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Растения (как наземные, так и водные) могут селективно накапливать ионы от-
дельных металлов. Для клеток растений характерно избирательное поглощение ми-
неральных веществ. При этом создается резко выраженная анизотропия в распреде-
лении веществ между растением и средой: происходит концентрирование опреде-
ленных ионов в цитоплазме, вакуоли и клеточной стенке. Такое распределение обу-
славливается как работой особых систем транспорта ионов расположенных на кле-
точных мембранах, так и закономерностями ионообменных и других процессов,
протекающих на поверхности раздела растение-среда. Большинство радионуклидов
техногенного происхождения не являются физиологически значимых элементами,
однако по ряду физико-химических свойств они могут быть химическими аналогами
последних (например, Cs химический аналог калия, а Sr – кальция). Поэтому указан-
ные элементы проникают в растения теми же путями, что и физиологически значи-
мые. Целью работы являлось исследование закономерностей процессов аккумуляции
137Cs и 90Sr в водных растений и их распределение между отдельными компартмен-
тами клетки.

В результате исследований установлено, что значительное количество радионук-
лидов аккумулируется клеточной стенкой и лишь часть поступает внутрь клетки
(цитоплазму и вакуоль). Наибольшие значения коэффициентов накопления (Кн) для
137Cs отмечены при рН 9,0 в растворах с низкой ионной силой. Уменьшение рН или
увеличение ионной силы среды приводило к снижению Кн. Характер зависимости Кн
для 137Cs в клеточных стенках от факторов среды позволяет предполагать опреде-
ляющую роль при аккумуляции ионного обмена. Характер сорбционных процессов и
90Sr в оболочках не может быть объяснен лишь ионным обменом. На него сущест-
венную роль оказывают процессы поглощения углекислоты, связанные с фотосинте-
зом.

Исследование активности радионуклидов в водных растениях из природных во-
доемов показало, что по способности макрофитов аккумулировать 137Cs и 90Sr отме-
чаются видовые различия. В то же время, погруженные макрофиты аккумулируют
больше 137Cs, чем плавающие или полупогруженные. В отношении 90Sr эта законо-
мерность не выявлена.
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