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Формирование глобального радиоактивного
загрязнения биосферы Земли искусственными
радионуклидами началось в середине прошлого
века в результате массированных испытаний ядер�
ного оружия. В настоящее время в поясе между 50°

и 60° с.ш. содержание в почвах 90Sr, обусловленное
глобальными выпадениями из атмосферы, состав�
ляет 1.3 кБк/м2, а 137Cs – 2.2 кБк/м2 (Атлас гео�
экол. карт…, 2007). Определенный вклад в фор�
мирование глобального загрязнения почвенно�
растительного покрова вносят дополнительные
источники, имеющиеся в регионах с высокой тех�
ногенной нагрузкой. В результате почвенно�рас�
тительный покров на территории Уральского ре�
гиона характеризуется повышенным содержани�
ем 137Cs, по сравнению с его средним уровнем,
наблюдаемым на тех же широтах Северного полу�
шария (Трапезников и др., 2007).

Сформировавшийся глобальный радиоактив�
ный фон загрязнения биосферы Земли искус�
ственными радионуклидами стал одним из эколо�
гических факторов. Изучение закономерностей
его формирования и включения искусственных
радионуклидов в биологический круговорот оста�
ется актуальной задачей современных радиоэко�
логических исследований.

Цель настоящей работы заключается в изуче�
нии особенностей накопления 90Sr и 137Cs гло�
бальных выпадений представителями разных так�

сономических групп наземных растений Ураль�
ского региона. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА

Исследования проводили в период с 2000 по
2012 г. на территории Уральского региона, огра�
ниченной 55°–57° с.ш., которая в администра�
тивном отношении находится в пределах Сверд�
ловской, Челябинской и Курганской областей.
Согласно лесорастительному и геоботаническому
районированию, северная часть территории от�
носится к тагило�исетскому южно�таежному
плоскоувалистому макрорайону таежной области
Уральской равнинно�горной страны, южная – к
Зауральской лесостепи. На обследованной терри�
тории распространены смешанные сосново�
лиственные леса, березовые, березово�осиновые
колки, реже – сосновые леса. Широко представ�
лена луговая и лугово�степная растительность.
Видовое разнообразие травянистых растений
включает сотни видов, относящихся к десяткам
семейств (Дьяченко и др., 1988; Позолотина и др.,
2008). Вся территория носит следы интенсивного
воздействия человека, на лугах и опушках леса ча�
сто встречаются рудеральные растения: Urtica dioica,
Achillea millefolium, Arctium tomentosum, Tussilago
farfara, Taraxacum officinale, Cirsium heterophyllum,
Bromopsis inermis, Leonurus quinquelobatus и др. Мо�
хово�лишайниковый покров развит слабо. Сооб�
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щества лишайников и мхов образованы в основном
представителями родов Cladina, Cladonia, Cetraria,
Dicranum, Hylocomium, Pleurozium, Polytrichum. 

Реперные участки располагали на контраст�
ных по водному режиму автоморфных (водораз�
дельных) и гидроморфных (прирусловые поймы
рек, берега озер и болот) элементах ландшафта. Ис�
ключали территории, находящиеся в зоне воздей�
ствия предприятий ядерного топливного цикла,
как, например, Белоярская атомная электростан�
ция и производственное объединение “Маяк”. 

Пробы почв, надземной массы травянистых и
древесных растений, слоевищ лишайников, дер�
новинок мхов (2–5 повторностей) отбирали в
наиболее распространенных экосистемах (сме�
шанные леса, березовые колки, луга). Всего в ходе
исследований было опробовано 46 реперных
участков.

Содержание 137, 134Сs определяли на многока�
нальных гамма�анализаторах фирмы “Canberra�
Packard” и “ORTEC” (США), 90Sr – на бета�спек�
трометре с программным обеспечением “Про�
гресс” (Россия) или радиохимическим методом
по дочернему 90Y, с последующей радиометрией
осадков на альфа�бета радиометре УМФ�2000
(Россия). Пределы обнаружения 0.1–0.2 Бк. По�
грешность методов не превышала 20%. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Результаты проведенных исследований пока�
зали, что запасы 90Sr на обследованной террито�
рии Уральского региона варьируют в пределах
0.2–3.5 кБк/м2, а 137Cs – 1.0–7.6 кБк/м2 (табл. 1).
Уровни загрязнения почв лесных и луговых эко�
систем автоморфных участков ландшафта прак�
тически одинаковы (tэксп = 1.00–2.047, tтеор = 2.086
при p = 0.05) и в среднем составляют 1.5–1.8 и
4.0–4.4 кБк/м2 для 90Sr и 137Cs соответственно. В
почвах гидроморфных участков с близким залега�
нием грунтовых вод и регулярно затапливаемых
паводковыми водами запасы 137Cs примерно та�
кие же, а 90Sr достоверно ниже, чем на автоморф�
ных элементах рельефа (tэксп = 5.63–7.06, tтеор =
= 2.086 при p = 0.05).

Вертикальное распределение радионуклидов в
профиле типичных для Уральского региона почв
приведено в табл. 2. Максимальная удельная ак�
тивность 90Sr наблюдается в органогенных обра�
зованиях (лесная подстилка, ветошь), а 137Cs – в
верхнем 0–5 см слое почв. Вниз по почвенному
профилю содержание обоих радионуклидов сни�
жается, достигая минимальных значений на глу�
бине 15–20 см. 

Таким образом, в настоящее время искус�
ственные радионуклиды, формирующие совре�
менный фоновый уровень загрязнения, находят�
ся в пределах верхнего корнеобитаемого слоя
почв. 

 
Таблица 1. Запас техногенных радионуклидов в почвах

Ландшафт Экосистема
90Sr, кБк/м2 137Cs, кБк/м2

90Sr/137Cs
Min–max M ±  σ Min–max M ± σ

Автоморфный Лес 0.4–3.5 1.5 ± 0.3 1.4–7.6 4.4 ± 0.7 0.48 ± 0.10

Луг 0.8–3.4 1.8 ± 0.4 1.2–7.6 4.0 ± 1.3 0.55 ± 0.12

Гидроморфный Луг 0.2–1.5 0.9 ± 0.2 1.0–6.7 3.9 ± 0.7 0.28 ± 0.07

Примечание. M – среднее значение, σ – среднеквадратическая ошибка.

Таблица 2. Удельная активность почв автоморфных и гидроморфных элементов ландшафта (1 – лес, 2 – сухо�
дольный луг, 3 – пойменный луг)

Образец,
глубина, см

90Sr, Бк/кг 137Cs, Бк/кг

1 2 3 1 2 3

Ветошь – 50.9 ± 11.8 102.0 ± 36.0 – 31.1 ± 1.5 3.1 ± 0.3

Лесная подстилка 42.2 ± 7.9 – – 9.6 ± 0.7 – –

Почва:        0–5 22.0 ± 2.0 15.2 ± 1.5 9.3 ± 1.0 45.7 ± 3.2 102.2 ± 4.6 74.8 ± 3.7

                5–10 4.8 ± 0.5 7.9 ± 0.7 2.8 ± 0.3 12.6 ± 0.9 56.2 ± 3.9 37.0 ± 2.5

              10–15 3.7 ± 0.4 2.8 ± 0.3 2.8 ± 0.3 3.7 ± 0.3 21.3 ± 1.8 5.7 ± 0.8

              15–20 2.2 ± 0.3 3.2 ± 0.3 Не обн. 1.5 ± 0.3 6.1 ± 0.5 Не обн.
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Учитывая длительный период и сложный ха�
рактер формирования фонового загрязнения
почвенного покрова, мы оценили изменение со�
держания радионуклидов в биомассе растений
разной таксономической принадлежности с тече�
нием времени (рис. 1), использовав имеющуюся
базу данных за период с 1975 г. по 2012 г. Видно,
что удельная активность 90Sr в биомассе травяни�
стых растений, напочвенных мхов и эпифитных
лишайников совпадает и уменьшается с течением
времени по экспоненциальному закону. По тако�
му же закону изменяется и содержание 137Cs. Од�
нако в 1986 г., после Чернобыльской аварии, уро�
вень загрязнения растительного покрова этим ра�
дионуклидом резко возрос. В поставарийный
период его содержание в растениях продолжало
закономерно снижаться, и в настоящее время оно
примерно на порядок величин ниже, чем в 1975 г.
Частично это обусловлено радиоактивным распа�

дом, за счет которого содержание в растениях в
период наблюдения могло уменьшиться лишь в
2.5 раза. Следует отметить, что удельная актив�
ность 137Cs во мхах и лишайниках была достовер�
но выше, чем в надземной массе трав. В опреде�
ленной степени это связано с тем, что многие
представители низших растений относятся к ка�
лиефильным организмам. 

Оценка вклада аварийных выпадений АЭС
“Фукусима�1” в загрязнение надземной массы
растений в 2011 г. показала, что они привнесли от
1.9 до 26.6% 137Cs в расчете от его современного
фонового содержания (табл. 3). Удельная актив�
ность 137Cs аварийных выпадений в эпифитных
лишайниках (1.8 Бк/кг), напочвенных мхах
(1.9 Бк/кг) и хвое древесных растений (0.5 Бк/кг)
была выше, чем в листьях древесных и надземной
массе травянистых растений, вегетационный пе�
риод которых на Урале начался позже аварии. 
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Рис. 1. Удельная активность 90Sr (а) и 137Cs (б) в биомассе растений разной таксономической принадлежности. 
1 – травы, 2 – мхи, 3 – лишайники.

 
Таблица 3. Удельная активность 137Cs в биомассе растений разной таксономической принадлежности (2011 г.)

Объект 
исследования

Часть растения Удельная активность, 
Бк/кг

Вклад аварийных выпадений

Бк/кг %

Деревья Хвоя 1.8 ± 0.7 0.5 ± 0.1 26.6

Листья 4.4 ± 1.2 0.2 ± 0.1 4.5

Травы Надземная масса 7.3 ± 3.5 0.3 ± 0.2 3.7

Лишайники Биомасса 96.3 ± 28.1 1.8 ± 0.8 1.9

Мхи Биомасса 43.7 ± 11.2 1.9 ± 1.1 4.4
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На фоне общего снижения содержания радио�
нуклидов в растениях с течением времени имеет
место относительное их обогащение 90Sr, о чем
свидетельствует возрастание отношения 90Sr/137Cs
в период с 1986 по 2012 г. (рис. 2). В более ранний
период эта тенденция была выражена в меньшей
степени. По�видимому, снижение и последующая
стабилизация интенсивности глобальных радио�
активных выпадений, вызванная запретом на ис�
пытание ядерного оружия, привели к преоблада�
нию поступления радионуклидов в растения из
субстратов, на которых они произрастают. На�
блюдаемое увеличение отношения 90Sr/137Cs в

высших растениях обусловлено способностью
137Cs с течением времени прочно фиксироваться
почвами и переходить в недоступные для погло�
щения растениями формы. Для эпифитных ли�
шайников повышение содержания 90Sr относи�
тельно 137Cs может быть связано с дополнитель�
ным поступлением нуклида со смывами с крон и
стволов деревьев (Нифонтова, Куликов, 1977).
Следует отметить, что величина радионуклидно�
го отношения зависит от таксономической при�
надлежности растений и возрастает в ряду ли�
шайники > мхи > травы.

Как было показано выше (см. рис. 1), в отно�
сительно короткий период наших исследований
(2000–2012 гг.) наблюдалась высокая вариабиль�
ность данных. Усреднив их, мы сравнили уровень
и диапазон изменчивости современного содержа�
ния 90Sr и 137Cs в надземной массе растений разной
таксономической принадлежности (рис. 3). Про�
веденные расчеты показали, что средняя удельная
активность 90Sr в травах составляет 40 Бк/кг, во
мхах – 70 Бк/кг и в лишайниках – 50 Бк/кг, а
137Cs – 3.3, 180 и 130 Бк/кг соответственно. Для
90Sr максимальный диапазон изменчивости на�
блюдается в группе травянистых растений (2.5–
540 Бк/кг), для 137Cs – у мхов (40–1200 Бк/кг). В
такие же пределы, как и у травянистых растений,
укладывается и современный уровень содержа�
ния 90Sr и 137Cs в надземных органах (хвоя, листья,
осевые органы) деревьев и кустарников (Михай�
ловская и др., 2012).

Определив диапазон изменчивости накопи�
тельной способности крупных таксономических
групп растений, мы попытались оценить вклад
более мелких таксономических единиц в его фор�
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Рис. 2. Величина радионуклидного отношения 90Sr/137Cs в биомассе растений разной таксономической принадлеж�
ности.
1 – травы, 2 – мхи, 3 – лишайники.
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мирование. Удельная активность большого числа
видов травянистых растений, принадлежащих к
разным классам и семействам, приведена в табл. 4.
Видно, что максимальное содержание 90Sr (90.5–
98.6 Бк/кг) наблюдается у видов Melandrium al$
bum, Plantago major, Fragaria viridis, а минимальное
(13.0–21.5 Бк/кг) – у Rumex confertus, Scolochloa fes$
tucacea, Capsella bursa$pastoris, Filipendula ulmaria.
Максимальное содержание 137Cs (9–12 Бк/кг) от�
мечено у Pulmonaria mollissima, Fragaria viridis и
Dryopteris filix$mas, а минимальное (0.5–1.2 Бк/кг) –

у Leonurus quinquelobatus и Melilotus albus. Так как
виды с близким содержанием радионуклидов
принадлежат к разным семействам и классам,
можно заключить, что накопительная способ�
ность травянистых растений формируется на
уровне вида. Принадлежность к таким таксоно�
мическим единицам, как семейство и класс, ме�
нее значимо. В целом величина удельной актив�
ности 90Sr в травянистых растениях из разных се�
мейств и классов варьирует от 13.0 до 98.6 Бк/кг,
137Cs – от 0.5 до12 Бк/кг.

Таблица 4. Содержание радионуклидов в надземной массе лугового и лесного разнотравья автоморфных участ�
ков ландшафта, Бк/кг

Класс Семейство Вид

90Sr 137Cs

М, Бк/кг CV, % М, Бк/кг CV, %

Dicotyledoneae Fabaceae Vicia cracca 74.4 24.1 4.2 42.9

Trifolium pratense 64.8 49.2 8.0 91.3

Medicago falcata 51.0 36.3 5.7 40.4

Melilotus albus 29.7 36.7 1.2 33.3

Caryophyliaceae Melandrium album 90.5 4.3 4.5 40.0

Stellaria media 78.4 55.0 5.5 7.3

Polygonaceae Rumex confertus 21.5 50.2 2.8 32.1

Lamiaceae Leonurus quinquelobatus 37.1 20.2 0.5 10.0

Apiaceae Aegopodium podagraria 57.8 14.5 5.1 15.7

Heracleum sibiricum 47.8 65.3 4.1 4.9

Urticaceae Urtica dioica 63.4 15.0 7.3 15.1

Brassicaceae Capsella bursa$pastoris 21.5 11.9 4.2 16.7

Rubiaceae Galium verum 41.4 125.3 3.4 123.5

G. boreale 43.9 23.0 4.7 53.2

Boraginaceae Pulmonaria mollissima 79.5 33.3 9.2 4.3

Onagraceae Chamaenerion angustifolium 28.3 45.6 4.2 76.2

Rosacea Fragaria viridis 98.6 9.9 9.0 6.7

Filipendula ulmaria 19.5 38.5 8.9 24.7

Plantaginaceae Plantago major 97.5 26.5 3.6 11.1

Monocotyle
doneae

Gramineae Bromopsis inermis 28.4 40.1 2.2 18.2

Scolochloa festucacea 13.0 14.6 3.0 50.0

Liliaceae Polygonatum odoratum 25.7 35.4 5.4 9.3

Licopodiophyta Lycopodiaceae Lycopodium clavatum 42.7 8.7 3.8 44.7

Equisetophyta Equisetaceae Equisetum sylvaticum 74.8 18.7 5.7 43.9

Polypodiophyta Polypodiaceae Dryopteris filix$mas 33.6 21.7 12.0 4.2

Pteridium aquilinum 53.5 130.4 4.4 61.4

Примечание. Здесь и в табл. 5, 6: M – среднее значение, CV – коэффициенты вариации.
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Вклад видовой изменчивости в формирование
накопительной способности растений оценивали
на примере семейства Asteraceae (табл. 5). Неза�
висимо от условий произрастания, средние зна�
чения удельной активности 90Sr в надземной мас�
се большинства видов этого семейства укладыва�
ются в диапазон 20.7–68.7 Бк/кг. Исключение
составляет вид Tussilago farfara, характеризующий�
ся максимальным содержанием 90Sr (152.1 Бк/кг),
достоверно отличающимся от такового в надзем�
ной массе других видов этого семейства (tэксп =
= 3.38–6.48, tтеор = 2.306 при p = 0.05). По накоп�
лению 137Cs можно выделить группу растений,
удельная активность надземной массы которых
составляет 4–7 Бк/кг; в нее входят представители
как автоморфных (Tussilago farfara, Matricaria re$
cutita, Taraxacum officinale), так и гидроморфных
(Bidens tripartite) лугов. В остальных случаях она до�
стоверно ниже (tэксп = 4.47, tтеор = 2.306 при p = 0.05).
Следует отметить широкий диапазон внутриви�
довой изменчивости накопительной способности
(коэффициенты вариации 4.9–93.7%), обуслов�
ленный как индивидуальной изменчивостью рас�
тений, так и разнообразием экологических усло�
вий произрастания (физико�химические свой�
ства почв, количество тепла и осадков в разные
годы исследований). Высокая вариабельность
удельной активности растений, обусловленная
индивидуальной изменчивостью, отмечалась ра�
нее (Караваева и др., 2010). Все изученные пред�
ставители группы травянистых растений накап�
ливают 90Sr больше, чем 137Cs. Возможно, пре�
имущественное накопление 90Sr обусловлено его
большей подвижностью в системе почва–расте�

ние (Алексахин, Нарышкин, 1977; Караваева
и др., 2010). 

Известно, что масштаб колебаний удельной ак�
тивности радионуклидов в биомассе мхов и лишай�
ников в значительной степени зависит от экологи�
ческих условий местообитания (Нифонтова, 1998).
Поэтому в табл. 6 приведены данные, характери�
зующие удельную активность эпигейных мхов. Со�
держание радионуклидов в биомассе мхов, как и у
травянистых растений, определяется морфофизио�
логическими особенностями вида. Так, содержание
90Sr в биомассе мхов варьирует от 40 Бк/кг (Mnium
undulatum) до 160 Бк/кг (Dicranum spadiceum), а
137Cs – от 137 Бк/кг (Bryum pseudotriquetrum) до
550 Бк/кг (Dicranum spadiceum). Коэффициенты
вариации удельной активности радионуклидов, в
некоторых случаях, достигают 100%. Близки ко
мхам по уровню содержания радионуклидов и ли�
шайники (Михайловская и др., 2012). В отличие
от травянистых растений в лишайниках и мхах от�
мечается преимущественное накопление 137Cs. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На обследованной территории Уральского ре�
гиона фоновый уровень загрязнения почвы 90Sr
варьирует в пределах 0.2–3.5 кБк/м2, 137Cs – 1.0–
7.6 кБк/м2. Искусственные радионуклиды, фор�
мирующие современный фоновый уровень за�
грязнения, находятся в пределах верхнего корне�
обитаемого слоя почв. 

Содержание радионуклидов в растениях с те�
чением времени снижается по экспоненциально�
му закону. Среднее содержание в надземной мас�
се трех исследованных таксономических групп

Таблица 5. Удельная активность радионуклидов в надземной массе травянистых растений семейства Asteraceae 

Вид

90Sr 137Cs

М, Бк/кг CV, % М, Бк/кг CV, %

Автоморфный луг

Bidens tripartita 20.7 93.7 4.6 52.2

Гидроморфный луг

Achillea millefolium 31.8 11.9 1.0 40.0

Arctium tomentosum 26.2 20.6 2.5 36.0

Artemisia absinthium 25.8 42.2 0.8 7.5

Cicohorium inthybus 36.7 28.1 3.3 15.2

Cirsium heterophyllum 24.9 50.2 1.0 30.0

Matricaria recutita 26.6 39.8 4.1 48.8

Tanacetum vulgare 48.7 4.9 1.4 14.3

Taraxacum officinale 68.7 44.7 4.4 63.6

Tussilago farfara 152.1 26.8 7.0 44.3
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90Sr совпадает, а для 137Cs оно значительно выше
во мхах и лишайниках, чем в травянистых расте�
ниях. Показано, что травы накапливают преиму�
щественно 90Sr, а мхи и лишайники – 137Cs. Внут�
ри каждой таксономической группы накопление
радионуклидов определяется видовыми особен�
ностями растений. Максимальный диапазон из�
менчивости накопительной способности по от�
ношению к 90Sr (2.5–500 Бк/кг) отмечен у травя�
нистых растений, а к 137Cs (40–1200 Бк/кг) – у
мхов. 

Работа выполнена при финансовой поддержке
Программы УрО РАН ориентированных фунда�

ментальных исследований по проекту № 12�С�4�
1001 и РФФИ (проект № 11�04�01260�а).
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