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вып. 22 

А К А Д Е М И Я Н А У К с с с р 

УРАЛЬСКИй ФИЛИАЛ 

ТРУДЫ ИНСТИТУТА БИОЛОГИИ" 1962 

Н. В. КУЛИКОВ, Н. А. ПОРЯДКОВА, 
С. В. АГАФОНОВА и Н. В. ТИМОФЕЕВ-РЕСОВСКИИ 

О ДЕйСТВИИ ИЗЛУЧАТЕЛЕй НА ФИТОЦЕНОЗЫ И ВЛИЯНИИ 

ПОСЛЕДНИХ НА МИГРАЦИЮ И ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

РАДИОИЗОТОПОВ В ПОЧВЕ 

1. ВВЕДЕНИЕ 

§ 1. В биоценологии, к сожалению, до сих пор имеется очень мало 
количественных данных об относительной биомассе разных компонентов 
общего населения биогеоценозов. Однако на основании качественных и 
полуколичественных наблюдений различного рода можно по.1агать, что 
фитоценозы, особенно если учитывать как их надземную, так и подзем
ную (корневую) массу, составляют доминирующую по своей биомассе 
часть общего живого населения большинства биогеоценозов (Алехин, 
IQ38; Вальтер и Алехин, 1936; Ильинский, 1937; Лавренко, 1949; Сука
чев, 1928, 1945, 1947, 1948, 1949, 1950). С этим связано их огромное зна
чение в круговороте веществ биогеоценозов и в протекании больших 
биогеохимических процессов в биосфере (Вернадский, 1926, 1929, 1934, 
1940; Виноградов, 1946, 1950, 1952). Неизмеримо велика и многогранна 
роль растительного покрова Земли для человека: как источника пище
вых ресурсов, сырья для разнообразных отраслей промышленности. 
поttвообразо.вателя и защитного покров а почв, водоохранного фактора, а 
тем самым и регулятора климата. Поэтому разнообразные фитоценозы, 
наряду с природными водами, должны в первую очередь являться объ
ектами охраны природы и тщательного, всестороннего изучения для со

здания основ разумного испоаьзования биологических продуктивных 
сил Земли и разработки рациональных взаимоотношений между послед
ними и развивающейся промышленностью. 

§ 2. В связи с вышесказанным ясно, что растительные сообщества 
должны являться одним из главных объектов изучения и в области ра
диационной экспериментальной биогеоценологии (Куликов, 1957; Ти
мофеев•Ресовский, 1957; Тимофеев-Ресовский, Порядкова, Сокурова н 
Тимофеева-Ресовская, 1957). Весьма ве.1ика роль растительного покро
ва в общей судьбе миграции, перераспределении и концентрации загряз:
няющих биосферу разнообразных отходов промышленности, в том числе 
и возможных радиоактивных загрязнений биогеоценозов. Наконец, раз-
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но~бразные з~грязнения мо:ут при достаточно высоких концентрациях 
rуоительно деиствовать на qштоценозы; но и при значительно меньших 

концентрациях загрязнения, в особенности радиоактивными изотопами 
и ток·сическими веществами, могут вызывать значительные перестройки 

и обеднения сложных растительных сообществ. 
§ 3. В настоящей работе будут, на основании результатов проводя

щихся в нашей Лаборатории опытов в области радиационной экспери
ментальной биогеоценологии, приведены: 

а) некоторые общие положения о воздействии излучателей на фито
ценозы и влиянии растительного покрова на судьбу, перераспределение 
и миграцию радиоактивных изотопов в почве; 

б) различные конкретные примеры, иллюстрирующие общие подо
жения. 

11. НЕКОТОРЫЕ ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

§ 4. В этом разделе будут краТI{О сформулированы основные поло
жения, вытекающие из всей суммы наших современных знаний о дейст
вии излучений и излучателей на растения, касающиеся двух главных 
проблем: действия излучений на фитоценозы и влияния фитоценозов на 
перераспределение излучателей в биогеоценозах. Такими основными по
ложениями являются следующие: 

а) общий характер действия ионизирующих излучений на растения; 
б) пути инкорпорации излучателей растениями; 
в) основные черты распределения и выделения инкорпорированных 

растениями излучателей; 
· г) угнетение и уничтожение различных видов растений в результате 
лучевого поражения; 

д) возможные перестройки фитоценозов, основанные на нсодинако
вой радиочувствительности разных видов; 

е) общий характер сорбции излучателей_ в почвах; 
ж) перераспределение фитоценозом излучателей, попавших в био

геоценоз и вертикальная миграция в почвах; 

з) горизонтальная миграция излучателей по фитоценозу. 
§ 5. Загрязнения биогеоценозов радиоактивными изотопами могут, 

в основном, происходить двумя путями: со стоком (в результате загряз
нения природных водоемов промыш.1енными и сточными водами) и по
верхностным оседанием радиоактивных аэрозолей ( образующихся в 
результате выхода радиоактивны;'(-загрязненных взвесей, газов и дымов, 
а также ядерных взрывов). В результате радиоактивных загрязнений 
происходит, с одной стороны, повышение фона ионизирующих излучений 
в среде обитания живых организмов (почва, вода, воздух), внешнего по 
отношению к организмам и являющегося источником «внешнего» облу
чения; существенную роль в этом внешнем облучении играют, конечно, 
лишь гамма- и жесткие бета-излучения. С другой стороны, те же загряз
нения ведут к инкорпорации растениями (проникновению в те.1о расте
ний) радиоактивных изотопов; в результате этого, во-первых, образует
ся источник «внутреннего» облучения, обычно, значительно более мощ
ный, чем «внешнее» облучение (благодаря местному действию на !<Орот
ком расстоянии и способности организмов нака:nливать рассеянные 
элементы, в том числе и радиоактивные изотопы), а во-вторых, путем 
инкорпорации и выделения радиоизотопов растения принимают решаю

щее участие в их дальнейшем перераспределении в загрязненных био
геоценозах. 
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§ 6. Общий характер действия ионизирующих излучений на растения. 
так же как и на все живые организмы вообще, сводится к следующему. 
Очень слабые дозы, мало отличающиеся от всегда· и всюду присутст
вующего естественного фона ионизирующих излучений (вызванного кос
мическими лучами и радиоактивностью планеты), не оказывают замет
ных и установимых действий. !Более высокие, но относительно все еще 
слабые _дозы обычно вызывают некотqрую стимуляцию роста, развития 
и общеи биомассы растений, которая при дальнейшем повышении доз 
переходит во все усиливающееся угнетение растений, сопровождающее
ся повышением смертности индивидов и стерильности. Наконец, при до
статочно высоких дозах наступает .r:1етальный эффект. К:онцентрирован

ные дозы, в особенности на ранних стадиях развития, обычно эффектив
нее протрагированных (растянутых). Радиочувствительность разных, 
даже близких видов, может быть очень различна (отличаясь более чем 
на порядок величин стимулирующих, угнетающих или летальных доз), 

при общей тенденции возрастания от низших к высшим формам (Бре
славец, 1946; К:уликов, 1957, 1958; Лучник, 1958; Порядкова, 1956, 1958; 
Тимофеев-Ресовский, 1956; Тимофеев-Ресовский и Лучник, 1958; Тимо
феев-Ресовский, Порядкова, Макаров и Преображенская, 1957; Тимо
феева-Ресовская, 1958). Помимо общебиологического эффекта, выра
жающегося в стимуляции, угнетении и убивании индивидов, ионизирую
щие излучения на ранних стадиях развития легко 'вызывают различные 

уродства, а в стадии размножения- разнообразные нарушения гамето
генеза, часто ведущие к повышению стерильности; в созревающих гаме

тах повышается процент возникающих мутаций. 

§ 7. Попадающие в среду обитания растений радиоактивные изотопы 
могут различными путями инкорпорироваться растениями. Из почвы 
и водных растворов, через корневую систему, подобно всем микроэ"lе
ментам, радиоизотопы попадают в растение и. так же как и все элемен

ты, поступающие в микроконцентрациях, постепенно накашшваются, 

благодаря всегда меньшей скорости выделения по сравнению с посту
плением. Так же инкорпорироваться и накапливаться могут, в той или 
иной степени, и те радиоизотопы, которые сорбируются надземной мас
сой растений в результате оседания радиоактивных аэрозолей. 

§ 8. Радиоизотопы различных химических элементов накапливаются 
иногда в очень разной степени и с различной скоростью, что, в основном, 
определяется относительными темпами их поступления в растение и вы

деления из него; это выражается разными коэффициентами накопленин 
растениями различных химических элементов, находящихся в микроко

личествах в их среде. К:роме того, радиоизотопы различных элементов 
обладают разными типами распределения по органам и тканям расте
ния: одни концентрируются, главным образом, в корневой системе, дру
гие в листьях и молодых побегах надземной массы, а третьи распреде
ляются более или менее ра,вномерно. Столь же различны для разных 
элементов могут быть и темпы, а отчасти и пути их выделения из орга
низма растений. Совершенно ясно, что от типа распределения в значи
тельной мере зависит характер угнетаiUщего действия внутреннего ис
точника облучения; а от темпов выделения зависит интенсивность уча

стия растения в перераспределении излучателей в биогеоценозе (на 
характер которого, однако, может оказывать влияние и тип распределе

ния, от которого может зависеть, например, относительная роль в пере

распределении корневой системы шш сезонно отмирающей надземно~ 
массы). Хотя тип распределения и темпы выделения в значительнон 
мере определяются химической прирадой элементов и физико-химиче
ской формой, в которой они поступают в биогеоценоз, но и различные 
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виды и группы растений могут, прu прочих равных условиях, довольно 
резко отличаться друг от друга по коэффициентам накопления, типа:v1 
распределения и темпам выделения. 

§ 9. Из всего сказанного в трех предыдущих параграфах ясно, что 
непосредственное уничтожение тех или иных видов растений возможно 

лишь в эпицентрах весьма значительных радиоактивных загрязнений; 

для этого необходимы дозы, измеряемые десятками тысяч рентген, обыч
но превышающие таковые внешнего и внутреннего облучения растений 
даже после инкорпорации излучателей в заметных концентрациях. Но, 
конечно, более или менее значительные радиоактивные загрязнения, 
особенно благодаря накоплению излучателей в растениях, могут пове
сти к постепенному угнетению и вымиранию в данном биогеоценозе тех 
или иных видов. Этому будет способствовать и пониженпая плодови
тость, что особенно скажется на однолетних и короткоживущих видах. 

§ 10. Только что сказанное касается непосредственно действия об
лучения как такового. Нельзя, однако, забывать, что реально в природе 
растительный покров всегда состоит из сложных сообществ, фитоцено
зов, в которых все виды более или :менее тесно связаны разнообразными 
биологическими, экологическими и пищевыми связями, находясь все· 
время в интенсивной борьбе за эдафическое пространство. Благодари 
этому нарушение в ту или иную сторону развития или условий сущест
вования любого отдельного вида (особенно среди доминирующих в дан
ном фитоценозе) неизбежно 'ПОвлечет за собой ряд вторичных явлений, 
ведущих к более или менее значительной обусловленной нарушением 
предшес'I'вующего динамического равновесия перестройке всего сооб
щества. При этом одни виды могут оказаться вторично угнетенными 
или совсем исчезнуть, а другие приобрести доминирующее значение в 
сообществе. Если вспомнить упомянутую выше (§ 6) весьма разную 
радиочувствительность различных видов, то станет совершенно ясно, 

что при определенном, даже относительно незначительном радиоак

тивном загрязнении биогеоценозов разные виды растений в сообществе 
будут реагировать на него очень по-разному; данная доза излучения. 

как таковая, на одни виды не будет оказывать заметного воздействия, 
другие виды в разной степени могут стимулироваться, а третьи угне
таться. Наиболее обычным следствием этого явится временное, а иногда 
и весьма длительное обеднение фитоценоза при существенном наруше
нии всей его внутренней структуры. 

§ 11. До сих пор мы говорили о судьбе излучателей в растениях и 
действиях излучений на последние. Теперь необходимо коснуться неко~ 
торых общих положений, касающихся отмеченного ранее (§ 4 и 7) влия
ния растительного покрова на судьбу и перераспределение излучателей 
в биогеоценозе. В качестве важного общего положения необходимо учи
тывать относительно весьма стойкую сорбцию твердыми минеральными 
и органическими фазами почвы боJiьшинства поступающих в нее в ми
кроколичествах химических элементо·в, а следовательно, и радиоактив

ных изотопов. В ряде специальных опытов было показано, что по отно
шению к большинству радиоизотопов поглощающая способность почв. 
весьма велика и процент их десорбции относительно низок (Титлянова 
и Тимофеева, 1959; Тимофеева и Титлянова, 1959); этим опреде
ляется относительно слабая мобильность большинства радиоизотопов 
в почвах и медленность их перед!вижений с почвенными растворами и 
стоком. Наиболее мобильными являются гидротрапные элементы, как 
например, анионы серы; значительно менее мобильными, но все же по· 
степенно передвигающимиен со стоком являются те излучатели, которые 

легко вступают в ионный обмен в поглощающем комплексе почвы, как 
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например. стронций, .поведение которого в значительной мере опреде
ляется равновесными состояниями ка.1ьция и других катионов, находя

щихся в растворах и почвах (Тимофеева и Титлянова, 1959). Большин
ство же остальных радиоизотопов весьма слабо мобильно. 

§ 12. Относительно инертное состояние излучателей, попавших в 
грунты и почвы, нарушается деятельностью растительного покрова. По
глощение и накопление излучателей растениями из почвы ведет прежде 
всего к их частичному выносу на дневную поверхность, в надземную 

массу растений. Надземная зеленая масса растений либо сезонно ( осен
ний листопад и отмирание одноJ1етних), либо непрерывно (постоянное 
отмирание зеленой массы у вечнозеленых и частей корневой системы и 
побегов у многолетних) отмирает и образует верхний перегнойный слой 
почвы. С другой стороны, в тех случаях, когда растения инкорпорируют 
излучатели с поверхности надземной массы или из верхнего слоя почвы, 
радиоизотопы, благодаря быстрому распределению по в-сему растению, 
попадают и в наиболее глубокие ответвления корневой системы; через 
отмирание корешков и выделения корневой системы радиоизотопы мо
гут с поверхности попадать в относительно глубокие слои почвы и под
почвы. Таким образом, деятельностью фитоценозов производится по
стоянное частичное вертикальное перераспределение попавших в био
геоценоз радиоизотопов. От характера и состава фитоценоза, свойств 
почв, грунтов и стока зависит (при естественном, не нарушаемом чело
веком протекании жизни в биогеоценозе) постепенное установление 
определенного типа динамического равновесия излучателей в системе: 
фитоценоз - почва - подпочва - сток, при постоянной небольшой поте
ре излучателей с данной территории горизонтальным рассеянием и ми
грацией. 

§ 13. Только что упомянутая горизонтальная миграция и рассеяни~ 
радиоизотопов может происходить, в основном, следующими путями. 

В относительно небольтих размерах (благодаря большой емкости почв 
и прочной сорбции ими большинства радиоизотопов) миграция происхо
дит с почвенным и подпочвенным стоком. В значительно больших раз
мерах, но эпизодически происходит рассеяние излучателей из места за
грязнения ветровой и водной эрозией верхнего почвенного слоя. Нако
нец, медленно, но постоянно протекает горизонтальное перемещение 

излучателей по растительному покрову. Корневые системы растений, 
инкорпорировавших радиоизотопы, горизонтально разрастаясь, переме

шают излучатели, оставляя их на новом месте через выделения кор~ш

ков и отмирание надземной массы и корней. Отсюда излучатели могут 
поступать через корневые системы в дальше расположенные растения 

и т. д. Таким образом, по фитоценозам хотя и медленно (с резко падаю
щей по мере рассеяния концентрацией), но неизбежно происходит гори
зонтальная миграция излучатеи1ей из центра первичного загрязнения. 

111. НЕКОТОРЫЕ КОНКРЕТНЫЕ ПРИМЕРЫ 

§ 14. Все работы, проводимые в нашей лаборатории в обла1сти радиа
ционной экспериментальной биогеоценологии с наземными фитоценоза
ми, можно свести к следующему. 

а) Изучение действия разных доз излучателей на биома,ссу и струк
туру фИТОЦеНОЗОВ. С ЭТОЙ ЦеЛЬЮ IB ОДНИХ ОПЫТаХ ОПределенная СМеСЬ Се
МЯН из различных видов растений высевается на специально. подгоrrов
ленных грядках с разным сод~ржанием ИЗJ1учателей в почве, в других 
же растительные сообщества формируются путем высева семян, llред
варительно подвергнутых намачиванию в разных концентрациЯх рас-
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твора этих излучателей. С самого начала развития фитоценозов и до кон
ца вегетационного 'сезона над ними 1ведутся визуальные наблюдения и 
nроизводится детальный учет как общей их биомассы, так и биомассы 
отдельных составляющих их видов; в разное время вегетации фиксиру
€ТСЯ ярусность и распределение всех видов по отдельным ярусам; изу

чается накопление разными видами растений излучателей из почвы, рас
пределение их по органам растений и т. д. 

б) Изучение роли растительного покрова в вертикальном перерас
пределении радиоактивных изотопов 1В почве с учетом выноса их расти

тельной массой фитоценозов с разных глубин и горизонтов почвы на 
дневную поверхность. Эти исследования ведутся на небольших е{:Гест-
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Рис. 1. Отклонения от контроля в nроцентах числа растений (1) и 
их общего веса (2) с nробных nлощадок фитоценозов каждой гряд
.ки в 7-8-недельном возрасте и общего сухого веса (3) всей био-

массы г.рядок nри конечной уборке. 

венных площадках, заселенных определенным типом фитоценоза или на 
специально подготовленных делянках с искусственными фитоценозами, 
в которые вносятся в индикаторных количествах радиоактивные изото

пы на разные глубины почвы и в разные почвенные горизонты. 
в) Изучение влияния растительного покрова на горизонтальную ми

грацию .Радиоактивных элементов в почве. Для этих целей сооружена 
специальная серия больших ящиков, которые заполняются почвой; у од
ного из торцов каждого ящика вносится в почву тот или иной радиоак
тивный элемент, после чего часть ящиков засевается определенной 
травосмесью, а часть из них все время остается без растительного по
крова. Беря через разные промежутки времени пробы почвы и расти
тельности на разных расстояниях от места первоначального внесения 

изотопа и исследуя их на содержание радиоактивности, прослеживается 

миграция радиоактивных элементов по растительному покров у и в почве. 

г) Изучение темпов накопления радиоактивных элементов различны
ми видами растений и выделения их корневыми системами растений в 
среду обитания. Эти опыты пока проводятся на жидких питате.11ьных 
средах, методика их проведения будет описана ниже. 

На основании полученных материалов по перечисленным направле
ниям работы дальше приведен ряд примеров, подтверждающих пра

вильиость общих положений, изложенных в предыдущем разделе. 
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§ 15. Для иллюстрации общего действия излучателей на фитоценозы 
на рис. 1 приведены резу.1ьтаты опыта, в котором специально подобран
ные сообщества из 15 видов растений выращивались на заранее подго
товленных грядках с различным содержанием осколков урана в почве_ 
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Рис. 2. Отклонения веса различных видов растений от контроля на 
пяти грядках с возрастающим количеством излучателей в почве 

(l, 5, 25, 50 и 100 мкюриfм2). 
1- пшеница; 2- ячмень; 3- овес; 4- просо; 5- лен; 6- горох; 
7- чина; В·- чечевица; 9- люпин синий; 10- вика; 11- люпин желтый; 

12- эспарцет; J 3- люцерна; 14- клевер; 15- сорняки. 
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Из рисунка видно, что как при промежуточной уборке в разгар вегета
ции, так и в конце летнего сезона биомасса сообществ на .rрядках с не, 
большими количествами излучателей ( 1 и 5 мкюри/.м2) заметно превы
шала биомассу контрольных сообществ. На грядках же с бoJiee высоки:'ti 
содержанием излучателей в почве (25, 50 и 100 мкюри/м2) наблюдается 
прогрессирующее с дозой угнетение развития фитоценозов. 

§ 16. Рассматривая сообщества разных вариантов опыта по отдель
ным !Видам соста:вляющих их растений, можно легко заметить (рас. 2), 
что различные виды и группы видов весьма по-разному реагируют на 

внесение в их среду обитания излучателей. Особенно наглядно это вы
глядит на рис. 3, где все виды растений в фитоценозах разбиты по ха
рактеру их реакций на две группы. Если первая группа растений под 
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Рис. 3. Отклонения веса растений от контроля на пяти грядках с возрастающим 
количеством излучателей в почве. Усредненные данные по двум группам видов рас
тений: групn а 1 -пшеница, ячмень, овес, просо, лен, горох, чина, чечевица и 

люпин синий; групп а 2- люпин желтый, эспарцет, люцерна и клевер. 

воздействием слабых и сильных доз излучателей дает обычную стиму
ляцию и, соответственно с повышением дозы, картину угнетения общей 
биомассы, то растения второй группы ведут себя несколько иначе. Эти 
растения (сюда входят: .1юпин желтый, эспарцет, люцерна и клевер) 
при слабых дозах излучателей показывают ту же стимуляцию, без суще
ственных отклонений от контроля в пределах трех следующих доз. Зато 
в присутствии больших количеств излучателей ( 100 мкюри/.м2) они сно
ва развивают биомассу, значительно превышающую таковую в конт~ 
рольных сообществах. Анализ этих явлений с точки зрения яруснон 
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<:труктуры фитоценозов показывает, что такие случаи связаны с процес-
·Сами перестройки сообществ. · 

§ 17. На рис. 4 изображены отклонения от контроля числа растений 
и их веса по трем ярусам фитоценозов с грядок с разным содержание:-.-1 
излучателей в почве. Не трудно заметить, что растения двух первых яру
сов дают в присутствии мадых количеств излучателей положитеJlЬНЫС 
откдонения как по числу растений, так и, особенно. по их весу. При силь
.ных же дозах наблюдается явное подавдение. Растения третьего яруса, 
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Рис. 4.;Процентные отклонения от контроля числа растений (белые 
столбики) и их веса (заштрихованные столбики) по трем ярусам на 

пяти грядках с разным содержанием излучат~лей в почве . 

.дав повышение веса при слабых дозах, резко увеличивают свою биомас
<:у при наиболее сильной дозе. Это выг.1ядит более наглядно на рис. 5, 
rде показано процентвое участие отдельных ярусов в общем весе био
массы фитоценозов контроля и под воздействием слабой, средней и 
сильной доз излучателей; при этом, чтобы показать степень перестройки 
видового состава отдельных ярусов по еравнеишь с контролем, распре

деление видов по ярусам для всех вариантов опыта (верхний график) 
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условно принято таким же, как в контрольном сообществе; нижний гра
фик показывает фактическое состояние ярусов. Рассмотрение этих дан
ных показывает, что в условиях перенаселенного фитоценоза под воз
действием сильных доз излучателей дают необычную картину стимуля
ции только те виды, которые в контрольном сообществе занимают самый 
-низкий ярус; при значительном угнетении или полном исчезновении из
сообщества наиболее мощных видов первого яруса, в связи с освобож
дением эдафического пространства, отдельные виды третьего яруса ста-
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Рис. 5. Процентное участие отдельных ярусов (1, 11, 1 Il) в общем 
весе биомассы контрольного сообщества растений (К) и под влияни

ем слабой (1), средней (2) н сильной (3) доз излучателей. 
А- по ярусному распределению контроля; Б- по фактическому 

составу ярусов. 

новятся доминантными в фитоценозе. На рис. 6 приведены данные, пока
зывающие изменение ярусной и видовой структуры фитоценоза в тече
ние вегетационного сезона в контроле и под влиянием разных доз излу

чателей. Из рисунка видно, что слабые дозы излучателей почти не из
меняют общего строения фитоценоза. При сильных же дозах уже с са
мого начала сообщество значительно изменяется, а к концу вегетации 
в этом варианте формируется уже совсем иное ·сообщество, сильно обед
ненное и с иным распределением видов по ярусам. 

§ 18. Изложенный выше материал ясно показывает, какое огромное 
влияние могут оказывать на фитоценозы попавшие в почву в определен
ных количествах радиоактивные из.пучатели. В дальнейшем мы приве-
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дем некоторые примеры, иллюстрирующие роль растительных сообществ 
в определении судьбы этих излучателей в пределах «загрязненных» ими 
биогеоценозов. Не имея возможности в данной статье подробно останав-
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Рис. 6. Перестройки фитоценозов, состоящих из 20 видов растений в течение перио
да вегетации в контроле (К) и под влиянием слабой (1), средней (1 1) и сильной ( 11 1) 
доз излучателей. Виды растений расположены в порядке ярусности в кон
трольном сообществе в начале вегетации. Высокими столбиками обозначены виды 
первого, средними- виды второго и низкими- виды третьего яруса. А- результат 

учета в начале вегетации весной; Б- в середине лета. 
!-пшеница; 2-овес; 3-ячмень; 4-вика; Б-конопля; б-чечевица; 7-рожь;В-бобы; 
9- нут; 10- фасоль; 11- просо; 12- многолетние травы; 13- горох; 14- соя; 15- гор

чица; !б-гречиха; 17-клевер; !В-рыжик; 19-морковь; 20-шпинат. 

ливаться на роли отдельных видов растений, составляющих фитоценозы, 
мы покажем лишь поведение излучателей в системе: почва- фитоценоз. 

§ 19. В табл. 1 приведены данные по накоплению радиоактивности 
биомассой однолетнего фитоценоза, выросшего на грядке, содержащей 
в верхнем двадцатисантиметровом слое почвы 18 мкюри/.м2 радиоактив
ных осколков урана. Из таблицы видно, что биомасса растений в тече
ние вегетационного сезона накапливает довольно значительную часть 

содержащейся в почве активности, которая в конце вегетации, с отмира
нием зеленой массы, будет отложена в верхний перегнойный слой поч-
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Таблица 1 

Радиоактивность почвы и растений на грядке, 
содержащей 18 мкюриfсм2 осколков урана 

Объект 

Почва ..... 
Корни растений . 
Надземная масса 
Семена ..... 

Кюриfкг 

б,Ох 10-s 
·2 Ох10-5 

5' ох 10-6 
1 :5х 10-7 

! •Коэффициент 
накопления* • 

0,33 
0,083 
0,0025 

* «Коэффициент накопления»- отношение ра
диоактивности в растениях к радиоактивности поч

вы. 

вы. Корневая система расте
ний накапливает радиоак

тивность на единицу !Веса 

больше, чем надземная мас
са, и чрезвычайно низкая 
концентрация излучателей 
наблюдается , в семенах. В 
специальной серии опытов 
нами изучалось накопление 

и общий вынос на дневную 
поверхность биомассой од
налетного фитоценоза радио
активности кобальта (Со60 ), 
внесенного на разные глу

бины почвы и в разные 
почвенные горизонты. По

лученные результаты показывают (рис. 7), что общий вынос радиоко
бальта на единицу веса биомассы фитоценоза при поверхностном его 
внесении в почву и внесении на глубину до 30 с.м примерно одинаков; 
при ввесении кобальта в слой почвы на глубину от 30 до 50 с.м вынос его 
·Фитоценозом снижается почти вдвое, а с глубины от 50 до 70 с.м он не 
выносится вовсе. На рис. 8 приведены результаты той же серии опытов, 
которые показывают зависимость общего выноса радиокобальта био-
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Рис. 7. Вынос радиокобальта фитоценозом на дневную по
верхность из разных глубин и горизонтов почвы в про
центах от выноса его при поверхностном внесении (О- 10; 
10- 30; 30- 50; 50 -70- глубина залегания радиоак-

тивного слоя почвы). 

массой фитоценоза, с одной стороны, от глубины его внесения в почву и 
того почвенного горизонта, в который он вносился, а с другой стороны, 
зависимость от веса биомассы фитоценозов, выросших на делянках раз
ных вариантов опыта. Из рисунка вtщно, во-первых, что наибольший вы
нос радиокобальта фитоценозом происходит при поверхностных его вне
сениях в почву, на глубину до 30 с.м; во-вторых, из почвы с повышенным 
содержанием гумуса с одной и.той же глубины выносится кобальта зна
чительно меньше, чем из других почвенных горизонтов, содержащих 

мало гумуса, и, в-третьих, вынос зависит от общей биомассы растений, 
которую успел сформировать данный фитоценоз в течение вегетации. Это 
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особенно хорошо видно из сравнения верхней и нижней части рис. 8, 
где показано, что фитоценозы, развившиеся на ПJlощадках, содержащих 
на :всей метровой глубине сильно обогащенную гумусом ·почву, выне·сли 
радиокобальта на дневную поверхность несколько больше, чем фитоце
нозы других вариантов только благодаря тому, что они почти в шесть 
раз их превышали по общей биомассе; благодаря более мощному разви
тию всех видов растений (включая их корневую систему), отдельные 
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Рис. 8. Вынос радиокобальта фитоценозами на дневную поверхность из разных глубин 
и горизонтов почвы в процентах от внесенного количества: I -на площадках с бога
той гумусом почвой в монолите метровой глубины; I1- на луговой черноземавидной 
почве при естественном размещении почвенных горизонтов; 1 1 1 - на той же почве с ис
кусственным смещением почвенных горизонтов на глубину 30-50 с.м, куда вносился 

излучатель. 

Нижний график показывает фактический вынос, а верхний- вынос излучателя 
на 1 кг веса зеленой массы; буквами обозначены почвенные горизонты, содержащие 

радиоизотоп. 

виды этих фитоценозов продолжали поглощать радиокобалы даже с 
глубины 50-70 с.м. 

§ 20. Чтобы показать участие растительного покрова в горизонталь
ном перемещении излучателей в почве от места первоначального радио
активного «загрязнения», в табл. 2 приведе~ы некоторые результаты 
специальных опытов, .методика которых заключалась в следующем. 

В ящики размером 2ХО,8ХО,6 .м насыпалась почва, в которую у одного 
из торцов ящика вносилось определенное количество того или иного из

лучателя. Затем одни из этих ящиков (опыт) засевзлись растительностью, 
а другие в течени~ всего вегетационного сезона поддерживались в чис

том виде, т. е. без растительного ··покрова (контроль) .. После этого на 
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Т а блиц а 2 разных расстояниях от места 
Миграция радиоактивных элементов 

в сантиметрах от места внесения (под влиянием 
растительного покрова и бе3 него), 

3афиксированная в конце вегетационного се3она 

внесения излучателя и в раз

ные сроки брались пробы поч
вы и растений и таким обра
зом прослеживалось распро-

Расстояние от места внесения, с.м странение излучателеЙ В ПОЧ

Элементы 

Кобалыбо 

Стронцийвg 

Рутений1О6 

Цезий 137 

Церий14 4 

Оnыт 1 Контроль 
в расте· 

в почве ниях в почв~ 

о 

100 
о 

о 

140 

15 
110 
80 
80 

140 

о 

60 
о 

о 

140 

ве и по растительному покро

ву. Данные таблицы показы
вают продвижение радиоизо

топов в сантиметрах от места 

внесения, зафиксированное в 
конце опыта. Изученные эле
менты, как !ВИдно из таблицы, 
можно разбить на три группы: 
а) стронций и церий, переме-
щающиеся как с почвенными 

растворами, так и по расти

тельному покрову; б) рутений и цезий, которые не мигрируют в почве. 
но сравнительно далеко перемещаются от места внесения по корневы:-.1 

системам фитоценоза; в) кобальт, который не только не мигрирует 
с почвенными растворами, но даже не обнаруживается в установимых 
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Рис. 9. Распределение радиоактивных элементов в опытах по изу
чению выделительной способности корневых систем растений 
пшеницы и гороха (в процентах от найденной активности). 

1- питательный раствор из активной части сосуда; 2- растение; 
3- питательный раствор из неактивной части сосуда. 



ко.1ичес11вах ·в растеiJ:ИЯХ, nроиэрастающих от места внесения дальше 

1.5 с.м. 
§ 21. На механизмы миграции радиоактивных элементов по расти

тельному покрову указывает рис. 9, в котором схематично приведены 
результаты опытов по изучению выделительной способности корневых 
:еистем двух :видов растений: пшеницы и гароха. В этих опытах растения 
выращивались в специальных сосудах на жидкой питательной среде, при 
этом одна половина корневой системы каждого растения находилась в 

среде, куда дополнительно вносился тот или иной радиоа.ктивный изо
топ, а другая- в чистой питательной среде. Через определенное время 
опыт прекращался и подводился общий баланс распределения изотопа 
в системе: питательный раствор из радиоактивной части сосуда- расте
ние- питательный расТ!вор из неакти.вной части сосуда. На основании 
полученных данных можно судить, с одной стороны, о темпах накопле
ния разных элементов растениями, а с другой,- о темпах их выделения 
.из растения в ·среду. Из рисунка видно, что как по темпа:м накопления 
биомаосой, так и ло степени выделения различных излучателей в среду, 
оба изученных •вида растений по отношению к большинству излучателей 
довольно сильно отличаются друг от друга. В общем горох выделяет 
интенсивнее пшеницы, в то •время как последняя (пшеница) несколько 
сильнее накапливает некоторые изотопы. Резкие качес11венные различия 
наблюдаются •между этими двумя видами по фосфору и железу, которые 
сильнее накапливаются пшеницей; по кобальту, который интенсивнее 
накапливается в :горохе; ·по рутению, который значительно сильнее вы
деляе11ся горохом, и церию, который сильно накаплИiвается пшеницей. 
В отношении различных радиоизотопов можно отметить, что железо, 
несмотря на интенсивное накопление, практически не выделяется из ра·с

тений; кобальт при интенсивном накоплении почти не выделяется, а це
зиИ (у обоих •видов), так же как и стронций, дает 1весьма слабое накоп
.ление и выделение. 

JV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

§ 22. Таким образом, результаты разнообразных опытов целиком 
:подтверждают правильиость сформулированных (в § 4-13) основных 
положений и ·сводятся к следующему. Радиоактивные излучения оказы
вают резкое влияние на биомассу, структуру и качественный (видовой) 
состав фитоценозов. При слабых концентрациях излучателей в почве не
сколько стимулируется общая биомасса растительного сообщества. 
С повышецием концентрации, благодаря разному характеру и степени 
воздействия на разные виды, изменяется структура и видовой состав со
()бщества, весьма сильно меняющийся и обедняемый при высоких кон
центрациях излучателей в почве ( § 5, 6; 9, 1 О и 1·5-17). В свою очередь, 
растительный покров влияет как на вертикальную миграцию и перерас
пределение излучателей в почве (§ 11, 12 и 19), так и на горизонтальную 
миграцию (§ 12, 13 и 20), которая по отношению к некоторым элементам 
(кобальт, рутений и цезий) происходит в заметной степени лишь прп 
участии фитоценоза. _ 

§ 23. С точки зрения охраны природы и борьбы с загрязнениями не
обходимо, следовательно, считаться, с одной стороны, с возможностью 
количественных и качественных воздействий загрязнений на раститель
ный покров; при этом весьма малые концентрации радиоактивных за
грязнений не будут вызывать перестроек и обеднениИ фитоценозов, а 
будут даже повышать их биомассу, в то время как более высокие кон
центрации излучателей в почвах могут повести как к снижению общей 
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биомассы, так и к обеднению фитоценозов. С другой стороны, заметное 
влияние фитоценозов на перераспределение и миграцию даже наименее 
мобильных радиоизотопов следует учитывать с двух точек зрения. Во
первых, как фактор, повышающий дисперсию и горизонтальную мигра
цию излучателей из центров загрязнения, а во-вторых, при планирова
нии мероприятий . по дезактивации загрязненных почв и локализации 
загрязнений. Подбором травянистых фитоценозов из видов с максималь
ным выносом данных излучателей в зеленую массу можно, периодически 
скашивая, сжигая и захороняя эту зеленую массу, )'IСКорить дезактива

цию почвы, а путем создания узких пустынных полос (лишенных расти
тельности, перепахэнных и засыпанных песком) можно в значительной 
мере предотвратить дисперсию и вынос в окружающие почвы радиоак

тивных изотопов из эпицентров загрязнений. Наконец, необходимо счи
таться с тем, что, благодаря выносу. части излучателей на дневную по
верхность, зеленая масса фитоценозов с накопленными в ней излучате
лями может явиться источником инкорпорации радиоактивных изотопов 

животными и человеком. 

ЛИТЕРАТУРА 

А л е х.и н В. В. 1938. Геочрафия растений. Москва, Учпедгиз. 
Б ре с л а в е ц Л. П. 1.946. Растения 'и лу'lи Рентгена. М.- Л., Изд-·во АН СССР. 
В а л ьт ер Г., A.'l е хин В. В. 1936. Основы ботанической географии. М.-Л., Био

медnиз. 

Вер н а д с кий В. И. 1926. Биосфера. Л., ГИХИ. 
Вер н а д с кий В. И. 1929. О концентрации радия живыми организмами. ДАН СССР, 

сер. А., N~ .2. · 
Вер н а д с кий В. И. 1934. Очерки геохимии. М., ГИХИ. 
Вернадский В. И. '1940. Биогеохимические очерrои. М.-Л., И;!д"'ВО АН СССР. 
В и н о г ip а д о в А. П. 1946. Биогеохимические провинции. Тр. Юбил. сессии, посвящ . 

.В. В. Докучаеву. М., Изд-во АН OGCP. 
В и н оград о в А. П. 1950. Геохимия редких и рассеянных элементов в почвах. М., 

Изд-во АН СССР. 
В и н оград о в А. П. ·1952. Основные закономернос11и в расп.ределении микроэле

ментов между растениями и средой. Сб. «Ми~роэлементы в жизни растений и 
тивотных». М., Изд-во АН ·СССР. 

И л ыи н с кий А. П. 1937. Раститель!ЮСть земного шара. Изд-во АН СССР. 
К у л :и к о в Н. В. 1957. Работы по эксnериментальной биогеоценолоrnи 11. Сб. ра5. 

лабор. биофиз. I, Тр. Ин-та биологии Ур. филиала АН ССОР, вып. 9. 
К у л и к о в Н. В. 1957. Действие осмлков урана на биомассу и стру"туру экспери

ментального фитоценоза. Бот. журн., т. 42, N~ 3. 
К у л и к о в Н. В. .1.958. ДейСl'Вие предпосевного облучения семян гамма-лучами радио

кобальта на развитие и урожай томатов. Бюлл. Урал. отд . .МОИП, Свердловск, 
выn. 1. 

Лавр е н к о Е. М. 1949. О фитогеосфере. Вопр. географ., Изд-во АН СССР, т. 15. 
Луч н и к Н. В. 1958. Влияние слабых доз излучателей на митоз у гороха. БюлJL 

.Ур. отд. МОШl, Свердловск, выn. 11. 
Пор я д ко в а Н. А. 1956. Методика и результаты некоторых ооытов по радиостиму

ляции растений. Биофизика, т. 1, N~ 7. 
Пор я д к о в а Н. А. 1958. Действие ионизирующих излучений на рост и урожай ro

·poxa. Бюлл. Урал. отд. МОИП, Свердловск, вып. 1. 
П о р я д к о в а Н. А. 1958. Дейст.вие ii!Он:изирующих излучеНIИЙ на рост и урожай го-

роха. Автоtреферат диссерт.., Свердловск. 
С у к а ч е в В. Н. 1928. Растительные сообщества. Л., Изд-во АН СССР. 
С у к а ч е в В. Н. 1945. Биогеоценология и фитоценология. ДАН СССР, т. 47. 
С у к а ч е в В. Н. 1947. Основы теории биогеоцеиологии. Юбил. Сб. «30-летие Великой 

.Октябрьской соц. революции». 1\'\., АН СССР, т. 2. 
С у к а ч е в В. Н. ·.1948. Фитоценология, бJЮгеоценоло11ия и геоnрафия. Тр. II Всес. 

географич. съезда, т. 1. 
С у к а ч е в В. Н. 1949. О соотношении понятий географический ландшафт и биогеоце

ноз. Вопр. rеог.раф., т. 16. 
С у к а ч е в В. Н. (руководитель), 1950. Предварительные программы стационарных 

комплексных биогеоценологических •исследований. Землеведение, .нов. сер., N~ 3. 

46 



Т и м о ф е е в - Ре с о в с ·К 'и й Н. В. 1956. Биофизическая интерпретация яв.'lений радио
стимуляции растений. Биофизика, т. 1. 

Т и м о фее в - ,Р е с о в с кий Н. В. 1957. Применеине излучений и излучателей в экс
nериментальной биогеоценолог.ии. Бот. жури. т. 42, N2 2. 

Тимофеев-Ресовский Н. В. и Луч,ник Н. в·. 1958. Рад~иобиология. Всес. 
конф. по прнменению изотопов и ядерных излучений, М., АН СССР. 

Т и м о ф е е в - Р е с о •В с к ,и й Н. В., П ю .р я д к о в а Н. А., М а к а 'Р о ·В Н. М. и П р е
о б :р а ж_е н с к а я Е. И. 1957. Проблема рад111остимуляции ·растений. 1. С б. работ 
лаб. биофиз. 1, Тр. Ин-та б1t0логии Ур. филиала АН СССР, вып. 9. 

Т и м о фее в -Р е с о в с к и й Н. В., П о р я д .к о в а Н. А., С о кур о в а Е. Н. и Т и
м о феева-Р е с о в с к а я Е. А. 1957. Работы по эксперименталыной биогеоценоло

гии, 1. Сб. работ лаб. биофиз. 1. Тр. Ин-та биологии Ур. филиала АН СССР, 
выn. 9. 

Т и м о феева-Р е с о в с к а я Е. А. 1958. О скорости подводного обрастания (обра
зования nерифитона) в присутствии слабых концентраций излучателей. Бюлл . 
. Урал. отдел. МОИП, выn. 1. Свердловск. 

Т и м о фее в а Н. А. и Т и т л я н о в а А. Л. 1959. Сорбция микроколичеств химических 
элементов почвой . .Бюлл. ~·рал. отде.IJ. МОИП, ,вып. 2. 

Т и т л я н о в а А. А. и Т и м 10 фее в а Н. А. 11959. Поведение микроко.личеств химиче
с~их элементов в nочвах. Почвоведение, N2 3. 

Т и т л я н о в а А. А. и Т и м о фее в а Н. А. Сорбция радиоактивных изотопов nочвой:. 
(статья в настоящем сборнике). 



Стр. 

З2 
42 
54 

Строка 

16-я снизу 
12-я сверху 
10-я снизу 

ЗАМЕЧЕННЫЕ ОПЕЧАТКИ 

Напечатано 

радиоактивных -загрязненных 

радиоактивности кобаJIЬта 
(например, бактерии Lemna 

и Radiz ovata ... 

Следует читать 

радиоактивно загрязненных 

радиоактивного кобаJIЬта 
(например, бактерии, Lemna 

и Radiz ovata ... 


	0004
	0005
	0007
	0013
	0023
	0025
	0026
	0027
	0028
	0029
	0030
	0031
	0032
	0033
	0034
	0035
	0036
	0037
	0038
	0039
	0040
	0041
	0042
	0043
	0044
	0045
	0046
	0047
	0049
	0050
	0051
	0052
	0053
	0054
	0055
	0056
	0057
	0058
	0059
	0060
	0061
	0062
	0063
	0064
	0065
	0067
	0068
	0069
	0070
	0071
	0072
	0073
	0074
	0075
	0076
	0077
	0078
	0079
	0080
	0081
	0082
	0083
	0084
	0085
	0087
	0088
	0089
	0090
	0091
	0092
	0093
	0095
	0096
	0097
	0098
	0099
	0100
	0101
	0102
	0103
	0104
	0105
	0106
	0107
	0108
	0109
	0110
	0111

