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Распределение Fe, Mn, Cu, Zn, Pb, Cd в органах и тканях рыб малых рек Житомирского Поле-

сья характеризуется неоднородностью и зависит как от физико-химических свойств тяжелых ме-

таллов, так и от функциональных особенностей органов и тканей рыб. Максимальные количества 

меди – 5,03–9,04 мг/кг и марганца – 1,0–1,81 мг/кг – концентрируются в печени и жабрах рыбы, 

цинка – 32,66–36,89 мг/кг – в почках и жабрах, кадмия – 0,024–0,050 мг/кг – в почках, железа – 

11,35–11,48 мг/кг и свинца – 1,22–1,32 мг/кг – в коже и жабрах представителей ихтиофауны. Повы-

шенные концентрации практически всех тяжелых металлов и микроэлементов зафиксированы 

в жабрах, принимающих непосредственное участие в обмене химическими веществами между вод-

ной средой и организмами рыб. 
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Введение 
Малые реки непосредственно влияют на гидрохимический состав и качество воды средних 

и крупных рек, а в их бассейнах формируется свыше 60% водных ресурсов Украины. Однако из-за 

незначительной площади водосборных бассейнов они являются наиболее уязвимыми по отношению 

к деструктивному антропогенному воздействию, поэтому требуют постоянного мониторинга каче-

ства воды. Рыбы занимают верхний трофический уровень в биоценозах водных экосистем и имеют 

ярко выраженную способность совместно с другими гидробионтами накапливать загрязняющие ве-

щества, в том числе тяжелые металлы. Повышенное содержание поллютантов в организме рыб сви-

детельствует о значительной их концентрации в водной среде, аккумуляции последних в пищевых 

цепях и функциональных нарушениях во всех звеньях гидроэкосистемы [3]. Информация об уровне 

и характере накопления тяжелых металлов в мышечной ткани рыб может быть использована при 

оценке интенсивности миграции поллютантов в гидроэкосистемах, для индикации степени загрязне-

ния последних, а также в связи с необходимостью нормирования содержания этих элементов в рыбо-

продуктах [5]. Сведения о количественном содержании тяжелых металлов и особенностях их локали-

зации в тканях (прежде всего в мышечной) промысловых рыб имеют важное практическое значе-

ние в связи с тем, что рыба является одним из компонентов пищевого рациона населения, а избыточ-

ное содержание загрязняющих веществ в рыбопродуктах неизбежно отрицательно скажется на здо-

ровье и безопасности человека, как потребителя такой продукции. 

Проблема накопления тяжелых металлов в органах и тканях рыб является актуальной и в связи 

с прогрессирующим загрязнением водоемов, прежде всего рек, озер и водохранилищ, и ее изучению 

и всесторонней оценке посвящен целый ряд работ ученых [5, 14] Достаточно интенсивно исследова-

ния особенностей накопления тяжелых металлов гидробионтами проводятся в странах Африки [10] 

и Азии [9, 12, 13]. В Украине этой проблеме также посвящен ряд исследований, однако, они проводи-

лись или в пределах крупных водохранилищ – Киевского [3], Кременчугского [1], Каневского [2], или 

на территории водных объектов природно-заповедного фонда [7]. Вопросы же особенностей содержа-

ния и распределения тяжелых металлов в органах и тканях представителей ихтиофауны малых рек, 

в том числе на территории Житомирского Полесья, остались вне поля зрения исследователей.  

Цель, задачи и методика исследований 
Цель исследований – выявить общие тенденции содержания и распределения железа, марганца, 

меди, цинка, свинца и кадмия в организмах представителей ихтиофауны малых рек Житомирского 
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Полесья. Задачи исследований предполагали: 1) оценить уровень загрязнения Cu, Pb, Cd, Zn, Fe и Mn 

воды поверхностных водных источников (р. Каменка, Звездаль, Глуховка, Мыка); 2) оценить уровень 

загрязнения и определить особенности аккумуляции тяжелых металлов в различных органах и тканях 

представителей ихтиофауны малых рек. 

Исследования проводились июне–июле 2012–2014 гг. на территории Житомирской области. 

Представителей ихтиофауны для анализа вылавливали удочкой в следующих местах контрольных 

отловов: 1) р. Каменка, 0,4 км выше с. Ксаверов Малинского района (створ 1); 2) р. Звездаль, 1,2 км 

ниже с. Базар Народичского района (створ 2) 3) р. Глуховка, 0,6 км ниже с. Малая Рача Радомышль-

ского района (створ 3); 4) р. Мыка, 0,5 км ниже с. Кичкири Радомышльского района (створ 4) (рис. 1).  
 

 
 

Рисунок 1 – Схема расположения контрольных створов  

 - створ 1, р. Каменка,  - створ 2, р. Звездаль,  - створ 3, р. Глуховка,  - створ 4, р. Мыка. 

 

Предметом исследований являлись половозрелые представители таких видов: краснопёрка 

(Scardinius erythrophthalmus) – возраст 4–5 лет; плотва обыкновенная (Rutilus rutilus) – возраст 3–4 года; 

лещ (Abramis brama) – возраст 4–5 лет; окунь обыкновенный (Perca fluviatilis) – возраст 2–3 года; уклейка 

(Alburnus alburnus) – возраст 3 года. Возраст рыб определяли по чешуе по общепринятой методике. 

Отбор проб воды производился ежегодно разово в контрольных створах согласно требованям 

ДСТУ ISO 5667-6-2001 [4]. Оценка качества воды проводилась в соответствии с требованиями Сан-

ПиН №4830-88 [6]. 

Исследование проб воды и образцов органов и тканей рыб выполняли на базе Житомирской 

областной государственной лаборатории ветеринарной медицины Государственной ветеринарной 

и фитосанитарной службы Украины. Содержание тяжелых металлов определяли в воде, мышцах, 

жабрах, печени, почках и коже исследуемых видов рыб. Пробы воды по 500 мл фиксировали 2,5 мл 

азотной кислоты (марки х. ч.) и испаряли до объема 5–10 мл. Образцы органов и тканей рыб массой 

около 10 г высушивали в сушильном шкафу при температуре 108 °С до постоянной массы. Затем вы-
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полняли их сжигание по методу мокрого озоления в азотной кислоте (марки х. ч.) в течение 12–18 ч 

до полного обесцвечивания смеси, в которую дополнительно добавляли 5–6 капель 30% пероксида 

водорода (марки х. ч.). Количественное определение концентрации тяжелых металлов в воде и орга-

нах и тканях рыб осуществляли прямым всасыванием раствора в пропан-бутан-воздушное пламя 

с помощью атомно-абсорбционного спектрофотометра марки С-115-М. 

Результаты исследований и их обсуждение 
Подавляющее большинство малых и средних рек Житомирского Полесья в той или иной своей 

части протекает в пределах Украинского кристаллического щита, где магматические породы – грани-

ты, габбро, габронориты с относительно небольшими запасами микроэлементов перекрыты бедными 

осадочными породами водно-ледникового происхождения супесчаного и песчаного гранулометриче-

ского состава. Именно поэтому воды этих рек в период летне-осенней межени содержат небольшие 

количества микроэлементов и тяжелых металлов (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Содержание тяжелых металлов в воде малых рек Житомирского Полесья, среднее за 2012–2014 гг. 
 

Название водного объекта 

и количество проанализи-

рованных проб 

Содержание элемента, мг/дм
3 

Cu, n · 10
-2

 Pb, n · 10
-2

 Cd, n · 10
-3

 Zn, n · 10
-2

 Mn Fe 

р. Каменка, n = 9 5,53±0,51 0,96±0,08 1,1±0,09 4,35±0,33 0,27±0,03 0,82±0,06 

р. Звездаль, n = 9 4,12±0,43 0,83±0,07 0,6±0,05 4,16±0,42 0,14±0,01 1,62±0,27 

р. Глуховка, n = 9 0,54±0,05 1,18±0,22 1,3±0,28 3,55±0,37 0,08±0,001 0,29±0,03 

р. Мыка, n = 9 0,41±0,04 2,24±0,36 1,2±0,31 2,84±0,25 0,05±0,001 0,12±0,01 

ПДК 1,0 0,03 0,001 1,0 0,1 0,3 

 

Исключение составляют лишь марганец и железо, содержание которых превышало предельно 

допустимую концентрацию в воде рек Каменка и Звездаль. Высокая концентрация этих элементов 

в речной воде является следствием преобразования первичных минералов во вторичные, в результате 

чего происходит высвобождение соединений железа и марганца, а также вымывание Fe и Mn из же-

лезомарганцевых конкреций, значительное количество которых содержится в иллювиальном слое 

дерново-подзолистых почв, зональных для региона Полесья. 

На содержание микроэлементов в воде поверхностных водных объектов, на наш взгляд, значи-

тельное влияние оказывают и степень заболоченности и облесненности их бассейна, а также характер 

почвенного покрова водосборного бассейна. Чем больше заболочен или облеснен бассейн, тем боль-

ше в воде рек будет содержаться марганца и цинка, что обусловлено высоким содержанием этих эле-

ментов в лесной подстилке и торфах. Данную тенденцию можно проследить на примере рек Каменка 

и Звездаль, бассейны которых достаточно сильно облеснены, а в воде содержится повышенное по 

сравнению с другими реками содержание Mn и Zn. В целом за период наблюдений концентрация 

в воде меди, цинка, свинца и кадмия была в пределах нормальных показателей, хотя несколько боль-

шие количества Cu, Zn, Fe и Mn были характерны для воды рек Каменка и Звездаль, тогда как Pb 

и Cd в больших концентрациях присутствовали в воде рек Глуховка и Мыка. 

Проведенные исследования позволили установить особенности накопления тяжелых металлов 

и микроэлементов, а также характер их распределения в органах и тканях представителей ихтиоцено-

зов с разным типом питания (рис. 2). Среднее содержание железа в органах и тканях исследуемых 

видов рыб варьировало в пределах 3,65–14,44 мг кг сырой массы, достигая максимальных значений 

в жабрах и коже, а у плотвы – в почках. Органы и ткани леща по интенсивности поглощения Cu мож-

но расположить в такой убывающий ряд: жабры > печень > кожа > почки > мышцы; плотвы и уклей-

ки – кожа > жабры > печень > почки > мышцы; красноперки – почки > печень > кожа > жабры > мыш-

цы; окуня – жабры > печень > почки > мышцы > кожа. Следует отметить, что жабры, кожа и почки иг-

рают определенную роль в обмене железом между окружающей средой и организмом, что очевидно 

и объясняет повышенную его концентрацию в них. Рыбы способны абсорбировать железо непосред-

ственно из воды через жабры, однако основным источником его поступления в организм является корм.  

Именно по этой причине максимальное содержание железа было зафиксировано в органах 

и тканях красноперки, которая по типу питания относится к фито- и планктофагам. 

Марганец попадает в организм рыб через жабры и кишечник, а уровень абсорбции его из воды 

является достаточно высоким [15]. Данное положение полностью подтверждается результатами 

наших исследований. Концентрация марганца в органах и тканях исследуемых представителей их-

тиофауны колебалась от 0,67 до 1,73 мг/кг сырой массы, а содержание его в воде достигало 0,05–
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0,27 мг/дм
3
. Органы и ткани леща по величине содержания марганца располагаются следующим об-

разом: жабры > печень > почки > кожа > мышцы; плотвы – жабры > кожа > печень > почки > мыш-

цы; красноперки – почки > жабры > кожа > мышцы > печень; уклейки – жабры> печень> кожа> поч-

ки> мышцы; окуня – жабры > печень > почки > мышцы > кожа. 

 

Abramis brama, n = 12 

 

 

Rutilus rutilus, n = 16 

 

 
Scardinius erythrophthalmus, n = 15 

 

 

Alburnus alburnus, n = 10 

 

 
Perca fluviatilis, n = 12 

 

 

 

Рисунок 2 – Содержание тяжелых металлов в органах и тканях представителей ихтиоценозов малых рек 

Житомирского Полесья, мг/кг сырой массы, среднее за 2012–2014 гг. 
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Максимум марганца концентрируется в жабрах и печени исследованных представителей их-

тиофауны. Что касается повышенного содержания Mn именно в жабрах, то этот факт объясняется 

главным образом тем, что основной обмен данного элемента между окружающей средой и организ-

мами рыб осуществляется именно жаберными лепестками. Об интенсивном накоплении марганца 

в жабрах пресноводных рыб указывается и в других исследованиях [8]. Следует заметить, что биоло-

гическая роль марганца реализуется через ферменты, которые активируются этим микроэлементом. 

Марганец активирует обмен белков, жиров и углеводов, влияет на ход процесса фосфорно-

кальциевого обмена. Данный элемент, как кофактор ферментов, регулирует также обмен липидов, 

которые катализируют превращение мевалоновой кислоты в сквален – углеводород тритерпенового 

ряда, и стимулируют синтез холестерина и жирных кислот в печени [11]. Данные факты и объясняют 

причину накопления марганца именно печенью. Наибольшие концентрации марганца в организмах 

исследованных видов рыб характерны для леща, что связано с характером его питания, поскольку 

лещ – не только зоо-, но и бентофаг. 

Содержание меди в органах и тканях представителей ихтиоценозов малых рек варьировало 

в пределах 2,20–9,16 мг/кг сырой массы. Органы и ткани леща по интенсивности поглощения меди 

можно расположить в такой убывающий ряд: печень > кожа > почки > жабры > мышцы; плотвы – 

печень > почки > кожа > жабры > мышцы; красноперки – кожа > почки > печень > жабры > мышцы; 

окуня и уклейки – печень > жабры > почки > кожа > мышцы. Медь необходима рыбам для синтеза 

эритроцитов, кроме того, она входит в состав протеидов печени и ряда окислительных ферментов. 

Именно этим и объясняется ее большое количество, приходящееся на единицу массы печени рыб. 

При средней концентрации меди 5,91 мг/кг массы тела рыбы среднее содержание ее в печени состав-

ляет 9,04 мг/кг, что на 53% больше, чем в других органах и тканях. Кроме того, в печени плотвы, 

уклейки и окуня содержание меди превышало ПДК в 1,1–1,2 раза. На повышенную концентрацию 

меди именно в печени указывают и результаты исследований ряда украинских ученых [1, 3, 7]. 

Наибольшее содержание меди в органах и тканях наблюдалось у окуня. 

Биологическая роль цинка в организме рыб обусловлена его участием в регуляции многих зве-

ньев обмена веществ в составе цинксодержащих ферментов. Кроме того, цинк вовлечен в обмен ви-

тамина А, установлено также его косвенное участие в поддержании стабильности мембран эритроци-

тов и обмене незаменимых жирных кислот [15]. Концентрация цинка в органах и тканях исследуемых 

видов рыб колебалась от 20,50 до 33,01 мг/кг сырой массы. По показателю его накопления органы 

и ткани леща и уклейки располагаются следующим образом: печень > кожа > жабры > почки > мыш-

цы; плотвы – почки > жабры > печень > кожа > мышцы; красноперки – жабры > кожа > почки > пе-

чень > мышцы; окуня – жабры > почки > кожа > печень > мышцы. Поскольку цинк входит в состав 

многих ферментов, его избыток или недостаток приводит к нарушению всех функций ферментатив-

ных систем и угнетению функционального состояния различных барьерных аппаратов организма 

рыб. В организмах изученных представителей ихтиофауны цинк достаточно равномерно распределя-

ется по органам и тканям, а максимальное его содержание фиксируется в почках. Среди исследуемых 

видов рыб концентратором цинка выступает лещ. 

Содержание свинца в органах и тканях рыб изменялось в пределах от 0,74 до 1,14 мг/кг сырой 

массы. Органы и ткани леща по величине его содержания располагаются в следующей последователь-

ности: кожа > жабры > мышцы > печень > почки; плотвы и красноперки – жабры > кожа > почки > пе-

чень > мышцы; уклейки – кожа > жабры > печень > почки > мышцы; окуня – жабры > печень > кожа > 

почки > мышцы. Свинец накапливается преимущественно в жабрах и коже исследуемых видов рыб, 

а у окуня – в жабрах и печени. Минимальный уровень содержания свинца зафиксирован в мышцах всех 

исследуемых видов рыб, а максимальные его количества концентрируются в теле красноперки. 

Концентрация кадмия в органах и тканях представителей ихтиофауны малых рек колебалась от 

0,018 до 0,035 мг/кг сырой массы. Органы и ткани леща по величине содержания этого металла рас-

полагаются в такой нисходящий ряд: почки > печень > жабры > мышцы > кожа; плотвы – почки > 

жабры > кожа > печень > мышцы; красноперки – почки > жабры > печень > кожа > мышцы; уклей-

ки – почки > печень > кожа > жабры > мышцы; окуня – печень > жабры > кожа > почки > мышцы. 

Метаболизм кадмия тесно связан с метаболизмом цинка, поэтому он способен замещать его во мно-

гих жизненно необходимых и важных ферментативных реакциях. Содержание этого токсического 

металла в организме всех исследуемых видов рыб не превышало ПДК (0,2 мг/кг). Однако, учитывая 

низкую способность кадмия к выведению из организма и высокую степень его аккумуляции в орга-

нах и тканях рыб, можно утверждать, что он способен вызывать различные хронические заболевания, 

а вызванные его воздействием повреждения в органах являются необратимыми. Максимальные коли-

чества кадмия концентрировались преимущественно в почках исследуемых видов рыб. Исключение 
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составил окунь, в организме которого кадмий концентрировался в печени. Большие относительно 

других исследуемых видов количества кадмия накапливались в организме красноперки. 

Распределение тяжелых металлов и микроэлементов в организмах представителей ихтиоце-

нозов малых рек характеризуется неравномерностью и зависит от функциональных особенностей 

органов, их кумулятивной активности и химических свойств самого элемента. В частности, по-

вышенные концентрации всех исследуемых металлов зафиксированы в жабрах, принимающих 

непосредственное участие в обмене химическими элементами между водной средой и организ-

мами рыб. Жаберный эпителий имеет довольно значительную деятельную поверхность и активно 

взаимодействует с внешней средой, поэтому жабры фактически лишены защиты от воздействия 

различных веществ, находящихся в воде, в том числе тяжелых металлов. Значительное геохими-

ческое сродство Zn и Cd предопределяет и подобие транспорта этих элементов в организм рыб, 

где они в основном концентрируются в почках. Особое место среди исследуемых внутренних ор-

ганов рыб занимает печень, которая интенсивно аккумулирует металлы, прежде всего марганец 

и медь, превосходя по этому показателю остальные органы, и будучи функциональным депо этих 

элементов и одновременно участвуя в процессах детоксикации. Незначительные количества ис-

следуемых металлов концентрировались в мышечной ткани. Однако, учитывая то, что мышцы 

составляют значительный процент от массы тела рыбы, их, как и печень, можно отнести к депо-

нирующим органам. В целом во всех исследуемых органах и тканях представителей ихтиофауны 

преобладают железо и цинк, а минимальные концентрации характерны для свинца и кадмия. Этот 

факт объясняется, прежде всего, интенсивной аккумуляцией в организмах рыб элементов, кото-

рые активно участвуют в прохождении физиологических процессов. 

 

Выводы 
1. Вода малых рек Житомирского Полесья в период летне-осенней межени содержит неболь-

шие (исключая Fe и Mn) количества микроэлементов и тяжелых металлов, не превышающие уста-

новленных санитарно-гигиенических и рыбохозяйственных ПДК, поэтому содержание тяжелых ме-

таллов в организме рыб определяется процессами их биоконцентрирования. 

2. Fe, Mn, Cu, Zn, Pb и Cd накапливаются в тех органах и тканях организма рыб, которые непо-

средственно контактируют с окружающей водной средой 

3. Среди исследованных представителей ихтиоценозов концентратором железа, свинца и кад-

мия выступает красноперка, марганца и цинка – лещ, меди – окунь. 

4. Жабры и кожа исследованных видов рыб способны накапливать Fe и Pb, максимум Mn и Cu 

концентрируется в жабрах и печени, Zn – в почках и жабрах, Cd – в почках.  

Дальнейшие исследования целесообразно сосредоточить в направлении установления особен-

ностей накопления тяжелых металлов в гидрофитах и донных отложениях. 
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DISTRIBUTION  OF  HEAVY  METALS  AND  TRACE  ELEMENTS  IN  ORGANS 
AND  TISSUES  OF  REPRESENTATIVES  OF  ICHTHYOCENOSIS  OF  SMALL  

RIVERS  OF  ZHYTOMYR  POLESSIE 
 

The distribution of Fe, Mn, Cu, Zn, Pb, Cd in organs and tissues of representatives of ichthyocenosis 

of small rivers of Zhytomyr Polessie is characteristic of dissimilarity and depends on physical and chemical 

properties of heavy metals as well as of functional features of organs and tissues of fishes. The maximum 

quantities of copper – 5.03–9.04 mg/kg and manganese – 1.0–1.81 mg/kg concentrates in a liver and brachi-

ates, zinc – 32.66–36.89 mg/kg accumulates in kidneys and brachiates, cadmium – 0.024–0.050 mg/kg – in 

kidneys, iron – 11.35–11.48 mg/kg and lead – 1.22–1.32 mg/kg – concentrates into the skin and brachiates of 

representatives of ichthyophauna. Increased concentrations of practically all heavy metals and trace ele-

ments are fixed in brachiates which take part into the exchange by chemical elements between the water en-

vironment and fish organisms. 

 


