
 

 

ЛАБОРАТОРНЫЕ  

АВТОМАТИЧЕСКИЕ  

ИЗМЕРИТЕЛИ  АКТИВНОСТИ 

ДВУСТВОРЧАТЫХ  МОЛЛЮСКОВ 

 

П.В. Гайский 

 

Морской гидрофизический институт 

НАН Украины 

г. Севастополь, ул. Капитанская, 2 

E-mail: gaysky@inbox.ru 

 
В статье описываются новые экспери-

ментальные образцы лабораторных изме-

рителей активности двустворчатых мол-

люсков, которые имеют меньшую себе-

стоимость и могут использоваться для соз-

дания недорогой автоматической сети  эко-

логического мониторинга отравляющих за-

грязнений на водных объектах, а также в 

опытных и учебных целях.   

 

Введение. В 2011 году сотрудниками 

Морского гидрофизического института 

(МГИ) НАНУ на базе натурных и лабо-

раторных экспериментальных исследо-

ваний, проводимых с Карадагским при-

родным заповедником НАНУ в области 

автоматизированного контроля за за-

грязнениями в морской и пресной воде с 

использованием в качестве основных 

индикаторов двустворчатых моллюсков, 

был создан опытный образец автомати-

зированного измерительного комплекса 

“Биостраж”[1–3]. Комплекс прошел го-

сударственную метрологическую атте-

стацию, однако в массовом применении 

пока не нашел должного применения из-

за сравнительно высокой стоимости се-

рийного производства, так как был изна-

чально рассчитан на жесткие условия 

эксплуатации и имел хороший запас 

прочности. В то же время создание уп-

рощенных вариантов, пригодных для 

эксплуатации в лабораторных условиях, 

в целях обучения персонала или в за-

щищенных бассейнах на малых глуби-

нах, приобретает все большую актуаль-

ность.  

Основная часть. В рамках совмест-

ных работ МГИ НАНУ и Санкт-

Петербургского научно-исследователь-

ского центра экологической безопасно-

сти РАН [4, 5] было разработано и соз-

дано два новых экспериментальных ла-

бораторных измерителя групповой ак-

тивности двустворчатых моллюсков.     

Основное отличие измерителей за-

ключается в том, что один из них пред-

назначен для эксплуатации только в ла-

бораторных аквариумах и бассейнах и 

имеет непогружной бортовой модуль 

электроники, а второй – содержит всю 

электронику и датчики в погружном 

корпусе, созданном из адаптированного 

стандартного промышленного фильтра 

воды, под который были специально 

разработаны и изготовлены гермовводы 

кабелей датчиков величины раскрытия 

створок моллюсков.  

В целом комплексы предназначены  

для  оценки состояния водной среды 

(морских и пресноводных водоемов и 

аквариумов) в автоматическом режиме с 

использованием в качестве сенсорной 

системы реакции двустворчатых моллю-

сков на присутствие загрязняющих фак-

торов. Они могут использоваться для 

обеспечения экологической безопасно-

сти водных объектов путем раннего об-

наружения жизненно опасных отрав-

ляющих загрязнений вод в результате 

природных или техногенных катастроф 

и террористических актов на водозабор-

ных сетях питьевого водопровода, на 

пляжах, местах выхода коммунальных и 

промышленных стоков, захоронения бо-

еприпасов и отравляющих веществ, в 

районах добычи и транспортировки  

нефти  и  газа на глубинах до 10 м с бе-

рега, с плавсредств, на платформах, мос-

тах, эстакадах и буйковых носителях. 

Работа комплексов основана на сен-

сорном контроле поведенческих реакций 

двустворчатых моллюсков и ряда сопут-

ствующих гидрофизических параметров, 

а также алгоритмически-программной 

обработке измерительной информации.  

Комплексы могут использоваться 

для измерений в автономном или теле-

метрическом режимах с выполнением 

следующих функций: 

– автоматическое измерение темпе-

ратуры воды; 

– автоматический контроль за дина-

микой и величиной раскрытия створок 

двустворчатых моллюсков; 



 

 

– первичная обработка измеритель-

ной информации в реальном масштабе 

времени; 

– численно-графическое представле-

ние данных измерений и индикации на 

дисплее компьютера; 

– подготовка первичных измери-

тельных данных и результатов обработ-

ки для хранения; 

– формирование данных для переда-

чи по каналам связи. 

В основной состав эксперименталь-

ного погружного измерителя “Биомони-

тор” входят (рис. 1): 

1) Погружной модуль (ПМ), вклю-

чающий: 

– электронный микропроцессорный 

модуль (ЭМ) первичной регистрации, 

обработки и передачи цифровой измери-

тельной информации по последователь-

ному интерфейсу RS232; 

– каркасное устройство с датчиками 

регистрации величины раскрытия ство-

рок двустворчатых моллюсков (ДМ) (16 

шт.); 

– погружной датчик температуры 

(ДТ); 

– соединительный кабель (СК) (10м). 

2) Соединительный кабель питания и 

связи (КПС) с блоком питания и разъе-

мом подключения к стандартному выво-

ду COM-порта (9-контактов) компьюте-

ра. 

В состав экспериментального авква-

риумного измерителя “Биомонитор–Л” 

входят (рис. 2): 

1) Погружной модуль (ПМ), вклю-

чающий: 

– каркасное устройство с датчиками 

регистрации величины раскрытия ство-

рок двустворчатых моллюсков (ДМ) (16 

шт.); 

– погружной датчик температуры 

(ДТ); 

– жгут соединительных кабелей (СК) 

(3м). 

2) Бортовой модуль (БМ), включаю-

щий: 

– электронный микропроцессорный 

модуль (ЭМ) первичной регистрации, 

обработки и передачи цифровой измери-

тельной информации по последователь-

ному интерфейсу RS232; 

 

– соединительный кабель (СК) (5м). 

3) Соединительный кабель питания и 

связи (КПС) (2м) с блоком питания и 

разъемом подключения к стандартному 

выводу COM-порта (9-контактов) ком-

пьютера. 

Кроме того оба измерителя снабжа-

ются:  

– дополнительным комплектом разъ-

емов для подключения промежуточного 

удлинительного кабеля (УК); 

– специализированным программ-

ным обеспечением (ПО); 

– микрометрическим устройством 

(МУ) для поверки датчиков величины 

раскрытия створок моллюсков; 

– ЗИП-ом. 

Метрологические характеристики 

измерительных каналов сопоставимы с 

характеристиками промышленного об-

разца “Биостраж” и представлены в таб-

лице 1. 

Технические характеристики обоих 

измерителей представлены в таблице 2. 

Программное обеспечение, рабо-

тающее как в автономном автоматиче-

ском режиме, так и в телеметрическом 

является универсальным для обоих из-

мерителей и распознает их при подклю-

чении к компьютеру. Основные функ-

ции, выполняемые ПО: 

–  первичная регистрация измери-

тельной информации с записью данных 

на диск; 

– численно-графическое отображе-

ние измерительных параметров на экра-

не дисплея; 

– формирование текстовых файлов 

измерительных параметров с заданными 

условиями осреднения; 

– формирование графических файлов 

обработки данных;  

– передача-прием через связь Интер-

нет пакетов первичной измерительной 

информации; 

– осуществление поверки измери-

тельных каналов.  

Вид основного окна графического 

интерфейса ПО представлен на рисунке 

3. 



 

 

 
 

Р и с. 1.  Внешний вид и схема подключения погружного измерителя “Биомонитор” 

 

 

 
 

Р и с. 2.  Внешний вид и схема подключения аквариумного измерителя “Биомонитор–Л” 

 
                                                                                                                                               Т а б л и ц а  1  

Метрологические  характеристики 

Измеряемый   

параметр 

Диапазон  

измерения 

Случайная  

погрешность 

Погрешность 

Температура, 
0
С -2 ÷ 35 0,005 0,05 

Изменения расстояния между створ-

ками мидий, мм 

1 ÷ 15 0,01 0,1 



 

 

                                                                                                                                              Т а б л и ц а  2 

Технические  характеристики 

Параметр Значение 

Количество датчиков измерения расстоя-

ния между створками мидий (ДМ), шт. 

16 (стандартно) 

Период опроса всех каналов, с 1 

Глубина погружения ПМ, м  

“Биомонитор” 

“Биомонитор–Л” 

 

до 10  

до 3 (по длине кабелей) 

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

Тип интерфейса RS232 (9600бод) 

Питание внешнее ~100-240В 50Гц 

Выходные характеристики блока 

питания КПС 

12В 5А 

Питание ПМ по КПС 8-15В 0,1А 

Потребляемая  мощность ЭМ менее 0,5 порядка 0,3Вт 

Габаритные  размеры  и  вес ПМ: 

“Биомонитор” 

“Биомонитор–Л” 

 

 Высота – 0,45 м;  Диаметр – 0,45 м; Вес – 8 кг  

 Высота – 0,30 м; Ширина – 0,30 м; Длина – 0,27 м 

 Вес – 2,5 кг 

 
 

 

Р и с. 3.  Внешний вид основного окна  интерфейса программы 



 

 

В ПМ используется платиновый дат-

чик температуры HEL705. Градуировка 

и поверка  датчика осуществляется для 

заданного диапазона и точности темпе-

ратур в соответствие с действующей ме-

тодикой по поверке точечных контакт-

ных термометров сопротивления по по-

линому 3÷4-ой степени.   

В качестве датчиков, определяющих 

расстояние между створками мидий, ис-

пользуются магнитные датчики Холла и 

неодимовые магниты (“таблетки”), гра-

дуировка которых может осуществлять-

ся непосредственно с использованием 

рабочего каркаса и креплений ПМ. При 

этом расстояние будет искусственно 

создаваться и контролироваться с помо-

щью МУ или другого измерительного 

средства в диапазоне от 0-5 мм до 15-20 

мм между магнитом гибкой направляю-

щей и датчиком.  Градуировочная харак-

теристика может быть описана гипербо-

лической зависимостью, коэффициенты 

которой определяются по методике ус-

тановки не менее пяти равномерно-

распределенных контрольных точек за-

данного диапазона и вводятся в ПО. Вы-

числение результирующего значения 

расстояния в программе осуществляется 

по формуле 

Расстояние между створками (мм) =  

))((

1

3210

4
aNaNaNa

a
XXX 

 , 

где XN - кодовое значение соответст-

вующего измерительного канала с дат-

чиком Холла;  31 aa   - градуировочные 

коэффициенты, полученные из полинома 

обратной зависимости; 4a - первона-

чальное (максимальное) расстояние в мм 

между датчиком и магнитом, после не-

посредственной установки каждой ми-

дии в закрытом состоянии. 

Заключение.  Созданные образцы 

приборов из-за их доступности  могут 

быть с успехом внедрены в научно-

исследовательские эксперименты и в 

процесс обучения обслуживающего пер-

сонала при эксплуатации приборов, ос-

нованных на поведенческих реакциях 

двустворчатых моллюсков.  Это в даль-

нейшем позволит создать автоматизиро-

ванную сеть экологического контроля с 

квалифицированным обслуживающим 

персоналом и надежными алгоритмами 

обработки измерительных данных для 

выработки сигналов тревоги при различ-

ных формах загрязнений водной среды. 
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