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В своем учении о биосфере В. И. Вернадский отвел живым организмам 
первенствующую роль в начальных стадиях образования коры выветри
вания и почвенного покрова, формирования химического состава природ
ных вод, миграции и концентрации рассеянных элементов в биосфере, а 
также в их перераспределении и вторичном рассеянии (Вернадский, 1926, 
1927, 1929, 1934, 1940; Сукачев, 1928, 1945, 1948, 1949, 1950; Виноградов, 
1935-1944, 1944, 1950; Полынов, 1946; Муравейский, 1948; Лавренко, 
1949; Исаченко, 1953; Перельман, 1955; Куликов, 1957; Тимофеев-Ресов
ский, 1957). В биогеохимической деятельности живых организмов особен
ный интерес представляет накопление (концентрация) ими различных, 
в особенности рассеянных микроэлементов, а также их отложение в грун
тах водоемов, почвах и других местах коры выветривания (Вернадский, 
1929; Вруиовекий и Rунашева, 1935; Берг, 1945а; Зенкевич, 1947 -1951; 
Зернов, 1949; Тимофеев-Ресовский, 1957; Тимофеев-Ресовский и др., 1958). 
В связи с этим представляет интерес накопление возможно большего мате
риала по вопросу о концентрации различных химических элементов раз

ными видами и группами живых органюJмов. 

Пожалуй, проще всего изучать концентрацию или накопление различ
ных химических элементов планктонными и некоторыми другими водными 

организмами. Здесь мы имеет наиболее ясное и однозначное отношение 
организма с окружающей его химической средой; д"'йствительно, живот
ные, растения и микроорганизмы, проводящие весь свой жизненный цикл 
в определенном участке водоема, могут использовать, в копочном счете, 

прямо или косвенно (через эдафические цепи, связывающие различные 
виды друг с другом) лишь элементы, содержащиеся в данном природном 
водном растворе. 

Значительно труднее определение коэффициентов накопления (т. е. 
числа, показывающего во сколько раз концептрация данного элемента 

в организме превышает таковую в его эдафической среде) у сухопутных 
организмов. Взаимоотношения организма со средой в этих случаях, 
обычно, значительно сложнее и менее однозначны. Определение концен
траций данного элемента в организме сравнительно просто; однако лишь 
в редких случаях удается точно установить среднее содержание этого же 

элемента в различных компонентах сложной эдафической среды при уста-
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новлении ноэффициентов нанопления для большинства сухопутных орга
низмов. 

Большой интерес представляет изучение ноэффициентов наноплепия 
различных химячеених элементов теми организмами, ноторые являются 

лионерами процессов образования норы выветривания и формирования 
почвенного понрова. Здесь исследование должно идти двумя путями: 
во-первых- это сравнительный анализ нонцентраций рассеянных эле
ментов и микроэлементов, с одной стороны, в горных породах и водах, а 
с другой - в соответствующих организмах; во-вторых - это эксперимен
тальное изучение ноэффициентов накопления разных рассеянных элемен
тов с помощью метода меченых атомов. 

Особенно важным является изучение тех бактерий, низших грибов, 
водорослей и лишайников, которые первыми поселяются на сналах, вы
ходящих на поверхность и еще лишенных наких бы то ни было следов 
почвы; они-то и являются теми пионерами, с появлением которых начи

нается интенсивное образование коры выветривания и формирование 
почвенного покрова, па что уназывали в своих работах Б. Б. Полыпов, 
Л. С. Берг и другие (Полынов, 1909, 1925, 1944; Берг, 1944, 1945а; Аспинг, 
1949; Захаров и Серебрянов, 1949; Троицний, 1949). У этих, с геохимиче
ской точни зрения особенно интересных сухопутных организмов, мы в то же 
время, вероятно, сталиинаемся с наиболее простыми и однозначными 
на суше эдафическими отношениями со средой. 

В настоящей работе приводятся первые результаты определений 
ноэффициентов панопления накипным лишайником восьми различных 
химических элементов. 

Материал и методива 

Опыты проводились на накипном лишайнике, вантом с выходов чистого кварца 
в ИльмРиском заповеднике. Изучались коэффициенты накопления радиоактивных 
изотопов серы, железа, кобальта, цинка, стронция, рутения, цезия и церия. 

Опыты проводились следующим образом. В химические стаканы паливалось 
по 50 смз растворов соответствующих излучателей в слабых концентрациях (100-
3500 распадов в минуту на 1 см3 воды). Из стаканов с раствором до начала опыта бра
лось по две пробы в 0.5 см3 воды для определения исходных ковцентраций или излу
чателей. В соответствующие стаканы отвРшивалось по 1 г (сырого веса) лишайника. 
Первые пробы брались через 36 часов после начала опыта. Большая часть лишайинка 
прп этом была погружена в раствор и осела на дно; часть же, не погружаясь, всплыла 
на поверхность. Первые пробы были взяты преимущественно из нижнего, погружен
ного слоя лищайника. Опыты продолжались 11 дней. 

В конце опытов был произnеден полный баланс активности. Для этого из каждого 
стакана брались по три параллельных пробы воды, лишайника из нижнего погружев
ного слоя, из образовавшейся во время опытов поверхностной бактrриальной пленки 
и из поверхностного слоя лишайника. Все пробы ЛJiшайника и бактерий высушива
лись до постоянного веса и взвешивались. Оставшаясн масса верхнего слоя лишайника 
и пленки высушивалась до постоянного веса и взвРшивалась для определрния их 

общей массы. Остаток нижнего погруженного слоя лишайника на 8 дней помещался 
в стаканы с 50 см3 воды для определения процента дезактивации; после этого из 
лишайников брались по три параллельuых пробы, а остальная часть доводилась до 
сухого веса для определения общей массы погруженного слоя лишайника. Из воды, 
в которой производилась денактивация, также брались по три параллельных пробы. 
Так как в стаканах, в которых лишайники намачивались в растворах излучателей, 
происходила сорбция излучателей на стенках, то все стаканы обмывзлись ОIJредРлев
вым объемом подкисленной воды, из которой брались пробы для опредРЛРНИЯ количе
ства излучателей в этих <<смывках>>. Все пробы приготовлялись на стандартных алю
миниевых тарелочках и просчитывались на счетной установке с торцовым счет
чиком. 

Нонцентрация активности выражалась в числе распадов в минуту на 1 г сухого 
веса или 1 см3 воды. Коэффициенты накопления определялись как отношение ков
центрации радиоактивности в лишайнике или бактерiiЯХ, с ОДIJОЙ стороны, и воды, 
с другой; 01111 выражали, таким образом, во сколько раз концентрация активности 
биологического объекта превышает активность воды. 
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Результаты опытов 

Определение концен т раций радиоизотопов в воде и лишайниках. 

Через 36 часов после начала опытов были произведены определения кон
центраций радиоизотопов в растворах и лишайниках. На взвешенные алю
миниевые тарелочки отбиралось по 1 см3 раствора или по небольтому но
личеству (от 10 до 20 мг) лишайника. Все пробы высушивались и тарелочки 
с лишайником взвешивались для определения сухого веса взятой пробы; 
после этого все ирепараты просчитывались на одной и той же счетной уста
новке, на которой до этого были просчитаны взятые до помещения в ста
канчики лишайника пробы исходных растворов. В данной работе абсолют
ная радиометрия слабых индикаторных концентраций изучаемых радио
изотопов не представляла интереса; важным являлось лишь установление 

точных относительных концентраций в исходном растворе, лишайнике и 
растворе во время взятия проб лишайников. Поэтому не производилось 
громоздких и сопряженных с рядом дополнительных измерений (для учета 
чувствительности счетных трубок и самопоглощенил, различных по от
ношению к разным излучателям) пересчетов в кюри; для получения же 
достаточно точных относительных концентраций необходимо было все 
просчеты проводить в одинаковых условиях на одной и той же счетной 
установке. 

Результаты всех первых определений концентраций приведеныв табл.1. 

ТАБЛИЦА 1 

Коэффициентнакопления химичееких элементов 
п р и н а м а q 11 в а н и 11 л 11 щ а й н и к о в в е л а б ы х к о н ц е н т р а-

ЦilЯХ раетворов различных элементов 

Пробы воды и л11шайников взяты qерез 11/2 еуток поеле начала опыта. 
Для воды пр11веде1щ 11еходная концентрация излучателя. Концентра
ции даны в ЧllC:Ie раепадов в 1 минуту на .1 см3 воды или 1 г сухого 

Элементы 

Сера . 
Железо 
Кобальт 
Цинк 
Стро11ций 
Рvтен11й 
ц·езий 
Церий 

в ее а 

Вода 

исходная 1 параллель
пая 

263 
1156 

80 
381 

3844 
508 

1317 
607 

210 
584 
50 
74 

1626 
514 
212 
420 

Лишайники 

476 
6558 

902 
3305 

47234 
6402 

32656 
8208 

Rоэффициент 
накопления 

2.3 
11.2 
18.0 
44.6 
29.0 
12.4 

149.0 
19.5 

Из этой таблицы видно, что за короткий срок пребывания в растворе отно
сительно высокие коэффициенты накопления дали только цинк, стронций 
и в особенности цезий. Весьма низкий коэффициент накопления (2.3) полу
чен для серы; остальные четыре элемента дали коэффициенты накопления 
ОТ 10 ДО 20. 

Через 11 дней во всех сосудах на поверхности образовалась довольно 
мощная бактериальная пленка, небольшал часть лишайников плавала 
у поверхности воды под этой пленкой. Поэтому из всех сосудов было взято 
по три параллельных пробы воды, погруженных лишайников, плаваю
щих лишайников и бактериальной пленки. Результаты определения кон
центраций активности, а также коэффициентов накопления в лишайниках 
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ТАБЛИЦА 2 

I\ о э ф ф и ц и е н т ы н а к о п л е н и я х и м и ч е с к и х э л е м е 11 т о в п р и 11 а
мачивании лишайников в слабых концентрациях растворов 

различных элементов 

Пробы воды и лишайников взяты в конце опыта, через 11 суток после начала. 
Пробы лиrпайников брались отде.1ьно из верхнего слон, плававшего б.1из nовtJрх
вости, из nокрывающей его бактериальной пленки и из нижнего, nоrруженного 
CJIOR лишнйников, лежавшего на дне сосуда. Активность усреднена из трех пара::r
лельных проб. Концентрации даны в числе распадов в 1 минуту на 1 смз воды 

или 1 г сухого веса 

Вода Лишайнин погру- Лишайюш пла- Бантеrшальна11 
женный вающий плен на 

Элементы а: .~~ •а: •а: 

"'' =· 1 1 1"'" 

== ~~~ === IC'13:C~ == :s: = :Са: === "(Q.>:s; r=::сФ:= "'" ~~~~ '-':s: е-"' CJ:s; е ... ., 
a::r::r ~..Q::1::;r ! ::l::f "'::r е::'> <'::r е="= 
><:Ж: <О 0-t;:Ж:<О ="' "'"'"' ="' "'"'"' :Ж: <О "'"'"' tJO::>. C'I3Q.)Op,. 

1 
Ор, a:s:a Ор, a:s;a Ор, a:s;a 

:s::.: .... l::t::<E- :.: .... :&:::::r::I:O :<Е- :>;;::!:< :,;,_ :>;:::!:< 

1 

1 

Сера . 263 171 316 1.8 295 1.7 585 4 
Же.1езо 1156 257 36022 140 44384 172 141269 549 
Н об альт 80 19 985 52 1825 96 5108 268 
Цинк 381 14 8804 628 10146 725 16228 1159 
Стронций 3844 1320 116760 89 146853 111 244388 184 
Рутений 508 270 13936 51 16768 62 25398 94 
Цезий. 1317 383 31398 82 46847 122 76944 201 
Церий 607 34 31033 912 36926 1086 18319 539 

и бактериях приведеныв табл. 2. Из этой таблицы видно, что по большин
ству элементов коэффициенты накопления значительно возросли; особенно 
высокие коэффициенты накопления дали цинк и церий. По сере коэффи
циенты накопления не только 

не возросли, но даже не

сколько упали (1.8), хотя это 
падение нельзя считать ста

тистически реальным. Верх
няя фракция лишайников по 
всем элементам (кроме серы) 
дала несколько большие 
коэффициенты накопления, 
чем погруженная. У бакте
рий коэффициенты накопле-
ни я заметно выше, чем у 

лишайников, за исключением 
церия, по которому коэффи
циент накопления у бактерий 
почти вдвое меньше, чем у 

лишайников. В соответствии 
<: особенно высокими коэффи
циентами накопления лишай
ников активность воды весь-

ма сильно снизилась в опытах 

з 

1000 2 

2 
з 3 

3 

Рис. 1. 1\оэффициенты накопления ра:шичных 
химических элемuнтов погруженным лишайником 
через 1 У:! суток (/), через 11 суток (2) и бак-

териями (3). 

<: цинком и церием. По цезию, который при первом определении (табл. 1) 
дал наивысшие результаты, коэффициент накопления в лишайниках 
к концу опыта несколько снизился. Относительно слабо возросли (в 2-3 
раза) коэффициенты накопления по кобальту и стронцию, очень сильно 
повысились коэффициенты накопления по железу, цинку и особенно по 
церию. Коэффициенты накопления по отдельным элементам для лишайни
ков из первого и второго определения, а также для бактериальной пленки 
показавы на рис. 1. 
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Таним образом, в этих краткосрочных опытах лишайники дали срав
нительно высокие (50-900), а бактерии еще более высокие (100-1150) 
коэффициенты накопления по всем элементам, нроме серы; при этом надо 

подчеркнуть, что бактериальная пленка сильно разрослась лишь в послед
ние дни опыта. 

Конечный баланс. Результаты проведеиного в конце опыта определения 
общего баланса активности приведеныв табл. 3. Из этой таблицы видно, что 
баланс (сумма найденной активности в % от исходной) по цинку был получен 
незначительный (39%), удовлетворительный- по сере, железу и кобальту 
(60-67%), высокий- по стронцию, рутению, цезию и церию (77-112%). 
Высокий баланс по четырем последним злементам объясняется тем, что все 
они обладают достаточно жестким излучением, обеспечивающим эффек
тивность и точность счета. Сера, железо и цинк обладают сравнительно 
очень мягким бета-излучением, а пробы лишайников (вследствие слишком 
малого количества материала) не подвергались растиранию в порошок; 
из-за этого в этих пробах несомненно имело место самопоглощение, снизив
шее число сосчитанных частиц. То же относится и к кобальту, ирепараты 
которого считались на торцовом, а не на гамма-счетчике; они также давали 

ошибку в связи с самологлощением мягкой бета-компоненты. Потому и 
соответствующие нозффициенты накопления по этим злементам (приведен
ные в табл. 1 и 2) надо считать для лишайвина несколько заниженными. 

ТАБЛИЦА 3 

О б щи й б а л а н с а к т и в н о с т и в о п ы т е п о н а м а ч и в а н и ю л и т а й
н и к а в с л а б ы х к о н ц е н т р а ц и н х р а с т в о р о в р а з :1 и ч н ы х э л е-

ментов 

Приведены: общий объем воды, общий объем «омывою>, общий сухой вес лишай
ника и бактериальной пленки, общан исходная активность, общан активность 
воды, лишайника, бактериа:Ihной п:Iенки, <<омывою>; ба:шнс выражен в Of0 найден-

Элементы 

Сера 
Железо 
liобальт 
Цинк 
Стронций 
Рутений 
Цезий 
Церий 

ной активности от исходной 

Вес иомпонентов {в г) ОбщаR активностh (в тысRчах 
распадов в 1 минуту) 

"' § 
" 

:= 
:<: 

" :а 
:а 
о 

50.00 25.00 
50.00 32.00 
50.00 35.00 
50.00 27.00 
50.00 38.00 
50.00 75.00 
50.00 54.00 
50.00 46.00 

0.57 
0.41 
0.65 
0.40 
0.48 
0.71 
0.63 
0.62 

0.12 13.15 
0.04 57.80 
0.12 4.00 
0.16 19.00 
0.11 192.20 
0.1 о 25.40 
0.09 65.85 
0.13 30.35 

"' ~ 
" 

8.38 
12.85 
0.95 
0.70 

66.00 
13.50 
19.15 
1.70 

= :<: 

" ~ 
о 

0.10 
0.77 
0.11 
0.14 
1.44 
2.36 
2.65 
0.94 

0.08 
5.65 
O.fit 
2.fi0 

26.88 
2.~4 
7.69 
2.38 

0.18 
15.26 
0.64 
3.62 

59.66 
10.07 
21.02 
18.87 

67 
60 
60 
39 
80 

112 
77 
78 

Помимо общего баланса, для всех опытов было установлено распреде
ление соответствующих радиоактивных изотопов по трем основным ком

понентам: воде, лишайникам и бактериальной пленке. Результаты этих 
подсчетов приведены в табл. 4. По весу лишайники составляют около 1%, 
а бактериальная пленка- около 0.25%, вода же- более 98% общего 
веса. В соответствии с высокими коэффициентами накопления радиоактив
ность для всех элементов, I{роме серы, распределяется совершенно иначе. 

В опыте с серой, из-за низких коэффициентов накопления серы JJишайни
ками и бактериями, более 97% активности осталось в воде. В опытах 
с цинком и церием (давших особенно высокие коэффициенты накопления) 
в воде осталось лишь соответственно 10 и 7 с небольшим процентов актив-
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ТАБЛИЦА 4 

Распределение радиоактивности в опытах с лишайником 
по о с н о в вы м к о м по н е н т а м- в о д е, л и ша й н и к у и б а к т ер и 11 м 
Приведены: общий вес воды, ,;шшайника и бактериа:~ьной п::шнки (в r), обща11 
активность воды, лишайника и бактерий в тыс11чах распадов в 1 минуту па 1 г. 
а также распределение веса и радиоактивности по трем компонентам (в Oj0 от 

общих суммарных,- вторые строки цифр у каждого элемента) 

Расnределение no весу Расnределение радиоактивности 
--

Элементы ли- бантери- ли- бактер и-
вода mай- альнаfl всего вода mай- альнаfl всего 

нии пленна НИН пленка 

1 

' 

Сера { 50.0 0.6 0.1 50.7 8.4 0.2 0.1 8.7 
98.6 1.1 0.3 100.0 97.1 2.1 0.8 100.0 

Железо { 50.0 0.4 0.1 50.5 12.9 15.3 5.6 33.8 
99.1 0.8 0.1 100.0 38.6 45.2 16.2 100.0 

Rобальт { 50.0 0.7 O.t 50.8 0.9 0.6 0.7 2.2 
98.4 1.3 0.3 100.0 43.2 29.1 27.7 100.0 

Цинк { 50.0 0.4 0.2 50.6 0.7 3.6 2.6 6.9 
98.9 0.7 0.4 100.0 10.2 52.3 37.5 100.0 

Стронций { 50.0 0.5 0.1 50.6 66.0 60.0 27.0 153.0 
98.9 0.9 0.2 100.0 43.2 32.5 24.3 100.0 

Рутений { 50.0 0.7 0.1 50.8 13.5 10.1 2.5 26.1 
98.4 1.4 0.2 100.0 51.8 38.5 9.7 100.0 

Цезий { 50.0 0.6 0.1 50.7 19.2 21.0 7.7 47.9 
98.6 1.3 0.1 100.0 1 40.0 44.0 16.0 100.0 

{ 50.0 0.6 0.1 
1 

2.4 23.0 
Церий 50.7 i 1.7 18.9 

98.5 1.2 0.3 100.0 7.4 10.4 100.0 82.2 

н ости. В опытах с остальными элементами в воде осталось от 30 до 50% 
активности. Бактерии поглотили особенно высокий процент цинка и низ-
кий церия, а лишайники дали 
чрезвычайно высокий процент 
содержания церия (82.2%). От
носительно равномерно между 

лишайниками и бактериями рас
пределились кобальт и строн
ций, а большую разницу в 
пользу лишайников дали же
лезо, цезий и особенно рутений. 

Наглядно соотношения меж
ду распределением масс воды, 

лишайников и бактерий и их 
активностей изображены на 
рис. 2, соответствующие про
центы представлены в виде сек

торов круга. 

Опыты по дезактивации 
лишайника. С целью установ
ления степени устойчивости 
сорбции различных элементов 
лишайником были проведены 
опыты по дезактивации. Для дез
активации были взяты остатки 

s Fe Со Zп 

Распределение С) 
массы С) С) С) 

Распреоеле11uе С) 
активности Cl () • Sr Ru Cs Се 

Распределение С) 
массы С) С) С) 

Распределе~tие С) 
af(muвнocmu () (1 • Рис. 2. Распределение радиоактивности в 
воде, лишайнике и бактериальной пленке в 
процентах от суммы всей активности, най-

денной в этих компонентах. 

Верхпий осружоос осаждой nары nоивзывает nроцент
вое расnределение массы; -ии:J•с•шй - rадиоантивно
сти no воде (бмый се1<111ор), лишайвину (ааштри.хо-

ва-и-иый септор) и бантериям (черный cenmop). 

погруженной фракции лишайника, после взятия пос.ледпих проб при про
ведении конечного баланс.а, и по гружены на 8 дней в стаканы, содержавшие 
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ТАБЛИЦА 5 

Результаты опытов по дезактивнции л и-

ша й н и к а. 

Опыты проводилисЪ в течение 8 дней в озерной воде. При
ведены: исходная активность лишайника и его активность 
после дезактивации (в числе распадов в 1 минуту на t г), 
а также степень дезактивации (в Oj0 от исходной актив-

Элементы 

Сера .. 
ЖеJJезо . 
Коб<1J1ЬТ 
Цинк •• 
Стронций 
Рутений 
Цезий 
Церий 

ности 

Радиоактивность 
лишайника 

исхо;:щаFI 

1 
ионечнаFI 

316 278 
36022 26463 
1405 1447 
8804 7421 

116760 49308 
139:36 9204 
31398 27425 
340!:19 35678 

Проuент 
дсзакти-

вации 

12 
44 

15 
58 
34 
12 

50 см3 чистой озерной воды. Через 8 дней после начала этого опыта лишай
ник извлекался, из него брались по три параллельных пробы; пробы и 
остаток лишайника доводились до постоянного сухого веса, взвешивались 
и во взятых пробах определялась активность с помощью того же счет
чика, как и в предыдущих опытах; так же, как и прежде, активность пере-

считывалась на 1 г сухого веса. Из 
% разницы исходной (до начала дез-

100 активации, табл. 2) и конечной 
75 

50 

25 

s re Со Zn Sr Ru Cs Се 

Рис. 3. Дезактивация лишайника. Конеч
ная радиоактивность лишайника после 11-
суточного пребывания в растворах разных 
радноактивных изотопов припята за сто 

процентов (белые столбики), а активность 
после В-суточной дезактивации выражена 
в процентах от первой (черные столби~>и). 

:Rонцентрации активностей в ли
шаЙНИI{е определялся процент 
дезаi{ТИвации (падение концентра
ций в процентпах от исходной). 
Результаты опыта по дезактивации 
лишайника приведены в табл. 5. 
Из этой таблицы видно, что ко
бальт и церий сорбировались на
столько крепко, что не было обна
ружено реальной разницы между 
исходными и конечными концен

трациями этих радиоизотопов n 
лишайнике, и, следовательно, дез
активация по этим элементам 

оказалась равной нулю. Сравни-
тельно слабо дезактивировались 

лишайники от серы, цинка и цезия (на 12-15%). Высокий процент 
дезактивации дали железо, рутений и особенно стронций (на 34-58%). 

Не удивительна весьма устойчивая сорбция кобальта: этот элемент 
весьма мало мобилен, он устойчиво сорбируется минералами, почвами, 
растениями и животными. Церий в разных случаях ведет себя различно, 
в лишайниках он также прочно сорбировался, как, например, в пресновод
ном планктоне, перифитоне и детрите. Железо и рутений - вообще до
вольно подвижные элементы, сравнительно легко, но непрочно сорбируе
мые различными телами. Относительно высокая степень десорбции строн
ция, по-видимому, объясняется легкостью ионного обмена с кальцием 
воды. Несколько неожиданной является относительно слабая степень де
сорбции серы- элемента весьма мобильного и очень слабо сорбируемого как 
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живыми организмами, таи и почвами. Надо, одна:ко, заметить, что и :коэф
фициент накопления ее лишайником был весьма низок (1.8), т. е. лишай
ник накопил ее в веоьма малых количествах, ввиду чего и десорбция 
в абсолютных количествах могла быть незначительной. Десорбция разных 
элементов графичес:ки изображена на рис. 3. 

За:ключение 

Uпыты, описанные выше, приводят :к следующим общим за:ключениям. 
Различные элементы на:капливаются лишайни:ком из раствора в весьма 
разной степени; при этом особенно выделяется, с одной стороны, сера, 
давшая весьма низ:кий :коэффициент на:копления (1.8), а с другой - цин:к 
и церий, давшие весьма высо:кие :коэффициенты (628 и 912); у остальных 
элементов :коэффициенты на:копления :колеблются между 50 и 150. У ба:к
терий по всем элементам, :кроме церия, :коэффициент на:копления в 2-3 раза 
выше, чем у лишайни:ков; по церию же :коэффициент на:копления ба:кте
риям:и почти в 2 раза ниже. В отношении распределения по основным 
:компонентам (вода, лишайни:к, ба:ктерии), в полном соответствии с полу
ченными :коэффициентами на:копления, сера на 97% осталась в растворе, 
цин:к и особенно церий ушли главным образом в лишайни:к, по остальным 
же элементам: в воде осталось от 38 до 50%, причем :кобальт и стронций 
распределились почти поровну между лишайни:ком и ба:ктериями, а ру
тений, железо и цезий дали ма:ксимум в лишайни:ке. По деза:ктивации 
наивысший процент дал стронций (58%), сравнительно высо:кие- железо 
и рутений (44 и 34%), низ:кий-сера,цин:кицезий(12, 15 и 12%), а по 
:кобальту и церию деза:ктивация пра:ктичес:ки отсутствовала. 

В опытах с пресноводным план:ктоном: и перифитоном, а та:кже с не
:которыми другими пресноводным:и животными и растениями за та:кой же 
общий сро:к опытов часто получаются значительно более высо:кие :коэф
фициенты на:копления (до поряд:ка 104). При этом необходимо, одна:ко, 
подчер:кнуть относительную :крат:косрочность опытов с лишайни:ками. 
Дело в том, что поверхностная сорбция проте:кает обычно весьма быстро, 
и с этой точ:ки зрения все опыты длительностью в нес:коль:ко дней могут 
считаться достаточно продолжительными; прони:кновение же в глубь 
:клето:к, связанное возможно с действием био:компле:ксонов, участвующих 
в обмене веществ, зависит от с:корости роста, интенсивности обмена 
и темпов :клеточного деления у соответствующих объе:ктов. Лишайни:ки 
вообще, а изученный в данном опыте на:кинной лишайни:к в особенности, 
являются чрезвычайно медленно растущими, биологичес:ки инертными 
формами; поэтому следует ожидать, что :коэффициент на:копления у лишай
ников за единицу времени будет ниже, чем у интенсивно растущих и раз
множающихся форм, главным образом за счет менее интенсивно проте
нающих процессов минерального обмена. 

Опыты по десорбции поназали чрезвычайно :крепную сорбцию лишай
ни:ком нобальта, в полном соответствии с ожиданием: нобальт и во всех 
других опытах с живыми организмами и почвами весьма крепно сорби
руется соответствующими номпонентами из водных растворов. Интересно 
и заслуживает дальнейшего изучения поведение церия, который, подобно 
кобальту, весьма крепко сорбировался в лишайнике, а у бактерий дал, 
в отличие от всех остальных элементов, более низкий коэффициент наноп
ления по сравнению с лишайнИI\ом:; редкоземельные элементы вообще дают 
пока в разных опытах довольно неожиданные и противоречивые резуль

таты. Высокие коэффициенты дезактивации железа и стронция объяс
няются, по-видимому, легкостью ионного обмена с кальцием и железом 
в дезактивирующей озерной воде; относительно высоний коэффициент 
дезактивации рутения танже вполне закономерен: во всех биологических 
опытах рутений оказывается весьма подвижным, относительно легко на-
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Rапливающимся, но так же легко перераспределяющимся и выделяющимся 

элементом. Следует особенно подчеркнуть совершенно выпадающий из 
общего ряда элементов чрезвычайно низкий коэффициент накопления серы. 
Среди изученных элементов сера была единственным типичным <<макро
элементом>>. Для макроэлементов, нормально содержащихся в живых 
организмах в относительно высоких концентрациях, в процессе эволюции, 

по-видимому, выработались соответствующие механизмы обмена веществ, 
регулирующих концентрацию этих элементов и темпы их накопления 

в определенных границах; микроэлементы же, содержащиеся в организмах 

в следовых концентрациях, могут легко заполнять (в зависимости от своей 
физико-химической природы) относительно большие емкостя поверхностей 
пограничных фаз и биокомплексонов. 

Наконец, следует подчеркнуть, что все опыты проводилисЪ с совершенно 
невесовыми, ничтожными концентрациями соответствующих элементов, 

так как (за исключением серы и отчасти железа) удельные активности 
употреблявшихся радиоизотопов были весьма высокие. Поэтому разница 
в концентрациях радиоактивности в опытах с разными элементами не иг

рает практически никакой роли. 
Описанные в настоящей работе опыты следует рассматривать в качеств~ 

предварительпых и ориентировочных. 

Исходя из полученных данных, можно планировать дальнейши~ 
опыты, более долгосрочные и связанные с вовлечением в опыт естествен
ных субстратов, на которых развиваются организмы- лионеры выветри
вания и почвообразования на скалах. 
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ON ТНЕ ACCUMULATION COEFFICIENTS CHARACTERIZING ТНЕ UPTAKE ВУ 
CRUST LICHENS OF SOME DISPERSED ELEMENTS FROM AQUEOUS 

SOLUTIONS 

Ву Е. N. Subbotina and N. V. Timofeeff-Ressovsky 

SUMMARY 

А crust lichen collected from quartz outcrops was subшerged into dilute aqueous 
solutions of radioactive isotopes of sоше dispersed elements (Sulphur, Ferrum, Cobalt, 
Zinc, Strontium, Rutheniuш, Cesium and Cerium) for the purpose of measuring tl1e accu
mulation coefficients characterizing the uptake of these elements Ьу tl1e licl1en and Ьу 
tl1e bacterial Шm formed on the water surface (see Material and methods). Each accu
mulation coefficient (i. е. the ratio of the concentration of the radioactive elcment in 
the organism studied to its concentration in the water) was measured af'ter 1.5 and 11 day:; 
from the beginnin~ of the experiment. After 11 days the balance of radioactivity was 
checked and the d1stribution of tl1e radioactive elements between tl1e lic/Jens, tl1e bac
teria and the water was determined; the remaining part or the radioactive licht>ns was 
transferred for 8 days into pure lake water for the determination of the per cent disacti
vation. 

А particularly low accumulation coefficient (about 2) was ohtained for sulplшr in 
both measurements, while the blghest values of the accumulation coefl'icients were ob
served for Zinc and Cerium (629 and 912 respectively); tlш accumulation coefficients 
for the other elements varied from 50 to 150. Bacteria showed the values of accumulation 
coefficients for all the elements except Cerium tl1at were two- or three-fold those in li
clleпs, wllile for Cerium the value of accumulation coefficient in bacteria was а little 
over one half of that in lichens (see ТаЫеs 1, 2, and fig. 1). 

Satisfactory or good values of tl1e radioactivity balance (60 to 112 per cent of the 
original value (see ТаЫе 3) were ohtained for all the elements except Zinc. 

In the experiments with Zinc and Cerium the residual radio-activity in water did 
not exceed 7-10%, in tl1e experiments with Sulphur it was as high as 97%, w!Jerea!< in 
tl1e experiments with all the other elements it varied from 38% to 50% (see ТаЫе 4 and 
fig. 2). 

N о disactivation was observed for Cobalt and Cerium after the lichens were kept 
for 8 days in pure water; only slight disactivation was observed for Sulp!Jur, Zinc and 
Cesium, while significant disactivation values (34-58%) we1·e recorded for Ferrum, 
Ruthenium and, particularly, for Strontium (see ТаЫе 5 and fig. 3). 
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