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Введение. Диатомовые микроскопи-

ческие одноклеточные водоросли встре-

чаются повсеместно, где есть вода. Они 

занимают важную нишу в водных экоси-

стемах и обычно доминируют по чис-

ленности или биомассе. Диатомовые 

чутко реагируют на параметры окружа-

ющей среды. Как отмечено в работе [1, 

с. 90] сообщества диатомовых «любых 

местообитаний интегрально отражают 

их экологические условия». По этой 

причине, они служат индикаторами со-

стояния водных объектов, в том числе, 

изменений в водоемах, происходящих 

под влиянием глобальных климатиче-

ских факторов [2]. 

Некоторые индексы для оценки каче-

ства вод учитывают видовой состав диа-

томовых микроводорослей [3, 4] и ано-

мальные морфологические изменения 

кремниевых структур их панцирей [5, 6]. 

В связи с этим, важно иметь общедо-

ступные сведения о видах диатомовых, 

населяющих водоемы определенной 

территории: диапазонах морфологиче-

ской изменчивости (морфологической 

пластичности), вариабельности иных 

метрических и неметрических призна-

ков. 

Комплексную базу с подобными 

данными формируют поэтапно. На пер-

вом этапе собирают список видов и 

наполняют библиотеку изображениями 

представителей видов, населяющих не-

который район. В качестве источника 

такой информации часто используют 

натурные наблюдения и материалы пуб-

ликаций. 

Сведения о диатомовых водорослях 

рек, озер, ручьев, прудов и водохрани-

лищ Крыма крайне малочисленны. До 

настоящего времени единственной 

обобщающей работой со списком диа-

томовых региона является монография 

Л. Н. Бухтияровой, изданная в 1999 г. 

[7]. В монографиях [8, 9], посвященных 

диатомовым территории России, Крым 

не упомянут. 

К сожалению, в отмеченной выше 

монографии [7], найденные в Крыму ви-

ды не выделены в отдельный блок. Вме-

сто этого, автор перечислил все обнару-

женные во внутренних водоемах Украи-

ны виды в алфавитном порядке, указы-
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вая для каждого из них район и предпо-

читаемые экологические условия 

(рис. 1). При такой подаче материала 

возникают трудности с извлечением ин-

формации о видах крымских диатомо-

вых. Таким образом, основным недо-

статком работы [7] является отсутствие 

систематизации данных по региональ-

ному признаку. 

 
Рис. 1. Фрагмент списка таксонов диатомовых микроводорослей из работы [7]. 

Для видов указаны коды экологических параметров и районов обитания; районы Крыма отмечены 

как: MC – горы, CFS – предгорье, CSB – южный берег 

Fig. 1. The fragment of the list of diatom microalgae published in [7]. 

Codes of ecological parameters and codes of the regions are followed each species; Crimean regions 

marked as: MC – mountains, CFS – foothills, CSB – south coast 

 

Тем не менее, и по прошествии 15–20 

лет, следует констатировать отсутствие 

обобщающих работ по диатомовым во-

дорослям (например [8, 9]), в которых 

содержательная часть сочетается с удоб-

ной для работы формой подачи материа-

ла, позволяющей быстро сориентиро-

ваться и найти нужный вид, и получить 

о нем исчерпывающую научную инфор-

мацию. 

Одной из возможных причин этого 

является нежелание или невозможность 

исследователей использовать существу-

ющие программные инструменты для 

хранения накопленных данных вслед-

ствие ряда обстоятельств: недостатка 

знаний в области информационных тех-

нологий, необходимости дополнитель-

ного обучения и изучения программных 

средств, опасности потери доступа к 

данным, языкового барьера. Это подво-

дит нас к актуальности разработки оте-

чественной таксономической информа-

ционной системы для хранения ком-

плекса разнородных данных о живых 

организмах, в том числе о диатомовых 

микроводорослях. 

Цель работы заключается в описа-

нии структуры базы данных, предназна-

ченной для хранения таксономических, 

географических и экологических сведе-

ний о микроскопических водорослях. 

При разработке базы возникают за-

дачи о структурированном представле-

нии и хранении: 

– дерева таксонов, 

– географических данных, 

– экологических параметров, 

– литературных источников, 

– характеристик организмов, 

и задача о связывании этих данных в 

единое целое. 

Объектом для проверки работоспо-

собности базы данных выбраны виды 

диатомовых микроводорослей водоемов 

Крыма. 

Материалы и методы. Для проекти-

рования базы данных использован мо-

дульный подход, при котором база стро-

ится из отдельных структурно независи-

мых информационных модулей, связан-

ных друг с другом при помощи вспомо-

гательных таблиц. Основой для построе-

ния базы послужили опубликованные 

структуры информационных модулей 
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[10–12], а также результаты логического 

анализа и синтеза доступной информа-

ции. Данные для наполнения базы из-

влечены из монографии [7]. 

В процессе проектирования базы мы 

стремились сделать ее структуру доста-

точно универсальной, чтобы в дальней-

шем в базу можно было заносить новые 

сведения о находках диатомовых микро-

водорослей и разнообразных характери-

стиках отдельных организмов. 

Полученные результаты. В опуб-

ликованной работе [7] данные о диато-

мовых микроводорослях представлены в 

трех блоках: таксономическом, экологи-

ческом и географическом (Рис. 1). 

Таксономический блок содержит по-

рядковый номер, видовое название, 

ссылки на опубликованные иллюстра-

ции, синонимичные названия и ссылки 

на работы, где они упоминаются. Из 

этих сведений мы берем только название 

вида и его порядковый номер, так как 

прочую номенклатурную информацию 

можно извлечь из специализированных 

баз данных [13]. Из них для работы мы 

используем «Альгабейз» [14]. 

Экологический блок содержит зако-

дированные значения параметров среды, 

которые считаются оптимальными для 

существования видов. 

Географический блок включает зако-

дированные обозначения географиче-

ских районов, названия водоемов или 

локальные названия мест нахождения 

водоемов, сведения об участках водое-

мов, где были собраны пробы, и ссылки 

на литературные источники. 

Следуя опубликованной структуре 

представления информации, рассмотрим 

информационные модули для хранения 

данных, проанализируем связи между 

ними и опишем структуру ключевого 

модуля, объединяющего все данные. 

Модуль источников данных. Источ-

ники данных – это ссылки на информа-

ционные объекты, из которых были по-

лучены определенные сведения. Они 

делятся на два типа: опубликованные 

работы и неопубликованные результаты 

исследований. 

В представленной версии базы дан-

ных нам не важен способ описания ис-

точников данных. Главное – чтобы каж-

дому источнику данных был сопостав-

лен уникальный идентификатор. Это 

позволяет вынести источники данных в 

отдельный модуль и взаимодействовать 

с ним при помощи идентификаторов. 

Таксономический модуль хранит де-

рево научных названий таксонов. Его 

структура подробно описана в [10] и в 

настоящей базе данных используется без 

изменений. Кратко напомним, что все 

дерево таксонов вместе с валидными, 

синонимичными и невалидными назва-

ниями содержит таблица таксонов. 

Любой таксон характеризуется 

названием, которое служит тегом для 

доступа ко всей совокупности информа-

ции, накопленной об организмах, отно-

сящихся к данному таксону. По этой 

причине таблица таксонов хранит только 

названия таксонов, тогда как прочие 

сведения содержат вспомогательные 

таблицы. 

Названия диатомовых водорослей, 

сохраненные в таксономической табли-

це, приведены так же, как в оригиналь-

ной публикации [7]. Однако если опуб-

ликованное видовое название в настоя-

щее время не признается действующим, 

то в таблицу мы также записываем ва-

лидное название вида в соответствии со 

сведениями из «Альгабейз» [14]. В этом 

случае запись таксономической таблицы 

с недействующим видовым названием 

хранит ссылку на идентификатор записи 

с валидным названием вида. Это позво-

ляет объединить невалидное и валидное 

названия и проследить цепочку измене-

ний видовых названий. 

Географический модуль содержит 

названия и иерархию географических 

объектов. Структура модуля описана в 

работах [11, 12]. Напомним, что корнем 

географического дерева является вся по-

верхность Земли. Следующий по рангу 

уровень разделен на две ветви: сушу –

сухопутные территории, и воды – мор-

ские и океанические акватории. 

Так как мы рассматриваем только 

внутренние водоемы Крыма, то на сле-

дующем уровне находится территория 

Крымского п-ова. Поскольку территория 

Крыма включает наземные и водные 
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объекты, последним присвоен специаль-

ный флаг «is_aquatory», который пока-

зывает, что этот водоем находится на 

суше [12]. Этот флаг зарезервирован для 

случаев, когда в базе данных будут хра-

ниться сведения об обитателях суши, 

например, пауках. Тогда флаг позволит 

разделить записи о сухопутных и водных 

организмах, найденных в одном геогра-

фическом районе. 

Как и в случае с таксономическими, 

географические названия приведены так, 

как они даны в первоисточнике [7]. Од-

нако если географический объект был 

переименован, мы сохраняем его совре-

менное название и связываем эти назва-

ния друг с другом. 

Любую достаточно крупную терри-

торию можно разделить на участки по 

ряду признаков (районировать). Так, 

территорию Крыма можно разделить по 

физико- и экономико-географическим 

признакам [15–17]. Для наших целей 

территория Крыма разделена по бассей-

нам крупных рек и акваториям озер и 

водохранилищ [18, 19], в которых далее 

выделены более мелкие объекты: родни-

ки, ручьи, притоки, пруды, водопады. 

Очевидно, что границы районов, вы-

деленные по природным признакам, не 

всегда будут совпадать. В этом случае 

таблица хранит альтернативные способы 

районирования, в частности, по админи-

стративно-территориальному делению. 

Место находки. Географический мо-

дуль также содержит таблицу с про-

странственно-временным положением 

мест находок организмов. Это синоним 

локации, описанной в [12], который 

представляет собой географическую 

точку, заданную в виде координат или 

при помощи ориентиров. Место находки 

вместе с названием географической тер-

ритории или акватории позволяет одно-

значно определить местоположение об-

наруженных организмов. 

Модуль экологических параметров. 

Значения экологических параметров ха-

рактеризуют условия обитания вида. 

В монографии [7] для характеристи-

ки диатомовых микроводорослей ис-

пользуется пять разновидностей пара-

метров. Поскольку экологию организмов 

можно описать с помощью большего 

числа характеристик, возникает задача 

оптимального хранения обширного 

множества значений в базе данных. Воз-

можны три варианта хранения данных: в 

виде дуплета, ассоциативного массива 

или отдельных полей. 

 В первом случае запись таблицы со-

стоит из пары (идентификатор и значе-

ние параметра). То есть, каждому значе-

нию соответствует отдельная запись. 

Следовательно, для добавления нового 

значения необходимо добавить новую 

запись. По нашему опыту, это – наибо-

лее неудобный вариант хранения дан-

ных, так как просмотр значений всех па-

раметров, относящихся к виду, возможен 

только путем последовательного про-

смотра записей. 

Во втором случае запись хранит тек-

стовое поле, в котором перечислены 

значения всех параметров в виде ассоци-

ативного массива. Например, это может 

быть текстовое поле в формате Джейсон 

(JSON). Тогда одна запись хранит набор 

значений нескольких параметров, при-

чем параметры могут многократно по-

вторяться. Для добавления нового зна-

чения параметра необходимо дописать 

слова к сохраненному тексту. Такой спо-

соб хранения компактен, но не оптима-

лен для поиска, так как для отбора пара-

метров используется относительно мед-

ленный полнотекстовый поиск. 

В третьем случае каждому параметру 

сопоставлено отдельное поле. Тогда за-

пись таблицы соответствует некоторому 

набору значений параметров, которые не 

дублируются. Следовательно, сопостав-

ления с видом несколько значений одно-

го параметра, в таблицу придется доба-

вить столько записей, сколько значений 

параметра использовано. Формат данных 

допускает добавление новых парамет-

ров, для чего следует добавить в таблицу 

новые поля. Этот вариант оптимален для 

поиска и выбора параметров, но не ра-

ционален с точки зрения использования 

памяти. 

Для работы мы используем более ра-

зумную модификацию предыдущего 

способа. В ней поле, соответствующее 

параметру, может хранить несколько его 
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значений. По типу значений любые па-

раметры делят на качественные и коли-

чественные; последние – на дискретные 

и непрерывные. Тип и краткая характе-

ристика параметров перечислены в дру-

гой таблице. Третья таблица содержит 

допустимые значения качественных и 

диапазоны варьирования количествен-

ных параметров. Значения из этой таб-

лицы также используют для проверки 

данных. 

Модуль с данными об отдельных 

микроводорослях служит для хранения 

разнообразных сведений о представите-

лях диатомовых водорослей. Таблицы 

модуля содержат фотографии, молеку-

лярно-генетические, морфологические, 

морфометрические и прочие данные об 

организмах. Модуль включает несколько 

таблиц, связанных между собой при по-

мощи уникального идентификатора ор-

ганизма. 

Связующий модуль объединяет дан-

ные из всех модулей в одно целое. Что-

бы сформировать его структуру, проана-

лизируем связи между объектами. 

Виртуальная и реальная особь. Реги-

страция любого вида на определенной 

территории означает, что мы нашли там 

хотя бы одну особь этого вида. Затем 

определили эту особь (отнесли ее к дан-

ному виду), описали ее особенности (по-

лучили набор значений каких-либо ха-

рактеристик особи) и сохранили эти све-

дения в каком-либо виде (сформировали 

источник данных). Таким образом мы 

сопоставили пространственно-времен-

ному событию (находке вида) данные о 

конкретном экземпляре организма опре-

деленного вида. То есть связали друг с 

другом сведения об организме, экзем-

пляр организма, видовое название, место 

и дату находки и источник данных. 

Однако, когда мы описываем опуб-

ликованные данные о наличии вида на 

определенной территории, как в работе 

[7], то часто не можем ничего сказать о 

характеристиках отдельных особей. В 

этом случае будем считать, что виду со-

ответствует виртуальная особь без ка-

ких-либо характеристик [11]. 

Находка представителей вида явля-

ется зафиксированным фактом, под-

твержденным соответствующими дан-

ными: фотографиями, результатами мо-

лекулярно-генетического анализа, кол-

лекционными образцами. Эти данные 

могут быть как опубликованными, что 

придает большую значимость находке, 

так и нет. Иными словами, находке лю-

бого вида можно сопоставить некоторый 

источник данных. Также виду соответ-

ствует реальная или виртуальная особь. 

Таким образом, серия, состоящая из 

идентификаторов особи, вида и места 

находки, даты находки и литературного 

источника, является подтверждением 

находки вида на указанной территории. 

Экологические характеристики ме-

стообитания вида характеризуют усло-

вия среды, благоприятные для жизнедея-

тельности особей вида. Чтобы указать 

такие условия, необходимо каждой запи-

си таблицы со значениями экологиче-

ских параметров сопоставить идентифи-

катор особи, найденной в этих условиях, 

либо вида, если про особей ничего не 

известно. Так как данные об экологии 

вида являются результатами исследова-

ний, то к этим записям необходимо до-

бавить ссылки на источники данных. 

Таким образом, здесь, как и в случае с 

находкой таксона, фигурирует серия ат-

рибутов: идентификаторы особи и вида, 

значения благоприятных для вида эколо-

гических параметров, ссылка на источ-

ник данных. 

Экологические характеристики гео-

графического объекта описывают усло-

вия среды в некоторой географической 

точке в указанное время. Для сохранения 

этих характеристик необходимо сопо-

ставить запись со значениями экологи-

ческих параметров с идентификатором 

места находки, датой, когда были произ-

ведены измерения, и ссылкой на источ-

ник данных. 

Цепочки связей. Проведенный анализ 

выявил следующие цепочки связей меж-

ду информационными объектами: 

А. Находка вида: {особь, вид, место, 

дата, источник данных}; 

Б. Экология вида: {особь, вид, экол. 

усл., источник данных}; 

В. Условия среды: {экол. усл., место, 

дата, источник данных}. 
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Когда особь реальная, цепочки хра-

нят ее идентификатор, позволяющий по-

лучить ее характеристики. Если же особь 

виртуальная, ее идентификатор является 

пустым. 

Для корректного выполнения ком-

плексных научных исследований, одно-

временно с находкой организма (отбо-

ром пробы) фиксируют параметры 

окружающей среды. Поэтому три упо-

мянутые цепочки образуют одну: {особь, 

вид, место, дата, экол. условия, источник 

данных}. К сожалению, такие комплекс-

ные исследования проводят редко. 

Намного чаще при находке организмов 

условия среды оценивают постфактум 

по опубликованным данным. В обобща-

ющих таксономических сводках посту-

пают еще проще – приводят интеграль-

ные экологические характеристики вида 

и упоминают районы обитания, причем 

одни не связывают с другими, как это 

сделано в [7] (рис. 1). Поэтому вместо 

единой цепочки связей нам достаются ее 

фрагменты.  

Для того, чтобы сохранить неполную 

информацию в базе данных мы предла-

гаем сохранять фрагменты информации 

в одной записи, оставляя пропуски на 

месте отсутствующих данных. Число 

таких записей будет равно числу фраг-

ментов. Для этих записей выделим от-

дельную таблицу. 

Опишем таким способом сведения о 

виде Diatoma mesodon, найденном на 

территории Крыма (рис. 1). Используем 

структуру следующего формата: 

 

× Название вида – (место находки) – 

{значения экологических параметров} – 

‘дата находки’ – [источник данных], 

 

в которой × означает, что данные о ре-

альной особи отсутствуют. 

Подробная информация о местах и 

времени крымских находок D. mesodon 

приведена в диссертации Л. Н. Бухтия-

ровой [20]. Но по причине отсутствия ее 

полного варианта, в качестве даты 

находки укажем год ее публикации – 

1992. Получим следующую последова-

тельность записей (показаны не все за-

писи): 

 

× Diatoma mesodon – (∙) – {Sa:fo, pH:cn, 

S:o, B:FL, G:a} – ‘1999’ – [Bukhtiyarova, 

1999] 

 

× Diatoma mesodon – (Крым: предгорье: 

река Альма) – {∙} – ‘1992’ – [Бухтиярова, 

1992] 

 

× Diatoma mesodon – (Крым: горы: река 

Учан-Су) – {∙} – ‘1992’ – [Бухтиярова, 

1992] 

 

× Diatoma mesodon – (Крым: горы: водо-

пад Яузлар) – {∙} – ‘1992’ – [Бухтиярова, 

1992] 

 

× Diatoma mesodon – (Крым: южный бе-

рег: река Улу-Узень) – {∙} – ‘1992’ – 

[Бухтиярова, 1992] 

 

Первая запись содержит значения эколо-

гических параметров, которые не привя-

заны ни к каким районам, а извлечены из 

работы [7]. Остальные – перечисляют 

места находок вида. 

Таблица с подобными записями объ-

единяет все модули базы данных в одно 

целое, то есть является центральным 

связующим модулем. 

Таксономическая информационная 

система, обеспечивающая доступ к базе 

данных, расположена по адресу: 

3d-microalgae.org/diatoms/of/crimea 

Заключение. Разработанная струк-

тура базы данных позволяет хранить 

комплексные эколого-географические 

сведения о различных группах организ-

мов любого региона. Она построена по 

модульному принципу и включает сле-

дующие модули: таксономический, гео-

графический, экологических параметров, 

описания источников данных, информа-

ции об отдельных клетках микроводо-

рослей. 

Модули объединены при помощи 

таблицы связей, которая состоит из по-

лей для хранения идентификатора особи, 

ее таксономического названия, места и 

даты находки, значений экологических 

параметров, идентификатора источника 

данных.  
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Часто вместо упомянутой выше ком-

плексной информации исследователям 

достаются ее фрагменты, в которых про-

пущены значения экологических харак-

теристик проб или сведения об экзем-

плярах организмов. В этом случае доста-

точно в записи не заполнять поля с от-

сутствующими значениями. Число таких 

неполных записей у одного вида будет 

равно числу комбинаций разных особей, 

мест находок, дат и литературных ис-

точников. 

Описанная структура отличается от 

предложенной ранее схемы минималь-

ной базы данных [11], в которой в каче-

стве связующего элемента используется 

таблица особей. В настоящей версии 

таблица особей вынесена в отдельный 

блок и объединена со связующей табли-

цей, что расширяет возможности базы 

данных. 

Представленная версия базы данных 

является первой общедоступной вирту-

альной системой, содержащей информа-

цию о диатомовых микроводорослях во-

доемов Крыма.  
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