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Окунь речной является наиболее ярким и распространенным представителем большин-
ства пресных водоёмов Республики Карелии. По способу питания речного окуня относят к
факультативным хищникам [1]. Обыкновенная плотва является менее распространенным
видом, а рацион питания составляют водоросли, высшие растения, личинки различных
насекомых и донные организмы (зообентос). Таким образом, изучая состояние водной сре-
ды, можно выделить различные уровни загрязнения в приделах одного класса (лучипёрые
рыбы).

Ранее проведенные работы [2,3] неоднократно демонстрировали уровень загрязнения
тяжелыми металлами экосистемы водоема, являющиеся местом обитания организмов. За-
грязнение которых происходит впервую очередь за счёт сильной антропогенной нагрузки.
Накапливаясь в донных отложениях, металлы мигрируют в организмы и становятся более
доступными.

Из таблицы 1 видно, что накопление тяжелых металлов зависит от типа питания рыб.
Разница концентраций ТМ может доходить до 2х-3х кратных значений. Таким образом,
плотва, в рацион которой входит зообентосные организмы, являются наиболее уязвимыми
группами организмов на загрязненных территориях.
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Рис. 1. Таблица 1. Сравнение средних результатов химического анализа по содержанию тяже-
лых металлов
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