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ИССЛЕДОВАНИЕ МАКРОФИТОВ 
С ЦЕЛЬЮ ПРИМЕНЕНИЯ ДЛЯ ОЧИСТКИ 
ПРИРОДНЫХ ВОД ОТ ИОНОВ СТРОНЦИЯ 

Изучена возможность снижения в природных водах концентрации ионов 
стронция в присутствии солей жесткости с помощью высших водных растений – 
макрофитов. Актуальным методом очистки природной воды от ионов стронция 
является фиторемедиация. Это метод очистки воды с использованием высших вод-
ных растений (макрофитов). Метод фиторемедиации в данной работе рассматри-
вается как альтернативный классическим методам очистки воды от ионов строн-
ция, таких как химический, электрохимический, сорбционный и биологический мето-
ды. Преимущество метода фиторемедиации заключается в том, что возможно 
проводить очистку воды in situ, а также в том, что у него относительно низкая 
стоимость по сравнению с традиционными методами. 

Стронций попадает в воду из залежей целестина и селенита, месторождения 
которых находятся в городе Кунгуре и близлежащих поселениях. По химическим 
свойствам стронций близок с кальцием, но по биологическому действию сильно от-
личается от него. Стронций может заменять кальций в некоторых физиологиче-
ских процессах, таких как сокращение мышц, свертывание крови и секреция опреде-
ленных гормонов. Долгое использование взрослыми и детьми, а также животными 
воды с ионами стронция способствует развитию болезней, таких как стронциевый 
рахит – деформация суставов и задержка роста у животных и людей. Негативному 
влиянию в первую очередь подвергаются костная ткань, печень и кровь. 

Из литературных источников известно, что макрофиты накапливают в сво-
их тканях значительно большее количество ионов металлов, в том числе и ионов 
стронция, чем воздушно-водные растения. 

В статье представлены исследования макрофитов для поглощения ионов 
стронция в ходе фиторемедиации природной воды: ряски малой (Lemna minor) се-
мейства Ароидные (Araceace), лимнобиума (Limnobium) семейства Водокрасовых 
(Hydrocharitaceae). 

Ключевые слова: макрофиты, фиторемедиация, природные воды, стронций, 
кальций, ряска, лимнобиум. 
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STUDY OF MACROPHYTES FOR THE PURPOSE 
OF APPLICATION FOR THE PURIFICATION OF NATURAL 

WATERS FROM STRONTIUM IONS 

This work is devoted to the study of the possibility of reducing the concentration of 
strontium ions in natural waters in the presence of hardness salts with the help of higher 
aquatic plants - macrophytes. The actual method of purification of natural water from 
strontium ions is phytoremediation - a method of water purification using higher aquatic 
plants (macrophytes). The phytoremediation method in this paper is considered as an al-
ternative method to classical methods of water purification from strontium ions, such as: 
chemical, electrochemical, sorption and biological methods. The advantage of the phy-
toremediation method is that it is possible to carry out in situ water purification, as well as 
its relatively low cost compared to traditional methods. 

Strontium enters the water from the deposits of celestine and selenite, the deposit of 
which is in the city of Kungur and nearby settlements. In chemical properties, strontium is 
close to calcium, but in biological action it is very different from it. Strontium manifests 
itself as a nerve and muscle poison, long-term use of water with strontium ions by adults 
and children, as well as animals, contributes to the development of diseases such as stron-
tium rickets - joint deformity and growth retardation in animals and humans. Bone tissue, 
liver and blood are primarily affected negatively. 

It is known from literary sources that macrophytes accumulate in their tissues a 
much larger amount of metal ions, including strontium ions, than air-aquatic plants. 

This article presents studies of macrophytes for the absorption of strontium ions 
during phytoremediation of natural water: duckweed (Lemna minor) of the Aroid family 
(Araceace), limnobium (Limnobium) of the Hydrocharitaceae family. 

Keywords: macrophytes, phytoremediation, natural waters, strontium, calcium, 
duckweed, limnobium. 

 
Проблемы с загрязненностью воды в первую очередь сказывают-

ся на нашем здоровье. Вместе с проблемой нехватки пресной воды, 
вследствие ограниченности ее мировых запасов, существует другая 
проблема – загрязнение воды, связанное с развитием цивилизации. По 
данным Всемирной организации здравоохранения, 25 % всех заболева-
ний вызваны водой, используемой в питьевых целях [1]. 

В Пермском крае стронций поступает в воду из месторождений 
целестина, селенита, гипса и известняка, которые находятся в Кунгуре 
и близлежащих населенных пунктах. Мазуевское месторождение 
стронциевой руды, крупнейшее в России, расположено в Кишертском 
районе. А через деревню Мазуевка протекает река Сылва, которая вы-
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носит ионы стронция из месторождений и далее впадает в Камское во-
дохранилище. Местные жители используют воду, содержащую ионы 
стронция, в бытовых целях. 

Превышение гигиенических нормативов качества питьевой воды 
в Кунгуре в среднем за весь период наблюдения по стронцию состав-
ляет 9,45 мг/л при ПДК = 7 мг/л, что не соответствует установленным 
требованиям ГН 2.1.5.1315–03 и СанПиН 2.1.4.1074–01 [2]. Повышен-
ное содержание стронция характерно не только для Пермского края, но 
также и для Смоленской, Воронежской области, Нижнего Новгорода и 
других населенных пунктов [3]. 

Применение фиторемедиации воды с использованием высших 
водных растений в качестве одной из стадий очистки природной воды 
от ионов стронция с последующим ее использованием в качестве пить-
евой воды в настоящее время мало изучено. 

Соли стронция по большей части малорастворимые, его можно 
встретить в составе около 40 минералов, в которых он обычно высту-
пает в качестве примеси в кальциевых минералах [4]. Главные минера-
лы, в которых встречается стронций, это, конечно же, стронцианит 
SrCO3, содержание в нем оксида стронция примерно равно 70 %, и це-
лестин SrSO4 [5]. Почти все соли стронция диссоциируют, поэтому он 
существует преимущественно в форме иона, но он также способен 
формировать внутрикомплексные соединения, которые играют значи-
тельную роль в круговороте стронция, непосредственно связанного с 
взаимопревращениями кальция [6]. 

Стронций очень схож с кальцием по химическим свойствам, но по 
биологическому действию сильно отличается от него. Негативному влия-
нию в первую очередь подвергаются костная ткань, печень и кровь [7]. 
При значительном накоплении стронция существует возможность подав-
ления процесса кальцинирования растущих костей и прекращения роста. 
Если соли стронция попадут перорально, то это может привести к кишеч-
но-желудочным расстройствам и параличу [1, 8].  

Очистка природных вод от стронция является проблемой, для ре-
шения которой оказалась актуальна разработка технологий очистки, в ка-
честве одной из них может быть применена фиторемедиация. Фитореме-
диация основана на способности каждого макрофита накапливать ионы 
металлов в соответствии с их различными характеристиками, такими как 
морфологические, физиологические, генетические и анатомические [9]. 
Поглощение питательных веществ макрофитами достаточно специфично, 
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наиболее распространенными представителями являются тростник, ряска, 
пистия, рогоз, эйхорния, рдест. Эти растения способны накапливать в 
сотни тысяч раз больше питательных веществ, чем их содержится в среде 
[10, 11]. На качество очистки и рост растений значительное воздействие 
оказывают такие факторы, как кислотность среды, освещение, доступ-
ность питательных веществ и соленость [12]. 

Превосходства данного метода: возможно проводить очистку во-
ды in situ; относительно низкая стоимость по сравнению с традицион-
ными очистными сооружениями; легко поддаются утилизации отмер-
шие растительные остатки с накопившимися загрязняющими вещест-
вами; возможно извлечение ценных веществ из биомассы растений; 
безопасность для биосферы. Но существенным отличием растений от 
микроорганизмов в том, что водные растения способны накапливать 
всевозможные токсиканты, сохраняя морфофункциональные свойства 
в течение длительного времени [13]. 

Биогенные вещества, ПАВы, ионы металлов, нефтепродукты – это 
вещества, что загрязняют воду, но могут быть удалены из нее макрофи-
тами, именно эта способность предопределила их использование для очи-
стки воды. Такие макрофиты, как элодея канадская Elodea canadensis, ро-
голистник погруженный Ceratophyllum demersum, уруть колосистая 
Myriophyllum spitacum, рдест Potamogetonaceae и ряска малая Lemna 
minor уже давно проверены на возможность накапливать загрязняющие 
воду вещества и широко используются в фиторемедиации [14, 15]. 

Макрофиты накапливают загрязняющие вещества, интегрируя их в 
свои клеточные структуры. Активный транспорт Mg2+, Mn2+ и Ca2+ спо-
собствует проникновению внутрь клетки ионов Sr2+ [16]. Ионы стронция 
включаются в кристаллы оксалата кальция в растительных клетках, а ос-
новной целью их образования является регулирование кальция, который 
связывается внутри клеток или секретируется снаружи клеток в стабиль-
ной, нетоксичной форме и хранит кальций. Оксалаты макрофитов обла-
дают особыми функциями, например, образованием воздушных полос-
тей, благодаря способности крупных растений плавать. 

В данном исследовании в качестве рабочего материала использо-
валась ряска малая (Lemnaminor) семейства Ароидные (Araceace) и 
лимнобиум (Limnobium) семейства Водокрасовые (Hydrocharitaceae). 
Используемые макрофиты обладают высокой скоростью прироста 
биомассы, простой морфологией и высоким потенциалом накопления 
ионов стронция, все это характеризует перспективу их использования в 
фиторемедиации. 
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В ходе эксперимента велось наблюдение за ростом используе-
мых макрофитов и изменением концентрации ионов стронция в рас-
творах. Отбор исследуемых проб для установления остаточной кон-
центрации ионов стронция проводили на 1, 4, 9, 15 и 30 сут. Анализ 
остаточной концентрации осуществлялся на атомно-абсорбционном 
спектрометре (ААС-30). В табл. 1 представлено содержание ионов 
стронция в исследуемой воде.  
 

Таблица 1  

Изменение концентрации ионов стронция в растворах 
с макрофитами семейства Ароидные и Водокрасовые 

Номер 
р-ра 

Концентрация ионов Sr в р-ре, мг/л 
исходная через 4 сут через 9 сут через 15 сут через 30 сут 

Раствор с навеской ряски 
1 16,435 15,167 13,958 12,418 8,132 
2 42,946 40,273 38,086 34,093 29,107 
3 87,259 81,512 79,546 71,504 65,046 

Раствор с навеской лимнобиума 
1 16,510 15,901 14,239 13,689 12,101 
2 41,601 39,459 38,203 34,218 32,123 
3 84,451 77,266 70,883 64,849 56,407 

 

При начальной концентрации ионов стронция на 4 сут экспери-
мента наблюдалось снижение остаточной концентрации ионов строн-
ция во всех растворах, как с ряской, так и c лимнобиумом. Снижение 
концентрации ионов стронция наблюдалось на протяжении всего экс-
перимента во всех растворах (рис. 1). 
 

 
Рис. 1. Гистограмма эффективности очистки воды (%) от ионов стронция 

ряской и лимнобиумом при различных концентрациях 
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Эффективность очистки воды от ионов стронция с применением 
ряски имеет место при низких концентрациях ионов стронция, однако 
при использовании лимнобиума эффективность проявляется при по-
вышенных концентрациях ионов стронция. Максимальное снижение 
концентрации ионов стронция наблюдали с применением ряски на 
30 сут с исходной концентрацией 16,435 мг/л ионов стронция. 
 

 

Рис. 2. Изменение количества и окраски листецов ряски под действием  
ионов стронция: а – начало эксперимента; б – конец эксперимента 

По окончании эксперимента наблюдались внешние изменения 
макрофитов, было замечено увеличение количества листецов ряски в 
2 раза, а также их осветление, что свидетельствует об отмирании части 
растений (рис. 2). У лимнобиума были замечены побеги, листья лим-
нобиума приобрели желто-коричневый окрас, что свидетельствует об 
начале отмирания (рис. 3). 

С целью определения выделения стронция после поглощения 
обратно в воду проверяли содержание стронция в макрофитах после 
озоления. Озоление проводили в муфельной печи при температуре 
500 °С в течение 4 ч. Образовавшуюся золу выпаривали в двух по-
вторностях с концентрированной соляной кислотой, затем растворя-
ли 0,1 н. соляной кислотой, получившийся раствор фильтровали и 
доводили до 50 мл дистиллированной водой. Раствор анализировали 
на ААС-30. В табл. 2 представлено содержание ионов стронция в 
золе ряски и лимнобиума.  

а 

б 



Применение макрофитов для очистки природной воды от стронция 
 

11 

 

Рис. 3. Изменение количества и окраски листьев лимнобиума под действием 
ионов стронция: а – начало эксперимента; б – конец эксперимента 

Таблица 2  

Данные о содержании стронция в макрофитах после озоления 

Номер 
пробы 

Исходная 
концентрация, мг/л 

Масса поглощенного 
стронция, мг/г 

Биоконцентрация, % 

Содержание стронция в ряске 
1 16,435 8,295 50,47 
2 42,946 13,827 32,20 
3 87,259 22,190 25,43 

Содержания стронция в лимнобиуме 
1 16,510 4,392 26,60 
2 41,601 9,465 22,75 
3 84,451 28,003 33,16 

 

По результатам данных табл. 1 и 2 можно сделать вывод, что об-
ратного выделения ионов стронция в воду не происходит, а с увеличе-
нием концентрации ионов стронция в исходных растворах, количество 
ионов металла, поглотившихся макрофитами, увеличивается, но погло-
тительные способности ряски семейства Ароидные и лимнобиума се-
мейства Водокрасовые различны. 

Результаты показывают, что наибольшее значение КБК ряски 
(0,505) для ионов стронция достигается при концентрации 16,435 мг/л, 
КБК лимнобиума (0,332) для ионов стронция достигается при исход-
ной концентрации ионов стронция 84,451 мг/л.  

а 

б 
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Проведенные исследования показывают возможность использо-
вания метода фиторемедиации для очистки природных вод от ионов 
стронция, в местах нахождения его повышенных концентраций непо-
средственно по месту обнаружения, без дополнительных технологиче-
ских действий с применением макрофитов. 
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