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В статье описывается структура исторической электронной базы данных (БД) по биолюминесцен-
ции Атлантического и Индийского океанов, Средиземного и Черного морей за период с 1968 по 
2017 гг., созданная сотрудниками отдела биофизической экологии Института морских биологиче-
ских исследований (ФГБУН ИМБИ) под руководством Э.П. Битюкова и Ю.Н. Токарева. БД была 
создана для обобщения, систематизации, статистического анализа и визуализации информации по 
морской биолюминесценции и фоновым характеристикам окружающей среды (температура, соле-
ность и мутность). Новая база данных обеспечивает возможность построения карт пространствен-
ного распределения для разных параметров, вертикальных профилей и горизонтальных разрезов, 
позволяет выполнить разные типы запросов: с критериями для извлечения необходимых данных, с 
комплексными операциями по данным из разных групп записей, формировать кросс-запросы для 
получения необходимой информации.   
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Введение. До середины прошлого 

века о свечении вод Черного моря было 

мало что известно. С.А. Зернов и Н.В. 

Морозова-Водяницкая [1] на основании 

визуальных наблюдений пришли к вы-

воду – свечение вызывает фитопланктон. 

В результате развития инструменталь-

ных методов исследования биолюминес-

ценции выяснилось, что светятся пре-

имущественно динофлагелляты [1–3]. В 

настоящее время биолюминесценция 

активно используется при изучении 

структуры пелагических сообществ [4], в 

рыбохозяйственной деятельности [5–6], 

в таксономии [7, 8], при исследовании 

поведенческих реакций гидробионтов 

[8], оценке временной изменчивости па-

раметров планктонных сообществ [9–

12], мониторинге окружающей среды [1, 

13, 14] и т.д. 

Материал и методы. Первые ин-

струментальные измерения биолюми-

несценции были выполнены во второй 

половине 50-х годов в Средиземном мо-

ре [15, 16]. В последующие годы эти ис-

следования стали активно развиваться в 

СССР и США, поскольку изучение све-

чения воды имело прямые связи с обо-

ронными задачами [17]. Поэтому зонди-

рования батифотометров выполнялись 

до глубин 400–500 м, т.е. максимальных 

на то время глубин погружения подвод-

ных лодок [18, 19]. Исследования био-

люминесценции на Черном море были 

начаты в ИнБЮМ в 1965 г. под руковод-

ством к.б.н. Э.П. Битюкова. Практически 

в те же годы начались регулярные рейсы 

в Саргассовом и Средиземном морях, в 

Девисовом проливе, в районе течения 

Гольфстрим, тропической Атлантике 

(1969–1970 гг., (21 и 24 рейсы НИС 

«Михаил Ломоносов»), во время кото-

рых выполнялись зондирования до 

600 м. В последующие годы по мере 

накопления данных о биологическом 

значении биолюминесценции, как уни-

версального маркера распределения 

планктона, зондирования стали преиму-

щественно выполнять до глубин 170–

200 м. При этом выяснилось, что в силу 

большой неоднородности распределения 

планктона, гораздо более точные данные 

дают многократные зондирования (10–

100 м), которые выявляют мелкомас-

штабную структурированность поля све-

чения воды. Суть этого метода заключа-

ется в регистрации свечения при помощи 

движущегося с постоянной скоростью 

батифотометра, при его подъеме (или 

погружении) в заданном слое (обычно 
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это эпипелагиаль (0–200 м) в дрейфе 

судна [20–24]. На большинстве станций 

во всех рейсах обычно выполняли не 

менее 30 зондирований, что позволяло 

исследовать мелкомасштабное распре-

деление светящихся фракций планктон-

ного сообщества. Эта методика была в 

дальнейшем использована при изучении 

свечения вод приповерхностного слоя 

Атлантического и Индийского океанов, а 

также Черного и Средиземного морей 

[25, 26]. Именно поэтому в последние 

десятилетия при изучении биолюминес-

ценции вод Мирового океана использо-

вался метод многократных батифото-

метрических зондирований фотического 

слоя пелагиали (0–100 м) [20–22].  

Для исследования причин структу-

рированности поля биолюминесценции к 

первым батифотометрам прикрепляли 

термобатиграф. Затем по мере развития 

океанографической техники в СССР ба-

тифотометрические зондирования стали 

выполнять совместно с CTD зондами 

«Исток-3», «Исток-4» и «Исток-5», вы-

пускаемых, в свое время, в МГИ. В по-

следние годы интенсивность биолюми-

несценции, температура, соленость и 

ФАР измерялись при помощи гидробио-

физического комплекса «Сальпа-М». Все 

эти исследования в различных регионах 

Мирового океана выполнялись строго по 

одной унифицированной методике: ба-

тифотометрические комплексы начинали 

погружать не ранее чем через 2 ч после 

окончания навигационных сумерек и 

прекращали измерения за два часа до 

восхода солнца. Это давало возможность 

исследовать свечение приповерхностно-

го слоя в относительно стабильных 

условиях, исключая суточные верти-

кальные миграции зоопланктона. С дру-

гой стороны, эта единообразная методи-

ка позволяет объединять собранные ма-

териалы в единую базу данных, для бо-

лее глобальных обобщений.  
Информация исторической базы дан-

ных (БД) основана на экспедиционных 
сборах Э.П. Битюкова, Ю.Н. Токарева, 
Б.Г. Соколова, В.И. Василенко, В.Ф. 
Жука, Ю.Б. Белогуровой и А.В. Мельни-
ка (рис. 1). Сбор материала был выпол-
нен в 56 научных экспедициях в период 
с 1968 по 2017 гг. Всего выполнено бо-
лее 12000 комплексных гидробиофизи-

ческих станций (около 1 млн строк дан-
ных) в различных районах Мирового 
океана (рис. 2). 

Целью работы является описание 
программного обеспечения и структуры 
БД, реализующих возможность непре-
рывного пополнения данными, контроль 
их качества, оперативный доступ к ин-
формации, выборку и визуализацию 
данных в виде карт, разрезов, профилей, 
графиков и диаграмм. 

Структура БД. Программно-
математическое обеспечение БД вклю-
чает в блок загрузки данных, поступаю-
щих в режиме ввода экспедиционных 
материалов; блока автоматизированного 
контроля качества данных, перевода их в 
единый формат БД; блоков выборки и 
визуализации результатов, представле-
ния ряда фоновых характеристик мор-
ской среды (температура, соленость и 
мутность).  

Загрузка данных в систему осу-
ществляется через «фильтр» модуля ка-
чества данных. Этот модуль работает на 
одновременном применении ручного и 
автоматического режимов контроля ка-
чества поступающей информации. При 
загрузке данных выполняется ряд тестов, 
после чего метаданным и первичным 
данным присваиваются определенные 
флаги качества данных, которые уже 
стали стандартом в океанографии по-
следних лет. При загрузке данных вы-
полняются следующие операции: поиск 
дублей (для ошибочно идентифициро-
ванных рейсов со сходными координа-
тами и временем выполнения станций); 
проверка расположения станции и коор-
динат береговой линии; восстановление 
значений глубин в точках, где отсут-
ствуют данные о месте измерения. После 
этого массив данных преобразуется в 
базу данных, который можно пополнять 
новыми экспедициями. Данные можно 
анализировать как по отдельным рейсам, 
так и совместно в любом сочетании. По-
сле корректировки данных в разделе 
«Постинсталл» можно визуально прове-
рить правильность введенных парамет-
ров по каждому зондированию и при 
необходимости внести корректировки 
либо исправления. Все изменения в дан-
ных записываются в журнал с возмож-
ностью «отката» на исходные позиции. 

 



 

 
 

Рис. 1. Создатели исторической БД по морской биолюминесценции 
 

 

 
 

Рис. 2. Сводная карта станций, выполненных за период 1968–2017 гг. 

 

БД (рис. 3) организована в виде се-

рии объектно-реляционных взаимосвя-

занных таблиц, которые сопровождают-

ся детальной справочной системой по 

каждому действию пользователя (знак 

вопроса). Выбор экспедиции или ряда 

рейсов осуществляется путем нажатия 

на знак «S», после чего можно сразу по-

строить географические карты («Map of 

Stations» и «Map of Data», (рис. 4). Вы-

борка данных может быть также осу-

ществлена по номеру рейса, номеру зон-

дирования и в режиме комплексного по-

иска. Имеется возможность выборки 

всех рейсов («All to S»), снятия выбора 

всех отмеченных позиций («All to X»), 

либо выбора данных по отдельным аква-

ториям. В разделе «Карта» выбор стан-

ций осуществляется по квадратам моря 

(рис. 4). При помощи кнопок «+» и «-» 

выполняется отбор необходимых данных 

по координатам, годам и месяцам 

(Год/Мес), дням и часам (Мес/Час). Ре-

зультаты выборки визуализируются в 

виде карт («Карта станций» и «Карта 

данных»).  



 
 

Рис. 3.  Рабочий интерфейс БД, раздел «Рейсы» 

 

 
 

Рис. 4. Рабочий интерфейс БД, раздел «Карта» 

 

Анализ полученного материала осу-

ществляется в виде построения профи-

лей данных, средних профилей, разре-

зов, по времени и пространству, карт 

каждого из параметров по отдельным 

глубинам, осредненных карт по слоям, 

карт максимумов и минимумов данных, 

карт расчетных параметров на основе 

совместного анализа нескольких пара-

метров.  
Описание материалов БД. База со-

держит данные по вертикальным профи-

лям биолюминесценции, температуре и 

солѐности, полученные в экспедициях, 

которые проводились бывшим Совет-

ским Союзом в Мировом океане с 1966 

по 1992 гг. и данные полученные в ходе 

научных экспедиций, проводимых под 

эгидой разных стран в период с 1993 г. 

по настоящее время (рис. 5). Советский 

период исследований характеризовался 

широким размахом работ в Атлантиче-

ском и Индийском океанах, Средизем-

ном и Черном морях (7450 зондирова-

ний). Остальной объем данных (6000 

зондирований) был получен в последу-

ющие годы преимущественно в Черном 

море. Эти исследования выполнялись на 

НИС «Профессор Водяницкий» и в ходе 

50 мониторинговых выходов в прибреж-

ную зону г. Севастополя. Мониторинг 

проводился регулярно, выходы осу-



ществлялись только в темное время су-

ток один раз в месяц, по заданной схеме 

станций, две из которых находятся в Се-

вастопольской бухте и одна в двухмиль-

ной зоне от нее, на траверзе бухты Круг-

лая. В основе методов мониторинговых 

исследований лежат инструментальные 

измерения in situ в реальном масштабе 

времени амплитудных параметров поля 

биолюминесценции и выяснение их со-

пряжѐнности с фоновыми характеристи-

ками среды. На каждой станции прово-

дили однократное зондирование от по-

верхностных до глубинных слоев аква-

тории. Количество зондирований отли-

чается по месяцам сбора. Основное чис-

ло зондирований выполнено в летние и 

осенние месяцы (рис. 6), так как именно 

в эти периоды фиксировались макси-

мальные величины интенсивности био-

люминесценции (рис. 7, 8). 

Самыми интенсивными годами по 

количеству собранной информации яв-

ляются 1989, 2010 и 2016 гг. В 2017 г. 

впервые за 30 лет были получены уни-

кальные данные из Индийского океана. 

  

 
 

Рис. 5. Распределение зондирований по годам 

 

 
 

Рис. 6. Распределение зондирований по месяцам 

 



 
Рис. 7. Сезонная изменчивость температуры в слое 0–50 м с августа 2010 г. по июль 2014 г. 

 

 
 

Рис. 8. Сезонная изменчивость биолюминесценции в слое 0–50 м с августа 2010 г. по июль 2014 г. 
 

Заключение. Таким образом, исто-

рическая БД по морской биолюминес-

ценции представляет собой серию объ-

ектно-реляционных взаимосвязанных 

таблиц, которые можно пополнять но-

выми данными наблюдений и наращи-

вать по функциональным возможностям. 

Программно-математическое обеспече-

ние соответствует современным требо-

ваниям, предъявляемым к подобным си-

стемам, что позволяет выполнять следу-

ющие функции: 

  – сортировка и выборка данных с 

выводом необходимых отчетов по коор-

динатам, времени и регионам работ;  

 – выдача справочной информации с 

подробным описательным материалом 

по каждому действию, подсказками, ко-

торые служат дополнительным сред-

ством обучения пользователя; 

 – обеспечение загрузки новых дан-

ных с предварительным контролем их 

качества;  

 – экспорт выбранных данных в ряд 

современных форматов (.tab, .csv, .dbf, 

.mer, .htm, .xml, .xlsx, .fmp12); 

 – изменение структуры базы для 

ввода данных новых моделей гидробио-

физических комплексов и других 

средств измерений;  
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 – визуализацию данных в виде карт, 

разрезов, профилей, графиков и диа-

грамм с определением серии расчетных 

параметров морской среды;  

 – детальный анализ изменчивости 

биолюминесценции и фоновых характе-

ристик среды в мониторинговой точке с 

разверткой изменений в пространстве и 

времени. 

В настоящее время созданная систе-

ма для хранения и обработки данных по 

биологическому свечению морской воды 

является уникальной как по историче-

скому охвату данных, так и по представ-

лению современных сведений об изме-

нении светимости вод Черного моря под 

влиянием глобального потепления. Пер-

спективы развития этой БД связаны с 

тем, что в настоящее время информаци-

онные технологии создания и ведения 

подобных систем быстро развиваются, и 

каждые несколько лет появляются прин-

ципиально новые элементы информаци-

онных технологий. 

Настоящая работа посвящена па-

мяти выдающегося ученого д.б.н., про-

фессора Токарева Ю.Н., создателя ново-

го направления в науке – биофизической 

экологии и организатора многих науч-

ных экспедиций ИнБЮМ (ИМБИ РАН) 

на протяжении последних десятилетий. 

Работы выполнены в рамках темы 

госзадания ФГБУН «ИМБИ РАН» № 

АААА-А18-118020790229- 7» и в рамках 

темы госзадания ИПТС № АААА-А17-

117021310006-0 
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The paper describes the structure of the historical electronic database on the Atlantic and Indian oceans, 

Mediterranean and the Black seas bioluminescence for the period from 1968 to 2017, created by the staff 

of the Department of Biophysical Ecology, Institute of Biology of the Southern Seas (now IMBI RAS) 

under the leadership of Dr. E.P. Bityukov and Dr. Sci. Yu.N. Tokarev. The database have been created for 

generalization, systematization, statistical analysis and visualization of information on marine biolumi-

nes-cence and background characteristics of environment (temperature, salinity and turbidity). The new 

data-base provides an ability to build spatial distribution maps for different parameters, vertical profiles 

and horizontal sections, queries for retrieving the necessary data, queries on data from different record 

groups, queries with calculations for database fields, cross-requests to obtain necessary information. 
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