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Имеющийся в литературе экспериментальный
материал свидетельствует о том, что поступаю
щие в водные экосистемы химические и радиоак
тивные элементы быстро поглощаются гидро
бионтами и донными отложениями, в результате
чего их содержание в воде резко снижается. При
этом концентрация многих из них в гидробионтах
и грунтах длительное время поддерживается на
высоком уровне, превышающем их концентра
ции в воде на порядки величин (Куликов, Чебо
тина, 1988).
К числу гидробионтов, имеющих наиболее вы
сокие коэффициенты накопления, относится пе
рифитон (ТимофееваРесовская, 1963) и планк
тон (Трапезников и др., 2008). Это обстоятельство
может быть использовано для биоиндикации хими
ческих и радиоактивных загрязнений в водоемах,
возникших в результате техногенной деятельности
человека, а также для практических целей, связан
ных с необходимостью биологической очистки
природных водоемов от таких загрязнений.

Данная работа посвящена изучению сорбци
онных свойств живого и мертвого планктона в от
ношении ряда химических элементов при разных
концентрациях их в водной среде.
Объектами исследования служили вода и
планктон Белоярского водохранилища. Воду от
бирали из водоемаохладителя Белоярской АЭС,
фильтровали и разливали по сосудам, в которые
вносили исследуемые элементы (микроэлементы
Mn, Fe, Cs, Ba, включая лантаноиды Ce, Pr, Nd).
Для приготовления исходного раствора микро
элементов использовали природный монацит,
представляющий собой химическое соединение
фосфата церия и лантана и содержащий в каче
стве примесей все химические элементы группы
церия, а также уран и торий (Поляков, 2003). Ис
ходный раствор готовили путем растворения в сер
ной кислоте навески 100 мг монацита и разведения
ее дистиллированной водой до объема 500 мл. Та
кой раствор обеспечивал повышенные в экспери
менте значения концентраций элементов по
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Рис. 1. Коэффициенты распределения (КР) химических элементов в живом (1) и мертвом (2) планктоне в разных ва
риантах опыта.

сравнению с их значениями в озерной воде (По
ляков и др., 2012)
Накопление микроэлементов планктоном
изучали в зависимости от их концентрации в вод
ной среде. Для этого в разных вариантах опыта
(1–6) в экспериментальные сосуды, содержащие
200 мл озерной воды, вносили различные аликво
ты исходного раствора монацита, что обеспечива
ло градиент концентраций микроэлементов, при
веденный в таблице.
Планктон для опыта отбирали в акватории во
доема, примыкающей к атомной станции (район
промливневого канала), из слоя воды 0–1 м от по

верхности с помощью сачков, изготовленных из
мельничного газа № 70. После сцеживания воды
часть сырой массы планктона помещали в приго
товленные ранее сосуды с растворами микроэле
ментов. Другую часть планктона на 2 мин помеща
ли в СВЧпечь при мощности 600 Вт и температуре
95°С, после чего соответствующую навеску убито
го таким образом планктона использовали в ана
логичном варианте опыта. Значения рН в экспе
риментальных растворах составляли 7.2–8.3.
Поскольку время жизни водорослей в услови
ях природного водоема весьма мало (Елизарова,
1998; Ланская, 1967), мы ограничились неболь
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Рис. 2. Средние значения коэффициентов распределения (КР) химических элементов в вариантах с живым (а) и мерт
вым (б) планктоном.

шой продолжительностью опыта (6 ч), чтобы
предотвратить отмирание организмов в варианте
с живым планктоном. Кроме того, в условиях
краткосрочного эксперимента исключались про
цессы разложения отмершего материала, которые
могли привести к изменению его сорбционных
свойств, что было показано нами ранее (Куликов,
Чеботина, 1988).
После окончания эксперимента планктон от
деляли от воды путем фильтрования через мем
бранный фильтр с размером пор 1 мкм (Хлебни
ков и др., 2011), высушивали и растирали на элек
тромельнице до порошкообразного состояния.
Усредненные пробы растворяли в смеси азотной,
соляной и фтороводородной кислот в соотноше
нии 2 : 1 : 1 и выдерживали в автоклаве 15–30 мин
при температуре 150–160°С с последующим про
каливанием в течение 2 ч в муфельной печи. Ко
личественное определение элементов производи
ли на квадрапульном массспектрометре Perkin
Elmer SCIEX (CША–Канада) с использованием
калибровочного стандартного раствора с требуе
мым диапазоном концентраций исследуемых
элементов. Относительная стандартная погреш
ность определений не превышала 10–20%.
Для определения видового и количественного
состава планктона использовали методики, опи
санные в работе М.Я. Чеботиной с соавт. (2002).
Согласно данным анализа, в момент проведения
эксперимента (июль 2012 г.) в планктоне отсут
ствовал зоопланктон. Фитопланктон численно
стью 91 млн кл/л и биомассой 59 г/м3 был пред
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ставлен 11 видами: отдел Cyanophyta – 5 видов,
Chlorophyta – 3 вида, Dinophyta – 2 вида, Bacillar
iophyta – 1 вид. Наиболее многочисленной оказа
лась синезеленая водоросль Anabaena flos$aquae
(~50 млн кл/л). По биомассе преобладала пиро
фитовая водоросль Ceratium hirundinella (47 г/м3).
Для сравнительной оценки накопления хими
ческих элементов живым и мертвым планктоном
были использованы коэффициенты распределе
ния (КР), представляющие собой отношение
концентраций данного элемента в организме и
среде в условиях лабораторного эксперимента.
На рис. 1 представлены КР исследуемых химиче
ских элементов в разных вариантах опыта. Видно,
что каждый элемент накапливается из водной
среды живым планктоном больше, чем мертвым.
Очевидно, для живого и мертвого планктона ха
рактерны разные способы поглощения элемен
тов. В первом случае поступление химических
элементов внутрь клеток фитопланктона проис
ходит преимущественно путем активной и пас
сивной сорбции, а во втором – за счет поверх
ностного осаждения коллоидных форм элемен
тов на отмершей массе водорослей (Chebotina
et al., 2014).
Две совокупности экспериментальных данных
по каждому элементу в вариантах с живым и
мертвым планктоном были подвергнуты стати
стической обработке с помощью компьютерной
программы STATISTICA по критерию Вилкоксо
на методом парных сравнений. Установлено, что
коэффициенты распределения каждого элемента
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в аналогичных вариантах опыта достоверно раз
личаются для живого и мертвого планктона (уро
вень значимости р < 0.028). В то же время КР каж
дого элемента не зависят от его исходной концен
трации в растворе в исследованном диапазоне
концентраций (р > 0.05).
На рис. 2 приведены усредненные для каждого
элемента КР в опыте с живым и мертвым планк
тоном. Видно, что для живого планктона они из
меняются в зависимости от элемента и для раз
ных элементов варьируют в пределах нескольких
порядков величин. Наиболее высокие средние
значения КР получены для лантаноидов Ce, Pr и
Nd (11000–14000), а наиболее низкие – для мик
роэлементов Fe, Cs и Mn (1300–1600) (в случае с
Mn средние значения и средние квадратичные
ошибки рассчитаны для вариантов 2–6). В экспе
рименте с мертвым планктоном наиболее высо
кие значения КР отмечены для Ва (~4000). Для
остальных элементов они на порядок меньше
(300–400) и практически одинаковы.
Таким образом, впервые показано, что живой
планктон накапливает исследуемые химические
элементы достоверно больше, чем мертвый. Жи
вой планктон накапливает лантаноиды в большей
степени, чем другие изученные в эксперименте
элементы. В процессе отмирания эта способность
утрачивается, в результате чего все исследуемые
элементы, кроме Ва, накапливаются мертвым
планктоном практически одинаково.
Работа выполнена при поддержке грантов
РФФИУрал_ а 130396061 и ОХИМ РАН (12Т
31019).
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