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€ применением методов электро1{ной микроскопии установлец факт минералообразовация в вь|с-
1!]их воднь1х растециях' а такхе процесс накопленця ми1]ералов взвесей алл1овиаль[{ого 11 пь|левого
происхо)кдения_ в результате идептификации минералов и вь!явленця их генезиса в вьтсллей водной
растительности ],1ваньковского водохранилища оценена степень цх растворимости при отмирании
макрофитов осеньто.

{оротпо известно' что в вегетационнь]й пери'
од вь1с[пая водная растительность в результате ме-
таболизма накапливает многие химические эле-
менть;. |{ри этом концентрации пос.]1едн]11к в расти-
тельной массе на 2'3 порядка вьттпе' чем в воде.

- |{ри массовом отмирании макрофитов осень}о
ооль1лая часть содер)кащихся в них элементов
мо;кет перейти в доннь!е отло)кения и в воду, что
в ряде случаев приводит к ухуд1пенито ее потреби-
тельских свойств' Б водоемах с хоро11|о развитой
вь:стпей водной растительность1о такое сезонное
изменение качества водьт мо>кет наблюдаться ре-
гулярно.

Блияние макрофитов в период вегетации и при
их массовом отмирании на гидрохимический ре_
)ким изучалось на примере 14ваньковского водо
хранилища источникаводоснаб)кения г. москвь1.
{арактерной особенностьто водохранилища яв_
ляется наличие значительнь|х площадей мелко
водий (до 481о всей его площади)' многочислен_
нь1х слабопроточнь1х заливов' а так)ке стабиль-
ность уровнсвого ре)кима. 3то предопределило
обширнь1е зарастания мелководий разнообраз-
ной вьтсглей водной растительность}о' площадь
зарастания которь|х составляет -28уо ллощади
водоема (8 тьтс. га). |[ри отмирании и разлохении
67 тьгс. т растительной массь1 в воду переходит
1300' 190 и 54 000 !',{, Р и органинеского ве1цества
соотцетственно [3|.

||роцессьт поступления в водну}о среду других
хиь{ических элементов, в частности группь! тя)ке-
ль1х металлов (1й), тлзуненьт недостаточно.
Б связи с этим бь1ла исследована способность
накапливать ]й наиболее распростра}1енпь!ми
]Рабо'^_ *"''ол:]е'а прг; финансовой поддеР)<кс РФФи Бь:стрее всего накаплива}отся в растениях та
(грант 96 05-66179' 96 05-643 | 9). кие элементь!, как }х1| (коэффициент накопле|{и'1
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представителями макрофитов: рдестом пронзен_
нолистнь!м, блестящим и пРозрачнь!м, маннико}1
водя н ь!м. телорезом :1лоэвиднь!м. кр|]]инког! чис
то белой. ро] олистником темно-]елень!м. кубь!ш-
кой' наядой морской. 0тборьт растительнь1х об_

разцов проводились в крупнь[х заливах (омгнин_
ском, Бабнинском, Борцинском, }т1оплковинском).
а так)ке на открь1ть1х участках водоема (полигон
1{линцьт' |[лоски и др.). Ёа первьтх доминировали
манник' рдест блестящий и пронзеннолистнь1й, :1

на вторь!х _ манник. телорез. рдест и кубь!|1!ка,
3аливьл представлень1 аккумулированнь1ми аква
комплексами лимнического типа, в доннь!х отло-
)кениях которь1х концентрации 7п, сц, А8' мп, с1
превь1|]|а1от характернь1е для района фоновьте
знанения в 5_15 раз. это, скорее всего, свидетель_
ствует о значительном вл\4янии вь|сшей водной
растительности' а не о воздействии на них антро_
погенной нагрузки. 3аловьте концентрации тм в

доннь1х отло)кениях' определеннь1е методом спе
ктрального анализа, приведень] в табл. 1.

Фтметим, что летом, когда отбирались пробь]
воць!. доннь!х отло>кений и вь!с1]]ей водной расги-
тсльности на химический анализ, концентрации в
водс водохранилища 2п, сш, РБ, йп, €о, €0, €г п
\1 колебались в следу1ощих пределах: 7.244.0.
2. 1_|4.з' 5.5_8. 1' 12.0-127.0'з51.6, 1.4-1.6, 1.4-\.45
и 0.64.7 мкг/л соответственно.

1{онцентрации тм в макрофитах зависят о']
видового состава' а так)ке химических свойстгз
элементов и их содерхания в воде.изтабл.2сле-
дует, что концентрации [й в растительности.
произраста}ощей в заливах с замедленнь!м водо-
обменом, вь!1пе, .|см в тех )ке видах, растущих |]

русловой части водохранилища.
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1'аблица 1. валовое содер)<ание тм, 7о, в до!]нь|х отло)<ениях иваньковского водохранилип{а
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йесто отбора Рь 5п €п; 7о с6 со €г \4п Ре
] {олигон

йол[й|4
(линцьт

3алив

0мутня
Борцино
йотлковичский

1.9х10з
2.2 х 1о з

2.4 х 10-з

2'9 х 1'0 з

7.2 х 10'з

5.0 х 10з
1.5 х 10 з

3.0 х 10з
2.6 х 10!
5.8 х 10з

9.3х10з
4.4х10з

6.9х103
2.1 х 10_з

9'5х103

2.0х 10 |

|'7 х 10:

2.\ х 1(!2

1.зх10з
2-4 х 1т2

3.0 х ]0 5

2х |ф

1.2х105
2.0 х 10-5

з.0х 10 5

1.4 х 10_]

6.? х 10з

9.8 х 10з
1.0х10з
'7.2х1ф

54х ]()_']

5.0 х 1 0_з

3.8 х 10 з

5.3 х 10_з

4.1х 1о з

4.8 х 10 -2

4.0 х 1 0-2

8.0х 10 ]

4.5х102
4.8 х 10_2

2.8

1.6

5.2

з

1.6

[а6лица 2' ва1овое содеР)кание 1й, мкф, в вьтстпей водной расгительно9!и (по результатам спек.!Ра[ьного анали3а)

месго
отбора проб Растение 7.\ $п Рь са €о ш; €т

[1олигон

йол[йй
1{линцьт

3алив

0мутнянский

Борцино

йотцковичский

йанпик
йанник
1{убьтгшка

Рдест пронзеннолисгньтй

Рдест блестящий
1елорез
йанник
Рдсст блестящий ]йанник !

1

Рдесл пронзеннолистньтй!
1(убь:тлка 

]

22.45

19.96

18 'з5
з5.62

21.80

7з.12

29.80

25.11

з0.20

46.84

84.21

15.10

1о.92

8. зб

22.1з

18.45

42.10

24.1о

10.84

29.10

45.68

29.51

з '52
2.68

2.11

2.22

1.95

2.9з

2.18

2.1,5

2.46

7.80

з.66

2.10

4.85

з.44

1.96

2.14

4.7в

2.48

2.58

1.5з

2.54

5.24

0.15

0.15

0.\2
о-12

0.10

0.14

0.10

0.10

0.12

0.13

0.15

4.45

7 .42

4.22

2.16

з.12

2.21

4.92

4.10

з.94

5.21

з.69

з.16

з.14

2.8 8

з.95

2.64

2,96

2.21

4.81

4;78

6.21

2.6з

2.12

з. 10

\.7 5

2.70

2.00

з. 10

1.19

2.70

5.10

з.8 1

2.51

{ = -в!в|' с9 6 = 2020 214з). йп (,( = 264-279в),
7п (к = 469-2865) 

' с\ (к =2з2-|581), €г (к = 2143-
2!7), заметно медленнее _ с6 (к = 94-107), Рь
(к = 380_560).

|!о приблизительнь1м оценкам' основанньтм на
информации о биомассе вьтс:пей водной расти-
тельности и содер>кании в ней элементов, в веге-
тационньтй период в макрофитах концентриру-
}отся' а после отмирания переходят в воду и час-
тично в доннь1е отло>кения 225, 1з8' 2з, 2\ 

' 
26' з5,

21 и 1 кг йп, 7п, €п, Рб' ]',11, €о, €г и €6 соответст-
венно. об этом мо)кет свидетельствовать наблто-
даемь!й рост содержания металлов в воде отдель-
нь1х запивов.

|{олнота и скорость перехода в водну!о среду
многих элементов. часто зависят от форм их на'
хо)кдения в твердой и хшдкой фазах. Аля изу.те-
ния форм существования металлов в вь:с:шей Ёод-
ной растительности },1ваньковского водохранили-
ща использовались методь1 просвеяиватощей и
ростровой электронной микроскопии (||3й и
Р3й), которь;е позволили установить фактьт об-
разования минералов на поверхности и вну гри те-
ла макРофитов. а такхе захвата Растител ьность!о

воднь]Ё Р[(]уРс'ь] том 27 м ] 2000

чаотиц пь!ли, попавтпих в водньтй объект, и аллтови
ального материала; приносимого с водосбора.

|{ри использовании пэм изобра)<ение объек-
та образуется на флюоресцентном экране пото'
ком элеклронов' про|1]ед1]]их через изучаемое ве-
щество. их поглощение и рассеяние зависит от
атомного номера элементов и толщинь1 облучд9-
мого вещества. |1рямое набл+одение мо)кно про-
вести только за ультратонкими срезами. |{ри
:)том можно провести фазову!о диагностику и вь|-
явить осоое нности их кристалли ческого с гроения
и элементного состава' которь!е определя1отся
микродифракционно и рен'1'1.еноспектрально с
помощь}о электРонно-микроскопи(|еского ана-
лизатора. йикродифракционньтй _ основной ме-
тод идентификации минерального состава тонко_
дисперсньтх фаз.

(роме того' и.]учень] отлечатки (реплики)ре_
льеФа поверхности вещества с осажденнь]чи или
образу!оп{имися на стеблях и листьях и внутри
р_*]9'и! частицами' получ9ннь1е с помощь}о
г13м и Р3й [1 ].

[ля приготовления рсплик препаРать1 Различ-;;ьтх .тастей рас':.ений храни.]1ись в воде в холо-
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'1|]льн()!] 
ка[.1еРе. 3атем они !]о[1е!]1ались в )кидк[1'.1

!1зо'|'д.,1я бь;строго заморах!1ва11'}.1я и фиксации их
структурь1 !1 твердь]х ({ас'г1{ц }!а [1х !1овеРх]1ости'
(леду;ощи:! этап сухос 1.|спарение,цьда в вакуу
}'с в рс)к1{мс, которьтт'1 нс пр!1водил к разру1псн|.1{о
с''!'с | ]{('нной ( ! Р) ь'1 !|)!'! Р;!с !'сн]|я. а ! ак,\е |!;1к ] с

1э;: а_п ь::с;;1 п:икрофлорь:;:а его ттс;т;ерхнс;с'т';:. 3:т
тс1\1 на повеРхность Растен1.|' в вакуу[1но[1 пост)]
!]анос}]'11ас}, ко]\'1б|{нированная уголь}1о_п-11ат]1]]о_
вая плс1]ка. [1осле этого прспарат вь1н|]]\тался из
в11 куу]\{н0го ттос'т'а т.т обрабатьтва"пся 407с-ньлпт р:тс-
1'в()Р(]\| ]кела'! ина (темпера'т':,ра б0"(') д;тя искл к';

'|ен||я п!)!]:',(ания в нс!0 пь]л('в|'днБ[\, !! 8новь ,'''-
|\;! {оп:1ннь]х']'!с ги ш. а та кхс о:1 ктег!{!!.

()з'дс'пснная от повсрхност]1 \,| о.1! ь}{0-п.]| !1'! |;но
в]'\' ! !..!(' н к]'' коп]!Ров;1 в] ш;1' (' ].|)]'(|| ||е '.о{]с': :цепп,;''

!1о!]с|]х!{ос'1'!] рас';'сн и:!. с в кл к]1!ен]] ь|]!| и ||аст!.||1а

]\!|| ({]е!1_:1!1к!1 с извлечен{{е\1) по[1сща"1ась в ]'оР'!_
|]\']о д]|ст!{л'пированн!к) воду. г'1е 1|роисх()д!1.]|()

])аство]]с|]1{с )кслат|1{{а' Ф.;игт1енная такттпт обра_
з()\4 !]сп'п|{ка по]\1ецалась !]а !|оддеР)<ивак)!!1ук)
\|сдн\,н] ссточку и 1]рос|1:1']]]!]в|1']]ась в |13\4.

[11;т: т:з_:т!ненг:и внутрсн11сго строент:я стеб.;тсг1
:т кстрне[т растенттЁ.т |1х прсдва1)|.!тс-'{ь1|о вь]су!11|1{]а
.'1]1 ]{|| ш''.-1\\с. га]|1г!1 |,| !| {.]кРс!!'1я.'1!! вскг!'! !''!!
!]()верхн()с1'ьк) кве|]ху на !1|]е,|1\1ст!{о\1 стск:'!с с 11о

\|()!|(],к] к'1]ся [;ф-(). послс по-ци\1е'Р!13а1\!]|1 к_цс'!

,1;!_пьнсг|ш{!]с ()псРа1\11и бь;;)п: :1на_поги.;нь! прсдь1_
]т}'т:{;:п:. 3';с; бьт_п<; ;т сстбхс;д и п1() ,{ля у,|1а_'1с1|ия ка
::тт.'т'пя;энстй в<;д;';.

!411сн'т'::с]этткат1::я с|;аз т:1эс;;;с:11;:.':ас1) с ! 1 ( ) \ 1 ( ) ! ] { ! , ! ( )

т:;: крс;11;;г[ра к п1пт !1 -]-]]ск1'!]()!{()]] 
| 1 ] (';аб.:г' ]).

1]!'1)}''|}1!!}( пт ;1р.

::овообразс:ва;тп;я: ? д|1211'о\!овь!е []о/]()Р0с]!л'

Р{сп-эбходиьто да'гь обтцую хаРактерис1'ику из\:
,;с;;:;ь:х обр:тзт1с:в. на л}'1стьях, стеблях, корнях
]] ас']'е |{ !.1!1 от\.1ечалось то или и}{ое количеств()
бактс1-:ттЁ:. (1а;т1е всего 1{х коло1{и!{ 1]аб]}од:1.п |]с].
вблг.тзи су'тьфиднь{х обРа:]ованиг{ и аморф!]ого вс
;т1сс'гва (рис. |). !{ропте тог(), всздс вс1))еч:1лос1'
аь:орс}нсэс !]сществ(). к()тоРое образуе'т'ся в ре
{\ !ь !"! !( 

^!| 
<нелсятс.']ьн('с!иб:]к:ср;:й и'{ нсн;!сц|

]11с}|]]ь]х Растворов и содсржит !1|1огие х!{]\'|и!!ес
к11е э_пе\{енть|. 

_['ак' 
:;а рис. 1 видньт бактсри:;, ди

а']'о]!1овь!е водоРос-ци. облоь.:очное вецес1 !]о |]

в;т,эвь с.:бразованная 1'всрд:1я фаза в виде окрт,г
_пьтх аьтор(;нь;х образован;.з;!. !{а р;.тс' 2 хоротло за
птетно апто1-:с|ное ве!]{ество' скондс|{с!.1рованн()(
вб]!изи ус'гье.{ек .пистьсв п:акроф;тта.

('ут; 1ес'т'вс п: :тут<т Ро"! ь и гРак}г бактер::и в с]:о1-;

]\1 }! ]] о в 11!] !] !1 су_пь(р!{дной минс|]ал!1заци!1 н11л]]ст|,я]
!] в!|\,']?и с:'еб_пс/; растснт.т|:| (образць| 8б, ]з. ]6б)
1]оп:имо эт0г0 бактср|.!и созда}от ||а ттовсрх1{ост]]

;:;ас':'с;:и!-.: гт;; водной сРеде в локаль]!ь!х учас'|ка)
в()сс|'а!]0!]и']'с_цьн\,к) ()бс1'ан0вку. !{то !1Р!.!вод|!'1 [
в()сс'1'анов11сп!1!о ряда ()кс!.1]{()в 11о ь:ета..:т,]:;т' Б::к'т с

}]]1|1'|'ак)ке сп()сог)ствук_)т разРу!1|еник) Р:]з'п]'!чн ь! \
]\1с гал_110()|)ган]{!]сск|1х к()!1'!]].]]ексо1]' 1.1 с'псдова'|'с-|] !,

|{() в{,]дс;!с[|!1!() са\1()Р()]{нь|х элеь1снто!]. [{ос'ледтт;:.

|)сг|!с1р]1!]()вал!|сь в рядс образцов ]\1ет()'1о]\1 []!1к

1эо11ис|;ра к:1;: п: (()бРа']!!ь] 8б. бб. 1()б' 13. 16б).

01эс71тт слт;г:с': ь;х алк)1\1оси'ц|.] катов (!'и]1Р()сл]()]1||
\ ]'']\|!| !'!|{|.'1) !!( ]]\с'|;! |||\'[, 1 1 1 1 , ' 1 1 1 ' п : т 1 

1 

т ; 1 { ! ! ! ! : | { ] ! ! ! 
' 

! (

1]''[']]1()]]]]а_:!!']]!)!с !]'ц|! ![|)]лсва1'|)]с. ! !с: т;ск.т::с:,тс;;с:
1!']\') с() ])111]!ис ()1! к'|'с|)1]яг'1 !! .]]ока.п ь!|ь!х [] |!к|]о\ !1 [!]1

!{.1 |!!!,|| !'1 ! \ ! ' !,] !.,\1 .'- .\: ',цц.,,



минеральнь1е и немин(
ра-'1ьнь]е образованш{

номера обРазцов вь|сп|ей водной растительности

8б 6б 56 20 10б 1з 15 16б зб 50з

кварц
полевой 1цпат

|идроспгода

{лорит
!{альцит

€винец
йеталль; €г, 1'{|, €о
|рафит
||ирит

1(овеллиц

халькозин
Альбандин

[лаукопщит
1(оффинит

Бивпанит
€митсонит
йалахит
|ипс
торреит
таумасит
шпинель
маггемит
в}остит
[етит
|идрогетит
Ферроксигетит

[ематит
Аморфное вещество

Бактерии

пр(3)
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н(1)
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пр(2)
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н(1)
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з
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з
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н(3)
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1аблица 3. Результать; электРонно-микроскопического изучеция состава и генезиса минеральньтх образований в макРофитах (1 _ едцничнь{е находки;
2_немного минералов и бактерий; 3_много минералов и бактерий; |{р _ привнесенньте минеральньте образования (аллювий, пьтль); Ё_новообразо-
вавньле, сформировавць1е на месте нахо)кдеция минераль1; прочерк * отсутствие минералов)
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']'воримости :'1и}{ералов Ре и апторфного вещсс'1'ва,
состоящего !'з г].1дроксидо1] )келеза. ну)<дается в
болсс тщательно}] провсрке.

вь!водь|
8ь:стлая водная растите;1ьность |,1ваньковско-

го во,']охран11л}!|ца накапл]'1вается в вегетацион_
нь:й перг:од 1й, которьте при от\'|ирании [.1акро'
фтттов осень+о псреходят в доннь1е отло)кения и
во/!). ч!о може! )\}дшить сс потРебительские
свойства. Ёаибо',тее акт11вно участву}от в этом
лроцессе \!' йп' €п' 7п' (о и €т. [ля оценк;а воз-
мо)кности п(рсх|.)-1а \'еталлов в расгвор необхо-
димо знать формь1 их существования в растениях.

йетодап:т.т электронной микроскопии установ-
леньт фактьт образования минералов в вь1с1пих
воднь]х растениях и на их поверхн0сти' а так)ке
захвата взвеш]еннь]х и г1ь|левь|х !]астиц.

|1оказана воз}.1о)кность использования мето
цов просвечивак]гшей и ростровой микроскопии
|]ри изучении про1(ессов фазообразования в рас
тениях. ()н;.: позволя|от изучить минсралогичес-
кий и элементнь1й состав твердь!х фаз.

3нание генезиса минералов дает возмо)кность
прогнозировать вероятность их растворения в

воцной фазе пР11 о'гмиРании вь:сгшей водной рас-
тительности.

8ьтделение т'вердоЁ: фазь; на поверхности и
вну":'ри растениЁ': в вт;де аморфнь]х гидроксидов'
сульф;.тднь;х минералов и самородного вещества
про]4сход]{т в Резул ь'гате )<изнедеятельности бак-
терий.

0бнару>кено 1,|]]тенсивное образование гипер
геннь|х слоисть1х ал}омосиликатов (хлоритов, ги-
дрослтодь|), а так)ке некоторь1х радиоактивнь]х
минеРалов.

}ста;товлено' что на поверхности и в теле рас-
тенит? протекает про|1есс медленного окисления
Ре2' с переходом ферригидрита в присутствии
ферробакз'ерт.тй в гстит.
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