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Опыт разработки и сопровождения биоэлектронных автоматизированных комплексов с участием 

двустворчатых пресноводных моллюсков – перловица (Unio  pictorum) в натурных и лабораторных 

условиях показал возможность и эффективность алгоритмически-программного анализа створоч-

ной активности в целях обнаружения ряда токсикантов и обобщенного экологического контроля, 

включающего внезапные и хронические загрязнения.  Накопление базы знаний о реакциях перло-

вицы на различные по составу и концентрации химические вещества позволяет повысить досто-

верность биоэлектронного контроля. В работе приводятся результаты лабораторных эксперимен-

тов по исследованию динамики створочной активности при внезапном появлении в водной среде 

некоторых бытовых химических примесей.  
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Введение. Совершенствование мето-

дов биомониторинга водной среды с по-

мощью двустворчатых моллюсков тре-

бует проведения натурных и лаборатор-

ных экспериментов, которые обеспечи-

вают накопление экспериментальной 

базы информацией о реакции биосенсо-

ров на различные группы химических 

веществ [1, 2]. При этом важны как 

условия эксперимента (выбор референт-

ной группы [3], сезонность, внешние фи-

зические условия, концентрация ве-

ществ, длительность опытов и др.), так и 

используемые методы и технические 

средства. Проведение опытов с химиче-

скими примесями в естественных натур-

ных условиях затруднительно как с точ-

ки зрения чистоты эксперимента, так и с 

точки зрения безопасности. Поэтому ла-

бораторные исследования в большинстве 

случаев – предпочтительнее. Если гово-

рить о существующих официальных си-

стемах биомониторинга в пунктах водо-

забора, то они также организованы на 

лабораторном аквариумно-проточном 

принципе [4, 5], а, следовательно, пове-

денческая активность и кратковремен-

ные реакции моллюсков будут соответ-

ствовать условиям эксперимента.   

Основная часть. С помощью соб-

ственных измерительных биоэлектрон-

ных комплексов [6–8], лабораторного 

стенда [9], специализированного алго-

ритмически-программного обеспечения  

[10] и аборигенных пресноводных мол-

люсков (Крым, реки Альма и Черная) 

был проведен ряд лабораторных экспе-

риментов по изучению створочной реак-

ции на распространенные бытовые хи-

мические загрязнители, которые в том 

числе отражены в существующих сани-

тарных требованиях к источникам вод 

(СанПиН 2.1.4.1175-02) и питьевой воде 

(СанПиН 2.1.4.1074-01) [11]. 

   Основные условия эксперимента: 

 Пресноводные моллюски – перло-

вица (размер: от 5 до 7 см) (рис. 1), 

собраны на р. Альма, условия хра-

нения – в проточном садке на р. 

Черная на глубине порядка 1,5 м; 

 Аквариумные емкости (2 шт.) – пла-

стиковые прозрачные по 30 л. (рис. 

2); 



 Сменная и промывочная вода – све-

жая из р. Черная в объеме от 15 до 

20 л на эксперимент; 

 Каркасные крепления биодатчиков 

(по 4 и по 8 моллюсков) – автомати-

зированный биоэлектронный ком-

плекс “Биомонитор-Л” [8]; 

 Сопутствующие измерения (темпе-

ратура, соленость, pH, освещен-

ность и др.) и термостатная защита – 

лабораторный стенд “Среда” [9]; 

 Перемешивающие и барботирую-

щие устройства – погружные помпы 

12В / 3Вт / 200л/ч; 

 Основные физические параметры: 

температура = 18÷22
0
С, освещен-

ность (дневное время) = 2000÷4000 

Лк, pH = 8,7÷8,95 о.е.  

Первоначальные эксперименты про-

водились с применением двух емкостей 

(контроль и опыт) по 4 моллюска в каж-

дой. Поскольку значимость контроля 

была признана несущественной (влияние 

и изменение внешних факторов за ко-

роткий период проведения опытов – не-

значительны), а возможности качествен-

ного содержания и обеспечения свежей 

водой – ограничены, то основные экспе-

рименты далее велись в обеих емкостях 

по 8 моллюсков в каждой. Это позволи-

ло сократить время лабораторного ис-

пользования живых организмов, а также 

обеспечить более достоверную группо-

вую реакцию на токсиканты. 

Каждая группа моллюсков участво-

вала не более чем в двух экспериментах 

в день. Причем первичные опыты про-

водились с умеренными по токсичности 

веществами. В ряде случаев, при отсут-

ствии значимой оперативной реакции, 

эксперимент (без промывки и замены 

воды)  продолжался более длительно (до 

суток). 

  

 

 
 

Рис. 1.  Моллюски (перловица – Unio  pictorum), используемые в экспериментах 

Fig. 1.  Mollusks (river bivalve mussel – Unio pictorum) used in the experiments 

 

Проверка реакции моллюсков (груп-

повое схлопывание при механическом 

воздействии, наблюдаемое в течение 3–5 

секунд) осуществлялась до и после 

окончания каждого опыта. Пример тако-

го воздействия представлен на рис. 3. 

Это обеспечивало регулярное тестирова-

ние биодатчиков на работоспособность и 

проверку   рефлекторных  функций  

моллюсков до и после экспериментов. В 

случае выраженной защитной реакции в 

виде группового полного закрытия на 

несколько минут, во избежание необра-

тимых последствий для испытуемых ор-

ганизмов опыт прекращали, и проводи-

лась промывка емкости, моллюсков и 

каркасных креплений чистой природной 

водой.   

 

 



 
 

Рис. 2.  Экспериментальная установка с емкостями 

Fig. 2.  Experimental installation with aquariums 

 
Рис. 3.   Пример проверки рефлекторных реакций моллюсков и работоспособности биодатчиков 

путем прямого кратковременного механического воздействия 

Fig. 3.  Example of checking the reflex reactions of bivalve mussels and the efficiency of the bio sensors 

by direct short term mechanical action 

 

На рис. 4 представлены графики экс-

перимента с добавлением предваритель-

но стерилизованной черноморской воды 

в концентрации 1 л на 20 л. Результиру-

ющая соленость раствора составила по-

рядка 1‰. Мгновенная реакция моллюс-

ков не проявляется, однако в течение 

последующих 6 часов активность и ам-

плитуда схлопываний створок резко уве-

личиваются, что характерно, например,  

при появлении в воде концентрирован-

ной взвеси после ливневых стоков в вер-

ховьях реки [6]. 

На рис. 5 представлены графики 

створочной активности при добавлении 

формалина в суммарной дозе 50 ПДК. 

Концентрация увеличивалась постепен-

но в течение часа. Явно выраженной ре-

акции не наблюдалось, поэтому опыт 

продолжился до следующего дня. Состо-



яние моллюсков практически не измени-

лось за исключением несколько замед-

ленно выраженной реакции на простуки-

вание (механическое воздействие) перед 

промывкой. Дальнейшее наблюдение в 

чистой воде показало визуально условно 

полное восстановление моллюсков. 

 

 
Рис. 4.   Створочная активность моллюсков при добавлении морской соленой воды 

Fig. 4.  Activity of bivalve mussels when sea salt water is added  

 

 

 
Рис. 5.   Створочная активность моллюсков при добавлении формалина в концентрации 50 ПДК 

Fig. 5.  Activity of bivalve mussels when formalin is added at a concentration of 50 MPC  



На рис. 6 представлены результаты 

эксперимента при изменении pH воды (с 

8,72 о.е. до 4,37 о.е.) путем добавления 

уксусного раствора (9%) в итоговой 

концентрации (0,1% уксусной кислоты). 

В течение 10 минут проявляется не 

мгновенная, но выраженная защитная 

реакция и быстрое восстановление после 

промывки. 

Наибольшее воздействие на моллюс-

ков из выбранных токсикантов оказал 

жидкий стиральный порошок Persil Hen-

kel для белого белья. Первоначальный 

эксперимент с суммарной концентраци-

ей 0,033% (5 мл на 15 л), представлен-

ный на рис. 7 вызвал резкое защитное 

схлопывание створок, идентичное воз-

действию отравляющего реагента. В те-

чение последующего часа активность 

отсутствовала, поэтому во избежание 

летального исхода для моллюсков экс-

перимент был остановлен. Добавление 

Persil изменило pH воды до 9,0 о.е. Далее 

(в последующие сутки) этот опыт прово-

дился с меньшей концентрацией (0,0033 

%) и более длительно. Результаты пред-

ставлены на рис. 8. Характер створочной 

активности в данном случае соответ-

ствует попыткам моллюска вынужденно 

в отдельные отрезки времени интенсив-

но провести отчистку от токсиканта, что 

при продолжении эксперимента приво-

дит к отравлению и смерти. Графики не-

равномерных “пульсирующих” стати-

стических показателей активности при 

этом представлены на рис. 9.  
 

 
Рис. 6.   Створочная активность моллюсков при добавлении пищевого уксусного 9% раствора   

Fig. 6.  Activity of bivalve mussels when adding the food vinegar  (9% solution) 



 
Рис. 7.   Створочная активность моллюсков при добавлении Persil Henkel в концентрации 0,033%  

Fig. 7.  Activity of bivalve mussels when adding Persil Henkel at a concentration of 0.033% 

 

 

 
Рис. 8.   Створочная активность моллюсков при добавлении Persil Henkel в концентрации 0,0033%   

Fig. 8.  Activity of bivalve mussels when adding Persil Henkel at a concentration of 0,0033% 

 

Совершенно другая кратковременная 

реакция моллюсков наблюдается при 

добавлении (в концентрации 0,1%) жид-

кого сантехнического антибактериально-

го средства BioMio (рис. 10). По харак-

теру она схожа с добавлением питатель-

ной взвеси или суточному (после заката 

или перед рассветом) росту питательной 

активности в естественной среде.  



 

 
Рис. 9.   Статистические показатели активности моллюсков при добавлении Persil Henkel  

в концентрации 0,0033%   

Fig. 9.  Statistical indicators of mussels activity when adding Persil Henkel at a concentration of 0,0033% 

 

 
Рис. 10.   Створочная активность моллюсков при добавлении антибактериального  

сантехнического геля BioMio в концентрации 0,1 %  

Fig. 10.  Activity of bivalve mussels when adding antimicrobial sanitary gel BioMio  

in a concentration of 0.1 % 

 

Далее на тестировании была исполь-

зована омывающая жидкость для стекол 

автомобилей ZAREVA (-20
0
C). В неза-

мерзающих вариантах активно исполь-

зуются спирты: этиловый, изопропило-

вый и метиловый. Первый – в дорого-

стоящих вариантах, второй – в самых 

распространенных бюджетных, а третий 

из-за своей ядовитости запрещен в РФ. 

Тестируемая жидкость относится ко вто-

рому типу. Концентрация токсиканта 

составила 0,1% (10 мл на 10 л). Резуль-



таты эксперимента представлены на рис. 

11. 

Влияние на створочную активность 

моллюсков таких химических примесей 

как раствор аммиака (10% – нашатыр-

ный спирт) и ацетон, несмотря на их 

резкий токсичный запах и хорошую рас-

творимость в воде, не столь выразитель-

но. На рис. 12 и 13 представлены резуль-

таты экспериментов с концентрацией 

аммиака 0,003% (5 мл на 15 л) и концен-

трацией ацетона 0,03% (5 мл на 15 л). 
 

 
Рис. 11.   Створочная активность моллюсков при добавлении стеклоомывающей  

автомобильной жидкости в концентрации 0,1%   

Fig. 11.  Activity of bivalve mussels when adding glass-washing car liquid  

in a concentration of 0,1% 

 

 
Рис. 12.   Створочная активность моллюсков при добавлении раствора аммиака   

Fig. 12.  Activity of bivalve mussels when you add ammonia solution 



 
Рис. 13.   Створочная активность моллюсков при добавлении ацетона 0,03%   

Fig. 13.  Activity of bivalve mussels when adding acetone 0,03% 

 

Заключение. В результате прове-

денных лабораторных экспериментов с 

использованием описанной системы 

биомониторинга получены обобщенные 

представления о воздействии ряда рас-

пространенных в быту химических ве-

ществ на оперативную створочную ак-

тивность пресноводных двустворчатых 

моллюсков (перловица). Также были по-

лучены статистические модели группо-

вой реакции, которые в дальнейшем мо-

гут быть использованы для алгоритми-

чески-программного анализа и автома-

тического обнаружения использованных  

токсических загрязнителей в диапазоне 

заданной концентрации с помощью 

предлагаемой системы биомониторинга. 

Предварительная оценка возможности 

такого обнаружения представлена в 

табл. 1. 

Стоит отметить, что для больших 

концентраций указанных веществ дан-

ные вероятности, очевидно, будут расти, 

но первичным условием опытов было 

использование определенного объемного 

соотношения (от 0,03 до 0,1%) исходных 

массово применяемых в быту химиче-

ских растворов и природной речной во-

ды. 
 

Таблица 1.    Сводные результаты проведенных экспериментов 

 

Параметр Концентрация 
Вероятность 

обнаружения 

Вероятность опреде-

ления токсичности 

Соленая (морская) вода  5% высокая средняя 

Формалин 50 ПДК низкая низкая 

Уксусная кислота 0,1% высокая высокая 

Жидкий стиральный  

порошок Persil Henkel 

0,0033% высокая высокая 

Сантехнический антибак-

териальный гель BioMio 

0,1% средняя низкая 

Автомобильная стекло-

омывающая жидкость 

ZAREVA (-20 
0
C) 

 

0,1% 

 

низкая 

 

низкая 

Аммиак 0,003% средняя низкая 

Ацетон 0,03% низкая низкая 
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BEHAVIORAL RESPONSES OF FRESHWATER BIVALVE MUSSEL   

UNIO PICTORUM TO A NUMBER OF COMMON ABIOTIC  

CHEMICAL CONTAMINANTS 
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Experience in the development and maintenance of bioelectronic automated complexes with 

participation of freshwater bivalve mollusks (Unio pictorum) in field and laboratory conditions 

has shown the possibility and effectiveness of algorithmic and software analysis of their activity 

aimed at detecting a number of toxicants and carrying out a generalized environmental control, 

including both sudden and chronic pollution. Accumulating a knowledge base about the reac-

tions of the river mussel to chemical substances of   various composition and concentration 

makes it possible to increase the reliability of bioelectronic control. The paper presents the re-

sults of laboratory experiments to study the dynamics of the valve activity upon sudden appear-

ance of some household chemical impurities in the water environment.  

Keywords: bioelectronic meter, bivalve mussel, biosensor, laboratory stand, bioindicator, toxi-

cants, water environment, ecology, toxic pollution. 


