинита варьировало. Такие элементы 

как магний и кремний увеличивали свою долю в образцах серпентинита с 

увеличением глубины залегания минерала. Изменялся качественный состав 

тяжелых металлов в зависимости от глубины залегания. На глубине 3.1м 



оставались только никель и железо, тогда как на глубине 6.85 м было 

обнаружено только железо. 

Результаты анализа фрагментов генов 16S рРНК показали, что 

качественно структура микробного сообщества серпентинита, залегающего 

на глубине выше и ниже 3.1м, остается однородной, однако соотношение и 

таксономический состав внутри филумов варьировали. Представители 

филума Proteobacteria количественно преобладают в образцах минерала, 

залегающих в более глубоких слоях серпентинита (ниже 3.1м). Для 

представителей филумов Gemmatimonadetes, Acidobacteria и Planctomycetes 

было характерно количественное преобладание в поверхностных слоях 

минерала (выше 3.1м). 

Анализ представленности семейств доминирующих филумов в 

образцах серпентинита Халиловского месторождения продемонстрировал 

преобладание семейств Pirellulaceae (Planctomycetes), Armatimonadaceae 

(Armatimonadetes), Nitrospiraceae (Nitrospirae), а также ряда 

неклассифицированных семейств, относящихся к Gemmatimonadetes, 

Acidobacteria, Proteobacteria, Chloroflexi, Planctomycetes, OD1, Fibrobacteres. 

На глубине залегания ниже 3.1м доминировали семейства 

Comamonadaceae (Betaproteobacteria), Enterobacteriaceae 

(Gammaproteobacteria), Oxalobacteraceae (Proteobacteria), Paenibacillaceae 

(Firmicutes), Xanthomonadaceae (Gammaproteobacteria), Streptomycetaceae 

(Actinobacteria), Conexibacteraceae (Actinobacteria), Actinosynnemataceae 

(Actinobacteria), а также неклассифицированное семейство из филума 

Actinobacteria. 

Проведенный статистический анализ с расчетом коэффициентов 

корреляции Спирмена позволил определить семейства бактерий, которые 

изменяют свою представленность по мере увеличения глубины залегания 

серпентинита с 0.1 до 6.85м. К таким семействам были отнесены 



Streptomycetaceae (филум Actinobacteria) и Comamonadaceae 

(Betaproteobacteria). Корреляция в сторону увеличения численности бактерий 

рода Streptomyces (Streptomycetaceae) и Delftia (Comamonadaceae) была 

выявлена для образцов минерала, отобранных с глубины более 3.1м. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВВЕДЕНИЕ 

Серпентинитовые породы минералов, формирующиеся в результате 

геохимических процессов, представляют собой экстремальные экониши, в 

которых успешно адаптируются микробные сообщества с уникальными 

ферментативными системами, обеспечивающими получение питательных 

веществ и энергии [Brazelton et al., 2013]. Серпентинизация – широко 

распространенный процесс, вызванный активностью гидротермальных 

процессов, как на морских глубинах, так и в поверхностных и 

подповерхностных условиях. Условия, которые возникают в ходе процесса, 

характеризуются высокими значениями рН среды, недостатком и 

недоступностью питательных веществ [Schrenk, Brazelton, 2013]. 

Одновременно с этим, в условиях серпентинизации обнаруживают избыток 

водорода, метана и низкомолекулярных органических кислот. 

Серпентинитовые месторождения также характеризуются высоким 

содержанием тяжелых металлов, что представляет собой естественный 

критерий для скрининга металл-устойчивых бактерий, эффективных в 

процессах биоремедиации [Daghino, 2012]. Микроорганизмы, 

колонизирующие серпентиниты, могут приспосабливаться к тяжелым 

металлам благодаря наличию различных механизмов, таких как связывание 

ионов металлов белками, выведение ионов металлов из клетки с помощью 

эффлюкс систем, восстановления до менее токсичных форм [Nies, 1999]. 

Научными группами нескольких стран (США, Великобритания, 

Германия) активно ведутся исследования, посвященные исследованию 

серпентинитовых экосистем с позиций возникновения жизни на Земле и 

других планетах [Lane et al., 2010; Russell et al., 2010; Sleep et al., 2011]. 

Условия в процессе серпентинизации способствуют пребиотическому 

органическому синтезу вне зависимости от атмосферных условий, а 

насыщенность таких экосистем водородом идеально для ранней 



метаболической эволюции. Считается также, что серпентиниты могли 

создать благоприятные условия для синтеза РНК [Schrenk, Brazelton, 2013]. 

В связи с этим, целью данной работы явилась характеристика 

микробного сообщества серпентинита поверхностных и глубинных слоев 

залегания. 

В ходе работы были поставлены следующие задачи: 

1. Выявить структурно-морфологические особенности серпентинита 

поверхностных и глубинных слоев залегания; 

2. Провести количественный и качественный анализ химического 

состава серпентинита; 

3. Охарактеризовать состав бактериального микробного сообщества 

серпентинита. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВЫВОДЫ 

1) Были выявлены структурно-морфологические особенности 

серпентинита поверхностных и глубинных слоев залегания: преобладание 

пластинчатой структуры в поверхностном слое, наличие пластинок и волокон 

в среднем слое и упорядоченно расположенных игольчатых волокон в 

глубинном слое. 

2) Проведенный количественный и качественный анализ химического 

состава серпентинита показал наличие трех мажорных элементов: кислорода, 

магния и кремния и одного минорного элемента углерода во всех образцах, 

отобранных с разной глубины залегания, а также ряда тяжелых металлов (Fe, 

Ni, Cr), которые изменяются в количестве в зависимости от глубины 

залегания минерала. 

3) Состав бактериального микробного сообщества серпентинита 

представлен тремя доминирующими филумами Actinobacteria, Proteobacteria 

и Chloroflexi. С увеличением глубины залегания минерала увеличивается 

количество представителей семейств Comamonadaceae, Enterobacteriaceae, 

Oxalobacteraceae, Paenibacillaceae, Xanthomonadaceae, Streptomycetaceae, 

Conexibacteraceae, Actinosynnemataceae и значимо увеличивается число 

представителей родов Streptomyces и Delftia. 

 

 

 

 

 

 

 



 


