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На основе данных лабораторных и натурных экспериментов непрерывных долговременных наблю-

дений с используемыми в качестве биоиндикаторов экологического состояния водных сред в составе 

автоматизированных погружных биоэлектронных комплексов пресноводными (перловица) и мор-

скими (черноморская мидия) двустворчатыми моллюсками оцениваются возможности автоматиче-

ского обнаружения хронических и долгопериодных (более суток) загрязнений.   
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Введение. Главным преимуществом 

автоматизированных биоэлектронных 

систем экологического контроля явля-

ется возможность по установленным ре-

акциям используемых биодатчиков опре-

делять оперативный интегральный пока-

затель загрязненности среды. Причем это 

касается как внезапных загрязнений и 

вбросов отравляющих веществ, так и хро-

нических, постепенно проявляющихся в 

течение продолжительного временного 

интервала (сутки и более).  

Данные о жизнедеятельности дву-

створчатых моллюсков [1–4] и накоплен-

ный многолетний успешный опыт их ис-

пользования в созданных биоэлектрон-

ных системах [5–10] позволяет сформу-

лировать и автоматизировать алгоритмы 

оперативного анализа их реакций на 

внешние условия и воздействия. В наших 

разработках для такого анализа прежде 

всего используется статистические пока-

затели групповой створочной активности 

моллюсков, включающие амплитуду (ве-

личину раскрытия створок) и динамику 

во времени [11, 12]. Если для обнаруже-

ния внезапных отравляющих загрязнений 

анализируются короткопериодная (се-

кунды-минуты) групповая активность и 

синхронность, то для хронических – вре-

менной диапазон наблюдений и расчета 

статистических оценок составляет более 

суток.  

Самостоятельный эксперименталь-

ный опыт наблюдений с 2008 г. в при-

брежной зоне (внутренние и открытые 

бухты  г. Севастополя) за морскими (чер-

номорская мидия Mytilus galloprovin-

cialis) [13, 14] и с 2014 г. на речном 

пункте водозабора (гидроузел № 14, г. 

Севастополь) за пресноводными (перло-

вица Unio  pictorum) [10] моллюсками при 

разработке и сопровождении автоматизи-

рованных биоэлектронных комплексов 

на объектах контроля позволил накопить 

данные о створочной активности в раз-

личных естественных  условиях природ-

ной среды за непрерывные длительные 

периоды времени, включая круглогодич-

ные с моллюсками одной закрепленной 

референтной группы [15]. Анализ этих 

данных позволяет провести оценку  реги-

ональных особенностей жизнедеятельно-

сти используемых живых организмов с 

точки зрения створочной активности, 

включая сезонную изменчивость, суточ-

ную и годовую периодичность, а также 

немаловажные антропогенные и природ-

ные факторы непосредственного локаль-

ного местоположения пунктов контроля. 

Полученные статистические количе-

ственные показатели служат основой для 
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разработки и совершенствования про-

граммных алгоритмов биоэлектронных 

автоматизированных систем. 

Натурные эксперименты проводи-

лись с помощью погружных биоэлек-

тронных комплексов “Биомонитор”,  

“Биопост” и “БиоG8” [10, 13, 16]. Лабора-

торные с помощью “Биомонитор-Л” [17] 

и “БиоG8”. 

Основная часть.  Одной из главных 

проблем автономных автоматизирован-

ных биоэлектронных систем контроля за-

грязнений является достоверность приня-

тия решения в условиях неоднозначного 

(нешаблонного) поведения биодатчиков. 

Причиной этому являются индивидуаль-

ные биологические особенности каждого 

живого организма, а также множество 

внешних факторов, которые могут на 

него повлиять. Полностью исключить все 

их увеличением группы моллюсков, уси-

лением внешней защиты биодатчиков и 

оценить в автоматическом режиме невоз-

можно, поэтому всегда приходится гово-

рить о вероятности обнаружения токси-

ческого загрязнения, достоверности ра-

боты системы и т.п. 

С  точки  зрения створочной  активно- 

сти используемой группы морских или 

пресноводных моллюсков основными 

долгосрочными информационными пока-

зателями являются периодичность и об-

щий уровень такой активности. Рассмот-

рим стабильность этих показателей. 

В качестве первичных данных ана-

лиза можно использовать скользящие 

среднечасовые данные групповой ство-

рочной активности [11]. Это исключит 

высокочастотные составляющие и со-

здаст выборку рядов для проведения не-

обходимых регулярных спектральных 

оценок. В частности, как показывает 

опыт, для обнаружения и анализа суточ-

ной систематики, исключения многод-

невных трендов (низкочастотных сезон-

ных колебаний), обеспечения оператив-

ности оценки и оптимизации нагрузки на 

вычислительные мощности аппаратуры 

достаточно рассчитывать спектральную 

характеристику створочной активности с 

интервалом в полчаса для скользящего 

ряда в четверо суток.  

На рис. 1 представлены типовые се-

зонные (летне-осенний период) графики 

раскрытия створок группы пресноводных 

моллюсков (перловицы) за четверо суток.   
 

 

Рис. 1.   Динамика раскрытия створок перловицы с выраженной суточной составляющей 

Fig. 1.  Dynamics of pearl flaps opening with expressed daily component 



Системы контроля окружающей среды № 1 (43), 2021 

45 

На рис. 2 соответствующий ему гра-

фик скользящей среднечасовой створоч-

ной групповой активности, в котором хо-

рошо отражаются как суточные (ночные), 

так и полусуточные (дневные) периоды.  

Типовая периодограмма спектральной 

оценки этого ряда представлена на рис. 3. 

При необходимости повысить информа-

тивность (дискретность гармоник) анали-

зируемой низкочастотной части спек-

тральной характеристики можно парал-

лельным расчетом периодограмм для 

первичных рядов разной длительности.   

Однако в течение года стабильность 

этих показателей не сохраняется. У ми-

дий, в отличие от перловицы, полусуточ-

ная дневная активность в большинстве 

случаев не выражена или вообще отсут-

ствует.  

 

 

Рис. 2.   График среднечасового показателя групповой активности для периодической систематики 

Fig. 2. Graph of average hourly indicator of group activity for periodic systematics 

 

 

Рис. 3.   Вид периодограммы активности для периодической систематики 

Fig. 3. Type of activity periodogram for periodic systematics 
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По анализу многолетних наблюдений 

общий характер изменчивости створоч-

ной активности исследуемых моллюсков 

сохраняется каждый год: 

– в зимний холодный период на фоне 

общего спада активности выраженная  

суточная периодика отсутствует (рис. 4, 

5); 

– общий тренд годовой активности: 

выше – к летнему периоду, ниже – к зим-

нему (рис. 6); 

– с потеплением к лету на фоне об-

щего подъема активности суточная пери-

одика восстанавливается (рис. 7, 8); 

 

 

Рис. 4.   Пример групповой активности в зимний период  

Fig. 4.  Example of group activity in winter 

 

 

 

 
 
Рис. 5.   Пример временного хода расчетной периодограммы активности в зимний период 

Fig. 5.  Example of the time course of the calculation of activity periodogram  in winter 
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Рис. 6.   Осредненный годовой ход створочной активности моллюсков на примере 2017 г. 

Fig. 6.  Averaged annual progress of mollusk flap activity by example of 2017 

 

 

 

 

Рис. 7.   Пример временного хода периодограммы активности в первое полугодие 

Fig. 7.  Example of the time course of the activity periodogram in the first half of the year 

 

 

– к концу лета и в первой половине 

осени растет дневная полусуточная гар-

моника (для перловицы), которая в от-

дельные  моменты  по  амплитуде  может  

даже превышать суточную (рис. 9, 10); 

– далее к зиме периодика разруша-

ется, идет спад общей активности (рис. 

8).
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Рис. 8.   Временной ход периодограммы активности во втором полугодии  

Fig. 8.  Time course of activity periodogram in the second half of the year 

 

 

 

 

 

Рис. 9.   Появление суточных и полусуточных циклов 

Fig. 9.  Daily and semi-daily cycles 
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Рис. 10.   Временной ход периодограммы активности с суточными и полусуточными циклами  

Fig. 10.  Time course of activity periodogram with daily and semi-daily cycles 

 

Продолжительное воздействие токси-

нов, отсутствие полноценного питания, 

свежей воды или вывода продуктов мета-

болизма приводит к постепенному сни-

жению активности (рис. 11). Тренд сни-

жения соответствует интенсивности 

отравляющего воздействия.  

Значительное влияние на периодиче-

ский  и  общий  характер  створочной  ак- 

тивности моллюсков в полевых условиях 

оказывают естественные выбросы в вод-

ную среду земляной взвеси во время па-

водков и интенсивных дождей (рис. 12, 

13), которые могут содержать как обыч-

ные природные компоненты (питатель-

ные вещества, песок и т.д.), так и антро-

погенные (удобрения и химические ток-

сины). 
 

 

Рис. 11.   Спад активности мидий в результате хронического токсикоза и отсутствия питания 

Fig. 11.  Decline in mussel activity due to chronic toxicosis and lack of nutrition 
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Рис. 12.   Изменение створочной активности пресноводных моллюсков (перловицы) 

в моменты паводковых явлений 

Fig. 12.  Change in the flap activity of freshwater mollusks (pearls) at the moments of flood events 

 

 

 

Рис. 13.   Показатель групповой створочной активности в момент паводка  

Fig. 13.  Indicator of group flap activity at the moment of flood 
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Заключение. Проведенный анализ 

полученных долговременных экспери-

ментальных данных позволил сделать 

статистические и методические регио-

нальные (Крым) оценки створочной ак-

тивности морских (черноморская мидия) 

и пресноводных (перловица) моллюсков-

биодатчиков, включая годовую сезонную 

и климатическую изменчивость, суточ-

ную и полусуточную периодичность, за-

тухание на фоне хронического токсикоза, 

голодания и физиологического старения.  

Исследования показывают, что ос-

новным показателем хронических загряз-

нений на водных объектах для разрабаты-

ваемых автоматизированных систем био-

мониторинга является статистический 

уровень групповой створочной активно-

сти [11], который в случае токсичности 

среды имеет выраженный тренд к спаду. 

Межгодовая изменчивость может анали-

зироваться при соблюдении ряда требо-

ваний к составу и условиям использова-

ния референтных групп моллюсков, а 

также с привязкой к климатическим из-

менениям. Информативность, с точки 

зрения автономной долговременной ав-

томатизации процесса контроля, суточ-

ных и полусуточных сезонных ритмов 

достаточно сомнительна, потому что они 

в естественной среде нестабильны и зави-

сят от ряда природных факторов, несвя-

занных с токсическими загрязнениями. 

Можно сделать вывод, что основным 

назначением биоэлектронных систем 

контроля остается оперативный анализ и 

интегрированная индикация внезапных 

воздействий. 

Практическим результатом работы 

является разработка и совершенствова-

ние на основе полученных численных ха-

рактеристик программных алгоритмов 

[12] биоэлектронных автоматизирован-

ных систем оперативного экологического 

контроля вод на базе двустворчатых мол-

люсков. 

 

Работа выполнена в рамках государ-

ственного задания по теме «Разработка 

новых средств и измерительных инфор-

мационных технологий исследований 

природных вод» (№  госрегистрации  

АААА-А19-119040590054-4).   
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POSSIBILITIES  OF  ANALYSIS  OF  CHRONIC  CONTAMINATION  OF  WATER 

SOURCES  USING  BIOELECTRONIC  SYSTEMS  WITH  BIVALVE  MOLLUSKS 

 

P.V. Gaisky 

 

Institute of Natural and Technical Systems, RF, Sevastopol, Lenin St., 28 

 

Based on the data of laboratory and full-scale experiments of continuous long-term observations 

with bioindicators of the ecological state of aquatic media as part of automated submersible bio-

electronic complexes with freshwater (pearl) and marine (Black Sea mussel) bivalve mollusks, 

the possibilities of automatic detection of chronic and long-period (more than a day) contaminants 

are evaluated. 

Keywords: bioelectronic control, bivalve mollusk, biosensor, bioindicator, bio-sensor, pearl, 

Black Sea mussel. 
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