
На правах рут^писи 

ИЛЬЯСОВА ГУЛЬНАРА ХАЗИСОВНА 

ДИНАМИКА МИКРОЭЛЕМЕНТОВ 
В ОРГАНИЗМЕ РЕЧНОГО РАКА 

lPpNTASTACUS 1ЕРТООАСТ¥Ьи5)-П1^¥СиЕК.ТИВШ)ТО ОБЪЕКТА 
АКВАКУЛЬТУРЫ - В БИОГЕОХИМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ 

ДЕЛЬТЫ ВОЛГИ 

06.04.01 - Рыбное хозяйство и аквакультура 

Автореферат 
диссертации на соискание ученой степени 

кандидата биологических наук 

1 8 ДЕК 2014 

005556823 

Астрахань-2014 



Работа выполнена в Федеральном государственном бюджетном образователь-
ном учреждении высшего профессионального образования «Астраханский го-
сударственный технический университет». 

Научный руководитель: кандидат биологических наук, доцент 
Мелякина Эльвира Ивановна. 

Официальные оппоненты: 

Воробьев Дмитрий Владимирович, доктор биологических наук, профессор, 
ФГБОУ ВПО «Астраханский государственный университет», кафедра ветери-
нарной медицины, профессор. 

Ходоревская Раиса Павловна, доктор биологических наук, ФГУП «Каспий-
ский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства», лаборатория 
морских рыб, ведущий научный сотрудник. 

Ведущая организация: ФГБУН Южный научный центр РАН, 
г. Ростов-на-Дону. 

Защита диссертации состоится «31» января 2015 г. в 10:00 часов на заседании 
диссертационного совета Д 212.009.13 при Астраханском государственном 
университете по адресу: 414000, г. Астрахань, пл. Шаумяна, 1. 

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке ФГБОУ ВПО «Астрахан-
ский государственный университет» по адресу: 414056, г. Астрахань, ул. Та-
тищева, 20а, и на сайте: http://www.asu.edu.ru 

Автореферат разослан « О » ^ ¿ ¿ Ш Ь Ц ^ 2014 г. 

Ученый секретарь V А.С.Дулина 
диссертационного совета ^ 

http://www.asu.edu.ru


Общая характеристика работы 

Актуальность исследования. Успешное существование популяций обес-
печивается относительным постоянством среды обитания, которое вместе с по-
стоянством внутренней среды организма обеспечивает гомеостаз биоценозов и 
биосферы в целом (Ковальский, 1982). Поддержание гомеостаза происходит 
через организмы, которые, участвуя в биогеохимических циклах, поддержива-
ют динамическое постоянство среды обитания (Ермаков, 2008). 

Одним из компонентов среды, который оказывает существенное влияние 
на биоту, являются микроэлементы - химические элементы, содержащиеся в 
организмах в низких концентрациях. Их подразделяют по биологическим 
функциям на жизненно важные, полезные, пассивные и токсичные (Ковальский 
и др., 2009). В свою очередь, их можно разделить на эссенциальные и условно-
эссенциальные (Бгатов, 1999). 

Распространение металлов в компонентах биогеоценозов определяется не 
только геохимией среды, но и огромной ролью живых организмов, которые 
утилизируют металлы, делают их, таким образом, более биодоступными, во-
влекая тем самым их в трофический круговорот (Вернадский, 1987). В течение 
эволюции биосферы образовались устойчивые фоновые уровни содержания 
химических элементов в абиотических и биотических компонентах среды, к ко-
торым живые организмы более или менее успешно адаптированы. Живые орга-
низмы, обладая метаболизмом, сами создают свой химический элементарный 
состав, являющийся характерным (и видовым) их признаком и остающимся не-
изменным в определённых пределах (Вернадский, 1988). 

Актуальность темы связана с необходимостью выяснения микроэлемент-
ного состава водных организмов и получения современной информации об 
уровнях содержания ряда элементов в промысловых беспозвоночных, а также 
способствует сохранению биоразнообразия гидробионтов в естественных водо-
емах. Установленный микроэлементный состав промыслового речного рака и 
компонентов абиотической среды, характерный для естественных условий оби-
тания данного гидробионта, может служить нормой при искусственном разве-
дении речного рака в качестве объекта аквакультуры. 

Речные раки - одни из самых крупных беспозвоночных животных, оби-
тающих в разных пресноводных водоёмах. Они занимают одно из важных мест 
в бентосных сообществах (Рупперт, 2008; Борисов и др., 2011). Потребляя ши-
рокий спектр пищи - от макрофитов и детрита до беспозвоночных - и, не ис-
ключено, иногда и позвоночных, раки оказывают существенное влияние на 
бентосные сообщества, на поток энергии и веществ в экосистеме в целом. Запа-
сы раков в естественных водоемах повсеместно сокращаются, и в ближайшем 
будущем значительного роста запасов раков в естественных условиях не ожи-
дается. 

Чтобы повысить запасы речного рака в естественных водоемах, необходи-
мо проведение биотехнических мероприятий в реках и водохранилищах и ис-
кусственное разведение в прудах. Технология искусственного разведения реч-



ных раков сдерживается недостаточным уровнем изученности биологии и адап-
тивных возможностей этих гидробионтов. Для ракообразных определены сле-
дующие стресс - факторы: колебания температуры, недостаток кислорода, 
плотность посадки, химический состав воды и грунтов. Эти факторы вызывают 
изменения внутренней среды организма животных. Однако механизм воздейст-
вия этих факторов на организм речных раков остается неизученным, неизвест-
ны особенности метаболизма раков, не разработано понятие «физиологическая 
норма» (Корягина, 2010). 

Цель и задачи исследования. Цель исследований состояла в изучении се-
зонных, размерно-возрастных и половых особенностей микроэлементного со-
става длиннопалого речного рака, как перспективного объекта пресноводной 
аквакультуры, в биогеохимических условиях дельты Волги. 

Для достижения поставленной цели были сформулированы следующие за-
дачи: 

- изучить морфометрические характеристики популяции речного рака в ес-
тественной среде обитания реке Бузан Астраханской области; 

- выявить биогеохимические условия биоценоза речного рака; 
- определить уровни содержания цинка, меди, марганца, кобальта, свинца 

и никеля в речных раках; 
- проанализировать динамику накопления изученных микроэлементов в 

зависимости от размера, половой принадлежности и сезона года; 
- выяснить особенности распределения элементов в организме речного ра-

ка. 
Научная новизна. Впервые проведён анализ распределения ряда микро-

элементов в организме речного рака, выявлены особенности накопления и ме-
жорганного распределения микроэлементов в организме речных раков дельты 
р. Волги, установлены сезонные, размерно-возрастные и половые различия в 
распределении и накоплении изученных металлов. Проведенные исследования, 
направленные на изучение утилизационных способностей по отношению к ме-
таллам речных раков дельты р. Волги, позволили выявить количественное со-
держание микроэлементов в биотопе материнского водоема речного рака и в 
организме данного гидробионта и роль отдельных микроэлементов в физиоло-
гических процессах органов и тканей речного рака: цинка в мышцах клешни и 
брюшка; условно эссенциальных элементов в хитиновом покрове. 

Теоретическое значение. Впервые определены уровни содержания Си, Zn, 
Мл, РЬ, Со и N1 в грунтах и воде исследуемого водоема и микроэлементный ста-
тус речного рака, как объекта пресноводной аквакультуры. Результаты исследо-
ваний вносят вклад в геохимическую экологию гидробионтов, позволяют до-
полнить биологические характеристики речного рака и дают возможность изу-
чить механизм миграции микроэлементов в биогеохимических трофических 
цепях пресноводных бентосных организмов. Данное исследование расширяет 
представление о роли отдельных органов речных раков в утилизации микро-
элементов, а также вносит вклад в понимание роли изученных микроэлементов 
в животном организме и отдельных органах, в их метаболизме, а также допел-



няет имеющиеся сведения о роли микроэлементов в регенерации органов и тка-
ней животного организма. Результаты микроэлементного состава панциря бу-
дут способствовать пониманию механизма защитных и росторегулирующих 
свойств хитина (хитозана). Кроме того, данное исследование способствует изу-
чению влияния животных на круговорот химических элементов в биогеоцено-
зах. 

Практическое значение. Установлены современные уровни содержания 
Си, Zn, Мп, РЬ, Ni и Со у речных раков дельты Волги, что может быть исполь-
зовано для оценки их физиологического состояния при искусственном вос-
призводстве как ценного объекта аквакультуры, определения нормы их коли-
чественного содержания. Микроэлементный состав тканей, обладающих спо-
собностью к регенерации, может способствовать объяснению механизма реге-
нерации также у позвоночных животных и человека. Целесообразно использо-
вать результаты изучения концентраций химических элементов в бентосных 
организмах при обосновании предельно допустимых уровней их содержания в 
гидробионтах, используемых в пищу. 

Основные положения, выносимые на защиту: 
1. Исследованные особи речного длиннопалого рака характеризуются еди-

нообразием по пластическим признакам, что свидетельствует об их принадлеж-
ности к одной популяции. 

2. По уровню содержания в организме речных раков дельты Волги веду-
щими элементами являются цинк и медь. Третий элемент в ряду убывания кон-
центраций, как правило, марганец, затем следуют свинец, кобальт и никель. 

3. На аккумуляцию и динамику накопления металлов в речных раках 
влияют пол, размерно-возрастная структура и сезон года. 

4. Распределение микроэлементов в организме речного рака неравномерно 
и зависит от особенностей функционирования органов, их кумулятивной ак-
тивности, а также химических свойств самого элемента. 

5. Эссенциалъные элементы утилизируются в мышцах и жабрах речного 
рака. Условно-эссенциальные элементы в основном утилизируется панцирем. 

Степень достоверности результатов определяется применением совре-
менного сертифицированного аналитического оборудования, соблюдением требо-
ваний действующих стандартов, а также общепринятыми статистическими мето-
дами обработки данных. 

Апробация работы и публикации. Основные научные положения и ре-
зультаты диссертационной работы представлены на следующих конференциях: 
Международной научно-практической конференции «Современные аспекты 
экологии и экологического образования», (Назрань, 2007 г.); конференции 
«Экология биосистем: проблемы индикации, изучения и прогнозирования» 
(Астрахань, 2009); VI Всероссийском конкурсном отборе инновационных про-
ектов студентов, аспирантов и молодых ученых, проводимого ГОУ ВПО «Рос-
сийский государственный университет инновационных технологий и предпри-
нимательства» (Москва, 2010); Международной научно-практической конфе-
ренции «Социально-производственное развитие сельских муниципальных об-



разований аридных территорий» (с. Селенное займище Астраханской области, 
2010 г); III Международной научно-практической конференции «Экологиче-
ские проблемы урбанизированных и природных территорий (Астрахань); XII 
Международной конференции «Биологическое разнообразие Кавказа» (г. Ма-
хачкала, 2010 г.); VIII Международной научно-практической конференции «Та-
тищевские чтения и актуальные проблемы науки и практики» (г. Тольятти 2011 
г.); VII Международной Биогеохимической школы «Геохимическая экология» 
(2011 г.); Международной научной конференции «Изучение и освоение мор-
ских и наземных экосистем в условиях арктического и аридного климата (г. 
Ростов на Дону, 2011 г.); конференциях профессорско-преподавательского со-
става Астраханского государственного технического университета (2010-
2013ГГ). 

Публикации. Результаты исследований опубликованы в 17 печатных ра-
ботах, в том числе 6 в изданиях, рекомендованных ВАК РФ. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, 
заключения, выводов и списка литературы, включающего 293 источника, в том 
числе 59 зарубежных. Работа включает 138 страниц машинописного текста, 25 
таблиц и 19 рисунков. 

Автор выражает глубокую признательность своему научному руково-
дителю, кандидату биологических наук, доценту Мелякиной Эльвире Ивановне 
за руководство, консультации и ценные советы, которыми пользовалась при 
написании настоящей работы. 

Содержание работы 
1. Литературный обзор 

В первой главе приведена физико-географическая характеристика места 
исследования. Представлена эколого-биологическая характеристика речных ра-
ков. Показана биологическая роль изученных микроэлементов. 

2. Материалы и методы исследований 
Настоящая работа выполнена в период 2009-2014 гг. на кафедре 

«Гидробиология и общая экология» Астраханского государственного 
технического университета. Сбор материалов проводился в течение 2009-2013 
гг. в р. Бузан Астраханской области. Объектами исследования послужили 
образцы проб грунтов, воды, органов и тканей длиннопалых речных раков 
(Astacus leptodactylus), отобранных в естественных условиях (в реке Бузан). 
Выбор раков длиной 9-12 см предопределялся тем, что именно эти размеры 
речного рака наиболее эффективны при интродукции. 

Сбор проб осуществлялся в весенний (апрель), летний (июль), осенний 
(октябрь) и зимний (декабрь) периоды года. Пробы воды брались с апреля по 
октябрь ежемесячно. Изучение содержания микроэлементов (Си, Zn, Мп, РЬ, 
Ni, Со) в органах и тканях речных раков, грунте и воде проводилось методом 
атомно-абсорбционной спектрометрии (Прайс, 1976; Брицке, 1982) на спектро-
фотометре фирмы «Hitachi» 180-50. 



Содержание микроэлементов в воде дано в мкг/л, в грунтах, органах и тка-
нях речных раков - в мг/кг сухого вещества. 

3. Полученные результаты и их обсуждение 
Морфологические особенности длиннопалого рака {А81асиз 1ер1ос1ас1у1и)8 

из природной популяции верховьев дельты Волги изучались в рамках задач по 
исследованию микроэлементного состава организма рака. Как известно, 
содержание микроэлементов в организме животных определяется не только 
геохимией среды, но и видовыми особенностями. 

В исследовательских уловах встречались раки длиной от 6,0 до 12,0 см. 
Соотношение размерных групп показано на рисунке 1. 
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Рисунок 1 - Соотношение размерных групп длиннопалого рака 
в исследовательских уловах 

У раков ярко выражено доминирование крупных особей, они занимают 
лучшие участки, не допуская мелких раков к пище и т.п. Поэтому мелкие раки 
отсутствовали в уловах. 

Несмотря на то, что у длиннопалого рака существует половой диморфизм, 
проявляющийся, в том числе, и в различиях в размерах и массе тела, сущест-
венных отличий по длине тела между самцами и самками выявлено не было. 
Более выражены были половые различия по длине карапакса, который у самцов 
был в среднем больше на 10%. Самки имеют более широкий абдомен. 

Мониторинг содержания ионов металлов в воде реки Бузан с апреля по 
октябрь позволил выявить некоторые закономерности изменения их концен-
трации в течение года (таблица 1). 

Таблица 1 - Содержание металлов в воде р. Бузан мкг/л 

Месяц Хп Мп Си Со N1 РЬ 
Апрель 14,8±1,2 3,9 ±0,2 6,7±0,6 2,9±0,21 2,1±0,4 1,1±0,2 
Май 9,2±0,8 3,0 ±0,17 5,8±0,5 3,2±0,22 1,3±0,3 1,3±0,2 
Июнь 23,6±2,8 19,1±6,3 6,0±0,6 4,9±0,4 5,2±0,5 5,1±0,7 
Июль 9, 6±0,8 3,0 ±0,13 8,3±0,8 5,0±0,3 3,0±0,11 3,7±0,21 
Август 8,5±0,6 3,1 ±0,13 5,2±0,3 3,4±0,15 2,1±0,13 1,3±0,007 
Сентябрь 8,3±0,б 3,3±0,16 4,0±0,7 4,1±0,6 1,5±0,13 1,1±0,06 
Октябрь 9,0±0,7 3,1±0,21 4,2±0,7 3,1±0,12 1,2±0,19 2,8±0,2 



Те изменения концентраций металлов в воде, которые наблюдаются в те-
чение года, неоднозначны, они различаются для тех или иных элементов. Это, 
по-видимому, связано с тем, что на концентрацию металлов в речной воде ока-
зывают влияние разные факторы: объёмы паводка вод, сезонность атмосфер-
ных осадков, сезонные изменения взвешенных частиц, интенсивность развития 
макрофитов, а также планктонных и бентосных организмов, которые способны 
концентрировать в себе металлы из воды. 

Грунты для речных раков являются важнейшей абиотической составляю-
щей биоценоза и представляют собой основную среду их жизни, химический 
состав которой определяет степень аккумуляции микроэлементов и во многом 
регулирует нормальные процессы метаболизма. 

Отмечены низкие значения меди в грунтах (таблица 2), что отражает об-
щую биогеохимическую особенность почв Астраханской области, которая вы-
ражается в недостатке в почвах региона меди (Гундарева, 2006; Свечникова, 
2013). 

Таблица 2 - Среднее содержание микроэлементов в донных отложениях 
р. Бузан (мг/кг сухого вещества) 

элеменр/ 

/ с е з о н 

Ъп Мп Си Со N1 РЬ 

весна 24,2±2,5 2,5±0,8 9,Ш,9 17,7±1,3 13,2±2,2 

лето 30,6±2,9 10,6±1,81 3,6±0,9 8,6±0,7 19,8±2,51 13,3±1,91 

осень 24,0±2,2 32,9±2,3 2,2±1,0 9,9±1,6 17,4±1,6 17,5+1,9 

Особенности миграции химических элементов в грунтах изучаемых ком-
плексов в региональном масштабе отражает рассчитанный коэффициент кон-
центрации (Кк), представляющий собой отношение среднего содержания хими-
ческого элемента в грунте к его содержанию в литосфере (кларк). Элементы с 
высоким Кк являются типоморфными и определяют геохимическую обстанов-
ку. 

Установлено, что средние концентрации всех изученных химических эле-
ментов значительно ниже их кларков в земной коре. Особенно выделяются 
низкие кларки концентраций, что указывает на низкую биофильность по мар-
ганцу и меди. Концентрация этих элементов значительно ниже, чем в литосфе-
ре (Виноградов, 1957). 

Так как Кк меньше единицы для изученных микроэлементов, то для полу-
чения большей контрастности были рассчитаны обратные величины - кларки 
рассеяния (Кр), представляющие собой отношение кларка элемента в литосфе-
ре к его содержанию в почвах Астраханской области (таблица 3). 



Полученные результаты указывают на то, что изученные микроэлементы 
не обнаруживают тенденцию к накоплению и обладают пониженной относи-
тельной концентрацией. 

Таблица 3 - Рассчитанные кларкн концентрации и рассеивания 
в грунтах реки Бузан 

Элемент Кларк (по А. П. Ви-
ноградову, 1962) 

Кларк концентрации 
(Кк) 

Кларк рассеивания 
(Кр) 

Си 47 0,06 4,4 
гп 83 0,32 1,6 
Мп 1000 0,03 6,8 
N1 58 0,32 4,3 
Со 18 0,53 2,5 
РЬ 16 0,81 2,2 

Поступление микроэлементов в организм гидробионтов осуществляется 
двумя основными путями: трофическим (перорально) и осмотичесю1м. Осмо-
тическим путём поступление металлов происходит через жабры, т.к. плотный 
хитиновый покров представляет собой преграду между внутренней средой ор-
ганизма и окружающей средой, и делает практически невозможным сколь-
нибудь существенный обмен веществ через внещние покровы. Таким образом, 
утилизация микроэлементов органами и тканями речного рака осуществляется 
после резорбции металлов из жабр и желудка, а затем они накапливаются в тех 
или иных органах соответственно своим свойствам и физиологическим особен-
ностям органов и тканей. 

Для гидробионтов, обитающих в умеренных щиротах, характерна тесная 
связь метаболизма с условиями окружающей среды, поэтому в различные сезо-
ны года можно ожидать различную активность тех или иных органов, что, не-
сомненно, может найти своё отражение и в содержании в отдельных органах 
микроэлементов. По уровню содержания в организме речного рака исследуе-
мые металлы можно условно разделить на две группы. В первую входят цинк 
и медь: их концентрации в некоторых органах измеряются десятками и сотнями 
мг/кг сухого вещества, во вторую - свинец, никель, кобальт и марганец, содер-
жание которых в организме измеряется в основном единицами и в некоторых 
случаях - десятками мг/кг сухого вещества. Такое распределение металлов пре-
допределено эволюционно, а также связано с геохимическими условиями су-
ществования. 

Зимний период. Рассмотрение сезонных особенностей накопления метал-
лов в органах и тканях рака начнём с зимнего периода (таблица 4). 

Первое место по степени утилизации цинка в организме речного рака за-
нимают мышцы клещни (393 мг/кг). Вероятно, это связано с ролью цинка, 
принимающего участие в процессах регенерации и заживления ран, что акту-
ально для раков, которые становятся весьма уязвимыми после линьки. Кроме 
того, для раков характерна аутотомия (отбрасывание конечностей при опасно-



сти), для восстановления конечностей также необходим цинк. Высокие концен-
трации цинка в зимний период характерны и для гепатопанкреаса. Представля-
ется, что к зиме происходит накопление цинка в железе, который затем, с на-
ступлением тёплого сезона, перераспределяется в другие органы. Высокое со-
держание цинка в печени обусловлено ее обменно-депонирующими функция-
ми. 

Таблица 4 - Содержание микроэлементов в органах и тканях речного рака 
в зимний период (мг/кг сухого вещества) 

Органы гп Си N1 РЬ Мп Со 
Мышцы клеш-
ни 393,3±14,1 35,9±2,1 5,5±1,1 4,7±0,5 3,8±0,7 5,6±0,1 

Мышцы 
брюшка 140,1±10,0 47,6±3,0 3,2^=01 1,1±0,2 2,1±1,1 3,3±0,8 

Жабры 88,6±4,5 110,2±7,1 3,2±0,4 5,3±0,3 6,1±1,2 7,4±1,5 
Панцирь 38,3±2,2 21,1±0,9 12,9±1,5 17,4±17 11,1±0,3 15,4±0,8 
Гепатопанкреас 199,2±9,б 73,9±18 6,3±0,5 1,7±1,2 8,3±1,5 8,8±0,б 

Самая высокая концентрация меди обнаружена в жабрах (110,2 мг/кг су-
хого вещества), что объясняется их дыхательной функцией и обильным крово-
снабжением этого органа и, следовательно, большими концентрациями в жаб-
рах дыхательного медьсодержащего пигмента гемоцианина. А никель, свинец, 
марганец и кобальт в максимальных значениях утилизируется панцирем. 

Весенний период. Переход раков от зимнего к весеннему периоду связан 
с усилением обмена веществ. Происходит активация ферментных систем, в со-
став многих из них в качестве кофермента входят металлы, как, например, цинк 
и медь - одни из основных энзим-образующих металлов. К весне истощаются 
накопленные осенью резервы, животные начинают питаться, начинается пери-
од размножения и т.д. Всё это находит своё отражение и в изменении микро-
элементного спектра организма (таблица 5). 

Таблица 5 - Концентрации металлов в весенний период в организме 
речного рака (мг/кг сухого вещества) 

Органы Хп Си N1 РЬ Мп Со 
Мышцы 
клешни 410,9^=3,5 42,3=Ы,5 3,5=ьО,7 26,6±1,8 2,8=ь0,08 6,6:Ь0,1 

Мышцы 
брюшка 131,2^=1,2 28,7=Ы,7 1,3=ь0,09 11,5±1,3 16,9^=1,4 1,7=ь0,1 

Жабры 153,8=Ь5,1 141,4±2,5 6,4:Ь0,4 15,5±1,0 28,6±1,1 6,5=Ь0.2 
Панцирь 62,4±2,8 18,0±0,2 13,8±1,0 24,6±1,2 15,4±1,3 13,9±0,7 
Гепатопанкреас 98,4=Ы,8 71,5±2,4 4,0±0,2 5,6:Ь0,5 17,4±1,2 6,8=ь0,05 
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Очень высокими значениями цинка (до 411 мг/кг) характеризуются мыш-
цы клешни, аналогично зимнему периоду жизни, затем по убывающей распо-
лагаются жабры и мышцы брюшка. Минимальные концентрации цинка обна-
ружены в панцире, т.е. в хитиновосодержащей части организма. Концентра-
ция меди так же, как и в зимний период характеризуется плавным снижением в 
ряду жабры - панцирь от 141 до 18 мг/кг сухого вещества. Концентрация нике-
ля составляет от 13,8 мг/кг в панцире до 1,3 мг/кг в мышцах брюшка. Свинец 
больше всего утилизируется мышцами клешни (26,6 мг/кг) и панцирем (24,6 
мг/кг). Интересно отметить, что в мышечных тканях за исследуемый период 
зима-весна концентрация свинца достоверно увеличилась. Марганец больше 
всего накапливается жабрами, а минимум его - в мышцах клешни. Более высо-
кими концентрациями кобальта в весенний период отличаются панцирь, наи-
меньшими - мышцы брюшка. 

Летний период. Известно, что летом речные раки меняют спектр питания, 
и от преимущественно животной пищи переходят к растительной, что не может 
не отразиться и на химическом составе органов и тканей данного гидробионта 
(таблица 6). Анализируя таблицу, следует отметить, что цинк в большей степе-
ни утилизируется мышцами клешни и мышцами брюшка. В минимальных ко-
личествах этот элемент был обнаружен в панцире (34,8 мг/кг). По способности 
концентрировать медь так же, как и в предыдущие сезоны выделяются жабры. 
Летом меди в жабрах содержалось примерно в 2 раза больше (274 мг/кг), чем 
зимой и весной. Многие исследователи отдают первое место осмотическим 
процессам как основным при поступлении ионов металлов в организм гидро-
бионтов (Ермаков, 2008), поэтому полагаем, что перераспределение меди в ор-
ганизме рака происходит именно после аккумуляции этого металла из воды 
жабрами. 

Следующим органом, после жабр, по количеству аккумулированной меди 
является гепатопанкреас, содержание в котором меди летом (101,2 мг/кг) при-
мерно в полтора раза выше, чем зимой и весной. Гепатопанкреас раков не име-
ет аналогов среди органов позвоночных, поскольку он одновременно выполня-
ет функции нескольких органов. В гепатопанкреасе происходит синтез и выде-
ление пищеварительных ферментов, резорбция пищи, поглощение веществ из 
переваренной пищи. Все эти процессы происходят с участием ферментов, в ча-
стности, тех, которые катализируют реакции гидроксилирования и окисления. 
Ферменты, ускоряющие реакции окисления, - оксидазы - довольно многочис-
ленны и содержат ионы меди в различных состояниях. Понятно, что активное 
протекание всех этих процессов требует повышенного количества меди. 

Максимум никеля, а также свинца и кобальта содержит панцирь. Вообще 
панцирь речных раков отличается от других органов тем, что изученные микро-
элементы утилизируются в нем либо в максимальных (никель, свинец и ко-
бальт), либо в минимальных количествах (цинк и медь). Панцирь является кон-
центратором свинца и кобальта. Возникает вопрос, каков источник микроэле-
ментов, поступающих в панцирь после линьки? Так как в естественных услови-
ях практически невозможно определить, какой период времени прошел после 
очередной смены панциря, но известно, что старый панцирь съедается особями, 
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то, вероятно, источником микроэлементов нового панциря является, прежде 
всего, перераспределение микроэлементов в организме речного рака с актив-
ным вовлечением при этом микроэлементов, поступающих с пищей. Кроме то-
го, в процессах линьки и дальнейшего восстановления утраченного панциря ак-
тивную роль играют и жерновки желудка, которые перетираются и затем вса-
сываются. 

Летний период жизни речного рака сопровождается достоверно повышен-
ной утилизацией марганца мышцами клешни, жабрами и печенью. Такое пере-
распределение микроэлементов именно в летний период связано с усилением 
процессов метаболизма, в которых принимает активное участие именно такой 
эссенциальный элемент, как марганец. 

Таблица 6 - Концентрации металлов в летний период в организме речного рака 
дельты р. Волга (мг/кг сухого вещества) 

Органы 2п Си N1 РЬ Мп Со 
Мышцы 
клешни 312,3±5,7 59,5±2,0 следы 9,3±1,2 7,5±0,4 7,5±0,2 

Мьшщы 
брюшка 170,^±13,3 39,6±0,3 следы 5,3±0,5 5,5±0,5 9,2±0,2 

Жабры 108,5±8,8 273,8±9,5 7,9±0.1 7,5±0,4 115,3±10 12,9±06 
Панцирь 34,8±1,8 22,0±1,4 11,0±0.5 20,8±0,8 9,7±0,6 33,7±1,9 
Гепатопан-
креас 96,2±4,б 101,2^=5,6 0,25±0,02 3,9±0,4 31,5±1,5 10,4±0,1 

Осенний период. Осенью продолжается снижение концентрации цинка в 
мышцах клешни по сравнению с предыдущими сезонами, но количество его 
все равно остается максимальным по сравнению с другими изученными орга-
нами и тканями речного рака. На втором месте по количеству этого элемента 
находятся также мышцы, но брюшка. Повышенная утилизирующая способ-
ность по отношению к цинку характерна для жабр (таблица 7). 

Концентрация меди снижается по сравнению с летним периодом и стано-
вится сопоставимой с таковой в зимний и весенние периоды, что, вероятно, 
связано со снижением уровня метаболизма осенью. Высокое содержание меди в 
гепатопанкреасе позволяет считать последний органом физиологического депо 
для этого элемента. Панцирь так же, как и в предыдущие сезоны является кон-
центратором свинца и кобальта. 

Таблица 7 - Концентрации металлов в осенний период в организме речного рака 
дельты р. Волга( мг/кг сухого вещества) 

Органы 2п Си N1 РЬ Мп Со 
Мышцы клеш-
ни 241,б±6,1 41,4±3,3 сл 15,4±1,5 4,6±0,1 23,6±2,8 

Мышцы 
брюшка 161,б±4,8 43,8±1,9 сл 6,4±1,0 9,1±1,3 8,3±1,7 

Жабры 139,5±4,1 173,4±5,3 сл 7,3±1,1 32,4±2,0 39,9^3,9 
Панцирь 39,2±1,1 24,2ЬЗ,0 8,5±0,9 27,6±3,2 25,7±3,6 39,2±3,7 
Гепатопанкреас 72,9±2,2 79,7±3,9 сл сл 21,6±1,9 8,8±0,8 
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Установленные сезонные изменения содержания микроэлементов в соста-
ве органов и тканей речного рака могут быть следствием нескольких причин. 
Во-первых, сезонные изменения валового содержания элементов могут зави-
сеть от химического состава воды и грунтов в течение года. Во-вторых, вариа-
бельность содержания отдельных элементов может отражать физиологические 
изменения в организме речного рака (рост, размножение, изменение спектра 
питания, линька). 

Сведения о накоплении металлов в различных органах и тканях самцов и 
самок длиннопалого рака представлены в таблице 8. 

Таблица 8 - Концентрации металлов в организме речного рака 
дельты р. Волга (мг/кт сухого вещества) 

Органы Си N1 РЬ Мп Со 
Мышцы 
клешни 

377,8±3,9 
402,6±15,2 

49,0±2,1 
40,9±2,4 

3,2±0,2 
5,6±0,2 

16,6±2,3 
23,6±1,5 

1,9±0,4 
3,0±0,04 

2,8±0,3 
8,7±0,9 

Мышцы 
брюшка 

113,3±3,1 
129,1 ±4,1 

39,5±1,б 
3,2±0,8 

2,2±0,9 
0,9±0,1 

10,2^=1,3 
13,9±0,2 

3,0±0,1 
сл 

4,9±0,1 
2,0±0,03 

Жабры 141,5±1,8 
159,8±3,3 

149,б±4,7 
136,0±5,1 

6,5±0,3 
5,9±0,4 

13,9±1,6 
16,3±0,9 

17,8±1,6 
27,9±2,1 

3,8±0,1 
7,2±0,09 

Панцирь 56,3±2,8 
58,3±2,9 

16,5±0,9 
15,9±1,0 

11,3±2,5 
18,5±1,7 

20,9±1,1 
23,4±1,9 

11,9±0,2 
14,7±1,3 

8,2±0,6 
16.8±1,3 

Гепатопанкреас 83,1±2,3 
97,5±2,9 

60,9±3,9 
76,2±4,2 

4,1±0,4 
3,9±0,04 

6,9±0,3 
3,9±0,09 

8,3±0,9 
21,4±1,5 

3,6±0,1 
7,9±0,1 

Примечание: верхняя строка в ячейке — самцы, нижняя — самки 

В целом, как у самок, так и у самцов во всех рассмотренных органах и тка-
нях преобладают цинк и медь, а минимальные концентрации характерны для 
кобальта и никеля, что связано с интенсивной аккумуляцией биофильных эле-
ментов, которые принимают активное участие в физиологических процессах 
(дьгхании, кроветворении, депонировании, выделении и др.). 

Установлено, что по всем изученным элементам, кроме меди, самки отли-
чаются более мощной концентрирующей способностью, хотя в отношении ме-
ди такая закономерность присуща только печени самок. 

В связи с сезонным изменением уровня метаболизма было интересно вы-
явить, каким образом меняются половые различия по содержанию в органах 
металлов в разные сезоны. Следующие ниже таблицы показывают результаты 
этого анализа. 

Наиболее ярко половые различия обнаружены по содержанию меди в 
мышцах брюшка и в печени (рисунок 2, 3). 
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Рисунок 2 - Содержание меди в мышцах брюшка длиннопалого рака 

Рисунок 3 - Содержание меди в печени длиннопалого рака 

Медь в мышцах самцов в течение всего года значительно превышает ана-
логичный показатель самок. Мы связываем эти различия с более активным об-
разом жизни самцов по сравнению с самками, особенно в период размножения. 
В печени, наоборот, медь в большем количестве содержится у самок, что впол-
не объяснимо, исходя из полифункциональности меди в организме, и огром-
ной роли, которую играет гепатопанкреас при созревании женских половых 
клеток. Известно, что яйца речного рака содержат большое количество желтка 
и других веществ. Синтез многих из них происходит в печени, требуя обильно-
го снабжения кислородом (в составе гемоцианина), при участии многих фер-
ментных систем. 

В целом можно отметить, что выявленные половые различия по накопле-
нию металлов неоднозначны, являются результатом одновременного действия 
многих факторов: гаметогенеза, изменения активности питания в период раз-
множения, перераспределения металлов из других органов и тканей в связи с 
созреванием половых продуктов. 

В связи с тем, что в доступной нам литературе мы не нашли научно обос-
нованной методики определения возраста речных раков, мы решили взять для 
сравнения две размерные группы - 9 и 12 см, т.к. именно эти размеры рекомен-
дованы как наиболее эффективные при интродукции в качестве объекта аква-
культуры. 

Микроэлементы по величине абсолютного содержания в органах речных 
раков в девятисантиметровом размере располагаются в следующем убывающем 
порядке: 2п - Си - Мп - Со - РЬ = N1 (таблица 9). Тогда как у более старших 
особей речного рака (12 см) этот ряд несколько изменяется, а именно 2п - Си -
Мп - РЬ = N1 - Со (таблица 10). 
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Таблица 9 - Концентрации металлов в организме речного рака 
(9 см) (мг/кг сухого вещества) 

Органы 2п Си N1 РЬ Мп Со 
Мышцы 
клешни 369,2±10,0 32,7±1,4 5,б±0,9 4,4±0,1 5,9±0,2 9,3±1,1 

Мышцы 
брюшка 139,6±10,7 47,9±2,4 ?7+0,4 1,9±0,1 2,5±0,7 4,6±0,1 

Жабры 90,0±2,5 104,5±0,9 7,1±0,2 б,0±0,3 40,3±3,3 12,3±1,3 

Панцирь 39,1±1,7 24,3±2,б 10,8±0,4 16,б±1,5 13,5±1,3 14,5±2,1 
Печень 208,7±3,8 81,9±5,4 9,7±0,3 1,5±0.09 11,6±1,2 13,4±2,1 

Таблица 10 - Концентрации металлов в организме речного рака 
(12 см) (мг/кг сужого вещества) 

Органы Ъcí Си N1 РЬ Мп Со 
Мышцы 
клешни 34,4±2,1 3,9±0,2 б,0±0,4 4,6±0,8 2,3±0,6 

Мышцы 
брюшка 146,2±8,б 47,2±34 3,0±0,3 2,1±0,2 3,5±0,08 4,4±0,4 

Жабры 71,8±2,9 118,3±4,3 3,9±0,5 4,4±0,9 9,5±0,7 2,7±0,2 
Панцирь 42,1±1,2 19,6±1,2 18,2±2,0 21,9±1,6 13,6±1,5 17,5±1,8 
Печень 91,6±2,9 47,1±4,2 4,8±0,4 2,2±0,4 7,4±0,2 4,0±0,08 

Более молодые особи содержат в больших концентрациях эссенциальные 
элементы - цинк, марганец и кобальт, а по степени утилизации меди, никеля и 
свинца не установлено достоверных различий между речными раками разных 
размеров. 

Для мышц брюшка и клешни нами не выявлено возрастных различий в 
уровне концентрации микроэлементов. Для остальных изученных органов 
установлены следующие наиболее значимые достоверные изменения в 
микроэлементном составе: в жабрах, печени все изученные нами элементы 
(кроме меди в жабрах) имеют выраженную тенденцию к уменьшению 
концентрации с возрастом. 

Цинк. Средние концентрации этого элемента в организме речного рака 
составляют от 112 до 141 мг/кг сухого вещества, с пределами колебания в 
различных органах от 23 до 403 мг/кг (таблица И). Коэффициент 
концентрирования или биологического поглощения варьирует от 1,1 в панцире 
и до 12,5 в мышцах клешни (таблица 12). Знание и анализ интервалов 
естественного содержания элементов в организмах является важной 
составляющей геохимической экологии в плане познания геохимической среды 
и миграционных потоков химических элементов. Известно, что 
растительноядные животные имеют больший, примерно в 25 раз выше (по 
цинку - 50) интервал варьирования коэффициента концентрирования (Ермаков, 
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2008), по сравнению с хищными животными, у которых он равен 2. 
Полученный нами интервал варьирования составляет по этому элементу 11,3, 
что указывает скорее на смешанный характер питания, а также на более 
существенный контакт данных гидробионтов с почвенными частицами. 

Медь. Средние концентрации этого элемента в организме речного рака 
составляют от 45 до 82 мг/кг сухого вещества, с пределами колебания в 
различных органах от 7 до 274 мг/кг. Коэффициент концентрирования или 
биологического поглощения варьирует от 1,9 в желудке и до 68 в жабрах 
(таблица 12). 

Высокие значения меди в организме речного рака можно объяснить 
особенностями питания-детрит,перифитон, бентос, обладающими высокими 
кумулятивными способностями по отношению к микроэлементам (Комулай-
нен, Морозов, 2007), а также гематологическими особенностями (гемоцианин в 
составе крови). Полученные нами данные по особенностям утилизации меди 
сопоставимы только с микроэлементным составом головоногого моллюска-
кальмара (Ковекодова, 2011), у которого количество меди составляет от 5,8 до 
172 мг/кг. Особенно значительными концентрациями меди отличаются жабры 
речного рака (среднее-151 мг/кг) и печень (74 мг/кг). Отношение цинка к меди 
в целом в организме речного рака следующее: зима - 3,1; весна - 2,6; лето - 1,6; 
осень - 2,1, т.е. прослеживается явная тенденция увеличения физиологической 
роли цинка в зимний период и плавное снижение с минимальными значениями 
к лету. 

Марганец. Средние концентрации марганца в организме речного рака 
находятся в интервале от следовых концентраций до 37 мг/кг, с явно 
выраженной тенденцией увеличения количества марганца в летний период и 
минимальными значениями зимой. Так, зимой средняя концентрация марганца 
в организме речного рака составляет - 11, весной - 19, летом - 37 и осенью - 23 
мг/кг. Тем не менее явно выраженной селективности организмом речного рака 
марганца, в отличие от цинка и меди, нами не установлено. Средние 
минимальные концентрации этого элемента присущи мышцам клешни и 
брюшка - 4 и 5 мг/кг соответственно, а максимальные - желудку и жабрам - 39 
и 35 мг/кг соответственно. В жабрах марганец накапливается в концентрациях, 
значительно превышающих его содержание в мышцах и печени, что объясняет-
ся, прежде всего, функцией марганца как окислителя в биологических систе-
мах, вхождение его в состав митохондрий (Войнар, 1960; Школьник, 1974; и 
ДР-)-

Интервал коэффициента концентрирования марганца составляет от 0,06 до 
10,4 (таблица 12), что значительно выше, чем для цинка и меди - отношение 
максимума к минимуму в данном случае достигает 173. 
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Таблица 11 - Соотношение микроэлементов в органах и тканях речного рака 

Органы Мышцы 
клешни 

Ход. 
ноги 

Хв. 
плавник 

Мышцы 
брюшка Жабры Панцирь Желудок Печень 

Цинк/ 
медь 7,7 2,7 2,0 3,8 0,7 2,0 3,2 1,5 
Цинк/ 
марга 
нец 

4,8 5.6 2.9 30,2 3,5 3,1 4.5 5.2 

Цинк/ 
кобальт 42,3 6,5 5,9 30,2 11,1 2,1 9,8 14,7 
Цинк/ 
свинец 26 4,4 4,1 25,2 13,5 2.0 11.7 39,3 
Цинк/ 
никель ИЗ 9.3 9,3 151 24.4 3,3 16,7 29,5 

Отношение цинка к марганцу в целом в организме речного рака 
следующее: зима - 12,8; весна - 7,2; лето - 3,5; осень - 4,9, т.е. прослеживается, 
аналогично отношению цинк/медь, тенденция увеличения физиологической 
роли цинка в зимний период и плавного снижения с минимальными 
значениями к лету. 

Кобальт. Средние концентрации кобальта в организме речного рака 
находятся в интервале от 2 до 40 мг/кг, с тенденцией увеличения количества 
кобальта летом и осенью и минимальными значениями зимой и весной. Так, 
зимой средняя концентрация кобальта в организме речного рака составляет 9, 
весной - 8, летом - 15 и осенью - 24 мг/кг (таблица 11). Так же, как и в случае с 
марганцем, явно выраженной селективности организмом речного рака кобальта 
нами не установлено. Средние минимальные концентрации этого элемента 
присущи мышцам клешни, брюшка и печени - 5 и 8 мг/кг, а максимальные -
панцирю (24 мг/кг). Интервал коэффициента концентрирования кобальта - от 
0,2 до 3,8 (таблица 12), что сопоставимо со значениями цинка и меди -
отношение максимума к минимуму в данном случае составляет 19. 

Отношение цинка к кобальту в целом в организме речного рака 
следующее: зима - 15,7; весна -17,1; лето - 8,5; осень - 4,7, т.е прослеживается 
аналогично отношению цинк/медь и цинк/марганец тенденция увеличения 
физиологической роли цинка в зимний и весенний периоды и плавное 
снижение с минимальными значениями к лету и осени. Из данных таблицы 11 
явно прослеживается усиление роли кобальта в панцире. 

Свинец. Данный элемент является условно эссенциальным элементом. 
Средние концентрации свинца в организме речного рака находятся в 

интервале от следов до 28 мг/кг, с тенденцией увеличения количества свинца 
весной. Так же, как и в случае с кобальтом и марганцем, явно выраженной 
селективности организмом речного рака свинца нами не установлено. Средние 
минимальные концентрации этого элемента присущи печени - 3 мг/кг, а 
максимальные - панцирю - 22 мг/кг и ходильным ногам - 19 мг/кг, т.е органам 
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наружного скелета. Интервал коэффициента концентрирования свинца - от 0,07 
до 2,1 (таблица 12). Из данных таблицы 11 явно прослеживается повышение 
роли свинца в панцире, ходильных ногах и хвостовом плавнике - органах с 
большим количеством хитина. 

Никель. Средние концентрации никеля в организме речного рака 
находятся в интервале от следов до 19 мг/кг, с тенденцией увеличения 
количества свинца зимой. Явно выраженной селективности организмом 
речного рака никеля нами не установлено. Средние минимальные 
концентрации этого элемента присущи мышцам брюшка - 1 мг/кг, а 
максимальные - панцирю - 13 мг/кг и ходильным ногам - 9 мг/кг, т.е органам 
наружного скелета. Интервал коэффициента концентрирования никеля - от 0,01 
до 0,7 (таблица 12) — отношение максимума к минимуму в данном случае 
составляет 70. Явно прослеживается повышение роли никеля в панцире, 
ходильных ногах и хвостовом плавнике- органах с большим количеством 
хитина. 

Таблица 12 - Коэффициенты концентрации микроэлементов 
в организме речного рака 

элемент цинк медь марганец кобальт никель свинец 

интервал 1,1-12,5 1,9-68 0,06-10,4 0,2-3,8 0,01-0,7 0,07-2,1 

Max/min 11,3 35,8 173.3 19 70 30 

Таким образом, проведенные исследования свидетельствуют о 
специфичности накопления микроэлементов в разных органах. Распределение 
металлов в организме речного рака характеризуется неравномерностью и 
зависит от функциональных особенностей органов, их кумулятивной 
активности и химических свойств самого металла, а также экологических 
особенностей речного рака и типа питания. 

Наибольшее количество меди и марганца отмечено в жабрах - органе, 
непосредственно контактирующем с внешней средой и выполняющем 
дыхательную, экскреторную и обменную функции. Мышцы речного рака 
играют значительную роль в накоплении цинка, а панцирь - в утилизации 
никеля, свинца и кобальта. 

В целом во всех рассмотренных органах и тканях речного рака преоблада-
ет цинк, затем идет медь и марганец, а минимальные концентрации характерны 
для кобальта, свинца и никеля. 

Отмечена более высокая способность к накоплению цинка и никеля орга-
низмом речного рака зимой, а марганца и меди летом. Весной в максимальных 
значениях отмечена утилизация свинца, а осенью кобальта. 

Полученные результаты позволяют дополнить данные по эволюции хими-
ческого состава водных организмов (на примере речного рака) и среды их оби-
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тания, что является одной из задач гидробиогеохимии, внося определенный 
вьслад в оценку экологического статуса жизненно важных микроэлементов, 
разработку методов изучения экологического состояния биогеоценозов, пони-
мание эволюционных процессов, происходящих в природе, нормирование ток-
сических веществ и микроэлементов. Среди гидробионтов речные раки зани-
мают важное место в качестве тест-объектов для оценки экологического со-
стояния водных экосистем. Степень накопления микроэлементов в его тканях и 
органах зависит от многих факторов, в том числе и от геохимической среды, а 
также от функционального состояния организма. 

Интенсивность поглощения микроэлементов видами различных семейств 
отражает коэффициент биологического поглощения (КБП); и химические эле-
менты, для которых КБП больше единицы, относятся к группе накапливаю-
щихся элементов. В результате исследований было установлено, что медь для 
организма речных раков является элементом сильного накопления (жабры, пе-
чень, мышцы, панцирь), т.е. речные раки являются организмомконцентратором 
меди. Таким образом, несмотря на недостаток меди в биотопе речного рака, ор-
ганизм рака обладает мощным концентрирующим свойством по отношению к 
этому элементу. На втором месте, и в значительно меньшей степени накапли-
вающимся элементом, является цинк. Никель и марганец, свинец и кобальт 
имеют КБП, в большинстве случаев, меньше единицы. 

Выводы 

1. Установлено, что длиннопалые раки верхней дельты Волги по основным 
пластическим признакам характеризуются единообразием. Отсутствие разли-
чий свидетельствует о принадлежности их к одной популяции. 

2. Выявлена сезонная динамика в количестве растворенных микроэлемен-
тов в воде, которая заключается в том, что летний период характеризуется по-
выщением концентрации всех элементов в воде. Средние концентрации вало-
вых форм микроэлементов в воде можно расположить по убыванию в следую-
щей последовательности: 2п > Си > Со > Мп > N1 > РЬ. 

3. Изученные грунты характеризуются максимальными значениями мар-
ганца и цинка соответственно до 49 и 33 мг/кг и минимальными концентра-
циями меди до 5 мг/кг, что является отражением общей биогеохимической си-
туации Астраханской области, - дефицита меди в грунтах и почвах. Микроэле-
ментный состав изученных грунтов имеет следующий убывающий ряд: Мп > 
Zn > N1 >РЬ > Со > Си. Средние концентрации всех изученных химических 
элементов в фунтах значительно ниже их кларков в земной коре. По величине 
кларка концентрации исследованные микроэлементы образуют следующий ряд: 
РЬ > Со > N1 > 2п > Си > Мп. 

4. Выявлены органы-концентраторы микроэлементов в организме речного 
рака - мышцы по цинку (до 411 мг/кг), жабры по меди (до 274 мг/кг) и панцирь 
по кобальту, свинцу и никелю (до 39, 28 и 14 мг/кг соответственно). В макси-
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мальных количествах в исследованных органах речного рака утилизируется 
цинк, затем по убывающей идут медь-марганец-свинец-кобальт-никель. 

5. Полученные значения коэффициента биологического поглощения в сис-
теме грунт-организм речного рака свидетельствуют о том, что элементом силь-
ного накопления является медь, т.е. речные раки являются организмами-
концентраторами меди (КБП меди до 68). На втором месте находится цинк, 
КБП которого составляет до 8,2. Никель, марганец, свинец и кобальт в боль-
шинстве случаев не обнаруживают тенденцию к накоплению и имеют КБП 
меньше единицы. 

6. Сезонные особенности межорганного распределения микроэлементов в 
организме речного рака заключаются в том, что в целом для организма рака ха-
рактерна повышенная утилизирующая способность по отношению к меди и 
марганцу в летний период, цинка и никеля зимой, а кобальта осенью. 

7. Установлено, что по всем изученным элементам, кроме меди, самки от-
личаются более мощной концентрирующей способностью по сравнению с сам-
цами. 

8. Возрастные различия в микроэлементном составе заключаются в 
следующем: в жабрах и печени все изученные микроэлементы имеют 
тенденцию к снижению их количества с возрастом (кроме меди). А для 
ходильных ног и хвостового плавника характерным возрастным изменением 
является повышение утилизирующей способности по отношению ко всем 
изученным микроэлементам. 

Практические рекомендации 

1. Установленные концентрации физиологически значимых элементов в 
речных раках могут быть использованы при производстве продуктов питания и 
биологически активных добавок с учетом их пищевой ценности, в частности, 
получения функционально активных каротиноидов и хитина из панцирьсодер-
жащих отходов пресноводных раков, что в дальнейшем может найти примене-
ние в качестве биодобавок в животноводстве, растениеводстве и медицине. 

2. Параметры естественной среды обитания и показатели гомеостаза реч-
ных раков могут быть использованы при разработке технологии искусственно-
го воспроизводства, при доместикации и селекции, их разведении в искусст-
венных условиях, а также с целью улучшения качественных характеристик вы-
ращиваемых объектов. 
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