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В статье описана программа, позволя-

ющая существенно увеличить скорость об-
работки данных различных гидробиофизиче-
ских комплексов. Использование новой ком-
пьютерной системы позволяет автомати-
чески считывать данные зондов, формиро-
вать базу данных, осуществлять выборку 
информации, строить разрезы и карты рас-
пределения гидрофизических и биофизиче-
ских параметров. Представлены результа-
ты обработки данных последнего рейса 
немецкого НИС “Maria S. Merian” в Чёрном 
море.  

 

Введение. Эксплуатация природных 

ресурсов моря  не раз показывала, что в 

случае непростительных ошибок, могут 

происходить катастрофы планетарного 

масштаба [1 – 3]. Уже сейчас по дну 

Черного моря тянут трубопроводы с га-

зом, несмотря на то, что в его глубинах 

растворены миллиарды тонн сероводо-

рода (более 20 тыс. кубических км). Се-

роводород является сильнодействующим 

ядовитым веществом, который вызывает 

отравление при концентрации от 0,05 до 

0,07 мг/м3. Не надо быть экспертом, 

чтобы понять, что произойдёт в случае 

прорыва трубопровода в глубинных сло-

ях сероводорода Чёрного моря. В этом 

случае прибрежные города превратятся в 

зону экологического бедствия, опасную 

для проживания человека (предельно 

допустимая концентрация сероводорода 

в воздухе населённых мест составляет 

всего 0,008 мг/м3). Кроме того, серово-

дород взрывоопасен: так в 1927 г. в Ялте 

во время крымского землетрясения, 

взрывы метана наблюдались на протя-

жении многих километров (столбы пла-

мени вырывались на высоту до 500 – 

800 м). Поэтому любая авария на трубо-

проводах в глубинах Черного моря прак-

тически  исключает  возможности их 

ремонта: вся зона над местом прорыва 

будет  отравлена  и  взрывоопасна. В 

связи с  этим  в  последние годы возник-

ла экстренная необходимость выполне-

ния нового комплекса научно-

исследовательских работ на принципи-

ально новом технологическом уровне: 

использовании комплексных гидробио-

физических зондов, которые в последние 

годы стали разрабатываться в России, 

США и Германии.  

Примером такой разработки может 

послужить гидробиофизический зонд 

США Standard Seabird 911PLUS CTD. 

Опыт его использования авторами в 

конце 2013 г. в Чёрном море показал, 

что, несмотря на гигантский скачек в 

области приборостроения, этот прибор 

практически не пригоден для задач опе-

ративной океанографии, поскольку ос-

новная масса получаемых результатов 

должна быть вручную трансформирова-

на в форматы, приемлемые для автома-

тического ввода в СУБД. Иными слова-

ми, используя стандартный «фирмен-

ный» набор средств Seabird невозможно 

оперативно получать сводную информа-

цию по каждому из параметров в виде 

суммарных профилей, разрезов и карт.  

Результаты настоящей работы осно-

ваны на опыте многолетних экспедици-

онных исследований с гидробиофизиче-

скими зондами разных стран, что позво-

лило разработать программу «BIOCTD», 

предназначенную для сбора, обработки и 

хранения данных различных гидробио-

физических зондов (ИПТС, ИнМБИ РАН 

и МГИ РАН, Standard Seabird 911PLUS 

CTD (©, США) и Pump CTD (IOW-

PCTD) – (©) S. Krüger, Германия). Ис-

пользование такой системы на борту 

научно-исследовательского судна позво-

ляет: 

– оперативно (в процессе выполне-

ния экспедиционных работ) готовить 

полноценные отчёты с разрезами и кар-

тами по различным параметрам; 

– унифицировать результаты, полу-

чаемые различными  типами гидробио-

физических зондов.  
В результате этого формируется еди-

ный массив данных рейсов, станций и 
первичных данных.  Инструментарий 
системы позволяет проверять достовер-



ность введённой информации, хранить, 
сортировать, искать и проверять данные, 
выполнять расчёты, строить диаграммы 
хранить отчёты, рисунки и фотографии, 
экспортировать результаты в следующие 
форматы: *.хls, *.xlsx, *.tab, *.csv, *.dbf, 
*.mer, *.htm, *.xml и *.fp7. «BIOCTD» 
имеет встроенную картографическую 
систему, которая позволяет производить 
поиск по квадратам моря, годам, меся-
цам и дням. Инсталлятор «BIOCTD» вы-
полнен в виде исполняемого *.exe файла, 
после запуска которого на рабочем столе 
пользователя появляется ярлык базы 
данных.   

Описание программы. Главный ин-
терфейс программы (рис.1) состоит из 
следующих основных разделов: «Рей-
сы», «Станции», «Данные», «Карта», 
«Год/Мес», «Мес/Час», «Инфо» и «О 
программе». Каждый раздел имеет кноп-
ку экспорта данных в MS Excel и кнопку 
резервного копирования базы данных на 
рабочий стол. Кроме того, имеется воз-
можность быстрого экспорта данных по 
температуре и солености (кнопка TS 
data) в формате MS Excel (в папку Re-
ports).  

 
 

   

 
 

Р и с.  1. Главных интерфейс БД (BIOCTD) 

 

Раздел «Рейсы» (рис. 1). В нем пред-

ставлен полный список экспедиций, вве-

денных в базу, суммарное число стан-

ций, измерений по каждому рейсу и ти-

пы данных. Этот раздел является глав-

ным управляющим разделом системы. 

При выборе одного или нескольких рей-

сов (маркером «S») все данные этих рей-

сов будут представлены в основных раз-

делах системы: «Станции», «Данные», 

«Карта», «Год/Мес», «Мес/Час». 

Раздел «Станции» (рис. 2). В нем 

представлена информация о станциях: 

номера, широта, долгота, время и регион 

и т.д. Этот раздел функционально под-

чинен разделу «Рейсы»: маркеры стан-

ций меняются автоматически, если в 

разделе «Рейс» выбрана экспедиция: 

станции выбранного рейса будут отме-

чены маркером «S». При нажатии на 

маркер станции символ «S» измениться 

на «X» и эта станция не будет участво-

вать в дальнейших расчетах. Станции, 

отмеченные маркером «S» позволяют 

построить карты двух видов: карту стан-

ций с маршрутом рейса и карту с дан-

ными для построения профилей, разре-

зов и карт. Главной управляющей кноп-

кой для этих операция является кнопка 

«Выбор», которая имеет аналогичные 

функции, что и в разделе «Рейсы». Сор-

тировка данных описана в предыдущем 

разделе. Раздел «Данные» (рис. 3). В 

этой таблице маркеры «S» выставляются 

также автоматически, если в разделе 

«Рейс» выбрана экспедиция. В этом слу-

чае данные будут отмечены маркером 

«S» именно для этой экспедиции. В таб-

лице имеются следующие колонки: рей-

сы, станции, маркер и колонки с пара-

метрами. 



 
 

Р и с.  2. Интерфейс раздела «Станции» 

 
 

 

 
 

Р и с.  3. Интерфейс раздела «Данные» 

 

В разделах «Рейсы» и «Данные» 

имеется возможность комплексного по-

иска (по номеру или названию параметра 

можно найти любую информацию (но-

мер рейса, координаты, время и т.д.) Ре-

зультаты поиска отмечаются в таблице 

Станции маркером «S», а также отмеча-

ются в других поисковых разделах.  

Раздел «Карты» (рис. 4). Предназна-

чен для поиска данных в регионах Чер-

ного, Средиземного морей, Атлантики. 

Эти карты разбиты на квадраты, в кото-

рых отображается суммарное количество 

станций отмеченных рейсов (см. раздел 

«Рейсы»). Ячейки карт представляют 

собой квадрат со стороной в 1 градус 

долготы/широты. Клик по одному квад-

рату показывает количество станций в 

нем. На карте можно добавлять и уда-

лять отдельные сектора результатов по-

иска. Кнопка «Сброс» удаляет все вы-

бранные данные. Нажатие на кнопку 

«Все» отображает суммарное количество 

станций в каждой ячейке за весь период 

исследования. Иными словами, каждой 

ячейке можно посмотреть два типа дан-

ных: тех, что были отмечены в разделе 

«Рейс» и все данные за весь период ис-

следований (кнопки «+», «–», «Сброс» и 

«Все»). 

Разделы «Мес/Год» и «Время» 

(рис. 5). Предназначены для поиска дан-

ных по времени, что были отображены в 

разделе «Карты».  В таблице этого раз-

дела указывается количество станций, 

приходящихся на конкретный год и ме-

сяц, отображаются результаты поиско-

вых  запросов. Можно добавлять, ис-

ключать ячейки, ограничивать период 

лет: путем нажатия на кнопки «+», «–», 

«Сброс» и «Все» (см. предыдущий раз-

дел). Для построения карт в этом разделе 

имеются собственные кнопки («Карта 

Станций», «Карта данных» и «Монито-

ринг»: построение профилей, разрезов и 

карт осуществляется автоматически с 

использованием программы «Гидролог» 

[4] и Surfer.  



 

 
 

Р и с.  4.  Подраздел «Карта»: поиск данных по карте 

 

 
 

 
 

 
Р и с.  5. Таблица сортировка данных по месяцу и году 

 
 

Раздел «Информация» (рис. 6) 

содержит следующие подразделы: 

«Импорт рейса», «Удалить рейс», 

«Постинсталл», «Изменения», «Карта 

рейсов», «Инфо», «Фотографии».  

Подраздел «Импорт Рейса». 

Предназначен для инсталляция новых 

рейсов в систему. Этот раздел является 

базовым разделом всей системы. В нем 

выполняются различные скрипты для 

каждого из биокеанографических 

зондов. Подраздел «Удалить рейс». 

Предназначен для удаления данных из 

базы. Возможно «удалить полностью 

рейс» либо «удалить часть рейса.  

 



 
 

Р и с.  6. Подраздел «Импорт Рейса» 
 

 
Р и с.  7. Подраздел «Карта Рейса» 

 

  

Подраздел «Постинсталл». Предна-

значен для  проверки и коррекции  каче-

ства данных: данные поступающие в ба-

зу данных не могут произвольно изме-

няться по желанию оператора. Ориги-

нальные данные должны храниться в 

первозданном виде и если они меняются 

по любой причине, то все эти изменения 

должны: 1) записываться; 2) должна 

быть возможность отменить все измене-

ния; 3) все данные должны иметь индек-

сы качества, что даёт возможность, 

например, хранить сомнительные или 

неверные данные, но не использовать их 

в расчётах.  

Именно для этих целей были созданы 

разделы «Постинсталл» и «Изменения»: 

в первом из них вносят изменения и 

присваивают индексы качества, а во вто-

ром – автоматически отображаются из-

менения, которые можно изменить. 

Изменение данных осуществляется в 

разделе «Постинсталл»: для этого каж-

дой строке присваивается индекс каче-

ства, который по умолчанию равен 0. В 

случае обнаружения ошибок в данных – 

по каждому значению в строке можно 

внести следующие коррективы. 

Подраздел «Изменения». Все изме-

нения, внесенные в предыдущем разде-

ле, автоматически отображаются в те-

кущем разделе. Путем нажатия на кноп-

ку «Вернуть изменения» можно отме-

нить всю цепочку изменений и нажатием 

на кнопку «Удалить изменения» убрать 

все изменения. 

Подраздел «Карта Рейсов» (рис. 7).  

Этот раздел предназначен для 

моментального поиска карт рейсов 

введенных в систему. Для этого 

необходимо нажать на ячейку с  

названием рейса, выбрать необходимый 

рейс и он отобразится на экране. После 

инсталляции нового рейса его карты на 

экране нет. Для ее продуцирования 

нужно войти в раздел «Рейсы», отметить 



знаком «S» новый рейс и нажать кнопку 

«Карта станция», появившуюся карту 

нужно скопировать и вставить в этот 

раздел. 

Подраздел «Информация о рейсе» 

предназначен для моментального поиска 

данных о рейсе. Для этого нужно 

выбрать рейс в поле меню. И 

информация о рейсе отобразится на 

экране. После инсталляции на экране его 

данных на экране нет, текст о рейсе 

можно набрать в любом текстовом 

редакторе, скопировать его и вставить в 

этот раздел. Максимальный размер 

текста 2 Mbytes (2 млн знаков). Ввод 

данных осуществляется оператором 

вручную. Копирование и вставка 

информации: комбинации клавиш 

Ctrl+A, Ctrl+C, Ctrl+V.  

Подраздел «Фотографии». Этот раз-

дел предназначен для просмотра фото-

информации о рейсе. Для просмотра фо-

то рейса необходимо выбрать нужный 

рейс в меню, и фотографии этого рейса 

появятся на экране. Так же можно до-

бавлять новые фото этого рейса, для это-

го необходимо нажать на знак фотоаппа-

рата, после этого откроется проводник, в 

котором нужно выбрать необходимые 

файлы и папки. После этого выбранные 

рисунки отобразятся на левой верти-

кальной панели. Для просмотра рисунка 

необходимо щёлкнуть по миниатюре. 

Результаты. В настоящей статье 

впервые приводятся результаты обра-

ботки программой “BIOCTD” данных 

американского гидробиофизического 

зонда Standard Seabird 911PLUS CTD, 

который был использован во время сов-

местного 33 рейса немецкого научно-

исследовательского судна “Maria S. 

Merian” в ноябре 2013 г. в Черном море 

(рис. 8). Одной из задач этого рейса бы-

ло – оценить влияние фоновых характе-

ристик среды на состав и распределение 

организмов в зоне, примыкающей к 

редоксклину (пограничной зоне между 

кислородом и сероводородом). 

 

 

 
 

Р и с.  8. Карта-схема 33 рейса немецкого научно-исследовательского судна 

 “Maria S. Merian” в ноябре 2013 г. в Черном море 

 

В качестве примера оперативной об-

работки рейсовых данных рассмотрим 

разрез, выполненный из зоны мелково-

дья северо-западной части моря к запад-

ной халистазе (станции отмечены кре-

стиками).   

Анализ данных разреза по темпера-

туре отчетливо показал (рис. 9), что в 

зоне Основного черноморского течения 

(ОЧТ) наблюдаются заглубления изо-

терм 8
о
С (изотермы границ Холодного 

промежуточного слоя (ХПС) до 105 м у 

кромки континентального склона). В 

Центральной части моря ХПС залегал на 

глубине 42 – 52 м. Разрез по солености 

показал наличие отчетливого речного 

распреснения над мелководьем шельфа 

(< 18‰) и подъем изохалин в централь-

ной части моря (рис. 10). Так изохалина 

20%  у континетального склона  (в зоне 

ОЧТ) наблюдалась на глубине 128 м, а в 

центре халистазы – на 70 м. Распределе-

ние хлорофилла-а (рис.11) показало, что 

в зоне влияния речного стока наблюда-

лась область повышенной концентрации 

фитопланктона в верхнем перемешанном 

слое до глубины 30 м. 

 



 

 

 
 

Р и с.  9. Разрез по температуре в слое 0 – 100 м на разрезе из северо-западной части моря 

к западной халистазе 11 – 17 ноября 2013 г. 

 

 

 

 
 

Р и с.  10. Разрез по солености в слое 0 – 100 м на разрезе из северо-западной части моря 

к западной халистазе 11 – 17 ноября 2013 г. 

 

 

Аналогичным образом характеризо-

валось и распределение кислорода (рис. 

12): видно, что в зоне ОЧТ нулевые зна-

чения кислорода наблюдались у кромки 



шельфа почти до глубины 140 м, в то 

время как в центральной части моря бес-

кислородная зона поднимается до глу-

бины 82 м.  
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Р и с.  11. Разрез по распределению хлорофилла – а в слое 0 – 100 м на разрезе из северо-западной 

части моря к западной халистазе 11–17 ноября 2013 г. 

 

 
 

Р и с.  12. Разрез по распределению кислорода в слое 0 – 100 м на разрезе из северо-западной части 

моря к западной халистазе 11 – 17 ноября 2013 г. 

 
Распределение мутности (рис. 13) 

показало, что ниже границы минимума 
кислорода отчетливо прослеживается  
так называемый «молочный» слой.  В 
нижней зоне редоксклина и на 15–20 м 
ниже его в слое сероводорода наблюда-
лось скопление мелких частиц детрита, 
которые создавали эффект тумана при 

наблюдениях через подводную видеока-
меру. 

Заключение. В настоящее время 
наблюдается унификация методов и 
стандартов в различных областях чело-
веческой деятельности. В области био-
логической океанографии вся эта уни-
фикация только начинается. Даже самые 



известные фирмы производители гидро-
биофизических зондов создают свои 
приборы и программное обеспечение без 
учета того многолетнего морского опы-
та, который был получен в годы расцве-
та морской океанографии в 1960 –
1990 гг. прошлого века. Именно в эти 
годы советская океанография лет на три-

дцать опередила Запад как в методоло-
гическом, так и приборном плане. По-
этому вступая в новую эпоху развития и 
интенсификации морских исследований, 
мы должны ориентироваться в первую 
очередь на прошлый опыт советских ис-
следователей и использовать имеющий-
ся задел в методологическом плане. 

 
 

Р и с.  13. Разрез по распределению мутности в слое 0 – 100 м на разрезе из северо-западной части 

моря к западной халистазе 11 – 17 ноября 2013 г. 

 

 

Уже в 80-е годы, когда у нас не было 

персональных компьютеров,  ни для кого 

не было сюрпризом, что вся получаемая 

информация от разных приборов син-

хронно обрабатывалась on line и каждый 

этап экспедиции сопровождался ком-

плексным анализом  профилей, разрезов 

и карт по каждому исследуемому пара-

метру. Однако за последние 20 лет вся 

эта технология была практически утеря-

на. Сейчас мы стоим на новой техноло-

гической платформе, которую необхо-

димо максимально эффективно исполь-

зовать при анализе биоокеаногра-

фичеcких данных. В конечном счете, 

каждая экспедиция – это огромные рас-

ходы, которые можно существенно со-

кратить, если научное судно будет рабо-

тать не «вслепую», а с возможностью 

экспрессного анализа данных. При этом 

на борту судна должна стоять «всеяд-

ная» компьютерная система, которая 

была бы настроена на использование 

разных приборов, в том числе и перспек-

тивны. “BIOCTD” – это лишь первый 

шаг в этом направлении. 
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