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Концентрации Au, Hf и Cs были определены в биогенном детрите. Детритный материал 
накапливался в течение более 7 месяцев в микрокосмах с Viviparus viviparus, Unio pictorum, 
Ceratophyllum demersum. Элементы обнаруживали методом нейтронно-активационного анали-
за. Результаты были сопоставлены с концентрациями Au в двух видах моллюсков. Насколько 
известно авторам, концентрации этих трех элементов в детрите этого типа были определены 
впервые. Концентрации Au в детрите были 25–270 (в среднем 147,5) нг/г (сухой вес). Получен-
ные данные добавили новую информацию к современному представлению о многофункцио-
нальной роли биоматерии в функционировании водных систем (Докл. АН, 2004 Т. 396, С. 136–
141). 

Ключевые слова: водные экосистемы, детрит, моллюски, пресноводные объекты, Au, тя-
желые металлы, наночастицы, Viviparus viviparus, Unio pictorum, Ceratophyllum demersum. 

The concentrations of Au, Hf, and Cs were measured in the biogenic detritus. The detritus has 
accumulated for the period of time over 7 months in the microcosms with Viviparus viviparus, Unio 
pictorum, Ceratophyllum demersum. The elements were detected by the method of neutron activation 
analysis. The results were compared with the concentrations of Au in two species of mollusks. Ac-
cording to the knowledge of authors, it is for the first time that the concentrations of the three ele-
ments in the detritus of this type was measured. The concentrations of Au in the detritus were 25–270 
(average 147.5) ng/g (dry weight). The new data added some new information to the modern vision of 
the polyfunctional role of the biota in the functioning of water systems (Doklady Akademii Nauk, 
2004, Vol. 396, P. 136–141). 

Keywords: aquatic ecosystems, detritus, shellfish, bivalves, freshwater objects, Au, heavy met-
als, nanoparticles, Viviparus viviparus, Unio pictorum, Ceratophyllum demersum. 

 
 

Тяжелые металлы – опасные загрязнители 
экосистем, в том числе водных экосистем. Во-
прос о накоплении металлов (в том числе тяже-
лых) в организмах, которые являются биоком-
понентами водных экосистем, неоднократно ис-
следовался. Для формирования обобщений о за-
кономерностях накопления тяжелых металлов в 
организмах необходимы данные о как можно 
более широком круге элементов из этого класса. 
К ним относится и золото (атомный вес 196,97). 
О золоте – его миграции и накоплении в компо-
нентах экосистем – до сих пор было недоста-
точно данных ввиду относительно низких кон-
центраций этого элемента, что требует очень 
чувствительных методов анализа. 

Изучение биогенной миграции элементов – 
важное направление исследований биосфе- 
ры [1]. Биогенная миграция элементов в водных 

экосистемах – как пресноводных, так и морских 
– связана с самоочищением воды и формирова-
нием ее качества [2, 3]. Существенно, что роль 
водных организмов в миграции элементов носит 
сложный характер и может проявляться и в ак-
кумуляции элементов, и в оказании воздействия 
на многие другие процессы в экосистеме [2–5]. 

Для анализа фактов о роли организмов в 
биогенной миграции элементов в водных экоси-
стемах необходимы сведения не только о нако-
плении элементов водными организмами, но и о 
содержании элементов в образуемом гидроби-
онтами детритном материале [4], который по-
ступает на дно водных систем и вносит вклад в 
формирование донных осадков. 

В предыдущих работах были установлены 
концентрации некоторых элементов в детрит-
ном материале, производимом водными моллю-
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сками [4, 5]. Однако, эти данные касались огра-
ниченного круга химических элементов и не 
включали в себя сведения о содержании таких 
редких и рассеянных элементов, как, например, 
Au и некоторые другие. 

В литературе, насколько известно авторам 
данной статьи, отсутствовали сведения о содер-
жании Au в детритном материале, образуемом в 
модельных экосистемах после инкубации в них 
массовых видов водных организмов – таких,  
как моллюски Viviparus viviparus L., Unio picto-
rum L. и макрофиты Ceratophyllum demersum L. 

Цель этой работы – исследовать биогенный 
детрит в экспериментальных экосистемах в виде 
лабораторных микрокосмов, в которых были 
инкубированы три вида указанных массовых 
пресноводных организмов. Впервые в сформи-
ровавшемся в этих системах детрите был опре-
делен ряд элементов, включая металлы (в том 
числе Au), с использованием метода нейтронно-
активационного анализа. Сведения о концен-
трации Au в тех или иных компонентах экоси-
стем вносят вклад в познание роли биогенного 
органического материала осадков в распределе-
нии химических элементов (включая тяжелые 
металлы) в водных системах. Отдельные метал-
лы, в том числе и Au, могут служить маркерами 
или моделями, позволяющими полнее охаракте-
ризовать взаимодействие металлов (в том числе 
тяжелых) с компонентами экосистем. 

 
Методика эксперимента 

 
Накопление изученного детритного мате-

риала проходило в пресноводных микрокосмах. 
Микрокосмы были созданы с участием трех 
массово встречающихся видов пресноводных 
организмов – Viviparus viviparus L., Unio picto-
rum L. и Ceratophyllum demersum L. В микро-
космы вносили водные организмы и отстоен-
ную водопроводную воду (ОВВ). Растения 

Ceratophyllum demersum собраны в пруду в 
пойме р. Москвы на территории г. Москвы. 
Моллюсков Viviparus viviparu и Unio pictorum 
собирали в верхнем течении одной из рек в цен-
тральной части Нечерноземной зоны Европей-
ской части России. Использованные в опыте 
микрокосмы охарактеризованы в табл. 1. 

После формирования микрокосмов их ин-
кубировали при комнатной температуре в тече-
ние семи с половиной месяцев (в период конец 
августа – середина апреля). Микрокосмы нахо-
дились в это время в условиях постоянной аэра-
ции путем подачи воздуха аквариумными ком-
прессорами. К концу инкубации моллюски по-
гибли и на дне микрокосмов образовался осадок 
биогенного детрита. Осадок был отобран филь-
трованием, высушен, растерт и проведен ней-
тронно-активационный анализ (НАА). Метод 
НАА в приложении к вопросам геохимии окру-
жающей среды охарактеризован в [6, 7]. Метод 
ранее мы использовали для определения кон-
центрации элементов в моллюсках [8, 9], при-
чем подтвердилась эффективность этого метода 
для анализа содержания элементов в образцах 
биологического происхождения. 

Пробоподготовку вели следующим обра-
зом. Образцы для анализа предварительно вы-
сушивали при 105°С, отбирали пробы массой по 
15–25 мг и вместе с образцами сравнения (KH, 
ST-1, SGD-1, FFA, RUS-1, Allende, BCR и др.) и 
эталонами упаковывали в пакеты из алюминие-
вой фольги. 

Затем образцы помещали в алюминиевый 
пенал и облучали 15–20 ч в тепловом канале 
ядерного реактора МИФИ с нейтронным пото-
ком 2,8×1013 н/см2. После облучения образцы 
охлаждали, переупаковывали в чистые ампулы 
для уменьшения фона и измеряли активность  
2–3 раза (через 5–7 и 15–30 дней после облуче-
ния) в течение 1000–5000 секунд на полупро-
водниковых (высокоразрешающих) германие-
вых детекторах («ORTEC») и 4096-канальном 

анализатором импульсов 
NUC-8192 (EMG, Венгрия). 
Идентификацию спектров и 
расчет содержания Au и дру-
гих элементов проводили в 
автоматическом режиме с 
использованием компьютер-
ных программ, разработан-
ных в ГЕОХИ РАН. 

Таблица 1. Состав  микрокосмов  

Организмы Микрокосм № 1 Микрокосм № 2 
Viviparus viviparus 39 экз. 15 экз. 
Unio pictorum 12 экз. 32 экз. 
Ceratophyllum demersum L.  
(сырой вес) 2,4 г 2,4 г 

Вода (ОВВ) 3 л 3 л 
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Результаты исследования и  
их обсуждение 

 
Результаты определения Au с помощью 

НАА показаны в табл. 2. Необходимо отметить, 
что содержание Au сильно варьировало. Сред-
нее значение рассчитано с учетом всех имею-
щихся измерений. Из данных табл. 2 видно, что 
содержание Au в раковинах Unio pictorum было 
выше, чем в раковинах Viviparus viviparus, а со-
держание в детритном материале еще выше. 
Вместе с тем, содержание в детритном материа-
ле (усредненные данные) Au было ниже кон-
центрации других исследованных и измеренных 
нами редких и рассеянных элементов (Nd > La > 
U > Hf >> Th > Sm > Cs > Au). 

Отметим, что потоки биогенного осадочно-
го материала, формируемые водными организ-
мами, имеют весьма значительные масштабы. 
Например, сделаны оценки для ряда водных 
экосистем (см. обзор [10]). По этим данным, по-
токи С, создаваемые водными моллюсками, 
достигали 11,9 кг на 1 м2 площади дна экоси-
стемы в год. Общий поток элементов, оседаю-
щих на дно вместе с биодепозитами двуствор-
чатых моллюсков для одной из водных экоси-
стем (Laholm Bay) площадью 60 км2, составлял 
1711 т углерода и 235 т азота в год (см. обзор 
[10]). 

На основе полученных данных можно сде-
лать оценку приблизительного потенциала дет-
рита в роли депо для содержания иммобилизо-
ванного в нем элемента (Au) на участках дна 
экосистем таких размеров, на которых скопи-
лось, например, 1 кг или 1000 кг детрита (в рас-

чете на сухой вес). Расчеты носят ориентиро-
вочный характер. Речь идет об оценке только 
потенциала детрита в качестве депо для ряда 
элементов и не означает автоматического пере-
носаэкспериментальных данных на природные 
экосистемы. Для сравнения приведены анало-
гично сделанные оценки для других элементов 
того же периода периодической таблицы  
Д.И. Менделеева, что и Au, – а именно, для гаф-
ния (Hf, атомный вес 178,49) и цезия (Cs, атом-
ный вес 132,91). Концентрации этих элементов 
(Hf, Cs) в биогенном детрите также были уста-
новлены в этой работе методом НАА. Результа-
ты расчета представлены в табл. 3. 

Подчеркнем особенность проведенного 
эксперимента. Она в том, что детрит сформиро-
вался за определенный отрезок времени из из-
вестных организмов массовых видов (в этот 
комплекс организмов входили моллюски двух 
видов и один вид макрофитов). 

Содержание элементов в изученном ново-
образованном биогенном детрите дает некото-
рую информацию о возможном базисном со-
держании Au в этом важном компоненте вод-
ных объектов. 

Пока не известно ферментов или других 
структурных компонентов организмов, в состав 
которых атомы золота должны входить как не-
обходимый компонент. Золото не относится к 
числу обычных и повсеместных загрязнителей 
водной среды. Концентрации этого элемента в 
биокомпонентах экосистем могут отражать наи-
более фундаментальные закономерности связы-
вания и аккумуляции тяжелых металлов, не ос-
ложненные накоплением металла как эссенци-

ального элемента (что 
имеет место для желе-
за, меди, цинка) либо 
как распространенного 
загрязнителя среды 
(что имеет место, на-
пример, для свинца). 
Поэтому данные о со-
держании Au могут 
представлять особый 
интерес для познания 
фундаментальных и об-
щих закономерностей 
поведения тяжелых ме-
таллов при их взаимо-
действии с биокомпо-
нентами водных экоси-
стем. 

Таблица 2. Концентрация  золота  в  образцах  биогенной   
природы  (нг /г ,  в  пересчете  на  сухой  вес) ,   

представляющих  компоненты  водных  экосистем  

Материал Минимальное 
значение 

Максимальное 
значение 

Среднее 
значение 

Биогенный детрит 25 270 147,5 
Мягкие ткани моллюсков 
Unio pictorum 1 14 4 

Раковины моллюсков  
Unio pictorum 6 140 56 

Раковины моллюсков  
Viviparus viviparus 2 30 7,4 

Примечание. Данные по биогенному детриту – новые результаты авторов. Дан-
ные по мягким тканям моллюсков Unio pictorum и по раковинам моллюсков 
Unio – по материалам работы [8]. Данные по моллюскам Viviparus viviparus – 
по материалам работы [9]. 
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Таблица 3. Измеренные  средние  концентрации  элементов  в  биогенном  детрите  и  
рассчитанная  оценка  приблизительного  потенциала  аккумуляции  Au и ,   

для  сравнения ,  других  элементов  (Hf,  Cs) в  донных  отложениях   
биогенного  детрита  (по  данным  НАА)  

Эле- 
мент 

Средняя концентрация  
элемента в биогенном  

детрите,  
мкг/г сухого веса  

(измерено) 

Приблизительный потенциал  
аккумуляции в донных  
отложениях детрита  

в пересчете на 1000 г детрита  
(результат расчета) 

Приблизительный потенциал 
аккумуляции в донных  
отложениях детрита  

в пересчете на 1000 кг детрита 
(результат расчета) 

Au 0,1475 0,1475 мг 0,15 г 
Hf 2,01 2,01 мг 2,01 г 
Cs 1,04 1,04 мг 1,04 г 

 
Содержание тех или иных элементов в ор-

ганизмах изучалось многими авторами (напри-
мер, см. [11–16]). В научной литературе сооб-
щалось об элементном составе водных растений 
и их отмирающей массы, но элементный состав 
детрита, образованного моллюсками или при 
участии моллюсков, по-видимому, не изучался, 
за исключением предыдущих работ одного из 
авторов (см. табл. 4). 

Необходимо подчеркнуть сложность вопро-
са о формировании элементного состава донных 
отложений, которые включают в себя, наряду с 
биогенным детритом, и другие компоненты. 
После осаждения детрита на его состав могут 
влиять многие процессы. Интересным приме-
ром полифункциональной роли биоты могут 
служить процессы, осуществляемые микроорга-
низмами. Например, было установлено, что не-
которые из гипертермофильных и мезофильных 
бактерий и архей способны осаждать золото пу-
тем восстановления Au(III) до Au(0), используя 
водород в качестве донора электронов. Выска-
зано предположение, что модели формирования 
отложений золота в гидротермальных и менее 
теплых условиях должны принимать во внима-
ние возможность того, что металлвосстанавли-
вающие микроорганизмы могут восстанови-
тельным путем осаждать золото из растворов 
[17]. Некоторые цианобактерии (Plectonema 
boryanum UTEX 485) тоже могут осуществлять 
восстановление растворенного золота и его се-
диментацию [19, 20]. 

Интересны данные недавних работ, в кото-
рых показана способность некоторых биополи-
меров способствовать формированию наноча-
стиц золота и других металлов. Примеры таких 
работ даны в табл. 5 ниже. 

Заключение 

Итак, в работе впервые определена концен-
трация ряда элементов (Au, а также Hf, Cs) в 
биогенном детрите. Изученный детрит был по-
лучен в условиях контролируемого эксперимен-
та при совместной инкубации в микрокосме 
трех видов массовых пресноводных организмов 
(Viviparus viviparus, Unio pictorum и Ceratophyl-
lum demersum). Результаты указывают на воз-
можность использования Au как маркера при 
изучении взаимодействия тяжелых металлов с 
биокомпонентами экосистем. Полученные дан-
ные были сопоставлены с содержанием Au в 
других биокомпонентах водных экосистем (ра-
ковинах и мягких тканях моллюсков). Результа-
ты определения Au и других элементов позво-
ляют полнее оценить роль биогенного детрита 
(в составе модельной экосистемы), образуемого 
конкретными вышеуказанными видами орга-
низмов, как фактора концентрирования элемен-
тов, включая тяжелые металлы. 

Дальнейшие исследования помогут выявить 
новые факты о сопряжении экологических и 
биогеохимических процессов, о связях между 
качеством воды и составом детрита как важного 
компонента водных экосистем – водоемов и во-
дотоков. В.И. Вернадский писал: «живое веще-
ство в биосфере играет основную активную 
роль … В сущности, оно определяет все основ-
ные химические закономерности в биосфере» 
[11]. 

Впервые полученные в нашей работе дан-
ные о концентрации Au и некоторых других 
элементов в детрите, образованном массовыми 
видами организмов Viviparus viviparus, Unio pic-
torum и Ceratophyllum demersum, продолжая 
наши предыдущие исследования, конкретизи-
руют  эти высказывания.  Новые результаты  до- 
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Таблица 4. Изучение  биогенной  седиментации  и  содержания  элементов   
в  биогенном  осадке  (примеры)  

Виды организмов Элементы Примечания; ссылки 
Viviparus viviparus,  
Unio pictorum и  
Ceratophyllum demersum 

Au 
Содержание золота в биогенном детрите варьировало 
от 0,025 до 0,27 (среднее – 0,15) г/кг детрита (на  
сухой вес) (Новые результаты авторов) 

Viviparus viviparus,  
Unio pictorum и  
Ceratophyllum demersum 

Ce, Se, La, Sb, 
Hf, Th, Sc, Sm, 

Cs и другие  
элементы 

Установлены концентрации этих элементов  
в биогенном детрите (Новые результаты авторов) 

Некоторые из гипертер-
мофильных и мезофиль-
ных бактерий и архей 

Au 
Осаждение золота из раствора путем восстановления 
Au(III) до Au(0), в качестве донора электронов  
используется водород [17] 

Salmonella enterica,  
Cupriavidus (Ralstonia)  
metallidurans,  
Plectonema boryanum;  
Micrococcus luteus 

Au Восстановительное осаждение из раствора [18] 

Plectonema boryanum  
UTEX 485 Au 

Биоаккумуляция цианобактериями золота  
из растворов хлорида Au(III). Восстановление  
хлорида Au(III) до металлического золота  
цианобактериями. Восстановление способствовало  
дальнейшему осаждению Au [19] 

Plectonema boryanum  
UTEX 485 Au 

Цианобактерии, находясь в растворе комплексов  
тиосульфата Au(I) и хлорида Au(III), синтезировали  
и осаждали наночастицы золота [20] 

Cardium edule N Вместе с биодепозитами оседало 199 т азота  
на площади 60 км2 (Лахолм-Бэй) (см. обзор [10]) 

Mytilus edulis C Вместе с биодепозитами оседало 60–80,7 г C  
на площади 1 м2 (см. обзор [10]) 

Lymnaea stagnalis,  
Unio tumidus,  
Unio pictorum;  
Crassiana crassa,  
Anodonta cygnea 

C, N, P, Si, Al 
Состав пеллет Lymnaea stagnalis: C – 69,74%;  
N – 2,3–2,9%; P – 0,4–0,5%; Si – 1,1–1,7%;  
Al – 0,054–0,059% [4] 

Lymnaea stagnalis,  
Unio tumidus,  
Unio pictorum,  
Crassiana crassa,  
Anodonta cygnea 

C, N, P, Si, Al 

Состав пеллет выборки природного сообщества  
двустворчатых моллюсков при питании природным  
сестоном: С (64,3%), N (2,73%), P (0,39%), Si (1,14%), 
Al (0,071%) [5] 

Пресноводные  
двустворчатые  
моллюски 

Группа многих 
тяжелых  
металлов 

Новые данные авторов  
(готовится отдельное сообщение) 

 
полняют имеющуюся информацию о содержа-
нии элементов в компонентах экосистем  
[12–16], о взаимодействии металлов с компо-
нентами экосистем и биогенным материалом, 
создаваемым в результате жизнедеятельности 
организмов. 
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Таблица 5. Изучение  взаимодействия  золота  и  других  благородных  металлов   
с  биополимерами  (примеры)  

Биополимеры Элементы Комментарии и ссылки 
Карбоксиметилхитозан 
(КМХ) (carboxymethyl 
chitosan) 

Pt, Au, Ag 
Впервые использовали КМХ для синтеза и стабилизации  
наночастиц. Наночастицы Pt, Au, Ag синтезировались  
в хитозане и КМХ [21] 

Хитозан Ag и Au 
Наночастицы Ag и Au синтезировались на основе хитозана 
как медиаторного агента. Методом FTIR показано, что  
с наночастицами были связаны аминогруппы [22] 

Нанопористый  
целлюлозный гель  
(nanoporous  
cellulose gel) 

Ag, Au, Pt 
Нанопористый целлюлозный гель успешно использовали  
как поддерживающую среду для наночастиц благородных  
металлов [23] 
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