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Двустворчатые моллюски являются важным компонентом комплекса организмов, 

принимающих участие в самоочищении водоемов, формировании качества воды и улучшения 
санитарно-гигиенического состояния водной экосистемы. Мониторинговые исследования 
малакофауны дельты Волги показали, что ведущую роль малакофауны во все сезоны 
исследуемых лет играли классы Gastropoda и Bivalvia. Результаты исследований показали, что 
моллюски Unio pictorum,обитающие в определенных условиях водной среды, способны 
накапливать микроэлименты (Cd, Pb, Cu, Zn) до концентраций в 10 раз превышающих их 
содержание в среде обитания, т.е. от поглащающей способности Unio pictorum зависит 
формирование качества воды в придонных слоях, изменение растворимости и биодоступности 
отдельных токсичных элементов. При этом они отражают как пространственные, так и 
временные изменения концентрации поллютантов в водной среде.  
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Bivalves are an important component of complex organisms involved in the self-purification of 

reservoirs, the formation of water quality and improvement of sanitary-hygienic condition of water 
ecosystems. Monitoring study of the mollusk fauna of the Volga Delta has shown that the leading 
role of the mollusk fauna in all seasons of the studied years played classes Gastropoda and Bivalvia. 
The results showed that mollusks Unio pictorum,inhabiting certain conditions of the aquatic 
environment, can accumulate mikroelementy (Cd, Pb, Cu, Zn) concentrations up to 10 times higher 
than their content in the environment, i.e. from consuming the ability of Unio pictorum depends on 
the formation of water quality in bottom layers, change of solubility and bioavailability of toxic 
elements separate. Thus they reflect both spatial and temporal changes in the concentration of 
pollutants in the aquatic environment. 
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Дельта р. Волги – уникальный водоем, являющийся внутренним наиболее про-

дуктивным рыбопромысловым регионом РФ с огромным запасом углеводородных 
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ресурсов и биологических богатств, не имеющих аналогов в мире, сегодня испыты-
вает значительное антропогенное воздействие. Экосистема дельты р. Волги подвер-
гается интенсивной разнофакторной антропогенной нагрузке ввиду широкого кон-
центрационного диапазона поллютантов, мигрирующих из одной подсистемы в дру-
гую, аккумулируясь и вызывая загрязнение. Регламентация загрязнения пресновод-
ных экосистем тяжелыми металлами основана, прежде всего, на определении их со-
держания в воде, хотя значительная часть тяжелых металлов мигрирует в составе 
взвешенных веществ и оседает на дно. Актуальность мониторинга тяжелых металлов 
заключается в том, что в определенных количествах они являются необходимым ис-
точником энергии для водных организмов, но перенасыщение, равно как и их недо-
статок, приводит к негативным последствиям [2]. 

Для оценки уровня загрязнения водотоков ионами тяжелых металлов часто 
используются методы биоиндикации, в частности с участием пресноводных 
моллюсков [1]. Значительно реже исследуется воздействие антропогенных факторов 
на пресноводных двустворчатых моллюсков, являющихся важным компонентом 
комплекса организмов, принимающих участие в самоочищении водоемов, 
формировании качества воды и улучшения санитарно-гигиенического состояния 
водной экосистемы.  

Особую актуальность с точки зрения реальных и возможных биологических по-
следствий приобретает использование пресноводных моллюсков дельты р. Волги в 
мониторинге накопления тяжелых металлов в водной экосистеме. Пресноводные 
двустворчатые моллюски, принимающие участие в трансформации, деструкции ор-
ганических веществ и миграции тяжелых металлов занимают особое место среди 
организмов, обитающих в контактной зоне «вода – дно» [8]. Они являются одним из 
функциональных звеньев экосистем, через которые проходят потоки микроэлемен-
тов с последующим их отложением в донные осадки [3; 5]. Однако, несмотря на то, 
что пресноводные двустворчатые моллюски способны аккумулировать в своем орга-
низме тяжелые металлы, содержание последних намного ниже ПДК для гидробион-
тов, поэтому возможно использование пресноводных двустворчатых моллюсков не 
только в качестве биоиндикаторов качества природных вод, но и в качестве биосор-
бента при самоочищении водных экосистем дельты р. Волги. 

Цель настоящих исследований состояла в изучении сорбционной способности 
пресноводных моллюсков, обитающих в дельте р. Волги, по отношению к тяжелым 
металлам, их роли в процессах самоочищения водоемов. 

Материалом к настоящей работе послужили сборы моллюсков в различных во-
доемах дельты Волги, проведенные в весенне-осенний период 2013–2015 гг., а также 
литературные данные, имеющие отношение к данному району. Описаны виды био-
логического мониторинга пресноводных моллюсков водоемов дельты р. Волги в со-
временных условиях. 

Фильтрационную активность пресноводных моллюсков на примере Unio picto-
rum определяли по методике, разработанной С.А. Остроумовым (2001а) с некоторы-
ми изменениями. Эксперименты по изучению фильтрационной активности гидро-
бионтов проводили с ионами тяжелых металлов Cu2+, Cd2+, Zn2+, Pb2+ в концентрации 
10 и 100 мкг/л. Скорость фильтрации определяли по снижению оптической плотно-
сти водной среды на спектрофотометре “Unico” при длине волны 550 нм. Среду со-
здавали внесением дрожжей Sacharomyces cerevisae. Объем среды инкубации соста-
вил 1,0 л, время инкубации гидробионтов – 60 мин. На этот объем помещали по 
10 экз. Unio pictorum  с длиной раковины 5,4–8,3 см. Контрольная группа моллюсков 
содержалась в таких же условиях, но без добавления токсикантов. 

Достоверность полученных экспериментальных данных определялась статисти-
ческими методами обработки информации с использованием методов описательной 
статистики, корреляционного анализа с применением программного комплекса SPPS 
и использованием общепринятых методов биометрии. 
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Мониторинговые исследования малакофауны дельты р. Волги показали, что ве-
дущую роль малакофауны во все сезоны исследуемых лет (2013–2015 гг.) в дельте 
р. Волги играли классы Gastropoda и Bivalvia. Состав данных классов складывался из 
доминирования или отсутствия отдельных форм. Из рисунка 1 видно, что виды 
кл. Gastropoda доминировали по численности (71 %), а виды кл. Bivalvia – по био-
массе (88 %). 

 

 
 

а                                                                          б 
 

Рис. 1. Количественные показатели ведущих классов малакофауны по численности (а)  
и биомассе (б) в исследуемых водотоках дельты р. Волги  

 
Всего в исследованных районах дельты р. Волги обнаружено 23 вида моллюс-

ков (табл. 1), среди которых наибольшее распространение получили представители 
кл. Gastropoda – Viviparus viviparus (отмечены на 7 станциях отбора проб из 8), 
кл. Bivalvia – Dreissena polymorpha (отмечены на 5 станциях отбора проб из 8) 
и представители рода Unio (отмечены на 5 станциях отбора проб из 8).   

 

Таблица 1 
Количественные показатели основных групп малакофауны дельты р. Волги (2013–2015 гг.) 

Группы, виды Численность, 
экз./м2 

Биомасса, 
г/м2 

тип Mollusca 15059,019 18455,747 
кл. Gastropoda 10619,139 2430,316 
Cincinna fluviatilis (Colbeau, 1859) 60 0,96 
Bithinia producta (Moquin-Tandon, 1855) 20 1,04 
Viviparus viviparus (Linnaens, 1758) 1009 2159,456 
Theodoxus astrachanicus (Starobogatov in Starobogatov, 
Filchakov, Antonova et Pirogov, 1994) 535,33 166,165 

Lymnaea lagotis (Schrank, 1803) 40 8,0 
Lithogliphus naticoides (С. Pfeiffer, 1828) 2294,809 74,535 
Lithogliphus piramidatus (Mollendorff, 1873) 6660 20,16 
кл. Bivalvia 4439,88 16015,431 
Musculium hungaricum (Hazay, 1881) 30 2,8 
Dreissena polymorpha (Pallas, 1771) 3155,33 666,958 
Hypanis colorata (Eichwald, 1829) 150 10,89 
Sadaniciclas rivicola 68 212,5 
Musculium hungaricum (Hazay, 1881) 80 1,6 
Pisidium inflatum (Megerle von Miihlfeld in Porro, 1838) 138,875 10,47 
Pisidium amnicum (Miiller, 1774) 20 20,02 
Unio pictorum (Linnaeus, 1758) 227,8 6092,359 
Unio conus (Spengler, 1793) 129,5 3260,644 
Unio tumidus (Philipsson in Retzius, 1788) 140,375 1470,215 
Unio limosus (Nilsson, 1822) 60 2209,8 
Unio roctratus (Lamarck, 1819) 100 1297,665 
Colletopterum subcirculare subcirculare (Clessin, 1873) 60 759,51 
Colletopterum piscinale piscinale (Ni1sson, 1822) 80 1284 
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Из всех проанализированных моллюсков дельты р. Волги особый интерес пред-
ставляет вид Unio pictorum, который по количественным характеристикам занимает 
второе место по численности (5,13 %) и первое место по биомассе (35,19 %). В сред-
нем за все годы исследований численность Unio pictorum на исследуемых участках 
дельты р. Волги достигала 228 экз./м2 и 6092,359 г/м2 по значениям биомассы.  

В динамике количественных показателей Unio pictorum в исследуемых водото-
ках дельты р. Волги по годам исследования (рис. 2) наблюдается незначительное 
понижение численности с 8,48 % (2013 г.) до 4,55 (2015 г.) и, как следствие этого, 
понижение биомассы с 41,62 % (2013 г.) до 32,23 % (2015 г.). 
 

 
Рисунок 2. Динамика количественных показателей Unio pictorum в исследуемых водотоках 

дельты р. Волги: 1 – доля Unio pictorum в численности малакофауны (%) кл. Bivalvia;  
2 – доля Unio pictorum в биомассе малакофауны (%) кл. Bivalvia  

 
В наших исследованиях влияние численности Unio pictorum на видовое разно-

образие малакофауны подтверждается положительными значениями корреляции 
численности (r = 0,908, р < 0,05) Unio pictorum с общей численностью организмов 
малакофауны. 

Изменение годового содержания тяжелых металлов в организме моллюсков на 
примере Unio pictorum выявило незначительные колебания данных элементов. Ми-
нимальные и максимальные уровни содержания тяжелых металлов в организме Unio 
pictorum отмечались  по Zn2+ от 0,42 мг/кг (2015 г.) в образцах моллюсков р. Волги у 
села Полдневое до 2,1 мг/кг (2014 г.) в р. Волге у г. Астрахани; по Cd2+ – от 0,05 мг/кг 
(2013 г.) в образцах моллюсков протока Гандурино до 0,45 мг/кг в организме моллюсков 
р. Волги у г. Астрахани; по Cu2+ – от 0,22 мг/кг в 2015 г. в организме моллюсков в р. Вол-
ге у с. Полдневое до 1,48 мг/кг в 2015 г. на выходе в зону авандельты (табл. 2, 3). 

 
Таблица 2 

Содержание тяжелых металлов Zn2+  и Cd2+ и в организме Unio pictorum в 2013–2015 гг. 
Место 
отбора 
проб 

Содержание тяжелых металлов в организме моллюсков, мг/кг 
Zn2+ Cd2+ 

2013 2014 2015 2013 2014 2015 
1 1,24±0,22 2,1±0,375 1,36±0,24 0,19±0,016 0,38±0,068 0,45±0,08 
2 0,63±0,11 0,908±0,162 1,014±0,181 0,094±0,0168 0,37±0,066 0,322±0,057 
3 1,16±0,207 1,56±0,279 1,3±0,23 0,05±0,008 0,25±0,044 0,45±0,08 
4 0,54±0,096 0,756±0,135 0,42±0,075 0,16±0,028 0,132±0,023 0,245±0,043 
5 0,96±0,171 1,41±0,25 2,01±0,35 0,18±0,032 0,301±0,053 0,321±0,057 

Примечание: исследуемые участки дельты р. Волги: 1 – р. Волга у г. Астрахани;  
2 – р. Волга у с. Чаган; 3 – проток Гандурино у с. Образцово-Травино; 4 – р. Волга у с. Пол-
дневое; 5 – на выходе в зону авандельты. 
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Таблица 3 
Содержание тяжелых металлов Cu2+  и Pb2+ и в организме Unio pictorum в 2013–2015 гг. 

Место 
отбора 
проб 

Содержание тяжелых металлов в организме моллюсков, мг/кг 
Cu2+ Pb2+ 

2013 2014 2015 2013 2014 2015 
1 1,26±0,22 1,38±0,24 1,42±0,25 0,72±0,127 0,59±0,127 0,85±0,15 
2 0,197±0,034 0,26±0,026 0,217±0,038 0,076±0,013 0,105±0,018 0,11±0,019 
3 1,02±0,18 1,25±0,22 1,86±0,33 0,14±0,024 0,35±0,11 1,05±0,186 
4 1,45±0,257 0,41±0,07 0,22±0,039 0,093±0,0165 0,1±0,017 0,102±0,018 
6 1,25±0,221 1,31±0,232 1,48±0,26 0,32±0,056 0,678±0,12 0,864±0,15 

Примечание: исследуемые участки дельты р. Волги: 1 – р. Волга у г. Астрахани;  
2 – р. Волга у с. Чаган; 3 – проток Гандурино у с. Образцово-Травино; 4 – р. Волга у с. Пол-
дневое; 5 – на выходе в зону авандельты. 

 
Результаты исследований показали, что моллюски Unio pictorum, обитающие в 

определенных условиях водной среды, способны накапливать микроэлементы (Cd, 
Pb, Cu, Zn) до концентраций в 10 раз превышающих их содержание в среде обита-
ния, т.е. от поглощающей способности Unio pictorum зависит формирование качества 
воды в придонных слоях, изменение растворимости и биодоступности отдельных 
токсичных элементов. При этом они отражают как пространственные, так и времен-
ные изменения концентрации поллютантов в водной среде. Проведенные нами ис-
следования показали, что пресноводные двустворчатые моллюски, такие как Unio 
pictorum оказались в различной степени устойчивыми к загрязнению местообитаний 
тяжелыми металлами. 

Кроме того, сопоставление уровней тяжелых металлов в воде и организме Unio 
pictorum показало отсутствие тесной связи между содержанием тяжелых металлов в 
воде и накоплением их организмом моллюсков. Коэффициент корреляции Пирсона 
составил для Сd +0,22 (p < 0,05) для Zn +0,085 (p < 0,05), для Pb +0,15, для Cu +0,050 
(p < 0,05). 

Данный факт подтверждается и многочисленными исследованиями, в которых 
наблюдается несоответствие величины концентрации тяжелых металлов в тканях 
моллюсков с их содержанием в воде [6; 7]. Слабая корреляционная зависимость 
между содержанием тяжелых металлов в тканях Unio pictorum и химическим соста-
вом воды объясняется тем, что моллюски способны поглощать из воды только био-
логически доступные формы общего количества элементов в воде [4; 9].  

Таким образом, материалы проведенных исследований свидетельствуют, что 
пресноводные двустворчатые моллюски, в частности Unio pictorum являются нако-
пителями тяжелых металлов и могут быть использованы в качестве пространствен-
но-временных индикаторов загрязнения водных экосистем тяжелыми металлами.  
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