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В настоящее время биодатчикам уделя-

ют большое внимание. Область применения 
биодатчиков главным образом связана с оп-
ределением состояния биологических объек-
тов, с удовлетворением запросов медицины, 
сельскохозяйственного производства, пище-
вой промышленности, сферы обитания [1]. 
Зарубежные ученые биодатчики называют 
сенсорами [2]. 

Основными характеристиками биодатчи-
ков являются время отклика, время регене-
рации и время жизни. Кроме того, биодатчик, 
как и любой аналитический прибор, должен 
обеспечивать достаточную прецизионность, а 
это значит, что случайные ошибки измерения 
не должны превышать заданный порог, и ре-
зультаты измерений должны быть воспроиз-
водимы. Биодатчик должен обеспечивать 
точность измерения, то есть получаемый ре-
зультат должен быть близок к истинной вели-
чине. Это означает, что систематическая 
ошибка измерений не должна превышать оп-
ределенное значение. В случае биодатчиков 
особенно важно проверять точность, по-
скольку  различия в биологическом материа-
ле могут быть причиной систематической 
ошибки [2]. 

Цель настоящей работы – исследовать 
изменение электропроводности зерен пше-
ницы в зависимости от температуры воды и 
дать метрологическую оценку результатам 
измерений. 

На рисунке 1 представлена структурная 
схема экспериментальной установки. 

 

 
 

Рисунок 1 – Структурная схема  
экспериментальной установки 

Экспериментальная установка содержит 
в своем составе персональный компьютер и 
внешнее регистрирующее устройство. Пер-
сональный компьютер посредством внешнего 
электронного блока и внутренней аудиокарты 
обеспечивает генерацию тестового сигнала и 
отображает реакцию зерна в виде изменения 
напряжения на интерфейсном окне осцилло-
графа. Внешнее регистрирующее устройство 
включает резервуар с водой, нагревательный 
элемент 3, датчик температуры 2 и датчик 
уровня воды 1. Программируемый логический 
контроллер (ПЛК-154) обеспечивает управ-
ление температурой и уровнем воды. 

Зерно крепится в диэлектрическом при-
способлении и частично опускается в воду. В 
начальном (сухом) состоянии зерно обладает 
очень высоким сопротивлением, поэтому на 
экране виртуального осциллографа отобра-
жается начальное напряжение. С течением 
времени зерно начинает впитывать воду, на-
бухать, сопротивление падает, вместе с ним 
падает и напряжение. Зерно может менять 
свое состояние как от температуры воды, так 
и от концентрации растворенной в ней соли. 
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Рисунок 2 – Статическая характеристика  
падения напряжения на зерне с течением 
времени при температуре воды 40° С 
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В настоящей работе была поставлена 
задача исследования влияния температуры 
для одного и того же составы воды. Такие 
эксперименты позволяют, во-первых, постро-
ить в виде графика статическую характери-
стику, которая одновременно может служить 
эталоном для последующих измерений, уста-
новить вид статической характеристики – ли-
нейный или нелинейный. Во-вторых, опреде-
лить суммарную погрешность используемого 
средства измерения и вычислить довери-
тельный интервал, в котором с определенной 
вероятностью находится статическая харак-
теристика. В-третьих, определить разре-
шающую способность средства измерения. 

Результаты эксперимента отражены на 
графиках, представленных на рисунках 2 и 3. 

 
 

Рисунок 3 – Статическая характеристика  
падения напряжения на зерне с течением 
времени при температуре воды 50°С 

 

На графиках не приведены доверитель-
ные интервалы. В расчетах для эксперимента 
при температуре 40°С доверительный интер-
вал составляет ± 21 мВ для всех эксперимен-
тальных точек. Для эксперимента при темпе-
ратуре 50°С доверительный интервал со-
ставляет ± 9 мВ для всех экспериментальных 
точек. 

Выводы. 
В данной работе, на основе эксперимен-

тальных данных, получены следующие ре-
зультаты. Статическая характеристика пре-
образования является линейной для обеих 
температур. Коэффициенты линейной корре-
ляции составляют 0,946 и 0,978 соответст-
венно. Более точный результат получен при 
температуре 50°С. Статическая характери-
стика  как среднее значение 10 измерений 
находится в пределах ± 9 мВ. Для темпера-
туры 40°С  доверительный интервал состав-
ляет ± 21 мВ. Разрешающая способность 
средства измерения по времени при темпе-
ратуре  50°С составляет 10 с, тогда как при 
температуре 40°С − 20 с. Таким образом, 
зерно пшеницы возможно использовать в ка-
честве биодатчика в виртуальной измери-
тельной системе, при этом целесообразно 
задавать температуру водной среды 50°С. 
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