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Аннотация: по мнению авторов, в процессах очистки морских вод участ-

вуют в основном складывающиеся микробные сообщества. Микроорганизмы 

шельфовых вод Терско-Сулакского взморья Западного Каспия активно очищают 

морские воды от нефтяного загрязнения. Об этом свидетельствует актив-

ность бактерий рода Bacillus в Аграханском заливе на станциях с повышенным 

уровнем нефтяного загрязнения. 
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Наиболее опасными загрязняющими веществами для морской среды, явля-

ются нефтяные углеводороды. За счет подводных выходов нефти из морских ме-

сторождений на дне углеводороды нефти непрерывно поступают в воды Запад-

ного Каспия. 

Без вмешательства человека экосистема настроена на самоочищение, то 

есть природа сама способна справляться с переработкой ненужного ей органиче-

ского материала. Антропогенное воздействие оказывает на окружающую среду 

мощное техногенное воздействие загрязнением воды различными органиче-

скими загрязнителями. В результате этого подавляется естественная биота, ме-
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няются соотношения между видами микроорганизмов, нарушаются естествен-

ные процессы самоочищения, нарушается метаболизм. Распад углеводородов в 

водной массе возможен лишь при участии микроорганизмов [3, с. 8–10]. 

Микробные популяции, относящиеся к различным физиологическим груп-

пам, являются важнейшим фактором процессов самоочищения морских вод от 

нефтяного загрязнения. Самоочищение экологических систем от нефти и нефте-

продуктов, является биохимическим процессом трансформации загрязняющих 

веществ. В результате очищающей деятельности микроорганизмов происходит 

рапад нефти до простых соединений и, в дальнейшем, включение углеводород-

ных компонентов в общий круговорот углерода. 

Особое значение при освоении нефтяных месторождений на шельфе Запад-

ного Каспия приобретает оценка мелководных прибрежных акваторий, кото-

рые наиболее уязвимы. 

На Терско-Сулакском взморье Западного Каспия произошли коренные из-

менения экосистемы под воздействием загрязнения нефтепродуктами и дру-

гими токсикантами. 

В результате проведенных экспедиционных исследований в 2013–

2016 гг. на шельфе Западного Каспия в Аграханском заливе и эксперименталь-

ных исследований на моделях в лаборатории кафедры «Клеточная биология, 

морфология и микробиология» ЧГУ и лаборатории кафедры биоразнообразия 

ДГУ, сделаны некоторые выводы относительно нефтяного и фенолового загряз-

нения и активности бактерий рода Bacillus, способных к деструкции нефтяных 

углеводородов. Объектом наших исследований являлась морская вода и гетеро-

трофные микроорганизмы в районе Аграханского залива (рис. 1). 
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Рис. 1. Карта-схема расположения станций в районе взморья р. Терек. 

 

Отбор проб морской воды для исследований и проведение гидрохимических 

и микробиологических анализов осуществлялись в соответствии с ГОСТами и 

общепринятыми методиками. 

Содержание тяжелых металлов в морской воде определяли атомно-аб-

сорбционным методом на высокоточном атомно-абсорбционном спектро-

метре с электротермической атомизацией «МГА-915». Измерение массовой 

доли нефтепродуктов, массовой концентрации нефтепродуктов, анионнопо-

верхностно-активных веществ, а также фенолов проводились флуориметриче-

ским методом на анализаторе жидкости «Флюарат-02-3М» [3, с. 8–16]. 

Метод измерения тяжелых металлов основан на измерении резонансного 

поглощения света, возникающего при его прохождении через слой атомного 

пара в графитовой печи атомно-абсорбционного спектрометра. Содержание 

элементов определяется величиной интегрального аналитического сигнала и 

рассчитывается по предварительно установленной градуировочной зависимо-

сти. Отбор проб природной воды производят по ГОСТ 17.1.5.05-85. Объем от-

бираемой пробы составляет не менее 250 см. При определении растворенных 

форм элементов пробы фильтруют на месте отбора через мембранный фильтр 
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с порами 0,45 мкм или через бумажный фильтр «синяя лента» и сразу подкис-

ляют концентрированной азотной кислотой из расчета 3 см3 на 1 дм3 воды. 

Определение массовой концентрации элементов проводят непосредственно в 

этой подготовленной пробе. При определении валового содержания элементов 

не фильтрованную пробу подкисляют таким же образом. Затем пробу подго-

тавливают нагреванием на плитке (без кипячения) в течение двух часов двух 

аликвотных порций по 50 см3 с добавлением концентрированной азотной кис-

лоты и перекиси водорода. Подготовленные растворы фильтруют через 

фильтр «синяя лента» и определяют в них массовую концентрацию элементов. 

Пробы донных отложений для определения тяжелых металлов отбирают 

согласно ГОСТ 17.1.5.01-80. При подготовке проб к анализу ориентируются 

на поставленную задачу, в зависимости от этого извлекают кислотораствори-

мые формы элементов или определяют валовое содержание элементов со-

гласно действующим нормативным документам. Процедура извлечения кис-

лоторастворимых форм элементов (медь, свинец, цинк, никель, кадмий) с ис-

пользованием 5М раствора азотной кислоты соответствует РД 52.18.191-89. 

Полученные вытяжки или минерализат фильтруют через фильтр «синяя 

лента» и определяют в них массовую концентрацию элементов. 

Измерение массовой доли нефтепродуктов, массовой концентрации 

нефтепродуктов, анионноповерхностно-активных веществ, а также фенолов в 

пробах воды проводились флуориметрическим методом на анализаторе жид-

кости «Флюарат-02-3М». 

Флуориметрический метод измерений массовой концентрации нефтепро-

дуктов в воде основан на их экстракции из пробы гексаном и измерении ин-

тенсивности флуоресценции полученного экстракта. Объем отбираемой 

пробы составляет 100 мл. Анализ пробы необходимо провести в течение 3 ч с 

момента отбора, либо провести экстракцию НП в гексан для последующего 

определения. Для хранения и транспортировки проб используют сосуды из 

стекла [3, с. 8–16]. 

Измерения АПАВ выполняют однократной экстракцией хлороформом в 

течение 1–2 мин из 5 см3 пробы при рН 3–8 ионных пар АПАВ с красителем. 
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Определяют массовую концентрации АПАВ по интенсивности флуоресцен-

ции полученного экстракта. Объем отбираемой пробы составляет не менее 

50 см3. Для хранения и транспортировки проб используют стеклянные бутыли 

с навинчивающейся или пришлифованной пробкой. Одновременно анализи-

руют не менее двух аликвотных порций (5 см3) пробы. Анализ пробы необхо-

димо провести в течение суток с момента отбора. 

Метод измерений массовой концентрации общих фенолов основан на из-

влечении их из пробы объемом 10–250 мл (в зависимости от концентрации в 

пробе) бутилацетатом, реэкстракции в водный раствор гидроксида натрия, 

подкислении полученного раствора, измерении интенсивности его флуорес-

ценции на анализаторе жидкости «Флюорат» и автоматическом вычислении 

массовой концентрации фенолов при помощи градуировочной зависимости, 

заложенной в память анализатора. Для измерения массовой концентрации ле-

тучих фенолов пробу воды (10–250 мл) перегоняют и измеряют массовую кон-

центрацию фенолов в отгоне по методу, изложенному выше. Стадию пере-

гонки пробы так же рекомендуется выполнять при анализе окрашенных, мут-

ных вод, а также вод с большим содержанием органических веществ, препят-

ствующих разделению фаз при экстракции, и проб, содержащих гуминовые 

кислоты и лигнин. Диапазон измеряемых концентраций фенолов составляет 

0,0005–25 мг/л. Для отбора и хранения проб воды используются стеклянные 

бутыли. Анализ необходимо провести в течение 8 часов с момента отбора. При 

необходимости консервирования пробу подкисляют раствором фосфорной 

кислоты и добавляют раствор сернокислой меди. Хранят законсервированную 

пробу не более 3 суток. Объем отбираемой пробы зависит от ожидаемой мас-

совой концентрации фенолов и составляет 100; 250; 500 мл [3, с. 8–16]. 

При оценке загрязнения устьевого взморья реки Терек в 48 отобранных 

пробах содержание нефтяных углеводородов изменялось в пределах от 0,02–

0,06 мг/л (0,4–1,2 ПДК), составив в среднем 0,045 мг/л (меньше 1 ПДК). В по-

верхностном слое средняя концентрация НУ была выше (0,054 мг/л), чем в 

придонном слое (0,036 мг/л). Загрязнение морских вод фенолами за истекший 
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период наблюдений изменялось в узких пределах 1–5 мкг/л при среднем зна-

чении 2,7 мкг/л (3 ПДК). Концентрация СПАВ достигала 6 мкг/л (6 ПДК), со-

ставив в среднем 3,3 мкг/л. 

Значение индекса ИЗВ на взморье Терека составляло 1,20, что соответ-

ствует III классу вод – «умеренно загрязненные». Расчет производился по 

средней концентрации НУ, фенолов и аммонийного азота (Ежегодник качеств 

морских вод по гидрохимическим показателям за 2010 г. Каспийское море, 

2011). 

Повышенное количество нефтепродуктов выявлено в станциях 7 – 

1,8 ПДК и в станции 8 – 3,44 ПДК. Как видно из карты отбора проб, станции 

7, 8 расположены в устье притоков Терека, впадающих в южную часть залива, 

и данные, полученные в результате анализов, позволяет утверждать, что ос-

новным источником поступления нефтепродуктов в залив являются притоки 

Терека. 

Активность исследуемых штаммов оценивали по изменению суммарного 

количества нефтяных углеводородов флюориметрическим методом. 

В шельфовых водах Западного Каспия нами были выявлены микроорга-

низмы рода Bacillus, способные к деструкции нефтяных углеводородов. 

Бактерии рода Bacillus способны полностью утилизировать или частично 

трансформировать такие соединения, как нафталин, салицилат, ортофталат, ок-

тан и др. [6, с. 49–52]. 

Bacillus mesentericus – грамположительные прямые палочки с закруглен-

ными концами (0,5–0,9 × 2,0–3,0 мкм). Подвижные, перитрихи. Образуют цен-

тральную спору. Факультативные анаэробы. Хемоорганотрофы. Температурный 

оптимум 28–30оС. 

Для определения штаммов использовали определенный набор тестов. 

Пример: штамм №1, относится к роду Bacillus, грамположительные палочки 

(1.86 × 0.81 мкм), эллипсовидные споры при окраске по Граму имеют грамотри-

цательную окраску (1.38 × 0.65), спорангий немного раздутый, расположение 

споры центральное. Аэробы, каталазоположительные. По идентификационной 

таблице, предложенной Норрисом (Norris et al, 1981) штамм №1 был отнесён к 

виду Bacillus pumilus, по признакам, перечисленным в таблице ниже. 
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Таблица 1 

 

Признак B.pumilus 

Каталаза + 

Реакция Фогес-Проскауэра + 

Рост в анаэробномагаре – 

Рост при 50°С + 

Рост при NaCl 7% + 

Образование кислоты и газа в результате расщепления глюкозы – 

Редукция NO3 до NO2 – 

Гидролиз крахмала – 

Рост при 65°С – 

Ширина клеток шире 1,0 мкм – 

рН в реакции Фогес – Проскауэра < 6.0 + 

Образование кислоты в результате расщепления глюкозы + 

Гидролиз казеина + 

Параспоральные тела – 
 

Для выделения бацилл из водных образцов использовался метод прямого 

глубинного посева 1–2 мл исследуемой воды [7, с. 8]. 

При выделении и учете количества бактерий исследуемой группы исполь-

зовался чашечный метод Коха. Сущность данного метода заключается в высеве 

определенного объема исследуемой суспензии на плотную среду в чашки Петри 

и последующем подсчете выросших колоний. Полученную суспензию и разве-

дения в количестве 1 мл. вносили в чашки Петри, заливали стерильной питатель-

ной средой РПА:10 с добавлением сульфата марганца. 

Определение ферментативной активности. Каталаза. Каталазную актив-

ность выявляли следующим образом: исследуемую культуру выращивали на по-

верхности плотной питательной среды, на которую затем наносят каплю 

10% раствора перекиси на колонию. Выделение кислорода, хорошо заметное по 

образованию пузырьков газа, свидетельствует о продукции клетками каталазы 

(Практикум по микробиологии, 1976). 

Фосфотаза. Для определения фосфатазной активности использовали стан-

дартный набор реагентов ALKALINE PHOSPHOTASE «FL». Стандартный набор 

реагента, содержащий n-нитрофенилфосфат, капают в планшетки по 0,25 мл в 
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каждую лунку, когда вносят биомассу исследуемых культур в размере 1 бакте-

риальной петли. При положительной реакции, т.е. при действии бактериальной 

щелочной фосфотазы, n-нитрофенилфосфат расщепляется на n-нитрофенол и 

фосфат, о чем свидетельствует желтая окраска индикатора. Фосфотазную актив-

ность оценивали по интенсивности желтой окраски полученной суспензии. Сус-

пензии выдерживали при комнатной температуре, результаты учитывали через 

1 час или 24 часа инкубирования. 

Протеаза. Способность бактерий минерализовать белки является таксоно-

мическим признаком и определяется по разложению желатина или пептонизации 

казеина. Тестирование на протеолитическую активность проводили на молочном 

агаре. Гидролиз желатина изучали на чашках Петри, которые предварительно за-

ливали голодным агаром, а затем – 25% мясопептонным желатином. 

Амилаза. Для определения амилолитической активности использовали 

крахмальный агар, который после стерилизации разливали в чашки Петри. В го-

товую среду уколом наносили исследуемые культуры. Продолжительность куль-

тивирования от 3 до 5 дней. Гидролиз крахмала выявлялся по зоне просветления 

вокруг укола, которая четко видна после обработки раствором Люголя. 

Липаза. Активность липазы определяли на трибутириновом агаре, который 

готовят из расчета 20 гр. на 1 л воды. После стерилизации среду охладили до 

800С, добавили трибутирин и перемешивали на магнитной мешалке в течение 2–

3 часов до полной гомогенизации. Затем сразу залили в чашки Петри. На застыв-

шие агаровые пластинки уколом нанесли культуры. Время инокуляции соста-

вило 5 дней. В результате по зонам просветления судили о липазной активности. 

Нитратредуктаза. Восстановить нитраты до нитритов способны микроор-

ганизмы, образующие фермент нитратредуктазу и использующие нитраты в ка-

честве источника азота. В среду засевали клетки исследуемого организма, вы-

держивали в термостате 7–10 дней. При добавлении реактива Гисса происходит 

окрашивание клеточной суспензии в красно-розовый цвет за счет того, что в кис-

лой среде в присутствии нитратов и ароматических аминов происходит образо-

вание азотистых соединений (Суслова, 2007). 
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Процесс самовосстановления биоценозов, загрязненных нефтью, по мне-

нию большинства исследователей, идет более 10–25 лет. Являясь сложной мно-

гокомпонентной системой, нефть доступна для полной утилизации только мик-

роорганизмам, обладающим уникальными ферментными системами. 

В результате проведенных исследований установлено, что в присутствии 

бактерий рода Bacillus, в условиях модельного эксперимента, биодеградация 

ПАУ составляла 8–20%. 

Сапрофитные, олиготрофные и феноокисляющие бактерии, являющимися 

гетеротрофами, также участвуют в процессах самоочищения воды от нефтяного 

загрязнения, наряду с углеводородокисляющими. В поверхностном горизонте 

вод исследуемого района вод отмечено преобладание бактерий по сравнению с 

придонными. Вероятно, это связано с большим содержанием биогенных и орга-

нических веществ в поверхностном слое. В сравнении с весенними экспедици-

ями уровень развития всех бактерий был выше, чем в осенних экспедициях. Ско-

рее всего, это связано с повышением концентрации биогенных и органических 

веществ при увеличении стока паводковых вод. Сапрофитные микроорганизмы 

являлись доминирующими. Численность сапрофитов колебалась от сотен клеток 

до 100 тыс. клеток в 1 мл, в среднем от 1,2 тыс. до 6,2 тыс. клеток в 1мл. Оли-

готрофы, использующие для питания простые органические соединения, значи-

тельно уступали сапрофитам по обилию. Это свидетельствует о преобладании в 

исследуемой акватории легкодоступного органического вещества, и составляли 

от сотен до 10 тыс. клеток в 1 мл, в среднем от 6 тыс. до 2 тыс. клеток в 1мл. 

Самой малочисленной группой оказались фенолокисляющие – их численность 

колебалась от единичных клеток до 3 тыс. кл/мл, в среднем от 0,2 тыс. до 2 тыс. 

клеток в 1мл. Постоянным компонентом бактериоценозов воды исследуемой ак-

ватории являлись углеводородокисляющие и составляли от сотен клеток до 

3 тыс. клеток в 1мл, в среднем от 0,8 тыс. до 3,2 тыс. клеток в 1мл. В пробах, где 

содержалось низкое количество нефтяных углеводородов, отмечена высокая 

численность этих бактерий. Из этих показателей можно сделать вывод, что с ро-

стом численности жизнеспособных бактерий в любой акватории возрастает и ве-

личина той части их популяции, которая способна к окислению углеводородов. 
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Вполне очевидно, что гетеротрофные бактерии в исследуемой акватории обла-

дают способностью участвовать в процессе самоочищения воды от нефтяного 

загрязнения, в противном случае началась бы аккумуляция этих соединений в 

воде. 

Таким образом, установлено, что в Аграханском заливе Терско-Сулакского 

взморья Западного Каспия при различной степени нефтяного загрязнения наблю-

дается процесс самоочищения морской воды с помощью бактерий рода Bacillus. 
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