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В модельных си-
стемах изучено вза-
имодействие двух 
тяжелых металлов – 
токсичного кадмия 
(Cd2+) и биогенного 
марганца (Mn2+) на 
погруженный мак-
рофит – Elodea 
canadensis Michx. 
Побеги элодеи дли-
ной 10–15 см инку-

бировали в течение пяти суток в среде с добавлением металлов в концентрации  
100 мкмоль (раздельно и совместно). В листьях элодеи проанализированы следую-
щие показатели: накопление Cd2+ и Mn2+; содержание и соотношение фотосинтети-
ческих пигментов; уровень переменной флуоресценции хлорофилла (максималь-
ный квантовый выход фотосистемы II, Fv /Fm). При инкубировании элодеи в среде с 
Cd2+ его содержание в листьях возрастало более чем в 1000 раз по сравнению с кон-
тролем. Инкубирование растений в присутствии Mn2+ увеличивало его содержание 
в 10 раз. При совместном действии солей кадмия и марганца накопление Cd2+ в ли-
стьях элодеи уменьшалось почти в два раза по сравнению с его отдельным внесени-
ем, в то время как накопление Mn2+ снижалось лишь на 40 %. Под действием ионов 
кадмия у элодеи существенно уменьшалось содержание всех фотосинтетических 
пигментов, а при действии ионов марганца – только количество хлорофиллов. По-
казано, что добавление марганца в среду с кадмием ослабляло токсичность послед-
него. Содержание хлорофилла a, каротиноидов и квантовый выход хлорофилла 
снижались в меньшей степени, чем при отдельном действии кадмия, что, вероятно, 
обусловлено ингибированием поглощения Cd2+ в присутствии Mn2+.
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Загрязнение тяжелыми металлами различных компонентов окружаю-
щей среды, в т. ч. и гидроэкосистем, представляет одну из наиболее се-
рьезных экологических проблем. Тяжелые металлы принято делить на две 
группы: металлы, физиологическая роль которых в настоящее время неиз-
вестна (кадмий, свинец, ртуть и др.), и необходимые для жизнедеятельно-
сти живых организмов металлы (биогенные) [1]. 

Усиление антропогенного воздействия на гидроэкосистемы приводит к 
тому, что ионы тяжелых металлов накапливаются водными растениями в 
достаточно высоких количествах и по пищевым цепям могут поступать в 
организм человека. 

Одним из наиболее широко распространенных и высокотоксичных тя-
желых металлов является кадмий. Источники загрязнения водных объек-
тов ионами кадмия – электростанции, предприятия горнодобывающей и 
металлургической промышленности, сельскохозяйственные предприятия 
и т. д. [1, 2]. К настоящему времени достаточно подробно изучено действие 
кадмия на организмы, в т. ч. и на растения. Показано, что накопление этого 
иона в растениях подавляет фотосинтез и дыхание, изменяет активность 
ферментов. Кадмий тормозит поглощение катионов: K, Ca, Mn, Cu, Mg, Zn, 
Fe, а также нитрат-ионов [3–5].

Марганец, напротив, играет важнейшую роль в функционировании 
живых организмов. Этот поливалентный металл в растениях находится 
преимущественно в форме Mn2+, однако может окисляться до Mn3+и Mn4+. 
Ионы марганца играют важную роль в процессах фотосинтеза, дыхания и 
азотном обмене. Они являются кофакторами либо активаторами многих 
ферментов, участвующих в важнейших метаболических реакциях [6]. Од-
нако в повышенных концентрациях марганец, как и другие микроэлемен-
ты, может оказывать токсическое действие на растение [1].

Поскольку в природных условиях водные растения подвержены ком-
плексному действию поллютантов, работы, посвященные исследованию 
одновременного действия нескольких тяжелых металлов на растения, 
становятся все более актуальными. Показано, что некоторые металлы при 
совместном присутствии проявляют антагонизм или синергизм, а взаи-
модействие других имеет аддитивный характер [7–12]. Однако результаты 
исследований совместного действия кадмия и марганца немногочислен-
ны и достаточно противоречивы [13–17]. Получены они на наземных рас-
тениях, в то время как водные макрофиты остаются менее изученными 
[16, 17]. При оценке взаимного влияния металлов на растения внимание 
ученых, как правило, акцентировано на процессах поглощения ионов, а 
структурно-функциональные изменения фотосинтетического аппарата 
остаются практически не исследованными. Между тем, именно фотосин-
тетический аппарат обеспечивает жизнедеятельность водных макрофитов 

Взаимное действие ионов кадмия и марганца на погруженные 
макрофиты (на примере элодеи канадской)
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в различных экологических условиях и в значительной степени определя-
ет биологическую продуктивность гидроценозов. 

Цель работы – исследование взаимного влияния Cd2+ и Mn2+ на нако-
пление этих ионов и фотосинтетический аппарат элодеи и оценка роли 
марганца как биогенного элемента в противодействии токсическим эффек-
там кадмия.

объеКТы и МеТоды иССледоВАНий
Объектом модельных исследований была элодея канадская (Elodea 

canadensis Michx.). Это многолетнее водное растение с погруженными в 
воду длинными ветвистыми стеблями. Данный вид занесен из Северной 
Америки, распространен повсеместно. 

Исследования проводили на побегах элодеи, предварительно культи-
вируемой в лабораторных условиях на 5 % среде Хогланда–Арнона I (1 л 
среды содержал 41 мг безводного Ca(NO3)2, 25 мг KNO3, 6,8 мг KH2PO4,  
12 мг MgSO4 × 7H2O). Фотопериод составлял 16 : 8, температура 25 ºС : 22 ºС  
(день : ночь соответственно), интенсивность освещения – 150 мкмоль м-2 с-1. 
В опытные варианты добавляли сульфаты кадмия и марганца (раздельно и 
совместно) в концентрации 100 мкмоль. Побеги элодеи длиной 10–15 см 
инкубировали в течение 5 сут. Контролем служил вариант без добавления 
металлов. По окончании опыта растения извлекали и тщательно промыва-
ли 0,01 % раствором Na-ЭДТА и дистиллированной водой.

Содержание тяжелых металлов в листьях элодеи определяли методом 
атомно-абсорбционной спектроскопии (AAS Vario 6, «Analytik Jena», Ger-
many) после мокрого озоления 70 % азотной кислотой особой чистоты [18]. 

Содержание хлорофиллов a, b и каротиноидов определяли спектрофо-
тометрически на Jasco V-650 («Jasco Inc.», США) в ацетоновых экстрактах 
(80 %). Для этого навеску листьев (30 мг) гомогенизировали в охлажденном 
80 % ацетоне и центрифугировали 10 мин при 5000 g. Расчет содержания 
хлорофиллов и каротиноидов проводили по H. Lichtenthaler [19]. 

Параметры переменной флуоресценции хлорофилла устанавливали с 
помощью импульсного флуориметра PAM 210 («Walz», Германия), руковод-
ствуясь инструкцией производителя [20]. Перед измерением флуоресцен-
ции листья выдерживали в темноте в течение 15 мин для минимизации 
тушения флуоресценции. Показатель Fv /Fm определяли для оценки мак-
симального квантового выхода фотохимии фотосистемы II. Эта величина 
представляет отношение переменной флуоресценции хлорофилла Fv к мак-
симальному уровню Fm (Fv /Fm) [20]. 

Статистическую обработку результатов проводили с помощью про-
грамм Excel 7,0 и Statistica 6,0. Достоверность различий между вариантами 
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определяли по непараметрическому критерию Манна–Уитни при уровне 
значимости p < 0,05. На рисунках показаны средние арифметические значе-
ния из трех биологических повторностей и их стандартные ошибки (буква-
ми обозначены достоверно значимые различия между вариантами).

РезульТАТы иССледоВАНий и обСуждеНие
Накопление металлов

При инкубировании элодеи в течение 5 сут в среде с ионами кадмия 
его содержание в листьях возрастало более чем в 1000 раз по сравнению с 
контролем (рис. 1). При этом растения сохраняли жизнеспособность. Такой 
высокий уровень аккумуляции металла, вероятно, связан с тем, что элодея 
канадская является погруженным водным растением, имеющим высокие 
сорбционные свойства стеблей и листьев. При инкубировании растений в 
среде с Mn2+ его содержание в листьях также увеличивалось, но не столь 
значительно, как в случае с кадмием (примерно в 10 раз). Это объясняется 
тем, что исходное содержание в листьях марганца как биогенного элемента 
было почти в 70 раз выше, чем содержание кадмия. 

При инкубировании растений в среде с одновременным добавлением 
металлов их содержание в листьях достоверно уменьшалось. В присутствии 
Mn2+ накопление Cd2+ было ниже почти в два раза, чем при раздельном вне-
сении соли кадмия, в то время как содержание марганца в присутствии 
кадмия снижалось только на 40 %. Явление ингибирования процесса по-
глощения Cd2+ под действием Mn2+ показано и другими авторами на разных 
видах растений: люпине [7], проростках кукурузы [13], фитолакке костянко-
вой [15], водорослях [17]. Имеются также данные о том, что в присутствии 

Рис. 1. Накопление Cd2+ и Mn2+ в листьях элодеи при инкубировании в среде  
с добавлением металлов.
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кадмия в листьях многих растений (ячмень, пекинская капуста, горох) сни-
жалось содержание марганца [1].

Таким образом, проведенные с использованием модельных систем 
исследования подтвердили данные многих авторов о том, что взаимо-
отношения между ионами кадмия и марганца носят антагонистический 
характер. Очевидно, это можно объяснить конкуренцией между изучен-
ными ионами за общие транспортеры, обеспечивающие их поступление в 
клетки растений [1, 7].
Содержание фотосинтетических пигментов  
и флуоресценция хлорофилла

Фотосинтетический аппарат растений, функционирование которого опре-
деляется количеством фотосинтетических пигментов и их соотношением, 
достаточно чувствителен к воздействию неблагоприятных факторов. Изуче-
ние изменения содержания пигментов и их соотношения имеет большое зна-
чение при оценке устойчивости растений к стрессорам различной природы. 

Под действием ионов кадмия у элодеи снижалось содержание всех фото-
синтетических пигментов (рис. 2). Наибольший эффект кадмий оказал на 
хлорофилл a и каротиноиды, количество которых за период инкубирова-
ния уменьшалось в два с половиной и в четыре раза соответственно. Со-
держание хлорофилла b при этом снизилось примерно на 20 %. 

Снижение количества фотосинтетических пигментов в условиях техно-
генно нарушенной среды часто объясняют их деградацией либо ингибиро-
ванием синтеза в результате активации процессов свободнорадикального 
окисления. Главной причиной снижения содержания зеленых пигментов в 
присутствии тяжелых металлов является подавление синтеза хлорофил-
ла, связанное, в первую очередь, с непосредственным ингибирующим дей-
ствием металлов на активность ферментов биосинтеза [1].

Известно, что хлорофилл а входит в состав реакционных центров и све-
тособирающих комплексов обеих фотосистем, в то время как хлорофилл 
b преимущественно является компонентом светособирающего комплекса 
фотосистемы II. 

Из зеленых пигментов наиболее чувствительным к действию как кад-
мия, так и марганца оказался хлорофилл a. Тем не менее, Mn2+ подавлял его 
синтез в меньшей степени, чем Cd2+. Совместное действие кадмия и мар-
ганца приводило к достоверному повышению содержания хлорофилла a 
по сравнению с раздельным внесением кадмия. Содержание хлорофилла b 
при сочетании Cd2+ и Mn2+ уменьшалось по сравнению как с контролем, так 
и при инкубации растений в среде с добавлением металлов по отдельности. 
Количество каротиноидов в листьях элодеи при сочетании двух металлов в 
среде оставалось на уровне контроля.
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Представленные данные позволяют сделать вывод о том, что присут-
ствие марганца снижало токсическое действие кадмия на хлорофилл a и 
каротиноиды, в то время как хлорофилл b, очевидно, подвергался разруше-
нию: его содержание снижалось. Иными словами, в отношении хлорофил-
ла a и каротиноидов между кадмием и марганцем наблюдался антагони-
стический, а в отношении хлорофилла b – синергический эффект. 

Важным показателем напряженности энергетических процессов в хло-
ропластах является отношение хлорофилла а к хлорофиллу b и суммы 
хлорофиллов а и b к каротиноидам. Изменения в соотношении пигментов 
свидетельствуют о различных нарушениях в фотосинтетическом аппарате 
растений [21]. Результаты проведенных исследований показали, что в при-
сутствии кадмия у элодеи отношение хлорофилла а к хлорофиллу b сни-
жалось почти в два раза, а в присутствии марганца менее значительно – на 
20 % (рис. 3а). Это свидетельствует о большей устойчивости хлорофилла b 
к действию кадмия по сравнению с хлорофиллом а. При совместном дей-
ствии металлов соотношение хлорофиллов оставалось примерно на уров-
не контроля. Вместе с тем, отношение суммы хлорофиллов к каротиноидам 
в листьях элодеи в присутствии кадмия увеличивалось в четыре раза по 
сравнению с контролем как результат резкого снижения количества каро-
тиноидов (рис. 3б). Это может быть связано с тем, что каротиноиды выпол-
няют широкий спектр функций в растительном организме, в т. ч. и антиок-
сидантную, реализация которой сопряжена с окислением этих пигментов.

Информативным показателем стресса у растений при изучении воздей-
ствия различных экологических факторов является изменение оптических 
свойств хлорофилла. Действие многих стрессовых факторов, в т. ч. и тяже-
лых металлов, на растения сопряжено с влиянием на состояние реакцион-

Рис. 2. Содержание фотосинтетических пигментов в листьях элодеи при 
инкубировании в среде с добавлением Cd2+ и Mn2+.
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ного центра фотосистемы II, о котором можно судить по уровню флуорес-
ценции. Существует обратное соотношение между уровнем флуоресценции 
и интенсивностью фотохимических реакций [22]. Для оценки состояния 
фотосинтетического аппарата часто используют величину максимального 
квантового выхода фотохимии фотосистемы II. 

В водных экосистемах различные антропогенные загрязнения могут 
оказывать угнетающее влияние на фотосинтетический аппарат макрофи-
тов, что в итоге уменьшает продуктивность гидроценозов [23]. В последние 
годы измерение параметров флуоресценции хлорофилла широко исполь-
зуется для мониторинга воздействий на водные макрофиты, особенно на 
водоросли. В рамках данного исследования предпринята попытка оценить 
изменение квантового выхода при действии тяжелых металлов на высшие 
водные растения.

У листьев элодеи в контрольной модельной системе величина макси-
мального квантового выхода была немного ниже теоретически возможной 
(0,85) [20] и составляла 0,78 (рис. 4). 

М.Г. Малева, Н.В. Чукина, Г.Г. Борисова

Рис. 3. Соотношение фотосинтетических пигментов в листьях элодеи при 
инкубировании в среде с добавлением Cd2+ и Mn2+.
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Под действием кадмия происходило резкое снижение переменной 
флуоресценции хлорофилла: максимальный квантовый выход уменьшал-
ся в 2,4 раза. Эти результаты согласуются с полученными ранее данными 
[16], и данными других авторов [24]. Очевидно, Cd2+, как металл с высокой 
токсичностью, вызывал конформационные изменения белковых молекул, 
входящих в состав реакционного центра фотосистемы II. Присутствие 
марганца в среде не оказало достоверно значимого влияния на параметры 
флуоресценции. Совместное действие ионов на элодею приводило к сниже-
нию величины квантового выхода хлорофилла по сравнению с контролем. 
Однако показатель Fv /Fm в этом варианте опыта в два раза превышал его 
значение в случае присутствия в среде только ионов кадмия. 

Проведенные модельные исследования показали, что взаимное действие 
на элодею изученных металлов носило, как правило, антагонистический 
характер. Присутствие в среде Mn2+ существенно снижало токсическое 
действие Cd2+ на фотосинтетический аппарат элодеи, что, главным обра-
зом, объясняется ингибированием процесса поглощения ионов кадмия.

ВыВоды
В рамках проведенного исследования выявлено, что при совместном 

присутствии в среде солей кадмия и марганца накопление Cd2+ в листьях 
элодеи канадской уменьшалось почти в два раза по сравнению с его раз-
дельным внесением, в то время как накопление Mn2+ – лишь на 40 %.

Инкубирование элодеи в среде с добавлением ионов металлов приво-
дило к уменьшению количества фотосинтетических пигментов. Под дей-
ствием кадмия у элодеи снижалось содержание как хлорофиллов, так и 

Рис. 4. Максимальный квантовый выход хлорофилла (Fv  /Fm) в листьях элодеи 
при инкубировании в среде с добавлением Cd2+ и Mn2+.
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каротиноидов, в то время как марганец не оказывал влияния на содержа-
ние последних. 

Наличие в среде ионов марганца существенно ослабляло токсический 
эффект кадмия. Содержание хлорофилла a, каротиноидов и фотохимиче-
ская эффективность фотосистемы II снижались в меньшей степени, чем 
при отдельном действии этого иона. Очевидно, это обусловлено ингибиро-
ванием процесса поглощения Cd2+ в присутствии Mn2+.
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предоставленную возможность измерения параметров переменной флуо-
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