
ИНСТИТУТ БИОЛОГИИ ю ж н ы х  МОРЕН 

и м .  А.О.  КОВАЛЕВСКОГО 

МАЛАХОВА  Татьяна  Владимировна 

УДК  550.42 

МИКРОБНЫЕ  ПРОЦЕССЫ  ЦИКЛА  МЕТАНА  И ЕГО БАЛАНС  В 

СЕВАСТОПОЛЬСКОЙ  АКВАТОРИИ  (ЧЁРНОЕ  МОРЕ) 

03.02.10   Гидробиология 

АВТОРЕФЕРАТ 

диссертации  на соискание ученой  степени 

кандидата  биологических  наук 

27  НОЯ  г ш 

005555976 

Севастополь   2014 



Диссертация является рукописью 

Работа  выполнена  в Институте  биологии  южных  морей  им.  А.О.  Ковалевского, 
г. Севастополь 

Научный 
руководитель: 

академик НАНУ, доктор биологических наук, профессор 
Егоров Виктор Николаевич 
Институт биологии южных морей им. А.О. Ковалевского, 
главный  научный сотрудник  отдела радиационной  и химиче
ской биологии 

Официальные  доктор биологических наук 
оппоненты:  Земская Тамара  Ивановна 

Федеральное  государственное  бюджетное  учреждение  науки 
Лимнологический  институт  Сибирского  отделения  Россий
ской академии наук, 
заведующая  лабораторией микробиологии  углеводородов 

кандидат биологических  наук 
Русанов Игорь Иванович 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт микробиологии им. С.Н. Виноградского РАН, 
старший  научный  сотрудник  лаборатории  микробиологии  и 
биогеохимии  водоемов 

Защита  диссертации  состоится  «18» декабря  2014 г.  в  14:00  часов на  заседании 
специализированного  ученого  совета  Д  50.214.01  при  Институте  биологии  юж
ных  морей  им.  А.О.  Ковалевского  по  адресу:  пр. Нахимова,  2,  г.  Севастополь, 
299011, РФ 

С диссертацией  можно  ознакомиться  в библиотеке  Института  биологии  южных 
морей им. А.О. Ковалевского по адресу: пр. Нахимова, 2, г. Севастополь, 299011, 
РФ 

Автореферат разослан «  2014 г. 

Ученый секретарь 
специализированного ученого совета 
Д 50.214.01 
кандидат биологических  наук  Н.В. Поспелова 



1 

ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  В  последнее  время  большой  интерес  вызы

вает  изучение  процессов  формирования  и  распределения  метана  в  воде  и 

донных  отложениях  прибрежных  районов  океанов,  морей  п  эстуарий,  а 

также  изучение  процессов,  сопутствующих  струйным  метановым  газо

выделениям,  и  их  вклад  в  общий  бюджет  парниковых  газов.  Морской 

шельф  продуцирует  и  накапливает  большое  количество  органического 

материала,  продуктом  распада  которого  является  метан.  Однако  исследо

вания  демонстрируют  сложный  характер  диналигеи  поступления  и  де

струкции  органического  вещества  и  ограниченность  в  применении  экс

траполяционных  люделей.  Это  вызывает  необходимость  проведения  ис

следований  в  региональном  масштабе.  Количественные  оценки  скоро

стей  биогеохимических  процессов  образования  и  потребления  метана, 

имеют  большое  значение,  как  в  контексте  климатических  изменений 

(Solomon  et  al.,  2007),  так  и  для  изучения  элементных  циклов,  в  частно

сти, цикла  углерода  (Леин,  Иванов,  2009).  Исследования  показывают,  что 

микробиологические  процессы  цикла  метана  оказывают  влияние  на 

структуру  и  комплексные  функциональные  особенности  водной  экоси

стемы  (Егоров  и др.,  2011).  Дополнительная  актуальность  изучения  мета

новой  проблемы  обусловлена  необходимостью  экологического  соиро

вождения  разрабатываемых  проектов  добычи  углеводородов  со  дна  Чёр

ного  моря. 

Связь  работы  с  научными  направлениями,  планами,  темами. 

Работа  выполнена  в  отделе  радиационной  и  химической  биологии  Ин

ститута  биологии  южных  морей  им.  А.О.  Ковалевского  в  рамках  бюд

жетных  научных  тем:  «Изучение  биогеохнмических  закономерностей 

формирования  потоков  радиоактивных,  литеральных,  органических  ве

ществ  природного  и техногенного  происхождения  и  обусловленного  илп1 

экологического  риска  для  популяций  критических  видов  в Черном  море» 

(№  ГР  0103U001050,  20022007  гг.), где  соискатель  была  соисполнителем 

раздела  по  изучению  потоков  метана;  «Изучение  биогеохимических  за

кономерностей  формирования  критических  зон  в  Чёрном  море»  (№  ГР 

0107U012019,  20082012  гг.);  «Исследование  газовой  разгрузки  недр 

Чернолюрского  бассейна,  как  средообразующего  и  поискового  ресурсно



го  фактора»  (№  ГР  010711003631,  20082009  гг.).  Соискатель  выполняла 

разделы  по  изучению  содержания  метана  в  воде,  донных  отложениях  и 

газовых  пузырьковых  выходов;  «Изучение  роли  микроорганизмов  цикла 

метана  в  процессах  формирования  струпных  газовых  выделений  в  аква

тории  Севастополя»  (Л'а  011211003727,  20112012  гг.).  В  этой  теме  соис

катель  участвовала  в  качестве  ответственного  исполнителя. 

Цель  II задачи  исследования.  Цель  диссертационной  работы  за

ключалась  в  оценке  интенсивности  микробных  процессов  цикла  метана  и 

его  баланса  в  Севастопольских  бухтах  (Чёрное  море). 

Для  достижения  цели  были  поставлены  следующие  задачи: 

•  исследовать  вертикальное  и  горизонтальное  распределение  метана  в 

воде  и донных  осадках  Севастопольских  бухт; 

•  оценить  потоки  метана  на  границах  осадки   вода  и  вода    атмосфера, 

и  определить  резидентное  время  оборота  растворённого  метана  в  воде 

Севастопольской  бухты; 

•  установить  природу  метана,  поступающего  в  составе  струйных  газо

выделений  и  растворенного  в норовой  воде донных  осадков; 

•  получить  количественные  характеристики  и  определить  факторы, 

контролирующие  микробные  процессы  продукции  и  потребления  метана 

в  местах  струйных  газовыделений  и на  фоновых  станциях; 

•  провести  сравнительный  анализ  генезиса  метана  Севастопольской 

акватории  и  глубоководных  районов  Чёрного  моря; 

•  провести  экологическую  оценку  влияния  струйных  газовыделений ] 

на  окружающую  среду  и  вклада  микроорганизмов  цикла  метана  в  про( 

цесс  трансформации  органического  вещества  1 

Объект  исследования    вода,  донные  отложения  и  пузырьковые 

газовые  выделения  Севастопольской  морской  акватории,  а  также  донные 

отложения  глубоководных  районов  Чёрного  моря. 

Предмет  исследования    метан,  гидрохимические  параметры 

среды,  микробные  процессы  цикла  метана. 

Методы  исследования.  В  работе  использовали  методы:  газовой 

хроматографии    для  онределения  концентрации  метана  в  воде,  донных 

отложениях  и  пузырьковых  газовых  выходах;  газовой  хроматомасс

спектрометр1П1    для  определения  изотопного  состава  углерода  метана  в 



воде,  донных  отложс1Н1ях  п  газовых  пузырьках;  спектрометрнческн!! 

метод    для  определения  органического  углерода.  Гидрохимические  па

раметры  воды  определяли  методами  стандартной  гидрохимии,  гидроло

гические  параметры    с  помошью  СТДзонда.  Скорости  сульфатредук

ции,  метангенерацин  н  метанокисления  определяли  радиоизотопным 

методом.  Для  статистической  обработки  данных,  построения  карт  н  гра

фиков  исиользовалп  пакеты  компьютерных  программ  Excel,  Grafer, 

Surfer,  Гидролог. 

Научная  новизна  полученных  результатов.  Впервые  выявлены 

особенности  влияния  природных  и  антропогенных  факторов  на  генера

цию  и  распределение  метана  в  воде  и  донных  отложениях  Севастополь

ской  прибрежной  акватории.  Установлены  закономерности  формирова

ния  и  распределения  метана  в  толще  донных  отложений  Севастополь

ской  II Стрелецкой  бухт.  Изучены  скорости  процессов  сульфатредукции, 

метангенерацин  и  метанокисления  в  донных  отложениях  акватории  Се

вастополя.  Впервые  определены  потоки  метана  из  Севастопольской  бух

ты,  рассчитан  пергюд  круговорота  метана  в  бухте.  Впервые  измерен  изо

топный  состав  газообразного  метана  и  метана,  растворенного  в  норовой 

воде донных  осадков Севастопольской  акватории. 

Практическое  значение  полученных  результатов.  Собраны 

данные  по  распределению  метана  в  акватории  Севастопольского  морско

го района  и  по  его  потокам  на  границах  осадки    вода  и  вода    атмосфе

ра.  Это  может  послужить  базой  для  составления  биогеохимических,  эко

логических  и  климатологических  люделеи  и  прогнозов  по  изменению 

ннтенсивностн  этих  потоков  в  прибрежной  зоне  под  влиянием  хозяй

ственной  деятельности  человека.  Уровни  содержания  и  потоки  метана  в 

акваториях  коррелируют  с  уровнем  их  трофности.  Это  позволяет  гово

рить  о  возможности  использования  метана  в  качестве  интегрального  по

казателя  экологического  состояния  водных  экосистем  и  при  разработке 

комплекса  мероприятий  для  улучшения  качества  морских  прибрежных 

вод. 

Личный  вклад  соискателя.  Соискатель  принимал  непосред

ственное  участие  во  всех  экспедиционных  отборах  проб.  Автором,  сов

местно  с  научным  руководителем,  сформулированы  задачи  исследова

ния,  выполнена  обработка  проб,  аналитические  измерения,  обобщение  н 



научная  интерпретация  полученных  данных.  В  работах,  опубликованных 

в  соавторстве,  вклад  соискателя  состоял  в  обсуждении  цели  и  задач  ис

следований,  а также  анализе  полученных  результатов. 

Апробация  результатов  диссертации.  Основные  результаты  ра

боты  были  доложены  соискателем  на  следующих  научных  конференци

ях,  симпозиумах  и  семинарах:  IV и  IX Международных  конференциях  по 

новым  технологиям  и  приложениям  современных  физикохимических 

методов  (ядерный  магнитный  резонанс,  хроматография/масс

спектрометрия,  ИкФурье  спектроскопия  и  их  комбинации)  для  изучения 

окружающей  среды,  включая  секции  молодых  ученых  научно

образовательных  центров  России  (РостовнаДону,  2007,  2008);  Между

народных  научных  конференциях  студентов,  аспирантов  и  молодых  учё

ных  «Ломоносовские  чтения  20102012»  (Севастополь,  20102012);  IX 

(Бремен,  2008)  и XI  (Ницца,  2012) международных  конференциях  «Gas  In 

Marine  Sediments»;  семинаре  летней  школы  "MARUM  Summer  Student 

Fellowship  2011"  (Бремен,  2011);  на  рабочем  семинареконференции 

«Bíack  Sea  Workshop»  (Киль,  2012);  на  VIII  международной  научно

практической  конференции  молодых  учёных  по  проблемам  водных  эко

систем  «Понт  Эвксинский    2013»  (Севастополь,  2013),  а  также  на  годо

вых  отчетных  семинарах  отдела  радиационной  и  химической  биологии 

ИнБЮМ  (20092013)  и на заседании  учёного  совета  ИнБЮМ  (20122013). 

Публикации.  Результаты  диссертащт  достаточно  полно  отраже

ны  в  17  научных  работах,  в  том  числе  6  статей:  из  них  3    в  англоязыч, 

ных  изданиях,  5  статен  опубликованы  в  специализированных  научных! 

изданиях,  рекомендованных  ДАК  МОН  Украины,  11  работ    в  тезисах; 

материалов  национальных  и  международных  научных  конференций,, 

симпозиумов.  1  публикация  в  журнале,  включенном  в  международную; 

наукометрическую  базу  "SCOPUS".  Права  соавторов  публикации  не 

нарушены. 

Структура  и  объел! диссертации.  Диссертация  состоит  из  введе

ния,  5  разделов,  выводов,  списка  использованных  источников,  который 

включает  261  источник,  из них  172   иностранных,  содержит  199  страниц 

машинописного  текста,  17 таблиц  и 51  рпсунок. 

Благодарности.  Автор  выражает  глубокую  благодарность  и  при

знательность  научному  руководителю  д.б.н.,  профессору,  академику! 
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СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Раздел  1,  Метан  и  микробиологические  процессы  его  образовании  и 

потребления  (обзор  литературы).  В разделе  рассмотрены  вопросы  гене

зиса  и  биогеохимпческого  цикла  морского  метана,  в  частности,  метана 

прибрежных  и открытых  районов  Чёрного  моря.  Особое  внимание  уделя

ется  микробным  процессам  образования  и  потребления  метана  в  морских 

водоёмах  и  в  районах  струйной  газовой  разгрузки.  Приведена  информа

ция  о средообразующей  и экологической  роли  метановых  струйных  газо

выделеннй  в  Чёрном  море.  Рассмотрены  геологические,  гидрологические 

и гидрохимические  характеристики  Севастопольского  морского  региона. 

Раздел  2,  Материалы  и  методы  исследований.  Материал  для  исследо

вания  был  собран  в  Севастопольской  морской  акватории  в  период  2007

2013  гг.  во  время  прибрежных  морских  экспедиций  на  малом  флоте 

ИнБЮМ  и  на  катере  «Антарес»,  оборудованном  мобильным  акустиче

ским  комплексом  в составе эхолота  SeaCharter  480  DF(pnc.  1). 

Районами  исследования  выбраны  следующие  Севастопольские 

бухты:  Казачья,  Круглая,  Стрелецкая,  Мартынова,  Южная  и  собственно 

Севастопольская  бухта,  отличающиеся,  как  показано  во  многих  работах, 

по уровню  антропогенного  загрязнения;  а также  взморье  Севастополя. 

Для  исследования  микробных  процессов  круговорота  метана  бы

ли  выбраны  4  станции  (МБ1МБ4,  рис.  1).  Станции  МБ1  и  МБ4  распола

гались  в районе  струйных  газовыделений,  МБ2    фоновая  станция  и  МБЗ 

  в  сильно  загрязненном  районе  б.  Стрелецкой.  Исследования  были  про

ведены  для  2 сезонов:  октябрь  2011,  и июнь  2012  гг. В  2011  г. на  площад

ке  сипов  в  б.  Севастопольской  были  зарегистрированы  пузырьковые  га

зовыделения  (активная  фаза  сипа),  тогда  как  в  2012  г.    нет  (неактивная 

фаза  сипа). 



Севастополь 
О 

Черное  море 

Черное  море 

МБ1  / ß ^ 

/  МБ2 

4!, ,/1 

12 ГХ7  ^15{ГХ1) 
'Ч  ГХ4 

 n ^ i r V i Ä , ' '  да  V 
V4 " " • 

•  I. 

г"!  \  13  ÎD<.  \ 
I  I  (МБЗ  ^Г'  6  Карантинная  / /  \ 

r v  "^Ьб!  У  \  Ч 
)  fi  Knvrnaa  „  б.  ЮжнаЯ  \  ! 

V 

б.  Круглая  б.  Стрелецкая 

\  \  ^ ' 
V  ((  Севастополь 

,  2h'  6  Казачья 

Рис.  1.  Расположение  станций  отбора  проб  воды,  донных  отложений  и : 

пузырьковых  газовых  выделений:  •    станции  118, отбор  проб  проводи) 

ли в весенний  и летний  сезоны  2007  и 2008  гг.,  а также  станции  ГХ1ГХ7, 

отбор  проб  2010  и  2011  гг.;  о    станции  МБ1МБ4,  отбор  проб  2011  И; 

2012  гг.  Пунктирными  линиями  обозначены  долготный  АБ  и  широтный 

ГХ1ГХ5  разрезы.  На  масштабированной  вставке  схематично  изображена ! 

линия  бурения  по  долготному  разрезу  АБ  и  расположение  скважин  буре1 

нияскв1скв6  ; 

Во  время  выполнения  экспедиционных  исследований  на  НИС; 

«Maria  S.  Marian»  (рейс  MSM  15/2,  2010  г.)  и  "Meteor"  (рейс  M84/2,i 

2011  г.)  были  отобраны  глубоководные  пробы  донных  отложений  и  пу; 

зырьков  газа  в  турецких,  грузинских  и  украинских  шельфовых  водах; 

(рис.  2).  Глубина  отбора  проб  составляла  от  712  до  2088  м.  Отбор  проб| 

газа  проводили  ловушкой  для  газовых  пузырьков,  управляемой  при  по1 

мощи  подводного  аппарата.  Донные  осадки  отбирали  автоклавируюшей  | 

донной  трубкой,  а также  гравитационным  колоночным  пробоотборником ! 

и бурильной  установкой  МеВо.  \ 
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Физикохимические  методы.  Измерения  глубины,  солености  и 

температуры  воды  проводили  с помощью  CTDзонда  SD204  (SAIV  А  /  S, 

Norway).  Измерения  значений  рН  и Eh  в водной  толще  и донных  осадках 

проводили  сразу  после  поднятия  проб  на  борт  судна. Для  этого  использо

вали  высокоточный  рНметриономер  «Экотест120»  («Эконикс»,  Рос

сия) с датчиком  температуры  и комбинированными  рН  и Eh  электродами. 

Содержание  в  пробах  воды  кислорода  определяли  методом  Винклера. 

Сероводород  и  щёлочность  определяли  титриметрическими  методами, 

сульфатионы    на  жидкостном  ионном  хроматографе  Стайер  (Россия), 

СН4    на  газовых  хроматографах  с  пламенноионизационными  детекто

рами  (HP  5890,  НР6890,  Кристалл  2000),  но  методике  равновесной  дега

зации,  Сорг  и  Скарб   на  анализаторе  TOCVcph  фирмы  Shimadzu  с  при

ставкой  SSM5000A,  кроме этого  Сорг определяли  методом  Тюрина,  после 

окисления  хромовосернокислой  смесью по модификации  Орлова. 

Радиоизотопиые  методы.  С  использованием  меченых  субстра

тов  и  СН3СОО")  определяли  скорости  автотрофного  и  ацето

кластического  метаногенеза,  ''̂ СН4 растворенного  в дегазированной  воде 

  аэробное  и  анаэробное  окисление  метана,    бактериальную 

ассимиляцию  углекислоты,    сульфатредукцию.  Все  эксперимен

ты  с осадками  и  водой  проводили  в первые  часы  после  отбора  проб,  при 

температурах  близких  к in  situ. 

Геохимические  методы.  Измерение  5'^С  метана,  углерода  кар

бонатов  поровых  вод  и  Сорг осадков  проводили  на  газовом  хроматографе 

TRACE  GC  (Германия),  совмещенным  с  массспектрометром  Delta  plus 

(Германия). 
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Раздел  3.  Балансовые  характеристики  и  закономерности  распределе 1 

ния  метана  в  морской  акватории  Севастополя.  Распределение  метана  в ; 

поверхностном  слое  воды  на  18  ст.  Севастопольских  бухт  в  20072008  и \ 

2012  гг.  показано  на  рис.  3.  Содержание  метана  в поверхностном  слое  во) 

ды  изменялось  от  10  до  910  нмольл"'.  Максимальная  концентрация  рас] 

творенного  СН4  обнаружена  в  районе  кутовой  части  б.  Круглая  (ст.  3,1 

рис.  3.)  и в  б. Южной  (ст.  6, рис.  3.)   910  и  620  нмоль л"',  соответственно.  I 

Эти  значения  на  порядок  превышают  величины  СН4  для  открытых  райо1 

нов,  которые  были  выбраны  как  фоновые  значения.  На  фоне  выявленной I 

высокой  сезонной  и пространственной  изменчивости,  установлена  тенден [ 

ПИЯ повышения  содержания  СН4  в  поверхностном  слое  воды  от  открытых | 

районов  к берегу.  ! 

/ 1 

\ 
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\  (18 
У у 

)  б.  Крутая 

б.  Карантинная 
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Рис.  3.  Распределение  растворенного  метана  (нмольл"')  в  поверхност

ной  воде  бухт  Севастопольской  акватории:  |    измерения  проведены  в 

апрелемае  20072008  гг.;  |   в  августе  [1   сентябре  20072008  гг;    март 

2012  г. Цифрами  обозначены  номера  станций 

Содержание  метана  в  верхних  50  см  донных  отложений  варьиро

вало  от  0,7  мкмольдм"^  до  6  ммоль  дм"^.  Во  внутренней  части  Севасто

польской  бухты  концентрация  СН4 на  три  порядка  превышала  значения  в 



открытых  районах  Севастопольской  морской  акватории.  Характер  про

филей  для  всех  станций  во  внутренней  части  бухты  совпадал:  верхние 

слои  осадков  были  обеднены  метаном  (рис.  4). 

СН. ммол» 25:
2  4 

1G 

г  20 

3 0 

4С 

гх, 

,ö 

r " 

rxs 

 3 0  80   7 0 

ї••c, 
7  июля 

60  50   4 0 

  22  июня 

Рис.  4.  Распределение  раство

ренного  метана  н 

соотношения  стабильных  изо

топов углерода  метана  5  ССН4 

(  ii  ) в толше  донных  отложе

ний  в  вершине  Севастополь

ской  бухты.  Затемненными 

областями  выделены  зоны,  где 

концентрация  СН4  в  иоровых 

водах  превышает  раствори

мость  при  in  situ  условиях. 

Светлосерая  область    июль, 

темносерая    июнь 

Это  мол<ет  быть  следствием,  как  диффузионного  потока,  так  и 

микробного  потребления.  Изотопный  состав  метана  (5'^С)  в  подповерх

ностных  слоях  осадков  исследованных  станций  варьировал  от  75  до 

80  %о,  что  подтверждает  его  биогенное  происхождение.  При  этом  в 

верхних  горизонтах  всех  станций  зафиксировано  утяжеление  метана, 

которое  происходит  в  результате  фракционирования  изотопов  углерода 

СН4.  Так,  например,  для  ст.  ГХ5  (рис.  4)  значения  S'^C  достигают  42%о, 

что  связано  с  активностью  метанотрофных  архей,  осуществляющих 

анаэробное  окисление  метана  (Martens  C.S.,  1999). 

Долготный  разрез  АБ  показал,  что  метан  обнаруживается  во  всей 

толще  современных  осадков  до  30 м  (рис.  5). Его  содержание  уменьшает

ся  с  глубиной,  что  связано  с  уменьшением  содержания  и  лабильности 

органического  вещества  вглубь  осадков.  Получена  прямая  зависимость 

между  содержанием  Сорг и  концентрацией  СН4  в  глубинных  осадках  Се
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вастопольской  бухты.  В  особый  кластер  выделяются  лиманные  осадки, ? 

заторфованные  илы  которых  представляют  сложный  субстрат  для  мета  \ 

ногенов.  < 

Станции 

Ил техногенно  О 

морской 

М М О Л Ь ' Д М 

44.6195  44.6197  44.6199  44.6201 

Широта 

44.6203  44.6205 

Рис.  5.  Долготный  разрез  содержания  метана  в  толще  донных  осадков | 

Севастопольской  бухты  и  соответствие  слоев  определенным  периодам? 

существования  акватории  1 

Для  каждой  исследованной  станции  были  рассчитаны  значения ; 

растворимости  метана  при  условиях  /и sUi/. На  станциях  ГХ2,  ГХЗ  и  ГХ5 i 

измеренные  концентрации  СН4  превышают  величину  растворимости^ 

(рис.  4).  Это  косвенно  свидетельствует  о наличии  газовой  фазы  в донных i 

осадках  Севастопольской  бухты,  что  хорошо  согласуется  с  результатами • 

сейсмопрофилирования  осадочного  слоя  Севастопольской  бухты  (Мыс Ў' 

ливец  и  др.,  2011).  На  величину  растворимости  метана  в первую  очередь ; 

влияет  температура  среды.  Ее  увеличение  приводит  к  заглублению  гра  ' 

ницы  газонасыщенности,  изза  чего  в летний  сезон  65%  верхнего  пятиде  1 



11 

сятисантиметрового  слоя  поверхностных  донных  осадков  Севастополь

ской  бухты  могут  содержать  газообразный  метан,  а  в  зимний    только 

около  40%. 

Струйные  метановые  газовыделения,  особенно  спорадического 

характера,  могут  быть  следствием  такой  газонасыщенности  осадков.  В 

Севастопольской  акватории  за  период  19922007  гг.  обнаружены  много

численные  площадки  струйных  газовыделений  из  донных  отложений  с 

помощью  гидроакустических  комплексов  (Сремеев  та  in.,  2007).  Один  из 

них    сип  в  б.  Мартыновой  (44°36.944  с.щ.,  33°30.180  в.д.).  Суточный 

удельный  поток  его  газовой  разгрузки  составил  в  среднем  более  1 л.  Со

держание  метана  в  газе  варьировало  от  56  до  95%.  Зафиксировано  нали

чие  сопутствующих  газов:  H2S,  СО2,  N2,  следовые  количества  гомологов 

метана  (этана,  пропана).  Возраст  метана,  определенный  радиоизотопным 

методом,  составлял  не  более  150  лет.  В  результате  отдельной  серии  ис

следований  зафиксировано  влияние  сипа  на  гидрохимические  параметры 

среды.  В  непосредственной  близости  от  площадки  отмечены  понижен

ные,  по  сравнению  с  фоном,  содержания  растворенного  кислорода,  рН  и 

Eh  воды  и донных  осадков. 

На  рис.  6  приведена  схема  основных  процессов  баланса  метана  в 

Севастопольской  бухте  и  прилегающей  к  ней  части  внешнего  рейда. 

Суммарное  значение  эмиссии  растворённого  метана  с  поверхности  аква

тории  Севастопольской  бухты  составляло  3,010^  моль  сут"',  при  этом 

поток  из прибрежного  слоя  05 м  в  1,5 раза  превышал  поток  из  остальной 

части  бухты.  Среднее  значение  эмисегш  метана  в  атмосферу  из  зеркала 

бухты  находилось  внутри  диапазона  диффузионного  потока  метана  со 

дна  Севастопольской  бухты,  равного  0,073,910^  мольсут"'.  Моделиро

вание  показало,  что  при  достаточно  высоких  значениях  скорости  ветра  и 

температуры,  значение  эмиссии  превышает  величины  диффузионного 

потока  метана  из донных  осадков.  Запас растворённого  СН4 в толще  воды 

Севастопольской  бухты,  лежит  в  пределах  от  1,1  10̂   до  4,410  моль. 

Резидентное  время  растворённого  метана  в  Севастопольской  бухте,  без 

учета  выноса  запасов  метана  за  счёт  ветровых  течений,  составляет  от  9 

часов до  1,5  суток. 
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поток  водаатмосфера  из 
прибрежных  районов 

Рис.  6.  Схема  основных  процессов  баланса  цикла  метана  в  Севастополь

ской  акватории.  Приведен  размах  значений  диффузионного  потока  СН4 

из донных  осадков  в толщу  воды  и из  воды  в атмосферу,  а также  порядок 

концентрации  СН4  в  донных  осадках  и  воде  внутренней  части  бухты  и 

внешнего  рейда.  Вертикальной  пунктирной  линией  изображен  разлом, 

расположенный  в  меридиональном  направлении  на  выходе  из  бухты,  к 

которому  приурочены  газовые  сипы.  В  выноске  снизу    концептуальная 

схема  протекания  процессов  АОМ  и  МГ 
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Раздел  4.  Микробные  процессы  цикла  метана  в  дойных  осадках  Се
вастопольской  морской  акватории.  На  каждой  станции  для  2  сезонов 

определяли  содержание  метана,  сульфатов,  скорости  гидрогенотрофного 

и  ацетокластпческого  метаногенеза,  анаэробного  окисления  метана,  а 

также  сульфатредукции.  На  рис.  7 представлены  профили  распределения 

этих  величин  в б.  Стрелецкой  (ст. МБЗ)  и в  б.  Севастопольской  (ст.  МБ1) 

в  июне  2012  г.  Зона  перехода  от  сульфатных  к  метановым  нлам  в 

б. Стрелецкой  располагалась  очень  близко  к  поверхности  на  глубине  45 

см.  К  этой  зоне  приурочены  пики  скоростей  сульфатредукции  и  анаэроб

ного окисления  метана. 

Обычно  гидрогенотрофный  метаногенез  не  наблюдается  в  суль

фатных  илах,  где  доминирует  сульфатредукция  (\У'111(1саг  М.  Т.,  2002). 

Наличие  на  одних  горизонтах  процессов  СР  и  МГ  может  быть  связано  с 

наличием  неконкурентного  субстрата,  например,  метиламинов,  и  высо

ким  содержанием  органического  вещества.  Скорости  гидрогенотрофного 

и  ацетокластического  метаногенеза  свидетельствуют  о  том,  что  в  иссле

дованных  осадках  Стрелецкой  бухты  преобладал  процесс  образования 

метана  из  ацетата  от  55  до  82  %  от  суммарного  МГ.  В  этом  контексте 

интересным  является  факт  утяжеления  изотопного  состава  углерода  кар

бонатов  поровых  вод.  Так,  для  ст.  МБ1  б'^С  карбонатов  изменяется  от 

7,45   до +1,8 %о, на глубине  1620 см, а на ст. МБ2  от  10,3 до +2,64 %о в 

нижней  части  колонки  (3640  см).  В  морских  водоемах  доминирование 

ацетокластического  метаногенеза  в  осадочных  отложениях  встречается 

достаточно  редко,  главным  образом  в  высокопродуктивных  прибрежных 

экосистемах,  подверженных  сильному  антропогенному  загрязнению,  а 

также  в зонах  влияния  стока  крупных  рек и  апвеллингов. 

Содержание  метана  и  интенсивности  микробных  процессов  его 

образования  и окисления  в илах  Севастопольской  бухты,  в районе  струй

ных  газовыделений,  были  на  несколько  порядков  ниже  но  сравнению  со 

значениями,  полученными  для  б. Стрелецкой  (рис.  7). 
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6.  Стрелецкая 
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Рис.  7.  Распределение  концентрации  СН4  и  504"" и  интенсивности  мик

робных  процессов  в  б.  Стрелецкой  и  б.  Севастопольской.  Скорость  ме

таногенеза  показана  отдельно  для  гидрогенотрофного  (гидМГ)  и  аце

токластического  (ацМГ)  путей.  Зона  5МТ2  отмечена  цветом 
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Однако  в  отличие  от  фоновой  ст.  МБ2  и  б.  Стрелецкой,  в  б.  Сева

стопольской  в  активной  фазе  сипа  был  обнаружен  максимум  содержания 

СН4 и  скорости  метаноокисления  (МО)  в верхних  слоях  осадка  и  придон

ной  воде  (рис.  8).  Не  вызывает  сомнения  также  и  то,  что  наблюдаемый 

максимум  концентрации  являлся  результатом  проникновения  метана, 

поступающего  в составе  струйных  газовыделений,  а  не  образовывался  на 

этих  горизонтах  сообществом  метаногенных  архей  (табл.  1).  Полагаем, 

что  содержание  метана  в  придонной  воде  и  в  поверхностном  слое  оса

дочных  отложений  в  сочетании  с  распределением  активности  метано

трофных  микроорганизмов  (рис.  8)  может  служить  индикатором  метано

вых  сипов.  Время диффузионного  «размывания»  этого  концентрационно

го  максимума  составляет  около  7  часов,  что  делает  наличие  концентра

ционного  максимума  достаточно  экспрессным  критерием  пузырьковых 

газовыделений. 

C'i г  мк'моль  л 

Z  S  4 

лом. нмоли лм  cvr' 
10  го 

2 
е  4 

I ® 
о  в 
о 
га  10 

S 

10 12 
Ј  ,4 

16 

18 

20 

ЎА 

и 
о 

попе сипов (неаетивная фаза)  ,   поле сипов (активная фаза)  фомовая станция 

Рис.  8.  Профили  содержания  метана  (слева)  и  скоростей  его  окисления 

(справа)  в  осадках  на  площадке  сипов  в  активной  (октябрь  2011  г.)  и  не

активной  фазах  (июнь  2012  г.),  а  также  на  фоновой  станции  (октябрь 

2011  г.) 

Для  корреляционного  анализа  между  Сорг  и  скоростью  МГ  были 

выбраны  значения  из  подповерхностных  слоев  донных  осадков  ниже 

зоны  перехода  от  сульфатных  к метановым  илам.  Зависимость  между Сорг 
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и  скоростью  МГ,  полученная  для  Севастопольской  акватории,  представ

ляла  линейное  уравнение  (К=0,6).  Реакционная  способность  органиче

ских  веществ  обычно  выражается  в  виде  константы  минерализации  к, 

которая  для  донных  осадков  Севастопольской  бухты  в  отношении  МГ 

составляет  10'̂  лет"  . 

Одной  из  важных  характеристик  является  масштаб  времени  про

текания  биогеохимических  процессов.  При  допущении  стационарности 

системы  эти  данные  характеризуют  периоды  времени,  в течение  которых 

происходит  окисление  метана  в  слоях  донных  отложений.  В  поверхност

ных  слоях  донных  осадков  на  всех  станциях  наблюдался  сезонный  мас

штаб  времени  окисления  метана,  тогда  как  глубже  время  окисления  уве

личивалось  до нескольких  лет. 

В  целом,  обогащенные  органическим  веществом  осадки  Стрелец

кой  бухты  характеризовались  более  высокими  интенсивностями  микро

биологических  процессов  по  сравнению  с районом  исследований  в  Сева

стопольской  бухте  (табл.  1). 
Табтща! 

Интегральная  интенсивность  микробиологических  процессов,  рас

считанная  для  верхних  15 см  прибрежных  осадков  акватории 

г.  Севастополя 

Ст.  Содержание 

СН4, 

мольдм"^ 

МО, 

мкмольм'" сух' 

МГ, 

мкмольм'" сут'' 

СР, 

мкмольБм'"" сух' 

МБ1  0,20(0,21)  0,54(0,65)  1,89(0,03)  4460(4074) 

МБ2  0,37(0,1)  0,49(0,45)  0,02(0,08)  0,230(2400) 

МБЗ  167(88*)  1062(721*)  38,5(78,9)  8901(6220) 

МБ4  38,7**  205  33,2  137200 

на  тех  же  станциях  в  октябре  2011  г.  **  В  бухте  Мартыновой  расчет  ин

тегральных  величин  проводили  для  верхнего  10 см  слоя  осадка 

Скорости  микробных  процессов  в  прибрежных  илах  зависели,  главным 

образом,  от  содержания  органического  вещества.  В  верхних  слоях  дон

ных  осадков  сульфатредукция  является  преобладающим  процессом  де
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струкции  ОВ  на терминальных  стадиях  окисления.  На  всех  станциях  ско

рости  окисления  метана  преобладали  над  скоростями  продукции.  Это 

позволяет  предполагать,  что  функционирование  метановых  сипов  связа

но  с  накоплением  газа  микробного  происхождения  в  полостях  подстила

ющих  осадочных  структур  с  последующим  периодическим  выходом  ме

тана  в водную  толщу  в виде  пузырьковых  высачиваний. 

Раздел  5.  Сравнение  с  глубоководными  станциями  Черного  моря. 

Главной  метановой  дилеммой  до  сих  пор  остается  вопрос  о природе  Чер

номорского  метана  и  струйных  газовыделений.  Изотопнолегкий  состав 

метана  принято  считать  индикатором  бактериального  участия  в  процес

сах  формирования  скопления  углеводородов  (рис.  9). 

Комбинация  5'^С  и  5'Н  (  5 6 , 7 % о  УРВВ  и  340,1%о  SMOW  соот

ветсвенно),  полученная  для  сипа  в  б.  Мартыновой,  выявляет  ацетокла

стический  путь  биогенной  генерации  метана  (СНзС00Н^СН41С02), 

более  распространенный  в  пресных  водах,  а  также  в  осадках  гиперэвро

фированных  районов. 

Диаграмма  Бернарда  (рис.  9)  показывает,  что  метан  большинства 

глубоководных  станций  попадает  в  поле,  характеризующее  газ  как  био

генный.  Лишь  немногие  образцы  (возвышенность  Печори,  сип  Колкети, 

шельф  Грузии)  находились  в  пределах  или  в  непосредственной  близости 

от  области  термогенного  метана.  Для  других  образцов  газа  грузинского 

шельфа  можно  предполагать,  что  происходит  смешивание  микробных  и 

термогенных  углеводородов,  что  и  приводит  к  наблюдаемым  химиче

ским  характеристикам. 
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Российский  шельф 
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Рис.  9.  Диаграмма  Бернарда  (справа,  Bernard  et  al.,  1976),  иллюстриру

ющая  соотношение  стабильных  изотопов  углерода  метана  §'^ССН4  и 

Ci/Caf  ,  и диаграмма  Витикара  (слева,  Whiticar,  1999),  соотношение  ста

бильных  изотопов  углерода  5'^С  и водорода.5"Н  метана,  для  газа  из  раз

личных  районов  Черного  моря 
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ВЫВОДЫ 

1.  Установлено,  что запас  СН4 в толще  воды  Севастопольской  бухты 

находится  в  пределах  от  1,1410^  до  4,4710^  моль;  эмиссия  растворённо

го  метана  в  атмосферу  составляет  2,9910^  мольсут"'.  Резидентное  время 

растворённого  метана  в  Севастопольской  бухте  может  варьировать  от 

9 часов до  1,5  суток. 

2.  Содержание  метана  в  донных  отложениях  внутренней  части  б. 

Севастопольской  достигает  6  ммольл"',  что  на  три  порядка  превышает 

концентрацию  метана  в  открытых  районах  акватории.  В  пределах  сева

стопольских  бухт  диффузионные  потоки  метана  направлены  из  донных 

отложений  в  воду  и  находится  в  пределах  от  1,5  до 

544,5  мкмольм""сут"',  превышая  величины  для  открытых  районов  на  1  

2  порядка. 

3.  Изотопный  состав  углерода  метана  в  донных  осадках  (5'^С  от 

 4 2 , 0 % о  до   8 4 , 4 % о )  свидетельствует  о  его  б1Югснной  природе.  Обеднение 

метана  изотопом  '^С  в  верхних  слоях  осадков  связано  с  активным  про

цессом  анаэробного  окисления  метана,  который  является  эффективным 

биофильтром  проникновения  СН4 в водную  толщу. 

4.  Антропогенное  загрязнение  органическим  веществом  ведет  к 

увеличению  интенсивности  процессов  метаногенеза,  что  подтверждается 

высоким  вкладом  в  продукцию  метана  ацетокластических  метаногенов, 

до  80% от суммарного  метаногенеза. 

5.  Изотопным  массспектрометрическим  методом  установлено,  что 

метан  струйных  газовыделений  в  б.  Мартыновой  образован  из  ацетата,  в 

отличие  от  метана  глубоководных  сипов  Черного  моря,  где  доминирует 

гидрогенотрофный  характер  метаногенеза. 

6.  В  поверхностных  осадках  всех  исследованных  станций,  в  том 

числе  в районе  струйных  газовыделений,  скорость  процесса  анаэробного 

окисления  метана  более  чем  на  3  порядка  выше  скорости  метаногенеза. 

Это  позволяет  предполагать,  что  функционирование  метановых  сипов 

Севастопольской  бухты  связано  с  накоплением  газа  микробного  проис

холодения  в полостях  подстилающих  осадочных  структур. 
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7.  Поток  газовой  разгрузки  сипа  в  б.  Мартыновой  достигает 

14 лм"сут"',  при  этом  количество  СН4  в  пузырьках,  в  среднем,  состави

ло  57%.  Возраст  метана  в  газе  не  превышает  150  лет,  что  также  свиде

тельствует  о его  биогенном  происхождении. 

8.  Проведенные  исследования  показали,  что  метановые  сипы  сева

стопольских  бухт  являются  экологическим  фактором,  который  проявля

ется  во влиянии  на гидрохимические  параметры  среды. 
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АННОТАЦИЯ 
Малахова  Т.В.    Микробные  процессы  цикла  метана  и  его  баланс  в 

Севастопольской  акватории  (Чёрное  море)   Рукопись. 
Диссертация  на соискание ученой  степени  кандидата  биологических  наук 
по  спсциальностн  03.02.10    гидробиология.    Институт  биологии  юж
ных морей им. А.О. Ковалевского,  Севастополь,  2014. 

В  диссертационной  работе  изложены  материалы  исследований 
цикла  метана  в  Севастопольской  акватории:  его  распределение  и  мик
робные  процессы  образования  и  потребления  в  воде  и  толще  донных 
осадков. Впервые  приводятся данные  изотопного  соотношения  5'^С и 5D
СН4,  свидетельствующие  в  пользу  биогенной  природы  метана  как  пу
зырькового,  так  и  растворенного  в  донных  осадках  Севастопольской  ак
ватории.  Показано,  что  антропогенное  загрязнение  органическим  веще
ством  ведет  к увеличению  интенсивности  процессов  микробного  метано
генеза;  однако  анаэробное  окисление  метана  является  эффективным  био
фильтром  проннкновенпя  СН4 в водную  толщу.  Представлены  данные  по 
метановым  потокам  из  прибрежных  сипов,  диффузионных  потоков  из 
донных  осадков,  интенсивности  поступления  метана  в  атмосферу.  Пред
ложена  эмпирическая  модель  функционирования  прибрежных  мелковод
ных  сипов.  Обнаруженный  концентрационный  максимум  СН4  в  поверх
ностных  слоях  донных  осадков  в  активной  фазе  сипа  предлагается  рас
сматривать  как  «отпечаток»  газопроявлений  и  использовать  при  поиске 
сипов.  Рассматривается  влияние  холодных  сипов  на  гидрохимические 
характеристики  морской  среды,  такие  как  содержание  растворенного 
кислорода, рН, Eh и общая  щелочность. 

Ключевые  слова:  метан,  изотопия  метана,  эмиссия,  метановые  си
пы, метанобразование,  анаэробное  окисление  метана,  сульфатредукция. 

SUMMARY 
Malakhova  T.V.   Microbial processes  of methane  cycle and  its balance  in  the 
Sevastopol  coastal area  (Black  Sea)   Manuscript. 
Thesis  for PhD  degree  in  speciality  03.02.10   Hydrobiology.   A.O.  Kovalev
sky Institute of Biology  of the Southern  Seas,  Sevastopol,  2014. 

This  thesis  presented  research  of  methane  cycle  in  the  Sevastopol 
coastal  area:  its  distribution  and  microbial  processes  of  generation  and  con
sumption  in  water  and  bottom  sediments.  For  the  first  time  here provides  data 
isotope  ratio  5'^C and 5DCH4,  testifying the biogenic nature of methane  in  the 
bubbles,  and  dissolved  in  the pore  waters  of the bottom  sediments.  It  is  shown 
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that  the  anthropogenic  pollution  of  organic  matter  leads  to  increased  intensity 
of  microbial  methanogenesis;  however,  the  anaerobic  oxidation  of  methane  is 
an  effective  biofilter  of  CH4  penetration  into  the  water  column.  The  data  on 
methane  fluxes  from  coastal  seeps,  diffusion  fluxes  from  the  sediments,  the 
intensity  of methane  into the  atmosphere  area  is  shown. An  empirical model  of 
the coastal  shallow water  seeps  is given.  It's  offered to  take  the observed  max
imum of  CH4 concentration  in the  surface layers of  sediment  at  the active  seep 
phase  as  "fingerprint". It's  considered  the environment  influence of cold  seeps, 
such as dissolved  oxygen, pH, Eh, and total  alkalinity. 

Keywords:  methane,  methane  isotopy,  emissions,  methane  seeps, 
methanogenesis,  methane oxidation,  sulfate  reduction. 

АНОТАЦ1Я 
Малахова  T.B.    М1кробн1 процеси  циклу  метану  i  його  баланс  в  Сева
стопольськ1й  aKBaTopii (Чорне  море)   Рукопис. 
Дисертац1я  на  здобуття  паукового  ступеня  кандидата  б1олог1чних  наук  за 
спец1альн1стю  03.02.10    пдроб1олопя.    1нститут  б1олоп1  п1вденних 
M o p i B  1м. А.О. Ковалевського,  Севастополь,  2014. 

У  дисертац1йн1й  робот1  викладен1  матер1али  досл1джень  циклу 
метану  в  Севастопольськ1й  акваторй":  його  розпод1л  i  м1кробн1  процеси 
утворення  i споживання  у  вод1 i товщ1 донних  опад1в. Вперше  наводяться 
дан1  1зотопного  сп1вв1дношення  б'^С  i  5DCH4,  що  св1дчать  на  корнсть 
биогенной  природи  метану  як  бульбашкового,  так  i  розчпненого  в  дон
них  опадах  Севастопольсько!  акватор11.  Показано,  що  антропогенне  заб
руднення  орган1чною  речовиною  веде  до  зб1льщення  1нтенсивност1  про
neciB  м1кробного  метаногенеза;  однак,  анаеробне  окисления  метану  е 
ефектнвним  бioфiльтpoм  проникнення  СН4 у  водну  товщу.  Представлен1 
дан1  по  метановнм  потокам  з  прибережних  сип1в,  дифуз1йних  HOTOKIB  З 

донних  опад1в,  inTcncHBHocTi  надходження  метану  в  атмосферу.  Заиро
поновано  емп1рнчну  модель  функц1онування  прибережних  м1лководних 
cnniB.  Виявленнй  концентрац1йннй  максимум  СН4  в  поверхневих  щарах 
донних  осад1в  в  активн1й  фаз1 сипа  пропонуеться  розглядати  як  «в1дби
ток»  газопроявлень  i  використовувати  при  пошуку  сип1в.  Розглядаеться 
вплив  холодних  сип1в  на  г1дрох1м1чн1 характеристики  морського  середо
вища, так1 як вм1ст розчиненого  кисню, рН, Eh i загальна  лужн1сть. 

Ключов!  слова:  метан,  Ўзотоп1я метану,  ем1с1я,  метанов1 сипи,  ме
танобразован1е,  анаеробне окисления  метану,  сульфатредукц1я. 
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