
53

УДК 574.5:061

50 ЛЕТ МОРСКОЙ САНИТАРНОЙ ГИДРОБИОЛОГИИ

О. Г. Миронов 

Институт морских биологических исследований им. А.О. Ковалевского РАН, Севастополь, РФ

Излагается история создания и становления нового научного направления – морской санитар-
ной гидробиологии, целью которого стало «Изучение взаимодействия морских организмов и их
сообществ с нефтяным загрязнением». Кратко приводятся 50-летние результаты научной и на-
учно-организационной деятельности лаборатории (с 1971 г. – отдела) в области водной токси-
кологии и процессов самоочищения. Заложены основы нового направления в морской микро-
биологии – закономерности распространения и численности в Мировом океане бактерий, спо-
собных использовать углеводороды нефти в качестве единственного источника углерода и
энергии. Создана научная школа – защищены 2 докторские и 22 кандидатские диссертации.
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10 сентября 1964 г. на Ученом совете Института биологии южных морей (ИнБЮМ) им.
А.О. Ковалевского автором этих строк был сделан доклад о плане развития нового на-
учного направления – морской санитарной гидробиологии. Доклад был встречен неод-
нозначно. Однако, благодаря поддержке директора института В.А. Водяницкого, через
год, 8 декабря 1965 г. решением Ученого совета того же состава была организована
лаборатория морской санитарной гидробиологии - первого и единственного подразде-
ления такого профиля в СССР. Первоначально штат лаборатории состоял из 3 человек:
заведующего – м.н.с. канд. мед. наук О. Г. Миронова и двух лаборантов. На приобрете-
ния материалов и реактивов было выделено 5 тыс. рублей. Как выразился Владимир
Алексеевич: «На зубок». Предполагалось заняться широким кругом загрязняющих ве-
ществ, подпадающих в море, о чем я проинформировал директора В. А. Водяницкого.
Фактически планировалось продолжить исследования с усилением биологической со-
ставляющей по теме кандидатской диссертации «Опыт комплексной оценки санитарно-
го состояния акватории Феодосийского курорта». Владимир Алексеевич внимательно
выслушал мои предложения, а потом сказал примерно следующее: «Я недавно посетил
Неаполь и там встречался с профессором Сене. Он мне показал колбу с морской водой,
где на нефти развивались морские бактерии. Займитесь этим». Так нефтяная тематика
стала основным направлением наших работ.

Несмотря на то, что работы по морской санитарной гидробиологии в ИнБЮМе
только начинались, Владимир Алексеевич ввел меня в состав организованной в 1964 г.
при Президиуме АН СССР «Комиссии по проблемам охран природных вод» во главе с
лауреатом Нобелевской премии акад. Н. Н. Семеновым. Работа в Комиссии значитель-
но расширила наши научные связи с профильными организациями Советского Союза.
Это способствовало развитию исследований по изучению влияния нефти и нефтепро-
дуктов на морские организмы и их роли в преобразовании углеводородов нефти, то
есть процессах самоочищения моря от нефтяного загрязнения. Мы руководствовались
положением Г. Г. Винберга, по заключению которого санитарная гидробиология
«включается в решение определенных разделов одной из наиболее широких и важных 
проблем современного естествознания, посвященных выяснению закономерностей
биотического круговорота вещества и энергии в биосфере [1]».
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Впервые были получены данные о влиянии нефти и нефтепродуктов в широком
диапазоне концентраций на 42 массовых видах морских организмов Черного моря –
фито- и зоопланктона, рыб, организмов бентоса. Отмечено четкое замедление размно-
жения планктонных водорослей и их гибель в морской воде, содержащей нефть и неф-
тепродукты. Планктонные виды более чувствительны к нефтяному загрязнению, чем
бентопланктонные. Разница в чувствительности к нефтяному загрязнению отдельных 
видов одноклеточных водорослей доходит до нескольких порядков величин. Организ-
мы зоопланктона гибнут в течение первых суток при содержании в морской воде неф-
тепродуктов порядка 0,05 – 0,1 мл/л. Концентрация 0,001 вызывает ускорение гибели
подопытных организмов по сравнению с контролем. Сеголетки рыб обладают опреде-
ленной стойкостью к нефтяному загрязнению, оставаясь жизнеспособными на протя-
жении ряда суток в морской воде, содержащей нефтепродукты в концентрации 0,1
мл/л. Из изученных рыб наибольшей стойкостью к нефти обладала кефаль. Время ги-
бели рыб значительно ускоряется при эмульгировании нефти, что связано с механиче-
ским воздействием мельчайших капель на жаберный аппарат. 

Относительно устойчивы к нефти, по сравнению с обитателями пелагиали, орга-
низмы бентоса. Это связано с тем, что все виды загрязнений, попадающие в море, со
временем мигрируют на дно и накапливаются в донных осадках. Возможно, происхо-
дит адаптация донной биоты к загрязнению грунтов.

Ранние стадии развития морских организмов высокочувствительны к нефтяному
загрязнению. Личинки бентосных ракообразных погибают при концентрации нефти в 
морской воде 0,1 – 0,01 мл/л, что на 2 – 3 порядка ниже той, которую выдерживают
взрослые особи. Особенно восприимчива к нефти развивающаяся икра рыб. При кон-
центрации нефти 10-5 мл/л количество уродливых личинок, выклевывающихся из раз-
вивающейся икры камбалы-калкан, в сравнении с контролем увеличивается в несколь-
ко раз.

Нефть оказывает поражающее действие на морские организмы при кратковре-
менно воздействии (минуты, часы), приводя к гибели гидробионтов уже после даль-
нейшего пребывания их в чистой морской воде. Полученные данные позволили устано-
вить уровни токсичности нефти и нефтепродуктов, выявить наиболее чувствительные
виды к нефтяному загрязнению и определить восприимчивость к нефти гидробионтов
на разной стадии развития.

В 1960-е годы была создана Комиссия по водной токсикологии при Академии
Наук СССР во главе с проф. Н. С. Строгановым, в работе которой мы принимали ак-
тивное участие. В частности, наши исследования внесли вклад в ужесточение предель-
но-допустимых концентраций (ПДК) для нефти в воде с 0,1 мг/л до 0,05 мг/л.

Параллельно шли работы по изучению роли морских гидробионтов в разруше-
нии нефти, то есть в процессах самоочищения. Основная роль в трансформации угле-
водородных компонентов нефтяного загрязнения принадлежит микроорганизмам, спо-
собным использовать нефть и нефтепродукты в качестве единственного источника уг-
лерода и энергии. Для взятия микробиологических проб был сконструирован прибор,
позволяющий стерильно отбирать морскую воду на ходу судна.

Осуществление экспедиционных работ в Индийском, Атлантическом и Тихом
океанах, Красном море, морях Средиземноморского бассейна, включая Черное и Азов-
ское моря позволило впервые установить в этих районах численность и закономерности
распространения нефтеокисляющих микроорганизмов.
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Отмечена зависимость между численностью, видовым разнообразием нефтео-
кисляющих микроорганизмов и интенсивностью нефтяного загрязнения морской воды.
Наибольшее число культур выделялось в районах нефтяного загрязнения, при этом ко-
личество бактерий доходило до тысяч и десятков тысяч клеток на литр морской воды.
Это дает основания рассматривать нефтеокисляющие микроорганизмы, как индикато-
ры нефтяного загрязнения. Существенную роль в распределении нефтеокисляющих 
микроорганизмов в море играют океанские течения. Нами была отмечена барьерная 
роль Южно-экваториального течения в распределении микроорганизмов этой группы в 
восточной части Индийского океана. Проведенные работы заложили основы новому
научному направлению в морской микробиологии. 

Большинство бактерий, растущих на нефти, способны развиваться и на других
источниках углерода. Можно полагать, что жизнеспособность организмов этой группы 
может поддерживаться в море за счет других источников углерода, находящихся в мор-
ской среде, включая и углеводороды автохтонного происхождения. Широкое распро-
странение углеводородокисляющих микроорганизмов, а также большая изменчивость
бактерий указывает на реальность переключения их, в зависимости от условий, на по-
требление других органических веществ, попадающих в море, например, с хозяйствен-
но-бытовыми сточными водами. Последнее обстоятельство может в значительной сте-
пени сказаться на замедлении процессов самоочищения морской воды от нефти.

Наряду с микроорганизмами в процессе самоочищения морской среды от нефти
принимают участие и другие гидробионты – простейшие (за счет регулирования чис-
ленности бактерий), водоросли (путем поддерживания достаточного уровня кислорода
в морской воде), моллюски-фильтраторы (связывающие нефтепродукты в плотные
псевдофекалии). Это свидетельствует о возможности целенаправленного использова-
ния морских гидробионтов для борьбы с нефтяным загрязнением. С целью реализации
этого положения были разработаны системы гидробиологической очистки морской
воды. Различные варианты этих систем, первым звеном которых являются моллюски-
фильтраторы мидии, с успехом в различные годы демонстрировались на международ-
ных выставках ЭКСПО и на выставке достижений народного хозяйства (ВДНХ СССР, 
а позднее и РФ) и были отмечены медалями различных достоинств. 

Подчеркну, что работы по использованию мидий для очистки сточных вод про-
водилось на Севастопольской биостанции (СБС) еще в начале 1950-х годов. Как из-
вестно, СБС служила экспериментальной базой для проведения научных исследований
многими учреждениями Советского Союза. В последнем случае работы проводились
мною в бытность курсантом, а потом слушателем военно-морского факультета Военно-
медицинской академии им. С.М. Кирова в период 1952 – 1958 гг. Проходя службу на
Черноморском флоте и работая над кандидатской диссертацией, я постоянно пользо-
вался консультациями сотрудников СБС, а радиоактивность гидробионтов Феодосий-
ского залива изучал в лаборатории Г.Г. Поликарпова. Эта связь с биостанцией сыграла
основополагающую роль в становлении санитарно-биологического направления иссле-
дований в ИнБЮМ им. А.О. Ковалевского, о чем говорилось выше.

В решении проблем борьбы с загрязнением моря большую роль сыграли зару-
бежные связи. Из наиболее плодотворных было участие в международной программе
СИСМ (Совместное изучение Средиземного моря), где я многие годы исполнял обя-
занности национального координатора от СССР. В рамках СИСМ была разработана
программа, принятая в качестве официального проекта Советского Союза «Изучение
численности и распространения нефтеокисляющих микроорганизмов в морях Среди-
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земноморского бассейна». Несколько лет осуществлялись совместные работы по линии
смешанной Советско-Американской комиссии по влиянию загрязнения на морские ор-
ганизмы. Многие годы успешно шли исследования по международной программе «Че-
ловек и биосфера», в которой мы возглавляли морское направление. Определенный
вклад внесли и личные контакты с зарубежными учеными, например, с Отто Кинне. 

Оценка Г. Г. Винберга значения санитарной гидробиологии в решении фунда-
ментальных проблем биологии нами понималась как проведение целенаправленных 
фундаментальных исследований, т.е. они должны быть направлены на решение важных 
прикладных задач – в нашем случае защите от загрязнения и оздоровление (уже загряз-
ненных акваторий). Это полностью совпадает с наименованием лаборатории (отдела). 
Целенаправленность фундаментальных исследований для решения прикладных задач
диктовалось и насущными проблемами. Выполнение работ для различных министерств
и ведомств позволило увеличить штат сотрудников, обеспечить необходимой прибор-
ной базой, арендовать помещения и даже финансировать океанологические экспеди-
ции. Примером последнего были наши исследования в центральной части Индийского
океана. Министерство геологии СССР поставило задачу – дать экологический прогноз
последствий при добыче железомарганцевых конкреций со дна океана. 

Благодаря интенсивной научной и научно-организационной работе в 1970 –
1980-е годы численность сотрудников отдела достигала 30 человек. Сейчас в нем рабо-
тает 13 человек, включая 1 доктора и 7 кандидатов наук. Создана школа морских сани-
тарных гидробиологов – защищены 2 докторские и 22 кандидатские диссертации, обла-
датели которых работают не только в России, но и в ряде стран ближнего зарубежья.

Проведенные исследования, а также литературные данные свидетельствуют, что
существующие в настоящее время уровни загрязнения морской среды нефтью и нефте-
продуктами (исключая аварийные ситуации) близки к значениям естественного проду-
цирования углеводородов в океане. В этих условиях возрастает роль изучения взаимо-
действия морских организмов и их сообществ с углеводородами автохтонного и аллох-
тонного происхождения и на этой основе разработка систем защиты морской среды от 
нефтяного загрязнения.

1. Винберг Г. Г. Пути количественного исследования роли водных организмов, как агентов
самоочищения загрязненных вод. Радиоактивные изотопы в гидробиологии и методы сани-
тарной гидробиологии. – М. – Л.: Наука, 1964. – С. 117 – 134.

50 YEARS OF MARINE SANITARY HYDROBIOLOGY

O. G. Mironov

A.O. Kovalevsky Institute of Marine Biological Researches, RAS, Sevastopol

The history of establishment of a new scientific field - marine sanitary hydrobiology, the ob-
jective of which was the “study of the interaction of marine organisms and their communities
with the oil spill” is presented. 50-year results of the scientific and organizational work of the
laboratory (since 1971 - the department) of marine sanitary hydrobiology in the field of water
toxicology and self-purification processes are briefly revealed. A new direction in marine mi-
crobiology was founded - the patterns of distribution and abundance in the oceans of bacteria
able to use oil hydrocarbons as the only carbon and energy source. A new scientific school
was created, which resulted in 2 doctoral and 22 PhD dissertations were completed.
Key words: sea, oil, aquatic, marine sanitary hydrobiology


