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Изучение накопления живыми организмами рассеянных элементов и 
микроэлементов из водных растворов представляет интерес в трех отно

шениях: 1) с общей биогеохимической и биогеоценологической точек зре
ния, 2) с точки зрения изучения минерального обмена организмов, осо
бенно в отношении микроэлементов и 3) в связи с проблемой возможных 
загрязнений определенных участков биосферы радиоактивными изотопами 
(1-7). 

Используя метод мечень,х атомов, можно, как было показано В. И. Вер
надским и А. П. Виноградовым (8 , 9), легко устанавливать коэффициенты 
накопления водными организмами радиоизотопов, присутствующих в воде 

в микроконцентрациях. Коэффициентом накопления (к. н.) обозначается 
отношение концентрации данного радиоизотопа в соответствующем водном 

организме к его концентрации в воде. Нами в течение ряда лет ведутся 
опыты по определению к. н. различных радиоизотопов разными видами 

пресноводных организмов. В настоящем сообщении приводится общая 
сводка данных по к. н. 16 различных радиоизотопов пресноводными расте
ниями (19 видов) и животными (17 видов), а также результаты опытов по 
выяснению влияния мощного водорастворимого комплексона ЭДТ А (эти
лендиаминтетраацетат, или трилон-Б) на коэффициенты накопления 15 раз
личных радиоизотопов пресноводными растениями и животными. Изуча
лись коэффициенты накопления радиоизотопов фосфора, серы, кальция, 
железа, кобальта, цинка, германия, рубидия, стронция, иттрия, uиркония, 
ниобия, рутения, йода, цезия и церия. 

В ряде специальных опытов было показано, что при микроконцентра
циях радиоизотопов к. н. существенно не зависит от их концентрации в 

воде. Поэтому все опыты, лежащие в основе приводимых ниже данных, 
проводились с концентрациями всех изучавшихся радиоизотопов порядка 

(по радиоактивности) 10-в кюри/л. В прежних опытах было также установ
лено (10- 12), что к. н. довольно быстро (от нескольких дней до двух не
дель) стабилизируются, колеблясь в дальнейшем вокруг определенной 
средней величины. Поэтому во всех дальнейших опытах мы сравнивали 
к. н., полученные на 8-32 день после внесения радиоизотопов в воду. Все 
опыты проводились в комнатных условиях, в стеклянных аквариумах раз

ной величины, в зависимости от изучавшихся видов. Каждый опыт ста
вился в нескольких повторностях, результаты которых усреднялись; 

для ряда элементов и видов имеются средние величины из данных многих 

разновременных опытов. На рис. 1 приведена сводка по к. н. изученных 
радиоизотопов пресноводными растениями (всего 19 видов: три вида хары, 
три вида рясок, четыре вида рдестов, лютик, уруть, роголистник, пузыр

чатка, элодея, валлиснерия, телорез, лягушатник и водяной мох ричиокар
пус) и животными (всего 17 видов: ложноконская пиявка, беззубка, шесть 
видов пресноводных улиток, четыре вида пресноводных рачков, три вида 

водяных личинок насекомых, гибриды прудового карпа с амурским саза-
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ном и головастики озерной лягушки). Кроме того, для каждого радиоизо

топа приведен средний к. н. для всех видов изученных растений и живот
ных. На рис. 1 ясно видно, во-первых, что по всем элементам, кроме фос
фора и стронция, к. н. растениями заметно выше, чем животными. Во-вто
рых, все элементы довольно резко распадаются на две группы: с высокими 
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Рис. 1. К:оэффициенты накопления радиоизотопов 16 элементов, усредненные для 
36 видов пресноводных организмов (а), для 19 видов растений (б) и 17 видов жи

вотных (в) 

к. н. (порядка тысяч), куда относятся фосфор, железо, кобальт, цинк, ит
трий, цирконий, ниобий и церий, и с относительно низкими к. н., куда от
носятся все остальные, а особенно сера, германий, йод и цезий. Исключи
тельно высокие к. н. дают растения по железу ,цинку, иттрию, ниобию и 
церию, а животные - по кобальту, цинку, иттрию, ниобию и церию. Са
мые низкие к. н. дает как у растений, так и у животных сера. В табл. 1 
приведены числовые значения средних к. н. изученных радиоизотопов прес-

Таблица 1 

Коэффициенты накопления радиоизотопов 16 элементов элодеей, в среднем 19 пресно
водными растениями, большим прудовиком, в среднем 17 пресноводными животными и 

в среднем 36 видами растений и животных 
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новодными растениями и животными, и теми и другими вместе; кроме того, 

для каждой из этих групп организмов приведены усредненные к. н. по 7 
»ОСКОЛОЧНЫМ» (Sr90, У91, Zr95, NЬ95 , Ru106, Cs137 и Се144) и по всем 16 изучен
ным радиоизотопам. К:ак видно из этой таблицы, у растений средний к. н. 
примерно в четыре раза выше, чем у животных, а средний к. н. «Осколоч
ных» радиоизотопов несколько выше, чем к. н. всех радиоизотопов вместе 

взятых. 

Для ускорения выделения из организма инкорпорированных излучате
лей применяется введение комплексонов, образующих с соответствующими 
радиоизотопами хорошо растворимые в воде комплексные соединения с до

статочно высокими константами устойчивости (1 3, 14). Изучение влияния 
комплексонов (особенно таких относительно хорошо изученных, как ЭДТА) 
на распределение и выделение инкорпорированных радиоизотопов может, 
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Рис. 2. Изменения коэффициентов накопления радиоизотопов 15 элементов 
12 видами пресноводных организмов (а), 7 видами растений (б) и 5 видами 
животных (в) под влиянием ЭДТА (400 r,~г/л) в процентах от контроля 

кроме того, служить методом анализа механизмов минерального обмена 
веществ (15). Нами на ряде предварительных опытов на нескольких видах 
пресноводных животных и растений было показано, что внесение в воду 
примерно эквимолярных ее солевому составу концентраций (400 мг/л) ЭДТА 
заметно и, по-видимому, закономерно влияет на к. н. ряда радиоизотопов 

(16- 18). В настоящем сообщении приводятся суммарные результаты опытов 
по выяснению влияния ЭДТА на к. н. 15 различных радиоизотопов семью 
видами растений (хара, лютик, уруть, роголистник, ряска, рдеет и злодея) 
и пятью видами животных (ложноконская пиявка, большой прудовик, 
бокоплав, гибриды карпа с амурским сазаном и головастики лягушки). 

На рис. 2 графически изображены процентные отношения к. н. изучен
ных радиоизотопов при внесении ЭДТА к к. н. соответствующих элементов 
в отсутствие ЭДТ А. На этом рисунке приведены в логарифмическом мас
штабе средние отклонения к. н. для всех 12 видов живых организмов: семи 
видов растений и пяти видов животных. Из данных рис. 2 видно, что в 
присутствии ЭДТ А к. н. железа, кобальта, цинка, иттрия и церия резко 
(в 10 -100 раз) понижаются; несколько снижается к. н. кальция, циркония, 
ниобия, рутения и йода; повышается к. н. рубидия, стронция и цезия; а 
к. н. остальных под влиянием ЭДТ А практически почти не изменяется. 

Полученные на 12 видах пресноводных организмов данные о влиянии 
ЭДТА на к. н. вполне подтверждают результаты упоминавшихся выше 
опытов: у разных видов влииние ЭДТ А (так же, как и к. н.) количественно 
несколько различное, но общая: закономерность (резкое или слабое сии~ 
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жение, повышение или отсутствие заметного влияния на к. н.) для всех 
видов по всем изученным элементам одинакова. 

Вполне понятен механизм резкого снижения к. н. железа, кобальта, 
цинка, иттрия и церия, некоторое снижение к. н. кальция и повышение 

накопления стронция. Первые пять из этих элементов обладают очень вы
сокими константами устойчивости комплексонов с ЭДТ А и почти целиком 
переходят в легкорастворимое мобильное состояние; кальций, вследствие 
достаточно высокой концентрации ЭДТ А, также становится более подвиж
ным, а стронций (константа устойчивости которого с ЭДТ А заметно ниже, 
чем кальция), будучи аналогом кальция и не переходя в подвижный ком
плекс с ЭДТ А, задерживается в больших количествах. Отсутствие замет
ного влияния ЭДТА на поведение серы, германия и йода также понятно, 
так как они, вероятно, не образуют соединений с ЭДТ А. Заметное снижение 
к. н. циркония, ниобия и рутения, а также повышение к. н. рубидия и цезия 
вряд ли можно объяснить непосредственным воздействием ЭДТ А на их 
поведение; вероятно, снижение к. н. первых трех и повышение к. н. рубидия 
и цезия объясняется резким нарушением кальциевого обмена и, в связи с 
этим, общего механизма минерального обмена. 

Практически небезынтересно повышение накопления всеми изученными 
видами стронция и цезия в присутствии ЭДТ А: они являются наиболее дол
гоживущими среди «осколочных» радиоизотопов и, кроме того, обладают 
высокими процентами резорбции через желудочно-кишечный тракт у мле
копитающих и человека и в связи с этим их радиоизотопы являются наи

более опасными компонентами радиоактивно загрязненных вод. Возможно, 
что прибавление в сточные воды трилона-В может повысить биологическую 
очистку радиоактивных загрязнений воды от этих радиоизотопов. Нами 
начаты соответствующие опыты в сериях слабопроточных водоемов. Теоре
тический интерес продолжения опытов по изучению коэффициентов накоп
ления и экспериментальных воздействий на них сводится, как уже упоми
налось выше, к установлению конкретной биогеохимической роли различ
ных организмов и биойенозов, а также к возможности изучения некоторых 
механизмов минерального обмена. 
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