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ИСТОРИЯ  СОЗДАНИЯ  И ОСНОВНЫЕ  НАПРАВЛЕНИЯ  
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И  ГЛОБАЛЬНЫЕ  ИЗМЕНЕНИЯ  КЛИМАТА» 
 ЮГОРСКОГО  ГОСУДАРСТВЕННОГО  УНИВЕРСИТЕТА 

 
Лапшина Е.Д. 

 
e_lapshina@ugrasu.ru 

 
Югорский государственный университет ведет активную работу по 

реализации национального проекта Российской Федерации в сфере 
образования. Особое внимание уделяется разработке инновационных 
образовательных программ подготовки молодых специалистов, 
конкурентоспособных на мировом рынке труда, по наиболее актуальным 
направлениям деятельности Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры. Одним из приоритетных направлений в округе, природа которого 
подвергается серьезному антропогенному воздействию, связанному с 
интенсивным развитием нефтедобывающей отрасли, является охрана 
окружающей среды и обеспечение экологической безопасности. 

Обладая современной материально-технической базой и серьезным 
кадровым потенциалом, университет ставит перед собой задачу 
обеспечить внедрение новых методик и технологий подготовки, 
отвечающих международным образовательным стандартам третьего 
поколения. Большое значение для развития образовательных программ в 
области экологии и охраны окружающей среды имеет создание в 
Югорском государственном университете Международного научно-
образовательного Центра динамики окружающей среды и глобальных 
изменений климата, на базе которого в настоящее время открывается 
кафедра ЮНЕСКО. 

Открытие кафедры ЮНЕСКО будет не только способствовать 
повышению квалификации преподавателей и уровня подготовки молодых 
специалистов, но и позволит активизировать научное сотрудничество 
ученых ЮГУ с ведущими российскими и зарубежными университетами и 
научными центрами, а также привлечь дополнительные источники 
финансирования. 

 
История создания кафедры ЮНЕСКО 

В 2004 году на имя Председателя Правительства автономного 
округа поступило обращение Ответственного секретаря Комиссии 
Российской Федерации по делам ЮНЕСКО МИД России с предложением 
рассмотреть вопрос об открытии Представительства Московского 
Международного  
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Фонда содействия ЮНЕСКО и кафедры ЮНЕСКО  в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре. 

Данное предложение было подробно изучено и поддержано 
Правительством автономного округа на разных уровнях. Задача 
формирования кафедры ЮНЕСКО была возложена на Югорский 
государственный университет.  

С учетом общих тенденций развития кафедр ЮНЕСКО в мире и 
России, а также природных и социально-экономических особенностей 
развития Ханты-Мансийского автономного округа и возможностей 
университета, было принято решение о создании кафедры ЮНЕСКО в 
области глобальной экологии и динамики окружающей среды.  

Выбор приоритетных направлений деятельности кафедры 
ЮНЕСКО обусловлен ратификацией Российской Федерацией Киотского 
протокола (Федеральный закон № 128-ФЗ от 04.11.2004), Конвенции о 
биологическом разнообразии, подписанной в Рио-де-Жанейро 13 июня 
1992 года (Федеральный закон № 16-ФЗ от 17.02.05), Конвенции о водно-
болотных угодьях (Рамсар, 2 февраля 1971 года). 

В качестве базовой структуры кафедры ЮНЕСКО в ЮГУ созданы 
Международный научно-образовательный Центр динамики окружающей 
среды и глобальных изменений климата и Международный полевой 
стационар в поселке Шапша с сетью учебно-экспериментальных 
полигонов. 

В течение 2004-2007 годов в ЮГУ ведется активная работа по 
развитию международных связей и реализации мероприятий с участием 
зарубежных партнеров. Для подтверждения высокого международного 
уровня исследований по тематике кафедры на базе Центра динамики 
окружающей среды и глобальных изменений климата ЮГУ 
осуществляется реализация ряда международных проектов и программ, 
проводятся международные совещания, конференции, симпозиумы. 

Одним из важных мероприятий Центра стал Второй 
Международный полевой симпозиум «Западно-сибирские торфяники и 
цикл углерода: прошлое и настоящее» [Вомперский,  ], состоявшийся в 
августе 2007 года и проходившего под эгидой ЮНЕСКО. Участниками 
Симпозиума стали более 80 ученых из 11 стран мира и 13 регионов России 
[Кукуричкин, 2007]. 

В 2006 году на основании решения Правительства Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры из бюджета автономного округа 
были выделены средства на реставрацию лабораторного корпуса в пос. 
Шапша и приобретение современного лабораторно-полевого 
оборудования для будущей кафедры ЮНЕСКО ЮГУ и Международного 
полевого стационара.  

В 2007 году подготовлена заявка на проект создания кафедры 
ЮНЕСКО в Югорском государственном университете и пакет документов, 
необходимых для представления в Секретариат ЮНЕСКО. 
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В сентябре 2007 года проект создания кафедры ЮНЕСКО ЮГУ 
поддержан руководителем Федерального агентства РФ по образованию, 
одобрен на заседании координационного комитета Программы УНИТВИН 
и направлен для рассмотрения в Секретариат ЮНЕСКО в Париже. 

В мае 2008 года в Париже принято положительное решение о 
создании кафедры ЮНЕСКО «Динамика окружающей среды и глобальные 
изменения климата» в Югорском государственном университете. На 
основании этого решения был подготовлен официальный текст 
Соглашения между Организацией Объединенных Наций по вопросам 
образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) и Югорским государственном 
университетом, которое было подписано в августе 2008 года. 

 
Международное признание 

 
Идея открытия Центра динамики окружающей среды и 

глобальных изменений климата (кафедры ЮНЕСКО) и Международного 
полевого стационара на базе Югорского государственного университета 
получила широкую поддержку со стороны мировой научной 
общественности, в том числе: Секретариата Рамсарской Конвенции по 
Европе (Швейцария), Международной ассоциации «Северный форум», 
Ассоциации арктических университетов, Объединенного 
исследовательского центра Института окружающей среды и устойчивости 
Европейской Комиссии (Испра, Италия), университета Утрехт 
(Нидерланды), университета Куопио (Финляндия), университета 
Грайфсвалд (Германия), Макс-Планк Института биогеохимии в Йене 
(Германия).  

Необходимость создания на территории ХМАО - Югры такого 
Центра как важного звена в Международной сети глобального 
экологического мониторинга отмечена в решениях Конференции Совета 
Европы «Международные и внешнеэкономические связи субъектов 
Российской Федерации», проходившей 6-7 апреля 2005 г. в Ханты-
Мансийске под председательством Губернатора Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры А.В.Филипенко. 

 
Имеющийся задел и опыт международного сотрудничества 

 
Развитие межрегионального и международного сотрудничества 

является одним из приоритетных направлений деятельности Югорского 
государственного университета. На сегодняшний день университет имеет 
22 действующих соглашения с научно-образовательными центрами и 
коммерческими организациями из 9 стран мира, в числе которых 
Германия, Нидерланды, Швейцария, Венгрия, Чехия, Литва, Украина, 
Китай, США, Канада. 
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С июня 2006 года ЮГУ является членом международной 
Ассоциации университетов и колледжей арктического региона UArctic, 
работающих в сфере высшего образования и исследовательской 
деятельности на Севере. 

Участие университета в международных проектах, прежде всего, 
было направлено на становление кафедры ЮНЕСКО, поэтому особый 
упор сделан на комплексные научные и организационные проекты в 
области экологии. 

 
Международные проекты,  

осуществляемые на базе Международного Центра  
динамики окружающей среды и глобального изменения климата 

(кафедры ЮНЕСКО) ЮГУ 
 

• 2004-2007. INTAS-03-51-6294. «The effect of climate change on the 
pristine peatland ecosystem and (sub)actual carbon balance of the permafrost 
boundary zone in Subarctic Western Siberia, CASUS» - «Влияние 
изменения климата на естественные торфяные болота и 
(суб)актуальный углеродный баланс на границе зоны вечной мерзлоты 
в Субарктике Западной Сибири». 
Зарубежные партнеры: университеты Утрехт (Нидерланды), Куопио 
(Финляндия). 
Российские партнеры: Томский государственный университет (Томск), 
Уральский государственный университет (Екатеринбург), Институт 
почвоведения и агрохимии СО РАН (Новосибирск). 

• 2005-2008. 6-ая Рамочная программа (PF6) INCO-ST-2005-013420. 
«Innovative method for the on-site remediation of polluted soil under 
existing infrastructures, CLEANSOIL» - «Инновационный метод очистки 
загрязненных почв под сооружениями». 
Зарубежные партнеры: Центр внедрения научных исследований при 
высшей школе Бременхафена (Германия); Фирма «Глобальная вода» 
(Швеция); Консалтинговая фирма «Биоазул» (Испания); Варшавский 
технологический университет (Польша), Институт менеджмента 
проблем экологии и природопользования (Украина). 
Российские партнеры: МГУ (Москва), Институт проблем 
промышленной экологии Севера, Кольский научный центр РАН 
(Апатиты). 

• 2005-2007. Министерство науки и образования Германии (BMBF). RUS 
05/A04. «Entwicklung eines Abfallentsorgungskonzeptes fuer die Autonome 
Region Khanty-Mansiysk Okrug – Yugra und die Stadt Khanty-Mansiysk» - 
«Разработка концепции обращения с твердыми бытовыми отходами на 
территории Ханты-Мансийского автономного округа и г. Ханты-
Мансийска». 
Зарубежный партнер: Технический университет Берлин (Германия). 
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• 2005-2009. Университет Утрехт (Нидерланды). Развитие научно-
исследовательской деятельности в области изучения экологии болот 
Западной Сибири в рамках Меморандума о взаимопонимании между 
ЮГУ и Университетом Утрехт. 

• 2006. European Commission-Directorate General B380270 (JRC, Испра, 
Италия). «Thematic reference products for the validation maps of the 
Western Siberian Lowland derived from the GBFM radar mosaic» - 
«Тематическая справочная продукция для оценки карт растительности 
Западносибирской равнины, полученных при помощи технологии 
GBFM radar mosaic». 

• 2006-2007. MPI-BGC (Йена, Германия). «Landscape-ecological mire 
classification and Assessment of peatland carbon pool within the footprint 
area of Siberian Tall Tower near Zotino» - «Ландшафтно-экологическая 
классификация и оценка запасов углерода болот в районе 
измерительной вышки Зотино». 

• 2006-2009. EuropеAid/121579/C/SV/RU. «Monitoring and warning system 
for the Ob-Irtysh river basin» - «Мониторинг и система оповещения ЧС в 
бассейне рек Оби и Иртыша». 
Зарубежный партнер: консорциум немецких фирм Wisutec GmbH, 
Stoller Ingenieurtechnik GmbH, UIT GmbH и Wismut GmbH (Германия). 

С экологической тематикой и вопросами динамики окружающей 
среды тесно связаны научно-образовательные и просветительские проекты 
университета социальной направленности, отвечающие приоритетам 
деятельности ЮНЕСКО. 
• 2006-2009. CIDA-AUCC. Программа NORDEP. Создание школы 

бизнеса для коренных малочисленных народов Севера при ЮГУ. 
Зарубежные партнеры: Университет Святой Марии (Новая 
Шотландия, Канада). 

• 2007-2008. UNESCO. Региональный мультимедийный центр родовых 
общин. Проект реализуется на базе Института языка, истории и 
культуры народов Югры ЮГУ. 

Главную задачу деятельности кафедры ЮНЕСКО ректорат 
университета видит в установлении межрегиональных и международных 
связей ЮГУ, обеспечении участия сотрудников и студентов университета 
в международных научных, научно-образовательных и культурно-
просветительских проектах и программах.  

Деятельность кафедры призвана содействовать развитию 
интегрированной системы междисциплинарных научных исследований, 
обучения и информатизации в области изучения естественной и 
антропогенной динамики природных экосистем и глобальных биосферных 
процессов.  

Помимо подразделений Югорского государственного 
университета, активное участие в работе кафедры ЮНЕСКО будут 
принимать другие научно-исследовательские, научно-производственные и 
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научно-образовательные организации Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, Западносибирского региона и России в целом. 

В планах кафедры создание сети российских кафедр ЮНЕСКО, 
занимающихся близкими по тематике проблемами. 

 
Основные виды деятельности кафедры ЮНЕСКО ЮГУ 

 
1. Образовательная деятельность (совершенствование подготовки 

и переподготовки кадров по вопросам экологической политики, 
распространение опыта ЮНЕСКО и других международных организаций в 
области экологии и природопользования; вовлечение студентов и 
аспирантов в научные исследования по международным проектам, 
выполнение на их базе курсовых, дипломных и диссертационных работ). 

2. Научная деятельность (участие в межрегиональных российских 
и международных научных проектах в области биологии, биогеохимии, 
почвоведения, экологии, природопользования и охраны окружающей 
среды; повышение уровня научных исследований, проводимых на базе 
Югорского госуниверситета). 

3. Организационная деятельность (установление и укрепление 
связей ЮГУ и автономного округа на международном уровне; 
организационная поддержка и менеджмент междисциплинарных 
международных проектов; содействие использованию и внедрению 
новейших информационных и коммуникационных технологий; 
организация научного и культурного обмена с университетами других 
стран; подготовка и проведение на базе ЮГУ международных рабочих 
встреч, семинаров, конференций, совещаний). 

4. Информационная деятельность (освещение деятельности 
округа, университета, кафедры ЮНЕСКО в СМИ, Интернет; 
формирование позитивного имиджа автономного округа на региональном, 
федеральном и международном уровне). 
 

Приоритетные направления НИР 
 

• Изучение естественной и антропогенной динамики природных 
экосистем на фоне глобального изменения климата; 

• Изучение баланса углерода и других биогеохимических циклов 
обмена природных экосистем с атмосферой (потоков парниковых газов, 
накопление органического вещества); 

• Выявление биологического разнообразия природных экосистем;  
• Разработка и внедрение современных биоиндикационных методов  

экологического мониторинга;  
 

• Устойчивое и экологически безопасное развитие нефтегазового 
комплекса в условиях высокой заболоченности севера Западной Сибири;  
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• Социально-экологические аспекты развития северных территорий,  
включая проблемы жизнедеятельности коренных малочисленных народов 
в условиях глобального потепления климата и нарастающего 
антропогенного воздействия на среду их обитания; 

• Развитие научного и экологического туризма. 

Международный полевой стационар 
и учебно-экспериментальные полигоны 

 
На данный момент кафедра ЮНЕСКО ЮГУ располагает 

современной материально-технической базой Международного полевого 
стационара в пос. Шапша с сетью учебно-экспериментальных полигонов, 
которая: 

• служит базой для проведения полевых практик, летних школ для 
молодежи и студентов ЮГУ и других отечественных и зарубежных 
образовательных учреждений, а также для реализации полевых 
образовательных и воспитательных программ в сфере экологии и других 
естественных наук; 

• обеспечивает возможность проведения круглогодично всего 
комплекса полевых экспериментальных исследовательских работ по 
профилю деятельности кафедры; 

• используется для презентации новых передовых технологий 
полевых научных исследований и достигнутых результатов; 

• задействована в разработке обучающих программ и организации 
деятельности по научному, образовательному, краеведческому и 
экологическому туризму. 

Центральная база Международного полевого стационара в пос. 
Шапша предназначена для проживания и работы ученых кафедры и 
специалистов, приезжающих  в Ханты-Мансийск для проведения 
совместных научных исследований. Она  включает оборудованные 
лаборатории «Газовой хроматографии», «Флоры и растительных 
ресурсов» и «Биогеоценологии», кухню-столовую, комнату для 
проведения презентаций, конференц-зал и гостевые комнаты для 
проживания. Лаборатории стационара оснащены современным 
лабораторным оборудованием для проведения различных экологических 
исследований: хроматографами, весами, сушильными и вытяжными 
шкафами, морозильными камерами, микроскопами и оргтехникой. Здесь 
проводится обработка проб и образцов, собранных в полевых условиях, 
ведется анализ полученных результатов, осуществляется подготовка 
отчетов и статей. На центральной базе имеется стационарный городской  
телефон и мини АТС, скоростной доступ в Интернет. 
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Полевые исследования и сбор экспериментального материала 
осуществляется на  учебно-экспериментальных полигонах: «Кукушкино 
болото» на территории месторождения Южно-Приобского в 60 км к 
востоку от Ханты-Мансийска, «Болото Чистое» в окрестностях пос. 
Шапша.  

В настоящее время ведется строительство учебно-
экспериментального полигона «Мухринский» в истоках малого водосбора 
в бассейне р. Мухриной на левобережье Иртыша. На этом полигоне 
размещено современное метео- и гидрологическое оборудование. 
Планируется установка ветроэнергетической установки и солнечных 
батарей. Несмотря на то, что обустройство полигона только началось, 
здесь уже побывали многие ученые биологи, гидрологи, почвоведы, 
микробиологи, геологи, в том числе и из-за рубежа. В 2008 году здесь 
проводились исследования и сбор данных по следующим направлениям: 

− Изучение биоразнообразия (сосудистые растения, мохообразные, 
грибы).  

− Микробиологические исследования, направленные на изучение 
биологического разнообразия и роли низших грибов в разложении 
органического вещества торфа и других растительных субстратов в 
сотрудничестве с микологами Московского государственного 
университета. 

− Гидрологические исследования болотных экосистем (колебания уровня 
болотных вод, испарение, скорость и объемы поверхностного стока) 
под руководством профессора В. Блойтена (университет Утрехта, 
Нидерланды). 

− Изучение «дыхания болот»: измерение объемов выделения и 
поглощения болотами метана и углекислого газа совместно с 
сотрудниками и студентами факультета почвоведения МГУ. 

 
Помимо лабораторных помещений Международного полевого 

стационара и современного лабораторно-полевого оборудования, 
отвечающего международным стандартам, Югорский государственный 
университет располагает специальным водным и наземным транспортом, 
обеспечивающим возможность передвижения небольших групп по 
бездорожью в любое время года. 

Ожидаемые результаты деятельности кафедры ЮНЕСКО ЮГУ 
 

В качестве наиболее важных для округа результатов деятельности 
кафедры ЮНЕСКО ЮГУ можно назвать следующие:  

1. Получение достоверных фактических данных об объемах 
природных и индустриальных выбросов углеродсодержащах газов и 
аккумуляции углекислого газа в торфах, почвах и живой биомассе лесных 
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и болотных экосистем; установление роли торфяных болот в поддержании 
газового состава атмосферы. 

2. Привлечение финансовых и интеллектуальных средств в рамках 
крупных международных проектов для комплексного изучения 
закономерностей развития и функционирования природных и 
антропогенных экосистем, их роли в поддержании экологического 
равновесия, как основы для устойчивого социально-экономического 
развития одного из наиболее заболоченных регионов земного шара. 

3. Включение созданного стационара в международную сеть 
экологического мониторинга и глобальных изменений климата. 

4. Повышение качества образовательного процесса, а также 
научного уровня преподавателей, молодых ученых и студентов путем 
создания условий для проведения полевых исследований и вовлечения их 
в научные проекты; обеспечение стажировок и обучения за рубежом. 

5. Посещение стационара западными учеными и специалистами; 
развитие на базе стационара научного и экологического туризма. 

6. Формирование на федеральном и международном уровне 
положительного имиджа региона, стремящегося к гармонизации 
отношений природы и общества, вкладывающего средства в 
изучение глобальных социально-экологических проблем. 

Эффективная работа кафедры ЮНЕСКО динамики окружающей 
среды и глобальных изменений климата ЮГУ будет способствовать 
обеспечению полноты и достоверности информации о состоянии 
окружающей среды Ханты-Мансийского автономного округа для 
принятия обоснованных  управленческих решений, а также развитию 
межрегионального и международного сотрудничества в области охраны 
окружающей среды и обеспечения экологической безопасности. 

Кафедра ЮНЕСКО Югорского государственного университета 
при активной поддержке Правительства автономного округа – Югры, 
Департамента по охране окружающей среды, Департамента образования и 
науки, Комитета по внешним связям, а также благодаря энтузиазму 
сотрудников, преподавателей, ученых и студентов ЮГУ и других научно-
образовательных организаций России и мира, уже сегодня достигла 
существенных результатов. Свидетельство этому – данный «Сборник 
научных трудов кафедры ЮНЕСКО Югорского государственного 
университета “Динамика окружающей среды и глобальные изменения 
климата”». 
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HISTORY  OF  CREATION  AND  TRENDS  OF  ACTIVITY  O F 
YUGRA  STATE  UNIVERSITY  UNESCO  DEPARTMENT  

“ENVIRONMENT DYNAMICS  AND  GLOBAL  CLIMATE  CHANGE ” 
 

Lapshina E.D. 
 

Yugra state university active works in realization of Russian educational national 
project. The development of programs for training young specialists in environmental 
protection of  soil-gas region Yugra are in special attention.  Creation in Yugra state 
university internaitonal scientific-educational centre of environmental dymanics and 
global climate change has big significance for development of educational ecological 
programs and environment protection. The jpening of UNESCO department will improve 
international scientific cooperation of Yugra university and foreign scientific centres. 

The decision about creation of UNESCO department was decided in may 2008. 
Official text of agreement between UNESCO and YuSU was encapsulate in august 2008. 

Trends of activity of UNESCO department: 
1. Educational activity (training in environmental policy, expansion of  UNESCO 

experience in ecology and nature management, partisipation of students  in 
international projects). 

2. Scientific activity (participation in international projects in biology, biogeochemistry, 
soil science, ecology, and nature management). 

3. Organizational activity (relationships between YuSU and international community). 
4. Informational activity (reporting about UNESCO department activity in Internet). 

Trends of scientific research activity: 
1. Dymanics of natural and anthropogenic ecosystems and global climate change. 
2. Carbon balance and other biogeochemical cycles of natural ecosystems (greenhouse 

gases, organic matter balance). 
3. Biodiversity in natural ecosystems. 
4. Bioindication. 
5. Stable and safety oil and gas complexes. 
6. Social - ecological aspects of development of north territory. 
7. Develompent of scientific tourism and ecotourism. 



 13

ММЕЕТТООДДИИЧЧЕЕССККИИЕЕ  ИИ  ММЕЕТТООДДООЛЛООГГИИЧЧЕЕССККИИЕЕ  РРААББООТТЫЫ  
  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС ПО ПОЧВОВЕДЕНИЮ: 
ВАЖНОСТЬ И АКТУАЛЬНОСТЬ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРАКТИК 

 
Шеин Е.В. 

e.v.shein@gmail.com 
 

Формирование современного специалиста должно отвечать 
принципам компетентности и конкурентноспособности. Иначе говоря, 
требуется формирование специалистов, обладающих компетенциями, т.е. 
знаниями и пониманиями (теории), знаниями как действовать 
(практическое и оперативное применение знаний) и  знаниями как быть 
(применение знаний в социуме). Особенно, конечно же, важны разделы 
практического приложения теоретических знаний. Только использование в 
образовательном процессе практических занятий позволяет будущему 
специалисту быть уверенным в полученных знаниях, дает возможность 
быстрой адаптации к рабочей ситуации, дает возможность конкурировать 
с другими  потенциальными работниками при устройстве на работу. 
Одновременно, именно включение практических занятий, использование 
современной приборной базы, современных технологий и инновационных 
разработок, позволяет молодому специалисту рассматривать различные 
направления деятельности, связанные с научными и прикладными 
аспектами почвоведения, не ограничивать себя рамками классического 
почвоведения. Именно поэтому столько внимания сейчас уделяется 
участию работодателей (как потребителей специалистов), в определении 
будущих направлений и тенденций при формировании специалистов того 
или иного профиля. Попытаемся оценить, в каком направлении 
концентрируются желания и требования современного российского 
общества, работодателей к формированию современного 
естествоиспытателя, например, почвоведа. 

Безусловно, современный высококлассный специалист – это 
гармоническое сочетание фундаментальных теоретических знаний и 
профессионально ориентированных практических навыков. В 
классическом университетском образовании предпочтение даже отдается 
фундаментальным знаниям, умению теоретически знать проблему и 
подходы к ее решению, а конкретика может быть всегда выведена из 
правильных теоретических представлений. Однако,  к сожалению, 
российскому выпускнику высшего учебного заведения, 
специализирующемуся в разделах  естествознания, теоретические знания 
требуются все в более ограниченных количествах, а вот требования к 
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практическим навыкам со стороны работодателей все более возрастают и 
конкретизируются. Так уж сейчас сложилась российская ситуация с 
потребностями специалистов. Фундаментальное знание, фундаментальные 
исследования не в цене: такого рода специалисты, теоретически мощно 
подготовленные, не являются сейчас потребностью нашего общества. Это 
и непристижно, и неэффективно в отношении материального 
вознаграждения. Полагаем, что в настоящий момент в обществе действует 
принцип «пользы знаний» или «полезных знаний» (“useful knowledge”), 
когда необходимы не столько глубокознающие, сколько хорошо умеющие 
выпускники. Кстати, если специалист не подготовлен фундаментально, то 
он не может правильно проанализировать полученные данные. Возможно 
самая главная задача практик – получение данных, их анализ и конкретное 
практическое предложение, прогноз. Сейчас говорят, что сближение 
академического обучения и профессиональной деятельности должно 
способствовать тому, что выпускник может подобрать себе работу в 
соответствии со своими талантами, интересами и полученным дипломом. 
Вот именно поэтому столь важна роль практических занятий, учебно-
производственной практики при подготовке почвоведов. Как нас, 
преподавателей, в этом отношении ориентируют существующие и 
готовящиеся нормативные документы? 

В ныне  действующем стандарте по подготовке бакалавров-
почвоведов на производственные практики выделено 6 недель (324 час.). В 
планируемом стандарте нового поколения производственные практики 
будут занимать, по-видимому, около 12-15 зачетных единиц (кредитов), 
что составит в среднем, примерно, 9 недель (486 акад. час.). Явное 
увеличение. Кроме того, планируется указать, что бакалавр должен уметь, 
знать, т.е. какие приобрести практические навыки: он должен уметь 
самостоятельно и в составе научно-производственного коллектива решать 
конкретные задачи профессиональной деятельности при выполнении 
полевых, лабораторных, вычислительных работ (в соответствии с 
профилизацией); самостоятельно и под научным руководством проводить 
сбор и обработку полевой информации о почвах и сопряженных объектах 
(в соответствии с профилизацией); он должен владеть практическими 
навыками в области организации и управления при проведении научно-
исследовательских и производственных работ по изучению почвенного 
покрова (в соответствии с профилизацией по бакалавриату).  

И в отношении подготовки магистра по почвоведению  ситуация во 
многом аналогична: в действующем стандарте на научно-
исследовательскую работу и практики отведено всего 22 недели, а вот в 
будущем значительно больше – около 47 недель. Это предварительно, 
причем неясно, каким будет складываться соотношение научно-
исследовательской работы и практики. Но в любом случае, виден 



 15

совершенно явный практический, точнее, научно-практический уклон в 
готовящихся ныне нормативных документах по образованию в 
почвоведении.  

Казалось бы, действующая ситуация с высшим образованием в 
России, с потребностями специалистов, а также нормативные документы 
направлены на одно и то же, - на увеличение практической профилизации, 
улучшения качества практических знаний. Однако, узловое значение 
приобретает проблема качественного прохождения производственных 
практик: где готовящийся выпускник, бакалавр или тем более магистрант  
сможет научиться выполнять сбор и первичную обработку материалов, 
проводить лабораторные и полевые работы, выполнять вычислительные и 
прогнозно-аналитические расчеты? Сейчас затруднительно назвать 
производственные, научно-производственные учреждения, где бы это 
можно было сделать будущему бакалавру (а тем более магистранту) 
самостоятельно и в составе научно-производственного коллектива. 
Видимо, основная нагрузка при проведении производственной практики 
должна лечь на учебно-производственные, учебно-научные центры, 
которые должны быть хорошо оборудованы современными приборными 
средствами, средствами информационной поддержки, разнообразными 
природными объектами, на которых решаются важнейшие практические 
задачи природопользования. Возможно, что использование приборной 
базы ВУЗа и будет интересно учреждениям (например, ландшафтным или 
экологическим), при прохождении практики.  Эти центры должны быть 
комплексными, обладать приборным обеспечением, и, по возможности, 
иметь возможность развивать контакты с другими вузами, стремиться к 
совместному использованию приборных и информационных баз. Мы 
должны ориентироваться и всемерно способствовать созданию, 
совместному использованию такого рода центров, что позволит сохранить 
качество подготовки современных российских естествоиспытателей. Это 
первый и, видимо, главный момент в образовательном процессе. Второй, 
не менее важный – это выработка таких учебных практических задач, 
создание таких алгоритмов работы, которые являются моделью будущих 
производственных и научных задач, что позволит будущим выпускникам 
быть уверенными и востребованными. Но все это возможно лишь в 
хорошо оснащенных учебных научно-практических центрах, хорошо 
оснащенных как приборами, так и преподавателями-специалистами 
(одним из таких центров, безусловно, станет со временем каф. ЮНЕСКО 
«Динамика окружающей среды и глобальные изменения климата» ЮГУ). 
Надеюсь, что это понимают и наши работодатели, и администрация, и 
учебно-образовательные центры, - все, кто заинтересован в подготовке 
действительно высококлассных современных специалистов, все те, кто 
заинтересован в развитии  новых образовательных ориентированных на 
будущее технологий в нашем стремительно изменяющемся мире. 
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ОПЫТ КОМПИЛЯТИВНО-АНАЛИТИЧЕСКОГО  
ПОСТРОЕНИЯ ПРИКЛАДНОЙ  ТЕОРИИ  ПОЗНАНИЯ 

(С  ПРИМЕРАМИ  ИЗ  ПОЧВОВЕДЕНИЯ  И  МИКОЛОГИИ) 
 

Глаголев М.В., Филиппова Н.В. 
m_glagolev@mail.ru 

 
…наш знаменитый лозунг «Твори, выдумывай 
пробуй» уже содержит в себе разрешение на 
бестолковую суету в творчестве. Если мы так 
разрешим работать строителю или, скажем, токарю, то 
вряд ли будем довольны его трудом. 
Г.И. Иванов «…И начинайте изобретать» 

 
Но читатель ушл и дошл, он чувствует, что выход 
наверняка есть, иначе автор не разводил бы тут всей 
этой бодяги. 
А.П. Никонов «Верхом на бомбе. Судьба планеты 
Земля и ее обитателей» 

 
Ученик: Уважаемый учитель! Я стою на пороге самостоятельного 

исследования. И как у всякого начала, сомневаюсь в своих способностях и 
правильно выбранном направлении. Я думаю о том, как верно 
организовать свои изыскания, правильно направить мысль и перейти к 
изучению интересующего меня вопроса. Мне кажется, что умудренный 
опытом Учитель должен иметь на этот счет разработанную им систему. 
Ведь он уже много раз проходил этим путем, где-то шел медленно и 
осторожно, какая-то часть маршрута ему давалась легче. Все это он 
отмечал и создавал свою схему, по которой двигался в следующий раз. 
Иначе говоря, в ходе его научного творчества у него наверняка 
образовался алгоритм, который полезно было бы передать молодым 
исследователям.  

Учитель: Совершенно верно, глубокоуважаемый ученик! Четверть 
века тому назад мне довелось познакомиться с Теорией Решения 
Изобретательских Задач (см., например, [Иванов, 1987; Злотин и Зусман, 
1988]), поразившей меня тем, что очевидно творческий процесс (процесс 
изобретения новых технических устройств) возможно направлять и 
оптимизировать при помощи, казалось бы, совершенно «механического» 
алгоритма. Но нельзя ли предложить аналогичный алгоритм для 
оптимизации еще более творческой работы – научной? Однако мне 
представляется более верным попытаться сделать это не на основе одного 
своего опыта, а на базе истории и философии науки, проследив историю 
становления отдельных научных направлений и изучив общие законы 
развития науки.  
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 В истории философии проблематика теории познания всегда 
играла существенную роль и иногда даже занимала центральное место. 
Для ряда направлений философии (кантианство, махизм) характерно 
сведение философии к теории познания [Фролов, 1980: с. 368-369]. 
Очевидно, что поставленный нами вопрос (о возможности алгоритмизации 
процесса познания) относится именно к теории познания, но, буде такая 
алгоритмическая система создана, она представит собой лишь малую часть 
этой общей теории. Учитывая сугубо прикладной характер искомой 
системы, мы назовем ее прикладной теорией познания. Считая, что за 
столетия (развития философии вообще и гносеологии в частности) в этой 
области сделано уже немало, мы для построения такой теории изберем в 
качестве основного простейший компилятивный метод. Тем не менее, мы 
будем обращаться и к анализу исторического развития естественных наук 
(хотя мы все равно уверены, что ранее эти положения уже были выведены 
другими авторами, как известно, «нет новых открытий, есть незнание 
литературы»). Чтобы проверить работоспособность созданной системы, 
мы применим ее к конкретным сферам науки – к проблеме «Почвы как 
источники и стоки парниковых газов», и к вашей теме -  «Микоценоз как 
часть экосистемы болот». 

Идея возможности алгоритмизации научного творчества отнюдь не 
нова. Конечно, в рамках нашей небольшой работы мы не сможем осветить 
историю вопроса подробно, но считаем необходимым вспомнить хотя бы 
несколько имен. Мы не будем утверждать, что остановимся на наиболее 
значительных вехах, скорее, наша цель - просто показать на отдельных 
примерах, что поставленный нами очередной раз вопрос, на самом деле 
интересует философов уже много столетий. 

Средневековый философ-мистик, богослов и миссионер Раймунд 
Луллий (1235-1315) разрешал научные задачи при помощи «машины 
истины». Ее действие заключалось в механическом вращении 
концентрических кругов относительно друг друга. На каждом из кругов 
было написано по 9 общих понятий (например, «небо», «Бог», «человек», 
«добродетель», «истина» и т.д.), обнимающих, по мнению Луллия, всю 
область знания. При вращении кругов получались различные комбинации 
этих понятий, которые Луллий рассматривал в качестве новых истин. В 
попытке Луллия создать логическую машину имеется рациональная идея 
формализации логических операций, оказавшая впоследствии влияние на 
Лейбница и в известной мере на развитие математической логики вообще 
[Фролов, 1980: с. 191].  

Большое внимание вопросам теории познания, методологии, логики 
и общей теории науки в продолжение всей своей жизни, начиная с юных 
лет, уделял Готфрид Вильгельм Лейбниц. Он любил вспоминать о том, что 
еще в детстве самостоятельно пришел к мысли о необходимости 
установить в человеческом познании строгий порядок. В двадцать лет 
Лейбниц выпустил в свет диссертацию «О комбинаторном искусстве», в 
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которой выдвигалась идея новой логики, способной стать универсальной 
теорией научного мышления и общей теорией открытия [Майоров, 1984: с. 
3]. Впоследствие Лейбниц опубликовал множество трудов, посвященных 
тому же вопросу – созданию «общей теории открытия». Среди них 
назовем «Об искусстве открытия», «Некоторые соображения о 
развитии наук и искусстве открытия». К огромному сожалению, 
некоторые (причем весьма важные) работы в данной области ему не 
удалось завершить, и до нас дошли только планы этих сочинений, 
например, «Вильгельма Пацидия Сокровенное…», «Начала и образцы 
всеобщей науки»1, «Начала и образцы новой всеобщей науки» (см. 
[Лейбниц, 1984: с. 395-400, 435-445, 461-479]). 

Наконец, в наше время радикальный конструктивизм утверждает – 
так же как ранее Кант в своей Критике – что те операции, при помощи 
которых мы выстраиваем наш опытный мир, могут быть в значительной 
степени определены, и что, в свою очередь, знание этих операций может 
помочь в более эффективном осуществлении этого конструирования [von 
Glasersfeld, 1998]. Для конструктивиста любые учения и точки зрения – 
всегда конструкции и интерпретации конкретного субъекта [von 
Glasersfeld, 1998]. Таким образом, в терминах конструктивизма 
рассматриваемый нами вопрос сводится к следующему: каковы 
формальные методы (алгоритмы) построения этих конструкций, 
позволяющие, отталкиваясь от имеющихся конструкций, получить 
конструкции новые (новые для данной конкретной области знания). 

Ученик: Теперь мне стало понятно, что и многие философы 
пришли к тому, что научное исследование (познание) строится по 
определенным законам. Каждый конкретный человек может не обращать 
на них внимание, но тогда он волен наломать дров, топтаться на одном 
месте и допускать всякие ошибки на свой страх и риск. Конечно, со 
временем он приобретет некоторый опыт. Но все-таки опыт всего 
человечества он приобрести не успеет. И об этом говорят философы, 
возвышающиеся над массой отдельных людей, исследований и наук. Но 
давайте скорее перейдем к собственно законам и правилам, которым мы 
должны следовать! 

Учитель: Очень ясные, очевидные правила заключаются в 
диалектике Гегеля, а по образному его выражению «это движущая душа 
всякого научного развертывания мысли и представляет собой 
единственный принцип, который вносит в содержание науки 
имманентную связь и необходимость» [Фролов, 1980: c. 94, 368].  
Диалектика есть наука об общих законах движения как внешнего мира 
так и человеческого мышления. «Всему познанию человека вообще 
свойственна диалектика… Диалектика и есть теория познания (Гегеля и) 
марксизма» [Ленин, 1965: с. 321]. Согласно В.И. Ленину, диалектика 

                                                 
1 «Под всеобщей наукой я понимаю то, что научает способу открытия…» 
[Лейбниц, 1984: с. 439].  



 19

специфически проявляется, в частности, в познавательной деятельности 
людей и может быть использована как ориентир этой деятельности 
[Богданов и Нарский, 1987]. Конкретное использование диалектики для 
целей «алгоритмизации» научной деятельности возможно через законы 
диалектики (пока мы рассмотрим лишь два из них, а к третьему – закону 
перехода количественных изменений в качественные – обратимся ниже) и 
следующую из них «триаду Гегеля»: 

1. Закон единства и борьбы противоположностей (выражающий 
суть, «ядро» материалистической диалектики) – это всеобщий закон 
действительности и ее познания человеческим мышлением. Самая краткая 
его формулировка, вероятно, такова: процесс развития осуществляется 
через столкновение противоположностей [Фролов, 1980: c. 109-110]. 

2. Согласно закону отрицания отрицания развитие 
осуществляется циклами, каждый из которых состоит из трех 
стадий: исходное состояние объекта, его превращение в свою 
противоположность (отрицание), превращение этой 
противоположности в свою противоположность (отрицание 
отрицания). Форма процесса развития имеет вид спирали: каждый цикл 
выступает как виток в развитии, а сама спираль как цепь циклов. Действие 
закона полностью обнаруживается лишь в целостном, относительно 
завершенном процессе; на каждой отдельной стадии закон выступает 
обычно как тенденция [Прохоров, 1983: с. 947]. Зная данные законы 
можно предсказывать тенденции развития некоторой научной идеи. 
Понятно, что можно не дожидаться когда предсказанная тенденция 
реализуется (в результате проведения конкретных исследований 
специалистами данной научной дисциплины), а ускорить развитие 
тенденции посредством сознательного применения вышеназванных 
законов. 

На основе этих законов Гегель предложил искусственный, 
формальный прием построения системы – схему трехступенчатого 
развития понятий (триаду). Всякий процесс развития, согласно Гегелю, 
проходит три ступени: тезис, антитезис и синтез. Каждая следующая 
ступень отрицает предыдущую, превращаясь в ее противоположность, а 
синтез не только отвергает антитезис, но и соединяет в себе по-новому 
некоторые черты обеих предыдущих ступеней развития. Синтез, в свою 
очередь, является началом новой триады и т.д. В триаде отражается одна 
из особенностей развития, когда на основе проделанного пути вновь 
достигается исходный пункт, но на более высокой ступени 
[Фролов, 1980: c. 375]. Таким образом, имея на данном этапе развития 
какого-либо молодого научного направления лишь «тезис», мы можем не 
ждать многие годы, когда наконец из конкретных исследований 
специалистов этого направления родится «антитезис», а, зная, что в 
соответствии со всеобщими законами развития (в том числе – развития 
науки) антитезис неизбежно родится, мы можем (несколько искусственно) 
сформулировать его уже сейчас; сформулировать как противоположность 
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тезису, после чего искать (проводя экспериментальные исследования, 
измерения), так сказать,  не только в направлении «тезиса», но и в этом 
новом направлении – в направлении «антитезиса». 

А теперь приведем  некоторые примеры из истории 
почвоведения.  История почвоведения (как и любой другой науки) дает 
множество примеров выполнения вышеперечисленных всеобщих законов. 
Из-за небольшого объема нашей работы мы ограничимся всего-лишь 
несколькими примерами, на самом же деле их можно было бы привести 
сотни. 

В.В. Докучаев первоначально считал, что гумус в черноземах 
образуется благодаря надземной части растений и последующему 
просачиванию вглубь почвы («тезис»). П.А. Костычев доказывал, что 
основным источником образования гумуса служат корни, а не надземная 
часть растений, при этом «просачивание» отрицалось («антитезис») 
[Иванов, 2003: с. 98]. Современные почвоведы (см., например, 
[Смагин с соавт., 2001]) показывают, что наилучшим образом гумусовый 
профиль почвы описывается математической моделью, учитывающей не 
только образование и разложение органики в корнеобитаемом слое почвы, 
но и перемещение (хотя и не очень значительное) органического вещества 
по почвенному профилю, начиная с самой поверхности, где сосредоточен 
опад («синтез»). Интересно отметить, что не только научные, но и иные 
дискуссии сооснователей почвоведения – В.В. Докучаева с 
П.А. Костычевым, укладывались в схему «тезис-антитезис-синтез»; 
причем, это относится даже к спорам, так сказать, организационно-
административным

2. 
Конечно, не одни лишь дискуссии В.В. Докучаева с 

П.А. Костычевым, но, как и следует ожидать, практически все развитие 
почвоведения дает нам примеры гегелевской триады. Приведем еще один. 

Крупные геоботаники, непосредственные ученики В.В. Докучаева 
Г.И. Танфильев, А.Н. Краснов, в известной степени Г.Н. Высоцкий и 
А.Я. Гордягин обращали главное внимание на зависимость 
распространения растений, их сообществ (формаций) от почвенных и 
климатических условий (содержание легкорастворимых солей, извести, 
испаряемость, количество атмосферных осадков, глубина грунтовых вод и 
т.д.) – «тезис». Одновременно в геоботанике возникли взгляды, зеркально 

                                                 
2 В частности, В.В. Докучаев ратовал за организацию кафедр почвоведения, 
почвенных музеев и государственного почвенного института («тезис»). 
П.А. Костычев выступал против всего этого, но за изучение почв на опытных 
станциях [Иванов, 2003: с. 98] («антитезис»). В данном случае «синтез» произошел 
самым примитивно-механистическим способом – мы видим, что в настоящее время 
реализовано все то, за что выступал В.В. Докучаев (т.е. существуют и кафедры 
почвоведения в высших учебных заведениях, и почвенный музей, и 
государственный Почвенный институт им. В.В. Докучаева), а также реализовано и 
то, за что ратовал П.А. Костычев (т.е. почвы изучаются и на многочисленных 
опытных станциях)! 
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обратные отмеченным – о решающем воздействии на почвы 
саморазвивающихся растительных ассоциаций («антитезис»). Они были 
высказаны Сергеем Ивановичем Коржинским (1861-1900), одной из 
ярчайших фигур русской ботаники. Изучать почвы Коржинский начал в 
1884 г., имея в виду, как писал он сам в 1888 г. "согласовать результаты 
исследований Докучаева с ботанико-географическими данными, выяснить 
характер переходно-черноземных почв и их зависимости от тех или других 
растительных формаций". По мнению Коржинского, необходимо изучать 
не зависимость растительности от почв, а зависимость родов почв от 
ботанических формаций. Он считал, что "распределение лесных и степных 
формаций не зависит непосредственно ни от климата, ни от 
топографических условий местности, ни от природы и свойств субстрата, 
но только от условий и хода взаимной борьбы (растительных формаций) за 
существование". В ходе дискуссии положение Докучаева о воздействии 
вековых самоизменений почв на растительность (например, 
заболачивание) было дополнено признанием изменений почв под 
воздействием саморазвития растительных сообществ («синтез»). В связи с 
этим возникла идея о смещении природных зон во времени (Коржинский, 
Пачосский). Вопрос о смещении почвенных зон на долгое время стал 
важной темой теоретической дискуссии и исследований. Ботаник 
казанской школы А.Я. Гордягин считал, что почвы являются 
"памятниками" былых растительных сообществ [Иванов, 2003: с. 100, 106] 
(возможно, начало новой «триады», которую мы уже не успеем проследить 
из-за крайней ограниченности объема нашей работы). 

Ученик: Да, именно. Это правило можно преложить и к развитию 
знаний о микоценозе верховых болот. Первоначально тезисом было 
отсутствие на болоте грибов, причиной чего считалось накопление 
неразложившихся остатков в форме торфа. Затем антитезис – присутствие 
огромного пула (больше, чем в черноземах) грибов в торфяниках, причем 
в олиготрофных – преобладание их над бактериальным пулом. Синтезом, 
видимо, будет что-то среднее. Но меня волнует вопрос: почему так 
происходит? Какие причины скрываются за этим правилом? Почему 
происходит такая кардинальная смена точек зрения на один вопрос, и 
только затем происходит их объединение? Вероятно, причина в 
способности человека (и огромном желании) смотреть на предмет с 
разных точек зрения. У животных, вероятно, такой способности нет, а есть 
четкие понятия о предназначении определенных предметов. Если же вдруг 
происходит сбой и предмет используется как-то не так – это приводит 
либо к гибели, либо к процветанию вида. У человека степень свободы в 
разных точках зрения на предмет, видимо, очень высока. Но есть также и 
инерция, доставшаяся от животных предков. Потому, когда происходит 
переключение с одного угла зрения на другой, последний на время 
вытесняет первый. И только спустя какое-то время оказывается, что они 
могут иметь место одновременно. Таким образом эволюция как бы играет 
человеческим вниманием: посмотри туда, посмотри сюда… Не так ли? 
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Учитель: Быть может, и так. Однако ерейдем к следующему закону. 
Закон перехода количественных изменений в качественные – один из 
основных законов диалектики, объясняющий, как, каким образом 
происходит развитие. Этот всеобщий закон развития имеет место во всех 
процессах развития мышления; он констатирует, что накопление 
незаметных, постепенных количественных изменений в определенный 
момент с необходимостью приводит к существенным, коренным, 
качественным изменениям, к скачкообразному переходу от старого 
качества к новому. Развитие науки в любой области знания (физике, 
химии, биологии и др.) подтверждает диалектическую теорию развития 
как процесса качественных изменений, происходящих в результате 
изменений количественных [Фролов, 1980: c. 278]. 

Практическое применение этого закона в повседневной научной 
деятельности настолько очевидно и тривиально, что подчас даже не 
замечается исследователями. При этом доходит до курьезов: так, 
например, известный популяризатор филососфии, профессиональный 
филосов (кандидат философских наук) П.С. Таранов [1996: с. 24] 
сформулировал специальный закон «уровня информации», не заметив, что 
это и есть конкретная формулировка закон перехода количественных 
изменений в качественные в приложении к процессу научного творчества. 
Вот эта формулировка: «Если вы хотите добиться успеха в той сфере 
деятельности, которой занимаетесь и вам желается не только знать 
познанное, но и сделать… свой вклад открывателя, то для этого… 
достаточно настойчивой непрерывности вычерпывания (до 
исчерпывания!) информации об изучаемом объекте – и ожидаемое 
появление творческого озарения наступит… непреложно. Эскалация 
уровня информации, не будучи сама по себе Творчеством, влечет 
Творчество с “железным” постоянством». 

Ученик: О! Это великолепный закон, обнадеживающий любого. 
Ведь поверив ему и преложив определенные усилия на эту самую 
«эскалацию уровня информации», исследователь может достигнуть своей 
мечты – открытия закона! Но меня волнует вопрос, чем отличаются 
количественные изменения от качественных и почему так радует 
исследователя переход от одних к другим и открытие закономерности?   

Учитель: Количество и качество – это философские категории. 
Количество выражает внешнюю определенность объекта: его величину, 
число, объем, степень развития свойств и т.д. Качество же выражает 
существенную определенность объекта, благодаря которой он является 
именно этим, а не иным; качество – объективная и всеобщая 
характеристика объектов, обнаруживающаяся в совокупности их свойств. 
[Прохоров, 1983: с. 560, 600]. Однако, боюсь, сухая философия утомляет 
тебя. Поэтому обратимся к очевидному примеру. Думаю, ты согласен, что 
лед, вода и водяной пар – качественно отличаются друг от друга. Это 
разные агрегатные состояния вещества. Будем количественно 
характеризовать их температурой. Возьмем кусочек льда, охлажденный до 
-10°С. Начнем нагревать его. Идут количественные изменения – 
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температура становится -9°С, -8°С… Но лед остается льдом – 
качественных изменений пока нет. Как вдруг… При 0°С лед превращается 
в воду! Внезапно качество объекта изменилось!!! Но при дальнейшем 
повышении температуры опять мы имеем (с качественной точки зрения) 
ту же самую воду. И опять лишь до определенного предела…  

Однако вернемся к нашей системе. Следующее правило –
использование  различных  типов  логики. 

По выражению В.И. Ленина [1965: с. 163],  «логика есть учение о 
познании. Есть теория познания». Это утверждение кажется нам спорным, 
но оно становится понятнее в свете знаменитого высказывания 
[Ленин, 1965: с. 301] «…логика, диалектика и теория познания (не надо 3-х 
слов: это одно и то же)...». Если, все-таки, принять это ленинское 
утверждение, то перед нами открывается дополнительная возможность. 
Вообще говоря, даже не обязательно полностью принимать 
вышеуказанное утверждение. С нашей точки зрения логика3 – это не вся 
теория познания, но один из методов познания. Этого уже достаточно для 
развития научной системы. Действительно, практически всегда в научных 
построениях используется формальная логика Аристотеля. Однако есть и 
другие формы логики (диалектическая логика, логика Н. Кузанского, 
различные варианты буддийской логики и т.д.). Итак, заменяя в научной 
системе аристотелеву логику на иную, мы автоматически приходим к 
новой научной системе (которая может оказаться полезной, а может – и 
нет, таким образом здесь встает отдельная важная задача проверки 
научной системы, но этой задачей за неимением места мы заниматься не 
будем). Впрочем, мы не будем подробно останавливаться и на общем 
вопросе использования различных типов логики, поскольку именно этот 
вопрос не просто хорошо разработан в философии, но и очень строго 
формализован в рамках математической логики. Тем не менее, кратко 
упомянем так называемые многозначные логики, поскольку, по мнению 
такого известного специалиста, как проф. В.К. Финн [2008: с. 20], логика 
естественно-научного мышления должна быть многозначной. 

Создателями этого нового направления исследований в логике 
явились американский математик Е. Пост, польский логик Я. Лукасевич, а 
также советский математический логик (и прекрасный специалист в 
области квантовой химии!) Д.А. Бочвар. Известные применения 
многозначных логик были даны в работах Ганса Рейхенбаха, относящихся 
еще к 30-40 гг. ХХ в.: трехзначная логика для квантовой механики и 
бесконечнозначная вероятностная логика. Позднее (в 80-90 гг. ХХ в.) 
многозначные логики оказались адекватным средством формализации 

                                                 
3 Мы принимаем известное определение логики, данное в [Прохоров, 1983: с. 720]: 
наука о способах доказательств и опровержений; совокупность научных теорий, в 
каждой из которых рассматриваются определенные способы доказательств и 
опровержений. 
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правдоподобных рассуждений и (что для нас особенно интересно!) в том 
числе методов автоматического порождения гипотез. Чешские математики 
П. Гаек и Т. Гавранек использовали трехзначную логику в созданном ими 
GUHA-методе автоматического порождения гипотез. Работы П. Гаека и 
Т. Гавранека явились стимулом для создания учениками Д.А. Бочвара и их 
последователями ДСМ-метода автоматического порождения гипотез в 
базах данных с неполной информацией. ДСМ-метод формализуется 
посредством бесконечнозначных ДСМ-логик с конечным множеством 
истинностных типов значений: таковыми являются «1» - «фактическая 
истина», «-1» - «фактическая ложь», «0» - «фактическое противоречие», 
«τ» - «неопределенность» (см., например, [Финн, 2008: с. 11, 13-15], а 
также приводимую там библиографию). 

Кстати, возможность смены логической системы, по-видимому, 
позволяет по-новому взглянуть на известные утверждения из области 
сравнительной эпистемологии С. Тулмина  (см., например, 
[http://nature.philos.msu.ru/info/asp-lect/conspect/lec1.html]). Тулмин с начала 
50-х гг. выступил против абсолютизации неопозитивистского образца, 
считая, что исключительная ориентация на логические методы анализа 
языка науки уводит философию науки от реальных способов рассуждения 
ученых. Эпистемология должна исследовать не способы конструирования 
и преобразования искусственных формальных структур, в которых 
препарируются “живые”, то есть исторически развивающиеся и 
сменяющие друг друга научные теории, а ту “рациональность”, какая 
проявляется в процессах этого развития и позволяет видеть в них действие 
человеческого интеллекта. Рациональность рассуждения не сводится к его 
логичности. Рациональность есть нечто большее, нежели соблюдение 
логических законов и правил. По нашему мнению, это утверждение 
следует понимать более узко – рациональность не сводится к формальной 
логичности рассуждения. Обращение же к иным логическим системам (не 
к формальной логике Аристотеля) как раз может привести к 
рациональности, под которой мы (в отличие от С. Тулмина) понимаем 
совершенно конкретную вещь – удовлетворение рассуждения некоторой 
избранной (любой!) логической системе. 

Ученик: Ну, тут как-то совсем мне не понятно. 
Учитель: Тем не менее, здесь все совсем просто. Возьмем, к 

примеру, трёхзначную логику Яна Лукасевича, которая была исторически 
первой многозначной логикой и является простейшим расширением 
двузначной логики. Перечень истинностных значений трёхзначной логики 
помимо «истинно» и «ложно» включает также третье значение, которое 
как правило трактуется как «неопределено», «неизвестно» или 
«ошибочно». В трёхзначной логике естественно не соблюдается закон 
исключённого третьего (состоящий в том, что состоящий в том, что из 
двух высказываний – «А» или «не А» – одно обязательно является 
истинным, т.е. два противоречивых суждения не могут быть одновременно 
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ложными, одно из них необходимо истинно). И это оказывается полезно в 
приложениях! Вспомним известный пример: пусть А представляет собой 
утверждение «Сократ смертен». Тогда закон исключённого третьего для 
А примет вид: «Сократ смертен или Сократ бессмертен», откуда ясно, 
что закон отсекает все иные варианты, при которых Сократ и не смертен и 
не бессмертен. Тут все очевидно. Но вот если в качестве А взять 
утверждение «Вирус – живое существо». Тогда закон исключённого 
третьего для А примет вид: «Вирус – живое существо или Вирус – мертвое 
вещество». Это утверждение уже может поставить нас в затруднительное 
положение, поскольку вирус имеет некоторые свойства живого (например, 
способен к размножению), но некоторых важнейших свойств не имеет 
(например, не имеет обмена веществ). Именно трехзначная логика 
оказывается наиболее естественной в этой ситуации: «Вирус – живое 
существо или Вирус – мертвое вещество или Неопределено (неизвестно): 
живое ли вирус существо, либо мертвое вещество». Приведенное 
утверждение не удовлетворяет двузначной формальной логике 
Аристотеля, но удовлетворяет трёхзначной логике Лукасевича и (как 
удовлетворяющее хоть какой-то логической системе, пусть и более 
экзотической, чем двузначная формальная логика) считается нами 
рациональным. 

Ученик: О! Теперь мне все совершенно понятно!!! 
Учитель: Однако двинемся далее. Приведу ПОЛЕЗНЫЕ  

ЭМПИРИЧЕСКИЕ  ПРАВИЛА. 
Анализируя историю развития физико-математических наук (см., 

например, [Розенбергер, 1935; 1936; 1937; 1937а; Ансельм, 1986; Клейн, 
1989]), нельзя не сделать вывод, который мы назвали правилом «Трех 
не»: теория развивается от однородной к неоднородной, от 
стационарной к нестационарной, от линейной к нелинейной. 

На первый взгляд, может показаться, что это правило найдет 
довольно узкое применение – только лишь в уже упоминавшихся физико-
математичексих науках. Однако это не так! Во-первых, отметим, что, по 
крайней мере, общие понятия стационарности/нестационарности и 
однородности/неоднородности в той или иной конкретной форме глубоко 
проникли в самые разные дисциплины (например, говоря о 
стационарности/нестационарности уместно будет вспомнить такие 
направления как «фиксизм»/«мобилизм» в геологии). Но главное даже не 
это! 

Анализ современных тенденций в методологии производства 
научного знания показывает значительное усиление роли метода 
математического моделирования. Академик А.А. Самарский называет 
математическое моделирование «…новой научной технологией, новой 
методологией научных исследований, поиска и прогноза». В более 
широком смысле, согласно А.И. Кацуре с сотруд., «…моделирование 
претендует на методологическую фундаментальность, не уступающую 
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теории и эксперименту». Новые тенденции в развитии метода 
математического моделирования особенно выпукло проявляются в таких 
областях, как история, экономика, социология, экология и ряд других. 
Более того, этот метод рассматривается ныне не только в контексте 
естественнонаучных, но и гуманитарных моделей [Плохотников, 2003: 
с. 9]. 

Таким образом, во-вторых, как следствие повсеместного 
проникновения метода математического моделирования, частные 
закономерности, характерные для физико-математичексих наук, 
становятся уже общими закономерностями и их можно обнаружить при 
анализе любой научной дисциплины. 

Ученик: Попробую приложить это правило к истории развития 
теории о структуре микосообщества болот. Первые исследования, 
проведенные в этом направлении, выявили небольшой список видов из 
сообщества одного типа. Последующие исследователи разбили торфяную 
залежь на слои и типы сообществ и выявили неоднородность в 
микосообществе в вертикальном направлении, и в связи с 
растительностью. Большое внимание уделялось временной динамике 
появления видов. Таким образом, можно считать что теория перешла от 
однородной к неоднородной. Пользуясь этим правилом, можно правильно 
заложить площадки для наблюдений (учитывая неоднородность условий), 
и внимательно наблюдать за разными экологическими факторами, 
могущих быть причиной неоднородности структуры микосообщества.  

Учитель: Следующее, одно из важных наблюдений  - эволюция 
качественных описаний в количественные. 

Сразу заметим, что широкое использование метода математического 
моделирования в науках, которые изначально были далеки от применения 
каких-либо математических методов – это не случайность, а проявление 
общей закономерности развития всякой научной дисциплины, которая 
хорошо была сформулирована И.А. Акчуриным с соавт. [1968: с. 9]: 
познание начинается с качественного анализа, потом возникает 
необходимость перехода к формализации и количественному 
уточнению (так что по степени использования методов и идей математики 
часто судят о зрелости той или иной науки). 

Можно выделить три этапа математизации всякой науки. 
Первый из них – математическая, чаще всего именно просто 
количественная обработка эмпирических данных той или иной 
области человеческого знания. Это этап выделения, выявления чисто 
феноменологических функциональных корреляций, которые наблюдаются 
в экспериментах с интересующими нас объектами. Отличительная черта в 
методологическом плане та, что он протекает целиком в рамках некоторой 
старой понятийной схемы, без каких-либо попыток сформулировать новые 
теоретические концепции. А вот попытки выделить одни системы 
объектов в качестве более фундаментальных, а структуры и свойства 
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других уже как-то объяснить, вывести из структур и свойств этих 
первых, фундаментальных – это уже переход ко второму, модельному 
этапу математизации. Ломка старых теоретических концепций, 
многочисленные попытки ввести новые, более глубокие, более 
фундаментальные понятия – характернейшая черта второго, модельного 
этапа математизации знания. Рано или поздно этот процесс заканчивается 
решающим успехом – происходит переход к третьему этапу 
математизации знания – к этапу относительно полной 
математической теории данного уровня организации материи. 
Конечно, реальная ситуация во всякой науке всегда представляет собой 
«смесь», сочетание всех этих довольно различных этапов математизации 
знания, иногда с преобладающим весом одного какого-то из них 
[Акчурин с соавт., 1968: с. 26-29]. Это происходит из-за того, что в каждой 
науке можно выделить различные направления, и они развиваются 
неравномерно. Вероятность того, что все направления, скажем, биологии, 
одновременно пройдут первый этап математизации и синхронно перейдут 
на второй, очень мала. Скорее всего, одно какое-то направление 
(например, ботаника) будет пребывать на первом этапе, другое (например, 
экология) перейдет на второй этап, а третье (например, генетика) окажется 
уже на третьем этапе. 

Ученик: Думаю, что описание структуры микосообщества в этом 
отношении как раз находится на первом этапе. Однако в более узких 
направлениях моделирование уже имеет место. Так, например, для 
прогноза деструкции растительного опада после осушительных 
мероприятий на торфянике М.В. Смагиной (1988) была использована 
модель. Было показано, через какой период времени завершится полная 
минерализация изученных компонентов опада.  

Учитель: А я, в свою очередь, приведу некоторые примеры из 
истории почвоведения. 

Как известно (см., например, [Иванов, 2003: с. 103]) самый первый 
(так называемый «докучаевский период») развития почвоведения 
ознаменовался интенсивным составлением карт и созданием необходимой 
для картирования классификации почв. В частности, осуществлялась 
работа по составлению Почвенной карты Европейской России. 
Совершенно очевидно, что создание классификации и составление карты – 
это отражение общей закономерности, сформулированной нами выше: 
движение научной дисциплины от изучения объекта как однородного к 
выделению в нем неоднородности (почва вообще → какой конкретно тип 
почвы и где какой тип?). В силу очевидности этого положения на нем не 
было бы смысла долго останавливаться4, но мы хотим отметить более 

                                                 
4 Вообще говоря, идея неоднородности – одна из самых очевидных и, так сказать, 
«бросающихся в глаза». Поэтому переход теории от изучения однородной среды к 
изучению неоднородной происходит очень рано и повсеместно.  
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интересный момент. Тотчас после появления неоднородности в теории, 
проявилось и движение от стационарности к нестационарности. 

Действительно, первое почвенно-географическое районирование 
России принадлежит Н.М. Сибирцеву. Кроме того, этот ученый ввел 
важнейшее понятие о степени выраженности процессов почвообразования 
(степени оподзоленности, подтипы черноземов), которое стало одним из 
важных классификационных критериев при разделении почв. Но он же 
почти сразу указал на изменчивость соотношения между 
бонитировочными группами почв в зависимости от погодных условий. 
Н.М. Сибирцев отмечал, что во время засух производственная оценка почв 
как бы «переворачивается» [Иванов, 2003: с. 84-86]. Таким образом 
исходно стационарная картина стала приобретать динамические черты. 
Наконец, с именем этого ученого связано в почвоведении и начало 
перехода от чисто качественных описаний к количественным. 

Н.М. Сибирцев в своем учебнике, излагая принципы бонитировки 
почв, как определение тех их свойств, которые имеют хозяйственное 
значение, отметил, что свойства эти должны быть определены в цифрах. 
При переводе этих цифр на язык относительного достоинства Сибирцев 
рекомендовал пользоваться правилами: минимума, максимума, 
пропорциональности, средних величин, сопутствующих изменений 
[Иванов, 2003: с. 87]. 

Примеры перехода от линейности к нелинейности, в основном, дают 
наши дни, когда математизация почвоведения зашла уже довольно 
глубоко. Чтобы не утомлять читателя, приведем лишь один пример. 

Начало систематическим исследованиям по кинетике 
трансформации органического вещества почвы было положено трудами 
П.А. Костычева, опубликованными в конце 80-х гг. XIX века, Э.М. Вольни 
(конец 90-х гг.) и С.П.Кравкова (самое начало ХХ века). В работах Йенни с 
соавторами, выполненных в середине ХХ века, предложена линейная 
модель деструкции органического вещества, согласно которой процесс 
разложения подчиняется кинетике первого порядка [Смагин с соавт., 
2001]. В работах последующих авторов модель деструкции несколько 
усложнялась (выделялось все больше групп органических веществ, для 
каждой из которых принималась своя константа скорости разложения, 
вводились новые зависимости от факторов внешней среды), но структура 

                                                                                                             
Например, на самом первом этапе развития почвоведения в 1894 г. 

А.А. Измаильский опубликовал книгу «Влажность почвы и грунтовая вода в связи 
с рельефом местности и культурным состоянием почвы». Он установил причины 
различной влажности почв под естественной растительностью и на пастбищах, 
под различными культурами при различных глубинах и способах обработки 
почв. А.А. Измаильский выяснил, что питание грунтовых вод в глинисто-
суглинистых степях проходит не фронтально, а через замкнутые понижения 
(западины, блюдца), что в верховьях балок и ложбин грунтовые воды более 
пресные и залегают выше, чем в нижних частях [Иванов, 2003: с. 87-88]. 
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ее оставалась прежней – линейной. Наконец, к концу ХХ века произошел 
переход на нелинейные модели, более адекватные наблюдаемым 
экспериментальным данным. 

Ученик: Благодарю за представленный мне курс на дальнейшие 
исследования. В своей работе я буду придерживаться правил и законов, 
здесь обсуждавшихся. 
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We present “applied theory of knowledge” (some useful rules and tendencies of 
science development) in the form of dialoge “teacher-pupil”. The theacher suggests 
several lows from the theory of knowledge: 

1. “Hegelian Triad” (thesis→antithesis→synthesis), 
2. Dialectical lows, 
3. The low of  “Three Non-” (the theory evolves from uniform to non-uniform, 

from static to dynamic, from linear to non-linear) 
4. The transition from qualitative description to quantitative description, etc, 
and different types of logic. 
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Что такое наукометрия и зачем она нужна? 
 

Под названием «наукометрия» оформилась область статистического 
изучения динамики информационных массивов науки и потоков научной 
информации. Восходящая к трудам Прайса и его школы, она представляет 
собой применение методов математической статистики к анализу потока 
научных публикаций, ссылочного аппарата, роста научных кадров, 
финансовых затрат [Кохановский с соавт., 2007]. В данной работе (на 
примере, главным образом, факультета Почвоведения МГУ им. 
М.В. Ломоносова) мы рассмотрим лишь отдельные элементы 
наукометрии, связанные с анализом публикаций и ссылочного аппарата. 

Какова значимость ученого и его воздействие на научный процесс? 
Как мы можем измерить престиж журнала или конференции? Оценивание 
работы ученого, а также качества журнала или конференции уже давно 
привлекает внимание исследователей. Этот значительный интерес 
обусловлен теми преимуществами, которые может дать справедливый и 
открытый критерий такого оценивания [Sidiropoulos et al., 2006]. 
Пристальное внимание ученых и администраторов к научному 
цитированию объясняется тем, что этот процесс – практически 
единственный «видимый» след научной коммуникации и механизма 
рождения нового знания, предоставляющий, таким образом, 
исследователю пусть не исчерпывающие, зато объективные показатели, 
характеризующие и позволяющие изучать данный механизм [Писляков, 
2005]. По образному выражению Р.Г. Касимовой [2004], «цена» отдельной 
работы, автора или издания – это индексы цитирования или импакт-
факторы. Причем в последнее время эта виртуальная «цена» все чаще 
обретает материальное воплощение. 

Действительно, например, статистики баз данных5 американского 
Института научной информации (ISI - Institute for Scientific Information, 

                                                 
5 Иногда можно на эти базы данных ссылаются как на JCR и SCI. Однако указатель 
цитируемости журналов Journal Citation Reports (JCR) и индекс цитирования Science Citation 
Index (SCI или его интернет-версия Web of Sciences – WOS) – это, скорее, результат 
обработки БД. 
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Филадельфия, США) широко используются как характеристики 
количества и качества научного продукта [Касимова, 2004]. В частности, 
новая модель финансирования исследований, запланированная Сектором 
высшего образования Норвегии и по его просьбе разработанная в течение 
2002-2004 гг. Университетом г. Осло, была введена в 2005 г. Модель 
предназначена для шести университетов Норвегии и почти сорока других 
учреждений высшего образования (приблизительно 8000 публикаций/год). 
Идея, которая лежит в основе этой новой модели финансирования, 
заключается в том, что научное качество, зарегистрированное главным 
образом через публикации, должно быть экономически вознаграждено. 
Некоторые американские университеты кроме публикаций также 
вознаграждают гранты [Vibe and Jakobsson, 2005]. Cтатистики ISI начали 
применяться и государственными органами России при распределении 
федерального ресурса, т.е. стали инструметом официальной политики 
[Касимова, 2004], но пока это касается (в противоположность норвежской 
модели) лишь научной-исследовательских институтов РАН, а не 
учреждений высшего образования. 

 
Что такое импакт-факторы и индексы цитирования? 

Понятие импакт-фактора родилось в 1975 г. [Васьковский, 1993]. 
Классический (синхронный, Гарфильдовский) импакт-фактор (ИФ) для 
некоторого журнала J за год Y представляет собой отношение числа 
появившихся во всем массиве журналов за год Y ссылок на статьи 
журнала J, вышедших в годах Y-1 и Y-2, к суммарному числу статей, 
вышедших в журнале J за годы Y-1 и Y-2: 

                                                                                                             
SCI - поистине удивительное библиографическое издание, выпускаемое Институтом 

научной информации с 1963 г. В 1975 г. в качестве последнего выпуска годового комплекта 
"SCI" стало выходить, по существу, совершенно новое издание - JCR. Оба издания тесно 
связаны между собой: у них общий "изобретатель" – создатель филадельфийского Института 
научной информации д-р Юджин Гарфилд – и делаются они на основе общей базы данных 
(тем не менее, между ними есть принципиальное отличие: SCI отражает взаимосвязь 
отдельных научных публикаций, а JCR - отдельных журналов). База данных, используемая 
для JCR и SCI, сформирована с помощью экспертного и наукометрического анализа.  Она 
охватывает более 90% важнейшей информации в области естественных наук, техники, 
медицины и сельского хозяйства. Уже в начале 90-х гг. круг обрабатываемых журналов 
заметно расширился: кроме указанной базы данных стали использовать еще и базу данных по 
социальным наукам - "Social Sciences Citation Index", а также 300 медицинских журналов из 
других баз данных института. К сожалению, эта информация была не слишком доступна 
российскому читателю. Например, на рубеже 80-90-х гг. ХХ столетия в Россию поступало 
всего шесть комплектов "SCI", частью которого был "JCR": четыре в Москву - в Российскую 
государственную библиотеку, ГПНТБ, ВИНИТИ, Библиотеку по естественным наукам РАН, 
и по одному экземпляру в Ленинград и во Владивосток (причем комплект за 1991 г. появился 
только в начале 93-го) [Васьковский, 1993]. 
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ИФ = [CITJ(Y,Y-1) + CITJ(Y,Y-2)]/[PUBJ(Y-1) + PUBJ(Y-2)], (1) 

 
где CITJ(X, Z) – количество ссылок, появившихся во всем массиве 
журналов за год X на статьи журнала J, вышедшие в году Z; PUBJ(Z) - 
число статей, вышедших в журнале J за год Z [Писляков, 2005]. Например, 
в JCR за 1988 г. помещена такая информация о журнале "Nature": в 1987 г. 
в нем было напечатано 1210 статей, в 1986 - 1165, всего за два года - 2375 
статей; в 1988 г. на его публикации 1987 года было в общей сложности 
18953 ссылки, на публикации 1986 года – 18462, а всего на публикации за 
эти два года – 37425 ссылок. Если теперь разделить суммарное число 
ссылок на статьи 1986-1987 гг. (37425) на число самих этих статей (2375), 
получается 15.578. Это и есть импакт-фактор, то есть среднее число 
ссылок, приходящихся на одну статью этого журнала [Васьковский, 1993]. 
Использование импакт-фактора в качестве критерия для оценки журнала 
основывается на том естественном предположении, что журнал, 
публикующий значительное число статей, на которые активно ссылаются 
другие ученые, заслуживает особого внимания. При этом подразумевается, 
что чем выше значение импакт-фактора, тем выше научная ценность, 
авторитетность журнала. 

При этом следует сделать два замечания. Во-первых, в 
действительности ISI, который на практике и занимается подсчетом ИФ, 
учитывает не полное число появившихся на свет публикаций, а только 
исследовательские статьи и научные обзоры, оставляя за скобками 
редакционные заметки, письма в редакцию, новости, отчеты о 
конференциях и др. Во-вторых, невозможно посчитать все существующие 
в мире статьи, которые ссылались на публикации журнала J, вышедшие в 
течение определенного периода. Поэтому каждая база данных, каждый 
индекс цитирования ограничивается некоторым фиксированным массивом 
журналов [Писляков, 2005]. Никто точно не знает, сколько научно-
технических журналов выходит сейчас во всем мире. Одни говорят – 30-40 
тысяч, другие – даже 100 тысяч. Известно, что для "Chemical Abstracts" 
обрабатывают более 12 тысяч журналов [Васьковский, 1993]. Например, в 
1991, 2000, 2003 и 2006 гг. ISI и Национальный научный фонд (NSF) 
анализировали публикации, соответственно, в 44616, 56847, 53158 и 6164 
ведущих научных журналах мира. В связи с этим следует остановиться на 

                                                 
6 Данные из [Васьковский, 1993]. 
7 Данные с сайта http://www.mtas.ru/second.php?ID=238 
8 Данные из [Арутюнов, 2007]. 
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одной ошибке, часто совершаемой, когда речь идет об ИФ. Например, 
даже такой уважаемый автор, как д.б.н. В.Д. Сонькин [2005] пишет: «Во 
всем мире реферируемых журналов с ненулевым импакт-фактором 
насчитывается почти 6000. Среди современных российских научных 
журналов только 100 (1,66 процента от мирового количества) имеют 
более-менее значимый импакт-фактор, остальные никто в мире не читает. 
Не значит ли это, что 90 процентов наших научных журналов можно было 
бы и не издавать?». Мысль сформулирована так, что неискушенный 
читатель неизбежно приходит к выводу: у всех остальных журналов 
(кроме «почти 6000», в частности, у всех российских научных журналов, 
кроме «только 100») ИФ = 0. Как видно из (#1), если журнал имеет ИФ = 0, 
то это действительно означает, что такой журнал никто не читает (если 
быть точным, то не «никто не читает», а никто не цитирует; но полное 
отсутствие цитирований, вероятно, означает именно то, что действительно 
никто не читает данный журнал). Но на самом деле для журналов, не 
входящих в эти «почти 6000» ИФ не нулевой, а он просто не известен. 
Т.е. для остальных журналов ИФ не рассчитан. Причем год от года список 
«почти 6000» журналов изменяется, из него выбывают одни журналы и в 
него включаются другие. При этом может оказаться, что вновь 
включенный в список журнал имеет весьма солидный ИФ. Скорее всего, 
близкое качество статьи журнала имели и годом раньше, когда, согласно 
В.Д. Сонькину, их ИФ был нулевым. Он не был нулевым! Он просто не 
был измерен!! Абсурдно говорить, что еще год назад журнал никто не 
читал9, а вот теперь у него появилось множество читателей!!! На самом 
деле: год назад число читателей не было известно, теперь же оно 
вычислено и выражено посредством ИФ10. Следовательно, то, что ИФ не 
был измерен для 90% отечественных журналов – это вовсе не повод к их 
ликвидации (а, скорее, повод к тому, чтобы, все-таки, измерить ИФ и для 
этих журналов, что, в конце концов, было сделано в рамках 

                                                 
9 Утверждение В.Д. Сонькина [2005] о том, что «среди современных российских научных 
журналов только 100… имеют более-менее значимый импакт-фактор, остальные никто в 
мире не читает, спорно еще и с другой стороны. Следует ли считать «значимым» ИФ = 0.036 
(именно такой ИФ получен для журнала «Почвоведение» в 2006 г.) или даже ИФ = 0.181 (ИФ 
журнала «Экология» в том же году)? Например, в случае с «Почвоведением» («Eurasian Soil 
Science») данный ИФ означает, что на каждую сотню работ, опубликованных в этом журнале 
в 2004-2005 гг., в 2006 г. приходилось менее 4 ссылок! 
 
10 Чтобы не быть голословными, приведем конкретный пример. В 2000 г. «Int. J. of Systematic 
and Evolutionary Microbiology» не имел ненулевого ИФ, т.е. согласно В.Д. Сонькину [2005], 
его никто в мире не читал, а вот буквально на следующий год ИФ этого журнала сразу стал 
равен 2.004! 
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государственного контракта по созданию Российского Индекса Научного 
Цитирования). 

Нижний предел значения импакт-фактора, очевидно, составляет 
0.000, а верхний предел, т. е. импакт-фактор самого авторитетного и 
"весомого" журнала, в разные годы разный (рис. 1). Общий рост высоких 
импакт-факторов объясняется тем, что для "JCR" с каждым годом 
обрабатывается все больше журналов, и число ссылок в публикуемых ими 
статьях тоже имеет тенденцию к росту, хотя для отдельных изданий от 
года к году могут быть большие флуктуации [Васьковский, 1993]. На рис. 1 
мы привели (наряду с трендом динамики роста ИФ) еще и ИФ в расчете на 
4461 журнал (именно столько журналов обрабатывалось в 1991 г.). 

Кроме классического ИФ существует множество иных 
наукометрических показателей (НМП), с которыми можно познакомиться, 
например, в статье [Писляков, 2005]. 
Один из спорных вопросов касается использования ISI-журналов в 
качестве критерия – должны ли использоваться ИФ журналов в 
финансировании, основанном на конечном результате исследования.  
 

 
Рис. 1. Динамика роста максимального импакт-фактора. 
 

И некоторые отдельные исследователи, и ряд организаций (в 
частности, Библиотека Университета Осло и даже сам ISI) считают, что 
ИФ журнала не может быть использован как критерий качества. Так, 
классик наукометрии доктор Юджин Гарфильд, основатель ISI, писал еще 
10 лет назад: «Большое беспокойство относительно импакт-факторов 
журналов вызывается их неправильным применением при оценке 
специалистов… Во многих странах в Европе… импакт-фактор журнала 
используется как идентификатор для оценки. Я всегда предупреждал 
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против такого использования. В пределах одного журнала статья статье 
рознь…» [Vibe and Jakobsson, 2005]. 

К счастью, наряду с такими НМП, существует группа 
принципиально иных показателей, характеризующих статьи конкретного 
исследователя, поэтому мы будем называть их личными индексами 
цитирования (ЛИЦ). 

В настоящий момент большинство ученых-наукометристов 
признают, что в общем случае не существует одного-двух количественных 
параметров, на основании которых можно было бы уверенно и 
всеохватывающе выстраивать иерархию и рейтинги участников научного 
процесса. Принятие решений должно осуществляться на базе 
многоаспектного анализа, принимающего во внимание целый ряд 
характеристик [Писляков, 2005].  
 

Система "Publish or Perish" 
Наукометрические параметры, вычисляемые “Publish or Perish”  

База данных, используемая системой “Publish or Perish”, 
существенно отличается от БД ISI. Например, в отличие от ISI она 
содержит не только журналы, но монографии и даже материалы 
некоторых конференций (что не лишено смысла, т.к. процент цитирования 
не-журнальных источников в академической периодике колеблется от 6% 
до 65% в зависимости от отрасли знаний - см. [Писляков, 2005] и 
дальнейшие ссылки там). Особо подчеркнем, что в БД “Publish or Perish” 
учтены практически все российские журналы, переводящиеся на 
английский язык, даже если они не входят в БД ISI (например, «Вестник 
МГУ. Серия 17: Почвоведение») а также некоторые из тех, которые 
выходят лишь на русском языке (например, «Агрохимия», «Лесоведение», 
«Криосфера Земли»). Очень важно и то, что “Publish or Perish” свободно 
доступна в Internet (www.harzing.com). 

Для конкретного исследователя система “Publish or Perish” 
рассчитывает следующие ЛИЦ (те их обозначения, которые используются 
в интерфейсе “Publish or Perish”, будут выделены ниже в тексте): 
1) Papers – количество работ, опубликованных данным исследователем в 
изданиях, входящих в БД “Publish or Perish”. Для примера на рис. 2А 
приведена эмпирическая плотность распределения количества публикаций 
для сотрудников факультета почвоведения МГУ им. М.В. Ломоносова. Из 
рисунка видно, что плотность этого распределения представляет собой 
очень резко убывающую кривую, иначе говоря, очень многие сотрудники 
имеют мало публикаций11 и очень немногие – много. 

                                                 
11 Правда, здесь необходимо помнить, что речь идет не о публикациях вообще, а о 
публикациях, учитываемых в системе “Publish or Perish”. Впрочем, рис. 4 показывает, что эти 
последние довольно хорошо (R2 ≈ 0.70) скоррелированы с общим числом публикаций. 
Причем из уравнения регрессии видно, что из каждых 10 публикаций данного исследователя 
3-4 учитываются в “Publish or Perish”. 
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2) Citations – общее количество ссылок на работы данного 
исследователя (здесь и ниже под «общим количеством» имеются в виду, 
разумеется, только те данные, которые учтены в БД “Publish or Perish”). 
Для примера на рис. 2Б приведена эмпирическая плотность распределения 
количества цитирований публикаций сотрудников факультета 
почвоведения МГУ. Из рисунка видно, что плотность этого распределения, 
как и в предыдущем случае, представляет собой очень резко убывающую 
кривую. Вероятно, общее количество ссылок лучше характеризует работу 
исследователя, чем общее количество публикаций12. 
3) Years – количество лет, прошедшее с опубликования данным автором 
самой ранней работы, вошедшей в БД “Publish or Perish”. 
4) Cites/year - среднее количество цитирований в год (СКЦ/Г), т.е. общее 
количество ссылок на работы данного автора, отнесенное к общему 
количеству лет, в течение которых были опубликованы эти его работы 
(«Cites/year» = «Citations»/«Years»). Для примера на рис. 2В приведена 
эмпирическая плотность распределения интенсивности цитирований 
сотрудников факультета почвоведения МГУ. Из рисунка видно, что 
плотность этого распределения, как и в предыдущих случаях, представляет 
собой очень резко убывающую кривую. Очевидно, что интенсивность 
цитирования хорошо отражает, так сказать, научный потенциал 
конкретного сотрудника. Например, если к настоящему моменту времени 
на работы данного исследователя имеется небольшое количество ссылок, 
но интенсивность цитирования высока (т.е. это небольшое количество 
получено так же за  небольшой промежуток времени), можно с большой 
вероятностью ожидать, что спустя некоторое время (можно даже 
примерно оценить – через какое время) указанный ученый получит весьма 
значительное количество ссылок. Однако, с другой стороны, написав 
работу, на которую интенсивно ссылаются в мировой литературе, 
исследователь уже сейчас (даже когда ссылок еще мало, а не спустя время, 
когда их будет много), фактически, доказал свою высокую квалификацию. 
Следовательно, интенсивность цитирования, все-таки, можно считать не 
только мерилом потенциального, но и актуального «класса» 
исследователя. 
 

                                                 
12 В журнале Nature как-то раз было опубликовано письмо от читателя с замечательной 
фразой, приблизительно такой: "...правда нынешней науки состоит в том, что опубликовать 
можно все, что угодно, если только спуститься дотаточно низко по уровням журналов" 
[Талызин, 2006]. Да, опубликовать-то можно все, что угодно, но вот заставить независимых 
авторов ссылаться на это «все, что угодно» не представляется возможным. 
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Рис. 2. Некоторые наукометрические показатели сотрудников факультета 
почвоведения МГУ (по состоянию на 07.09.2008), вычисленные по базе 
данных публикаций "Publish or Perish" (площадь под кривой равна 
количеству сотрудников факультета). 
 
5) Cites/paper - среднее арифметическое количества цитирований 
публикации данного исследователя (СКЦ/П), т.е. общее количество ссылок 
на работы данного автора, отнесенное к общему количеству 
опубликованных им работ. Для примера на рис. 2Г приведена 
эмпирическая плотность распределения удельной цитируемости статей 
сотрудников факультета почвоведения МГУ. Из рисунка видно, что 
плотность этого распределения, несколько отличается от рассмотренных 
выше. Если три четко выделившихся пика не являются артефактами, 
связанными лишь с алгоритмом построения эмпирической плотности 
распределения, то, конечно, было бы интересно установить их физический 



 39

смысл. Очевидно, что удельная цитируемость отражает «среднее 
качество» статей данного исследователя. Можно предположить, что самый 
левый (самый высокий пик на рис. 2Г)13 соответствует группе 
«инженерно-технические работники». Представители этой группы лишь 
эпизодически занимаются написанием научных работ, и получающиеся в 
результате публикации оставляют желать много лучшего, а, 
следовательно, не могут набрать большого количества ссылок.  
6) Cites/author – количество цитирований, приходящихся на одного 
автора, рассчитанное с учетом количества соавторов в каждой конкретной 
работе (например, если данный автор написал 8 статей, причем на статью, 
написанную четырьмя соавторами имеется 2 ссылки, на статью, 
написанную тремя соавторами – 1 ссылка и также по 1 ссылке приходится 
еще на две статьи, каждая из которых написана двумя соавторами, а на 
остальные 4 статьи ссылок вообще не было, то 
«Cites/author» = 2/4 + 1/3 + ½ + ½ ≈ 1.83). 
7) Papers/author – количество статей, приходящихся на одного автора, 
рассчитанное с учетом количества соавторов в каждой конкретной работе 
(например, если данный автор написал 8 статей, причем 5 из этих статей 
было написано двумя авторами, 1 статья – тремя авторами и 2 – четырьмя, 
то «Papers/author» = 5/2 + 1/3 + 2/4 ≈ 3.33). 
8) Authors/paper – средневзвешенное количество авторов, приходящееся 
на одну статью данного исследователя, например, если он написал 8 
статей, причем 5 из этих статей было написано двумя авторами, 1 статья – 
тремя и 2 – четырьмя, то «Authors/paper» = (5·2 + 1·3 + 2·4)/8 ≈ 2.63.  
9) Индекс Хирша (h-index), равный максимальному количеству h 
наиболее цитируемых публикаций данного автора, таких, что каждая из 
этих h публикаций процитирована не менее h раз (например, если автор А 
имеет всего три статьи, процитированные, соответственно, 0, 2 и 4 раза, то 
его h-индекс равен 2, поскольку есть 2 статьи, процитированные не менее 
2 раз каждая, но нет 3 статей, процитированных не менее 3 раз каждая; 

                                                 
13 Два других пика интерпретировать сложнее. Пока мы склоняемся к следующему 
объяснению. Возможно, это связано с преференциями конкретных авторов – в каких 
журналах печататься. Больше всего сотрудники факультета почвоведения публикуются в 
двух журналах – «Почвоведение» и «Вестник МГУ, серия Почвоведение» (см. рис. 5). При 
этом цитируемость первого намного выше, чем второго. Следовательно, сотрудники из 
группы, больше уделяющей внимание публикациям в «Почвоведении» будут формировать на 
графике плотности распределения один пик, а те, кто, в основном, публикуется в «Вестнике 
МГУ» - другой. Заметим, что сказанное выше – это только наглядный пример. Мы 
проиллюстрировали только идею возможного объяснения. На самом деле мы не считаем, что 
правый пик действительно соответствует публикациям в «Почвоведении» (скорее, он 
соответствует публикациям в международных журналах). Точное разрешение поставленного 
вопроса (об интерпретации пиков) возможно, но требует огромных трудозатрат – необходимо 
проанализировать публикации каждого сотрудника попавшего в конкретный пик, после чего 
станет однозначно понятно, почему эти публикации получают именно столько ссылок (таким 
образом, можно объяснить положение пика), а также понять - что это за группы сотрудников 
(таким образом можно объяснить высоту пика и его площадь). 



 40

подробности см. в [Hirsch, 2005]). Для примера на рис. 3А приведена 
эмпирическая плотность распределения сотрудников факультета 
почвоведения МГУ по индексу Хирша. В силу своей целочисленности 
индекс Хирша очень удобен для подразделения ученых на качественные 
классы. Учитывая статистику, приведенную в [Hirsch, 2005] 
(показывающую, что, например, физики, получившие Нобелевскую 
премию в течение последних примерно 20 лет, имели индекс Хирша, 
начиная приблизительно от 20), можно не без основания считать 
величайшими учеными современности (4%) тех сотрудников факультета, у 
которых индекс Хирша превышает 6 (максимальный на сегодняшний день 
индекс на факультете составляет 10!). К сожалению, только сотрудники 
двух кафедр факультета смогли достичь таких показателей. 

10) Индекс Egghe (g-index), оказывающийся «менее грубым», чем h-
индекс в том смысле, что он может различаться у двух исследователей, 
имеющих равные h-индексы (развивая предыдущий пример, допустим, что 
мы хотим сравнить автора А с автором Б, также имеющим всего три 
статьи, процитированные, соответственно, 0, 2 и 44 раза; очевидно, что 
автор Б – более «выдающийся ученый», однако, его h-индекс = 2 точно так 
же, как и у автора А, но вот g-индекс у автора А составляет 2, а у автора Б 
– 3); 

 

 
Рис. 3. Распределение сотрудников факультета Почвоведения МГУ по 
индексам цитирования Хирша и Egge. 
 
11) для вычисления g-индекса статьи данного автора ранжируются на 
основании убывания количества ссылок следующим образом: на 1-ое 
место помещается статья, получившая максимальное количество ссылок, 
на второе – статья, получившая максимальное количество ссылок среди 
оставшихся статей и т.д.; g-индекс принимается равным максимальному 
номеру g статьи (считая от первой, имеющей максимальное количество 
ссылок), такому, что суммарное количество ссылок на первые g статей 
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составляет величину, не меньшую, чем g2 (например, для автора А g-
индекс = 2 потому, что расположив статьи в следующем порядке: 1-ая 
статья – это статья с 4 ссылками, 2-ая статья – с 2 ссылками, 3-я – с 0 
ссылок, мы замечаем, что g могло бы быть равно 1, поскольку первая одна 
статья имеет 4 ссылки, что не меньше 12 = 1, также g могло бы быть равно 
2, поскольку первые две статьи в совокупности имеют 4 + 2 = 6 ссылок, 
что не меньше чем 22 = 4, но g не может быть равно 3, поскольку первые 
три статьи в совокупности имеют 4 + 2 + 0 = 6 ссылок, что меньше чем 
32 = 9, теперь из возможных значений g выбираем максимальное и 
окончательно устанавливаем, таким образом, что g = 2; в случае же автора 
Б, рассуждая аналогично, мы придем к выводу, что g = 3, поскольку для 
первых трех статей обнаружим, что в совокупности они имеют 
44 + 2 + 0 = 46 ссылок, что не меньше, чем 32 = 9, и таким образом, 
возможными значениями g являются 1, 2 и 3, максимальное из которых – 
3, оно-то и является окончательным значением g-индекса); дальнейшие 
подробности см. в [Egghe, 2006]). Для примера на рис. 3Б приведена 
эмпирическая плотность распределения сотрудников факультета 
почвоведения МГУ по g-индексу. В силу своей целочисленности g-индекс 
также удобен для подразделения ученых на качественные классы. 
12) Современный индекс Хирша (hс-index), равный максимальному 
количеству hс наиболее цитируемых публикаций данного автора, таких, 
что для каждой из этих hс публикаций выполняется соотношение Sc(i) ≥ hс, 
а любая из оставшихся публикаций имеет Sc(i) < hс; величина Sc(i) для i-ой 
статьи определяется следующим образом: Sc(i) = γ·Ci/(Ynow - Yi + 1)δ, где Ci 
– количество ссылок на i-ую статью, опубликованную в Yi год, 
Ynow − текущий год; γ = 4; δ = 1 [Sidiropoulos et al., 2006]. Эмпирически 
было установлено, что в “Publish or Perish” дробная величина Sc(i) 
предварительно округляется до ближайшего целого и только потом 
сравнивается с hс. 
13) Индивидуальный индекс Хирша (hI-index), равный отношению 
индекса Хирша h к среднему числу авторов тех наиболее цитируемых h 
статей, которые и определили такой индекс Хирша [Batista et al., 2006]. 
14) Нормализованный индивидуальный индекс Хирша (hI,norm ), равный 
максимальному количеству hI,norm наиболее цитируемых публикаций 
данного автора, таких, что для каждой из этих hI,norm публикаций 
выполняется соотношение Q(i) ≥ hI,norm, а любая из оставшихся публикаций 
имеет Q(i) < hI,norm; здесь величина Q(i) для i-ой статьи определяется 
следующим образом: Q(i) = Ci/Ai, где Ai – количество авторов i-ой статьи. 
15) AWCR  - взвешенная скорость цитирования (Age-Weighted Citation 
Rate), равная сумме (по всем статьям14) отношений количества ссылок к 
возрасту статьи. 

                                                 
14 Первоначально взвешенная скорость цитирования была введена в заметке 
Jin B. 2007. The AR-index: complementing the h-index // ISSI Newsletter, 3(1), p. 6, 
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16) AW-index – квадратный корень из AWCR ; AW-index имеет тот же 
смысл, что и индекс Хирша, но лишен многих недостатков последнего. 
17) AWCRрА - взвешенная скорость цитирования в расчете на автора 
(per-Author Age-Weighted Citation Rate), равная сумме (по всем статьям) 
отношений количества ссылок к возрасту статьи и к количеству соавторов. 
18) а-индекс (Hirsch a) – отношение суммарного количества ссылок, 
полученных данным автором, к квадрату индекса Хирша; а-индекс 
характеризует «разброс» качества статей данного автора. Большое 
значение а-индекса подразумевает, что на некоторые публикации данного 
исследователя было сделано существенно больше ссылок, чем на 
остальные его работы [Sidiropoulos et al., 2006]. 
19) «Скорость зарабатывания» индекса Хирша данным автором (Hirsch 
m) – отношение индекса Хирша к количеству лет, прошедших с 
опубликования данным автором самой ранней работы, вошедшей в БД 
“Publish or Perish”. 
20) Cites/paper median - медиана количества цитирований публикаций 
данного исследователя. 
21) Cites/paper mode - мода количества цитирований публикаций данного 
исследователя. 
22) Authors/paper median – медиана количества авторов, приходящихся 
на одну статью данного исследователя. 
23) Authors/paper mode - мода количества авторов, приходящихся на 
одну статью данного исследователя. 

 
Недостатки системы “Publish or Perish” 

К сожалению, система “Publish or Perish” не лишена недостатков, 
свойственных вообще всем системам подобного рода. Во-первых, для 
исследователей, имеющих распространенные фамилии, в автоматическом 
режиме невозможно подсчитать индивидуальные ЛИЦ, поскольку в 
“Publish or Perish” запрос определяется, главным образом, инициалами и 
фамилией. Но, например, запросу «AV Ivanov» может соответствовать как 
Александр Васильевич Иванов, так и Антон Валерьевич Иванов - мы 
специально приводим в качестве примера двух реально существующих 
ученых, одновременно работающих не просто в одной и той же области 
науки (!) – в почвоведении, но вместе работающих на одном 
факультете (!!), более того – на одной кафедре (!!!). Радикальное решение 
вопроса состоит в том, чтобы иметь список трудов конкретного 
исследователя и в ручном режиме вычеркивать найденные системой 
“Publish or Perish” названия публикаций, не соответствующие указанному 
списку (к счастью, в системе предусмотрена возможность такой ручной 

                                                                                                             
где предлагалось осуществлять суммирование только по наиболее цитируемым статьям, 
определяющим индекс Хирша, однако в “Publish or Perish” суммирование производится по 
всем статьям. 
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корректировки). Для менее распространенных фамилий возможно 
использование автоматических фильтров по соавторам. Например, в БД 
“Publish or Perish” обнаруживается несколько исследователей по запросу 
«NA Shnyrev», однако сотрудник факультета Почвоведения МГУ 
Н.А. Шнырев никогда не писал статей в соавторстве с I.R. Bariliak, с 
которым есть совместные работы у Н.А. Шнырева-биолога. По фильтру 
"Bariliak" оказывается возможным выделить работы Н.А. Шнырева-
«почвоведа». 

 

 
Рис. 4. Количество публикаций сотрудников факультета почвоведения 
МГУ на 07.09.2008 (каждая точка на графике представляет конкретного 
сотрудника). 

 
 
Во-вторых, различное написание авторами названий некоторых 

журналов при цитировании приводит к искусственному увеличению 
количества публикаций у цитируемого автора и, следовательно, к 
занижению такого «показателя качества», как СКЦ/П. Например, журнал 
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“Почвоведение” публикуется на английском языке под названием 
«Eurasian Soil Science». Однако иногда при цитировании этого журнала 
используется написание «Pochvovedenie». Представим, что некий автор 
опубликовал за свою жизнь лишь одну статью, на которую было 2 ссылки 
(таким образом, СКЦ/П = 2 ссылки / 1 статью = 2 ссылки/статью). 
 
Однако, если один раз на его статью сослались, как на опубликованную в 
журнале «Eurasian Soil Science», а другой раз указали журнал 
«Pochvovedenie», то он «становится» автором двух статей; но поскольку 
количество ссылок остается прежним, то качество работы данного автора 
«уменьшается» в 2 раза (2 ссылки / 2 статьи = 1 ссылка/статью). Есть и 
другие источники генерирования фиктивных публикаций. Например, 
иногда при цитировании названия русскоязычных публикаций переводятся 
на английский язык, а иногда русские слова просто записываются 
латиницей. 
 

 
Рис. 5. Распределение основных публикаций сотрудников факультета 
почвоведения МГУ (на 07.09.2008) по журналам. 
 

В-третьих, необходима осторожность при транскрипции имен 
отдельных ученых, которые в переводе с кириллицы на латиницу, 
используемую в БД, записываются по-разному [Касимова, 2004]. В 
качестве примера приведем некоторые написания фамилии известного 
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почвоведа проф. Л.О. Карпачевского, причем подчеркнем, что статьи с 
такими написаниями фамилии действительно имеются в 
БД “Publish or Perish”: Karpachevski (не менее 1 работы), Karpachevskii  (не 
менее 79 работ), Karpachevskiy (не менее 15 работ), Karpachevsky (не менее 
13 работ). 

В-четвертых, поскольку источники (по крайней мере, российские) 
покрываются БД “Publish or Perish” неравномерно по времени (наиболее 
полно учитываются лишь публикации последних лет), то показатель 
Cites/year может оказаться занижен у корифеев отечественной науки, 
поскольку их главные работы иногда оказываются не внесенными в БД. К 
счастью, БД “Publish or Perish” непрерывно развивается и сравнение 
результатов, полученных в 2007 и 2008 гг. по одним и тем же запросам, 
показывает, что за истекший год БД пополнилась многими старыми 
классическими работами. Не может не вызывать радости (и удивления!) 
тот факт, что в настоящее время по запросу “VV Dokuchaev” система 
выдает, среди прочих, ссылки, например, на «Abridged historical account 
and critical examination of the principal soil classifications existing» 
("Transactions of the Petersburg Society of Naturalists", 1879), «O podzole» 
("Tr Vol'nogo ekonomicheskogo obshchestva", 1880), «Russian Chernozem» 
(St. Petersburg, 1883) и ряд других старых классических работ. 

К счастью, “Publish or Perish” позволяет сохранить в различных 
удобочитаемых файлах все найденные в БД ссылки на статьи по данному 
запросу. В дальнейшем возможно обработать эти файлы вручную или при 
помощи несложных программ, учитывающих все вышеперечисленные 
недостатки. Для 125 исследователей факультета Почвоведения МГУ, 
имеющих СКЦ/П от 0.2 до 7.2 ссылок/публикацию, мы обработали 
исходные данные при помощи исправленных программ и обнаружили, что 
СКЦ/П возросло в среднем на 26 ± 20% по сравнению с тем, что выдавала 
“Publish or Perish” (для конкретных исследователей величина прироста 
СКЦ/П может сильно различаться). Правда, и здесь следует отдать 
должное создателям системы: сравнительный анализ, проведенный нами в 
2008 г. для ряда цитирований сотрудников, по которым в 2007 г. 
“Publish or Perish” допускала ошибки, показал, что теперь многие ошибки 
исправлены. 

К сожалению, есть и неустранимые погрешности системы. По-
видимому, независимо от реального числа авторов той или иной статьи, в 
БД “Publish or Perish” попадает не более пяти авторов. Таким образом, при 
наукометрическом обсчете исследователя, который писал свои работы 
преимущественно с большим числом соавторов, все параметры, 
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принимающие в расчет количество авторов статьи, будут вычислены 
неверно. Исправить этот недостаток системы возможно только путем 
очень больших трудозатрат – по краткой ссылке, указанной в БД 
“Publish or Perish”, следует найти полную библиографическую ссылку и по 
ней установить истинное количество авторов данной публикации. 
 

Как повысить личный индекс цитирования? 
На рис. 6 приведена зависимость реальной цитируемости статей от 

ИФ журнала для некоторых сотрудников факультета почвоведения МГУ. 
К сожалению, ISI рассчитывает классический ИФ лишь для небольшого 
числа российских журналов, причем почвоведы и экологи публикуют свои 
работы лишь в 5-6 из них. Для десятков других отечественных журналов, в 
которых обычно печатаются статьи по экологии и почвоведению, ИФ ISI 
не известен. Однако для очень многих из них известен ИФ РИНЦ15, 
рассчитанный ООО "НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА" 
(г. Москва) в связи с выполнением государственного контракта по 
созданию Российского Индекса Научного Цитирования (РИНЦ). На рис. 6 
мы приводили средний (за период 1994-2007 гг.) ИФ ISI для тех журналов, 
для которых он существует, а для остальных журналов использовали 
ИФ РИНЦ на 19.09.2007. 

Из рис. 6 видно, что цитируемость статьи в среднем почти прямо 
пропорциональна ИФ журнала (Цитируемость ~ ИФ0.96), однако разброс 
цитируемости очень велик16.  Причем в подавляющем большинстве 

                                                 
15 РИНЦ – это многофункциональная информационная система, в которой обрабатывается 
библиографическая информация, аннотации и пристатейные списки цитирования из 
российских научных журналов. Поисковые и информационные сервисы базы данных 
эффективно реализуют различные виды поиска информации, анализируют и рассчитывают 
индексы цитирования отдельных авторов, научных коллективов и организаций, тематических 
направлений, импакт-факторы журналов. Авторам предоставлена возможность 
самостоятельно вводить и корректировать информацию о том, что, где и когда они 
опубликовали, используя для этой цели интерфейс Единого реестра научных публикаций. 
Используя систему управления ссылками, возможно без труда выходить не только на полные 
тексты статей, которые обрабатываются в самом РИНЦ, но и на статьи, которые 
цитировались в этих публикациях 
 
16 Этот разброс имеет, как минимум, две составляющих. Безусловно, «качество» разных 
статей в одном и том же журнале различно, и это – один источник разброса. Но даже если бы 
«качество» статей было абсолютно одинаковым, разброс все равно существовал бы. Ведь, 
вычисляя «реальную цитируемость», мы для разных журналов берем различные промежутки 
времени: от момента опубликования первой статьи по настоящее время (статья должна 
удовлетворять двум условиям: во-первых, она найдена нами в списках литературы 
сотрудников, до сих пор работающих на факультете Почвоведения МГУ и, во-вторых, она 
имеется в БД “Publish or Perish”). Понятно, что на протяжении этого промежутка времени ИФ 
мог существенно меняться (причем по-разному – для различных журналов), а мы используем 
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случаев реальная цитируемость ниже той, которую можно было бы 
ожидать, исходя из ИФ (что вполне естественно, поскольку ИФ 
представляет собой линейную модель, в то время как на длительных 
промежутках времени накопление ссылок происходит в соответствии с 
логистической кривой). В любом случае, фактом остается то, что 
количество ссылок на конкретную статью может на порядок (!!!) 
отличаться от ИФ. Это явление хорошо известно, однако, подчас из него 
делают совершенно неверные выводы. 

Так, проф. Сеглен указывает, что 15% наиболее цитируемых статей 
дают 50% цитирований; 50% наиболее цитируемых статей дают 90% 
цитирований. Т.е. наиболее цитируемая половина статей цитируется, в 
среднем в 10 раз (на порядок!) чаще, чем наименее цитируемая половина. 
Отсюда проф. Сеглен в своей статье с характерным названием «Почему 
импакт-фактор журналов не должен использоваться для оценки 
исследования» делает следующий вывод: так как вклад небольшого числа 
высоко цитируемых статей определяет значение импакт-фактора журнала, 
то приписывание такого же коэффициента (ИФ журнала) всем статьям 
скрывает огромное различие в реальной цитируемости (даже 
нецитируемым статьям придается полный вес!) [Vibe and Jakobsson, 2005], 
что, казалось бы, является точной противоположностью того, что 
предполагали достичь, например, вводя в институтах РАН надбавку за 
публикации, пропорциональную именно ИФ журналов, в которых 
публиковался конкретный сотрудник в течение последних двух лет. 

Конечно, если речь идет об одной единственной статье у каждого 
исследователя, то, если судить лишь по ИФ журнала, в котором они 
опубликовали эту свою единственную статью, какие-то авторы будут 
переоценены, а какие-то – недооценены. Но в реальности у большинства 
авторов имеется множество публикаций, какие-то работы получили 
больше ссылок, чем можно было ожидать из ИФ журнала, какие-то – 
меньше, но в среднем, как видно из рис. 6, реальную цитируемость 
действительно можно принимать пропорциональной ИФ журнала. 

 

                                                                                                             
в лучшем случае усредненное за 9 лет значение. Кроме того, следует помнить об описанном в 
[Писляков, 2005] явлении: в ряде дисциплин «устаревание» знания очень велико и 
публикации теряют свою актуальность быстро, в то время как в других отраслях 
исследовательские работы могут цитироваться из года в год. И те и другие издания, конечно, 
могут иметь близкие величины ИФ, но реальная цитируемость у них будет сильно 
различаться если она рассчитывается по периоду времени, существенно превышающему 
цитатное окно ИФ (т.е. 2 года).  
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Рис. 6. Взаимосвязь реальной цитируемости статьи с импакт-фактором 
журнала, в котором она опубликована. 
 

С огромным сожалением, следует отметить, что большинство 
основных журналов, в которых публикуются сотрудники факультета 
Почвоведения МГУ («Агрохимия», «Вестник МГУ, сер. Почоведение», 
«Доклады РАСХН», «Известия РАН, серия биологическая», «Микология и 
фитопаталогия», «Почвоведение») имеют самую низкую реальную 
цитируемость17 – см. левый нижний угол рис. 6.   

В любом случае, очевидно, что необходимо стремиться к 
публикации работ в журналах с высокими ИФ. Действительно, посмотрим 
на рис. 5: например, в журнале «Вестник МГУ, сер. Почвоведение» 

                                                 
17 Точнее говоря, самую низкую положительную цитируемость. На публикации в некоторых 
журналах за многие годы так и не было получено ни одной ссылки. Впрочем, нулевая 
цитируемость объясняется, скорее всего, не низким качеством журналов, а чисто 
вероятностными причинами: в этих журналах сотрудники факультета опубликовали 
единичные работы (в некоторых журналах за многие годы, даже за десятилетия, 
опубликована лишь одна статья, принадлежащая перу сотрудников факультета 
почвоведения), следовательно при цитируемости значительно меньше 1 (а именно такова 
цитируемость в большинстве случаев, как это хорошо видно из рис. 6), вероятнее ожидать, 
что наугад выбранная статья (или даже 2-3 статьи) окажутся не имеющими ссылок. Сколько-
нибудь надежно о реальной цитируемости можно судить лишь на большом статистическом 
материале, как это имеет место лишь для нескольких журналов, таких как «Почвоведение», 
«Вестник МГУ, сер. Почвоведение», «Микробиология», «Агрохимия» и некоторых других. 
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(ИФ РИНЦ = 0.135) сотрудники факультета Почвоведения публикуют 20% 
своих работ, но это приносит им лишь 3% ссылок, в то время как те же 3% 
ссылок приносит журнал «Geoderma» (ИФ ISI≈1.34), в котором 
опубликовано лишь… 0.3% статей сотрудников факультета! 

Конечно, требования к статьям, предъявляемые со стороны 
редакции и рецензентов, тем выше, чем выше ИФ журнала. Вполне 
очевидной является следующая рекомендация молодому исследователю: 
начать публиковаться в журналах, имеющих небольшие ИФ, но 
каждую следующую статью стараться опубликовать в журналах с 
большим ИФ, чем предыдущую. 

Хорошо известно, что ЛИЦ работ, выполненных в соавторстве с 
иностранцами, выше, чем мононациональных. Сама возможность 
опубликовать работу в престижном зарубежном журнале в соавторстве с 
коллегой-иностранцем (в особенности, англоязычным) легче, чем в чисто 
российском варианте [Касимова, 2004]. Для российских авторов очень 
часто основной проблемой при попытке опубликовать свою работу в 
международном журнале, имеющем высокий ИФ, является 
недостаточное знание иностранного (чаще всего - английского) языка. 
Понятно, что участие в интернациональном коллективе соавторов 
очень часто решает эту проблему, т.к. в таком коллективе обычно 
оказываются один или несколько носителей языка. 
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We present some basic concepts of scientometrics and free Internet-system “Publish or 
Perish” which allow to calculate many “citation indexes” for each of scientists. Main 
errors and difficulties of “Publish or Perish” are discussed. All questions are considered 
at examples from scientific publication activity of Moscow State University Soil Science 
Faculty. 



 51

ТТЕЕООРРЕЕТТИИЧЧЕЕССККИИЕЕ  РРААББООТТЫЫ 
 
ОСОБЕННОСТИ  ЭКОЛОГО-МЕЛИОРАТИВНЫХ  УСЛОВИЙ 

РЕКУЛЬТИВАЦИИ  НЕФТЕЗАГРЯЗНЕННЫХ 
ТОРФЯНЫХ  ЗЕМЕЛЬ  В  УСЛОВИЯХ 

СРЕДНЕТАЕЖНОЙ  ПОДЗОНЫ  ЗАПАДНОЙ  СИБИРИ 
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В настоящее время Западная Сибирь является регионом активной 

нефтедобычи и первичной переработки нефти. Одним из негативных 
последствий этого является загрязнение территорий примыкающих к 
объектам добычи и транспортировки нефте- и сопутствующих продуктов. 
Это определяет необходимость проведения рекультивационных работ на 
таких загрязненных объектах. Необходимым условием успешного 
проведения данного вида работ является учет эколого-гидрологических 
особенностей Западносибирского региона при обосновании 
рекультивационнных работ. К сожалению, в настоящее время основные 
применяющиеся схемы рекультивации нефтезагрязненных земель в 
недостаточной мере отражают климатические, гидрологические и другие 
условия региона. Все это негативно сказывается на результатах 
восстановительных работ и в целом на экологической ситуации в регионе. 

Главными параметрами природной среды в наибольшей степени 
определяющими сроки, состав и особенности рекультивационных 
мероприятий, являются, прежде всего, высокая обводненность территории, 
температурный режим, короткий вегетационный период и специфика 
торфяной толщи как основного объекта рекультивации. 

Каждый из этих факторов по-разному лимитирует вид и 
продолжительность как отдельных рекультивационных мероприятий, так и 
всего комплекса работ по восстановлению деградированных территорий. 
Рассмотрим влияние некоторых из перечисленных выше эколго-
гидрологических параметров природной среды на особенности 
рекультивационных работ. 

 
Высокая обводненность территории 

Следствием значительной обводненности, а нередко и длительного 
затопления торфяной толщи является часто отсутствие возможности 
полного применение тяжелых машин и механизмов и широкого 
использования ручного труда при проведении рекультивационнных работ. 
В наибольшей степени роль высокого увлажнения территории проявляется 
в условиях грядомочажинных (ГМК) и, особенно, озерково-
грядомочажинных болотных комплексов (ОГМК). При загрязнении 
рямовых территорий эта проблема менее выражена. 
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С другой стороны, лучшая дренированность ряма обеспечивает 
более глубокое проникновение загрязняющих веществ в торфяную толщу. 
При этом, высокое расположение воды в условиях ГМК и ОГМК 
определяет здесь преимущественно поверхностное присутствие 
нефтепродуктов. 

Помимо естественных причин высокого стояния уровня грунтовых 
вод активную роль в их положении играет и антропогенный фактор. Это 
проявляется в препятствии дорожной сети (на объектах нефтедобычи) 
естественному движению водных масс в течении всего вегетационного 
периода. Такой же водоподпорный эффект оказывается и 
транспортирующими коммуникациями. Возможно, именно с этим 
влиянием дорожной сети связана на первый взгляд парадоксальная 
ситуация – солевое загрязнение (солончаки!) в условиях абсолютного 
превышения атмосферных осадков над испарением. При этом разлившиеся 
рассолы (один из продуктов добывающегося нефтесодержащего продукта) 
не имеют возможности горизонтальной миграции при невысоких значения 
миграции вертикальной (в результате диффузии). Ситуация засоления 
одной и той же территории может наблюдаться в течении нескольких лет. 

 
Температурный режим и короткий вегетационный период 
Температурный режим и, как его следствие, короткий 

вегетационный период оказываются чрезвычайно важными в 
формировании комплекса рекультивационных работ средней части 
Западной Сибири. 

Во-первых, они напрямую определяют краткость периода 
возможности ведения работ в полевых условиях. 

Во-вторых, одним из основных этапов работ по рекультивации 
нефтезагрязненных территорий является биологический этап. Это  
заключительный этап в процессе восстановления земель, состоящий во 
внесении биологических препаратов, содержащих микроорганизмы-
деструкторы нефтепродуктов. В условиях, когда типовой план проведения 
работ (ППР) рассчитан на год, биологический этап оказывается 
приуроченным в лучшем случае к концу августа-сентябрю. В условиях 
Западной Сибири оставшегося времени вегетационного периода 
оказывается недостаточно для эффективного воздействия данных 
микроорганизмов. 

 
 

Специфика торфяной почвы как основного объекта рекультивации и 
реакция растительности на проведение рекультивационных работ 

Органогенными объектами рекультивации в условиях средней 
части Западной Сибири чаще всего являются верховые болота. 
Приуроченные к ним олиготрофные торфяные почвы представляют собой 
весьма специфическую среду для формирования растительных ценозов. Ее 
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особенность заключается в том, что основной запас биофильных 
элементов сосредоточен в поверхностной корнеобитаемой толще, а ниже 
залегает практически стерильный торф. Когда в результате 
рекультивационных работ уничтожается верхний «живой» слой на 
поверхности оказывается безжизненная (хотя и чистая) торфяная масса. 
Формирование вторичного растительного покрова и, следовательно, 
выполнение рекультивационных работ в полном объеме на таком 
субстрате становиться весьма трудоемкой и продолжительной операцией.  

В общем, необходимо признать, что существующие нормативы, по 
которым оценивается качество рекультивации, слабо учитывают влияние 
рекультивационных работ на состояние растительного покрова, а большее 
внимание уделяют характеристикам химического состояния и визуальным 
признакам загрязнения (наличию пятен битуминизированных 
нефтепродуктов, пленке нефтепродуктов на открытой водной поверхности 
и др.). Однако, по нашим наблюдениям битуминизаированные корки 
нередко не препятствуют восстановлению и развитию естественной 
растительности. А достижение удовлетворительных результатов по 
химическим показателям в результате проведения рекультивации 
приводит к многолетнему отсутствию растительного покрова на 
рекультивированной территории. 
 

Выводы 
Анализ процесса выполнения рекультивационных работ на 

органогенных почвах, загрязненных в результате разливов нефтепродуктов 
на объектах добычи и транспортировки нефти показал, что существующие 
подходы к планированию и выполнению природовосстановительных 
мероприятий часто слабо адаптированы к реальным эколого-почвенным 
условиям. Результатом этого является как ухудшение экологической 
ситуации в регионе, так и нерациональное использование средств 
выделяемых на проведение такого вида работ. 

Для выработки научно обоснованных рекомендаций по составу и 
особенностям проведения рекультивационных работ необходимо 
выполнения комплекса исследований по изучению эколого-
гидрологических условий территории, растительного покрова и 
микробиоты верховых торфов, вопросов реакции биоценозов в целом и 
отдельных его компонентов на нефте- и солезагрязнение. 
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ECOLOGICAL AND RECLAMATION CONDITIONS FOR THE 
RECULTIVATION OF THE OIL-POLLUTED PEAT SOILS OF THE  

CENTRAL-TAIGA SUBZONE OF WEST SIBERIA 
 

Bannikov М.V. 
 
Remediation of oil-polluted peat soils is very important for Western Siberia. The 

necessary condition for successful of it is taking into consideration of ecological, 
climatic and hydrological condition of this region. The general parameters of 
environments here are high flooding, regime of temperature, short vegetation period, and 
specific properties of peat. 
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О  ВОССТАНОВЛЕНИИ  ПЛОТНОСТИ  ВЕРОЯТНОСТИ 
МЕТОДОМ  ГИСТОГРАММ В  ПОЧВОВЕДЕНИИ  И  ЭКОЛОГИИ 

 
Глаголев М.В., Сабреков А.Ф. 

m_glagolev@mail.ru 
 
 В работе исследуются различные методы решения задачи 
восстановления плотности вероятности распределения некоторого параметра. 
Показано, что наиболее часто используемый в почвоведении и экологии для 
решения этой задачи метод “ гистограмм с равными интервалами группировки” 
является совершенно неприемлемым. Из числа простейших методов 
рекомендуется метод “ гистограмм с интервалами равной вероятности”. 
 
 

Введение 
Экспериментальные данные представляют собой реализации 

случайных величин или случайных процессов. Из теории вероятностей 
известно, что исчерпывающее описание случайной величины дается ее 
законом распределения вероятностей – правилом, позволяющим 
определять вероятность попадания этой величины в любую заданную 
область ее значений. Закон распределения случайной величины 
(распределение) может быть задан с помощью любой из двух взаимно 
однозначно связанных между собой функций: функции распределения и 
плотности вероятности [Костылев с соавт., 1991: с. 56-57]. 

Введём необходимую для дальнейших рассуждений терминологию. 
Пусть в эксперименте исследуется случайная величина у, причем 
измеренные значения оказались равными у1, …, уn; измерения независимы 
между собой. Подмножество из n элементов у1, …, уn из генеральной 
совокупности называется выборкой объема n. Для получения 
эмпирического распределения случайной величины у имеющийся набор 
значений у1, …, уn (выборку объема n) представляют в виде гистограмм: 
для непрерывной случайной величины у производится разбиение отрезка 
значений этой величины [C1 Ck+1] на k интервалов [C1 C2], [C2 C3], …, 
[Ck Ck+1]; здесь C1 равно наименьшему значению в выборке, а Ck+1 – 
наибольшему, т.е. 

 
C1 = min (уi),    Ck+1 = max (уi) 

          i=1,…,n                              i=1,…,n 

(отрезок [C1 Ck+1] называется «интервалом выборки», а отрезки [C1 C2], …, 
[Ck Ck+1] – «интервалами группировки» [Костылев с соавт., 1991: с. 78]). 
Для простоты некоторых дальнейших обозначений мы будем считать, что 
выборка у1, …, уn представлена в виде вариационного ряда, т.е. 
упорядочена по возрастанию элементов.  
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Тогда 
C1 = у1,    Ck+1 = уn. 

Подсчитывается число элементов исходного массива у1, …, уn, 
лежащих в каждом интервале группировки. Обозначим эти числа fi 
(i = 1, …, k). При этом предполагается, что каждый элемент (yj), попавший 
в i-ый интервал, совпадает с «усредненным» значением интервала, то есть 
равняется этому значению: 

Či = (Ci + Ci+1)/2.  
 
Затем определяются статистические частоты рi путем деления чисел fi на 
объем выборки: 

рi = fi/n. 
 
Совокупность значений Či и соответствующих им частот рi называют 
гистограммой [Живописцев и Иванов, 1993: с. 49-50] (иногда вместо рi по 
оси ординат откладывают просто количества элементов fi). Типичная 
гистограмма наблюдений (Či, fi) представлена на рис. 1. 
 

 
Рис. 1. Типичная гистограмма наблюдений. 
 

При подготовке группированных данных большую значимость 
приобретает вопрос об обоснованном разбиении интервала выборки на 
интервалы группировки. В литературе имеется множество рекомендаций 
по выбору числа интервалов группировки (см., например, [Костылев с 
соавт., 1991: с. 78-79] и ссылки там, а также [Косарев, 2003; 2008: с. 31-
32]).  
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Однако при этом оказывается, что для одной и той же выборки разные 
методы выбора числа интервалов могут приводить к качественно разным 
распределениям. 

В данной работе мы преследовали следующие цели: 
1) проанализировать те особенности, которые имеет построение плотности 
распределения в почвоведении и экологии; 
2) предложить метод восстановления (по экспериментальным данным) 
плотности распределения, лишенный неоднозначности (свойственной 
методам построения гистограмм), связанной с выбором интервалов 
группировки. 
 

Теория 
 

Классические способы разбиения выборки 
на равные интервалы группировки 

Здесь мы упомянем лишь некоторые подходы, которые часто 
рекомендуются для практического использования [Костылев с соавт., 
1991: с. 78; Живописцев и Иванов, 1993: с. 50; Косарев, 2008: с. 32]): 

1. Формула Старджеса:                      k = 1 + log2(n). 
2. Формула Брукса-Каррузера:          k = 5·lg(n). 
3. Формула Хайнхольда-Гаеде:         k = n½. 
4. 1-ая формула Костылева с соавт.: k = 4·lg(n). 
5. 2-ая формула Костылева с соавт.: k = 5·lg(n/10). 
6. Формула Живописцева-Иванова: k = 10·ln(n). 
7. Формула Косарева:                         k = n1/3. 

Заметим, что уже на этом этапе возникает неоднозначность. Даже не 
говоря о том, что разные формулы дают различные результаты, то, что по 
своему смыслу количество интервалов группировки должно быть целым (а 
это условие не обеспечивает ни одна из вышеприведенных формул), 
ставит нас перед выбором процедуры округления до целого. Как 
правильней провести эту процедуру? 

Очевидно, что бóльшая однозначность достигается при округлении 
либо всегда в сторону меньшего целого числа, либо всегда в сторону 
большего. Однако при округлении в сторону большего целого мы будем 
получать неудовлетворительные результаты при малых k, поэтому 
остается рекомендовать округление в сторону меньшего целого. К 
сожалению, это не сильно улучшает ситуацию. 

В табл. 1 для разных n приведены k, рассчитанные по различным 
формулам (с округлением в сторону меньшего целого). Заметим, что 
сейчас мы не рассматриваем формулу Живописцева-Иванова в силу ее 
кажущейся очевидной абсурдности: действительно, например, выборку, 
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содержащую лишь 3 элемента, согласно этой формуле следует разделить 
на… k = 10·ln(4) = 10.986 ≈ 10÷11 интервалов (однако ниже мы увидим, 
что в некоторых ситуациях именно эта формула дает лучшие результаты). 

 
Таблица 1 

Количество интервалов группировки (k) 
для различных  объемов выборок (n) 

 

k 
 

Расчет по формуле 

Старджеса Брукса-Каррузера Хайнхольда-Гаеде 
Костылева с соавт. 

1-ой 2-ой 
 БО СО БО СО БО СО БО СО БО СО 

1 1 1 0 1 1 1 0 1 -5 1 
2 2 1 1 1 1 1 1 1 -3 1 
4 3 1 3 1 2 1 2 1 -1 1 
8 4 2 4 2 2 2 3 2 0 2 
16 5 3 6 3 4 3 4 3 1 3 
32 6 5 7 5 5 5 6 5 2 3 
64 7 5 9 5 8 5 7 5 4 3 
128 8 7 10 7 11 7 8 7 5 5 
256 9 9 12 11 16 11 9 9 7 7 
512 10 9 13 13 22 15 10 9 8 7 
1024 11 11 15 15 32 19 12 11 10 9 
Примечание: БО – без ограничений; СО – с ограничением (подробности см. далее в тексте). 

 

Из табл. 1 видно, что с увеличением объема выборки разрыв между 
оптимальными значениями k, рекомендуемыми различными формулами, 
увеличивается (заметим, что пока мы обсуждаем формулы «в чистом 
виде», без каких-либо ограничений, т.е. мы обсуждаем столбцы «БО» 
соответствующих формул в табл. 1). В частности, k может быть от 10 до 32 
для n ~ 103. Впрочем, даже для выборок малых объемов вариации 
количества интервалов также существенны. Например, согласно 2-
ой формуле Костылева с соавт. выборка объема n = 16 еще слишком мала, 
чтобы ее можно было представлять в виде гистограммы. Действительно, 
при n = 16 по 2-ой формуле Костылева с соавт. имеем k = 1, т.е. должен 
быть лишь один интервал группировки, и смысл построения гистограммы 
теряется. А по формуле Брукса-Каррузера получается, что гистограмму не 
только можно строить, но, более того, нужно рассортировать выборку по 
достаточно большому числу интервалов – по шести! Кстати, обратим 
внимание на поведение формул при малых объемах выборок. Достаточно 
очевидно, что довольно бессмысленно строить гистограмму если выборка 
состоит лишь из двух элементов, однако, например, формула Старджеса 
(которая, пожалуй, применяется на практике чаще всего), все-таки, 
рекомендует это делать, разбив интервал выборки на 2 интервала 
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группировки. Не лучше и абсурдная рекомендация разбить выборку из 4 
элементов по трем интервалам группировки, даваемая формулой Брукса-
Каррузера. Лишь 2-ая формула Костылева с соавт. не рекомендует строить 
гистограммы при малых объемах выборки, но она в этом «перегибает 
палку». Представляется достаточно очевидным, что хоть на два-то 
интервала группировки можно было бы разбить выборку, содержащую 16 
элементов. 

Указанные трудности были давно осознаны, в результате чего на 
практике стали использовать различные ограничения. Так, согласно 
[Костылев с соавт., 1991: с. 79], часто полагают, что, во-первых, 

 
0.55·n0.4 ≤ k ≤ 1.25·n0.4   (1) 

 
и, во-вторых, k рекомендуют выбирать нечетным. Сразу заметим, что эти 
два правила иногда противоречат друг другу. Так, например, при n = 8 
0.55·n0.4 ≈ 1.3, а 1.25·n0.4 ≈ 2.9, т.е. первому правилу удовлетворяет 
единственное целое значение k = 2, но оно не удовлетворяет второму 
правилу. Такое же противоречие мы имеем и при n = 5, 6 или 7. Учитывая, 
что второе правило носит лишь рекомендательный характер, при 
возникновении подобного противоречия мы будем следовать только 
первому правилу. Заметим, что ограничения, предлагаемые различными 
авторами, очень сильно различаются. Так, Ф.А. Живописцев и В.А. Иванов 
[1993: c. 50] предлагают примитивное ограничение, не зависящее от 
объема выборки (ср. с №1): 

5 ≤ k ≤ 30                      (1а) 
 

В столбцах «СО» табл. 1 приведено число интервалов группировки, 
рассчитанное по каждой формуле с учетом (№1) и требования нечетности. 
Из табл. видно, что, действительно, теперь достигнута гораздо большая 
однозначность, хотя и не полная. Например, при n = 32÷64, все формулы 
кроме последней дают оптимальное значение k = 5, а последняя формула 
рекомендует k = 3. На это можно было бы не обращать внимание, однако 
при относительно больших n разнобой возникает и между другими 
формулами (см. последние три строки в табл. 1). Причем для n ~ 103 
оптимальные количества интервалов, рекомендуемые формулами 
Старджеса и Хайнхольда-Гаеде различаются почти в два раза (мы 
специально сравниваем здесь только эти две хорошо известные и часто 
применяемые формулы, если же обратить внимание на более 
экзотическую 2-ую формулу Костылева с соавт., то мы увидим, что 
различие может достигать более двух раз). 

Пока мы занимались только простейшим классом формул разбиения 
интервала выборки на интервалы группировки: все рассмотренные выше 
формулы подразумевали, что k – это количество равных интервалов 
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группировки, т.е. если k было найдено по одной из вышеприведенных 
формул, то каждый интервал [Cj Cj+1] строился таким образом, что 

 
Cj+1 = Cj + ∆С, 

 
где ∆С = (Ck+1 - C1)/k = const. Не говоря уже о том, что существенная 
неоднозначность разбиения появится тогда, когда мы перейдем к методам 
неравных интервалов группировки, даже сейчас, все еще оставаясь в 
классе формул равных интервалов, мы вскроем дополнительный источник 
неоднозначности разбиения. 
 

Способы разбиения, зависящие от типа распределения 
Понятно, что представление в виде гистограммы (функции 

плотности вероятности на системе интервалов группировки) с формально-
математической точки зрения является кусочно-постоянной 
аппроксимацией (т.е. аппроксимацией кусочными полиномами 0-го 
порядка) этой функции на сетке с узлами C1, C2, …, Ck+1 (кстати, заметим, 
что почти столь же часто используемое, как и гистограмма, представление 
плотности вероятности в виде «полигона частот» – см., например, 
[Дмитриев, 1995: c. 45] – представляет собой кусочно-линейную 
аппроксимацию, т.е. аппроксимацию кусочными полиномами 1-го 
порядка). Из курса вычислительной математики (см., например, 
[Петров и Лобанов, 2006: с. 138]) известно, что на равномерной сетке, 
заданной на отрезке [a, b], абсолютная погрешность интерполяции 
функции f(С) одной переменной С (под этой погрешностью мы будем 
понимать абсолютное значение остаточного члена и обозначать ее RN) 
удовлетворяет оценке: 
 
RN ~ ∆СN + 1·max| f (N + 1)(C)|/(N + 1),    (2) 
                   С∈[a, b] 

где N – степень аппроксимирующего полинома (т.е. N = 0 для гистограммы 
и 1 для полигона частот), f (N + 1)(C) – производная (N + 1)-го порядка от f. 
Пусть мы хотим обеспечить некоторую наперед заданную точность RN. 
Как-либо изменять f (N + 1)(C) мы не можем, поскольку это - производная 
реально существующего (хотя пока и не известного нам) искомого 
распределения. Единственное, за счет чего мы можем достигнуть 
надлежащей точности – это величина интервала ∆С которую следует 
выбрать тем меньше, чем больше f (N + 1)(C), согласно оценке 
 
∆С ~ [(N + 1)·RN /max| f (N + 1)(C)|]1/(N + 1),    (2a) 
                            С∈[a, b] 

Отсюда видно, что разные распределения могут потребовать разного 
количества интервалов группировки: чтобы наглядно представить такие 
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распределения, у которых функция плотности меняется очень резко (т.е. 
максимальное абсолютное значение производной велико), понадобится 
большое количество относительно коротких интервалов ∆С, а чтобы 
представить распределения с плавно изменяющейся функцией плотности, 
можно ограничиться небольшим количеством относительно длинных 
интервалов (в предельном случае максимально гладкого распределения, 
которым является равномерное распределение, достаточно одного 
единственного столбца, занимающего весь интервал выборки от C1 до 
Ck+1 = C2). Итак, мы видим, что на самом деле количество интервалов 
группировки должно определяться не только имеющимся в нашем 
распоряжении объемом выборки, но и свойствами распределения. При 
этом может оказаться, что мы имеем выборку гораздо меньшего объема, 
чем необходимо для восстановления данного распределения (тогда 
несмотря на выполнение рекомендаций табл. 1 мы его восстановить не 
сможем). Или, напротив, может оказаться, что наша выборка гораздо 
больше чем необходимо для надежного восстановления некоторого 
относительно гладкого распределения (тогда, даже если мы сильно 
нарушаем рекомендации табл. 1, распределение все равно может быть 
успешно восстановлено). 

Однако формул, позволяющих рассчитать потребное количество 
интервалов группировки в зависимости от свойств распределения также 
известно несколько и они опять порождают неоднозначность. Приведем 
лишь два примера совершенно различных формул из [Костылев 
с соавт., 1991: с. 78]: 

k = (4/æ)· lg(n/10)                 (3a) 
и 

         k = (Е{y} + 1.5)·n0.4/6,   (3b) 
 

где æ = (Е{y}) -½ - контрэксцесс распределения. 
Трудность использования двух последних выражений состоит в том, 

что число интервалов группировки нужно выбрать до того, как будут 
определены числовые характеристики распределения, в том числе и 
эксцесс или контрэксцесс. Обычно полагают, что для эмпирических 
распределений 

1.8 ≤ Е{y} ≤ 6,    (4) 
 
и получают соответствующие границы числа интервалов [Костылев 
с соавт., 1991: с. 79]. Именно из формул (№3b) и (№4) были получены 
ограничения (№1). Очевидно, что если для получения ограничений 
использовать формулу (№3a) вместо (№3b), то и ограничения были бы 
совершенно другими, а тогда более или менее стройная система табл. 1 
(которая дает однозначность хотя бы для не очень больших n) нарушилась 
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бы! Более того, ограничения эти (даже без всяких изменений - в том виде, 
в котором они заданы сейчас) выписаны в предположении справедливости 
условия (№4), а для распределений, у которых, например, Е{y} = 70, 
рекомендации табл. 1 (по ограничению количества интервалов 
группировки) будут просто неправильными. 

Но у способов разбиения на равные интервалы есть и более 
существенный недостаток. Формула (№2a) требует везде использовать 
малые интервалы ∆С, определяемые наибольшим значением производной 
на всем интервале выборки [C1 Ck+1]. Однако на практике мы имеем 
выборку ограниченного объема и в соответствие с табл. 1 не можем 
разбивать интервал выборки на слишком большое количество интервалов 
группировки. А ведь плотность распределения может на каком-то участке 
изменяться так быстро, что потребное количество интервалов группировки 
превысит имеющееся в нашем распоряжении количество измерений n. 
 

Разбиения выборки на неравные интервалы группировки 
Предположим, что мы хотим построить гистограмму (т.е. 

аппроксимировать функцию плотности распределения) не на всем 
интервале выборки, а лишь на его левой половине (положим для 
определенности, что здесь функция меняется достаточно резко). При этом 
по условию (№2a) будет получено некоторое значение ∆СL (относительно 
малое, поскольку резкое изменение функции количественно выражается в 
том, что max| f  '(C)| будет достаточно большой величиной). 

Предположим теперь, что мы хотим построить гистограмму лишь на 
правой половине интервале выборки (положим для определенности, что 
здесь функция меняется очень плавно). При этом по условию (№2a) будет 
получено некоторое значение ∆СR (относительно большое, поскольку 
плавное изменение функции количественно выражается в том, что 
max| f  '(C)| будет достаточно малой величиной). 

Но ничто не мешало нам рассмотреть не левую и правую части 
интервала выборки, а разделить его, скажем на три части. Или на четыре… 
Если довести эту идею до логического завершения, то мы приходим к 
очевидному требованию: длину каждого интервала группировки следует 
выбирать в соответствии с поведением функции плотности распределения 
- на участках быстрого изменения этой функции (т.е. на участках с 
большим абсолютным значением производной) следует использовать 
малые интервалы ∆С, а на участках медленного изменения функции (т.е. 
на участках с малым абсолютным значением производной) можно 
использовать большие интервалы ∆С. Иначе говоря, мы пришли к 
необходимости использования неравномерной системы интервалов. 
Внешне это будет выглядеть так, что гистограмма состоит из относительно 
узких столбиков на участках резкого убывания или возрастания функции 
распределения, а на участках плавного изменения ширина столбиков 
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увеличится. Строить систему неравномерных интервалов можно 
различными способами и среди них есть весьма простые. 

Например, используют не интервалы равной длины, а интервалы 
с равной вероятностью. Для оценки числа таких интервалов К часто 
используется формула Уильямса, которая при уровне значимости 0.1 
имеет вид [Костылев с соавт., 1991: с. 79]: 

                                              К = 1.9·n0.4.   (5) 
(естественно, К каким-либо образом округляется до целого числа, 
например, до ближайшего меньшего целого). 

Алгоритм построения гистограммы на неравных интервалах 
заключается в следующем. По вышеприведенной формуле определяется 
оптимальное количество таких интервалов. Выборка упорядочивается по 
возрастанию и определяется количество элементов (N) выборки, которые 
должны попасть в каждый интервал группировки: 

N = n/K 
(конечно, n может не делиться на K нацело, но мы сейчас для простоты 
будем считать, что получено именно целое значение N; если же деление 
нацело невозможно, то следует воспользоваться каким-либо простейшим 
чисто техническим приемом, например, в качестве N взять округленное до 
ближайшего целого значение n/K, и в каждый интервал группировки 
поместить N значений выборки, а в последний интервал - N1 оставшихся 
значений выборки; также можно использовать и более равномерное 
распределение элементов по интервалам, например, следя за тем, чтобы 
количество элементов выборки в соседних интервалах группировки не 
отличалось более чем на 1). 

Итак, мы имеем K интервалов группировки, в каждом из которых 
находится fi = N (i = 1, …, K) элементов выборки. Пусть ∆Сi – ширина i-го 
интервала группировки. Значения ∆Сi выбираются именно таким образом, 
чтобы в каждом i-м интервале оказалось N элементов выборки. Для этого в 
упорядоченной по возрастанию выборке, отсчитывается N элементов и они 
помещаются в первый интервал, затем отсчитывается еще N элементов и 
они помещаются во второй интервал и т.д. При этом в первом интервале 
окажутся элементы от у1 до уN включительно, во втором интервале – от 
уN+1 до у2·N включительно, в третьем – от у2·N+1 до у3·N и т.д. Тогда в 
качестве границ интервалов группировки можно принять 
 

C1 = у1,  C2 = (уN + уN+1)/2,  C3 = (у2·N + у2·N+1)/2, …, CК+1 = уn.      (6) 
Отсюда 

∆С1 = C2 – C1,   ∆С2 = C3 – C2, …, ∆Сi = Ci+1 – Ci. 
 

Поскольку площадь всей гистограммы должна быть равна полной 
вероятности, т.е. 1 (или 100%), то для определения высот столбиков 
гистограммы (h1, h2, …, hК) мы имеем систему уравнений: 
                                                                                                                                                           К 



 64

∆С1·h1·α = f1,    ∆С2·h2·α = f2, …,    ∆СК ·hК ·α = fК,    где α = Σ fi = n.     (№7) 
                                                                                                                                                         i = 1 

Отсюда мы вычисляем высоты столбиков h1, h2, …, hК и строим 
гистограмму.   

К сожалению, разбиение выборки на неравные интервалы 
группировки также неоднозначно. В частности, кроме упомянутой выше 
формулы Уильямса, используется еще и формула Манна-Вальда 
[Костылев с соавт., 1991: с. 79]. 

  
Главный вопрос:  

А восстанавливается ли плотность распределения? 
Однако, даже если мы, используя какие-то совершенные 

ограничения, сможем добиться однозначности выбора интервалов, это не 
гарантирует нам нахождения истинной плотности распределения. 
Сложность состоит в том, что правильность восстановления плотности 
распределения никак не связана с однозначностью количества интервалов. 

При слишком малом числе интервалов k эмпирическая плотность 
вероятности (гистограмма) утратит детальность и связь с особенностями 
теоретического распределения станет малоинформативной. Если же число 
интервалов будет слишком большим, то некоторые из них окажутся 
пустыми или слабо заполненными, т.е. гистограмма окажется изрезанной 
[Костылев с соавт., 1991: с. 78], иначе говоря, эмпирическая плотность 
вероятности обретет множество экстремумов, которых, возможно, не было 
в теоретическом распределении. 

Но если истинная плотность распределения нам не известна, то 
каким же образом можно решить вопрос о том, восстанавливается ли она 
при том или ином разбиении интервала выборки? Сделать это можно (и 
весьма просто) при помощи метода математического моделирования: 
необходимо задаться некоторым известным распределением, 
сгенерировать на его основе выборку, а после этого, исходя из данной 
выборки, попытаться восстановить исходную плотность распределения.  
 

Уточнение вопроса:  
Какова погрешность плотности распределения? 

Анализ конкретизированного в предыдущем разделе вопроса нельзя 
проводить, не сделав терминологическое уточнение: а что, вообще 
говоря, значит «восстановить плотность распределения»? Рассмотрим 
пример. Пусть какая-то величина характеризуется нормальным 
распределением с параметрами m = 0 и σ = 1. Если мы, взяв некоторую 
выборку значений этой величины, установим, что распределение 
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действительно нормальное и его параметры действительно m = 0 и σ = 1, 
то следует признать, что мы можем в точности восстановить плотность 
распределения. Между тем, совершенно ясно, что, имея выборку 
конечного объема, мы сможем абсолютно точно вычислить m и σ лишь 
случайно, а в подавляющем большинстве случаев полученные значения m 
и σ будут слегка отличаться от 0 и 1, да и про нормальность распределения 
мы сможем говорить лишь с той или иной долей уверенности, но полной 
гарантии у нас никогда не будет. То есть, формально, истинная плотность 
распределения не может быть восстановлена. Она может быть 
восстановлена лишь с некоторой погрешностью.  

Таким образом качественный вопрос «можем ли мы при помощи 
однозначного разбиения найти истинную плотность распределения» 
переходит в более глубокий количественный вопрос: с какой 
погрешностью мы можем найти истинную плотность 
распределения? Теперь становится ясно, что вскрытая выше проблема 
неоднозначности восстановления плотности распределения при 
использовании гистограмм, построенных по различным интервалам 
группировки, сводится именно к проблеме погрешности. Погрешность 
построения гистограммы весьма велика и в пределах этой погрешности 
равнозначны все возможные варианты гистограмм. 

Оценим точность метода гистограмм. Пусть ∆С – ширина интервала 
гистограммы. Если ширина интервала много меньше интервала выборки, а 
полное количество наблюдений n >> 1, то количество наблюдений в 
данном интервале имеет пуассоновское распределение и относительная 
статистическая погрешность числа наблюдений в данном интервале (с 
центром С) равна18 

δs = [n·p(С)·D]-1/2, 
 
где p(x) – плотность вероятность. Кроме статистической погрешности 
существует еще погрешность аппроксимации [Косарев, 2008: с. 31]. Мы 
уже приводили формулу для абсолютной погрешности аппроксимации – 
см. выше формулу (№2). Для относительной погрешности аппроксимации 
(δа) в частном случае кусочно-постоянной аппроксимации (т.е. для N = 0): 
 

δа = RN /p(С) = A·∆СN + 1·max| р(N + 1)(C)|/(N + 1)/p(C) = A·∆С· | р'(C)|/p(C), 
                                                              

здесь мы заменили знак пропорциональности (использованный в №2) на 
знак равенства, но, естественно, ввели константу пропорциональности A 

                                                 
18 В [Косарев, 2008: с. 31] принимается, что D = ∆С. 
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(согласно [Косарев, 2008: с. 31], А = 0.5), а также учли, что на небольшом 
интервале ∆С можно принять производную р’ постоянной. 

Таким образом, суммарная относительная погрешность (δ) равна:  
 

δ = (δs
2 + δа

2)½ = {[n·p(С)·D]-1 + 0.25·[∆С·р'(C)/p(C)]2} ½. 
 
Оценка погрешности метода гистограмм была впервые получена 
Н.В. Смирновым в 1950 г. При оптимальном интервале группировки  
 

Dopt = [2·p(С)·n-1·р'(C)-2]1/3 
 
достигается минимальная относительная погрешность  
 

δmin = A1·[n-1·p(С)-2·р'(C)]1/3, 
 
где A1 = 3½·4-1/3 ≈ 1.1 [Косарев, 2008: с. 31-32]. Абсолютная погрешность 
 

∆·p = δ·p(C) = {p(С)/(n·D) + 0.25·[∆С·р'(C)]2} ½  (8) 
 

Вообще говоря, надо понимать, что полученная формула – это лишь 
грубая оценка погрешности. Поэтому неудивительно, если окажется, что 
p - ∆·p < 0. Конечно, отрицательная плотность вероятность невозможна, 
поэтому в таких случаях следует исправить ∆·p, приписав ей значение р. 

Подчеркнем также, что полученные формулы дают только точность 
гистограммы, т.е. кусочно-постоянной аппроксимации. Для точности 
полигона частот (т.е. кусочно-линейной аппроксимации) формулы будут 
уже другие (поскольку тогда в №2 N = 1, следовательно δа ~ ∆С2). В 
[Косарев, 2008: с. 32] указано, что для полигона частот 

 
δmin ~ n-2/5. 

  
Таким образом, мы видим, что метод гистограмм не самый точный – 

убывание погрешности с ростом n происходит медленнее, чем для метода 
полигона частот [Косарев, 2008: с. 32]. 

В заключение этого раздела укажем, что существует и иной подход 
к вычислению погрешности области определения – построение 
доверительного интервала плотности распределения. Задача 
доверительного оценивания восстановленной плотности распределения 
pn(C) как случайной функции состоит в построении вокруг нее некоторой 
“трубки”, размер которой определяется вероятностными характеристиками 
нормированного отклонения pn(С) от истинной плотности распределения 
p(С), объемом исходной статической выборки и заданным коэффициентом 
доверия β [Лапко с соавт., 1996: с. 52]. Для простейшего случая 
гистограммы с равными интервалами группировки доверительная область 
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может быть построена при помощи теоремы Мании, как это изложено, 
например, в [Лапко с соавт., 1996: с. 52-53]. 

 
Особенность задачи восстановления распределений в почвоведении 

Прежде чем поставить описанный выше вычислительный 
эксперимент по восстановлению некоторой известной нам плотности 
распределения, вычленим особенность задачи восстановления, 
характерную для почвоведения и экологии. Обычно, когда в литературе 
рассматривается вопрос о построении эмпирической плотности 
распределения (в виде гистограммы или полигона частот) для некоторой 
выборки у1, …, уn, то предполагается, что каждый ее элемент точно 
известен и может быть поэтому отнесен в какой-то конкретный интервал 
группировки (см., например, [Ллойд и Ледерман, 1989: с. 96-98; Белов с 
соавт., 1990: с. 221-225; Дмитриев, 1995: с. 54, 55, 172, 173]). Но, с другой 
стороны, хорошо известно, что данные эксперимента всегда зашумлены 
некоторой погрешностью, причем на это указывают в том числе и те 
авторы, (см. [Ллойд и Ледерман, 1989: с. 10; Белов с соавт., 1990: с. 18-23; 
Дмитриев, 1995: с. 7]), которые при построении гистограмм 
рассматривают лишь данные без погрешностей. Как видим, эти две 
взаимоисключающие точки зрения встречаются в одних и тех же 
литературных источниках. При общем введении в статистику 
постулируется, что экспериментальные данные всегда заданы с некоторой 
погрешностью, но при построении гистограммы плотности распределения 
этих экспериментальных данных об их погрешностях уже не вспоминают. 

А может быть такой подход имеет право на существование? 
Действительно, зачем лишний раз вспоминать о погрешности данных, если 
мы собираемся восстановить полную характеристику случайной величины 
– ее закон распределения. Ведь «погрешность» - это одна из очень 
упрощенных характеристик, которыми можно пытаться приближенно 
охарактеризовать распределение… 

С этим можно согласиться в том случае, когда распределение 
измеряемой случайной величины обусловлено только погрешностями 
измерений. Но при работе с такой сложной средой как почва гораздо чаще 
встречается иная ситуация. Поясним ее на примере. 

Рассмотрим эмиссию (из почвы в атмосферу) метана – важного 
парникового газа. Во многих работах, посвященных математическому 
моделированию этого процесса (см., например, [Cao et al., 1995; 
Walter et al., 1996; Glagolev, 1998; Глаголев, 2006]) не без оснований 
принимается, что интенсивность эмиссии пропорциональна произведению 
нескольких множителей, каждый из которых отражает влияние одного 
независимого фактора (логические основания этого вскрыты в 
[Глаголев с соавт., 2007: с. 203-204], а экспериментальные доказательства 
независимости действия гидротермических факторов на процесс 
разложения органики – одну из стадий метаногенеза, приведены в 
[Van der Linden et al., 1987]). Случайные величины, формирующиеся под 
воздействием большого числа независимых случайных факторов, 
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взаимодействующих мультипликативно и имеющих один порядок 
значений, описываются логнормальным распределением [Костылев с 
соавт., 1991: с. 62]. Действительно, Н.С. Паников [1995: c. 20] 
опубликовал результаты измерения сотрудниками его лаборатории 
эмиссии метана на территории Бакчарского болота (Северо-Восточный 
отрог Большого Васюганского Болота, Бакчарский район Томской обл.), 
которые удовлетворяли именно логнормальному распределению 
(подчеркнем, что мы сейчас рассматриваем всего лишь один конкретный 
пример и вовсе не хотим сказать, что эмиссия удовлетворяет 
логнормальному распределению всегда, более того, в 
[Шнырев и Глаголев, 2007] приведены примеры иных распределений 
эмиссии). Следует отметить, что пока мы не вводили в рассмотрение 
какие-либо погрешности. Логнормальное распределение потока метана 
возникает не из-за неточности измерений, а из физической картины 
влияния факторов среды на образование, транспорт и окисления метана в 
почве. Таким образом, даже если бы мы могли произвести все измерения 
абсолютно точно, все равно мы бы не получали всегда какое-то одно 
значение величины эмиссии, но выборку различных значений у1, …, уn, 
удовлетворяющих, например, логнормальному распределению. Однако не 
следует забывать, что мы не можем произвести анализ газа абсолютно 
точно. Поэтому каждый элемент выборки (уi) будет получен с некоторой 
абсолютной ошибкой (∆уi). 

В почвоведении распределение ошибок анализов обычно неплохо 
аппроксимируется нормальным законом [Дмитриев, 1995: с. 73]. Вообще 
говоря, предположение о том, что закон распределения ошибок измерения 
близок к нормальному, принимается достаточно часто и в других 
предметных областях (см., например, [Белов с соавт., 1990: с. 20; 
Живописцев и Иванов, 1993: с. 8-9]). Таким образом, для почвоведения и 
экологии будет характерна задача построения эмпирической плотности 
распределения некоторой выборки у1, …, уn, при том, что элементы 
выборки заданы не точно, а имеют погрешности (соответственно, 
∆у1, …, ∆уn), распределенные по некоторому закону, чаще всего – по 
закону Гаусса. 
 

Вычислительные эксперименты  и их  обсуждение 
 

Восстановление распределения потока СН4 
Итак, допустим, что для какого-то объекта (например, для 

конкретного болота) на самом деле эмиссия метана имеет логнормальное 
распределение с плотностью вероятности 

 
              (2·π·σ2·y 2)-½·exp{-0.5·[ln(y) – ln(m)]2/σ2}  при  y ≥ 0 
W(y) =  
              0  при  y < 0 
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с параметрами m = 5 и σ = 1.9. Задача определения  статистических 
характеристик распределения потока метана для различных объектов в 
разных природных зонах Западной Сибири впервые решалась в 
[Шнырев и Глаголев, 2007]. На основании этой работы можно принять, что 
средний объем выборки для одного объекта составляет порядка 50 
значений. Создадим выборку такого объема при помощи генератора 
случайных чисел (мы использовали функцию lognrnd из «Statistics 
Toolbox» системы MATLAB 7; результат работы данного генератора 
приведен в табл. 2, где мы уже упорядочили полученную выборку по 
возрастанию элементов). 
 

Таблица 2 
Выборка, полученная при помощи генератора логнормального 

распределения: lognrnd(1.6,1.9,50,1) 
 

i yi  i yi  i yi  i yi  i yi 
1 0.08 11 1.03 21 4.47 31 8.75 41 25.52 
2 0.21 12 1.08 22 4.65 32 9.31 42 37.95 
3 0.24 13 1.34 23 4.82 33 13.65 43 47.89 
4 0.24 14 1.63 24 5.60 34 14.80 44 48.04 
5 0.32 15 2.20 25 6.21 35 17.81 45 48.05 
6 0.39 16 2.34 26 6.34 36 18.55 46 54.16 
7 0.51 17 3.51 27 6.97 37 19.34 47 58.03 
8 0.57 18 3.71 28 7.58 38 19.43 48 73.56 
9 0.67 19 3.86 29 8.15 39 19.85 49 109.31 
10 0.87 20 4.17 30 8.64 40 23.55 50 316.54 

 
Теперь на каждое измерение нам нужно наложить «погрешности 

измерений», распределенные в соответствие с нормальным законом – 
именно результирующая выборка будет представлять собой модель 
реальных измерений потока метана в природе. Но пока мы этого делать не 
будем, а зададимся вопросом – насколько точно смогут восстановить 
исходную плотность распределения (если даже элементы выборки не 
«зашумлены» никакими дополнительными погрешностями) стандартные 
методы построения гистограмм. Правда, для большей наглядности (чтобы 
несоответствие между теоретическим исходным и восстановленным 
распределениями не «скрадывалось» за счет ширины столбиков 
гистограммы) мы будем использовать графическое представление не в 
виде гистограммы, а в виде сглаженного полигона частот, однако 
подчеркнем, что это – только способ графического представления данных, 
количество же интервалов группировки, их расположение и ширина 
совершенно одинаковы что при построении гистограммы (кусочно-
постоянной аппроксимации плотности распределения), что при 
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построении обычного полигона частот (кусочно-линейной 
аппроксимации), что при использовании сглаженного полигона частот 
(аппроксимации кусочными полиномами порядка выше первого, в 
частности – при широко используемой в настоящее время аппроксимации 
сплайнами). 

Прежде всего сосредоточимся на формуле Старджеса, как наиболее 
широко применяемой в практической деятельности. Сама по себе эта 
формула для n = 50 дает k = 1 + log2(50) ≈ 6.6 интервала. Поскольку 
нецелое количество интервалов невозможно, то рассмотрим несколько 
вариантов: округление до ближайшего целого, в данном случае 
совпадающее с округлением до ближайшего большего целого (kR = 7), 
округление до ближайшего меньшего целого (kL = 6). Оба эти значения 
удовлетворяют ограничениям Живописцева-Иванова (№1а). Но они не 
удовлетворяют верхнему ограничению Костылева с соавт. (№1), 
действительно 1.25·500.4 ≈ 5.98. Следовательно, нам придется проверить 
еще kLО = 5 интервалов – это количество интервалов группировки 
удовлетворяет всем ограничениям, в том числе и «рекомендации 
нечетности». Также обратим внимание на формулу Живописцева-Иванова 
с обязательным ограничением (№1а), поскольку среди всех формул она 
дает максимальное количество интервалов – 30. 

Из табл. 1 видно, что y1 = 0.08, y50 = 316.54. Следовательно при kR = 7 
ширина интервала группировки будет составлять ∆С = 45.2086. При kL = 6 
∆С = 52.7433, а при kLО = 5 ∆С = 63.2920. Однако ни одно из этих значений 
не является удовлетворительным – из рис. 2 видно, что эмпирические 
плотности распределений, построенные с использованием указанных 
интервалов группировки не имеют никакого отношения к исходному 
теоретическому распределению. На первый взгляд удивительно то, что 
выделение интервалов группировки по формуле Живописцева-Иванова 
дает наилучший результат. Однако на самом деле ничего удивительного 
здесь нет. Мы специально выбрали очень «неудобное» распределение с 
огромным эксцессом (около двух миллионов!!!). Для распределения с 
таким эксцессом ограничение (№1), выведенное в предположении того, 
что эксцесс не превышает 6 (!!!), безусловно, не действует. Например, 
формула (№3a), учитывающая величину эксцесса, рекомендует разбить 
интервал выборки почти на 4000 равномерных интервалов группировки! 
Конечно, по сравнению с этим огромным числом кажутся одинаково 
неправильными разбиения что на 5-7 (по формуле Старджеса), что на 30 
интервалов (по формуле Живописцева-Иванова), но, все-таки, 30 
интервалов ближе к 4000, чем 5 интервалов! 
 



 71

 
Рис. 2. Восстановление плотности распределения при помощи интервалов 
группировки равной длины. 

 
Неужели действительно необходимо разбивать выборку на такое 

огромное количество интервалов группировки? Да это и не будет иметь 
какого-либо смысла для объема выборки n = 50! Сейчас мы покажем, что 
такой элементарный прием, как использование интервалов неравной 
длины (но равной вероятности) намного улучшает ситуацию даже при 
необычайно высоком эксцессе. 

По формуле (№5) находим, что в случае интервалов равной 
вероятности их необходимо лишь К = 1.9·500.4 ≈ 9.1. Поскольку дробное 
количество интервалов невозможно, то опять рассмотрим два варианта: 
округление до ближайшего целого, в данном случае совпадающее с 
округлением до ближайшего меньшего целого (КL = 9) и округление до 
ближайшего большего целого (КR = 10). Последний вариант очень прост – 
интервалы должны быть таковы, чтобы в каждый из них попало по 5 
подряд идущих выборочных значений. Из табл. 2 по формуле (№6) 
получаем:  
[0.08, 0.355);   [0.355, 0.975);   [0.975, 2.27);   [2.27, 4.32);   [4.32, 6.275); 
[6.275, 8.695);     [8.695, 18.18);         [18.18, 24.535);      [24.535, 51.105);           
[51.105, 316.54] 
 
Тогда 
∆С1 = 0.275,  ∆С2 = 0.620,  ∆С3 = 1.295,  ∆С4 = 2.050,   ∆С5 = 1.955, 
∆С6 = 2.420,  ∆С7 = 9.485,  ∆С8 = 6.355,  ∆С9 = 26.570,  ∆С10 = 265.435. 
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Учитывая, что для нашего примера fi/α = 5/50 = 0.1, получаем по формуле 
(7): 
 
h1 = f1/(α·∆С1) = 0.1/0.275 ≈ 0.364,   h2 ≈ 0.161,   h3 ≈ 0.077,   h4 ≈ 0.049, 
h5 ≈ 0.051,   h6 ≈ 0.041,   h7 ≈ 0.011,   h8 ≈ 0.016,   h9 ≈ 0.004,   h10 ≈ 0.000. 

 
Для КL = 9 уже не удастся выбрать такие интервалы, чтобы в 

каждый из них попало равное количество элементов выборки. Как же быть 
в этом случае? Тут нет однозначного решения. Понятно, что разница 
между количествами элементов, попавших в соседние интервалы должна 
быть минимальна, т.е. эти количества могут различаться на 1. Если в 4 
интервала попадет по 5 элементов в каждый, а в 5 интервалов попадет по 6 
элементов в каждый, то нам как раз удастся разместить все 50 элементов 
выборки по 9 интервалам группировки. Но как должны быть расположены 
«пятиричные» и «шестиричные» интервалы один относительно другого? 
Чередоваться? Или сначала подряд должны идти интервалы одного вида, а 
потом другого? Здесь опять появляется источник неоднозначности. 
Впрочем, на практике оказывается, что эта неоднозначность не порождает 
больших расхождений в результате – независимо от расположения 
интервалов восстановленная плотность вероятности имеет примерно 
одинаковый вид. 

Представляется разумным интервалы с большим количеством 
элементов размещать на длинных «хвостах» распределений. Раз элементов 
больше, то, следовательно, больше степень сглаживания (усреднения). 
Поскольку обычно на «хвостах» значения плотности вероятности 
достаточно малы, на фоне этих малых значений проявляются 
«паразитные» высокочастотные колебания, которых в исходном 
теоретическом распределении не было. Большая степень сглаживания 
позволяет избавиться от таких осцилляций. 

Иногда поступают совершенно формально. Если, например, 
получается, что в каждый интервал группировки должно попасть по 5.5 
элемента (что, казалось бы, лишено смысла), то отсчитывают 5 элементов, 
помещают их в один класс, а 6-ой элемент помещают как в этот класс, так 
и в следующий. При этом граница между классами проходит именно по 
этому 6-му элементу.  

На рис. 3 приведены плотности распределения, восстановленные с 
использованием 9 и 10 неравномерных интервалов. Прежде всего, следует 
отметить, что теоретическое распределение восстановлено, вообще говоря, 
неплохо (обращаем внимание читателя, что по оси абсцисс выбран 
логарифмический масштаб, поэтому кажущееся несоответствие между 
исходной теоретической и восстановленной по «экспериментальным 
данным» плотностями распределения в левой части рисунка на самом деле 
имеет место для небольшого интервала очень малых эмиссий метана. Надо 
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понимать, что для ограниченной выборки достигнуть полного 
соответствия теоретическому распределению принципиально невозможно. 
В той конкретной выборке, которую мы имеем, минимальное значение 
оказалось равным 0.08 (см. табл. 2). Окажись оно, скажем, 0.04, 
соответствие было бы лучше. 

Во-вторых, отметим, что, как и следовало из общетеоретических 
соображений, при использовании меньшего количества интервалов 
удалось избежать осцилляций на правом «хвосте» функции. К сожалению, 
масштаб рис. №3 не позволяет это увидеть (кривые, соответствующие 9 и 
10 интервалам, практически сливаются), поэтому мы использовали врезку 
иного масштаба. Конечно, непосредственно из рис. №3 может показаться, 
что это не очень существенно. Однако не будем забывать о 
логарифмическом масштабе! 

В-третьих, мы видим, что абсолютная погрешность, рассчитанная по 
формуле №8, действительно очень реалистично отражает возможное 
отклонение восстановленной нами плотности распределения от истинной. 
Естественно, рассчитывая абсолютную погрешность, мы не использовали 
какой-либо информации об истинном распределении, а оценивали 
значения p(С) и p'(С) по восстановленной плотности.  
 

 
Рис. 3. Восстановление плотности распределения при помощи интервалов 
группировки равной вероятности (но неравной длины). 

 



 74

Завершая данный раздел, заметим, что использование интервалов 
неравной длины позволило достаточно точно восстановить по 
«экспериментальным данным» плотность распределения, имеющего 
чрезвычайно высокий эксцесс. Причем сделано это было, так сказать, 
совершенно «автоматически» - нам не понадобилась какая-либо 
информация о свойствах восстанавливаемого распределения, в частности, 
о величине эксцесса. Обычные методы, основанные на использовании 
интервалов равной длины оказались совершенно неприменимы – 
построенные с их помощью распределения чрезвычайно сильно 
отличались от исходного логнормального распределения. Поскольку 
априори свойства восстанавливаемого распределения нам не известны, то 
пользоваться равными интервалами группировки никогда не следует. 
 
Некорректность задачи восстановления плотности распределения 

С математической точки зрения постановка любой задачи включает 
в себя задание множества допустимых входных данных Ф и множества 
возможных решений П. Цель вычислительной задачи состоит в 
нахождении решения p ∈ П по заданным входным данным F ∈ Ф. 
Вычислительная задача называется корректной (по Адамару-
Петровскому), если выполнены следующие требования (в том случае когда 
хотя бы одно из нижеперечисленных требований не выполнено, задача 
называется некорректной) [Амосов с соавт., 1994: с. 44]: 
1) решение задачи существует при любых входных данных F ∈ П; 
2) это решение единственно; 
3) решение устойчиво по отношению к малым возмущениям входных 
данных (отсутствие устойчивости означает, что малым погрешностям 
входных величин F могут соответствовать сколь угодно большие 
возмущения идентифицируемого элемента p [Мацевитый и Лушпенко, 
1990]). 

Согласно известному определению,  
 

р(С) = dF(C)/dC, 
 
где F(z) – функция распределения [Лапко с соавт., 2000: с. 32]. Если 
вычислять плотность распределения согласно этому определению, то 
необходимо будет дифференцировать эмпирическую функцию 
распределения. Существует и другой подход к задаче. Интегрируя 
вышеприведенное определение можно получить интегральное уравнение, 
которому должны удовлетворять функции распределения и плотности 
распределения. 

Таким образом, функция р(С) является решением интегрального 
уравнения Фредгольма 1-го рода 

 
∫θ(z-C)·р(С)dC = F(z), 
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где θ(z-C) – функция Хевисайда [Карандеев и Эйсымонт, 1998]. 
 Некорректность задач численного дифференцирования и решения 
интегральных уравнений 1-го рода хорошо известна и подробно 
разъяснялась в литературе (см., например, [Калиткин, 1978: с. 82, 462-464; 
Тихонов и Арсенин, 1979: с. 9, 11-13, 18]). Для решения некорректных задач 
применяют специальные методы, использующие так называемую 
регуляризацию решения. В следующем разделе мы перечислим целый ряд 
методов восстановления плотности распределения, каждый из которых 
основан на том или ином способе регуляризации. 
 

Какие еще существуют 
методы восстановления плотности распределения? 

Нельзя сказать, что задача восстановления плотности распределения 
относится к числу совсем неизученных, однако по каким-то причинам 
почти все, достигнутое в этой области, осталось вне поля зрения 
большинства почвоведов и экологов, сталкивающихся с этой задачей в 
своей профессиональной деятельности. Не претендуя на полное освещение 
методов решения указанной задачи, мы, тем не менее, перечислим ряд из 
них и приведем ссылки, которые, как мы надеемся, позволят 
заинтересованному читателю подробно познакомиться с каждым методом 
(рассмотренный выше метод гистограмм мы вторично упоминать не 
будем): 
1. Дескриптивное приближение сплайнами [Воскобойников с соавт., 

1984]; 
2. Интегральная оценка [Лапко с соавт., 1996: с. 25-29]. 
3. Метод Карандеева-Эйсымонта [Карандеев и Эйсымонт, 1998]; 
4. Метод корневой оценки [Крянцев и Лукин, 2006: c. 71-73]; 
5. Метод Розенблатта-Парзена [Лапко с соавт., 1996: с. 23-25; Крянцев и 

Лукин, 2006: c. 63-65; Лагутин, 2007: с. 388-392], называемый также 
методом Е. Парзена (1962 г.) или ядерным методом [Косарев, 2008: с. 
32-33]; 

6. Метод стохастической регуляризации [Лапко с соавт., 1996: c. 34-36]; 
7. Метод структурной минимизации риска [Вапник с соавт., 1984: с. 688-

706]; 
8. Оценки максимума правдоподобия (в частности, метод решета) [Лапко 

с соавт., 1996: c. 31-32]; 
9. Проекционные методы [Крянцев и Лукин, 2006: c. 66-69], в частности 

метод Н.Н. Ченцова (1962 г.) [Косарев, 2008: с. 32-33]; 
10. Регуляризованный метод гистограмм [Крянцев и Лукин, 2006: c. 69-

71]; 
11. Рекуррентные ядерные оценки [Лапко с соавт., 1996: c. 30-31]; 
12. Ядерная оценка с переменным параметром сглаживания [Лапко с 

соавт., 1996: с. 29-30]; 



 76

13. Ядерные оценки с пониженным смещением [Лапко с соавт., 1996: c. 
32-34]. 
В [Лапко с соавт., 1996: с. 29] проводилось сравнение методов 

Розенблатта-Парзена и интегральной оценки при решении двух тестовых 
задач восстановления плотности на основе выборок объемом n = 50, 100, 
200: (а) нормального распределения, (б) распределения 
рЭ(х)=0.5/[π·(x2+1)]. Оказалось, что более точное приближение дает 
интегральная оценка. 

В [Карандеев и Эйсымонт, 1998] проводилось сравнение методов 
Розенблатта-Парзена (с экспоненциальным ядром) и Карандеева-
Эйсымонта при решении тестовых задач восстановления плотности: 
(а) смеси трех нормальных распределений на основе выборки объемом 
n = 40, (б) распределения Коши по выборке объемом n = 20 и (в) гамма-
распределения. Оказалось, что для выборок малого объема более точное 
приближение дает метод Карандеева-Эйсымонта. Кроме того, для этого 
метода оценка является более устойчивой относительно выбора константы 
регуляризации. 

При оптимальном выборе ширины σ гауссова ядра погрешность 
метода Парзена в зависимости от числа точек δmin ~ n-2/5, т.е. такая же как и 
в методе полигона частот [Косарев, 2008: с. 32]. 

Описание «метода структурной минимизации риска» в [Вапник с 
соавт., 1984] снабжены текстом программы DENSIT на языке FORTRAN 
и отладочным примером с подробной распечаткой результатов. 

В 1978 г. было показано, что не существует никаких других 
методов оценки плотности, имеющих большую скорость убывания (по 
n) погрешности оценки плотности, чем метод Ченцова (в этом методе 
δmin ~ M/n½, где М – число используемых базисных функций) [Косарев, 
2008: с. 33]. 

Преимущество рекуррентных процедур оценивания плотности 
вероятности заключается в относительной простоте настройки их 
параметров при получении новых данных. [Лапко с соавт., 1996: c. 30]. 

Исследование ядерных оценок с переменным параметром 
сглаживания, представляющих собой сложную сумму зависимых 
случайных величин, к сожалению, находится пока еще на начальном этапе 
[Лапко с соавт., 1996: с. 29-30]. 

В заключение это раздела заметим, что вышеприведенный список 
(непараметрических методов восстановления плотности распределения) 
достаточно условен – он не должен рассматриваться как строгая 
классификация. Например, наиболее популярная непараметрическая 
оценка – метод Розенблатта-Парзена, которую мы, следуя традиции, 
поддерживаемой практически всеми исследователями (см., например, 
[Лапко с соавт., 1996: с. 23-25; Крянцев и Лукин, 2006: c. 63-65; Лагутин, 
2007: с. 388-392]), выделяем отдельным пунктом, может рассматриваться 
как частный случай других методов. Например, в [Лапко с соавт., 1996: 
с. 26] показано, что при некоторых конкретных значениях параметров 



 77

интегральная оценка становится тождественной оценке Парзена. 
Совершенно очевидно также, что оценка Розенблатта-Парзена 
(получаемая, как известно, при постоянном значении параметра 
сглаживания) – это частный случай более общей ядерной оценки с 
переменным параметром сглаживания. Абсолютно то же самое можно 
сказать и про взаимоотношение оценки Розенблатта-Парзена с 
рекуррентными ядерными оценками. Наконец, в [Лапко с соавт., 1996: 
с. 35] показано, как получить одну конкретную оценку Розенблатта-
Парзена методом стохастической регуляризации. Вообще для многих 
конкретных реализации того или иного метода можно обнаружить их 
принадлежность одновременно к одной и другой группе 
непараметрических методов из вышеприведенного списка. Так, сравнивая 
статистику Бримэна, принадлежащую к классу ядерных оценок с 
переменным параметром сглаживания, и оценку Валветэна-Вагнера, 
относящуюся к классу рекуррентных ядерных оценок (см., например, 
[Лапко с соавт., 1996: с. 29-30]), видим их формальную тождественность. 

 
Некоторое  программное  обеспечение 

Из перечисленных выше методов непараметрического 
восстановления плотности распределения на сегодняшний день, пожалуй, 
наиболее популярным является ядерный метод (Розенблатта-Парзена). В 
частности, именно этот метод реализован в широко распространенной 
системе MATLAB, где ему соответствует функция ksdensity. Но 
хороши ли результаты, получаемые с помощью данного метода? 

Прежде всего заметим, что источниками неоднозначности при 
использовании функции ksdensity являются: 
1) тип ядра (иными словами – вид «окна сглаживания»); 
2) ширина «окна сглаживания»; 
3) границы отрезка, на котором восстанавливается плотность 

распределения. 
Однако при практическом оценивании плотности по заданной 

реализации выборки важен не столько вид окна, сколько правильное 
определение ширины «окна сглаживания» [Лагутин, 2007: с. 392]. 

Если границы отрезка нельзя указать из каких-то теоретических 
предпосылок, то можно использовать некоторое эмпирическое правило, 
например, формулу Стефанюка. 

Эта формула, в частности, используется в программе DENSIT 
(реализующей «метод структурной минимизации риска»): 
 

v = 5·(ymax - ymin)/(n -1),    А = ymin - v,    B = ymax + v, 
 
где ymax, ymin – соответственно, максимальное и минимальное значения 
элементов выборки; А, B - соответственно, координаты левой и правой 
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границ интервала восстановления плотности вероятности [Вапник с 
соавт., 1984: с. 692]. 

В [Лагутин, 2007: с. 390] показано, что главная часть квадратичного 
риска оценки плотности19 определяется формулой 
 

J(С) = 0.25·β2· р''(C)·hn
4 + α·р(C)/(n·hn),   (9) 

 
где hn – ширина «окна сглаживания»; α, β могут быть выражены через ядро 
q: 

α = ∫q2(y)dy,    β = ∫y2·q(y)dy. 
 

 
Рис. 4. Восстановление плотности методом Розенблатта-Парзена. 
 

Для ядра Гаусса 
q(y) = (2·π)-½·ехр(-у2/2) 

 
имеем [Бронштейн и Семендяев, 1980: с. 122]: 

         +∞                                      +∞                                                 +∞ 

α = ∫q2(y)dy = (2·π)-1·∫ехр(-у2)dy = 2·(2·π)-1·∫ехр(-у2)dy = π-1·π½/2 ≈ 0.2821. 
       

-∞                                       -∞                                                     0 

                                                 
19 являющаяся аналогом квадрата абсолютной погрешности (№8), аналогом же самой 
абсолютной погрешности будет, естественно, J(С)½. 
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        +∞                                        +∞                                                                                        +∞ 

β = ∫y2·q(y)dy = 2·π-½·∫(y/2½)2·ехр[-(у/2½)2]d(y/2½) = 4·π-½·∫x2·ехр(-x2)dx = 1. 
       

-∞                                         -∞                                                                                       0 

Следовательно, можно так подобрать ширину «окна сглаживания» 
(hn), чтобы минимизировать ∫J(C)½dС, т.е. минимизировать площадь 
полосы доверительного интервала вокруг восстанавливаемой плотности 
распределения. Естественно, при этом, изменяя hn, необходимо следить (по 
какому-либо статистическому критерию, например, по критерию 
Колмогорова-Смирнова), чтобы получающаяся плотность распределения 
соответствовала исходной выборке. Впрочем, функция ksdensity может 
автоматически определять величину hn. Но восстанавливается ли при этом 
истинная плотность распределения? 

Вновь проведем вычислительный эксперимент. На рис. №4 
приведены результаты восстановления плотности распределения по 
выборке табл. 2 MATLAB-функцией ksdensity. Сделаем несколько 
замечаний к этому рисунку. 
1. Поскольку границы отрезка, на котором должна быть восстановлена 

плотность распределения, нельзя указать из каких-то теоретических 
предпосылок, то использовалась формула Стефанюка. Ширина «окна 
сглаживания» выбиралась функцией ksdensity в автоматическом 
режиме. Веса элементов выборки задавались обратно 
пропорциональными квадратам их абсолютных значений (если 
измерения не являются равноточными, то в статистике обычно вес 
индивидуального измерения принимается обратно пропорциональным 
дисперсии этого измерения, т.е. обратно пропорциональным квадрату 
средней квадратической ошибки данного измерения [Румшиский, 
1971: с. 26-27]; в реальности оказывается, что потоки метана из почвы 
удается измерить с некоторой более или менее постоянной 
относительной ошибкой; таким образом, абсолютная ошибка или 
пропорциональная ей средняя квадратическая ошибка оказываются 
пропорциональны абсолютному значению величины потока, 
следовательно, дисперсия, равная квадрату средней квадратической 
ошибки, будет пропорциональна квадрату величины потока, а вес, 
обратно пропорциональный дисперсии, будет обратно 
пропорционален квадрату величины потока). 

2. На первый взгляд кажется, что плотность распределения 
восстановлена не очень хорошо, однако обратим внимание на 
логарифмический масштаб по оси абсцисс. «Не очень хорошо» она 
восстановилась лишь в небольшом диапазоне значений потока метана 
от 0.01 до 1. 

3. Отложенная на рис. №4 (в виде вертикальных «усов») оценка 
доверительного интервала при величинах потока порядка сотых-десятых 
не «дотягивается» до истинной функции плотности распределения. Т.е. 
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мы, вроде бы, недооцениваем погрешность20 восстановления плотности 
распределения. Но следует понимать, что J(С)½ - это аналог лишь средней 
квадратической ошибки, и как индивидуальные измерения вполне могут 
отклоняться от среднего значения более чем на величину средней 
квадратической ошибки, так и восстановленная функция местами может 
отклоняться от истинных значений плотности распределения более чем на 
J(С)½. 

Наконец, поставим еще один вычислительный эксперимент, более 
всего приближенный к реальности. Пока мы пытались восстановить 
плотность распределения по выборке, каждый элемент которой был 
точным21 результатом работы генератора случайных чисел. Но при 
реальных измерениях точные результаты не могут быть нам известны. 
Индивидуальные измерения потока метана, имеющего в природе 
некоторое распределение (пусть, например, логарифмически-нормальное), 
получаются нами с некоторыми погрешностями. Можем ли мы 
восстановить исходное распределение, если измерения зашумлены 
погрешностями? 

Чтобы смоделировать эту ситуацию, «испортим» каждое значение 
выборки табл. 2 погрешностью, распределенной по нормальному закону. 
Для реальных измерений потока погрешность в среднем составляет 
десятки процентов (см., например, [Panikov et al., 1997; Kotsyurbenko et al., 
2004; Глаголев с соавт., 2007; Шнырев и Глаголев, 2007]). На рис. №5 
приведены результаты восстановления плотности распределения 
функцией ksdensity по некоторым использованным в вычислительном 
эксперименте «испорченным» шумом выборкам. На этом рис. мы не 
приводим доверительную область, поскольку она практически такая же, 
что и на рис. №4. Из рис. №5 очевидно, что качество восстановления по 
зашумленным данным практически такое же, что и для «точных» данных. 
На первый взгляд совершенно удивительной, почти мистической, кажется 
возможность восстановления плотности распределения по данным, 
зашумленным на 160%. Достаточно сказать, что, например, 50-й элемент 
выборки превратился из «истинного» значения 316.54 в 50.82! Как же 
можно по настолько сильно «испорченной» выборке восстановить 
исходную плотность распределения?! Конечно, по значению 50.82 уже 
никак не восстановишь 316.54! Но не будем забывать о погрешностях и 
весах!!! Значение 50.82 имеет очень большую погрешность (265.72), а, 
значит, при построении плотности распределения это значение будет 

                                                 
20 Кстати, заметим, что MATLAB-функция ksdensity вообще не дает какой-либо оценки 
погрешности; «усы» рассчитаны с использованием формулы (№9) и представляют собой 
± J(С)½. 
21 Точнее говоря, «относительно точным». Из табл. 2 видно, что мы везде осуществили 
округление до 2-го десятичного знака, следовательно погрешность задания наименьшего 
элемента выборки составляет около 6% (0.005/0.08·100% = 6.25%). Для наибольшего 
элемента выборки эта погрешность совершенно незначительна: 0.005/316.54·100% = 0.0016%. 
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учитываться с пренебрежимо малым весом (1/265.722 ≈ 1.4·10-5), т.е., 
фактически, 50-й элемент выборки, вообще не будет учитываться при 
восстановлении плотности распределения. Точно так же автоматически не 
будут учитываться и другие «совсем испорченные» элементы. Можно 
сказать, что чем больше шум, тем меньше элементов выборки 
используется для восстановления плотности распределения. 
 

 
Рис. 5. Восстановление плотности распределения по зашумленным 
данным методом Розенблатта-Парзена. 
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RECONSTRUCTION  OF  PROBABILITY  DENSITY  DISTRIBUT ION 
BY  HISTOGRAM  METHOD  IN  SOIL SCIENCE  AND  ECOLO GY 

 
Glagolev M.V., Sabrekov A.F. 

   
Different methods of probability density reconstruction are investigated in that article. 
We shown that “histogram method with equal intervals of groupment” which is the most 
frequently using in soil science and ecology for the solving of that task, is really ill-
suited. The “histogram method with intervals of equal probability” is recommended 
among the simplest methods for solving of that task. 
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Помните, что никто не решает задачу в чистом 
виде, каждый оперирует с моделью, которую 
он построил, исходя из поставленной задачи. 
 

Р. Шеннон 
 

Введение 
Метан сильно влияет на фотохимию атмосферы и является важным 

«парниковым» газом в климатической системе - по величине прямого 
потенциала глобального потепления он в 39 раз (для периода 20 лет) 
превышает СО2 [Кароль, 1996]. Образование СН4 в главнейших 
естественных источниках, например, в болотных экосистемах, 
определяется целым комплексом микробиологических процессов, 
управляемых климатическими и эдафическими факторами [Cao et al., 
1998]. 

Основными задачами эмпирического естествознания является 
накопление и первичная систематизация фактического материала. 
Теоретическое естествознание приводит этот материал в целостную 
систему и отыскивает общие закономерности, присущие природным 
явлениям. Математическое естествознание разрабатывает модели, в той 
или иной мере адекватные всеобщим закономерностям, изучает их 
поведение. Сопоставление функционирования этих моделей с 
действительностью позволяет судить о том, насколько полно выявлены 
основные закономерности данной области знания [Ефремов, 2008: с. 5]. 
Таким образом, одним из эффективных способов проверки того, насколько 
хорошо мы понимаем процессы цикла метана должно явиться построение 
математических моделей этих процессов. 

Созданные к настоящему времени математические модели 
образования, окисления и эмиссии метана (краткий обзор которых можно 
найти в [Smagin and Glagolev, 2001]) в подавляющем большинстве 
представляют собой эмпирические и полуэмпирические соотношения, 
связывающие величины интенсивностей соответствующих 
генерализованных процессов (образования, окисления и эмиссии) со 
значениями тех или иных факторов внешней среды. Такие модели 
совершенно не учитывают возможные сукцессии в сообществе 
микроорганизмов, вовлеченных в цикл СН4. В то же время явление 
сукцессии может играть существенную роль в объяснении различных 
тонких эффектов эмиссии. 
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Если в математической модели отражается структура (устройство) 
моделируемого объекта, существенные для целей исследования свойств и 
взаимосвязи компонентов этого объекта, то такая модель называется 
структурной [Мышкис, 2007: с. 17]. Но и в немногих структурных моделях 
(например, [Cao et al., 1995, 1998; Arah and Stephen, 1998; Glagolev, 1998; 
Walter  and Heimann, 2000]), где более подробно описываются процессы 
образования, окисления и транспорта метана, авторы в лучшем случае 
рассматривают лишь физику процессов транспорта, почти не касаясь 
специфики микробиологических механизмов образования и окисления 
СН4. На наш взгляд незаслуженно мало внимания при моделировании 
цикла метана в природных экосистемах было уделено структурным 
микробиологическим моделям (таким как, например, “Ecosys” 
[Grant, 1998; Grant and Roulet, 2002] и “Methane” [Vavilin et al., 1994]), 
основанным на детальном описании микробиологических процессов и с 
успехом применявшихся ранее при математическом моделировании 
биореакторов, систем анаэробной очистки воды и полигонов захоронения 
твердых бытовых отходов (см., например, [Эндрюс, 1981; Vavilin et al., 
1994; Buffiere et al., 1995; El-Fadel et al., 1996]). 

Целью наших работ, выполненных за истекшее десятилетие, было, 
по сути дела, создание количественной теории эмиссии метана из почвы 
(см., например, [Glagolev, 1998; Глаголев, 1999; Глаголев и Смагин, 2003; 
Глаголев, 2004]), а конкретная задача, решаемая в данной работе – 
построение структурной математической модели, детально описывающей 
микробиологические процессы образования и окисления метана. 

 
Описание модели 

В качестве объекта моделирования  выбрана сопряженная 
ландшафтная геосистема, состоящая из верхового, переходного и 
низинного болот. Если принять, что болота находятся в рамках одной 
геохимической катены, то весь сток с верхового олиготрофного болота 
поступает в переходное мезотрофное, а весь сток с мезотрофного болота – 
в низинное эвтрофное. Сток с последнего будем считать поступающим 
непосредственно в речную сеть. Такая система подобна так называемой 
батарее хемостатов, и, следовательно, к ней применима теория хемостата 
(см., например, [Перт, 1978]). Из-за ограниченности места в данной 
работе подробно рассмотрена только модель переходного болота. 

В модели принято допущение, что болото – димиктический объект, 
в нём присутствуют два слабо перемешивающихся слоя. Толщина 
верхнего  обычно принимается равной 50 см [Иванов, 1953]. При условии, 
что перепад высот незначителен, сток воды из верхнего слоя одного 
болота будет поступать в верхний слой  другого болота, а из нижнего слоя 
– в нижний. Для вычисления стока с каждого объекта использовался метод 
расчёта, подробно описанный в [Иванов, 1953: с. 162]. 
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За первоначальную математическую основу описания процесса 
ацетокластического метаногенеза нами была взята модель Эндрюса-
Граефа [Эндрюс, 1981], исходно предназначавшаяся для прогнозирования 
и управления процессами анаэробного разложения при обработке 
органических осадков на городских очистных сооружениях. Скорость 
поступления субстратов метаногенеза рассчитывалась по модели 
[Glagolev, 1998: p. 97-98, 105, 109; Глаголев, 2007], основанной, в свою 
очередь на моделях [Lieth, 1975; Cao et al., 1995]. 

Процесс анаэробного разложения какого-либо органического 
вещества можно упрощённо представить как последовательность 
нескольких стадий. В рамках первой стадии анаэробные микроорганизмы-
гидролитики с помощью экзоферментов осуществляют разложение 
сложных нерастворимых органических веществ до растворимых 
мономеров. Во второй стадии проходят процессы сбраживания 
растворимых органических соединений (как образовавшихся на первой 
стадии, так и непосредственно поступивших в систему) вследствие чего 
образуются простые органические кислоты, водород и углекислый газ. На 
третьей стадии осуществляется потребление органических кислот и 
метаногенез. Так как большинство видов метанобразующих архебактерий 
имеют более низкие скорости роста, чем микроорганизмы, 
функционирующие в рамках других стадий процесса анаэробного 
разложения (см., например, [Заварзин и Колотилова, 2001]), то 
результирующее превращение промежуточных продуктов (простых 
органических кислот, водорода и ацетата) в СН4 может быть рассмотрено 
как стадия, лимитирующая скорость всего процесса. Поэтому нами будет 
рассмотрена только эта стадия процесса анаэробного разложения 
органического вещества. Также мы проанализируем процесс окисления 
метана, происходящий в аэробной зоне и практически всегда 
сопутствующий метаногенезу в анаэробной зоне (рис. 3). 

Исходя из описанной выше стратификации болота, в модели 
принимается предположение, что верхний слой насыщен кислородом так, 
что метаногенез там невозможен (метаногенные архебактерии – строгие 
анаэробы), а метанотрофия в этом слое не лимитируется по кислороду. 
Нижний слой болота, наоборот, обеднён кислородом до такой степени, что 
метаногенез не ингибируется, а метанотрофия в этом слое полностью 
отсутствует. Кроме того, мы исходим из предположения, что метаногены 
активны лишь в верхней 50-сантиметровой части нижнего слоя, так как 
ниже, как правило, температура такова, что интенсивное протекание 
метаногенеза невозможно.   

Важным допущением является отсутствие в болоте бактерий-
сульфатредукторов, что обычно соответствует действительности при 
низком содержании минеральных элементов в болотных растениях и 
образующемся из них торфе. Сульфатредукторы в значительной мере 
конкурируют с метаногенами за субстраты [Заварзин и Колотилова, 2001: 
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с. 216], что может очень сильно повлиять на численность и активность 
метаногенов, в первую очередь гидрогенотрофных. 

Таким образом, наличие сульфатредукторов в экосистеме сильно 
влияет на микробные популяции, ответственные за синтез и окисление 
метана, поэтому при моделировании всегда необходимо ставить вопрос об 
их наличии в системе. 

Адекватность работы модели может зависеть от величины, на 
которую изменяется рН болотной воды после сильного дождя. Учитывая, 
что рН дождевой воды в естественных условиях составляет примерно 5.6 
[Алоян, 2008: c. 205], а кислотность переходных и низинных видов торфа в 
Западной Сибири колеблется в пределах, соответственно, 5.0-7.2 и 5.0-7.3 
[Лисс, 2001: c. 111], можно предположить, что скачки рН в системе, 
обусловленные дождями, не оказывают существенного воздействия на 
жизнь микробных популяций. 

Субстратами метаногенеза в модели являются ацетат и водород 
совместно с углекислотой. Их потребляют соответственно 
ацетокластические (CH3COOH) и гидрогенотрофные метаногены (Н2 + 
СО2).  Количественное соотношение этих процессов потребления сильно 
зависит от состава бактериальных сообществ (например, присутствия 
сульфатредукторов), а также от внешних условий, например, температуры 
[Заварзин и Колотилова, 2001: с. 232-238]. Поэтому пренебрегать каким-
либо из процессов или использовать некое единожды установленное 
соотношение в качестве универсального совершенно недопустимо. 

Для описания скорости роста биомассы ацетокластических 
метаногенов используется уравнение Эндрюса [1981]. Выбор в пользу 
данного уравнения был сделан потому, что это уравнение учитывает не 
только лимитирование скорости роста при низких концентрациях ацетата, 
но и ингибирование развития организмов при высоких его концентрациях. 

Скорость роста биомассы гидрогенотрофных метаногенов 
описывается посредством уравнения Моно. Известно, что метаногены 
чувствительны к широкому кругу веществ [Барнес и Фитцджеральд, 
1990], но мы не будем усложнять модель ингибированием, что вполне 
оправдано – см. ниже обсуждение этого допущения для метанотрофов. 
Углекислый газ не рассматривается в качестве лимитирующего субстрата, 
так как болотные воды обычно насыщены им в достаточной степени (см., 
например, экспериментальные данные для типичного мезотрофного 
болота Западной Сибири, опубликованные в [Лебедев с соавт., 2005]). 

Описание скорости роста метанотрофов осуществляется также с 
помощью уравнения Моно. Несмотря на большое количество сведений о 
том, что метанотрофные  бактерии крайне чувствительны к воздействию 
токсинов и солевому стрессу (см., например, обзор [Глаголев, 2006] и 
дальнейшие ссылки там на оригинальные работы), в модели принято 
допущение, что какое-либо ингибирование метанотрофии отсутствует. Это 
вполне оправданно, так как, во-первых, если речь не идёт об 
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антропогенном загрязнении, в олиготрофном или мезотрофном болоте 
вероятность появления большого количества растворимых солей мала (а 
именно такие соли, например, KNO3 или соли аммония ингибируют 
метаногенез – см. [Глаголев, 2006: с. 328] и ссылки там). Во-вторых, для 
описания роста метанотрофов с помощью уравнения Моно накоплено 
большое количество экспериментальных данных (см., например, 
[Buffiere et al., 1995; Grant and Roulet, 2002]), что позволяет проверять 
качество используемых в модели параметров. 

 

Уравнения модели 
dxga/dt = µga·xga - µdga·xga;                                                       (1) 

dxgh/dt = µgh·xgh - µdgh·xgh;                                                       (2) 

dxt/dt = µt·xt - µdt·xt;                                                                (3) 

µga= µmax,ga·sн /(sн + Ksga + sн
2/Ki);                                           (4) 

sна = sa·[H+]/(Ka + [H+]);                                                         (5) 

dsa/dt = D2·(sin - sa) - µga·xga /Yxga/s + acc;                               (6) 

µgh = µmax,gh·[H2]/([H2] + Ksgh);                                               (7) 

d[H2]/dt = D2·([H2] in - [H2]) - µgh·xgh/Yxgh/s + hyd;                  (8) 

µt = µmax,t·Ch1/(Kst + Ch1);                                                        (9) 

Qch4ga = k·Ych4/xga·µga·xga ;                                                        (10) 

Qch4gh = k·Ych4/xgh·µgh·xgh ;                                                        (11) 

Qch4t = µt·xt/Yxt/s;                                                                      (12) 

dCh1/dt = kg1·(Ch2 - Ch1) - Qch4t - kg2·(Ch1 - Ca);                      (13) 

dCh2/dt = Qch4ga + Qch4gh - kg1·(Ch2 - Ch1);                               (14) 
где xt, хga, хgh (все – моль·литр-1) – соответственно, биомасса метанотрофов, 
ацетокластических и гидрогенотрофных метаногенов; t (сут) – время;  µt, 
µga, µgh (все – сут-1) – соответственно, удельные скорости роста 
метанотрофов, ацетокластических и гидрогенотрофных метаногенов; sa 
(моль·литр-1) – общая концентрация ацетата (во всех формах); sнa 
(моль·литр-1) – концентрация ацетата в неионизированной форме; [H2] 
(моль·литр-1) – концентрация молекулярного водорода; Ch1, Ch2 (все – 
мольС-СН4·литр

-1) – соответственно, концентрация СН4 в верхнем (слой 1) 
и нижнем (слой 2) слоях болота; Qch4ga (мольС-СН4·литр

-1·сутки-1) – 
скорость образования СН4 ацетокластическими метаногенами; Qch4gh 
(мольС-СН4·литр

-1
·сутки-1) – скорость образования метана 

гидрогенотрофными метаногенами; Qch4t – (мольС-СН4·литр
-1

·сутки-1) 
скорость потребления СН4 гидрогенотрофными метаногенами. Описания и 
численные значения различных внешних по отношению к микробоценозу 
экологических характеристик и других констант см. в табл. 1, 
кинетических характеристик микробоценоза – в табл. 2., начальные 
условия и изменяющиеся параметры – в табл. 3. 
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Таблица 1 
Характеристики местообитания и другие константы модели 

 

Параметр Описание 
Значение, 
принятое в 

модели 
Размерность Источник 

V1 объём слоя 1 болота 1.188·1010 Литр [1] 
F2 сток в болото и с него, слой 2 172800 литр·сутки

-1
 [1] 

V2 объём слоя 2 болота 1.188·1010 Литр [1] 
D2=F2/V2 разбавление, слой 2 1.4552·10-5 сутки-1 [1] 

h средняя глубина болота 2.5 Метр [1] 
h1 средняя толщина слоя 1 0.5 Метр [1] 
h2 средняя толщина слоя 2 0.5 Метр [1] 

xin 
концентрация  метаногенов в 
воде, поступающей в болото  

0 моль·литр
-1

  

sin 

концентрация ацетата, в воде, 
поступающей из другого 
болота  

0.000015 моль·литр
-1

 [2] 

[H2] in 
концентрация водорода,  в 
воде, поступающей из 
другого болота 

0 моль·литр
-1

  

Ka 
константа ионизации 
CH3COOH 

0.00003162 моль·литр
-1

 [3] 

nc молярная масса углерода 12 грамм·моль
-1

  

b число часов в сутках 24 часы·сутки
-1

  

kg1 

эмпирический коэффициент 
транспорта между слоем 2 и 
слоем 1 

0.0032 сутки-1  

kg2 

эмпирический коэффициент 
транспорта между слоем 1 и 
атмосферой 

80 сутки-1  

acc 
количество ацетата, поступа-
ющего в слой 2 при разложе-
нии органического вещества 

1.689·10-5 ___моль___ 
(литр·сутки) 

 

hyd 
количество Н2, поступающе-
го в слой 2 при разложении  
органического вещества 

1.267·10-4 ___моль___ 
(литр·сутки) 

 

Примечания: [1] = [Иванов, 1953: с. 162];  [2] = [Utsumi et al., 1998]; [3] = [Эндрюс, 1981]. 



 90

Таблица 2 
Кинетические характеристики микробоценоза 

 

Параметр Описание 
Значение, 
принятое 
в модели 

Размерность Источник 

µmax,t 
максимальная удельная 
скорость роста метанотрофов 

0.02 сутки-1 [4] 

µdt  
удельная скорость отмирания 
метанотрофов 

0.001 сутки-1  

 µmax,ga 

максимальная удельная ско-
рость роста ацетокластичес-
ких метаногенов 

0.07 сутки-1 [5] 

µdga 

удельная скорость отмирания 
ацетокластических 
метаногенов 

0.01 сутки-1 [6] 

µmax,gh 
максимальная удельная ско-
рость роста гидрогенотроф-
ных метаногенов 

0.1 сутки-1  

µdgh 
удельная скорость отмирания 
гидрогенотрофных 
метаногенов 

0.005 сутки-1  

Yxga/s 
число моль произведённой 
биомассы метаногенов на 
моль потреблённого ацетата 

0.026  моль·моль
-1

 [6] 

YCH4/xga 

число моль произведённого 
ацетокластическими 
метаногенами СН4 на моль 
произведённой биомассы 

28.8 моль·моль
-1

 [3] 

Yxgh/s 
число моль произведённой 
биомассы метаногенов на 
моль потреблённого Н2 

0.0053 моль·моль
-1

 [7] 

YCH4/xgh 

число моль произведённого 
гидрогенотрофными 
метаногенами СН4 на моль 
произведённой биомассы  

10 моль·моль
-1

  

Yxt/s 

число моль произведённой 
биомассы метанотрофов на 
моль потреблённого метана 

0.1274 
___моль___ 
мольС-СН4

 [8] 

Ki 
константа ингибирования 
метаногенеза ацетатом 

0.000667 моль·литр
-1

 [3] 

Ksga 
константа полунасыщения 
для потребления ацетата 
метаногенами 

0.00278 моль·литр
-1

 [9] 

Ksgh 
константа полунасыщения 
для потребления водорода 
метаногенами 

5·10-6 моль·литр
-1

 [6] 

Kst 

константа полунасыщения 
для потребления метана 
метанотрофами  

2.5·10-6              
мольС-СН4 

литр 
[7] 

Примечания: [4] = [Dedysh and Panikov, 1997]; [5] = [Барнес и Фитцджеральд, 1987]; 
[6] = [El-Fadel et al., 1996]; [7] = [Grant and Roulet , 2002]; [8] = [Малашенко с соавт., 1988] 
[9] = [Калюжный с соавт., 1994]; см. также примечание к табл. 1.  
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Таблица 3 

Изменяемые параметры модели и начальные условия 
 

Параметр Описание Значение, принятое 
в модели 

Размерность 

xga0 
начальная концентрация биомассы 
ацетокластических метаногенов  

0.0005 моль/литр 

xgh0 
начальная концентрация биомассы 
гидрогенотрофных метаногенов 

0.0001 моль/литр 

xt0 
начальная концентрация 
биомассы метанотрофов 

0.0005 моль/литр 

sa0 начальная концентрация ацетата 0.00001 моль/литр 

[H2]0 
начальная концентрация 
водорода 

0.00001 моль/литр 

[H+] концентрация  иона водорода 0.00001 моль/литр 

 
Результаты и обсуждение 

Важнейшим требованием к математической модели является 
требование ее адекватности (правильного соответствия) изучаемому 
реальному объекту относительно выбранной системы его свойств. Под 
этим прежде всего понимается правильное качественное описание 
рассматриваемых свойств объекта. Кроме того, в требование адекватности 
обычно входит и правильное количественное описание этих свойств с 
некоторой разумной точностью. Однако в областях, еще не 
подготовленных для применения развитых количественных 
математических методов, либо в тех областях, где количественные 
закономерности проявляются не вполне четко (например, в некоторых 
социальных и биологических науках), математические модели являются, 
как правило, по необходимости лишь качественными [Мышкис, 2007: 
с. 12]. Подробное исследование адекватности построенной модели 
составит предмет будущего исследования, а здесь мы лишь коснемся этого 
вопроса. 

Результаты одного из расчетов по модели (соответствующего 
параметрам табл. 1, 2 и 3) представлены на рис. 1 и 2. К сожалению, в 
настоящее время экспериментальных данных о концентрациях 
метаногенов и метанотрофов в болотах крайне мало. Более того, никогда 
нет гарантии, что экспериментально были учтены все виды (точнее говоря, 
априори понятно, что учтены были далеко не все). Поэтому установить 
адекватность модели по биомассе микроорганизмов пока не 
представляется возможным.  
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Рис. 1. Результат моделирования динамики биомассы микроорганизмов. 
 
 

 
Рис. 2. Результат моделирования динамики ацетата (субстрата) и СН4. 
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Рис. 3. Образование и окисление СН4 (по [Заварзин и Колотилова, 2001]). 
Пунктиром выделена та часть сообщества, жизнедеятельность которой имитируется в 
нашей модели. 

 
Концентрация метана в анаэробном (нижнем) слое, даваемая 

моделью (рис. 2), примерно соответствует наблюдаемой в природе. Так, в 
водах типичного мезотрофного болота южной тайги (Бакчарское болото 
близ п. Плотниково Бакчарского района Томской обл.) концентрация 
метана составляла порядка 0.1-1 ммоль/л (на глубине 50-100 см – около 
0.6-0.7 ммоль/л) [Glagolev et al., 1999]. На первый взгляд, это несколько 
меньше, чем дает модель. Однако следует учитывать, что в болоте газ 
находится не только в растворенном виде, но и в газовой фазе (в пузырях), 
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объем которой на глубине 50-80 см составляет (например, для 
упомянутого выше типичного болота) 5-20% [Glagolev et al., 2000], в 
среднем можно принять величину 13%. Содержание метана в пузырях на 
гдубине 50-100 см составляет от 1.1 до 24.6% [Глаголев и Шнырев, 2007], в 
качестве характерного значения можно принять величину 11.7%. С учетом 
метана пузырей, используя приведенные выше средние и характерные 
величины, получаем, что в объеме 1 л содержится в сумме (в жидкой и 
газовой фазах) около 1.3 ммоль метана, что по порядку величины 
совпадает с модельным расчетом. Если же использовать не средние, а 
максимальные наблюдавшиеся величины, то получаем около 2.2 ммоль/л – 
это уже совсем близко к величине 2.8 ммоль/л, даваемой моделью. К 
сожалению, по концентрации ацетата подобного хорошего соответствия не 
наблюдается – в модели получаем около 2 ммоль/л, в то время как 
измерения Utsumi et al., [1998] дали в 100 раз меньшее значение.  

Но общая эмиссия метана с поверхности болота опять довольно 
хорошо совпадает с тем, что наблюдается в действительности. Согласно 
расчету, средняя эмиссия составляет немного более 2 мгС·м-2·час-1. 
Эмиссия порядка единиц мгС·м-2·час-1 действительно чаще всего и 
наблюдается на мезотрофных болотах, как это было показано в 
многочисленных исследованиях (см., например, [Glagolev, 1998; Глаголев 
и Шнырев, 2007; Глаголев и Шнырев, 2008]). 

Средняя метаногенная активность в полевых условиях составляла (в 
зависимости от растительной ассоциации) примерно 0.5-1 гС·м-3·сут-1 
[Glagolev, 1998; Utsumi et al., 1998]. Модель дает для суммарного 
метаногенеза (ацетокластического + гидрогенотрофного) лишь около 0.2 
гС·м-3·сут-1, т.е. несколько меньше. Однако тут следует учесть, что 
экспериментальные измерения проводились при более высоком уровне 
стояния воды, чем это принято в модели, поэтому метаногенная 
активность в реальности измерялась на глубине не более 30 см, в то время 
модельные расчеты выполнялись для слоя 50-100 см, а на глубине 30 см 
задавались аэробные условия. Из-за более низкой температуры более 
глубоких слоев метаногенез в модели получился меньше, чем в 
реальности; однако, с учетом вышесказанного, совпадение результатов 
расчета и наблюдений можно признать удовлетворительным. 

Наконец, отметим, что в модели метанотрофами потребляется 34% 
метана, генерируемого метаногенами. Это находится в очень хорошем 
соответствии с экспериментальными данными. Действительно, в 
[Glagolev et al., 2000; Лебедев с соавт., 2005] было показано, что 
окисляется 35-50% образовавшегося метана (хотя конкретная величина 
сильно зависит от типа растительной ассоциации и уровня стояния воды).  

В заключение отметим, что представленную на суд читателя модель 
мы ни в коей мере не считаем окончательной, а, напротив, рассматриваем 
ее в качестве основы для разработки более детальной модели микробного 
сообщества цикла метана. Для построения последней необходимо выбрать 
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условную схему этого микробоценоза, отвечающую, по крайней мере, 
двум требованиям. Во-первых, она полностью должна количественно 
описывать с микробиологической точки зрения все основные процессы 
цикла метана, а также  сопутствующие им процессы (например, 
транспорт). Во-вторых, необходимо, чтобы эта схема учитывала влияние 
микробных популяций друг на друга (к примеру, синтрофные 
взаимодействия) – так можно проверить, правильны ли наши 
представления о структуре и интенсивности микробных взаимодействий. 
Моделей и схем, удовлетворяющих первому требованию, немного, о чём 
мы упоминали в разд. «Введение». Выполнение второго требования 
сопряжено с необходимостью получения большого числа трудно 
определяемых кинетических параметров, поэтому важно не перенасытить 
модель и соответствующую схему, не сделать их чрезмерно детальными. 
Такой оптимальной схемой метаногенного микробоценоза нам кажется 
схема, предложенная  Г.А. Заварзиным и Н.Н. Колотиловой ([2001: с. 
236]). Эта схема приведена на рис. 3. Построение детальной 
математической модели, соответствующей указанной схеме, составит 
предмет будущих исследований. 
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TO THE MATHEMATICAL MODELING OF MICROBIAL 

COMMUNITY OF METHANE CYCLE 
 

Sabrekov A.F., Glagolev M.V. 
  

Mathematical model of microbial community of methane cycle was elaborated 
for conditions of poor fen. The model takes in account the influence of different 
substrates on activity of microbial populations. Modeled mean CH4 emission from the 
surface of mire (2 mgC-CH4·m

-2·h-1) corresponds to the experimental data. Methane 
consumption by methanotrophs (in model) is approximately 34% of methane production 
by acetotrophic and hydrogenotrophic methanogens. This fact also corresponds with 
experimental data. 
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Введение 

 Проблема хранения и рекультивации буровых отходов является 
одной из наиболее серьезных экологических проблем нефтедобывающей 
промышленности, наряду с техническими авариями и разливами 
углеводородного сырья. Часто шламы содержат значительное количество 
нефти, определяющей их фитотоксичность и угрозу загрязнения для 
окружающей среды. Другим негативным фактором является 
использование легкорастворимых солевых добавок для предотвращения 
набухания дисперсных систем, образующихся при бурении, что может 
способствовать локальному засолению территории складирования 
буровых отходов и угнетению обычных видов растительности. Наконец 
буровые растворы и шламы являют собою весьма специфичные, редко 
встречающиеся в автоморфных условиях, раздельно-частичные 
тонкодисперсные системы, физические и физико-химические свойства 
которых (высокая поверхностная энергия, набухание, значительная 
водоудерживающая способность при низкой водопроницаемости и 
водоотдаче) определяют сложное, часто непредсказуемое поведение в 
шламоприемниках (амбарах) и затрудняет применение обычных 
мелиоративных приемов при рекультивации данных объектов. Поэтому в 
экологическом сопровождении добычи углеводородного сырья должны 
учитываться все вышеперечисленные аспекты проблемы хранения и 
рекультивации буровых отходов, с  оценкой не только показателей 
химического загрязнения и биотоксичности, но и не менее важных 
гидрофизических и физико-химических характеристик.  

Цель данного исследования состояла в получении подобной 
информации для отдельных участков Салымского месторождения 
(ХМАО), разрабатываемого кампанией «Салым Петролеум Девелопмент», 
в связи с научным обеспечением инновационных технологий  
рекультивации шламовых амбаров с использованием буровых отходов в 
качестве почвообразующей породы и среды для восстановления 
растительности. Ввиду особой значимости физических и физико-
химических характеристик шламов для технологий рекультивации, 
основными задачами на данном этапе были: 
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 -полевые исследования физических (плотность, влагоемкость, 
запасы влаги, скорость испарения, температурный режим) и физико-
химических (щелочность, электропроводность или засоление) свойств 
буровых растворов и шламов разного возраста на территории Салымского 
месторождения; 
 -лабораторные исследования гидрофизических свойств (основные 
гидрофизические характеристики, зависимости набухания/усадки от 
влажности при разных уровнях засоления дисперсионной среды, 
дисперсность или удельная поверхность) на образцах буровых растворов, 
их отдельных компонентов и разновозрастных шламов Салымского 
месторождения. 
 

Объекты и методы 
Объектами исследования послужили буровые растворы и отходы 

бурильного производства на территории Салымского месторождения, 
разрабатываемого нефтедобывающей кампанией «Салым Петролеум 
Девелопмент» (Ханты-Мансийский АО РФ). В июле 2007 г. территория 
была обследована комплексной почвенно-геоботанической экспедицией 
АНО «Экотерра» в которой приняли участие ведущие специалисты ф-та 
почвоведения МГУ им. М.В. Ломоносова, Института Экологического 
почвоведения МГУ и биологического факультета МГУ.  

На месторождении был выбран ряд характерных участков – 
шламовых амбаров, различающихся по технологиям бурения, 
рекультивации и возрасту (кусты скважин № 3, 16, 20, 23). В качестве 
контрольного участка был выбран не нарушенный нефтеразработками 
элемент долинного ландшафта под естественной растительностью на 22 км 
центральной грунтовой дороги месторождения (приблизительно на 
половине расстояния между базовым лагерем  и максимально удаленным 
объектом – кустом № 16). 

В полевых условиях были определены плотность и естественная 
влажность образцов. Произведение весовой влажности и плотности 
использовалось для характеристики объемного влагосодержания, а также 
запасов влаги в шламовых амбарах при известной мощности отложений 
[Вадюнина и Корчагина, 1986]. Испарение в естественных условиях 
оценивалось по динамике массы образцов при сушке на воздухе, а 
коэффициент влагопроводности на свежеотобранных цилиндрических 
монолитах методом напорной фильтрации [Вадюнина и Корчагина, 1986]. 
Также были исследованы  физико-химические показатели засоления 
(электропроводности) и реакции среды (рН) покровных вод, буровых и 
шламовых суспензий, почвенных образцов с использованием 
портативного кондуктометра HANNA-Instrument серии Combo [Смагин с 
соавт., 2006]. 

В лабораторных условиях были проведены анализы основной 
гидрофизической характеристики (ОГХ), функции влагопроводности, 
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набухания (усадки) в зависимости от влажности и уровня засоления 
дисперсной среды (жидкой фазы) образцов буровых, шламов, растворов и 
их отдельных компонентов с использованием метода равновесного 
центрифугирования [Смагин с соавт., 1998]. Помимо этого были 
получены характеристики дисперсности (удельной поверхности по БЭТ) 
указанных образцов оригинальным экспресс-методом на базе 
программируемых датчиков «гигрохрон» [Смагин с соавт., 2006]. 

 
Результаты и обсуждение 

Экспертное полевое обследование позволяет сделать 
предварительный вывод об отсутствии загрязнения территории 
нефтедобычи, буровых шламов и мест их складирования углеводородными 
поллютантами в недопустимых концентрациях. Для окончательного 
заключения АНО «Экотерра» анализируется химический состав образцов 
почв и буровых отложений в лабораторных условиях. Из факторов 
физико-химической природы следует отметить два негативных свойства, 
присущих буровым растворам и свежим шламам – их высокую 
щелочность (рН 8,3-9,2) и некоторую засоленность электролитами (Ес = 
2,3-3,4 дСм/м), не превышающую, впрочем, слабую степень по 
действующей в почвоведении классификации [Смагин с соавт., 2006] 
(Табл.1). 

 
Таблица 1 

Полевая диагностика реакции среды и засоления 
Объекты, образцы рНводн Ес, дСм/м 
Фоновый участок:  
почва, речная вода 

6,8 0,5 
7,5 0,2 

Куст 23, покровная вода, амбар1 7,3 0,3 
Куст 23, покровная вода, амбар2 7,6 0,3 

Куст 16, покровная вода 8,4 3,7 
Куст 16, сток по периферии амбара 6,7 0,5 
Куст 3, свежий буровой раствор 8,6 1,4-2,3 

Куст 3, амбар1, шламовая суспензия 9,0-9,2 1,8-1,9 
Куст 3, амбар2, шламовая суспензия 9,3 3,2 

 
Щелочность, по-видимому, обусловлена использованием меловых 

кольматантов при производстве буровых растворов, а также возможным 
прохождением при бурении на определенных глубинах слоев известковых 
или каких либо иных горных пород и подземных вод со щелочной 
реакцией. Столь высокие значения рН угнетают даже толерантные к 
данному фактору виды аридных и семиаридных регионов [Smagin et al, 
2005], а для таежных условий с доминирующей кислой реакцией среды 
будут губительными. Вместе с тем распространения щелочных растворов 
за пределы шламовых амбаров не происходит, или если оно даже имеет 
место по причине потенциального разбухания и переполнения шламами 
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объема хранилища (куст 16), реакция среды вокруг амбаров остается в 
норме (рН 6,2-6,7). То же касается засоления (оценка по 
электропроводности). Максимальная величина Ес в суспензиях шламов и 
покровных водах амбаров не превышала 3,5-3,7 дСм/м, что 
свидетельствует о слабой степени засоления. Однако, для почв гумидной 
зоны, где фоновые значения Ес почв и природных вод редко превышают 
0,3-0,5 дСм/м, даже слабый уровень засоления может достаточно резко 
ограничивать рост и развитие растительности, вплоть до ее гибели, как это 
происходит, например, в крупных городах при использовании 
противогололедных препаратов в виде легкорастворимых солей [Смагин с 
соавт., 2006].  

Вместе с тем, в отличие от загрязнения, данные факторы нельзя 
назвать лимитирующими для использования шламов в качестве 
почвообразующей породы. Действительно, через несколько лет после 
образования шламового амбара происходит рассоление и снижение 
щелочности отходов за счет разбавления естественными атмосферными 
осадками (Табл.1, кусты 3, 16 – отложения 1-2 года, куст 23, шламовый 
амбар 10-летнего возраста). Этому, очевидно, способствуют технологии 
рецайклинга покровных вод амбаров (дисперсионной среды) при которых 
осветленная влага после осаждения тонкодисперсных частиц породы и 
компонентов буровых растворов откачивается из амбаров и используется 
для восстановления подземного гидравлического давления при активной 
нефтедобыче. Замещение покровных вод на пресные атмосферные осадки 
разбавляет шламовые суспензии и снижает их засоленность и щелочность 
до приемлемых величин. 

Полное рассоление и расщелачивание в естественных условиях без 
принудительной откачки вод и рекультивации, по-видимому, требует 
около 10 лет. Так солевое состояние и щелочность вод и донных 
отложений наиболее старого, не рекультивированного под наземную 
растительность амбара в виде пруда (куст 23) характеризовались 
величинами (рН=6,5-7,6, Ес=0,3-0,5 дСм/м), близкими к фоновым для 
данной местности. В условиях пруда активно развивались типичные для 
гумидной зоны растения-гигрофиты (рдесты, элодея, рогоз, ряска), 
личинки стрекоз, водомерки, вертячки и другие представители прудовой 
флоры и фауны, отсутствующие в молодых шламоприемниках (куст 3, 16).  

Возвращаясь к полевой диагностике физической организации 
собственно буровых шламов, отметим их высокую дисперсность и 
насыщенность жидкой фазой при отсутствии воздуха, что лимитирует их 
использование в чистом виде в качестве почвообразующей породы. После 
седиментационного расслоения при хранении в шламовых амбарах 
тонкодисперсные частицы формируют мощные (2м и более), достаточно 
гомогенные отложения в виде насыщенного влагой наилка с плотностью 
порядка 1,3г/см3 (до 1,6 г/см3 при подмешивании песка обваловки и 
обсыпки амбара). Массовая влажность шламовых осадков, 
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соответствующая полной влагоемкости на дне амбаров под давлением 
вышележащего столба жидкости варьирует в среднем от 30 до 40%, а 
объемное влагосодержание с учетом плотности сложения составляет 45-
60%.  

Принимая этот диапазон объемной влажности за характерные 
величины, нетрудно подсчитать, что 2-метровый слой шламовых 
отложений фиксирует порядка 8000-12000 т/га влаги или 800-1200 мм. 
Оценка интенсивности испарения влаги из образцов шламов при 
температурах от 15оС (ночь) до 28оС (день) дает величины 0,6-1,2мм/сут. 
По-видимому, столь низкие значения, не типичные для почвогрунтов, 
связаны с большой водоудерживающей способностью тонкодисперсных 
частиц шламов, а также отсутствием макрокапиллярных потоков влаги к 
испаряющей поверхности в насыщенных тонкодисперсных системах, 
лишенных агрегатной структуры. В итоге для удаления испарением хотя 
бы половины запаса влаги (400-600 мм) из шламовых осадков при 
отсутствии над их поверхностью слоя покровной жидкости потребуется не 
менее 1-2 «идеальных» лет с температурным режимом вегетационного 
сезона и полным отсутствием осадков. То есть в природе это невозможно, 
а значит сами по себе шламовые отходы никогда не осушаться до 
состояния почвообразующей породы и могут выступать лишь в качестве 
донных отложений, поддерживающих гидроморфные экосистемы (пруды, 
болота…). К такому же выводу можно придти, если анализировать 
интенсивность движения влаги в шламах, не превышающие даже в 
напорном фильтрационном режиме нескольких сантиметров в сутки. 

Перейдем к анализу результатов лабораторных исследований 
физического состояния и поведения шламов как тонкодисперсных 
набухающих систем. Одна из главных технологических задач 
исследования состояла в оценке способности шламов, исходных буровых 
растворов и их компонентов к набуханию в тех или иных условиях, 
поскольку на практике при хранении шламовых отходов нередки ситуации 
самопроизвольного значительного увеличения их объемов. Помимо 
негативных воздействий на состояние окружающей среды при оплывании 
стенок амбаров и разливах их содержимого, сильное набухание и усадка 
погребенных при рекультивации шламов может приводить к деформациям 
поверхности, просадке и пучению грунта, использованных для перекрытия 
шламовых амбаров материалов. Неопределенность объемов шламовых 
отходов также порождает значительные ошибки при расчете доз 
мелиорантов и используемых материалов для рекультивации. 

Рассмотрим поведение шламов, буровых растворов и их отдельных 
компонентов в соответствии с предложенной ранее теорией конкурентных 
молекулярных взаимодействий фаз в почвах [Смагин, 2003]. 

В составе буровых растворов присутствуют многочисленные 
тонкодисперсные компоненты с удельной поверхностью (S) порядка 500-
600 м2/г, определяющей, согласно фундаментальному уравнению для 
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молекулярной составляющей расклинивающего давления (|Pмол|∼S3/W3) 
весьма высокие давления набухания и способность увеличивать свой 
объем и влажность (W) до 300-500% и более. Это подтверждается 
экспериментальными кривыми водоудерживающей способности (ОГХ), 
располагающимися практически параллельно оси ординат (Рис.1-А,Б). То 
есть для удаления из таких систем даже небольших количеств воды 
требуются большие перепады давления и энергозатраты.  

Вместе с тем, как видно из графиков, внесение в дисперсионную 
среду электролита (искусственное засоление) уже в пределах 0,1М резко 
снижает способность коллоидов к набуханию. Согласно используемым 
теоретическим представлениям, это происходит благодаря 
элиминированию части поверхностной энергии при сокращении ионно-

электростатического барьера (λ∼1/ 2Cz , где λ – ширина барьера, С – 
концентрация электролита, z – валентность катиона) и реализации 
коагуляционных контактов самих частиц друг с другом, вместо 
удерживания ими влаги (набухания) [Смагин, 2003; Смагин с соавт., 
2004]. По-видимому, солевые добавки, внедрение полиэлектролитов, 
катионов Al3+ и других высокозарядных ионов в буровые растворы 
обеспечивает стабилизацию подобных систем от набухания во избежание 
деформаций и разрывов обсадных труб и бурового оборудования.  
Аналогичное отдельным компонентам бурового раствора поведение 
демонстрируют и сами шламы (Рис.1-В). В данном случае шлам находился 
исходно в состоянии порошка, как и анализированные выше компоненты 
бурового раствора. Его удельная поверхность (152 м2/г) также указывала 
на высокую дисперсность, характерную в природных условиях для 
глинистых почв и черноземов [Смагин, 2003]. Из графиков ОГХ видно, что 
максимальное набухание и водоудерживающая способность такой 
тонкодисперсной системы (более 200 % весовой влажности) проявляется в 
растворе дистиллированной воды. Введение электролита резко (в 3-4 раза) 
снижает набухаемость и  влагоемкость, причем уже 0,1М раствора  
достаточно, чтобы привести систему к характеристикам, свойственным 
обычным суглинистым почвам (30-50% влажности в диапазоне 
эквивалентных давлений 0-10 кПа). Важно отметить, что пропорционально 
снижению влагоемкости  и водоудерживающей способности падает и сама 
удельная поверхность (до 40-50 м2/г), что указывает на коагуляцию 
(взаимную адгезию) частиц и подтверждает используемую для объяснения 
теорию конкурентного поверхностного взаимодействия тонкодисперсных 
частиц либо друг с другом, либо с молекулами воды в зависимости от 
состава жидкой фазы [Смагин, 2003; Смагин c cоавт., 2004].  
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В. Сухой шлам (куст №3)
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Г. Шлам-суспензия из                     
амбара 2  (куст №3)
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А. Компонент бурового раствора- 
декстрин LTE (куст №3)
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          Б. Компонент бурового 
раствора- полианионная целлюлоза 

(куст №3)
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Д. Буровой раствор (куст №3)
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Е. Шлам донных отложений              
пруда 10-летнего возраста (куст 23)
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Рис.1.  Основные гидрофизические характеристики буровых отходов и их 
отдельных компонентов (метод равновесного центрифугирования). 
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В эксперименте наряду с сухими исследовались свежие (не 
высушенные) образцы шламов и буровых растворов (Рис. 1-Г-Е) и их 
поведение также вполне объяснимо. Различие в набухании в зависимости 
от концентрации насыщающего раствора для шламовых суспензий были 
заметны только при высоких влажностях и здесь они повторили 
анализированные выше закономерности – максимальное набухание в 
дистиллированной воде и последовательное снижение в солевых растворах 
увеличивающейся концентрации. Оно и понятно, поскольку 
тонкодисперсные суспензии (SБЭТ=130-170 м2/г) исходно содержали свой 
собственный соленый раствор (Ес=2-4дСм/м), обуславливающий их 
стабильное состояние и неспособность к дальнейшему набуханию. 
Установка образцов в пробирках с перфорированным дном в 
насыщающую жидкость (дистиллят) привела к тому, что лишь часть этого 
исходного раствора успела разбавиться (изменить свою концентрацию) за 
период 1 сутки, предоставленный для насыщения образцов. Поэтому 
наибольшие различия и были продемонстрированы в области высокой 
влажности и, соответственно,  максимального замещения или разбавления 
исходного раствора насыщающей жидкостью. Проникнуть во весь объем 
суспензий эта жидкость за сутки не успела, и центрифугирование уже на 
первых стадиях удалило ее из наиболее крупных пор (каналов), оставив в 
более мелких порах исходный соленый раствор. Поэтому по мере 
дренирования образцов в областях средней и малой влажности кривые 
водоудерживания были практически одинаковыми и соответствовали 
составу исходной дисперсионной среды.  

Рассолившиеся в большей степени шламы 10-летней давности 
(Рис.1-Е) показали максимальное из всех исследованных суспензий 
расхождение между набуханием в дистиллированной воде и соленых 
растворах, поскольку их собственная дисперсионная среда содержала 
наименьшее количество растворенных веществ, подавляющих набухание. 
Вместе с тем при иссушении до низких влажностей и концентрировании 
исходно находившихся в жидкой фазе шлама электролитов стала 
происходить коагуляция (агрегирование) тонкодисперсных частиц и 
снижение водоудерживания. Заметим, что дисперсность у этих образцов 
была наименьшей (SБЭТ=56-104 м2/г), по-видимому из-за подмешивания 
песчаных частиц обваловки амбара при оплывании берегов и, возможно, 
коагуляции со временем части тонкодисперсного шламового материала. 
Отсюда и наименьшие величины предельного набухания (влагоемкость 90-
110%) среди исследованных  шламов и буровых растворов. 

Вместе с тем для молодых шламовых хранилищ следует ожидать 
значительного набухания тонкодисперсных отложений при замещении 
исходной дисперсионной среды с электролитами на пресные воды 
атмосферных осадков, как это происходит в экспериментах с порошками 
(Рис.1-В). То есть в полевых условиях при смене жидкой фазы (например, 
откачке соленых и щелочных покровных вод и замещении их 
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атмосферными) может происходить разбухание содержимого амбаров 
потенциально в 2-3 раза. Этот феномен, нередко наблюдаемый на 
практике, имеет как видно, теоретическое обоснование на базе 
используемой в работе теории конкурентного молекулярного 
взаимодействия в тонкодисперсных системах и хорошо подтверждается 
экспериментальными данными (Рис.1). 

При анализе зависимостей набухания (удельных объемов шламов) от 
влажности (Рис.2) выявились интересные и важные с технологической 
точки зрения закономерности. Оказывается, что удаление влаги из 
тонкодисперсных образцов буровых отходов и их компонентов 
сопровождается адекватным уменьшением их объема (усадкой). Как видно 
из графиков (Рис.2) в большинстве случаев зависимость между удельным 
объемом шлама (1/ρb=Vt/ms) и его влажностью (W=Vl/ms) (ρb–плотность, 
V t –общий объем почвы, Vl – объем влаги, ms – масса твердой фазы) носит 
линейный характер. При этом угловой коэффициент получаемой 
прямолинейной зависимости практически равен 1. То есть сколько уходит 
воды из образца, настолько уменьшается его объем. Это означает, что в 
тонкодисперсную систему не поступает воздух, и она остается полностью 
насыщенной влагой, лишь консолидируясь (сжимаясь в объеме). 

Такое поведение буровых отходов свидетельствует о 
нерентабельности предложенных инженерами кампании технологий 
осушения шламов посредством промышленного центрифугирования, 
поскольку даже при высоких скоростях (1000-2000 об/мин) не удается 
дренировать воду до состояния входа воздуха в макрообъем и шламы по 
окончании этой процедуры будут представлены тяжелой, липкой массой, 
не способной к измельчению (крошению). Их дальнейшая судьба – либо 
консолидация до чрезвычайно прочных глыб при высушивании на солнце, 
либо, что более вероятно в гумидном климате – новое разбухание до 
объемов, превышающих исходный, в пресной влаге атмосферных осадков. 
Оба варианта исключают спонтанное зарастание шламов растительностью 
и их использование в качестве почвообразующей породы без 
предварительной рекультивации. Насыщенность влагой и отсутствие 
свободного воздуха в буровых отходах в широком диапазоне варьирования 
их объема (Рис.2) означают развитие анаэробных процессов с выделением 
в окружающую среду агрессивных редуцированных соединений в виде 
растворов или газов (СН4, H2S, N2O, CO…). Токсичные соединения наряду 
с отсутствием воздуха будут блокировать рост корневых систем обычных 
наземных растений и лишь при маловероятном сильном иссушении 
поверхности шламов возможно образование регулярной сети трещин, по 
которым будет происходить частичная аэрация отложений и 
распространение вглубь них корней растений. 
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Свежий шлам на выходе из буровой 
(куст 3)
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Буровой раствор (куст 3) 
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Шлам из амбара (куст 3)
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 Донные отложения 10-летнего 
шламового амбара (куст 23)
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Рис. 2. Зависимость между удельными объемами грунта (1/ρb) и влаги (W) 
в шламах и буровых растворах. 
 

Технологическое решение рассматриваенмой проблемы может на 
наш взгляд происходить по двум основным направлениям. Первое – 
использование специальных почвенных кондиционеров (структоров), 
позволяющих придать шламовой массе агрегатную структуру с 
появлением межагрегатной порозности для входа воздуха и аэрации. Такие 
кондиционеры могут иметь как природное (гуматы), так и синтетическое 
происхождение (полиакрилонитрил, полиакриламид и их сополимеры, 
кремний-органические ПАВ и т.д.). Однако, возможно, их использование 
потребует значительных финансовых и организационных затрат, к тому же 
эффект оструктуривания будет постепенно исчезать в течение 2-5 лет по 
мере естественной биодеструкции используемых органических полимеров. 

Второй способ, вероятно, более рентабелен и сводится к 
механическому смешиванию шламовой массы с минеральными 
почвогрунтами, желательно облегченного гранулометрического состава. 
Такие почвогрунты используются в технологиях рекультивации шламовых 
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амбаров Салымского месторождения при их обваловке и засыпке. 
Попытки просто засыпать котлован с буровыми отходами песком не 
приводят к желаемому результату из-за флотации менее плотных 
шламовых масс и оседания песка на дно амбаров. Технология перекрытия 
амбаров бревнами с последующей грунтовой отсыпкой, использующаяся 
на отдельных участках месторождения, также не может быть признана 
оптимальной. Ее серьезными недостатками являются помимо 
громоздкости и трудоемкости, неизбежные просадки, провалы, пучение 
грунта как из-за набухания и усадки погребенных тонкодисперсных 
шламовых масс, так и по причине деструкции стволовой древесины. 

Предлагаемое механическое смешивание шламов с природными 
почвогрунтами позволяет устранить все указанные технологические 
недостатки и получить на месте готовый для спонтанного 
почвообразования и освоения растительностью субстрат при минимальных 
затратах. Такое смешивание удобно производить сразу же на выходе 
шламов из буровой установки, используя механические агрегаты 
барабанного типа со шнековой подачей смешивающихся ингредиентов и 
выгрузкой продукта по аналогии с производственными смесителями 
бетона. Для определения оптимальных пропорций шламов и почвогрунтов 
потребуются отдельные эксперименты и химические характеристики 
потенциального загрязнения буровых отходов, и в данной работе этот 
вопрос не рассматривается. Заметим лишь, что даже в случае загрязнения 
шламов нефтепродуктами или минеральными поллютантами (тяжелыми 
металлами), механическое смешивание в определенных пропорциях 
(разбавление) всегда позволяет достичь нормативных концентраций 
загрязняющих веществ в получаемом продукте и решить эту проблему.  

В целом такая технология должна на наш взгляд являться звеном 
единой технологической цепочки от бурильного производства к 
рекультивации нарушенных нефтеразработкой территорий и позволять 
восстанавливать после бурения и эксплуатации скважин ландшафты до 
первозданного состояния с типичной для данного региона наземной 
растительностью. Шламы в смеси с разбавляющим грунтом будут являться 
достаточно плодородной почвообразующей породой, увеличивающей за 
счет тонкодисперсных частиц водоудерживающую и поглотительную 
способность и актуальное плодородие исходных почвогрунтов 
рекультивируемой территории. 
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HYDROPHYSICAL EVALUATION OF OIL EXTRACTIVE WASTE IN 

CONNECTION THE PROBLEM OF ITS RECULTIVATION 
 

A.V. Smagin, I.L. Pepelov, R.R. Kinjaev, D.A. Hineeva, G.M. Hakimova. 
 

Water retentive characteristics, specific area, hydraulic conductivity and others 
physical and physico-chemical properties of fine-dispersive strong swelling compounds 
of bore production in oil extractive industry are analyzed. The new theory of compete 
inter-phased molecular interaction allows to explain 2-3 times increasing of fine- 
dispersive waste volume after dissolution of its liquid phase and ions exchange. It’s 
shown that hydrophysical properties determine over wetted state of such a material and 
the waste barns in humid climate inevitably become a pond or lake ecosystem.   
Recultivation of waste in terms to convert it to the soil parent matter can be realized in 
two directions – modification of its structure by surface active ameliorants or mixture 
with coarse textured materials. 
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СПОСОБОВ ЗАГОТОВКИ ГРУНТА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ  

В УСЛОВИЯХ КРАЙНЕГО СЕВЕРА 
 

Миляева Е.В. 
nina@issa.nsc.ru 

 
В настоящее время идет интенсивное освоение газовых и нефтяных 

месторождений северных территорий Сибири. Для  обустройства 
месторождений требуется большое количество грунта, который может 
быть добыт двумя способами: сухоройным и гидромеханизированным.  В 
связи с тем, что окружающая природная среда на Крайнем Севере 
чрезвычайно ранима и трудновосстановима выбор способа добычи 
грунта, который наносит минимальный урон окружающей природной 
среде очень важен. 

На территории Ямало-Ненецкого Автономного Округа (ЯНАО) 
грунтовые карьеры для возведения дорожных насыпей, площадок и других 
земляных сооружений сложены мелкими и пылеватыми песками, 
супесями, суглинками, засорены остатками древесины и содержат 
примеси органических веществ. Ориентировочная потребность в 
дренирующих грунтах для возведения земляных сооружений ЯНАО на 
текущие четыре года составляет около 30-40 млн. м3 [Ефремов, 2004].  

 
Материалы  и  методы 

Позитивные и негативные показатели выполнения земляных работ 
земснарядами и другими средствами механизации рассмотрены на 
примерах нефтегазовых месторождений Ямало-Ненецкого национального 
округа – Анерьяхского, Харвутинского, Заполярного, Ямбургского и 
Большого Уренгойского. 

Грунтовые карьеры, пригодные для разработки и возведения 
земляных сооружений, имеют мощный слой вскрышных пород, нередко 
превышающий 4 м. Подготовка их к разработке включает срезку и уборку 
деревьев и кустарника, корчевку пней, удаление и складирование 
растительного слоя и гумусовых грунтов. Экскаваторами возможна 
разработка грунта в карьере до уровня грунтовых вод. Обычно эта 
глубина не превышает 3-4 м. 

Когда вскрышные породы содержат значительное количество 
гумусовых грунтов и оказываются непригодным для использования в 
дорожной насыпи или земляном сооружении, разработку карьера ведут 
послойно. Верхний слой «непригодного» грунта разрабатывают и 
удаляют в отвал. Затем разрабатывают второй слой, и грунт направляют в 
«деловую» насыпь. Удаление верхнего «непригодного» к использованию 
грунта выполняют бульдозерами, скреперами или другими механизмами. 
Разработка мерзлых грунтов малоэффективна и рассматривается как 



 111

вынужденное мероприятие. 
Грунт, находящийся в мерзлом состоянии  разрабатывается 

земснарядом. Сущность способа подготовки грунтов к разработке 
земснарядом заключается в использовании энергии речного потока для 
оттайки и перевода грунта в талое состояние.  Спрямляют участок русла 
реки с меандрами, отсыпая дамбы и гидравлически изолируя грунтовый 
карьер. Земснаряд разрабатывает талые грунты по водооборотной схеме  с 
возвратом сбросной воды с «карты» намыва в карьер. Работа земснаряда  
при добыче грунта сопровождается  интенсивной  деградацией мерзлоты 
в карьере. Земснаряд разрабатывает карьер в среднем за 2-3 сезона. 
Глубина разработки грунта составляет от 7 до 10 м и более [Вайншток, 
2003]. 

Результаты  и  обсуждение 
В ЯНАО в пределах одного карьера залегают обычно различные 

грунты. Прослойки связных грунтов и негабаритные включения (пни, 
корни растений, затопленная древесина) снижают качество 
разрабатываемых грунтов. В некоторых случаях грунт таких карьеров 
непригоден для отсыпки земляного сооружения без предварительной его 
подготовки и обогащения. В дорожном строительстве, например, грунт 
для отсыпки земляного полотна должен быть дренирующим и иметь 
коэффициент фильтрации более 0,5 м/сут. Грунты большинства карьеров 
ЯНАО в естественном сложении не удовлетворяют требованиям по 
дренированию и фильтрации. 

В таблице 1 приведен гранулометрический состав грунтов наиболее 
характерных карьеров для территории ЯНАО. В соответствии с 
действующей классификацией  грунты относятся к мелким и пылеватым 
пескам. На 85-90% по массе они представлены песчаными фракциями и 
состоят из частиц кварца. На 10-15% – это пыль и глина. Для земляного 
полотна с коэффициентом уплотнения 0,98-1,0 рекомендуется применять 
неоднородные по гранулометрическому составу пески (Кн > 3) 
оптимальной влажности. Пылеватые и мелкие пески в естественном 
сложении имеют степень заполнения пор льдом и водой Sr > 0,95 и 
относительную деформацию пучения р > 0,1, что характеризует их как 
сильнопучинистые грунты при промерзании [ГОСТ 25100-95…, 1977]. 

Морозное пучение грунтов вызывает неравномерные осадки плит 
дорожного покрытия и необходимость ежегодного ремонта дороги. 
Нормативные документы ограничивают предельно допускаемое 
количество пылеватых и глинистых частиц в грунте для устройства 
земляного полотна дороги и возведения инженерных сооружений. При 
разработке грунтов земснарядами пылеватые и глинистые частицы 
удаляют со сбросной водой. Поэтому земляные сооружения из намывных 
грунтов практически не подвергаются морозному пучению [Леванов, 
1998]. 

При использовании сухоройного метода разрушаются большие 
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площади малообводненных тундровых ландшафтов, которые являются 
оленьими пастбищами. Полное снятие почвенного слоя, в связи с 
наличием вечномерзлых грунтов, вызывает разбалансирование 
теплообмена и нарушением водного режима в мерзлых грунтах, 
находящихся в подпочвенном слое. В периоды весеннего снеготаяния на 
обширных территориях сухоройных карьеров развиваются эрозионные 
процессы. 

 
Рис. 1. Схема добычи талого грунта в русловой части реки: 
1 - карта намыва; 2 - пульпопровод; 3 - земснаряд; 4 - дамба отсекающая; 5 -русло реки; б - 
спрямляющее русло; 7-граница  карьера; 8 -разрабатываемая часть карьера; 9 - коллектор; 
10 - водосбросный колодец. 

 
Вследствие  разрушения природных экосистем в результате 

разработки грунтовых карьеров сухоройной техникой на территории 
ЯНАО прослеживаются глобальные масштабы вторичного 
опустынивания. Структурные особенности биогеоценозов Крайнего 
Севера объясняют причины чрезвычайно медленного самовосстановления 
растительного покрова и самой экосистемы, нарушенной сухоройной 
разработкой грунта. Маломощный плодородный слой уничтожается 
вместе с растительностью. Минеральный слой сухоройного карьера не 
только не пригоден для развития растений, но и чрезвычайно беден 
«зачатками» жизни, так как практически не содержит семян, а занос их из 
окружающей целины ограничен. Кроме того, при производстве земляных 
работ имеет место загрязнение поверхностных вод и почвы в результате 
работы строительных машин и механизмов. 
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Таблица 1 
 

Гранулометрический состав грунтовых карьеров 

Наименование 
карьера 

Содержание фракций (%) размером, мм 

 Си 

 Классифи-
кация 
грунта по 
ГОСТ 
25100-95 

мм 0-0,5 
0,5-

0,25 
0,25- 
0,1 

О,1- 
0,05 

  0,05-
0,01 

0,01-
0,005 < 0,005 

Заполярное 
ГНКМ 

 
0,13 

2,0 13,9 45,1 25,8 8,7 1,3 3,2 
 3,6 

Песок 
пылеватый 2,0 15,9 61,0 86,8 95,5 96,8 100,0 

Карьер на  
р. Б.Хе-Яха 

 
0,16 

4,6 29,4 50,7 9,3 4,7 0,4 0,9 
2,85 

Песок 
мелкий 4,6 34,0 84,7 94,0 98,7 99,1 100,0 

20-й км а/д 
Заполярное-
Уренгой 

0,085 
- 8,0 27,0 55,0 6,0 2,0 2,0 

1,8 
Песок 
пылеватый - 8,0 35,0 90,0 96,0 98,0 100,0 

40-й км а/д 
Заполярное-
Уренгой 

0,075 
2,0 9,0 15,0 59,0 14,0 1,0 - 

2,83 
  Песок 
пылеватый 

2,0 11,0 26,0 85,0 99,0 100,0 - 

Карьер №3  0,11 
0,2 7,7 50,7 24,2 11,4 1,9 3,9 

 2,5 
Песок  
пылеватый 0,2 7,9 58,6 82,8 94,2 96,1 100,0 

Карьер  
№ 6/29 

 0,15 
2,8 27,8 32,1 30,0 7,3 - - 

 2,8 
Песок 
мелкий 

2,8 30,6 62,7 92,7 100,0 - - 

Карьер № 9  0,14 
1,1 13,3 68,4 5,3 5,0 5,9 4,6 

2,7 
Песок 
мелкий 1,1 14,4 79,2 84,5 89,5 95,4 100,0 

Примечание: Си < 3 - однородный грунт; 
                          Си > 3 - неоднородный грунт (п.2.2 ГОСТ 25100-95). 

 
При гидромеханизированном способе эти проблемы отсутствуют, 

но возникают другие. В частности, для ускорения стабилизации 
гидрохимических процессов и формирования водной фауны акваторию 
отработанного карьера гидромеханизации необходимо не только 
соединить с рекой, но и сформировать в карьере мелководную 
литоральную зону, которая летом быстро прогревается и способствует 
развитию водной растительности, зоопланктона и зообентоса. Акватория 
отработанного карьера гидромеханизации в течение одного-двух сезонов 
заселяется  ихтиофауной. Концентрация взвешенных веществ в водоеме 
уменьшается постепенно за один-два года по окончании производства 
земляных работ, мутность уменьшается от 7 до 15 раз. По истечении трёх 
лет в карьерах гидромеханизации, разработанных на базе речных меандр, 
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происходит заселение водоема частиковыми рыбами и щукой, так как 
происходит увеличение объема водной массы после выемки грунта, что в 
свою очередь приводит к стабилизации и улучшению газового и 
температурного режима водоема. 

Таким образом наши исследования показали, что разработка 
грунтового карьера земснарядами и гидравлическим транспортированием 
грунта по пульпопроводу оказывает от 7 до 10 раз меньше воздействие на 
атмосферу, чем разработка грунта экскаваторами и перевозкой его 
автосамосвалами, увеличение глубины разработки грунта земснарядами 
обеспечивает сокращение площади грунтового карьера в среднем в 5 раз, 
что неразрывно связано с уменьшением изъятых площадей и сокращением 
экологических воздействий 

Результаты сравнительного анализа показали, что при меньших 
затратах гидромеханизированный способ добычи грунта наносит намного 
меньше вреда окружающей среде по сравнению с добычей грунта 
сухоройным методом, и даже способствует развитию ихтиофауны в 
отработанных карьерах. 
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Болотные экосистемы играют важную роль в глобальном цикле 
углерода и воды, обмениваясь СО2 и СН4 с атмосферой посредством 
процессов фотосинтеза фитоценозов и разложения растительного 
материала. Запасы углерода в болотах Западной Сибири оцениваются 
разными авторами в пределах от 12 до 70 Пг [Sheng et al., 2004] (Пг – 
петаграмм = 1015 г). Большой разброс в оценках углеродного пула болот 
обусловлен как различными методами измерения потоков углерода, так и 
недостатком фактической информации, касающейся площади болот, их 
глубины и объемной плотности торфа [Вомперский с соавт., 1999]. При 
этом до сих пор при расчетах запасов углерода и углеродного баланса не 
принимается во внимание высокое разнообразие ландшафтно-
экологических типов болот, которые существенно отличаются между 
собой по этим показателям в силу высокой экологической гетерогенности 
болотных ландшафтов [Lapshina and Pologova, 2001]. 

Для более точного определения запасов углерода накопленного в 
торфяных болотах Западной Сибири, оценки их влияния на климат и 
поверхностный сток необходимо комплексное изучение и установление 
площади основных типов болот.  

Развитие новейших ГИС технологий и доступность космических 
снимков высокого разрешения делают возможным получение достоверной 
информации о распространении болот. В то же время для идентификации 
различных типов болотных ландшафтов, разработки их классификации и 
построения тематических карт требуемого масштаба необходимо 
проведение детальных наземных исследований. 

Среднее Приобье простирается на 400 км с севера на юг и на 600 км 
с запада на восток, географически совпадая с подзоной средней тайги 
Западной Сибири в пределах широтного отрезка Оби. 
Болотообразовательный процесс начался здесь около 10 000 лет тому 
назад с заболачивания неглубоких водоемов, и вскоре начал 
распространяться на суходолы [Лисс с соавт., 2001; Львов, 1991]. В 
настоящее время более 50% территории Среднего Приобья покрыто 
торфяными болотами. Наиболее распространены среди них обширные 
олиготрофные верховые болота и озерно-болотные системы комплексного 
строения. На долю всех прочих разнообразных типов переходных и 
низинных болот приходится менее 5 % общей площади болот. 

В качестве одного из опорных пунктов для изучения болот Среднего 
Приобья и их влияния на климат был избран ключевой участок 
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«Кукушкино болото», располагающийся в 60 км к востоку от г. Ханты-
Мансийска в северной части междуречья Оби и Иртыша.  

В течение трех лет здесь проводились комплексные исследования 
эмиссии болотных газов, продуктивности болотных экосистем, их 
гидрологии, флоры и растительности в рамках проекта ИНТАС-03-51-
6294. 

Задачей данного исследования явилось всестороннее изучение 
растительного покрова и ландшафтной структуры ключевого участка для 
разработки легенды и построения карты на основе дешифрирования 
снимков высокого пространственного разрешения. 

 
Район исследования 

 
Климат 

Близость двух крупных рек значительно отепляет местный климат: 
среднегодовая температура составляет -1,4 Сº (т.е на 1,1 Сº выше 
характерной для этой широты). Среднемесячная температура января 
составляет -19 Сº, июля – 17,5 Сº. Сумма годовых осадков 569 мм, из 
которых 60% приходится на зимний период. Почва зимой промерзает в 
среднем на 0,5 м. Во время короткого, но теплого лета с продолжительным 
световым периодом, растения ускоренно развиваются и отлагают торф. 
Зима здесь холодная и длинная, что препятствует разложению торфа и 
способствует активному накоплению торфяной залежи. 

 
Рельеф и гидрография 

Болото «Кукушкино» является одним из северо-западных отрогов 
обширной Салымо-Юганской озерно-болотной системы и почти 
полностью покрывает локальный водораздел рек Шапшинской и Елыково 
(левых притоков Оби).  

Ключевой участок располагается на Обь-Иртышской аллювиально-
аккумулятивной равнине сложенной озерно-аллювиальными песками и 
глинами максимального оледенения. Вторая надпойменная терраса 
приподнята над поймой на 20-30 м. Высота местности колеблется в 
пределах 40-60 м над уровнем моря. 

В настоящее время основная площадь плоских водораздельных 
пространств покрыта олиготрофными болотными комплексами. В рельефе, 
который вторично выровнен болотами, бросаются в глаза отдельные 
островки темнохвойного леса 30-100 м в диаметре, сложенные супесями и 
глинами.  

В центральной части болотного массива сосредоточены крупные 
озера разнообразной формы от 100 м до 2 км в диаметре. Это первичные 
озера глубиной до 4-5 м, имеющие частично или полностью минеральное 
дно. Широко распространены также многочисленные мелкие вторичные 
озера с торфяным дном, глубина которых редко превышает 1,5 м. Площадь 
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озер составляет около 6% от общей площади олиготрофных озерно-
болотных комплексов. 

 
Антропогенная деятельность 

В средней и северной части таежной зоны Западной Сибири главное 
отрицательное антропогенное влияние на торфяники связано главным 
образом с разведкой нефти и газа, их добычей и транспортировкой. 

В районе «Кукушкиного болота» площадь, непосредственно 
приходящаяся на дороги, кустовые площадки, трубопроводы, и другие 
элементы инфраструктуры составляет около 2,5%. Однако влияние 
хозяйственной деятельности человека на природные экосистемы (в 
частности на болота) значительно выше, что связано в первую очередь с 
нарушением гидрологии болот и трансформацией болотных ландшафтов. 
Негативное влияние на лесные и болотные экосистемы оказывают факелы, 
сжигающие попутный газ. 

 
Методы исследования 

Геоботанические описания с полным выявлением списков видов 
сосудистых растений и мохообразных выполнялись в пределах крупных и 
визуально хорошо выраженных контурах растительности на площадках 
10×10 м, 5×5 м или меньшей в зависимости от выраженности древесного 
яруса и площади описываемого фитоценоза. Координаты описаний 
фиксировались с использованием спутникового навигатора (GPS) с 
точностью не менее 10 м. Всего было выполнено более 300 описаний. 

Для изучения ландшафтной структуры и картирования болотных 
ландшафтов использовались космические снимки Landsat ETM+ с 30-ти 
метровым разрешением и панхроматическим каналом с разрешением 15 м. 

Данные с координатами описаний и предварительно выделенными 
ландшафтными типами были нанесены на космический снимок с помощью 
программного ГИС-пакета Erdas Imagine 8.4. Для дешифрирования 
использовался заложенный в него Supervised classification алгоритм [Лурье 
и Косиков, 2003]. В программу были введены эталонные участки снимка 
соответствующие выделенным типам болотных ландшафтов, каждому из 
которых на снимке соответствовал определенный набор спектральных 
характеристик, отличающий его от других типов. С помощью программы 
эти данные были экстраполированы на весь ключевой участок и получена 
заготовка карты, где каждый пиксель снимка был отнесен к одному из 
заданных типов.  

В случаях, когда разные типы болотных микроландшафтов имеют 
сходные спектральные характеристики, возникают ошибки 
дешифрирования, которые устранялись путем ручной корректировки. 
Дешифрированные таким образом снимки могут использоваться в 
различных площадных расчетах. 
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Пространственная организация  
болотных ландшафтов 

Большинство отечественных исследователей болот различают три 
основных уровня пространственной организации болотных ландшафтов: 
болотные микро-, мезо- и макроландшафты (см. [Галкина, 1946, 1959; 
Боч и Мазинг, 1979] и др.).  

Болотный микроландшафт или болотная фация [Лопатин, 1954; 
Львов, 1974, 1977; Глебов, 1969] представляет собой элементарную 
единицу болотного ландшафта (поверхности болота) и сопоставима с 
«болотными участками» (wetland sites) или «местообитаниями» (habitats) в 
понимании западных авторов. Каждый тип микроландшафта 
характеризуется специфическими особенностями гидрологического 
режима, водно-минерального питания, микрорельефа поверхности и 
растительности, которая отлагает определенный вид торфа. 
Микроландшафты могут быть гомогенного или комплексного строения в 
зависимости от характера гидрологических условий в пределах болотного 
массива или болотной системы. 

Болотный мезоландшафт представляет собой отдельный 
болотный массив простого или более сложного строения, развивающийся 
из одного генетического центра (центра торфонакопления). На ранних 
стадиях развития болотного массива (болотного мезоландшафта) может 
наблюдаться слияние нескольких генетических центров в пределах одной 
геоморфологической поверхности, но в дальнейшем их развитие 
происходит в виде одного торфяного тела с единой гидрологией. Как 
правило, болотные массивы ограничены одной болотной впадиной и более 
или менее отчетливо выделяются на фоне незаболоченных территорий. 

Болотный макроландшафт представляет собой крупную 
болотную систему комплексного строения, которая формируется в 
результате слияния первоначально изолированных, нередко заметно 
различающихся по гидрологическим условиям и типу водно-минерального 
питания болотных массивов, которые возникли в отдельных генетических 
центрах и долгое время развивались независимо друг от друга. Слияние их 
происходит на поздних стадиях развития.  

 
Типы болот (болотных микроландшафтов) 

Ландшафтная классификация болот лесной зоны Западной Сибири 
основывается на особенностях их пространственной структуры, 
растительности и различиях положения болот в рельефе. Ключевую роль 
играет тип водно-минерального питания болот, который и определяет их 
ландшафтный облик и особенности растительного покрова [Лапшина, 
2003а, 2003б]. 

Для олиготрофных верховых болот и озерно-болотных систем 
лесной зоны Западной Сибири характерны следующие основные типы 
болотных ландшафтов: 
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1. сосново-кустарничново-сфагновые болота (рямы)  
2. рямово-мелкомочажинные комплексы,  
3. открытые кустарничково-пушицево-сфагновые болота, 
4. олиготрофные грядово-мочажинные комплексы,  
5. олиготрофные шейхцериево-сфагновые топи и сплавины,  
6. мезоолиготрофные осоково(Carex rostrata)-сфагновые транзитные топи. 

Перечисленные выше типы успешно дешифрируются на снимках 
высокого пространственного разрешения и являются основой для создания 
цифровых карт верховых олиготрофных типов болот, которые могут быть 
использованы для количественных расчетов и экстраполяции различного 
рода атрибутивных данных, полученных в ходе экспериментальных 
полевых исследований. 

Ниже приводится краткая характеристика основных типов болотных 
ландшафтов наиболее широко распространенных на верховых 
олиготрофных болотах Среднего Приобья. 

 
Сосново-кустарничково-сфагновое болото (рям) 

Поверхность данного типа болотного ландшафта образуют плотные 
сфагновые кочки, пронизанные кустарничками на которых произрастает 
болотная форма сосны. Такие болота получили в Западной Сибири 
название «рям». Моховые кочки, сложенные сфагновыми мхами, покрыты 
хорошо выраженным ярусом кустарничков: багульником болотным 
(Ledum palustre) и кассандрой (Chamaedaphne calyculata). По высоте и 
плотности древесного яруса выделяют различные типы рямов. 

Рослый рям встречается на хорошо дренированных склонах и по 
периферии верховых болот или полосой по кромке крупных озер, 
расположенных в центре обширных олиготрофных болотных комплексов, 
занимая сравнительно небольшие площади.  

Микрорельеф в рослых рямах волнисто-кочковатый, уровень 
болотных вод стоит относительно глубоко, на глубине 30-50 см ниже 
поверхности межкочий. 

Средняя высота деревьев в этом типе болота 8-10 м. Древостой 
формирует рослая форма болотной сосны (Pinus sylvestris f. uliginosa), в 
виде незначительной, но постоянной примеси встречаются береза (Betula 
pubescens) и кедр (Pinus sibirica). В травяном ярусе с высоким 
постоянством встречается осока шаровидная (Carex globularis), 
проективное покрытие которой может достигать 20-40%. Из кустарничков 
доминируют багульник болотный (Ledum palustre), кассандра 
(Chamaedaphne calyculata), брусника (Vaccinium vitis-idaea). Основной 
доминант мохового яруса – сфагнум узколистный (Sphagnum 
angustifolium), в качестве содоминантов выступают Sphagnum 
magellanicum, S. capillifolium и лесной мох Pleurozium schreberi.  

Рям наиболее характерный и широко распространенный тип 
сосново-кустарничково-сфагновых болот, занимающий значительные 
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площади на крупных верховых болотных системах комплексного 
строения. 

Микрорельеф в ряме округло-кочковатый, с перепадом высот между 
кочками и межкочьями от 20 до 40(50) см. Уровень болотных вод стоит 
обычно на глубине 20-35 см ниже поверхности сфагновых межкочий. 

Древесный ярус образован болотными формами сосны Pinus 
sylvestris f. litwinowii и f. willkommii. Высота сосен не превышает 3-4 м, 
нередко составляя 0.5-1.5(2) м. В кустарничковом ярусе доминируют 
багульник болотный (Ledum palustre), кассандра (Chamaedaphne 
calyculata) и подбел (Andromeda polifolia). Из травянистых растений 
наиболее часто встречаются морошка (Rubus chamaemorus), клюква 
мелкоплодная и болотная (Oxycoccus microcarpa, O. palustris), росянка 
круглолистная (Drosera rotundifolia). Абсолютным доминантом мохового 
яруса является сфагнум бурый (Sphagnum fuscum). В виде постоянной 
примеси встречаются Sphagnum angustifolium, S. magellanicum и 
печеночник – Mylia anomala, реже Pleurozium schreberi, Dicranum 
polysetum и др. По деградированным участкам между сфагнами с высоким 
постоянством встречаются синузии кустистых лишайников Cladonia 
stellaris, C. rangiferina, C. cornuta, C. crispata, C. arbuscula, C. cenotea, C. 
botrytes и др. В общей сложности лишайники могут занимать до 5-10% 
поверхности мохово-лишайникового покрова. 

 
Рямово-мелкомочажинный комплекс отличается от типичного 

ряма наличием небольших пушицево-сфагновых мочажин. 
По мере накопления торфа и роста торфяной залежи на верховых 

олиготрофных болотах наблюдается увеличение увлажненности и 
повышение уровня болотных вод. В результате на месте однородного 
сосново-кустарничково-сфагнового сообщества – ряма появляются 
небольшие увлажненные мочажины, где роль эдификатора играет уже 
типичный топяной сфагновый мох − Sphagnum balticum.  

Пушицево-сфагновые мочажины могут занимать от 5 до 15% 
площади комплекса. Размер их колеблется от 0.5 до 5 м. Уровень болотной 
воды стоит на глубине 8-10 см от поверхности. Травяной ярус представлен 
кочечками пушицы влагалищной (Eriophorum vaginatum) и клюквой 
болотной. Изредка им сопутствуют шейхцерия (Scheuchzeria palustris), 
осока топяная (Carex limosa), редкие кустики кассандры, подбела. В 
моховом ярусе абсолютно доминирует Sphagnum balticum, лишь на мелких 
повышениях в виде незначительной примеси встречаются S. angustifolium, 
S. magellanicum и даже S. fuscum. 

 
Кустарничково-пушицево-сфагновые болота 

Кустарничково-пушицево-сфагновые микроландшафты широко 
распространены на верховых болотах Западной Сибири. Они 
представляют собой, как правило, начальную стадию в генетическом ряду 
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олиготрофных болотных ландшафтов. Вторичные открытые 
кустарничково-пушицево-сфагновые сообщества нередко формируются на 
месте вымокающих рямов, на участках где сосна гибнет и выпадает 
вследствие изменившегося гидрологического режима болота. 

Характерной особенностью кустарничково-сфагновых болот 
является угнетенный (или отсутствующий) древесный ярус и 
доминирование кассандры (Chamaedaphne calyculata). Проективное 
покрытие кассандры может достигать 40–80%. В травяном ярусе иногда со 
значительным проективным покрытием присутствует пушица Eriophorum 
vaginatum, клюква болотная, морошка, реже Carex rostrata. В моховом 
покрове доминируют Sphagnum angustifolium, S. magellanicum и лишь в 
наиболее увлажненных участках − S. balticum.  

 
Грядово-мочажинный комплекс 

Для данного типа болотных ландшафтов характерно регулярное 
чередование возвышенных гряд и обводненных мочажин. На грядах 
развита типичная «рямовая» сосново-кустарничково-сфагновая 
растительность, но высота сосен обычно меньше, чем в типичном ряме – 
0.5 - 1.5 (2.0) м.  

В мочажинах представлены различные сообщества, сложенные из 
мочажинных сфагновых мхов (Sphagnum balticum, S. jensenii, S. majus, S. 
papillosum), топяной осоки (Carex limosa), шейхцерии (Scheuchzeria 
palustris), видов пушиц (Eriophorum vaginatum, E. russeolum), очеретника 
(Rhynchospora alba). 

Грядово-мочажинные комплексы образуются на участках болот с 
незначительным уклоном поверхности (градиент 0.003 - 0.008 м/км). 
Соотношение гряд и мочажин в комплексе варьирует в широких пределах 
и зависит главным образом от уклона поверхности. Однако в среднем для 
массива, эти элементы занимают, как правило, одинаковую площадь.  

В своем развитии, грядово-мочажинные комплексы претерпевают 
несколько стадий, но следует отметить, что развитие болот может иметь не 
прямолинейный характер. Первая стадия заключается в образовании 
небольших пушицево-сфагновых мочажин среди сосново-кустарничково-
сфагновых сообществ – рямов. Затем мочажины растут и вытягиваются 
перпендикулярно направлению стока. Площадь гряд сокращается в пользу 
обводненных мочажин и топей. На заключительной стадии, в центральной 
части мочажин появляются небольшие зеркала открытой воды – 
образуется грядово-мочажинно-озерковый комплекс. В случае более 
выраженного уклона поверхности формируются обширные олиготрофные 
шейхцериево-сфагновые топи и сплавины, по которым осуществляется 
внутриболотный сброс поверхностных вод. 
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Олиготрофные шейхцериево-сфагновые топи 
Это наиболее обводненный тип верховых болот, для которого 

характерно наличие множества обширных топких мочажин и озерков. 
Гряды с рямовой растительностью занимают здесь незначительную 
площадь (5-15%). Сквозь многочисленные параллельно ориентированные 
мочажины и озерки происходит поверхностный сток болотной воды из 
обводненной центральной части болотного массива к его периферии. 
Подобные переувлажненные топи часто имеют вытянутую или 
древовидную форму, образуя своеобразную дренажную сеть. В таких 
топях берут начало многие мелкие ручьи и местные речушки, чем 
объясняется темный цвет их вод. 

Растительные сообщества топей слагаются из нескольких видов 
топяных сфагновых мхов (Sphagnum papillosum, S. balticum, S. jensenii, 
S. majus, S. lindbergii) и сосудистых растений: пушицы влагалищной 
(Eriophorum vaginatum), пушицы рыжеватой (E. russeolum), топяной осоки 
(Carex limosa), шейхцерии (Scheuchzeria palustris), очеретника 
(Rhynchospora alba), росянки английской (Drosera anglica) и клюквы 
болотной (Oxycoccus palustris). 

В вымочках и местах выхода болотных газов, где развитию растений 
препятствует высокое содержание метана, развиваются особые сообщества 
«римпи» из очеретника (Rhynchospora alba), печеночных мхов 
(Cladopodiella fluitans, Gymnocolea inflata), сфагнума (S. compactum, 
S. jensenii) и встречающегося только здесь лишайника Cetraria delesii. 

В открытой воде и по берегам озерков произрастают более 
требовательные к содержанию минеральных веществ растения – осока 
носатая (Carex rostrata), вахта трехлистная (Menyanthes trifoliata), 
пузырчатка малая (Utricularia minor), кубышка малая (Nuphar pumila).  

Мезоолиготрофные осоковo-сфагновые топи 

Мезоолиготрофные осоково-сфагновые топи широко 
распространены на территории Западной Сибири, но на территории 
ключевого участка «Кукушкиного болота» занимают сравнительно 
небольшие площади. Такие болота обычно приурочены к транзитным 
топям и местам сброса болотных вод, где поток воды становится едва 
заметным, и формируются истоки речек. Мезоолиготрофными болотами 
также могут быть заняты обширные переходные площади между 
верховыми и низинными участками болот. 

Слабопроточная вода при том же беднейшем ее химическом составе 
создает более благоприятные условия для произрастания растений, что 
приводит к возрастанию продуктивности растительных сообществ.  

Основными доминантами выступают осока носатая (Carex rostrata) 
и вахта трехлистная (Menyanthes trifoliata), к которым примешиваются 
осока топяная (C. limosa), пушица влагалищная (Eriophorum vaginatum) и 
клюква болотная (Oxycoccus palustris). В моховом ярусе доминируют 
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олиготрофные и мезоолиготровные сфагновые мхи (Sphagnum fallax, 
S. angustifolium, S. riparium). На кочках сфагнума поселяются кустарнички, 
такие как карликовая березка (Betula nana) и кассандра (Chamaedaphne 
calyculata). 

Заключение 
Описанные типы болотных микроландшафтов хорошо выявляются и 

идентифицируются на космических снимках высокого разрешения, что 
дает возможность использовать предложенную ландшафтно-
экологическую классификацию болотных ландшафтов для 
дешифрирования космических снимков верховых болот на всю 
территорию Среднего Приобья. Цифровые тематические карты, 
полученные на их основе, с высокой степенью достоверности позволят 
оценивать площади разных типов микроландшафтов в пространственной 
структуре болотного покрова, что позволит корректно экстраполировать 
на большую территорию результаты точечных инструментальных 
измерений важнейших характеристик, связанных с современным 
состоянием и функционированием болотных экосистем. 
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PEATLAND  UNIT  TYPES  OF  LAKE-BOG  SYSTEMS 
IN  THE  MIDDLE  PRIOB’IE  (WESTERN  SIBERIA) 

 
Filippov I.V., Lapshina E.D.  

 
The new GIS technologies and availability of satellite images of high resolution 

all over the world could be a promising source of thematic information about the 
distribution of the Western Siberian bogs. At the same time for the accurate 
interpretation of peatland diversity on the base of satellite images detailed quality 
ground truth information is necessary. 

Following peatland unit types have been distinguished and described within the 
study area “Kukushkino Bog” situated 60 km to the east from Khanty-Mansiysk within 
the huge oligotrophic lake-bog system: 1 – pine-dwarf shrubs-sphagnum bogs (‘ryam’), 2 
– pine-dwarf shrubs-sphagnum bog with small cotton-grass sphagnum hollows, 3 – 
dwarf shrubs-cotton grass-sphagnum bogs (‘open bog’), 4 – ombrotrophic ridge-hollow 
complex, 5 – ombrotrophic sphagnum lawns complex & water tracks, 6 – poor sedge 
(Carex rostrata)-sphagnum fens.  

Detailed study of peatland diversity and development of landscape-ecological 
classification of mire types for the territory of Western Siberia could be a good scientific 
base for the future investigation of peatlands and estimated of their values of carbon 
pool. 
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ТОРФЯНЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ ГОРНЫХ БОЛОТ (НА ПРИМЕРЕ 
БОЛОТ СЕВЕРО-ВОСТОКА РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ) 

 
Степанова В.А. 
nina@issa.nsc.ru 

 
Ожидается, что глобальное потепление климата, ставшее, пожалуй, 

самой значимой экологической проблемой, будет наиболее ощутимо 
проявляться в высоких широтах. Субарктические ландшафты являются 
наиболее чувствительными к температурным изменениям, в силу 
неустойчивого баланса протекающих в них мерзлотных процессов. 
Установлено, что западно- и среднесибирская субарктика теплеет 
значительно быстрее, чем другие регионы мира: за последнее столетие 
среднегодовая температура здесь повысилась более чем на 3°, а в зимнее 
время – на 4° [Jones nd oberg, 003]. В связи с этим исследование торфяных 
болот на территории Сибири в последние годы приобрело особую 
актуальность. Горные болота, образуясь в условиях близких к 
субарктическим, могут служить эталонами при режимных наблюдениях за 
динамикой роста или деградации торфяников при изменении 
климатических показателей. 

Исследованиям торфообразовательных  процессов в  горах Южной 
Сибири посвящено небольшое количество работ [Волкова, 2001; 
Мульдияров и Чернова, 2005; Чернова, 2006], что крайне недостаточно для 
такой обширной территории. 

 
Материалы и методы 

Исследования проводились на четырех торфяных месторождениях 
Турочакского района (рис.1), которые наиболее репрезентативно отражают 
условия образования болотных массивов в горах северо-востока 
республики Алтай. При исследовании стратиграфии торфяных залежей на 
каждом торфяном месторождении с помощью торфоразведочного бура 
проводилось бурение скважин с послойным отбором образцов торфа 
(25 см) на всю глубину торфяной залежи. На исследуемых объектах были 
заложены продольные профили, по которым выполнены: зондировка 
торфяной залежи (через 50 м) и отбор образцов торфа (через 150 м) на 
ботанический и общетехнический анализ. По образцам торфа в 
лабораторных условиях определялся состав, вид, степень разложения, 
зольность и влага. Всего отобрано и проанализировано около 126 образцов 
торфа из 13 скважин. Согласно геоморфологической классификации 
Н.А. Черновой [2006] Турочакское и Баланак можно отнести к 
присклоновым, Кутюшское и Чойское торфяные месторождения – к 
пойменным. Основные характеристики исследуемых торфяных 
месторождений приведены в табл. 1. Определение ботанического состава 
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торфов проводилось научным сотрудником НИИББ Томского 
государственного университета  Е.Я. Мульдияровым. 

 
Таблица 1 

Основные характеристики торфяных месторождений 

Наименование Географические 
координаты h*, м S*, га N*, см Геоморфологический 

тип 
Турочакское N 52°13,500´ 

Е 087°06,744´ 
337 81 >500 Присклоновый 

Кутюшское N 52°18,339´ 
Е 087°15,959´ 

337 125 200 Пойменный 

Баланак N 52°02,589´ 
Е 087°08,531´ 

364 128 >500 Присклоновый 

Чойское N 52°02,421´ 
Е 087°05,305´ 

395 212 >420 Пойменный 

Примечание: h – высота торфяного массива над уровнем моря; S – площадь месторождения 
в границах промышленной глубины 0,7 м; N – максимальная мощность торфяной залежи. 

 

 
 
Рис. 1 - Схема расположения торфяных месторождений 
1 - Турочакское, 2 - Кутюшское, 3 - Баланак, 4 – Чойское. 
 
 
 



 127

Результаты и обсуждение 
Присклоновые торфяные месторождения формируются в основном 

за счет резкого замедления скорости поверхностного и внутрипочвенного 
стока при изменении угла наклона поверхности от крутых склонов к 
слабонаклонной присклоновой части. При формировании водотоков 
месторождение приобретает каплевидную или грибовидную форму с 
широкой «шляпкой» в прибортовой части долины и вытянутой «ножкой» 
вдоль водотока. Генетическим центром этого болота является наиболее 
обводненная присклоновая часть. Вода, постепенно фильтрующаяся сквозь 
торфяную залежь, равномерно увлажняет находящиеся ниже по склону 
участки долины, вызывая их заболачивание и рост болота вниз по склону 
долины вплоть до полного ее заполнения. Латеральные водные потоки, 
стекающие со склонов в болото, несут с собой делювий, который 
осаждается растительным покровом и в прибортовой части долины. 
Количество пластического материала вследствие его осаждения убывает 
по мере приближения к руслу. 

Пойменные торфяные месторождения формируются только в 
наиболее разработанных речных долинах. В отличие от присклоновых, 
поступление воды в этом случае идет по двум направлениям – со склона и 
со стороны реки. Основным источником водно-минерального питания 
пойменных болот являются поверхностно-сточные воды, но значительное 
влияние на него оказывают и паводковые воды, как весеннего половодья, 
так и летних после обильных осадков. Паводковые воды приносят на 
болото значительное количество аллювия, переходящего в торфяную 
залежь [Чернова, 2006]. 

Анализируя стратиграфию торфяной залежи можно предположить, 
что исследуемые торфяные месторождения возникли в результате 
суходольного заболачивания, то есть относятся к терригенному 
стратиграфическому типу [Мульдияров и Чернова, 2005]. Торфяная залежь 
Турочакского месторождения сложена торфами низинного типа, топяного 
подтипа (Приложение 1). Всего выявлено 5 генетических видов торфа 
(древесно-осоковый, осоковый, травяной, древесно-травяной и вахтовый). 
В центральной части торфяного месторождения напластование видов 
торфа следующее: внизу находятся топяные виды торфа (вахтовый, 
травяной), которые перекрываются лесотопяным видом (древесно-
травяным), затем залегают топяные виды (травяной, осоковый) и на 
поверхности снова перекрываются лесотопяным видом торфа (древесно-
осоковым). На окраине практически вся торфяная залежь образована 
осоковым видом торфа с небольшой частью травяного, который 
располагается почти в середине торфяной залежи. Оба вида торфа 
относятся к топяным. 
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Торфяная залежь Кутюшского месторождения сложена торфами 
переходного типа, в основном топяного подтипа (Приложение 2). В 
торфяной залежи широко представлены торфа травяной группы. Выявлено 
17 генетических видов торфа (верховые: магелланикум-, ангустифолиум-, 
балтикум-торф, шейхцериевый, пушицево-шейхцериевый, сфагновый, 
осоково-шейхцериевый, пушицево-сфагновый; переходные: сфагновый, 
шейхцериевый, шейхцериево-осоковый, осоковый, травяной, осоково-
сфагновый, пушицевый; низинный: вахтовый и древесно-травяной). 
Центральная часть Кутюшского торфяного месторождения 
характеризуется стратиграфическими колонками а, б (Приложение 2). В 
колонке а внизу располагается осоково-шейхцериевый и шейхцериевый 
мезотрофные, затем верховые: балтикум, магелланикум и ангустифолиум-
торф, который сверху перекрыт магелланикум-торфом. В колонке б 
напластование видов торфа следующее: внизу находится осоковый 
мезотрофный, затем верховые: пушицево-шейхцериевый, шейхцериевый, 
которые сверху перекрываются преобладающим магелланикум-торфом. 
Стратиграфия колонки северной окраины месторождения следующая: 
внизу залегает древесно-травяной эвтрофный (лесотопяной), затем 
осоковый, который сверху перекрывается осоково-сфагновым видом торфа 
(Приложение 2, стратиграфическая колонка в). Напластование видов 
торфа на южной окраине месторождения следующее: внизу осоково-
шейхцериевый, затем осоково-пушицевый, сверху перекрывается 
осоковым видом торфа (мезотрофные виды торфа). Вся торфяная залежь 
представлена топяными видами торфа (Приложение 2, стратиграфическая 
колонка  г). 

Торфяная залежь торфяного месторождения Баланак сложена торфами 
низинного типа, в основном топяного подтипа травяной и древесной группы. 
На месторождении выявлено 7 генетических видов торфа (древесный, 
древесно-осоковый, древесно-травяной, травяной, осоковый, хвощовый и 
папоротниковый). Стратиграфия торфяной залежи месторождения Баланак 
представлена в приложении 3. Напластование видов торфа следующее: внизу 
залегает топяной вид торфа (осоковый), затем лесотопяной (древесно-
осоковый) и лесной (древесный); потом происходит чередование осокового 
торфа с древесным (лесной), травяным (топяным), древесно-травяным (лесо-
топяным), хвощовым (топяной вид торфа). Сверху находится травяной торф 
(топяной вид торфа). 

Торфяная залежь Чойского месторождения сложена торфами 
низинного типа, в основном топяного подтипа (Приложение 4). В 
торфяной залежи месторождения широко представлены торфа травяной 
группы. На Чойском торфяном месторождении выявлено 7 генетических 
видов торфа: древесный, древесно-осоковый, древесно-травяной, 
осоковый, травяной, осоково-папоротниковый. В центральной части 
торфяного месторождения напластование видов торфа следующее: внизу 
находятся топяные виды торфа (осоково-вахтово-папоротниковый, 
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папоротниково-осоковый), которые перекрываются лесотопяным видом 
(древесно-осоковым), затем залегают топяные виды (осоково-вахтово-
папоротниковый, папоротниково-осоковый, папоротниковый, осоковый, 
затем снова осоково-вахтово-папоротниковый), которые также 
перекрываются лесотопяными видами торфа (древесно-травяным, 
древесным). На поверхности залегают осоковый (топяной) и древесно-
осоковый торф (лесотопяной вид). На северной окраине торфяная залежь 
сформирована в основном топяными видами торфа (папоротниковый, 
вахтово-папоротниковый, осоково-вахтово-папоротниковый, затем снова 
вахтово-папоротниковый и осоково-вахтово-папоротниковый), которые 
перекрываются лесотопяным древесно-травяным торфом. Верхняя часть 
торфяной залежи образована вахтово-папоротниковым и осоковым торфом 
(топяной вид). На поверхности располагается древесно-осоковый торф 
(лесотопяной вид). Южная окраина характеризуется следующей 
стратиграфией торфяной залежи: внизу залегает папоротниково-осоковый, 
затем папоротниковый и снова папоротниково-осоковый торф. Сверху 
торфяная залежь перекрыта осоковым торфом. Всю залежь формируют 
топяные виды торфа. 

 
Выводы 

Сочетание гумидного климата и преобладающих мягких форм 
рельефа создают условия, благоприятные для развития и широкого 
распространения болотных ландшафтов, в том числе торфяных болот, на 
территории северо-востока республики Алтай. Болотные массивы 
формируются в гидрологически подчиненных формах рельефа. Ведущую 
роль в формировании водно-минерального питания болот играют 
поверхностно-сточные воды. 

На исследуемой территории выявлено 2 из 12 геоморфологических 
типов горных болот [Чернова, 2006]: присклоновый и пойменный. 
Характер залегания болотных массивов в рельефе определяет динамику их 
развития, отраженную в мощности и стратиграфии торфяной залежи.  

Формирование исследуемых торфяных месторождений шло в 
результате суходольного заболачивания (терригенный стратиграфический 
тип). Для торфяных месторождений Турочакское, Чойское и Баланак 
характерен низинный тип торфяной залежи, для Кутюшского – 
переходный. 

На исследуемых месторождениях преобладают торфа низинного 
типа, в основном топяного подтипа. Нами выделено 27 генетических видов 
торфа (преобладают торфа травяной группы). 
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In the article are described stratigraphy of peat deposits of north-east of the 
Altaj Republic. On mires are prevailed valley peat types, are found 27 peat types of herbs 
peat group. 
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Приложение 1 
 

Торфяная залежь Турочакского торфяного месторождения 
 
 

                   
              1             2             3                                        1           2            3 
                               а                                                                     б 
1 – стратиграфия торфяной залежи, 
2 – степень разложения торфов (%), 
3 – зольность торфов (%) 
а – в центре месторождения,  
б – на окраине месторождения. 
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Приложение 2 
 

Торфяная залежь Кутюшского торфяного месторождения 
 

               
      1               2                 3                                  1                 2                3 

               а                                                                         б 
 

                        
1                 2                3                                   1                 2               3 
                  в                                                                        г 

 
 
1 – стратиграфия торфяной залежи, 
2 – степень разложения торфов (%), 
3 – зольность торфов (%), 
а, б – в центре месторождения, 
в – северная окраина месторождения, 
г – южная окраина месторождения. 
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Приложение 3 
 

Торфяная залежь торфяного месторождения Баланак 
 

    
1               2                     3 

1 – стратиграфия торфяной залежи, 
2 – степень разложения торфов (%), 
3 – зольность торфов (%). 
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Приложение 4 
 

Торфяная залежь Чойского торфяного месторождения 
 
 

  
         1           2           3               1           2           3               1          2            3 
                     а                                          б                                        в 
1 – стратиграфия торфяной залежи, 
2 – степень разложения торфов (%), 
3 – зольность торфов (%), 
а – центральная часть месторождения, 
б – северная окраина месторождения, 
в – южная окраина месторождения. 
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Приложение 5 
 

Легенда к видам торфа 
 
Верховые:                                                              Переходные: 
 

 сфагновый                                                    сфагновый   

 ангустифолиум                                            шейхцериевый  

 магелланикум                                              осоково-шейхцериевый 

 балтикум                                                      осоковый        

 пушицево-сфагновый                                 осоково-сфагновый   

 шейхцериевый                                            пушицевый      

 пушицево-шейхцериевый                          осоково-пушицевый 

                                                                                травяной 
 
Низинные: 
 

 осоковый                                  папоротниково-осоковый 

 травяной                                   осоково-вахтово-папоротниковый 

 вахтовый                                  вахтово-папоротниковый 

 осоково-вахтовый                   древесно-осоковый 

 папоротниковый                     древесно-травяной 

 хвощовый                                 древесный 
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METHANOGENIC MICROBIAL COMMUNITY 
 FROM THE PEAT BOG «CHISTOE» (WEST SIBERIA): 

PRELIMIRARLY DATA AND PERSPECTIVES 
 

Kotsyurbenko O.R., Da Silva A.P., Glagolev M.V. 
olk@helmholtz-hzi.de, m_glagolev@mail.ru 

 
Introduction 

West-Siberian Wetlands are considered to be the most potent terrestrial 
source of atmospheric methane on Earth. Methane emission from wetlands is 
controlled by a complex set of abiotic and biotic factors like temperature, 
soluble carbon source availability, Eh, pH, water availability, properties of 
plants covering the site, soil texture, microbial community composition, etc., 
linking the physical-chemical and biological characteristics of environments 
[Glagolev, 1998; Wagner et al., 1999; Merilä et al., 2006]. Thus, the methane 
dynamics in situ is strongly connected to the special characteristics of a 
particular site. In our previous study of the methanogenic community of tundra 
soil and the Bakchar bog (Southern Taiga of West Siberia), some specific 
features of the communities functioning have been revealed, the main finding of 
which was that temperature and pH act as factors regulating trophic microbial 
interactions and influences methanogenic pathways [Kotsyurbenko et al., 1996, 
2004, 2007]. It is as yet unclear whether the conclusions made for Bakchar bog 
are also true for other wetland ecosystems that differ in environmental 
conditions. Differences in environmental conditions lead to differences in the 
rates of degradation of organic matter, altering methanogenic community 
compositions inhabiting these ecosystems, as well as turning on/off 
corresponding pathways of methanogenesis. 

The track of the expedition in 2007 went along the whole West Siberian 
wetland from the South to the North and to cover areas of different climatic 
zones including taiga and tundra regions as well as permafrost.  

The bog “Chistoe” is located in Khanty-Mansijsk administrative area and 
belongs to a belt of ombrotrophic sphagnum bogs, the most extensive type of 
environments in West Siberia. 

The aim of this work is to explore the methanogenic potential of the 
above mentioned individual ecosystem in the context of the comparative studies 
of different types of wetlands through the analysis of methanogenic community, 
its trophic micrtobial structure and main factors regulating its activity.  
 

Results and discussion 
The samples were transported to the laboratory under conditions similar 

to those detaining in situ, and then used for the laboratory experiments. The pH 
was 4.3-4.4. The potential of the microbial community to produce methane has 
been estimated in the incubation experiments in the temperature interval from 4 
to 25oC (Fig.1). The Q10 has been calculated according to the rates of 
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methanogenesis and is 2.5. The increase of the methanogenesis rate with 
temperature increasing indicates the existence of psychroactive methanogenic 
community operating at low temperature, but having its optimum at moderate 
temperature. 
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Fig.1. The rates of methanogenesis in the samples from the peat bog “Chistoe” 
at different temperatures. 

 
The anaerobic community represents a biological system that is balanced 

by the coordinated interactions of the constituent microbial groups. So, the study 
of biological production of methane should involve not only field measurements 
and isolation of the key microorganisms, but also microbial interactions at the 
community level. The functional groups are hydrolytic, fermentative, 
syntrophic, homoacetogenic and methanogenic microorganisms. To stimulate a 
response of the functional microbial groups, characteristic substrates were 
introduced into the microbial system. The dynamics of substrate decomposition 
and product formation were be monitored over time during the incubation at 
15oC. The substrates used in the experiments were glucose that is indicative of 
the activity of fermenting bacteria, acetate (acetoclastic methanogens), formate 
and H2+CO2 (hydrogenotrophic methanogens), as well as methanol and 
trimethylamine (C1-methanogens) [Kotsyurbenko, 2005]. Glucose stimulated 
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the development of both fermenting microorganisms and methanogens. The 
most favourable methanogenic substrate appeared to be formate and H2+CO2 
probably indicating the H2-dependent methanogenesis as the predominant 
pathway in the bog “Chistoe”. 

Application of culture-independent molecular techniques based on 16S 
rRNA gene sequences (creating clone libraries and SSCP [Schwieger and 
Tebbe, 1998]) reveals predominant microbial clusters among Bacteria and 
Archaea. The former are presented by Alphaproteobacteria as well as by 
Acidobacteriaceae and Oxalobacteriaceae, whereas the latter includes 
Methanomicrobiales and Methanosarcinales with representative clones from 
Methanosarcinaceae and Methanosaetaceae. The methanogenic archaea from 
the aforementioned orders are belonging to two nutritional categories: 
hydrogenotrophs and acetoclastic methanogens. This is the evidence for the 
operation of two main methanogenic (H2-dependent and acetoclastic) pathways 
at the degradation of organic matter in the studied ecosystem. 
 

Outlook 
The additional study of the predominant methanogenic pathways will be 

done by using radioactive tracers ([2-14C]acetate and NaH14CO3) [Kotsyurbenko 
et al., 2004] for the immediate methanogenic precursors that can be 
incorporated into CH4. The contribution of different pathways to total 
methanogenesis will be then calculated. 

SSCP molecular approach will be applied to investigate the microbial 
successions in the system activated by adding different substrates characteristic 
for the key microbial groups.  

The samples supplemented with different substrates and incubated for 
kinetic experiments will be further used to obtain active enrichments and pure 
cultures of the key microorganisms. 

To quantify bacterial and archaeal components of the community as well 
as acetoclastic methanogens, FISH [Amann et al., 1995] and qPCR [Yu et al., 
2006] techniques will be used with probes and primers specific for Bacteria, 
Archaea and for the order Methanosarcinales. 

The data collected will provide insights into correlation between trophic 
structure, microbial composition and functioning of the methanogenic 
community. The results will be compared to those obtained for other West 
Siberian wetlands to better understanding peculiarities of microbial ecology of 
methanogenic communities inhabiting such ecosystems. 
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МЕТАНОГЕННОЕ  СООБЩЕСТВО  МИКРООРГАНИЗМОВ  ИЗ 
ОЛИГОТРОФНОГО  БОЛОТА  «ЧИСТОЕ»  (ЗАПАДНАЯ  СИБИРЬ): 
ДАННЫЕ  ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО  ИЗУЧЕНИЯ  И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 
Коцюрбенко O.Р., Да Сильвa A.П., Глаголев M.В. 

 
Образцы торфа из болота «Чистое», расположенного рядом с пос. Шапша 

(Ханты-Мансийский АО) были отобраны в 2007 с глубины 15-30 см. При 
инкубировании данных образцов образование метана происходило во всем 
выбранном температурном интервале от 4 до 25oС. Скорость метаногенеза 
возрастала при повышении температуры с коэффициентом Q10 = 2.5. 
Предварительная молекулярно-биологическая характеристика состава 
анаэробного микробного сообщества из вышеназванных образцов, проведенная 
методами 16S-РНК и Т-RFLP показала присутствие метаногенов из семейств 
Methanomicrobiaceae Methanosarcinaceae и Methanosaetaceae. Введение в систему 
различных селективных субстратов: глюкозы, ацетата, метанола, 
триметиламина, формиата и Н2/СО2 показало наличие активной бродильной 
микрофлоры, а также водород- и ацетат-использующих метаногенов. Таким 
образом, наши данные указывают на функционирование сбалансированного 
психроактивного метаногенного сообщества в исследуемых образцах. Разложение 
органического вещества происходит как по водородному, так и по 
ацетокластическому пути. Для более детального изучения анаэробного 
сообщества планируется применение радиоизотопных исследований, а также 
ряда молекулярно- биологических методов, таких как FISH и qPCR для 
количественной оценки основных микробных групп и SSCP для изучения микробных 
сукцессий при варьировании различных параметров (температуры и субстратов, 
используемых для активации определенных микробных трофических групп). 
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К  ИЗУЧЕНИЮ  МИКОЦЕНОЗА  БОЛОТ:  НЕКОТОРЫЕ  ДАННЫЕ 
О  БОЛОТНЫХ  МИКРО-  И  МАКРОМИЦЕТАХ 

 
Филиппова Н.В. 

Filipendula2006@yandex.ru 
 

Объектом нашего внимания является микосообщество торфяных 
болот. Причиной того, что мы занялись исследованием этого звена 
экосистемы является следующее. Мы стремимся работать в рамках 
биогеоценотического подхода к болотным экосистемам. То есть 
рассматривать внешние и внутренние взаимосвязи между их 
компонентами и средой на разных уровнях организации (от болотной 
кочки до системы болотных массивов). Сотрудниками лабораторий 
Международного полевого стационара Югорского государственного 
университета большое внимание уделяется изучению растительности 
болот, орнитофауне, жизнедеятельности метаногенных бактерий. Это пока 
разрозненные блоки исследований, касающиеся отдельных звеньев 
экосистемы. Мы надеемся, что со временем они смогут объединиться в 
общую схему, описывающую структуру функционирования всего 
биогеоценоза. В свою очередь мы начали исследование еще одного звена – 
микосообщества болот. Оно не является однородным: функции грибов в 
экосистеме разнообразны – от сапротрофных до микоризных, хищных и 
др. С другой стороны, одному исследователю не под силу охватить все 
разнообразие систематических групп грибов от зигомицетов до 
агариковых базидиомицетов. Таким образом, нами была выбрана условная 
группа макромицетов (аскомицеты и базидиомицеты, которые видны 
невооруженным глазом). Изучение микромицетов и дрожжей тех же 
болотных массивов совместно с нами начато исследователями из 
Московского государственного университета.   

В каком контексте должно вестись исследование? Прежде всего, мы 
опираемся на работы, уже ведущиеся в данном направлении и в связи с их 
содержанием строим свои наблюдения и интерпретируем результаты. Нас 
интересует внутренняя жизнь естественного микосообщества и его 
взаимосвязи с факторами среды. Изучением микосообществ занимаются 
разные направления микологии. Средой обитания интересующих нас 
микосообществ является почва; изучением функционирования живого в 
почве занимается биология почв и в широком смысле почвоведение. 
Микологический подход к изучению микоценоза заключается в 
составлении списка флоры определенной территории или растительного 
сообщества, изучении динамики, картировании, установлении 
биотических связей грибов с разными группами биоты, и изменения 
видового состава на градиенте экологических факторов; все это изучается 
в контексте развития и функционирования царства грибов. Биология почв 
выполняет те же задачи, принимая во внимание тип почвы и функции, 
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которые микоценоз выполняет в процессе почвообразования. 
Исследованием микоценоза болот занимались как биологи почв, так и 
микологи в России и за рубежом (обзор последних в данной статье не 
приводится). Таким образом, изучением структуры сапротрофного 
комплекса торфяников занимаются две разных школы, имеющие 
насколько разные подходы к исследованию. Остановимся на обзоре 
полученной ими информации. 

Одна из главных функций грибов в биоценозе - разложение 
органических веществ.  Длина мицелия варьирует в разных типах почв и 
может достигать 1000 м/г. Биомасса грибов зачастую превышает 
бактериальную. Грибы синтезируют внеклеточные гидролитические 
ферменты, что обеспечивает возможность их питания такими сложными 
компонентами растительных тканей, как пектин, целлюлоза и лигнин. 
Результатом внеклеточного выделения ферментов и больших показателей 
отношения поверхности к объему является переработка значительных 
количеств разнообразных веществ при малой биомассе грибов. За сутки 
они разлагают в 2-7 раз больше органического вещества, чем потребляют 
[Бабьева и Зенова, 1983, с. 43].  

При изучении сообщества почвенных грибов ведутся 
количественные исследования структуры сообщества (которые дают 
возможность оценить продуктивные особенности системы и их 
разнообразие) и качественные исследования экологических связей 
отдельных звеньев в сообществе, позволяющие понять особенности 
метаболической организации и функциональной роли слагающих 
сообщество элементов [Бабьева и Зенова, 1983, с. 194].  

Детальный анализ видового состава и особенно динамики 
«поведения» (флуктуаций численности, перехода  от активной жизни в 
состояние анабиоза и т.д.) отдельных популяций, определение частоты 
встречаемости представителей  конкретного вида, а также других 
показателей, касающихся не группы в целом, а отдельных видов, 
свидетельствует о том, что в каждом природном местообитании 
существует специфический комплекс организмов – доминантов, 
характерных для данных условий [Бабьева и Зенова, 1983, с. 202]. 

Ряд исследований структуры сапротрофного комплекса торфяников 
проводился на Западнодвинском стационаре (Тверская область) группой 
сотрудников кафедры биологии почв МГУ: Головченко А.В., Смагиной 
М.В., Добровольской Т.Г., Звягинцевым Д.Г. и другими. Головченко А.В. 
и Семеновой Т.А. проведен анализ структуры микоценоза торфяника из 
Васюганского болота (Томская область).  Грум-Гржимайло О.А. в 
дипломной работе выполнен анализ микофлоры болот Кандалакшского 
залива (Кольский п-ов). Ими выявлена высокая плотность 
микроорганизмов из следующих групп сапротрофного блока: бактерии, 
актиномицеты, микромицеты, дрожжи. Но другие группы организмов, 
присутствующие в торфяниках (зигомицеты, хитридиомицеты, 
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телеоморфные аскомицеты, базидиомицеты) не изучались. Показано 
специфическое, отличное от зональных почв, распределение 
сапротрофных микроорганизмов указанных групп по профилю 
торфяников без падения численности с глубиной и на границе подстилки и 
почвенного профиля. Несмотря на условия, лимитирующие развитие 
микроорганизмов в торфяниках (присутствие азота в виде сложных 
органических соединений, низкие значения рН, пониженное количество 
кислорода, насыщенность водой), запас биомассы микробов достаточно 
велик. 

Для сравнения структуры комплекса микроорганизмов 
исследователи вели наблюдения в нескольких типах болотных сообществ 
на градиенте заболачивания (от заболоченных лесов к болотам) и 
трофности (от мезо- до олиготрофных) [Звягинцев с соавт., 1991; 
Головченко, 1992; Головченко, 2002; Грум-Гржимайло, 2008]. Кроме того, 
проводились наблюдения за осушенным торфяником [Смагина, 1988].  

Данные о численности (КОЕ грибных зародышей и длина мицелия 
для микромицетов), полученные разными исследователями, мы свели в 
табл. 1 и 2. При этом были учтены различия по типам болот и глубине 
залежи. Так как мы пользуемся материалом очень разнородным, стройной 
картины пока не получается. Данные приводятся по различным типам 
болот (разные географические зоны, разные типы трофности, 
растительного состава сообществ и глубины залежи). Кроме того, в 
статьях используются различные размерности для количественной 
характеристики микромицетов (КОЕ/г или мг/г торфа, метр/г для мицелия 
и шт./г для спор). 

Далее рассмотрим более подробно результаты отдельных 
исследований. По данным Звягинцева и др. (1991), число грибных 
зародышей в профиле низинной торфяной почвы составляет в среднем 
около 100 тыс. КОЕ/г, а для верховой характерно 2-3 кратное увеличение 
численности – 297 тыс. КОЕ/г. 

Длина грибного мицелия в исследуемых торфяных залежах  
высокого ряма, низкого ряма и топи на Васюганском болоте (2002) 
варьировала от 100 м/г до 14 км/г. Было показано, что численность 
микромицетов достоверно определялась типом торфяной залежи и сезоном 
и не зависела от глубины в пределах деятельного слоя.  Плотность 
грибных спор в торфяниках под низким рямом и топью была выше, чем в 
высоком ряме; обратная картина наблюдалась относительно мицелия 
грибов. 

 
Таблица 1 

Общая численность микромицетов по данным разных исследователей 
Авторы Общая численность микромицетов 

Смагина, 1988 
33-7760 КОЕ/г в сосняке болотнотравном, 50-202 КОЕ/г в сосняке 
андромедово-пушицево-сфагновом 

Звягинцев с соавт., 1991 100000 КОЕ/г в низинной залежи, 300000 КОЕ/г в верховой 

Головченко, 1992 
100-34120 м/г в верховой и низинной залежи, 100-24500 м/г в 
дерново-подзолистой почве 
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Головченко с соавт., 
2002 

100 м-14 км/г мицелия в разных типах олиготрофных болот, 10-
210 млн. спор/г торфа 

Грум-Гржимайло,  2008 7280-677150 КОЕ/г торфа в трех типах олиготрофных болот 

 
Таблица 2 

Распределение микромицетов по профилю торфяников по данным разных 
исследователей. 

Авторы Распределение микромицетов по профилю 
Смагина, 1988 нет данных 

Звягинцев с соавт., 1991 равномерное распределение КОЕ по всей залежи 

Головченко, 1992 

В подстилке численность мицелия на два порядке выше, чем в 
филлоплане; по профилю мицелий и споры распределены 
равномерно в отличие от дерново - и торфяно-подзолистых 
сопряженных почв, где происходит резкий скачок при 
перемещении от подстилки к  горизонту А. 

Головченко с соавт., 
2002 

Грибные споры обнаруживались по всему профилю, грибной 
мицелий тяготел к деятельному слою; в маломощном торфянике 
концентрация была выше в верхней части залежи, в мощных 
распределялась равномерно. 

Грум-Гржимайло, 2008 Максимальная численность КОЕ в глубинных слоях залежи 

 
Исследованные почвы на Западнодвинском стационаре (1992) 

выстраивались в следующие ряды в порядке убывания в них количества 
грибного мицелия: 1) дерново-подзолистая почва – низинный 
высокоствольный торфяник – низинный нормальный торфяник; 2) 
торфянисто-подзолистая почва – верховой торфяник. Таким образом, 
дерново- и торфянисто-подзолистые почвы оказываются богаче по 
содержанию в них микромицетов (чем торфяные почвы) за счет 
концентрации мицелия в подстилках этих почв. 

Количество жизнеспособных зачатков грибов, по данным 
исследований трех олиготрофных болот с берегов Кандалашского залива 
(2008) составляет порядка 104 в 1 г торфа. В 1 г сухой массы живой части 
сфагнума КОЕ в среднем составляет порядка 105, очеса – 104 и в торфе по 
всему профилю залегания – 104 КОЕ на 1 г сухой массы образца. 

Расчет микробной биомассы разных групп микроорганизмов 
Звягинцевым с соавт. [1991] в торфяниках показал, что биомасса эукариот, 
составляющая 82-99% от суммарной микробной биомассы, значительно 
превышает биомассу прокариот (1-18%). В биоморфологической 
структуре микромицетов мицелий (70-99%) доминирует над спорами (1-
30%). Запасы микробной биомассы во всем многометровом профиле 
торфяников составляют 101-102 т/га сухого вещества; 43 т/га – в верховом 
торфянике, 81 т/га в низинном нормальнозольном торфянике, 435 т/га в 
низинном высокозольном торфянике. Таким образом, наиболее богат 
микроорганизмами низинный высокозольный торфяник, несмотря на то, 
что его мощность значительно меньше. 

А.В. Головченко [1992] отмечает специфическую структуру 
микробной биомассы в торфянике верхового типа – в ней при значительно 
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меньшей концентрации грибного мицелия доля прокариотных 
микроорганизмов, спор грибов и клеток дрожжей выше по сравнению с 
другими почвами. 

По данным исследований на Васюганском болоте (2002), запасы 
эукариотной микробной биомассы в исследуемой торфяной залежи с 
учетом сезонной динамики варьировали в расчете на метр залежи – от 
200 г/м2 до 1,3 кг/м2. Запасы микроскопических грибов в исследуемых 
торфяниках оказались сопоставимыми или превышали таковые в почвах 
элювиального ряда. Доля углерода микромицетного происхождения в 
исследуемой торфяной залежи не превышала 3% в слое 0-50 см; 2% - в 
метровом слое и 1% - в трехметровом слое.  

А.В. Головченко с соавт., [2002] отмечает динамичность 
морфологической структуры микромицетного комплекса. Соотношение 
активного и неактивного его компонентов – мицелия и спор варьировало 
по профилю торфяников и по сезонам, что, по мнению авторов,  
свидетельствует о реальном размножение хотя бы части микромицетного 
комплекса. Также отмечают, что часть спор грибов практически 
невозможно отличить от дрожжевых клеток и можно предположить, что 
высокая численность эукариотных клеток в исследуемых торфах 
определяется, скорее всего, дрожжеподобными клетками, а не спорами 
грибов. В проведенном эксперименте по прорастанию (ростовая трубка у 
спор, почкование у дрожжей) истинных грибных спор в глубоких слоях 
торфяной залежи было мало, что свидетельствует о начальной стадии 
процессов трансформации органического вещества торфов. 

Грибное сообщество имеет специфичную структуру распределения 
по торфяной залежи. По данным Д.Г. Звягинцева с соавт., [1991], грибы 
довольно равномерно распределены по всему профилю низинного и 
верхового торфяников, чего никогда не наблюдается в зональных типах 
почв. В почве верхового типа сохраняется стабильная численность 
микромицетов по всему профилю вплоть до оглеенных песков, 
появляющихся на глубине 5,5м.  

А.В. Головченко [1992] выделяет несколько ярусов в профиле 
торфяных почв по характеру распределения в них микроорганизмов: 
надземный ярус 1 (древесно-кустарничковый и травяной), надземный ярус 
2 (подстилка) и подземный ярус (почвенный). В надземном ярусе 
поверхность всех растений обильно заселена микроорганизмами: здесь 
наряду с клетками  бактерий и дрожжей, мицелием актиномицетов, 
встречаются споры грибов. Грибной мицелий не обнаружен ни на хвое, ни 
на травянистых растениях, в то время как во мхах его длина достигает 
более 2000 м/г. Содержание как прокариотных, так и эукариотных 
микроорганизмов увеличивается в ряду: зеленые части растений – сухие 
части растений – подстилка. Она отмечает также, что в почвах 
заболоченных лесов и на периферии болот (дерново- и торфянисто-
подзолистых) наблюдается резкое снижение плотности микробных 
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популяций всех групп при переходе от подстилки к почвенному ярусу с 
дальнейшим падением микробного титра с глубиной, в то время как 
торфяниках нет четкой границы по численности микроорганизмов между 
подстилкой и почвенными горизонтами.  

При изучении структуры микромцетного комплекса на 
Васюганских болотах тот же автор [2002] исследовал морфологическую 
структуру микосообщества в двух различных слоях: деятельном  и 
нижележащем.  При этом грибные споры обнаруживались по всему 
профилю исследуемых торфяников, а мицелий грибов проявлялся в 
пределах деятельного слоя. Отмеченные различия определяются 
окислительно-восстановительными условиями торфяной залежи. 
Торфяники разной мощности отличаются по характеру распределения 
грибной микробной биомассы по профилю. В маломощном торфянике 
суммарная концентрация эукариотных организмов была выше, чем в 
мощных торфяниках и сосредоточена в верхней полуметровой толще. В 
мощных торфяниках она была распределена по профилю равномерно. 

Запасы микроорганизмов в почвах непостоянны, так как их 
численность меняется в ходе годовой сукцессии. А.В. Головченко [1992] 
была изучена динамика численности как одноклеточных, так и 
мицелиальных форм микроорганизмов в верховых и низинных торфяниках 
в течение вегетационного периода. Сезонная динамика мицелиальных 
эукариотных форм микроорганизмов была выражена только в низинных 
торфяниках и определялась темноокрашенными микромицетами. Их 
плотность нарастала от весны к осени. 

Данные разных авторов о видовом составе микромицетов мы 
объединили в таблицу (табл. 3). Списки доминантов различаются, но есть 
и общие роды и виды, упоминающиеся разными исследователями. 

По данным Д.Г. Звягинцева с соавт. [1991], в торфяной низинной 
почве доминируют роды и виды микромицетов: Trichoderma hamatum, 
Paecilomyces carneus, Melarrhixium anisoplia, Verticillium leanii, Humicola 
grisea, Trichoderma viride, Fusarium avenaceum, Fusarium gibbisum, 
Geomyces pannorum, Tolypocladium inflatum, Acromonium charticula; в 
торфяной верховой почве: Aspergillus nidulans, Penicillium purpurogenum, 
Pen. miezynskii, Pen. jenseni, Pen. thomi, Pen. dalea, Pen. decumbens, Pen. 
duclauxi, Alternaria alternata.  Доля видового разнообразия возрастает в 
низинных почвах не только за счет представителей рода Penicillium, но и 
родов Trichoderma, Fusarium, Verticillium, Humicola. Несмотря на более 
высокую численность эукариотных мицелиальных форм микроорганизмов 
в верховых торфяниках, их таксономическое разнообразие оказалось 
значительно меньше по сравнению с низинными. 
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Таблица 3. Виды и роды микромицетов, преобладающие в торфяниках по данным разных авторов 
(подчеркнуты общие таксоны). 

Звягинцев Д.Г. (доминирующие виды) Грум-Гржимайло О.А. (преобладающие виды) Головченко  А.В. 
(роды со 

встречаемостью 
>10%) 

Низинный Верховой Верховой 1 
(всего 25 видов) 

Верховой 2 
 (всего 21 вид) 

Верховой 3 
(всего 7 видов) 

Trichoderma hamatum, 
Paecilomyces carneus, 
Melarrhixium anisoplia, 
Verticillium leanii,  
Humicola grisea, 
Trichoderma viride, 
Fusarium avenaceum, 
Fusarium gibbisum, 
Geomyces pannorum, 
Tolypocladium inflatum, 
Acromonium charticula 

Aspergillus nidulans, 
Penicillium 
purpurogenum,  
Pen. miezynskii,  
Pen. jenseni,  
Pen. thomi,  
Pen. dalea,  
Pen. decumbens,  
Pen. duclauxi, 
Alternaria alternata 

Tolypocladium inflatum, 
Geomyces pannorum, 
Penicillium vinaceum, 
Oidiodendron griseum, 
Penicillium spinulosum, 
P. thomii  
 

Tolypocladium geodes,  
Penicillium frequentans, 
Муcelia sterilla 
 

Penicillium 
funiculosum,  
P. thomii 
 

Penicilium, 
Mycelia sterilia, 
Trichoderma 
Phialophora, 
Oidiodendron, 
Aureobasidium, 
Candida 
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В ходе исследований микромицетного сообщества торфяников на 
Васюганском болоте (2002) было выделено и идентифицировано 55 видов 
микромицетов, относящихся к 24 родам. Большая часть их них – типичные 
почвенные сапротрофы – дейтеромицеты. В торфяной залежи 
исследуемых торфяников преобладали светлоокрашенные микромицеты 
из семейства Moniliaceae (р.Penicillium, Trichoderma, Acremonium, 
Aspergillus, Geotrichum  и др.), что является типичным для микромицетных 
комплексов ненарушенных северных территорий. Относительное обилие 
темноокрашенных микромицетов из семейства Dematiaceae (роды 
Aureobasidium, Oidiodendron, Phialophora и др.) варьировало в 
зависимости от сезона наблюдений и глубины залегания торфа от 0 до 
44%. Авторы полагают, что обнаружение грибов семейства Dematiaceae в 
летний период определяется повышенной инсоляцией, в осенний – 
дополнительным поступлением темнопигментированных эпифитных 
грибов из растительного опада. Максимальную видовую представленность 
демонстрирует род Penicillium (20 видов). Массовыми как по 
встречаемости, так и по относительному обилию, были виды: 
P. funiculosum, P. lividum, P. thomii, P. spinulosum, выявляемые по всей 
глубине торфяной залежи и во все сроки наблюдений. Сезон, как фактор, 
был определяющим лишь для некоторых групп грибов, например, для 
представителей рода Phialophora, появляющихся в конце вегетационного 
сезона. К редко встречающимся были отнесены микромицеты родов 
Phialophora, Oidiodendron, а также неидентифицированный мицелий и 
дрожжеподобные грибы. Спектр случайных родов в анализируемых 
торфяниках оказался самым представительным.  

Анализ видового состава трех олиготрофных болот 
Кандалакшского залива (2008) показал следующее. Всего определено 55 
видов микромицетов. Показано невысокое видовое разнообразие 
микромицетов, с доминированием видов Oidiodendron griseum, 
Tolypocladium inflatum, Penicillium spinulosum, P. thomii, P. funiculosum. В 
составе видов микромицетов при анализе живой части сфагнумов, очеса и 
торфа с глубиной залегания до 1,2 м не обнаружено четких различий. 
Наибольшее количество видов грибов отмечено из образцов с 
максимальной глубины в каждом из исследованных торфяников. Все три 
изученных торфяника имели низкую степень сходства видового 
разнообразия. Кроме того, проведена сравнительная оценка микобиоты 
верховых торфяников таежной зоны в окрестностях Беломорской 
биологической станции и  торфяников верховых болот зоны хвойно-
широколиственных лесов на территории национального парка 
«Смоленское поозерье», отмечены специфические и общие для регионов 
виды микромицетов. 
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 Обзор литературных источников показывает, что  по 
микромицетам торфяников существует достаточно много (хотя и 
разнородных) данных. Исследовательские группы продолжают работу в 
этом направлении. Однако большой и важный блок микоценоза – 
макромицеты – остается пока без внимания исследователей. Мы начали 
работу в этом направлении и приводим первые результаты, однако 
большая часть материала (определение видового списка) в данный момент 
находится в обработке. 
 Задачи исследования: выявление видового разнообразия, 
пространственной и временной структуры сообществ макромицетов 
разных типов болот. 
 

Методы исследования 
1. Маршрутный метод (выявление разнообразия и обилия в разных 

типах болот). Видовой состав и структуру сообществ исследовали на 
олиготрофных болотах в нескольких точках Западной Сибири (см. рис.1) в 
течение трех полевых сезонов.  Всего собрано около 650 гербарных 
экземпляров и на данный момент выявлено около 40 видов (большая часть 
материала находится в обработке). Кроме сбора плодовых тел для 
дальнейшего определения, отмечали их обилие на площадках, характер 
субстрата. 

2. Стационарный метод (выявление динамики появления плодовых 
тел). Для стационарных наблюдений был выбран один массив в районе г. 
Ханты-Мансийск. Здесь три раза за сезон производился подсчет плодовых 
тел макромицетов в трех разных типах болотных сообществ.  

 
Результаты 

Макромицеты болот представлены разными систематическими 
группами: по доле собранных в гербарии образцов на первом месте 
находятся аскомицеты, много представителей агариковых, миксомицетов, 
болетовых и афиллофоровых (рис.2). 
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Рис. 1. Карта точек маршрутного метода исследования. 

 

Аскомицеты

Galerina
Entoloma

Cortinarius

Omphalina

Russula

Другие 
агариковые

Lactarius

Leccinum

Marasmius

Mycena

Collybia
Другие группы

Aфиллофоровы
е

Рогатиковые

Слизевики

Рис. 2. Доля образцов разных систематических групп в гербарии 
макромицетов болот. 

 
Характер заселяемого субстрата самый различный. Большая группа 

является сфагновыми сапротрофами, много видов разлагающих опад 
кустарничков и трав, древесину сосны и другие более специфичные 
субстраты (рис.3).  

На данный момент на болотах определено 39 видов макромицетов, 
большинство из них агариковые базидиомицеты (табл. 4).  
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Очес

Основания 
стеблей осоки

Живые 
зеленые мхи
Живой 
сфагнум

Опад веточек 
кустарничков

Живые листья 
кустарничков

Опад листьев и 
побегов

Гнилая 
древесина

 
Рис. 3. Доля образцов с разных субстратов в гербарии макромицетов 
болот.  
 

На олиготрофных рямах и грядах произрастает большинство 
микоризообразователей, сапротрофные виды из базидиомицетов и 
аскомицетов, а также афиллофоровые, основным субстратом для которых 
служит древесина сосны. Симбиотрофы это  виды родов Russula 
(сыроежка), Lactarius (груздь), Leccinum (подберезовик), Suillus 
(масленок), Amanita (мухомор), Cortinarius (паутинник), Hebeloma 
(гебелома), Laccaria (лаккария).  

Несколько видов сыроежек довольно часто встречаются в рямах и 
на грядах в августе – сентябре месяце. Они образуют микоризу с 
деревьями (сосна) и кустарничками (березка). Среди лактариусов особенно 
обилен красный Lactarius rufus, образующий микоризу с сосной. Кроме 
него есть несколько видов, видовая принадлежность которых еще не 
определена. Подберезовик (Leccinum holopus, L. scabrum) образует 
микоризу с березой и карликовой березкой,  встречается часто на грядах и 
в ряме. Масленок (Suillus variegatus) редко встречается в сообществах с 
сосной, с которой связан микоризой. Аманита встречается изредка в рямах 
и проточных топях с сосной. Паутинник – наиболее обильный видами род, 
образует микоризу с сосной и часто (до 200 плодовых тел на 10 м2) 
встречается в августе-сентябре. C наибольшим постоянством отмечались 
три вида этого рода: Cortinarius croceus, C. huronensis, C. semisanguineus. 
Не идентифицированные до вида представители рода гебелома (Hebelloma 
sp.) встречаются изредка в сообществах с сосной. Лаккарии (Laccaria 
laccata, L. proxima) больше тяготеют к мезотрофным болотам, где 
образуют микоризу с березой или сосной. Первый вид обычен, второй – 
встречается редко.  
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Сапротрофные виды болот участвуют в разложении мертвого 
вещества различных типов: опад трав, кустарничков, деревьев, древесина 
деревьев, отмерший сфагнум и другие мхи. На отмерших листьях осоки, 
пушицы, хвое сосны, обильно распространяются темные тяжи и плодовые 
тела маразмиуса (Marasmius androsaceus).  Сапротрофами сфагнума из 
макромицетов являются галерины (Galerina paludosa, G. tibiicystis,  G. 
hypnorum). Галерина болотная появляется изредка на болотах в июне-
июле. Последние два вида обильны в более поздний период; плотность 
G. tibiicystis  в ряме может достигать 60 плодовых тел на 10м2. Мицены 
(Mycena  galopus, M. megaspora) встречаются единично, поселяясь на очесе 
– полуразложившемся слое мхов. Яркие плодовые тела псевдогигроцибе 
(Pseudohygrocybe helobia, P. phaeococcinea) можно изредка встретить на 
очесе мхов ряма и гряд.  

Специфична группа дереворазрушающих сапротрофов в болотах с 
сосной. Это в основном представители афиллофоровых, видовая 
принадлежность которых нами не определена. Один представитель – 
Telephora terrestris, встречается изредка на поверхности сфагнума или 
погруженной в него древесине. Кроме того, можно выявить до 20 видов 
афиллофоровых, обитающих на погруженных в слой сфагнума стволах и 
комлях пней. 

В сообществах топей и мочажин, несмотря на высокий уровень 
стояния болотных вод, также обитают макромицеты. Все они являются 
сапротрофами сфагнума и растительного опада. Здесь обычны три вида 
галерин: Galerina paludosa, G. tibiicystis, G. allospora; их обилие меняется 
последовательно с июня по август (плотность плодовых тел G. allospora в 
августе может достигать 80 на 10 м2). На живом и отмершем сфагнуме 
часто встречаются омфалины: Omphalina sphagnicola и O. oeniscus. В 
июле-августе обильно встречается первый вид, второй появляется редко в 
сентябре. Лиофиллум (Lyophillum palustre) по некоторым данным является 
паразитом сфагнума; он часто встречается группами в мочажинах и топях 
на протяжении всего лета. Последний вид, который обычно встречаются в 
обводненных участках болот - Hypholoma elongatum, местами может 
достигать высокой плотности. 

Кроме макромицетов из группы базидиальных грибов, здесь 
обитает много сумчатых. Все аскомицеты болот являются сапротрофами 
различных остатков и бывают весьма обильны. Общее число видов 
аскомицетов на болотах даже превышает число базидиальных. Однако на 
данный момент нами определены только некоторых из них. На грядах и в 
ряме изредка можно встретить черные диски псевдоплектании 
(Pseudoplectania sphagnophila), поселяющиеся на сфагнуме. Следующий 
вид, Monilinia oxycocci, имеет узкую экологическую нишу – паразитирует 
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на плодах клюквы в болоте. Во влажных условиях мочажин, топях, иногда 
встречается группами митрула болотная (Mitrula paludosa). 
 

Таблица 4a 
Список видов базидиомицетов, отмеченных на болотах (I – рям, гряды; II – 

топи, мочажины) 

№ Виды Тип 
сообщества 

Экологическая группа 

1 Amanita porphyria Mlady I Микориза с сосной 
2 Cortinarius comptulus Mos. I Микориза с сосной 
3 Cortinarius croceus (Schaeff.) Bigeard et Guil. I Микориза с сосной 
4 Cortinarius hemitrichus (Pers.: Fr) Fr. I Микориза с сосной 
5 Cortinarius huronensis Ammirati et A.H.Smith I Микориза с сосной 
6 Cortinarius lividoochraceus (Berk.) Berk. I Микориза с сосной 
7 Cortinarius semisanguineus (Fr.) Gill. I Микориза с сосной 
8 Cortinarius vespertinus (Fr.) Fr. I Микориза с сосной 
10 Galerina allospora Smith & Sing. I I На сфагнуме и торфе 
11 Galerina cerina Smith & Sing I На сфагнуме и торфе 
12 Galerina dimorphocystis Smith & Sing I На сфагнуме и торфе 
13 Galerina hypnorum (Schrank: Fr) Kuhner I На сфагнуме и торфе 
14 Galerina paludosa (Fr.) Kuhner I I На сфагнуме и торфе 
15 Galerina sphagnorum (Pers.: Fr) Kuhner I На сфагнуме и торфе 
16 Galerina stagnina  (Fr.) Kuhner I I На сфагнуме и торфе 
17 Galerina tibiicystis (Atk.) Kuhner I I На сфагнуме и торфе 
18 Hebeloma (Fr.) Kumm sp. I Микориза с сосной 
19 Hypholoma elongatum (Pers.: Fr.) Rick. I I На сфагнуме и торфе 
20 Laccaria laccata (Scop.: Fr.) Berk & Br. I Микориза с сосн., бер.  
21 Laccaria proxima (Boud.) Pat. I Микориза с сосн., бер. 
22 Lactarius rufus (Scop.: Fr) Fr. I Микориза с сосной 
23 Lactarius trivialis (Fr.: Fr.) Fr. I Микориза с сосной 
24 Leccinium scabrum (Bull.: Fr.) S.F.Gray I Микориза с березой 
25 Leccinium holopus (Rostk.) Watl. I Микориза с березой 
26 Lyophyllum palustre (Peck) Sing. I I На сфагнуме и торфе 
27 Marasmius androsaceus (L.: Fr.) Fr. I На разл. опаде 
28 Mycena galopus (Pers.Fr.)P.Kumm. I На сфагнуме и торфе 
29 Mycena megaspora Kauffmann I На сфагнуме и торфе 
30 Omphalina oniscus (Fr.: Fr.) Quel. I I На сфагнуме и торфе 
31 Omphalina sphagnicola (Berk.) I I На сфагнуме и торфе 
32 Pseudohygrocybe helobia (Arnolds) Kovalenko I На сфагнуме и торфе 
33 P. phaeococcinea (Arnolds) Kovalenko. I На сфагнуме и торфе 
34 Russula Pers. sp. I Микориза с сосн., бер. 
35 Suillus variegatus (Sw.:Fr.)O.Kuntze I Микориза с сосной 
36 Telephora terrestris Fr. I На сфагнуме, древесине 
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Таблица 4б 
Список видов аскомицетов, отмеченных на болотах (I – рям, гряды; II – 

топи, мочажины) 

№ Виды Тип сообщества 
Экологическая 

группа 
37 Mitrula paludosa Fries I I На сфагнуме и торфе 
38 Monilinia oxycocci (Woron.) Honey I На плодах клюквы  
39 Pseudoplectania sphagnophila (Fr.) Kreisel I На сфагнуме и торфе 

 
 В результате стационарных работ были получены следующие 
данные. Начало появления плодовых тел на площадках зафиксировано в 
июне (единичные экземпляры), в июле обилие продолжает расти (2 
плодовых тела на 10 м2 в топи и 10 пл. тел на 10 м2 в ряме) и в августе 
достигает максимального значения (соответственно, 30 и 150 плодовых 
тел) – табл. 5.  
 

Таблица 5 
Общая плотность плодовых тел в основных типах 

олиготрофных болот (на 10 м2) 
Тип болотного сообщества июль август 

Рям 9 149 
Топь 2 27 
Гряда кустарничково-пушицево-сфагновая нет данных 73 
Гряда сосново-кустарничково-сфагновая 5 87 

 
Максимальное видовое разнообразие плодовых тел макромицетов 

наблюдается в августе в ряме и на грядах (8-10 видов на 10 м2 ) – табл. 6.  
 

Таблица 6 
Плотность появления плодовых тел разных видов в основных типах 

олиготрофных болот на 10 м2 (в числителе – июль, в знаменателе – август) 

Тип 
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сообщества 
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Рям и гряда 
с.-куст.-сф. 

6/0 0/0 3/1 0/16
5 

0/12 0/34 0/11 0/1 0/27 0/7 

Топь 5/1 1/3 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/95 0/0 
Гряда пуш.-
куст.-сфагн. 

0/0 0/0 0/0 0/32 0/5 0/10 0/4 0/3 0/9 0/0 

  
Итак, видовое разнообразие макромицетов болот, по нашим 

данным, равно приблизительно 70 видам базидиальных грибов (часть из 
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них – 40 определены до вида и описаны в статье) и примерно столько же 
аскомицетов (которые остались не обработаны). Состав микоценоза 
различается в разных типах олиготрофных болот: рямах (грядах) и топи 
(мочажинах) за счет наличия древесного яруса, увлажненности и других 
факторов. Динамика появления плодовых тел такова: максимальное 
разнообразие и обилие проявляется в августе месяце (в это время оно 
достигает 8-10 видов в ряме, 5 видов в топи; 140 экземпляров на 10 м2 в 
ряме, 20 экземпляров в топи). Макромицеты принадлежат к двум 
основным экологическим группам:  микоризообразователи сосны и 
кустарничков и сапротрофы различных субстратов: древесины, 
растительного опада, отмерших мхов. 
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TO THE BOG FUNGI INVESTIGATION: SOME DATA ABOUT 
MICRO- AND MACROMYCETES 

 
Filippova N.V. 

 
Fungal community of mires in Russia was analysed by different investigators. 

Researchers from Soil Biology and Mycology departments of Moscow State University 
were obtained data about biodeversity, structure of micromycetes community against 
depth of peat, seasons, type of bog, and other factors. We investigated structure of 
macrofungi community. There is 70 species of basidiomycetes (40 was described in 
article, table.6) and same quantity of ascomycetes in macrofungi community of bog. Half 
of 40 species are micorrhizal (with Pinus sylvestris, Betula pendula and dwarfshrubs), 
other are saprophytes of herbal litter, peat, and wood. Dynamics of fruit body formaiton 
were observed: maximum of quantity and biоdiversity of macrofungi at august (8-10 
species per 10 m2 in ryam, 5 species per 10 m2 in open bog; 140 specimens per 10 m2 in 
ryam, 20 specimens per 10 m2 in open bog). 
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ЭПИФИТНАЯ ЛИХЕНОФЛОРА ПРИОБСКОГО 
МЕСТОРОЖДЕНИЯ НЕФТИ И ГАЗА, КАК 
БИОИНДИКАЦИОННЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ 
СОСТОЯНИЯ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА 

 
Касаткина Л.К. 

L_Kasatkina@ugrasu.ru 
 

С 2005 по 2007 гг. были заложены пробные площади (ПП) для анализа 
лихенофлоры на территории Приобского месторождения нефти (ООО 
«Сибнефть-Хантос»). Объектом исследований явились лихеносинузии кедрово-
еловых древостоев, находящиеся в зоне воздействия выбросов от факельных 
установок по сжиганию попутного нефтяного газа. 

Эпифитные лихеносинузии включают 89 видов лишайников, относящихся 
к  4 порядкам, 15 семействам  и 37 родам. Среди эпифитов массовое развитие 
получили виды, имеющие широкую экологическую амплитуду: Hypogymnia 
physodes, Parmelia ulcata, Physcia stellaris, Рhyscia aipolia, Melanelia olivacea, 
M. exasperate, Physconia distorta, Phaeophyscia ciliate, P. kairamoi, P. orbicularis. 
Встречаемость лишайников увеличивается при снижении степени поражения 
выбросами факела.   

 
Бореальные леса, как уникальный природный биом, занимают 

обширные территории Северной Евразии и Северной Америки. Они имеют 
важное экологическое и социально-экономическое значение как источник 
биоразнообразия и хранилище значительной части мирового запаса 
углерода, эмиссия которого в результате деградации лесных экосистем 
может существенно повлиять на глобальное изменение климата. В 
настоящее время бореальные леса подвергаются все большему 
воздействию антропогенных факторов, одним из наиболее весомых и 
оказывающих максимальное отрицательное воздействие является 
аэрозольное загрязнение окружающей среды. 

Основным источником химического аэрозольного загрязнения 
атмосферного воздуха на разрабатываемых нефтяных месторождениях 
Западной Сибири являются факельные установки для сжигания попутного 
газа. В состав факельных выбросов могут входить такие вредные вещества 
как оксиды углерода (I, II), оксиды азота, углеводороды, различные 
соединения серы, сажа, а также вещества, обладающие канцерогенными 
свойствами, например, бенз(а)пирен. 

При длительном по времени воздействии выбросов вокруг 
факелов формируются обширные зоны, подверженные аэрозольному 
химическому загрязнению. Поэтому изучение биологических последствий 
воздействия нефтедобычи и особенно загрязнения атмосферы является 
важной задачей междисциплинарных исследований воздействия 
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нефтедобычи на состояние лесных и лесоболотных экосистем в округе. 
Одним из показателей состояния лесных экосистем является 
флористический состав эпифитных лишайников. Это одни из наиболее 
чувствительных организмов, которые реагируют на малейшие колебания 
состояния воздуха. Выбор лишайников для биогеохимических 
исследований на севере Западной Сибири продиктован рядом 
обстоятельств. Во-первых, лишайники являются эдификаторами и 
доминантами во многих типах растительных сообществ. Во-вторых, 
исследованиям лишайников как биоиндикаторов посвящено множество 
работ в сходных по природным условиям территориях [Будаева, 1989; 
Голубкова, 1983; Журбенко, 1992].  
 Широко известен факт высокой чувствительности многих видов 
лишайников к загрязнению. Из-за отсутствия механизмов контроля 
газообмена через устьица отложение газообразных соединений из 
атмосферы происходит по всей поверхности лишайников. 
Присутствующие в отложениях загрязняющие соединения вызывают 
изменение видового разнообразия и обилия лишайников, сдвиг от 
полового размножения к преимущественно вегетативному, значительные 
морфологические изменения у выживших экземпляров [Пауков, 1995; 
Трасс, 1971; Nash III, 2004]. 
 В наших исследованиях проведен учет лишайниковых синузий и 
выполнен анализ состава лишайников на Приобском месторождении 
углеводородного сырья.  

С 2005 по 2007 гг. были заложены пробные площади (ПП) для 
анализа лихенофлоры на территории Приобского месторождения нефти 
(ООО «Сибнефть-Хантос»), находящихся в предполагаемой зоне 
воздействия выбросов факельных установок. Пробные площади 
закладывались с учетом климатических характеристик района 
(преобладание ветров западного направления). Для исключения влияния 
федеральной автодороги Ханты-Мансийск – Тюмень все ПП были 
удалены от дороги на расстояние около 0,5 км. Расстояние от ближайшего 
факела до ПП составляет от 3 до 6 км. Все пробные площади 
характеризуются сходными условиями увлажненности, микро- и 
мезорельефом и т.д. Объектом исследований явились лихеносинузии 
кедрово-еловых древостоев, находящиеся в зоне воздействия выбросов от 
факельных установок по сжиганию попутного нефтяного газа.  

Эпифитные лихеносинузии включают 89 видов лишайников, 
относящихся к  4 порядкам, 15 семействам  и 37 родам. Номенклатура в 
основном соответствует каталогу лишайников и лихенофильных грибов 
Р. Сантессона с учетом последующих новаций. 

Как показал таксономический анализ, в исследуемой лихенофлоре 
семейства по количеству видов располагаются следующим образом: 
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Parmeliaceae – 16 видов,  Physciaceae и Cladoniaceae – по 13, Lecanoraceae 
– 12, Biatorellaceae – 6, Teloschistaceae – 5, Bacidiaceae, Ramalinaceae, 
Trapeliaceae Peltigeraceae – по 3 вида.  

В географическом спектре лихенеофлоры преобладают 
лишайники бореального элемента. Среди них наибольшими 
встречаемостью и покрытием в стволовых покровах характеризуются 
эпифитные Hypogymnia physodes, H. vittata, Parmelia sulcata, Vulpicida 
pinastri, Usnea hirta, U. subfloridana, Bryoria fiscescens, Evernia 
mesomorpha. Встречаются также лишайники монтанного и неморального 
элементов. Среди монтанных лишайников наиболее распространены 
Peltigera canina, Physcia stellaris. Наибольшее проективное покрытие 
среди неморальных лишайников у Lecanora argentana, Melanelia 
exasperata, Physcia aipolia. Также зафиксированы гипоарктомонтанные 
виды Peltigera aphthosa, Bryoria simplicior.  

Среди эпифитов массовое развитие получили виды, имеющие 
широкую экологическую амплитуду: Hypogymnia physodes, 
Parmelia ulcata, Physcia stellaris, Рhyscia aipolia, Melanelia olivacea, 
M. exasperate, Physconia distorta, Phaeophyscia ciliate, P. kairamoi, 
P. orbicularis. У этих видов меры связи с древесными породами 
минимальны. Загрязнение не вызывает отмирания лишайников, изменения 
их морфологии или видового состава.  

Встречаемость лишайников изменяется в сторону увеличения при 
снижении степени поражения выбросами факела.  Лимитирующим 
фактором их встречаемости является токсическое действие выбросов 
факела. В зоне сильного поражения талломы лишайников слаборазвиты. 
Также отмечено уменьшение проективного покрытия стволов деревьев 
эпифитными лишайниками. На всех древесных субстратах наиболее часто 
встречаются лихеносинузии, состоящие из Hypogymnia physodes, 
Parmeliopsis ambigua, Bryoria furcellata, Evernia mesomorpha. По всей 
вероятности, данные виды проявляют признаки устойчивости к выбросам 
факела.  

По мере удаления от источника загрязнения видовой состав 
лихенофлоры изменяется в сторону увеличения количества видов. Так, на 
территории зоны сильного поражения отсутствуют виды, характерные для 
зон среднего и слабого поражения: Cladonia cenotea, Usnea hirta, Caloplaca 
cerina, Physcia aipolia. Эти виды исчезают при минимальном загрязнении 
атмосферы.  

Таким образом, загрязнение атмосферного воздуха на территории 
пробных площадей сокращает видовое разнообразие лишайников, 
вызывают снижение их проективного покрытия Следовательно, анализ 
видового состава лихеносинузий, расположенных в зонах поражения 
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факельными выбросами, может быть использован для изучения их 
воздействия на лесные экосистемы. 
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LICHENS BIODIVERSITY OF OILFIELD PRIOBSKOE AS INDICATOR 

OF AIR POLLUTION 
 

Kasatkina L.K. 
 

From 2005 till 2007 on oilfield Priobskoe have been research of lichens’ 
biodiversity. Lichens’ biodiversity include 89 indicator species of 4 orders, 15 families 
and 37 sorts: Parmelia sulcata, Physcia stellaris, physcia aipolia, Melanelia olivacea, 
Hypogymnia physodes, Physconia distorta, Phaeophyscia ciliate, P. kairamoi, P. 
orbicularis, Melanelia exasperate. Occurrence of lichens changes aside increases at 
decrease in a degree of defeat by emissions of a plume of pollution.   
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ЭЛЕМЕНТНЫЙ СОСТАВ РАСТИТЕЛЬНОГО ВЕЩЕСТВА НА 
БОЛОТАХ СРЕДНЕЙ ТАЙГИ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ 

Косых Н.П., Миронычева-Токарева Н.П., Паршина Е.К. 
kosykh@issa.nsc.ru 

 
Рассмотрены данные о запасах углерода, азота и зольных элементов в 

живой и мертвой фитомассе болотных экосистем  в средней тайге Западной 
Сибири. Запасы элементов определяются их концентрацией в фитомассе и 
мортмассе. В болотных экосистемах концентрации N, K, Mg снижаются в 2-3 
раза при переходе из фитомассы в мортмассу, а P и Ca  накапливается в 
мортмассе. Степень различия  в концентрациях элементов в фитомассе высока 
для различных типов экосистем. Запасы же элементов в большей степени 
определяются величиной фитомассы, чем концентрацией, и увеличиваются в ряду 
экосистем: олиготрофные мочажины → гряды. Все отмеченные особенности 
зависят от видового состава сообществ и химического состава растений - 
доминантов. 

 
Средняя тайга занимает 22% территории Западной Сибири, 

заболоченность ее максимальна. Климатические условия подзоны средней 
тайги способствуют развитию болотной растительности и 
распространению болотных массивов, которые в современных ландшафтах 
занимают до 34% общей площади. В средней тайге развитие 
олиготрофных выпуклых болот в голоцене предопределялось равнинным 
рельефом поверхности и благоприятными климатическими условиями. 
Сохранение болот и продолжение их роста в настоящее время уже в 
большей степени зависят не столько от климата, сколько от  
растительности и ее разложения  в болотных экосистемах. Высокая 
продукция при замедленном разложении растительных остатков приводят 
к росту торфяников, как в вертикальном, так и в горизонтальном 
направлении и, как следствие, к продолжению роста болотных массивов.  

Целью данной работы является количественная оценка запасов 
углерода, азота и других химических элементов в фитомассе и мортмассе, 
распределения запасов растительного вещества в олиготрофных болотах в 
средней тайги Западной Сибири в зависимости от состава растительного 
покрова и экосистемы. 

 
Объекты и методы исследований 

Район исследований охватывает подзону средней тайги. 
Исследования проводились на ключевом участке, расположенном в 
междуречье Оби и Иртыша (окрестности г. Ханты-Мансийск).  
Характеристика климатических условий района исследований приведена в 
табл. 1. 
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На ключевом участке «Х-Мансийск» было выбрано олиготрофное 
грядово-мочажинное выпуклое болото и заложены следующие пробные 
площадки: гряда и олиготрофная мочажина в грядово-мочажинном 
комплексе олиготрофного выпуклого болота.  

Таблица 1 
Климатические характеристики района исследования 

Местоположение 
метеостанции 

Осадки, мм Средняя температура, ТºС 
год X-III IV-IX годовая января июля 

Ханты-Мансийск  494 180 314 -2.9 -21 17.8 

 
Характеристика пробных площадей представлена в табл. 2. 

Описание растительных сообществ проводилось по общепринятым 
методикам  в наиболее типичных участках болота с учетом характера 
микрорельефа. На выделенных площадках послойно отбирались пробы 
растительного вещества до глубины 30 см. Кустарнички и травы срезались 
с площадок 40×40 см, мхи вместе с корневыми системами трав и 
кустарничков вырезались квадратом 10×10 см на глубину 10 см от 
поверхности головок мха. В лабораторных условиях отобранные образцы 
разделялись на следующие фракции: фотосинтезирующие части трав, 
кустарничков, мхов (апикальные верхушки и стебли), однолетние, 
многолетние  побеги кустарничков, живые и мертвые подземные органы 
трав и кустарничков,  погребенные стволики. Во всех фракциях 
определялись концентрации химических элементов. 

Таблица 2 
Характеристика пробных площадей и экосистем олиготрофных болот на 

ключевом участке “Ханты-Мансийск” 
Пробная площадь Экосистемы Растительное сообщество Доминанты 
 Выпуклое 
олиготрофное  
болото 
«Кукушкино»  
(61º с.ш.;  
69º в.д.) 

Гряда 
Кустарничково-сфагновое 
с сосной 

Andromeda polifolia, Ledum 
palustre, Oxycoccus 
microcarpus, S.fuscum . 

Мочажина 
олиготрофная

Осоково-сфагновое 
Carex limosa, Scheuchzeria 
palustris, Sphagnum lindbergii, 
S.balticum. 

 
Результаты и обсуждение 

Общие запасы растительного вещества в разные годы на болотах 
средней тайги колеблются в пределах  6400 – 10530 г/м2 сух.вещества. В 
болотных экосистемах, из-за замедленного разложения растительных 
остатков и их захоронения в толще торфа, происходит многократное 
преобладание мортмассы над фитомассой даже в верхнем деятельном 
слое, в котором и происходят основные биологические процессы. Во всех 
экосистемах преобладает мертвое растительное вещество или 
мортмасса (М), образующая 70–90% общих запасов. Мортмасса 
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образуется при разложении мха или погребенных в нем отмерших 
растительных остатков сосудистых растений. Состав мортмассы может 
сильно варьировать в разных экосистемах болот. Запасы надземной 
мортмассы, состоящие из ветоши, сухостоя и подстилки сосудистых 
растений, составляют от 22 до 123 г/м2, в зависимости от видового состава 
растительного сообщества. Минимальные запасы ее образуются в 
олиготрофных мочажинах из-за малого габитуса цветковых растений 
(Carex limosa, C. magellanica, Eriophorum russeolum и др.), причем часто 
подстилка быстро минерализуется в экосистемах и исчезает с поверхности 
мха или переходит в приземный моховой слой. Фракция надземной 
мортмассы  на повышенных элементах рельефа, таких как гряды и рямы, 
формируется из листьев вечнозеленых кустарничков, медленно 
разлагается, и может накапливаться в течение нескольких сезонов, что 
отражается в максимальных величинах запасов растительного вещества.   
Запасы общей мортмассы в деятельном слое 0-30 см от поверхности мхов, 
состоящие из торфа и растительных остатков мхов и сосудистых растений 
отражают тип биологического круговорота. Ведущими факторами, 
влияющими на скорость круговорота и накопление мортмассы, являются 
климатические условия, тип водно-минерального питания в экосистеме, 
уровень болотных вод и наличие мерзлоты.  Живое растительное 
вещество или фитомасса (Ф) исследуемых экосистем может изменяться 
в несколько раз от 800 до 2600 г/м2, в зависимости от типа растительности 
и микротопографии. Минимальные запасы формируются в экосистемах 
олиготрофных мочажин и составляют  от 800 до 1609 г/м2; на повышенных 
элементах рельефа в экосистемах гряд запасы фитомассы колеблются от 
1100 до 2300 г/м2. 

В экосистемах гряд запасы живой фитомасса достигают 1550-
1860 г/м2.  Большая часть фитомассы (60–80%) на повышенных элементах 
рельефа (гряды) создается подземными органами кустарничков, 
значительная часть которых формируется погребенными стволиками. 
Запасы мхов, формирующих особый приземный слой, который является 
средообразующим и диктует условия выживания для других групп 
растений, достигают значительной величины: от 300 до 440 г/м2, что 
составляет 25% от общих запасов фитомассы. Надземная фитомасса 
сосудистых растений образует от 10 до 20% фитомассы. 

На пониженных элементах рельефа в олиготрофных мочажинах с 
недостатком минерального питания, структура фитомассы  меняется. 
Лидирующие позиции часто занимают исключительно сфагновые мхи, или 
же мхи наравне с подземными органами сосудистых растений. Надземная 
фитомасса сосудистых растений составляет всего 5%. 

Отдельные фракции фитомассы в разных экосистемах на болотах 
отличаются качественно и количественно. Запасы зеленой фитомассы трав 
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и кустарничков повышенных элементов микрорельефа изменяются от 12 
до 85 г/м2 на болотах в районе г. Ханты-Мансийска. Минимальную 
величину надземных запасов сосудистых растений (12-41 г/м2) дают 
растительные сообщества олиготрофных мочажин с доминированием 
Carex limosa и Scheuchzeria palustris.  На повышенных элементах рельефа 
(грядах) запасы, которые в основном формируются кустарничками и 
кустарниками, могут отличаться  в два раза (43 и 73 г/м2). В рямах почти 
всегда запасы повышаются, они увеличиваются до 95 г/м2.  

Запасы фитомассы многолетних частей кустарничков изменяются от 
7 г/м2 (олиготрофные мочажины) до 90-170 г/м2 (гряды и рямы). 
Однолетние побеги могут составлять 10-20% от фитомассы многолетних 
частей кустарничков. Запасы зеленой фитомассы мхов изменяются в 
пространстве и времени. Наибольшие запасы наблюдаются на 
пониженных элементах рельефа, в мочажинах. Минимальные запасы 
наблюдаются на гряде (353 г/м2), в олиготрофной мочажине они сильно 
колеблются  от 420 до 590 г/м2. Вклад этой группы растений в экосистеме 
может сильно меняться при незначительном изменении массы.  

Запасы живой фитомассы формируются на разных элементах 
рельефа разными группами растений: на повышенных элементах рельефа, 
на грядах, рямах – кустарничками и кустарниками (табл. 3).  Для 
формирования 1860 г/м2 живой фитомассы на грядах достаточно 905 г/м2 
углерода,  который в основном запасается в корнях и ветках кустарничков, 
на мхи приходится до 20% С. В зеленый листьях запасается всего 5% 
углерода. Достаточно много углерода идет на создание корней морошки – 
12%. Наибольшее значение для формирования растительного вещества в 
экосистеме имеют азот, фосфор, калий и другие элементы. Всего для 
функционирования запасов живой фитомассы в экосистеме гряды 
необходимо около 0,75% азота, 0,06% фосфора, 0,46% калия, 0,33% 
кальция, 0,16% магния. При переходе во фракцию ветоши и мортмассу, 
происходит отток этих элементов, и концентрация их уменьшается в 
несколько раз: азота – в 2 раза, калия – в 3 раза, магния – в 2,5 раза, 
концентрация кальция и фосфора изменяется незначительно. 

В понижениях, в мочажинах растительное вещество создается  
осоками, пушицами и шейхцерией (табл. 4). При формировании 1608 г/м2 
вещества живой фитомассы необходимо 790 гС/м2, что составляет 49%. 
Гораздо меньшее количество элементов, по сравнению с грядой, 
необходимо для функционирования экосистемы олиготрофной мочажины;  
так, азота – около 0,44%, фосфора – 0,04%, калия – 0,36%, кальция – 
0,25%, магния – 0,12%. 

Отношение С/N увеличивается от 65 (запасы живой фитомассы) до 
158 во фракции мортмассы в экосистеме гряды, 111 в запасах фитомассы 
олиготрофной мочажины. Широкое отношение С:N во фракции мортмассы 
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олиготрофной мочажины приводит к затормаживанию разложения ее 
микроорганизмами и это отношение достигает максимальной величины - 
190. 

Таблица 3 
Запасы химических элементов растительного вещества в экосистеме 

гряды, г/м2 (в слое 0-30 см, без учета древесного яруса) 

Виды Фракци

и 

Растит

ельное 
веще

ство 

Элементы 

С N P K Ca Mg 

Andromeda 
polifolia 

листья 7,4 3,563 0,072 0,002 0,030 0,075 0,021 
ветви 8,4 4,032 0,043 0,003 0,038 0,055 0,021 
корни 24,4 12,124 0,168 0,010 0,044 0,046 0,024 

Betula nana 
листья 6,9 3,331 0,153 0,020 0,036 0,029 0,019 
ветви 10,0 4,800 0,086 0,005 0,015 0,026 0,009 
корни 23,0 11,387 0,117 0,012 0,037 0,037 0,009 

Chamaedaphne 
calyculata 

листья 39,2 19,067 0,412 0,047 0,110 0,188 0,039 
ветви 184,1 88,368 0,939 0,074 0,313 0,626 0,092 
корни 143,2 71,142 0,644 0,086 0,200 0,229 0,057 

Ledum palustre 

листья 14,3 6,911 0,100 0,004 0,060 0,092 0,027 
ветви 282,3 135,50

4 2,061 0,085 1,045 1,299 0,536 
корни 47,4 23,529 0,303 0,014 0,085 0,114 0,019 

Oxycoccus  
palustris 

листья 15,5 7,487 0,129 0,005 0,119 0,082 0,043 
ветви 329,6 158,20

8 2,538 0,198 2,044 1,285 0,824 
корни 92,7 46,128 0,705 0,065 0,315 0,176 0,083 

Vaccinium  
uliginosum 

листья 4,4 2,121 0,040 0,002 0,029 0,030 0,007 
ветви 6,9 3,312 0,037 0,002 0,026 0,024 0,005 
корни 14,6 7,226 0,072 0,010 0,058 0,025 0,006 

Eriophorum  листья 1,1 0,531 0,017 0,001 0,008 0,002 0,001 
vaginatum корни 0,5 0,243 0,004 0,001 0,001 0,002 0,001 
Rubus  листья 25,4 12,217 0,376 0,015 0,452 0,320 0,234 
chamaemorus корни 226,7 111,74

0 2,516 0,204 1,632 0,861 0,635 
Sphagnum  зеленая        
fuscum фитомасса 353,3 172,76

4 2,473 0,177 1,837 0,565 0,212 

Фитомасса 
 1861,3 905,73

4 14,005 1,041 8,533 6,188 2,924 
Ветошь  7,6 3,760 0,038 0,003 0,038 0,107 0,049 
Подстилка  35,2 17,248 0,246 0,018 0,070 0,229 0,070 
Сухостой  7,1 3,408 0,028 0,002 0,011 0,028 0,007 

Очес мхов 
 8614,7 4245,3

24 26,706 3,446 
12,06

1 
24,98

3 5,169 

Мортмасса 
 8664,6 4269,7

4 27,018 3,469 
12,18

0 
25,34

7 5,296 

Растительное вещество 
10525

,9 
5175.4

74 41,023 4,509 
20,71

3 
31,53

5 8,220 
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Таким образом, результат анализа элементного состава в двух 
экосистемах показал разницу между ними по всем параметрам. В более 
олиготрофных условиях мочажин  запасы всех элементов ниже, чем в 
экосистемах гряд в 1,5-2 раза во всех фракциях. 

Сообщества гряд и мочажин значительно отличаются по 
концентрациям элементов в фитомассе и мортмассе. Сравнение 
показывает, что в двух рассматриваемых экосистемах концентрации N, K, 
Ca нарастают в ряду: олиготрофные мочажины → гряды. Запасы 
элементов в большей степени определяются концентрацией и величиной 
массы и снижаются в ряду: гряды → мочажины. Так,  например, ряды 
запасов выглядят следующим образом: гряды – 14,0 г/м2 N, 8,5 г/м2 К, 6,2 
г/м2 Са; олиготрофные мочажины – 7,1 N, 5,8 K и 4,1 Са. Таким образом, 
запасы химических элементов в фитомассе разных сообществ зависят от 
типа экосистемы.  

Запасы элементов определяются их концентрацией в фитомассе и 
мортмассе. В болотных экосистемах концентрации N, K, Mg снижаются в 
2-3 раза при переходе из фитомассы в мортмассу, а P и Ca  накапливаются 
в мортмассе. Степень различия  в концентрациях элементов в фитомассе 
высока для различных типов экосистем. Запасы же элементов в большей 
степени определяются величиной фитомассы, чем концентрацией, и 
увеличиваются в ряду экосистем: олиготрофные мочажины → гряды. 

Запасы растительного вещества (фитомасса + мортмасса) в слое 30 
см варьируют незначительно, от 9850 до 10530 т/га. Доля фитомассы 
составляет 16-18% и увеличивается в экосистеме гряды. Запасы N и Са 
увеличиваются на 12-13 г/м2 в экосистеме гряды; остальные три элемента 
варьируют незначительно: Р на 1 г/м2, К на 2 г/м2 и Mg на 3 г/м2. Запасы 
химических элементов в отдельных экосистемах зависят от общих запасов 
растительного вещества, от соотношения величин фитомассы и мортмассы 
и концентрации элементов в этих компонентах. Все отмеченные 
особенности зависят от видового состава сообществ и химического 
состава растений - доминантов.   

 
Работа выполнена при финансовой поддержке 08-05-92501-НЦНИЛ-а.  
 

ELEMENT COMPOSITION OF PLANT MATERIAL ON BOGS OF 
THE MIDDLE TAIGA IN WEST SIBERIA 

Kosykh N.P., Mironycheva-Tokareva N.P., Parshina E.K. 
 

In the article are given the experimental data of phytomass and mortmass and 
their element composition in the bogs ecosystems of the middle taiga. 
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Таблица 4 
Запасы химических элементов растительного вещества в экосистеме 

мочажины, г/м2 (в слое 0-30 см) 

 

Виды 
Фракции Растительн

ое 
вещество 

Элементы 

С N P K Ca Mg 

Andromeda 
polifolia 

листья 
11,8 5,682 

0,1
14 

0,0
04 0,047 0,119 

0,0
33 

ветви 
383,4 

184,03
2 

1,9
55 

0,1
53 1,725 2,492 

0,9
59 

корни 
108,5 53,914 

0,7
49 

0,0
43 0,195 0,206 

0,1
09 

Oxycoccus  
palustris 

листья 
1,0 0,483 

0,0
08 

0,0
01 0,008 0,005 

0,0
03 

ветви 
0,6 0,288 

0,0
05 

0,0
01 0,004 0,002 

0,0
02 

корни 
12,2 6,071 

0,0
93 

0,0
09 0,041 0,023 

0,0
11 

Carex limosa 

листья 
1,1 0,534 

0,0
13 

0,0
01 0,010 0,005 

0,0
02 

корни 
52,3 25,779 

0,4
18 

0,0
16 0,126 0,199 

0,0
26 

Scheuchzeria листья 
20,2 9,837 

0,2
97 

0,0
22 0,147 0,040 

0,0
87 

рalustris корни 
430,3 

211,27
7 

1,4
63 

0,1
29 1,678 0,301 

0,2
58 

Sphagnum   зеленая        
balticum фитомасс

а 587,3 
291,94

7 
1,9
97 

0,2
94 1,879 0,705 

0,4
70 

Фитомасса 
 

1608,7 
789,84

3 
7,1
12 

0,6
71 5,861 4,098 

1,9
58 

Ветошь 
 

8,0 3,888 
0,0
72 

0,0
06 0,016 0,048 

0,0
16 

Подстилка 
 

11,1 5,372 
0,0
89 

0,0
04 0,028 0,072 

0,0
20 

Очес мхов 
 

8219,5 
4085,9

13 
21,37

1 
3,2
88 

13,15
1 

13,97
3 

3,2
88 

Мортмасса  8238,6 
4095,1

74 
21,53

2 
3,2
98 

13,19
5 

14,09
3 

3,3
24 

Растительное вещество 9847,3 
4885,0

17 
28,64

4 
3,9
69 

19,05
6 

18,19
1 

5,2
82 
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ОЦЕНКА И МОДЕЛИРОВАНИЕ ДИНАМИКИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
СТРУКТУРЫ ПОЙМЕННЫХ БИОЦЕНОЗОВ ПЛАНКТОННЫХ 

ЖИВОТНЫХ 
 

Болотов С.Э. 
alhimikhmu@yandex.ru 

 
Приведены данные по оценке и математическому моделированию динамики 

экологической структуры сообществ зоопланктона поймы Средней Оби.  
Показано, что сообщества зоопланктона сложены умеренно разнообразным 

видовым комплексом. Динамика количественного развития характеризовалась 
пиками обилия в максимальные уровни затопления поймы. 

Выяснено, что увеличение водонаполненности поймы приводит к подавлению 
трофической активности и ухудшению сапробных условий планктонных 
сообществ, а также нарастанию биоценотического стресса. 

Реализована численная модель, качественно и количественно адекватно 
описывающая комплекс параметров функциональной организации пойменных 
зоопланктоценозов. 

 
Введение 

Экологической особенностью пойменных экосистем является 
определяющее воздействие режима половодий в формировании динамики 
структурного устройства и функциональных проявлений основных 
элементов биоты. 

К важному структурообразующему компоненту пойменных 
экосистем относится зоопланктон [Киселев, 1980], который играет 
значительную роль в процессах трансформации органического вещества в 
водоемах [Мануйлова, 1964; Веснина с соавт., 1999; Алимов, 2001], служит 
кормовой базой молоди рыб и планктофагов, а также может являться 
тонким инструментом интегральной диагностики фазового состояния и 
генеральных линий динамики поймы. 

Целью настоящей работы является характеристика и математическое 
моделирование динамики экологической структуры сообществ 
планктонных животных поймы средней Оби. 

В соответствии с данной целью в настоящей работе решался 
следующий комплекс задач:  

� Описать фауну и элементы временной и пространственно-
биотопической динамики структурной организации 
исследованных зоопланктоценозов; 

� Проанализировать трофическую структуру изученных биоценозов 
планктонных животных;  

� Оценить стратегии эколого-функциональной адаптации 
зоопланктоценозов к режиму затопления; 
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� Построить математическую нейросетевую модель динамики 
показателей функциональной организации зоопланктоценозов и 
оценить ее качество.  

 
Объекты и методы исследования 

В основу работы положены материалы гидробиологических съемок, 
выполненных автором в летний период 2007 г. в процессе экспедиционных 
исследований протоки Байбалакской – левобережной подсистемы поймы 
Средней Оби. 

Количественные пробы зоопланктона отобраны с использованием 
средней планктонной сети Апштейна (средняя модель, размер ячеи 
ситоткани – 100 мкм) [Методика…, 1975] на четырех реперных 
гидробиологических станциях, характеризующих основные эколого-
морфологические элементы водного тела протоки (Рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Схема обследованного поперечного профиля протоки 
Байболакской. 

 
Биотопы станций пробоотбора различаются комплексом 

гидроэкологических условий по градиенту перехода от рипали к медиали 
(Табл. 1). 

Зона рипали характеризуется стагнационными условиями, высокой 
прогреваемостью, обильным развитием прибрежно-водной растительности 
и наводным слоем аллохтонной неразложившейся травянистой фитомассы 
с проективным покрытием до 90%. Медиальная зона протоки отличается 
высокими скоростями течения (до 0,5 м/с) сопряженными с активной 
турбулизацией водного потока, меньшими температурами воды и 
отсутствием водных макрофитов. 

 

Результаты и обсуждение 
Зоопланктон протоки Байболакской сложен умеренно 

разнообразным таксономическим составом, включающим в себя 43 
таксономические единицы, из которых Rotifera – 17, Cladocera – 19, 
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Copepoda – 7 видов и внутривидовых форм. В составе планктофауны 
встречаются как виды, имеющие космополитное зоогеографическое 
распространение (Brachionus calicefleurus, Chydorus sphaericus, Daphnia 
longispina, Eucyclops serrulatus, Sida crystallina, Polyphemus pediculus и др.), 
так и элементы бореального зоогеографического комплекса (Bosmina 
obtusirostris, Heterocope appendiculata, Keratella quadrata). 
 

Таблица 1 
Некоторые гидроэкологические условия поперечного профиля протоки 

Байболакской 

ПАРАМЕТРЫ БИОТОПА Б-1 Б-2 Б-3 Б-4 

Vтеч, м/с - - 
0,025/ 

0,00÷0,05 
0,43/ 

0,40÷0,50 

T, oC 
18,80/ 

12,0÷29,0 
18,80/ 

12,0÷29,0 
18,20/ 

12,0÷29,0 
17,20/ 

12,0÷29,0 

pH 
7,43/ 

7,30÷7,59 
7,38/ 

7,15÷7,57 
7,37/ 

7,62÷7,09 
7,45/ 

7,31÷7,68 

Электропроводность, мСм/см 
0,19/ 

0,18÷0,20 
0,18/ 

0,13÷0,21 
0,18/ 

0,13÷0,21 
0,18/ 

0,13÷0,21 

Заросли макрофитов ++ + - - 

Наводный слой прошлогоднего 
фитодетрита, % от S 

90 50 - - 

Обозначения: численные значения в ячейках – mean/min÷max; - – отсутствует; + – 
умеренное развитие; ++ – весьма обильное развитие. 

 
Ранжирование видов по уровню ценотической значимости (Табл. 2) 

обнаруживает полидоминантную видовую структуру, основная 
ценотическая роль в которой принадлежит коловраткам. 

 
Таблица 2 

Состав доминирующего комплекса зоопланктона протоки Байболакской, 
ранжированный по ценотической значимости 
№ 
п/п 

Вид 
Индекс ценотической 

значимости 
1 Asplanchna priodonta 44,9 
2 Cyclops strenuus 29,6 
3 Conochilus unicornis 16,4 
4 Polyarthra minor 15,5 
5 Polyarthra dolychopter 15,1 
6 Sida crystallina 12,8 
7 Brachionus angularis 12,0 
8 Brachionus diversicornis 11,3 
9 Trichotria truncata 10,9 
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Пик в количественном развитии зоопланктона отмечается в начале 
июля (момент максимального уровня полых вод). Наибольшее 
количественное обилие зоопланктона, как по численности (до 70 тыс. 
экз./м3), так и по биомассе (до 0.86 г/м3) формируется в рипальной зоне и 
значительно убывает (до 3 тыс. экз./м3 и 0.03 г/м3 соответственно) по мере 
удаления к медиальной части протоки. 

Анализ структуры численности показывает, что зоопланктон рипали 
сложен кладоцерно-коловраточным, буферных зон – коловраточно-
кладоцерным, а в медиали – преимущественно кладоцерно-копеподным 
фаунистическими комплексами. По структуре биомассы 
зоопланктоценозы рипали и пострипали характеризуются как копеподно-
кладоцерные, предмедиали – как кладоцерно-коловраточный, а медиали – 
копеподный комплексы. 

Результаты анализа таксономического сходства показывают, что 
рипальные станции – близкие по биотопическим условиям, обладают 
наибольшим сходством. Наиболее своеобразной в таксономическом 
отношении является зона медиали, отличающаяся неблагоприятными 
гидрологическими условиями и низкой кормовой обеспеченностью, в 
которой развиваются качественно и количественно обедненный 
зоопланктоценоз. 

Пространственно-биотопической динамике ценотического сходства 
свойственно закономерное понижение степени общности планктонных 
зооценозов по мере перехода от прибрежья к открытой части протоки. 
Внутрисезонный ход биоценотического сходства разных биотопов также 
отличает нисходящие профили оценок общности зоопланктонных 
сообществ. Максимальные ценотические трансформации формируются в 
пострипальной и премедиальной зонах, где меры сходства таксоценов 
понижаются до 54%. 

Наиболее стабильная экологическая структура биоценозов 
планктонных животных формируется в рипали и медиали (Рис. 2), что 
свидетельствует о формировании сообществ, более адаптированных к 
сложным гидрологическим или конкурентно-напряженным условиям 
существования. 

Классифицирование экологического сходства изученных 
зоопланктоценозов выполненное методом главных компонент по 14 
параметрам структурно-функциональной организации подтверждает 
предположение о специфичности их экологических структур (Рис. 3).  

Как видно, перекрывание факторных облаков пострипальной 
станцией Б-2 свидетельствует о ее переходном буферном характере. 
Особым расположением в пространстве первых двух факторов, отличается 
угнетенное медиальное планктонное сообщество. 
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Основу трофической структуры зоопланктона рипали, за счет 
обильных наносов фитодетрита, как по численности, так и по биомассе 
составляют организмы, добывающие пищу в толще воды и с поверхности 
субстрата. По мере истощения кормовых ресурсов фитодетрита доля 
организмов питающихся в толще воды возрастает. Перенос 
полуразложившегося органического вещества из зоны рипали к 
предмедиали определяет доминирование организмов, добывающих корм в 
водной толще. Высокая скорость течения и турбулизация водного потока 
медиали способствует переносу аллохтонного взвешенного органо-
минерального материала, что определяет преимущественно субстратное 
питание планктеров. 

 

 
Рис. 2. Изменчивость экологической структуры пойменных сообществ 
планктонных животных протоки Байболакской 

 
Внутрисезонной динамике функциональной активности прибрежных 

станций присуще ингибирование трофической активности и ухудшение 
сапробных условий в период максимального уровня половодья. Массовое 
развитие сапробионтных планктонных организмов обеспечивает пик 
видового разнообразия.  
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Рис. 3. Многомерная (14 параметров) ординация пойменных сообществ 
зоопланктона протоки Байболакской в пространстве главных компонент 

 
 

 
Рис. 4. Пространственно-биотопическая динамика группового стресса 
пойменных сообществ планктонных животных 
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Функциональная активность сообщества медиали мало восприимчива к 
пику водности протоки, однако влечет за собой существенное снижение 
ценотического разнообразия вследствие низкой экологической 
пластичности сообщества к изменяющимся условиям среды. Последующее 
снижение уровня вод в протоке приводит к активизации 
трофодинамических процессов и стабилизации ее сапробиологического 
статуса. 

Численные оценки биоценотического стресса сообществ 
свидетельствуют о наиболее напряженных условиях развития сообществ 
рипали и медиали (Рис. 4). 

Благоприятные гидрологические условия и слабая конкуренция 
определяют минимальный биоценотический стресс в переходном 
зоопланктоценозе. 

Максимальная стрессовая нагрузка в биоценозе формируется в 
начале июля и приурочена к пику уровня половодья (Рис. 5). 

 

 
Рис. 5. Временная динамика группового стресса пойменных сообществ 
планктонных животных 

 
Выполнена серия пилотных численных экспериментов по 

нейросетевому моделированию функциональных проявлений биоценозов 
планктонных животных. В качестве рабочей нейросетевой математической 
модели был выбран многослойный персептрон архитектуры вида 2-15-1. 
Входной слой включал 2 нейрона-предиктора (плотность и биомасса 
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зоопланктона) и до 15-ти нейронов в скрытом слое.  
В качестве биоценотических откликов на выходе нейронной сети 

последовательно промоделированы сапробиологический, трофический 
статус сообщества; ассимилированную в биоценозе энергию; 
ассимилированную в биомассе информацию. 

Нейронная сеть обучалась по методу обратного распространения 
ошибки. 

Оценка качества выполненного математического моделирования 
выявила адекватное воспроизведение численной моделью группы 
синэкологических показателей (сапробиологический и трофический статус 
сообщества; ассимилированная в биоценозе энергия). Попытка сделать 
удовлетворительный экспериментальный прогноз ассимилированной в 
биомассе информации оказалась малоуспешной (описывается 64.4÷68.0% 
дисперсии отклика), что свидетельствует о сложностохастичной структуре 
этого биоценотического показателя и необходимости учета биотических 
особенностей и абиотических условий развития сообществ планктонных 
животных. 

 
Выводы 

На основании проведенной работы можно заключить: 
1. Пойменные зоопланктоценозы сложены умеренно разнообразным 

таксономическим составом, включающим 43 вида. 
2. Динамика показателей количественного развития зоопланктона 

характеризовалась пиками обилия в максимальные уровни половодья и 
сопровождалась структурными перестройками доминирующих 
комплексов. 

3. Сообщества олигодоминантны, таксономически и структурно-
функционально неоднородны с динамичными сезонными и 
пространственно-биотопическими трансформациями. 

4. Модификации трофических спектров зоопланктоценозов 
биотопически детерминированы и тесно связаны с режимом затопления. 

5. Увеличение водонаполненности поймы приводит к 
ингибированию трофической активности и ухудшению сапробных 
условий планктонных сообществ, а также нарастанию биоценотического 
стресса; по мере опорожнения поймы происходит ремиссия 
биоценотической напряженности и восстановление функциональной 
активности пойменной экосистемы. 

6. Реализована численная нейросетевая модель, качественно и 
количественно адекватно воспроизводящая ансамбль параметров 
функциональной организации пойменных зоопланктоценозов. 
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Глаголев М.В. 

m_glagolev@mail.ru 
 

Введение 
Метан сильно влияет на фотохимию атмосферы и является важным 

«парниковым» газом в климатической системе - по величине прямого 
потенциала глобального потепления он в 39 раз (для периода 20 лет) 
превышает СО2 [Кароль, 1996]. В связи с этим динамика концентрации 
метана в атмосфере учитывается в современных климатических моделях 
(см. [Крупчатников и Крылова, 2004] и ссылки там). Очевидно, что в таких 
моделях уравнение атмосферного переноса метана обязательно содержит в 
той или иной форме член, описывающий поверхностный источник метана. 

Среди всех возможных источников метана главную роль играют 
болота [Заварзин, 1995]. Поток CH4 из всех болот мира составляет по 
данным разных авторов от 92 до 110 Tг/год. Около 60% глобальной 
эмиссии из болот обусловлено торфяными массивами, находящимися в 
полосе от 50 до 70о с.ш. Вклад болот бывшего СССР составляет 11 Tг/год 
(т.e. 19-21% от всего потока CH4 с территории страны). Считается, что на 
долю Западно-Сибирских болот приходится почти 1/3 потока СН4 из всех 
болот страны (см. [Глаголев и Клепцова, 2007] и ссылки там).  
 

Таблица 1 
Оценки эмиссии СН4 (Тг/год) с территории Западной Сибири 

Оценка* ) Ссылка  Оценка Ссылка 
2.7/2.6 Andronova and Karol, 1993 7.27 Крылова и Крупчатников, 2002 

1.7 Заварзин, 1995; Паников с соавт., 1993 1.6 Наумов, 2003 
22.2/27.4 Паников, 1995 3.2 Bleuten, 2007 

20 Бажин, 2000 8.5 Глаголев, 2007 
10 Jagovkina et al., 2001 4.9±2.3 Глаголев, 2008 

Примечание: * ) Если приводится одно значение, то это именно то, которое явно указано 
авторами в их публикации; если приводится два значения, то указанное авторами дано в 
числителе, а в знаменателе – вычисленное нами по исходным данным авторов. 
 

Однако имеющиеся к настоящему времени оценки нельзя признать 
надежными. В настоящее время по количеству экспериментальных данных 
о потоке метана из болот среди всех регионов России лидирует Западная 
Сибирь [Glagolev et al., 2007]. Но даже для этого (наиболее изученного) 
региона оценки разных авторов различаются на порядок (табл. 1)! И это не 
удивительно. Подробный анализ оценок выявляет те или иные изъяны 
практически в каждой из них. Так, например, оценки [Andronova and Karol, 
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1993; Паников с соавт., 1993] получены в то время, когда измерения 
преимущественно выполнялись лишь на одном-двух участках южной 
тайги (Томская область). Работа [Заварзин, 1995], фактически опирается 
лишь на уже цитированную публикацию [Паников с соавт., 1993]. В  
[Паников, 1995] прямо сказано о полученной величине потока «…оценка 
может быть… весьма условной, и мы не можем считать ее достоверной». 
Действительно, трудно считать достоверной оценку, полученную в 
предположении, что «площадь болот Западной Сибири составляет 70 млн. 
км2» (т.е. в 1.3 раза больше площади всей Евразии!) и «…половина этих 
площадей выбрасывает метан так же интенсивно, как Васюганские болота, 
а половина – как болота Томского стационара» (т.е. принимается, что и 
тундра, и лесотундра, и северная, и средняя тайга, а также степь и 
лесостепь Западной Сибири выбрасывают метан с той же интенсивностью, 
что и четыре болота в южной тайге и подтайге!). Аналогичная ошибка 
сделана и в работе [Бажин, 2000], где предполагается, что «эмиссия 
метана от западносибирских болот… составляет примерно 9 мг·м-2·ч-1», в 
то время как величина эта была получена лишь при исследовании одного 
(!!!) мезотрофного болота в южно-таежной зоне Западной Сибири. Оценки  
[Jagovkina et al., 2001; Крылова и Крупчатников, 2002] получены 
исключительно методом математического моделирования, причем, по 
крайней мере в одной из этих работ экспериментальные данные по 
эмиссии метана из болот Западной Сибири совершенно не использовались 
для валидации модели. Внимательный анализ работы [Наумов, 2003] 
показывает, что приведенная в ней величина – это лишь оценка эмиссии с 
части болот Западной Сибири, а именно: северной, средней и южной тайги 
(возможно в подзону южной тайги здесь включается и подтайга), хотя 
почему-то автор считает ее суммарной оценкой для болот всей Западной 
Сибири и сравнивает именно с такой оценкой из [Andronova and 
Karol, 1993]. Чуть лучше оценка [Bleuten, 2007] – она включает еще и 
лесотундру, но тундра, лесостепь и степь все еще не принимаются во 
внимание. Не избежала погрешностей и наша первая оценка [Глаголев, 
2007]. Из-за отсутствия экспериментальных данных для поверхностной 
плотности потока метана в болотах лесостепи, она была принята такой же, 
как в ближайшей подзоне – в подтайге, но дальнейшие экспериментальные 
исследования [Глаголев, 2008] показали, что такое предположение 
завышает эмиссию. Кроме того, в [Глаголев, 2007] была очень неточно 
оценена эмиссия в лесотундре. 
 



 178

 
Рис. 1. Ботанико-географическая зональность Западно-Сибирской равнины 
[Гвоздецкий с соавт., 1973; Лисс с соавт., 2001]. 
I – подзона арктической тундры; II – подзоны типичной и южной тундры; III – зона 
лесотундры; IV – подзона северной тайги; V – подзона средней тайги; VI – подзона южной 
тайги; VII – подзона подтайги; VIII – зона лесостепи; IХ – зона степи; Х – горы. 

 
В последние годы наконец появляются достаточно надежные 

экспериментальные данные по эмиссии метана во многих типичных 
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местообитаниях практически всех природных зон Западной Сибири (рис. 
1). Нашей главной целью является обобщение таких данных, и этому 
посвящено несколько работ, опубликованных в настоящем сборнике. 
Конкретной задачей данной работы является  описание ообщей концепции 
 «стандартной модели», в рамках которой мы предпринимаем 
вышеуказанное обобщение данных измерений. 

 
Концепция  и  история  «Стандартной модели» 

Существует два взаимодополняющих подхода в определении 
мощности природных избыточно увлажненных почв как источников 
метана. Первый основан на длительном мониторинге потоков метана 
сетью полевых станций, которые покрывают основные виды избыточно 
увлажненных почв и основные типы растительности. Это позволяет 
вычислить характерные годовые эмиссии, а затем экстраполировать эти 
значения на площади, соответствующие каждому виду избыточно 
увлажненных почв. Для того, чтобы уточнить оценки эмиссии метана от 
природных переувлажненных почв и предсказать их отклик на 
наблюдаемые изменения климата, в настоящее время разработано 
несколько математических моделей [Крупчатников и Крылова, 2004], 
достаточно полный список которых приведен в [Smagin and Glagolev, 
2001]. 

Во втором подходе с помощью метода обратного моделирования из 
данных наблюдения о концентрации атмосферного метана выводится 
информация о вариациях потоков по пространству и времени 
[Крупчатников и Крылова, 2004]. 

Обратим внимание на то, что «ядром» первого подхода является 
длительный мониторинг потоков метана и экстраполяция характерных 
годовых эмиссий на площади, соответствующие каждому виду избыточно 
увлажненных почв. На первый взгляд представляется, что этот этап 
совершенно отсутствует во втором подходе – там распределение эмиссий 
по пространству и времени должно получиться «автоматически» из 
наблюдаемых концентраций атмосферного СН4. Однако метод обратного 
моделирования приводит к необходимости решать задачу, некорректную в 
математическом смысле. Как известно, решить некорректную задачу если 
и возможно, то лишь при использовании некоторой априорной 
информации о решении. Такой априорной информацией может быть 
• грубая оценка распределения эмиссий по пространству и времени если 

решение ищется методом пробной функции (о данном методе см. [Бек с 
соавт., 1989]), 

• качественное соотношение между эмиссиями в различных точках 
пространства и времени (например, утверждения типа: «из рямов 
эмиссия меньше, чем из открытых мезотрофных топей», «летом 



 180

эмиссия больше, чем осенью» и т.п.) если решение ищется на 
компактном множестве (о данном методе см., например, [Тихонов с 
соавт., 1990]). 

Следовательно, указанная приближенная оценка распределения 
эмиссий может оказаться полезной при любом подходе. Мы предлагаем 
такую оценку (полученную на основании данных мониторинга для каждой 
типичной экосистемы всех природных зон Западной Сибири) и называем 
ее «стандартной моделью» эмиссии. «Стандартная модель» включает в 
себя три основных элемента (для каждой природной зоны): 
1) набор распределения вероятностей поверхностных плотностей потоков 

метана (ППП) в типичных биогеоценозах зоны (или хотя бы такие 
характеристики распределений, как квартили); 

2) продолжительность периода эмиссии метана (ПЭМ); 
3) площади различных типов болот и соотношения микроландшафтов в 

них. 
На первый взгляд слабым местом предлагаемой концепции 

«стандартной модели» является то, что она дает лишь современный «срез» 
эмиссии метана и, казалось бы, не позволяет дать прогноз эмиссии в 
условиях изменения климата. На самом деле, это не принципиальное, а, 
так сказать, техническое ограничение, которое в настоящее время может 
быть снято. Действительно, сейчас появляются работы (например, 
[Golubyatnikov, 2008]), посвященные моделированию смещения 
природных зон при возможном изменении климата. Таким образом, 
предсказание эмиссии СН4 на основе «стандартной модели» становится 
возможным, если ее применить к новой системе природных зон, 
полученных с помощью соответствующих биоклиматических моделей. 

С появлением новых данных мониторинга «стандартная модель» 
непрерывно совершенствуется, в связи с чем следует говорить об 
историческом ряде таких моделей. Для удобства было предложено 
обозначать «стандартные модели» эмиссии трехзначным кодом, в котором 
первый знак (прописная буква латинского алфавита) соответствует 
принятому в данной модели набору ПЭМ и определяет тип модели, 
второй (строчная буква латинского алфавита) – совокупности 
площадей различных типов болот и соотношению элементов 
микроландшафтов в них (класс модели), а третий (цифра) – системе 
типичных величин удельных потоков (серия модели). 

Самый первый вариант такой «стандартной модели» (для которого, 
правда, еще не использовалось данное понятие) был представлен в 
[Глаголев, 2007]. Однако оценка потока, даваемая этой моделью, была 
статистически ненадежной (или иными словами - имела весьма широкий 
доверительный интервал). Получение нами в 2007 г. весьма обширного 
экспериментального материала по удельным потокам почти во всех 
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природных зонах Западной Сибири и пристальный анализ литературы 
позволили перейти к новой модели “Aa1” (которая и должна считаться 
первой в ряду «стандартных моделей»), дающей оценку регионального 
потока 3.7 ± 1.7 МтС/год [Глаголев, 2008]. В модели “Aa1” наименьшими 
пространственными единицами были болотные округа, которые 
выделялись в соответствии с [Лисс с соавт., 2001] (таким образом, средняя 
площадь пространственной единицы составляла порядка 100 000 км2). 
Распределение 6 видов характерных экосистем («мерзлотные бугры», 
«гряды и рямы», «внутриболотные озера», мочажины: «омбротрофные», 
«мезотрофные», «эвтрофные») по типам болот для различных природных 
зон в этих моделях было взято из [Peregon et al., 2005]. В настоящее время 
совместно с коллегами из ИПА СО РАН (г. Новосибирск) и 
Национального института изучения окружающей среды, (г. Цукуба, 
Япония) проводится работа над перспективной стандартной моделью 
“Ab3”. В ней средняя площадь пространственной единицы составляет 
около 1400 км2, количество типичных экосистем увеличено до восьми. 
Также вновь пересмотрены характерные потоки за счет добавления 
большого массива измерений, выполненных в северной и средней тайге. 

К сожалению, до сих пор не была подробно описана исходная 
экспериментальная информация, лежащая в основе «стандартной модели» 
(за одним лишь небольшим исключением – в [Глаголев и Суворов, 2007; 
Глаголев с соавт., 2007] даны исходные экспериментальные данные и 
описана процедура их обработки в моделях серии «1», но только для 
подзоны средней тайги). В предлагаемой вниманию читателя работе мы 
описываем методологические и методические основы построения 
«стандартной модели». Данная публикация предваряет собою серию 
работ, помещенных в настоящем сборнике далее, в которых отражена 
исходная экспериментальная информация по эмиссии метана, входящая в 
«северную» часть (лесотундра, северная и средняя тайга) стандартной 
модели серии «3». 

 
Период эмиссии метана 

К сожалению, авторы существующих оценок эмиссии СН4 с региона 
Западной Сибири либо вообще не дают информацию о принятой ими для 
расчетов величине периода эмиссии метана, как например, в [Бажин, 2000; 
Bleuten, 2007], либо дают такую величину без всякого обоснования. 
Некоторые опубликованные значения ПЭМ мы суммировали в табл. 2. 

Из табл. видно, что у разных авторов величины ПЭМ сильно 
отличаются. Однако это, возможно, происходит из-за того, что различные 
исследователи приписывают понятиям ПЭМ (и ППП) разный смысл. 
Можно, как это сделано в [Andronova and Karol, 1993; Наумов, 2003], 
условно считать, что болота выделяют метан круглый год 
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(ПЭМ = 8786 час. = 365 сут.) но, естественно, при этом величина ППП 
будет небольшой (т.к. в этом случае она является среднегодовой 
величиной), а можно считать, как это делают другие исследователи, что 
болота выделяют метан, действительно, лишь в течение некоторого 
ПЭМ, существенно меньшего, чем год, но тогда величина ППП будет 
больше,  т.к. в этом случае она является уже не среднегодовой, а, скорее, 
среднесезонной, причем соответствующей сезону максимально 
интенсивного выделения СН4 (заметим, что при использовании подробных 
математических моделей, таких как в [Крылова и Крупчатников, 2002], 
понятие ПЭМ вообще не возникает, а для получения годовой эмиссии 
мгновенные значения ППП, рассчитываемые моделью, интегрируются на 
годовом интервале). 

 
Таблица 2 

ПЭМ и ППП для Западной Сибири по данным разных авторов 
Ссылка Болота региона ПЭМ, час Площадь, км2 ППП, мг·м-2·ч-1 

Andronova and Karol, 
1993 

Бореального 
8786 

450 000 0.26 
Суббореального 220 000 0.80 

Паников с соавт., 1993 Всей Западной Сибири 
3600 

700 000 0.68 ± 1.32 
Заварзин, 1995 Всей Западной Сибири 70 000 000*) 0.68 ± 1.32 

Паников, 1995 
Половины Западной Сибири 

2640 
35 000 000*) 1.2 

Половины Западной Сибири 35 000 000*) 28.4 

Наумов, 2003 
Северной тайги 

8786 
183 000 0.24 

Средней тайги 186 000 0.20 
Южной тайги 170 000 0.61 

Глаголев, 2007 

Тундра 2426 61 700 1.96 
Лесотундра 2830 70 900 0.39 
Северная тайга 3234 174 600 0.21 
Средняя тайга 3908 184 000 1.27 
Южная тайга 4043 123 000 3.09 
Подтайга 4447 56 600 15.15 
Лесостепь 4717 25 000 15.15 
Степь 5121 0 0.00 

Примечания: * ) Вероятно, у автора описка, а имеется в виду в 100 раз меньшее значение. 
 

Согласно О.Н. Бирюковой, в течение года существует отрезок 
времени, называемый периодом биологической активности почв (ПБА), 
когда создаются благоприятные условия для нормальной вегетации 
растений, активной микробиологической деятельности, когда активны 
биохимические и микробиологические процессы. Продолжительность 
ПБА определяется как длительность периода, в течение которого 
температура воздуха устойчиво превышает 10 °С, а запас продуктивной 
влаги составляет не менее 1-2% [Орлов, 1985]. 

При этом (с математической точки зрения) какая-либо 
характеристика биологической активности f(t), непрерывно возрастающая 
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от зимы к лету, а потом закономерно убывающая, заменяется ступенчатой 
функцией f1, равной 
а) нулю: от начала года до дня τ, соответствующего началу ПБА; 
б) значению fПБА: от дня τ до τ + ПБА, соответствующего концу ПБА; 
в) нулю: в интервале времени от τ + ПБА до конца года. 
Для такой ступенчатой функции суммарная оценка биологической 
активности за год (F) оказывается равной произведению двух величин: 
         365              365                   τ                τ + ПБА        365 

F = ∫f(t)dt ≈ ∫f1(t)dt = ∫f1(t)dt+∫f1(t)dt+∫f1(t)dt = 0+fПБА·(τ+ПБА-τ)+0 = fПБА·ПБА 
      0                  0                     0

                  
τ
               

τ + ПБА 
Однако, использовать именно ПБА (в классическом смысле – по 

Бирюковой) для наших целей не очень удобно. Действительно, когда 
говорят о ПБА, то подразумевают биохимические и микробиологические 
процессы в поверхностном слое почвы. Метаногенные же 
микроорганизмы обитают в более глубоких почвенных слоях (например, 
для Бакчарского болота профиль потенциальной метаногенной 
активности, измеренной в лабораторных условиях, см. в [Паников, 1995], а 
профиль актуальной метаногенной активности, измеренной 
непосредственно в полевых условиях – в [Glagolev, 1998]). Поэтому 
представляется логичным, что интенсивность процесса метанобразования 
будет определяться не температурой воздуха, а температурой почвы. 
Кроме того, введенная в определении классического ПБА температура 
(10 °С), видимо, все-таки, не может быть одной и той же для почв тундры 
и степи. В частности, в [Glagolev, 1998] суммированы экспериментальные 
данные, показывающие, что оптимальная температура метаногенеза 
закономерно снижается в высоких широтах, и около 70° с.ш. составляет 
около 10 °С (раз речь идет сейчас об оптимальной температуре, то, 
естественно, биологическая активность проявляется уже при значительно 
меньших температурах). Но, подвергая критике конкретные числовые 
значения границ ПБА, мы считаем, тем не менее саму идею (выражения 
годовой эмиссии как простого произведения некоторого периода времени 
и некоторой характерной эмиссии) достоточно плодотворной. При встает 
следующая задача: найти такой показатель продолжительности 
периода эмиссии метана, чтобы соответствующий ему поток (такой, 
что произведение периода на поток дает суммарную эмиссию за год) был 
бы относительно устойчив к изменению количества измерений. 

 Как известно, в отличие от индивидуальных числовых 
характеристик большей устойчивостью обладают средние величины. 
Значение средних заключается в их свойстве аккумулировать или 
уравновешивать все индивидуальные отклонения, в результате чего 
проявляется то наиболее устойчивое и типичное, что характеризует 
качественное своеобразие варьирующего объекта [Лакин, 1980]. Наиболее 
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часто используемое среднее – это среднее арифметическое [Теннант-
Смит, 1988]. Однако оно будет наилучшей оценкой среднего значения 
только в предположении, что данные распределены нормально [Тейлор, 
1985]. В действительности данные почти никогда не имеют чисто 
«гауссовского» распределения. Радикальный путь повышения качества 
оценки в реальных условиях связан с применением робастных оценок, 
слабо чувствительных к отклонениям от стандартных условий и 
обладающих высокой эффективностью для широкого класса 
распределений. Наиболее известной из робастных оценок параметра 
сдвига распределения случайной величины является выборочная медиана 
[Костылев с соавт., 1991]. Поэтому в качестве характерных средних 
значений удельных потоков в «стандартной модели» используются именно 
выборочные медианы. 
 

Таблица 3 
Районирование болот в «стандартных моделях» класса «а» 

Провинция или 
область Округ 

Площадь, 
км2 

Затор-
фован-
ность 

I (1a) Арктическая тундровая провинция (п-ов Ямал) 36 000 0.15 
I (1b) Арктическая тундровая провинция (п-ов Гыдан) 28 800 0.22 
I (2) Типичная тундровая провинция 108 000 0.17 
I (3) Южная тундровая провинция 172 800 0.25 
II Западно-сибирская лесотундровая область 1 746 000 0.47 

III(1) Северо-таежная 
провинция западно-
сибирских болот 

Сургутско-Полесский округ северо-таежных болот 273 600 0.60 
Вахский округ северо-таежных болот 144 000 0.34 
Сосьвинский округ северо-таежных болот 172 800 0.21 
Обь-Назымский округ северо-таежных болот 21 600 0.18 
Аганский округ северо-таежных болот 14 400 0.10 

III  (2) Средне-таежная 
провинция западно-
сибирских болот 

Салымо-Юганский округ средне-таежных болот 129 600 0.29 
Тым-Вахский округ средне-таежных болот 144 000 0.29 
Кеть-Тымский округ средне-таежных болот 100 800 0.31 
Кондинский округ средне-таежных болот 86 400 0.51 

III (3) Южно-
таежная провинция 
западно-сибирских 

болот 

Тавдинский округ южно-таежных болот 115 200 0.32 
Васюганский округ южно-таежных болот 144 000 0.39 
Бакчарский округ южно-таежных болот 50 400 0.33 
Кеть-Чулымский округ южно-таежных болот 86 400 0.09 
Обь-Чулымский округ южно-таежных болот 10 800 0.21 

III (4) Западно-
сибирская подтаежная 

провинция 

Северо-Ишимский округ подтаежных болот 129 600 0.02 
Северобарабинский округ подтаежных болот 72 000 0.41 
Чулымский округ подтаежных болот 50 400 0.08 

IV Западно-сибирская 
лесостепная область 

Южно-Ишимский округ лесостепных болот 158400 0.03 
Южнобарабинский округ лесостепных болот 100800 0.15 
Барнаульский округ лесостепных болот 50400 0.04 
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В [Maksyutov et al., 1999] приведена подробная динамика эмиссии 
метана (с апреля по ноябрь!) для 6 местообитаний на Бакчарском болоте 
(Томская обл.). В работе [Суворов и Глаголев, 2007] мы вычислили 
«истинные» суммарные потоки из каждого местообитания (путем 
численного интегрирования динамических кривых эмиссии) и, разделив их 
на соответствующие медианы, нашли ПЭМ. Оказалось, что определенные 
таким    образом   ПЭМ   в   среднем   немного   (около   10%)   превышают 
продолжительность летне-осеннего периода (150 сут., как он определен в 
[Рихтер, 1963]). Полученный результат успешно проверялся на 
длительных рядах наблюдений (близ пос. Полынянка), полученных 
Сергеевой и Задорожной [2006]. 

Для дальнейшего использования ПЭМ в «стандартной модели» 
вычислялся по объединенному массиву данных из [Maksyutov et al., 1999; 
Сергеева и Задорожная, 2006], и в моделях типа «А» принята 
следующая система ПЭМ (сут.): тундра – 103, лесотундра – 120, 
северная тайга – 138, средняя тайга – 166, южная тайга – 172, 
подтайга – 193, лесостепь - 201. 

 
Площади болот Западной Сибири 

Как видно из табл. 2, авторы оценок эмиссии метана с территории 
Западной Сибири в худшем случае рассматривали ее как один однородный 
регион (с некоторой средней заболоченностью, периодом эмиссии метана 
и характерным значением поверхностной плотности потока метана). В 
лучшем случае Западная Сибирь подразделялась на несколько регионов 
(максимально – по числу природных зон и подзон). Но, учитывая 
неравномерность заболачивания отдельных участков и неравномерность 
распространения болот различных типов на территории Западной Сибири, 
этого конечно, недостаточно. 

В «стандартных моделях» класса «а», в частности, в «Aa1» 
наименьшими пространственными единицами стали болотные округа, 
выделенные в соответствии с [Лисс с соавт., 2001] – см. табл. 3. 
Соотношение различных типов болотных ландшафтов для разных 
природных зон (табл. 4) в моделях этого класса задается согласно работе 
[Peregon et al., 2005], основанной на классификации типов болотных 
биогеоценозов Е.А. Романовой, построенной с учетом биотических и 
абиотических признаков – растительности, топографических показателей, 
гидрологии) [Лисс с соавт., 2001: с. 193-194] (к сожалению, в системе 
Peregon et al., [2005] отсутствует информация по лесотундре; для 
лесотундры мы брали данные по ключевому участку из [Naumov et al., 
2007]). 
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Таблица 4 
Соотношение типов болотных ландшафтов в природных зонах 

Тип 
болота* ) 

Доля типа 
в подзоне 

Мерзлые 
бугры 

Гряды и 
рямы 

Понижения Озе-
ра омбротрофные мезотрофные эвтрофные 

Тундра 
1 0.6666667 0.25 0 0.05 0 0.7 0 
2 0.3333333 0.15 0 0 0 0.85 0 

Лесотундра 
3 1 0.5066 0 0.4187 0 0 0.0746 

Северная тайга 
3 0.492063 0.45 0 0.37 0 0 0.18 
4 0.119048 0.46358 0 0.39735 0.00662 0 0.13245 
5 0.150794 1 0 0 0 0 0 
6 0.18254 0.36363 0.09091 0.27273 0.09091 0 0.18182 
7 0.055556 0.42253 0 0.42254 0.01408 0 0.14085 

Средняя тайга, южная тайга и подтайга 
8 0.2553191 0 0.27 0.57 0 0 0.16 
9 0.1654846 0 0.27 0.57 0 0 0.16 
10 0.0898345 0 0.24 0.21 0.21 0.34 0 
11 0.4373522 0 1 0 0 0 0 
12 0.0520095 0 1 0 0 0 0 

Степь и лесостепь 
14 0.1228070 0 0.5 0 0 0.5 0 
15 0.0175438 0 0.0909 0 0 0.9091 0 
16 0.2456140 0 0 0 0 1 0 
17 0.1754386 0 0 0 0 1 0 
18 0.0526316 0 0.0323 0 0 0.9677 0 
19 0.3684211 0 0 0 0 1 0 
20 0.0175439 0 0 0 0 1 0 

Примечание: 1 - Полигонально-валиковые и полигонально-трещиноватые (злаково-осоково-
моховые и кустарничково-мохово-лишайниковые); 2 - Полигональные в сочетании с травяны-ми и 
травяномоховыми; 3 - Плоскобугристо-мочажинные и плоскобугристо-мочажинно-озер-ковые 
(бугры - кустарничково-ерниково-зеленомошно-лишайниковые, мочажины – осоково-сфагновые  и  
пушицево-сфагновые);  4 - Плоскобугристые в сочетании с крупнобугристыми; 
5 - Кустарничковые мелкокочковатые; 6 - Крупнобугристо-мочажинные и крупнобугристо-
мочажинно-озерковые (бугры – кустарничково-мохово-лишайниковые, мочажины – осоково-
гипновые и осоково-пушицево-сфагновые); 7 – Крупнобугристые в сочетании с плоскобуг-ристыми; 
8 - Болотно-озерные комплексы (сфагновокустарничковые и кустарничково-лишай-никовые, редко 
облесенные сосной и кедром, микроландшафты с обилием крупных озер и озерков); 9 - Грядово-
мочажинные и грядово-мочажинно-озерковые (гряды – сфагново-кус-тарничковые, облесенные 
сосной, мочажины – сфагново-шейхцериевые и сфагново-осоковые в сочетании с озерками); 10 - 
Грядово-озерковые в сочетании с озерками (гряды - сфагново-кустарничковые, облесенные сосной); 
11 - Лесные и мохово-лесные (сосново-кустарничковые и сфагново-кустарничково-сосновые); 12 - 
Моховые (сфагново-кустарничковые и сфагново-кустарничково-пушицевые, редко облесенные 
сосной), 14 - Грядово-мочажинные (гряды – осоково-гипново-кустарничковые, мочажины – осоково-
гипновые); 15 - Травяно-моховые (осоково-гипновые) в сочетании с выпуклыми олиготрофными 
(сфагново-кустарничково-сосновыми) «рямами»; 16 - Травяные и травяно-моховые (осоково-
гипновые, осоково-сфаг-новые и осоковые); 17 - Лесные (березово-вейниково-осоковые, березово-
осоково-сфагновые, сосново-березово-осоково-сфагновые); 18 - Тростниковые и тростниково-
осоковые «займи-ща» в сочетании с выпуклыми олиготрофными «рямами»; 19 - Тростниковые, 
тростниково-осоковые и вейниковые; 20 - Засоленные светлуховые и вейниковые. 
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THE EMISSION OF METHANE: IDEOLOGY AND METHODOLOGY 
OF «STANDARD MODEL» FOR WESTERN SIBERIA 

 
Glagolev M.V. 

 
The “standard model” consist on 

a) typical empirical distributions of CH4 emission for main wetland landscapes in 
each natural zone of Western Siberia; 

b) durations of “period of CH4-emission” (Tundra – 103 days, Forest-Tundra – 
120 days, Northern Taiga – 138 days, Middle Taiga - 166 days, Southern Taiga - 172 
days, Subtaiga - 193 days, and Forested steppe - 201 days); 

c) areas of different wetland types in each zone. 
For accounting future improvements we denominate this model by the code, for 

example: “Aa1” (first letter denominate the used period of CH4-emission, second letter - 
the used areas of wetlands, and third - typical values of methane flux). 

New estimation of the regional methane emission from West Siberian wetlands 
(4.9 ± 2.3 Тg/year or 3.7 ± 1.7 ТgС/year) was calculated from “standard model” Aa1. 
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ЭМИССИЯ  СН4  В  ПОДЗОНЕ  ЛЕСОТУНДРЫ: 
«СТАНДАРТНАЯ  МОДЕЛЬ» Аа3 

 
Клепцова И.Е., Корнюшенко Е.Г., Глаголев М.В. 

lucifik@gmail.com, euhenita@rambler.ru, m_glagolev@mail.ru 
 

Введение 
Как ожидается, глобальное изменение температуры (в текущие 

десятилетия речь идет о потеплении) в первую очередь должно проявиться 
в высокоширотных регионах Северного полушария, где сосредоточены 
основные массивы суши. Наибольшее потепление прогнозируется в 
области массивов суши между 30° и 70° с.ш. [Карелин и Замолодчиков, 
2008: с. 14-15]. В Западной Сибири лесотундра занимает полосу широт 
приблизительно от 65° до 67° с.ш. (на востоке расширяющуюся до 70° 
с.ш.). Таким образом, если глобальное потепление будет сопровождаться 
сдвигом границ природных зон (а это представляется весьма вероятным 
как из чисто логических соображений, так и в свете данных 
палеоботаники), то этот сдвиг можно ожидать, в частности, на границе 
лесотундра/тундра. Как изменится эмиссия метана в результате 
глобального потепления? Возможно, ответ на этот вопрос будет проще 
дать, имея надежную оценку современной эмиссии в зоне лесотундры. 
Действительно, эта оценка позволит предсказать будущую эмиссию в той 
части современной зоны тундры, которая преобразуется в лесотундру. 

Однако до сих пор в зоне лесотундры были выполнены лишь 
единичные измерения, на основании которых вряд ли можно было давать 
какие-либо оценки. Целью нашей работы явилось попытаться, все же, 
такие оценки выработать (хотя пока лишь для лесотундры региона 
Западной Сибири). В связи с этим основными задачами явились: 1) анализ 
и обощение литературных данных по эмиссии метана в лесотундре, 2) 
проведение собственных измерений эмиссии, 3) объединение разнородной 
информации по эмиссиям в рамках концепции «стандартной модели» (об 
этой концепции см. работу Глаголева М.В.  «Эмиссия метана: идеология и 
методология…» в настоящем сборнике). 

 
Объекты  и  методы  исследования 

В зоне лесотундры широко распространены бугристые (плоско- и 
крупнобугристые) торфяники [Лисс, 2001: с. 331]. Плоскобугристые 
комплексы представляют собой мозаику плоских бугров (с близкой к 
поверхности мерзлотой) и понижений между ними, занятых 
двухъярусными травяно-моховыми сообществами [Кац, 1971]. Согласно 
А.П. Тыртикову, плоскобугристые торфяники генетически связаны с 
полигональными болотами и формируются в результате вытаивания 
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полигонально-жильных льдов. Бугры обычно имеют правильное 
расположение и сравнительно одинаковые размеры, определяемые, 
размерами бывших валиковых полигонов, унаследованных от тундровой 
зоны. Высота плоских бугров зависит от мощности торфа и местами 
достигает 6 м [Лисс, 2001: с. 331], в среднем же составляет около 1 м. 
Бугры плоские, лепешковидные. Площадь бугра составляет несколько 
десятков квадратных метров [Кац, 1971: с. 8]. 

Измерения проводились восточнее пос. Пангоды (2007 г.) и 
севернее г. Новый Уренгой (2008 г.) – см. характеристики 
исследовательских полигонов в Приложении. 

Потоки CH4 определялись с помощью камерно-статического 
метода, как описано ранее [Глаголев и Смагин, 2006; Глаголев и Суворов, 
2007]. Концентрация метана в лабораторных условиях измерялась на 
хроматографе «Кристалл 5000». Для расчета массы газа в пробе 
использовалось уравнение состояния идеального газа. Поток СН4 
вычислялся методом линейной регрессии в координатах «время-
концентрация». 

В дополнение к потокам метана проводились измерения температур 
воздуха и почвы (на глубинах 0, 5, 15 и 45 см) с помощью термодатчиков 
«TERMOCHRON» iButton DS 1921-1923 (DALLAS Semiconductor, США). 
На тех же глубинах измерялись значения pH и электропроводности с 
помощью портативного pH-метра-кондуктометра Combo «Hanna-98129». 
Кроме того, измерялся уровень стояния воды. 

 
Результаты  и  обсуждение 

Результаты измерений эмиссии метана приведены в табл. 1, 2. К 
сожалению, пока еще количество известных нам экспериментальных 
данных по эмиссии метана в лесотундре Западной Сибири не очень 
велико, в связи с чем в «стандартной модели» задействована информация 
и из соседних областей. Так, точки Т.Vo.Pal и Т.Vo.Ноl относятся к 
области Полярного Урала, но, фактически, очень близки к границе 
Западной Сибири. 

К еще большему сожалению, даже существующие измерения 
часто публикуются не в виде первичных данных, а уже в виде некоторых 
средних величин, в лучшем случае снабженных какой-либо 
характеристикой погрешности. Например, как видно из табл. 1, для точки 
T.Pa.Pal опубликовано лишь среднее значение (однако оно получено по 22 
индивидуальным измерениям [Naumov et al., 2007]!). Это приводит к 
значительным трудностям при объединении разнородных данных 
различных авторов (частично данный вопрос уже обсуждался в [Глаголев и 
Суворов, 2007]). 
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Таблица 1 
Эмиссия СН4 из различных болот лесотундры 

Точка 
Координаты 

Дата 
Эмиссия СН4 
(мгС·м-2·час-1) 

Широта Долгота Среднее Погрешность 
Мезотрофные болота 

T.Ur.Fen.2 66,52672 76,51068 12.08.2008 3,972 0,331 
T.Ur.Fen.2 66,52672 76,51068 12.08.2008 3,788 0,316 
T.Ur.Fen.Ern.2 66,52672 76,51068 12.08.2008 1,280 0,192 
T.Ur.Fen.Ern.2 66,52672 76,51068 12.08.2008 1,274 0,106 
T.Ur.Fen.3 66,52195 76,50955 12.08.2008 0,515 0,043 
T.Ur.Fen.3 66,52195 76,50955 12.08.2008 2,249 0,187 
T.Ur.Fen.3 66,52195 76,50955 12.08.2008 2,782 0,232 
T.Ur.Fen.3 66,52195 76,50955 12.08.2008 2,434 0,203 
T.Ur.Fen.4 66,52634 76,49433 12.08.2008 0,085 0,085 
T.Ur.Fen.4 66,52634 76,49433 12.08.2008 1,216 0,101 
T.Ur.Fen.4 66,52634 76,49433 12.08.2008 0,760 0,063 
T.Ur.Fen.4 66,52634 76,49433 12.08.2008 0,075 0,022 

Олиготрофные хасыреи 
T.Pa.Has.1 65,76348 74,52905 05.09.2007 0,989 0,183 
T.Pa.Has.1 65,76348 74,52905 05.09.2007 0,287 0,146 
T.Pa.Has.2 65,76348 74,52917 05.09.2007 0,931 0,099 
T.Pa.Has.2 65,76348 74,52917 05.09.2007 0,791 0,128 

Ручьи и озерки 
T.Ur.Fen.Riv.2 66,52672 76,51068 12.08.2008 1,163 0,121 
T.Ur.Fen.Riv.2 66,52672 76,51068 12.08.2008 0,766 0,124 
T.Ur.Ls.5 66,53030 76,50902 12.08.2008 9,647 2,862 
T.Ur.Ls.5 66,53030 76,50902 12.08.2008 1,957 0,736 

 
Как же осуществить такое объединение, например, для всех 

величин эмиссии, измеренных на буграх («palsa») плоскобугристых болот 
(см. табл. 2)?  

Если авторы (для своего обобщенного значения потока) приводят 
достаточно полные статистические характеристики, то методом 
статистического моделирования можно построить некоторый набор 
значений (называемый нами «псевдоизмерения»), который был бы в 
статистическом смысле эквивалентен полному набору исходных 
измерений авторов. Например, по опубликованному в [Naumov et al., 2007] 
значению эмиссии (0,25 ± 0,19 мгC·м-2·час-1) можно при помощи датчика 
нормально распределенных случайных чисел сгенерировать 
последовательность из 22 псевдоизмерений  (см. табл. 3), среднее  
арифметическое  и  стандартное отклонение для которой будут близки 
именно к 0,25 и 0,19 мгC·м-2·час-1, соответственно. 

Сделаем сразу существенное замечание: авторы 
[Naumov et al., 2007] не указывают явно, что их исходные значения были 
распределены по гауссову закону. Но именно этот закон полностью 
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характеризуется средним арифметическим и стандартным отклонением. 
Следовательно, тип распределения неявно подразумевается тем, что для 
краткого представления результатов авторы используют именно эти 
статистические характеристики. 
 

Таблица 2 
Эмиссия СН4 из плоскобугристых болот лесотундры 

Точка 
Координаты 

Дата 
Эмиссия СН4 
(мгС·м-2·час-1) 

Широта Долгота Среднее Погрешность 
Бугры 

T.Pa.Pal.1 65,87067 74,96588 04.09.2007 -0,107 0,062 
T.Pa.Pal.1 65,87067 74,96588 04.09.2007 -0,064 0,051 
T.Pa.Pal.2 65,87248 74,96157 04.09.2007 -0,119 0,046 
T.Pa.Pal.2 65,87248 74,96157 04.09.2007 0,110 0,039 
T.Pa.Pal.3 65,87257 74,96220 04.09.2007 0,177 0,142 
T.Pa.Pal.3 65,87257 74,96220 04.09.2007 -0,072 0,085 
T.Pa.Pal.4 65,75835 74,49634 05.09.2007 0,087 0,054 
T.Pa.Pal.4 65,75835 74,49634 05.09.2007 -0,034 0,039 
T.Ur.FP.Pal.1 66,53092 76,51202 11.08.2008 0,042 0,010 
T.Ur.FP.Pal.1 66,53092 76,51202 11.08.2008 0,009 0,010 
T.Ur.FP.Pal.1 66,53092 76,51202 11.08.2008 0,025 0,010 
Т.Vo.Pal 67 63,5 23.09.2003 0,28 0,17 
T.Pa.Pal*) 65,9 75 07.08.2005 0,25 0,17 

Олиготрофные необводненные мочажины 
T.Pa.Hol.2 65,87248 74,96157 04.09.2007 0,207 0,108 
T.Pa.Hol.2 65,87248 74,96157 04.09.2007 0,463 0,073 
T.Pa.Hol.3 65,87257 74,96220 04.09.2007 0,419 0,194 
T.Pa.Hol.3 65,87257 74,96220 04.09.2007 0,363 0,207 
T.Pa.Hol.4 65,75835 74,49634 05.09.2007 0,726 0,250 
T.Pa.Hol.4 65,75835 74,49634 05.09.2007 1,291 0,279 
T.Pa.Hol.4 65,75835 74,49634 05.09.2007 1,141 0,042 
T.Pa.Hol.4 65,75835 74,49634 05.09.2007 0,732 0,071 
T.Ur.FP.H.1 66,53072 76,51145 11.08.2008 0,908 0,076 
T.Ur.FP.H.1 66,53072 76,51145 11.08.2008 0,987 0,082 
T.Ur.FP.H.1 66,53072 76,51145 11.08.2008 0,593 0,049 
T.Ur.FP.H.1 66,53072 76,51145 11.08.2008 0,971 0,081 
Т.Vo.Hol 67 63,5 23.09.2003 33,1 12,10 
T.Pa.Hol*) 65,9 75 07.08.2005 0,25 0,17 

Обводненные мочажины 
T.Ur.FP.M.1 66,53072 76,51145 11.08.2008 7,221 0,602 
T.Ur.FP.M.1 66,53072 76,51145 11.08.2008 7,160 0,597 
T.Ur.FP.M.1 66,53072 76,51145 11.08.2008 11,853 1,584 
T.Ur.FP.M.1 66,53072 76,51145 11.08.2008 11,863 1,348 
T.Ur.FP.M.6 66,53283 76,51398 13.08.2008 25,144 2,095 
T.Ur.FP.M.6 66,53283 76,51398 13.08.2008 34,968 34,968 
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Примечание. * )Усредненные данные, опубликованные в [Naumov et al., 2007]. Название 
точек дано нами. 

Однако, конечно, полной гарантии нет, поэтому в «стандартной 
модели» следует четко различать заложенные в нее два типа информации: 
реальные экспериментальные данные (такие, как в табл. 1, 2) и 
«псевдоизмерения», полученные статистическим моделированием (как, 
например, в табл. 3). 
 

Таблица 3 
«Псевдоизмерения» эмиссии СН4 (мгС·м-2·час-1) в лесотундре, 

используемые в «стандартной модели» Аа3 
Бугры (“palsa”) на плоскобугристых болотах  

-0.06230 0.09393 0.21499 0.24294 0.27350 0.30520 0.45002 0.65935 
-0.00053 0.13969 0.22443 0.26112 0.28274 0.31137 0.47297  
0.03504 0.16889 0.23207 0.27136 0.30394 0.38609 0.47330  

Мочажины на плоскобугристых болотах 
0,552557 0,917097 1,199565 1,264785 1,336083 1,410055 1,598783 1,802276 
0,69667 1,023862 1,221577 1,307186 1,357655 1,42444 1,747961 2,236394 

0,779669 1,092003 1,239404 1,331095 1,407108 1,593767 1,801509  
Озера 

0.12265 0.25447 0.26794 0.33971     

 
Объединение всей доступной нам информации по эмиссии метана в 

лесотундре, т.е. объединение данных табл. 1, 2 и 3 дает распределения 
потоков, имеющие следующие статистические показатели (размерности 
всех величин - мгС·м-2·час-1) для 
1) БУГРОВ:         медиана = 0.20, 1-ая квартиль = 0.03, 3-я квартиль = 0.28; 
2) ОЛИГОТРОФНЫХ НЕОБВОДНЕННЫХ МОЧАЖИН: 1.12,  0.77,  1.37; 
3) ОБВОДНЕННЫХ МОЧАЖИН:                                       11.86,  8.38, 21.82. 
4) МЕЗОТРОФНЫХ БОЛОТ:                                                 1.28,  0.70,   2.52. 
5) ОЗЕР:                                                                                     0.55,  0.26,  1.36. 

Эти распределения используются нами в «стандартной модели» 
Aa3 эмиссии метана на территории Западной Сибири для характеристики 
потока вообще из всех болот лесотундры (следуя [Peregon et al., 2005], мы 
принимаем полное отсутствие в лесотундре таких экосистем, как «гряды и 
рямы»). Все перечисленные значения считаются относящимися не ко 
всему году, а лишь к «периоду эмиссии метана», продолжительность 
которого принимается равной 120 суток. 
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CH4 EMISSION IN THE FOREST-TUNDRA SUBZONE: 

 “STANDARD MODEL” Aa3 
 

Kleptsova I.E., Kornyushenko E.G., Glagolev M.V. 
lucifik@gmail.com, euhenita@rambler.ru, m_glagolev@mail.ru 

 
The paper presents experimental data (methane fluxes in forest-tundra) which are the 
components of “standard model” Aa3. The medians of methane fluxes from palså, 
oligotrophic hollows,  peat mats, poor fens and lakes are accordingly 0.20, 1.12, 11.86, 
1.28, 0.55 mgC·m-2·h-1. All abovementioned values relate only to “period of methane 
emission” which is 120 days in forest tundra. 
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Приложение 
Таблица 4 

Краткая гидротермическая и геоботаническая характеристика точек в 
момент измерения эмиссии (2008 г.) 

Точка 
Температура (°С) 

Уровень 
стояния воды 

Преобладающие виды 
растений1) воз-

духа 
почвы на глубине 

5 см 15 см 45 см 
T.Ur.FP.Pal.1 15,1 14,2 10,7 2,1*) 20 Led, Rub, Cla 
T.Ur.FP.Pal.1 15,1 14,2 10,7 2,1*) 20 Led, Rub, Cla 
T.Ur.FP.Pal.1 15,1 14,2 10,7 2,1*) 20 Led, Rub, Cla 
T.Ur.FP.H.1 15,0 12,8 9,8 2,1 7 And, Carr, Spl 
T.Ur.FP.H.1 15,0 12,8 9,8 2,1 5 And, Carr, Spl 
T.Ur.FP.H.1 14,3 12,6 9,8 2,1 5 And, Carr, Spl 
T.Ur.FP.H.1 14,3 12,6 9,8 2,1 7 And, Carr, Spl 
T.Ur.FP.M.1 11,6 15,0 13,7 2,1 -14 Carr, Err 
T.Ur.FP.M.1 11,6 15,0 13,7 2,1 -7 Carr, Err 
T.Ur.FP.M.1 11,7 14,3 13,6 2,1 -8 Carr, Err 
T.Ur.FP.M.1 11,7 14,3 13,6 2,1 -9 Carr, Err 
T.Ur.FP.M.6 13,7 14,1 12,0 7,1 -14 Carr, Err 
T.Ur.FP.M.6 13,7 14,1 12,0 7,1 -10 Carr, Err 
T.Ur.Fen.2 12,3 11,8 10,8 6,7 -5 Sal, Err, Carc 
T.Ur.Fen.2 12,3 11,8 10,8 6,7 -6 Sal, Err, Carc 
T.Ur.Fen.Ern.2 13,0 12,4 10,8 5,2 13 Bet, Err, Liv 
T.Ur.Fen.Ern.2 13,0 12,4 10,8 5,2 11 Bet, Err, Liv 
T.Ur.Fen.3 13,8 12,3 10,5 3,6*) 14 Bet, Err, Sp 
T.Ur.Fen.3 13,8 12,3 10,5 3,6*) 5 Bet, Err, Sp 
T.Ur.Fen.3 12,4 11,7 10,3 3,4*) 12 Bet, Err, Sp 
T.Ur.Fen.3 12,4 11,7 10,3 3,4*) -6 Bet, Err, Sp 
T.Ur.Fen.4 11,1 7,4 4,8 1,6*) 20 Sal, Car, Liv 
T.Ur.Fen.4 11,1 7,4 4,8 1,6*) 1 Car, War, Sps 
T.Ur.Fen.4 10,5 7,2 4,7 1,6*) -12 Car, War, Sps 
T.Ur.Fen.4 10,5 7,2 4,7 1,6*) 9 Sal, Car, Liv 
T.Ur.Fen.Riv.2 12,8 13,3 13,2 12,3 -40 Cara, Erp, Spo 
T.Ur.Fen.Riv.2 12,8 13,3 13,2 12,3 -29 Cara, Erp, Spo 
Примечания:  
1) And – Andromeda polifolia, Bet – Betula nana, Car – Carex rariflora, Cara – Carex aquatilis, 

Carc – Carex chordorrhiza, Carr – Carex rotundata, Cla – Cladonia stellaris, Erg – Eriophorum 
gracile, Erp – Eriophorum polystachyon, Err – Eriophorum russeolum, Ers – Eriophorum sp., 
Equ – Equisetum fluviatile, Led – Ledum decumbens, Liv – Liverworts, Rub – Rubus 
chamaemorus, Sal – Salix myrtilloides, Spl – Sphagnum lindbergii, Spo – Sphagnum obtusum, 
Sp – Sphagnum squarrosum, Sps – Sphagnum sp., War – Warnstorfia fluitans. 

2) Температура измерена на глубине 40 см. 
 

Таблица 5 
Краткая гидротермическая и геоботаническая характеристика точек в 

момент измерения эмиссии (2007 г.) 

Точка 
Температура (°С) 

Уровень 
стояния воды 

Преобладающие виды 
растений воз-

духа 
почвы на глубине 

5 см 15 см 45 см 
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T.Pa.Pal.1 15,1 11,1 7,4 1,2 н.д. Led, Ans, Rub 
T.Pa.Pal.1 15,1 11,1 7,4 1,2 н.д. Led, Ans, Rub 
T.Pa.Pal.2 15,5 9,6 5,4 1,6 35 Led, Ans, Rub 
T.Pa.Pal.2 15,5 9,6 5,4 1,6 35 Led, Ans, Rub 
T.Pa.Pal.3 12,5 8,3 4,9 1,0 22 Led, Ans, Rub 
T.Pa.Pal.3 12,5 8,3 4,9 1,0 3 Led, Ans, Rub 
T.Pa.Pal.4 12,6 7,4 2,3 0,2 н.д. Led, Ans, Rub 
T.Pa.Pal.4 12,6 7,4 2,3 0,2 н.д. Led, Ans, Rub 
T.Pa.Hol.2 15,4 9,9 5,8 1,6 10 Carr, Ers 
T.Pa.Hol.2 15,4 9,9 5,8 1,6 10 Carr, Ers 
T.Pa.Hol.3 10,4 8,0 5,8 1,8 14 Carr 
T.Pa.Hol.3 10,4 8,0 5,8 1,8 8 Carr 
T.Pa.Hol.4 10,8 10,9 8,9 3,1 -1 Carr, Erg 
T.Pa.Hol.4 10,8 10,9 8,9 3,1 -1 Carr, Erg 
T.Pa.Hol.4 10,0 10,5 9,0 3,1 -3 Carr, Erg 
T.Pa.Hol.4 10,0 10,5 9,0 3,1 -3 Carr, Erg 
T.Pa.Has.1 9,6 9,0 8,8 7,3 -1 Cara, Erp, Equ 
T.Pa.Has.1 9,6 9,0 8,8 7,3 0 Cara, Erp, Equ 
T.Pa.Has.2 11,0 10,0 9,0 7,5 7 Cara, Erp, Equ 
T.Pa.Has.2 11,0 10,0 9,0 7,5 3 Cara, Erp, Equ 
Примечание: См. примечание к Табл. 4. 
 

Таблица 6 
Профили рН в точках измерения эмиссии метана 

Точка 
Глубина 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 50 60 
T.Pa.Pal.2 н.д. н.д. н.д. 5,0 н.д. 4,8 н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. 
T.Pa.Pal.4 н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. 5,1 н.д. н.д. 
T.Ur.FP.Pal.1 н.д. н.д. н.д. н.д. 4,3 4,0 4,0 4,3 н.д. н.д. н.д. 
T.Ur.FP.Pal.1 н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. 4,6 4,0 4,0 н.д. н.д. н.д. 
T.Ur.FP.Pal.1 н.д. н.д. н.д. н.д. 4,0 4,0 4,0 4,0 н.д. н.д. н.д. 
T.Pa.Hol.2 н.д. н.д. 4,4 н.д. 4,4 н.д. 4,5 н.д. 4,6 4,6 н.д. 
T.Pa.Hol.4 5,2 н.д. 5,1 н.д. 5,0 н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. 
T.Ur.FP.H.1 н.д. 4,0 4,0 4,0 4,1 4,1 4,2 4,3 4,3 4,4 н.д. 
T.Ur.FP.M.1 4,6 н.д. 4,7 н.д. 4,5 н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. 
T.Ur.FP.M.6 4,4 н.д. 4,5 н.д. 4,3 н.д. 4,3 н.д. 4,3 н.д. н.д. 
T.Ur.Fen.Ern.2 н.д. 5,2 н.д. 5,3 5,6 н.д. 5,5 н.д. 5,5 5,5 н.д. 
T.Ur.Fen.3 5,5 н.д. 5,5 5,8 5,5 н.д. 5,5 н.д. 5,7 5,5 н.д. 
T.Ur.Fen.4 5,6 н.д. 5,7 5,5 5,5 5,8 6,1 н.д. 6,0 6,3 н.д. 
T.Pa.Has.1 5,4 н.д. 5,3 н.д. 5,2 н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. 
T.Ur.Fen.Riv.2 5,8 н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. 5,6 н.д. 5,6 5,7 5,6 
T.Ur.Ls.5 н.д. н.д. 4,8 н.д. 4,4 н.д. 4,4 н.д. н.д. 4,4  н.д. 
Примечание: н.д. – нет данных. 
 

 
 
 



 199

Таблица 7 
Профили электропроводности (мкСименс/см) 

Точка 
Глубина 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 50 60 
T.Pa.Pal.2 н.д. н.д. н.д. 30 н.д. 20 н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. 
T.Pa.Pal.4 н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. 5 н.д. н.д. 
T.Ur.FP.Pal.1 н.д. н.д. н.д. н.д. 27 27 32 28 н.д. н.д. н.д. 
T.Ur.FP.Pal.1 н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. 27 25 23 н.д. н.д. н.д. 
T.Ur.FP.Pal.1 н.д. н.д. н.д. н.д. 18 21 24 28 н.д. н.д. н.д. 
T.Pa.Hol.2 н.д. н.д. 20 н.д. 5 н.д. 20 н.д. 5 20 н.д. 
T.Pa.Hol.4 5 н.д. 5 н.д. 5 н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. 
T.Ur.FP.H.1 н.д. 24 23 22 23 20 17 18 16 18 н.д. 
T.Ur.FP.M.1 8 н.д. 10 н.д. 7 н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. 
T.Ur.FP.M.6 11 н.д. 14 н.д. 23 н.д. 26 н.д. 24 н.д. н.д. 
T.Ur.Fen.Ern.2 н.д. 8 н.д. 44 49 н.д. 37 н.д. 53 39 н.д. 
T.Ur.Fen.3 5 н.д. 11 51 43 н.д. 43 н.д. 77 51 н.д. 
T.Ur.Fen.4 1 н.д. 14 27 25 68 74 н.д. 74 101 н.д. 
T.Pa.Has.1 5 н.д. 5 н.д. 5 н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. 
T.Ur.Fen.Riv.2 1 н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. 8 н.д. 12 25 17 
T.Ur.Ls.5 н.д. н.д. 10 н.д. 12 н.д. 12 н.д. н.д. 15 н.д. 
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ЭМИССИЯ  СН4  В  ПОДЗОНЕ  СЕВЕРНОЙ ТАЙГИ: 
«СТАНДАРТНАЯ  МОДЕЛЬ» Аа3 

 
Кaзанцев В.С., Глаголев М.В. 

m_glagolev@mail.ru 
 

Введение 
В тундровой и лесотундровой зонах в условиях вечной мерзлоты 

заболачивание автохтонное: болота существуют на месте их 
формирования и не распространяются вширь. В таежной же зоне, где 
преобладают олиготрофные сфагновые болота, автохтонное заболачивание 
уже в начале голоцена сменилось активным аллохтонным, и в 
современный период заболачивание суши здесь происходит главным 
образом вследствие рассширения растущих сфагновых болот в стороны. 
При этом наиболее интенсивное заболачивание протекает в 
северотаежных лесах и в северной половине средней тайги (к югу этот 
процесс постепенно замедляется) [Лисс, 2001: с. 398-399]. Таким образом, 
в проблематике метана, как парникового газа, очень важную задачу 
представляет собой исследование эмиссии СН4 именно в подзоне северной 
тайги, как региона с наибольшей скоростью заболачивания. 

Однако подобные измерения в подзоне северной тайги до сих пор 
были весьма немногочисленны и на их основе нельзя было дать сколько-
нибудь надежные оценки как современной эмиссии с региона, так и 
ожидаемой в будущем при дальнейшем заболачивании (и вообще в 
условиях возможного глобального изменения климата). 

Целью нашей работы явилось попытаться, все же, такие оценки 
выработать (хотя пока лишь для северной тайги региона Западной 
Сибири). В связи с этим основными задачами явились: 1) анализ и 
обощение литературных данных по эмиссии метана в лесотундре, 
2) проведение собственных измерений эмиссии, 3) объединение 
разнородной информации по эмиссиям в рамках концепции «стандартной 
модели» (об этой концепции см. работу Глаголева М.В.  «Эмиссия метана: 
идеология и методология…» в настоящем сборнике). 

 
Объекты  и  методы  исследования 

Объектами нашего исследования служили болотные экосистемы 
расположенные в зоне северной тайги Западной Сибири в окрестностях г. 
Ноябрьска. В данной подзоне мы проводили измерения на болотах пяти 
различных типов (14 исследовательских полигонах): 

• Грядово-мочажинный комплекс (ГМК) –  3 полигона. 
• Рям, прилегающий к ГМК – 1 полигон. 
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Таблица 1 
Эмиссия СН4 в северной тайге Западной Сибири из олиготрофных 

мочажин 

Точка 
Координаты 

Дата 
Эмиссия CH4 (мг·м-2·час-1) 

Широта Долгота Среднее Погрешность 

Мочажина в олиготрофном плоско-бугристом болоте 

“Site 2, Hollow 

(Sphagnum)” 

[Naumov, 2001] 

63°30́  75°30́  29.07-6.08.1999 0.0975 н.д. 

63°30́  75°30́  20.08-27.08.1999 0.945 н.д. 

63°30́  75°30́  21.09-27.09.1999 0.5025 н.д. 
“Site 3, Hollow 

(Sphagnum)” 

[Naumov, 2001] 

63°30́  75°30́  29.07-6.08.1999 0.8925 н.д. 

63°30́  75°30́  20.08-27.08.1999 0.6525 н.д. 

63°30́  75°30́  21.09-27.09.1999 0.1725 н.д. 
Мочажина в олиготрофном ГМОК 

“Site 1, Hollow (Carex, 

Sphagnum)” 

[Naumov, 2001] 

63°30́  75°30́  29.07-6.08.1999 1.2375 н.д. 

63°30́  75°30́  20.08-27.08.1999 1.1625 н.д. 

63°30́  75°30́  21.09-27.09.1999 0.855 н.д. 
Крупная мочажина в олиготрофном высоко-бугристом ГМОК 

T.No.GMOK.H.1 63°5,6556́  74°18,087́  16.08.08 2.7075 0.226 

T.No.GMOK.H.1 63°5,6556́  74°18,087́  16.08.08 2.415 0.202 

T.No.GMOK.H.1 63°5,6556́  74°18,087́  16.08.08 2.9925 0.249 

Мелкая мочажина в олиготрофном ГМК 

T.No.GOK.H 63°42,5323́ 75°14,9466́ 07.09.07 4.032 0.708 

T.No.GOK.H 63°42,5323́ 75°14,9466́ 07.09.07 0.720 0.191 

Мочажина в олиготрофном ГМК 

T.No.GMK.H.1 63°7,195́  74°29,15́  15.08.08 2.768 0.231 

T.No.GMK.H.1 63°7,195́  74°29,15́  15.08.08 3.150 0.263 

T.No.GMK.H.1 63°7,195́  74°29,15́  15.08.08 2.325 0.194 

Обводнённая крупная мочажина в олиготрофном ГМК 

T.No.GMK.M.2 63°7,1214́  74°29,1762́ 15.08.08 1.26 0.105 

T.No.GMK.M.2 63°7,1214´ 74°29,1762́ 15.08.08 1.245 0.201 

T.No.GMK.M.2 63°7,1214́  74°29,1762́ 15.08.08 2.535 0.212 

T.No.GMK.M.2 63°7,1214́  74°29,1762́ 15.08.08 3.4575 0.288 
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Обводнённая мочажина в олиготрофном плоскобугристо-озёрном комплексе 

T.No.FPL.M.1 63°47,726́  74°32,839́  17.08.08 4.725 0.358 

T.No.FPL.M.1 63°47,726́  74°32,839́  17.08.08 6.795 0.500 

T.No.FPL.M.1 63°47,726́  74°32,839́  17.08.08 5.9475 0.451 

T.No.FPL.M.1 63°47,726́  74°32,839́  17.08.08 5.685 0.418 

T.No.FPL.M.2 63°47,726́  74°32,839́  17.08.08 4.8975 0.371 

T.No.FPL.M.2 63°47,726́  74°32,839́  17.08.08 3.9375 0.281 

T.No.FPL.M.2 63°47,726́  74°32,839́  17.08.08 5.07 0.384 

T.No.FPL.M.2 63°47,726́  74°32,839́  17.08.08 2.7975 0.200 

T.No.FPL.M.2 63°47,726́  74°32,839́  17.08.08 2.7075 0.205 

T.No.FPL.M.2 63°47,726́  74°32,839́  17.08.08 2.8275 0.215 

 
• Грядово-мочажинно-озёрковый комплекс (ГМОК) – 4 полигона, 

из которых один располагался в озере. 
• Плоскобугристо-озёрный комплекс – 3 полигона. 
• Ерниково-травяно-моховые мезотрофные болота – 3 полигона. 

 
На каждый из полигонов приходилось от двух до восьми точек 

измерения. При изучении ГМК и ГМОК точки располагались как на 
возвышениях рельефа, так и в понижениях. 

Методы исследования совершенно аналогичны методам, 
описанным в статье И.Е. Клепцовой с соавт., опубликованной в настоящем 
сборнике. 

 
Таблица 2 

Эмиссия СН4 в северной тайге Западной Сибири из озер и 
мезотрофных болот 

Точка 
Координаты 

Дата 
Эмиссия CH4 (мг·м-2·час-1) 

Широта Долгота Среднее Погрешность 

Обводненная мочажина в мезо-олиготрофном болоте 

“Site 4, Waterlogged 

depression” 

[Naumov, 2001] 

63°30́  75°30́  29.07-6.08.1999 0.6075 н.д. 

63°30́  75°30́  20.08-27.08.1999 1.125 н.д. 

63°30́  75°30́  21.09-27.09.1999 0.42 н.д. 
Кочка в мезо-олиготрофном болоте 

“Site 4, Hillock 63°30́  75°30́  29.07-6.08.1999 0.825 н.д. 
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(S. fuscum, shrubs)” 

[Naumov, 2001] 

63°30́  75°30́  20.08-27.08.1999 1.05 н.д. 

63°30́  75°30́  21.09-27.09.1999 0.645 н.д. 
Кочка в мезотрофном ерниково-травяно-моховом болоте 

T.No.Fen.2 63°12,899́  76°24,039́  19.08.08 44.895 11.88 

T.No.Fen.2 63°12,899́  76°24,039́  19.08.08 0.975   1.469 

Межкочье в мезотрофном ерниково-травяно-моховом болоте 

T.No.Fen.1 63°12,828́  76°23,864́  19.08.08 3.0825   0.257 

T.No.Fen.1 63°12,828́  76°23,864́  19.08.08 6.7125   0.560 

T.No.Fen.1 63°12,828́  76°23,864́  19.08.08 4.6425   0.386 

T.No.Fen.1 63°12,828́  76°23,864́  19.08.08 2.6625   0.222 

T.No.Fen.1 63°12,828́  76°23,864́  19.08.08 6.2475   0.521 

T.No.Fen.1 63°12,828́  76°23,864́  19.08.08 9.7425   0.716 

T.No.Fen.3 63°12,855́  76°24,007́  19.08.08 12.8175   1.068 

T.No.Fen.3 63°12,855́  76°24,007́  19.08.08 10.6275   0.886 

Озеро в олиготрофном высоко-бугристом ГМОК 

T.No.GMOK.Ls.1 63°5,6556́  74°18,087́  16.08.08 3.12   0.276 

T.No.GMOK.Ls.1 63°5,6556́  74°18,087́  16.08.08 3.4275   0.286 

T.No.GMOK.Ls.1 63°5,6556́  74°18,087́  16.08.08 1.395   0.291 

T.No.GMOK.Ls.2 63°5,666́  74°18,066́  16.08.08 2.355   6.571 

T.No.GMOK.Ls.2 63°5,666́  74°18,066́  16.08.08 0.0825   0.056 

T.No.GMOK.Ls.2 63°5,666́  74°18,066́  16.08.08 0.1575 0.060 

T.No.GMOK.Ls.2 63°5,666́  74°18,066́  16.08.08 0.12 0.012 

T.No.GMOK.Ls.2 63°5,666́  74°18,066́  16.08.08 0.0675 0.035 

T.No.GMOK.Ls.2 63°5,666́  74°18,066́  16.08.08 0.915 0.290 

T.No.GMOK.Ls.2 63°5,666́  74°18,066́  16.08.08 2.295 0.815 

T.No.GMOK.Ls.2 63°5,666́  74°18,066́  16.08.08 46.29 4.629 

 
В качестве погрешностей измерения потоков рассчитывались 

средневзвешенные стандартные отклонения (веса брались обратно 
пропорциональными дисперсиям измерений концентраций, но 
принималось, что относительная погрешность не может быть меньше 3% 
от величины потока, а абсолютная погрешность - менее 0.008 мгС/м2/час). 
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Таблица 3 
Эмиссия СН4 в северной тайге Западной Сибири из гряд, рямов и мерзлых 

бугров 

Точка 
Координаты 

Дата 
Эмиссия CH4 (мг·м-2·час-1) 

Широта Долгота Среднее Погрешность 

Мерзлые бугры 

“Site 2, S. fuscum” 

[Naumov, 2001] 

63°30́  75°30́  29.07-6.08.1999 0.33 н.д. 

63°30́  75°30́  20.08-27.08.1999 -0.045 н.д. 

63°30́  75°30́  21.09-27.09.1999 0.0075 н.д. 

“Site 2, 

C. rangiferina” 

[Naumov, 2001] 

63°30́  75°30́  29.07-6.08.1999 -0.3375 н.д. 

63°30́  75°30́  20.08-27.08.1999 -0.5475 н.д. 

63°30́  75°30́  21.09-27.09.1999 0 н.д. 

“Site 3, S. fuscum” 

[Naumov, 2001] 

63°30́  75°30́  29.07-6.08.1999 -0.1575 н.д. 

63°30́  75°30́  21.09-27.09.1999 0.015 н.д. 

“Site 3, C. rangife-

rina” [Naumov, 2001] 

63°30́  75°30́  20.08-27.08.1999 0.0075 н.д. 

63°30́  75°30́  21.09-27.09.1999 0.0075 н.д. 

“Site 3, S. fuscum, 

shrubs” 

[Naumov, 2001] 

63°30́  75°30́  29.07-6.08.1999 0.3 н.д. 

63°30́  75°30́  20.08-27.08.1999 0.6225 н.д. 

63°30́  75°30́  21.09-27.09.1999 0.015 н.д. 

T.No.GMOK.Pal.3 63°5,666́  74°18,066́  16.08.08 -0.12 0.010 

T.No.GMOK.Pal.3 63°5,666́  74°18,066́  16.08.08 -0.07 0.020 

T.No.GMOK.Pal.3 63°5,666́  74°18,066́  16.08.08 0.01 0.020 

Гряда в олиготрофном ГМОК 

“Site 1, S. fuscum” 63°30́  75°30́  29.07-6.08.1999 0.87 н.д. 
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[Naumov, 2001] 63°30́  75°30́  20.08-27.08.1999 0.0075 н.д. 

63°30́  75°30́  21.09-27.09.1999 0 н.д. 

“Site 1, 

C. rangiferina” 

[Naumov, 2001] 

63°30́  75°30́  29.07-6.08.1999 1.8225 н.д. 

63°30́  75°30́  20.08-27.08.1999 0 н.д. 

63°30́  75°30́  21.09-27.09.1999 -0.0075 н.д. 

Гряда в олиготрофном ГМК 

T.No.GOK.R 63°42,5323́75°14,9466́ 07.09.07 -0.028 0.047 

T.No.GOK.R 63°42,5323́75°14,9466́ 07.09.07 0.070 0.091 

T.No.GMK.R.1 63°7,195́  74°29,15́  15.08.08 -0.18 0.008 

T.No.GMK.R.1 63°7,195́  74°29,15́  15.08.08 0.045 0.093 

T.No.GMK.R.1 63°7,195́  74°29,15́  15.08.08 -0.03 0.017 

T.No.GMK.R.1 63°7,195́  74°29,15́  15.08.08 -0.2025 0.008 

T.No.GMK.R.1 63°7,195́  74°29,15́  15.08.08 -0.225 0.008 

T.No.GMK.R.1 63°7,195́  74°29,15́  15.08.08 -0.0825 0.008 

Гряда в олиготрофном плоскобугристо-озёрном комплексе 

T.No.FPL.Pal.3 63°47,726́  74°32,839́  17.08.08 -0.0225 0.008 

T.No.FPL.Pal.3 63°47,726́  74°32,839́  17.08.08 0 0.014 

T.No.FPL.Pal.3 63°47,726́  74°32,839́  17.08.08 11.6025 0.967 

Кочка в олиготрофном ряме 

T.No.GMK.Ry.3 63°7,2138́  74°29,112́  15.08.08 0.2625 0.024 

T.No.GMK.Ry.3 63°7,2138́  74°29,112́  15.08.08 0.99 0.869 

T.No.GMK.Ry.3 63°7,2138́  74°29,112́  15.08.08 2.085 0.383 
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Результаты  и  обсуждение 
Результаты наших измерений эмиссии метана и некоторые 

литературные данные приведены в табл. 1, 2 и 3. 
Объединение всей доступной нам информации по эмиссии метана в 

лесотундре, т.е. объединение данных табл. 1, 2 и 3 дает распределения 
потоков, имеющие следующие статистические показатели (размерности 
всех величин - мгС·м-2·час-1) для 
1. БУГРОВ:  медиана = 0.008, 1-ая квартиль = -0.062, 3-я квартиль = 0.015; 
2. РЯМОВ, ГРЯД  ГМК и ГМОК:                                   0.000,  -0.029,  0.414; 
3. ОЛИГОТРОФНЫХ НЕОБВОДНЕННЫХ МОЧАЖИН:1.163,0.720,2.708; 
4. ОЛИГОТРОФНЫХ ОБВОДНЕННЫХ МОЧАЖИН:  3.698,  2.730, 5.027; 
5. МЕЗОТРОФНЫХ БОЛОТ:                                            2.873,  0.938,  7.470; 
6. ОЗЕР:                                                                                1.395,  0.139, 2.738; 
(все перечисленные значения считаются относящимися не ко всему году, а 
лишь к «периоду эмиссии метана», продолжительность которого 
принимается равной 138 суток). 

Эти распределения используются нами в «стандартной модели» 
Aa3 эмиссии метана на территории Западной Сибири для характеристики 
потока вообще из всех болот северной тайги. 

Несмотря на то, что измереняи в рямах нами проводились, 
очевидно, что пока еще данных недостаточно для того, чтобы можно было 
приписать рямам обоснованную индивидуальную оценку эмиссии. Как это 
и предлагается в [Peregon et al., 2005] мы объединили рямы с грядами, но 
одной из насущных задач исследований ближайшего будущего должно 
стать определение эмиссии метана собственно из рямов. 

Если объединить обводненные и необводненные олиготрофные 
мочажины то будем иметь медиану = 2.708, 1-ую квартиль = -1.054 и 3-ю 
квартиль = 3.698 мгС·м-2·час-1. Однако вряд ли можно проводить такое 
объединение чисто механически, поскольку оно означало бы, что мы 
считаем соотношение площадей, занимаемые обводненными и 
необводненными олиготрофными мочажинами в подзоне северной тайги 
Западной Сибири пропорциональным соотношению количества наших 
измерений в них (14:17). Вероятно, это не соответствует действительности 
– суммарная площадь необводненных мочажин представляется 
значительно больше, чем обводненных. 

И последнее замечание сделаем об эмиссии из внутриболотных 
озер. По сравнению с предыдущей серией «стандартной модели» именно 
эмиссия из озер северной тайги изменилась наибольшим образом. Это 
объясняется тем, что ранее характерная эмиссия СН4 из озер этой подзоны 
задавалась не по экспериментальным данным, полученным 
непосредственно здесь – в северной тайге, а по результатам 
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статистического моделирования и усреднения экспериментальных данных 
для озер соседних зон: лесотундры и средней тайги. 
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CH4 EMISSION IN THE NORTH TAIGA SUBZONE: 
“STANDARD MODEL” Aa3 

 
Kazantsev V.S., Glagolev M.V. 

m_glagolev@mail.ru 
 
The paper presents experimental data (methane fluxes in North Taiga) which are 

the components of “standard model” Aa3. The medians of methane fluxes (mgC·m-2·h-1) 
are: for palså – 0.008, for ridges (of ridge-hollow complexes) and ryams – 0.000, for 
oligotrophic hollows – 1.163, for peat mats – 3.698, for poor fens – 2.873 and for lakes – 
1.395. All abovementioned values relate only to “period of methane emission” which is 
138 days in North Taiga. 
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HYDROLOGY  OF  MIRE  ECOSYSTEMS 
IN  CENTRAL  WEST  SIBERIA: THE  MUKHRINO  FIELD  S TATION 
 

Bleuten W., Filippov I. 
w.bleuten@geo.uu.nl 

 
The hydrology of mires (pristine peatland ecosystems) hardly has been analyzed 

quantitatively. The general idea, that mires can retain precipitation water (‘sponge 

effect’) has never been proved by real field data. Missing data for evaluation of these 

properties are actual evapotranspiration, water conductivity and interception of 

rainwater by peatland mosses and peat layers below.  

The newly opened Mukhrino Field Station, located in the centre of West Siberia 

at the margin of a giant mire complex gave the opportunity to start quantitative 

hydrological research. Water stage dynamics in mires has been recorded with pressure 

loggers in mires and in lysimeters to analyse the evapotranspiration, interception and the 

water balance. Air and water temperature and precipitation has been recorded 

simultaneously.    

First results from data gathered in the summer of 2008 have been elaborated. By 

1-Dimensional modelling interception appeared to be the most important water loss for 

mires. As expected, mostly snowmelt determined discharge dynamics of the studied 

peatland catchment area. Rainfall events resulted in relatively fast response in catchment 

discharge. The so-called ‘sponge effect’ of mire systems could not be verified this time. 

The future research will focus on snowmelt effect on hydrographs. By 3-

Dimensional modelling the relation between land unit type (‘mire type’) and discharge 

dynamics will be analyzed more thoroughly. 
 

Concepts of mire hydrology 
Pristine peatland ecosystems (“mires”) can develop and sustain under 

conditions of precipitation access over evapotranspiration, and lack of efficient 
drainage. Mires are if high importance because they can sequestrate carbon from 
atmosphere while forming peat. Plants (trees, shrubs, herbs, mosses and lichens) 
assimilate atmospheric carbon dioxide for biomass production. This biomass 
will sooner (leaf tissue) or later (wood) become dead organic matter (DOM), 
which in turn will be subject to decomposition. In places where, by low water 
conductivity of the soil and or by high precipitation intensity, snow melt water 
and rainwater form ponds and flow over land to the nearest river channel. This 
overland flow will me be more pronounced when the surface relief and drainage 
density are small. Low water conductivity can be caused by small grain size of 
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the mineral soil material (e.g. clay) or the presence of impermeable layers (e.g. 
ice layers in permafrost soil). By the decay of DOM small particles of organic 
matter may clog the pores of soil material, which result in low conductivity, 
even of initially high permeable soil material as sand and loam. If, during a 
great part of the year, the top of the soil remains wet by high water level, 
decomposition of DOM is slow and the topsoil becomes gradually less 
permeable. This process is self-strengthening, because the wet conditions 
pertain and a greater part of the yearly produced DOM ends in an environment 
(almost) without oxygen, where decomposition is very slow and as a result a 
part of DOM gradually changes into peat. If the environment is not drained, 
every year a new layer of peat will be formed. The swamp ecosystems more and 
more become separated from the mineral soil and, even in dry summer periods, 
become dependent of precipitation water. The initial swamp changes into mires 
(fens and oligotrophic bogs), where herbs and mosses play a mayor role in 
biomass production and peat formation [Bleuten et al., 2006].  

At the margins of new mire complexes biomass productivity can be 
higher compared to central parts while nutrient supply form the (nearer) mineral 
soil is much higher. This difference in growth rate results in further flattening of 
the surface relief and by that gives a positive feedback to further mire 
development both vertical and in space.  

Within oligotrophic bogs two main mire types will develop: the ‘ryam‘ 
type (ombrotrophic bog mire with pine-low shrubs-sphagnum vegetation) with 
radial outflow of overland flow and the stagnant or through-flow ‘hollow’ types 
(oligotrophic mire with a vegetation of low sedges-sphagnum). Where overland 
flow occurs in unilateral direction, ‘ridge-hollow’ complexes can develop. The 
ridge mires of these complexes are comparable to ryam mires.   Ryam mires 
consist of a micro relief of sphagnum hummocks and furrows in between.  

The permanent water level is generally several decimeters below the 
sphagnum moss surface, close to the furrow bottoms. The partly aerated zone 
between moss surface and permanent water level is called acrotelm and the 
permanent saturated zone below the water table has been named acrotelm. 
These two layers differ substantially. The acrotelm zone consists of partly 
standing sphagnum stems, which can retain substantially amounts of water. By 
gravity the density of the layer of Sphagnum stems increases downward and by 
that the porosity decreases. By decomposition of DOM in the oxygen rich 
acrotelm (and in the upper part of the catotelm) carbon dioxide (CO2) is emitted 
to the atmosphere. The acrotelm, consisting of partly decomposed organic 
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material (peat), lacks oxygen almost completely. By anoxic peat decay (one 
order slower than in the acrotelm zone) methane (CH4) is emitted to the 
atmosphere. The water conductivity of peat is very low and decreases from the 
top of the catotelm downward further.  

Hollow mires have only thin acrotelm or lack such zone completely. The 
water table is close or at the surface and Sphagnum and sedges form floating 
mats (‘quack mires’). Permeability of hollow mires is relative high but 
decreases rapidly from 1-1.5 m depth where ‘hollow’ peat is formed. In overall 
it can be said that water conductivity is lower in ryam (and ridges) compared to 
hollows at all depths below the mire surface.  

In particular horizontal conductivity of mires is several orders higher 
than vertical conductivity [Ivanov, 1981]. This means that most of the 
precipitation excess water and of snowmelt water will discharge as overland 
flow (above and between the plants and mosses) or as subsurface flow (through 
the upper parts of hollow catotelm). The water flow across ridge-hollow 
complexes is determined by the width of ridges, which retard through-flow of 
water by relative low conductivities [Eppinga et al., 2008].  

In hydrological studies peatland mires are expected to have a  ‘sponge 
effect’, by their ability to store large quantities of water. This concept of 
hydrological properties may be valid for the long term (102 –103 years), but not 
for prediction of the discharge (stage) effects of snow melt or of rainstorm 
events. The complete water saturated peat body cannot store much water. Small 
water table rise results in enhanced overland flow. On the other hand, the spatial 
pattern of mires with different hydrological properties can retain water by 
temporarily ponding.        

The values of porosity, permeability and water conductivity of acrotelm 
and catotelm zones is not elaborated quantitatively to date. For prediction of 
water retention and by that for water stage dynamics in rivers discharging water 
from catchment areas with large contribution of peatland water such parameters 
are indispensable. 

The water discharge dynamics of a peatland catchment area can be 
calculated from the general water balance equation (Eq.1): 
             n 

     Q = ∑A i·(P - fi·Eo - Ii - Si - Gi)·t-1    
 Eq.1 
             i  
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Where: Q: water discharge, A: surface area of mire type (i), P: precipitation 
(snow included), Eo: potential evaporation of open water, f: evaporation 
reduction factor, I: interception of precipitation water, S: storage, G: infiltration 
to groundwater, t: time step. Dimensions: Q in m3s-1, A in m2; P, E, I, G and S in 
m, t in s. 

Evapotranspiration, interception and groundwater infiltration are 
difficult to measure. Evaporation can me modeled from heat balances (eddy-
covariance) or measured with lysimeters, which are small enclosures of surface 
water or mires. Evapotranspiration is dependent on vegetation type. In particular 
the relative leaf surface area divided by the surface area (‘leaf area index’: LAI) 
define the mire type dependent evaporation reduction factor (which can be > 1). 
LAI data of West Siberian taiga mire types are not available to date. The 
sphagnum mosses, which make most of the vegetation cover, lack roots. They 
use precipitation water captured in the standing vegetation (‘interception’). 
Infiltration of water to groundwater depends on infiltration capacity (Ic) of the 
(peat) soil and further on the water saturated conductivity (Ks). Both Ic and Ks 
are not available to date. However, the storage factor of the water balance (Eq. 
1) can be calculated (by iterations) from the water stage variation at 
measurement sites and data of precipitation and evapotranspiration.  

With a well-validated water balance model, the peatland discharge for 
any area with comparable mire types can be predicted from surface areas of 
mire types and precipitation.   
 

The Mukhrino Field Station (MFS) 
The field site if located ca 22 km SW of the town Khanty-Mansiysk 

(Fig. 1) in the centre of West Siberia (N60,9o, E68,7o and is situated in a mixed 
forest on mineral ground at the margin of a small stream, which is a left bank 
tributary to the big Irtysh river. To the S, SW, W, NW and N are poor 
Sphagnum bogs continuing 30, 80, >100, 7 and 3 km respectively. In SE, E and 
NE direction are high mixed forests  present up to 3, 4, and 3 km respectively. 
At greater distance in directions SE-E-NE-N the very wide (10-40 km) 
floodplain of rivers Ob and Irtysh is present. The floodplain floods yearly in 
June-July, sometimes even in August.  

The bog complex consists of ombrotrophic raised sphagnum bogs, in 
Russian named ‘ryam’, patterned bogs of ridges  and elongated hollows 
throughflow poor fens  and shallow water tracks. Peat thickness is 2 - 4.5 m. 
(Figures 2 - 5). 
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Fig. 1. Location of “Mukhrino Field Station (MFS)” 
 

Permafrost is absent in the area, water level in hollows is at the surface 
and in ridges and ryam 20-50 cm below the Sphagnum surface (Acrotelm 
thickness 20-50 cm). The site is representative for the West Siberian plain mires 
of the (middle) Taiga zone. 

A stream fed only by runoff from the giant peat-bog complexes offers 
good opportunities for hydrological measurements. A weir (Fig. 6) has been 
constructed and a series of water level loggers has been installed upstream of the 
weir (Fig. 2) for monitoring the water level and for dynamic discharge 
modelling of the bog catchment.   
 

Goals for hydrological research at the MFS 
• To estimate the seasonal water retention by mires 
• To estimate parameter values for hydrological modeling: porosity, water 

conductivity, permeability and evapotranspiration 
• To analyze and model water discharge dynamics by snowmelt, rain events 
• To predict the possible effects of mire hydrology on (Irtysh and Ob) river 

stage and discharge dynamics 
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Methods applied in summer 2008 
Recording of water discharge from well defined ‘peatland catchment 

areas’ near the MFS was made with standard weir(s), using discharge-stage 
equations calibrated with ‘hand’ measurements and upstream water level stage 
recordings with pressure loggers (Diver).  With tubes (4 m long, at the upper 1 
m. perforated; diameter 0.06 m.), the water level was recorded at half hour 
intervals, with pressure loggers (Diver), monthly calibrated with acoustic ‘ 
hand’ measurements. Atmospheric pressure was recorded separately with a 
pressure logger (‘Atmo-Diver’) placed 0.2 m above the mire surface. Half hour 
pressure data were corrected with the atmospheric pressure data and averaged to 
24 hr periods. Relative elevation of tubes, the weir height and 2 transects uphill 
across the peatland has been done with GPS (RADAC). Precipitation was 
recorded with an tipping bucket rain gage with event logger (Hobo) placed 1 m 
above the mire surface. The Hobo device, which also recorded hourly air 
temperature, was placed ca 100 m South from the weir. Tip-event data have 
been recalculated to daily data. (mmd-1) Evapotranspiration was measured using 
closed lysimeters (buckets with diameter:0.345 m, depth: 0.275 m) placed into 
the mire with the open surface at about the surrounding level. The water level 
inside the lysimeter was measured with a pressure logger (Diver). One lysimeter 
contains only water (p07), a second one contains water and a 0.15 m thick 
floating mat of sedge-sphagnum (p06).     

 
Results of summer season 2008 

Precipitation 

Precipitation and temperature data has been acquired for the period July 
20th  – September 28th in 2008 (Fig. 7). For these period of 71 days in total 113 
mm of rain precipitation (average: 1.6 mmd-1) has been recorded. This amount is 
about the normal precipitation for this time of the year. Besides some short 
events, four substantial rain periods occurred around 1/8, 10/8, 30/8 and 9/9. 
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Fig. 7. Recorded precipitation at MFS 

Temperature 
The averaged daily water temperature decreased from 18 oC (19/7) to 

8 oC (28/9), with a short warmer period at the end of August (Fig. 8). The daily 
temperature range reached 27 oC on 24/7, expressing the typical continental 
climate in the centre of West Siberia. Frost occurred occasionally during 
August, becoming frequent in September. 
  

Waterlevels 
At 5 locations the water table level of mires has been recorded (Fig. 2). 

Upstream of the weir, in Western direction (see below), three sites have been 
instrumented. At two additional sites (p01, p08) devices have been installed in 
the peatland catchment area. The results have been plotted in Figure 8. The 
point p04 is located 1.7 km upstream of the weir, p03 at 1.1 km and H02 at 382 
m. Points p01 and p08 are 0.25 km (North) respectively 0.3 km (South) from the 
weir. The water level variation is highly correlated between all points and 
clearly rose by precipitation events and descended in dry periods by 
evapotranspiration (Fig. 9).  
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Fig. 8. Recorded temperature in oC. Air temperature was logged by the Hobo 
device. The water temperature in the lysimeters (t07 and t06) was logged by the 
Divers 
 

The water level variation at point p02 is small compared to the higher 
upstream points p03 and p04. Overland water flow toward the weir compensates 
evapotranspiration losses (p02). Highest water level variation occurred at site 
p01. This site is located in ryam mire. All other sites are in hollow mires. 
Moreover, the site p01 lies beyond the catchment area, nearer to the river valley 
and therefore subject to some desiccation. During dry periods the water table at 
p01 descends faster compared to the other sites, most probably caused by 
infiltration to the groundwater.  The water level variation in the weir pond (p05) 
is an order smaller than at the upstream sites. 

Lysimeters 
In figure 10 the recorded water levels of both lysimeters is shown. The 

level in the lysimeter without vegetation (p07) varies much less compared to the 
lysimeter with hollow mire (p06). The water level in p07 rises during rain and 
descends in dry periods according evaporation. Because there is no water 
leaking, the water stage (H) change in the lysimeter p07 can be modeled with 
Eq.2: 
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∆H07 = P – E0         (md-1)     Eq.2 

 
Fig. 9. Recorded water levels (half hour frequency). Y-as: water level above 
relative datum. 
 

By interations while comparing the results of forward  modeling starting 
at the beginning of the precipitation record, the evaporation (E0) was determined 
at 0.9 mmd-1. However, the dynamics of the water level in the lysimeter was not 
predicted satisfactory. Evaporation (E0) depends on several parameters 
(radiation, heat flux, air moist, wind and more). During the 2008 campaign only 
temperature has been measured. For successive days without precipitation the 
water level in the lysimeter decreased with temperature (t07) of the water 
(∆H07=0.0377*t07, r2: 0.31, N: 16). Therefore we added a normalized 
temperature factor (nt) to the lysimeter model (Eq. 3): 

 
∆H07 = P – nt·E0     (md-1)     Eq.3 
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where: ntp = tp/average(tp), tp: temperature in lysimeter, average (tp) covers the 
modeled period only. 
 

 
Fig. 10. Water stages inside the lysimeters (half hour frequency). Diver records 
p07(gray dots): with water; p06 (black dots): with ‘hollow mire’. The water 
level in lysimeter p06 has adjusted on day 14/7.  

 
The results of this model, together with the measured water level variation is 
presented  in Fig. 11. 

The water level in the lysimeter with hollow mire (p06) rises and 
descends steeper compared to the lysimeter with water only. These differences 
are caused by porosity of the acrotelm. Input of rainwater leads to a water level 
change inside the lysimeter (H06) according: 
 

 ∆H06 = (P - I - nt·E0)/η             (md-1)    Eq.4 
 

whith η: a·eb·H06 
where η: effective porosity at depth H06 (H06: recorded water stage in m above 
a local reference level); a, b are constants; 
I; interception (see text). 
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Fig. 11. Recorded and modeled water stage inside lysimeter p07 (water only). 
 

Effective porosity of the acrotelm layer varies in depth by increasing 
density of (dead) moss stems, roots, etc. From the moss surface (η0 =1) porosity 
exponentially decreases downward to the acrotelm. This means that the 
enhancement of a rise (by rain input) or of a descent (by evapotranspiration) by 
effective porosity is depth defined. The porosity constants (a, b in Eq 4) have 
been established by iterations. In Fig. 12 the vertical distribution of porosity in 
the lysimeter vegetation mat (“y06”) is shown.  

Interception is dependent on the already captured volume of water (Ivol: 

in md-1) and the maximum amount of water, which can be captured in the 
acrotelm layer of the vegetation (Imax). If precipitation is less than Imax-Ivol all 
rain will be captured. If more rain comes, the amount above Imax will percolate 
downward to the saturated zone and affect the water level. A part (Eint) of the 
intercepted water (Ivol) will evaporate or is used by mosses and plants for 
transpiration. In the model the value of Eint is set in a way that ultimately all Ivol 
will be used. In effect, the total evapotranspiration (over longer periods) is the 
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sum of the open water evaporation (E0)and interception-evapotranspiration 
(Eint). 
 

Fig. 12. Computed effective porosity (y) by depth for all locations 
 

The result of forward modeling with Eq 4, starting from June 21st using 
recorded precipitation data and open water evaporation (E0) from lysimeter p07, 
is depicted in Fig. 13 together with the recorded water level. A one day delay in 
the model outcome typically results from the modeling procedure. The highest 
and lowest recorded water levels have been predicted rather well. The model 
results of the slopes of rising and falling water level are comparable, though less 
good in the second half of August. 
 
Table 1. Model parameters used for Interception (mm). Imax: maximum 
volume of captured precipitation water, Eint: evapotranspiration of interception 
water. 
  model 06 model 01 model 08 model 02 model 03 model 04 

Imax 3.00 2.50 6.00 4.00 3.00 3.90 

Eint 0.35 1.00 0.26 0.35 0.35 1.00 
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Ryam and hollow mires 

The model (Eq.4) was applied for mire points as well (Fig. 14). For 
modeling of the water level dynamics of the hollow mires of p03 and p04 (Fig 
14 B, C), the model needed higher values of Eint and Imax (Table 1), mainly 
because of a thicker acrotelm. The water stages at point p02 are not well 
predicted. The inflow from upstream parts of the catchment as well as the 
discharge downhill caused this shortcoming of the model. At points p03 and p04 
the effects of input and output water flows are much lower because these points 
are close to the catchment boundary. 

 
Figure 13. Recorded and modeled water stage inside lysimeter p06 (with mire) 
 

Discharge 

From the recorded stages (p05) the daily water discharge passing the 
weir has been calculated (Fig. 15). The first part of the recordings (10/06 – 
16/07) show the effect of snowmelt, which probably started at the end of May.  

The period 10/8 – 21/9 has been used to calculate the probable surface 
area of the mire catchment area. This was done by dividing the discharge sum 
by the sum of all net precipitation  (Eq. 4) of the same period. By this method 
the total area was 2.6 km2.    
 

Conclusions and recommendations 
The first measurements have been used to calculate rather successfully 

the evapotranspiration, interception and surface area from the mire catchment 
area. Of the average precipitation of 1.69 mmday-1 (period 22/7 – 26/9) 
remained 1.19 mmday-1 for overland flow and groundwater recharge as a result 
of evapotranspiration of the intercepted water volume of about 0.5 mmday-1. 
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Fig. 14. Recorded and modeled water levels at sites A: p04; B:p03; C:p02; 
D:p01. Water depth in mm above the pressure sensor. 
  

 
Fig. 15. Water discharge at the weir. 
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However, the number of sites was limited and the period of 

measurements did not cover the whole season. Mainly by a defect rain gage 
most of the data of June-not be used.  

The discharge of a period between 2 moments of zero water discharge 
over the weir, the net precipitation sum predicted the surface area of the 
catchment area to be within the expected size 

The retention of rainwater seemed to be lower than expected. No strong 
‘sponge effect’ could be established. 

Snow depth was not measured and spring water discharge was not 
recorded well enough to model snowmelt water discharge, which is obviously 
the most important in discharge dynamics. 

In further hydrological research at the Mukhrino Field Station the spatial 
distribution of snow depth should be measured before the snowmelt starts. The 
elaboration of the data, including 1 dimensional modelling of water stage 
dynamics was dependent on one rain gauge. In future research at least three 
gauges should be installed, because it has been proved recently that the 
differences between 2 gauges (in the same site) can be up to 10 % . 

The installation of an eddy-covariance tower in the catchment area can 
be of great help for improvement the data of actual evapotranspiration, which 
data are the mosty uncertain part in hydrological research.  

The next step in hydrological research will be the development of a 3-
Dimensional discharge model (Borren & Bleuten, 2006), for improved 
prediction of the discharge dynamics. Hereto additional elevation measurements 
should be performed and a digital elevation model (DEM) will be prepared. A 
land unit mapping at high resolution (meter scale) shall be made as well. 
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ГИДРОЛОГИЯ  БОЛОТНЫХ  ЭКОСИСТЕМ  ЦЕНТРАЛЬНОЙ 
ЧАСТИ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ: ПОЛЕВАЯ СТАНЦИЯ «МУХРИНО» 
 

Блейтен В., Филиппов И. 
 

Гидрология болот (ненарушенных экосистем торфяников) с трудом 

поддается количественному анализу. Основное предположение, используемое при 

количественном описании гидрологии болот, состоит в том, что болота могут 

сохранять воду, поступившую с сосадками («эффект губки»). Но это 

предположение никогда не было доказано на основе экперементальных полевых 

данных. Недостающие данные, не позволяющие проверить указанное 

предположение, суть: влагопроводность, водопроницаемость, фактическое 

испарение и перехват воды осадков как мхами на поверхности, так и торфом более 

глубоких слоев.  

Только что созданная полевая станция «Мухрино», расположенная в 

центральной части Западной Сибири на окраине гигантского болотного комплекса, 

предоставила благоприятную возможность начать количественные 

гидрологические исследования. Совместное использование датчиков давления и 

лизиметров вкупе с одновременным измерением количества осадков, температуры 

воздуха и воды позволило анализировать динамику уровня стояния воды в 

болотах, испарение, перехват воды осадков мхами и торфом, а также водный 

баланс. 

В нашей работе представлены первые результаты, следующие из данных, 

полученных в летний сезон 2008 г. Было осуществлено одномерное моделирование 

процесса, кажущегося наиболее важным в плане потери воды в болоте – перехвата 

осадков мхами и нижележащим торфом. Как и ожидалось, динамика стока воды на 

изучаемом болоте определяется главным образом таянием снега. Осадки в виде 

дождя дают относительно быстрый отклик стока. Так называемый «эффект губки» 

не был обнаружен в наших исследованиях. 

Дальнейшие исследования будут сфокусированы на трехмерном 

моделировании взаимосвязи между типом ландшафта («типом болота») и 

динамикой стока. 
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