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Водные экосистемы подвергаются все бо-
лее нарастающему воздействию человека, об-
условленному процессами урбанизации, инду-
стриализации, интенсификации фермерства, 
рыболовства и другими видами деятельности. 
Основным источником бактериального загряз-
нения водоемов являются поверхностный сток 
и недостаточно очищенные сточные воды про-
мышленных и коммунальных предприятий. При 
спуске сточных вод в водоемы происходят физи-
ческие, химические и биологические процессы, 
обуславливающие восстановление естествен-
ных качеств воды – естественное самоочищение 
водоема. 

В процессе самоочищения в водоеме проис-
ходит после довательная смена зон сапробности 
и соответственно смена на селяющих их орга-
низмов, в том числе и бактерий. Кроме того, на-
блюдается изменение соотношения между раз-
личными физи ологическими группами микро-
организмов.

Микробиологические показатели позволя-
ют судить, с одной сто роны, об интенсивности 
и эффективности самоочищения водоемов, по-
скольку главная роль в удалении из водоема рас-
творимых веществ принадлежит микроорганиз-
мам, с другой – о микробиальном загрязнении 
водоемов, особенно патогенными бактериями.

Водоем реагирует на загрязнение, прежде 
всего стремительным развити ем бактерий и по-
следующим более или менее быстрым исчезно-
вением из воды ряда их представителей. Проис-
ходит процесс бак териального самоочищения 
водоемов, в том числе и от патогенных микробов. 
В этом процессе влияние на микробное населе-
ние водоемов влияют биологические факторы, 
например бактериофаги, ра створяющие клетки 
бактерий, и микроорганизмы-антагонисты, вы-
деляющие антибиотические вещества. Благода-
ря их развитию, число микроорганизмов в водо-
еме значительно уменьшается и происходит са-
моочищение водоемов не только от патогенных, 
но и от сапрофитных микроорганизмов.

Цель работы проследить интенсивность 
процессов бактериального самоочищения Семе-
новского, Глубокого и Питьевого озер, находя-
щихся в черте г. Мурманска по сезонам года. 

Пробы с каждого озера отбирали с двух стан-
ций в соответствии с нормативно-технической 
документацией.

Определяли общее микробное число (ОМЧ), 
образующих колонии на питательном агаре. К 
ОМЧ относят мезофильные аэробы и факуль-
тативные анаэробы, способные образовывать 

на питательном агаре колонии, видимые при 
увеличении в 2 раза при Т 37 °С в течение 24 ч 
(ОМЧ Т °С 37 °С) и при Т 22 °С в течение 72 ч 
(ОМЧ Т °С 22 °С).

ОМЧ при Т °С инкубации 37м°С – индика-
торная группа микроорганизмов, в числе кото-
рых определяли аллохтонную микрофлору, вне-
сенную в водоем в результате антропогенного 
загрязнения, в т.ч. фекального. ОМЧ при Т °С 
инкубации 20-22 °С – индикаторная группа ми-
кроорганизмов. Помимо аллохтонной микро-
флоры исследовали автохтонную водную ми-
крофлору данного водоема.

Для определения интенсивности самоочи-
щения водоемов был введен коэффициент са-
моочищения (Кс). При завершении процессов 
самоочищения коэффициент равен 4 и выше. 
Кс = ОМЧ Т °С 22 °С/ОМЧ Т °С 37 °С. 

В результате проведенных нами исследова-
ний выявили, что коэффициент самоочищения 
Питьевого и Семеновского озер равен в сред-
нем 13 и 9 соответственно, что показывает вы-
сокий потенциал воды к естественному очище-
нию. Коэффициент самоочищения Глубокого 
озера в зимнее время равен 3,5, что свидетель-
ствует о наличии способности к бактериально-
му очищению, так как аллохтонная микрофло-
ра имеет слабую выживаемость при низких тем-
пературах. В другие сезоны вода озера не справ-
ляется с антропогенной нагрузкой, и коэффици-
ент самоочищения в весенний, летний и осен-
ний периоды равен 2, 1 и 1 соответственно.

Многочисленные исследования санитарно-
го состояния и процессов самоочищения водое-
мов выявили, что бактериологические показате-
ли являются более чувствительными индикато-
рами хозяйственно-бытового загрязнения воды, 
чем химические и биологические. Полученные 
данные могут служить основой для дальнейше-
го мониторинга состояния водных экосистем в 
условиях антропогенного пресса. 
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В основе круговорота элементов лежит ор-
ганическое вещество, по этому в водоемах доми-
нируют гетеротрофные микробные сообщества, 
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