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Что делает AlgaeToximeter II?

ЗАДАЧИ И 
ПРОИЗВОДИ
ТЕЛЬНОСТЬ
▶ Проверка качества

воды

▶ Интеграция в
существующие
тестовые системы

▶ Обнаружение
загрязняющих
веществ

▶ Использование
проверенных
тестовых организмов

▶ Обнаружение острой
токсичности

▶ Регистрация и оценка
тревожных ситуаций

▶ Автоматизированные
процессы

Вода является самым важным природным ресурсом в нашем мире и, 
следовательно, жизненно важным для нашего существования и существования 
наших потомков. Доступ к воде надлежащего качества является частью 
основных прав человека. Классические методы оценки определяют 
биологическую или химическую потребность водного образца в кислороде как 
показатель качества воды. Этого недостаточно, если в образце присутствуют 
токсичные вещества, способные нанести вред потребителям и окружающей 
среде. Здесь помогают биологические организмы как индикаторы вредных 
веществ. Биологические индикаторы – это организмы, которые в силу своей 
физиологии реагируют на присутствие вредных веществ. Повреждающее 
воздействие на организм при контакте с ядовитым или вредным веществом 
(токсичность) можно рассчитать. Особое значение имеет выявление острой 
токсичности, вредоносное действие которой проявляется уже после 
кратковременного воздействия. Какие организмы подходят для этого и как их 
можно использовать в качестве биомониторов?
Подходящие организмы включают в себя все виды, которые жизнеспособны в 
воде и чья реакция на воздействие загрязнителей может быть четко 
обнаружена. Микроводоросли обладают этими свойствами и поэтому 
десятилетиями использовались в биопробах. Эти тесты оценивают скорость 
размножения микроводорослей по истечении заданного периода в 24 или 48 
часов в предварительно отобранных дискретных пробах воды. В случае 
проточной воды или водопроводных систем требования другие: необходимо 
вести постоянный мониторинг, чтобы своевременно выявлять внезапные 
выбросы загрязняющих веществ и принимать меры.

AlgaeToximeter II — это биомонитор для 
обнаружения загрязнителей и токсинов в 
воде.

Образец водорослей, смешанный с образцом воды, сравнивают с эталонным образцом водорослей в эталонной воде 
(незагруженный образец). Водоросли поступают из фотобиореактора, встроенного в AlgaeToximeter. После адаптации к 
темноте водоросли и проба воды перекачиваются в датчик, который измеряет флуоресценцию. Измерение начинается 
с инкубации в темноте, во время которой водоросли переводятся в базовое состояние. При слабом освещении 
мощность фотосинтеза в режиме ожидания измеряется как флуоресценция (свет F0). Насыщающий сильный свет 
вызывает максимальное возбуждение и высвобождение избыточной энергии в виде Fm-света. Отношение FmF0/Fm 
дает максимальный квантовый выход, который можно использовать для фотосинтеза. Это значение также называется 
активностью и находится в диапазоне от 0 до 1, обычно записывается в процентах. Зеленые водоросли из ферментера, 
такие как Chlorella vulgaris, достигают активности 65%. Небольшие количества загрязняющих веществ значительно 
снижают эту активность. Ингибирование определяют путем сравнения водорослей в пробе воды с водорослями в 
эталонной воде. Учитывается также активность тех водорослей, которые естественным образом встречаются в пробе 
воды. Полученное значение активности является мерой токсичности пробы воды. Свежие водоросли из ферментера 
используются для каждого отдельного измерения. Операция измерения является квазинепрерывной. Полный цикл 
измерения длится около 45 минут и может регулироваться. Во время измерений контролируется температура.

ИЗМЕРЕНИЯ
▶ Флуоресценция

водорослей

▶ Квантовый выход

▶ Обработка образцов

▶ Процесс измерения

Несвоевременное реагирование увеличивает риск экологического и 
экономического ущерба. В этом случае в качестве биомонитора используется 
AlgaeToximeter II. AlgaeToximeter II сочетает в себе биологические знания и 
технические «ноу-хау», используя культивируемые микроводоросли в 
автоматизированном приборе для быстрого обнаружения загрязняющих 
веществ. В присутствии загрязняющих веществ жизнеспособность 
водорослей в токсикометре ухудшается. Несмотря на неизвестный 
химический состав образца, токсичность проявляется в течение короткого 
времени. Никакой химический или физический анализ не может этого 
сделать. Более того: тревога срабатывает при превышении заданного 
порогового значения. AlgaeToximeter II работает полностью автоматически 
24 часа в сутки 7 дней в неделю в онлайн-режиме, а также допускает 
удаленный доступ.

Как AlgaeToximeter II измеряет токсичность? 
Флуоресценция – это испускание света после возбуждения молекул. У 
водорослей это естественный процесс, который происходит сразу после 
воздействия солнечного или искусственного света и приводит к 
высвобождению неиспользованной или избыточной энергии. 
Светособирающая фотосистема излучает красный свет в диапазоне длин 
волн от 685 до 700 нм. Интенсивность записывается в AlgaeToximeter и 
является мерой физиологического состояния водорослей. Определяют 
максимальную эффективность или квантовый выход излучения, 
способствующего фотосинтезу. Это тесно связано с фотосинтетическим 
обменом у водорослей и снижается под влиянием поллютантов.

Очистить статус 
обнаружения 
токсичности в 
программном 
обеспечении bbe

Ингибирование 
F0 / Fm с 
ингибитором

Ингибирование 
F0 / Fm без 
ингибитора
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ХАРАКТЕРИСТИКИ

▶ Водоросли хранятся
непосредственно в
устройстве

▶ Подходит для пресной
и морской воды

▶ Определение вида
водорослей

▶ Обнаружение сине-
зеленых водорослей

▶ Измельчение проб

▶ Измерения по
эталонному яду

▶ Автоматическая
очистка измерительной
камеры

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИМЕНЕНИЯ

▶ Производство и
распределение питьевой
воды

▶ Экологический
мониторинг рек и озер

▶ Стоки и очистные
сооружения

▶ Восстановление
загрязненных участков

For use 
AlgaeToximeter II определяет различные виды водорослей в пробе воды и, следовательно, может предоставить 
дополнительную информацию о наличии потенциально вредных сине-зеленых водорослей. В зависимости от 
версии он проводит процесс адаптации к темноте через две петли для проб или прямо в измерительной камере. 
Петли для образцов обеспечивают более высокую частоту измерений за счет одновременной инкубации двух 
образцов. В качестве альтернативы, адаптация к темноте в измерительной камере повышает точность за счет 
упрощения циклов откачки.
AlgaeToximeter II доступен с измерением эталонного образца яда. Ингибирующее действие гербицида, добавленного 
к эталонным водорослям, периодически измеряют. Это позволяет быстро проверить чувствительность токсиметра. 
Камера сенсора оснащена устройством автоматической очистки, которое предотвращает рост биопленок и, таким 
образом, гарантирует стабильное качество измерений. AlgaeToximeter II является дальнейшим развитием 
AlgaeToximeter I, который зарекомендовал себя в непрерывной работе в течение более 15 лет.
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Использование AlgaeToximeter II 
Обычно токсиметры используют на измерительных станциях. Задача 
состоит в непрерывном мониторинге и регистрации физико-химических и 
биологических данных с целью выявления вредных воздействий на ранней 
стадии, их предотвращения или, по крайней мере, уменьшения вреда. 
Места установки связаны с поставщиками воды (производство и 
мониторинг питьевой воды), электростанциями, природоохранными 
органами (воды, реки) и очистными сооружениями (после последней 
стадии осветления). Также возможно использование для контроля воды в 
охладительных установках.
AlgaeToximeter II устанавливается в здании или лаборатории рядом с 
постоянным потоком воды (часто кольцевой линией), из которой 
происходит забор пробы с помощью перистальтического насоса. Все 
остальные процессы в AlgaeToximeter II происходят автоматически. 
Канистры с питательным раствором добавляются в токсикометр для 
питания фотобиореактора в течение ок. 1 недели. После этого необходимы 
мелкие работы по техническому обслуживанию и обновление 
питательных растворов. Все настройки непрерывного мониторинга могут 
быть изменены без прямого доступа оператора к устройству. Удаленный 
доступ обычно связан с интеграцией в сеть более высокого уровня. 
Тщательный инструктаж и назначение ответственного лица (оператора) 
обеспечивают бесперебойную работу в тесном сотрудничестве с сервисной 
службой bbe.
Вывод: Водорослевые токсиметры применяются везде, где могут 
встречаться потенциально опасные вещества, вид и состав которых 
заранее не известны. В этих случаях химический анализ, особенно 
непрерывный, был бы почти немыслим.

Техобслуживание AlgaeToximeter II 
Раз в неделю: занимает около 2 часов

▶ Проверка впускных и выпускных отверстий на наличие засоров;
▶ Пополнение питательных растворов и эталонного яда;
▶ Поддержание культуры водорослей, при необходимости замена

свежими водорослями;
▶ Очистка системы шлангов;
▶ Замена петель подачи проб (в зависимости от версии)

Для периодического технического обслуживания (½ или круглый год) 
можно заключить контракт на техническое обслуживание с сервисной 
службой bbe или местным дистрибьютором.

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

▶ Контроль

▶ Замена

▶ Очистка

Раз в месяц:
▶ Замена шлангов

насоса

Дважды в год:
▶ Чистка ферментера и

замена шланга

Вернер Блом
Институт гигиены и 
окружающей среды, 
город Гамбург

Мы используем токсиметр 
водорослей уже более 15 лет. 
Биомониторы являются 
неотъемлемой частью 
нашей
система раннего 
оповещения. “

„
Каковы дополнительные свойства
AlgaeToximeter II? 
AlgaeToximeter II надежен в конструкции и эксплуатации: встроенный 
ферментер обеспечивает неизменно высокую активность и качество 
водорослей благодаря оптимизированным условиям выращивания. Для этого 
постоянно контролируются концентрация и активность водорослей, и 
соответствующим образом корректируется подача питательных веществ. 
Рекомендуемые для использования микроводоросли (Chlorella vulgaris) легко 
выращивать, и они являются доказанными организмами-индикаторами 
токсичности в соответствии со стандартом ISO 8692: 2012. В качестве 
альтернативы можно использовать другие виды водорослей и, таким образом, 
адаптировать их к местным требованиям.
AlgaeToximeter II учитывает естественные водоросли в пробе воды и 
корректирует определенные значения активности. Коррекция обеспечивает 
высокий уровень точности, недостижимый для других токсиметров. 
AlgaeToximeter II можно использовать как с пресноводными водорослями, так 
и с морскими. Это позволяет осуществлять эффективный мониторинг 
пресноводных, прибрежных и морских экосистем.

Дополнительные данные AlgaeToximeter II

Использование, контроль и техобслуживание



7bbe moldaenke ©  | AlgaeToximeter II6

Компоненты, ПО и предыстория

Компоненты AlgaeToximeter II 

Сенсорный экран ПК

Насос для водорослей

Ферментер

Клапаны переключения слива

Воздушный клапан

Порт USB

Насос для образца

Устройство 
для очистки 

датчика

Насос для нутриентов

Программное обеспечение и 
обнаружение пороговых значений 
Автоматическое обнаружение пороговых значений в 
AlgaeToximeter осуществляется с помощью 
установленного программного обеспечения и дает 
решающее преимущество в случае инцидентов, связанных 
с токсинами. Математические алгоритмы используются 
для непрерывного и автоматического обнаружения 
изменчивости измеренных значений. Программное 
обеспечение определяет скачки на кривой измеренных 
значений, лежащие за пределами нормальной 
изменчивости. Несколько таких отклонений подряд 
подтверждают превышение порога срабатывания 
сигнализации. Однако изменения компенсируются 
дрейфом, так что ложная тревога предотвращается 
простым одиночным превышением порогового значения. 
Этот процесс гарантирует надежное и своевременное 
обнаружение токсинов.
Калибровка не требуется, поскольку кривая измеренных 
значений постоянно записывается в память и 
анализируется компьютером. Чувствительность 
измерения токсичности можно периодически 
контролировать с помощью образца яда (например, 
гербицида).

Система шлангов с компонентами
AlgaeToximeter II

Ингибирующее действие различных токсинов на 
водоросли в AlgaeToximeter II.

Справка: что обнаруживает 
токсиметр?
Обширные исследования токсичности опасных 
веществ зарегистрированы в «Базе данных 
новых химических веществ» ЕС.
По сравнению с другими тестируемыми 
организмами водоросли в целом были очень 
чувствительны, хотя это утверждение ничего не 
говорит о токсичности для человека. 
AlgaeToximeter II в первую очередь 
регистрирует все вещества, оказывающие 
прямое или косвенное влияние на фотосистему. 
Поэтому понятно, что чувствительность к 
некоторым гербицидам, воздействующим на 
фотосинтез, наиболее выражена (см. рисунок 
ниже).
Микроводоросли также остро страдают от 
токсинов. По сравнению с дафниями и рыбами 
как тест-организмами, микроводоросли часто 
проявляют более высокую чувствительность к 
ароматическим соединениям, 
галогенсодержащим ароматическим 
соединениям, хлорированным углеводородам, 
замещенным органическим кислотам, 
некоторым тяжелым металлам и поверхностно-
активным веществам. Это все вещества, 
которые вряд ли вызовут реакцию в других 
тестах на токсичность. AlgaeToximeter II 
предназначен для определения токсичности 
очень широкого спектра различных веществ и 
их смесей. Тип химического вещества не может 
быть распознан с помощью AlgaeToximeter. Для 
дальнейшего анализа рекомендуется 
использовать пробоотборник вместе с 
AlgaeToximeter II.



У вас есть вопросы? Свяжитесь с нами!

Описание ЗНАЧЕНИЕ

Переменные

Ингибирование фотосинтеза, общий 
хлорофилл [мкг хл-а/л], концентрация 
зеленых водорослей [мкг хл-а/л], сине-
зеленых водорослей [мкг хл-а/л], диатомей 
[мкг хл-а/л ], криптофитов [мкг хл-а/л], 
желтых веществ, фотосинтетическая 
активность (Genty), пропускная 
способность(на 5 длинах волн)

Диапазон 0,3 - 500 мкг хл-а/л

Метод измерений спектральная флуорометрия

Температура 0 - 50° C

Вес 160 кг

Размеры (В х Ш х Г) 1100 x 600 x 680 мм

Пылевлагозащита IP54

Питание 110 - 240 В 50/60 Гц

Энергопотребление 600 Вт

Температура образца 5 - 30° C

Объем образца 30 мл

Встроенный ПК HD, ЖК-дисплей, DVD, USB

Техобслуживание > 7 дней

Выходы модем, LAN, 2 аналоговых выхода 4 - 20 
мА, 2 релейных выхода, RS232

ПРЕИМУЩЕСТВА
▶ Высокая чувствительность

▶ Индикатор загрязнения

▶ Проверенная технология

▶ Долгий срок службы

▶ Низкие затраты на техническое
обслуживание

▶ Автономный ферментер

▶ Широкий выбор мест установки

▶ Удаленный доступ и сетевые
возможности

Технические характеристикиКОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

▶ AlgaeToximeter II

▶ Шприц и инструменты

▶ Стартовый набор водорослей

▶ Запасные трубки

▶ Канистра для питания образцов

▶ Растворяемые нутриенты

▶ Клавиатура с USB штекером

▶ Программное обеспечение

▶ 2-й независимый планктонный
реактор

Опции:
▶ Петли для проб (см. стр. 4)

▶ Измерение с эталонным токсином

▶ 2-й независимый планктонный
реактор

Sample water is mixed with the algae test solution and then analyzed

Представитель в России - ООО "ПЛАНЕТА ИНФО"

199178, Санкт-Петербург, 13-я линия В.О., д. 78, оф. 190

Тел. 8 (812) 454-0-666

E-mail: info@datchiki.com

WhatsApp: +7-921-780-7000

Поставки в любой регион России и СНГ.




