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МОЛЛЮСКОВ (АКИДАСМ) И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ДЛЯ МОНИТОРИНГА СОСТОЯНИЯ ВОДНОЙ СРЕДЫ
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Инст ит ут биологии ю жны х м орей Н А Н Украины , Севаст ополь
2Карадаг ский природны й запо ведник Н А Н Украины , Феодосия
3М о р с ко й г идроф изический инст ит ут Н А Н Украины ,
Севаст ополь
Оценка качества водной среды является необходимым условием про
ведения мониторинговых наблюдений. Детальный анализ применяемых ме
тодов мониторинга м орской среды проведен Крамером (Kramer et al., 1989).
Используемые для этих целей различные методы физико-хим ического пла
на имеют свои особенности и недостатки, применимость которых для био
логического м ониторинга практически ограничена. В связи с этим разра
ботка приборов, использующ их в своей основе биологические индикаторы
(сенсоры), является актуальной и может быть использована в системе био
логического м ониторинга водной среды.
В отделе физиологии животных и биохимии ИнБЮМ НАН Украины
совместно с Карадагским природным заповедником НАН Украины и Мор
ским гидрофизическим институтом НАН Украины был разработан, изго
товлен и апробирован автоматизированный ком плекс измерения двига
тельной активности створок моллюсков.
Прибор полифункционален и применим для многосуточных наблю
дений изменения физиологических и поведенческих реакций двустворча
тых м оллюсков, находящ ихся в различных условиях дыхания (норма, ги
поксия) или под воздействием каких-либо других факторов водной среды,
в том числе и микрополлютантов.
Комплекс имеет 10 равноценных каналов, которые могут быть задей
ствованы для сбора информации не только о состоянии животного по
величине раскрытия створок, но и, при наличии соответствующ их датчи
ков, регистрировать физико-хим ические показатели, такие как О,, Т°, S% ,
pH.
Принцип работы прибора «АКИДАСМ» заключается в преобразова
нии углового перемещ ения створки моллюска в цифровую информацию с
помощ ью датчика, работающ его на эффекте Холла. Створка мидий через
механическую кулису изменяет величину м агнитного поля, измеряемого
полупроводниковым датчиком Холла типа 1СТ98. Датчик включен в схему
изм ерительного моста с измерением величины напряжения, пропорцио
нального раскрытию створки. Общ ий вид прибора показан на рисунке 1.
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Рис. 1. Общ ий вид прибора для измерения двигат ельной акт ивност и
ст ворокмоллюсков.
Прибор портативен и состоит из двух блоков.
А) Электронный блок, состоящ ий из системы управления каналами и
выхода на регистрирующ ее устройство. Питание прибора от сети 220 V с
преобразованием через адаптер до 5 V. Предусмотрено автономное пита
ние от батарей. Электронный блок управляется кнопкам и переключения —
1. Подключение датчиков осущ ествляется через разъемы — 2.
Б) Блок датчиков состоит из 10 лотков, выполненных из оргстекла
объемом 1,7 л. В лотках расположены: 5 — герметизированный датчик
Холла с проводами подключения к электронному блоку А; 4 — планка
механического преобразователя с встроенным магнитом, выполняющ им роль
кулисы, и толкателями; 3 — открытая ячейка для размещ ения и крепления
мидий. Лотки могут быть герметизированы и, в зависимости от условий
наблюдений, использоваться как респирометры для изучения дыхания ми
дий.
Техническая характеристика прибора: Общ ий объем ФЛЭШ памя
ти составляет 1024 страницы, или 262144 байта информации по 256 байт
на одну страницу. С учетом 10 каналов вводимой информации на один
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канал приходится 25600 байт. Данные снимаются с датчиков каждую ми
нуту. Общ ее время накопления информации на каждом канале составляет
426 часов, или 18 суток. Структурная схема прибора показана на рисунке 2.
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Рис. 2. Ст рукт урная схема прибора длярегист рации двигат ельной акт ивност и
ст ворокмоллюсков
Информация, полученная с датчиков, преобразуется в аналого-цифровую
форму с использованием 10-битного АЦП с 10-канальным коммутатором. Чув
ствительность используемых датчиков составляет 0,1 мм раскрытия створки
моллюска.
Накопленная информация, полученная в результате наблюдений, перено
сится с прибора на компьютёр путем подключения его через порт RS-232.
Коммуникационная программа KADR264.EXE обеспечивает перекачку инфор
мации с прибора на компьютер со скоростью 9600 бод.
Прибор разработан на базе м икроконтроллера PIC 16F874 фирмы
Microchip со встроенным 10-битным АЦП,частота кварца 8 МГц. Накопление
данных осуществляется на микросхеме памяти ФЛЭШ 45АТ021 фирмы ATMEL.
Прибор может работать на удалении до 3-х метров от датчиков и компь
ютерной системы.
Материал исследований. Апробация комплекса была проведена на
базе Карадагского заповедника в многосуточных (7 суток) экспериментах в
весенне-летний период 2003 года. Опыты проведены на одноразмерных ми
диях (6о ± 1,5мм), взятых со скальной поверхности биотопа 1 (Золотые
ворота) на глубине 1 — 1,5 м. Животных перед опытом выдерживали в
фильтрованной воде в течение 2-х суток при температуре среды обитания
(14 — 15°С), после чего их помещали в экспериментальные лотки, где под
держивали постоянные условия протока и температуры. Гипоксические усло
вия создавали в закрытых лотках-респирометрах (аутогенно) за счет есте
ственной убыли содержания кислорода при дыхании животных. Конечный
уровень насыщения воды кислородом при этих условиях составлял 22%.
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Сут очная динамика раскрыт ия ст ворки мидий

Сут очная динамика раскрыт ия ст ворки мидий
Гипоксия

Рис. 3. Сут очная динамика раскрыт ия ст ворок мидий в норме и при гипоксии
Контрольные животные (нормоксия) находились в открытых лотках в
проточной системе при 94 — 96% насыщения воды.
Порядок работы с прибором. После стандартной процедуры предва
рительной обработки моллюсков, взятых для экспериментов, их помещали в
ячейки, выполненные в виде овальной лунки, к стенкам которой приклеивали
цианакрилатом одну створки и ко второй крепили толкатель планки механи
ческого преобразователя. Планка, толкатель и створка мидии должны состав
лять единое целое, без люфта. Все действия по креплению мидии проводили
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на обсуш енной и закрытых створках. Отсчет значений при этих условиях был
принят в качестве нулевого уровня. Последующие манипуляции с электрон
ным блоком и датчиками проводят после заполнения водой лотков и крепле
ния выходных кабелей и разъемов. На лицевой панели электронного блока с
помощ ью кнопок 1 (см. рис. 1) устанавливаются параметры работы прибора и
последовательность операций по обработке данных на компьютере.
На рисунке 3 представлены актограммы створок мидий в норме и при
гипоксии, полученные с помощ ью испытуемого прибора.
Для анализа взяты данные из общ его массива лиш ь за последние
сутки проведенных опытов. Предварительная оценка данных показала, что
в условиях гипоксии величина раскрытия створок значительно превышает
условия норм оксии. Это свидетельствует о различном уровне физиологи
ческих реакций м оллюсков на изменения условий среды, указывает на вы
сокую разреш ающ ую способность прим еняем ого автом атизированного
комплекса и возм ожность его дальнейш его использования в системе мо
ниторинга водной среды.
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