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Изучение накопления радионуклидов растениями в изменяющихся условиях 

окружающей среды является комплексной и сложной задачей. Для некоторых видов 

погруженных макрофитов основным источником поступления питательных веществ 

является толща воды, что крайне удобно использовать для изучения механизмов 

накопления техногенных элементов из воды. Известно, что в течение вегетационного 

периода наблюдается значительный прирост биомассы. Радионуклиды могут поступать в 

биомассу в растворенном виде как через листья и стебли из водной толщи, так и через 

корневую систему из донных отложений. Изучение распределения по компонентам 

растений наиболее эффективно проводить в модельных системах. Elodea canadensis 

является широко распространенным видом погруженных макрофитов в пресноводных 

экосистемах и играет важную роль в экологии прибрежных зон. Этот вид успешно 

используются для накопления отдельных тяжелых металлов (например, Ni, Cr), 

фосфорорганических пестицидов (например ДДТ и его энантиомеры), как через корневую 

систему, так и всей массой растения. 

Целью настоящего исследования стало выявление особенностей 

микрораспределения 
241

Am в компонентах погруженного макрофита р. Енисей Elodea 

Canadensis.   

В экспериментах использовался широко распространенный вид погруженного 

макрофита р.Енисей – элодея канадская Elodea canadensis. Накопление 
241

Am побегами 

элодеи проводилось в течение 216 ч (9 суток). Суммарное количество внесенного в 

систему 
241

Am было 1850±31 Бк/л или 370±6 Бк в 200 мл. Общее количество 

поглощенного растениями радионуклида было ~164 Бк, что составило 735057 Бк/кг сухой 

массы. После отделения фрагментов клеток (клеточные стенки, мембраны, 

внутриклеточные органеллы и т.д) от внутриклеточной жидкости в них также было 

проведено определение содержания  
241

Am.  Оказалось, что около 75% поглощенного 

америция находится в структурных (твердых) фрагментах клеток. Не смотря на это, 



проведенная обработка растений раствором америция не повлияла на их химический 

состав. 

Определение плотности альфа - треков (число треков/мм
2
) для различных 

фрагментов растений проводился с использованием окулярной сетки для измерения 

площади исследуемых микро-участков листа или стебля.  

Альфа-трековый анализ (АТА) водного растения Elodea Canadensis после 

взаимодействия с 
241

Am-содержащим раствором показал, что микрораспределение  

америция в пределах отдельных компонентов растения характеризуется равномерностью. 

При этом распределение америция по растению в целом, среди разных его компонентов 

(старый - молодой лист, живые – отмершие клетки и т.д.) отличается резкой 

неравномерностью. Было выявлено, по крайней мере, 4 особенности в неравномерном 

характере распределения 
241

Am:  

1. При анализе растений целиком: между ювенильной и стареющей частями побега, 

т.е. зависимость от возраста побега. 

2. При анализе поверхности листовых пластинок: между основной частью листовой 

пластины (клетки зеленого цвета) и отмершими участками листа, т.е. от состояния клеток 

– живые и мертвые. 

3. При анализе клеток листовых пластин: между клетками основной части листовой 

пластины, содержащих хлоропласты и краевыми клетками-зубчиками (клетки бурого 

цвета, содержащие каратиноиды), т.е. в зависимость от внутреннего содержания клеток - 

присутствие или отсутствие хлоропластов; 

4. При анализе поперечного среза стебля: между внешней поверхностью стебля и 

срединной частью, т.е. зависимость от морфологических особенностей стебля растения. 

Также нами было обнаружено, что радионуклид 
241

Am проникает в клетки водного 

растения  через клеточную стенку, но не накапливается в ней или цитоплазме, а 

аккумулируется в вакуолях.  

 

 

 

 

 

 


