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 Высокие адаптационные способности дают микроорганизмам возможность 

приспосабливаться к различным средам обитания, что делает их наиболее информативным 

компонентом экосистемы, способным реагировать на малейшие изменения экологических 

условий. Для оценки состояния экосистемы наиболее часто выделяют трофические группы 

бактерий, такие как: евтрофы, олиготрофы и углеводородокисляющие микроорганизмы.  

Основной целью данной работы являлось  изучение пространственной изменчивости 

бактериопланктона воды Кольского залива различных экологотрофических групп. 

 В соответствии с морфометрией и данными структурного анализа сообществ 

микропланктона в Кольском заливе принято выделять три экологически разнородных области: 

южную, среднюю и северную (Кольский…,1997). 

Исследования проводились в осенний и зимний периоды на 6 станциях, расположенных в 

южном и среднем коленах залива. Отбор проб воды на микробиологический анализ осуществляли 

по стандартным методикам. Для выявления различных экологических групп микроорганизмов 

использовали среды различного состава. Для подсчета олиготрофных - использовали «голодную 

среду», приготовленную на агаре Дифко (Олейник, 1997). Копиотрофные микроорганизмы 

выделяли на среде Зобелла (ZoBell,1946), углеводородокисляющие – на среде Чапека с дизельным 

топливом (Ильинский, 2000). Посевы культивировали при температуре 8±2°С в течении 25–30 сут. 

Максимальное значение численности евтрофных бактерий наблюдалось в водах южного 

колена (570 КОЕ/мл), минимальное -  в водах среднего колена (20 КОЕ/мл). Распределение 

численности олиготрофного бактериопланктона на станциях отбора проб были представлены 

максимальными значениями в кутовой части залива (830 КОЕ/мл), и минимальными (20 КОЕ/мл) 

в водах среднего колена. Равенство порядков олиготрофного и евтрофного комплексов 

бактериопланктона, вероятно, говорит о  локальном загрязнении в местах отбора проб. 



Численность углеводородокисляющих микроорганизмов в воде Кольского залива составила 

сотни клеток в миллилитре. Минимум наблюдался в среднем колене  – 240 КОЕ/мл, а максимум – 

820 КОЕ/мл в водах южного колена. Известно, что количества углеводородокисляющих бактерий, 

превышающие сотню КОЕ/мл, указывают на загрязнение вод нефтепродуктами (Семерной, 2002). 

Полученные данные можно объяснить загрязнением акватории Кольского залива 

нефтепродуктами в результате работы промышленных  и судовых предприятий. 

 Метод прямого счета бактерий показал, что численность бактериопланктона в водных 

экосистемах была на 2 – 4 порядка выше той, которая получена при посевах проб воды на твердые 

питательные среды. Данные  были представлены в диапазоне от сотен тысяч до миллионов клеток 

в миллилитре. Минимальное количество  клеток, учтенных на фильтрах, было выявлено на 

станции в среднем колене залива, а  максимальное -  в южном колене залива и  составило  

соответственно: 0,95 х 106  и 4,6 х 106 . 

Результаты исследований показали, что численность микроорганизмов различных 

экологических групп в водах Кольского залива зависит от расположения станций: их 

отдаленности от источников антропогенного загрязнения, от близости к месту впадения рек в 

залив. Также на распределение микроорганизмов оказывают влияние определенные факторы  

окружающей среды, которые в свою очередь являются результатом  конкретных пространственно-

временных условий, подверженных постоянным изменениям. 

Выводы: 

1. В результате работы было выявлено, что воды Кольского залива в осеннее-зимний 

период характеризуются низкими показателями численности бактерий эколого-трофических 

групп; численность бактерий представлена десятками и сотнями КОЕ/мл. 

2. Для объективной оценки общей численности бактериопланктона необходимо 

использовать метод прямой микроскопии. Данные, полученные этим методом, представлены 

миллионами клеток в миллилитре, что превышает численности бактерий, учтенных методом 

посева на питательные среды в 2-4 раза. 
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