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ОСОБЕННОСТИ КАРДИОАКТИВНОСТИ И ДВИЖЕНИЯ СТВОРОК
Mytilus galloprovincialis Lam. В НОРМЕ И ПРИ ТОКСИЧЕСКОМ ВОЗДЕЙСТВИИ
Впервые в Украине и России на одних и тех же животных проведены одновременные исследования кар
диоактивности и движения створок мидий в условиях in situ и В'лабораторных экспериментах. Обнару
жена циркадианная активность как в движении створок, так и в кардиоактивности мидий. Выявлены
ультрадианные ритмы различных периодов. По мнению авторов, в основе наблюдаемого явления лежат
регулируемые сифоном и движением створок циклические изменения в скорости фильтрации и в пище
вом поведении мидий в конкретных условиях обитания. Экспериментально по кардиоактивности и дви
жению створок исследованы реакции мидий на понижение солености с 18 до 12 %о и быстрое повышение
температуры с 16 до 21 °С. Предложено использовать изменения солености и температуры воды в каче
стве стандартных неповреждающих стимулов для отбора однородных по функциональным характери
стикам мидий (референтных групп тест-животных). Проведено изучение острого токсического воздейст
вия химического загрязнения воды на мидий по характеристикам кардиоактивности и движению ство
рок. Сделан вывод, что одновременный анализ ритмики физиологических и поведенческих характери
стик мидий необходим для более корректной интерпретации результатов широкого круга исследований
по влиянию природных и/или антропогенных воздействий на гидробионтов, а также при отборе тестживотных для систем биомониторинга качества водной среды.
Ключевые слова: черноморские мидии, кардиоактивность, движение створок, соленость, токсическое
воздействие, биоиндикация, биомониторинг

В последнее десятилетие созданы и
нашли ш ирокое применение в мониторинге
состояния окружаю щ ей среды системы био
индикации с использованием бентосных бес
позвоночных. В этих системах оцениваю тся
как поведенческие, так и физиологические
реакции животных на изменения среды их
обитания (Непомнящ их, Флеров, 1989; Depiedge, Andersen, 1990; Холодкевич и др.,
1999). В качестве животных-биоиндикаторов
часто использую т таких беспозвоночных, как
ракообразные (крабы, раки) и моллю ски
(двустворчатые и брю хоногие) в силу их ш и
рокого распространения в биоценозах, клю
чевой роли в трофических цепях, изученно

стью их функциональных систем и методи
ческими разработками по оценке их функ
циональных адаптаций в условиях изменения
среды обитания (Бергер, 1971; Наточин и др.,
1979; Хлебович, 1981; Харазова, Бергер, 1994
и т.д.). Возможности и ограничения биомо
ниторинга загрязнения окружаю щ ей среды
при помощ и организмов-биоиндикаторов, в
частности, моллю сков, активно обсуждаю тся
в литературе (Depledge, Lundebye, 1996; Cur
tis et al., 2000; Beone, Ravera, 2003; Курилен
ко и др., 2004; Холодкевич, 2007; Kholodkevich et al., 2007). В настоящее время не вызы
вает сомнений, что двустворчатые морские
моллю ски являю тся удобной нейробиологи-
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ческой моделью , адекватной для исследова
ний влияний различных абиотических факто
ров окружаю щ ей среды (в частности, изме
нений температуры и загрязнения водной
среды различными поллю тантами и т.д.) на
живые организмы, их системы, органы и тка
ни. Кроме того, благодаря высокой плотно
сти поселений и относительно крупным раз
мерам, мидии являю тся ведущим компонен
том естественного биофильтра и, следова
тельно, могут отражать изменение состояния
экосистемы, в которой они обитаю т, и рас
сматриваться как ее клю чевой вид.
Значительный интерес среди биологи
ческих методов контроля качества поверхно
стных вод представляет биомаркерный под
ход. Как известно (Depledge et al., 1990;
1996), под экотоксикологическим биомарке
ром понимаю т биохимическое, клеточное,
физиологическое или поведенческое измене
ние, которое может быть измерено в тканях
или в образцах жидкостей организма, или на
уровне целого организма, которое объектив
но доказывает подверженность воздействию
и/или действию одного или больш его числа
химических загрязняю щ их вещ еств и/или
физических факторов. Одним из таких био
маркеров является состояние сердечно
сосудистой системы, оцениваемое по частоте
сердечных сокращ ений (ЧСС).
До недавнего времени такие исследо
вания были затруднены в силу различных
артефактов, возникаю щ их при исследовани
ях, вызванных имплантацией электродов
и/или другими повреждаю щими воздейст
виями на тест-организм. Однако в последнее
время этот недостаток был преодолен, благо
даря использованию новой фотоэлектриче
ской методики неинвазивной регистрации
частоты сердечных сокращ ений (Depledge,
Andersen, 1991). Эти авторы предложили не
инвазивно регистрировать ЧСС моллю сков
при помощ и методики записи изменения
объема сердечной мыш цы (плетизмограммы)
на основе измерения и анализа отраженного
от пульсирую щ его сердца моллю ска инфра
красного излучения слабой интенсивности.
В
настоящ ее
время в эколого

физиологических исследованиях этот метод
применяется все более ш ироко (Santini et al.,
1999; Curtis et al., 2000; Федотов, Холодкевич, Строчило, 2000 и т.д.). Это обусловлено
как изобретением неинвазивной методики
записи ЧСС беспозвоночных с экзоскелетом
(Depledge, Andersen, 1991; Холодкевич и др.
1999; Холодкевич и др., 2007), так и наличи
ем достоверной корреляцией между измене
ниями сердечной ритмики и уровнем обмена
веществ у исследованных объектов (Сухотин,
1990; Marshall, McQuaid, 1992; Santini et al.,
2000; и др.). В больш инстве исследований
применяю тся методы непрерывного измере
ния средней ЧСС (за определенный проме
жуток времени, обычно 1 мин) при экспери
ментальных изменениях среды обитания, в
которой находится тест-организм, например,
при изменении солености воды, температур
ных воздействиях, либо действии различных
поллю тантов (Depledge, Andersen, 1991;
Bamber, Depledge, 1997; De Pirro et al., 1999 и
.ДР-)-

Основная часть работ в этой области
посвящ ена изучению влияния природных и
антропогенных факторов на ЧСС беспозво
ночных (Marshall, McQuaid, 1992; De Pirro et
al., 2001; Brown et al., 2004 и т.д.). Учитывая
резкие периодические изменения факторов
окружаю щ ей среды на литорали, в последние
годы появились исследования динамики сер
дечной активности в долговременных экспе
риментах. К примеру, было показано наличие
как циркадианного, так и приливного ритма
ЧСС у некоторых крабов (Styrishave et а!.,
1995; Brown et al., 2004).
На этом фоне обращ ает на себя внима
ние почти полное отсутствие работ по долго
временному мониторингу ЧСС мидий, яв
ляю щ ихся модельным объектом в многочис
ленных исследованиях. В то же время, учи
тывая условия местообитания мидии можно
ожидать наличия у них эндогенной ритмич
ности сердечной активности. В работах Curtis
с соавторами (2000) и (Bakhmet, Berger,
Khalaman, 2005) было показано, что ЧСС М.
edulis может изменяться в ш ироких пределах,
однако наблю даемые флуктуации сердечной
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ритмики не анализировались.
Целью данной работы было исследова
ние суточной динамики средней ЧСС и вели
чины раскрытия створок (ВРС) мидий, нахо
дящихся как в природных условиях обита
ния, так и в стандартных условиях аквариум
ного содержания в проточной морской воде,
а также влияния на эти характеристики непо
вреждающих и повреждаю щих стрессорных
воздействий: опреснение, быстрое изменение
температуры в пределах толерантности вида,
и воздействия высокой концентрации мо
дельного токсиканта - гидрохинона, соответ
ственно.
М атериалы и методы . Объектом ис
следования были черноморские двустворча
тые моллюски - мидии Mytilus galloprovincialis Lam., собранные на подводных частях
скалы Золотые Ворота на глубине 1-1,5 м в
заливе Карадагского заповедника (АР Крым)
в октябре 2007г. и мае-ию не 2008г. Сущ ест
венной особенностью этих гидробионтов яв
ляется наличие жесткой раковины, что по
зволяет крепить к ней разнообразные миниа
тюрные датчики. С их помощью , не нарушая
нормальной жизнедеятельности животного,
оказывается возможным неинвазивным спо
собом регистрировать изменение функцио
нирования их сердечной системы и локомо
торной активности в долгосрочных экспери
ментах.
Перед лабораторными экспериментами
мидий предварительно акклимировали к ус
ловиям аквариумного содержания в течение
3-4 дней. В аквариуме, где содержались жи
вотные, поддерживали постоянный проток
естественной морской воды, забираемой из
залива Карадагского заповедника, скорость
протока составляла 2,5 л/ч, температура воды
следовала за естественными флуктуациями
ее в заливе и в разные дни изменялась в пре
делах 15-18 °С. В аквариумы с эксперимен
тальными животными воду подавали через
буферную 200-литровую емкость. Мидии
питались тем, что поступало с естественной
морской водой. В аквариальной комнате
имелось окно, выходящее на ю го-восток, что
обеспечивало доступ естественного солнеч

ного света в помещение в течение всего дня.
В настоящее время представляется пер
спективным использовать при мониторинге
водной среды комплекс биологических мето
дов, в первую очередь физиологических, ос
нованных на неинвазивной регистрации кар
диоритмов и их анализе в реальном времени
(Depledge et al., 1990; De Pirro et al., 1999). C
1999 г. это направление активно развивается
и в России (Холодкевич и др., 1999; Федотов,
Холодкевич, Строчило, 2000; Холодкевич и
др., 2007). Использованный в работе воло
конно-оптический способ неинвазивного из
мерения кардиоактивности беспозвоночных
животных, имею щих экзоскелет, подробно
изложен нами в ранних работах (Федотов,
Холодкевич, Строчило, 2000; Холодкевич и
др., 2007). Наличие 7-канального лазерного
фотоплетизмографа обеспечивало одновре
менную регистрацию кардиоактивности 7
мидий. Анализ функционального состояния
животных проводили с использованием
адаптированного для беспозвоночных жи
вотных метода вариационной пульсометрии
(Kholodkevich et al., 2007). Ранее метод ва
риационной пульсометрии был разработан и
с успехом использовался для оценок адап
тивной способности организма условно здо
ровых лю дей в космической медицине (Баев
ский и др., 1988).
Блок-схема установки по регистрации
кардиоактивности мидий и методика после
дую щего анализа данных представлена на
рис. 1. Отраженный от сокращаю щегося
сердца свет преобразовывался фотоприемни
ком лазерного волоконно-оптического фото
плетизмографа (ЛВОФ) в электрический сиг
нал, который усиливался и через аналогоцифровой преобразователь (АЦП) поступал в
компьютер для последую щ его анализа и ар
хивирования данных. Статистическая обра
ботка полученных данных осуществлялась с
использованием специально разработанных в
лаборатории программ, позволяю щих прово
дить расчет средней величины ЧСС при раз
ных количественных выборках кардиоинтер
валов (20, 50 или 100) в режиме реального
времени (Kholodkevich et al., 2007; 2008) .
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Рис. 1. Блок-схема регистрации кардиоактивности мидий и основные этапы математической обработки
выборки кардиоритмов (обычно не менее 50)

Движение створок мидий регистри
ровали с помощью специального оборудова
ния, разработанного
в
ИнБЮМ
им.
О.А.Ковалевского НАН Украины (Севасто
поль, Крым). Датчик движения створок осно
ван на эффекте Холла и применяется в по
добных исследованиях в нашей стране и за
рубежом
(www.mosselmonitor.nl.,
www.mermavde.nl. Столбов и др., 2004 и др.).
Суточную динамику средней ЧСС
мидий изучали в условиях in situ и в лабора
торных экспериментах. В первом случае за
крепившихся биссусом к фарфоровой пло
щадке мидий с датчиками кардиоактивности
опускали в специальном садке с причала Карадагского заповедника на глубину 1.5-2 м.
Уже через 15 мин после этого исследуемые
животные начинали активно фильтровать
воду, что бы ло заметно по быстрому нарас
танию ЧСС и проявлению четкого кардио
ритма, регистрируемого с помощью аппара
туры. Длительность таких экспериментов
(май-июнь 2008 г.) составляла от 8 до 13 дней
для разных животных, что позволяло прово
дить анализ фоновой кардиоактивности, в
том числе биологических ритмов различных
частотных диапазонов (циркадианных и
ультрадианных).
В качестве неповреждаю щ их стрессорных воздействий использовали опресне
ние и быстрое изменение температуры в пре

делах толерантности вида. Эти стимулы рас
сматривались в качестве стандартных воз
действий, которые не могут вызывать сущ е
ственных изменений функционального со
стояния животного, однако могут способст
вовать выявлению особей с более однород
ными физиологическими характеристиками,
а именно: «реактивностью » (скоростью воз
никновения ответной реакции) ответа на раз
дражение движением створок и/или измене
нием ЧСС. На таких особях в дальнейшем
проводили изучение острого токсического
воздействия модельного токсиканта (гидро
хинон в концентрации 1 г/л).
Результаты исследования и их об
суждение. При анализе кардиоактивности
мидий мы учитывали, прежде всего, количе
ственные изменения хронотропных характе
ристик активности сердца этих животных.
Предварительные данные о фоновой кардио
активности черноморских мидий М. ga.Uoprovincialis (Lam.) в условиях in situ были
получены нами ранее (Kholodkevich et al.,
2007; Холодкевич и др., 2009).
В настоящей работе регистрация фо
новой кардиоактивности и движения створок
черноморских мидий проводилась как в ус
ловиях in situ, так и в лабораторных условиях
максимально приближенных к естественным
условиям обитания мидий. Кроме того, в
больш инстве экспериментов одновременно
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проводились измерения температуры воды,
как важной для пойкилотермных животных
характеристики, которая, в значительной
степени, определяет уровень их метаболизма.
Ниже на рис. 2 и 3 приведены полу
ченные нами типичные записи изменения

ЧСС и температуры воды во времени (за 12 и
24 часа записи, соответственно). Из записей
видно, что средняя ЧСС мидий и температу
ра воды практически линейно связаны друг с
другом.

Рис. 2. 12-часовой фрагмент записи динамики изменения температуры воды - верхняя кривая, и средней
ЧСС - нижняя кривая, мидий, находящихся в условиях естественного обитания. По оси У, слева - ЧСС,
уд/мин, справа - температура воды, °С. По оси X - реальное время регистрации, ч, мин.
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Рис. 3. Динамика изменения средней ЧСС - нижняя кривая, и температуры воды - верхняя кривая, при
суточной регистрации кардиоактивности мидий в условиях in situ. Остальные обозначения, как на рис. 2.

При изучении ритмики кардиоактив
ности мидий в течение 8 суток выявлена
циркадианная ритмика изменения средней
ЧСС. Причем, как отчетливо видно из рис. 4,
максимумы ЧСС практически совпадаю т с
максимумами кривой изменения температу
ры воды, нагреваемой в течение дня солнеч
ным излучением.
Кроме циркадианных ритмов в ряде
экспериментов in situ в течение длительных,
многочасовых промежутков времени, как и в

предыдущей наш ей работе (Холодкевич и
др., 2009), мы наблю дали ультрадианные
ритмы (УР) с периодами от 10 и 30-40 мин
(см. рис. 2 и 3).
Обнаруженные нами в этих исследо
ваниях т situ ультрадианные ритмы отража
ю т, по-видимому, регулируемые сифоном и
движением створок циклические изменения в
скорости фильтрации и в пищевом поведении
мидий (Трусевич и др., 2004) в конкретных
условиях обитания (местоположение, время
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года, температура, содержание фитопланкто
на и детрита в воде, и т.п.). Однако периоды
ультрадианных ритмов, выявленных нами в
кардиоактивности черноморских мидий Myti
lus galloprovincialis (Lam.) отличаю тся от пе
риодов ультрадианных циклов, обнаружен
ных ранее в движениях сифона и створок у
Mytilus edulis (L.) из Северного моря (Rodland
et al., 2006). Так, периоды выявленных нами
«коротких» (10-минутных) ультрадианных
кардиоритмов в 1.5-2 раза больш е аналогич
ных периодов (около 5 мин) движений сифо
на и створок, а периоды низкочастотных
ритмов (25-40 мин), напротив - меньш е в 1.52 раза.
Эти различия в ультрадианных рит
мах, на наш взгляд, могут быть обусловлены
несколькими причинами. К основным можно

отнести разницу в температуре воды на 6-7
°С (30-40% величины температуры), режимах
питания и в содержании корма. Последнее,
как было показано ранее (Newell et al., 2001;
Riisgard et al., 2003), оказывает значительное
влияние на степень раскрытия створок и
площ адь сифона, зависящую от величины
потока пищи и отражаю щ ую изменения ско
рости фильтрации. Периоды ультрадианных
ритмов могут заметно отличаться также для
животных
разных
размерно-возрастных
групп (Ашофф, 1984), однако морфометриче
ские данные по Mytilus edulis (L.) в работе
(Newell et al., 2001) не приведены, что за
трудняет проведение сравнительного анализа
этих данных с полученными в настоящей ра
боте.

Рис. 4. Динамика изменения средней ЧСС - верхняя кривая, (усредненной по 7 мидиям) и температуры
морской воды - нижняя кривая, в течение 8 суток. Обозначения по осям как на рис. 2

Анализ длительной одновременной
регистрации кардиоактивности и движения
створок 7 мидий, находящихся в условиях
аквариумного содержания, выявил наличие
циркадианных ритмов и в кардиоактивности,
и в движении створок мидий.
На рис. 5 представлена динамика из
менения усредненной по 7 мидиям величины
раскрытия створок ВРС в течение 9 суток. Из
простого визуального анализа особенности
хода усредненной ВРС в движении створок
мидий легко обнаруживаю тся 3 различных

периодических процесса с величиной перио
да приблизительно равной 24 часам (1440
минут). Циркадианность обнаруженных рит
мов отчетливо видна также на рис. 6, на ко
тором представлен результат стандартного
спектрального STFT-анализа записанной
кривой движения створок одной из этих 7
мидий.
Из рис. 5 видно, что в одном из обна
руженных циркадианных ритмов максимум
ВРС мидий приходится на время суток 17-19
часов, когда температура воды в море мак
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симальна, как это наблю далось нами в изме
рениях кардиоактивности мидий в условиях
in situ и объяснялась повыш ением уровня
метаболизма животных. Другой характеризу
ется началом (одновременно у всех 7 наблю
даемых животных!) процесса резкого сниже
ния ВРС створок около 6 часов утра (повидимому, реакция на восход солнца), а в 2122 часа выражен процесс начала быстрого
повышения ВРС. При этом для последних
двух процессов динамика движения створок

до указанных моментов времени для разных
мидий сущ ественно отличалась от особи к
особи.
Обнаруженные эффекты влияния
восхода и захода Солнца на ВРС мидий ука
зываю т на достаточно высокую чувствитель
ность к суточным ритмам изменения осве
щ енности ответственных за это расположен
ных в мантии фоточувствительных структур,
указанных в работе (Braun, Job, 1965).
I
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Рис. 5. Динамика изменения средней (по 7 мидиям) ВРС в течение 9 суток. По оси X - реальное время
регистрации, ч., по оси У - ВРС, мм
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Рис. 6. Результаты спектрального STFT-анализа периодов колебательного движения створок одной из
мидий в течение 8 суток. По оси абсцисс - время регистрации (расстояние между рисками равно 2 сут
кам). По оси ординат - период колебаний в минутах. Амплитудные значения колебаний с различными
периодами представлены областями разных оттенков серого, относительная шкала величин которых
представлена в правой колонке
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рактеристик функционального состояния ор
ганизма, ее наличие свидетельствует об
удовлетворительном функциональном со
стоянии животного, а нарушение или отсут
ствие - о возможном развитии патологиче
ских процессов (Edgar, Lehner, 1996).
Именно поэтому демонстрация ус
тойчивой циркадианности в кардиоактивно
сти и поведении является одним из основных
требований к животным при формировании
референтных групп (Kuznetsova et al., 2009)
для их дальнейшего использования в качест
ве биосенсоров в биоэлектронных системах
мониторинга или тест-организмов при про
ведении экотоксикологических эксперимен
тов. Актуальность развития методов отбора
референтных групп тест-организмов обу
словлена следую щим. При проведении биомониторинговых исследований или в токси
кологических экспериментах на животных
часто приходится сталкиваться с тем, что да
же в однородной группе животных, взятых из
одной природной популяции (одного вида,
возраста, сходных морфометрических харак
теристик) могут наблю даться значительные
количественные различия (до 40-50%) их ре
акций на одни и те же воздействия. Это су
щественно затрудняет, а зачастую делает не
возможным, проведение метрологической
аттестации методов биоиндикации. Для по
лучения достоверных результатов и облегче
ния дальнейшей интерпретации результатов
экотоксикологических экспериментов необ
ходимо развитие методов стандартизации
отбора тест-организмов (Кузнецова и др.,
2009, в печати), состояние здоровья которых
(рассматрйваемое как адаптивные возможно
сти организма) определено и однородно. Как,
в частности, указывается в работе (Ярослав
цева, Сергеева, 2008), в экотоксикологиче
ских экспериментах, прежде чем признать
какие-либо концентрации загрязняю щих ве
ществ недействую щими на морские организ
мы, необходимо исследовать не только их

развитие, рост и выживание, но и адаптивные
возможности по отнош ению к изменению
природных факторов среды, таких, например,
как температура и соленость.
Соленость является одним из клю че
вых факторов среды обитания водных орга
низмов. Влияние изменения солености на
пойкилосмотические организмы (например,
морских моллю сков) представляет особый
интерес в связи с выяснением особенностей и
механизмов природных адаптаций, связан
ных с экологическими факторами (Бергер
1971; Kinne, 1971; Хлебович, 1974; Скульский, 1976; Наточин и др., 1979). Обычная
соленость морской воды в Черном море ко
леблется от 18 до 21 %о. Пониженную соле
ность в экспериментах создавали добавлени
ем в аквариум пресной воды. На рис. 7 пред
ставлен пример типичной реакции мидий на
опреснение. Так, уже в пределах 3-х мин. по
сле начала изменения солености моллю ск
начал закрывать створки, а через 15 мин. они
были полностью закрыты. Этот процесс со
провождается начальным резким повышени
ем ЧСС, который можно расценивать как
первичный неспецифический ответ кардио
системы моллю ска на стрессорное воздейст
вие. Максимальная ЧСС (27,5 уд/мин) была
отмечена через 22 мин. после начала подачи
пресной воды.
Следует отметить, что процесс закры
тия створок обычно имеет немонотонный,
характер: на кривых движения створок раз
ных особей отмечалось от 2-х до 3-х ступен
чатых участков постепенного снижения ве
личины раскрытия створок (ВРС) до 0 мм
(рис. 7). После полного закрытия створок на
блю дался процесс быстрого (в течение 15-20
мин) снижения ЧСС мидии до значений 5-7
уд/мин. Считается (Trueman, Lowe, 1971), что
такой тип ответа кардиосистемы может быть
обусловлен снижением потребления кисло
рода в то время, когда створки мидии закры
ты.
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Рис. 7. Усредненные данные ЧСС (по 7 мидиям) и ВРС (по 16 мидиям) при быстром (в течение 20 мин)
изменении солености воды (с 18 до 12%о). Время подачи пресной воды и обратной замены ее на морскую
отмечено стрелками. Серая линия - ЧСС, уд/мин., черная линия - ВРС, мм. По оси абсцисс - реальное
время регистрации, час:мин.

При обратной процедуре, замещ ении
воды в аквариуме на морскую воду, процесс
раскрытия створок протекал с быстрой избы
точной реакцией кардиосистемы, превыш е
нием фоновых значений ЧСС (до 30 уд./мин.)
в начальный период. Выраженную началь
ную тахикардию мы связываем со стрессорным воздействием вследствие резкого изме
нения солености воды. Такая реакция может
объясняться более высоким уровнем потреб
ления кислорода животным при повыш ении
солености воды (Бахмет, Бергер, Халаман,
2005).
Необходимо отметить, что при таком
неповреждаю щем воздействии - изменении
солености воды (в пределах физиологической
толерантности вида), реакция раскрытия
створок при отмыве и начало процесса «воз
вращения» ЧСС к фоновым значениям сов
падаю т по времени.
На наш взгляд, кратковременное оп
реснение (как неповреждаю щ ее стрессорное
воздействие) можно использовать в качестве
одного из стандартных стимулов для отбора
референтных групп тест-организмов при
биоиндикации качества водной среды. Тако
го рода воздействия (в пределах толерантно

сти вида животного) часто использую т при
изучении функциональных адаптаций мор
ских беспозвоночных в экофизиологических
исследованиях
(Ярославцева,
Сергеева,
2008).
В качестве другого неповреждаю щего
стандартного стимула для формирования ре
ферентных групп тест-организмов представ
ляется перспективным использовать быстрые
изменения температуры воды (рис. 8). Так,
повышение температуры воды на 30 % (с 16
до 21 0С в течение 10 мин) приводит к быст
рому закрыванию створок, кратковременно
му резкому (в течение 2-4 мин.) повышению
ЧСС на 70-100% с последую щим медленным
(в течение 20-30 мин.) понижением ЧСС до
3-6 уд/мин (глубокая брадикардия). Отметим
сходство начальной фазы ответа на этот сти
мул у разных особей и значительные разли
чия в дальнейшем развитии реакций, что
также указывает на необходимость формиро
вания референтных групп организмов. Дей
ствительно, если животное А через 100 мин
открывает створки до начального уровня, то
животное Б - значительно позже, а животное
В раскрыло створки только через 6 часов,
когда температуру воды снизили до началь532

ного уровня (см. рис. 8).
Следует отметить, что рассмотренные
выше неповреждаю щие стимулы: изменение
солености и температуры не привели к на
рушению циркадианного ритма в кардиоак

тивности и движении створок мидий, что
подтверждает правильность гипотезы их ис
пользования при отборе референтных групп
животных.
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Рис. 8. Различные примеры реакций мидий (А, Б и В, сверху вниз) на воздействие температурного сти
мула (стрелками указаны моменты резкого повышения и понижения температуры воды на 5 градусов).
ЧСС, у д./мин. - черная кривая; ВРС, мм - серая кривая; удвоенная величина температуры - пунктир
ная кривая

Более высокая информативность изме
рения и анализа одновременно кардиоактив
ности и движения створок отчетливо про
явилась при воздействии высоких концен

траций токсических веществ. Так, при воз
действии высокой концентрации органиче
ского токсиканта (рис. 9) наблюдается бы
строе закрытие створок мидий.
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Как и в приведенном выш е примере
неповреждаю щего воздействия, в начальном
периоде закрытия створок наблю дается рез
кое повышение ЧСС, а после полного закры
тия развивается брадикардия, длящаяся до
30-40 мин. и выражаю щаяся в снижении
ЧСС до 4-5 уд./мин. (рис. 9). При таком ост
ром воздействии начало повышения ЧСС

при отмыве от токсиканта может опережать
процесс активного раскрытия створок на
много часов. Последнее может быть связано
с десенситизацией хемочувствительных
структур и частичной блокадой нервномышечной передачи в ответ на действие вы
соких доз органического токсиканта.

Рис. 9. Усредненные по 7 мидиям данные по воздействию гидрохинона в концентрации 1 г/л на ЧСС и ВРС
Остальные обозначения как на рис. 7

В ы воды . Биомониторинговые и экотоксикологические исследования необходи
мо проводить на основе использования рефе
рентных групп тест-организмов.
Методы отбора референтных групп
тест-организмов должны основываться на
использовании стандартных тест-стимулов,
которые вызываю т у организмов физиологи
ческие реакции, отражаю щие в той или иной
степени их адаптивные возможности. Иссле
дования различных проявлений циркадиан
ной активности, а также реакций мидий на
изменения солености и температуры воды
являются необходимыми этапами отбора ре
ферентных групп мидий.
Установлено, что в теплое время года,
по крайней мере в период с весны до осени,
мидии могут демонстрировать 3 вида цирка
дианных ритмов в кардиоактивности и дви
жении створок, один из которых, повидимому, связан с суточным ритмом изме
нения метаболизма животного, обусловлен

ного колебанием температуры воды в тече
ние суток, а 2 других, по-видимому, прояв
лением их световой чувствительности на
восход и заход Солнца.
Обнаружено, что в кардиоактивности
и движении створок мидий могут проявлять
ся ультрадианные ритмы с периодом около
10 и 30-40 минут. При достаточной изучен
ности механизмов проявления ультрадианных ритмов, как физиологических показате
лей особенностей состояния функциональ
ных систем организма животного, они могут
стать новыми биомаркерами, с помощью ко
торых можно будет повысить эффективность
и достоверность оценок состояния и здоровья
организмов и экосистем морских акваторий,
в которых они обитаю т.
Полученные результаты наглядно де
монстрируют, что двигательные реакции и
характеристики кардиоактивности мидий при
одновременном измерении на одних и тех же
животных позволяю т не только значительно
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повысить точность и достоверность оценок
влияния изменяю щихся условий окружаю
щей среды на функциональное состояние
тест-организмов, но также способствовать
разработке и развитию новых эффективных
экотоксикологических биомаркеров. Поэто
му технологии биомониторинга, основанные
на одновременном измерении физиологиче
ских и поведенческих реакций моллю сков
являю тся наиболее перспективными для ре
шения задач экологического мониторинга
природных и очищ енных сточных вод. Полу
ченные данные о реакциях мидий на физиче-

ские и химические воздействия, на наш
взгляд, необходимо учитывать при разработ
ке и эксплуатации биоэлектронных инфор
мационно-измерительных систем, а также
при формировании референтных групп тесторганизмов.
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Особливості к ардіоак тивності та руху стулок M ytilus galloprovincialis Lam. в нормі та за токсичного
впливу. С. В. Холодк евич, Т. В. Кузнецова, В. В. Трусевич, А. С. Куракин. Вперше в Україні та Росії
на одних і тих самих тваринах проведені одночасні дослідження кардіоактивності та руху стулок мідій в
умовах in situ і в лабораторних експериментах. Виявлено циркадіанна активність як в русі стулок, так і в
кардіоактивності мідій. Виявлено ультрадіанні ритми різних періодів. На думку авторів, в основі явища,
що спостерігалося, лежать регульовані сифоном та рухом стулок циклічні зміни в швидкості фільтрації
та поведінці мідій в конкретних умовах існування щодо живлення. Експериментально по
кардіоактивності та руху стулок досліджені реакції мідій на зниження солоності з 18 до 12 %о та швидке
підвищення температури з 16 до 21 °С. Запропоновано використовувати зміни солоності і температури
води в якості стандартних непошкоджуючих стимулів для відбору однорідних за функціональними ха
рактеристиками мідій (референтних груп тест-тварин). Проведено вивчення гострого токсичного впливу
хімічного забруднення води на мідій за характеристиками кардіоактивності та руху стулок. Зроблено
висновок, що одночасний аналіз ритміки фізіологічних та поведінкових характеристик мідій є
необхідним для більш коректної інтерпретації результатів широкого кола досліджень впливу природних
та/або антропогенних чинників на гідробіонтів, а також при відборі тест-тварин для систем
біомоніторингу якості водного середовища.
Ключові слова: чорноморські мідії, кардіоактивність, рух стулок, солоність, токсичний вплив, біоіндикація, біомоніторинг
Peculiarities o f cardiac activity and valve movements of Mytilus galloprovincialis Lam. in norma and dur
ing toxic treatment. S.V. Kholodkevich, T.V. Kuznetsova, V.V. Trusevich, A.S. Kurakin. For the first time
in Ukraine and in Russia simultaneous recordings o f cardiac activity and valve movements in the same species o f
Mytilus galloprovincialis Lam. were occurred in situ and in lab experiments. Circadian activity in valve move
ments and in cardiac activity o f these mussels was revealed. Ultradian rhythms o f different ranges were demon
strated. From author’s opinion, at the basis o f such a phenomenon lies cyclic variations in filtration rate and
feeding behavior o f mussels in their habitat conditions. The effects o f salinity variation (from 18 to 12 %o) on
cardiac activity (heart rate) and valve movements (valve gape) and temperature variation (from 16 to 21° C) were
investigated. Salinity and temperature variations were suggested as standard test-stimuli for selection of mussels
with similar background functional state (referent group o f test-organisms). Toxic effects o f polluted sea water
on mussel’s cardiac activity and valve gape were investigated. Simultaneous analysis o f physiological and be
havioral characteristics is necessary for correct interpretation o f data on natural and anthropogenic effects on
aquatic organisms and in selection o f test-organisms to use them in bio-monitoring water quality systems.
Key words: Mytilus galloprovincialis, cardiac activity, valve movements, salinity and temperature variations,
toxic agents, bioindication, biomonitoring.
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