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Анализируются результаты непрерывной 2-х летней опытной эксплуатации экспериментального 

биоэлектронного комплекса “Биопост”, установленного на системе водозабора г. Севастополя  

(14-ый гидроузел, р. Черная) и сопутствующих экспериментов с пресноводными двустворчатыми 

моллюсками. Описывается реакция биоиндикаторов (пресноводных двустворчатых моллюсков – 

перловица Unio pictorum), используемых в комплексе в качестве биодатчиков, на изменения есте-

ственных природных показателей. Обобщается опыт экспериментальных исследований и испыта-

ний биоэлектронных измерителей на системе водозабора. Оценивается возможность реализации 

предложенного биоэлектронного метода для создания на пресноводных источниках и пунктах во-

дозабора систем оперативного автоматизированного биоэлектронного контроля отравляющих за-

грязнений.   
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Введение. Внедрение биоэлектрон-

ных систем, основанных на поведенче-

ских реакциях живых организмов, явля-

ется перспективным направлением си-

стем контроля параметров окружающей 

среды и экологии водных ресурсов. Ак-

туальность контроля состояния пресно-

водных источников в условиях антропо-

генного загрязнения растет с каждым 

годом. Разработка отечественных мето-

дов биомониторинга с использованием 

автоматизированных средств измерения 

основывается как на отечественных до-

стижениях так и на опыте зарубежных 

исследователей [1–4]. Важным направ-

лением в области исследований и созда-

нии биоэлектронных систем контроля 

загрязнений пресных и морских вод яв-

ляется использование в качестве биоин-

дикаторов двустворчатых моллюсков, 

которые имеют ряд преимуществ при 

практическом применении как в лабора-

торных так и в автономных автоматизи-

рованных измерителях [5]. Двустворча-

тые моллюски присутствуют как абори-

генные организмы практически во всех 

регионах мира и в качестве необслужи-

ваемых датчиков могут самостоятельно 

функционировать более года. Их пове-

денческие реакции достаточно удобны 

для автоматического анализа и индика-

ции как внезапных так и хронических 

загрязнений.  

Основная часть. С 2008 года нами 

ведутся разработки собственных био-

электронных комплексов, основанных на 

измерении створочной активности мол-

люсков в сочетании с контролем ряда 

гидрологических параметров среды и 

алгоритмически-программном анализе 

групповых реакций на те или иные воз-

действия [6–7]. Проводятся натурные и 

лабораторные испытания поведенческой 

активности региональных морских и 

пресноводных моллюсков при взаимо-

действии с различными видами и кон-

центрациям химических веществ и в 

условиях изменения естественных при-

родных факторов [8].   Эти исследования 

позволяют совершенствовать аппарат-

ные средства и алгоритмы автоматиче-

ского оперативного обнаружения, преж-

де всего отравляющих загрязнений, что 

является основной задачей практическо-

го внедрения систем биомониторинга. 

Разработанная конструкция биодатчиков 

[9] доказала свою надежность и метро-

логическую стабильность.  Она исполь-

зуется во всех разрабатываемых ком-

плексах [6, 10–12].  

Наиболее актуален биоэлектронный 

контроль на пресноводных объектах во-



дообеспечения населенных пунктов, где 

использование системы имеет ряд экс-

плуатационных преимуществ, связанных 

с охраняемостью территории, наличием 

средств связи и энергопитания. Это 

обеспечивает защиту измерительных 

модулей (прежде всего погружных) от 

нестандартных внешних воздействий и 

оперативный дистанционный контроль 

за состоянием всей системы. 

Наши эксперименты на пунктах  во-

дозабора г. Севастополя проводятся с 

2015 г. За этот период были испытаны 

различные модификации биоэлектрон-

ных погружных комплексов (рис. 1) и 

различные компоновки системы. Перво-

начальные эксперименты проходили в 

условиях постоянного и длительного 

отключения электропитания, связанного 

с энергетической блокадой Крыма, по-

этому непрерывных длительных наблю-

дений получить не удалось. Однако, за 

этот период в качестве биодатчиков  бы-

ли испытаны два вида аборигенных 

пресноводных моллюсков – перловица 

Unio pictorum и беззубки Anodonta (рис. 

1а). Результаты испытаний показали, что 

анодонта, приспособленная больше к 

среде стоячих заиленных водоемов и об-

ладающая потенциально большими раз-

мерами (до 20 см), имеет нечетко выра-

женную створочную активность и ее пе-

риодичность. В стандартных условиях 

долгое время (по нескольку часов) мо-

жет находиться в закрытом состоянии и 

плохо поддается оперативному анализу. 

В то же время перловица: хорошо себя 

чувствует как в относительно стоячей 

водной среде, так и в потоке; референт-

ная группа имеет физические рабочие 

размеры порядка 5-7 см (близкие к чер-

номорским мидиям); имеет четко выра-

женную периодическую суточную ак-

тивность и среднее соотношение дина-

мики раскрытия створок; общий срок 

жизни – до 15 лет.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.  Экспериментальные погружные биоэлектронные измерители,  

прошедшие испытания на системе пресного водозабора  

(а – “Биомонитор”,  б – “Биопост”,  в – “БиоG8”) 

а) 

в) 
б) 



Полученный предварительный опыт 

позволил впервые установить на 14-ом 

гидроузле г. Севастополя (р. Черная) на 

долговременную непрерывную работу 

систему на базе нового погружного био-

электронного  комплекса  “Биопост” с 

16-ю пресноводными двустворчатыми 

моллюсками и каналом температуры 

(рис. 1б). Основными задачами натур-

ных испытаний  были: проверка работо-

способности системы без обслуживания 

и обнаружение влияний естественных 

природных факторов на жизнедеятель-

ность моллюсков. В качестве моллюсков 

была отобрана группа перловиц средним 

размером 6 см из реки Альма (Крым). 

Резервные экземпляры были помещены 

в рядом размещенный придонный садок. 

Схема постановки схематически изоб-

ражена на рис. 2.  В качестве бортового 

блока регистрации измерительных дан-

ных был разработан и использовался мо-

дуль автономной флэш-памяти со встро-

енным таймером и системой питания.  

Опрос измерительных каналов прибора 

осуществлялся с периодом – 1 с. 

 

 
 

Рис. 2.  Схема установки погружного измерительного модуля системы на пункте водозабора 

 

Установленная экспериментальная 

система непрерывно проработала более 

22 месяцев с 19.09.2016 г. по 27.07.2018 

г.  и была в целях чистки, амортизации и 

модернизации заменена на новую. Экс-

перимент позволял оценить возможно-

сти автономной работоспособности кон-

структивов погружного модуля и разра-

ботанных биодатчиков в условиях об-

растания и роста моллюсков. Поэтому в 

течение всего периода моллюски на 

приборе не заменялись и чистка модуля 

не проводилась (рис. 3). За время экспе-

римента: средний уровень воды (глуби-

ны постановки)  менялся  в  пределах 2–

4 м; суточные колебания температуры – 

от 0,5 до 1,5
0
С; сезонные колебания тем-

пературы – от 2,5 до 17,5
0
С . На рис. 4 

представлены графики створочной ак-

тивности в начале и в конце  периода 

испытаний. За все время эксперимента 

условно естественная убыль (смерть) 

рабочих моллюсков составила 12 из 16 

(75%). Систематика летального исхода 

была относительно равномерно распре-

делена по времени с постепенной интен-

сификацией к концу периода. Убыль ре-

зервных моллюсков в садках составила 



85%. Таким образом, можно утверждать, 

что вертикальное стационарное разме-

щение моллюсков на конструкции био-

датчиков в потоке реки положительно 

сказалось на их общей жизнедеятельно-

сти. Основные элементы конструкции 

биодатчиков сохранили свои функцио-

нальные характеристики и после чистки 

заменен был только один из 16.  

 

 

        
  

 Рис. 3.  Вид обрастания погружного модуля и биодатчиков после непрерывного 

22-х месячного нахождения (работы) в пресноводной среде контроля 

 

На рис. 4 и 5 представлены записи 

створочной активности в начале и в кон-

це эксперимента. Постоянное значение 

величины раскрытия сворок свидетель-

ствует о смерти моллюска. При этом 

наличие шумовой составляющей (рис. 6) 

неизбежно из-за физических факторов, 

влияющих на биодатчик в потоке воды. 

Изменение динамики раскрытия 

створок в предверии  ухода (смерти) 

моллюска всегда имеет свои индивиду-

альные особенности и пока не поддается 

алгоритмическому анализу (рис. 7).  

Основными естественными природ-

ными факторами влияния на динамику 

створочной активности можно назвать:  

освещенность (суточная, облачная, се-

зонная), температуру (суточная и сезон-

ная), изменение состава воды (осадки  и 

сточные воды), скорость потока (осадки, 

сезонность), механическое воздействие 

(хищники, объекты речного сноса) и 

звуковые колебания.  Испытания показа-

ли, что наиболее значимыми из них яв-

ляются механическое воздействие, изме-

нение  состава воды (взвешенные части-

цы и химические составляющие) и 

освещенность. С точки зрения обнару-

жения отравляющих загрязнений можно 

выделить три основные модели группо-

вого поведения моллюсков: 1) групповое 

схлопывание створок при появлении 

угрожающих факторов, сопровождаю-

щееся минимумом створочной активно-

сти (амплитуды) на период присутствия 

влияния; 2) нарушение стандартной (су-

точной) групповой периодической ак-

тивности (временной сдвиг или измене-

ние амплитуды спектральных эктрему-

мов) при появлении хронических долго-

временных угрожающих воздействий; 3) 

групповое раскрытие створок при ле-

тальном исходе моллюсков, сопровож-

дающееся минимумом створочной ак-

тивности. 

 



 
 

Рис. 4.  Запись створочной активности 16-ти моллюсков (перловицы)  

в начале 22-х месячного цикла измерений 

 

 
 

Рис. 5.  Запись створочной активности 16-ти моллюсков (четыре моллюска – живые)  

в конце 22-х месячного цикла измерений 

 

 
 

Рис. 6.  Пример записи работы датчика створочной активности после смерти моллюска 



 
 

Рис. 7.  Примеры графиков створочной активности моллюсков  

в преддверии летального исхода 



На рис. 8 представлена выраженная 

суточная групповая динамика створоч-

ной активности и расчетная групповая 

активность по одному из критериев за 

период [13]. 

На рис. 9 – периодограмма, рассчи-

танная по данным представленной оцен-

ки интервала измерений, которая может 

быть использована для анализа наруше-

ний суточных циклов. 

 
 

 
 

 
 

Рис. 8.  Графики выраженной суточной групповой створочной активности моллюсков  

в сочетании с изменением температуры среды   



 
 

Рис. 9.  Пример расчетной периодограммы  

 

Главным фактором формирования 

суточной динамики является освещен-

ность, при изменении которой перио-

дичность нарушается (рис. 10). В то же 

время она не является искажающим фак-

тором оперативного алгоритма обнару-

жения отравляющих веществ, так как не 

входит в угрожающие критерии оценки. 

 

 

 
 

Рис. 10.  Реакция моллюсков на облачность 

 
На рис. 11 представлены последствия 

обильного дождевого стока в реку, со-

провождающегося резким изменением 

состава воды (взвесь, почва, мутность, 

температура). По характеру воздействия 

этот фактор схож с появлением загряз-

нений, но не вызывающих полного за-

щитного группового схлопывания ство-

рок. Наблюдается обратная картина – 

створочная активность моллюсков при 



небольшой амплитуде раскрытия увели-

чивается вследствие увеличения интен-

сивности фильтрации и выброса продук-

тов метаболизма при потреблении из 

воды обильных питательных веществ. 

Сильная замутненность и наличие боль-

шого количества взвеси не позволяет, по 

всей видимости, моллюску сделать это в 

полной мере. Этот процесс сопровожда-

ется изменением температуры в мень-

шую сторону вначале выпадения осад-

ков и ее повышением из-за сточных вод 

с теплой земной поверхности.   

 

 

 

 
 

Рис. 11.  Реакция моллюсков на дождь и сильный дождевой сток 

 
На рис. 12 представлены результаты  

одного из опытов по воздействию на 

моллюски путем механических колеба-

ний (ручное кратковременное (в течение 

1 мин) сотрясение погружного модуля 

через кабель-трос) и акустического воз-

действия (выстрелы из пневматического 

пистолета (в течение 1 мин) в воздушной 

и водной среде на расстоянии 2–3 м от 

биодатчиков). Как видно, акустические 

колебания такого уровня не оказывают 

на динамику створок существенного 

влияния и практически не заметны. В то 

же время даже кратковременное прямое 

механическое воздействие (сотрясение, 

касание) вызывает мгновенную (2–10 

секунд) реакцию (защитное закрытие 

створок) с последующим  постепенным 

входом в стандартный рабочий режим в 

течение 2–5 минут. В условиях охраняе-

мой системы водозабора подобные не-

санкционированные воздействия долж-

ны быть исключены. С помощью сеточ-

ного ограждения, должен быть ограни-

чен доступ к моллюскам водных хищни-

ков и других животных. В частности, во 

время проведения наших экспериментов 

наблюдалась подобная ситуация для 

двух моллюсков со стороны щуки.   

Заключение.  По  результатам про-

веденных испытаний были сделаны сле-

дующие выводы:  

– двустворчатые моллюски (перло-

вица) вполне могут быть использованы в 

качестве биоиндикаторов на охраняемых 

пунктах пресноводных источников и во-



дозабора для непрерывного оперативно-

го контроля отравляющих загрязнений 

без обслуживания погружного модуля 

данной компоновки на протяжении 1 

года; 

–  характер динамики створчатой ак-

тивности перловицы позволяет разрабо-

тать и использовать программные алго-

ритмы автоматического оперативного 

анализа и обнаружения неестественных 

факторов изменения водной среды, в том 

числе отравляющих загрязнений; 

– для достоверности анализа группо-

вой активности не менее 75% с учетом 

естественной убыли в данных условиях 

на протяжении всего годового периода 

первоначальная группа моллюсков 

должна составлять не менее 16 особей; 

–  одновременно    должен    осущест- 

вляться контроль сопутствующих пара-

метров среды: температуры, освещенно-

сти и механических колебаний; 

– остальные естественные природные 

факторы не оказывают значимого влия-

ния на оперативную створочную актив-

ность моллюсков в заданных условиях.   

Контроль механических воздействий 

может реализовываться с помощью дат-

чиков вибрации или системы акселеро-

метров. Освещенность может контроли-

роваться непогружным влагопылезащи-

щенным датчиком, направленным вер-

тикально вниз на гладь водной поверх-

ности.  

Технические и метрологические ха-

рактеристики предлагаемых систем кон-

троля будут представлены в следующей 

публикации. 

 

 

 
 

Рис. 12.  Пример акустического и механического воздействия на моллюски в среде контроля 
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RESULTS  OF  TRIAL  OPERATION OF THE  EXPERIMENTAL BIOELECTRONIC  

COMPLEX  “BIOPOST” 
 

P.V. Gaisky, A.V. Shlik 

 

Institute of Natural and Technical Systems,  

Russian Federation, Sevastopol, Lenin St., 28  

 

Results of continuous 2-year-old trial operation of the experimental bioelectronic complex “Biopost”  

established on system of water intake of Sevastopol (the 14th water-engineering system, Black river) and 

accompanying experiments with freshwater clams are analyzed. Reaction of bioindicators (freshwater 

clams – perlovitsa Unio pictorum) used in a complex as biosensors to change of natural natural indexes is 

described. Experience of pilot studies and tests of  bioelectronic meters on the system of water intake is 

generalized. The possibility of realization of offered bioelectronic method for creation on freshwater 

sources and points of water intake of systems of operating automated bioelectronic control of  poisoning 

pollution is estimated.   

Keywords: bioelectronic complex, clams,  perlovitsa,  environmental control,  water resources,  

poisoning pollution, biosensor, freshwater source. 


