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Введение 

В порядке сбора материала по коэффициентам накопления радиоизотопов 
различных химических элементов из водных растворов разными группами и видами 

пресноводных организмов нами в краткосрочных опытах было изучено накопление 
шести различных химических элементов (Рз2, Znбs, srэ0 , Ru1•6, сs1з7 , Се14•) пятью 
видами пресноводных моллюсков (Тимофеева-Ресовская, Попова и Поликарпов, 1958). 
Эти опыты проводились примерно с одинаковыми исходными концентрациями радио
активных изотопов (порядка 10-6 С/\); радиоизотопы вносились в воду аквариумов 
один раз перед началом опыта, и их концентрация, естественно, падала по мере их 

накопления водными организмами. В этой работе было указано на необходимость 
постановки специальных опытов, имеющих целью установить влияние на коэф
фициенты накопления: а) повторного внесения радиоизотопов для поддержания более 
или менее постоянной концентрации их в воде и б) различных концентраций радио
изотопов в воде. В настоящей работе сообщаются некоторые результаты таких 
специальных опытов с одним из видов пресноводных моллюсков, прудовиком Limnaea 
stagnalis L. Опыты проводились с тремя мишенными и с тремя осколочными радио
изотопами. 

Материал и методика 

Материалом, как уже упоминалось, служил прудовик Limnaea stagnalis L. 
Для всех опытов подбирались экземпляры примерно одинакового среднего размера, 
а следовательно, приблизительно и одного возраста; улитки были взяты для всех 
опытов из одной и той же популяции. 

Все опыты проводились в стеклянных аквариумах емкостью в 6 литров. В каж
дый аквариум помещалось около одного килограмма озерного песка, около десяти 
водных растений (элодея, уруть и роголистник), шесть литров воды и около 30 
экземпляров улиток. 

Опыты проводились с радиоизотопами следующих элементов: железо (fе5э), 
кобальт (Со6•), цинк (Zn65), цирконий (Zr95), рутений (Ru106) и цезий (Cs137). Кроме 
того, был взят выдержанный неразделенный раствор осколков урана, содержавший 
главным образом стронций и цезий, а кроме того, рутений и церий. Во всех основ
ных опытах в воде поддерживалась средняя концентрация около двух микрокюри 

на литр (2· 10-6 С/1); через каждые 10 дней во все аквариумы прибавлялось некото-
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рое количество соответствующего радиоизотопа в зависимости от того, насколько· 

упала его концентрация в воде. Помимо основных опытов со всеми вышеупомяну· 
тыми излучателями, был проведен специальный опыт с тремя различными концентра· 
циями рутения в воде, отличавшимися в отношении 1 :20:400, были взяты концентра 
ции 1·10-7 С/1, 2.10-в С/1 и 4.10-0 С/1. 

Все опыты были поставлены в двух повторностях. Из каждого аквариума через 
каждые 10 дней бралось по две улитки, которые высушивались до постоянного веса, 
тщательно растирались в фарфоровых ступках, и из хорошо перемешанного порошка 
брались по две параллельных пробы на стандартные алюминиевые тарелочки, в на
весках, не превышающих 25 мг (для избежания самопоглощения); параллельно на 
такие же тарелочки брались пробы воды. Все пробы просчитывались на счетных 
установках «Б» с торцовыми трубками; с помощью контрольного препарата все ре
зультаты пересчитывались на один счетчик. Результаты выражались в числе сосчи
танных частиц в минуту на 1 грамм сухого вещества моллюска или 1 смз воды 
Продолжительность разных опытов, по техническим причинам, варьировала от 75 
до 125 дней. 

Резу лътаты опытов 

Было проведено две серии опытов. В первой серии изучались колебания во 
времени коэффициентов накопления разных элементов, при более или менее постоЯJ1-
ной и одинаковой их концентрации в воде. Во второй серии опытов сравнивались 
коэффициенты накопления при разных концентрациях рутения в воде, причем самая 

низкая и самая высокая концентрация отличались друг от друга в четыреста раз. 

а) Опыты с разным и из от оп а ми. Для опытов были взяты радиоизото
пы, удобные по своим радиологическим признакам (не слишком короткий период 
полураспада и не слишком «мягкое излучение»), причем первые три из них мишенные 
(железо, кобальт и цинк), биологически интересные в качестве микроэлементов, а три 
последние (цирконий, рутений и цезий) являются характерными продуктами деления 
урана. По техническим причинам не смог быть взят стронций, но он в значительном 
количестве наряду с цезием и небольшими количествами рутения и церия содержался 
в старом растворе осколков урана. Во всех опытах, как упоминалось, было по две 
повторности; в приводимых ниже таблицах результаты измерений двух параллельных 
проб из двух повторностей усреднены для каждой временной точки. 

В табл. 1 приведены результаты опытов с железом, кобальтом и цинком. Пробы 
брались через каждые 10 дней, начиная с 15 дня после начала опытов; опыты с же
лезом и цинком продолжались 125 дней, а опыт с кобальтом 75 дней. Для каждой 
временной точки приводится концентрация соответствующего радиоизотопа в воде 
и в сухом веществе моллюска, а также коэффициент накопления, выражающий отно
шение концентраций в моллюске и в воде. В последней горизонтальной графе табли
цы приведены средние концентрации в воде и в моллюске и средние коэффициенты 
накопления за все время опытов. Для железа средний коэффициент накопления ра
вен 116, для кобальта - 430, а для цинка - 326. 

За время опыта коэффициенты накопления колебJiются относительно слабо для 
железа (примерно от 60 до 200) и весьма заметно для кобальта (примерно от 200 
до 1000) и цинка (примерно от 150 до 850); однако колебания коэффициентов накоп
ления во времени носят случайный характер, не показывая какой-либо определенной 
тенденции к систематическому повышению или понижению. Это особенно ясно видно 
из рис. 1, на котором средний коэффициент накопления для каждого элемента изобра
жен горизонтальной линией, соответствующей его значению, а отдельные частные 
коэффициенты для разновременных проб (время взятия которых отложено по осям 
соответствующих абсцисс) изображены в виде точек, разбросанных вокруг линий, 
изображающих их среднее значение. 

В табл. 2, таким же образом, как и в табл. 1, приведены результаты опытов 
с цирконием, рутением, цезием и неразделенным старым раствором осколков урана. 

Средние коэффициенты накопления получились для циркония - 315, для рутения -
145, для цезия - 71, а для неразделенного раствора - 1823. К:оэффициенты накопле
ния для разновременно взятых проб варьируют в опытах с цирконием рутением и це
зием сравнительно слабо и совершенно ненаправленно; это ясно видно из рис. 2, 
на котором результаты этих опытов изображены тем же графическим методом, кото
рый был применен и на рис. 1. Никакой тенденции к систематическому повышению 
или .понижению со временем коэффициенты накопления этих элементов не показывают. 

Совершенно иную картину дал опыт с неразделенным раствором. Во-первых, 
отдельные коэффициенты накопления варьируют здесь от 650 до 2800. А во-вторых, 
эта изменчивость не носит того случайного характера, как в опытах с другими эле
ментами; наблюдается явная систематическая тенденция к нарастанию во времени. 
К: сожалению, по техническим причинам, этот опыт был относительно краткосрочным: 
и продолжался лишь 65 дней; поэтому трудно сказать, когда закончился бы (и за-



Та блица 

Концентрации железа, кобальта и цинка в воде (в тысячах распадов 
в 1 минуту на 1 см3) и в прудозике (в тысячах распадов в 1 минуту 

на 1 г сухого веса) и соответствующие коэффициенты накопления (отношение 
концентраций в прудовике и в воде) через разные промежутки времени после 
начала опыта. В нижней горизонтальной графе приведены соответствующие 

средние величины за все время опытов 

Время Железо Кобальт Цинк 
взятия 

концентрация концентрация концентрация 
проб коэфф и- коэфф и- 1 ~ tJ: 

в днях цие11т циент ::: = :s: 
-8-f..< ~ после 

вода 
пру до- накол- вода 

пру до- накоп- вода 
пру до- -e-:i:: "= 

начала вик вик вик m <!.> t:: 
лени я лени я о :s: о 

опытов :.: :::r:.: 

15 40 3200 80 120 42 500 354 50 12100 242 
25 35 5600 160 28 22 600 810 25 13 100 525 
35 28 3500 125 25 6800 272 68 12500 184 
45 80 8400 105 30 30000 1000 40 33600 840 
55 165 24900 150 45 33 400 742 48 38900 830 
65 238 20 500 86 103 22000 214 42 17 300 412 
75 168 9500 57 55 17 500 318 75 19 100 255 
85 163 10200 63 - - - 125 26700 214 
95 - - - - - - 115 42 200 367 

105 83 14 400 173 - - - - - -
115 122 22000 180 - - - 92 18500 200 
125 100 19 800 198 - - - 85 13200 155 

Среднее 111 12900 116 58 24950 430 69 22 470 326 

Табл и I{ а 2 

Концентрация циркония, рутения, цезия и неразделенного раствора осколков 
урана в воде (в тысячах распадов в 1 минуту в 1 см3) и в прудовике 

(в тысячах распадов в 1 минуту на 1 г сухого веса) и соответствующие 
коэффициенты накопления (отношение концентраций в прудовике и воде) 

через разные промежутки. времени после начала опыта. В нижней 
горизонтальной графе приведены соответствующие средние величины 

за все время опытов 

Uиркоиий Рутений Uезий Раствор осколков 

Бремя 
урана 

взятия --
проб в ,.. ,.. ,.. 

" кон цент- :с"' концентрация "' концепт· "' концентрация ~~ ДНЯХ ""' ""' 
после 

рация ~;; "'"' рация "'"' ":с " "' " :с 
начала " " "'" "'" "'" "'" 

1 

-&" -&" 

1 прудовик 
-е-а ()ПЫТОR -&" 

" 1 пру- -&с " пру- -&§ " 1 пру- -&§ "' -&с 

" "'"' "' "'"' " "'"' " "'"' с довик с" с довик с"' с довик с" с с"' 

"' "':с "' "'"' "' "'"' "' "'"' 
5 58 12 400 214 65 8300 130 50 5000 100 80 52500 656 

15 18 8800 480 62 11 800 175 40 1500 37 100 93500 935 
25 40 11500 287 85 8800 110 45 3800 85 70 115 500 1640 
35 23 9400 410 - - - 90 5100 57 140 191500 1360 
45 30 11600 386 62 5400 87 45 4100 91 203 228 ООО 1120 
55 - - - 52 4100 79 75 7800 104 248 617 500 2480 
65 - - - 85 9300 110 95 6300 67 248 692 500 2790 
75 - - - 110 17 200 156 100 5300 53 - - -
85 - - -- 136 30 300 223 85 4700 55 - - -
95 - - - - - - 110 9100 83 - - -

115 - - - - - - 100 7900 79 - - -
125 - - - - - - 90 4900 55 - - -

Среднее 34 10 700 315 82 
1 1 

11 900 145 77 
1 1 1 

5450 71 156 
1 1 1 

284 400 1823 
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кончился ли бы вообще) процесс нарастания коэффициента накопления. Тенденция 
нарастания коэффициентов накопления неразделенного раствора в моллюсках совер

шенно ясно видна на рис. 3. 
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Рис. 1. Изменчивость во времени коэффициентов накопления прудовиком 
железа, кобальта и цинка: 

горизонтальные линии - средние коэффициенты накопления с разбросанными вокруг них 
отдельными временными точками 
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Рис. 2. Изменчивость во времени коэффициентов накопления прудовиком 
циркония, рутения и цезия: 

горизонтальные линии - средние коэффициенты накопления с разбросанными вокруг них вре
менными точками 

Таким образом, для всех шести изученных отдельных элементов были получены 
разные средние коэффициенты накопления: наиболее низкий для цезия (70), несколько 
более высокие (116 и 145) для железа и рутения, еще более высокие (325 и 315) 
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для цинка и циркония и наиболее высокий (430) для кобальта. Для всех этих эле
ментов коэффициенты накопления с 15 дня после начала опыта (с которого начаты 
были измерения) не показывают тенденций к повышению или понижению. Лишь в 
опытах со старым неразделенным раствором осколков урана коэффициент накопле
ния был на порядок величин выше (1823) и систематически возрастал со временем; 
возможное объяснение этого явления нами будет обсуждено в заключении. 

JOOO 

5 IJ lJ J5 
Время~t}нях 

45 бJ 

Рис. 3. Изменчивость во времени коэффициентов накопления пру
довиком неразделенного раствора осколков урана. 

Наклонная прямая с разбросанными вокруг нее временными точками показывает 
общую тенденцию к повышению коэффициентов накопления во времени 

б) Опыты с разным и к он ц е н т рациям и руте н и я. Помимо выше
описанного, с рутением было проведено три одновременных опыта с тремя разными 
концентрациями этого изотопа в воде; концентрации рутения равнялись 1·10-6 С/1 
(самая слабая), 2-10- 6 С/1 (в 20 раз выше) и 4.10-5 С/1 (в 20 раз выше предыдущей 
и в 400 раз выше первой). Эта серия опытов продолжалась 75 дней, причем пробы 
брались на пятый, десятый и пятнадцатый день после начала опытов, а затем через 
каждые десять дней. 

Результаты этих опытов приведены в табл. 3. Из этой таблицы видно, что сред
ний коэффициент накопления в самой слабой концентрации равнялся 144, а в средней 
и высокой - соответственно 238 и 244. В то время как при концентрациях в 2· 10-6 С/1 
и в 4. 10-5 С/1 средние коэффициенты накопления рутения оказались совершенно 
одинаковыми, в слабой концентрации коэффициент накопления почти вдвое ниже. 
Колебания отдельных коэффициентов накопления в разные сроки в каждом из опытов 
довольно значительны, но не показывают ясной тенденции систематического повыше
ния или понижения. Это хорошо видно на рис. 4, на котором отдельные опытные 
точки и средние коэффициенты накопления изображены так же, как и на рис. 1 и 2. 
Может быть, можно отметить систематическое нарастание коэффициентов накопления 
до 15 дня, повторяющееся во всех трех опытах; но материал совершенно недоста
точен (принимая во внимание общий сильный разброс отдельных опытных точек) для 
установления статистической достоверности этого явления. При желании можно уви
деть в расположении опытных точек известную волнообразную периодичность коле
баний; но и это явление статистически совершенно недостоверно. 

Таким образом, опыты с разными концентрациями рутения, так же как и пре
дыдущие, показали, что коэффициент накопления в аквариумах с более или менее 
постоянной концентрацией статистически стабилизируется на определенном уровне, 
случайно варьируя вокруг общего среднего значения и не показывает систематиче
ской тенденции повышения или понижения со временем. В двух различных концент
рациях, отличающихся друг от друга в 20 раз (2 · 10-6 С/1 и 4· 10-5 С/1), средние коэф
фициенты накопления рутения прудовиками оказались совершенно одинаковыми. 
Однако в концентрации в 20 раз более слабой коэффициент накопления оказался 
заметно пониженным. 
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Таблица 3 

Концентрации рутения в воде (в тысячах распадов в 1 минуту на 1 смз) 
и в прудовике (в тысячах распадов в 1 минуту на 1 г сухого веса) 

и соответствующие коэффициенты накопления (отношение концентраций 
в прудовике и воде) через разные промежутки времени после начала опыта. 
В нижней горизонтальной графе приведены соответствующие средние величины 

за все время опытов с тремя различными концентрациями 

Время 1.10-1 С/\ 1 2.10-6 С/\ 4.10-• С/\ 
ВЗЯТИЯ 

1 проб коэфф и- коэфф и- коэфф и-
В ДНЯХ пру- циент пру- циент пру- циент 
после вода 

довик накоп-
вода 

довик накоп-
вода 

довик на коп-
начала ления лени я ления 
опыта 

5 8 887 111 63 6775 108 1643 284500 173 
10 10 1445 145 65 12550 193 1470 295000 201 
15 5 1005 201 68 14 850 218 1193 424000 355 
25 25 4600 184 130 47 500 365 - - -
35 5 650 130 - - - 1038 360000 346 
45 35 2790 80 70 15100 216 2340 528 ООО 226 
55 17 2550 150 63 10 100 160 1318 208 500 158 
65 - - - - - - 1525 472 500 310 
75 10 2275 228 76 19 900 262 1793 435 ООО 243 

Среднее 14 2025 144 76 18 110 238 1540 375950 244 
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Рис. 4. Изменчивость во времени коэффициентов накопления прудови
ком рутения при разных его концентрациях в воде: 

горизонтальные линии - средние коеффициенты накопления с разбросанными вокруг 
них отдельными временными точками 

3аключение 

Все описанные выше опыты приводят к следующим QСНовным заключениям. 
При более или менее постоянной концентрации излучателей в воде, коэффициенты 
накопления также держатся (во всяком случае с 15 дня после начала опытов) на бо
лее или менее постоянном, хотя и на различном для каждого химического элемента 
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уровне; исключением является старый неразделенный раствор осколков урана, в опы
тах с которым коэффициенты накопления показывают явную тенденцию к повышению 

со временем. В опытах с тремя разными концентрациями рутения К·Ээффициент на
копления в двух более сильных концентрациях, но отличающихся друг от друга 

в двадцать раз (2. 10-5 С/1 и 4. 10-б С/1), коэффнциеr~ты накопления были в среднем 
совершенно одинаковыми (т. е. концентрация рутения в моллюске возрасла прямо 
пропорционально его концентрации в воде); в наиболее слабой же концентрации 
(1. 10-7 С/1 в 400 раз меньшей, чем наиболее сильная) коэффициент накопления ока
зался заметно пониженным). Из того обстоятельства, что во всех опытах с пятнад
цатого дня после их начала коэффициенты накопления оказались более или менее 
стабильными, следует заключить, что определенная концентрация излучателя в орга

низме моллюска устанавливается сравнительно быстро. Это подтверждается и опы
тами, описанными в первом сообщении настпящей серии (Тимофеева-Ресовская, По
пова и Поликарпов, 1958), в коrорых концентрация излучателей в в::~де и моллюсках 
измерялась через 3, 6, 12 и 24 часа 11 через 2, 4, 8 и 16 суток пасле начала опыта; 
1щнцентрации в моллюсках очень быстро возрастали в течение первых суток, после 
чего нарастание замедлялось и к восьмым суткам обычно прекращалось. Сходные 
результаты были получены и в ряде опытов по изучению распределения различных 
радиоактивных изотопов по разным живым и неживым комнонентам водоемов и 

аквариумов (Тимофеева-Ресовская, неопубл.), при которых концентрации в моллюсках 
иттрия, циркония, ниобия, рутения, цезия и церия в течение сравнительно долгого 
срока опытов не возрастая держались на определенном уровне. Накопление элемен
тов, находящ;~хся в воде в микроколичествах, происходит относительно быстро (в те
чение часов и дней); после этого устанавливается более или менее определенное со
отношение между концентрациями элемента в воде и в моллюске, причем в последнем 

концентрация в определенное число раз выше, чем в воде (типичный для каждого 
элемента коэффициент накопления). Для довольно широких пределов концентраций 
коэффициенты накопления, по-видимому, более или менее постоянны; однако в выше 
описанных опытах с рутением коэффициент накопления в наиболее слабой концентра
ции оказался пониженным. Это наблюдение требует, перед тем как можно будет 
дать ему теоретическое объяснение, дальнейшей проверки в опытах с разными эле
ментами. 

Особого рассмотрения заслуживает наблюдавшееся повышение со временем ко
эффициента накопления прудовиком старого неразделенного раствора осколков урана; 
помимо повышения со временем, этот коэффициент накопления в среднем почти иа 
порядок величин выше остальных. На рис. 5 графически изображены средние вели
чины коэффициентов накопления прудовиком 12 различных отдельных радиоизотопов 
и неразделенного раствора осколков урана (из вышеописанных и прежних опытов). 
Из этого рисунка видно, что особенно высокими коэффициентами накопления выде
ляются фосфор, стронций и неразделенный раствор осколков урана. К:ак уже упо
миналось, в старом неразделенном растворе относительно много стронция; высокий 
коэффициент накопления можно поэтому отнести за счет стронция. В предыдущих 
опытах с моллюсками (Тимофеева-Ресовская, Попова и Поликарпов, 1958) было 
показано, что стронций особенно сильно концентрируется в раковине моллюсков, 
давая наиболее высокий коэффициент накопления в раковине именно у Limnaea 
stagnalis (более 5500); накопление стронция в раковине понятно, так как он являет
ся близким аналогом кальция и легко замещает его путем ионного обмена (Тимо
феева и Титлянова, в печати). Если высокий коэффициент накопления неразделенного 
раствора отнести за счет стронция, то становится понятным и его возрастание со вре

менем. В мягком теле моллюсков можно представить себе установление с помощью 
разлиЧ11ых механизмов обмена веществ (вероятно и при участии биокомплексов, Се
менов, 1957) некоторого состояния равновесия с окружающей средой при повышенной 
в определенной степени концентрации данного элемента в организме. Но отложение 
кальция, а вместе с ним и стронция, в раковине моллюсков почти необратимо; поэтому 
естественно возрастанnе со временем коэффициентов накопления тех элементов 
(в частности стронция), которые почти необратимо откладываются в раковинах и 
других физиологически сходных скелетных образованиях. У млекопитающих стронций 
также более чем на 90% откладывается в скелете и оттуда почти не выделяется 
(Трегубенко, 1957). В упоминавшихся уже неопубликованных данных из опытов по 
распределению радиоизотопов по разным компонентам в<>доема стронций, а в мень
шей степени и неразделенный раствор осколков урана давал заметное постоянное 
повышение концентрации в моллюсках со временем. Нарастание коэффициента на
копления старого неразделенного раствора у прудовиков в течение всего срока опыта 

получает, таким образом, естественное объяснение. 
Прудовик L. stagnalis, как показали наши прежние опыты, дает относительно 

невысокие коэффициенты накопления по большинству химических элементов, не кон
центрирующихся в раковинах. Но он обладает самым высоким коэффициентом на
копления стронция и особенно в раковине; он селективно накапливает стронций и из 
неразделенного раствора. К:роме того, накопление стронция из водного раствора про-
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должается весьма долго (надо полагать, в течение всей жизни моллюска), что выра
жается в росте коэффициента накопления стронция во времени. Все это делает пру
довика (наряду с некоторыми другими организмами) особенно ценным компонентом 
биоценоза водоемов-отстойников, предназначаемых для биологической дезактивации 
вод, загрязненных радиоактивными отходами, содержащими стронций. 

В дальнейшем необходимо проведение опытов со шкалой весьма различных кон
центраций разных радиоизотопов (концентраций, отличающихся на 3-4 порядка ве
личин), с поддержанием постоянной концентрации в воде, возможно долгосрочных 
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Рис. 5. Средние коэффициенты накопления прудови
ком фосфора, железа, кобальта, цинка, германия, строн
ция, циркония, ниобия, рутения, йода, цезия, церия и 

старого неразделенного раствора осколков урана: 

по оси ординат - численные значения коэффициентов накопления 

и сопровождающихся многократной периодической проверкой коэффициентов накоп
ления отдельно в мягком теле и в раковине моллюсков. На основании проведенных 
до сих пор ориентировочных опытов (первое и настоящее сообщения этой серии) 
в качестве объектов можно, наряду с L. stagnalis, взять еще два или три вида мол
люсков, наиболее резко отличающихся друг от друга по относительным коэффициен
там накопления разных элементов (например, R_adix auricularia, Вithynia leachi, Vivi
parus viviparus). Такие опыты, хотя и будут весьма трудоемки, дадут интересный 
сравнительный материал, на основании которого можно будет наметить наиболее ве
роятные механизмы, лежащие в основе концентрации разных химических элементов 

из воды моллюсками. 

Summary 

1. Experimeпts were performed оп accumulatioп of Fе5з, cos0, zпss, zrзs, Ru1oв 
Сs1з1 апd an old solution of fission products Ьу Limnaea stagnalis. The durat\on 
of the experimeпts was 75 - 125 days; during this time coпceпtratioп of the radioactlve 
isotops iп water was held constaпt (about Ю-6 С/1). 
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( concentr. in the snail ) 
2. The coefficients of accumulation t 1 th 1 raised during the concen r· n е wa er 

first two weeks and then remained constant, with the exception of the f!ssion products 
solution (also due to the preseuce of Sr9°). The highest coefficients of accumulatlon 
were oЬtained for CoG0, Zn65, and zrэ5; 430, 326, 315, then for Fе5э and Rut0o: 116 and 
145 and the lowest for Cs131 - 71 (see fig. 1 and 2). 

3. The coefficient of accumulation of the fission product solution was raislng 
throughout the whole duration of the experiment reaching to the end а very high value 
of about 2000 (due to the permanent concentracion of the Srэ0 in the shell of the 
mollusc (see fig. 3). 

4. Experiments with three different concentrations of RutoG in water (1·10- 7 С/1, 
2 -10-6 С/1 and 4.10-0 С/1) gave almost identical coefficients of accumulation of Ru106 
in Limnaea stagnalis (about 150, see fig. 4). 

5. The results oЬtained in this experiments are compared with those of preliminary 
former experiments and for Limnaea stagnalis are given the coefficients of accumulation 
of 13 different radioactive isotops (fig. 5). 
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