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Вторая Международная конференция по мирному ислоль
аоваuию атомной анергии, проходившая с 1 по 13 сентября 
1958 г. в Женеве по решению ООН, по своим масштабам зна
чительно превзоIПJiа первую. В вей участвовало около 5000 
ученых, в том числе 2000 официальных делегатов от 66 стран, 
и на нее было представлено около 2500 докладов (на первую 
конференцию их было представлено Ю70). 

Труды Второй конференции на русском языке издаются в 
16 томах (6 томов всех домадов советских ученых, представ
лявшихся на конференцию, в 10 томов избранных докладов вне>
странных ученых). 

Доклады советских ученых собраны в следующих томах: 
Ядерная физика; 
Ядерные реакторы и ядерная энергетика; 
Ядерное горючее и реакторные материалы; 
Химия радиоэлементов и радиационных превращений; 
Радиобиология и радиационная медицина; 
Получение и применение изотопов. 
Избранные доклады иностранных ученых представлены в 

следующих томах: 

Физика горячей плазмы и термоядерные реакции; 
Нейтронная физика; 
Физика ядерных реакторов; 
Ядерные реакторы и ядерная энергетика; 
Химия радиоэлементов и радиационных превращений; 
Ядерное горючее и реакторные материалы; 
Технология атомного сырья; 
Геология атомного сырья; 
Радиобиология и радиационная медицина; 
Получение и применение изотопов. 
Настоящий том, «Получение и применение изотопово, со

держит 32 доклада, в которых, в частности, рассмотрены: 
некоторые современные методы получения стабильных и 

радиоактивных изотопов, а также их меченых соединений; 
результаты исследований, проведенных с помощью изотопов 

в химии, металлургии, машиностроении и сельском хозяйстве; 
вопросы дозиметрии ионизирующих иЗJiучевий. 
Редактирование этой rtниги было выполнено канд. мед. 

наук С. В. Левинским, канд. хим. наук В. Н. Прусаковым в 
канд. мед. наук В. В. Седовым. 



РАДИОАКТИВНЫЕ ИSОТОПЬI В РЕШЕНИИ ПPO:BJIEM 
ГИДРОБИОJIОГИИ 

В. И. Жадин, С. И. Rузнецов, Н. В. Тимофеев-Ресовский 

ВВЕДЕНИЕ 

Основными задачами современной гидробиологии - науки о жизни в 
воде и о взаимосвязях между водными организмами разных систематиче

ских категорий со средой их обитания - являются: 
а) разработка теории биологи-ческой продуктиви,ости водоемов и на ее 

основе изыскание способов повышения полезной продукции морей и прес
ных вод; 

б) изучение биологических путей освобождения водоемов от загряз
нения промышленными сточными водами. 

Биологическая продуктивность представляет собой естественное свой
ство водных организмов синтезировать, трансформировать и накоплять 
органическое вещество в конкретных условиях водоемов. Материал для 
синтеза и трансформации органического вещества поступает в водоем через 
сток с водосборной площади или через круговорот веществ внутри водоема. 
Главными источниками энергии являются солнечный свет и тепло. 

Первоначальную работу по синтезу органического вещества из мине
ральных составных частей и углекислоты или по превращению мертвого 
органического вещества в живое выполняют множество растительных и 

бактериальных организмов, обитающих в толще воды (планктон) и на дне 
(бентос) водоемов. Большая часть синтезированного растениями и бак
териями органического вещества (в виде растительной или бактериальной 
пищи) потребляется беспозвоночными и позвоночными животными. В свою 
очередь, беспозвоночные и позвоночные животные идут в пищу другим 
животным. Так осуществляется трансформация органического вещества 
в пищевых цепях. При этом часть отмирающего органического вещества 
выходит из круговорота и накапливается в виде донных отложений 

водоема. 

Существующие схемы показывают, насколько сложны отношения между 
водными организмами и различны по своей длине пути от первоначальной 
пищи до продукции водоема, используемой человеком. 

Обычные методы гидробиологического исследования отражают преиму
шественно статику биологопродукционэ:ой картины водоема: количество 
(биомассу) бактерио-, фито- и зоопланктона, количество (биомассу) бентоса, 
в том числе промысловых беспозвоночных и растений. Что касается дина
мики и интенсивности процесса воспроизводства биомассы промысловых 
и служивших им пищей организмов, то они трудно поддавались изучению. 
До сего времени весьма спорными остаются величины переходных коэффи
циентов между количествами (биомассой) организмов различных звеньев 
11ищевых цепей или трофических уровней. 
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Внедрение в гидробиологию метода радиоактивных изотопов позволяет 
сейчас расшифровать и точно количественно оценить следующие стороны 
биологопродукционного процесса в водоемах: 

1} количество поступающих в водоем биогенов через сток и судьбу этих 
биогенов в водоеме (меткой фосфора и других биогевов); 

2) количество биогенов и мертвых органических веществ, утилизируе
мых бактерио- и фитопланктоном; 

3) интенсивность процессов фотосинтеза и хемосинтеза на разных глу
бинах водоема (с помощью изотопа углерода); 

4) интенсивность питания зоопланктона и зообентоса, а также рыб 
бактерио-, фито- и зоопланктоном (:меткой пищи); 

5) интенсивность бактериальных процессов в донных отложениях 
(с применением радиоактивного изотопа серы). 

По всем этим вопросам имеется значительное количество литературных 
источников на русском, английском и других язынах (1-10]. 

Вторая крупная проблема гидробиологии - изучение биологических 
путей освобождения водоемов от загрязнения - тесно связана с первой, 
так как процессы самоочищения водоемов представляют собой те же яв
ления биологической продуктивности, во только осложненные специфи
ческой особенностью многих водных организмов аккумулировать в себе 
так называемые рассеянные элементы. 

До недавнего времени вопросы самоочищения водоемов изучали пре
имущественно в отношении органических загрязнений, которые несут с собой 
сточные воды городов, текстильной, кожевенной, целлюлозной и пищевой 
промышленности. Известное учение Кольквитца и Марсона, развитое 
в СССР Никитинским и Долговым, о зонах (ступенях) самоочищения водое
мов и сапробвости водных организмов основывалось исключительно на 
опыте борьбы с органическими загрязнениями. 

Деятели санитарной гидробиологии различают три зоны сапробности, 
характеризующие степень минерализации поступивших в водоем загряз

нений различными категориями водных организмов - полисапробвую, ме
зосапробвую и олигосапробвую. Однако далеко не в каждом водоеме про
цесс самоочищения проходит так просто: в ряде случаев в реках возни

кают так называемые очаги вторичного загрязнения, в которых загрязняю

щими веществами становятся бактерии, грибки и другие организмы, которые 
в полисапробной и мезосапробной зонах были факторами очистки воды. 

Нечто похожее наблюдается при загрязнении водоемов промышлен
ными сточными водами, в частности отходами атомной промышленности. 
Подобно тому, как при загрязнении органическими веществами различают
ся три зоны самоочищения, так и при поступлении в водоем индустриаль

ных (соответственно радиоактивных) загрязнений можно различать три 
зоны аккумуляции загрязняющих веществ: зову полиаккумуляции, мезо

аккумуляции и олигоаккумуляции. Эти зоны образуются непосредственно 
в районе поступления загрязнений, а работа биологических факторов про
является здесь по геохимическому, открытому В. И. Вернадским (11 ), 
принципу накопления. Это накопление, согласно Крумгольцу (12), Фосте
ру и Дэвису (13], осуществляется адсорбироваивем на поверхности тел 
организмов, абсорбироваввем из окружающей среды и поглощением с пи
щей, содержащей загрязняющие вещества. 

Кроме ясных зов аккумуляции радиоактивных веществ в водной толще 
и на две водоемов, при индустриальном загрязнении создаются вторич

ные и третичные очаги загрязнения, в которых аккумулируются рассеян

ные элементы, освобождающиеся при отмирании организмов в трех основ
ных зонах аккумуляции. Действительное освобождение воды от загрязняю
щих радиоактивных веществ наступает или в силу их естественного рас

пада, или переводом их в донные отложения через аккумуляцию бентосвыми 
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бактериями, растениями и животными, или вследствие выноса их в атмосферу 
насекомыми и птицами. 

Литература по аккумуляции радиоактивных веществ морскими и пресно
водными организмами еще более обширна, чем по вопросам применения ра
диоизотопов в изучении биологической продуктивности водоемов (14-18). 

В Советском Союзе ведутся исследования по обеим проблемам. Вопросы 
биологической продуктивности водоемов изучаются с применением радио
активных изотопов: углерода (С14), фосфора (Р32), нальция (Са45), серы (835), 

а проблема изучения путей освобождения водоемов от промышленных 
загрязнений решается с применением изотопов стронция (Sr89, Sr90), церия 
(Се144), цезия (Cs137), рутения (Ru108), итrрия (У 90), циркония (Zr95) и др. 

ИЗУЧЕНИЕ ВИОJIОrИЧЕСКОЙ ПРОДJ'RТИВНОСТИ ВОДОЕМОВ 

Для изучения фотосинтеза с применением С11 Ю. И. Сорокин (6 J пред
ложил новый вариант метода Стимана -Нильсена, отличающийся от преж
него тем, что экспозиция образцов воды ведется при естественном освещении. 
Соронин измерял первичную продукцию органичесного вещества фитопланн
тоном в северо-западной части Тихого океана. Он установил, что процессы 
фотосинтеза наиболее интенсивно идут в прибрежных районах: в июне 
1957 г. у восточного побережья острова Хоккайдо они давали до 5,1 горга
ничесного углерода на 1 м2 за 24 ч. Наименьшая величина продуRции (0,006 г 
углерода на 1 л воды за 24 ч) была отмечена в теплых водах южного эква
ториального течения при максимальной интенсивности фотосинтеза на глу
бине 10-25 м, что связано с большой прозрачностью воды. 

В пресных водах интенсивность фотосинтеза весьма различна, даже 
в пределах одного и того же водоема. Сорокин, Салманов, Соколова и 
Розанова определили продукцию органического вещества в Рыбинском и 
Горьковском водохранилищах на рене Волге. 

Максимальная величина продукции органических веществ в Рыбинском 
водохранилище за сутки достигала 5000 т, а в Горьковском - 1200 m. 

В 1957 г. была определена интенсивность фотосинтеза и в новом Куй
бышевском водохранилище. 

В настоящее время на некоторых озерах СССР проводится сравнитель
ное исследование разных методов определения первичной продукции озер -
изотопного, кислородного и биомассового. 

Как было установлено рядом исследований, в продукции органиче
ского вещества, нроме фитопланктона, заметную роль играют бактерии; 
они не только участвуют в процессах нруговорота, но и служат источником 

питания для водных животных (4, 19). Изучение работы автотрофных бак
терий стало возможным только с применением радиоактивных изотопов (5). 

При изучении процессов хемосинтеза был использован метод изоли
рованных проб воды, однако для исключения фотосинтеза опыты ставили 
в темных склянках. С. И. Кузнецов показал, что процессы хемосинтеза 
в воде озер дают не свыше 2 % синтезируемого органического вещества. 
Ю. И. Сорокин при исследованиях на РЬtбинском водохранилище установил, 
что наибольшей величины хемосинтез достигает в зи·мнее время в самых 
глубоких местах, где происходит нанопление осадков, способных разру
шаться с образованием метана, водорода или аммиака. Опыты с водой и 
илом показали, что окисление метана и водорода является основным источ

ником энергии для развития автотрофных бактерий. Источником энергии 
для тионовых бактерий может быть окисление сероводорода до молекуляр
ной серы и серной кислоты, как это наблюдалось Н. Н. Ляликовой [20] 
на озере Беловодь. 

Процессы круговорота веществ в водоемах, в частности круговорота серы, 
при применении изотопов получают новое освещеkие. М. В. Иванов [9, 21] 
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показал, что процессы редукции сульфатов в озерах идут в основном 
в поверхностном слое донных отложений. Так, образование сероводорода 
в озере Солевом, например, в летний период достигает в поверхностном 
слое ила до 20 мг/.л, в сутки. При этом: выяснилось, что интенсивность самого 
процесса не всегда находится в прямой зависимости от количества десуль· 
фурирующих бактерий. Аналогичные данные получены Соколовой и 
Сорокиным для Рыбинского и Горьковского водохранилищ; установ
лено, что, несмотря ва небольшое количество сульфатов в воде Рыбин
ского водохранилища (ве более 20 мг/.л,), в результате процессов редукции 
в илах может образоваться до 0,2 мг/.л, сероводорода в сутки. 

Добавляя меченый сульфид в светлые и темные склянки с водой из Сер
ного озера и помещая их обратно в водоем, М. В. Иванов [9] изучал про
цесс окисления сульфидов. За сутки химическое окисление сульфида до 
серы составляло около 16%, а за счет деятельности тионовых бактерий 
около 2 % . До сульфатов химически окислялись только 2 % сульфида, тио
новыми бактериями около 9 % ; пурпурные бактерии окисление сульфида 
вели непосредственно до сульфатов и окисляли за сутки около 23% сульфида. 

Изотоп фосфора (Р32), применявшийся канадскими и американскими 
исследователями для изучения круговорота веществ в небольших озерах, 
мы [ 10] использовали в опытах по удобрению рыбоводных прудов. Опыты 
проводили в покрытых изнутри парафином деревянных аквариумах объ
емом 40 д под открытым небом. 

В аквариум .№ t вносили комбинированное минеральное удобрение 
(сульфат аммония, хлористый калий, гашеную известь, радиоактивный 
фосфор в виде кислой фосфорнокислой соли натрия с удельной активностью 
162 мккюри/д). В аквариум .№ 2 давали только фосфорное удобрение в виде 
радиоактивного изотопа фосфора. 

Через определенные промежутки времени для изучения распределения 
фосфора по компонентам водовместилища определяли радиоактивность проб 
нефильтрованной воды, воды, профильтрованной через мембранные фильт
ры, на предварительных мембранных фильтрах, задерживающих фито
планктон, и на мембранных фильтрах .№ 2, задерживающих бактерии. Для 
удаления возможных минеральных взвесей фильтры тщательно промывали 
дистиллированной водой. 

На фильтрах подсчитывали количество бактерий и фитопланктона, 
а также вычисляли их вес (биомассу). В те же сроки определяли радио
активность в зоопланктоне, в обрастаниях на стенках аквариумов, в зло
дее и песчаном грунте. Распределение радиоактивного фосфора по ком· 
повентам водоема исчислялось по величине коэффициента накопления 

Q 
имn/мин/г сырого веса пробы 

имn/мин/мд отфв.uьтроваввой воды· 

Все вычисления осуществляли трижды и вносили необходимые поправки. 
Н. Н. Хмелевой (22] в результате этой работы полу11ены следующие 

данные: 

а) радиоактивность профильтрованной через мембранный фильтр .№ 2 
воды, т. е. воды, лишенной организмов (рис. 1), изменилась. С первых же 
дней опыта радиоактивность воды в обоих аквариумах резко упала, однако 
в дальнейшем в аквариуме .№ 1 с комбинированным: иинеральным удоб
рением величина радиоактивности снижалась быстрее, чем в аквариуме 
.№ 2 с одним фосфорным удобрением:. В аквариуме .№ 1 ииним:ум: актив
ности наступил на шестые сутки, причем: концентрация радиоактивного 

фосфора равнялась 5,2% первоначальной концентрации; в аквариуме .№ 2 
даже на двадцатый день активность держалась на высоком уровне, достигая 
З3% первоначальной. 
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Этот результат уназывал па явную связь изменения антивиости воды 
с харантеро;111 минерального удобрения, подчернвув преимущество номби
нированного удобрения перед одним фосфорным; 

б) накопление радиоактивного фосфора бантериопланнтоном (рис. 2) 
в первом аквариуме шло в среднем в 4,5 раза интенсивнее, чем во втором. 
1\онцентрация Р32 в бантериях, населяющих 1 л воды, по сравнению с нои
центрацией изотопа в том же объеме воды составляла в анва риуме .№ 1 
5,2-19,5%, а в аквариуме .№ 2 - всего 1,5-4,5%. 

Соотношение величины нанопления Р32 бантериоплаиктоиом и фито
планктоном в аквариуме с номбинированиым удобрением было иным, чем 
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Рис. 1. Изменение радиоактивности 
воды в аквариумах с различным 

удобрением: 
1 - а:квариум .М t с комбинированным 
удобрением, 2 - аквариум .М 2 с одним 

фосфорным удобрением. 
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Рис. 2. Накопление радиоактивного 
фосфора бактериопланктовом (обо
значения те же, что в на рис. i). 

в аквариуме с одним фосфорным 
удобрением. В первом случае до 
четвертого дня радиоактивность 

бактерий в 1 л воды была в 2-3 раза выше радиоактивности фитопланнтона, 
а затем она стала меньше последней и лишь к двадцать пятому дню срав
нялась с ней. Во втором случае почти в течение всего опыта накопление 
фосфора бактериопланктоном было выше, чем фитопланктоном. 1\оэффициент 
накопления фосфора для бактериопланктона в дни максимальной активно
сти равнялся в аквариуме .№ 1 415 тыс., а в аквариуме .№ 2 - 53 тыс.; 

в) накопление Р32 фитопланктоном (рис. 3) в аквариуме с комбиниро
ванным удобрением было также выше, чем в аквариуме с одним фосфор
ным удобрением, что обусловливается большим количестве;нным развитием 
планктона. Величина накопления находится, кроме того, в связи с видо
вым составом фитопланктона. В обоих сосудах до шестого дня опыта ви
довой состав и активность па единицу веса (не на ноличество планктона 
в единице объема воды) планнтона были одинаковы. 1\огда же к одиннад
цатому дню в аквариуме .№ 1 вместо протококновых водорослей и диатомей 
появились вольвоксовые водоросли, относительная активность фитопланк
тона на единицу его вес.а снизилась почти в 10 раз. 



340 В. И. Жадин, С. И. Кузнецов, Н. В. Тимофеев-Ресовс1'иif. 

Коэффициент накопления фосфора для фитопланктона в первом аквариу
ме был выше, чем во втором, примерно в 3, 7 раза; максимальная его величина 
равнялась 940 тыс., т. е. была выше, чем для бактериопланктона. 

Единичные наблюдения за концентрацией фосфора зоопланктоном, со
стоявшем преимущественно из кладоцер, показали, что и здесь происхо

дит постепенное накопление фосфора на единицу веса параллельно увели
чению фосфора в бактериопланктоне и фитопланктоне, служащих пищей 
кладоцерам. Коэффициент накопления для зоопланктона в наших опытах 
оказался небольшим - 3,5 тыс.; 

д) концентрация Р32 элодеей, находившейся в аквариуме с одним фос
форным удобрением, в первый день была незначительной и составляла 
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всего 0,36 % активности водного раствора. 
На второй день накопление элодеей фос
фора увеличилось в 6,3 раза, на десятый 
день был достигнут максимум (15,7%) . 
Коэффициент накопления низкий-3,2тыс.; 

е) концентрация Р32 в песке на еди
ницу веса невелика, но с учетом всего 

дна бассейна в нем накапливается до 30-
40 % вносимого с удобрением фосфора. При 
этом значительное количество Р32 попа
дает на дно вместе с отмирающим планк

тоном. Установлено, что минимальное ко
личество фосфора в грунте совпадает с 
максимальным количеством его в планк

тоне и обрастаниях; 

о 1 z. 6 1fJ" 
Д1tи 

15 zo 

ж) в аквариуме с комбинированным 
удобрением развилось большое количество 
обрастаний, состоявших из сувоек и диа

томей. Максимальная активность этих 
обрастаний проявилась на шестой день, 
в последующие дни она (на единицу веса) 

25 сильно снизилась. Коэффициент накопле-
ния в момент максимального развития 

обраставий равнялся 23,5 тыс. Рис. 3. Накопление радиоактивного 
фосфора фитопланктоном (обозначе

ния те же, что и на рис. 1). Изотоп кальция (Са46) мы применяли 
также при изучении действия удобрений 

па биологическую продуктивность прудов. Опыты ставили в тех же 
условиях, что и при работе с Р32• 

Радиоактивный изотоп кальция вносили в воду в виде Са4 5С12. Один 
из аквариумов, куда вносили изотоп, удобряли комбинированным )IИНе
ральным удобрением, другой оставляли без удобрения. В обоих аквариу
мах создавали активность, равную 100 м'!>кюри/д. Систематически опреде
ляли активность раствора, профильтрованной воды, планктона, элодеи, 
грунта и в некоторых случаях обрастаний и зоопланктона и вычислили 

коэффициенты накопления. 
В. С. Шувалов [23), который вел аналитическую работу, получил сле

дующие результаты: 

максимальная радиоактивность раствора (воды в аквариуме) в обоих 
бассейнах наблюдалась в первые сутки, после чего в течение всего 
опыта шло снижение активности; - вначале быстрое, затем замедляю
щееся; 

главным фактором понижения активности воды была элодея, особенно 
хорошо разросшаяся в удобренном аквариуме. Активность ее на единицу 
веса (1 г) выражалась сотнями тысяч импульсов в минуту, а коэффициент 
накопления от нескольких сот до 2,4 тыс.; 
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обрастания стенок аквариума показывали большую активность. Однако 
коэффициент накопления кальция для обраставий не превышал 500; 

активность планктона, не разделяющегося на составные части, дости

гала 3 млн. имп/ мин на 1 г, однако ввиду бедности планктона коэффициент 
накопления для него был мал; 

грунт аквариума, состоявший из промытого песка, накапливает отно
сительно мало кальция. Максимальная активность песка наблюдалась в 
первый день, затем она понижалась. Снижение активности песка точно 
согласовалось с увеличением активности элодеи, что можно объяснить по
глощением кальция растением из грунта. 

Опыты с радиоактивными изотопами фосфора и кальция позволили обос
новать систему удобрения прудов и получить хорошие практические ре
зу льтаты. 

Различные изотопы, в частности Р32 и С14 , применяются советскими 
гидробиологами при изучении питания водных беспозвоночных и решении 
вопроса об избирательности питания. А. Г. Родина (24] в опытах с ракооб
разными, личинками тендипедид и моллюсками метила отдельные виды 

бактерий радиоактивным фосфором, выращивая их ва средах с добавлением 
К2НР3204. 

Она готовила смеси из одинакового количества различных видов бак
терий, причем один из видов бактерий в каждой смеси метила радиоактив
ным изотопом фосфора. По интенсивности возрастания радиоактивности 
подопытных животных А. Г. Родина судила, какой вид бактерий восприни
мается избирательно. 

Ю. И. Сорокин [25] разработал прием метки водорослей и бактерий ра
диоактивным изотопом углерода (С 14). Питание кладоцер он изучал в ес
тественной воде, а личинок тендипедид - в воде с илом и в чашках Петри. 

Животным давали водоросли и бактерии, меченные углеродом. По исте
чении срока опыта подопытных животных отсаживали в чистую воду ва 

такое время, чтобы их кишечники освободились от радиоактивного корма. 
После этого с помощью торцового счетчика определяли радиоактивность 
животного. 

Зная удельную активность корма, можно легко рассчитать количе
ство усвоенного углерода на единицу веса подопытного животного. Этими 
опытами установлено, что личинки тендипедид усваю1ают бактериальный 
корм и сине-зеленые водоросли, а дафнии - бактериальную пищу и прото
кокковые водоросли. 

Используя изотопную методику, Ю. И. Сорокин показал, что в Рыбин
ском водохранилище зимой массовое скопление зоопланктона на глубине 
8-12 м (над бывшим руслом реки Мологи) совпадает с зоной, в которой 
активно протекает процесс хемосинтеза за счет окисления выделяющегося 

из донных отложений метана. 

Непосредственное наблюдение над дафниями в опытах с естественной 
водой, куда добавлялся Nа2С140з для определения хемосинтеза, показало, 
что дафнии даже за короткий срок и при низкой температуре приобретают 
большую радиоактивность. 

ИЗУЧЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИХ ПУТЕЙ ОЧИСТКИ 
РАДИОАКТИВНЫХ СТОЧНЫХ ВОД 

Вопросы очистки вод от радиоактивных загрязнений биологическими 
средствами изучают в настоящее время многие советские исследователи 

( 18, 26, 27 ). Как и при биологопродукционных работах, в этих опытах 
выявляют распределение различных радиоактивных веществ между ком

понентами водоемов и накопление отдельных радиоактивных изотопов раз

ными группами водных орган.измов. Кроме того, ставят опыты по биоло-
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гической очистке радиоактивных сточных вод в специально конструируе
мых бассейнах. 

Распределение различных радиоизотопов между водой, грунтом и на
селением водоема изучают в стеклянных аквариумах и бассейнах развой 
величины. В сосуды кладут грунт, наливают воду и вносят водные расте
ния, планктон и обрастания. Сюда же прибавляют раствор того или дру
гого изотопа в таком количестве, чтобы создать его исходную концентрацию 
в воде порядка 1 мккюри/.я по ~-излучению; в некоторых опытах эта кон
центрация изотопа поддерживается повторными добавками. 

Изученные до сего времени радиоактивные изотопы фосфора, серы, 
железа, кобальта, цинка, стронция, иттрия, рутения, германия, цезия, це

100 г-----r-----т----
рия так же, как и смесь их в неразде

ленном растворе осколков урана, при 

внесении в аквариум более или менее 
быстро снижают свою концентрацию 
в воде и обва руживаются в грунте и в 
водных ор1·анизмах планктона, бентоса 
и обрастаний. Быстрее и полнее всего 
происходит снижение концентрации в 

воде иттрия, ниобия и церия; медлен
нее всего - стронция и рутения (рис. 4). 
Большая часть этих изотопов перехо
дит в грунт, где наивысшие концен

трации дает цезий, а относительно низ
кие - сера, иттрий, рутений и церий. 
Значительное количество изотопов на
капливается в телах водных организ

мов, в которых создаются концентрации 

элементов, в сотни, тысячи и десятки 

О ---=--...__ ___ -L ___ -..J тысяч раз большие, чем в воде. Сильнее 
100 1so всего живые организмы накапливают 

Днц 
фосфор, цинк и церий, а слабее всего -
серу, стронций и цезий. 

Даже сравнительно непродолжитель
ные опыты показывают, как коренным 

образом меняется распределение радио
активных изотопов в бассейнах: большая часть их переходит из воды в грунт 
и в водные организмы (рис. 5). Опыты же, длящиеся от полугода до года, 
показали, что в бассейнах образуются донные отложения, концентрирующие 
в себе наибольшее количество радиоактивных веществ. 

Рис. 4. Кривые падения концентрации 
различных радиоизотопов в воде: 

1 - стронций, s - рутений, З - цирионий, 
4 - цезий, 6 - пиооий, 6 -и1Трвй, 7 - церий. 

Накопление различных радиоизотопов отдельными группа~m и видами 

пресноводных организмов оценивается величиной коэффициента накопле
ния, выражаемого отношением концентрации излучателя в изучаемом объек
те :к концентрации его в окружающей воде. Б. М. Агафонов (26] и Е. А. Ти
мофеева-Ресовская (27] в опытах, посвященных изучению распределения 
внесенных в воду излучателей по основным компопевтам водоема, водное 
население (биомассу) рассматривали суммарно; однако известно, что в связи 
с различием физиоко-химических свойств химических элементов и физиоло
гических особенностей разных видов живых организмов коэффициенты на
копления разных элементов разными видами животных и растений бывают 
весьма различными. На основании многих имеющихся данных можво счи
тать, что :коэффициенты накопления по всем изученным элементам для выс

ших водных растений равны сотням и тысячам, для бентических беспозво
ночных они примерно такие же, для планктона и обрастаний достигают 
тысяч и десятков тысяч, а для детрита и свежих иловых отложений пре
вышают десятки тысяч. Соответствующие средние коэффициенты накоп-
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ления для разных групп пресноводных организмов в отношении отдельных 

элементов равняются: в отношении серы - десяткам; стронция, германия 

и цезия - десяткам и сотням; железа, кобальта и рутения - сотням и ты
сячам; фосфора, цинка, иттрия и церия - тысячам и десяткам тысяч. Эти 

Распрt8елtние ltea ко.мпонентоl 

ни cs~ce Sr 

~--~ 
c:::J Во6а f::;~'=i1 Грgнт - Живые орzанизмь1 
Рис. 5. Балавс радиоактиввости в векоторых опытах 

с аквариумами. 

величины, однако, представляют собой весьма грубые усреднения. Как 
среди растений, так и среди животных встречаются, по-видимому, специ

фические накопители определенных элементов. Например, ряска дает 
относительно высокие (порядка тысяч) коэффициенты накопления биологи-
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Рис. 6. Коэффициевты вакоплевия рааличвых радиоизотопов прудовиком 
и элодеей. 

чески весьма инертного эле111ента цезия; некоторые же моллюски и рачки 

весьма интенсивно и необратимо концентрируют стронций в своих ракови

нах и панцирях. 

На рис. 6 приведены коэффициенты накопления некоторых элементов 
элодеей и прудовиком, полученные в разных опытах и усредненные; на этом 

примере ясно видны различия в коэффициентах накопления разных элементов. 
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В табл. 1 приведены примеры, показывающие заметные различия в коэф
фициентах накопления одних и тех же элементов разными (хотя и близкими) 
видами пресноводных организмов. 

Таблица 1 

Коэффициенты накопления раuичных элементов в теле, раковине 
и в среднем общем весе (тело, раковина) моллюсков разных видов 

Виn Объект рзz 1 zn•s 1 sr•• 1 Ru••• 1 сsш 1 Се'" 

Limnaea { Тело 4 796 273 654 177 420 4320 
stagnalis Раковина 266 33 5550 88 6 38 

Общий вес 2 540 150 3100 toO 245 236 
Radix гмо 

2643 587 86 93 1345 2560 
auricula- Раковина t 306 29 44 110 81 240 
ria 

Общий вес i 740 220 59 98 550 1060 
Radix { Тело 17 966 - 139 462 740 11060 

ovata Раковина 1039 - 492 130 48 3250 
Общий вес 9400 - 320 295 390 7130 

Galba {Тело 59100 - 240 156 - -
palustris Раковина 1 026 - 764 75 - -

Общий вес 20800 - 585 98 - -
Bithynia { Тело 8293 853 88 480 2480 7550 

leachi Раковина 1017 151 131 272 159 1572 
Общий вес 3180 345 118 340 1360 3300 

{ Раковина - - 58,5 157 28 384 
Мантия - - 193 62 178 286 

Anodonta Жабры - - 975 66 315 159 
collensis Нога - - 32 32 710 160 

Внутренние 
61 700 824 2282 органы - -

Относительно высокие коэффициенты 
пресноводными организмами, выявляемые 

накопления разных элементов 

в сравнительно краткосрочных 

и в весьма продолжительных 

~ 
+800 

опытах, показывают, что накоп

ление происходит довольно бы
стро, а отдача протекает крайне 
медленно. Но и в этом отноше
нии между разными элементами 

и видами наблюдаются количе
ственные различия, определяе

мые, в общем, степенью интен
сивности обмена данного эле
мента у того или иного вида 

живых организмов. 

Опыты показали, что боль
шинство практически наиболее 

о .__ ...... .......,.-......._ _ __........,, ......... ....L......L...1.-- важных радиоактивных изото-

! .... .!!!,О SO 100 zoo 1t1t 1tюри/А пов сравнительно быстро пере-
/ z ходит из воды в грунт, водные 

Рис. 7. Прирост биомассы перифитона в процев- организмы, детрит и свежие 
тах от контроля (для 1-го и 2-го опытов). донные отложения. :Кроме того, 

была показана 
тами, почвами 

в ряде специальных опытов 

относительно высокая степень сорбции этих элементов rрун
и взвешенными веществами, а также относительно большая 
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емкость последних. Наконец, в целом: ряде опытов было показано, что 
большинство пресноводных организмов выдерживает, несмотря на высокие 
коэффициенты накопления, длительное пребывание в воде, содержащей 
радиоизотопы в концентрациях до 10 мккюри/.л. без заметного снижения 
темпов прироста. В ряде случаев наблюдается даже заметная радиости
муляция при низких концентрациях излучателей в воде. На рис. 7 при
веден пример значительного ускорения прироста общей биомассы прудо
вого перифитона при концентрациях смеси излучателей в воде от 10 до 
500 мккюри/.л.. 

На основании всех этих данных, естественно, родилась мысль о возмож
ности биологической очистки загрязненных излучателями или слабыми 
концентрациями токсичных стабильных изотопов сточных вод. Опыты по 
биологической очистке радиоактивных сточных вод были поставлены в 
серии полулабораторных слабопроточных бассейнов и прудов-отстойников, 
суточный сброс воды в которых равнялся примерно 1/50 объема воды в се
рии. В этих условиях большинство испытанных элементов практически 
целиком сорбируется грунтом непосредственно или с помощью организмов, 
населяющих бассейн. Лишь сера и рутений в небольшом количестве прохо
дили через все отстойники. 
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