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В результате аварии на Чернобыльской АЭС произошли нео-
днократные выбросы радионуклидов (фактически всех элементов
периодической системы), загрязнивших огромные территории Бе-
ларуси, Украины и России. Наиболее биологически опасными среди
нуклидов являются в настоящее время Цезий—137 и Стронций —
90 [1—3J. Обладая значительным периодом полураспада (28, 5 и
30 лет) и свойствами химических аналогов калия и кальция, они
накапливаются в различных звеньях биосферы и способны суще-
ственно влиять на метоболизм живых организмов. В связи с этим
весьма актуальным является изучение особенностей накопления
радионуклидов и их состояния в различных звеньях пищевой цепи:
почва — растения — животные — человек, а также их влияния на
различные жизненно важные структуры и функции организмов.

Известно [4, 5], что поступление и накопление радионуклидов
растениями в составе агро — и фитоценозов является весьма слож-
ным процессом, зависящим от многих факторов, среди которых —
физико-химические свойства нуклидов и почвы, морфо-физиологи-
ческие особенности растительных организмов и климатические ус-
ловия их произрастания.

Поэтому, важны и необходимы, с одной стороны, исследования по
изучению особенностей накопления радиоактивных соединений
живыми организмами в отдельных, загрязненных регионах, а с дру-
гой — по выявлению общих закономерностей поступления и накоп-
ления нуклидов в различных звеньях биосферы, в частности, в сис-
темах: почва — растения и вода растения.

Ещё в 1953— 1955 г. г. одним из нас [6] в исследованиях с при-
менением радиофосфора Р на прудах выявлена закономерность, но
которой чем больше этого иона содержалось в водной среде, тем
меньшая доля его утилизировалась фитопланктоном и макрофита-
ми, хотя концентрация нуклида в фитомассе растений возрастала.
На анологичный вывод для других радионуклидов указывают ре-
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зультаты экспериментов с водными растениями, приведенными в
работах [8, 9].

Хотя почва более гетерогенна, чем водная среда, мы предпожи-
ли[10], что отмеченная выше закономерность может проявиться и
при переходе ионов в системе: почва — растения. С целью изуче-
ния этого вопроса в 1990 году в Мозырском районе Гомельской
области были проведены исследования [10, 11 ] в регионах, загряз-
ненных выбросами Чернобыльской АЭС, — по накоплению разны-
ми видами растений сельско-хозяйственных культур. При этом ус-
тановлено, что коэффициенты накопления обоих радионуклидов (Кн
— отношение УА фитомассы нКи/кг к УА почвы нКи/кг) при
поступлении их в растения из пахотного слоя почвы снижаются
при увеличении удельной радиоактивности её. (УА нКи/кг). При
сопоставлении аналогичных показателей для листьев плодовых де-
ревьев яблони и вишни (рассчитаны одним из нас по данным рабо-
ты [12]) также получено, что доля накопления радиоцезия —137
уменьшалась по мере увеличения концентрации его в почве.

Возникал вопрос, существует ли аналогичная зависимость при
накоплении радионуклидов растениями природных ассоциаций
и ценозов, произрастающих на необрабатываемых почвах, в усло-
виях заповедников. Ниже приведены данные об изменении коэф-
фициентов накопления радиоцезия-137 различными видами рас-
тений в зависимости от удельной радиоактивности почвы в усло-
виях Полесского государственного радиационно-экологического
заповедника.

Объекты и методы исследований
В серии исследований, поведенных в 1990-1997 гг. растительные

и почвенные образцы отбирали с одних и тех же опытных площа-
док, почву под растениями, на глубину проникновения основной массы
корней 0 — 25 см, почва отделялась путем встряхивания. В лабора-
тории радиобиологии растений образцы доводили до воздушно-су-
хого состояния. Растения спрессовывали в пластмассовых стака-
нах, увеличивая таким образом биомассу анализируемого образца с
целью повышения достоверности получаемых результатов. Со-
держание радиоцезия--137 определяли, используя полупровод-
никовый германий-литиевый GeLi детектор ДГДК-80Б в сочета-
нии с гамма-анализатором 4Р--4900 В фирмы «Afora». Для ха-
рактеристики уровня радиоактивности опытных образцов расте-
ний и почвы использовали величину удельной радиоактивности
(УА, К и / к г ; Б к / к г ) , а поступление радионуклидов в растения
выражали коэффициентом накопления (Кн, отношение УА фи-
томассы к УА почвы). Плотность загрязнения почвы (Ки/км 2 ) ои-
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ределяли по содержанию радионуклидов в образцах, отобранных
пробоотборником известного диаметра на глубину 0 - 2 0 см но уг-
лам треугольника с размером стороны 2 м, приводили к площади 1
км3 путем умножения на соответствующий коэффициент.

Результаты и обсуждение
В первой серии исследований (сентябрь, 1990 г. ) отмечены зна-

чительные различия в уровнях загрязнения почвы на реперных уча-
стках: Репер N 3, д. Ломачи, Хойникского района,

высокая пойма — 24, 9 Ки/км 2

Репер N 10а, д. Нежихов, Хойникского района — 48, 1 Ки/км 2

Репер N 12, Река Беседь у санатория,
Ветковский район — 10, 4 Ки/км 2 .

Необходимо подчеркнуть, что содержание и распределение це-
зия— 137 по органам растений было неодинаковым не только у раз-
ных видов растений, но и изменялось в зависимости от концентра-
ции этого нуклида в почве (таблица 1).

Таблица 1
Коэффициенты

накопления
(Кн)

фитомассой
растений

Cs-137

Так, коэффициенты накопления для соцветий, листьев и стебля
тростка были в 3 — 4 раза ниже, чем для корневой системы (соответ-
ственно 0,03-0,04 и 0,15).

У тысячелистника, полыни и репейника листья и корни содер-
жали больше нуклида, чем стебли и цветы. При этом различия со-
ставляли от 20% до 2 и более раз (100 — 500%). Интересно, что у
лекарственных растений аира и топинамбура, у которых наиболее
ценной для использования является подземная часть, она оличалась
наименьшим содержанием радионуклида: Аир (репер 10а) УА листа
18 220 Бк/кг, корня 6550 Бк/кг, различия — в 2,8 раза; Топинам-
бур (д. Бабчин УА почвы 4075 Бк/кг) УА листьев 606 — 690 Б к /
кг, корня — 452 Бк/кг, клубня — ниже чувствительности прибора

В другой серии исследований, как отмечалось [ 13J, на различных
реперных точках фитоценоза у д. Радин наблюдалось значитель-
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Вид растения

Тростник

Коровяк

Репейник однолетний

Тысячелистник

Полынь обыкновенная

Полынь горькая

Топинамбур

УА почвы, Бк/кг

8900

28850

15860

13400

36170

24170

4075

Кн, листья

0,033

0,052

2,0

0,39

0,04

0,052

0,15



ное варьирование УА почвы — от 0, 04 х 10 до 3, 7 х 10 Бк/кг, т. е.
в 92 раза, а видовые различия произраставших там растений па У А
фитомассы — в 2, 2 раза (4, 2 — 9, 5 х 10 Ь к / кг, 1995 год, фаза
цветения).

Необходимо отметить, что и в этих исследованиях проявилась
обратная зависимость между УА почвы и Ки. На иолулотарифми-

Таблица 2
Зависимость

коэффициента
накопления (Кн)

Cs-137 растениями
от удельной

активности (УА)
почвы для

фитоценоза у д.
Радин (фаза

цветения)

ческом графике такая зависимость аппроксимируется прямой, для
которой получено следующее уравнение:

-99 — 99 — 99 - - 99 — 99 — 99 -lg Ки =
= 0, 15 - 10 УА,

где УА — удельная активность почвы ( Б к / к г ) .
В третьей серии исследований особенности накопления радиоце-

зия — 137 изучали у растения одного вида, произрастающего на
одинаковой по типу и механическому составу супесчаной почве,

Вид растения

Тимофеевка лугова;

_ • _

Пырей ползучий
•_«_ . .

Ежа сборная
.».

Зверобой

УА почвы, Бк/кг

360000

4200

360000

4200

190000

4200

360000

360000

4200

Кн

0,03

1,69

0,03

1,0

0,04

2,19'

0,008

0,02

0,67

Таблица 3
Коэффициент

накопления Cs-137
энотерой двулетней

Место отбора

д. Андреевка

д. Пирки

д. Малиновка

д. Кузьмичи

д. Кожушки

д. Погонное

д. Красноселье

УА почвы,
Бк/кг

470

927

1257

3604

5300

7758

10860

Кн для целого
растения

0,99

0,57

0,37

0,29

0,26

0,19

0,23
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различающейся лишь уровнем удельной радиоактивност Вид
растения и — у энотеры двулетней Onagra biennis Adams L.

Приборы почвы и образцы растений второго года вегетации отби-
рали в первой половине июня 1997 г. Кроме содержания радиоце-
зия — 137 в различных органах растений определяет показатели
их роста и развития, а также концентрацию фитосинтетических пиг-
ментов и общего белка в листьях.

Как видно из таблицы 3, в зависимости от УА почвы (с её увели-
чением в пределах 470—10860 Б к / к т ) содержание Cs — 137 в
воздушно сухих растениях возрастало до 5,3 раза, а по органам
распределялось в такой последовательности: корни > листья > стеб-
ли.

Наибольшая концентрация нуклида в корнях свидетельствует,
во-первых, что главный путь его поступления в растение в настоя-
щее время через корневую систему, а во-вторых, что этот процесс
может быть связан с физиологическими особенностями органов
растения, в частности, с фитосинтетической функцией листа.

Кн Cs-137 в растениях энотеры при увеличении УА ПОЧВЫ сни-
жались (таблица 3) до 5, 5 раза для корневой системы и до 4, 3 раза
— для надземной части. Различия между разными органами расте-
ния по величине Кн аналогичны отмеченными выше для общей кон-
центрации нуклида.

Необходимо отметить, что высота растений и площадь листовой
пластинки в зависимости от УА почвы, а также концентрация фито-
синтетических пигментов — хлорофиллов (а+b), их отношение а /
Ь и следовательно, реакция превращения: Хл. а — Хл. Ь [14], а
также каротиноидов и отношение зеленых пигментов к желтым не
изменялись. Биомасса растения и содержание общего белка также
существенно не изменялись. Таким образом, в соответствии с дру-
гими нашими данными [13, 14 J, физиолого-биологические системы,
контролирующие рост, а также хлорофил — и белок — синтезирую-
щие системы растительного организма при исследованных уровнях
хронического облучения в условиях ПГРЭЗ появили устойчивость.

Обратная корреляция между коэффициентами накопления ра-
диоцезия — 137 разными видами травянистых растений, включая
лекарственные, и концентрацией этого нуклеида в почве, установле-
на и для условий ПГРЭЗ.

Необходимо подчеркнуть, что отмеченная выше закономерность
проявилась для растений, произрастающих и на разных почвах, а
на однотипной почве, в исследованиях как с разными видами выс-
ших растений, так и с одним видом, она оказалась характерной так-
же и для водной системы, для её многоклеточных и одноклеточных
обитателей.
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•Тенденция к уменьшению поглощенной доли радиоцезия-137 при
увеличении его содержания в среде обитания растений, несмотря на
одинаковые почвенные (водные) характеристики и видовое разно-
образие исследуемых растений позволяет заключить о наличии у
растений «порога» поглощения исследуемого нуклида и других
катионов и анионов. Как отмечалось выше, на существование поро-
га в поглощении ионов указывали результаты и других наших ис-
следований [6, 7, 10, 11], а также результаты полученные в работе
[12], данные об увеличении Кн радиоцезия, радиостронция и плуто-
ния в растениях при меньших концентрациях этих нуклидов в по-
чве, а также существование пределов концентрации трансурановых
элементов в растительных клетках [ 15], наличие в корневых выде-
лениях катиона натрия при достижении в тканях определенной его
концентрации [16] являются косвенным аргументом в пользу выс-
казанного положения о «пороге».

Несомненно, что уровни порога наряду с видовой специфичнос-
тью растений орпеделяются климатическими (погодными) услови-
ями их произрастания, физико-химическими и биологическими свой-
ствами почвы. В.частности, значения Кн для цезия-137 у растений
зависит от форм нахождения его в почве (обменная, подвижная,
фиксированная) и кислотности её, когда эти значения повышаются
при снижении рН [13].

Следует подчеркнуть, что приведенные выше результаты позво-
ляют заключить, что в дальнейшем при возможном снижении в по-
чве уровня концентрации радионуклидов доля их, поглощенная
•растениями будет возрастать. Это важно принимать во внимание
при решении вопросов о реабилитации регионов, загрязненных в
результате аварии на ЧАЭС, и составлением соответствующих рог-
нозов о возможном движении нуклидов в системе: почва — расте-
ния — животные•— человек и концентрационные кривые поглоще-
ния К, С а и Р О [ 1 7 ] .
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