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Исследован фитотоксический эффект воды, загрязненной
смесью тяжелых металлов. Вода экспериментальных микрокосмов содержала тяжелые металлы (Zn, Сu, Pb, Cd, Fe+2, Fe+3,
Cr+6, Ni). Концентрации металлов подобраны таким образом,
чтобы имитировать загрязнения воды отходами отрасли машиностроения (шламы). Подобный опыт проводился впервые in
vitro. В микрокосмы инкубирован макрофит Elodea canadensis
(элодея канадская) как один из самых приспособленных и распространенных видов. За первые трое суток не было выявлеВ.А. Поклонов но фитотоксического эффекта в микрокосмах с растениями и
добавкой тяжелых металлов. Гибель растений зафиксирована
через 168 ч (7 сут) после начала инкубации. Микрокосмы с растениями без добавления металлов не приобрели изменений после начала инкубации. На вторые сутки после инкубации выпал оранжевый осадок в микрокосмах без макрофитов, но с добавкой тяжелых металлов. Результаты исследований дополняют
представления о полифункциональной роли гидробионтов в миграции элементов в водных экосистемах. Полученные данные указывают на перспективность
дальнейшего исследования Elodea canadensis в целях фиторемедиации и поиска
верхней границы толерантности к тяжелым металлам.

Среди загрязняющих окружающую среду веществ значительное место
занимают тяжелые металлы (ТМ). Загрязняющие вещества проявляют
токсичность в различных тест-системах, а в ряде систем оказывают генотоксичное и мембранотропное действие. Необходимы исследования, направленные на создание экологических технологий очищения среды от
поллютантов, в т. ч. от тяжелых металлов [1, 2].
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Тяжелые металлы могут попадать в водоемы в результате смыва почвы. Вещества, загрязняющие поверхностные воды, распределяются в ней
по-разному: одни растворяются и переносятся за счет движения водных
масс, другие адсорбируются на взвешенных частицах и оседают на дно
[3, 4]; третьи поглощаются растениями. Изучение взаимодействия неорганических загрязняющих веществ с растениями в условиях водных микрокосмов необходимо для разработки фитотехнологий очищения воды, а также выявления диапазона условий, в рамках которых можно использовать
данный вид в целях фиторемедиации [1]. Благодаря сорбционным процессам происходит частичное самоочищение водотока от соединений тяжелых металлов, они переходят в донные отложения, являющиеся активными накопителями металлов. При значительных превышениях допустимых
концентраций тяжелых металлов в донных отложениях происходит ингибирование жизненно важных процессов в бентосных организмах, что зачастую приводит к их болезни и гибели [3, 4].
Для экотехнологий снижения опасности химического загрязнения среды и ремедиации загрязненных сред используется способность организмов, включая растения, воздействовать на физические и химические параметры окружающей среды, в т. ч. и на параметры водной среды [5, 6].
В состав биоты водных экосистем входят макрофиты, которые в настоящее время исследуются с перспективой разработки экотехнологий очищения компонентов окружающей среды (фиторемедиации) [7, 8]. В водоемах
и водотоках имеют место сложные взаимосвязи между биотой и качеством
воды, функционируют комплексные механизмы самоочищения воды, в которых существенная роль принадлежит водным организмам [9].
Водоросли активно поглощают Zn, Сu, меньше – Pb и Cd. Высокая степень концентрирования металлов водорослями происходит вследствие
возможной их адсорбции на клеточной стенке [10, 11]. Экспериментально
установлено быстрое поглощение водорослями металлов при их добавке в
среду обитания [12]. Такие растения можно рассматривать в качестве естественных очистителей воды. В Канаде имеется успешный опыт очищения
прудов-отстойников водной растительностью. Но следует отметить, что
при очистке воды водорослями необходимо планировать их обязательный
сбор, удаление и утилизацию, поскольку растения, поглощая металлы, переводят их в более подвижное состояние [13].
Цель проведенного исследования – получение данных о воздействии
восьми тяжелых металлов на макрофит Elodea canadensis (семейство водокрасовые – Hydrocharitaceae) в условиях экспериментальных микрокосмов.
Исследуемая смесь тяжелых металлов впервые используется в подобном
эксперименте.

Водное хозяйство России № 1, 2017 г.

ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО РОССИИ

122

В.А. Поклонов
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Выбор вида растения был связан с предварительными наблюдениями в
природе и осмотром водных объектов, находящихся в условиях антропогенного воздействия. Значительная биомасса макрофита Elodea canadensis
в загрязненных водоемах свидетельствовала о его способности выдерживать определенные уровни загрязнения воды в наблюдаемых условиях [14].
Элодея – очень распространенное в северном полушарии Земли пресноводное растение. Ареал его распространения доходит до субарктики
на севере и тропиков на юге. В Африке и Австралии элодея является инвазионным видом. Вышеперечисленные факты обосновали выбор этого
растения в качестве тест-объекта в проводимом эксперименте. Перед экспериментом макрофит содержался в условиях оранжереи, в резервуарах
с пресной водой.
Использован исходный раствор восьми тяжелых металлов, содержащий
меди 61,9 мг/л; железа Fe+3 – 50 мг/л; никеля – 37 мг/л; железа Fe+2 – 30 мг/л;
цинка – 25,8 мг/л; хрома Cr+6 – 22 мг/л; свинца – 2,7 мг/л; кадмия – 1,5 мг/л;
рН раствора составлял 5,2. Концентрации металлов примерно соответствуют сточным водам из гальванических цехов (отрасль машиностроения).
В состав микрокосмов входили следующие компоненты: отстоянная
водопроводная вода (ОВВ) по 2500 мл; раствор восьми тяжелых металлов
(8 М) добавляли по 100 мл (табл. 1). Микрокосмы под номерами 1А, 1В и 1С
являются контролем без растений. Контроль без растений необходим для
того, чтобы рассмотреть действие металлов в воде без растений.
Таблица 1. Состав микрокосмов
Номер
микрокосма

Биомасса,
сырой вес, г

ОВВ, мл

Добавка 8М, мл

1А

–

2500

100

1В

–

2500

100

1С

–

2500

100

2А

94,3

2500

100

2В

86,5

2500

100

2С

89,8

2500

100

3А

70,5

2500

Нет добавления 8М

3В

72,3

2500

Нет добавления 8М

3С

78,4

2500

Нет добавления 8М
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Инкубация происходила в лабораторных условиях при температуре
21 ± 2 oС при естественном фотопериоде. Длительность инкубации составила 7 дней (табл. 2), в течение которых вели ежедневный визуальный мониторинг состояния макрофитов.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Тестируемая смесь проявляла фитотоксичность. Через двое суток инкубации в микрокосмах с тяжелыми металлами проявились признаки
неблагополучия. Через трое суток инкубации (табл. 2) произошла полная
гибель макрофитов. В микрокосмах с добавкой тяжелых металлов и побегами растений мутность воды с каждым днем усиливалась. В дополнительных контрольных микрокосмах 3А, 3В, 3С (без добавления тяжелых
металлов) на протяжении всего эксперимента не наблюдалось признаков
фитотоксичности.
Уровень pH микрокосмов после добавления тяжелых металлов составил 7,6–7,8 в сосудах с растениями и 7,9–8,2 в сосудах без растений. Уровень pH микрокосмов с растениями, но без добавления тяжелых металлов 7,1–7,2.
Факт гибели макрофитов под воздействием тяжелых металлов указывает на необходимость выявления таких концентраций ионов, которые
находятся в пределах диапазона толерантности макрофитов, что будет
полезным для практического применения фитотехнологий в дальнейших
экспериментах. Особую важность имеет выявление верхней границы диапазона толерантности макрофитов к ионам металлов. Повышенные концентрации ионов могут вызвать гибель макрофитов, что, в свою очередь,
может способствовать вторичному загрязнению водной среды.
Фиторемедиационный потенциал ранее изучали и на других видах макрофитов: Utricularia gibba L., Echinodorus quadricostatus Fasset, Synnema
triflorum Kuntze, Hydrotriche hottoniiflora Zucc, Lilaeopsis sp., Ceratophyllum
demersum L., Роtаmоgеtоn crispus L. [1, 2, 9, 13].
В ходе проведенных экспериментов получены данные о воздействии
смеси восьми тяжелых металлов на водный макрофит Elodea canadensis.
В условиях опыта отмечено, что испытуемая смесь тяжелых металлов (Zn,
Сu, Pb, Cd, Fe+2, Fe+3, Cr+6, Ni) проявляла фитотоксичность. Для уточнения
взаимодействия высших водных растений с тяжелыми металлами целесообразно провести дополнительные эксперименты с использованием методов химического анализа.
Сведения о фитотоксичности тяжелых металлов полезны для разработки современных фитотехнологий очищения воды.
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Побеги
Без
занимают весь изменений
столб воды;
вода приобрела бледножелтую
окраску

2C
Побеги занимают
весь столб воды,
растения зеленые,
тургор ослаблен;
появился неприятный запах; вода
мутная

Побеги занимают весь
столб воды, тургор
отсутствует; неприятный запах; сильная
мутность воды; гибель

Побеги занимают весь столб
воды; пленка на поверхности
воды и на побегах; острый гнилостный запах; листья побурели
и почти все согнулись; нет отделения листьев от стеблей; сильная
мутность воды; опыт завершен

Побеги занимают весь столб
воды; пленка на побегах; острый
гнилостный запах; листья
побурели и согнулись; нет
отделения листьев от стеблей;
сильная мутность воды;
опыт завершен

Побеги занимают
весь столб воды,
растения зеленые,
тургор ослаблен;
появился неприятный запах; вода
мутная

Побеги занимают весь
столб воды, тургор
отсутствует; неприятный запах; сильная
мутность воды; гибель
растений

Без
Побеги
занимают весь изменений
столб воды;
вода приобрела бледножелтую
окраску

2B

Побеги занимают весь столб
воды; пленка на поверхности
воды и на побегах; острый гнилостный запах; листья побурели
и согнулись; нет отделения
листьев от стеблей; сильная
мутность воды; опыт завершен

Побеги занимают весь
столб воды, тургор
отсутствует; неприятный запах; сильная мутность воды;
фиксируется гибель
растений

Без
Побеги занимают
изменений весь столб воды,
растения зеленые,
тургор ослаблен;
появился неприятный запах; вода
мутная

Побеги занимают весь
столб воды;
вода приобрела бледножелтую
окраску

2А

7 сут
Во всех контрольных
микрокосмах остался желтый
осадок; опыт завершен

3 сут
Во всех контрольных
микрокосмах выпал
желтый осадок

2 сут

Время инкубации
Без
Во всех контрольизменений ных микрокосмах
выпал желтый
осадок

1 сут

Вода приобрела бледножелтую
окраску

0 сут

1А
1В
1С
Контроль

№ микро
косма

Таблица 2. Состояние микрокосмов после добавления восьми металлов
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Результаты проведенного опыта согласуются с предположениями о взаимодействии металлов с макрофитами, включая данные о негативном воздействии ряда тяжелых металлов на макрофиты. Данные о тяжелых металлах, также как результаты изучения взаимодействия других поллютантов с
макрофитами [14], полезны для целей фиторемедиации.
Изложенные выше результаты проведенного эесперимента расширяют сведения о фитотоксическом воздействии смеси тяжелых металлов
(Zn, Сu, Pb, Cd, Fe+2, Fe+3, Cr+6, Ni) на водные растения, в данном случае на
элодею. Новые экспериментальные данные вносят вклад в методику разработки эффективных экотехнологий с целью снижения опасности комплексного загрязнения водной среды, что входит в число приоритетов
современной экологии. Необходимо и дальше продолжать накапливать
опытную информацию о взаимодействии различных поллютантов с водной растительностью.
1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.
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