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В рамках научно-исследовательских и 

эксплуатационно-экспериментальных работ 

по разработке и сопровождению автомати-

зированных биоэлектронных комплексов был 

осуществлен этап модернизации электрон-

ной, конструктивной и программной со-

ставляющих. В результате были созданы 

новые лабораторный и погружной образцы, 

отвечающие заданным эксплуатационным 

требованиям,  характеризующиеся большей 

надежностью и оптимальному соотноше-

нию цена – качество. Общие технические 

характеристики и неприхотливость позво-

ляют использовать новые комплексы как в 

стационарных телеметрических и автоном-

ных постановках так и в мобильных систе-

мах контроля отравляющих загрязнений вод 

на локальных пресноводных и морских объ-

ектах. 

 

Введение. Начиная с 2008 г. при 

участии Морского гидрофизического 

института г. Севастополя и Карадагского 

природного заповедника Крыма прово-

дятся разработки новых технических 

средств оперативного автоматизирован-

ного контроля отравляющих загрязнений 

водной среды с помощью двустворчатых 

моллюсков. Первоначальный экспери-

ментальный образец погружного типа 

[1], несмотря на то что за прошедшие 7 

лет интенсивно эксплуатировался и ис-

пытал ряд модернизаций (в основном 

конструктивного характера), функцио-

нирует до сих пор.  

Разработанный в 2011 г. промыш-

ленный образец биоэлектронного ком-

плекса “Биостраж” [2 – 6] планировался 

как комплексный гидрологический по-

гружной измеритель, осуществляющий 

контроль среды не только с помощью 

биодатчиков, но и включающий оптиче-

ские и гидрохимические измерительные 

каналы. Это было, в первую очередь, 

связано с применением его в научно-

исследовательских работах по изучению 

поведенческой активности двустворча-

тых моллюсков при непосредственном 

одновременном контроле изменчивости 

природных и антропогенных внешних 

воздействий и факторов (оптические и 

гидрохимические показатели).  

Позже на основе разработанной и ат-

тестованной электронной базе был соз-

дан лабораторный экспериментальный 

образец [7] с погружной сенсорной ча-

стью и внешним электронным модулем 

регистрации и обработки измерительных 

данных. Его основное предназначение – 

контроль в стационарных и проточных 

аквариумных системах.  

Основная часть. В последнее время 

применение биоэлектронных измерите-

лей приобретает все большую практиче-

скую направленность и популярность. 

Постепенно возникает потребность в 

серийных образцах, характеризующихся 

надежностью, автономностью, доступ-

ностью по цене и модульностью.  

Мы постарались решить эти задачи в 

новых модернизированных образцах – 

лабораторном комплексе “Биомонитор-

Л” и новом погружном измерителе 

“Биопост”. Основной состав измери-

тельных каналов обоих приборов сфор-

мирован из 16 датчиков-биосенсоров 

движения створок двустворчатых мол-

люсков и канала температуры. Метроло-

гические и общие технические харакет-

ристики представлены в таблице. Обоб-

щенная структурная схема электроники 

измерителей представлена на рис.1. 

Ограниченность набора измеритель-

ных каналов, в основном биосенсорами, 

связана с первначальной направленно-

стью основной задачи прибора – опера-

тивное обнаружение интегрального от-

равляющего загрязнения. Дополнитель-

ный анализ уже может быть осуществлен  

лабораторными методами или другими 

модулями физико-химического контро-

ля, входящими в систему.  

Общий вид погружного измерителя, 

рассчитанного на работу на глубинах до 

100 м представлен на рис. 2. С целью 

уменьшения стоимости и габаритов кор-

пуса выводные кабели всех сенсоров бы- 



 

 

Т а б л и ц а 

Метрологические  характеристики 

Измеряемый   

параметр 

Диапазон  

измерения 

Случайная  

погрешность 

Погрешность 

Температура, 
0
С -2 ÷ 35 0,005 0,05 

Изменения расстояния между 

створками мидий, мм 

1 ÷ 15 0,01 0,1 

Технические  характеристики 

Параметр Значение 

Количество биодатчиков, шт. 16 (стандартно) 

Период опроса всех каналов, с 1 

Глубина погружения ПМ, м  

“Биопост” 

“Биомонитор–Л” 

 

до 100  

до 3 

Длина кабеля питания и связи, м 3,2 до 100 

Первичный интерфейс RS232 (9600бод) 

Питание внешнее ~100-240В 50Гц 

Питание электронного блока 8-15В 0,5А 

Потребляемая  мощность  менее 0,5 порядка 0,3Вт 

Габаритные  размеры  и  вес : 

“Биопост” 

Высота – 0,45 м;  Ширина – 0,30 м; Длина – 0,20 м 

Вес – 6 кг  

 

 

 

Р и с. 1. Обобщенная структурная схема электроники измерителей 

      



 

 

ли объединены в одну шину и один гер-

моввод.  Биодатчики   расположены   на 

вертикальной направляющей, что соот-

ветствует более естественному располо-

жению и креплению моллюсков в при-

роде, а также обеспечивается удобный 

доступ к ним при обслуживании.        

Общий вид лабораторного измерите-

ля, предназначенного для работы в аква-

риумных системах или на объектах с 

глубинами до 3 м  представлен на рис. 3. 

Сами сенсоры и конструкции биодатчи-

ков [8] вынесены на кабелях и могут за-

крепляться на различных каркасных уст-

ройствах. Электронный блок имеет вла-

гозащищенный корпус и индивидуаль-

ные герморазъемы, что обеспечивает 

модульность прибора при сборке и бы-

строй замене-подключении датчиков.  

Усиление герметичности погружных 

соединительных кабелей и конструктив-

ных элементов биодатчиков, а также 

разработка новой электронной схемы и 

печатной платы с раздельным индивиду-

альным питанием для каждого измери-

тельного канала позволили повысить 

надежностные и метрологические харак-

теристики прибора.  

С целью уменьшения стоимости и 

габаритов корпуса выводные кабели всех 

сенсоров были объединены в одну шину 

и один гермоввод. Биодатчики располо-

жены на вертикальной направляющей, 

что соответствует более естественному 

расположению и креплению моллюсков 

в природе, а также обеспечивается удоб-

ный доступ к ним при обслуживании. 

                   
 

Р и с. 2.  Внешний вид погружного измерителя "Биопост" 

 

 

    
 

Р и с. 3.  Внешний вид и варианты погружных каркасных устройств размещения 

биодатчиков измерителя “Биомонитор–Л” 



 

 

 
 

Р и с. 4.  Общая структурно-функциональная схема работы системы комплекса 

 

 

Передача измерительных данных у 

первых приборов осуществлялась по по-

следовательному интерфейсу RS232/485 

с регистрацией и обработкой либо на 

стандартном или промышленном ПК с 

установленным специализированным 

алгоритмически-программным обеспе-

чением, либо с записью в отдельный 

микроконтроллерный модуль памяти с 

достаточно ограниченным (8 МБайт) 

объемом и низкой скоростью чтения-

записи. Для устранения этих недостат-

ков, а также достижения универсально-

сти были разработаны модульные уст-



 

 

ройства беспроводной передачи данных 

по интерфейсу Bluetooth и памяти на 

стандартной microSD карте с таймером 

на автономном питании. Это позволило 

принимать и обрабатывать измеритель-

ную информацию в телеметрическом 

режиме на любом устройстве (ПК, 

Notebook, планшет, смартфон) на рас-

стоянии до 10 м без привязки к кабелю и 

аппаратному разъему COM, наличие ко-

торого встречается все реже, а также 

хранить и оперативно переписывать 

данные, полученные в автономном ре-

жиме работы комплекса с непосредст-

венной привязкой к дате и времени на 

стандартном объемном высокоскорост-

ном носителе с файловой системой. Об-

щая структурно-функциональная схема 

работы системы комплекса представлена 

на рис. 4. 

Разработанное программное обеспе-

чение комплексов, модифицируемое под 

нужды пользователя позволяет: 

– регистрировать, просматривать и 

обрабатывать измерительную информа-

цию в режимах телеметрии и постобра-

ботки в численно-графическом виде; 

– обеспечивать регистрацию, пер-

вичную обработку, архивирование и пе-

редачу измерительных данных в авто-

номном автоматическом режиме; 

– обеспечивать выработку и передачу 

сигнала тревоги по сети сотовой связи 

GSM. 

Заключение. Созданные экспери-

ментальные приборы биомониторинга 

могут быть использованы при создании 

систем оперативного стационарного и 

мобильного автоматизированного кон-

троля отравляющих загрязнений мор-

ских и пресных вод, поскольку являются 

результатом успешных многолетних ис-

следований, малогабартны, при необхо-

димости могут быть адаптированы и ат-

тестованы для заданных условий приме-

ния и имеют приемлемую стоимость.  
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