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Введение

Изучение динамики накопления микроэлементов в органах и тканях 
промыслово-ценных видов рыб важно как для проведения комплексного 
мониторинга химических элементов в водных экосистемах,  так и для оценки 
качества рыб как продукта питания. Значимость этих исследований увеличивается 
и в связи с возрастающим загрязнением водных экосистем.  По этой причине в  
ряде стран были установлены  нормативы содержания  металлов в рыбопродуктах 
[6,7]. Химический состав рыб ныне является одним из важнейших звеньев 
биологического мониторинга и оценки направленности круговорота вещества и 
энергии в водных экосистемах [10-11]. 

В данной статье приводятся результаты исследования накопления 
микроэлементов в промыслово-ценных видах рыб, отловленных в Дубэссарском 
и Кучурганском водохранилищах в 2005-2007 гг.

Материалы и методы исследований

Нами на протяжении 2005-2007 гг были отобраны половозрелые и 
ювенильные особи промыслово-ценных видов рыб (Stizostedion lucioperca, 
Abramis brama, Cyprinus carpio, Carassius auratus gibelio, Rutilus rutilus heckeli)  из 
Дубэссарского водохранилища  и Кучурганского водоема-охладителя  Молдавской 
ГРЭС.  Масса исследованных особей рыб варьировала от 185 до 1750 грамм. 
Использовали также собственные материалы за более ранний период. 

Исследовали уровень накопления микроэлементов-металлов в мышцах 
туловища, печени, гонадах, жабрах, кожном покрове. Для каждой исследуемой 
особи определяли размерно-весовые параметры согласно общепринятым  
ихтиологическим методам [8].  

Биологический материал высушивали до постоянного веса при температу-
ре не выше 105оС для определения влажности. Затем пробу измельчали, отбирали 
соответствующую навеску, которая подвергалась «мокрому озолению» смесью 
кислот [1] с дальнейшим определением металлов спектрографическим и рентге-
нофлуоресцентным методами [9, 11]. 

 Этими же методами исследовали также содержание металлов в пробах 
воды, взвешенных веществах и иловых отложениях с целью оценки влияния 
среды  обитания на процессы накопления их в органах и тканях рыб.

Результаты и их обсуждение

Наши многолетние исследования показывают, что уровень накопления 
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микроэлементов-металлов  в органах и тканях рыб  находится в тесной 
зависимости от их содержания в воде, а также от физико-химических 
характеристик вод и донных отложений,  и во многом определяется видовыми и 
физиологическими особенностями рыб. При этом максимальные концентрации 
металлов прослеживаются в органах, непосредственно контактирующих с водной 
средой (кожа, чешуя, жабры)  и печени,  а минимальные - в мышцах туловища 
[2-4, 12,13]. Кроме того, для рыб характерно перераспределение микроэлементов 
между органами в преднерестовый период. Это перераспределение выражается 
в первую очередь резким увеличением концентрации биологически важных 
микроэлементов в гонадах при уменьшении их количества в мышцах туловища 
[2-4,13]. 

В данной работе мы приводим результаты  исследования микроэлементов-
металлов в образцах рыб, отобранных  в  течение года, за исключением 
половозрелых рыб, собранных в преднерестовый и нерестовый периоды. Анализ 
проб воды и илов свидетельствуют о том, что уровень никеля и свинца в воде 
Кучурганского водоема-охладителя более чем в 2 раза, кадмия – более чем в 4 раза, 
ванадия и молибдена – в 9-14 раз  выше таковых в Дубэссарском водохранилище 
(Таб. 1.).

Таблица 1. Содержание металлов в воде (мкг/л) и илах (мкг/г абс.сухой массы)  
Кучурганского и Дубэссарского водохранилищ, сентябрь-октябрь 2005 г.

Mn Cu Zn Mo V Ni Pb Cd
Кучурганский водоем-охладитель Молдавской ГРЭС

вода 34,8 12,0 30,2 14,5 9,4 8,1 6,4 3,2
ил 1460 128,9 208 10,5 134 213 82,2 4,1

Дубэссарское водохранилище
вода 28,6 7,2 18,8 1,3 1,6 3,6 2,9 0,8
ил 475 121 113 5,1 78,5 175 61,7 2,1

 Нам удалось проанализировать уровень накопления металлов в мальках 
первого года жизни серебряного карася, отобранных в данных водоемах. 
Были отобраны 3-6 граммовые особи, которые  в течение первых 10-12 часов 
выдерживались в аквариумах с аэрированной дистиллированной водой. Затем 
определяли содержание микроэлементов – металлов в целых мальках. 

 Полученные результаты исследований показали, что концентрации всех 
металлов в мальках из Кучурганского водоема-охладителя Молдавской ГРЭС 
значительно выше таковых в мальках из Дубэссарского водохранилища (рис.1) , 
что и отражает динамику их содержания в среде их обитания (таб.1.). Аналогичные 
данные получены  нами ранее и при исследовании мальков тарани Rutilus rutilus 
heckeli [4].

 Уже в мальковом возрасте для рыб характерно четкое проявление 
гомеостаза и перераспределение микроэлементов по различным органам и тканям 
в зависимости от возрастных, физиологических особенностей рыб и сезонов 
года [2-4,13]. В то же время, общее содержание микроэлементов в целом мальке 
является отражением среды его обитания. 
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Рис.1. Содержание металлов в мальках серебряного карася (Carassius auratus 
gibelio) из Дубэссарского ( Д) и Кучурганского (К ) водохранилищ, мкг/г абс.сухой 

массы.

Процессы аккумуляции микроэлементов в органах и тканях половозрелых 
рыб достаточно сложны и разнонаправлены, обусловлены, с одной стороны, 
комплексом факторов среды обитания рыбного населения, и с другой - физиолого-
биохимическим статусом самих рыб.

На базе полученных результатов исследования динамики содержания 
микроэлементов в органах и тканях рыб водоемов и водотоков Молдовы мы 
можем утверждать наличие избирательности депонирования химических 
элементов различными органами, причем наиболее высокие концентрации 
наблюдаются в органах,  непосредственно контактирующих с водой: в коже, чешуе, 
жабрах, плавниках. При этом прослеживается корреляция между содержанием 
микроэлементов в вышеуказанных органах с таковым в воде, взвесях, иловых 
отложениях (r > 0,68). 

При поступлении микроэлементов в организм рыб происходят процессы 
перераспределения их по тем или иным органам, обусловленные биологической 
потребностью. В большинстве случаев максимальные концентрации свинца, 
молибдена, ванадия, меди, никеля, кадмия  обнаружены в печени, а марганца, 
алюминия, цинка – в гонадах. Минимальные концентрации марганца, алюминия, 
никеля, молибдена, меди, цинка  наблюдаются в  мышцах  туловища рыб, а свинца, 
кадмия, ванадия, титана – в гонадах (рис.2). 

Некоторые  авторы подчеркивают существенную биогеохимическую роль 
способа питания рыб при оценке аккумуляции химических элементов, при этом 
зачастую в тканях  хищных рыб уровень металлов ниже, чем у планктонофагов 
и детритофагов [5,6]. Нам не удалось выявить четкую зависимость содержания 
микроэлементов от характера питания исследованных видов рыб. 
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Рис.2.  Динамика концентраций микроэлементов в мышцах  туловища,  печени, 
гонадах, жабрах, коже  с  чешуей леща (Abramis brama ) из Дубэссарского 

водохранилища, мкг/г абс.сухой массы.

В то же время, полученные результаты позволяют констатировать, что в 
мышцах Stizostedion lucioperca и Aristichthys nobilis  содержатся наибольшие 
концентрации  никеля, алюминия, меди, свинца, кадмия, а в мышцах Cyprinus 
carpio и Carassius auratus gibelio  – цинка и марганца. Минимальные количества 
были зарегистрированы в мышцах Rutilus rutilus heckeli и  Abramis brama.

 Анализ динамики микроэлементов в содержимом кишечника рыб не 
позволяет дать однозначный ответ на направленность процессов накопления 
микроэлементов по трофическим цепям. Более того, в мышцах Stizostedion 
lucioperca из Дубэссарского водохранилища (6 образцов) уровень ряда металлов 
(свинец, кадмий, никель, молибден) в 5 из 6 случаев был выше, чем в содержимом 
кишечника рыб и беспозвоночных гидробионтах,  а в Stizostedion lucioperca из 
Кучурганского водоема-охладителя (5 образцов) – наоборот, заметно ниже.

Естественно, что рыбы в большей степени, нежели беспозвоночные 
животные, регулируют уровень аккумуляции химических элементов, в то же 
время влияние среды обитания очевидно. Так, анализ результатов исследования 
динамики микроэлементов в мышцах туловища рыб с различным спектром 
питания (Stizostedion lucioperca, Rutilus rutilus heckeli, Abramis brama),  отобранных 
в одни и те же периоды из обоих водохранилищ, свидетельствует о наличии четкой 
зависимости уровня накопления металлов от их содержания в среде обитания 
рыб (Таб.1., Рис.3-5). 

Как в мышцах, так и во всех исследованных органах и тканях рыб 
из Кучурганского водохранилища, в большей степени подверженного 
антропогенному воздействию, отмечены максимальные концентрации металлов. 
Последнее  указывает на существенную значимость среды обитания в процессах 
накопления химических элементов в органах и тканях рыб. При этом самые 
высокие концентрации металлов обнаружены в кожном покрове и жабрах рыб 
из водоема-охладителя, а минимальные – в мышцах. Самая большая разница по 
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уровню накопления металлов в тканях рыб из разных водоемов наблюдается для 
ванадия, молибдена и кадмия (рис.3-5). Именно эти металлы являются своего рода  
индикаторами загрязнения окружающей среды в зоне  теплоэлектро-станций. 

   Рис.3. Содержание металлов в мышцах cудака (Stizostedion lucioperca)  из 
Дубэссарского (Д)  и Кучурганского (К) водохранилищ,мкг/г абс.сухой массы.

 На примере прудовых рыб нами было установлено, что, в  большинстве 
случаев,  содержание микроэлементов в мышцах рыб увеличивается в летние 
месяцы и уменьшается зимой [2,3,13]. Проследить сезонную динамику накопления 
микроэлементов и металлов в   дикой   рыбе   очень   сложно,   так   как она 
обусловлена  вариабельностью гидрохимического, гидробиологического режимов 
в естественных водоемах и сложностью сбора одновозрастных рыб. И все же в 
неполовозрелых особях рыб из естественных водоемов уровень исследованных 
микроэлементов в летне-осенний период несколько выше (Табл.2), хотя эта 
разница не всегда статистически достоверна. 

Рис.4. Содержание металлов в мышцах  тарани (Rutilus rutilus heckeli) из 
Дубэссарского  ( Д) и Кучурганского (К ) водохранилищ, мкг/г абс.сухой массы.
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Рис.5. Содержание металлов в мышцах  леща  (Abramis brama) из  Дубэссарского 
(Д) и Кучурганского (К) водохранилищ, мкг/г абс.сухой массы.

Таблица 2. Содержание микроэлементов  в мышцах молоди Carassius auratus gibelio 
из Кучурганского и Дубэссарского водохранилищ  мкг/г абс.сухой массы.

Mn Cu Zn Mo V Ni Pb Cd Со
Кучурганский водоем-охладитель Молдавской ГРЭС

Весна 1,99 2,23 28,7 2,34 2,38 5,97 3,16 0,93 0,53
Лето 1,85 2,66 31,9 1,87 2,10 30,4 2,37 0,98 0,76

Осень 2,26 2,43 42,2 2,12 2,68 4,16 2,22 0,74 0,78
Зима 1,56 1,21 21,1 1,14 1,14 2,17 1,98 0,48 0,55

Дубэссарское водохранилище
Весна 1,36 1,75 16,2 0,45 0,31 1,12 0,61 0,11 0,21
Лето 1,42 1,96 25,7 0,76 0,47 2,42 0,83 0,21 0,53

Осень 1,54 2,10 20,4 0,70 0,35 1,99 0,65 0,16 0,66
Зима 1,36 1,65 15,6 0,54 0,22 0,78 0,48 0,14 0,44

Сравнение полученных результатов исследований с  нашими данными за 
1987-1992 гг. показывает, что в настоящее время концентрации ряда металлов 
(медь, цинк, хром, алюминий) в мышцах рыб  заметно ниже, а вот уровень 
кадмия, наоборот, в последние годы выше. Из всего количества исследованных в 
2005-2007 гг образцов мышц туловища рыб только в 5-7 % случаев содержание 
металлов превышало предельно-допустимые концентрации, установленные для 
рыбопродуктов. Это в основном  рыбы из Кучурганского водоема-охладителя. 
Однако, следует заметить, что в данном случае мы не исследовали крупные особи 
рыб, в которых ранее были зафиксированы высокие концентрации металлов.
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Введение

Результаты исследований по выяснению особенностей гаметогенеза судака 
были изложены в научных работах рядом авторов. По данным В.З. Трусова [11] 
у судака из залива Пярну наблюдается некоторая асинхронность в росте ооцитов 
периода вителлогенеза, не приводящая, однако, к порционному икрометанию. В 
водоемах различных широт у самок судака обнаружена не только разная степень 
асинхронности развития половых клеток, но и разная продолжительность 
отдельных фаз развития яйцеклеток в течение годового цикла [4].

Особенности развития гонад в процессе полового созревания и годичного 
полового цикла у самок судака в Дубэсарском водохранилище были изучены 
М.П. Статовой [7,8]. Автор указал на более позднее, по сравнению с донским 
и кубанским судаком, наступление начального периода трофоплазматического 
роста ооцитов.  


