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БИОФИЗИКА 

Е. А. ТИМОФЕЕВА-РЕСОВСКАЯ: и Н. В. ТИМОФЕЕВ-РЕСОВСКИА 

О ВЛИЯНИИ ЭТИЛЕНДИАМИНТЕТРААЦЕТАТА (ЭДТА) 

НА КОЭФФИЦИЕНТЫ НАКОПЛЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ 

РАДИОАКТИВНЫХ ИЗОТОПОВ ИЗ ВОДНОГО РАСТВОРА 

ПРЕСНОВОДНЫМИ РАСТЕНИЯМИ 

(Представлено академиком Е. Н. Павловским 20 Vll 1959) 

В общем контексте созданного В. И. Вернадским учения о биосфере и 
сформулированной и разработанной В. Н. Сукачевым биогеоценологии, 
в особенности ее экспериментального подразделения, большое значение 
имеет изучение концентрации и накопления живыми организмами различных 

химических элементов (в особенности редких и рассеянных) из окружающей 
среды. В нашей лаборатории проводятся опыты, в частности, по изучению 
коэффициентов накопления (т. е. отношения концентрации данного элемен
та в организме и в среде его обитания) радиоактивных изотопов различных 
химических элементов из водных растворов разными видами пресноводных 

организмов (1 - 11). Выяснилось, что в общем пресноводным организмам свой
ственны по отношению к большинству элементов, находящихся в растворе 
в ничтожных концентрациях, сравнительно очень высокие коэффициенты 
накопления. При этом намечаются известные закономерности, выражаю
щиеся в определенной градации коэффициентов накопления химических 
элементов, а также специфические различия в накоплении определенных 
элементов разными видами пресноводных организмов. Конечно, необходи
мо продолжать собирать фактический материал по коэффициентам накопле
ния разных элементов различными видами живых организмов, ограничи

ваясь пока установлением чисто феноменологических закономерностей и 
классификации. Однако уже сейчас возникает вопрос о возможных механиз
мах этого процесса. Для высказывания обоснованных суждений о характере 
сорбционных процессов образования комплексов или химических соеди
нений, играющих роль в управлении минеральным обменом микроэлемен
тов и в их накоплении, необходимо расширить круг опытов, введя известные 
сопутствующие факторы. 

При изучении распределения и выделения инкорпорированных радио
изотопов у млекопитающих Д. И. Семеновым и И. П. Трегубенко было об
наружено большое влияние на минеральный обмен ряда комплексонов 
(12 -1 ь). Лучше всего изученным в настоящее время в биологических экспе
риментах разного рода комплексонам является, пожалуй, этилендиамин
тетраацетат (ЭДТА, или трилон-в). Известно, что некоторые из применяе
мых радиоизотопов (в тех формах, в которых они употребляются в биоло
гических экспериментах) обладают сравнительно очень высокими констан
тами устойчивости в комплексных соединениях с ЭДТА, другие - более 
низкими, а третьи не образуют комплексных соединений. Исходя из этого, 
нам представлялось интересным провести опыты по изучению влияния 

ЭДТА на коэффициенты накопления возможно большего числа различных 
радиоизотопов разными видами пресноводных организмов. В настоящем 
сообщении описываются результаты первых таких опытов по влиянию ЭДТ А 
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на коэффициенты накопления четырьмя видами пресноводных растений ра
диоактивных изотопов одиннадцати различных химических элементов. 

Материалом опытов служили элодея (Elodea canadensis Rich.), роголист
ник (Ceratophyllum demersum L.), ряска (Lemna minor L.) и хара (Chara 
fragilis Desw.). Опыты проводились с радиоактивными изотопами S35 , Fe59, 

Со 60 , Zn 60 , Sr90 , У 01 , Zr90, Nb 95, Ru106, Cs137 и Се144 • Все опыты проводились 
в трехлитровых стеклянных сосудах с озерной водой. Во все сосуды поме
щалось примерно одинаковое по массе количество растений - около 8 r 
сырого веса. С каждым изотопом и с каждым видом растения ставилось по 
4 сосуда с одинаковыми исходными 
концентрациями соответствующего ра

диоизотопа, из которых в 2 сосуда 
прибавлялся ЭДТА в концентрации 
400 мг на 1 л. Все радиоизотопы вно
сились в концентрации, дававшей при
мерно 1000 распадовв l мин. на l мл 
воды. Из всех сосудов через 2, 4, 8 
и 16 дней после начала опыта бралось 
по 2 параллельные пробы воды и ра
стений. Пробы воды (1 мл) вы
паривались, а растения взвешивались, 

высушивались, до постоянного веса 

и растирались в порошок. Все 
пробы просчитывались на одной и 
той же счетной установке Б с торцо
вой счетной трубкой. Так как данные 
из обеих повторностей и обеих парал
лельных проб давали хорошее совпа
дение, то результаты по всем четырем 

пробам усреднялись. 
Прибавление в воду комплексона 

ЭДТ А в относительно высокой кон
центрации (субтоксической, ибо даль
нейшее повышение, как показали 
предварительные опыты, вызывают 

уже некоторое угнетение водных расте

ний) оказало весьма ярко выражен
ное влияние на коэффициенты накоп
ления различных радиоизотопов из 

водного раствора всеми четырьмя 

изученными видами водных растений. 
При этом присутствиеЭДТА по-разно
му действовало на коэффициенты на
копления различных химических 

элементов: все четыре вида расте-
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Рис. 1. I(оэффициенты накопления один
надцати различных радиоизотопов, ус

редненные по четырем видам растений 
(элодея, роголистник, ряска и хара) из 
раствора ЭДТ А, выраженные в процентах 
от контроля (из воды без ЭДТА). Логари· 

фмический масштаб 

ний реагировали качественно совершенно одинаково, хотя, естест
венно, показывали незщэ.чительные количественные различия. Так как 
все четыре вида пресноводных растений принадлежали к разным 
семействам, причем три вида относились к высшим растениям, а одиl! (ха
ра) - к классу, близкому к зеленым водорослям, то можно с уверенностью 
утверждать, что полученные в опытах различия в действии ЭДТ А l!a коэф
фициенты накопления радиоактивных изотопов разных химических элемен
тов вполне закономерны и основаны на определенных физико-химических 
механизмах. 

В табл. l приведены конечные коэффициенты накопления всех 11 эле
ментов из воды и из раствора ЭДТА четырьмя изученными видами растений 
и в среднем по всем этим видам; кроме того, коэффициенты накопления из 
раствора ЭДТА выражены в процентах от таковых из воды (которые, соответ-
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ственно, приняты за контроль). Из этой таблицы и из рис. 1 видно, что все 
одиннадцать изученных элементов подразделяются на 4 группы: в первую 
входят стронций и цезий (коэффициенты накопления которых в присутствии 
ЭДТ А повышаются), вторая группа представлена серой (не реагирующей 
на ЭДТА), в третью группу входят цирконий, ниобий и рутений (коэффи
циенты накопления которых в присутствии ЭДТА снижаются в 2-3 раза) 
и в четвертую входят железо, кобальт, цинк, иттрий и церий (на коэффи
циенты накопления которых ЭДТ А влияет очень резко, снижая их в 10-
200 раз). 

В отношении механизмов, лежащих в основе воздействия ЭДТ А на коэф
фициенты накопления, более или менее однозначно может быть решен во
прос, с одной стороны, для стронция и, с другой,- для железа, кобальта, 

Таблица 1 

Конечные коэффициенты накопления (усредненные из 8 и 16 дней после начала опытов 
одиннадцати различных радиоизотопов четырьмя видами водных растений из чистой 

озерной воды и раствора ЭДТА (400 мг/л) 

Элодея Роголистник Ряска Хара Среднее 

Элементы 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 в а б в а б в а б в а б в а б 

gзs 35 40 114,0 65 40 62,0 220 230 104,0 100 120 120,0 105 107 102,О 
Fe59 8200 265 3,2 8150 400 4,9 9050 1230 13,6 15500 1915 12,3 10225 950 9,3 
Со•• 2550 10 0,4 4280 20 0,5 3900 120 3,1 7425 130 1. 7 4550 70 1,5 
Zn•' 1380 20 1,4 2490 35 1,4 12400 30 0,2 3530 10 0,3 4500 25 0,5 
Sr'' 460 620 135,0 835 2315 277,0 225 280 124,0 260 375 144,2 450 900 200,О 
У'' 1850 25 1,4 970 15 1,6 3925 65 1, 7 6125 35 0,6 3210 35 1, 1 
Zr95 2955 570 19,3 4745 550 11,6 104UO 3565 34,2 22300 6440 29,0 10100 2780 27,5 
NЬ" 2\160 770 26,0 2480 760 30,6 3295 1335 40,5 3875 910 23,5 3155 945 3o.g Ruios 870 335 ЗВ,5 4115 530 13,0 4135 3060 74,0 3610 1310 36,3 3200 1300 40, 
Cs"' 90 215 239,0 150 400 267,О 535 440 82,2 340 480 141,0 280 385 137,5 
Се144 3435 115 3,4 16850 140 0,8 22040 1360 6,2 26925 560 2, 1 17350 540 3,1 

П р им е ч ан и е. а - Контроль (вода), б - ЭДТА, в - ЭДТ А в процентах к кон
тролю. 

цинка, иттрия и церия. ЭДТА является, как известно, мощным комплексо
ном для катионов металлов и редких земель. В частности, известно, что комп
лексные соединения ЭДТ А с железом, кобальтом, цинком, иттрием и церием 
обладают относительно высокими константами устойчивости; поэтому по
нятно, что в присутствии молекулярно избыточной концентрации ЭДТА 
ничтожные концентрации этих элементов в воде образуют весьма стойкие 
и хорошие растворимые в воде комплексные соединения с ЭДТА, благодаря 
чему резко повышается их мобильность и соответственно понижается на
копление их в процессе минерального обмена водных растений. С другой 
стороны, известно, что комплексные соединения ЭДТ А с кальцием обладают 
на 2,5 порядка величин более высокой константой устойчивости, чем со строн
цием (но значительно более низкой, чем с железом, кобальтом, цинком, 
иттрием, церием). Поэтому прибавление в воду ЭДТ А резко повышает мо
бильность кальция (нормально присутствующего в заметных концентра
циях как в воде, так и в растениях); этим, так сказать, освобождается место 
для накопления аналога кальция - стронция, остающегося (при огромной 
по сравнению со стронцием концентрации кальция) незакомплексирован
ным. На кальцеприемном эффекте (переходе кальция в комплексное соеди
нение с ЭДТА) основано, несомненно, и токсическое действие (так же как 
у млекопитающих животных при введении ЭДТА в кровь) более высоких 
концентраций ЭДТ А в воде. Можно понять и отсутствие влияния ЭДТА на 
коэффициенты накопления серы, так как с нею этот комплексон вообще не 
образует комплексных соединений. Не поддается еще однозначному объяс
нению снижение коэффициентов накоплеРня циркония, ниобия и рутения, 
а также повышение коэффициентов накопления цезия в присутствии ЭДТА, 
так как, по всем данным, с этими элементами ЭДТА не должен образовывать 
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стойких комплексных соединений. Возможно, что изменение поведения этих 
элементов каким-либо образом связано с нарушением минерального обме
на вообще и обмена кальция в частности, вызываемого присутствием в воде 
столь мощного комплексона, каким является ЭДТ А. 

Конечно, для более точного изучения механизмов, лежащих в основе 
минерального обмена и определяющих коэффициенты накопления различ
ных химических элементов живыми организмами, необходимо проведение 
еще целого ряда опытов на различных видах и с применением разных комп

лексонов и других сопутствующих факторов, влияющих на обмен веществ. 

Институт биологии 
Уральского филиала Академии наук СССР 

ЦИТИРОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Поступило 
2 VII 1959 

1 Б. М. А r а фон о в, Тез. Всесоюзн. конфер. мед. радиол., 1957. 2 Б. М. А r а-
Ф о но в, Бюлл. Урал. отд. МОИП, 1 (1958). 3 Б. М. А r а фон о в, Т. И. Дол
ги х и др" Сборн. работ лабор. биофиз. УФАН, 2 (1959). 4 Н. В. Тимофее в
р е с о в с к и й, Сборн. работ лабор" биофиз. УФАН, 2 (1959). 5 Е. А. Тимофее в а
ре с о в с к а я, Тез. Всесоюзн. конфер. мед. радиол., 1956. 6 Е. А. Тимофее в а· 
Ре с о в с к а я, Бюлл. МОИП, сер. биол., 61 (1957). 7 Е. А. Тимофее в а - Ре
е о в с к а я, Э. И. П оп о в а, Г. Г. Пол и к а р п о в, Бюлл. МОИП, сер. биол .. 
63 (1958). 8 Е. А. Т и м о фее в а - Ре с о в с к а я, Н. В. Т им о фее в ·Ре с о в
с к и й, Бюлл. МОИП, сер. биол" 63 (1958). 9 Е. А. Т и м о фее в а ·Ре с о в с к а я· 
Н. В. Тимофее в ·Ре с о в с к и й, Сборн. работ лабор. биофиз. УФАН, 2 (1959) 
10 Е. А. Тимофее в а ·Ре с о в с к а я, Н. А. Тимофее в - Ре с о в ск и й, 
Бюлл. МОИП, сер. биол., 64 (1959). 11 Г. А. Мил ют и на, Е. А. Тимофее в а , 
Ре с о в с к а я, Бюлл. МОИИ, сер. биол" 64 (1959). 12 Д. И. Семен о в, Сборн. 
работ лабор. биофиз. УФАН, 1 (1957). 13 Д. И. Сем е но в, Бюлл. Урал. отд. МОИП, 
1 (1958). 11 И. П. Т ре r у б е н к о, Бюлл. Урал. отд. МОИП, 1 (1958). is Д. И. Се· 
мен о в, И. П. Т ре r у б е н к о, Сборн. работ лабор. биофиз. УФАН, 1 (1957). 

213 


	00049
	00050
	00051
	00052

