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Одной из наиболее важных и точных характеристик биогеохимиче
ской и биогеоценологической роли отдельных видов и сообществ живых 
организмов являются коэффициенты накопления ими различных рассеян
ных элементов и микроэлементов из окружающей среды (Вернадский, 
1940; Виноградов, 1945; Сукачев, 1950; Тимофеев-Ресовский, 1957); 
коэффициентом накопления (К. Н.) называется отношение концентра
ций данного элемента в организме и среде обитания. Особенно удобно 
определять К. Н. радиоизотопов водными организмами из водных рас
творов; при этом можно легко и точно работать в ·Области микро·кон
центраций, характерных, с ·одной стороны, для содержания большин
ства рассеянных элементов и микроэлементов в организмах и среде их 

обитания, а с другой стороны, для содержания радиоизотопов ·в радио
активно загрязненных водах. Определение К. Н. различных радиоизо
rопов различными видами пресноводных организмов может, помимо 

сказанного, иметь и практическое значение для индикации радиоактив

ных загрязненных сточных вод. Из вышеизложенных общих соображе
ний нами в течение ряда лет пр·оводятся опыты по определению К. Н. 
р.азличных радиоизотопов различными видами пресноводных растений 
и животных (Тимофеев-Ресовский, 1957; Тимофеев-Ресовский и Тимо
феева-Ресовская, 1959; Тимофеева-Ресов·ская, 1957, 1958; Тимофеева
Ресовская, Попова и Поликарпов, 1958; Тимофеева-Ресовская, Тимо
феева и Тимqфеев-Ресовский, 1958, 1959; Жадин, Кузнецов и Тимофеев
Ресовский, 1958; Милютина и Тимофеева-Ресовская, 1959). В первую 
очередь проводятся опыты с теми радиоизотопами, которые могут иметь 

большое значение при радиоактивных загрязнениях водоемов, среди 
них важную роль играют наиболее «долгоживущие» осколочные 
радиоизотопы; стронций-90 [период полураспада (п. пр.) около 20 лет], 
рутений-106 (п. пр. около 290 дней), цезий-137 (п. пр. около 33 лет) и 
церий-144 (п. пр. около 280 дней). В настоящем сообщении приводится 
материал по коэффициентам накопления этих четырех радиоизоrопов 
30 различными видами пресноводных растений и 18 видами пресновод
ных животных. 

В специальных долгосрочных опытах было выяснено, что К. Н. боль
шинства радиоизот.опов почти всеми изученными пресноводными орга

низмами в пределах микроконцентраций не зависит от содержания изо
топов в воде и обычно сравнительно быстро (от нескольких дней до 

1 Аспирантка Зоологического института АН СССР. 
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Таблица 1 

Коэффициенты накопления радиоизотопов стронция, рутения, цезия и церия 
разными видами пресноводных растений 

Виды растений 
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Водные бактерии 
cenedesmus quadricauda Breb. 
tigeoclonium sp. 
l~dophora glomerata (L.) l(utz. 
p1rogyra sp. 
hara sp. 
h. aspera Wild. 
h. fragilis Desw. 
icciocarpus natans L. 
ontinalis sp. 
anunculus conferoides Fr. 
yriophyllum spicatum L. 
eratophyllum demersum L. 
ythrum sp. 
icuta virosa L. 
tricularia vulgaris L. 
ypha angustifolia L. 
alla palustris L. 
emma minor ZL. 
. trisulca L. 
. polyrrhiza L. 
otamogeton natans L. 
. compressus L. 
. filiformus Pers. 
. perfoliatus L. 
lodea canadensis Rich 
allisneria spiralis L. 
tratiotes aloides L. 
ydrocharis morsus-ranae L. 
сока 

Среднее по всем видам 

1----,..----Э-ле_м_еи_т_ы _ ____, ____ , Среди. no 

1 
4 элемен-

стронций рутений 1 цезий церий там 

440 855 100 11395 3200 
130 3000 280 20700 6030 

1910 2555 1230 35600 10325 
905 1220 1015 2655 1450 
450 2560 1920 11~~0 4200 
350 815 200 4120 1370 
280 1200 180 6800 2115 
400 3750 365 19510 6245 
590 2430 715 9800 3485 
360 3320 1020 9650 -
465 1550 765 7~~0 -
445 885 295 4100 1430 
510 1900 300 11250 3490 
50 - 185 - -

130 165 140 - -
665 1885 340 6050 2225 
25 - 20 - -
45 210 70 - -

400 2810 2405 15000 5155 
315 2920 940 10500 3670 
590 3325 1050 5520 2620 
670 1055 205 1370 825 

1020 1190 115 2435 1190 
585 1990 185 3255 1505 
685 750 195 1925 865 
805 1125 285 5300 1880 
220 270 360 7100 1985 
615 - 375 - -
415 885 535 2485 1080 
160 100 

605 1 1815 1 555 1 8810 1 2945 

2 недель) устанавливаются на QПределенной величине, вокруг которой 
они в дальнейшем случайно флюктуируют. Поэтому в основе приводи
мых ниже данных лежат результаты ·стандартных опытов, проводив

шихся в стеклянных аквариумах, в нес·кольких повторностях, с концен

трацией (по радиоактивности) радиоизотопов в воде порядка I0-6 кюри 
на 1 л и с усреднением К. .Н. на 8-32-й день от начала опытов; по мно
гим видам и радиоизотопам усреднены результаты многих разновре

менных опытов, да·вавших всегда достаточно сходные результаты. 

В табл. 1 приведены коэффициенты накопления стронция, рутения, 
uезия и церия различными видами tпресноводных растений; в послед
ней горизонтальной графе приведено усреднение К. Н. каждого из 
радиоизотопов по в·сем видам растений, а в последней вертикальной 
графе- средний К. Н. всех четырех изотопов каждым видом. Из таб
;пицы видно, что примерно одинаковые сравнительно низкие К. Н. дают 
стронций и цезий, К. Н. рутения примерно в три раза ·выше, а по церию 
К. Н. более чем на порядок величин превышает тюювые стронция и 
uезия. Средние К. Н. всех четырех элементов разными видами также 
весьма различны, варьируя в пределах от 800 до 10 000. При рассмот
рении таблицы видно, что по каждому из четырех элементов имеются 
виды растений, дающие исключительно высокие или исключительно низ
кие К. Н. Особенно высокие К. Н. по стронцию дают нитчатка стигео
клониум и рдеет сплюснутый, по рутению- водоросли сценедесмус, хара 
ломкая, мох фонтиналис и ряска многокоренная, по цезию - нитчатка 
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Таблица 2 

Коэффициенты накопления радиоизотопов стронция, рутения, цезия и церия 
разными вида.ми прес11оводных живоmнь1х 

Виды животных 

erpoЬdella sp. 
nodonta cellensis Schrot. 
н 
А 
L 
R 
R 
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в 
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м 
н 
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imnaea stagnalis L. 
adix auricularia L. 
. ovata (Draparnaud) 
alba palustris Miill. 
ithynia Leachi (Sheppard) 
plexa hypnorum L. 
iaptomus graciloides 
esocyclops sp. 
ydorus sphaericus Miill. 
ammarus pulex Со!. 

А 
t 

stacus !ер· { мышцы, 
odactylus панцирь 

eschna sp. - личинки А 
т 
с 
с 
х 
R 

richoptera - личинки с домиком 
ulex pipiens L. 
yprinus carpio L. Х 
С. с. haematopterus Tem. et Schl. 

ana sp.- головастики 

Среднее no всем видам 

1----,..-----э_л_е-:-м-ен_т_ы_---:----/ Среди. по 1 по 4 эле· 
стронций рутений j цезий 1 церий ментам 

10 30 10 125 45 
85 170 90 370 180 

3100 130 215 2180 1405 
60 100 550 1050 440 

320 295 390 7130 2035 
585 100 425 
120 340 1360 3300 1280 
505 290 510 7220 2130 
90 1670 1270 6460 2370 

170 710 530 
370 2250 1020 
400 440 235 1580 665 

10 5 
500 30 
10 125 105 2870 780 

210 2390 525 25810 7235 
1015 1585 195 3500 1825 

90 10 55 810 240 
210 1510 70700 

460 1 585 1 430 1 4805 1 1570 

спирогира и ряска малая, по церию -водоросли сценедесмус и ха•ра 

ломкая, а также ряска малая; особенно низкие К. Н. по стронцию дают 
сценедесмус и валлиснерия, по рутению - водные бактерии, один из ви
дов хары, уруть, рдеет пронзеннолистный и валлиснерия, по цезию
водные бактерии, хара и все рдесты, по церию- нитчатка кладофора, 
все рдесты и лягушатник. О различиях между низшими растениями и 
цветковыми ·будет сказано ниже. 

В табл. 2 приведены К. Н. тех же элементов 18 видами пресноводных 
животных; в этом общем обзоре для моллюсков приводятся К. Н. лишь 
целым животным, без разделения на раковину и· мягкое тело; у различ
ных видов и в отношении различных радиоизотопов К. Н. в раковине 
и в мягком теле могут быть весьма различны, как было показано в •спе
циальных работах (Тимофеева-Ресовская, Попова и Поликарпов, 1958; 
Тимофеева-Ресовская, Тимофеева и Тимофеев-Ресовский, 1958). Не при
водится К. Н. ·в имагинальных ·стадиях .насекомых, которые значительно 
ниже, че-м у личинок, что бущет служить предметом особых исследова
ний. Так же как и у растений, самые низкие К. Н. дают в среднем строн
ций и цезий, а по церию К. Н. более чем на порядок величин выше. 
В общем К. Н. у животных примерно в полтора раза ниже, чем у ра
стений. Различия между разными видами выражены еще сильнее, чем 
у растений: средние К. Н. по всем четырем элементам (последняя вер
тикальная графа таблицы) варьируют от 45 до 7235. По каждому эле
менту выделяюrея виды, дающие исключительно высокие или низкие 

К. Н. Так, особенно ·высокие К. Н. дают по стронцию большой прудовик 
и личинки комаров, по рутению- рачок хидорус и личинки ручейников, 
по цезию- улитка битиния и рачки диаптомус и хидорус, а по церию
улитка прудовик овальный и аплекса, и особенно личинки ручейников 
и головастики; особенно низкие К. Н. дают по всем элементам пияв·ки, 
беззубки и рыбы, по стронцию- прудовик ушковый, рачок диаптомус 
и личинки стрекоз, по рутению - прудовики ушковый и болотный, а 
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также речной рак, по цезию- личинки комар·ов, по церию- пру~довик 
ушковый и бокоплавы. 

На ·рисунке графически изображены К. Н. стронция, рутения, цезия 
и церия, усредненные для низших растений, цветковых растений, для 
всех видов изученных растений, для всех изученных видов улиток, рач
ков, личинок насекомых и для всех изуч~нных видов жи-вотных. Между 
низшим1:1 и высшими растениями существенная разница наблюдается по 

10000 

8000 

4000 

Коэффициенты накопления радиоизотопов стронция, рутения, цезия и церия, усред· 
ненные для 10 видов низших растений 1, 20 видов высших растений 2, всех 30 видов 
.изученных пресноводных растений 3, шести видов пресноводных улиток 4, Ч€тырех 

видов рачков 5, трех видов личинок насекомых б и всех 17 видов изученных 
пресноводных животных 7 

рут·ению и особенно по церию (в ·пользу ~низших). У жи·вотных •по строн
цию высоким К. Н. выделяются улитки, а низким.- рачки, по рутению 
исключительно низкими К. Н. отличаются улитки, а по цезию- личинки 
насекомых, в то время как по церию низкие К. Н. дают рачки, а ·очень 
высокие- личинки насекомых. Как уже упоминалось, у растений ч 
среднем К. Н., особенно по рутению и церию, ·выше, чем у животных; 
рутений и церий дают большие различия по К. Н. между разными груn
пами живых организмов, чем стронций и цезий. 

Большой интерес представляют упоминавшиеся выше случаи осо
бенно высоких коэффициентов накопления того или иного элемента опре
деленными видами. Напомним, что по стронцию это- водор-осли сти
геоклониум и кладафора и рдеет сплюснутый из растений, большой 
прудовик и личинки комаров из животных, по рутению- те же водо

росли, хара ломкая, мхи ричиокарпус и фонтиналис, ряс·ка многокорен
ная из растений, а также рачки диаптомус и хидорус, личинки ручей
ников, личинки комаров и головастики из животных, по цезию- нитча

тые водоросли и ряска из растений, улитка битиния и рачки из живот
ных и, наконец, по церию- водоросли сценедесмус, стигео·клониум, хара 

ломкая и ряска малая из растений, а также прудовик овальный и ап
лекса, и особенно - личинки ручейников и головастики из животных. 
Выявление таких специфических накопителей позволит в дальнейшем 
подбирать наилучшие сообщества для целей биологической очистки во
доемов, а также судить об относительной биогеохимической роли раз
личных гpyrm и •ВИдов живых организмов в биогеоценозах . 
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ON COEFFICIENTS OF ACCUMULATION OF RADIOISOTOPES OF STRONTIUM, 
RUTHENIUM, CAESIUM AND CERIUM IN FRESH-WAТER ORGANISMS 

Е. А. TIMOFEEVA-RESSOVSKAYA, N. W. TIMOFEEV-RESSOVSK У, А. В. GETZOVA, 
Е. А. GILEVA, Т. V. JAROVA, G. М. KVLIKOVA and G. А. MILIUТJNA 

Department of Biophysics, Ural Branch of the VSSR Academy of Sciences (Sverdlovsk) 

Summary 

1. Coefficients of accщnu1ation (ratio of concentratioп of the ·radioisotope iп the orga
nisms to that in water 16-32 days after the beginnin~t of the exprrimeпts) of Sr90, Ru106, 

Сs 1З7 апd Се•44 from water solutions with low conceпtratioпs of these isotopt>s (of the 
order of J0-6-10-5 curie/1) were determined iп 1aboratory exp~rimeпts for 30 species 
of fresh-water plants апd for 18 species of fresh-water aпimals (see taЬ!es 1 апd 2). 

2. Оп the average, plaпts show higher coefficieпts of accumulatioп than aпima1s; dif
ferent species have very different coefficients of accumulatioп of different elements Stron
tium and caesium оп the average show lower coefficieпts of accumulatioп thaп rutheпium, 
апd especially cerium (see fig. 1). 

3. Coefficients of accumulatioп of differeпt elements Ьу differeпt species may wide1y 
differ (from about 10 to more thaп 50,000); the data summarized iп taЬies 1 and 2 show 
that species can Ье fouпd with specifioally low or high coefficieпts of accumulation for 
each of the four elements in questioп. 


	00093
	00094
	00095
	00096
	00097

