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Введение

Математическое моделирование природных процессов ак‐
тивно развивается во всех отраслях естествознания. Это связано с
попытками осмысления и более глубокого познания природных
процессов, возможностью их количественной характеристики,
прогноза и управления природными процессами. Математиче‐
ское моделирование не одно десятилетие используется при
управлении водными ресурсами при мелиорации почв, прогнозах
поведения наземных систем при засухах и во влажные периоды.
Применяется оно и при расчетах изменения концентрации раз‐
личных газов в атмосфере (в том числе, парниковых) для прогноза
изменения планетарных климатических условий. В последнее
время, количественные прогнозные модели являются обязатель‐
ной частью программы использования агрохимикатов, так как их
применение влияет не только на продуктивность сельскохозяй‐
ственных культур, но на здоровье населения и на биоту в целом.
Заметим, что центральная роль во всех перечисленных наземных
процессах и явлениях принадлежит почве, именно в почве наибо‐
лее сильно проявляются все возможные энергетические и веще‐
ственные связи между атмосферными и внутрипочвенными явле‐
ниями и жизнью наземной биоты. Именно почва – самое важное
звено в осуществлении всех динамических связей, процессов и
вероятных изменений. Без понимания почвенных процессов в ре‐
гиональном и глобальном переносе вещества и энергии невоз‐
можно понять, как возникает «парниковый эффект», происходят
опустынивание территорий, их загрязнение и многие‐многие дру‐
гие процессы, от которых зависят настоящее и будущее биосфе‐
ры, наше с вами здоровье и благополучие.
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Почвоведение – сравнительно молодая наука, которая берет
свое начало с работ В.В. Докучаева, Н.М. Сибирцева, С.А. Захарова
и других наших соотечественников. Именно благодаря этим уче‐
ным, почвоведение с самого своего рождения стало системной
наукой, учитывающей все факторы образования и развития почв,
эволюции почвенного покрова. В процессе изучения почв В.В. До‐
кучаев предложил концептуальную модель, которая вошла в ми‐
ровое естествознание как формула Докучаева‐Иенни, показы‐
вающая связь почвенных процессов с живыми организмами, гео‐
логическими породами, рельефом и климатом. Так естественно‐
историческая наука «почвоведение» получила новое направле‐
ние в развитии количественных методов познания, изучения и
прогноза. Одним из таких методов в настоящее время является
математическое моделирование, которое включает познание хи‐
мических, физических и биологических процессов и специфики их
протекания в различных почвах. Это позволяет развивать количе‐
ственные подходы к изучению почв с учетом их роли в биосфере.
Данный учебник является попыткой представить современ‐
ное состояние отдельных разделов математического моделиро‐
вания почвенных процессов. Авторы не претендуют на закончен‐
ное понимание и описание всех существующих почвенных моде‐
лей. Модели разного уровня, точности и назначения продолжают
появляться и совершенствоваться с развитием почвоведения, а
также с появлением новых задач и потребностей общества. Учеб‐
ник является попыткой рассказать о фундаментальных основах
почвенных процессов, которые, как и большинство биосферных,
могут быть описаны и проанализированы с помощью количе‐
ственных методов.
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Этот учебник является результатом развития курса «Матема‐
тическое моделирование в почвоведении», который читается с
1991 года на факультете почвоведения Московского университета
имени М.В.Ломоносова, сначала профессорами Яковом Аронови‐
чем Пачепским и Николаем Сергеевичем Паниковым, а в настоя‐
щее время – профессорами Ириной Михайловной Рыжовой и Ев‐
гением Викторовичем Шеиным. Авторы учебника благодарны
коллегам из Московского университета, Почвенного института
имени В.В.Докучаева за помощь и поддержку на всех этапах раз‐
вития курса и появления этого учебника.
Отдельную благодарность авторы выражают рецензентам
докторам биологических наук Г.В. Харитоновой и М.А. Мазирову
за большую работу по рецензированию, многочисленные заме‐
чания и предложения, которые помогли сделать учебник лучше.
Авторы особо благодарны друзьям и коллегам – А.В. Дембовец‐
кому и М.А. Подвезенной, без помощи которых появление этого
учебника было бы невозможным.
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Часть I.
ПОСТРОЕНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ
Глава 1.
Математическое моделирование и его роль
в почвенных исследованиях
1.1. Математизация науки
Характерной чертой современной науки является математи‐
зация. В последние десятилетия отмечается широкое распростра‐
нение и проникновение математики не только в естественные, но
и гуманитарные науки.
Слово «математика» древнегреческое, означающее «точ‐
ное знание». В античном мире математическое знание рассмат‐
ривали, как идеал научного знания. В дальнейшем понимание
роли математики было сохранено и преумножено.
По мнению Леонардо да Винчи, «Ни одно человеческое ис‐
следование не может называться истинной наукой, если оно не
прошло через математические доказательства». Позднее в 1605
году Фрэнсис Бэкон писал: «В природе существует много такого,
что не может быть ни достаточно глубоко понято, ни достаточно
убедительно доказано, ни достаточно умело и надёжно исполь‐
зовано на практике без помощи вмешательства математики». Га‐
лилей в хорошо известном сочинении «Пробирных дел мастер»
(1623) писал: «Философия природы написана в величайшей книге,
которая всегда открыта перед нашими глазами,— я разумею Все‐
ленную, но понять ее сможет лишь тот, кто сначала выучит язык и
постигнет письмена, которыми она начертана. А написана эта
книга на языке математики».
В XIX веке Фурье в классической работе «Аналитическая тео‐
рия тепла» (1822) обсуждал достоинства математического подхо‐
да: «Главная отличительная особенность математического подхо‐
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да — его ясность; в нем нет символов, которые выражали бы
смутные идеи. Он сводит вместе самые различные явления и об‐
наруживает объединяющие их скрытые аналогии. Даже если ма‐
терия ускользает от нас, подобно воздуху и свету, по причине сво‐
ей крайней тонкости, даже если мы хотим понять, как выглядят
небеса на протяжении последовательных периодов, разделяемых
многими столетиями, даже если сила тяжести и тепло действуют
внутри земного шара на глубинах, которые навсегда останутся
недоступными, математический анализ позволяет постичь законы
всех этих явлений. Он делает их как бы видимыми и измеримыми
и, должно быть, является способностью человеческого разума,
призванной возместить кратковременность жизни и несовершен‐
ство наших чувств. Но еще более замечательно, что при изучении
всех явлений математический анализ следует одному и тому же
методу: он переводит все эти явления на один и тот же язык, как
бы подчеркивая единство и простоту структуры окружающего нас
мира и делая еще более заметным незыблемый порядок, правя‐
щий в природе всей материей».
В ХХ веке Вигнер в книге «Этюды о симметрии» (1971) опуб‐
ликовал свой доклад: «Непостижимая эффективность математики
в естественных науках», где приводится утверждение, что между
математическими понятиями подчас возникают совершенно не‐
ожиданные связи и именно эти связи позволяют нам удивительно
точно и адекватно описывать различные явления природы.
Разные науки различаются по уровню математизации. Наибо‐
лее математизированной наукой является физика. Физика и ма‐
тематика настолько переплелись, что даже возник вопрос, по‐
ставленный в статье академика В.И. Арнольда (1999): «Математи‐
ка и физика: родитель и дитя или сестры?».
По мнению Н.Н. Моисеева принципиально не математиче‐
ских дисциплин вообще не существует. Другое дело – степень ма‐
тематизации и этап эволюции научной дисциплины, на котором
математизация становится необходимой. Он писал: «Этап мате‐
матизации дисциплины начинается тогда, когда ей не хватает того
естественного языка, с которого начиналось ее становление, ко‐
7
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гда возможности этого языка для прогресса науки оказались ис‐
черпанными. Физика перешагнула этот рубеж в эпоху Ньютона:
нельзя изложить классическую механику, не прибегая к языку ма‐
тематических моделей. Но введение нового языка всегда требует
генеральной перестройки дисциплины. Появляются не существо‐
вавшие ранее разделы, меняется значение эксперимента, его на‐
правленность и т. д. С новым языком возникают и новые крите‐
рии, происходит переоценка ценностей. Иными словами, идет
естественное расширение языка научной дисциплины за счет
включения в него элементов языка формализованного описания.
Процесс этот весьма длительный и по существу бесконечный, ибо
расширение языка содержательной научной дисциплины приво‐
дит к расширению самой математики, ее собственного языка,
возможностей (которые немедленно начинают служить другим
наукам), к совершенствованию ее методов. Так возникает непре‐
рывно действующая обратная связь» (Моисеев, 1981). Степень
математизации науки можно характеризовать по тому, какие ма‐
тематические модели она использует и насколько широко.
К вопросу о…
Зачем изучать математику?
Ответ на этот вопрос получен много веков назад. В сере‐
дине XIII века английский философ Роджер Бэкон утверждал:
«Тот, кто не знает математики, не может узнать никакой
другой науки и даже не может обнаружить своего невежест‐
ва».
Может быть, со временем что‐нибудь изменилось? Как
отвечают на этот вопрос современники?
Познакомимся с мнением известного математика Влади‐
мира Игоревича Арнольда. Сборник его избранных трудов вклю‐
чает не только математические работы, но и публицистиче‐
ские статьи на актуальные для развития математики темы,
а также воспоминания об А.Н. Колмогорове и Я.Б. Зельдовиче
(Арнольд, 1997).
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В статье «Для чего мы изучаем математику? Что об этом
думают сами математики?» он приводит замечательные
примеры продуктивности метода математического модели‐
рования в естествознании, хотя математические модели не
всегда дают немедленную практическую отдачу. Сошлемся
только на один из них. В Древней Греции были открыты кано‐
нические сечения и описаны Аполлонием Пергским, а понадоби‐
лась эта теория при выводе законов движения планет Иоганну
Кеплеру в XVI. Кеплер открыл закон движения планет, но факт
их движения по эллипсам доказал Исаак Ньютон в книге «Ма‐
тематические начала натуральной философии» (1687). Он по‐
лучил эллиптичность планетарных траекторий, как следствие
закона всемирного тяготения. В наше время свойства
конических сечений используют при проектировании запусков
искусственных спутников. Трудно объяснить, почему модель
сечения конуса описывет движения планет. Почему она
оказалась столь эффективной для приложений остается
загадкой. Удивительная универсальность математических
моделей поражает и восхищает. Если бы теория канонических
сечений не была в свое время разработана математиками, то
фундаментальные законы природы не были бы своевременно
открыты и история нашей цивилизации, вероятно, была бы
иной. Хотя Апполоний Пергский, изучая конические сечения, ду‐
мал лишь о красоте математической модели.
Обсуждая проблемы математического образования,
В.И. Арнольд указывает на недостатки, обусловленные
излишней формализацией и компьтеризацией преподавания
математики, так как увлечение компьютерами не
способствуют развитию мышления. Он предостерегает об
опасности следования принципу изучения только того, что
нужно для практики, исходя из сегодняшних потребностей, без
учета перспективных целей развития общества и приводит
убедительные примеры, показывающие, что «нет ничего
практичней хорошей теории».
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В воспоминаниях об одном из крупнейших физиков ХХ века
Якове Борисовиче Зельдовиче В.И. Арнольд пишет, что:
«Математика понятий и идей, а вовсе не одних только
вычислений была его стихией. …Я.Б. Зельдович любил выделить
в
физической
проблеме
точно
сформулированный
математический вопрос. Он верил, что стоит точно
сформулировать задачу математически – и математики,
«которые умеют, как мухи, ходить по потолку», найдут
решение!».
Для того, чтобы успешно использовать математическое
моделирование для решения задач почвоведения и экологии,
очень важно научиться их математически формулировать.

1.2. Математизация почвоведения
Необходимость математизации
осознавалась уже при рождении поч‐
воведения. В середине 80‐х годов по‐
запрошлого века основатель почво‐
ведения В.В. Докучаев, понимая всю
сложность проблемы формализован‐
ного количественного описания почв,
верил, что все трудности со време‐
нем будут преодолены и почвоведе‐
ние станет «истинно строгой наукой».
Василий Васильевич
Об этом свидетельствует вы‐
Докучаев (1846‐1903)
держка из его работы «Главные мо‐
менты в истории оценок земель Европейской России, с классифи‐
кацией русских почв», опубликованной в 1886 году в «Материа‐
лах к оценке земель Нижегородской губернии».
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Идеи В.В. Докучаева получили
дальнейшее развитие в работах
Ганса Йенни. В 1941 вышла его кни‐
га «Factors of Soil Formation. A
System of Quantitative Pedology», ко‐
торая получила мировую извест‐
ность. В этой работе он писал: «До‐
кучаев выразил пророческий взгляд
на наиболее фундаментальные
проблемы теоретического почвове‐
дения, а именно на количественное
решение уравнения почва – почво‐
образующие факторы». Йенни от‐
Hans Jenny (1899‐1992)
мечал, что со времен В.В. Докучаева
почвоведение накопило огромную информацию о почвах мира и
сосредоточило основные усилия по агрегированию и представле‐
нию этой информации на разработке почвенных классификаций.
Он указывал на то, что классификация не единственный путь сис‐
тематизировать факты. Данные могут быть организованы в виде
законов и теорий, и следует направить усилия в этом направле‐
нии обработки информации, успехи которого демонстрируют фи‐
зика, химия и отдельные разделы биологии, где установлены за‐
коны и развита количественная теория.
В развитии любой научной дисциплины выделяют три этапа:
описательный
(инвентаризационный),
концептуально‐
теоретический (при котором происходит выдвижение всякого
рода представлений о структуре и характере функционирования
исследуемых систем) и этап математизации этих представлений
(т.е. их формализация на наиболее точном и строгом языке мате‐
матики) (Розенберг, 2013).
Один из возможных ответов на вопрос о том, что же даст ма‐
тематизация почвоведения, приводится в вышедшей в 2007 году
книге А.И. Морозова «О почве и почвоведении (взгляд со сторо‐
ны)», в которой обсуждается современное состояние и перспек‐
тивы развития почвоведения. По мнению автора в результате
12
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формализации будет осуществлено всеобъемлющее интегриро‐
вание накопленного огромного экспериментального материала и
сведение его в небольшое число систем уравнений. Формализа‐
ция позволит дать не только качественную (как это делается в ос‐
новном сейчас), но и количественную картину почвообразования.
Благодаря этому удастся снять множество спорных вопросов о
генезисе почв. Эффективным средством изучения почв, а точнее,
их моделей станут компьютеры. Основной целью исследования
станет выявление базовых законов почвообразования. Все это со‐
здаст новую основу, в частности, для классификации почв и ана‐
лиза смежных систем, подобно тому, как молекулярная биология
создала новую базу для систематики организмов. Формализация
будет способствовать взаимодействию почвоведения с такими
фундаментальными науками как физика, химия, биология на уни‐
версальном языке математики. В результате формализации поч‐
воведение станет строгой дисциплиной с надежной предсказа‐
тельной способностью, способной отвечать на сложные вопросы
сельского хозяйства и экологии XXI века.
Понимание необходимости перехода почвоведения на этап
математизации четко сформулировал В.А. Ковда: «Моделирова‐
ние является методологией науки, достигшей определенной ста‐
дии зрелости, в этом смысле почвоведение не представляет со‐
бой исключения. Моделирование процессов, связанных с функ‐
ционированием объекта этой науки – почвы, очевидно, не может
быть самостоятельной отраслью почвоведения и не может суще‐
ствовать без опоры на конкретные полевые и лабораторные экс‐
периментальные почвенные исследования. Вместе с тем, начиная
с некоторого этапа, простой сбор экспериментального материала
без надлежащего его планирования и обработки с помощью хотя
бы концептуальной модели, а на более высоком уровне – мате‐
матической модели, становится малоэффективным, если не ска‐
зать бессмысленным» (Моделирование почвенных процессов и
автоматизация их исследований, 1976).
В современном почвоведении для решения, как теоретиче‐
ских, так и практических вопросов широко используется множе‐
13
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ство математических моделей, которые значительно различаются
по используемым подходам и степени сложности. Прежде чем
переходить к их обсуждению, познакомимся с необходимыми в
дальнейшем основными понятиями.

1.3. Математическое моделирование, основные
понятия
Обсуждению методологии системного подхода и математи‐
ческого моделирования уделяется много внимания в экологиче‐
ской литературе (Одум, 1975; Федоров, Гильманов, 1980; Джеф‐
ферс, 1981; Jorgensen, Bendoricchio, 2001; Ризниченко, 2003;
Soetaert, Herman, 2009; Розенберг, 2013). В почвоведении эти во‐
просы рассматриваются в учебных пособиях И.М. Рыжовой (1987)
и И.Н. Росновского (2007). Поэтому в этой главе мы только кратко
остановимся на основных понятиях.
Во второй половине ХХ века в различных областях науки ши‐
рокое распространение получил системный подход, направлен‐
ный на раскрытие целостности объекта исследования и обеспечи‐
вающих ее механизмов. Начиная с 60‐х годов, его эффективному
использованию способствовали доступность ЭВМ и разработка
методов моделирования сложных динамических систем.
Системный подход органически присущ почвоведению, так
как лежит в его основах, заложенных работами В.В. Докучаева
еще в конце XIX века. В.В. Докучаев предвосхитил ту методологи‐
ческую основу, которая в настоящее время рассматривается в ка‐
честве главного принципа системного подхода в научных иссле‐
дованиях. Идея целостности природы и закономерных связей со‐
ставляющих ее элементов составляла основу его научного миро‐
воззрения (Добровольский, 2005). Об этом ярко свидетельствует
следующая широко известная цитата из работы В.В. Докучаева «К
учению о зонах природы»(1899):
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Ключевым понятием системного подхода является понятие
«система» (от греческого σύστημα, systēma – целое, составленное
из частей). В литературе можно найти множество близких по
смыслу определений фундаментальных понятий системного под‐
хода. Приведем определения основных понятий, которые носят
характер содержательных пояснений.
Система – целостная совокупность взаимосвязанных элемен‐
тов, взаимодействующая с другими системами и являющаяся
элементом в системе более высокого порядка. Например, почва,
будучи системой, является элементом таких систем как биогеоце‐
ноз и геохимический ландшафт.
Элемент – неделимая единица анализа. Элементы системы, в
свою очередь, являются системами более низкого уровня иерар‐
хии.
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Внутренний состав системы – множество элементов, обра‐
зующих систему, называется внутренним составом системы. Если
элементы, образующие некоторую систему S, обозначить симво‐
лами x1, x2,… xn, где n – число элементов, то состав системы S в
символьной форме можно представить множеством X= {x1, x2…,
xn}.
Окружающая среда системы – множество внешних систем
S1,S2,…Sk,Sk+1,… с которыми взаимодействует изучаемая сис‐
тема. Выбрав, определенную меру интенсивности взаимодейст‐
вия можно установить конечное число внешних систем
S1,S2,…Sk, находящихся во взаимодействии с системой S c интен‐
сивностью не ниже некоторого выбранного уровня. Это множе‐
ство является непосредственной окружающей средой системы S.
Обозначим его: E={S1,S2,…Sk}.
Окружающая среда системы «индивидуальна» – она выделя‐
ется применительно к конкретной системе. Другая система – дру‐
гая окружающая среда.
Структура системы – множество связей между элементами
системы, а также элементов системы с внешней средой. Это мно‐
жество можно обозначить:
∑ = {c1, c2,… cm}.
Окружающая среда системы, ее внутренний состав и структу‐
ра могут изменяться во времени, что можно записать следующим
образом:
X=X(t)={x1(t), x2(t)…,xn(t)};
E=E (t)={S1(t),S2(t),…Sk(t)};
∑=∑(t)={c1(t),c2(t),…cm(t)}.
Изменение внутреннего состава и структуры системы с тече‐
нием времени в результате самоорганизации и взаимодействия с
окружающей средой описывает закон ее функционирования F.
В отличие от простого множества элементов, система облада‐
ет такими свойствами, как целостность и эмерджентность.
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Целостность системы является результатом взаимосвязи ее
элементов и проявляется в том, что при взаимодействии с окру‐
жающей средой она ведет себя как целое.
Эмерджентность системы – несводимость свойств системы к
сумме свойств ее элементов. Эмерджентность, так же как и цело‐
стность, является результатом взаимодействия элементов систе‐
мы. В качестве примера эмерджентных свойств почвы можно на‐
звать плодородие.
Системный подход, направленный на изучение механизмов,
которые обеспечивают целостность и эмерджентность системы и
ее взаимодействий с окружающей средой, состоит, во‐первых, в
определении ее внутреннего состава и связанных с ней компо‐
нентов окружающей среды, во‐вторых, в установлении структуры
системы, т.е. совокупности внутренних связей между ее элемен‐
тами, а также связей с окружающей средой и, в‐третьих, в уста‐
новлении закона функционирования, характеризующего измене‐
ние состава и структуры системы во времени.
Практически реализовать этот подход при изучении любого
конкретного объекта, например, почвы или экосистемы позволяет
системный анализ, представляющий собой упорядоченную и ло‐
гическую организацию данных и информации об объекте иссле‐
дования в виде модели (Джефферс, 1981).
Понятие модель используется чрезвычайно широко. Его не‐
достатком является многозначность. В литературе можно найти
различные определения этого понятия. Наиболее распространен‐
ное и самое простое из них:
Модель – это образ объекта, который воспроизводит интере‐
сующие исследователя свойства оригинала. Математические мо‐
дели описывают изучаемый объект математическими терминами.
Сущность математического моделирования заключается в за‐
мене исходного объекта его «образом» – математической мо‐
делью – и дальнейшим изучением модели.
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В качестве модели изучаемой системы S0(X0,E0,∑0,F0) рассмат‐
ривается более простая по сравнению с ней система S(X,E, ∑,F),
которая не отражает всех особенностей оригинала, а описывает
только те, которые существенны для решения поставленной зада‐
чи. Путем упрощения нужно получить модель, которую можно
было бы эффективно изучать, но которая в то же время была дос‐
таточно похожа на оригинал, чтобы результаты изучения модели
были применимы к исходной системе. Однако не существует кри‐
териев, позволяющих однозначно решить какие элементы и связи
исходной системы нужно исключить из рассмотрения в модели.
Поэтому перед модельерами стоит сложная задача построить
модель, с одной стороны, достаточно простую для реализации и
исследования, а с другой стороны, в результате всех упрощений
не утратить существо проблемы. Ее решение зависит от целей
моделирования, опыта и интуиции исследователя.
Интерпретацией модели называется обратный переход от
утверждений, полученных относительно модели (S), к утвержде‐
ниям относительно исходной системы (S0). Интерпретация также
не является строго однозначной. Поэтому моделирование часто
называют искусством построения и интерпретации моделей.
Множественность моделей. Возможность представить один
и тот же объект многими способами в зависимости от характера
упрощения хорошо иллюстрирует рис. I.1.1 и следующая образная
характеристика понятия модели:
«Математическая модель напоминает своеобразную зари‐
совку явления, сделанную художником карикатуристом. Худож‐
ник‐карикатурист должен воспроизвести оригинал не во всех де‐
талях, а упростить и схематизировать его таким образом, чтобы
выявить и подчеркнуть наиболее характерные черты».
Ю.А. Данилов (2006) приводит высказывание известного физика
академика Л.И. Мандельштама, о том, что даже самая удачная
математическая модель не является портретом изучаемого объ‐
екта, выраженным в реалистической манере. А представляет со‐
бой скорее карикатуру на него: одни детали опущены, другие ут‐
18
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рированы, но в целом портретное сходство сохранено настолько,
что явление узнаваемо. Иллюстрирующий пример представлен на
рис. I.1.1.

Рис. I.1.1. Пример, иллюстрирующий множественность представления
объекта в зависимости от характера огрубления и видения автора.

Для одной и той же системы можно построить множество
моделей, имеющих одинаковое право на существование.
Модели будут различаться, в первую очередь, в зависимости
от целей моделирования и выбранного масштаба. Так как именно
они определяют выбор характеристик системы, которые должна
отражать модель. Но даже при одинаковых целях и одном мас‐
штабе, модели будут различаться из‐за того, что в их основе могут
лежать разные представления об описываемых механизмах и яв‐
лениях. Кроме того, множественность моделей обусловлена раз‐
нообразием математических средств их построения и реализа‐
ции.
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1.4. Анатомия математических моделей
Как уже отмечалось выше, математической моделью изучае‐
мой системы S0=S0(X0,E0,∑0,F0) называется более простая система
S=S(X,E,∑,F), отражающая только ее наиболее характерные черты
в соответствии с поставленными задачами. Элементы множества
(X) – являются индикаторами состояния системы (для почв и эко‐
систем это могут быть, например, запасы и концентрации вещест‐
ва, численность организмов). Они называются переменными со‐
стояния модели. В качестве внешних переменных модели высту‐
пают характеристики внешних систем, образующих множество (Е),
представляющее окружающую среду. Например, климатические
характеристики. Те из внешних переменных, которые человек
может контролировать и таким образом управлять системой, на‐
пример, доза удобрений, норма полива и др. называются контро‐
лирующими переменными. Структура модели (∑) представляет
собой множество математических отношений между перемен‐
ными состояния и внешними переменными, которые обычно
формулируются в виде уравнений и неравенств. Входящие в них
коэффициенты называются параметрами модели. В некоторых
моделях используются универсальные константы, например, та‐
кие, как газовая постоянная или атомный вес.

1.5. Вычислительный эксперимент
Вычислительным экспериментом называется методология
научных исследований, основанная на математическом модели‐
ровании и компьютерных технологиях. Мощность современных
компьютеров позволяет проводить предварительные вычисли‐
тельные эксперименты, способствующие эффективному осуще‐
ствлению серьезных крупномасштабных экологических проектов.
Проведение вычислительного эксперимента можно условно
разбить на три этапа: модель‐алгоритм‐программа (рис. I.1.2)
(Самарский, Михайлов, 2001).
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На первом этапе строится или подбирается модель, которая в
математической форме описывает основные свойства изучаемой
системы в соответствии с поставленными задачами. На этом этапе
модель исследуется аналитически, что позволяет получить пред‐
варительные знания о качественном поведении системы.
Второй этап – выбор или разработка алгоритма для реализа‐
ции модели на компьютере. Модель представляется в форме
удобной для применения численных методов, определяется по‐
следовательность вычислительных и логических операций, кото‐
рые нужно произвести, чтобы найти искомые величины с задан‐
ной точностью. Вычислительные алгоритмы не должны искажать
основные свойства модели и быть экономичными.
Третий этап – создание программы, переводящей модель и
алгоритм на доступный компьютеру язык. Затем триада «модель‐
алгоритм‐программа» отлаживается и тестируется. При этом
возможно возвращение на предыдущие этапы для внесения не‐
обходимых поправок. После того, как достаточное соответствие
(адекватность) триады изучаемой системе установлены, она пре‐
вращается в гибкий инструмент исследования, позволяющий про‐
водить вычислительные эксперименты по изучению свойств и по‐
ведения изучаемой системы.
Вычислительный эксперимент возможен там, где нельзя про‐
вести натурный эксперимент, например, из‐за слишком большой
продолжительности, опасности, дороговизны, риска разрушить
изучаемую систему. Вычислительный эксперимент позволяет от‐
носительно быстро и дешево исследовать свойства и поведение
изучаемой системы в любых мыслимых ситуациях. Важно отме‐
тить, что вычислительный эксперимент приводит к успеху при вы‐
полнении определенных условий: четкой формулировки целей и
задач исследования; адекватности используемых моделей; доста‐
точного количества надежных экспериментальных данных для
определения параметров модели и необходимой точности вы‐
числительных алгоритмов.
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Модель

Объект

Программа

Алгоритм

Рис. I.1.2. Схема вычислительного эксперимента (по Самарскому и Ми‐
хайлову, 2001).

1.6. Особенности применения математического
моделирования в почвоведении
Для успешного применения математического моделирования
в почвоведении необходимо хорошо представлять специфику
почвенной системы. Рассмотрим наиболее важные характеристи‐
ки почвы как объекта моделирования.
Почва – открытая система. Она находится в непрерывном
взаимодействии с другими системами, составляющими ее окру‐
жающую среду. Почва обменивается с окружающей средой энер‐
гией, веществом и информацией. Учет связей с окружающей сре‐
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дой имеют первостепенное значение при моделировании откры‐
тых систем.
Многокомпонентность. Почва относится к классу многоком‐
понентных систем. Если система состоит из N элементов, и каж‐
дый элемент связан с каждым, то общее число связей равно N(N‐
1). Если все N элементов имеют по М состояний, то для такой сис‐
темы общее число состояний К равно МN. Если поведение систе‐
мы определяется процессом перехода элементов из одного со‐
стояния в другое, то общее число возможных переходов равно К2.
Например, в простом случае, когда система S состоит только из 3
элементов (N = 3) и каждый элемент может находиться в одном
из двух состояний (М = 2), общее число состояний К = 23 = 8, а чис‐
ло сценариев возможного поведения системы К2 = 82 =64. Пове‐
дение систем быстро усложняется с ростом числа их элементов.
Так, если N = 10, М = 2, то число связей равно 90, общее число со‐
стояний К = 1024, а число сценариев превышает миллион.
Эти примеры иллюстрируют многовариантность поведения
многокомпонентных систем и указывают на сложность прогнози‐
рования их динамики.
Почва является уникальным природным телом, которое об‐
разовалось под воздействием живого вещества на земной по‐
верхности там, где смыкаются и тесно взаимодействуют атмосфе‐
ра, литосфера и гидросфера. Поэтому в ее состав входит четыре
фазы – живая, твердая, жидкая и газообразная, каждая из кото‐
рых представлена множеством разнообразных компонентов. Для
детального описания почв понадобилось бы экстремально высо‐
кое число переменных. Поэтому моделирование играет чрезвы‐
чайно важную роль при изучении почв, так как позволяет заме‐
нить столь сложную систему ее более простыми моделями. Почву
нельзя представить в виде одной универсальной модели. Но раз‐
нообразные модели помогают нам понять, как она функциониру‐
ет и развивается. Переменные состояния в моделях, описываю‐
щих почвы (запасы вещества, концентрации, численность), неот‐
рицательны.
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Динамичность. Системы, состояние которых изменяется
(дискретно или непрерывно) во времени, называются динамиче‐
скими. Свойства почвы изменяются в соответствии с суточными,
сезонными, многолетними и вековыми ритмами. Динамика почв
необратима, так как всегда есть наследство истории. Окружающая
среда, в которой функционирует почва, также очень динамична.
Поэтому для почвоведения особый интерес представляют дина‐
мические модели, описывающие поведение динамических сис‐
тем.
Сложность взаимодействия с окружающей средой. На почву
всегда действует не один какой‐либо фактор окружающей среды,
а комплекс факторов. Действие каждого фактора зависит от того,
в каком сочетании и с какой интенсивностью действуют другие
факторы. Выделяют следующие основные виды воздействия фак‐
торов:
аддитивное – общий эффект действия комплекса факторов
равен сумме эффектов каждого из факторов при независимом дей‐
ствии;
синергетическое – общий эффект совместного действия фак‐
торов больше суммы эффектов каждого из факторов при незави‐
симом действии. В результате взаимодействия факторов проис‐
ходит усиление общего эффекта;
антагонистическое – общий эффект совместного действия
факторов меньше суммы эффектов каждого из факторов при не‐
зависимом действии. В результате взаимодействия факторов
происходит ослабление общего эффекта;
монодоминантное – общий эффект определяется одним из
факторов, действие которого значительно превышает влияние
всех остальных.
Модели должны отражать сложный характер взаимодействия
факторов окружающей среды, влияющих на почвы.
Нелинейность. Почва относится к нелинейным системам. На‐
личие нелинейных связей приводит к сложным режимам функ‐
ционирования систем, определяет их способность к самооргани‐
зации, обусловливает устойчивость и гибкую реакцию на внешние
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воздействия. Линейные модели, основанные на представлении о
том, что отклик пропорционален воздействию, не позволяют аде‐
кватно представить сложный характер и многообразие поведения
нелинейных систем. Вопросам нелинейного естественнонаучного
мышления, лежащего в основе современного естествознания, по‐
священа статья Г.Ю. Ризниченко, опубликованная в качестве при‐
ложения к курсу лекций по математическим моделям в биологии.
(Ризниченко, 2002). Применимость теории нелинейных динами‐
ческих систем к почвам обсуждается в статье Филлипса (Phillips,
1998). Между почвой и окружающей средой, а также между поч‐
венными компонентами действуют положительные и отрица‐
тельные обратные связи, которые в большинстве случаев являют‐
ся нелинейными. Для понимания поведения почв и их реакции на
изменения внешних условий необходимы модели, описывающие
нелинейные взаимодействия.
Иерархичность. Почва является иерархической системой. Это
означает, что она обладает структурной организацией, в которой
можно выделить соподчиненные структурные уровни. Каждый
элемент почвенной системы представляет собой систему, являю‐
щуюся элементом системы более высокого уровня организации.
Сама почва представляет собой элемент биогеоценоза – системы
следующего более высокого уровня организации. Системы всех
уровней организации являются открытыми системами, связанны‐
ми потоками вещества, энергии и информации. Концепция ие‐
рархических уровней структурной организации почвы подробно
обсуждается в учебниках А.Д. Воронина (1986) «Основы физики
почв» и Б.Г. Розанова (2004) «Морфология почв». Почвообразова‐
тельный процесс также является иерархическим, в котором выде‐
ляются разные уровни процессов по степени их сложности и спе‐
цифичности. Важные следствия концепции структурных уровней
организации почвы:
1. исследование почвы требует на каждом структурном
уровне ее организации своих методологических подхо‐
дов, методов и моделей;
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2. познание почвы на каком‐либо одном уровне ее струк‐
турной организации не дает о ней полной информации,
так как при этом остаются непознанными процессы на
других уровнях. Только сочетание исследований почвы на
каждом из структурных уровней ее организации может
дать о ней достаточно полное представление.
Концепция иерархической организации систем тесно связана
с проблемой масштаба. Каждый иерархический уровень имеет
свой пространственно‐временной масштаб. В зависимости от вы‐
бора пространственно‐временного масштаба почва может быть
представлена совершенно разными моделями.
Пространственная неоднородность. Почва является анизо‐
тропной системой. Ее свойства изменяются в вертикальном и го‐
ризонтальном направлениях. При моделировании почв и интер‐
претации результатов моделирования всегда необходимо пом‐
нить об их пространственной неоднородности.
Контринтуитивный характер реакции почв на внешние воз‐
действия. Контринтуитивность означает противоречащую ожида‐
ниям реакцию сложной системы на внешнее воздействие. Этот
термин был введен известным американским специалистом в об‐
ласти системного анализа Форрестером (Forrester, 1971; Форре‐
стер, 1974). Например, орошение нередко влечет за собой не уве‐
личение плодородия земель, а их засоление и т.п. Контринтуи‐
тивность поведения сложных нелинейных динамических систем
связана с невозможностью предсказать их реакцию на изменение
условий, опираясь только на знание их поведения в прошлом.
Она обусловлена многовариантностью поведения таких систем.
Перечисленные выше особенности почв создают серьезные
трудности при их изучении и моделировании.
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1.7. Классификация моделей
Широкое распространение моделирования и многообразие
моделей потребовало их упорядочивания. В связи с этим было
предложено множество классификаций моделей, в основе кото‐
рых лежат различные признаки их разделения. Модели класси‐
фицируют по целям моделирования, способам реализации, ис‐
пользуемому математическому аппарату и другим характеристи‐
кам. В качестве примера приведем наиболее известные в эколо‐
гии и почвоведении классификации моделей. На рис. I.1.3 пред‐
ставлена схематическая классификация моделей, предложенная
В.Д. Федоровым и Т.Г. Гильмановым (1980).
Модели

Реальные
(натурные, аналоговые)

Концептуальные
(вербальные, графические)

Аналитические
(оператор известен
в аналитической форме)

Дискретные – непрерывные
Детерминированные –
стохастические
Точечные – пространственные
Статические ‐ динамические

Идеальные
(знаковые)

Математические

Численные
(имитационные)

Дискретные – непрерывные
Детерминированные –
стохастические
Точечные – пространственные
Статические ‐ динамические

Рис. I.1.3. Схематическая классификация моделей (по Федорову,
Гильманову, 1980).
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Она построена в форме дихотомий. По способу реализации
модели разделяются на реальные и идеальные. Примером ре‐
альной модели может служить почвенная колонка. Проблемы ис‐
пользования реальных моделей связаны с определением степени
их адекватности изучаемой системе и с техническими трудностя‐
ми. Гораздо больше возможностей представляют идеальные мо‐
дели, так как они не ограничены возможностями физической реа‐
лизации. Идеальные модели бывают концептуальными и матема‐
тическими. Концептуальная модель это концептуальная структура
(система взглядов), в рамках которой мы анализируем факты.
Концептуальные модели выражают в словесной (вербальные) и
(или) графической (например, в виде диаграмм) форме. Настоя‐
щий курс посвящен обсуждению только математических моде‐
лей.
Математические модели подразделяются на два класса ана‐
литические и алгоритмические (численные, имитационные).
Аналитические модели – результаты представлены в виде
аналитических выражений (формул), отражающих функциональ‐
ные зависимости результатов (выходов) от внешних переменных
и внутренних характеристик моделируемого объекта. Аналитиче‐
ские модели представляют особый интерес, так как с меньшими
вычислительными затратами позволяют изучать фундаменталь‐
ные свойства изучаемого объекта, его качественное поведение
(возможно без ЭВМ). К сожалению, аналитическое решение мож‐
но получить только для относительно простых моделей. В боль‐
шинстве случаев приходится использовать алгоритмические под‐
ходы, позволяющие получить лишь приближенное численное
решение.
Численные (алгоритмические) модели – результаты пред‐
ставлены в численном виде путем реализации алгоритма реше‐
ния в виде компьютерной программы.
К классу алгоритмических моделей относятся имитационные
(портретные) модели. В настоящее время эти модели широко ис‐
пользуются при изучении сложных динамических систем. При по‐
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строении имитационной модели, как правило, стараются макси‐
мально использовать имеющуюся информацию об изучаемой си‐
стеме и в соответствии с задачами исследования представить все
основные взаимодействия между ее компонентами в сочетании с
внешними воздействиями. Это модели высокой степени подроб‐
ности с большим числом переменных и параметров. Проведение
вычислительных экспериментов на основе имитационной модели
позволяет проигрывать различные сценарии поведения системы.
Аналитические и алгоритмические модели относятся к классу
статических или динамических в зависимости от того описывают
ли они поведение моделируемого объекта во времени. В статиче‐
ских моделях нет временного параметра. Среди параметров ди‐
намических моделей всегда есть временной параметр, они де‐
монстрируют динамику поведения объекта.
По характеру описания динамики моделируемого объекта
различают дискретные и непрерывные модели. В дискретных
моделях значения переменных состояния определяются только
для фиксированных моментов времени, а в непрерывных для
всех моментов из рассматриваемого временного интервала.
По степени определенности предсказания модели подразде‐
ляют на детерминированные и стохастические (вероятностные).
В детерминированных моделях значения выходных переменных
определяются однозначно с точностью до ошибок вычислений. В
стохастических моделях определяются распределения вероятно‐
сти возможных значений выходных переменных, характеризуе‐
мые такими показателями, как математическое ожидание, дис‐
персия и др.
По виду используемых функций модели бывают линейными
и нелинейными.
В зависимости от того описывают ли модели изменения пе‐
ременных состояния в пространстве, они относятся к классу про‐
странственно – распределенных или точечных (локальных). На‐
пример, в точечных моделях динамики азота в почве в качестве
переменных состояния можно взять усредненные по площади
значения концентраций различных форм азота в гумусовом гори‐
29

Математическое моделирование в почвоведении

зонте. В пространственно‐распределенных моделях переменные
состояния зависят не только от времени, но от пространственных
координат. Пространственно‐распределенные модели динамики
азота в почве будут описывать изменения содержания различных
форм азота не только во времени, но и с глубиной по профилю
почвы, а в более сложном варианте по всем трем пространствен‐
ным координатам.
Г.Ю. Ризниченко (2002) в соответствии с целями моделирова‐
ния подразделяет математические модели в биологии на три
больших класса: регрессионные, имитационные и качественные
(базовые).
Первый класс – регрессионные модели, которые представ‐
ляют результаты статистического анализа данных, полученных
путем наблюдений или экспериментов, в виде эмпирических
формул. Они не описывают механизмов изучаемых процессов и
не раскрывают причинно‐следственные связи, что исключает
возможность использования регрессионных моделей для усло‐
вий, отличающихся от тех, при которых получены эксперимен‐
тальные данные.
Второй класс – имитационные модели конкретных биосис‐
тем, максимально учитывающие имеющуюся информацию об
объекте. Как правило, они построены по модульному принципу.
Причем каждый модуль верифицируется до его включения в об‐
щую модель. Имитационные модели применяются для описания
объектов различного уровня организации живой материи – от
биомакромолекул до моделей биогеоценозов. Они легки для по‐
нимания, интерпретации и развития. После предварительной ка‐
либровки имитационная модель, построенная для одной систе‐
мы, может применяться для других систем подобного типа. Не‐
достатком этого класса моделей является большая информаци‐
онная емкость и трудности калибровки из‐за большого числа па‐
раметров.
Третий класс – качественные (базовые) модели. Они пред‐
ставляют основную «минимальную» структуру изучаемых систем.
Поэтому для этого класса моделей Н.Н. Моисеевым и
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Ю.М. Свирежевым (1979) было предложено название «мини‐
мальные модели». Базовые модели направлены на описание ос‐
новных динамических свойств изучаемых систем. Качественное
исследование базовых моделей позволяет понять суть явлений,
происходящих в сложных системах. Заметим, что математическая
формализация минимальной структуры, очевидно, не единствен‐
на, и поэтому для одной системы может быть построено несколь‐
ко минимальных моделей. Почвы и биогеоценозы являются от‐
крытыми для потоков вещества и энергии нелинейными систе‐
мами. Поэтому базовые (минимальные) модели математической
экологии представлены нелинейными моделями. Эти достаточно
простые, не отягощенные деталями модели позволяют изучать
такие общие свойства почв и экосистем как множественность ста‐
ционарных состояний, возможность перехода из одного состоя‐
ния в другое, пространственная неоднородность и квазистоха‐
стичность. Примером минимальной модели в экологии может
служить классическая модель экосистемы «хищник‐жертва»,
предложенная Вольтерра, который заложил фундаментальные
основы теории биологических сообществ, построенной именно
как математическая теория. В почвоведении в качестве примеров
минимальных моделей можно назвать модель «идеального»
подзола (Морозов, 2007) и нелинейные модели динамики орга‐
нического вещества почв (Смагин и др., 2001; Рыжова, 2003).
Несмотря на развитие вычислительной техники, которая уже
сегодня позволяет строить и исследовать сложные имитационные
модели почв и экосистем, со временем интерес к базовым моде‐
лям будет только возрастать.
Йоргенсен (Jørgensen, 2008) в широком спектре современных
экологических моделей выделил следующие одиннадцать типов.
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1. Биогеохимические и биоэнергитические динамические
модели
В основе этого типа моделей лежат законы сохранения веще‐
ства и энергии. Скорость изменения переменных состояния в этих
моделях определяется как разность скоростей процессов прихода
и расхода вещества и энергии. Биогеохимические и биоэнергети‐
ческие динамические модели легки для понимания, интерпрета‐
ции и дальнейшего развития. К их недостаткам относиться необ‐
ходимость в большом объеме информации для их построения и
проверки, а также трудности калибровки из‐за большого количе‐
ства параметров.
2. Статические биогеохимические и биоэнергетические мо‐
дели
Эти модели не описывают изменений системы во времени.
Они используются для представления усредненной по времени
ситуации. Могут служить первым шагом в направлении развития
динамических моделей.
3. Модели динамики популяций
Тип моделей, описывающих изменение численности популя‐
ции во времени. Первые модели динамики популяций – это ряд
Фибоначчи (1202), модель экспоненциального роста Мальтуса
(1798). Появившиеся в первой трети двадцатого века классиче‐
ские модели взаимодействия видов В. Вольтерра послужили от‐
правной точкой для множества современных моделей динамики
популяций. В настоящее время популяционная динамика являет‐
ся одним из наиболее развитых разделов математической эколо‐
гии.
4. Структурно‐динамические модели
Модели, описывающие адаптацию экосистем к изменению
условий среды путем замены одних видов другими, которые
больше соответствуют новым условиям.
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5. Fuzzy модели (модели, основанные на нечеткой логике)
Понятие нечеткой логики было впервые введено Лот‐
фи А. Заде (Zadeh, 1965). В его работах понятие множества было
расширено допущением, что функция принадлежности элемента
к множеству может принимать любые значения в интервале [0,1],
а не только 0 (полная непринадлежность) или 1 (полная принад‐
лежность). Такие множества были названы нечеткими. Теория
нечеткой логики – это раздел прикладной математики, посвящен‐
ный методам анализа данных, характеризующихся высокой неоп‐
ределенностью. Во многих случаях экологическая информация
неполная и разнородная. Она включает как количественные, так и
качественные данные, а также экспертные оценки с высокой сте‐
пенью неопределенности. Поэтому нечеткие модели представ‐
ляют большой интерес для решения экологических проблем.
Возможности и примеры использования этого типа моделей в
экологии активно обсуждаются в литературе (Salski, 1992; 1996).
Примером эффективного использования этого подхода в почво‐
ведении является модель оценки качества почв по данным о
микробной биомассе и энзиматической активности (Tscherko et
al., 2007).
6. Искусственные нейронные сети
Для очень широкого круга экологических задач применяются
методы, разработанные в теории искусственных нейронных се‐
тей. Они могут использоваться для того, чтобы выявить скрытые
закономерности в массивах гетерогенной информации и являют‐
ся эффективным инструментом прогнозирования, когда основаны
на достаточно больших базах данных, позволяющих установить и
проверить на независимом материале отношения между вход‐
ными и выходными переменными. Примером использования ис‐
кусственных нейронных сетей в почвоведении может служить
выделение в почвенных базах данных минимального набора по‐
казателей, влияющих на содержание органического углерода
почве (Барцев и др., 2012). А также прогнозирование миграции
загрязняющих веществ в почве на основе анализа данных, харак‐
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теризующих физико‐химические свойства почв и условия окру‐
жающей среды (климатические, биологические и геоморфологи‐
ческие) (Коваленко, Кундас, 2009).
7. Индивидуально‐ориентированные модели
Индивидуально‐ориентированное моделирование или инди‐
видуум‐ориентированное от англ. individual‐based modeling ис‐
пользует подход, в рамках которого основным объектом модели
является индивид, представляющий собой уникальную, дискрет‐
ную единицу, у которой есть некоторый набор характеристик, из‐
меняющихся в течение жизненного цикла. Каждый из индивидов
взаимодействует с другими индивидами. Модели этого типа
строят «снизу вверх», начиная с элементов системы (индивидов).
Модельер определяет поведение только индивидов, а общее
поведение системы является результатом совокупной деятельно‐
сти многих индивидов, каждый из которых следует своим собст‐
венным правилам взаимодействия со средой и другими индиви‐
дами. Целью моделирования в этом случае является понимание
того, каким образом интегральные свойства системы возникают
из множества локальных взаимодействий между ее элементами
(индивидуумами).
Индивидуально‐ориентированные модели, учитывающие по‐
ложение индивидуумов в пространстве, называются пространст‐
венно‐распределенными. Они могут быть дискретными (про‐
странство представлено в виде дискретной сетки, состоящей из
клеток) и непрерывными. Пространственно‐распределенные мо‐
дели, в которых индивидуумы могут менять положение в про‐
странстве, называется пространственно‐мобильными индивиду‐
ально‐ориентированными моделями. Примеры индивидуально‐
ориентированных экологических моделей приводится в моногра‐
фии Г.С. Розенберга (2013).
8. Пространственные модели
Этот тип моделей представляет особый интерес для экологов
и почвоведов, так как экосистемы и почвы являются пространст‐
венно‐распределенными системами. Результаты моделирования
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могут быть представлены в GIS. Недостатки пространственных
моделей связаны с очень высокой информационной емкостью и
трудностями их калибровки и проверки.
9. Стохастические модели
Стохастические модели учитывают вероятностный характер
изучаемых явлений и имеют дело со случайными переменными и
функциями.
10. Экотоксикологические модели
Эти модели рассматривают поведение и распределение ток‐
сических компонентов в экосистемах и ландшафтах.
11. Гибридные модели
Гибридные модели можно развивать, комбинируя разные ти‐
пы из вышеперечисленного списка моделей.
Среди классификаций почвенных моделей наибольшую из‐
вестность получила классификация, построенная с учетом иерар‐
хических уровней организации почв (Hoosbeek, Bryant, 1992). Ав‐
торы рассматривают следующие семь иерархических уровней
(табл. I.1.1).
В качестве основного уровня выбран педон. Каждому уровню
иерархии соответствуют свой спектр моделей от качественных до
количественных и от эмпирических, которые не рассматривают
причинно‐следственные связи, до теоретических, отражающих
механизмы и законы (рис. I.1.4).
Табл. I.1.1
Иерархические уровни организации почв (Hoosbeek, Bryant, 1992)
Уровень
Система
i+3
Почвенный регион
i+2
катена
i+1
полипедон
i
педон
i‐1
горизонт
i‐2
Педы, агрегаты
i‐3
Молекулярные взаимодействия
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Иерархические
уровни
i+3
качественные

i+2

теоретические

i+1

i‐1
эмпирические

количественные
i‐2
i‐3

Рис. I.1.4. Классификация моделей (по Hoosbeek, Bryant, 1992).

1.8. Требования, предъявляемые к математическим
моделям
Для оценки моделей используют три основных показателя:
реалистичность, точность и общность.
Реалистичность – это степень, с которой утверждения, полу‐
ченные на основе модели, соответствуют нашим представлениям
об изучаемой системе;
Точность – количественная оценка степени совпадения мо‐
дельных и экспериментальных результатов;
Общность – область применимости модели, число различных
ситуаций, которые модель отражает.
Эти требования к моделям противоречивы (рис. I.1.5). Повы‐
шение реалистичности и общности, как правило, сопровождается
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снижением точности. Поэтому приходится выбирать оптимальное
соотношение этих показателей в соответствии с целями модели‐
рования.
реалистичность

общность

точность

Рис. I.1.5. Требования, предъявляемые к математическим моделям (по
Levins, 1968).
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Глава 2.
Основные этапы математического моде‐
лирования. Неопределенность моделей

2.1. Процедура моделирования
Единый процесс математического моделирования, как пра‐
вило, разбивают на ряд взаимосвязанных этапов. В литературе у
разных авторов схемы, представляющие процесс моделирования,
немного различаются, но все варианты включают основные этапы
моделирования и позволяют реализовать принцип итеративно‐
сти, состоящий в последовательном совершенствовании модели.
В процессе моделирования предполагается возвращение с одно‐
го этапа на другой и допускается пропуск некоторых этапов. На
рис. I.2.1 представлен один из возможных вариантов процедуры
моделирования. Рассмотрим ее шаг за шагом.
1 шаг – постановка задачи
На первом этапе определяется проблема, для решения кото‐
рой предполагается использовать метод моделирования. От вы‐
бора проблемы зависит успех всей работы, так как, с одной сто‐
роны, можно выбрать проблему, не поддающуюся решению ме‐
тодом моделирования, а с другой – взяться за проблему, для ре‐
шения которой не требуется вся мощь этого метода. Определить
проблему важно также для того, чтобы сконцентрировать ограни‐
ченные исследовательские ресурсы в заданном направлении. В
соответствии с выбранной проблемой устанавливаются цели мо‐
делирования. Модели могут задумываться с разными целями:
1) для организации и четкого, наглядного представления ин‐
формации об изучаемом объекте в соответствии с изучаемой
проблемой;
2) для определения исследовательских приоритетов и пла‐
нирования экспериментов;
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3) для определения роли и важности отдельных процессов по
отношению к решаемой проблеме;
4) для проверки гипотез о взаимодействиях отдельных эле‐
ментов и подсистем и характере функционирования системы;
5) для оценки устойчивости системы;
6) для прогноза поведения системы при изменении внутрен‐
них характеристик и внешних условий;
7) для выбора оптимального управления в соответствии с вы‐
бранным критерием;
8) для оценки рисков
заключительный
синтез

Постановка задачи

OK?

выбор объекта
исследования и
сбор данных

проверка

выбор типа модели

калибровка

анализ
чувствительности

концептуализация
модели

верификация

формализация
модели

реализация модели

выбор метода
решения

Рис. I.2.1. Основные этапы процесса моделирования.
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На этом этапе формулируются основные вопросы, ответы на
которые планируют получить с помощью модели. Постановка за‐
дачи представляет особую важность. Широко известно высказы‐
вание Эйнштейна, что правильная формулировка целей и поста‐
новка задачи даже более важны, чем её решение (Розенберг,
2013). Неправильная или неполная постановка задачи может све‐
сти на нет результаты всех последующих этапов.
2 шаг – выбор объекта исследования и сбор данных
В соответствии с поставленными задачами выбирается объект
исследования, и определяются его пространственные границы и
временной масштаб. Также выясняется место изучаемой системы,
как элемента в системе более высокого иерархического уровня.
На этом этапе осуществляется первоначальный сбор данных об
объекте исследования. Серьезные трудности моделирования в
почвоведении и экологии во многих случаях возникают из‐за не‐
обходимости в большом объеме данных, а также их гетерогенно‐
сти и неопределенности. Гетерогенность обусловлена различным
типом и форматом данных (качественные и количественные,
временные и пространственные характеристики) и их различны‐
ми источниками. Источники данных могут быть, как объективны‐
ми (результаты наблюдений и экспериментов), так и субъектив‐
ными (экспертные оценки). Неопределенность данных связана с
их неполнотой, неточностью из‐за ошибок измерений, несопоста‐
вимостью в результате различий в методиках измерений или из‐
менений условий наблюдения и субъективностью экспертных
оценок.
3 шаг – выбор типа модели
На этом этапе выбирается тип модели, который позволяет
решить поставленную задачу. С этой целью рассматриваются и
сравниваются опубликованные ранее модели, направленные на
решение подобных задач и оценивается качество собранной ин‐
формации об изучаемой системе. Если данных достаточно для
экспериментального обеспечения модели, то переходят к сле‐
40

Часть I. Построение математических моделей

дующему этапу. В противном случае нужно проводить дополни‐
тельные исследования для получения недостающих данных, или
выбирать такой тип модели, который может быть реализован на
основании имеющихся данных. В последнем случае приходится
возвращаться на первый этап и корректировать постановку зада‐
чи.
4 шаг – концептуализация модели
Концептуальная модель представляет собой концептуальную
структуру (систему взглядов) в рамках которой мы анализируем
факты. Она отражает наши представления об изучаемой системе.
Так как модель − всегда упрощение реальности, на этапе концеп‐
туализации выбирают компоненты и процессы, которые кажутся
наиболее важными в свете рассматриваемой проблемы. На осно‐
ве этого выбора определяют окружающую среду системы и харак‐
теризующие ее параметры, внутренний состав и структуру моде‐
ли. Для сложных систем модель может иметь блочную (модуль‐
ную) структуру, состоящую из ряда блоков, каждый из которых
представляет одну из подсистем изучаемой системы. В этом слу‐
чае на этапе концептуализации формулируют гипотезы о взаимо‐
действии блоков. Блочный принцип построения модели позволя‐
ет описать процессы с разными характерными временами, так как
для каждого блока можно выбрать свой временной шаг. Этот
подход позволяет заменять отдельные блоки и использовать бло‐
ки из одних моделей при конструировании других.
Концептуализация модели является ключевым шагом иссле‐
дования, так как именно концептуальная модель является осно‐
вой для математической модели. Концептуальные модели могут
быть вербальными (словесными), но, как правило, их представ‐
ляют в виде схем или потоковых диаграмм, отражающих каче‐
ственную структуру модели.
В качестве примера на рис. I.2.2 приведена потоковая диа‐
грамма модели, построенной по блочному принципу. Она демон‐
стрирует качественную структуру широко известной модели DNDC
(DeNinrification DeComposition), которая была предложена для
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изучения влияния климатических изменений, характера земле‐
пользования и хозяйственных воздействий на динамику углерода
и азота в почве (Zhang et al., 2002). Она включает три блока: кли‐
матический; роста растений и превращений соединений углерода
и азота в почве. Рис. I.2.3 характеризует качественную структуру
одного из модулей этой модели, который описывает динамику
углерода и азота в почве.
ВХОДНЫЕ ПЕРЕМЕННЫЕ

Свойства почвы
Характеристики
растительного
покрова
Климатические
параметры
Селькохозяй‐
ственные
мероприятия

МОДЕЛЬ

Модуль роста и
развития с‐х
культур
Модуль кли‐
матических
условий

Модуль биогехими‐
ческих превращений
C и N в почве

РЕЗУЛЬТАТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ

Динамика C и N в
почве
Продуктивность с‐х
культур
Эмиссия микрогазов
Потери N в
результате
выщелачивания

Рис. I.2.2. Блок‐схема модели Crop‐DNDC (DeNitrification and DeComposi‐
tion, по Zhang et al., 2002).

5 шаг – формализация модели
Формализация модели – это представление системы в форме
совокупности математических соотношений, описывающих ее
поведение и свойства. Задачей этого этапа является переход от
качественной структуры модели, которая только устанавливает
наличие или отсутствие связей между переменными, к математи‐
ческой (аналитической) структуре, устанавливающей конкретный
вид зависимостей между переменными состояния и внешними
переменными модели. При этом опираются на уже известные за‐
коны, результаты статистического анализа экспериментальных
данных, экспертные оценки и гипотезы о характере связей между
переменными.
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a: Углерод
Органические
удобрения

Корневая
система

Растительный
опад

Остаточные пулы
Очень
лабильный

Лабильный

Устойчивый

Растворимый
углерод
Микробные пулы
Лабильный

CH4

Устойчивый
CO2

Гумусовые пулы
Лабильный

Устойчивый

Пул пассивного углерода

b: Азот
Атмосфера
Депозиты
Удобрения
Органичес‐
кий N

NH3

N2O, NO

Депозиты
Удобрения
‐

+

NO3

NH4

N2O

‐

NO

N2O

N2

Ассимиляция
микроорганизмами
Поглощение
растениями
Абсорбция глинистыми
частицами

Выщелачивание

Рис. I.2.3. Структура модуля, описывающего процессы превраще‐
ний соединений углерода (а)и азота (b) в почве.
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На этом этапе можно провести предварительный контроль
модели, который является первым шагом на пути к ее исследова‐
нию. Осуществляются следующие виды контроля (Введение в ма‐
тематическое моделирование, 2005):
• Контроль размерностей сводится к проверке выполнения
правила, согласно которому приравниваться и складывать‐
ся могут только величины одинаковой размерности. Во из‐
бежание ошибок переменные с одной размерностью обо‐
значают одинаковыми символами, но с разными индекса‐
ми, составляют таблицы обозначений переменных с указа‐
нием их размерностей и используют одну и ту же систему
единиц для значений всех параметров.
• Контроль порядков величин направлен на упрощение мо‐
дели. При этом определяются порядки складываемых ве‐
личин и явно малозначимые слагаемые отбрасываются.
• Анализ характера зависимостей сводится к проверке на‐
правления и скорости изменения одних величин при изме‐
нении других. Направления и скорость, вытекающие из мо‐
дели, должны соответствовать физическому смыслу зада‐
чи.
• Контроль экстремальных ситуаций – проверка того, ка‐
кой вид принимают математические соотношения, а также
результаты моделирования, если параметры модели или
их комбинации приближаются к предельно допустимым
для них значениям. В подобных экстремальных ситуациях
модель часто упрощается, и математические соотношения
приобретают более наглядный смысл.
• Контроль граничных условий – проверка того, что гранич‐
ные условия действительно поставлены и использованы в
процессе получения решения и что значения выходных па‐
раметров модели на самом деле удовлетворяют данным
условиям.
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• Контроль математической замкнутости, состоящий в
проверке того, что выписанная система математических
соотношений дает возможность решить поставленную за‐
дачу. Должны быть определены все соотношения, необхо‐
димые для получения решения (количество уравнений
равно количеству переменных состояния; заданы все
внешние переменные и функции; определены все пара‐
метры; заданы начальные и граничные условия).
• Математическая модель является корректной, если
для нее осуществлен и получен положительный результат
всех контрольных проверок: размерности, порядков, харак‐
тера зависимостей, экстремальных ситуаций, граничных
условий и математической замкнутости.
6 шаг – выбор метода решения
Методы решения можно разделить на аналитические и алго‐
ритмические. В первом случае результат представляет собой ана‐
литическое выражение или их совокупность. Аналитические ме‐
тоды более удобны для последующего анализа результатов, но
применимы лишь для относительно простых моделей. Если по‐
ставленная задача хотя бы в упрощенном варианте допускает
аналитическое решение, его обязательно следует получить. Пре‐
жде чем пользоваться ЭВМ, задачу необходимо всесторонне ис‐
следовать аналитическими методами. Аналитические методы –
«старое, но грозное оружие» − не теряют своего значения (Ми‐
гдал, 1976).
Алгоритмические методы сводятся к поиску алгоритма для
компьютерной реализации модели. Алгоритм представляет собой
схему вычислительных действий, необходимых для получения
решения с заданной точностью. Алгоритмические методы требу‐
ют знания численных методов и знакомства с библиотекой специ‐
ального программного обеспечения.
Общим для численных методов является сведение математи‐
ческой задачи к конечномерной. Это достигается дискретизацией,
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т.е. переходом от функции непрерывного аргумента к функциям
дискретного аргумента. Применение любого численного метода
неминуемо приводит к погрешностям результатов решения зада‐
чи (Введение в математическое моделирование, 2005).
Важными характеристиками алгоритма является его реали‐
зуемость, точность, эффективность и устойчивость. Реализуемость
– это обеспечение решения задачи за допустимое машинное вре‐
мя. Точность – это возможность получения решения задачи с за‐
данной точностью за конечное число действий. Более эффектив‐
ными являются алгоритмы, включающие меньшее число действий
для достижения заданной точности. В процессе работы вычисли‐
тельного алгоритма на каждом шаге вычислений возникает неко‐
торая погрешность. Если она в процессе вычислений неограни‐
ченно возрастает, то такой алгоритм называется неустойчивым
или расходящимся, в противном случае устойчивым или сходя‐
щимся. Так как для реализации одной и той же модели можно
использовать несколько альтернативных алгоритмических мето‐
дов, то выбор производится с учетом обеспечения эффективно‐
сти, устойчивости и точности результатов. Важным аргументом
при выборе метода является его освоенность разработчиками
модели, так как освоение нового метода достаточно трудоемко и
требует, как правило, много времени.
7 шаг – реализация математической модели
Реализация модели – получение, если это возможно, реше‐
ния в аналитической форме или разработка компьютерной про‐
граммы для реализации численного метода решения. Большинст‐
во программ, реализующих математические модели, состоят из
трех основных частей:
1. подготовка и проверка исходных данных модели;
2. решение задачи (реализация вычислительного алгоритма);
3. отображение полученных результатов (в числовом, графиче‐
ском или текстовом виде).
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В настоящее время создано множество универсальных мате‐
матических систем (Mathematica, MatLab, Maple, MathCad и др.),
что дает возможность решать многие достаточно сложные зада‐
чи, не вдаваясь в сложности программирования. Для облегчения
реализации моделей определенного типа существуют специали‐
зированные пакеты. В дополнение к возможностям MatLab вы‐
пущен специальный пакет Simulink для моделирования и анализа
сложных иерархических динамических систем. Очень наглядный
и достаточно простой способ реализации точечных динамических
моделей из области экологии, химии, экономики и других облас‐
тей предоставляет пакет Modelmaker. Обсуждению вопросов ис‐
пользования современного программного обеспечения в эколо‐
гических и почвенных исследованиях посвящена специальная ли‐
тература (Глаголев, Смагин, 2005; Мамихин и др., 2005).
8 шаг – верификация модели
Верификация – это проверка того, что включенные в модель
формальные соотношения правильно отражают выбранную кон‐
цепцию, что они не имеют внутренних противоречий и несоответ‐
ствий в размерности, что предусмотренные математические пре‐
образования не содержат ошибок и программа составлена пра‐
вильно. Прежде чем переходить к работе с моделью, необходимо
убедиться в ее корректности и правильном функционировании
всех алгоритмов и программ модели. Для этого нужно выполнить
отладку программы и провести независимое тестирование. Про‐
веряется возможность появления абсурдных результатов (напри‐
мер, отрицательной концентрации или численности популяции)
при достижении предельных значений параметров. Верификация
тест на внутреннюю логику модели. Типичный вопрос на этапе
верификации: Ведет ли себя модель так, как ожидалось? Этот во‐
прос предполагает, что мы знаем некоторые реакции реальной
системы на воздействия и на этом этапе проверяем, воспроизво‐
дит ли их модель.
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9 шаг – анализ чувствительности
На этом этапе проверяют чувствительность переменных со‐
стояния модели к изменениям начальных условий, параметров,
структуры модели, внешних переменных и управляющих функ‐
ций. Это позволяет выявить переменные с высокой и низкой чув‐
ствительностью, а так же от каких параметров и внешних пере‐
менных сильнее всего зависит поведение модели. Анализ чувст‐
вительности помогает определить ключевые моменты функцио‐
нирования системы в контексте изучаемой проблемы и устано‐
вить исследовательские приоритеты. Он показывает пути совер‐
шенствования модели, путем уточнения ее параметров и измене‐
ния структуры. Результаты анализа чувствительности полезны при
верификации, калибровке и проверке модели. Известно много
различных методов анализа чувствительности, которые класси‐
фицируют как математические и графические.
Математические методы основаны на вычислении выхода
(интересующей переменной состояния) для разных значений
входа.
Чувствительность (Sx) переменной состояния х к параметру k
определяется следующим образом:
Sx = [∂x / x ]] / [∂k / k]
Принято считать, что чувствительность к параметру слабая
при S < 0.3; средняя при 0.3 < S < 1 и сильная при S > 1 (Пачепский,
1990).
Графические методы характеризуют чувствительность выхо‐
да к изменениям входа в форме графиков. Как правило, они ис‐
пользуются в качестве дополнения к математическим методам.
Если модель имеет модульную структуру, то анализ чувстви‐
тельности может проводиться для разных модулей отдельно, но с
учетом взаимодействия модулей.
Нельзя сказать какой из методов анализа чувствительности
является лучшим. У каждого есть свои достоинства и ограничения.
Выбор метода зависит от типа модели и задач исследования. Ре‐
комендуется использовать два или большее число разных мето‐
дов.
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10 шаг – калибровка (подбор значений параметров)
Калибровка – это попытка найти лучшее соответствие между
расчетными и наблюдаемыми данными путем варьирования зна‐
чений некоторых параметров. Для некоторого набора значений
параметров вычисляются значения переменных состояния, кото‐
рые сравниваются с их экспериментальными оценками. Выбира‐
ют тот набор значений параметров, который дает наименьшие
расхождения с экспериментальными значениями.
Необходимость в калибровке вызвана следующими причи‐
нами:
1. Данные, получаемые в результате экспериментальных ис‐
следований или натурных наблюдений, включают различные
ошибки измерений. Модель, основанная на них, может давать
результаты, отличные от реальных, именно за счет ошибок в оп‐
ределении исходных данных.
2. Для многих параметров неизвестны их точные значения, а
задаются лишь интервалы значений, поэтому имеет место неоп‐
ределенность при выборе конкретного значения параметра мо‐
дели.
3. Все модели являются упрощением реальности и не учиты‐
вают все детали. Влияние неучтенных отношений может быть
принято в расчет в результате калибровки. Калибровка позволяет
свести к минимуму расхождения модельного выхода и результа‐
тов наблюдений. А имеющиеся различия, может быть, объясня‐
ются пропущенными в модели деталями.
Очевидно, что даже при самой тщательной калибровке ре‐
зультаты моделирования не могут абсолютно соответствовать ре‐
альным эмпирическим данным. Поэтому при работе с конкретной
моделью выбирают определенный критерий калибровки, то есть
критерий, по которому определяют допустимость различий меж‐
ду модельными и эмпирическими данными. У одной модели мо‐
жет быть несколько наборов параметров, удовлетворяющих кри‐
терию калибровки.
При калибровке методом проб и ошибок модельер выбирает
критерий калибровки интуитивно. При автоматической калибров‐
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ке в качестве критерия должна быть выбрана некоторая функция,
например:
y = [(∑ (xc − xe )2 / xe ) / n]1/2

где xc – расчетное значение переменной состояния; xе – соответ‐
ствующее измеренное значение; n – число сравнений измерен‐
ных или расчетных значений. y вычисляется в процессе калибров‐
ки. Цель калибровки получить минимальное значение у.
Построение модели итеративный процесс. Последователь‐
ность верификация, анализ чувствительности и калибровка вы‐
полняется несколько раз. Сначала модель запускается с первона‐
чальными оценками параметров, потом она грубо калибруется
методом проб и ошибок и верифицируется. После этого следует
анализ чувствительности и более тонкая автоматическая калиб‐
ровка. Такая процедура повторяется до тех пор, пока не будет по‐
лучен удовлетворительный результат.
11 шаг – проверка адекватности модели
Под адекватностью математической модели понимается
степень соответствия результатов моделирования эксперимен‐
тальным данным, характеризующим изучаемую систему. Провер‐
ка должна осуществляться по независимым данным, не исполь‐
зовавшимся при калибровке модели.
На этом этапе проверяется способность модели решать по‐
ставленные при ее создании задачи. Не существует универсально‐
го критерия проверки адекватности моделей сложных систем.
Поэтому следует проверять модель по комплексу критериев. Для
проверки моделей используются качественные, графические и
статистические методы.
Отрицательные результаты проверки являются основанием
для возврата на предшествующие этапы. Неадекватность резуль‐
татов моделирования возможна, по крайней мере, по трем при‐
чинам:
1. Значения задаваемых параметров модели выходят за об‐
ласть допустимых значений, определяемой принятой системой
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гипотез. Например, приняты гипотезы о линейности процессов, а
попали в область нелинейности;
2. принятая система гипотез верна, но параметры установле‐
ны неточно;
3. неверна исходная совокупность гипотез.
При возникновении проблем, связанных с адекватностью мо‐
дели, ее корректировку требуется начинать с последовательного
анализа всех возможных причин неадекватности.
Положительный результат проверки не является доказатель‐
ством того что модель заключает в себе абсолютную истину, а
лишь демонстрирует ее пригодность для использования.
12 шаг − заключительный синтез
Моделирование сложных динамических систем никогда не
бывает полностью завершенным. На каждом из этапов модели‐
рования могут возникать трудности, для преодоления которых
необходимо корректировать модель. Например, расширять спи‐
сок переменных состояния, уточнять вид функций, используемых
для описания взаимодействий между переменными, уточнять
значения параметров и др. Разработка модели итеративный про‐
цесс, обеспечивающий ее постоянное обновление и развитие, ре‐
зультатом которого являются новые знания об изучаемой систе‐
ме. Однако каждый исследовательский проект подходит к заклю‐
чительному этапу, на котором составляется отчет, в котором нуж‐
но:
• обозначить область применения модели;
• представить содержательные результаты;
• показать в каком направлении модель следует развивать в
дальнейшем.
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2.2. Источники неопределенности моделей
Так как модель всегда является упрощенным представлением
реальности, любое предсказание имеет неопределенность. Неоп‐
ределенности обусловлены, как природной вариабельностью
моделируемых явлений, так и ошибками, сделанными в процессе
определения структуры модели, оценке ее параметров и выборе
ситуаций (сценариев), для которых модель будет реализована
(рис. I.2.4).
Ошибки, возникающие на разных этапах построения и реали‐
зации модели, не являются независимыми, а могут взаимодейст‐
вовать самым неожиданным образом, увеличивая неопределен‐
ность предсказаний.

Модель

Пространственная
вариабельность

Сценарий

Параметры

Предсказания

Источники ошибок в процессориентированных моделях

Рис. I.2.4. Схема, характеризующая источники неопределенностей пред‐
сказаний моделей экосистемного уровня (по Gardner et al., 1990).
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Ошибки, возникающие при определении структуры модели

При определении структуры модели возникает проблема вы‐
бора числа переменных состояния. Оно зависит от цели модели‐
рования и выбранного масштаба. Нужно помнить, что ошибки ди‐
намических моделей заметно возрастают уже при агрегировании
переменных, различающихся по скоростям оборота более чем в
три раза (Gardner et al., 1982).
Выбор уровня сложности модели, который минимизирует
ошибки предсказаний, является непростой задачей, так как при
увеличении детальности описания особенно за счет включения
процессов, параметры которых трудно измерить, возрастает не‐
определенность модельных предсказаний.
Лучшим подходом в этих обстоятельствах является построе‐
ние серий последовательно усложняющихся моделей. Этот спо‐
соб реализует два методологических принципа системного ана‐
лиза: принцип итеративности, состоящий в последовательном
совершенствовании модели, и принцип соответствия сложно‐
сти и точности. В результате построения серии получают мо‐
дель минимальной сложности для заданной точности экспери‐
ментальных данных.
Ошибки, возникающие при выборе сценария

Неопределенность модельных предсказаний значительно
возрастает, когда модели применяются к областям большим, чем
их внутренний масштаб. Например, когда локальные (точечные)
модели, при построении которых исходили из предположения о
неизменности внешних переменных, в пределах единичной пло‐
щади, применяются к большим территориям.
В этом случае важно оценить, как отказ от предположения о
пространственной однородности внешних условий сказывается на
ошибках моделирования. Как известно, для нелинейных функций
значение функции, определенное по среднему значению аргу‐
мента не равно среднему значению функций, определенных раз‐
дельно для каждого из значений аргументов. Следовательно, при
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переходе от локального к региональному масштабу ошибки мо‐
делирования будут возрастать в тех случаях, когда модель содер‐
жит нелинейные функции от изменяющихся в пространстве вход‐
ных переменных. Ошибки агрегирования зависят не только от
степени нелинейности, используемых в модели функций, но и от
пространственного масштаба агрегирования.
Ошибки, связанные с оценкой параметров

Для исследования зависимости предсказаний от точности
значений параметров применяется результаты анализа чувстви‐
тельности.
Анализ чувствительности позволяет выявить параметры, к ко‐
торым интересующие переменные состояния модели наиболее
чувствительны. Для уменьшения ошибок моделирования эти па‐
раметры следует определять наиболее точно. Анализ чувстви‐
тельности показывает также путь усложнения модели в тех случа‐
ях, когда ее адекватность недостаточна. Усложнять модель целе‐
сообразно путем уточнения описания процессов, к параметрам
которых модель наиболее чувствительна.
Исследование неопределенности предсказаний позволяет
определить пути совершенствования моделей и улучшить качест‐
во прогнозов.
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Глава 3. Динамические модели.
Качественные методы исследования
динамических моделей
Динамическими системами называют любые системы (физи‐
ческие, химические, биологические, экономические, социальные
и др.), состояние которых изменяется во времени дискретно или
непрерывно. В математическом понимании динамической систе‐
мой является любой объект, для которого однозначно определе‐
но понятие состояния, как совокупности некоторых величин в
данный момент времени, и задан закон, который описывает из‐
менение начального состояния с течением времени (Анищенко,
2008).
Почва относится к динамическим системам. Функционирова‐
ние почвы, как целостной системы, является результатом взаимо‐
действия составляющих ее компонентов. Понять динамические
свойства почвы можно на основе системного подхода, анализи‐
руя поведение каждого из ее компонентов, как результат его вза‐
имодействия с другими компонентами. Одним из наиболее эф‐
фективных методов изучения изменений почв с течением време‐
ни является построение и анализ динамических моделей. Анализ
динамических свойств моделей, характеризующих разные аспек‐
ты функционирования почв, позволяет лучше понять особенности
ее динамики.
Для описания динамических систем используются различный
математический аппарат (дифференциальные уравнения, дис‐
кретные отображения, теория марковских цепей и др.). В настоя‐
щем курсе мы рассмотрим динамические модели, представлен‐
ные дифференциальными уравнениями. Математический язык
дифференциальных уравнений для описания динамических сис‐
тем был предложен Исааком Ньютоном (1642‐1727). В настоящее
время он широко используется при построении моделей в самых
разных областях науки.
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Приведем некоторые основные понятия теории обыкновен‐
ных дифференциальных уравнений и рассмотрим несколько при‐
меров простейших моделей обсуждаемого типа.
Для того чтобы определить динамическую систему, модель
которой мы хотим построить, нужно задать конечное число пере‐
менных, однозначно характеризующих ее состояние. Предполо‐
жим, что в соответствии с поставленной проблемой, для характе‐
ристики состояния почвы выбрано n различных компонентов. Ка‐
ждый i компонент характеризуется переменной состояния xi. В
качестве переменных состояния могут быть выбраны концентра‐
ции различных веществ, численность микроорганизмов, и др.
Закон изменения динамической системы во времени можно
в общем виде представить системой n дифференциальных урав‐
нений:
dx1
= f1 (t , x1 , x2 ,...xn )
dt
dxi
= fi (t , x1 , x2 ,...xn )
(3.1)
dt
...................................
dxn
= fn (t , x1 , x2 ,... xn )
dt
dxi
где xi – переменные состояния;
– скорости изменения этих
dt
переменных; fi – известные функции; t – время.
Чаще всего рассматривают частный случай системы (3.1), ко‐
гда правые части не зависят явно от независимой переменной t:
dx1
= f1 (x1 , x2 ,...xn )
dt
dxi
= fi (x1 , x2 ,...xn )
dt
...................................
dxn
= fn (x1 , x2 ,...xn )
dt
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Такие системы называются автономными. Решение системы
представляет собой совокупность функций, характеризующих за‐
висимость переменных состояния от времени:
х 1(t), х 2(t),….. х i(t),….. х n(t)
(3.3).
Лишь для небольшого класса систем дифференциальных
уравнений удается найти аналитическое решение, то есть пред‐
ставить зависимость переменных состояния от времени в виде
математических формул. В большинстве случаев получают только
численное решение.
В процессе изменения состояния системы во времени пере‐
менные хi изменяются согласно системе уравнений (3.2). В мо‐
мент времени t каждому состоянию системы соответствует сово‐
купность n значений переменных хi(t).
Для удобства анализа поведения динамических систем во
времени используют понятие n‐мерного фазового пространст‐
ва – абстрактного пространства с осями координат х1, х2,... хi,… хn..
Тогда состояние динамической системы в каждый момент време‐
ни можно представить в виде точки этого пространства. Каждая
точка Х этого пространства с координатами х1, х2,... хi,… хn соответ‐
ствует определенному состоянию системы. Точка X(х1, х2,... хi,… хn)
называется изображающей или фазовой точкой. Изменение со‐
стояния системы сопоставляется с перемещением изображающей
точки в фазовом пространстве. Пусть в начальный момент време‐
ни t = t0 координаты изображающей точки X0(х10, х20,... хi0,… хn0). В
каждый следующий момент времени t изображающая точка бу‐
дет двигаться в соответствии с системой уравнений (3.2) и прини‐
мать положения X (х1, х2,... хi,… хn), соответствующие значениям
х1(t), х2(t),… хi(t),… хn(t). Линия, по которой движется изображаю‐
щая точка в фазовом пространстве, называется фазовой траекто‐
рией. В фазовом пространстве системы уравнениями (3.2) опре‐
деляется векторное поле скоростей, сопоставляющее каждой точ‐
ке X выходящий из нее вектор скорости F(X), компоненты которо‐
го определяются правыми частями уравнений (3.2):

[ f1 (x1 , x2 ,... xn ),... fi (x1 , x2 ,... xn ),... fn (x1 , x2 ,...xn )]
57

Математическое моделирование в почвоведении

На фазовой траектории стрелками отмечается направление
движения изображающей точки.
Совокупность фазовых траекторий при различных начальных
значениях переменных состояния представляет собой фазовый
портрет системы. Характер фазовых траекторий отражает общие
качественные черты поведения системы во времени.
В случае когда переменных состояния только две х1 и х2, со‐
вокупность всех состояний системы представляет собой фазовую
плоскость (Рис. I.3.1).
x1
X(x1,x2)

x2

Рис. I.3.1. Изображающая точка на фазовой плоскости

При рассмотрении динамических характеристик модели в
первую очередь определяют ее стационарные состояния.
В стационарном состоянии все производные по времени
dxi
(i = 1 … n) в левых частях системы (3.2) обращаются в нуль.
dt
Приравнивая к нулю правые части системы уравнений (3.2), полу‐
чим систему алгебраических уравнений (3.4) для определения
стационарных значений переменных состояния (x1 ,...xi ,... xn ) :
f1 (x1 , x2 ,...xn ) = 0;
fi (x1 , x2 ,...xn ) = 0;
.............................
fn (x1 , x2 ,...xn ) = 0
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Точка

фазового

пространства

Х

с

координатами

(x1 ,...xi ,... xn ) называется стационарной или особой точкой систе‐
мы уравнений (3.2).
Рассмотрим простейшие примеры динамических моделей.
Модель экспоненциального роста (модель Мальтуса)
Одной из наиболее широко известных простейших динамиче‐
ских моделей является модель, предложенная известным англий‐
ским демографом и экономистом Томасом Мальтусом (1766‐
1834), согласно которой неконтролируемый рост народонаселе‐
ния должен привести к голоду на Земле. В ее основу положено
простое предположение, что скорость изменения численности
населения со временем t пропорциональна его текущей числен‐
ности x(t), умноженной на сумму коэффициентов рождаемости
α ≥ 0 и смертности β ≥ 0:
dx
= (α − β)x
(3.5)
dt
Введем параметр k = α – β, который является показателем
удельной скорости роста и получим:
dx
= kx
(3.6)
dt
Решением уравнения (3.6) является функция x(t ) = x(t0 )e kt ,

где x(t 0 ) – начальная численность.
На рис. I.3.2 приведен график функции x(t ) . При k = 0, когда
α = β , численность остается постоянной x(t ) = x(t0 ) . Если α < β
численность населения убывает и стремится к нулю при t→∞, а
при α > β неограниченно растет по экспоненциальному закону.
Последнее обстоятельство послужило основанием для беспокой‐
ства Томаса Мальтуса о грядущем перенаселении нашей планеты.
Эта модель не учитывает зависимости сложнейшего процесса
изменения численности населения от множества условий и под‐
ходит только для описания изменения численности изолирован‐
ной популяции, которая развивается в условиях неограниченных
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ресурсов. Например, динамики популяции простейших организ‐
мов, выращиваемых в культиваторе в условиях избытка пищи.

Рис. I.3.2. Динамика роста численности популяции в соответствии с экс‐
поненциальной моделью (по Самарский, Михайлов, 2001)

Модель экспоненциального роста (3.6) используется для опи‐
сания широкого круга явлений (радиоактивный распад, динамика
популяций, разложение растительных остатков, минерализация
гумуса, рост зарплаты и др.). На первый взгляд кажется, что меж‐
ду ними нет ничего общего. Однако описание всех этих разно‐
родных явлений основано на одном общем предположении, что
скорость изменения значения переменной состояния пропорцио‐
нальна самому ее значению. Это предположение используется в
различных областях знаний, а приведенный пример демонстри‐
рует универсальность моделей, то есть их применимость для опи‐
сания объектов различной природы.
Простейшая линейная динамическая модель открытой
системы
В качестве еще одного примера динамической модели рас‐
смотрим простейшую линейную модель открытой системы, в ко‐
торой происходит обмен веществами «а» и «b» с окружающей
средой и обратимая реакция первого порядка превращения
a↔b. (рис. I.3.3).
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Динамическая модель для этой системы имеет следующий
вид:
da
= k1 (A − a) + k−2 b − k+2a = f1 (a , b)
dt
db
= k+2a − k−2 b − k3 (b − B) = f2 (a , b)
dt

(3.7)

Где «а» и «b» – переменные состояния, характеризующие
концентрации этих веществ в системе; А, B – постоянные концен‐
трации этих веществ во внешней среде; k1, k+2, k‐2, k3 – константы
скоростей процессов.

A

k1

a

k+2

b

k3

B

k‐2
Рис. I.3.3. Открытая система – простейшая модель обменных процессов
(по Рубин, 1998).

Так как по определению в стационарном состоянии скорость
изменения переменных а и b равна 0, следовательно, производ‐
da
db
ные
=0 и
= 0 , то приравнивая к 0 правые части (3.7)
dt
dt
k1 (A − a) + k−2 b − k+2a = f1 (a, b) = 0

k+2a − k−2 b − k3 (b − B) = f2 (a , b) = 0

(3.8)

найдем стационарные значения a , b . Они не зависят от началь‐
ных условий, то есть от значений переменных a и b в момент вре‐
мени t=0. Это означает, что при каком бы начальном состоянии
система не находилась, в ней со временем установится стацио‐
нарный режим, при котором a = a , b = b .
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Хотя начальные условия не влияют на стационарные значе‐
ния, они определяют характер кривых, описывающих изменения
переменных состояния при переходе от начального состояния при
t=0 к стационарному при t → ∞.
На примере этой модели А.Б. Рубин (1998) показал, что даже
такая, до предела упрощенная, модель отражает основные черты
совокупности метаболических реакций клетки как открытой сис‐
темы. Она может быть использована для описания обменных
процессов и в других открытых системах, например, в почве, что
является еще одной демонстрацией универсальности математи‐
ческих моделей. Если модели, описывающие различные объекты,
основаны на одинаковых предположениях, то для их описания
могут быть использованы одни и те же математические выраже‐
ния. Как отмечал великий французский математик Анри Пуанка‐
ре: «Математика – это искусство давать разным вещам одно на‐
именование».
Динамические математические модели, представляющие со‐
бой системы обыкновенных дифференциальных уравнений вида
(3.2), называются точечными. При их построении для упрощения
модели пренебрегают пространственной неоднородностью изу‐
чаемых систем. Они описывают изменения во времени только
усредненных по пространству переменных состояния системы.
Почвы и экосистемы характеризуются высокой пространственной
неоднородностью. Чтобы описать изменения переменных со‐
стояния не только во времени, но и в пространстве, используют
пространственно‐распределенные модели, которые отражают не
только процессы трансформации вещества, но и его миграции в
системе. Они представляют собой системы уравнений в частных
производных и описывают скорость изменения концентрации
вещества в элементарном объеме системы как за счет его появ‐
ления и исчезновения в результате процессов трансформации,
описанных системой (3.2), так и в силу процессов переноса веще‐
ства через границы элементарного объема. Например, когда од‐
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новременно с реакциями превращения вещества в элементарном
объеме происходит диффузия, система уравнений имеет вид:
dx1
∂2 x
= f1 (x1 , x2 ,...xn ) + Dx1 21
dt
∂r
dxi
∂ 2 xi
= fi (x1 , x2 ,... xn ) + Dxi 2
dt
∂r
...................................

(3.9)

dxn
∂2 x
= fn (x1 , x2 ,... xn ) + Dxn 2n
dt
∂r
где Dxi – коэффициент диффузии вещества xi , r – пространствен‐

ная координата.
Пространственно‐распределенные динамические модели
представляют особенный интерес для почвоведов, так как позво‐
ляют исследовать основные механизмы формирования почвенно‐
го профиля.
В случае сложных динамических моделей с большим числом
переменных состояния, отражающих нелинейные взаимодейст‐
вия в почвах и экосистемах, возникают серьезные математиче‐
ские трудности в поиске аналитических решений, если их вообще
можно получить. В то же время, методы качественной теории
дифференциальных уравнений позволяют определить важные
динамические свойства системы, не прибегая к поиску решения
системы уравнений. Великий французский математик Анри Пуан‐
каре (1854‐1912) первым понял, что можно, не интегрируя диф‐
ференциальных уравнений, представить основные качественные
особенности поведения их решений. Он и выдающийся русский
математик Александр Михайлович Ляпунов (1857‐1918) являются
основоположниками качественной теории дифференциальных
уравнений, которая получила бурное развитие в XX веке. Качест‐
венное исследование системы дифференциальных уравнений
эффективно тогда, когда нужно предсказать характер динамиче‐
ского поведения системы и нет необходимости в поиске точного
решения уравнений, поскольку начальные условия, значения
внешних переменных и параметров системы сильно варьируют и
не могут быть точно заданы. Именно с такой ситуацией обычно
приходится сталкиваться при решении проблем почвоведения и
экологии.
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К вопросу о…
Основоположники качественной теории
дифференциальных уравнений
Качественная теория дифференциальных уравнений явля‐
ется одним из ведущих разделов современной математики. Она
позволяет изучать особенности решений дифференциальных
уравнений по виду самих уравнений, не прибегая к их интегриро‐
ванию. Основы этой теории были заложены в конце 80‐х годов
XIX столетия в работах Анри Пуанкаре (1854‐1912) и Александ‐
ра Михайловича Ляпунова (1857‐1918).
Жюль Анри Пуанкаре (1854‐1912) – гениальный французский
ученый, снискавший всемирную славу. Он по праву занимает
первое место среди математиков конца XIX — начала XX века.
Его и немецкого математика Давида Гильберта называют «по‐
следними универсалами», так как они замыкают ряд великих
математиков, внесших выдающийся вклад в развитие многих
различных областей математики. В соответствии с общей
тенденцией развития науки, математика с конца XIX века бы‐
стро развивается. Группа математиков под коллективным
псевдонимом Никола Бурбаки в статье «Архитектура мате‐
матики» пишет: «Ни один математик не в состоянии просле‐
дить это развитие во всех подробностях, даже если он посвя‐
тит этому всю свою деятельность. Многие из математиков
устраиваются в каком‐либо закоулке математической науки,
откуда они и не стремятся выйти, и не только почти полно‐
стью игнорируют все то, что не касается предмета их иссле‐
дований, но не в силах даже понять язык и терминологию своих
собратьев, специальность которых далека от них. Нет такого
математика, даже среди обладающих самой обширной эруди‐
цией, который бы не чувствовал себя чужеземцем в некоторых
областях огромного математического мира. Что же касается
тех, кто подобно Пуанкаре или Гильберту оставляет печать
своего гения почти во всех его областях, то они составляют
даже среди наиболее великих редчайшее исключение».
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Творческая активность Пуанкаре поражает и восхищает.
Он создал новую область математики — топологию. Первым
понял, что можно, не решая дифференциальных уравнений,
представить все основные качественные особенности поведе‐
ния их решений по свойствам их правых частей. Его первой ра‐
ботой по качественной теории дифференциальных уравнений
являются четыре мемуара с общим названием «О кривых, опре‐
деляемых дифференциальными уравнениями». Богатство вы‐
двинутых им идей позволяет сказать, что Пуанкаре является
основателем не только качественной теории дифференциаль‐
ных уравнений, но и теории динамических систем, так как ее
возникновение явилось естественным развитием идей Пуанка‐
ре. Он оставил первоклассные труды во многих областях ма‐
тематики и физики. Научное наследие Пуанкаре огромно, оно
составляет более чем 500 статей и книг. Особое место среди
них занимают работы по общим вопросам науки, которые он
объединил в три отдельные книги. Первая книга вышла в 1902
году под названием «Наука и гипотеза» и имела громкий успех.
Вслед за первым изданием на родине автора, ее стали перево‐
дить на другие языки. В России были изданы два независимых
перевода этой книги. Вторая книга – «Ценность науки» – опуб‐
ликована в 1905 году, а третья книга «Наука и метод» издана
тремя годами позже, в 1908 году. Статьи и доклады последних
лет жизни Пуанкаре вошли в четвертую книгу «Последние мыс‐
ли», которая появилась в 1913 году уже после его смерти. Упо‐
мянутые книги значительно повлияли на интеллектуальную
атмосферу своего времени и продолжают оставаться инте‐
ресными в настоящее время. В 1990 году издательство «Наука»
выпустило сборник этих работ. В предисловии к нему академик
Л.С. Понтрягин писал: «Одно из самых ярких и глубоких впечат‐
лений моих юных лет связано с работами великого французско‐
го ученого Анри Пуанкаре, посвященными научному творчеству
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и развитию науки. С годами это впечатление не потускнело. Я
уверен, что для формирования научной молодежи, творчески
работающей в области математики, физики, механики и,
разумеется, философии, эти работы имеют непреходящее зна‐
чение. Да и для всякого, кого волнуют философско‐
методологические проблемы развития науки, играющей такую
важную роль в современном обществе, они полны живейшего
интереса».
Александр Михайлович Ляпунов (1857‐1918) – выдающийся
русский математик, представитель Петербургской матема‐
тической школы, созданной П.Л. Чебышевым.
Его работы явились основополагающими для развития
теории устойчивости и принесли ему всемирную известность.
В 1876 году А.М. Ляпунов поступил на естественное отде‐
ление
физико‐математического
факультета
Санкт‐
Петербургского университета, но вскоре перешел на матема‐
тическое отделение, поняв, что математика представляют
для него больший интерес. В то время Петербургская матема‐
тическая школа, основанная П.Л. Чебышевым, всемирно извест‐
ным своими блестящими работами по теории чисел, теории
вероятностей и анализу, была в самом расцвете. Лекции Чебы‐
шева, а впоследствии его советы стали определяющими в вы‐
боре тематики исследований Ляпунова, а обстановка на мате‐
матическом отделении способствовала развитию исключи‐
тельных способностей молодого ученого. Еще студентом Алек‐
сандр Михайлович давал уроки известному биологу Ивану Ми‐
хайловичу Сеченову по тем разделам математики, которые
считал особенно важными для физиолога. В 1885 году
А.М. Ляпунов блестяще защитил диссертацию, получил сте‐
пень магистра прикладной математики и предложение занять
кафедру механики в Харьковском университете. Одним из его

66

Часть I. Построение математических моделей

учеников в этом университете был В.А. Стеклов, ставший впо‐
следствии организатором и первым директором математиче‐
ского института РАН, который сейчас носит его имя. По вос‐
поминаниям В.А. Стеклова, студенты, узнав, что из Петербур‐
га прибыл новый профессор механики, решили, что это новона‐
значенный посредственный чиновник, и были настроены к нему
недружелюбно. Однако на первой же лекции случилось неожи‐
данное. Владимир Андреевич Стеклов писал: «...в аудиторию
вместе с уважаемым всеми студентами старым деканом про‐
фессором Леваковским вошел красавец мужчина, почти ровес‐
ник некоторым из наших товарищей, и, по уходе декана, начал
дрожащим от волнения голосом читать вместо курса динами‐
ки систем курс динамики точки, который мы уже прослушали у
профессора Деларю. Шел уже 4‐й год моего студенчества; в Мо‐
скве в течение года я слушал таких лекторов, как Давыдов,
Цингер, Столетов, Орлов; два года был студентом Харьковско‐
го университета; курс механики мне уже был знаком. Но с само‐
го начала лекции я услышал то, чего раньше не слышал и не
встречал ни в одном из известных мне пособий. И все недруже‐
любие курса разлетелось прахом; силою своего таланта, обая‐
нию которого в большинстве случаев неосознанно поддается
молодежь, Александр Михайлович, сам не зная того, покорил в
один час предвзято настроенную аудиторию. С этого же дня
Александр Михайлович занял особое место в глазах студентов,
к нему стали относиться с исключительно почтительным
уважением. Большинство, которым не были чужими интересы
науки, стало напрягать все силы, чтобы хоть немного прибли‐
зиться к той высоте, на которую влек Александр Михайлович
своих слушателей. Появился особый стыд перед ним за свое не‐
знание, большинство не решались даже начать говорить с ним
только из боязни показать перед ним свое незнание».
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Однако, качественное исследование динамических моделей
дает хорошие результаты при исследовании моделей, представ‐
ленных небольшим числом дифференциальных уравнений. По‐
этому прежде чем приступить к качественному исследованию
модели необходимо сократить число уравнений в исходной мо‐
дели, оставив только те, которые отражают наиболее важные ди‐
намические свойства системы. Проводить редукцию количества
уравнений модели нужно очень осторожно, так как есть риск по‐
терять важные характеристики моделируемой системы и не толь‐
ко обеднить модель, но и сделать ее вообще неадекватной. По‐
мочь получить модель системы, содержащую наименьшее число
переменных состояния и параметров, и в то же время правильно
отражающую ее основные свойства, представляющие интерес в
соответствии с поставленными задачами, может учет временной
иерархии изучаемых процессов.
Процесс почвообразования представляет собой иерархиче‐
ский процесс, включающий в себя множество процессов с разны‐
ми характерными временами, причем иерархия этих времен та‐
кова, что они различаются на много порядков.
Принимая во внимание характерные времена изучаемых
процессов, можно разделить переменные состояния исходной
модели на «быстрые», «средние» и «медленные». В ответ на
внешнее воздействие (возмущение) все переменные системы
начнут изменяться, но с очень разными скоростями. «Медлен‐
ные» переменные будут очень долго изменяться в ходе переход‐
ных процессов. И на интересующем исследователя временном
интервале эти изменения могут быть очень малыми, которые
можно не учитывать и заменить «медленные» переменные по‐
стоянными параметрами. «Быстрые» переменные, достигнув ста‐
ционарного состояния, будут пребывать около своих стационар‐
ных значений. Поэтому для «быстрых» переменных вместо диф‐
ференциальных уравнений, описывающих их поведение во вре‐
мени, можно записать простые алгебраические уравнения, опре‐
деляющие их стационарные значения. Таким путем можно сокра‐
тить число уравнений в исходной модели, в которой в результате
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останутся только дифференциальные уравнения, описывающие
динамику «средних» переменных.
Предположим Предположим, что исходная модель описыва‐
ет динамику трех переменных с различными характерными вре‐
менами:
dx
= P( x , y , z)
dt
dy
= Q(x , y , z)
dt
dz
= F ( x , y , z)
dt
Причем x − «быстрые», y − «средние», а z − «медленные» пе‐
ременные: Tx << Ty << Tz .

Пусть мы наблюдаем за «средней» переменной y. Тогда за
время Ty «медленная» переменная z практически не будет изме‐
няться и ее можно считать постоянным параметром, который
обозначим z*. В этом случае исходную модель можно предста‐
вить системой двух дифференциальных уравнений:
dx
= P(x , y , z*)
dt
dy
= Q(x , y , z*)
dt
Рассмотрим теперь уравнение для х. Эта «быстрая» перемен‐
ная за время Ty успеет достичь стационарного значения. Поэтому
для нее дифференциальное уравнение можно заменить следую‐
щим алгебраическим:

P(x , y , z*) = 0 → x = x(y , z*)
Таким образом, благодаря учету иерархии времен модель,
представленную системой трех дифференциальных уравнений,
удалось свести к одному дифференциальному уравнению:
dy
= Q(x(y , z*), y , z*) .
dt
Такой метод редукции системы широко применяется в химии
и биохимии для описания каталитических и ферментативных про‐
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цессов, где он называется методом квазистационарных концен‐
траций (КСК). Математически строгое обоснование применения
метода квазистационарных концентраций (редукции системы в
соответствии с иерархией времен) и формулировка условий его
применимости дано А.Н. Тихоновым (1952).
Более подробно с удачно подобранными иллюстративными
примерами проблема учета временной иерархии процессов при
построении моделей биологических систем обсуждается в учеб‐
нике Г.Ю. Резниченко «Лекции по математическим моделям в
биологии» (2002).
При изучении общих динамических характеристик системы и
ее модели ищут ответы на следующие вопросы:
•
•
•
•
•
•

Имеет ли система стационарные состояния?
Сколько их?
Какова их устойчивость?
Как они зависят от параметров системы?
Возможны ли переходы между ними?
Как ведет себя система вблизи стационарных состоя‐
ний?

Познакомимся с методами качественной теории дифферен‐
циальных уравнений на примере простейших моделей.
В первую очередь нас будут интересовать два вопроса:
4. Как найти стационарные состояния?
5. Как определить их устойчивость?
Рассмотрим модель с одной переменной состояния, динами‐
ку которой описывает одно дифференциальное уравнение перво‐
го порядка:
dx
= f (x)
(3.10)
dt
Пусть f (x) – аналитическая функция.
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Найдем стационарные (особые) точки, обозначив их x . По
dx
= 0 , следовательно, из условия
определению, в этих точках
dt
f (x) = 0 определим стационарные значения x .
Наиболее важным свойством стационарного состояния явля‐
ется его устойчивость. В математике существуют разные опреде‐
ления понятия устойчивость. В дальнейшем мы будем использо‐
вать одно из основных – устойчивость по Ляпунову.
Устойчивость определяется способностью системы самопро‐
извольно возвращаться в стационарное состояние после внешне‐
го возмущения, выводящего систему из стационарного состояния.
Стационарное состояние системы называется устойчивым,
если при достаточно малом отклонении от стационарной точки
система никогда от нее далеко не уходит. Если при выходе из ста‐
ционарного состояния система удаляется от него, то оно является
неустойчивым (рис. I.3.4).

Рис. I.3.4. Состояние А является устойчивым, так как после слабого воз‐
мущения система будет возвращаться в точку А. Напротив, состояние В
неустойчиво, если в результате слабого возмущения система отклоняет‐
ся от точки В, она в нее не возвращается.

Стационарное состояние устойчиво, если достаточно малое
возмущение всегда остается малым.
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Стационарное состояние называется неустойчивым, если
малое отклонение со временем увеличивается.
Стационарное состояние называется асимптотически устой‐
чивым, если малые отклонения от него со временем затухают.
Крупнейшим русским математиком Александром Михайло‐
вичем Ляпуновым был предложен аналитический метод опреде‐
ления устойчивости стационарных состояний, приложимый к ши‐
рокому классу систем дифференциальных уравнений. Суть мето‐
да состоит в следующем.

Пусть система отклонилась от стационарного состояния x и
перешла в соседнюю с ним точку x + γ , где γ – малое отклоне‐

γ

<< 1 .
x
Перейдем от переменной х к переменной γ в уравнении

ние от стационарного состояния, такое, что

(3.10). Получим

d (x + γ ) dγ
=
= f (x + γ )
dt
dt

(3.11)

Разложим стоящую в правой части уравнения (3.11) функцию
f (x + γ ) в ряд Тейлора в точке x :
dγ
1
= f (x) + f '(x)γ + f "(x)γ 2 + ...
dt
2
Принимая во внимание, что f (x) = 0 и вводя обозначения
1
f "(x) , перепишем уравнение (3.11) в виде:
2
dγ
= a1γ + a2γ 2 + ...
(3.12)
dt
Отбросим нелинейные члены в уравнении (3.12) как величи‐
ны более высокого порядка малости и получим линейное уравне‐
ние:
dγ
= a1γ
(3.13)
dt
a1 = f '(x), a2 =
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Это уравнение называется линеаризованным или уравнением
первого приближения:
Решение этого уравнения находится сразу:
γ (t ) = Ce λt
(3.14)
где C – произвольная постоянная, λ = a1 = f '(x)
Если λ < 0 , то при t → ∞γ → ∞ , а следовательно первона‐
чальное отклонение от стационарного состояния γ самопроиз‐
вольно затухает в силу характера поведения нашей системы. Та‐
ким образом, стационарное решение рассматриваемого уравне‐
ния устойчиво по Ляпунову. Напротив, если λ > 0, то при
t → ∞γ → ∞ первоначальное отклонение со временем увеличи‐
вается и стационарное состояние неустойчиво.
Если λ = 0, то уравнение первого приближения не может дать
ответа на вопрос об устойчивости стационарного состояния сис‐
темы. В этом случае нужно рассматривать члены более высокого
порядка в разложении в ряд Тейлора.
При исследовании устойчивости стационарных состояний бо‐
лее сложных систем проводятся аналогичные рассуждения.
Таким образом, по знаку производной правой части исходно‐
dx
= f (x) в стационарной точке x можно получить
го уравнения
dt
ответ на вопрос об ее устойчивости. Если производная функции
f (x) в стационарной точке отрицательна, то стационарное состоя‐
ние устойчиво, если она положительна, то неустойчиво.
Качественное исследование логистической модели

В качестве примера приведем качественное исследование
логистической модели. Логистическая модель была впервые
предложена бельгийским математиком Пьером Франсуа Фер‐
хюльстом (1804‐1849) для описания численности населения в ус‐
ловиях ограниченности ресурсов, поэтому в его честь получила
название модель Ферхюльста. В основе логистической модели
лежат следующие предположения:
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1. существует предельная численность популяции К, кото‐
рую может обеспечить окружающая среда. Параметр К
характеризует «емкость среды»;
2. скорость изменения численности популяции пропорцио‐
нальна самой численности, умноженной (в отличие от
модели Мальтуса) на величину отклонения от предельно‐
го значения.
Модель Ферхюльста имеет следующий вид:
dx
x⎞
⎛
= qx ⎜ 1 − ⎟ ,
dt
⎝ K⎠

q>0

(3.15)

где q – показатель удельной скорости роста популяции.
x⎞
⎛
Член ⎜ 1 − ⎟ в этом уравнении обеспечивает механизм «на‐
K
⎝
⎠
сыщения численности». При x < K скорость роста численности по‐
ложительна, при x > K она отрицательна и стремится к нулю, если
x → K.
Начнем исследование с поиска стационарных значений чис‐
dx
x
= qx(1 − ) = 0
→
ленности популяции. Из условия:
dt
K
x⎞
⎛
qx ⎜ 1 − ⎟ = 0 получим два стационарных значения x1 = 0 и x2 = K .
⎝ K⎠
Затем определим их устойчивость. В соответствии с аналитиче‐
ским методом определения устойчивости Ляпунова для этого
нужно определить знак производной функции f(x), стоящей в пра‐
вой части дифференциального уравнения (3.15), в стационарных
точках.
Производная функция равна:
'

q ⎞
q
⎛
f (x) = ⎜ qx − x 2 ⎟ = q − 2 x .
K ⎠
K
⎝
'

q
Подставим стационарные значения: f ' (x1 ) = q − 2 x x = x = q .
1
K
Показатель удельной скорости роста q величина положительная
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(q>0). Следовательно, стационарное состояние x1 = 0 неустойчи‐
q
во. В точке x2 = K f ' (x2 ) = q − 2 x
K

x = x2

= −q производная отрица‐

тельна, а значит, стационарное состояние x2 = K является устой‐
чивым.
Логистическое уравнение (3.15) допускает аналитическое ре‐
шение, которое имеет следующий вид:
x(t ) =

x0 Keqt
K − c(1 − eqt )

Поведение функции x(t ) описывается логистической кривой
(Рис. I.3.5).
При любом начальном значении x0 численность стремится к
устойчивому стационарному значению К.
Нелинейная модель Ферхюльста более реалистично отражает
динамику численности популяции в сравнении с линейной моде‐
лью Мальтуса.
Как и в предыдущих примерах логистическая модель демон‐
стрирует универсальность математических моделей, так как ши‐
роко используется не только для описания динамики численности
популяций, но и во многих других случаях при описании меха‐
низмов насыщения.

Рис. I.3.5. Зависимость величины скорости роста от численности (а) и
численности от времени (b) для логистического уравнения. (по Ризни‐
ченко, 2003).
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На примере логистической модели мы познакомились с каче‐
ственным исследованием моделей, представленных одним
обыкновенным дифференциальным уравнением. Значительно,
большие возможности для изучения динамического поведения
систем дает качественное исследование моделей из двух диффе‐
ренциальных уравнений следующего общего вида:
dx
= P( x , y )
dt
(3.16)
dy
= Q(x , y)
dt
где P(x,y); Q(x,y) – непрерывные функции, определенные в неко‐
торой области евклидовой плоскости (x, y – декартовы координа‐
ты) и имеющие в этой области непрерывные производные поряд‐
ка не ниже первого.
В нашу задачу входит определение стационарного состояния
системы (3.16) и его устойчивости.
dx
dy
= 0, = 0 →
По определению, в стационарном состоянии
dt
dt
P(x , y) = 0, Q(x , y) = 0 . Из этого условия найдем стационарное зна‐
чение системы x , y .
Для определения устойчивости стационарного состояния бу‐
дем следовать тем же рассуждениям, как и в случае одного урав‐
нения.
Пусть система отклонилась от стационарной точки x , y и пе‐
решла в соседнюю точку x + α , y + β и это отклонение мало

α
<<1;
x

β
<<1.
y
Перейдем от переменных х, y к переменным α, β, представ‐
ляющим собой отклонения от стационарной точки:
x = x +α ,y = y + β
Подставляя эти выражения в (3.16), получим:
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d (x + α ) d x dα
=
+
= P( x + α , y + β )
dt
t
dt
d (y + β ) dy d β
=
+
= Q(x + α , y + β )
dt
t
dt
Так как

x, y

(3.17)

– координаты стационарной точки, то

d x dy
=
= 0 . Следовательно, (3.17) можно переписать в виде:
t
dt
dα
= P( x + α , y + β )
dt
(3.18)
dβ
= Q(x + α , y + β )
dt
Разложим правые части уравнений этой системы в ряд Тей‐
лора по переменным α и β. Отбросив нелинейные члены, как ве‐
личины более высокого порядка малости, получим систему ли‐
нейных уравнений:
dα
= aα + bβ
dt
(3.19)
dβ
= cα + d β
dt
Где коэффициенты a, b, c, d – это значения частных производ‐
ных в стационарной точке x , y :

a = Px' (x , y), b = Py' (x , y), c = Qx' (x , y), d = Qy' (x , y).
Система (3.19) называется линеаризованной или системой
первого приближения.
Для широкого класса систем, характер поведения которых не
меняется при малом изменении правых частей уравнений (3.16),
исследование уравнений первого приближения позволяет судить
об устойчивости стационарного состояния системы (3.16) и о типе
ее поведения в его окрестности.
Общее решение системы (3.19) ищут в виде:
α = Ae λt , β = Be λt .
(3.20)
Подставим эти выражения в (3.19) и сократим на e λt :
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λ A = aA + bB
(3.21)
λB = cA + dB
Алгебраическая система уравнений (3.21) с неизвестными A, B
имеет ненулевое решение лишь в том случае, если ее определи‐
тель, составленный из коэффициентов при неизвестных, равен
нулю:
a−λ
b
= 0.
c
d −λ
Раскрыв этот определитель, получим характеристическое
уравнение системы:
λ 2 − (a + d)λ + (ad − bc) = 0
(3.22)
Найдем корни характеристического уравнения:
(a + d ) ± (a + d)2 − 4(ad − bc)
(3.23)
2
Если подкоренное выражение отрицательно, то λ1,2 − ком‐

λ1,2 =

плексно‐сопряженные числа. Предположим, что оба корня харак‐
теристического уравнения (3.22) имеют отличные от нуля дейст‐
вительные части и что нет кратных корней. Тогда общее решение
системы (3.19), записанное в виде (3.20), можно представить ли‐
нейной комбинацией экспонент с показателями λ1 и λ2 :

α (t ) = C11e λ t + C12 e λ t
1

2

β (t ) = C21 e λ t + C22 e λ t
1

(3.24)

2

Изменения во времени переменных α, β, представляющих
собой отклонения от стационарной точки, в соответствии с (3.24)
зависят от вида показателей экспонент λ1 и λ2 . Таким образом,
корни характеристического уравнения λ1 и λ2 определяют поведе‐
ние системы в окрестности стационарной точки x , y и ее устойчи‐
вость. Рассмотрим возможные варианты.
Если λ1 и λ2 действительные числа одного знака, то стацио‐
нарная точка называется узел (рис. I.3.6). В том случае, когда они
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отрицательные λ1 <0 и λ2 <0, отклонения от стационарной точки
α,β со временем уменьшаются, следовательно, стационарная точ‐
ка x , y асимптотически устойчива и называется устойчивый узел.
Если λ1 >0 и λ2 >0, значения переменных α, β со временем возрас‐
тают и стационарная точка является неустойчивым узлом.

Рис. I.3.6. Особая точка типа «узел» на фазовой плоскости (x,y)

В том случае, когда λ1 и λ2 действительные числа разных
знаков, тип стационарной точки получил название «седло» (рис.
I.3.7). Стационарная точка этого типа является неустойчивой.
Если λ1 , λ2 – комплексно сопряженные числа, то изменения

переменных состояния x,y во времени носит колебательный ха‐
рактер.
В том случае, когда λ1 , λ2 – комплексно сопряженные числа
и имеют отрицательные действительные части, то колебания за‐
тухают, а стационарная точка представляет собой устойчивый фо‐
кус.
Если λ1 , λ2 – комплексно сопряженные числа и имеют по‐
ложительные действительные части, то амплитуда колебаний

79

Математическое моделирование в почвоведении

увеличивается со временем, а стационарная точка является неус‐
тойчивым фокусом.

Рис. I.3.7. Особая точка типа «седло» на фазовой плоскости (x,y)

Фазовый портрет системы вблизи стационарной точки типа
«фокус» представлен на рис. I.3.8. Фазовые траектории в этом
случае представляют собой спирали.
Устойчивый фокус

Неустойчивый фокус

Рис. I.3.8. Особая точка типа «фокус» на фазовой плоскости (x,y)

Когда λ1 , λ2 – чисто мнимые, через особую точку не прохо‐

дит ни одна интегральная кривая. Такая особая точка, вокруг ко‐
торой имеются замкнутые интегральные кривые, в частности, эл‐
липсы, вложенные друг в друга, называется «центром» (рис.
I.3.9).
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В этом случае в системе происходят незатухающие колебания
с постоянной амплитудой. «Центр» – это нейтрально устойчивое
(негрубое) состояние, так как чувствительно к малым изменениям
параметров правой части уравнений (3.16).

Рис. I.3.9. Особая точка типа «центр»

Таким образом, возможны шесть типов особых точек в зави‐
симости от характера корней характеристического уравнения
(3.22).
1. устойчивый узел ( λ1 , λ2 действительные, отрицательные
числа)
2. неустойчивый узел ( λ1 , λ2 действительные, положитель‐
ные числа)
3. седло ( λ1 , λ2 действительные числа разных знаков)
4. устойчивый фокус ( λ1 , λ2 комплексно сопряженные числа
с отрицательной действительной частью)
5. неустойчивый фокус ( λ1 , λ2 комплексно сопряженные
числа с положительной действительной частью)
6. центр ( λ1 , λ2 − мнимые).
Стационарные состояния 1‐5 являются грубыми, так как их ха‐
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рактер не изменяется при достаточно малых изменениях правых
частей уравнений (3.16).
Приведем пример качественного исследования модели,
представленной двумя дифференциальными уравнениями. Ис‐
пользуем для этой цели простейшую линейную модель транс‐
формации органического вещества почв (Смагин, 1994).
Линейная динамическая модель трансформации органиче‐
ского вещества почвы

Качественная структура модели представлена на рис. I.3.10.
Модель представляет собой систему двух линейных обыкно‐
венных дифференциальных уравнения вида:
dx
= L − (k1 + k2 )x
dt
(3.25)
dy
= k2 x − k3 y
dt
где x – углерод детрита; y – углерод гумуса; k1 – константа ско‐
рости минерализации детрита; k2 – константа скорости гумифи‐
кации детрита; k3 – константа скорости минерализации гумуса; L
– скорость поступления растительных остатков в почву.

L
Детрит
биоценоз

k1X

X
k2X

k3Y

атмосфера

Гумус
Y
Рис. I.3.10. Качественная структура линейной динамической модели
трансформации органического вещества почв.
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Начнем исследование с поиска стационарного состояния сис‐
dx
dy
=0,
= 0 . Эти условия дают систему алгеб‐
темы из условия:
dt
dt
раических уравнений, решая которую найдем стационарные зна‐
чения x , y :
L − (k1 + k2 )x = 0
k2 x − k3 y = 0

Координаты стационарной точки на фазовой плоскости:
x=

k2L
L
,y =
k1 + k2
k3 (k1 + k2 )

(3.26).

Определим устойчивость этого стационарного состояния ме‐
тодом Ляпунова.
Введем новые переменные α, β, представляющие собой от‐
клонения переменных х,y от стационарной точки x , y :
x(t ) = x + α (t ), y(t ) = y + β (t ) .

Линеаризованная система (частный случай (3.19) в новых пе‐
ременных) имеет вид:
dα
= −(k1 + k2 )α
dt
dβ
= k2α − k3 β
dt

(3.27)

Характеристический определитель этой системы имеет вид:
−(k1 + k2 ) − λ
k2

−k3 − λ

0

=0

Раскрывая его, получим характеристическое уравнение сис‐
темы (3.27):
λ 2 − (k1 + k2 + k3 )λ + (k1 + k2 )k3 = 0
(3.28)
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Найдем корни характеристического уравнения:

λ1,2 =

−(k1 + k2 + k3 ) ± (k1 + k2 + k3 )2 − 4(k1 + k2 )k3

2
λ1 = −k3 ; λ2 = −(k1 + k2 )

(3.29)

Параметры k1 , k2 , k3 являются соответственно константами
скоростей процессов минерализации и гумификации детрита и
минерализации гумуса, которые всегда положительны. Таким об‐
разом, корни характеристического уравнения действительные от‐
рицательные числа. Следовательно, стационарное состояние сис‐
темы представляет собой устойчивый узел.
В рамках рассмотренной линейной модели динамики орга‐
нического вещества почвы поведение системы жестко детерми‐
нировано. Из любого начального состояния она со временем бу‐
дет стремиться к единственному стационарному состоянию. Как
следует из (3.26), величина стационарных запасов детрита и гуму‐
са в почве не зависит от их значений в начальный момент време‐
ни, а определяется только количеством, ежегодно поступающих в
почву растительных остатков (L) и константами скоростей процес‐
сов минерализации и гумификации детрита и минерализации гу‐
муса. Хотя начальные условия не влияют на стационарные значе‐
ния x , y , они определяют характер кривых, описывающих пере‐
ход системы от начального состояния ( x0 , y0 ) в момент времени
t = 0 к стационарному ( x , y ) при t → ∞ .

Если в начальный момент времени запасы детрита и гумуса в
почве были ниже стационарных значений, то со временем они
будут увеличиваться, напротив, если они их превышали, то
уменьшаться, приближаясь к стационарным величинам. Так как
стационарная точка асимптотически устойчива и представляет со‐
бой устойчивый узел, возмущения системы со временем всегда
будут затухать. В такой системе невозможны колебательные ре‐
жимы.
Простота рассмотренной выше модели во многом обуслов‐
лена ее линейностью. В случае линейных моделей отклик систе‐
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мы на изменение внешних условий пропорционален величине
этих изменений.
Большинство реальных процессов являются нелинейными.
Линейные модели, как правило, служат лишь первым приближе‐
нием к реальности. Например, как было показано выше, модель
динамики численности популяции сразу становится нелинейной,
если мы хотим учесть ограниченность ресурсов (логистическая
модель).
В первой главе при обсуждении специфики почвы как объек‐
та моделирования отмечалось, что одной из наиболее важных
характеристик этой системы является нелинейность. Динамика
таких систем значительно сложнее и многообразнее чем линей‐
ных. К особенностям нелинейных систем относится мультиста‐
ционарность, тогда как в линейных системах существует только
одно стационарное состояние, которое достигается независимо
от начальных условий. В нелинейных системах возможны перехо‐
ды из одного стационарного состояния в другое при малых изме‐
нениях параметров. Они получили название катастроф. Катастро‐
фы – это скачкообразные изменения, возникающие в виде вне‐
запного ответа системы на плавное изменение параметров. Ли‐
нейные системы лишены таких свойств, как возникновение ката‐
строф. Изучением этих явлений занимается теория катастроф.
Появившись в 70‐е годы прошлого века, она получила очень ши‐
рокое распространение. Математические статьи основоположни‐
ка теории катастроф французского математика Рене Тома издава‐
лись даже массовым тиражом. Теория катастроф обнаружила об‐
щие закономерности во многих на первый взгляд совершенно
различных явлениях. Ее применяют в физике, биологии, экономи‐
ке, социологии, политике и других областях. В основе математи‐
ческой теории катастроф лежит теория особенностей гладких
отображений Уитни и теория бифуркаций динамических систем
Пуанкаре – Андронова. Теория Уитни – это обобщение исследо‐
вания функций на максимум и минимум. В этой теории функции
заменены отображениями, т.е. наборами нескольких функций
нескольких переменных. Теория бифуркации анализирует качест‐
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венное поведение систем при изменении параметров, от которых
они зависят. Теория катастроф является эффективным инструмен‐
том исследования качественного поведения различных нелиней‐
ных систем. В настоящее время опубликовано несколько замеча‐
тельных книг по математической теории катастроф написанных на
языке доступном широкому кругу читателей, в которых приводит‐
ся ее история, обсуждаются основные понятия и рассматриваются
иллюстративные примеры (Постон., Стюарт, 1980; Томпсон, 1985;
Арнольд, 1990).
Нелинейные системы могут находиться в режиме автоколе‐
баний с постоянным периодом и амплитудой. Их возникновение
поддерживается благодаря нелинейным взаимодействиям в са‐
мой системе, а не вследствие внешнего воздействия. Важным ре‐
зультатом изучения динамики нелинейных систем явилось обна‐
ружение «детерминированного хаоса», то есть режима с очень
изменчивой амплитудой колебаний. Было показано, что в нели‐
нейных моделях с числом степеней свободы больше двух при оп‐
ределенных критических значениях их внутренних параметров
решение системы ведет себя как случайная функция. Поэтому для
обозначения этого явления были предложены термины динами‐
ческая стохастичность и динамический (или детеминирован‐
ный) хаос.
Важно отличать эти процессы от стохастических в классиче‐
ском смысле, так как здесь хаос возникает как результат внутрен‐
ней динамики системы, а не является следствием внешних слу‐
чайных воздействий. Причиной хаотического поведения широко‐
го класса нелинейных систем является их высокая чувствитель‐
ность к начальным условиям. Небольшие отклонения от началь‐
ных условий нарастают со временем, что приводит к расхожде‐
нию первоначально близких траекторий. С этим связана непред‐
сказуемость поведения таких систем на достаточно больших вре‐
менах.
Один из первых примеров детерминированного хаоса в дис‐
сипативных системах продемонстрировал американский метео‐
ролог Эдвард Лоренц в 1963 году. Динамические системы по
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энергетическому признаку делятся на консервативные (характе‐
ризующиеся неизменным во времени запасом энергии) и некон‐
сервативные (с изменяющимся во времени запасом энергии).
Диссипативными называются системы, в которых энергия со вре‐
менем уменьшается. Для их непрерывного функционирования
необходимы источники энергии. Почвы относятся к диссипатив‐
ным системам.
Лоренц предложил простейшую модель конвекции воздуха
(она играет важную роль в динамике атмосферы). В основе этой
модели лежат представления о связи потоков воздуха в атмосфе‐
ре с разностью температур ее различных слоев. Она представляет
собой систему из трех нелинейных дифференциальных уравне‐
ний:
⎧ x = −σ(x + y),
⎪
⎨y = − xz + rx − y , где σ, b и r — параметры.
⎪ z = xy − bz ,
⎩
Исследование этой модели показало, что даже такая внешне
простая система уравнений приводит к хаотическим траекториям
(рис. I.3.11).
Модель Лоренца объясняет почему стремительное
совершенствование компьютеров, математических моделей и
вычислительных алгоритмов не привело к созданию методики
получения достоверных среднесрочных прогнозов погоды.
Непредсказуемость
поведения
сложных
нелинейных
динамических систем на больших временах обусловлена их
высокой чувствительностью к начальным данным. Малые изме‐
нения начальных условий ведут к расходимости фазовых траекто‐
рий. Таким образом, в детерминированных системах с динамиче‐
ским хаосом, где будущее однозначно определяется прошлым,
существует конечный горизонт прогноза.
В настоящее время созданы классификации различных типов
хаоса, разработаны методы, позволяющие отличать хаос от шума.
Хаотическое поведение играет важную роль в процессах самоор‐
ганизации в природе.
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Рис. I.3.11. Аттрактор Лоренца (расчет проводился при r = 28,
σ = 10, b = 8/3). (Малинецкий, Курдюмов, 2001).

По определению Германа Хакена: «Самоорганизация—это
процесс упорядочения (пространственного, временного или про‐
странственно‐временного) в открытой системе, за счёт согласо‐
ванного взаимодействия множества элементов её составляющих»
(Хакен, 1985). Он впервые ввел термин «синергетика» (от грече‐
ского synergia – совместное действие) для названия междисцип‐
линарного научного направления, которое изучает процессы са‐
моорганизации сложных систем, состоящих из многих компонен‐
тов, связанных между собой нелинейными взаимодействиями.
Математической основой синергетики является нелинейная ди‐
намика.
Использование идей и методов синергетики имеет большое
значение для развития почвоведения, так как почвообразование в
широком смысле является синергетическим процессом самоорга‐
низации почвенной системы in situ в течение ее функционирова‐
ния во времени и пространстве (Targulian, Krasilnikov, 2007).
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Для анализа и наглядного представления поведения нели‐
нейных динамических систем принято использовать фазовые
портреты.
Математическим образом установившихся режимов является
притягивающее множество в фазовом пространстве или ат‐
трактор (от английского to attract – притягивать). При этом важ‐
ным являются качественные особенности аттракторов. Простей‐
ший тип аттрактора представляет собой устойчивую особую точку,
к которой стремятся фазовые траектории.
Режиму устойчивых колебаний системы с постоянным перио‐
дом и амплитудой в фазовом пространстве соответствует замкну‐
тая кривая. Аттрактор в этом случае называется устойчивым пре‐
дельным циклом. Физически это означает, что при отклонении от
таких колебаний система спустя некоторое время вновь возвра‐
щается к ним.
В системах, начиная с размерности 3, возможно хаотическое
поведение. Его математическим образом в фазовом пространстве
служит странный аттрактор, представляющий собой множе‐
ство очень сложной геометрии, к которому притягиваются прохо‐
дящие вблизи от него траектории.
Качественное исследование нелинейных динамических сис‐
тем позволяет ответить на вопросы, сколько и каких аттракторов
имеет изучаемая система, как может измениться число и тип ат‐
тракторов при изменении ее параметров.
На указанные особенности поведения сложных нелинейных
систем могут накладываться изменения внешних воздействий, что
приводит к очень сложной динамике.
Приведем пример качественного исследования серии про‐
стейших нелинейных моделей круговорота углерода (Рыжова,
2003).
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Серия простейших нелинейных моделей круговорота углерода

Комплекс нелинейных взаимодействий в системе почва‐
биоценоз, определяющий устойчивость экосистем, очень сложен,
поэтому не может быть глубоко исследован в рамках какой‐либо
одной модели. Одним из эффективных методов его изучения яв‐
ляется построение серий постепенно усложняющихся моделей с
целью определения роли отдельных взаимодействий в формиро‐
вании механизма устойчивости. Рассмотрим серию из трех про‐
стейших нелинейных моделей круговорота углерода.
По современным представлениям, основным механизмом
саморазвития биогеоценозов, особенно на первых стадиях фор‐
мирования, является противоречие в подсистеме почва‐
растительность, разрешающееся с помощью механизма положи‐
тельной обратной связи (Арманд, 1988; Борщевский, Михаленко,
1991). Каждый из компонентов системы стимулирует развитие
другого и в результате – свое собственное. В процессе формиро‐
вания биогеоценоза с ростом продуктивности увеличивается ко‐
личество поступающих в почву растительных остатков, служащих
источником образования гумуса. В свою очередь, гумус оптими‐
зирует среду обитания растений и способствует росту продуктив‐
ности растительного покрова.
Попытаемся отразить в модели круговорота углерода поло‐
жительную обратную связь между содержанием гумуса в авто‐
морфных почвах и продуктивностью растительного покрова.
Чтобы определить вид этой связи рассмотрим имеющиеся в
литературе материалы о влиянии содержания гумуса в почве на
продуктивность высших растений. Они имеют противоречивый
характер. В некоторых работах связь между содержанием гумуса
в почве и продуктивностью не установлена (Борисов, Ганжара,
1985). Другие исследователи указывают на зависимость урожая
растений от гумусированности почв (Карпухин др., 1985). Изуче‐
нию роли органического вещества в плодородии почв много вни‐
мания уделено в работах Т.Н. Кулаковской (1978). В ее опытах ус‐
тановлено положительное влияние гумуса на урожай. Особенно
четко оно проявлялось на легких почвах с низким содержанием
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гумуса. При внесении удобрений зависимость продуктивности от
содержания гумуса ослаблялась. Ф.Я. Гаврилюк и В.Ф. Вальков
(1972) вычислили коэффициенты корреляции между гумусиро‐
ванностью почв и урожаем для разных географических районов и
установили, что почвам с низким содержанием гумуса соответст‐
вуют более высокие значения коэффициентов корреляции.
Н.Ф. Ганжара и др. (1987) проанализировали методологические
подходы к оценке влияния степени гумусированности на урожай.
Они пришли к выводу, что установленные на основании массовых
данных коррелятивные связи между содержанием гумуса и уро‐
жайностью еще не могут служить надежным доказательством за‐
висимости урожайности от содержания гумуса, так как оба этих
показателя зависят от одних и тех же физико‐химических свойств
почв. Специально для решения этого вопроса ими был поставлен
длительный вегетационно‐полевой опыт с соблюдением принци‐
па единственного различия. Сравниваемые варианты опыта раз‐
личались только по содержанию гумуса. Результаты показали, что
в вариантах без применения удобрений урожай достоверно уве‐
личивался с ростом содержания гумуса, а в вариантах с внесени‐
ем удобрений эта зависимость не проявлялась.
Таким образом, на основании рассмотренных материалов
можно заключить, что зависимость продуктивности от содержа‐
ния гумуса носит нелинейный характер. Она четко проявляется
при низком содержании гумуса в почве и ослабевает с ростом со‐
держания гумуса по мере оптимизации среды обитания растений
или тогда, когда человек берет на себя заботу об улучшении усло‐
вий роста растений путем внесения удобрений или с помощью
агротехнических приемов.
Необходимые данные для определения вида зависимости
продуктивности фитоценозов от содержания гумуса в почве, были
получены при изучении зарастания отвалов. В работе «Гумусооб‐
разование в техногенных ландшафтах» (1986) на основании ана‐
лиза большого эмпирического материала была установлена зави‐
симость между биомассой высших растений и содержанием гуму‐
са в молодых почвах. По мере развития биогеоценоза эта связь
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ослаблялась, что рассматривалось, как приобретение системой
известной устойчивости. Биомасса зрелых зональных фитоцено‐
зов от содержания гумуса в почве не зависела. Аналогичные ре‐
зультаты получены М.В. Сергеевым (1985) при наблюдении за за‐
растанием суглинистых отвалов (рис. I.3.12). Для того, чтобы ана‐
литически представить установленный тип зависимости продук‐
тивности фитоценоза от гумусированности почвы, можно исполь‐
зовать, например, функцию вида:
px
p= 0 1
(3.30)
a + x1
где р – продуктивность растительного покрова; p0 – потенциаль‐
ная продуктивность растительного покрова (параметр, отражаю‐
щий потенциальные возможности местности для создания орга‐
нического вещества высшими растениями в заданных климатиче‐
ских условиях); x1 − запас углерода гумуса в почве; а – параметр
числено равный запасу органического углерода в почве, при ко‐
тором достигается половина потенциальной продуктивности. Он
характеризует скорость приближения системы к состоянию с по‐
тенциальной продуктивностью и зависит от свойств почвообра‐
зующей породы.

Рис. I.3.12. Зависимость продуктивности растительного покрова от запа‐
са гумуса в почве
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Функция (3.30) отражает существенную зависимость продук‐
тивности от гумусированности почвы на ранних стадиях почвооб‐
разования и ее ослабление с ростом содержания гумуса по мере
приближения системы к стационарному состоянию, когда дости‐
гается потенциальная продуктивность.
В некоторых обстоятельствах (например, при избыточном ув‐
лажнении) в ходе развития биогеоценоза наблюдается переход
положительной обратной связи в отрицательную, когда избыток
органического вещества в почве начинает угнетать рост высших
растений и продуктивность фитоценоза. Для описания такого типа
взаимодействий могут быть использованы другие нелинейные
функции, например, с максимумом.
В рассматриваемой серии моделей для описания зависимо‐
сти продуктивности от содержания гумуса в почве использована
функция (3.30). Серия начинается с модели 1, качественная струк‐
тура которой в форме простейшей потоковой диаграммы пред‐
ставлена на рис. I.3.13.
Аналитическая структура этой модели представляет собой
следующую систему двух обыкновенных дифференциальных
уравнений:
dx1
= k21 x2 − k1 x1 + r
(3.31)
dt
dx2 k0 p0 x1
=
− (k21 + k2 )x2 ,
dt a + x1
где x1 – запас углерода гумуса почвы;
x2 – запас углерода мортмассы;
p0 – потенциальная продуктивность растительного покрова
(параметр, отражающий потенциальные возможности местности
для создания органического вещества высшими растениями в за‐
данных климатических условиях);
а – параметр, числено равный запасу органического углерода
в почве, при котором достигается половина потенциальной про‐
дуктивности, зависящий от свойств почвообразующей породы;
k0 − доля чистой первичной продукции, которая ежегодно
включается в деструкционный цикл;
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k1 − константа скорости минерализации гумуса;
k2 – константа скорости минерализации растительных остат‐

ков;
k21 – константа скорости гумификации растительных остатков,
r – сумма скоростей абиотических привноса (b) и выноса (f)
органического углерода.

фитоценоз
атмосфера

k0p0k21x1/(a+x1)

k2x2

углерод
мортмассы
x2
гумификация
k21x2

атмосфера

k1x1

углерод
гумуса
x1

b

f

абиотические потери

удобрения

Рис. I.3.13. Качественная структура модели 1.

Обозначим через k3 сумму коэффициентов скоростей гумифи‐
кации и минерализации растительных остатков k2+k21. Очевидно,
что в этом случае k3 является коэффициентом скорости разложе‐
ния растительных остатков.
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Стандартный путь качественного исследования модели (3.31)
включает поиск стационарных значений из условия равенства ну‐
лю правых частей уравнений (3.31) и анализ их устойчивости, как
было показано выше. О поведении системы в окрестностях ста‐
ционарных состояний судят по типу корней характеристического
уравнения.
Возможность исследования устойчивости стационарного со‐
стояния нелинейной системы путем анализа устойчивости систе‐
мы, линеаризованной в окрестностях стационарного состояния,
была показана А.М. Ляпуновым.
Продемонстрируем, как можно провести качественное ис‐
следование системы (3.31) другим более наглядным способом.
Исключая переменную x2, сведем систему (3.31) к одному
уравнению второго порядка относительно x1:
d 2 x1
dx k p k x
= −(k1 + k3 ) 1 + 0 0 21 1 − k1k3 x1 + k3 r
(3.32)
2
dt
dt
a + x1
Для того чтобы проанализировать возникновение стационар‐
ных асимптотически устойчивых решений уравнения (3.32), заме‐
тим, что оно формально совпадает с хорошо известным в физике
уравнением движения материальной частицы, движущейся с дис‐
сипацией во внешнем поле с потенциалом u(x), которое имеет
вид (Ландау, Лифшиц, 1988):
d2 x
dx du(x)
= −λ −
(3.33)
2
dt
dt
dx
Точки локальных минимумов потенциала u(x) соответствуют
устойчивым стационарным состояниям системы. Сравнивая (3.32)
и (3.33), найдем выражение для потенциала:

u(x1 ) =

x1
k1k3 x12
kpk x
− k3rx1 − ∫ 0 0 21 1 dx1 =
a + x1
2
0

k k x2
= 1 3 1 − k3 rx1 − k0 p0 k21 [ x1 − a ln(a + x1 ) + a ln a]
2

(3.34)
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Введение потенциала u(x1) – чисто формальный прием, де‐
лающий более наглядным математическое исследование уравне‐
ния (3.32).
Рассмотрим случай r = 0.
Он описывает ситуацию, когда абиотические потоки органи‐
ческого углерода в системе очень малы по сравнению с биотиче‐
скими, и их можно не учитывать. Например, в почву не вносятся
органические удобрения, а потери органического вещества в ре‐
зультате эрозии и миграции с внутрипочвенным стоком отсутст‐
вуют или очень маленькие. В этом случае потенциал u(x1) примет
вид:

u(x1 ) =

k1k3 x12
− k0 p0k21[ x1 − aln(a + x1 ) + alna].
2

(3.35)

Устойчивым стационарным состояниям системы соответству‐
ют точки локальных минимумов потенциала u(x), поэтому их
можно определить из условия:

du(x1 ) = 0 ; d 2u(x1 ) >0
dx12
dx1

(3.36)

В системе почва‐растительность возможны два устойчивых
стационарных состояния: первое – тривиальное x1 = 0;
второе – x1 = k0 p0 k21 − a .

k1k3

Заметим, что модель является идеализацией реальной сис‐
темы, в действительности даже в осадочных почвообразующих
породах содержится некоторое количество органического угле‐
рода и в почвах содержание органического углерода никогда не
бывает равно нулю потому, что в них всегда присутствует инерт‐
ный гумус. Однако, это состояние можно отнести к тривиальным,
так как углерод инертного гумуса практически исключен из био‐
логического круговорота.
Поведение нелинейных систем, то есть переход из одного
стационарного состояния в другое, определяют эффективные
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параметры. Эффективными являются параметры, плавное изме‐
нение которых приводит к качественным изменениям в системе.
В рассматриваемом случае состояние системы почва‐
растительность определяет эффективный параметр q, который
равен второй производной потенциала u(x1), взятой в точке х1 = 0
с обратным знаком. Он представляет собой функцию параметров
круговорота углерода:

q = k0 p0k21 − k1k3
a

(3.37)

На рисунке I.3.14 схематически изображены положения ло‐
кальных минимумов потенциала u(x1) в зависимости от величины
эффективного параметра q.

Рис. I.3.14. Зависимость положения локальных минимумов потенциала
u(x1) от величины эффективного параметра q.

При отрицательных значениях эффективного параметра ло‐
кальным минимумам потенциала соответствует тривиальное ста‐
ционарное состояние x1 = 0, следовательно, в этом случае в сис‐
теме почва‐растительность не происходит гумусонакопления. В
точке q = 0, которая является точкой бифуркации, в системе нет
устойчивых стационарных состояний. При q > 0 локальные мини‐
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мумы потенциала находятся в области с x1 > 0, и устойчивым яв‐
ляется стационарное состояние x1 = k0 p0 k21 − a . С ростом q увели‐

k1k3

чивается глубина локальных минимумов потенциала и устойчи‐
вость этого стационарного состояния.
Перейдем к случаю r ≠ 0.
Он особенно интересен при изучении устойчивости пахотных
почв, так как позволяет учесть поступление углерода с удобре‐
ниями и потери органического вещества в результате эрозии.
Здесь следует рассмотреть две возможности: r > 0 и r < 0.
Первая из них реализуется, когда поступление органического
углерода в почву с удобрениями превышает его абиотические по‐
тери. В этом случае потенциал u(x1) всегда имеет минимум в по‐
ложительной области значений x1 при любых значениях эффектив‐
ного параметра системы q. Положение и глубина минимума, кото‐
рой определяется степень устойчивости системы, зависят от вели‐
чины абиотического притока углерода и значения параметра q.
Если эрозионные потери органического вещества выше его
поступления с удобрениями (r < 0), то при q < 0 минимуму потен‐
циала соответствует отрицательное значение x. В этом случае в
системе отсутствуют устойчивые стационарные состояния в поло‐
жительной области значений x1, следовательно, при r < 0 гумусо‐
накопление в системе возможно только при положительных зна‐
чениях эффективного параметра.
Наличие устойчивых стационарных состояний в отрицатель‐
ной области значений x1 обусловлено тем, что первая модель об‐
суждаемой серии не учитывает зависимость скорости абиотиче‐
ских потерь гумуса от его содержания.
Этот недостаток можно легко устранить, если предположить,
что скорость абиотических потерь гумуса является функцией его
запаса и заменить в описании скорости абиотических потерь гу‐
муса уравнение кинетики нулевого порядка на уравнение кинети‐
ки первого порядка. Реализуем это во второй модели рассматри‐
ваемой серии:
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dx1
= k21 x2 − (k1 + c)x1 + b
dt

(3.38)

dx2 k0 p0 x1
=
− k3 x2
dt a + x1
Здесь дополнительно введены два параметра с – коэффици‐
ент скорости абиотических потерь углерода гумуса и b – скорость
поступления органического углерода с удобрениями.
Для анализа устойчивости системы (3.38), применим тот же
подход, что и при исследовании предыдущей модели.
Исключив переменную х2, сведем систему (3.38) к одному
уравнению второго порядка относительно х1:
d 2 x1
dx k p k x
= −(k1 + c + k3 ) 1 + 0 0 21 1 − (k1 + c)k3 x1 + k3 b
(3.39)
2
dt
dt
a + x1

При этом потенциал примет вид:
u(x1 ) =

x1
(k1 + c)k3 x12
kpk x
− k3bx1 − ∫ 0 0 21 1 dx1 =
a + x1
2
0

(3.40)
(k1 + c)k3 x12
=
− k3 bx1 − k0 p0 k21 [ x1 − a ln(a + x1 ) + a ln a]
2
Как и в предыдущем случае, стационарные состояния систе‐
мы почва‐растительность, описываемой системой уравнений
(3.38), можно определить из условий (3.36).
В случае, когда в систему не вносятся органические удобре‐
ния (b = 0), в ней возможны два устойчивых стационарных состоя‐
ния. Выражения для них имеют следующий вид: x1 = 0;
x1 =

k0 p0 k21
−a .
(k1 + c)k3

Переход системы из одного стационарного состояния в дру‐
гое определяет эффективный параметр, который в рассматривае‐
мом случае равен:
q=

k0 p0 k21
− (k1 + c)k3
a

(3.41)
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При q < 0 устойчиво тривиальное стационарное состояние
x1 = 0. Точка q = 0 является точкой бифуркации системы. При q > 0
возникает устойчивое стационарное состояние в положительной
области значений x1, устойчивость которого увеличивается с рос‐
том q.
Проведенный выше анализ поведения системы почва‐
растительность представляет собой пример использования аппа‐
рата теории катастроф, позволяющей исследовать, как при не‐
прерывном изменении эффективного параметра системы в ней
возникают новые качественные состояния.
Будем считать, что система почва‐растительность устойчива,
если существуют устойчивые положительные решения системы
уравнений (3.38), которая является ее моделью. Потеря устойчи‐
вости означает полное разрушение системы, когда устойчивым
становится тривиальное решение системы x1 = 0. Устойчивые ста‐
ционарные состояния системы в положительной области значе‐
ний x1 всегда существуют при условии, что эффективный параметр
q > 0.
Следовательно,
решая
неравенство
системы
kpk
q = 0 0 21 − (k1 + c)k3 > 0 , можно определить область устойчивости
a
изучаемой системы:

p0 >

ak3 (k1 + c)
k0 k21

(3.42)

ak3 (k1 + c)
k0 p0

(3.43)

k21 >

100

k0 >

ak3 (k1 + c)
k21 p0

(3.44)

k3 <

k0 p0 k21
a(k1 + c)

(3.45)

k1 <

k0 p0 k21
−c
ak3

(3.46)
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c<

k0 p0 k21
− k1
ak3

(3.47)

k0 p0 k21
k3 (k1 + c)

(3.48)

a<

Значения параметров круговорота углерода, при которых не‐
равенства (3.42‐3.48) обращаются в равенства, являются критиче‐
скими, при их достижении система почва‐растительность теряет
устойчивость.
Неравенства (3.42‐3.48) позволяет проследить, как изменяет‐
ся область устойчивости системы при изменении условий ее
функционирования. Например, из неравенства (3.47) хорошо вид‐
но, что устойчивость системы почва‐растительность к увеличению
эрозионных потерь возрастает с увеличением количества посту‐
пающих в почву растительных остатков и коэффициента их гуми‐
фикации и уменьшается с ростом коэффициентов скорости раз‐
ложения растительных остатков и минерализации гумуса.
Сравнение критических значений параметров с их реальными
значениями позволяет судить о том, насколько далека система от
границы устойчивости по каждому из параметров.
Рассмотрим случай, когда в систему ежегодно вносятся орга‐
нические удобрения (b > 0). При этом условии устойчивые поло‐
жительные решения существуют при любых значениях эффектив‐
ного параметра q. Стационарный запас углерода гумуса в этом
случае равен:
x1 =
+

k0 p0 k21 + k3 b − ak3 (k1 + c)
+
2k3 (k1 + c)

(k0 p0 k21 + k3 b − ak3 (k1 + c))2 + 4ak32 (k1 + c)b

(3.49)

2k3 (k1 + c)

Для сельскохозяйственной практики большое значение имеет
определение условий, при которых содержание гумуса в почве не
будет опускаться ниже некоторого заданного уровня x1′ . Их легко
можно найти, решая неравенство:
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k0 p0 k21 + k3b − ak3 (k1 + c)
+
2k3 (k + c)
1
+

(k0 p0 k21 + k3 b − ak3 (k1 + c))2 + 4ak32 (k1 + c)b
2k3 (k1 + c)

(3.50)
≥ x1′

Как отмечалось выше, по современным представлениям в
основе механизма, определяющего устойчивость наземных БГЦ,
лежит сложный комплекс нелинейных обратных связей в системе
почва‐биоценоз. В рассмотренных моделях была описана только
положительная нелинейная обратная связь между гумусирован‐
ностью почвы и продуктивностью растительного покрова. Наряду
с этим важным взаимодействием в системе действуют и другие
обратные связи, от которых зависят ее поведение и устойчивость.
Например, хорошо известно, что органическое вещество почв
оказывает существенное влияние на образование водоустойчи‐
вых и механически прочных агрегатов (Воронин,1986). C возрас‐
танием содержания гумуса улучшается почвенная структура и
увеличивается продуктивность растительного покрова, что повы‐
шает противоэрозионную устойчивость почв. Следовательно,
уменьшение гумусированности будет сопровождаться увеличе‐
нием эродируемости почв, что приведет к росту относительных
эрозионных потерь органического вещества и еще большему воз‐
растанию эродируемости.
Отрицательная обратная связь между гумусированностью и
эродируемостью почвы носит нелинейный характер. Форма этой
связи может быть установлена на основании данных о смываемо‐
сти почв Европейской территории России (Ларионов, 1993) и оце‐
нок содержания и запасов гумуса в этих почвах (Орлов и др.,
1996) (рис. I.3.15).
Для того чтобы определить, какова роль отрицательной не‐
линейной обратной связи между гумусированностью и эроди‐
руемостью почвы в формировании механизма устойчивости, опи‐
шем ее в следующей модели.
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Рис. I.3.15. Зависимость эродируемости почв от их гумусированности.

Аналитически функция, описывающая зависимость коэффи‐
циента скорости эрозионных потерь гумуса (с) от его запаса (x1),
может быть представлена следующим образом:
c(x1 ) =

s + nx1
1 + mx1

(3.51)

где – s, n, m – параметры, причем s – определяет максимально
возможное значение коэффициента скорости эрозионных потерь,
соответствующее эродируемости почвообразующей породы.
Используя выражение (3.51), запишем систему уравнений,
представляющую собой третью модель обсуждаемой серии:
dx1
s + nx1
= k21 x2 − k1 x1 −
x1 + b
1 + mx1
dt

(3.52)

dx2 k0 p0 x1
=
− (k2 + k21 )x2
dt a + x1
Для того, чтобы определить, как изменится устойчивость сис‐
темы почва‐растительность при дополнительном учете отрица‐
тельной нелинейной обратной связи между гумусированностью и
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эродируемостью, проведем качественное исследование модели
(3.52), применив тот же подход, что и при исследовании двух
предыдущих моделей.
Выберем наиболее интересный случай (b = 0), когда в систему
не вносятся органические удобрения, так как при (b > 0) устойчи‐
вые положительные решения системы уравнений (3.52) сущест‐
вуют при любых значениях эффективного параметра q.
В рассматриваемом случае эффективный параметр системы q
равен:
q=

k0 p0 k21
− a(k1 + s)
k3

(3.53)

Проведенный анализ показал, что при отрицательных значе‐
ниях q единственным устойчивым состоянием системы (3.52) яв‐
ляется тривиальное x1 = 0. Качественное изменение поведения
системы происходит в точке q = 0, которая является точкой би‐
фуркации системы. При q > 0 в системе возникает устойчивое ста‐
ционарное состояние в положительной области значений x1. Та‐
ким образом, область устойчивости системы можно определить
из условия:
q=

k0 p0 k21
− a(k1 + s) > 0
k3

(3.54)

Ее определяют следующие неравенства:
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p0 >

ak3 (k1 + s)
k0 k21

(3.55)

k21 >

ak3 (k1 + s)
k0 p0

(3.56)

k0 >

ak3 (k1 + s)
k21 p0

(3.57)

k3 <

k0 p0 k21
a(k1 + s)

(3.58)

Часть I. Построение математических моделей

k0 p0 k21
−s
ak3

(3.59)

s<

k0 p0 k21
− k1
ak3

(3.60)

a<

k0 p0 k21
k3 (k1 + s)

(3.61)

k1 <

Сравним
области
устойчивости
системы
почва‐
растительность, определенные на основе второй и третьей моде‐
ли рассматриваемой серии для случая, когда органические удоб‐
рения не вносятся (b = 0).
Область устойчивости системы при описании ее второй моде‐
лью характеризуют неравенства(3.42‐3.48), а третьей – (3.54‐3.61).
Легко видеть, что при переходе от второй к третьей модели об‐
ласть устойчивости сужается. Это обусловлено тем, что при пере‐
ходе от неравенств (3.42‐3.48) к неравенствам (3.54‐3.61) проис‐
ходит замена параметра с на параметр s. В силу того, что эроди‐
руемость почвообразующей породы превышает эродируемость
сформированной из нее почвы, величина параметра s больше чем
параметра с.
Сравнивая результаты анализа устойчивости, проведенного
на основе второй и третьей моделей, можно сделать следующий
вывод. Поведение системы почва‐растительность определяется
положительной нелинейной обратной связью между продуктив‐
ностью и гумусированностью почв. Отрицательная обратная связь
между эродируемостью почв и содержанием гумуса не приводит
к качественному изменению поведения системы, но накладывает
более жесткие условия на область устойчивости стационарных
состояний системы.
В формировании механизма устойчивости экосистем кроме
рассмотренных нелинейных обратных связей участвует множест‐
во других взаимодействий между почвой и биоценозом, роль ко‐
торых невозможно исследовать, оставаясь в рамках только одной
серии простейших моделей круговорота углерода. Более инте‐
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ресные результаты могут быть получены путем построения и ис‐
следования моделей, учитывающих нелинейные взаимосвязи
круговорота основных биофильных элементов, и, в первую оче‐
редь, моделей взаимодействия биогеохимических циклов угле‐
рода и азота.
В этой главе мы познакомились только с некоторыми основ‐
ными элементами качественной теории дифференциальных
уравнений и рассмотрели несколько примеров простейших ди‐
намических моделей.
Несмотря на простоту этих моделей, они ярко демонстрируют
эффективность использования базовых моделей при изучении
динамики систем. Базовые модели позволяют не только предста‐
вить качественные особенности их поведения, но и получить ряд
важных количественных характеристик.
Качественному исследованию базовых динамических моде‐
лей много внимания уделяется в современной математической
биологии. Этим вопросам посвящено множество публикаций. Мы
рекомендуем заинтересованным студентам замечательные книги
Ю.М. Свирежева (1987) и Г.Ю. Ризниченко (2003). В настоящее
время в почвоведении это направление исследований только на‐
чинает развиваться (Смагин и др., 2001; Рыжова, 2003; Морозов,
2007; Phillips, 1998; 2010). Хотя именно нелинейная динамика
может оказаться наиболее эффективным инструментом изучения
пространственно‐временной организации почв и поиска ответов
на вопросы, как в условно однородной породе образуются поч‐
венные горизонты, и формируется почвенный профиль? Почему и
как возникают резкие ландшафтные границы, тогда как абиотиче‐
ские параметры, (температура, влажность, глубина залегания
вечной мерзлоты, уровень почвенно‐грунтовых вод и др.) с кото‐
рыми их связывают, изменяются непрерывно. Наиболее наглядно
это проявляется в горах, где непрерывному изменению высоты и
связанных с ней климатических параметров соответствует четкая
структура высотной поясности. Ответы на эти и многие другие
фундаментальные вопросы почвоведения и экологии можно по‐
лучить, исследуя базовые модели, описывающие нелинейные
взаимодействия в почвах и экосистемах.
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Глава 4. Биогеохимические модели

Количество

Одной из наиболее актуальных экологических проблем явля‐
ется прогнозирование отклика экосистем и биосферы в целом на
изменения биогеохимических циклов в условиях возрастающего
антропогенного воздействия и глобального изменения климата.
Качество прогнозов во многом зависит от уровня развития мате‐
матических моделей круговорота углерода, азота и других био‐
фильных элементов и их информационного обеспечения.
Моделированию биогеохимических циклов в математической
экологии уделяется очень большое внимание. Об этом свидетель‐
ствуют диаграммы (рис. I.4.1, I.4.2) на которых Sven Erik Jorgensen
(2008) продемонстрировал, как были представлены экологические
модели разных типов в статьях, опубликованных в журнале Ecologi‐
cal Modelling в первый период существования журнала (1975‐1982
годы) и в период с 2000 по 2006 год. Этот широко известный жур‐
нал является ведущим в области математической экологии и от‐
ражает состояние дел в этой области.

Тип модели
Рис. I.4.1. Количество статей, опубликованных в 1975‐1982 годах в жур‐
нале Ecological Modelling, представляющих модели разных типов (по
Jorgensen, 2008).
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Примечание: Stochastic –стохастические модели; Spatial distribution models and
structurally dynamic models (SDB, BD) – пространственно‐распределенные и
структурно динамические модели; Statist – модели, основанные на использова‐
нии статистики; fuzzy – модели, основанные на нечеткой логике; Catastr. – моде‐
ли теории катастроф; Pop. dyn. – модели динамики попудяций; Biogeochem –
биогеохимические модели.

Количе‐

На представленных диаграммах четко видно, что наибольшее
число публикаций посвящено биогеохимическим моделям. В се‐
мидесятые годы прошлого века на их долю приходилось 62.5% от
общего количества публикаций. Несмотря на то, что в двухтысяч‐
ные годы в результате увеличения разнообразия моделей она со‐
кратилась до 32%, общее количество статей, рассматривающих
биогеохимические модели, выросло больше чем в три раза и за
ними остается ведущее положение.

Тип моде‐
Рис. I.4.2. Количество статей, опубликованных в 2000‐2006 годы в жур‐
нале Ecological Modelling, представляющих модели разных типов (по
Jorgensen, 2008).
Примечание: Stoc – стохастические модели; SDM – структурно динамические
модели; Stat. – статистические модели; Fuzzy – модели, основанные на нечеткой
логике; Cat. – модели теории катастроф; P.D. – модели динамики попудяций;
BGC – биогеохимические модели; Spat – пространственно‐распределенные мо‐
дели; IBM – индивидуально‐ориентированные модели; ANN – искусственные
нейронные сети; AI – модели искусственного интеллекта; C+F – модели, исполь‐
зующие теорию хаоса; St.St – статические модели.
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Среди процессов, составляющих биогеохимические циклы,
особо важная роль принадлежит трансформации и минерализа‐
ции органического вещества почв, в результате которых осущест‐
вляется переход элементов‐биофилов в доступные организмам
формы. Поэтому для развития биогеохимических моделей в на‐
земных экосистемах первостепенное значение имеет моделиро‐
вание динамики органического вещества почв. Кроме того оно
имеет самостоятельное значение, являясь частью очень сложной
проблемы моделирования почвообразования.

4.1. Краткое историческое введение
Уже в конце девятнадцатого века на самом раннем этапе раз‐
вития почвоведения П.А. Костычевым (1889) были начаты иссле‐
дования динамики органического вещества и предложено урав‐
нение, описывающие минерализацию растительных остатков.
Позднее в 1937 году И.В. Тюриным было опубликовано уравнение
для расчета предельного уровня накопления органического веще‐
ства в почве:
S = (1 − a)A / x

(4.1)

S – предельный уровень накопления гумуса в почве, а – коэффи‐
циент разложения поступающих в почву растительных остатков. А
– количество поступающего в почву опада, х – коэффициент раз‐
ложения гумуса.
За рубежом первые математические модели динамики орга‐
нического вещества почв появились в конце тридцатых – начале
сороковых годов двадцатого столетия (Nikiforov, 1936; Jenny,
1941; Henin, Dupuis, 1945).
Среди ранних моделей наибольшую известность получила
экспоненциальная модель Иенни (Jenny, 1941; 1949), в которой
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для описания динамики органического углерода или азота в поч‐
ве использовано уравнение вида:
dX
= A − kX
dt

(4.2)

где X – содержание органического С или N в почве; А – ежегодное
поступление органического C или N; k – коэффициент минерали‐
зации (доля органического C или N, минерализующаяся за год).
Решение этого дифференциального уравнения характеризует из‐
менения содержания органического углерода или азота в почве
со временем:
X = X e + ( X 0 − X e )e − kt

(4.3)

где X0 – содержание органического С или N в почве в начальный
момент времени;
Xe – содержание органического углерода или азота в почве в ста‐
ционарном состоянии.
dX
A
Из условия
= 0 , получим X e = .
dt
k
В модели Хенина и Дюпуи (цит. по Molina and Smith, 1998),
предполагается, что определенная доля поступивших в почву рас‐
тительных остатков гумифицируется:
dy
= k1w − k2 y
dt

(4.4)

где y – содержание органического вещества в почве; w – количе‐
ство поступающих в почву растительных остатков; k1 – константа
скорости гумификации (доля растительных остатков, трансфор‐
мирующаяся в гумус), названная в этой работе изогумусовым ко‐
эффициентом); k2 – константа скорости минерализации органиче‐
ского вещества почвы.
Первая глобальная модель биогеохимических циклов тоже
была построена в первой половине прошлого века. Автором этой
биосферной модели был В.А. Костицын, который в 20‐х годах тес‐
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Количество моделей

но сотрудничал с В.И. Вернадским и является его учеником и по‐
следователем. В.А. Костицын один из первых математиков, по‐
нявших место и значение математических моделей в изучении
биосферных процессов. В 1935 году в Париже он опубликовал
книгу «Эволюция атмосферы», в которой представил математиче‐
ские модели, рассматривающие круговорот углерода, кислорода
и азота. В России она была опубликована только с полувековым
опозданием в 1984 году под названием «Эволюция атмосферы,
биосферы и климата» с замечательным послесловием академика
Н.Н. Моисеева, в котором обсуждается значение этой работы.
Исторический тренд развития биогеохимических моделей
характеризует рис. I.4.3.

Годы
Рис. I.4.3. Рост количества моделей круговорота C и N в почве, начиная с
30‐х годов ХХ века (по Manzoni, Porporato, 2009).

Количество моделей начинает быстро расти, начиная с 70‐х
годов, что связано с работами по Международной биологической
программе и программе «Человек и биосфера», а также с
увеличением доступности ЭВМ и широким распространением
методов имитационного моделирования.
Материалы, полученные в результате исследований по
международной биологической программе (МБП) (1964‐1974)
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были представлены в форме концептуально‐балансовых
моделей, характеризующих круговорот биофильных элементов в
различных типах экосистемах.
Основы методологии построения таких моделей заложены в
работах Г. Одума (1961), Дж. Форрестера (1961), А.А. Ляпунова
(1970), А.А. Ляпунова и А.А. Титляновой (1971).
К вопросу о…
Алексей Андреевич Ляпунов (1911‐1973) – Его можно было
бы считать нашим университетским коллегой. Он поступил в
Московский университет, но ушел из него из‐за того, что счи‐
тал, что на физико‐математическом факультете МГУ излиш‐
не распространены коммунистические идеи и настроения. Ушел
смело и решительно, как и поступал всю жизнь. Как поступают
российские интеллигенты и гвардии лейтенанты, кем он и был,
как поступают истинно российские ученые, – смело, решитель‐
но, устойчиво…
С 1961 года Алесей Андреевич работал в Институте мате‐
матики СО АН СССР, жил в академгородке. В Новосибирске он
создал отделение кибернетики, а в Новосибирском универси‐
тете он основал кафедру теоретической кибернетики. Но мне
часто не дает покоя вопрос, – почему же наши великие мате‐
матики были неуемными, трепетными педагогами? Почему
именно они создавали свои начальные школы, кабинеты, воспи‐
тывали, тревожились и всецело отдавали себя обучению моло‐
дых талантливых ребят? Посмотрите в этом учебнике ма‐
ленький раздел «К вопросу о…» о великом российском матема‐
тике Колмогорове. Безусловно, известный математик и заме‐
чательный педагог А.А. Ляпунов был таким же. И не только в
математике. В созданной им Физико‐математической школе
(ФМШ) Алексей Андреевич ратовал за то, чтобы в школе вме‐
сто традиционной географии преподавалось землеведение, ко‐
торое, по его определению, «есть комплексная наука о земном
шаре как космическом теле и области существования человека.
В землеведение входят основы астрономии, физической геогра‐
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фии, исторической и динамической геологии, история развития
жизни на земле, учение о биосфере и об охране окружающей
природы, элементы океанологии и климатологии» (цит. по
Б.А. Трахтенброт, http://pco.iis.nsk.su/simics/informatics/fet/traxt.htm).
Очень точно и современно было им сказано о науках о Земле в
самом начале 60‐х годов. Ведь совершенно справедливо о Ляпу‐
нове говорят: «Он не только опередил время, он его создавал».

При построении концептуально‐балансовых моделей
экосистема
разбивается
на
блоки
(компоненты
или
компартменты), содержащие определенные запасы вещества и
обменивающиеся им между собой и окружающей средой. На
основе экспериментальных данных определяются запасы
вещества в выделенных блоках, скорости обмена между ними, а
также скорости входных и выходных потоков. Модель
представляют в виде потоковой диаграммы с указанием запасов
и скоростей потоков.
Такие модели оказываются полезными при планировании
дальнейших исследований, потому что при их построении, как
правило, выявляют недостаточно изученные звенья круговорота
вещества в экосистемах. Они используются для описания
квазистационарных состояний экосистем, либо усредненных по
времени ситуаций, а также для характеристики биологического
круговорота в экосистеме в конкрентные последовательные
моменты времени в целях мониторинга.
Недостатком этого класса моделей является их статический
характер. Их можно рассматривать как этап обобщения исходной
экологической информации при построении динамических
биогеохимических моделей, для построения которых необходимо
иметь четкое представление об основных взаимодействиях
компонентов экосистемы (Базилевич, Гильманов, 1985).
Более
эффективным
инструментом
изучения
функционирования, почв экосистем и биосферы в целом являются
динамические модели биогеохимических циклов.
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70‐е годы прошлого века характеризуются их активным
развитием в рамках имитационных моделей различных типов
экосистем. Ярким примером является широко известная
созданная в США модель степной экосистемы ELM (Ecosystem
Level Model). Эта очень детальная модель, в структуру которой
входят следующие блоки: абиотический, динамики продуцентов
и консументов, динамики саранчи, разложения органического
вещества и динамики азота и фосфора. Каждый блок ELM пред‐
ставляет собой самостоятельную имитационную модель.
Одним из наиболее важных блоков является блок
трансформации органического вещества. Поступающие на
поверхность и в почву органические остатки в зависимости от
исходного содержания азота разделены на быстро и медленно
разлагающиеся фракции. Деструкторы представлены активной и
пассивной формами. В этой подмодели учитывается локализация
органическое вещества на поверхности или в трех слоях почвы на
глубине 0‐4, 4‐15 и 15‐60 см. Это сделано для того, чтобы учесть
изменения значений наиболее важных упрвляющих параметров
влажности и температуры в зависимости от локализации (Hunt,
1977). Подмодели азота и фосфора подробно описаны в работах
Reuss and Innis (1977), and Cole et al. (1976).
Значительное влияние на развитие динамических моделей
биогеохимических циклов в нашей стране оказали работы
Т.Г. Гильманова (1974; 1975). Особенно изданная в 1978 году его
монография: «Математическое моделирование биогеохимиче‐
ских циклов в травяных экосистемах». В этой работе обсуждается
постановка задачи математического моделирования биогеохими‐
ческих циклов в экосистемах на основе системного подхода, а
также подробно описывается построение конкретной математи‐
ческой модели взаимосвязанных циклов воды и углерода в тра‐
вяной экосистеме.
В конце 70‐х и начале 80‐х годов появились первые версии
Ротамстедской модели (Jenkinson and Rayner, 1977) и модели
CENTURY (Parton et al., 1983; 1988), описывающих динамику орга‐
нического вещества почв и позволяющие прогнозировать их ре‐
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акцию на глобальные изменения климата, хозяйственные воздей‐
ствия и смену характера землепользования. Они получили очень
широкую известность, непрерывно развиваются и в настоящее
время активно используются при решении различных экологиче‐
ских задач.
Развитие моделей динамики органического вещества почв в
конце ХХ века отражают несколько обстоятельных обзоров
(Jenkinson, 1990; McGill, 1996; Molina and Smith, 1998; Falloon and
Smith, 2000a; Van Keulen, 2001), а также сеть (SOMNET), созданная
в рамках международной Геосферно‐биосферной программы
(IGBP) по проекту Global Change and Terrestrial Ecosystems (GCTE).
Она содержит информацию о 30 моделях, описывающих превра‐
щения органического вещества почв (Smith et al., 1996; 1997;
online at http://yacorba.res.bbsrc.ac.uk/cgi‐bin/somnet).
Характеристике современного уровня развития биогеохими‐
ческих моделей и обсуждению нерешенных проблем моделиро‐
вания динамики органического вещества посвящены вышедшие в
последнее время обзоры (Shibu et al., 2006; Manzoni, Porporato,
2009; Рыжова, 2011; Чертов, Комаров, 2013). В настоящее время
известно уже около 250 моделей (Manzoni, Porporato, 2009), зна‐
чительно различающихся по используемым подходам и уровню
сложности.
Биогеохимические процессы экстремально разнообразны. Их
скорости различаются в десятки раз, а пространственный диапа‐
зон изменяется от молекул до континентов. Особенности моде‐
лей во многом определяются пространственно‐временным мас‐
штабом описываемых процессов. В соответствии с пространст‐
венно‐временным масштабом Манзони и Порпорато (Manzoni,
Porporato, 2009) выделили следующие классы моделей:
•
•
•
•
•

М – модели, описывающие мало‐масштабные процес‐
сы (микробиологические, ризосферные и агрегатные);
L – модели разложения опада;
S – модели динамики органического вещества почв;
Е – экосистемные модели, описывающие динамику уг‐
лерода и азота в системе почва‐растительность;
G – глобальные модели.
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Анализ распределения моделей круговорота углерода по вы‐
деленным классам показал, что среди биогеохимических моде‐
лей больше всего моделей динамики органического вещества
почв (модели класса S) (рис. I.4.4 а). Как следует из рис. I.4.4 b, не‐
смотря на разброс, существует положительная корреляция между
пространственным и временным масштабом моделей.

% моделей

a

Класс моделей

Временная шкала (дни)

b

Пространственная шкала (м)
M: Агрегатные и ризсферные модели
L: Модели разложения опада
S: Почвенные модели
E: Экосистемные модели
G: Глобальные модели

Рис. I.4.4. (a) Распределение моделей по классам; (b) типичный про‐
странственно‐временной масштаб каждого класса моделей (по Manzoni,
Porporato, 2009).
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4.2. Основные подходы к моделированию динамики
органического вещества почв
Органическое вещество почв представляет собой сложную
динамическую систему, компоненты которой значительно разли‐
чаются по устойчивости к разложению. Различия в скорости раз‐
ложения отдельных компонентов могут достигать нескольких по‐
рядков. Они обусловлены биохимическими особенностями раз‐
личных органических соединений, органоминеральными взаимо‐
действиями и локализацией органического вещества в почве.
Трудности моделирования динамики органического вещества
почв в первую очередь связаны с различной устойчивостью его
компонентов к разложению.
Чтобы решить эту проблему и учесть в моделях кинетическую
гетерогенность органического вещества почв используют два ос‐
новных подхода. В зависимости от используемого подхода Джен‐
кинсон (Jenkinson, 1990) разделил модели на «некомпартмен‐
тальные» и «компартментальные», которые в свою очередь под‐
разделяются по количеству компартментов на одно, двух и муль‐
тикомпартментальные модели.
Первый подход лежит в основе компартментальных моделей,
в которых органическое вещество почв представляют конечным
числом компартментов (или, пулов), каждый из которых характе‐
ризуется позицией в структуре модели и специфической констан‐
той скорости разложения.
Обычно предполагается, что скорость разложения следует ки‐
нетике первого порядка:
dC i
= −ki C i
dt

(4.5)

где t – время; C i – содержание углерода в i компартменте (пуле);

ki – кинетическая константа скорости разложения. Чем ниже ве‐
личина ki , тем выше устойчивость к разложению органического
вещества рассматриваемого компартмента.
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Компартменты взаимодействуют между собой и с окружаю‐
щей средой, обмениваясь веществом и энергией.
Структура компартментальных моделей представляет собой
совокупность пулов (компартментов), связанных потоками угле‐
рода. Выбор пулов и их количество является умозрительным. Он
зависит от поставленных целей, выбора пространственно‐
временного масштаба и авторских концепций.
Второй подход является естественным обобщением первого,
представляя некомпартментальные модели с бесконечным чис‐
лом пулов, каждый из которых входит с определенным весом.
Этот подход, предложенный в работах Огрена и Боссатты (Bos‐
satta, Agren, 1985; Agren, Bosatta, 1998), использует концепцию
непрерывной потери качества субстрата в процессе разложения.
Основополагающим в этой теории является понятие качества
q, которое определяется как мера доступности углерода субстрата
воздействию сообщества микробов – деструкторов. Качество q
является непрерывной переменной, зависящей от времени и из‐
меняющейся в интервале 0 < q < ∞.
Скорость роста микробов на единицу углерода зависит от ка‐
чества субстрата. Огрен и Боссатта предположили степенную за‐
висимость скорости от качества u(q) = u0q, где u –скорость роста
микробов, u0 – параметр, характеризующий базовую скорость
роста микробов. Параметр β учитывает взаимодействие органи‐
ческого вещества с почвенной текстурой и возрастает с увеличе‐
нием содержания глины (Bossatta, Agren, 1997). Рост микробной
биомассы характеризуется эффективностью e(q), которая опреде‐
ляет часть углерода, переходящую в новую микробную биомассу.
Для простоты предполагается, что e(q) не зависит от качества суб‐
страта, т.е. e(q) = e0 (Agren, Bossatta, 1998). Скорость отмирания
микробной биомассы обозначена через μb(q). В модели Агрена и
Боссатты углеродный цикл описывается уравнением массового
баланса, в котором субстрат и микробная биомасса рассматрива‐
ются как смеси углерода различного качества. Количество углеро‐
да в интервале изменения качества (q, q+dq) в момент времени t
может быть записано в виде ρC(q,t)dq. Соответственно, количество
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углерода в микробной биомассе имеет вид ρb(q,t)dq. Важную роль
в теории играет функция дисперсии D(q,q’), которая описывает
часть углерода в состоянии q’, преобразующуюся в состояние q.
Функция D(q,q’) удовлетворяет условию нормировки ∫D(q,q’)dq=1.
Предполагая, что микробная биомасса быстро реагирует на изме‐
нения субстрата, уравнения для ρC(q,t) и ρb(q,t) могут быть записа‐
ны в виде:
∂ρC (q , t )
f u(q)ρC (q , t ) ∞
=− C
+ ∫ 0 fC D(q , q ')u(q ')ρC (q ', t )dq '
e(q)
∂t
ρb (q , t ) =

∞
1
fC D(q , q ')u(q ')ρC (q , t )dq '
∫
μ b (q , t ) 0

При этом количество углерода в субстрате в момент времени
∞

t равно C (t ) = ∫ ρC (q , t )dq .
0

Для применения полученных уравнений к описанию конкрет‐
ных экосистем необходимо сделать определенные предположе‐
ния о виде функции D(q,q’). Например, приближение D(q,q’) =δ (q‐
q’) соответствует простому случаю, когда при преобразовании уг‐
лерода его качество не меняется (Agren, Bossatta, 1998). Более
интересный вариант приближения для D(q,q’) был рассмотрен в
работах (Agren, Bossatta, 1998; Joffre et al., 2001). Положив,
∂
δ(q − q ') , η1(q) = η11q, авторы смогли опи‐
D(q,q’)=δ(q‐q’)+ η1(q)
∂q
сать аналитически изменение качества и получить соотношения,
которые они попытались соотнести с экспериментальными дан‐
ными, полученными с помощью применения инфракрасной спек‐
троскопии для исследования биохимических свойств почвы.
В целом подход Огрена и Боссатты представляется интерес‐
ным и перспективным, хотя вопрос о связи основного понятия ка‐
чества с измеряемыми величинами еще далек от своего решения.
Аналогично, требуется дальнейшее исследование подходов к по‐
лучению систематических приближений для функции дисперсии
D(q,q’) и установлению их связи с экспериментом.
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Самым многочисленным классом биогеохимических моделей
являются компартментальные, в основе которых лежит наиболее
простой первый подход, поэтому рассмотрим их более подробно.

4.3. Компартментальные модели круговорота углерода
В зависимости от того, как в компартментальных моделях
представлены деструкторы органического вещества, их подраз‐
деляют на организм‐ориентированные и процесс‐организм‐
ориентированные (Paustian, 1994).
Организм‐ориентированные модели рассматривают потоки
вещества или энергии через различные (функциональные или
таксономические) группы почвенных организмов. Их еще назы‐
вают моделями пищевых цепей (Brussaard, 1998). Примером наи‐
более детальной организм‐ориентированной модели может слу‐
жить модель, описывающая детритную пищевую цепь в коротко‐
травной прерии Hunt et al. (1987). Ее структура представлена на
рис. I.4.5.
В процесс‐ориентированных моделях основное внимание
уделяется описанию трансформации и движения вещества и энер‐
гии. А исключительно важная роль почвенных микроорганизмов в
процессах превращения органического вещества в почве учиты‐
вается в неявной форме через значения параметров модели.
В структуре моделей этого класса микробный углерод почвы
может быть представлен одним (Roth – Ротомстедская модель,
Jenkinson, 1990) или большим числом пулов (например, лабиль‐
ный и стойкий микробный углерод в модели DNDC (DeNitrification
DeComposition, Li et al., 1994). Пул микробной биомассы – запасы
углерода в микробной биомассе в сравнительном отношении не‐
большой. На него обычно приходится 1‐4% от общего содержания
углерода в почве, поэтому микробный углерод может быть объе‐
динен с лабильными органическими соединениями в пул актив‐
ного органического вещества почвы (CENTURY, Parton et al., 1988).
Однако, даже если в модель включены самостоятельные микроб‐
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ные пулы, они скорее представляет микроорганизмы как субстрат
– микробную биомассу, а не как деструкторов.

Коллемболы

Ветки
Нематоды,
питающиеся
корнями

Хищные
клещи

Клещи I

Корни

Нематоды,
питающиеся
клещами

Микориза
Неоргани‐
ческий N

Лабильные
субстраты

Клещи II
Сапрофитные
грибы

Нематоды
микофаги

Хищные
нематоды

Всеядные
нематоды

Бактерии
Флагеллаты
Устойчивые
субстраты

Амебы
Нематоды
бактерио‐
фаги

Рис. I.4.5. Иллюстративный пример структуры организм‐
ориентированнной модели. Пищевая цепь характеризует разложение
детрита в короткотравной прерии (Hunt et al., 1987, рис.1., с.59).
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Процесс‐ориентированные модели динамики органического
вещества почв
Большинство процесс‐ориентированных моделей динамики
органического вещества почв имеют сходную структуру, которая
представляет собой цепь, звеньями которой являются пулы с воз‐
растающей устойчивостью. Она начинается с поступления углеро‐
да органических остатков в пулы органического вещества почвы с
возрастающей устойчивостью.
В некоторых моделях поступающие в почву растительные ос‐
татки представлены одним пулом. Чаще двумя или большим ко‐
личеством пулов. Чтобы разделить растительные остатки по ус‐
тойчивости к разложению, как правило, используют отношение
лигнина к азоту (Parton et al., 1994) или отношение С:N (Verberne
et al., 1990).
В большинстве моделей органическое вещество почвы пред‐
ставлено двумя или тремя пулами, различающимися по устойчи‐
вости к разложению. Модели, в которых органическое вещество
почвы представлено только одним пулом, могут быть полезны
для определения стационарных состояний системы и изучения их
устойчивости. Для удовлетворительного описания динамики ор‐
ганического вещества почв нужно включать большее количество
пулов. Это связано с тем, что компоненты органического вещества
почвы различаются по скоростям оборота в десятки раз, а ошибки
динамических моделей заметно возрастают уже при агрегирова‐
нии переменных, различающихся по скоростям оборота более
чем в три раза (Gardner et al., 1982). Проверка моделей показала,
что после предварительной калибровки хорошее согласие с ре‐
зультатами наблюдений за многолетней динамикой общего угле‐
рода почвы дают модели, в которых представлено, по меньшей
мере, два – три пула органического вещества, которые значитель‐
но различаются по скоростям оборота (Elliott et al., 1996).
Чтобы
познакомиться
со
структурой
процесс‐
ориентированных моделей, рассмотрим потоковые диаграммы,
отражающие структуру Ротамстедской модели RothC (Rothamsted
C model) (Jenkinson, Rayner, 1977; Jenkinson, 1990; Coleman, Jenkin‐
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son, 1996) и модели CENTURY (Parton et al., 1988; 1994; Parton,
1996). Они получили наиболее широкую известность среди моде‐
лей, описывающих динамику органического вещества почв.
Ротамстедская модель первоначально была создана для опи‐
сания динамики органического С в пахотных почвах Ротамстед‐
ских длительных полевых экспериментов. Эти эксперименты стар‐
товали более 150 лет назад и представляют уникальный материал
для изучения круговорота углерода в почве. Отсюда и происхож‐
дение названия этой модели. Затем ее применение было расши‐
рено на описание круговорота углерода в почвах естественных
травяных и лесных экосистем умеренной зоны. В настоящее вре‐
мя RothC используется для изучения круговорота углерода в раз‐
ных типах почв, при разных климатических условиях, в широком
масштабе от локального и полевого до регионального и глобаль‐
ного (Cerri et al., 2003; 2007; Shirato et al., 2004; Smith et al., 2005;
Falloon et al., 2006; Романенков и др., 2009; Farina et al., 2013).
Ротамстедская модель включает пять пулов органического уг‐
лерода. Растительные остатки представлены двумя пулами, кото‐
рые названы «разлагаемый растительный материал» (DPM – de‐
composable plant material) и «стойкий растительный материал»
(RPM – resistant plant material). При разложении органического
вещества этих пулов часть углерода теряется системой в форме
СО2, а другая поступает в пулы «микробная биомасса» (BIO) и
«гумифицированное органическое вещество» (HUM). Еще один
пул этой модели представляет устойчивое к биологической атаке
инертное органическое вещество почвы (IOM – inert organic mat‐
ter). Этот пул не связан с другими пулами модели. На содержание
углерода в нем не влияют изменения климата и хозяйственных
воздействий. Его размер конечно важен, но он не может по опре‐
делению служить стоком для атмосферного СО2. Средний возраст
инертного органического вещества 50000 лет (Coleman and Jenkin‐
son, 1996). Описание в модели RothC пула, характеризующего
инертное органическое вещество, позволило получить реали‐
стичные оценки возраста почв, согласующиеся с данными радио‐
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углеродных измерений образцов верхних горизонтов почв, соб‐
ранных до термоядерных испытаний (Falloon et al., 1998b; Falloon
and Smith, 2000b).
Структура Ротамстедской модели (RothC) представлена на
рис. I.4.6.
Модель CENTURY относится к моделям экосистемного уровня
(https://www.nrel.colostate.edu/projects/century/). Она описывает
круговорот углерода и биофильных элементов (N, P, S) в системе
почва – растения. CENTURY может использоваться для изучения
агроэкосистем, а также естественных травяных и лесных экоси‐
стем. Модель имеет блочную структуру, которую характеризует
общая потоковая диаграмма (рис. I.4.7).
Разложение

DPM
Поступление
органического
CO2

углерода
Разложение

RPM

Разложение

BIO
Разложение

IOM

HUM

CO2
BIO
Разложение

HUM

Рис. I.4.6. Структура Ротамстедской модели круговорота углерода (RothC
(Jenkinson, 1990).
Примечание: DPM (decomposable plant material) – легкоразлагаемый раститель‐
ный материал; RPM (resistant plant material) – трудноразлагаемый растительный
материал; BIO (microbial biomass) – микробная биомасса; HUM (humus) – гумус;
IOM (inert organic matter) – инертное органическое вещество.
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МОДЕЛЬ CENTURY
СО2

ЛИСТЬЯ
ТОНКИЕ
КОРНИ

ВЛАЖНОСТЬ
ТЕМПЕРАТУРА
ПОЧВЫ

ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ
ПРОДУКТИВНОСТЬ

DEFAC

ВЕТКИ

КРУПНАЯ
ДРЕВЕСИНА
КРУПНЫЕ
КОРНИ

Н2О, S

ОРГАНИЧЕСКОЕ
ВЕЩЕСТВО ПОЧВ

МЕДЛЕННОЕ
(10‐50 ЛЕТ)

ДОСТУПНЫЕ
ПИТАТЕЛЬНЫЕ
ВЕЩЕСТВА
N, P, S

МЕРТВОЕ
ОРГАНИЧЕСКОЕ
ВЕЩЕСТВО
СТРУКТУРНОЕ
МЕТАБОЛИЧЕС ‐
КОЕ

АКТИВНОЕ
(0,5‐1 ГОД)

ПАССИВНОЕ
(1000‐5000 ЛЕТ)

DEFAC

Рис. I.4.7. Общая потоковая диаграмма модели CENTURY.
Примечание: DEFAC – функция характеризующая зависимость
разложения от абиотических факторов (влажность, температура и др.).

Структура подмодели органического вещества почв (рис. I.4.8)
включает пулы наземных растительных остатков и связанный с
ними пул микробов, пулы подземных растительных остатков и
три пула, представляющих органическое вещество почвы (актив‐
ный, медленный и пассивный).
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Рис. I.4.8. Потоковая диаграмма подмодели органического вещества
модели CENTURY.
Примечание: Примечание. Пулы углерода: Углерод надземной (Aboveground
Live C) и подземной живой фитомассы (Belowground Live C); Углерод сухостоя
(Standing dead C); Углерод наземных растительных остатков структурный (Surface
structural C) и метаболический (Surface metabolic C); Углерод подземных
растительных остатков структурный (Belowground structural C) и метаболический
(Belowground metabolic C); Углерод микробного пула (Surface microbe C); Углерод
органического вещества почвы представляют три пула – активный (Active organic
C), медленный (Slow organic C) и пассивный (Passive organic C). Вход углерода в
систему с поступлением чистой первичной продукции (NPP); Выходы:
отчуждение с урожаем (Harvest removal C); выщелачивание (Leached C). Внешние
факторы: влажность (moisture); температура (temperature); содержание
питательных элементов (nutrients); генетический потенциал (Genetic potential);
содержание глины (Clay) и песка (Sand) в почве; вспашка (Tillage).
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Наземные и подземные органические остатки разделены на
структурный и метаболический пулы в зависимости от отношения
лигнина к азоту в растительных остатках. Чем выше это отноше‐
ние, тем большая часть растительных остатков поступает в струк‐
турные пулы, которые имеют значительно меньшую скорость раз‐
ложения, чем метаболические пулы. Структурные пулы содержат
весь лигнин растительных остатков.
В результате микробного разложения растительных остатков
и органического вещества почвы образуется СО2. Потери СО2 при
разложении активного пула органического вещества почв зависят
от их гранулометрического состава. Они возрастают с увеличени‐
ем содержания песка.
Предполагается, что при разложении органического вещества
«структурных» пулов весь лигнин растительных остатков поступа‐
ет непосредственно в медленный пул органического вещества
почвы, минуя пул наземных микроорганизмов и активный пул ор‐
ганического вещества почвы.
Активный пул состоит из микробов и микробных продуктов, с
коротким временем оборота от месяцев до нескольких лет в за‐
висимости от условий среды и содержания песчаной фракции. От
текстуры почв зависит поступление органического вещества в
медленный пул. Оно выше в глинистых почвах.
Медленный пул представлен органическим веществом, по‐
ступившим из структурных пулов растительных остатков и физи‐
чески защищенными микробными продуктами, поступившими из
пула наземных микробов и активного пула. Время оборота орга‐
нического вещества этого пула составляет 20‐50 лет.
Пассивный пул очень устойчив к разложению (время оборота
от 400 до 2000 лет). Он включает органическое вещество, защи‐
щенное химическими и физическими механизмами стабилиза‐
ции. Доля органического С, которая направляется в пассивный пул
при разложении органического вещества активного и медленного
пулов возрастает с увеличением содержания глины.
Часть продуктов разложения из активного пула теряется в ре‐
зультате выщелачивания. Выщелачивание зависит от скорости
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разложения и текстуры почв. Оно уменьшается с увеличением со‐
держания глины. Выщелачивание происходит только в случае,
когда вода просачивается глубже 30 см.
Результаты многочисленных испытаний модели CENTURY с
использованием экспериментальных данных, полученных в раз‐
ных регионах в том числе и в России (Gilmanov et al., 1997;
Mikhailova et al., 2000), показали, что она успешно работает в ши‐
роком диапазоне условий среды. Поэтому ее часто используют
для решения различных экологических проблем разного масшта‐
ба.

4.4. Моделирование зависимости трансформации
органического вещества от условий среды
Скорость процессов трансформацию органического вещества
зависит от условий окружающей среды. Для учета этой зависимо‐
сти в компартментальных биогеохимических моделях кинетиче‐
скую константу ki (уравн. 4.5), характеризующую скорость разло‐
жения i пула при оптимальных условиях среды, умножают на ре‐
дуцирующий фактор f. Редуцирующий (модифицирующий) фак‐
тор f – это функция, принимающая значения от 0 до 1 и показы‐
вающая, как изменяется скорость разложения при отклонении
условий среды от оптимальных значений.
Молина и Смит (Molina and Smith, 1998) на основе анализа
моделей, зарегистрированных в сети SOMNET, установили, что все
модели отражают зависимость скорости деструкционных процес‐
сов от температуры и влажности. Некоторые модели рассматри‐
вают влияние гранулометрического состава почв. Реже учитыва‐
ется влияние других факторов (содержание кислорода в почве, рН
и др.).
В идеальном случае один редуцирующий фактор f должен
отражать взаимодействие разных факторов среды. Для этого он
должен быть определен по результатам специальных многофак‐
торных экспериментов. Но таких данных очень мало, поэтому, как
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правило, f представляет собой произведение нескольких редуци‐
рующих факторов, каждый из которых характеризует влияние ка‐
кого‐либо одного фактора. Иногда используется другой подход,
основанный на принципе Либиха. В этом случае f приравнивают
минимальному из значений рассматриваемых редуцирующих
факторов при данной комбинации условий среды.
Изучению зависимости скорости разложения органического
вещества от температуры посвящены многочисленные исследо‐
вания (Singh, Gupta, 1977; Lloyd, Taylor, 1994; Kirschbaum, 1995;
Pöhhacker, Zech, 1995; De Neve et al., 1996; Winkler et al., 1996).
В большинстве биогеохимических моделей температурный
фактор f (T ) представляет собой функцию вида:
T −T *
10
10

f (T ) = Q

(4.6)

где f (T ) – температурный фактор; T * – температура, при которой
он равен единице; Q10 – коэффициент Вант‐Гоффа, показываю‐
щий во сколько раз изменяется активность процесса при измене‐
нии температуры на 10°.
Для описания зависимости скорости разложения органиче‐
ского вещества от температуры используются и другие функции:
линейные (Witkamp, 1966; Gupta, Singh, 1981); степенные (Kucera,
Kirkham, 1971); S‐образные (De Neve et al., 1996); Аррениуса (How‐
ard, Howard, 1979; Lloyd, Taylor, 1994).
Кэттерер с соавторами (Kätterer et al., 1998) провели специ‐
альное исследование, чтобы определить, как зависят результаты
моделирования динамики разложения органического вещества
от вида функции отклика на изменение температуры. Они срав‐
нили результаты моделирования на основе одно и двух компо‐
нентных линейных моделей, использующих четыре различных
вида функций температурного отклика с литературными данными
о динамике разложения органического вещества, полученными в
25 инкубационных экспериментах разной продолжительности и
пришли к выводу, что все рассмотренные функции отклика дают
хорошее согласие с экспериментом. Для температурной области
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5‐35°С вполне успешно работает функция (4.6), однако за ее пре‐
делами лучше использовать более сложные функции. Авторы
предполагают, что для условий высоких широт и высокогорий, где
в течение длительного периода держатся температуры близкие к
0°С, могут подойти функции, предложенные Ратковским (Rat‐
kowsky et al., 1982) и Ллойдом‐Тейлором (Lloyd and Taylor, 1994).
Функция Ратковского имеет вид:
f (T ) =

(T − Tmin )2
(T * − Tmin )2

(4.7)

где T * – температура, при которой f (T ) = 1 ; Tmin – температура
при которой прекращается разложение.
Функция Ллойда‐Тейлора имеет два подгоночных параметра
E0 и T0 :
f (T ) = e

E0 (

1
1
−
)
T * + 273.15−T0 T + 273.15−T0

(4.8)

Но это только предположение, для проверки которого нужны
специальные эксперименты, так как пока недостаточно данных
низкотемпературных инкубаций.
Влажность является одним из наиболее важных факторов
среды, влияющих на скорость микробиологических процессов в
почве. Поэтому в литературе широко представлены результаты
многочисленных экспериментов по изучению зависимости скоро‐
сти разложения органического вещества от влажности почв (Stan‐
ford and Epstein, 1974; Orchard and Cook, 1983; Skopp et al., 1990;
Killham et al., 1993; Grant, Rochette, 1994; Thomsen et al., 1999).
Для описания экспериментальных данных были предложены раз‐
личные эмпирические функции, как линейные, так и нелинейные
(Myers et al., 1982; Andren et al., 1992; Howard, Howard, 1993; Сма‐
гин и др., 2001; Petersen et al., 2002). Обычно это функции влаж‐
ности или логарифма водного потенциала. Приведем некоторые
формы представления функций, описывающих зависимость ско‐
рости деструкционных процессов от влажности.

130

Часть I. Построение математических моделей

Например, в модели CESAR, предназначенной для оценки по‐
токов углерода из пахотных почв в зависимости от хозяйственной
практики и климата (Vleeshouwers, Verhagen, 2002), фактор влаж‐
ности f (w) вычисляется как:
f (w) = 1 , когда w > wcr ,
f (w) =

w − wwp
wcr − wwp

, когда wwp < w ≤ wcr ,

(4.9)

f (w) = 0 , когда w ≤ wwp ,
где w – содержание влаги в почве; wcr – критическая влажность,
выше которой недостаток влаги не ограничивает скорость разло‐
жения; wwp – влажность завядания.
Фактор влажности в зависимости от логарифма водного по‐
тенциала может быть представлен следующим образом (Andren,
Paustian, 1987):
f (Ψ) =

log(−Ψ) − log(−Ψ min )
log(−Ψ opt ) − log(−Ψ min )

(4.10)

где Ψ – водный потенциал; Ψ min – водный потенциал, при кото‐
ром микробная активность прекращается; Ψ opt – водный потен‐
циал при оптимальных условиях.
В обзоре Родриго с соавторами (Rodrigo et al., 1997) рассмат‐
ривается проблема моделирования зависимости скорости про‐
цессов трансформации соединений углерода и азота в почве от
температуры и влажности. Проведенный авторами анализ лите‐
ратурных источников показал, что по многочисленным данным
оптимальными по влажности для процессов разложения и мине‐
рализации являются условия в области водного потенциала от ‐
0.01 до ‐0.05MPa, которые приблизительно соответствуют поле‐
вой влагоемкости почвы. При уменьшении влажности скорость
этих процессов снижается. Для области полевая влагоемкость –
насыщение получены противоречивые результаты. Одни авторы
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считают, что в этой области скорость деструкционных процессов
снижается, по другим данным она остается высокой. Также нет
согласия по вопросу о том, при каких значениях влажности или
водного потенциала прекращается биологическая активность при
высушивании почвы. По некоторым данным, активность бактерий
строго ограничивается при Ψ < −1.5 MPa, а грибов при Ψ < −8
MPa (McGill et al., 1981). В других случаях, при Ψ < −1.5 MPa на‐
блюдалась заметная активность процессов разложения (Stott et
al., 1986). Эти расхождения, по‐видимому, связаны с тем, что
Ψ min зависит от типа почвы (Myers et al., 1982).
Содержание органического вещества в почве и скорость его
разложения зависят от ее гранулометрического состава. Эта за‐
висимость отражена во многих моделях (Van Veen et al., 1984;
1985; Verberne et al., 1990; Hassink et al., 1993; Parton et al., 1994;
Franko et al., 1995; Сoleman, Jenkinson, 1996; Bosatta, Agren, 1997;
Petersen et al., 2002). В рассматриваемых моделях используются
различные способы представления этой зависимости. Например,
в модели CANDY (Franko et al., 1995; Franko, 1996) содержание
инертного углерода определяется в зависимости от содержания
суммы фракций ила и тонкой пыли. Петерсен с соавт. (Petersen et
al., 2002) при определении зависимости скорости разложения от
абиотических факторов, наряду с функциями отклика на измене‐
ния температуры и влажности, вводят текстурный фактор, кото‐
рый представляет собой функцию содержания глины. В Ротам‐
стедской модели (RothC‐26.3) от содержания глины зависит отно‐
шение CO2/(BIO+HUM). Поток углерода в микробный и гумусовый
пулы увеличивается с ростом содержания глины (Сoleman and
Jenkinson, 1996). В модели CENTURY учитывается зависимость
трансформации органического вещества от содержания разных
гранулометрических фракций (песчаной, суммы пылеватой и гли‐
нистой и глинистой). Содержание глины контролирует стабилиза‐
цию углерода при переходе из «медленного» в «пассивный» пул.
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Потери углерода в форме CO2 при разложении микробного пула
зависят от содержания суммы пылеватой и глинистой фракций.
Разветвление потока углерода из микробного пула в пул пассив‐
ного органического вещества и на выщелачивание контролирует‐
ся содержанием глины и песка, соответственно. Предложенные
способы позволяют описать в моделях большую защищенность
органического вещества от разложения в тяжелых почвах, чем в
легких. Однако следует заметить, что сделано это простейшим
способом за счет использования эмпирических функций, которые
не описывают механизмы физической защиты органического ве‐
щества и органоминеральные взаимодействия, которым принад‐
лежит решающая роль в долговременной динамике органическо‐
го вещества почв.
В общем виде выражение для описания скорости разложения
органического вещества с учетом влияния факторов среды в по‐
давляющем большинстве мультикомпартментальных процесс‐
ориентированных моделей может быть представлено следующим
образом:
dC i
= −ki C i f (T ) f (w) f (clay)...
dt

( 4.11)

где t – время; C i – содержание углерода в i компартменте (пуле);
ki – кинетическая константа скорости разложения; f (T ) , f (w) ,
f (clay) – редуцирующие факторы.
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4.5. Концептуальные пулы в моделях динамики орга‐
нического вещества почв и измеряемые фракции
Большинство пулов органического вещества почв в мульт‐
компартментальных процесс‐ориентированных моделях являются
концептуальными и не имеют, экспериментально определяемых
аналогов. Это создает проблемы инициализации и проверки мо‐
делей.
Инициализация – определение значений переменных со‐
стояния модели в начальный момент времени является важным
шагом моделирования. Наиболее общий подход определения
начального распределения углерода по выбранным концептуаль‐
ным пулам использование процедуры «spin‐up»: Начиная с неко‐
торых предположительных значений, проводится вычислитель‐
ный эксперимент с моделью до тех пор, пока переменные со‐
стояния не перестают изменяться. Затем полученные оценки ис‐
пользуют в качестве начальных. Однако этот подход имеет ряд
недостатков. Во‐первых, предполагается, что стационарное со‐
стояние достигается при неизменных внешних условиях, что в ре‐
альности не соблюдается (сукцессионные изменения раститель‐
ности, изменения хозяйственных воздействий, эрозия и др.). Во‐
вторых, эквифинальность результатов свойственна только линей‐
ным моделям. Методам инициализации моделей динамики ор‐
ганического вещества почв посвящены специальные исследова‐
ния (Carvalhais et al., 2008; Yeluripati et al., 2009). Эта проблема об‐
суждается в обзорах Чертова и Комарова (2013); Senapati et al.
(2014).
В настоящее время проверка моделей осуществляется путем
сравнения результатов моделирования с результатами наблюде‐
ний за динамикой только общего органического углерода почвы.
Обсуждению результатов проверки и сравнения моделей ди‐
намики органического вещества почв был посвящен специальный
выпуск журнала Геодерма (Smith et al., 1997). Проводилось срав‐
нение девяти наиболее известных моделей круговорота органи‐
ческого вещества почв (CANDY, CENTURY, DAISY, DNDC, ITE, NCSOIL,
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RothC, SOMM, VERBERNE) Для их проверки использовалось не‐
сколько рядов результатов долговременных наблюдений за ди‐
намикой органического вещества почв, которые представляли
широкий диапазон внешних условий (различные климатические
условия, характер использования земель и хозяйственные воз‐
действия).
По результатам сравнения модели четко разделились на две
группы. Шесть моделей первой группы (CANDY, CENTURY, DAISY,
DNDC, NCSOIL, RothC,) имели меньшие значения среднеквадрати‐
ческой ошибки, чем три модели второй группы (ITE, SOMM,
VERBERNE). Однако, среди моделей первой группы не удалось
выбрать такую, которая бы показала лучшие результаты по всем
рядам экспериментальных данных. Полученный в результате
проведенной проверки многокомпонентных моделей опыт имел
большое значение для определения их способности прогнозиро‐
вать динамику органического вещества почв в условиях глобаль‐
ных изменений климата, смены характера землепользования или
сельскохозяйственных мероприятий. Пока для получения надеж‐
ных прогнозов они нуждаются в предварительной калибровке на
основе данных о содержании общего органического углерода в
почвах той территории, для которой составляется прогноз.
Найти экспериментальные аналоги концептуальным пулам
очень важно, так как это позволило бы получить необходимые
данные для инициализации и детальной проверки моделей не
только по данным о динамике содержания общего органического
углерода в почве, но и измеряемых фракций.
Два подхода к решению этой очень сложной проблемы отра‐
жает название статьи Эллиотта с соавт. (Elliott et al., 1996) «Моде‐
лировать измеряемое или измерять моделируемое».
Многочисленные попытки «измерить моделируемое» мето‐
дами только химического или только физического фракциониро‐
вания органического вещества почв не привели к успеху, так как в
случае химического фракционирования не учитываются очень
важные для стабилизации органического вещества механизмы
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его физической защиты, а при физическом фракционировании не
оценивается химическая и биохимическая стабилизация.
Методами физического фракционирования установлено, что
значительная доля органического вещества почв физически за‐
щищена от разложения в результате включения в состав агрега‐
тов. Эти методы позволяют выделять в малоизмененном состоя‐
нии и изучать фракции органического вещества и продуктов его
взаимодействия с минеральными компонентами, выполняющие
разные функции в биологическом круговороте и почвообразова‐
нии. (Сhristensen 2001; Six et al., 2000; 2001; Ванюшина, Травнико‐
ва, 2003; Артемьева, 2010).
Результаты физического фракционирования органического
вещества почв имеют большое значение для развития моделей
круговорота углерода, так как они позволяют лучше понять роль
почвенной структуры в круговороте углерода. Но остается еще
много нерешенных вопросов. Выделяемые фракции не являются
кинетически гомогенными, например, легкая фракция, которая
обычно используется для характеристики лабильного пула орга‐
нического углерода, может содержать стойкие углистые компо‐
ненты (Falloon, Smith, 2000). В настоящее время нет стандартной
методики физического фракционирования органического вещест‐
ва почв. Используемые методы существенно различаются по
приемам фракционирования (гранулометрические, денсиметри‐
ческие или их сочетание), методам диспергирования, количеству
выделяемых фракций.
Более перспективны исследования, опирающиеся на сочета‐
ние различных методов. Например, полезной для определения
функционально значимых пулов органического вещества оказа‐
лась комбинация кислотного гидролиза и определения выделе‐
ния С‐СО2 в лабораторных инкубационных экспериментах (Paul et
al., 2006).
Зиммерман с соавторами (Zimmermann et al., 2007) предло‐
жили эффективную схему фракционирования, основанную на
комбинации химических методов и физического фракционирова‐
ния, которая позволяет выделять фракции, коррелирующие с пу‐
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лами Ротамстедской модели RothC. По их данным ранговый ко‐
эффициент корреляции Спирмена минимален (0,73) для инертно‐
го органического вещества и достигает 0,99 для гумифицирован‐
ного материала и микробной биомассы. Полученные результаты
показали, что фракции, выделяемые по предложенной процеду‐
ре, сопоставимы с концептуальными пулами Ротамстедской мо‐
дели в широком диапазоне условий и могут быть использованы
для ее инициализации и проверки.
Другой подход – «моделировать измеряемое» – направлен
на разработку моделей, в которых за основу берутся измеряемые
пулы. Одно из возможных преобразований структуры моделей
предложил Christensen (1996), опираясь на результаты физическо‐
го фракционирования. Он представил органическое вещество
почв следующими пулами: микробной биомассы; дисперсного
органического вещества свободного и заключенного в почвенные
агрегаты, инертного ОВ легкой фракции и связанного органоми‐
неральными взаимодействиями с глинистыми и пылеватыми час‐
тицами (рис. I.4.9).
Sohi et al. (2001) провели специальные исследования в целях
разработки схемы физического фракционирования, подходящей
для моделирования. По их мнению, органическое вещество поч‐
вы может быть представлено в моделях свободной, внутриагре‐
гатной и органоминеральной фракциями.
На наш взгляд, разработка адекватной схемы фракциониро‐
вания потребует дальнейшей совместной работы разработчиков
моделей и экспериментаторов. При этом очень полезными могут
оказаться критерии проверки того, являются ли измеряемые
фракции эквивалентами модельных пулов (Smith et al., 2002). Они
основаны на представлении о том, что измеряемая фракция толь‐
ко тогда эквивалентна модельному пулу, когда она уникальна
(играет самостоятельную роль в круговороте) и не является сме‐
сью. Эти характеристики относятся только к динамическим свой‐
ствам фракции, т.е. она может состоять из различных компонен‐
тов, но у них должны быть сходные параметры разложения. Если
измеряемая фракция в динамическом отношении составная и не
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является уникальной, то ее включение в структуру модели в каче‐
стве дополнительного пула не даст новой информации, но приве‐
дет к увеличению сложности модели и росту ошибок.
Поверхностное поступление
Растворимое
вещество

Нерастворимое
вещество

Растворимое
вещество

Нерастворимое
вещество

Внутрипочвенное поступление
Свободное
Внутри‐
агрегатное

Микробная
биомасса

Инертное
Легкая фракция
органического
вещества
Глинистой
фракции

Пылеватой
фракции

Органоминеральное вещество почвы

Рис. I.4.9. Структура модели круговорота углерода, предложенная Кри‐
стенсеном (по Christensen, 1996)

Обобщая современные представления, Six et al. (2002) пред‐
ложили концептуальную модель насыщения и физической защи‐
ты органического вещества почв, основанную на измеряемых пу‐
лах (рис. I.4.10). Рассматриваются четыре пула органического ве‐
щества: незащищенное, заключенное в микроагрегаты, сорбиро‐
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ванное на минеральных поверхностях и биохимически защищен‐
ное. Для выделения этих пулов авторы разработали процедуру
фракционирования, объединяющую химические, физические и
денсимитрические методы. Дальнейшее развитие схема фрак‐
ционирования, позволяющая выделять пулы органического веще‐
ства почвы в соответствии с механизмами химической, биохими‐
ческой и физической защиты, получила в работе (Stewart et al.,
2008). Обсуждаемая концептуальная модель принципиально от‐
личается от линейных процесс‐ориентированных моделей дина‐
мики органического вещества почв. В рамках этой модели пред‐
полагается, что способность почвы закреплять углерод не беспре‐
дельна. С увеличением содержания органического вещества в
почве, по мере приближения к насыщению, относительная эф‐
фективность стабилизации углерода, поступающего с органиче‐
скими остатками, снижается, тогда как в линейных моделях она
постоянна (Stewart et al., 2007, 2008).
В настоящее время широкую известность получила процесс‐
ориентированная концептуальная модель, предложенная фон
Лютцов с соавт. (Von Lutzow et al., 2008). Она отражает разнообра‐
зие процессов стабилизации органического вещества в почве
(рис. I.4.11). В этой концептуальной модели органическое вещест‐
во почвы представлено тремя пулами: активным, промежуточным
и пассивным с временем оборота соответственно < 10, 10‐100 и
> 100 лет. Каждому пулу поставлены в соответствие механизмы
его стабилизации, а именно активному пулу – выборочная кон‐
сервация устойчивых компонентов. Промежуточный пул стабили‐
зирован за счет пространственной недоступности деструкторам и
взаимодействия органического вещества с минералами и ионами
металлов. Образование пассивного пула рассматривается как ре‐
зультат взаимодействия комплекса различных стабилизационных
процессов, активность которых определяется особенностями ус‐
ловий педогенеза.
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Рис. I.4.10. Концептуальная модель насыщения и физической защиты
органического вещества почв (Six et al., 2002).
Примечание: Unprotected Soil C – незащищенный почвенный С; Physically pro‐
tected Soil C – физически защищенный почвенный С; Biochemically protected Soil C
– биохимически защищенный почвенный С. Пулы: Углерод свободного органи‐
ческого вещества (Unprotected Soil C); входящего в микроагрегаты (Microaggre‐
gate‐associated soil C); связанного с глиной и пылью (Silt‐ and clay‐associated soil C)
и негидролизуемого (Non‐hydrolyzable soil C). Процессы: оборот агрегатов (Ag‐
gregate turnover); адсорбция/десорбция (Adsorption/desorption); конденса‐
ция/комплексообразование (Condensation/complexation). Litter quality – качест‐
венный состав опада.

Авторы модели придерживаются распространившихся в по‐
следнее время представлений о том, что гумусовые вещества
представляют собой смесь первичных молекул растительного и
микробного происхождения, а не комплексом новообразованных
специфических гумусовых веществ. Поэтому в модели гумусовые
полимеры отнесены к пулам, существование которых не под‐
тверждено экспериментально (рис. I.4.11).
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АКТИВНЫЙ ПУЛ

1‐10 лет

Растительные остатки и
экссудаты

Выборочная консервация и ресинтез

Биомасса и остатки микробов/фауны

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ПУЛ

10‐100 лет

разлагающиеся остатки
биомасса и остатки микробов/фауны

органо‐минеральные ассоциации

Биогенная агрегация

Взаимодействие с поверхностью
минеральных частиц и образование
комплексов

ПАССИВНЫЙ ПУЛ
древесный уголь

> 100 лет
Образование древесного угля при
пожарах

гумусовые полимеры
Полимеризация
Формирование гидрофобных
поверхностей
псевдомакромолекулы

Инкапсуляция

интеркалированное
органическое вещество

Интеркаляция

Транспорт и трансформация органического вещества и коллоидов

окклюдированное
органическое вещество

Абиотическая микроагрегация
органическое вещество в
глинистых микроструктурах
органо‐минеральные ассоциации

Взаимодействие с поверхностью
минеральных частиц и образование
комплексов

Рис. I.4.11. Концептуальная модель стабилизации ОВ в почве (по von
Lutzow et al., 2008).
Примечания: Курсив: механизмы. Три группы механизмов:
– выборочная консервация устойчивых компонентов;
– пространственная недоступность деструкторам;
– органо‐минеральные взаимодействия.
Пунктиром обозначены пулы, существование которых не подтверждено экспе‐
риментально.
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Обсуждаемые концептуальные модели отражают некоторые
современные представления о процессах стабилизации органиче‐
ского вещества почв, но количественно описать его динамику
способны только математические модели. Для того чтобы вы‐
явить недостатки математических процесс‐ориентированных мо‐
делей и наметить пути их совершенствования, полезно сравнить
их структуру с современными концептуальными моделями.
Людвиг с соавт. (Ludwig et al., 2008) сравнили структуру двух
количественных моделей RothC и CIPS с рассмотренной выше
концептуальной моделью стабилизации органического вещества
в почве (von Lutzow et al., 2008). Выбор Ротамстедской модели
был обусловлен ее наибольшей известностью среди моделей ди‐
намики органического вещества почв, а модель CIPS (Carbon
turnover In Pore Space) относительно недавно развита (Kuka et al.,
2007) и интересна тем, что учитывает зависимость скорости раз‐
ложения органического вещества от его локализации в микро,
мезо и макропорах.
В основе модели круговорота углерода в поровом простран‐
стве CIPS лежит гипотеза, что длительная стабилизация углерода в
почве является результатом его локализации в местах с низкой
биологической активностью. Основное предположение заключа‐
ется в том, что биологическая активность неравномерно распре‐
делена в поровом пространстве. В микропорах она низкая из‐за
слабой аэрации, что способствует защите локализованного в них
органического вещества. В модели рассматривается три типа пор
микро‐, мезо‐ и макропоры, которые различаются по условиям
трансформации органического вещества в зависимости от запол‐
нения порового пространства водой. Органическое вещество
представлено четырьмя пулами: свежим органическим вещест‐
вом (FOM – fresh organic matter), состоящим из растительных ос‐
татков и органических удобрений; растворимым органическим
веществом (DOM – dissolved organic matter); активным органиче‐
ским веществом (AOM – active organic matter), представленным
микробной биомассой и стойким органическим веществом (ROM
– refractory organic matter). Одним из достоинств модели CIPS яв‐
ляется измеряемость пулов. FOM оценивается по входным дан‐
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ным о поступлении растительных остатков и органических удоб‐
рений. DOM и AOM определяются экспериментально, а ROM по
разнице между общим содержанием органического углерода в
почве без свежих растительных остатков и суммой DOM + AOM.
Детальное описание CIPS приводится в статье Kuka et al. (2007).
Сопоставление моделей RothC и CIPS с концептуальной моде‐
лью стабилизации органического вещества почв, представленной
фон Лютцов с соавт. (Von Lutzow et al., 2008), показало, что далеко
не все механизмы стабилизации описаны в этих моделях (рис.
I.4.12). Их действие отражается неявно через значения парамет‐
ров моделей, определяемых в ходе калибровки.
Сопоставление количественных моделей с концептуальными
позволяет понять, как их можно усовершенствовать. Например, в
модели CIPS, характеризующей круговорот углерода в зависимо‐
сти от его локализации в поровом пространстве, при дальнейшем
развитии могут быть учтены эффекты образования гидрофобных
поверхностей и агрегирования.
Обсуждаемые концептуальные модели большое внимание
уделяют механизмам стабилизации органического вещества в
почве за счет его включения в состав почвенных агрегатов. Изуче‐
нию взаимодействия органического вещества почв с ее структу‐
рой посвящены многочисленные исследования. Однако понима‐
ние ключевой роли структуры почв в динамике органического
вещества пока не нашло должного отражения в математических
моделях круговорота углерода. Одним из ведущих направлений
их развития должно стать описание процессов физической защи‐
ты органического почвы в явном виде. В связи с этим особый ин‐
терес вызывают появившиеся в последние годы публикации, по‐
священные моделированию совместной динамики структуры и
органического вещества почв (Malamoud et al., 2009; Segoli et al.,
2013). Познакомимся с двумя новыми моделями, представлен‐
ными в этих работах.
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А) Сопоставление модели CIPS с концептуальной моделью (Von Lutzow et al., 2008). Пунк‐
тирные линии разделяют активный, промежуточный и пассивный пулы, а пунктирные
стрелки показывают какие процессы концептуальной модели формируют пулы CIPS.

В) Сопоставление Ротамстедской модели с концептуальной моделью (Von Lutzow et al.,
2008). Пунктирные линии разделяют активный, промежуточный и пассивный пулы, а пунк‐
тирные стрелки показывают какие процессы концептуальной модели формируют пулы
модели RothC.

Рис. I.4.12. Сопоставление математических процесс‐ориентированных
моделей с концептуальной моделью стабилизации органического веще‐
ства в почве (Ludwig et al., 2008).
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4.6. Модели совместной динамики структуры и орга‐
нического вещества почв
4.6.1. AggModel
Сеголи с соавт. (Segoli et al., 2013) предложили концептуаль‐
ную и математическую модель AggModel с измеряемыми пулами,
в которой явным образом описана взаимосвязанная динамика
агрегатов и органического вещества почв. Концептуальная модель
представлена на рис. I.4.13. В ее основе лежит широко известная
концепция иерархии почвенных агрегатов (Tisdall and Oades, 1982;
Oades, 1984).
В AggModel почвенная масса разделена на неагрегированную
(<53 μm) и микроагрегированную (53–250 μm), которая может на‐
ходиться внутри или вне макроагрегатов (>250 μm). Таким обра‐
зом, рассматриваются четыре физических фракции: неагрегиро‐
ванная почва вне макроагрегатов (u); микроагрегаты вне макро‐
агрегатов (m); микроагрегаты внутри макроагрегатов (Mm) и не‐
микроагрегированная почва внутри макроагрегатов (uM). Макро‐
агрегаты (M = uM + mM) могут формироваться из неагрегирован‐
ной почвы (u) и фракции микроагрегатов (m) и разрушаться, рас‐
падаясь на фракции (u) и (m), как показано на рис. I.4.13. Микро‐
агрегаты образуются преимущественно внутри макроагрегатов,
но разрушаться могут и внутри и вне макроагрегатов.
Органическое вещество наиболее защищено от микробного
разложения, если оно находиться внутри микроагрегатов. Так как
микроагрегаты образуются внутри макроагрегатов, круговорот
макроагрегатов влияет на количество физически защищенного
органического вещества и его динамику. В свою очередь динами‐
ка органического вещества влияет на динамику агрегатов. Ско‐
рость формирования макроагрегатов контролируется микробио‐
логической активностью. Она уменьшается при подавлении мик‐
робиологической активности. Предполагается, что образование
агрегатов линейно связано с количеством поступающего в почву
легкоразлагаемого органического вещества.
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Остатки
Неагрегированный (u)

Микроагрегаты (m)

Макроагрегаты (M)

Неагрегированный (uM)

Микроагрегаты (mM)

Рис. I.4.13. Концептуальная модель динамики почвенных агрегатов и
органического вещества, лежащая в основе AggModel. Сплошные
стрелки характеризуют образование агрегатов, а пунктирные –
разрушение (по Segoli et al., 2013).

Рассмотренные выше предположения отражены в структуре
математической модели AggModel, которая состоит из двух взаи‐
мосвязанных подмоделей динамики агрегатов и динамики орга‐
нического вещества почв.
Модель динамики агрегатов
Как уже отмечалось выше, вся почвенная масса представлена
в модели четырьмя фракциями (неагрегированным веществом
вне макроагрегатов (u), микроагрегированной массой вне (m) и
внутри макроагрегатов (Мm) и немикроагрегированной массой в
составе макроагрегатов (uM). Масса агрегатов вычисляется и
представляется в долях от общей массы почвы.
Образование макроагрегатов описывается как превращение в
равных долях m и u cоответственно в mM и uM. Коэффициент
трансформации для этого процесса ku→M . Аналогично, при разру‐
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шении макроагрегатов в равных долях mM и uM возвращаются
назад в m и u пулы. Коэффициент трансформации в этом случае
kM →u . Предполагается, что микроагрегаты образуются исключи‐
тельно в макроагрегатах. Коэффициент трансформации почвен‐
ной массы пула uM в mM обозначен kuM →mM . Модель динамики
агрегатов представляет собой следующую систему обыкновенных
дифференциальных уравнений:
dmM
= −kM →U ⋅ mM + kU →M ⋅ m + kuM →mM ⋅ uM
dt
duM
= −kM →U ⋅ uM + kU →M ⋅ u − kuM →mM ⋅ uM
dt
dm
= + kM →U ⋅ mM − kU →M ⋅ m − km→u ⋅ m
dt
du
= + kM →U ⋅ uM − kU →M ⋅ u + km→u ⋅ m
dt

(4.12)

Так как массы фракций представлены в долях от общей массы
почвы, справедливо следующее выражение:
dmM duM dm du
+
+
+
=0
dt
dt
dt dt

(4.13)

Предполагается, что скорость образования макроагрегатов
зависит от скорости поступления растительных остатков и микро‐
биологической активности:
kU →M (t ) = kU →M.max fMA (t )

(4.14)

где ku →M ,max – максимальная скорость образования макроагрега‐
тов, зависящая от количества поступающего в почву органическо‐
го вещества. fMA (t ) – фактор микробиологической активности, ха‐
рактеризующий микробиологическую активность в момент вре‐
мени t после поступления органического вещества.
В полевых условиях скорость разрушения макроагрегатов за‐
висит от множества внешних воздействий (вспашка, рост корней,
дождевые капли и др.). Но так как модель предназначена для
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описания только лабораторных инкубационных экспериментов,
эти воздействия не учитываются. Поэтому при описании разруше‐
ния макроагрегатов константа скорости разрушения принята по‐
стоянной.
Для описания образования микроагрегатов используется ки‐
нетика первого порядка. Следовательно, образование микроагре‐
гатов прямо зависит от количества немикроагрегированной массы
почвы внутри макроагрегатов (uM) и времени оборота макроагре‐
гатов. Предполагается равенство скоростей разрушения микроаг‐
регатов внутри и вне макроагрегатов km→u = kmM →uM .
Модель динамики органического вещества
Каждая из четырех фракций, динамику которых описывает
агрегатная модель (u, m, mM и uM), содержит две фракции орга‐
нического вещества: дискретное органическое вещество (POM –
particulate organic matter) и органическое вещество, связанное с
минеральными компонентами (MAOM – mineral‐associated organic
matter). Дискретное органическое вещество экспериментально
определяется как органические фрагменты >53 μm, находящиеся
на разных стадиях разложения. Фракция МАОМ (<53 μm) включа‐
ет более трансформированное органическое вещество. Посту‐
пающие в почву растительные остатки в форме дискретных частиц
в результате микробного разложения могут стать частью МАОМ
за счет адсорбции на минеральных поверхностях. В состав МАОМ
входит также инертное органическое вещество, которое не рас‐
сматривается в модели, так как время его оборота превышает
продолжительность инкубационных экспериментов. Динамика
органического вещества каждой из почвенных фракций Х (u, m,
mM или uM) описывается кинетикой первого порядка следующим
образом:
dPOMx
= −kPOM. x ⋅ POMx + I(t )
dt
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dPOMx
= −kPOM. x ⋅ POMx + I(t )
dt
dMAOMx
= −kMAOM. x ⋅ MAOMx + α x kPOM . x ⋅ POMx ,
dt

( 4.15)

где POMX и MAOMX – количество дискретного и связанного с ми‐
неральным органического вещества, которое локализовано в
почвенной фракции x. k POM , X и k MAOM , X соответственно констан‐
ты скорости их разложения. I(t) – поступление свежего опада в
РОМ. Свежий опад поступает только во фракцию неагрегирован‐
ной почвы (u). a X – коэффициент, показывающий какая доля
РОМ при его разложении переходит в МАОМ. Продуцирование
CO2 описывается следующим уравнением:
dCO2
= (1 − αu ) ⋅ kPOM.u ⋅ POMu + (1 − α m ) ⋅ POMm + ...
(4.16)
dt
kMAOM.u ⋅ MAOMu + kMAOM .m ⋅ MAOMm
Динамику общего органического вещества почвы описывает
уравнение:
dCO2
dOM
= I(t ) −
.
dt
dt

(4.17)

Для калибровки и проверки модели использовались опубли‐
кованные данные лабораторных инкубаций. После калибровки
AggModel объясняла более чем 60% вариации массы агрегатов и
более 70% вариации входящего в состав агрегатов углерода.
Очевидно, что пока это только первая версия модели, пред‐
назначенная для описания процессов, происходящих в условиях
лабораторных инкубаций при постоянной температуре и влажно‐
сти. Предстоит еще большая работа по развитию модели, чтобы
ее можно было использовать для полевых условий.
Несомненным достоинством этой модели является то, что в
отличие от подавляющего большинства моделей круговорота уг‐
лерода она основана не на концептуальных, а на измеряемых пу‐
лах. Эти пулы могут быть определены по схеме фракционирова‐
ния, предложенной в работах (Six et al., 1998; Stewart et al., 2008).
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4.6.2. модель Struc‐C
Вторая модель Struc‐C (Malamoud et al., 2009), отталкиваясь от
Ротамстедской модели RothC‐26.3, описывает, как органическое
вещество влияет на динамику структуры и порозность почвы. В
основе обсуждаемой модели лежат следующие допущения.
Предполагается, что в результате первичного взаимодействия
между глинистыми частицами и органическим веществом обра‐
зуются простые органо‐минеральные комплексы, которые затем,
связываясь вместе, формируют агрегаты. Агрегаты объединяются,
создавая размерную иерархию с относительно разной прочно‐
стью и степенью физической защиты органического вещества от
разложения. Самые мелкие агрегаты состоят из органо‐
минеральных комплексов, которые характеризуются сильными
связями глины с органическим веществом, так как адсорбция ор‐
ганического вещества на глинах сильнее, чем связи почвенных
органических компонентов между собой. Объединения мелких
агрегатов образует большие агрегаты, которые в свою очередь
обеспечивают физическую защиту заключенному в них органиче‐
скому веществу от микробных атак. Эта концептуальная модель
представлена на рис. I.4.14.
Следующее предположение состоит в том, что один элемен‐
тарный органоминеральный комплекс (микроагрегат) может быть
сформирован за счет связи одной «частицы» органического угле‐
рода с n частицами глины.
Не весь органический углерод почвы и не вся глина агрегиро‐
ваны.
Для агрегированного органического углерода в модели при‐
нято обозначение COC (Complexed Organic Carbon), а для агреги‐
рованной глины CC (Complexed Clay).
CC и COC являются функциями содержания глины и органиче‐
ского углерода в почве, а также отношения n между CC and COC в
органо‐минеральном комплексе. Хотя элементарные микроагре‐
гаты связываются вместе, образуя агрегаты большего размера, n
остается независимым от степени агрегирования.
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Органическое вещество
Глина
Органо‐минеральный комплекс
Агрегаты

Рис. I.4.14. Концептуальная диаграмма различных типов агрегирования в
результате взаимодействия между органическим веществом и глиной
(Malamoud et al., 2009).

В модели представлены три типа агрегатов. Тipe1 соответству‐
ет элементарным органо‐минеральным комплексам. Тipe2 номи‐
нально может быть отнесен к микроагрегатам размера (63–
250 μm) и Тipe3 соответствует макроагрегатам (>250 μm).
Агрегирование пула Тipeх описывается как Typex → Typex +1 , а
разрушение Typex → Typex −1 .
Структура модели Struc‐C представлена на рис. I.4.15. Она
включает три подмодели. Первая описывает динамику почвенно‐
го углерода, вторая образование агрегатов при взаимодействии
органического вещества с глиной и третья, как эти процессы вли‐
яют на порозность почвы.
Подмодель органического вещества основана на Ротамстед‐
ской модели RothC‐26.3, модифицированной так, чтобы явным
образом описать механизмы защиты органического вещества от
микробного разложения в результате агрегирования.
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Рис. I.4.15. Схематическое представление структуры модели Struc‐C.
Примечание: Organic matter submodel – Подмодель органического вещества,
input per month – Поступление за месяц, Agregation submodel – Подмодель агре‐
гирования, Clay content – Содержание глины, Initial bulk density – Первоначаль‐
ная плотность почвы, Complexed clay –агрегированная глина, Noncomplexed clay
– не агрегированная глина, Aggregate Type1 – Тип агрегатов 1, Aggregate Type2 –
Тип агрегатов 2, Aggregate Type3 – Тип агрегатов 3, Porosity submodel – Подмо‐
дель порозности, Mineral matrix – Минеральная матрица.

Как следует из рис. I.4.15 органическое вещество в модели
представлено шестью пулами: легкоразлагаемым растительным
материалом (DPM – Decomposable Plant Material); трудноразла‐
гаемым растительным материалом (RPM – Resistant Plant
Material); углеродом в составе агрегатов Типа1 (AC1); углеродом в
составе агрегатов Типа2 (AC2); углеродом в составе агрегатов Ти‐
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па3 (AC3) и неагрегированным органическим углеродом (NCOC –
Non Complexed Organic Carbon).
Между этими пулами имеют место следующие отношения:
Углерод поступающего в почву растительного материала
представлен так же, как в модели RothC.
– Свежие органические остатки (FOM – Fresh Organic Matter)
FOM = DPM + RPM.
Агрегированный органический углерод (COC – Complexed Or‐
ganic Carbon) (COC) = AC1 + AC2 + AC3
– Почвенный органический углерод (SOC – Soil Organic Carbon)
(SOC) = COC + NCOC.
– Неагрегированный органический углерод (NCOC) является
функцией содержания в почве глины и органического
углерода(SOC). NCOC>0, если содержание глины < n × SOC .
С детальным описанием этой и двух других подмоделей
Struc‐C и результатами ее проверки можно познакомиться в ста‐
тье (Malamoud et al., 2009).
Представленные материалы свидетельствуют о наметивших‐
ся первых успехах в разработке моделей динамики органического
вещества почв с измеряемыми пулами, в которых явным образом
описываются механизмы стабилизации органического вещества в
почве. Естественно рассмотренные модели имеют множество ог‐
раничений, но они обладают большим потенциалом дальнейшего
развития.
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4.7. Микробные модели
В последнее время наряду с рассмотренными выше процесс‐
ориентированными моделями почвенного и экосистемного уров‐
ней, в структуре которых микробная биомасса представлена
только как пул лабильного углерода, а активность микроорганиз‐
мов отражена в неявной форме, активно развивались микробные
модели коротко‐временной динамики органического вещества
почв. Они рассматривают субстрат‐микробные взаимодействия и
явно описывают зависимость скорости разложения не только от
концентрации субстрата, но также от биомассы и активности мик‐
робов (Blagodatsky and Richter, 1998; Schimel, Weintraub, 2003;
Fontaine, Barot, 2005; Neill, Gignoux, 2006; Manzoni, Porporato,
2007; Blagodatsky et al., 2010). Микробные модели способны от‐
ражать такие явления, как прайминг‐эффект (коротко‐временное
изменение скорости разложения органического вещества почвы в
результате поступления легкодоступного микроорганизмам суб‐
страта). Они более гибки и позволяют лучше описать коротко‐
временную динамику органического вещества почв.
Рассмотрим наиболее распространенные предположения и
функции, используемые в этих моделях для описания процесса
разложения органического вещества почв.
В некоторых моделях (Fontaine, Barot, 2005) исходят из пред‐
положения, что скорость разложения (DEC) не зависит от количе‐
ства субстрата (S), а ограничивается только количеством экзоэн‐
зимов, которые производит микробное сообщество, поэтому
можно считать его пропорциональным количеству углерода мик‐
робной биомассы (MB). Скорость разложения в этом случае опи‐
сывается линейной функцией количества углерода микробной
биомассы:
DEC = k ⋅ MB

(4.18)

Другое предположение состоит в том, что разложение орга‐
нического вещества почвы каталитическая реакция, зависящая
как от количества экзоэнзимов, так и количества субстрата, и мо‐
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жет быть описано уравнением (4.19) или уравнением Михаэлиса‐
Ментен (4.20).

DEC = k ⋅ S ⋅ MB

(4.19)

уравнение Михаэлиса‐Ментен:
DEC = k ⋅ MB

S
,
kM + S

(4.20)

где k – константа скорости разложения при оптимальных условиях
среды; kM – константа Михаэлиса.
В современных микробиологических моделях используются и
более сложные нелинейные функции для описания субстрат‐
микробных взаимодействий. Они обстоятельно обсуждаются в
великолепном обзоре Вутзлера и Рейхштейна (Wutzler, Reichstein,
2008), которые представили результаты сравнительного анализа
моделей разложения органического вещества почвы, уделив
основное внимание сравнению различных форм описания
субстрат‐микробных взаимодействий.
Познакомимся с микробными моделями на примере модели,
предложенной Благодатским с соавт. (Blagodatsky et al., 2010), так
как она относительно проста и демонстрирует хорошее согласие
результатов моделирования с данными, полученными при изуче‐
нии прайминг‐эффекта в специально проведенных экспериментах
с внесением в почву меченой глюкозы. Потоковая диаграмма мо‐
дели представлена на рис. I.4.16.
В этой модели почва рассматривается как гомогенная систе‐
ма. Такое упрощение справедливо для лабораторных инкубаци‐
онных экспериментов, так как в этом случае можно контролиро‐
вать распределение субстрата и однородность системы.
Структура модели включает четыре пула органического угле‐
рода: органический углерод почвы (SOC – Soil Organic C), раство‐
римое органическое вещество (DOC – Dissolved Organic C), углерод
микробной биомассы (MB – Microbial Biomass) и С‐СO2.
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Рис. I.4.16. Потоковая диаграмма модели, описывающей субстрат‐
микробные взаимодействия (Blagodatsky et al., 2010).
Примечание: Пунктирными линиями показано влияние микробиологической
активности на скорость разложения органического вещества почвы и потребле‐
ние микробами водорастворимого органического вещества. Soil organic carbon –
Органическое вещество почвы, SOM‐derived CO2 – образование СО2 при разло‐
жении SOM, Decomposition – Разложение, Dissolved organic – Расстворенное ор‐
ганическое вещество, Growth respiration – Дыхание роста, Uptake – Поглощение,
Microbial biomass – Микробная биомасса, Maintenance respiration – Дыхание
поддержания.

Для того чтобы учесть факт, что микроорганизмы способны
потреблять только растворенное органическое вещество, в соот‐
ветствии с потоковой диаграммой (рис. I.4.16) модель описывает
разложение как последовательный процесс. Углерод органиче‐
ского вещества почвы (SOC) сначала переходит в водораствори‐
мую доступную микроорганизмам форму (DOC), а затем, потреб‐
ляясь ими, и поступает в пул микробной биомассы (МВ).
Предполагается, что скорость разложения органического ве‐
щества почвы (SOC) регулируется внеклеточными энзимами, со‐
держание которых для простоты определяется количеством мик‐
робной биомассой (МВ). Поэтому уравнение для скорости разло‐
жения органического вещества почв (SOC) принимает вид:
dSOC
= −k1 ⋅ MB ,
dt

(4.21)

где k1 – константа скорости разложения органического вещества
почвы.
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Углерод, образующийся в процессе разложения, поступает в
пул водорастворимого органического вещества (DOC) и пул С‐СO2
в соответствии с фактором эффективности Y1 .
Скорость изменения содержания в почве водорастворимого
органического вещества (DOC) описывает следующее уравнение:
dDOC
= Y1 ⋅ k1 ⋅ MB − k2 ⋅ DOC ⋅ ACT ⋅ MB
dt

(4.22)

Первое слагаемое в этом уравнении характеризует скорость
поступления углерода в пул водорастворимого органического ве‐
щества в результате разложения, а второе описывает потребле‐
ние углерода микроорганизмами. Скорость потребления является
функцией содержания водорастворимого углерода (DOC), мик‐
робной биомассы (МВ) и ее активности (АСТ). k2 – константа ско‐
рости потребления водорастворимого углерода микроорганиз‐
мами.
Потребленный углерод идет на микробный рост в соответст‐
вии с фактором эффективности Y2 , что представляет первое сла‐
гаемое в уравнении динамики микробной биомассы (4.23). Вто‐
рой член этого уравнения характеризует скорость уменьшения
микробной биомассы за счет дыхания поддержания.
dMB
= Y2 k2 ⋅ DOC ⋅ ACT ⋅ MB − m ⋅ ACT ⋅ MB
dt

(4.23)

Обсуждаемая модель описывает только коротко‐временную
динамику почвенного углерода в инкубационных экспериментах,
поэтому с целью упрощения ее авторы не описывают поступление
углерода в пул органического вещества почвы за счет отмирания
микробной биомассы.
Динамику образования СО2 описывает уравнение:
dCO2
= (1 − Y1 ) ⋅ k1 ⋅ MB + (1 − Y2 ) ⋅ k2 ⋅ DOC ⋅ ACT ⋅ MB − m ⋅ ACT ⋅ MB (4.24)
dt
Динамика микробной активности (АСТ) представлена в моде‐
ли как функция концентрации водорастворимого углерода (DOC):
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⎛ DOC
⎞
dACT
= k2 ⋅ DOC ⋅ ⎜
− ACT ⎟
dt
⎝ DOC + k3
⎠

(4.25)

Текущее значение активности представляет собой долю ак‐
тивно растущей микробной биомассы, которая зависит от количе‐
ства доступного микробам субстрата (DOC). Для описания этой
зависимости в модели использована функция Михаэлиса‐Ментен

⎛ DOC ⎞
⎜
⎟ , где параметр k3 характеризует реакцию микробов на
⎝ DOC + k3 ⎠
изменения количества субстрата (DOC).
Рассмотренная модель демонстрирует хорошее согласие с
данными, полученными при изучении прайминг эффекта в специ‐
ально проведенных экспериментах с введением в почву меченой
глюкозы.
В настоящее время для адекватного моделирования коротко‐
временной динамики органического вещества почв убедительно
показана необходимость явного описания субстрат‐микробных
взаимодействий (Wutzler, Reichstein, 2008; Manzoni, Porporato,
2009; Kuzyakov, 2010).
Изучение субстрат‐микробных взаимодействий способствует
лучшему пониманию обратных связей между почвой и глобаль‐
ными климатическими изменениями. Однако, при переходе к
моделям средне и долговременной динамики органического
вещества почв возникает серьезная проблема определения, когда
и какие микробные механизмы нужно явно описывать в глобаль‐
ных моделях. Познакомимся с современными глобальными кли‐
матическими моделями.
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4.8. Глобальные модели
Точность предсказаний содержания СО2 в атмосфере имеет
большое значения для оценки влияния глобальных климатиче‐
ских изменений на состояние окружающей среды и человеческое
общество. Современные глобальные климатические модели
(GCM – Global Climate Model), описывающие взаимодействия уг‐
леродного цикла и климата, имеют блочную структуру. Она вклю‐
чает взаимосвязанные подмодели суши океана и атмосферы.
Глобальные модели описывают множество процессов и обратных
связей между подсистемами и содержат сотни параметров. Хотя
все подмодели ответственны за неопределенность климатиче‐
ских предсказаний, исследования последних лет указывают на то,
что значительная доля неопределенностей связана с подмоделью
суши (Friedlingstein et al., 2006; Cadule et al.. 2010). В частности,
неясно насколько измениться поток СО2 с поверхности суши в ре‐
зультате потепления. Поэтому трудно оценить силу обратной свя‐
зи климат‐углеродный цикл в глобальном масштабе. Некоторые
из этих неопределенностей дает описание фотосинтеза и авто‐
трофного дыхания (Friedlingstein et al., 2006; Matthews et al., 2007;
Friedlingstein, Prentice, 2010). Однако, из‐за меньшей изученности
гетеротрофных процессов разложения по сравнению с фотосинте‐
зом и больших запасов почвенного органического углерода более
чем в три раза превышающих его накопление в биомассе расте‐
ний, вероятно, почвенный блок вносит наибольший вклад в неоп‐
ределенность прогнозов. Даже небольшие изменения запасов
почвенного углерода могут существенно повлиять на концентра‐
цию атмосферного СО2. По современным оценкам глобальная
эмиссия СО2 из почвы составляет 98 ± 12 Пг в год, с ежегодным
увеличением на 0.1 Пг, связанным, как предполагают, с ростом
температуры (Subke, Bahn, 2010).
Органическое вещество почв в глобальных климатических
моделях представлено разным количеством пулов от одного до
девяти, различающихся по устойчивости к микробному разложе‐
нию (табл. I.4.1).
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Таблица I.4.1.
Некоторые характеристики глобальных моделей, описывающих взаи‐
модействия углеродного цикла и климата (по Friedlingstein et al. 2006 и
Todd‐Brown et al., 2012)
Глобальная
климатическая
модель
HadCM3LC,
UVic‐2.7

Встроенная мо‐
дель биогеохи‐
мического цикла
углерода на суше
TRIFFID

IPSL‐CM2C

SLAVE

IPSL‐CM4‐
LOOP

ORCHIDEE ‐
STOMATE

CSM‐1

LSM‐CASA

MPI

JSBACH‐
BETHY

LNLL

IBIS

FRCGC

Sim‐CYCLE
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Основные характеристики поч‐
венного блока

ссылки

Один пул органического веще‐
ства, скорость разложения
которого зависит от влажности
и температуры. (Q10 = 2)
Два пула растительных остат‐
ков и два пула органического
вещества почвы быстрый и
медленный.
Редуцирующие
факторы влажности и темпера‐
туры (Q10)
Четыре пула растительных
остатков и три (быстрый, мед‐
ленный и пассивный) органи‐
ческого вещества почвы. Реду‐
цирующие факторы влажности
и температуры (Q10 = 2)
Девять пулов органического
вещества почвы. Редуцирую‐
щие факторы влажности и тем‐
пературы (Q10 = 2).
Два пула органического веще‐
ства почвы с временем оборота
около года и больше 100 лет.
Скорость разложения функция
влажности и температуры (Q10
= 1.5).
Пул растительных остатков и
пул органического вещества
почвы.
Микробиологическая
активность зависит от влажно‐
сти и температуры. Для описа‐
ния зависимости разложения
от температуры использована
функция Аррениуса.
Два пула органического веще‐
ства почвы (лабильный и ус‐
тойчивый). Скорость разложе‐
ния зависит от влажности и
температуры (функция Арре‐
ниуса).

Cox (2001)

Friedlingstein
al. (1995)

et

Krinner
(2005)

et

al.

Potter
(1993)

et

al.

Knorr (2000)

Foley et al. (1996)

Ito, Oikawa (2002)
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Продолжение таблицы I.4.1.
Глобальная
климатическая
модель
UMD

Встроенная мо‐
дель биогеохи‐
мического цикла
углерода на суше
VEGAS

CLIMBER2‐LPJ,

LPJ

CESM

CLM‐CN‐Biome‐
BGC

Основные характеристики поч‐
венного блока

ссылки

Три пула органического веще‐
ства почвы (быстрый, средний
и медленный). Предполагается,
что из‐за физической защиты
органического вещества в поч‐
ве пулы характеризуются раз‐
ной температурной чувстви‐
тельностью, убывающей от
быстрого к медленному пулу
(Q10 =2.2 для быстрого пула,
1.35 – для среднего и 1.1 – для
медленного).
Пулы надземных и подземных
растительных остатков и два
пула органического вещества
почвы. Редуцирующие функции
влажности и температуры (Q10)
Пул грубых древесных остатков
(дебрис), три пула растительно‐
го опада и три пула органиче‐
ского вещества почвы. Редуци‐
рующие факторы влажности и
температуры (Q10)

Zeng et al. (2005)

Sitch et al. (2003)

Thornton,
Rosenbloom
(2005)

Общим для всех моделей является использование для описа‐
ния процесса разложения органического вещества кинетики пер‐
вого порядка, предполагающей, что скорость разложения каждо‐
го пула пропорциональна его размеру.
Во всех моделях учитывается зависимость скорости разложе‐
ния от влажности и температуры, хотя для описания этих зависи‐
мостей могут использоваться разные функции. Чаще всего темпе‐
ратурный фактор представлен функцией вида (4.6) и только в двух
моделях используется функция Аррениуса. Большинство моделей
основано на гипотезе о равной температурной чувствительности
всех пулов органического вещества почвы.
Значение коэффициента Вант – Гоффа Q10 , показывающего во
сколько раз изменяется активность процесса разложения при из‐
менении температуры на 10°, принято равным 2 и только в моде‐
ли MPI значение Q10 = 1.5. В модели UMD (The University of
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Maryland), в которую для описания биогеохимического цикла уг‐
лерода на суше встроена модель VEGAS (Vegetation–Global–
Atmosphere–Soil) использована иная гипотеза о температурной
чувствительности разложения органического вещества почв.
Предполагается, что пулы различаются по температурной чувст‐
вительности, которая уменьшается от быстрого пула к медленно‐
му за счет физической защиты органического вещества в почве от
микробного разложения (Friedlingstein et al., 2006).
Упомянутые выше различия в описании зависимости скорости
разложения от температуры в глобальных климатических моде‐
лях обусловлены дискуссионностью вопроса о температурной
чувствительности органического вещества почв. В результате мно‐
гочисленных исследований были получены противоречивые дан‐
ные о температурной чувствительности разных пулов органиче‐
ского вещества почв. На их основе были сформулированы четыре
взаимоисключающих гипотезы:
1. Разложение лабильного и устойчивого органического ве‐
щества одинаково чувствительно изменению температу‐
ры;
2. Разложение устойчивого органического вещества более
чувствительно к изменению температуры, чем лабильно‐
го;
3. Разложение лабильного органического вещества более
чувствительно к изменению температуры, чем устойчиво‐
го;
4. Скорость разложения устойчивого органического вещест‐
ва не чувствительна к температуре в области 5‐35°С.
Возможные причины противоречивости результатов, в пер‐
вую очередь, объясняются сложностью проблемы. Они обсужда‐
ются в обзорах (Smith et al., 2008; von Lützow, Kogel‐Knabner,
2009). В соответствии с кинетической теорией температурная чув‐
ствительность увеличивается с ростом устойчивости субстрата. Но
в почве «наблюдаемая» температурная чувствительность может
отличаться от теоретической из‐за воздействия комплекса факто‐
ров окружающей среды (Davidsons, Janssens, 2006). В связи с этим
162

Часть I. Построение математических моделей

трудно определить, какая из гипотез реализуется в почве в зави‐
симости от сочетания разных условий. Выбор гипотезы при опи‐
сании температурной чувствительности разложения органическо‐
го вещества почв имеет большое значение при моделировании
углеродного цикла, так как от этого зависит степень проявления
обратной связи между климатическими изменениями и почвой.
Для того чтобы оценить неопределенность прогнозов в зави‐
симости от выбора гипотезы о температурной чувствительности,
мы построили минимальную базовую модель (TEMP). В этой мо‐
дели органическое вещество почвы представлено тремя компо‐
нентами: лабильным, медленным и пассивным. Скорость разло‐
жения каждого пула следует кинетике первого порядка, а для
описания ее зависимости от температуры выбрана функция Q10.
так как она чаще других используется в глобальных моделях. С
ростом температуры изменяется продуктивность растительного
покрова и, следовательно, поступление органического вещества в
почву. Прогнозы изменения чистой первичной продуктивности с
увеличением температуры тоже характеризуются значительной
неопределенностью (Голубятников, Денисенко, 2009). Поэтому
для оценки неопределенности прогнозов, обусловленной только
выбором гипотезы о температурной чувствительности скорости
разложения органического вещества почв, поступление углерода
в почву с растительными остатками задано постоянным, соответ‐
ствующим современной продуктивности луговых степей. Инициа‐
лизация модели проведена на основании результатов грануло‐
денсиметрического фракционирования органического вещества
черноземов Приволжской лесостепи (Травникова и др., 2005). Для
проверки модели использованы данные о запасах углерода в чер‐
ноземах луговых степей Европейской территории России.
По прогнозам согласно модели климата ИВМ РАН глобальное
потепление к концу XXI века составит от 2 до 4 градусов. Расчеты
были проведены для сценария, по которому увеличение темпера‐
туры к 2100 г. составит 2°С. Они продемонстрировали, что даже
при наиболее благоприятном сценарии прогнозы отклика почв на
глобальное потепление существенно различаются в зависимости
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от выбора гипотезы о температурной чувствительности скорости
разложения органического вещества. Потери запаса углерода
черноземами луговых степей к 2100 г. составят 3.3% при выборе
гипотезы о нечувствительности разложения устойчивого органи‐
ческого вещества к изменению температуры. Они увеличатся до
8.3% в случае выбора наиболее часто используемой в глобальных
моделях гипотезы об одинаковой температурной чувствительно‐
сти разложения всех компонентов органического вещества почвы
при значении параметра Q10=2. Потери достигают максимального
значения в 13% при выборе согласующейся с кинетической тео‐
рией гипотезой о большей температурной чувствительности раз‐
ложения устойчивых компонентов, чем лабильных.
Таким образом, полученные результаты свидетельствует о
том, что значительный вклад в неопределенность прогнозов, ко‐
торый вносит почвенный блок глобальных моделей, связан с дис‐
куссионностью проблемы температурной чувствительности орга‐
нического вещества почв.
Другим источником неопределенности, связанным с почвен‐
ным блоком, является использование кинетики первого порядка
для описания процесса разложения органического вещества, что
позволяет отразить только прямое влияние температуры и влаж‐
ности на скорость разложения без учета адаптации микробного
сообщества к новым условиям. Данные почвенной микробиоло‐
гии свидетельствуют о высокой чувствительности количества и
состава микроорганизмов к климатическим изменениям (Allison
and Martiny, 2008; Hawkes et al., 2011). В результате изменения
условий окружающей среды и связанными с ними изменениями
микробных сообществ по‐разному может меняться отклик мик‐
роорганизмов на климатические изменения в разных экосисте‐
мах.
В моделях биогеохимического цикла углерода на суше,
встроенных в глобальные модели, процесс гетеротрофного раз‐
ложения органического вещества по сравнению с фотосинтезом
описан более грубо. Если бы фотосинтез описывали аналогично
процессу разложения, тогда исходили бы только из предположе‐
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ния, что валовая первичная продуктивность пропорциональна
биомассе растений с константами пропорциональности, завися‐
щими от температуры и влажности. Такое описание не учитывало
бы динамику состава растительных сообществ и биохимические
особенности листьев, влияющие на скорость фотосинтеза. Совре‐
менные глобальные модели учитывают тонко‐масштабные меха‐
низмы, контролирующие фотосинтез и автотрофное дыхание
(Todd‐Brown et al., 2012).
Предположение, что микробное разложение органического
вещества может быть описано как процесс первого порядка,
справедливо только когда количество микробной биомассы и со‐
став микробного сообщества относительно устойчивы и соответ‐
ствуют условиям окружающей среды. Однако оно не выполняется
в условиях далеких от равновесия при быстрых изменениях кон‐
центрации СО2 в атмосфере, так как структура и физиология мик‐
робных сообществ может изменяться с климатом. Кроме того, та‐
кое описание разложения органического вещества почвы не учи‐
тывает прайминг‐эффект, в результате которого поступление све‐
жего легкодоступного микробам субстрата приводит к потерям
исходных запасов почвенного органического углерода (Kuzyakov,
2010). Этот эффект может играть важную роль при моделирова‐
нии динамики органического вещества почв, так как климатиче‐
ские изменения влияют на продуктивность и состав растительного
покрова, а следовательно на количество и биохимический состав
поступающих в почву растительных остатков.
Поэтому в новых глобальных моделях предлагается отказать‐
ся от этого предположения и перейти к явному описанию мик‐
робной регуляции скорости разложения. Вопрос о включении
микробных механизмов разложения в глобальные модели актив‐
но обсуждается в литературе (Balser et al., 2006; Todd‐Brown et al.,
2012; Wieder et al., 2013).
В последнее время большие надежды на улучшение описа‐
ния разложения органического вещества почв в моделях отра‐
жающих взаимодействия углеродного цикла и климата связывают
с достижениями почвенной микробиологии и развитием микро‐
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биологических моделей. Как было показано в предыдущем пара‐
графе (4.7) в основе современных микробных моделей лежат
разные предположения о субстрат микробных взаимодействиях и
используются различные функции для описания разложения ор‐
ганического вещества почвы. Использование нелинейных функ‐
ции для описания субстрат‐микробных взаимодействий повышает
гибкость этих моделей в результате учета прайминг‐эффекта и
механизмов адаптации микроорганизмов к условиям среды.
Вутзлер и Рихштейн (Wutzler, Reichstein, 2008) исследовали
зависимость долговременной динамики органического вещества
в зависимости от выбора функций, описывающих субстрат – мик‐
робные взаимодействия. Так как провести такой анализ путем
прямого сравнения моделей очень сложно из‐за их различий по
многим характеристикам, они исследовали базовую модель, по‐
следовательно включая в нее представленные в литературе фор‐
мулировки субстрат – микробных взаимодействий. Полученные
результаты свидетельствуют о качественных различиях долговре‐
менных последствий в зависимости от того, как в модели описаны
субстрат – микробные взаимодействия. Поэтому при моделиро‐
вании средне и долговременной динамики органического веще‐
ства почв серьезной проблемой является определение, когда и
какие микробные механизмы нужно явно описывать в моделях
экосистемного и глобального уровней (Fang et al., 2005; Manzoni,
Porporato, 2009).
Предлагается выбрать те микробные модели, которые опи‐
сывают основные механизмы без излишней математической
сложности и не перегружены деталями. Основным препятствием
для явного описания микробных механизмов в моделях регио‐
нального и глобального уровней является проблема временного и
пространственного масштаба. Эта очень сложная проблема обсу‐
ждается в специальных публикациях (Balser et al., 2006; Todd‐
Brown et al., 2012). Однако она не является уникальной для про‐
цесса разложения органического вещества почвы. Успешные под‐
ходы были найдены при моделировании процесса продуктивно‐
сти растительного покрова. Еще одну сложную проблему пред‐
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ставляет проверка региональных и глобальных моделей динами‐
ки органического вещества почв. Ее решению существенно может
помочь развитие региональных и глобальных баз данных о запа‐
сах органического углерода в почве и потоках СО2 из почвы в ат‐
мосферу. Преодоление трудностей, связанных с проблемами
масштаба и проверки моделей, позволит создать новую генера‐
цию моделей и снизить неопределенность глобальных прогнозов,
источником которой является почвенный блок моделей, отра‐
жающих обратные связи в системе климат – глобальный цикл уг‐
лерода.
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Глава 5. Модели педогенеза
В XXI веке будет быстро увеличиваться актуальность и слож‐
ность многих экологических и социальных проблем: обеспечен‐
ности продовольствием; качества воды, загрязнения среды; гло‐
бального изменения климата и др. Это приведет к росту внимания
к почвоведению, как одной из ведущих наук о Земле. В предисло‐
вии к книге, написанной группой ведущих почвоведов США:
«Возможности современных и будущих фундаментальных иссле‐
дований в почвоведении» У.Р. Гарднер писал о признании исклю‐
чительной важности почвы: «Уже не раз говорилось о том, что без
этой тончайшей оболочки, называемой почвой, Земля была бы
так же безжизненна, как и другие планеты. Людям, не ценящим
этот драгоценный дар природы, угрожает деградация их культуры
и деградация их почв». (Возможности современных и будущих
исследований в почвоведении, 2000, с. 9). Чтобы ответить на вы‐
зов времени почвоведение должно опираться на теорию, которая
объясняет образование, развитие и эволюцию почв и способна
прогнозировать их реакцию на изменение внешних условий.
При мысли о теоретическом почвоведении перед глазами
встает величественное здание теоретической физики с развитым
формализмом, иерархией моделей, набором методов сравнения
и оценки теоретических прогнозов с результатами экспериментов
и данными наблюдений. И сразу же возникает вопрос о возмож‐
ности создания математической теории почвообразования, кото‐
рая бы представляла систему математических моделей, отра‐
жающих основные законы почвообразования и способных давать
надежные прогнозы. Многие почвоведы отвечают на него отри‐
цательно, ссылаясь на то, что почва является одной из самых
сложных природных систем, которая состоит из огромного числа
компонентов, участвующих в разнообразных физических, химиче‐
ских и биологических процессах, протекающих на разных иерар‐
хических уровнях. Указывают на то, что она отличается высокой
изменчивостью во времени и пространстве, а ее взаимодействия
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с окружающей средой имеют слишком сложный характер. Поэто‐
му используют математику только для статистического анализа
данных наблюдений и экспериментов или построения моделей
для решения конкретных прикладных задач. В настоящее время в
почвоведении пока еще мало математических моделей педоге‐
неза, отвечающих на вопросы о том, как образуются почвы? Как
образуются горизонты, и формируется почвенный профиль? Как
почвы изменяются во времени? Какова скорость этих изменений
и от чего она зависит? Но интерес к ним неуклонно возрастает. Об
этом свидетельствуют проведение совещаний и конференций, на
которых обсуждаются вопросы моделирования почвообразова‐
ния (Cornu et al., 2008; Minasny et al., 2014). В последние два деся‐
тилетия опубликовано несколько хороших обстоятельных обзоров
математических моделей педогенеза (Hoosbeek, Bryant, 1992;
Schaetzel, Anderson, 2005; Samouelian, Cornu, 2008; Minasny et al.,
2008; Stockmann et al., 2011).
В основе математических моделей педогенеза должны ле‐
жать концептуальные модели, которые обычно выражены в вер‐
бальной (словесной) и/или графической форме. Они представля‐
ют собой концептуальные структуры (системы взглядов), в рамках
которых анализируются накопленные в почвоведении результаты
наблюдений и экспериментов. Основные концептуальные модели
почвоведения и история их развития подробно обсуждаются в
широко известных публикациях (Arnold, 1983; Таргульян, Соколо‐
ва, 1996; Соколов, 1996; Bockheim et al., 2005; Bockheim,
Gennadiyev, 2010; Targulian, Krasilnikov, 2007).
На пути от концептуальных к математическим моделям воз‐
никают серьезные проблемы. Нужно подобрать адекватный ма‐
тематический аппарат и определить область применимости ис‐
пользуемых концепций. Важно понять, какие упрощения разумны
и допустимы, решить проблему экспериментального обеспечения
моделей и установить критерии их проверки.
Схематически модели педогенеза могут быть представлены в
форме треугольника, в вершины которого помещены основные
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типы моделей: факторные;
(Schaetzl, Anderson, 2005).

эволюционные

и

процессные

Особенности почвенных моделей
Эволюция

Процессы

Факторы

Рис. I.5.1. Основные типы моделей педогенеза (по Schaetzl and Anderson,
2005).

В сжатой форме обсудим каждый из этих типов на примере
конкретных моделей.

5.1. Факторные модели
Начнем знакомство с математическими моделями педогене‐
за с факторных моделей. Они основаны на концептуальной моде‐
ли, которая была очень четко сформулирована В.В. Докучаевым в
работе «Главные моменты в истории оценок земель Европейской
России, с классификацией русских почв», опубликованной в 1886
году в «Материалах к оценке земель Нижегородской губернии».
Цитата из этой работы приведена в первой главе. В 1899 в докла‐
де Закавказскому статистическому комитету В.В. Докучаев впер‐
вые представил свою модель в символьной форме:
П = f(К,О,Г) В

(5.1)

где П – почва; К – климат; О – организмы; Г – материнская порода;
В – возраст почвы.
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В этом выражении почему‐то пропущен рельеф, хотя в тексте
доклада отмечается важность этого фактора почвообразования.
Обоснованию приоритета и важности идей В.В. Докучаева
для развития современных факторных моделей посвящена статья
И.В. Флоринского (2012). Ее появление вызвано тем, что в запад‐
ной литературе не всегда упоминают об основополагающей роли
В.В. Докучаева в создании факторной модели.
Ч. Шоу в 1930 году (Shaw, 1930) опубликовал формулу почво‐
образования и представил ее на II Международном конгрессе
почвоведов, проходившем в СССР в том же году.

S = M(C + V )T + D ,

(5.2)

где S – почва, которая формируется из породы (М) под действием
климата (С) и вегетации (V) во времени (Т). D – эрозия и осадкона‐
копление.
С.А. Вилде Wilde (1941; 1946) представил почвообразование в
виде интеграла следующего вида:

S = ∫ (g.e.b.)dt ,

(5.3)

где S – почва; g – геологическая почвообразующая порода; e –
влияние окружающей среды; b – биологическая активность; t –
время.
Наибольшую известность среди формул, представляющих
факторную модель почвообразования в математических симво‐
лах, получило уравнение Г.С. Йенни (Jenny, 1941). Йенни опреде‐
лил почву, как физическую (в смысле природное тело) открытую
динамическую систему, состояние которой определяется ее свой‐
ствами, которые можно обозначить символами. Все свойства почв
s зависят от почвообразующих факторов. Эта зависимость может
быть выражена как:

s = f (cl, o, r, p ,t,…)

(5.4)

где cl – климат; о – организмы; r – рельеф; p – почвообразующие
породы; t – время. Точки указывают на возможность включения
дополнительных переменных. Йенни подчеркнул смысловую
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разницу понятия «факторы почвообразования» по В.В. Докучаеву,
с почвообразующими факторами в выражении (5.4). В этом выра‐
жении они представляют собой не движущие силы почвообразо‐
вания, а только переменные, определяющие состояние почвен‐
ной системы. По определению Йенни почва – это часть верхнего
слоя твердой земной поверхности, свойства которой изменяются
в соответствии с почвообразующими факторами, как сформули‐
ровано в уравнении (5.4). Он назвал его фундаментальным урав‐
нением почвообразования и отметил, что оно только выглядит
простым, но это не так. Факторная модель в формулировке Йенни
получила название «CLORPT».
В силу сложности фундаментальное уравнение почвообразо‐
вания не может быть решено, поскольку переменные за исклю‐
чением времени не являются независимыми. Кроме того связи
между переменными имеют сложный нелинейный характер.
Йенни предложил упростить основное уравнение почвообразо‐
вания и рассмотреть зависимость почвенных свойств от каждого
почвообразующего фактора в отдельности при фиксированных
остальных. На основе уравнения (5.4) были получены следующие
функции:

s = fcl (climate)o, r, p, t, ...
s = fo (organisms)cl, r, p, t, . . .
s = fr (topography) cl, o, p, t. . .
s = fp (parent material) cl, o, p, t ...
s = ft (time) cl, o, r, p...

Климофункция
Биофункция
Топофункция
Литофункция
Хронофункция

В литературе можно найти множество эмпирических выра‐
жений для представления этих функций (Yaalon, 1975; Richardson,
Edmonds, 1987). В качестве примера на рис. I.5.2 приведены ма‐
тематические функции, обычно используемые для представления
хронофункций.
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Время

Рис. I.5.2. Математические функции, обычно используемые для пред‐
ставления хронофункций (по Schaetzel et al., 1994).
Примечание: Sigmoid – Сигмовидная, Power –степенная, Logarithmic – Логариф‐
мическая, Exponential – Экспоненциальная, Linear – Линейная.

Факторная модель послужила основой современного про‐
гнозного почвенного картографирования, задачей которого явля‐
ется прогнозирование пространственного распределения почвен‐
ных таксонов и свойств на основе пространственного распределе‐
ния количественных характеристик факторов почвообразования.
В цифровом почвенном картографировании используется различ‐
ные математические методы. К ним относятся множественный
регрессионный анализ, дискриминантный анализ, геостатистиче‐
ские подходы, нейронные сети, аппарат нечетких множеств и др.
При создании цифровых почвенных карт успешно используется
модель «SCORPAN» (McBratney et al, 2003). На основе количест‐
венных эмпирических отношений модель предсказывает свойства
почв в зависимости от местоположения в ландшафте и его харак‐
теристик.
Sc / Sa = f (s , c , o , r , p , a , n) ,

(5.5)
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где Sc – почвенная таксономическая единица; Sa – количественная
характеристика почвенного свойства; s – другие свойства почвы; c
– локальные климатические характеристики; o – организмы, рас‐
тительность, фауна, человек; r – рельеф; p – почвообразующая
порода; a – возраст, n – пространственное положение.
Факторная модель до настоящего времени остается самой
известной моделью в почвоведении Она представляет почву как
элемент окружающего мира и обеспечивает основу, позволяю‐
щую организовать и использовать комплексную информацию о
взаимодействующих с ней системах (атмосфере, гидросфере, ли‐
тосфере и биосфере) для характеристики почв. Факторная модель
подразумевает, что связь почв с факторами осуществляется в ре‐
зультате процессов почвообразования, но в явном виде она их не
рассматривает. Это является ее основным недостатком.

5.2. Эволюционные модели
Эволюционные модели используются в целях изучения вре‐
менных трендов в развитии почв. Начнем знакомство с ними с
широко известной модели Джонсона с соавт. (Johnson, Watson‐
Stegner, 1987; Johnson et al., 1990). Эта модель отражает пред‐
ставления о почвообразовании, как о совокупности разнонаправ‐
ленных процессов одновременно протекающих в почве. Прогрес‐
сивный педогенез включает процессы, которые направлены на
развитие и дифференциацию профиля. Он подразумевает увели‐
чение мощности профиля и лучшую выраженность генетических
горизонтов. Регрессивный педогенез представляют процессы,
приводящие к уменьшению мощности и гомогенизации профиля.
В зависимости от условий один и тот же процесс может увеличи‐
вать или уменьшать анизотропность профиля. С течением време‐
ни в почве могут доминировать те или другие процессы. Если до‐
минируют прогрессивные процессы, то увеличивается мощность
профиля и выраженность границ между горизонтами. При доми‐
нировании регрессивных процессов профиль укорачивается, а его
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анизотропность снижается. Изменение состояния почвы в ланд‐
шафте во времени не является однонаправленным. Монотонные
тренды в развитии почв могут наблюдаться только при длитель‐
ном доминировании прогрессивного или регрессивного педоге‐
неза. В символьной форме модель была представлена следую‐
щим выражением:

S = f (P, R),

(5.6)

где S – почва или свойства почвы, P – прогрессивный педогенез и
R – регрессивный педогенез.
Подробное обсуждение модели Джонсона и Ватсона‐
Штегнера с примерами и иллюстрациями приводится в учебнике
Шацла и Андерсона «Почвенный генезис и геоморфология»
(Schaetzl, Anderson, 2005).
Джонатан Филлипс (Phillips, 1993) предложил модель для ис‐
следования временных трендов развития почвы в зависимости от
различных комбинаций прогрессивного и регрессивного направ‐
лений. В этой модели под развитием почвы понимается увеличе‐
ние мощности профиля и степени преобразования почвообра‐
зующей породы. Почвенное развитие (S) увеличивается в резуль‐
тате прогрессивного (Р) педогенеза и уменьшается под действием
регрессивного (R). Из этого следует, что скорость почвенного раз‐
вития определяется разностью скоростей прогрессивного и рег‐
рессивного педогенеза:

dS dP dR
=
−
dt dt dt

(5.7)

В модели учтена обратная связь между скоростью прогрес‐
dP
сивного педогенеза
и развитием почвы S. Скорость прогрес‐
dt
сивного развития педогенеза уменьшается с увеличением S в ре‐
зультате истощения выветривающихся минералов и снижения
скорости выветривания с ростом глубины профиля. Для описания
этой зависимости выбрана экспоненциальная функция:
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dP
= c1e − k1 S ,
dt

(5.8)

где с1 – коэффициент, характеризующий максимальную скорость
прогрессивных педогенных преобразований; k1 – :коэффициент,
описывающий уменьшение скорости прогрессивного педогенеза
с развитием почвы. Подобным образом представлена зависи‐
dR
от развития почвы
мость скорости регрессивного педогенеза
dt
S:

dR
= c2 e − k2 S ,
dt

(5.9)

где с2 – коэффициент, характеризующий максимальную скорость
регрессивного педогенеза; k2 – коэффициент, описывающий
уменьшение скорости регрессивного педогенеза с развитием
почвы. Вероятно, в большинстве случаев k2 допустимо не учиты‐
вать.
Уравнение (5.7) можно представить в разностной форме:

St = St −1 + ΔP − ΔR ,

(5.10)

где St – состояние почвы в момент времени t; St −1 – состояние
почвы в предыдущий момент времени t‐1; ΔP , ΔR – изменения
состояния почвы, произошедшие в результате соответственно
прогрессивного и регрессивного педогенеза за время Δt .

ΔP = c1 e − k1 St −1

(5.11)

Уравнение (5.10) с учетом (5.11) может быть решено числен‐
но, при этом шаг по времени в зависимости от конкретных усло‐
вий может быть любым от десятков до сотен лет.
Результаты проведенных расчетов, с использованием реали‐
стичных значений параметров демонстрируют сложный характер
изменения состояния почвы со временем. В силу нелинейности
модели решение очень чувствительно к изменению начальных
условий и значений параметров. При разных сочетаниях значений
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параметров возможно как однонаправленное движение к ста‐
ционарному состоянию, так и периодический режим или режим
детерминированного хаоса. Эти результаты помогают интерпре‐
тировать эмпирические данные. Так, например, высокая вариа‐
бельность изменчивости развития профиля на одном из участков
прибрежной равнины в Северной Каролине, где почвообразую‐
щие факторы относительно постоянны, может быть объяснена
проявлением детерминированного хаоса. Таким образом, слож‐
ный путь эволюции почв связан не только с непостоянством усло‐
вий окружающей среды, но и нелинейными взаимодействиями в
самой почве. Эволюционные модели служат эффективным инст‐
рументом, помогающим понять и объяснить сложный характер
динамики почв.

5.3. Процессные модели
Концептуальную основу математических процессных моде‐
лей педогенеза представляет модель Роя Симонсона (Simonson,
1959). Схематически она представлена на рис. I.5.3.
Известные процессные модели педогенеза условно можно
разделить на две группы. Первую представляют ландшафтные
модели, развитые в геоморфологии. При построении моделей
эволюции ландшафта, возникла необходимость связать латераль‐
ный перенос вещества в результате эрозии с процессом почвооб‐
разования, так как направление и скорость геоморфологических
процессов сильно зависят от свойств почв и характера раститель‐
ного покрова. В этих моделях почва представлена не разделенной
на горизонты толщей, мощность которой изменяется во времени
в результате двух основных процессов: выветривания почвообра‐
зующей породы и эрозии. Ландшафтные модели отражают пре‐
образование и перемещение только твердой фазы почвы и не
описывают явно циркуляцию воды и растворенных веществ в
почве. Модели второй группы сосредоточены на описании обра‐
зования и развития почвенного профиля. Назовем их профиль‐
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ными. Как правило, для простоты предполагается, что поверх‐
ность почвы статична. В этом случае моделируется дифференциа‐
ция исходно условно однородной почвообразующей породы на
горизонты или описываются изменения уже существующего поч‐
венного профиля в процессе эволюции. В этих моделях в явной
форме описаны потоки воды и растворенных веществ в почве.
Познакомимся с ландшафтными и профильными моделями педо‐
генеза на конкретных примерах.
Поступление

Поступление

Миграция
Трансформация
Вынос

Вынос

Рис. I.5.3. Графическое представление модели Симонсона.

В качестве примера ландшафтной модели мы выбрали про‐
стейший вариант модели почвообразования и развития ландшаф‐
та (Minasny, McBratney, 1999).
В этой модели рассматривается ландшафт с высотой поверх‐
ности z почвенным слоем мощностью h и границей раздела почва
– порода e вдоль горизонтальной оси x (рис. I.5.4).
Предполагается, что скорость почвообразования зависит от
скорости выветривания подстилающей породы в результате фи‐
зических, химических и биологических процессов, за счет чего
опускается граница раздела почва – порода.
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Изменение мощности почвенной толщи = выветривание +
(привнос – вынос) вещества в результате эрозии.

Поверхность почвы

Почва

Понижение уровня
материнской породы

Эрозия почвы

Подстилающая порода

Рис. I.5.4. Простейшая модель почвообразования в ландшафте (по
Samouelian, Cornu, 2008).

Уравнение неразрывности, выражающее закон сохране‐
ния в математической форме, в этом случае имеет вид:

ρs

∂h
∂e
∂
+ ρr
= − (ρ s qs )
∂t
∂t
∂x

(5.12)

где h – мощность почвенного слоя; (∂e/∂t) – скорость выветрива‐
ния; qs – поток вещества; ρs – плотность почвы; ρr – плотность по‐
роды;
Предполагается, что скорость физического выветривания
(∂e/∂t) экспоненциально убывает с увеличением мощности поч‐
венной толщи (h):
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∂e
= P0 exp(−k1h)
∂t

(5.13)

где P0 – потенциальная (или максимальная) скорость выветрива‐
ния породы, а k1 – эмпирический коэффициент.
Уменьшение скорости выветривания с увеличением мощно‐
сти почвы связано с экспоненциальным снижением амплитуды
колебаний температуры с глубиной, а также с просачиванием во‐
ды в почву и процессами ее замораживания и оттаивания. Пара‐
метры P0 и k1 определяются климатом и свойствами почвообра‐
зующей породы. Значения P0 варьируют 0.08 до 2.0 мм в год в Се‐
верной Калифорнии и от 0.05 до 0.14 мм в год в юго‐восточной
Австралии. Средние значения параметра k1 составляют 2‐4 мм в
год.
Перемещение вещества в ландшафте обычно рассматривает‐
ся диффузионным. В этом случае поток вещества определяется
следующим образом:

qs = −D

∂z
,
∂x

(5.14)

где qs – поток вещества, которое перемещается по склону че‐
рез единицу площади в единицу времени; D – эрозионная диффу‐
зия. Она зависит от физических свойств почвы, характера расти‐
тельного покрова и погоды.
Подставляя (5.14) в уравнение неразрывности (5.12) и пола‐
гая, что D и ρs не изменяются в пространстве, получим уравнение
почвообразования:

∂h
ρ ∂e
∂2z
=− r +D 2 ,
∂t
ρ s ∂t
∂x

(5.15)

где ρs плотность почвы, ρr плотность породы.
⎛ dh ⎞
Таким образом, скорость почвообразования ⎜ ⎟ – измене‐
⎝ dt ⎠
ние мощности почвенной толщи в единицу времени зависит от
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⎛ de ⎞
скорости выветривания ⎜ ⎟ и перемещения почвы в результате
⎝ dt ⎠
эрозии, которая определяется эрозионной диффузией (D) и кри‐
d2z
визной склона 2 .
dx
Уравнение (5.15) может быть решено численно с учетом соот‐
ветствующих начальных и граничных условий.
В качестве иллюстрации на рис. I.5.5 представлены кривые
динамики мощности почвенной толщи в гипотетическом ланд‐
шафте, рассчитанные по уравнению (5.15).

Мощность почвы (мм)

Долина
Средняя часть склона

Холм

Время (лет)
Рис. I.5.5. Изменение мощности почвы во времени в гипотетическом
ландшафте в долине, средней части склона и на холме. (по Minasny,
McBratney, 1999)
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Исследование модели свидетельствует о высокой чувстви‐
тельности к начальным условиям, свойственной нелинейной сис‐
темам. Как обсуждалось в третьей главе, нелинейные системы
характеризуется сложной и многообразной динамикой. В их по‐
ведении возможно обнаружение детерминированного хаоса –
режима с очень изменчивой амплитудой. Хаотическое поведение
обусловлено тем, что небольшие отклонения от начальных усло‐
вий в нелинейных системах со временем могут увеличиваться, в
результате чего первоначально близкие траектории будут расхо‐
диться. Рис. I.5.6 демонстрирует периодические флуктуации мощ‐
ности почвенной толщи при малых изменениях начальных усло‐
вий. Флуктуации могут быть меньшими или большими в зависи‐
мости от положения почвы на склоне.

Мощность почвы (мм)

долина

холм

Время (лет)
Рис. I.5.6. Изменение мощности почвы со временем в долине, середине
склона и на холме. При выполнении расчетов с временным шагом 500
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лет и вводом малых различий начальных условий (по Minasny, McBrat‐
ney,1999).

Продуктивность

В дальнейшем обсуждаемая модель была усовершенствова‐
на за счет перехода от одномерного (1D) к двумерному (2D) вари‐
анту и включения описания химического выветривания, приво‐
дящего к уменьшению мощности почвенной толщи в результате
растворения минералов и выщелачивания растворенного вещест‐
ва (Minasny, McBratney, 2001). Важным шагом в развитии модели
явилось описание обратной связи, характеризующей снижение
эрозии почвы при увеличении продуктивности растительного по‐
крова. С этой целью в модель введен индекс продуктивности –
функция, изменяющаяся от 0 до 1 в зависимости от мощности
почвы (рис. I.5.7) (Minasny, McBratney, 2006).

Мощность почвы (м)
Рис. I.5.7. Индекс продуктивности в зависимости от мощности почвен‐
ной толщи (по Minasny, McBratney,2006).

В моделях развития ландшафта почва представлена одним
слоем, мощность которого изменяется на протяжении десятков и
сотен тысяч лет. Сальвадор‐Бланес с соавт. (Salvador‐Blanes et al.,
2007) попытались построить модель почвообразования в масшта‐
бе почвенного профиля, подходящую для включения в модель
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развития ландшафта (Minasny, McBratney, 2001). Она включает
физическое выветривание грубой и тонкой фракций почвы, хими‐
ческое выветривание тонкой фракции, процессы деформации и
биотурбации и описывает, как со временем в результате развития
почвы изменяется внутрипрофильное распределение ее плотно‐
сти, содержания грубой и тонкой фракций и минералогического
состава. Обсуждаемая модель имитирует образование почвенных
горизонтов в результате только физико‐химического выветрива‐
ния, процессов деформации и биотурбации и не описывает про‐
цессы переноса вещества, обусловленные циркуляцией воды в
почве и играющие важную роль в дифференциации профиля. Тем
не менее, она играет важную роль в развитии ландшафтных мо‐
делей, так как это первый шаг в направлении перехода к моде‐
лям, описывающим изменение во времени не только мощности
почвенного профиля, но и образование горизонтов.
Для того чтобы познакомиться с моделями педогенеза второй
группы, которые описывают как в результате почвообразования
формируются почвенные горизонты в исходно однородной поч‐
вообразующей породе, рассмотрим модель элювиального про‐
цесса УИП5, предложенную А.И. Морозовым (Морозов, 1988) и
модель SoilGen (Finke, Hutson, 2008; Finke, 2012; Opolot et al.
2015).
Разработка моделей формирования почвенного профиля из
исходной почвообразующей породы является оной из централь‐
ных задач теоретического почвоведения. Одним из первых ре‐
шить эту задачу попытался А.И. Морозов. Начиная, с 1988 года он
опубликовал цикл работ, представляющих серию последователь‐
но усложняющихся динамических моделей педогенеза, пред‐
ставляющих, как формируются почвенные горизонты в исходно
однородной почвообразующей породе в процессе почвообразо‐
вания. Серия включает модель элювиального процесса УИП‐5
(УИП – это Уравнения «Идеального» Подзола, цифра указывает на
число уравнений в модели), модель элювиально‐иллювиального
процессов (УИП‐6) и модель, включающая процессы оглеения
(УИП‐9) (Морозов, 1988; Морозов и др., 1990; 1993; Морозов, Тар‐
гульян, 1995).
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К вопросу о…
Александр Иванович Морозов (1928‐2008) в 2007 году опуб‐
ликовал книгу «О почве и почвоведении (взгляд со стороны)»,
которая вызвала большой интерес и активную дискуссию в сре‐
де почвоведов (А.И. Морозов. О почве и почвоведении (взгляд со
стороны). М.: ГЕОС, 2007, 286 с.). В предисловии к этой книге
Л.О. Карпачевский отмечает ее оригинальность и богатство
идеями и новыми подходами к решению самых разных вопросов
почвоведения. А.И. Морозова, который был по специальности
физиком‐теоретиком и известным специалистом в области
плазмодинамики, отличало разнообразие научных интересов и
широкий кругозор. Он говорил, что почвы привлекли его внима‐
ние «поражающей эффективностью и таинственностью
функционирования». В воспоминаниях о профессоре кафедры
почвоведения МГУ им М.В. Ломоносова Е.М. Самойловой, с кото‐
рой он много и успешно сотрудничал, А.И. Морозов писал: «В си‐
лу моего профессионального склада, мне захотелось построить
математическую модель почвы. При этом меня интересовало
не описание какого‐либо конкретного процесса, например, пере‐
носа влаги или солей – этим занимались многие, в частности, в
связи с проблемой мелиорации почв – мне хотелось построить
модель почвы в целом или, хотя бы, модель почвы определенно‐
го типа». Основное внимание он уделял вопросам математиче‐
ской формализации почвоведения, считая, что центральной за‐
дачей теоретического почвоведения является построение мо‐
дели почвы как целого «т.е. как совокупности генетических го‐
ризонтов, как некой развивающейся системы, порождающей
эти горизонты». А.И. Морозов предложил методологию мате‐
матической формализации почвоведения. Он писал, что наибо‐
лее фундаментальные свойства почв, могут быть описаны
простыми внутренне замкнутыми системами уравнений и
предлагал начать с построения минимальных базовых моделей,
которые в дальнейшем должны обогащаться путем включения
новых уравнений, все более детально учитывающих особенно‐
сти конкретных процессов в конкретных условиях. А.И. Морозов
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надеялся, что «Благодаря этому на неком уровне своего разви‐
тия такое («теоретическое») почвоведение должно стать
мощным практическим инструментом прогнозирования дина‐
мики реальных почв». Он одним из первых начал работать в
этом направлении. Им разработаны базовые модели формиро‐
вания почвы в результате элювиального, элювиально‐
иллювиального процессов и оглеения. В соавторстве с
Т.А. Соколовой предложена модель динамики гранулометриче‐
ского состава мономинеральной почвы (Морозов, Соколова,
1991). На основе концепции А.Д. Фокина построена оригинальная
модель динамики гуматного гумуса в соавторстве с
Е.М. Самойловой (Морозов А.И., Самойлова Е.М., 1993). Работы
А.И. Морозова имеют основополагающее значение для разви‐
тия математической педодинамики. К сожалению, ссылки на
эти работы пока не вошли в современные обзоры моделей пе‐
догенеза.
В качестве примера рассмотрим первую модель из этой се‐
рии УИП5. Автор назвал ее моделью «идеального подзола», что‐
бы подчеркнуть, что речь идет не о моделировании формирова‐
ния конкретного реального профиля, а об абстрактном профиле.
Суть этой идеализации заключается в предположениях, лежащих
в основе модели.
Предположения, принятые при построении модели УИП5
Для простоты в модели не рассматривается латеральный пе‐
ренос вещества, поэтому поверхность принята статичной.
Предполагается, что в начальный момент времени есть гомо‐
генная рыхлая водопроницаемая почвообразующая порода. Это
может быть гомогенная толща песка, обеспечивающая свободную
фильтрацию воды с растворенными в ней веществами сквозь всю
элювиируемую толщу. Песок состоит из двух минералов: конгру‐
ентно растворимого силиката (например, средне‐основного пла‐
гиоклаза) и практически нерастворимого (или очень медленно
растворимого) минерала, например, кварца. На поверхность по‐
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роды непрерывно поступает поток влаги, содержащей растворен‐
ное органическое вещество любой природы. Поступающий рас‐
твор является агрессивным по отношению к породе и условно на‐
зван «фульво». Такой поток вертикально просачивается с посто‐
янной скоростью через всю толщу. Проникая вглубь, поток влаги с
растворенным «агрессором» взаимодействует с породой так, что
полностью и конгруэнтно растворяет «плагиоклазы». Все продук‐
ты разрушения выносятся в растворенной форме за пределы элю‐
виальной толщи, а нерастворимая часть породы «кварц» остаточ‐
но накапливается в зоне элювиирования.
Эта схема «идеального» элювиального процесса, конечно,
сильно упрощает реальный элювиальный процесс, но, тем не ме‐
нее, она отражает его существенные черты в некоторых почвах
гумидных областей: промывной водный режим; наличие в посту‐
пающих и просачивающихся растворах веществ – агрессоров, спо‐
собных разрушать почвообразующие породы; наличие условий
свободного выноса из зоны элювиирования продуктов растворе‐
ния минералов. Она вполне приложима к формированию подзо‐
листого горизонта в песчаных подзолах.
Модель «идеального подзола» УИП 5, описывает динамику
следующих пяти переменных состояния: влаги (w), «фульво» (f);
материнской породы (m1); «кварца» (m2); «биофила» (с). «био‐
фил» – это вещество, образующиеся в результате растворения ма‐
теринской породы под действием «фульво». Предполагается, что
материнская порода взаимодействует с «фульво» по схеме:
m1 + f = m2 + c. Размерность переменных состояния (г/см3). В од‐
номерном варианте, когда все величины зависят только от одной
пространственной координаты z, направленной вертикально
вниз, она представляет собой систему пяти дифференциальных
уравнений следующего вида:
∂w ∂
∂w
= Dw
− aw wA(t , z) ;
1)
∂t ∂z
∂z
∂f ∂
∂
∂f f
2)
+ vw f = D f
− − μ f β fm1 ;
∂t ∂z
∂z ∂z τ f
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3)
4)
5)

dm1
= −βfm1
dt
∂c ∂
∂
∂c
+ vw c = Dc − ac cA(t , z) + μ c βm1 ;
∂t ∂z
∂z ∂z
dm2
dm1
= μ2β fm1 = −μ2
,
dt
dt

(5.16)

где vw – скорость перемещения влаги в почве; Dw, Df, Dc – ко‐
эффициенты диффузии влаги, «фульво» и «биофила» (два по‐
следних по отношению к влаге) в почве, τf – скорость «самораспа‐
да» «фульво» – исчезновение, не связанное с переносом или ре‐
акцией с материнской породой; β – константа скорости разложе‐
ния материнской породы; µf , µc , µ2 – параметры (отношения мо‐
лекулярных масс «фульво», «биофила» и кварца и соответствую‐
щих молекулярных масс породы); А(z,t) – безразмерный корневой
фактор, характеризующий распределение активности корней, аw,
аc – параметры поглощения корнями влаги и «биофила» соответ‐
ственно.
В (5.16) уравнение (1) описывает динамику влаги в почве.
Первое слагаемое в правой части этого уравнения описывает
диффузию влаги в почве (Dw – коэффициент диффузии), а второе
ее поглощение корнями. А(z,t) характеризует распределение ак‐
тивности корней. Динамику «фульво» описывает уравнение (2), в
левой части которого представлен конвективный перенос «фуль‐
во» водой. В правой части этого уравнения учтена диффузия
«фульво» в растворе (Df), самораспад «фульво» за характерное
время τf, под которым понимаются любые процессы, приводящие
к разложению или потере активности, и «гибель» «фульво» в ре‐
зультате связывания с материнской породой. Уравнение (3) ха‐
рактеризует скорость разложения материнской породы с посто‐
янным кинетическим коэффициентом β. Уравнения (4) и (5) опи‐
сывают динамику «биофила» и кварца соответственно.
Для решения системы (5.16) нужно задать начальные и гра‐
ничные условия. Начальные условия – это распределение по z для
переменных состояния модели. Для простоты принято, что в на‐
чальный момент кварц, «фульво» и «биофил» в почве отсутству‐
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ют. Граничные условия. Поскольку рассматриваются три мигри‐
рующих по профилю почв субстанции, описывемые уравнениями
в частных производных (уравнения 1, 2, 4) для них должны быть
заданы условия на поверхности z = 0 и на нижней границе поч‐
венного профиля z = L. На поверхности были заданы постоянные
потоки влаги, «фульво» и «биофила». На нижней границе следует
ставить условия на интенсивность просачивания влаги и раство‐
ренных веществ. В простейшем случае, можно считать, что проса‐
чивания за нижнюю границу не происходит.
Рассматриваемая модель использовалась для анализа дина‐
мики фронта элювиирования (ФЭ). Фронт элювиирования – зона
перехода от области неразрушенной породы к области, где эта
порода полностью разрушена. Правильнее говорить о зоне пере‐
хода, ниже которой разрушено, например <30% материнской по‐
роды, а выше сохранилось неразрушенной около 30% материн‐
ской породы. Модель позволяет ответить на следующие вопросы:
1. Представляет ли фронт элювиирования после некоторой ста‐
дии формирования «стационарную» в дальнейшем структу‐
ру, или его параметры (например, толщина) непрерывно из‐
меняются?
2. Если ФЭ выходит в стационарное состояние, то каково
время выхода в это состояние?
3. Чем определяется толщина фронта элювиирования?
4. От чего зависит скорость перемещения ФЭ вглубь толщи
материнской породы?
Результаты выполненных численных расчетов с реалистиче‐
скими значениями кинетических коэффициентов находятся в ра‐
зумном согласии с данными наблюдений. Представленные мате‐
риалы свидетельствуют об эффективности модели УИП‐5. Эта мо‐
дель относится к типу базовых «минимальных» моделей. Их ис‐
пользуют для изучения основных динамических свойств системы,
поэтому они имеют предельно простую «минимальную» структу‐
ру, при их построении стараются по возможности исключить де‐
тали, чтобы понять суть изучаемых явлений. Полученные резуль‐
таты свидетельствуют о целесообразности развития моделей пе‐
догенеза этого типа.
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Следующая модель педогенеза SoilGen, которую мы рассмот‐
рим, относится к классу более детальных имитационных моделей
(Finke, Hutson, 2008; Finke, 2012; Opolot et al., 2015). Она предна‐
значена для изучения педогенеза в масштабе нескольких тысяче‐
летий (до 15000 лет). SoilGen описывает формирование почвенно‐
го профиля в результате взаимодействия биологических, геохи‐
мических и физических процессов. Очень существенно, что
SoilGen отражает связь факторов почвообразования («CLORPT») с
процессами почвообразования (табл. 5.1). Модель описывает
вертикальный перенос тепла, влаги, растворенных веществ, ми‐
грацию глины, физическое и химическое выветривание, различ‐
ные химические равновесия, катионный обмен, корневое погло‐
щение элементов, круговорот углерода, диффузионный поток СО2
и биотурбации. Кроме того, она отражает антропогенное воздей‐
ствие на почвообразование, учитывая эрозию, вспашку и внесе‐
ние удобрений. В SoilGen процессы вертикального переноса в
почве воды и растворенных веществ моделируются аналогично
модели LEACHCM, описывающей движение воды и растворенных
веществ в ненасыщенной зоне (Hutson, 2003).
Взаимодействие между почвой и растительностью в SoilGen
представлено ежегодным поступлением опада и корневым по‐
глощением ионов. Параметры, характеризующие эти процессы,
определяются одним из четырех типов растительного покрова
(травы/кустарники, сельскохозяйственные культуры, хвойные и
широколиственные леса). Углеродный цикл описан в соответствии
с Ротамстедской моделью RothC 26.3 (Jenkinson, Coleman, 1994).
Процессы почвообразования, имитируемые SoilGen, имеют раз‐
ный временной масштаб от миллисекунд до тысяч лет. Поэтому
вычисления для разных процессов проводятся с разным шагом по
времени. Например, теплоперенос моделируется с часовым ша‐
гом, превращения органического вещества вычисляются с суточ‐
ным шагом, а биотурбации с ежегодным. Однако все выходные
данные представляются с годовым шагом (Opolot et al., 2015).
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Таблица 5.1
Факторы почвообразования и их связь с почвообразующими процес‐
сами, описываемыми моделью SoilGen (по Opolot et al., 2015)
Факторы почвообразования
SoilGen: процессы
климат
температура
Поток тепла
осадки
Поток влаги
поступление раство‐
Поток раствора
ренных веществ с
осадками
эвапотранспирация
Эвапотранспирация
организмы растительность
Цикл С
СО2‐образование и диффузия
Поглощение и освобождение
катионов
Распределение корней
фауна
Биотурбации
влияние человека
Поступление удобрений
Вспашка/обработка
рельеф
склон
Сток
эрозия/
Латеральные потери или поступ‐
осадконакопление
ление вещества
локальные вариации
Поток тепла / воды / эвапотранс‐
температуры, осадков пирации в зависимости от экспо‐
и эвапотранспирации зиции
Почвообра‐ текстура
Растворение/осаждение
зующая
Биотурбации
порода
Цикл С
Физическое выветривание
Миграция глины
Емкость поглащения в зависимо‐
сти от содержания глины и орга‐
нического С
минералогия
Освобождение катионов в ре‐
зультате химического выветри‐
вания
Химическое равновесие
процессы обмена
Ca, Al, Mg, Na
Равновесие катионного обмена
Аl‐гиббсит равновесие
Обменная кислотность
Насыщение основаниями
Время
изменение граничных
условий
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Факторы почвообразования («CLORPT») представлены в
SoilGen в качестве входных параметров, характеризующих на‐
чальные или граничные условия.
Подробное описание модели SoilGen приведено в работах
Finke and Hutson (2008) и Finke (2012).
Проверка модели показала, что она дает разумные результа‐
ты, как в масштабе почвенного профиля, так и в масштабе ланд‐
шафта. Она успешно использовалась для моделирования мигра‐
ции глины в почвах, используемых в лесном и сельском хозяйстве
в северной Франции, для оценки влияния биотурбаций в резуль‐
тате вывала деревьев на мощность профиля, для объяснения эф‐
фекта крутизны склона и экспозиции на почвенные свойства и
глубину декальцификации, для оценки влияния климата на кар‐
бонатные лессовые почвы. Чтобы оценить способность SoilGen
описывать развитие почвы, она применялась для описания поч‐
венных хронорядов Норвегии. Оценивалось изменение рН, сте‐
пени насыщенности основаниями, емкости катионного обмена,
содержания глины и органического углерода. Сделанные выводы
свидетельствует о довольно хорошем качестве модели (Opolot et
al., 2015).
Д.Г. Бокхейм и А.Н Геннадиев (Bockheim, Gennadiyev, 2000)
рассмотрели проблему соотношения классификации почв с кон‐
цепцией о почвообразовательных процессах. Они показали, что
мировая реферативная база почв (WRB) использует систему диаг‐
ностических свойств и горизонтов, выбор которых основан на глу‐
боких генетических принципах, что позволяет объяснить их фор‐
мированием определенным набором из 17 основных почвообра‐
зовательных процессов. Разработчики SoilGen предложили внести
в этот список еще пять процессов (эрозию, осаждение вещества
на поверхности почвы, физическое выветривание, химическое
выветривание и биотурбации), которые важны не для диагности‐
ки и классификации почв, а для оценки изменения их состояния в
ландшафте. Полученный таким образом список из 22 процессов
может служить основой для моделирования характерных особен‐
ностей (за исключением морфологических свойств) почв рефера‐
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тивных почвенных групп, входящих в мировую реферативную ба‐
зу. Современная версия SoilGen способна моделировать основ‐
ные характеристики 15 реферативных почвенных групп, а потен‐
циально за счет включения дополнительных почвообразователь‐
ных процессов их количество может увеличиться до 24. С моде‐
лированием оставшихся 8 почвенных групп, входящих в WRB
(WRB; IUSS Working Group WRB, 2006) пока много проблем, обу‐
словленных сложностью почвообразовательных процессов
(Opolot et al., 2015).
Для дальнейшего развития этой модели, ее калибровки и
проверки нужны надежные данные, характеризующие климо‐,
топо‐ и хроноряды почв.
Рассмотренные выше ландшафтные и профильные модели
дополняют друг друга. Для дальнейшего развития математиче‐
ской теории педогенеза важна интеграция ландшафтных и про‐
фильных моделей, чтобы получить 3D модели отражающие раз‐
витие и эволюцию почв в ландшафте с учетом образования и раз‐
вития почвенных горизонтов. На наш взгляд, для совершенство‐
вания моделей педогенеза очень важно учесть достижения в раз‐
витии моделей биогеохимических циклов основных биофильных
элементов, так как трудно переоценить роль биологического кру‐
говорота в почвообразовании.
В настоящее время математическая педодинамика находится
только на первом этапе своего развития. Однако возрастание
сложности экологических и социальных проблем потребует ее
быстрого развития в XXI веке.
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Часть II.
ПРИМЕНЕНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ
МОДЕЛЕЙ В ПОЧВОВЕДЕНИИ
«The purpose of computing is insight, not numbers»
R. Hamming
«Цель расчетного моделирования – понимание, а не цифры»
Р. Хамминг

Глава 1. Основные физические законы.
Физически обоснованные модели
1.1. Законы неразрывности и переноса.
1.2. Основное уравнение влагопереноса – уравнение Ричардса.
1.3. Численные методы решения уравнений тепло‐ и влагопереноса.
Сеточная схема расчета.

Перед нами стоит задача изучить математические модели,
используемые в почвоведении. Не всего множества разнообраз‐
ных моделей (это весьма трудная задача!), но моделей физически
обоснованных, в которых используются численные методы расче‐
та. Как мы уже знаем (см. раздел 1.7 «Классификация моделей»)
математические модели могут быть физически обоснованными и
стохастическими (или статистическими), динамическими и ста‐
ционарными, точечными и пространственно распределенными,
аналитическими и численными (их еще называют имитационны‐
ми или полуэмпирическими). В данном разделе речь пойдет о
физически обоснованных, динамических, пространственно рас‐
пределенных моделях. Что это означает? Физически обоснован‐
ные – это означает, что в основе моделей лежат физические зако‐
ны, как правило, такие незыблемые, как закон баланса веще‐ства
и энергии и закон переноса – законы, которые свойственны всей
обозримой Вселенной. Именно это качество моделей существен‐
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но расширяет их возможности. В отличие от стохастических моде‐
лей, которые с определенной надежностью работают только в
диапазоне их построения, физически обоснованные модели могут
применяться в более широком диапазоне условий, воспроизве‐
дение которых весьма затруднительно или просто невозможно в
природе. Например, модели каких‐либо природных или антропо‐
генных катастроф. Безусловно, это значительно расширяет воз‐
можности использования моделей.
К вопросу о…
В книге «Сумма технологий» великий фантаст и философ
Станислав Лем писал о двух путях развития человечества: об
эволюции биологической и технологической. Отличают эти две
эволюции, следующие характерные моменты: биологическая
эволюция непрерывна, это явление исключительно редкое,
требующее стечения многих обстоятельств, результатом
которых могут быть несколько путей развития событий. Как
пишет С. Лем, технологическая эволюция строго запрограмми‐
рована: «… все фазы и этапы прогресса математических иссле‐
дований были запрограммированы, в результате чего напоми‐
нали, образно говоря, восхождение на верхние этажи некоей ва‐
вилонской башни». Более того, получается, что мы можем кон‐
струировать только то, что можно сконструировать мате‐
матически. Это очень глубокая мысль: все, что мы пытаемся
создать или изменить в Природе, переделать, перекроить и
преобразовать, сначала надо понять и описать математиче‐
ски. Так, если мы хотим создавать почвенные конструкции, то
мы должны научиться описывать их математически. Пока мы
этого не умеем. Поэтому, если мы ставим задачу создать
искусственную почву с заданными свойствами, обязательным
этапом работы является математическое описание почвенных
процессов. Именно поэтому так необходимо знать законы
функционирования почв и уметь использовать их в математи‐
ческих моделях. Поэтому мы с Вами и изучаем математическое
моделирование в почвоведении.
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Что же означают динамические, пространственно распреде‐
ленные, численные (имитационные) модели?
Динамические – в этих моделях все явления рассматриваются
в динамике. Обязательной переменной в уравнениях динамиче‐
ской модели является время (t). Действительно, невозможно рас‐
сматривать движение веществ, например, воды в почве, вне вре‐
мени, ведь понятие водный режим почв подразумевает, что из‐
менение влажности и состояния влаги в почве происходят в ди‐
намике, в течение некоторого времени.
Пространственно распределенные модели – это означает, что
явление должно быть рассмотрено в некотором 1–3‐х мерном
пространстве, причем в конкретном направлении. Это может глу‐
бина почвы, как правило, обозначаемая в виде оси Z (по апплика‐
те). Если рассмотрение явления происходит в 2‐х мерном про‐
странстве (2D‐модели), например, в почвенной катене или тран‐
шее, то добавляется еще и горизонтальная составляющая, по оси
Х (по абсциссе). Наконец, если модели 3‐х мерные (3D‐модели),
то явление рассматривается и по оси Y, т.е. по ординате. Добав‐
ление осей Х или Y не меняет сущности модели, её физическое
обоснование остается прежним, меняется лишь расчетная схема
(об этом – в отдельной главе…). Таким образом, как правило, в
физически обоснованных динамических и пространственно рас‐
пределенных моделях рассматриваются две переменные – рас‐
стояние (z) и время (t), соответственно, все уравнения в частных
производных.
И, наконец, модели аналитические и численные (имитацион‐
ные). В аналитических моделях используют основные теоретиче‐
ские уравнения и некоторые экспериментальные зависимости.
Численные (имитационные) модели тоже имеют теоретиче‐
ские физические обоснования, в них используют специальные
расчетные процедуры, в основе осуществления которых лежит
опять‐таки закон баланса. Они позволяют рассчитывать перемен‐
ную состояния (влажность, содержание ионов, температуру и пр.)
в определенный момент времени. Так, постепенно, через опре‐
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деленные промежутки времени (шаг по времени) рассчитывается
динамика интересующей нас переменной состояния. Эти проце‐
дуры мы будем рассматривать в разделе 1.3 «Численные методы
решения…». Начнем же с основного качества такого рода моде‐
лей – с их физического обоснования.

1.1. Законы неразрывности и переноса
Закон баланса в математических моделях представлен в виде
так называемого уравнения неразрывности. Рассмотри его вывод
на примере движения воды в почве.
Пусть у нас имеется некий цилиндр почвы единичной площа‐
ди и высотой ∆z, в который втекает поток влаги qwвх , а вытекает
qwвых . За счет разницы этих потоков ∆q за некоторое время ∆t про‐

исходит изменение запасов влаги ∆ЗВ (рис. II.1.1).
".
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Δz
Δgb

qw"/.
Рис. II.1.1. Пояснение к выводу уравнения неразрывности: цилиндр поч‐
вы высотой ∆z с втекающим ( qwвх ) и вытекающим ( qwвых ) потоками влаги,
за счет разницы которых происходит изменение запасов влаги в рас‐
сматриваемом цилиндре (∆ЗВ)
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Это соотношение потоков и изменения запасов влаги за неко‐
торый период времени можно зависать в виде уравнения:
ΔЗВ
= qwвх − qwвых .
Δt

Учитывая, что изменение запасов влаги – это изменение объ‐
емной (Δθ) влажности в толще ∆z, запишем
ΔЗВ Δθ⋅ Δz
=
= qwвх − qwвых
Δt
Δt

Если принять, что баланс воды происходил в i‐ом слое почвы
толщиной ∆z, и в него могло втекать или вытекать некоторое ко‐
личество воды (qwвх − qwвых ) за время ∆t, то уравнение баланса мож‐
но записать в более общем виде:

Δθ⋅ Δz = Δt (qwвх − qwвых ) .
Обозначая разницу потоков через ∆q и при отсутствии прито‐
ков и оттоков влаги с боковой поверхности, а также появление
влаги в рассматриваемой толще за счет других источников (на‐
Δθ Δq
.
пример, конденсации), получаем
=
Δt Δ z
Это и есть выражение уравнения неразрывности, полученное на‐
ми, на основе только балансовых соотношений. Из уравнения не‐
разрывности для почвенной влаги следует, что «Изменение
влажности определенной толщи почвы во времени пропорцио‐
нально изменению потока влаги в ней» и записывается, если пе‐
рейти от конечных разностей к частным дифференциалам как

dθ dq
.
=
dt dz
Полученное уравнение является основным при математиче‐
ском моделировании. Оно применимо не только для воды, но и
для потока ионов, нерастворимых веществ, тепла и пр. Более то‐
го, используя балансовые соотношения можно строить математи‐

198

Часть II. Применение математических моделей в почвоведении

ческие прогнозные модели. Эти модели так и называются «балан‐
совыми», они весьма простые по внутреннему устройству, не тре‐
буют большого количества почвенной информации. С ними мож‐
но познакомиться в книгах по физике почв.
Итак, первое уравнение в физически обоснованных моделях –
это балансовое уравнение, используемое в виде уравнения не‐
разрывности. Второе – это уравнение переноса веществ и энер‐
гии, которое в самом общем виде выглядит так:
q =K

∂Ψ
,
∂z

где q – удельный поток (или поверхностная плотность потока) ве‐
щества или энергии (размерность [г/(см2 сут)] или [кал/(см2 сут)]).
К – коэффициент пропорциональности, точнее – проводимости,
характеризующий переток вещества или энергии при единичном
∂Ψ
движущей силы Ψ. В справедливости этого уравне‐
градиенте
∂z
ния тоже не приходится сомневаться, так как все явления перено‐
са описываются подобными уравнениями. Вспомним закон Ома –
закон переноса заряженных частиц в электрическом поле, обычно
U
записываемый как I = (I – поток заряженных частиц или ток, U
R
1
– перепад напряжения, R – сопротивление, или = κ – электро‐
R
проводность). Вспомним и уравнение Дарси, описывающее поток
Δh
, в котором Кф – это
влаги в насыщенной влагой почве qw = К ф
Δz
Δh
коэффициент фильтрации, а
– градиент движущей силы, в
Δz
данном случае, градиент гидравлического давления. Все это ука‐
зывает, что приведенное феноменологическое уравнение пере‐
носа является всеобщим и может быть применимо для описания
движения вещества и энергии в почве.
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К вопросу о…
О математизации физических явлений
Почему именно физически обоснованные модели? Именно
такого рода модели позволяют просчитать разные сценарии
развития явлений и применяются для широкого спектра при‐
родных условий. Однако, какова история их появления?
На мой взгляд, развитие математических моделей – это
характерный путь научного развития. Показателен в этом
отношении известный пример с развитием теории электро‐
магнитной индукции, теории Максвелла. Эта теория появилась
в середине XIX века, как математическое описание электромаг‐
нитных явлений. Во всех учебниках она выражается в несколь‐
ких классических уравнениях. Однако до этих уравнений были
великие опыты Фарадея. Фарадей, сын кузнеца, не в полной мере
владеющий математической теорией, прошел блестящий путь
физика‐экспериментатора. Он заметил, что движущийся маг‐
нит вызывает в проводнике электрический ток, положив тем
самым физическое обоснование электромагнитным явлениям.
Но главное, он создал образ, образ электромагнитного поля.
Теперь его воспроизводят в школьных опытах, когда подносят к
рассыпанным на бумажке металлическим опилкам магнит, и
опилки выстраиваются по определенным линиям. Эти линии
Фарадей и назвал силовыми. Вот он физический образ – «сило‐
вые линии». Гениальный Максвелл, описывая электромагнит‐
ные поля, опять‐таки представлял различные физические обра‐
зы: в его статьях были и некие «молекулярные вихри», и неве‐
сомая несжимаемая жидкость, в которых распространяются
электромагнитные волны, но именно фарадеевский образ с си‐
ловыми полями помог Максвеллу облечь физические законы
электромагнетизма в математические уравнения.
Итак, любой математической модели предшествует некий
физический образ. Поэтому в моделях функционирования почв
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всегда в основе должен лежать физический закон: законы ба‐
ланса, Дарси, Фурье, Фика и многие другие. В любом случае ма‐
тематическая модель начинается с физики явления.
Отметим отдельно характеристику потока. В балансовом
уравнении мы записали зависимость, удельного потока (или по‐
верхностную плотность потока) вещества или энергии (размер‐
ность [г/(см2 сут)] или [кал/(см2 сут)]) от градиента движущей си‐
лы. В самом общем случае потоком массы (энергии) называют
массу, переносимую в единицу времени через заданную поверх‐
ность. Размерность будет соответствующая – [г/сут]. Это и будет
интегральным потоком. А вот для оценки потока через отдельные
элементы поверхности вводится понятие об удельном потоке (по‐
верхностной плотности потока) как о потоке через единицу пло‐
щади поверхности. Вот эту характеристику потока мы и будем ис‐
пользовать. Нередко, в науках о Природе, говоря о потоке, ис‐
пользуют понятие удельного потока. Эта традиция сложилась ис‐
торически. В дальнейшем мы тоже будем использовать понятие
удельного потока, имеющего для удельного потока массы раз‐
мерность [г/(см2 сут)], а для энергии [кал/(см2 сут)].
В итоге мы имеем два фундаментальных закона – закон ба‐
ланса и закон переноса, которые нередко называют феноменоло‐
гическими (от греч. phainomenon – данный нам в чувственном
ощущении). Вся история развития человечества и науки о Приро‐
де не отрицают этих законов, их применимость вне сомнений.
Используем эти два закона для описания движения влаги в насы‐
щенной и не насыщенной влагой почве (во всем диапазоне влаж‐
ности).
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1.2. Основное уравнение влагопереноса – уравнение
Ричардса
Остановимся на описании движения влаги в почве. Движение
воды – это основа для понимания всех других динамических про‐
цессов в почвах. С водой движутся ионы, микроорганизмы, орга‐
нические вещества, коллоиды и пр. Поэтому во всех моделях
водный блок – основной, его описание и устройство один из са‐
мых важных разделов моделирования.
Известно, что движение воды в почве описывается законом
Дарси. Для насыщенной влагой почвы этот закон записывается
как:

qw = K ф

Δh
l

где qw – поток влаги в почве (размерность: см водного слоя/сут),
Δh
Кф – коэффициент фильтрации, а отношение
называется гид‐
l
равлическим градиентом, т.е. отношением гидравлического на‐
пора, перепада высот Δh к длине колонки l. Фактически гидрав‐
лический градиент – это потеря напора воды на единицу длины
фильтрующей колонки. Гидравлический градиент величина без‐
размерная, а Кф и qw имеют одинаковые размерности.
Но фильтрация – это процесс движения влаги в насыщенной
влагой почве. Для того чтобы описать движение влаги в ненасы‐
щенной почве было предложено понятие давления влаги. Эта ве‐
личина характеризует степень связи воды с почвенной матрицей.
Вода в почве подвержена действию сил различной природы, ко‐
торые понижают её энергию по сравнению со свободной чистой
водой. Это капиллярные и сорбционные (капиллярно‐
сорбционные), осмотические и гравитационные силы. И чем они
больше, тем ниже давление влаги в почве. А вода всегда течет от
большего давления влаги к меньшему, т.е. под действием сум‐
марного градиента указанных давлений влаги – капиллярно‐
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сорбционного, осмотического и гравитационного. В незасоленных
почвах перепад осмотического давления не учитывают, так как
различия в концентрации растворенных веществ (осмотическое
давление) в почве довольно быстро исчезает за счет процессов
диффузии ионов. Поэтому считается, что в почве в переносе влаги
участвуют капиллярно‐сорбционное (Рк‐с) и гравитационное (Ргр)
давление. Итак, в не насыщенных влагой почвах (а это состояние
встречается в почвах наиболее часто) необходимо использовать
не само уравнение Дарси, а «модифицированное уравнение Дар‐
си», в котором вместо перепада гравитационного давления ис‐
пользуют градиенты капиллярно‐сорбционного и гравитационно‐
го давления влаги, а вместо коэффициента фильтрации использу‐
ют функцию влагопроводности (ненасыщенная гидравлическая
проводимость). Коэффициент влагопроводности, хотя и имеет ту
же размерность, что и коэффициент фильтрации [см/сут, м/сут,
мм/мин и пр.] и характеризует способность почвы проводить по‐
ток влаги, не является величиной постоянной, и зависит от давле‐
ния влаги (или влажности). Эта нелинейная зависимость и носит
название функции влагопроводности.
Функция влагопроводности – зависимость коэффициента
влагопроводности (ненасыщенной гидравлической проводи‐
мости, Квл) от капиллярно‐сорбционного (Рк‐с) давления поч‐
венной влаги или от влажности почвы (θ): Квл = f (Pк‐с , θ) . Не‐
редко обозначают его Квл (Рк‐с) или Квл(θ).
Вид графика функции влагопроводности весьма характерен
(рис. II.1.2): способность почвы проводить поток влаги при
уменьшении давления уменьшается на несколько порядков. Так,
при уменьшении давления от 0 до –150 (–600) см водного столба
в суглинистых почвах коэффициент влагопроводности суглини‐
стой почвы уменьшается на 1–2 порядка, от 500–10000 см водн.ст.
– на 2–4 порядка по сравнению с коэффициентом фильтрации
(влагопроводность почвы при полном насыщении). Это совер‐
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шенно определенно указывает, что сухая почва будет проводить
воду значительно хуже, чем влажная.
jвл, см/сут
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Рис. II.1.2. Функция влагопроводности (ненасыщенная гидравлическая
проводимость) – зависимость коэффициента влагопроводности (Квл) от
капиллярно‐сорбционного давления влаги (pF)

Для нас очень важно, что функция эта нелинейная, резко
уменьшающаяся при падении давления влаги в почве. Кроме то‐
го, учитывают, что перепад гравитационного давления ( ∂Pгр ) на
расстоянии z равен этому расстоянию. Поэтому при выражении
гравитационного давления в тех же единицах, что расстояние,
dPгр
градиент гравитационного давления равен единице, т.е.
=1.
dz
Но поскольку за положительное направление движения влаги
выбрано движение вверх, к поверхности почвы, то при движении
влаги вниз, которое вызывает гравитационное давление,
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dPгр

= −1 . И в этом случае модифицированное уравнение Дарси
dz
можно записать:
⎛ dP
⎞
qw = Квл (Рк‐с ) ⋅ ⎜ к‐с − 1 ⎟
⎝ dz
⎠
Учитывая, что поток влаги есть изменение объемной влажно‐
сти ∂θ за период времени ∂t, в случае одномерного вертикально‐
го потока это уравнение записывают либо в векторном виде, либо
в обычной форме
∂(Р − z) ⎤
∂θ ∂ ⎡
= ⎢Квл (Рк‐с ) ⋅ к‐с
⎥
∂t ∂z ⎣
∂z
⎦

Кроме того, для переноса в вертикальном направлении, когда
градиент гравитационного давления равен 1 (уточним – при оди‐
наковых единицах измерения расстояния и давления), можно за‐
писать:

∂θ ∂ ⎡
⎛ ∂P
⎞⎤
= ⎢Квл (Pк‐с ) ⎜ к‐с − 1 ⎟ ⎥
∂t ∂z ⎣
⎝ ∂z
⎠⎦
Нетрудно заметить, что в этом уравнении две переменные –
влажность ( θ ) и давление влаги (Рк‐с). Решения его даже специ‐
альными методами невозможно. Надо привести уравнение к од‐
ной переменной. Для этого вводят понятие дифференциальной
dθ
влагоемкости C (θ, Pк‐с) ) =
. Эту величину используют, экспери‐
dPк‐с
ментально или другими способами получая основную гидрофизи‐
ческую характеристику ОГХ («кривая водоудерживания», «water
retention curve») – зависимость объемной влажности почв от ка‐
пиллярно‐сорбционного давления. Вследствие важности ОГХ, из‐
вестные российские физики почв Александр Миронович Глобус и
Анатолий Данилович Воронин, назвали эту зависимость «основ‐
ной гидрофизической».

205

Математическое моделирование в почвоведении

К вопросу о….
Считается, что основой современных почвенных матема‐
тических моделей были работы начала 70‐х годов доктора
Шломо Ноймана и сотрудников Израильского института тех‐
нологий Технион в Хайфе, Израиль. Они разработали свою мо‐
дель UNSAT задолго до введения персональных компьютеров. В
модели использовали метод конечных элементов, основанный
на классическом уравнении Ричардса (Richards, 1931), в не насы‐
щенных влагой почвах. В дальнейшем модель была дополнена
корневым потреблением влаги. Дополнение было основано на
теории водного питания растений, разработанной Р.Феддесом
в Вагенингене (Ниделанды). Позднее, в 90‐х годах прошлого сто‐
летия Шимунеком и ван Генухтеном была разработана модель
CHAIN_2D, в которой моделировались процессы переноса рас‐
творимых веществ на основе конвективно‐дисперсионного
уравнения переноса. В эту модель были включены описания не‐
линейных неравновесных реакций между твердой и жидкой фа‐
зами, линейных реакций равновесия между жидкой и газообраз‐
ной фазами, кинетические реакции распада (нулевого и первого
порядка). Это дало возможность развивать модели переноса
радионуклидов (ван Genuchten, 1985), удобрений (например, Хан‐
сон и др., 2006), пестицидов (Wagenet, Hutson, 1987) и других
сложных органических веществ (Schaerlaekens и др., 1999). Важ‐
ным достижением уже под WINDOWS стала программа HYDRUS
(Simunek, Sejna, van Genuchten, 1999), которая, безусловно, явля‐
ется одной из этапных физически обоснованных моделей дви‐
жения воды и веществ в почвах. Эта программа позволяет
считать перенос влаги, растворимых веществ, тепла в нена‐
сыщенных водой почвах, используя уравнения гидрофизических
функций, которые были предложены ван Генухтеном (1980),
Брукс и Кори (1964), и модификации аналитической функции ван
Генухтена (Vogel, Cislerova, 1988). Кроме того, в ней учитыва‐
ются: (1) гистерезис основной гидрофизической характеристи‐
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ки, (2) конвективный перенос тепла и (3) тип переноса с учетом
двойной пористости, что чрезвычайно важно для прогнозиро‐
вания переноса токсикантов в почвах. Со всеми этими моделя‐
ми почвенных процессов мы познакомимся в этом учебнике.
Надо отметить, что в России, как и в Советском Союзе,
развитие математического моделирования шло практически
параллельно, а в некоторых разделах (например, теплофизика
почв) даже опережая. Так, уже в 70‐х годах в ленинградском Аг‐
рофизическом институте под руководством С.В. Нерпина, А.Ф.
Чудновского, Р.А. Полуэктова и других ученых из АФИ заклады‐
ваются основы моделирования переноса тепла в почвах, под ру‐
ководством А.М. Глобуса создается мощная база для экспери‐
ментального обеспечения моделей переноса влаги в системе
«почва–растение–атмосфера». Создаются первые программ‐
ные комплексы, позволяющие рассчитывать передвижение вла‐
ги и солей в почвах. Это работы группы Я.А. Пачепского из Ин‐
ститута почвоведения и агрохимии РАН в Пущино и коллектива
из Всесоюзного института гидротехники и мелиорации, где по‐
являются модели Л.М.Рекса и А.М.Якиревича и другие. В 80‐х го‐
дах эти модели используются в Гипроводхозах южных регионов
СССР для прогноза водно‐солевого режима почв и оптимизации
орошения. Важным этапом можно считать создание про‐
граммного комплекса моделей группой Я.А. Пачепского из Пущи‐
но (Я.А. Пачепский, А.А. Понизовский, Е.В. Мироненко, Р.А. Щер‐
баков и др.). Это модели MOIST, FAUST, программные продукты
для аппроксимации гидрофизических функций SOMPAR, про‐
грамма для расчета солевых равновесий LIBRA и ряд других. Был
достигнут весьма высокий уровень математических моделей,
способных давать кратко‐ и среднесрочные прогнозные расче‐
ты при различных граничных условиях. К сожалению, постепен‐
ное отставание в информационных технологиях, а затем и
общее снижение уровня российской науки привело к тому, что
конкурировать с западными продуктами, выполняемыми груп‐
пами по большим международным проектам, стало невозмож‐
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но. Поэтому теперь мы пользуемся, в основном, программными
продуктами, произведенными в США, Европе, Израиле. Однако,
не следует забывать, что фундаментальная школа моделиро‐
вания создавалась и в России. Следует помнить, что основы
моделирования в гидрологии были заложены С.В. Аверьяновым,
А.Д. Ворониным, А.И. Головановым, конвективной диффузии –
А.Е. Орадовским, А.Н. Остряковым Н.Н. Веригиным, И.А. Айдаро‐
вым, модельное описание продуктивности сельскохозяйствен‐
ных растений – группой Р.А. Полуэктова (Агрофизический ин‐
ститут, Санкт‐Петербург) и рядом других российских ученых.
В результате подстановки в уравнение влагопереноса диффе‐
ренциальной влагоемкости, мы получаем запись основного урав‐
нения движения влаги, которое и носит название уравнения Ри‐
чардса. Для ненасыщенной почвы уравнение Ричардса можно за‐
писать с использованием дифференциальной влагоемкости:

C (θ, Pк‐с )

∂Pк −с ∂ ⎡
⎛ ∂P
⎞⎤
= ⎢Квл (Pк‐с ) ⎜ к‐с − 1 ⎟ ⎥ ± I (z , t )
∂t
∂z ⎣
⎝ ∂z
⎠⎦

где ±I (z , t ) – это член «источник/сток», т.е. либо добавочное по‐
явление воды в рассматриваемом слое, либо, напротив (со зна‐
ком минус) её исчезновение. Обычно, добавочное появление вла‐
ги в почвенном слое не рассматривается, т.к. физически это не
очень существенный процесс при одномерном рассмотрении,
связанный, например, с конденсацией влаги. А вот исчезновение
влаги (–I) вполне весомый процесс, связанный с потреблением
влаги корнями растений и её расходом на транспирацию. Этому
процессу будет посвящен отдельный раздел.
Итак, уравнение Ричардса – это центральное, самое важное
уравнение передвижения влаги, веществ и энергии в почвах.
Важно также отметить, что это уравнение было получено на осно‐
ве балансового уравнения (уравнения неразрывности) и уравне‐
ния переноса (модифицированное уравнение Дарси), т.е. на ос‐
нове фундаментальных физических законов.
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1.3. Численные методы решения уравнений тепло‐ и
влагопереноса. Сеточная схема расчета
Весьма важным в уравнении Ричардса является то, что в его
левой части стоит член изменения влажности во времени, т.е.
уравнение обладает явной предсказательной силой. Если его уда‐
стся решить, то можно предсказать, какова влажность в следую‐
щий момент времени и можно прогнозировать изменение влаж‐
ности в конкретном слое почвы в определенный промежуток
времени. Какими же способами решают это уравнение?
Для этого надо перейти к конечно‐разностной форме уравне‐
ния Ричардса:

C ij

⎞
⎛ Pj −Pj
⎞⎤
Pi j +1 − Pi j 1 ⎡ j ⎛ Pi j − Pi +j 1
=
− 1 ⎟ − K ij−1/2 ⎜ i −1 i − 1 ⎟ ⎥
⎢K i +1/2 ⎜
Δt
Δz ⎣
⎝ Δz
⎠
⎝ Δz
⎠⎦

Предположим, что у нас есть три слоя почвы: слои i‐1, i, i+1
(табл.II.1.1). В момент времени j давление влаги в этих слоях рав‐
но Pi −j 1 , Pi j , Pi +j 1 соответственно. Нам надо рассчитать (предсказать)
давление влаги в i‐том слое в следующий момент времени (j+1):
Рij+1. Это вполне можно сделать, используя выше приведенную
конечно‐разностную форму уравнения Ричардса. В этом уравне‐
нии мы имеем только одно неизвестное: в левой части уравнения
Pi +j 1 . Его мы можем рассчитать, задавая Δz и Δt , а также зная

значения ненасыщенной гидравлической проводимости для со‐
ответствующих слоев и давлений влаги и величину дифференци‐
альной влагоемкости. Две эти составляющие входят в экспери‐
ментальное почвенное обеспечение моделей влагопереноса, о
котором будем говорить чуть ниже.
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Табл.II.1.1.
Сточная схема расчета влагопереноса
cлой
время
i‐1
i
i+1

j

j+1

Pi −j 1
Рij

Рij+1

Pi +j 1

Процедура, которая позволяет рассчитать распределение
давления влаги из j в j+1 момент времени, называется итера‐
цией . Последовательные итерации могут идти друг за другом, но
сеточная схема перейдет к следующему моменту только в том
случае, если у нее сойдется баланс. Каждая итерация будет про‐
веряться по схождению баланса. Поэтому у современных моде‐
лей Δt не постоянная величина, она изменяется, шаг итерации за‐
висит от сложности условий. К примеру, если у нас происходит
очень медленное испарение с поверхности почвы, изменение
влажности очень и очень маленькое, баланс сводится легко, ма‐
шина разгоняется и может считать итерации с большим шагом по
времени (например, сутки). Если ситуация сложная (к примеру,
выпали ливневые осадки), то итерации могут быть очень дроб‐
ными до долей секунды. Шаг по времени становится очень ма‐
леньким. Таким образом, шаг по времени может меняться в зави‐
симости от сложности схождения баланса. Обычно это задается в
моделях в виде минимального или максимального шага по вре‐
мени. Если зададим мин шаг по времени – сутки, то в сложной
ситуации модель не справится, ей нужно часто считать, чтобы све‐
сти баланс.
Точность расчета будет зависеть и от количества слоев. Чем
больше слоев, тем больше точность расчета. Кроме того, точность
будет определяется шагом по времени (min и max), ситуацией на
верхней границе (длительные осадки, мощное испарение).
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Итак, мы использовали сеточную схему расчета для решения
дифференциальной задачи, т.е. задачи, содержащей дифферен‐
циальное уравнение. В данном случае, уравнение влагопереноса
Ричардса. Сеточные схемы применяются для сведения диффе‐
ренциальной задачи, имеющей континуальный характер, к ко‐
нечной системе уравнений, численное решение которых принци‐
пиально возможно на вычислительных машинах. Однако, под‐
черкнем, такие решения возможны только при точном задании
экспериментального обеспечения (дифференциальная влагоем‐
кость С=dθ/dP и функция влагопроводности от влажности), а для
расчета динамики температуры – зависимость теплопроводности
от влажности.
Отметим, что распределение давлений влаги по глубинам в j‐
й момент времени – это начальные условия для решения про‐
гнозной задачи влагопереноса.
Начальные условия расчета – это пространственное (по про‐
филю почвы) распределение переменной состояния (темпе‐
ратура, влажность, концентрация вещества др.) в начальный
(нулевой) момент времени, с которого начинаются расчеты.

Заметим также, что решение приведенной в табл. II.1.1. се‐
точной схемы возможны в следующий (j+1)‐й момент времени
только для i‐го слоя. Как же рассчитать в (j+1)‐й момент времени
давления влаги в двух других слоях (i‐1) и (i+1)? Для этого надо
знать давление влаги (или некоторые другие характеристики) на
границах рассматриваемых слоев как сверху, так и снизу. Это так
называемые «граничные условия».
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Граничные условия – это задание потоков, градиентов или
конкретных значений переменной состояния на верхней и
нижней границах почвы в каждый момент времени за рас‐
четный период.

Таким образом, для расчетов по физически обоснованным
математическим моделям влагопереноса необходимо не только
программа расчета по сеточной схеме, но – главное! – экспери‐
ментальное обеспечение. Таковым для моделей влагопереноса
являются:
• Основная гидрофизическая характеристика, ОГХ (послой‐
но для всего профиля)
• Функция влагопроводности (послойно), полученная экс‐
периментально, либо её приближенная аппроксимация по значе‐
ниям коэффициента фильтрации и ОГХ.
•

Условия на верхней границе

•

Условия на нижней границе

•

Начальные условия

Остановимся на этом подробнее в следующей главе.

212

Часть II. Применение математических моделей в почвоведении

Глава 2. Экспериментальное обеспечение
физически обоснованных моделей
влагопереноса
2.1. Почвенно‐гидрофизическое обеспечение: основная гидро‐
физическая характеристика и функция влагопроводности.
2.2. Педотрансферные функции.
2.3. Модели с учетом преимущественных потоков влаги.
2.4. Начальные условия и граничные условия.
2.5. Математические модели переноса тепла в почве.

В предыдущей главе мы познакомились с физически обосно‐
ванным подходом к расчету одномерного перетока влаги в почве,
в основе которого лежит уравнение Ричардса. Что особенно важ‐
но при работе с такого рода моделями? Перечислим эти важные
моменты по пунктам:
1. Для каждого почвенного слоя необходимо эксперимен‐
тально определить основную гидрофизическую характеристику в
виде дифференциальной влагоемкости С(θ, Рк‐с).
2. Для каждого почвенного слоя необходимо знать и функцию
влагопроводности Квл(Рк‐с). Возникает вопрос: как найти величину
Квл (Рк‐с) между двумя соседними слоями? Применяют несколько
способов: (1) усредняют саму величину влагопроводности, (2) ус‐
редняют сначала влажность слоев, а затем находят влагопровод‐
ность для усредненной влажности и (3) усреднение с учетом тол‐
щины слоя почвы. Считается, что последний метод дает лучшие
результаты.
3. Задается конкретная глубина почвы и указывается срок, для
которого надо производить расчет. Действительно, это необхо‐
димо для того, чтобы свести баланс. Глубина почвы указывается в
виде верхней (обычно поверхность почвы) и нижней границ.
4. Необходимо задать и условия на нижней границе, иначе
невозможно свести баланс. Обычно это либо:
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– постоянная влажность или давление влаги на нижней гра‐
нице (условие 1‐го рода). Его используют, например, при наличии
грунтовых вод в нижней части профиля;
– свободный сток или постоянный градиент давления (усло‐
вие 2‐го рода). Граничное условие характерно для автоморфных
почв с глубоким уровнем грунтовых вод;
– поток через нижнюю границу пропорционален градиенту
движущей силы и коэффициенту проводимости (обобщенное гра‐
ничное условие 3‐го рода). Это условие обычно используют при
наличии на нижней границе плохо проницаемого слоя, в случае
поступления грунтовых вод через этот слой.
5. Необходимо задать условия и на верхней границе, иначе
невозможно свести баланс. Это условие формулируется в виде
приходных и расходных статей: осадки, поливы, испарения и
транспирация. В большинстве случаев это величины ежесуточных
(декадных и пр.) экспериментальных данных. Для больших терри‐
торий и агроценозов эвапотранспирацию можно рассчитать на
основе стандартных метеоданных.

2.1. Почвенно‐гидрофизическое обеспечение:
основная гидрофизическая характеристика
и функция влагопроводности
Начнем с ввода почвенных гидрофизических данных – пункт 1
и 2. Имеем собственно почвенно‐гидрофические данные для ка‐
ждого слоя в виде основной гидрофизической характеристики и
функции влагопроводности. Вспомним, что основная гидрофизи‐
ческая характеристика (ОГХ) – это зависимость объемной влажно‐
сти почвы (см3/см3 или безразмерная величина) от капиллярно‐
сорбционного давления влаги (см водного столба или другие
единицы давления. Часто используется внесистемная единица pF,
равная десятичному логарифму модуля давления влаги в см вод‐
ного столба, величина, аналогичная pH в химии). Эксперимен‐
тальное определение ОГХ, θ(h) – это отдельная область физики
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почв. Поэтому мы отсылаем заинтересованных читателей к спе‐
циальной литературе (см., например, учебник Е.В.Шеина «Курс
физики почв», 2005).
В процессе работы программы функцию (ОГХ) надо вводить
не в виде экспериментальных точек (пар значений функция–
аргумент), а в виде функциональной зависимости, которая стати‐
стически наиболее точно описывает экспериментальные данные.
Аналогично все происходит и с функцией влагопроводности, K(h).
Учитывая, что эти гидрофизические функции нелинейные и раз‐
личаются для разных почвенных объектов, было предложено
много зависимостей для описания ОГХ и функции влагопроводно‐
сти. Основная гидрофизическая характеристика имеет некоторые
особенности своей формы, которые весьма заметно усложняют
её математическое описание. На рис. II.2.1. приведена характер‐
ная форма ОГХ.
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Рис. II.2.1. Характерный вид зависимости объемной влажности от дав‐
ления влаги – основная гидрофизическая характеристика, ОГХ

Как видно из рис. II.2.1, она близка к степенной лишь в неко‐
торой области влажности, как правило между влажностью, соот‐
ветствующей влажности входа воздуха в почвенное поровое про‐
странство (давление барботирования), и некоторой остаточной
влажностью (влажность формирования слоя прочносвязанной
влаги или наименьшая влажность почвы, при которой влага пере‐
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двигается в виде капиллярной или капиллярно‐пленочной фор‐
мы). Кроме того, весьма важным является то, что эта зависимость
не просто нелинейна, а еще в весьма малой области капиллярно‐
сорбционного давления быстро достигает значения влажности,
близкой к влажности насыщения ( θs ) (рис II.2.1). Учитывая важ‐
ность и значение, которое имеет ОГХ в гидротермических почвен‐
ных моделях, остановимся на основных и наиболее используемых
в настоящее время (более подробно см. Глобус А.М. 1987).
Во‐первых, в большинстве подходов используют приведен‐
ное, или относительное значение влажности почв, Se:
θ − θr
,
Se = i
θ s − θr
где θi – текущая влажность, соответствующая капиллярно‐
сорбционному давлению влаги Рi; θs – влажность насыщения, ве‐
личина влажности почвы, близкая (но, как правило, не равная)
значению порозности, т.е. когда все поровое пространство запол‐
нено водой, θr – остаточная влажность почвы. В большинстве слу‐
чаев указанные влажности определяются как эмпирические пара‐
метры в процедуре аппроксимации экспериментальных данных.
Во‐вторых, чтобы описать «ступеньку» быстрого выравнива‐
ния кривой ОГХ в области от насыщения до давления входа воз‐
духа («давления барботирования»), используют величину «дав‐
ление барботирования». Эта величина позволяет физически
обоснованно определить точку перегиба. В современных моделях
для описания ОГХ чаще всего используют две функции. Первая,
степенная, была предложена Бруксом и Кори. (Brooks and Corey,
1964):
1
−n
⎧
α ⋅ Pк‐c для Рк‐с ≤ −
⎪
θ −θ ⎪
α
Se = i r = ⎨
,
1
θ s − θr ⎪
1 для Рк‐с ≥ −
⎪⎩
α
где α – эмпирический параметр, равный величине обратной дав‐
лению входа воздуха, или давлению барботирования.
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Вторая наиболее часто используемая функция для описания
ОГХ была предложена американским физиком почв ван Генухте‐
ном (van Genuchten, 1980):
m
⎧⎛
⎞
1
для Pк‐c < 0
θ − θ r ⎪⎜
,
Se = i
= ⎨⎝ 1 + (αPк‐с )n ⎠⎟
θ s − θr ⎪
⎩θ s для Рк‐с ≥ 0

где m=1–1/n , n >1 также является эмпирическим параметром, ха‐
рактеризующим крутизну наклона ОГХ. И здесь α – эмпирический
параметр, равный обратной величине давления входа воздуха.
Здесь указаны основные функции для описания ОГХ, исполь‐
зуемые в большинстве современных моделей. Желающих более
подробно ознакомиться, с различными математическими функ‐
циями для описания ОГХ, отсылаем к монографии А.М. Глобуса
(1987).
Указанные функции относятся только к ОГХ. Но в уравнение
Ричардса входит еще одна функция – функция влагопроводности.
Поэтому, далее теория гидрологии почв развивалась в следую‐
щем направлении. Известно, что ОГХ в дифференциальном виде
представляет собой не что иное, как распределение объемов пор
по их радиусам. Влагопроводность почвы также определяется
распределением пор по размерам и их заполненностью водой.
Поэтому, для получения функции влагопроводности K(Рк‐с) можно
использовать параметры ОГХ и нормирующий фактор, а именно
величину влагопроводности при полном заполнении пор почвы
водой. Это не что иное, как коэффициент фильтрации или насы‐
щенная гидравлическая проводимость Ks .
Поэтому для функции влагопроводности Брукс и Кори пред‐
ложили следующую зависимость
2

K (Pк‐с ) = K s ⋅ Se n

+l +2

,

где Ks – коэффициент фильтрации для данного почвенного слоя, l
– эмпирический параметр, отражающий взаимосвязанность пор
почвы (для многих почв принимается значение 0.5).
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На основе уравнения ван Генухтена и статистическом распре‐
делении объемов пор по размерам, израильским исследователем
Муалемом для описания функции влагопроводности была пред‐
ложена следующая зависимость:
2

1 m⎤
⎡ ⎛
⎞
K (Pк‐с ) = K s ⋅ S ⎢1 − ⎜ 1 − Sem ⎟ ⎥ , 0<m<1
⎢⎣ ⎝
⎠ ⎥⎦
Так как при получении этого уравнения были использованы
подходы, разработанные ван Генухтеном и Муалемом, это урав‐
нение для функции влагопроводности носит название уравнения
ван Генухтена‐Муалема.
Итак, уравнения Брукса‐Кори и ван Генухтена позволяют опи‐
сать экспериментальные данные ОГХ гладкими функциями, и ис‐
пользовать параметры аппроксимации для функции влагопро‐
водности. Все эти процедуры (аппроксимации эксперименталь‐
ных данных) выполняются либо в специальных программах рас‐
чета влагопереноса, либо в стандартных математических пакетах
(STATISTICA, SIGMAPLOT и др.). В самой программе необходимо
будет ввести следующие параметры аппроксимации ОГХ: α и n,
отражающие особенности её формы, θr и θs – некоторые мини‐
мальная и максимальная влажности (в пределах которых распо‐
ложена ОГХ, и используется указанная зависимость) и насыщен‐
ная гидравлическая проводимость Ks (коэффициент фильтрации).
Рассчитываются эти величины как параметры уравнения ван Ге‐
нухтена при обязательном соблюдении граничных значений.
В современных программах Вы обязательно встретите окно,
где необходимо заполнить таблицу почвенных параметров (табл.
II.2.1). Для расчета в ней необходимо заполнить все ячейки: оста‐
точная и насыщенная влажности почв, параметры уравнения ван
Генухтена и насыщенная гидравлическая проводимость (коэффи‐
циент фильтрации, Ks). Эта таблица, к примеру, для суглинистой
почвы (слой 1), подстилаемой супесчаным слоем (слой 2), может
иметь следующий вид (табл. II.2.1):
l
e
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Таблица II.2.1
Пример заполнения гидрологических параметров почвы при модели‐
ровании влагопереноса в слоистой почве
Горизонт

θ r[см3/см3]

θs [см3/см3]

α [см‐1]

n [‐]

Ks [см/сут]

Слой 1

0.077

0.43

0.036

1.56

25.0

Слой 2

0.018

0.45

0.123

2.45

224.8

…..

..

…

…

….

….

Безусловно, для конкретной исследуемой почвы указанная
таблица будет иметь совсем другое наполнение. Но необходимо
иметь в виду, что надо строго придерживаться размерностей, ука‐
занных в модели. Как правило, используются следующие обозна‐
чения и размерности: θ – влажность объемная [см3/см3], Рк‐с, – ка‐
пиллярно‐сорбционное давление влаги [см водного столба], Ks –
насыщенная гидравлическая проводимость [см/сут]. Конечно же
могут использоваться и другие размерности. Поэтому следует
смотреть в программе модели услугу Help.
В большинстве современных почвенных физически‐
обоснованных математических моделях наряду с указанными в
таблице физическими параметрами можно встретить и такие, ко‐
торые, на первый взгляд не имеют отношения к почвенной гид‐
рофизике или теплофизике. Это могут быть содержание физиче‐
ского песка, пыли, глины (гранулометрический состав почв), плот‐
ность почвы, содержание органического вещества. Поэтому необ‐
ходимо разобраться, для чего нужно вводить эти свойства? Какой
физический смысл имеют эти почвенные свойства в почвенной
гидрофизике?
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2.2. Педотрансферные функции
Безусловно, сама ОГХ, функция влагопроводности и парамет‐
ры, определяющие форму и положения кривых гидрофизических
функций, существенно зависят от таких фундаментальных свойств
почв, как гранулометрический состав, содержание органического
вещества, плотности почв и др. В таблице II.2.2 предлагаются ори‐
ентировочные величины основных параметров эксперименталь‐
ного почвенного обеспечения в зависимости от гранулометриче‐
ского состава почв.
Таблица II.2.2
Примерные параметры модели Ван Генухтена‐Муалема для основной
гидрофизической характеристики и функции влагопроводности в зави‐
симости от классов почв по гранулометрическому составу
(по Carsel and Parrish, 1988)
Класс по
гранул.
(межд.)
Sand
Loamy sand
Sandy loam
Loam
Silt
Silt loam
Sandy clay
loam
Clay loam

Silty clay
loam
Sandy clay
Silty clay
Clay
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Примерный класс
по гранул.
(росс.)
Песок
Супесь
Суглинок легкий
крупнопылеватый
Суглинок средний
пылеватый
Средняя глина пы‐
леватая
Легкая глина
Тяжелый суглинок
крупнопылевато‐
мелкопесчаный
Суглинок средний
иловато‐
пылеватый
Суглинок тяжелый
иловатый
Легкая глина
Средняя глина
иловато‐пылеватая
Средняя (тяжелая)
глина

θr
(–)

θs
(–)

α,
1/см

n
(–)

Ks,
см/сут

0.045
0.057
0.065

0.43
0.41
0.41

0.145
0.124
0.075

2.68
2.28
1.89

713
350
106

0.078

0.43

0.036

1.56

25

0.034

0.46

0.016

1.37

6

0.067
0.100

0.45
0.39

0.020
0.059

1.41
1.48

11
31

0.095

0.41

0.019

1.31

6

0.089

0.43

0.010

1.23

2

0.100
0.070

0.38
0.36

0.027
0.005

1.23
1.09

3
0.5

0.068

0.38

0.008

1.09

5
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Существует два основных метода определения педотранс‐
ферных функций.
1‐й способ – точечный. Этот метод основан на том, что некая
точка на ОГХ соответствует определенному давлению конкретной
влажности. Например, надо найти влажность θi при i‐том давле‐
нии влаги. Имея достаточный набор экспериментальных данных,
который обязательно включает гранулометрический состав (на‐
пример, в виде содержания физического песка ωпесок , пыли ωпыль ,

и ила ωил ), содержание органического вещества ωС , плотность
почвы ρ b , можно с помощью методов множественной регрессии
найти эмпирические регрессионные коэффициенты a, b, c, d, e, f.
Затем для конкретного образца с помощью полученной регресси‐
онной зависимости можно найти, влажность для данного i‐го дав‐
ления влаги:

θi = ai + bi ωпесок + сi ωпыль + di ωил + ei ωС + fi ρb ,
где i относится к одной из равновесных точек pF‐θ на ОГХ, а ω –
доля соответствующей фракции в гранулометрическом составе
почвы, ωС – содержание органического вещества, ρb – плотность
почвы, ai, bi, ci, ei и fi –коэффициенты регрессионного уравнения.
Например, (цит. по Глобус, 1987, стр.218), для некоторых пылева‐
тых тяжелых суглинков в случае влажности, соответствующей
давлению –100 см водного столба, уравнение выглядит следую‐
щим образом:

θi = 0.4118 − 0.0930 ⋅ωпесок + 0.023 ⋅ωил + 0.0317ωС
Регрессионные коэффициенты для плотности почвы и пыли ока‐
зались незначимыми, поэтому эти предикторы не указаны в дан‐
ном уравнении.
Аналогичным способом можно найти влажность и для друго‐
го давления влаги. Таким образом нужно получить достаточное
количество парных точек pF‐θ на ОГХ, а затем провести аппрокси‐
мацию и получить необходимые параметры α, n , θr и θs.
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2‐й способ – параметрический. В этом способе методами
множественно регрессии или какими‐либо другими определяют
зависимости параметров ОГХ (α, n, θr и θs) от фундаментальных
физических свойств. Этот метод быстрее и удобней, но менее то‐
чен.
Таким образом, для того, чтобы получить и использовать пе‐
дотрансферные функции, необходимо:

1.

2.

3.

Иметь большую базу данных по ОГХ и базовым свойствам
различных почв. Последние работы показали, что педотранс‐
ферные функции лучше создавать для конкретного региона
на своей региональной базе. Это позволяет значительно по‐
высить их точность.
Выбрать способ получения педотрансферных функций. Это
могут быть множественная регрессия, статистические мето‐
ды, использующие нейронные алгоритмы, которые дают, ви‐
димо, более точные результаты, чем простые регрессии, и
многие другие.
Надо иметь в виду, что современные модели переноса ве‐
ществ снабжены ориентированными базами данных и «заши‐
тыми» внутри модели педотрансферными функциями. По‐
этому, когда в меню модели, отражающем почвенный блок,
просят ввести данные по гранулометрическому составу, плот‐
ности почв и т.д., это означает, что используются ранее полу‐
ченные и «зашитые» педотрансферные функции. Но необхо‐
димо обязательно уточнить, для каких почв получены эти пе‐
дотрансферные функции, какая использовалась база данных,
какой математический способ восстановления применяется.
Эти особенности получения педотрансферных функций, «за‐
шитые» в модели, может иногда привести к серьезным
ошибкам в ваших расчетах.

Только соблюдая эти правила, можно относиться к пе‐
дотрансферным функциям, как к «волшебной палочке‐
выручалочке»: «Педотрансферные функции превращают данные,
которые у нас есть, в данные, которые нам нужны!»
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К вопросу о…
Розеттский камень, гений Шампольона
и база данных «Розетта»
Это случилось в конце XVIII века во времена походов Наполе‐
она в Египет. Одним из руководителей его египетской эмиссии
был назначен Жан Батист Фурье, великий математик и физик.
Одно из уравнений теплофизики носит его имя. Фурье как‐то
заметил одиннадцатилетнего ученика, которого товарищи
прозвали «египтянином» за его знания разных языков. Так слу‐
чилось, что в августе 1799 года французские солдаты укрепля‐
ли форт недалеко от арабского селения Розетта в дельте Ни‐
ла. Один солдат выкопал из земли большую плиту черного ба‐
зальта, всю покрытую надписями. Надпись оказалась двуязыч‐
ной: симметричные тексты на древнеегипетском (иероглифы)
и на древнегреческом языках. Так весь мир впервые получил еги‐
петский текст с его точным переводом на греческий язык. Поя‐
вилась возможность расшифровать тайну иероглифов. Каза‐
лось, это просто, однако никто из египтологов не смог этого
сделать. За дело принялся тот самый молодой человек по про‐
звищу «египтянин», Жан Франсуа Шампольон. Именно он после
многих лет труда сумел найти ключ к разгадке. Его гениальная
идея заключалась в том, что он предположил, что египетское
письмо состоит не из рисунков‐иероглифов, а из звуковых эле‐
ментов. Вот тогда, сравнивая отдельные египетские знаки с
соответствующими греческими, он воссоздал древний египет‐
ский язык. Так, благодаря Розеттскому камню и гению Шам‐
польона, сейчас не составляет труда переводить с одного язы‐
ка на другой. В США, в середине XX‐го века была создана база
гидрофизических данных, позволяющая с помощью педотранс‐
ферных функций по традиционным почвенным свойствам вос‐
станавливать гидрофизические функции почвы, т.е. ОГХ и
функцию влагопроводности, как с помощью Розеттского камня
удалось воссоздать египетский язык. Эту базу данных её авто‐
ры назвали «Розеттой».
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2.3. Модели с учетом преимущественных потоков
влаги (модели «двойной пористости»)
Хорошо известно, что при движении влаги в почве, особенно
при ливневых осадках, в почве наблюдается движение влаги по
макропорам и трещинам. Именно по этим почвенным образова‐
ниям вода и растворенные вещества движутся довольно быстро
(на порядки быстрее, чем в почвенной матрице!). Причем движе‐
ние происходит строго по макроканалам различной природы со
столь высокой скоростью, что вещества не успевают сорбировать‐
ся и проникают довольно глубоко и практически без изменений.
Считается, что в 14 почвах из 15 обследованных мы имеем дело с
преимущественными потоками влаги. И это, конечно, особо важ‐
но при движении растворенных веществ, токсикантов, агрохими‐
катов. Остановимся о гидрологии этого явления, его физических
механизмах и их описании.
Явление «преимущественных потоков» широко известно, его
повсеместное проявление и огромное значение для явлений пе‐
реноса веществ в почве общепризнано. Обсуждают, в основном,
три типа преимущественных потоков: потоки по устойчивым мак‐
ропорам (типа биопор), потоки по трещинам и проникновения
растворов по типу «пальчатых явлений». В реальных эксперимен‐
тах отмечают их существенно большее количество: потоки по поч‐
венным каналам, гравитационные нестабильные потоки, потоки,
связанные с варьированием почвенной плотности, осциллирую‐
щие потоки влаги, кратковременные прерывистые (типа лизимет‐
рических) потоки при смене почвенного материала и т.д.
Как же это явление учитывают в математических моделях?
В ряде случаев поступают довольно формально. Несколько в
ином виде рассматривают кривую ОГХ, при давлении влаги боль‐
ше, чем давление барботирования. На рис. II.2.2 представлена
несколько модифицированная ОГХ, с учетом того, что области
давления барботирования (Рб), она не резко и параллельно оси
ординат «спадает» до влажности насыщения Θs, а пересекает ось
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влажностей при более высокой влажности, именно за счет мак‐
ропор и трещин. Как правило, авторы это явление не объясняют,
ссылаясь на то, что величина влажности в этом случае не реально
определенная, а возникающая в процессе расчетов для давлений
влаги больше давления барботирования. Она позволяет оцени‐
вать переполнение крупных пор и решать основное уравнение
влагопереноса. Это часто используемый формальный подход.

Рис. II.2.2. Модифицированная функция водоудерживания
по Ван Генухтену

Есть и более обоснованный подход, подкрепляемый почвен‐
ными измерениями. Действительно, физически межпедное поро‐
вое пространство можно ассоциировать с быстропроводящими
порами, а внутрипедное (внутриагрегатное) – с почвенной матри‐
цей. Почвенный и агрегат, и пед (агрегат – для пахотных, а для
подпахотных, подгумусовых горизонтов – почвенный пед) имеют
повышенную плотность. И если рассчитать порозность почвы в
целом (с межпедной порозностью) и вычесть из нее внутриагре‐
гатную (внутрипедную), то мы как раз получим межпедную по‐
розность, то самое межпедное пространство, по которому быстро
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мигрирует почвенная влага. Тогда приобретают смысл такие мор‐
фологические характеристики почвенных педов и почвенных аг‐
регатов, как их размер, форма (столбчатая, призматическая, пли‐
товидная и др.), прочность и твердость.
В этом случае в меню таблицы гидрологических свойств почв
будут представлены следующие столбцы (послойно, для рассмат‐
риваемых слоев/горизонтов почв): «Форма педов» (например,
крупноглыбистая, крупноореховатая, мелкостолбчатая, призмати‐
ческая, плитовидная или др.), «Плотность сложения педов» (сли‐
тое, плотное или др.). Понятно, что чем плотнее педы, чем боль‐
ше будет выражена их глыбистость, столбчатость и пр., тем боль‐
ше будут представлены межпедные трещины, межпедное поро‐
вое пространство и тем значительнее будут выражены преимуще‐
ственные потоки в структурных почвах. В самой программе ука‐
занные морфологические характеристики пересчитываются по
полуэмпирическим формулам.
И, наконец, наиболее правильным будет подход, когда мак‐
ропористость измеряется непосредственно в полевых условиях.
Физики почв научились измерять объем и проводимость «быстро
проводящих почвенных каналов с помощью инфильтрометров с
вакуумированием. Тогда гидрологическим обеспечением такого
рода моделей с двойной пористостью будут являться характери‐
стики, полученные в прямых полевых экспериментах (это важно и
особенно ценно!): (1) удельный объем макропор и трещин, быс‐
тропроводящих влагу [см3/см3]; (2) объем замкнутых, не имеющих
соединения, макропор в процентах от общего объема пор; (3)
проводимость, или влагопроводность обусловленная движением
воды по мезо‐ и микропорам, или так называемая матричная вла‐
гопроводность. Такие подходы успешно развивали, в частности Г.
В. Стулина с соавторами (2000), представляя в такого рода моде‐
ли массивы уникальных данных прямых измерений макропорис‐
тости, которые определяли на инфильтрометрах. Таким образом в
меню таблицы с гидрологическими параметрами появились
столбцы с указанием числовых значений макропористости и мат‐
ричной пористости.
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2.4. Начальные и граничные условия
С заданием начальных условий все достаточно просто. На‐
чальные условия – это пространственное (по профилю почвы)
распределение переменной состояния (температуры, влажности,
концентрации вещества пр.) в начальный (нулевой) момент вре‐
мени, с которого начинаются расчеты. Для гидрологических рас‐
четов начальные условия могут быть заданы либо в величинах
влажности, либо в величинах давления влаги. Как правило, для
расчетов водного режима почв в вегетационный период исполь‐
зуют распределение влажности почвы после весеннего снеготая‐
ния, которое представляет собой распределение влажности, рав‐
ной наименьшей влагоемкости для различных слоев почвенного
профиля (экспериментальная информация).
Граничные условия (см. «К вопросу о….»).
Задание граничных условий нередко вызывает трудности, так
как в этом случае необходимо совместить математическое уст‐
ройство модели с реальными почвенно‐гидрологическими усло‐
виями. Попытаемся подробно в этом разобраться.
К вопросу о…

Таким иероглифом китайцы обозначают почву («землю»,
«плодородие»). Произносится и пишется по‐английски как «ti»
(ти). Этот иероглиф напоминает росток, пробивающийся
сквозь ровную поверхность почвы. Конечно, первоначально ие‐
роглифы представляли собой примитивные рисунки. Например,
дуга выпуклостью вверх и точки под ней служили изображением
неба и капель; такова первоначальная форма иероглифа юй
«дождь». Потом, с течением времени рисунки схематизирова‐
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лись и в конце концов приобрели современный вид, где от пер‐
воначальной картинки уже ничего и не осталось.
Но для нас важно другое. Посмотрим внимательно на ие‐
роглиф «ти». Да, конечно, прекрасно виден росток, с усилием
выбивающийся из поверхности почвы. Но ведь видна и горизон‐
тальная линия снизу, соединенная с линией поверхности почв
вертикальной чертой. Две горизонтальные черты, соединен‐
ные вертикальной линией… Неужели древние китайцы имели
представление о почве как о некоторой плодородной среде с
верхней и нижней границами – верхняя горизонтальная линия,
которую пробивает росток, и нижняя горизонтальная линия
иероглифа соответственно. И теперь мы снова даем опреде‐
ление почвы как «естественно‐исторического природного тела
[…], обладающего верхней и нижней границами…». Только при
таком определении почвенного тела можно применить законы
неразрывности, баланса, переноса и лишь потом использовать
математические модели процессов, протекающих в почве. Так
неужели древние китайцы понимали это, понимали необходи‐
мость определять почву по её верхней и нижней границам?
Мне иногда становится чуть страшновато от глубины пони‐
мания древними людьми природных процессов.
Условия на верхней границе
Верхние граничные условия – это гидрологические условия на
верхней границе почвы. Чаще всего их задают в виде потока вла‐
ги, поступающего в почву (осадки, поливы и пр.) и выходящего из
почвы (испарение, транспирация и пр.). В общем виде их называ‐
ют «Атмосферные условия». В этом случае надо задавать испаре‐
ние и/или эвапотранспирацию, осадки, их длительность и количе‐
ство. В некоторых масштабных моделях, в которых расчеты про‐
водятся на несколько лет (прогнозные модели поведения пести‐
цидов в почве, модели циклов органического вещества) требуется
задать местоположение (географические координаты). Тогда по
модели можно ориентироваться на среднемноголетние метеоус‐
ловия (среднемноголетние осадки, испарения и прочее), либо на
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«влажные годы» или «сухие годы», т.е. годы с определенной
обеспеченностью осадков.
В ряде случаев услуга «Атмосферные условия» может распа‐
даться на две: «Атмосферные условия со стоком» и «Атмосфер‐
ные условия без стока». В первом случае, на поверхности почвы
не образуется избыток воды, который не впитывается в почву,
стекает по поверхности в пониженные элементы рельефа. А во
втором, образуется слой воды с некоторым напором, который
надо указывать при работе с моделью.
К верхним граничным условиям мы еще вернемся при рас‐
смотрении метеоблока моделей.
Условия на нижней границе
Нижние граничные условия – это математическое выражение
для описания гидрологических условий на нижней границе поч‐
вы. Понятно, что для точной установки условий на нижней грани‐
це надо знать почвенный объект, какова его гидрология. С другой
стороны следует знать особенности математического описания
того или иного граничного условия, чтобы применить его к своему
объекту.
На нижней границе могут быть условия I, II, III рода.
Условие I рода, «постоянное». Оно выражается в виде
θ(zend , t ) = θ0 и указывает, что влажность или давление влаги на

нижней границе почвы ( zend ) в течение времени (t) постоянны.
Это условие названо в честь немецкого математика Лежён‐
Дирихле Иоганна Петера Густава условием Дирихле (см «К вопро‐
су о….»). Это условие не обязательно и записывается как влаж‐
ность или давление – есть константы. В ряде случаев это условие
записывается в виде известной функции влажности или давления
влаги от времени.
Когда справедливо это условие? Прежде всего, в гидроморф‐
ных почвах, когда нижняя граница приходится на грунтовые воды,
на глубине, где влажность почвы постоянна и равна влажности
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насыщения (полной влагоемкости). Кроме того, постановка этого
условия возможна и в автоморфных степных почвах, когда влаж‐
ность практически не изменяется на определенной глубине в те‐
чение сезона. Так, в черноземах, в которых имеется так называе‐
мый «мертвый горизонт» (по Г.Н. Высоцкому, 1900). Если воз‐
можно рассматривать нижнюю границу почвы
∂θ(zend , t )
=0
∂z

именно в этом «мертвом» горизонте, то вполне возможно поста‐
вить постоянную влажность на нижней границе, т.е. использовать
условие Дирихле.
К вопросу о….
Великие математики
Лежён‐Дирихле Иоганн Петер Густав (13 февраля 1805 — 5
мая 1859). Его предки были выходцами из бельгийского городка
Ришле (Richelet). Поэтому и имя, и фамилию Лежёна Дирихле
можно перевести с французского как «молодой человек из Риш‐
ле» (фр. Le Jeune de Richelet). Математики почитают его за
многие достижения. Немудрено: он был учеником Георга Ома,
его приглашает Александр фон Гумбольд в Бреслау, затем он
уже профессор Берлинского университета, а с 1855 г. преемник
великого Гаусса и профессор высшей математики в Гёттинген‐
ском университете. Великий математик «молодой человек из
Ришле»!
Карл Готфрид Нейман (7 мая 1832, Кёнигсберг — 27 марта
1925, Лейпциг) — немецкий математик, профессор универси‐
тетов в Базеле (с 1863), Тюбингене (с 1865) и Лейпциге (с 1868).
Именно он детально исследовал вторую краевую задачу, кото‐
рая в современной математике так и называется, «задача
Неймана». Занимался он также проблемами физики, в основ‐
ном, учением об электричестве.
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Огюсте́н Луи́ Коши́ (21 августа 1789, Париж — 23 мая 1857,
Со, Франция) также занимался проблемами физики, но в основ‐
ном, механикой. Он заложил основы математической теории
упругости. Коши рассматривал тело как сплошную среду и вы‐
вел систему уравнений для напряжений и деформаций в каждой
точке. В работах по оптике Коши дал математическую разра‐
ботку волновой теории света и теории дисперсии. Но известен
он, прежде всего, как великий французский математик, член
Парижской академии наук, Лондонского королевского общества,
Петербургской академии наук и других академий. Удивительно
другое: в современных прогнозных математических моделях
нижнее граничное условие обычно задается в виде тех природ‐
ных физических процессов, которые там происходят. Например,
в программе PEARL для расчета миграции пестицидов есть ме‐
ню с нижними граничными условиями, в котором приведены та‐
кие процессы, как свободный дренаж, изменяющийся во времени
уровень грунтовых вод, лизиметрическая граница и др. Они опи‐
сывают природные явления оттока/притока влаги. Но есть
одно условие, написано просто – Cauchy; предполагается, Вы
знаете, что под этим понимается. Знать должен даже чело‐
век, не разбирающийся в математических моделях, а исполь‐
зующий тот самый PEARL для применения пестицидов на своем
сельскохозяйственном поле. Вот насколько велик авторитет
этого француза! В Париже, на первом этаже Эйфелевой башни
представлена галерея великих людей Франции. Когда будете
там, поклонитесь великому математику и физику Огустену
Луи Коши.
Условие II рода, «закрытое». Это условие касается задания
потока влаги на нижней границе, оно было предложено немец‐
ким математиком Карлом Готфридом Не́йманом. Условие выра‐
жает отсутствие потока влаги на нижней границе, которое в при‐
роде наблюдается очень редко: если рассматриваемая толща
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почвы лежит на водоупоре, на непроницаемых глинах или мас‐
сивно‐кристаллической породе. Хотя в этом условии полное от‐
сутствие потока вовсе не обязательно.
Рассмотрим ряд специальных случаев условия Неймана:
1.

Свободный отток влаги с нижней границы почвы. Он возни‐
кает, когда в нижней части рассматриваемого почвенного
профиля наблюдается постоянный градиент, равный едини‐
це. Это свободный отток или свободный дренаж, – условие,
которое часто используется в хорошо дренируемых авто‐
морфных почвах;

2.

Лизиметрическая граница. Лизиметр, как известно, такое
устройство, которое открыто, либо специальным образом
дренируется снизу. Простая колонка с почвой, где проводит‐
ся, например, фильтрационный эксперимент, в котором со‐
бирается фильтрат с нижней открытой границы – это лизи‐
метр. Лизиметром являются также большие монолиты, с
нижней границы которых собирают профильтрованный поро‐
вый раствор. Отсюда и название – «лизиметр», измеряющий
водорастворимые соединения. На нижней границе такой ко‐
лонки или монолита скапливается влага, не стекающая до по‐
ры до времени за счет капиллярных менисков. Но когда столб
скопившей влаги превысит силы капиллярных менисков, из
колонки или монолита вытечет определенная порция воды,
потом вода снова начнет накапливаться. Этот сток на нижней
границе будет определяться высотой столба скопившейся
влаги, который и задают в модели на нижней границе почвы
в этом случае.

3.

Удельный поток влаги [см3/(см2 сут)], который точно задан в
виде некоторой функции от времени.
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Условие III рода (условие Коши) или «потоковое» условие:
dθ(zend , t )
.
θ(zend , t ) = θ0 + K ⋅
∂z

При этом условии влага капиллярно подпитывает нижележа‐
щий слой, имеющий начальную влажность θ 0 . Это уникальное
условие, которое носит имя великого французского математика
Огюстена Луи Коши (см. «К вопросу о…»). Его используют, когда
влага поступает из расположенных вблизи нижней границы грун‐
товых вод. Это характерно для луговых почв, для дренируемых
гидроморфных почв. Иногда это условие выступает в виде так на‐
зываемого «псевдодвумерной» нижней границы, когда грунтовые
воды залегают глубже, чем дренаж для поверхностного стока или
временного переувлажнения. Этот случай весьма важен при рас‐
четах переноса в грунтовые воды токсикантов, загрязнителей. В
случае же залегания горизонтального дренажа величина подто‐
ка/оттока через нижнюю границу рассчитывается по формуле
С. Хугхаудта (Зайдельман, 2003) или уравнению ван Шилфгарде,
который просто активно вводил уравнение Хугхаута в агрономи‐
ческую практику для расчета дренажа в США. В этом случае сле‐
дует дополнить граничные условия некоторыми специальными
данными о строении профиля почвы (гомогенный, слоистый и
пр.), междренном расстоянии, входном сопротивлении дрен и др.
Широко используемое в мелиорации и при расчетном
математическом
моделировании
уравнение
Хугхаудта
(Hooghoudt, 1940) имеет следующий вид:
qdrain =

8 ⋅ K ф − slot ⋅ Deq ⋅ hdr + 4 ⋅ K ф −top ⋅ hdr2
2

L dr

+

hdr
,
γ entr

где qdrain – это скорость расхода дрены [см/сут], Kф‐top и Kф‐slot – го‐
ризонтальная фильтрация над и под дреной [см/сут], hdr – уровень
грунтовых вод над дреной в междренном пространстве [см], Ldr –
пространство между дренами, γ entr – сопротивление движению
воды на входе в дрену и Deq – эквивалентная глубина [cм].
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У Хугхаудта Deq – функция от Ldr, глубины до непроницаемого
слоя и радиуса дрены. Такое значительное количество дополни‐
тельных аргументов, безусловно, осложняет задачу. Если же дре‐
на расположена в гомогенном грунте непосредственно на непро‐
ницаемым слое, то приведенное выше уравнение упрощается до:
qdrain =

4 ⋅ K ф−top ⋅ hdr2
2

L dr

+

hdr
.
γ entr

Имеются и другие, в том числе аналитические, решения для
сложного почвенного профиля. Но для нас важно, что в любом
случае, это нижнее граничное условие в виде потока влаги в дре‐
ну обязательно включает в качестве экспериментального обеспе‐
чения коэффициенты фильтрации выше‐ и нижележащей толщ, а
иногда и Кф вертикального и горизонтального потоков. Эти вели‐
чины составляют основу экспериментального обеспечения моде‐
лей.
Таковы основные правила выбора граничных условий, от ко‐
торых в наибольшей степени зависит результат расчета. Повто‐
рюсь, выбор граничного условия зависит от правильной оценки
той природной почвенно‐гидрологической ситуации, которую мы
хотим моделировать, а правильность оценки – от знаний по поч‐
воведению, физике, гидрологии и мелиорации почв. Поэтому, от‐
сылаем вас к дополнительной литературе по этим предметам.
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2.5. Математические модели переноса тепла в почве
2.5.1. Основное уравнение теплофизики и его использова‐
ние в математических моделях теплопереноса в почвах
Поток тепла в почве описывается законом Фурье, который
связывает поток с градиентом температуры через коэффициент
пропорциональности – теплопроводность, λT:
∂T
,
qT = −λ
∂z
где qT – поток тепла в почве [кал/см2∙сут], λT – коэффициент тепло‐
проводности [кал/см °С сут или Дж/см∙°С, либо Вт/м∙К], который
равен количеству тепла (в кал или Дж), прошедшего в единицу
времени (сут или секунду) через единичное сечение почвы (см2
или м2) при единичной толщине слоя почвы (1 см или 1 м) и при
∂T
– гради‐
разнице температур в 1 °С (или 1 °К). [кал/см∙С°∙сут],
∂z
ент температуры [°С/см]. Здесь следует отметить, что речь идет
об установившемся, стационарном потоке тепла в почве, как и в
случае с уравнением Дарси. Только для этих условий справедливо
уравнение Фурье. Основным теплофизическим свойством, как
следует из этого уравнения, является параметр теплопроводности
– коэффициент теплопроводности.
В почве, как известно, перенос тепла происходит по четырем
основным механизмам: (1) кондукция – перенос тепла при непо‐
средственном контакте частиц друг с другом; (2) конвекция – про‐
гревание за счет струйчатого перемешивания жидкой и газооб‐
разной фаз; (3) перенос «скрытой теплоты» (теплопароперенос)
– перенос тепла совместно с парами воды, образующимися (с по‐
терей тепла) в одной малой области почвы и конденсирующими‐
ся (с выделением тепла) в другой и (4) прямого инфракрасного
излучения. Механизм переноса тепла и соответственно теплопро‐
водность зависит от величины влажности почвы. В сухой почве,
теплоперенос будет обусловлен лишь отдельными немногочис‐
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ленными контактами (кондукция). По мере образования водной
пленки, частицы приближаются друг к другу, но имеется и сво‐
бодное поровое пространство (кондукция и пароперенос). При
дальнейшем увеличении влажности теплопроводность будет воз‐
растать уже слабо, в основном за счет свободной циркуляции
жидкости (конвекция). Максимальная теплопроводность обычно
наблюдается при влажности в диапазоне влажность разрыва ка‐
пиляров − наименьшая влагоемкость (ВРК‐НВ). Поэтому и зави‐
симость коэффициента теплопроводности от влажности носит ха‐
рактер, близкий к экспоненциальному, когда в диапазоне ВРК‐НВ,
кривая выполаживается, приближаясь к максимальным значени‐
ям. Таким образом, она имеет вид близкий к логарифмической
или сигмоидной функции в зависимости физических особенно‐
стей почв (см. главу. 3.2).

2.5.2. Теплофизические почвенные параметры:
теплоемкость, температуропроводность
Если мы интересуемся прогреванием почвы, т.е. увеличением
температуры отдельного ее слоя со временем, нам необходимо
знать не только теплопроводность, но и количество тепла, необ‐
ходимого для нагревания одного грамма (или см3) почвы на один
градус. А это уже следующее теплофизическое свойство – тепло‐
емкость.
Теплоемкость единицы массы тела называют удельной теп‐
лоемкостью и обозначают Сm, [кал/г⋅град]; теплоемкость единицы
объема называют объемной теплоемкостью и обозначают Сv,
[кал/см3⋅град]. Соответственно, объемная теплоемкость численно
равна количеству тепла, необходимого для нагревания одного см3
почвы на 1°С; удельная – количеству тепла, необходимому для
нагревания одного г почвы на 1°С. Понятно, что объемная и
удельная теплоемкости будут связаны соотношением
где ρb – плотность почвы.
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Теплоемкость – величина аддитивная, т.е. теплоемкость почв
складывается из теплоемкостей составляющих ее фаз. Физически
это вполне понятно – тепло равномерно будет распределяться в
трехфазной почвенной системе по всем фазам, нагревая их в со‐
ответствии с теплоемкостью и долей каждой из фаз в почве. Если
мы обозначим объемные доли твердой фазы, воды и воздуха че‐
рез fs, fw, fa, то в сумме они составят 1. Каждая из фаз имеет соот‐
ветствующую объемную теплоемкость: твердая фаза, Сvs, в сред‐
нем – 0.48 кал/см3∙°С, вода, Cvw, – 1, а воздух, Cva, – всего лишь
0.003 кал/см3∙°С. А теплоемкость почвы в целом составит уже
Cv = fsCvs + fw Cvw + faCva .
Хорошо известно, что твердая фаза в почве состоит из мине‐
ральной и органической части. Отметим, что объемная теплоем‐
кость органических веществ в 1.25 раза выше, чем минеральных.
В большинстве минеральных почв органическая компонента не
превышает 0.05–0.10 см3/см3 (или около 2.0–4.2 % в традицион‐
ном выражении в виде процентов органического вещества к аб‐
солютно сухой массе почвы). Поэтому при расчетах почвенной
теплоемкости не требуется разделять органическую и минераль‐
ную компоненты, взяв значение доминирующей минеральной –
0.48 кал/см3∙°С. А вот в органогенных почвах и торфах органиче‐
ская компонента может значительно превалировать над мине‐
ральной. И с различием их теплоемкостей надо считаться. Для
этого вводят еще объемные доли минеральной части fm и органи‐
ческой forg, которые в сумме составляют объемную долю твердой
фазы почвы fs. Отметим также, что теплоемкость воздуха несрав‐
ненно мала по сравнению с другими компонентами, и этой со‐
ставляющей теплоемкости почвы можно пренебречь. Следова‐
тельно, уравнение теплоемкости почвы будет иметь следующий
вид:
C v = 0.48 fm + 0.6 forg + fw .

237

Математическое моделирование в почвоведении

Этим уравнением можно пользоваться для расчета теплоем‐
кости почвы и при различной влажности, и при изменении со‐
держания органического вещества. Надо только помнить, что оно
справедливо для объемной теплоемкости, когда все компоненты
представлены в объемных долях [см3/см3], а теплоемкости – в
[кал/см3 °С]. Из уравнения следует и то, что теплоемкость почвы
будет линейно повышаться с увеличением влажности. Это выра‐
жается в линейной зависимости объемной теплоемкости от
удельной теплоемкости сухой почвы (Cm) и влажности (W):
W ⎞
⎛
Cv = ⎜ C m +
⎟ ⋅ρb ,
100 ⎠
⎝
которая, подчеркнем, справедлива в данном виде для системы
единиц СГС.
В большинстве случаев нас интересует, как быстро прогрева‐
ется почва, как растет (или уменьшается) температура ее слоев.
В конечном счете, для всей почвенной биоты наиболее важно,
какова температура почвы, как изменяется температура почвы со
∂T
временем
. Динамика температуры, как и динамика солей,
∂t
будет определяться градиентом температуры по расстоянию:
λT
∂T
∂ 2T
∂ 2T
= κ⋅ 2 =
⋅ 2 .
∂t
∂z
C m ⋅ρb ∂z
Новый коэффициент состоит из известных нам параметров
λT
, его называют температуропроводностью κ [см2/сут]. Он
C m ⋅ρb

численно равен повышению температуры, которое произойдет в
единице объема почвы при поступлении в нее тепла (теплопро‐
водность) и отражает способность почвы проводить температур‐
ную волну. Заметим, что размерность температуропроводности
[см2/сут, см2/с] совпадает с коэффициентом диффузии для солей.
Поэтому нередко величину κ называют термодиффузивностью.
Понятно, чем выше температуропроводность почвы, тем быстрее
она будет проводить температурный поток, быстрее будет повы‐
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шаться температура нижних слоев и проникать вниз «темпера‐
турная волна». То есть почва будет быстрее прогреваться.
Температуропроводность почвы, так же, как и теплопровод‐
ность, существенно зависит от ее влажности. Характер этой зави‐
симости определяется взаимодействием твердой, жидкой и газо‐
образной фаз почвы и имеет, как правило, максимум в области от
ВРК до НВ (рис. II.2.3).

Рис. II.2.3. Зависимости теплофизических параметров от влажности
почвы

В физически обоснованных моделях теплофизический блок
представлен, как правило, зависимостями теплопроводности или
температуропроводности от влажности. Как мы видим из рис.
II.2.3, эти зависимости нелинейны и требуют аппроксимации не‐
линейными функциями.
В целом решение этого уравнения происходит аналогично
решению уравнения Ричардса: разбивается послойная сетка, рас‐
сматриваются совместно уравнения баланса тепла и теплопере‐
носа, как это представлено в табл. II.2.3. В этом случае использу‐
ется основное уравнение теплопереноса, а в качестве экспери‐
ментального обеспечения выступают начальное распределение
температуры в слоях i‐1, i и i+1, а также зависимость теплопро‐
водности (или температуропроводности) и теплоемкости от
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влажности и содержания органического вещества. Объемная теп‐
лоемкость (Сv) при этом рассчитываются по вышеприведенному
уравнению C v = 0.48 fm + 0.6 forg + fw .
Таблица II.2.3
Сеточная схема расчета баланса тепла и теплопереноса в почве

Время
Слои
i–1
i
i+1

j
Ti −j 1

K i −1/2

j
i −1

K i +1/2

T

j+1

Ti j +1

Ti +j 1

Согласно основному уравнению теплопереноса, изменение
температуры со временем, пропорционально второй производ‐
ной температуры по расстоянию, коэффициентом пропорцио‐
нальности служит коэффициент температуропроводности. Анали‐
тическое решение этого уравнения затруднительно, либо накла‐
дывает много дополнительных условий, которые трудно учесть
для почвы. Поэтому мы опять используем сеточную схему расче‐
та, при известных начальных и граничных условиях. Запишем ос‐
новное уравнение теплопереноса в конечных разностях:
⎡ (T j − T j ) − (T j − Ti +j 1 ⎤
Ti j − Ti j +1
= κ ⎢ i −1 i 2 i
⎥.
Δt
Δz
⎣
⎦

И выразим температуру данного i‐ого слоя почвы в следую‐
щий момент времени (j+1):
⎡ T j − 2Ti j + Ti +j 1 ⎤
Ti j +1 = Ti j − κ ⋅ Δt ⋅ ⎢ i −1
⎥.
Δz 2
⎣
⎦

Рассмотрим пример расчета по сеточной схеме в табл. II.2.3.
У нас рассматриваются три соседних слоя (i‐1, i, i+1). В j‐й момент
времени температура в этих слоях Ti −j 1 , Ti j и Ti +j 1 . Это начальные
условия расчета. Кроме того, условимся, что нам известна темпе‐
ратуропроводность на границах тех участков почвы, по которым
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распространяется тепло из слоя в слой: κi + 1 и κi − 1 . Для примера,
2

2

на границах нашей толщи (от i‐1 до i+1) никаких тепловых явлений
не происходит, нет подтоков тепла и, соответственно, нет изме‐
нения температуры. В этом случае, нам известно всё эксперимен‐
тальное обеспечение (коэффициенты температуропроводности
слоев, начальные и граничные условия) для расчета тепла в i‐ом
слое в следующий момент времени (j+1). Поэтому по вышеприве‐
денному уравнению можно рассчитать температуру в i‐м слое в
заданный j+1 момент времени (в будущем), задав промежуток
времени Δt и толщину слоев Δz .
Получается, что прогнозные расчеты температуры аналогич‐
ны прогнозированию передвижения влаги в почве с помощью се‐
точной схемы расчета. И здесь мы можем рассчитать температуру
i‐го слоя, задавая Δz и Δt , зная значения коэффициента темпера‐
туропроводности для соответствующих слоев. Заметим, что в экс‐
периментальное почвенное обеспечение моделей теплопереноса
вводятся не отдельные значения коэффициента температуропро‐
водности или теплопроводности (они связаны через значения те‐
плоемкости), а их зависимости от влажности (в табл. II.2.4 они
указаны в виде b1, b2, b3). Поэтому в тепловой блок моделей пе‐
редвижения веществ в почве обязательно входят указанные зави‐
симости. Например, исходные данные о слоях почвы и о тради‐
ционных теплофизических свойствах (теплоемкость твердой,
жидкой фаз и органического вещества) следует вводить в табли‐
цы, аналогичные приведенной ниже.
Таблица II.2.4
Пример теплофизических параметров почвы при моделировании тем‐
пературного режима в слоистой почве
Горизонт

Доля минераль‐
ной твердой фаз
fm[–]

Доля
органического
вещества, fорг
[–]

Параметры уравнения
теплопроводности
(температуропроводности)
b1

b2

b3

Слой 1

0.55

0.05

….

…

…

…..

..

…

…

….

….
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Глава 3. Аппроксимация
экспериментальных данных
3.1. Понятие об аппроксимации экспериментальных данных.
3.2. Основные функциональные зависимости, используемые
в естествознании, их классификация.
3.3. Элиминирование параметров аппроксимации.
3.4. Оценка качества аппроксимации.
3.5. Подбор параметров аппроксимации для выбранной функции
и процедура сканирования для поиска параметров.
3.6. Сравнение параметров аппроксимации и выбор наилучшей
функции для конкретной выборки.
3.7. Анализ различия моделей и выбор лучшей. Непараметрический
критерий Вильямса‐Клюта.

3.1. Понятие об аппроксимации экспериментальных
данных
Мы знаем, что основой расчета переноса влаги в почве явля‐
ется уравнение Ричардса, в котором одним из членов является
дифференциальная влагоемкость, C (θ, Pк‐с) ) =

dθ
. Эта величина
dPк‐с

получается дифференцированием основной гидрофизической ха‐
рактеристики, которая определяется экспериментально. Конечно
же, дифференцировать зависимость, представленную отдельны‐
ми экспериментальными точками, невозможно. Необходимо эту
зависимость описать некоторой функцией, т.е. подобрать вид
функции и некоторые её параметры таким образом, чтобы график
функции проходил ближе всего к экспериментальным данным во
всей области их определения. Некоторые виды функций для опи‐
сания ОГХ мы разбирали выше.
242

Часть II. Применение математических моделей в почвоведении

Аналогичные процедуры проводят с моделью термопереноса
в почвах. В этой модели используется основное уравнение тепло‐
dT
d 2T
= κ⋅ 2 , в котором функция температуропроводно‐
dt
dz
сти представлена, как зависимость от влажности κ = f (θ) . Эта

переноса,

функция также нелинейная и в процессе работы модели должна
быть введена в препроцессор в виде функциональной зависимо‐
сти, наиболее подходящей для описываемого почвенного слоя.
Основная задача данного раздела – научиться подбирать вид
нелинейной функции и некоторым методам определения ее па‐
раметров для конкретной экспериментальной выборки, т.е. про‐
водить процедуру аппроксимации.
Таким образом, задача аппроксимации сводится к последо‐
вательному выполнению двух операций:
1. Установление вида зависимости y=φ(х) – процедура, кото‐
рая осуществляется, как правило, опытным путем (на основе сво‐
его опыта или опыта коллег), но по определенным правилам.
2. Определение численных значений неизвестных парамет‐
ров выбранной функции (b1, b2, b3 …bn), при которых задача сгла‐
живания экспериментальных данных решается наилучшим обра‐
зом (анализ ошибок аппроксимации для точек y1, y2, y3 …yn).
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3.2. Основные функциональные зависимости, исполь‐
зуемые в естествознании, их классификация
Согласно общепринятому определению, функция – одно из
основных понятий математики – выражает зависимость одних пе‐
ременных от других. Если величины x и у связаны так, что каждо‐
му значению x соответствует определённое значение у, то у назы‐
вают функцией аргумента x.
В экспериментах, как правило, мы задаем величину х и полу‐
чаем соответствующую ей величину функции y. Или, как говорят
математики, функцию отклика. Например, мы определяем основ‐
ную гидрофизическую характеристику (ОГХ) методом мембранно‐
го пресса. Первоначально насыщенный образец находится на ке‐
рамической пластине. Затем мы задаем над образцом почвы по‐
вышенное газовое давление, и из образца вытекает вода до тех
пор, пока внешнее заданное давление не сравняется с давлением
почвенной влаги. В этот момент мы определяем влажность об‐
разца. В результате мы получили одну из точек на кривой ОГХ –
зависимость влажности почвы y от давления влаги х. Ступенчато
повышая давление влаги х над образцом, мы получаем соответ‐
ствующие значения влажности y. Эти пары значений будут харак‐
терными именно для испытуемого образца. Полученные данные
мы должны аппроксимировать некоторой функцией. Начнем с
первой части процедуры аппроксимации – установление вида за‐
висимости y=φ(х).
Все множество функций, применимых к описанию явлений в
природе, можно разделить на несколько больших групп в зави‐
симости от направленности процесса:
I. Монотонные
1. Возрастающие
2. Убывающие
II. С одним экстремумом
III. С несколькими экстремумами
IV. С изломом
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Монотонные (убывающие и возрастающие) функции
Все множество убывающих и возрастающих функций можно
разделить на пять типов:

1.
2.
3.
4.
5.

Линейная
Степенная (за исключением параболы)
Показательная и экспоненциальная
Логарифмическая
Логистическая

Линейная функция
Линейная функция имеет вид y = b1 + b2 x , графически это

прямая линия.
Она употребляется для описания пропорциональной зависи‐
мости. Однако, для описания зависимостей многих почвенных
процессов, таких как ОГХ, функция влагопроводности, зависимо‐
сти температуропроводности от влажности и множества других
этот вид функции непригоден – эти зависимости нелинейны и для
их описания требуются другие виды. В науках об окружающей нас
природе линейные функции используются нечасто.
Степенная функция
Самым простой и распространенной функцией среди степен‐
ных является квадратичная с графиком, называемым параболой
(рис. II.3.1.). Здесь надо отметить, что крутизна ветвей этой пара‐
болы будет тем выше, чем выше степень (приведены примеры
для степени, равной 2 и 4). И график этот будет симметричен от‐
носительно оси y. Но только в том случае, если показатель степе‐
ни четный, тогда и функция называется четной.
В почвоведении, где предикторы представлены, как правило,
положительными числами, степенная функция выглядит несколь‐
b1

⎛ x⎞
ко иначе: y = x или y = ⎜ ⎟ . При этом, в самом общем случае,
⎝ b2 ⎠
x может быть любым действительным числом при показателе
b1
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степени > 0 и ≠ 0 при показателе степени < 0 (рис. II.3.2.). Для лю‐
бых b1 график функции проходит через точку (1; 1). В указанных
уравнениях степенной функции первую называет однопарамет‐
рической, а вторую – двухпараметрической.

Рис. II.3.1. График зависимости степенной функции (парабола)

Графики степенной функции при положительном показателе
b1 называются параболами порядка b1, а при отрицательном – ги‐
перболами порядка b1. Таким образом, смена знака показателя
при аргументе c положительного на отрицательный превращает
функцию возрастающую в убывающую. Это правило нам уже
встречалось выше (см. линейную регрессию): «Смена знака перед
аргументом превращает функцию из убывающей (если был ми‐
нус) в возрастающую».

Рис. II.3.2. Примеры графиков степенной функции
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Степенная функция очень широко используется в почвоведе‐
нии. Например, уравнение Фрейндлиха для описания процесса
сорбции (Орлов, 1992): Q = m ⋅ C n , где Q – концентрация сорбиро‐
ванного иона [моль/100 г почвы], С – концентрация иона в контак‐
тирующем растворе [моль/л], m и n – эмпирические параметры,
характерные для каждого почвенного образца. Важен и еще один
момент. Во многих случаях эмпирические параметры носят физи‐
ческий смысл. В частности, в указанном степенном уравнении
Фрейндлиха, несмотря на его эмпирический характер, степенной
параметр n (показатель степени), как было показано Г. Спозито,
можно рассматривать как показатель неоднородности сорбцион‐
ных центров. Он приближается к 0 по мере возрастания неодно‐
родности и стремится к 1 при увеличении их однородности. Это
означает, что определение параметров аппроксимации имеет не
только практическое значение (использование в математических
моделях), но и для понимания и сравнения физических явлений.
Однако чтобы понять физический смысл и значение регрессион‐
ных коэффициентов, надо закладывать специальные эксперимен‐
ты, анализировать поведение функции в различных условиях. В
самом общем случае, эти коэффициенты, как и многие регресси‐
онные коэффициенты, безразмерны и далеко не всегда имеют
физический смысл. При использовании регрессионного уравне‐
ния нужно указывать не только его вид и размерность функции
отклика и факторов (предикторов), но и границы области опреде‐
ления факторов (обязательно!).
Показательная и экспоненциальная функции
При рассмотрении многих природных процессов и явлений
может оказаться полезным рассмотрение показательной функции
b1 x , где b1 основание показательной функции имеет только по‐

ложительные значения, а в качестве переменной выступает пока‐
затель степени (рис. II.3.3).
Частным (но наиболее употребительным!) случаем показа‐
тельной
функции
является
функция
экспоненциальная
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y = b1 exp ( b2 x ) , где exp – основание натуральных логарифмов (e =
2.7182...). Особым свойством экспоненты является то, что она
возрастает или убывает быстрее, чем степенная функция.
Используя функцию натурального логарифма ln x, можно вы‐
разить показательную функцию с произвольным положительным
основанием b1 через экспоненту b1 = e
x

x ln b1

. Эта связь позволяет в

большинстве аппроксимаций ограничиться изучением свойств экс‐
поненты.

Рис. II.3.3. Пример графиков показательной функции

И опять работает правило «знака перед аргументом»: плюс –
функция возрастающая, минус – убывающая.
Экспоненциальная функция сначала довольно быстро возрас‐
тает (или убывает при минусе перед аргументом), а затем посте‐
пенно и плавно «выходит на плато», что указывает на наступле‐
ние некоторого равновесия. Эти свойства показательной и экспо‐
ненциальной функций позволяют использовать их во многих об‐
ластях науки, в т.ч. при описании химических реакций, роста чис‐
ленности микроорганизмов и др. Экспоненциальные функции
очень важны, поскольку они описывают такие физические явле‐
ния, как радиоактивный распад. Эту функцию используют для оп‐
ределения количества радиоактивного вещества, оставшегося к
моменту t по формуле N = N0 2

− t

T1/2

, где N0 – начальное количество

вещества, T1/2 – период полураспада радиоактивного вещества,
т.е. промежуток времени, в течение которого распадается поло‐
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вина начального количества ядер радиоактивного изотопа. В аг‐
рохимии для токсикантов, агрохимикатов, и др. используют тер‐
мин период полуразложения, хотя английский вариант этого тер‐
мина один: Half‐life. Запомним эту функцию, она очень полезна.
Описывая экспоненциальные функции нельзя не упомянуть
часто встречающее распределение (или функцию) Вейбулла. В
несколько упрощенном виде эта функция записывается
y = 1 − exp ⎡⎣ −(x / b1 )b2 ⎤⎦ .
В почвоведении она встречается достаточно часто, например,
для описания скорости распада агрегатов в воде и распределения
гранулометрических частиц, хотя строгого, подходящего для
большинства почв, уравнения для гранулометрического состава
не предложено. Все же упомянем распределение Вейбулла и для
распределения частиц по гранулометрическому составу:
y = b1 + (1 − b1 ) ⋅ ⎡⎣1 − exp(−b2 x b3 )⎤⎦ .
Логарифмическая функция

Логарифмическая функция с основанием b1, это функция вида
log b1 x , где b1 >0 и ≠ 1. Если b1 > 1, то функция на всей области оп‐
ределения возрастает, а если 0 < b1 < 1 убывает (рис. II.3.4.). Осо‐
бенностью логарифмической функции является то, что значение 0
функция принимает в точке х = 1 при любом b1 > 0.

Рис. II.3.4. Примеры графиков логарифмической функции
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При работе с логарифмической функцией может оказаться
полезным тот факт, что графики показательной вида b1 x и лога‐
рифмической функций, имеющих одинаковое основание, сим‐
метричны относительно биссектрисы у = х, т.е. функция y = log b x
обратна показательной функции y = b x (рис. II.3.5). В большинстве
случаев используют показательную или экспоненциальную функ‐
ции.
В научных исследованиях логарифмическую функцию исполь‐
зуют широко: в астрономии – для измерения величины яркости
звезд, для описания спиральной формы галактик, в биологии –
при описании формы ракушек улиток, рогов животных, паутин и
т.д., в физике – для оценки громкости шума, в экономике – при
расчетах роста денежных капиталов и др.

Рис. II.3.5. Примеры графиков показательной и логарифмической функ‐
ций

Но наиболее часто логарифмическая функция используется в
почвоведении при характеристике реакций первого порядка
C
ln 0 = k1t или в виде экспоненциальной функции C i = C 0 exp(k1t ) ,
Ci
где С0 – начальная концентрация некоторого вещества, Сi – кон‐
центрация этого вещества в момент времени t, а k1 – постоянная
первого порядка. Все эти названия («кинетика первого порядка»,
«постоянная первого порядка» и др.) широко используются при
математическом описании процессов разложения или трансфор‐
мации некоторых веществ в почве (например, сложных органиче‐
ских веществ и др.). Сейчас же для нас важно, что и показатель‐
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ная, и логарифмическая функции могут быть сведены к экспонен‐
циальной, пользоваться которой при аппроксимации многих при‐
родных явлений бывает проще.
Логистическая функция

Логистическая функция или логистическая кривая – самая
общая сигмоидальная (S‐образная) кривая. Простейшая логисти‐
1
ческая функция может быть описана формулой: y =
.
1 + e− x
Для логистической функции область допустимых значений х
совпадает с множеством всех действительных чисел. Более того,
она уникальна по своей форме (рис. II.3.6): сначала медленно, за‐
тем ускоренно возрастает, напоминая показательную функцию, а
после второй фазы возрастания уже медленно и постепенно при‐
ближается к некоторой максимальной величине. Из‐за своей
формы, напоминающей греческую букву σ – «сигма», кривую не‐
редко называют «сигмоидной».
Благодаря своей форме, указанным трем фазам медленного,
ускоренного возрастания и постепенного выравнивания, эта сиг‐
моидная функция применима для очень многих природных про‐
цессов, которые сначала развиваются медленно (лаг‐фаза в био‐
логических процессах), потом ускоряются, а в завершающей ста‐
дии постепенно замедляются.

ϕ ( x) =

1
1 + e− x

Рис. II.3.6. График логистической функции
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Вторая стадия, стадия быстрого роста логистической кривой,
приблизительно соответствует экспоненте (показательная функ‐
ция). Затем, по мере насыщения, рост замедляется, проходит ли‐
нейную фазу и, наконец, практически останавливается. А это опи‐
сание многих процессов роста, при обратном знаке перед аргу‐
ментом, т.е. процессы разложения, распада и многие другие.
Это уравнение очень широко используется в экологии, где но‐
сит название по имени впервые сформулировавшего его бельгий‐
ского математика – уравнение Ферхюльста. При ограничении
процессов размножения организмов в популяции, каким либо
ресурсом, например, количеством доступной пищи, удельная
скорость роста популяции зависит от ее численности (плотности).
Математические модели, учитывающие данный эффект, называ‐
ются моделями плотностно‐зависимого роста. Логистическое
уравнение Ферхюльста является простейшей моделью из этого
ряда. В данной модели предполагается, что удельная скорость
роста популяции линейно уменьшается с ростом численности, и
существует некая предельная численность популяции K, при дос‐
тижении которой добавление к популяции новых особей возмож‐
но лишь при условии гибели части уже имеющихся. Эта предель‐
ная численность K носит название емкость среды. Данный пара‐
метр известен также как ресурсный. Уравнение Ферхюльста в
дифференциальном виде имеет следующий вид:
dx
x⎞
⎛
= xr ⎜ 1 − ⎟ .
dt
K
⎝
⎠

Здесь r – мальтузианский параметр, K – ресурсный параметр.
Уравнение Ферхюльста имеет аналитическое решение:
x(t ) =

x0 Ke n
,
K − x0 + x x e n

где x0 – начальная численность популяции.
Для многих биологических процессов применяется также
уравнение логистического типа, которое тоже носит название по
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имени великого ученого, впервые применившего этот тип урав‐
нения. Это был крупнейший французский биохимик Жак Моно
(1910‐1976). Уравнение Моно в самой общей записи имеет сле‐
дующий вид:
y=

b1 x
,
KM + x

где КМ – константа Михаэлиса, равная концентрации субстрата,
при которой скорость роста равна половине максимальной; b1 –
максимальная скорость роста, равная величине r в формуле Фер‐
хюльста.
В почвоведении этот тип функций также широко распростра‐
нен. Вспомним уравнение Ленгмюра, которое почвоведы исполь‐
зуют для описания процессов сорбции (Орлов, 1992):
K лС
, где А – равновесная концентрация вещества в по‐
A = A∞
1 + K лС
глощенном состоянии (моль/г), С – концентрация вещества в рас‐
творе (моль/л), A∞ – максимальная концентрация поглощенного
вещества (моль/г), K л – константа Ленгмюра, размерность кото‐
рой совпадает с размерностью концентрации (моль/л). Физиче‐
ский смысл её аналогичен константе Михаэлиса – это концентра‐
ция вещества в растворе, при которой концентрация вещества в
A
сорбированном состоянии равна половине максимальной ∞ .
2
Нередко сигмоидную логит‐функцию записывают, используя
exp(b0 + b1 x )
экспоненциальный вид y =
1 + exp(b0 + b1 x)
В этом случае, в большей степени выполняется условие уве‐
личения скорости подъема функции на второй стадии и более
плавного «торможения» подъема на третьей. Это, как правило,
бывает ближе к описанию некоторых природных процессов.
С этой сигмоидной функцией, часто используемой при мате‐
матическом моделировании природных процессов, мы еще не
раз столкнемся и в этой книге.
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К вопросу о…
Закон Вебера‐Фехнера
Основной закон психофизиологии, связывающий интенсив‐
ность воздействия и интенсивность ощущения, носит назва‐
ние закона Вебера‐Фехнера. Э.Г. Вебер (Е. Н. Weber, 1795–1878),
немецкий физиолог и анатом, исследовал органы чувств чело‐
века (слух, зрение и осязание). Он первый обнаружил, что ощу‐
щение растет нелинейно с увеличением воздействующего раз‐
дражителя. Например, если к шестидесяти горящим свечам до‐
бавить еще одну, то человек заметит увеличение яркости. А
вот если горят 120 свечей, то человек не заметит добавления
еще одной. Требуется добавить 2 свечи, чтобы испытуемый
заметил увеличение яркости. А если горят 300 свечей, то надо
добавить уже 5 свечей, чтобы почувствовать различие. Так Ве‐
бером было предложено понятие порога различения. Вполне по‐
нятно, что порог ощущения нелинейно зависит от интенсив‐
ности (прироста) раздражающего фактора. Этот факт стал
основой для всей экспериментальной физиологии органов
чувств и получил название «правило Вебера».
Густав Теодор Фехнер (G. Th. Fechner, 1801–1887), немецкий
физик, проанализировал данные Вебера и предложил логариф‐
мическую зависимость ощущения от величины воздействующе‐
го сигнала. Вот и получился закон Вебера‐Фехнера, который
математически выразился соответствующей логарифмиче‐
ской зависимостью. Все было бы хорошо, если бы в середине 20‐
го века американский исследователь С.С. Стивенс не усомнился
именно в логарифмической форме и не предложил степенную
функцию, которая больше, по его мнению, подходит для описа‐
ния поведения сенсорной системы. Т.е. в этом случае в лога‐
рифмических координатах зависимость ощущения от воздей‐
ствующего фактора (стимула) становится простой прямой.
Так какой же формулой закона пользоваться: экспоненциальной
или степенной? Какая лучше описывает процесс? Какое уравне‐
ние использовать, скажем, в светотехнике? Мы уже знаем, что
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для различных процессов можно использовать разные формулы,
которые могут лучше или хуже описывать этот процесс. К вы‐
бору можно привлечь некоторые формальные критерии. На‐
пример, приведенный ниже непараметрический критерий Виль‐
ямса‐Клюта. Но, к сожалению, он тоже не всегда дает одно‐
значный ответ, и, кроме того, мы всегда хотим разобраться в
механизме явления, т.е. понять, что происходит, в том числе и
с помощью математического описания явления. Так, видимо,
оказалось и в случае закона Вебера‐Фехнера. В определенном
диапазоне воздействующего фактора экспериментальные дан‐
ные описывает лучше экспонента, а в другом – степенная зави‐
симость. И вывод из этой интересной истории, конечно, дол‐
жен быть такой: надо понимать различие между физическим
процессом который может быть очень сложным и никогда не
опишется в широком диапазоне одним уравнением и просто ап‐
проксимацией экспериментальных данных, которая хотя и по‐
лезна в работе, но чаще формальна. Мы снова возвращаемся к
основному девизу математического моделирования: «Цель ма‐
тематического моделирования – не цифры, а понимание» (по
книге Ю.П.Чуковой «Закон Вебера‐Фехнера», 2009 и ж‐лу «Зна‐
ние‐сила, 6, 2011)).
Функции с одним экстремумом

Среди функций, имеющих один максимум или минимум
можно выделить две, часто используемые в естественных науках:
1.
2.

Параболическая
Гауссовская функция и гауссовская логит‐функция.

Параболические функции

График с одним экстремумом можно получить в частном слу‐
чае степенной функции или при использовании любой квадра‐
тичной функции. Например, очень часто можно встретить запись
классической параболической функции в виде полинома 2‐й сте‐
пени, а именно y = b0 + b1 x + b2 x 2 .
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Действительно, случай квадратичной функции мы будем от‐
носить к более общему случаю полиномиальной зависимости
(многочлена степени n, где n = 2), а под параболой мы будем по‐
b1

⎛ x ⎞
нимать функцию вида y = x или y = b2 − ⎜ ⎟ , где b1 четное чис‐
⎝ b3 ⎠
ло (рис. II.3.7.)
b1

Рис. II.3.7. Примеры графиков параболических функций

Гауссовская функция
Кривая нормального распределения или гауссовская кривая
напоминает параболу и чаще всего описывает распределение
частот в выборке (например, гистограмма распределения частот
ошибок) (рис. II.3.8). Если выборкой является популяция, многие
ее свойства можно описать с помощью кривой нормального рас‐
пределения (например, изменение численности при изменении
условий среды):
φ(x ; μ , σ2 ) =

⎛ (x − μ)2 ⎞
exp ⎜ −
⎟,
2σ2 ⎠
2πσ2
⎝

1

где μ и σ2 – параметры гауссовского распределения, интерпрети‐
руемые обычно, как математическое ожидание (среднее) и дис‐
персия соответственно.
Так, для случая описания роста живых организмов гауссов‐
⎡
(x − b2 )2 ⎤
ская функция имеет вид y = b1 ⋅ exp ⎢ −0.5
⎥ , где b1, b2, b3 –
b32 ⎦
⎣
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параметры аппроксимации. Вид гауссовской функции весьма спе‐
цифичен – эта функция очень напоминает симметричный коло‐
кольчик, симметричный в отношении значения b2, среднего (рис.
II.3.9). В природе случаи строгой симметрии не так уж часты, не‐
редко для лучшего понимания происходящих процессов и встре‐
чающихся явлений указанным параметрам придают физический
или эколого‐биологический смысл: b1 – обилие вида; b2 – биоло‐
гический оптимум и b3 – толерантность (мера экологической ам‐
плитуды).

Рис. II.3.8. Гауссовское распределение

Иногда используют несколько другой вид гауссовской кривой,
так называемую «гауссовскую логит‐кривую» (см. рис. II.3.10 e). В
этом случае в качестве предиктора берут параболу (или полином
2‐й степени). Эта кривая имеет более плоскую вершину, чем гаус‐
совская, что нередко используется для описания зависимости
продуктивности от того или иного природного фактора.
Итак, можно подвести некоторые итоги рассмотрения нели‐
нейных функций, применяемых в естествознании. Ниже, на рис.
II.3.10, приведены их аналитические уравнения и графики, кото‐
рые могут быть ориентиром для выбора той или иной функции
для описания экспериментальных данных.
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Рис. II.3.9. Вид гауссовского распределения (по Джонгману и др.,1999)
b1 – обилие вида (максимальная численность), b2 – точка оптимума фак‐
тора, b3 – предел толерантности (биологическая валентность)

Рис. II.3.10. Прямая (а), экспоненциальная кривая (б), сигмоидная кривая
(в), парабола (г), гауссовская кривая (д) и гауссовская логит‐кривая (е)
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Функции с несколькими экстремумами
Итак, перед нами стоит задача попытаться найти функцио‐
нальное выражение числовой последовательности, имеющей
сложный вид. Это может быть динамика какого‐либо свойства,
т.е. его изменение во времени, тогда аргументом будет время, а
переменной отклика – какое‐либо свойство почвы, например,
влажность, температура, содержание иона и пр. Или, одномо‐
ментное распределение какого‐либо свойства по профилю почвы.
Тогда аргументом будет глубина (z), а переменной отклика – ка‐
кое‐либо свойство почвы, например, содержание солей. В любом
случае, мы имеем распределение некой функции отклика с не‐
сколькими экстремумами. Попытаемся найти подходы для мате‐
матического описания этого явления.
Для описания кривых с несколькими экстремумами приме‐
няются следующие функции:

1.
2.

Полиномы 3‐й и более высокой степени
Сплайн‐функция

Полиномиальная функция

Полиномиальная функция имеет вид многочлена степени n
y=b0+b1x+b2x2+b3x3+…+bnxn и применяется для описания экспери‐
ментальных данных в случае, если ни одна из вышеописанных
функций не применима. Полиномиальная функция высокой сте‐
пени способна описать практически любые данные, однако ин‐
терпретация коэффициентов аппроксимации при этом затрудни‐
тельна. В почвоведении, впрочем, нередко бывает необходимо
описать довольно сложный процесс или явление. Например, ма‐
тематически описать динамику температуры на поверхности поч‐
вы для того чтобы использовать это описание в математических
моделях теплопереноса в почвах. Здесь приходит на помощь
именно полиномиальная функция.
Для математического описания сложных и неясных по физи‐
ческой сути явлений нередко ничего не остается, как попробовать
начать это описание именно с полинома, причем высокой степе‐
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ни. Потом возможно удастся это уравнение (полином) упростить,
и более того, даже выяснить физический смысл некоторых пара‐
метров (см. раздел 3.3 «Элиминирование параметров»). Однако
подчеркнем, в большинстве случаев, параметры полиномов не
несут физического смысла и в физически обоснованных моделях
их использование возможно, но без раскрытия физической осно‐
вы процесса и, соответственно, управления им.
Например, в моделях распространения тепла в почве нередко
используют для зависимости теплопроводности λ от объемной
влажности почвы θ, которая имеет нелинейный характер, поли‐
номиальную модель, предложенную Чангом и Хортоном (Chung
and Horton, 1987) λ(θ) = b1 + b2 ⋅ θ + b3 ⋅θ0.5 , где b1, b2 и b3 – некото‐
рые эмпирические параметры, не имеющие строгого физического
смысла. Это означает, что при использовании модели затрудни‐
тельно будет сказать, что происходит с почвой, когда изменяется
тот или иной параметр. Соответственно, затруднительно интер‐
претировать результаты изменения температурного режима почв
при изменении параметров указанного уравнения.
Уравнение Т.А. Архангельской (Архангельская, 2012), также
связывает температуропроводность с влажностью w следующим
образом:
2
⎡
⎛ ⎛ w ⎞⎞ ⎤
⎢
⎜ ln ⎜ ⎟ ⎟ ⎥
w
⎢
⎥
κ = κ0 + a exp ⎢ −0.5 ⎜ ⎝ 0 ⎠ ⎟ ⎥ ,
⎜ b ⎟
⎢
⎜⎜
⎟⎟ ⎥
⎢
⎝
⎠ ⎥⎦
⎣

где w – влажность почвы, κ – соответствующая ей температуро‐
проводность, κ0, a, w0 и b – параметры кривой. Но в отличие от
модели Чанга и Хортона эти параметры имеют ясный физический
смысл: κ0 – температуропроводность сухой почвы; w0 – влажность,
при которой достигается максимум температуропроводности;
κ0+a – максимальная температуропроводность при w=w0. Пара‐
метр b характеризует ширину пика кривой.
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И это дает возможность объяснить к чему может привести
изменение того или иного параметра, или вследствие чего, каких
процессов этот параметр изменился. В этом случае, когда уравне‐
ние получено на основании рассмотрения физических законо‐
мерностей, параметры нелинейной регрессии могут иметь не
только физическое обоснование, но и размерность. Конечно, это
уже понимание процессов, чего и требует математическое моде‐
лирование.
Или, например, в работе А.В. Смагина, описание запасов гу‐
муса в профиле черноземов производилось с помощью комбина‐
ции двух экспоненциальных функций типа C(z)=A⋅exp(–mz)+B⋅exp(–
bz)+C0, где A, B, C и m, b – параметры аппроксимации распределе‐
ния органического вещества по глубине профиля чернозема (z).
Приведенное уравнение, по сути, представляет собой полином с
использованием экспоненциальных функций. Используя указан‐
ную аппроксимацию и анализируя параметры модели, А.В. Сма‐
гин приходит к очень интересным выводам. В частности, расчет
модельной динамики запасов гумуса показывает, что за 100–200
летний период эксплуатации черноземные почвы теряют от 30 до
85 т/га органического вещества. В дальнейшем, процесс замедля‐
ется, но со временем деградация затрагивает все более глубокие
слои почвы. Характерный для черноземов максимум содержания
органического вещества смещается с глубины 5–10 см до 40 см и
постепенно сглаживается.
Заметим, что это результат моделирования, точнее, исполь‐
зования полиномов для описания пространственного внутрипро‐
фильного распределения свойств почвы. Возможно, что это опре‐
деленный метод анализа профильных распределений, поиска за‐
кономерностей и, возможно, предсказания процессов с помощью
полиномиальных функций. Использование этого метода находит
широкое применение, в частности, при анализе профильного рас‐
пределения параметров поровой структуры почв и в ряде других
исследований. Подчеркнем, в данном случае рассмотрен лишь
метод анализа изменения того или иного свойства по профилю и
поиск с его помощью пространственных внутрипочвенных зако‐
261

Математическое моделирование в почвоведении

номерностей. Это метод перспективен, но лишь при строгом учете
всех условий аппроксимации и возможном снижения числа пара‐
метров.
Все указанные процедуры легко проводятся в стандартных
пакетах STATISTICA, SIGMAPLOT и в некоторых других. Надо быть
внимательным при их использовании и аккуратно разбираться со
статистической выдачей результатов, на основании которых и де‐
лается выбор и выводы.
Сплайн‐функция

Сплайн‐функция не имеет конкретного математического вы‐
ражения, это кусочно‐заданная функция, для каждого отрезка ко‐
торой подбирается свой вид полинома 3‐й или более высокой
степени, описывающий прохождение кривой через многочислен‐
ные экстремумы. Этот вид функции используется при моделиро‐
вании различных поверхностей, в т.ч. при картографировании (го‐
ризонтали на картографических картах). Однако для других целей
применение этой функции ограничено, т.к. физического смысла
такой вид зависимости не имеет и последующая (после аппрок‐
симации экспериментальных данных сплайн‐функцией) физиче‐
ская интерпретация такого рода аппроксимации невозможна.
Не всегда можно подобрать к экспериментальным данным
некую простую по форме зависимость, например, при действии
на экосистему нескольких внешних факторов. В этом случае при‐
ходится иметь дело со сложными полиномиальными функциями
с множеством параметров. Но так ли уж важны для целей адек‐
ватного моделирования все коэффициенты в таких непростых
случаях. С большой долей вероятности можно утверждать, что не
все параметры имеют физический смысл, а соответственно зна‐
чимо влияют на результат моделирования. Для упрощения слож‐
ных функций в таких случаях применяется процедура элиминиро‐
вания параметров. (см. раздел 3.3. «Элиминирование парамет‐
ров»)

262

Часть II. Применение математических моделей в почвоведении

3.3. Элиминирование параметров аппроксимации
Например, в практике экспериментальных исследований
очень часто определяют кривую сорбции (десорбции) паров воды
почвами, – довольно стандартный для физики почв анализ. Полу‐
чаются весьма разнообразные, но в целом характерные S‐
образные кривые (рис. II.3.11).

Рис. II.3.11. Примеры кривых сорбции паров воды для различных поч‐
венных объектов («Полевые и лабораторные методы исследования
свойств и режимов почв», 2001)

Естественно, S‐образный вид кривых сорбции предполагает
единую функцию для описания этого явления. Однако, из литера‐
туры известно, что единого уравнения для описания этого явле‐
ния не существует. Большинство предлагаемых уравнений при‐
менимо к отдельным частям изотерм сорбции паров воды почва‐
ми (это уравнении БЭТ, Ленгмюра, Фаррера и др.) и не в состоя‐
нии описать изотермы во всем интервале относительных давле‐
ний 0<p/p0<1. Однако, была необходимость предложить модель
для диапазона относительных давлений паров 0.1<p/p0<1 и ис‐
пользовать её для конкретных почв. Как поступить в этом случае?
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Вот как было предложено это сделать Г.В. Харитоновой. Разберем
этот случай в качестве примера процедуры элиминирования па‐
раметров.
Элиминирование (от лат. elimino — выношу за порог, изго‐
няю) – исключение из уравнения аппроксимации параметров,
не имеющих существенного значения, повышающего дос‐
товрность уравнения, и за счет этого, упрощение вида зави‐
симости.

Г.В. Харитонова (Харитонова др., 2012) использовала общий
прием: сначала был подобран полином высокой степени (напри‐
мер, 6‐й), а затем были удалены (элиминированы) некоторые со‐
ставляющие полинома без потери качества описания им экспе‐
риментальных данных. Для описания изотерм сорбции паров во‐
ды почвами зависимостью вида W = f(p/p0), где W – влажность, %
от массы сухой почвы; p/p0 – относительное давление паров воды,
за основу было принято уравнение
W = C 0 + C1 (p / p0 ) + C 2 (p / p0 )2 + C 3 (p / p0 )3 + ... + C n (p / p0 )n ,
как наиболее соответствующее изотермам сорбции на всем их
протяжении.
С возрастанием n от 1 до 8 для полученного массива данных
коэффициент детерминации R2 или оценка корреляции фактиче‐
ских значений с моделью возрастает и приближается к величинам
близким 1 при n = 6–8. Среднее значение коэффициента детер‐
минации R2, вычисленное при n = 6 составило R2=0.996 – 0.999.
Стандартная ошибка оценки влажности Sw по модели (Sey – стан‐
дартная ошибка для оценки y) с возрастанием n от 1 до 6 суще‐
ственно уменьшается. Статистическая значимость указанного по‐
2
2
линома проверялась по критерию Фишера Fрегрессии = Sрег
/ Sост
, где
2
Sрег
– дисперсия, обусловленная использованием полинома;
2
– остаточная дисперсия, т.е. дисперсия, связанная с ошибка‐
Sост

ми наших измерений (Химмельблау, 1973). F‐критерий для рег‐
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рессии варьировал в интервале 200–3000, что много больше, чем
Fтаб = 5–10 при принятом уровне значимости α = 0.05. Следова‐
тельно, на основании статистической значимости регрессии мож‐
но принять n = 6.
Окончательный вид уравнения связи влажности и относи‐
тельного давления паров воды для изотерм сорбции был выбран
согласно следующим критериям: численное совпадение экспери‐
ментальных и расчетных данных, минимизация числа факторов
модели на основании анализа критерия Фишера и согласие пара‐
метров модели с измеряемыми величинами. Выбор «наилучше‐
го» уравнения регрессии проводился методом исключения, со‐
гласно которому элиминирование предикторной переменной
проводится на основании величины ее частного F‐критерия
(Дрейпер, Смит, 1987). Если наименьшая величина частного F‐
критерия меньше заранее выбранного критического значения F,
то переменная исключается из рассмотрения. Далее производит‐
ся перерасчет уравнения регрессии с учетом остающихся пере‐
менных и переход к следующему шагу, если новое уравнение
регрессии статистически значимо (сравнение Fрег и Fтаб при задан‐
ном уровне значимости α) и значение R2 сохраняется на прежнем
уровне.
Этим критериям удовлетворяет уравнение
W = A(p p0 ) + B(p p0 )3 + C (p p0 )6 + D ,

где W – влажность, % от массы сухой почвы; p/p0 – относительное
давление паров воды; А, В, С и D – расчетные коэффициенты.
Анализ величин А, В, С и D (таблица II.3.1) показал, что коэффици‐
енты уравнения или параметры модели сравнимы с влажностями
изотерм по величине, при этом коэффициент А близок величине
максимальной гигроскопической влажности Wмг, которая отно‐
сится к числу почвенно‐гидрологических констант. F‐критерий для
регрессии варьировал в интервале 140–2200, что свидетельствует
о возможности использования полученного уравнения для описа‐
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ния изотерм сорбции паров воды почвами в интервале относи‐
тельных давлений водяного пара 0.1< p/p0<0.98.
Табл. II.3.1
Коэффициенты A, B, C и D уравнения при сорбционно‐
статическом определении изотерм адсорбции паров воды почвами
(Харитонова, Шеин, Воронов, 2012)
Горизонт,
A
B
C
D
r2
глубина, см
Дерново‐сильноподзолистая легкосуглинистая почва
Ad 0 – 2
4.91
‐4.73
4.96
0.42
0.992

Sw
0.14

Итак, процедура элиминирования основана на сравнении ап‐
проксимаций с различным количеством параметров с помощью
критерия Фишера F. Еще раз напомним, что в статистике критерий
Фишера используют для сравнения дисперсий двух выборок:
σ2
F = 12 (H0: σ12 = σ22 ),
σ2
где σ12 – большая дисперсия, σ22 – меньшая дисперсия.
Если для определенного уровня значимости и соответствую‐
щих чисел степеней свободы для первой и второй выборок вы‐
численное значение критерия F больше табличного, то нулевая
гипотеза равенства дисперсий (H0: σ12 = σ22 ) отвергается, а дис‐
персии считаются различными. При оценке сложного влияния
фактора на функцию отклика (в данном случае на влажность)
можно статистически грамотно записать: y = b1 + b2 x + ...bn x n + s ,
где s – ошибки. Указанные ошибки относятся к результатам изме‐
рения наших аргументов, они также являются составной частью
модели. Эти ошибки тоже имеют свою дисперсию, σ s , и модель
при своем использовании дает некоторые ошибки, σм. Поэтому
можно использовать вышеприведенное дисперсионное отноше‐
ние F или критерий Фишера для характеристики качества нашей
модели. Действительно, мы используем средние значения аргу‐
мента и функции отклика и поочередно проверяем насколько эти
аргументы сильно влияют на функцию отклика с учетом вариа‐
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бельности. Вот для этого и используется критерий Фишера. На‐
помним, что критерий Фишера F – односторонний и как каждый
статистический критерий имеет в своей основе нулевую гипотезу.
В данном случае нулевая гипотеза формулируется как равенство
выборочных (т.е. экспериментальной и модельной) дисперсий,
σм= σs. И если отношение выборочных дисперсий не превышает
табличного значения F, то с заданной вероятностью и соответст‐
вующей степенью свободы нулевая гипотеза не отвергается. Это
значит, что различия между сравниваемыми дисперсиями недос‐
товерны. Значит и наше уравнение может при указанной вероят‐
ности считаться недостоверным. Но если рассчитанное отноше‐
ние оказывается больше критического, то с соответствующей ве‐
роятностью принимается альтернативная гипотеза, т.е. дисперсии
неодинаковы – дисперсия наших измерений больше, чем диспер‐
сия ошибок модели, и в этом случае мы имеем право использо‐
вать модель при данном уровне значимости.
Тот же принцип используется и для исключения параметров
из уравнения аппроксимации. Так, если в результате исследова‐
ния была подобрана некоторая зависимость (в нашем примере –
это был полином 6‐й степени), нулевая гипотеза в этом случае ис‐
ходит из того, что дисперсии экспериментальная и обусловленная
моделью не различаются. Следовательно, модель является не‐
достоверной. Если же вычисленное значение критерия F больше,
чем значение табличное (для соответствующего уровня значимо‐
сти и степеней свободы), это означает, что нулевая гипотеза не‐
верна, а данное уравнение действительно объясняет исследуе‐
мое явление. Так и получилось, когда использовался полином 6‐й
степени. Далее необходимо упростить найденную зависимость с
помощью процедуры элиминирования путем сравнения диспер‐
сий изначального уравнения и уравнения с исключением одного
из параметров. Если критерий покажет значимость новой зависи‐
мости и более того, критерий F возрастет, следовательно, исклю‐
ченный параметр не имел существенного влияния и для целей
аппроксимации его можно опустить.
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В результате, поочередного исключения параметров, анализа
критериев Фишера и проверки качества полученного нового
уравнение по R2, и было получено уравнение для характеристики
процесса сорбции паров почвами, имеющее всего четыре пара‐
метра (вместо начальных семи): А, B, C и D: W = A(p/p0) + B(p/p0)3 +
C(p/p0)6 + D.
Строго говоря, метод элиминирования параметров применя‐
ется более часто и точно при иной организации выборки, или
ином построении эксперимента. Так, мы использовали принцип
построения эксперимента, когда следили за переменной отклика
при активном изменении фактора и находили между ними соот‐
ветствие. Это классический физический эксперимент. Но выборка
может быть построена и по‐другому: мы можем следить за пере‐
менной отклика, которая формируется при воздействии множест‐
ва природных факторов и на этом основании построить множест‐
венную полиномиальную модель. В этом случае также правомер‐
но будет использовать метод элиминирования для упрощения и
подробного анализа модели. Более того, появится возможность
вычленить наиболее «весомые» значимые факторы‐предикторы
модели. Таким способом формируются выборки при мониторин‐
говых наблюдениях, когда надо следить за важной переменной
отклика при вариабельности (временной, пространственной) раз‐
личных факторов. Именно так поступают, когда выясняют значи‐
мость влияния отдельных факторов окружающей среды на со‐
стояние здоровья населения. Это иной способ построения выбор‐
ки данных, для которого применение метода элиминирования
параметров считается более обоснованным.
Заканчивая раздел «Основные функциональные зависимости,
используемые в естествознании, их классификация» необходимо
остановиться на том, как же подбирать функции для описания
экспериментальных данных. Ещё раз напомним функции, которые
помогут вам ускорить их выбор для описания экспериментальных
данных в вашем конкретном исследовании (таблица II.3.2).
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Таблица II.3.2
Функциональные зависимости, используемые в естествознании
Раздел почво‐
ведения,
использование
Накопление
почвенного
органического
вещества.
Почвоведение

Основная гид‐
рофизическая
характеристика.
Почвенная гид‐
рология

Функ‐
ция

Показа‐
тельная

Сте‐
пенная

Автор,
использование

Вид

y ( t ) = y0 (1 − e

Адсорбция.
Химия почв

Поглощение
веществ расте‐
ниями.
Агрохимия

)

1
−n
⎧
α ⋅ Pк −c для Рк −с ≤ −
θi − θr ⎪⎪
α
=⎨
Se =
1
θ s − θr ⎪
1 для Рк −с ≥ −
α
⎩⎪
⎧⎛
⎞
1
для Pк −c < 0
θ − θ r ⎪⎜
Se = i
= ⎨⎝ 1 + (αPк −с )n ⎟⎠
θ s − θr ⎪
⎩θs для Рк −с ≥ 0

Уравнение
Костычева‐Иенни
накопления орг.
вещества почв

Brooks and Corey,
1964

m

Логи‐
стиче‐
ская

p=

Зависимость
продуктивности
фитоценозов от
содержания
гумуса в почве

− kt

p0 x1
a + x1

Логи‐
стиче‐
ская
(Урав‐
нение
Миха‐
элиса‐
Мен‐
тен)

где р – продуктивность растительного
покрова; p0 – потенциальная продук‐
тивность растительного покрова (пара‐
метр, отражающий потенциальные
возможности местности для создания
органического вещества высшими рас‐
тениями в заданных климатических
условиях); x1 – запас углерода гумуса в
почве; а – параметр числено равный
запасу органического углерода в почве,
при котором достигается половина
потенциальной продуктивности.

Сте‐
пенная

Q = mC n

Логит‐
функ‐
ция
Логит‐
функ‐
ция

A = A∞

Jr =

van Genuchten,
1980

K лС
1 + K лС

JmaxK mc
− cmin
1 + Kmc

Рыжова И.М.
(см данный
учебник, часть I)

Уравнение
Фрейндлиха
Уравнение
Ленгмюра
Уравнение
Михаэлиса‐
Ментен

Продолжение таблицы II.3.2
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Раздел почво‐
ведения,
использование
Кинетика 1‐го
порядка.
Химия, физика
почв
Кинетика 2‐го
порядка.

Функ‐
ция
Экспо‐
нен‐
циаль‐
ная
Логит‐
функ‐
ция

Кинетика нуле‐
вого порядка

Линей‐
ная

функция со‐
стояния почвы
при нагрузке.
Оценка почвы

Показа‐
тель‐
ная,

Автор,
использование

Вид

C i = C 0 exp(−k1t )

Ci =

C0
1 + k2C 0t

C i = k0 c ,
⎛ α⎞
⎜− ⎟
R⎠

Глазунов, Гендугов.
определяется
на
интервале
0 ≤ p ≤ 1 , и всегда

p = γe⎝

γ >1.
Гранулометри‐
ческий состав,
распределение
агрегатов и пр.
Физика почв
Зависимость
электросопро‐
тивления от
влажности.
Физика почв
Земледелие и
агрохимия

Y = b1 + (1 − b1) ⋅ ⎡⎣1 − exp(−b2 x )⎤⎦
b3

Экспо‐
ненци‐
альная

Функция Вейбулла

Экспо‐
ненци‐
альная

y = b1 exp ( −b2 x ) , где y – электро‐

Лога‐
рифми‐
ческая

lg ( A − y ) = lg A − b(x − c) , (поясне‐

Поздняков, 2011

сопротивление, х – влажность

ния в тексте, см. «К вопросу о…)

Уравнение
М.А.А. Мичерлиха

Итак, построение математической модели в общем случае
сводится к определению вида зависимости, полученной в резуль‐
тате опыта и определению параметров модели (числовые значе‐
ния коэффициентов аппроксимации) на основе эксперименталь‐
ных данных.
Если вид зависимости y=φ(х) принципиально неизвестен, то
при ее выборе необходимо учитывать следующие правила: по‐
строенная математическая модель должна точно описывать объ‐
ект исследования, при этом быть наиболее простой, чтобы коэф‐
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фициенты по возможности имели физический смысл, а также
быть единой для всех схожих явлений (иметь предсказательную
способность для решения задач прогнозирования).
Данная задача решается во многом благодаря знаниям и
личному опыту исследователя. Если установлен вид зависимости
(например, сорбционные явления, явления увеличения или
уменьшения числа микроорганизмов, накопления веществ лучше
всего описываются логистическими кривыми) или известен из ли‐
тературы, то можно воспользоваться соответствующей функцией
и переходить к аппроксимации. Если же вид функции не известен,
то необходимо для начала построить график зависимости пере‐
менной от действующего фактора (эмпирический способ). Общий
вид зависимости поможет выбрать функцию из указанных четы‐
рех типов. Также необходимо заранее продумать какие могут
быть ограничения у функции: некоторые свойства не могут при‐
нимать отрицательные значения, некоторые превышать опреде‐
ленное значение, например, 100%, зависимости должны обяза‐
тельно начинаться из точки 0 или проходить через начало коор‐
динат и т.д.
К вопросу о…

Правило Мичерлиха
Макс Айдхард Альфред Мичерлих родился в Берлине 29 авгу‐
ста 1874 года. Образование получил в Кильском университете и
Берлинском сельскохозяйственном институте. Известен Ми‐
черлих, прежде всего, по работам математического описания
зависимости урожая от дозы удобрений. На основании собст‐
венных наблюдений он усомнился в точности закона Либиха,
которого придерживалось большинство ученых того времени.
И доказал, что между дозами удобрений и урожаем существует
не прямая пропорциональная, а логарифмическая зависимость:
lg ( A − y ) = lg A − b(x − c) ,
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где А – максимальный урожай, у – урожай при внесении того или
иного химического вещества в почву в количестве х, b – фактор
действия этого вещества, с – его содержание в почве. Заметь‐
те (!), как Мичерлих точно заметил и предвидел: не просто за‐
висимость урожая, а именно прибавка урожая (т.е. разница
максимального и реального) от добавки в почву удобрения (вне‐
сенное вещество минус содержание его в почве). Более того, он
установил и эмпирические значения коэффициентов действия
питательных веществ (того самого параметра b): N – 0.2, P2O5
– 0.6, K2O – 0.4, Mg – 2.0. В дальнейшем дискуссии кипели именно
вокруг этих параметров уравнения, в частности, константно‐
сти величины b (параметра действия фактора). Эти парамет‐
ры в опытах самого М.А.А. Мичерлиха и многих других исследо‐
вателей колебались в довольно широких пределах. Мичерлих
объяснял изменчивость параметров тем, что почва очень ди‐
намичная система, в ней происходят процессы химической и
микробиологической трансформации как питательных ве‐
ществ, так и самой почвы. Но вот что примечательно, многие
ученые сосредоточились на определении параметров уравнения
и математическом анализе расчетов Мичерлиха. Но при этом
появлялись новые факты и даже теории. Так, великий россий‐
ский агрохимик Д.Н. Прянишников тоже принял участие в вери‐
фикации коэффициента действия азотных удобрений. Анали‐
зируя результаты, он выдвинул и подтвердил гипотезу о рав‐
ноценности нитратов и солей аммония в питании растений
при благоприятном соотношении других факторов. Прекрасное
доказательство того, что теоретическая модель при её экс‐
периментальном изучении может быть мощным стимулом для
появления и развития новых гипотез и теорий. В этом тоже
огромная сила и привлекательность математических моделей
в изучении природы.
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3.4. Оценка качества аппроксимации
Обычно оценка моделей основывается как на визуальном
графическом анализе, так и на использовании статистических по‐
казателей. Для визуального анализа используется сравнение из‐
меренных и прогнозируемых данных. Это вид сравнения дает
возможность заметить аномалии в наблюдаемых и прогнозных
величинах, различия между ними: насколько удовлетворительно
модель описывает искомую величину и есть ли отклонения рас‐
четной величины от реальной, есть ли наличие систематической
погрешности. Существует правило Сайерта, который один из пер‐
вых сформулировал условия приемлемости результатов расчета
по качественному анализу динамических расчетных и реальных
данных. Эти правила следующие: правило совпадения экстрему‐
мов и правило совпадения средних.
Конечно, графические интерпретации субъективны и, поэто‐
му, необходимо дополнить такой анализ использованием стати‐
стических критериев, которые дают количественную меру соот‐
ветствия между прогнозными и измеренными величинами.
Адекватность модели (adequacy of a model) – соответствие
модели моделируемому объекту или процессу. Адекватность –
условное понятие, так как полного соответствия модели реально‐
му объекту быть не может, иначе это была бы не модель, а сам
объект.
Для сравнения моделей и оценки их адекватности в настоя‐
щее время существует относительно небольшое число общепри‐
нятых критериев. Необходимо отметить несколько важных мо‐
ментов. Экспериментальный материал должен, по возможности,
захватывать крайние значения изучаемого явления (Пачепский,
1992). То есть, массив данных должен по возможности представ‐
лять всю область величин искомого свойства, которые могут на‐
блюдаться в естественных условиях. Фактический материал для
проверки модели должен быть достаточно разнообразным. К
примеру: влажные периоды с обильными осадками должны быть
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представлены наряду с засушливыми; воздействие токсиканта на
организм должно изучаться при малых и высоких его концентра‐
циях.
Немаловажно, что применение классических статистических
подходов требует, прежде всего, доказательства нормальности
распределения (Дмитриев, 1995). Для этого необходим «боль‐
шой» массив данных и соответствующий выбор критерия "нор‐
мальности" распределения. Чаще всего рекомендуется использо‐
вать непараметрические статистические критерии. Однако, начи‐
нают исследование модели на адекватность с простых качествен‐
ных и полуколичественных критериев, которые хотя и не могут
дать достоверный и весомый ответ об адекватности, но позволя‐
ют очень многое сказать о работе модели, возникновении оши‐
бок при моделировании, и, как правило, дать аргументированный
ответ об адекватности модели (Сметник, Спиридонов, Шеин,
2005).
Нередко, в качестве критериев точности модели используют
коэффициенты корреляции (R) либо детерминации (R2). Однако
это может привести к существенным ошибкам. Действительно,
коэффициент корреляции указывает не на близость рассчитанной
и экспериментальной величин, а на их выстраивание в линейный
вид. Нужно понимать, что высокий коэффициент R2 совсем не оз‐
начает, что аппроксимация прошла удачно, так как эта величина
не показывает наличие систематических ошибок, их диапазон и
значимость, что чрезвычайно важно! Настоятельно рекомендуем
не ограничиваться расчетом коэффициента корреляции. Необхо‐
димо рассчитывать другие показатели (критерии) совпадения
расчетных и экспериментальных величин.
Лучшее начало проверки работы модели – это построение
зависимости экспериментальных значений от расчетных. При
качественной аппроксимации получаем биссектрису (рис. II.3.12).
Построение такого графика может качественно указать на
наличие систематических ошибок. На их наличие укажет
положение точек по одну сторону от биссектрисы или же
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положение этого графика не вдоль биссектрисы угла, а под
некоторым другим углом.

Рис. II.3.12. График зависимости экспериментальных значений от рас‐
четных

Кроме того, к описательным статистическим критериям отно‐
сятся оценка распределения погрешностей (гистограмма распре‐
деления погрешностей) и характеристика разброса погрешно‐
стей (в виде «box & whisker plots» в пакете Statistika 6.0). По гисто‐
грамме судят о нормальности распределения погрешностей и о
том, насколько средняя величина погрешности близка к 0. Если
распределение заметно отличается от нормального, значит есть
систематическая погрешность (рис. II.3.13).

Рис. II.3.13. Графики распределения погрешностей (а) – распределение
близко к нормальному, (б) – систематическая погрешность в
отрицательной области
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Характеристика разброса погрешностей («box & whisker plots»
в пакете Statistica 6.0), которая включает медиану, квартильный
размах и размах варьирования, дает представление насколько
медиана близка к нулю, распределение симметрично относи‐
тельно медианы (близко к нормальному) и велик разброс оши‐
бок.
На основании анализа линейной регрессии ошибок от рас‐
четной величины функции отклика удобно проводить оценку
систематических ошибок (Дмитриев, 1995), если на это указывает
качественный анализ: построение графика зависимости ошибок
моделирования от функции отклика y. Если график расположен
параллельно оси x и выходит из нулевого значения на оси «оши‐
бок», сами же точки лежат недалеко от этой нулевой линии и по
обе её стороны – это означает, что модель достаточно хорошо,
без систематических ошибок описывает экспериментальные дан‐
ные. Если точки графика лежат преимущественно по одну сторону
от нулевой линии, или образуют линию с явным устойчивым на‐
клоном, это указывает на наличие систематических ошибок. Надо
внимательно проанализировать в какой области yрасч ошибки на‐
чинают явно возрастать и отклоняться от нулевой линии. Возмож‐
но, это укажет на некоторые особенности модели или экспери‐
ментальных данных.
Возможен и аналитический анализ наличия систематических
погрешностей. Для этого надо рассчитать уравнение регрессии
ошибок от расчетной величины Δ = a + by расч .
Далее можно проанализировать значимость параметров рег‐
рессии по t‐критерию. Напомним, что при получении регрессион‐
ного уравнения необходима проверка его значимости по крите‐
рию Фишера. Для этого сравнивают рассчитанный критерий с таб‐
личным для соответствующего уровня значимости и степени сво‐
боды. Если рассчитанное значение превышает критическое (таб‐
личное), то с соответствующей вероятностью можно утверждать,
что проверяемая зависимость значима. А это означает, что при
аппроксимации присутствуют систематические ошибки. Если есть
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необходимость дать оценку этим ошибкам, необходимо проана‐
лизировать значимость соответствующих регрессионных коэффи‐
циентов с помощью t‐критерия. Например, если рассчитанный t‐
критерий для коэффициента аi оказывается больше табличного, то
с определенной вероятностью можно утверждать, что коэффици‐
ент аi значимо отличается от нуля. Если ситуация с коэффициента
bi аналогична, то систематические ошибки присутствуют во всем
диапазоне реальных величин переменной отклика. Это означает,
что ошибки возрастают с ростом реальной (экспериментальной)
величины, что тоже характеризует наличие систематических оши‐
бок. Отметим, что подобный анализ в программах STATISTICA
весьма прост и нагляден (см. раздел «Оценка качества аппрокси‐
мации»). Перейдем к более подробному анализу погрешностей
аппроксимации.

3.4.1. Погрешности аппроксимации: абсолютная и относи‐
тельная, случайная и систематическая
Итак, мы имеем определенную экспериментальную выборку.
Эту выборку мы получили, задавая поочередно некоторые значе‐
ния аргумента и оценивая всякий раз значения отклика. Заметим,
что мы получили данные экспериментально, что означает присут‐
ствие некоторой экспериментальной ошибки. Вот к этим данным
мы должны теперь подобрать функцию (модель), которая наи‐
лучшим образом опишет наши данные. При этом опять возникнут
погрешности, на сей раз погрешности аппроксимации, у которых
тоже будет некоторый разброс.
Характеристика качества найденной модели, т.е. то, насколь‐
ко модель достоверна, оценивается путем сравнения реальных и
предсказанных значений. Найденная аппроксимационная кривая
никогда не может пройти точно по всем экспериментальным точ‐
кам, ведь задачей аппроксимации является именно «сглажива‐
ние» реально полученных данных и получение модели (уравне‐
ния) для их описания в возможно наиболее широкой области ар‐
гумента. Несоответствие отклика найденной зависимости и зна‐
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чения полученного в эксперименте, называется погрешностью
моделирования ∆ (в литературе употребляется определение
«ошибка», хотя строго говоря, оно не является термином) (рис.
II.3.14).
В зависимости от целей работы погрешность можно предста‐
вить как абсолютную и относительную. Так, абсолютная по‐
грешность есть отклонение предсказанного по модели значения
от реально наблюдаемого Δ абс = y эксп − y расч . Абсолютная погреш‐
ность удобна при сравнении отклонений предсказанных значений
в конкретной аппроксимации или при сравнении моделей сход‐
ных явлений. Для сравнения моделей разного рода явлений
можно использовать относительную погрешность, которая явля‐
ется отношением абсолютной погрешности к экспериментально‐
y −y
му значению y: Δ отн = эксп расч ⋅ 100% .
yэксп

Рис. II.3.14. Ошибки (погрешности) моделирования
– Экспериментальные точки,
y=φ(x)

Расчетные значения по

Погрешности Δ абс = y эксп − y расч
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Следует понимать, что если погрешность рассматривается не
по модулю, то погрешности аппроксимации могут компенсиро‐
вать друг друга, и в сумме погрешность всего прогноза будем ми‐
нимальной. Поэтому для расчетов средней абсолютной ошибки
прогноза MAE (the mean absolute error) используют только вели‐
1 n
чины ошибок без учета знака: MAE = ∑ j =1 Δ абс , где j число экс‐
N
периментальных значений, N – общее число измерений с учетом
повторностей.
Тот же принцип используется и для расчета средней относи‐
тельной ошибки прогноза MAPE (the mean absolute percentage
error):
1 n
MAPE = ∑ j =1 Δ отн , где j число экспериментальных значе‐
N
ний, N – общее число измерений с учетом повторностей.
Используют также не только величину абсолютной погрешно‐
сти модели, но и логарифм этой погрешности, предполагая, что
погрешности модели распределены логнормально. Однако, в
этом случае усложняется анализ этих погрешностей и оценки аде‐
кватности выбранной функции. Поэтому лучше всего пользоваться
указанными выше абсолютными и относительными погрешно‐
стями моделирования.
Наиболее часто используют величину среднеквадратической
погрешности или ошибки (root mean square error) – RMSE
1

⎛1
⎞2
Sr = ⎜ ∑ n j ⋅ Δ 2j ⎟
⎝ N j =1
⎠
где Sr – среднеквадратическая ошибка, N – общее число измере‐
ний с учетом повторностей, nj – количество повторностей измере‐
ний в j‐том варианте и Δ – абсолютная ошибка для j‐того вариан‐
та.
Кроме деления по величине и способу расчета, погрешности
также разделяют и по их происхождению – на случайные и систе‐
матические. Случайные погрешности не имеют преимуществен‐
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ного направления (в сторону плюса или минуса) и уравновешива‐
ют друг друга. Эти погрешности возникают в результате случай‐
ных отклонений значений изучаемого показателя в исследуемой
выборке (ошибка экспериментатора, единичные случаи измене‐
ния внешних условий и др.). Эти отклонения объясняет теория ве‐
роятности.
В отличие от случайных отклонений систематические по‐
грешности направлены в сторону только преувеличения или
только преуменьшения в результате действия на изучаемую сис‐
тему неучтенного фактора (рис. II.3.15).
Таким фактором, как правило, бывает методическая неточ‐
ность (смещение нуля шкалы прибора, шкала нанесена неравно‐
мерно; капилляр термометра в разных участках имеет разное се‐
чение и др.), что нередко приводит к заметным ошибкам и, более
того, к неверной интерпретации процессов. Поэтому анализ появ‐
ления случайных ошибок – чрезвычайно важный этап регресси‐
онного анализа.
(а)

(б)

Рис. II.3.15. Графическое изображение распределения случайных (а)
и систематических ошибок (б)

Если величина систематической ошибки известна, то необхо‐
димо внести поправки в экспериментальные данные или ввести
соответствующий коэффициент в модель.
Нередко, при специальных исследованиях используют и не‐
которые другие (кроме среднеквадратической ошибки) выраже‐
ния для ошибок (погрешностей) моделирования. Они для инфор‐
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мации сведены в таблице (табл. II.3.3). Мы же в основном будем
использовать среднеквадратичную ошибку (RMSE).
Средняя ошибка характеризует среднее расхождение между
вычисленными и измеренными данными и, таким образом, явля‐
ется критерием наличия систематической погрешности в работе
модели. Вместо средней ошибки можно рассчитывать среднюю
абсолютную ошибку (AME); это позволяет избежать взаимной
компенсации систематических ошибок противоположного знака,
например, когда модель дает завышенную оценку в одной облас‐
ти значений аргумента и заниженную – в другой. Иногда бывает
полезно использовать относительную ошибку (RME). Среднеквад‐
ратичная ошибка (RMSE) включает как систематическую, так и
случайную составляющие. Чтобы лучше разделить эти состав‐
ляющие, предлагается рассчитывать несмещенную среднеквадра‐
тичную ошибку (URMSE).
Таблица II.3.3
Используемые критерии совпадения рассчитанных по модели и экспе‐
риментальных данных (ошибки или погрешности модели)
Название критерия
Средняя ошибка (mean error)

Обозначение
ME

Среднеквадратичная ошибка
(root mean square error)

RMSE

Расчетная формула

1
∑ (yэ − yр )
N N

∑ (y

э

− y р )2

N

N
Средняя абсолютная ошибка
(absolute mean error)

AME

1
∑ yэ − yр
N N

Относительная ошибка (relative
mean error)

RME

yэ − yр
1
∑
N N yр

Несмещенная среднеквадратич‐
ная ошибка (unbiased root mean
square error)

URMSE

∑ (y

э

− y р − ME )2

N

N

Примечание. N – размер массива проверочных данных (объем выборки), yр
и yэ – рассчитанные и экспериментально полученные значения искомой функции
отклика.
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3.5. Подбор параметров аппроксимации
для выбранной функции и процедура сканирования
для поиска параметров
Итак, вид функции, которой предполагается аппроксимиро‐
вать экспериментальные данные, определен, следующим шагом
в поиске модели станет подбор численных значений параметров
аппроксимации.
Параметр – это числовой коэффициент или свободный член
уравнения, полученный при аппроксимации эксперименталь‐
ных данных выбранной функцией.

Практически всегда для целей нахождения оптимальных па‐
раметров выбранной зависимости используется метод наимень‐
ших квадратов, когда сумма квадратов ошибок моделирования
(среднеквадратическое отклонение) минимальна:
Sr =

1 n
∑ nj Δ j2 = min
N j =1

Математических способов нахождения минимума средне‐
квадратической ошибки весьма много. Безусловно, мы не можем
здесь ознакомиться со всеми, но ведь у нас конкретная задача:
определить вид функции для нашей экспериментальной выборки
и получить численные значения параметров аппроксимации. И
более того, надо подобрать числовые значения параметров ап‐
проксимации выбранной нами функции и дать статистическую
оценку полученному уравнению, параметрам аппроксимации и
провести статистический анализ ошибок моделирования (по‐
грешностей моделирования) для выявления их типа (случайные
или систематические, нормально ли распределенные и т.д.). На‐
ша проблема на данном этапе аппроксимации распадается на че‐
тыре задачи:
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1.

Определение числовых значений параметров аппроксима‐
ции.
2. Статистическая оценка полученного уравнения.
3. Статистическая оценка параметров аппроксимации и их дос‐
товерность.
4. Анализ ошибок моделирования (ошибок аппроксимации).
Начнем разбираться с самого простого и наглядного примера
аппроксимации данных – линейного уравнения. Хотя помним, что
линейные функции в математическом моделировании природных
процессов используются нечасто, более того, редко. И все же…

3.5.1. Подбор параметров аппроксимации эксперимен‐
тальных данных линейной функцией
К примеру, мы имеем экспериментально полученную выбор‐
ку данных относительной транспирации ( T / T0 – функция отклика)
и матричного давления влаги в почве (pF – фактор, предиктор).
Теоретически (Шеин, 2005) мы знаем, что в «засушливой» облас‐
ти, относительная транспирация уменьшается практически ли‐
нейно при снижении pF (т.е. при увеличении почвенной засухи).
Поэтому, опираясь на известные литературные данные, мы ис‐
пользуем линейную регрессию. Ниже в таблице приведены экс‐
периментальные данные.
Т/Т0
pF

1.00
2.50

0.94
2.56

0.93
2.71

0.91
2.78

0.86
2.87

0.78
2.92

0.76
3.20

Первоначально, надо нарисовать график экспериментальных
данных. Он действительно указывает, что линейная функция вы‐
брана правильно (рис. II.3.16).
1. Определение числовых значений параметров аппрокси‐
мации. Используя метод наименьших квадратов (Дмитриев, 1995)
или программу STATISTICA, раздел «Линейная регрессия»), можно
провести линейную аппроксимацию данных уравнением вида
y = b1 − b2 x .
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Далее ее проводим и получаем конкретный вид функции для
наших экспериментальных данных и статистические характери‐
стики параметров уравнения из программы STATISTICA (таблица
II.3.4), т.е.
Т/Т0 = 1.8558-0.3486*x
1.02
1.00
0.98
0.96
0.94
0.92
Т/Т0

0.90
0.88
0.86
0.84
0.82
0.80
0.78
0.76
0.74
2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

3.0

3.1

3.2

3.3

pF

Рис. II.3.16. Линейная зависимость T/T0 от pF

Таблица II.3.4.
Пример линейной регрессии Model is: v1 = b1 − b2v2 . Dep. Var.: T / T0
Level of confidence 95.0% (α=0.05)
Estimate

Standard

t‐value

p‐level

b1

1.855844

0.159826

11.61169

0.000083

b2

0.348562

0.057081

6.10647

0.001706

Уравнение для наших данных приобретает конкретный вид

T / T0 = 1.856 − 0.349pF . Итак, мы получили конкретный вид урав‐
нения и можем перейти к решению второй задачи «статистиче‐
ская оценка полученного уравнения».

284

Часть II. Применение математических моделей в почвоведении

2. Статистическая оценка полученного уравнения.
Как указано выше, для начала используем подход с примене‐
нием F‐критерия, который оценивает в целом достоверность на‐
шего уравнения.
В статистическом разделе аппроксимации приведено значе‐
ние F‐критерия и его уровень значимости р‐level – 2518.8 и
0.00008 соответственно. Рассчитанное значение F значительно
больше критического, т.е. с очень большой (P > 99.999%) вероят‐
ностью принимается альтернативная гипотеза, что дисперсия на‐
ших измерений больше, чем дисперсия ошибок модели. В этом
случае мы имеем право использовать модель при данном уровне
значимости, что свидетельствует о достоверности нашей линей‐
ной модели. Можно перейти к следующему пункту: «оценка дос‐
товерности полученных параметров аппроксимации».
3. Оценка достоверности полученных параметров аппрок‐
симации.
Для оценки параметров аппроксимации наиболее часто ис‐
пользуется критерий Стьюдента (t‐критерий). В современных про‐
граммах расчет t–критерия производится автоматически. Мы раз‐
берем это на нашем примере.
В примере (таблица II.3.4) для параметров b1 и b2 указан уро‐
вень значимости 0.000083 и 0.001706 соответственно. Указанное
сравнение t‐рассчитанного с t‐табличным производится в про‐
грамме автоматически и выдается в последнем столбце в виде
уровня значимости p‐level. Параметры значимы с вероятностью >
99%. Мы доказали значимость обоих параметров и переходим к
решению четвертой задаче – «анализ ошибок моделирования
(ошибок аппроксимации)».
4. Анализ ошибок моделирования (ошибок аппроксимации).
Сначала, как мы и указывали выше надо проанализировать
зависимость экспериментальных от расчетных значений. В идеа‐
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ле, это должны быть прямая‐биссектриса угла начала координат.
Очень похоже, что у нас все так и получается, лишь при малых
значениях наблюдаются некоторые отличия (рис. II.3.17, а).
а
Observed versus Predicted Values
1.05
1

1.00

Observed Values

0.95

2

3
4

0.90
5
0.85

0.80

6
7

0.75

0.70
0.70

0.75

0.80

0.85

0.90

0.95

1.00

1.05

1.00

1.05

Predicted Values

б
Predicted versus Residual Values
0.04
0.03
0.02

4

7

3

Residual Values

0.01

1

5

0.00
-0.01
-0.02

2

-0.03
-0.04
-0.05
6
-0.06
-0.07
0.70

0.75

0.80

0.85

0.90

0.95

Predicted Values

Рис. II.3.17. Зависимости реальных величин от расчетных (а) и распреде‐
ление погрешностей от расчетной величины (б
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Однако, окончательный вывод о наличии/отсутствии систе‐
матических ошибок и области их распространения сделать труд‐
но. Необходимо построить зависимость ошибок аппроксимации
от расчетной величины функции отклика (рис. II.3.17, б). Из этого
рисунка совершенно определенно следует, что ошибки имеют
случайный разброс, а наибольшие случайные ошибки наблюда‐
ются в точках 7 (около 0.02) и 6 (‐0.058). Видимо, область опреде‐
ления функции‐отклика (Т/Т0) при высоких значениях нестабиль‐
на. Здесь возникают ошибки разного знака, но значительные по
величине: это нестабильная область определения Т/Т0 с помощью
нашей аппроксимации. Лучше, однако, провести аналитическую
проверку значимости зависимости ошибок от расчетной величи‐
ны, которая предлагалась для аналитического анализа ошибок
(см. выше), а именно:. Δ = ai + bi y расч .
Попробуем получить это регрессионное уравнение и проана‐
лизировать уравнение на значимость по F‐критерию, а параметры
a и b уравнения на значимое отличие от нуля с помощью t‐
критерия. Во‐первых, данное уравнение зависимости ошибок от
реальной величины T / T0 оказалось при проверке по F‐критерию
незначимым. F‐критерий составляет всего лишь 0.67 при его дос‐
товерности 0.45, также как и оба параметра «а» и «b» по t‐
критерию. И это определенно указывает, что нет зависимости
ошибок от реальной величины. Следовательно, систематические
ошибки отсутствуют. Только после этих проверок самого уравне‐
ния, его параметров и анализа ошибок аппроксимации, мы мо‐
жем определенно сказать: «полученное линейное уравнение ви‐
да T / T0 = 1.856 − 0.349pF значимо и не дает систематических
ошибок при его использовании!».
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3.5.2. Аппроксимация нелинейных уравнений.
Методы сканирования параметров
Выше мы неоднократно отмечали, что в почвоведении и дру‐
гих естественных науках линейные уравнения применяются ред‐
ко, так как природные процессы, как правило, нелинейны. Соот‐
ветственно, и модели этих процессов должны быть нелинейными.
Разберем, как в случае нелинейных аппроксимаций, при исполь‐
зовании стандартного набора нелинейных функций (см. ниже
таблицу) будет протекать процесс аппроксимации и выполняться
четыре этапа статистической проверки модели.
Рассмотрим пример, приведенный в книге Я.А. Пачепского
(Пачепский, 1992).
Яков Аронович рассматривает результаты эксперимента по
изучению зависимости минерализации грунтовых вод (y, г/л) от
критической глубины (x, м). Эти результаты приведены в таблице
II.3.5.
Необходимо определить вид зависимости, подобрать вид ап‐
проксимирующей функции, определить параметры аппроксима‐
ции и провести все четыре этапа статистической проверки полу‐
ченного уравнения.
Таблица II.3.5.
Данные минерализации грунтовых вод (y, г/л)
и их критической глубины (x, м)
x

0.8

2.0

5.0

10.0

20.0

y

1.1

1.5

2.1

3.0

4.0

Начинаем, как всегда, с построения графика зависимости
(рис. II.3.18). Безусловно, мы имеем дело с нелинейной зависи‐
мостью. Надо выбрать из предложенных выше монотонно воз‐
растающую. Начинаем с функции с наименьшим количеством па‐
b2

⎛x⎞
раметров, например, степенной ⎜ ⎟ .
⎝ b1 ⎠
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Однако теперь мы имеем дело с нелинейной функций и тре‐
буется специальный метод аппроксимации, получения ее пара‐
метров.
Аппроксимация по методу наименьших квадратов – опе‐
рация подбора параметров выбранной функции для эксперимен‐
тальных данных, основанная на нахождении минимума средне‐
квадратической ошибки экспериментальных данных.
Критерий получения параметров нам известен, это нахожде‐
ние минимума среднеквадратической ошибки
Sr =

1 n
∑ nj Δ2j = min
N j =1
.

В данном случае можно представить среднеквадратическую
ошибку в следующем виде (для упрощения расчета возьмем че‐
тыре пары значений):
b2
b2
b2
b2
⎧
⎛2⎞ ⎤ ⎡
⎛5⎞ ⎤ ⎡
⎛ 10 ⎞ ⎤ ⎡
⎛ 20 ⎞ ⎤
1 ⎪⎡
Sr =
⎨ ⎢1.5 − ⎜ ⎟ ⎥ + ⎢2.4 − ⎜ ⎟ ⎥ + ⎢3.0 − ⎜ ⎟ ⎥ + ⎢ 4.0 − ⎜ ⎟ ⎥
4 ⎪ ⎢⎣
⎝ b1 ⎠ ⎥⎦ ⎢⎣
⎝ b1 ⎠ ⎥⎦ ⎢⎣
⎝ b1 ⎠ ⎥⎦ ⎢⎣
⎝ b1 ⎠ ⎥⎦
⎩
2

2

2

2

4.5
4.0

Минерализация, г/л

3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

глубина, м

Рис. II.3.18. Экспериментальная зависимость минерализации от глубины
грунтовых вод (Пачепский, 1992)
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Решением данного уравнения будут конкретные численные
значения для параметров b1 и b2. Данное уравнение не удастся
решить обычным способом – два неизвестных в одном уравне‐
нии. Необходимо использовать другие методы. Для нахождения
значений параметров в многопараметрических нелинейных урав‐
нениях используют алгоритмы решения вычислительных задач
методами высшей математике, которые можно разделить на де‐
терминистические и стохастические. Давайте разберем наиболее
показательный детерминистический метод сканирования или
симплекс‐метод. Прежде всего, представим поле параметров b1 и
b2 в виде крупной сетки (рис. II.3.19). В узлах сетки рассчитывается
значение Sr. Начнем, например, со значения b2=0.3 и b1=0.3 (точка
А). Тогда можно рассчитать Sr в этой точке:
1

0.3 2
0.3 2
0.3 2
0.3 2 ⎫ 2
1 ⎧⎪ ⎡
⎛ 2 ⎞ ⎤ ⎡
⎛ 5 ⎞ ⎤ ⎡
⎛ 10 ⎞ ⎤ ⎡
⎛ 20 ⎞ ⎤ ⎪
Sr =
⎨ ⎢1.5 − ⎜
⎟ ⎥ + ⎢2.4 − ⎜
⎟ ⎥ + ⎢3.0 − ⎜
⎟ ⎥ + ⎢ 4.0 − ⎜
⎟ ⎥ ⎬ =
4 ⎪ ⎣⎢
⎝ 0.3 ⎠ ⎦⎥ ⎣⎢
⎝ 0.3 ⎠ ⎦⎥ ⎣⎢
⎝ 0.3 ⎠ ⎦⎥ ⎣⎢
⎝ 0.3 ⎠ ⎦⎥ ⎪
⎩
⎭

= 0.28 .

Рис. II.3.19. Пример использования симплекс‐метода для подбора пара‐
метров b1 и b2
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Казалось бы, что на всем поле значений b1 и b2 значение 0.28
и является минимальным, так как в других узлах значения выше, а
нам ведь надо найти минимум среднеквадратичной ошибки. Од‐
нако, если «измельчить» сетку, рассчитать значения параметров в
ближайших точках, то можно найти такую точку, вокруг которой
все значения на рассматриваемом поле параметров будут увели‐
чиваться. Достигнут минимум Sr в рассматриваемом поле пара‐
метров. Для точки достигнутого минимума мы и определяем b1 и
b2. В данном случае они равны b1= 0.628 и b2 =0.401. Таким обра‐
зом, искомое уравнение после операции сканирования приобре‐
0.401

⎛ x ⎞
ло конкретный вид: y = ⎜
⎟ .
⎝ 0.628 ⎠
Заметим, что во время операции сканирования мы сделали
очень важный шаг: мы начали наши расчеты с конкретных значе‐
ний b1 и b2. Мы их задали равными 0.3. Эти значения называют
«начальные приближения». Задавать их – большое искусство. Ес‐
ли их задать совсем другими, мы окажемся совсем в другом мес‐
те рассматриваемого поля и по мере движения («дробления сет‐
ки») можем оказаться не в генеральном минимуме, а в так назы‐
ваемом «локальном минимуме», что будет серьезной ошибкой.
Даже современные расчетные программы в этом случае «зависа‐
ют» и не находят нужного решения. Значит нужно научиться под‐
бирать правильные (близкие к реальным) начальные приближе‐
ния. В расчетных программах обычно «зашиты» некие начальные
приближения. Но они могут привести к «локальному минимуму»
и сбою в решении. Как же достичь решения в этом случае? Лучше
всего самому задать предполагаемые начальные приближения на
основе анализа графика. В степенном уравнении параметр b2 от‐
вечает за угол наклона, а b1 – за положение кривой («выше‐
ниже»). Из графика видно, что по оси ординат он пересекает об‐
ласть значений 0.5–1.0. Соответственно начальное значение b1
нужно взять из этой области, и также из графика определить при‐
мерный угол наклона. Если взять эти значения как начальное
приближение, аппроксимация пройдет более успешно, и мы по‐
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лучим более реальные параметры аппроксимации. В данном слу‐
чае надо привлечь свое умение «читать» графики и (примерно,
весьма примерно) определять параметры уравнения. Тем более,
что выше мы уже определили для некоторых функций физическое
значение входящих параметров. Это необходимо помнить при
использовании современных математических пакетов: далеко не
всегда предложенные («зашитые») в пакетах начальные прибли‐
жения приводят к успешному решению, возможны сбои. И чтобы
их не было, попробуйте использовать другие начальные прибли‐
жения. Опора для их выбора – известные литературные данные,
приближенное нахождение параметров из графиков и, наконец,
Ваш личный опыт.
Теперь для приведенного примера решим три статистические
задачи: оценки достоверности самого уравнения, его параметров
и анализа полученных ошибок моделирования.
Прежде всего, значение F‐критерия весьма велико >2500 и
достоверно при уровне значимости 0.000014. Конечно же, нуле‐
вая гипотеза не верна, и мы с высокой степенью достоверности
можем использовать полученное уравнение.
Весьма достоверны и параметры аппроксимации (см. таблицу
II.3.6). Результаты, приведенные в таблице, определенно указы‐
вают на то, что нулевая гипотеза отвергается в пользу альтерна‐
тивной с уровнем значимости 0.0034 и 0.00025 соответственно,
что явно ниже уровня значимости (α = 0.05), используемого в ес‐
тественных науках.
Таблица II.3.6
Результаты регрессионного анализа
Оценка

Стандартное

Значение

Уровень

отклонение

t‐критерия

значимости

b1

0.640359

0.075407

8.49207

0.003429

b2

0.403406

0.016453

24.51896

0.000149
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И последний шаг, который необходимо сделать для проверки
модели: проанализировать ошибки аппроксимации и ответить на
вопрос «Имеются ли систематические ошибки?». Для этого нужно
построить графики и проанализировать две зависимости: зависи‐
мости реальной переменной отклика от расчетной и ошибок ап‐
проксимации от расчетной величины y. Ниже приведены графики
этих зависимостей (рис. II.3.20).
(а)

(б)
Observed versus Predicted Values

4.5
5

4.0

Observed Values

3.5
4

3.0
3

2.5
2.0
2

1.5
1
1.0
0.5
0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

Predicted Values

Predicted versus Residual Values
0.14
0.12

3

0.10
0.08

Residual Values

0.06
0.04
0.02

1
5

0.00
-0.02

4

-0.04
-0.06
2

-0.08
-0.10
-0.12
0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

Predicted Values

Рис. II.3.20. Зависимости реальных величин от расчетных (а) и распреде‐
ление погрешностей от расчетной величины глубины грунтовых вод (б)
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Оба эти графика указывают на достаточно хорошее совпаде‐
ние расчетных и реальных величин, и на то, что ошибки не имеют
систематического характера, не зависят от функции отклика, хотя
и весьма велики. Действительно, график зависимости расчетной
величины от реальной близок к линейному и представляет собой
биссектрису угла начала координат, что указывает на отсутствие
систематических ошибок. Второй график указывает, что ошибки
не имеют систематического характера и не зависят от величины
отклика y. Но графики определенно показывают, что для уверен‐
ных утверждений необходимо получить еще немалое число экспе‐
риментальных данных.
При подборе параметров функции более сложного вида, чем
степенная, расчеты будут усложняться, но алгоритмы вычислитель‐
ных операций по сути остаются теми же. Так что описанная про‐
цедура аппроксимации и последующего анализа параметров ос‐
тается той же и будет включать указанные этапы, независимо от
вида функции.
При подборе параметров к функциям более сложного вида,
чем степенная, вид уравнения будет усложняться еще больше.
Для нахождения значений параметров в таких уравнениях были
адаптированы алгоритмы решения вычислительных задач в выс‐
шей математике, которые можно разделить на методы детерми‐
нистические и методы стохастические1.
Кроме метода наименьших квадратов существуют еще не‐
сколько методов: не квадратичные функции потерь (когда ис‐
пользуется вместо суммы наименьших квадратов сумма модулей
отклонений и др.), метод взвешенных наименьших квадратов,
метод максимума правдоподобия и др.

1

Стохастические методы, в отличии от детерминистических, основанных
на точных и достоверных способах принятия решений, опираются на ста‐
тистических совпадениях случайных величин по теории вероятности.
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3.5.3. Детерминистические алгоритмы подбора
параметров аппроксимации
Нередко используется (частности в пакете Statistica 6.0) алго‐
ритм поиска значений параметров b1 и b2 по методу сканирова‐
ния. Метод основан на переборе всех возможных значений пара‐
метров b1 и b2 в поле значений [a0; an] так, чтобы a0 ≤ b1 ≤ an, a’0 ≤
b2 ≤ a’n с шагом µ (погрешность решения) и вычислением крите‐
рия оптимальности Sr в каждой точке. Разновидностью метода
является сканирование с переменным шагом.
Отличительным моментом данной группы алгоритмов явля‐
ется то, что перебор осуществляется по заранее детерминирован‐
ной траектории (при подборе одного параметра) или на поле зна‐
чений (при подборе двух параметров).
Траектория, по которой осуществляется перебор значений
(сканирование), может образовывать постоянное множество на
всем поле значений параметров аппроксимации или уточняться
при каждом последующем шаге (например, "перебор по нерав‐
номерной сетке").
Сканирование с постоянным шагом (для случая подбора двух
параметров) заключается в следующем. Строится поле значений
(b1; b2). Далее исследуется одна из координатных осей (соответст‐
вует значению одного из параметров от a0 до an) с шагом µ1. При
этом значение второго параметра остается постоянным (рис.
II.3.21). В каждой точке вычисляется значение критерия (средне‐
квадратичной ошибки). Точность метода определяется частотой
расположения выбранных точек на данной области изменения
переменных. Когда весь диапазон изменения первого параметра
исследован, значение второго параметра изменяется на величину
µ2. Опять проводится вычисление критерия (среднеквадратичной
ошибки) во всем диапазоне значений первого параметра с шагом
µ1.
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Рис. II.3.21. Графическое представление метода сканирования с посто‐
янным шагом

Недостатком метода является огромное число вычислений,
которое резко возрастает в зависимости от числа параметров в
уравнении аппроксимации. Однако этот алгоритм позволяет оп‐
ределить глобальный минимум на всем поле значений с точно‐
стью, соответствующей шагу сканирования. В дальнейшем можно
уточнить значения параметров с помощью алгоритма с перемен‐
ным шагом.
Сканирование с переменным шагом отличается от вышеопи‐
санного алгоритма тем, что осуществляется последовательное
приближение заданных начальных значений параметров к иско‐
мому оптимуму с минимальным среднеквадратическим отклоне‐
нием. Расчет критерия (среднеквадратичной ошибки) осуществ‐
ляется не на всем поле значений, что существенно сокращает
время расчета. Пользователь аналитическим способом задает на‐
чальные приближения – предварительные значения b1 (am) и b2
(a’m), где a0≤am≤an. Для этих значений вычисляется среднеквадра‐
тическая ошибка Srm. Далее расчет Srm ведется для соседних с пер‐
вой точкой координат b1 и b2, отличающихся от первоначальных
значений на µ1: (am + µ1; a’m + µ1), (am – µ1; a’m – µ1), (am + µ1; a’m –
µ1), (am – µ1; a’m + µ1). Среди всех этих точек выбирается та, где
значение Sr меньше. В следующем шаге (итерации) расчет коор‐
динат будет происходить от нее, а шаг изменения координаты
уменьшится на некоторую величину. В итоге расчет приведет к
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минимальному значению Sr на координатном поле параметров и
искомые b1 и b2 будут найдены (рис. II.3.22).

Рис. II.3.22. Графическое представление метода сканирования с пере‐
менным шагом

Визуально алгоритм можно описать как поиск на неком
«рельефе» самой глубокой точки, самой глубокой «ложбины»,
соответствующей минимальному значению критерия (средне‐
квадратичной ошибки). Опасность данного метода состоит в том,
что неверное задание начальных приближений может привести
поиск минимального значения Sr к локальному понижению,
«ложной ложбине» (рис. II.3.23).
Но оценка качества аппроксимации и значения параметров
должны указать опытному исследователю на эту ошибку.

Рис. II.3.23. График метода сканирования с переменным шагом с ло‐
кальным («ложным») понижением
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Разновидностью и усовершенствованием алгоритма сканиро‐
вания являются метод Ньютона‐Гаусса и метод Левенберга‐
Марквардта. Хотя есть и другие методы: квази‐ньютоновский ме‐
тод, симплекс‐метод, метод Хука‐Дживиса, метод Розенброка,
матрица Гессе. Есть более образно названные алгоритмы: гради‐
ентный спуск, метод наикратчайшего спуска, спуск вдоль «овра‐
га» — метод нахождения локального минимума (максимума)
функции с помощью движения вдоль градиента, метод золотого
сечения и др.

3.5.4. Стохастические алгоритмы подбора параметров
аппроксимации
Метод Монте‐Карло – группа схожих алгоритмов, основан‐
ных на случайном процессе подбора значений, генерации слу‐
чайных чисел. При первой итерации значения параметров выби‐
раются случайным образом в некотором пределе значений. При
последующих итерациях значения коэффициентов уточняются.
При этом новое значение искомого параметра уточняется за счет
приращения также случайно выбранной величины. Если результат
приращения не показал уменьшения критерия выбора (средне‐
квадратичной ошибки или др.), то параметр возвращается к пре‐
дыдущему значению и приращение вновь задается случайно. Та‐
ким образом, на каждой итерации происходит уточнение всех ве‐
совых коэффициентов. Процедура подбора параметров заканчи‐
вается при нахождении минимального уровня критерия при оп‐
ределенном количестве итераций.
Наглядной демонстрацией возможностей метода Монте‐
Карло является интегрирование. Так, если необходимо посчитать
интеграл от некоторой функции, то задача сводится к нахожде‐
нию площади под графиком этой функции. Стандартный детер‐
министический метод предполагает разбиение искомого отрезка
функции на меньшие части, представляющие прямые отрезки, и
подсчета площади под каждым из них. При сложных функциях
расчеты могут занимать крайне продолжительное время.
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В отличие от детерминистического метода, стохастический
метод Монте‐Карло не зависит от пределов интегрирования
функции и ее сложности. Алгоритм заключается в следующем.
Ограничим в пределах интегрирования искомую функцию про‐
стой фигурой, например, прямоугольником и рассчитаем его
площадь. Далее будем случайным образом ставить точки внутри
этого прямоугольника и подсчитывать, сколько из них попало
часть прямоугольника под функцией, а сколько над ней (рис.
II.3.24) Площадь фигуры под функцией будет составлять часть об‐
щей площади прямоугольника в соответствии с долей попавших в
нее точек. При условии большого числа точек метод Монте‐Карло
оказывается достаточно точным даже для физических моделей.

y

x
Рис. II.3.24. Поиск наилучшего параметра методом Монте‐Карло

К вопросу о ….
Что такое метод Монте‐Карло у ядерных физиков?
В эпоху массовых открытий элементарных частиц, в 50‐70‐
е годы прошлого столетия, физики в Дубне изучали появление
новых частиц по их следам в различных трековых камерах, раз‐
глядывая различные пленки с помощью микроскопов. Это время
прошло. Современные ядерные физики, исследуя фундамен‐
тальные основы материального мира, работают уже на со‐

299

Математическое моделирование в почвоведении

всем другом уровне, прежде всего, на уровне используемых энер‐
гий. И на таких колоссальных ускорителях, когда происходит
рождение большого количества новых частиц. Наблюдать их
прямыми физическими методами не удается, просто невоз‐
можно при столь огромном их количестве. И тогда физики‐
ядерщики используют «метод Монте‐Карло». Смысл этого
метода заключается в том, что берется так называемая
Стандартная Модель, которая должна описывать рождение
частиц при определенных уровнях энергии взаимодействия.
Проигрывают на модели то или иное событие. Получают в ре‐
зультате моделирования ответ, – когда и сколько частиц
должно появиться, как они разлетаются и другие особенности
их поведения. А затем сравнивают то, что получили в экспери‐
менте на ускорителе с тем, что дают расчеты. Если резуль‐
таты сходятся, значит теоретические построения верны, и
они получили еще одно подтверждение их существования. На‐
пример, в результате эксперимента получилось 20 частиц. А
по расчетам – другие число, например, 17. По‐видимому, модель
не учитывает процесса образования некоторого количества
частиц, в нее должен быть введен дополнительный процесс,
при котором образуются еще 3 частицы. Физически обоснован‐
ная модель усовершенствуется, а мы начинаем глубже пони‐
мать физические процессы, которые исследуем. Но вот почему
у физиков‐ядерщиков этот метод получил жаргонное название
«Монте‐Карло»? Название метода происходит от названия
коммуны в княжестве Монако, широко известного своими мно‐
гочисленными казино, поскольку именно рулетка является од‐
ним из самых широко известных генераторов случайных чисел
(на чем и основан метод). В моделировании почвенных процессов
он называется методом адаптации и оптимизации. Но, в ко‐
нечном счете, этот процесс сравнения экспериментальных и
расчетных данных позволяет расширить, уточнить наше по‐
нимание природы и дать начало новым знаниям.
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3.6. Сравнение параметров аппроксимации и выбор
наилучшей функции для конкретной выборки
В зависимости от ситуации нередко требуется оценить досто‐
верность различия двух выборок, описываемых одной и той же
функцией. Рассмотрим ситуацию на конкретном примере. Мы ис‐
следовали зависимость биомассы двух видов бактерий от темпе‐
ратуры, т.е. изучалась их термофильность. Получили соответст‐
вующие данные, которые могут быть представлены на графике
(рис. II.3.25).
Здесь явно экспериментальные точки зависимости биомассы
от температуры для двух видов бактерий описываются функцией
с одним максимумом, очевидно, гауссиадой:
⎡ ⎛ ( x − b )2 ⎞ ⎤
2
⎟⎥ .
y = b1 ⋅ exp ⎢ − ⎜
⎟⎥
⎢⎣ ⎜⎝ b3
⎠⎦
Scatterplot (MM1.STA 38v*10c)
6,5
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4,5
3,5
2,5
1,5
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Рис. II.3.25. Зависимость биомассы двух видов бактерий от температуры

Стоит вопрос: достоверно ли отличаются исследованные ви‐
ды бактерий по термофильности?
На языке математического моделирования этот вопрос фор‐
мулируется так: достоверны ли параметры аппроксимации двух
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выборок, имеющих один вид и аппроксимируемых одной функ‐
цией? Вот его‐то и решим. Мы проведем аппроксимацию указан‐
ных двух экспериментальных выборок гауссовой функцией, полу‐
чим параметры аппроксимации, докажем их значимость. Далее
надо рассмотреть, достоверно ли различаются параметры, полу‐
ченные при аппроксимации экспериментальных данных функци‐
ей одного вида. Зная параметры аппроксимации и их статистику
(в частности, среднеквадратические ошибки Sb), по полученным
параметрам можно сравнить исследованные объекты статистиче‐
ски. Для соответствующих параметров аппроксимации ( bn' и bn'' )
разных выборок можно рассчитать t‐критерий по следующей
формуле:
t=

bn' − bn''
(Sb' )2 + (Sb'' )2
n

,

n

где Sb' и Sb" – стандартные отклонения параметров bn' и bn'' . Соот‐
n

n

ветственно, если t‐критерий оказывается больше табличного для
данной степени свободы и уровня значимости (традиционно
0.05), то параметры двух выборок значимо отличаются друг от
друга. В этом случае можно утверждать о достоверности различий
соответствующих характеристик процесса. Например, если отли‐
чаются параметры b2 уравнения, описывающего зависимость
биомассы бактерий от температуры, то можно утверждать, что
исследованные два вида бактерий достоверно различаются по
биологическому оптимуму, т.е. по оптимальным температурам
своего развития. А если достоверно различаются, например, па‐
раметры b3, то два вида различаются по толерантности (или по
экологической амплитуде).
Такого рода задачи по доказательству различия 2‐х функций
постоянно возникают в почвоведении и экологии. Широко из‐
вестно использование уравнений Фрейндлиха и Ленгмюра для
описания процессов равновесной сорбции, параметры которых
также активно применяются при моделировании процессов пе‐
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реноса агрохимикатов и различных токсикантов. Весьма интерес‐
ными представляются попытки описания кривых сорбции‐
десорбции паров воды почвами с помощью нелинейных функций,
процессов водоустойчивости агрегатов, некоторых физико‐
механических свойств почв и почвенных агрегатов в зависимости
от влажности. Ну и, кроме того, большинство параметров указан‐
ных функций имеют физическое обоснование. Случай гауссиады
уже разобран. А вот пример из химии. Напомним, что в степен‐
ном уравнении Фрейндлиха, используемом для характеристики
процессов сорбции, несмотря на его эмпирический характер, сте‐
пенной параметр (показатель степени), можно рассматривать как
показатель неоднородности сорбционных центров – он прибли‐
жается к 0 по мере возрастания неоднородности и стремится к 1
при увеличении их однородности. Поэтому анализ параметров, их
сравнение для различных объектов могут дать большое количе‐
ство разнообразной информации об объекте, его функциониро‐
вании и возможных путях развития.

3.7. Анализ различия моделей и выбор лучшей.
Непараметрический критерий Вильямса‐Клюта
Вторая проблема, возникающая при практическом использо‐
вании процедуры аппроксимации, – это выбор наиболее подхо‐
дящей функции для описания одних и тех же экспериментальных
данных. Эта проблема также весьма распространена в науке, при
количественном описании данных. Так, например, для описания
основной гидрофизической характеристики (ОГХ) в почвенной
гидрофизике используют более 20 типов математических моде‐
лей, которые в разных случаях имеют свои преимущества и не‐
достатки. Это связано как с разнообразием ОГХ для разных поч‐
венных объектов, так и с разнообразием физически обоснован‐
ных моделей, в которых используется аппроксимация ОГХ. Для
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описания процессов сорбции химики используют либо уравнение
Фрейндлиха, либо Ленгмюра. Но какое из них лучше?
Для того, чтобы ответить на вопрос о различии моделей и вы‐
боре лучшей, часто используется критерий, предложенный Виль‐
ямсом и Клютом. Отметим, что предложенный критерий является
непараметрическим, т.е. не требует строго соблюдения закона
нормального распределения для исходных данных и пр. Т.е. этот
критерий как все непараметрические статистики достаточно де‐
мократичен, и его применение возможно при небольшом (не
столь большом, как в классической статистике) количестве дан‐
ных. Но надежность выводов, полученных с помощью непарамет‐
рических критериев, несколько слабее по сравнению с классиче‐
скими параметрическими. Остановимся на следующей проблеме:
у нас есть массив экспериментальных данных «отклик – предик‐
тор», для этого массива мы можем подобрать несколько (скажем,
две) нелинейных функции. Далее стоит вопрос – различаются ли
описания экспериментальных данных с помощью этих функций
или они равнозначны (не имеет значение, какую использовать). И
если они различаются, то какая из функций лучше описывает экс‐
периментальные данные?
Давайте вспомним экспериментальные данные из раздела
«3.5.2. Аппроксимация нелинейных уравнений…», представляю‐
щие собой зависимость минерализации от глубины грунтовых
вод. Для того, чтобы разобраться в процедуре аппроксимации
данных нелинейной функцией мы использовали степенную функ‐
цию и получили соответствующую аппроксимацию и достоверное
b2

⎛ x⎞
уравнение y = ⎜ ⎟ , где x – глубина грунтовых вод, y – их мине‐
⎝ b1 ⎠
рализация. Зададимся вопросом: мы использовали степенное
уравнение, хотя возможно экспоненциальное уравнение вида
y=b1exp(b2x) будет лучше?
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На рисунке II.3.26. представлены экспериментальные дан‐
ные, и их аппроксимация уравнениями степенной и экспоненци‐
альной зависимости.
4.5
y=(x/(0.770356))^(0.424404)

4

минерализация, г/л

3.5
y=(1.487)*exp(x*(0.0514))

3
2.5
2
1.5
1
0.5
0
0

5

10

15

20

25

глубина грунтовых вод, м

Рис. II.3.26. Графики функциональных зависимостей по данным минера‐
лизации грунтовых вод от глубины их залегания

Используя непараметрический критерий Вильямса‐Клюта по‐
пытаемся выбрать лучшую модель для описания наших экспери‐
ментальных данных. Этот критерий основан на анализе погреш‐
ностей, даваемых первым (в нашем случае – степенное уравне‐
ние) ( Δ абс1 ) и вторым (экспоненциальное) ( Δ абс2 ) уравнением.

V = k ⋅U ,
Далее
находят
регрессию
величин
где
V = (Δ абс 2 + Δ абс1 ) / 2 и U = Δабс 2 − Δабс1 , k – коэффициент регрессии.
После этого следует оценить достоверность k по критерию Стью‐
дента. Если k достоверно (т.е. рассчитанный tk больше t таблично‐
го для соответствующего числа степеней свободы и вероятности),
то модели будут достоверно различаться. Это первый вывод по
сравнению выбранных функций. Второй касается того, какое из
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уравнений лучше описывает экспериментальные данные. Если tk‐
критерий >0, то первая модель лучше, если tk<0, то лучше вторая
модель.
Таким образом на основании анализа t‐критерия регрессион‐
ного коэффициента уравнения V от U делают достоверный вывод
о различии используемых в качестве моделей уравнений и выбо‐
ре, какое из уравнений лучше использовать для описания экспе‐
риментальных зависимостей.
Приводим пошаговый алгоритм расчета критерия Вильямса‐
Клюта для определения лучшей модели:
1. Найти абсолютные погрешности моделирования по модели
№1 (уравнение аппроксимации 1) Δ абс1 = yэксп − yрасч и по мо‐
дели №2 (уравнение аппроксимации 2) Δ абс2 = yэксп − yрасч .
2.

Для каждой пары ошибок первой и второй модели для соот‐
ветствующей экспериментальной точки, в программе Excel
найти их полусумму и разность V = (Δ абс1 + Δ абс 2 ) / 2 – полу‐
сумма, разность U = Δабс 2 − Δабс1 соответственно.

3.
4.
5.
6.
7.

В пакете Statistika 6.0 построить регрессионную зависимость
вида V = k ⋅ U , где V – полусумма, U – разность.
Оценить достоверность коэффициента регрессии k по t‐
критерию.
Если k достоверен, то модели достоверно различаются.
Далее обратить внимание на знак t‐критерия. Если tk> 0, то
первая модель лучше, если же tk < 0, то вторая.
Сделать вывод о том, какая модель более качественно ап‐
проксимирует экспериментальные данные.

В результате получаем таблицу II.3.7 с пошаговым расчетом
лучшей модели по критерию Вильямса‐Клюта.
Таким образом, с помощью критерия Вильямса‐Клюта мы до‐
казали, что степенная и экспоненциальная модели для описания
наших данных достоверно не различаются с уровнем значимости
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0.05 (а вот при уровне значимости 0.1 различаются достоверно) и
степенная модель лучше. Её и надо использовать в дальнейших
расчетах.
Таблица II.3.7
Расчет критерия Вильямса‐Клюта для определения лучшей модели

Δ абс1

Δ абс2

(экпер.‐
степ.)

(экспер.‐
экспон.)

0.8

0.042

2

1.5

5

V

U

k

tk

p‐level
для k

‐0.450

‐0.204

‐0.492

0.556

2.557

0.0628

‐0.054

‐0.149

‐0.203

‐0.095

2.1

‐0.184

0.176

‐0.008

0.360

10

3

‐0.055

0.512

0.457

0.567

20

4

‐0.088

‐
0.161

‐
0.249

‐
0.073

X

Y

1.1

ВЫВОД: 1. Модели дос‐
товерно не различают‐
ся,
т.к. k не достоверно;
2. Степенная функция
лучше, т.к. t‐value
положителен.
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Глава 4. Модели переноса солей, солевого
режима почв и их экспериментальное
обеспечение
Теоретические физические основы движение ионов в поровом
пространстве почв.
Основные явления переноса веществ: диффузия, гидро‐
динамическая дисперсия, влажность нерастворяющего объема.
Уравнение конвективно‐дисперисионного переноса (КДУ).
Физические явления, входящие в КДУ в виде составляющей
«источник/сток» и их математическое описание.

Теоретические основы
В почве под действием различных сил постоянно происходят
явления перемещения воды и веществ. Основные процессы, оп‐
ределяющие движение веществ в поровом пространстве почвы –
это конвективный перенос, сорбция, диффузионный массопере‐
нос и дисперсионный перенос. Конвективным переносом назы‐
вается принудительное движение вещества потоком движущейся
воды. Он происходит в пространстве почвы, заполненном водой
(т.е. для этого вида переноса необходимо учитывать объемную
влажность почвы θ) и обусловлен, прежде всего, скоростью дви‐
жения раствора. Поэтому, эту составляющую переноса на основе
балансового закона (уравнения неразрывности) записывают
обычно в виде
θ

∂c(z , t )
∂c(z , t )
,
= qw ⋅
∂t
∂z

(II.4.1)

где θ – объемная влажность почвы в долях единицы, с – концен‐
трация растворенного вещества, t ‐время, z – координата, в на‐
правлении которой происходит перенос (в дальнейшем, в форму‐
лах t и z опустим) и qw – скорость потока раствора. Именно кон‐
вективный перенос свойственен растворенным веществам, пере‐
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носимым свободным потоком – реками, ручьями, поверхностным
и внутрипочвенным стокам.
В условиях почвенной среды для описания конвективного пе‐
реноса необходимо использовать так называемую «истинную»
скорость раствора, зависящую от пористости почвы. Это связано с
тем, что конвективный поток будет проходить только через сече‐
ние открытых пор. Принимая в первом приближении, что отно‐
шение суммарной площади сечения открытых пор к площади се‐
чения всей системы в целом равняется активной пористости почв,
истинная скорость раствора в условия полного насыщения почвы
равна U = qw ⋅ε , где ε – активная пористость среды для данного
раствора, выраженная в долях единицы. Если почва не насыщена
влагой, то величина активной пористости будет с уменьшением
объемной влажности. Соответственно будет происходить и сни‐
жение скорости конвективного переноса растворенных веществ
потоком влаги. Тем не менее, именно конвективный перенос яв‐
ляется основной составляющей переноса веществ в почве.
Кроме конвективного переноса веществ в почвах всегда су‐
ществует и другой механизм переноса, связанный с молекуляр‐
ной диффузией.
Молекулярная диффузия – это распространение веществ в
результате теплового (броуновского) движения в соответст‐
вии с градиентом концентрации в направлении перпендику‐
лярном воображаемой поверхности раздела.

Математически в свободном объеме воды она оценивается в
соответствие со вторым законом Фика как произведение коэффи‐
циента диффузии и градиента концентрации:
θ

∂c
∂2c
= −Dm 2 ,
∂t
∂z

(II.4.2)

где Dm – коэффициент молекулярной диффузии [см2/сут]. Осталь‐
ные обозначение те же. Скорость диффузионного переноса зави‐
сит от концентрации, состава раствора и от внешних условий. Для
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коэффициентов диффузии электролитов в водных растворах (са‐
модиффузии) имеются достаточно подробные данные. Например
выяснено, что при невысоких значениях концентраций растворов
солей NaCl, KCl, KJ (до 10 г/л) при температуре 25°С, независимо
от состава соли и концентрации, коэффициент диффузии может
приниматься равным 2,16 см2/сут.
Практически всегда при передвижении растворов (конвекция)
имеется перепад концентрации на границе вода‐раствор (диффу‐
зия растворенного вещества). Поэтому фронт движущегося рас‐
твора не имеет четко выраженных границ по концентрации веще‐
ства, и оказывается не резким, а «размытым». Однако, кроме яв‐
ления молекулярной диффузии на «размытость» фронта оказыва‐
ет влияние и специфическое свойство почвы – структура поро‐
вого пространства.
Впервые на это явление обратил внимание С. Слихтер, кото‐
рый при изучении движения грунтовых вод использовал электро‐
лит и наблюдал постепенное возрастание концентрации индика‐
тора вниз по потоку. Лабораторные фильтрационные опыты на
колонках почвы впервые были проведены в России А.Н. Остряко‐
вым. Он промывал почву растворами различной концентрации и
анализировал порции фильтрата, поступающего с нижней грани‐
цы колонки. Остряков отметил, что в исследованных почвах (пес‐
чаная аллювиальная, серая лесная, чернозем) перемешивание
тем больше, чем длиннее путь фильтрации и выше скорость дви‐
жущегося раствора. На основании этих опытов и последующих
экспериментов Л.П. Розова, Г.М. Меерсона, И.Н. Антипова‐
Каратаева и др. было установлено, что распределение движуще‐
гося иона в поровом пространстве связано со сложной траектори‐
ей его движения, вызванной извилистостью и пересеченностью
порового пространства почвы.
Поровое пространство почв имеет сложную форму с влаго‐
проводящими путями, весьма далекими от цилиндрических ка‐
пилляров. Представим, что в почве имеются крупные прямоли‐
нейные и тонкие извилистые поры. Ионы, передвигающиеся в
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крупных капиллярах, будут достигать нижней границы почвы
раньше движущихся в более тонких и извилистых порах. Кроме
того, скорость движения раствора максимальна в центре поры и
минимальна у стенок, что связано с влиянием поверхности почв и
наличием двойного электрического слоя, оказывающего тормо‐
зящее действие на перемещение растворов (рис. II.4.1). В резуль‐
тате в поровом пространстве почв возникают процессы местного
микромасштабного перемешивания растворов. В почве имеют
место и макроструктурные явления, приводящие к изменению
скорости движения раствора – это различная водопроницаемость
в слоистых и трещиноватых почвах и грунтах, наличие в почве
сквозных трещин, замкнутых, «тупиковых» пор и пустот. Рис. II.4.2
поясняет явление размыва фронта движущегося раствора за счет
сложности порового пространства, за счет агрегированности поч‐
венной массы.
Таким образом, при движении растворенных веществ в по‐
ристых средах, таких как почва, наблюдаются следующие явле‐
ния:
• нет четкой границы между поступающим раствором и
почвенной влагой, происходит «размыв» фронта движу‐
щегося раствора;
• при движении происходит непрерывное перемешивание
раствора и почвенной влаги за счет неравномерности по‐
рового пространства почв, в результате образуется зона
дисперсии (зона смешивания, переходная зона, шаг сме‐
шения);
• интенсивность изменения концентрации раствора больше
в направлении движения потока по сравнению с направ‐
лением, перпендикулярным движению;
• явление перемешивания или «размыва» фронта движу‐
щегося раствора тем сильнее, чем выше скорость потока и
большая дифференциация размеров пор.
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Остановимся на математическом описании явления переме‐
шивания или «размыва» фронта движущегося раствора.
Гидродинамической дисперсией (механической дисперси‐
ей, конвективной диффузией) называется перераспределе‐
ние веществ в почвенном растворе, вызванное сложностью
строения порового пространства, неоднородностью скоро‐
стей потока в порах различного диаметра и формы.

Рис.II.4.1. Движение растворенных веществ при различных скоростях
потоков в поровом пространстве – одна из причин проявления гидроди‐
намической дисперсии

Рис.II.4.2. Движение веществ в сложном поровом пространстве почв
(по Holzbecher, 1998), результатом которого является «размыв» фронта
движущегося раствора – явление гидродинамической дисперсии
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Размыв фронта движущегося раствора по своему внешнему
проявлению подобен действию молекулярной диффузии. В обоих
случаях перенос растворенного вещества происходит против гра‐
диента концентрации. Это позволило описать перемешивание
раствора уравнением аналогичным первому закону Фика с заме‐
ной коэффициента молекулярной диффузии Dm на Dh, названным
коэффициентом механической или гидродинамической диспер‐
сии. Многочисленные эксперименты по определению коэффици‐
ента гидродинамической дисперсии показали, что на величину Dh
наибольшее влияние оказывает скорость движения потока в по‐
рах ν и структурное строение почвы. Полученное для расчета Dh
уравнение:
Dh (ν) = λ ⋅ ν

n

включает два параметра: λ – коэффициент, учитывающий диспер‐
сию скорости потока в порах разного размера, называемый пара‐
метром гидродинамической дисперсии почвы или шагом смеше‐
ния [см, м]; показатель степени n, зависящий от степени агреги‐
рованности почвы.
Величину λ можно определить как элементарную ячейку
смешивания. Поэтому она возрастает с увеличением неоднород‐
ности упаковки почвенных частиц. Эксперименты по определе‐
нию шага смешения, проводимые в почвах и грунтах, показали
значительный разброс этой величины – от 0.2 см в песках до ки‐
лометров при переносе веществ в ландшафте. Однако в среднем
шаг смешения в образцах модельных сред (песок, стеклянные
шарики, смесь песка и глины) порядка 10‐1 – 100 см; для насыпных
образцов почв – 100 – 101 см, и для почвенных монолитов – по‐
рядка 101. Эксперименты, проведенные И.П. Айдаровым, показа‐
ли, что параметр λ нелинейно возрастает с утяжелением грану‐
лометрического состава почвы от значения 0.06 см в песках до 50
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см в тяжелых суглинках и не зависит от концентрации и скорости
фильтрации растворов.
Исследованиями Л.П. Корсунской установлено, что параметр
n варьирует от 1.20 до 1.35 в черноземах, от 1.17 до 1.60
в дерново‐аллювиальных и от 1.30 до 1.52 в серых лесных почвах.
Однако на практике определение зависимости параметра n от
скорости движения потока является трудоемким и дорогостоя‐
щим, поэтому в большинстве случаев n принимают равным еди‐
нице.
Коэффициенты эффективной диффузии и гидродинамической
дисперсии часто объединяют в один параметр D* – коэффициент
конвективной диффузии (или коэффициент гидродинамической
диффузии):
D* = Dэ + Dh = Dэ + λ⏐V⏐.

(3.6)

Таким образом, явление перемещения вещества в пористом
пространстве в результате действия механизмов механической и
молекулярной диффузии получило название гидродинамической
дисперсии, перенос растворенных веществ в почве называют кон‐
вективно‐дисперсионным, а уравнение его описывающее – урав‐
нением конвективно‐диффузионного переноса (КДП):
θ

∂c
∂2c
∂c
= D * θ 2 − V ± I (z , t ) ,
∂t
∂z
∂z

(3.7)

где I(x,t) – член, характеризующий возникновение или потребле‐
ние мигранта, или, как иногда говорят, «источник/сток». Это свя‐
зано с тем, что движущееся вещество может потребляться расте‐
ниями, выпадать в осадок – в этом случае перед этим членом бу‐
дет стоять минус. Напротив, когда исследуемое вещество будет
появляться в почвенном растворе, например, за счет процессов
растворения член J(x,t) будет положительным.
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Глава 5. Описание явлений ионного обмена,
сорбции, распада
5.1. Гетерогенный ионный обмен.
5.2. Уравнения кинетики.
5.3. Сорбция веществ в математических моделях переноса.
5.4. Модели двойной пористости для описания явлений
солепереноса.
5.5. Диффузия веществ в газовой форме.
5.6. Другие блоки (модули) почвенных гидротермических моделей
переноса веществ в почве.

В составляющую КДУ входят разнообразные процессы появ‐
ления/исчезновения мигранта. Они схематично приведены на
рис. II.5.1.
1. Ионный обмен
‐ гомогенный
‐ гетерогенный

I

2. Сорбция
‐ мгновенная
‐ динамическая

3. Разложение (орг.в‐в, пестицидов)
‐ биологическое
‐ распад и пр.
‐ потери за счет испарения
(в форме газов)

Рис. II.5.1. Различные явления, описываемые в составляющей
КДУ «источник/сток»
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Итак, прежде всего, остановимся на процессах ионного обме‐
на. В химии их классифицируют как «гомогенный» и «гетероген‐
ный». Гомогенный ионный обмен происходит в водной среде в
отсутствии активной твердофазной поверхности (поверхности об‐
мена).
В общем виде уравнение ионных взаимодействий (однород‐
ных фаз) можно записать:
na A + nbB ⇔ ncC + nd D
Это простое равновесие показывает, что если в реакцию всту‐
пает na молекул вещества А с nb молекулами вещества B, то в об‐
мене образуются nc молекул вещества С и nd молекул вещества D.
Как попытаться применить к гомогенному ионному обмену коли‐
чественные подходы? Для этого используются методы термоди‐
намики равновесных процессов. Вот как они соотносятся:
μi = μ0 + RT ln ci – применимо только в абстрактных идеальных
растворах, где μi – химический потенциал иона, а μ0 ‐ химиче‐
ский потенциал в стандартном состоянии, R и T – газовая постоян‐
ная и температура, а с – концентрация, которая применима лишь
для идеальных растворов, как будто в них нет никаких ионных
взаимодействий и пр.
Поскольку в растворе происходят и другие взаимодействия
между молекулами и ионами, то для использования термодина‐
мических соотношений было введено понятие «активности» –
«а». Тогда эти уравнения выглядят следующим образом:
μ i = μ0 + RT ln ai , где а – и есть активность, которая связана с кон‐
центрацией через коэффициент активности γ: ai = γ i ⋅ ci , где кон‐
центрации вещества и активности имеют одинаковую размер‐
ность [моль/л], а коэффициент активности, соответственно, – без‐
размерный.
С использованием активности для любой гомогенной реак‐
ции в состоянии равновесия будет справедливо равенство:
Kравн =
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Зная константы равновесия и активности ионов в растворах,
можно использовать термодинамические уравнения равновесия.
На этом принципе построены модели расчета различных почвен‐
ных реакций, таких как диссоциация угольной кислоты, диссоциа‐
ция бикарбонат иона, диссоциации воды и т.д., что позволяет
рассчитывать карбонатно‐кальциевые равновесия в почвах (про‐
грамма «LIBRA», авторы Пачепский, Мироненко), а также процес‐
сы осаждения/растворения твердой фазы (растворение гипса,
кальцита, гидрооксида железа и пр.). Остается вопрос, как рассчи‐
тать активность иона в растворе. Расчет проводят на основании
величины ионной силы раствора (I):
1
I = ( c1 z12 + c2 z22 + ... + cn zn2 ) ,
2
где с – концентрация ионов, присутствующих в растворе, z – их
заряд. С использованием понятия ионной силы и рассчитывают
коэффициенты активности по различным формулам. Обычно в
почве растворы не очень концентрированные (за исключением
оговоренных случаев), поэтому для почв часто используют урав‐
нение Дебая‐Хюккеля:
− lg γ i =

zi2 ⋅ A I
1 + r0 ⋅ B I

,

в котором А, В, r0 – некоторые константы, зависящие от темпера‐
туры. Они приводятся в справочных таблицах и «зашиты» в моде‐
лях расчета концентрации ионов в природных водах.

5.1. Гетерогенный ионный обмен
Если в растворе присутствует ионообменник, например, поч‐
венный коллоидный комплекс, это значительно осложняет ситуа‐
цию. Действительно, все известные в классической химии методы
основываются на гипотезе об однородности обмена. Но ионооб‐
менная фаза почв неоднородна. Классические методы в этом слу‐
чае не работают. Поэтому в химии почв при моделировании и
расчетах катион‐обменных реакций используют не термодинами‐
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ческие уравнения, а полуэмпирические модели селективного об‐
мена. Принимается, что активность соединения «катион‐
обменная позиция» пропорциональна его доле в суммарном за‐
ряде обменных катионов.
В российской школе химии почв катион‐обменные реакции
обычно рассчитывают по Гапону (известный физико‐химик, рабо‐
тавший в Тимирязевской академии, оставивший весьма заметный
след работами по изучению обменных реакций в почве), либо по
Венслоу, реже по Никольскому. Катион‐обменный процесс по Га‐
пону представляют следующим образом:

( z )B

A1 П + 1
zA

B

z

B+

( z )A

R B1 П + 1

KселектA−B =

zB

asB ⋅ aA
asA ⋅ a

1

1

z

A+

A

zA

,
zB
B

где А и В пара обменных катионов с зарядами zA и zB, asB – актив‐
ность соединения «Катион В – ионообменный комплекс», а asA –
активность соединения «Катион А – ионообменный комплекс».
Например, для обмена иона Са на Na
1
1
(П Са) + Na ⇔ (П Na) + Ca
2
2

Kселект =

asNa ⋅ Ca
asCa ⋅ aNa

Следует отметить, что большинство современных моделей
для описания обменных процессов используют именно подход
Гапона.
Вообще‐то, коэффициенты селективности не являются посто‐
янными и тем более табулированными величинами, а зависят от
состава фаз. Их следует находить экспериментально. Но нередко
для не очень концентрированных растворов считают коэффици‐
енты селективности постоянными. Так, при прогнозах осолонце‐
вания используют соотношение:
C Na
aNa
,
=K
CCa + C Mg
aCa + aMg
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где K – коэффициент селективности (обмена) ионов Ca и Mg на
ион Na. На относительном постоянстве этого коэффициента осно‐
ван метод оценки качества оросительной воды по SAR (sodium
adsorption ratio), предсказывающий появление иона Na в ППК и
развитие процесса осолонцевания. С учетом коэффициента селек‐
тивности возможно рассчитать появление в ППК того или иного
иона (необходимое экспериментальное обеспечение моделей).
На указанных принципах основаны модели расчета изменения
состава ППК и поровых растворов в почве.
При исследовании движения вещества возникают вопросы,
связанные со свойствами самого вещества. Существует ряд ней‐
тральных веществ, которые могут служить метками движения
собственно влаги (радионуклиды, водорастворимый крахмал). Но
практически все растворенные вещества в той или иной мере
сорбцируются. В зависимости от заряда иона сорбция может быть
положительной или отрицательной. Поэтому пространство, по
которому движется вещество, может быть большим (отрицатель‐
ная сорбция) или меньшим (положительная сорбция), чем то, в
котором происходит движение влаги. В первом случае происхо‐
дит отталкивание ионов (анионов) от стенок почвенных пор, т.к.
поверхность твердой фазы почв носит преимущественно отрица‐
тельный заряд, и вещество движется в средней части пор, где
скорость движения максимальная. В почвах имеется некий объем
порового пространства, получивший название нерастворяющего
объема, в котором не наблюдается перемещения отрицательно
заряженных частиц. Величину нерастворяющего объема принято
определять по иону хлора. Она зависит от концентрации раство‐
ра, т.к. при увеличении концентрации отрицательно заряженных
частиц в поровом растворе происходит сжатие двойного электри‐
ческого слоя. Это ведет к уменьшению нерастворяющего объема
и к увеличению пространства, по которому происходит переме‐
щение хлорид‐иона. Если исследуемое вещество сорбируется
почвой, то его перенос замедляется (например, ионы калия, на‐
трия). Поэтому для описания сорбции иона можно использовать
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уравнение зависимости концентрации иона в растворе (или в
сорбированном состоянии) от времени или изотермы сорбции
вещества. Обычно это делают с помощью уравнения реакции ки‐
нетики нулевого, 1‐го, 2‐го или n‐го порядков.

5.2. Уравнения кинетики
Если вещество распадается (разлагается по линейному зако‐
ну), то, описание этого процесса следует вести по кинетике реак‐
ции нулевого порядка. Физически этот процесс описывается ли‐
нейной убывающей функцией, C i = C 0 − k0t ,
где С0 – начальная концентрация в начальный (нулевой) момент
времени, k0 – константа кинетики нулевого порядке. График
функции приведен на рис. II.5.2. Важнейшим параметром, ис‐
пользуемым в моделях, является период полураспада, т.е. время,
при котором концентрация вещества становится равной половине
начальной (С0). В результате мы имеем две точки С0 и С0/2, по ко‐
торым можно легко определить вид прямой и найти К0.

Рис. II.5.2. Пример кинетики нулевого порядка и определение времени
полураспада. Для метрибузина T1/2 составляет около 30 сут
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Если же вещество разлается нелинейно, то следует использо‐
вать уравнения кинетику 1‐го или 2‐го порядка:
Кинетика первого порядка: C i = C 0 ⋅ exp(−k1t )
Кинетика второго порядка: C i =

C0
.
1 + k2 ⋅ C 0 ⋅ t

Обычно, используют кинетику первого порядка, графически
изображаемую как на рис.II.5.3. Следует также отметить, что в ря‐
де современных моделей переноса веществ используют равно‐
весную и динамическую сорбцию, описываемую уравнением ки‐
нетики 1‐го порядке. Это основано на том предположении, что в
почве имеются сорбционные центры разного порядка: первые
сорбируют практически мгновенно – это сорбционные центры 2‐
го порядка, а потом сорбция протекает по законам кинетики, т.е.
на сорбционных центрах 2‐го порядке. Вероятно, это приближает
модели к реальности, однако заметно усложняет их, поскольку в
модель надо вводить как равновесные коэффициенты, так и ко‐
эффициенты, отвечающие за сорбцию 2‐го порядка.

Рис. II.5.3. Пример кинетики 1‐го порядка и определение времени по‐
лураспада
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Для кинетики 1‐го порядка основным параметром, вводимым
в модель в качестве характеристики движущегося вещества, так‐
же остается период полураспада (см. рис. II.5.3). Безусловно, этот
параметр будет зависеть от температуры и влажности почвы (ко‐
торая рассчитывается в модели). Эти уравнения (зависимости пе‐
риода полураспада от температуры и влажности почв) различают‐
ся для разных моделей. Поэтому, если это особо важно, напри‐
мер, когда температура лимитирует распад вещества, или мы
можем регулировать температуру почвы (например, в теплицах и
пр.), то надо поинтересоваться в «Help» (программы модели), ка‐
ким же образом заданы эти уравнения зависимости распада ве‐
щества от температуры почвы или от её влажности. Это непре‐
менно надо сделать, к примеру, для регулируемых почвенных ус‐
ловий (теплицы, оранжереи, орошаемое земледелие и пр.).
К вопросу о….
Уравнения кинетики и вероятность
Статистика – удивительная наука. На любой вопрос при
наличии даже малого количества информации она всегда гото‐
ва дать ответ. Правда, в специфической форме. Она способна
указать, с какой вероятностью произойдет то ли иное собы‐
тие. Только вероятность этого события. При этом укажет,
что следует иметь в виду еще одну особенность: если изме‐
нится, пусть на немного, исходная информация, то ответ мо‐
жет измениться существенно. И, как правило, пользуясь аппа‐
ратом статистики, говорят о вероятности того или иного
события, когда это событие возникает под действием множе‐
ства факторов. Например, задача, которую решал А. Эйнштейн
по броуновскому движению. В этой задаче нет необходимости
в учете огромного количества воздействующих на молекулу
других молекул. Нет никакой возможности учесть и описать
эти взаимодействия, следить за деталями движений всех мо‐
лекул. В случае применения статистики – и не надо! Стати‐
стический аппарат укажет лишь о вероятности события, а о
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воздействующих факторах либо умолчит, либо, при наличии
соответствующих экспериментов, сможет выстроить их в
порядке влияния. Однако, после некоторых физических экспери‐
ментов с радиоактивными элементами оказалось, что такого
рода вероятность уже не удовлетворяет физической основе
радиоактивности. Ядро радиоактивного элемента распадалось
со вполне определенной вероятностью, и это не было резуль‐
татом каких‐либо случайных воздействий. Вот для такого ро‐
да процессов, как процесс радиоактивного распада, было введе‐
но понятие «фундаментальной» вероятности, т.е. вероятно‐
сти, возникающей не от каких‐либо случайностей, а обуслов‐
ленной фундаментальными свойствами и процессами, происхо‐
дящими в атомном ядре. Тогда, в начале прошлого века, а точ‐
нее в 1916 году, А. Эйнштейн ввел два понятия: излучение спон‐
танное и вынужденное. Спонтанный переход возникает сам со‐
бой и характеризуется некоторой величиной вероятности. А
вынужденный переход возникает только под воздействием оп‐
ределенной частоты излучения и функционально зависит от
его интенсивности. Это и есть «фундаментальная» вероят‐
ность. В дальнейшем развитии атомной физики, химической
кинетики эти и некоторые другие подходы были использованы
для описания реакции распада, роста, размножения и ряда дру‐
гих динамических процессов, протекание которых можно так‐
же характеризовать фундаментальными вероятностями. Мы
же используем их в виде периода полураспада – параметра, ко‐
торый весьма удобно использовать при моделировании движе‐
ния веществ в почве.
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5.3. Сорбция веществ в математических моделях
переноса
Движущееся вещество может исчезать из раствора не только
вследствие его распада. Вещество может сорбироваться твердой
фазой почвы. Если происходит сорбция вещества, то в уравнение
переноса мигранта, следует ввести его концентрацию в адсорби‐
рованной фазе (Сs, моль/г), т.е. количество молей вещества, при‐
ходящееся на грамм твердой фазы. Тогда основное уравнение
переноса (конвективно‐диффузионное) будет выглядеть следую‐
щим образом:
∂(ρbC s + θc ) ∂ ⎡
∂c
⎤
= ⎢θ D *
− q c ⎥ ± J(z , t ) ,
∂t
∂z ⎣
∂z
⎦

где ρb – плотность почвы [г/см3], θ – объемная влажность

[см3/см3], остальные обозначения те же.
Заметим, что уравнение с учетом процессов сорб‐
ции/десорбции вещества вполне удовлетворительно описывает
процессы переноса веществ, особенно в почвах с однородной по‐
розностью, т.е. с небольшой дифференциацией пор по размерам.
Однако, в почвах, в которых ясно представлены агрегаты и ме‐
жагрегатное поровое пространство, а соответственно внутриагре‐
гатные и межагрегатные поры следует уже вводить дополнитель‐
ные факторы. В частности, вводят движение и соответствующую
сорбцию в межагрегатном (или проточном) поровом пространст‐
ве и внутриагрегатное (или застойное) поровое пространство.
Схематически, в виде нескольких процессов (рис. II.5.4), мож‐
но представить явление сорбции веществ при их передвижении в
поровом пространстве с влагой.
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Процессы сорбции вещества

Мгновенная
сорбция:
уравнение линейной
сорбции,
уравнения Фрейндлиха,
Ленгмюра

С двумя центрами
сорбции:
1. Мгновенная
равновесная сорбция:
уравнение линейной
сорбции,
2. Нелинейная
неравновесная
кинетическая сорбция

С «застойным» и «проточным»
поровым пространством:
процессы сорбции – в «застойном»,
активное движение (без заметной
сорбции) – в « проточном».
Обмен между «застойным»
и «проточным»
по диффузионному механизму

Рис. II.5.4. Схема представления процессов сорбции веществ в матема‐
тических моделях

5.3.1. Линейная равновесная сорбция.
Уравнения Фрейндлиха, Ленгмюра, их современное пред‐
ставление в моделях
Этот процесс сорбции или десорбции вещества необходимо
представить в виде физической теории и описать математически.
Физически – чем выше концентрация вещества в растворе, тем
больше его сорбция. Математически это процесс выражается в
виде ряда уравнений.
Если время ионообмена между твердой и жидкой фазами
почвы пренебрежимо мало по сравнению со временем прохож‐
дения потока влаги через почвенный слой, для простых ионов ис‐
пользуют уравнение линейной равновесной сорбции:
Сs = k0⋅с,
где k0 – константа сорбции или коэффициент распределения ве‐
щества между жидкой и твердой фазами почвы, а с – концентра‐
ция вещества в растворе [моль/л]. Интересно, что в этом случае
размерность константы распределения k0 будет [л/гтвердой фазы], т.е.
аналогична размерности массовой влажности.
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Более сложные взаимодействия, например, адсорбцию тяже‐
лых металлов или пестицидов, описывают изотермой Лэнгмюра:
Cs = CSmax /(1+kc/c)
или Фрейндлиха:
С = F(c/cmax)n,
где Smax, cmax – максимально возможная концентрация вещества,
адсорбированного твердой фазой почвы и содержащегося в по‐
ровом растворе; kc – константа сродства; F – константа Фрейндли‐
ха, n – показатель степени.
В случае длительного протекания химического реакций или
процессов трансформации вещества пользуются кинетическими
уравнениями разного порядка:
Нередко в современных моделях переноса сложных веществ
(например, пестицидов) обычное степенное уравнение Фрейн‐
длиха записывают с использованием референтной концентрации:
⎛C
X eq = K F ⋅ C l ,r ⎜⎜ l
⎝ C l ,r

N

⎞
⎟⎟ , где
⎠

X eq – содержание передвигающегося в почве вещества в сор‐

бированном виде [кг/кг];
K F – коэффициент Фрейндлиха для процессов сорбции
3
[м /кг];
C l ,r – референтная концентрация в жидкой фазе [кг/м3];

Cl – концентрация вещества в жидкой фазе почвы [кг/м3]
N – экспонента Фрейндлиха.
Такая запись с использованием референтной концентрации
приводит к тому, что коэффициент Фрейндлиха K F не зависит от
экспоненты и должен быть больше 0. Отметим, что экспоненту
Фрейндлиха можно рассматривать как показатель неоднородно‐
сти сорбционных центров. Она приближается к нулю по мере воз‐
растания неоднородности и стремится к единице при увеличении
их однородности.
Возникает вопрос: если этот коэффициент определяет равно‐
весную сорбцию движущегося в почве вещества, то очевидно он
будет зависеть и от температуры, и от влажности почвы. Эти два
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почвенных фактора рассчитываются при работе модели. Зависи‐
мости K F от влажности и температуры описываются соответст‐
вующими функциями. Так, зависимость K F от температуры опи‐
сывается экспоненциальной функцией:
⎡ ΔH ⎛ 1 1 ⎞ ⎤
⋅ ⎜ − ⎟⎥ ,
K F = K F ,r ⋅ exp ⎢
⎣ R ⎝ T Tr ⎠ ⎦
где Н – молярная энтальпия сорбции [Дж/моль].
Согласно уравнению, K F с повышением температуры умень‐
шается. Кроме того, в нем используется не абсолютное, а относи‐
тельное (референтное), значение этого коэффициента по тем же
соображениям, по которым в уравнении Фрейндлиха использует‐
ся референтная концентрация. Обычно коэффициент Фрейндлиха
находится в пределах 0.1< K F <1.3 и зависит как от вещественного
состава почв, гранулометрического состава, химических свойств
почв, так и от свойств самого вещества.
Поправки для химических коэффициентов (в том числе и ко‐
эффициента Фрейндлиха) с учетом их зависимости от влажности
почвы рассчитываются по следующему уравнению:
⎡ ⎛ θ
K F (θ) = K F ,r (θref ) ⋅ min ⎢1, ⎜
⎢ ⎜⎝ θref
⎣

⎞
⎟⎟
⎠

B

⎤
⎥,
⎥
⎦

где В–фактор, зависящий от вещественного состава почв (обычно
принимают равным 0.7). θref – рассчитывают для каждого из рас‐
сматриваемых почвенных слоев по значению референтного дав‐
ления влаги href, которое берется одинаковым для всего профиля.
Но для передвигающихся агрохимикатов органической при‐
роды (например, пестициды) их концентрация зависит, прежде
всего, от содержания органического вещества:
K F = mорг ⋅ K om ,eq , где

где mорг – содержание органического вещества в почве, K om ,eq – это
сорбция движущегося вещества на органическом веществе почвы.
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5.4. Модели двойной пористости для описания
явлений солепереноса
5.4.1. Модель переноса химических веществ по системе
проточных и застойных зон с кинетикой ионного обмена
При описании конвективно‐диффузионного переноса (КДП)
сорбирующихся веществ в хорошо агрегированных почвах часто
не удается получить удовлетворительное приближение рассчи‐
танной динамики вещества к экспериментальной. Как правило,
получается, что вещество, пусть и в небольшом количестве, но
проникает быстрее и глубже, чем это предписывают законы рав‐
новесной сорбции. В этом случае, следует предположить, что су‐
ществует иной физический механизм переноса вещества, позво‐
ляющей ему быстро, практически без сорбции проникать в глубо‐
кие слои почвы (рис.II.5.5). Первоначально был придуман физиче‐
ский механизм: часть вещества по проточным порам движется
быстро, а другая его часть находится в застойном поровом про‐
странстве и практически не передвигается.
Имеет это и практические значение: полученные из решения
уравнения КДП значения концентрации солей после промывки
оказываются сильно за‐
ниженными за счет эф‐
фекта существования за‐
стойных зон порового
пространства. Преимуще‐
ственные потоки по про‐
точным зонам подавае‐
мой при промывке воды
не затрагивают застойные
зоны, содержащие значи‐
тельные запасы сорбиро‐
ванных и растворенных
Рис. II.5.5. Схема преимущественных
солей. Это является при‐
путей переноса влаги и вещества
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чиной расхождения теории и эксперимента. Учет взаимодействия
подвижной и относительно неподвижной влаги двух зон порового
пространства возможен введением в уравнение дополнительного
члена – f, учитывающего распределение сорбционных центров в
проточной и застойной зонах:
Сs = f⋅Сsп + (1 – f)Csз,
где Cs – общее количество сорбированного вещества в твердой
фазе, ⋅Сsп и Csз – количество сорбированного вещества в проточ‐
ной и застойной зонах порового пространства соответственно.
Очевидно, при нулевом значении параметра f сорбция рас‐
сматривается только в застойных зонах, а при f=1 – только в про‐
точных.
Тогда уравнение КДП приобретает следующий вид:
∂( f ρbC sп + θпcп ) ∂((1 − f )ρbC s з + θз cз )
+
=
∂t
∂t
,
∂cп
∂ ⎡
⎤
= ⎢θпD *
− qп cп ⎥ ± J(z , t )
∂z ⎣
∂z
⎦

где θп и θз – влажность проточных и застойных зон порового про‐
странства сп и сз – концентрация растворенного химического ве‐
щества в соответствующих зонах; CSп и CSз – количество сорбиро‐
ванного твердой фазой химиката.
Уравнение КДП химиката по системе проточных и застойных
зон с обменом между твердой и жидкой фазой в условиях полно‐
го насыщении пор влагой имеет вид:
( f ρb k f + ε п )

∂c
∂cп
∂2c
∂c
+ ((1 − f )ρb k f + ε з ) з = ε п D * 2п − ε п ν п п
∂t
∂t
∂x
∂x

где f – параметр распределения сорбционных центров, k f – кон‐
станта равновесия между веществом в жидкой и твердой фазах,
константа распределения, аналогичная константе Фрейндлиха.
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В свою очередь, для обмена между проточными и застойны‐
ми зонами используется уравнение кинетики реакции 1‐го поряд‐
ка:
∂с
((1 − f )ρb k0 + ε з ) з = α(cп − сз )
∂t
Под застойным поровым пространством понимают внутриаг‐
регатное (внутрипедное) пространство, а под проточным – ме‐
жагрегатное (межпедное). В физике почв есть прямые методы
определения и расчеты и того, и другого. К сожалению, введение
этих характеристик только усложняет и запутывает ситуацию. Мо‐
дель конвективно‐диффузионного переноса сорбируемого иона
по системе проточных и застойных зон с кинетикой ионного об‐
мена (одинаковой для всего порового пространства) может ока‐
заться сложной при использовании ее для неустановившегося по‐
тока влаги по частично заполненным порам.
Следует отметить, что разбивка порового пространства на
проточное и застойное с соответствующими величинами сорбции
и обмена между этими двумя зонами, не всегда приводила к ус‐
пешному результату. Поэтому были предложены иные физиче‐
ские механизмы, учитывающие гетерогенность сорбционных
процессов. Основным является подход, в котором поровое про‐
странство почвы не разделяется на зоны. Вместо этого вводят два
механизма сорбции: мгновенную и протекающую во времени с
некоторой
интенсивностью.
Это
модели
конвективно‐
диффузионного переноса веществ с двумя сорбционными цен‐
трами. Рассмотрим их более подробно.
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5.4.2. Модель КДП с двумя центрами сорбции
Идея подхода заключается в том, что вместо того, чтобы раз‐
бивать поровое пространство на проводящую и застойную зону,
можно поступить проще. Вводят два механизма сорбции – мгно‐
венную и кинетическую. Физическим оправданием является на‐
личие в почве разных минералов, органического вещества, окси‐
дов алюминия и железа и пр., которые избирательно и с разной
интенсивностью взаимодействуют с переносимыми химическими
веществами. Для упрощения модели предлагается разделить все
типы взаимодействия на два:
1. Мгновенное, описываемое уравнением линейной равно‐
весной сорбции;
2. Кинетическое, с линейной изотермой сорбции 1‐го поряд‐
ка.
Подход для описания сложного процесса сорбции во многом
формальный, никто не знает методов определения числа (кон‐
центрации) центров мгновенного (равновесного) и кинетического
(динамического) равновесия, однако, этот подход применяется
повсеместно в разных моделях.
Мгновенный обмен приписывается центрам сорбции 1‐го ти‐
па и выражается уравнением:
∂C s1
∂c
= Fk0 ,
∂t
∂t

где F – доля центров 1‐го типа в общей сорбционной площади.
Для описания кинетического взаимодействия центров 2‐го
типа используется уравнение неравновесного обмена вещества,
которые находятся в растворенном и сорбированном виде:
∂C S2
∂t

= α[(1 − F )k0 c − C S1 ] ,

где C S1 и C S2 – сорбированное количество химиката центрами 1‐
го и 2‐го типа.
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Для описания динамической сорбции используют уравнение
кинетики 1‐го порядка (функция экспоненциально убывающая).
Также считается, что сорбция на сорбционных центрах 1‐го типа
происходит мгновенно (в уравнении нет параметра времени), это
сорбция всегда равновесный процесс. На центрах 2‐го типа, кото‐
рые сорбируют по кинетике 1‐го порядка, происходит неравно‐
весная динамическая сорбция.
Приведенные уравнения и способы их решения представляют
далеко неполный арсенал современных аналитических методов
расчета параметров моделей КДП химических веществ в почве.
Следует заметить, что стандартные процедуры для решения этих
уравнений существуют и периодически дополняются на протяже‐
нии последних 25 лет. Многие исследователи активно используют
программы CFITIM ван Генухтена. Однако даже относительно
простые уравнения могут поставить в тупик неподготовленного
пользователя.
Кинетические уравнения принято также использовать для
описания обмена веществом между проточными и застойными
зонами порового пространства почвы:
∂ (( 1 − f ) ρ b Sз + θ з сз )
= α ( cп − сз )
∂t
.

5.4.3. Отрицательная адсорбция
В различных лабораторных экспериментах и при модельных
расчетах было замечено, что анионы (как впрочем, любые веще‐
ства, несущие отрицательный заряд, например, агрохимикаты или
пестициды) имеют некоторые особенности миграции. Эти веще‐
ства появляются на выходе из колонки раньше, чем не несущие
заряда вещества. Образно говоря, для анионов поровое про‐
странство, сквозь которое они мигрируют, несколько «сужается».
Физики почв, давно указывали, что в почве имеется так называе‐
мый «нерастворяющий» объем, или «объем выталкивания»
анионов, поскольку твердофазная стенка в почве, как правило,
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несет отрицательный заряд, такой же как и анион. Происходит
явление «отрицательной адсорбции» анионов. Как ввести это яв‐
ление в модель? Как мы уже знаем, надо представить физический
механизм явления, а затем ввести его в качестве эксперимен‐
тального физического параметра в математическую модель и ее
уравнения.
Действительно, раз это явление связано с некоторым объе‐
мом воды около твердой фазы почвы (объем выталкивания анио‐
нов), то, видимо, удобнее всего и выразить его в виде некоторой
влажности. Влага, составляющая часть заполняющей пору, не со‐
держит анионы и не является для них проводящим пространст‐
вом. Ее нужно исключить из проводящего ионы порового про‐
странства. Эта влажность была названа влажностью нераство‐
ряющего объема – θ [безразмерная величина или см3/см3].
Физики почв давно используют методы определения нерас‐
творяющего объема влаги (Шеин, 2005). В одном из методов
сравнивают вводимую концентрацию иона Cl– и получающуюся
после взаимодействия с почвой. Образовавшаяся после взаимо‐
действия с почвой равновесная концентрация иона Cl–несколько
выше вводимой, и вот по разнице концентраций можно рассчи‐
тать влажность почвы, которая не содержит ион Cl– или объем вы‐
талкивания. Теперь все системно уложилось сообразно физике
явления. Согласно физическому параметру, характеризующему
это явление, можно ввести этот параметр в уравнение КДУ. Урав‐
нение в этом случае выглядит:
(θ − θ* )

∂c
∂2c
∂c
= D *(θ − θ* ) 2 − V ± I(z , t ) ,
∂t
∂z
∂z

где (θ − θ* ) – представляет собой объем влаги, проводящий
анионы в поровом пространстве почв.
Отметим, что в большинстве программных продуктов эта ве‐
личина называется «диффузивность». Она близка к величине МГ
для исследуемых почв или к величине θr – остаточной влажности,
представленной в уравнении ван Генухтена.
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Итак, в случае необходимости расчета передвижения солей
(ионов или незаряженных частиц) в профиле почвы, необходимо
заполнить таблицу, касающуюся физического экспериментально‐
го обеспечения солепереноса. В простейшем случае, эта табличка
будет иметь вид:
Таблица II.5.1
Пример гидрохимических параметров почвы при моделировании со‐
лепереноса в слоистой почве
Слой*

D*[см2/сут],

λ
[cм],

θ*
[см /см3],

F [‐],

K F , [см3/г],

3

Слой
1

2.4

12

0.12

0.7

10

Слой
2

5.3

30

0.05

1.0

0.7

…..

..

…

…

….

Примечания. D* – гидродинамическая диффузия, λ – шаг смешения, θ* – нерас‐
творяющий объем, F – доля центров сорбции 1‐го типа,

K F – константа равнове‐

сия между веществом в жидкой и твердой фазах (константа Фрейндлиха).
*Приведены примеры экспериментального обеспечения для почвенных слоев
минеральных почв, слой 2 облегчен по гранулометрическому составу

5.4.4. Граничные условия в моделях солепереноса
Итак, мы рассмотрели все важнейшие явления, входящие в
составляющую «источник/сток» конвективно‐диффузионного
уравнения: это сорбция (равновесная и динамическая), распад
или разложение вещества по динамическим кривым распада
(разного порядка, от нулевого до n‐ого), потери вещества за счет
его испарения. Однако, как и в случае движения воды, расчетная
схема требует задания граничных условий (условия на границах
почвенной толщи). Хотя теоретически они задаются аналогично
описанным выше граничным условиям для расчетов водных про‐
цессов.
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Понятно, что для описания солепереноса (переноса веществ),
начальными условиями будут распределение концентрации ве‐
щества по рассматриваемому профилю почвы.
Для солепереноса применяются два типа граничных условий
– это условия Дирихле и Коши
Условие 1‐го типа (условие Дирихле) задает концентрацию:
c(x , t ) = c0 (x , t ) при x = 0 (на поверхности) или x = L (на ниж‐
ней границе профиля).
Условие 3‐го рода (условие Коши) задает поток солей на
верхней или нижней границах:
∂c
−θ⋅ D + qc = q0 c0 при x = 0 или x = L .
∂x
При этом q0 – представляет восходящий поток, имеющий
концентрацию исследуемого вещества с0 [моль/л]. В некоторых
случаях, когда мы имеем непроницаемый нижний слой (q0=0) или
когда поток выводится прямо из рассматриваемого профиля, то
это условие (условие 3‐го рода или Коши) превращается в условие
2‐го рода (условие Неймана) и граничные условия описываются
следующим образом:
∂c
−θ⋅ D = 0 при x = 0 или x = L
∂x
∂θc
+ ρ = α[(1 − F )k0 c − C s2 ] .
∂t
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5.5. Диффузия веществ в газовой форме.
Потери за счет испарения
Следует отметить еще одни процесс, входящий в КДУ в виде
составляющей «источник/сток» или просто «сток». Это потеря ве‐
щества в газовой форме, его испарение. Процесс весьма заметен
при описании переноса пестицидов, так как эти сложные вещест‐
ва способны выделяться в газовую фазу из раствора и далее диф‐
фундировать до верхних почвенных слоев. Это физическое описа‐
ние испарение вещества. Рассмотрим описание этого процесса в
математическом виде.
Диффузия вещества в газовой форме описывается в виде
уравнения Фика:

Jp =

Cg
rs ,v + ra ,v

,

где Jp – массовый поток за счет испарения вещества [кг/(м2сут)],

Сg – концентрация вещества в газовой фазе в верхнем слое почвы
[кг/м3], rs,v – сопротивление почвы в поверхностном слое [сут/м],
ra,v – сопротивление воздуха в верхнем граничном условии.
Сопротивление rs,v в газовой среде почвы рассматривают по
толщине верхнего слоя (ds, м).
rs ,v =

ds
d
и ra ,v = a
Da ,s
Da

где ds и da – толщина ламинарного слоя в верхнем граничном ус‐
ловии, Da,s , Da – коэффициенты диффузии вещества в почвенном
воздухе и воздухе, соответственно [м2/сут].
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5.6. Другие блоки (модули) почвенных
гидротермических моделей переноса веществ в почве
В главе, посвященной движению влаги в почве, мы познако‐
мились с уравнением Ричардса. Вспомним, что в уравнении вла‐
гопереноса Ричардса

C (θ, Pк‐с )

∂Pк‐с ∂ ⎡
⎛ ∂P
⎞⎤
= ⎢Квл (Pк‐с ) ⎜ к‐с − 1 ⎟ ⎥ ± I
∂t
∂z ⎣
⎝ ∂z
⎠⎦

имеется составляющая I – «источник/сток», которая также имеет
размерность потока и отражает поглощение влаги из указанного
слоя почвы корнями растений (тогда он отрицательный), или же,
например, боковой внутрипочвенный приток (положительный). В
большинстве моделей влагопереноса требуется описать влаго‐
потребление корнями растений, как одну из самых заметных ба‐
лансовых составляющих.
Обычно транспирацию растительного сообщества (Tr, см/сут)
рассматривают как функцию давления почвенной влаги в виде так
называемой «транспирационной трапеции». Такое описание бы‐
ло предложено голландским ученым Р.А. Феддесом с коллегами
(Feddes et al., 1978). Водопотребление полагают равным нулю при
значениях давления влаги близких к 0, а также при значениях
давления близких к точке завядания (‐15000 см водн. ст). Опти‐
мальное, близкое к потенциальной испаряемости, водопотребле‐
ние находится в диапазоне давлений влаги от давления барботи‐
рования (Рб) до критического (Ркр). При давлениях влаги от 0 до Рб
и от Ркр до точки завядания водопотребление изменяется линейно
с давлением влаги.
Это характерная зависимость обусловлена физическими за‐
кономерностями работы устьичного аппарата растений. Устьица
растений ограничивают выделение влаги в случае, если растение
страдает от избытка влаги или при ее недостатке. Если же давле‐
ние влаги в почве находится в оптимальном диапазоне (обычно в
диапазоне от –300 до –600 – ‐800 см водного столба), то транспи‐
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рация находится на уровне Tr0 и равна испаряемости с открытой
водной поверхности. Эти закономерности влагопотребления рас‐
тений приведены на рис. II.5.6.
На «транспирационной трапеции» имеются две важные точки
– давление входа воздуха или «давление барботирования» (Pб) и
так называемое «критическое давление влаги» (Ркр), при котором
устьица растений закрываются за счет наступающей почвенной
засухи. Эти две величины служат экспериментальным обеспече‐
нием моделей для описания транспирации растений. Нередко эти
величины, подчеркивая их физический смысл, называют: точка
уменьшения транспирации в условиях около насыщения (Рб) и
точка уменьшения транспирации в засушливой области (Ркр – дав‐
ление «влаги завядания»).
Tr /Tr0
1.0
область
недостатка
воздуха
в почве

область
недостатка
влаги в почве

0.5
оптимум
область
влагоосушительобеспеченных мелиораций
ности

Pδ

область
обводнительных мелиораций

PКР

1 ~1.5-1.8 2 ~2.5-2.8 3
4 4.18
Капиллярно-сорбционное давление влаги

pF

Рис. II.5.6. «Транспирационная трапеция»

Суммарную транспирацию растений необходимо еще рас‐
пределить по почвенным слоям. Это распределение осуществля‐
ют в соответствие с транспирационной трапецией и концентраци‐
ей корней в каждом из рассматриваемых почвенных слоев. Таким
образом рассчитывают величину корневого потребления или ве‐
личину «стока» I в уравнении влагопереноса:
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I (t ) = zr

ω(z , t ) ⋅ R ⋅ ⎡⎣Pб (z , t ), Pкр (z , t )⎤⎦

∫ ω(z , t ) ⋅ R ⋅ ⎡⎣P (z , t), P
б

кр

,

(z , t )⎤⎦ ⋅ dz

0

где ω – функция влагопотребления корней в рассматриваемой
почвенной толще, R – функция «транспирационной трапеции»,
включающая две основные точки перегиба Рб и Ркр, которые ис‐
следователь должен включать в модель в качестве эксперимен‐
тального обеспечения, zr – глубина корнеобитаемой зоны.
Функцию влагопотребления ω , как правило, берут как распре‐
деление массы (длины) корней в единице объема почвы по глуби‐
не z и во времени t (с учетом роста корней в течение вегетационно‐
го сезона). Для этого, конечно, необходимы экспериментальные
данные для конкретной культуры, для конкретного растения или
ценоза в целом. Такое распределение корневой массы тоже, как
правило, входят в экспериментальное обеспечение моделей.
Максимально возможная величина водопотребления корней,
которая складывается из потребления влаги по всем почвенным
слоям, равна потенциальной транспирации на рис. II.5.6. Это ве‐
личина – Т0. Потенциальное водопотребление корней из конкрет‐
ного слоя почвы рассчитывается по относительной объемной
длине корней [м/м3], которая представляет часть от их общей
объемной длины в рассматриваемом профиле. Следовательно,
для моделей необходим еще один экспериментально опреде‐
ляемый параметр – относительное распределение корней в рас‐
сматриваемом профиле почвы (от верхней до нижней границы
расчета). Экспериментальное определение этой величины – труд‐
ная задача, а при динамическом моделировании необходимо
учитывать еще и рост корней, т.е. учитывать изменение во време‐
ни распределения корней по профилю. В большинстве моделей
имеют подсказки для разного типа растений и примерных усло‐
вий их роста, но это может снизить точность моделирования.
Итак, для расчета потребления влаги корнями необходимо
знать еще одну величину – потенциальную транспирацию расте‐
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ний Т0. В зависимости от почвенных условий (засуха, или напротив
избыток воды уменьшают потенциальную транспирацию) в соот‐
ветствии с законом «трапеции» (законом Феддеса). Эту величину
можно корректировать, но величину Т0 нужно использовать как
основную.
Далее будем говорить о величине ЕТ0 – потенциальной эва‐
потранспирации, т.е. не только о транспирации растений, но и об
испарении из почвы. Проблема заключается в том, как рассчитать
эту величину по метеопараметрам (данные метеослужбы за тот
иной период времени). Важно понимать, какие основные пара‐
метры нужно использовать для расчета, чтобы избежать возмож‐
ных ошибок при расчете или несогласованности в методиках.
Как правило, для расчетов ЕТ0 используют уравнения Пенма‐
на‐Монтейта. Это уравнение, рекомендованное FAO в 1990 году
для расчетов эвапотранспирации, выглядит следующим образом:
⎡
⎤
1 ⎢ Δ(Rn − G) ρcp (e0 − ed ) / ra ⎥
⎥,
ET0 = ETrad + ETaero = ⎢
+
rc
re ⎥
λ⎢
Δ + γ(1 + )
Δ + (1 + )
⎢⎣
rt
ra ⎥⎦
где ET0 – эвапотранспирация [мм/cут], ETrad – радиационная со‐
ставляющая эвапотранспирации [мм/cут], ETaero – аэродинамиче‐
ская составляющая [мм/cут], λ – скрытое тепло парообразования
[МДж/кг], R – чистая радиация на поверхности почвы
[МДж/(м2сут)], G – поток тепла в почву [МДж/(м2сут)], ρ – плот‐
ность воздуха, сv – удельная теплота влажного воздуха (принима‐
ется равной 1.013 [кДж/(кг Со)]), (e0 − et ) – дефицит относительно‐
го давления воздуха [кПа], ео – давление паров воды при темпе‐
ратуре Т [кПа], еd – реальное давление паров воды, r – сопротив‐
ление травяного покрова [с/м], ra – аэродинамическое сопротив‐
ление [c/м]. Угол наклона кривой давления паров воды Δ и пси‐
хрометрическая константа γ также рассчитываются по определен‐
ным формулам, в которых используются традиционные метеопа‐
раметры. При современных средствах расчета и информационных
ресурсах современных метеопостов соответствующая информа‐
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ция может быть легко получена и ЕТ0 рассчитана, что использует‐
ся в различного рода моделях. Сложности при одномерных расче‐
тах возникают только при введении функции распределения кон‐
центрации корней [м/м3]. Тем более что это распределение весь‐
ма динамично в течение сезона и существенно определяет водо‐
обмен всей почвенной толщи в присутствии растений.
Для расчета испаряемости использую общепризнанное в Рос‐
сии уравнение Иванова. В книге Пачепского приведено это урав‐
нение (Пачепский, 1992):
E = 6.94 ⋅ 10−9 (T − 248)2 ⋅ (100 − a) , где a – дефицит влажности
воздуха, %.
По этому уравнению можно рассчитать потенциальное испа‐
рение, а затем ввести соответствующие поправки для перехода от
испаряемости к испарению с поверхности.
Надо отметить, что уравнение Иванова по своей сути, т.е. за‐
висимости потенциального испарения от двух основных метеопа‐
раметров (температура воздуха Т и дефицита влажности воздуха
a), близко к уравнению Харгривса (Hargreaves, 1994), наиболее
часто используемому в мировой практике для расчета потенци‐
альной эвапотранспирации:

ETp = 0.0023Ra (Tm − 17.8) ⋅ TR ,
где ЕТр – потенциальная эвапотранспирация в мм/сут, Ra – назем‐
ная радиация в тех же единицах, что и ЕТр, Tm – дневная средняя
температура, а TR – область температур между дневным макси‐
мумом и минимумом. Для нас важно (!), что в современных рас‐
четных уравнениях обычно используют разницу между макси‐
мальной и минимальной температурами в течение дня, т.е. учи‐
тывают синусоидальный ход дневной температуры.
Некоторые модели, направленные на расчеты водного, соле‐
вого, теплового режимов для длительного прогнозного периода
(модели прогноза миграции пестицидов, других агрохимикатов)
используют разработанные сценарии (сухой, влажный, средний).
Для каждой из точек земной поверхности, необходимо лишь вве‐
сти географические координаты и применить модель для соответ‐
ствующего периода времени.
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Глава 6. Чувствительность модели
Понятие «Чувствительность моделей» к её параметрам и гра‐
ничным условиям мы разберем на примере модели Кушнера по
минеральному питанию растений.
Описание явлений движения веществ в почве нам уже зна‐
комо (см. Главу I.3). Все, отмеченные в этой главе, явления свой‐
ственны и подтоку веществ к корню. Причем большинство поло‐
жительно заряженных биофильных элементов растение способно
потреблять из сорбированного состояния, за счет обменных реак‐
ций «ППК – почвенный раствор» и «почвенный раствор – поверх‐
ность корня» (рис II.6.1), где приведены все перечисленные про‐
цессы. За счет диффузии и благодаря подтоку раствора (конвек‐
ция) к корню поступают питательные элементы. Их наличие в
почвенном растворе регулируется обменными реакциями, кото‐
рые, в свою очередь, регулируются активностями (концентрация)
ионов в растворе.
ИОННЫЙ
ОБМЕН

центральный
цилиндр
корневые
волоски

почв.
частица

поглощенные

K+ катионы

ДИФФУЗИЯ

почв.
частица

КОНВЕКЦИЯ
массовый
(транспирационный)
поток раствора

K+

Рис. II.6.1. Схема процессов потока питательных веществ к корню расте‐
ния
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Рассмотрим математическую модель поглощения минераль‐
ных веществ – модель Кушмана.
Основу поглощения веществ растениями составляют два про‐
цесса: диффузия, которая вводится в модель в виде гидродина‐
мической диффузии, и конвекция. Эти два процесса описываются
следующими уравнениями:

∂2c
⎛ ∂c ⎞
⎜ ⎟ =−Dh 2
∂r
⎝ ∂t ⎠diff
∂c
⎛ ∂c ⎞
⎜ ⎟ =v ,
∂r
⎝ ∂t ⎠conv
где с – концентрация иона в поровом растворе, Dh – коэффициент
гидродинамической диффузии, r – радиус зоны, из которой про‐
исходит потребление вещества, v – макроскопическая скорость
потока раствора (т.е. усредненная скорость движения в капилля‐
рах почвы).
Кроме того, происходит обмен ионов в растворенном и по‐
глощенном состоянии по механизму моментальной линейной ад‐
сорбции сs = K d ⋅ c , где сs – концентрация иона в поглощенном
состоянии, K d – константа распределения.
Этот процесс формирует фактор дополнительного «источни‐
ка‐стока» Js. В целом подток веществ к корню можно выразить в
виде уже знакомого нам конфективно‐диффузионного уравнения,
но записанного в цилиндрических координатах, так как поток к
центрально расположенному корню происходит по радиусу:
∂c
1 ∂⎛
∂c
⎞
= − ⋅ ⎜ rDh + vcr0 ⎟ ± Js , где r0 – радиус корня.
∂t
r ∂r ⎝
∂r
⎠

Вводят еще и фактор роста в виде коэффициента роста кор‐
ней Kr и условие на границе корня – в виде поглощения вещества
Jr по закону Михаэлиса‐Ментен:
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Jr =

Jmax ⋅ K m c
− cmin ,
1 + Kmc

где Jmax – максимально возможный для данного растения поток
вещества в корне, Km – константа Михаэлиса, равная концентра‐
ции иона в растворе, при которой поглощение становится поло‐
винным (0.5 Jr ). Физически эта константа показывает, насколько
активно растение способно потреблять вещество из раствора (чем
она выше, тем менее активно растение потребляет вещество);
cmin – минимальная концентрация веществ в растворе, при кото‐
рой возможно его поглощение.
При построении модели исходят из предположения, что поч‐
ва гомогенна, величины гидродинамической диффузии и линей‐
ной сорбции не зависят от концентрации, корень цилиндриче‐
ский, полностью отсутствует микробиологическая активность. Все
это позволяет составить численную модель и провести ее анализ
на чувствительность к отдельным параметрам. Анализ чувстви‐
тельности – это исследование изменения поглощения иона кор‐
нем при попеременном изменении каждого из параметров мо‐
дели. Эти параметры для иона К+ как растения, так и почвы, в ито‐
говом виде представлены в табл. II.6.1.
Табл. II.6.1
+

Параметры модели потребление ионов К корнями растений (по Кра‐
меру)
Параметры растения

Параметры почвы

r0 – диаметр корня
сmin – минимальная концентрация
раствора, при которой возможно
поглощение
Jmax – максимально возможное
потребление
Km – константа Михаэлиса
Kr – параметр скорости роста кор‐
ней

с – концентрация вещества в поро‐
вом растворе
Dh – гидродинамическая диффузия
Кd – коэффициент распределения
v – поток влаги к корню
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Возникает вопрос, какой из параметров имеет большее зна‐
чение в процессе поглощения иона К+? Переходя на язык матема‐
тики, необходимо ответить, к какому из параметров модель в
наибольшей степени чувствительна? Дадим определение чувст‐
вительности модели:
Чувствительность модели – это скорость изменения искомой
переменной состояния в зависимости от относительного из‐
менения начальных, граничных условий и параметров экспе‐
риментального обеспечения.

В рассматриваемом случае, переменной состояния будет по‐
глощение иона К+, а параметрами экспериментального обеспече‐
ния модели – перечисленные выше (табл. II.6.1). Анализировать
чувствительность мы будем следующим образом. По оси ординат
мы будем откладывать нормированные значения всех парамет‐
ров (нормированные – например, параметры, отнесенные к их
среднему значению). Получим единую ось относительного изме‐
нения параметров экспериментального обеспечения модели, а по
оси ординат – значения поглощения иона растением в зависимо‐
сти от изменения относительных значений того или иного пара‐
метра. Чем круче будет эта зависимость, чем сильнее изменяется
(увеличивается или уменьшается) поглощение иона при измене‐
нии того иного параметра, тем чувствительнее модель к этому
параметру.
Анализ чувствительности модели поглощения иона К+ в от‐
ношении указанных параметров приводит к следующему (рис.
II.6.1).
В наибольшей степени поглощение иона К+ определяется
скоростью роста и радиусом корней (параметры Kr и r0). Поглоще‐
ние К+ наиболее сильно увеличивается при изменении именно
этих параметров растения. Почвенные параметры в значительно
меньшей степени влияют на поглощение иона (т.е. модель менее
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чувствительна к почвенным параметрам). А вот при увеличении
константы Михаэлиса поглощение уменьшается, что и следовало
ожидать. Этот параметр отражает концентрацию, при которой
скорость потребления равна половинной. Чем больше эта кон‐
центрация, тем в меньшей степени выражена способность расте‐
ния поглощать.
11

Предсказанное поглощение К, ммоль/сосуд

10

Kr

9
r0
8
C
Kd
D
Jmax
h
v
cmin
Km

7
6
5
4
3

2
0,25

0,75

1,25

1,75

2,25

Относительное изменение значения параметров

Рис. II.6.1. Поглощение иона К+ в зависимости от относительного изме‐
нения параметров модели Крамера
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Глава 7. Модули (блоки) моделей и их
взаимосвязь. Предпроцессор и постпроцессор.
Понятие о 2D и 3D моделях.
Итак, мы с вами разобрали основные составляющие моделей
влаго, тепло‐ и солепереноса в почвах, уделив внимание внутри‐
почвенным процессам переноса, а также процессам, которые
происходят на границах почвенной толщи. Эти процессы форми‐
руют основные блоки почвенных моделей переноса вещества и
энергии. Отдельные блоки модели функционирования почвы во
взаимосвязи с контактирующими природными телами (с призем‐
ным слоем атмосферы, растениями, грунтами и грунтовыми во‐
дами) представлены на рис.II.7.1.
Для каждого блока существует свой предпроцессор, для мо‐
дели на конечном послерасчетном этапе – постпроцессор. Ис‐
пользуя ту или иную модель, мы обязательно начинаем с кон‐
кретного блока, например, «почва». И сначала используем пред‐
процессор этого блока. Устройство этого предпроцессора нам
знакомо. Организован он в виде таблиц, в графы которых мы
должны ввести параметры и свойства гидрофизических характе‐
ристик почвы. Напомним, это параметры уравнения ван Генухтена
(θs, θr, λ, n), описывающие основную гидрофизическую характери‐
стику (ОГХ), насыщенную гидравлическую проводимость (коэф‐
фициент фильтрации Кф), либо фундаментальные физические
свойства, позволяющие по педотрансферным функциям рассчи‐
тывать указанные показатели. Пример такого гидрофизического
предпроцессора приведен в табл. II.2.1 (глава 2). Мы вводим не‐
обходимую информацию по гидрологии почвы, начальным (на‐
чальное распределение влажности и/или давления влаги) и гра‐
ничным условиям в память компьютера. Ядро программы выпол‐
няет расчет введенной модели методом конечных элементов. По‐
сле расчета явлений переноса необходимые данные попадают в
постпроцессор, который обеспечивает обработку результатов
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расчета модели и вывод их в интерактивном графическом режи‐
ме. В некоторых моделях результаты расчета могут быть реализо‐
ваны в табличном виде, графическом (например, в виде хроно‐
изоплет) или в виде анимационных построений, например, дина‐
мики влажности, давления, ионов, механических нагрузок и пр.
Дело специалиста разобраться и сделать правильные целевые
выводы на основании полученных данных.
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Рис. II.7.1. Основные блоки моделирования почвенных процессов.
Предпроцессор модели.

В современных моделях учитывается сложность почвенной
системы, взаимосвязь почвы с контактирующими природными
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телами и многоцелевые задачи модели. Используют так назы‐
ваемый «принцип платформ», который заключается в том, что
создается некая платформа для размещения и взаимосвязи ряда
блоков, разработанных в различных научных областях. Например,
платформа VSoil основана на тоь принципе, что мы можем разде‐
лить различные биологические, физические и химические про‐
цессы, происходящие в почвах и для каждого из них заполнить
списки входных и выходных переменных. Используя эту инфор‐
мацию, платформа «находит» связи между процессами и создает
основу, которая будет использоваться для построения моделей.
Второй принцип работы платформы заключается в том, что для
любого процесса могут быть доступны несколько представлений.
Обычно эти теоретические (практические) подходы называют мо‐
дулями. Модули соответствуют различным подходам к модели‐
рованию (математические представления, численные решения и
т.д.). Модуль использует подмножество входных и выходных ве‐
личин для процесса, который должен быть описать. Следователь‐
но, платформа содержит список процессов и переменных, кото‐
рый может быть расширен добавлением новых процессов и пе‐
ременных. Она содержит также уже имеющиеся модули для не‐
которых процессов. Платформа напоминает студию для разработ‐
ки и тестирования новых модулей. Пользователь платформы мо‐
жет создать свою собственную модель, собирая соответствующие
модули. Безусловно, во время этой сборки, платформа помогает,
подсказывает решения, ограждает от неверных шагов и пр. Дей‐
ствительно, все это, напоминает детскую игру‐сборку различных
конструкций из типичных деталей – «ЛЕГО». Недаром, некоторые
такие модели‐платформы и называются, например, «ECOLEGO».
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2D и 3D модели
До настоящего времени мы имели дело с одномерными мо‐
делями. В этих моделях речь шла об одномерном движении во‐
ды, тепла, растворов и т.п. Это были профильные 1D модели. Дей‐
ствительно, наиболее часто для практики важно оценить верти‐
кальное перемещение влаги и других компонентов. Однако не‐
редко приходится иметь дело с неравномерным распределением
почв в ландшафте, когда почвенные разности соседствуют друг с
другом. В этом случае для оценки реальной обстановки исполь‐
зуют траншейный метод и описывают не только распределение
почвенных свойств по вертикали, но и их изменение по горизон‐
тали. Наконец, почвенный покров изменяется не только по верти‐
кали и горизонтали, а в 3‐х направлениях. Появляются 3‐D моде‐
ли, которые чаще всего называют ландшафтными. Рассмотрим
кратко устройство этих 2D и 3D моделей.
Представим себе, что нам необходимо описать движение во‐
ды к вертикальной скважине (дрена) в гидроморфной почве с
конкретным уровнем грунтовых вод (рис. II.7.2.).

Рис. II.7.2. Распределение влаги в почве около вертикальной дрены в
почве с конкретным уровнем грунтовых вод. Создание сетки (расчетной
решетки) модели.
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Как видно все пространство влияния дрены разбивается на
отдельные ячейки, т.е. создается определенная расчетная решет‐
ка с конкретными ячейками в виде параллелограммов с двумя
направлениями – Z (по глубине) и Х (по горизонтали). В каждой
ячейке на всех ее 4‐х границах производится расчет потоков влаги
и изменения влажности (капиллярно‐сорбционного давления),
соответственно. Расчет проводят по той же сеточной схеме, изло‐
женной нами выше. Только теперь сеточная схема учитывает не
одно направление, а два. Сложность расчетов увеличивается, но
для современных средств вычислений это вполне приемлемо.
Если же стоит задача разработать 3D модель, то в качестве
ячейки выбирается параллелепипед с соответствующими грани‐
цами.
Основные правила использования 3‐х мерных моделей
• В качестве элементарной ячейки рассматривают паралле‐
лепипед, со всех сторон которого рассчитываются перето‐
ки в соседние ячейки.
• В 3‐х мерных ландшафтных моделях сетка неравномер‐
ная: сетка гуще, где потоки интенсивнее.

Получается, что и 2D, и 3D модели в основе своей имеют то
же самое физическое обоснование, что и одномерные модели, с
которыми мы уже знакомы. «Изюминка» этих моделей состоит в
том, чтобы уметь создать такую сетку, которая позволяла бы наи‐
более точно и в то же время не слишком сложно проводить дол‐
госрочные прогнозные расчеты. В основе и этих моделей лежат те
же законы сохранения (баланса) и расчета потока веществ и энер‐
гии. Надо только создать расчетную сетку, чтобы считать балансы
и потоки между ее ячейками.
Но главное в моделях, все, же не расчеты, а понимание. Эта
фраза и была основным девизом нашего курса математического
моделирования. Главное – это понимание процессов, которые вы
теперь умеете моделировать и представлять в сложнейших си‐
туациях и придумывать сценарии расчетов. А придумывать, раз‐
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рабатывать сценарии расчетов также важно профессионально и
изобретательно, как это делают великие математики, за что их
иногда называют фантазерами и мечтателями (см. «К вопросу
о….»)
К вопросу о…
Во всех математических выражениях, как мне кажется, есть
определенное пространство, которое не ясно чем заполнено.
Раньше казалось, что глубиной мысли, фантазией и логикой. А
может быть тонким математически выверенным юмором? Имен‐
но поэтому известно столько рассказов, анекдотов, о рассеянно‐
сти, эксцентричности, забывчивости великих математиков.
Чаще всего упоминают о рассеянности Давида Гилберта – ве‐
личайшего немецкого математика, прославившего университет
Геттингена, который считается математической Меккой. В частно‐
сти рассказывают (или это «правдивый» рассказ его жены?), что
однажды у него в доме собралась компания. Но жена заметила,
что муж в той самой рубашке, в которой он только что читал лек‐
цию, и попросила его переодеться. Гилберт ушел переодеваться,
но подозрительно долго не возвращался. Жена спустилась вниз за
ним и увидела, что Гилберт лежит в постели. Она поняла, что его
подвела его математическая логика: он снял пиджак, галстук, по‐
том рубашку и, наконец, как и положено в этой последовательно‐
сти, лег в постель. Так в юмористической ситуации отразились ло‐
гика, присущая всем математическим выражениям, действиям,
выводам, составляющих основу данного раздела почвоведения –
математическое моделирование.
Или вот что рассказывают о Теодоре фон Кармане – великом
математике, прославившимся аэродинамическими уравнениями
(теория вихрей Кармана). Он был профессором в Аахене в Герма‐
нии. Но, поскольку он консультировал несколько авиакомпаний,
ему была предоставлена возможность бесплатно летать для чте‐
ния лекций в Пасадену (Калифорнийский технологический уни‐
верситет, США). Однажды, он прибыл на лекцию в Пассадену, на‐
чал читать лекцию, но через некоторое время увидел, что выра‐
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жение лиц студентов не очень уж осмысленное. И тогда он пой‐
мал себя на том, что говорит по‐немецки. Это его смутило, и он
спросил студентов, почему же они молчат? Один из них поддер‐
жал фон Кармана: «Профессор, не расстраивайтесь. Можете гово‐
рить по‐немецки, можете по‐английски, мы поймем не больше»
(по Дьедь Пойа «Мои знакомые математики», «Наука и жизнь»,
1965 г).
Будем и мы с Вами относиться к великим математическим
выражениям с уважением, улыбкой и радостью познания.
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