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СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СОКРАЩЕНИЙ 

ВВДО – водная вытяжка донных отложений 

вдхр. – водохранилище  

ДО – донные отложения 

Еа – единица активности 

ед. – единица  

ЛА – лизоцимная активность 

мкл – микролитр (10
-6

л) 

МПА – мясо-пептонный агар 

ОМЧ – общее микробное число 

ПДК – предельно-допустимая концентрация 

ПДК для х-п и к-б в/п – предельно-допустимая концентрация для вод 

хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования 

ПДК р.х.– предельно-допустимая концентрация для вод рыбохозяйственных 

водоёмов 

ПСПО – показатель суммы поглощённых оснований 

р. – река 

ст. – станция  

ТМ– тяжёлые металлы 

ХПК – химическое потребление кислорода 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность. Экотоксиканты оказывают множественное влияние на 

экосистему (Тёплая, 2013; Ашихмина, 2015; Даувальтер, 2015). Выделена 

приоритетная группа в которую входят кадмий, медь, мышьяк, никель, ртуть, 

свинец и хром как опасные для здоровья человека и животных (Будников, 

1998; Водяницкий, 2012; Белеванцев, 2015). К числу высокотоксичных для 

живых организмов веществ относятся кадмий, свинец, ртуть и их соединения 

(Будников, 1998; Тёплая, 2013; Белеванцев, 2015). Кадмий ядовит для живых 

организмов даже в невысоких концентрациях, для человека 10 мкг/сутки 

очень токсичны. Опасность усугубляется ещё и тем, что интоксикация может 

прогрессировать даже после прекращения контакта с кадмием 

(Муртазалиева, 2008; Титов, 2012; Соловьев, 2013). Свинец по токсичности 

стоит после таллия, ртути и кадмия (Явербаум, 2006). Отравления свинцом 

чаще всего носят хронический характер с угнетением работы нервной, 

соединительной и костной тканей (Давыдова, 2001; Шачнева, 2012). Ртуть и 

её соединения относятся к наиболее высоко токсичным для живых 

организмов веществам (Сухенко, 1995; Ferreira, 2004; Пономаренко, 2006; 

Geffard, 2007; Dietz, 2013; Томилина, 2016). Так как металл принадлежит к 

числу тиоловых ядов, приводящих к нарушению работы ферментных систем 

и значительным изменениям в метаболизме организмов (Линник, 2010; 

Пенькова, 2012; Кузьмина, 2015). В окружающую среду ртуть попадает из 

природных и техногенных источников (Богдановский, 1994; Будников, 1998; 

Дымникова, 2012; Аксентов, 2015). В Оренбургской области также 

существуют потенциально возможные источники соединений ртути: 

промышленные предприятия г. Новотроицка, г. Орска, г. Медногорска, г. 

Оренбурга (гос. доклад о сост. окруж. среды Оренбургской обл., 2009, 2010, 

2011, 2013). Даже при строгом соблюдении технологических схем очистки 

отводимых паров и газов при сжигании топлива (природный газ, фракции 

нефти), возможна утечка микроколичеств ртути и дальнейшая миграция в 



7 

 

окружающей среде. Значительна роль месторождений сульфидных руд, 

содержащих следовые количества ртути (10
-4

%) (Васильев; Амплиева, 2008). 

Расположенное на территории Оренбургской области месторождение 

Барсучий Лог, в РБ Башкортостан: Учалинское, Западно-Озёрное, 

Юбилейное, Подольское (Титова, 2011; Волков, 2012) и особенно Сибайское 

(Пешков, 2014) следует отметить особо, так как в добываемой медно-

цинковой руде примеси ртути фиксируются постоянно. Поскольку добыча 

руды на выше указанных месторождениях производится в основном 

комбинированным способом (Пешков, 2014), следует ожидать попадания 

поллютантов в водотоки и водоёмы Оренбургской области. Как в результате 

выветривания извлечённых рудных масс и атмосферного переноса, так и по 

причине размывания дождевыми и паводковыми водами с последующим 

привнесением в основное русло рек. В водной среде при определённых 

условиях: значениях рН воды < 7,0 и достаточной концентрации 

растворимых органических веществ (РОВ) (Белеванцев, 2015), до 90% всего 

количества ртути поступившей в водоем, подвергается процессам 

метилирования с участием микроорганизмов и биоамплификации (Овсепян, 

2016). При этом её биологическая активность и токсичность для 

гидробионтов существенно возрастает (Комов, 2015; Гремячих, 2015; 

Голованова, 2015; Томилина, 2016). 

Особое значение интоксикация ртутью имеет для прикреплённых 

литоральных организмов–фильтраторов - двустворчатых моллюсков. Для них 

характерен ряд адаптивных механизмов, среди которых следует выделить 

лизоцим – первый и главный бактериолитический фермент данных 

организмов. Факт обнаружения лизоцима у представителей пресноводных 

моллюсков семейства Unionidae был подтверждён исследованиями 

Карнауховой (2000), Минаковой (2005). Однако в доступной литературе 

отсутствуют сведения о влиянии ртути, кадмия и свинца на активность 

лизоцима и изменении его бактериолитических свойств в условиях 

усиливающегося антропогенного воздействия на природные водоёмы. Все 
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сказанное свидетельствует об актуальности проведения данного 

исследования. 

Цель работы – определить содержание ртути, кадмия и свинца в р. 

Урал, выявить приоритетный токсикант и оценить биологический эффект их 

воздействия на антибактериальный фактор моллюсков Unio pictorum 

(Linnaeus, 1758) и Аnodonta cygnea (Linnaeus, 1758) – лизоцим, с целью 

установления пределов толерантности видов к действию токсикантов.  

Для реализации цели были поставлены следующие задачи: 

1. Выявить доминантные, субдоминантные и второстепенные виды 

пресноводных двустворчатых моллюсков среднего течения р. Урал для 

последующего их использования в токсикологическом эксперименте; 

2. Определить содержание ртути, кадмия, свинца в воде и ДО р. Урал; 

выделить приоритетный токсикант; 

3. Оценить содержание ртути аккумулированной в моллюсках U. pictorum 

и A. cygnea и её биодоступность; выделить факторы наиболее значимые 

для её аккумуляции в водоёме; 

4. Определить лизоцимную активность тканей моллюсков U. pictorum и A. 

cygnea в р. Урал; в условиях эксперимента оценить биологический 

эффект действия кадмия, свинца и ртути на лизоцимную активность и 

бактериальную обсеменённость их жабр и выявить наиболее 

чувствительный к токсикантам вид; 

5. Для повышения эффективности мониторинга содержания ртути в 

водных экосистемах разработать «Способ выявления загрязнения 

пресных природных водоёмов ртутью». 

Научная новизна. Впервые определено присутствие ртути в р. Урал на 

территории Оренбургской области превышающее в донных отложениях (ДО) 

экологические нормативы, а в воде нормативы для вод рыбохозяйственных 

водоёмов (р.х.) и общероссийский фоновый показатель. Выявлено, что 

наибольшее влияние на процессы накопления ртути в реке оказывает 

содержание органических соединений, а наименьшее значение рН воды. 
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Обнаружен факт возрастания концентрации ртути к концу паводка, что 

свидетельствует о её поступлении в водоток с талыми водами. 

Установлено, что ткани двустворчатых моллюсков обладают 

неодинаковой накопительной способностью в отношении ртути: наибольшая 

аккумуляция металла для U. pictorum определена для гепатопанкреаса, а 

наименьшая для «ноги»; для A. cуgnea зафиксированы одинаковая активность 

аккумуляции ртути в гепатопанкреасе и мантии, которые в 2,0 и 1,3 раза 

выше, чем в жабрах. Содержание ртути в тканях двустворчатых моллюсков 

коррелировало с их возрастом.  

Обоснована высокая биологическая доступность ртути для моллюсков 

в воде и низкая в ДО, что подтверждает высокая положительная 

корреляционная зависимость между содержанием ртути в воде и тканях 

моллюсков ((Rсп=0,69) и низкая корреляционная связь между содержанием 

токсиканта в ДО и тканях гидробионтов (Rcп=0,16). 

Показано, что биологический эффект действия кадмия, свинца и ртути 

на моллюсков U. pictorum и A. cygnea проявляется в нарушении механизмов 

антибактериальной (литической) защиты моллюсков под действием данных 

токсикантов, что приводит к снижению уровня лизоцимной активности и 

повышению бактериального обсеменения их жабр. Воздействие разных 

концентраций металлов на лизоцимную активность не однозначно, так как 

зафиксирован эффект «парадоксальной» токсичности, проявляющийся в 

повышении эффекта действия при низкой и высоких концентрациях 

токсиканта и снижении воздействия при средней концентрации металла. 

Выявлена различная экологическая толерантность моллюсков к ртути: 

наиболее чувствительным оказался вид A. cygnea для которого установлена 

летальная доза - ЛД50: концентрация ртути в 10ПДК, приводящая к гибели 

50% особей из выборки. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Расширены 

знания о содержании ртути, кадмия и свинца в р. Урал; степени подвижности 

и биологической доступности для гидробионтов-фильтраторов наиболее 
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опасного токсиканта ртути и факторах, определяющих её накопление в 

экосистеме. Выявлена видовая специфичность восприятия ртути 

моллюсками, установлен наиболее чувствительный к её низким 

концентрациям вид A. cygnea, который рекомендован к использованию в 

качестве природного биоиндикатора ртути, показана необходимость учета 

возраста двустворчатых моллюсков как одного из параметров в 

биомониторинге ртути пресноводных экосистем. На основании полученных 

данных предложен способ, позволяющий выявить содержание низких 

концентраций ртути в природном водоёме «Способ выявления загрязнения 

пресных природных водоёмов ртутью» (патент на изобретение №2593013, 

зарегистрированный в Государственном реестре изобретений от 6 июля 

2016г.). Патент внедрен в работу «Научно-исследовательского и проектного 

института экологических проблем» (акт внедрения от 15.11.2016г.).  

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Ртуть в донных отложениях и воде р. Урал обладает неодинаковой 

подвижностью и биологической доступностью для моллюсков, что 

определяет разную степень аккумуляции токсиканта фильтраторами; 

2. Биологический эффект действия кадмия, свинца и ртути на моллюсков 

U. pictorum и A. cygnea проявляется в нарушении механизмов 

антибактериальной защиты моллюсков, характеризуется снижением 

уровня лизоцимной активности и повышением микробной 

обсеменённости их жабр, но эффект воздействия не однозначен - 

зафиксирована «парадоксальная» токсичность. 

Апробация работы. Основные результаты и положения диссертации 

были доложены и обсуждены на следующих конференциях: IV 

Всероссийской научно-практической конференции, посвящённой 130-летию 

со дня рождения первого заведующего кафедрой географии ПГСГА, 

профессора К.В. Полякова «Эколого-географические проблемы регионов 

России» (Самара, 2013); V Всероссийской конференции по водной 

экотоксикологии, посвящённой памяти Б.А. Флёрова: антропогенное влияние 
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на водные организмы и экосистемы (Борок, 2014); III Международной 

научно-практической конференции «Вопросы науки: Естественно-научные 

исследования и технический прогресс» (Воронеж, 2015); 5-й Международной 

конференции, посвящённой памяти выдающегося гидробиолога, члена-

корреспондента АН СССР, профессора Г.Г. Винберга «Функционирование и 

динамика водных экосистем в условиях климатических изменений и 

антропогенных воздействий» (Санкт-Петербург, 2015).  

Личный вклад автора в работу. Диссертационная работа – результат 

собственных 4-х летних (2011-2014гг.) полевых и экспериментальных 

исследований по сбору, идентификации и анализу видов макрозообентоса 

среднего течения р. Урал, определению лизоцимной активности (ЛА) и 

токсикологическим экспериментам. Результаты экспериментальных 

исследований получены и обработаны лично автором. 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 13 работ: 1 статья в 

журнале Scopus, 6 публикаций в рецензируемых журналах, рекомендованных 

ВАК; 6 статей в рецензируемых журналах и сборниках международных и 

всероссийских конференций.   

Структура и объём работы. Диссертация включает введение, 7 глав, 

выводы, список литературы (244 источника, из них 55 зарубежных). Работа 

изложена на 189 страницах машинописного текста, проиллюстрирована 19 

таблицами и 44 рисунками. 

Связь работы с научными программами. Диссертационное 

исследование выполнено в соответствии с открытым планом научно-

исследовательской работы ФГБОУ ВО «ОрГМУ Минздрава России» (№ гос. 

регистрации 0120.0809344) и при поддержке «Областного ГРАНТа в сфере 

научной и научно-технической деятельности», (№ 27-г, 2013г.). Работа 

является лауреатом премии Губернатора Оренбургской области в сфере 

науки и техники за 2015 год (Указ Губернатора Оренбургской области от 

14.12.2015 года №932-ук). 
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ГЛАВА 1. ХАРАКТЕРИСТИКА КАДМИЯ, СВИНЦА, РТУТИ И 

НЕКОТОРЫХ МЕХАНИЗМОВ АДАПТАЦИИ ДВУСТВОРЧАТЫХ 

МОЛЛЮСКОВ В УСЛОВИЯХ АНТРОПОГЕННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

(ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ) 

 

1.1. Роль донных гидробионтов в жизни водных биоценозов как     

организмов биоиндикаторов 

 

В настоящее время известно, что донные беспозвоночные и их 

сообщества являются очень чувствительными индикаторами загрязнения 

биогенными и токсическими веществами, закисления и эвтрофикации 

водных объектов (Алимов, 1967; Куранова, 2009; Купина, 2015).  

Структурные и функциональные характеристики зообентоса также 

являются перспективным элементом системы мониторинга загрязнения 

поверхностных вод и позволяют определить экологическое состояние и 

трофический статус водных объектов. Оценить качество поверхностных вод 

как среды обитания организмов; определить возможный совокупный эффект 

комбинированного действия загрязняющих веществ. Локализовать источник 

загрязнения; установить типы загрязнителей и проанализировать вероятность 

возникновение вторичного загрязнения вод, исходя из особенностей 

отдельно взятого водоёма или их группы (Гордзялковский, 2006, 

Безматерных, 2007). 

Рядом исследователей отмечено, что зообентос отличается стабильной 

локализацией на определённых местах обитания в течение длительного 

времени, поэтому он является наиболее удобным объектом для наблюдений 

за антропогенной сукцессией и процессами самоочищения водных экосистем 

(Алимов, 1967; Безматерных, 2007). В состав зообентоса входят наиболее 

долгоживущие группы гидробионтов – моллюски и олигохеты, 

продолжительность жизни которых достигает 6 лет. На их долю приходится 

большая часть биомассы зообентоса в большинстве водоёмов и водотоков. 
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Такие долгоживущие компоненты биоты являются хорошими индикаторами 

хронического загрязнения и устойчивости экосистем (Безматерных, 2007; 

Романенко, 2010; Моисеенко, 2010; Кулагина, 2010). 

          Бентосные фильтраторы оказывают интенсивное кондиционирующее 

действие на качество воды, извлекая и концентрируя из неё взвеси различной 

природы. При этом организмы усваивают около 40-47% органических 

соединений (Алексеенко, 1995; Dietz, 2013). Остальная часть 

отфильтрованного органического и неорганического материала 

экскретируется и поступает в донные отложения, что включает фильтраторов 

в значительные биогеохимические круговороты, связанные с извлечением 

взвешенного вещества из воды и последующей его седиментацией.  

          Исследованиями в Северной Америке установлено, что дрейссены 

(Dreissena) западной части оз. Эри (до 50 тыс. экземпляров на 1м
2
) 

потребляли в сутки в 2-4 раза больше фитопланктона, чем его наблюдаемая 

биомасса на 1м
2
 (Остроумов, 2001). По другим оценкам, популяции 

дрейссены (Dreissena polymorpha) профильтровывают ежедневно 70-125% 

объёма столба воды. Двустворчатые моллюски семейства Corbiculida в 

североамериканских пресноводных экосистемах профильтровывают 0,3 – 10 

м
3
 воды в день над 1 м

2
 дна, при плотности популяции 1-30 г/м

2
. Моллюски 

озера Красного (U. tumidus, U. pictorum, Anodonta complanata) 

отфильтровывают летом 123-174 г взвеси в слое воды над 1м
2
 дна 

(Остроумов, 2001). Бентосные формы Днепровско-Бугского лимана (Чёрное 

море) пропускают через себя объём лимана за вегетационный сезон > 16 раз. 

Придонный слой воды мощностью 3 м профильтровывается мидиями 

Чёрного моря на некоторых участках приблизительно за 30 ч (Алексеенко, 

1995; Kim, 2012).  

Бентосные фильтраторы вносят существенный вклад в регулирование 

процессов эфтрофирования водной среды. А также массового «цветения» 

токсичных видов планктона (Остроумов, 2001). Осуществляемая 

двустворчатыми моллюсками фильтрация воды, является сложным 
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многоступенчатым процессом (Diaz, 2008), основными явлениями которого 

являются следующие: интенсивная седиментация адсорбированных и 

поглощённых поллютантов вместе со взвесями; уменьшение мутности воды, 

улучшение условий для проникновения видимого света и ультрафиолета 

(УФ); снижение содержания тонкодисперсных взвесей в воде, что 

значительно повышает качество воды. При увеличении содержания взвесей в 

воде снижается скорость и эффективность фильтрации всех изученных групп 

биофильтраторов, усиление перемешивания воды, которое сказывается на 

аэрации и фито-, зоопланктоне: при интенсивном перемешивании 

наблюдаются более высокие концентрации фитопланктона, снижение 

концентрации биогенных соединений и зоопланктона, происходит регуляция 

видового состава альгобактериального сообщества, от которого в свою 

очередь зависит скорость генерации и разрушения перекиси водорода и 

скорость самоочищения. Рост и функциональная активность моллюсков-

биофильтраторов способствует развитию и функционированию 

гетеротрофных бактерий в нижерасположенной зоне экосистемы. Благодаря 

усвоению бентосными биофильтраторами больших масс фито- и 

бактериопланктона, экскреции моллюсками пеллет фекалий и псевдофекалий 

ускоряется седиментация органических и неорганических соединений, 

обладающих неодинаковой функциональной активностью, нередко 

способной оказать воздействие как на природный водоём в целом, так и на 

отдельные его компоненты (Остроумов, 2000; Остроумов, 2001). 

Вышесказанное имеет большое экологическое значение, так как 

формирование определённой прозрачности воды необходимо для 

проникновения УФ-радиации, а также реализации связанных с ней 

биологических и биохимических жизненно важных эффектов в водной среде. 

Уменьшение количества взвесей крайне желательно, поскольку они 

негативно воздействуют на многие группы гидробионтов (Алимов, 1981; 

Сидоров, 2003). Например, избыток взвеси в воде может увеличивать 

токсичность загрязняющих веществ: так, при наличии взвеси бентонитовой 
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глины (БГ, 50 мг/л; частицы < 2 мкм) токсичность гербицида глифосфата для 

Daphniapulex возрастала более чем вдвое (Остроумов, 2001). 

Таким образом, учитывая выше приведённые факты, необходимо 

отметить значимость для самоочищения водоёма всех видов, составляющих 

бентос, но, поскольку по биомассе, размеру, распространённости и 

продолжительности жизни двустворчатые моллюски приоритетны в пресных 

водоёмах и водотоках. Следует подробнее рассмотреть некоторые их 

биохимические адаптационные механизмы, позволяющие фильтраторам 

существовать в гидробиоценозах. 

 

1.1.1 Биохимические механизмы адаптации двустворчатых 

моллюсков к токсическому загрязнению окружающей среды 

 

К настоящему времени известны некоторые устойчивые стресс-

редуцирующие факторы специфической адаптации гидробионтов к 

токсическому загрязнению окружающей среды. Установлено, например, что 

большинство токсических веществ подвергается детоксикации путём их 

постепенной деградации системой цитохромов Р450 (органические вещества) 

или специфического связывания в неактивные комплексы с 

металлотионеинами (тяжёлые металлы) или иммуноглобулинами (токсины 

белковой природы и другие антигены) (Цветков, 2009). Известны также 

белки теплового шока или «стресс-белки» с невыясненными до конца 

функциями. Предполагают, что большинство из них играют роль 

специфических протекторов (например, криопротекторов). Описаны белки и 

другие молекулярные факторы (пептиды, углеводы и их производные), 

участвующие в изменении проницаемости клеточных мембран, вязкости и 

плотности жидкостей организма и других физико-химических параметров 

клеток и тканей (Маляревская, 1985; Цветков, 2009). 

Для прикреплённых литоральных организмов избежание 

неблагоприятного воздействия гипоксии практически невозможно в связи с 
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чем для них характерен ряд адаптивных метаболических стратегий 

выживания в условиях недостатка кислорода в морской воде: во-первых, 

моллюски обладают большими запасами потенциальных источников энергии 

в тканях (в основном гликоген и некоторые аминокислоты), во-вторых, 

совместное протекание реакций гликолиза с дополнительными реакциями на 

уровне субстратного фосфорилирования с повышенным выходом АТФ, в-

третьих, образование некоторых компонентов молочной кислоты, которые 

либо являются более летучими, либо менее кислотными: для того чтобы 

клеточный гомеостаз минимально изменялся во время воздействия 

долгосрочной аноксии. Наконец, в состоянии недостатка кислорода 

моллюски способны значительно снижать скорость метаболизма, что 

способствует уменьшению потребностей организма в молекулах АТФ, а, 

следовательно, понижается вероятность образования губительных для клетки 

кислородных радикалов и увеличивается устойчивость гомеостаза организма 

(Burnett, Strickle, 2001; Larade, Storey, 2002; Sheehan, 2014).  

          Одним из важных механизмов снижения скорости общего метаболизма 

служит обратимое фосфорилирование белков. Такие изменения в их 

структуре вызывают значительные модификации в активности многих 

ферментов и функциональных белков, участвующих во всех процессах 

жизнедеятельности организма. Например, у Littorea littorea, как и у 

большинства моллюсков, устойчивых к аноксии, обратимое 

фосфорилирование некоторых ферментов гликолиза способствует 

перенаправлению потока углерода в анаэробный путь ферментативного 

метаболизма, а также подавлению скорости гликолитического пути. 

Известно, что в условиях аноксии фосфорилирование таких ферментов 

основного обмена как фосфофруктокиназа и пируваткиназа переводит их в 

менее активные формы (Storey, 2004). Следовательно, ковалентная 

модификация ферментов, индуцированная аноксией, значительно снижает 

активность, изменяет кинетические свойства и подавляет общую скорость 

метаболизма, что крайне отрицательно сказывается на общем состоянии 
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моллюсков и, зачастую, приводит к существенному падению адаптационных 

механизмов данных организмов (Фокина, 2011). Для морских моллюсков 

характерен двухфазный адаптивный ответ на воздействие низких 

концентраций кислорода в окружающей среде. Во время отлива они 

подвергаются первичному воздействию гипоксии, при этом значительно 

истощаются запасы кислорода в тканях, постепенно усиливается распад 

углеводов (Алякринская, 2004; Larade, Storey, 2002; Wu, 2002; Истомина, 

2011). 

К основным механизмам адаптации двустворчатых моллюсков 

относится также изменение активности ферментов, участвующих в 

различных биосинтезах, среди которых следует выделить кислую РНКазу 

пищеварительной железы моллюсков. Изучено действие широкого спектра 

загрязнителей (ионы тяжёлых металлов, галогенуглеводороды, фенол, 

нефтепродукты, ПАВ) и установлено, что в сублетальных и летальных 

концентрациях при различных экспозициях (от 4 до 168 ч) они вызывают 

неспецифические циклические изменения активности кислой РНКазы 

пищеварительной железы моллюска. Выявлено, что наибольшее воздействие 

на активность фермента оказывают ионы ртути (II), кадмия (II) в 

концентрации 10ПДК и тетрахлорметан в концентрации 1ПДК. Загрязнённая 

вода из природных водоёмов вызывает изменение активности кислой 

РНКазы пищеварительной железы моллюска и коррелирует с содержанием в 

ней нефтепродуктов, фенолов, тяжёлых металлов (Филков, 2011). 

Согласно литературным данным к маркерам загрязнения среды 

обитания моллюсков ТМ относится также уровень экспрессии 

металлотионеинов (МТ) (Rogevich, 2009; Liyan Zhu, 2005; Vidal-Linan, 2010; 

Smaoui-Damak, 2009; Geffard, 2007). МТ – цистеинсодержащие 

низкомолекулярные белки, которые, помимо основной своей двоякой 

функции: создания депо эссенциальных элементов и защиты клетки от 

токсических эффектов избытка ТМ, выполняют роль антиоксидантов, 

снижающих повреждающее действие свободных радикалов кислорода 
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(Viarengo, 1999; Irato, 2001). В исследованиях воздействия солей меди на 

большого прудовика (Lymnae astagnalis) показано, что токсическое действие 

данного металла даже в концентрации 0,01ПДК выражено достаточно остро, 

результатом чего являлось угнетение ионного обмена моллюсков, ряда 

важнейших метаболических процессов, а также белоксинтезирующей 

функции. В литературе широко распространено мнение, согласно которому в 

условиях воздействия высоких концентраций некоторых ТМ в организме 

моллюсков происходит подавление механизмов детоксикации. На фоне 

интенсивного внутриклеточного депонирования ТМ в составе мембранных 

везикул не происходит синтеза дополнительного пула молекул МТ. Кроме 

того, сравнительно недавно было установлено, что в условиях 

экстремального повышения концентраций ТМ в водной среде, содержание 

данных поллютантов в мягких тканях большого прудовика перестаёт 

возрастать (Богатов, 2009, Шевцова, 2011). 

Известно, что защитными антиоксидантными свойствами в организмах 

двустворчатых моллюсков обладают пептиды и некоторые отдельные 

аминокислоты. К таким антиоксидантам относятся незаменимые 

аминокислоты – триптофан, фенилаланин и тирозин. Серосодержащие 

соединения в тканях моллюсков представлены аминокислотами – таурином, 

цистеином, цистином и метионином. Метионин относится к числу 

незаменимых факторов питания: при его недостаточности возникают 

дегенеративные изменения в печени, поджелудочной железе, лёгких, 

эндокринных и кроветворных органах. Важнейшим свойством метионина 

является превращение его в цистеин и цистин, которые входят в состав 

белков, активных центров ферментов и ряда гормонов, а также служат 

предшественниками глутатиона, коэнзима А и некоторых других 

биологически активных соединений. Именно данные биомолекулы, 

содержащие SH-группы, обеспечивают функционирование одного из 

основных механизмов антиокислительной системы (Давидович, 2001; 

Купина, 2015). 
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Таким образом, анализ приведённых фактов свидетельствует о том, что 

в ходе эволюции двустворчатые моллюски выработали достаточно 

стабильный комплекс биохимических адаптаций, которые часто являются 

единственной мерой защиты от неблагоприятных воздействий краткосрочной 

аноксии. Вследствие прикреплённого образа жизни биохимические 

адаптации у двустворчатых моллюсков разнообразны и выражены в большей 

степени, чем у свободноживущих организмов. У них в первую очередь 

развиты поведенческие и физиологические механизмы, позволяющие 

избежать интоксикаций различной природы и продолжительности 

(Истомина, 2012).  

Совершенно особая роль в организмах донных гидробионтов-

фильтраторов отведена гидролитическим ферментам, среди которых следует 

сказать о лизоциме – первом активном барьерном соединении на пути 

многообразной по составу и активности бактериальной компоненте 

придонных слоёв пресных водоёмов и водотоков. 

 

1.2. Лизоцим - уникальный защитный фактор живых организмов: 

распространение, характеристика и значение в природе 

 

Лизоцим (КФ 3.2.1.17) фермент, относящийся к 3 классу «гидролаз», ко 

2 подклассу «гликозидаз» и к 1 подподклассу; является 17-м ферментом в 

данном подподклассе (Кнорре, 2002). 

Данный фермент открыт в 1922 году лондонским бактериологом 

Александром Флемингом при изучении носовой слизи. Лизоцим 

обнаруживается у различных организмов, а именно - у бактерий (Flemming, 

1922; Thompson, 1940), грибов, фагов (Koch, Dreyer, 1958), простейших 

(Chung et al, 1969) и растений (Ермольева, 1938). Присутствует также у 

позвоночных животных и человека в слюне, слезах, тканях сердца, селезенки, 

лимфатических узлах, почках, скелетных мышцах и мозге. Особенно высоки 
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его концентрации в барьерных органах – печени, селезенке, почках, легких 

(Бухарин, Васильев, 1974; Callewaert, 2010). 

В тоже время фермент обнаружен у низших позвоночных и 

беспозвоночных животных, а также у холоднокровных (Tripp, 1971), птиц 

(Norman, Richard, 1970), насекомых (Malke, 1965; Мohrig, Messner, 1969). 

Исследованиями последних лет показано, что среди различных групп 

гидробионтов – бактерий, зоопланктеров (Соловых, 1995), микроводорослей 

(Алехина, 1996) и двустворчатых моллюсков (Birkbeck, McHenery, 2000; 

Карнаухова, 2000) также распространена лизоцимная активность. 

Наиболее изучен лизоцим яичного белка, который представляет собой 

 

Рис. 1. Схема первичной структуры молекулы лизоцима из белка куриного 

яйца (Кретович В.Л., 1974) 

 

небольшой фермент, состоящий из одной полипептидной цепи, содержащей 

129 аминокислотных остатка (рис. 1) с Мr ≈ 15kDа. 

          Методом рентгеноструктурного анализа установлена вторичная 

структура лизоцима, состоящая из α- и β-спиралей (Кретович, 1974) (рис. 2):  

 

Рис. 2. Вторичная структура молекулы лизоцима из белка куриного яйца. 

Чёрными прямоугольниками обозначены в молекуле дисульфидные мостики 

(Кретович, 1974) 

а в 1965 году Дэвидом Филлипсом была определена третичная структура 

данного фермента. Молекула лизоцима оказалась компактной глобулой, 

приближенно эллипсовидной формы размерами 45×30×30Å (рис. 3).  
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Рис.3. Пространственная модель третичной структуры молекулы лизоцима 

(участок молекулы полисахаридного субстрата заштрихован)  

(Ленинджер, 1995) 

          В данной структуре молекула фермента выполняет биологическую 

функцию, которая заключается в том, что лизоцим гидролизует β-1,4-

гликозидные связи между остатками аминосахаров N-ацетилглюкозамина и 

N-ацетилмурамовой кислоты в полисахаридных цепях муреинов 

(гетерополисахаридов стенок бактериальных клеток), что ведёт к 

разрушению оболочки бактериальной клетки (Ленинджер, 1995) (рис. 4):  

ЛИЗОЦИМ 

 

Рис. 4. Разрушение (гидролиз) муреина под действием лизоцима. 

R- лактильный остаток NAM (Страйер, 1994) 

          Таким образом, все лизоцимы β – N – 

ацетилмурамилгликаногидролазы. 

          Молекула лизоцима в третичной структуре имеет специфическое 

строение: отмечена чётко выраженная глубокая впадина для связывания 

субстрата, простирающаяся вдоль одного края молекулы. Эта полость 

представляет собой каталитический центр фермента. Она образована 
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неполярными боковыми цепями аминокислот, обеспечивающими связывание 

неполярных областей субстрата и участки связывания ациламиновых и 

гидроксильных групп с помощью водородных связей (рис. 5). 

 

Рис. 5. Активный центр лизоцима (Страйер, 1994) 

          В этой впадине расположено 6 участков связывания субстрата, 

обозначенных через A, B, C, D, E и F. Расщепляемая связь располагается 

между участками D и E. При этом единственными аминокислотными 

остатками, расположенными достаточно близко к гидролизуемой связи 

являются остатки глутамата (Glu-35) и аспартата (Asp-52). Остаток глутамата 

находится в неполярном, а остаток аспартата - в полярном окружении на 

разных сторонах щели. Так как оптимум активности фермента лежит в 

области рН = 5,0-8,0, Glu-35 находится в неионизированном, а Asp-52 в 

ионизированном состоянии. 

          Поэтому в каталитическом цикле выделяют следующие этапы (рис. 6). 

 

Рис. 6. Предполагаемый механизм действия лизоцима (Фершт Э., 1980) 

I. Карбоксильная группа Glu-35 передаёт протон (Н
+
) на связь между 

первым атомом углерода кольца D и гликозидным атомом кислорода. В 

результате длинная связь расщепляется, т.е. СООН-группа выступает как 
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общий кислотный катализатор. Это создаёт положительный заряд на 1-м 

атоме углерода кольца D.  

II. Образовавшийся короткоживущий продукт называется ионом 

карбония (или интермедиатом) так как он содержит положительно 

заряженный атом углерода. Цепь, содержащая остатки E и F, отдаляется от 

фермента в результате диффузии. 

III. Интермедиат, образовавшийся в качестве промежуточного 

продукта, реагирует с гидроксогруппой растворителя (Н2О). Цепь, 

содержащая остатки A, B, C, D отдаляется от фермента путём диффузии. 

IV. Остаток аминокислоты Glu-35 вновь протонируется и фермент 

способен вступать в следующий каталитический цикл (Фершт, 1980; Диксон, 

1982). 

Таким образом, лизоцимы ‒ это довольно разнообразная группа 

ферментов, которые характеризуются следующими общими признаками: 

- являются катионными белками с высоким положительным зарядом; 

- обладают молекулярной массой близкой к 15 кДа (исключение 

составляют лизоцимы растительного и микробного происхождения); 

- проявляют наибольшее литическое действие в отношении бактерий 

Mikrococcus lysodeikticus; 

- обладают относительной термостабильностью (Карнаухова, 2000, 

Минакова, 2005).  

Однако у разных групп организмов они могут отличаться по 

антибактериальной активности и физико-химическим свойствам: 

аминокислотному составу, значениям оптимумов рН, изоэлектрическим 

точкам, температурным оптимумам. В данном случае особо следует отметить 

и охарактеризовать лизоцим i – типа беспозвоночных. 
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1.2.1. Классификация лизоцимов: особенности лизоцимов  

i – типа беспозвоночных 

 

В настоящее время идентифицированы и выделены разные типы 

лизоцима: с-тип (куриный) – выделен из белков куриных яиц и тканей 

животных (Chipman, 1969), g-тип (гусиный) – из организма птиц, 

преимущественно гусей (Debeaufort, 1998), h-тип (тип гевеи) и b-тип (тип 

ячменя) – из растений (Beintema, 1996). 

В последние годы сформировался и расширяется значительный интерес 

к новому типу лизоцима, принадлежащему к семейству лизоцимов i-типа (от 

англ. слова «invertebrate» - беспозвоночные) (Zhao, 2010). Лизоцимы i-типа 

беспозвоночных отличаются по физико-химическим свойствам 

(термолабильность, молекулярная масса, оптимум рН активности) от 

лизоцимов животных (c-типа) и птиц (g-типа). 

Одним из первых исследований лизоцима i–типа было доказательство 

существования высокоактивного лизоцима в лимфе устрицы (Crassostrea 

virginica) (McDade, 1967). Позже выделили, очистили и частично установили 

структуру лизоцима из моллюска Asteria srubens (Jolles, 1975; Jolles, 1996). 

          В 2010 году в организме восточной устрицы (Crassostrea virginica) 

обнаружен новый тип лизоцима, названный авторами cv-лизоцим-3. 

Свойства данного вида: включающие молекулярную массу, значение 

изоэлектрической точки, последовательность основных аминокислотных 

остатков и характерные особенности строения активного центра, 

представляли собой переходную форму между лизоцимами. Они принимали 

участие в пищеварении и иммунной защите организма устрицы.   

          Сv-лизоцим-3 – это белок, который ингибировал рост бактерий. В этом 

было согласование с защитной функцией всех лизоцимом. С другой стороны, 

очищенный лизоцим проявлял максимум мурамидазной активности при 

значениях рН = 7,0-8,0 и ионной силе, неблагоприятной для активности 
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одного из двух, ранее открытых лизоцимов – cv-лизоцима-1 и cv-лизоцима-2 

(Xue, 2010). 

В настоящее время есть сведения о том, что выделен ещё один 

представитель лизоцимов беспозвоночных (i-тип), обозначенный как VpLYZ 

из гемоцитов организма Venerupis philippinarum. Полная длина цепочки ДНК 

у него составила 805 нуклеотидов. Молекулярный вес около 20 кДа и 

изоэлектрическая точка pI ≈ 8,44. Отмечена высокая аналогия свойств нового 

лизоцима с другими представителями этого семейства: в молекулах имеются 

практически все черты, присущие ранее открытым. Определён тот же самый 

активный (каталитический) центр, состоящий из аминокислотных остатков 

(Glu-19, Asn-72, Ser-75) и структурная модификация апофермента. С 

применением полуколичественного анализа был найден транскриптон м-РНК 

во многих тканях моллюска, а именно: тканях мускул, ноги, жабр, 

гепатопанкреаса и гемоцитах. Далее было исследовано действие нового типа 

лизоцима на возбудителя Vibrio anguillarum. Уровень экспрессии м-РНК 

лизоцима в гемоцитах увеличивался быстро от 6 до 12 часов после 

инфицирования. Затем уровень экспрессии м-РНК повысился до пика - это 72 

часа и возвратился к исходному уровню через 96 часов после заражения. Все 

эти результаты показали, что лизоцим был включен в иммунный ответ 

против микробной инфекции и способствовал очистке от бактериальных 

патогенезов (Zhao, 2010). 

Классификационными признаками лизоцимов являются источники 

получения, аминокислотная последовательность и особенности их третичной 

структуры на уровне которой формируются активные центры данных 

ферментов где и происходит лизис гетерополисахаридов стенок 

бактериальных клеток. Установлены различия в строении и свойствах 

лизоцима у представителей разных систематических групп организмов: 

биохимические свойства очищенных лизоцимов двустворчатых моллюсков 

разнообразны и отличны от таковых лизоцима куриного яичного белка 

(McHenery, 1982). Например, по данным исследований 2000-2005 годов 
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установлено присутствие лизоцима у представителей двустворчатых 

моллюсков видов Unio pictorum и Anodonta cygnea, так как экстракты всех 

тканей данных видов проявляли лизоцимную активность; наибольшая 

наблюдалась в экстрактах жаберной ткани, при этом её активность в 4,7-6,5 

раз ниже у моллюсков A. cygnea по сравнению с U. рictorum. Изменение 

лизоцимной активности жаберной ткани имело выраженный сезонный 

характер с максимумом в августе и минимумом в мае (Карнаухова, 2000; 

Минакова, 2005). 

          Показано, что температурные оптимумы лизоцимов совпадают и лежат 

в пределах 20-25˚С; оптимумы рН активности исследуемых ферментов также 

имеют достаточно близкие значения (рН 5,25 - 5,0), но, выявлены некоторые 

отличия в физико-химических свойствах лизоцимов этих моллюсков. 

Установлено, что лизоцимы U. pictorum и A. cygnea действуют на широкий 

спектр грамположительных и грамотрицательных бактерий, но в отношении 

последних они в 2-4 раза активнее яичного лизоцима (Карнаухова, 2000; 

Минакова, 2005). 

Таким образом, по-видимому, лизоцим беспозвоночных является 

ферментом, свойства, и, возможно, структура которого в некоторой степени 

отличаются от свойств и структуры других представителей семейства 

лизоцимов. Данный факт может быть обусловлен особенностями 

жизнедеятельности и метаболизма беспозвоночных. Часть из них являются 

обитателями водной среды. Водная среда отличается рядом ключевых 

особенностей, из которых следует отметить поведение некоторых 

загрязняющих веществ, в частности ТМ в природных водах. 

 

1.3 Тяжёлые металлы как загрязнители 

природных вод 

 

С начала 60-х годов XX в. в отношении ряда микроэлементов широко 

используется термин «тяжёлые металлы» или «токсичные металлы». В 



27 

 

англоязычной литературе данные соединения также называются 

«следовыми» (trace metals) (Ртуть, 2016). 

В условиях активной антропогенной деятельности загрязнение пресных 

вод тяжёлыми металлами стало особо острой проблемой, так как для них в 

настоящее время практически не существует надёжных механизмов 

самоочищения (Мамырбаев, 2012; Дымникова, 2012). В отличие от 

органических загрязняющих веществ, подвергающихся процессам 

разложения, металлы способны лишь к перераспределению между 

отдельными компонентами водных систем. Данные соединения попадают в 

природные воды с промышленными водами, содержащими соли металлов и 

следовые количества элементов, с дождевыми водами, фильтрующимися 

через отвалы, а также при авариях различных химических установок и 

хранилищ. Для подземных вод большое значение имеет закачка отходов в 

скважины, шахты и шурфы (Локтионова, 2012; Гавриленко, 2014). Анализ 

качества поверхностных вод на территории России показывает, что они 

загрязнены рядом химических веществ, поступающих со сточными водами 

промышленных предприятий, сельского и коммунального хозяйства и с 

поверхностным стоком с водосборов и с городской дорожной сети (Израэль, 

2011; Селиванова, 2014). 

Вода является основной средой миграции ТМ в земной коре. Для 

оценки интенсивности водной миграции обычно используется коэффициент 

водной миграции (Кх), равный отношению содержания химического 

элемента в минеральном остатке воды к его содержанию во вмещающих 

породах или к кларку земной коры (Гавриленко, 2014). Для миграционных 

процессов в природных водах особое значение имеют такие факторы, как 

окислительно-восстановительный потенциал, кислотно-основные условия 

(рН), содержание некоторых химических компонентов (например, хлорид-

ионы, сульфат-ионы, сульфиды), также температура и водность года 

(Ульрих, 2001; Lin, 2012; Томилина, 2016).  
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В природных пресных водах ТМ существуют в разных формах и 

степенях окисления. Выделяют, как правило, взвешенную, коллоидно-

дисперсную и собственно растворённую фазы, которые могут быть 

представлены самыми разнообразными соединениями. Экспериментальные 

исследования показали, что различные формы одного и того же элемента 

отличаются по биологической активности и доступности для организмов. 

Оказалось, что для гидробионтов при концентрациях, превышающих ПДК, 

наибольшей токсичностью обладают свободные гидратированные ионы и 

некоторые неорганические комплексные соединения, а для металлов, 

подвергаемых процессу метилирования (ртуть, свинец, олово и некоторые 

другие), - металлоорганические соединения (Стравинскене, 2012; Лобус, 

2015). 

В настоящее время специалистами по охране окружающей среды среди 

металлов-токсикантов выделена приоритетная группа, в которую входят 

кадмий, медь, мышьяк, никель, ртуть, свинец, цинк и хром как опасные для 

живых организмов. Из них ртуть, свинец и кадмий – наиболее токсичны 

(Небел, 1993; Копылов, 2001; Водяницкий, 2012; Белеванцев, 2015). В связи с 

этим следует привести более подробное рассмотрение влияния данных 

металлов на природную среду. 

 

1.3.1 Кадмий: характеристика распространения в окружающей 

среде и влияния на живые организмы 

 

Кадмий (от греч. kadmeia – цинковая руда) относится к редким 

рассеянным элементам: он содержится в виде изоморфной примеси во 

многих минералах и всегда в минералах цинка и сульфидах свинца, меди, 

железа, марганца и ртути (Будников, 1998; Титов, 2012). 

Кадмий и его соединения довольно широко используются в 

повседневной жизни. В первую очередь это связано с высокой 

устойчивостью металла к коррозии, что позволяет использовать кадмий как 
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антикоррозионное покрытие, чаще всего для железа. Широко применяются 

кадмиевые электроды в аккумуляторах и ртутно-кадмиевых гальванических 

элементах. Соли кадмия используются в изготовлении красителей для 

тканей, пластмасс в пиротехнике для создания цветовых эффектов 

(Будников, 1998; Титов, 2012). 

В естественных условиях содержание кадмия в почве невелико, он 

попадает в природную среду в результате выщелачивания руд цветных 

металлов, а также разложения организмов, способных его накапливать. 

Встречаются и естественные геохимические аномалии, где почвы обогащены 

кадмием, как например, в центральных районах Швеции (Титов, 2012). 

Значительное же повышение его концентрации в окружающей среде 

является, как правило, результатом хозяйственной деятельности человека. В 

частности, основной источник поступления этого металла в почву и 

атмосферу – это производство полиметаллических руд, а также цветная 

металлургия, машиностроительная, электротехническая и химическая 

промышленности. Обнаружено, что на загрязненных почвах вблизи 

промышленных предприятий содержание кадмия может увеличиваться на 3–

4 порядка и достигать тысячи и более мг/кг. Например, в почвах около 

одного из цинкоплавильных заводов в США концентрация кадмия достигает 

1700 мг/кг почвы, тогда как по международным нормам ПДК для него 

составляет 10 мг/кг сухой массы почвы. Общее же мировое количество 

кадмия, поступающего в атмосферный воздух с выбросами предприятий, 

оценивается в 7–11 тыс. т/год. Большое количество металла поступает в 

почву вместе со сточными водами промышленных предприятий. Наряду с 

промышленностью, важным источником загрязнения окружающей среды 

кадмием является сельскохозяйственная деятельность, в частности 

агротехнические мероприятия, связанные с внесением минеральных 

удобрений. Содержание кадмия в фосфорных удобрениях колеблется от 0,3 

до 179 мг/кг сухой массы, а ежегодное его поступление в почву составляет 10 

г/га (Титов, 2012; Соловьев, 2013). 
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Кадмий является одним из наиболее подвижных тяжелых металлов. Он 

активно поглощается растениями, довольно быстро транспортируется в их 

надземные части, в том числе, в плоды и семена. Процесс поступления 

кадмия в клетки корня растений включает в себя: а) поступление металла из 

почвы или питательного раствора путем диффузии в свободное пространство 

клетки и адсорбцию катионов на клеточных стенках и б) передвижение ионов 

через плазмалемму в протопласт с участием АТФаз, транспортных белков и 

ионных каналов (Кузнецов, 2011; Титов, 2012; Науменко, 2013). На 

интенсивность поступления кадмия большое влияние оказывают тип и 

свойства почвы: кислотность, содержание неорганических и органических 

веществ, наличие других ионов. Например, при снижении рН почвы с 7 до 

5,5 содержание металла в корне райграса возрастает в 4 раза. У всходов риса 

наибольшее его поглощение наблюдается в интервале рН 4,5–5,5. Кроме 

того, способность растений к поглощению кадмия во многом зависит от их 

видовых особенностей. В частности, среди культурных видов злаков в 

гораздо большей степени его поглощают рис, рожь и ячмень, и в меньшей 

степени – кукуруза и пшеница (Чиркова, 2002; Титов, 2011; Титов, 2012). 

В организм человека кадмий поступает через легкие при вдыхании 

воздуха с повышенной концентрацией кадмиевой пыли и табачного дыма, а 

также через пищеварительный тракт с пищей и водой. Далее с током крови 

металл попадает в печень, а затем в почки, которые являются основными 

«депо» этого элемента и содержат от 30 до 60 % суммарного количества 

поступившего кадмия. Кадмий опасен для здоровья человека уже в 

относительно невысоких количествах (10 мкг в сутки). При повышении его 

содержания в организме возможны хронические отравления этим металлом, 

сопровождающиеся патологиями дыхательных путей, заболеваниями почек и 

печени, болями в мышцах, анемией. Отравление чрезмерной дозой кадмия 

вследствие употребления в пищу загрязненных металлом продуктов и воды 

приводит к нарушению фосфорно-кальциевого обмена и снижению 

прочности костей. Пример массового хронического отравления кадмием с 
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многочисленными смертельными исходами описан в конце 50-х гг. XX в. на 

территории Японии. У населения нескольких островов обнаружились случаи 

массового заболевания, которое местные жители прозвали «итай-итай». 

Симптомами болезни были необратимые поражения почек, сильные боли в 

мышцах, разрушение костной ткани. Оказалось, что повсеместное 

распространение болезни и тяжелое её протекание вызваны высокой 

загрязненностью кадмием территорий, на которых выращивали рис – 

главный источник питания населения. Заболевшие употребляли порядка 600 

мкг кадмия ежесуточно, тогда как уже 15 мкг этого металла достаточно для 

появления симптомов сильного отравления.  

Кадмий относится к числу сильно ядовитых веществ. Смертельная доза 

для человека составляет 150 мг/кг массы через 1,5 ч., для собак – 150-600 

мг/кг, мышей – 50-100 мг/кг, кроликов – 300-500 мг/кг массы. Содержание 

кадмия в крови и моче в концентрации более 0,02 мг/дм
3
 служит 

доказательством его поступления в организм в токсических дозах. При этом 

он накапливается в печени, почках, поджелудочной и щитовидной железах 

(Шачнева, 2012; Чаплыгин, 2016). Опасность кадмия усугубляется еще и тем, 

что он медленно выводится из организма (период полувыведения составляет 

10-35 лет), поэтому его количество увеличивается с возрастом. Так, показано, 

что организм человека к пятидесяти годам способен накопить от 30 до 50 мг 

металла. При этом вызванные кадмием нарушения в организме человека 

необратимы и могут прогрессировать даже после прекращения контакта с 

ним (Будников Г.К., 1998; Муртазалиева М.К., 2008; Титов А.Ф.,2012). 

 

1.3.2 Свинец: характеристика распространения в окружающей 

среде и влияния на живые организмы 

 

Свинца в земной коре всего – 0,0016% по массе, но это один из самых 

распространенных металлов. Это связано с тем, что разные его изотопы 

являются конечными продуктами распада урана и тория, поэтому 
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содержание свинца в земной коре медленно увеличивалось в течение 

миллиардов лет (Давыдова, 2001; Превращение токсичных веществ, 2009). 

Свинец используют для изготовления кислотоупорной аппаратуры для 

химической промышленности, например, для облицовки реакторов, в 

которых получают соляную и серную кислоты. Данный металл хорошо 

задерживает губительные для человека излучения и потому свинцовые 

экраны используются для защиты работников рентгеновских кабинетов, в 

свинцовых контейнерах хранят и перевозят радиоактивные препараты. 

Свинец широко применяется для изготовления оболочек электрических 

кабелей; на эти цели в мире расходуется до 20% данного металла (Давыдова, 

2001). 

Известно достаточно много рудных месторождений, богатых свинцом, 

причем металл легко выделяется из минералов, основными из которых 

являются – галенит (свинцовый блеск) PbS и продукты его химических 

превращений – англезит (свинцовый купорос) PbSO4 и церуссит («белая 

свинцовая руда») PbCO3. Следует отметить, что в местах залегания 

свинцовых руд этим элементом обогащена почва (до 1% свинца), растения и 

воды (Давыдова, 2001). Водные растения хорошо аккумулируют свинец, но 

по-разному. Иногда фитопланктон удерживает его с коэффициентом 

концентрирования до 10
5
, как и ртуть. В рыбе свинец накапливается 

незначительно, поэтому для человека в этом звене трофической цепи он 

относительно малоопасен. Метилированные соединения в рыбе в обычных 

условиях содержания водоемов обнаруживаются относительно редко. В 

регионах с промышленными выбросами накопление тетраметилсвинца в 

тканях рыб протекает эффективно и быстро – острое и хроническое 

воздействие свинца наступает при уровне загрязненности 0,1–0,5 мкг/л. В 

организме человека свинец может накапливаться в скелете, замещая кальций 

(Будников, 1998; Ртуть, 2016). 

В незагрязненных поверхностных водах суши содержание свинца 

обычно не превышает 3 мкг/л. В реках промышленных регионов отмечается 
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более высокое содержание свинца. Снег способен в значительной степени 

аккумулировать этот токсикант: в окрестностях крупных городов его 

содержание может достигать почти 1 млн мкг/л, а на некотором удалении от 

них ∼ 1–100 мкг/л (Будников, 1998; Муртазалиева, 2008). 

Растворимые соединения свинца, например, при поступлении в 

водоёмы со сточными водами обычно содержатся в толще воды, а 

нерастворимые – во взвешенном состоянии. Они не полностью осаждаются в 

отстойниках и оседают на дно рек, при этом в бытовых сточных водах 

содержание свинца составляет в среднем 0,48 мг/дм
3
. При концентрации 

данного металла в питьевой воде 0,042-1,0 мг/дм
3
 наблюдаются случаи 

хронического отравления людей. Концентрация свинца 0,1 мг/дм
3
 тормозит 

биохимические процессы самоочищения водоёмов, а 0,5 мг/дм
3 

угнетает 

нитрификацию сточных вод, 1 мг/дм
3
 губительно действует на аэробные 

бактерии. Свинец кумулируется почвой и растениями, для них он токсичен в 

концентрации более 5 мг/дм
3 
(Шачнева, 2012; Ртуть, 2016). 

Свинец является одним из металлов, включенных в список 

приоритетных загрязнителей рядом международных организаций, в том 

числе ВОЗ. По степени общетоксического действия свинец занимает 

четвертое место после таллия, ртути, кадмия (Явербаум П.М., 2006). Кроме 

самого металла ядовиты и все его соединения. Предельно допустимая 

концентрация ионов свинца в воде составляет 0,00001 мг/л. Отравление 

свинцом и его соединениями чаще всего носит хронический характер. 

Происходят изменения в состоянии нервной системы, проявляющиеся в 

головной боли, головокружениях, повышенной утомляемости, 

раздражительности, нарушениях сна, ухудшении памяти, мышечной 

гипертонии, потливости. Многие ученые полагают, что длительная 

интоксикация свинцом способствует развитию атеросклероза. Свинец так же, 

как и другие тяжелые металлы, например, кадмий или стронций, 

отрицательно влияет на реакцию палочек сетчатки глаза, поэтому 

повышенное содержание его в человеческом организме вызывает ухудшение 
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сумеречного зрения. Попадая через стенки желудочно-кишечного тракта в 

кровь, свинец удерживается белками эритроцитов, затем поступает в плазму 

крови в виде комплексов с гамма-глобулинами и, наконец, достигает почек, 

печени и других органов. В костях свинец накапливается постепенно. 

Периодически происходит выделение свинца из костей, что может стать 

причиной неожиданного развития симптомов острого отравления. Долгое 

время свинец остается и в головном мозге (Муртазалиева, 2008). 

Таким образом, тяжёлые металлы являются серьёзными 

загрязнителями окружающей среды, оказывающими неблагоприятное 

воздействие на человека, животных, растения, а также процессы 

самоочищения водоёмов (Боев, 2002; Зверькова, 2011; Комов, 2014). Однако 

всё большее значение принимает загрязнение среды обитания ртутью, 

которая характеризуется высокой токсичностью, многообразием форм 

миграции, спецификой их преобразования в природных условиях, 

повышенной способностью перераспределения и биоконцентрирования в 

среде обитания (Ахтямова, 2011; Гремячих, 2015; Овсенян, 2016). В связи с 

этим далее следует более подробно и глубоко остановится на характеристике 

распространения, особенностей миграции и влияния на живые организмы 

ртути. 

 

1.4 Ртуть как один из приоритетных токсикантов 

 

Ртуть (лат. Hydrargyrum, греч. Hydrargyros: hydor – вода, argyros – 

серебро т.е. «жидкое серебро», а также argentumvivum – «живое серебро») 

химический элемент IIб группы периодической системы Д.И. Менделеева, 

атомный номер 80, атомная масса 200,59 (Сухенко, 1995; Дымникова, 2012; 

Аксентов, 2015). По физическим свойствам ртуть серебристо-белый тяжёлый 

металл, жидкий при комнатной температуре: температура кипения +357⁰С, 

летучий (в 1 м
3 

насыщенного при 25⁰С воздуха может содержаться до 20 мг 
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ртути, почти нерастворим в воде (максимум 0,28 мкМ/л при 25⁰С) (Петросян, 

2007). 

В природе ртуть представлена семью стабильными изотопами с 

массовыми числами: 196 (0,2%), 198 (10,0%), 199 (16,8%), 200 (23,1%), 201 

(13,2%), 202 (29,8%), 204 (6,9%). Ртуть относится к числу редких элементов, 

среднее ее содержание в земной коре (кларк) близко к 4,5*10
-6

%, в сырой 

нефти и нефтепродуктах (1,9-2,1)*10
-4

%, многие антрациты содержат (1,1-

2,7)*10
-4

%, бурые угли (1,0-2,5)*10
-7

. Осаждаясь из горячих подземных вод 

(гидротермальный путь) данный металл образует ртутные руды, которых 

известно около 35. Главнейшим из них является киноварь (HgS), меньше по 

содержанию ртути в циннабаре, чёрном сульфиде: встречается, но крайне 

редко, также самородная жидкая ртуть, которая образуется при окислении 

киновари в сульфат и разложении последнего, при вулканических 

извержениях (Зилов, 2008; Селиванова, 2014; Ртуть, 2016).  

Несмотря на малую распространённость соединения данного металла 

находят широкое применение в различных отраслях хозяйственной 

деятельности человека. Мировое производство ртути и её соединений в 

настоящее время составляет около 100 тыс. тонн, в России примерно 10 тонн 

в год (Ревич, 2004) около половины этого количества используют в 

производстве хлора электрохимическим способом. Потери ртути 

существенны также при добыче и выплавке ртутьсодержащей руды, цветных 

металлов из сульфидных руд, извлечении золота из руд (Зилов, 2008, Ревич, 

2004). Ртуть теряется при отбеливании целлюлозы, производстве каустика, 

винилхлорида, электрического оборудования (ламп, различных источников 

тока), приборов измерения и контроля (термометров, манометров), 

ртутьсодержащих медицинских препаратов, цемента. А также при 

применении ртутьсодержащих пестицидов, сжигании угля и мазута. 

Существенное количество ртути поступает в окружающую среду при 

сжигании ТБО (Кубракова, 2005; Ревич, 2004).  
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Следует отметить, что в атмосфере постоянно содержится 200-250 тонн 

ртути, содержащейся примерно в равных количествах в виде паров и в 

аэрозольном состоянии. Время нахождения ртутных паров в атмосфере 

колеблется от 0,4 до 3 лет. В слабозагрязнённом воздухе концентрация ртути 

составляет 0,8-1,2 нг/м
3
, в районах крупных ртутных месторождений – до 240 

нг/м
3
, в районах газовых месторождений – до 70000 нг/м

3
, в то время как 

среднее содержание её в атмосфере 0,5-2,0 нг/м
3 

(Грановский, 2001; Ревич, 

2004; Петросян, 2007).  

Содержание ртути в воздухе вокруг предприятий, производящих или 

потребляющих ртуть, на расстоянии до 2 км может превышать ПДК в 4-5 и 

более раз. Но в радиусе 5 км от организованного источника выпадает не 

более 6-10% валового выброса ртути, около 60% переносится на расстояние 

до 100 км (Грановский, 2001; Израэль, 2012).  

По подсчетам в Мировом океане к настоящему времени накопилось 

около 50 млн. т. соединений ртути, а естественный вынос её в океан в 

результате эрозии составляет примерно 5 тыс. т. в год. При ПДК для 

поверхностных вод 0,0005 мг/л концентрации растворённой ртути в 

природных водах могут варьировать от нанограммов до микрограммов в 

литре. Для незагрязнённых территорий, в частности для арктического 

региона средней концентрацией считается менее 1 мкг/л (Петросян, 2007; 

Skyllberg, 2010; Kink, 2012). 

Среднее содержание неорганических производных ртути в земной коре 

составляет около 50 мкг/кг. В почвах природное содержание ртути в среднем 

равно 10 нг/кг, однако в загрязнённых районах значения концентраций могут 

быть на два-три порядка выше (Петросян, 2007; Белеванцев, 2015).  

Таким образом, исходя из приведённых фактов, очевидно, что ртуть 

является одним из приоритетных поллютантов, так как её соединения 

находят очень широкое применение и по причине особой химической 

природы данного металла. В связи с чем разнообразными являются и 

источники поступления его в окружающую среду. 



37 

 

1.4.1 Источники поступления ртути в окружающую среду 

 

С. Йенсен и А. Йермелов (Сухенко, 1995) высказали предположение о 

наличии двух разных круговоротов ртути в окружающей среде – глобального 

(включающего циркуляцию паров ртути в атмосфере) и локального 

(основанного на предполагаемой циркуляции летучих соединений 

диметилртути). Основная часть вовлекаемой в глобальный круговорот 

принадлежит ртути, преимущественно техногенного характера (Сухенко, 

1995; Travnikov, 2015; Белеванцев, 2015). 

В настоящее время рассматривают две основные группы источников 

поступления ртути и её соединений в окружающую среду – природные и 

антропогенные (Петросян, 2007; Дымникова, 2012). Природные источники 

подразделяют на глобальные, региональные и локальные. Основными 

глобальными источниками выступают верхняя мантия земной коры (в 

первую очередь – продукты извержения вулканов, гео- и гидротермальной 

активности) и Мировой океан (включая все виды поверхностных и 

подземных вод) (Ртуть, 2016). К региональным источникам относят крупные 

месторождения ртутьсодержащих пород (рудные пояса и зоны). В качестве 

локальных источников рассматривают отдельные рудные поля (Грановский, 

2001; Зилов, 2008). 

Антропогенными источниками ртути являются различные 

ртутьсодержащие приборы вакуумметры, барометры, термометры. Изделия 

электроники и электротехники: ртутные батареи и микробатарейки, 

флуоресцентные лампы. На территории России в них содержится около 500 т 

металлической ртути. Каждая из флуоресцентных ламп содержит около 150 

мг ртути и, лишившись герметичности, загрязняет на уровне ПДК для 

рабочих зон (0,1 мг/м
3
) 500 тыс. км

3
 воздуха (для жилых районов ПДК 

составляет 0,0003 мг/м
3
). За последние десятилетия в окружающую среду 

было выброшено около 30 млн. ртутных микробатареек, вместо которых в 



38 

 

настоящее время используются щелочные (Петросян, 2003; Белеванцев, 

2015).  

Сжигаемое в стационарных печах топливо (нефть и уголь) содержит 

природную ртуть. При производстве золота металлическая ртуть 

используется в технологии амальгамирования (Федотова, 2013); 

производство соды происходит с применением ртутных электродов. 

При производстве металлической ртути её выбросы в атмосферу 

составляют от 5 до 7% общего объёма производства. Изготовление 1т 

черновой меди сопровождается выбросами в атмосферу более 2 т пыли. С 

содержанием ртути до 4%. В сточных водах этих предприятий её содержится 

до 0,01 мг/л. Из содержащейся в атмосфере ртути и её соединений около 30% 

имеет антропогенное происхождение, главным образом в виде 

металлического пара и аэрозолей с сорбированной ртутью (Скурлатов, 1994; 

Аксентов, 2015).  

Основной способ попадания ртути в водные экосистемы – со сточными 

водами в виде гомогенных и коллоидных растворов и взвесей. Доля 

антропогенной составляющей в поверхностных водах составляет величину 

порядка 57 тыс. т, что в 10 раз превышает поступление их природных 

источников. В сточных водах многих промышленных предприятий более 

65% ртутьсодержащих частиц связаны с органическими макромолекулами и 

имеют молекулярные веса более 10 тыс. Около 50% ртути, содержащейся в 

сточных водах, выпадает в осадок в отстойниках очистных сооружений и в 

природных водоёмах. 

В почву соединения ртути могут попасть как из воздуха в виде твёрдых 

или жидких осадков, так и через воду (Аксентов, 2015). Особенно 

эффективно задерживают токсикант лесные массивы с их развитой 

контактирующей поверхностью. Определяющую роль в миграции ртути в 

почвах играют их состав (в частности количество гуминовых веществ) и 

кислотность. Следует отметить, что загрязнение почв данным металлом 

изучено слабее, чем других объектов окружающей среды (Кузьмина, 2015). 
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Выбросы металлической ртути с заводов, производящих каустическую соду 

и хлор, на которых она используется в качестве электродов, составляют 150-

250 г на 1 т хлора. Также известно, что в некоторых антиобрастающих 

покрытиях, используемых для покраски днищ морских судов, содержание 

производных ртути составляет 2-5% веса краски, и в конце концов вся ртуть 

вымывается в водную среду, из которой попадает или в водную биоту, или в 

донные отложения. В бытовых красках содержание соединений ртути 

составляет 0,001-0,05% (Ртуть, 2016). 

В настоящее время запрещено производство и использование ряда 

препаратов, содержащих ртуть. Например, некоторых фунгицидов 

(метилмеркуриодида CH3HgI, этилмеркурхлорида C2H5HgCl, 

этилмеркурфосфата (C2H5Hg)3PO4, этилмеркурацетата C2H5HgOCOCH3). 

Также запрещено производство использовавшихся ранее для медицинских 

целей дициандиамидаметилртути (паноген, сильный антисептик), 

оксихинолинатаметилртути (мочегонное средство) и хлормеркурбензоата 

(эффективный препарат против сифилиса и гонореи) (Петросян, 2007). 

Метилртутные соединения в значительных количествах образуются в 

окружающей среде в результате химического и биологического 

метилирования неорганических производных двухвалентной ртути (Комов, 

2015; Лобус, 2015). 

Таким образом, существует множество источников поступления ртути 

в окружающую среду среди которых следует выделить группу 

антропогенных, так как их вклад в загрязнение наиболее существенен и 

несоизмеримо больше природных очагов поступления данного металла. 

Кроме того, следует обратить особое внимание на закономерности 

трансформации и миграции соединений ртути в объектах окружающей 

среды. 
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1.4.2 Механизмы трансформации и миграции ртути в водных 

экосистемах 

  

В окружающую среду ртуть попадает в результате комплексного 

действия физико-химических и биохимических процессов. Её 

пространственная миграция происходит, главным образом, по двум каналам 

– водному и атмосферному. В глобальном масштабе более значимым, по-

видимому, является второй. В пресные воды суши ртуть поступает при 

разрушении коренных пород, выщелачивании из рыхлых отложений и почв, 

разложении растительности и водных организмов, а также при выпадении 

атмосферных осадков. 

Следует отметить, что некоторые виды деятельности человека 

(включая и не связанные напрямую с производством или применением 

ртути) возмущают естественные биогеохимические циклы элемента, приводя 

к значительным отклонениям его содержания от фоновых значений в 

различных природных объектах. К числу наиболее принципиальных 

изменений относится образование ртутьорганических соединений, в первую 

очередь, монометилртути (CH3Hg
+
). Метилирование данного металла может 

осуществляться процессами как химической, так биохимической природы 

(Петросян, 2007; Ci, 2015). Однако многочисленные эксперименты показали, 

что в природных объектах выход метилртути положительно коррелирует с 

общей микробной активностью среды. Стерилизация образцов на порядки 

снижает скорость метилирования (Ревич, 2004). Данный факт достаточно 

ярко демонстрирует принципиально важную роль микроорганизмов в 

образовании метилртути в водной среде. Ряд исследователей считают, что 

биохимическое метилирование (деметилирование) является своеобразным 

механизмом детоксикации, посредством которого определённые 

примитивные организмы избавляются от ртути путём её перевода в форму, 

которая более подвижна в водной среде. Как для обычной диффузии, так и в 

способности проникать через биологические мембраны (Сухенко, 1995; 
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Obrist, 2009; Zhang, 2009; Гремячих, 2015). Ртуть достаточно быстро 

поступает из донных отложений в водную толщу и уходит «вверх» по 

пищевым цепям, накапливаясь в их конечных звеньях, а обитающие в 

донных отложениях микроорганизмы избавляются от токсиканта за счёт 

более высокоорганизованных существ. 

          Вообще ртуть метилируется в определённых количествах в донных 

отложениях водоёмов, в почвах, водной толще, а также в кишечном тракте и 

коже рыб (Ульрих, 2001; Кузьмина, 2015; Томилина, 2016). Однако именно 

донные отложения могут служить наиболее эффективным источником 

метилртути, так как они являются более продуктивной реакционной 

системой, где данные процессы протекают с экологически значимыми 

последствиями (Ершова, 2016).  

          Механизм образования метилртути в природных условиях достаточно 

сложен и в настоящее время изучен недостаточно. Он включает в себя ряд 

биохимических и химических стадий, каждая из которых очень 

чувствительна к параметрам внешней среды. Ключевым звеном является 

перенос метильной группы (СН3 -) молекул метилкобаламина (СН3СоВ12) к 

катионам ртути Hg
2+

 (Сухенко, 1995; Ульрих, 2001). Поэтому для 

образования метилртути необходимы условия, при которых возможно 

одновременное присутствие как доноров метильной группы СН3- (например, 

метилкобаламин), так и катионов Hg
2+

. Данный аспект не всегда выполним, 

поскольку метилкобаламин в заметных концентрациях встречается в богатых 

органическим веществом донных отложениях при анаэробных условиях 

(Хажеева, 2005), в то время, как для существования свободноионной формы 

ртути (II) нужны аэробные условия (или, вероятно, низкое содержание серы 

или селена). Существуют и другие факторы, которые могут стать 

определяющими, поэтому однозначно нельзя утверждать, что для 

метилирования ртути необходимы анаэробные (или аэробные) условия. Это 

зависит от многих обстоятельств и ситуация от реального объекта к объекту 

может кардинально изменяться. Помимо реакций метилирования-
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деметилирования, определяющих конечный выход монометилртути, в ДО 

протекают и другие важные процессы. Большую роль играет наличие серы и 

тех форм, в которых она присутствует при данных физико-химических 

условиях (окислительно-восстановительный потенциал, рН и содержание 

кислорода) (Белкина, 2005; Skyllberg, 2010; Kirk, 2012; Travnikov, 2015). В 

анаэробных условиях ртуть химически связывается сульфидной серой с 

образованием нерастворимых соединений и становится практически 

недоступной для метилирующих микроорганизмов (Сухенко, 1995). Более 

того, в присутствии значительных количеств сульфид-ионов образующаяся 

монометилртуть вовлекается в реакцию диспропорционирования с 

образованием слаборастворимого сульфида ртути HgS и диметилртути 

CH3HgCH3, которая в силу своей гидрофобности и летучести достаточно 

быстро уносится в атмосферу и покидает рассматриваемую систему (Ревич, 

2004). Другим каналом утечки в атмосферу может служить реакция 

восстановления Hg
2+ 

до атомарной формы Hg
0
 химически или, что более 

вероятно для водоёмов, с участием ферментов (другой пример способа 

детоксикации путём перевода в более лабильную форму) (Lin, 2012; 

Селиванова, 2014).  

          Интенсивное связывание ртути с твёрдыми взвешенными частицами 

приводит к тому, что фактор концентрирования составляет величину порядка 

1,3-1,8*10
5
, т.е. доля ртути, связанной со взвешенными частицами (размером 

менее 0,45 мкм), в 10 тыс. раз больше, чем растворённая доля (Максимова, 

2012). Сорбция наиболее активно протекает на тех участках ДО, которые 

обогащены сульфид-ионами. Схематически современные представления о 

круговороте ртути в водной среде отражает рисунок 7. 
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Рис. 7. Биогеохимический цикл ртути 

В ДО ртуть практически полностью связана с фракцией частиц 

диаметром менее 20 мкм. Факторы, обусловливающие эффективность 

связывания ртути в донных отложениях, располагаются по значимости в 

следующем порядке: содержание гуминовых веществ ˃ размеры частиц ˃ 

ионообменная способность катионов ˃ площадь поверхности частиц. 

Гуминовые вещества в значительной мере связывают растворённые в водных 

экосистемах соединения ртути и переводят их из растворённого во 

взвешенное состояние. Среднее фоновое содержание в реках и озёрах России 

растворённой ртути – 0,09 мкг/л и взвешенной ртути – 0,23 мкг/л. 

Антропогенные показатели – 10 мкг/л и 6 мкг/г (Петросян, 2007; Гавриленко, 

2014).  

          Таким образом, цикл ртути в водной среде определяется 

совокупностью достаточно сложных взаимосвязанных процессов. Различные 

внешние воздействия способны сместить сложившееся природное 

равновесие в ту и иную сторону. Такая ситуация имеет место, например, при 

создании водохранилищ, причём смещение происходит в направлении 

резкого увеличения выхода монометилртути, обладая большей лабильностью 
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по сравнению с неорганическими формами, образующаяся метилртуть 

поступает из верхнего слоя ДО в воду. В силу своего аномального сродства к 

сульфгидрильным группам белков, прочно связывается в организмах 

гидробионтов.  

 

1.4.3 Особенности аккумуляции и биологического действия ртути на 

живые организмы и гидробионтов в частности 

   

          Ртуть и её соединения относятся к числу наиболее опасных для живых 

организмов токсических веществ. Данный токсикант обнаруживается 

практически повсеместно в микроколичествах, что связано с его 

уникальными физико-химическими свойствами (летучестью, длительным 

пребыванием в атмосфере, образованием ртутьорганических соединений, 

растворимых в воде и липидах) возможностью атмосферного переноса и 

осаждения на значительных расстояниях от источников (Гремячих, 2010; 

Гавриленко, 2014). 

          Растения чаще всего содержат ртуть в меньших количествах, чем 

почвы, но в процессе минерализации растительных остатков возможно 

накопление ртути в верхних горизонтах. Величина отношения 

корни/наземная часть обычно меньше 1. Тонкие корни в большей степени, 

чем крупные, накапливают ртуть и играют роль барьера. В дерновом 

горизонте почв наблюдается отчётливое увеличение содержания ртути в 

наземных и корневых органах растений (0,018-3,0 мг/кг) по мере повышения 

её концентрации в почве. Отмечено, что аккумуляция ртути листьями в 4-30 

раз больше, чем стеблями растений (Ашихмина, 2015). Минимальное 

содержание ртути (0,01-0,02 мг/кг) накапливается в растениях, 

произрастающих на почвах с низкими концентрациями ртути (до 0,10 мг/кг) 

(Грановский, 2001; Ашихмина, 2015).  

          Исследования миграции ртути в системе атмосфера-растение-почва в 

Байкальском регионе показали, что ртуть, поступающая из атмосферы в виде 



45 

 

паров, сорбируется хвоей и прочно удерживается ею (Грановский, 2001; 

Ртуть, 2016). При введении ртути в крону в виде аэрогидрозоля дальнейшее 

её поведение определяется степенью общей минерализации аэрогидрозоля, а 

не концентрацией в нём ртути. При низкой минерализации ртуть ведёт себя 

так же, как и газообразная; если минерализация достаточно высока, то ртуть, 

связанная хвоей, быстро распределяется по всему растению и через сутки 

поступает в заметных количествах в почву, а из почвы – снова в атмосферу. 

По санитарным нормам РФ содержание ртути в растениях (картофель, 

овощи, зерновые) лимитируется на уровне 0,02-0,03 мг/кг (Грановский, 200; 

Ашихмина, 2015; Ci, 2015).  

          Наибольшую опасность представляют соединения ртути, которые в 

некоторых объектах окружающей среды накапливаются и попадают в 

пищевые цепи человека с водой и пищей (рыба). Примером служат массовые 

отравления населения Японии (болезнь Минамата) ртутью в 1943-1970гг.  

Из-за слива заводом Тиссо большого количества сточных вод загрязнённых 

солями метилртути. Концентрации ртути в заливе Минамата составляли в 

крабах – 35,7 мг/кг, в рыбе – 20,0 мг/кг, в креветках – 5,6 мг/кг. При 

японском нормативе 0,4 мг/кг. Соли двухвалентной ртути, особенно 

органическая ртуть, легко поглощаются водными организмами (Sanchez, 

2009; Hrenchuk, 2012). Водные беспозвоночные и особенно водные 

насекомые накапливают ртуть в высоких концентрациях.  

Рыба также поглощает металл и удерживает его в тканях главным 

образом в виде метилртути. Метилированию ртути способствуют такие 

факторы как снижение значений рН воды, активация процессов гумификации 

водоёма (Немова, 2014), особое значение данный факт имеет для озер, 

характеризующихся значительной водосборной площадью, но с 

заболоченными массивами водоёма (Гремячих, 2015). Значительное 

количество ртути накапливается в мышцах и внутренних органах хищных 

пресноводных рыб (окунь, щука) в метилированной форме (CH3Hg
+
). При 

изменении некоторых климатичеких условий: повышение температуры воды 
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и воздуха, уменьшении снегового покрова и осадков в летние месяцы 

динамика накопления рассматриваемого металла рыбами может меняться 

(Комов, 2015). Следует также учитывать, что концентрация металла 

увеличивается в ряду: планктон → типичные бентофаги → бентофаги → 

факультативные ихтиофаги → ихтиофаги → типичные ихтиофаги и 

преобладает в мышцах более крупных рыб (Голованова, 2015; Томилина, 

2016). Содержание ртути в морских животных, обитающих около 

Атлантического побережья Канады, характеризуется следующими данными 

(табл. 1) (Грановский, 2001).  

Таблица 1 

Накопление ртути в организме морских животных 

Организмы  Содержание ртути, мг/кг 

Треска 0,02-0,23 

Крабы  0,06-0,15 

Сельдь  0,02-0,09 

Тунец  0,33-0,86 

Камбала  0,07-0,17 

Лангуст  0,08-0,20 

Меч-рыба  0,82-1,0 

Устрица  0,02-0,14 

Двустворчатые моллюски 0,02-0,11 

 

          Рыба, обитающая в водоёмах, поглощает метилртуть как 

непосредственно из воды через жабры (на этот процесс влияет химический 

состав воды), так и из пищи (эффективность данного канала зависит от 

пищевого поведения, вида рыб и особенностей протекания метаболических 

процессов) (Рябушко, 2002; Лавриненко, 2010; Гремячих, 2015). По-

видимому, в обычных условиях природных водоёмов преобладает второй 

канал. Существуют данные, что он обеспечивает до 90% поступления ртути в 

организм рыб (Сухенко, 1995). Аномально высокая среди других соединений 

ртути эффективность усвоения монометилртути, а также её чрезвычайно 

низкая скорость выведения приводят к тому, что преобладающей формой 

нахождения ртути, а тканях рыб является монометилртуть, в этой форме она 

преимущественно поступает в организмы и накапливается в них (Шачнева, 
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2012). Отмечено, что эта доля закономерно возрастает по мере приближения 

к вершинам трофических цепей и достигает максимальных значений у 

крупных хищников (Гремячих, 2015; Комов, 2015). Многочисленными 

работами доказано, что более 80-95% ртути в мышечной ткани рыб 

представлено метилртутью (Сухенко, 1995; Ульрих, 2001; Лавриненко, 2010; 

Филков, 2011; Шачнева, 2012; Стравинскене, 2012; Комов, 2015). 

          Высокие концентрации ртути накоплены в морской биоте 

Средиземноморья (Renzoni, 1995; Селиванова, 2014). Данные факты 

объясняются тем, что 65% мировых запасов ртути сосредоточено в 

средиземноморском регионе (занимающим лишь 1% поверхности нашей 

планеты), а также тем, что обмен водой с Атлантическим океаном через 

пролив Гибралтар затруднён (Петросян, 2007).  

          Анализ показал, что для 6 видов рыб Тирренского моря у побережья 

Тосканы где в городке Росиньяно-Сольвей был завод по производству 

каустической соды и хлора с ртутными электродами концентрация ртути в 

печени (2,42-17,00 мг/кг) и почках (2,09-29,80 мг/кг) существенно выше, чем 

в мышечных тканях этих же рыб (1,65-4,64 мг/кг) (Петросян, 2007). 

          Рыбы Братского водохранилища (плотва, карась и окунь) также 

содержат значительные количества ртути – от 2 до 6 мг/кг, что, по мнению 

специалистов, обусловлено значительным загрязнением ртутью и её 

соединениями донных отложений этой водной экосистемы. По мнению 

Комитета по охране окружающей среды Иркутской области ответственными 

за данное загрязнение являются промышленные предприятия Иркутска, 

Ангарска, Усолья-Сибирского и Зимы. Некоторые из которых за последние 

20-30 лет сбросили со сточными водами по 1,5-2,0 тыс. т. ртути (Петросян, 

2007). 

          Пресноводные рыбы (голец, налим и сиг) в арктических водах России 

содержат ртуть на уровне 0,01 мкг/г сырой массы (для сравнения: 

соответствующие значения для вод Норвегии, Финляндии, Гренландии и 

Канады составляют 0,25, 0,32, 0,99 и 2,49 мкг/г). В том же исследовании 
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отмечено, что, например, у куропаток ртуть и кадмий накапливаются 

преимущественно в почках. При этом кадмий обнаруживают в 

концентрациях (47-524 мкг/г), превышающих содержание ртути в сотни и 

даже в тысячи раз (0,07-0,75 мкг/г) (Ульрих С.М., 2001).  

          Концентрации ртути у тюленей и китов нередко превышают 0,5 мкг/г 

мышечной ткани (особенно у старых особей) (Ершова, 2016). Из самых 

высоких (до сих пор полученных) значений следует отметить концентрации 

ртути в печени кольчатых нерп из западных районов Канадской Арктики 

(205 мкг/г) и печени китов у Фарерских островов (280 мкг/г). В мехе белых 

медведей содержание ртути колеблется от 1,6 до 1,7 мкг/г (в устье Лены и на 

острове Врангеля) до 18,5 мкг/г в заливе Амундсена (северное побережье 

Канады) вероятно, как следствие существования в этом регионе 

естественных геологических источников (Петросян, 2007).  

          Ртуть оказывает существенное влияние на здоровье человека. Она 

обладает сравнительно небольшим давлением пара при комнатной 

температуре, однако с её поверхности (если она не изолирована) постоянно 

происходит испарение, причём количество испарившейся ртути 

пропорционально величине свободной поверхности, температуре, зависит от 

скорости движения воздуха над поверхностью ртути, от состояния 

поверхности, чистоты ртути и других факторов. При авариях, 

сопровождающихся разливами ртути, происходит её дробление на капли, 

диаметр которых может составлять несколько микрон или даже долей 

микрона. Это приводит к огромному увеличению поверхности ртути и, 

следовательно, к быстрому насыщению воздуха помещения её парами. Если 

предположить, что 100г ртути при падении разбивается на мелкие капельки 

диаметром 1 мм каждая, то общая поверхность всех капель составит 440 см
3
. 

С такой поверхности за 8 ч при 20ºС испарится 7 мг ртути и в каждом 

кубическом метре непроветриваемой комнаты объёмом 100м
3
 будет 

содержаться 0,07 мг паров ртути. Это количество в 7 раз превышает 

допустимую санитарную норму. При вдыхании воздуха, содержащего пары 
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данного металла, последние почти целиком задерживаются в лёгких; этому 

благоприятствует большая поверхность лёгочной ткани, омываемой кровью, 

и повышенная температура. Соли и кислород воздуха, содержащиеся в крови, 

по мнению ряда учёных, способствуют поглощению ртути, её окислению или 

образованию ртутных солей. Пары металлической ртути в концентрациях 

0,01-0,03 мг/м
3
 при продолжительном воздействии обусловливают  

микромеркуриализм – болезнь, первая стадия которой характеризуется 

следующими симптомами: снижение мышечной работоспособности 

человека, быстрая утомляемость и повышенная возбудимость (иногда имеет 

место набухание слизистой оболочки носа). На второй стадии названные 

симптомы проявляются ярче, а, кроме того, наблюдаются головные боли, 

ослабление памяти и проявления беспокойства, раздражительности и 

неуверенности в себе (параллельно проявляются катаральные явления в 

области верхних дыхательных путей, воспаление слизистой оболочки 

полости рта, кровоточивость десен). И, наконец, на третьей стадии 

наблюдаются изменения сердечной деятельности, нарушения секреторной 

функции желудка, головокружения, потливость, гиперфункция щитовидной 

железы, заболевания периферической нервной системы. С увеличением 

стажа работы со ртутью развивается истинный меркуриализм, при котором у 

женщин растёт число выкидышей, преждевременных родов и процент 

мастопатий; у новорожденных имеют место пороки развития, скрытые отёки 

и недостаточность защитных механизмов ((Зигель, 1993; Арефьева, 2010; 

Дымникова, 2012; Ртуть, 2016). Органические соединения ртути более 

длительно, чем неорганические, находятся в организме в неизменном виде, 

гораздо позже проникая через гематоэнцефалический и плацентарные 

барьеры. У кормящих матерей, возможно, накопление соединений ртути в 

грудном молоке, и поэтому ртуть обнаруживают в крови младенцев. Период 

полувыведения неорганической ртути составляет примерно 80 суток, а при 

поступлении метилртути – более 600 суток (Петросян, 2007; Шачнева, 2012). 
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          Таким образом, соединения ртути в концентрациях, превышающих 

предельно-допустимые оказывают ярко выраженный токсический эффект на 

все живые организмы не только наземной, но и водной среды обитания. 

Например, способность к аккумуляции химических элементов у 

гидробионтов обусловлена комплексом различных факторов, включающих 

физико-химические свойства элементов, экологические факторы среды, 

особенности отдельных видов и возраста особи (Kim, 2012; Немова, 2014; 

Комов, 2015). Совершенно особую роль при этом следует отвести 

двустворчатым моллюскам как морских, так и пресных природных водоёмов. 

Данные организмы являются фильтраторами в связи с чем обладают 

способностью накапливать техногенные вещества в высоких концентрациях 

(Ковековдова, 2006; Ершова, 2016). Известно, что некоторые экологические 

группы двустворчатых моллюсков, обитающих в определённых условиях 

среды, способны концентрировать микроэлементы до 10 раз превышающих 

их содержание в среде обитания, а например, для ртути, меди, кадмия, 

кобальта в тысячи раз (Лавриненко, 2010; Kim, 2012). Известно также, что 

моллюски как морских, так и пресных водоёмов являются биоиндикаторами 

загрязнения водной среды токсикантами: данные организмы используются 

для мониторинга загрязнения водных объектов. 

          В связи с особенностями существования, жизнедеятельности и 

экологической роли данная группа организмов вызывает особый интерес для 

рассмотрения влияния ртути, как токсиканта особой природы, на некоторые 

параметры их метаболизма. В частности на уровень активности 

антибактериального фактора двустворчатых моллюсков (лизоцима) в 

условиях стабильно высокого антропогенного воздействия на экотопы реки 

Урал. 
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ГЛАВА 2. ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

В качестве объектов проводимых исследований выступили 

двустворчатые моллюски, населяющие среднее течение реки Урал в районе г. 

Оренбурга, донные отложения и вода, отобранные с 18 участков 

исследования. 

  

2.1 Краткая характеристика объектов исследования и участков 

отбора проб 

 

Объект исследования. Основным объектом исследования выступили 

пресноводные двустворчатые моллюски Unio pictorum и Anodonta cygnea. 

Тип: Мollusca                                       Тип: Mollusca 

Класс: Bivalvia, Linnaeus,1758            Класс: Bivalvia, Linnaeus,1758 

Отряд: Unioniformes                            Отряд: Unioniformes 

Подотряд: Schisodonta                         Подотряд: Schisodonta 

Семейство: Unionidae, Fleming, 1828  Семейство: Unionidae, Fleming, 1828 

Подсемейство:Unioninae s. str.           Подсемейство: Anodontinae  

Род: Unio Philipsson in Retzius,1788       Род: Anodonta Lamarck, 1799 

Вид: Unio pictorum (Linnaeus,1758)       Вид: Anodonta cygnea (Linnaeus, 1758) 

Места отбора проб. Исследованиями была охвачена территория около 

320 км: участок реки Урал от Ириклинского водохранилища до с. 

Черноречье. Исследования проводили в течение 2011-2014гг. Всего в период 

исследования было отобрано 156 проб воды и 156 проб донных отложений. 

Первый участок расположен выше Ириклинского водохранилища в 

Кваркенском районе. Второй на Ириклинском водохранилище в районе 

турбазы «Вишнёвые горки», третий в районе пос. Новоказачий выше г. 

Орска, четвёртый в черте г. Орска, пятый в районе с. Ущелье г. Новотроицка, 

шестой ниже г. Новотроицка, седьмой в районе с. Никольское 

Кувандыкского района, восьмой в районе с. Алабайтал Беляевского района. 
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Девятый в районе с. Красногор Саракташского района, десятый в районе 

турбазы «Прогресс» с. Вязовка Оренбургского района. Одиннадцатый в 

районе «Карьера» близ г. Оренбурга, двенадцатый в районе лагеря «Дубки» 

г. Оренбурга, тринадцатый в районе забора воды городским водопроводом 

(«Водозабор»). Четырнадцатый в районе Автодорожного моста г. Оренбург, 

пятнадцатый в районе Железнодорожного моста, шестнадцатый в районе 

Очистных сооружений г. Оренбурга, семнадцатый в районе лагеря «Чайка» 

п. Южный Урал, восемнадцатый в р-не Чернореченского моста в 20 км от г. 

Оренбурга (рис. 8). 

 
 

Рис. 8. Схема расположения участков исследования среднего течения р. Урал 

1 – «р. Урал выше Ириклинского водохранилища, Уральское отделение, Кваркенский 

район»; 2 – «р. Урал Ириклинское водохранилище турбаза «Вишнёвые горки»»; 3 – «р. 

Урал выше г. Орска пос. Новоказачий»; 4 – «р. Урал в черте г. Орска»; 5 – «р. Урал выше 

г. Новотроицка с. Ущелье»; 6 – «р. Урал ниже г. Новотроицка»; 7 – «р. Урал в районе с. 

Никольское Кувандыкского р-на»; 8 – «р. Урал в районе с. Алабайтал Беляевского р-на»; 9 

– «р. Урал в районе с. Красногор Саракташского р-на»; 10 – «р. Урал в районе турбазы 

«Прогресс» с. Вязовка Оренбургского р-на»; 11 – «р. Урал в районе «Карьера»»; 12 – «р. 

Урал в районе лагеря «Дубки»»; 13 – «р. Урал в районе «Водозабора»»; 14 – «р. Урал в 

районе Автодорожного моста»; 15 – «р. Урал в районе Железнодорожного моста»; 16 – «р. 

Урал в районе Очистных сооружений г. Оренбурга»; 17 – «р. Урал в районе лагеря 

«Чайка» пос. Южный Урал»; 18 – «р. Урал в районе Чернореченского моста». 

Методы изучения малакофауны. Сбор исследуемых видов 

двустворчатых моллюсков осуществляли летом в период со второй декады 

июля по третью декаду августа, принятыми в малакологии методами 



53 

 

(Шкорбатов, Старобогатов, 1990). Моллюсков собирали с литоральной 

(прибрежной) зоны реки вручную. Для исследуемых видов производили 

измерения высоты (h), длины (l) и выпуклости (a) раковины, их 

соотношения, идентифицировали моллюсков до вида, используя 

«Определитель беспозвоночных Европейской части СССР (планктон и 

бентос)» (1977), а также определитель В.И. Жадина «Моллюски пресных вод 

СССР» (1952), «Определитель пресноводных беспозвоночных России и 

сопредельных территорий», том 6 под ред. С.Я. Цалолихина (2004), 

«Определитель пресноводных моллюсков» (2005). 

          По методике Н.М. Радченко определяли численность двустворчатых 

моллюсков на всех исследуемых участках реки (Радченко, 2006). 

Методы отбора воды и донных отложений. Забор воды производили 

батометром на расстоянии не менее 2-х метров от берега в ёмкости из 

тёмного стекла и хранили при температуре -18ºС до отправки в лабораторию 

для последующего исследования. Отбор донных отложений – верхнего 10 

сантиметрового слоя грунта на дне водоёма производили используя совок-

скребок, упаковывали в ёмкости из тёмного стекла и хранили при 

температуре -18ºС до отправки в лабораторию для последующего 

исследования (Бельдеева, 1999). 

 

2.2 Методы определения ртути в исследуемых объектах 

 

Определение концентрации ртути в тканях двустворчатых моллюсков 

проводилось на базе лаборатории спектрометрических методов 

исследования, отделом гигиенических исследований ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Оренбургской области». Для исследования содержания 

ртути мягкое тело моллюсков вынимали из раковины, просушивали 

фильтровальной бумагой. Затем пробы выдерживали до постоянной массы 

при 95⁰С и минерализовали при помощи 56%-ной азотной кислоты (HNO3) с 

добавлением 30%-ного пероксида водорода (Н2О2). Далее определяли 
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концентрацию ртути методом атомно-абсорбционной спектрометрии (ААС); 

атомизацию проб осуществляли методом «холодного пара» в соответствие с 

МУК 4.1.1472-03, по причине высокой летучести ртути (Методика атомно-

абсорбционного анализа, 2000). Полученные данные сравнивали с СанПиН 

42-123-4089-86 «Предельно-допустимые концентрации тяжёлых металлов и 

мышьяка в продовольственном сырье и пищевых продуктах»: значение 

составляет 0,3 мг/кг (СанПиН 42-123-4089-86). 

Определение содержания ртути, кадмия и свинца в воде и ДО 

проводили на базе испытательной лаборатории ФГБУ ГЦ Агрохимической 

службы «Оренбургский» атомно-абсорбционным методом на приборе 

спектрофотометр «Спектр-5-3» по МУ М.ЦИНАО, 1992 (для донных 

отложений), по ГОСТ Р 51212-98 для воды. 

Значения концентраций ртути в воде соотносили с ГН 2.1.5.2280-07 

«ПДК примесей в воде хозяйственного, питьевого и бытового назначения 

использования» (СаНПиН 2.1.4.1074-01): что составляет 0,0005 мг/л, а также 

с ПДК для вод рыбохозяйственных водоёмов: 0,00001 мг/л (ГН 2.1.5.2280-

07). 

Концентрации ртути, кадмия и свинца в ДО сравнивали с 

«намеченным» (экологическим) нормативом, принятым в Нидерландах. 

Значение которого в ДО для ртути составляет 0,00005 мг/кг, для кадмия 0,80 

мг/кг, для свинца 86,0 мг/кг. При этом условно считается, что при 

соблюдении данного норматива экосистеме не наносится ущерба (Копылов, 

2001). 

Содержание свинца и кадмия в воде и ДО определяли в соответствии с 

ИСО 8288 – 86 «Качество воды: определение токсических элементов, 

пламенные атомно-абсорбционные спектрометрические методы». Значения 

концентраций кадмия и свинца в воде сравнивали с «ПДК химических 

веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-

бытового водопользования» (ГН 2.1.5.2280-07). Для кадмия значение 

составляет 0,001 мг/л, для свинца 0,01 мг/л и со значениями «ПДК для вод 
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рыбохозяйственных водоёмов» (Приказ Росрыболовства от 18.01.10г. и 

СанПин 2.15.980-00): для кадмия значение составляет 0,005 мг/л, для свинца 

0,006 мг/л. 

 

2.3 Методы определения водородного показателя (рН), температуры, 

сульфат-ионов, хлорид-ионов, перманганатной окисляемости воды 

(химического потребления кислорода (ХПК)) в природной воде 

 

Определение водородного показателя (рН), температуры воды, 

концентрации сульфат-ионов (SO4
2-

), хлорид-ионов (Cl
-
) проводили на 

анализаторе жидкости Эксперт-001, прошедшем поверку (Документ на 

поверку КТЖГ.414318.001 РЭ от 14.10.2013г.) в соответствии со стандартной 

методикой (Руководство по эксплуатации и методики поверки, 2013г). 

Методика определения перманганатной окисляемости воды 

(химического потребления кислорода (ХПК)) (метод Кубеля). 

Данный показатель даёт возможность судить о количестве 

органических соединений в природном водоёме. При высокой концентрации 

которых вода значительно обедняется кислородом в ходе их окисления.  

Окисляемостью называется концентрация восстановителей, 

содержащихся в воде, которые можно окислить тем или иным окислителем. 

Для природных вод, обычно не содержащих трудноокисляемых соединений 

используются перманганаты. Определение перманганатной окисляемости 

(метод Кубеля) состоит в окислении вещества пробы раствором 

перманганата калия в серной кислоте. После кипячения в пробу добавляют 

стандартный раствор 0,01н щавелевой кислоты, которая оттитровывается 

стандартным 0,01н раствором перманганата калия. Одновременно с анализом 

исследуемой пробы проводят холостой опыт с дистиллированной водой, не 

пропуская ни одной операции анализа. Величину перманганатной 

окисляемости рассчитывают по формуле: 
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(1) 

где V1 и V2 – эквивалентные объёмы перманганата калия, израсходованные 

на титрование анализируемой и холостой проб; W–объём пробы (Муравьев, 

2004). 

 

2.4 Метод определения гранулометрического состава донных 

отложений (ДО) М.М. Филатова 

 

Метод основан на определении содержания глины или песка в почве. 

Для глинистых и суглинистых почв, которые являются основным 

компонентом ДО, данный метод наиболее целесообразен. 

Определение содержания глины в почве. 

Высушивали, растирали и просеивали ДО через сито с отверстиями 

1мм. Затем помещали в цилиндр объемом 50 мл 5 мл почвы, 

дистиллированную воду и 1н раствор хлорида кальция для коагуляции 

частиц почвы, отстаивали 30 минут и определяли увеличение объёма почвы в 

пересчёте на 1 см
3
 первоначального объёма (величину измеренного прироста 

разделить на 5). 

Содержание глинистых частиц в почве (в %) находили по таблице 2: 

Таблица 2 

Содержание глинистых частиц в почве (%) 

Увеличение объёма 

почвы в пересчёте 

на 1 см
3
 

Глина, % 

Увеличение объёма 

почвы в пересчёте 

на 1 см
3
 

Глина, % 

4,00 90,70 1,75 39,63 

3,75 85,08 1,50 34,00 

3,50 79,36 1,25 29,34 

3,25 73,67 1,00 22,67 

3,00 67,01 0,75 17,00 

2,75 62,86 0,50 11,33 

2,50 56,67 0,25 5,66 

2,00 45,35 0,06 1,35 
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Далее определяли соотношение частей глины и песка (10 минус число 

частей глины) по полученному проценту (Прияткин, 2004). По таблице 3 

давали название почвы (ДО) по гранулометрическому составу. 

Таблица 3 

Гранулометрический состав почвы (ДО) 

Название почвы (ДО) по гранулометрическому 

составу (согласно современной классификации 

почв) 

Содержание, % 

«физической»
1 

глины 

«физического» 

песка 

Песок рыхлый (песчаная) 0 - 5 100 - 95 

Песок связный (песчаная) 5 - 10 95 - 90 

Супесь (супесчаная) 10 - 20 90 - 80 

Суглинок лёгкий  20 - 30 80 - 70 

Суглинок средний 30 - 40 70 - 60 

Суглинок тяжёлый 40 - 50 60 - 50 

Глина лёгкая (глинистая) 50 - 60 50 - 40 

Глина средняя 60 -80 40 - 20 

Глина тяжёлая  80 20 
1
термин «физический» означает наличие в той или иной фракции свойств песка или глины 

 

  

2.5 Определение физико-химической (ионно-сорбционной) 

поглотительной способности донных отложений 

 

Физико-химическая (ионно-сорбционная) поглотительная способность 

заключается в способности почвы сорбировать ионы в результате обменных 

и необменных процессов. 

Физико-химическое поглощение имеет ряд закономерностей: 

Обменно поглощаются преимущественно катионы, так как 

поглощающий комплекс заряжен в основном отрицательно; 

Обмен катионов происходит в строго эквивалентном количестве; 

Энергия обменного поглощения различных катионов зависит от 

валентности, а при одной и той же валентности - от атомной массы; 

Интенсивность поглощения зависит от концентрации раствора, а при 

одинаковой концентрации – от количества раствора; 
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Поглощение и закрепление катионов зависит не только от характера 

ионов, но и от свойств почвы. 

Разные типы почв отличаются величиной ёмкости поглощения и имеют 

определённый состав поглощённых катионов. Величина емкости поглощения 

почв определяется минеральным составом высокодисперсной части пород на 

которых сформированы эти почвы и содержанием в них гумуса. Как правило, 

глинистые тяжёлые почвы имеют большую емкость поглощения, чем 

песчаные. Состав поглощённых катионов влияет на ряд важных свойств 

почвы. Скорость всасывания воды, прочность структуры почв и некоторые 

другие показатели последовательно уменьшаются при преобладании 

кальция, магния, калия и натрия. Оценочной характеристикой содержания в 

почвенном поглощающем комплексе (ППК) катионов служит показатель 

суммы поглощенных оснований (S), который выражается в моль/100 г почвы. 

Группировка почв по этому показателю приведена в таблице 4. 

Таблица 4 

Группировка почв по содержанию суммы поглощённых оснований  

Класс Уровень признака Сумма поглощённых 

оснований, ммоль/100 г 

почвы 

I Очень низкий 0 – 5,0 

II Низкий 5,1 – 10,0 

III Средний 10,1 – 15.0 

IV Повышенный 15,1 – 20,0 

V Высокий 20,1 – 30,0 

VI Очень высокий Более 30,0 

Определение физико-химической (ионно-сорбционной) 

поглотительной способности донных отложений по методу Каппена-

Гильковица (определение суммы поглощённых оснований). 

Метод основан на вытеснении катионов из почвенного поглощающего 

комплекса 0,1 н. раствором соляной кислоты и последующим титровании 

гидроксидом натрия остатка кислоты, не вступившей в реакцию. Если в 

почве содержаться карбонаты, этот метод использовать нельзя, т.к. кислота 

будет израсходована на разрушение карбонатов. 
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Порядок определения: 

1. Из средней пробы почвы, растёртой пестиком в фарфоровой ступке и 

просеянной через сито с отверстиями 1 мм, на технических весах берут 

навеску в 10 г (для чернозёмов можно 5 г); 

2. Навеску переносят в колбу емкостью около 100 мл, затем приливают 50 

мл
 
0,1 н. раствора соляной кислоты; 

3. Колбу с почвой взбалтывают в течение 30 мин и оставляют на 24 ч.; 

4. Далее содержимое колбы взбалтывают и фильтруют через воронку с 

бумажным фильтром. Для определения отбирают пипеткой 25 мл 

фильтрата и переносят в коническую колбу на 100 мл. 

5. В раствор добавляют 2-3 капли фенолфталеина и титруют 0,1 н. 

раствором гидроксида натрия до появления ярко-розовой окраски, не 

исчезающей в течение 1 мин. В случае выпадения осадка полуторных 

оксидов окраску следует наблюдать в прозрачном слое над осадком. 

Аналогично проводят титрование 25 мл раствора соляной кислоты 

(контроль). 

6. Результаты вычисляют по формуле: 

                                                                                     (2) 

 

S – сумма поглощенных оснований в ммоль на 100 г почвы; 

V0 – объём раствора гидроксида натрия, израсходованный на 

титрование соляной кислоты в контрольной колбе, мл; 

V – объём раствора гидроксида натрия, израсходованный на титрование 

испытуемого раствора, мл; 

c – концентрация раствора гидроксида натрия, ммоль/мл; 

Kг – коэффициент гигроскопичности почвы; 

m – масса навески почвы, соответствующая взятому для титрования 

объёму вытяжки, г (Конык, 2013). 
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2.6 Определение литической активности двустворчатых моллюсков 

  

Метод приготовления экстрактов тканей моллюсков. Экстракты тканей 

моллюсков готовили растирая их в 0,1 М фосфатном буферном растворе (рН 

6,2) с прокаленным кварцевым песком на холоду в фарфоровой ступке 

(Остерман, 1981). Полученные гомогенаты подвергали замораживанию и 

оттаиванию. Центрифугировали при 8000g в течение 25 минут. Осадок 

отбрасывали. В полученных экстрактах определяли литическую активность 

спектрофотометрическим методом.  

Спектрофотометрический метод определения лизоцимной активности 

(ЛА) гидробионтов. О ЛА полученных экстрактов тканей моллюсков судили 

по изменению светопропускания опытной взвеси микрококка по сравнению с 

исходной. 

ЛА определяли в суспензиях тест-культуры M.lysodeikticus (штамм № 

2665 ГИСК им. Л.А. Тарасевича) с исходной оптической плотностью D540 = 

0,4при 27ºС и длине оптического пути 10 мм на спектрофотометре ПЭ – 

5300ВИ (Thammasirirak et. al, 2001). 

Культуру M.lysodeikticus разводили 0,02М фосфатным буферным 

раствором (рН 6,2) до оптической плотности 0,4 при длине волны 540 нм в 

кювете с длиной светового пути 10 мм. 

О ЛА полученных препаратов судили по изменению светопропускания 

опытной взвеси M. lysodeikticus по сравнению с исходной, расчёт 

производили по формуле: 

(3) 

Еа – единица лизоцимной активности, Еа/мл; 

ΔD540 – изменение оптической плотности микрококка за время 

инкубации; 

           τ – время инкубации, 15 минут; 
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           0,001 – снижение величины оптической плотности раствора за 1 

минуту; 

V – объём препарата лизоцима, 1 мл. 

Удельную литическую активность выражали в условных единицах на 

мг белка (Е (уд.акт.), ед./мг белка), в этом случае за единицу литической 

активности принимали такое количество фермента, которое вызывало 

снижение величины исходной оптической плотности раствора на 0,001 за 

минуту. 

Для анализа использовали экстракт тканей моллюсков (разведённый в 

случае необходимости) содержащий 10-100 мкг белка в 0,1 мл. 

            К 100 мкл исследуемого экстракта добавляли 5,0 мл реагента-

красителя и перемешивали. Не ранее, чем через 5 минут и не позднее, чем 

через 1 час, измеряли поглощение при 595 нм – относительно чистого 

реагента. 

Концентрацию белка находили по градуировочному графику (могут 

быть небольшие отклонения от линейности), построенному с помощью 

человеческого сывороточного альбумина (Досон, 1991). 

 

2.7 Определение общего микробного числа 

 

            Общее микробное число (ОМЧ) (микробная загрязнённость) - это 

определённое число микробных колоний, которые вырастают на простой 

питательной среде (МПА) при 37°С в течение 24 часов из посева 1 мл 

исследуемой пробы воды. 

Для определения ОМЧ производятся посевы с соблюдением правил 

асептики в чашках Петри с МПА методом заливки с таким расчетом, чтобы 

на чашках Петри вырастало от 30 до 300 колоний. Для вод открытых 

водоёмов высевают по 1 мл из предварительно приготовленных в стерильной 

воде 10-кратных разведений (из 10 мл). Указанные объёмы проб вносят 

стерильной пипеткой в пустые стерильные чашки Петри, затем разливают 
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расплавленный тёплый МПА (45-46°С). Воду и МПА тщательно 

перемешивают и после застывания среды посевы выращивают в термостате 

при 37°С в течение 24 часов, далее подсчитывают микробные колонии. 

Общее число микробных колоний, выросших на всей чашке Петри 

умножают на разведение из которого был сделан высев 1 мл, чтобы 

перевести на 1 мл исследуемой пробы.  

            Затем определяют среднее арифметическое число колоний – 

микробное число исследуемой пробы (Теппер, 2004). 

 

2.8 Моделирование условий для оценки влияния соединений свинца, 

кадмия и ртути на активность лизоцима двустворчатых моллюсков 

 U. pictorum и A. cуgnea  

 

В экспериментах использовали двустворчатых моллюсков видов U. 

pictorum и A. cуgnea возрастом 3-4 года, отобранных на участке «р. Урал – 

Водозабор» в районе г. Оренбурга. Возраст моллюсков определяли по 

количеству «годовых» колец на раковине и продольному размеру раковины, 

измеренному штангенциркулем (Шкорбатов, 1990) 

Токсикологическому исследованию во всех случаях предшествовал 

период акклиматизации моллюсков, который характеризовался 

установлением стабильности влияния внешних факторов. Особей 

выдерживали в аквариумах с отстоявшейся водопроводной водой в течение 

двух недель с постоянной аэрацией и подменой воды 1 раз в трое суток 

(Минакова, 2005). 

Всех исследуемых животных разделили на четыре группы по 33 особи 

в каждой. Первая группа моллюсков служила контролем и содержалась в 

аквариуме с отстоявшейся водопроводной водой. Ко второй группе 

исследуемых организмов последовательно с интервалом в 6 дней добавлялся 

хлорид свинца с увеличением концентрации через каждые шесть дней, к 

третьей группе – хлорид кадмия, к четвёртой группе – хлорид ртути. 
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Эксперимент был проведён в трёх повторностях. Все группы исследуемых 

моллюсков содержались в одинаковых условиях освещения, температуры 

воды и аэрации с заменой воды 1 раз в шесть дней. Для экспериментов 

готовили растворы с концентрацией металов ПДК, 10ПДК, 100ПДК, 

500ПДК, 1000ПДК для вод открытых водоёмов (Новиков, 1990). Соли ТМ 

использовались в виде растворимых хлоридов, так как использование 

нитратов или ацетатов может привести к сочетанному действию нитрат-

ионов или ацетат-ионов и ионов ТМ (Мур, Рамамурти, 1987). По причине 

малых концентраций токсикантов готовили их матричные растворы, 

разбавлением которых получали необходимые для опыта концентрации 

растворённого в воде токсического вещества (табл. 5). Серию разбавлений 

готовили на бидистиллированной воде.  

Таблица 5 

Концентрации солей (хлоридов) тяжёлых металлов, использованных в работе 

Тяжёлые 

металлы 

Концентрация 

матричного 

раствора,  

мг/л 

Разбавление  Концентрация соли 

тяжёлого металла (мг/л), 

необходимая для опыта 

Величина ПДК 

(для открытых 

водоёмов), 

 мг/л 

Свинец 

(Pb
2+

) 
30 

:1 

:2 

:10 

:100 

:1000 

30 (1000ПДК (Pb
2+

)) 

15 (500ПДК (Pb
2+

)) 

3,0 (100ПДК (Pb
2+

)) 

0,3 (10ПДК (Pb
2+

)) 

0,03 (ПДК (Pb
2+

)) 

0,03 

Кадмий 

(Cd
2+

) 
50 

:1 

:2 

:10 

:100 

:1000 

1,0 (1000ПДК (Cd
2+

)) 

0,5 (500ПДК (Cd
2+

)) 

0,1 (100ПДК (Cd
2+

)) 

0,01 (10ПДК (Cd
2+

)) 

0,001 (ПДК (Cd
2+

)) 

0,001 

Ртуть 

(Hg
2+

) 
0,5 

:1 

:2 

:10 

:100 

:1000 

0,5 (1000ПДК (Hg
2+

)) 

0,25 (500ПДК (Hg
2+

)) 

0,05 (100ПДК (Hg
2+

)) 

0,005 (10ПДК (Hg
2+

)) 

0,0005 (ПДК (Hg
2+

)) 

0,0005 

 

Эксперимент проводили в течение 37 суток. Через определённые 

промежутки времени (на 3-ые, 7-ые, 14-ые, 21-ые, 28-ые, 36-ые сутки) из 

каждого аквариума отбирали животных для определения уровня ЛА 

жаберной ткани спектрофотометрическим методом и общего микробного 

Продолжение таблицы 6 
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числа жабр моллюсков. Гомогенаты жаберной ткани получали, объединяя 

органы трёх особей, что исходя из результатов систематических 

исследований по биохимическому тестированию существенно снижает 

коэффициент вариации показателей активности ферментов (Попов, 2002).  

 

2.9 Методы статистической обработки результатов исследования 

 

Статистическую обработку результатов проводили с использованием 

стандартного пакета компьютерных программ Exsel 2007 (Microsoft, USA), 

Statistica for Windows v.6.0 (Stat Soft Inc., USA). Экспериментальные данные 

обрабатывали с привлечением методов непараметрической описательной 

статистики. Вычисляли медиану (Ме), интерквартильный размах (25-й и 75-й 

процентили) при анализе значений ЛА. Производили расчет Т-критерия 

Уилкоксона – для сопоставления показателей ЛА, измеренной в разных 

условиях для выявления статистически значимых отличий, коэффициента 

ранговой корреляции Спирмана для оценки взаимосвязи между 

показателями: содержание ртути в воде, ДО и тканях моллюсков, а также 

содержанием ртути в воде, ДО и температурой воды, рН воды, 

гранулометрическим составом ДО и ионно-сорбционной ёмкостью ДО 

(Малета Ю.С., 1982; http://www.medstatistic.ru/theory/wilcoxon/htm; 

http://www.pubhealth.spb.ru/EpiD/epidD3/htm). 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.medstatistic.ru/theory/wilcoxon/htm
http://www.pubhealth.spb.ru/EpiD/epidD3/htm
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ГЛАВА 3 ЭКОЛОГО-ГИДРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

НЕКОТОРЫХ КОМПОНЕНТОВ БИОЦЕНОЗОВ СРЕДНЕГО 

ТЕЧЕНИЯ Р. УРАЛ 

 

3.1 Краткая характеристика некоторых 

гидрохимических особенностей р. Урал 

 

На территорию Оренбургской области приходится 1164 км русла реки 

Урал и около 78 тыс. км
2
 площади её бассейна (Чибилёв, 1996). 

Одна из особенностей Урала – чрезвычайная неравномерность стока. В 

многоводный год общий сток реки может быть в 10 раз больше, чем в 

маловодный. Нарастание водности реки от истока к устью происходит 

следующим образом: при выходе из Ириклинского водохранилища он 

составляет 1,77 км
3
 воды; перед слиянием с Сакмарой – 3,44 км

3
, а ниже её 

устья 7,73 км
3
. После впадения в Урал реки Илек его водность достигает 9,24 

км
3
, а у Уральска ниже устья Чагана 10,6 км

3 
(Сивохип, 2015). 

В среднем течении Урала вскрытие от льда начинается обычно в 

первой-второй декаде апреля, весенний паводок – в третьей декаде: во время 

которого уровень воды поднимается над меженью в верховьях в среднем на 

2,6 м, у Орска – 6 м, у Оренбурга – 6,6 м, у Уральска – 7 м. Максимальные 

подъёмы воды в Урале у города Оренбурга достигают 9 - 11 м. Данный 

рубеж был достигнут весной 1994 и 1995 годов. Весной 2013 года 

максимальный уровень подъёма воды был 6,3 м, в 2014 году – 7 м. 

Быстрое весеннее таяние в бассейнах степных левобережных притоков: 

Киялыбурти, Бурли, Уртабурти, Бурти – формирует высокую волну 

половодья в районе Оренбурга, большое влияние на гидрографию Урала 

оказывает река Сакмара. Паводок на Сакмаре обычно позднее, чем на Урале 

на 7-10 дней, что связано расположением большей части её бассейна в более 

холодной зоне Башкирии (Сивохип, 2015). 
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Глубина на Урале варьирует от 3 – 4 м в зоне плёсов до 6 – 8 м в ямах. 

В низкую межень глубина на перекатах составляет до 0,5 м и менее. 

Средняя ширина русла Урала в межень составляет у Орска 60 м, у 

Оренбурга – 80-100 м, в районе Уральска река становится вдвое шире. Урал и 

его притоки производят огромную эрозионную работу. Она выражается в 

линейной эрозии речными потоками в руслах и на пойме, а также в 

плоскостном смыве почвы склоновыми (поверхностными) стоками на 

водосборах. В верховьях русло реки выложено каменистыми грунтами, в 

среднем течении – гравийно-песчаными отложениями, в нижнем течении – 

почти исключительно песками (Чибилев, 2008). 

Интерес представляет также температурный режим Урала: с момента 

таяния льда прогревание воды идёт довольно интенсивно. К концу апреля 

температура воды поднимается до 7–8⁰С, в некоторые периоды – до 10–13⁰С. 

В начале мая температура несколько стабилизируется, затем быстро 

увеличивается, достигая в конце мая 17-19 ⁰С, иногда 20 ⁰С. Наиболее 

высокая температура воды в июле – обычно достигает 24⁰С, в маловодные 

годы с устойчивой засушливой погодой может быть 26⁰С. Термический 

градиент в относительно глубоких участках между поверхностными и 

придонными слоями в летнее время составляет 0,3-0,6; зимой – 0,1-0,3⁰С 

(Драбкин, 1971; Канбетов, 2008; Сивохип, 2015). Осенью температура воды у 

дна и на поверхности выравнивается. 

По химическому составу вода реки Урал относится к группе 

кальциевых гидрокарбонатного класса. Во время паводка содержит хлоридов 

0,3 – 0,5 г/л, класс воды при этом меняется на хлоридный группы натрия 

(Алекин, 1959; Канбетов, 2008; Водяницкий, 2012). К концу августа 

минерализация составляет 0,8 г/л сухого остатка. Довольно высокая степень 

минерализации обусловлена водной эрозией меловых и известковых 

обнажений, связью речных вод с засоленными водами и переносом 

растворённых солей притоками Урала. 
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Анализ ряда участков среднего течения р. Урал в 2013 году показал, 

что средние значения водородного показателя (рН) воды во время паводка 

составляли 6,5 – 7,0, а в период июнь-август характеризовались достаточной 

стабильностью и лежали в пределах от 6,21 – 7,38. Наибольшее значение 

показателя отмечено для станций: «р. Урал – т/б Прогресс», «р. Урал с. 

Красногор», «р. Урал с. Никольское» (рис. 9). Возможно, указывает на 

близкое залегание горных пород, содержащих известняк, которые при 

весеннем размывании и водной эрозии способствуют подщелачиванию вод 

реки в течение вегетационного периода. 

 

Рис. 9. Значения показателей рН и окисляемости по исследуемым 

зонам среднего течения р. Урал 

 

Перманганатная окисляемость воды (ХПК) в летнее время в среднем 

составила от 0,48 до 3,44 мг О/л (при ПДК для природных вод 15 мг О/л) 

(Новиков, 1990; Муравьёв, 2004), наибольшее значение 4,5 мг О/л 

зафиксировано на участке «р. Урал выше г. Орска». Высокий по сравнению с 

остальными участками показатель в зоне «р. Урал выше г. Орска» 

объясняется, по-видимому, высокой заболоченностью берегов, наличием в 

воде большого количества гниющих растительных остатков и очень 

медленным течением реки, т.е. влиянием процессов трансформации 

органических веществ естественного происхождения. 
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Средние концентрации хлорид-ионов и сульфат-ионов были 346,5 и 

1,827 мг/л, соответственно (рис. 10): 

 

Рис. 10. Концентрация хлорид- и сульфат-ионов в воде среднего течения 

 р. Урал 

Наибольшее содержание хлоридов отмечено на участках «р. Урал в черте г. 

Орска» - 349 мг/л и «р. Урал с. Никольское» - 348 мг/л (при значениях ПДК 

для природных водоёмов 350 мг/л) (Новиков, 1990). Концентрация сульфатов 

была максимальной в экотопах «р. Урал – Карьер» - 4,43 мг/л и «р. Урал – 

лагерь «Дубки»» - 4,17 мг/л (при значениях ПДК для природных водоёмов 

500 мг/л) (Новиков, 1990; Муравьёв, 2004; Воскресенская, 2006). Следует 

отметить, что превышений гигиенических нормативов (для вод 

хозяйственно-питьевого и культурно-бытового пользования) по показателю 

ХПК, концентрациям хлорид-ионов и сульфат-ионов ни на одном участке 

исследования зафиксировано не было. 

Таким образом, характеристика ряда выше приведённых 

гидрофизических и гидрохимических параметров реки Урал позволяет 

сделать вывод о некоторых особенностях ДО, ионном составе воды, 

колебаниях температуры и уровня вод в течение года. Это имеет важное 

значение в определении вероятных факторов, влияющих на динамику 

накопления токсикантов различной природы в компонентах 
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гидробиоценозов, одним из которых являются донные фильтраторы – 

пресноводные двустворчатые моллюски. Вследствие чего далее проведено 

описание видового состава двустворчатых моллюсков среднего течения реки 

Урал с выявлением доминантных, субдоминантных и второстепенных видов. 

 

3.2 Малакофауна двустворчатых моллюсков (Bivalvia) 

среднего течения р. Урал 

 

Антропогенное воздействие нарушает экологические условия в 

водоеме, что приводит к изменению структуры сообществ, их видового 

состава. Наиболее чувствительными к антропогенному воздействию 

являются животные с фильтрационным типом питания, доля которых 

уменьшается, поскольку именно данные организмы испытывают 

максимальное токсическое действие суммарного количества поллютантов, 

поступивших в природные водоёмы и водотоки. В таких водоёмах 

упрощается видовой состав бентоса, в процессе сукцессионных изменений 

биоценоза происходит обеднение его состава и замена на виды, играющие 

меньшую роль в самоочищении водоёма (Розенберг, 2005; Моисеенко, 2010; 

Романенко, 2010), все сказанное свидетельствует о необходимости 

проведения мониторинга видов, его составляющих. 

В связи с тем, что исследованиями ряда авторов (Коноваловой, 

Мартыновой, Никитиной, 1974; Карнауховой, 2000; Минаковой, 2005) 

показано обеднение видового состава двустворчатых моллюсков среднего 

течения реки Урал с 17 видов в 1974 до 4 видов в 2000-2005 годах с 

доминированием всего одного вида Unio pictorum. Предпринята попытка 

оценить численность и видовой состав двустворчатых моллюсков среднего 

течения реки Урал в районе города Оренбурга. Город является крупнейшим 

промышленным центром Урало-Поволжского региона в 2010-2014гг. (Госуд. 

доклад о сост. окруж. природ. среды 2009, 2010, 2011, 2013). 
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Как показали наши исследования в настоящее время в среднем течении 

реки Урал из класса двустворчатых моллюсков (Bivalvia) встречаются 

представители семейства Unionidae, родов Unio и Anodonta. Род Unio 

представлен тремя видами Unio pictorum (Перловица обыкновенная) (рис. 

11). Раковина удлинённо-овальная, длиной до 145 мм. Окраска молодых 

особей - жёлто-зелёная, старых – зеленовато-бурая. Из всех представителей 

семейства Unionidae данный вид менее чувствителен к недостатку кислорода 

и зачастую способен выживать в стоячих водоёмах и старицах рек. 

 

Рис. 11. Unio pictorum (Перловица обыкновенная) 

 

Unio crassus (Philipsson in Retzius, 1788) (Перловица толстая) (рис. 12). 

Раковина короткоовальная, вздутая, толстостенная. Спинной край выпуклый, 

заметно выше макушки. Внутренний передний зуб имеет вид трёхгранной 

пирамиды. Длина раковины до 80 мм. Раковина в молодом возрасте жёлтая, у 

более взрослых особей – чёрно-коричневая или чёрная. 

 

Рис. 12. Unio crassus (Перловица толстая)  

 

Unio tumidus (Philipsson in Retzius, 1788) (Перловица клиновидная) (рис. 13): 

раковина овально-клиновидная. Макушки широкие, выступающие. Длина 

раковины до 110 мм. Окраска раковины в молодом возрасте жёлтая, в задней 

части от макушек к периферии идут яркие зелёные лучи; у взрослых – жёлто-

бурая. Вид очень чувствителен к недостатку кислорода и температуре воды, в 

связи с чем встречается преимущественно в сильно проточных водоёмах с 
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холодной водой или в зонах рек с большим количеством родников (Зенкевич, 

1968; Определитель пресноводных моллюсков, 2005). 

 

Рис. 13. Unio tumidus (Перловица клиновидная)  

 

В 2011 году численность двустворчатых моллюсков была 

проанализирована на 5 участках среднего течения р. Урал. Которые 

расположены в пределах города Оренбурга: «река Урал выше лагеря 

«Дубки»» (ст. 1), «Малый водозабор» (ст. 2), «Автодорожный мост» (ст. 3), 

«Железнодорожный мост» (ст. 4), «река Урал после слияния с водами 

очистных сооружений г. Оренбурга» (ст. 5). Исследования проводились в 

период с середины июля до середины августа в связи с наибольшей 

двигательной и физиологической активностью моллюсков в этот период 

(Алимов, 1981). 

Подсчёт численности моллюсков производили на каждом участке с 4-х 

точек площадью 1м
2
, далее определяли среднее значение. 

Получены данные о крайне неравномерном распределении 

двустворчатых моллюсков по исследуемой территории. Наибольшее 

количество моллюсков определено на участке «река Урал выше лагеря 

«Дубки»», среди которых преобладали виды Unio crassus и Unio pictorum, 

меньше обнаружено особей вида Unio tumidus. Вид Anodonta cygnea 

определён в количестве 10 особей только в данной зоне реки. Значительно 

меньше моллюсков было на участках «Малый водозабор» и «Железно-

дорожный мост» – в основном это виды Unio tumidus и Unio crassus. В 

районе «Автодорожного моста» обнаружено всего 5 моллюсков (на всех 4-х 

точках) при этом они располагались на поверхности грунта, створки раковин 

были приоткрыты, что говорило о нарушении жизнедеятельности данных 

организмов (возможно, состоянии аноксии), которые при благоприятных 
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условиях всегда полностью погружены в грунт. На данном участке также 

были обнаружены пустые раковины двустворчатых моллюсков, в большем 

количестве, чем на предыдущих пунктах исследования. Следует отметить, 

что ни на одном исследуемом участке реки не было обнаружено особей 

возрастом менее 1 года. Средний возраст моллюсков варьировал в основном 

от 3 до 6 лет, реже встречались особи 7 – 8 летнего возраста. На участке 

«река Урал после слияния с водами очистных сооружений г. Оренбурга» не 

было обнаружено ни одного вида моллюсков, как двустворчатых, так и 

брюхоногих.  

В 2012 году значительных изменений в численности исследуемых 

видов моллюсков отмечено не было, за исключением станций 

«Автодорожный мост» и «Железнодорожный мост». В районе 

«Автодорожного моста» численность U. pictorum возросла с 5 до 12 экз/м
2
, на 

участке «Железнодорожный мост» с 25 до 30 экз/м
2
. Отмеченная динамика 

связана, возможно, с перемещением двустворчатых моллюсков водными 

массами во время весеннего паводка с участков наиболее заселённых 

данными видами донных фильтраторов. 

Для получения наиболее объективных данных исследуемых 

параметров в 2013 году было принято решение включить в район 

исследования участки реки Урал, находящиеся выше и ниже по течению. В 

результате было определено девятнадцать участков исследования: десять 

станций выше по течению р. Урал, расположенных на протяжении 300 км от 

г. Оренбурга и девять в районе г. Оренбурга - «река Урал выше 

Ириклинского водохранилища Уральское отделение Кваркенский р-н», «река 

Урал - Ириклинское водохранилище, турбаза «Вишнёвые горки»», «р. Урал 

пос. Новоказачий», «р. Урал в черте г. Орска», «р. Урал выше г. Новотроицка 

с. Ущелье», «р. Урал ниже г. Новотроицка», «р. Урал с. Никольское», «р. 

Урал с. Алабайтал», «р. Урал с. Красногор», «р. Урал турбаза «Прогресс»», 

«р. Урал в районе пляжа «Карьер»», «р. Урал – большой водозабор», «р. Урал 

в районе лагеря «Дубки»», «р. Урал – малый водозабор», «Автодорожный 
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мост», «Железнодорожный мост», «р. Урал в районе Очистных сооружений 

г. Оренбурга», «р. Урал в районе лагеря «Чайка»», «р. Урал в районе 

Чернореченского моста». На каждом из них были проанализированы 

следующие параметры: общая численность моллюсков, экз/м
2
, число видов. 

Для выделения классов доминирования по численности была использована 

шкала Любарского, табл. 6 (Розенберг, 2005). 

 Таблица 6 

Шкалы доминирования по численности 

 

Анализируя полученные данные, следует отметить, что участки реки, 

выбранные для исследования, характеризуются разной степенью 

антропогенной нагрузки по причине неодинаковой удалённости от города, и, 

соответственно, вероятных источников загрязнения.  

Анализ десяти описанных участков реки Урал, находящихся выше 

города Оренбурга показал полное отсутствие двустворчатых моллюсков на 

рассматриваемых участках. Данный факт, возможно, связан с несколькими 

факторами. Во-первых, большинство из исследуемых районов 

характеризуется быстрым течением и твёрдым галечным или песчано-

галечным дном с малым количеством ила. Участки реки с медленным 

течением и песчано-илистым дном характеризовались большими глубинами, 

которые также не являются предпочтительными для данных организмов. 

Наибольшая глубина на которой обнаруживаются двустворчатые моллюски 

не превышает 2-х метров (Радченко, 2006). Данные условия не являются 

благоприятными для размножения и существования двустворчатых 

моллюсков, поскольку исследуемые организмы не относятся к видам-

эдификаторам (от лат. аеdificator – строитель), которые способны создавать 

балл 
Границы классов по численности  

(N – доля вида в общей численности, %) 
Степень доминирования 

1 0 < N ≤ 4 малозначимый вид 

2 4 < N ≤ 16 второстепенный 

3 16 < N ≤ 36 субдоминант 

4 36 < N ≤ 64 доминант 

5 64 < N ≤ 100 абсолютный доминант 
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определённую биосреду в экосистеме. Рассматриваемые виды относятся к 

ассектаторам, организмам, которые не оказывают значительного влияния на 

формирование биоценоза, но иногда способны некоторым образом изменять 

какой-либо из качественных параметров, например, в данном случае – 

чистоту воды (Коробкин, 2006). Во-вторых, выше перечисленные участки 

реки Урал находятся в районах, некоторые из которых испытывают 

повышенную антропогенную нагрузку, что вероятно снижает 

жизнеспособность молодых особей данных организмов и оказывает влияние 

на усиление миграционной активности двустворчатых моллюсков. 

Участок «р. Урал в районе пляжа «Карьер»» расположен на расстоянии 

15 км выше г. Оренбурга и представляет собой карьер, заполненный водой 

около 2-х лет назад; кроме того данная точка находится в стороне от 

основного русла р. Урал. Возможно, по причине данного факта и слабой 

миграционной активности двустворчатых моллюсков, на участке не 

обнаружено ни одного вида исследуемых организмов. Участки «р. Урал – 

большой водозабор» и «р. Урал в районе лагеря «Дубки»» также находятся 

выше города и характеризуются отсутствием возможных значительных 

источников загрязнения. Здесь были обнаружены три вида двустворчатых 

моллюсков – Unio pictorum, Unio crassus и Unio tumidus возрастом около 4 – 5 

лет, при этом, следует отметить наличие молодых особей Unio tumidus 

возрастом около 1 года наряду со взрослыми. Участки реки «р. Урал – малый 

водозабор» и «Автодорожный мост», расположены в районе городского 

пляжа. В связи с этим моллюски сконцентрированы в зарослях макрофитов 

на участках дна с естественным грунтом. Второй участок находится рядом с 

автодорожным мостом; моллюсков здесь крайне мало, отмечен только один 

вид – Unio pictorum возрастом 3 – 5 лет. Так как район испытывает 

повышенную антропогенную нагрузку, вследствие близости автодорожного 

моста и возможности смыва большого количества поллютантов с улиц 

центра города дождевыми и талыми водами. Участок «Железнодорожный 

мост» характеризуется наличием близко расположенного железнодорожного 
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моста, привносящего значительные концентрации токсикантов. Тем не 

менее, на участке выявлены три вида двустворчатых моллюсков: Unio 

pictorum возрастом в основном около 4 – 5 лет, обнаружены также особи 6 – 

7 лет, Unio crassus и Unio tumidus возрастом 4 – 5лет; что, возможно, связано 

с большим количеством макрофитов в данной точке реки и значительной 

численностью трав и кустарников по берегам. В связи с чем процессы 

самоочищения воды протекают интенсивнее и быстрее, что, несомненно, 

оказывает благоприятный эффект на численность и видовой состав 

гидробионтов. Участок «р. Урал в районе Очистных сооружений г. 

Оренбурга» находится в районе сброса вод с очистных сооружений города: 

ни одного вида брюхоногих и двустворчатых моллюсков обнаружено здесь 

не было. Возможно, данный факт связан, во-первых, с более высокой 

температурой воды на данном участке реки, по причине непрерывного 

сброса «очищенной» воды с очистных сооружений города. Во-вторых, 

данная вода, поступающая в водоток реки Урал, содержит, по-видимому, 

высокую концентрацию органических соединений различной природы, 

которые интенсивно аккумулируются донными отложениями и являются 

губительными для существования двустворчатых моллюсков. Участок «р. 

Урал в районе лагеря «Чайка»» расположен на 5 км ниже по течению реки и 

представляет собой заводь глубиной около 3,0–3,5 м в прибрежной зоне 

которой зафиксированы двустворчатые моллюски видов Unio pictorum и Unio 

crassus возрастом 6 – 8 лет, общей численностью 40 экз/м
2
. Следует отметить 

факт увеличения численности моллюсков возрастом более 3-х лет, что, 

учитывая малую миграционную активность данных организмов, может 

указывать на более благоприятную экологическую обстановку для их 

существования. Участок «р. Урал в районе Чернореченского моста» удалён 

от города на 20 км; район характеризуется быстрым течением, наличием 

небольших прибрежных заводей с значительным количеством макрофитов и 

илистым грунтом. Общая численность двустворчатых моллюсков на данной 

станции составила 60 экз/м
2
 возрастом 6 – 8 лет, значение оказалось 
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максимальным в сравнении с ранее рассмотренными участками реки. 

Причина явления, по-видимому, в условиях среди которых следует отметить, 

во-первых, удалённость от основных источников загрязнения, возможность 

более полного самоочищения водных масс при наличии макрофитов и 

родников. Во-вторых, отсутствие течения на отдельных участках, и, как 

следствие, скопление органических соединений, рост численности 

фитопланктона, которыми в основном питаются моллюски. 

В связи с различиями условий существования двустворчатые моллюски 

распределены на исследуемых участках реки неравномерно: вид Unio 

pictorum по численности определён как доминантный на участках «р. Урал – 

большой водозабор», «р. Урал в районе лагеря «Дубки»», «р. Урал – малый 

водозабор» и «р. Урал в районе Чернореченского моста». Абсолютным 

доминантом он оказался на участках «Автодорожный мост» и «р. Урал в 

районе лагеря «Чайка»», вследствие численного превосходства. Вид Unio 

crassus определён как доминантный на участках «р. Урал – малый 

водозабор» и «р. Урал в районе Чернореченского моста». Субдоминантный - 

на участках «р. Урал – большой водозабор» и «Железнодорожный мост». Вид 

Unio tumidus на участках «р. Урал – большой водозабор», «р. Урал в районе 

лагеря «Дубки»» и «Железнодорожный мост» выявлен как субдоминантный, 

на остальных участках реки обнаружен не был. Вид Anodonta cygnea 

обнаружен только на участке «р. Урал – большой водозабор» и определен как 

второстепенный по численности вид. 

Таким образом, на 99% исследуемых участков доминантным по 

численности является только один вид двустворчатых моллюсков – Unio 

pictorum. Unio crassus является доминантным лишь на 28% станций; Unio 

tumidus и Anodonta cygnea относятся в основном к субдоминантным и 

второстепенным видам, соответственно. Но, несмотря на то, что 

доминантный вид двустворчатых моллюсков определён, средняя суммарная 

его численность снижена по сравнению с показателями за 2000-2005гг (В 

2000-2005гг. – 12экз/м
2
, в 2011 – 2014гг – 5-7 экз/м

2
). Данный факт, вероятно, 
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указывает на усиление антропогенной нагрузки на исследуемый район 

среднего течения реки Урал. 

В 2014 году численность двустворчатых моллюсков увеличилась на 

участке «Малый водозабор» с 20 экз/м
2
 в 2011 и 2012 годах (рис. 14). 

 

Рис. 14. Динамика численности двустворчатых моллюсков 

семейства Unionidae среднего течения р. Урал (в районе г. Оренбурга) 

 

до 60 экз/м
2
, что в 3,5 раз больше чем в 2011-2013гг. и в 4 раза по сравнению 

с 2005 годом исследования. На участке «р. Урал – Железнодорожный мост» 

также зафиксирована положительная динамика численности моллюсков в 

сравнении с 2005 г. в 1,5 раза. Уменьшение численности фильтраторов 

отмечено на станции «р. Урал в районе лагеря «Дубки»» с 70 экз/м
2
 до 12 

экз/м
2 

с преобладанием особей возрастом 5-6 лет. Данный факт, возможно, 

связан с усилением вынужденной миграционной активности донных 

фильтраторов по причине вымывания их потоками весеннего паводка, а 

также повышением токсичности ДО, в которых моллюски проводят большую 

часть своего жизненного цикла. 

Таким образом, на 50% станций («р. Урал – Водозабор» и «р. Урал – 

Железнодорожный мост») определена положительная динамика численности 

доминантных и субдоминантных видов двустворчатых моллюсков. На 50% 

станций («р. Урал – «Дубки» и «р. Урал – Автодорожный мост») динамика 

оказалась отрицательной в сравнении с 2005 годом. Выявление 

неравномерного как пространственного, так и временного распределения 
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данных организмов на сравнительно небольшой территории среднего 

течения реки Урал указали на необходимость более детального исследования 

некоторых биохимических и физиологических показателей состояния 

двустворчатых моллюсков и среды их преимущественного обитания (воды и 

донных отложений) как факторов, во многом отражающих состояние 

гидробиоценоза в целом. 
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ГЛАВА 4 ИССЛЕДОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ КАДМИЯ И СВИНЦА В 

ВОДЕ И ДОННЫХ ОТЛОЖЕНИЯХ СРЕДНЕГО ТЕЧЕНИЯ Р. УРАЛ 

 

К группе тяжёлых металлов по биологической классификации 

химических элементов относятся микро- и ультрамикроэлементы, которые 

при избыточном попадании в окружающую среду ведут себя как токсиканты 

и экотоксиканты. К токсикантам в данном случае относятся элементы и 

соединения, оказывающие негативное действие на отдельный организм или 

их группу; экотоксиканты оказывают множественное, сочетанное влияние на 

экосистему в целом (Тёплая, 2013).  

Специалистами по охране окружающей среды на основе анализа 

данных многочисленных мониторинговых исследований среди металлов-

токсикантов выделена приоритетная группа в которую входят медь, мышьяк, 

никель, ртуть, свинец, цинк и хром как наиболее опасные для здоровья 

человека и животных. Кадмий, свинец и ртуть - наиболее токсичны 

(Алексеев, 1987; Будников, 1998; Турецкая, 2012; Тёплая, 2013). 

Токсичность данной группы металлов во многом обусловлена 

некоторыми совершенно особыми их физико-химическими свойствами: 

Высокой комплексообразующей способностью, приводящей к 

возникновению устойчивых металлоорганических комплексов 

хелатного типа в почвах и донных отложениях, которые снижают 

скорость выведения поллютанта из экосистемы; 

Повышенной растворимостью в липидах, позволяющей быстро 

проникать через биологические мембраны и связываться с 

функциональными центрами ферментов, изменяя их активность и 

нарушая метаболизм; 

Высокой летучестью их металлоорганических соединений, которая 

позволяет данной группе поллютантов лишь перераспределяться 

между компонентами окружающей среды и долгое время 

циркулировать по пищевым цепям, нанося вред живым организмам. 
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В связи с выше перечисленными физико-химическими особенностями 

указанных металлов, во многом обуславливающими повышенную 

токсичность. Широкой областью их применения в различных отраслях 

промышленности и фактом обнаружения соединений кадмия, свинца и ртути 

в воде и водной вытяжки донных отложений (ВВДО) ранее проведёнными 

мониторинговыми исследованиями Драбкина Б.С. (1971г), Минаковой В.В. 

(2002-2004гг.), Голинской Л.В. (2011г.). Предпринята попытка исследования 

содержания соединений кадмия, свинца и ртути в воде и донных отложениях 

(ДО) среднего течения реки Урал. 

Анализ проб воды показал присутствие кадмия и свинца во всех 

исследуемых участках среднего течения реки Урал (рис. 15). 

 

Рис. 15. Содержание кадмия и свинца в воде (мг/л) среднего течения р. Урал 

(2013г.) 

Установлено увеличение содержания кадмия в 10 раз (с 0,0001 до 0,001 

мг/л) по сравнению с данными 1971 г., в 2002 – 2004 гг. содержание металла 

было наибольшим из всех рассматриваемых периодов и превысило 

показатель 1971 г. в 30 раз (Минакова, 2005). Однако, Голинской Л.В., в 2011 

году кадмия в воде среднего течения р. Урал не было обнаружено. В то время 

как нашими исследованиями в 2013 году на участках «р. Урал – с. 

Алабайтал», «р. Урал – с. Красногор», «р. Урал т/б «Прогресс»», «р. Урал – 

лагерь «Дубки»», «р. Урал – Водозабор», «р. Урал – Автодорожный мост» 
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выявлены превышения ПДК х-п и к-б водопользования для кадмия в среднем 

в 2,5 раза (табл. 7). 

Таблица 7 

 

Превышение гигиенического норматива для вод открытых водоёмов по 

содержанию кадмия в воде среднего течения р. Урал 

Название участков для которых было 

выявлено превышение ГН для вод 

открытых водоёмов 

Кратность превышения ГН для вод 

открытых водоёмов для кадмия 

р. Урал – с. Алабайтал 2 

р. Урал – с. Красногор 3 

р. Урал – т/б Прогресс 2 

р. Урал – лагерь «Дубки 3 

р.Урал - Водозабор 3 

р.Урал – Автодорожный мост 2 

 

При сравнении содержания кадмия с фоновым общероссийским 

показателем (0,0002 мг/л) (Израэль, 2011) превышений не обнаружено. В 

настоящее время известно, что соединения кадмия поступают в водоёмы в 

основном с терригенным стоком (при разрушении и размывании горных 

пород), атмосферными осадками, газо - дымовыми выбросами и сточными 

водами. Кроме того, рассматриваемый металл образует крайне летучие 

алкилированные формы с высокой проникающей способностью, что и 

обуславливает достаточно широкое его распространение, хотя и в малых 

концентрациях (Будников, 1998). Данное явление, возможно, прослеживается 

на участках «р. Урал – с. Никольское», «р. Урал – Карьер», «р. Урал – 

Железнодорожный мост», «р. Урал – Очистные сооружения», «р. Урал – 

лагерь «Чайка»», «р. Урал – Чернореченский мост», значения оказались 

сравнимы с ГН для вод открытых водоёмов и составили 0,001 мг/л. 

Факт отсутствия кадмия в воде (2011г.) и обнаружения исследуемого 

металла в 2013г. ещё раз указывает на подвижность анализируемого 

поллютанта, способного перераспределяться между компонентами водной 

экосистемы и циркулировать по пищевым цепям неограниченно долгий 



82 

 

период времени. Находясь, при изменении температурного режима, рН 

водной среды, водности года, либо в ДО (в связанном состоянии), либо в 

ионном виде в воде. 

В отношение свинца следует сказать, что данный металл в следовых 

количествах является естественным компонентом таких природных сред как 

почва, атмосферный воздух, вода и в отсутствии привнесения из 

антропогенных источников, а также при условии сохранения 

самоочищающей способности окружающей среды, опасности токсического 

воздействия практически не возникает. В воде свинец чаще всего 

абсорбируется на взвешенных частицах или находится в виде растворимых 

комплексов с гуминовыми кислотами. Существенную роль в аккумуляции и 

последующем рассеивании соединений свинца играет толщина снежного 

покрова (Холопов, 2003). Несмотря на то, что во всех пробах воды среднего 

течения реки Урал свинец был обнаружен, содержание его не превысило 

значений ГН для вод открытых водоёмов (0,03 мг/л) ни на одной из станций. 

Хотя по сравнению с 1971г. когда исследуемый металл вообще не был 

обнаружен - в 2002-2004гг. по данным Минаковой В.В., в 2011г. по данным 

Голинской Л.В. и в 2013г. некоторая его концентрация была зафиксирована. 

Установлено также, что в 2013г. содержание свинца на исследуемой 

территории превышало общероссийский фоновый показатель по свинцу 

(0,0016 мг/л) (Израэль, 2011) в 3,5 раза. 

При сравнении полученных данных со значениями ПДК химических 

веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-

бытового водопользования (0,01 мг/л), выяснено, что на участках «р. Урал - 

с. Никольское», «р. Урал - с. Красногор», «р. Урал - «Карьер»» данный 

норматив оказался превышен в 1,6, 1,5, 2,2 раза, соответственно. Исходя из 

чего, на данном участке можно предположить либо появление нового 

техногенного источника исследуемого токсиканта, либо возможное 

вымывание его из глубинной материнской породы, загрязнённой ранее. Так 

как известен факт первоначального концентрирования тяжёлых металлов в 
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приповерхностном слое почвы 0 – 10 (20 см) или ДО (илах), где они 

присутствуют в форме обменных ионов и в необменной, прочно 

фиксированной почвенным поглощающим комплексом форме. Доля 

водорастворимой формы обычно невелика, но при сильном загрязнении или 

изменении погодных условий их количество возрастает, и данный участок 

становится самостоятельным экологически опасным фактором (Холопов, 

2003). 

Таким образом, полученные данные позволяют сделать вывод о том, 

что в воде среднего течения р. Урал прослеживается как межгодовая, так и 

пространственная динамика в содержание кадмия и свинца. Однако, 

определение содержания поллютанта в подвижной водной фазе не всегда 

является показательным, так как в реке происходит постоянное перемещение 

водных масс и, соответственно, токсикантов, содержащихся в ней, что может 

привести к искажению результатов определения. В данном случае более 

информативным компонентом водной экосистемы, отражающим наиболее 

достоверное содержание тяжёлых металлов на определённом участке реки 

являются донные отложения. В связи с этим далее исследовали содержание 

тяжёлых металлов в донных отложениях р. Урал. 

Донные отложения любого водоёма образуются из разнообразных 

твердых частиц, оседающих на дно за весь период его существования. 

Накопление вещества в илах отражает всю совокупность процессов, 

протекающих как в водоёме, так и на его водосборной площади.  

В ходе проведённых исследований 2013 года установлено, что во всех 

пробах ДО, отобранных с некоторых участков среднего течения р. Урал 

присутствует кадмий, но при сравнении полученных значений с 

«намеченным» (экологическим) («Streewaarde» S) нормативом, 
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составляющим 0,8 мг/кг, превышений не отмечено (рис. 16), а следовательно 

 

Рис. 16. Содержание кадмия в донных отложениях (мг/кг) среднего течения 

р. Урал (2013г.) 

в данном случае можно считать, что кадмий в выявленной концентрации 

ущерба экосистеме не наносит. Однако при сравнении с данными 

полученными Голинской Л.В. в 2011г., когда исследуемого поллютанта 

вообще не было обнаружено в илах среднего течения р. Урал, можно 

констатировать, что за период 2011-2012 гг. кадмий поступил в водоём. И 

аккумулировался в донных отложениях в средних концентрациях 0,05 – 0,06 

мг/л на большинстве исследуемых участков. Особо следует отметить 6 

районов исследования: «р. Урал – выше г. Орска», «р. Урал – выше г. 

Новотроицка», «р. Урал – с. Алабайтал», «р. Урал – т/б Прогресс», «р. Урал – 

«Карьер»», «р. Урал – Чернореченский мост». В донных отложениях которых 

содержание кадмия возросло в 4 раза по сравнению с остальными участками 

(рис. 16). 

В настоящее время известно, что интенсивность накопления тяжёлых 

металлов в ДО во многом зависит от характера течения реки и структуры 

илов, большое количество глинистых частиц в которых усиливает эффект 

аккумуляции и степень связывания поллютанта в поверхностном слое. В 

связи с чем следует рассмотреть отмеченные участки с точки зрения 



85 

 

основных слагающих их горных пород и характер течения реки, 

усиливающий или ослабляющий вымывание токсикантов. 

На участке «р. Урал – выше г. Орска (пос. Новоказачий)» отмечены 

очень топкие сильно заиленные берега, обилие болотной растительности. 

Течение реки медленное с большим количеством заводей по руслу. Участок 

«р. Урал выше г. Новотроицка с. Ущелье» характеризовался высокими 

обрывистыми берегами - подмытыми из-за сильного течения. Дно образовано 

суглинком и сильно уплотнено, донных отложений крайне мало, так как, 

вероятно, их формирование нарушается сильным течением реки в данном 

районе. Участок «р. Урал с. Алабайтал» отмечен очень сильным течением и 

песчано-галечным твёрдым дном: ДО практически отсутствовали. На участке 

«р. Урал турбаза «Прогресс»» наблюдалась сильная заиленность прибрежной 

зоны, зафиксировано большое количество макрофитов и медленное течение. 

Участок «р. Урал в районе пляжа «Карьер»» расположен на расстоянии 15 км 

выше г. Оренбурга и представляет собой карьер, заполненный водой около 2-

х лет назад. Кроме того данная точка находится в стороне от основного русла 

р. Урал и в нем практически отсутствует течение, дно слагает обильный 

рыхлый суглинок. Участок «р. Урал в районе Чернореченского моста» 

удалён от города на 20 км; зона характеризуется быстрым течением, 

наличием небольших прибрежных заводей со значительным количеством 

макрофитов и илистым грунтом.  

Таким образом, накопление кадмия на участках «р. Урал – выше г. 

Орска (пос. Новоказачий)», «р. Урал турбаза «Прогресс»», «р. Урал в районе 

пляжа «Карьер»», «р. Урал в районе Чернореченского моста» вероятнее всего 

связано с диффузией ионов тяжёлого металла. И повышенной сорбцией 

токсиканта на частицах суглинка, слагающего ДО. Что же касается участков 

«р. Урал выше г. Новотроицка (с. Ущелье)» и «р. Урал с. Алабайтал» то 

накопление за счёт природного источника в данном случае маловероятно, так 

как слой ДО очень мал и постоянно вымывается водой. Следовательно, 

соединения кадмия, возможно, поступают в воду либо с поверхностным 
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стоком (дождевыми водами), либо существует антропогенный источник 

токсиканта, расположенный в непосредственной близости от 

рассматриваемого участка исследования. 

Аккумуляция свинца в ДО анализируемых участков среднего течения 

р. Урал подчинялась сходной динамике: металл фиксировался во всех 

пробах, но при сравнении концентраций поллютанта с «намеченным» 

(экологическим) («Streewaarde» S) нормативом, составляющим 86 мг/кг, 

превышений не отмечено ни в одном экотопе (рис. 17). 

 

Рис. 17. Содержание свинца (мг/кг) в донных отложениях среднего течения  

р. Урал (2013г.) 

В отличие от кадмия, по данным 2011г. свинец определялся в районе г. 

Орска, что составляло 10,4 мг/кг и в районе г. Новотроицка – 14,3 мг/кг 

(Голинская, 2011). В 2013г. средняя концентрация токсиканта в исследуемых 

экотопах составила 9,3 мг/кг. Но на участках «р. Урал – Ириклинское 

водохранилище», «р. Урал – выше г. Орска», «р. Урал – с. Красногор», «р. 

Урал – Карьер», «р. Урал – Автодорожный мост», «р. Урал – Очистные 

сооружения» содержание поллютанта в 1,5 раза превысило среднегодовые 

значения рассматриваемого периода.  

Между содержанием кадмия и свинца в ДО и воде установлена 

отрицательная корреляционная связь Rсп=-0,27 (при р≤0,05), 

свидетельствующая о том, что в период исследования кадмий и свинец 

накапливались в илах в виде слабодиссициирующих соединений, которые в 
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водную фазу из ДО практически не поступали. Следовательно, ДО в данный 

период времени не выступали источниками вторичного загрязнения кадмием 

и свинцом для р. Урал: рассматриваемые металлы поступали в водоем с 

атмосферными осадками или водными массами с водосборной площади. 

Однако, в настоящее время известно, что экотоксиканты к которым 

относятся кадмий, свинец и ртуть, присутствуя даже в микроколичествах, 

оказывают губительное воздействие на гидробиоценоз, влияя на работу 

ферментных систем и физиологические свойства клеток гидробионтов. 

Указанная форма воздействия мгновенно не проявляется, как в случае 

превышения ПДК и не определяется в ходе химического анализа. Данный 

вид интоксикаций можно зафиксировать лишь с использованием 

биоиндикаторных организмов. Кроме этого, при исследовании токсичности 

тяжёлых металлов наряду с особенностями их физико-химической природы 

следует учитывать количество, при котором соединения становятся 

действительно опасными для окружающей среды. Для сравнения степени 

токсикологического воздействия химических веществ на различные 

организмы следует пользоваться понятием молярной токсичности. В 

соответствие с которой построен ряд токсичности, отражающий увеличение 

молярного количества металла, необходимого для проявления эффекта 

токсичности при минимальной молярной величине, относящейся к металлу с 

наибольшей токсичностью (табл. 8) (Холопов, 2003). 

                                                                                                       Таблица 8 

Молярная токсичность металлов 

Организмы Ряды токсичности 

Водоросли  Hg>Cu>Cd>Fe>Cr>Zn>Co>Mn 

Грибы Ag>Hg>Cu>Cd>Cr>Ni>Pb>Co>Zn>Fe 

Цветущие растения Hg>Pb>Cu>Cd>Cr>Ni>Zn 

Кольчатые черви Hg>Cu>Zn>Pb>Cd 

Рыбы Ag>Hg>Cu>Pb>Cd>Al>Zn>Ni>Cr>Co>Mn>Sr 

Млекопитающие Ag, Hg, Cd>Cu, Pb, Co, Sn, Be>Mn, Zn, Ni, Fe, Cr>Sr>Cs, Li, 

Al 

 



88 

 

Анализ таблицы 8 показывает, что наибольшим негативным эффектом 

обладает – ртуть (относится к первому классу опасности). Данный металл 

характеризуется высокой летучестью, скоростью растворения в липидах, 

способностью проникать через биологические мембраны и к 

микробиологической трансформации в природных средах, ртуть медленно 

выводится из любого живого организма и оказывает стойкий отдалённый 

токсический эффект. Известно также, что из всех форм металлов, 

повышенной опасностью обладают лабильные формы (представленные 

органическими и комплексными соединениями), которые из всех ТМ 

наиболее характерны для ртути. В связи с указанными особенностями ртути 

и фактом ее первичного выявления в ВВДО некоторых станций водоёмов и 

водотоков Оренбургской области в 2011 году с превышением экологических 

нормативов (Голинская, 2011; Соловых, 2011). Возникла актуальная 

необходимость в 2013 году расширить исследования содержания ртути, 

проведя более глубокий анализ циркуляции ртути не только в воде и ДО, но 

и в тканях гидробионтов среднего течения реки Урал - двустворчатых 

моллюсках Unio pictorum и Anodonta cygnea. 
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ГЛАВА 5 ИССЛЕДОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ РТУТИ В ВОДЕ, 

ДОННЫХ ОТЛОЖЕНИЯХ И ДВУСТВОРЧАТЫХ МОЛЛЮСКАХ 

СРЕДНЕГО ТЕЧЕНИЯ Р. УРАЛ 

 

5.1 Содержание ртути в воде и донных отложениях среднего течения  

реки Урал  

  

Следует ещё раз подчеркнуть тот факт, что тяжёлые металлы в отличие 

от многообразных органических загрязнителей, постепенно подвергающихся 

процессам разложения, способны лишь к перераспределению между 

отдельными компонентами водных экосистем и длительному воздействию на 

все живые организмы (Богдановский, 2001). 

Наиболее полно данный механизм реализуется для соединений ртути, 

находящихся в микроколичествах повсеместно в окружающей среде. Это 

связано с уникальными физико-химическими свойствами данного металла – 

летучестью, длительным пребыванием в атмосфере, образованием 

ртутьорганических соединений, растворимых в воде и липидах, а также 

возможностью атмосферного переноса и осаждения на значительных 

расстояниях от источников загрязнения (Гремячих, 2010; Белеванцев, 2015). 

Выпадение осадков или возникновение пыльных бурь приводит к попаданию 

полютанта в природные водоёмы (Зилов, 2008). Там токсикант может 

присутствовать в различных химических формах: элементарная ртуть (Hg
0
), 

комплексные соединения с различными органическими и неорганическими 

лигандами и, наиболее токсичные органические формы – монометилртуть и 

диметилртуть (Сухенко, 1995; Ульрих, 2001; Дымникова, 2012).  

В окружающую среду ртуть поступает из различных природных и 

техногенных источников. Естественный геохимический круговорот её 

включает основные процессы, протекающие в системах «мантия ↔ толща 

осадочных пород ↔ кора выветривания ↔ атмосфера» (Ульрих, 2001). 
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Основными техногенными источниками соединений ртути являются 

тепловые электростанции, работающие на угле, хлорно-щелочное и 

цементное производство, выплавка меди и цинка, сжигание твёрдых бытовых 

отходов, а также несанкционированный выброс ТБО (Богдановский, 2001; 

Шачнева, 2012).  

В Оренбургской области также существуют потенциально возможные 

источники соединений ртути: следует отметить промышленные предприятия 

г. Новотроицка, г. Орска, г. Медногорска, г. Оренбурга (гос. доклад о сост. 

окруж. среды Оренб. обл., 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014гг.) В данном 

случае даже при строгом соблюдении технологических схем очистки 

отводимых паров, вод и замкнутых циклах, ввиду высокой летучести ртути – 

возможна её утечка и дальнейшая миграция в окружающей среде. 

Необходимо подчеркнуть роль месторождений сульфидных руд (в частности 

– медно-цинковых и медно-колчеданных (халькопирит (CuFeS2), сфалерит 

(ZnS), содержащих следовые количества ртути (10
-4

%) (Амплиева, 2008), 

расположенных на территории Оренбургской области. Месторождение 

Барсучий Лог следует отметить особо, так как в добываемой медно-цинковой 

руде примеси ртути фиксируются постоянно (Титова, 2011; Волков, 2012). В 

рудах Блявинского месторождения отмечаются следовые количества кадмия, 

Джусинского – следы кадмия и свинца (Черняхов, 2009). В рудах ряда 

месторождений РБ Башкортостан: Учалинского, Западно-Озёрного, 

Юбилейного, Подольского и особенно Сибайского, расположенного на 

расстоянии около 300 км от границы Оренбургской области ртуть как 

вредный компонент содержится в медно-колчеданных рудах (Пешков, 2014). 

Ввиду того, что добыча руды на выше указанных месторождениях 

производится в основном комбинированным способом, т.е. сочетанием 

открытой (с первоначальным извлечением руды на поверхность земли) и 

подземной добычи (Пешков, 2014). Следует предположить попадание 

поллютантов в водотоки и водоёмы Оренбургской области как в результате 

выветривания извлечённых рудных масс и атмосферного переноса, так и 
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вследствие размывания дождевыми и паводковыми водами с привнесением в 

основное русло рек. Именно рассеянная ртуть создаёт природный 

геохимический фон на который накладывается ртутное загрязнение, 

обусловленное деятельностью человека, что приводит к формированию в 

окружающей среде техногенного загрязнения (Янин, 2000; Гавриленко, 

2014). 

В связи с особой природой ртути и фактом обнаружения данного 

металла при плановых диссертационных исследованиях в ВВДО водоёмов и 

водотоков Оренбургской области (Голинская, 2011; Соловых, 2011). Принято 

решение в 2013г. исследовать содержание и динамику ртути, во-первых, в 

воде среднего течения реки Урал как наиболее часто подверженной 

воздействию токсикантов в подвижной и неустойчивой фазе. 

В 2013 году анализ проб воды показал присутствие металла во всех 

исследуемых участках среднего течения данного водоёма (рис. 18). Несмотря 

на то, что река Урал является быстрой: скорость течения в межень составляет 

в среднем 4-5 км/ч (во время паводка до 10 км\ч), концентрации ртути 

отличались даже на некоторых близлежащих станциях отбора проб. Следует 

отметить участки «р. Урал – Водозабор» и «р. Урал – Автодорожный мост» 

расстояние между которыми около 300 м, содержания токсиканта составили 

0,00011±0,00006 мг/л и 0,00005±0,00003 мг/л: разница в концентрациях 

составила 2,2 раза. В 2011 году ртуть на станции «р. Урал - Водозабор» даже 

в ВВДО была в 12,5 раз ниже и составляла 0,0000088 мг/л (Голинская, 2011). 

 

Рис. 18. Содержание ртути в воде некоторых участков среднего течения  

р. Урал, мг/л (2013г.) 
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Факт достаточно резкого увеличения концентрации поллютанта в 

данном экотопе в подвижной водной фазе (чего обычно не происходит в 

реках) связан, возможно, с несколькими факторами: во-первых, с появлением 

природного источника соединений ртути в результате повышения 

температуры воды и обмеления данного участка реки, следствием чего мог 

явится запуск процессов перехода глубинных неактивных сульфидных 

соединений ртути в более активные, переходящие в водную фазу (Сухенко, 

1995; Ульрих, 2001). Во-вторых, очаг активной диффузии ионных форм 

поллютанта мог возникнуть по причине интенсивного гниения вегетативной 

части и корней макрофитов после засыпания городского пляжа песком без 

предварительной уборки зарослей водных растений. А также в результате 

некоторого обмеления реки по причине удлинения засушливых сезонов и 

повышения летних среднесуточных температур. 

Участки «р. Урал выше Ириклинского водохранилища», «р. Урал – 

Ириклинское водохранилище», «р. Урал выше г. Орска» расположенные 

достаточно далеко друг от друга (в среднем расстояние составляет около 100 

км) характеризовались наиболее стабильными концентрациями, 

исследуемого металла, составляющими в среднем 0,00011±0,00006 мг/л. 

Максимальная концентрация ртути была зафиксирована в экотопе «р. 

Урал – с. Красногор», что составило 0,00020±0,00010 мг/л, в сравнении со 

станцией «р. Урал – с. Алабайтал», расположенной выше. И станцией «р. 

Урал – турбаза «Прогресс»», расположенной ниже, увеличения составили в 

2,5 и 3,3 раза. 

Далее выявленные в природной воде концентрации токсиканта 

сопоставляли с ГН 2.1.5.1315-03 «ПДК химических веществ в воде водных 

объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования» 

(0,0005 мг/л) и СанПиН 2.1.4.1074-01 «ПДК для вод рыбохозяйственных 

водоёмов» (0,00001 мг/л). Превышений ПДК для х-п и к-б в/п по ртути не 

зафиксировано ни на одном из участков в отличие от ПДК р.х., который был 

превышен на всех участках исследования в среднем в 9,5 раз (табл. 9), 
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общероссийский фоновый показатель по ртути (0,00195 мг/л) (Израэль, 2011) 

оказался превышен в 38,9 раза. 

Таблица 9 

Превышения ПДК р.х. ртути в воде некоторых участков  

среднего течения р. Урал 

Название участков в которых был произведен 

забор воды для анализа 
Кратность превышения ПДК р.х. 

р. Урал - Карьер 8 

р.Урал - Дубки 7 

р. Урал-Водозабор 11 

р. Урал - Автодорожный мост 5 

р. Урал – Железнодорожный мост 7 

р. Урал - Очистные сооружения 5 

р. Урал - л. Чайка 9 

р. Урал - Чернореченский мост 6 

р. Урал - т/б Прогресс 6 

р. Урал - с. Красногор 20 

р. Урал - с. Алабайтал 8 

р. Урал - с. Никольское 14 

р. Урал - ниже г. Новотроицка 10 

р. Урал - выше г. Новотроицка 9 

р. Урал - в черте г. Орска 11 

р. Урал - выше г.Орска 12 

р. Урал - Ириклинское водохранилище 13 

р. Урал - вышеИриклинскоговодохранилища 10 

 

Исходя из выше изложенных результатов, можно сделать следующие 

выводы: 

1. В воде р. Урал на территории Оренбургской области присутствуют 

соединения ртути в концентрациях, превышающих норматив для 

вод рыбохозяйственных водоёмов во всех точках исследования: 

особо отмечается участок «р. Урал – с. Красногор» где указанный 

норматив превышен в 20 раз; 

2. Анализ содержания ртути в воде является информативным в 

основном в случаях залпового антропогенного загрязнения или 

активного природного источника (разломы земной коры, 

извержения вулканов). И не позволяет фиксировать постепенное 

накопление токсиканта с течением времени, которое может быть 
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связано либо с закономерными эколого-биохимическими 

процессами, протекающими внутри водоёма (активизация глубоко 

залегающего источника природной ртути, вследствие размывания 

материнской горной породы), либо с поступлением токсиканта из 

окружающей среды. 

По этой причине мы считаем целесообразным на следующем этапе 

исследования провести анализ аккумуляции ртути в наиболее стационарной, 

менее изменчивой компоненте природного гидробиоценоза – донных 

отложениях. 

Исследование содержания ртути в ДО было проведено в два этапа. В 

периоды открытой воды 2011 и 2013 года. Результаты 2011 года 

представлены в таблице 10. 

Таблица 10 

Содержание ртути в донных отложениях среднего течения р. Урал в районе 

г. Оренбурга (2011г.) 

Название станций Содержание ртути (мг/кг) 

«р. Урал выше лагеря «Дубки»» 0,001±0,0001 

«р. Урал –М. Водозабор» 0,012±0,002 

«р. Урал - Автодорожный мост» 0,013±0,002 

«р. Урал - Железнодорожный мост» 0,045±0,006 

«р. Урал – Очистные сооружения» 0,052±0,007 

 

Для оценки степени загрязнения ДО ртутью руководствовались 

«намеченным» (экологическим) нормативом, принятым в Нидерландах, 

значение которого составляет для ДО 0,00005 мг/кг (для России норматива 

по содержанию ртути в ДО не разработано). При соблюдении «намеченного» 

норматива считается, что экосистеме ущерба не наносится. 

Анализ таблицы 11 показал, что превышение экологических 

нормативов по содержанию ртути в ДО среднего течения реки Урал в районе 

города Оренбурга наблюдается во всех пяти районах исследования. На 

участке «р. Урал выше лагеря «Дубки»» – норматив превышен в 220 раз, «р. 

Урал – Водозабор» – в 280 раз, «р. Урал – Автодорожный мост» – в 300 раз. 
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На участках «р. Урал – Железнодорожный мост» и «р. Урал – Очистные 

сооружения» в 1020 и в 1180 раз.  

Учитывая вышеизложенное, анализ содержания ртути в ДО среднего 

течения реки Урал показал значительное превышение «намеченного» 

(экологического) норматива повсеместно: содержание ртути в ДО было 

превышено более чем в 200 раз. Особо неблагоприятная ситуация сложилась 

на участке «р. Урал - Железнодорожный мост» и «р.Урал – Очистные 

сооружения» - превышение (экологического) норматива составило более чем 

в 1000 раз. 

Анализ проб донных отложений 2013 года также показал присутствие 

ртути во всех исследуемых участках среднего течения реки Урал (рис. 19).  

 

Рис. 19. Содержание ртути в донных отложениях среднего течения р. Урал 

(мг/кг) (2013г.) 
(Увеличение концентрации ртути в ДО, отобранных с участков в зоне г. Оренбурга в 2013г. в 

сравнение с 2011 годом является статистически значимым, т.к Т-критерий Уилкоксона при n= и 

р≤0,05, равен нулю (n – число пунктов отбора проб)) 

 

Однако концентрации исследуемого металла по анализируемым 

экотопам распределялись неравномерно. Наименьшее содержание ртути 

отмечено на участке «р. Урал выше Ириклинского водохранилища» (самая 

дальняя восточная точка исследования) – значение составило 

0,047±0,014мг/кг, наибольшее содержание металла среди зон восточного 

направления зафиксировано на станции «р. Урал – выше г. Орска» - 
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0,072±0,022 мг/кг. Концентрации ртути на остальных участках варьировали в 

пределах 0,051 – 0,069±0,017 мг/кг. 

При рассмотрении участков расположенных в районе г. Оренбурга 

отмечено увеличение концентраций токсиканта в среднем в 3,5 раза с 

наибольшим значением на участке «р. Урал – Карьер» - 0,156±0,047 мг/кг. 

Районы восточного направления исследования начиная от наиболее 

удалённых «р. Урал выше Ириклинского водохранилища» до участка «р. 

Урал – т/б Прогресс» расположены выше по течению р. Урал, а, 

следовательно, взвешенные частицы на которых преимущественно 

сорбируются ионы ртути систематически привносятся в основное русло реки 

и переносятся на значительные расстояния от первоначального источника 

поступления (природного или антропогенного). Данный факт, например, 

может быть отмечен для участка р. Урал выше г. Орска. Скорость течения 

реки в данной точке замедляется по сравнению с выше и ниже 

расположенными, глубина увеличивается и условия для накопления 

соединений ртути в ДО исследуемой территории становятся достаточно 

благоприятными – возникает своеобразная «природная ловушка» для 

тяжёлого металла. Которая, вероятно, во-первых, функционирует как 

накопитель антропогенной ртути, принесённой рекой с верховьев. Во-

вторых, ДО глубоководной зоны могут являться источником вторичного 

загрязнения вод в случае изменения условий: повышения среднесуточных 

температур воды и концентраций органических соединений (особенно 

серосодержащих), кислотности среды и окислительного потенциала ртути 

(Линник, 2006). 

Небольшие «скачки» значений концентрации токсиканта выявлены в 

точках «р. Урал – с. Алабайтал» и «р. Урал – ниже г. Новотроицка». Это 

также может указывать на существование природных «ловушек» ртути. 

Наибольшая концентрация поллютанта среди всех районов исследования 

зафиксирована на участке «р. Урал – Карьер». Медленное течение, глубина 

около 2-х метров и глинистое дно – факторы, во многом способствующие 
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накоплению и микроциркуляции ртути не только принесённых 

поверхностным стоком, но и извлекаемых из глубинной глинистой 

материнской породы в ходе растворения сульфидов. Необходимо отметить 

факт повышенной комплексообразующей способности ртути с различными 

органическими соединениями, находящимися в воде, особенно 

серосодержащими. Следует также учитывать, что ртуть сорбируется на 

взвешенных частицах. При этом так называемый фактор концентрирования 

может достигать значения 10
5
, то есть на частицах ртути оказывается 

сконцентрировано в сто тысяч раз больше, чем находится в равновесии в 

водной среде. Следовательно, дальнейшее преобразование металла будет 

определяться сорбцией взвешенными частицами с последующей 

седиментацией (Мур, 1987; Баканов, 2000). 

Таким образом, наибольшая концентрация ртути на участке «р. Урал – 

Карьер», составляющая 0,156±0,047 мг/кг, объясняется, вероятно, действием 

одного из выше приведённых факторов или их сочетанным действием. 

При сравнении полученных результатов со значением намеченного 

(экологического) норматива (0,00005 мг/кг) содержания ртути в ДО 

оказалось, что параметр превышен более чем в 1000 раз на всех участках 

исследования, кроме точки «р. Урал – выше Ириклинского водохранилища» 

(табл. 11). Наибольшее превышение норматива зафиксировано для участка 

«р. Урал – Карьер» в 3120 раз.  

Таблица 11 

Превышения намеченного (экологического) норматива по ртути в донных 

отложениях некоторых участков среднего течения р. Урал 

Название участков в которых был 

произведен забор ДО для анализа 

Кратность превышения намеченного 

(экологического) норматива по ртути 

р. Урал - Карьер 3120 

р.Урал - Дубки 1020 

р. Урал-Водозабор 1160 

р. Урал - Автодорожный мост 1200 

р. Урал – Железнодорожный мост 1200 

р. Урал - Очистные сооружения 1440 

р. Урал - л. Чайка 1380 
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р. Урал - Чернореченский мост 1360 

р. Урал - т/б Прогресс 1120 

р. Урал - с. Красногор 1060 

р. Урал - с. Алабайтал 1240 

р. Урал - с. Никольское 1140 

р. Урал - ниже г. Новотроицка 1240 

р. Урал - выше г. Новотроицка 1080 

р. Урал - в черте г. Орска 1020 

р. Урал - выше г.Орска 1440 

р. Урал - Ириклинское водохранилище 1380 

р. Урал–выше Ириклинского 

водохранилища 

940 

 

Таким образом, анализ выше изложенных данных позволяет сделать 

следующие выводы. 

1. Ртуть обнаружена в ДО всех исследуемых участков, однако 

распределение содержания тяжёлого металла оказалось крайне 

неравномерным. На участках, расположенных в зоне г. Оренбурга 

отмечено увеличение концентрации ртути в 3,5 раза по сравнению с 

участками исследования восточного направления; 

2. Увеличение концентрации поллютанта на участках «р. Урал – выше 

г. Орска», «р. Урал – Очистные сооружения», «р. Урал – Карьер» 

может быть обусловлено формированием природных «ловушек» 

ртути, аккумулирующих как природные так и антропогенные 

соединения токсиканта; 

3. Экологический норматив содержания ртути в ДО оказался 

превышен более чем в 1000 раз на всех участках исследования, 

наибольшее превышение отмечено в районе «р. Урал – Карьер»: в 

3120 раз. 

Таким образом, проведенный анализ содержания ТМ из приоритетной 

группы (ртуть, кадмий, свинец) в р. Урал показал, что в 2011-2013 гг. 

отмечалось значительное увеличение концентрации ртути как в воде (с 

превышением ПДКр.х. в 9,5 раз) так и в ДО (с превышением экологического 

норматива для ДО в среднем в 1000 раз). В то время как для кадмия и свинца 

Продолжение таблицы 11 
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ни в одной точке исследования подобных превышений обнаружено не было. 

Факт значительного увеличения концентрации ртути на участках 

исследования среднего течения р. Урал возможно связан с несколькими 

факторами: во-первых, с активацией природных источников соединений 

ртути в результате повышения температуры воды и обмеления данного 

участка реки, следствием чего явился запуск процессов перехода глубинных 

неактивных сульфидных соединений ртути в более активные, переходящие в 

водную фазу (Сухенко, 1995; Ульрих, 2001); во-вторых, очаг активной 

диффузии ионных форм поллютанта мог возникнуть и по причине 

интенсивного гниения вегетативной части и корней макрофитов, которые как 

известно, аккумулируют токсиканты из экосистемы (Соловых, Шустова, 

2016) и, наконец, существование антропогенных источников данного металла 

и его поступление в водоток с водосборной площади бассейна реки во время 

паводка. Однако, установление факта превышения экологического норматива 

по ртути и выявление точек с природными «ловушками» ртути, вызвало 

необходимость более глубокого изучения факторов, влияющих на 

накопление рассматриваемого металла в некоторых районах среднего 

течения р. Урал.  

 

5.2 Оценка вклада рН воды, температуры воды, содержания 

хлорид- и сульфат-ионов в воде, гранулометрического состава и 

ионно-сорбционной емкости донных отложений в накопление 

ртути в водотоках 

 

По данным Сухенко С.А. (1995), Ульрих С.М. (2001) на цикличность и 

распределение ртути между ДО и водной фазой могут влиять некоторые 

физические, химические и биологические факторы. Которые складываются 

из таких параметров как значения рН, температура воды, изменение 

окислительно-восстановительного потенциала, наличие органических 

веществ (химическое потребление кислорода), комплексообразующие 
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агенты, хлориды и сульфаты. Степень связывания метиловой ртути донными 

отложениями, например, зависит от свойств ДО также как от рН и 

концентрации растворённого кислорода (Комов, 2015; Даувальтер, 2015; 

Овсенян, 2016). Несмотря на то, что доля растворённой ртути может 

уменьшаться в бескислородных условиях в результате образования 

сероводорода, аэробные условия обычно способствуют поглощению ртути и 

метиловой ртути отложениями, тогда как анаэробные условия способствуют 

выходу ртути из ДО (Немова, 2014; Гремячих, 2015). Выход метиловой ртути 

из ДО увеличивается с увеличением температуры, доли органических 

веществ и уменьшением рН от 7,0 до 5,0 (Комов, 2015; Голованова, 2015).  

По мнению ряда авторов высокие содержания хлоридов приводят к 

уменьшению количества ртути, связанной со взвешенными частицами и 

органическими коллоидами, наиболее вероятно в результате конкуренции 

хлорид-ионов за места связывания (Guentzel, 1996; Leermakers, 1995; 

Дымникова, 2012). Помимо приведённых выше факторов в накопление ртути 

определённый вклад вносят некоторые свойства и характеристики ДО среди 

которых необходимо отметить гранулометрический состав ДО и физико-

химическую или ионно-сорбционную ёмкость ДО. Под гранулометрическим 

составом почвы и ДО понимается относительное содержание в ней частиц 

различного диаметра, в частности «физического» песка и «физической» 

глины. Частицы глины обладают высокой ионно-сорбционной ёмкостью, (т.е. 

способностью поглощать определённое количество ионов в расчёте на 100г 

почвы), в том числе и в отношении ионов ТМ (Конык, 2013). При 

определённых условиях среды сорбционная ёмкость может меняться и глина, 

поглотившая токсикант, способна стать источником вторичного загрязнения 

природного водоёма (Ульрих, 2001; Белеванцев, 2015). 

В связи с описанными фактами, указывающими на роль значений 

температуры, рН воды, концентраций хлоридов, сульфатов, окисляемости 

воды, гранулометрического состава ДО и их ионно-сорбционной ёмкости на 
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следующем этапе проводился анализ и оценка вклада выше отмеченных 

факторов в аккумуляцию ртути в природном водоёме. 

Установлено, что среди изученных факторов, влияющих на накопление 

ртути во всех экотопах водоёма, наибольшее значение имела окисляемость 

((Rсп=0,65), т.е содержание органических соединений, которые активно 

связывали ртуть и при их возрастании в водоёме содержание ртути также 

увеличивалось, наименьшее оказывали значения рН ((Rсп= -0,63), 

зарегистрированные значения рН лежали в пределах 6,5 – 7,0, и на выход 

ртути из ДО влияния не оказывали, т.е кислотного выщелачивания ртути не 

происходило. На накопление и распределение ртути в водоёме могут влиять 

многие физико-химические факторы, но вклад каждого из них, не 

равноценен: в р-не г. Оренбурга («р.Урал - «Карьер»» - «р.Урал – 

Чернореченский мост») большее влияние оказывала температура воды 

((Rcп=0,70), повышение которой активировало диффузию ионных форм ртути 

из глубоких слоёв ДО и как следствие повышение её концентрации в 

водоёме. Содержание хлорид-ионов ((Rcп=0,70), которые активно связывают 

ионную форму ртути. Повышение их концентрации способствует 

накоплению металла в водоёме. 

В экотопах восточной части реки («р. Урал – т/б «Прогресс»» - «р. 

Урал – выше Ириклинского водохранилища») накоплению ртути 

способствовали сульфат-ионы (Rcп=0,62), гранулометрический состав ДО 

(увеличение процента глинистых частиц в ДО) (Rcп=0,60) и ионно-

сорбционная ёмкость (Rcп=0,90). Структура и поглотительная способность 

частиц, слагающих ДО наряду с химическими показателями во многом 

способствует накоплению некоторых поллютантов в водоёме. В связи с тем, 

что ртуть обладает большим сродством к глинистым частицам, на всех 

участках исследования проанализирован гранулометрический состав ДО с 

выявлением процента глины. Результаты показывают, что 89% участков 

исследования по составу почвы относятся к песчаным (рыхлый песок), так 

как процент песка в составе ДО более 90%, а глины варьирует от 1,35 до 
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2,83%. В данной категории станций оказался участок «р. Урал – Карьер» с 

наибольшим содержанием ртути в ДО. Легким суглинком представлены ДО 

района «р. Урал – Очистные сооружения»: процент глины составил выше 

22,67 – максимальный среди всех зон исследования. Участки «р. Урал – 

выше г. Орска», «р. Урал – лагерь Чайка», «р. Урал – Чернореченский мост» 

представлены ДО, относящимися к песчаным. Но с небольшой примесью 

глины от 5,0 до 8,5%. Это позволяет отнести указанные районы по 

характеристике ДО к группе связно-песчаных. Среди анализируемых 

участков исследования минимальной ионно-сорбционной ёмкостью 

характеризовались ДО с 39% станций: значения ПСПО составляли от 0,5 до 

5,7 ммоль/100г ДО. В 3-х точках обнаружена средняя ионно-сорбционная 

ёмкость при которой 100г ДО поглощали от 10,5 до 13,5 ммоль оснований. 

Участки «р. Урал – Очистные сооружения» и «р. Урал – выше г. Орска» 

характеризовались повышенным уровнем ионно-сорбционной ёмкости 

ПСПО составил 16,1 и 15,6 ммоль/100г, соответственно, что в 2,93 и 1,9 раза 

больше чем на остальных участках исследования. Следовательно, 

аккумуляция ртути в ДО рассматриваемых пунктов обусловлена, вероятно, 

именно свойствами ДО. Которые обладают повышенной сорбирующей и 

концентрирующей способностью в отношение ртути. Прямые 

корреляционные зависимости между указанными показателями и 

содержанием ртути в водоёме могут иметь объяснение: с увеличением 

содержания сульфат-ионов в воде и процента глинистых частиц существенно 

возрастает поглотительная способность (ионно-сорбционная емкость) ДО: 

они значительно обогащаются активными центрами (содержащими анионные 

группы гуминовых кислот) способными присоединять и удерживать 

значительное количество катионов ртути в связи с чем содержание ртути в 

водоёме возрастает.  

Среди исследуемых участков три следует рассмотреть особо, 

поскольку для них зафиксировано наибольшее содержание ртути в ДО и 
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значения некоторых факторов, определяющих накопление поллютанта 

максимальны среди остальных районов исследования (рис. 20). 

 

Рис. 20. Показатели наиболее значимых факторов для некоторых участков 

исследования среднего течения р. Урал 

 

Высокое содержание ртути на участках «р. Урал – Карьер» может быть 

объяснено повышением температуры воды, увеличением окисляемости, 

снижением значений рН и высокой (по сравнению с другими зонами) 

концентрацией сульфатов и не может быть объяснено структурными и 

физико-химическими особенностями ДО. 

В отношении точки «р. Урал – Очистные сооружения» отмечается 

обратная зависимость: максимальными значениями характеризуются 

гранулометрический состав и ионно-сорбционная ёмкость ДО, показатели 

рН, температуры и окисляемости минимальны и, по-видимому, не оказывают 

выраженного влияния на накопление ртути. 

Участок «р. Урал – выше г. Орска» характеризуется наибольшим среди 

всех рассматриваемых районов значением окисляемости и высокой ионно-

сорбционной ёмкостью ДО, что, по-видимому, и определяет в данном случае 

повышенную аккумуляцию исследуемого металла. 

Высказанные положения о влиянии различных экологических факторов 

на накопление ртути в некоторых районах среднего течения р. Урал 
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полностью согласуются с выводами других исследователей: «В природном 

водоёме существует комплекс факторов, оказывающих влияние на 

накопление ртути в нём, но степень их влияния зависит от многих 

обстоятельств и ситуация от одного природного водоёма к другому и даже 

внутри одного водоёма с течением времени может кардинально 

изменяться…» (Сухенко, 1995; Ульрих, 2001; Хажеева, 2005). 

В настоящее время известно, что в накоплении ртути в водоёме 

большой вклад вносят паводковые воды (Федотова, 2013). Они привносят 

токсиканты как из природных источников – размывание подстилающих 

материнских пород, так и антропогенных – частичное растворение и 

разрушение твердых бытовых отходов (ТБО), слияние с талыми водами 

техногенных отвалов и автомагистралей. В связи с этим, нами исследована 

предполагаемая динамика содержания ртути в воде в период весеннего 

паводка на участках среднего течения реки Урал в районе г. Оренбурга. 

Динамика концентрации ртути в соответствие с тремя периодами 

паводка представлена на рисунке 21. 

 

(*Увеличение концентрации ртути к концу паводка является статистически значимым,  

поскольку Т-критерий Уилкоксона при n=5 и р<0,05, равен нулю (n – число пунктов отбора проб)) 

 

Рис. 21. Динамика содержания ртути в воде (мг/л) в период весеннего 

паводка (2013г.) 
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До начала паводка наименьшее содержание ртути отмечалось на 

станции «р. Урал - Водозабор», наибольшее на «р. Урал - Железнодорожный 

мост» (рис. 21). На этапе наивысшей точки подъёма воды концентрация 

ртути на всех станциях увеличилась в среднем в 1,5 раза. Наименьшее 

значение при этом отмечено также на «р. Урал – Водозабор», некоторое 

снижение содержания металла зафиксировано в районе Железнодорожного 

моста, до значения 0,00017±0,00001 мг/л. На станции «р. Урал после слияния 

с водами очистных сооружений» определено увеличение концентрации ртути 

в 2 раза. В период окончания паводка наблюдалось дальнейшее повышение 

концентрации металла на всех станциях, кроме «р. Урал – Железнодорожный 

мост» и «р. Урал после слияния с водами очистных сооружений». На 

последней зафиксировано достаточно резкое снижение содержания ртути до 

значения 0,00014±0,00001 мг/л. Возможно, вызвано это эффектом 

разбавления воды реки Урал, водами Сакмары. По причине более позднего её 

разлива, вследствие особенностей погодных условий и рельефа местности в 

которой находится значительная часть бассейна рассматриваемого водотока. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что на содержание ртути в 

реке Урал оказывают влияние талые воды весеннего паводка. Происходит 

это по причине некоторого смешивания со сточными водами, поскольку 

резкое увеличение концентрации ртути произошло именно в конце паводка 

(рис. 5.8), когда основные массы вод попали в реку. Данный факт справедлив 

также потому, что в период ранней весны другие механизмы накопления 

ртути не запущены, так как отмечается низкая температура воды, в среднем 

+7⁰С, значения рН близкие к нейтральному, отсутствует эвтрофикация 

водоема и активная жизнедеятельность сульфатредуцирующих бактерий. В 

данный период накапливается, по-видимому, преимущественно 

антропогенная ртуть, привнесённая талыми водами бассейна реки Урал. 

Далее выявленные в паводковый период в природной воде 

концентрации токсиканта сопоставляли с ГН 2.1.5.1315-03 «ПДК химических 

веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-
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бытового водопользования» (0,0005 мг/л) и СанПиН 2.1.4.1074-01 «ПДК для 

вод рыбохозяйственных водоёмов» (0,00001 мг/л). Превышений ПДК для х-п 

и к-б в/п по соединениям ртути не зафиксировано ни на одном из участков, 

ни в один из рассматриваемых периодов в отличие от ПДК р.х., который был 

превышен на всех участках исследования во все периоды паводка в среднем 

в 19,5 раз с увеличением к его окончанию. 

Таким образом, на основании полученных данных возможно 

сформулировать следующие выводы. 

1. Установлено, что температура воды, значения рН, окисляемость, 

концентрация сульфат- и хлорид-ионов, гранулометрический состав 

и ионно-сорбционная ёмкость ДО – это факторы, оказывающие 

влияние на накопление ртути в природном водоёме; 

2. Вклад каждого из перечисленных параметров не является 

равноценным: анализ всех участков исследования (в целом) показал, 

что наименьшее влияние на накопление токсиканта оказало 

значение рН, наибольшее концентрация органических веществ; 

3. Особо следует отметить роль ионно-сорбционной ёмкости ДО, так 

как указанные компоненты природного водоёма, подвергаясь 

процессам деструкции приобретают пористую структуру с большим 

числом активных центров на поверхности, способных присоединять 

ионы ртути и удерживать их в течение длительного времени; 

4. При изменении температурных условий в водоёме, значений рН, 

химического потребления кислорода (окисляемости), концентрации 

соединений серы – ДО могут стать источником вторичного 

загрязнения для воды и гидробионтов по причине ускоренной 

десорбции поллютанта с частиц, слагающих илы; 

5. Однако для получения наиболее объективных данных о влиянии 

выше перечисленных факторов на аккумуляцию ртути в водоёме 

следует учитывать расположение зон исследования, расстояния 
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между ними, рельеф местности, а также наличие потенциальных 

источников природных и антропогенных соединений ртути. 

Исходя из того, что среди ТМ ртуть обладает наибольшей 

проникающей способностью через биологические мембраны животных 

клеток и аккумулируется органами и тканями большинства живых 

организмов на следующем этапе исследования принято решение исследовать 

содержание ртути в тканях двустворчатых моллюсков U. pictorum и A. 

cуgnea, так как рассматриваемые организмы являются важными 

функциональными звеньями водных экосистем (осуществляют фильтрацию 

придонных наиболее загрязнённых слоёв воды), жизнедеятельность и 

состояние их отражает некоторые основные аспекты экологического 

состояния природного водоёма. 

 

5.3 Содержание ртути в тканях двустворчатых моллюсков  

U. pictorum и A. cуgnea среднего течения р. Урал 

  

Известно, что двустворчатые моллюски являются одним из важных 

функциональных звеньев гидробиоценозов, совершенно особую роль данный 

факт играет для пресных природных водоёмов, поскольку рассматриваемые 

организмы - наиболее крупные по размеру представители макрозообентоса 

через которых проходят потоки микроэлементов с последующем их 

отложением в донных осадках (Соловых, 2009). 

Некоторые экологические группы двустворчатых моллюсков, 

обитающих в определённых условиях среды, способны концентрировать 

микроэлементы до 10 раз превышающих их содержание в среде обитания. 

Следует отметить, что моллюски-фильтраторы могут захватывать частицы 

антропогенного происхождения (пигменты, частицы металла). Захват такой 

частицы массой 10мкг, содержащей 20% металла, увеличивает его общее 

содержание в организме на 2 мг/кг (Линник, 2010). Следует учитывать, что 

некоторые органы характеризуются повышенным содержанием ряда 
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металлов (Киричук, 2006). Однако вклад одного органа, в общее содержание 

металла в организме моллюска может достигать 70 – 94%: концентрирование 

поллютанта таким органом может приводить к изменениям его общего 

содержания в организме (Ferreira, 2004; Ляшенко, 2010). 

В настоящее время отмечено, что химический состав моллюсков не 

отражает валового содержания металлов в окружающей воде (Gey, 2003; 

Ravera, 2007). Накопление моллюсками даже биологически доступных форм 

токсикантов зависит во многом от соотношения растворённых в воде 

органических и неорганических лигандов (Roditi, 1999). 

Исследованиями Лукашева Д.В. (2009) показано, что распределение 

тяжёлых металлов по отдельным органам свидетельствует о явлении 

депонирования, в результате которого содержание металла в одном органе в 

несколько раз превышает содержание в других. Наибольшая концентрация 

марганца (Mn), железа (Fe), цинка (Zn) отмечена в жабрах моллюсков, 

кадмия (Cd), хрома (Cr), свинца (Pb), меди (Cu) и никеля (Ni) – в почках. 

В связи с тем, что микроэлементы и ультрамикроэлементы играют 

важную роль в биогеохимических процессах, при нарушении которых между 

звеньями «донные отложения ↔ макрозообентос ↔ водная фаза» изменяется 

баланс выше упомянутых компонентов следует рассмотреть особенности 

аккумуляции ртути, как токсиканта и ультрамикроэлемента особой природы 

в тканях доминантного и второстепенного видов пресноводных 

двустворчатых моллюсков U. pictorum и A. cуgnea как организмов-

биоиндикаторов. 

Анализ содержания ртути в некоторых органах и тканях U. pictorum и 

A. cуgnea показал неодинаковую его концентрацию в моллюсках с разных 

участков реки.  

У U. pictorum наибольшая средняя суммарная концентрация 

поллютанта определена в районе железнодорожного моста, значение 

составило 0,08 мг/кг (рис. 22), наименьшая зафиксирована на участке «р. 

Урал – Водозабор» - 0,00375 мг/кг.  
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Рис. 22. Содержание ртути (мг/кг) в некоторых органах и тканях 

двустворчатых моллюсков U. pictorum  

 

Высокая концентрация ртути в тканях U. pictorum участка «р. Урал – 

Железнодорожный мост», связана, возможно, с тем, что на указанном 

участке расположены крупные глинистые выходы на дне реки, затоны с 

крайне медленным течением и обильным количеством взвешенного ила с 

низкой скоростью осаждения. А также обилие вегетативной массы живых и 

ежегодно отмирающих макрофитов, среди которых локализуются 

исследуемые гидробионты. В связи с этим в природном водоёме 

формируются условия благоприятные для циркуляции природных 

соединений ртути, извлекаемых из более глубоких слоёв ДО и материнской 

породы (Дедю, 1989). Моллюски, ведущие преимущественно прикреплённый 

образ жизни, в данных условиях, возможно, накапливают легко доступные 

метилированные соединения природной ртути на протяжении нескольких лет 

жизни. Вследствие этого, ткани U. pictorum с участка «р. Урал – 

Железнодорожный мост» содержат ртути в 21,3 раза больше, чем моллюски, 

с экотопа «р. Урал – Водозабор». В 5,2 и 12,5 раз больше гидробионтов с 

территорий «р. Урал – Дубки» и «р. Урал – Автодорожный мост». 

Рассматриваемые участки характеризуются преимущественно песчано-

галечным дном и быстрым течением: накопление токсиканта в указанных 

условиях происходит медленнее и сложнее, особенно в тканях живых 

организмов.  
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Для A. cуgnea значения концентраций ртути в тканях в целом были 

ниже и составили в гепатопанкреасе и мантии 0,016 мг/кг, в жабрах и «ноге» 

0,008 и 0,012 мг/кг, соответственно.  

Неодинаковым оказалось и распределение поллютанта между органами 

и тканями: 

для U.pictorum: 0,021(«тело»)<0,027(жабры)<0,026(мантия)<0,032(гепатопанкреас) 

Наименьшим содержанием ртути характеризовалось «тело» 

гидробионтов. Концентрация в мантии и жабрах оказалась выше в 1,24 и 1,3 

раза, соответственно. Наибольшая концентрация токсиканта обнаружена в 

гепатопанкреасе моллюсков: значение превысило содержание в «теле» в 1,5 

раза.  

Для моллюсков A. cуgnea концентрация ртути в гепатопанкреасе и 

мантии оказалось одинаковой, но больше чем в жабрах и «ноге» в 2,0 и 1,3 

раза, соответственно. 

Разница в накоплении ртути в органах и тканях моллюсков 

объясняется, по-видимому, отличиями аккумулирующей способности и 

уровне метаболической активности тканей (Лукашев, 2009; Лавриненко, 

2010) «Нога» и мантия данных организмов в основном выполняют 

механическую и защитную функцию. Состав их представлен 

преимущественно фибриллярными белками с малым количеством 

реакционных центров и липидов к которым ионы ртути имеют повышенное 

сродство. 

Жабры – органы дыхания и центры фильтрации. Они являются первым 

и главным барьером на пути растворённых соединений и глинистых 

взвешенных частиц, на которых преимущественно сорбируются ионы ртути. 

Во время фильтрации лепестки жабр моллюсков активно движутся и 

омываются большим объёмом воды, несущим ионы тяжёлых металлов. 

Учитывая способность ртути быстро взаимодействовать с мембранами 

клеток и проникать внутрь их, можно объяснить повышенную концентрацию 

поллютанта в указанных органах. 
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Известно, что в организмах водных животных накопление многих 

токсикантов коррелирует с содержанием в них липидов. Гепатопанкреас 

двустворчатых моллюсков выполняет роль пищеварительной железы и 

временно депонирует липиды, особенно в период активной 

жизнедеятельности гидробионтов (вегетационный период) (Andersen, 1996; 

Купина, 2015). Следовательно, максимальное содержание ртути в 

гепатопанкреасе U. pictorum может быть объяснено повышенным 

концентрированием соединений указанной группы.  

В настоящее время известно, что фильтрующая активность 

двустворчатых моллюсков не является одинаковой на протяжении всей 

жизни. В связи с чем на следующем этапе было исследовано содержание 

ртути в теле моллюсков U. pictorum разного возраста (рис. 23). 

 

Рис. 23. Содержание ртути в теле U. pictorum в зависимости от возраста 

(мкг/г) 

 

Между возрастом исследуемых организмов и содержанием в них ртути 

выявлена значительная положительная корреляционная связь, значение 

коэффициента Спирмана составило (Rсп=0,77) при р≤0,05. 

Данный факт можно объяснить, по-видимому, особым типом питания 

двустворчатых моллюсков - они являются активными фильтраторами, 

питаясь взвешенным в воде детритом и микропланктоном. Особое строение 

мантийной полости позволяет моллюскам засасывать крупные частицы 

грунта, которые сорбируют на поверхности ионы тяжёлых металлов, и в 

частности ртути. Высокая скорость фильтрации в молодом возрасте (от 3-х 

Численность моллюсков U. pictorum, взятых для анализа 
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до 5 лет) и активный метаболизм позволяет, по-видимому, частично удалять 

рассматриваемый токсикант из клеток тканей в комплексе с глутатионом. 

Известно, что у млекопитающих ртуть-глутатионовый комплекс в первую 

очередь выделяется из клеток в кровь и в дальнейшем очищается 

транспортной системой желчных протоков печени (Бурдин, 2009), подобный 

механизм, возможно, действует и в организме моллюсков. Данная 

способность резко снижается с возрастом. Например, известно, что молодые 

морские гребешки фильтруют воду со скоростью 1 л/час на 1 г их веса, а 

старые – всего 0,7 л на 1 г веса (Зенкевич, 1989). По этой причине более 

старые особи в значительной степени аккумулируют в органах и тканях 

металлы различной природы. Нашими исследованиями в ходе эксперимента 

выявлено, что содержание ртути в теле U. pictorum возрастом 7 лет в 5,88 раз 

выше содержания токсиканта в теле моллюска возрастом 3 года. 

Однако, накопление ртути в тканях и органах моллюсков, по-

видимому, определяется не только фильтрационной активностью и уровнем 

метаболизма моллюска, но и степенью биологической доступности её ионов 

в данном участке исследования. О загрязнении среды тяжёлыми металлами и 

степени биологической доступности их ионов в данных условиях во многом 

позволяют судить коэффициенты биологического накопления (Kd) 

(Минакова, 2005; Хажеева, 2005). Расчёт коэффициентов следует 

производить как по отношению к воде – основной среде обитания 

двустворчатых моллюсков (Кd(вода)=[Hg
2+

](ткань)/[Hg
2+

](вода))), так и в 

отношении ДО (Кd(до)=[Hg
2+

](ткань)/[Hg
2+

](до)), которые выступают главным 

аккумулирующим компонентом природного водоёма. 

Результаты нашего исследования показали, что ртуть неодинаково 

накапливается в различных тканях U. pictorum. Наибольшее значение Кd на 

всех участках отмечено для гепатопанкреаса, наименьшее для «ноги» 

гидробионтов: 

- U. pictorum: Кd(г-п)457,5 ˃ Кd(ж)382,7 ˃ Кd(м)378,4 ˃ Кd(«нога»)304,1 

- A. cуgnea: Кd(г-п)228,6 = Кd(м)228,6 ˃ Кd(ж)171 ˃ Кd(«нога»)114,3 
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Среди участков исследования наибольший коэффициент накопления 

поллютанта зафиксирован в зоне «р. Урал – Железнодорожный мост» 

Кd=1142,8, наименьший в районе «р. Урал – Водозабор» Кd=33,8 (табл. 12).  

Таблица 12 

Значения Кd(вода) (коэффициента накопления) для некоторых тканей  

двустворчатых моллюсков U. pictorum 

Станции 
Ткани 

моллюсков 

Коэффициент 

бионакопле- 

ния для воды 

Кd(вода) 

Пределы коэффициента 

бионакопления для 

водыКd(вода) 

р. Урал - лагерь 

"Дубки" 
жабры 133 Кd˃2(макроконцентраторы) 

 мантия 200 Кd˃2(макроконцентраторы) 

 гепатопанкреас 200 Кd˃2(макроконцентраторы) 

 тело (нога) 338 Кd˃2(макроконцентраторы) 

р. Урал –М. 

Водозабор 
жабры 39 Кd˃2(макроконцентраторы) 

 мантия 24 Кd˃2(макроконцентраторы) 

 гепатопанкреас 48,5 Кd˃2(макроконцентраторы) 

 тело (нога) 24 Кd˃2(макроконцентраторы) 

р. Урал - 

Автодорожный мост 
жабры 73 Кd˃2(макроконцентраторы) 

 мантия 146,7 Кd˃2(макроконцентраторы) 

 гепатопанкреас 153 Кd˃2(макроконцентраторы) 

 тело (нога) 140 Кd˃2(макроконцентраторы) 

р. Урал - 

Железнодорожный 

мост 

жабры 1285,7 Кd˃2(макроконцентраторы) 

 мантия 1142,9 Кd˃2(макроконцентраторы) 

 гепатопанкреас 1428,6 Кd˃2(макроконцентраторы) 

 тело (нога) 714,3 Кd˃2(макроконцентраторы) 

 

Полученные данные, во-первых, свидетельствуют о высокой 

биологической доступности для гидробионтов токсиканта, присутствующего 

в водоёме в водной фазе. В особенности для участка «р. Урал – 
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Железнодорожный мост». Во-вторых, необходимо отметить, что наиболее 

высокой концентрирующей способностью во всех точках исследования 

обладает гепатопанкреас моллюсков как для U. pictorum, так и для A. cуgnea. 

Основной средой обитания для двустворчатых моллюсков является 

водная фаза природного водоёма из которой данные организмы 

аккумулируют вещества различного происхождения: результаты 

исследования указывают на факт повышенного концентрирования ртути 

моллюсками на всех участках исследования – Кd(вода)˃2. 

Однако, в настоящее время известно, что гидробионты, являясь 

донными фильтраторами, способны аккумулировать тяжёлые металлы не 

только из водной фазы, но и из ДО при определённых условиях. Используя 

значения коэффициентов биологического накопления, рассчитанных по 

отношению к содержанию тяжёлых металлов в ДО (Кd(до)), водные 

организмы можно разделить на три группы: макроконцентраторы (Кd(до)˃2), 

микроконцентраторы (1˂Кd(до)˂2) и деконцентраторы (Кd(до)˂1) (Никаноров, 

1991).  

В отношении исследуемых U. pictorum зафиксировано, что моллюски 

на участках «р. Урал – Дубки», «р. Урал – Водозабор» и «р. Урал – 

Автодорожный мост» практически не аккумулируют ртуть из ДО. И 

выступают как деконцентраторы (Кd(до)˂1) (табл. 13). 

Таблица 13 

Значения Кd(до) (коэффициента накопления) для некоторых тканей  

двустворчатых моллюсков U. pictorum 

Станции 
Ткани 

моллюсков 

Коэффициент 

бионакопле- 

ния для 

донных 

отложений 

Кd(до) 

Пределы коэффициента 

бионакопления для 

донных отложений _Кd(до) 

р. Урал - 

"Дубки" 
жабры 0,18 Кd(до)˂1(деконцентраторы) 

 мантия 0,27 Кd(до)˂1(деконцентраторы) 
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Однако в районе «р. Урал – Железнодорожный мост» исследуемые 

гидробионты выступают как микроконцентраторы (1˂Кd(до)˂2), 

накапливающие ртуть не только из воды, но и из ДО. В большей степени, чем 

на предыдущих участках исследования. Следовательно, на участке «р. Урал – 

Железнодорожный мост» ртуть, находящаяся в ДО, имеет более подвижную 

обменную биологически доступную форму по сравнению с участками «р. 

Урал – Дубки», «р. Урал – Водозабор», «р. Урал – Автодорожный мост». В 

ДО токсикант образует комплексные и специфически сорбированные 

трансформационные формы менее доступные для гидробионтов (Никитина, 

2011). 

Анализ выше изложенных данных показывает, что ртуть, 

присутствующая в воде и ДО участков исследования обладали неодинаковой 

подвижностью и биологической доступностью для гидробионтов. Показано, 

 гепатопанкреас 0,27 Кd(до)˂1(деконцентраторы) 

 тело (нога) 0,46 Кd(до)˂1(деконцентраторы) 

р. Урал –М. 

Водозабор 
жабры 0,07 Кd(до)˂1(деконцентраторы) 

 мантия 0,05 Кd(до)˂1(деконцентраторы) 

 гепатопанкреас 0,09 Кd(до)˂1(деконцентраторы) 

 тело (нога) 0,05 Кd(до)˂1(деконцентраторы) 

р. Урал – 

Автодорож. 

мост 

жабры 0,06 Кd(до)˂1(деконцентраторы) 

 мантия 0,12 Кd(до)˂1(деконцентраторы) 

 гепатопанкреас 0,13 Кd(до)˂1(деконцентраторы) 

 тело (нога) 0,12 Кd(до)˂1(деконцентраторы) 

р. Урал – 

Железнодорож. 

мост 

жабры 1,50 1˂Кd(до)˂2микроконцентраторы 

 мантия 1,33 1˂Кd(до)˂2микроконцентраторы 

 гепатопанкреас 1,67 1˂Кd(до)˂2микроконцентраторы 

 тело (нога) 0,83 Кd(до)˂1(деконцентраторы) 

Продолжение таблицы 13 
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что в воде – основной среде обитания моллюсков всех зон исследования 

ртуть находилась в наиболее подвижной и биологически доступной форме, 

которая чаще всего представлена органическими метилированными 

соединениями (например, метил-, этилртуть) которые очень быстро и в 

большой концентрации поглощаются водными организмами. В связи с чем, 

оценивая состояние токсиканта на участках «р. Урал - лагерь "Дубки"»,«р. 

Урал – М. Водозабор»,«р. Урал - Автодорожный мост»,«р. Урал - 

Железнодорожный мост» по концентрации ртути в тканях моллюсков, 

рассматриваемые зоны следует отнести к участкам, где токсикант в водной 

фазе, обладал очень большой подвижностью и высокой способностью к 

аккумуляции: концентрация поллютанта в тканях гидробинтов превышала 

содержание в воде в среднем в 380,7 раза в соответствие с чем относительно 

водной фазы двустворчатые моллюски в указанных пунктах исследования 

выступали как макроконцентраторы (Кd(вода)˃2), поглощающие ртуть в 

концентрациях в десятки раз превышающих концентрацию в водной фазе. 

Оценивая состояние токсиканта в ДО исследуемых участков отмечали 

снижение подвижности ртути и её способности к аккумуляции живыми 

организмами. Так как, по-видимому, ртуть в ДО находилась в связанном 

состоянии. В виде комплексных или неорганических слабодиссоциирующих 

соединений. В связи с чем, участок «р. Урал – Железнодорожный мост» 

следует отнести к району с малой подвижностью токсиканта в ДО и 

сниженной способностью к аккумуляции, так как содержание ртути в тканях 

U. pictorum превышало содержание поллютанта в ДО всего лишь в 1,5 раза. В 

данном случае двустворчатые моллюски поглощали малое количество 

подвижного токсиканта и выступали как микроконцентраторы (1˂Кd(до)˂2). 

Поскольку основная часть тяжёлого металла неподвижна и не доступна для 

аккумуляции живыми организмами. 

Участки «р. Урал – «Дубки»», «р. Урал – М. Водозабор», «р. Урал – 

Автодорожный мост» следует отнести к районам ДО которых содержат 

неподвижные, по-видимому, сульфидные формы ртути. Они не поглощаются 
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живыми организмами, в связи с чем, содержание токсиканта в тканях 

двустворчатых моллюсков оказалось сравнимо с содержанием его в ДО: 

двустворчатые моллюски выступали как деконцентраторы (Кd(до)˂1). 

Таким образом, анализируя полученные данные можно сделать 

следующие выводы. 

1. Во всех исследуемых тканях доминантного вида двустворчатых 

моллюсков U. pictorum и второстепенного вида A. cуgnea  

обнаружена ртуть. Для U. pictorum наибольшее содержание 

токсиканта отмечено в гепатопанкреасе 0,032 мг/кг, наименьшее - в 

«ноге» гидробионтов 0,021 мг/кг. В отношение A. cуgnea следует 

отметить одинаковую концентрацию в гепатопанкреасе и мантии, 

равную 0,016мг/кг и наименьшую в жабрах 0,008 мг/кг. Факт 

неодинаковой накопительной способности тканей рассматриваемых 

видов моллюсков следует рассматривать, по-видимому, как 

видоспецифичную особенность; 

2. Отмечена прямая сильная корреляционная связь между возрастом U. 

pictorum и содержанием ртути в тканях (Rсп=0,77) при р≤0,05. В 

связи с чем индивидуальный возраст двустворчатых моллюсков 

может быть использован как один из параметров биомониторинга 

пресноводных экосистем при изучении распределения ртути в 

популяциях U. pictorum среднего течения р. Урал; 

3. Рассчитаны коэффициенты биологического накопления ртути в 

тканях моллюсков, наибольшее значение которых определено для 

гепатопанкреаса U. pictorum (Kd=457,5), наименьшее для «ноги» 

(Kd=304,1). Для A. cуgnea коэффициенты накопления составили 

228,6 и 114,3, соответственно. Среди участков исследования 

максимальное значение указанного показателя определено для зоны 

«р. Урал – Железнодорожный мост» (Kd=1142,8), наименьшее для 

района «р. Урал – Водозабор» (Kd=33,8); 
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4. В соответствии с коэффициентами биологического накопления, 

рассчитанными относительно содержания ртути в ДО 

двустворчатые моллюски на участках «р. Урал – Дубки», «р. Урал – 

Водозабор», «р. Урал – Автодорожный мост» отнесены к группе 

деконцентраторов (Кd(до)˂1). С участка «р. Урал – 

Железнодорожный мост» к группе микроконцентраторов 

(1˂Кd(до)˂2). Относительно содержания ртути в воде моллюски на 

всех исследуемых участках отнесены к группе макроконцентраторов 

(Кd(вода)>2). 

Таким образом, выявлена неодинаковая накопительная способность 

тканей двустворчатых моллюсков U. pictorum и A. суgnea из-за разной 

биологической доступности ртути, определяемой присутствием токсиканта в 

подвижных, неподвижных и малоподвижных формах. Так как ртуть не 

относится к макро- и микроэлементам (ртуть – ультрамикроэлемент) следует 

ожидать воздействия соединений ртути на метаболизм моллюсков. А 

поскольку одним из экологических защитных факторов адаптации 

моллюсков является лизоцим далее была поставлена задача - дать оценку 

межгодовой динамике уровня ЛА моллюсков U. pictorum и A. cуgnea и в 

модельных экспериментах оценить возможные экологические последствия 

воздействий кадмия, свинца и ртути как особо токсичного металла на 

литическую активность (уровень ЛА) и бактериальную обсеменённость жабр 

двустворчатых моллюсков. 
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ГЛАВА 6 ВЛИЯНИЕ РТУТИ, КАДМИЯ И СВИНЦА НА 

ЛИЗОЦИМНУЮ АКТИВНОСТЬ МОЛЛЮСКОВ U. PICTORUM И 

 A. CУGNEA  

 

6.1 Уровень лизоцимной активности в некоторых тканях двустворчатых 

моллюсков U. pictorum и A. суgnea  

 

Согласно литературным данным к настоящему времени известны 

некоторые устойчивые стресс–редуцирующие факторы специфической 

адаптации гидробионтов к токсическому загрязнению среды их обитания. 

Установлено, например, что большинство токсических веществ 

подвергается обезвреживанию путём их постепенной деградации системой 

цитохромов Р450 (для органических веществ) или специфического связывания 

в неактивные комплексы с металлотионеинами (для тяжёлых металлов) и 

иммуноглобулинами (для токсинов белковой природы и других антигенов). 

Описаны белки и другие молекулярные факторы (пептиды, углеводы и их 

производные), участвующие в изменении проницаемости клеточных 

мембран, вязкости и плотности жидкостей организма и других физико-

химических параметров клеток и тканей (Цветков, 2009). 

Особое значение токсические воздействия факторов среды имеют для 

прикреплённых литоральных организмов–фильтраторов к которым относятся 

пресноводные двустворчатые моллюски. В связи с этим для данных 

организмов характерен ряд адаптивных метаболических стратегий 

выживания в условиях недостатка кислорода и повышенного содержания 

поллютантов различной природы (Burnet, Stickle, 2001; Larade, Storey, 2002). 

К биохимическим механизмам адаптации двустворчатых моллюсков 

относится также изменение активности ряда ферментов, участвующих в 

различных процессах обмена веществ. Среди которых следует выделить 

кислую РНК-азу пищеварительной железы моллюсков и лизоцим – первый  
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и главный бактериолитический фермент данной группы фильтраторов. Факт 

обнаружения лизоцима у представителей пресноводных двустворчатых 

моллюсков семейства Unionidae был подтверждён исследованиями 

Карнауховой И.В. (2000) и Минаковой В.В. (2005). 

В связи с динамическими изменениями климатических факторов, 

отразившихся на экологическом состоянии гидробиоценозов и усилением 

антропогенной нагрузки на водоёмы и водотоки Оренбургской области на 

следующем этапе исследования нами определен фоновый уровень 

лизоцимной активности в жабрах, мантии, гепатопанкреасе и дорсальной 

мускулатуре ноги двустворчатых моллюсков U. pictorum и A. cygnea в 

отношении суспензии клеток M. Lysodeikticus. Проведено сравнение с 

известными данными, полученными Минаковой В.В. (2005). 

Результаты анализа полученных данных свидетельствуют о том, что 

величины лизоцимной активности варьировали как в пределах одного 

участка реки в разных тканях моллюсков, так и на разных участках водотока 

данный показатель не был одинаков. 

Наибольшая средняя суммарная активность лизоцима зафиксирована у 

моллюсков со станции «р. Урал – лагерь «Чайка»» 1,1025 Еа/мл (рис. 24),  

 

Рис. 24. Средняя суммарная лизоцимная активность (ед./мг белка) моллюсков  

U. pictorum по станциям 

а наименьшая – в районе «р. Урал – Водозабор» значение составило 0,1525 

Еа/мл. Высокой по сравнению с Водозабором лизоцимная активность 
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оказалась также на участках «р. Урал – Железнодорожный мост» и «р. Урал – 

«Дубки»» 1,0225 и 1,0740 Еа/мл, соответственно. 

Ранее проведёнными исследованиями показано, что уровень 

лизоцимной активности пресноводных двустворчатых моллюсков наряду с 

другими факторами зависит от величины микробной обсеменённости воды: 

т.е. увеличивается с возрастанием количества микроорганизмов и снижается 

с уменьшением их числа (Минакова, 2005). В настоящее время известно, что 

уровень микробной нагрузки во многом определяется общей токсичностью 

природного водоёма и количеством разнообразных форм органических 

соединений, создающих благоприятную среду для размножения бактерий 

(Буракаева, 1999). В связи с данным фактом следует подробнее 

охарактеризовать участки реки с наибольшей лизоцимной активностью 

двустворчатых моллюсков.  

Участок «р. Урал – лагерь «Чайка»» расположен на расстояние 8 км от 

г. Оренбурга ниже по течению р. Урал. Зона представляет собой заводь, в 

которой практически отсутствует течение и глубиной около 3,0-3,5 м в 

стороне от основного русла реки; отмечено большое количество макрофитов, 

в том числе их отмерших частей и обильная заиленность дна. Илистый слой 

донных отложений в среднем составил 15-35 см (обычно около 10 см), 

глубже следовал практически чистый песок без примесей ила и глины. 

Общее микробное число воды 450 КОЕ/мл, рН 7,21±0,04, температура 

24,0±0,5ºС и окисляемость 0,48 мг О/л. Перечисленные показатели не 

превышают норму, кроме глубокого слоя донных отложений и температуры, 

которые способны «запустить» процессы активного роста численности 

бактерий. В пользу данного факта говорит высокая лизоцимная активность 

жабр U. pictorum – 1,35 Еа/мл по сравнению с другими участками, кроме 

Железнодорожного моста (рис. 25.). 
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Рис. 25. Средняя суммарная лизоцимная активность (ед./мг белка)  

U. pictorum и A. cygnea на всех участках исследования  

(отдельно по тканям) 

Выше указанный участок находится вблизи железнодорожного моста, 

который способствует загрязнению значительными количествами 

поллютантов различного, преимущественно техногенного характера. Помимо 

этого близко расположенный обширный дачный массив привносит, 

возможно, токсиканты органического происхождения и минеральные 

удобрения некоторые компоненты которых, поступая в природный водоём 

способствуют его закислению и вносят изменения в автохтонную 

микрофлору. В ответ на данные воздействия двустворчатые моллюски, 

являясь естественными фильтраторами водной среды, адаптируются к 

существованию в водоёмах путём увеличения активности лизоцима как 

единственного защитного фактора в условиях возможных изменений 

микробных параметров среды их обитания (Мисетов, 1999; Минакова, 2005).  

В результате на участке «р. Урал – Железнодорожный мост» 

активность лизоцима жаберной ткани U. pictorum определена как 

наибольшая 2,0 Еа/мл, что согласуется с данными исследований Минаковой 

В.В. (2005) (2,0 – 6,5 Еа/мл). Полученное значение бактериолитической 

активности в 15,4 раза больше по сравнению с самым удалённым участком 

исследования «р. Урал – Чернореченский мост». Исследуемый район удален 



123 

 

от города на 20 км и характеризуется быстрым течением, наличием 

небольших прибрежных заводей глубиной от 40 см до 1,5 м со значительным 

количеством макрофитов и илисто-песчаным дном. В связи с удалённостью 

от основных источников загрязнения и, по-видимому, более полным 

самоочищением водных масс в связи с наличием значительного видового 

разнообразия макрофитов и родников на дне русла общее микробное число 

составило 220 КОЕ/мл, что в 2,1 раза меньше чем на участке «р. Урал – 

лагерь «Чайка»». Это свидетельствует о достаточно благоприятной 

экологической обстановке для существования донных видов 

макрозообентоса. 

Установлено, что величина лизоцимной активности моллюсков на всех 

исследуемых участках р. Урал существенно варьирует лишь в жабрах и 

гепатопанкреасе U. pictorum. Значения активности фермента в мантии и 

«ноге» моллюсков лежат в близких пределах и составляют в среднем от 0,4 

до 0,8 ед./мг белка (рис. 26). В сравнении с данными 2005 года показатель 

для данных тканей оказался сниженным в 4,75 раза. 

 

Рис. 26. Динамика уровня лизоцимной активности (ед./мл) тканей U. pictorum  

(суммарно по станциям) 

Выраженная динамика активности фермента в жабрах и 

гепатопанкреасе фильтраторов указывает на ключевую роль этих органов в 

обезвреживании поллютантов и бактерий. Жабры двустворчатых моллюсков 

имеют сложную структурную организацию, которая позволяет выполнять 

данным органам как дыхательную, так и трофическую функцию. Они 

интенсивно и непрерывно омываются гемолимфой, которая представлена 

гемоцитами 4-х типов, среди которых совершенно особую роль играют 

аморфные клетки размером 7,93 мкм, проявляющие выраженную 
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фагоцитарную активность в отношении инородных объектов в том числе 

бактерий (Кулько, 2012). 

Следующим по значимости барьерным органом моллюсков является 

гепатопанкреас, который содержит большое количество пищеварительных 

желёз и систему канальцев, обеспечивающих приток гемолимфы содержащей 

лизоцим. Поскольку процессы пищеварения практически любого организма 

сопряжены с некоторым закислением среды, то повышение активности 

лизоцима в гепатопанкреасе может быть обусловлено также и данным 

фактом. Исследованиями Карнауховой И.В. (2000) и Минаковой В.В. (2005) 

установлено увеличение уровня активности лизоцима в среде с рН≈5,5 со 

снижением показателя при рН близкой к 7,0. 

В 2013 году нашими исследованиями показано, что максимальное 

значение лизоцимной активности в гепатопанкреасе U. pictorum отмечено на 

участке «р. Урал – лагерь «Дубки»» 2,386 Еа/мл, что оказалось выше в 2,17 

раза показателя 2005 года (1,1 Еа/мл). Меньшее значение зафиксировано в 

районе «р. Урал – лагерь «Чайка»» 1,3 Еа/мл, а на остальных станциях 

исследуемый показатель был менее единицы (рис. 25).  

Вид A. cygnea обнаружен только на одном участке «р. Урал – лагерь 

«Дубки»». Лизоцимная активность его тканей была ниже таковой у U. 

pictorum для гепатопанкреаса в 1,8 раза, для жабр в 2,8 раза и по сравнению с 

тканями U. pictorum отобранными с той же зоны в 1,4 и 3,2 раза, 

соответственно (рис. 25). В сравнении с данными Минаковой В.В. (2005) в 

случае A. cygnea наблюдалось падение активности лизоцима: для жабр в 4,8 

раза, мантии в 1,4 раза и гепатопанкреаса в 1,3 раза.  Причиной 

неодинаковых величин активности исследуемого фермента могут быть 

несколько факторов: во-первых, видовые отличия интенсивности протекания 

обмена веществ у A. cygnea, как организма, относящегося к реофильным 

(чувствительным к недостатку кислорода) видам для которых более низкая 

активность антибактериального фермента либо является достаточной, либо 

выступает фактором, ограничивающем распространение A. cygnea - в 
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среднем течении реки Урал данный вид является второстепенным, во-

вторых, возможно, различия в строение и свойствах лизоцима A. cygnea, 

проявляющиеся в снижении его активности при данных условиях среды 

обитания моллюсков. 

Таким образом, на основании полученных выше межгодовых и 

межтерриториальных сравнительных данных активности лизоцима в тканях 

двустворчатых моллюсков U. pictorum и A. суgnea можно сделать следующие 

выводы. 

1.    Во всех тканях двустворчатых моллюсков U. pictorum и A. суgnea, 

отобранных с исследуемых участков среднего течения реки Урал 

зафиксирован некоторый уровень лизоцимной активности; 

2. Наибольшая средняя суммарная лизоцимная активность 

определена у моллюсков на участках «р. Урал – лагерь «Чайка»» 

и «р. Урал – Железнодорожный мост», расположенных в зонах, 

подверженных высокой аккумуляции токсикантов различного 

уровня происхождения и активности; 

3. Для жабр и гепатопанкреаса отмечен повышенный уровень 

лизоцимной активности в сравнении с мантией и дорсальной 

мускулатурой ноги, что указывает на важную барьерную роль 

данных органов. Активность лизоцима оказалась ниже 

результатов полученных в 2005 году (в жабрах U. pictorum в 2,0 

раза; жабрах и гепатопанкреасе A. суgnea в 4,8 и 1,3 раза). В то 

время как в гепатопанкреасе U. pictorum зафиксировано 

увеличение активности фермента в 2,17 раза. Межгодовая 

динамика активности лизоцима, вероятно, является отражением 

циклических сукцессионных изменений физиологической и 

биохимической активности гидробионтов-фильтраторов и 

усиливающимся антропогенным воздействием на среднее 

течение реки Урал в районе г. Оренбурга. 
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Так как в воде, донных отложениях и тканях двустворчатых моллюсков 

U. pictorum и A. суgnea обнаружена ртуть и учитывая литературные данные о 

влиянии исследуемого токсиканта на все живые организмы посредством 

проникновения его ионных форм через биологические мембраны и по 

сравнению с другими тяжёлыми металлами - мгновенного связывания с 

сульфгидрильными (-SH) группами белковых молекул, а также концевыми (-

NH2) и (-COOH) группами (Бурдин, 2009; Арефьева, 2010; Пенькова, 2012), 

что доказано для ферментов общего обмена аспартаттрансаминазы, 

аланинтрансаминазы и щелочной фосфатазы сыворотки крови человека, 

аргиназы и митогенактивируемой протеинкиназы (Кубракова, 2005), 

мембранных ферментов, в том числе и митохондриальных, участвующих в 

процессах энергопродукции (Немова, 2005), изменения активности и 

кинетических характеристик пищеварительных гликозидаз рыб (Голованова, 

2005; Голованова, 2008; Кузьмина, 2005), антиоксидантных ферментов в 

печени и почках млекопитающих (Кубракова, 2005). Представлялось 

возможным предположить непосредственное влияние данного поллютанта на 

активность лизоцима, что может отразиться на способности двустворчатых 

моллюсков оказывать санирующий эффект в отношение бактериальной 

микрофлоры природного водоёма. Снижение эффективности данных 

организмов как донных фильтраторов может привести к замедлению 

самоочищающей способности гидробиоценоза и поставить под угрозу его 

существование как экосистемы. 

В связи с выше приведёнными данными и фактом успешного 

использования двустворчатых моллюсков как объектов мониторинга 

экологического состояния поверхностных водоёмов. На следующем этапе 

исследования нами проведён сравнительный токсикологический модельный 

эксперимент по оценке влияния соединений ртути, свинца и кадмия, как 

приоритетных по силе воздействия токсикантов, на лизоцимную активность 

и микробную обсеменённость жабр U. pictorum и A. cygnea. 
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6.2 Влияние ртути, кадмия и свинца на лизоцимную активность U. 

pictorum и A. суgnea и бактериальную обсеменённость жабр в модельном 

эксперименте 

 

Для жизни природных вод и поддержания экологического равновесия в 

них большое значение имеет жизнеспособность популяций гидробионтов 

определяющих во многом качественные параметры воды и существование 

водотоков и водоёмов. В связи с этим в мониторинговых исследованиях 

первостепенное значение имеют такие токсические воздействия, которые так 

или иначе сказываются на численности, биомассе, продуктивности и 

интенсивности жизнедеятельности популяций массовых видов гидробионтов 

и водных сообществ в целом (Алёхина, 2012). 

Среди экологических факторов, определяющих закономерности 

функционирования экосистем важнейшее место отведено химическому 

загрязнению. Основными компонентами которого, представляющими 

важность для мониторинга, являются тяжёлые металлы (Канатьева, 2001). 

Значение тяжёлых металлов для гидробионтов неоднозначно. 

Большинство из них (Cu; Zn; Ni; Cr; Co и др.) являются необходимыми 

микроэлементами для осуществления нормальной жизнедеятельности. 

Однако при повышенной концентрации эти же металлы могут ингибировать 

метаболические процессы и оказывать на них многоплановое негативное 

действие (Черкашин, 2010). 

Если по силе воздействия какой-либо фактор выходит за рамки, 

освоенные животными в результате естественного отбора (популяционно-

генетическая адаптация) организм переходит в состояние стресса – 

органического или физиологического расстройства, которое сопровождается 

нарушением обмена веществ (Цветков, 2009). При этом наиболее 

чувствительны к воздействию компоненты защитных ферментных систем, 

одним из которых является лизоцим. 
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Полученные ранее данные и результаты наших исследований показали, 

что экстракты тканей пресноводного двустворчатого моллюска U. pictorum 

оказывают выраженное литическое действие в отношении суспензии клеток 

грамм-положительной тест-культуры M. lysodeicticus. Наиболее высокие 

значения удельной активности определены в экстрактах жаберной ткани 

(Минакова, 2005; Соловых, 2006; Минакова, 2011; Соловых, 2011). 

Происходит это, по-видимому, по причине важной барьерной роли, которую 

выполняют жабры в организме моллюсков: интенсивно омываемые 

гемолимфой, содержащей лизоцим, они обезвреживают бактерии, 

принесённые водой (Кулько, 2012). 

В ходе наших исследований воды и донных отложений среднего 

течения реки Урал обнаружены ртуть, кадмий и свинец концентрации 

которых в воде превышали ПДК р.х. водоёмов и в донных отложениях – 

намеченный экологический норматив на большинстве участков 

исследования. В связи с данным фактом и большой ролью двустворчатых 

моллюсков как биоиндикаторов и биофильтраторов водных экосистем нами 

проведено несколько серий токсикологических экспериментов. В ходе 

которых исследовали влияние кадмия, свинца и ртути на уровень 

лизоцимной активности и общего микробного числа (ОМЧ) жабр U. pictorum 

и A. cygnea. Как показателей во многом отражающих состояние защитных 

механизмов бентосных организмов и участие в процессах самоочищения 

природных водоёмов.  

Результаты проведенных нами модельных экспериментов показали, что 

соединения кадмия, свинца и ртути оказывают влияние на уровень 

лизоцимной активности и общее микробное число жабр двустворчатых 

моллюсков U. pictorum и A. cygnea: однако эффект воздействия исследуемых 

металлов был не неодинаков.  

Изучение влияния кадмия (Cd
2+

) на уровень ЛА и общее микробное 

число жабр U. pictorum и A. сygnea. 
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В настоящее время известно, что кадмиевая интоксикация для 

двустворчатых моллюсков наступает при 100-1000ПДК и вызывает 

изменения скорости реакций основных путей метаболизма. Повышается 

активность таких ферментов как малатдегидрогеназа, глюкоза-6-

фосфатдегидрогеназа, пероксидаза и снижается активность 

лактатдегидрогеназы и эстеразы, приводя тем самым к гипоксии и снижению 

мышечного тонуса у моллюсков. Несмотря на значительные изменения 

ферментативной активности жизнедеятельность двустворчатых моллюсков 

не прекращается и протекает даже в условиях хронического отравления 

соединениями кадмия (Канатьева, 2001).  

Всё сказанное определило необходимость проведения оценки 

интенсивности реакции литического фермента-лизоцима двустворчатых 

моллюсков на воздействие токсикантов, так как лизоцимы - это довольно 

разнообразная группа ферментов, которые могут отличаться по 

антибактериальной активности и физико-химическим свойствам: 

аминокислотному составу, значениям оптимумов рН, изоэлектрическим 

точкам, температурным оптимумам. В данном случае представляла особый 

интерес реакция лизоцима i – типа беспозвоночных (моллюсков) на действие 

исследуемых токсикантов. 

По результатам данных проведенного нами токсикологического 

эксперимента отмечено снижение уровня лизоцимной активности жаберной 

ткани U. pictorum и A. cygnea (таблицы 14 и 15). В случае U. pictorum 

лизоцимная активность от исходной снижалась при внесении кадмия на 

уровне ПДК до 3,0 Еа/мл (рис. 26). Но резко возрастала и достигала 

максимального значения при 10 ПДК кадмия, что составляет 103,4 % в 

сравнении с контролем с последующим снижением активности фермента до 

2,0 Еа/мл (74,1 % от контроля) при 1000 кратном превышении ПДК 

токсиканта. 
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Рис. 26. Изменение лизоцимной активности жабр U. pictorum под действием 

ионов кадмия (контроль и опыт) 

 

Факт резкого возрастания литической активности при 10 ПДК кадмия 

можно рассматривать как явление «парадоксальной» токсичности. 

Таблица 14 

Изменение лизоцимной активности жаберной ткани U. pictorum (Linnaeus, 

1758) при воздействие ионов кадмия (Cd
2+

) (в (Еа/мл) и в процентах (%) к 

контролю), Ме [Q25; Q75] 

  

Исход 

(до начала 

опыта)  

3 суток
**/***

 

ПДК 

кадмия 

Cd
2+**

 

10 ПДК 

кадмия 

Cd
2+

 

100 ПДК 

кадмия 

Cd
2+***

 

500 ПДК 

кадмия 

Cd
2+

 

1000 ПДК 

кадмия  

Cd
2+

 

экспозиция, 

сутки 1 7 14 21 28 35 

ЛА, Еа/мл   

Жабр – 

опыт* 

3,2 

[2,95; 

 3,35] 

3,0 

[2,85; 

 3,15] 

3,6 

[3,4; 

 3,68] 

3,2 

[3,0;  

3,325] 

2,6 

[2,48;  

2,68] 

2,0 

[1,785; 

2,205] 

ЛА, Еа/мл   

Жабр – 

контроль* 

3,2 

[3,17;  

3,33] 

2,9 

[2,775; 

3,05] 

3,5 

[3,415; 

3,56] 

3,2 

[3,08; 

 3,29] 

3,0 

[2,705; 

3,19] 

2,7 

[2,56; 

2,728] 

ЛА  Жабр  

в %-х от 

контроля 

100 103,4 102,9 100 86,7 74,1 

ЛА Жабр - 

контроль 

(100%) 

100 100 100 100 100 100 

*Значения ЛА представлены в виде медианы (Ме) и интерквартильного размаха (25-й и 

75-й процентили); **Значения Т-критерия Уилкоксона (Т=5, при n=8 и р≤0,05) отражали 

статистически значимое изменение ЛА; ***Значения Т-критерия Уилкоксона (Т=4, при 

n=8 и р≤0,05) отражали статистически значимое изменение ЛА. 
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Таблица 15 

Изменение лизоцимной активности жаберной ткани A. cygnea (Linnaeus, 

1758) при воздействие ионов кадмия (Cd
2+

) в (Еа/мл) и в процентах (%) к 

контролю), Ме [Q25; Q75] 

  

исход (до 

начала 

опыта) 3 

суток
**/***

 

ПДК 

кадмия 

Cd
2+**

 

10 ПДК 

кадмия 

Cd
2+

 

100 ПДК 

кадмия 

Cd
2+***

 

500 ПДК 

кадмия 

Cd
2+

 

1000 

ПДК 

кадмия  

Cd
2+

 

экспозиция, 

сутки 1 7 14 21 28 35 

ЛА, Еа/мл   

Жабр – опыт* 

1,5 [1,47; 

1,65] 

1,4 

[1,36; 

1,51] 

1,3 [1,28; 

1,33] 

1,0 [ 0,91; 

1,11] 

0,8 [0,73; 

0,92] 

0,6 

[0,54; 

0,68] 

ЛА, Еа/мл   

Жабр – 

контроль* 

1,5 [1,48; 

1,53] 

1,5 

[1,47; 

1,58] 

1,4 [1,35; 

1,42] 

1,3 [1,29; 

1,31] 

1,0 [0,96; 

1,11] 

0,8 

[0,76; 

0,81] 

ЛА  Жабр  в %-

х от контроля 
100 93,3 92,9 76,9 80 75 

ЛА Жабр - 

контроль (100%) 
100 100 100 100 100 100 

*Значения ЛА представлены в виде медианы (Ме) и интерквартильного размаха (25-й и 

75-й процентили); **Значения Т-критерия Уилкоксона (Т=5, при n=8 и р≤0,05) отражали 

статистически значимое изменение ЛА; *** Значения Т-критерия Уилкоксона (Т=4, при 

n=8 и р≤0,05) отражали статистически значимое изменение ЛА. 

 

 «Парадоксальные» эффекты являются сложной биологической 

реакцией организма на воздействие ксенобиотиков на уровне низких доз и в 

каждом конкретном случае могут быть обусловлены различными 

механизмами и особенностями реактивных систем организма. Под термином 

«парадоксальная» токсичность обычно понимается уменьшение токсического 

действия исследуемого вещества при последовательном увеличении дозы 

или повышение токсичности при снижении действующих доз. Такая 

трактовка «парадоксальной» токсичности является приемлемой. Так как в 

целом отражает суть этого явления и согласуется с представлениями о 

«парадоксальной» токсичности многих ученых - Н. В. Лазарева, Н. С. 

Правдина, А. А. Голубева, В. А. Филова, Е. И. Люблиной и др. В настоящее 

время однозначного объяснения явлению «парадоксальной токсичности» не 

найдено. Однако одним из них может быть следующее: при первичном 

попадании даже малой концентрации токсиканта в организм ксенобиотик 
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(токсикант) действует как внезапный стрессовый фактор, действие которого 

проявляется в резком снижение биологического эффекта (например, падении 

активности фермента). При дальнейшем повышении концентрации 

токсиканта в организме происходит мобилизация ряда защитных механизмов 

среди которых: изменение проницаемости мембран клеток, чувствительности 

рецепторов, конформации активных центров ферментов и т.д. Это может 

привести к увеличению биологического эффекта при воздействие средних 

концентраций токсиканта, который направлен на повышение адаптационных 

возможностей организма, который подвергся действию токсиканта. При 

увеличение дозы ксенобиотика, превышающей потенциальные защитные 

механизмы организма протовостоиять поллютанту – наблюдается 

необратимое падение уровня биологического эффекта в соответствие с 

классической схемой «доза – эффект» (Голденков, 2002; Бурлакова, 2006; 

Calabrese, 2009; Васецкая, 2016). В нашем случае биологический эффект 

(падение уровня ЛА) чётко выраженный при низкой (ПДК кадмия) и высокой 

(100, 500, 1000ПДК кадмия) силе воздействия токсиканта значительно 

снижен при средней (10 ПДК кадмия). 

Исходная активность лизоцима A. cygnea (рис. 27) была меньше в 2,1 

раза  

 

Рис. 27. Изменение лизоцимной активности жабр A. cygnea под действием 

ионов кадмия (контроль и опыт) 
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таковой у U. pictorum и имела тенденцию к падению в течение всего 

эксперимента достигнув при 1000ПДК соединений кадмия значения 0,6 

Еа/мл (75 % от контроля), что меньше уровня лизоцимной активности U. 

pictorum в 3,3 раза. 

Известно, что лизоцим моллюсков это один из главных 

антибактериальных ферментов и именно уровень его активности определяет 

степень лизиса бактерий, поступающих в организм фильтраторов. Поэтому 

для полноты оценки токсического действия кадмия необходимо также 

провести анализ изменений бактериальной обсеменённости жабр моллюсков. 

Анализ уровня общего микробного числа (ОМЧ) выявил устойчивое 

увеличение микробной обсеменённости жабр U. pictorum и A. cygnea при 

повышении концентрации поллютанта (рис. 28). 
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Рис. 28. Динамика микробной обсеменённости жабр U. pictorum и A. cygnea 

(опыт и контроль) 

Динамика увеличения ОМЧ жабр U. pictorum под воздействием разных 

концентраций токсиканта имела в целом плавный последовательный 

характер с максимумом повышения численности бактерий при 1000ПДК до 

1500 КОЕ/мл), что составило увеличение содержания ОМЧ в жабрах в 3,9 

раза. В случае A. cygnea исследуемый показатель рос скачкообразно в 

течение всего эксперимента, но при 1000ПДК кадмия был в 1,7 раза ниже, 

чем у U. pictorum. 

В воде опытного аквариума U. pictorum повышение ОМЧ отмечено при 

100 и 500ПДК кадмия до 590 и 930 КОЕ/мл и резкое снижение показателя 
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при 1000ПДК до 300 КОЕ/мл. Для воды из аквариума с A. cygnea ОМЧ 

постепенно возрастало с 420 до 900 КОЕ/мл (рис. 29). 

 

Рис. 29. Динамика общего микробного числа воды в опыте и контроле: 1 - U. 

pictorum; 2 - A. cygnea 

 

Полученный результат, по-видимому, можно объяснить во-первых, 

видовыми особенностями чувствительности моллюсков к действию 

поллютанта и во-вторых, различной скоростью стабилизации их 

физиологического состояния в условиях экологического стресса, когда под 

воздействием кадмиевой интоксикации на двустворчатых моллюсков, 

происходят изменения в их жаберном аппарате, реснитчатый эпителий 

которого изъязвляется до базальной мембраны, жаберные лепестки 

уменьшаются в размерах, в связи с чем нарушается процесс омывания их 

гемолимфой, а значит и снижается поступление лизоцима в жабры и, как 

следствие, нарушаются функции дыхания и литической активности 

моллюска, а следовательно менее эффективным становится процесс 

обезвреживания бактерий, (таблицы 14 и 15), что в целом согласуется с 

данными Канатьевой Н.С. (2001). 

Сопоставление уровня лизоцимной активности и степени 

бактериальной обсеменённости жабр показало, что на последней стадии 

эксперимента при более высокой лизоцимной активности U. pictorum, (2,0 

Еа/мл) ОМЧ его жабр было высоким и составляло 1500 КОЕ/мл. В то время 

как при более низкой лизоцимной активности A. cygnea (0,6 Еа/мл) ОМЧ не 

превышало 890 КОЕ/мл. Данный факт вероятно обусловлен различиями в 
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скорости элиминации бактерий в жабрах рассматриваемых видов 

двустворчатых моллюсков, из-за различий в механизмах адаптации донных 

фильтраторов к действию токсиканта.  

Таким образом, в целом под влиянием кадмия отмечалось падение ЛА 

жабр двустворчатых моллюсков U. pictorum и A. cygnea и рост ОМЧ, но для 

U. pictorum от исходного до 100ПДК кадмия уровень ЛА практически не 

менялся и лежал в пределах 3,3 Еа/мл (рис. 30). 

 

Рис. 30. Уровень лизоцимной активности жабр U. pictorum и значения 

общего микробного числа жабр U. pictorum при различных концентрациях 

кадмия 

 

Значительное снижение уровня активности фермента отмечалось 

только по достижению концентрации токсиканта на уровне 500 ПДК: этот 

факт сопряжён с резким повышением ОМЧ жабр U. pictorum в 4,3 раза от 

исходного. 

Наименьшее значение ЛА (до 2,0 Еа/мл) и наибольшее значение ОМЧ 

жабр отмечено при 1000 кратном превышении ПДК кадмия в среде. 

Для A. cygnea падение ЛА жабр фиксировалось уже при добавлении 

токсиканта на уровне ПДК, ОМЧ при этом резко возросло в 25 раз. 

Максимальное снижение уровня ЛА и рост ОМЧ жабр отмечено при 

значении 500 и 1000 ПДК кадмия (рис. 31), что свидетельствует о более 

высокой чувствительности данного вида к действию кадмия.  
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Рис. 31. Уровень лизоцимной активности жабр A. cygnea и значения общего 

микробного числа жабр A. cygnea при различных концентрациях кадмия 

 

Изучение влияния свинца (Pb
2+

) на уровень ЛА и общее микробное 

число жабр U. pictorum и A. cygnea. 

Токсическое действие свинца и его соединений на живые организмы 

связано в первую очередь с блокированием работы ферментных систем и 

депонированием поллютанта в костной ткани и раковинах путём замещения 

ионов кальция: в отличие от большинства тяжёлых металлов, которые 

аккумулируются преимущественно в селезёнке, печени и почках. Вследствие 

этого период полувыведения свинца из организма существенно 

увеличивается, а также имеет место повторная интоксикация при изменении 

условий существования организма, когда свинец из костей или раковин 

выходит в кровоток или гемолимфу (Хажеева, 2005; Лукашев, 2009; 

Стравинскене, 2012). 

В ходе эксперимента отмечена выраженная динамика ЛА жаберной 

ткани моллюсков U. pictorum и A. cygnea (табл. 16 и 17):  

Таблица 16 

Изменение лизоцимной активности ((Еа/мл) и активность в процентах (%) к 

контролю) жаберной ткани U. pictorum при воздействие ионов свинца 

(Pb
2+

), Ме [Q25; Q75] 

  

исход (до 

начала 

опыта) 3 

суток
**/***

 

ПДК 

свинца 

Pb
2+**

 

10 ПДК 

свинца 

Pb
2+

 

100 ПДК 

свинца 

Pb
2+***

 

500 ПДК 

свинца 

Pb
2+

 

1000 ПДК 

свинца  

Pb
2+

 

Экспозиция, 

сутки 
1 7 14 21 28 35 

ЛА, Еа/мл   

Жабр – опыт* 

3,0 [2,95; 

3,24] 

2,9 [2,87; 

2,95] 

3,4 

[3,31; 

3,55] 

3,0 [2,95; 

3,33] 

2,0 [1,89; 

2,43] 

1,6 [1,57; 

1,65] 

ЛА, Еа/мл   Жабр 

– контроль* 

3,0 [2,88; 

3,21] 

3,0 [2,86; 

3,35] 

3,3 

[3,27; 

3,38] 

3,0 [2,77; 

3,54] 

2,5 [2,47; 

2,58] 

2,5 [2,49; 

2,55] 

ЛА  Жабр  в %-х 

от контроля 
100 96,7 103 100 80 64 

ЛА Жабр - 

контроль (100%) 
100 100 100 100 100 100 
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*Значения ЛА представлены в виде медианы (Ме) и интерквартильного размаха (25-й и 

75-й процентили); **Значения Т-критерия Уилкоксона (Т=5, при n=8 и р≤0,05) отражали 

статистически значимое изменение ЛА; *** Значения Т-критерия Уилкоксона (Т=4, при 

n=8 и р≤0,05) отражали статистически значимое изменение ЛА. 

Таблица 17 

Изменение лизоцимной активности ((Еа/мл) и активность в процентах (%) к 

контролю) жаберной ткани A. cygnea при воздействие ионов свинца (Pb
2+

), 

Ме [Q25; Q75] 

  

исход (до 

начала 

опыта) 3 

суток
**/***

 

ПДК 

свинца 

Pb
2+**

 

10 ПДК 

свинца 

Pb
2+

 

100 ПДК 

свинца 

Pb
2+***

 

500 ПДК 

свинца Pb
2+

 

1000 ПДК 

свинца Pb
2+

 

Экспозиция, 

сутки 
1 7 14 21 28 35 

ЛА, Еа/мл   

Жабр – опыт* 

1,4 [1,37; 

1,42] 

1,3 

[1,27; 

1,38] 

1,2 

[1,16; 

1,26] 

0,9 

[0,78; 

0,94] 

0,7 [0,67; 

0,759] 

0,5 [0,48; 

0,56] 

ЛА, Еа/мл   

Жабр – 

контроль* 

1,4 [1,33; 

1,49] 

1,4 

[1,36; 

1,45] 

1,3 

[1,27; 

1,38] 

1,2 

[1,17; 

1,24] 

0,8 [0,78; 

0,85] 

0,7 [0,65; 

0,74] 

ЛА  Жабр  в %-

х от контроля 
100 92,9 92,3 75 87,5 71,4 

ЛА Жабр - 

контроль (100%) 
100 100 100 100 100 100 

*Значения ЛА представлены в виде медианы (Ме) и интерквартильного размаха (25-й и 

75-й процентили); **Значения Т-критерия Уилкоксона (Т=5, при n=8 и р≤0,05) отражали 

статистически значимое изменение ЛА; *** Значения Т-критерия Уилкоксона (Т=4, при 

n=8 и р≤0,05) отражали статистически значимое изменение ЛА. 

 

в случае U. pictorum показатель от исходного снижался незначительно, до 2,9 

Еа/мл, при внесении свинца на уровне ПДК (рис. 32). 

 

Рис. 32. Изменение лизоцимной активности жабр U.pictorum под действием 

ионов свинца (контроль и опыт) 
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Далее резко возрастал, достигал максимального значения при 10 ПДК кадмия 

и составил 103,0 % в сравнении с контролем. С последующим снижением 

активности фермента до 1,6 Еа/мл (64 % от контроля) при 1000 кратном 

превышении ПДК токсиканта. Это согласуется с данными Голденкова В.А. 

(2002), Бурлаковой Е.Б. (2006) и характеризует проявление «парадоксальной» 

токсичности, заключающееся в повышенном воздействии свинца при низкой 

(ПДК) и высокой (100, 500 и 1000 ПДК) на уровень ЛА и снижении 

воздействия средней концентрации токсиканта (10ПДК) на вид U. рictorum.  

Исходная активность лизоцима A. cygnea была ниже в 2,1 раза таковой 

у U. pictorum и имела тенденцию к падению в течение всего эксперимента 

(рис. 33). Достигнув при 1000ПДК кадмия значения 0,5 Еа/мл (71,4 % от 

контроля), что в 3,2 раза ниже уровня лизоцимной активности U. pictorum. 

Рис. 33. Изменение лизоцимной активности жабр A. cygnea под действием 

ионов свинца (контроль и опыт) 

 

На фоне снижения литической активности моллюсков под 

воздействием свинца происходили изменения и в микробной обсеменённости 

жабр U. pictorum и A. cygnea при разных концентрациях поллютанта. Анализ 

уровня ОМЧ жабр U. pictorum и A. cygnea также определил некоторую 

динамику рассматриваемого показателя под действием разных концентраций 

поллютанта. Но в случае U. pictorum показатель увеличивался постепенно от 

200 КОЕ/мл в начале эксперимента до 1700 при 1000ПДК поллютанта (рис. 

34). 
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Рис. 34. Динамика микробной обсеменённости жабр U.pictorum и A. cygnea  

 

Для жабр A. cygnea (рис. 34) зафиксированы скачки значений ОМЧ: 

при концентрации свинца на уровне ПДК показатель увеличился в 4 раза (до 

800 КОЕ/мл в сравнение с 200 КОЕ/мл у U.рictorum) и снизился до 550 

КОЕ/мл при 100ПДК свинца с последующим возрастанием до 850 КОЕ/мл 

при 1000ПДК. 

В воде опытного аквариума U. pictorum (рис. 35 (1)) повышение ОМЧ 

отмечено при 100 и 1000ПДК кадмия до 520 и 950 КОЕ/мл и резкое 

снижение показателя при 1000ПДК до 340 КОЕ/мл. Для воды из аквариума 

A. cygnea ОМЧ постепенно возрастало с 400 до 890 КОЕ/мл (рис.35 (2)). 

 
Рис. 35. Динамика общего микробного числа воды в опыте и контроле: 1 - U. 

pictorum; 2 - A. cygnea 

 

Анализ воздействия свинца на двустворчатых моллюсков U. pictorum и 

A. cygnea показывает, что в отношении U. pictorum наиболее токсичными 

1 2 
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являются концентрации токсиканта на уровне 100, 500 и 1000 ПДК. Уже на 

уровне 100 ПДК свинца наблюдается резкое снижение уровня ЛА U. pictorum 

и увеличение ОМЧ жабр в 3 раза (рис. 36). Дальнейшее повышение уровня 

токсиканта в среде до 500 и 1000 ПДК вызывало падение ЛА в 1,5 и 1,9 раза, 

соответственно и повышение ОМЧ в 2 и 4 раза.  

 

Рис. 36. Уровень лизоцимной активности жабр U. pictorum и значения 

общего микробного числа жабр U. pictorum при различных концентрациях 

свинца 

 

При более низких значениях концентраций токсиканта (на уровне ПДК 

и 10 ПДК) уровень ЛА оставался стабильным и составлял около 3,2 Еа/мл – 

что сопоставимо с исходным уровнем ЛА до начала опыта. Следовательно, 

при указанных концентрациях свинца моллюски U. pictorum способны 

существовать в природном водоёме и, лизируя бактерии, осуществлять 

санирующий эффект воды. 

В отношении A. cygnea свинца также оказывали токсический эффект, 

который отмечался уже на уровне ПДК свинца (рис. 37): хотя ЛА жабр при 

указанном уровне токсиканта снизилась всего в 1,1 раза, отмечен резкий 

скачок ОМЧ жабр A. cygnea в 2,7 раза. Исходя из этого, можно 

предположить, что угнетение жизнедеятельности A. cygnea происходит в 

присутствие свинца даже на уровне ПДК. При 10 и 100 ПДК свинца в среде 

отмечалось дальнейшее падение уровня ЛА при отсутствии роста ОМЧ и 

даже некотором его снижении до 550 КОЕ/мл. В данном случае, вероятно, 

происходит некоторая стабилизация состояния A. cygnea с сохранением 

уровня ЛА, достаточного для лизиса бактерий.  
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Рис. 37. Уровень лизоцимной активности жабр A. cygnea и значения общего 

микробного числа жабр A. cygnea при различных концентрациях свинца 

 

При внесении токсиканта на уровне 500 и 1000 ПДК ЛА снизилась до 

0,5 Еа/мл, ОМЧ возросло до 850 КОЕ/мл. 

В связи с этим следует говорить о том, что для A. cygnea токсичным 

свинец является даже на уровне ПДК. Однако, если на уровне ПДК, 10 ПДК 

и 100 ПДК возможно существование моллюсков в водоёме с сохранением 

роли организмов-фильтраторов, то концентрация поллютанта в 500 и 1000 

кратном превышении ПДК оказывает на A. cygnea выраженный токсический 

эффект. Он сопровождается угнетением ЛА и, соответственно, снижает 

способность A. cygnea к санации природного водоёма. 

Таким образом, результаты экспериментов по изучению влияния 

свинца и кадмия на уровень лизоцимной активности и общего микробного 

числа жабр U. pictorum и A. cygnea позволяют сделать вывод о том, что, во-

первых, рассматриваемые токсиканты неодинаково воздействуют на разные 

виды двустворчатых моллюсков. Во-вторых, по-видимому, существуют 

межвидовые различия в чувствительности данных организмов к свинцу и 

кадмию, что отражается на их антибактериальной защите - уровне 

лизоцимной активности и, как следствие, - величине бактериальной 

обсеменённости жабр двустворчатых моллюсков. В третьих, наибольшая 

чувствительность к данным токсикантам выявлена для A. сygnea, что во 

многом определяет данный вид как более чувствительный к действию 

поллютантов.  

Изучение влияния ртути (Hg
2+

) на уровень ЛА и общее микробное 

число жабр U. pictorum и A. cygnea. 
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Согласно многочисленным экспериментальным исследованиям ртуть 

занимает одно из ведущих мест среди тяжёлых металлов, оказывающих 

токсическое воздействие на живые организмы. Она принадлежит к числу 

тиоловых ядов, блокирующих сульфгидрильные группы белков, входящих в 

состав важнейших ферментов и сложных ферментных комплексов. 

Нарушение нормальной работы белков-ферментов приводит к глубоким 

изменениям в организмах, и прежде всего, в центральной нервной системе, 

половой и выделительной (Пономаренко, 2006; Линник, 2010; Пенькова, 

2012). Наиболее токсичны органические соединения ртути, в состав которых 

входит метиловая группа. Поступая в организм с водой и пищей, метилртуть 

активно мигрирует по пищевым цепям, как в водной, так и в наземно-

воздушной среде, вызывая специфические отравления и заболевания у всех 

групп организмов на всех стадиях онтогенеза (Пенькова, 2012). 

В связи с выше приведёнными фактами, давая оценку проведённым 

нами экспериментам, следует сказать, что ртуть оказывает влияние на 

двустворчатых моллюсков даже в концентрациях, не превышающих 

предельно-допустимые. Через три дня после добавления токсиканта на 

уровне ПДК резко изменилось поведение моллюсков U. pictorum и A. cygnea. 

Медлительные по своей природе организмы стали достаточно быстро 

перемещаться по аквариуму раскрывая и резко закрывая створки раковин. 

Через некоторое время поведение U. pictorum пришло в норму в отличие от 

A. cygnea, которые оставались лежать на боку с приоткрытыми створками 

раковин. Согласно полученным ранее данным, такое поведение моллюсков 

характерно для состояния острой интоксикации и внезапно возникшего 

окислительного стресса (аноксии) (Тимофеев, 2009; Цветков, 2009).  

Результаты проведённого эксперимента свидетельствуют об 

устойчивом снижении лизоцимной активности ткани первого барьерного 

органа моллюсков U. pictorum с 3,2 Еа/мл до начала опыта до значения 0,01 

Еа/мл при 1000ПДК ртути (табл. 18). Это характеризует проявление 

«парадоксальной» токсичности, заключающееся в повышенном воздействии 
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ртути  при низкой (ПДК) и высокой (100, 500 и 1000 ПДК) на уровень ЛА и 

снижении воздействия средней концентрации токсиканта (10ПДК) на вид U. 

рictorum (Васецкая, 2016): зафиксировано снижение литической активности 

жабр доминантного вида моллюсков в 320 раз. 

Таблица 18 

Изменение лизоцимной активности жаберной ткани U. pictorum при 

воздействие ионов ртути (Hg
2+

) (в Еа/мл и в процентах (%) к контролю), Ме 

[Q25; Q75] 

  

исход (до 

начала 

опыта) 3 

суток
**/***

 

ПДК 

ртути 

Hg
2+**

 

10 ПДК 

ртути 

Hg
2+

 

100 ПДК 

ртути 

Hg
2+***

 

500 ПДК 

ртути 

Hg
2+

 

1000 ПДК 

ртути  

Hg
2+

 

Экспозиция, 

сутки 
1 7 14 21 28 35 

ЛА, Еа/мл   

Жабр – опыт* 

3,2 [2,59; 

3,27] 

3,0 [2,98; 

3,32]  

3,5 [3,37; 

3,57] 

2,8 [2,77; 

2,86] 

0,4 [0,38; 

0,426] 

0,01 

[0,006; 

0,013] 

ЛА, Еа/мл   

Жабр – 

контроль* 

3,2 [2,67; 

3,16] 

2,9 [2,66; 

2,94] 

3,4 [3,385; 

3,42] 

3,4 

[3,284; 

3,45] 

3,0 

[2,954; 

3,32] 

2,5 [2,47; 

2,58] 

ЛА  Жабр  в 

%-х от 

контроля 

100 103,4 102,9 82,4 13,3 0,4 

ЛА Жабр - 

контроль 

(100%) 

100 100 100 100 100 100 

*Значения ЛА представлены в виде медианы (Ме) и интерквартильного размаха (25-й и 

75-й процентили); **Значения Т-критерия Уилкоксона (Т=5, при n=8 и р≤0,05) отражали 

статистически значимое изменение ЛА; *** Значения Т-критерия Уилкоксона (Т=4, при 

n=8 и р≤0,05) отражали статистически значимое изменение ЛА. 

 

В контроле значение уровня лизоцимной активности существенно не 

менялось и лежало в пределах 3,2-3,25 Еа/мл (рис. 38). 
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Рис. 38. Изменение лизоцимной активности жабр U.pictorum под действием 

ионов ртути (контроль и опыт) 

 

В случае A. cygnea лизоцимная активность выявлялась только до 

начала эксперимента и при содержании поллютанта на уровне ПДК, что 

составило 1,5 и 1,6 Еа/мл, соответственно (рис. 39).  

 

Рис. 39. Изменение лизоцимной активности жабр A. cygnea под действием 

ионов ртути (контроль и опыт) 

 

В контроле уровень активности фермента существенно не менялся и 

находился в пределах 1,23 Еа/мл (табл. 19). 

Таблица 19 

Изменение лизоцимной активности жаберной ткани A. cygnea при 

воздействии ионов ртути (Hg
2+

) (Еа/мл и а в процентах (%) к контролю), Ме 

[Q25; Q75] 

  

исход (до 

начала 

ПДК ртути 

Hg
2+**

 

10 ПДК 

ртути 

100 ПДК 

ртути 

500 ПДК 

ртути Hg
2+

 

1000 

ПДК 
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опыта) 3 

суток
**/***

 

Hg
2+

 Hg
2+***

 ртути  

Hg
2+

 

Экспозиция, 

сутки 
1 7 14 21 28 35 

ЛА, Еа/мл   

Жабр – 

опыт* 

1,5 [1,46; 

1,54] 

1,6 [1,58; 

1,63] 
0,0 0,0 0,0 0,0 

ЛА, Еа/мл   

Жабр – 

контроль* 

1,5 [1,48; 

1,53] 

1,5 [1,455; 

1,589] 

1,4 [1,36; 

1,47] 

1,2 [1,18; 

1,25] 

1,1 [1,09; 

1,16] 

0,7 

[0,65; 

0,76] 

ЛА  Жабр  в 

%-х от 

контроля 

100 93,8 0 0 0 0 

ЛА Жабр - 

контроль 

(100%) 

100 100 100 100 100 100 

 *Значения ЛА представлены в виде медианы (Ме) и интерквартильного размаха (25-й и 

75-   й процентили); **Значения Т-критерия Уилкоксона (Т=5, при n=8 и р≤0,05) отражали 

статистически значимое изменение ЛА; *** Значения Т-критерия Уилкоксона (Т=4, при 

n=8 и р≤0,05) отражали статистически значимое изменение ЛА. 

 

Выявленные значительные динамические изменения литической 

активности лизоцима моллюсков U. pictorum и A. cygnea под воздействием 

даже низких концентраций ртути позволяют предположить, что вызываемые 

нарушения литической активности фермента под влиянием токсиканта, 

вероятно нарушают и степень бактериальной санации водной среды, а 

следовательно, для более глубокой оценки токсического эффекта ртути 

необходимо провести и оценку изменения бактериальной обсеменённости 

воды и жабр моллюсков под влиянием поллютанта. 

В воде контрольного аквариума с U. pictorum количество КОЕ/мл в 

течение первых 12 дней эксперимента оставалось относительно стабильным 

и лежало в пределах 260-300. В воде «опытного» аквариума возрастание 

общего микробного числа произошло уже при 100ПДК до 580 КОЕ/мл с 255 

и при 500ПДК до 920 КОЕ/мл, в 1,9 раза, соответственно (рис. 40), что 

свидетельствует о значительном снижении активности лизоцима моллюска.  

В то время как при 1000ПДК ионов ртути общее микробное число воды 

снизилось в 3 раза. В настоящее время известно, что бактерии очень 

чувствительны к ионам ртути, так как данный металл является сильнейшим 

сульфгидрильным ядом (Буракаева, 1999), в связи с чем, при высоких 

Продолжение таблицы 19 
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Рис. 40. Динамика общего микробного числа воды (опыт и контроль) 1 - U. 

pictorum; 2 - A. cygnea 
 

концентрациях токсиканта в среде целесообразнее, по-видимому, оценивать 

уровень ОМЧ по обсеменённости жабр двустворчатых моллюсков. 

В ходе эксперимента отмечалось последовательное увеличение 

микробной обсеменённости жабр U. pictorum в опыте: с 200 КОЕ/мл до 

начала эксперимента до 2200 КОЕ/мл через 30 суток при значении 

концентрации ртути 1000ПДК. Однако резкое возрастание определяемого 

показателя выявлено уже при 100-кратном превышении ПДК поллютанта в 

среде, что в 3,7 раза выше по сравнению с 10-кратным. В контроле общее 

микробное число жабр практически не изменялось в течение всего 

эксперимента и в среднем составило 207,5 КОЕ/мл, но на 12 – 15 сутки 

эксперимента фиксировалось его снижение в 5 раз (рис. 41). 

 

Рис. 41. Динамика микробной обсеменённости жабр U.pictorum (опыт и 

контроль) 

1 2 
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Следует ещё раз подчеркнуть, что увеличение микробной 

обсеменённости поверхности жабр U. pictorum (в 11 раз) в опыте возникло на 

фоне резкого снижения литической активности моллюсков (в 320 раз).  

В сравнении с U. pictorum ОМЧ жабр A. cygnea стремительно 

возрастало уже при внесении поллютанта на уровне ПДК и составило 1310 

КОЕ/мл, что в 6,5 раз больше аналогичного показателя для U. pictorum. 

После увеличения концентрации ртути до 10 ПДК зафиксирована гибель 60% 

особей A. cygnea, у оставшихся 40% особей отмечено дальнейшее повышение 

ОМЧ жабр до 2100 КОЕ/мл (рис. 42).  

 

Рис. 42. Динамика микробной обсеменённости жабр A. cygnea (опыт и 

контроль) 

Близкая к данному числу величина ОМЧ жабр для U. pictorum 

получена только при 1000 ПДК токсиканта в среде.  

Через сутки после увеличения концентрации ртути до 100 ПДК 

погибли все оставшиеся моллюски A. cygnea, данный факт чётко отражает 

кривая, стремящаяся к нулевому значению общего микробного числа. Гибель 

A. cygnea в токсикологическом модельном эксперименте отчасти объясняет 

причину малой распространённости данного вида моллюсков в зоне среднего 

течения реки Урал, где нами зарегистрировано присутствие достаточно 

высоких концентраций ртути. В донных отложениях всех исследуемых 

участков среднего течения р. Урал обнаружена ртуть: при этом концентрация 

токсиканта превысила намеченный (экологический) норматив более чем в 

1000 раз во всех точках исследования. Учитывая высокую подвижность 
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ртути при благоприятных условиях (повышение температуры воды и 

концентрации органических соединений), следует ожидать периодического 

повышения концентрации поллютанта в придонных слоях воды, по причине 

диффузии из донных отложений. Данный вид моллюска A. cygnea, по-

видимому, обладает повышенной восприимчивостью даже к сравнительно 

небольшим дозам высокотоксичных соединений, в частности ртути. Так как 

при действии кадмия и свинца в больших дозах гибели особей A. cygnea, 

равно как и U. pictorum в эксперименте не отмечено.  

Анализ влияния ртути на ЛА U. pictorum показывает, что на уровне 

ПДК и 10 ПДК ЛА оказалась сопоставима с исходным уровнем исследуемого 

показателя до начала опыта и низким ОМЧ жабр, что указывает на 

сохранение высокого литического эффекта лизоцима в отношении бактерий. 

При внесении в среду токсиканта на уровне 100 ПДК отмечалось падение ЛА 

в 1,3 раза и повышение ОМЧ в 3,3 раза. В связи с чем указанное превышение 

ПДК является губительным для моллюсков, но, по-видимому, совместимо с 

существованием природных фильтраторов. При увеличении концентрации 

ртути до 500 ПДК уровень ЛА снижался до 0,4 Еа/мл (в 8 раз). С 

возрастанием ОМЧ в 54 раза по сравнению с исходным. При 1000 ПДК ртути 

в среде ЛА U. pictorum падала в 320 раз, а ОМЧ возрастало в 11 раз (рис. 43).  

 

Рис. 43. Уровень лизоцимной активности жабр U. pictorum и значения 

общего микробного числа жабр U. pictorum при различных концентрациях 

ртути 

 

Таким образом, наибольшей токсичностью для U. pictorum обладают 

100, 500 и 1000 кратные превышения ртути в среде под действием которых 
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ЛА U. pictorum снижалась до 0,01 Еа/мл. В случае кадмия и свинца (при 500 

и 1000 ПДК) значения ЛА составляли 2,0 и 1,6 Еа/мл, соответственно. 

В отношении A. cygnea ртуть оказывает токсический эффект даже на 

уровне ПДК; при внесении поллютанта отмечено некоторое повышение ЛА 

на 0,1 Еа/мл по сравнению с исходной, однако фиксировался резкий скачок 

ОМЧ в 65,5 раз. Это может указывать на снижение эффективности действия 

лизоцима в отношении бактерий, что и привело к росту ОМЧ (рис. 44).  

 

Рис. 44. Уровень лизоцимной активности жабр A. cygnea и значения общего 

микробного числа жабр A. cygnea при различных концентрациях ртути 

 

При внесении токсиканта в среду на уровне 10 ПДК ЛА A. cygnea 

падала до нулевого значения и отмечалась гибель моллюсков. 

Следовательно, попадание ртути в природный водоём на уровне 10 ПДК 

является крайне токсичным для моллюсков A. cygnea и приводит к 

необратимым последствиям, связанным с гибелью одного из видов 

естественных биофильтраторов водной среды. Это может привести к 

нарушению экологического равновесия в природном водоёме, связанном со 

снижением санирующего эффекта в отношении бактерий. 

Полученные данные свидетельствуют о том, что падение лизоцимной 

активности ткани первого по значимости барьерного органа моллюсков U. 

pictorum и A. сygnea - жабр, вызывает ослабление их защитного механизма по 

обезвреживанию бактерий, попавших в мантийную полость данных 

организмов. Это ярко иллюстрируется изменением ОМЧ жабр исследуемых 

моллюсков. 
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Следовательно, снижение лизоцимной активности ткани первого 

барьерного органа U. pictorum и A. cygnea – жабр в короткие сроки приводит 

к резкому увеличению их микробной обсеменённости. Это свидетельствует о 

снижении защитных механизмов адаптации гидробионтов к их 

существованию в водоёмах, которые испытывают антропогенную нагрузку в 

виде ионных форм тяжёлых металлов. Учитывая высокое микробное 

обсеменение придонного слоя воды, которая преимущественно фильтруется 

двустворчатыми моллюсками, следует предположить, что в результате 

патологических изменений некоторых физиологических и биохимических 

параметров данных организмов, в том числе падения лизоцимной активности 

моллюсков, и, как следствие, последующее колебание численности 

бактериальной популяции, происходит снижение эффективности данной 

группы организмов как фильтраторов.  

В данном случае необходимо также учитывать природу токсиканта – 

концентрацию, скорость и возможную обратимость его воздействия. 

Поскольку результаты описанных выше экспериментов указывают на 

интенсивную острую токсичность ртути по сравнению с кадмием и свинцом, 

вызванную, по-видимому, высоким сродством ионов ртути к 

сульфгидрильным группам белков и липидам, которая сочетается с низкой 

скоростью выведения данного поллютанта из тканей живых организмов. 

Данное предположение согласуется с данными Страйера (1984), Ленинджера 

(1985), которые отмечают, что этот простой фермент, имеющий третичную 

структуру, удерживается в активном состоянии только четырьмя 

сульфгидрильными (-S-S-) «мостиками» (ионы ртути, проникая в клетку и 

связываясь с сульфгидрильными группами (-SH), замедляют или вовсе 

препятствуют образованию устойчивой третичной структуры лизоцима. Этот 

процесс искажает конформацию молекулы фермента и изменяет 

расположение функциональных групп активного центра (Asp-52) и (Glu-35) 

относительно друг друга. В результате нарушается протекание 

каталитического процесса: то есть разрушение стенок бактериальных клеток, 
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результатом которого может явиться, во-первых, падение адаптивных 

способностей двустворчатых моллюсков к существованию в природных 

водоёмах, во-вторых, снижение эффективности рассматриваемых организмов 

как биофильтраторов, поддерживающих экологическое равновесие, путём 

регуляции уровня бактериальной обсеменённости придонного слоя воды. 

Таким образом, исходя из результатов модельного токсикологического 

эксперимента и анализа выше сказанного, можно сформулировать 

следующие выводы. 

1. Уровень воздействия свинца, кадмия и ртути не является 

равноценным: наибольший токсический эффект зафиксирован для 

ртути (даже на уровне ПДК) в сравнении с кадмием и свинцом. В 

связи с чем следует говорить о том, что «увеличение концентрации 

ртути, возникшее вследствие антропогенной деятельности или 

активизации природного источника данного металла (при изменение 

условий среды) приводит к падению уровня ЛА и росту ОМЧ жабр 

двустворчатых моллюсков, в результате – увеличится процент (%) 

гибели донных фильтраторов, что усилит процессы гниения на дне 

водоёма, активирует процесс перехода сульфидных форм ртути из 

глубоких слоёв ДО в более подвижные и дополнительно повысит 

уровень поллютанта (ртути) в природном водоёме»: 

 

 

 

 

 

 

 

2. Моллюски U. pictorum и A. cygnea отличаются уровнем и 

скоростью восприятия токсического действия поллютантов. Более 

чувствительными оказались A. cygnea, лизоцимная активность 

концентрация   

ртути 
(природной или 

антропогенной) 

ОМЧ жабр 

двустворчатых 

моллюсков 

↑подвижные 

формы ртути 

сульфиды 

ртути 

процент (%) 

гибели 

двустворчаты

х моллюсков 

уровень ЛА жабр 

двустворчатых моллюсков 
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которых при концентрации 1000 ПДК свинца и кадмия в сравнении 

с U. pictorum была снижена в 3,25 раза. Влияние ртути на уровне 

ПДК привело к падению лизоцимной активности в 2 раза; при 10 

ПДК более 50% особей A. cygnea погибли и ЛА не определялась. 

Для U. pictorum подобного эффекта не отмечено даже при 1000 ПДК 

токсиканта; 

3. Активность лизоцима вида A. сygnea обладает высокой 

чувствительностью к воздействию сравнительно низких 

концентраций ртути, что можно охарактеризовать как 

видоспецифичную к данному тяжёлому металлу ответную реакцию 

и позволяет рекомендовать данный вид к использованию для 

ранней, эффективной биоиндикации даже низких, предельно-

допустимых концентраций ртути в водоёмах и водотоках, для 

выявления биогеохимического фона данного металла в экосистемах. 

Следовательно, результаты экспериментов по изучению влияния 

приоритетной группы металлов показали: во-первых, проявления 

биологического эффекта на токсические воздействия разных концентраций 

кадмия, свинца и ртути не однозначны, поскольку зафиксирован эффект 

«парадоксальной» токсичности, заключающееся в повышенном воздействии 

металла при низкой (ПДК) и высокой (100, 500 и 1000 ПДК) на уровень ЛА и 

снижении воздействия средней концентрации токсиканта (10 ПДК) на вид U. 

рictorum; во-вторых, существуют межвидовые различия в чувствительности 

моллюсков к ртути, свинцу и кадмию, что отражается на их 

антибактериальной защите, уровне ЛА и бактериальной обсеменённости 

жабр фильтраторов; в-третьих, выявленная наименьшая экологическая 

толерантность к данным токсикантам для A. сygnea говорит о его большей 

чувствительности к действию рассмотренных экотоксикантов. 
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ГЛАВА 7. РОЛЬ ВОДЫ, ДОННЫХ ОТЛОЖЕНИЙ И 

ДВУСТВОРЧАТЫХ МОЛЛЮСКОВ В ИССЛЕДОВАНИИ 

СОДЕРЖАНИЯ РТУТИ В ВОДОЁМАХ И ВОДОТОКАХ 

 

Естественный круговорот ртути включает процессы, протекающие в 

системе «мантия ↔ толща осадочных пород ↔ кора выветривания ↔ 

атмосфера ↔ осадки ↔ гидросфера ↔ толща осадочных пород». Известно, 

что в природных водотоках в биогеохимический круговорот ртути 

включаются гидробионты (Петросян, 2007).  

В ходе наших исследований в воде и ДО р. Урал обнаружено три 

тяжёлых металла: кадмий, свинец и ртуть, приоритетным в водотоке является 

ртуть, так как её содержание в воде превышает ПДКр.х. водоёмов, а в ДО – 

экологический норматив. Известно, что ртуть относится к первому классу 

опасности и оказывает на живые организмы стойкий отдалённый 

токсический эффект даже в минимальной концентрации, а выявление 

приоритетности этого металла в р.Урал, определило необходимость 

исследования её влияния на гидробионтов, которые в природных водотоках 

включаются как в биогеохимический круговорот, так и экосистему в целом 

(Петросян, 2007). Проведенные исследования показали активное участие в 

круговороте ртути в р.Урал моллюсков-фильтраторов, являясь литоральными 

полупогруженными представителями макрозообентоса, они аккумулируют 

ртуть как из воды, так и из ДО реки. Установлено, что уровень накопления 

металла в тканях моллюсков определялся подвижностью и биологической 

доступностью ртути для моллюсков. В воде металл обладал большой 

подвижностью и присутствовал в форме легко растворимых органических 

соединений или ионной форме, что способствовало её интенсивной 

аккумуляции моллюсками, которую подтверждают высокие коэффициенты 

аккумуляции (U.pictorum Kd=381,0, A. cygnea Kd=186,5).  

В ДО ртуть обладала меньшей подвижностью, так как находилась в 

связанном состояние в виде комплексных или неорганических слабо 
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диссоциирующих соединениях (сульфидов ртути). Это определяло её низкую 

биологическую доступность для моллюсков: в случае U.pictorum Kd=0,45, 

для A. cygnea Kd=0,11. Установлено, что аккумулированная из воды и ДО 

ртуть оказывает токсическое действие на гидробионтов, эффект которого 

проявляется в падение уровня ЛА, приводящее к снижению литической 

активности моллюсков и увеличению бактериальной обсеменённости их 

жабр. Данные явления могут способствовать ухудшению санитарно-

экологического состояния экосистемы. 

При сравнении содержания ртути с ПДК ТМ и мышьяка в 

продовольственном сырье и пищевых продуктах (0,3 мг/кг) оказалось, что 

значения не превысили нормативные данные ни в одном пункте 

исследования. Однако нормы ПДК разработаны лишь для человека и не 

могут служить критерием воздействия на окружающую среду в целом, так 

как токсическое влияние загрязняющих факторов на многие виды живых 

организмов больше, чем на человека. В связи с этим, основываясь на 

полученных нами результатах был разработан «Способ выявления 

загрязнения пресных природных водоёмов ртутью» (положительное решение 

о выдаче патента Российской Федерации от 24 мая 2016г. на заявку № 

2015117026/15(026457). Суть которого заключается в комплексном 

выявлении ртути в воде, ДО и гидробионтах для чего необходимо рассчитать 

коэффициент биологического поглощения (Кб), численно равный 

отношению содержания ртути в тканях моллюсков к суммарному 

содержанию токсиканта в воде и ДО, так как для моллюсков, ведущих 

полупогруженный образ жизни средой обитания являются и вода, и ДО:  

,                                                                                                         (4) 

где Кб – коэффициент биологического поглощения ртути моллюсками; См – 

содержание ртути в тканях моллюсков в конкретной точке исследования 

(мг/кг); Сдо – содержание ртути в донных отложениях, отобранных из точки 

забора моллюсков (мг/кг); Свода – содержание ртути в поверхностной воде 
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(мг/л). Разработка объективного и доступного способа позволяет учесть 

процессы миграции и перераспределения ртути в пресной водной среде. В 

предлагаемом способе определение ртути производилось в трех показателях: 

воде, тканях моллюсков и донных отложениях - каждый из показателей 

необходим и значителен для осуществления предлагаемого способа. 

Учитывая способность ртути растворятся в липидах и проникать через 

биологические мембраны клеток гидробионтов, концентрируясь в них и 

перераспределяясь в жизненно важных органах, необходимо исследовать 

содержание ртути в тканях моллюсков в вегетационный период, так как 

данные организмы, являясь фильтраторами по типу питания, пропускают 

через мантийную полость большие объёмы воды и аккумулируют токсикант. 

Для определения миграционной способности ртути в водоёме необходимо 

определять уровень содержания ртути и в водной массе, так как вода 

выступает связующим звеном между всеми компонентами водной 

экосистемы (ДО и гидробионтами). И в случае возникновения залпового 

загрязнения, поступающего обычно от техногенного источника удаётся 

быстро зафиксировать большую концентрацию токсиканта именно в водной 

компоненте. Третьим компонентом, который необходимо учитывать при 

осуществлении предлагаемого способа являются донные отложения, 

играющие, во-первых, большую роль в процессах накопления ртути. Во-

вторых, при изменении температуры воды и рН среды ДО могут являться 

источником вторичного загрязнения для воды и гидробионтов, привнося 

токсикант в водоём даже при отсутствии загрязняющего источника.  

Таким образом, комплексное исследование концентраций ртути в 

тканях моллюсков U. pictorum, воде и ДО на разных по уровню токсической 

нагрузки участках реки позволяет выявить наиболее и наименее 

благоприятные зоны реки по данному показателю.  
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ВЫВОДЫ 

1. Двустворчатые моллюски среднего течения р. Урал представлены видами 

– Unio pictorum, Unio crassus, Unio tumidus и Anodonta cygnea в возрасте от 3-х 

до 5-6 лет, с преобладанием 3-4 летних особей; доминантным является U. 

рictorum, a U. tumidus и A. cygnea отнесены к субдоминантным и 

второстепенным видам, соответственно; 

2. В 2013г. в воде р. Урал выявлены превышения ПДК для водных объектов 

хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования. По кадмию в 

2,5 раза на 33 % станций, по свинцу в 1,8 на 16,7% станций, а ПДК р.х. по 

свинцу в 2,9 раза на 16,7%, по ртути ПДК р.х. водоёмов в 9,5 раз на всех 

исследованных участках реки. В донных отложениях всех районов 

исследования зафиксировано превышение экологических нормативов по ртути 

более чем в 1000 раз. У г. Оренбурга содержание ртути оказалось в 3,5 раза 

больше, чем на участках реки восточной части Оренбургской области; 

3. Наименьшее влияние на накопление ртути в воде и ДО оказывали 

значения рН (Rсп= -0,63), а наибольшее – содержание органических веществ 

(окисляемость) (Rсп=0,65). Рост содержания ртути в воде к концу паводка в 

19,5 раз свидетельствует о поступлении ртути в водоток с паводковыми 

водами; 

4. Установлена разная накопительная способность ртути тканями у разных 

видов моллюсков: наибольшая зафиксирована для U. рictorum в 

гепатопанкреасе (Kd=457,5), наименьшая в «ноге» (Kd=304,1), для A. cуgnea 

показатель был ниже и составил Kd=228,6 и Kd=114,3, что обусловлено 

разным уровнем метаболической активности тканей фильтраторов; 

5. Ионная форма ртути, содержащаяся в воде и донных отложениях на всех 

исследованных участках реки, обладала разной подвижностью и 

биологической доступностью для моллюсков. Высокой подвижностью ионная 

форма ртути обладала в воде, что подтверждает сильная корреляционная связь 

между содержанием ртути в воде и тканях моллюсков (Rсп=0,69) и низкой в 

донных отложениях, где она присутствовала в связанной форме виде 
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комплексных соединений и сульфидов, мало доступных для гидробионтов. 

Это подтверждает слабая корреляция между содержанием метилированной 

формы ртути в тканях моллюсков и специфически сорбированной формой 

ртути в донных отложениях (Rсп=0,16); 

6. Зафиксирован повышенный уровень лизоцимной активности в жабрах и 

гепатопанкреасе U. pictorum и A. суgnea, что свидетельствует о их высокой 

бактериолитической роли в процессах адаптации моллюсков к существованию 

в водоёмах. Биологический эффект действия свинца, кадмия и ртути на 

моллюсков проявлялся в снижении уровня лизоцимной активности и 

повышении общего микробного числа жабр. Это свидетельствует о снижении 

бактериолитической активности моллюсков в процессах санации водотока под 

воздействием токсикантов; 

7. Биологический эффект от токсического действия свинца, кадмия и ртути 

на моллюсков (лизоцимная активность и бактериолитическое действие) 

неоднозначен: для U. рictorum действие свинца, кадмия наиболее выражено 

при 500 и 1000 ПДК, для A. cygnea при 100 ПДК. Эффект действия ртути был 

выше, поскольку для U. рictorum он регистрировался при 100 ПДК, для A. 

cygneа при ПДК, а 10 ПДК оказалось летальным для 50% особей, что говорит 

о низкой толерантности вида A. cygneа. Для U. рictorum зафиксирована 

«парадоксальная» токсичность, заключающаяся в повышенном эффекте 

воздействия кадмия, свинца и ртути при низких и высоких значениях 

концентраций металлов и снижении воздействия при средней концентрации 

токсикантов (10ПДК). 
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