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Введение. Биоэлектронные комплек-
сы, основанные на поведенческой актив-
ности двустворчатых моллюсков, нахо-
дят все большее применение в экологи-
ческих системах контроля, а также в си-
стемах безопасности на водных объектах 
и водозаборе. Первичными измеряемы-
ми параметрами биодатчиков таких си-
стем являются динамика и амплитуда 
раскрытия створок (створочная актив-
ность) моллюсков [1 – 2]. При создании 
автоматизированных систем обнаруже-
ния отравляющих загрязнений на базе 
биоэлектронных комплексов основной 
задачей становится выработка оператив-
ного и достоверного сигнала оповеще-
ния (тревоги) [3 – 7]. Поскольку в каче-
стве сенсора используется живой орга-

низм, обладающий индивидуальными 
особенностями, для окончательного ана-
лиза изменчивости среды учитывается 
групповая реакция, которая в идеале 
должна стремиться к статистическому 
стандарту и с высокой степенью вероят-
ности соответствовать ожидаемому из-
менению контролируемого параметра. 

Основная часть. В процессе натур-
ных и лабораторных испытаний с исполь-
зованием морских (мидия Mytilus gallo-

provincialis) и пресноводных моллюсков 
из рода Unio и Anadonta был получен до-
статочно большой объем эксперимен-
тальных данных по движению створок. 
Анализ полученных результатов показы-
вает, что, несмотря на целый набор инди-
видуальных особенностей, присущих как 

особям одного вида, так и представи-
телям различных родов, стандартной ре-
акцией на внезапные изменения ряда фи-
зических и химических факторов среды у 
Bivalvia является быстрое, в течение не-
скольких секунд, закрытие створок (за-
щитная реакция) [4, 7]. Результатом этой 
реакции будет нулевая динамика створок 
моллюска. Если воздействие не опасно 
для жизнедеятельности, то активность 
моллюсков постепенно приходит в норму, 
как правило, в течение 10 мин. В случае 
летального исхода – мышцы моллюсков, 
работающие на удержание раковины в 
закрытом состоянии, перестают функцио-
нировать, створки раскрываются, что 
также приводит к их нулевой динамике.  

В случае хронического загрязнения, 
которое оказывает на организм постоян-
ное воздействие (в течение нескольких 

суток), нарушается периодичность ство-
рочной активности моллюсков [4, 7]. 

Прежде всего, это явно выраженные у 
черноморской мидии и перловицы суточ-
ные циклы. Для их автоматического кон-
троля необходимо оперативно анализи-
ровать групповые статистические и спек-
тральные характеристики.  

Рассмотрим на примере перловиц, как 
алгоритмически-программно реализуется 
контроль активности моллюсков и выра-
ботка тревожного сигнала в общем виде. 

На  рис. 1 представлено основное рабочее 
окно интерфейса программы. В режиме 
измерений с дискретностью отсчетов 
(стандартно один раз в секунду) рассчи-
тывается скользящая абсолютная (1) и 

относительная (2) групповая средняя ак-
тивность по интервалам времени: одна 

минута, 10 мин и один час: 
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     (1) 

  ∙100% ,  (2) 

 

где  – приращение (производная) 
величины раскрытия створки -го мол-
люска в единицу времени;  – количе-
ство работоспособных моллюсков в дан-
ный момент времени;  – количество 
измерений  данного скользящего  интер- 

вала (стандартно: 1 мин – 60; 10 мин – 

600; 1 ч – 3600);   и  – 

абсолютные значения минимума и мак-
симума на этом интервале. 

На рис. 1 на фоне графиков величины 
раскрытия створок моллюсков представ-
лены графики расчетной относительной 
активности для скользящих интервалов: 
розовый – 1 мин, голубой – 10 мин, зеле-
ный – 1 ч. 

 
 

 
 

Рис. 1.  Окно интерфейса программы, отображающее графики створочной динамики  
и скользящей расчетной активности моллюсков 

 

Очевидно, что активность в короткие 
периоды времени используется для ана-
лиза резких воздействий длительностью 
свыше одной минуты, а часовая актив-
ность – для спектральной оценки (рис. 2) 
и обнаружения хронических загрязнений, 
вызывающих нарушения стандартных 

часовых и суточных ритмов. В первом 
случае контролируется само значение 
активности (его величина в периоды 1 и 
10 мин), а во втором случае – приведен-
ное значение (амплитуда) соответствую-
щих гармоник спектра. 

 

Рис. 2.  Окно интерфейса программы для расчета спектра и периодограмм заданных рядов 

расчетной активности моллюсков 
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На рис. 3 представлены графики, от-
ражающие результат кратковременного 
безвредного физического воздействия на 
моллюсков, которые на короткое время 
быстро закрываются (практически схло-
пываются), а потом восстанавливают 
свою стандартную активность, начиная с 
фазы интенсивной “отдышки”. Такие 
воздействия слабо сказываются на ана-
лизируемой статистике, если не имеют 
затяжного и систематического характе-
ра. На объектах контроля они должны 
быть сведены к минимуму.  

На рис. 4 смоделированы (с исполь-
зованием реальных данных) и пред-
ставлены расчетные графики летально-
го воздействия токсикантов. В этом 
случае значение створочной краткопе-
риодной активности резко уменьшается 
как минимум на порядок, как в момент 
защитной реакции (закрытие створок), 
так и после гибели моллюсков. Для ав-
томатического анализа программно за-
дается относительный минимальный 
уровень (граница), при котором выраба-
тывается сигнал оповещения. 

 

 
 

Рис. 3.  Пример кратковременного безвредного физического воздействия на моллюсков 

биоэлектронного комплекса 

 
 

 

Рис. 4.  Пример кратковременного отравляющего воздействия с летальным исходом  
для моллюсков биоэлектронного комплекса 

время 

Воздействие 

Восстановление 

время 

Воздействие 

Гибель моллюсков 
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На рис. 5 представлены графики 
стандартной динамики створочной ак-

тивности 16 пресноводных моллюсков 
(перловица) на протяжении пяти дней.  

 

 
  

Рис. 5.  Пример (типичной) непрерывной 5-дневной записи створочной динамики  
16 пресноводных моллюсков (перловицы) 

 

Не смотря на ряд индивидуальных 
особенностей моллюсков, которые по-
ложительно имеют несинхронный ха-
рактер, расчет спектральных характери-
стик, как по короткопериодным (рис. 6), 
так и по одночасовому рядам (рис. 7), 

дает ярко выраженные гармонические 
составляющие на частотах, соответ-
ствующих 12 и 24 час. Соответствующая 
периодограмма с приведенной амплиту-
дой значений активности представлена 
на рис. 8. 

       

 
 

Рис. 6.  График расчетной активности со скользящим периодом 1 ч  

время 

Время 
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Рис. 7.  График расчетной активности со скользящим периодом 10 мин 

 

 

 
 

Рис. 8.  Периодограмма спектра стандартной активности перловицы 

 

 

При хроническом загрязнении и по-
степенном нарушении стандартной жиз-
недеятельности моллюсков наблюдается 
картина, представленная на рис. 9. При 
этом контролируемые гармоники разру-
шаются, а их расположение (частота) и 
амплитуда (как информационные со-
ставляющие)  меняют свое значение 

(рис. 10), что является критерием обна-
ружения долговременного негативного 

воздействия на живые организмы. Ис-
следования показывают, что качество 
получения необходимых гармоник удо-
влетворительно обеспечивается рядами 
активности даже с часовым периодом 
дискретизации. Это значительно снижа-

время 

Период, ч 

А, % 
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ет аппаратные требования к компьютер-
ной обработке и систематическому рас-

чету и анализу спектров в режиме реаль-
ных измерений. 

 

 
 

Рис. 9.  Пример 5-дневной записи створочной динамики  
и расчетной активности при воздействии хронического загрязнения 

 

 

 
 

Рис. 10.  Периодограмма спектра активности моллюсков при воздействии  
хронического загрязнения 

 

время 

Период, ч 

А, % 
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Заключение. Предложенный про-
граммный алгоритм анализа створоч-
ной активности моллюсков лежит в 
базисе созданных мобильных автома-
тизированных систем биомониторинга 
для контроля отравляющих загрязне-
ний в морских и пресных водах [8]. Его 
использование при исключении воз-
действий нестандарных внешних фи-
зических факторов на биодатчики, что 
вполне осуществимо на закрытых объ-
ектах, способно обеспечить оператив-
ную выработку сигнала тревоги. Этот 
алгоритм не является универсальным 
для всех видов моллюсков и водных 
сред и может требоваться его адапта-
ция. Однако при использовании чер-
номорской мидии и перловицы полу-
ченный алгоритм вполне может быть 
внедрен в автоматизированные систе-
мы контроля. 
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The program algorithm of calculation and monitoring of physical activity of mollusk’s valves on the ex-

ample of a thick shelled river mussel Unio crassus for bioelectronic systems of detection of the sudden 

and chronic poisoning pollution in points of a water intake is offered.   
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