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При разработке современных нефтедеградирующих биопрепаратов наряду с эффективной
углеводородокисляющей активностью большое значение имеет их полифункциональность,
которая заключается в сочетании фунгицидной, ростостимулирующей и адаптогенной
активности. В данном исследовании представлены результаты оценки ростостимулирующего
и фунгицидного потенциала биопрепаратов на основе технологичных штаммов бактерий из
ризосферы пырея ползучего Elytrigia repens, произрастающего и доминирующего в фитоценозах
санитарно-защитной зоны нефтепромыслового предприятия ОАО «Варьеганнефть
(Тюменская область). Выделено около 100 штаммов ризосферных бактерий, проведен скрининг
ростостимулирующего действия по отношению к семенам культурных растений (пшеницы
Triticum aestuvum L. сорта Лада и ячменя Hordeum vulgare сорта Московский) и антагонистического
действия по отношению к ряду фитопатогенных грибов. Четыре бактериальные культуры
с наиболее высокими показателями биологической активности идентифицированы методом
амплификации и секвенирования гена 16S рРНК с использованием универсальных для большинства
прокариот праймеров как Pseudomonas и Bacillus. Получены сухие биопрепараты на основе
штаммов B. subtilis RB-ER43, B. subtilis RB-ER57, P. fluorescens RB-ER7, P. fluorescens RB-ER15 с
наполнителем – до 20% гумата натрия. При обработке семян ячменя растворами препаратов
наблюдалось увеличение сухого веса стеблей до 20 % и корней растений − до 80 %, увеличение общей
биомассы растений достигало 30 % по сравнению с контролем.
Ключевые слова: нефтезагрязненные почвы, фиторемедиация, ризосферные штаммы, гуминовые
вещества, биопрепараты.

В настоящее время для ремедиации нефтезагрязненных почв наиболее экологичными и эффективными считаются биологические методы,
заключающиеся в направленной активации почвенной микробиоты, внесении микробных препаратов, разлагающих нефть, а на заключительной
стадии рекультивации (доочистке) загрязненных
почв − технологии фиторемедиации, основанные
на использовании объединенного метаболическо-
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го потенциала микроорганизмов и растений [1].
Последнее обусловлено взаимовыгодным сосуществованием фитомелиорантов с микробным сообществом прикорневой зоны, что способствует
их выживанию в неблагоприятных условиях окружающей среды [2].
Для большей эффективности процесса
восстановления почв применяют растенияфиторемедианты, являющиеся аборигенными
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видами для местности, где планируется проведение ремедиационных работ. Препараты на основе ризобактерий, стимулирующих рост растений
(plant growth promoting rhizobacteria, PGPR), используются также для биоконтроля болезней растений [3], снижения стресса окружающей среды
[4] и содействия деградации экотоксикантов
аборигенными микроорганизмами [5]. Успех деградации нефтяных углеводородов с использованием инокулятов PGPR в сочетании с толерантными к загрязнителям растениями представлен
во многих исследованиях [6–8]. Действующим
началом микробных препаратов чаще являются
представители родов Pseudomonas, Arthrobacter,
Flavobacterium,
Bacillus,
Achromobacter,
Rhizobium, Proteobacteria [9], продуцирующие
различные вторичные метаболиты [10]. Среди
них особый интерес представляют бактерии рода
Bacillus, которые составляют свыше 30 % ризосферного и эндофитного пула микробиоты [11].
Бактерии рода Bacillus, доминирующие даже в
микробиоценозе мерзлотных почв, обладают
широким спектром выраженных антагонистических, ферментных, интерферон-индуцирующих,
иммуномодулирующих свойств и являются перспективными в биотехнологии [12].
Ключевыми факторами успешной фиторемедиации являются выживаемость в почве
введенных PGPR и последующие изменения в
структуре микробного сообщества, связанного с
ризосферой [6]. К одному из самых приспосабливаемых, устойчивых и распространенных растений в неблагоприятных условиях окружающей
среды относится сорное растение – пырей ползучий Elytrigia repens (L.) Nevski [13]. Это растение
имеет хорошо развитую корневую систему, высокий коэффициент вегетативного и семенного
размножения, характеризуется устойчивостью к
низким температурам и кислотности почвы, быстрым темпом формирования надземных органов
по сравнению с другими растениями. Благодаря
этим свойствам в большинстве случаев на первых
этапах зарастания нефтезагрязненных засоленных участков именно пырей ползучий занимает
одним из первых появившуюся в фитоценозе экологическую нишу и становится доминирующим
видом растительного сообщества.
В настоящий момент в доступных литературных источниках найдена только одна публикация
по использованию ассоциативных ризобактерий
из ризосферы пырея ползучего, произрастающе__________________________________
* Работа выполнена при частичной поддержке программы Президиума РАН №I.21П “Биоразнообразие природных систем. Биологические ресурсы
России: оценка состояния и фундаментальные основы
мониторинга”.

го на горных высотах в диапазоне 1500–2000 м
над уровнем моря в естественных фитоценозах,
для ростостимуляции семян кресс-салата, пшеницы, томата [14]. Показано, что азотфиксирующие бактерии пырея, выделенные из почв высокогорной зоны, обладают активным фунгицидным
действием.
Таким образом, представляется перспективным биотехнологический подход с использованием препаратов на основе штаммов ризобактерий
пырея ползучего, произрастающего в техногенной
зоне, для воспроизводства травяных фитоценозов
при фиторемедиации нефтезагрязненных почв.
При разработке современных нефтедеградирующих биопрепаратов наряду с эффективной углеводородокисляющей активностью большое значение придается их полифункциональности, которая
заключается в сочетании фунгицидной, ростостимулирующей и адаптогенной активности. Данное
исследование представляет собой первый этап
оценки полифункциональности препаратов по показателям ростостимулирующего и фунгицидного
потенциала и состоит из двух частей, включающих скрининг ризосферных штаммов E. repens с
целью выявления перспективных PGPR и оценку качества разработанных биопрепаратов на их
основе.
Настоящее исследование проводится в рамках
утвержденной экологической программы ПАО
«РуссНефть» по рекультивации, ремедиации нефтезагрязненных земель и шламовых амбаров на
месторождениях ОАО «Варьеганнефть» в целях
повышения уровня экологической безопасности
нефтедобычи, снижения негативного воздействия
на окружающую среду и контроля за состоянием
экологической обстановки на производственных
объектах.
Методика.
Выделение ризосферных бактерий. Из ризосферы растений пырея ползучего E. repens,
произрастающего в санитарно-защитной зоне
нефтепромыслового предприятия ОАО “Варьеганнефть (Тюменская область), выделены штаммы ризосферных бактерий. Для накопления
бактериальной массы штаммы инкубировали в
течение трех суток в жидкой питательной среде следующего состава, г/л: панкреатический
гидролизат рыбной муки 18, пептон 10, NaCl 5,
вода дистиллированная до 1 л. Культивирование
бактерий проводили в колбах на качалках при
200 об/мин. и 30 оС.
Скриннинг ризосферных бактерий по антагонистическим свойствам по отношению к
фитопатогенам. Антагонистические свойства
бактерий по отношению к фитопатогенам оценивали четырьмя способами: посев параллельными
штрихами; посев радиальными штрихами; посев
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1. Высота и масса растений ячменя в фазу начала колошения. Вегетационные опыты
Высота

Образец
Контроль
Гуминовые вещества
(ГВ)
RB-ER7 + ГВ
RB-ER15 + ГВ
НСР0,05

стебли
г/сосуд
%
0,46
100

целое растение
г/сосуд
%
0,57
100

см
44,1

%
100

45,7

104

0,49

106

0,17

154

0,66

106

48,5
49,7
5,3

110
113

0,53
0,54
0,05

116
118

0,20
0,19
0,03

182
172

0,73
0,73
0,08

128
128

фитопатогена на бактериальный газон; метод бумажных дисков [15].
В качестве тест-культур использовали следующие виды фитопатогенных грибов: Fusarium
heterosporum Nees & T. Nees, Fusarium oxysporum
Schltdl.; Fusarium culmorum (Wm.G. Sm.) Sacc.,
Drechslera teres (Sacc.) Shoemaker и Drechslera sp,
Bipolaris sorokiniana Shoemaker, Botrytis cinerea
Pers. Colletotrichum atramentarium (Berk. &
Broome) Taubenh, Cladosporium oxysporum Berk.
& M.A. Curtis и Cladosporium sp., Alternaria sp.
Скриннинг ризосферных бактерий по ростостимулирующим
свойствам.
Оценку ростостимулирующей активности культуральных
жидкостей
и
супернатантов
проводили методом фитотестирования «Фитоскан»[16], в качестве тест-культуры использовали семена пшеницы Triticum aestuvum L.
сорта Лада. По окончании экспозиции измеряли
длину стеблей и корней проростков.
Типирование бактериальных штаммов проводили на основании частичного определения
нуклеотидной последовательности 16S рибосомы исследуемого штамма. Амплификацию и
секвенирование гена 16S pРНК проводили с использованием универсальных для большинства
прокариот праймеров. Для амплификации использовали термополимеразу Long PCR Enzyme
Mix «Fermentas», dNTP – «Fermentas». Филогенетическое сродство было определено на основе
сравнения нуклеотидной последовательности –

Рис. 1. Демонстрация тестов по оценке
антагонистических свойств бактерий по
отношению к Bipolaris sorokiniana.
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Сухое вещество
корень
г/сосуд
%
0,11
100

400 нуклеотидов, что примерно соответствует
позициям с 500 до 907 нуклеотида по номенклатуре E. coli. Первичный анализ сходства нуклеотидных последовательностей генов 16S рРНК
изучаемых штаммов был проведен на основе
данных Genbank.
Получение сухих препаратов на основе выбранных штаммов. Бактерии выращивали на
производственной питательной среде, содержащей пептон 18 г, гумат натрия 1 г, NaCl 3 г в
1 л водопроводной воды. Количество вводимого гумата натрия варьировали от 10 до 50 % к
объему высушиваемой жидкости. После культивирования бактерий на жидкой питательной
среде бактериальные суспензии с различными
количествами наполнителя были высушены
контактным способом сушки. Контролем служили высушенные бактериальные суспензии
без наполнителя.
Оценка ростостимулирующих свойств сухих
препаратов. Исследования проводили в условиях вегетационных опытов при выращивании ячменя сорта Московский на серой лесной почве
при естественном освещении при 18–23 оC в течение 48 сут. По окончании тестов измеряли высоту и вес сухой биомассы растения [17].
Результаты и обсуждение. На территории
санитарно-защитной зоны месторождения Варьеганского нефтяного блока из ризосферы растения пырея ползучего E. repens, являющегося
одним из доминирующих видов растений, было
выделено 98 бактериальных штамма (RB-ER,
RhizoBacteria Elytrigia Repens). Изоляты протестированы в отношении их биоконтрольной активности − способности стимулировать рост растений и подавлять рост фитопатогенных грибов
(рис. 1).
Скриннинг ризосферных бактерий по антагонистическим свойствам по отношению к фитопатогенам. Из числа исследованных штаммов
бактерий 30 подавляли рост одного и более видов
фитопатогенных грибов не менее, чем на 50%.
Штаммы РБ-ER2, RB-ER43, RB-ER61 ингибировали рост 6 видов фитопатогенов, RB-ER57 – 5
видов (рис. 2).
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Рис. 2. Изменение радиуса колоний микроорганизмов под воздействием бактериальных культур –
штаммов Bacillus RB-ER57 и Bacillus RB-ER61.

Оценка фитостимулирующей активности культуральной жидкости 25 штаммов бактерий показала, что 11 из них при обработке семян способствуют приросту массы проростков и корней пшеницы
на 25% и более. Культуральная жидкость штаммов
RB-ER1, RB-ER3, RB-ER6, RB-ER7, RB-ER13
стимулировала рост проростков, а штаммов
RB-ER3, RB-ER6, RB-ER13, RB-ER14, RB-ER15,
RB-ER17, RB-ER27, RB-ER28 – заметно увеличивала длину корней. В результате проведения
вегетационного опыта с различными штаммами
бактерий в почвенных условиях установлено, что
штаммы RB-ER7, RB-ER15 и RB-ER17 увеличили сухую зеленую массу растений ячменя в фазу
начала колошения. Прибавка зеленой массы инокулированных этими бактериями растений составляла 23–34% по отношению к контролю (варианту
без бактериальной инокуляции). Максимальная
биомасса растений отмечена под воздействием
штамма RB-ER7.
Скриннинг ризосферных бактерий по ростостимулирующим свойствам. По результатам
скрининга ростостимулирующих и фунгицидных свойств выделенных штаммов ризобактерий пырея ползучего были отобраны 4 штамма,
показавшие наибольшую ростостимулирующую
активность по отношению к растениям и одновременно обладающие существенной протекторной (фунгицидной) активностью по отношению
к грибам − возбудителям болезней растений.
Типирование
бактериальных
штаммов.
Выделенные четыре бактериальные культуры были идентифицированы молекулярногенетическим методом. Штаммы RB-ER43 и
RB-ER57 оказались идентичными, опреде-

ленная последовательность генов на 100   %
совпала с последовательностью 16S рибосомы
Bacillus subtilis (номер в генбанке: gi:195976674).
Полученная последовательность для RB-ER7
и RB-ER15 только на 98% идентична штаммам
группы Pseudomonas fluorescens (Taxonomy ID:
136843 [18]), что позволяет их отнести к новым
подвидам P. fluorescens:
Pseudomonas poae strain P05 [gi:194500205].
Pseudomonas fluorescens strain MXX08012001
[gi:193735593]
Pseudomonas sp. p50 [gi:194267669]
Pseudomonas sp. M5-31 [gi:189086658].
Оценка качества сухих препаратов на основе
эффективных стимулирующих рост растений ризобактерий. Получены сухие бактериальные препараты на основе технологичных
штаммов ризосферных бактерий, показавших
наиболее высокий фунгицидный (B. subtilis
RB-ER43, B. subtilis RB-ER57) и ростостимулирующий потенциал (P. fluorescens RB-ER7,
P. fluorescens RB-ER15), и гумата натрия в качестве наполнителя.
Применение гуминовых веществ (ГВ) в качестве носителей обосновано снижением термолабильности ризосферных штаммов при высушивании, с одной стороны, и способностью
ГВ к солюбилизации органических токсикантов
[19, 20], что позволяет их использовать в биологических восстановительных мероприятиях на
почвах, загрязненных ПАУ. Кроме того, составляющими процессами биорекультивации с использованием ГВ может быть физико-химическое
связывание токсикантов, а также антистрессорное действие ГВ, проявляющееся как в прямом

57

Проблемы агрохимии и экологии, 2017, № 4
стимулировании жизнедеятельности растений
и микроорганизмов, так и в косвенном − за счет
способности ГВ улучшать свойства почв, влиять
на миграцию питательных веществ и др. [21].
Численность жизнеспособных бактериальных
клеток в полученных препаратах при высушивании с ГВ в сравнении с контролем изменялась в
пределах 0,7–2,0∙1013 клеток на 1 г сухого препарата в зависимости от вида бактерии и концентрации ГВ и была максимальной при внесении
10% ГВ по отношению к объему высушиваемой
жидкости.
Исследование ростостимулирующей активности на проростках и корнях ячменя сухих бактериальных препаратов на основе P. fluorescens
RB-ER7 и P. fluorescens RB-ER15 показало, что
их эффект зависел от разбавления и содержания ГВ. Максимальной активностью обладали
препараты, в которых содержание ГВ составляло 2 % к объему высушенной бактериальной
суспензии.
В результате проведения вегетационного опыта
в почвенных условиях установлено, что при обработке семян растворами препаратов RB-ER7+ГВ
и RB-ER15+ГВ наблюдалось увеличение сухого
веса стеблей на 16–18 % и корней растений − на
72–82 % по сравнению с контролем. Увеличение
общей биомассы растений при использовании
сухих препаратов RB-ER7+ГВ и RB-ER15+ГВ
составило 28 % от соответствующего показателя
контроля (табл. 1).
Заключение. Результаты проведенного исследования, посвященные технологии получения
препаратов на основе ризобактерий, дают основания для реализации в перспективе качественного
перехода к практике применения комплексных
ризобактериальных препаратов и гуминовых веществ для восстановления нарушенных почвенных ценозов. Можно полагать, что бактерии из
ризосферы сорного вида растений − пырея ползучего, адаптированные к нефтезагрязненным
почвам, будут хорошими фитостимулирующими
агентами и вместе с растениями проявят высокую
фиторемедиационную активность для нефтезагрязненных территорий.
Эффективность фиторемедиационных препаратов, в которых в качестве основы применяются аборигенные штаммы ризобактерий с
ростостимулирующей активностью, хорошо
адаптированные к природным условиям конкретной местности, продемонстрирована в публикациях о препаратах на основе нефтеокисляющих
штаммов бактерий B. subtilis «Колыма-7/2к» [22]
и B. subtilis «Оймякон-6/1» [23]. На следующем
этапе работы в этом направлении нами планируется проведение оценки углеводородокисляющей активности выделенных штаммов Bacillus и
Pseudomonas.
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Nishkevich Yu.A, Tropin A.Yu., Kydralieva K.A.,
Terekhova V.A., Muratov V.S., Kozlov I.A.
POLYFUNCTIONAL BIOFORMULATIONS TO IMROVE PHYTOMEDIATION OF
OIL-POLLUTED SOILS AT THE VARIOGAN OIL UNIT
In the development of modern oil-degrading biopreparations, along with effective hydrocarbonoxidizing activity, great importance is attached to polyfunctionality, which consists in the combination of
fungicidal, growth-stimulating and adaptogenic activity. This study presents the results of the evaluation
of the growth-stimulating and fungicidal potential of biopreparations based on technological strains
of bacteria from the rhizosphere of Elytrigia repens, which grows and dominates in the phytocenoses
of the sanitary protection zone of the oil enterprise of OJSC Varioganneft (Tyumen Region). Аbout
100 strains of rhizosphere bacteria were screened for growth-stimulating action in relation to seeds of
cultivated plants (Triticum aestuvum L. var. 'Lada' and Hordeum vulgare var. 'Moscovsky'). As a result,
four bacterial strains with the highest biological activity indices were identified by amplification and
sequencing of the 16S rRNA gene using the universal primers, such as Pseudomonas and Bacillus, and
dry biopreparations were obtained on the basis of strains B. subtilis RB-ER43, B. subtilis RB-ER57,
P. fluorescens RB-ER7, P. fluorescens RB-ER15 with additive up to 20% sodium humate. When processing
barley seeds with solutions of the preparations, the increase in the dry weight of the stems to 20% and
plant roots to 80% were observed, an increase in the total biomass of plants reached 30% as compared
with the control.
Keywords: oil contaminated soils, phytoremediation, rhizosphere bacteria, humic substances,
biopreparations.
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