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Приведены данные, свидетельствующие о наблюдающейся с конца ХХ столетия деградации 
батерионейстона в Черном море. В других водоемах бактерионейстон остается наиболее 
многочисленным звеном бактериального комплекса при снижении метаболической активности. Все 
это говорит о том, что бактерионейстон подвержен перестройке в экосистеме. 
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Установлено, что бактерионейстон представляет наиболее многочисленное 
бактериальное население гидросферы [1-6]. Его высокая численность обусловлена 
тем, что на границе раздела фаз воздух-вода концентрируются различные 
органические и биогенные вещества. Это соединения азота и фосфора, 
аминокислоты, протеины и т.д. Однако, поверхность воды, и в первую очередь в 
морских портах, наиболее подвержена влиянию загрязнения, которое оказывает 
негативное воздействие на весь нейстонный комплекс организмов, и в частности, 
снижает там численность и биоразнообразие видов [1]. Кроме этого, с конца ХХ 
столетия прослеживается значительное снижение численности бактерионейстона в 
Черном море [7], в других водоемах – снижение метаболической активности. В 
связи с этим представляет интерес рассмотреть меняющееся представление о 
бактерионейстоне, что и стало целью обзора. 

Отбор проб осуществляется обычным или пленочным собирателем [3, 8]. 
Особенности отбора проб были рассмотрены в [9]. Общую численность бактерий 
определяли методом прямого счета, численность гетеротрофных и 
углеводородокисляющих бактерий – методом предельных разведений [8]. 

Бактерионейстон распространен по всей площади аэроконтура пелагиали и 
занимает первое звено нейстонного комплекса организмов. Так как загрязняющие 
вещества в основном поступают в поверхностный слой водоемов, то 
бактерионейстон первым вовлекается в процессы самоочищения. Действительно, 
поверхность моря, особенно в портах Одесса и Севастополь, в условиях 
хронического загрязнения в значительной степени подвержена влиянию 
нефтепродуктов. Например, П.Т. Савиным с соавторами показано, что содержание 
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нефтепродуктов в поверхностной воде Одесского залива в 5-10 раз превышает их 
концентрацию в объеме морских вод [10]. На взморье Севастополя концентрация 
нефтяных углеводородов в поверхностном слое морской воды составила в среднем 
0,34 мг/л, в слое 0 - 0,5 м – 0,11 мг/л [11]. Как известно, нефтяная пленка на 
поверхности воды затрудняет водный и газовый обмен между морем и атмосферой, 
что негативно влияет на обитателей нейстона и плейстона. Состояние атмосферного 
воздуха также оказывает лимитирующее влияние на развитие фито- и 
бактерионейстона [12]. 

В Черном море исследование бактерионейстона проводятся с 60-х годов ХХ 
столетия. Результаты исследований убедительно указывали на то, что численность 
бактерионейстона имела более высокие значения, чем численность 
бактериопланктона [1, 3]. Данные, полученные А.В. Цыбань [3] в 60-х гг. в северо-
западной части Черного моря, показали обилие гетеротрофных бактерий в 
приповерхностном слое (100–10000 клеток/мл) в 10–100 раз по сравнению с 
другими слоями морской толщи. По данным Н.Г. Теплинской [2] летом и осенью 
1980 г. в западной части Черного моря общая численность и биомасса 
бактерионейстона, а также его продукционные характеристики значительно 
превышали аналогичные показатели для бактериопланктона в слое термоклина и 
придонном горизонте воды. 

В дальнейшем исследования поверхностных вод Черного моря показали отсутствие 
повышенной концентрации микроорганизмов в поверхностной воде. Значительными 
факторами этого изменения, несомненно, выступают загрязнение моря и атмосферы. О 
деградации бактерионейстона в Черном море свидетельствуют данные Н.В. Ковалевой 
[7]. Результаты этих исследований, проведенных в 1992-1993 гг. в северо-западном 
районе Черного моря, показали, что содержание бактерий в поверхностном слое 0 – 
0,02 м и слое 0 – 0,5 м было практически одинаково; колебания плотности 
микроорганизмов в указанных слоях происходили синхронно. Кроме того, О.И. Беляева 
за период исследований в 1980-1991 гг. установила, что только 40 % проб 
поверхностной воды в Севастопольской бухте характеризовалась высокой общей 
численностью бактерионейстона по сравнению с бактериопланктоном [13-15]. В 
центральной части Черного моря, менее подверженной влиянию загрязнения, 
обогащение поверхностной воды бактерионейстоном было более значительное, так как 
отмечалось в 70 % проб. Превышение численности гетеротрофных и различных групп 
углеводородокислющих бактерий (нефтеокислющих, полихлорбифенилокисляющих и 
нафталинокисляющих) в нейстоне наблюдалось в среднем в 20 % проб. Следует 
отметить, что превышение численности бактерионейстона в 10-100 раз, как 
наблюдалось 50 лет назад, не отмечено; численность бактерионейстона и 
бактериопланктона отличалась в основном в 1,5-2 раза. Таким образом, в последние 30 
лет наблюдается сближение показателей численности бактерионейстона и 
бактериопланктона. Полученные результаты исследований противоречат факту о 
высокой численности бактерий в поверхностном слое воды. 

Изучение бактерионейстона проводилось также в 2004 г. в бухте Казачьей, 
которая является одной из чистых бухт Севастопольского региона в [15]. По 
среднему значению общая численность бактерионейстона (2,89×106 клеток/мл) была 
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в 1,5 раза больше общей численности бактериопланктона (2,0×106 клеток/мл). 
Однако, фактически, в одних образцах проб численность бактерионейстона была в 
1,3-2,5 раз больше численности бактериопланктона, в других была в 1,2-1,5 раз 
меньше. Численность гетеротрофных и нефтеокисляющих бактерий в 
поверхностной воде и слое 0,5 м также незначительно отличалась друг от друга. Из 
этого следует, что в даже бухте Казачьей, одной из благополучных бухт 
Севастополя, происходит перестройка бактериального комплекса. 

Имеющиеся в современной литературе сведения о бактерионейстоне в 
различных регионах мира немногочисленны [4-6, 16-20]. Среди публикаций 
имеются сведения об ослаблении физиологической активности бактерионейстона. 
Так, например, в небольшом пресноводном водоеме, расположенном около станции 
Палмер в Арктике, бактерионейстон был более многочисленным, чем 
бактериопланктон, однако последний отличался более высокой метаболической 
активностью [5]. В солоноватом озере Гардно (Польша) численность и биомасса 
бактерионейстона были выше, чем бактериопланктона, но скорость вторичной 
продукции была больше в подповерхностной слое, чем в поверхностной [15]. Такие 
изменения свидетельствует об ухудшении качества поверхностной пленки. 

В литературе имеются сведения об активном усвоении нефтяных углеводородов, 
что подчеркивает роль бактерионейстона в биологическом самоочищении моря. 
Углеводородокисляющие бактерии в поверхностном микрослое Черного моря были 
впервые определены Н.А. Красильниковым [21]. Культуры углеводородокисляющих 
бактерий наиболее усваивали гекса-, гепто- и октадекан, не усваивали или мало 
усваивали додекан, нонадекан и эйкозан. Доминирующие микробные формы отнесены 
к родам Pseudomonas и Mucobacterium. В одной из бухт побережья Чили 
бактерионейстон родов Vibrio и Pseudomonas мог использовать даже органические 
полимеры и соединения ароматического ряда как единственный источник углерода и 
энергии [16]. Там же были изучены протеолетические, амилолитические и 
липолитические свойства бактерионейстона. 

Одна из причин, лимитирующих развитие бактерионейстона указана в [20]. В 
озере Глубокое (Польша) тяжелые металлы оказывали токсический эффект на 
развитие бактерионейстона, причем они снижали потребление кислорода не только 
у бактерионейстона, но и планктона. Других сведений о причинах деградации 
бактерионейстона мы не нашли. 

Заслуживают упоминания современные методы сбора и обработки проб 
бактерионейстона – мембранная адсорбция, метод поддерживающей сетки и 
использование электронного микроскопа [18]. 

 
ВЫВОДЫ 

1. В Черном море численность бактерионейстона не превышает численность 
бактерий в нижележащих слоях, а в различных водоемах он продолжает 
оставаться наиболее многочисленным. Деградация морского бактерионейстона 
выражается в значительном снижении численности, пресноводного – в 
ослаблении метаболической активности. Принимая во внимание результаты 
собственных и имеющихся в литературе исследований можно констатировать 
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то, что в настоящее время бактерионейстон проходит перестроечный процесс в 
водных экосистемах. 

2. Причины деградации бактерионейстона почти не изучены, хотя их связывают с 
хроническим загрязнением. Учитывая значительную роль бактерионейстона 
как деструктора загрязнения в поверхностном слое воды, необходимо 
продолжать его всестороннее изучение. 
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