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В связи с нарастающим антропогенным воздействием возрастает за-

грязнение окружающей среды тяжелыми металлами, в число которых 

входят ртуть, кадмий, свинец, цинк, медь и некоторые другие. Попадая 

различными путями в атмосферу и почву, эти металлы поступают сна-

чала в растения, а затем – в организм человека и животных. Кадмий яв-

ляется одним из наиболее токсичных тяжелых металлов, с чем связан 

всевозрастающий интерес к этому элементу [1]. 

На сегодняшний день почвы, предназначенные для сельскохозяйст-

венного производства, загрязнены этим металлом вследствие примене-

ния высоких доз фосфорных удобрений, а также осадков сточных вод, 

содержащих кадмий [2]. 

Большинство работ, посвященных экологическим аспектам проблемы за-

грязнения почв тяжелыми металлами, направлены на изучение их воздейст-

вия на процессы жизнедеятельности растений [3]. В то же время важные во-

просы, связанные с поступлением и накоплением этих поллютантов в рас-

тениях, остаются изученными на сегодняшний день недостаточно. Таким 

образом, цель работы − изучить поступление и накопление кадмия в корнях 

и надземной части представителей однодольных и двудольных растений. 

В настоящей работе использовался модельный подход, где объектом 

служат 7–10-дневные проростки гороха сорта «Свитанок» и пшеницы сор-

та «Мунк», в которых уже сформированы основные органы растения. Про-

ростки выращивали в водной культуре рулонным способом по Журбицко-

му [4] при естественном освещении и комнатной температуре (20+2) °С. 

Основа среды выращивания – раствор Кнопа с варьируемым ионным со-

ставом. Используемый метод – регистрация кривых временного хода нако-

пления и вымывания радиоактивного изотопа кадмия-109 в проростках. 
Кадмий поглощается растением вместе с элементами минерального пи-

тания в ионной форме из почвенного раствора. В этом процессе участвуют 
расположенные на плазматической мембране поглотительных клеток кор-
ня механизмы ионного транспорта, включая ионные каналы разных видов 
и системы активного транспорта. Значительную роль в этом процессе иг-
рает мембранная разность электрических потенциалов, которая является 
движущей силой перемещения катионов из раствора в клетку по каналам. 
Очевидно, что в такой системе минеральный состав среды может играть 
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существенную роль как для скорости процессов входа ионов металла в 
клетку, так и для конечного уровня его накопления в растении. 

В ходе эксперимента корни проростков погружали в сосуды емко-
стью 15 миллилитров, содержащие раствор 1/5 Кнопа с добавлением 
кадмия-109 (контроль), а также аналогичные растворы с различным 
уровнем рН, концентрацией ионов калия, кальция, а также блокатором 
кальциевых каналов (верапамилом) и неселективных (нифедипином) в 
концентрации 5×10

–5
 моль/л.  

В работе использовали радиоактивный кадмий-109 в виде хлорида в 
концентрации 10

–7
 моль/л. Удельная активность растворов составляла 

10–20 кБк/мл. Измерение радиоактивности образцов проводили с помо-

щью газоразрядного -счетчика КРВП-3Б. 
Через определенные промежутки времени проростки извлекали из 

радиоактивного раствора, ополаскивали в дистиллированной воде и по-
мещали в счетчик. После измерения радиоактивности проростки воз-
вращали в растворы для продолжения эксперимента. По прошествии 24 
часов растворы менялись на аналогичные по составу, исключая кадмий, 
для измерения выхода ионов кадмия из проростков 

Таблица 1 

Параметры накопления кадмия в корнях проростков пшеницы 

По окончании эксперимента корни отделяли, удаляли остатки растворов 

фильтровальной бумагой и взвешивали, определяя их сырую массу. Полу-

ченную активность относили к сырой массе данной части растения. Ре-

 Вход Выход 

Раствор Кн (24 часа) 
Кн ап.          

(30 мин) 

Кн ап. / Кн  

(24 часа) 
Тн (300 мин) 

Твых 

(300мин) 

Контроль                

(1/5 Кноп + Сd) 

рН=7,0 

2,76±0,34 0,56±0,07 0,21±0,02 887±212 1078±339 

1/5 Кноп + Сd 

(рН=5,5) 
5,20±1,70* 0,23±0,05 0,06±0,02 547±93* 983±444 

1/5 Кноп + Сd 

(рН=8,5) 
2,74±0,37 0,43±0,08 0,16±0,01 510±49* 912±181 

1/5 Кноп + Сd + Са 

(5,6 ммоль/л) 
3,13±0,35 0,33±0,05 0,11±0,02 859±323 3342±903* 

1/5 Кноп  + Сd  +  

Верапамил 
3,34±0,93 0,68±0,14 0,23±0,04 1026±185 2404±888* 

1/5 Кноп  + Сd +  

Нифедипин 
6,50±2,02* 0,86±0,29 0,16±0,04 632±92 617±346 

1/5 Кноп + Сd + К 

(0,03 ммоль/л) 
9,69±2,19* 5,01±1,78 0,49±0,07 98±21* − 

1/5 Кноп + Сd + К 

(0,3 ммоль/л) 
4,50±0,67* 2,19±0,40 0,50±0,08 162±43* − 
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зультаты экспериментов приведены в табл. 1 и табл. 2, где представлены 

параметры накопления кадмия в растениях гороха и пшеницы, такие как  

 коэффициенты накопления (Кн) по истечению 24 часов в корнях и 

надземной части, как отношение удельной активности корня и 

надземной части к удельной активности раствора;  

 постоянные времени накопления (Тн) и вымывания (Твых), как 

тангенс угла наклона начальных участков соответствующей кривой. 

Обратные величины постоянных времени пропорциональны потокам 

ионов соответствующего направления. 
Как видно из табл. 1, у пшеницы скорость входа кадмия увеличивает-

ся в 5 раз при снижении уровня калия до 0,3 ммоль/л, и в 9 раз – до 0,03 
ммоль/л по сравнению с контролем. Выход кадмия чувствителен к вера-
памилу и ионам кальция, не чувствителен к различным уровням рН сре-
ды (табл. 1). По-видимому, поступление и накопление кадмия управля-
ется напрямую величиной мембранного потенциала и вход кадмия осу-
ществляется по ионным каналам. 

У гороха наблюдается увеличение коэффициентов накопления кад-
мия и скорости его входа при снижении уровня калия по сравнению с 
контролем, но при этом при уменьшении калия в 10 раз с 0,3 до 0,03 
ммоль/л скорости входа остаются практически одинаковыми (табл. 2). 
Вход и выход кадмия слабо чувствительны к блокаторам ионных кана-
лов и различным уровням рН среды. В то же время изменение уровня 
кальция не влияет на параметры накопления и выхода ионов кадмия. 

Таблица 2 

Параметры накопления кадмия в корнях проростков гороха 

 Вход Выход 

Раствор Кн (24 часа) 
Кн ап.          

(30 мин) 

Кн ап. / Кн  

(24 часа) 
Тн (300 мин) 

Твых 

(300мин) 

Контроль                

(1/5 Кноп + Сd) 

рН=7,0 

0,64±0,05 0,13±0,02 0,20±0,04 3181±305 4060±1456 

1/5 Кноп + Сd 

(рН=5,5) 
1,94±0,17* 0,09±0,02 0,05±0,01 1867±206* 3587±655 

1/5 Кноп + Сd 

(рН=8,5) 
0,73±0,03* 0,23±0,15 0,31±0,20 4150±687 5913±1642 

1/5 Кноп + Сd + Са 

(5,6 ммоль/л) 
0,73±0,13 0,21±0,05 0,28±0,03 2008±264* 2500±660 

1/5 Кноп + Сd +    

Верапамил 
0,79±0,15 0,15±0,04 0,18±0,02 2325±511* 2725±1133 

1/5 Кноп + Сd +   

Нифедипин 
0,72±0,03 0,12±0,04 0,17±0,04 2013±368* 4082±1303 

1/5 Кноп + Сd + К 

(0,03 ммоль/л) 
2,12±0,51* 1,09±0,25 0,53±0,07 466±124* − 

1/5 Кноп + Сd + К 

(0,3 ммоль/л) 
1,87±0,37* 1,03±0,21 0,56±0,03 452±113* − 
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Из этого можно сделать вывод, что у гороха поступление и накопле-

ние кадмия не управляется напрямую только величиной мембранного 

потенциала, а его перенос осуществляется при помощи транспортеров. 
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ТАКСОНОМИЧЕСКИЙ СОСТАВ И СТРУКТУРА 

МАКРОЗООБЕНТОСА ЛИТОРАЛЬНОЙ ЗОНЫ ОЗЁР 

ОБСТЕРНО И НОБИСТО 

Е. В. Винцек 

ВВЕДЕНИЕ 

Зообентос является удобным объектом для гидробиологических ис-

следований и играет важную роль в водных экосистемах по нескольким 

причинам: 

 Эта группа водных организмов характеризуется многообразием 

таксономического состава. В пресноводном зообентосе умеренных 

широт встречаются представители до двадцати классов и десяти типов 

животных [1]. 

 Организмы зообентоса оказывают влияние на скорость круговорота 

биогенных элементов (могут содержать до 40 % фосфора) [2]. 

 Многие зообентосные организмы являются кормовой базой для 

рыб бентофагов (лещ, линь, карась, сазан), а также для рыб со 

смешанным питанием (окунь, угорь, язь). 

 Благодаря неподвижному и малоподвижному образу жизни, связи 

с дном (в т.ч. с донными отложениями) и длительному жизненному 

циклу структура сообществ зообентоса способна отражать 

долговременные антропогенные загрязнения водных объектов (служит 

для биоиндикации). 

Исследования проводились в литоральной зоне озер, которая харак-

теризуется гетерогенностью местообитаний (связана с интенсивностью 

развития макрофитов) и вследствие этого высоким видовым разнообра-

зием сообществ и обилием функциональных групп. Активные гидроди-


