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В последнее время в связи с загрязнени-
ем окружающей природной среды продуктами 
техногенеза объектом пристального внимания 
экологического мониторинга стали тяжелые 
металлы(ТМ), занимающие особое положение 
среди приоритетных загрязняющих веществ 
пресноводных экосистем. Широкое обсуждение 
данной проблемы в научных изданиях освети-
ло специфику ТМ в природных водах [6], [8], 
выявило источники попадания химических эле-
ментов в поверхностные воды, особенности их 
аккумуляции в донных отложениях и перехода 
по пищевым цепям [12], выяснило опасность 
кумуляции вредных веществ тканями рыб, упо-
требляемых в пищу [3], [11]. Но работ, посвя-
щенных особенностям накопления и динамики 
ТМ в компонентах водных экосистем в условиях 
природных геохимических аномалий, каковым 
является Зауральский регион Южного Урала, 
почти нет или в них данная проблема освеща-
ется однобоко [2], [9], [10], что и определяет 
актуальность данных исследований.

Специфичность экологических условий Зау-
ралья вызвана наличием многочисленных рудных 
месторождений и в связи с этим – высоким раз-
витием в регионе промышленного производства, 
особенно чёрной и цветной металлургии. На близ-
лежащих к озеру территориях расположены сле-
дующие месторождения полезных ископаемых: 
Кусимовское и Ялимбетовское марганцевых руд, 
Кутырды и Хамитовское хромовых руд, Абзели-
ловское рассыпного золота, Зингейское бокситов, 
Богдановское железной руды, а также ведется 
добыча магнезита, облицовочных и поделочных 
камней, известняка, мрамора и торфа [1]. Природ-
ные и техногенные факторы, накладываясь друг 
на друга, формируют провинцию с избыточным 
содержанием меди, цинка, железа и других эле-
ментов. Проблема усугубляется тем, что населе-
ние расположенных вокруг озера Чебаркуль сёл 
Давлетово, Кушеево, Селивановский, Тупаково, 
Красная Башкирия, а также города Магнитогорск 
употребляет в пищу рыбу озера, подвергая себя 
опасности быть зараженными избыточным ко-
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Загрязнение водных экосистем тяжелыми металлами (ТМ) является одной из глобальных 
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аномальную геохимическую провинцию с высоким содержанием многих ТМ, имеющих не только 
техногенное, но и природное происхождение. 

Впервые для условий данного региона проведены комплексные исследования по изучению 
биогеохимической миграции Cu, Zn, ��, �n, C� в водных трофических цепях, что определяет но-��, �n, C� в водных трофических цепях, что определяет но-, �n, C� в водных трофических цепях, что определяет но-C� в водных трофических цепях, что определяет но- в водных трофических цепях, что определяет но-
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Суммарный показатель загрязнения воды в озере тяжелыми металлами (Zc) образует ряд 
убывания �� > Zn > �n > Cu > C�. В донных отложениях соединения ТМ снижается в ряду �� > �n > 
Zn > Cu > C�. Elodea canadensis L. является концентратором Zn и �n, Sphagnum Dill L. и Carex paniculata 
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личеством ТМ. Таким образом, научная новизна 
работы определена тем, что впервые изучена ди-
намика микроэлементов в воде, донных отложе-
ниях и их миграция по пищевым цепям водной 
экосистемы, расположенной в аномальной гео-
химической провинции.

Цель работы – исследование транспортиров-
ки ТМ в цепи «донные отложения – вода – расте-
ния – рыбы» в экосистеме озера Чебаркуль.

Материал и методы
Объектом исследования является озеро Че-

баркуль, расположенное на территории Абзе-
лиловского района Республики Башкортостан 
(РБ) на высоте 320 м над уровнем моря в не-
посредственной близости от Магнитогорского 
аэропорта международного значения и города 
Магнитогорск с высокоразвитой промышленно-
стью. Максимальная глубина озера составляет 
7 м. Озеро проточное, оно оказывает заметное 
регулирующее влияние на водный режим реки 
Янгелька, протекающей через него. Вдоль юж-
ного берега, там, где вытекает река, построена 
дамба, формирующая искусственный водосбор 
в целях поддержания необходимого уровня воды 
в летнюю межень и для обеспечения потребно-
стей на орошение сельскохозяйственных полей, 
а также рыболовства. Дно озера илистое, берега 
болотистые [5]. Обнаруживается процесс эвтро-
фикации водоема, что связано со значительным 
выносом продуктов эрозийный деятельности 
реки Янгелька и органики из пастбищ, располо-
женных на водосборной площади. 

Нами определено содержание меди, цинка, 
железа, марганца и кадмия в воде, донных от-
ложениях, в водных растениях и органах рыб 
озера Чебаркуль. Выбор металлов определен 
общим геохимическим фоном, характеризую-
щимся высокой концентрацией этих элементов 
в окружающей среде Зауралья, а также специфи-
кой продукции Магнитогорского металлургиче-
ского комбината. В качестве объекта исследова-
ния из растений выбраны Elodé� c���dé�s�sL. и 
Sp����um Dill L.

Содержание тяжелых металлов в органах и 
тканях рыб различных экологических групп за-
висит от характера их питания, а также интенсив-
ности обменных процессов. Нами выбраны два 
вида распространенных в исследуемом водоеме 
рыб: в качестве травоядного животного – карась 

(C�r�ss�us c�r�ss�us L.) и как представитель хищ-
ных рыб – окунь (Perc� fluv��t�l�s L.).

Пробные площадки (ПП) выбраны на при-
брежной зоне озера с учетом отсутствия или на-
личия антропогенного пресса.

Первая площадка (ПП 1) находилась на юж-
ной стороне озера, здесь вблизи находится дерев-
ня Селиваново, проложена автомобильная доро-
га; вторая площадка (ПП 2) выбрана на северной 
стороне озера, где в водоем впадают реки Могак 
и Янгелька, протекающие через малые населен-
ные пункты Тупаково, Абзелилово, Таштимерово, 
Михайловка; третья площадка (ПП 3) находилась 
на западной стороне озера в непосредственной 
близости от деревни Давлетово; четвертая пло-
щадка (ПП 4) расположилась вблизи от Магни-
тогорского аэропорта.

Содержание ТМ (меди, цинка, железа, мар-
ганца и кадмия) в воде, донных отложениях, 
водных растениях и органах рыб определяли 
атомно-абсорбционным методом в Центральной 
лаборатории Сибайского филиала Учалинского 
горно-обогатительного комбината (Аттестат ак-
кредитации № РОСС RU. 0001515358). Уровень 
загрязнения донных отложений оценивали по 
величине суммарного показателя загрязнения 
Zс [15]. ПДК ТМ в воде определяли по ГОСТ 
27065-86 [14] для рыбохозяйственных вод. Для 
экологической оценки загрязненности донных 
осадков исследуемыми металлами использовали 
кратность превышения их геохимической фоно-
вой концентрации, разработанные Институтом 
минералогии геохимии и кристаллографии ред-
ких элементов [7]. Содержание ТМ в растениях 
оценивали по S.W. Melsted[17], в органах рыб – по 
нормативу «Предельно допустимые концентра-
ции тяжелых металлов и мышьяка в продоволь-
ственном сырье и пищевых продуктах» [13].

Результаты и их обсуждение
В донных отложениях озера содержание 

меди, цинка и железа превышает геохимический 
фон (ГФ). Концентрация Mn и Cd не превышает 
фоновой показатель.

Суммарный показатель содержания ТМ в 
донных отложениях образует следующий ряд 
убывания: Fe>Mn>Zn>Cu>Cd. По содержанию 
ТМ донные отложения озера Чебаркуль относятся 
к категориям «слабо загрязненные» и «допустимо 
загрязненные» (табл. 1).

Миграция тяжелых металлов в водных экосистемах...аминева а.а. и др.
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В водах озера Чебаркуль содержание Cu пре-Cu пре- пре-
вышает ПДК в 1,2–19,2 раза; Zn – в 6–15,4 раза; 
Mn –в 4–7 раз; Fe – до 63 раз (рис. 1). Наличие 
населенного пункта и расположенного рядом ав-
томобильной дороги с интенсивным движением 
на юге озера (ПП 2), загрязнение через атмосферу 
со стороны г. Магнитогорска с высокоразвитой 
черной металлургией и международным аэро-
портом (ПП 3), а также привнесение ТМ реками 
Могак и Янгелька, протекающими через малые 

населенные пункты (ПП 1), способствуют высоко-
му содержанию исследуемых элементов. 

Следует отметить, что высокотоксичный 
кадмий в воде озера не превышает норму. Таким 
образом, содержание в воде всех исследуемых 
металлов, кроме кадмия, выходит за пределы 
ПДК, определяемой для вод рыбохозяйственного 
значения.

Суммарный показатель загрязнения ТМ (Zc) 
воды озера образует следующий ряд убывания: 

Таблица 1. Суммарный показатель загрязнения донных отложений озера Чебаркуль

Точки отбора Zc Степень загрязнения
ПП 1 6,7 Слабо загрязненная
ПП 2 5,8 Слабо загрязненная
ПП 3 9,6 Допустимо загрязненная
ПП 4 3,2 Слабо загрязненная

Таблица 2. Суммарный показатель загрязнения воды озера Чебаркуль

Точки отбора Zc Степень загрязнения
ПП 1 22,26 Умеренно опасная
ПП 2 87,55 Опасная
ПП 3 27,45 Умеренно опасная
ПП 4 80,76 Опасная

Рисунок 1. Содержание ТМ в воде озера Чебаркуль (─■─ – ПДК).

биологические науки
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Fe>Zn>Mn>Cu>Cd и соответствует категориям от 
«умеренно опасной» до «опасной» (табл. 2).

Содержание Cu, Fe и Cdв растениях исследуе-Cu, Fe и Cdв растениях исследуе-, Fe и Cdв растениях исследуе-Fe и Cdв растениях исследуе- и Cdв растениях исследуе-Cdв растениях исследуе-в растениях исследуе-
мого водоема находится в допустимых пределах 
(ПДКCu – 40,0 мг/кг, ПДКFe – 250,0 мг/кг, ПДКCd – 
3,0 мг/кг, ПДК Mn и Zn= 150 мг/кг).

Elodé� c���dé�s�sL. является концентратором 
Zn и Mn, Sp����um Dill L. и C�rex p���cul�t�L. не 
накапливают ТМ. У обоих видов изученных рас-
тений содержание ТМ снижается в следующем 
порядке: Mn>Zn>Fe>Cu>Cd.

Рисунок 2 отражает распределение химиче-
ских элементов по органам рыб и дает возмож-
ность сравнивать содержание металлов с их ПДК.
Исследуемые органы и ткани обоих видов рыб 

в среднем имеют убывающие ряды накопления: 
Fe (Zn) >Zn (Fe) >Mn>Cu>Cd. Выявлено, что, во-
первых, в органах хищной рыбы Perc�fluv��t�l�sL. 
содержится больше ТМ, чем в органах травояд-
ного C�r�ss�usc�r�ss�usL., что соответствует пра-., что соответствует пра-
вилу: чем выше трофический уровень организма, 
тем больше в нем накапливаются поллютанты. 
Во-вторых, у обоих видов рыб ТМ в основном 
накапливаются в жабрах, печени и почках.По 
степени концентрации ТМ органы карася и оку-
ня можно расположить в следующий убывающий 
ряд: жабры > печень > почки > кости > чешуя > 
мышцы. Жаберный эпителий по сравнению с дру-
гими покровами рыб имеет значительно большую 
поверхность и активно взаимодействует с внеш-

Рисунок 2. Содержание ТМ в органах рыб(─▲─ CarassiuscarassiusL., ─■─ – PercafluviatilisL., ── – ПДК).

Миграция тяжелых металлов в водных экосистемах...аминева а.а. и др.
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ней средой, поэтому жабры фактически лишены 
защиты от действия различных веществ, присут-
ствующих в воде, в том числе и металлов [4]. Пе-
чень выполняет роль барьера в транспортировке 
металла в организм рыбы, а почки стараются 
вывести элемент из организма, так как этот ор-
ган богат ретикуло-эндотелиальными клетками. 
В-третьих, в мышечной ткани обоих видов рыб 

обнаружено минимальное количество ТМ, содер-
жание которых в основном находится в рамках 
ПДК. Мышцы – это основной продукт, который 
человек использует у рыб, поэтому даже при очень 
высоком содержании ТМ во всех компонентах 
экосистемы озера Чебаркуль, мясо его обитателей 
вполне безопасно для употребления в пищу.
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