
 229 

4. Murashige, Skооg. A revised medium for rapid growth and bioassays with tobacco tis-

sue culture // Physiol. Plant. 1962. V.15. P. 473–497. 

ВЛИЯНИЕ ИОННОГО СОСТАВА СРЕДЫ НА ПАРАМЕТРЫ 

НАКОПЛЕНИЯ КАДМИЯ РАСТЕНИЯМИ  

В. В. Буховец 

В связи с возрастающим использованием тяжелых металлов в произ-

водственных процессах возрастает их эмиссия в окружающую среду, в 

результате чего происходит загрязнение экосистем. Среди такого рода 

поллютантов в условиях Беларуси значительное место занимают поли-

валентные тяжелые металлы. В данной работе изучался такой тяжелый 

металл, как кадмий, т.к. он вносится в почву сельскохозяйственных уго-

дий вместе с фосфорными удобрениями. И хотя сегодня его содержание 

в почве чаще всего не превышает предельно-допустимой концентрации, 

завтра оно может его превысить, так как тяжелые металлы никуда из 

почвы не уходят и только накапливаются.  

Известно, что металлы-загрязнители, в частности, кадмий, поглоща-

ются растением вместе с элементами минерального питания в ионной 

форме из почвенного раствора и обменной части почвенного поглоща-

ющего комплекса. В этом процессе участвуют расположенные на плаз-

матической мембране поглотительных клеток корня механизмы ионного 

транспорта, включая ионные каналы разных видов и системы активного 

транспорта, использующие для переноса ионов в клетку энергию мета-

болизма [1]. Значительную роль в этом процессе играет мембранная раз-

ность электрических потенциалов, которая является движущей силой 

перемещения катионов из раствора в клетку через плазматическую мем-

брану преимущественно по ионным каналам. Очевидно, что в такой си-

стеме минеральный состав среды может играть существенную роль как 

для скорости процессов входа ионов металла в клетку, так и для конеч-

ного уровня его накопления в растении. 

Подобное влияние, известное как «калиевая терапия» хорошо изучено 

и применяется на практике для радионуклидного загрязнения сельскохо-

зяйственных земель радиоцезием. В этом случае наблюдается значи-

тельный, в разы, эффект снижения загрязнения продукции растениевод-

ства нуклидом при повышении уровня калия в почве. Однако для двух-

валентного радиостронция эффективность калиевой терапии существен-

но меньше, но все же наблюдается [2]. 

Большинство работ, посвященных экологическим аспектам проблемы 

загрязнения почв тяжелыми металлами, посвящены их фитотоксичеким 

эффектам [4]. В то же время экологически важные вопросы, связанные с 
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поступлением и накоплением этих поллютантов в растениях, остаются 

изученными на сегодняшний день недостаточно. Одна из причин такого 

положения состоит в том, что в реальных почвенных условиях одновре-

менно действует большое число переменных факторов и в полевых опы-

тах на целом растении невозможно выделить влияние на конечный ре-

зультат ни отдельных стадий процесса, ни конкретных факторов среды. 

Очевидно, что в столь сложной системе реальные результаты с 

наименьшей затратой времени и материальных ресурсов может дать 

изучение наиболее существенных, ключевых стадий процессов в мо-

дельных опытах с постепенным усложнением моделей и приближением 

их к реальным ситуациям. Одной из важнейших стадий поступления 

ионов в корень является переход почвенный раствор-поглотительные 

клетки корня, поэтому в настоящей работе изучали накопление металла 

проростками, корни которых находились в растворе определенного со-

става, содержащем кадмий. Таким образом, целью работы было изуче-

ние параметров накопления кадмия в растениях гороха и пшеницы при 

варьировании уровней минерального питания в среде. 

Объектом исследования являлись 7–10-дневные проростки, которые 

выращивали в водной культуре рулонным способом по методике Жур-

бицкого [3] при естественном освещении и комнатной температуре 

(20+2) 
о 

С. Основа среды выращивания − раствор Кнопа с варьируемым 

ионным составом. 

Одним из путей изучения транспорта ионов в клетки корня является 

исследование ионных потоков, которые можно непосредственно реги-

стрировать по накоплению радиоактивной метки. Используемая методи-

ка позволяла контролировать ионный и концентрационный состав рас-

творов. Для регистрации ионных потоков кадмия-109 корни проростков, 

погружали в сосуды, содержащие кадмий-109. Через определенные про-

межутки времени проростки извлекали из радиоактивного раствора и 

ополаскивали в дистиллированной воде, потом их помещали на специ-

альную подставку для установки в счетчик. После измерения радиоак-

тивности проростки возвращали в растворы для продолжения экспери-

мента. В работе использовали радиоактивный кадмий-109 в виде хлори-

да. Концентрация кадмия в экспериментальных растворах составляла 10
-

7
 моль/л. Имеющиеся данные показывают, что негативные для растений 

эффекты вызываются кадмием начиная с концентрации  

10
-6

 моль/л, что существенно превышает использованные значения. 

Удельная активность растворов составляла 10 – 20 кБк/мл.  

Измерение радиоактивности образцов проводили с помощью газораз-

рядного -счетчика КРВП-3Б. По окончании эксперимента корни отде-

ляли, удаляли остатки растворов фильтровальной бумагой и взвешивали 
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на аналитических весах, определяя их сырую массу. Полученную актив-

ность относили к сырой массе данной части растения.  

Были проведены эксперименты по накоплению радиоактивного изо-

топа кадмия-109 в растениях гороха и пшеницы при варьировании ион-

ного и концентрационного состава среды. Получены кривые возрастания 

активности проростка со временем экспозиции в растворе, содержащем 

радиоактивную метку. По логарифмической зависимости временного 

хода накопления кадмия отчетливо видно, что металл накапливается 

двухфазно: первоначальная быстрая фаза через 15–25 минут сменяется 

значительно более медленной. Очевидно, что эти фазы отвечают накоп-

лению металла в апопластическом и симпластическом пространствах 

корня. Продолжение линейного тренда медленной фазы отсекает на вер-

тикальной оси величину активности кадмия, накопленную в апопласте, а 

оставшаяся часть активности проростка относится к накопленной в сим-

пласте. Отношения соответствующих активностей к удельной активно-

сти раствора представляют собой коэффициенты накопления, представ-

ленные далее на рисунке 1. 

  

Рис. 1. Коэффициенты накопления активности кадмия-109 в проростках растений 

Из данных, представленных на рисунке 1 видно, что в целом апопласт 

накапливает 15–25 % общей активности проростка для обеих культур и в 

целом его емкость в абсолютном выражении возрастает при снижении 

уровня калия в среде, особенно для пшеницы. Накопление в симпласти-

ческом пространстве для обеих культур сходным образом реагирует на 

снижение концентрации калия: имеет место значительный рост, до двух 

раз, особенно для пшеницы. Зато различается реакция накопления кад-

мия на изменения содержания азота и фосфора, что видно из вариантов 

1/5 Кноп и Кноп 0,3 К, показанных на рисунке 1. Коэффициент накопле-
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ния при понижении уровня этих элементов значительно, в 2,5 раза воз-

растает для гороха и остается практически неизменным для пшеницы. 

Отметим, что во всех вариантах коэффициент накопления кадмия для 

пшеницы оказывается значительно выше, до 2,5 раз, чем для гороха. 

Результаты анализа временного хода накопления кадмия в обеих 

культурах, проведенного для медленной фазы накопления, представлены 

в таблице. Видно, что изменение концентрации калия в среде не сильно 

влияет на скорость накопления кадмия в симпластическом пространстве 

корня. Достоверное замедление процесса при повышении концентрации 

калия зафиксировано для гороха. В то же время снижение уровней азота 

и фосфора при переходе от Кноп 0,3 К к 1/5 Кнопа значительно ускоряет 

накопление для пшеницы. 

Таблица 

Постоянные времени (часы) медленной фазы накопления кадмия в проростках 

растений при варьировании ионного и концентрационного состава среды 

Среда 1/5 Кнопа Кноп 0,3 К Кноп 0,03 К 

Горох 7,22±2,05 6,00±0,57 9,00±1,58 

Пшеница 2,57±0,22 6,67±0,77 7,03±0,83 

Учитывая, что накопление катионов в симпластическом пространстве 

регулируется плазматической мембраной, результаты можно интерпре-

тировать следующим образом. При снижении уровня калия, поскольку 

он является основным потенциал определяющим ионом, мембранный 

потенциал должен повышаться по величине, что в целом должно уско-

рять вход катионов, в том числе и кадмия. Поскольку эксперимент этого 

не показывает, по-видимому, вход кадмия не управляется просто мем-

бранным потенциалом. Кроме того, можно отметить отсутствие положи-

тельной корреляции между скоростью входа кадмия и величиной коэф-

фициента накопления. Данные рисунка 1 и таблицы показывают, что ко-

гда скорость входа возрастает (например, для пшеницы при снижении 

уровня азота и фосфора при переходе от Кноп 0,3 К к 1/5 Кнопа, коэф-

фициент накопления практически не возрастает. В то же время его вели-

чина существенно увеличивается для обеих культур, когда снижается 

уровень калия от 0,3 до 0,03 ммоль/л. Как видно из таблицы, в этом слу-

чае скорость входа остается неизменной для обеих культур. 
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