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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность темы. Природными ресурсами для человечества являют-
ся  абсолютно  все  ресурсы  биосферы,  а  биологические  (бактериальные,  расти-
тельные  и  животные),  являющиеся  предметом  потребления  и  обладающие  мощ-
нейшей  средообразующей  и  средорегулирующей  функцией,  занимают  среди  них
особое  место  (Николайкин  Н.И.,  2003).  Данные  обстоятельства  -  делают  особо
актуальными  в  вопросах  природопользования  максимальное  сохранение  эколо-
гического  равновесия  биоресурсного  потенциала как в  целом  в  биосфере, так  и  в
отдельном  регионе.  Однако  решение  данной  проблемы  возможно  лишь  при  ус-
ловии  изучения  биоразнообразия  и  выяснения  механизмов  управления  ресурс-
ным потенциалом.

Живые  организмы  существуют  в  тесной  связи  друг с другом,  находясь  в
симбиотических  отношениях  (Бухарин  О.В.,  1999).  Своеобразие  биоресурсов
различных  биотопов,  обусловлено  совокупным  действием  комплекса  абиотиче-
ских  факторов  (Шварц С.С.,  1980;  Одум  Ю.,  1986)  и  биологическими  особенно-
стями  членов  сообщества,  определяющими  характер  взаимоотношений  между
ними,  которые сложились в  процессе эволюции  (Бульон  В.В.,  1998, 2002;  Копы-
лов  А.И.,  2000).  Хотя  простейшие  и  бактерии  являются  неотъемлемой  частью
природных  водоемов,  механизмы  формирования  протисто-бактериальных  ре-
сурсов в них наименее изучены (Сомов Г.П.,  1988; Плотников А.О., 2002).

Одним  из  экологически  значимых  факторов,  принимающих  участие  в
формировании  биоресурсов  водоемов  является  лизоцим  (Багнюк  В.М.,  1980;
1983;  Устинова  Г.М.,  2004;  Шостак  Е.И.,  2004).  Показано  существование  в  пре-
сных  водных  экосистемах  особой  функциональной  системы  «лизоцим  гидробио-
нтов  -  антилизоцим  бактерий»  (Соловых  Г.Н.,  1995),  способствующей  формиро-
ванию  простых  и  сложных  сетевых  связей  между  гидробионтами.

Однако  до  сих  пор  остается  недостаточно  изученной  роль  функциональ-
ных  связей  типа  «лизоцим  простейших  -  антилизоцим  бактерий»  в  механизмах
формирования  протисто-бактериальных  ресурсов  водоемов.  Мало  данных  о  так-
сономическом  спектре  простейших  и  их  роли  в  формировании  бактериоресурс-
ного  потенциала р.  Урал.

В  условиях  развития  производительных  сил  происходит  вовлечение  в
переработку  огромной  массы  природных  ресурсов  и  выброс  нерециклируемых
отходов  производства  (в  том  числе  и  тяжелых  металлов)  в  водоемы.  Ценой  по-
ступающего  в  водные  ресурсы  загрязнения  может  стать  потеря  биологических
ресурсов экосистем.  На данном этапе развития  биосферы  наиболее  остро  стоит про-
блема ее  загрязнения  тяжелыми  металлами  (Иллялетдинов  А.Н.,  1984).  Несмотря  на
то,  что  в  процессе эволюции живые  организмы  приспособились  к наличию тяжелых
металлов  в  окружающей  среде  и  выработали  механизмы  регуляции  к  их  усвое-
нию,  в  условиях  растущего  техногенного  загрязнения  остаются  некоторые  до-
пустимые  количества  поглощения  тяжелых  металлов,  выше  которых  регулятор-
ные  механизмы  не  справляются  с  проявлением  негативного  воздействия  их  на
организм.  Выявление  чувствительных  к  действию  определенных  концентраций
металла  гидробионтов,  позволит  использовать  их  в  качестве  биоиндикаторов
загрязнения водоемов.



Таким  образом,  важное  значение  протисто-бактериальных  ассоциаций
для  водоемов,  а  также  отсутствие  сведений  о  механизмах  управления  их  биоре-
сурсным  потенциалом  в  водных  экосистемах,  свидетельствует  об  актуальности
проведения данного исследования.

Цель работы - изучение биологического разнообразия  и динамики раз-
вития  простейших, оценка их роли в механизмах управления бактериоресурсным
потенциалом  р.  Урал  и  разработка  принципов  охраны  водоемов  от  антропоген-
ного загрязнения тяжелыми металлами.

Задачи исследования.

1.  Определить  биологическое  разнообразие  и  динамику  развития  ресурсов  про-
стейших в р. Урал.
2.  Оценить  значение  системы  «лизоцим  простейших -  антилизоцим  бактерий»  в
механизмах  управления  процессами  формирования  биоресурсного  потенциала
водных экосистем.
3.  В  экспериментах  и  натурных  исследованиях выявить чувствительные  к токси-
ческому  загрязнению  тяжелыми  металлами  виды  простейших  и  обосновать  ме-
тодические  подходы  к охране водных ресурсов от них.

Научная  новизна.  Проведена  оценка  биологического  разнообразия ре-
сурсов  простейших  в  р.  Урал,  выявлены  доминирующие  виды  и  получены  дан-
ные о состоянии, сходствах и различиях в  географии биоресурсов реки. Установ-
лено литическое  действие  простейших  как  на  грамположительные так  и  на гра-
мотрицательные  формы  бактерий.  Обосновано  представление  о  том,  что  сохра-
нение  бактериальных  ресурсов  в  водоемах  определяется  уровнем  антилизоцим-
ной  активности  бактерий,  которая  осуществляет  деградацию  лизоцима  фагосом
простейших:  отсутствие  антилизоцимной  активности  или ее  низкий уровень - 2-
4  мкг/мл  определяет  чувствительность,  а  уровень  6-8  мкг/мл  —  устойчивость  к
действию  лизоцима  и  незавершенность  процесса  фагоцитоза.  Предложена  мо-
дель  системы  управления  видовым  разнообразием  и  численностью  протисто-
бактериальных  ресурсов  водных  экосистем,  основанная  на  взаимодействии  «ли-
зоцимной  активности  простейших - антилизоцимной  активности  бактерий».  По
результатам  изменения  плотности  сообщества  и отдельных видов,  индекса видо-
вого  разнообразия,  показателей  постоянства  и  обилия  видов  под  токсическим
воздействием  металлов  в  биоценозе  выявлены  виды  устойчивые  и  чувствитель-
ные к различным  концентрациям  кадмия,  свинца,  никеля, хрома,  цинка и меди.
Определены  индикаторные  виды  простейших  на  превышение  предельно  допус-
тимых концентраций по хрому,  цинку и меди, что позволило обосновать методи-
ческие  принципы  к  их  использованию  в  контроле  за степенью  очистки  сточных
вод от данных металлов.

Теоретическая и практическая значимость работы. Полученные дан-
ные  расширяют  теоретические  представления  о  биоразнообразии  и  эколого-
функциональных взаимоотношениях простейших и бактерий в р. Урал. В резуль-
тате  проведенных  исследований  обоснована  система  управления  механизмами
формирования  протисто-бактериальными  ресурсами  водных  экосистем  -  «лизо-
цим  простейших - антилизоцим  бактерий».



Практическое  значение  исследования  заключается  в  возможности  ис-
пользования  простейших,  как  индикаторов  загрязнения  тяжелыми  металлами
водоемов.  Выявлены  виды  простейших  чувствительных  к  превышению  ПДК  по
кадмию, свинцу, никелю, хрому, цинку и меди.

Разработан «Способ оценки степени очистки сточных вод от хрома,  цин-
ка,  меди»,  основанный  на  констатации  исчезновения  из  биоценозов  очистных
сооружений  Vorticella microstoma и Litonotus lamella, что свидетельствует о пре-
вышении  ПДК  по  хрому;  Colpidium  colpoda,  Notommata  ansata,  Cathypna  luna,

Monostula  cornuta  о  превышении  ПДК  по  цинку;  Epystilis  plicatilis,  Vorticella

campanula  о  превышении  ПДК-по  меди  (положительное  решение  о  выдаче  па-
тента  Российской  Федерации  от  20  января  2005г.  (заявка  №2003126248/13
(028088)).  Способ  обеспечивает  охрану  водных  ресурсов  от  антропогенного  за-
грязнения тяжелыми металлами.

Полученные  результаты  исследования  легли  в  основу  создания  «Мето-
дического  пособия  по  использованию  гидробионтов  активного  ила  в  процессах
биологической  индикации степени  очистки  сточных  вод очистных  сооружений»,
предназначеное  для лаборантов лабораторий  очистных  сооружений,  а также  для
экологов и санитарных врачей (Оренбург, 2003).

Реализация  результатов  исследования.  «Способ  оценки  степени  очи-
стки  сточных  вод  от  хрома,  цинка,  меди»  внедрен  в  работу  Федерального  госу-
дарственного  учреждения  здравоохранения  «Центра  гигиены  и эпидемиологии  в
Оренбургской  области»  (акт  внедрения  от  18.04.2005),  лабораторий  городских
очистных сооружений г.  Оренбурга (акт внедрения от 21.03.05).

«Методическое  пособие  по  использованию  гидробионтов  активного  ила
в  процессах  биологической  индикации  степени  очистки  сточных  вод  очистных
сооружений»  внедрено  в  работу  комитета  по  природоохранной  деятельности  и
мониторингу  окружающей  среды  администрации  Оренбургской  области  (акт
внедрения  от 30.03.2004); лабораторий  городских  очистных сооружений  г.  Орен-
бурга  (акт  внедрения  от  19.04.2004);  Федерального  государственного  учрежде-
ния  здравоохранения  «Центра  гигиены  и эпидемиологии  в  Оренбургской  облас-
ти»  (акт внедрения  от 25.04.2005).

Данные  исследования  применяются  в  системе  вузовского  образования
студентов  на  кафедре  общей  и  коммунальной  гигиены  с  экологией  человека
Оренбургской  государственной  медицинской  академии  (акт  внедрения  от
09.04.03),  а также включены  в лекционный  курс  «Зоология  беспозвоночных»  для
студентов  специальностей  «биология»  и  «экология»  ОГПУ  (акт  внедрения  от
05.05.05).

Апробация  диссертации.  Основные  положения  диссертационной  рабо-
ты  доложены  и  обсуждены  на  межрегиональной  конференции  молодых  ученых
«Современные  проблемы  экологии,  микробиологии  и  иммунологии»,  Пермь,
2002;  II  международной  конференции  «Биоразнообразие  и  биоресурсы  Урала  и
сопредельных территорий»,  Оренбург,  2002;  региональных  научно-практических
конференциях  молодых  ученых,  Оренбург,  2003,  2004,  2005;  международной
научно-практической  конференции  «Актуальные  проблемы  ветеринарной  меди-
цины  и биологии»,  Оренбург, 2003;  I  международной  научно-практической  кон-



ференции  «Биолементы»,  Оренбург,  2004;  II  Всероссийской  конференции  «Эко-
системы  малых  рек:  биоразнообразие,  экология,  охрана»  на  базе  ИБВВ  РАН
Ярославская  обл.  п.  Борок  2004;  областной  выставке  научно-технического  твор-
чества  молодежи  «НТТМ-2005»  Оренбург,  2005;  всероссийская  выставка  научно-
технического творчества молодежи  НТТМ-2005,  Москва, 2005.

По  теме  диссертации  опубликовано  11  печатных  работ,  из  них  1  жур-
нальная  статья,  1  методическое  пособие  и  получено  положительное  решение  на
изобретение  от 20  января  2005г.  (заявка №2003126248/13  (028088)).

Структура  и  объем  работы.  Диссертация  изложена  на  215  страницах
машинописного  текста  и  включает  введение,  обзор  литературы,  главу  по  мате-
риалам  и  методам  исследования,  четыре  главы  собственных  исследований,  за-
ключение,  выводы,  практические рекомендации,  приложение.  Указатель литера-
туры  содержит  141  отечественных  и  34  зарубежных  источника  литературы.
Текст иллюстрирован 17 таблицами, 33 рисунками,  18 фотографиями.

Связь  работы  с  научными  программами.  Диссертационное  исследо-
вание  выполнено  в  ГОУ  ВПО  «Оренбургской  государственной  медицинской
академии  Федерального  агентства  по  здравоохранению  и  социальному  разви-
тию»  в соответствии с открытым  планом  научно-исследовательской работы
(государственный регистрационный  номер темы  01.2.00  316166).

Автор  выражает  искреннюю  благодарность  к.б.н.  старшему  научному
сотруднику  научно-исследовательского  и  проекционного  института  экологиче-
ских проблем Пастуховой Г.В. за помощь в идентификации  простейших.

Положения выносимые на защиту.

1. Состояние и динамика протисторесурсов р. Урал.
2.  «Лизоцим  простейших -  антилизоцим  бактерий»  -  система  управления  меха-
низмами регуляции биоресурсным потенциалом водных экосистем.
3.  В  целях  охраны  водных  ресурсов  предложен  способ  контроля  за  степенью
очистки  сточных  вод  от  хрома,  цинка  и  меди  по  исчезновению  определенных
видов простейших на превышение ПДК по металлу.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Материалы  и  методы  исследования.  Работа  выполнена  на  р.  Урал  в
период  2002-2004гг.,  а также  в  условиях  лабораторного  эксперимента.  Основны-
ми  объектами  исследования  послужили  водные  ресурсы  р.  Урал,  в  которых  ис-
следовались биологические ресурсы  простейших и бактерий.

Химический  анализ  воды  проводился  согласно  общепринятым  в  гидро-
химии  методам, описанным  в руководстве Алекина С.А.  (1973).

Определение  числа  сапрофитных  бактерий  проводилось  согласно  мето-
дам,  описанным  в  руководстве Романенко  В.И.,  Кузнецова СИ.  (1974).  Количе-
ство лизоцимных  и  антилизоцимных  бактерий  и  уровень  их  активности  опреде-
лялось  чашечным  методом  с  использованием  принципа  отсроченного  антаго-
низма  по  отношению  к  тест-культуре  Micrococcus  lysodeikticus  (штамм  №2665
ГИСК им. Л.А. Тарасевича) (Бухарин О.В.,  1984).

Простейших  выделяли  из  планктонных  проб,  отбираемых  батометром
Молчанова,  концентрировали  и  подсчитывали  по  методу  Мамаевой  Н.В.  (1975).
Частоту  встречаемости  видов  рассчитывали  по  шкале  Стармаха  (Starmach  К.,



1955)  в  модификации  Плотникова  А.О.  (2002);  идентификацию  простейших
осуществляли  с  использованием  соответствующих  определителей:  определитель
пресноводных  беспозвоночных  Европейской  части  СССР  (1977);  Хаусман  К.,
(1988).  Оценка  биологического  разнообразия  сообщества  простейших  осуществ-
лялась  по  индексу  видового  разнообразия  Шеннона-Уивера  (Shannon  C.E.,
Weaver  W.,  1949),  по  принадлежности  видов  к  категориям  постоянных,  добавоч-
ных  и  случайных,  а  также  к  группам  очень  обильно,  обильно,  нередко  и  редко
встречающихся  видов  (Степановских  А.С.,  2002)  и  по  коэффициенту  сходства
(К)  сообществ  простейших  на исследуемых  станциях,  вычисленному  по  форму-
ле Серенсена (Константинов А.С.,  1986).

В  лабораторных  исследованиях  использовалась  культура  свободножи-
вущих  инфузорий  Paramecium  caudatum,  предоставленная  кафедрой  биологии  с
курсом  генетики  МГУ  (г.  Москва),  культивирование  которой  осуществлялось  по
методике Лахониной  Г.М.  (1991)  и  бактерии:  Bacillus  subtilis  ИЭГМ  869,  Согупе-

bakterium  ammoniagenes  ИЭГМ  1862,  Rhodococcus  ruber  ИЭГМ  AC  83,  R.  ruber

ИЭГМ AC 90, R.  ruber ИЭГМ AC 222,  R.  ruber ИЭГМ AC 377, R.  ruber ИЭГМ AC
386  (Уральская  профилированная  коллекция  алканотрофных  микроорганизмов,
ИЭГМ,  г.Пермь),  Escherichia  coli-Ы-М  (НПО  «БИОМЕД»,  г.Пермь),  Klebsiella

pneumoniae,  Proteus  mirabilis,  Proteus  vulgaris,  Pseudomonas  aeruginosa,  Salmo-

nella enteriditis, Shigella sonnei  (клинические  штаммы)  (Лаборатория  микробной
экологии  МКБ  №  2,  г.Оренбург),  Micrococcus  lysodeikticus  штамм  №  2665,
Arthrobacter  globiformis  штамм  №  11,  Staphylococcus  epidermidis  штамм  №  33,
Enterobakter cloacae штамм №  17  (ГИСК  им. Л.А.  Тарасевича,  г.  Москва).

Лизоцимную  активность  экстрактов  определяли  в  суспензиях  тест-
культуры  М.  lysodeicticus  (штамм  №  2665  ГИСК  им.  Л.А.  Тарасевича)  с  исход-
ной  оптической  плотностью D 5 4 0

  =  0,3  -  0,32  при  27°С  и длине  оптического  пути
10  мм  на  спектрофотометре  СФ-46  (Thammasirirak  S.  et.  ah,  2001).  Изучение
межпопуляционных  взаимодействий  протисто-бактериальных  ресурсов  прово-
дилось  по  методам  Пушкаревой  В.И.  (1994),  в  модификации  Плотникова  А.О.
(2002).  Для  проведения  токсикологических  исследований  были  взяты  простей-
шие,  выделенные  из  природного  водоема.  Культивирование  и  подготовка  их  к
исследованию  осуществлялась  по  методам  Хаусмана  К.  (1988)  и  Плотникова
А.О.  (2002).  В  качестве  токсических  веществ  использовались  растворимые  соли
тяжелых  металлов:  хлорид свинца,  хлорид  кадмия,  сульфат  никеля  в  концентра-
циях  ниже,  в  пределах  и выше ПДК, т.к.  именно эти металлы являются  приори-
тетными загрязнителями  водоемов  Оренбургской области (Боев  В.М.,  2002).  По-
сле  внесения  токсиканта  в  опытные  пробы  производили  учет  возможных  изме-
нений в видовом разнообразии и численности простейших, а также изменений их
физиологических  функций,  двигательной  активности  по  схеме:  через  1/2 часа  от
начала эксперимента,  1  час,  2,  3,  6,  8,  10,  12, 24  часа.  При  анализе  полученных
результатов  учитывались  такие  экологические  показатели  как  постоянство,  оби-
лие видов в  биоценозе, плотность сообщества простейших, а также  индекс видо-
вого разнообразия.



Математическую  обработку  полученных  результатов  проводили  с  ис-
пользованием  пакета  компьютерных  программ  Exsel  2000  (Microsoft  Inc.,  1999),
Statistica  for  Windows,  v.5.0  (Statsoft  Inc.,  1995).

Результаты  исследования  и  их  обсуждение.  Простейшие  в  составе
биоресурсов р.  Урал  были  представлены  6  подклассами,  13  отрядами,  36  семей-
ствами, 56 родами,  106 видами.  Наиболее многочисленными  по числу видов ока-
зались  отряды:  Gymnostomata  (23  вида),  Testacida  (13  видов)  Protomonadida  (14
видов),  Hymenostomata (9  видов)  и  Pentncha  (7  видов)  (рис.  1).

Рис. 1. Таксономическая характеристика простейших р. Урал

Состав  биоценозов  экосистем  во  многом  определяется  их  абиотическим
окружением  (рН,  кислородным  режимом,  содержанием  органического  вещества
и  т.д.).  Географические  экотопы  среднего  течения  р.Урал  различались  по  этим
показателям.  Различия  или  сходства  в  состоянии экотопов  определяли  различия
или сходство в состоянии биоценозов на этих станциях, в каждом экотопе закре-
пились  микроорганизмы  более  приспособленные  к  ним - индикаторы  сапробно-
сти.  Это  объясняет тот  факт,  что  на  станции  Водозабор  встречались  простейшие
олиго-  и  р-мезосапробных  зон  (Paramecium  bursaria  Ehrenberg,  Dileptus  anser

O.F.  Muller),  для  которых характерно  пребывание  в  среде  с  низким  содержанием
органического загрязнения, высоким содержанием кислорода, при этих условиях
их  видовой  состав  богат,  а  численность  особей  средняя.  На  станциях  Автомо-

бильный мост  и Железнодорожный мост  были отмечены  виды  а-мезосапробной
зоны,  обитатели зон с значительно  высоким  содержанием  органического  загряз-
нения,  низким  содержанием  кислорода,  при  этом  видовой  состав  богат,  а  чис-
ленность  высокая  (Oxytricha pelionella  O.F.  Muller,  Vorticella  convallaria  Linne,

Carchesium polypinum  Linne).  В  месте  же  сброса  сточных  вод  с  городских  очист-
ных сооружений  преобладали  простейшие характерные для  полисапробной зоны
(Spirostomum  ambigum  O.F.  Muller),  которую  характеризует  очень  сильное  орга-
ническое  загрязнение,  низкое  содержание  кислорода,  высокая  численность  бак-
терий,  видовой  состав  простейших  беден,  количество  особей  высокое.  Кроме
того,  для  станции  Сброс  с  очистных  были  характерны  виды,  которые  входят  в
состав  активного  ила:  {Vorticella  convallaria  Linne,  Vorticella  microstoma  Ehren-

berg,  Paramecium caudatum Ehrenberg и др.) Это, по-видимому, вызвано  их по-
ступлением  со сбросными  водами  городских очистных сооружений.



Экологическое  состояние  водных  ресурсов  отражают  такие  показатели
видовой  структуры  биоресурсов,  как  частота  встречаемости,  постоянство,  оби-
лие, степень доминирования определенных видов.  Проведенное нами  исследова-
ние  видового  разнообразия  простейших  с  использованием  данных  показателей
показало,  что  в  составе  протисторесурсов  разных  географических  зон  исследуе-
мого  участка  р.  Урал  выявлены  определенные  различия.  Так,  на  станциях  Водо-

забор  и  Автомобильный мост  были  достаточно  широко  представлены  категории
постоянных,  добавочных  и  случайных  видов.  Процент  случайных  видов  на этих
станциях был практически одинаковым и составлял 21% и 20% соответственно, в
то  время  как  количество  постоянных  и  добавочных  видов  отличалось.  На  стан-
ции  Водозабор  более  многочисленной  оказалась  категория  добавочных  видов
(52,5%),  а  на  станции  Автомобильный  мост  количество  постоянных  и  добавоч-
ных  видов  было  примерно  одинаковым  42%  и  38%.  В  тоже  время  на  станции
Железнодорожный  мост  в  протисторесурсах  были  представлены  категории
только  постоянных  и  добавочных  видов  и  полностью  отсутствовали  случайные
виды,  а  на  станции  Сброс  с  очистных  протистопланктон  был  представлен  лишь
категорией  постоянных  видов.  Анализ  биоресурсов  по  географии  расположения
станций,  показал,  что  вниз  по  течению  от  I  к  IV  станциям  отмечается  возраста-
ние  числа  видов  в  категории  постоянных.  Так,  если  на  I  станции  -  Водозабор

процент постоянных видов  в  биоресурсах  простейших  составлял  26,4%,  то  на  IV
станции  Сброс  с  очистных  их  количество  было  в  3,8  раза  больше  и  составляло
100%.  Исследование  категорий  очень  обильных,  обильных,  нередких  и  редких
видов  на разных  станциях  показало,  что  на всех  станциях в  составе  протисторе-
сурсов  прослеживался  более  высокий  процент  встречаемости  видов  в  категории
обильных  и  нередких.  В  тоже  время  по  категориям  очень  обильных  и  редких
видов  четких  закономерностей  не  выявлено.  Однако  на  станции  Водозабор  не
отмечалась  категория  очень  обильных  видов,  а  на  станции  Железнодорожный

мост  не  выявлена  категория  редких  видов.  Следовательно,  в  географии  биоре-
сурсов  р.  Урал  прослеживались  динамические  изменения  на  разных  станциях
исследуемого  участка.

Видовое  разнообразие  протисторесурсов  на  исследованных  станциях
было  различным.  Так  сравнение  индекса  видового  разнообразия  простейших
показало,  что  наиболее  высокий  уровень  видового  разнообразия  фиксировался
на Водозаборе  (в  среднем  2,8),  а самый  низкий  на станции  Сброс с очистных  (в
среднем  2,3),  однако  в  целом  протистопланктон  р.  Урал  характеризуется  высо-
ким  биоразнообразием  (индекс  Шеннона-Уивера  равен  2,8  на  станции  Водоза-

бор;  2,7  на  станции  Автомобильный  мост;  2,7  на  станции  Железнодорожный

мост; 2,3 на станции Сброс с очистных) (рис. 2).
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Рис.  2.  Средние  значения  индекса  видового  разнообразия  на  исследуемых

станциях:  1.Ст.  Водозабор;  2.Ст.  Автомобильный мост;  З.Ст.  Железнодорож-

ный мост; 4. Ст. Сброс с очистных

Выявленные  различия  индекса  видового  разнообразия  по  станциям  обу-
словили  необходимость  проведения  и  оценки  степени  сходства  сообществ  про-
стейших  на исследуемых станциях.  Для этого  проводилось определение  коэффи-
циента  сходства  сообществ.  Оказалось,  что  коэффициент  сходства  сообществ
простейших  варьировал  на  разных  станциях  от  20,5  до  83,4%.  Это  свидетельст-
вует о том,  что исследованные сообщества различаются  на  16,6 - 79,5%  по  нали-
чию  общих видов.  Установлено,  что  наибольшим  сходством  обладали  сообщест-
ва  простейших  на  станциях  Железнодорожный  мост  и  Автомобильный  мост  —

коэффициент  сходства  между  которыми  был  равен  83,4%,  а  также  на  станциях
Железнодорожный  мост  и  Сброс  с  очистных  -  65%.  Наименьшим  сходством
обладали  сообщества  простейших  на  станциях  Водозабор  и  Железнодорожный

мост  -  коэффициент  их  сходства  25,8%  и  на  станциях  Водозабор  и  Сброс  с  очи-

стных - 20,5%  (табл. 1).

Таблица 1.
Коэффициенты сходства сообществ простейших

В  составе  протистопланктона  были  выявлены  виды,  общие для  всех  ис-
следуемых  станций:  Ciclidium glaucoma O.F.  Muller,  Aspidisca costata Dujardin,

Euplotes patella  O.F.  Muller,  Cyclopyxis penardi Deflandre,  Amphileptus  claparedei

Stein,  Ciclidium citrullus Cohn, Chilodonella cucullus О F. Muller,  Vorticella conval-

laria  Linne.

Полученные  результаты  согласуются  с  химическим  анализом,  свиде-
тельствующим о том, что  на исследуемом участке р. Урал, содержание органиче-
ского  вещества  и тяжелых  металлов  увеличивалось  в  направлении  от Водозабора

к  станции  Сброс  с  очистных.  Так  если  на станции  Сброс  с очистных  БПК5  было
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равно  в  среднем  6,8  мгО/л,  а  уровень  растворенного  кислорода  4,7  мг/л,  то  на
станции  Водозабор  те  же  показатели  составляли  3,4  мгО/л  и  9,0  мг/л  соответст-
венно,  что  говорит  о  более  высоком  содержании  органического  вещества  на
станции  Сброс  с очистных.  Кроме того,  на  станции  Сброс  с очистных  были  за-
фиксированы  самые  высокие  показатели  содержания  тяжелых  металлов  (меди
0,75  мг/л;  цинка  0,56  мг/л;  свинца  0,003;  никеля  0,08  мг/л),  а  самые  низкие  на
Водозаборе  (меди  0,07  мг/л;  цинка  0,2  мг/л;  свинца  0,001;  никеля  0,04  мг/л).

Таким  образом,  выявлены  как  сходства,  так  и  отличия  в  составе  и  свой-
ствах,  географии  протисторесурсах  р.  Урал,  которые  подтверждены  разными
значениями  индекса видового  разнообразия,  коэффициентами  сходства,  плотно-
сти  их  сообществ  и  соотношением  постоянных,  добавочных  и  случайных  видов,
а  также  категориями  очень  обильно,  обильно,  нередко  и  редко  встречающихся
видов.

Характеристика  микробоценозов  р.  Урал.  В  проводимых  нами  исследова-
ниях  общей  численности  бактерий  (ОЧБ)  в  среднем  течении  реки  Урал  в  период
2003-2004гг.  выявлены  межгодовые  изменения  численности  бактерий,  обуслов-
ленные  колебанием  уровня  воды  в  водоеме;  в  сезонной  динамике  2003  года  от-
мечено  постепенное  повышение  ОЧБ  с  мая  по  октябрь  на  станциях  Водозабор,

Автомобильный мост,  Железнодорожный мост,  а на станции Сброс с очистных

с мая  по  август происходило увеличение  ОЧБ,  а с  сентября  по  октябрь  ее  сниже-
ние.  В  2004  году наблюдалось  снижение ОЧБ  на станциях Водозабор,  Автомо-

бильный мост,  Железнодорожный мост  в  июне  и  августе, тогда  как  на  станции
Сброс  с  очистных  в  течение  данного  периода  исследований  отмечалось  посте-
пенное снижение ОЧБ с мая по октябрь, с одним пиком увеличения ОЧБ в июле.

Оценка  сапрофитирующих  бактерий  в  составе  микроборесурсов,  дает  пред-
ставление  о  содержании  легкодоступного  органического  вещества  в  биоте.  Изу-
чение  сапрофитной  микрофлоры  реки  Урал  на  разных  станциях  показало,  что  в
2003  году  количество  сапрофитов  изменялось  на  Урале  от  232  КОЕ/мл  до  14200
КОЕ/мл,  в  2004  от  320  КОЕ/мл  до  3600  КОЕ/мл.  В  2003  году  наибольшая  чис-
ленность  сапрофитов  на  р.  Урал  наблюдалась  на  станции  Сброс  с  очистных  и
колебалась  от  1790  КОЕ/мл в  мае до  14200  КОЕ/мл  в  августе.  Наименьшее  число
сапрофитов,  зафиксированное  на  станции  Водозабор,  где  оно  колебалось  от  242
КОЕ/мл  в  июне  до  5780  КОЕ/мл  в  августе.  Наибольшая  численность  сапрофит-
ной микрофлоры в 2004 году отмечалась на станции Сброс с очистных и состав-
ляла  3600  КОЕ/мл.  Минимальная  численность  сапрофитов  была  зафиксирована
на станции  Водозабор  и  составила 320  КОЕ/мл  в  октябре.

Изучение  микробных  сообществ  реки  Урал  показало,  что  в  микробных
популяциях  водоема  широко  представлены  как лизоцимные  (ЛА),  так  и  антили-
зоцимные  (АЛА)  формы  бактерий.  Количество  ЛА  форм  микробов  колебалось  в
среднем  от  11,5+10  до  36+10  КОЕ/мл,  что  составило  0,15- 2,9%  от общего  числа
сапрофитов.  Численность  АЛА  форм  бактерий  в  р.  Урал  по  среднегодовым  дан-
ным  колебалась от 28+15  до 68+32  КОЕ/мл, это  составило  3,2-1% от общего чис-
ла сапрофитов.

В  ходе  исследования  было  установлено,  что  изменение  численности  ЛА
и  АЛА  форм  бактерий  коррелировало  с  изменением  численности  сапрофитов  в
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экосистемах.  Так  коэффициент  корреляции  между  сапрофитами  и  ЛА  формами
бактерий  составил  0,94,  а  между  сапрофитами  и  АЛА  формами  бактерий  0,97.

Известно,  что  соотношение  ЛА  и  АЛА  форм  бактерий  (Л)  характеризу-
ют  состояние  водного  биоценоза,  и  позволяет  выявлять  ранние  сдвиги  в  гомео-
стазе  водных  экосистем,  т.е.  может  служить  критерием  оценки  экологического
состояния  водоема  (Соловых  Г.Н.,  1995).  Анализ  результатов  оценки  экологиче-
ского  состояния  исследованного  водоема  по  соотношению  ЛА  и  АЛА  форм  бак-
терий  показал,  что  на  станции  Сброс  с  очистных  индекс  Л  был  меньше  единицы
во  время  всего  периода  исследования,  что  свидетельствует  о  неблагоприятном
воздействии  стоков,  поступающих  после  очистки,  на экологическое  состояние  р.
Урал.

Изучение  механизмов  управления  формирования  протисто-

бактериальными ресурсами водных экосистем. Механизмы взаимоотношений
популяций  разных  видов  в  экосистеме  имеют различные  формы  и  определяются
разнообразными  факторами,  которые  управляют  этими  взаимоотношениями,  а
через  них  и  формируют  биоразнообразие  видов,  численность  сообществ  и  жиз-
неспособность  их  особей,  т.е.  сохраняют  природный  биологический  ресурс.  Из-
вестно,  что  защитные  механизмы  у  беспозвоночных  животных  обусловливаются
фагоцитами  и  природными  молекулярно-генетическими ресурсами:  лизоцимом  и
особыми  антибактериальными  низкомолекулярными  пептидами  катионной  при-
роды  (Klowden  M.J.,  Grenberg  В.,  1977;  Carayon  J.,  1977;  Подборонов  В.М.,  Бер-
дыев  А.А.,  1991;  Hultmark D.,  1993;  Кокряков  В.Н.,  1999).  В  ряде работ показано
участие  лизоцим-антилизоцимной  системы  в  формировании  биоресурсов  водо-
емов (Соловых Г.Н.,  1995;  Алехина Г.  П.,  1996;  Немцева Н.В.,  1998;  Карнаухова
И.В.,  2000;  Плотников  А.О.,  2002;  Устинова  Г.М.,  2004).  Однако  до  сих  пор  нет
данных  о  роли  этой  системы  в  формировании  протисто-бактериальных  ресурсов
водоемов.  Все  это  определило  постановку  задачи  экспериментального  исследо-
вания:  изучить участие  системы лизоцим-антилизоцим гидробионтов  в  процес-

сах формирования протисто-бактериальных ресурсов в водных экосистемах.

Анализ  результатов  сокультивирования  простейших  и  бактерий  прово-
дили  на  основе  оценки  сохранения  численности  и  жизнеспособности  популяций
в  условиях  их  взаимодействия  друг  с  другом,  а  также  оценки  зависимости  роста
ассоциантов  от  уровня  их  лизоцимной  (ЛА)  и  антилизоцимной  (АЛА)  активно-
стей  и  показателей  фагоцитарной  активности  простейших.  В  эксперименте  ис-
пользовалась  модель:  простейшие  Paramecium  caudatum,  обладающие  ЛА  -  бак-
терии  вида  Rhodococcus  ruber,  обладающие  разным  уровнем  АЛА  (№386-2,
№377-4,  №222-6,  №90-8  мкг/мл)  и  не  обладающие  АЛА  №83.  Полученные  ре-
зультаты  показали,  что  рост  простейших  в  ассоциациях  с  бактериями  не  сохра-
нял  типичную  S-образную  кривую  роста,  характерную  для  нормального  развития
простейших  (рис.3).  В тоже  время установлено,  что  кривая роста популяции  про-
стейших  в  присутствии  бактерий,  обладающих  АЛА,  отличалась  от  кривой  роста
этой популяции в  присутствии бактерий,  не  имеющих АЛА (см. рис.  3), так как в
первые  сутки  сокультивирования  с  АЛА  бактериями  (кривая  2)  популяция  про-
стейших  вступала  в  фазу  логарифмической  гибели,  а  затем  происходила  их  вре-
менная  адаптация  друг  к другу,  т.к.  рост  простейших  находился  в  стационарной
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фазе,  а далее  (с 5-х  суток)  в росте  популяции  не  наблюдалось  отличий  от  их  рос-
та  в  ассоциациях  с  бактериями,  не  обладающих  АЛА.  Следовательно,  присутст-
вие  у  бактерий  АЛА  влияет  на  динамику  роста  популяций  простейших,  находя-
щихся в ассоциациях с данными микроорганизмами.

В  характере  роста  бактериальной  популяции  в  присутствии  простейших
также  прослеживаются  значительные  отклонения  по  сравнению  с  ростом  бакте-
рий без ассоциантов.  Так, установлено,  что  при уровне АЛА у бактерий  от 2  до  6
мкг/мл  характер  роста  микробных  популяций  в  присутствии  простейших  был
одинаковым  (рис.  4):  в  начале  эксперимента  указанные  бактериальные  популя-
ции вступали в  фазу логарифмической гибели,  которая длилась до 3  суток экспо-
зиции,  а с 3  по 7 сутки данные популяции находились  в  стационарной  фазе рос-
та.  В  течение  второй  недели  сокультивирования  популяции  вступали  в  фазу  ло-
гарифмического  роста  и  значительно  увеличивали  свою  численность,  а  затем,  с
14  по  21  сутки  наблюдалась  фаза  логарифмической  гибели  и  далее,  вплоть  до
завершения  эксперимента  установилась  стационарная  фаза.  Анализ  динамики
роста  численности  бактерий  с  высоким  уровнем  АЛА  8  мкг/мл  (штамм  №90)
выявил  иные  закономерности  в  росте  бактериальной  популяции  в  присутствии
простейших:  стационарная  фаза  укорачивалась  до  5  суток  за  счет  более  раннего
перехода  в  логарифмическую  фазу  роста  к  7  суткам  и  более  раннему  переходу
снова в стационарную фазу (см. рис.4).

В  росте  бактерий,  не  обладающих  АЛА  в  течение  Гх  суток  фиксирова-
лась  фаза логарифмической  гибели,  далее  следовала  стационарная  фаза,  а  после
21  суток  они  уже  не  выделялись,  что  полностью  соответствует  утверждению
Гаузе:  «В  однородной  среде  хищники  полностью  выедают  свои  жертвы,  а  в
дальнейшем  вымирают  сами,  т.е.  реализуется  только  один  динамический  цикл»
(Гаузе  Г.Ф.,  1935).
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Следовательно,  чем  выше  уровень  АЛА  у  бактериальных  штаммов,  тем
они  оказываются  более  защищенными  от  лизоцима  простейших,  и  сохраняют
более  высокой  численность  микробных  популяций,  а  штаммы,  не  обладающие
АЛА,  в  тех  же  условиях  сокультивирования  элиминируют  из  ассоциации  Все
это  позволяет сделать  заключение,  что  сохранение бактериального разнообразия

в  биоресурсах водоемов  определяется уровнем АЛА  бактерий,  который  обеспе-

чивает  им противостояние к действию  лизоцима  простейших

Полученные  выводы  определили  дальнейшую  задачу  исследования:
оценить  динамику  изменения  уровней  ЛА  у  простейших  и  АЛА  у  бактерий  при
их  совместном  культивировании.  В  процессе  эксперимента  установлено,  что
уровень  эндогенного  лизоцима  у  простейших,  сокультивировавшихся  со  штам-
мами  R  ruber,  обладающими  АЛА,  снижался  интенсивнее,  чем  в  случае  их  со-
культивирования  с  бактериями,  не  обладающими  АЛА.  Так,  уровень  эндогенно-
го  лизоцима  у  простейших,  которые  сокультивировались  со  штаммами
Rhodococcus  ruber  №386  и  377,  в  начале  эксперимента  составлял  1,16
ед./мгбелка,  к  14  суткам  он  снизился до  0,6  ед/мг белка  и оставался  таковым  до
конца эксперимента,  следовательно произошло его снижение на 0,56 ед /мг белка
к концу сокультивирования (рис. 5 а)).

В  тоже  время  при  сокультивировании  простейших  с  бактериями  рода
Rhodococcus  штамм  №222,  лизоцим  простейших  в  первую  неделю  эксперимента
снизился  до  0,6  ед/мг  белка,  к  14  суткам  достиг отметки  0,4  ед./мг белка,  а  с  21
суток  лизоцим  у  простейших  уже  не  обнаруживался  вовсе,  т.е.  произошло  пол-
ное  падение  лизоцимной  активности  у  простейших  к  концу  эксперимента  (на
1,16 ед /мг белка) (см. рис. 5 а)).

Еще  более  активное  снижение уровня  эндогенного лизоцима у  простей-
ших  было  выявлено  при  их  совместном  культивировании  со  штаммом  №90  (8
мкг/мл)  уже  в  1  сутки  уровень ЛА  у  которых  снизился  с  1,16  до  0,7  ед/мг белка,
в  дальнейшем  снижение  продолжилось  и  к  7  суткам  уровень  ЛА  у  них  не  пре-
вышал  0,2  ед/мг  белка,  а  с  14  суток ЛА  у  простейших  не  обнаруживалась  вовсе
(см. рис.  5  а)), что отличало динамику изменения лизоцима при сокультивирова-
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нии  с  бактериями  не  обладающими АЛА  (штамм  №83):  лизоцим  в  клетках  про-
стейших  снижался  незначительно  от  1,16  до  1,10  ед./мг белка (см.  рис.  5  а)).  Та-
ким  образом,  полученные  данные  свидетельствуют  о  том,  что  АЛА  бактерий,

попавших в тело простейших, деградирует их лизоцим, и чем выше уровень АЛА

у бактерий, тем активнее и быстрее идет процесс деградации ихлизоцима.

Рис. 5. Динамика изменения уровня ЛА простейших в ассоциациях с бакте-

риями а) и уровня АЛА бактерий в ассоциациях с простейшими б)
1  - №83  (АЛА-); 2 - №386 (2мкг/мл); 3  - №222 (бмкг/мл);
4 - №90 (8мкг/мл); 5 - №377 (4мкг/мл)

Выявленные  изменения  эндогенного  лизоцима  под  влиянием  АЛА  бак-
терий,  вызвало  необходимость  оценить  ответную реакцию  АЛА бактерий  на воз-
действие  лизоцима  простейших.  Полученные  результаты  показали,  что  у  иссле-
дуемых  бактерий  рода  Rhodococcus  штамм  №386,  377,  222  до  начала  экспери-
мента уровень АЛА составлял соответственно 2, 4,  6  мкг/мл,  но уже  1  сутки АЛА
у  данных  штаммов  снизилась  и  составила  1,  3  и  5  мкг/мл  соответственно.  К  7
суткам  был  зарегистрирован  подъем  среднего  уровня  АЛА  бактерий  штаммов
№386  и  377  до  3  и  5  мкг/мл,  который  сохранялся  и  к  14  суткам  эксперимента;
штамм  №222  сохранял  АЛА  на  уровне  5  мкг/мл.  К  завершению  эксперимента
средний  уровень  АЛА  бактерий  штаммов  №386,  377,  222  был  близок  к  исходно-
му и составил 2,4, 6 мкг/мл соответственно (рис. 5  б)).

В  то  же  время  у  штамма №90  наблюдалось  снижение  уровня  АЛА  толь-
ко  1  сутки  эксперимента  (с  8  до  7  мкг/мл),  а  в  дальнейшем  начиная  с  14  суток
уровень  АЛА  вернулся  к  первоначальному  значению  -  8  мкг/мл  и  сохранялся
таковым вплоть до завершения эксперимента (см. рис. 5 б)).

Установленные  сдвиги  в  лизоцим-антилизоцимном  протисто-
бактериальном  сообществе  при  их  сокультивировании  друг  с  другом  обусловили
постановку  решения  следующих задач  в  проводимом  исследовании:  Как  склады-
ваются  взаимоотношения  прокариот (с разным  уровнем  АЛА)  с  инфузориями?  В
чем  специфика  этих  взаимоотношений  на  уровне  как  отдельных  особей,  так  и
популяций  в  целом?  Исходя  из  того,  что  важным  защитным  механизмом  беспо-
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звоночных  животных,  в  том  числе  и  от  бактерий,  является  фагоцитоз,  который
осуществляет лизис  этих  бактерий  в  фагосомах,  в  том  числе  и  с  участием  лизо-
цима,  представляло  интерес  оценить  изменения  в  характере  фагоцитоза  про-
стейшими  бактерий,  обладающих  разным  уровнем  АЛА  и  не  обладающих  АЛА.

Ответы  на  эти  вопросы  дали  результаты  анализа  численности  микроб-
ных  популяций  и индекса Гамбургера, который является показателем  активности
фагоцитоза  у  простейших.  При  исследовании  окрашенных  препаратов  простей-
ших,  находящихся  в  ассоциации  с  бактериями,  не  обладающими  АЛА  (штамм
№83)  и  обладающими  разным  уровнем  АЛА,  обнаружено,  что  фагоцитарные
показатели  (индекс  Гамбургера)  в  ходе  эксперимента  варьировали  в  пределах  от
6 до  80% (рис. 6 а)). Установлено, что при сокультивировании простейших с бак-
териями,  не обладающими АЛА (шт. №83)  процесс фагоцитоза наиболее активно
осуществлялся  в  первые  две  недели,  о  чем  свидетельствовали  показатели  индек-
са  Гамбургера  (54%-40%),  но  уже  с  третьей  недели  и  до  конца  сокультивирова-
ния  процесс  фагоцитоза  приостановился  (индекс  Гамбургера  был  равен  6%).
Следствием  изменений  в  ходе  фагоцитоза явились  и  динамические  изменения  в
численности бактерий:  начиная со  второй недели, происходило резкое снижение
количества  бактерий,  а  с  28-х  суток  бактерии  не  высевались  вовсе,  что  свиде-
тельствовало  о  завершении  процесса  фагоцитоза  (см.  рис.  66)).  В  то  время  как
при  сокультивировании  простейших  с  бактериями,  обладающими  разным  уров-
нем  АЛА  картина  фагоцитоза  была  иная:  фагоцитоз  для  всех  бактерий,  обла-
дающих  АЛА,  продолжался  в  течение  всего  периода  сокультивирования  (40  су-
ток),  однако для  бактерий,  обладающих уровнем  АЛА 2-6 мкг/мл  фагоцитоз  наи-
более  интенсивно  шел  в  первые  две  недели  (индекс  Гамбургера  составлял  70-
80%),  и оставался достаточно активным  к этим  бактериям до  конца эксперимен-
та,  о  чем  свидетельствует  сохранение  высоких  показателей  индекса  (28-33%)  в
конце  эксперимента.  В  то  время  как  численность  бактерий  в  1-е  сутки  наблюде-
ния  резко  снизилась,  а  далее  в  течение  6-ти  суток  их  показатели  оставались  не-
изменными,  а  к  14  суткам  у  данных  штаммов  наблюдалось  повышение  числен-
ности  бактериальной  популяции,  которая  стабилизировалась с 21  суток (см.  рис.
66)).

Совершенно  иной  характер  фагоцитоза  наблюдался  в  случае  сокульти-
вирования  простейших со  штаммом №90  (8  мкг/мл):  в  первую  неделю  сокульти-
вирования  индекс  Гамбургера  был  равен  78%  и  фактически  соответствовал
уровню  начального  фагоцитоза  бактерий,  обладающих  более  низким  уровнем
АЛА  2-6  мкг/мл.  В  первые  часы  сокультивирования  простейших  с  бактериями,
обладающими  высоким  уровнем  АЛА  (8мкг/мл)  происходило  снижение  числен-
ности бактерий,  которое сохранялось на этом уровне в течение первой недели,  на
второй  неделе  индекс  Гамбургера  снизился  до  30%,  т.е.  процессы  фагоцитоза
бактерий  замедлились,  что  сопровождалось  повышением  численности  бактерий.
Однако  уже  со  второй  недели  сокультивирования  процесс  фагоцитоза  у  про-
стейших  по  отношению  к  бактериям,  обладающими  уровнем  АЛА  в  8  мкг/мл,
снизился  в  3,9  раза,  составив  30%,  а  к  концу  эксперимента  в  4,6  раза  (17%)  по
сравнению  с  началом  фагоцитоза.  И  хотя  индекс  Гамбургера  в  конце  экспери-
мента еще оставался  на уровне  17%,  численность  бактерий сохранялась  на доста-
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точно  высоком  уровне,  что  свидетельствует  о  незавершенном  характере  фагоци-
тоза,  поскольку  согласно  данным  о  численности  популяции  происходило  сохра-
нение ее  на достаточно  высоком уровне.

Рис. 6. Изменение фагоцитарной активности простейших (индекса

Гамбургера) а) и кривые роста бактериальных популяций в ассоциа-

циях с простейшими б):

Все  сказанное  свидетельствует  о  том,  что  система  «лизоцим  простей-
ших-антилизоцим  бактерий»  в  природных  водоемах  -  одна  из  систем,  ответст-
венных  за  функционирование  водных  биоценозов  и  управление  механизмами
регуляции биоресурсным  потенциалом  водных экосистем.

Установление  факта  снижения  численности  бактерий  под  влиянием  ли-
зоцима  фагосом  простейших  определили  интерес  к  оценке  спектра его  антимик-
робного действия.  Известно, что лизоцимы различного  происхождения обладают
разным  спектром  антибактериальной  активности  в  отношении  как  грамположи-
тельных,  так  и  грамотрицательных  микроорганизмов  (Карнаухова  И.В.,  2000;
Нефедова  Е.М.,  2001),  а  поэтому,  представлялось  актуальным  изучить  спектр
антимикробного  действия  гомогенатов  простейших.  Для  изучения  были  взяты
группы  грамположительных  и  грамотрицательных  микробов  в  соответствии с  их
биологическими  особенностями  (Трунова  О.Н.,  1982),  которые  входят  в  состав
микроборесурсного  потенциала  р.  Урал  (Мисетов  И.А.,  1999):  микроорганизмы
семейства  Enterobacteriaceae;  микроорганизмы,  размножающиеся  в  воде;  микро-
организмы, переживающие в воде; споровые формы микроорганизмов; типичные
представители  водных  биоценозов;  тест-культура  на  действие  лизоцима:
Micrococcus  lysodeikticus  (штамм  №2665  ГИСК  им.  Л.А.  Тарасевича).

Исследования  действия  ЛА  гомогенатов  простейших  на  грамполо-

жительные  микроорганизмы  показали,  что  гомогенаты  простейших  активны  в
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отношении  культур  данных  микроорганизмов.  В  отношении  тестовой  культуры
Micrococcus  lysodeikticus  №2665  яичный  лизоцим  и  гомогенаты  простейших  про-
являли  одинаковую  антибактериальную  активность,  подавляя  рост  культуры  в
разведении  1/2-1/256  (табл.  2),  а  по  отношению  к  остальным  культурам  действие
гомогенатов  простейших  отличалось  от действия  яичного лизоцима.

Таблица  2.
Сравнительная характеристика лизоцимной активности

гомогенатов простейших и яичного лизоцима

Так в отношении культур  Arthrobacter globiformis № 11,  Corymbacterium

ammoniagene лизоцим  простейших  был  активнее  (1/32-1/8,  против  не  действует-
1/4). В то время как в отношении Staphilococcus epidermidis №33, Bacillus subtilis

гомогенат  простейших  проявлял  менее  выраженное  антибактериальное  действие,
по  сравнению  с  яичным  лизоцимом:  яичный  лизоцим  действовал  в  разведении
1/256, а лизоцим простейших 1/2-1/16 и 1/2-1/8.

Таким  образом,  тестируемые  грамположителъные  микроорганизмы

Micrococcus  lysodeikticus  №  2665,  Arthrobacter  globiformis  №11,  Staphilococcus

epidermidis  №33  обладают  более  высокой,  a  Bacillus  subtilus,  Cory  neb  acterium

ammoniagenes  меньшей  степенью  чувствительности  к  антибактериальному

действию лизоцимной активности простейших.
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В  бактериоресурсах  водоемов  большой  процент  составляют  бактерии
деструкторы,  и  их  судьба  при  контакте  с  гидробионтами  определяет  процессы
самоочищения  водоемов.  Активными  деструкторами  являются  бактерии  вида
Rhodococcus  ruber,  которые  использовались  в дальнейших  исследованиях.

Изучение  действия  лизоцимной  активности  гомогенатов  простей-
ших на грамположительные микроорганизмы вида Rhodococcus rubber, об-
ладающие  разным  уровнем  АЛА,  (штаммов  №386  -  2  мкг/мл,  №377  - 4  мкг/мл,
№222  -  6  мкг/мл,  №90  -  8  мкг/мл,  и  №83  не  обладающий  АЛА)  показало,  что
стандартный  яичный  лизоцим  и  гомогенаты  простейших  проявляли  сходную
высокую  литическую  активность  в  отношении  штамма  Rhodococcus  ruber  №83,

не  обладающего  АЛА:  развитие  данной  культуры  не  происходило  как  в  присут-
ствии яичного лизоцима, так и  в  присутствии гомогената простейших.  В то  вре-
мя  как  гомогенаты  простейших  проявляли  более  высокую  литическую  актив-
ность  по  сравнению  с  яичным  лизоцимом  в  отношении  штаммов  №386  и  377:
так,  гомогенаты  простейших  подавляли рост этих  культур  в  разведении  1/2-1/128
и  1/2-1/32 соответственно, а яичный лизоцим лишь в разведениях  1/2,  1/2-1/4.

В  отношении R.  rubber №222 с АЛА 6 мкг/мл, действие яичного лизоци-
ма  и  лизоцимной  активности  простейших  было  одинаковым.  В  отношении
штамма №90  (8мкг/мл)  антибактериальная  активность  гомогенатов  простейших
была несколько ниже в сравнении с таковой яичного лизоцима: если яичный ли-
зоцим подавлял развитие этого штамма вплоть до разведения  1/16, то литическое
действие  гомогенатов  простейших  в  отношении  данного  штамма  прослежива-
лось  только  в  разведениях  1/2-1/4.  Следовательно,  литическое  действие  гомоге-
натов  простейших  в  отношении  микробов-деструкторов  Rhodococcus  ruber,  не
обладающих  АЛА,  либо  обладающих  низким  и  средним  уровнем  АЛА  было  бо-
лее  высоким,  по  сравнению  с  действием  на  Rhodococcus  ruber,  обладающие  вы-
сокой  АЛА.  Полученные  данные  свидетельствуют  о  том,  что  гомогенаты  про-

стейших оказывают выраженное антибактериальное действие по отношению

к грамположителъным бактериям-деструкторам, но степень их активности

определяется уровнем АЛА:  чем ниже уровень АЛА микробов,  тем более выра-

женным оказывается литическое действие гомогенатов простейших.

Изучение  антибактериальной  активности  лизоцима  простейших  в
отношении  грамотрицательных  культур  патогенных  и  условнопатогенных
бактерий Escherichia coli M-17, Salmonella enteriditis, Klebsiella pneumonia, Shig-

ella sonnei, Proteus vulgaris, Proteus mirabilis, Pseudomonas aeruginosa, Enterobak-

ter  cloacae  №17  позволило  выявить  следующие  закономерности  ее  действия.
Исследования показали, что яичный лизоцим не влияет на развитие грамотрица-
тельных  микроорганизмов,  т.е.  развитие  тестируемых  культур  шло  без  видимых
отклонений.  Исключением  стала  культура  Escherichia  coli,  развитие  которой
яичный лизоцим подавлял в разведении  1/2.

Установлено,  что  грамотрицательные  культуры  микроорганизмов  оказа-
лись  менее чувствительными  и  к действию лизоцимной  активности  простейших
в  сравнении с грамположительными формами.  Однако, наибольшую активность
гомогенаты  простейших  оказывали  в  отношении  культур:  Proteus  mirabilis,  En-

terobakter cloacae №  17 (1/2 - 1/16), Proteus vulgaris (1/2 - 1/8). В то время как,
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антибактериальное  действие  ЛА  гомогенатов  простейших  в  отношении  таких
культур как Klebsiella pneumonia,  Shigella sonnei,  Pseudomonas  aeruginosa было
менее  выраженным  и  проявлялось  лишь  в  разведениях  1/2-1/4.  Наиболее  низкая
лизоцимная  активность  гомогенатов  простейших  была  зафиксирована  в  отноше-
нии Escherichia coli, Salmonella enteriditis (1/2).

Таким образом, лизоцим гомогенатов простейших оказывает выражен-

ное антибактериальное действие по отношению к грамотрицателъным бакте-

риям,  что  отличает  его  от  действия  яичного  лизоцима.  Лизоцимная  актив-

ность гомогенатов простейших ниже в отношении грамотрицательных микро-

организмов,  по сравнению  с таковой в отношении грамположителъных бакте-

рий.

Полученные данные  о  широком  спектре  действия лизоцима простейших
как  к  грамположительным,  так  и  к  грамотрицательным  бактериям  подтверждают
сделанный нами вывод об участии лизоцима простейших в  формировании бакте-
риоресурсного  потенциала  водоемов.  Однако,  сохранение  биоресурсного  потен-
циала  водоемов  возможно  лишь  в  том  случае  если  в  среде  их  существования  не
происходит поступления  антропогенного загрязнения  разной химической  приро-
ды,  которое  может  изменить  среду  таким  образом,  что  она  становится  неблаго-
приятной для  существования  одних  видов  и  благоприятной для  других.  Это  при-
водит  к  смене  одного  биоценоза  другим,  т.е.  к  экологической  сукцессии  и  как
следствие  к нарушению  биоресурсного  потенциала водоема.

Река  Урал  является  приемником  большого  количества  промышленно-
бытовых  стоков,  с  которыми  поступают различные  виды  загрязнений.  В  работах
Боева  В.М.,  Быстрых  В.В.  (2002)  показано,  что  наиболее  опасным  в  последние
годы  для  р.  Урал  становится  токсическое  загрязнение  тяжелыми  металлами,  а
известно,  что  как  отдельные  гидробионты,  так  и  их  популяции  и  сообщества  в
целом,  обнаруживают  различную  устойчивость  и  чувствительность  к  разным
токсикантам,  что  обеспечивает им  неодинаковый  шанс  на выживаемость  в  соот-
ветствующих  условиях  среды,  т.е.  способность  к  сохранению  в  биологических
ресурсах  водных  экосистем.  В  связи  с этим  были  поставлены  эксперименты  по
оценке  степени  чувствительности  и  устойчивости  простейших  к  действию  кад-
мия, свинца и никеля.

Результаты  проведенного  глубокого  анализа  с  использованием  различ-
ных  критериев  ответной  реакции  сообщества  простейших  на  различные  концен-
трации кадмия, свинца и  никеля  (показатели постоянства видов в биоценозе (С),
обилие  видов,  показатели  изменения  плотности  всего  сообщества  и  отдельных
видов,  индекс  видового  разнообразия  сообщества  простейших)  позволили  вы-
явить  наиболее  чувствительные  и  устойчивые  к различным  концентрациям  дан-
ных токсикантов виды:

Didinium  nasutum  O.F.

Muller,  Lacrymaria elegans Engelmann,  Chilodonella cucullus O.F.  Muller,  Para-

mecium  bursaria Ehrenberg,  Spirostomum  ambigum  O.F.  Muller,  Euplotes patella

O.F. Muller,  Vorticella microstoma Ehrenberg, Arcella vulgaris Ehrenberg

Holophria nigricans Lau-

terborn  Chilodonella uncinata Ehrenberg,  Litonotus lamella  O.F. Muller,  Colpoda
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cucullus  O.F.  Miiller,  Colpoda steini Maupas,  Paramecium  caudatum  Ehrenberg,

Paramecium aurelia Ehrenberg,  Ciclidium citrullus Cohn,  Stentor polymorphus O.F.

Mtiller,  Oxytricha fallax Stein,  Euplotes patella O.F. Mtiller,  Vorticella campanula

Ehrenberg,  Carchesium polypinum Linne,  Epistylis plicatilis Ehrenberg,  Bodo cau-

datus Steyn,  Bodo compressus Lemmermann

Amphileptus claparedei Stein,

Stylonicia mytilus Ehrenberg, Vorticella convallaria Linne

— устойчивые ко всем концентрациям кадмия: Colpidium colpodaEhrenberg и
Aspidisca  costata Dujardin.

Holophria nigricans Lauter-

born, Lacrymaria elegans Engelman, Chilodonella cucullus O.F. Miiller, Chilodonella

uncinata Ehrenberg, Amphileptus claparedei Stein, Paramecium bursaria Ehrenberg,

Colpidium colpoda Ehrenberg, Ciclidium citrullus Cohn, Spirostomum ambigum O.F.

Mtiller,  Aspidisca  costata  Dujardin,  Oxytricha fallax  Stein,  Euplotes  patella  O.F.

Mtiller,  Carchesium polypinum Linne, Epistylis plicatilis Ehrenberg.

Colpoda steini Maupas

Vorticella  campanula  Ehrenberg,  Aspidisca  lynceus  Ehrenberg,  Arcella  ulgaris

Ehrenberg, Stentor polymorphus O.F. Mtiller,  Stylonicia mytilus Ehrenberg, Didinium

nasutum O.F. Mtiller.

Paramecium aurelia Ehren-

berg, Bodo caudatus Steyn, Bodo compressus Lemmermann, Paramecium caudatum

Ehrenberg, Vorticella convallaria Linne

Colpoda cucullus O.F. Mtiller и Vorti-

cella microstoma Ehrenberg.

Holophria nigricans Lauter-

born, Lacrymaria elegans Engelmann, Ciclidium citrullus Cohn, Stentor polymorphus

O.F. Mtiller, Spirostomum ambigum O.F. Mtiller, Didinium nasutum O.F. Mtiller

Litonotus lamella O.F.

Mtiller,  Colpoda cucullus  O.F.  Mtiller,  Colpidium  colpoda  Ehrenberg,  Epistylis

plicatilis  Ehrenberg,  Vorticella  campanula  Ehrenberg,  Chilodonella  uncinata

Ehrenberg,  Vorticella  convallaria  Linne,  Arcella  vulgar  is  Ehrenberg,  Chilodonella

cucullus  O.F.  Mtiller,  Amphileptus  claparedei  Stein,  Aspidisca  costata  Dujardin,

Euplotes patella  O.F.  Mtille,  Stylonicia  mytilus  Ehrenberg,  Oxytricha fallax Stein,

Carchesium polypinum Linne

Paramecium aurelia Ehren-

berg, Bodo caudatus Steyn, Bodo compressus Lemmermann, Paramecium caudatum

Ehrenberg,  Vorticella microstoma Ehrenberg

Colpoda steini Maupas  и Aspidisca

lynceus Ehrenberg.

Полученные  данные  позволили  выявить  индикаторные  организмы
по хрому, цинку, меди:

Биоиндикаторами на превышение ПДК по  являются  Vorticella mi-

crostoma и Litonotus lamella;

Биоиндикаторами  на  превышение  ПДК по  являются  Colpidium

colpoda, Notommata ansata, Cathypna luna, Monostula cornuta.



22

Биоиндикаторами  на  превышение  ПДК  по  меди  являются  Epystilis plica-

tilis, Vorticella campanula (табл. 3).
По  исчезновению  из  биоценоза  которых  можно  судить  о  превышении

ПДК по хрому, цинку и меди.
Таблица  3.

Простейшие- биоиндикаторы превышения ПДК по хрому, цинку и меди

Выявленные  факты  позволили  предложить  методические  подходы  к  ох-
ране  водных  ресурсов  от  загрязнения  хромом,  цинком  и  медью  при  разработке
«Способа оценки  степени  очистки  сточных  вод от хрома,  цинка,  меди»  (положи-
тельное  решение  от  20  января  2005г.  (заявка  №2003126248/13  (028088)).  В  заяв-
ляемом  способе  при  оценке  качества  очистки  сточных  вод  используются  про-
стейшие,  являющиеся  индикаторами  превышения  ПДК  по  этим  металлам.  Ис-
пользование  предложенного  способа  позволяет  сохранить  биологическое  разно-
образие  водоемов.

ВЫВОДЫ
1.  Протисторесурсы  р.  Урал  характеризуются  большим  разнообразием  видов
(106),  которые относятся  к 6 подклассам,  13  отрядам, 36 семействам  и 56 родам.
Большое разнообразие выявлено у класса инфузорий, в нем лидировали семейст-
ва Oxytrichidae  (8),  Holophrydae  (7), Amphileptidae  (7).  Среди  жгутиковых  про-
стейших  чаще  встречались  семейства  Bodonidae  (8),  Cercobodonidae  (6),  Diplo-

monadina  (3).  Наиболее  многочисленным  оказались  отряды  Gymnostomata  (23
вида),  Testacida  (13  видов)  Protomonadida  (14  видов),  Hymenostomata  (9  видов)  и
Peritricha (7 видов).
2.  Выявлены  отличия  в  составе,  свойствах  и  географии  протисторесурсах  р.
Урал,  которые  подтверждены  разными значениями  индекса  видового  разнообра-
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зия,  коэффициентами  сходства,  плотности  их сообществ  и  соотношением  посто-
янных,  добавочных  и  случайных  видов,  а  также  категориями  очень  обильно,
обильно,  нередко  и редко встречающихся  видов.
3.  Установлено  наибольшее  сходство  простейших  на  станциях  Железнодорож-

ный мост и Автомобильный мост (коэффициент сходства 83,4%), а также на
станциях Железнодорожный мост и Сброс с очистных (коэффициент сходства
65%),  а  наименьшее  на  станциях  Водозабор  и Железнодорожный мост  (коэффи-
циент сходства 25,8%) и Водозабор и Сброс с очистных (коэффициент сходства
20,5%).  Выявлены  виды,  являющиеся  общими  для  всех  исследованных  геогра-
фических районов:  Ciclidium glaucoma O.F. Mtiller, Aspidisca costata Dujardin,

Euplotes patella O.F.  Mtiller,  Cyclopyxis penardi Deflandre, Amphileptus claparedei

Stein, Ciclidium citrullus Cohn, Chilodonella cucullus O.F. Mtiller, Vorticella conval-

laria Linne.

4.  В  структуре  микроборесурсов  р.  Урал  в  исследуемые  годы  общая  численность
бактерий  колебалась от 977  кл/мл до  17  990  кл/мл,  количество  сапрофитов от 232
КОЕ/мл  до  14  200  КОЕ/мл,  что  коррелировало  с  уровнем  воды.  Среди  бактерий
широко  представлены  ЛА  и  АЛА  формы,  численность  которых  находилась  в
корреляции  с  количеством  сапрофитов;  выявлена  их  сезонная  динамика:  весен-
ний и осенний пики в численности ЛА форм бактерий и летний пик АЛА форм.
5.  Показано,  что  высокий  уровень  антилизоцимной  активности  бактерий  (6-8
мкг/мл),  попавших  в  тело  простейших деградирует лизоцим  в  фагосомах  к  14-21
суткам  и  это  способствует  сохранению  бактерий  в  биоресурсах  из-за  незавер-
шенности  фагоцитоза;  в  присутствии  бактерий  с  низким  уровнем  АЛА  (2-4
мкг/мл)  или  ее  отсутствием,  лизоцим  у  простейших  сохранялся  до  конца экспе-
римента (40  суток),  что активизировало  фагоцитоз  и  вызывало снижение числен-
ности  бактерий  или  их  исчезновение:  следовательно, лизоцим  простейших  и  ан-
тилизоцимная  активность  бактерий одна  из  систем  управления  процессами  фор-
мирования  протисто-бактериальных  ресурсов  водоемов.
6.  Лизоцим  гомогенатов  простейших оказывает выраженное литическое действие
по  отношению  как  к  грамположительным,  так  и  к  грамотрицательным  бактери-
ям,  но  в  отношении  грамотрицательных  оно  было  выражено  слабее.  Уровень
антибактериального  действия  гомогенатов  простейших был  выше  по  отношению
к  бактериям  с  уровнем  антилизоцимной  активности  (2-4  мкг/мл)  и  ниже  по  от-
ношению к бактериям с уровнем антилизоцимной активности (6-8 мкг/мл).
7.  Обнаружены  устойчивые  к  разным  концентрациям  (ниже  ПДК,  в  пределах
ПДК,  выше  ПДК)  кадмия,  свинца,  никеля,  хрома,  цинка  и  меди  виды  простей-
ших. Устойчивыми к превышению ПДК оказались по:
- кадмию Colpidium colpoda  Ehrenberg  и  Aspidisca costata Dujardin

- свинцу Colpoda cucullus O.F. Mtiller и Vorticella microstoma Ehrenberg

- никелю Colpoda steini Maupas и Aspidisca lynceus Ehrenberg

- хрому Stylonicia mytilus, Epystilis plicatilis, Philodina roseola, Colpoda steini

- цинку Epystilis plicatilis, Vorticella microstoma, Vorticella campanula, Vorticella

nebulifera, Philodina roseola, Litonotus lamella, Colpoda steini

- меди Vorticella microstoma, Notommata ansata, Philodina roseola, Cathypna luna,

Monostula cornuta, Litonotus lamella, Colpoda steini, Colpidium colpoda.
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8.  Выявлены  виды  простейших чувствительные к превышению ПДК  по:
-  кадмию  Amphileptus  claparedei  Stein,  Stylonicia  mytilus  Ehrenberg,  Vorticella

convallaria Linne

-  свинцу  Paramecium  aurelia  Ehrenberg,  Bodo  caudatus  Steyn,  Bodo  compressus

Lemmermann, Paramecium caudatum Ehrenberg, Vorticella convallaria Linne

-  никелю  Paramecium  aurelia  Ehrenberg,  Bodo  caudatus  Steyn,  Bodo  compressus

Lemmermann, Paramecium caudatum Ehrenberg, Vorticella microstoma Ehrenberg

- хрому Vorticella microstoma и Litonotus lamella;

- цинку Colpidium colpoda, Notommata ansata, Cathypna luna, Monostula cornuta.

- меди Epystilis plicatilis,  Vorticella campanula.

9.  Предложен  «Способ  оценки  степени  очистки  сточных  вод  от  хрома,  цинка  и
меди»,  основанный  на  использовании  в  качестве  биоиндикаторов  превышения
ПДК  по  металлу  выявленные  виды  простейших  (положительное  решение  о  вы-
даче  патента  Российской  Федерации  от  20  января  2005г.  по  заявке
№2003126248/13  (028088)).
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