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Ртуть (Hg) относится к классу высокотоксичных веществ наряду с кадмием, хромом и др. [4] Но от них 

ее отличает то, что ртуть наиболее широко применяется в различных производственных процессах, находится в 

повсеместной доступности (лампы, термометры, косметика и пр.) и обладает более высокой способностью 

аккумулироваться в тканях растений и животных. 

В природе ртуть содержится, в основном, в земной коре, ее поступление в атмосферу и гидросферу 

осуществляется в связи с вулканической деятельностью, выветриванием и вымыванием горных пород и почв. В 

последнее время содержание ртути в природных средах резко увеличилось вследствие хозяйственной 

деятельности человека [6]. Основными источниками дополнительного поступления ртути в окружающую среду 

являются сжигание ископаемого топлива и эмиссия из почв при вырубке лесов и сельскохозяйственном 

использовании земель [3], выбросы промышленных и бытовых отходов в атмосферу и воду, выхлопные газы 

автотранспорта, разработка месторождений и добыча полезных ископаемых. Продолжительность жизни ртути в 

атмосфере небольшая (до нескольких дней), но в почве и водоемах она составляет сотни тысяч лет. Мигрируя на 

большие расстояния и попадая в водоёмы, ртуть представляет угрозу экосистемам и здоровью населения [5]. 

Доминирующий фактор в повышении биодоступности ртути – закисление воды. Попав с атмосферными 
осадками и сбросами отходов в водоёмы, где существуют благоприятные условия для интенсивного протекания 

процессов метилирования (процесс образования метилртути, [CH3Hg]+), и, пройдя по трофической цепи, ртуть 

биоаккумулируется в тканях рыб, в концентрациях, во много раз превышающих содержание металла в 
окружающей среде. Общее содержание ртути в пресноводных рыбах варьируется в зависимости от трофического 
уровня, скорости роста и условий среды обитания, а также от pH воды и содержания в  ней  органического 
углерода [2]. 

В Томской области хорошо развита речная сеть, и жители населенных пунктов, расположенных по 

берегам рек и озёр (в особенности деревень и сел), активно занимаются рыбной ловлей и употребляют рыбу и 

рыбные продукты в пищу. В связи с этим, целью работы является исследование мышечной и костной тканей  

окуня на содержание ртути. Для анализа использовали окуней, отловленных на территории Асиновского и 

Зырянского районов. Объектом исследования являлась рыба из водоемов Асиновского и Зырянского районов 

Томской области. Содержание ртути в мышечной и костной тканях речной рыбы стало предметом   исследования. 

В работе были использованы 3 пробы костной ткани и 6 проб мышечной ткани обыкновенного окуня, в 

каждую из которых входило 3-4 рыбы. Мышечная ткань отделялась и измельчалась, костная ткань подвергалась 

сушке и дальнейшему измельчению до порошка. Содержание ртути в них было исследовано с помощью ртутного 

анализатора РА-915+ с приставкой ПИРО-915+, предназначенных для измерения концентрации ртути в твердых 

пробах сложного состава методом пиролиза без предварительной минерализации. 

Полученные данные приведены в таблице 1. 

Предельно допустимая концентрация ртути в пресноводной хищной рыбе, как в продукте питания, 

составляет 600 мкг/кг [1]. 

В данном исследовании было выявлено содержание ртути в мышечной ткани рыбы (52-236,6 мкг/кг), в 

костной – 183-563 мкг/кг. Содержание ртути в пробах мышечной и костной тканей обыкновенного окуня не 

превысило предельно допустимые концентрации. 

В работе [8,9] было выявлено содержание ртути 8-119 мкг/кг – в мышечной ткани, 36-556 мкг/кг – в 

костной ткани обыкновенного окуня бассейна реки Оби. Содержание ртути в пробах не выходило за пределы 

предельно-допустимых концентраций, за исключением района интенсивной нефтедобычи, из чего был сделан 

вывод о возможном влиянии добычи и использования нефти и природного газа на выбросы ртути в окружающую 

среду [8,9].  По данным  П.А.Попова,  основанным  на  анализе большого числа  экспериментальных   данных[7], 
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cреднее содержание ртути в мышцах рыб Сибири оценивается как 260 мкг/кг сырой массы, а в скелете – 190 

мкг/кг. 

 

Таблица 1 

Содержание ртути в костной и мышечной тканях окуня обыкновенного (Perca fluviatilis)в некоторых 

водоемах Асиновского и Зырянского районов Томской области 

Номер Наименование Район Водоем Дата отбора Содержание Содержание 
пробы пробы    ртути в ртути в 

     костной мышечной 
     ткани, ткани, 
     мкг/кг мкг/кг 

К1 обыкновенный 

окунь 

(Percafluviatilis) 

Зырянский карьер, пос. 

Причулымский 
23.12.2015 563,4 194 

К2 обыкновенный 

окунь 

(Percafluviatilis) 

Асиновский вдхр. Б. Кутатка, с. 

Вороно-Пашня 
15.12.2015 237,9 56,2 

К3 обыкновенный 

окунь 

(Percafluviatilis) 

Асиновский р. Чулым, с. 

Батурино 
22.12.2015 182,9 52 

В1 обыкновенный 

окунь 

(Percafluviatilis) 

Зырянский устье р. Лаба, 3,3 
км от с. Чердаты 

4.02.2016 - 236,6 

В2 обыкновенный 

окунь 

(Percafluviatilis) 

Зырянский оз. Уюк, с. 

Чердаты 
01.02.2016 - 195,9 

В3 обыкновенный 

окунь 

(Percafluviatilis) 

Зырянский р. Чулым,12,2 км 

от с. Чердаты 
05.02.2016 - 188,1 

 

Также можно заметить, что содержание ртути в рыбе изученных водоемов Зырянского района, в целом, 

выше, чем в рыбе исследованных водоемов Асиновского района. Однако из-за малого числа проб делать какие- 

либо  выводы представляется преждевременным. 
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Антропогенное воздействие на природную среду сопровождается, как правило, отрицательными 

изменениями  ее  компонентов.  Загрязненные  городские  почвы  ухудшают  общую  экологическую   обстановку 
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