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На базе международного и отечественного опыта использования двустворчатых моллюсков в ка-

честве биодатчиков анализируются результаты собственных технических разработок и натурных 

испытаний автоматизированных систем и измерителей биомониторинга морских и пресных вод. 

Предлагаются варианты технической реализации этих систем для оперативного контроля отрав-

ляющих загрязнений в системах водозабора, прибрежной морской акватории, пунктах экологиче-

ского мониторинга и на фермах выращивания морекультур. Оценивается целесообразность ис-

пользования систем биомониторинга с точки зрения действующих требований санитарных правил 

РФ для централизованного водоснабжения и водных источников общего пользования.  
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Введение. Использование двуствор-

чатых моллюсков для контроля среды 

обитания и состава загрязняющих ве-

ществ довольно активно ведется с 70-х 

годов прошлого века. Известны исследо-

вания и мониторинг, которые на регу-

лярной основе с 1976 г. проводит NOAA 

по программе “Mussel Watch” [1, 2, 3] 

вдоль всего побережья США и в области 

Великих озер. Как развитие этого проек-

та в рамках совместных международных 

программ  TACIS в 2001 г. была прове-

дена  оценка качества морской среды в 

северо-западной части Черного моря с 

использованием мидий [4], отобранных 

из различных прибрежных районов. В 

этих исследованиях для оценки качества 

морской воды и донных отложений, а 

также для определения токсичности 

сточных вод использовались неавтома-

тизированные методы оценки морфоло-

гических изменений у личинок мидий 

ранних стадий развития, оценка интен-

сивности дыхания и фильтрационной 

активности моллюсков, оценка  скорости  

и силы прикрепления мидий к субстрату, 

уровень накопления загрязняющих ве-

ществ (концентраций тяжелых металлов, 

нефтяных углеводородов и радиоактив-

ных   элементов) в теле мидий, а также 

ряд биохимических маркеров подвер-

женности воздействию среды (например, 

лизосомальная стабильность мембран). 

Для разработки оценочных числен-

ных характеристик измерений контроли-

руемых определенных показателей со-

стояния моллюсков ранее был сформу-

лирован термин "биомаркер" – как био-

логическая реакция, проявляющаяся на 

молекулярном, клеточном и организ-

менном уровнях. На основе этих показа-

телей формируются дальнейшие стати-

стические оценки автоматизированных и 

неавтоматизированных методов, кото-

рые используются в биомониторинге.    

В Европе традиционное первенство в 

использовании двустворчатых моллюс-

ков в том числе и для контроля загрязне-

ний в водных средах принадлежит Ни-

дерландам и Дании. Специалистами этих 

стран была разработана автоматическая 

система контроля створочной активно-

сти “Mosselmonitor” [5]. Эта система бы-

ла с успехом внедрена в систему эколо-

гического мониторинга водных объектов 

как питьевой воды, так и в локальных 

пунктах возможного выброса загрязня-

ющих веществ или технологических 

аварий на природных водоемах.   

В последние годы в рамках государ-

ственных программ по экологии и Ки-

тайские исследователи нескольких океа-



нологических институтов также активно 

развивают это направление, но по-

современному с большой долей преем-

ственности. 

 Достаточно хорошо известны отече-

ственные разработки, в которых наряду c 

зарубежными оперативными автомати-

ческими методами контроля состояния  

моллюсков (створочной активности [6] и 

мониторинга сердечной активности [7]) 

патентуют и внедряют собственные по-

лезные модели, основанные на регистра-

ции кардиоактивности с помощью опти-

ческих датчиков [8, 9] и двигательной 

активности на основе тензорезистивных 

датчиков [10].  

С точки зрения внедрения, каждая 

методика имеет свои возможности и 

ограничения, особенно когда вопрос 

стоит в реализации измерителей, уста-

новленных на долгосрочной автономной 

основе в натурных условиях.    

Основная часть. Наши технические 

разработки, ведущиеся с 2008 года [11, 

12], подобно системе “Mosselmonitor” [5] 

в основе первичных данных используют 

контроль створочной активности мол-

люска (динамику во времени и амплиту-

ду раскрытия створок). Исключение ин-

дивидуальных поведенческих особенно-

стей отдельно взятого живого организма 

(моллюска) в исследованиях и системах 

контроля загрязнений обеспечивается 

одновременным наблюдением за целой 

группой моллюсков. Соответственно, 

больший количественный состав группы 

обеспечивает большую достоверность 

анализа конкретного воздействия. Био-

логами даже разработаны и запатентова-

ны “способы выявления и отбора орга-

низмов-биосенсоров для оперативной 

биоиндикации и биомониторинга мор-

ских и пресных вод” [13, 14].  

Результаты наших [15] и сторонних 

исследований показали, что створочная 

активность, отражающая как общее со-

стояние организма, так и параметры 

непосредственной жизнедеятельности 

моллюска, является на данный момент 

наиболее достоверной и удобной для 

автоматизированного контроля  характе-

ристикой, поскольку по сути больше 

связана со вторичной реакцией организ-

ма на взаимодействие с внешней средой 

как в оперативном (секунды, минуты), 

так и в хроническом (дни, недели, меся-

цы) масштабе наблюдений.  

Внедрение автоматизированного 

контроля створочной активности мол-

люсков реализуется через разрабатывае-

мые измерительные биоэлектронные 

комплексы лабораторного и полевого 

назначения. В целях исключения сто-

ронних влияющих факторов или же со-

путствующего мониторинга в эти ком-

плексы включают дополнительные из-

мерительные каналы.  

Первичная задача состоит в создании 

наиболее надежной конструкции устрой-

ства и электроники погружного датчика, 

регистрирующего величину раскрытия 

створок. В результате опытно-

экспериментальным  путем была разра-

ботана собственная конструкция [16] с 

использованием известной пары датчик 

магнитного поля (Холла) – неодимовый 

магнит (рис. 1). С учетом используемых 

материалов она имеет ряд преимуществ 

по сравнению с аналогичными предло-

жениями (оптическими регистраторами, 

механическими на пружинах или по-

движных стойках, креплениями на 

створках моллюска) (рис. 2), поскольку 

сохраняет свои метрологические и 

надежностные характеристики при дли-

тельной эксплуатации в условиях обрас-

тания и роста моллюска [16]. По опыту 

эксплуатации – наибольший по длитель-

ности период без обслуживания погруж-

ного модуля прибора составил: в реке – 2 

года, в море – 6 месяцев. Для равномер-

ности и большей объемности магнитного 

поля выбираются неодимовые магниты 

плоской цилиндрической формы 

наибольшего возможного диаметра.   

При метрологической аттестации 

промышленного образца автоматизиро-

ванного комплекса “Биостраж” [17] эта 

конструкция позволила в рабочем диапа-

зоне измерений 1÷12 мм достигнуть при 

случайной погрешности в 0,015 мм по-

грешности ±0,1 мм.  При этом градуиро-

вочная характеристика каждого измери-

тельного канала биодатчика была пред-

ставлена полиномиальной зависимостью 

от обратной функции  
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где XR – расстояние между датчиком 

Холла и магнитом в мм; СR – расстояние 

между створками моллюска в мм; XN – 

код соответствующего датчика Холла; 

31 aa   – градуировочные коэффициен-

ты полинома; 4a – первоначальное (мак-

симальное) расстояние в мм между дат-

чиком и магнитом, после непосред-

ственной установки каждой мидии в за-

крытом состоянии. 

 

 
 

Рис. 1.  Общий вид конструкции датчика с использованием гибкой планки 

 

 
 

Рис. 2.  Запатентованные варианты конструкций биодатчиков с магнитами 

сторонних разработчиков (а, б – на створках; в – на направляющих) 

 

Стандартный период опроса биодат-

чиков соответствует 1 с. Как показали 

исследования – даже при более высокой 

скорости схлопывания створок в случае 

резкого воздействия, какие-либо значи-

мые флуктуации в реальной природной 

среде на больших частотах отсутствуют. 

В лабораторных экспериментах период 

измерений может быть уменьшен. 

Средний размер моллюсков (морская 

мидия, пресноводная перловица), уста-

навливаемых на площадку с помощью 

клея-герметика, застывающего под во-

дой, должен быть в диапазоне 5÷7 см, 

что соответствует сформировавшейся по 

возрасту особи с условно предсказуемы-

ми поведенческими реакциями.     

Количественный состав референтной 
группы моллюсков определен 16 шт., 
хотя в ряде кратковременных оператив-
ных экспериментов может быть умень-
шен. 

Съем аналоговых данных (напряже-
ния в диапазоне 0÷5 В или 0÷2.5 В) с 
датчиков магнитного поля (Холла) мо-
жет осуществляться напрямую через 
АЦП с соответствующей коммутацией 
каналов [11]. Плоскости чувствительных 
элементов датчиков и магнитов при 
креплении (изготовлении и герметиза-
ции) конструкции должны быть четко 
соорентированы. Поскольку каждый 
аналоговый датчик Холла питается 
напряжением от 5В и может потреблять 
до 9 мА (SS495A1) необходимо для 
надежности   и   независимости   каналов  
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обеспечивать отдельное независимое 
питание (например,  с помощью преоб-
разователя LP2985). Это важно для об-
щей стабильности прибора при выходе 
из строя отдельных каналов в результате 
механического повреждения или затека-
ния. В качестве АЦП в наших приборах 
используются AD7691/AD7690 (18-21–
разрядные высокоскоростные поразряд-
ного уравновешивания) или микро-
контроллеры ADuC824/ADuC845 (24–
разрядные сигма-дельта). В сочетании с 
коммутаторами ADG732/ADG726 они 
успешно обеспечивают подключение до 
32 каналов, включая биодатчики и со-
путствующие измерения. Последние ва-
рианты первичного измерительного мо-
дуля при подаче питания обеспечивают 
последовательный коммутируемый 
опрос и однонаправленную передачу 
измерительных данных (кадра  с задан-
ной частотой) в канал связи, поэтому 
программное обеспечение управляющих 
микроконтроллеров не является гро-
моздким и реализовано на языках C и 
Assembler.  

Компоновка стандартного варианта 

лабораторного измерителя “Биомонитор-

Л” [18] с 16-ю биодатчиками и каналом 

температуры представлена на рис. 3. По-

гружное каркасное устройство(а) с кон-

струкциями биодатчиков может иметь 

различные варианты в зависимости от 

размеров и числа аквариумов, а также 

параметрами проточной системы. Как 

показал многолетний опыт эксплуата-

ции, слабым звеном в этом варианте 

прибора являются кабели связи и их 

герметизация в месте подключения дат-

чика магнитного поля. Поскольку борто-

вой водозащищенный  блок электроники 

находится вне среды измерений, то под-

ключение датчиков к нему осуществля-

ется через гермовводы по отдельным 

экранированным 3-х жильным кабелям 

длиной от 3 м. В процессе работ эти ка-

бели подвергаются регулярным механи-

ческим нагрузкам. При длительной экс-

плуатации в местах герметизации проис-

ходит постепенное просачивание воды 

(прежде всего морской). Это приводит к 

выходу из строя отдельных каналов. 

Чтобы обеспечить их оперативное вос-

становление была реализована кон-

струкция с использованием герморазъ-

емов (рис. 4), которая обеспечивает 

быструю неквалифицированную замену 

кабеля с датчиком с соответствующими 

градуировочными коэффициентами в 

условиях эксперимента. Вариант повы-

шения надежности кабельных соедине-

ний значительно сказывается на себе-

стоимости измерителя, поскольку  их 

суммарная длина превышает 50 м.  

 

 
 

Рис. 3.  Состав и подключение лабораторного биоэлектронного измерителя “Биомонитор-Л” 

(ПМ – погружной модуль, БМ – бортовой модуль, ПО – программное обеспечение компьютера, 

КПС – кабель питания и связи, УК – удлинительный кабель, СК – соединительный кабель) 



 
 

Рис. 4.  Использование водонепроницаемых разъемных соединений 

 

Более приемлемым для долговре-

менных (более года) автономных поста-

новок является погружной вариант [15, 

19], когда длина соединителей мини-

мальна и проще обеспечить их герме-

тичность. Отсутствие отдельных гермов-

водов  (объединение всех проводов в 

один жгут) позволяет значительно 

уменьшить габариты устройства (рис. 5), 

хотя ремонтопригодность отдельных 

датчиков усложняется. Вариант кон-

струкции комплекса “Биостраж” (рис. 6) 

в этом отношении проигрывает как по 

себестоимости, так и по эксплуатацион-

ной надежности. 

 Отдельно можно выделить исполь-

зование в оперативных исследованиях  

малогабаритных погружных измерите-

лей “БиоG8”, на борту у которых уста-

новлено по 8 моллюсков. Основное их 

предназначение – обеспечение измере-

ний на глубинах до 50 м без использова-

ния лебедки с возможностью транспор-

тировки между локальными пунктами 

контроля в термоемкости с закреплен-

ными моллюсками (рис. 7). Кроме того, 

одновременное использование в паре 

позволяет ставить различного рода экс-

перименты с опытом и контролем в 

натурных условиях. 

Автоматизированная система биомо-

ниторинга может быть лабораторной  

проточного или аквариумного типа и 

полевой, расположенной на плавучей 

или стационарной платформе. Ее глав-

ной задачей является автономная реги-

страция состояния моллюсков (в нашем 

случае створочной активности) и сопут-

ствующих параметров. Если эта система 

обеспечивает оперативный экологиче-

ский контроль, то необходим первичный 

анализ измерительных данных, а также 

формирование сигналов оповещения и, 

по возможности, ретрансляция инфор-

мации. Подобные разработки успешно 

функционируют как за рубежом, так и у 

нас [20]. 

Опыт разработки и сопровождения 

автономной (необслуживаемой) системы 

биомониторинга “Биопост” на Севасто-

польском водозаборе 14-го гидроузла на 

реке Черная позволил сформулировать 

ряд рекомендаций [15] к методике орга-

низации и совершенствования измере-

ний, к программным алгоритмам опера-

тивного анализа [21]. Имеющийся тех-

нический состав бортового модуля си-

стемы представлен на  рис. 8. Основные 

метрологические и технические характе-

ристики системы представлены в табл. 1 

и 2.  

В качестве рекомендаций к модерни-

зации представленного технического 

решения при наличии финансирования 

подобного пункта контроля сформули-

рованы предложения: 

– дополнить систему измерительны-

ми каналами (освещенности водной по-

верхности, вибрации погружного моду-

ля, скорости потока и мутности); 

– использовать надежный канал свя-

зи, обеспечивающий ретрансляцию опо-

вещений и измерительных данных на 

выделенный сервер (безлимитная GSM 

интернет-связь через SIM карту показала 

свою нестабильность); 

– использовать в качестве бортового 

компьютера – промышленный вариант; 

– обеспечить бортовой модуль опе-

ративным звуковым и световым сигна-



лизатором для рабочего персонала, а 

также  аккумулятором достаточной ем-

кости в случае длительного аварийного 

отключения энергопитания.  

      
 

 
 

Рис. 5.  Заделка жгута проводов датчиков в погружных корпусах 

малогабаритных измерителей “БиоG8” 

 

 
 

Рис. 6.  Сборочный чертеж биоэлектронного комплекса “Биостраж”  

и варианты площадок крепления биодатчиков 



 

     
 

Рис. 7.  Использование малогабаритных измерителей “БиоG8” в оперативном мониторинге  

 

 
Рис. 8.  Состав бортового модуля системы биомониторинга “Биопост” на гидроузле  

 
Заключение.  Отечественные разра-

ботки в области технических и методи-

ческих аспектов реализации систем био-

мониторинга на базе двустворчатых 

моллюсков имеют свою историю и 

вполне могут конкурировать с западны-

ми аналогами. Однако отсутствие долж-

ного финансирования и государственных 

программ по их внедрению может со 

временем привести к их отставанию, в 

том числе и от Китайских прототипов. 

В текущей ситуации аттестация био-

датчиков как средств измерения, кон-

тролирующих уровень ПДК – сомни-

тельна. В существующих санитарных 

требованиях к источникам вод (СанПиН 



2.1.4.1175-02 – 16 параметров) и питье-

вой воде (СанПиН 2.1.4.1074-01 – более 

40 параметров) имеется ряд органолеп-

тических показателей, которые условно 

поддаются измерению. По сути, такие 

параметры как “привкус”, “запах” и 

“цветность”, тоже можно отнести к  

форме биоиндикации, где в качестве 

биологического организма выступает 

сам человек. Более того, существует до-

полнительный рекомендованный список 

известных веществ (более 1000), регу-

лярный мониторинг которых вообще не 

реализуется.  

Применение биоэлектронных систем 

как недорогостоящих универсальных 

индикаторов неоспоримо и внедряется в 

развитых странах, где борьба за эколо-

гию ведется по всем эффективным 

направлениям.   

 

Таблица 1.    Основные метрологические характеристики измерительных каналов  

 

Параметр Диапазон Погрешность 
Датчики створочной активности,  мм 0 ÷ 12 0,1 
Температура, 

0
С  -5 ÷ 45 0,05 

 

Таблица 2.    Основные технические характеристики модулей системы 

 

Параметр Значение 
Стандартный период опроса всех каналов 1 с 

Максимальная длина кабеля питания и связи между 

погружным и бортовым модулями 
до 300 м 

Дальность радиосвязи бортового модуля с компьютером 10 м  (Bluetooth) 

Системы связи сигнализации и ретрансляции данных  GSM / WiFi 

Стандартный тип цифрового интерфейса RS232 

Питание (внешнее / внутреннее) ~100-240В 50 Гц / 9-15В 1 А 
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On the basis of international and domestic experience of using mollusks as biosensors, the results of own 

technical developments and field tests of the automated systems and measuring instruments for biomoni-

toring of the sea and freshwaters are analyzed. Options of technical implementation of these systems for 

operating control of the toxic pollution in the water intake systems, the coastal seawater area, points of 

environmental monitoring and on the farms of mariculture cultivation are offered. The expediency of us-

ing biomonitoring systems in terms of operating requirements of health regulations of the Russian Federa-

tion for the centralized water supply and public water sources is estimated.  
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