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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  Одной  из  важнейших  причин  современных 
экологических  проблем  является  все  возрастающее  химическое  загрязнение 
окружающей  природной  среды.  В  ряду  приоритетных  загрязнителей  находятся 
ароматические  углеводороды,  являющиеся  широко  распространенными 
поллютантами.  Некоторые  моно  и  низкомолекулярные  полициклические 
ароматические углеводороды (ПАУ) обладают высокой токсичностью, а большая 
часть  высокомолекулярных  ПАУ  обладают  канцерогенными,  тератогенными  и 
генотоксичными  свойствами.  ПАУ    гидрофобные  вещества,  вследствие  чего 
устойчивы  к биодеградации.  В загрязненных  водных экосистемах  ПАУ  входят в 
пищевые цепи через биоаккумуляцию и вызывают функциональные расстройства 
у гидробионтов различного уровня организации (Майстренко и др., 1996; Golding 
et  al., 2007). В связи  с серьезной  опасностью для  природной  среды  и здоровья 
человека ПАУ стали в последнее время объектом всесторонних исследований. 

В  настоящее  время  системы  экологического  мониторинга  качества 
поверхностных  вод в США и странах ЕС претерпели существенные изменения в 
связи  с  переходом  от  химического  контроля  состояния  водных  объектов  к 
биологическим  методам,  основанным  на  биоиндикации,  биотестировании  и 
биомониторинге.  Хотя  объединение  химических  и  биологических  методов 
индикации  загрязнения  не  приводит  к  удешевлению  мониторинга,  однако 
улучшает  понимание  причин  ухудшения  качества  водной  среды.  Методы 
биоиндикации  позволяют  диагностировать  ранние  нарушения  в  наиболее 
чувствительных компонентах биотических сообществ и оценивать их значимость 
для  всей экосистемы  в ближайшем  и отдаленном  будущем (Абакумов, Сущеня, 
1991; Левич  и др., 2004; Шитиков  и др., 2003; Tilghman, 2009). Биомониторинг 
позволяет  понять  механизмы  трансформации  поллютантов,  определить  их 
метаболиты и влияние их на живые организмы (Integrated chemical..., 2008). 

Многие моно и полициклические ароматические углеводороды находятся 
в  водной  среде  в  виде  микропримесей,  которые  можно  определить  только 
современными хроматографическими  методами. В связи с высокими скоростями 
размножения  микроорганизмы  являются  наиболее  чувствительными 
биоиндикаторами  изменения  состояния  водной  среды  как  природного,  так  и 
антропогенного  характера.  Бактерии  являются  ключевым  звеном  в 
биогеохимических  процессах  водных экосистем, им принадлежит главная  роль в 
самоочищении природных вод (Кондратьева, 2005). 

В  связи  с  постоянным  возрастанием  загрязнения  моно  и 
полиароматическими  углеводородами  биоиндикация  загрязнения  различных 
компонентов водных экосистем (вода, донные отложения, лед) в настоящее время 
становится  чрезвычайно  актуальной.  Химические  методы  определения 
концентраций  не  дают  полную  картину  процессов,  происходящих  при 
загрязнении водных экосистем ПАУ. К тому же многие моно и полициклические 
ароматические  углеводороды  могут  содержаться  в  концентрациях,  которые  не 
определяются современными инструментальными методами. 

Цель  исследования:  оценить  методом  микробиологической  индикации 
характер  загрязнения  р.  Амур  природными  и антропогенными  ароматическими 
углеводородами. 
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Задачи исследования: 

1.  Определить уровень загрязнения  различных  компонентов  экосистемы 
р.  Амур  азотсодержащими  и  ароматическими  органическими  веществами  с 
использованием индикаторных групп гетеротрофных бактерий. 

2.  Определить роль природных и антропогенных факторов, влияющих на 
поступление  стойких  ароматических  углеводородов  со  стоком  рек  Бурея  и 
Сунгари. 

3.  Показать  индикационную  роль  микробоценозов  р.  Амур  в  оценке 
трансграничного  поступления  техногенных  ароматических  углеводородов 
различного строения. 

4.  Сравнить  активность  микробных  комплексов  различных  компонентов 
экосистемы  р.  Амур  (вода,  донные  отложения,  лед)  по  отношению  к  моно и 
полициклическим ароматическим углеводородам. 

5.  Выявить  различия  в  структуре  и  активности  криомикробоценозов  на 
различных участках рек Амур и Сунгари. 

Защищаемые положения: 
1.  Сезонные  изменения  численности  и  активности  планктонных 

микробных  сообществ  позволяют  выявить  особенности  формирования  качества 
воды  и  оценить  степень  загрязнения  р.  Амур  моно  и  полициклическими 
ароматическими углеводородами. 

2.  Активность  бентосных  микробных  сообществ  отражает  характер 
хронического  загрязнения  р.  Амур  углеводородами  различного  происхождения, 
которые  аккумулируются  в  донных  отложениях.  В  результате  трансформации  и 
деструкции стойких ароматических углеводородов в донных отложениях существует 
риск вторичного загрязнения растворимыми токсичными веществами. 

3.  Криомикробоценозы  являются  индикаторами  качественного  состава 
поступающих  загрязняющих  веществ  в  течение  всего  периода  ледостава. 
Несмотря  на  экстремальные  условия,  во  льдах  происходят  активные 
биогеохимические  процессы  трансформации  и  деструкции  различных 
органических веществ. 

Научная  новизна.  На  примере  водных  экосистем  бассейна  р.  Амур 
научно  обоснована  и  экспериментально  подтверждена  возможность 
микробиологической  индикации  их  загрязнения  полициклическими 
ароматическими углеводородами. 

Впервые  проведены  сезонные  микробиологические  исследования 
различных  компонентов  экосистемы  р.  Амур  (вода,  донные  отложения, лед) и 
выявлены  локальные  места  загрязнения  моно  и  полициклическими 
ароматическими углеводородами. 

Впервые  для  мониторинга  загрязнения  рек  ароматическими 
углеводородами  в  период  ледостава  предлагаются  микробиологический  метод 
послойного исследования льда. 
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Практическая  значимость.  Разработан  способ  микробиологической 
индикации,  позволяющий  оценить  загрязнение  воды  и  донных  отложений 
полициклическими  ароматическими  углеводородами,  который  может  быть 
использован при мониторинге водных экосистем. 

Впервые  представлены  микробиологические  характеристики  загрязнения р. 
Сунгари  в  зимний  период  и после ледохода.  Показано,  что  во  время  ледохода в 
водную среду могут поступать токсиканты, значительно ухудшающие качество воды 
р. Амур и создающие проблемы  при  водоподготовке для населения  Хабаровского 
края.  Дана  рекомендация  по  использованию  льдов  для  ретроспективного 
единовременного анализа динамики качества воды в период ледостава 

Результаты микробиологических исследований рек Лмур и Сунгари были 
включены в отчеты двух проектов, выполненных по заданию МНР Хабаровского 
края:  «Оценка  последствий  техногенной  аварии  в  г.  Цзилинь  (КНР)  на 
загрязнение  воды и донных  отложений  в нижнем течении  р. Амур»  (2006  г.) и 
«Оценка  состояния  гидробионтов  реки  Амур  после  техногенной  аварии  в 
бассейне реки Сунгари» (2006 г.). 

Личный  вклад  автора.  Диссертационная  работа  является  результатом 
исследований  автора,  выполненных  согласно  планам  НИР  Института  водных  и 
экологических проблем ДВО РАН и в рамках комплексных проектов. Фактические 
микробиологические данные получены автором при его непосредственном участии в 
экспедиционных  и  лабораторных  работах,  включая  отбор  проб,  подготовку 
специальных  сред,  проведение  модельных  экспериментов,  анализ  и  обобщение 
полученных результатов. 

Апробация  работы  и  публикации.  Основные  положения 
диссертационной  работы докладывались  и получили  положительную  оценку на 
региональных  конференциях  студентов,  аспирантов,  молодых  учёных 
«Проблемы  экологии и рационального  природопользования  Дальнего Востока и 
стран  АТР  и  пути  их  решения»  (Владивосток,  2005,  2007);  международной 
конференции  "Биоиндикация  в  мониторинге  пресноводных  экосистем"  (Санкт
Петербург,  2006);  второй  Сахалинской  молодёжной  научной  школе  (Южно
Сахалинск,  2007);  межрегиональной  конференции  «Регионы  нового  освоения: 
экологические  проблемы  и  пути  их  решения»  (Хабаровск,  2008);  Хабаровском 
краевом конкурсе молодых ученых (Хабаровск, 2006,2007,2008). 

По  материалам  диссертации  опубликовано  20  работ,  в  том  числе  2  в 
журналах, рекомендованных перечнем ВАК. 

Структура  и  объём  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  обзора 
литературы  (1  глава),  объектов  и  методов  исследования  (2  глава),  результатов 
исследования и их обсуждения (главы 3, 4, 5 и 6), заключения, выводов и списка 
литературы. Работа изложена  на  182 страницах машинописного текста, включая 
14 таблиц и 41 рисунок. Список литературы содержит 274 источника, из которых 
на 112 иностранных языках. 

Автор  выражает  глубокую  благодарность  своему  руководителю  д.б.н., 
профессору  Л.  М.  Кондратьевой  за  всестороннюю  помощь,  ценные  советы  и 
рекомендации.  Особая  благодарность  д.г.м.н  В.  В.  Кулакову  за  проявленный 
интерес к работе, конструктивные замечания и предложения. 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Глава 1. Обзор литературы 

В  главе  дан  анализ  современным  методам  оценки  загрязнения  водных 
экосистем  органическими  веществами  различного  строения,  в  том  числе  с 

использованием  методов  биоиндикации.  Рассмотрены  механизмы 
микробиологической  деструкции  и  трансформации  стойких  углеводородов  в 
водных экосистемах. 

Глава 2. Объекты и методы исследования 

Объектами  исследований  являлись  микробные  комплексы  (МК) 
различных  компонентов  экосистемы  р.  Амур  (вода,  донные  отложения  и лед). 
Пробы воды, донных отложений и льда отбирали в основном русле р. Амур, его 
левобережном притоке р. Бурея и правобережном притоке р. Сунгари (КНР) (рис. 1). 
Микробиологические исследования проводили в период 20052009 гг. 
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Рис. 1. Картасхема мест отбора проб воды, донных отложений и льда 
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Для  определения  степени  загрязнения  ароматическими  углеводородами 
различных  компонентов  экосистемы  р.  Амур  использовали  2  показателя: 
численность  и  активность  планктонных,  бентосных  гетеротрофных 
микроорганизмов и криомикробоценозов. 

Анализ  численности микробных  комплексов  проводили  путем  посевов  на 
агаризованные селективные среды методом предельных разведений  с последующим 
пересчетом  на  1 мл  воды и  выражали  в  колонии образующих  единицах (КОЕ/мл) 
(Горбенко,  1961;  Микроорганизмы...,  2000;  Романенко,  Кузнецов,  1974).  Общую 
численность жизнеспособных  гетеротрофных бактерий (ОЧГБ) определяли  на рыбо
пептонном агаре, разбавленном в  10 раз; аммонифицирующих бактерий (АМБ)   на 
рыбопептонном агаре. Нитрифицирующих бактерий (НБ), усваивающих аммонийный 
азот, учитывали на крахмаламмиачном агаре. Численность микроорганизмов группы 
феиолрезистснтных  и  фенолокнсляющих  бактерий  (ФРБ/ФОБ)  определяли  на 
минеральной среде, содержащей 1 г/л фенола. 

Потенциальную  активность  микробных  комплексов  по  отношению  к 
трудноминерализуемым  и лабильным органическим  веществам  (ОВ) определяли 
фотометрическим  методом  (Инкина,  1984;  Методы...,  1983;  Перт,  1978).  Рост 
микроорганизмов  (накопление  биомассы)  оценивали  по  изменению  оптической 
плотности (ОП) культуральной жидкости на КФК при длине волны 490 нм. 

Для  культивирования  микроорганизмов  на жидких  средах  использовали 
минеральную  среду  М9,  которая  содержит  оптимальное  соотношение 
минеральных веществ, следующего состава (г/л): КН2Р04    1,33; К2НР04   2,67; 
NH4C1   1; Na2S04   2; KN03   2; FeS047H20   следы; MgS047H20   0,1. 

В качестве легкодоступных субстратов использовали целлюлозу, глюкозу, 
пептон,  крахмал  в  концентрации  0,2%.  В  экспериментах  с 
трудномннерализуемыми  веществами  использовали  моно  и  полициклические 
ароматические  углеводороды:  фенол,  бензол  (0,1%),  нитробензол  (0,2%), 
нафталин и фенантрен (0,1 %). 

Потенциальную активность МК к лабильным ОВ определяли через 7 дней, 
а к трудноминерализуемым   через 13 месяца. Численность индикаторных групп 
бактерий  определяли  через  7  дней,  а  группы  ФРБ/ФОБ    через  30  дней. 
Культивирование проводили при температуре 2223° С. 

Качество воды оценивали на основании модифицированной классификации 
природных вод по общей численности  гетеротрофных бактерий (Таубе, Баранова, 
1983).  Коэффициент  минерализации,  или  самоочищающую  способность 
рассчитывали  по формуле: 

где N   число микроорганизмов на крахмалоаммиачном  и рыбопептоном 
агаре  (Микроорганизмы..., 2000). 

Экспериментальное моделирование и посев микроорганизмов проводили в 
трех повторностях. При построении графиков использовали программу Excel 2007. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Глава 3. Микробиологические особенности формирования качества 

воды р. Амур в устьевых зонах крупных притоков 

В формировании качества воды Среднего и Нижнего Амура участвуют три 
главных  притока:  реки  Зея,  Бурея  и  Сунгари. Для  оценки  влияния  каждого  из 
притоков  на формирование  качества  воды  в  основном  русле р.  Амур  в летний 
период  2005  г.  были  проведены  микробиологические  исследования,  которые 
показали,  что  самое  интенсивное  загрязнение  р.  Амур  происходит  на  участке 
ниже  впадения  р.  Сунгари.  Этой  рекой  привносятся  легкоразлагаемые 
азотсодержащие органические вещества, содержащиеся в хозяйственнобытовых 
сточных  водах  и  поступающие  с  поверхностным  стоком.  Вклад  р.  Сунгари 
выражается  и в интенсивном  загрязнении  природных  вод р. Амур  фенольными 
соединениями,  особенно  вдоль  правого  берега.  Так  численность  группы 
ФРБ/ФОБ ниже устья р. Сунгари возле правого китайского берега была выше в 
310  раз,  чем  возле  левого  российского  берега.  Загрязнение  фенольными 
соединениями поверхностных  вод р. Бурея было в  17 раз выше, чем р. Зея. Это 
может  быть  связано  со  спецификой  формирования  качества  воды  в  нижнем 
течении  р.  Бурея  под  влиянием  вновь  созданного  в  2003  г.  Бурейского 
водохранилища,  где происходит активная деструкция  растительных  остатков на 
затопленных территориях с образованием фенолов. 

Экспериментальные исследования активности МК р. Амур по отношению 
к фенолу  показали,  что  через  3 недели  культивирования  планктонные  МК вне 
зоны влияния стока р. Сунгари не проявляли активность к этому углеводороду, а 
ниже  устья  р.  Сунгари  микробоценозы,  особенно  из  придонных  слоев  воды  у 
правого  берега,  активно  утилизировали  фенол.  Это  может  быть  связано  с 
активными  микробиологическими  процессами,  происходящими  в  контактной 
зоне водадно. 

Для  оценки  загрязнения  крупных  притоков  полициклическими 
ароматическими  углеводородами  в  качестве  модельных  соединений  были 
использованы двухциклический нафталин и трехциклический фенантрен. 

Максимальную  активность  по  отношению  к  ПАУ  проявлял 
бактериопланктон  устьевых  зон  рек  Бурея  и  Сунгари.  Микробиологическая 
индикация  характера  загрязнения  воды  в  устьевых  зонах  говорит  о  том,  что 
качественный состав поступающих в р. Амур стойких ПАУ со стоком рек Бурея и 
Сунгари существенно отличается. Ниже устья р. Сунгари отмечена максимальная 
активность  микробоценозов  из  исследованных  устьевых  зон  по  отношению  к 
бицикличному  нафталину.  К  трехцикличному  фенантрену  максимальную 
активность  проявляют  микробоценозы  в  устье  р.  Бурея  (рис.  2).  В  результате 
бактериальной трансформации  нафталина и фенантрена наблюдалось  изменение 
цветности водной среды с накоплением хинонов. 

Методом  высокоэффективной  жидкостной  хроматографии  в  водах  рек 
Бурея  и  Сунгари  были  идентифицированы  различные  по  составу  ПАУ 
(Кондратьева  и  др.,  2007),  которые  изменяют  динамику  самоочищения 
природных  вод  и  вместе  с  продуктами  трансформации  могут  оказывать 
негативное воздействие на развитие гидробионтов р. Амур. 
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Микробиологические  исследования показали,  что со стоком р, Зея моно и 

полициклические  ароматические  углеводороды  поступают  в  значительно 

меньшем количестве, чем со стоком рек Бурея и Сунгари. 

Q Нафталин 

в  Фенантрен 

Рис.  2.  Активность  планктонных  МК  по  отношению  к  ПАУ  в  устьевых  зонах 

крупных  притоков  на Среднем  Амуре в августе  2005  г.  1   устье р. Зея, 2   устье 

р. Бурея, 3   ниже устья р. Сунгари. 

В  формировании  качества  воды  р.  Амур  значительный  вклад  вносят  два 

крупных водохранилища   Зейское (с 1975 г.) и Бурейское (с 2003 г.). Определяющими 

факторами  качества  воды  в  водохранилищах  являются  затопление  новых 

территорий, сезонные изменения абиотических и биотических  параметров. 

Среди стойких ОВ, поступающих  в водную среду  Бурейского  водохранилища, 

особое  место  занимают  лигноцеллюлозы,  гуминовые  вещества  и  ароматические 

углеводороды,  которые  входят  в состав  почв  и растительных  остатков.  На  данном 

этапе  развития  Бурейского  водохранилища  содержание  фенольных  соединений  в 

воде зависит от  развития гидробионтов в середине лета, разложения  затопленной 

древесины  и  гуминовых  веществ  почв.  Об  этом  свидетельствует  высокая 

активность МК по отношению к фенолу на всех участках Бурейского водохранилища. 

Микробиологические  исследования  в Бурейском  водохранилище  в течение 

20052007  гг.  показали,  что  активность  МК  по  отношению  к  стойким 

углеводородам  связана  с  поступлением  ПАУ  от  различных  источников,  в  том 

числе  при пирогенной  сводке  остатков древесины,  из затопленных  почв, а также 

в  результате  добычи  угля  в  Верхнебуреинском  районе.  Бактериопланктон  в 

Бурейском  водохранилище  проявляет  высокую  активность  по  отношению  к 

фенаитрену, который содержится в растительных остатках и почвах, а также входит в 

состав  угля.  Максимальную  активность  по отношению  к  фенаитрену,  который  был 

идентифицирован  методом  высокоэффективной  жидкостной  хроматографии  в 

устьевой  зоне  р.  Бурея,  проявляли  микробоценозы  из  придонных  слоев  воды. 

Активность микробоценозов  по отношению к нафталину  и фенаитрену изменяется в 

течение летних месяцев. К концу лета интенсивность трансформации двухцикличных 

ПАУ  снижается,  а трехцикличных    остается  на  прежнем  уровне,  что  может  быть 

связано  с их разным  происхождением.  Нафталин  преимущественно  антропогенного 

происхождения  и содержится  в  каменноугольной  смоле,  а фенантрен    природного 

происхождения  и  может  входить  в  состав  растений  и  почвенных  липидов.  В 

результате деструкции затопленных почв и растений в течение всего летнего периода 

в водную среду поступают трехцнкличные ПАУ. 
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Микробиологическим  методом  в 2005 г. было  подтверждено  пирогенное 
происхождение  ПАУ,  которые  поступили  в  водохранилище  во время  крупного 
пожара в районе метеостанции Сектагли. 

Присутствующие в Бурейском водохранилище ароматические углеводороды 
распространяются по р. Бурея ниже плотины и вовлекаются в микробиологические 
процессы, трансформируются с образованием цветных интермедиатов, это может 
быть дополнительной причиной увеличения цветности воды. 

Глава 4. Микробиологическая оценка качества воды в реках Амур и Сунгари 

после техногенной аварии в Китае в 2005 г. 

В  ноябре  2005  г.  в  китайской  провинции  Цзилинь  произошла  авария на 
нефтехимической  заводе, в результате  чего в р. Сунгари поступило  ~  100 тонн 
нитробензола  с  примесями  различных  ароматических  веществ,  которые  затем 
поступили  в р. Амур.  Во  время  мониторинга  последствий  техногенной  аварии 
микробиологические  исследования,  проведенные в декабреиюле 20052006 гг., 
показали  многокомпонентное  загрязнение  экосистемы  р.  Амур.  Снижение 
концентрации  нитробензола  до  безопасных  значений  в  р.  Амур  произошло 
только  через  два  месяца  после  аварии,  а  микробиологические  исследования 
показали, что техногенная авария имела пролонгированный эффект. 

Динамика  численности  и  активности  МК  р.  Амур  полностью  отражала 
распределение  токсичных  веществ  по  продольному  и  поперечному  профилям 
реки,  которые  поступили  со  стоком  р.  Сунгари  после  техногенной  аварии. 
Наиболее яркие ответные реакции МК были отмечены вдоль правого берега ниже 
устья  р.  Сунгари,  где  перемещались  водные  массы  с  максимальной 
концентрацией загрязняющих веществ, включая нитробензол. 

Исследования  активности  МК  по  отношению  к  различным  источникам 
углерода (глюкоза, пептон, бензол, фенол, нафталин и фенантрен), а также анализ 
изменения их структуры показали, что фронт техногенного загрязнения поступил 
в  р.  Амур  раньше  появления  маркерного  токсиканта    нитробензола  (1518 
декабря). По микробиологическим  показателям это произошло в конце ноября  
начале декабря 2005 г. 

Поступившие  накануне  выхода  нитробензольного  загрязнения  вещества 
оказывали  влияние  на  численность  и  разнообразие  бактериопланктона.  Так  2 
декабря 2005 г. разнообразие бактериальных колоний, особенно в поверхностных 
водах  увеличилось  до  10  морфотипов  по сравнению  с  предыдущими  днями 
(57  морфотипов).  Затем  на  участке  наблюдения  от  с.  Нижнеленинское  до 
с.  Нижнеспасское  накануне  официально  зарегистрированного  выхода 
нитробензола  (15 декабря  2005  г.)  разнообразие  бактериальных  колоний  резко 
сократилось до 2   3 морфотипов. 

Летучие  токсичные  вещества,  которые  поступили  в  р.  Амур  раньше 
нитробензола повлияли не только на органолептические показатели качества воды   у 
нее  появился  резкий  химический  запах,  но  и  оказали  негативное  влияние  на 
самоочищающий  потенциал реки. Это отразилось на структуре МК, участвующих в 
цикле  азота.  По сравнению  с  серединой  реки  вдоль  правого  берега  ниже устья р. 
Сунгари  (с.  Нижнеленинское)  в  поверхностных  и  придонных  слоях  воды  резко 
снизилась численность аммонифицирующих и нитрифицирующих бактерий (рис. 3). 
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Ниже по течению реки в районе с. Петровское такая ситуация уже не наблюдалась. Это 

может  быть  связано  со  снижением  концентрации  нитробензола  и других  токсичных 

веществ.  Резкое  снижение  численности  НБ  под  влиянием  токсикантов  является 

предпосылкой  для  накопления  в  водной  среде  нитритов,  предшественников 

канцерогенных нитрозоаминов. 

КОЕ/'мл  х 103 

60 
АМБ  КОЕ/мл  х  103 

300 

200 

100 

Рис.  3.  Численность  бактерий  в  воде  р.  Амур  в районе  сел  Нижнеленинское  (1) 

15.12.2005  и  Петровское  (2)  17.12.2005  накануне  максимального  загрязнения 

нитробензолом.  П  —  поверхностные  воды,  Д    придонные  воды;  С  —  середина 

реки, ПБ   возле правого берега. 

Кроме  изменений  в  структуре  МК  р.  Амур  было  выявлено  изменение  их 

активности по отношению к различным источникам углерода (рис. 4). 28  ноября  2005 

г.  была  отмечена  высокая  активность  МК  по  отношению  к фенолу  в  придонных 

слоях  воды, а в период с 29  ноября  по 2 декабря    в поверхностных  слоях  воды. 

Рост микроорганизмов  на бензоле активизировался  в период 24   29 ноября, как в 

поверхностных,  так  и  в  придонных  слоях  воды.  Повышенная  активность  МК  по 

отношению  к  нафталину  была  отмечена  в  период  с  26  ноября  по  4  декабря.  В 

период  24    27  ноября  зафиксировано  поступление  трехциклических  ПАУ  с 

придонными,  а  затем  и  с  поверхностными  водами.  К  моменту  регистрации 

нитробензола  в  придонных  слоях  воды  вновь  активизировалась  деятельность 

микроорганизмов  по отношению к фенантрену. 

Для  оценки  последствий  техногенной  аварии  весной  и летом  2006  г.  был 

проведен  мониторинг  качества  вод рек Сунгари  и Амур  совместно  российскими 

и китайскими  учеными. 

Микробиологические  исследования  показали,  что  воды  р. Сунгари  на  всем 

участке  Харбин    Тунцзян  интенсивно  загрязнены  азотсодержащими  ОВ, которые 

входят  в  состав  хозяйственнобытовых  сточных  вод.  Загрязнение  р.  Амур 

азотсодержащими  ОВ  ниже устья  р. Сунгари  распространялось  преимущественно 

вдоль правого берега. 
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Рис. 4. Динамика активности МК р. Амур в районе с. Нижнеленинское на моно
и  полициклических  ароматических  углеводородах  накануне  поступления 
нитробензольного  загрязнения:  А    фенол,  Б    бензол,  В    нафталин,  Г  
фенантрен; П   поверхностные воды, Д   придонные воды. 

Анализ численности микроорганизмов группы ФРБ/ФОБ показал, что воды 
р. Сунгари загрязнены ароматическими соединениями фенольного ряда. Согласно 
микробиологической  индикации максимальный уровень загрязнения фенольными 
соединениями в марте 2006  г. наблюдался  выше городов Харбин и Цзямусы. До 
ледохода  максимальное  загрязнение  отмечалось  в  придонных  слоях  воды  с 
максимумом  на  створе  выше  г.  Харбин  возле  правого  берега.  После  ледохода 
загрязнение  фенольными  соединениями  увеличилось,  главным  образом  в 
поверхностных слоях воды, особенно выше г. Цзямусы. 
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Несмотря  на  токсичность  и  высокую  стойкость  ПАУ  к  биодеградации, 

микробоцснозы р. Сунгари уже в первые дни  культивирования  трансформировали 

их до цветных продуктов. Это говорит о хроническом загрязнении р. Сунгари ПАУ 

различной структуры. 

Загрязнение  двухцикличными  ПАУ  было  более  интенсивным,  чем 

трехцикличными.  Максимальное  загрязнение  двухцикличными  ПАУ  в  марте 

распространялось  вдоль  левого  берега  на  участке  реки  выше  г.  Харбин  и  вдоль 

правого  берега  на  участке  Цзямусы    Тунцзян.  В  мае  2006  г.  активность 

микробоценозов  по  отношению  к  нафталину  снижается  (табл.  1).  Максимальное 

поступление двухцикличных  ПАУ отмечено у левого берега выше г. Харбин. 

Максимальное  загрязнение  трехцикличными  ПАУ  в  марте  наблюдалось  в 

районе  г.  Харбин,  а  в  мае  в  низовье  реки.  В  отличие  от  динамики  загрязнения 

двухцикличными  ПАУ  в  мае  поступление  трехцикличных  ПАУ  остается 

практически на том же уровне. 

Таблица 1 

Активность роста микробоценозов поверхностных вод р. Сунгари на ПАУ в 

марте и мае 2006 г. (ОП при 490 нм через 90 суток) 

Место отбора 

проб воды 

г. Харбин 

г. Цзямусы 

г. Тунцзян 

ЛБ 

ПБ 

ЛБ 

ПБ 

ЛБ 

ПБ 

Нафталин 

март 

0,4 

0,3 

0,27 

0,42 

0,23 

0,43 

май 

0,33 

0,15 

0,14 

0,19 

0,17 

0,14 

Фенантрен 

март 

0,22 

0,24 

0,13 

0,13 

0,11 

0,19 

май 

0,21 

0,17 

0,08 

0,11 

0,3 

0,17 

После  прохождения  фронта  нитробензольного  загрязнения  по  р.  Амур 

максимальная  численность  всех  исследуемых  групп  бактерий  регулярно 

отмечалась  возле правого берега в зоне влияния р. Сунгари. 

В  марте  2006  г.  общая  численность  гетеротрофного  бактериопланктона  в 

поверхностных  слоях воды у  правого  брега  в районе с. Нижнеленинское  достигала 

350 тыс. КОЕ/мл, что было выше в 27 раз, чем у левого берега. В период с марта по июль 

2006  г.  происходило  постепенное  снижение  общей  численности  гетеротрофного 

бактериопланктона, но вода в р. Амур попрежнему была низкого качества, и отмечалось 

большое влияние р. Сунгари на загрязнение  р. Амур лабильными ОВ. 

Микробиологические  исследования численности бактерий группы ФРБ/ФОБ, 

а также  экспериментальное  исследование  активности  МК  к фенолу  показали,  что  в 

марте  2006  г. максимальное  зафязнение  фенольными  соединениями  происходило  у 

правого  берега  ниже  устья  р.  Сунгари,  а  также  со  стоками  г.  Фуюань.  У  правого 

берега  ниже  устья  р.  Сунгари  как  в  придонных  слоях  воды,  так  и  в 

поверхностных  активность  микробоценозов  на  феноле  была  выше,  чем  в  самой 

р.  Сунгари.  Возможно,  фенольные  соединения  поступали  со  стоками  г.  Тунцзян. 

Ниже по течению  в районе г. Фуюань  максимальное загрязнение также  отмечалось 

у  правого  берега.  Загрязнение  фенольными  соединениями  вне  зоны  влияния  р. 

Сунгари  было  либо  низким,  либо  вовсе  не  отмечалось.  В  мае  2006  г.  на  всем 
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участке  р. Амур  индикаторы  фенольного  загрязнения  были  отмечены  только 
ниже г. КомсомольскнаАмуре у левого берега и на середине реки, что может быть 
обусловлено влиянием поверхностного  стока вышерасположенного г. Амурска,  где 
расположены  промышленные  предприятия.  В июле  2006  г. за счет  прогревания 
водных масс, активизации  микробиологических  процессов разложения различных 
предшественников  фенолов  и развития  фитопланктона  увеличилось  поступление 
фенольных  соединений в водную  среду, что привело к увеличению  численности 
бактерий  группы  ФРБ/ФОБ  (рис. 5)  и  активности  МК, усваивающих  фенол. 
Максимальное содержание фенольных соединений отмечено вдоль правого берега 
и  на середине  реки,  в зоне  влияния  сунгарийских  вод.  Вновь  отмечено  влияние 
стоков г. Фуюань на загрязнение р. Амур фенольными соединениями. 

КОЕ/мл хЮ'  0 Ч Г Б  КОЕ/шіхЮЗ  Д М Б 

XII 2005  г.  1112006 г.  V 2006  г.  VII 2006  г.  XII 2005 г.  1112006 г.  V 2006  г.  VII 2006 г. 

Рис.  5.  Сезонная  динамика  численности  микроорганизмов  разных  групп  у 
правого берега в районе с. Нижнеленинское (декабрь 2005 г.   июль 2006 г.). 

Экспериментальные  исследования  активности МК показали, что в период 
с  февраля  по июль  2006  г. вода  р. Амур  была  в меньшей  степени  загрязнена 
полициклическими  ароматическими  углеводородами,  чем вода  в  р.  Сунгари, 
однако  максимальное  загрязнение  регулярно  отмечалось  вдоль  правого 
китайского берега в зоне влияния вод р. Сунгари и ниже г. Фуюань. 

Отмечено,  что  в  марте  2006  г.  по  сравнению  с  декабрем  2005  г. 
поступление  ароматических  углеводородов  снизилось.  Однако  на  некоторых 
участках  р.  Амур  сохранялась  высокая  активность  МК  по  отношению  к 
нафталину и фенантрену. Так максимальная активность на нафталине отмечена у 
обоих берегов в районе с. Амурзет  (выше устья р. Сунгари), а также у правого 
берега  ниже  устья  р.  Сунгари.  Согласно  микробиологической  индикации  со 
стоком р. Сунгари низкомолекулярные ПАУ поступают с поверхностными водами, 
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далее  по  течению  р.  Амур  в  районе  г.  Фуюань  загрязнение  распространяется 
преимущественно  на  середине  реки  в  придонных  слоях  воды.  Максимальная 
активность МК по отношению к фенантрену отмечена в придонных слоях воды у 
правого берега ниже устья р. Сунгари и в районе г. Фуюань. 

В  летний  период  поступление  двухцикличных  и  трехцикличных  ПАУ 
значительно возросло на всем исследуемом участке от с. Нагибово (выше устья р. 
Сунгари) до  г. Хабаровск. Загрязнение  вод р. Амур ПАУ  в районе  с. Нагибово 
распространялось на середине реки и может быть связано с поступлением данных 
поллютантов со стоком р. Бурея. В районе с. Нижнеленинское загрязнение ПАУ 
было  отмечено  преимущественно  у  берегов.  Повышенная  активность  МК  по 
отношению к ПАУ у правого китайского берега связана с поступлением данных 
поллютантов со стоком р. Сунгари, а у левого российского берега с поступлением в 
водную среду нефтепродуктов с вышерасположенной стоянки приграничных судов. 

ГЛАВА 5. Криомикробоценозы  рек Амур и Сунгари после техногенной 

аварии в Китае 
Важнейшей экологической  проблемой  на реках Амур и Сунгари в зимний 

период 20052006  гг. было вмерзание  в лед токсичных  веществ, которые были в 
составе  загрязненных  нитробензолом  и другими  поллютантами  вод. Это грозило 
повторным поступлением токсикантов в водную среду во время ледохода. 

Исследование  льда  р.  Амур  показало,  что  в  районе  с.  Нижнеспасское  в 
феврале  2006  г.  распространение  загрязняющих  веществ  проходило  вдоль 
правого  берега  и на  середине  реки.  Об этом  говорит  повышенная  численность 
криомикробоценозов (КМЦ), развивающихся в контактной зоне водалед (рис. 6). 
Загрязнение  льда  р.  Амур  моно  и  полициклическими  ароматическими 
углеводородами было незначительным и сохранялось лишь на середине реки и вдоль 
правого берега под влиянием стока р. Сунгари и сточных вод китайских населенных 
пунктов. Отмечено, что у правого берега в районе с. Нижнеспасское активность КМЦ 
по отношению к фенантрену была такой, как у планктонных МК в этот же период 
времени, а по отношению к фенолу в три раза выше. 

Рис. 6. Численность  криомикробоценозов  р. Амур в районе с. Нижнеспасское в 
феврале  2006  г. (17   станции  отбора льда  по направлению  от левого берега к 
правому). 

В  марте  2006  г.  впервые  были  проведены  микробиологические 
исследования  льдов р. Сунгари. Пробы льда были отобраны у левого  и правого 
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сточными  водами 
расположенных  в 

всех  слоях  льда, 

берегов  выше  городов  Харбин,  Цзямусы  и  Тунцзян  во  время  мониторинга 
совместно  российскими  и  китайскими  учеными,  их  анализировали  послойно, 
толщина слоя в среднем составляла 20 см. 

Послойное исследование численности микроорганизмов во льду у разных 
берегов  позволило  дать  оценку  характеру  загрязнения  р.  Сунгари  после 
техногенной аварии в течение всего периода ледостава. В некоторых слоях льда 
была  отмечена  чрезвычайно  высокая  численность  микроорганизмов, 
свидетельствующая  о  поступлении  различных  ОВ  со 
населенных  пунктов  и  промышленных  предприятий, 
провинции Хэйлунцзян (табл. 2). 

Микробиологическими  методами  выявлено,  что  во 
отобранного  в р. Сунгари,  присутствовали  легкодоступные  ОВ. Это  говорит о 
хроническом поступлении неочищенных хозяйственнобытовых сточных вод в р. 
Сунгари. В районе г. Харбин, где образование льда происходило после прохождения 
нитробензольного  загрязнения,  у  левого  берега  в  течение  всего  зимнего  периода 
поступали  водные  массы,  загрязненные  азотсодержащими  ОВ  и  фенольными 
соединениями. У правого берега в контактной зоне водалед была отмечена высокая 
численность  ФРБ/ФОБ,  что  говорит  о  загрязнении  водных  масс  фенольными 
соединениями в текущий период времени. 

Таблица 2 
Численность крис 

Место отбора проб 

Харбин 

Цзямусы 

Тунцзян 

Левый 

берег 

Правый 

берег 

Левый 

берег 

Правый 

берег 

Левый 

берег 

Правый 

берег 

Слой, см 

020 

2040 

4060 

L  6080 

020 

2040 

4060 

6080 

2040 

4068 

6876 

020 

2040 

5975 

020 

80100 

020 

4669 

ОЧГБ 

1200 

32000 

23000 

1500 

4667 

100 

0 

100 

0 



300 

43350 

1752000 

1000 

150 

150 

34150 

450 

АМБ 

300 

15000 

4333 

100 

6333 

0 

300 

1000 

0 

0 

0 

19000 

423000 

1700 

100 

200 

30700 

100 

НБ 

250 

20000 

8000 

0 

2333 

20 

0 

0 

0 

100 

0 

40600 

320000 

300 

600 

450 

98200 

350 

ФБ/ФОБ 

100 

8740 

245 

0 

607 

0 

10 

1270 

0 

0 

0 

2400 

48000 

60 

50 

20 

7820 

0 

Примечание:"" данные отсутствуют. 

Максимальное  загрязнение  льдов  р. Сунгари  органическими  веществами 
установлено у правого берега  выше г. Цзямусы, особенно  в слое 2040 см, при 
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расплаве  которого  отмечался  резкий  запах.  В  этом  слое  льда  отмечена 
чрезвычайно  высокая  численность  всех индикаторных  групп  микроорганизмов, 
которая была значительно выше, чем в подледной воде, отобранной в это время. 
Так  численность  аммонифицирующих  бактерий  во  льду  была  выше,  чем  в 
подледной воде, в 22, а нитрифицирующих бактерий в 12 раз. Особенно высокой 
была численность индикаторов фенольного загрязнения. Их численность во льду 
была  выше  в  1116  раз,  чем  в  воде.  У  левого  берега  в  таком  же  слое  льда 
микроорганизмы  отсутствовали.  Можно  предположить,  что  слой  2(М0  см  у 
правого  берега  в  районе  г.  Цзямусы  формировался  в  момент  прохождения 
нитробензольного загрязнения, которое на данном участке реки не достигало левого 
берега. В низовье р. Сунгари в районе г. Тунцзян численность микроорганизмов во 
льдах снижалась, но попрежнему оставалась высокой у правого берега, что говорит 
о прохождении загрязнения преимущественно вдоль правого берега. 

Экспериментальное моделирование показало, что регулярное поступление 
ПАУ  происходило  у левого  берега  выше  г.  Харбин.  У правого  берега  выше  г. 
Цзямусы  в  слое  льда  2040  см  криомикробоценозы  обладали  высокой 
потенциальной активностью к нафталину. Уже через сутки культивирования был 
отмечен рост биомассы с образованием  цветных  продуктов. Это говорит о том, 
что  в  загрязненных  водных  массах  кроме  нитробензола  и  его  производных 
присутствовали  полициклические  ароматические  углеводороды.  Бициклические 
ПАУ  могли  быть  продуктами  трансформации  высокомолекулярных  ПАУ  или 
нефтепродуктов, которые были зарегистрированы во льду химическими методами. 
Активная  утилизация  нафталина  криомикробоценозами  во  льдах,  отобранных 
выше г. Харбин у левого берега, говорит о хроническом загрязнении р. Сунгари 
ПАУ  на  этом  участке  реки,  т.  к.  лед  формировался  здесь  после  прохождения 
нитробензольного загрязнения. 

Активность МК по отношению к фснантрену  отмечена в тех же пунктах, 
где  была  зарегистрирована  микробиологическая  трансформация  нафталина.  В 
низовье р. Сунгари в исследованных слоях льда активность КМЦ по отношению 
к ПАУ была низкой. 

Были  выявлены  локальные  места  хронического  поступления  моно  и 
полициклических ароматических углеводородов  у левого берега выше г. Харбин, у 
правого берега выше г. Цзямусы и в низовье р. Сунгари у обоих берегов. Выше 
г.  Тунцзян  согласно  микробиологической  индикации  в  большей  степени 
отмечено  фенольное  загрязнение.  Несмотря  на  то,  что  ниже  по  течению 
активность  МК по отношению  к ПАУ постепенно  снижается, трудно судить об 
очищении  р.  Сунгари  от  данных  токсикантов.  Эти  стойкие  соединения  могут 
седиментироваться  в донные отложения, либо трансформироваться до других не 
менее  токсичных  веществ.  Зарегистрированные  во  льдах  ПАУ  и  фенольные 
соединения  выступают  в  качестве  источников  вторичного  загрязнения  водной 
среды во время весеннего таяния льдов. 

Сравнительный  анализ  активности  планктонных  сообществ  и 
криомикробоценозов  через месяц культивирования  на моно и полициклических 
ароматических  углеводородах  показал,  что  в  большинстве  проб 
криомикробоценозы  проявляли  меньшую  активность,  чем  планктонные 
сообщества.  Однако  в  некоторых  пробах  льда  активность  КМЦ  была  либо 
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сравнима с активностью планктонных МК, либо была выше. Рассмотрев один из 
слоев льда 020  см, отмечено, что у левого  берега  выше г. Харбин  и у правого 
берега выше г. Цзямусы активность КМЦ по отношению к нафталину была в 2 и 
4  соответственно  раз  выше, чем  планктонных  МК.  По  отношению  к  фенолу  в 
таких же слоях льда в районе г. Тунцзян криомикробоценозы у левого и правого 
берегов  были  активнее  в  6  и  4  раз  соответственно,  чем  планктонные  МК. 
Активность КМЦ по отношению к фенолу, нафталину и фенантрену из наиболее 
загрязненного  слоя  льда  2040  см,  отобранного  у  правого  берега  выше  г. 
Цзямусы, была в 4, 2 и 1,5 раза выше, чем планктонных МК из поверхностного 
слоя воды. 

Таким  образом,  проведенные  исследования  показали  участие 
криомикробоценозов  в  сложных  биохимических  процессах,  происходивших  во 
льдах  рек  Амур  и  Сунгари  после  нитробензольного  загрязнения  во  время 
становления  льда  в  2005  г.  Микробиологическая  индикация  и  химические 
анализы показали, что в результате прохождения нитробензольного загрязнения в 
период  ледостава  в  лед  был  вморожен  широкий  спектр  поллютантов. 
Микробиологические исследования льда р. Сунгари показали, что происходит его 
хроническое  загрязнение  азотсодержащими,  моно  и  полициклическими 
ароматическими углеводородами, которые в зимний период вмерзают в лед, а во 
время ледохода  вновь  поступают  в  водную  среду.  Это  приводит  к увеличению 
концентраций  токсикантов  и  негативно  влияет  на  самоочищающий  потенциал 
экосистемы р. Амур в воде во время ледохода. 

ГЛАВА 6. Биоиндикация загрязнения донных отложений р. Амур 
органическими веществами 

При  оценке  хронического  загрязнения  водных  объектов  наиболее 
информативным  объектом  служат  донные  отложения  (ДО),  которые  являются 
«природными  самописцами»  и  отражают  характер  поступления  в  водные 
экосистемы  ОВ  различного  генезиса  (Белкина  и  др.,  2008;  Никаноров, 
Страдомская,  2009;  Page  et  al.,  1999).  Исследования  бентосных  микробных 
комплексов (БМ) проводили  в 20052006 гг. на Среднем Амуре в те же периоды, 
что и планктонных МК. 

Установлено, что в 2005 г. максимальная активность БМ по отношению к 
легкодоступным  полимерам  (целлюлоза,  крахмал)  была  в  донных  отложениях 
устьевой  зоны  р.  Бурея.  Предпосылкой  такого  поведения  БМ  может  быть 
поступление  разлагающихся  растительных  остатков  с  затопленных  территорий 
Бурейского  водохранилища  В  устьевой  зоне  р. Зея  бентосные  микробоценозы 
отличались меньшей активностью на легкодоступных субстратах. 

Микробиологической индикацией установлено, что в донных отложениях, 
формирующихся  под  влиянием  стока  р.  Сунгари,  происходит  максимальная 
аккумуляция  азотсодержащих  ОВ, поступающих в составе  взвешенных веществ, 
которые в районе г. Хабаровска равномерно распределяются  по всему створу и 
седиментируются в ДО. 

Максимальное  загрязнение  ДО  фенольными  соединениями  отмечено  в 
устьевой  зоне  р.  Бурея,  а  также  во  влекомых  наносах,  отобранных  у  правого 
берега  ниже  устья  р.  Сунгари.  Повышенная  активность  БМ  по  отношению  к 
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фенолу в поверхностном слое ДО в устьевой зоне р. Бурея может быть связана с 
поступлением лигнинсодержащих субстратов из Бурейского водохранилища, где 
было затоплено большое количество растительности. 

Экспериментальные  исследования  в 2005 г. показали, что практически на 
всех  участках  р.  Амур  в  донных  отложениях  присутствуют  полициклические 
ароматические  углеводороды.  Бентосные  сообщества  из  всех  проб  ДО  уже  в 
первые  дни  культивирования  проявляли  высокую  активность  на  нафталине. 
Исключение составляли БМ из устьевой зоны р. Зея. Максимальную  активность 
проявляли  бентосные  сообщества  из  устьевой  зоны  р.  Бурея  и  во  влекомых 
наносах у правого берега ниже устья р. Сунгари. 

На  фенантрене  развитие  бентосных  сообществ  происходило  медленнее. 
Только  через 3 недели культивирования,  после длительного  периода  адаптации 
была  отмечена  активность  БМ  в  тех  же  точках,  где  происходила  активная 
трансформация нафталина. Эти данные говорят о том, что со стоком рек Бурея и 
Сунгари  поступают  разнообразные  ПАУ,  которые  седиментируются  в  ДО. 
Данный  факт  подтверждается  методом  высокоэффективной  жидкостной 
хроматографии (Кондратьева и др., 20076). Аккумуляция ПАУ в устьевой зоне р. 
Бурея  обусловлена  поступлением  этих  токсикантов  с  водами  Бурейского 
водохранилища,  где  микробиологическими  методами  отмечено  наличие  ПАУ в 
водной  среде.  Аккумуляция  ПАУ  в  зоне  влияния  стока  р.  Сунгари  связана  с 
интенсивным загрязнением ее вод различными поллютантами, в том числе ПАУ, 
которые в составе взвешенных веществ поступают в ДО р. Амур. 

Минимальная  активность  БМ  по  отношению  к  ПАУ  отмечена  в  ДО 
устьевой  зоны  р. Зея.  Это свидетельствует  о  стабилизации  гидрологического  и 
экологического состояния Зейского водохранилища. 

Для оценки последствий техногенной аварии в летний период 2006 г. были 
исследованы  донные  отложения  р.  Амур,  которые  отбирали  во  время 
экспедиционных  исследований,  проведенных  по  заданию  МПР  Хабаровского 
края.  Химические  исследования,  проводимые  во  время  и  после  прохождения 
нитробензольного  загрязнения,  показали,  что  нитробензол  в  ДО  отсутствовал. 
Наши экспериментальные исследования показали, что бентосные микробоценозы 
из всех проб ДО уже на вторые сутки утилизировали нитробензол, это говорит о 
том, что он быстро разлагается, в отличие от более стабильного бензола (рис. 7Г). 
Через  неделю  культивирования  максимальная  активность  на  нитробензоле 
отмечена  у  бентосных  сообществ  из ДО,  которые  формируются  под  влиянием 
стока р. Сунгари. 

Максимальная  аккумуляция  фенольных  соединений  в  2006  г.  отмечена 
ниже  с.  Нижнеленинское  (заиленный  мелкозернистый  песок),  ниже  г.  Фуюань 
(глинистый ил) и у острова Большой Уссурийский (ил) (рис. 7В). По отношению 
к  фенолу  бентосные  сообщества  были  в  610  раз  менее  активными,  чем 
планктонные.  Это  говорит  о  том,  что  деструкция  фенольных  соединений 
происходит  преимущественно  в  водной  среде.  Максимальную  активность  по 
отношению к нафталину проявляли микробоценозы из ила, отобранного у левого 
берега в районе с. Нагибово и из сильно заиленного мелкозернистого песка в 10 
км  ниже  с.  Нижнеленинское  (рис.  7А).  Наибольшая  активность  МК  по 
отношению  к  фенантрену,  который  может  быть  природного  и  антропогенного 
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происхождения  выявлена  в  иле  у  левого  берега  с.  Нагибово  (рис.  7Б).  На 
аккумуляцию ПАУ в донных отложениях в районе с. Нагибово может влиять сток 
р. Бурея. В районе с. Нижнеленинское дополнительным источником поступления 
стойких ОВ может служить стоянка приграничных судов, расположенных выше 
по течению. 

Согласно  экспериментальным  данным  активность  бентосных  МК  по 
отношению  к  глюкозе,  пептону  и  фенолу  была  ниже,  чем  планктонных 
микробоценозов.  Это  соответствует  тем  представлениям  о  внутриводоемных 
процессах,  согласно  которым  в  толще  воды  происходит  утилизация 
водорастворимых  органических  веществ.  Роль  бентосных  сообществ    это 
трансформация  и  деструкция  более  стойких  органических  соединений 
(лигнинсодержащих  и  гумусовых  веществ,  природных  и  антропогенных 
углеводородов).  Поэтому  трансформация  ПАУ  бентосными  микроорганизмами 
была  в  два  раза  интенсивнее,  чем  планктонными  МК,  отобранными  в тот  же 
период времени в тех же пунктах. 
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Рис.  7.  Активность  БМ  Среднего  Амура  по  отношению  к  различным 
токсикантам: А   нафталин, Б   фенантрен, В   фенол, Г   бензол и нитробензол; 
1   выше устья р. Сунгари; 2   ниже с. Нижнеленинское; 3   ниже г. Фуюань; 4  
выше г. Хабаровска; 5   ов Большой Уссурийский. 

ВЫВОДЫ 
1.  Микробиологические  исследования  в  устьевых  зонах  крупных 

притоков  р.  Амур  позволили  выявить  различия  в  качественном  составе 
поступающих  с  их  стоком  органических  веществ.  Установлено,  что 
максимальное  поступление  фенольных  соединений  и  техногенных  ПАУ 
происходит  со  стоком  р.  Сунгари.  Быстроразлагаемые  органические  вещества, 
ароматические  углеводороды  природного  и  антропогенного  происхождения 
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поступают  главным  образом  со  стоком  р. Бурея. Дополнительным  источником 
поступления  в  р.  Амур  различных  загрязняющих  веществ,  в  том  числе 
фенольных соединений, являются стоки г. Фуюань (КНР). 

2.  По  микробиологическим  показателям  в  Бурейском  водохранилище 
присутствуют  полициклические  ароматические  углеводороды  различного 
происхождения.  Их  поступление  определяется  деструкцией  растительных 
остатков,  миграцией  из  затопленных  почв,  добычей  угля  в  Верхнебуреинском 
районе  и  сжиганием  древесины  при  лесосводке.  Содержание  ароматических 
углеводородов в придонных слоях воды было выше, чем в поверхностных слоях 
воды,  особенно  перед  плотиной.  Микробные  комплексы  сохраняли  высокую 
активность в течение всего летнего сезона только по отношению к фенантрену, а 
на нафталине их активность снижалась к концу лета, это свидетельствует об их 
различном происхождении. 

3.  Последствия трансграничного загрязнения р. Амур в декабре 2005 г. после 
техногенной аварии нашли отражение в перестройке структуры МК, участвующих в 
цикле  азота,  что  может  быть  связано  с  высоким  риском  образования  нитритов  и 
нитрозоаминов в водной среде. Исследованиями активности микробоценозов показаны 
динамика  поступления  в р. Амур различных  поллютантов  со  стоком  р. Сунгари  и 
доказан  более  ранний  выход  загрязненных  водных  масс  по  сравнению  с 
хроматографическим  методом  определения  доминантного  токсичного  вещества  
нитробензола 

4.  Бентосные микробные комплексы отражают особенности  загрязнения 
и активность самоочищения р. Амур от стойких органических веществ. Методом 
биоиндикации  установлено,  что  интенсивное  поступление  моно  и 
полициклических  ароматических  углеводородов  и  их  седиментация  в  донные 
отложения  происходят  в  зоне  влияния  рек  Бурея  и  Сунгари.  В  результате 
микробиологической  трансформации  и  деструкции  стойких  ароматических 
углеводородов  существует  риск  вторичного  загрязнения  водной  среды 
растворимыми  токсичными  веществами.  Минимальная  активность  бентосных 
сообществ отмечена в донных отложениях устьевой зоны р. Зея. 

5.  Микробиологическими  исследованиями  показано,  что  кроме 
гляциохимических  реакций,  несмотря  на  экстремальные  условия,  во  льдах 
происходят  активные  микробиологические  процессы,  которые  отражают 
послойное  распределение  поллютантов  и  характер  загрязнения  водных  масс  в 
разные  периоды  формирования  льда.  На  основании  анализа  численности 
криомикробоценозов  и  экспериментального  определения  их  активности  был 
установлен высокий уровень загрязнения р. Сунгари органическими  веществами 
и продуктами их трансформации на участке г. Харбин   г. Тунцзян. 

6.  За весь период наблюдений самую высокую активность по отношению 
к  полициклическим  ароматическим  углеводородам  различного  происхождения 
проявляли  бентосные  МК.  Согласно  исследованиям  структуры  и  активности 
планктонных микробных комплексов после ледохода в водную среду из донных 
отложений и льда поступают аккумулированные за зимний период загрязняющие 
вещества  и  продукты  трансформации,  которые  могут  оказывать  негативное 
влияние на развитие  гидробионтов экосистемы  р. Амур и прибрежных  морских 
акваторий. 
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