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Деятельность водных микроорганизмов
тесно связана с экологической обстановкой в
гидробиоценозе, его физическими и химически�
ми особенностями, всем комплексом гидроби�
онтов, в том числе и с двустворчатыми моллюс�
ками. Принимая во внимание данные о «фильт�
рационном» типе питания этих гидробионтов,
хотелось бы сделать акцент на их значении в
процессах самоочищения водоемов [1].

Показан санирующий эффект моллюсков
в отношении аллохтонной микрофлоры водо�
емов, двустворчатых моллюсков используют
также для очищения водной среды от избыточ�
ного органического вещества и минеральных
взвесей, нефтепродуктов, а также ионов тяже�
лых металлов [2].

 Целью нашей работы стало изучение вли�
яния поллютантов различной химической при�
роды на микрофлору внутренних органов дву�
створчатого моллюска Unio pictorum среднего
течения реки Урал и его притоков.

Материалы и методы исследования
Отбор перловицы обыкновенной прово�

дился с июля по август 2008–2011 годов на ре�
ках Урал, Сакмара, Илек. Точки отбора были
выбраны в соответствии с данными о химичес�
ком составе воды, представленными в Государ�
ственном докладе о состоянии и об охране окру�
жающей среды Оренбургской области [3], и от�
носились к следующим классам природных вод:
река Сакмара – IІІ класс, река Урал: в районе
города Оренбург – III класс, ниже слияния рек
Урала и Сакмары, район райцентра Илек – ІІІ
класс, река Илек: в районе пос. Весёлый – ІV
класс и райцентра Илек – III класс . Видовая
принадлежность моллюсков устанавливалась
с помощью стандартных определителей [4, 5].
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Моллюсков вскрывали в стерильных усло�
виях, смесь внутренних органов подвергали
взвешиванию и растиранию до гомогенной мас�
сы методом разведения суспензии стерильным
изотоническим раствором NaCl. Приготовлен�
ную взвесь высевали на среды Эндо, мясо�пеп�
тонный агар и висмут�сульфит агар по методу
Дригальского.

Микроорганизмы учитывали через сутки
инкубации при температуре +37 °С. Идентифи�
кацию выделенных микроорганизмов проводи�
ли общепринятыми методами на основании
морфологических, тинкториальных, культу�
ральных и биохимических свойств. При анали�
зе биохимического профиля выросших микро�
организмов использовали коммерческие тест�
системы ID32E rapide фирмы BioMerieux
(Франция) в соответствии с «Определителем
бактерий Берджи» (1997), а также оригиналь�
ную компьютерную программу для определе�
ния бактерий.

Результаты и их обсуждение
В ходе ранее проведенных исследований

была выделена и идентифицирована микрофло�
ра внутренних органов моллюсков, отловлен�
ных из биоценозов, отличающихся по интенсив�
ности антропогенного воздействия на реке Урал
и его притоках [6]. Было определено 15 видов
микроорганизмов, относящихся к 9 родам фа�
культативно�анаэробных грамотрицательных
палочек сем. Enterobacteriaceae.

Полученные количественные характери�
стики микроорганизмов, выделенных из внут�
ренних органов моллюсков, отнесенных к ав�
тохтонной микрофлоре, были сопоставлены
с экологическим состоянием исследуемых то�
чек (таблица 1).
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Наряду с автохтонной микрофлорой в точ�
ках на реке Урал в районе города Оренбурга и
реке Сакмара были выделены представители
рода сальмонелла, вероятно, это объясняется
присутствием близко расположенных городс�
ких пляжей.

В соответствии с данными о химическом
составе воды, представленными в Государствен�
ном докладе о состоянии и об охране окружаю�
щей среды Оренбургской области, наибольшее
антропогенное загрязнение испытывала река
Урал ниже места слияния с рекой Сакмара, река
Илек в районе поселка Веселый и в районе рай�
центра Илек. Было отмечено превышение ПДК
целого ряда загрязнителей [3] (таблица 2).

Чтобы оценить влияние химического соста�
ва воды (антропогенной нагрузки водоема) на
микрофлору моллюска был проведен корреля�
ционный анализ, который помог из большого
разнообразия показателей определить наибо�
лее значимые (рисунок 1).

Корреляционный анализ численности мик�
роорганизмов, выделенных из внутренних ор�
ганов моллюсков, и концентрации сульфатов и
нитритов в исследуемых пробах воды показал,
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Таблица 1. Численность автохтонной микрофлоры внутренних органов моллюсков Unio pictorum
на исследуемых точках

Таблица 2. Среднегодовая концентрация основных загрязняющих веществ
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сплошные стрелки – прямая корреляция;
пунктирные стрелки – обратная корреляция.

Рисунок 1. Корреляционные связи
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что с возрастанием концентрации анионов на�
блюдалось возрастание количества микроорга�
низмов. Численности микроорганизмов родов
Pantoea, Erwinia, Serratia находятся в прямой
зависимости от концентраций в воде нитритов
и сульфатов. Наибольшая численность пред�
ставителей этих родов приходится на высокие
концентрации сульфатов и нитритов в точках
отбора проб.

Обратная корреляционная связь наблюда�
лась у микроорганизмов рода Salmonella, как пред�
ставителя аллохтонной микрофлоры с тяжелы�
ми металлами, которая показала, что максималь�
ного количества их численность достигает при
минимальных концентрациях тяжелых металлов
в воде. В точках с высокими концентрациями же�
леза, цинка и хрома Salmonella не высевалась.

Проанализировав полученные результаты,
оказалось, что на количественные характерис�
тики микрофлоры моллюска наиболее суще�
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ственное влияние оказывает содержание в воде
сульфатов и нитритов, которые связаны между
собой прямой зависимостью.

На аллохтонную микрофлору моллюска
через прямую зависимость между микроорга�
низмами оказывают влияние концентрации ме�
таллов в воде, которые связаны обратной зави�
симостью с сальмонеллами.

Таким образом, анализ экологического со�
стояния природных водоемов в исследуемых
точках позволил выявить зависимость числен�
ности автохтонных родов микрофлоры мол�
люска от нитрит�сульфатного загрязнения.
Загрязнение металлами влияет на численность
микроорганизмов рода сальмонелла, которые
в свою очередь стимулируют численность ал�
лохтонной микрофлоры моллюска. Описанные
процессы могут сказываться на суммарной
фильтрующей деятельности моллюсков и до�
полнительно осложнять ситуацию в водоеме.
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IMPACT OF POLLUTANTS OF VARIOUS CHEMICAL NATURE OF THE MICROFLORA OF THE INTERNAL

ORGANS OF THE BIVALVE MOLLUSK UNIO PICTORUM
It is shown, that with increase of the total pollution of the pond, there is a dependence of the size of the birth

of microflora of the mollusc Unio pictorum of metals and nitrite�sulphate pollution.
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