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В статье описывается структура и содержание электронной базы данных (БД) по макропланктону 

Черного моря, принципы  ее  построения  и  направления  использования. Новая БД создана с це-

лью систематизации, статистического анализа и визуализации информации о черноморских меду-

зах и гребневиках, предназначена для применения в научных исследованиях с целью изучения 

экологического состояния морской среды. БД содержит информацию, собранную в период с 2010 

по 2017 гг. Использование БД даѐт возможность работать с данными по макропланктону каждого 

рейса или в их любой комбинации. БД позволяет строить карты распределения обилия объединен-

ных таксономических групп, видов и их размерных стадий, диаграммы их встречаемости по стан-

циям, рассчитывать процент доминирующих видов. Имеется возможность инсталлировать архив-

ные данные и вводить данные непосредственно после отбора пробы на борту судна. 
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Введение. Глобальное потепление 

проявляется во многих водоемах мира 

взрывообразным увеличением биомассы 

студенистого планктона, как это случи-

лось и с Чѐрным морем после вселения 

тепловодного интродуцента Mnemiopsis 

leidyi в 1982 г. Бурное развитие этого 

вида в последующее десятилетие приве-

ло к деградации экосистемы Чѐрного 

моря, проявившейся в том, что поверх-

ностный слой моря превращался в 

сплошной кисель из хищных гребневи-

ков, которые стремительно размножа-

лись, потребляя икру и молодые стадии 

развития традиционных видов [1–5]. В 

1992 г. в море появился вид гребневика 

Beroe ovatа, который резко уменьшил 

обилие мнемиопсиса [6–8]. Ситуация в 

экосистеме моря вновь кардинально из-

менилась и традиционные виды стали 

повышать своѐ обилие. Однако до сих 

пор не вполне понятно, что происходит с 

экосистемой Чѐрного моря в сезонном и 

межгодовом аспектах. Регулярные экс-

педиционные исследования НИС «Про-

фессор Водяницкий» за последние деся-

тилетия дали обширные и уникальные 

сведения о таксономическом составе, 

распределении гребневиков и медуз в 

различных районах Азово-Черномор-

ского бассейна. Поэтому актуальным 

вопросом стало создание объединенной 

базы данных по результатам этих экспе-

диций.  

В ходе многолетнего мониторинга 

северной половины Чѐрного моря авто-

ры настоящей работы создали большой 

массив первичных данных в виде раз-

розненных файлов. Поэтому была по-

ставлена задача создания объединенной 

базы данных (БД) для ввода архивных 

данных и ускорения обработки сырых 

проб на борту судна, поскольку эти ор-

ганизмы быстро разлагаются. Особенно-

сти строения тела черноморского макро-

планктона делают невозможным исполь-

зование традиционных методов их фик-

сации. Вследствие этого возникает про-

блема скорости обработки проб, по-

скольку за короткое время «живые» про-

бы превращаются в сплошное желе. По-

этому в данной ситуации единственным 

способом ускорения обработки проб  

является автоматизация ввода результа-

тов измерений в БД.  

Для этого, в рамках тематического 

задания ИПТС было разработано новое 

программное обеспечение «Sea 

assistant», позволяющее оперативно со-

здавать базу данных, осуществлять вы-
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борку нужной информации,  строить 

карты распределения гидробионтов пря-

мо во время выполнения научно-

исследовательской работы  в рейсе на 

борту судна. «Marine assistant» или 

«Морской помощник» успешно испытан 

в пяти экспедиционных рейсах для опе-

ративной обработки проб непосред-

ственно на борту научного судна (Сви-

детельство о государственной регистра-

ции № 2018611537 от 02.02.2018). Ис-

пользование этой системы позволяет к  

моменту завершения экспедиции подго-

тавливать полный научный отчет с кар-

тами, графиками, таблицами и диаграм-

мами. 

Материал и методы. Сбор материа-

ла был выполнен в 23 научных экспеди-

циях в период с 2010 г. по 2017 гг. Всего 

выполнено более 1500 комплексных оке-

анографических станций в северной ча-

сти Черного моря (рис. 1). Объѐм со-

бранного и обработанного материала 

представлен в табл. 1. 
 

 
 

Рис. 1. Сводная карта станций выполненных за период 2010–2017 гг. 

 

Таблица 1. Объѐм собранного материала 

 
№ Год  Рейс Станций Строк данных 

4 2010 PV68 45 216 

5 2011 PV70 66 1218 

2 2013 MSM33 435 319 

6 2013 PV72 28 221 

7 2013 PV73 18 159 

8 2013 PV74 13 104 

9 2013 PV75 35 349 

10 2013 PV76 24 310 

11 2014 PV77 74 320 

12 2014 PV78 77 282 

1 2016 D0616 253 256 

13 2016 PV83 36 214 

15 2016 PV84 16 264 

16 2016 PV86 58 979 

17 2016 PV89 62 1915 

18 2016 PV90 20 167 

19 2016 PV91 18 138 

20 2016 PV93 52 324 

21 2017 PV94 128 1656 

22 2017 PV95 92 1594 

3 2017 PV100 4 33 

23 2017 PV99 7 135 

ИТОГО 1561 11173 



 

Для сбора биологического материала 

использовали планктонные сети: Джеди 

с диаметром входного отверстия 37 см, 

размер ячеи фильтрующего конуса 150 

мкм; сеть Богорова – Расса модифициро-

ванная модель (БР), с диаметром вход-

ного отверстия 80 см, оборудованную 

ситом 300 мкм. Сетные ловы проводи-

лись в зависимости от глубины места и 

поставленных задач послойно либо то-

тально. Обработка желетелого макроп-

ланктона проводилась в свежем виде по 

стандартным методикам [9, 10]. Для 

гребневиков измеряли орально-

аборальную длину без лопастей, для ме-

дуз – диаметр купола. Сырую массу осо-

бей определяли как путем взвешивания, 

так и расчетным путем (табл. 2), исполь-

зуя уравнения зависимости массы от 

длины, приводимые в цитируемой лите-

ратуре. Биомассу рассчитывали как про-

изведение численности и средней сырой 

массы каждой размерной группы; общая 

биомасса рассчитана как сумма биомасс 

всех размерных групп в популяции. Чис-

ленность и биомасса макропланктона 

пересчитывали на квадратный метр вод-

ной поверхности или объем профиль-

трованной воды [11, 12]. 

 

Таблица 2. Зависимость сырой массы (WW, мг) от размеров тела (D – диаметр, L – орально-

аборальная длина, мм) у трех видов желетелого макропланктона Чѐрного моря 

 

Вид Уравнение 
Размерный 

диапазон, мм 

Масса, 

Г 
Ссылка 

Aurelia aurita WW=0,053 D
2.98

 2–247 0,99 [7, 8] 

Mnemiopsis leidyi WW=1,31 L
2.49

 5–70 0,99 [7] 

Pleurobrachia pileus WW=0,682 L
2.52

 3–25 – [7] 

 

 

Структура БД. Программа «Marine 

assistant» представляет собой приклад-

ной пакет, разработанный в программ-

ной среде FileMaker Pro 14.  Рабочий ин-

терфейс базы состоит из следующих ос-

новных разделов: «Cruise», «Data», «Sta-

tions», «Species», «Stages», «Totals», 

«Weights», «Sampling», «Dominance», 

«Diary» (рис. 2). Раздел «Cruise» состоит 

из 7 подразделов: «Cruise», «Map», «In-

formation», «Weather», «Photographs», 

«Import Cruise», «Delete Cruise». В этом 

разделе представлен полный список рей-

сов, введенных в базу, суммарное число 

станций и суммарное число измерений. 

Подразделы носят дополнительный ин-

формационный и функциональный ха-

рактер (в них можно для каждого рейса 

хранить текстовую и графическую ин-

формацию). Кроме того, система автома-

тически связывается с сетью Internet и 

предоставляет пользователю выбор спе-

циализированных сайтов для поиска так-

сономической, экологической информа-

ции и прогнозов погоды. Раздел «Data» 

содержит всю первичную информацию 

системы, ввод данных автоматический 

из раздела «Sampling». Раздел «Stations» 

содержит информацию о рейсах, станци-

ях, пробах, координатах, дате, времени 

сбора проб и о параметрах сетей. В дан-

ном разделе действует автоматическая 

система поиска ошибок пользователя, 

который вводит данные «вручную». Раз-

делы «Species», «Stages» и «Totals», со-

держат информацию, рассчитанную 

компьютером. Каждый из этих разделов 

содержит кнопку «Map», при нажатии на 

которую начинается процесс обработки 

данных для построения карт распределе-

ния численности и биомассы выбранно-

го таксона (рис. 2). Раздел «Weights» со-

держит информацию о размерно – весо-

вых характеристиках видов, требуемых 

для расчетов биомассы. В разделе 

«Sampling» (рис. 3) пользователь вводит 



свои первичные данные о пробах. В дан-

ном разделе существует система быстро-

го автоматического поиска отдельных 

видов и их размерных стадий, а также 

функционирует встроенная система по-

иска видов и размеров. Каждый из пере-

численных разделов и подразделов име-

ет функцию экспорта данных в формат 

MS Excel и вывод на печать. 

 

 

 
 

 

Рис. 2. Рабочий интерфейс БД 

 

 
 

Рис. 3. Раздел «Sampling», предназначенный для ввода данных обработки проб 

 

 



 Содержание БД. Основные матери-

алы БД были получены в ходе научных 

экспедиций на НИС «Профессор Водя-

ницкий» с начала 2010 г., когда по ини-

циативе д.б.н. Ю.Н. Токарева были 

предприняты усилия по реанимации 

судна с целью возобновления комплекс-

ных исследований северной половины 

Черного моря. В результате этого был 

получен уникальный материал по рас-

пределению гребневиков и медуз, с фо-

кусом на исследование обилия новых 

тепловодных вселенцев, таких как греб-

невики M. leidyi и B. ovata [12–16]. К со-

жалению, нет данных по 2012 г., а рас-

пределение данных по месяцам характе-

ризуется провалом в феврале (рис. 5, 6). 

По каждому из выбранных рейсов (в лю-

бой комбинации) программа рассчиты-

вает процентное соотношение видов по 

численности и биомассе. В табл. 3 пред-

ставлены данные по соотношению видов 

по всем данным, которое показывает, 

что доля тепловодных вселенцев сум-

марно не превышает  20,3% по числен-

ности и 18,3% по биомассе от всего мак-

ропланктона. 

 

 

Рис. 5. Распределение станций по годам 

 

Рис. 6. Распределение строк данных по месяцам 



Таблица 3. Процентное соотношение видов по численности (экз/м
3
) и биомассе (мг/м

3
) суммарно 

за период с 2010 по 2017 гг.  

 

Виды Численность, % Биомасса, % 

Aurelia aurita 193,14 21,4 2830046 81,7 

Pleurobrachia pileus 526,89 58,3 3001 0,1 

Mnemiopsis leidyi 158,41 17,5 491342 14,2 

Beroe ovata 25,71 2,8 140803 4,1 

 

 

Заключение. В результате обобще-

ния данных 23 научных экспедиций бы-

ла создана БД по макропланктону Чер-

ного моря, которая имеет большое зна-

чение для возможности контроля обилия 

тепловодных вселенцев. Важной осо-

бенностью разработанной БД является 

то, что она может быть использована 

широким кругом гидробиологов, не 

имеющих специальных знаний в области 

программирования. Простота и интуи-

тивная понятность интерфейса позволяет 

не только работать в привычных табли-

цах MS Excel (загружая их потом в БД), 

но и ускорить тяжелую рутинную работу 

по обработке сырых проб и подготовке 

рейсовых отчетов на борту судна.   

 

Настоящая работа посвящена па-

мяти выдающегося ученого ФГБУН 

ИМБИ С.М. Игнатьева, настоящего 

экспедиционера, инициатора многолет-

него мониторинга желетелых Черного 

моря и создателя этой базы данных. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Faasse M.A., Bayha K.M. The cteno-

phore Mnemiopsis leidyi A. Agassiz 1865 

in coastal waters of the Netherlands: an un-

recognized invasion? // Aquatic Invasions. 

2006. 1 (4): 270–277. 

2. Kideys A.E. Fall and Rise of the 

Black Sea Ecosystem. Science. 2002. 297 

(5586): 1482 – 1484.  

DOI:10.1126/science.1073002 

3. The Invasion of Beroe ovata in the 

Black Sea a warning signal for ecosystem 

concern, Institute of Oceanology, Bulgarian 

Academy of Sciences // Proceeding of Insti-

tute of Oceanology. 2003. Vol. 4. P. 111– 

123. 

4. Population dynamics, ingestion, 

growth and reproduction rates of the invad-

er Beroe ovata and its impact on plankton 

community in Sevastopol Bay, the Black 

Sea / G.A. Finenko, Z.A. Romanova, G.I. 

Abolmasova [et al.] // Journal of Plankton 

Research. 2003. Vol. 25 (5). P. 539–549. 

DOI:10.1093/plankt/25.5.539. 

5. Массовое развитие гребневика 

Beroe ovata Escholtz у северо-восточного 

побережья Черного моря / М.Е. Вино-

градов, Э.А. Шушкина, Л.Л. Анохина [и 

др.] // Океанология. 2000. 40, № 1. С. 52–

55.  

6. Эколого-физиологические характе-

ристики гребневика Beroe ovata в при-

брежной зоне Черного моря: числен-

ность, биомасса, размерная характери-

стика популяции, поведение, питание, 

метаболизм / С.В. Востоков, Е.Г. Араш-

кевич, А.В. Дриц [и др.] // Океанология. 

2001. 41, № 1. С. 109–115. 

7. Аболмасова Г.И. Скорость энерге-

тического обмена у Mnemiopsis leidyi A. 

Agassiz в зависимости от температурных 

и пищевых условий // Гидробиологиче-

ский журнал. 2001. Т. 37, № 2. С. 90–95.  

8. Финенко Г.А., Дацык Н.А., Ан-

нинский Б.Е. Пространственное распре-

деление и питание желетелых хищников 

в прибрежных районах крыма в зимний 

период 2016 г. // Морской экол. журн. 

2016. Т. 1. № 3. С. 42–49. 



9. Особенности сезонной динамики 

обилия гребневиков в районе Севастопо-

ля / С.М. Игнатьев, И.Ю. Ерѐмин, Ю.П. 

Копытов [и др.] // Рибнегосподарство 

України. 2010. Т. 3 (68). С. 20–23. 

10.  Состояние желетелого макрозо-

опланктона в шельфовой зоне Крымско-

го побережья Чѐрного моря в 2009 – 

2010 гг. / Г.А. Финенко, З.А. Романова, 

Г.И. Аболмасова [и др.] // Морской экол. 

журн. 2012. Т. 11. № 3. С. 17–24. 

 11. Исследование качественных и 

количественных характеристик распре-

деления планктона в процессе развития 

прибрежного апвеллинга у берегов за-

падного Крыма в июне 2016 г. / В.В. 

Мельников, Т.Н. Климова, С.М. Игнать-

ев [и др.] // Системы контроля окружа-

ющей среды. Севастополь: ИПТС. 2016. 

Вып. 6 (26). C. 106–114. 

 12. Макро- и ихтиопланктон при-

брежных районов Крыма  летом 2016 г. / 

С.М Игнатьев, В.В. Мельников, Т.Н. 

Климова [и др.] // Системы контроля 

окружающей среды. Севастополь: 

ИПТС. 2017. Вып. 8 (28). С. 93–101.  

 13. К вопросу о влиянии шторма на 

экологию морского планктона / В.В. 

Мельников, А.Н. Серебренников, Т.Н. 

Климова [и др.] // Системы контроля 

окружающей среды. Севастополь: 

ИПТС. 2017. Вып. 10 (30). C. 99–108.  

 14. Состояние ихтио- и макропланк-

тонного комплексов на шельфе Крымс-

кого полуострова в апреле 2016 г / Т.Н. 

Климова, С.М. Игнатьев, И.В. Вдодович 

[и др.] // Системы контроля окружающей 

среды-2016: тезисы докладов Междунар. 

науч.-техн. конф. (г. Севастополь, 24 – 

27 октября 2016 г.). Севастополь: ИПТС. 

2016. С. 159 

 15. Луппова Н.Е. Beroe ovata Mayer, 

1912 (Ctenophora, Atentaculata, Beroida) в 

прибрежных водах северо-восточной 

части Черного моря // Экология моря. 

2002. Вып. 59. С. 23–25.  

 16. Луппова Н.Е. Динамика числен-

ности и структуры популяции гребневи-

ка-вселенца mnemiopsis leidyi a. agassiz, 

1865 (mnemiopsida, tentaculata) в приб-

режной зоне северо-восточной части чѐ-

рного моря // Поволжский экологичес-

кий журнал. 2014. № 4. С. 537–543. 

 

 

DATABASE FOR THE BLACK SEA MACROPLANKTON  

 

V.V. Melnikov
1
,  S.M. Ignatiev

2
, L.A. Melnik

1
, L.A. Eremeev

1
, A.V. Melnik

2 

 
1 
Institute of Natural and Technical Systems,  Russian Federation, Sevastopol,  Lenin St., 28 

2 
Institute of Marine Biological Research, Russian Federation, Sevastopol, Nakhimov Av., 2 

 

The article describes the structure of electronic database (DB) for macroplankton of the Black Sea, the 

principles of its construction and the direction of use. New database is designed to systematize, statistical-

ly analyze and visualize information about the Black Sea jellyfish, is intended for use in scientific re-

search to study the ecological state of marine environment. These database contains information collected 

during the period from 2010 to 2017 (1500 stations). DB allows to build maps of the distribution of abun-

dance of selected taxonomic groups, species and their developmental stages, diagrams of its occurrence 

by stations, calculate the percentage of dominant species. It is possible to install archive data and enter 

data directly after sampling on board the vessel. 
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