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В лабораторных условиях с использованием биоэлектронного комплекса и двустворчатых пресно-

водных моллюсков перловица (Unio  pictorum) оценена возможность автоматизированного обна-

ружения некоторых распространенных бытовых производных нефтепродуктов в поверхностных 

водных источниках в рамках экологического мониторинга. Вероятность фактического обнаруже-

ния использованных нефтепродуктов оценена как «высокая» – для дизтоплива, «средняя» – для 

керосина и уайт-спирита, «низкая» – для машинного масла и тормозной жидкости. Вероятность 

обнаружения как токсикантов: «высокая» – для дизтоплива, «средняя» – для уайт-спирита, «низ-

кая» – для керосина, машинного масла и тормозной жидкости. 
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Введение. Нефтепродукты являются 

одними из самых распространенных за-

грязнителей водных сред. Несмотря на 

то, что они в массе своей не относятся к 

особо опасным отравляющим веще-

ствам, наличие их в поверхностной 

пленке, в растворенном виде и осадоч-

ном материале пагубно сказывается на 

жизнедеятельности морской и пресно-

водной аборигенной флоры и фауны.  

В перечне санитарно-эпидемиологи-

ческих правил и нормативов СанПиН 

2.1.4.1074-01 по питьевой воде и гигие-

ническим требованиям к качеству воды 

централизованных систем питьевого во-

доснабжения [1, 2] ПДК общего содер-

жания нефтепродуктов составляет 0,1 

мг/л.  

В СанПиН 2.1.4.1110-02 санитарных 

правил и норм "Зоны санитарной охраны 

источников водоснабжения и водопро-

водов питьевого назначения" оговорены 

лишь общие картографически-проект-

ные требования.  

Таким образом, чистота и безопас-

ность используемой пресной воды для 

орошения, полива и жизнедеятельности 

человека без централизованной отчистки 

и регулярного наблюдения остается под 

вопросом.  

Возможность биоэлектронного кон-

троля загрязнений нефтепродуктами 

водных источников с помощью пресно-

водных моллюсков с использованием 

лабораторных проточных комплексов 

или погружных автономных измерите-

лей приобретает все большую актуаль-

ность [3]. Поскольку организация натур-

ных экспериментов в рамках этих иссле-

дований невозможна, то логично осно-

вываться на результатах лабораторных 

опытов,  максимально приближенных к 

естественным условиям.  

Основная часть. Эксперименты 

проводились с помощью собственных 

измерительных биоэлектронных ком-

плексов [4], лабораторного стенда [5] и 

специализированного алгоритмически-

программного обеспечения [6]. В каче-

стве аборигенных пресноводных мол-

люсков (Крым, реки Альма и Черная) 

использовалась референтная группа пер-

ловиц Unio pictorum (размером от 5 до 7 

см, 16 штук в опытах и 4 резервных). 

Аквариумная вода в 30 л емкостях регу-

лярно (ежедневно и после каждого экс-

перимента) обновлялась, а также исполь-
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зовалась для промывки. В качестве ис-

точника природной свежей воды была 

река Черная. Отбор воды производился в 

утренние часы в экологически благопри-

ятном районе водоохранной зоны с. 

Хмельницкое, г. Севастополь.  

В качестве перемешивающих барбо-

тирующих устройств использовались 

погружные помпы 12В / 3Вт / 200л/ч. 

Основные физические условия экспери-

ментов: температура (воды и воздуха) = 

16÷22
0
С, освещенность (дневное время) 

= 2000÷4000 Лк, pH (воды) = 8,6÷8,8 о.е.  

Поскольку  целью  опытов  была про- 

верка оперативной реакции моллюсков 

на токсиканты (обнаружение примеси 

вещества ограниченного объема порядка 

5÷10 мл на 10 л (≈0,1%)), то  каждый 

эксперимент продолжался не более трех 

часов.  

В качестве химических производных 

нефтепродуктов были выбраны широко 

распространенные бытовые представи-

тели: уайт-спирит, машинное масло Рос-

нефть SAE5W40, заправочное дизельное 

топливо, бытовой керосин и тормозная 

жидкость LIQUI MOLI DOT4 (гликоле-

вая) (рис. 1). 

  
 

 
 

Рис. 1.  Использованные в экспериментах нефтепродукты (уайт-спирит, масло машинное Роснефть 

SAE5W40, заправочное дизтопливо, бытовой керосин, тормозная жидкость Liqui Moly DOT4)  

Fig. 1.  Petroleum products used in experiments (Stoddard solvent, engine oil SAE5W40, diesel fuel,  

household kerosene, brake liquid DOT4) 

 

 

Проверка рефлекторных защитных 

функций моллюсков (оперативное груп-

повое схлопывание при механическом 

воздействии, наблюдаемое в течение 3–5 

секунд) и работоспособность биодатчи-

ков осуществлялась до и после оконча-

ния каждого опыта.  

Опыт с керосином начинался с дозы 

80 ПДК (ПДК=0,1 мг/л). Поскольку зна-

чимой реакции не наблюдалось, доза 

постепенно в течение часа увеличива-

лась до 800 ПДК (рис. 2). На уровне 500 

ПДК появилась учащенная флуктуация 

движения створок и наблюдаемая тен-

денция к их закрытию.  

Графики оперативных показателей 

активности моллюсков представлены на 

рис. 3. Краткосрочный показатель (крас-

ный график) слабо отражает изменение 

динамики, среднесрочный (синий) – вы-

ражен, но с учетом использованной дозы 

токсиканта, не столь явно. Полное син-

хронное схлопывание створок, как реак-

ция на проверочное механическое воз-

действие, наблюдается только  в конце 

эксперимента (время – 17:10).  

Постепенное добавление машинного 

масла SAE5W-40 в окончательной кон-

центрации 0,1% (10 мл на 10 л) отража-

ется на створочной активности
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Рис. 2.  Эксперимент с бытовым керосином 

Fig. 2.  Experiment with household kerosene 

 
Рис. 3.  Графики характеристик оперативной створочной активности в эксперименте с керосином 

Fig. 3.  Graphs of characteristics of operational valve activity in the experiment with kerosene 

 

моллюсков (рис. 4) в виде увеличения 

количества флуктуаций. Тенденции к 

защитному групповому закрытию ство-

рок не наблюдается. Масло, как более 

легкое вещество, в основном всплывает 

на поверхность жидкой среды и, несмот-

ря на активное перемешивание и барбо-

тирование, оказывает слабый оператив-

ный эффект на внутреннюю концентра-

цию токсиканта. В натурных условиях 

масло в виде поверхностной пленки 

смывается течением и может быть обна-
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ружено только в виде хронического за-

грязнения, по вторичным факторам 

(уменьшение растворенного кислорода, 

освещенность, осадочные составляющие 

и др.). Среднесрочный график статисти-

ческой створочной активности (синий) 

(рис. 5) хоть и отражает изменение, но 

не как на явный токсикант (рис. 6). По-

этому по своему характеру может быть 

спутан с появлением в воде питательных 

веществ (например, с дождевыми сточ-

ными водами (рис. 7)).  

 

 
Рис. 4.  Эксперимент с машинным маслом 

Fig. 4.  Experiment with engine oil 

 

Рис. 5.   Графики характеристик оперативной створочной активности в эксперименте  

с машинным маслом 

Fig. 5.  Graphs of characteristics of operational valve activity in an experiment with engine oil 
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Рис. 6.  Пример изменения оперативных статистических показателей створочной активности  

при попадании в воду образцового токсиканта 

Fig. 6.  Example of operational statistical indicators changes of valve activity  

when a sample toxicant enters the water 

 

 
Рис. 7.  Пример изменения оперативных статистических показателей створочной активности  

при попадании в реку дождевых сточных вод, приносимых течением   

Fig. 7.  Example of operational statistical indicators changes of valve activity  

when rainwater flows into a river 

 

Добавление в воду достаточно боль-

шой концентрации тормозной жидкости 

(0,1%), которая является менее распро-

страненным (в общем соотношении), но 

более опасным в отравляющем плане 

веществом при оперативном контроле 



129 

 

практически не обнаруживается (рис. 8 и 

рис. 9). Изменение относительной ак-

тивности – слабое, и группового схло-

пывания не наблюдается.  

Более качественные показатели по 

обнаружению дают примеси уайт-

спирита и заправочного дизельного топ-

лива (рис. 10–13). По всей видимости, 

вследствие хорошей растворимости и 

токсичности этих веществ, достаточно 

четко наблюдается изменение динамики 

створочной активности и постепенное (в 

течение 10 минут) оперативное защит-

ное схлопывание створок всех моллюс-

ков, участвующих в эксперименте. В 

случае с дизельным топливом наблюда-

ется классическая картина реакции био-

датчиков на токсикант (рис. 13). 

 

 
Рис. 8.  Эксперимент с тормозной жидкостью 

Fig. 8.  Experiment with brake fluid 

 
Рис. 9.  Графики характеристик оперативной створочной активности в эксперименте  

с тормозной жидкостью 

Fig. 9.  Graphs of characteristics of operational valve activity in an experiment with brake fluid 
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Рис. 10.  Эксперимент с уайт-спиритом 

Fig. 10.  Experiment with Stoddard solvent 

 

 
Рис. 11.  Графики характеристик оперативной створочной активности в эксперименте  

с уайт-спиритом 

Fig. 11.  Graphs of characteristics of operational valve activity in the experiment with Stoddard solvent 

 

 

Заключение. В результате прове-

денных лабораторных экспериментов с 

использованием лабораторного стенда и 

автоматизированного комплекса биомо-

ниторинга с применением в качестве 

биодатчиков двустворчатых пресновод-

ных моллюсков (перловица Unio picto-

rum) были получены оперативные пока-

затели динамики створочной активности 

на присутствие в воде ряда распростра-

ненных в быту нефтепродуктов. 
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Рис. 12.  Эксперимент с дизтопливом 

Fig. 12.  Experiment with diesel fuel 

 

 
Рис. 13.  Графики характеристик оперативной створочной активности 

в эксперименте с дизтопливом 

Fig. 13.  Graphs of characteristics of operational valve activity in the experiment with diesel fuel 

Статистические модели групповой 

реакции в дальнейшем могут быть ис-

пользованы для алгоритмически-

программного анализа и автоматическо-

го обнаружения токсических загрязните-

лей в диапазоне заданной концентрации 

с помощью предлагаемой системы био-

мониторинга. Предварительная оценка 

возможности такого обнаружения пред-

ставлена в табл. 1. 

Стоит отметить, что многие предста-

вители нефтепродуктов вследствие низ-
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кой плотности легче воды. Поэтому их 

оперативный контроль в виде раство-

ренного вещества в воде представляет 

определенные трудности, как для био-

датчиков, так и для погружных стан-

дартных измерителей. 
 

Таблица 1.    Сводные результаты проведенных экспериментов 

 

Параметр Концентрация 
Вероятность 

обнаружения 

Вероятность  

определения  

токсичности 

Керосин бытовой 800 ПДК средняя низкая 

Масло машинное  

Роснефть SAE5W40 
0,1% низкая низкая 

Тормозная жидкость 

Liqui Moly DOT4 
0,1% низкая низкая 

Уайт-спирит 0,1% средняя средняя 

Заправочное  

дизельное топливо 
0,05% высокая высокая 
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BEHAVIORAL  RESPONSES  OF  FRESHWATER  BIVALVE  MUSSEL 
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OF  PETROLEUM  PRODUCTS 
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Under laboratory conditions, the possibility of automated detection of some common household deriva-

tives of petroleum products in surface water sources is evaluated using a bioelectronic complex and bi-

valve freshwater mollusks (Unio pictorum) as part of environmental monitoring. The probability of  actu-

al detection of used petroleum products is estimated as "high" for diesel fuel, "medium" for kerosene and 

white spirit, and "low" for engine oil and brake fluid. The probability of detection as toxicants: "high" for 

diesel fuel, "medium" for white spirit, "low" for kerosene, engine oil and brake fluid. 

Keywords: bioelectronic control, bivalve mollusk, biosensor, bioindicator, bio-sensor, oil pollution. 

 


