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Рассмотрены концепция и реализация информационно-аналитической системы (ИАС), предназна-

ченной для хранения, обработки и анализа мониторинговых данных по микробиоте дельфинов, 

содержащихся в океанариуме, а также по фитопланктону и перифитону прибрежья Севастополя. 

ИАС представляет собой компьютерную программу, которая позволяет оперативно вводить дан-

ные о дате, месте, экологических условиях, таксономической группе микроводорослей, цианобак-

терий и других микроорганизмов в собранных образцах, вводить фотографии организмов с по-

дробным описанием. Система позволяет строить векторные карты расположения точек сбора 

проб, вводить любые новые критерии, по которым выполняется анализ полученных результатов. 

Кроме того, ИАС позволяет сортировать данные по любому введенному критерию и отбирать тре-

буемые графические материалы. Новая ИАС содержит уникальные данные по экологии и микро-

биоте (болезням) дельфинов Черного моря, содержавшихся в открытых прибрежных вольерах и 

закрытом бассейне на протяжении 18 лет. Кроме того, система содержит непрерывный ряд мони-

торинговых данных по фитопланктону и перифитону прибрежных вод Севастополя, образцы ко-

торых собирались ежемесячно на протяжении последних трех лет. Новая ИАС прошла успешное 

тестирование в лаборатории биоокеанографии ИПТС и может быть использована (для широкого 

круга гидробиологов) при различных гидробиологических исследованиях. 
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Введение. В лаборатории биоокеано-

графии ИПТС на протяжении ряда лет 

проводятся мониторинговые исследова-

ния прибрежной акватории бухт Сева-

стополя с целью изучения биоразнообра-

зия культивируемых микроорганизмов 

(бактерий, цианобактерий, микромице-

тов и микроводорослей). В настоящее 

время биологическое разнообразие рас-

сматривается как основной параметр, 

характеризующий состояние надорга-

низменных систем и может быть доста-

точно эффективным средством оценки 

качества окружающей среды. Кроме то-

го, морские микроорганизмы в настоя-

щее время широко используются для 

генетических исследований, в биотехно-

логии и медицине (получение аминокис-

лот, ферментов, нуклеотидов и нуклео-

зидов, витаминов, антибиотиков, биока-

тализаторов). 

В процессе исследования микробио-

логических проб происходит непрерыв-

ное накопление больших массивов муль-

тимедийных данных (фото и видео мате-

риалов, презентаций и т.д.), которые 

нуждаются в систематизации и описа-

нии. Для упорядочивания этой информа-

ции в лаборатории биоокеанографии 

ИПТС разработана новая информацион-

но-аналитическая система (ИАС), кото-

рая представляет собой совокупность 

информационных источников, аппарат-

ных средств, программных решений для 

ввода новой графической информации, 

ее хранения, сортировки и анализа так-

сономического состава сообществ в про-

бах. 

При разработке новой системы учи-

тывались следующие обстоятельства:  

– наличие разнообразных по каче-

ству данных из разных регионов и ис-

точников, полученных в ходе непрерыв-

ного экологического мониторинга; 

– сведение всей информации в 

единую базу данных в строго упорядо-

ченной форме;  

– аккумулирование поступающей 

информации и создание массивов дан-

ных с использованием технологий поис-
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ка и индексации (например, быстрый 

поиск данных по ключевым словам и 

фразам описания фотографий); 

– построение масштабируемых 

географических карт по всем районам 

исследования; 

– ввод информации по таксономии 

микроорганизмов в строгом соответ-

ствии с правилами международной но-

менклатуры; 

– создание аналитического блока, 

предназначенного для таксономического 

анализа состава проб. 

В настоявшее время ИАС включает в 

себя результаты мониторинговых работ 

в пяти бухтах Севастополя, в том числе 

данные по микробиоте окружающей 

среды и дельфинов, содержавшихся в 

закрытом бассейне и прибрежных волье-

рах в бухте Казачья. Все данные были 

разделены на несколько типов сооб-

ществ (фитопланктон, бактериопланк-

тон, перифитон и т.д.), причем каждая 

проба сопровождалась рядом микрофо-

тографий с детальным описанием струк-

туры сообщества. После завершения ра-

бот по вводу данных будут создаваться 

электронные Атласы различных групп 

морских микроорганизмов Чёрного мо-

ря. 

Материалы и методы. Исследова-

ние состава микроводорослей фито-

планктона проводилось на 5 станциях 

прибрежного мелководья бухт Севасто-

поля: Казачьей, Мартыновой, Карантин-

ной, Артиллерийской и Южной.  

Бактериопланктон изучался только в 

прибрежной зоне бухты Казачья. Отбор 

проб воды для исследования водной ми-

кробиоты и альгофлоры осуществлялся 

специальным пробоотборником из по-

верхностного слоя 10–20 см ежемесячно. 

Перифитон изучали методом «стекол 

обрастания», установленных в бухтах 

Казачья и Южная, а также на камнях из 

прибрежной зоны Карантинной бухты. 

Три стекла (размер 25 х 75 мм) закреп-

ляли в резиновой трубке с прорезями на 

расстоянии 50 мм друг от друга. Первое 

стекло погружали на глубину 10 см. По-

гружение и выемку стёкол и отбор кам-

ней проводили ежемесячно.  

Организмы перифитона исследовали 

в суспензии соскобов. 

Для исследования микробиоты, циа-

нобактерий и микроводорослей кожных 

покровов дельфинов брались соскобы 

эпидермиса около спинного плавника 

или с пораженных участков кожи пло-

щадью 100 см
2
. 

Отбор проб и получение культур ос-

тальной микробиоты дельфинов осущес-

твлялись с использованием соответст-

вующих микробиологических методов 

[1, 2]. 

Для получения культур различных 

микроорганизмов образцы высевались 

на дифференциальные среды [3, 4]. 

Прижизненные препараты цианобак-

терий микроводорослей и микромицетов 

изучались с использованием светового 

микроскопа МИКМЕД−1 с бинокуляр-

ной насадкой при увеличении х400−600. 

Морфологию бактериальных культур 

наблюдали под микроскопом при увели-

чении х1500 в мазках, окрашенных по 

Граму. Фотографирование  микроорга-

низмов проводилось цифровой фотока-

мерой CANON Power Shot A1100 IS с 

дальнейшей обработкой изображений в 

программе Adobe Photoshop CS3 

Extended. 

Таксономическую принадлежность 

цианобактерий и микроводорослей уста-

навливали при помощи определителей 

[5−8], а бактерий – с использованием 

определителя Берджи [9]. 

 Идентификацию микромицетов про-

водили с помощью  определителя пато-

генных грибов и других справочных из-

даний [10–12]. Систематические назва-

ния грибов сверяли с электронной базой 

данных Index Fungorum  

[http://www.indexfungorum.org/].  

В процессе альгологических иссле-

дований осуществлялась работа по вы-

делению (изоляции) новых штаммов 

морских микроводорослей и цианобак-

терий. С этой целью из накопительной 

культуры, полученной в результате ин-

кубации образцов воды или перифитона 

на жидкой среде Громова № 6, истоща-

ющим мазком проводили посев материа-

ла на плотную среду в чашку Петри. Че-

рез 14–20 суток чашку Петри с посевом 

помещали под лупу и отдельные вырос-

шие колонии при помощи стерильной 

микробиологической иглы переносили в 

пробирку с 2 мл жидкой стерильной сре-
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ды № 6, а затем инкубировали на свету. 

При наличии роста в пробирке проводи-

ли предварительное микроскопическое 

исследование полученной культуры. Ес-

ли культура содержала две или более 

формы микроводорослей, т.е. не явля-

лась альгологически чистой, процедуру 

повторяли до тех пор, пока не получали 

монокультуру. Эти данные также вводи-

лись в новую ИАС. 

Результаты и обсуждение. Про-

граммирование выполнено на основе 

FileMaker Pro Advanced 16 – средства 

для создания пользовательских прило-

жений.  

Структура ИАС включает: 

– базу данных многолетних наблю-

дений по микробиоте дельфинов, содер-

жащихся в океанариуме, а также по фи-

топланктону и перифитону акватории; 

– методы ввода мониторинговых 

данных; динамические библиотеки, 

обеспечивающие автоматизированную 

подготовку исходных показателей базы 

данных; 

– программно-математическое обес-

печение для анализа таксономического 

содержимого проб и построения вектор-

ных карт. 

Структурная схема ИАС представле-

на на рис. 1, где под номером 1 отмече-

ны блоки, связанные с запуском систе-

мы, идентификацией микроорганизмов, 

их таксономический структурой и встро-

енным браузером для связи с междуна-

родными базами данных по таксономии. 

Под номером 2 отмечены структурные 

элементы ИАС, связанные с вводом гра-

фических мониторинговых данных и по-

строением карт регионов исследований. 

Блок № 3 – система взаимосвязанных 

таблиц для учета и перспективного пла-

нирования мониторинговых станций. 

 

 
 

Рис. 1. Структурная схема ИАС

 

ИАС состоит из 25 взаимосвязанных 

таблиц, которые автоматически откры-

ваются разделом ввода данных, пред-

ставленным на рис. 2. Каждая ячейка 

этой таблицы (кроме первой) имеет 

встроенные окна, которые активируются 

при работе с данной ячейкой: они пред-

назначены для быстрого ввода данных о 

времени, регионе исследований, таксо-

номической группе и т.д. Первая строка 

– это индекс записи или индивидуаль-

ный номер строки данных, который за-

полняется автоматически. В конце каж-

дой строки данных имеется кнопка (с 

изображением карты), при нажатии ко-

торой открывается карта с изображением 

станции отбора пробы. Последняя кноп-

ка предназначена для открытия мульти-

медийных данных и их описаний.  

При нажатии на эту кнопку открыва-

ется окно ввода мультимедийных мате-

риалов (рис. 3), которое содержит два 



блока. Первое окно активируется при 

нажатии (можно вставлять изображения 

или ссылки на них), второе – предназна-

чено для ввода текстовых описаний, ко-

торые затем используются при сорти-

ровке и поиске информации.  

 

 
 

Рис. 2. Таблица ввода данных 
 

 
 

Рис. 3. Окно ввода и хранения графических изображений и их описаний 

 

Таблица «Таксоны» предназначена 

для ввода информации о 

таксономической принадлежности 

организмов, выявленных в пробах 

(рис. 4). В этот раздел ИАС можно 

вносить большое количество данных и 

давать информацию о принадлежности к 

определенному отделу, классу, порядку, 

семейству, роду и виду описываемого 

организма. Кроме того, в нижней части 

таблицы имеется символ с 

изображением земного шара, при 

нажатии на который открывается 

электронный определитель фито- 

планктона. При нажатии на знак синей 

линзы вызывается окно таксономичес-

кого поиска по любому параметру. 

Кроме того, возможен поиск по 

словосочетанию или фразе, которые 

вводятся в левое верхнее окно. Нажатие 

на знак плюс открывает окно ввода 

данных для нового таксона. 

Сводная таблица списка таксонов 

выводится при нажатии на кнопку 

раздела «Список» (рис. 5). Этот список 

формируется на основании данных 

предудущей таблицы, что необходимо 

для подготовки кратких отчетов. Кроме 

того, в этом разделе можно производить 

поиск по любому параметру (путем 

нажатия комбинации клавиш Ctrl+F) и 

воспроизводить полный список путем 

нажатия на клавишу «А». 



 

 
 

Рис. 4. Раздел «Таксоны»  

 

 
 

Рис. 5. Раздел «Список» таксонов 

 

Раздел «Регион» предназначен для 

ввода координат станций отбора проб 

(рис. 6). Каждая графа этой таблицы 

начинается с круглого символа 

дублирования записей предыдущей 

строки в новой строке (для дальнейшей 

коррекции) или удаления записи. 

Заканчивается графа кнопкой для вывода 

информации о географическом  поло-

жении данной станции. Для построения 

векторной карты всех введенных 

станций предназначена кнопка с 

надписью «Карта». При наборе 

большого количества станций возможен 

поиск данных по названию или фразе 

(например, «Карантинная бухта»), для 

чего данные вводятся в левое окно 

поиска со знаком линзы. 

 

 
 

 

Рис. 6.  Раздел «Регион» для ввода, хранения и представления географической информации 



Разделы «Зона», «Объект» и 

«Сообщества» (рис. 7) представляют 

собой небольшие таблицы, в которые 

вводятся данные об экологических зонах 

(закрытый бассейн, прибрежные 

вольеры, открытое море), объектах 

(окружающая среда, дельфины) и 

сообществах (бактериопланктон, фито-

планктон, перифитон и т.д.).  

Все строки этих таблиц связаны с 

разделом «Данные» и в виде 

контекстных меню возникают при вводе 

информации о новых станциях и 

объектах. Иными словами эта группа 

таблиц носит вспомогательный характер 

и предназначена для перспективного 

расширения возможностей системы: 

новые позиции (строки) возникают в 

виде дублей при нажатии на знак 

глобуса в начале строки. Например, в 

раздел «Зона» можно снести позицию 

«Дно» и она в виде строки контекстного 

меню появится в разделе «Данные».

 
 

Рис. 7. Раздел «Сообщества» 

 

При нажатии на кнопку «Информа-

ция» открывается раздел ИАС содержа-

щий сведения о предназначении данной 

ИАС («Введение»), объектах исследова-

ния («Объекты»), методах сбора и обра-

ботки микробиологических проб («Ме-

тоды»), а также о группах, сообществах 

и коллекции культивируемых микрово-

дорослей ИПТС (рис. 8). Данный раздел 

предназначен для специалистов микро-

биологов, аспирантов и студентов.  

 

 
 

Рис. 8. Раздел «Объекты» 

 

Названия исследуемых организмов 

должны строго соответствовать совре-

менным международным правилам так-

сономической номенклатуры. Для этого 

в ИАС встроен собственный браузер с 

предустановленными закладками, ис-

пользование которых предоставляет  до-

ступ к международным таксономиче-

ским базам данных, спискам видов Чер-

ного моря и к существующим электрон-

ным определителям: 

http://www.marinespecies.org/ 

http://oceandatacenter.ucsc.edu/PhytoG

allery/phytolist.html 

http://planktonnet.awi.de/index.php?con

tenttype=image_details&itemid=60686#con

tent 

http://bs-phyto.marine-

research.org/index.php/Category:Species 

Для удобства в ИАС встроен кален-

дарь выполнения мониторинговых работ 

(рис. 9), который открывается при нажа-

тии на соответствующую кнопку. В каж-

дую ячейку данного календаря можно 

http://oceandatacenter.ucsc.edu/PhytoGallery/phytolist.html
http://oceandatacenter.ucsc.edu/PhytoGallery/phytolist.html
http://planktonnet.awi.de/index.php?contenttype=image_details&itemid=60686#content
http://planktonnet.awi.de/index.php?contenttype=image_details&itemid=60686#content
http://planktonnet.awi.de/index.php?contenttype=image_details&itemid=60686#content
http://bs-phyto.marine-research.org/index.php/Category:Species
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записать информацию о проведенном 

исследовании: данные о составе экспе-

диции, название судна, типе используе-

мого пробоотборника, погодных услови-

ях (волнении моря, ветре и других). Ис-

пользование такого специализированно-

го календаря создает временную пано-

раму исследований с дополнительной 

информацией не входящей в базу дан-

ных. 

 

 
 

Рис. 8. Встроенный браузер ИАС с необходимыми сайтами 

. 

 
 

Рис. 9. Календарь мониторинговых работ 

 

Заключение. На основе обобщения 

обширных многолетних мониторинго-

вых данных по микробиоте дельфинов, 

фитопланктону и перифитону прибрежья 

Севастополя разработана новая ИАС, в 

структуру которой была заложена воз-

можность расширения перспективных 

исследований для других районов Миро-

вого океана. Встроенная информацион-

ная система и программы для анализа 

таксономического состава, включающие 

браузер с предустановленными ссылка-

ми, представляют несомненный интерес 

для исследователей и студентов. 

В настоящее время содержание ИАС 

представляет собой результат уникаль-

ных многолетних исследований к.б.н. 

Андреевой Н.А. в области экологии и 

биологии черноморских дельфинов, ко-

торые выполнялись на протяжении 18 

лет. Кроме того, ИАС содержит данные 

о многолетних мониторинговых иссле-

дованиях фитопланктона и перифитона 

нескольких Севастопольских бухт. 

 

Работы выполнены по госбюджет-

ной теме ИПТС № 0012-2016-000 «Раз-

работка морских информационно-

аналитических систем с целью исследо-



вания механизмов изменчивости гидро-

метеорологических, гидрофизических, 

гидрохимических и гидробиологических 

полей, экологического состояния Черно-

го моря под влиянием естественных и 

антропогенных факторов». 
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INFORMATION AND ANALYTICAL SYSTEM FOR THE STORAGE AND PROCESSING OF 

MONITORING DATA OF THE BLACK SEA MARINE MICROORANISMS  

 

V.V. Melnikov, N.A. Andreeva, V.V. Melnik 

 

Institute of Natural and Technical Systems,  

Russian Federation, Sevastopol, Lenin St., 28 

 

The concept and implementation of the information-analytical system (IAS), intended for storing, pro-

cessing and analyzing monitoring data on the microbiota of dolphins, as well as on phytoplankton and 

periphyton of the Sevastopol coastal waters, are considered. This is a new computer program that allows 

you to quickly enter data about the date, place, environmental conditions, taxonomic group of microalgae, 

cyanobacteria and other microorganisms in the collected samples, enter photos of organisms with a de-

tailed description. The system allows the user to build vector maps of the sampling points location, to 

enter any new criteria that are used to analyze of the obtained results. The program can sort the data by 

any entered criteria and select the desired graphic materials. The new IAS contains unique data on the 

ecology and microbiota (diseases) of the Black Sea dolphins, contained in open coastal enclosures and a 

closed pools for 18 years. This system contains of monitoring data on phytoplankton and periphyton of 

the Sevastopol coastal waters for the past three years. The new IAS system has been successfully tested in 

the IPTS biooceanography laboratory and can be used in various hydrobiological studies. 

Keywords: phytoplankton, periphyton, species diversity, monitoring, databases, Black Sea. 


