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Тысячелистник обыкновенный (Achillea 
millefolium L.) травянистое многолетнее рас-
тение семейства астровых (Asterасеае) широко 
распространен по территории Кемеровской об-
ласти. Встречается он и на породных отвалах 
угольных разрезов, где растет в составе луговых 
сообществ, в лесах,в зарослях кустарников, ча-
сто образуя довольно крупные заросли [4]. 

Официнальным видов сырья у Achillea 
millefolium L. являются – трава и цветки. Тра-
ва и цветки содержат в своем составе эфирные 
масла, горечи (ахиллин), дубильные вещества, 
витамин К, флавоноиды и др. Препараты из ты-
сячелистника применяются в качества кровоо-
станавливающего средства, преимущественно 
при маточных и геморроидальных кровотече-
ниях [3]. 

За счет своих целебных свойств тысяче-
листник пользуется большой популярностью 
среди местного населения области. Преимуще-
ственно сбор сырья тысячелистника обыкно-
венного местным населением ведется в рекреа-
ционных зонах и на породных отвалах угольных 
разрезов, что объясняется их близостью к черте 
города и хорошим транспортным сообщени-

ем. Для оценки возможности использования 
лекарственного растительного сырья (ЛРС), 
произрастающего на техногенно измененных 
территориях необходимы исследования по их 
гигиенической безопасности. К важным гигие-
ническим показателям безопасности ЛРС отно-
сят содержание радионуклидов (РН).

Цель работы
Оценка радионуклидного загрязнения ле-

карственного растительного сырья (трава, цве-
ты) Achillea millefolium L., произрастающего 
на породном отвале угольного разреза «Кедров-
ский» и сопряженных эмбриоземов по содержа-
нию естественных (K-40, Th-232, Ra-226) и ис-
кусственных (Sr-90 и Cs-137) радионуклидов.

Объекты и методы исследований
Объектами исследования являлись трава 

и цветы Achillea millefolium L. и сопряженные 
эмбриоземы, собранные в июле 2011–2012 гг. 
На территории породного отвала «Южный» 
угольного разреза «Кедровский». Заготовку 
сырья проводили во время цветения в сухую 
солнечную погоду, согласно общепринятым 
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В статье дана оценка радионуклидного загрязнения лекарственного растительного сырья 
(травы, цветков) Achillea millefolium L., произрастающего на породном отвале угольного разреза 
«Кедровский» Кемеровской области, и сопряженных эмбриоземов по содержанию естественных 
(K-40, Th-232, Ra-226) и искусственных (Sr-90 и Cs-137) радионуклидов. Анализ полученных 
результатов показал, отсутствие загрязнения эмбриоземов отвалов искусственными радиону-
клидами. Содержание в них Sr-90 и Cs-137 существенно ниже среднего регионального уровня. 
Уровень естественных радионуклидов находится в пределах фоновых величин радиоактивных 
элементов в земной коре. Анализ также выявил, что содержание естественных (K-40, Th-232, Ra-
226) и искусственных (Sr-90 и Cs-137) радионуклидов в эмбриоземах выше, чем в лекарственном 
растительном сырье Achillea millefolium L. Основной вклад в радиоактивность сырья дает K-40, его 
доля составляет для травы – 81%, для цветков – 76% от общей радиоактивности. Доля искусствен-
ных радионуклидов Sr-90 и Cs-137 в траве и цветках Achillea millefolium L. находится в пределах 
1,02…0,458 Бк/кг, что не превышает допустимые уровни и не представляет опасности для здоровья 
потребителей согласно СанПиН 2.3.2.1078 - 01. Анализ коэффициентов накопления (КН) травой 
и цветками Achillea millefolium L. радионуклидов показал, что они в большей степени накапливают 
радионуклиды техногенной группы – Sr-90 и Cs-137. Однако их КН меньше единицы и находятся 
в пределах 0,56 … 0,41, что говорит об отсутствии аккумуляции данных радионуклидов растениями. 
Полученные данные позволят провести оценку возможности использования лекарственных рас-
тений, произрастающих на техногенно измененных территориях Кемеровской области и получить 
новые ресурсные источники и для заготовки лекарственного сырья для нужд региона. 

Ключевые слова: Achillea millefolium L., лекарственное растительное сырье, радионуклиды, 
рекультивируемые земли, породные отвалы.
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правилам. Собирали сырье без видимых при-
знаков повреждений. Сопряженные с растения-
ми эмбриоземы отбирали из корнеобитаемого 
слоя (А 0–10 см) по общепринятой методике. 

Лабораторные исследования эмбриоземов 
и растительных образцов проводили на базе 
аккредитованного испытательного центра аг-
рохимической службы «Кемеровский». Радио-
активность в исследуемых образцах опреде-
ляли с использованием спектрометрического 
комплекса «Прогресс» для измерений актив-
ности альфа-, бета- и гамма-излучающих ну-
клидов [5].

Для оценки перемещения Sr-90 и Cs-137 
в системе почва − ЛРС рассчитывали коэффи-
циент накопления (КН) − отношение концентра-
ции элемента в растении к содержанию элемен-
та в почве. Анализы выполнены в трехкратной 
повторности, результаты статистически обра-
ботаны с применением программы Statistica 
6.0. Результаты исследований представлены 
в таблице 1. 

Результаты и их обсуждение
Анализ полученных результатов показы-

вает, что содержание естественных и искус-
ственных РН в эмбриоземах выше, чем в ЛРС. 
Причем в общей радиоактивности эмбриоземов 
основная доля приходится на естественные РН, 
особенно К-40 – его вклад в общую радиоактив-
ность составляет 91%. Доля искусственных РН 
в эмбриоземах составляет 1% (табл. 1). 

Полученные результаты показывают от-
сутствие загрязнения эмбриоземов отвалов 

искусственными РН – содержание Sr-90 и Cs-
137 существенно ниже среднего регионального 
уровня накопления для почв юга Томской обла-
сти − прилегающих к Кемеровской области [7]. 
Уровень естественных РН находится в пределах 
фоновых величин радиоактивных элементов 
в земной коре.

Установлено, что ЛРС тысячелистника 
обыкновенного характеризуются относитель-
но высокими величинами средневзвешенной 
(по массе) удельной активности К-40. Доля 
К-40 от общей радиоактивности составляет 
для травы – 81%, для цветков − 76% (табл. 1). 
Это подтверждает факт, что К-40, как и его ста-
бильные изотопы необходимы растениям для их 
нормального развития. 

Абсолютные величины удельной актив-
ности остальных естественных РН (Th-232, 
Ra-226) ЛРС тысячелистника меньше чем у 
К-40 (табл. 1). Известно, что Th-232, Ra-226 
в отличие от радиоизотопов калия не являются 
жизненно необходимыми элементами для рас-
тений [7].

Экспериментально установлено, что со-
держание техногенных РН в траве и цветках 
тысячелистника меньше, чем естественных 
и находится в пределах 1,02…0,458 Бк/кг для, 
что не превышает гигиенических нормативов 
(табл. 1). 

Анализ КН травой и цветками тысячелист-
ника РН показал, что они в большей степени 
накапливают РН техногенной группы − Sr-90 
и Cs-137 (табл.). Однако их КН меньше еди-
ницы и находятся в пределах 0,56 … 0,41. Это 

Таблица 1. Содержание РН в ЛРС Achillea millefolium L., сопряженных эмбриоземах (средние данные, Бк/кг) 
и коэффициент накопления (КН)

Проба Удельная активность, Бк/кг
Sr-90 Cs-137 K-40 Th-232 Ra-226

Эмбриоземы 0,929±0,091 2,363±0,349 515,60±7,368 24,660±0,828 24,429±0,961
Трава тысячелистника 0,517±0,021 1,021±0,176 19,350±1,554 1,705±0,093 1,140±0,219
КН (для травы) 0,56 0,44 0,04 0,07 0,05
Цветки тысячелистника 0,458±0,022 0,949±0,010 13,275±1,131 1,557±0,043 1,328±0,189
 К (для цветков) 0,50 0,41 0,03 0,07 0,06
ПДК*:

− БАД на раст. основе
 –ЛРС

200
400

100
200

-
-

-
-

-
-

Средний региональный уровень** 20-25 20,1 - - -
Фоновые величины радиоактивных 
элементов*** 40-1000 40 40

Примечания: *− [СанПиН 2.3.2.1078-01 ], [ОФС 42-0011-03]; ** − [ Рихванов, 2004]; *** − Данные FRq Federal Ministry of 
Interior. Annual Reporton Environ mental Radioactivity. – Bonn. – 1983.
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говорит об отсутствии аккумуляции данных РН 
растениями. Полученные данные согласуются 
с ранее полученными данными для Tussilago 
farfara L., Rosa majalis Herrm. и др. [2], [9].

Анализ удельной активности Sr-90 и Cs-137 
в ЛС тысячелистника не показал превышения 
гигиенических нормативов согласно СанПиН 
2.3.2.1078 − 01 (табл.) [1].

Таким образом, экспериментально установ-
лено, что лекарственное растительное сырье 
(трава, цветки) Achillea millefolium L., произ-
растающего на породных отвалах угольного 
разреза «Кедровский» является экологически 
безопасными по таким экотоксикантам, как 
радионуклиды. 

10.09.2015
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