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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ БИОРЕМЕДИАЦИИ ПОЧВЫ, 
ЗАГРЯЗНЕННОЙ ИОНАМИ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ 

Представлены результаты изучения эффективности биоремедиации почвы, 
загрязненной ионами тяжелых металлов (ТМ), с использованием растений и специ-
ально выделенных микроорганизмов. Культуры микроорганизмов, используемые для 
биоремедиации почвы, должны соответствовать следующим основным требовани-
ям: поддерживать стабильную жизнедеятельность в присутствии ионов ТМ, 
а также оказывать влияние на способность растений поглощать ионы ТМ из поч-
вы. Для достижения этой цели выделенные из загрязненной почвы микроорганизмы 
культивировались на жидкой питательной среде PYG (пептон – дрожжевой экс-
тракт – глюкоза), после чего подробно исследовались их особенности и возмож-
ность жизнедеятельности в присутствии ионов Pb2+ и Hg2+. Выбор указанных ионов 
обусловлен тем, что соединения свинца и ртути, как известно, являются наиболее 
опасными экотоксикантами. С помощью дискодиффузионного метода были опреде-
лены границы устойчивости микроорганизмов к высоким концентрациям ионов Pb2+ 
и Hg2+. Для оценки возможности биоремедиации загрязненной почвы с использовани-
ем полученных культур микроорганизмов применялся метод фитотестирования. 
Эффективность биоремедиации почвы оценивалась по показателям всхожести и 
энергии роста семян овса, а также по концентрациям ионов Pb2+ и Hg2+, накоплен-
ных в биомассе растений. Содержание ионов ТМ в растениях определялось после их 
минерализации путем озоления с последующей кислотной экстракцией. Анализ кон-
центраций ионов Pb2+ и Hg2+в полученных растворах проводился с помощью атомно-
эмиссионного спектрометра с индуктивно-связанной плазмой ThermoiCAP 6500 Duo. 

Ключевые слова: ионы тяжелых металлов, почва, ионы Pb2+, ионы Hg2+, био-
ремедиация, фитотестирование, микроорганизмы, растения. 
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EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS  
OF BIOREMEDIATION OF SOIL CONTAMINATED  

WITH HEAVY METAL IONS 

The article presents the results of studying the effectiveness of bioremediation of soil 
contaminated with heavy metal ions (TM), using plants and specially isolated microorgan-
isms. Cultures of microorganisms used for bioremediation of soil must meet the following 
main requirements: to maintain a stable vital activity in the presence of TM ions, and also 
to influence the ability of plants to absorb TM ions from the soil. To achieve this goal, the 
microorganisms isolated from the contaminated soil were cultivated on a liquid PYG nutri-
ent medium, after which their features and the possibility of vital activity in the presence of 
Pb2+ and Hg2+ ions were studied in detail. The choice of these ions is due to the fact that 
lead and mercury compounds are known to be the most dangerous ecotoxicants. Using the 
disc-diffusion method, the stability limits of microorganisms to high concentrations of Pb2+ 
and Hg2+ ions were determined. To assess the possibility of bioremediation of contaminated 
soil using the obtained cultures of microorganisms, the phytotesting method was used. The 
effectiveness of soil bioremediation was assessed by the germination and growth rates of 
oat seed, as well as by the concentrations of Pb2+ and Hg2+ ions accumulated in plant bio-
mass. The content of TM ions in plants was determined after their mineralization by ashing 
with subsequent acid extraction. Analysis of the concentrations of Pb2 + and Hg2 + ions in 
the solutions obtained was carried out with the ThermoiCAP 6500 Duo inductively coupled 
plasma atomic emission spectrometer. 

Keywords: ions of heavy metals, soil, Pb2+, Hg2+, bioremediation, microorganisms, 
plants. 

 
В современных условиях интенсивного технического развития 

всех сфер общества окружающая среда подвержена сильному комби-
нированному техногенному загрязнению. Среди техногенных загряз-
нений с большим объемом выбросов особое место занимают тяжелые 
металлы (ТМ), так как они оказывают наиболее опасное воздействие 
на живые организмы. По данным Е.А. Ворончихиной [1], Ю.Н. Водя-
ницкого [2] и др., основными загрязнителями почв г. Перми являются 
Pb, Zn, Сu, Sn, Ni, Cr, Mn, Ga, Ва, Hg. В почвах г. Перми высокая тех-
ногенность характерна для Pb, Ni, Zn, Cu, Cr, Hg, Ga. Содержание под-
вижных форм Ni, Pb, Hg, Cu, Cr, Mn находится на уровне ПДК или 
превышает его [3].  
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Ртуть и ее соединения, как общепризнано, являются наиболее 
опасными экотоксикантами и даже «суперэкотоксикантами». В связи с 
различными техногенными процессами трансформация и миграция 
ртути и ее соединений в окружающей среде являются серьезной про-
блемой экогеохимии ТМ. Почва является депонирующей средой для 
соединений ртути, а также источником их поступления в другие ком-
поненты экосистем, в том числе в природные воды и растения, что оп-
ределяет их дальнейшее распространение по трофическим цепям [4, 5]. 

Среди причин промышленных отравлений первое место занимает 
свинец. Это связано с его широким применением в различных отраслях 
промышленности. Химизм свинца в почве определяется сложным рав-
новесием противоположных процессов, таких как сорбция – десорб-
ция, растворение – переход в твердое состояние. При попадании в поч-
ву с различными выбросами свинец включается в цикл физических, 
химических и физико-химических превращений и, как и ртуть, легко 
попадает в систему подземных вод. 

Разработано множество различных методов ремедиации почв, за-
грязненных ТМ: технические, физические, химические, биологические 
(биоремедиация), а также их комбинации [5–7]. В настоящее время 
большое распространение получают методы биоремедиации, так как 
они являются малозатратными и простыми в применении. Одним из 
перспективных методов биоремедиации почвы является фитоэкстрак-
ция – извлечение ТМ с помощью растений. Для повышения фитодо-
ступности металлов и, следовательно, увеличения выноса загрязнений 
из почв, наряду с растениями используют также различные химические 
добавки. Кроме того, для биоремедиации почв предлагается использо-
вать микроорганизмы. В литературе широко описаны микроорганиз-
мы, устойчивые к действию ТМ, способные влиять на их фитотоксич-
ность и биодоступность [8, 9]. 

Помимо биоремедиации, различные биологические объекты ак-
тивно используются для биотестирования различных компонентов ок-
ружающей среды: воздуха, воды, почвы, промышленных отходов, ма-
териалов и т.д. [10–13]. Популярность такого тестирования легко объ-
яснима: во-первых, указанные объекты тестирования обычно содержат 
различные компоненты, токсикологические свойства которых не все-
гда характеризуются суммой свойств каждого из них с учетом анали-
тически определенного количественного состава; во-вторых, среда 
часто загрязнена неустойчивыми продуктами взаимодействия и распа-
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да, которые иногда становятся токсичнее исходных веществ; в-третьих, 
количество присутствующих в окружающей среде загрязнителей пре-
вышает число применимых физико-химических методов анализа, ко-
торые позволяли бы контролировать их содержание на уровне ПДК; в-
четвертых, именно биологические объекты способны отразить сум-
марное токсическое действие различных загрязнителей окружающей 
среды. Именно поэтому методы биотестирования постепенно внедря-
ются повсеместно, в том числе для оценки влияния различных добавок 
на токсичность загрязнений [1]. 

Цель данной работы – исследовать возможность биоремедиации 
почвы, загрязненной ионами ТМ, используя культуры микроорганиз-
мов и растения.  

В связи с этим из почвы, загрязненной ионами ТМ, были выделе-
ны микроорганизмы, которые культивировались на жидкой питатель-
ной среде PYG [9]. В результате получены две культуры микроорга-
низмов, обозначенные далее как «культура I (КI)» и «культура II (КII)». 
Обе культуры представляют собой мелкие точечные выпуклые глянце-
вые колонии бежевого и белого цветов (КI и КII соответственно). При 
микроскопировании выяснили, что обе культуры оказались кокковид-
ными бактериями (диплококками), причем КI – грамположительная, 
КII – грамотрицательная [9, 14, 15]. 

Дальнейшие исследования были посвящены оценке возможности 
использования культур микроорганизмов для биоремедиации почвы, 
загрязненной ионами Pb2+ и Hg2+. 

Для определения значений концентраций ионов Pb2+ и Hg2+, при 
которых микроорганизмы способны выживать, провели дискодиффу-
зионное исследование, в котором концентрации ионов металлов варьи-
ровали от 10 до 1000 мг/дм3. Исследование показало, что зона подав-
ления роста культур появляется при концентрациях ионов Pb2+ и Hg2+ 

более 500 и 100 мг/дм3 соответственно.  
Для оценки эффективности биоремедиации почвы был выбран 

метод фитотестирования с использованием в качестве тест-объектов 
семян овса. Тест-параметрами при проведении фитотестирования слу-
жат показатели прорастания: всхожесть, энергия прорастания, друж-
ность прорастания, скорость прорастания, а также показатели интен-
сивности начального роста семян (длина корней, длина зеленых проро-
стков, масса корней, масса зеленых проростков).  
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Нами было подготовлено 20 образцов почвы, в каждом из кото-
рых проводилось проращивание семян овса по методике [16]. Для это-
го в стаканчики с почвой помещали по 25 семян овса, каждую навеску 
почвы обрабатывали раствором определенного состава: 

1. Водопродная вода (контроль) 
2. Среда PYG 
3. Культуральная жидкость (КЖ) КI 
4. Культуральная жидкость КII 
5. КЖ КI и КII 
6. Раствор Pb2+ 
7. Раствор Hg2+ 
8. Раствор Pb2+ и Hg2+ 
9. Среда PYG + Pb2+ 
10. Среда PYG + Hg2+ 
11. Среда PYG + Pb2+ + Hg2+ 
12. КЖ КI + Pb2+ 
13. КЖ КII + Pb2+ 
14. КЖ КI + Hg2+ 
15. КЖ КII + Hg2+ 
16. КЖ КI + Pb2+ + Hg2+ 
17. КЖ КII + Pb2+ + Hg2+ 
18. КЖ КI и КII + Pb2+ 
19. КЖ КI и КII +Hg2+ 
20. КЖ КI и КII + Pb2+ + Hg2+ 
Концентрации солей Pb(NO3)2 и Hg(NO3)2 в растворах, вносимых 

в почву, рассчитывали таким образом, чтобы содержание ионов Pb2+ и 
Hg2+ в почве при раздельном внесении составляло 50 мг Pb2+ (или 
Hg2+)/кг воздушно-сухой почвы, а при совместном внесении 25 мг  
Pb2+ + 25 мг Hg2+/кг воздушно-сухой почвы.  

После прорастания семян до 3–4 листов определяли всхожесть, 
массу зеленых ростков, массу воздушно-сухих зеленых ростков, массу 
корней и массу воздушно-сухих корней. Результаты взвешивания по-
лученных растений представлены на рис. 1. Всхожесть семян овса 
в исследуемых образцах почвы представлена на рис. 2. Номера точек 
на рис. 1, 2 соответствуют номерам образцов почв. 

По результатам эксперимента отмечен токсический эффект, 
в присутствии ионов свинца и/или ртути, выраженный в снижении 
всхожести семян (до 70 %) и биомассы растений (до 69,8 %). Внесение 
инокулята микроорганизмов снижало токсичное воздействие металлов, 
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приближая всхожесть и биомассу к контрольному значению. Наи-
большая всхожесть семян и масса растений наблюдались в почве, об-
работанной средой PYG и культуральными жидкостями КI и/или КII.  

 

 
 

Рис. 1. Масса растений, полученных в образцах почвы 
 

 
 

Рис. 2. Всхожесть семян в образцах почвы 
 
После высушивания до воздушно-сухого состояния полученные 

растения использовались для определения содержания в них ионов свин-
ца и ртути. Для этого была проведена их минерализация методом озоле-
ния и последующая кислотная экстракция по методике [17]. После ки-
слотной экстракции каждый образец был проанализирован на содержание 
ионов свинца и ртути. Анализ концентраций ионов Pb2+ и Hg2+ в полу-

В
сх
ож

ес
ть

, %
 



О.И. Бахирева, О.Ю. Маньковская, М.М. Соколова, О.В. Вельможина, Л.С. Пан а 

 82 

ченных растворах проводился с помощью атомно-эмиссионного спектро-
метра с индуктивно-связанной плазмой ThermoiCAP 6500 Duo. 

Измерение концентраций ионов металлов в пробах показало, что 
свинец накапливается в ростках и корнях растений почти одинаково, 
а ртуть больше аккумулируется в ростках растений. Результаты общего 
выноса ТМ биомассой растений (суммарно ростками и корнями) пред-
ставлены на рис. 3 и 4. Концентрация ионов ТМ рассчитана в мг Pb2+ 
(или Hg2+)/кг воздушно-сухого растения (ВСР). 

 

 
 

Рис. 3. Накопление ртути и свинца при раздельном внесении: 1 – почва +  
+ раствор ТМ (образцы 6 и 7); 2 – почва + ТМ + среда PYG (образцы 9 и 10); 
3 – почва + ТМ + КЖ КI (образцы 12 и 14); 4 – почва + ТМ + КЖ КII  
         (образцы 13 и 15); 5 – почва + ТМ + КЖ КI и КII (образцы 18 и 19) 

 

 

Рис. 4. Накопление ртути и свинца при совместном внесении: 1 – почва +  
+ раствор ТМ (образец 8); 2 – почва + ТМ + среда PYG (образец 11);  
3 – почва + ТМ + КЖ КI (образец 16); 4 – почва + ТМ + КЖ КII (образец 17);  
                           5 – почва + ТМ + КЖ КI и КII (образец 20) 
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Результаты определения содержания ионов ТМ в биомассе расте-
ний показывают, что присутствие культур микроорганизмов увеличи-
вает общий вынос металлов растениями. Так, аккумуляция свинца 
в присутствии КI увеличивается на 8 %, ртути на 22,6 %; в присутствии 
КII на 7,8 и 26,7 %, в присутствии сообщества микроорганизмов КI 
и КII – на 9,5 и 40 % соответственно по сравнению с накоплением дан-
ных ионов при обработке водными растворами солей металлов. Также 
отмечена тенденция большей аккумуляции ионов при совместном при-
сутствии культур. При внесении КI аккумуляция металлов увеличива-
ется на 14,4 и 38,3 %, в присутствии КII на 13,9 и 45,7 %, а при внесе-
нии КI и КII на 16,5 и 83,5 % для свинца и ртути соответственно по 
сравнению с накоплением при обработке водным раствором, содержа-
щим ионы свинца и ртути совместно. 

Таким образом, можно сделать вывод, что сообщество культур 
микроорганизмов оказывает значительное влияние на вынос ионов 
Pb2+ и Hg2+ из почвы в растения и может быть использовано для био-
ремедиации почв, загрязненных ионами ТМ. 
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