
Разработка научно-методических основ обеспечения экологической 

безопасности Крымского полуострова при добыче углеводородов на 

шельфе Черного моря. 

В качестве основного элемента системы непрерывного экологического мониторинга 

в районах интенсивной нефте- и газодобычи нами предложен комплекс биосенсорного 

мониторинга и раннего предупреждения на основе поведенческих реакций двустворчатых 

моллюсков, предназначенный для использования в натурных условиях водоемов (рисунок 

1). 

 
Рисунок 1. Комплекса автоматизированного мониторинга водной среды 

 

Как показали наши исследования моллюски остро реагируют на присутствие в 

водной среде экстрактов бурового шлама. Уже в первые минуты появления экстрактов 

бурового шлама в экспериментальном аквариуме моллюски резко, практически 

синхронно, снижают амплитуду раскрытия створок и увеличивают частоту схлопываний. 

Из представленных результатов следует, что величина реакции моллюсков 

находится в прямой зависимости от концентрации экстракта (в исследуемом диапазоне) 

бурового раствора. При воздействии буровых растворов высокой концентрации 100 и 500 

мг/л средняя величина амплитуды раскрытия створок снижается до 17 – 18% нормы, в то 

время как при более низких концентрациях - 25 и 50 мг/л она составляет 32 и 29%. При 

этом, следует обратить внимание на то, что во всех экспериментах при воздействии 

буровых растворов среднеквадратическое отклонение амплитуды раскрытия створок 

достигает минимальных величин, что указывает на синхронность реакции моллюсков 

(рисунок 2). 



 

Рисунок 2. Реакция моллюсков на воздействие экстрактов буровых растворов. 

Среднее арифметическое, среднеквадратическое отклонение, среднее фильтрованное. Ось ординат 

– величина раскрытия створок в % к максимальной. Ось абсцисс –дата, время. Красными 

стрелками показаны моменты начала и конца воздействия. Черными – концентрации экстрактов 

буровых растворов. 

На рисунке 3 представлены результаты экспериментов по воздействию дизельного 

топлива на моллюсков. Как видно из представленных графиков моллюски более остро 

реагируют на воздействие дизельного топлива в исследованных концентрациях, 

составляющих 0,025 и 0,0125 мл/л. Амплитуда раскрытия створок в течение нескольких 

минут после внесения солярового масла снижается до 17 и 28 % соответственно и 

варьирует на этих уровнях на всем протяжении эксперимента. 

 

Рисунок 3. Реакция моллюсков на воздействие дизельного топлива. 

Среднее арифметическое, среднеквадратическое отклонение, среднее фильтрованное. Ось ординат 

– величина раскрытия створок в % к максимальной. Ось абсцисс –дата, время. Красными 

стрелками показаны моменты начала и конца воздействия. Черными – концентрации дизельного 

топлива. 

Повторяющиеся воздействия на моллюсков солярового масла вызвали общее 

снижение величины раскрытия створок, примерно на 20%, что, вероятно, является 

«эффектом накопления воздействия» - как следствие присутствия остаточного количества 

нефтепродуктов на створках и стенках аквариума, накопления некоторого количества 

токсиканта в тканях моллюсков, так и существенных адаптивных физиолого-

биохимических изменений метаболизма в результате длительного воздействия 

токсиканта. Полное восстановление амплитуды раскрытия створок наблюдается только 

через сутки. 


