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А К А Д Е М И Я Н А У К с с с р 

УРАЛЬСКИй ФИЛИАЛ 

Вып. 45 ТРУДЫ ИНСТИТУТА БИОЛОГИИ 1955 

В. И. ИВАНОВ, Е. А. ТИМОФЕЕВА-РЕСОВСКАЯ, Н. В. ТИМОФЕЕВ-РЕСОВСКИй 

О НАКОПЛЕНИИ ЦЕЗИЯ ПРЕСНОВОДНЫМИ РАСТЕНИЯ.I\\И 

Накопление различных химических элементов из окружающей среды 
является одной из существенных сторон метаболизма живых организмов 
и, в частности, растений. Кроме того, накапливая вещества среды и вовле
кая их в метаболический цикл, живые организмы тем самым активно воз
действуют на геохимическую судьбу химических элементов в земной коре 
(Вернадский, 19261, 1940; Тимофеев-Ресовский, 1957, 1962). Поэтому изу
чение накопления различных химических элементов живыми организмами 

представляет большой интерес как для физиологии, так и для биогеохимии, 
в частности, для изучения кругаворотов отдельных элементов в водоемах. 

В последнее время в связи с развитием атомной промышленности и все 
расширяющимся применением радиоактивных веществ в науке и промыш

ленности особый интерес приобретают вопросы поведения радиоизотопов 
различных химических элементов в организмах и влияния организмов на 

геохимическую судьбу изотопов в биосфере (Тимофеев-Ресовский, 1957; 
Romney и др., 1957). Изучение этих вопросов необходимо как для прогно
зирования поведения радиоизотопов в локальных участках биосферы и 
возможности их проникновения в пищевые продукты и организм человека 

(Тимофеев-Ресовский, 1960; Богатырев, 1962), так и для разработки мето
дов биологической дезактивации радиоактивно загрязненных вод (Агафо
нов, 1956; Тимофеева-Ресовская, 1957, 1963, и др.), а также представляют 
несомненный интерес для познания пока еще слабо изученных процессов 
поступления в живые организмы химических элементов, находящихся 

в среде в микроконцентрациях. 

Среди довольно многочисленных работ, посвященных изучению накоп
ления различных радиоизотопов живыми организмами, видное место за

нимают исследования по накоплению цезия-137 растениями. Однако в боль
шинстве таких исследований рассматриваются отдельные частные аспекты 
вопроса (Menzel, 1954; Телушкина, 1957; Romney и др., 1957; Строганов 
и Телитченко, 1958; Williams а. Swanson, 1958; Тимофеева-Ресовская и др., 
1959; Тимофеева-Ресовская и Тимофеев-Ресовский, 1960; Титлянова и Ива
нов, 1961; Тимофеева-Ресовская, 1963). В настоящей работе сделана попыт
ка подвести итоги экспериментальных исследований нашей .ТJаборатории 
по накоплению цезия пресноводными растениями. Первая часть работы 
посвящена анализу данных о накоплении цезия различными видами пресно

водных растений в связи с их систематическим положением и экологиче
скими особенностями. Во второй, основной, части работы представлены 
данные о физиологии и кинетике накопления цезия пресноводными расте
ниями. 

1 Цит. по изданию 1960 г. 
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МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА 

Большинство описываемых ниже опытов проведено с радиоактивным 
изотопом цезия- цезием-137 в виде хлорида. В отдельных опытах исполь
зована также хлористая соль естественных стабильных изотопов цезия. 
В качестве объектов для опытов были взяты различные представители прес
новодных водорослей, мхов и цветковых растений (всего 31 вид). Все опыты 
проводились в аквариумах с озерной водой (оз. Б. Миассово, Ильменекий 
заповедник, Челябинская область), куда было внесено необходимое коли
чество раствора, содержащего цезий-137, и помещены исследуемые расте
ния. В установленные сроки отбирались пробы воды и растений, из которых 
изготовлялись, по общепринятой методике, препараты для измерения ра
диоактивности с помощью торцового счетчика на радиометре Б-2. О на
коплении цезия в объектах судили по его концентрации в них, а также по 
коэффициентам накопления - отношению концентрации цезия в сухом 
растительном материале к его концентрации в воде. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОПЬIТОВ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Выше отмечено, что нервая часть работы посвящена анализу накопле
ния цезия растениями в зависимости от систематического положения и эко

логических особенностей объектов. Материалом для такого анализа послу
жили данные таблицы, где приведены коэффициенты накопления цезия 

Коэффициенты накопления цезия различными видами пресноводных растений 

Вид 

Scenedesmus quadricauda Breb 
S. acuminatus Chodat . 
С ladophora fracta К iitz . 
С. glomerata К iitz . . 
S pirogyra crassa К йtz 
S. sp. 
Chara sp. 
Ch. aspera Wi Id . 
Ch. fragilis Desw 
Ricciocarpus natans L. 
Fontinalis sp. . . . . . 
Ranunculus conferoides Tries 
Myriophyllum spicatum L. 
Ceratophyllum demersum L ..• 
Lythrum salicaria L. 
Cicuta virosa L. 

Вид 

280 Urticularia vu lgaris L. 
390 Typha angustifolia L. 

1230 Calla palustris L. 
1570 Lemna minor L .. 
285 L. trisulca L. 

1920 L. polyrrhyza L. 
200 Potamogeton natans L. 
180 Р. compressus L. 
365 Р. filiformis Pers. 
715 Р. perfoliatus L. 

1020 Elodea canadensis Rich 
765 Vallisneria spiralis L .. 
295 Stratiotes aloides L. . . . . . 
300 Hydrocharis morsus ranae L .. 
185 Carex sp. 
140 ~-С--р_е_д_н~е-е-.----------~ 

340 
20 
70 

2410 
940 

1050 
205 
115 
185 
195 
285 
360 
375 
535 
670 

570 

различными пресноводными растениями. Данные таблицы соответствуют 
средним значениям коэффициентов на восьмые - шестнадцатые сутки опы
тов. Как видно из таблицы, коэффициенты накопления цезия пресновод
ными растениями варьируют в довольно широких пределах: от 20 у 
Typha angustifolia L. до 2410 у Lemna minor L., при среднем значении 
для всех видов 570. При этом, коэффициенты накопления цезия спирогирой 
(1920) и ряской малой (2410) отклоняются от среднего значения более чем 
на 4 квадратичных отклонения, вследствие чего эти виды могут рассматри
ваться как «специфические накопители» цезия. 

Средние значения коэффициентов накопления цезия для трех крупных. 
систематических групп пресноводных растений следующие: для водорослей 
- 710, мхов- 870, цветковых - 470. Сравнение средних коэффици
ентов накопления по этим трем. группам методом дисперсионного анализа 
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rюказало, что между ними не обнаруживается достоверных различий 
в способности накапливать цезий. Средние значения коэффициентов накuп
ления цезия тремя основными экологическими группами высших водных 

растений: плавающими -1230, погруженными -310 и амфибиальными -220. 
Дисперсионный анализ этих данных показал, что плавающпе растения до
стоверно отличаются от погруженных и амфибиальных значительно боль
шей способностью накапливать цезий. 

Отсутствие различий в накоплении цезия различными систематическими 
группамн водных растений связано, вероятно, с тем, что цезий, являясь 
аналогом калия, одного нз основных компонентов живого вещества, посту

пает в растения по 

сходным с калием 

механизмам, почему и 

концентрация его в 

растениях разных сис

тематических групп 

(как и калия) слабо 
варьирует. Что же ка
сается высокой спо
собности плавающих 
растений накапливать 
цезий, то это связано, 
по-видимому, с их мор

фафизиологическими 
особенностями: с од
ной стороны, для них 
характерно наличие 

травспирации (в от
личие от растений по

10 -IZ 

г 
• х 

·-f 
о-2 

Х·З 

о 

• 
10-'~~------~------~~----~~--~ 

1 to to 2 tоз to4 
Время, мuf.l 

Рис. 1. Кинетика накопления цезия элодеей 1, рогалист
ником 2 и кладафорой 3. 

груженных) и с другой -очень слабое развитие кутикулы (в отличие от 
амфибиальных). Такие особенности плавающих растений, вызывая более 
интенсивный ток воды в них, могут косвенно способствовать и более 
интенсивному поступлению в них цезия, хотя строгого соответствия между 

током воды и током минеральных веществ в растениях, как правило, не 

наблюдаете?.. Кроме того, большее накопление цезия плавающими расте
ниями (в основном, рясками) может быть связано с их специфическим 
и интенсивным вегетативным размножением, в силу чего их ткани содер

жат относительно большее количество делящихся клеток. Как известно 
из данных физиологии о распределении калия в тканях растений, этот 
э~1емент накапливается преимущественно в меристемах. Возможно, что 
в этом отношении цезий также проявляет сходство с калием, одним из 
своих ближайших химических аналогов. Однако эти предположения, выс
казанные на основании косвенных данных и общих соображений, нужда
ются еще в прямых доказате.г1ьствах. Основной частью данной работы яв
ляются излагаемые ниже опыты, в которых изучались некоторые кинети

ческие и физиологические особенности процесса накопления цезия в расте
ниях. 

На рис. 1 представлено изменение во времени средней скорости накоп
ления цезия, взятого в концентрации 1000 имп/мин на 1 мл (10-12 г·экв!мл), 
тремя видаыи пресноводных растений - элодеей (Elodea canadensis Rich.), 
рогалистником (Ceratoplщllum demersum L.) и кладафорой (Cladophora 
glomerata Kiitz.). Отмеченные точками на графике значения скоростей вы
числены как средние для соответствующих интервалов времени, отложен

ных на оси абсцисс. На рисунке видно, что с увеличением экспозиции ско
рость накопления цезия растениями закономерно снижается и что различия 
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между тремя видами в скорости накопления цезия невелики. В излагаемом 
опыте наибольшая экспозиция составляла 10 тыс . .мин (то есть примерно 
7 суток), и за это время состояние равновесия не было достигнуто. Однако 
данные более долгосрочных опытов Е. А. Тимофеевой-Ресовской (1963) 
показывают, что при однократном внесении изотопа в начале опыта (как 
было и в рассматриваемом случае) за 1-2 недели происходит стабили
зация коэффициентов накопления, то есть достигается равновесие между 
концентрациями изотопов в растениях и водном растворе. 

Дальнейшие опыты показали, что с течением времени не только сни
жается скорость поступления цезия в растения, но и возрастает прочность 

1UU 

~во 

0'-----'--~---JL;,--L.---~-..J 
10 10 2 10 3 1(}'- f05' 

Д ли тельность накопленияJ мин 

Рис. 2. Зависимость прочности связи цезия 
в растениях от продолжительности накоп

ления. 

1- злодея; 2- роголистник. 

связи его в растительных тканях. 

Это положение иллюстрируется дан
ными, представленными на рис. 2, 
где показано изменение степени 

десорбции цезия из растений в за
висимости от продолжительности 

предварительного выдерживания 

растений в растворе этого элемента. 

В качестве десорбентов были приме
нены озерная вода и децинормаль

ные растворы хлористых солей ка
·лия, натрия и кальция; продолжи

тельность десорбции во всех слу
чаях составляла 1 сутки. Поскольку 
достоверных различий в десорбции 
цезия из растений разными десор
бентами не было обнаружено, на 
рис. 2 приведены средние значения 
десорбции для всех четырех раст
воров (вода, децинормальные соле
вые растворы). Изменение степени 

десорбции в зависимости от продолжительности накопления с резким воз
растанием прочности связи цезия в растениях при больших экспозициях 
свидетельствует о том, что цезий, по-видимому, связывается в тканях по 
каким-то физико-химическим механизмам. 

В специальном опыте удалось обнаружить, что прочность связи цезия 
в растениях определяется их интактным состоянием, так как из термически 

убитых растений цезий десорбируется с гораздо большей легкостью при 
той же (10 тыс. .мин) продолжительности накопления. Десорбция цезин 
из живых растений элодеи составляет 23%, из фиксированного материала 
74%; из живых растений роголистника 42%, из фиксированного материала 
85%. Это обстоятельство наводит на мысль о необходимости проследить 
распределенИе цезия хотя бы по грубым фракциям растительного матери
ала. С такой целью по общепринятой методике биохимического анализа 
растений (Иванов, 1946) из растительного материала после 10 тыс. .мин 
экспозиции в цезийсодержащих растворах были выделены вытяжки холод
ной и горячей водой, эфиром и этиловым спиртом. В полученных экстрак
тах и сухом остатке было определено содержание цезия. В распределении 
цезия по фракциям растительного материала, прrшеденном rшже (% ): · 
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Сухой остаток 
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0,2 
8,0 
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видно, что подавляющая часть цезия переходит из растительного материала 

в водный экстракт (при холодной и горячей вытяжке), небольтая часть 
обнаруживается в сухом остатке и ничтожная доля переходит в~· эфирный 
и спиртовый экстракты. Описанный характер распределения цезия по 

~ ..... t::t 
~'О 

~ Е: 
tU ~ 

~ 3-to·" / 
t::t QJ /~ 
~'О з~~ 

~ ~ш-• /' 1 

:::!' С\1 1а· 8 +' 

t::l- / ~"Cj 
~ ~ 
tU <11::) {О -10 

::г~ 
::t ..... 
~ cU ш-'1. to-'0 т- 8 to-s to-'1 f0-'0 tо-в 10- 6 

Концентрация Cs б pdcmбope, г-эко jмл 
Рис. 3. Накопление незия элодеей 1, рогалистником 2 и ряской 3 

из растворов различной концентрации. 

фракциям растительного материала не дает возможности точно определить 
класс соединений, с которыми связывается цезий в растениях. Однако та 
легкость, с какой цезий переходит в водный экстракт из убитых растений, 
по сравнению с ограниченной 
его десорбцией из живых рас
тений, все же дает возмож
ность заключить, что проч

Iюсть связи цезия в растениях 

определяется нативным со

стоянием плазматических 

структур, на которых он, воз

можно, сорбируется. 
Для кинетической харак

теристики накопления цезия 

растениями существенно опре

деление зависимости этого 

процесса от концентрации це

зия в растворе, а также влия

ния других катионов (в пер
вую очередь, щелочных метал

лов) на этот процесс. 
Результаты опытов по изу

чению накопления цезия ра

стениями элодеи, роголистника 

и ряски из растворов различ-

{ 

Рис. 4. Накопление цезия элодеей 1 и рогалист
ником 2 из растворов с различной концентрацией 

калия. Концентрация Cs- I0-12 г·эквfмл. 

ной концентрации представлены на рис. 3. Кривые показывают с полной 
очевидностью, что в пределах концентраций цезия в растворе от 10-12 до 
1 О-7 г· экв/ мл поступление его в растения строго пропорционально его 
концентрации в растворе, то есть на данном интер~але концентраций 
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выполняется закон Генри о распределении растворенных веществ между 
двумя фазами. 

На рис. 4 представлены данные опытов по изучению накопления цезия 
элодеей и рогалистником в присутствии ионов калия в растворе концентра
цией I0-7-I0-4 г-экв!мл при концентрации цезия I0-12 г-экв/мл. На ри
сунке видно, что повышение концентрации калия в растворе препятствует 

накоплению цезия. в растениях. 

Данные аналогичных опытов с Cladophora glomerata Kйtz., в котором 
изучалось накопление цезия этой водорослью в присутствии натрия в раст
ворах концентрациями от 3 · I0-7 до I0-5 г · экв!мл (рис. 5), показывают, 

• • 
" 

J·t0-7 Y,S·I0-7 "5·10-G 2,5·10-6 5,5·10·' fO -s 
Кш.щРf.lmрация Na 6 раст~аре, г-зкбjмл 

что наличие натрия в раст

воре не сказывается на по

ступлении цезия в растения. 

То обстоятельство, что 
из двух одноименных с це

зием по знаку однозаряд

ных ионов той же первой 
группы калия и натрия 

только калий, являющийся 
аналогом цезия, влияет на 

его накопление в растениях, 

служит одним из косвенных 

свидетельств в пользу того, 

что процесс накопления 

цезия растениями обладает 
известной специфичностью. 

Рис. 5. Накопление цезия водорослью Cladopf10ra 
glomerata К:йtz. из растворов с раз.1ичной концент
рацией натрия. Концентрация Cs 2-I0- 7 г-эквjмл. 

Для более полной физио
логической характерис
тики процесса накопле

ния цезия растениями были проведены также опыты по изучению влия
ния комплексона ЭДТА (этилендиаминтетраацетат) на накопление цезия 
десятью видами пресноводных растений, поскольку известно, что комп
лексоны могут оказывать весьма существенное влияние на минеральный об
мен живых организмов. Материалом опытов служили: хара (Chara fragilis 
Desw.), лютик (Ranunculus conferoides Fries.), уруть (Myriophyllum spica
tum L.), рогалистник (Ceratophyllum demersum L.), пузырчатка (Urticu
laria vulgaris L.), ряска многокорешковая и трехдольная (Lemna polyr
hyza et trisulca L.), рдеет (Potamogeton natans L.), элодея (Elodea cana
densis Rich.) и водокрас (Hydrocharis morsus ranae L.). Проведеиные опыты 
показали, что в присутствии ЭДТА в концентрации 400 мг!л, примерно 
эквимолярной солевому содержанию воды, коэффициенты накопления це

зия растениями превышают контроль в среднем на 37 ?i1, хотя ЭДТА и не 
образует комплексных соединений с цезием. Наблюдаемое возрастание ко
эффициентов накопления цезия, возможно, связано в данном случае с нару
шением кальциевого, а коррелятивно и калиевого обмена растений под 
воздействием ЭДТ А. 

* 
Подводя итоги всему сказанному о накоплении цезия пресноводными 

растениями, можно отметить следующее. Цезий накапливается пресновод
ными растениями в общем в довольно значительных количествах (средний 
коэффициент накопления 570), хотя гораздо в меньшей степени, чем не
которые другие элементы, такие как фосфор, железо, кобальт, иттрий, 
цирконий и церий, дающие средние коэффициенты накопления порядка 
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10 000 и оолее. Среди 31 вида nресноводных растений, исследованных 
в опытах, обнаружено два- спирогира и ряска малая, дающие особенно 
высокие коэффициенты накопления цезия. Эти виды могут рассматривать
{:Я как специфические накопители цезия. Анализ коэффициентов накопле
·ния цезия по систематическим и экологическим группам водных растений 
дал возможность показать, что плавающие растения отличаются достоверно 

более высокими коэффициентами. Кинетические и физиологические осо
бенности процесса поступления цезия в растения показывают, что его на

копление в растениях и прочность связи в них определяются интактным 

состоянием растений и что поведение цезия в растениях, по-видимому, в не
которых отношениях следует или зависит от поведения калия - ближай
шего аналога цезия среди элементов, образующих живое вещество. 

выводы 

1. Между тремя систематическими группами водных растений (водо
росли, мхи, цветковые- всего 31 вид) не обнаружено достоверных разли
·чий в средних коэффициентах накопления цезия. 

2. Из трех экологических групп высших водных растений (плавающие, 
погруженные, амфибиальные- всего 20 видов) плавающие достоверно 
-отличаются более высоким средним коэффициентом накопления цезия. 

3. Скорость поступления цезия в растения закономерно убывает с воз
растанием продолжительности пребывания растений в цезийсодержащих 
растворах. Одновременно с этим возрастает прочность связи цезия в расте
·ниях. 

4. Из убитых растений цезий десорбируется гораздо легче, чем из жи
вых, и при этом переходит в основном в водный экстракт. 

5. При концентрациях цезия в растворе от 10-12 до 10-7 г. экв/мл на
копление его в растениях пропорционально его концентрации в растворе. 

6. Присутствие калия в растворе ограничивает накопление цезия ра
·стениями, а натрий такого влияния не оказывает. 

7. В присутствии ЭДТА коэффициенты накопления цезия растениями 
·несколько повышаются. 
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