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Общая характеристика работы 

Актуальность темы. Одной из важнейших проблем современной 

экологии и климатологии является баланс углерода в наземных экосистемах, в 

которых почвы являются основным регулятором круговорота биофильных 

элементов. В свою очередь, интенсивность почвенных процессов существенно 

зависит от гидротермических условий. Отсюда – необходимость использования 

гидрологических и климатических данных в качестве входных параметров при 

моделировании круговорота углерода и азота. Важную роль климатические 

сценарии играют при сравнительной оценке влияния на лесные экосистемы 

изменений климата, сплошных рубок, выпадения азотных соединений из 

атмосферы. Такие исследования могут быть проведены с помощью 

математического моделирования. 

Лесные почвы являются важным блоком лесных экосистем, являясь 

резервуаром элементов питания, стабилизирующим реакцию лесной 

экосистемы в целом на внешние воздействия. Важнейшей особенностью 

лесных почв по сравнению с пахотными почвами является наличие лесной 

подстилки со специфическими особенностями гидротермического режима и, 

соответственно, биогеохимических процессов. 

При этом возникает ряд задач, связанных с: 

1) созданием искусственных реализаций климатических переменных, 

полученных с помощью моделей-имитаторов ("генераторов") погоды на основе 

заданных статистических характеристик климата, потребность в которых может 

быть вызвана: недостаточной длиной рядов фактических данных, 

необходимостью получить совокупность независимых реализаций с заданными 

статистическими свойствами или имитировать метеорологические условия при 

измененных статистических характеристиках климата;  

2) преобразованием стандартных метеорологических данных, полученных при 

наблюдениях на метеорологических станциях в данные, необходимые для 

описания процессов, происходящих в лесу и лесных почвах.  
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Разработка подобных имитаторов интенсивно ведется в течение последних 

30 лет, в основном, применительно к задачам агрометеорологии. 

Соответственно, практически все известные имитаторы имеют суточное 

разрешение. При моделировании лесных экосистем характерные времена 

моделируемых процессов – десятки и сотни лет, и во многих случаях 

достаточно месячного шага. 

На основании анализа возможных подходов к моделированию климата 

почвы и существующих экспериментальных данных, необходимых для оценки 

параметров моделей, оптимальными для решения поставленных задач на 

современном этапе были признаны статистическая модель температурного 

режима почвы и простая воднобалансовая модель для оценки влажности почвы. 

Методы исследования: Математическое моделирование, статистическая 

оценка параметров, анализ литературных данных. 

Цель работы: разработка моделей водно-теплового режима почвы и 

почвенно-климатических сценариев для решения и сравнительного анализа 

задач, связанных с изменениями климата, изменением водно-теплового режима 

лесных почв при внешних воздействиях: рубках, лесных пожарах, атмосферных 

выпадениях соединений азота и т.п.  

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 

1. Анализ требований к климатологическому обеспечению моделей лесных 

экосистем, анализ существующей метеорологической и гидрологической 

информации. 

2. Разработка методов генерирования искусственных рядов 

метеорологических переменных с заданными статистическими свойствами, в 

том числе и при разных сценариях изменения климата. 

3. Разработка субмодели водно-теплового режима почвы. 

4. Определение поправок для оценки температурного режима лесных почв в 

зависимости от типа леса. 
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5. Верификация моделей и их применение в рамках системы моделей 

биологического круговорота углерода и азота EFIMOD для сравнительного 

анализа последствий сильных внешних воздействий в разных климатических 

условиях и типах леса. 

Научная новизна. Проведена разработка простых статистических 

генераторов почвенного климата с месячным шагом с учетом типа леса, что 

позволило применить их в моделях биогеохимических циклов углерода и азота. 

Впервые в таких генераторах учтены поправки на тип леса. Это позволило 

обеспечить модели биогеохимических циклов элементов в лесных экосистемах 

необходимой климатологической информацией, и успешно применить их для 

сравнительного анализа влияния изменения климата и/или антропогенных 

воздействий (рубок, лесных пожаров, смены древесных видов и т.п.) на 

изменение продуктивности лесной растительности и циклов углерода и азота в 

лесных экосистемах умеренного пояса. 

Практическая ценность результатов. Полученные результаты 

используются в научных исследованиях для разработки прогноза развития 

лесных почв при различных сценариях изменений климата и усиления 

антропогенной нагрузки. Разработанное программное обеспечение также 

используется в практикумах для студентов Пущинского государственного 

университета и Филиала МГУ имени М.В.Ломоносова в Пущино. 

Личный вклад автора. Автором проанализированы возможности 

известных в мировой науке статистических генераторов метеорологических 

данных, разработаны простые статистические модели водно-теплового режима 

почв, учитывающих тип леса, принято активное участие в создании системы 

моделей биологического круговорота углерода и азота в лесных экосистемах 

EFIMOD, проведены вычислительные эксперименты и анализ результатов 

моделирования по теме диссертации. 

Связь темы диссертации с плановыми исследованиями. Тема 

диссертации связана с основным планом научно-исследовательских работ 
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Института физико-химических и биологических проблем почвоведения РАН по 

теме «Математическое моделирование циклов элементов и сукцессионных 

процессов в системе почва – растительность – атмосфера (№ 01.2 006 

073924.1.16.11)». 

Основные положения диссертации, выносимые на защиту:  

1. Статистические модели водно-теплового режима почв с месячным 

разрешением, будучи обеспеченными стандартными метеорологическими 

данными для различных регионов Европейской России, позволяют произвести 

оценку динамики пулов углерода и азота в лесных экосистемах при 

стационарной динамике и различных внешних воздействиях. 

2. Разработанная методика оценки водно-теплового режима лесных почв 

позволяют оценку температуры и влажности лесной подстилки и минеральной 

почвы, для которых стандартные измерения не проводятся. 

3. Верифицированная модель динамики углерода и азота в лесных 

экосистемах EFIMOD, включающая в себя модель динамики органического 

вещества почвы ROMUL, позволяют, используя разработанные модели водно-

теплового режима почв, провести сравнительное исследование роли 

климатических изменений и сильных внешних воздействий (сплошные рубки, 

выпадения соединений азота из атмосферы) на лесные экосистемы. 

Апробация и внедрение результатов. Результаты работы были 

представлены на: I Всероссийской научной школе “Математические методы в 

экологии” (Петрозаводск, 2001), 2й Международной конференции «Эмиссия и 

сток парниковых газов на территории Северной Евразии» (Пущино, 2003), 

Всероссийской конференции «Биосферные функции почвенного покрова» посв. 

100-летию со дня рождения чл.-корр. АН СССР В.А. Ковды. (Пущино, 2005), 5й 

Европейской конференции по математическому моделированию в экологии 

(ECEM-05, Pushchino, 2005), а также на рабочих совещаниях по проектам 

ИНТАС (97-20355 “FORMOD”, 01-0512 “PODZOL”, 01-0633 “SILVICS”), EU 

FP6 INCO (013388 “OMRISK”) в Финляндии, Великобритании и Италии, 

семинарах Лаборатории моделирования экосистем ИФХиБПП РАН и Учебного 
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Центра почвоведения, экологии и природопользования Пущинского 

государственного университета. 

Модель SCLISS [Быховец, Комаров, 2002; Быховец, 2007] является 

составной частью системы моделей EFIMOD-2 [Komarov et al., 2003], 

разработанной в Лаборатории моделирования экосистем ИФХиБПП РАН и 

Лаборатории биохимии почв Биологического НИИ СПбГУ; полученные на ее 

основе сценарии использовались и используются при моделировании динамики 

органического вещества в лесных экосистемах Европейской части России, ряда 

стран Северной и Центральной Европы (Финляндии, Швеции, Германии, 

Чешской Республики) и Канады. 

Публикации. Результаты работы изложены в 24 публикациях, в числе 

которых 9 статей в рецензируемых журналах, рекомендованных ВАК, 4 главы в 

монографиях, учебно-методическое пособие, 7 статей в сборниках научных 

трудов и 3 тезисов докладов. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 6 

глав, заключения и библиографии. Она включает 148 страниц текста, 24 

рисунка, 17 таблиц. Список литературы состоит из 220 наименований на 

русском и английском языках.  

Автор искренне благодарен своему руководителю проф., д.б.н. А.С. 

Комарову, а также проф., д.б.н. О.Г. Чертову за помощь в постановке задачи и 

постоянное внимание к работе и коллегам – сотрудникам Лаборатории 

моделирования экосистем ИФХиБПП РАН и Учебного Центра почвоведения, 

экологии и природопользования Пущинского государственного университета за 

помощь в проведении исследований и моральную поддержку. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект № 05-04-49284), 

Европейского института леса (Йоэнсу, Финляндия; проекты № 619 и 649), 

INTAS (97-20355 “FORMOD”, 01-0512 “PODZOL”, 01-0633 “SILVICS”), EU 

FP6 INCO (013388 “OMRISK”), а также Программы фундаментальных 
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исследований РАН № 16 «Окружающая среда в условиях изменяющегося 

климата: экстремальные природные явления и катастрофы». 

 

Краткое содержание работы 

Во Введении изложена проблема количественного описания 

биогеохимических циклов элементов в лесных экосистемах и обеспечения 

таких моделей входными почвенно-климатическими данными, показана ее 

актуальность, поставлена цель и сформулированы задачи исследования. 

В обзорной первой главе характеризуется современное состояние 

моделирования продуктивности и биологического круговорота в лесных 

экосистемах, а также различные подходы к климатологическому обеспечению 

математических моделей динамики органического вещества в лесных 

экосистемах. Приведен краткий обзор источников экспериментальных данных 

– как многолетних рядов наблюдений метеорологических станций, так и 

материалов исследований водно-теплового режима лесных почв, которые могут 

быть востребованы как непосредственно при подготовке сценариев, так и для 

идентификации и верификации разрабатываемой модели. Кратко 

охарактеризованы используемые в работе сценарии предполагаемых изменений 

климата в XXI веке.  

Для генерировании искусственных рядов метеорологических переменных с 

заданными статистическими свойствами служат имитаторы, или генераторы 

погоды, разработка которых интенсивно ведется в течение последних 20-25 лет; 

в основном – применительно к агрометеорологическим моделям [Richardson, 

1981; Сиротенко, Павлова, 1986; Бельченко, 1989; Топаж, 1992; Racsko et al., 

1991], и пока в меньшей степени – к моделям лесных экосистем [Strandman et 

al., 1993]. Практически все известные имитаторы имеют суточное разрешение 

что, безусловно, необходимо для большинства современных 

агрометеорологических моделей. При этом одной из основных проблем 

является моделирование достаточно сложной временной структуры рядов 
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суточных сумм осадков. Для ее решения чаще всего используется один из двух 

подходов: представление последовательности сухих и дождливых дней в виде 

марковского процесса [Richardson, 1981], или оценка распределения 

вероятностей продолжительности дождливых / сухих периодов [Racsko et al., 

1991]. Лишь изредка встречаются генераторы с декадным [Бельченко, 1989], 

или месячным [Голубятников и др., 2002] разрешением. При моделировании же 

лесных экосистем обычно не требуется столь высокая степень временной 

дискретизации, как в агрометеорологических задачах; во многих случаях 

бывает достаточно средних месячных значений. 

Как уже отмечалось, для решения поставленных задач важнейшей 

составляющей нашей модели должна была стать субмодель водно-теплового 

режима почвы. Анализируя возможные подходы к ее созданию, можно 

отметить следующее: 

Модели, ориентированные на лесные условия (либо достаточно 

универсальные, чтобы позволить учесть характерные для леса особенности 

почвенного тепловлагообмена) сравнительно немногочисленны как в 

отечественной литературе [Мамихин, 1997; Гусев, Насонова, 1998, 2002, 2007; 

Кучмент, Демидов, 2004] так и мировой [Halldin, 1980; Jansson, 1980, 1991; 

Arp, Yin, 1992; Yin, Arp, 1993; Tiktak, van Grinsven, 1995]. В то же время, в 

нашей стране выполнен целый ряд серьезных экспериментальных 

исследований [Молчанов, 1960, 1961; Федоров, 1977; Галенко, 1983; Еруков, 

Власкова, 1986; Абражко, 1998, и др.], результаты которых могут быть 

успешно использованы в подобной работе. 

Статистические модели требуют обширного экспериментального 

материала, но при этом недостаточно гибки и универсальны. Они могут 

успешно применяться для решения определенных прикладных задач в 

условиях, достаточно близких к тем, для которых были получены. Хотя имеется 

опыт применения подобного подхода к температурному режиму лесных почв 

[Bocock et al. 1977; Paul et al, 2004], довольно сложно найти достаточное 
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количество экспериментальных данных для построения более-менее 

универсальной модели, основанной на подобном принципе. Более 

универсальным мог бы оказаться подход, основанный на численном решении 

уравнения теплопроводности. При этом открываются богатые возможности 

исследования поведения системы в широком диапазоне условий. Однако 

существует опасность "перегрузить" модель слишком большим количеством 

параметров, которые достаточно редко определяются экспериментально для 

лесных почв и в особенности – лесных подстилок. 

Модели водного режима более многочисленны, чем модели теплового 

режима или сопряженные модели тепло- и влагообмена. Собственно 

статистический подход применяется редко, наиболее широко распространены 

как простые воднобалансовые модели (в англоязычной литературе часто 

называемые «bucket models»), так и собственно динамические модели, 

основанные на решении уравнения влагопереноса, а также ряд промежуточных 

вариантов: многослойные воднобалансовые и «квазидинамические» (semi-

dynamic) [de Jong, Bootsma, 1996; Tiktak, van Grinsven, 1995]. Динамические 

модели, как и в предыдущем случае, наиболее универсальны, но требуют 

знания большого количества трудноопределяемых параметров.  

В качестве примеров рассмотрены «климатические» компоненты наиболее 

известных моделей динамики органического вещества почвы, при этом 

показано, что поставленная задача может решаться на разном уровне 

сложности, от использования весьма детализированной динамической модели 

водно-теплового режима (система моделей CoupModel [Jansson, Karlberg, 

2002]) до полного отсутствия почвенно-гидротермического блока, и 

использования регрессионных зависимостей скоростей почвенно-

биогеохимических процессов непосредственно от «внешних» климатических 

переменных (модель Yasso [Liski et al., 2005]). 

Кратко рассмотрена система моделей биологического круговорота 

углерода и азота в лесных экосистемах EFIMOD, проанализированы методы 
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определения параметров и определена чувствительность блоков 

продуктивности и разложения органического вещества почвы к изменениям 

начальных данных и параметров. Описаны методы оценки зависимостей 

параметров от климатических данных. Учитывая уровень описания основных 

процессов в системе EFIMOD и существующие экспериментальные данные по 

гидротермическому режиму почвы, для сравнительного анализа роли 

климатических изменений и других внешних воздйствий было решено 

остановиться на сочетании простой статистической модели температурного 

режима почвы и простой воднобалансовой модели для оценки влажности 

почвы. 

Вторая глава посвящена формированию «входных» рядов климатических 

данных (в базовом варианте – температуры воздуха и осадков). При этом могут 

использоваться как ряды фактических наблюдений (данные близлежащих 

метеорологических станций), так и ряды, сгенерированные c помощью модели, 

основанной на ряде предположений, вытекающих из анализа 

климатологической литературы [Жуковский и др., 1976; Кобышева, 

Наровлянский, 1978; Исаев, 1988, 2002; Бельченко, 1989; Швер, 1976, 1984; 

Климат ..., 2001; Heino, 1994; и др.]. Месячные суммы осадков rm 

представляются независимой случайной величиной с логнормальным 

распределением:  

 ( 1exp nr mmm ⋅+= )νµ        (1) 

где m – номер месяца, mm rln=µ  и )(ln mm rσν =  – параметры логнормального 

распределения, которые могут быть выражены через традиционно 

используемые климатологами характеристики: многолетнюю среднюю rm  и 

коэффициент вариации : )Cv( mr

( ))(Cv1ln 2
mmm rr +=µ

  
( ))(Cv1ln 2

mm r+=ν  

n1 - нормально распределенная случайная величина N(0,1). 
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При моделировании температуры воздуха учитывается автокорреляция с 

месячным сдвигом, а также взаимная корреляция температуры воздуха и 

осадков (в качестве "нормализованной" характеристики осадков используется 

логарифм их месячной суммы). Таким образом, средняя месячная температура 

воздуха m-го месяца  моделируется периодически коррелированным 

случайным процессом вида:  

maT ,

( ) ( ) mTammmarmamamaamama SnrrBTTBTT ,2,1,1,,,, lnln ⋅+−⋅+−⋅+= −−    (2) 

где:  - температура предыдущего месяца,  - сумма осадков текущего 

месяца, 

1, −maT mr

maT , , 1, −maT  и mrln  - средние значения соответствующих величин, - 

нормально распределенная случайная величина N(0,1);  

2n

),(ln1
),(ln)ln,(),(

)(
)(

1,
2

1,,1,,

1,

,
,

−

−−

− −

⋅−
⋅=

mam

mammmamama

ma

ma
maa Tr

TrrTTT
T
T

B
ρ

ρρρ
σ
σ  

),(ln1
),(ln),()ln,(

)(ln
)(

1,
2

1,1,,,,
,

−

−−

−

⋅−
⋅=

mam

mammamamma

m

ma
mar Tr

TrTTrT
r

T
B

ρ
ρρρ

σ
σ

 
– соответствующие коэффициенты регрессии,

 

),(ln1
),(ln),()ln,(2),(ln),()ln,(1

)(
1,

2
1,1,,,1,

2
1,,

2
,

2

,,
−

−−−−

−

⋅⋅⋅+−−−
⋅=

mam

mammamammamammamamma
mamTa Tr

TrTTrTTrTTrT
TS

ρ
ρρρρρρ

σ

остаточное отклонение; ),( 1,, −mama TTρ  – коэффициент корреляции температур m-

го и (m-1)-го месяцев (значение автокорреляционной функции со сдвигом 1), 

)ln,( , mma rTρ  и ),(ln 1, −mam Trρ  – коэффициенты корреляции логарифма месячной 

суммы осадков m-го месяца со средними температурами m-го и (m-1)-го 

месяцев (значения взаимной корреляционной функции со сдвигом 0 и 1). 

Требуемые статистические данные частично могут быть найдены в 

литературе (многолетние средние месячные температуры и их стандартные 

отклонения, месячные суммы осадков и их коэффициенты вариации достаточно 

подробно представлены в климатологических справочниках); а частично (или 

полностью) – рассчитаны по данным ближайших станций с опубликованными 

длинными рядами (взаимно- и автокорреляционные функции, которые в 
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региональном масштабе можно считать относительно однородными в 

пространстве).  

В качестве модельных климатических сценариев, учитывающих 

ожидаемые изменения климата в XXI веке, могут использоваться как 

сгенерированные, так и «экстраполированные» ряды аномалий температуры и 

осадков, в сочетании с трендами, прогнозируемыми на основании 

моделирования «будущего» климата с иcпользованием моделей общей 

циркуляции атмосферы и модельных сценариев роста содержания СО2 в 

атмосфере [IPCC, 2000, 2003; Mitchell et al., 2004]. 

В Главе 3 описана субмодель температурного режима почвы. Прежде 

всего, следует определить, что мы понимаем под температурой почвы 

(учитывая, что данная величина существенно зависит от глубины) и 

температурой лесной подстилки. На данном этапе модель строится на 

следующих допущениях: 

- тепловое состояние корнеобитаемого слоя минеральной почвы может 

быть охарактеризовано ее температурой на глубине 20 см [Димо, 1972]; 

- температура подстилки считается равной температуре воздуха в теплое 

время года (Ta >0), и температуре почвы на глубине 20 см – в холодное. 

Температура почвы на заданной глубине, подобно температуре воздуха, 

может генерироваться на основе нормального распределения. При этом, 

представляется целесообразным учесть как автокорреляцию температуры 

почвы так и ее связь с температурой воздуха (их относительная роль заметно 

изменяется в годовом ходе). Соответствующая модель принимает вид: 

( ) ( ) mTsmamamsamsmsmssmsms SnTTBTTBTT ,3,,,1,1,,,, ⋅+−⋅+−⋅+= −−    (3) 

где  и  – температура почвы за текущий и предыдущий месяцы, – 

температура воздуха (текущая), 

msT , 1, −msT maT ,

msT , , 1, −msT  и maT ,  – соответствующие 

многолетние средние,  и  – коэффициенты регрессии, – остаточное 

отклонение (определяются подобно параметрам предыдущей субмодели).  

mssB , msaB , mTsS .
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Поскольку мы не располагаем достаточными данными для оценки 

параметров данной модели непосредственно для температуры почвы в лесу, то 

сперва с ее помощью моделируется температура почвы под «естественной 

поверхностью» (косимой травой) на метеорологической площадке (для чего 

параметры модели оцениваются по данным близлежащих метеорологических 

станций). А затем, с учетом 

разностей температур «лес – 

метеорологическая площадка», 

полученных для разных типов леса 

из анализа литературных данных 

[Молчанов, 1961; Елагин, Изотов, 

1968; Павлов, 1975;  Казимиров и 

др., 1978; Воронков и др., 1979; 

Галенко, 1983; Еруков, Власкова, 

1986 и др.], оценивается 

температура почвы в лесу. 
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Рисунок 1. Годовой ход разностей температур 
почвы (на глубине 0.2 м) под пологом леса и под 
косимой травой (на метеорологической станции) 
в зависимости от доминанты древостоя  

Температура почвы измеряется на более редкой сети станций, чем 

«основные» метеорологические элементы, а для ряда интересовавших нас стран 

Европы сведений по температуре почвы найти вообще не удалось. Поэтому 

нами, на основе многолетних данных Справочника по климату СССР [1964-

1968], с использованием идей В.Н. Димо [1967, 1982] и В.Р. Волобуева [1983], 

были получены регрессионные зависимости средней температуры почвы на 

глубине 20 см от температуры воздуха. Это позволяет оценить многолетние 

нормы средней месячной температуры почвы для каждого месяца в случае 

отсутствия фактических данных:  

⎩
⎨
⎧

<+
≥+

=
0
0

20

10

aa

aa
s tприtaa

tприtaa
t .       (4) 

 Значения коэффициентов a0, a1 и a2 приведены в таблице 1. 



 15

Таблица 1. 
Значения коэффициентов в уравнении регрессии (4) 

 Месяц a0±s.e.  a1±s.e a2±s.e R2 SEE 
I 2.53± 0.17 0.57± 0.13 0.45± 0.01 0.753 2.48
II 2.55± 0.17 0.69± 0.09 0.51± 0.01 0.791 2.35
III 1.66± 0.12 0.86± 0.03 0.59± 0.01 0.894 1.68
IV -0.69± 0.08 1.10± 0.01 0.69± 0.02 0.951 1.28
V -2.95± 0.18 1.21± 0.01 – 0.925 1.65
VI -4.26± 0.34 1.26± 0.02 – 0.861 2.02
VII -4.34± 0.38 1.25± 0.02 – 0.868 1.85
VIII -2.25± 0.26 1.20± 0.01 – 0.919 1.47
IX 0.41± 0.13 1.14± 0.01 – 0.951 1.15
X 2.80 ± 0.07 0.97 ± 0.01 0.43 ± 0.02 0.958 1.04
XI 2.77± 0.08 0.90± 0.02 0.41± 0.01 0.914 1.37
XII 2.26± 0.13 0.76± 0.06 0.40± 0.01 0.802 2.04

Примечание: s.e. – стандартная ошибка соответствующего коэффициента, R2 –
коэффициент детерминации, SEE – ошибка уравнения регрессии. 

Полученные уравнения позволяют оценить среднюю температуру почвы с 

погрешностью 1-2°C. Несколько большая погрешность в зимние месяцы, 

очевидно, обусловлена неучтенным влиянием снежного покрова. 

Соответствующие зависимости с учетом снежного покрова также построены и 

могут быть использованы при наличии сведений о последнем. 

В Главе 4 описана субмодель влажности почвы. Построение для 

влажности почвы статистической модели, аналогичной описанной в 

предыдущей главе, в принципе возможно, но мы не располагаем для этого 

достаточным количеством данных. Поэтому, мы использовали простую 

воднобалансовую модель. За основу такой модели принят широко известный 

комплексный метод расчета испарения [Будыко, 1956, 1971; Зубенок, 1976], 

основанный на сопряженном расчете составляющих водного баланса и их 

зависимости от влажности почвы. При этом суммарная испаряемость 

оценивалась упрощенным способом по температуре воздуха, поскольку ее 

определение в соответствии с комплексным методом требует дополнительных 

входных данных.  

Такая модель удовлетворительно описывает режим влажности в зональных 

биогеоценозах, в т.ч. лесах (по крайней мере, зрелых древостоях зональных 

типов), однако, для более адекватного описания ряда особенностей водного 
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режима лесных почв и влияния изменений возраста и состава растительности, 

потребовался ряд модификаций модели, в частности: 

- Оценка влажности лесной подстилки. Поскольку, при месячном шаге 

модели послойный расчет водного баланса не имеет смысла, запас влаги в 

«активном» слое представлялся в виде суммы запасов влаги в подстилке и 

соответствующем слое минеральной почвы, а соотношение влажностей этих 

слоев задавалось коэффициентом, определявшимся из опубликованных 

экспериментальных данных [Верхоланцева, 1972, 1977, и др.] и, в общем 

случае, зависящим от типа леса или типа условий местопроизрастания. 

- Детализация учета структуры эвапотранспирации. Суммарное 

испарение (эвапотранспирация) лесной экосистемы может быть представлено в 

виде суммы трех компонент: испарения осадков, задержанных (перехваченных) 

кронами деревьев ; транспирации древесного яруса  и эвапотранспирации 

напочвенного покрова  (без разделения последней на собственно 

транспирацию живого напочвенного покрова и физическое испарение): 

PE TE

GE

GTP EEEE ++= , 

причем, очевидно, ,  и  являются функциями как метеорологических 

условий, так и характеристик растительности. Для параметризации этих 

зависимостей использованы эмпирические обобщения [Федоров, 1977; 

Крестовский, 1986; Книзе, Крестовский, 1993; Бондарик, Карпечко, 1999; и 

др.] основанные на экспериментальном материале для лесов Европейской 

России. 

PE TE GE

Для оценки параметров субмодели влажности почвы (объемной плотности, 

влажности устойчивого завядания, наименьшей полевой и полной 

влагоемкости, а также отношения влажностей подстилки и нижележащего 

минерального горизонта) были собраны и проанализированы литературные 

данные о водно-физических свойствах лесных почв [Абражко и др., 1973; 

Алифанов, Лошакова, 1981; Васильев, 1950, 1959; Верхоланцева, 1972, 1972а, 

1977; Верхоланцева, Бобкова, 1972; Воронина, 1975; Газизуллин, Хасаншин, 
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1980; Еруков, Власкова; 1986; Забоева, 1975; Кашанский, 1974; Кононенко, 

1986; Подзолистые почвы ..., 1977, 1979, 1980, 1981; Почвы зоны переброски ..., 

1983; Руднева, 1973, 1983; Структура ..., 1973; Структурно-функциональная 

..., 2001 и др.]. В настоящее время входные параметры модели задаются на 

основе подбора аналогов (по типу леса, типу и гранулометрическому составу 

почвы). Представляется перспективной параметризация, основанная на их 

зависимости от гранулометрического состава почвы и содержания 

органического вещества [Полуэктов, Терлеев, 2005; Rawls et al., 2003; Wösten et 

al., 2001]. 

Глава 5 посвящена верификации модели. 

Очевидно, статистические модели, подобные использованной нами для 

генерирования рядов осадков, температуры воздуха и почвы, при 

использовании адекватных параметров (в частности, рассчитанных по 

материалам фактических наблюдений в искомой точке), “по определению” 

воспроизводят ряды с заданными статистическими свойствами (естественно, 

при условии, что лежащие в основе модели предположения о статистических 

свойствах рядов соответствуют действительности). Соответственно, само по 

себе совпадение статистических характеристик фактических и моделируемых 

рядов является достаточно тривиальным результатом. 

В таких случаях верификация модели может сводиться к: 

- исследованию “географической” и “почвенно-микроклиматической” 

изменчивости параметров или определению пределов применимости их 

конкретного набора; 

- проверке адекватности воспроизведения статистических свойств 

климатических характеристик, не заложенных непосредственно в структуру 

модели (например – сезонных и годовых сумм осадков, средней годовой 

температуры, продолжительности периодов с температурой, превышающей 

заданные значения, или соответствующих сезонных сумм температур и т.д.). 
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Проведенный анализ данных для нескольких станций Севера и центра ЕТС 

показывает, что изменчивость параметров “атмосферной” субмодели (за 

исключением многолетних средних величин температуры и осадков, обычно 

доступных из справочной литературы) в пределах довольно обширного региона 

не превышает погрешностей их вычисления. 

С несколько большей осторожностью данный вывод можно 

распространить и на параметры субмодели температуры почвы. Здесь, однако, 

представляет интерес более глубокий анализ факторов, определяющих 

пространственную изменчивость средних значений (поскольку изменчивость 

их более значительна, а густота сети измерений, напротив, существенно 

меньше, чем в случае температуры воздуха). 

Что же касается влажности почвы: во-первых, в основу положена 

известная модель, многократно верифицированная как на зональном, так и 

(пусть в меньшей степени), на локальном уровне; во-вторых, достаточно 

показательным представляется непосредственное сравнение результатов 

расчетов с измеренными величинами. Такое сравнение произведено по 

материалам многолетних наблюдений Валдайского филиала ГГИ [Материалы 

..., 1961-1989; Федоров, 1977]. Результаты расчетов приведены в таблице 2 и на 

рисунке 2. 

Сравнение результатов по температуре почвы несколько менее 

показательно, чем в случае влажности, хотя совпадение измеренных и 

расчетных величин хорошее. Во-первых, все параметры соответствующей 

субмодели, кроме разности температур почвы ”лес-метеоплощадка”, 

определены по Валдаю (т.е. хорошее совпадение результатов говорит прежде 

всего о том, что значения этой разности, полученные по данным других 

стационаров, хорошо работают и для данного места). Во-вторых, отсутствуют 

фактические данные для холодного времени года, так что о правдоподобии 

полученных результатов в этом случае можно судить лишь на качественном 

уровне. 
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Рисунок 2. Многолетняя динамика измеренных (1) и рассчитанных по модели (2) 
значений температуры на глубине 0.20 м (а) и весовой влажности почвы, средней в 
слое 0–1 м (б). Валдай, Новгородская обл., ельник-кисличник, почва подзолистая, 
суглинистая 

Модель достаточно хорошо воспроизводит статистические характеристики 

влажности почвы (средние значения и стандартные отклонения), , что в 

“явном” виде они в модель не заложены (в отличие от “температурной” 

субмодели). Для конкретных значений за отдельные месяцы связь менее тесная. 

Заметим, что максимальное соответствие расчетн  величин ктическим 

наблюдается в  месяцы (точнее в -сентябре когда изменчивость 

фактической влажности максимальна. Для нашей задачи это важно т.к. летом, 

при высоких температурах, интенсивность процессов деструкции 

притом

ых  фа

летние , июне ), 

, 

органического вещества, зависящих от температуры и влажности почвы 
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максимальна, и соответственно, требования к точности модели повышены. 

Хуже всего результаты согласуются весной, особенно в апреле. Очевидно, 

временные масштабы  водного режима почвы в период снеготаяния 

плохо согласуются с месячным шагом модели. Тем не менее, с точки 

изменений

зрения 

поставленных задач, а также с учетом предельной простоты м

н .о.) фактических и 
р од  температ

одели и 

месячного шага, ее точность может быть признана удовлетворительной. 

Таблица 2. 
я и стандартные отклоне30-летние сред

ассчитанных по м
ие значени
ели значений

ния (с.к
уры на  глуб  м  весовой  

почвы, редней в слое 0–1 м (В да Новгородская об  ел ик ис ч , в

В  

ине 0.20  и
-к

 влажности
никс ал й, л., ьн ли поч а 

подзолистая, суглинистая) 
Характер данных еличина Месяц 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Средня а т почвы гя месячн я темпера ура  на лубине 0.20 м (°C) 

Фактические данные средняя – – – – 6.2* 10.1 12.5 12.6 9.7 6.0* – – 
1957–1986 с.к.о. – – – – 2.4* 1.1 0.9 0.7 0.8 1.3* – – 
Расчет по модели (с средняя -1.1 -1.0 -0.8 0.7 5.7 10.8 13.4 1  2.6 9.6 5.2 1.5 -0.3
фактической 
погодой) 

с.к.о. 0.6 0.3 0.3 0.9 1.2 1.0 1.2 1.0 1.0 1.4 0.7 0.5

Расчет по модели (с средняя -1.3 -1.2 -0.9 0.4 5.0 10.8 13.4 12.6 9.6 4.8 1.4 -0.3
 «генерированной» 
погодой) 

с.к.о. 1.2 0.7 0.5 1.3 1.6 1.4 1.4 0.9 0.8 1.4 0.7 0.7

Весовая в  ла ьжност п ыочв  в кон  мце есяца едняя, ср  в о сл е 1 0–  м (%) 
Фактические данные средняя 18.3 17.9 18.8 19.7 16.7 15.2 14.3 13.7 14.8 16.1 17.3 17.9
1957–1986 с.к.о. 1.9 1.7 1.6 2.0 1.8 1.8 2.2 3.2 2.9 1.7 1.8 1.2
Расчет по модели (с средняя 17.6 17.6 17.7 21.1 18.3 15.8 14.6 1  4.2 1  4.9 1  7.2 17.7 17.7
фактической 
погодой) 

с.к.о. 1.8 1.8 1.9 1.1 1.6 2.1 1.9 1.7 1.7 1.6 1.9 1.9

Ра по модели (с средняя 17.8 17.8 18.1 20.9 18.2счет 15.6 14.2 14.5 15.4 17.5 17.8 17.9
 «г ированной» с.к.о. 2.1 2.1 2.1 1.3 2.4е
погодой) 

нер 2.1 1.6 1.7 1.9 1.8 2.1 2.1

Примечания: 
* значения рассчитаны по ограниченному числу лет, 
** данные отсутствуют. 

Глава 6: посвящена применению модели SCLISS как составной части 

системы моделей EFIMOD [Komarov et al., 2003; Моделирование динамики…, 

2007]. Модель неоднократно использовалась для сследован я динамики 

органического вещества и азота в лесных экосистемах Европейской части 

России (в частности, Московской, Ленинградской, Тверской, Костромской 

областей, Республики Коми, Республики Марий Эл), ряда стран Северной и 

Центральной Европы (Финляндия, Швеция, Германия, Нидерланды, Чешская 

и и

 



 21

Республика), а также центральной Канады (провинции Саскачеван и 

Ман

 

п

енариями

рианта 

клим

а с н л

,

пления климата, так и 

увел

и  н й 

итоба). Многие результаты опубликованы [Моделирование динамики…, 

2007; Chertov et al., 2004, 2009; Shaw et al., 2007; Надпорожская и др., 2009]. 

Один из наиболее оказательных примеров использования модели – анализ 

влияния предполагаемых изменений климата в сочетании с различными 

уровнями выпадений соединений азота и сц  лесопользования на 

динамику запасов органического вещества на примере сосновых лесов ОЛХ 

«Русский лес» (юг Московской области, почвы дерново-подзолистые, 

супесчаные и песчаные). Рассматривались 4 сценария лесопользования 

[Михайлов и др., 2007]: естественное развитие без рубок (А), выборочные рубки 

(Б), нормативные рубки (В) и имитация элементов самовольной рубки (Г); 4 

варианта выпадения соединений азота (0, 6, 12 и 20кгN/га/год) и 2 ва

атических сценариев: стационарный климат и «экстремальный» вариант 

глобального потепления (сценарий A1Fi+HadCM3 [Mitchell et al, 2004]). 

На рис. 3 показаны различия между накоплением углерода в экосистеме 

при «экстремальном» варианте потепления, по сравнению со стационарным 

климатом, т.е. запасы углерода, получаемые при стационарном климате, были 

вычтены из з па ов углерода, акап иваемых при потеплении климата. В 

результате видно, что, изменение климата по-разному влияет на пулы углерода 

в древостое и почве. Так  при потеплении увеличивается скорость 

минерализации и гумификации в почве, запас органического вещества почвы 

быстрее уменьшается и при этом освобождается больше доступного для 

растений азота, вследствие чего увеличивается прирост древостоев. Причем, 

чем интенсивнее рубки, тем меньше влияние как поте

ичения уровней поступления атмосферного азота (но, заметим, больше 

деградация почв и меньше продуктивность древостоев). 

Подобные результаты получены и в других модельных экспериментах, в 

частности, при моделировании лесов Костромской области и центральной 

Канады. В последнем случае, наряду с различными сценариями рубок и 

зменений климата, моделировалось влияние лесных пожаров и и вази
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вред азывают не 

обходимости, генерировать сами 

входные ряды с заданными статистическими свойствами; также климатический 

блок, будучи включенным в систему моделей биологического круговорота 

ителей. При этом различия сценариев изменения климата ок

Рисунок 3. Разность между накоплением углерода в экосистеме при 
«экстремальном» потеплении по сравнению со стационарным климатом. Слева - 

данные для древостоев, внизу – для почвы А, Б, В, Г – разные сценарии 
лесопользования. Начало отсчета – 1950 г 

при выпадениях азота 6 кг/га в год; справа – 12 кг/га в год. Вверху приведены 
. 

столь сильное влияние на баланс углерода в моделируемом лесу, как режимы 

катастрофических нарушений. Однако, если потепление климата приведет к 

изменению частоты таких нарушений, в частности, пожаров то картина 

изменения баланса углерода может существенно измениться. 

В Заключении сформулированы основные результаты работы: 

1. На основании проведенного анализа моделей круговорота углерода и азота в 

лесных экосистемах сформулированы требования к разрабатываемой модели 

климата почвы: быть достаточно простой, иметь месячный шаг по времени, и 

решать задачу преобразования входных климатических рядов в температуру и 

влажность лесной подстилки и почвы и, при не
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углерода и азота в есных экосистемах EFIMOD, должен позволить сравнение 

влияния изменений климата и внешних воздействий, таких как сплошные рубки 

и выпадения соединений азота из атмосферы. 

2. Предложенные методы статистического генерирования искусственных 

климатических рядов (средних месячных значений температуры воздуха и 

месячных сумм осадк

л

 

ов) позволяют использовать такие ряды, наряду с 

 н  

,  р к

основании 

ариев климата почвы для моделировании круговорота углерода и 

 

х климата и антропогенных воздействиях на лесные 

экосистемы.  

5. В ь и

EFIM

• 

 и к 

фактическими рядами метеорологических наблюдений и опубликованными 

«готовыми» климатическими сценариями, в биогеохимических моделях 

продуктивности леса.  

3. Разработанная модель водно-теплового режима почвы с месяч ым шагом, 

состоящая из статистической модели температуры почвы и простой балансовой 

модели влажности почвы позволяет учитывать оль лиматических факторов в 

биогеохимических моделях круговорота углерода и азота в лесных 

экосистемах. Произведена оценка параметров указанных моделей на 

литературных данных, включая поправки для различных типов леса 

умеренного пояса. Проведенная верификация разработанных моделей показала 

их применимость и достаточность для решения поставленных задач. 

4. Разработанная модель SCLISS  в составе системы моделей EFIMOD как 

источник сцен

азота в лесных экосистемах позволила промоделировать сукцессионные 

процессы при изменения

ычислител ные экспер менты с системой моделей продуктивности 

OD, показали, что: 

атмосферные выпадения соединений азота при стационарном климате 

ведут к увеличению продуктивности лесной растительности

соответствующему увеличению запасов углерода и азота в органическом 

веществе почвы, в то время как повышение температуры приводит к 

увеличению продуктивности, но к уменьшению их запасов в почве; 
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• 

пенсация которых требует 

• 

чем, чем интенсивнее рубки, тем меньше влияние как 

потепления климата, так и увеличения уровней поступления атмосферного 

азота (но п продуктивность 

древ

 «сильные воздействия» – рубки и пожары – приводят к значительным 

потерям органического вещества из экосистемы (как из надземного, так, в 

конечном счете, и из почвенного пулов), ком

длительного времени; при повторяющихся «сильных воздействиях» запасы 

углерода в экосистеме не восстанавливаются полностью, и остаются 

существенно ниже, чем в ненарушенных лесах; 

влияние рубок и пожаров более существенно, чем эффект потепления 

климата; при

ри этом, больше деградация почв и меньше 

остоев). 
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