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Общая характеристика  работы 

Актуальность  темы  исследования.  В  эпоху  техногенного  изменения 
биосферы  объективной  необходимостыо  становится  оценка  современных 
глобальных  биосферных  процессов  и  эволюции  биогеохимических  циклов 
(Вернадский, 1957;  Ковальский, 1960;  Виноградов,  1998;  Галимов, 1981; 
Добровольский.1997,1998; Ковда,1985;Ермаков, Тютиков,2008). 

В  настоящее  время  биосфера  находится  в  состоянии,  которое  при 
сохраняющемся  сценарии  развития  цивилизации  может  привести  к 
экологической  катастрофе. Единственной  возможностью  сохранения  биосферы, 
является  поддержание  естественного  биотического  механизма  регуляции 
окружающей  среды,  в  том  числе  сохранение  естественных  биологических 
сообществ  в  неосвоенном  человеком  состоянии  (Лосев  и  др.  1993; Голубев  и 
др.,  1995;  ДаншювДанильян,  Лосев,  1996).  Предпосылки  к  развитию  таких 
взглядов на биосферу, роль и место в ней человечества были заложены в работах 
В.М.  Гольдшмидта(1930),  В.И.Вернадского  (1922,  1940,  1944,  1960,  1965), 
А.П.Виноградова  (1935,  1938,  1949,  1952,  1957), В.В. Ковальского  (1960,  1969, 
1971,  1974)  и  друпіх  исследователей,  разработавших  основные  принципы 
биогеохимии,  исходя  из  единства  геохимической  среды  и  организмов, 
определяемых природными и искусственно регулируемыми пищевыми цепями. 

В  различных  геохимических  условиях  среды  биогеохимическая  пищевая 
цепь  благодаря  количественному  и  качественному  изменению  может  быть 
использована  для  характеристики  субрегионов  биосферы.  Изменчивость 
биогеохимической  цепи может достигать значительных  величин, но она должна 
быть в определенной степени лимитирована содержанием химических элементов 
в компонентах экосистемы. 

Водіше  экосистемы  характеризуются  значительным  разнообразием 
распределения  и  миграции  элементов  (Воробьев  и  др.,1977,  1979,  1980,  1985, 
2006,  2007;  Андреев,1970;  Мелякина, 1984,2005;  Крючков,  Зайцев  и  др.,1998; 
Алыков,  2003  и  др.).  В  настоящее  время  в  различных  целях  создаются 
искусственные  управляемые  водные  системы.  Однако  в  таких  экосистемах 
инициируемые  человеком  изменения  среды  нередко  выходят  за  обычные 
границы  условий  существования  гидробионтов,  что  приводит  к  изменениям  в 
структуре  популяций.  Проведение  сравнительного  анализа  естественных  и 
искусственных  водных  экосистем  с  целью  выявления  нарушений,  вызванных 
антропогенным  вмешательством  поможет  минимизировать  нарушения 
минерального обмена между организмом рыб и окружающей средой, в том числе 
биогеохимических  циклов  миграции  химических  элементов  в  системе  грунт
водарыба. 

Изза  обвального  спада  численности  осетровых  рыб  ВолгоКаспийского 
бассейна  в  последние  1015  лет  резко  сократились  масштабы  естественного 
воспроизводства.  В  таких  условиях  практически  единственной  возможностью 
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является  наращивание  объемов  искусственного  воспроизводства  осетровых,  а 
также  формирование  «одомашненных»  популяций  осетровых  рыб,  что 
невозможно  без  совершенствования  биотехнологии  выращивания.  При  этом 
возникает  проблема  создания  оптимального  биогеохимического  фона  в 
искусственных  пресноводных  аквакомплексах,  предназначенных  для 
содержания  и  выращивания  рыб.  Необходимо  проводить  исследования  по 
выявлению  особенностей  миграции  химических  элементов  в  естественных  и 
искусственных  экосистемах  с  целью  приближения  искусственных  условий 
обитания осетровых рыб по биогеохимическому фону к естественным. 

Цель  и  задачи  исследования.  Целью  данной  работы  является 
сравнительный  анализ  биогеохимии  микроэлементов  водных  экосистем  дельты 
Волги и Северного Каспия. 

В задачи исследования входило: 
 определить уровни и динамику содержания цинка, никеля, меди, свинца и 

марганца  в  грунтах  и  воде  Северного  Каспия,  реки  Волги  и  осетровых 
рыбоводных прудах; 

  выявить  особенности  миграции  изученных  элементов  в  различных 
элементах экотона «моререка»; 

  изучить  динамику  микроэлементного  состава  организма  производителей 
русского осетра в морских и пресноводных экосистемах; 

изучить  микроэлементный  состав  производителей  севрюги, 
выдерживаемой в прудах осетрового рыбоводного завода  и установить видовые 
особенности  в  распределении  микроэлементов  у  осетровых  (русский  осетр, 
севрюга); 

выявить изменения, происходящие в организме производителей осетровых 
при изменении условий обитания; 

проанализировать  закономерности  распределения  микроэлементов  в 
системе «рыбаводагрунт» в морских и пресноводных водоемах. 

Научная  новизна.  Впервые  выявлена  сравнительная  фоновая 
биогеохимическая  структура  Северного  Каспия  и  дельты  Волги.  Заложены 
основы  научных  представлений  о механизмах  антропогенной  трансформации  в 
искусственных  водных  экосистемах.  Впервые  выявлены  и  описаны  основные 
закономерности  распределения  микроэлементов  в  различных  экотонах  (грунт
водарыба). Установлен уровень утилизации элемента в зависимости от условий 
среды  обитания.  Впервые  показано  сезонное  распределение  микроэлементов  в 
воде и грунтах Северного Каспия, при этом установлен Кларк концентрации для 
грунтов  прудов  Астраханской  области.  Впервые  выявлены  особенности 
микроэлементного  состава  в  организме  осетровых  рыб  в  искусственных  и 
естественных  условиях  их  обитания.  Показаны  изменения  микроэлементного 
состава  в  органах  русского  осетра  в  двух  различных  по  солености  водоемах. 
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Указаны  причины,  определяющие  формирование  характерных  для  них  уровней 
накопления микроэлементов. 

Практическое  значение. Результаты биогеохимического  анализа объектов 
различных водных экосистем служат материалом для разрешения вопроса о роли 
биогенной трансформации микроэлементов в круговороте веществ. Многолетние 
данные могут быть использованы для разработки биогеохимических  технологий 
(преобразование  водных  резервуаров),  а  также  для  создания  имитационной 
модели  Каспийского  моря  при  разработке  компенсационных  мероприятий  в 
нарушенных  антропогенной  деятельностью  водных  экосистемах  Волго
Каспийского бассейна. 

Полученные  результаты  позволят  разработать  методы  биогеохимической 
индикации  экологического  состояния  водных  экосистем  и  контролировать 
качество вод по обеспеченности  её микроэлементами. Результаты  исследования 
допускают  возможность  корректировать  биогеохимический  фон  среды 
окружающей  осетровых  в  искусственных  пресноводных  аквакомплексах, 
приблизив  его  к  биогеохимическому  фоігу  естественных  водоемов,  и,  таким 
образом, обеспечив наиболее оптимальные условия для выращивания осетровых 
рыб. 

Апробация  результатов  исследований.  Основные  материалы 
диссертационной  работы  докладывались  и  получили  положительную  оценку  на 
Международной  научнопрактической  конференции  (Астрахань,  2006),  на  V 
международной  научнопрактической  конференции  «Проблемы  сохранения  и 
рационального  использования  биоразнообразия  Прикаспия  и  сопредельных 
регионов»  (Элиста, 2006), на VIII международной  конференции  «Биологическое 
разнообразие  Кавказа»  (Махачкала,  2007);  на  конференциях  профессорско
преподавательского  состава  Астраханского  государственного  технического 
университета  (Астрахань,  2007,  2008),  на  Всероссийской  научнотехнической 
конференции  «Инновационные  проекты  в  охране  окружающей  среды» 
(Тула,2008);  на  VI  Международной  биогеохимической  школе  «Биогеохимия  в 
народном  хозяйстве:  фундаментальные  основы  ноосферных  технологий» 
(Астрахань,  2008),  на  IV  международном  совещании  «Геохимия  биосферы» 
(Новороссийск,2008);  на  международной  практической  конференции  «Роль 
естественных  наук  в  устойчивом  развитии:  идеи,  теории,  технологии 
(Атырау,2008). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 23 работы, в том числе 6 
 в изданиях, рекомендованных ВАК РФ. 

Структура и объем диссертации. Диссертация изложена на 145 страницах, 
включает  30  таблиц,  26  рисунков.  Состоит  из  введения,  4  глав,  заключения  и 
выводов.  Список  литературы  включает  354  наименований,  в том  числе  41    на 
иностранных языках. 
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Материалы и методы исследований 

Работа  выполнена  на  кафедре  «Гидробиология  и  общая  экология» 
Астраханского государственного технического университета  в 20052008 гг. 

Было  определено  содержание  микроэлементов  в  58  пробах  воды,  143 
пробах грунтов,  157 пробах  органов русского  осетра и 96   севрюги. 

Содержание  микроэлементов  в  воде  и  грунтах  Каспия  определяли  в 
западной и центральной районах северной части моря. Сбор проб воды и грунтов 
проводился в весеннелетний и летнеосенний периоды года. 

Пробы органов и тканей русского осетра   печени, селезенки, жабр, гонад 
были  отобраны  в  Северном  Каспии  и в  прудах  осетрового  рыбоводного  завода 
(Кизанский ОРЗ). 

Изучение  концентрации  микроэлементов  (меди,  цинка,  марганца, 
никеля,  кобальта,  свинца)  в  пробах  проводились  методом  атомно
абсорбционной спектрометрии (Брицке,  1982; Прайс, 1976) на спектрофотометре 
фирмы «Hitachi» 18050. 

Содержания  микроэлементов  в  воде  даны  в  мкг/л,  в  грунтах  и  в  органах 
рыб  мг/кг сухого вещества. 

Статистическая  обработка  проводилась  по  стандартным  методикам 
(Фишер,  1958; Рокицкий,  1961; Урбах,  1963; Лакин,  1990; Гланц,  1999; Шитиков 
и др., 2005), принятый уровень значимость а=0,05. 

Результаты исследований 
Содержание  микроэлементов  в  грунтах.  В  донных  отложениях  количество 

цинка составляет в среднем 7,56 мг/кг (Таблица  1) в весенний период, а осенью 
снижается  до3,9  мг/кг.  В  западной  части  акватории  Северного  Каспия 
наблюдается снижение концентрации в более южно расположенных станциях. 

Таблица 1. 
Содержание микроэлементов (мг/кг) в донных отложениях в Северном Каспии в 

различные сезоны года 
Zn 

7,56±0.56* 
2,8211,06 

7,4»* 

Си 

май
4,5±0.23 
3,046,82 

5 

№ 
ИЮНЬ 

10.15*0.67 
6,9417,2 

6,6 

РЬ 

4.59±0.22 
2,846,88 

4,87 

Zn 

3,90±2,28 
0,708,80 

12,20 

Си  |  № 
август  сентябрь. 

2.22±0.87 
0,904,10 

8,19 

9.00±3.61 
3,6014,80 

8,35 

РЬ 

3.50ІІ.25 
1,105,80 

7,48 

 в числителе: среднее ± стандартная ошибка, в знаменателе  разброс данных 
** коэффициент вариации 

Содержание меди в донных отложениях Северного Каспия в маеиюне (4,5 
мг/кг)  имеет  тенденцию  к  уменьшению  по  направлению  к  востоку.  Осенью 
максимальные  значения меди в исследуемых грунтах моря (4,1 мг/кг) выявлены 
в  западном  районе,  затем  по  мере  продвижения  в  юговосточном  направлении 
концентрация меди в грунтах снижается. 
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Количество  никеля  в донных  отложениях  весной  несколько  возрастает в 
юговосточном  направлении,  достигая  17,2  мг/кг,  а по направлению  к востоку 
концентрация никеля снижается до 6,94 мг/кг. В осенний период динамика этого 
элемента в грунтах имеет более равномерное распределение, составляя в среднем 
9,00 мг/кг. 

Среднее содержание свинца в грунтах Северного Каспия в весенний период 
4,6  мг/кг  и  имеет  тенденцию  к  увеличению  количества  в  юговосточном 
направлении аналогично никелю. В центральных и восточных частях акватории 
наблюдается  снижение  уровня  свинца  по  мере  продвижения  к  центральным 
районам моря.  Аналогичная тенденция сохраняется и в осенний период, 

В  результате  анализа  микроэлементного  состава  грунтов  прудов  для 
содержания  производителей  осетровых  рыб  были  выявлены  следующие 
особенности (Таблица 2). 

Таблица 2. 
Содержание микроэлементов (мг/кг) в грунтах прудов Кизанского ОРЗ. 

Zn 
40,99*4,53* 

25,1762,95 
61,26*» 

Со 
8,39±1,82 

1,416,98 
25,09 

Си 
18,93±1,58 

11,3725,58 
19,98 

Мп 

230,78±15,73 
142,64297,79 

70,49 

Ni 

16,98±3.99 
5,5938,76 

34,74 

РЬ 

0,95±0,11 
0,61,4 
33,13 

*  в числителе: среднее ± стандартная ошибка, в знаменателе разброс 

**  коэффициент вариации 

Максимальными  концентрациями  изученных  элементов  характеризуется 
марганец  (230,8  мг/кг),  затем  в  порядке  убывания  элементы  располагаются 
следующим  образом:  цинк40,9  мг/кг,  медь  18,9  мг/кг,  никель16,9  мг/кг, 
кобальт   8,4 мг/кг и свинец 0,95 мг/кг. 

Содержание микроэлементов в воде. 
Поверхностный  горизонт. Количество  цинка  весной в поверхностном  слое 

воды  Северного  Каспия  минимально  в  восточной  части  акватории.  Среднее 
содержание  данного  элемента  в  поверхностных  горизонтах  составляет  3,8 мкг/л 
(Таблица 3). Эта концентрация цинка характерна и для осеннего периода. 

Таблица 3. 
Среднее содержание микроэлементов (мкг/л) в воде Северного Каспия. 

Мп 

2.42±0.24* 
0,875,14 

9,73** 

2.72±1,69 
0,797,23 

12,94 

Zn 

3.8=10,5 
0,57,8 

13,1 

3.74±2.64 
0,619,31 

14,74 

Си 
майиюнь 

3.64±0,6 
1,625,39 

7,06 

3.05±1.39 
0,737,23 

9,51 

№  |  РЬ  Мп  |  Zn  |  Си  |  №  |  РЬ 
августсентябрь 

поверхностный слой 
1.41 ±0.18 
0,233,34 

12,41 

1.32±0.14 
0,52,74 
10,42 

3,44±0,38 
0,667,09 

10,93 

3,99±0.47 
0,510,2 

11,86 

3,39±0.37 
0,516,12 

10,77 

2±0.22 
0,54,01 

10,77 

1.58±0.21 
0,53,28 

13,53 
придонный слой 

2.72±1.69 
0,735,05 

10,55 

1.42±0.75 
0,52,81 

10,52 

3.37±0.35 
0,937,19 

10,52 

3.65±0.48 
0,510,1 

13,29 

3.32±0.36 
0,575,76 

10,7 

1,83±0.2 
3 

12,56 

1.46±0.19 
0,53,11 

13,07 
1  в числителе: среднее ± стандартная ошибка, в знаменателе  разброс данных 

**  коэффициент вариации 
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Содержание  меди  весной  максимально  в  восточной  части  исследованной 
акватории, а ранней осенью установлено снижение концентрации этого элемента в 
направлении с севера на юг. Среднее количество  меди в воде составляет 3,4 мкг/л. 

Содержание  марганца  весной  в  поверхностном  слое  исследованной 
акватории Северного Каспия в среднем, составляет 2,4 мкг/л. Для этого элемента 
максимальное содержание отмечено в центральной части Северного Каспия. 

В  осенний  период  максимальные  значения  содержания  марганца 
установлены  для  западной  части  исследованного  участка  моря,  затем 
концентрация  этого  элемента  снижается  по  направлению  к  востоку. 
Минимальные  количества  марганца  в  воде  поверхностного  слоя  отмечены  в 
центральной  части  Северного  Каспия,  то  есть  происходит  резкое  снижение 
концентрации марганца от весны к осени. Среднее содержание марганца осенью 
в воде изученной акватории составляет 3,4 мкг/л. 

Средний уровень содержания никеля в маеиюне в поверхностном слое воды 
составляет  1,4  мкг/л,  при  наибольших  значениях  в  центральной  части  акватории 
(3,34 мкг/л). В осенний период в западной части моря отмечен рост концентрации 
никеля в воде с 0,5 до 4,23 мкг/л. 

Содержание свинца весной на исследуемой акватории составляет в среднем 
1,3 мкг/л. Максимальные значения для данного элемента  отмечены в восточных 
районах  исследуемой  акватории  (3,28  мкг/л),  а  минимальные  концентрации 
обнаружены  в  центральной  части  акватории  (0,5  мкг/л).  Осенью 
пространственных закономерностей распределения свинца не выявлено. 

Придонный  горизонт.  Весной  среднее  содержание  цинка  составляет  3,7 
мкг/л.  Распределение  уровня  содержания  цинка  в  придонных  горизонтах 
характеризуется  относительно  низкими  концентрациями  и  имеет  тенденцию  к 
увеличению  в  южном  направлении  западной  части  Северного  Каспия. 
Наибольшие количества цинка зафиксированы в центральном участке акватории 
(9,31  мкг/л).  Осенью  среднее  содержание  цинка  составляло  3,65  мкг/л  при 
аналогичной динамике  весеннего распределения (Таблица 3). 

Среднее  содержание  меди,  как  весной,  так  и  осенью  составляет  3,13,3 
мкг/л, оно практически одинаково на всех участках западной акватории северной 
части  моря  с  тенденцией  к  возрастанию  к  югу  в  центральной  и  восточной 
районах. 

Весной  количество  марганца  в  придонных  горизонтах  максимально  в 
западной  части  Северного  Каспия    7,23  мкг/л.  В  восточных  частях  моря  его 
уровень  резко  снижается  до  0,76  мкг/л,  при  среднем  содержании  элемента  2,7 
мкг/л.  В  сентябре  средняя  концентрация  марганца  составляет  3,37  мкг/л. 
Относительно  высокие  значения  марганца  в  этот  период  характерны  для 
восточной части обследованной акватории (7,19 мкг/л). 

Никеля в  придонных  горизонтах  воды весной  содержится  в  среднем,  1,34 
мкг/л.  Максимальная  его  концентрация  отмечена  в  западной  части  акватории 
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(3,06  мкг/л).  Среднее  содержание  никеля  в  этом  горизонте  воды  в  осенний 
период составляет 1,8 мкг/л. 

Среднее  содержание  свинца в воде  придонных  горизонтах  составляет  1,4
1,5  мкг/л,  причем,  в  западной  части  акватории  наблюдается  существенное 
снижение содержания свинца по направлению к югу. 

При  исследовании  существования  возможных  зависимостей  между 
концентрациями  гоученных  элементов  между  собой  в  воде,  были  рассчитаны 
коэффициенты  корреляции  Пирсона.  Установлены  положительно  значимые 
корреляции между концентрацией свинца и цинка, меди и свинца, а также меди и 
цинка. Выявлено, что случаев значимой корреляции для изученных элементов в 
придонном горизонте значительно больше, чем в поверхностном. 

Содержание микроэлементов в осетровых рыбах. 
Распределение микроэлементов в органах осетровых рыб 

в Северном Каспии. 

Среднее  содержание  цинка в  жабрах  самок русского  осетра из  Северного 
Каспия  составляет  183,2 мг/кг,  несколько  меньше данного элемента  в печени  
172,1 мг/кг  и в 2,5 раза больше   в  селезенке  (423 мг/кг). Гонады  накапливают 
минимальные концентрации цинка  98,8 мг/кг (Рис.1). 

Zn. ЖАБРЫ  Zn. ПЕЧЕНЬ  Zn. СЕЛЕЗЕНКА  Zn. ГОНАДЫ 

Микрозлеиемг и ортам 

РИС. 1. Содержание цинка в органах самок русского осетра 

По  убыванию  содержания  цинка,  изученные  органы  располагаются 
следующим образом: селезенка >жабры > печень > гонады (Таблица 4). 

Количество меди в жабрах самок русского осетра составляет в среднем 12,1 
мг/кг.  В  печени  содержится  в  среднем  в  2,4  раза  больше меди, чем в  жабрах. 
Наибольшее  количество  металла  накапливается  в  селезенке    39,5  мг/кг,  а  в 
гонадах  8,2 мг/кг. Для самок русского осетра органы располагаются в порядке 
снижения концентрации меди следующим образом: селезенка > печень >жабры 
> гонады (Рис. 2). 
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Рис. 2. Содержание меди и кобальта в органах самок русского осетра 
из Северного Каспия. 

Наибольшее количество кобальта у самок выявлено в селезенке 1,7 мг/кг, в 
печени 1,5 мг/кг, а в жабрах 1,2 мг/кг (Рис.2). Средняя концентрация кобальта в 
гонадах составляет 0,93 мг/кг. 

Таблица 4. 
Среднее содержание микроэлементов в органах русского осетра в Северном Каспии 

(мг/кг сухого вещества). 
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 в числителе: среднее ± стандартная ошибка,  в знаменателе разброс  данных 

Диапазон  колебаний  концентраций  марганца  в  органах  самок  русского 
осетра не значителен и составляет от 5,1 мг/кг  в печени до 6,9 мг/кг   в жабрах. 
По убыванию  концентрации марганца,  изученные  органы  образуют ряд: печень 
> гонады > селезенка >жабры. 

Жабры самок содержат свинец в количестве 6,4 мг/кг, в 1,6 раза меньше его 
в  селезенке  (4,0  мг/кг),  а  в  гонадах  3,2  мг/кг.  В  направлении  снижения 
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концентрации  этого  элемента  органы  самок  русского  осетра  образуют 
следующий ряд: жабры > селезенка > гонады > печень. 

Среднее  содержание  цинка  в  жабрах  самцов русского  осетра  составляет 
200,45  мг/кг,  несколько  меньше  этого  элемента  в  печени  182,6  мг/кг.  В 
селезенке концентрация цинка максимальна и составляет 459,9 мг/кг, а в гонадах 
минимальна  89,3  мг/кг.  По  убыванию  содержания  цинка  органы  самцов 
русского осетра имеют следующий ряд: селезенка >жабры > печень > гонады. 

Среднее содержание меди в жабрах самцов составляет  13,43 мг/кг. В печени 
и  в  селезенке  ее  больше  в  2,4  и 3  раза  соответственно.  В  семенниках  уровень 
меди 7,4  мг/кг. По убыванию  количества меди в  изученных  органах  образуется 
следующий ряд: селезенка >печень >жабры> гонады. 

Среднее  количество  кобальта  в  жабрах  самцов    1,09  мг/кг,  в  печени  1,3 
мг/кг,  а  в  селезенке    1,4  мг/кг.  В  гонадах  содержание  кобальта  сравнительно 
невелико  0,8 мг/кг. Ряд убывающих концентраций образуют селезенка >печень 
>жабры> гонады. 

Средняя  концентрация  марганца  в  печени  самцов    6,2  мг/кг.  Несколько 
меньше  в  гонадах  (5,4  мг/кг).  Средний  уровень  данного  элемента  в  жабрах  и 
селезенке 5,2 мг/кг. Ряд убывающих концентраций образуют: печень > гонады 
>жабры > селезенка. 

Средняя концентрация свинца в жабрах самцов русского осетра  6,9 мг/кг, в 
печени  его  количество  резко  снижается  до  1,66  мг/кг.  Селезенка  содержит 
свинец в количестве 4,4 мг/кг, а гонады  2,9 мг/кг. Концентрация  исследуемого 
элемента убывает в ряду: печень >гонады>селезенка>жабры. 

Распределение микроэлементов в органах осетровых рыб в пресноводных 

экосистемах. 

Русский осетр 

Среднее  содержание  цинка  в  селезенке  самок  русского  осетра, 
выдерживаемых  в прудах, составляет 73,4 мг/кг. В гонадах количество данного 
элемента  в  два  раза  выше  136,3  мг/кг,  а  в  печени  60,4  мг/кг.  В  направлении 
снижения концентрации цинка органы можно расположить следующим образом: 
гонады >селезенка>печень (Таблица 5). 

Содержание  меди  в  селезенке  самок  в  среднем  составляет  2,1  мг/кг,  в 
гонадах  17,68 мг/кг,  а  в печени   6,1  мг/кг. В  порядке  снижения  концентрации 
меди, исследованные органы располагаются в ряд: гонады >селезенка> печень. 

В  печени  самок  русского  осетра  среднее  содержание  марганца  составляет 
3,6 мг/кг. Несколько снижается количество марганца в селезенке 2,47 мг/кг, и в 
гонадах  до  1,89  мг/кг  (Рис.  3).  В  порядке  убывания  концентрации  марганца 
исследованные  органы  самок  можно  расположить  в  следующий  ряд:  печень
>селезенка > гонады. 
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Средняя  концентрация  кобальта  в  гонадах  1 ,2  мг/кг,  а  в  селезенке  и 
печени  соответственно  0,93  мг/кг  и  0,85  мг/кг.  В  порядке  снижения  уровня 
кобальта органы образуют ряд:  гонады >селезенка> печень (Рис.  3). 

Таблица 5 
Сравнительная характеристика микроэлементного состава некоторых органов осетровых 

рыб  в прудовых условиях (мг/кг сухого вещества).  ,___,___ 

 в числителе: среднее ± стандартная ошибка,  в знаменателе разброс  данных 

В  селезенке  среднее  содержание  свинца составляет  1,04  мг/кг. В печени и 
гонадах концентрация свинца0,4 мг/кг. Ряд органов, расположенный в порядке 
снижения концентрации свинца следующий: селезенка>печень =гонады. 

Рис.  3. Содержание марганца и меди в органах самок русского осетра из прудов 
Кизанского  ОРЗ. 
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Установлено,  что  вариабельность  признака  содержания  изученных 
микроэлементов в различных органах самок русского осетра осенью в несколько 
раз превышает такозую в весенний период. 

У самцов русского осетра, выдерживаемых в искусственных пресноводных 
условиях,  среднее  содержание  цинка  в  селезенке  и  гонадах  отличалось 
незначительно и составляло соответственно  59,4 мг/кг и 58,7 мг/кг, а в печени 
50,1 мг/кг. 

Наибольшее  количество  меди  обнаружено  в  гонадах  самцов  1,7  мг/кг,  в 
печени концентрация снижается до 1,2 мг/кг, а в селезенке  до 0,6 мг/кг. 

Среднее  содержание  кобальта  в  селезенке  0,53  мг/кг,  в  семенниках 
несколько увеличивается  концентрация этого элемента до 0,68 мг/кг, а в печени 
до 0,9 мг/кг. 

Концентрация марганца в изученных органах самцов русского осетра довольно 
незначительна от 0,6 до 3,7 мг/кг и в порядке убывания по данному элементу органы 
располагается следующим образом: селезенка > гонады>печень. 

В селезенке  самцов  в среднем  содержится 2,5  мг/кг свинца,  в  печени1,88 
мг/кг, в гонадах 0,9 мг/кг. 

Севрюга 

Количество  цинка  в  селезенке,  печени  и  половых  органах  самок  севрюги 
составляет соответственно 60, 70 и 100 мг/кг (Рис.4), а у самцов по аналогии  50, 
30 и 120 мг/кг. 

У самок севрюги количество меди в печени составляет  12 мг/кг, а у самцов 

оно  снижается  в  три  раза  до  4  мг/кг  (Рис.5).  Концентрация  меди  в  половых 
продуктах  и  селезенке  производителей  севрюги  схоже  и  составляет  величину 
около 2 мг/кг. 

_^i^EHL 

Мідеро»л«іл«нти  орган 

Рис.4. Содержание цинка в органах самок севрюги из прудов 
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Содержание  марганца  в  печени  селезенке  и  гонадах  самок  севрюги 
составляет соответственно  4,03; 2,89; 2,74 мг/кг (Рис.5),  а у  самцов    несколько 
ниже (2,4; 1,9; 2,5 мг/кг соответственно). 

Л*і, o t n u i H U  Мп, гокяіды  **». п « и »  Си. cwiaamia  Си, гонады  Си. пѵ чѵ нь 

Микроэлемент  и  орган 

Рис. 5. Содержание марганца и меди в органах самок севрюги из прудов 

Количество кобальта в исследованных  органах самок севрюги  практически 
не  отличается  и  составляет  от  0,83  мг/кг  до  0,96  мг/кг.  Аналогичная  картина 
распределения  кобальта  наблюдается  и  у  самцов,  но  его  концентрация  в  этих 
органах в 2 раза ниже (0,040,16 мг/кг). 

Печень, гонады и селезенка самок севрюги куммулируют свинец примерно 
в  пределах  величины 4,5  мг/кг,  а  самцы  севрюги   несколько  ниже  (в  среднем
3,5 мг/кг). 

Обсуждение  результатов 

Необходимо  отметить,  что  для  всех  изученных  элементов  в  грунтах 
исследованной  акватории Северного Каспия характерны достоверные  отличия в 
содержании  элементов  между  западными  и  расположенными  далее  к  востоку 
районами изученной акватории Северного Каспия. Выявлено, что  концентрации 
изученных элементов снижаются в направлении западвосток. 

Сравнительный  микроэлементный  анализ  грунтов  прудов  рыбоводного 
завода  с  почвами  Астраханской  области  по  цинку,  марганцу  и  меди  выявил 
следующие  особенности:  среднее  содержание  цинка  в  грунтах  прудов 
Кизанского  осетрового  рыбоводного  завода  (Таблица.  2)  составляет  40,9  мг/кг, 
что  довольно  близко  к  содержанию  этого  элемента  в  почвах  области 
(Гундарева,2006).  Данные  концентрации  цинка,  как  в  грунтах,  так  и  в  почвах 
указывают  на  некоторое  превышение  их  по  сравнению  с  эталонными 
значениями.  Содержание  меди  в  грунтах  прудов  соответствует  таковым 
значениям  в  почвах  Приволжского  Астраханской  области,  на  территории 
которого находится Кизанский ОРЗ. 

Также  не  установлено  достоверных  отличий  по  содержанию  марганца  в 
грунтах прудов и почвах области. Микроэлементы в порядке убывания в грунтах 
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прудов Кизанского ОРЗ можно расположить следующим образом: Mn> Zn >Cu> 
Ni> Pb. 

Определяя  коэффициенты  Кларка  изученных  элементов  в грунтах  прудов, 
мы выявили следующие особенности (Таблица 6): 

Таблица 6. 
Коэффициент концентрации микроэлементов в грунтах осетровых прудов Астраханской 

области. 
Элемент 

Си 
Мп 
Zn 
Со 

Кларк, мг/кг 
сѵ хогп пешестия 

47 
1000 
83 
18 

Содержание элементов в грунтах 
ппѵ лпп  мг/кг r.vxnro Reme<rrR,i 

18.9 
230.8 
40.9 
8.4 

Коэффициент 
ксншентпяітии fKV> 

0.40 
0.23 
0.49 
0.47 

Грунты  исследованных  прудов  характеризуются  относительно  низкой 
способностью  к  накоплению  марганца  и  меди,  концентрация  которых  в 
исследованных грунтах значительно ниже средних концентраций этих элементов 
в литосфере (по Виноградову, 1957). 

Среднегодовое  количество  цинка  в  воде  Северного  Каспия  меньше  по 
сравнению  с водой  пруда  в  1214  раз,  концентрация  марганца  в  прудовой  воде 
превышает  уровень  этого  элемента  в  воде  моря  в  отношении  3:2.  Отношение 
концентраций меди и свинца в воде моря к воде прудов составляет  1:3. 

Содержание  цинка  в  жабрах  самок  и самцов  русского  осетра  в  Северном 
Каспии по нашим данным составляет  183200 мг/кг и снижается почти в четыре 
раза до 4550 мг/кг после выдерживания самок в пресноводных экосистемах. 

Уровень  цинка  в  печени  самок  и  самцов  русского  осетра  из  Северного 
Каспия составляет  170180 мг/кг и снижается до5060 мг/кг после выдерживания 
их  в  прудах,  что  хорошо  согласуется  с  литературными  источниками  (Горден, 
2001, Шипулин, 2006). 

Содержание  цинка  в  селезенке  самок  русского  осетра  морских  экосистем 
довольно велико и составляет 420 мг/кг, а в прудовых условиях оно снижается в 
шесть раз  до  70  мг/кг.  Довольно  значительна  также  способность  к  утилизации 
этого элемента и селезенкой самцов русского осетра в морских условиях до 460 
мг/кг, снижаясь до величины 59 мг/кг в прудах. 

Цинка в гонадах у самок русского  осетра из Северного Каспия содержится 
около  100 мг/кг, его концентрация возрастает при выдерживании в прудах до 136 
мг/кг.  Таким  образом,  увеличение  уровня  цинка,  марганца  и  меди  в  воде  при 
переходе  из  морских  экосистем  в  пресноводные,  влечет  за  собой  обратную 
динамику снижения их в изученных органах. Лишь в икре самок русского осетра 
происходит увеличение концентрации цинка в прудовых условиях, что связано с 
его  физиологической  ролью  утилизироваться  органами  при  повышении  их 
функциональной  активности.  Можно  предположить,  также,  что  значительное 
увеличение  концентрации  микроэлементов  в  абиотических  компонентах 
пресноводных экосистемах связано с антропогенными факторами. 
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Самцы русского осетра в морской период накапливают  цинка в гонадах не 
более 90 мг/кг, тогда  как в пруду  концентрация  этого элемента  снижается до 58 
мг/кг. 

Полученные  нами данные однозначно указывают на то, что как для самок, 
так и для самцов существует высокая значимая отрицательная корреляция менсду 
уровнем  содержания  цинка  в  гонадах  и  его  количеством  в  селезенке,  печени, 
жабрах, что связано с нерестовыми перестройками обмена веществ и повышения 
активности, физиологически важных энзимных комплексов, включающих цинк. 

В  жабрах  самок  и  самцов  русского  осетра  в  морской  период  жизни, 
количество  меди  доходит  до  1213  мг/кг.  По  мере  содержания  в  прудах  его 
уровень снижается до 1,6, т.е. в приблизительно 8 раз. 

В печени самок русского осетра из Каспия количество меди достигает 29,6 
мг/кг,  а  у  самцов    всего  2,4  мг/кг.  После  выдерживания  в  пресной  воде  эта 
концентрация  уменьшается  в  пять  раз  (6,05  мг/кг).  Для  самцов  величины 
концентрации  меди  в  жабрах  снижаются  в  прудовых  условиях  в  два  раза  (1,2 
мг/кг). 

Содержание меди в селезенке у самок русского осетра составляет 39,5 мг/кг 
в море, после выдерживания в прудах уменьшается практически в десять раз до 
2,1 мг/кг. Для самцов русского осетра концентрация меди в селезенке составляет 
43,63 мг/кг  в море, 0,56 мг/кг   в прудах. 

Исследуя  соотношение  количества  меди  в  изученных  органах  русского 
осетра в морской период жизни  к таковому в речной период, было установлено 
отсутствие  высокого  консерватизма  микроэлементного  состава  в  половых 
органах  у  самок.  В  гонадах  самок  русского  осетра  в  морской  период  жизни 
количество меди невелико и составляет всего 8,2 мг/кг. После содержания рыбы 
в  прудах с пресной водой, уровень меди снижается в полтора раза, достигая  5,8 
мг/кг.  В  море  концентрация  меди  в  гонадах  самцов  составляет  7,35  мг/кг,  а  в 
пруду она снижается до 1,7 мг/кг. 

В жабрах  половозрелых  особей русского осетра из моря содержится  5  5,3 
мг/кг  марганца.  Это  количество  снижается  после  пребывания  в  прудах  до  2,6 
мг/кг для самок и до 3,7 мг/кг для самцов. 

В  печени русского осетра  из морских экосистем  содержится  марганца  6,2
6,9 мг/кг. При выдерживании рыб в прудах концентрация его снижается до 3,61 
мг/кг  у самок и до 0,6 мг/кг  у самцов. 

Концентрация  марганца  в  селезенке  у  производителей  в  морской  период 
жизни  составляет  5,25,7  мг/кг  уменьшаясь  до  2,5  мг/кг  после  содержания  в 
прудах у самок и до 1,4 мг/кг у самцов. 

Нами  установлено,  что  содержание  марганца  в  гонадах  самок  русского 
осетра из Северного Каспия составляет 5,8 мг/кг. В прудах содержание марганца 
в половых органах сокращается до 1,9 мг/кг, т.е. почти в три раза. Концентрации 
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марганца  в  семенниках  самцов  колеблются  от 5,4 мг/кг для рыб, пойманных  в 
Северном Каспии, до 0,21 мг/кг в прудах. 

Содержание свинца в жабрах самок и самцов русского осетра из Северного 
Каспия  примерно  одинаково и составляет 6,6 мг/кг. При выдерживании самок и 
самцов в прудах, количество свинца в жабрах снижается до 1  мг/кг. 

Печень  производителей  русского  осетра  из морских  районов  накапливает 
свинец в количестве   1,60 мг/кг. После выдерживания  самок и самцов русского 
осетра  в  пресноводных  прудах,  количество  свинца  падает  до 0,4  и  1,88  мг/кг 
соответственно, что соответствует данным других исследователей (Горден, 2001, 
Шипулин, 2006). 

Представители русского осетра в морской период жизни содержат свинец в 
селезенке примерно 4 мг/кг, после выдерживания в прудах происходит снижение 
свинца в этом  органе до  1 мг/кг  2,5 мг/кг. Динамика  изменения  концентрации 
свинца в селезенке, как у самцов, так и самок русского осетра схожа, но степень 
снижения концентрации свинца в пресной воде выражена сильнее у самок. 

Для самок русского осетра из Северного Каспия характерен уровень свинца 
в  гонадах  3,2 мг/кг,  в прудах,  его количество  в икре  сокращается  в  восемь раз 
(0,4  мг/кг).  Аналогичная  динамика  изменения  концентрации  свинца  в  гонадах 
установлена и для самцов (3,00,9 мг/кг). 

В  печени  русского  осетра  из моря  количество  кобальта  достигает  1,31,5 
мг/кг. У прудовых осетров количество кобальта в печени снижается до 0,9 мг/кг. 

У  морских  осетров  содержание  кобальта  в  селезенке  достигает  1,7  мг/кг. 
После  выдерживания  производителей  в  рыбоводных  прудах,  количество 
кобальта  уменьшается  до 0,9  мг/кг.  А у самцов  русского  осетра эта динамика 
имеет соотношение  1,40,5 мг/кг соответственно. 

Количество кобальта в гонадах самок русского осетра из Северного Каспия 
около  0,9  мг/кг.  После  пребывания  в  пресной  воде  концентрация  кобальта  в 
указанном органе незначительно возрастает до 1,2 мг/кг. Содержание кобальта в 
семенниках у самцов русского  осетра  составляет в море 0,84 мг/кг, а в пруду  
0,7 мг/кг. 

Обращает  на  себя  внимание  одинаковая  направленность  изменений 
концентраций исследованных элементов в органах русского осетра при переходе 
из морской экосистемы в пресноводную. На наш взгляд, это связано, вопервых, 
с  изменением  спектра  питания  (качественного  и  количественного  состава 
кормовых  объектов)  в  прудах,  а  вовторых,  со  сложным  механизмом 
осморегуляции осетровых рыб, связанным с их проходным образом жизни. 

Нами установлены  видовые  особенности  распределения  микроэлементов в 
органах русского осетра и севрюги, которые отражены в таблице 5. 

Видовую  специфичность  утилизировать  микроэлементы  можно 
охарактеризовать  следующим  образом.  Самки  русского  осетра  отличаются  от 
самок севрюга более низким уровнем содержания цинка. Самцы русского осетра 
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способны накапливать меньше меди и свинца, и больше кобальта по сравнению с 
самцами севрюги. 

Анализируя  коэффициенты миграции в системах «органы русского  осетра
грунт»;  «органы  русского  осетра    вода»,  мы  выявили  некоторые  особенности, 
представленные в таблице 7. 

Таблица 7. 
Коэффициенты миграции исследованных элементов в компонентах окружающей 

среды русского осетра. 

Си 
РЬ 
Zn 

Си 
РЬ 
Zn 

гонады/грунт 
море 

Ґ 

1,82 
0,69 
13,06 

г 
1,63 
0,64 
11,82 

пруд 

9 

0,07 
3,55 
3,32 

6 

0,08 
0,98 
1,43 

гонады/вода 

2,34 
2,23 
26,4 

2,41 
2,07 
23,88 

0,14 
0,82 
2,14 

0,14 
0,82 
1,17 

печень/грунт 
море 

? 

6,6 
0,35 
22,76 

6 

7,2 
0,34 
24,15 

пруд 

9 

0,11 
4,41 
1,47 

$ 

0,06 
1,98 
1,22 

печень/вода 
?,70 
1,12 
46,01 

10,3 

1,17 
48,81 

Э,21 
1,02 
1,39 

0,21 
1,02 
1,00 

селезенка/грунт 

море 

2 

8,77 
0,88 
55,95 

S 

9,69 
0,94 
65,59 

пруд 

9 

0,07 
2,63 
1,79 

в 
0,03 
2,64 
1,45 

селезенка/вода 
12,94 
2,85 
113,09 

14,31 
3,09 

122,97 

0,13 
0,61 
1,23 

0,13 
0,61 
1,19 

Установлено, что наиболее высокой  способностью куммулировать  цинк из 
окружающей среды обладают гонады, печень и селезенка, как в морской, так и в 
пресноводной экосистеме. Минимальный коэффициент миграции характерен для 
изученных  органов  по  свинцу  в  море  и  меди  в  прудовой  экосистеме.  Следует 
также отметить, что коэффициенты миграции изученных элементов  практически 
всегда  выше  в  морских  экосистемах,  по  сравнению  с  пресноводными. 
Исключение  составляет  коэффициент  миграции  в  системе  «грунт  —  орган»  по 
свинцу,  который  в  море  всегда  ниже,  чем  в  пруду,  что  связано  с  различными 
концентрациями этих элементов в морском и пресноводном биотопах  осетровых 
рыб. 

Заключение 
Оценка эволюции химического элементного состава организмов и среды их 

обитания    важнейшая  задача  гидробиогеохимии,  непосредственно  связанная  с 
наблюдаемыми  изменениями  в  биогеохимических  циклах  и  необходимостью 
совершенствования технологий (Ермаков, Тютиков, 2008) 

Установлено,  что  вода  Северного  Каспия  характеризуется  достоверно 
значимыми различиями по содержанию изученных элементов между  западными 
и  восточными  частями  акватории.  В  воде  восточной  части  Северного  Каспия 
наблюдается значительное снижение уровня изученных элементов по сравнению 
с западной частью. 

Отмечены  положительно  значимые  корреляции  между  величиной 
содержания  меди  и  цинка  в  воде,  что  подтверждает  известное  явление 
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синергизма  между  этими  элементами.  Положительная  корреляция  отмечена 
также для свинца и цинка, что может быть связано с химическим сродством этих 
элементов.  Случаи  значимой  отрицательной  корреляции  отмечены  в  двух 
случаях   между  содержанием  никеля и свинца, никеля  и цинка в воде. Средние 
концентрации  валовых  форм  микроэлементов  в  воде  Северного  Каспия  по 
убыванию можно расположить в следующей последовательности Си > Мп > РЬ. 

В  результате  проведенных  исследований  установлено,  что  грунты 
Северного Каспия характеризуются  средним содержанием цинка, никеля и меди 
значительно меньше, а свинца больше по сравнению с грунтами прудов. 

Рассчитанные  нами  впервые  кларки  концентраций  (Кк)  элементов  в 
изученных экотопах свидетельствуют о том, что грунты исследованных  прудов 
характеризуются  относительно  низкой  способностью  к  накоплению  марганца  и 
меди,  концентрация  которых  в  исследованных  грунтах  значительно  ниже 
средних концентраций этігх элементов в литосфере. 

Выявлено,  что  содержание  элементов  в  организме  русского  осетра  из 
Северного Каспия убывает для всех исследованных органов,  независимо от пола 
рыбы,  в  ряду:  Си  и  Со:  селезенка>печень>жабры>  гонады;  РЬ:  жабры> 
селезенка>  гонады>печень;  Zn:  селезенка>жабры>  печень  >гонады;  Мп: 
печень> селезенка> гонады> жабры. 

Производители  русского  осетра  из  прудов  характеризуются  аналогичной 
динамикой распределения элементов по меди и отличаются по другим элементам 
и, кроме того, имеют половые различия. У самок распределение следующее: РЬ: 
гонады>  селезенка  >печень;  Со:  селезенка  >  гонады  >печень;  Zn:  гонады> 
печень> селезенка; Мп: печень> селезенка> гонады. Для самцов ряд убывания 
концентраций  изученных  элементов  выглядит  иначе:  РЬ:  гонады  >  печень> 
селезенка;  Со  и Мп:  печень  > гонады  > селезенка;  Zn: гонады>  селезенка  > 
печень. 

Обнаружена  высокая  значимая  отрицательная  корреляция  между  уровнем 
содержания  цинка  в  гонадах  и  других  изученных  органах  (селезенке,  печени, 
жабрах),  что  связано  с  физиологическими  нерестовыми  перестройками  обмена 
веществ и повышения активности энзимных комплексов, включающих цинк. 

По цинку  и меди  отмечается  резкое  снижение  коэффициентов  миграции в 
прудах  по  сравнению  с  морем,  что  объясняется  различными  концентрациями 
этих элементов в морском и пресноводном биотопах осетровых рыб. 

По всей вероятности, на неоднозначность полученных нами результатов по 
величине  концентрации  элемента  в  организме  рыб  оказывают  существенное 
влияние  не  только  биогеохимический  состав  водной  среды,  грунтов  и  других 
источников  микроэлементов  для  гидробионтов,  но  и  физиологические 
особенности, связанные с созреванием половых продуктов, когда наблюдается не 
только  изменение  процессов  накопления  элементов  в  системе  окружающая 
средаорганизм,  но  и  активное  перераспределение  накопленных  в 
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предшествующий  период  времени  элементов  между  его различными  частями  и 
органами и тканями в организме рыб. 

Выводы 
1.  Установлены  изменения  биогеохимических  циклов  металлов  в 
распределении  изученных  элементов  в  морских  и  пресноводных  экосистемах, 
что  связано  с  различными  гидрохимическими  характеристиками  окружающей 
среды, а также с антропогенным воздействием. 
2.  Выявлены достоверные отличия в содержании микроэлементов в воде между 
западными и восточными районами Северного Каспия. Концентрации изученных 
элементов  снижаются  в  направлении  западвосток.  Придонный  горизонт  воды 
характеризуется  более  высокими  величинами  концентраций  исследованных 
элементов, в сравнении с поверхностным горизонтом. 
3.  Вода  прудов  отличается  по  содержанию  химических  элементов  от  воды 
Северного Каспия превышением по цинку   в  13 раз, по меди и свинцу в 3 раза. 
Микроэлементы  воды  Северного  Каспия  по  величине  концентрации 
располагаются  в  следующей  убывающей  последовательности:гп>Си>РЬ,  а вода 
прудов имеет следующий ряд: Zn>Cu > Pb. 
4.  Установлено,  что  средние  концентрации  валовых  форм  микроэлементов  в 
грунтах прудов значительно превышают таковые  в грунтах Северного Каспия по 
никелю  в  1,5  раза,  по  цинку  в  7,5  раз,  по  меди  в  4  раза,  по  свинцу  в  10 раз. 
Элементы в грунтах Северного Каспия располагаются в следующей убывающей 
последовательности Ni> Zn> Pb>Cu, а в грунтах прудов: Zn>Cu> Ni> Pb. 
5.  Грунты  прудов  характеризуются  относительно  низкой  способностью  к 
накоплению  марганца  и меди,  концентрация  которых в  исследованных  грунтах 
значительно ниже средних концентраций этих элементов в литосфере. 
6.  Содержание  микроэлементов  в  органах  производителей  русского  осетра  из 
Северного  Каспия,  убывает  для  всех  исследованных  органов  независимо  от 
половой принадлежности в ряду: Си и Со : селезенка>печень>жабры>  гонады; 
Pb:  жабры>  селезенка>  гонады>печень;  Zn:  селезенка>жабры>  печень  
>гонады; Мп: печень> селезенка> гонады> жабры. 
7.  Выявлена  одинаковая  направленность  снижения  концентраций 
исследованных  элементов  в  органах  производителей  русского  осетра  при 
переходе из морской экосистемы в пресноводную. 
8.  По  цинку  и  меди  отмечается  резкое  снижение  коэффициентов  миграции  в 
прудах,  по  сравнению  с  морем,  что  объясняется  различными  концентрациями 
этих  элементов  в  морском  и  пресноводном  биотопах  осетровых  рыб.  Для  всех 
исследованных  элементов  характерен  более  высокий  коэффициент  миграции  в 
море,  по  сравнению  с  пресноводной  экосистемой  (кроме  свинца,  который  в 
системе «органгрунт» всегда ниже в море). 
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9.  Обнаружена  высокая  значимая  отрицательная  корреляция  между  уровнем 
содержания  цинка  в  гонадах  и  других  изученных  органах  (селезенке,  печени, 
жабрах),  что  связано  с  физиологическими  нерестовыми  перестройками  обмена 
веществ и повышением активности энзимных комплексов, включающих цинк. 
10.  Установлены  видовые и половые особенности в способности  утилизировать 
микроэлементы  органами  русского  осетра  и  севрюги.  Самки  русского  осетра 
отличаются  от  самок  севрюги  более  низким  уровнем  содержания  свинца, 
высокой  концентрацией  цинка.  Самцы  русского  осетра  накапливают  в  своем 
организме меньше меди и свинца и больше кобальта. 
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