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УДК 582.283  

В.А. Калюжин, О.В. Калюжина 

 
ВЛИЯНИЕ КОНЦЕНТРИРОВАННЫХ РАСТВОРОВ СОЛЕЙ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ  

НА ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ И КИНЕТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ МИКРООРГАНИЗМОВ 
 

Рассматривается влияние концентрированных растворов солей тяжелых металлов (ТМ) на рост и развитие выделенных нами 

почвенных грибков. Действующими факторами были растворы следующих солей: Cr2(SO4)3, MnSO4, Zr(NO3)4, FeSO4, CuSO4, 

Co(NO3)2, NiSO4, ZnSO4, BaCl2, Cd(NO3)2, Bi(NO3)3. Установлено, что данная культура активно размножается в растворах пе-

речисленных солей ТМ при концентрации 1 М и выше. Изучено потребление различных источников углерода и энергии, а 

также источников азота. Определена величина удельной скорости роста в зависимости от температуры и концентрации солей 

ТМ. Определен общий экономический коэффициент для глюкозы. Показано, что клетки микроорганизмов способны накапли-

вать большое количество ТМ. 

 

Тяжелые металлы широко распространены в окру-

жающей среде. К этой группе относятся все металлы, 

имеющие удельный вес более 4,5 г/см3. Большая часть 

ТМ необходима в микродозах для нормального функ-

ционирования живых систем. Однако при их передози-

ровке наблюдаются нарушения жизнедеятельности 

вплоть до летального исхода. В естественных условиях 

области с высокой концентрацией ТМ локализованы, 

привязаны к месторождениям соответствующих руд и 

экранированы толстым слоем породы. Однако широкое 

применение ТМ в практической деятельности приводит 

к выносу их на поверхность и повсеместному распро-

странению. В ряде случаев концентрация ТМ в воде и 

почве превышает установленные уровни ПДК. Таким 

образом, данные металлы переходят в ранг загрязните-

лей биосферы. К числу производств, поставляющих 

избыточное количество ТМ, относятся: металлургия, 

добыча полезных ископаемых, энергетика, гальвано-

техника, сельское хозяйство и др., т.е. основные виды 

производств являются источниками избыточного по-

ступления ТМ в окружающую среду. 

Вместе с тем чувствительность к ТМ различных 

представителей флоры и фауны неодинакова. Это 

позволяет предположить, что ТМ могут выступать в 

роли одного из факторов, влияющих на видовой состав 

природных сообществ. 

Одним из основных компонентов естественных со-

обществ являются представители микрофлоры, по-

скольку от активности микроорганизмов и их видовой 

характеристики в значительной степени зависит со-

стояние более высокоразвитых форм жизни. 

Данная работа посвящена группе особо устойчивых 

к действию ТМ представителей микрофлоры, которые 

могут стать доминирующими видами при высоком 

уровне загрязнения воды и грунта подвижными фор-

мами таких металлов. 

 

Материалы и методы 

 

Изучалось влияние ТМ на представителей, выде-

ленных нами, почвенных спорообразующих грибов. 

Для сравнения проводили работы с дрожжами S. cere-

visiae. В качестве действующего фактора использова-

лись следующие соли ТМ: Cr2(SO)3, MnSO4, Zr(NO3)4, 

FeSO4, CuSO4, Co(NO3)2, NiSO4, Bi(NO3)3, ZnSO4, 

AgNO3, BaCl2, Pb(NO3)2, Cd(NO3)2, SnCl2, а также 

Li2SO4, NaCl. В данных соединениях ионы представле-

ны катионами. В другой группе опытов изучалось 

влияние анионной формы: KVO3, Na2WO4, K2Cr2O7, 

Na2MoO4. Использовались вещества, имеющие квали-

фикацию ХЧ. Поскольку растворы солей склонны к 

гидролизу, то для стабилизации растворов опыты про-

водились при рН5. Закисляющим фактором был 

KHSO4. Грибки выращивались на жидких средах с 

применением как периодических методов культивиро-

вания, так и в протоке в режиме турбидостата. Обеспе-

чивалась аэрация. Опыты проводились при температу-

ре 20–40оС. Использовалась минеральная среда сле-

дующего состава: глюкоза – 5 г; NaH2PO – 0,2 г; 

(NH2)2CO – 1 г; MgSO4 – 0,05 г; K2SO – 0,5 г. 

Водопроводной водой объем доводился до 1 л. В 

опытах с BaCl2, Pb(NO3)2 сульфат калия заменялся на 

KNO3, закислителем был KHSO4. 

Поскольку соли ТМ содержат кристаллизованную 

воду, то предварительно определялось ее количество. 

Молярная концентрация приводится в пересчете на 

безводную форму соединений. 

Измеряемыми показателями были концентрация 

биомассы и удельная скорость роста. Концентрацию 

биомассы определяли фотометрически при длине вол-

ны 540 нм по калибровочной кривой, а также прямым 

взвешиванием. Все опыты проводились с 5–10-крат-

ным повтором.  

 

Результаты и обсуждение 

 

Из почвы различных регионов России и СНГ нами 

были выделены культуры спорообразующих грибков, 

способных расти и размножаться при концентрации 

ZnSO4, равной 0,25 М. Было установлено, что данные 

культуры также способны к активному росту при концен-

трации ионов: Cr+3, Mn+2, Fe+2, Cu+2, Co+2, Ni+2, Bi+3, Ba+2, 

Cd+2, W+6, Mo+6, V+5, Sn+2, равной 0,25 М. Методом дли-

тельной селекции была выделена группа грибков, способ-

ных к росту на фоне перечисленных ТМ при концентра-

ции их 0,5 М. Таким образом, была достигнута адаптация 

не только к ТМ, но и к осмотическому фактору. 

На следующем этапе определяли усвояемость раз-

личных источников углерода и энергии на фоне 0,5 М 

вышеперечисленных ТМ. Источником азота была мо-

чевина (NH2)2CO. Изучали усвояемость различных со-

единений. 

1. Углеводы:  

а) моносахариды (глюкоза, манноза); 

б) дисахариды (сахароза, лактоза); 

в) полисахарид (крахмал). 

2. Спирты: 

а) одноатомный спирт (этанол); 
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б) многоатомный спирт (глицерин). 

3. Карбоновые кислоты:  

а) одноосновная кислота (ацетат натрия); 

б) трехосновная кислота (цитрат натрия). 

4. Аминокислоты: 

а) с одной карбоксильной группой (аланин); 

б) с двумя карбоксильными группами (аспарагин); 

в) с ароматическим кольцом (фенилаланин). 

5. Кетон (ацетон). 

Оценка роста проводилась качественно. Длительность 

опыта составляла 30 сут при температуре 20–25оС. 

Результаты представлены в табл. 1. 

 
Т а б л и ц а  1 

Рост микроорганизмов на различных источниках углерода и энергии на фоне 0,5 М тяжелых металлов 

 

Источники углерода и энергии Рост грибков 

Глюкоза Есть 

Сахароза Есть 

Манноза Есть 

Лактоза Есть 

Крахмал Есть 

Этанол Есть 

Глицерин Есть 

Ацетат натрия Нет 

Цитрат натрия Нет 

Аланин Есть 

Аспарагин Есть 

Фенилаланин Есть 

Ацетон Нет 

 

Из представленных данных следует, что не усваи-

ваются такие источники углерода и энергии, как кар-

боновые кислоты: ацетат и цитрат, а также представи-

тель кетонов – ацетон. В свою очередь, аминокислоты 

в роли источников углерода и энергии малоэффектив-

ны, так как рост на них слабый, объем биомассы незна-

чителен. Аминокислоты также содержат карбоксиль-

ную группу, как и карбоновые кислоты. Но в отличие 

от последних аминокислоты усваиваются грибками. 

Очевидно, усвояемость определяется в основном при-

родой радикала, соединенного с карбоксильной груп-

пой.  

Особый интерес вызывает обильный рост на крахма-

ле. Так как макромолекулы крахмала не способны про-

никать в клетку, то предварительно за счет аминолити-

ческих экзоферментов клетке необходимо разрушить 

полимер на усвояемые фрагменты. Поскольку данные 

ферменты слабо защищены клеточной оболочкой, то их 

функция осуществляется, видимо, в прямом контакте с 

ионами тяжелых металлов без потери активности. 

В следующей серии опытов проверяли усвояемость 

различных источников азота на средах, содержащих 

глюкозу. В роли источников азота выступали следую-

щие вещества: 

1. Источник аммонийного азота – (NH4)2SO4. 

2. Источник нитратного азота – NaNO3. 

3. Источник амидного азота – (NH2)2CO. 

4. Аминокислоты: а) аспарагин; в) фенилаланин. 

По истечении 30 сут на фоне 0,5 М концентрации 

тяжелых металлов отмечен рост во всех вариантах 

опытов. Однако на аммонийном азоте рост ослаблен. 

На основании полученных результатов в рецепт со-

левых сред в качестве источника азота включали моче-

вину, а источником углерода и энергии была глюкоза. 

Аналогичные результаты были получены и в контроль-

ных опытах с данными источниками углерода и энергии 

и источниками азота. Очевидно, присутствие ТМ в среде 

не изменило биохимических свойств объекта.  

В следующей серии опытов определяли зависимость 

роста грибков от обеспеченности кислородом. В одной 

группе опытов культуры находились в контакте с возду-

хом, в другой – были изолированы. Установлено, что при 

контакте с воздухом на фоне 0,5 М ТМ через 5–7 сут по-

верхность сосудов полностью заросла, в то время как в 

изолированных условиях по истечении 6 мес роста не 

было. После разгерметизации сосудов начался активный 

рост. Таким образом, было установлено, что данные 

представители микрофлоры являются облигатными аэро-

бами и пребывание в анабиозе в течение 6 мес в присут-

ствии ТМ не привело к потере жизнеспособности. 

Микрофлора, растущая на фоне высокой концен-

трации ТМ, подвергается воздействию как осмотиче-

ского фактора, так и самих ионов ТМ. Под влиянием 

данных факторов должны возрасти энергетические 

расходы на поддержание жизни, роста и размножения. 

В свою очередь, это должно сказаться на величине об-

щего экономического коэффициента для веществ, яв-

ляющихся источником углерода и энергии. С целью 

изучения влияния различных концентраций ТМ на об-

щий экономический коэффициент глюкозы по выходу 

сухой биомассы была проведена серия опытов. Изуча-

лось влияние на данный показатель растворов ZnSO4 

NaCl. Результаты представлены в табл. 3. 
 

Т а б л и ц а  3 

Влияние растворов ZnSO4 и NaCl различных концентраций на величину общего экономического коэффициента по глюкозе У 
 

Концентрация ZnSO4, М Значение У Концентрация NaCl, М Значение У 

Контроль 0,58 0,25 0,27 

0,25 0,58 0,5 0,27 

0,5 0,43 1 0,19 

0,75 0,43 1,5 0,09 

1 0,43 2 0,08 



 220 

Из представленных данных следует, что растворы 

NaCl в большей степени влияют на изучаемый показа-

тель, чем ZnSO4. Уже при содержании NaCl в количестве 

0,25 М значение показателя снижается в 2 раза в сравне-

нии с контролем. При концентрации NaCl, равной 1 М, 

общий экономический коэффициент снижается в 3 раза, в 

то время как при той же концентрации ZnSO4 величина 

показателя уменьшается только в 1,3 раза. Очевидно, ос-

мотический фактор в виде NaCl в большей степени сни-

жает эффективность биоэнергетических процессов, чем 

ZnSO4. Причем последний является не только осмоген-

ным фактором, но и источником ионов ТМ.  

В следующей серии опытов было продолжено изуче-

ние сравнительного влияния ZnSO4 и NaCl на скорость 

размножения грибков. Работа проводилась на проточ-

ных культурах в режиме турбидостата при температуре 

30оС, измеряемый показатель – удельная скорость роста 

µ, ч–1. Результаты представлены на рис. 1. 
 

 
Рис. 1. Влияние различных концентраций ZnSO4 и NaCl на скорость размножения грибков: 

1 – скорость размножения в растворах ZnSO4; 2 – скорость размножения в растворах NaCl; 

М – молярная концентрация 

 

Из представленных результатов следует, что рас-

творы ZnSO4 в большей степени ингибируют размно-

жение грибков, чем растворы NaCl. Расхождение отме-

чается уже при концентрации 0,125 М. 

Важной характеристикой культуры является зависи-

мость скорости ее размножения от температуры культи-

вирования. Изучалась турбидостатная культура, растущая 

при температуре 20–40оС. Опыты проводились в сле-

дующих вариантах: контроль – без ТМ и осмогенных 

факторов, растворы, содержащие NaCl 0,5 М; MnSO4 

0,5 M; ZnSO4 с концентрацией 0,25 и 0,5 М. Температура 

культивирования поддерживалась водяным ультратермо-

статом с точностью ±0,1ºС. Измерение удельной скорости 

роста проводили при температурах 20, 25, 30, 35, 37,5 и 

40оС. При каждой температуре культура выдерживалась в 

течение 12 поколений, после чего проводилось измерение 

удельной скорости роста. Затем температуру повышали. 

Результаты измерений представлены на рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Зависимость скорости размножения грибков от температуры культивирования: 

1 – контроль; 2 – рост в растворе NaCl 0,5 M; 3 – рост в растворе MnSO4 0,5 М; 

4 – рост в растворе ZnSO4 0,25 M; 5 – рост в растворе ZnSO4 0,5 M 
 

Из представленных данных следует, что культура 

микроорганизмов относится к группе мезофилов, так 

как имеет температурный оптимум при 30оС, а при 39–

40оС размножение ингибируется температурным фак-

тором.  

При этом следует отметить, что добавка ТМ или 

NaCl к среде обитания не изменила в сравнении с кон-

тролем положение температурного оптимума и темпе-

ратурного максимума. 

Была проведена работа по сравнению устойчивости 

к ТМ дрожжевых грибов S. сerevisiae и выделенной 

культуры грибков, с которой проводилась данная рабо-

та. Опыты ставились при температуре 20–25оС, рН 5. 

Результаты представлены в табл. 4. 
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Т а б л и ц а  4  

Устойчивость дрожжей S. cerevisiae-14 к тяжелым металлам и осмогенным факторам 

 

Действующий фактор Максимальная концентрация, при которой 

наблюдается рост, М 

Минимальная концентрация, при которой 

роста нет, М 

ZnSO4 3 · 10–2 6 · 10–2 

CuSO4 10–5 3 · 10–5 

NiCl2 3 · 10–3 6 · 10–3 

MnSO4 3 · 10–2 6 · 10–2 

CrCl2 6,3 · 10–3 1,6 · 10–2 

FeSO4 3,1 · 10–2 6 · 10–2 

Co(NO3)2 3 · 10–3 5,8 · 10–2 

Cd(NO3)2 2,4 · 10–4 4,2 · 104 

LiCl 1,5 · 10–2 5 · 10–2 

NaCl 1,3 1,5 

MgSO4 2,1 2,5 

 

Максимальной концентрацией, при которой возмо-

жен рост, является такая концентрация, при которой 

время удвоения числа клеток составляет 100 сут, в то 

время как в норме удвоение составляет 5 ч. 

Очевидно, дрожжи высокочувствительны к ионам 

ТМ и солям лития, в то время как устойчивость их к 

NaCl и MgSO4 высокая. 

Выделенная высокоустойчивая к ТМ культура 

грибков сохраняет рост в насыщенных растворах 

CuSO4, ZnSO4, NaCl, т.е. в таких растворах, где данная 

соль более нерастворяется и в виде нерастворившего-

ся остатка лежит на дне сосуда. Таким образом, рост 

грибков продолжается при концентрациях: CuSO4 – 

1,3 М или 207 г/л; ZnSO4 – 3,4 М или 550 г/л; NaCl – 

> 6 М или > 350 г/л. 

Для других соединений, перечисленных в разделе 

«Материалы и методы», отмечен рост при концентра-

ции 1 М, и эта концентрация не является пределом. 

Исключение составляют такие соединения, как AgNO3, 

K2Cr2O7, Pb(NO3)2. Так, азотнокислое серебро полно-

стью останавливает рост при концентрации 1 мМ, или 

170 мг/л; при концентрации 0,5 мМ, или 65 мг/л, отме-

чен обильный рост.  

В средах с бихроматом калия K2Cr2O7 рост прекра-

щается при содержании его 25 мМ, или 7,4 г/л. При кон-

центрации K2Cr2O7 20 мМ отмечен рост. Азотнокислый 

свинец подавляет рост при концентрации более 0,05 М. 

Были проведены опыты по выращиванию микрофло-

ры на смеси солей тяжелых металлов. Изучалась смесь 

следующих составов: CuSO4, CrSO4, CoSO4, NiSO4. До-

левая концентрация веществ была одинакова. Отмечался 

рост микрофлоры в средах, где суммарная концентрация 

составляла 0,2 М через 12 сут после засева. В растворах, 

где суммарная концентрация составляла 0,4 М, роста не 

было по прошествии одного года. Очевидно, что смеси 

солей ТМ обладают более высокой ингибирующей ак-

тивностью, чем каждое вещество в отдельности. 

Обращает на себя внимание то, что грибки, вырос-

шие в насыщенных растворах NaCl, CuSO4 и особенно 

в растворе ZnSO4, тонут в них, т.е. их удельный вес 

превышает удельный вес растворов, величина которого 

составляет от 1,1 для NaCl до 1,4 для ZnSO4. Культура, 

выросшая в контрольных опытах без ТМ, помещенная 

в насыщенные растворы, не тонет, так как удельный 

вес сырой биомассы в контроле составляет 1,05. Оче-

видно, что культура, выросшая в насыщенных раство-

рах, накапливает значительное количество ТМ, что и 

приводит к увеличению ее удельного веса. 

Для проверки этого предположения была проведена 

работа по определению количества тяжелых металлов, 

заключенных в биомассе грибков. Для этой цели выра-

щивали три группы культур: в 1 М растворе ZnSO4, 1 М 

растворе CuSO4 и в 0,5 М – Co(NO3)2. Содержание тяже-

лых металлов определяли в активно растущих культурах 

по следующей схеме. Микрофлору отделяли центрифу-

гированием от культуральной жидкости. Затем в течение 

30 мин отмывали в проточной воде. Высушивали до по-

стоянного веса при 105оС. Затем навеску помещали в 

1 Н раствор HNO3 и кипятили в течение 10 мин, вновь 

фильтровали. Отфильтрованный раствор нейтрализова-

ли до рН5 и добавляли раствор осадителя для соответст-

вующего иона. Образовавшийся осадок отфильтровы-

вался на беззольном фильтре, промывался дистиллятом. 

После прокаливания осадка определяли содержание со-

ответствующего иона в сухой биомассе. Результаты 

представлены в табл. 5. 

 
Т а б л и ц а  5 

Содержание ионов тяжелых металлов  

в сухой биомассе микроорганизмов 

 

Ион Содержание в 1 кг 

биомассы, М 

Содержание в 1 кг 

биомассы в пересчете 

на металл, г 

Zn+2 3,36 221 

Cu+2 3,76 339 

Co+2 1,44 84,8 

 

Из представленных данных следует, что культура спо-

собна аккумулировать большое количество тяжелых ме-

таллов. В пересчете на сырую биомассу с влажностью 

75% концентрация в среде и в клетке совпадает. Микро-

скопирование показало отсутствие кристаллических 

включений как на поверхности клеток, так и внутри них, 

в то время как ряд других видов микроорганизмов в целях 

защиты от ТМ переводят их в нерастворимую форму. 

Таким образом, механизм защиты от высоких концентра-

ций солей ТМ обусловлен, очевидно, спецификой внут-

риклеточной организации, а не поддержанием градиента 

концентраций в системе среда – клетка. Вместе с тем в 

чистой среде (см. рис. 1, 2) поддерживается более высо-

кий уровень активности, чем в присутствии ТМ. 

 
Статья представлена лабораторией биотехнологии и биокинетики НИИ биологии и биофизики Томского государственного университета, по-

ступила в научную редакцию «Биологические науки» 4 сентября 2006 г., принята к печати 10 декабря 2006 г. 


