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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  исследования.  Современные  сведения,  касающиеся, 
уровней  содержания  щелочных  элементов  лития  и  рубидия  в  донных 
отложениях и промысловых гидробионтах Мирового  океана, ограничены, 
а для российской зоны Японского моря   практически отсутствуют 

Уровни  содержания  химических  элементов  в  компонентах  морских 
экосистем  обусловлены  двумя  факторами  их  природным  уровнем  и 
антропогенным внесением  Природным источником поступления лития и 
рубидия  в  морские  прибрежные  акватории  является  континентальный 
речной  сток, выносящий в результате абразии берегов и эрозии  суши как 
ионы  этих  металлов,  так  и  частично  коллоиды  глин,  содержащие  эти 
элементы  (Добровольский,  1983)  В  последнее  время,  в  связи  с 
промышленным  использованием  лития  и  рубидия,  не  исключена 
возможность  увеличения  их  антропогенного  поступления  в  морские 
экосистемы 

Литий и рубидий играют существенную роль в жизни организмов  В 
1980  г  была  доказана  жизненная  необходимость  лития  Биологическая 
роль  рубидия  до  конца  не  выяснена,  но, по  мнению  специалистов,  этот 
элемент претендует на эссенциальность (Авцын и др , 1991)  Не смотря на 
то, что литий  и рубидий  относятся  к элементам  I группы  периодической 
системы  элементов,  они  принадлежат  к  разным  семействам  щелочной 
подгруппы    натриевому  (Na,  Li)  и  калиевому  (К,  Rb,  Cs),  химические 
свойства которых и поведение в водных растворах и организме животных 
существенно  различаются  (Самойлов,  1957,  Скульский,  1969,  Prosser, 
1977)  В  частности,  это  проявляется  в  том,  что  рубидий  накапливается 
преимущественно  в клетках,  тогда  как литий  содержится,  в  основном,  в 
межклеточной жидкости 

Ведущей  стороной  биохимической  активности  лития  является  его 
влияние  на  углеводный  обмен  и  тканевое  дыхание  организмов  Литий 
обладает  выраженным  влиянием  на  морфогенез,  вызывая  явление 
гипометаморфоза у позвоночных организмов 

Рубидий  в  организме  человека    микроэлемент  Обладая  близкими 
физикохимическими  свойствами с калием, рубидий также  накапливается 
во  внутриклеточной  жидкости  и  может  замещать  эквивалентное 
количество  этого  элемента  Рубидий  активирует  те  же  ферменты,  что  и 
калий    пируватфосфокиназу,  альдегиддегидрогеназу  и  др  (Общая 
химия  ,2005) 

По  характеру  воздействия  на  организм  человека  литий  и  его 
соединения  относятся  ко  второму  классу  опасности  (сильно  токсичные) 
(ГОСТ  12 1 00776)  Токсический  эффект  лития  связан  с  особенной 
чувствительностью  центральной  нервной  системы  высших  животных  к 
нарушению  обмена  углеводов  Между  литием  и  натрием  имеет  место 
явление  ионного  антагонизма  Соли  лития  хорошо  всасываются  из 
желудочнокишечного тракта у человека  Литий не образует комплексов 
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с  белками  плазмы  и  поэтому  быстро  проникает  во  все  жидкости 
организма  Ионы  рубидия  менее  гидратированы,  чем  ионы  лития, 
следовательно,  можно  ожидать  большую  степень  токсичности  от  этого 
элемента 

Количество лития в суточном рационе человека точно не установлено 
и составляет от 100 мкг до 2 мг  Единого мнения о степени усвоения лития 
из  рациона нет  Эта величина  оценивается  как 220  мкг/сутки  (Авцын  и 
др,  1991)  Данные о количестве рубидия в суточном рационе человека и о 
степени усвоения этого элемента из пищи отсутствуют 

Литий  и  его  соединения  находят  широкое  применение  в 
промышленности  Органические  соединения  лития  (стеарат,  пальмиат  и 
др ) используются как основа для смазочных материалов, применяемых в 
военной  технике  (Дидковская  и др,  1970)  Растворы  хлорида и  бромида 
лития  применяются  в  установках  для  кондиционирования  воздуха,  в 
частности,  на  подводных  лодках  В  настоящее  время  распространено 
использование  полимерных  и  ионных  литиевых  аккумуляторов  для 
различных  портативных  мобильных  устройств  При  добавлении  в 
электролит  щелочных  аккумуляторов  нескольких  граммов  гидроксида 
лития срок их службы возрастает втрое 

Применение  соединений  рубидия  в  различных  областях  науки  и 
техники  также  возрастает  с  каждым  годом  Освоено  использование 
рубидия  в  производстве  фотоэлектрических  и  электроннолучевых 
приборов,  расширяется  его  применение  в  стекольном  и  керамическом 
производствах, в волоконной оптике, в качестве катализаторов  различных 
процессов  органического  и  неорганического  синтезов  (Плющев,  Степин, 
1975) 

В  Приморье  потенциальными  источниками  антропогенного 
поступления  лития  и  рубидия  в  морскую  среду  могут  выступать 
предприятия  военнопромышленного  комплекса,  которые  до  последнего 
времени  активно  функционировали,  подвергая  окружающую  среду 
негативному воздействию, а также автомобильное хозяйство 

В связи с возможностью поступления лития и рубидия в прибрежные 
морские  акватории  с  хозяйственнобытовыми  и  промышленными 
сточными  водами  важно  не  только  выяснить  современные  уровни 
содержания  этих  элементов  в  среде  и  промысловых  гидробионтах,  но и 
уметь  прогнозировать  изменение  этих  уровней  в  случае  трансформации 
экологической обстановки в регионе 

Цель  работы:  исследование  уровней  содержания  лития  и  рубидия  в 
донных отложениях и промысловых гидробионтах прибрежных акваторий 
Приморья (зал  Петра Великого) 

Для достижения цели необходимо было решить следующие задачи: 
1  Определить  уровни  содержания  лития  и  рубидия  в  донных 

отложениях прибрежных акваторий Приморья (зал  Петра Великого) 
2  Ранжировать  акватории  по  содержанию  лития  и  рубидия  в 

донных отложениях и выяснить пути поступления элементов в зал  Петра 
Великого 
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3  Установить  уровни  содержания  лития  и  рубидия  в 
промысловых  видах  гидробионтов  В  рыбах  камбале  желтоперой 
(Limanda asperd), камбале  остроголовой  (Cleistenes herzemteini),  камбале 
полосатой  (Ltopsetta  pinmfasciata)  и  корюшке  малоротой  (Hypomesus 
pretiosus),  в  моллюсках  тихоокеанской  мидии  (Mytilus  trossulus), 
модиолусе  длиннощетинистом  (Modiolus  difflcilis),  мидии  Грея 
(Crenomytilus grayanus) и устрице гигантской (Crassostrea gigas) 

4  Выяснить  уровни  концентраций  лития  и  рубидия  в  морских 
макрофитах  в водорослях  3х  отделов  и морской траве  зостере  морской 
(Zostera marina) 

5  Выявить  особенности  накопления лития  и рубидия  морскими 
организмами в связи с условиями существования 

Научная новизна. Впервые определено содержание лития и рубидия в 
донных отложениях и в отдельных видах промысловых рыб, моллюсков и 
морских макрофитов из зал  Петра Великого 

Установлено,  что  наибольшие  концентрации  лития  и  рубидия  в 
донных  отложениях  отдельных  акваторий  залива  обусловлены  влиянием 
терригенных  стоков  Показано,  что  поступление  элементов  в  донные 
отложения имеет геогенную природу 

Выяснено распределение лития и рубидия в органах костистых рыб на 
примере  камбал  Выявлено,  что  мышцы  рыб,  семейства  камбаловых, 
содержат  минимальное  и  маловариабельное  количество  лития  по 
сравнению  с другими  органами  Кости являются  органом  депонирования 
лития в организме рыб 

Результаты работы представляют новые сведения о путях поступления 
и  распределении  щелочных  элементов  лития  и  рубидия  в  компонентах 
экосистемы зал  Петра Великого 

Практическое  значение  работы.  Величины  концентраций  лития  и 
рубидия  в донных  отложениях  служат  основой  при  проведении  химико
экологического  мониторинга  зал  Петра  Великого  Найдены  морские 
организмы,  отражающие  содержание  лития  и  рубидия  в  среде  К  ним 
относятся  долгоживущие  митилиды  (Modiolus  difficihs  и  Crenomytilus 
grayanus)  и  устрица  гигантская  (Crassostrea  gigas),  что  позволяет 
использовать их в качестве организмовиндикаторов 

Знание  уровней  содержания  лития  и  рубидия  в  промысловых 
гидробионтах  может  быть  использовано  для  рекомендаций  по 
применению  отдельных  видов  морских  организмов  в  пищу  и  при 
изготовлении биологически активных добавок на их основе 

Защищаемые положения: 

Поступление  лития  и  рубидия  в  донные  отложения  зал  Петра 
Великого  имеет  геогенную  природу  Среднее  содержание  (мкг/г  сух 
массы)  лития  и  рубидия  (литий    15,3,  рубидий    49,1)  в  донных 
отложениях  зал  Петра  Великого  сопоставимо  со  средними 
концентрациями этих элементов в донных осадках Мирового океана 

Мышцы  рыб  содержат  наименьшее  и  маловариабельное  количество 
лития (0,230,37 мкг/г сух  массы) по сравнению с другими органами 
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Кости    орган  депонирования  лития  в  организме  рыб  Рубидий 
накапливается в наибольших количествах у рыб в мышцах 

Содержание  лития  в  устрице  гигантской  Crassostrea  gigas 
находится  в  прямой  зависимости  от  концентрации  лития  в  донных 
отложениях района обитания устриц 

Апробация  работы.  Результаты  работы  докладывались  на  научных 
конференциях  «Аналитика  Сибири  и  Дальнего  Востока2004» 
(Новосибирск,  2004), «Интеллектуальный  потенциал  вузов   на развитие 
Дальневосточного  региона России» и «Научная конференция  студентов и 
аспирантов ДВГУ» (Владивосток, 2005), «Проблемы бизнеса и технологий 
в Дальневосточном  регионе»  (Находка, 2006), «Экологические  проблемы 
использования  прибрежных  морских  акваторий»  (Владивосток,  2006), 
научных  чтениях  «Приморские  зори2005»  (Владивосток,  2005),  на 
научных  семинарах  кафедр  аналитической  химии  и  химической 
экспертизы  ДВГУ  и  общей  экологии  ДВГУ,  в  лаборатории  прикладной 
экологии и токсикологии ТИНРОЦЕНТРа 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 8 работ 
Структура  и  объем  работы.  Диссертационная  работа  состоит  из 

введения,  трех  глав,  выводов,  списка  литературы  (включающего  169 
источников,  в  том  числе  50  иностранных)  Общий  объем  работы  112 
страниц  Диссертация иллюстрирована 24 таблицами и 20 рисунками 

Автор  выражает  огромную  благодарность  и  признательность  своему 
научному  руководителю,  к б н ,  с н с  Л Т  Ковековдовой  за  неоценимое 
наставничество  Автор  очень  признателен  к б н , н с  MB  Симоконю  за 
научнотехническую  поддержку  и  непосредственное  участие  в  сборе 
материала  исследования  Автор признателен  и  благодарен  зав  кафедрой 
общей  экологии  ДВГУ,  д б н ,  профессору  НК  Христофоровой  за 
проявленный интерес к работе, ценные замечания и рекомендации  Автор 
выражает благодарность всем сотрудникам кафедры аналитической химии 
и  химической  экспертизы  ДВГУ  за  моральную  поддержку  и,  отдельно, 
аспиранту  ЕА  Сигиде  за  техническую  помощь,  всем  сотрудникам 
лаборатории  прикладной  экологии  и  токсикологии  ТИНРОЦЕНТРа  за 
внимание к работе и полезные советы 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

ГЛАВА 1. Литий и рубидий в природе (обзор литературы) 

Рассмотрена  распространенность  лития  и  рубидия  в  биотических  и 
абиотических  компонентах  окружающей  среды  Выяснены  формы  и 
уровни  их  содержания  в  морской  воде,  донных  отложениях  и 
гидробионтах  Представлены  сведения  о  биологической  роли  лития  и 
рубидия  Отмечены  их  токсичные  свойства  влияние  этих  элементов  на 
человека  и  животных  разных  трофических  уровней  Проанализированы 
области  применения  этих элементов и их соединений  в науке  и технике 
Установлена возможность антропогенного поступления лития и рубидия в 
окружающую  среду  В  обзоре  отмечены  современные  принципы 
нормирования содержания лития и рубидия в природных объектах 
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ГЛАВА  2. Район  работ,  объекты  и  методы  исследования 

Район  исследования    зал.  Петра  Великого    самый  обширный  залив 
Японского  моря.  В  береговой  зоне  зап.  Петра  Великого,  занимающей 
около  12%  территории  Приморского  края,  сосредоточена  половина 
населения  Приморья.  Запив  имеет  важное  рыбохозяйственное  и 
рекреационное  значение. 

Материалы  исследования:  донные  отложения  Амурского  и 
Уссурийского  заливов  (зал.  Петра  Великого),  отобранные  в 20042006  г.г. 
(станции  отбора  проб  обозначены  на рисунках  1 и 2) и морские  организмы 
из  отдельных  акваторий  зал.  Петра  Великого.  К  ним  относились  рыбы: 
камбала  желтоперая  (IAmanda  asperd),  камбала  остроголовая  (Cleistenes 

herzensteini),  камбала  полосатая  (Liopsetla  pinnifasciala)  и  корюшка 
малоротая  (Hypomesus  pretiosus);  двустворчатые  моллюски:  тихоокеанская 
мидия  (Mylilus  trossulus),  модиолус  длиннощетинистый  (Modiolus 

difficilis),  мидия  Грея  (Crenomytilus  grayanus)  и  устрица  гигантская 
(Crassostrea  gigas)',  морские  макрофиты:  водоросли  3х  отделов  и  морская 
трава  зостера  морская  (Zostera  marina). 

Отбор  проб  гидробионтов  проводился  в  Амурском  и  Уссурийском 
заливах  (зал.  Петра  Великого),  в  соответствие  с  картойсхемой  (рис.  3)  и 
зал.  11аходка (зал. Петра Великого). 

Рис.  1.  Картасхема  станций  отбора донных  отложений  в Амурском 
заливе 
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о.  Рейнекс 

залив  Петра  Великого 

Рис. 2. Картасхема станций отбора донных отложений в 
Уссурийском заливе 

залив  Петра  Великого  * 

30  КИЛ(>М11в* 

Рис. 3. Картасхема станций отбора  гидробионтов 

Подготовку  донных  отложений  к определению  кислоторастворимых 
форм  анализируемых  элементов  проводили  в  соответствии  с  методикой 
разложения (РД   1522791) с азотной и хлорной  кислотами. 

Подготовку  проб  морских  грунтов  к  определению  валового 
содержания  лития  и  рубидия  осуществляли  в соответствии  с  методикой 
разложения  азотной,  хлорной  и  фтороводородной  кислотами 
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(методика  подготовки  осадочных  пород  и  грунта  (3050),  разработанная 
Технологическим  Институтом  Флориды  и  рекомендованной  Агентством 
по Охране Окружающей Среды (ЕРА)) 
Камбалы  препарировались  на  органы  мышцы,  печень,  кости  и  гонады 
Корюшка  малоротая  анализировалась  целиком  У  двустворчатых 
моллюсков  брались  на  анализ  мягкие  ткани  целиком  Из  морских 
макрофитов  готовилась  усредненная  проба  на  основе  3х  растений 
каждого  вида  Подготовка  проб  гидробионтов  к  определению  металлов 
проводилась  методом  кислотной  минерализации  с  азотной  кислотой  по 
ГОСТ 2692994 

Контроль используемых  методик  осуществляли  по методу  «введено
найдено» 

Количественный  анализ  лития  и  рубидия  проводили  атомно
абсорбционным  и  пламенноэмиссионным  методами  Определение 
элементов  в  исследуемых  объектах  осуществляли  на  спектрофотометре 
фирмы  "Shimadzu"  AA6601F  в  режиме  пламенного  атомно
абсорбционного  и  пламенноэмиссионного  анализа  Атомизатором 
служила однощелевая горелка, пламя   ацетилен/воздух  При определении 
лития  по  методу  электротермического  атомноабсорбционного  анализа, 
использовался  спектрофотометр  Shimadzu"  АА6800  Для  построения 
градуировочных  графиков  использовались  государственные  стандартные 
образцы  ГСО №  77802000  и  №  703593, утвержденные  Госстандартом 
России  и  внесенные  в  реестр  средств  измерений,  в  раздел 
«Государственные  стандартные  образцы  состава  и  свойств  веществ  и 
материалов» 

Чувствительность определения лития и рубидия составляла 0,01 мг/л, 
погрешность определения не превышала 5 % 

Все  полученные  результаты  были  обработаны  статистически  с 
использованием программы Statistica 6 0 

В  процессе  эксперимента  было  проанализировано  89  проб  морских 
грунтов,  263  экземпляра  рыб,  471  экземпляр  двустворчатых  моллюсков, 
54 экземпляра морских макрофитов 

Объем работы составил порядка 2000 элементопределений 

ГЛАВА 3. Результаты и обсуждение 

3.1  Литий в донных отложениях зал. Петра Великого 
Средняя  концентрация  лития  в  донных  отложениях  для 

исследованных заливов составила  Амурский   20,2 мкг/г, Уссурийский  
10,4 мкг/г  В заливе Петра Великого выделены  акватории с повышенным 
относительно  средних  величин  содержанием  элемента  в  донных 
отложениях  К  ним  относятся  кутовые  части Амурского  и  Уссурийского 
заливов (рисунки 4 и 5) 
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Рис. 4. Распределение  содержания  (мкг/г  сух. массы) лития  в донных 
отложениях  Амурского  залива 

Рис.  5. Распределение  содержания  (мкг/г сух.  массы) лития  в донных 
отложениях  Уссурийского  залива 

На  основании  нормирования  содержания  лития  по  алюминию  и 
статистической  обработке  данных,  сделан  вывод,  что  такое 
распределение,  прежде  всего, обусловлено  влиянием  терригенных  стоков. 
Установлено,  что  поступление  лития  в  зал.  Петра  Великого  имеет 
геогенную  природу.  Средняя  концентрация  лития  в  донных  отложениях 
зап.  Петра  Великого  сопоставима  со  средней  концентрацией  элемента  в 
донных осадках  Мирового океана (Tnrekian,  Wedepohl,  1961). 

3.  2. Рубидий  в донных  отложениях  зал. Петра  Великого 

Максимальные  концентрации  рубидия  найдены  в донных  отложениях 
той  части  зал.  Петра  Великого,  которая  находится  под  влиянием 
р. Раздольной  (рис. 6). 
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Рис. 6. Распределение содержания (мкг/г сух. массы) рубидия в донных 
отложениях Амурского залива 

Наименьшее  содержание  рубидия установлено  на станции  акватории 
близ  о.  Рейнеке.  Средняя  концентрация  рубидия  в донных  отложениях 
Амурского залива составила  80,0 мкг/г сух. массы. В донных отложениях 
Уссурийского залива  средняя  концентрация  рубидия  составила  18,2 мкг/г 
сух.  массы.  Максимальные  концентрации  характерны  для  кутовой  масти 
залива (рис. 7). 

Диапазоны 

копцентраций 

i 

i 

• 

375  7 ИЗ 
7.86  11.97 
11.97  16.ee 

1806  2019 
Л»19  '2А.Л1 

24 .30  2841 
28.41  32.52 
3252  3563 
3563  4074 

Рис. 7. Распределение содержания (мкг/г сух. массы)  рубидия в донных 
отложениях Уссурийского залива 

Эти  величины  соответствуют  концентрации  рубидия  в  донных 
отложениях  островной  части  зал. Петра  Великого,  но в 45 раз ниже 
содержания  рубидия  в кутовой  части  Амурского  залива.  Такой  градиент 
концентраций  указывает  на  р.  Раздольную  как  основной  источник 
обогащения  донных  осадков  залива  Петра  Великого  этим  элементом. На 
основании  нормирования  концентрации  рубидия  в  донных  осадках по 
алюминию  и  статистической  обработке  данных,  сделан  вывод,  что 
поступление рубидия в зал. Петра Великого имеет геогенную природу. 

I I 

http://-16.ee


Среднее  содержание  рубидия  в донных отложениях  зал  Петра Великого 
находится  на  одном  уровне  со  средней  концентрацией  этого  элемента  в 
донных осадках Мирового океана (Turekian, Wedepohl, 1961) 

3. 3. Литий и рубидий в промысловых гидробионтах 

зал. Петра Великого 

3.3.1. Литий и рубидий в рыбах 

Определены диапазоны концентраций лития и рубидия в органах 4 
видов рыб из зал  Петра Великого (табл  1) 

Таблица 1 
Средние концентрации (мкг/г сух  массы) лития и рубидия в органах 

рыб 

Вид 

Камбала 
желтоперая 

Камбала 
остроголовая 

Камбала 
полосатая 

Корюшка 
малоротая 

Район 

отбора 

Уссурийский 
запив 
(станция  1) 

Амурский 
залив 
(станция  10) 

Амурский 
залив 
(станция  7) 

Амурский 
залив 
(станция  8) 

Амурский 
залив 
(станция  6) 

Орган 

Мышцы 
Печень 
Кости 
Гонады 

Мышцы 
Печень 
Кости 
Гонады 

Мышцы 
Печень 
Кости 
Гонады 

Мышцы 
Печень 
Кости 
Гонады 

Целиком 

Целиком 

Концентрация 

лития 

0,27±0,04 
0,53±0,16 
1,20±0,16 
0,17±0,04 

0,30±0,04 
0,53±0,11 
1,07±0,16 
0,19±0,03 

0,29±0,03 
0,65±0,20 
1,10±0,13 
0,18±0,03 

0,33±0,04 
0,66±0,24 
1,12±0,18 
ОД8±0,03 

0,32±0,02 

0,42±0,02 

Концентрация 

рубидия 

10,80±0,94 
6,56±0,32 
5,56±0,34 
4,65±0,23 

10,66±0,62 
7,14±0,97 
5,38±0,20 
4,82±0,16 

12,75±0,29 
10,52±0,38 
8,99±0,23 
6,72±0,13 

16,20±0,31 
14,11±0,41 
10,34±0,26 
9,02±0,19 

5,92±0,22 

4,34±0,30 

Выделены особенности распределения лития и рубидия в органах 
рыб  семейства  камбаловых  Установлено,  что наибольшие  концентрации 
лития  обнаруживаются  в  костях  рыб,  рубидия    в  мышцах  рыб 
Содержание лития и рубидия в корюшке малоротой,  проанализированной 
целиком,  соответствует  средней  концентрации  элементов  в  органах 
камбал  Концентрации лития в органах рыб из зал  Петра Великого близки 
к  содержанию  этого  элемента  в  рыбах  из  отдельных  районов  Мирового 
океана (Флейшман, 1982, Pradente et al, 1997, Moeller et al, 2003) 
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Повидимому,  так  как  литий  является  жизненно  важным  элементом  для 
организмов  (Авцын  и  др,  1991),  его  содержание  в  организме  рыб 
поддерживается на относительно постоянном уровне механизмами ионной 
регуляции  Концентрация рубидия в органах рыб из зал  Петра Великого 
выше (приблизительно  в 2 раза) известной для рыб из отдельных районов 
Мирового океана (Флейшман, 1982, Pradente et al, 1997) 

Известно,  что  основным  фактором  среды  обитания,  определяющим 
накопление  Rb  гидробионтами,  является  не  собственно  концентрация 
этого  элемента  в  воде,  а  ее  отношение  к  концентрации  К  Оба  этих 
элемента  накапливаются  в  рыбах  взаимосвязано  и  чем  выше  отношение 
Rb/K в воде, тем выше содержание Rb в органах рыб  Несмотря на более 
высокие  концентрации  Rb  в  морской  воде,  отношение  Rb/K  в  ней  в 
несколько раз ниже, чем в пресных водах (Флейшман,  1982)  Станции 7 и 
8 в Амурском заливе (рис  3) находятся под влиянием р  Раздольной, вода 
в  этих  акваториях  подвергается  опреснению,  и  отношение  Rb/K 
повышается  Этим  можно  объяснить  различие  в  коэффициентах 
накопления  рубидия  рыбами  из  районов  с  различными  экологическими 
условиями 

3.3.2. Литий и рубидий в митилидах 
Средние  концентрации лития в мягких тканях митилид из зал  Петра 

Великого представлены в табл  2 
Таблица 2 

Средние концентрации (мкг/г сух  массы) лития в мягких тканях митилид 

Вид 

Мидия 
тихоокеанская 

Модиолус 
длиннощетинистый 

Мидия Грея 

Район отбора 

Амурский залив 
(станция 3) 

зал  Находка 
(б  Находка) 

Амурский залив 
(станция 4) 
Амурский залив 
(станция 5) 
Амурский залив 
(станция 3) 
зал  Находка 
(б  Козьмино) 

зал  Находка 
(б  Новицкого) 

Длина, см 

3,24,6 

2,02,5 

3,03,5 

7,88,2 
10,812,4 

7,88,8 

9,310,5 

9,512,0 
14,014,5 
6,08,0 
10,011,0 
13,516,0 

Концентрация 

лития 

0,43±0,08 

0,48±0,07 

0,45±0,08 

1,20±0,51 
1,10±0,46 

0,95±0,41 

1,94±0,29 

1,30±0,18 
1,82±0,23 
1,61±0,21 
1,20±0,16 
1,84±0,17 
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Тихоокеанская  мидия.  Установлено,  что  разница  в  содержании 
лития  в  тканях  моллюсков  различных  размерных  групп,  отобранных  из 
одного района (зал  Находка), не значима  В тканях тихоокеанской мидии, 
образцы  которой,  одной  размерной  группы,  были  отобраны  в  заливе 
Находка и Амурском заливе, достоверных различий по содержанию лития 
также  не  наблюдалось  Тихоокеанская  мидия  относится  к 
короткоживущим  митилидам  и скорость  метаболизма  достаточно  высока 
на протяжении  всей  жизни  моллюсков этого  вида  Повидимому,  с этим 
связано  относительно  постоянное  содержание  лития  в  моллюсках  в 
разные  годы  жизни  и  в  различных  экологических  условиях 
существования 

Мидия Грея  В мидии Грея, отобранной в зал  Находка, наблюдалось 
уменьшение  концентраций  лития  в  тканях  мидий  средней  размерной 
группы  Мидии  Грея  относятся  к  долгоживущим  моллюскам  Молодые 
моллюски, накопив литий  в период максимальной  активности  и  роста,  в 
процессе  интенсивного  обмена  веществ  поддерживают  концентрацию 
этого  элемента  на  постоянном  уровне,  а  с  возрастом  стареющие  особи 
вновь  его  накапливают  Для  мидии  Грея  установлен  более  высокий 
уровень  содержания  лития  в  моллюсках  одной  размерной  группы  из 
Амурского  залива,  по  сравнению  с  моллюсками  из  зал  Находка  Это 
может быть связано с большим содержанием лития в донных отложениях 
и придонном слое «эстуарного» Амурского залива 

Модиолус  длиннощетинистый.  В  модиолусе  выраженной  связи 
между  содержанием  лития  и  размером  особей  обнаружено  не  было 
Модиолус  является  моллюском,  обитающим  непосредственно  в 
придонном  слое,  геохимические  условия  в  котором  очень  изменчивы 
(Шулькин,  Богданова,  1989),  что,  повидимому,  обусловливает 
значительную  вариабельность  концентраций  лития  в  тканях  модиолусов 
(табл  2)  в  пределах  одноразмерных  выборок,  не  дающих  возможности 
выявить  возрастную  динамику  Вероятно,  это  же  обстоятельство  не 
позволило  установить  достоверных  различий  в  содержании  лития  в 
моллюсках одного размера из разных районов обитания 

Полученные  результаты  позволили  отметить  межвидовые 
расхождения  в  концентрациях  лития  в  моллюсках  Так,  мидия  Грея 
содержит  значимо  больше  лития  по  сравнению  с  другими 
проанализированными  видами  Возможно,  это  объясняется  возрастным 
накоплением элемента долгоживущим моллюском мидией Грея 

По данным  Флейшмана  (1982) содержание  (мкг/г сух  массы) лития в 
Mytilus  dunkeri  из  Японского  моря  составляет  в  мантии    0,75,  в 
аддукторе    0,78  и  в  ноге    0,43  Эти  значения  находятся  в  диапазоне 
концентраций  лития в митилидах, полученном  в результате  проведенного 
исследования  (0,431,94  мкг/г  сух  массы)  Среднее  значение  этого 
диапазона сопоставимо с величинами, приводимыми Флейшманом 

Средние  концентрации  рубидия  в  митилидах  из  зал  Петра  Великого 
представлены в табл  3 
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Таблица 3 
Средние концентрации (мкг/г сух  массы) рубидия в мягких тканях 

митилид 

Вид 

Мидия 
тихоокеанская 

Модиолус 
длиннощетинистый 

Мидия Грея 

Район отбора 

Амурский залив 
(станция 3) 
зал  Находка 
(б  Находка) 
Амурский залив 
(станция 4) 

Амурский залив 
(станция 5) 
Амурский залив 
(станция 3) 

зал  Находка 
(б  Козьмино) 

зал  Находка 
(б  Новицкого) 

Длина, см 

3,24,6 

2,02,5 
3,03,5 
7,88,2 
10,812,4 

7,88,8 

9,310,5 

9,512,0 

14,014,5 

6,08,0 
10,011,0 
13,516,0 

Концентрация 
рубидия 

10,49±0,51 

6,76±0,68 
7,21±0,72 
11,22±1,79 
11,50±1,54 

11,10±1,55 

12,14±1,18 

9,81±0,87 

9,12±0,96 

11,31±0,59 
10,02±0,78 
8,86±1,11 

Диапазон  концентраций  рубидия  в  митилидах  составил  6,7612,14 
мкг/г сух  массы  Анализируя полученные данные, можно сделать вывод о 
тенденции к увеличению содержания рубидия в митилидах из Амурского 
залива  по  сравнению  с  зал  Находка  Наиболее  отчетливо  это  различие 
просматривается  на примере тихоокеанской  мидии  Накопление  рубидия 
гидробионтами  идет  параллельно  с  накоплением  калия  и  происходит 
более  интенсивно  в  тех  водных  экосистемах,  где  соотношение  Rb/K 
больше  Возможно,  большие  концентрации  рубидия  в  митилидах 
Амурского  залива  связаны  с тем,  что  отношение  Rb/K  в  морской  среде 
этого залива выше, чем в морской среде залива Находка 

Статистически  значимых  межвидовых  различий  и  различий  в 
содержании рубидия в пределах одного вида разных  размерновозрастных 
групп  не  отмечалось  Имеется  тенденция  к  увеличению  концентрации 
рубидия  в  долгоживущих  митилидах  Обсуждение  этих  аспектов 
затруднено в связи с тем, что данных о накоплении рубидия  моллюсками 
практически  не  опубликовано,  а  биологическая  роль  этого  элемента  до 
конца не выяснена 

3.3.3. Литий и рубидий в устрице гигантской Crassostrea gigas 
Устрица  гигантская  в  зал  Петра  Великого  встречается  почти 

повсеместно  Устрицы являются  перспективным  объектом  для  промысла 
Эти  моллюски  наряду  с  митилидами  могут  выступать 
в качестве индикаторных организмов (The International  , 1980) 
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В результате исследования установлены средние концентрации лития 
в устрицах  Crassostrea gigas  из Амурского  залива  (зал  Петра Великого) 
(табл  4) 

Таблица 4 
Средние концентрации (мкг/г сух  массы) лития и рубидия в мягких 

тканях устрицы гигантской 

Вид 

У
ст

ри
ца

 г
иг

ан
тс

ка
я 

Район  отбора 

Амурский  залив 
(станция  5) 

Амурский  залив 
(станция 4) 

Амурский  залив 
(станция  2) 

Амурский  залив 
(станция  10) 
Амурский  залив 
(станция  9) 

Длина,  см 

3,35,0 
9,311,0 
13,215,3 
9,011,2 
13,415,6 
3,25,1 
9,111,7 
14,222,3 
8,911,3 
12,017,1 
5,48,2 
9,312,0 

Концентрация 
лития 

2,20±0,42 
1,35±0,31 
1,61±0,38 
0,80±0,14 
1,12±0,30 
2,08±0,39 
0,61±0,09 
0,93±0,28 
1,02±0,19 
0,74±0,20 
1,32±0,29 
1,30±0,25 

Концентрация 
рубидия 

23,04±2,30 
26,03±2,39 
26,14±2,44 
26,03±4,20 
29Д9±5,33 
25,16±2,38 
24,39±2,93 
24,11±3,09 
24,43±3,90 
25,42±2,74 
30,08±6,36 
29,69±5,37 

Содержание лития в устрицах младшей размерновозрастной  группы 
имело  тенденцию  к увеличению  по  сравнению  с моллюсками  средней  и 
старшей размерновозрастной группы  Такое распределение концентраций 
у  устриц  разного  размера  может  свидетельствовать  о  биологической 
значимости  элемента  для  моллюсков  на  стадии  активного  роста,  с 
последующим возрастным накоплением 

Анализ  концентраций  лития  в  одноразмерных  устрицах,  в 
зависимости  от  экологической  ситуации  в  районе  сбора,  показал 
зависимость  содержания  лития  в организме  моллюсков  от  концентрации 
лития  в  донных  отложениях  района  обитания  устриц  (Амурский  залив) 
(рис  8)  Корреляцию  между  содержанием  лития в моллюсках  размерной 
группы  912  см и донных отложениях  описывает  коэффициент  линейной 
корреляции,  который  составил  величину  0,97  Это  обстоятельство  дает 
основания для использования устриц в качестве организмовиндикаторов 

Следует  отметить,  что  зависимости  между  содержанием  рубидия  в 
организме  устриц  и  их  размером  найдено  не  было  Высокая 
биохимическая  активность  рубидия,  повидимому,  делает  возможным 
накопление  этого  элемента  уже  на  ранних  стадиях  развития  особей  с 
последующей задержкой рубидия в организме устриц 

Корреляции  между  концентрацией  рубидия  в  устрицах  и 
содержанием  элемента в донных  отложениях районов отбора  моллюсков 
не  найдено  Показано,  что  концентрация  рубидия  в  устрице  гигантской 
выше, чем в других проанализированных видах моллюсков (рис  9) 
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•  Моллюски 

•  Донные 
отложения 

станции 

'логарифмический масштаб шкалы 

Рис.  8. Изменение  содержания  лития  (мкг/г  сух. массы)  в устрицах 
гигантских  и донных отложениях  в зависимости  от района  отбора 

с, 
мкг/г 

30п 

*"Г 

Рис. 9. Среднее содержание  (мкг/г сух. массы)  рубидия  в  мягких 
тканях двустворчатых  моллюсков  из Амурского  залива 

3.3.4. Литий  и рубидий  в  морских  макрофитах 
Для  выяснения  уровней  содержания  лития  и рубидия  в морских  растениях 
из зал. Петра  Великого  был  проведен  анализ этих химических  элементов  в 
водорослях  3х  отделов  и  морской  граве  Zoslera  marina.  Для  сравнения, 
определение  лития  и  рубидия  было  так  же  проведено  в  морских 
водорослях  3х  отделов  из  Авачинского  залива  (Охотское  море).  В  зал. 
Петра  Великого  наибольшие  концентрации  лития  были  обнаружены  в 
Laminaria  cichorioides  (1,96  мкг/г  сух.  массы)  и Zostera  marina  (2,23  мкг/г 
сух.  массы),  а  так  же  в зеленой  водоросли  Coditim  fragile  (1,86  мкг/г  сух. 
массы).  Как  сообщает  Кизеветтер  с  соавт.  (Кизеветтер  и  др.,  1981) 
некоторые  виды зеленых  морских  водорослей  обладают  избирательной 
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способностью  накапливать  химические  элементы,  чем  можно  объяснить 
высокие концентрации лития в Codium fragile  Наибольшие концентрации 
рубидия были обнаружены в Chondrus pinnulatus  (82,41 мкг/г сух  массы) 
из  зал  Петра  Великого  (прол  Старка)  В  составе  красных  водорослей, 
особенно в каррагинофитах, обычно обнаруживается высокое содержание 
калия (Барашков,  1972  Кизеветтер и др ,  1981, Подкорытова и др ,  1994) 
Рубидий в водных экосистемах является аналогом  калия и накапливается 
параллельно с этим элементом (Самойлов,  1957, Скульский, 1969, Prosser, 
1977, Флейшман,  1982)  Это обстоятельство  может объяснить достаточно 
высокую концентрацию  рубидия  в отдельных видах красных  водорослей 
из зал  Петра Великого 

ВЫВОДЫ 

1  Впервые определены диапазоны концентраций  (мкг/г сух  массы) 
кислоторастворимых  форм лития и рубидия в донных отложениях залива 
Петра  Великого  Они  составили  для  Амурского  залива    литий    2,15
35,33  (среднее  20,2),  рубидий    8,15126,22  (среднее  80,0),  для 
Уссурийского  залива   литий   0,5724,43  (среднее  10,4), рубидий   3,43
40,75 (среднее 18,2) 

2  Установлено,  что  на  пространственное  распределение  лития  и 
рубидия  в донных отложениях  залива Петра Великого  основное  влияние 
оказывают  терригенные  стоки  Максимальные  концентрации  элементов 
отмечены  в  донных  отложениях  кутовых  частей  Амурского  и 
Уссурийского заливов 

3  Определено  содержание  лития  и  рубидия  в  органах  3  видов 
камбал  и  корюшке  малоротой  из зал  Петра Великого  Установлено, что 
мышцы рыб содержат  небольшие и маловариабельные количества лития 
(0,230,37  мкг/г  сух  массы)  Кости    орган  депонирования  лития  в 
организме  рыб  Диапазон  концентраций  (мкг/г  сух  массы)  лития  в 
корюшке  малоротой,  проанализированной  целиком,  составил  0,300,44, 
рубидия   4,045,14 

4  Диапазоны  концентраций  лития  и  рубидия  в  тихоокеанской 
мидии из заливов Амурский и Находка составляют  лития  0,350,55 мкг/г 
сух  массы,  рубидия    6,5011,0  мкг/г  сух  массы  Найдено,  что 
концентрации  лития  в  мягких  тканях  тихоокеанской  мидии  из  зал 
Находка сопоставимы  с концентрацией  лития в моллюсках этого вида из 
Амурского залива, в то время как концентрации рубидия имеют значимое 
различие для мидий из этих заливов 

5  Выявлено,  что  диапазоны  концентраций  лития  и  рубидия  в 
модиолусах  из Амурского  залива  составили  лития    0,541,71  мкг/г  сух 
массы, рубидия   9,5513,07 мкг/г сух  массы, в мидии Грея из Амурского 
залива  и  залива Находка  лития    1,042,23 мкг/г  сух  массы,  рубидия  
7,6511,9  мкг/г  сух  массы  В  исследованных  митилидах  наибольшие 
концентрации лития характерны для долгоживущей  мидии Грея, рубидия 
  для мидии Грея и модиолуса длиннощетинистого 
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6  Диапазоны  концентраций  лития  и рубидия  в устрице  гигантской 
из  отдельных  районов  Амурского  залива  составили  лития    0,522,62 
мкг/г  сух  массы,  рубидия    23,0430,08  мкг/г  сух  массы  Установлена 
прямая  зависимость  концентрации  лития  в устрицах  Crassostrea gigas от 
его содержания в донных отложениях 

7  Диапазон  концентрации  лития  в  водорослях  3х  отделов  из  зал 
Петра  Великого  составил  0,15    1,96  мкг/г  сух  массы,  в  морской  траве 
зостере  средняя  концентрация  лития  составила  2,23  мкг/г  сух  массы 
Диапазон  концентрации  рубидия  в  водорослях  4,55    56,43  мкг/г  сух 
массы, средняя концентрация рубидия в зостере   40,31 мкг/г сух  массы 
Содержание лития и рубидия в морских растения из зал  Петра Великого 
сопоставимо с макрофитами Мирового океана 
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