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Внесение биосурфактантов в почву, загрязненную тяжелыми металлами (ТМ), способ-
ствует повышению их биодоступности и облегчает аккумуляцию металлов микробными
клетками. Действие биосурфактантов уменьшает негативное влияние ТМ за счёт их де-
сорбции с почвенных частиц с последующим образованием стабильных комплексов «био-
сурфактант-металл», а также стимулирует рост корневой системы растений [2,3]. Цель
настоящего исследования - оценка влияния Rhodoccocus-биосурфактантов на прорастание
семян сельскохозяйственных растений в присутствии солей хрома.

В сравнительных исследованиях изучали действие разных концентрации Rhodococcus-
биосурфактантов (2,0; 4,0 и 8,0 г/л) на фитотоксичность хромата калия в отношении
всхожести семян овса посевного (Avena sativa L.), горчицы белой (Sinapis alba L.) и вики
полевой (Vicia sativa L.). Уровень фитотоксичности определяли методом МР 2.1.7.2297-07
«Фитотест». Хромат калия добавляли в количестве, кратном 1, 10, 50, 100 и 200 ПДК при
пересчете на чистый металл. Rhodococcus-биосурфактанты получали при росте бактери-
альной культуры Rhodococcus ruber ИЭГМ 231 (Региональная профилированная коллек-
ция алканотрофных микроорганизмов, официальный акроним коллекции ИЭГМ, www.
iegmcol.ru, реестровый номер УНУ 73559) на минеральной среде, содержащей н-додекан
(С12) или н-гексадекан (С16) [1].

По степени устойчивости семян к ионам хрома использованные в работе растения были
распределены в ряд: Avena sativa L. > Sinapis alba L. > Vicia sativa L. Наиболее устойчи-
вым к действию хрома в присутствии Rhodococcus-биосурфактантов оказался овёс посев-
ной. Предварительная обработка семян биосурфактантом способствовала повышению (до
4,2 раз) интенсивности прорастания корней и проростков семян в условиях загрязнения
среды хромом.
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