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1

ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность  работы.  Объектом  исследования  выбрана  литоральная

зона  среднего  и южного  колен  Кольского  залива,  которая  представляет со-

бой  обширный,  богатый  бактериальным  населением  биотоп,  существую-

щий  в  услозиях  жесткого  климатического  режима  и  сильного

антропогенного  пресса.  Количественные,  функциональные  и  структурные

параметры  микробиальных  сообществ  грунта  литорали  практически  не  изу-

чены,  что предопределяет высокую  научную значимость таких  исследований.

Цель  и  задачи  работы.  Цель  исследований  состояла  в  изучении  про-

странственно-временной  изменчивости  структурных  параметров  бакте-

риобентоса  литорали  Кольского  залива.  В  соответствии  с  этим  были-

поставлены  следующие  задачи:

-  осуществить  анализ  распределения  количественных  характеристик

бактериобентоса  грунта  литорали  Кольского  залива  в  зависимости

от  удельной  поверхности  твердого  субстрата  различного  грануло-

метрического  состава;

-  исследовать  сезонную  динамику  и  количественное  распределение

бактериального  населения  грунта выбранного района;

-  оценить  степень  трофности  акватории  и  состояние  микробных  це-

нозов  в различных зонах литорали  Кольского залива;

-  изучить  таксономическое  разнообразие  важнейших  физиологиче-

ских  групп  микроорганизмов  грунта литорали Кольского  залива.

Научная  новизна  работы.  В  результате  проведенных  исследований

впервые  получены  данные  о  структурных  параметрах  бактериобентоса

в литоральной зоне Кольского залива,  выявлена зависимость количественно-

го  развития  бактериобентоса  от  удельной  поверхности  твердого  субстрата.

Впервые  проведен  сравнительный  анализ  структурно-функциональных  изме-

нений  микробных  ценозов  грунтов  литорали  кутовой  части  Кольского  зали-

ва,  дана  оценка  степени  трофности  исследованных



таксономическое разнообразие важнейших  физиологических  групп микроор-

ганизмов, выделенных из грунтов литорали Кольского залива.

Практическая  ценность  работы.  Полученные данные  могут быть  ис-

пользованы  как  в  практике  экологического  мониторинга  прибрежных  зон

морских акваторий, так и при оценке влияния антропогенного воздействия на

водные экосистемы.  Усовершенствованы схемы  и разработаны практические

рекомендации  по  выделению,  культивированию  и  идентификации  морских

и эстуарных микроорганизмов, встречающихся в Кольском заливе.

Основные  результаты  выполненных  исследований  внедрены  в  учеб-

ный  процесс;  включены  в  учебно-методическую  литературу  для  студентов

высших  учебных  заведений  по  специальностям  011600  "Биология",  013500

"Биоэкология",  271000  "Технология  рыбы  и  рыбных  продуктов".  Результа-

ты  также  внедрены  в  практику  микробиологических лабораторий  Мурман-

ского центра стандартизации. Имеются акты о внедрении.

Апробация работы. Результаты исследований, проводимых с  1999 года

по  настоящее  время  в  рамках  госбюджетных  научно-исследовательских  ра-

бот  кафедры  микробиологии  Мурманского  государственного  технического

университета  представлены  в  отчетах  о  научно-исследовательской  работе  во

Всероссийском  научно-техническом  информационном  центре  (г.  Москва,

2000-2002 гг.).

Основные  положения  диссертации  докладывались  и  обсуждались

с 1999 по 2003 гг. на:

1.  Международном  семинаре,  посвященном  памяти  академика

Е.М.  Крепса  "Адаптации  животных  и  растений  к  условиям  арктических

морей  (на  уровне  организма,  популяции,  экосистем)"  (ММБИ  КНЦ  РАН,

Мурманск, Апатиты,  1999);

2.  10-й  и  11-й  научно-технических  конференциях  МГТУ  (Мурманск,

1999,2000);

3.  Конференции  молодых  ученых  ММБИ,  посвященной  275-летию

Российской Академии наук (Мурманск,  1999);



4.  7-й  международной  выставке  ИНРЫБПРОМ  2000  "Современные

средства  воспроизводства  и  использования  водных  биоресурсов"  (Санкт-

Петербург,  2000);

5.  Международной  научно-технической  конференции,  посвященной

70-летию  основания  Калининградского  государственного  технического

университета (Калининград,  2000);

6.  Международных  конференциях  "Вековые  изменения  морских  эко-

систем  Арктики.  Климат,  морской  перигляциал,  биопродуктивность"

(ММБИ КНЦ РАН, Мурманск, 2000,2001);

7.  Научно-технической  конференции  молодых  ученых  и  аспирантов

МГТУ  (Мурманск,  2001);

8.  Всероссийской  научно-технической  конференции  "Наука

и  образование - 2002"  (МГТУ  Мурманск,  2002);

9.  Международной  научной  конференции  "Новые технологии  в  реше-

нии  проблем  сохранения  биоразнообразия  в  водных  экосистемах"

(Москва, МГУ им. М.В. Ломоносова, 2002).

Публикации. По теме диссертации опубликовано  18 работ.

Структура  и  объем  диссертации.  Работа  состоит  из  введения,  трех

глав, заключения,  выводов,  списка литературы  и  приложений.  Общий  объ-

ем  148  страниц,  16 рисунков, 29 таблиц, 3  приложения.  Список литературы

содержит 265  источника,  в том числе 62 - на иностранных языках.

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ

Во  введении  обоснована  актуальность  работы,  сформулированы  цель,

задачи и научная новизна, показана практическая значимость исследований.

В  первой  главе  "Обзор  литературы"  приводится  краткая  история  микро-

биологических  исследований  грунтов  северных  морей  и  данные  о  влиянии

абиотических  факторов  на бактериальное  население  водных  экосистем.  Пред-

ставлены  основные  результаты  исследований  сезонной  динамики  распределе-

ния  бактерий  грунта,  их  морфологических  и  физиологический  свойств



(Никитина, 1955, Крисе, 1976; Мишустина, Мицкевич, 1963; Трунова, 1979; Те-

гшинская,  1985,  1990 и др.).  Рассмотрена роль микроорганизмов в водных эко-

системах  (Кузнецов,  1952,  1970;  Иванов,  1959;  Хайлов,  1965;  Сорокин,  1977,

1983;  Ильинский,  1979,  2000;  Коронелли,  1982;  Москвина,  1988;  Мицкевич,

1990;  Fogg,  1982). Представлены сведения об изучении видового состава бакте-

рий в водных экосистемах (Коронелли,  1994; Богданова, 2002а, 20026; Перетру-

хина,  2002  и  др.).  Обзор  литературных  данных  об  экологических  регуляторах

выявил наиболее детальную  изученность  взаимного  влияния  гидрохимических

характеристик  водной  среды  и  микроорганизмов  (Беляева,  Романкевич,  1983;

Бардан,  1985;  Мишустина,  1985;  Теплинская,  Банковская  1985;  Волковская,

1987; Cotner, 2000; Mincfl, 2000). В литературе имеются сведения о влиянии гра-

диента  антропогенного  воздействия  на  изменение  биогеохимических  циклов

элементов,  в превращении  которых огромную роль  выполняют микроорганиз-

мы  (Коронелли,  1982;  Мишустина,  1985;  Санданова, 2000;  Кондратьева,  2002;

Montucllc,  1998;  Shen  Yunfcn,  1998;  Jansson,  2000).  Рядом  авторов  определена

зависимость  между  общим  количеством  бактерий  и  температурой  (Буткевич,

1936; Лях,  1976), уровнем ультрафиолетового излучения (Мишустина,  1982); рН

и гН  (Работнова,  1957),  гаггенсивностью  обтекания  грунтовых  частиц и  грану-

лометрическим  составом грунта (Теплинская,  1984;  Завалко,  1994; Изместьева,

1994). Представлена краткая  физико-географическая характеристика и описаны

основные черты гидрологического и гидрохимического режимов, химического,

токсического  и других  видов  загрязнении Кольского  залива (Кудло,  1970;  Вос-

кресенский,  1985; Глухов, 1992; Кольский залив..., 1997).

Анатиз литературных  источников  показал,  что  существует  необходимость

в  проведении  комплексных работ по  выделению  и  идентификации  микроорга-

низмов, изучению структуры и пространственно-времашой изменчивости мор-

ских бактериальных сообществ и влияния на них абиотических факторов.

Во  второй  главе  "Материалы  и  методы  исследований"  определен  объ-

ект  исследований  -  грунт  литорали  Кольского  залива  на  трех  полигонах:



бухта Белокаменка  (станция  1),  район Абрам-мыс (стация  2) и район  ново-

го  моста (станция  3).  Данные  станции  расположены  по  градиенту увеличе-

ния  концентрации.загрязняющих  веществ  от  устья  залива  к  его  кутовой

части.  Станция  I  расположена  в  среднем  колене  залива  и  находится  по

градиенту течения  морской  воды  из Баренцева  моря,  отличающейся  значи-

тельной  соленостью  и  невысокой  температурой.  Бытовые  и  промышлен-

ные  стоки  поселка  Абрам-мыс  впадают  в  непосредственной  близости  от

станции 2.  В  районе устья  реки Колы,  несущей загрязнения  различного  ха-

рактера  с  береговых  предприятий  области  и  мест  нахождения  коллекторов

бытовых стоков  г.  Мурманска находится  станция 3.

В  основу  диссертационной  работы  положены  материалы,  собранные

в  период  с  1999  по  2002  гг.  Отбор  проб  проводился  с  частотой  2-3  раза

в  сезон  с  поверхностного  слоя  грунта  с  соблюдением  асептических  усло-

вий.  За  весь  период  исследований  было  отобрано  1176  проб.  Общее  число

анализов  составило  более  8900.

Для  десорбции  бактерий  с  частичек  грунта  пробы  обрабатывали  рас-

твором  NaOH  (0,0004  н)  и для  сравнения  - ультразвуком  с  помощью  уста-

новки УЗДН-1  (22 кГц; 0,2А) в течение 2  мин. Для определения количества

бактерий  прямой  микроскопией  применяли  метод  прямого  подсчета бакте-

риальных  клеток  с  окраской  их  эритрозином  с  использованием  биологиче-

ского  микроскопа  МИКМЕД-1  и  метод  эпифлуоресцентной  микроскопии

с  окраской  бактериальных  клеток  акридиновым  оранжевым  с  помощью

люминесцентных микроскопов Люмам И-1  и МИКМЕД-2.

Для  выявления  и учета гетеротрофных бактерий использовали  метод  пре-

дельных  разведений.  Посев  проводили  в  глубину  и  на  поверхность  питатель-

ных  сред.  Для  определения  текущего  состояния  микробного  сообщества,

обусловленного  конкрегной  гидролого-гидрохимической  ситуацией  в  работе

также определяли модифицированный коэффициент Разумова, как отношение

численности  бактерий  по  посеву  к  таковой  по  прямому  счету.  Определение

таксономической  принадлежности  микроорганизмов  различных физиолошче-



ских групп проводили после выделения чистых культур на дифференциально-

диалюстических  питательных  средах.  Идентификацию  бактерий  проводили

согласно  определителю  бактерий  Берджи,  и  разработанным  нами  методиче-

ским  рекомендациям.  Статистическую  обработку  результатов  проводили

с помощью компьютерной программы Microsoft Excel на персональной ЭВМ.

Схема  проведения экспериментальной части  работы

Рис.  I.  Схема проведения  экспериментальной  части работы

В  третьей  главе  "Результаты  и  их  обсуждение"  обобщены  получен-

ные результаты  представлены заключение и  выводы:



3.1. Цитологические особенности грунта литорали Кольского

и его гранулометрический состав

На трех  станциях литорали  Кольского  залива  исследован  гранулометри-

ческий  состав  грунта  и  определены  его  размерные  характеристики.  Для  ис-

следований были выбраны группы грунта, представленные в табл.  1  и 2.

Таблица 1
Размерные характеристики для  крупных  объектов

Таблица  2

Размерные характеристики  мелких  грунтовых  частиц

До  настоящего  времени  численность  бактериальных  ценозов  в  грун-

тах  выражалась  большинством  исследователей  в  количестве  клеток  в  1  г

грунта.  Поскольку  задачи  нашей  работы  включали  исследования  зависи-

мости  количественных  показателей  бактериобентоса  от  гранулометриче-

ских  характеристик грунта,  требовалось  привидение данных  о  численности

бактерий  к  единице  площади  поверхности  грунтовых  частиц.  Поэтому

в  исследованиях  в  качестве  основного  показателя  размеров  частиц  твердо-

го  субстрата  использовали  величину  их  удельной  поверхности  -  отноше-

ние  поверхности  (S,  см
2
)  к  их  объему  (V,  см

3
).  Этот  показатель  выгодно

отличается  от  линейных  характеристик  частиц  тем,  что  количественно

учитывает  степень  дисперсности  поверхности  субстрата  в  среде.  Посколь-

ку  адсорбционные  свойства  частиц  зависят  от  величины  их  поверхности,

логично  было  предположить,  что  сравнение  количественного  распределе-

ния  бактерий  в  грунтах  с  различными  размерами  частиц  требует  приведе-

ния данных о количестве бактерий именно к единице площади.



Для  проверки  этих  положений  нами  проведен  сравнительный  анализ

пространственно-временной  изменчивости  общей  численности  бактерио-

бентоса  по  прямому  счету  и  численности  гетеротрофных  бактерий  по  по-

севу  в  зависимости  от  гранулометрического  состава грунта.

3.2,  Влияние гранулометрического  состава  грунта

на  количественные  характеристики  бактериобентоса

Исследована зависимость  численности  бактериобентоса  (ЧБ),  опреде-

ленной  методом  прямой  микроскопии  и  численности  гетеротрофных  бак-

терий  (ЧГБ),  определенной  методом  посева,  от  удельной  поверхности

грунтовых  частиц.

В  ходе  исследований было отмечено, что бактериобентос  в  исследуемом

разноразмерном  грунте  распределен  неравномерно.  Минимальные  значения

численности  бактерий  на  поверхности  грунта  наблюдались  на  крупном  гра-

вии станции  1  в зимний и весенний периоды года, составляя  1,2-10* клеток на

1  см
2
. Максимальная плотность бактерий отмечена в алеврите в летний сезон

на станции  3  и  составила 4965* 10
4
 клеток на  1  см

2
.  При уменьшении линей-

ных размеров  и,  соответственно,  при  увеличении удельной  поверхности  час-

тиц  грунта  на  4  порядка  ЧБ  возрастает  в  1000  -  10000  раз.  Эта  тенденция

сохраняется независимо от сезонов года и места взятия проб.

Зависимость  ЧБ  от удельной  поверхности  грунтовых  частиц  литорали

Кольского  залива  исследуемых  станций  в  различные  сезоны  года  пред-

ставлены  на  рис.  1-3.

Рис.  1. Зависимость общей численности бактерий от удельной

поверхности частиц грунта станции I



Рис. 2. Зависимость общей численности бактерий от удельной поверхности частиц

грунта станции 2

Рис. 3. Зависимость общей численности бактерий от удельной поверхности частиц

грунта станции 2

Максимальное  количество  бактерий  во  все  сезоны  на  всех  станциях,

определенное в  1  г,  наблюдалось в  мелком  песке (71100-10
4
 в  1  г),  в то  вре-

мя  как  определенное  на  1  см
2
  частиц -  в  мелком  алеврите  (4965-10

4
  клеток

на  1  см
2
).  Расхождения  результатов  объясняются  различием  суммарных

площадей  частиц песка и  ила в  1  г — значение  суммарной  площади  частиц

мелкого  песка  на  порядок  выше,  что  при  расчете  плотности  бактерий  на

единицу  площади  субстрата  приводит  к  перемещению  максимума  количе-

ства бактерий, развивающихся  в uрунте на  бjлее  дисперсный алеврит.  Зна-

чения  коэффициента  корреляции  между  удельной  поверхностью  частиц
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и  ЧБ  на них  (в  среднем  0,9) достоверно  свидетельствуют о тесной  связи  гра-

нулометрического состава грунта с численностью  населяющих их бактерий.

Максимальное  значение ЧБ  в  мелком  алеврите, по-видимому,  связано

с  более  высокой  адгезионной  способностью  мелкозернистого  грунта  по

сравнению с крупными частицами.

В  грунте  литорали  Кольского  залива  определяли  ЧГБ,  используя  метод

посева.  Значения  ЧГБ  также  зависели  от  размерных  характеристик  грунта

и варьировали от минимальных значений (0,0036  10
2
 кл/см

2
) зимой в  крупном

галечнике  (станция  1)  до  максимумов  (235  559  10
2
  кл/см

2
) летом  в  мелком

алеврите  (станция  2).  Увеличение  ЧГБ  от  минимума  в  крупном  галечнике

до максимума в  мелком алеврите находилось в  пределах тех же порядков, что

и  увеличение  ЧБ  и  увеличивалась  в  среднем  на  всех  станциях  в  300-600  раз

в  зависимости  от удельной  поверхности  грунта.  Судя  по  высоким  значениям

коэффициентов  корреляции  (в  среднем  0,9)  четко  прослеживается  тесная

взаимосвязь между  ЧГБ по  посеву  и удельной  поверхностью частиц грунта.

В  результате  проведенных  исследований  показано,  что  влияние  грану-

лометрических  характеристик  на  структуру  бактериобентоса  сохраняется  не-

зависимо  от сезона  и  антропогенной  ншрузки. Данный  фактор является для

микроорганизмоз регулятором их развития и жизнедеятельности в целом.

33. Сезонная динамика количественных характеристик

бактериального населения грунта литорали Кольского залива

В  грунте  литорали  Кольского залива исследовали  сезонную динамику  ко-

личественного  распределения  бактериобентоса.  Сезонная  динамика  распреде-

ления плотности бактерий в грунте всех трех станций имела общую тенденцию.

Максимум  ЧБ  в  грунте  приходился  на  летний  период  (от  1565-10
4
  кл/см

2
  на

станции  1 до 4965-10
4
 кл/см

2
 на станции 3), и был приурочен к более высоким

температурам  воды  и воздуха, /см
2
 зимой д ЧБ  крупном  галечнике стшщии  1

изменялась  с  минимальных  значений  в  зимний  и  весенний  период  года

(1Д-10
4
 кл/см

2
) до максимума  (3,2-10

4
  кл/см

2
)  в летний  период, т.е. возрастала
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в  2  раза  Тот же показатель в крупном  галечнике станции 2  изменялся  по  се-

зонам  в  5  раз,  возрастая  с  минимального  значения  зимой  (2,5-10
4
  кл/см

2
)  до

12,1*10
4
  кл/см

2
  в  летний  период,  а  на  станции  3  изменялся  в  3,5  раза

с 3,5-10
4
 кл  о  12,8-10

4
 кл/см

2
 в летний период.

Изменение  ЧБ  в  среднем  галечнике  сохранило  тенденцию,  описанную

для  крупного  галечника,  и  увеличивалось  в  5  раз  на  станции  1,  в  4  раза

на станции 2 и на станции 3.  Минимум  ЧБ  в  мелком  галечнике также прихо-

дился  на  зимний  период,  максимум  -  на  летний,  увеличение  наблюдалось

на станции  1  в 7 раз, на станциях 2 и 3  в 5 раз. Увеличение бактерий с мини-

мальных значений в зимний  период в крупном песке до максимальных летом

на  станции  1  составило  4,5  раза,  на  станциях  2  и  3-5  раз.  Изменение  ЧБ

в  среднем  песке  также  подчинялось  общей  картине,  увеличивалось  в  3  раза

на станции  1, в 4 раза на станции 2 и на станции 3. Сезонные экстремумы из-

менения  ЧБ  в  мелком  песке  сохраняются,  как  и  для  всех  остальных  типов

грунтов,  но  увеличение  показателя  наблюдалось  на  всех  станциях  только

в  2  раза,  демонстрируя  наименьшее  временное  колебание  при  сохранении

достаточно  высоких  абсолютных значений  ЧБ.  В  алеврите  максимальная  ЧБ

отмечена  в  летний  сезон  на станции 3  и  составила 4965*10*  клеток  на  1  см
2
,

минимальный  показатель  (687-10
4
  клеток ка  1  см

2
) приходился  весенний  пе-

риод станции  1.  ЧБ  посезонно увеличивалась на станции  1  в 2 раза,  на стан-

циях  2  и  3  в  3  раза.  На  рис.  5-6  представлена  сезонная  динамика  ЧБ  на

крупном галечнике и в алеврите исследуемых районов.

Рис. 5. Сезонные изменения  численности

бактерий  (в расчете на I см ) в крупном

галечнике исследуемых районов

Рис.  6 Сезонные изменения  численности

бактерий  (в расчете на 1 см
2
)

в  алеврите  исследуемых районов
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Достаточно  высокие уровни  ЧБ  в  осенний  сезон  года от  1186-10
4
  кл/см

2

на станции  1  до 2981-10
4
  кл/см

2
 на станции 3, очевидно, связаны с его актив-

ным участием  в  процессах трансформации органического вещества.

Низкие  значения  ЧБ  в  грунтах,  наблюдаемые  в  зимний  период

от  1,2-10
4
  кл/см

2
  на  станции  1  до  1830-10

4
  кл/см

2
  на  станции  3,  видимо,

связаны  с  минимальными  среднегодовыми  температурами  воды  и  воздуха

и  с обледенением литорали.  Кроме того,  в  период интенсивного размноже-

ния  фитопланктона  (зимний  и  весенний  сезоны)  наблюдается  подавление

жизнедеятельности  бактерий,  что  может  быть  одной  из  причин  снижения

ЧБ в  грунтах в эти сезоны.

Наибольшая  ЧБ  по  сезонам  года  приходится  на  станции  2  и  3,  что

обусловлено  более  значительными  по  сравнению  с  точкой  1  концентра-

циями  загрязняющих  веществ,  стимулирующих  развитие  бактерий.  Сопос-

тавление  динамики  ЧБ  в  грунтах  станций  2  и  3  демонстрирует  общий

сезонный  ход,  что  вполне  объяснимо,  так  как  комплекс  биотических

и  абиотических  факторов  оказывает  сходное  влияние  на  микроорганизмы

в  пределах  небольшой акватории.

В  наших  исследованиях  наименьшая  ЧБ  наблюдалась  в  грунтах лито-

рали  станции  1,  что  можно  объяснить  большей удаленностью  от  коллекто-

ров  сброса  сточных  вод,  специфически  морскими  гидрологическими

условиями  и  влиянием  на сообщество  микроорганизмов  грунта  обширного

макрофитоценоза.  Отмеченное  плавное  снижение ЧБ  в  осенний  период на

станции  1, возможно,  подтверждает факт активного размножения  бактерий

в  период активного  отмирания  водорослевых  остатков.

Рассматривая  динамику  развития  бактериобентоса  с  1999  по  2002  гг.,

следует  отметить,  что  бактериальное  сообщество  в  эти  годы  характеризо-

валось  довольно  высокими  величинами  численности.  Иногда  значения

этих параметров превышали  70000  Ю
4
  клеток,  рассчитанных на  1  г  грунта,

и  достигали  4965-10
4
  клеток,  рассчитанных  на  1см

2
  грунтовых  частиц.
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ЧГБ  по сезонам  года изменялась в  одноразмерном  грунте  в более  ши-

роких  пределах  (на  4-5  порядков),  чем  ЧБ,  которая  колебалась  в  пределах

одного порядка в 2-7 раз.  Однако, сезонные пики значений плотности бак-

терий,  определенных  обоими  методами,  совпадали.  Большие  пространст-

венные  и  сезонные  колебания  ЧГБ  по  посеву  на  фоне  относительно

постоянной  ЧБ  по  прямому  счету,  являются  четко  выраженной  реакцией

микроорганизмов  на  изменения  параметров  окружающей  среды  (Ильин-

ский,  2002).  Вышесказанное  свидетельствует  в  пользу того,  что  показатель

ЧГБ  активнее  реагирует  на  сезонные  изменения  условий  среды  обитания

бактериобентоса, чем ЧБ, определенная прямой микроскопией.

3.4. Оценка пространственно-временной изменчивости

физиологического состояния микробных ценозов в различных зонах

литорали Кольского залива с помощью коэффициента К

Для  характеристики  физиологического  состояния  микробного  ценоза

в  определенный  период времени  представляется  целесообразным  вычисле-

ние  коэффициента  К,  обозначающего  отношение  обилия  гетеротрофных

бактерий  к общей численности бактерий по прямому счету.

Изменения  величины  коэффициента  Л*  могут  указывать  на  реально

происходящие  структурно-функциональные  изменения  микробного  цено-

за,  обусловленные  конкретной  гидролого-гидрохимической  ситуацией.

Значения  коэффициента К на всех трех  станциях во все сезоны года ос-

тавались  на высоком  уровне  (от 0,002 до 54  %), значительно превосходя  по-

казатели  К,  характерные  для  микробных  ценозов  морских  вод.  С голь

высокие  значения  индекса  K  в  грунте литорали  Кольского залива  объясня-

ются  значительным  антропогенным  загрязнением  биогенными  элементами

(Черновская,  1958;  Макаревич,  2004).  Растворенные вещества  коагулируют,

выпадают в  осадок  и  адсорбируются  на частицах  грунта.  Выше  перечислен-

ные  процессы  способствуют развитию  гетеротрофной  группы  бактерий,  ко-

торым  в  исследуемых районах,  по-видимому, принадлежит ведущая роль.
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Поскольку  на  всех  исследованных  станциях  во  все  сезоны  года  была

отмечена  отрицательная  корреляция  между  удельной  поверхностью  частиц

грунта и значениями К,  в работе был проведен анализ зависимости средне-

го  значения  коэффициента  по  всем  группам  грунта  применительно  к  каж-

дой  станции  в  определенный  сезон  года,  в  результате  были  получены

данные, представлены на рис 6.

Рис. 6. Распределение коэффициента К по сезонам года

в исследуемых районах

Значения  К на  станции  1  варьировати  от  0,002  до  17  %,  на  станции  2  -

от 0,03  до 54 %,  на станции 3  - от 0,03  до 47 %.  Минимальные  значения К ре-

гистрировались во все сезоны на станции  1, максимальные значения в зимний

и  весенний  периоды  приходились  на  станцию  2,  а  в летне-осенний  период -

на станцию 3.  Самые  высокие значения  показателя  К  были  зарегистрированы

в летний сезон года на всех станциях, причем на станции  1  (12,6 %) они были

в среднем в 2-2,5 раза ниже, чем на станциях 2 (31,6 %) и 3 (34,9 %).

Высокая  величина  коэффициента  К свидетельствует  о  высоких  темпах

размножения  гетеротрофных  бактерий,  что  имеет  место  при  благоприятных

условиях для  их  развития  и,  в  первую  очередь,  обилии лабильного  органиче-

ского вещества в среде (Ильинский, 2000). Таким образом, в летний сезон мы

можем  наблюдать  наибольшие темпы  размножения  гетеротрофных  бактерий,

что также свидетельствует о значительном повышении степени трофии экоси-

стемы литорали Кольского залива в летний сезон независимо от расположения

станций и гидрохимической характеристики вод и придонных отложений.
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В  осенний  период  происходило  некоторое,  снижение  значений  К

(2,5  раза)  по  сравнению  с  летним  сезоном  года  на  всех  трех  станциях

(станция  1  - 4,8  %,  станция  2-13,3  %,  станция  3-14,4 % ) .  Среднее значе-

ние  К  на  станции  1  было  также,  как  и  в  летний  период,  меньше  данного

показателя, измеренного для станций 2 и 3  в 2,5-3  раза.

С  наступлением  зимнего  периода  показатели. К  резко  снижаются

(в  190-240  раз)  на  всех  станциях  и  достигают  своих  минимальных  значе-

ний (станция  1  - 0,02  %,  станция  2 - 0,07  %,  станция 3  - 0,06 % ) .  Бактерио-

бентос  в  зимний  сезон  года  переходит  в  состояние  с  низкими  темпами

размножения  гетеротрофных  микроорганизмов  и  степень  трофии  экоси-

стемы литорали  на всех  станциях достигает  минимальных  уровней.

Среднее  значение  К  на  станции  1  было  меньше  данного  показателя,

измеренного  для  станций  2  и  3  в  3,5  раза,  что  имеет  общую  тенденцию

с  летним  и  осенним  периодами.  Это  свидетельствовует  о  том,  что  актив-

ное! ь  гетеротрофных  бактерий  в  исследуемых  районах  находится  пример-

но на одном уровне в эти сезоны.

При  переходе  от  зимнего  периода  к  весеннему,  средние  значения  К

станции  1  увеличивались  в  4  раза,  достигая  0,08  %.  Средние  значения  К

станций  2  и  3  при  переходе  от  зимнего  периода  к  весеннему  изменялись

в  20  раз  (станция  2 - 1 , 4 4  %,  станция  3-1,32  % ) .  В  весенний  период  сте-

пень трофии экосистемы литорали  на всех станциях увеличивается.

Тенденция  к  увеличению  степени  трофности  экосистемы  литорали

сохраняется  и  при  переходе  от весеннего  к летнему сезону,  что демонстри-

рует повышение средних значений К на станции  1  - в  175  раз, на станции 2

и  3  -  в  25  раз  соответственно  растет  и  активность  гетеротрофной  компо-

ненты  бактериобентоса.

Относительное  отставание  интенсивности  функциональной  пере-

стройки  бактериоценоза  грунта  станции  1  по  сравнению  с  остальными

районами  исследования  при  переходе  от  зимнего  периода  к  весеннему

и  резкое  повышение  значений  К  при  переходе  от  весеннего  периода



16

к  летнему,  свидетельствует  о  значительном  отличии  бактериального  насе-

ления данного  района от остальных станций.  Это  объясняется  местораспо-

ложением  станции  1,  а  следовательно,  меньшей  влиянием  материкового

стока, и более высокой соленостью ВМ среднего колена.

Отмечено,  что  наибольшее  влияние  на  бактериобентос,  судя  по  изме-

нению значений К, оказывают сезонные факторы, связанные с изменением

температуры  воды  и  воздуха  и  количество  биогенных веществ.

3.5. Таксономическое разнообразие бактерий различных

физиологических групп

Проведенные  нами  физиолого-биохимические  исследования  показали,

что  в  донных  отложениях  Кольского  залива  обитают разнообразные  группы

микроорганизмов — аммонифицирующие, нитрифицирующие, денитрифици-

рующие,  сульфатредуцирующие.  Среди  них было  идентифицировано  18  ро-

дов  микроорганизмов,  при  этом  доминировали  роды  Pseudomonas,  Bacillus,

Enterococcus,  Flexibacter, Arthrobacter.

Отличия  бактериальных  ценозов  станций  2  и  3  от  станции  1  подтвер-

ждаются проведенными таксономическими исследованиями.

В  грунтах станций 2  и  3  чаще  встречаются  бактерии, участвующие  в  кру-

говороте  азота,  что  может служить  индикатором  евтрофирования  этих  водных

экосистем,  и  свидетельствует  об  активно  протекающих  процессах  очистки  от

органических азотсодержащих  веществ  в южном  колене Кольского залива.  Ха-

рактерной особенностью  грунтов станции  1,  имеющей  обширный  макрофито-

ценоз,  явилась  максимальная  частота  встречаемости  сульфатредуцирующих

бактерий.  Можно  предположить,  что этому  способствуют  постоянный  приток

морской воды и присутствие продуктов разложения водорослей.

Отмеченные  различия  качественных  характеристик  бактериобентоса ис-

следуемых районов,  что,  возможно,  свидетельствует о разной интенсивности

и направленности диссимиляционных процессов, приводящих к очистке эко-

систем от специфического загрязнения, характерного для  каждого района.
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5.6.  Сравнительный  анализ  использованных  в  работе  методов

количественного  учета  бактериобентоса

Результаты  определения  общей  численности  бактерий  в  водных  место-

обитаниях  существенным  образом  зависят  от  методов,  использованных  для

подсчета  бактерий.  В  связи  с  этим  были  предприняты  исследования  струк-

турных  показателей  бактериобентоса  литорали  Кольского  залива  разными

методами.  В работе проводили сравнительные определения  плотности бакте-

рий  с  использованием  методов  окраски  их  клеток  (метод  А.С.  Разумова)

и  с  помощью  эпифлуоресцентной  микроскопии,  а  также  использовали  два

метода  обработки  проб  для  десорбции  бактерий  с  частиц  грунта - метод  об-

работки проб 0,0004  н NaOH и ультразвуком.

На  основании  сравнительного  анализа  используемых  методов  можно

отметить,  что  наиболее  оптимальным  методом  определения  общей  чис-

ленности  бактерий  в  грунтах  является  метод  люминесцентной  микроско-

пии  с  обработкой  проб ультразвуком для  получения точных результатов.

Определение  численности  жизнеспособных  гетеротрофных  бактерий

методами  глубинного  и  поверхностного  посевов  показало,  что  оба  метода

дают  сравнимые  результаты,  поэтому  любой  из  них  можно  рекомендовать

для  учета этих бактерий  в  морских  и эстуарных  грунтах.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Кольский  залив  -  крупнейшая  акватория,  функционирующая  в  усло-

виях  низких  температур  и  неослабевающего  антропогенного  загрязнения.

Его  продуктивной  зоной  является  литораль,  где  активно  происходят  про-

цессы  деструкции  органических  веществ.  В  процессах  трансформации  ор-

ганических  веществ  и  естественного  очищения  экосистемы  литорали

важную  роль  играют  бактериальные  сообщества  грунта,  особенно  его  ге-

теротрофная  составляющая.  Бактериоценозы  грунта литорали  подвергают-

ся  воздействию  различных  внешних  факторов,  из  множества  которых

необходимо  выделить  наиболее  значимые  для  оценки  особенностей  функ-

ционирования данной водной экосистемы.
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В  диссертационной  работе  показано,  что  гранулометрический  состав

донных  отложений  оказывает  существенное  влияние  на  количество  оби-

тающих в  них бактерий.  В  исследованиях  в  качестве  основного  показателя

размеров  частиц  твердого  субстрата  использовали  величину  их  удельной

поверхности.  Бактериобентос  в  исследуемом  разноразмерном  грунте  рас-

пределен  неравномерно.  Минимальные  значения  ЧБ  на поверхности  грун-

та  наблюдались  на  крупном  галечнике,  составляя  10  тыс.  клеток  на  см
2
.

Максимальная  ЧБ  отмечена  в  алеврите  и  составила  50  млн  клеток  на  см
2
.

Максимальное значение  ЧБ  в  алеврите  обусловлено  более  высокой  адгези-

онной  способностью  мелкозернистого  грунта,  поверхность  раздела фаз  ко-

торого  обладает  и  большей  свободной  энергией,  влияющей  на

распределение  ионов,  макромолекул  и  коллоидов,  оказавшихся  вблизи  по-

верхности,  в  результате  чего  на  ней  скапливаются  питательные  вещества,

способствующие  развитию  бактерий.  Таким  образом,  при уменьшении ли-

нейных  размеров  и  увеличении  удельной  поверхности  частиц  грунта

на  4  порядка ЧБ  на  единице  площади  возрастала  на  3-4  порядка.  Очевид-

но,  что  гранулометрический  состав  грунта  является  для  микроорганизмов

регулятором  их развития  и жизнедеятельности  в  целом.

При  оценке  пространственно-временной  изменчивости  состояния

микробных  ценозов  грунтов  литорали  Кольского  залива  было  определено,

что  сезонная  динамика  распределения  плотности  бактерий  в  грунте  иссле-

дованных  станций  имела  общую  тенденцию.  Под  воздействием  сезонных

изменений  температуры  воды  и  воздуха,  количество  бактерий  в  грунте ли-

торали  увеличивается  с  минимальных  значений  в  зимний  период

(от 727,5+32,72  кл/см
2
  на станции  1  до  1830+85,13  кл/см

2
  на станции  3) до

максимальных летом  (от  1532,4  10
4
  кл/см

2
 на станции  1  до 4965,3  Ю

4
 кл/см

2

на станции 3).  Изменения коэффициента К по сезонам  года (от 0,002 до  17 %

на станции  1,  от 0,03  до  54  %  на станции  2  и от 0,03  до  47  % на станции  3)

свидетельствуют  о  максимальной  степени  трофии  экосистемы  литорали

в летний  сезон  года,  снижающейся  до  минимума в  зимний  период  с харак-
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терными  для  него  низкими  темпами  размножения  гетеротрофных  микроор-

ганизмов.  Увеличение  показателей  численности  и  метаболической  активно-

сти  бактериобентоса,  являющегося  активным,  компонентом  экосистемы

литорали Кольского залива в летний период,  происходит независимо от про-

странственного  положения  станций,  гидрохимических  характеристик  омы-

вающих литораль водных масс и особенностей донных отложений.

На  основании  изучения  пространственно-временной  изменчивости

структуры  бактериобентоса  отмечено,  что  бактериальные  сообщества

грунта  литорали  станции  1  существенно  отличаются  от  станций  2  и  3.

Данный  тезис  подтверждается  относительным  отставанием  интенсивности

функциональной  перестройки  бактериоценоза  литорали-станции  1  по

сравнению  с  остальными  районами  при  переходе  от  одного  сезона  к дру-

гим,  а  также  проведенными  таксономическими  исследованиями  бактерий

учетных  физиологических  групп.

ВЫВОДЫ

1.  Проведен  сравнительный  анализ  структурно-функциональных  па-

раметров  микробных  ценозов  основных  типов  грунтов  литорали

Кольского  залива  по  сезонам  года  ь  трех  акваториях,  подверженных

разной степени  антропогенного воздействия.

2.  Установлена  стабильно  высокая  численность  бактерий  в  поверхно-

стном  слое  грунта литорали  Кольского  залива,  поддерживающаяся  во

все  сезоны  на уровне  не  ниже десятков тысяч  клеток  на  1  см
2
  поверх-

ности  фунтовых  частиц.

3.  Показано,  что  гранулометрический  состав  грунта  является  регули-

рующим  фактором  количественного  распределения  микроорганизмов.

Определяющее  влияние  морфометрических  характеристик  грунтовых

частиц  на  показатели  численности  и  структуры  сообществ  бактерио-

бентоса сохраняется  вне зависимости  от гидробиологических  сезонов.
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4.  Максимальные  значения  численности  бактерий*  обнаружены

в  мелком  алеврите,  что  связано  с  наиболее  высокими  значениями

удельной  поверхности данного типа  грунта.

5.  Численность  бактериобентоса  достигает  своих  максимальных  зна-

чений  в летний сезон  (миллионы клеток на  1  см
2
 поверхности грунто-

вых  частиц),  а минимальных в зимний сезон (десятки тысяч  клеток на

1  см
2
  поверхности),  что  скорее  всего  связано  с  совокупным  влиянием

на  бактериальные  сообщества  температурных  условий  и  сезонной

цикличности функционирования микро- и макропродуцентов.

6.  В  летний  сезон  зарегистрировано  значительное  повышение  степени

трофии  экосистемы  литорали  Кольского  залива  независимо  от  про-

странственного  расположения  станций  и  гидрохимической  характери-

стики  вод  и  придонных  отложений.  В  зимний  период,  степень  трофии

экосистемы  литорали  достигает  минимальных  уровней.  Можно  пола-

гать,  что  соответственно  изменялось  и  функциональное  состояние  бак-

териобентоса- от высокоактивного летом до малоактивного - зимой.

7.  Из  состава  гетеротрофного  бактериобентоса  идентифицированы

представители  18  родов.  Наиболее  часто  встречаются  микроорганиз-

мы родов  Pseudomonas,  Bacillus,  Enterococcus, Flexibacter, Arthrobactcr.

8.  Обнаружены  отличия  в  структурно-функциональных  характеристи-

ках  и таксономическом  составе  бактериальных  ценозов  станций  2  и  3

от станции  1, сохраняющиеся во все сезоны.

9.  Для  определения  общей  численности  бактериобентоса  оптималь-

ным  является метод прямого счета с использованием люминесцентной

микроскопии  и  обработкой  проб  ультразвуком.  Определение  числен-

ности  жизнеспособных  гетеротрофных  бактерий  методами  глубинно-

го  и  поверхностного  посевов  показало,  что  оба  метода  дают

сравнимые  результаты,  поэтому  любой  из  них  можно  рекомендовать

для  учета этих  бактерий  в  морских и  эстуарных  грунтах.
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