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Изучение биогенной миграции элементов необходимо для продолжения 
разработки учения о биосфере [10,11], развития научных основ биомониторинга, 
биоиндикации, борьбы с загрязнением водной среды, понимания роли 
организмов, в том числе водных, в функционировании водных экосистем [49,50] 
и в самоочищении воды [36]. 

В число эссенциальных металлов, которые являются важными загрязнителями 
водной среды и в то же время участвуют в биогенных потоках элементов, входит, 
наряду с другими металлами, медь [25].

Цель данной статьи – анализ некоторых сторон взаимодействия меди с 
водными организмами в связи с рассмотрением биогенной миграции этого 
элемента. Проведение анализа осуществляется в основном, на примере массовых 
видов моллюсков [36,50]. В некоторых случаях привлекаются также данные 
исследований по взаимодействию меди с другими организмами. Для освещения 
данной темы возникает необходимость затронуть ряд вопросов, в том числе, 
накопление меди в организме пресноводных и морских моллюсков, а также 
содержание этого элемента в водной среде.

Медь, как известно, входит в число наиболее опасных загрязнителей 
окружающей среды [12,18]. Так, П. Бревер приводит следующий ряд токсичности 
металлов: Hg>Ag>Cu>Cd>Zn>Pb>Cr>Ni>Co [9].

Присутствие меди в водной среде обусловлено её поступлением вследствие 
природных процессов с участием горных пород и почв, со сточными водами 
предприятий горнодобывающей, металлургической, химической, целлюлозно-
бумажной и автомобильной промышленности, при производстве удобрений 
и очистке нефти, а также при использовании солей меди в сельском хозяйстве 
при защите растений. Соединения меди присутствуют в водах в растворенном, 
взвешенном и коллоидном состояниях. Растворенные формы меди представлены 
гидроксо-ионными формами и комплексными соединениями с неорганическими и 
органическими лигандами. В окрашенных водах значительная часть растворенной 
меди входит в состав комплексов с гумусовыми веществами. Повышенное 
содержание меди оказывает токсическое воздействие на гидробионты. В связи с 
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этим содержание меди в поверхностных водах суши нормируется. ПДК меди в 
воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового назначения 
составляет 1 мг/л (лимитирующий показатель вредности – органолептический, 
характер изменения свойств воды придает воде привкус; 3-й класс опасности) 
[42].

Значения ПДК для меди составляют в пресноводных объектах 
рыбохозяйственного назначения – 0,001 мг/л, а в морской воде – 0,005 мг/л [51].

Оценка максимального допустимого количества меди, которое может 
поступать в организм человека без вреда для здоровья, представляет собой 
сложную задачу. По существующим оценкам, это количество зависит от возраста 
человека и составляет (мг меди в день): для детей возраста 1– 3 года – 1, детей 
возраста 4– 8 лет – 3, возраста 9 – 13 лет – 5, для подростков 14 – 18 лет – 8, для 
беременных и кормящих женщин 8 – 10, для взрослых 19 лет и старше -10. Вместе 
с тем некоторое количество меди необходимо для поддержания здоровья человека. 
По оценкам специалистов, необходимое количество (так называемый показатель 
Estimated Average Requirement, EAR) составляет для взрослых людей (19 лет и 
старше) 0,7 мг меди в день. Для детей этот показатель меньше и составляет, в 
зависимости от возраста, от 0,25 до 0,685 мг в день. Для подростков (14 – 18 
лет) этот показатель составляет 0,89 мг меди в день, т.е. выше, чем для взрослых 
[56]. Содержание металлов в моллюсках изучали исследователи и пресноводных 
[16,26,49], и морских [4,6,52] организмов. 

Для адекватного анализа вопроса о накоплении меди моллюсками необходимо 
рассмотреть результаты исследований содержания меди в моллюсках из 
пресноводных, эстуарных и морских экосистем.

Таблица 1. Содержание Cu в моллюсках пресноводных экосистем 

Вид моллюсков Места отбора
Концентрации, 
мкг/г сух. веса

Ссылки Комментарии

Lymnaea
 stagnalis

р. Барнаулка, 
Алтайский край

№1 5,2; 
№2 7,1

[3] Пламенный ААС

Anodonta 
cygnea

Канал 
Вильгельмо, 

Литва
5,4 [54]

Пламенный 
ААС;Ткани (tissue); 

n=8

Unio pictorum »  » 7,5 То же Ткани (tissue); n=16

Unio tumidus »  » 6,4 »  » Ткани (tissue); n=18

D. polymorpha »  » 21,8 »  » Ткани(tissue); n= 28

V. viviparus »  » 42,6 »  » Ткани (tissue); n=27

Anadara trapezia
Озеро Макуари, 

Австралия.
7 [55]

ААС с пламенной 
атомизацией; n=10; 
размер 34–41 мм; 
мышечная ткань 

D.  polymorpha
Водохранилище 
Costesti-Stanca

2,5 – 51,8 [26]
Мягкие ткани, сухой 

вес

Unio pictorum »  » 6,2 – 68,9 »  » »  »
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Продолжение таблицы 1.

Lithoglyphus 
naticoides

»  » 1,6 – 16,0 »  » В целом моллюске 

D.  polymorpha р. Прут 3,7 – 99,2 »  »
Мягкие ткани, сухой 

вес

D. polymorpha
Дубоссарское 

водохранилище
9,9 – 93,3 »  »

Диапазон массы тела 
–1,16 – 640,2 мг 

Unio pictorum То же 3,2 – 33,7 »  »
Диапазон массы тела 

1337 – 26563 мг

Viviparus 
 viviparus

»  » 11.5 –453 »  »
Диапазон

массы тела
19,6 – 1197 мг

Anodonta cygnea
Пруд в г. 

Тернополе
6,8 [46]

В пищеварительной 
желе-зе; ААС С-115

То же То же 7,35 То же В жабрах

»  » »  » 4,00 »  » В мантии

Anodonta cygnea »  » 5,2 – 8,1 [47] 
В пищеварительной 

железе

Anodonta cygnea »  » 4,1 – 6,1 То же В жабрах

Unio pictorum
В верхнем 
течении р. 
Москвы

7 – 7,1 
Новые 

данные С.А. 
Остроумова

В мягких тканях, 
методом атомно-

эмиссионной 
спектрометрии 
с индуктивно-

связанной плазмой

Unio pictorum »  » 2.5 – 3,8 

Новые 
данные

С.А. 
Остроумова

В раковинах, методом 
атомно-эмиссионной 

спектрометрии 
с индуктивно-

связанной плазмой

Cu в моллюсках пресноводных экосистем

Примеры результатов анализа тканей моллюсков из пресноводных экосистем 
даны в таблице 1.

Для определения металлов часто используется атомно-абсорбционный 
спектрофотометр (ААС).

Сравнивая результаты, представленные в таблице 1, можно заметить, 
что наименьшее содержание Cu найдено в р. Барнаулка в Lymnaea stagnalis. 
Максимальное содержание меди в пресноводных моллюсках обнаружено в 
V. viviparus. Следует отметить, что в одном моллюске A. cygnea найденная 
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концентрация Cu составляла 40,2 мкг/г сух. веса, это значение не учитывалось 
в расчете среднего, представленного в таблице [54]. Содержание меди в водах 
канала Вильгельмо составляло 0,004 мг/л, а в осадках – песке 1,4 мг/г сух. веса 
и иле 3,4 мг/г [54]. Сравнивая концентрации меди в L. stagnalis и Potamogeton 
pectinalis, обнаружили, что они различаются незначительно [3]. 

В озере Макуари было проанализировано содержание меди в различных 
компонентах водной экосистемы. Было обнаружено, что в детрите концентрация 
меди составляла 45 мкг/г сух. веса, в зоопланктоне 46 мкг/г, в водорослях 
Enteromorpha sp. 3,3 мкг/г. Увеличение средних концентраций меди в трофических 
группах происходит не систематично [55].

Исследовали накопление меди моллюсками Кучурганского водохранилища. 
Получены коэффициенты уравнения регрессии:

  Y = a Wm     (1)
где, Y – концентрация меди; W – масса тела моллюска; a – коэффициент, 

указывающий на величину содержания меди при W=1; m – угловой коэффициент, 
определяющий изменение концентрации химического элемента при увеличении 
массы тела животных.

Использовали следующее уравнение в логарифмированном виде:
  lg Y= lg a + m·lgW   (2)
где, lg Y – содержание меди, мкг в 1 экземпляре моллюска; lgW – масса тела, 

мг.
Полученные коэффициенты регрессии представлены в таблице 2.

Таблица 2. Параметры уравнений регрессии, которые связывают содержание Cu
(lg Y, мкг в 1 экземпляре) с сухой массы тела (мг ) моллюсков. Пояснения в тексте.

Виды 
моллюсков

Коэф-
фициент 

корреляции

Свободный 
член 

уравнения 
регрессии

Ошибка 
свободного 

члена

Угловой 
коэф-

фициент
уравнения

Ошибка 
углового 

коэф-
фициента

1 2 3 4 5 6

Bithynia
tentaculata

0,663 - 0,552 0,041 0,739 0,041

Theodoxus  u-
viatilis

0,984 - 1,744 0,047 0,883 0,034

P l a n o r b a r i u s 
corneus

0,997 - 2,406 0,023 0,983 0,017

Lymnaea 
peregra

0,972 - 1,429 0,077 1,007 0,045

Hypanis
pontica

0,932 - 1,431 0,203 0,688 0,067

Dreissena poly-
morpha

0,976 - 1,873 0,061 0,876 0,037

Если биомасса моллюсков измерялась в мг сырой массы тела, то коэффициенты 
уравнения (2) приобретали другой вид. Они даны в таблице 3.
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Таблица 3. Параметры уравнений регрессии, которые связывают содержание  
Cu (lg Y, мкг в 1 экземпляре) с сырой массой тела (мг) моллюсков. Пояснения в 
тексте.

Виды моллю-
сков

Коэф-
фициент 

корреляции

Свободный 
член 

уравнения 
регрессии

Ошибка 
свободного 

члена

Угловой коэф-
фициент

уравнения

Ошибка 
углового 

коэф-
фициента

1 2 3 4 5 6

Bithynia
tentaculata

0,963 - 0,980 0,064 0,734 0,041

T h e o d o x u s 
 uviatilis

0,983 - 1,996 0,058 0,938 0,038

Planorbarius 
corneus

0,970 - 2,406 0,023 0,938 0,017

L y m n a e a 
peregra

0,972 - 1,925 0,103 0,919 0,043

Hypanis 
pontica

0,919 - 1,873 0,271 0,713 0,081

Dreissena pol-
ymorpha

0,980 - 2,150 0,069 0,859 0,034

Cu в моллюсках эстуариев

Исследовалось также содержание меди в моллюсках из эстуариев (примеры 
представлены в таблице 4).

Содержание меди в воде эстуария р. Смелтеле, Литва – 0,005 мг/л. Там же 
найдено довольно высокое содержание меди в моллюске Lymnaea ovata [54]. 
Минимальное и максимальное из всех представленных в таблице значений 
было обнаружено в эстуарии р. Сены в Cerastoderma edule и Spisula subtruncata
соответственно. В эстуарии р. Мандови обнаружили, что концентрация меди 
в моллюсках увеличивалась в сентябре и январе и в малой (25–35 мм) и в 
большой (35–40 мм) размерных группах [58]. Медь больше аккумулировалась 
в пищеварительной железе и гонадах, а коэффициент корреляции для пары 
металлов Cu–Fe равен 0,62 [58]. 

Таблица 4. Содержание меди в моллюсках эстуариев

Виды 
моллюсков

Место 
 отбора

Концен-
трация, мкг/г 

сух. веса
Ссылка Комментарии

Lymnaea ovata р. Смелтеле, 
Литва

48,4 [54] Ткани (tissue); n=2

Paphia malabarica р. Мандови, 
Индия, Гоа

13,5 [58] Мягкие ткани (Soft tissue)

Abra alba
р. Сена, 
Франция

79,5 [61]
Мягкие ткани (Soft part 

of organism); зима 1998 - 
1999; n=6
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Продолжение таблицы 4.

Barnea
 candida То же 16,1 То же

Мягкие ткани; 
зима 1998 
-1999; n=1

Cerasto-derma 
edule »  » 7,8 »  » Мягкие ткани; 

лето 1997; n=11

Cerastoderma 
edule »  » 9,9 »  »

Мягкие ткани; 
зима 1998 

-1999; n=14

Macoma 
balthica »  » 32,7 »  » Мягкие ткани; 

лето 1997; n=7

Macoma bal-
thica »  » 49,7 »  »

Мягкие ткани; 
зима 1998 
-1999; n=4

Spisula 
subtrun-cata »  » 190,7 »  »

Мягкие ткани; 
зима 1998 
-1999; n=1

Cu в моллюсках морских экосистем

По усредненным оценкам, среднее содержание меди в морских животных 
составляет около 4–50 мг/кг сухого вещества [13]. Изучалось содержание меди в 
моллюсках морских экосистем (примеры см. в таблице 5).

Содержание меди в водах Балтийского моря 0,002 мг/л, а в осадках 3,0 
мг/г [54]. Наименьшие значения характерны для Эгейского моря, но данные 
представлены в мкг/г влажного веса, поэтому если сравнивать в мкг/г сух. веса, 
то минимальная концентрация в моллюсках Венецианского залива, в Tapes 
philipinarum. Наибольшие величины по меди найдены в Modiolus kurilensis в 
заливе Петра Великого. Между содержанием меди и длиной раковины у Mytilus 
galloprovincialis в Испании не было обнаружено связи, но обнаружили высокую 
вариабельность в пределах одной размерной группы [63]. 

Таблица 5. Содержание Cu в моллюсках морских экосистем

Виды моллюсков Систем

Концентра-ции, 
мкг/г сух. веса 

(если не указано 
другое)

Ссылка Комментарии

Mytilus
gallopro-vincialis

Черное море, 
Севасто-польская 

бухта
0,32–1,43

новые данные 
авторов

ААС Hitachi 180–80;
длина раковин 60-68 
мм; озоленный мате-
риал раковин раство-
ряли в 0.1 N HNO

3

Mytilus
gallopro-vincialis

Черное море, 
бухта Казачья

от <1 до 15 [45]
В мягких тканях;
возраст от 3 мес. до 6 
лет; ААС–30

Mytilus
gallopro-vincialis

То же от <1 до 9 То же
В раковинах; возраст 
от 3 мес. до 6 лет; 
ААС–30
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Продолжение таблицы 5.

Macoma
calcarea

бухта Кратерная 17,2 [19]

В мягких тканях 
(сух. вес); 
тип питания –
детритофагия

Macoma
lukini

То же 14,9–15,4 То же

В мягких тканях 
(сух. вес); 
тип питания –
сестонофагия

Lymnaea ovata
Балтийское море, 

Литва
19,6 [54]

Пламенный ААС;
n= 11

Tapes
philipinarum

Венеция 2,1 [60] —

Mytilus
gallopro-vincialis

Эгейское море,
Турция

На влажный вес
№1 1,40; №2 1,51; 
№3 1,42; №4 1,29; 

№5 1,20

[64]

Мягкие ткани (soft 
tissue); пламенный 
ААС.

Crenomytils 
grayanus

Влади-восток,
Зал. Петра Вел.

№1  12
№2  278 [40]

n=5; Загрязненный 
район;  содержание 
в почках

Crenomytils 
grayanus

То же
№1   10,5
№2   258

То же

В пищеваритель-
ной железе; n=5; 
загрязненный 
район.

Modiolus
kurilensis

»  »
№1   528
№2  1783

»  »

Содержание в 
почках; n=5;
загрязненный 
район

Modiolus
kurilensis

»  »
№1   12
№2   153 »  »

Содержание в 
пищеварительной 
железе; n=5; загряз-
ненный район;

Perna perna
Атланти-ческое 

побережье, 
Бразилия

№1   6,0
№2   6,7
№3   5,7

[57]

Метод  –  ICP –
AES; Мягкие ткани 
(soft tissue); длина 
моллюсков 4-5 см; 
n=30; был опреде-
лен пол моллюсков.

Anadara
(Senilia)
senilis

То же
№1   8,2
№2   3,0
№3   8,2

[62]

Сухой сезон;
пламенный ААС;
Точки отбора:
№1   Benya, n=20
№2   Ningo, n=10
№3   Sakumo, n=10

Anadara
(Senilia)
senilis

»  »
№1   4,6
№2   4,3
№3   4,2

То же

Влажный сезон;
пламенный ААС;
№1   Benya, n=20
№2   Ningo, n=5
№3   Sakumo, n=10

Crassostrea tulipa »  »
№1   17
№2   74
№3   40

»  »

Сухой сезон;
пламенный ААС;
№1   Benya, n=20
№2   Ningo, n=10
№3   Sakumo, n=10
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Продолжение таблицы 5.

Crassostrea tulipa »  »
№1   17
№2   59
№3   33

»  »

Влажный сезон;
пламенный ААС;
№1   Benya, n=15
№2   Ningo, n=10
№3   Sakumo, n=10

Perna perna »  »
№1   15
№2   16

»  »

Сухой сезон;
пламенный ААС;
№1   Benya, n=20
№2   Sakumo, n=10

Perna perna »  »
№1   8,4
№2   7,0

»  »

Влажный сезон;
пламенный ААС
№1   Benya, n=15
№2   Sakumo, n=10

Megapitaria 
squalida

Тихооке-анское 
побережье, 

Мексика
5,4-18,7 [59]

В тканях 
моллюсков;
указаны пределы 
колебания средних;

Mytilus
gallopro-vincialis

Галисия, Испания 5,0 [63]
Мягкие ткани (soft 
tissue)

В моллюсках Perna perna в Рио-де-Жанейро мужского и женского пола 
концентрации меди имели незначительные различия [57]. Сезон и место отбора 
не влияли на концентрацию меди, однако концентрация меди в моллюсках в 
сухой сезон уменьшалась в связи с размером моллюсков, но в сезон дождей была 
стабильна [62].

 Концентрация меди в моллюсках зависит от многих факторов, в том числе от 
концентрации во внешней среде, пище, а также от возраста моллюсков. 

Некоторые особенности накопления Cu в моллюсках

Концентрация меди в мидиях Mytilus galloprovincialis в зависимости от 
возраста моллюсков аппроксимировалась уравнением (3) [45]:

  y = a + b lg x    (3)

где  y – содержание меди, мкг/г сухой массы;
x – индивидуальный возраст мидий, годы;
a – свободный коэффициент уравнения, соответствующий концентрации меди 

в моллюске возрастом 1 год;
b – коэффициент, показывающий, с какой скоростью идет накопление меди 

моллюском во времени.

По оценкам, значения коэффициентов a и b составили для мягких тканей 
Mytilus galloprovincialis: a = 4,21, b = 7,51; для раковин a =1,54 и b = 4,40 [45].

Отметим, что в случае меди коэффициенты а более чем в 2 раза превышают 
соответствующие коэффициенты для кадмия. Коэффициенты b для меди более 
чем в 3 раза превышают соответствующие коэффициенты для кадмия [45]. Это 
значит, что в однолетней мидии концентрация меди более чем вдвое превышает 
концентрацию кадмия, а дальнейшее накопление меди происходит более чем 
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втрое быстрее, чем накопление кадмия. Это вполне согласуется с тем, что медь 
нужна организму моллюска, поскольку входит в состав ряда ферментов. Нами 
получены новые значения для содержания меди и некоторых других металлов 
в раковинах Mytilus galloprovincialis из Черного моря (Севастопольская бухта). 
Представляло интерес рассмотреть содержание других металлов в сопоставлении 
с концентрацией меди. Результаты такого рассмотрения даны в таблице 6.

Таблица 6. Сопоставление концентраций Cu и других металлов в раковинах 
Mytilus galloprovincialis (по новым данным авторов).

Параметры, металлы и 
их соотношения

Концентрация металла и соотношение концентраций

Моллюск Среднее   
арифметическое№ 1 № 2 № 3

Длина раковины, мм 60 68 60 62,7

Cu мкг/г 0,43 1,4 0,32 0,72

Zn мкг/г 0,82 3,07 0,5 1,46

Zn/Cu 1,91 2,19 1,56 1,89

Pb мкг/г 1,64 2,29 0,77 1,57

Pb/Cu 3,81 1,64 2,41 2,62

Fe мкг/г 4,33 6,14 4,74 5,07

Fe/Cu 10,07 4,39 14,81 9,76

Mn мкг/г 1,3 1,17 1,4 1,29

Mn/Cu 3,02 0.84 4.38 2,74

Сопоставление концентраций меди и других металлов в раковинах M. 
galloprovincialis показывает, что концентрации цинка, свинца и железа были 
выше, чем концентрация меди. Наиболее явственно превышение наблюдалось 
в случае железа – превышение было в 4–15 раз. Превышение концентрации 
свинца над концентрацией меди было в 1,6–3,8 раза, превышение концентрации 
цинка – в 1,6–2,2 раза. В отношении марганца четкой закономерности установить 
не удалось, так как в зависимости от конкретного индивидуума, концентрация 
марганца была больше или меньше концентрации меди.

Имеются данные о накоплении меди в моллюсках в условиях инкубации 
при различной концентрации меди в водной среде. Такие опыты проводились с 
моллюсками Dreissena polymorpha [66] и Anodonta cygnea [46,47].

Накопление меди моллюсками, естественно, зависит от её содержания в 
окружающей среде. Поэтому вопрос о концентрации меди в воде анализируется 
с учетом того, сколько меди находится в растворе, а сколько в составе взвеси, 
причём, растворенная в воде медь может находиться в нескольких формах. Эти 
вопросы требуют обсуждения, которое приводится ниже.

Концентрация и подвижность Cu в воде

Понятие «растворенная медь» включает в себя многие формы меди, которые 
выявляются с помощью различных способов предварительной подготовки проб, 
таких как – экстракция хлороформом, диэтилдитиокарбаматом, адсорбция 
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ионно-обменными колонками, диализ через мембрану, персульфатное окисление, 
фотоокисление, окисление хлорной кислотой [9].

Среднее содержание меди в воде океанов, по оценкам [7], определяется 
отдельно для трех форм растворенной меди:

– экстрагируемой меди: меди, экстрагируемой определенными методами (но 
не хлороформом); примеры используемых методов см. в [7], стр. 353,

– органосвязанной меди: меди, связанной в органические комплексы, 
определяется экстракцией хлороформом; 

– общей растворенной меди: определяемой после жесткой кислотной 
обработки или ультрафиолетового облучения морской воды с целью разрушения 
органических комплексов и перевода связанных в них металлов в ионную форму 
(используемые единицы – мкг/л.

В Тихом океане на глубинах от 0 до 100 м были определены следующие 
средние значения форм меди, которые доставили [7], стр. 354:

медь экстрагируемая – 1,04 мкг/л (69%);
медь органическая – 0,37 мгк/л (25%);
медь общая растворенная – 1,5 мкг/л . 
Было выявлено некоторое количество остаточной меди – 0,09 мкг/л (6%), 

представляющей собой стабильные соединения, разрушающиеся только при 
жесткой кислотной обработке.

Содержание меди в океанических взвесях (атомно-абсорбционный метод) 
колеблется в больших пределах от < 0,01 до 2,7 мкг/л или от <2,5·10 –3 до 1,0% на 
сухую взвесь [7], стр. 346.

Извлечение меди из воды Мирового океана фитопланктоном за год (1,1·107 т), 
по оценкам, почти на порядок превышает вынос меди реками (1,7·106 т) в составе 
взвесей (1,48·106 т) и в растворенном виде (2,5·105 т) [7], стр. 364. По другим 
оценкам, планктон мирового океана за год способен захватить в 9 раз больше 
растворенной меди, чем ее общее растворенное количество, поступающее с 
годовым речным стоком [9]. Эти данные существенны для тематики настоящей 
статьи, поскольку дальнейшая судьба значительной части фитопланктона 
и содержащейся в нем меди – быть отфильтрованным гидробионтами-
фильтраторами, к которым относятся и двустворчатые моллюски.

В незагрязненных речных и озерных водах содержание меди, как правило, 
меньше 10 мкг/л (Методические указания к практикуму «Анализ объектов 
окружающей среды). По оценкам, средняя концентрация меди в океанической 
воде на порядок меньше, чем средняя концентрация в реках [21] с. 159.

Изучалась подвижность меди в морской и речной воде. Подвижность меди, 
как и других металлов, определялась как соотношение, рассчитываемое по 
формуле (4) [7]:

  Me
взв

 / (Me
взв

 + Me
раств

),   (4)

где:   Me
взв

 – концентрация металла во взвеси; Me
раств

 –концентрация металла 
в растворе.
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По своей подвижности в океанской воде медь попадает в одну группу с 
марганцем, кобальтом, никелем и цинком, составляющей 5–10%, т.е. основная 
часть меди находится в растворе.

При оценке подвижности меди в речной воде показано, что медь попадает в 
одну группу с цинком и никелем – подвижность 80–95 % [7], стр. 360, т.е. основная 
часть меди находится во взвеси. 

По оценкам, соотношение взвешенной и растворенной форм меди при 
переходе от речного стока к океану снижается и составляет: в речной воде в 
среднем 85,5%, в воде заливов (на примере Финского и Рижского заливов) 
60–70%, в открытом море (на примере Балтийского моря) 30–50%, в открытом 
океане 7,9%. Это подчеркивает большую биогеохимическую роль фильтраторов 
в особенности в пресных водных объектах, поскольку они при фильтрации воды 
удаляют из нее взвеси вместе с содержащимися в них металлами и выделяют 
далее значительную часть материала взвесей вместе с пеллетами, которые 
оседают на дно и формируют биогеохимические потоки из толщи воды ко дну 
водных экосистем.

Содержание меди в пресных водах изучалось во многих водных объектах 
[15,23]. Значительная часть меди находится в комплексах с органическими 
веществами. Например, при изучении содержания меди и других металлов в воде 
водохранилищ (Киевского, Кременчугского, Каховского) выявлено, что более 
50% меди (а также цинка, свинца, хрома, кадмия) находилось в связанной форме 
с РОВ (растворенным органическим веществом). Образование комплексных 
соединений меди (а также хрома, цинка, свинца) с гуминовыми и фульвокислотами 
обусловливало снижение адсорбции металлов монтмориллонитом [24]. 

Константы устойчивости комплексных соединений меди с органическими 
лигандами даны в табл. 24 на стр. 120–121 книги [23]. 

Считается, что в незагрязненных речных и озерных водах содержание 
меди, как правило, меньше 10 мкг/л, Но в реальности в водных объектах могут 
наблюдаются и более высокие значения [15]. 

Сравнительно часто наблюдаемые концентрации меди вписываются в 
интервал значений 2–40 мкг/л. В воде оз. Имандра (на участках, находящихся в 
сфере техногенного воздействия) концентрации меди составляют 3,4–9,2 мкг/л, в 
воде р. Волги 1,4–5,7 мкг/л [25] c.54. Для сравнения укажем, что в поверхностном 
слое воды Северного Каспия содержание меди в мае-июне 1,6–5,4 (среднее 3,6) 
мкг/л, а в августе–сентябре 0.5–6.1 (среднее 3.4) мкг/л [53].

Концентрации меди в воде зависит от количества применяемого на водосборах 
медного купороса. В поверхностном временном стоке с сельскохозяйственных 
земель концентрация меди составляет в растворе 42–270 мкг/л и во взвеси 57–420 
мкг/л. В сточных водах городов Бендеры и Тирасполь концентрация меди нередко 
превышала 100 мкг/л. 

По оценкам, вынос растворенной меди стоком р. Днестр по створу у г. Бендеры 
составляет около 54,8 т в год (1982), причем годовой сток составил 11,01 км3 [15]. 
Отсюда можно рассчитать, что среднее содержание меди оценивается 4,98 т/км3

(т/км3 = мг/м3 = мкг/л).
Повышенное содержание меди в воде зачастую вызывается антропогенным 
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загрязнением. Среди многих примеров загрязнения воды медью следующие. 
В Цимлянском водохранилище зарегистрированы концентрации меди на 
уровне 8–14 ПДК, в р. Кубань – до 24 ПДК, в Волге в районе Астрахани – до 
39 ПДК, в р. Каме ниже г. Первоуральска среднегодовое содержание меди – 44. 
ПДК (максимальные концентрации – 90 ПДК), в р. Блява (бассейн р. Урал) у г. 
Медногорсга до 295 ПДК, в р. Обь у с. Сытомино и с. Полноват – до 162 ПДК, 
р. Иртыш у г. Екатеринбург и Арамиль – до 37 ПДК. Содержание меди в донных 
отложениях некоторых частей Кольского залива достигает 80 мкг/г сухого грунта 
[8].

Высокие концентрации меди обнаружены в иловых водах. Так, в иловых 
водах некоторых станций Невской губы общее содержание четырех металлов 
(Cu, Zn, Pb, Cd) достигает значений около 750 мкг/л, из которых содержание меди 
составляет 20–25% и более, т.е. в некоторых случаях свыше 180–190 мкг/л [44]. 
Концентрация этих металлов в иловых водах в несколько раз (в некоторых случаях 
в 10–100 раз) превышала их концентрацию в придонных водах. Максимальная 
концентрация меди в придонных водах Невской губы составляла 28,7 мкг/л [44].

При анализе проблемы экологической опасности меди большое значение 
имеет не только вопрос о концентрации меди, но и вопрос о путях детоксикации 
этого поллютанта в результате тех или иных процессов и этапов эколого-
биохимической судьбы данного элемента в экосистеме.

Вопросы детоксикации

Для взаимодействия металлов с водными организмами большое значение 
имеет связывание металлов с белками-металлотионеинами [27].

Изучали процессы детоксикации ионов меди в двустворчатых моллюсках [47]. 
При изучении Anodonta cygnea выделяли фракцию металлотионеинов, которые 
идентифицировали по совокупности признаков, таких как: термостабильность, 
низкая молекулярная масса, особенности светопоглощения (высокое отношение 
D254/D280), связанных с отсутствием в их составе ароматических радикалов.

Показано, что после инкубации в присутствии солей меди или смеси солей 
возрастало содержание металлотионеинов в тканях моллюсков Anodonta cygnea
[47]. Инкубация длилась 14 суток. Соответствующие результаты приведены в 
таблице 7.

Для проявления токсичности большое значение имеет форма нахождения 
меди в водной среде. Связывание меди с органическими соединениями может 
снижать вредное воздействие меди на организмы – так, добавление хелатирующих 
агентов к раствору ионной меди снижало ее токсичность Stemann–Nielsen, 
Vinm–Andersen, 1970, цит. в [9], с. 65. Таким образом, состав и количество 
растворенных органических веществ в воде может служить существенным 
фактором детоксикации меди в водоеме и водотоке.

Биогенная миграция меди в водных системах связана и с образованием 
комплексов меди с органическими (биогенными) соединениями, и с накоплением 
меди моллюсками в результате их жизнедеятельности.
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Таблица 7. Содержание металлотионеинов Anodonta cygnea (мкг/г ткани). 

Вариант опыта

Органы, в которых измеряли 
содержание металлотионеинов Условия 

инкубации 
моллюсков

Примечания.
Добавленные 

при инкубации 
соли

пищеваритель-
ная железа

жабры

Контроль 14,6 –30,6 10,8–28,2
Вода без 

добавок солей 
металлов

Нет добавленных 
солей

После инкубации 
моллюсков в при-

сутствии добавлен-
ной соли меди

72,8 54,4 Cu   0,01   мг/л CuSO
4
 ·5 H

2
O

После инкубации 
моллюсков в 
присутствии 
нескольких 

солей

72,5 57,8

Cu   0,01мг/л
Zn  0,1 мг/л

Mn  0,13 мг/л
Pb  0,01 мг/л

ZnSO
4

MnCl
2

Pb(NO
3
)

2

Некоторые аспекты биогенной миграции Cu в водных системах и их 
самоочищения

Приведенные выше сведения дополняют банк данных о функциональной и 
биогеохимической роли моллюсков в водных экосистемах, концепция которого 
изложена в [37].

Используя данные о накоплении меди на единицу биомассы моллюсков, 
можно оценить суммарное накопление меди в популяциях моллюсков как 
составной части водной экосистемы. Так, интересным примером является система, 
представленная обрастаниями моллюсков на коллекторах марикультуры Mytilus 
galloprovincialis. Мидиями на одном погонном метре коллектора накапливается 
следующее количество меди: в целых моллюсках 6,028 мг, из которых на мягкие 
ткани приходится 1,010 мг ( 16,7%), а на раковины 5,017 мг (83,3%). Размерно-
весовая структура типичного пятилетнего коллектора такова: общая сырая 
биомасса моллюсков на 1 погонном метре коллектора 5874 г, численность 3229 
экз., сеголетки возрастом менее 1 года и длиной раковины менее 20 мм составляют 
более 85% общей численности мидий. Их биомасса приблизительно равна 
массе мидий старших возрастных групп; масса мидий промысловых размеров 
составляет около 70% [20]. Интересно сопоставить цифры о накоплении меди 
мидиями с внушительными цифрами о том, что мировое производство мидий 
превышает 1,3 миллиона т в год, а добыча превышает 200 тыс. т [14].

В сравнении с допустимыми нормами медико-биологических требований [41], 
содержание меди в тканях мидий товарных размеров в 15 раз меньше предельно 
допустимых концентраций.

Популяции U. pictorum в реке Прут накапливают, по оценкам, в среднем 27 
680 мкг меди на 1 м2 дна [26]. Принимая среднее содержание меди равным 5 мкг/л 
(см. выше), можно рассчитать, что для накопления указанного количества меди 
моллюски U. pictorum на 1 кв. метре дна должны извлечь и усвоить количество 
меди, равное содержанию меди в 5536 л воды. 
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Эти цифры и оценки показывают большую роль массовых видов моллюсков 
в формировании биогеохимических потоков меди.

Существенно, что не только бентосные, но и планктонные организмы играют 
большую роль в биогенной миграции меди. Так, роль морских планктонных 
организмов в биогенной миграции меди характеризуется следующими цифрами. 
Общая масса меди, поглощаемой планктоном за год, составляет, по оценкам, около 
1,14 млн. т [9]. Масса меди, содержащейся в фотическом слое океана около 54, 
8 млн. т (сюда входит 50, 5 млн. т растворенной меди и 4,3 млн. т меди в составе 
взвесей). Отсюда следует, что требуется всего 48 лет, чтобы вся медь фотического 
слоя вошла в состав планктона (см. [9], стр. 95).

Взаимодействие меди с двустворчатыми моллюсками может вызывать 
нарушение жизнедеятельности организмов. Это важно ввиду существенной роли 
моллюсков в экосистемах [2,43,48]. 

Пример вклада моллюсков в общую биомассу (В) и продуктивность (Р) 
макрозообентоса изучен [48]. Соответствующие цифры даны ниже в таблице 
8 (средние за четырехлетний период). Вклад дрейссены в биомассу моллюсков 
составлял около 92%, а в вклад дрейссены в суммарную продукцию зообентоса 
- более 80%. При этом энергетическая ценность биомассы составляла: для 
дрейссены - 0,2 ккал · г-1 сырой биомассы, для других моллюсков - 0,3 ккал· г-1, 
для высших ракообразных - 0,8 ккал · г-1, для личинок хирономид, олигохет и 
прочих организмов донной фауны в среднем 0,6 ккал · г-1.

Таблица 8. Средняя биомасса и продукция макрозообентоса.

Группы 
зообентоса

Биомасса Продукция
Р/В

ккал · м-2 % ккал · м-2 %

Моллюски 74,80 95,39 285,87 86,65 3,82

Зообентос без мол-
люсков

3,62 4,61 44,06 13,35 12,48

Тотальный зоо-
бентос

78,42 100 329,92 100 4,21

Таблица 9. Вклад моллюсков в процессы биологического самоочищения воды: 
В – биомасса, R – дыхание

Группы зообентоса
В,

ккал · м-2

R
R/B

ккал · м-2 % от деструкции зообентоса

Моллюски 74,80 1755,2 95,8 23,47

Зообентос без моллюсков 3,62 77,1 4,2 21,31

Тотальный зообентос 78,42 1832,3 100 23,37

Вклад моллюсков в процессы биологического самоочищения воды 
Кучурганского водохранилища охарактеризован в таблице 9 по данным [48], 
с изменениями, где указаны данные о минерализации органического вещества 
за вегетационный период. Отметим, что валовая первичная продуктивность 
фитопланктона в данном водохранилище составляла в период проведения 
этих исследований 2728,6 ккал · м-2. По оценкам [48], моллюски этого водоема 
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минерализуют приблизительно в 9 раз больше органического вещества, чем 
свободноживущие простейшие, коловратки, ветвистоусые и веслоногие рачки, 
вместе взятые.

В добавление к той большой роли, которую моллюски играют в самоочищении 
воды благодаря минерализации органического вещества, следует подчеркнуть 
и другие стороны участия этих организмов в повышении качества воды. Так, 
моллюски, фильтруя воду, извлекают из нее фитопланктон и другие взвешенные 
частицы, способствуя повышению прозрачности воды, снижая содержание ВОВ 
(взвешенного органического вещества) и выполняя другие функции, полезные для 
самоочищения воды. Подробный список и анализ этих функций дан в работах [29-
32,34]. Отметим, что медь, связанная с ВОВ, благодаря изъятию из воды частиц 
ВОВ в ходе фильтрационной активности моллюсков также извлекается из воды и 
значительная часть ее затем переходит в донные осадки вместе с пеллетами. Тем 
самым судьба меди в составе взвесей и ее миграция оказывается в зависимости 
от функционирования моллюсков как фильтраторов.

В свою очередь, фильтрационная активность моллюсков может зависеть, 
наряду с другими факторами, и от содержания меди в воде. Наши работы 
выявили, что в присутствии сульфата меди (2 мг/л) в воде снижается скорость 
фильтрационной активности мидий Mytilus galloprovincialis [33].

Эффект ингибирования фильтрационной активности устанавливали на основе 
измерения снижения скорости изъятия из воды одноклеточных организмов в 
соответствии с методикой, описанной в [28-30,37,38]. Экологическое значение 
эффекта снижения скорости фильтрационной активности при воздействии 
поллютанта (меди) обусловлено тем, что тем самым возникает опасность снижения 
вклада моллюсков в комплексный биотический механизм самоочищения воды в 
водной экосистеме [31-35] и тем самым в процессы формирования качества воды 
[1].

Довольно подробно изучался вопрос о содержании меди в водных макрофитах. 
Хотя макрофиты – не основной объект рассмотрения в данной статье, приведем 
некоторые сведения о содержании меди и в этих организмах.

В Дубоссарском водохранилище среднее содержание меди в макрофитах 
Myriophyllum spicatum, Ceratophyllum demersum составляло 4,2 мкг/г сухого веса 
[17]. В макрофитах, растущих в загрязненных водах, содержание меди может 
достигать значительно более высоких концентраций.

В загрязненном водоеме в Польше, который принимал сточные воды 
медеплавильного завода, в макрофитах Potamogeton pectinatus содержание 
меди доходило до 920 мкг/г сух. веса, в Myriophyllum spicatum до 1040 мкг/г 
при концентрации меди в воде до 48 мкг/л, в седиментах до 5,6 г/кг Samecka-
Cymerman, Kempers, 2004; – цит. по [17].

В морской экосистеме (Черное море, вблизи крымского побережья в районе 
биостанции Карадаг, сбор в августе, 2008) в цистозире Cystoseira crinita (Desf. 
Bory, 1832) содержание меди составляло 3.1 мкг/г сух. веса (Демина, Остроумов, 
в печати). Это несколько меньше среднего содержания меди в морских водорослях 
– 10 мг/кг сухого вещества, указываемого в литературе [13].

Поскольку моллюски и макрофиты длительно находятся в одном и том же 
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месте экосистемы и их элементный состав отражает особенности геохимической 
среды в данной точке биосферы, то они представляют собой важный объект 
для мониторинга состояния среды. Таким образом, они важны и как фактор 
формирования среды, и как инструмент для наблюдения за ее состоянием.
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