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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования. Одна из главных задач экологии и гидро-

биологии – изучение закономерностей существования и преобразования биогео-

ценозов в условиях влияния разнообразных факторов среды. Пресноводная гид-

робиология традиционно изучает гидробионтов в связи с изменением гидроло-

гического и гидрохимического режима, климата, уровня и характера антропо-

генного воздействия и т.д. Но круг вопросов о жизни внутренних вод не ограни-

чивается только этим набором факторов (Крылов и др., 2012). С водоемами и 

водотоками тесно связана жизнь околоводных и водных позвоночных, деятель-

ность которых выступает в роли средопреобразующего фактора (Power et al., 

1996; Wright, Jones, 2004; Завьялов, 2008). В роли организмов, прямо и косвенно 

изменяющих доступность для гидробионтов факторов среды (главным образом, 

субстратов питания), выступают гидрофильные (водоплавающие и околовод-

ные) птицы (Чуйков, 1981; Andrikovics et al., 2006; Gardarsson, 2006). Особое 

значение имеют колониальные птицы, инвентаризация и охрана которых в силу 

целого ряда причин стали основой деятельности орнитологов многих стран ми-

ра. В России исследования роли колониальных птиц в жизни пресноводных эко-

систем немногочисленны и эпизодичны (Крылов и др., 2012). 

В процессе своей жизнедеятельности колониальные птицы обогащают 

водоемы органическими, биогенными и минеральными веществами, тем самым 

способствуя их эвтрофированию. В гидробиологии уже существует понятие 

«зоогенное эвтрофирование» (Крылов, 2002, 2005). В результате изучения влия-

ния гидрофильных птиц на биологический режим водных экосистем был пред-

ложен термин «гуанотрофикация» (Don, Donovan, 2002; Chaichana et al., 2010). 

Прибрежные мелководья Рыбинского водохранилища также испытывают 

воздействие колониальных поселений гидрофильных птиц (Кулаков, 2011; Кры-

лов и др., 2012). Эвтрофирование прибрежных мелководий водоемов весьма 

специфично, в отличие от постоянно обводненных глубоководных районов 

внутренних водоемов, его проявление в значительной степени зависит от гидро-

логического режима (Papchencov, 1999; Соловьева, 2014). Колебания уровня 

влияют на степень и характер их зарастания. Кроме того, динамику эвтрофиро-

вания литоральной зоны в значительной степени определяют макрофиты. Высо-

кая продуктивность прибрежных мелководий может обеспечивать им гипер-

трофный статус. С другой стороны, макрофиты способны эффективно потреб-

лять и аккумулировать соединения биогенных элементов, особенно минераль-

ные формы азота, что вызывает уменьшение уровня трофии вод (Sanchez-Carrilo, 

Alvares-Cobelas, 2001). 

Гидробионтов относят к микроорганизмам, исходя из их размеров, кото-

рые обычно не превышают 100 мкм. К ним относят вирусов, прокариотных бак-

терий, архей, цианобактерий, эукариотных протистов, водорослей и грибов. Все 

эти микроорганизмы представлены в планктонном сообществе, где они облада-

ют высокими темпами роста, достигают большой численности и осуществляют 

разнообразные типы метаболизма.  
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Обладая высокой физиологической активностью и способностью быстро 

реагировать на изменения условий окружающей среды, активно участвуя в ми-

нерализации органических веществ, круговоротах элементов и выступая важ-

ным пищевым ресурсом для простейших и многоклеточных беспозвоночных, 

бактерии играют важные роли в структурной организации и функционировании 

водных экосистем. Такие процессы как рост и продукция бактерий, их выедание, 

лизис вирусами и деструкция органического вещества имеют большое значение 

для самоочищения водоемов. Учитывая то, какие важные функции выполняют 

гетеротрофные бактерии, можно предполагать, что факторы, регулирующие их 

количество, активность, рост и структуру, оказывают значительное влияние на 

функционирование водной экосистемы в целом. Количественные и функцио-

нальные показатели бактериопланктона объективно отражают трофический ста-

тус водоемов и позволяют оценить их экологическое состояние (Романенко, 

1985; Копылов, Косолапов, 2008, 2011).  

Цель работы – оценить влияние колониальных поселений гидрофильных 

птиц на гетеротрофный бактериопланктон и его взаимоотношения с другими 

компонентами микробного сообщества прибрежных мелководий Рыбинского 

водохранилища. 

Задачи:  
1. Изучить характер сезонной и межгодовой динамики численности и 

биомассы бактериопланктона открытого и защищенного прибрежно-

мелководных участков водохранилища, испытывающих влияние продуктов 

жизнедеятельности колоний гидрофильных птиц. 

2. Охарактеризовать размерно-морфологическую структуру, жизнеспо-

собную и активную фракцию бактериопланктона на фоновых и подверженных 

влиянию птиц прибрежно-мелководных участках водохранилища. 

3. Изучить взаимоотношения бактерий с гетеротрофными нанофлагелля-

тами, вирусами и фитопланктоном на разнотипных участках литоральной зоны 

водохранилища. 

Защищаемые положения: 

1. Поступление органических и биогенных веществ с продуктами жизне-

деятельности колониальных поселений гидрофильных птиц не вызывает нару-

шений взаимосвязей в микробных трофических сетях прибрежных вод равнин-

ного водохранилища, а, напротив, обеспечивает их относительную устойчивость 

в постоянно изменяющихся условиях. 

2. В прибрежно-мелководной зоне водохранилища контроль бактерио-

планктона «сверху» преобладает над контролем «снизу». В прибрежных мелко-

водьях вблизи колониальных поселений птиц происходят изменения бактерио-

планктона, выражающиеся в увеличении вариабельности биомассы, а также 

увеличении доли в сообществе более устойчивых к выеданию консументами и 

вирусному лизису K-стратегов. 

3. В защищенном прибрежье реакция микробного сообщества на влияние 

чаек и крачек более выражена, чем в открытом прибрежье вблизи поселения 

цапель, в большей мере испытывающем влияние основной части водохранили-
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ща. В защищенной зарастающей литорали микробное сообщество характеризу-

ется вариабельностью, синергичностью и конкурентным равновесием.  

Научная новизна и теоретическое значение. Впервые изучен характер 

сезонных и межгодовых изменений количественных параметров бактериопланк-

тона на участках разнотипных прибрежных мелководий крупного равнинного 

водохранилища, испытывающих влияние колониальных поселений птиц. Иссле-

дованы взаимоотношения бактериопланктона с гетеротрофными нанофлагелля-

тами и вирусами, а также фитопланктоном. Рассмотрена общая схема элимина-

ции бактериопланктона в условиях нестабильности природной среды на экотон-

ных участках и в зонах относительной устойчивости, занятых гидрофильными 

птицами. 

Практическое значение. Выявленные особенности реакции бактерио-

планктона на продукты жизнедеятельности гидрофильных птиц ставят задачу 

учета их колониальных поселений при оценке экологического состояния пре-

сноводных экосистем по структурно-функциональным показателям сообществ 

гидробионтов. Полученные данные могут быть использованы в ВУЗах при чте-

нии спецкурса «Экология водных микроорганизмов», а также в курсах лекций 

«Гидробиология» и «Санитарная гидробиология». Обширные площади мелко-

водий Рыбинского водохранилища – места нерестилищ фитофильных видов 

рыб. Поэтому результаты настоящего исследования могут быть использованы 

для достижения устойчивого функционирования рыбохозяйственного комплекса 

на основе сохранения, воспроизводства и рационального использования биоло-

гических ресурсов водоемов. Часть выделяемых птицами бактерий и вирусов 

патогенна для человека. Данные диссертации могут быть полезны при проведе-

нии мероприятий по охране водных экосистем. 

Личный вклад автора. Автор принимал непосредственное участие в от-

борах проб в прибрежных мелководьях Рыбинского водохранилища. Все микро-

скопические и экспериментальные первичные данные по водным бактериям и 

вирусам получены автором, иногда совместно с другими сотрудниками лабора-

тории. Автором обработан первичный материал, проанализированы результаты 

и с соавторами подготовлены публикации, составившие основное содержание 

настоящей диссертационной работы. Автор также участвовал в определении 

цели и задач диссертации, в анализе и обобщении имеющейся литературы по 

теме исследования. 

Апробация работы. Материалы диссертации представлены на VI моло-

дежной школе-конф. с междунар. участием «Актуальные аспекты современной 

микробиологии» (Москва, 2010); региональной научной студенческой конф. 

«Современные проблемы биологии, экологии, химии» (Ярославль, 2011); V Все-

российском симпозиуме с междунар. участием «Органическое вещество и био-

генные элементы во внутренних водоемах и морских водах» (Петрозаводск, 

2012); Всероссийской конф. «Бассейн Волги в XXI-м веке: структура и функ-

ционирование экосистем водохранилищ» (Борок, 2012); XV школе-конф. моло-

дых ученых «Биология внутренних вод» (Борок, 2013); IV Байкальском микро-

биологическом симпозиуме с междунар. участием «Микроорганизмы и вирусы в 

водных экосистемах» (Иркутск, 2015).  
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Публикации. По материалам диссертации опубликовано 15 печатных ра-

бот, 7 из них – в рецензируемых научных журналах перечня ВАК РФ.  

Структура и объем диссертации. Работа изложена на 132 страницах 

машинописного текста и состоит из введения, 5 глав, заключения, выводов, спи-

ска литературы, включающего 152 источника (в том числе 100 на иностранном 

языке). Данные приводятся в 16 таблицах, работа проиллюстрирована 16 рисун-

ками. 

Благодарности. Автор выражает искреннюю признательность научному 

руководителю к.б.н. Д.Б. Косолапову; д.б.н. А.В. Крылову за помощь в сборе 

материала и обсуждении результатов исследования; к.б.н. Е.А. Заботкиной за 

помощь и советы при проведении электронно-микроскопических исследований; 

к.б.н. Н.Г. Косолаповой, к.б.н. Д.В. Кулакову, к.б.н. Н.Ю. Метелевой и м.н.с. 

Е.Г. Сахаровой за любезно предоставленные данные о численности, биомассе и 

видовом составе гетеротрофных нанофлагеллят, зоопланктона, фитопланктона и 

концентрации хлорофилла, а также сотрудникам лаборатории микробиологии 

ИБВВ РАН. Особую благодарность автор приносит сотрудникам кафедры бота-

ники и микробиологии ЯрГУ им П.Г. Демидова (зав. кафедрой к.б.н., доц. 

Н.В. Шеховцовой) за поддержку при первых шагах в микробиологии. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

В главе приведены общие сведения о бактериопланктоне (БП), его коли-

чественных характеристиках, структуре, взаимоотношениях с протистами и ви-

русами, а также о факторах, определяющих его развитие в пресноводных экоси-

стемах. Рассмотрена роль бактерий в микробных планктонных сообществах Ры-

бинского водохранилища. Дана общая характеристика Рыбинского водохрани-

лища и его литорали как экотонной зоны на границе «вода – суша». Обсуждены 

средопреобразующая деятельность колониальных гидрофильных птиц и их 

влияние на сообщества гидробионтов и формирование качества воды. 

ГЛАВА 2. ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследование проводили в 2009–2011 и 2013 гг. среди смешанных посе-

лений птиц сем. чайковых (Laridae) и сем. крачковых (Sternidae) в зарастающем 

защищенном мелководье, а также в зоне влияния колонии серой цапли (Ardea 

cinerea L.) в открытом мелководье Рыбинского водохранилища (Верхняя Волга). 

Всего собрано и обработано 130 интегральных проб воды. Во всех пробах были 

определены общая численность и биомасса БП и его размерно-морфологических 

групп, а также количество делящихся клеток. В 30 пробах подсчитаны бактерии, 

содержащие неповрежденные нуклеоиды, в 74 пробах – вириопланктон (ВП), в 

16 пробах – инфицированные фагами клетки. Продукция БП методом разбавле-

ния определена в 10 пробах. 

Пробы воды для анализа количественных параметров БП, гетеротрофных 

нанофлагеллят (ГНФ) и вириопланктона (ВП) фиксировали 40%-ным раствором 

формальдегида до конечной концентрации 2% и хранили в темноте при темпе-
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ратуре 4ºС. Пробы для определения функциональных характеристик БП достав-

ляли в лабораторию и обрабатывали в течение 4 ч. 

Численность и размеры клеток БП, численность жизнеспособных и деля-

щихся бактерий определяли с использованием эпифлуоресцентного микроскопа 

«Olympus BX-51» (Япония), флуорохрома DAPI и изопропанола (Hagström et al., 

1979; Porter, Feig, 1980; Choi et al., 1996), количество ВП – c использованием 

флуорохрома SYBR Green I (Noble, Fuhrman, 1998). Численность и размеры кле-

ток ГНФ определяли с использованием флуорохрома Primulin (Caron, 1983). 

Удельную скорость роста и продукцию водных бактерий определяли ме-

тодом разбавления и по частоте делящихся клеток (Newell, Christian, 1981; 

Landry, Hassett, 1982). 

Для определения частоты отчетливо видимых инфицированных вирусами 

гетеротрофных бактерий и среднего количества зрелых фагов в инфицирован-

ных клетках использовали ультрацентрифугу «OPTIMA L-90k» (США) и про-

свечивающий электронный микроскоп «JEM 1100» (Япония). На основе полу-

ченных данных расчетным путем выявляли смертность БП, вызванную вирус-

ным лизисом, скорость вирусного лизиса, продукцию вирусов и скорость выде-

ления органических веществ из клеток лизированных бактерий (Копылов, 2007; 

Копылов, Косолапов, 2008). 

Концентрацию растворенного кислорода, температуру и электропровод-

ность воды определяли переносным зондом «YSI Model 55» (США). Концентра-

ции растворенного органического и неорганического углерода и общего азота 

выявляли в лаборатории методом высокотемпературного каталитического сжи-

гания на автоматическом анализаторе «Liqui TOC II» (Германия). 

Рассчитывали средние значения, стандартные отклонения и коэффициен-

ты вариации определяемых параметров. Сопряженность параметров между со-

бой определяли по непараметрическому ранговому коэффициенту корреляции 

Спирмена для уровня значимости 0.05. Достоверность отличий оценивали по 

непараметрическому ранговому Т-критерию Уилкоксона. 

ГЛАВА 3. ДИНАМИКА ЧИСЛЕННОСТИ И БИОМАССЫ БАКТЕРИО-

ПЛАНКТОНА И ЕЕ СВЯЗЬ С НЕКОТОРЫМИ ФИЗИКО-

ХИМИЧЕСКИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ ОКРУЖАЮЩЕЙ ВОДНОЙ 

СРЕДЫ 

3.1. Сезонная динамика бактериопланктона 

В среднем концентрации общего азота (TN) и растворенного органиче-

ского углерода (DOC) как в защищенной, так и открытой литорали были выше в 

зонах влияния птиц, но достоверные отличия концентрации DOC выявлены 

только на защищенном мелководье.  

Средние значения количественных параметров бактериопланктона на 

разнотипных участках литоральной зоны водохранилища независимо от влияния 

птиц отличались незначительно (табл. 1). Коэффициент вариации (CV) биомас-

сы в зоне влияния чаек и крачек был больше (50.1%), чем на фоновом биотопе 
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(37.1%), а вблизи колониального поселения цапель, наоборот, был меньше: 32.8 

и 52.0% соответственно.  

Таблица 1. Количественные показатели бактериопланктона, концентрации растворенного органиче-
ского углерода и общего азота в литорали Рыбинского водохранилища вблизи колониальных посе-

лений чаек (Ч) и цапель (Ц) и на удалении от них (ЧФ и ЦФ) в 2010 г. 

Пара-

метр 

Защищенная литораль Открытая литораль 

Ч ЧФ Ц ЦФ 

Nb, 106 

кл/мл 

5.2-17.9* 

11.9±1.3 
34.9** 

4.7-16.0 

9.5±1.1 
36.7 

2.8±11.1 

7.3±0.8 
35.8 

3.9-15.3 

7.6±1.0 
41.9 

Vb, 
мкм3 

0.046-0.105 

0.073±0.006 
29.1 

0.046-0.105 

0.079±0.006 
25.9 

0.063-0.107 

0.078±0.004 
16.0 

0.047-0.118 

0.078±0.007 
30.8 

Bb, 

мг/м3 

249-1879 

890±134 
50.1 

331-1195 

727±81 
37.1 

241-872 

558±55 
32.8 

288-1217 

586±92 
52.0 

DOC, 

мг/мл 

6.79-12.3 

9.67±0.54 
17.6 

6.87-10.26 

8.84±0.32 
11.4 

5.92-10.46 

8.16±0.41 
15.9 

5.80-9.03 

7.72±0.32 
13.1 

TN, 

мг/мл 

1.43-4.65 

2.60±0.29 
35.2 

1.25-2.58 

1.98±0.14 
22.8 

1.73-3.44 

2.39±0.17 
22.2 

1.18-2.31 

1.81±0.12 
20.9 

Примечание. Nb – численность, Vb – средний объем клеток и Bb – биомасса бактериопланктона; DOC 

– концентрация растворенного органического углерода; TN – концентрация общего азота. 
* В числителе – минимальное и максимальное значения, в знаменателе – среднее значение парамет-

ра ± стандартное отклонение ** Коэффициенты вариации параметров (CV, %). 

 

В защищенной литорали водохранилища в сезонной динамике БП выде-

лялись пики весной и летом. Однако, если вблизи колонии чаек и крачек макси-

мум общего количества (17.9 × 10
6
 кл/мл), среднего объема (0.105 мкм

3
) и био-

массы (1.88 г/м
3
) бактерий регистрировался в мае, то на фоновом участке мак-

симум численности (16.0 × 10
6
 кл/мл) и биомассы (1.19 г/м

3
) БП отмечался в 

августе и не совпадал с максимумом среднего объема клеток (0.105 мкм
3
), также 

наблюдавшимся в мае.  

В открытой литорали в зоне влияния поселения цапель в динамике коли-

чества и биомассы БП выделялось четыре пика: по одному в апреле и августе, и 

два в июне, а максимум биомассы бактерий (0.87 г/м
3
) отмечался в июне и сов-

падал с пиками их численности (10.3 × 10
6
 кл/мл) и средних объемов клеток 

(0.085 мкм
3
). В фоновом биотопе пики численности и биомассы БП регистриро-

вались в мае и августе (10.4 × 10
6
 и 15.3 × 10

6
 кл/мл; 1.0 и 1.2 г/м

3 
соответствен-

но), а также наблюдался пик биомассы бактерий в первой половине июля при 

максимальных размерах клеток (0.118 мкм
3
). Значения численности и биомассы 

БП в фоновом биотопе открытой литорали достигали в августе: 15.3 × 10
6
 кл/мл 

и 1.22 г/м
3
 соответственно. 

В конце мая и июне в зонах влияния птиц наблюдалось увеличение кон-

центрации TN, тогда как на фоновых участках его содержание снижалось, при-

чем в июне значение этого параметра достигало максимума как в районе посе-

ления колонии чаек и крачек (4.7 мг/л), так и в зоне влияния колонии серой цап-

ли (3.4 мг/л). Во второй половине июня отмечалась максимальная концентрация 

DOC на заселенных птицами участках (10.5 мг/л и 12.3 мг/л соответственно), 

тогда как в фоновых биотопах пики DOC в этот период не регистрировались. 
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Биомасса бактериопланктона отрицательно не коррелировала с концентрацией 

TN и положительно коррелировала с DOC (r = 0.5). 

Таким образом, в защищенном мелководье в зоне поселения колонии 

птиц сем. чайковых по сравнению с фоновым участком бактериопланктон отли-

чался по числу, срокам наступления и величине пиков общей численности, 

среднего объема клеток и биомассы. 

3.2. Межгодовая динамика бактериопланктона 

В 2010–2011 гг. на заселенном птицами участке защищенной литорали 

концентрация DOC в среднем была выше на 4–9%, а концентрация TN – на 17–

24% по сравнению с фоновым. Ежегодно в середине мая и в конце июня в воде в 

месте гнездования чаек и крачек концентрация TN была примерно в 2 раза вы-

ше, чем на фоновом участке. Отношение TN/DOC в среднем также было выше 

на участке литорали, заселенном птицами. По-видимому, более высокое содер-

жание DOC и TN в месте поселения колонии водоплавающих птиц обусловлено 

поступлением продуктов их жизнедеятельности, следовательно, птицы могут 

играть важную роль как поставщики субстратов и биогенных элементов. 

В 2009–2011 гг. в защищенной литорали в период гнездования чаек и 

крачек наблюдались два основных пика численности и биомассы БП: в конце 

мая – начале июня и в середине или конце июля – августе (рис. 1). При этом 

«позднелетний» пик численности с каждым годом увеличивался и становился 

более ранним. Параллельно происходило постепенное уменьшение средних 

размеров бактерий в месте колониального поселения птиц: в 2009 г. он составил 

0.090±0.016 мкм
3
, в 2010 г. – 0.079±0.020 мкм

3
, а в 2011 г. – 0.064±0.018 мкм

3
. В 

фоновом биотопе этот показатель оставался примерно одинаковым и составлял 

около 0.07 мкм
3
 (табл. 2). Поэтому, если в 2009 г. средний объем бактерий в 

месте колонии птиц был выше, чем в фоновом биотопе, то уже в 2011 г. – ниже, 

что особенно ярко проявлялось в конце мая – начале июня и выражалось в су-

щественном уменьшении и более позднем наступлении «весеннего» пика био-

массы БП (рис. 1 б, г). 

На участке вблизи колонии чаек и крачек бактериальная биомасса с сере-

дины мая до середины июля 2009–2011 гг. варьировала сильнее (CV = 54.2%), 

чем в фоновом биотопе (35.1%). Это различие регистрировалось и в 2013 г., но в 

меньшей степени (табл. 3). 
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Рис. 1. Динамика численности (а, в) и биомассы (б, г) БП на фоновом участке (а, б) и в месте коло-
ниального поселения чаек и крачек (в, г) в 2009 (1), 2010 (2) и 2011 (3) гг. 

Таблица 2. Растворенный органический углерод, общий азот и количественные показатели развития 

гетеротрофного БП в защищенной литорали водохранилища в месте колониального поселения чаек 

и крачек и на фоновом участке в 2009–2011 и 2013 гг. 

Примечание. Здесь и в табл. 3 и 6–7: Ч – место поселения чаек и крачек, ЧФ– фоновый биотоп. Над 
чертой – пределы колебаний параметра, под чертой – его среднее значение ± стандартное отклоне-

ние. 

В динамике численности, среднего объема клеток и биомассы БП на обо-

их участках в 2013 г. выделялось три пика, приходившихся на середину мая, 

середину июня и конец июня – начало июля. Увеличению количества бактерий, 

за редким исключением, соответствовало уменьшение их размеров. Средние 
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Год 
 

Параметр 

2009 2010 2011 2013 

Ч ЧФ Ч ЧФ Ч ЧФ Ч ЧФ 

DOC, мг/мл - - 
6.8-12.3 
9.7±1.7 

6.9-10.3 
8.8±1.0 

8.6-11.9 
10.3±0.9 

9.0-11.2 
9.9±0.6 

- - 

TN, мг/мл - - 
1.4-4.7 

2.6±0.9 

1.3-2.6 

2.0±0.5 

1.5-2.9 

2.1±0.4 

1.2-2.1 

1.7±0.3 
- - 

Nb, 106 кл/мл 6.5-15.2 
10.1±2.7 

3.3-11.1 
7.8±2.6 

5.2-17.9 
11.9±4.2 

4.7-16.0 
9.5±3.5 

4.5-21.0 
10.3±5.3 

3.9-18.1 
9.1±4.5 

4.9-17.3 
8.7±4.0 

4.8-12.2 
8.8±2.5 

Vb, мкм3 

0.0450- 

0.1143 

0.0726± 

0.0239 

0.0728- 

0.1193 

0.0902± 

0.0160 

0.0462- 

0.1049 

0.0734± 

0.0214 

0.0458- 

0.1049 

0.0785± 

0.0204 

0.0387- 

0.0968 

0.0696± 

0.0045 

0.0349- 

0.1052 

0.0636± 

0.0177 

0.0267-

0.0449 

0.0369± 

0.0054 

0.0247-

0.0532 

0.0351± 

0.0105 

Bb, мг/м3 
417-1404 

744±346 

397-1023 

677±208 

249-1879 

890±446 

331-1195 

727±270 

293-1523 

711±393 

224-956 

539±197 

181-567 

319±131 

164-529 

307±120 

а б 

в г 

г/м3 106 кл/мл 
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значения количественных параметров БП на исследованных участках различа-

лись незначительно. По сравнению с предыдущими годами, размеры и биомасса 

бактерий в 2013 г. оказались существенно ниже. С объемами клеток БП были 

умеренно связаны электропроводность воды (r = 0.43 и -0.33 соответственно в 

месте гнездования чаек и крачек и в фоновом биотопе) и содержание растворен-

ного кислорода (r = 0.8 и 0.5 соответственно). 

Таблица 3. Коэффициенты вариации биомассы БП в фоновом биотопе и на заселенном гидрофиль-

ными птицами участке защищенной литорали Рыбинского водохранилища в 2009–2011 и 2013 гг. 

Год.  

Параметр 

2009 2010 2011 2013 

Ч ЧФ Ч ЧФ Ч ЧФ Ч ЧФ 

Bb, 

CV, % 
51.1 33.8 56.2 34.9 55.3 36.6 40.9 38.9 

Следовательно, в 2013 г. влияние чаек и крачек на количественное разви-

тие БП защищенной литорали водохранилища было не так заметно, как в 2009–

2011 гг. По всей видимости, это связано с численностью птиц: если в 2009 г. 

количество обнаруженных в колонии гнезд составило 48, в 2010 г. – 116, в 

2011 г. – 85, то в 2013 г., когда в начале периода гнездования наблюдалось рез-

кое повышение уровня воды водохранилища, затапливающее гнезда – всего 22.  

Помимо уровенного режима и количества гнездящихся птиц на БП может 

оказывать влияние температура воды, подверженная значительным межгодовым 

колебаниям. Так, в вегетационный период 2009 и 2011 гг. она была ниже, чем в 

2010 г., причем, в конце мая – начале июня 2009 и 2011 гг. мелководья прогре-

вались более быстрыми темпами, но во второй половине июля – августе наи-

большие температуры были отмечены в 2010 г. В 2013 г. температура воды за-

щищенной литорали была выше среднемноголетних значений, за исключением 

последней декады мая и середины июля. Однако при столь значительных меж-

годовых различиях температурного режима достоверных корреляционных зави-

симостей количественных показателей БП с температурой воды не выявлено, 

что объясняется, вероятно, тем, что в эвтрофных прибрежных водах водохрани-

лища развитие планктонных бактерий контролируется преимущественно «свер-

ху». 

ГЛАВА 4. РАЗМЕРНО-МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА И АКТИВ-

НАЯ ФРАКЦИЯ БАКТЕРИОПЛАНКТОНА 

4.1. Размерно-морфологическая структура бактериопланктона 

В составе БП всех исследованных биотопов литорали Рыбинского водо-

хранилища доминировали мелкие (линейные размеры < 2 мкм) одиночные клет-

ки, составлявшие в среднем 74.9–97.5% его численности. Их доля в суммарной 

биомассе БП уменьшалась с 2009 по 2011 гг., но каждый год была выше в мес-

тах влияния птиц по сравнению с фоновыми участками. В 2013 г. доля мелких 

одиночных бактерий в общей биомассе БП увеличилась и, наоборот, была выше 

в фоновом биотопе закрытой литорали, чем на участке, заселенном птицами. Во 
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все годы наблюдений доля крупных палочек (≥ 2 мкм длиной) была более зна-

чительной на фоновом участке защищенной литорали и вблизи колонии серой 

цапли в открытой литорали. Агрегированные бактерии, т.е. прикрепленные к 

частицам детрита и образующие микроколонии, вносили наибольший вклад в 

формирование биомассы БП в 2010 г., особенно в открытой литорали. В 2009–

2011 и 2013 гг. их доля в общей биомассе БП в защищенной литорали была 

больше на участке, заселенном чайками и крачками, а в открытой литорали, на-

оборот, – в фоновом биотопе (табл. 4). Нитевидные формы – минорный компо-

нент БП, их вклад в формирование биомассы не превышал 20% на разнотипных 

участках литорали, а в среднем составлял 4%. 

Таблица 4. Средняя доля (%) основных размерно-морфологических групп в общей биомассе БП в 

литорали Рыбинского водохранилища в 2009–2011 и 2013 гг. 

Год… 

...Параметр 

2009 2010 2011 2013 

Ч ЧФ Ц ЦФ Ч ЧФ Ц ЦФ Ч ЧФ Ч ЧФ 

о
д

и
н

о
ч

н
ы

е 

< 2 мкм 97.5 87.1 76.5 74.9 

89.2 83.4 79.7 77.5 

85.6 80.0 91.9 93.8 

≥ 2 мкм 1.0 8.7 8.2 7.6 9.0 10.1 3.1 3.6 

нитевидные 0.2 2.8 5.2 3.9 

3.5 5.5 3.6 6.4 

3.0 5.0 4.0 1.2 

аг
р

ег
и

р
о

-

в
ан

н
ы

е цепочки 0.0 0.0 2.1 0.0 1.2 1.3 0.0 0.4 

на детрите 1.3 1.5 8.1 7.6 7.4 11.1 16.7 16.1 1.2 3.5 1.1 1.1 

Примечание. Здесь и в табл. 5: Ч – место поселения чаек и крачек, Ц – участок около гнездовий се-

рой цапли, ЧФ и ЦФ – фоновые биотопы в защищенном и в открытом мелководьях соответственно. 

Среди мелких одиночных бактерий в зависимости от отношения площади 

поверхности к объему мы выделяли три группы: 1) палочки и вибрионы длиной 

1–2 мкм и мелкие кокки диаметром < 0.35 мкм; 2) среднеразмерные кокки и 

коккобациллы диаметром 0.35–0.45 мкм и 3) крупные кокки диаметром 

> 0.5 мкм. Бактерии первой группы, у которых высокое отношение площади 

поверхности к объему, быстро растут, мелкие кокки при этом интенсивно делят-

ся. Мелкие кокки являются r-стратегами в отличие от среднеразмерных и  круп-

ных кокков, которые относятся к K-стратегам, характеризующимся относитель-

но медленным ростом, малым отношением площади поверхности к объему. 

В биотопах защищенной литорали постоянно наиболее многочисленными 

были среднеразмерные кокки и коккобациллы, объемы клеток которых не пре-

вышали 0.05 мкм
3
. Их доля в БП была выше в зоне влияния птиц по сравнению с 

фоновым биотопом. Встречаемость в сообществах крупных палочек и вибрио-

нов, и мелких кокков изменялась синхронно, причем более интенсивно на засе-

ленных птицами участках. Так, в 2011 г. в конце мая – начале июня наблюда-

лось постепенное снижение численности крупных палочек и вибрионов (от 94 × 

10
3
 до 15 × 10

3
 кл/мл) и невысокое количественное развитие мелких кокков ((2–

5) × 10
6
 кл/мл). В фазу «чистой воды» в июне наблюдался их совместный при-
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рост. В конце июня регистрировались пики численности крупных палочек и 

вибрионов (325 × 10
3
 и 275 × 10

3
 кл/мл соответственно в месте колонии птиц и 

вне ее), когда они составляли 21% общей биомассы БП обоих биотопов. Затем, в 

первой декаде июля, регистрировался максимум развития мелких кокков (16.7 × 

10
6
 и 14.2 × 10

6
 кл/мл соответственно), составлявших 80% общей численности 

БП (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Динамика численности (103 кл/мл) крупных палочек и вибрионов (а) и мелких (0.20–0.35 мкм 
диаметром) кокков (б) в месте колониального поселения чаек и крачек (1) и на фоновом участке (2) 

защищенной литорали Рыбинского водохранилища в 2011 г. 

В 2013 г. не наблюдалось резких пиков численности мелких и крупных 

активно метаболизирующих бактерий. В обоих биотопах преимущественно раз-

вивались сравнительно медленно растущие среднеразмерные кокки и коккоба-

циллы, сформировавшие пик биомассы БП в конце июня – начале июля. 

4.2. Жизнеспособная и активная фракция бактериопланктона 

В 2011 г. в защищенной литорали определяли количество жизнеспособ-

ных бактерий, содержащих неповрежденные нуклеоиды (нуклеоидсодержащих). 

В среднем количество этих бактерий составило 3.5 × 10
6 

кл/мл на обоих иссле-

дованных участках мелководья водохранилища. Их средняя доля в общей чис-

ленности БП с мая по июль на участке, заселенном чайками, оказалась равной 

39.4% и была меньше, чем на фоновом биотопе – 47.4%. Остальную часть сооб-

щества занимали клетки с поврежденными нуклеоидами, например, вирусами 

или протистами. Коэффициенты вариации как количества нуклеоидсодержащих 

бактерий, так и их доли в общей численности БП в зоне влияния птиц (47.6 и 

58.4% соответственно) были выше, чем на удаленном от нее участке (27.4 и 

46.6%). В месте поселения колонии чаек и крачек наблюдались менее частые, но 

более интенсивные, чем на фоновом участке, вспышки численности жизнеспо-

собного БП, которые сменялись более длительными периодами сравнительно 

невысокой численности (рис. 3). 

Клетки, находящиеся в стадии деления, составляли малую часть БП: от 

0.27 до 6.68% его общей численности. 
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Рис. 3. Динамика численности (106 кл/мл) нуклеоидсодержащих клеток (а) и их доли в общей чис-
ленности БП (б) в месте колониального поселения чаек и крачек (1) и на фоновом участке (2) защи-

щенной литорали Рыбинского водохранилища в 2011 г. 

В 2009–2011 гг. пики численности делящихся клеток отмечались в одни и 

те же сроки: в защищенной литорали – в начале и середине июня, а также в на-

чале июля, в открытой литорали – только в начале июня и в начале июля. Сред-

няя доля делящихся бактерий и коэффициент вариации этого параметра на засе-

ленном чайками и крачками защищенном участке каждый год были меньше, чем 

в фоновом биотопе. В открытой литорали эти закономерности также наблюда-

лись, но в 2010 г. средняя доля делящихся бактерий в зоне влияния колонии 

птиц была больше, чем в фоновом биотопе, как и в 2013 г. в защищенной лито-

рали. С 2009 по 2013 гг. во всех исследованных биотопах происходило увеличе-

ние вариабельности доли делящихся клеток в общей численности БП (табл. 5). 

Таблица 5. Доля делящихся бактерий (%) в общей численности БП в литорали Рыбинского водо-

хранилища 

Год 
Защищенная литораль Открытая литораль 

Ч ЧФ Ц ЦФ 

2009 
0.44-1.42* 

1.01 
30.6** 

0.45-2.78 
1.33 

55.7 
2.68-4.99 

3.83 
21.8 

2.38-6.68 
4.03 

32.5 

2010 
1.25-4.75 

2.95 
34.2 

1.00-5.62 

3.56 
38.1 

1.20-4.54 

3.33 
32.7 

1.11-4.13 

2.78 
36.2 

2011 
0.59-2.58 

1.55 
45.1 

0.66-4.52 
1.97 

50.3 - - - - 

2013 
0.27-4.86 

1.95 
87.2 

0.31-4.98 

1.64 
98.3 - - - - 

Примечание.  
* В числителе – минимальное и максимальное значения, в знаменателе – среднее значение.  

** Коэффициент вариации параметров (CV, %). 
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ГЛАВА 5. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ БАКТЕРИОПЛАНКТОНА 

С ДРУГИМИ ГРУППАМИ ГИДРОБИОНТОВ 

5.1. Взаимоотношения бактериопланктона и фитопланктона 

Корреляционные взаимосвязи между численностью бактерио- и фито-

планктона (ФП) на заселенном чайками и крачками участке защищенной лито-

рали были слабо и умеренно отрицательными, тогда как на фоновом участке они 

были нестабильными (табл. 6). По-видимому, в зоне влияния птиц наблюдалась 

равновесная конкуренция за биогенные элементы между БП и ФП, а в фоновом 

биотопе – множество сложных взаимоотношений, характер которых мог быть 

разным: от комменсализма до конкуренции. Поскольку в зоне влияния колонии 

птиц происходило дополнительное обогащение водной среды азотом и фосфо-

ром, бактерии и водоросли потребляли их и интенсивно выделяли продукты 

своего метаболизма, стимулируя активность друг друга. 

Таблица 6. Коэффициенты корреляции общей численности БП (Nb) с численностью ФП (Nph), ГНФ 
(NHNF) и ВП (Nv) в заселенном птицами и фоновом биотопах защищенной литорали  

Пара-
метр 

Nb 

2010 2011 2013 

Ч ЧФ Ч ЧФ Ч ЧФ 

Nph – – -0.48 -0.55 – – 

NHNF -0.39 0.30 -0.51 – – 0.30 

Nv 0.49 0.47 0.53 0.33 0.45 – 

В заселенном чайками и крачками биотопе крупноразмерные виды ФП из 

отделов Chlorophyta и Euglenophyta, обладающие высокой скоростью усвоения 

биогенных элементов, по-видимому, успешно конкурировали с пикофитопланк-

тоном. Поэтому в зоне влияния птиц, в отличие от фона, в динамике ФП отсут-

ствовал июльский пик развития представителей отдела Cyanophyta, выделяю-

щих цианотоксины, оказывающие ингибирующее влияние на БП и других гид-

робионтов. Кроме того, за счет обилия крупноразмерных видов биомасса ФП в 

месте колониального поселения чаек и крачек была выше, чем в фоновом био-

топе. Массовое отмирание этих водорослей стимулировало повышенное разви-

тие агрегированных бактерий и детритофагов в зоне влияния птиц. 

 

5.2. Выедание гетеротрофными нанофлагеллятами и лизис вирусами бак-

териопланктона 

Средняя за период наблюдений численность ГНФ в фоновом биотопе за-

щищенной литорали была незначительно выше, чем на участке колонии чаек и 

крачек (2438 и 2018 кл/мл соответственно). В зоне орнитогенного влияния их, 

по-видимому, более интенсивно потребляли инфузории и зоопланктеры, чис-

ленность и биомасса которых в местах поселения птиц отличаются высокими 

значениями (Крылов и др., 2012). Однако ежегодно в июне–июле концентрация 

ГНФ была выше в месте поселения птиц (соответственно, 231 и 112 мг/м
3
), что, 

по-видимому, определялось большим количественным развитием БП по сравне-
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нию с фоновым биотопом. Преобладание отрицательных корреляций между 

численностью БП и ГНФ в зоне влияния чаек и крачек свидетельствует о «на-

пряженной» трофической связи между этими микроорганизмами (табл. 6). При-

нимая во внимание, что помимо ГНФ бактериями активно питаются инфузории 

и ракообразные, можно утверждать, что на заселенном птицами участке БП на-

ходился под сильным «прессом» со стороны консументов.  

На количество БП оказывает также влияние ВП. В 2010–2011 гг. количе-

ство планктонных внеклеточных вирусных частиц в защищенной литорали во-

дохранилища было высоким, особенно в водах, испытывающих влияние птиц, и 

превосходило численность БП в 12–14 раз, что характерно для эвтрофных водо-

емов (Копылов, Косолапов, 2008). В 2013 г. численность ВП и его отношение к 

БП оказались существенно ниже, чем в предыдущие годы, хотя общая тенден-

ция увеличения численности ВП в течение периода исследований, а также по-

ложительные, но не сильные корреляции между БП и ВП сохранились (табл. 6 и 

7). 

Таблица 7. Численность ВП (Nv) и его отношение к численности БП (Nv/Nb) защищенной литорали  

Пара- 

метр  

..Год 

Ч ЧФ 

Nv, 106 частиц/мл Nv/Nb Nv, 106 частиц/мл Nv/Nb 

2010 
67.5-224.5* 

125.8±52.1 
41.4** 

6.5-20.5 

11.8±5.5 
46.6 

72.5-193.0 

105.4±35.2 
33.4 

8.1-22.3 

12.9±5.1 
39.4 

2011 
54.6-176.2 

106.6±36.8 
34.5 

3.4-21.1 

12.0±4.9 
41.1 

36.6-158.9 

105.6±36.9 
34.9 

4.9-31.2 

13.6±7.6 
55.4 

2013 
32.8-83.8 

58.4±19.2 
32.9 

4.7-12.9 

7.3±3.1 
42.3 

25.0-85.8 

49.0±21.0 
43.0 

2.3-10.6 

5.9±2.8 
46.9 

* В числителе – минимальное и максимальное значения, в знаменателе – среднее значе-

ние±стандартное отклонение.  

** Коэффициент вариации параметров (CV, %). 

Количество инфицированных вирусами бактерий и вирус-

индуцированная смертность бактерий были выше в зоне влияния птиц (6.07 ± 

4.61%), чем на фоновом участке (5.08 ± 2.29%).  

В 2011 г. регистрировалась отрицательная связь количества свободных 

вирусных частиц и продукции БП, причем, более тесная в зоне поселения птиц 

(r = -0.79), чем в контроле (r = -0.65). Также продукция БП положительно корре-

лировала с количеством ГНФ как в фоновом биотопе (r = 0.98, p < 0.001), так и в 

зоне влияния птиц (r = 0.94). В 2013 г. корреляции продукции БП с ВП измени-

лись на умеренно положительные (r = 0.54), а с ГНФ, наоборот, – на отрица-

тельные (r = –0.75). Взаимосвязи между ВП и ГНФ были умеренно отрицатель-

ными в 2011 г. (r = –0.68 и –0.64 соответственно) и отсутствовали в 2013 г.  

В 2011 и 2013 гг. также выявлены сильные и умеренные отрицательные 

корреляции между количеством ГНФ и количеством крупных палочек и виб-

рионов. Отрицательные связи между мелкими ГНФ и крупными бактериями 

вблизи птичьей колонии были менее тесными, чем в фоновом биотопе (табл. 8). 
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Таблица 8. Коэффициенты корреляции общей численности ГНФ, численности крупных (≥ 5 мкм) и 

мелких ГНФ с численностью крупных палочек и вибрионов (> 2 мкм длиной) в заселенном птицами 
и фоновом участках защищенной литорали  

Параметр Nb крупные палочки и вибрионы 

Год 
Биотоп 

2011 2013 

NHNF 

общая 

крупные 

мелкие 

Ч 

-0.48 

– 

-0.52 

-0.60 

-0.30 

-0.30 

общая 

крупные 

мелкие 

ЧФ 

-0.74 

-0.64 

-0.78 

-0.53 

– 

-0.40 

Полученные результаты позволяют утверждать, что в защищенной лито-

рали Рыбинского водохранилища ГНФ предпочтительно выедали крупные па-

лочки и вибрионы, в том числе одиночные клетки размером 1–2 мкм, тогда как 

по численности в сообществе доминировали клетки, линейные размеры которых 

были меньше 0.5 мкм. Это предпочтение особенно четко проявлялось в фоновом 

биотопе. Уменьшая численность крупных палочек и вибрионов, ГНФ стимули-

ровали рост их конкурентов за субстраты – мелких кокков. В результате, при 

возрастании численности протистов продукция БП увеличивалась, что приводи-

ло к увеличению скорости ее лизиса вирусами-бактериофагами. Таким образом, 

вирусы поддерживали фенотипическое разнообразие литорального БП, несмот-

ря на преимущественное потребление ГНФ крупных бактерий. Однако когда из-

за уменьшения количества крупных и мелких форм в сообществе увеличивалась 

относительная доля средних по размерам бактерий, последние начинали активно 

расти, размножаться и лизироваться вирусами. В этот период ГНФ также «пере-

ключались» на среднеразмерных бактерий и начинали выедать инфицированные 

клетки, снижая продукцию и концентрацию планктонных вирусных частиц. 

В биотопе, заселенном водными птицами, потребление протистами круп-

ных палочек и вибрионов было менее избирательным. В зоне влияния птиц уве-

личивалась роль вирусного лизиса в смертности БП, поскольку бактериофаги 

контролировали количественное развитие не только мелких и среднеразмерных 

кокков, но и крупных палочковидных бактерий (обычно наиболее активных). 

Поэтому в зоне влияния колонии чаек и крачек между ГНФ и ВП выявлялись 

более тесные взаимоотношения. 

В 2011 г. количество инфицированных вирусами бактерий и вирус-

индуцированная смертность БП были выше в биотопе, заселенном птицами. 

Скорость вирусного лизиса также была выше на заселенном чайками и крачками 

участке (2.73 ± 2.44 и 3.38 ± 2.76 мг С/м
3
 сут соответственно), однако в фоновом 

биотопе за сутки лизировалось большее количество бактериальных клеток (6.23 

± 7.98 и 5.49 ± 7.31 10
6
 кл/(мл×сут) соответственно). Средняя продукция ВП 

обоих исследованных участков почти не различалась, но значительно варьиро-

вала в течение периода наблюдений.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Полученные в ходе исследования результаты свидетельствуют о водопла-

вающих и околоводных птицах, образующих колониальные поселения на при-

брежных мелководьях Рыбинского водохранилища, как о видах-

средопреобразователях, оказывающих существенное и специфическое влияние 

на количество, структуру и активность БП и других компонентов микробной 

трофической сети. Гидрофильные птицы обогащают мелководья водохранилища 

органическими и минеральными веществами, что усиливает их эвтрофирование. 

Установлено значительное увеличение концентрации общего растворимого азо-

та в прибрежных водах из-за высокого содержания именно этого биогенного 

элемента в продуктах жизнедеятельности птиц (Fleming, Fraser, 2001). В 2010–

2011 гг. его концентрация в воде на заселенных птицами участках защищенной 

и открытой литорали была на 17–24% выше, чем на фоновых. Это стимулирова-

ло развитие быстрорастущих одноклеточных или ценобиальных форм ФП, в 

основном зеленых и эвгленовых, иногда диатомовых, но не цианобактерий. В 

результате скорость оборота вещества и энергии в зонах влияния птиц увеличи-

валась, эти экотонные экосистемы становились более динамичными, сохраняя 

стабильность. 

В зоне влияния колонии чаек и крачек, в отличие от фонового биотопа, 

более длительные фазы высокой численности жизнеспособных и активных бак-

терий сменялись длительными периодами их невысокой численности. 

В результате средняя за период исследований доля жизнеспособных и активных 

бактерий в сообществе была ниже на заселенном птицами участке по сравнению 

с фоновым. В зоне влияния птиц были также выявлены более сильные по срав-

нению с фоновым биотопом отрицательные взаимосвязи продукции БП с виру-

сами и численности крупных палочек и вибрионов с ГНФ. Общая численность 

БП на обоих участках положительно коррелировала с количеством ВП, а про-

дукция БП – с количеством ГНФ. Эти закономерности объясняются последова-

тельной сменой доминирующих популяций бактерий. Вероятно, мелкие кокки, а 

также крупные палочки и вибрионы обладали высокими темпами роста и раз-

множения, и, увеличивая свою численность, лизировались специфичными к ним 

бактериофагами и (или) избирательно выедались протистами. Элиминация этих 

размерно-морфологических групп приводила к уменьшению количества жизне-

способных клеток с неповрежденными нуклеоидами, но стимулировала деление 

менее конкурентноспособных за субстраты и медленнорастущих средне- и 

крупноразмерных кокков. Они становились численно доминирующими и, в 

свою очередь, подвергались вирусному лизису и выеданию протистами. 

Таким образом, в местах колониальных поселений птиц под действием 

усиленного контроля «снизу» и «сверху» интенсифицировались количественные 

и функциональные изменения r- и K-стратегов, а с другой стороны, увеличива-

лась доля в БП относительно устойчивых к выеданию консументами и вирусно-

му лизису наиболее медленно растущих K-стратегов. Поэтому на участке вблизи 

колонии чаек и крачек бактериальная биомасса с середины мая до середины ию-
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ля варьировала сильнее, чем на фоновом участке, хотя достоверных отличий 

между средними за вегетационный период количественными параметрами БП 

не наблюдалось. 

Реакция БП на эвтрофирующее влияние птиц зависела от типа мелково-

дий. Наиболее ярко изменения БП проявлялись на защищенном зарастающем 

участке, на открытом участке его реакция была менее выражена. Межгодовая 

динамика БП зависела от уровня воды, во многом определявшего плотность ко-

лоний водоплавающих птиц, а также от количества атмосферных осадков, спо-

собствовавших смыву с берегов продуктов жизнедеятельности околоводных 

птиц.  

Важным фактором, влияющим на структурно-функциональную организа-

цию литоральных сообществ гидробионтов, являются высшие водные растения. 

Они потребляют значительную часть биогенных элементов, растворенных в 

прибрежных водах (Sanchez-Carrilo, Alvares-Cobelas, 2001). Однако при умерен-

ной степени зарастания и при преобладании тростника, что наблюдалось в лито-

рали Рыбинского водохранилища, основная доля соединений азота, поступав-

ших в результате жизнедеятельности птиц, усваивалась БП и ФП, в результате 

чего значительная часть азота и фосфора существовала в виде взвешенной 

фракции, большая часть которой попадает в донные отложения, где происходит 

их бактериальная трансформация. В прибрежно-мелководных зонах происходит 

интенсивное взаимодействие водной толщи и донных отложений из-за ветрово-

го и волнового воздействия, в результате чего в воду поступают биогенные эле-

менты, газы и органические субстраты. 
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ВЫВОДЫ 

1. Прибрежно-мелководная зона Рыбинского водохранилища характеризу-

ется высокой численностью гетеротрофных бактерий, характерной для эвтроф-

ных вод. Сезонная и межгодовая динамика бактериопланктона на участках мел-

ководий, испытывающих влияние птичьих колоний и расположенных в отдале-

нии от них, различается: в зонах влияния птиц изменяются сроки наступления 

весеннего и летнего пиков развития, увеличивается вариабельность биомассы 

бактериопланктона. 

2. В сезонной динамике количества бактериопланктона в защищенной ли-

торали водохранилища выделяются два основных пика: в конце мая – начале 

июня и в конце июля – августе, в значительной степени обусловленных развити-

ем фитопланктона. На заселенном птицами участке между показателями разви-

тия бактерио- и фитопланктона установлены умеренные отрицательные корре-

ляционные связи, что указывает на конкурентное равновесие между этими груп-

пами гидробионтов. 

3. В составе бактериопланктона прибрежно-мелководных участков доми-

нируют среднеразмерные кокки и коккобациллы (диаметром 0.35–0.45 мкм). 

Доля в сообществе крупных палочек и вибрионов, а также мелких кокков изме-

няется синхронно, однако в зоне влияния птиц более интенсивно. Фракция жиз-

неспособных и активных бактерий из-за постоянной элиминации этих бактерий 

на заселенном чайками участке ниже, чем на фоновом, а ее вариабельность – 

выше. 

4. Гетеротрофные нанофлагелляты и вирусы синергично элиминируют 

разные клетки-мишени: протисты – крупные палочки и вибрионы (К-стратеги), 

бактериофаги – мелкие кокки (r-стратеги). В результате этого воздействия в со-

обществе доминируют средние по размерам бактерии, которые начинают актив-

нее расти, размножаться и инфицироваться вирусами. В эти периоды гетеро-

трофные нанофлагелляты выедают инфицированных бактерий, снижая продук-

цию и количество планктонных вирусов. Опосредованная взаимосвязь нагляд-

нее проявляется в зоне влияния птиц. 

5. В защищенной зарастающей литорали водохранилища влияние птиц на 

бактериопланктон проявляется более ярко. В открытом прибрежье влияние око-

ловодных птиц нивелируется волновым воздействием и течениями, а также в 

значительной степени зависит от поверхностного стока, определяющего интен-

сивность поступления продуктов жизнедеятельности цапель, гнездящихся на 

суше. 
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