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В работе предлагается алгоритм обработки полей биолюминесценции и сопутствующих 

гидрологических параметров, полученных при многократных вертикальных зондированиях водной 

толщи гидробиофизическим приборным комплексом «Сальпа». В результате применения 

алгоритма могут быть получены оценки вертикальных и горизонтальных размеров 

тонкоструктурных неоднородностей поля биолюминесценции, генерируемого слоями скоплений 

светящегося планктона, и изучены механизмы их образования. В качестве примера использования 

алгоритма приведены результаты, полученные на станциях, выполненных в разных районах 

Мирового океана. По итогам анализа был сделан вывод, что тонкая структура поля 

биолюминесценции устойчиво сохраняется на протяжении всей серии ночных зондирований. 

Показано влияние внутренних волн на структуру поля биолюминесценции. Показана 

приуроченность тонкой структуры поля биолюминесценции к тонкоструктурным неоднород-

ностям термохалинных полей. 
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Введение. Совершенствование био-

физических методов исследований и 

возникновение современных аппаратур-

ных комплексов создают уникальную 

возможность для развития новых пред-

ставлений по важнейшим гидробиологи-

ческим проблемам. Так, использование 

современной оптической и акустической 

техники позволило обнаружить устойчи-

вые пространственные неоднородности 

планктона – тонкие слои, вертикальные 

размеры которых не превышают 10 м [1]. 

В горизонтальном направлении они мо-

гут вытягиваться на несколько километ-

ров и сохраняться несколько дней. Не-

хватка сопутствующих данных о физи-

ческих переменных не позволяет отве-

тить на основной вопрос: являются ли 

физические процессы важными во вре-

менном и пространственном распреде-

лении тонких слоев? 

Дробные послойные сборы планкто-

на также показали, что реально суще-

ствуют слои очень высоких и низких 

концентраций планктона. Причем даже в 

соседних тонких слоях его количество 

может различаться на порядок [2, 3]. Од-

нако, применяемые методы сбора планк-

тонных проб – послойные обловы толщи 

воды планктонными сетями и серии то-

чечных проб батометрами информативно 

не достаточны для рассмотрения процес-

сов образования тонкослойной верти-

кальной микроструктуры океана. Слой 

пикноклина в океане также характеризу-

ется тонкослойной термохалинной стра-

тификацией с характерными вертикаль-

ными масштабами, зависящими от меха-

низмов, ее образующих. В связи с этим, 

для выявления приуроченности скопле-

ний планктона к тем или иным слоям 

плотностной стратификации необходимо 

проводить одновременную регистрацию 

с одинаковым разрешением по глубине 

биологических параметров и гидрофизи-

ческих полей. 

Среди биофизических методов ис-

следования пространственно-временной 

структуры планктона широкое распро-

странение получил метод батифотомет-

рических зондирований поля биолюми-

несценции, созданного его агрегациями 

[4, 5]. Метод выгодно отличается от дру-

гих малой инерционностью и быстро-
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действием, т.е. является экспресс-

методом для изучения распределения 

жизни в океане. Этот метод наиболее 

приемлем также для установления связи 

микрораспределения планктона с микро-

структурой гидрофизических полей, от 

которой во многом зависит структура 

планктонного сообщества. Для этого 

требуется разработка методологии ис-

следований и алгоритма обработки про-

филей биолюминесценции, температуры, 

солености, полученных при многократ-

ных батифотометрических зондирований 

водной толщи гидробиофизическим 

приборным комплексом (ГБК) «Сальпа». 

Результатом применения такого алгорит-

ма являются оценки горизонтальных и 

вертикальных масштабов неоднородно-

стей поля биолюминесценции (ПБ), со-

зданного скоплениями светящегося 

планктона, в сопоставлении с таковыми 

гидрофизических полей. 

Метод гидробиофизического мони-

торинга. При проведении многократных 

зондирований ГПК «Сальпа» в разных 

районах Мирового океана на одной и той 

же станции интервал между зондирова-

ниями составлял 2,5–4 мин. Результатом 

обработки сигналов датчиков являются 

профили биолюминесценции, темпера-

туры, солености и рассчитанной по этим 

параметрам условной плотности в диа-

пазоне глубин от 1 до 100 м. Вследствие 

дрейфа судна расстояние между профи-

лями, измеренных на одной станции, 

может составлять 10–60 м. Дискретность 

измерений характеристик при верти-

кальном зондировании со скоростью 1–

1,2 мсек
-1

 составляет не менее 0,25 м. 

Однако результаты измерений интегри-

руются до масштаба – 1 м. Из совокуп-

ности профилей формируются двухмер-

ные матрицы биолюминесцентного и 

термохалинных полей. Измерения обыч-

но начинаются спустя 2 часа после окон-

чания навигационных сумерек и закан-

чиваются за 2 часа до наступления рас-

света. Считается, что в этом случае поле 

биолюминесценции стационарно, его 

структура находится в меньшей зависи-

мости от суточных миграций планктона 

и суточной ритмики свечения биолюми-

несцентов и отражает мелкомасштабную 

пространственную неоднородность све-

тящегося планктона. 

Алгоритм обработки профилей для 

оценки тонкой структуры. Профили 

биолюминесценции, температуры и со-

лености, получаемые с помощью опи-

санной аппаратуры [5], представляются в 

виде суммы детерминированной компо-

ненты, описывающей среднее законо-

мерное изменение параметра с глубиной 

(В(z), T(z), S(z)), и однородной 

случайной функции (В', T', S'), характе-

ризующей тонкую структуру (рис. 1), т.е. 

в виде 

𝐵(𝑧) = ⟨𝐵(𝑧)⟩ + 𝐵′; 
𝑇(𝑧) = ⟨𝑇(𝑧)⟩ + 𝑇′; 
𝑆(𝑧) = ⟨𝑆(𝑧)⟩ + 𝑆′. 

Для разделения указанных компонент 

осуществляется разложение путем низ-

кочастотной фильтрации с использова-

нием косинус-фильтра 

 

𝑋iH = ∑ 𝑋𝑖

𝐻/2

𝑘=−𝐻/2

+ 𝑘 ⋅ [
1 + cos (

2𝜋𝑘
𝐻

)

𝐻
] ,

𝑖 = 𝐻/2 + 1,𝐻/2 + 2,…𝑁 − 𝐻/2

 

 

где Xi – i-е наблюдение в исходном ряду; 

XiH – i-е наблюдение в сглаженном ряду 

(низкие частоты), H – параметр фильтра, 

N – число наблюдений в исходном ряду. 

При вычитании сглаженных профи-

лей из исходных получаются ряды пуль-

саций с максимальным вертикальным 

масштабом неоднородностей L  H2. 

Таким образом выделяется флуктуаци-

онная компонента, характеризующая 

тонкую структуру полей биолюминес-

ценции, температуры, солености и 

условной плотности, для последующего 

совместного анализа с применением ме-

тодов корреляционного и спектрального 

анализа.  

Вертикальные профили биолюми-

несценции характеризуются сильной из-

резанностью на масштабах нескольких 

метров. Дисперсия профилей флуктуа-

ций биолюминесценции на несколько 

порядков превышает дисперсию тон-

коструктурных неоднородностей темпе-

ратуры и солености. Поэтому ее измене-

ния под действием каких-либо гидро- 
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Рис. 1. Разделение профиля биолюминесценции (1) на низкочастотную (2) 

и высокочастотную (3) составляющие 

Fig. 1. Separation of the bioluminescence profile (1) into low-frequency (2) 

and high-frequency (3) component 

 

 

динамических факторов (фронтальные 

зоны и прочее) лучше фиксируются. 

Для определения устойчивости 

наблюдаемой изрезанности и ее обу-

словленности тонкой слоистой структу-

рой в распределении интенсивности 

биолюминесценции, производится рас-

чет коэффициентов корреляции между 

разнесенными в пространстве парами 

профилей биолюминесценции (B'i; B'j) с 

небольшими сдвигами их относительно 

друг друга.  

Для выявления связи тонкой струк-

туры ПБ с тонкой термохалинной струк-

турой вод, которая могла бы свидетель-

ствовать о единых причинах образования 

мелкомасштабной агрегированности 

планктонных полей и термохалинных 

неоднородностей, обусловленных меха-

низмами генерации турбулентности в 

океане, рассчитываются коэффициенты 

кросс корреляции между парами профи-

лей био- и гидрофизических параметров 

(B'i; T'i), (B'; S'i) и (B'i; 'i). 
Опыт применения алгоритма. В 

качестве примера использования пред-

ложенного алгоритма обработки матриц 

данных батифотометрических зондиро-

ваний, приводятся результаты, получен-

ные на отдельных станциях, выполнен-

ных в северо-западной части Черного 

моря в зоне основного черноморского 

течения  (ОЧТ) (35-й рейс НИС «Про-

фессор  Водяницкий», 1991 г.),   на кото- 

 

рых производилось не менее 30 зондиро-

ваний на каждой станции [6] , а также в 

северо-восточной части Тропической 

Атлантики (48-ой рейс НИС «Михаил 

Ломоносов», 1987 г.) [7]. 

Для оценки вклада в дисперсию ПБ 

изменчивости по глубине и горизонту 

проводился двухфакторный дисперсион-

ный анализ с разбиением в группы по 5-

ти и 10-ти метровым слоям. Этот анализ 

показал существенное взаимодействие 

факторов глубины и горизонта, являю-

щееся следствием влияния кинематиче-

ского эффекта внутренних волн на рас-

пределение поля биолюминесценции. 

Значение F-критерия, оценивающее зна-

чимость факторов глубины (A), горизон-

та (B) и их взаимодействие (AB), оказа-

лись равными: FA = 149,4; FB = 6,0; FAB = 

3,4, что при использованном для анализа 

числе профилей, равном 30, намного 

превышает табличное значение кванти-

лей F-распределения при любом уровне 

значимости. Это указывает на наличие 

изменчивости как по глубине, так и го-

ризонту, которое не является проявлени-

ем эффекта внутренних волн.  

Следовательно, для выявления гори-

зонтальных размеров агрегированности 

поля биолюминесценции (пятен планк-

тона), необходимо вначале выделить эф-

фект внутренних волн, деформирующее 

влияние которого четко прослеживается 

по форме сглаженных профилей биолю-
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минесценции (рис. 2). Сдвиги по глубине 

экстремальных точек на детерминиро-

ванных профилях были синхронны с хо-

дом изотерм из того же диапазона глу-

бин. Таким образом, вертикальные сдви-

ги (под влиянием внутренних волн), 

сильно искажающие истинную картину 

горизонтальной изменчивости ПБ, прак-

тически исключались. 

 

 
Рис. 2. Серия низкочастотных составляющих профилей биолюминесценции на ст. 4822  

в северо-западной части Черного моря (35-й рейс «НИС Пр. Водяницкий», 06.11.91 г.) 

Fig. 2. A series of low-frequency component bioluminescence profiles at st. 4822  

in the northwestern part of the Black Sea (35th cruise of the R/V «Pr. Vodyanitsky», 06.11.91) 

 

Эксперименты, проведенные в Ат-

лантическом океане [8, 9] а также морях 

Средиземноморского бассейна [7] пока-

зали, что тонкая структура ПБ сохраня-

ется на протяжении всего ночного пери-

ода наблюдений на расстояниях не менее 

4000 м, о чем свидетельствуют значимо 

высокие коэффициенты корреляции 

между разнесенными в таком простран-

стве профилями (B'i; B'j) (табл. 1). Для 

исключения сдвигового эффекта внут-

ренних волн расчет производился при 

нулевом и небольших сдвигах профилей 

относительно друг друга. 

Вертикальные размеры тонкострук-

турных неоднородностей ПБ определя-

лись по сдвигу автокорреляционной 

функции, при котором наблюдается ее 

минимум, либо максимум, следующий за 

максимумом при нулевом сдвиге. Харак-

терный вертикальный масштаб тон-

коструктурных неоднородностей ПБ 

принимался равным половине периода 

осредненной по серии реализаций авто-

корреляционной функции. На рис. 3 по-

казаны осредненные по серии зондиро-

ваний автокорреляционные функции на 

станциях, выполненных в различных 

водных массах тропической Атлантики. 

Средние вертикальные размеры неодно-

родностей ПБ составляли от 3 до 7,5 м.  

Таким образом, при вертикальных 

размерах тонкоструктурных неоднород-

ностей ПБ, составляющих несколько 

метров, соотношение вертикальных и 

горизонтальных размеров составляет 

примерно 10
-3

, что примерно соответ-

ствует такому соотношению размеров 

для тонкой термохалинной структуры 

вод [10, 11].  

Тонкая структура ПБ, как и сглажен-

ные профили, подвержена влиянию ки-

нематического эффекта внутренних 

волн, в результате которого происходят 

временные деформации и вертикальные 

смещения отдельных слоев. При этом 
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амплитуда колебаний профилей флукту-

аций биолюминесценции могут несколь-

ко    превышать    амплитуду    колебаний  

изотерм и отдельных элементов тонкой 

термохалинной структуры [7].  

 

Рис. 3. Осреднённые оценки автокорреляционных функций профилей флуктуаций биолюминес-

ценции в различных водных массах экваториально-тропической циркуляции (48-й рейс НИС «Ми-

хаил Ломоносов). Пунктирной линией показан 95% доверительный интервал 

Fig. 3. Averaged estimates of the autocorrelation functions of bioluminescence fluctuation profiles in 

various water masses of the equatorial-tropical circulation (48th cruise of the R/V “Mikhail Lomono-

sov»). The dashed line shows the 95% confidence interval 

 

Таблица 1. Коэффициенты корреляции между профилями флуктуаций биолюминесценции  

в слое 5–55 м на ст. 4821 с указанием 95%-го доверительного интервала 

 

№ профилей R(B'i; B'j) 
Доверительный 

интервал R(B'i; B'j) 
Сдвиг, м 

1 х 10 0,73 0,55  0,83 0 

2 х 8 0,68 0,53  0,81    1 

3 х 9 0,61 0,40  0,75 0 

4 х 7 0,69 0,53 0,81 0 

15 х 25  0,53 0,30  0,70 0 

10 х 30 0,42 0,18  0,62 0 

15 х 30 0,39 0,15  0,60 0 

8 х 15 0,47 0,25  0,65  1 

 

За счет этого знак (B'i; T'i)-корреляции 

может меняться на противоположный.  

Поэтому  при их   сопоставлении для 

исключения   кинематического   эффекта  

 

внутренних волн  расчеты производи-

лись с учетом небольших вертикальных  

смещений профилей относительно друг 

друга. 
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В океанских водах при достаточно 
больших амплитудах внутренних волн в 
70–80% наблюдений сохранялась поло-
жительная корреляция в слоях темпера-
турных градиентов, что свидетельство-
вало о приуроченности слоев биолюми-
несценции к тонкоструктурным неодно-
родностям поля температуры [7]. 

В северо-западной части Черного 
моря корреляционный анализ пар про-
филей флуктуаций биолюминесценции и 
гидрологических параметров показал 
наличие устойчивой связи между про-

филями В' и T' в районе ОЧТ (ст. 4821) 
практически во всем зондируемом слое 
(табл. 2). При этом слои повышенной 
светимости были приурочены к квазиод-
нородным слоям («ступенькам» на про-
филях температуры), т.е. светящиеся ди-
нофитовые водоросли скапливались в 
тонких слоях турбулизованной жидкости 
(рис. 4). Это свидетельствует о том, что в 
этот район они были затянуты антицик-
лоническим вихрем, сформированным в 
струе ОЧТ, с интрузиями вод различного 
происхождения.  

 
Таблица 2. Коэффициенты корреляции между профилями флуктуаций биолюминесценции  

и температуры в слое 5–55 м на ст. 4821 с указанием 95%-го доверительного интервала 

 

№ зонда R(B'; T') 
Доверительный  

интервал R(B'; T') 
Сдвиг, м 

1 0,40 0,15  0,60 0 

2 0,40 0,15  0,60    1 

3 0,46 0,21  0,65 0 

4 0,31 0,04  0,53 0 

6 0,19 -0,06  0,45 2 

7 0,35 0,10  0,56 4 

8 0,44 0,21  0,65 2 

9 0,30 0,04  0,53  0 

10 0,39 0,15  0,60 2 

20 0,39 0,15  0,60 0 

30 0,42 0,18  0,63 3 

 

 
 

Рис. 4.  Высокочастотные составляющие профилей биолюминесценции (B') и температуры (T'

на ст. 4821 (35-й рейс НИС «Пр. Водяницкий» 04.11.91 г.) 

Fig. 4. High-frequency components of bioluminescence (B') and temperature (T') profiles 

at st. 4821 (35th cruise of the R/V “Pr. Vodyanitsky” 04.11.91) 
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На ст. 4822, расположенной на юж-

ной периферии антициклонического 

вихря, такой устойчивой связи между 

профилями В' и T' не обнаруживалось. 

Отмечалось совпадение тонких слоев 

биолюминесценции с максимумами 

флуктуаций солености в слое 15–40 м, в 

котором обнаруживались воды, совпада-

ющие по своим T,S-характеристикам с 

поверхностными водами открытого моря 

(рис. 5). 

 

Рис. 5. Профили солености (S) (1) и высокочастотных составляющих профилей  

биолюминесценции (B' (2) и солености (S'(3) для двух последовательных  

зондирований на ст. 4822 (35-й рейс «Пр. Водяницкий» 06.11.91 г.).  

Fig. 5. Profiles of salinity (S) (1) and high-frequency component profiles 

 of bioluminescence (B'and salinity (S'for two consecutive soundings at st. 4822 

(35th cruise of the R/V “Pr. Vodyanitsky” 06.11.91) 

 

Адаптивные оценки спектров пара-

метров B', T', S' показали совпадение их 

максимумов в диапазоне волновых чисел 

26 м, что свидетельствует о соответ-

ствии вертикальных масштабов тон-

коструктурных неоднородностей термо-

халинных полей и поля биолюминесцен-

ции.  

Заключение. Предложен алгоритм 

обработки полей биолюминесценции и 

сопутствующих гидрологических пара-

метров, полученных при многократных 

зондированиях ГПК «Сальпа». В резуль-

тате применения алгоритма получены 

оценки вертикальных и горизонтальных 

масштабов слоев агрегированности 

планктона. На примере измерений в раз-

ных районах Мирового океана показано 

влияние внутренних волн на структуру 

поля биолюминесценции, его деформи-

рующий эффект как на сглаженные про-

фили биолюминесценции, так и  на тон-

кую структуру полей биолюминесцен-

ции и гидрофизических характеристик. 

Установлена протяженность тонких сло-

ев скоплений планктона, достигающая 

4000 м, при этом их средние вертикаль-

ные размеры составляют от 3 до 7,5 м. 

Таким образом, отношение вертикаль-

ных и горизонтальных размеров агрега-

ций планктона, как и для тонкоструктур-

ных неоднородностей термохалинных 

полей, составляет примерно 10
-3

. Верти-

кальные размеры тонкоструктурных не-

однородностей поля биолюминесценции 

и, следовательно, агрегаций планктона, 

совпадают с таковыми термохалинных 

полей, тем самым свидетельствуя о еди-

ных механизмах их образования.  

 

Работа выполнена в рамках государ-
ственного задания ФГБУН ИМБИ РАН 
имени А.О. Ковалевского по теме 
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ALGORITHM FOR MATHEMATICAL PROCESSING OF BIOLUMINESCENCE PROFILES 

FOR THE STUDY OF SMALL-SCALE AGREGATION OF PLANKTON  

 

I.M. Serikova 

 

A.O. Kovalevsky Institute of Biology of the Southern Seas of RAS, RF, Sevastopol, Nakhimov Av., 2 

 

In this paper, an algorithm for processing bioluminescence fields and associated hydrological parameters 

obtained by multiple vertical soundings of the water column with a hydro-biophysical instrumentation 

complex Salpa is proposed. Application of the algorithm can result in obtaining the estimates of the 

vertical and horizontal dimensions of the fine-structured inhomogeneity of the bioluminescence field 

generated by layers of clusters of luminous plankton. As an example of the use of the suggested 

algorithm, the results obtained at some stations in different regions of the oceans are presented. Based on 

the results of the analysis, it has been concluded that the fine structure of the bioluminescence field 

remains stable throughout the entire series of nighttime soundings. The influence of internal waves on the 

structure of the bioluminescence field has been shown. The confinement of the fine structure of the 

bioluminescence field to the fine-structured inhomogeneity of thermohaline fields is demonstrated. 

Keywords: bioluminescence field, thermohaline structure, small-scale heterogeneity of plankton clusters.  


