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Исследования прибрежной части Юго-Восточного 
Крыма в течение последних десятилетий свидетельству-
ют о том, что концентрация ионов тяжелых металлов в 
водах Черного моря в результате работы промышленных 
и сельскохозяйственных предприятий постоянно растет. 
Отмечен рост загрязнений и в донных отложениях при-
брежного шельфа. В данной ситуации мониторинг со-
стояния прибрежной акватории при помощи моллюсков, 
которые постоянно обитают в этой зоне моря, позволяет 
выявить уровень загрязнения воды. Исследовано нако-
пление четырех тяжелых металлов, таких как Cd2+, Pb2+, 
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Мониторинговыми исследованиями установлено, что концентрация ио-
нов тяжелых металлов в результате работы промышленных предприятий 
и сельскохозяйственной деятельности на черноморском прибрежье Юго-
Восточного Крыма постоянно растет [1, 2]. Особую опасность в этой связи 
представляют ионы двухвалентного кадмия (Cd2+): атомный радиус кад-
мия практически полностью совпадает с радиусом ионов двухвалентного 
кальция (Ca2+) [3], поэтому кадмий, «маскируясь» под кальций, который яв-
ляется важнейшим регулятором многих внутриклеточных процессов, осу-
ществляет свое токсическое воздействие, вызывая гибель клеток, тканей 
и организма в целом. Не менее токсичным воздействием наделены ионы 
свинца (Pb2+): быстро аккумулируясь в организме и вызывая деструкцию 
мембран клеток, они нарушают работу ферментов, приводят к тканевой 
дисфункции и, в конечном итоге, к гибели организма. Осуществление мо-
ниторинга состояния прибрежной акватории с помощью двустворчатых 
моллюсков, которые постоянно обитают в этой зоне моря, является доста-
точно информативным. 

Для моллюсков, толерантных к тяжелым металлам и способных нака-
пливать их в своих тканях, время интегрированного отражения состояния 
морской среды определяется их возрастным статусом [4–7]. Наделенные 
концентрационной функцией моллюски накапливают токсичные элементы 
в своих тканях, что сказывается на формировании микроэлементного со-
става тканей и приводит к ухудшению их качества, как пищевого ресурса. 
Безопасность пищевых продуктов гарантируется соблюдением регламенти-
рованного содержания в них предельно допустимых уровней (ПДУ) загряз-
няющих веществ, в первую очередь, представляющих опасность для здоро-
вья тяжелых металлов. Этими требованиями ограничивается содержание 
свинца, мышьяка, кадмия, ртути, меди и цинка в съедобных тканях рыб, 
моллюсков, ракообразных, содержание свинца и ртути в морских водорос-
лях [8]. В рамках данной работы исследовано накопление катионов четырех 
тяжелых металлов – Cd2+, Pb2+, Cu2+, Zn2+ – у недавно интродуцированных в 

Cu2+, Zn2+ в мягких тканях у полуторагодовалых мидий (Mytilus galloprovincialis 
Lamark, 1819) и у гигантских устриц (Crassostrea gigas Thunberg, 1793), интро-
дуцированных в прибрежье Карадагского заповедника. Показано, что в мягких 
тканях гигантской устрицы накапливаются высокие концентрации меди и цин-
ка. В тканях средиземноморской мидии отмечено накопление только большого 
количества цинка. Накопление этих металлов у устриц и мидий обусловлено 
физиологическими потребностями этих двустворчатых моллюсков. Низкое на-
копление у мидий и устриц наиболее опасных поллютантов свинца и кадмия 
предполагает возможность развития марикультуры в исследованном районе.
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черноморском регионе полуторагодовалых мидий (Mytilus galloprovincialis 
Lamark, 1819) и гигантских устриц (Crassostrea gigas Thunberg, 1793) [9], ко-
торые в таком возрасте чаще всего употребляются в пищу.

ИССЛЕДОВАНИЕ НАКОПЛЕНИЯ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ  
В МЯГКИХ ТКАНЯХ МОЛЛЮСКОВ

Объектами исследования были средиземноморская мидия (Mytilus 
galloprovincialis Lamark, 1819) и гигантская устрица (Crassostrea gigas 
Thunberg, 1793) (рис. 1). Для исследования накопления тяжелых металлов в 
мягких тканях моллюсков в возрасте полутора лет отбирали с коллекторов, 
установленных в море на глубине 15–20 м, в зимнее время (декабрь, 2007 г.). 
Район, где проходил отбор моллюсков, расположен южнее пос. Коктебель 
(рис. 2), это открытый участок моря с быстрым нарастанием глубины в его 
шельфовой зоне. Коллекторы с устрицами находились на расстоянии 400 м 
от берега, на глубине 15–17 м. Мидийные коллекторы были более удалены 
от берега (600 м), глубина 18–20 м (рис. 2). Такая глубина обеспечивала безо-
пасное выращивание моллюсков без риска воздействия волновой нагрузки 
во время штормов и нападения хищника – брюхоногого моллюска-рапаны 
(Rapana Venosa Valenciennes, 1846).

Рис. 1. Внешний вид: а – мидии (Mytilus galloprovincialis Lamark,1819);  
б – устриц (Crassostrea gigas Thunberg, 1793).

а б

Для проведения анализа отбирали по 12 особей одноразмерных живот-
ных: мидий весом 25–30 г и устриц весом 60–70 г. Навески мягких тканей 
осушали бумажными фильтрами и доводили до постоянного веса в термо-
стате при 50–60 оС. Определение содержания тяжелых металлов в тканях 
моллюсков проводили в измерительной лаборатории на базе завода «Море» 
в пгт Приморский. Содержание тяжелых металлов в мягких тканях моллюс-
ков (мг/кг сухого веса ткани) определяли на атомно-абсорбционном спек-

Особенности накопления тяжелых металлов в мягких тканях 
средиземноморской мидии и гигантской устрицы...
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
 Мидии и устрицы по способу питания являются активными фильтра-

торами. Как и другие двустворчатые моллюски, они питаются взвешен-
ным в толще воды детритом (мельчайшие остатки отмерших растений и 
животных) и микропланктоном (одноклеточные водоросли, бактерии и 
очень мелкие животные). Двустворчатые моллюски профильтровывают 
очень большие объемы воды. Так, гигантская устрица массой 60 г может 
профильтровать за час около 10 л воды или 87,6 м3 в год [12]. За год одна 
мидия массой в 2 г при средней концентрации взвеси 5 мг/л фильтрует 2,8 
м3, особь с массой в 10 г – 5,8 м3, а мидия массой в 30 г – 9,8 м3 воды. Обра-
зуя плотные скопления на прибрежных камнях (банках), мидии и устрицы 
могут профильтровать за сутки от 50 до 280 м3 воды на 1 м2 популяции [13]. 

Рис. 2. Картосхема района черноморского побережья Карадагского природного 
заповедника, где производился отбор моллюсков: 1 – место отбора устриц 
(Crassostrea gigas Thunberg, 1793); 2 – место отбора мидий (Mytilus galloprovincialis 
Lamark, 1819); 3 – красная пунктирная линия – заповедная часть прибрежной 

акватории Карадагского природного заповедника.

трофотометре AAS–1 (Австрия) в пламени пропан-бутана после обработки 
проб методом «мокрого» озоления в смеси азотной и хлорной кислот [10]. 
Все полученные данные обработаны статистически и представлены в виде 
средней (x ) ± стандартная ошибка (S  ) ,  (х ± S  ) [11]. 
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А.Я. Столбов, А.Ю. Силкина



103

ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО РОССИИ
Водное хозяйство России № 4, 2017 г.

Таким образом, поселения моллюсков представляют собой мощный био-
фильтр, всасывающий из окружающей воды большое количество как ми-
неральной, так и органической взвеси [14]. В этой связи исследование со-
держания тяжелых металлов в мягких тканях этих видов моллюсков имеет 
вполне прикладной аспект.

Результаты исследований содержания тяжелых металлов в мягких тка-
нях мидий и устриц представлены в табл. 1.

Таблица 1. Содержание тяжелых металлов в мягких тканях мидий 
(Mytilus galloprovincialis) и гигантской устрицы (Сrassostrea gigas),  
мг/кг сухого веса ткани 

Вид
 ПДУ*

Медь Цинк Свинец Кадмий

30,0 200,0 10,0 2,0

C.gigas 79,2 ± 5,4 227,9 ± 10,8 0,09 ± 0,01 0,8 ± 0,03

M.galloprovincialis 0,04 ± 0,01 24,1 ± 3,6 0,2 ± 0,02 0,3 ± 0,02

Примечание: * – предельно допустимые уровни (ПДУ) для тяжелых металлов в тканях 
моллюсков по ГОСТ – 26931-86. 

Полученные результаты показали, что содержание свинца и кадмия в 
тканях исследованных видов было незначительным и много ниже установ-
ленных значений ПДУ. Как известно, мидии относятся к организмам, кото-
рые способны быстро и в больших количествах накапливать кадмий и дру-
гие тяжелые металлы. Так, трехсуточное содержание беломорской мидии 
(Mytilus edulis) в аквариумах с 500 мкг/л CdCl2 приводило к 30-кратному 
увеличению концентрации поллютанта в мягких тканях моллюска [4]. По-
лученные в данной работе результаты по определению содержания тяже-
лых металлов в тканях моллюсков могут свидетельствовать об относитель-
ной чистоте среды их обитания. Кроме того, в исследовании был получен 
результат значительного накопления устрицами меди и цинка: в тканях 
устриц содержание меди в 2,6 раза превышало установленный ПДУ и было 
почти в 2000 раз выше, чем в тканях мидий. Концентрация цинка у устриц 
практически совпадала с ПДУ и была на порядок выше, чем содержание 
этого элемента в мягких тканях исследованных мидий (табл. 1). 

Ранее Дж. Р. Реинфельдером с соавторами было отмечено, что устри-
цы, по сравнению с мидиями, имеют более высокую эффективность асси-
миляции и медленное выведение из организма металлов [15]. Возможно, 
этим и объясняются различия в содержании металлов в исследуемых мол-
люсках. Кроме того, устрицы уже давно известны как концентраторы меди 

Особенности накопления тяжелых металлов в мягких тканях 
средиземноморской мидии и гигантской устрицы...
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и цинка, способные в норме накапливать большие количества этих метал-
лов [16, 17]. Так, концентрация цинка в мягких тканях устриц, содержа-
щихся в загрязненных водах, может достигать 35 000 – 40 000 мкг/г сухого 
веса ткани [18]. В гигантских устрицах, обитающих в заливе Петра Велико-
го, содержание цинка составляло 1892 мкг/г сухой массы [19]; концентра-
ция цинка в устрицах из залива Посьета колебалась в пределах от 553 до  
1643 мкг/г сухой массы [20]. В устрицах из прибрежных чистых лагун тро-
пического побережья залива Сепетиба (Бразилия) цинк накапливался от 
307 до 1319 мкг/г сухой массы [21]. Полученные в рамках проведенного ис-
следования данные по содержанию цинка существенно ниже по сравне-
нию с данными по накоплению этого металла гигантскими устрицами из 
Амурского залива (875 – 1262 мг/кг сухого веса ткани) [5]. В мягких тканях 
тихоокеанской мидии из того же залива, по информации [22], концентра-
ция цинка составляла 58,1 мкг/г сухой массы, что в два раза выше резуль-
татов средиземноморской мидии. Таким образом, уровни концентраций 
цинка у моллюсков из различных районов мирового океана сопоставимы 
по величине и свидетельствуют о том, что они избирательно накапливают 
этот элемент в своих тканях.

Диапазон концентрации меди в устрицах из Уссурийского залива коле-
бался в пределах 79–135 мкг/г сухого веса ткани [6]. В устрицах из Амур-
ского залива содержание меди имело более широкий диапазон – от 75 до  
212 мкг/г сухой массы. Средняя концентрация меди у устриц из залива Пет-
ра Великого составляла 166 мкг/г сухой массы [23]. Представленные данные 
по концентрации меди у устриц с Дальнего Востока хорошо коррелирова-
ли по нижнему уровню с результатами настоящего исследования (табл. 1). 

Уровни концентраций меди в мягких тканях мидий значительно более 
низкие. Так, у мидий из залива Петра Великого концентрация меди состав-
ляла 3,9 мкг/г сухой массы [22]. Мидии Грея из Уссурийского залива нака-
пливали медь в количестве 4,4 – 6,6 мкг/г сухого веса ткани [6]. Несмотря 
на то что эти значения выше, чем концентрация меди у средиземноморских 
мидий, прослеживается общая тенденция более низкого накопления этого 
элемента у мидий по сравнению с устрицами.

Причины столь высокой избирательности накопления цинка и меди в 
тканях моллюсков точно не установлены. По мнению Л.Т. Ковековдовой [8], 
моллюски наделены концентрационной функцией, благодаря чему они акку-
мулируют микроэлементы в 103 – 105 раз больше, чем их содержится в среде. 
Предполагается, что такие металлы, как Cu2+ и Zn2+ занимают особое место 
в метаболизме гидробионтов. При этом в вопросе аккумуляции Cu2+ и Zn2+ в 
тканях моллюсков оказывается, что максимальная метаболическая потреб-
ность в них значительно ниже, чем фактическое содержание в организме. 

Ю.А. Силкин, Е.Н. Силкина, М.Ю. Силкин, 
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На наш взгляд, существенное различие по содержанию меди и цинка 
в тканях исследованных моллюсков обусловлено различной «востребо-
ванностью» этими видами указанных двухвалентных ионов. Медь и цинк 
входят в металлопротеиновые комплексы большого числа ферментов и 
белков гемолимфы. Потребности в этих металлах можно связать также 
с высокой репродуктивной способностью моллюсков. Так, одна женская 
особь устрицы во время нереста способна выметать в воду за несколько 
часов до 100 млн яйцеклеток, а мужская – до 500 млн сперматозоидов. 
Плодовитость мидий также достаточно велика и оценивается в несколько 
миллионов яйцеклеток за один нерестовый цикл [12]. Таким образом, на-
копление меди и цинка у устриц и цинка у мидий обусловлено их физио-
логическими потребностями.

Попадание в организм моллюсков других тяжелых металлов (Cd2+, Pb2+, 
Hg2+) является в основном пассивным процессом. Однако их накопление 
может вызывать нарушение клеточного метаболизма. Вместе с тем, в ответ 
на интоксикацию моллюски обладают определенными механизмами де-
токсикации. Эти механизмы предполагают связывание ионов металлов со 
специфическими белками – металлотионеинами [24], которые участвуют 
в процессах детоксикации организма от избытка металлов, выполняя за-
щитную функцию. Высокие концентрации этих соединений существуют в 
клетках некоторое время и постепенно выводятся [25, 26].

Современное состояние прибрежной морской акватории Черного моря 
определяется значительными антропогенными и техногенными процесса-
ми, что приводит к нарушению природного фона многих элементов в среде 
и гидробионтах. Из огромного множества поступающих в воду поллютан-
тов наиболее опасным является длительное воздействие токсических ме-
таллов и металлоидов в малых дозах, приводящее к постепенному нако-
плению в среде загрязняющих веществ и, в конечном итоге, к деградации 
экосистемы [27]. Морские организмы, обитающие в прибрежных аквато-
риях, недостаточно исследованы в плане изменения концентраций токсич-
ных элементов в силу того, что поступления загрязняющих веществ зна-
чительно варьируют и непостоянны в компонентах среды. В связи с этим 
количественная оценка содержания элементов в морских организмах в 
сравнительном аспекте важна как для практических целей, так и для ре-
шения фундаментальных проблем [8]. В нашем случае интегральная оценка 
качества морской среды в районе Карадагского природного заповедника 
определялась временем жизни исследованных моллюсков (1,5 года), в тече-
ние которого происходило накопление тяжелых металлов. 

Как уже отмечено выше, накопление тяжелых металлов в тканях филь-
траторов во многом зависит от фоновых значений этих поллютантов в 
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среде. Особенностью морской акватории, прилегающей к Карадагскому 
природному заповеднику, в 1960–1980-е годы являлась ее относительная 
чистота, которая долгое время считалась эталонной [28]. В настоящее время, 
если судить по росту прибрежных зеленых водорослей в бухтах заповедни-
ка, которые являются индикаторами эвтрофикационного загрязнения, эта 
«эталонность» утрачена. Отсутствие надлежащих очистных сооружений, 
прямой выброс канализационных стоков в море, а также смывы с полей 
прилегающих сельскохозяйственных угодий, обусловили существенное 
ухудшение качества морской среды [1, 2, 29].

Миграция тяжелых металлов в водных объектах тесно связана с пере-
ходом их в систему «вода–донные отложения». Увеличение концентрации 
тяжелых металлов в морской воде из сточных вод рек, паводков и т. д. на 
первом этапе вызывает их аккумуляцию в донных отложениях. При изме-
нении динамического равновесия, вызванного физико-химическими и ми-
кробиологическими процессами, аккумулированные поллютанты могут 
поступать из донных отложений в воду. Выход тяжелых металлов из донных 
грунтов в воду создает при определенных условиях опасность вторичного 
загрязнения, поэтому уровни содержания тяжелых металлов в донных от-
ложениях являются интегральными показателями загрязнения водоемов 
[6, 30]. Изучение особенностей загрязнения донных отложений в районе 
Карадагского заповедника от русла р. Отузка до Кузьмичевых камней по-
казало в грунтах почти вдвое большее содержание, по сравнению с други-
ми районами, одного из самых опасных токсикантов – кадмия [31]. Однако 
проведенные исследования не выявили значительных накоплений кадмия 
в тканях моллюсков, что свидетельствует об отсутствии токсического воз-
действия донных отложений поллютанта на метаболизм гидробионтов.

Таким образом, несмотря на ухудшение состояния морской среды, в 
районе Карадага полученное в ходе проведенного исследования низкое на-
копление кадмия и свинца (табл. 1) мидиями и устрицами (с учетом их высо-
кой способности к накоплению меди и цинка) не свидетельствует о драма-
тическом характере загрязнений прибрежной акватории заповедника. Эти 
показатели могут быть своеобразными тестами в пользу развития в регионе 
марикультурных хозяйств, производящих продукцию высокого качества.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Проведенные исследования показали, что устрицы избирательно нака-

пливают в своих тканях высокие концентрации цинка и меди, которые были 
в 2,6 раза больше предельно допустимого уровня по меди и 1,1 раза больше 
ПДУ по цинку. Эта особенность для гигантской устрицы отмечена и други-
ми исследователями, проводившими свои наблюдения в других районах и 
морях Мирового океана. Мидии не обладают избирательной способностью 
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к накоплению цинка и меди и их концентрация в мягких тканях 1,5 годова-
лых моллюсков была на 1–2 порядка ниже предельно допустимых уровней.

Полученные результаты по накоплению опасных для человека поллю-
тантов свинца и кадмия в тканях моллюсков свидетельствуют о том, что 
данный район Черного моря по этим показателям является безопасным. За 
1,5 года в тканях устриц и мидий накопление свинца было не более 2 % от 
ПДУ, а по кадмию 15 % – 40 % от его предельно допустимых уровней. Та-
ким образом, прибрежная зона Карадага в Юго-Восточном Крыму является 
перспективным районом для создания мидийно–устричных марикультур-
ных хозяйств. 

Выращиванию мидий всегда уделялось и будет уделяться большое вни-
мание ввиду высокой продуктивности, простой технологии выращивания 
и, следовательно, бόльшей рентабельности по сравнению с устричным про-
изводством. Однако сокращение в последнее десятилетие природных по-
пуляций мидий в прибрежной акватории Юго-Восточного Крыма требует 
дальнейших исследований, направленных на выявление причин, вызвав-
ших столь негативные тенденции.
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