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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ И ПОДХОДЫ
К МОДЕЛИРОВАНИЮ ПОЧВЕННОЙ СИСТЕМЫ
Биологический круговорот элементов в наземных, в частности в
лесных, экосистемах осуществляется благодаря действию продукцион
ных и деструкционных процессов. Продукционные процессы сосредо
точены в древесном ярусе и напочвенном покрове, а деструкционные
процессы происходят преимущественно в лесной подстилке и минераль
ных горизонтах почвы. Эти процессы зависят от климата, рельефа, гид
рологических характеристик почвы и типа землепользования. Модели
рование процессов разложения растительных остатков и динамики
органического вещества (ОВ) почв, основанное на современной кон
цептуальной оценке темпов и характера процессов их трансформации,
приобретает в настоящее время приоритетный характер в связи с оцен
кой роли почвенного покрова в глобальном балансе углерода (Кобак,
1988; Орлов, 1993; Alexeev, Birdsey, 1998). Процесс почвообразования
можно рассматривать как последовательность взаимодействий органи
ческих остатков с поверхностными слоями материнской породы (Поно
марева, 1964; Таргульян, 1986,1987, рис. 1). Согласно этой концепции,
в первом приближении почва может быть рассмотрена как двухкомпо
нентная система, которую составляют подсистема трансформации ма
теринской породы и подсистема трансформации ОВ. Трансформация
минерального субстрата (выветривание материнской породы) опреде
ляет вовлечение в биологический круговорот большинства элементов
питания (за исключением азота) и формирование рыхлого субстрата,
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ОБРАЗОВАНИЕ ПОЧВЫ
Рис. 1. Концептуальная модель формирования почвы
под влиянием факторов почвообразования, по Пономаревой (1964).
Нами добавлены эффективные обратные связи в системе «почва-растение».
Количество стрелок соответствует степени влияния факторов или процессов.

богатого дисперсными материалами. Скорость выветривания минераль
ной фазы почвы по сравнению с разложением ОВ намного меньше, а
часть минеральных элементов в конечном итоге также аккумулируется
в органогенных горизонтах за счет биогенного накопления.
Синтез и минерализация ОВ являются эволюционно обособленны
ми глобальными процессами, регулирующими цикл углерода. Ключе
вое значение в их взаимосвязи играет почвенный блок трансформации
ОВ. С одной стороны, почва представляет собой деструктивный компо
нент сухопутных и полуводных экосистем. Химические элементы, зак
репленные в процессе фотосинтеза в биомассе растений, в почве пере
ходят в доступные для питания растений формы и вновь могут быть
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вовлечены в биологический круговорот. Таким образом, реутилизация
и увеличение общих запасов ОВ и энергии в системе зависят от скорос
ти деструктивных процессов в почве. С другой стороны, важной фун
кцией являются новообразование и аккумуляция гумусовых веществ в
почвенном профиле, что повышает стабильность биогеоценозов (и био
сферы в целом) за счет накопления относительно устойчивых гумусо
вых веществ в почвах и их влияния на физико-химические свойства
почв.
С точки зрения функционирования экосистемы, подсистема транс
формации ОВ почвы крайне важна по следующим причинам:
1) трансформация ОВ по количеству перерабатываемого вещества
и освобождающейся энергии является ведущим макропроцессом в по
чве;
2) азот, кинетика трансформации которого тесно связана с ОВ по
чвы, - главный лимитирующий фактор, определяющий рост растений в
большинстве наземных, в частности лесных, экосистем;
3) от скорости преобразования ОВ почвы зависит пул элементов
питания в почве.
Решение задачи динамического моделирования ОВ почв сводится
к следующему:
Зная начальные значения запасов (пулов) ОВ в различных горизон
тах почв, следует вычислить их изменение, определяемое влиянием ко
личества и качества поступающих растительных остатков, условий
их трансформации (температура и водный режим почвы, физико-хи
мические параметры почв и состав биоты) и ряда модифицирующих
факторов и условий, прежде всего антропогенных факторов (харак
тер землепользования и физической модификации или нарушения почвен
ной среды, применение удобрений и пестицидов, тип и интенсивность
загрязнения и т. д.) в каком-либо временном интервале.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МОДЕЛЕЙ
ДИНАМИКИ ОРГАНИЧЕСКОГО ВЕЩЕСТВА ПОЧВ
Динамическое моделирование процессов трансформации ОВ почв
является частью более сложной проблемы моделирования процесса поч
вообразования и функционирования почвы. Насущная необходимость
этого направления в почвоведении была обоснована еще В. В. Докучае
вым, а в середине XX в. попытка математического представления ос
новных факторов почвообразования была предпринята Иенни с сотр.
(Jenny et al., 1949). Начиная с 70-х годов XX в. появились работы, об
суждавшие проблемы моделирования почвенной системы (Бондаренко,
Ляпунов, 1973; Kline, 1973; Yaalon, 1975; Richter, 1987; Базилевич, 1978;
Чертов с сотр., 1978; Sverdrup, 1990; Addiscott, 1993). Было опублико
вано достаточно много моделей различных почвенных процессов, бо
лее всего водного и температурного режимов (Нерпин, Чудновский,
1975). Однако к началу XXI в. проблема моделирования почвенной
системы в целом еще не была решена, хотя именно в это время она
приобрела актуальное значение в связи с интенсивным антропоген
ным воздействием на естественные и окультуренные почвы. Одной из
причин отсутствия целостной модели почвы служит чрезвычайная
структурная и функциональная сложность этой органоминеральной
биокосной системы.
С экологической точки зрения, почва представляет компонент на
земных, полуводных и мелководных экосистем,' ответственный как за
процессы минерализации отмершей биомассы организмов и питание
растений элементами, освобожденными в процессе разложения орга
нических остатков, так и за процессы аккумуляции ОВ в почве (глав
ным образом продуктов гумификации). Поэтому процессы трансфор
мации органического опада и ОВ почвы являются одними из главных
макропроцессов формирования и функционирования почвенной сис
темы, определяющих биологическую продуктивность наземных эко
систем. Важным обстоятельством служит то, что трансформация орга
нического вещества опада, подстилки и значительной части гумуса
минеральных горизонтов лесных почв сопряжена со скоростью роста и
развития растительных сообществ.
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К главной составляющей этой задачи относится определение пула
доступных элементов питания (прежде всего азота) и влаги для расте
ний, как основной обратной связи между почвой и растением в экосис
теме. Кроме того, важно и определение потока углекислого газа из по
чвы, существенно влияющего на баланс углекислоты в атмосфере и
процессы изменения климата, поскольку более 2/3 углерода наземных
экосистем депонировано в почве (Кобак, 1988). Помимо моделей дина
мики ОВ почв представлено значительное количество моделей динами
ки азота преимущественно в окультуренных почвах, которые здесь не
рассматриваются.

2.1. Основные концептуальные подходы к оценке динамики
разложения органического вещества в почве
В полевых и лабораторных экспериментах было установлено, что
кривые минерализации опада в общем виде очень похожи на отрица
тельную экспоненциальную функцию. Однако было замечено, что кри
вые разложения представляют собой сочетание как минимум двух экс
поненциальных функций, отражающих динамику двухкомпонентной
системы - быстро- и медленноразлагающегося материала (Трофимов с
сотр., 1998; Katterer et al., 1998). Бергом (Berg et al., 1995) было предло
жено использовать логистическую функцию для аппроксимации этих
кривых. Однако логистическая функция выходит на стационарное не
нулевое значение, что не соответствует экспериментальным данным:
процесс разложения продолжается, хотя и медленно, но непрерывно,
демонстрируя убывающую кривую минерализации.
Анализ кривых минерализации опада и ОВ почв позволяет выде
лить два ясно различимых этапа: фазу быстрой и фазу медленной мине
рализации. Фаза быстрой минерализации обычно очень коротка, и она
заканчивается в первые месяцы разложения опада, сменяясь длитель
ной фазой медленной минерализации.
Такой характер временной динамики потери массы опада при раз
ложении может быть объяснен разными причинами. Фазу быстрой ми
нерализации обычно связывают с трансформацией свежего материала и
его быстро минерализующимися компонентами. Существование фазы
медленной минерализации в ряде случаев объясняется ингибирующим
7

воздействием относительно накапливающегося лигнина (Swift et al.,
1979; Van Veen, Paul, 1981). Однако нам ближе другая точка зрения: за
медление разложения - это результат формирования гумусовых веществ,
блокирующих дальнейшее быстрое разложение растительных остатков
(Аристовская, 1980; Гришина, Фомина, 1981;Чертов, 1981,1985; Chertov,
Komarov, 1997). Рассмотрим теоретическое обоснование этого положе
ния более подробно.
Существуют следующие основные концепции временной динами
ки процессов трансформации ОВ: «континуума потери качества субстра
та», «биохимическая» и «дискретная сукцессионная» (рис. 2).
Концепция «континуума потери качества субстрата» Огрена и Босатты (Agren, Bosatta, 1996) рассматривает снижение темпов минерали
зации разлагающегося материала лишь как уменьшение его доступнос
ти микроорганизмам (рис. 2, А). Авторы концепции рассматривают
только микробиологическую кинетику трансформации ОВ почв. Гумусообразование трактуется как потеря качества субстрата, т. е., следуя
изложению авторов, гумус представляет собой трудноразлагаемые ком
поненты микробной мортмассы, что соответствует действительности
только в ряде случаев. Это блестящая математическая теория с выведе
нием нескольких основополагающих универсальных уравнений, опи
сывающих динамику процесса трансформации ОВ как изменение
свойств некоего целого, положена в основу математической модели ка
чества (Quality - Q).
Наиболее распространена «биохимическая» концепция трансфор
мации индивидуальных ОВ растительных остатков с разными скорос
тями, чаще всего без учета гумусообразования (Mindermann, 1968; Walse
et al., 1998; Трофимов с сотр., 1998). В этой концепции итоговая кривая
потери массы разлагающегося субстрата представляет собой сумму не
гативных экспонент трансформации белков, сахаров, гемицеллюлозы,
целлюлозы и лигнина либо групп индивидуальных веществ (рис. 2, Б).
Такой подход достаточно широко используется в моделях динамики ОВ
почв (см. обзоры Powlson et al., 1996; Chertov et al., 1999): опад подраз
деляют на фракции - быстроразлагаемые (метаболические) и медленноразлагаемые (структурные) с подчеркиванием определяющей роли
лигнина при медленной трансформации ОВ почв.
В основу «дискретной сукцессионной» концепции заложена идея
относительной стадийности трансформации опада с качественными
8
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Рис. 2. Обобщенная схема транс
формации ОВ опада по концепци
ям «континуума потери качества»
(А), «биохимической» (Б) и «диск
ретной сукцессионной» {В).
Масса означает остаток массы разлагаю
щегося материала на момент времени Г,
КГБ - комплекс гумусовых веществ с нераэложившимися растительными остат
ками. Временная шкала на рисунке со
ответствует одному грду.

переходами в последовательные состояния: неразложившийся свежий
опад —» комплекс гумусовых веществ с неразложившимися раститель
ными остатками в органических горизонтах —* лабильный гумус в ми
неральных горизонтах —> стабильный гумус (рис. 2, В). Такой подход
основан на анализе результатов отечественных работ по формированию
гумусовых веществ (Александрова, 1980; Пономарева, Плотникова, 1980;
Дергачева,1989; Орлов, 1993) и классической концепции «типов гуму
са» в лесном почвоведении (Чертов, 1981). Специфическими чертами
этой концепции являются: а) постулирование существования КГБ, ко
торый не рассматривается в работах по биохимии ОВ почв; б) выделе
ние универсальных сукцессионных комплексов организмов-деструкто
ров (микроорганизмы и почвенная фауна), ответственных за скорость
преобразования субстрата и существование морфологически и биохи
мически различимых стадий (каскада фракций) трансформации опада в
гумус.
В работе О. Г. Чертова с сотр. (2007) был предпринят анализ коли
чественных аспектов временной динамики минерализации и гумифика
ции органических остатков в почве на примере нескольких эксперимен
тальных кривых трансформации с использованием трех разных
концептуальных подходов. В результате тестирования этих концепций
сделано заключение о необходимости интеграции «дискретной сукцессионной» и «биохимической» концепций для разработки теоретичес
кой основы оценок скорости трансформации опада в почве. Для интег
рирования преимуществ концепции «континуума потери качества» в
опубликованных материалах оказалось недостаточно данных, хотя боль
шое количество материалов по экспериментальному и теоретическому
обоснованию моделирования ОВ почв приведено в книге А. В. Смагина
с сотр. (2001).

2.2. Структура моделей динамики органического вещества почв
В целом все существующие модели имеют достаточно унифициро
ванную структуру. Наиболее простыми являются однокомпонентные
модели (рис. 3 , 1), в которых все ОВ почвы представлено одним блоком
(«черным ящиком»), динамические параметры которого зависят от ко10
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личества поступающего опада и скорости минерализации ОВ почв в це
лом. Иногда в структуру таких моделей включается блок опада.
При моделировании динамики ОВ луговых и лесных почв чаще
всего реализуется второй тип моделей (рис. 3, П) с каскадом фракций
ОВ почв, отличающихся различной скоростью разложения и трансфор
мацией одних фракций в другие в процессе гумификации. К этому типу
относится и модель авторов ROMUL, детально рассматриваемая в дан
ной работе.
Наиболее сложной структурой обладают модели третьего типа, она
характерна для большинства моделей почв агроэкосистем (рис. 3, III).
В них присутствуют блоки микробной биомассы, осуществляющей
минерализацию и трансформацию ОВ почв. Однако роль почвен
ной фауны практически нигде не учитывается. Кроме того, не всегда
понятно эспериментальное обоснование кинетических характеристик
деятельности различных групп микроорганизмов в соотношении с их
биомассой и без их эколого-функциональной и таксономической иден
тификации.
Следует подчеркнуть, что, несмотря на такую структурную унифи
кацию, современные модели существенно различаются по глубине от
ражения процессов трансформации ОВ почв. В некоторых даже слож
ных моделях рассматривается только минерализация ОВ почв, в других комплекс всех процессов гумусообразования, трансформации н, в кон
це концов, минерализации разных фракций ОВ почв. Модели третьего
типа, несомненно, обладают наиболее сложной структурой и наиболь
шим количеством используемых достаточно сложно определяемых па
раметров, что неоптимально с точки зрения соотношения простоты
структуры, количества параметров и соответствия модельных результа
тов практическим измерениям.

2.3. Исторический очерк развития моделей
динамики органического вещества почв
Математическое моделирование д инамики ОВ почв началось со вре
мени формирования современного генетического почвоведения. Как упо
миналось ранее, первое уравнение, являющееся полиномиальной фун
кцией и описывающее процесс минерализации растительных остатков,
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было приведено П. А. Костычевым (1889). Оно было использовано впос
ледствии А. А. Роде (1937) для расчета скорости разложения лесной под
стилки.
В последующий период И. В. Тюриным (1937) было предложено
уравнение

S = (l-a )A /x y
где S - предельная величина накопления гумуса в почве; а - коэффици
ент разложения свежего материала; А - количество поступающего опа
да; х - коэффициент, отражающий скорость разложения гумуса.
За рубежом наиболее известна экспоненциальная модель Иенни
(Jenny et al., 1949):

H(t) = Я >( 1 - * = -ln (l -A/(H m+ A),
в которой H(t) - масса OB в момент времени t, к - скорость разло
жения за год, Н’ш- предельная масса ОВ в состоянии устойчивого рав
новесия (климакса), А - масса ежегодно поступающих растительных
остатков.
Однако кинетика гумусообразования - синтеза специфических вы
сокомолекулярных соединений - оставалась за рамками интересов ис
следователей. Было только известно, что гумусообразование идет ин
тенсивно с самых первых дней трансформации опада (Кононова, 1963).
Определенный вклад в решение этой проблемы был сделан JI. Н. Алек
сандровой (1980). Затем интерес к данной проблеме пропал, и основное
внимание уделялось изучению процессов гумусообразования со струк
турных и почвенно-генетических позиций.
Вторая половина XX в. характеризовалась интенсивным развити
ем динамического моделирования ОВ почв. Отличительной чертой это
го периода было развитие моделирования в рамках не генетического поч
воведения, а прикладной экологии при создании моделей агроэкосистем
и реже лесных экосистем. Большинство современных моделей почв
агроэкосистем представляют собой многокомпонентные конструкции с
блоками биомассы микроорганизмов. Модели лесных почв более раз
нообразны в теоретическом отношении. Они используются как само
стоятельно, так и в составе моделей лесных экосистем для прогноза
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Динамики ОВ почв и экосистем в целом при различных типах ведения
хозяйства, загрязнении среды и для прогнозной оценки влияния изме
нения климата на почвы и растительность (Chertov et al., 1999).
В 70-е годы XX в. появился ряд моделей, оказавших значительное
влияние на развитие моделирования ОВ почв. Среди них модель дина
мики гумуса степных почв Т. Г. Гильманова (1975), для построения ко
торой были использованы многочисленные данные, собранные в нашей
стране по Международной биологической программе (Родин с сотр.,
1969). В те же годы теоретический анализ проблемы моделирования ОВ
почв был предпринят В. В. Галицким и А. С. Комаровым (1977). 3. Прусинкевич (Prusinkiewicz, 1977) был первым, кто осуществил моделиро
вание динамики ОВ лесных почв, используя классическую концепцию
типов гумуса (грубый гумус, модер, мулль).
Из работ 70-х годов следует особо выделить детальную модель
Ханта (Hunt, 1977), созданную в качестве компонента американской
модели степных сообществ. Обобщив огромный экспериментальный
материал, автор сконструировал модель с 10 типами наземного и под
земного опада, 9 компонентами ОВ почв и 8 блоками микроорганиз
мов, которая демонстрировала удовлетворительное соответствие экспериментальным данным. Эта модель использовала в обобщенном виде
биохимическую концепцию трансформации ОВ почв. В это же время
были опубликованы интересные модели динамики ОВ почв агроэкоси
стем (Jenkinson, Rayner, 1977; Гончар-Зайкин, Журавлев, 1979). Они были
созданы в рамках биохимической концепции (см. рис. 2, Б) и по третье
му структурному типу (см. рис. 3, III).
В последние два десятилетия XX в. продолжался интенсивный про
цесс разработки новых моделей динамики ОВ почв. Особо хотелось бы
отметить модель LINKAGE (Pastor, Post, 1985), являющуюся блоком од
ноименной лесной модели. В ней авторы, во-первых, упростили задачу
определения качества опада, параметризовав все разнообразие опадов в
лесах США всего в 17 типов по небольшому набору физико-химичес
ких и биохимических характеристик. Во-вторых, динамика минерали
зации ОВ почв описывается в ней одним уравнением, где скорость про
цесса вычисляется в зависимости от общей эвапотранспирации в
экосистеме и отношения лигнина к азоту в опаде. Потому эта модель
имеет всего три компонента: сборный блок опадов и блок отмершей
древесины, а также блок гумуса. В последующем LINKAGE широко
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использовалась в различных моделях лесных экосистем, например в
финской SIMA и первой версии FinFor (Kellomaki et al., 1992, 1993).
В модели Торили и Каннела (Thomley, Cannell, 1992) для почв лес
ных плантаций Шотландии реализован расчет скорости минерализации
в зависимости от температуры и содержания влаги в почве. Эта модель
реализует в упрощенной форме сукцессионный подход. В ней представ
лены четыре типа опада, три блока ОВ почв («незащищенный, защи
щенный и стабильный») и один блок для всей почвенной биоты, вклю
чая фауну.
В модели Вальсе (Walse et al., 1998) используется биохимическая
концепция трансформации ОВ почв с учетом биомассы микроорганиз
мов, ответственных за трансформацию различных компонентов опада.
Модель построена на основе обстоятельного анализа большого количе
ства экспериментальных данных и имеет две специфические особенно
сти: а) для оценки влияния температуры и влажности на скорость мине
рализации применяются не эмпирические зависимости или графические
модели, а классические термодинамические функции; б) только в ней
предпринята попытка оценить влияние почвенной кислотности и об
менного алюминия на скорость минерализации ОВ почв.
В региональную модель бюджета углерода и продуктивности леса
EFISCEN (Kaijalainen et al., 2002) встроена модель динамики ОВ почв
Yasso Я. Лиски (Liski et al., 2005). В этой модели скорость минерализа
ции индивидуальных ОВ опада описывается простой регрессией в за
висимости от среднегодовой температуры и разницы между осадками и
потенциальной эвапогранспирацией за период с мая по сентябрь.
Рассматривая модели динамики ОВ почв лесных почв, следует ос
тановиться на модели CENTURY (Parton et al., 1988; Paustian et al., 1992),
изначально разработанной для степных почв на основе упоминаемой
выше обстоятельной модели Ханта. Все опады в CENTURY разделены
на две группы (легкоразлагающийся метаболический и трудноразлагающийся структурный: metabolic and structural), выделяемые по пропор
ции соответствующих органических соединений в опаде. Модель со
держит три основных блока: активный углерод почвы (биомасса
микроорганизмов), медпенноразлагаемый углерод и пассивный углерод
(active, slow and passive soil С) с разными скоростями их минерализации
и трансформации. Модель CENTURY была адаптирована для лесных
почв и использована для бореальных лесов Канады (Peng, Apps, 1999),
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а также в составе сложной лесной экофизиологической модели Hybrid
(Friend et al., 1997). Более того, она прошла широкую апробацию в раз
личных природных зонах: в Европе (Gilmanov et al., 1997; Smith et al.,
1997), Австралии (Kirschbaum, Paul, 2002), Бразилии (Leite et al., 2004),
а для степных почв - на всех континентах (Parton et al., 1993). Безуслов
ным достоинством этой модели является то, что для ее построения ис
пользован большой экспериментальный материал и в ней наряду с ди
намикой углерода ОВ почв рассчитывается динамика азота, фосфора и
серы. В то же время ее «лесная» версия не в полной мере отражает спе
цифику процессов трансформации ОВ почв в лесных почвах, посколь
ку в ее структуре отсутствует подстилка - органический горизонт, ха
рактерный для лесных почв.
Из других «нелесных» моделей заслуживает внимания ставшая уже
классической модель ROTH-C (Coleman, Jenkinson, 1995), для создания
которой использован богатый экспериментальный материал полутора
вековых регулярных наблюдений на Ротамстедской экспериментальной
станции в Англии. Это пример действительно классической агроэкологической модели динамики ОВ почв с каскадом парных блоков биомас
сы микроорганизмов и ОВ почв, различаемых по скорости их минера
лизации и трансформации в другие фракции. Так же как и предыдущая,
модель ROTH-C достаточно широко апробирована (Post et al., 1996;
Parshotam et al., 2001).
Все изложенное обрисовывает в основных чертах положение дел в
моделировании динамики ОВ почв на настоящий момент. Однако по
давляющее большинство моделей базируется только на микробиоло
гической концепции трансформации ОВ почв (минерализации и гуми
фикации). Роль почвенной фауны, ферментные системы кишечника
которой играют важную роль в процессах гумификации, практически
игнорируются.
Авторы большинства моделей избегают биохимической идентифи
кации фракции ОВ почв как гумусовых веществ и гумуса, в качестве
основного продукта почвообразования. Это, возможно, связано с тем,
что в учении о гумусе еще слабо разработаны количественные аспекты
процессов гумификации растительных остатков и трансформации ОВ
почв.
Результаты моделирования ОВ почв дают основание для более
предметного рассмотрения понятий «лабильный (активный)» и «стабипь16

ный (пассивный) гумус» и динамической классификации ОВ почв. По
лагают, что потенциальное плодородие определяется содержанием ста
бильного ОВ, а эффективное плодородие - лабильного ОВ. Именно ди
намическое моделирование ОВ почв позволяет определить скорости
процессов трансформации и минерализации этих фракций и количе
ственно оценить их роль в генезисе и плодородии почв.
Как в теоретическом, так и сугубо практическом отношении дина
мическое моделирование ОВ почв является важным инструментом ис
следования функционирования и прогноза изменений почвенной сис
темы.

Раздел

3

ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ ROMUL
Модель динамики ОВ лесных почв ROMUL является расширением
ранней модели трансформации опада в лесной подстилке (Чертов, 1985).
Первая версия этой модели (SOMM) оперировала только с поверхност
ным поступлением опада (Чертов, Комаров, 1996; Chertov, Komarov,
1995, 1997; Chertov et al., 1997). Ниже приводится описание последней
версии модели ROMUL (Chertov et al., 2001) с рядом существенных
дополнений в результате реализации новых идей и включения в струк
туру модели новых собственных и опубликованных эксперименталь
ных данных.
Основными допущениями модели являются следующие:
1. Вводится понятие когорты как порции однородного по химичес
кому составу поверхностного или внутрипочвенного опада; предпола
гается, что когорта последовательно разлагается достаточно специали
зированными сообществами организмов-деструкторов. Когорты опада,
число которых не ограничено, различаются по своим химическим свой
ствам, а именно по содержанию азота и зольности.
2. В модели отдельно рассматриваются процессы минерализации и
гумификации опада, трансформации гумифицированной подстилки в
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гумус, минерализации органического горизонта, гумуса и высвобожде
ния вследствие этих процессов элементов питания растений.
3. Основой предлагаемой модели является развитие представлений
о формировании и функционировании грубого гумуса (Чертов, 198S) в
виде КГВ. Этот комплекс отвечает за стадию медленного разложения
растительных остатков, которые при этом все еще содержат много легкоминерализуемых веществ. Замедление скорости разложения проис
ходит из-за того, что частично разложенные растительные остатки, бу
дучи пропитаны гумусовыми кислотами, преобразуются со скоростью
меньшей, чем свежий опад, но большей, чем «истинный гумус». Это
предположение может объяснять и отмеченный ранее «протекторный
эффект» как фактор, определяющий фазу медленного разложения опа
да (Van Veen, Paul, 1981), который ранее приписывался роли лигнина в
органических остатках. Данная фракция соответствует ферментативно
му и гумифицированному органическим слоям в подстилке и торфе, а
также лабильной (активной) части ОВ минеральной почвы.
4. Как уже упоминалось ранее, основным является постулирование
последовательной смены комплексов организмов-деструкторов в про
цессе разложения ОВ почвы в соответствии с классической концепцией
«типов гумуса» в лесном почвоведении: мор, модер и мулль (Тюрин,
Пономарева, 1940; Чертов, 1966,1981; Wilde, 1958; Duchaufour, 1961),
восходящей к концу XIX в. Такими комплексами-индикаторами явля
ются: для грубого гумуса (мора) сообщество микро- и макромицетов с
микрофауной (микроартраподами и почвенными клещами), для модера - бактерии и артроподы, а для мулля - сообщество дождевых червей
(рис. 4).
5. Биомасса почвенных организмов представляет собой очень ма
лую часть по сравнению со всем ОВ почвы и имеет существенно более
высокую скорость разложения; ее динамика в модели не рассматрива
ется. Принимается во внимание только функциональная активность
групп организмов-разлагателей.
6. Функциональная активность сообществ организмов-разлагате
лей зависит от биохимических свойств органических остатков и гидро
термических условий. Предполагается возможность быстрой инвазии
новых организмов для поддержания необходимой активности сообществ,
и активация почвенной биоты после стресса (засуха, заморозки) проис
ходит без задержки. Таким образом, постулируется, что коэффициенты
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разложения каждой когорты опада зависят от биохимических свойств
опада, температуры и влажности.
7. Органические остатки могут быть разделены на две основные
группы: напочвенный опад, приходящий на поверхность почвы при гид
ротермических условиях верхней части лесной подстилки, и внутрипочвенный, преимущественно корневой, опад, разлагающийся в зави
симости от температуры и влажности почвы.
8. Скорость высвобождения элементов питания вследствие мине
рализации соответствует скорости минерализации ОВ за исключением
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кинетики азота в органических, горизонтах (подстилка и торф). Вслед
ствие высокой скорости усвоения почвенными микроорганизмами и
дефицита азота скорость его высвобождения в минеральной форме в
органических горизонтах оказывается значительно ниже, чем скорость
минерализации углерода. В минеральных горизонтах скорость минера
лизации азота равна скорости минерализации углерода только при от
ношении C/N < 8 (Александрова, 1980).
9. По нашему мнению, сообщества бактерий и почвенных артропод продуцируют гумус с соотношением C/N = 15, а сообщества
Lumbricidae формируют гумус с C/N = 8. Эти комплексы организмов
тратят 20% азота, содержащегося в КГБ, на построение своей биомас
сы, а 80% азота уходит на образование гумуса. Такие предположения
дают возможность оценить скорость дальнейшей трансформации КГБ
в стабильный гумус.
10. Предполагается, что биофильные элементы, потребленные дес
трукторами, полностью минерализуются в течение года и доступны для
питания растений. Это связано с короткой длительностью онтогенеза
Arthtropoda и Lumbricidae. Для того чтобы оценить параметры активно
сти почвенных Arthropoda и Oligohaeta, использовались данные по транс
формации опада этими группами и информация по биомассе и кругово
роту почвенной фауны (Чернова, 1975; Стриганова и др., 1987; Dindal,
1990; Edwards, Bohlen, 1996)1, что дало возможность оценить долю азо
та, ассимилированную из опада почвенной фауной. Например, учиты
вая, что дождевые черви усваивают весь годичный опад (3-4,7 т/га) с
C/N = 20 за вегетационный период, продуцируя при этом максимум
0,2 т своей биомассы с C/N ~ 7, мы получаем часть усвоенного азота,
равную 15-23%.
11. Выщелачивание и диффузия ОВ почвы, азотфиксация и денит
рификация в модели ROMUL не рассматриваются, хотя это легко может
быть учтено на уровне модели экосистемы, в которой ROMUL является
только одним из блоков. В модели принимается во внимание поступле
ние минерального азота из атмосферы.
Блок-схема модели ROMUL представлена на рис. 5. В соответствии
с этими постулатами кинетика разложения ОВ и трансформация гумуса
1Об этих работах см. Чертов, 1985.
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Рис. 5. Блок-схема модели ROMUL.
Представлена только для одной когорты наземного и одной когорты подземного опада. Индексы на стрелках соответствуют
коэффициентам трансформации ОВ почв. На схеме не показаны потоки поступления атмосферного азота, выщелачивания
ОВ почв и азота, а также боковой привнос и вынос материала.

могут быть описаны системой линейных дифференциальных уравне
ний первого порядка с переменными коэффициентами. Аналогичная си
стема уравнений может быть составлена для азота и других элементов,
включаемых в ОВ почвы. Уравнения для фосфора, калия, кальция и
магния будут иметь коэффициенты, сопоставимые с коэффициентами
для ОВ в целом. Уравнения для азота имеют некоторые добавочные
члены, отражающие замедленную кинетику трансформации азота в ОВ
почвы (Чертов, 1985; Chertov et al., 2001). Отдельные уравнения опи
сывают кинетику трансформации поверхностных (листья/хвоя, ветки,
древесина) и внутрипочвенных (компоненты корневой системы) ко
горт опада.
Рассмотрим систему уравнений трансформации только одной ко
горты поверхностного опада и ОВ почв

dL/dt = L0- ( k l +ki)L.

(10

Она описывает трансформацию свежего опада (£., почвенный индекс 01),
поступающего на почву или в почву (L^. Его динамика определяется
полной минерализацией микроорганизмами (&,£) - комплексом разлагателей, состоящим из Fungi и Асаппа, и гумификацией (k3L) с образо
ванием КГБ:

dF/dt = к £ - (к2+

+ ks)F.

(П

В уравнении (l'O рассчитывается динамика КГБ (F, подгоризонт, силь
но побуревшие или почерневшие листья и другие еще различимые рас
тительные остатки, пронизанные гифами грибов и тонкими корнями;
почвенный индекс 02). Она определяется темпом трансформации све
жего опада в КГВ (k^L), т. е. скоростью его образования, минерализаци
ей КГВ микроорганизмами (k^F), потреблением материала сообществом
организмов-деструкторов модера Bacteria + Arthropoda (k^F) и, нако
нец, потреблением дождевыми червями (Lombricidae) комплекса орга
низмов-деструкторов мулля (AjF).
Коэффициенты 8 ^ и 8.
(см. уравнение (1'")) отражают часть
ОВ, трансформированного в гумус деятельностью почвенной фауны по
условию, описанному выше. Они зависят от концентрации азота в КГВ
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и расходов фауны на построение собственной биомассы и дыхание. Сильногумифицированный органический горизонт является сумматором доли
материала, поступающего от всех когорт поверхностного опада:
« .« i- U A * ®

l-

W

* .»

<l ">

Это уравнение предназначено для вычисления динамики стабильного
гумуса ( # 5) в почвенном профиле - полностью гумифицированного ма
териала, связанного с глинистыми минералами или полуторными окис
лами, который является итоговым сумматором всех потоков ОВ почв в
почве от всех когорт опада. Его динамика зависит от поступления гу
мифицированного материала из КГБ комплексами организмов-деструк
торов модера и мулля (
8
Коэффициенты Л,,..., kt пред
ставляют собой скорости транс формации или минерализации материала.
Размерности L,F,H s- w ■м~2, к. - день'1.
Необходимо отметить, что встречаются различные и независимые
формы трансформации ОВ для напочвенных и внутрипочвенных когорт
опада на первых стадиях их преобразования и одни объединенный пул
гумуса (Hs), связанного с минеральной фазой. Уравнения для внутрипочвенного опада имеют ту же структуру с рядом поправок к скорости
трансформации (см. ниже).
Структура уравнений динамики азота опада и ОВ почв такая же,
что и уравнений (1/)-(1"/). Однако в них введены поправочные коэффи
циенты к скоростям процессов трансформации азота (см. ниже).
Полная система уравнений модели
Д '/ А - 1 'в- ( * 'и + а д

dNiLldt = N'Ul- ( k \ ^ k ^ L,
dV Jdt = L ^ - ( k \ s + k< JV ,
d ^ J d t =N ^ - ( k \ s + k ^ ) N ^
dF'/dt = k \ LV - (* 'u + * '4i + а д ,
dN‘Fldt = ((1 - M \) k \L+ k')L)N'L- (Vu + k \ L + k 'J N ‘r
dFf„fdt = а д

+ v„ + а д . ,

-
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(?)

^

А / Л - ( ( 1 - ML)

Ms to =2"

, 4- k’2S)N \u- ( * g + v 4s + * g ^ A ,

*'4L+<u*g

dNHi/dt = l r ((1-ATV

+2" *V«U*'g WFu^V)) *'u + K *V + *У > ArV +

+2«((1- лад„, ivg) а д +r(k^ +а д у - r n ад*,
где верхний индекс i обозначает м о когорту напочвенного опада, у когорты внутрипочвенного опада; п я т - число когорт почвенного и
внутрипочвенного опада соответственно. В дальнейшем в тексте верх
ние индексы опускаем, напоминая, что в каждом случае описание каса
ется отдельной когорты опада; L9h Nu - поступление напочвенного опада
L и соответствующего азота Nt; LMи
- то же для внутрипочвенной
когорты опада; F и NF- КГБ, происходящий из напочвенной когорты
опада и его азот; Fuи NFu- то же самое (лабильный гумус) для когорты
внутрипочвенного опада; Н$ и Na - полностью гумифицированный ма
териал («стабильный гумус»), связанный с глинистыми минералами или
полуторными окислами, и содержание азота в нем. Размерности L, Lu, F,
Fu, Ht>Nl, NLu, Np N ^ u N ^ - kt - m-2, к. - день'1.
Коэффициенты d ^ , dt._^ и g отражают расходы азота на биомассу
разлагателей и формирование гумуса; коэффициент ка есть скорость
минерализации когорты напочвенного опада комплексом разлагателей,
состоящим из Fungi и Acarina; kiS - скорость минерализации тем же
комплексом когорты внутрипочвенного опада; ки и к^ - скорости ми
нерализации КГВ; кЪ1и кг скорости преобразования неразложившегося опада в КГВ в результате процесса гумификации органических
остатков; kALи kAS- скорости потребления КГВ, произошедшего соот
ветственно из напочвенного и внутрипочвенного опадов, сообщества
ми Bacteria + Arthropoda; k5S - скорость потребления КГВ дождевыми
червями (Lumbricidae); к6- скорость минерализации гумуса. Величины
ML, Мр MFu, Мн- относительные скорости минерализации азота в пулах

L.L'pF.F' яН г
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3.1. Экспериментальные материалы для построения модели
В отличие от большинства существующих динамических моделей
ОВ почв, в модели ROMUL для расчета кинетических параметров (ко
эффициентов к. (см. (2)) используются литературные и авторские ре
зультаты лабораторных опытов по разложению растительных остатков
и ОВ почв в контролируемых условиях (в темноте, при 20 °С и опти
мальной влажности, т. е. 60% от полной полевой влагоемкости (ППВ)
для минеральных компостов и около 300 вес. % для большинства расти
тельных компостов). Эти данные и методы определения коэффициен
тов приведены в ряде работ (Чертов, 1985; Chertov, Komarov, 1995,1997).
Лабораторные эксперименты для выяснения различий между скоростя
ми разложения напочвенных и внутрипочвенных когорт опада описаны
М. А. Надпорожской и др. (2000) и О. Г. Чертовым с соавторами (Cheitov
et al., 2001). Были исследованы растительные остатки, типичные для
древесного и травяного ярусов лесных экосистем и различающиеся по
биохимическому составу, содержанию азота и зольности. Проводили
такие эксперименты: 1) имитация поверхностного разложения опада «в
условиях лесной подстилки»; 2) имитация трансформации опада в по
чве на начальных стадиях почвообразования, когда растительные и ми
неральные (моренный суглинок, кварцевый песок) материалы компос
тировали в смеси 1:10; 3) имитация стадии обновления почвенного
гумуса, когда растительные материалы компостировали в смеси 1:10 с
образцами поверхностных гумусированных горизонтов. Скорость ми
нерализации ОВ учитывали по потере массы компостов.
Данные лабораторных опытов позволяют построить кривые мине
рализации, по которым можно определить основные кинетические па
раметры микробиологической трансформации ОВ. Первоначально эта
работа осуществлялась графически (Чертов, 1985). В основу метода
был положен прием расчета скорости процессов, проходящих с непо
стоянной скоростью, используемый и в физической химии: скорость
процесса в каждый заданный момент времени характеризуют парамет
ры касательной к кривой, описывающей процесс в целом. Определяли
три основных коэффициента: к} - скорость минерализации свежего
органического материала, кг - скорость минерализации КГВ, къ - ско
рость образования КГВ. В настоящее время это делается математиче
ски (Bykhovets et al., 2005).
25

О

100

200

300

400

0

100

200

300

400
Дни

•1

л2

♦3

о4

*5

&б

Рис. б. Примеры теоретических кривых (линии), проведенных через экспериментальные точки, полученные

в сериях с измерениями потери массы (а) и эмиссии С02 (б).
1 - райграс; 2 - дубовые листья; 3 - дубовая кора; 4 - сосновая хвоя; 5 - сосновые ветки (диаметром 4 мм); 6 - сосновые
шишки, а - данные экспериментов М. А. Надпорожской и Н. 6. Ковш, б - данные экспериментов А. А. Ларионовой.

Метод оценки коэффициентов заключается в следующем. Исполь
зуются два первых уравнения модели, описывающие разложение све
жего опада и комплекс неразложившихся остатков с гумусовыми веще
ствами:

dLldt = -(Aj + kJL, d F l d t^ k ^ L - k f.
При очевидных начальных условиях L \^ = I 0, F
ется

= F0решением явля

Щ) =
Так как неразложившееся ОВ Y в условиях эксперимента реально ока
зывается суммой L и F, то функция, описывающая суммарную динами
ку разложения,

Г (0 = L (/)+ F (0 =
Ее параметры, т. е. необходимые коэффициенты
кг и к}, могут быть
вычислены с помощью алгоритма Маквардта. В большинстве случаев
кривые удовлетворительно соответствуют экспериментальным данным
(рис. 6).

3.2. Оценка скоростей трансформации
органического вещества почвы
Как. понятно из вышеизложенного, все изменения в пупах опада и
ОВ почв при работе модели (так же как и в реальности) происходят бла
годаря разнонаправленным процессам трансформации ОВ: его минера
лизации и гумификации. Интенсивность этих процессов отражена в чис
ленных значениях коэффициентов кр которые в процессе работы модели
перевычисляются на каждом временном шаге в связи с постоянным из
менением как самого материала, так и факторов, определяющих интен
сивность трансформации, например температуры и влажности почвы.
Ниже излагаются основные оценки зависимости коэффициентов транс
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формации от ряда факторов и условий и некоторые дополнительные па
раметры модели.
Как было отмечено выше, коэффициенты к{, кг и ку описывающие
функционирование комплекса грибов и микрофауны, были оценены
на основе известных литературных данных по лабораторным экспери
ментам по определению скоростей разложения органических остат
ков, а также на основе анализа многочисленных экспериментов по раз
ложению опада в контролируемых условиях в лаборатории биохимии
почв БИНИИ СПбГУ (Надпорожская и др., 2000). Были получены ку
сочно-линейные регрессионные функции зависимостей коэффициен
тов от:
1) содержания азота и зольности в опаде,
2) температуры органического горизонта или почвы,
3) влажности органического горизонта или почвы, выраженной в
весовых процентах.

3.2.1. Зависимости скоростей минерализации и гумификации
от содержания азота и зольности в опаде
Все функции зависимости скоростей трансформации от свойств
опада были рассчитаны для процессов при 20 °С и оптимальной влаж
ности (60% ППВ). Они представляют собой в большинстве кусочно
непрерывные функции, которые приведены на рис. 7.
Остальные параметры модели являются константами. Скорость
минерализации КГБ кг = 0,000498 день-1, скорость минерализации ста
бильного гумуса в минеральных горизонтах почвы варьирует на поря
док: к6 = 0,0006-0,00006 день-1. Это варьирование определяется свой
ствами почвообразующей породы: в тяжелых почвах, где гумус прочно
связан с глинистыми минералами, она равна 0,00006 день-1, в легких,
щ е гумус менее прочно связан с минеральной матрицей, - 0,0006. Этот
кинетический параметр является калибровочным в модели, т. е. пользо
ватель имеет возможность его изменять при инициализации программы
и прогонах модели.
В первых версиях модели (Чертов, 1985; Чертов, Комаров, 1996)
большинство кинетических коэффициентов зависело также от зольнос
ти опада. Однако накопленный экспериментальный материал послужил
основанием для сохранения этой зависимости только для А, и ку
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Значение коэффициентов, день"

*ч>
V©
Концентрация азота, г - 100 г~’
Рис. 7. Зависимость кинетических параметров трансформации опада (а) и ОВ почв (б) от концентрации азота
в опаде.
I - k t; 2 - к }; 3 - к 4; 4 - ку

3.2.2. Зависимости скоростей разложения от температуры
и влажности почвы (подстилки)
Зависимости от температуры и влажности выражены как корректи
рующие множители (поправочные коэффициенты на температуру и
влажность) для кинетических параметров k. (J = 1,...,6), которые могут
бьггь представлены в виде произведения двух функций: a.
где
Т - температура, W - влажность разлагаемых материалов. Необходимо
отметить, что Т для напочвенных когорт опада есть температура поверх
ности почвы (подстилки), а для внутрипочвенных когорт - температура
почвы на глубине 20 см. Величина W есть влажность подстилки (в весо
вых процентах) для напочвенного опада, но также и влажность почвы (в
весовых процентах) для внутрипочвенных когорт опада.
Значения поправочных коэффициентов

Температура, °С
Рис. 8. Поправочные коэффициенты по влиянию температуры почвы на
интенсивность процессов трансформации.
Базовой температурой для расчета поправок, при которой все поправки равны 1, являет
ся 20 °С. Значения поправок к kv к2, kv к5 и kt в интервале от -5 до +20 °С совпадают.
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На рис. 8 представлены эти корректирующие множители, отража
ющие влияние температуры разлагающегося материала, видно, что тем
пературные оптимумы для различных процессов (фактически - для раз
ных сообществ организмов-деструкторов) не совсем совпадают.
На рис. 9 отражены поправочные коэффициенты влияния влажно
сти на процессы трансформации опада и ОВ почв. Здесь также наблю
дается неполное совпадение оптимальных условий для разных процес
сов. Это касается прежде всего различий микробиологических процесов
(коэффициенты kv ку к6, а также к}) и процессов переработки материала
почвенной фауной (коэффициенты к4 и ks).

3.2.3.
Поправочные коэффициенты для подземных когорт опада
и органического вещества почв и для скорости минерализации азота
В полную систему уравнений (2) включены также поправочные
коэффициенты, описывающие задержку скорости минерализации азота
в сравнении с соответствующими скоростями минерализации опада и
ОВ почв: ML, М№Мр MFu, которые зависят от химического состава ко
горт опада. Хорошо известно, что минерализация азота вначале отстает
от минерализации органической массы в цепом, но затем заметно уско
ряется. Имеющиеся данные (Berg et al., 1995) показывают, что суще
ствуют два критических уровня минерализации азота: перед первым пе
реходом она составляет примерно 0,1 от таковой ОВ; между первым и
вторым переходами она близка к 0,5, а после второго перехода скорости
минерализации ОВ и азота сравниваются. Принимая во внимание пре
дыдущие результаты (Чертов, 1985), относительные скорости минера
лизации азота могут быть определены как

Г0,1 М0У
М„=< 0 ,5 Моу
j^l,0A /OK

при х2-1 ,1 6 х, £ 0,44;
при 0,44<дг2- 1,16дс,< 1,50;

(3)

при 1,50 <дг2 —1,16 jc4,

где Mov - минерализация ОВ (%); Мп - минерализация азота; х, - на
чальное содержание азота в свежем опаде; х2- текущее содержание азо
та в разлагающемся ОВ.
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Поправочный коэффициент

Влажность в минеральных горизонтах, вес. %
Рис. 9. Поправочные коэффициенты, отражающие влияние влажности
на интенсивность процессов трансформации опада и ОВ почв.
Л - для органических горизонтов, Б - и д я минеральных горизонтов почвы; 1 - ку кг ку

кг» 2 —k4; 3 - k s; 4 —Аг6.
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Условие (3) есть скорость минерализации азота в органических го
ризонтах почвы. В модели мы считаем, что ML = 0,1, MFи МГыудовлет
воряют приведенному выше неравенству, а Мн зависит от отношения
C/N в почве. Если C/N < 8, тогда Мн = 1, иначе Мн - 0,8.
Значения коэффициентов 8 ^ , 8Umb и у в уравнениях для Н и соот
ветствующего азота HN основываются на основных положениях моде
ли. Как уже упоминалось ранее, сообщества Bacteria и Arthtropoda про
дуцируют гумус с C/N = 15, а сообщество Lumbricidae формирует гумус
с C/N = 8. Они расходуют 20% азота КГВ на собственную биомассу, и
80% азота идет на образование гумуса. В этом случае у = 0,8. Данное
допущение позволяет делать несложное вычисление количества сфор
мировавшегося гумуса. Если есть комплекс разлагателей с C/N выход
ного продукта, равным 15, то соотношение между ОВ и соответствую
щим азотом SOM = 30N. Принимая во внимание вышеупомянутые 80%
азота, тратящиеся на формирование гумуса, можно записать выражение
для азота, уходящего из КГВ в стабильный гумус: SOM = 24 N. Можно
сказать, что 8 ^ = 24, и для комплекса Lumbricidae имеем соответствен
но SOM - 12,8N. В этом случае 8Lumb = 12,8.

33. Возможность использования выходных переменных моделей
для моделей экосистем
Одной из выходных переменных модели ROMUL является количе
ство минерализованного гумуса
рассчитываемое на основании
системы уравнений (2) как сумма всех потоков минерализации опада и
ОВ почв, определяемая кинетическими параметрами kv kv k6>Значение
этой выходной переменной может быть использовано для потенциаль
ной оценки количества углекислого газа, поступающего из почвы в ат
мосферу вследствие минерализации ОВ почвы:
СО- = 1,83# . . .

(4)

Также рассчитывается и количество минерального азота, формиру
ющего пул доступного для растений азота. Эти две переменные - поток
углекислого газа и количество доступного азота - являются главными
почвенными параметрами обратной связи «почва-растительность» при
использовании ROMUL в модели экосистемы.
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В модель могут быть включены еще некоторые переменные, необ
ходимые для моделей экосистем: выщелачивание гумуса # /вдаЛ, годич
ное поступление азота из атмосферы Natm(до 3 кг/га при отсутствии ат
мосферного загрязнения), выщелачивание азота Nleach. Выщелачивание
ОВ почв и азота может быть оценено по работам Н. И. Казимирова с
Р. М. Морозовой (1973)
^

= 0.0024Я,

(5)

J V ^ - 0 ,0 0 1 7 ^

(О

и Чертова с соавт. (1978)

ще Нг - общее количество ОВ в почве (Hs = L + F+H);NS- количество
азота в £ и F компонентах почвы. Параметр # /ма может быть добавлен к
уравнению для Н в основной системе уравнений,
- к азоту опада, а
^ked, уходи7 113 азота подстилки.
Как важный компонент почвенного пула азота в модели может быть
учтена микробиологическая азотфиксация (в кг *м-2•год-1) (Чертов, 1981,
с. 154)

Nm —0,004/(Л^ + Nf +Nh ) - 0,0003,

(7)

где Nl, Nf и Nh - содержание азота в L, F и Н компонентах почвы соот
ветственно.
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ГЕНЕРАТОР ПОЧВЕННОГО КЛИМАТА
Как было отмечено в разделе 3, входными параметрами в модель
являются гидротермические условия, в которых происходят процессы
минерализации и гумификации ОВ почвы. Как правило, возникают слож
ности при поиске фактических данных метеорологических наблюдений,
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в особенности регулярных данных по почвенной влажности. Нами был
разработан простой статистический генератор погоды для лесных почв
с наиболее часто встречающимся при моделировании лесных экосис
тем месячным шагом. Подробное его описание приведено в опублико
ванных работах (Chertov et al., 2001; Быховец, Комаров, 2002).
Генератор почвенной погоды используется в модели для двух це
лей:
- как метод оценки почвенной температуры и влажности при ис
пользовании долговременных радов стандартных метеорологических
данных;
- для создания долговременных серий метеорологических данных
на основе среднемесячных климатических данных с известными стати
стическими характеристиками.
В качестве входных параметров этот генератор использует месяч
ные средние для температур воздуха и почвы и количества осадков. Тем
пература воздуха и осадки обычно измеряются на всех метеостанциях,
но сведения об изменении температуры и влажности почвы редки и, как
правило, являются результатом научных исследований или специализи
рованных наблюдений. Более того, измерения температуры и влажнос
ти почвы в лесу, а не на стандартной метеоплощадке еще более редки.
Была разработана простая статистическая модель для имитации таких
данных. Полное описание генератора и его верификация приведены в
указанных выше работах.
Поскольку модель ROMUL первоначально предназначалась для
определения динамики ОВ в лесных почвах, то за основу вычисления
температуры почвы были положены экспериментальные данные, отра
жающие разность температур почвы на открытом месте (стандартная
метеорологическая площадка) и под пологом леса (табл. 1).
При этом были использованы материалы круглогодичных наблю
дений над температурой почвы в лесу (Елагин, Изотов, 1968; Павлов,
1975; Воронков и др., 1979). Разности достаточно существенны, но от
носительно стабильны в пределах довольно обширного региона, что по
зволяет, в первом приближении, считать их не зависящими от других
факторов.
За основу вычисления влажности почвы был принят широко извес
тный комплексный метод определения испарения (Будыко, 1971; Зубенок, 1976), основанный на сопряженном расчете составляющих водно35

Таблица /. Годовой ход разности температур почвы
в лесу и на лугу на глубине 20 см
Месяц

Разность температур,
°С

Январь
Февраль
Март

0,4
0,3
0,2

Апрель

-0,1
-2,7

Май
Июнь
Июль

^ ,5
-2,9

Август

-1,9

Сентябрь

-1,6
0,1
0,8
0,6

Октябрь
Ноябрь
Декабрь

го баланса и их зависимости от влажности почвы. Изменение влагосо
держания деятельного слоя почвы AW= W2- Wi можно принять равным
Д W=W1- W x= r - E - f
где г - осадки; Е - суммарное испарение (эвапотранспирация); / - сток;
Wx и ТУг - запасы влаги в начале и конце расчетного периода (месяца).
Поскольку в данной модели рассчитывается влагозапас метрового
слоя почвы W (мм), а для модели ROMUL требуется весовая влажность
Wwer** (%)> ДО* перехода к последней делается пересчет с учетом объем
ного веса почвы (г • см-3 • (кг • л-1)).
Весовую влажность в более тонхом приповерхностном слое мине
ральной почвы (например, 0-50 или 0-20 см) можно приближенно оце
нить по объемному весу в соответствующем слое (считая, что объемная
влажность, в первом приближении, не зависит от глубины).
Влажность подстилки существенно более изменчива, чем минераль
ной почвы, и в рамках данной модели оценивается ориентировочно. Так,
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по JI. А. Верхоланцевой (1972), в условиях северной тайги весовая влаж
ность подстилки примерно в 5—15 раз превышает влажность минераль
ных горизонтов почвы. В первом приближении это отношение было
принято постоянным и равным 10.

Раздел
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КАЛИБРАЦИЯ, ВЕРИФИКАЦИЯ И ВАЛИДАЦИЯ
МОДЕЛИ ROMUL
Под калибрацией модели понимается модификация ее параметров
(в рассматриваемом случае это кинетические параметры минерализа
ции и гумификации опада и минерализации гумусированного материа
ла) для достижения большего соответствия экспериментальным данным.
Собственно калибрация, или точнее «калибрация по месту» (site-specific
calibration), является стандартной процедурой в экологическом модели
ровании, когда модель используется для нового массива эксперимен
тальных данных или в новых природных условиях. Как правило, калиб
рация допустима только для экспериментально плохо обоснованных
параметров.
Таким параметром в ROMUL был коэффициент минерализации ста
бильного гумуса (к6). Изначально произвольная калибрация этого пара
метра привела к ясному пониманию факторов, влияющих на его чис
ленное значение. Так, сначала величина этого коэффициента была
установлена apriori на основе лишь одной публикации (Ионенко с сотр.,
1987), как 0,0006 день-1 в оптимальных условиях. Однако применение
модели для различных почв показало, что динамика стабильного гуму
са неадекватна при моделировании ОВ песчаных и супесчаных лесных
почв, в которых эта фракция неправомерно сильно возрастала. Такое
поведение было обнаружено в почвах как России, так и западной Евро
пы и в лесных почвах Канады. В результате мы пришли к выводу, что
это обусловлено разными скоростями разложения стабильного гумуса
легких и тяжелых по гранулометрическому составу почв. В легких по
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чвах стабильный гумус представляет собой в основном комплекс гуму
совых веществ с полуторными гидроокислами, и скорость его минера
лизации относительно высока. Напротив, в тяжелых суглинистых и гли
нистых почвах гумусовые вещества более прочно связаны с глинистыми
минералами и кристаллическими формами полуторных окислов, и гу
мус минерализуется медленно. Такое толкование полностью соответ
ствует теории гумусообразования (Пономарева, 1964; Александрова,
1980; Орлов, 1993). В результате кинетический параметр минерализа
ции стабильного гумуса был дифференцирован. Он остался прежним
для тяжелых почв. Для песчаных лесных почв его величина установ
лена в 0,0006 день"1, а для супесчаных и легкосуглинистых почв 0,00018 день-1.
Самая первая версия модели - минерализации и гумификации лес
ного опада и подстилки (Чертов, 1985) —была верифицирована по соот
ветствию расчетных кривых экспериментальным литературным данным
ряда независимых лабораторных и полевых экспериментов по разложе
нию опада Всего был использован 21 опыт. Ошибка определения со
ставила 12,7% в лабораторном эксперименте и 15,2% в полевом. Следу
ющая версия модели (SOMM, Чертов, Комаров, 1996; Chertov, Komarov,
1997) была верифицирована с использованием независимых данных
лабораторных экспериментов В. К. Пестрякова с сотр. (1990). Она по
казала хорошую сходимость имитации с экспериментальными данны
ми для ОВ лесных почв с ошибкой 8,5% и больший разброс (10,1%)
для всего массива данных с преобладанием сельскохозяйственных почв.
Ошибка имитации была существенно выше в отношении азота (14,9%
для лесных почв и 48,8% для всего массива). Первая версия модели,
SOMM, была также последовательно тестирована в сопоставлении с
долговременными экспериментальными данными при широкомасштаб
ной оценке различных моделей динамики ОВ почв на Ротамстедской
экспериментальной станции в Англии (Chertov et al., 1997; Smith et al.,
1997). Модель SOMM дала удовлетворительную сходимость для двух
лесных почв: южной Англии и юго-востока США (рис. 10). SOMM
была единственной моделью, в которой раздельно оценивалась дина
мика ОВ почв минеральных и органических горизонтов (лесной под
стилки).
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Углерод почвы, т/га

Л

Годы
Рис. 10. Результаты тестирования модели SOMM в сопоставлении с экспери
ментальными данными для двух лесных баз данных (Chertov et al., 1997).
А - южная Англия (Ротамстедская экспериментальная станция): / - имитация общего
углерода, 2 - имитация углерода горизонта А1, 3 - экспериментальный общий углерод
А1; Б - штат Джорджия, США: / - имитация общего углерода, 2 - имитация углерода
минерального горизонта, 3 - экспериментальный общий углерод, 4 - эксперименталь
ный углерод в 35-метровом слое почвы.
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Результаты этого тестирования послужили стимулом для разработ
ки следующей версии модели - ROMUL, которая подробно обсуждает
ся в настоящей работе. Модель ROMUL была также верифицирована по
результатам лабораторных экспериментов В. К. Пестрякова с сотр. (1990).
Версия ROMUL показала хорошие результаты по имитации динамики
ОВ почв: общая ошибка составила 5,8%, а для лесных почв - всего 3,3%.
В отношении имитации динамики азота при разложении хорошая схо
димость была получена для образцов лесных почв - ошибка 4%, однако
для всех почв она осталась достаточно высокой (38%).
Первые версии модели SOMM и ROMUL содержали линейные
функции скорости трансформации опада и ОВ почв от температуры
почвы. Затем эти функции были модифицированы на основе опубли
кованных данных с включением экспоненциального роста скорости
трансформации в интервале от нулевых до оптимальных значений тем
пературы (Chertov et al., 2002). Новые функции были тестированы по
данным трехлетних опытов по разложению опада в лесу. Средняя ошибка
определения потери веса с экспоненциальной функцией составила 12,7%
для листового опада и 20,8% для ветвей. Ошибка имитации с корректи
ровкой влажности (намокание и просыхание материала как функция
осадков) составила 6,4% (Chertov et al., 2002).
В заключение следует отметить, что длительный опыт работы с
рассматриваемой моделью динамики ОВ почв привел нас к убеждению,
что наиболее эффективный способ тестирования и верификации моде
ли динамики ОВ почв по экспериментальным данным - это использова
ние ее в модели лесной экосистемы в качестве почвенного компонента.
Так, в модели лесной экосистемы EFIMOD опад генерируется лесным
сообществом, растущим в зависимости от почвенных процессов. Такая
эффективная обратная связь определяет наиболее адекватное поведе
ние всей системы «растительность-почва» и позволяет оценить пара
метры почвенной модели в отношении реализма поведения как почвы,
так и лесной растительности (Shaw et al., 2006).
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ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МОДЕЛИ ROMUL
ДЛЯ КОЛИЧЕСТВЕННОЙ ОЦЕНКИ ДИНАМИКИ
ОРГАНИЧЕСКОГО ВЕЩЕСТВА ПОЧВ

6.1. Долговременная динамика органического вещества
лесных почв Ленинградской области
В связи с проблемой изменения климата возникла необходимость
оценки роли почвенного покрова в глобальном цикле углерода. Для ре
шения этой задачи на региональном уровне была использована ранняя
версия модели - SOMM (Chertov et al., 2002) для Ленинградской облас
ти на площади 3,2 млн га лесных почв дренированных местообитаний
(без включения в расчеты торфяных почв открытых болот) при сохра
нении постоянства климата и режима хозяйственной деятельности. Та
кая оценка должна показать направленность динамики изменения ОВ
для лесных почв до начала интенсивного изменения климата.
Основной проблемой при реализации такой задачи было определе
ние начальных пулов ОВ в лесных почвах в связи с отсутствием базы
данных по почвам области. В монографии В. К. Пестрякова (1973) запа
сы ОВ почв не оценены. При лесоустройстве почвенное картирование
не проводится. Потому для расчета этих величин были использованы
два источника. Первый - оценка почвенного покрова лесов Ленинград
ской области О. Г. Чертова (1981). Из нее были скомпилированы пулы
ОВ и азота в лесных почвах различных местообитаний (почвенно-эко
логических комплексов, фаций) и оценено их участие в почвенном по
крове в процентном отношении. Второй источник - сводные данные ле
соустройства Ленинградской области по состоянию на 1993 г., в которых
приведены площади, занимаемые группами типов леса и преобладаю
щими древесными породами. Комбинация двух источников позволила
скомпилировать начальные пулы ОВ почв и азота для семи экологичес
ких групп почв и по их принадлежности к группам типов леса и четы
рем преобладающим древесным породам (с разделением на молодняки
и группу средневозрастных и спелых древостоев).
Второй проблемой была компиляция поступления растительного
опада для всех полученных 44 единиц. Для этого были учтены все опуб
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ликованные данные по биологическому круговороту и лесному опаду в
таежной зоне Европейской территории России (см. Chertov et al., 2002).
Результаты 100-летней имитации оказались достаточно интересны
ми. В немногочисленной группе грубогумусных поверхностно-подзо
листых почв сухих песчаных местообитаний при отсутствии лесных
пожаров отмечалась аккумуляция ОВ в лесной подстилке. Напротив, в
оптимальных условиях в группе модергумусных и муллевых, дерновоподзолистых, суглинистых почв шло небольшое возрастание пула ОВ в
минеральных горизонтах. На мелких торфянистых и влажномуллевых
(дерново-темноцветных) гаеевых почвах в ряде случаев наблюдалась
даже небольшая дегумификация. Тем не менее при расчете общих трен
дов динамики ОВ почв (рис. 11) выяснилась последовательная аккуму
ляция ОВ в лесных почвах области при достаточно стабильном уровне
эмиссии углекислого газа в атмосферу (рис. 12).

ОрВП, 1000 т

Рис. 11. Вековая динамика запасов ОВ всех лесных почв
Ленинградской области.
tf_total означает все ОВ почв, Я - ОВ почв минеральных горизонтов. Разница между
этими величинами (на рисунке—расстояние между верхней и нижней кривыми) пред
ставляет запасы ОВ почв в органическом горизонте.
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Эмиссия C-C02, 1000 т/год

Время, годы
Рис. 12. Годичная эмиссия углекислого газа из лесных почв
Ленинградской области.
Результаты компьютерной имитации позволили также оценить «ве
ковой» баланс углерода в лесных почвах области. Среднее годичное
поступление углерода опада составило (8312±1246,8)-103 т, а количе
ство минерализованного углерода С 0 2равно (8071±205,6)-103т. Это ясно
показывает, что лесные почвы области имеют достаточно сбалансиро
ванный бюджет углерода при данных климате и режиме хозяйственной
деятельности. Тем не менее наблюдается постоянный небольшой при
рост углерода почвы - 0,08% в год.

6.2. Анализ динамики органического вещества почв
сукцессий первичных и вторичных лесов в Нидерландах
К одной из основных проблем почвоведения и биогеоценологии
относятся определение скорости развития первичной сукцессии, фор
мирование почвенного профиля и количественные особенности гуму
соаккумулятивного процесса. Не менее важной проблемой на современ
ном этапе является определение динамики ОВ в почвах вторичных
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лесов - при искусственном или естественном облесении бывших сельс
кохозяйственных почв. Имитационную модель ROMUL применяли для
анализа динамики ОВ почв: а) в ходе развития сукцессии первичного со
снового леса (Pinus sylvestris) на перевеянных кварцевых песках внутриматериковых дюн и б) вторичного леса из посадок дугласии (Pseudotsuga
menziesii) на исходно гумусированной почве (Nadporozhsakaya et al., 2006).
Оба объекта находятся в Нидерландах и имеют хорошо документирован
ные характеристики по запасам и качеству ОВ почв. Для соснового леса
есть данные хроноряда почв от 15 до 125 лет. Вследствие отсутствия не
которых измеренных данных были использованы сценарии для различ
ных режимов влажности почвы, а также количеству и качеству расти
тельного опада. При имитации устойчивого развития вторичного леса
был осуществлен анализ запасов ОВ в исходной почве, история которой
была не известна. Это позволило найти параметры сценариев для моде
ли, которая наиболее реалистично отражала известные эксперименталь
ные данные по динамике ОВ в изучаемых лесных почвах.
Общая масса опада для сосняков при равных долях напочвенно
го и внутрипочвенного (корневого) опада была принята равной
0,5 кг - м"2 • год”1. Для пробных прогонов испытывали серию сцена
риев, различающихся по: 1) режимам влажности лесной подстилки «сухой», «влажный» и «переувлажненный»; 2) количеству корневого опа
да - соотношение (хвоя + ветви) / корни = 1/1; 1/1,5; 1/2,0. В итоге были
выбраны: а) режим влажности подстилки, имитирующий пересыхание
летом и переувлажнение зимой; б) количество напочвенного опада
0,25 кг • м"2 • год*1при корневом опаде 0,50 кг • мг2 • год-1; в) относитель
но невысокое содержание азота во всех фракциях опада.
Аналогичное тестовое определение было проведено и для вторич
ного леса дугласии на более богатой элементами питания почве. Для
рабочих сценариев было выбрано количество над- и подземного опада
0,30 кг • ьг2 • год-1, близкое к экспериментально полученным данным, а
в качестве пробных вариантов для корневого опада использовали вели
чины 0,30, 0,60 и 0,90 кг - м"2 • год-1. В результате определили, что при
над- и подземном опадах 0,30 и 0,60 кг • м"2 ■год-1 соответственно и за
пасах ОВ в исходной почве 20-25 кг ■мг2 выполняются условия устой
чивости пулов ОВ почв.
В целом результаты моделирования с помощью модели ROMUL
динамики ОВ почв соответствуют классической концепции развития
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первичной сукцессии соснового леса на сухих песчаных местообита
ниях без учета влияния пожаров, повреждений насекомыми и животны
ми (рис. 13). В этом случае наблюдается последовательное накопление
ОВ почв в виде грубогумусной лесной подстилки.
ОрВП, кг •м-2

Время, годы

-/

□2

13

Рис. 13. Результаты долгосрочной имитации (125 лет) динамики запасов
ОВ почв первичной сукцессии соснового леса на песчаных дюнах.
I - результаты моделирования; 2 - экспериментальные данные (Ештег, 1995);
3 - стандартные отклонения полевых измерений.

Результаты имитации динамики ОВ почв под дугласией тоже соот
ветствовали экспериментально установленным изменениям содержания
ОВ вторичных лесов: понижение общих запасов ОВ в молодых лесах, а
затем постепенное возрастание в почвах зрелых древостоев (рис. 14).
Пробелы в данных измерений температуры и влажности почвы легко
восполнимы в непосредственных полевых наблюдениях, а оценка коли
чества и качества опада представляет значительную проблему в экспе
риментальных исследованиях. Это касается прежде всего оценки кор
невого опада, что вносит большую долю неопределенности при
составлении сценариев для моделирования. Величины корневого опада
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ОрВП, кг • м~2

Время, годи

Рис. 14. Результаты долгосрочной имитации (90 лет) динамики запасов
ОВ почв вторичной сукцессии дугласии на исходно гумусированной
супесчаной почве.
1 - Litter; 2—Humus; 3—Above CHS; 4 - SOM total; 5 - Below CHS (см. Приложение 3).
могут достигать значений напочвенного опада и даже значительно его
превышать. Важно также правильно оценить распределение поступле
ния корневого опада в лесную подстилку (условно выражаясь, «на по
чву») и в минеральную часть почвенного профиля («в почву»). Преиму
щественное поступление отмирающих корней в лесную подстилку
способствует более реалистичной имитации накопления поверхностно
го грубого гумуса в сосняках. Поступление большей части корней в ми
неральную часть почвы под дугласией отражает формирование гумусо
вого профиля типа модер и адекватную экспериментальным измерениям
аккумуляцию лесной подстилки.
Препятствием при составлении сценариев поступления раститель
ного опада было также отсутствие непосредственных измерений содер
жания азота в опадающих частях растений. Большинство опубликован46

ных данных по концентрации азота в хвое относится к измерениям, про
изведенным для живой или уже опавшей хвои, некоторое время проле
жавшей на поверхности лесной подстилки. Эти значения превышают
содержание азота в свежеопавшей хвое, поскольку известно, например,
что отток соединений азота из отмирающей хвои может составлять 5075% от его количества в живой хвое, а поверхностные слои лесной под
стилки могут обогащаться экзогенным азотом, переносимым гифами
грибов в разлагающийся материал, или за счет связывания азота телами
микроорганизмов. Для определения истинного баланса азота и для того
чтобы избежать «двойного счета», следует при составлении сценариев
поступления растительного опада использовать величины содержания
элемента в свежеопадающей хвое, т. е. в тот краткий промежуток вре
мени, когда хвоя уже обеднена азотом из-за его оттока в древесные час
ти, но еще не обогащена азотом вследствие воздействия организмовдеструкторов и/или поступления экзогенного азота. Математическое
моделирование и в этом случае дает возможность подобрать наиболее
реалистичные величины.
В будущем получение дополнительных экспериментальных данных
позволит проверить произведенные оценки. В рассматриваемом случае
наиболее легко экспериментально проверить оценку режимов темпера
туры и влажности лесной подстилки и минеральной части профиля почв.
Данные о количестве корневого опада, поступающего в подстилку, не
были получены, и вряд ли в ближайшем будущем найдутся методы для
непосредственного измерения поступления корневого опада. Поэтому
оценка таких величин с помощью математического моделирования пред
ставляется обоснованной и позволяющей восполнить пробел в экспе
риментальных данных. Приведенный выше пример с почвами Нидер
ландов демонстрирует эту «обратную связь» от моделирования к
экспериментальному почвоведению.

6.3. Использование модели ROMUL е составе модели
лесной экосистемы EFIMOD
Модель ROMUL и ее ранние версии используются в качестве важ
нейшего компонента в ряде моделей динамики лесных экосистем:
SPECOM, SPESOIL, EFIMOD (Chertov et al., 1999) и IMPACT (Chertov
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Рис. 75. Изменение пула ОВ почв (7) и пула азота (II) в лесных почвах
при антропогенном увеличении поступления азота из атмосферы (N),
факторов
а - сосна;
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et al., 2003), а также в финской эколого-физиологической лесной моде
ли FinFor (Kellomaki et al., 1993). Включение почвенной модели в со
став экосистемной открывает новые возможности для изучения дина
мики ОВ почв в силу реализации эффективной обратной связи между
почвой и растительностью. В этих моделях почва снабжает деревья до
ступным для их роста азотом, который определяет вместе с освещенно
стью и гидротермическими условиями продукцию биомассы леса. В
свою очередь, древостой возвращает на почву и в нее опад, от которого
зависит динамика ОВ и азота в почве. В этом случае отпадает необходи
мость в составлении сценариев опада для работы модели ROMUL, по
скольку опады генерируются в экосистемной модели автоматически.
Приведем два примера.
В проекте Европейского института леса RECOGNITION (1999—
2002 гг.) анализировались причины заметного ускорения роста леса в
Западной Европе за последние S0 лет, несмотря на очевидное негатив
ное воздействие загрязнения воздуха окислами серы и азота, а почв
тяжелыми металлами. Была сформулирована «нулевая гипотеза», по ко
торой основными факторами возрастания продуктивности древостоев
принимались высокое поступление антропогенного азота из атмосфе
ры, возрастание концентрации углекислого газа в атмосфере и потепле
ние климата. Для выявления роли таких факторов тщательно анализи
ровались данные натурных наблюдений и проводился «модельный»
анализ с имитацией воздействия этих факторов на рост леса. Были ис
пользованы четыре различные модели экосистем, в том числе EFIMOD.
В результате было установлено, что главным фактором возраста
ния продуктивности древостоев во второй половине XX в. было значи
тельное поступление окислов азота из атмосферы (побочный продукт в
выхлопных газах двигателей внутреннего сгорания). Однако анализ дан
ных моделирования в EFIMODe показал, что меняется продуктивность
не только леса, но и почвы (рис. 15). При возрастании продуктивности
лесной растительности происходит заметное снижение пула ОВ почв.
И хотя суммарный пул углерода в экосистеме увеличивается, можно зак
лючить, что такая сработка ОВ почв отражает снижение устойчивости
лесных экосистем.
Другим примером служит использование модели EFIMOD для оцен
ки влияния различных стратегий лесного хозяйства на экологическую
ситуацию лесной территории (Chertov et al., 2005). Собственно это тот
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Рис. 16. Карты пулов ОВ в лесных почвах через 200 лет ведения лесного
хозяйства при различных режимах на части опытно-показательного лесхоза
«Русский Лес» в Московской области.
а - естественное развитие без рубок; 6 - выборочное хозяйство; в - ведение лесного
хозяйства по российским нормативам; г ~ «бесхозяйственность, рубки дохода». Болес
темный топ отражает большие запасы ОВ в почвах. Интервал значений QB почв варьи>
руст от 19,7 до 224,8 т/га. Пулы ОВ почв при российском нормативном хозяйстве соот
ветствуют пулам иа нулевом шаге имитации.

51

же «модельный эксперимент», что описан выше, но осуществленный
для реальной территории, а не для отдельного почвенного профиля. По
мимо лесной модели применялась система геовизуализации картогра
фических данных CommonGIS (Andrienko et al., 2003).
Для анализа различных стратегий был взят участок лесной террито
рии в центральной России, расположенный в 100 км к югу от Москвы.
Площадь участка 300 га со 133 древостоями, почвы каждого древостоя
имеют свои характерные пулы ОВ и азота, а также сценарии гидротерми
ческого режима. Имитировались следующие стратегии лесного хозяйства:
1) естественное развитие без рубок и других нарушений; 2) выборочное
хозяйство с регулярной вырубкой только части деревьев, когда лес по
стоянно остается достаточно сомкнутым; 3) российское нормативное
лесное хозяйство с 4 рубками ухода, сплошной рубкой и последую
щим успешным возобновлением леса; 4) бесхозяйственное использо
вание лесов с частыми рубками и ненадежным возобновлением мало
ценными древесными породами.
Результаты имитации 200-летней динамики параметров древостоев и почвы оказались весьма выразительными. Мы не обсуждаем здесь
различия продуктивности и состава лесной растительности. Различия
пулов ОВ почв представлены на рис. 16. Читатель может сам оценить
эффективность различных систем лесного хозяйства в отношении по
чвенного покрова лесной территории.

Раздел

7

РУКОВОДСТВО ПО ПОЛЬЗОВАНИЮ ПРОГРАММОЙ ROMUL
«ROMUL» - программа, работающая в операционной среде
Microsoft Windows, предназначена для моделирования процессов раз
ложения ОВ в почве и процессов почвообразования. Взаимодействие с
программой строится по типичным для приложений Windows алгорит
мам, и для пользователей Windows большинство операций в программе
будут понятны. Однако необходимо достаточно подробно описать воз
можности программы, поскольку, как «любящие родители», мы хотим,
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чтобы наш ребенок всем понравился, не имел бы проблем в общении,
был бы полезен и востребован в науке и практике.

7.L Описание переменных модели ROMVL
В интерфейсе модели ROMUL для обозначения всех переменных
использована английская терминология (см. Приложения 1-3). Это сде
лано как для удобства интернационального пользователя, так и с целью
унификации и сопоставимости объема понятий, вкладываемых в тот или
иной термин в русскоязычной и западной научной литературе.

Шаг моделирования. Модель работает в циклическом режиме. В
ней функционируют три вложенных программных блока, каждый из
которых имеет свой временный шаг. Введем понятия:
а) элементарный шаг (минимальный) - 1 день,
б) шаг изменения параметров - N дней,
в) шаг получения выходной информации - kN дней.
Элементарный программный блок модели работает с шагом, рав
ным 1 дню. В нем реализован алгоритм ежедневного процесса мине
рализации и трансформации вещества из одного пула ОВ в другой в
соответствии с параметрами, определяемыми на шаге изменения пара
метров.
На шаге б) поступает информация, являющаяся исходной для эле
ментарного блока:
• количество опада для каждой когорты, содержание азота и золь
ности (%) в ней;
• поступление азота из атмосферы или в виде удобрений;
• температура и влажность поверхностных органических и мине
ральных горизонтов.
Элементарный программный блок является внутренним (вложен
ным). Число его итераций должно соответствовать числу ЛГ, определен
ному на шаге б). Так, например, если N - 30, то программа вычисляет
все значения с месячным шагом. Необходимо отметить, что при этом
все потоковые входные параметры (поступление опада для каждой ко
горты, климатические характеристики) должны также иметь месячные
значения..
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Шаг получения выходной информации может быть определен лю
бым целочисленным значением, кратным числу N ( шаг б)).
Перед началом работы модели почва должна иметь исходную ха
рактеристику. Для этого необходимо знать начальные запасы неразложившегося опада (ветоши) на/в почве и соответствующие количества
азота, величины КГВ и азота этих фракций, а также содержание гумуса
и его азота в минеральной толще почвы. Их определение из экспери
ментальных данных отличается рядом особенностей и будет подробно
описано далее.
Шаг по времени в базовом модуле программы ROMUL - 1 день,
что позволяет вести моделирование с шагом К дней реально до К = 365,
т. е. с годичным шагом без ограничения по времени.
7.2. Структура входных данных модели ROMUL
Для работы модели в качестве исходной информации использу
ются:
начальные данные по содержанию ОВ в четырех почвенных пулах:
поверхностный неразложившийся опад, внутрипочвенный неразложившийся опад, ОВ подстилки, гумус минеральных горизонтов, причем он
состоит из двух частей: собственно почвенный гумус (стабильный гу
мус) и внутрипочвенный комплекс гумусовых веществ, представляю
щий собой относительно быстроразлагающееся ОВ, отвечающее пред
ставлениям о «лабильном гумусе»;
соответствующие запасы азота в каждом из этих пулов;
когорты опада, характеризуемые их количеством, динамикой по
ступления, содержанием азота и зольностью;
гидротермические параметры: температура почвы и подстилки, а
также влажность почвы и подстилки, выраженные в весовых процен
тах;
поступление минерального азота из атмосферы и в виде удобре
ний;
объемная масса почвы;
генетическое определение и гранулометрический состав почвы.
Для нормального функционирования модели необходимо подгото
вить два входных текстовых файла:
54

файл с расширением .chi - с описанием начальных характеристик
почвы и сценарием поступления когорт растительного опада,
файл с расширением .els - с климатическими данными (cipyinypa
файлов приведена ниже).

7.3. Структура текстового файла с расширением .chi
Значащая информация записывается с начала строки. Начинаю
щиеся знаком «#» текст и строки воспринимаются как комментарии.
#Soill название почвы (любое текстовое);
О
поверхностный слаборазложившийся опад (подгоризонт 0 1 под
стилки, Surface litter) (кг - ыг2);
О
азот поверхностного слаборазложившегося опада (Nitrogen in
Surface litter) (кг • м~2);
О
корневой опад (генетическое определение отсутствует, обычно
включен в 0 2 и 03, Root litter) (кг • м~2);
О
азот корневого опада (Nitrogen in root litter) (кг • м~2);
О
комплекс гумифицированных ОВ органических горизонтов с час
тично разложенным опадом, КГВ (подгоризонты 0 2 и 0 3 под
стилки, Humified organic horizon, CHS) (кг • м-2);
О
азот КГВ (Nitrogen in CHS) (кг • м~2);
О
ОВ минеральных горизонтов (SOM of mineral soil) (кг • м-2);
О
азот ОВ минеральных горизонтов (Nitrogen in SOM) (кг • м-2);
0,4 доля лабильного гумуса в ОВ минеральных горизонтов (Portion
of labile humus);
1,25 объемная плотность почвы (Soil density) (кг • л-1).
Подробное описание содержания этих переменных и методы их
определения из экспериментальных данных приводятся в разделе 7.5.

# Информация о когортах:
8

- число когорт (имеется в виду число когорт опада, различающих
ся по химическому составу, т. е. по содержанию азота и зольнос
ти);
J5
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- число (количество дней), определяющее полный цикл работы
модели, в то же время оно указывает на периодичность поступ
ления внешней исходной информации (например, из климатичес
кого файла). Минимальный цикл работы модели - 1 день. Крайне
важно, что входные файлы, описывающие динамику поступле
ния опада и климатические условия, должны иметь тот же шаг по
времени, который выбран в модели. Так, если выбран шаг «ме
сяц» (30), то мы должны задавать на входе среднемесячные тем
пературы и влажности подстилки и почвы (в вес. %), а также еже
месячное поступление когорт напочвенного и внутрипочвенного
опадов, в том числе обязательно и нулевые поступления, если в
каком-нибудь месяце они отсутствуют;
7200 - число повторений полных циклов работы модели (см. выше).
В данном случае задан период моделирования, равный 7200 меся
цев, т. е. 600 лет;
Lichen - имя когорты (любое текстовое значение без пробелов);
0
- характеристика когорты: 0 - надземная, 1 - подземная;
1,00 - содержание азота в опаде когорты (Nitrogen content) (г/100 г);
1,50 - зольность опада (Ash content) (г/100 г).
0 00.1875 0.01875 0.01875 0.01875 0.1875 0.01875 0.01875 0.01875 0 0 ежемесячное поступление опада данной когорты (кг *м~2) за один год.
Далее можно вводить аналогичную информацию по другим когор
там (если они существуют). Пример определения динамики поступле
ния когорт будет приведен на с. 58.
Признака конца входного файла не существует.

7.4. Структура текстового файла с расширением.els
Эго файл с климатическими данными:
7200 - период моделирования. Обязательно должен совпадать с ана
логичным шагом в файле с расширением .c h i.
В файл заносятся ежемесячные данные: год (Year), месяц (Month),
температура воздуха (Т air), осадки (Ргес), температура подстилки (Т lit),
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влажность подстилки (М lit), температура минеральной почвы (Ts_f), влаж
ность минеральной почвы (М soil) и количество поступающего азота в
почву за шаг моделирования. Как видно из табл. 2, это месячный шаг.
Таблица 2. Годовая информация: данные по температуре,
влажности и количеству поступающего азота в почву
# Year

Month Tair
1
-5,7
2
-7,8
3
-7,1
4
0,8
5
11,4
6
12,7
7
16,7
8
13,4
9
9,2
10
5,3
11
-0,9
12
-8,2

Prec
Tlit M lit
347
41,1
-1
12,7 -1,2
347
45,4 -2,1
347
0
345,2
7,9
24,5
11,4 314,9
169,4 12,7 299,6
119,8 16,7 308,1
95,3
13,4 302,8
31,1
9,2 293,7
112,1 5,3 299,9
71,5
0
314,5
81,7
-1
314,5
и т. д. для всего периода моделирования

1981
1981
1981
1981
1981
1981
1981
1981
1981
1981
1981
1981

Ts_f
-1
-1,2
-2,1
-2,4
5,5
9,5
13,2
11,9
9,4
6,7
1,7
-1

Msoil
22,4
22,4
22,4
22,3
20,3
19,3
19,9
19,5
18,9
19,3
20,3
20,3

N_kg(N)M*2
0,0000259
0,0000212
0,0000201
0,0000173
0,0000051
0,0000549
0,0001119
0,0000264
0,0000259
0,0000474
0,0000388
0,0000204

За корректностью вводимых данных следить должен пользователь.
Признака конца файла не существует.

7.5. Методы вычисления входных данных с использованием

стандартных физико-химических характеристик почв
В модели используются запасы массы (пулы) ОВ почвы и соответ
ствующего азота, выражаемые в любых (но одинаковых) единицах. По
умолчанию принимается кг • м~2. Нашей задачей является конвертиро
вание стандартных почвенных характеристик (полученных в результате
химического анализа или в результате лабораторных экспериментов) во
входные параметры модели.
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Здесь необходимо сразу подчеркнуть, что в модели фигурируют
пулы ОВ почв в расчете на содержание ОВ, но не аналитически опре
деляемый углерод. Стандартные почвенные характеристики представ
ляют собой данные по углероду почвы обычно как: ОрВП = 1,774 С
или для лесных почв (Пономарева, Плотникова, 1980) ОрВП = 2 С, где
С - углерод.
Концентрация азота в экспериментальных данных обычно приво
дится в следующих величинах: %, г -100 г 1 почвы или мг • г 1 почвы.
Они определяются для всех генетических горизонтов почвы (или слоев
с известной мощностью, по умолчанию - это 10 см) для почвенного
профиля глубиной приблизительно 100 см. Нашей задачей будет описа
ние алгоритма конвертирования этих данных в кг - м“2 или соответству
ющие величины.

Пулы органических горизонтов почвы
В качестве начальных данных для модели необходимо иметь вход
ные данные по пулам ОВ, содержащегося в органических горизонтах
почвы (в кг/м2 или т/га), и количеству азота в них. Нам необходимо оп
ределить входные параметры, определяемые в модели как Surface Litter,
Root litte r, Aboveground CHS и Belowground CHS и содержание азо
та N in surface litte r, N in root litte r, N in aboveground CHS, N in
belowground CHS.

Как правило, данные по пулам (абсолютному количеству веще
ства на единице площади, т. е. по запасам) в горизонтах почвы в обыч
ных описаниях почвенных разрезов среди экспериментально измерен
ных величин отсутствуют. В таком случае возможны два метода их
оценки.
Если известны объемная плотность органического горизонта по
чвы £>у (г • см-3, кг • дат5 или т - м-3) и мощность почвенного горизонта
Z, тогда количество ОВ (SOM) в почвенном горизонте на единицу пло
щади может быть вычислено по формуле

SOM=DZS,
v
7
где S —единица площади (например, квадратный метр; необходимо кон
тролировать размерность параметров при вычислении). Этот метод при
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меним для вычисления пупа ОВ в мощных торфяных горизонтах. Вели
чина ОВ почв в хорошо разложившихся торфяных горизонтах должна
быть умножена на дополнительный множитель, указывающий иа содер
жание ОВ в торфе.
Если объемная плотность для органических горизонтов неизвест
на, то SOM может быть вычислено по регрессионному уравнению для
лесных почв бореальной зоны, рассчитанному по данным, приведен
ным в книге О. Г. Чертова (1981):

SOM= 0,5301 + 0.3462Z+ 0,0048Z2, п = 35, г - 0,975,
где Z, как и ранее, мощность генетического горизонта, см (0,5 < Z < 30);
SOM - количество ОВ, кг/м2.
Пул азота органического слоя вычисляется по полученным данным
для ОВ почв и концентрации азота в соответствующем горизонте.
Эти процедуры дают значения пулов ОВ и азота, которые могут
быть напрямую использованы как входное начальное значение величин
Aboveground CHS и N in aboveground CHS. В этом случае не будет
ошибкой принять, что начальный Surface litte r и N in Surface litte r рав
ны нулю.

Пулы органического вещества в минеральных горизонтах почвы
В этом случае необходимо знать объемную плотность почвы для
пересчета концентраций в пулы ОВ и азота. Здесь можно использовать
то же уравнение, что и для расчета пула ОВ почв в органическом гори
зонте по его мощности и объемной плотности с дополнительным мно
жителем, представляющим концентрацию ОВ почв или углерода в го
ризонте. Затем необходимо просуммировать пулы во всех минеральных
горизонтах до 100-сантиметровой глубины. Если данные представлены
в расчете на углерод почвы, то значение ОВ почв может быть вычисле
но с помощью коэффициента пересчета 1,774 или 2,0.
Полученное значение пупа ОВ почв в минеральных горизонтах пред
ставляет сумму лабильной (Belowground CHS) и стабильной (Н) фрак
ций гумуса. Для модельных прогонов необходимо разделить суммар
ный пул на эти фракции. По умолчанию в модели предполагается, что
лабильная фракция составляет 0,4 (40%) от всего ОВ почв. Вообще в
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естественных почвах во всех климатических зонах эта доля колеблется
между 0,5 и 0,3 (в богатых гумусом почвах избыточного увлажнения
она может быть выше, например в темноцветных, перегнойных и луго
вых глеевых почвах, а также анморах Германии или гидромуллях Фран
ции). Деградированные пахотные и пастбищные почвы могут иметь долю
лабильной фракции даже меньше 0,1 (10%).

Обработка результатов лабораторных и полевых исследований
по разложению органического вещества почв
При обработке лабораторных экспериментов по разложению рас
тительных остатков или опадов остаточные массы образцов могут быть
использованы как входные параметры модели. В зависимости от усло
вий эксперимента они могут рассматриваться на первом шаге по време
ни как «Above or belowground litter Input» или «CHS» с соответствую
щими концентрациями азота и зольностью (г ■100 г 1 почвы). Выбор
типа когорты зависит от степени разложенности ОВ.
Если лабораторный эксперимент выполняется на материале, не со
держащим ОВ (песок или глина), т. е. без исходных пулов какого-либо
ОВ, тогда начальные значения напочвенного и внутрипочвенного КГВ
(Above- и Belowground CHS) и их соответствующих количеств азота, а
также стабильного гумуса принимаются равными нулю. Если пулы ОВ
почв соответствующих компонентов не равны нулю, то они, в зависи
мости от их расположения, должны быть включены в начальные значе
ния поверхностного или внутрипочвенного КГВ или стабильного гуму
са. В этом случае процедура определения их количества такая же, как и
обычных почвенных данных.
Если образец разлагается на/или внутри органического или мине
рального горизонта почвы в полевом эксперименте, тогда в модель как
начальное значение вводится исходная масса образца как «Above- или
Belowground litter input».

Системные требования программы для работы с моделью ROMUL
Программа не является требовательной к системным ресурсам. Она
может работать под управлением Windows 98/NT/2000/XP. Минималь
ные требования к аппаратному обеспечению определяются потребнос
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тями операционной среды MS Windows 98. С программой комфортно
работать на компьютерах с процессором класса Pentium, с частотой бо
лее 233 МГ и оперативной памятью более 32 МБ.

Взаимодействие с другими программами
Программа Romul позволяет легко переносить результаты модели
рования в MS Excel (не ниже Excel 97) для дальнейшейго анализа ре
зультатов. Не выявлено конфликтов программы с любыми другими
Windows приложениями.

Установка программы на компьютер
Программа ROMUL может поставляться в двух вариантах: отдель
но, в виде работающего приложения Romul.exe, не требующей никакой
дополнительной установки (просто скопируйте данный файл на свой
жесткий диск), или в виде установочного пакета, позволяющего уста
новить помимо самой программы файл справки и файлы с примерами
исходных данных. Если у Вас на руках установочный пакет, то запусти
те файл Setup.exe, а более подробную информацию по установке Вы
найдете в файле Readme.txt.

Работа с программой ROMUL
Работа с ROMUL выполняется так же, как и с другими типичными
приложениями Windows'.
Запуск программы может быть осуществлен несколькими, обыч
ными для Windows, способами:
* установите курсор на значок программы «Romul.exe» и дважды
щелкните левой клавишей мыши2;
• установите курсор на значок программы «Romul.exe» и нажмите
[Enter).
1Данный раздел преднаначен для людей, еще не совсем освоившихся с рабо
той Windows.
2 Все команды, за исключением оговоренных особо, выполняются левой кла
вишей мыши.
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Если Вы устанавливали программу из установочного пакета, то за
пускать программу можно и из пускового меню Windows (Start —>
Programs —» Romul —> Romul, а если Windows русифицирован, то
Пуск —> Программы —> Romul —> Romul).
Главное окно программы ROMUL содержит стандартные для
Windows окна элементы интерфейса: главное меню, панель инструмен
тов, строки состояния, закладки и т. д. (рис. 17).
На строке заголовка (верхняя строка окна) слева записано назва
ние программы с номером версии (Romul 2.0); справа находятся кнопки
управления окном Windows: Q - временно свернуть окно программы;
Н - раскрыть окно программы на весь экран / вернуть окну началь
ный размер; [х] - выйти из программы.
Размер окна программы можно изменить и иначе: установите кур
сор на границу окна, захватите и оттащите ее на выбранную позицию
(клавиша мыши удерживается нажатой с момента захвата границы до
окончания ее перетаскивания). Соотношение размеров внутренних ком
понентов главного окна можно изменять, перетаскивая мышью подвиж
ные границы. Для этого подведите курсор мыши к подвижной границе
и, когда курсор примет форму двунаправленной стрелки, нажмите на
левую кнопку мыши и, удерживая ее, переместите границу на новое
место (изменение границ возможно только после запуска модели).
Главное меню программы (вторая строка сверху) содержит все
команды программы ROMUL (табл. 3, 4).
Установите курсор на один из пунктов меню, щелкните мышью развернется список команд данного подменю. Если команда в этой мо
мент не может быть выполнена, она не высвечивается на экране ярко
(не активизирована). Рядом с некоторыми командами указаны комбина
ции клавиш для быстрого вызова команды с клавиатуры.
Под строкой главного меню традиционно расположена панель ин
струментов. На ней находятся кнопки наиболее важных команд для бо
лее быстрого доступа к командам, минуя поиск их в главном меню. Ус
тановите курсор на одну из кнопок - рядом появится название
исполняемой ею команды, щелкните мышью - команда будет выполне
на либо появится диалоговое окно для уточнения дополнительных ус
ловий ее исполнения.
В средней части экрана расположены две области: слева - область
визуализации результатов моделирования (здесь могут демонстри62
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Таблица 3. Основные команды программы ROMUL

Комбинация
клавиш

Панель инструментов

FILE

Работа с файлами
Open

Open Climate
data Ctrl+C

Вызывает диалог открытия файла
климатических данных, а затем
автоматически вызывается диалог
открытия файла когорт опада

Вызывает диалог открытая файла
- Open Climate data климатических данных («*.cls»),
чтобы загрузить его в обработку

_

Open Cohort
dataCtri+O

- Open Cohort data

Вызывает диалог открытия файла
данных по когортам опада
(«* chi»)

- Save as

Команда предназначена для
сохранения файла результатов
моделирования

Save as F2
Ц

Установка параметров печати
графиков или диаграммы

Prim Preview
Print

Отправить на печать

- Print

Прекратить работу программы и
выйти из программы

Exit Ctrl+E
NewF9

Pfr - New Simulation

Monte-Carlo
Ctrl+M

Начать новый прогон программы
(имитацию)

^ - Step

Продолжить начатую имитацию
на количество шагов, указанных в
поле «Number of steps»,
расположенном левее

■ - Stop

Остановить имитацию

2

Позволяет задать условия и
провести статистическое
моделирование методом МонтеКарло

StepF8

Stop
Ctrl+Alt+S

Описание команды

- Monte-CarloSimulation
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Таблица 4. Вспомогательные команды программы ROMUL

Комбинация клавиш
VIEW
Setup F3

Описание команды

Панель инструментов
Просмотр и открытие вспомогательных окон
[gTJ - Set model parametrs
Graph Options

Открытие окна «Setup» для просмотра или
изменения входпых данных
Открытие окна «Graph Options» для просмотра
результатов и изменения параметров графиков и
диаграммы

Graph Ctrl-Kj

Показатъ/скрытъ графики

Diagram Ctrl+D

Показатъ/скрыгь диаграмму

TOOLS
Graph Input Ctrl+G
Experimental Data

Export to Excel
Ctrl+Alt+E

Дополнительные инструменты
-GraphInput

Графический ввод климатических данных и данных
по когортам опада

Qj5 - Add Experimental Points in Вывод на график экспериментальных точек для
Graph from File
сравнения с результатами моделирования
- Export Data to Excel

Экспорт результатов моделирования в MS Excel

About

Информация о программе и ее создателях

Help FI

Справочная информация о работе программы

роваться графики или/и диаграмма), справа - две закладки: «Graph»
(которая позволяет выбирать графики и диаграммы для отображения на
экране) и «Step data» (для демонстрации результатов последнего шага
моделирования).
Нижняя строка программы - строка состояния. На ней отобража
ется текущее состояние программы: количество смоделированных лет,
количество когорт опада, участвующих в разложении, и другие характе
ристики.
Прекратить работу программы можно несколькими способами:
• щелкните мышью один раз на значке управления окном Win
dows [х];
• выполните команду «Exit» в меню «File»;
• одновременно нажмите клавиши [Ctrl] + [Е].

Подготовка входных файлов
Ввод данных. Для работы программы необходимо ввести клима
тические и почвенные данные. Ввод может производиться как из зара
нее подготовленных файлов строго определенного формата, так и не
посредственно при работе программы с использованием графического
ввода.
Введите вначале климатические данные, затем почвенные.
Установите общие параметры моделирования (View —> Setup —»
General parameters):
Number days in step - количество дней в одном шаге моделирова
ния; так, для моделирования месячной динамики установите «30» в дан
ном поле (оно автоматически заполняется при открытии почвенного
файла);
Number of steps - на сколько шагов моделировать (данное поле
автоматически заполняется при открытии климатического или почвен
ного файла);
Period of output (in steps) - с какой частотой выводить данные.
Так, если шаг моделирования установлен равным 30 (месячный шаг)
при 100-летнем прогоне и нужно выводить только годичные данные, то
в данном поле следует установить 12.
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Ввод климатических данных
Ввод данных из файла. Для этого выберете или команду «Open
Climate data» из главного меню (File —> Open Climate data), или вос
пользуйтесь соответствующей кнопкой на панели инструментов, или
используйте комбинации клавиш [Ctrl + С] (см. раздел 1).
Большинство команд можно вызвать всеми тремя способами, в даль
нейшем будет указываться только один из них.
При вызове команды «Open Climate data» появляется диалоговое
окно, позволяющее выбрать необходимый файл. Для открытия нужного
файла проверьте, тот ли тип файлов отображается в диалоговом окне, в
ниспадающем списке «Files of type» («тип файлов»), при необходимос
ти измените тип файла.
Программа поддерживает три типа файлов с климатическими дан
ными:
«Climate data for Romul» - файлы, имеющие расширение «.els», в
них приводятся только данные, неоходимые для работы модели: темпе
ратура и влажность подстилки и почвы, поступление азота в почву из
вне (атмосферный азот или минеральные удобрения) на каждый шаг
моделирования;
«Data from Climate Generator» - файлы с расширением «.clg», они
являются результатами работы внешней программы - статистического
генератора почвенного климата «SCLISS» - либо прямых измерений;
«Statistic data for Climate Generator» - файлы с расширением «.gel»,
содержат статистические данные по климату; подгружая данный тип
файла, Вы включаете режим генерации климатических данных по ходу
моделирования, используя встроенный генератор почвенного климата
«SCLISS».
Графический ввод данных
Для графического ввода климатических данных откройте окно
«Setup» (View —>Setup) на закладке «General parameters», установите
параметры моделирования: на сколько шагов Вы планируете ввести дан
ные (Number of steps) и сколько дней в одном шаге (Number days in а
step). Нажмите кнопку «Graphic input of climate data».
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В открывшемся окне «Graph input» введите все климатические дан
ные, последовательно выбирая в ниспадающем списке все категории
климатических данных (Т air - температура подстилки, Т soil - темпе
ратура почвы, Litter moisture - влажность подстилки, Soil moisture - влаж
ность почвы, Atmospheric N - поступление азота извне).

Ввод почвенных данных
Ввод данных из файла. Для этого выберете команду «Open Cohort
data» из главного меню (File —» Open Cohort data) или воспользуйтесь
соответствующей кнопкой на панели инструментов либо комбинацией
клавиш (см. раздел 1).
При этом если количества шагов имитации в климатическом и по
чвенном файлах будут отличаться, то появится соответствующее сооб
щение с предупреждением.

Графический ввод данных
Для графического ввода почвенных данных откройте окно «Setup»
(View —» Setup) на закладке «General param eters» и проверьте пара
метры моделирования: соответствуют ли они желаемым характеристи
кам. Открыв закладку «Soil param eters», установите необходимые зна
чения всех почвенных параметров, затем перейдите на закладку «Litter
cohorts data». Для ввода данных по когортам опада нажмите кнопку
«Add», и в появившимся окне «Add cohort» введите название когорты
(Cohort name), содержание азота (Nitrogen content) и зольность (Ash
content) вводимой когорты. Если эта когорта является подземной, то
поставьте галочку в поле «Underground cohort», в противном случае
уберите галочку, если она там есть, и нажмите кнопку «ОК». Появится
окно «Graph Input», в нем введите данные по опадам (см. раздел 1).
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7.6. М оделирование

Моделирование в основном режиме
(не статистическое моделирование)
После ввода данных запустите программу на выполнение расчетов
(Run —» New). Программа выполнит моделирование на столько шагов,
сколько Вы их укажете в поле ввода «Number of Steps» на панели инст
рументов (оно располагается между кнопками «New Simulation» и
«Step»). Для пошагового моделирования введите в данное поле «1».
Сделав заданное в поле «Number of Steps» количество шагов мо
делирования, программа остановится, для продолжения моделирования
используйте кнопку «Step» или меню (Run —» Step). Для запуска моде
лирования заново нажмите кнопку на панели инструментов «New
Simulation» или обратитесь к меню (Run —» New).
При выполнении расчетов программа информирует пользователя о
текущем шаге моделирования (крайняя левая секция строки состояния),
было ли повторное использование входных данных (вторая секция сле
ва) в процессе одного моделирования (цифра указывает количество по
второв, если данная секция пуста - значит, повторов не было). Крайняя
правая секция показывает прогресс моделирования.

Моделирование в режиме Монте-Карло
(статистическое моделирование)
Программа позволяет произвести статистическое моделирование
методом Монте-Карло (Run —» Monte-Carlo).
Для этого необходимо указать в окне «Monte-Carlo Setup» следую
щие параметры: а) количество итераций моделирования (Number o f
reiteration), т. е. сколько прогонов сделает модель с заданными исходны
ми пулами и параметрами варьирования; б) какие данные будут из
меняться от итерации к итерации —климатические (Random Climate)
или/и данные по опадам (Random Litter). Вариация климатических дан
ных возможна только при использовании встроенного генератора кли
мата. Для вариации данных по опаду необходимо указать, с каким от
клонением от среднего (Litter deviation, %) производить моделирование.
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Для начала моделирования нажмите на кнопку «Run» или кнопку
«Cancel» в случае отказа от статистического моделирования.

Просмотр результатов моделирования
Данные о последнем шаге можно посмотреть на закладке «Step
data» (в правой области главного окна).
После выполнения расчета двух и более шагов моделирования про
грамма позволяет просмотреть результаты в виде графиков и/или диаг
рамм.

Работа с графиками
Если в данный момент графики не представлены в центральной
части окна, проверьте, установлена ли галочка напротив пункта главно
го меню «Graph» (View —» Graph). Если ее нет, установите ее, затем
выберите ту категорию данных, которая Вас интересует на закладке
«Graph» (она располагается в правой части главного окна программы).
Для этого установите флажок напротив названия необходимой катего
рии данных и уберите расположенные напротив не интересующих Вас
в данный момент названий категорий. Двойной щелчок левой кнопкой
мыши над названием категории данных позволяет установить флажок
над ней, убрав флажки с названий других категорий данных.

Изменение масштаба графика/диаграммы
При работе с графиками иногда бывает необходимо увеличить от
дельный участок графика. Для этого: 1) установите курсор в правый
верхний угол того участка графика, который хотите увеличить; 2) на
жмите левую кнопку мыши, удерживая кнопку мыши нажатой, переме
щайте курсор по диагонали вниз, направо так, чтобы в появившуюся
рамку попал участок графика, который Вы хотели увеличить; 3) отпус
тите кнопку мыши, когда участок окажется в рамке.
Для возврата в начальное состояние: 1) установите курсор мыши в
произвольное место графика; 2) нажмите левую кнопку мыши и, удер
живая ее, переместите курсор по диагонали вверх, влево; 3) отпустите
кнопку мыши.
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Изменение шрифтов на графике/диаграмме

Для того чтобы изменить настройки шрифта заголовка, подписей
графиков/диаграмм, вызовите диалоговое окно изменения шрифта
(Font). Для этого сделайте двойной щелчок на том компоненте, в кото
ром Вы хотите заменить настройки шрифта. В данном окне Вы може
те изменить шрифт (Font), стиль начертания (Font style), размер шриф
та (Size), добавить подчеркивание (Effects), изменить цвет шрифта
(Color).

Работа с диаграммами
Если в данный момент диаграмма не представлена в центральной
части окна, активизируйте диаграмму через главное меню (View —»
Diagram); затем выберите ту диаграмму, которая Вас интересует на зак
ладке «Graph» (она располагается в правой части главного окна про
граммы), выбрав ее название из ниспадающего списка «Show as
diagram».

Настройка графиков и диаграмм
Облик выводимых графиков и диаграмм можно настроить с помо
щью изменения параметров в окне «Graph Options». Вызвать данное
окно можно несколькими способами: через главное меню (View —»
Graph Options), через контекстно-зависимое меню графика (щелкните
правой кнопкой мыши на графике и выберете «Graph Options») и, на
конец, если Вы хотите изменить параметры конкретного графика, то сле
дует проделать следующую процедуру: подведите курсор к нужному гра
фику и, когда курсор приобретет форму кисти руки, нажмите левую
кнопку мыши.
Окно «Graph Options» имеет закладки «Graph», «Design», «Series»,
«Points».

Graph. В поле «Title» Вы можете записать новый заголовок графи
ка, в полях «Foot» и «Left Axis» - названия осей графика и выбрать
белый фон (White color of background) для графиков и диаграмм, кото
рый более удачно смотрится при печати на бумагу.
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Design. Вы можете изменить границы оси «Y». Измените мини
мальное «Yrnin» и максимальное «Ymax» значения, нажмите кнопку
«Set». Учтите, что при неверно выбранном масштабе график может про
пасть из поля зрения. Для возвращения к автоматическому расчету гра
ниц оси «Y» установите значения «Ymin» и «Ymax», равными нулю, и
нажмите кнопку «Set».
На данной странице можно изменить положение легенды относи
тельно графика («Left» - слева, «R ight» - справа, «Тор» - над,
«Bottom» - под графиком) или убрать легенду с экрана (Legend Visible).
Также Вы можете отказаться от показа сетки на графике/диаграмме (Grid
Visible).

Series. В верхней части окна расположен ниспадающий список, по
зволяющий выбрать серию графика для изменения ее параметров. Кноп
ка «Change color» вызывает диалог изменения цвета линии графика (се
рии). Возможно изменение толщины линии графика (серии) - «Width
series», что особенно удобно при создании демонстрационных матери
алов для лекций и докладов.
Для тонкой линии можно выбрать вид ее отображения: «Solid» —
сплошной, «Dash» - тире (прерывистость линии может плохо разли
чаться при некоторых масштабах), «Dot» - точками (может смотреться
как сплошная при некоторых масштабах).
Points. Вы можете уменьшить/увеличить число точек, показывае
мых на графике - поле «Number of points», или отказаться от выделе
ния точек (Visible of points).
В ниспадающем списке «Т^ре» можно определить вид маркера то
чек: «Rectangle» - квадрат, «Circle» - круг, «Triangle» - треугольник,
«Down Triangle» - перевернутый треугольник, «Diamond» - ромб.
Можно изменить размер точек (Size of points).
Дополнительные инструменты
К дополнительным инструментам относятся инструменты, позво
ляющие осуществить графический ввод данных, добавление экспери
ментальных точек в графики, экспорт результатов в Excel.

72

Графический ввод данных
Данный инструмент позволяет вводить, корректировать или про
сматривать большие массивы входных данных. Вы можете вызвать этот
инструмент в ходе моделирования (Tools
Graph Input).
Для графического ввода данных выполните следующие действия:
• выберете категорию данных в ниспадающем списке;
• выберете интервал возможных значений, задав Ymin и Ymax;
• нажмите кнопку «New».
На графике, нажав левую кнопку мыши и удерживая ее, проведите
линию по такой траектории, чтобы получить нужный график зависимо
сти параметра от времени.
Если было выбрано большое количество шагов по времени, и Вы
испытываете затруднения с его вводом, то можете вводить данные пор
циями по несколько шагов за раз. Для этого установите, сколько шагов
отображать на графике (Points per page), и переходите к следующей
или предыдущей порции шагов, используя кнопки перехода по страни
цам ( « « » , «<», «>», « » » ). Чтобы видеть общий вид получающегося
графика, откройте закладку «Viewer».
Для более точной корректировки полученных данных введите тре
буемые значения с клавиатуры, открыв закладку «C oordinates of
points».
Для сохранения результатов нажмите кнопку «ОК».
Повторите предыдущие действия, если Вы хотите ввести данные
другой категории.
Для закрытия окна используйте кнопку «Close».

Добавление экспериментальных точек
Для добавления экспериментальных точек в график откройте файл
с данными по ним (Tools -> Experimental data).

Экспорт результатов в EXCEL
После моделирования программа позволяет экспортировать резуль
таты в программу Excel для дальнейшего анализа данных (Tools —»
Export to Excel).
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Сохранение результатов моделирования
Помимо экспорта результатов моделирования в Excel (см. раздел 1)
программа позволяет сохранить численные результаты в виде текстового
файла (File —» Save As). При этом создается текстовый файл (таблица),
ще в качестве разделителей используются знаки табуляции.
Вы можете сохранить графики и диаграммы также в виде графи
ческих файлов. Для этого вызовите контекстно зависимое меню гра
фика/диаграммы (щелкните правой кнопкой на графике/диаграмме),
выберете пункт «Save As», а затем определите формат для сохране
ния:
Bitmap - самый распространенный графический формат, поддер
живается большинством программ. Но он очень большой, и при даль
нейшем использовании файла данного формата могут возникнуть иска
жения, если изменять размеры изображения графика.
Metafile - данный фермат легко экспортируется в Word докумен
ты, позволяет изменять размеры изображения без искажений.

Печать
Из программы можно распечатать графики и диаграммы. Для нача
ла выберите параметры печати (File —>P rint Preview). В окне «TeeChart
P rint Preview» выберете принтер для печати (ниспадающий список),
формат листа - книжный (Portrait) или альбомный (Landscape). Если
необходимо, измените расположение границ графика/диаграммы; это
можно сделать с помощью мыши, перетаскивая границы (пунктирная
линия) или используя левую панель (Margins). Можете изменить уро
вень детализации графика (Detail). После изменения границ (возмож
но, Вы изменили пропорции сторон графика/диаграммы), для того что
бы вернуться к первоначальным пропорциям, установите галочку в поле
«Proportional». После того как все установки печати сделаны, присту
пайте к печати (Print). Возможные проблемы работы модели и пути их
устранения указаны в Приложении 4.
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7.7. Создатели модели и программы
Концептуализация, экспериментальные данные, алгоритмы: О. Г. Чер
тов, А. С. Комаров, М. А. Надпорожская.
Программирование: А. С. Комаров, С. Л. Зудин, А. Н. Михайлов.
Генератор климата и математическое обоснование оценки основ
ных коэффициентов трансформации ОВ почв: С. С. Быховец.
Руководство пользователя: Е. В. Зубкова.

Авторы-составители будут рады выслушать мнения о программе.
Олег Георгиевич Чертов. Биологический научно-исследовательс
кий институт С.-Петербургского государственного университета. 198504,
Петергоф, Ораниенбаумское шоссе, 2. ochertov@rambler.ru
Александр Сергеевич Комаров. Институт физико-химических и
биологических проблем почвоведения РАН. Тел. 8-(496)-733-07-55.
142290, М осковская обл., г. Пущино, Институтская ул., 2.
komarov@issp.setpukhov.su
Алексей Владимирович Михайлов. Институт физико-химических и
биологических проблем почвоведения РАН. Тел. 8-(27)-73-07-55.142290,
Московская обл., г. Пущино, Институтская ул., 2. mikhailov@issp.psn.ru

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение L Символы и термины в интерфейсе модели ROMUL
Определения

Название
Surface litter

Слаборазложившаяся лесная подстилка из свежего опада, луговая/степная ветошь, пожнивные
остатки, мертвая неразложившаяся древесина и т. д.
Русские почвенные символы: AJ, 01

Root litter

Корневой опад в минеральных горизонтах почвы. В почвенных описаниях отсутствует,
изучался в работах по биологической продуктивности (см., например, Родин и др. 1969;
Базилевич, 1978)

Litter

Общая масса материала, уже поступившего в почву, но еще неразложившегося

Above CHS

Средне- и сильноразложившаяся лесная подстилка или мелкий перегнойный горизонт (нередко
его ошибочно описывают как оторфованный).
Символы; Ао + Ао" или 02 + 03

Below CHS

Соответствует понятию «лабильного гумуса» в минеральных горизонтах, но морфологически
он не выделяется. Эту фракцию можно выделить флотацией в тяжелых жидкостях

CHS
Общая масса комплекса гумусовых веществ с частично разложенными органическими
остатками (КГВ). Определения и свойства КГВ приводятся в работах: Чертов, 1981, 1985;
Chertov, Komarov, 1997

Определения

Название
Humus

Б контексте модели это только стабильная устойчивая часть (по массе) аналитически
определяемого общего ОБ почв в минеральных горизонтах. Не соответствует гуминовым
кислотам и гумину!

SOM total

Общая масса (пул) всего ОВ почв

Nr in Litter

Минерализованная за шаг итерации модели (см. Output time step) часть азота изначально
неразложившейся подстилки

Nr in CHS

Минерализованная за шаг итерации модели часть азота гумифицированного органического
материала

Nr in Humus

Минерализованная за шаг итерации модели часть азота стабильного гумуса

Nr Total

Минерализованная за шаг итерации модели часть азота общего ОВ почвы

N in surface
litter,

В контексте модели эти переменные отражают текущую массу азота в компонентах ОВ,
охарактеризованных выше

N in root litter,
N in litter,
N in above
CHS,
N in below
CHS,
Hr in Litter

Минерализованная за шаг итерации модели (см. Output time step) часть изначально
неразложившейся подстилки
|

Определения

Название

Hr in Humus

Минерализованная за шаг итерации модели часть гумифицированного органического
материала
Минерализованная за шаг итерации модели часть стабильного гумуса

Hr Total

Минерализованная за шаг итерации модели часть общего ОВ почвы

C/N total

Отношение C/N всего ОВ почвы

C 02 from Utter,
C02from CHS,
C 03from
Humus,

Брутго-продукция углекислого газа в процессе полной минерализации соответствующих
компонентов ОВ. Растворение С02 в почвенном растворе и дыхание корней не учитываются

Hr in CHS

C 02Total
For each cohort:
Utter,
CHS,

Текущие характеристики разлагаемого опада, которые вычисляются в течение работы модели
для кавдой когорты опада

N in Utter,
NinCHS
Output time step

Шаг получения выходных значений модели во времени (декада, месяц, год)

Приложение 2. Запросы на строке состояния

Сообщения

Возможные действия

Please enter: Climate data,
Litter data

Войдите в меню «File»
«Open Climate data». Выберите и загрузите данные. Вы
можете использовать демонстрационные данные из файла либо собственные. Как
подготовить собственные данные, рассказано в разделе 6

Приложение 3. Краткий словарь английских терминов, использованных в программе
Английский термин
Anmoor

Русское соответствие

Arable and pasture soils

Анмор, перегнойная (перегнойно-торфяная) почва, по немецкой и французской клас
сификациям почв
Пахотные и пастбищные сельскохозяйственные почвы

Bulk density

Объемная плотность (старый термин - объемный вес)-

Duff

В северо-американском почвоведении соответствует подгоризонту 03 лесной под
стилки или всему органическому горизонту

Grass sward

Луговая/степная дернина

Humus layer

В большинстве стран приблизительно соответствует русскому значению гумусового
горизонта А] (или А* на западе) за исключением скандинавских стран, где он обо
значает только лесную подстилку

Hydromull

Гидромуль, (дерново-) темноцветная глеевая почва

Английский термин

Русское соответствие

Litter

1. Опад (европейский термин, чаще употребляется как litter fail).
2. Подстилка (в США - forest litter), по российской классификации это опад и
подгоризонт слаборазложившейся подстилки

Мог (Raw humus)

Грубый гумус с аккумуляцией ОВ в лесных почвах преимущественно в мощной
трехслойной лесной подстилке (не путать с торфом!)

Moder

Переходный тип гумуса лесных почв, модер, с формированием двуслойной
подстилки и гумусового горизонта; в русских классификациях соответствует
дерново- и дерновым почвам разных типов
Мулль, «мягкий гумус» со слаборазложившейся рыхлой однослойной лесной
подстилкой и достаточно мощным гумусовым горизонтом; характерен для серых и
бурых лесных почв широколиственных лесов
Естественные почвы (лесные, луговые, степные) во всех природных зонах

Mull

Natural soils in all climatic
zones
Plant/organic debris

Растительные/органические остатки

Soil layer thickness

Мощность генетического горизонта почвы

Soil area

Площадь почвы (например, квадратный метр)

Well-decomposed thick
peat

Сильноразложившийся (перегнойный) мощный торф

100 cm deepness

Стосантиметровый (метровый) слой почвы

Приложение 4. Возможные проблемы работы модели и пути их устранения

Проблема

Причина и ее устранение

Нет отображения графика,
на экране текст: «Model of
Soil Organic Matter»

Отключен режим вывода графика на экран. Включите из меню «VIEW» —» «Graph»

Нет отображения графика:
на экране пустое окно
«Output data».

Не введены начальные данные и не произведен запуск их расчета. Из меню «FILE»
войдите в «Open Climate data», «Open Litter data»; запустите счет кнопкой «New
simulation»

Нет отображения графика:
на экране в окне «Output
data» сетка разметки

1. Участок графика был слишком сильно увеличен. Для возврата к его начальному
масштабу установите курсор справа от графика и, удерживая клавишу мыши,
«возьмите» в рамку произвольный участок трафика, затем отпустите клавишу мыши.
2. Неверно указан масштаб отображения данных.
Войдите «VIEW» «Graph Options» «Design», проверьте цифровую разметку оси
«У». Примерные размерности групп параметров:
от 0 до 10 для ОВ почвы,
от 0 до 5 для когорт опада,
от 0 до 0,5-1,0 для азота и С02

Нулевые значения пара
метров в каталоге «Step
data»

Нулевые значения имеют параметры, для которых рассчитанное значение на
последнем шаге равно нулю. Это может быть связано, например, с температурой
почвы в месяце, на который пришелся последний расчет. В модели принято, что при
температуре почвы ниже -3 °С процессы деструкции останавливаются

Рекомендуемая литература
Александрова Л’ Я. Органическое вещество почвы и процессы его транс
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