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ОБЩ АЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Введение. Актуальность проблемы.
Ведущую  роль  в круговороте  органического  вещества  в  водных эко-

системах  играют  гетеротрофные  бактерии. И зучение  экологии и функцио-
нирования  гетеротрофных  бактериоценозов  в  водных  экосистемах  в т.ч.
и  мониторинг  последних,  обычно  связывают  с  исследованием  в  них  как
общей  численности  микроорганизмов по прямому  счету, так и численно-
сти  по посеву  евтрофных  и, значительно  реже,  олиготрофных  бактерий.
Однако  последние  широко распространены  в морских  водах и их игнори-
рование  ведет к недоучету  численности  гетеротрофных  микроорганизмов,
способных  к  росту  на  питательных  средах.  Кроме  того,  большинство
имеющихся  сведений  о  гетеротрофных  бактериоценозах  северных  морей
получены  в летний  сезон, данные  о сезонной  изменчивости  их численно-
сти и состава  весьма немногочислены.

В  северных  морях  в целом  и в Кольском  заливе  в частности,  одними
из  наиболее  распространенных  загрязнителей  являются  нефтяные  углеводо-
роды  (НУ). Поэтому  дополнительно  к группам  евтрофных  и олиготрофных
бактерий  необходим  учет  и  углеводородокисляющих  (УВ- окисляющих)
микроорганизмов. И звестно, что на литорали  северных  морей  широко рас-
пространены заросли  макрофитов. Они способны  стимулировать  процессы
естественного  очищения  морской  среды  от НУ и в  этом  участвуют оби-
тающие  на-  их  талломах  эпифитные  гетеротрофные  микроорганизмы.
Однако,  численность  и  состав  последних  в  морских  акваториях  мало
исследованы.  Отсутствуют  и  единые  обоснованные  методики  учета чис-
ленности  по посеву  планктонных  и эпифитных  гетеротрофных  бактерий,
пригодные для использования в условиях  северных  морей.

Любое  мониторинговое  исследование,  в  т.ч.  и  загрязненных  Н У
акваторий,  обычно  содержит  не только  оценку  их  текущего  состояния,
но и прогноз его на будущее. Для этого в случае загрязнения акватории 11У
необходимо  знать  не только  численность  УВ- окисляющих  микроорганиз-
мов,  но и их вклад  в процессы  естественного  очищения, то есть  скорость
микробиологического  разрушения  Н У. Однако  для северных  морей  этот
вопрос недостаточно  изучен. И меющиеся оценки скоростей  биодеградации
основанные,  главным  образом,  на данных  лабораторных  экспериментов.
с  чистыми  культурами,  получены  в условиях,  далеких  от натурных,  и по-
этому  мало  пригодны для прогностических  расчетов.

Цели и задачи  исследования .
Целью  работы  было  изучение  структуры  и  состава  планктонных

и  эпифитных  гетеротрофных  бактериоценозов  литорали  Кольского  залива
и их роли в процессах естественного  очищения вод данной акватории от Н У.

В  соответствии с этим в работе  были поставлены следующие  задачи:
•   П ровести  сравнение  существующих  методов  учета  численности

морских  гетеротрофных  бактерий  (ЧГБ)  на жидких  и  плотных  питатель-



ных  средах  и разработать  единый  методический  подход для учета  числен -
ности планктонных и эпифитных бактерий в водах Кольского  залива.

•   И сследовать  сезонную  изменчивость  общей  численности  бактерий
по  прямому  счету,  а также  численности  евтрофных,  олиготрофных  и УВ-
окисляюших  бактерий по посеву  в пробах  воды и макрофитов, отобранных
на двух станциях, расположенных в кутовой и центральной частях  залива.

•   Оценить  при помощи радиоуглеродного  метода  потенциальную  уг-
леводородокисляющую  (УВ- окисляющую)  активность  бактсриопланктона
экосистемы  литорали  (в зарослях  макрофитов  и вдали  от них) при темпе-
ратурахzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  in situ и дать  оценку ее состоянию;

•   Определить  таксономическую  принадлежность  УВ- окисляющих
микроорганизмов, выделенных  из вод литорали  Кольского залива;

•   Разработать  рекомендации  по выделению  и идентификации наибо-
лее характерных  для Кольского залива  УВ- окисляющих  микроорганизмов.

Научная новизна  и значимость  работы.

Впервые  разработан  единый  методический  подход для учета  числен -
ности  жизнеспособных  планктонных  и эпифитных  гетеротрофных  бакте-
рий  отдельных  физиологических  групп  (евтрофных,  олиготрофных  и УВ-
окисляющих),  пригодный  для  использования  в  различные  сезоны  года
в водах литорали  Кольского залива. Он включает  специально подобранные
методы учета и условия их применения.

С  использованием  этого  подхода  получены  данные  о  распределении
гетеротрофного  бактсриопланктона  в целом  и его отдельных  групп  в  воде
и  на  поверхности  талломов  макрофитов  литорали  Кольского  залива
на двух станциях,  расположенных  в кутовой  и центральной  частях  залива.
Установлена  сезонная  изменчивость  численности  гетеротрофных  бактс-
риоцеиозов  в данных  местообитаниях.  Получены  количественные  данные
о  сезонной  динамике  потенциальной  УВ- окисляющей  активности  гетеро-
трофного  бактериоплапктона  литорали  Кольского  залива  в  зарослях мак-
рофитов  н  вдали  от них. Впервые  изучены  сезонные  изменения  таксоно-
мического  состава  УВ- окисляющих  бактерий  литоратш  Кольского  залива,
проведен  сравнительный  анализ их распределения  и установлены  домини-
рующие  группы.

М етоды  исследован ия .  В  работе  использованы  стандартные  микро-
биологические  методы  учета  численности  морских  гетеротрофных  бакте-
рий  и таксономического  анализа  УВ- окисляющих  микроорганизмов. Для
оценки  активности  последних  применяли  модифицированный  радиоугле-
родный метод  (И льинский, Семсненко, 1994).

Практическая  ценность  работы.
Разработанный нами методический  подход позволяет  наиболее полно,

по  сравнению  с  существующими  методами,  учитывать  численность  гете-
ротрофных  бактерий  в водах  северных  морей.  Он может  быть  рекомендо-
ван  для  проведения  гидробиологического  мониторинга  Кольского  залива



и Баренцева моря  в целом. Это  же  касается  и предложенных  нами практи-
ческих  рекомендаций  по  выявлению,  определению  и  идентификации  УВ-
окисляющих микроорганизмов. П олученные данные могут быть  положены
в  основу  дальнейших  микробиологических  мониторинговых  наблюдений
в данном регионе. Результаты  анализа сезонной динамики  УВ- окисляющей
активности  гетеротрофных  бактерий  литорали  Кольского  залива  могут
быть  применены  для  расчета  максимально  допустимых  нагрузок  на  дан -
ную  водную  экосистему.

Апробация  работы.
Основные  положения  диссертации  докладывались  и  обсуждались

в  период  с  1999  по 2006  гг.  на следующих  конференциях  и семинарах:  на-
учно- технических  конференциях  "Н аука  и  образование",  МГТУ  (Мур-
манск,  1999  -   2006);  конференции молодых  ученых  М М Б И , посвященной
275- летию Российской Академии  наук  (Мурманск,  1999); 7- й  международ-
ной выставке И Н РЫБП РОМ 2000 "Современные средства  воспроизводства
и  использования водных  биоресурсов"  (Санкт- Петербург,  2000);  междуна-
родной  научно- технической  конференции, посвященной 70- летию  основа-
ния  Калининградского  государственного  технического  университета  (Ка-
лининград,  2000);  международных  конференциях  "Вековые  изменения
морских  экосистем  Арктики.  Климат,  морской  перигляциал,  биопродук -
тивность"  (Мурманск,  2000,  2001);  международной  научной  конференции
"Н овые  технологии  в  решении  проблем  сохранения  биоразнообразия
в  водных  экосистемах"  (Москва, 2002);  молодежной  международной  кон-
ференции  «Экология- 2003»  (Архангельск,  2003;  международной  научно-
практической  конференции  "Динамика  научных  достижений  -   2005"
(Днепропетровск, 2005) и других.

П ублик ации .  По  теме  диссертации  опубликовано  19  работ,  в  том
числе один учебник.

С труктура  ц  объем  диссертации.  Работа  состоит  из  введения,  трех
глав,  заключения,  выводов,  списка  литературы  и  приложений.  Общий
объем  -  232  страницы, 46 рисунков, 28  таблиц, 24  приложения. Спис-
ок литературы  содержит  285  источников, в том  числе  -   117  иностранных.

С ОДЕ Р Ж АН И Е  Р АБ О Т Ы

Во  введении  обоснована  актуальность  работы,  сформулированы  цель,
задачи и научная новизна, показана практическая значимость исследований.

В  первой  главе  «Обзор  литературы»  рассматриваются  экологические
особенности  Кольского  залива,  отмечается,  что  к  настоящему  времени  по-
лучена  общая  картина  загрязненности  отдельных  его  районов  и  выделены
зоны, наиболее  подверженные  загрязнению. Кольский залив  характеризует-
ся  низкими температурами  в течение  большей  части  года. Вследствие  этого
скорость  процессов  естественного  очищения  воды  в  заливе  низка,
а постоянное поступление новых загрязнителей только усугубляет ситуацию.



П риводится краткая  история научных  исследований Кольского  залива.
Отмечается,  что  большое  количество  информации  накоплено  о  численно-
сти  евтрофных  бактерий,  но  практически  не  изучен  олиготрофиый  и  УВ-
окисляющий  бактсриопланктон,  слабо  исследованы  бактерии,  обитающие
на  талломах  макрофитов  данного  региона.  И спользованные  методы  учета
численности  бактерий  не  были  унифицированы,  поэтому  сравнивать
имеющиеся в литературе  данные не всегда возможно.

Рассмотрены  распространение  и роль  гетеротрофного  бактериопланк-
тона  в  водных  экосистемах,  воздействие  загряз1[яющих  веществ  на  изме-
нения  его  состава  и  численности.  Особое  внимание  уделено  сведениям
о  распространении  УВ- окисляющих  микроорганизмов  в  море  и  их  вкладе
в  процессы  естественного  очищения.  Дана  характеристика  физико-
химических  и  биологических  факторов,  влияющих  на  деструкцию  нефти
в  море,  отмечена  ведущая  роль  УВ- окисляющнх  микроорганизмов  среди
биологических  факторов.  Рассмотрено  влияние  нефти  и  нефтепродуктов
на многоклеточные  водные  организмы. Отмечается  важная  роль  прибрежно-
водных  растений  в  процессах  естественного  очищения  воды  от  нефти
и  нефтепродуктов.

Анализ  литературных  источников  показывает,  что  существует  необ-
ходимость  в  разработке  унифицированного  методического  подхода  для
комплексной  оценки  общей  численности  гетеротрофных  планктонных
и  эпифитных  бактериоценозов,  обилия  их  отдельных  физиологических
групп  (евтрофных,  олиготрофных  и  УВ- окисляющих  бактерий)  и  УВ-
окнеляющей  активности  этих  бактериоценозов.  Это  позволит  дать  оценку
состояния  водной  экосистемы  Кольского  залива,  а  также  количественно
определить  потенциальный вклад  микроорганизмов  в процессы его  естест-
венного очищенияzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA а различные сезоны года.

Во  второй  главе  «Объекты  и  методы  исследований»  дана  характери-
стика  исследованным  акваториям  Кольского  залива.  Станция  1 (ст.  1) рас-
положена  в районе строящегося  Нового  моста,  который начинается со  сто-
роны  Мурманска  и  заканчивается  на  другой  стороне  залива.  Со  стороны
г. Мурманска,  неподалеку  от этой станции, находится устье реки Колы, не-
сущей  загрязнения  различного  характера  с  береговых  предприятий  облас-
ти. Место  отбора  проб  воды для  исследований  находилось  в 40  м от  берега.

Станция 2  (ст. 2) находится  в районе бухты Белокаменка, расположена
примерно  па середине  залива,  на расстоянии  50  км  от  г. Мурманска  и  вда-
ли  от  густонаселенных  пунктов, в том  числе  и от  центра стоянки крупней-
шего  в стране  атомного  флота  (поселка  Росляково и города  Североморск).
Ст. 2 также находилась  a 40  м от  берега.

Отбор  проб  воды  проводили  ежемесячно  с  глубины  30—50 см  с помо-
щью стерильного  батометра- бутылки.

Для  смыва  микроорганизмов с поверхности  водорослей  брали  1 см
2
 цен-

тральной  части таллома  фукуса,  помещали в пробирку  и заливали  10 мл без-



бактериальной  морской  воды  (для  учета  общей  численности  микроорга-
низмов) или  10  мл  стерильной  морской  воды  (для  учета  численности  бак-
терий по посеву). П робирку  интенсивно встряхивали  в течение  10- 15  мин.

Учет  численности бактерий  по посеву  проводили с помощью  стандарт-
ных методик  с применением  как плотных,  так  и жидких  сред.  Для  опреде-
ления  численности  евтрофных  бактерий  использовали  рыбопептонный
бульон  (РПБ).  Численность  УВ- окисляющих  бактерий  определяли  на  жид-
кой  минеральной  среде  ММС  с дизтопливом  в  качестве  единственного  ис-
точника углерода и энергии (Mills  et al.,  1978; И льинский, Коронелли, 1984).
Для  учета  олиготрофных  бактерий  применяли  среду  ММС  с  дрожжевым
экстрактом (50 мг/л) в качестве единственного источника углерода и энергии.
Для  инкубации  посевов  использовали  три  температурных  режима  (22  °С,
10

  й
С  и  5 °С).  И дентификацию  УВ- окисляющих  бактерий  проводили

по  культуральным,  морфологическим  и  физиолого- биохимическим  призна-
кам с использованием определителя  Берджи  (1997) и монографии О. А. Не-
стеренко с соавт.  (1985).

П ри  посевах  в  жидкую  среду  использовали  стандартный  метод  пре-
дельных  разведений  (МП Р),  на  агаризованных  средах  применяли  глубин -
ный  и  поверхностный  посевы. Для  учета  общей численности  бактерий  ис-
пользовали  метод  люминесцентной  микроскопии с  окраской  клеток  акри-
диновым оранжевым  (И льинский, 1995).

О  потенциальной  УВ- окисляющей  активности  гетеротрофного  бакте-
риопланктона  судили  по  скорости  микробного  окисления

  14
С- октадекана,

который  вносили  непосредственно  в  пробы  воды  и  инкубировали  их  при
температурахzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  in  situ  в  течение  4  ч  (И льинский, Семененко,  1994).  Учиты-
вали  количество

  14
СО2,  образованного  микроорганизмами  при  минерали-

зации  меченого  субстрата  до  углекислого  газа  и  воды  (показатель  естест-
венной  минерализации, П ЕМ

О
кт)

  и
  количество

  1 4
С , включенного  в  клетки

микроорганизмов  (показатель  неполной биодеградации,  ПНБокт)-  Д
л я

  Р
а с

~
чета  общего  количества  потребленного  микроорганизмами  меченого  угле-
водорода  суммировали  П Е М

0 К Т
  и П Н Б

О
кт  (Кураков  и др.,  2006).  Получен -

ную  величину  обозначали  как  потенциал  естественной  биодеградации
(ПЕБокт  )•  Он  отражал  потенциальную  скорость  микробного  окисления
14

С- октадекана,  выраженную  в  количестве  углеводорода  (в  микрограммах,
мкг)  утилизированного  микроорганизмами  в  1  л  пробы  воды  за  1  час
(мк^л^- ч""

1
).  Все  радиохимические  измерения  были  выполнены  с.н.с.  ка-

федры  радиохимии  Химического  факультета  МГУ  им.  М.В.  Ломоносова,
к.б.н. Семененко М.Н.

В  работе  также  были  использованы  данные  гидрохимических  и  гид-
рологических  наблюдений,  выполняемые  на  станциях  Государственной
наблюдательной  сети  в  морских  прибрежных  водах  Баренцева  моря
на территории деятельности ГУ «Мурманское УГМС» аспирантом естественно-



технического  факультета  МГТУ  Кудасовым  В.И. Анализ  экстрактов  из проб

воды  на  содержание  НУ  осуществляли  методом  И К - спектрометрии, кон -

центрации биогенных элементов в пробах  воды  определяли  в  соответствии

с «Руководством  по методам  химического  анализа морских вод»  (1993).

В  основу  диссертационной  работы  положены  материалы,  собранные

в  период  с  1998  по  2006  гг.  Все  микробиологические  анализы  проводили

в 2- х  или  3- х  повторностях.  Общее  число  проб, отобранных  для  проведения

микробиологических  анализов,  составило  около  500,  общее  количество

анализов  -   более  9000.  Обработку  результатов  проводили  с помощью про-

грамм «Excel» и «Statistica», реализованных  на персональном  компьютере.

В  третьей  главе  «Результаты  и  обсуждение»  обобщены  полученные

результаты,  представлены  заключение  и  выводы.

3.1. Гидрохимические показатели в исследованных акваториях

Важную  роль  для  развития  микроорганизмов  имеет  содержание  био-

генных  элементов  в  водной  среде.  Н аши  исследования  показали,  что

по  содержанию  основных  форм фосфора (в виде  фосфатов) и азота  (нитра-

тов  и  нитритов),  существенных  отличий  между  обеими  станциями  не

наблюдается.  Концентрации НУ  на  обеих  станциях  в  период  наблюдений

варьировали  от  38  до  54  мкг/ л  (рис.  1), в  большинстве  проб  они  были  не-

сколько выше на ст.  1, чем на ст.  2.

а:

5

111  IV  V  VI  VII  VIII

Рис.  1. Содержание НУ н воде на станциях  1 и 2

Показатели  солености  на  ст.  2  (24,86  %») несколько  превышали  тако-

вые  на ст.  1 (19,41  %о), что  свидетельствует  о большей  степени  распресне-

ния в акватории ст.  1 за счет речных  стоков.

Содержание  растворенного  кислорода  на  обеих  станциях  в  течение

года  находилось  в пределах  8,95- 9,54 мг/ л. Температуры  воды  на станциях

варьировали  от 0,7  °С  зимой до  11  °С летом  (рис. 2).

Таким  образом, по  исследованным  гидрохимическим  параметрам  рез-

ких отличий  между  станциями  1 и 2 не  обнаружено.



3.2. Сравнение различных методов учета бактерии по посеву
Н а  первом  этапе  работы  было  проведено  сравнение  трех  наиболее

распространенных  методов  учета  численности  гетеротрофных  бактерий
различных  физиологических  групп  (евтрофных,  олиготрофных  и  УВ-
окисляющих)  с  целью  выбора  оптимального  метода  для  дальнейших
исследований.

Рис. 2. Температуры  воды на станциях  1 и 2

Сравнивали  метод  посева  в  жидкие  питательные  среды  (метод  пре-
дельных  разведений, МП Р), а  также  методы  поверхностного  и  глубинного
посевов  с  применением  плотных  питательных  сред.  В  качестве  посевного
материала  использовали  взятые  в  различные  сезоны  года  пробы  воды
с  двух  станций  литорали  Кольского  залива  и  смывы  с  талломов  фукуса,
одного  из наиболее распространенных  видов  макрофитов в данных  аквато-
риях.  И нкубацию  посевов  во  всех  случаях  проводили  при трех  температу-
рах  -   22  °С,  10  °С  и  5  °С,  которые  наиболее  часто  используют  при  работе
с мезофильными и психрофильными микроорганизмами.

Установлено,  что  наиболее  высокие  значения  численности  бактерий
всех  трех  групп,  независимо  от  времени  и  места  отбора  пробы  (ст.  1 или
ст.  2),  анализируемого  объекта  (вода  или  талломы  фукуса),  температуры
инкубации посевов, наблюдаются  при  использовании М П Р на жидких  пи-
тательных  средах  (рис. 3).
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Рис.  3. Сезонные изменения численности планктонных евтрофных бактерий
на ст. 2 по данным анализа тремя различными методами

с температурой  инкубации посевов 22 °С



На  рис.  3  представлены  данные  только  для  одной  станции,  одной
группы  бактерий  и  одной  температуры  инкубации  посевов,  поскольку
во всех  остальных  случаях  были  получены  сходные  результаты.

Таким  образом,  метод  учета  бактерий  на  жидкой  питательной  среде
оказался  наиболее  приемлемым  для  определения  численности  бактерий
всех  физиологических  групп,  поэтому  он и был  использован  в наших  даль-
нейших  исследованиях.

5.5.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Влияние  температуры  инкубации  па  конечные  результаты
учета численности гетеротрофных бактерий по посеву

П осле  выбора  метода  учета  было  необходимо  установить  оптималь-
ные температуры  для  инкубации  посевов  проб  воды,  отобранных  в разные
сезоны  года.  Это  было  сделано  как для  планктонных, так  и для  эпифитных
бактерий  всех  исследованных  групп,  поскольку  среды  обитания  этих  бак -
терий  существенно  различаются.

3.3.1. Евтрофные бактерии
Оптимальные  температуры  инкубации  посевов  проб  воды  для  учета

численности  планктонных  евтрофных  бактерий  на обеих  станциях  зависе-
ли  от  сезона  года,  в который  отбирали  эти пробы  (рис. 4). При выборе  тем-
пературы  инкубации  мы  старались  переходить  от  одной  оптимальной  тем-
пературы  инкубации  посевов  к другой  только  в том  случае,  если имело  ме-
сто  значительное  уменьшение  результатов  учета  численности  бактерий
при  ранее  избранном  значении  температуры.  Анализ  полученных  данных
показал, что  оптимальной температурой  инкубации  посевов  при учете  чис-
ленности  планктонных  евтрофных  бактерий  в период  с сентября  по  апрель
являлась  температура  5  °С,  а в период  с мая  по август  -   22  °С.  И менно эти
температуры  инкубации  посевов  в  дальнейшем  и  были  использованы  для
изучения  сезонной динамики численности  бактерий данной  группы.

Рис. 4. Динамика  численности  планктонных  евтрофных  бактерий  на ст.  2
при различных  температурах  инкубации  посевов  в жидкую питательную среду

И зменения  численности  эпифитных  евтрофных  бактерий  также  ана-
лизировали  на  жидкой  среде  с  инкубацией  посевов  при  тех  же  трех  раз-
личных  температурах.  Отмечено,  что  максимальные  значения численности



бактерий  этой группы во все сезоны  года  наблюдались  в большинстве слу-
чаев  при температуре  22 °С (рис. 5), причем на обеих  станциях.
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Рие. 5. Динамика численности эпифитных евтрофных  бактерий на ст. 2
при различных  температурах  инкубации посевов в жидкую  среду

3.3.2. Олиготрофные бактерии

Оптимальные  температуры  инкубации  посевов для учета  численности
как  планктонных,  так и  эпифитных  олиготрофиых  бактерий,  в  отличие
от евтрофных,  оказались  идентичными и составили 5 °С (рис. 6 А, Б).

ш  iv  v  vi

IX  X  XI  XII  I IV  V  VI

Рис. 6. Динамика численности  олиготрофных  планктонных (А)
и эпифитных (Б) бактерий па ст. 2 при различных  температурах  инкубации посевов
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3.3.3. Углеводородокисляющие бактерии

Наиболее  полный  учет  численности  планктонных  и  эпифитных
УВ- окислягощих  бактерий  па  обеих  станциях  в  разные  сезоны  года
в  большинстве  проб  воды  отмечен  при температуре  10 °С  (рис.  7 А, Б).
В  связи с этим сезонные колебания численности  УВ- окисляющих  бактерий
анализировали с использованием для инкубации посевов этой  температуры.
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Рис. 7. Динамика численности УВ- окисляющих  планктонных (А)
и эпифитных (Б) бактерий на ст. 2 при различных  температурах  инкубации  посевов

3.4. Сезонная  динамика  численности  планктонных  бактерий

различных  групп

Сезонные  изменения  численности  планктонных  бактерий  по  посеву
исследовали  с учетом  экспериментально  определенных  оптимальных тем-
ператур  инкубации посевов для каждой  группы  микроорганизмов.

3.4.1. Евтрофные бактерии

Временная  изменчивость  численности  планктонных  евтрофных бак -
терий  на обеих  станциях  оказалась  сходной  (рис. 8), между  этими  измене-
ниями  обнаружена  корреляционная  связь  (R =  0,82; а  =  0,001).  Н аиболее
низкая  численность  евтрофных  бактерий  в воде литорали  (сотни и тысячи
клеток в 1 мл воды)  наблюдалась  с октября -   ноября по февраль.

Увеличение  количества  евтрофных  бактерий  в воде литорали  отмече-
но  в марте, с завершением  полярной ночи, их обилие достигало  максимума
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(сотни тысяч  клеток  в  1 мл) в  марте  -   апреле, с наступлением  полярного

дня.  На этом уровне численность евтрофных  бактерий стабилизировалась

до срока завершения наблюдений, т, е. до августа.

й—а  а  в  в—а-

- СТ. 1

- ст.  2

IX  X  XI  XII  I  II  III  IV  V  VI  VIIVIII

Рис. 8. Динамика численности планктошгьк евтрофных  бактерий
на станциях 1 и 2 при оптимальных  сезонных температурах инкубации посевов

3.4.2. Олиготрофные бактерии

Временные  изменения  численности  планктонных  олиготрофных бак-

терий в осенне- зимний период на станциях  1 и 2 были сходными,  отмечено

постепенное снижение их численности с сентября по февраль  (рис. 9).

IX  X  XI  XII  I IV  V  Vi

Рис. 9. Динамика численности планктонных олиготрофных  бактерий
на станциях 1 и 2 при оптимальной температуре инкубации посевов (5 °С)

В  апреле  — мае наблюдается  кратковременное  повышение  количества

планктонных  олиготрофных  бактерий  на порядок  с последующим  сниже-

нием к началу  летнего  сезона.

Сравнение сезонных  изменений численности  планктонных  евтрофных

и  олиготрофных  бактерий  указывает,  что в осенне- зимний период  эти  по-

казатели  существенно  не различались  между  собой.  Однако  позже,  с фев-

раля по июнь, численность  евтрофных  бактерий  примерно на порядок пре-

высила таковую  олиготрофных  (рис. 8 и 9).
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3.4.3. Углеводородокисляющие бактерии
В  осенне- зимний  период  динамика  численности  планктонных  УВ-

окисляющих  бактерий  (рис.  10)  оказалась  схожей  с  таковой  евтрофных
бактерий.  В  весенне- зимний  сезон  количество  УВ- окисляющих  бактерий
в  воде  заметно  колебалось.  Между изменениями  численности  евтрофных
и УВ- окисляющих  бактерий  (при анализе данных  для  обеих  станций  вместе)
нами  была  обнаружена  прямая  корреляционная связь  (R =  0,70,  а  < 0,001).
Можно  полагать,  что  в  составе  УВ- окисляющего  бактериопланктона  до-
минируют,  скорее  всего,  евтрофные  бактерии,  поскольку  с  численностью
олиготрофных  микроорганизмов значимых связей не  обнаружено.

Минимальные  показатели  обилия  планктонных  УВ- окисляющих
(рис.  10)  и  евтрофных  бактерий  (рис.  8)  обнаружены  в  начале  зимнего
периода  (с  ноября  по  февраль).  Максимальное  обилие  УВ- окисляющих
бактерий  наблюдалось  в  конце  гидрологической  зимы  — начале  весны,
в  марте  апреле,  а  также  летом  (июль  — август)  и  осенью  (сентябрь  —
октябрь),  в  период  высокой  и  стабильной  численности  евтрофных  бакте-
рий.  Ранее  было  установлено,  что  чем  выше  численность  бактерий,  спо-
собных  к росту  на питательных  средах, тем  больше  среди  них  и  бактерий,
способных  к окислению Н У  (И льинский, 2000),  что  подтверждают  и наши
исследования. П ределы  колебаний численности  УВ- окисляющих  бактерий
составили  от  нескольких  сотен  клеток  до  сотен тысяч  клеток  в  1 мл  воды,
их  относительное  количество  составляло  около  30  %  от  численности
евтрофных  бактерий.  П одобные  высокие  уровни  численности  УВ-
окисляющих  бактерий  обычно  наблюдаются  в  импактных  акваториях,
подверженных  загрязнению нефтью (И льинский, 2005).

Существенных  различий  между  станциями по численности планктон -
ных  УВ- окисляющих  бактерий  и  динамике  изменений  этого  показателя
обнаружено  не  было  (рис.  10).  О  сходной  сезонной  изменчивости  свиде-
тельствуют  и  значимые  корреляции  между  колебаниями  обилия  УВ-
окисляющих бактерий  на ст.  1 и таковыми на ст. 2 (R =  0,9; а  < 0,001).
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Рис.  10. Динамика численности планктонных УВ- окисляющих  бактерий
на станциях  1 и 2 при оптимальной температуре  инкубации посевов (10 "С)
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3.5. Сезонная  динамика  численности  . эпифитных  бактерий
различных групп

Также  как и для  планктонных  бактерий,  сезонные  изменения  числен -
ности  эпифитных  бактерий  по  посеву  исследовали  с  учетом  эксперимен -
тально  определенных  оптимальных  температур  инкубации  посевов  для
каждой  группы  микроорганизмов.

3.5.1. Евтрофные бактерии
Сезонные  изменения  численности  эпифитных  евтрофных  бактерий

оказались  слабо  выражены  по  сравнению  с  численностью  планктонных
(рис.  11)  и  в  целом  были  сходны  на  обеих  станциях  (R  =   0,68;  а <  0,05).
Численность  эпифитов  на  1 см

2
  поверхности  таллома  фукуса  на  протяже-

нии большей  части  года не превышала  нескольких  тысяч  клеток  и  заметно
возрастала  только  в  летние  месяцы  -   в  июле  и  августе.  При этом  обнару-
жена  значимая  корреляция  между  изменениями  численности  эпифитных
и  планктонных  евтрофных  бактерий  при  анализе данных  по  обеим  станци-
ям вместе  (R =  0,7;  а  < 0,001).
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Рис.  11. Динамика  численности  эпифитных  евтрофных бактерий
на станциях  1 и 2 при оптимальной  температуре инкубации  посевов (22  °С)

3.5.2. Олиготрофные бактерии
На ст.  1 в  осенний  период  (сентябрь),  численность  эпифитных  олиго-

трофных  бактерий  была  близка  к  сотне  тысяч  клеток  на  1  см
2
  (рис.  12),

в  январе  их  количество  снижалось  до  нескольких  сотен  клеток  на  1  см
2

и  сохранялось  на  этом  уровне  до  конца  наблюдений  (июнь).  Численность
этой  группы  на  ст.  2  в  осенне- зимний  период  практически  не  изменялась
и составляла  тысячи  клеток  на  1 см

2
  поверхности  таллома  фукуса  (рис.  12).

С  марта  по  июнь  она  снижалась  до  нескольких  сотен  клеток  в  1 мл.  Обна-
ружена  корреляция  изменений  численности  эпифитных  олиготрофных
бактерий  на станциях  1 и 2  (R =  0,86;  а  < 0,01).

Сравнение  численности  эпифитных  евтрофных  и  олиготрофных  бак-
терий  показало, что  на ст.  1 в  период  с  сентября  по декабрь  наблюдалось
превышение численности олиготрофных  бактерий  над  евтрофными, а  с ян -
варя  по  июнь  — наоборот,  евтрофных  над  олиготрофными.  Па  ст.  2  разли-
чия  в  численности  бактерий  обеих  этих  групп  были  менее  существенны.
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Обнаружена  слабая,  но  значимая  корреляция  между  численностью  эпи -

фитных  и  планктонных  олиготрофных  бактерий  при  анализе  данных

по  обеим  станциям вместе  (R =  0,4;  а  =  0,05).
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Рис.  12. Динамика численности эпнфитных олиготрофных  бактерий
на станциях  1 и 2 при оптимальной температуре инкубации посевов {5 °С)

3.5.3. Углеводородокисляющие бактерии.

Существенных  различий  между  станциями  ни  по  уровням  численно-

сти  эпифитных УВ- окисляющих  бактерий, ни по динамике изменений это-

го  показателя  обнаружено  не  было.  Н изкие  величины  численности  эпи-

фитных  УВ- окисляющих  бактерий  (тысячи  клеток  на  1  см
2
  таллома)  на-

блюдались  с сентября — октября  по апрель,  а высокие (десятки  и сотни ты -

сяч клеток  на  1 см
2
 таллома)  — с мая по август (рис. 13).

Обнаружена  значимая  корреляция  между  численностью  эпифитных

и  планктонных  УВ- окисляющих  бактерий  при  анализе  данных  по  обеим

станциям  вместе  (R =  0,4;  а  =  0,05).

Тесная  связь  обнаружена  между  численностью  эпифитных  УВ-

окисляющих  и  евтрофных  бактерий  (R  =   0,84,  а  <  0,001),  также  как  это

было обнаружено  и для  их планктонных форм.
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Рис.  13. Динамика численности эпифитных УВ- окисляющих  бактерий
на станциях  1 и 2 при оптимальной температуре инкубации посевов (10 °С)
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Однако  в  случае  эпифитных  бактерий  численность  УВ- окисляющих
микроорганизмов  превысила  таковую  евтрофных  бактерий,  доля  которых
составила  76  %  от  количества  УВ- окисляющих  бактерий.  И звестно,  что
сами  водоросли  в  период  их  массового  отмирания,  а  также  продукты
метаболизма  водорослей,  содержат  УВ  (Кальвин, 1971). Очевидно,  по этой
причине  большинство  эпифитных  гетеротрофных  бактерий  способно
к утилизации  Н У  в качестве  источников углерода  и энергии.

3.6. Сезонная  динамика  общей  численности  планктонных
и эпифитных бактерий

Временные  изменения общей  численности  бактериопланктона  на обе-
их  станциях  были схожи  на протяжении большей  части  наблюдений, за ис-
ключением  трех  зимних  месяцев,  периода  с  февраля  по  апрель  (рис.  14).
В  эти  сроки  общая  численность  бактерий  на  ст.  1  несколько  превышала
таковую  на ст. 2.
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Рис.  14. Сезонные изменения общей численности Сактернонланктона
по прямому счету на станциях 1 и 2

С  сентября  по  январь- февраль  общая  численность  бактериопланктона
на  обеих  станциях  медленно  снижалась,  однако  в  последующие  месяцы
возрастала  и  к концу лета  увеличивалась  более  чем  на  порядок  по  сравне-
нию  с  минимальными  зимними  значениями.  П ределы  колебаний  общей
численности  бактериопланктона  на  станциях  составили  от  нескольких
миллионов до  сотен  миллионов  клеток в  1 мл, что  близко  к таковым  в при-
брежных  загрязненных  морских  водах  умеренных  широт  (Bianchi,  Bianchi,
1987).

Динамика  сезонных  колебания  общей  численности  эпифитных  бакте-
рий  была,  весьма  сходна  с  таковой  планктонных  бактерий  (R  =   0,90;
а  < 0,001). И сходя  из этого, можно  полагать,  что  существует  определенное
равновесие  между  общей  численностью  планктонных  и эпифитных  бакте-
рий  по прямому  счету, как это  отмечалось  выше  и для  численности  по по-
севу всех исследованных  групп гетеротрофных  бактерий.

Между  величинами  общей  численности  бактерий  на  станциях  1  и  2
обнаружены  значимые  корреляционные  связи, для  планктонных  бактерий
значения R составили 0,83  (а < 0,001), а для эпифитных -   0,94  (а < 0,001).
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3.7. Углеводородокисляющая  активность  гетеротрофного
бактериопланктона в воде и в зарослях макрофитов

Высокая  численность  УВ- окисляющих  бактерий, как известно, еще не
является  свидетельством  высокой УВ- окисляющей  активности микробного
ценоза  (И льинский,  Поршнева,  1998).  В  связи  с  высокой  численностью
УВ- окисляющих  бактерий  на  поверхности  талломов  макрофитов,  а  также
в  связи  со  способностью  последних  продуцировать  углеводороды  в  окру-
жающую  среду,  можно  было  предположить,  что  в  зарослях  макрофитов
будут  наблюдаться  более  высокие  скорости  микробного  окисления  Н У,
чем  вдали  от  них.  По  этой  причине  наряду  с  численностью  УВ-
окисляющих  бактерий  были  исследованы  и  сезонные  изменения потенци-
альной  УВ- окисляющей  активности  гетеротрофного  бактериопланктона,
причем  как  в  водах  литорали  вдали  от  зарослей  макрофитов,  так  и непо-
средственно  в  этих  зарослях.  Об  изменениях  УВ- окисляющей  активности
судили  по  результатам  измерения  ПЕБ

О
кт> показателя,  отражающего  по-

тенциальную  скорость микробной деградации  НУ -
  |4

С- октадекана.

Установлено,  что  изменения  потенциальных  скоростей  микробной
биодеградации  НУ  на литорали  Кольского  залива  носили  выраженный  се-
зонный  характер  и были  связаны с изменениями температуры  воды  в зали-
ве. Минимальные значения скоростей  (менее  0,20  мкгл~

1
- ч~')  наблюдались

на  обеих  станциях  в  декабре  и  январе,  когда  температуры  воды  близки
к  минимальным.  Они  были  отмечены  как  вдали  от  зарослей  макрофитов
(рис.  15), так и непосредственно  вблизи них (рис.  16).

Высокие  значения потенциальной  УВ- окисляющей  активности  бакте-
риопланктона  (ПЕБст^ более  0,25  мкг- л"

1
- ч~

|
),  как  на удалении  от  зарослей

макрофитов,  так  и  вблизи  них,  имели  место  в  летний  период  времени
(в  июне- августе),  при  максимальных  температурах  воды  в  заливе  (рис.  15,
16). Они оказались  близки  к минимальным значениям УВ- окисляющей  ак-
тивности  бактерий,  полученными  ранее  для  вод  загрязненной Н У  Токий-
ской  бухты  (Seki,  1973). Между  сезонными изменениями температуры  во-
ды  на литорали  Кольского  залива  и таковыми УВ- окисляющей  активности
бактерий  были выявлены значимые корреляционные связи, причем  как для
ст.  1 (R =  0,82;  а  < 0,01), так  и для  ст.  2  (R =  0,86;  а  < 0,001). К роме  того,
сезонные  изменения  УВ- окисляющсй  активности  бактериопланктона
на  станциях  1  и  2  в  пробах  воды,  взятых  вдали  от  зарослей  водорослей,
оказались  сходны,  о  чем  свидетельствует  и  значимая  корреляция  между
ними (R =  0,93;  а  < 0,001).

Данные  сезонных  наблюдений  свидетельствуют  о  том,  что  резкого
спада  скорости  микробного окисления углеводорода на литорали  в зимний
период  не  наблюдается.  Зимние значения П ЕБ

О
кт оказались  всего  на  30 —

40  %  ниже летних.  Это, очевидно,  происходит  за  счет  естественной  смены
мезофильного  бактериоценоза  психрофильным  в  зимний  период  времени.
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Такая  сезонная  смена  была  отмечена  ранее  Н.Г. Tei минской (1990)  в  ходе

круглогодичных  наблюдений  на Белом морс.
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Рис. 15. Углеводоролокисляготая  активность бактериоплаиктоиа  литорали
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Рис.  16. Сравнение УВ- окисляющей  активности бактсриопланктон
на ст. 2 вдали и вблизи зарослей макрофитов



18

Обнаруженные  нами летние  и  зимние  значения  потенциальных  скоро-
стей  микробной деградации  НУ  сравнимы  с  максимальными значениями та-
ковых, установленными ранее для прибрежных  вод кутовой части Кандалакш-
ского залива в аналогичные периоды времени {Ильинский, Семененко, 2001).

В  зарослях  макрофитов величины микробной УВ- окисляющей активно-
сти  были  постоянно выше, чем  вне их, максимальные ее  значения составили
более  0,3  мкгмГ'- ч"

1
  и  наблюдались  не  только  в  летний  период,  в  августе,

но также  и в сентябре, несмотря на более низкую температуру  воды в этот пе-
риод времени  (рис.  16). В  результате,  в сентябре УВ- окисляющая  активность
бактериопланктона в зарослях  водорослей"оказалась  более чем на 20  %  выше,
чем  вдали  от  них.  На основании этого  можно  предполагать,  что  присутствие
макрофитов  может  стимулировать  УВ- окисляющую  активность  бактерио-
планктона  литорали. Положительное  влияние макрофитов  на  скорость  бакте-
риального разложения НУ ранее отмечалось  Н.В. Морозовым  (2003).

Согласно  нашим  расчетам,  сделанным  на  основании  измерений  по-
тенциальной  УВ- окисляющей  активности  бактериопланктона,  за  сутки
микроорганизмами  литорали  может  быть  окислено  не  более  14  %  присут-
ствующих  в  данной  акватории  углеводородов.  Это  означает,  что  основная
часть  поступающих  в кутовую  часть  Кольского  залива  нефтяных загрязне-
ний, вероятно  выносится  в открытые  воды  Баренцева моря, а также накап-
ливается  в донных  осадках.

3.8.  Таксономический  состав  планктонных  углеводородокиспяющих

микроорганизмов

В  результате  проведенных  исследований  таксономического  состава
УВ- окисляющего  бактериопланктона  литорали  Кольского  залива  было
выявлено  и идентифицировано 7 родов  УВ- окисляющих  микроорганизмов:
pp.  Pseudomonas,  Proteus,  Micrococcus,  Arlhrobacter,  Corynebacterium,

Mycobacterium,  Rhodococcus  (рис. 17,  18).

Качественный  состав  УВ- окисляющих  бактерий  бьи  стабилен
на  обеих  исследованных  станциях.  Однако  количественные  соотношения
между  представителями  родов  этих  микроорганизмов  были  различны.
В  районе  ст.  2  доминировали  грамположительные  микроорганизмы
p.  Mycobacterium  (50- 80  %  во  все  сезоны  года),  зимой  не  менее  40  %  со-
ставляли  представители  pp.  Rhodococcus  и  Micrococcus,  при  практически
полном отсутствии  микроорганизмов p. Proteus  (около  1 % зимой).

На  ст.  1  наблюдалась  обратная  тенденция:  бактерии  p.  Proteus

составляли  от 40  до  83  % во все сезоны года, доля  псевдомонад  колебалась
от  15 до 36  % зимой и весной соответственно, а доля представителей  родов
Mycobacterium  и Corynebacterium  составляла  от  5 до  б %  (рис. 18). Следует
отметить,  что  бактерии  p. Proteus  относятся  к условно- патогенным.  Ранее
они  были  обнаружены  Богдановой  О.Ю.  (2003)  среди  сапротрофных  бак -
терий на ст.  1, но практически отсутствовали  на ст. 2. Кроме того, ею  было
показано,  что  эти  станции  различаются  по  составу  сапротрофных  бакте-
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рий,  в  частности  -   на  ст.  1, подверженной  большему  антропогенному  воз-
действию,  преобладают  грамотрицательные  микроорганизмы,  тогда  как
на  ст.  2  -   грамноложительные.  П олученные  нами  данные  по  таксоно-
мическому  составу  УВ- окисляющих  бактерий  хорошо  согласуются  с  ре-
зультатами  этих наблюдений.
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Рис.  17. Сезо>шые изменения таксономического  состава
УВ- окл1сляюших  бактерий на ст. 2

Рис.  18.Сезонные изменения таксономического  состава
УВ- окисляющих  бактерий на ст. 1

З АК ЛЮ Ч Е Н И Е

Гетеротрофные  бактерии  составляют  неотъемлемую  часть  населения
водных  экосистем  разных  широт  и  их  активность  во  многом  определяет
интенсивность  и характер  процессов  естестненного  очищения  гидросферы
от  широкого  спектра  загрязняющих  веществ,  в  число  которых  входят
и  НУ. Поэтому  в качестве  одного  из  основных  объектов  исследования  бы-
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ли  выбраны  гетеротрофные  бактерии  и,  в  частности,  УВ- окисляющие.
Учет численности бактерий, способных  к росту  на питательных  средах, как
показывают  результаты  проделанной  нами работы,  имеет  свои  региональ-
ные  особенности. И х необходимо  принимать  во  внимание при проведении
микробиологических  исследований  в  северных  морях.  Проведенное  срав-
нение  различных  стандартных  методов  посева  микроорганизмов  показало,
что  наиболее  полно  учесть  численность  евтрофных,  олиготрофных  и  УВ-
окисляющих  микроорганизмов, обитающих  как в  воде, так  и на  поверхно-
сти  талломов  макрофитов, позволяет  метод  посева  в жидкую  питательную
среду.  При этом  большое  значение  при учете  бактерий  обеих  групп  имеет
температура  инкубации  посевов,  особенно  сделанных  из  проб  воды,  взя -
тых  в  зимний  период.  В  этом  случае  для  учета  всех  исследованных  нами
физиологических  групп  планктонных  бактерий,  а  также  олиготрофных
и  УВ- окисляющих  эпифитных  бактерий,  температура  инкубации  посевов
не должна  превышать  10  °С.

При  определении  численности  эпифитных  евтрофных  бактерий  наи-
более  приемлемой  оказалась  более  высокая  температура  инкубации  посе-
вов  -   22  °С.  Причины этого требуют дальнейших  исследований.

Как  евтрофные, так  и  олиготрофные  бактерии  присутствовали  на ли -
торали  Кольского  залива  в  достаточно  больших  количествах,  причем  как
в  воде, так  и  на поверхности  макрофитов. Поэтому учет  численности  оли-
готрофных  бактерий  также  необходим,  как  и  учет  евтрофных  бактерий.
В  противном  случае  результаты  определения  общего  количества  гетеро-
трофных  бактерий,  способных  к росту  на питательных  средах, будут зани -
жены.  Особое  внимание  следует  уделить  изучению  их  таксономического
состава,  поскольку  в  акватории  Кольского  залива  он  практически  не  ис-
следован.

Очевидно,  что  для  оценки  вклада  микроорганизмов  в  процессы  есте-
ственного  очищения вод  от  Н У  нельзя  ограничиваться  учетом  только  чис-
ленности УВ- окисляющих  бактерий. Необходимую  для этого информацию
можно  получить  только  путем  непосредственные  измерения  скоростей
микробного  окисления  НУ  в  условиях,  максимально  приближенных  к ес-
тественным.  Этого  можно  достичь,  используя  радиоуглеродные  методы.
С  их  помощью  нам  удалось  количественно  оценить  сезонные  изменения
скоростей  микробного  разрушения  Н У  на  литорали  Кольского  залива
и  показать,  что  значимая  микробная  деструкция  УВ  может  иметь  место
даже в зимний период, при низких температурах  воды, при этом резкого  ее
спада  по  сравнению  с  летним  периодом  не  наблюдается. И спользованный
нами для  радиоуглеродного  анализа углеводород

  14
С- октадекан,  относится

к  н - алканам.  Он,  как  и  многие  другие  представители  этого  класса  Н У,
сравнительно  легко  утилизируется  микроорганизмами.  П оэтому  измерен -
ные нами потенциальные  скорости  микробного  окисления Н У, скорее  все-
го, близки с  максимально  возможными для  данной акватории, что  необхо-
димо учитывать  при прогностических  расчетах.
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На  основании  анализа  полученных  данных  можно  полагать,  что  про-
цессы  микробной  деструкции  НУ  в  воде  протекают  с  несколько  меньшей
скоростью,  чем  в  зарослях  макрофитов.  Кроме  того,  в  зарослях  макрофи-
тов  скорость  этого  процесса  может  более  длительное  время  сохраняться
на  высоком  уровне,  чем  на удалении  от  них, даже  при  значительном  сни-
жении  температуры  воды.  Это  явление,  скорее  всего,  объясняется  стиму-
лирующим  действием  макрофитов на активность  водных  микроорганизмов
и нуждается  в дальнейшем  более детальном  исследовании.

Обследованные  нами станции  1 и  2  оказались  схожи  по  большинству
изученных  гидрохимических  и  микробиологических  показателей  и  по  ди -
намике  их  сезонной  изменчивости.  Основные  различия  между  станциями
наблюдались  по  таксономическому  составу  УВ- окнсляющих  бактерий.
На удаленной  от  Мурманска  ст.  2  он, на протяжении  целого  года,  стабиль-
но и заметно  отличался  от такового  на  ст.  1, подверженной  непосредствен -
ному  влиянию  сточных  вод  г.  Мурманска.  Таким  образом,  таксономиче-
ский  состав  УВ- окисляющих  бактерий  может  служить  важным  показате-
лем  при  оценке  антропогенного  загрязнения  экосистем  литорали.  Особое
внимание  при  этом  следует  уделять  выявлению  представителей  условно-
патогенных  бактерий, в частности  бактериям p.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Proteus.

ВЫВОДЫ

1. Разработан  единый  методический  подход  для  учета  численности
гетеротрофного  бактериопланктона  отдельных  физиологических  групп
(евтрофпых,  олиготрофных  и УВ- окисляющих  бактерий), как  в  воде  лито-
рали  Кольского  залива,  так  и  на  поверхности  талломов  макрофитов.  В  ка-
честве  основного  метода  учета  может  быть  рекомендован  метод  предель-
ных  разведений  на  жидких  питательных  средах  с  соблюдением  экспери-
ментально  подобранных  нами  для  каждой  физиологической  группы  и  се-
зона температур  инкубации посевов.

2. Для  литорали  Кольского  залива  характерны  весьма  высокие  значе-
ния  как общей  численности  гетеротрофного  бактерноплаиктоиа, так  и чис-
ленности  бактерий  отдельных  физиологических  групп  — евтрофных,  олн-
готрофных  и УВ- окисляющих  бактерий. Они  существенно  превышают  ко-
личества  бактерий  этих  групп,  обычно  наблюдаемые  в  незагрязненных
прибрежных  морских  водах  умеренных  широт  и  близки  к  таковым  для
хронически загрязненных  вод.

3. Талломы  литоральных  макрофитов  являются  важной  средой  обита-
ния  гетеротрофного  бактериопланктона  в условиях  северных  морей.  На их
поверхности  присутствует  обильный  гетеротрофный  бактериоценоз,  вклю-
чающий  представителей  евтрофных,  олиготрофных  и  УВ- окисляющих
бактерий.  Численность  этих  бактерий  варьирует  от  нескольких  тысяч
до  десятков  тысяч  на  1  см

2
  при  общей  численности  эпифитных  бактерий

от  нескольких  миллионов  до  десятков  миллионов  на  1  см '  поверхности
таллома.
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4. Сезонная  динамика  всех  исследованных  физиологических  групп
бактериопланктона  и  его  общей  численности  в  водах  литорали  оказалась
сходной:  минимальные  значения  численности  наблюдались  в  зимний
период,  а  максимальные — в весенне- летний и осенний периоды. На талло-
мах  макрофитов  сезонные  изменения  численности  бактерий  были  менее
выражены,  чем  в  воде,  что  очевидно  связано  со  специфическими  усло-
виями  существования  эпифитных микроорганизмов. Между  численностью
эпифитпых  и  планктонных  бактерий  наблюдались  значимые  корреля-
ционные  связи,  они  обнаружены  для  всех  исследованных  групп  микро-
организмов.

5. Углеводородокисляющая  активность  (скорость микробной  деструк-
ции  НУ)  гетеротрофного  бактериопланктона  литорали  Кольского  залива
близка  к  максимальным  значениям  таковой  в  прибрежных  водах
Кандалакшского залива Белого  моря и минимальным -   в загрязненных Н У
водах  умеренных  широт.  В  зимний  период  углеводородокисляющая
активность  бактериопланктона  снижается  не  более  чем  на  30  %.  За  счет
процессов  микробной  деструкции  за  сутки  из  вод  литорали  Кольского
залива  может  удаляться  в  летний  период  не  более  14  %  от  общего
количества присутствующих  там  углеводородов.

6.  Макрофиты  способны  оказывать  стимулирующее  влияние на  угле-
водородокисляющую  активность  гетеротрофного  бактериопланктона, при -
рост  активности  бактерий  в  их  зарослях  может  достигать  20  %  по  сравне-
нию со свободной от макрофитов акваторией.

7. В  водах  Кольского  залива  обнаружены  и  идентифицированы
представители  7  родов  углеводородокисляющих  микроорганизмов
(pp.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Pseudomonas,  Proteus,  Micrococcus,  Arthrobacter,  Corynebacterium,

Mycobacterium,  Rhodococcus).  Родовой  состав  углеводородокисляющих
бактерий  на удаленной  от Мурманска  ст.  2  стабильно  и заметно  отличался
от  такового  на  ст.  1, подверженной  непосредственному  влиянию  сточных
вод  г. Мурманска. П о остальным  гидрохимическим  и микробиологическим
показателям  и  динамике  их  сезонной  изменчивости  обе  обследованные
станции  оказались  схожи.  Таким  образом,  таксономический  состав
УВ- окисляющих  бактерий  может  служить  важным  показателем  при оценке
антропогенного загрязнения экосистем литорали.
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