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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы  Изучению  динамики  органического  вещества  в  лесных 
экосистемах  уделяется  повышенное  внимание  в  связи  с  необходимостью  решения 
ряда  глобальных  и  региональных  экологических  проблем,  напрямую  или  косвенно 
связанных  с  состоянием  и  тенденциями  развития  лесов  Соотношение  эмиссии  и 
стока углерода в лесных экосистемах во многом регулируется почвенными условиями 
и, в том числе, зависит от динамики органического вещества почв (ОрВП) 

Лесные пожары,  промышленные  рубки  и различные  виды  землепользования  на 
лесных  территориях  ведут  не  только  к  изменениям  условий  местообитаний  лесной 
растительности,  и, как  следствие,  изменению  ее структуры и видового  разнообразия, 
но  и к существенным  нарушениям  биогеохимических  циклов  основных  биофильных 
элементов, в первую очередь, углерода (Софронов, 2000, Уткин, 2005) 

Возможности  экспериментальных  исследований  изменений  биогеохимических 
циклов  элементов  в  сложных  природных  системах  в  зависимости  от  комплекса 
внешних  факторов  существенно  ограничены,  поскольку  сопряжены  со  сложностью 
или  невозможностью  прямого  определения  некоторых  экосистемных  параметров,  и, 
прежде  всего,  в  почвенном  блоке  Дополнительные  трудности  количественного 
описания  связаны  с  сопряженным  характером  циклов  многих  элементов  Так, 
например,  динамика  углерода  в  лесных  экосистемах  в  значительной  степени 
определяется биологическим  циклом азота (Чертов,  1981, Комаров и др ,  2003а, 2007, 
Chertov et al , 2003) 

Эти  затруднения  могут  быть  преодолены  с  помощью  использования 
математических  моделей  В  этом  случае  становится  возможным  как  вычисление 
многих интересующих исследователя параметров циклов биофильных элементов и их 
соединений,  так  и  анализ  кратко  и  долговременных  прогнозов  развития  экосистем 
Использование  моделей  позволяет  оценить  соотношение  скоростей  накопления  и 
деструкции  органического  вещества  в  экосистемах,  роль  внешних  факторов 
(температуры, влажности, лесных пожаров, вспышек численности лесных вредителей, 
различных  стратегий  хозяйственной  деятельности  и  т д )  в  изменении  баланса  и 
распределения  соединений  в  пулах  наземных  природных  сообществ  (Комаров  и  д р , 
2007) 

Цель  работы  состояла  в  применении  компьютерных  моделей  для  анализа 
динамики продукционных  характеристик  и пулов углерода в системе  "лес   почва"  в 
лесах  центра  Европейской  части  России,  как  при  сильных  (катастрофических) 
воздействиях  сплошных  рубках  главного  пользования,  низовых  и  верховых  лесных 
пожарах,  ветровалах,  так  и  для  оценки  влияния  на  баланс  углерода  традиционных  в 
Центральной  России  исторических  систем  землепользования  (подсечноогневой, 
переложной и трехпольной) 

Задачи  исследования 

1  Проанализировать  возможности  известных  в  мировой  науке  динамических 
моделей  биологического  круговорота  элементов  для  изучения  и  количественного 
описания основных процессов и пулов органического вещества в экосистемах 

2  Провести  калибрацию  и  верификацию  системы  моделей  EFIMOD  для 
условий центра Европейской части России 

3  Выявить  особенности  круговорота  углерода  и  динамики  ОрВП  при  лесных 
пожарах,  сплошных  рубках,  ветровалах  и  различных  видах  традиционного 
землепользования, разработать сценарии для моделирования  этих процессов в лесных 
экосистемах хвойношироколиственных  лесов 

4  Выполнить  модельные  расчеты,  провести  анализ  результатов  и  оценить 
особенности  динамики  ОрВП  изучаемых  типов  лесных  экосистем  Сравнить 
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полученные результаты и тренды с имеющимися данными, полученными с помощью 
иных  методов  оценки  (мониторинговых  и  лабораторноэкспериментальных 
исследований) 

Научная новизна. Впервые  количественно  проанализирована  долговременная 
динамика  системы  "лес    почва"  в  зависимости  от  разных  сценариев  сильных 
(катастрофических) воздействий и различных видов традиционного землепользования 
в  лесах  территории  центра  Европейской  части  России  Дана  качественная  и 
количественная  оценка изменения  запасов  органического  вещества  в  почвах после 
лесных  пожаров,  сплошных  рубок,  ветровалов  и  традиционных  систем 
землепользования 

Теоретическая и практическая значимость результатов. Произведена оценка 
устойчивости лесных почв при различных сценариях внешних воздействий, а также 
определен  баланс  углерода  и  изменения  эмиссии  С02  из  почвы  для  изучаемого 
региона  Показана динамика  органического вещества при антропогенных нагрузках 
Предложен  модельный  метод  прогноза  продуктивности  лесных  экосистем, 
позволяющий  анализировать  влияние различных  сценариев  сильных воздействий и 
традиционного землепользования на процессы роста лесов умеренной зоны  При этом 
в  качестве  входных данных  используются  стандартные  данные  лесной таксации  и 
метеоданные  Полученные  результаты  могут  быть  использованы  для  разработки 
прогноза развития почв при различных сценариях усиления антропогенной нагрузки 

Декларация личного участия автора. Автором проанализированы возможности 
известных  в  мировой  науке  динамических  моделей  биологического  круговорота 
элементов для изучения  и  количественного  описания  основных  процессов  и пулов 
органического  вещества  в  экосистемах,  разработаны  специальные  сценарии  для 
моделирования динамики органического вещества при пожарах, рубках, ветровалах и 
различных  видах  традиционного  землепользования  в  экосистемах  хвойно
широколиственных  лесов,  проведены  вычислительные  эксперименты  и  анализ 
результатов моделирования по теме диссертации 

Связь темы диссертации  с  плановыми  исследованиями^  Тема  диссертации 
связана  с  основным  планом  научноисследовательских  работ  Института  физико
химических и биологических проблем почвоведения РАН по теме  «Математическое 
моделирование  циклов  элементов  и  сукцессионных  процессов  в  системе  почва  
растительность   атмосфера (№012 006 073924 1 1611)» 

Основные  положения  диссертации,  выносимые  на  защиту  С  точки  зрения 
круговорота  углерода  антропогенные  воздействия  (традиционные  виды 
землепользования)  оказывают  на  систему  "лес   почва"  большее  воздействие, чем 
естественные природные  воздействия,  при которых реально  существующая  частота 
нарушений  позволяет  лесной  экосистеме  восстановиться  Неуправляемые 
антропогенные  воздействия  приводят  к  быстрой  деградации  почвенных  запасов 
углерода и азота, управляемые  (внесение удобрений)  позволяют  сбалансировать по 
азоту  и  углероду  состояние  почвы  Сплошные  рубки  занимают  промежуточное 
положение  и  баланс  углерода  зависит  от  типа  условий  местообитания  и 
доминирующей породы 

Апробация результатов работы. Материалы диссертации были представлены и 
докладывались  на  XII  и  XTV  Международных  конференциях  "Математика, 
компьютер,  образование"  (Пущино,  2005  и  2007),  конференции  "Биосферные 
функции  почвенного  покрова",  посвященной  100летию  со  дня  рождения  члена
корреспондента  АН  СССР  В А  Ковды  (Пущино,  2005),  IX  и  X  Международных 
Путинских  школах    конференциях  молодых  ученых  (Пущино,  2005  и  2006), 
Международной  научнопрактической  конференции  "Лесопользование,  экология  и 
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охрана  лесов  фундаментальные  и  прикладные  аспекты"  (Томск,  2005),  V 
Европейской  конференции  по  моделированию  в  экологии  (Пущино,  2005),  II 
Всероссийской  научной  конференции  "Принципы  и  способы  сохранения 
биоразнообразия"  (ЙошкарОла,  2006),  XIII  Международной  конференции  IBFRA 
(Umea, Sweden, 2006) 

Публикации.  По  материалам  исследования  опубликовано  11  печатных  работ,  в 
том  числе  1  статья  в  журнале  "Известия  РАН"  (серия  биологическая),  глава  в 
коллективной монографии  (издво  "Наука") и 2 публикации в трудах  международных 
конференций 

Структура  и  объем  диссертации.  Диссертационная  работа  изложена  на  171 
странице  машинописного  текста,  состоит  из  введения,  пяти  глав  и  выводов  Список 
литературы  включает  191  наименование,  в  том  числе  33  на  иностранных  языках 
Текст иллюстрирован  17 таблицами и 66 рисунками 

Благодарности.  Работа не состоялась бы без чуткого руководства и всесторонней 
поддержки  научного  руководителя  д б н  А С Комарова  Автор  выражает 
благодарность  за  помощь  и  консультации  Припутиной  И В  ,  Михайлову  А  В , 
Бобровскому  М В  ,  Лукьянову  А М ,  и  признателен  всему  коллективу  лаборатории 
моделирования  экосистем  ИФХиБПП  РАН,  а также  преподавателям  и студентам  УЦ 
почвоведения,  экологии  и  природопользования  Путинского  госуниверситета  за 
дружеское участие 

Результаты  работы  частично  были  получены  в  рамках  Программы  Президиума 
РАН  «Изменения  природной  среды  и  климата  природные  катастрофы»  и  проектов 
РФФИ № 050449284а и EUFP6INCO Copernicus №013388 OMRISK 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

ВВЕДЕНИЕ 
Обоснование  актуальности  темы,  постановка  цели  и  задач  исследования, 

научная  новизна,  теоретическая  значимость  и  прикладная  ценность  полученных 
результатов 

ГЛАВА 1  КРУГОВОРОТ И ДИНАМИКА ОРГАНИЧЕСКОГО ВЕЩЕСТВА В 
ЛЕСНЫХ ЭКОСИСТЕМАХ  РАЗВИТИЕ БАЗОВЫХ  ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

Изучение  биологического  круговорота  веществ  в  системе  почва    растение  в 
лесоводстве  началось  в  конце XIX  века  (Морозов,  1914)  Огромная  роль  глобальных 
круговоротов  кислорода,  углерода  и  азота  в  геологической  истории  планеты  была 
показана  В И  Вернадским  (1926,  1987)  Он  сформулировал  концептуальную  модель 
биосферы,  дальнейшим  развитием  которой,  в  том  числе  и  в  математической 
формулировке,  занимался  его  ученик  и  последователь  В А  Костицын  (Kostitzin, 
1937)  На  уровне  экосистем  необходимость  исследования  «малого  биологического 
круговорота»  подчеркивалась  В Р  Вильямсом  (1931,  1951),  в  это  же  время  в  нашей 
стране,  были  начаты  экспериментальные  работы  по  изучению  биологического 
круговорота (Полынов,  1934, Роде,  1955, Ремезов, Погребняк,  1965, Родин и др , 1968, 
Сукачев,  1972,  Ковда,  1973,  Титлянова,  1977,  Базилевич,  1993)  В  последние  годы 
получен  ряд  оценок  глобального  круговорота  углерода,  демонстрирующих  как 
большую  важность  изучения  круговорота  в  целом,  так  и  наличие  большого 
количества  вопросов  в  этих  исследованиях  (Курганова,  Кудеяров,  1998,  Заварзин, 
1999, Кудеяров, 2000, 2004 и др) 

Биогеохимический  цикл углерода играет особую роль при анализе биосферных  и 
климатических процессов  В лесных экосистемах углерод аккумулируется  в биомассе 
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древесной  и  травянистой  растительности  и  ОрВП  Обмен  веществом  и  энергией 
между  этими  двумя  блоками  и  атмосферой  обусловливает  цикл  углерода  и 
описывается запасами элемента в блоках (т/га) и интенсивностью его потоков (кг/га
год),  поддерживающих  эти  запасы  Эта  интенсивность  определяется  а) размерами 
пулов фитомассы и органического вещества почвы, б) временем пребывания углерода 
в  пределах  каждого  пула,  в)  биологической  продуктивностью  и  скоростью 
разложения  и  гумификации  растительных  остатков  в  почве  (Ганжара,  1983),  г) 
трансформацией фитомассы и пулов органического вещества почвы при различного 
рода нарушениях (рубки, лесные пожары и т  д) (Исаев, Коровин, 1998) 

Большинство методов определения углерода в лесной растительности и почве не 
учитывают  динамическую  составляющую,  обусловленную  развитием  древостоев, 
почвы  и  меняющимися  климатическими  условиями,  но  при  этом  выделяются  три 
основных  динамических  режима  биологического  круговорота  стационарный, 
периодический  и  переходный  (Ляпунов,  Титлянова,  1974,  Титлянова,  Тесаржова, 
1991), однако экспериментально эти исследования проводились преимущественно на 
степных  территориях  В  этой  ситуации  использование  математического  и 
компьютерного  моделирования  является  перспективным  направлением  в  изучении 
баланса  углерода  Примером  аналитического  моделирования  являются  работы 
И М Рыжовой (1993), А М  Тарко (1994, 2005) и др , в которых, начиная с работ В А 
Костицына (1935), анализируются генерализованные закономерности биологического 
круговорота углерода в наземных экосистемах, сведенные в системы уравнений 

Имитационное компьютерное моделирование позволяет оценить вклад древесной 
растительности  и  различных  пулов  органического  вещества  почвы  в  продукцию 
углекислого газа  В данной работе использована система моделей EFIMOD (Комаров, 
Чертов,  2007,  Chertov  et  al,  1999,  2003,  Komarov  et  al,  2003),  разработанная  в 
Лаборатории  моделирования  экосистем  Института  физикохимических  и 
биологических проблем  почвоведения РАН и Лаборатории  биохимии почв БИНИИ 
СанктПетербургского  госуниверситета  Она  описывает  совместный  круговорот 
углерода и азота в системе  "древостой   почва", причем древостой рассматривается 
как продукционная ветвь круговорота, а почва как деструкционная 

Для  оценки  общей  динамики  органического  вещества  почвы  в  лесных 
экосистемах  системой  моделей  EFIMOD  рассматривается  динамика  четырех 
обобщенных  пулов  органического  вещества  Первые  два  пула  относятся  к лесной 
подстилке  слаборазложившаяся  подстилка  (горизонт  L),  среднеразложившаяся 
подстилка (комплекс гумусовых веществ и неразложившихся растительных остатков 
(горизонты  F  и Н)  Два пула  органического  вещества рассмотрены  в  минеральных 
горизонтах почвы  пул активного органического вещества со скоростью разложения ~ 
510%  в  год,  участвующий  в  краткосрочном  круговороте  углерода  и  азота  и 
отражающий микробную активность и активность почвенной фауны, включающий в 
себя биологическую  трансформацию  мелких корней, разлагающихся  со скоростью, 
зависящей от содержания  азота и зольных элементов в соответствующих  фракциях 
корневого опада, стабильный гумус   комплекс  гумусовых  веществ в минеральных 
горизонтах со  скоростью минерализации  1  1  5% в год  Существование  и методы 
экспериментального определения таких фракций гумуса подробно описаны в работах 
(Jenkmson,  Rayner,  1977,  Чертов,  1981, Кудеяров,  1999,  Семенов  и  др,  2006)  В 
модели  рассмотрены  соответствующие  пулы  азота,  а также  определяются  эмиссия 
СОг  из  почвы  и  пул  доступных  для  питания  растений  форм  азота  В  качестве 
выходных  переменных  для  оценки  используется  суммарный  углерод  почвы  и 
древесины, запас древесины разных пород деревьев и другие характеристики 
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ГЛАВА 2  ДИНАМИКА ОРГАНИЧЕСКОГО ВЕЩЕСТВА В ПОЧВАХ ЛЕСНЫХ 
ЭКОСИСТЕМ ПРИ СИЛЬНЫХ ВНЕШНИХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ 

Основные  лесообразующие  породы  в  Европейской  части  России    сосна,  ель, 
береза,  осина,  дуб,  липа,  ольха  Установившееся  в  настоящее  время  соотношение 
площадей,  занятых  насаждениями  с  доминированием  этих  видов  деревьев,  в 
значительной  степени  обусловлено  длительной  историей  природопользования 
Широкое использование подсечноогневой  системы земледелия в прошлом, заготовка 
древесины  на  сплошных  вырубках  сопровождались  сильными  нарушениями 
почвенного  покрова  на  огромных  территориях  (Бобровский,  2004)  В  то  же  время 
стационарный  (климаксовый)  режим  функционирования  лесных  экосистем,  когда 
существует  баланс  между  поступлением  органического  вещества  в  почву  и  его 
минерализацией,  теоретически  может  растягиваться  на  тысячелетия 
Дестабилизируют это состояние экзогенные катастрофические  воздействия, такие как 
пожары, рубки, массовые ветровалы, мелиорации и т  п 

Лесные  пожары  — один  из  ведущих  экологических  факторов,  определяющих 
динамику  лесных  сообществ  на  протяжении  многих  тысячелетий  Они  вызывают 
комплекс  преобразований  в  почвах,  растительности  и  фауне,  изменяют  облик 
биогеоценозов  и  целых  ландшафтов  (Нестеров,  1954,  Арефьева,  Колесников,  1964, 
Ремезов,  Погребняк,  1965,  Фуряев,  1996,  Куприянов  и  др,  2003,  Фуряев,  2004, 
Бобровский,  2004)  Современное  суммарное  количество  эмиссий  от лесных  пожаров 
сопоставимо с промышленными  выбросами  К сожалению, необходимо отметить, что 
динамика  продукционных  процессов  и  пулов  органического  вещества  в  почве  при 
этом  виде  воздействия  изучена  слабо  (Софронов,  2000)  Основная  часть  работ, 
посвященная  пожарам,  акцентирует  внимание  на  причинах  их  возникновения, 
интенсивности,  степени  повреждения  частей дерева  (Мелехов,  1944  и  1947, Исаев  и 
др 1995,  Исаев,  Коровин,  1997,  Корчагин,  1954,  Ремезов,  Погребняк,  1965,  Фуряев, 
1996), т е  качественных  характеристиках  При  этом  неясным  остается  соотношение 
сгоревших  и  частично  обгоревших  долей  листвы,  ветвей,  стволов,  опадающих  и 
подвергающихся  дальнейшей  минерализации  в  зависимости  от  интенсивности 
пожара  Неизвестны условия  гибели деревьев  при обгорании  и т д  Влияние  пожаров 
на  лес  может  быть  кратковременным  (отпад  деревьев)  и  длительным  (изменение 
возрастной  структуры  и  состава  пород)  При  верховых  и  низовых  пожарах  сгорает 
травяномоховой  покров,  лесная  подстилка,  органическое  вещество  минеральных 
горизонтов почвы, что  вносит существенные изменения  в биологический  круговорот 
элементов  под  пологом  леса  Эти  изменения  заключаются  в  единовременном 
освобождении  из  сгорающих  органических  веществ  заключенных  в  них  зольных 
элементов, улетучивании в атмосферу  содержавшихся  в этом органическом  веществе 
углерода,  азота  и  в  какойто  степени  серы,  фосфора,  калия  (Нестеров,  1954)  При 
разложении  и  минерализации  биомассы  часть  углерода  переходит  в  почву  и  там 
закрепляется  Также  пожары  изменяют  видовое  разнообразие  лесов  Пожары  малой 
интенсивности  (например,  низовые),  слабо  отражаются  на  свойствах  лесных  почв, 
приводя лишь к частичной минерализации подстилки, снижают ее запасы и мощность 
(Иванова  и  др ,  2002)  Потери  органических  веществ  после  пожаров  возрастают  в 
зависимости  от  интенсивности  лесных  пожаров  При  сгорании  подстилки  скорость 
потери  гумуса  за  первые  100200  лет  может  составлять  5070%  гумуса  от запасов  в 
фоновых  почвах  (Александровский,  1984)  Прямая  эмиссия  от  пожаров  в  лесном 
фонде  Северной  Евразии  в  90х  годах  составляла  в  среднем  58  Тг  углерода  в  год 
(Софронов  и  др ,  2000),  по  другим  данным  пожарная  эмиссия  составила  1440  Тг  и 
послепожарная  2052,5  Тг  (Isaev  et  al,  1995)  В  диссертационной  работе  влияние 
пожаров  на  круговорот  углерода  описано  более  подробно  При  разной  степени 
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воздействия  пожаров  на экосистемы  формируются  лесные  сообщества  со сложной 
мозаикой  растительности    по  составу,  возрасту  и  структуре  (Нестеров,  1954, 
Корчагин,  1954,  Ремезов,  Погребняк  1965, Фуряев  и  др,  2006)  Другим  сильным 
внешним  воздействие  является  массовый ветровал  При  данном  типе  внешнего 
воздействия  резко  увеличивается  доступ  солнечной  радиации,  возрастает 
прогреваемость  приземного  слоя  почвы,  усиливается  воздействие  ветра  В  почву 
поступает значительно больше влаги, верхний слой почвы обогащается элементами 
минерального  питания  Более  интенсивно  идут  процессы  аммонификации  и 
нитрификации биомассы подстилки, листвы, травянистого покрова  Одновременно с 
перегниванием  листвы  и  хвои  начинает  разрушаться  древесина  веток  и  стволов 
ветровальных деревьев под действием грибов и насекомых (Скворцова и др , 1983)  В 
первые  20  лет  количество  перегнившей  массы  и  вошедших  в  круговорот  веществ 
наибольшее  Обычно в первые 3  5  лет наблюдается бурное разложение органики, 
влияющее на процесс почвообразования (Смолоногов, 2000)  Вывалы деревьев ведут 
к  увеличению  глубины  гумусового  горизонта  в  результате  перемешивания  почвы 
(Бобровский, 2004)  Восстановление гумусового горизонта происходит, как правило, 
за 100200 лет (Скворцова и др , 1983) 

На круговорот биогенных элементов, в том числе и углерода, оказывают влияние 
такие  явления  антропогенного  характера  как  рубки  Наиболее  существенны 
преобразования  почвы  и  экосистемы  при  сплошных  рубках  главного  пользования 
(Нестеров,  1954, Тихонов,  Зябченко,  1990, Бобровский, 2004)  Сплошные  лесосеки 
после  рубок  оказывают  влияние  на  световой,  тепловой,  водновоздушный  и 
питательный  режимы,  что  приводит  к  резким  изменениям  условий  развития 
растительности  Изменяются  условия  местообитаний  изменяется  микроклимат, 
свойства лесных почв, происходит смена флоры и фауны (Ремезов, Погребняк, 1965) 
На  многих  вырубках  в  первые  годы  после  рубки  наблюдается  интенсивная 
нитрификация  Часть  нитратов  может  вымываться  с  поверхностным  и 
внутрипочвенным  стоком  Сплошные  рубки  оказывают  влияние  на  величину 
среднего  запаса  древостоя,  поскольку  в  первую  очередь  вырубаются 
высокопродуктивные  деревья  (Алексеев,  Марков,  2003)  Трансформация 
органического  вещества  сопровождается  изменением  отношения  CN  в  пределах 
подстилки  от 2030 (опад) до 1024  (нижний слой)  Наименьшее отношение С N 
характерно для начальных стадий зарастания вырубок травянистой растительностью 
(Богатырев  и  др,  1989)  Происходит  постепенное  уменьшение  запаса  углерода  в 
почве (Mikhailov at al, 2004) 

Хозяйственная  деятельность  человека  является  очень  сильным 
средопреобразующим  фактором  Часто  деятельность  человека  выступает  как 
мощнейший  фактор  формирования  почвенного  покрова,  изменяющий  характер 
почвообразования  Знание  особенностей  влияния  традиционных  систем 
природопользования  и,  прежде  всего,  земледелия,  на  структуру  и  динамику 
биогеоценозов  имеет  принципиальное  значение  для  разработки  исторических 
реконструкций  биогеоценотического  покрова,  изучении  эволюции  почвенного  и 
растительного  покрова,  понимания  причин  существующего  разнообразия  биоты  и 
почв (Смирнова и др,  2001)  Для территории Центральной России традиционными 
системами  земледелия  считаются  подсечноогневая,  переложная,  паровая 
(трехпольная) (Традиционное  ,1998) 

В течение бронзового века (~ 50002000 л  до н э ) подсечноогневое земледелие 
распространилось почти по всей лесной территории Европы, лишь на северовосток 
оно проникло уже в железном веке  Во многих странах на севере и востоке Европы 
подсека  сохранила  свое  значение  вплоть  до  середины  XX  в  Так,  в  Финляндии  за 
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XVIIIXIX  века  через  подсеку  прошло  85% территории,  при  этом  за  эти  два  века 
период  оборота  при  подсеке  сократился  с  40  до  25  лет,  а  урожайность  зерновых 
уменьшилась в два раза (Милов, 1998, Бобровский, 2004)  При подсечноогневом типе 
за  счет  больших  сроков  отдыха  предоставляется  возможность  естественного 
восстановления биоценоза, внесение элементов минерального питания  вместе с золой 
и  мобилизации  питательных  веществ  почвы  в  результате  обжига  При  паровой 
системе  земледелия  мобилизация  запасов  питательных  веществ  происходит  за  счет 
распашки, поддержание плодородия за счет внесения удобрения  (в основном навоза), 
во  время  краткого  «отдыха»  под  паром  При  землепользовании  неизбежны  крупные 
преобразования в почве и растительном покрове  В первые годы распашки все почвы 
теряют  до  3040%  общего  содержания  гумуса,  затем  темпы  минерализации 
снижаются  и  содержание  гумуса  стабилизируется  на  более  низком  уровне  Резкое 
усиление  микробиологической  и  ферментативной  активности,  интенсификация 
процессов минерализации  и трансформации  органического  вещества  при  земледелии 
требуют  постоянного  поступления  энергетического  материала  В  противном  случае 
происходит деградация,  истощение  почвы  (Бобровский, 2004)  Существуют  два  пути 
поддержания  почвенного  плодородия  территории  внесение  удобрений,  либо 
предоставление возможности для естественного  восстановления 

ГЛАВА 3  СИСТЕМА МОДЕЛЕЙ EFIMOD И МЕТОДИКА  ПОДГОТОВКИ 
ВХОДНЫХ ДАННЫХ, ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ,  СЦЕНАРИИ 
СИЛЬНЫХ ВНЕШНИХ  ВОЗДЕЙСТВИЙ 

Система моделей EFIMOD  (Chertov  et al,  1999, Komarov  et  al ,  2003) состоит из 
четырех  основных  блоков  модели  роста  биомассы  отдельного  дерева, 
пространственной  индивидуальноориентированной  модели  древостоев  (в том  числе 
смешанных  и  разновозрастных),  модели  динамики  органического  вещества  в  почве 
ROMUL  (Chertov  et  al ,  2001)  и  статистического  генератора  почвенной  погоды 
SCLISS  (Быховец,  Комаров,  2002)  Моделируемый  древостой  состоит  из  отдельных 
деревьев, рост которых  моделируется  в  зависимости  от позиции  дерева  на участке  и 
локально  доступных  ресурсов  света  и  почвенного  азота  в  усваиваемых  формах 
Биомассы  листвы/хвои  и  других  частей  дерева  являются  основными  переменными 
модели дерева 

Основные  допущения  системы  моделей  EFIMOD  (Комаров  и  др ,  2007)  1) 
древостой моделируется  состоящим из отдельных деревьев, растущих на  однородной 
почве  и расположенных  в  ячейках  квадратной  решетки,  клетки  которой  достаточно 
малы (0 5x0 5 м), чтобы  содержать более одного дерева, 2) каждое дерево состоит из 
пяти  компонентов  (ствол,  ветви,  листья/хвоя,  толстые  корни,  тонкие  корни)  и 
обладает своей  собственной  зоной питания, зависящей  от возраста,  3)  каждое  дерево 
взаимодействует  с  множеством  ближайших  деревьев  посредством  затенения  и 
корневой  конкуренции  за  доступный  азот  из  почвы,  прирост  дерева  зависит  от 
ресурса, находящегося в дефиците (поглощенная радиация или доступный азот) 

Основные  допущения  подмодели  динамики  органического  вещества  почвы 
ROMUL  Chertov  et  a l ,  2001)  1) скорости  минерализации  и  гумификации  зависят  от 
температуры  и  влажности  почвы  и/или  подстилки,  содержания  азота  и  зольности 
напочвенного  (или  внутрипочвенного)  опада,  2)  скорость  минерализации  азота 
обладает рядом  специфических  особенностей,  3)  минерализованный  азот  полностью 
потребляется растениями, избыточный азот иммобилизуется в ОрВП. 

Входные  параметры  системы  моделей  EFIMOD  для  каждого  вида  и  возрастной 
группы в древостое  1) средние диаметр  и высота, число деревьев  на гектар, 2) пулы 
углерода  и  азота  лесной  подстилки  и  почвы,  включая  сухостой  и  валеж,  3) 
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среднемесячные температура  воздуха и осадки; гидрологические параметры почвы; 4) 
интенсивность пожара. 

Выходные параметры  системы моделей EFIMOD для каждого вида и возрастной 
группы  в  древостое:  1)  средние  диаметр  и  высота,  сумма  площадей  сечений,  запас 
древесины,  число  деревьев  на  гектар;  2)  биомасса,  количество  углерода  и  азота  в 
каждом  дереве;  3)  пулы  углерода  и  азота  почвы.  В  качестве  начальных  данных  по 
древостою использовались: возраст, средняя высота, стандартное  отклонение  высоты, 
средний  диаметр,  стандартное  отклонение  диаметра,  количество  деревьев  на  гектар. 
Этими  параметрами  описываются  каждый  элемент  леса  (группа  деревьев. 
принадлежащих  к  одному  виду,  одной  возрастной  группы,  со  сходными 
биометрическими  показателями).  Входные  данные  пересчитываются  из  стандартных 
лесоустроительных  данных. 

В  Лаборатории  моделирования  экосистем  ИФХиБПП  РАН  система  моделей 
EFIMOD  была  откалибрована  по  таблицам  хода  роста  нормальных  древостоев. 
Главными  калибровочными  параметрами  были  перераспределение  прироста  по 
органам,  процентное  содержание  азота  в  листьях  и  тонких  корнях,  т.  к.  данные 
параметры  могут  изменяться  в определенных  пределах в зависимости  от  конкретных 
условий  местообитания.  Верификация  модели  древостоя  была  проведена  по 
независимым  данным  ПриокскоТеррасного  заповедника  (1979  г.,  1990  г.  и  2001 г.). 
Были  выбраны  выделы  с  доминированием  основной  породы  0.7  единиц  состава  и 
выше.  Верификация  модели  показала,  что  модель  может  быть  применена  для 
изучаемой лесной территории (рис.1). 

I  1 6 

10  30  50  70 

10  30  50  70 

Рис. 1. Сравнение 

результатов  моделирования  с 

контрольными  данными: а 

(слева)   средняя высота 

древостоя  (м), б (справа)  

средний диаметр ствола (см); 

1   сосна, 2   ель, 3   береза; 

ось абсцисс   возраст 

древостоя  (лет); точки  

данные за  1979, 1990, 2001; 

линия  результаты 

моделирования. 

•  1979  1990  О  2001  •EFIMOD 
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В  работе  вычислительные  эксперименты  проводились  для  данных  по  трем 
конкретным лесотаксационным выделам Данковского лесничества опытного лесного 
хозяйства  "Русский  лес",  расположенного  в  100  километрах  к  югу  от  Москвы 
(Экосистемы  .,  1979, Воронков и др,  1979)  Территория относится к югозападной 
подобласти  атлантикоконтинентальной  лесной  климатической  области,  к  подзоне 
хвойношироколиственных лесов (Медведева и др , 1983)  Территория ОЛХ «Русский 
лес»  принадлежит  к  МоскворецкоОкскому  почвенному  региону  дерново
подзолистых и серых лесных почв (Экосистемы  , 1979, Леса Южного Подмосковья, 
1985, Орлов и др,  1996) и по типам условий местообитаний (ТУМ по Погребняку  
Воробьеву)  в  основном  представляет  собой  свежие  боры  и  субори  Для 
моделирования  использовали  данные  по  лесоустройству  1990  г  (любезно 
предоставленные  нам  сотрудниками  ВНИИЛМ  МПР  ММПаленовой  и 
В Н Коротковым)  В  целом  территория,  используемая  для  моделирования,  типична 
для  подзоны  хвойношироколиственных  лесов  (Смирнова,  2004)  Сосна  и  береза 
являются  преобладающими  породами  на  исследуемой  территории  Для 
моделирования  нами  выбраны  3  типа  сосняк  лишайниковый  (ТУМ  В2),  сосняк 
сложный мелкотравный (ТУМ ВЗ) и березняк волосистоосоковый (ТУМ СЗ) 

Для  оценки  влияния  сильных  (катастрофических)  воздействий  на 
рассматриваемые типы лесов было разработано пять основных сценариев 

•  естественное развитие, данный тип сценария используется  как контрольный и 
позволяет оценить характер изменений в ТУМах при сильных воздействиях, 

•S  развитие лесной экосистемы при низовых и верховых пожарах, дополнительно 
в данном сценарии используется интенсивность воздействия, т е  частота пожаров, 

S  при сплошных рубках главного пользования, 
S  при массовых ветровалах, 
•S  при  традиционных  в  Центральной  России  системах  землепользования 

подсечноогневой, переложной и трехпольной 
В  каждом  сценарии  имитация  естественного  развития  лесной  экосистемы 

происходит с периодической подсадкой молодых деревьев (имитация возобновления) 
характерных для ТУМ видов  Для каждого вида воздействия (пожар, рубка, ветровал, 
землепользование)  по  литературным  данным  разработан  собственный  сценарий 
(Кубасова и др, 2005, Комаров, Кубасова, 2007, Михайлов и др, 2007)  Общим для 
всех сценариев является время моделирования 200 лет с шагом в 1  год 

ГЛАВА 4  РЕЗУЛЬТАТЫ МОДЕЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ  ОЦЕНКА 
ДИНАМИКИ ОРГАНИЧЕСКОГО ВЕЩЕСТВА В СИСТЕМЕ «ЛЕС 
ПОЧВА» ПОСЛЕ СИЛЬНЫХ (КАТАСТРОФИЧЕСКИХ) ВНЕШНИХ 
ВОЗДЕЙСТВИЙ 

Для  оценки  влияния  катастрофических  воздействий  на  древостой  и  лесную 
экосистему в целом рассмотрим следующие четыре сценария 

Сценарий  А.  В  этом  сценарии  происходит  имитация  долговременного 
естественного  развития  лесной  экосистемы  с  периодической  подсадкой  молодых 
деревьев, характерных для ТУМ видов (5000 экз/га) без воздействий  Для ТУМ В2 
производилась подсадка сосны, ели, березы, осины, дуба (соответственно 25%, 40%, 
10%, 5%, 20% каждого вида), для ВЗ   сосны (25%), ели (40%), березы (10%), осины 
(5%) и дуба (20%), для СЗ   березы (35%), ели (40%), дуба (20%) и осины (5%) (по 
аналитическим оценкам М В  Бобровского)  Отпад деревьев поступает на почву 

Сценарий Б  Верховые  пожары  с  обычной  для  лесных  экосистем  частотой 
возникновения  (вариант  Б1)  происходят  по  достижении  определенного  возраста 
сосны или березы  При этом повреждается опад  сгорает на 100%, листья или хвоя на 



12 

100%,  корни  на  30%,  ветви  на  60%  и  подстилка  на  80%  Затем  через  5  лет 
производится  подсадка  10000  экз/га  подроста  (сосна  и  береза),  в  дальнейшем 
моделируется  естественное  развитие  без  воздействий  Второй  вариант  (Б2)  
верховые пожары  с высокой  частотой  возникновения  раз  в 33  года  для В2, 50 лет  
ВЗ и 80 л е т  СЗ, процент сгорания отдельных элементов при всех пожарах одинаков 

Сценарий В  Сплошные  рубки  главного  пользования  В  каждом  ТУМ  удаляются 
все  деревья  При  этом  вынос  остатков  с  моделируемого  участка  леса  составляет 
стволы   100%,  ветви    50% и  листья  (хвоя)    10%  Сплошная  рубка  во  всех  ТУМ 
происходит  с частотой  раз в 90 лет  Через  5 лет  после рубки  производится  подсадка 
молодых  деревьев  10000  экз/га  (сосна  и  береза)  и  в  дальнейшем  происходит 
моделирование  роста  леса  с  имитацией  возобновления,  характерной  для 
естественного развития. 

Сценарий  Г  При  массовых  ветровалах  погибают  самые  взрослые  деревья  всех 
видов,  достигшие  максимальной  высоты,  а  все  порубочные  остатки  остаются  на 
участке  Через  5  лет  после  ветровала  производится  подсадка  подроста  10000  экз/га 
(сосна и  береза)  и  в дальнейшем  происходит  моделирование  роста  леса  с  имитацией 
возобновления,  характерной  для  естественного  развития  При  этом  частота 
ветровалов во всех типах леса одинаковая и составляет один раз в 100 лет 

Анализ  результатов  моделирования  динамики  углерода  для  ТУМ  В2  при 
катастрофических  воздействиях  в течение  200 лет  показал, что  при  ветровалах  (Г)  и 
рубках  (В)  происходит  наибольшее  накопление  органического  вещества  в  лесной 
подстилке  и  в  почве  в  момент  воздействия  (рис  2)  за  счет  разложения  корневой 
массы  При сценарии рубок накопление углерода в лесной подстилке ниже, поскольку 
часть  органического  вещества  выносится  с  территории  вместе  с  порубочными 
остатками  Меньше  всего  углерода  накапливается  в  ОрВП  при  пожарах  (Б1), 
поскольку  значительная  часть  органики  сгорает  При  естественном  развитии  (А) 
происходит  накопление  углерода,  аналогичная  ситуация  наблюдается  в  сценарии  Г, 
но общие запасы здесь меньше  При пожарах общее количество углерода  остается на 
одном уровне, а при рубках происходят его потери из почвы 

Детальный  анализ  динамики  органического  вещества  в  почвах  показывает,  что 
при  сценарии  А  ОрВП  находится  в  состоянии,  при  котором  стабильный  гумус  не 
претерпевает  заметных  изменений,  обусловленных  динамикой  древостоев  При  этом 
происходит  медленное  накопление  углерода,  которое  изменяет  свойства 
биологического  круговорота    происходит  более  интенсивное  вовлечение  азота  в 
продукционный процесс  Так, под сосняками соотношение C/N в почве составляет 16
25  и  1930,  в  то  время  как  под  березняком  C/N  =  1419  Поведение  остальных 
почвенных  характеристик  связано  с  возрастными  изменениями  лесообразующих 
пород  и  сменой  породного  состава  При  сценарии  Б1  наибольшее  влияние 
оказывается  на  динамику  органического  вещества  в  почве  (особенно  при 
интенсивных  верховых  пожарах),  происходят  невосполнимые  потери  углерода  За 
период  между  рубками  (В)  происходят  заметные  потери  углерода  из  почвы  По 
характеру  динамики  органического  вещества  ветровалы  (Г)  напоминают  верховые 
пожары, за исключением абсолютных значений (при ветровалах они в выше)  В более 
богатых  и  влажных  ТУМ  (ВЗ  и  СЗ)  за  200  лет  моделирования  углерода  в  почве 
накапливается  больше 

Динамика углерода  в древостое  сложнее, чем динамика углерода в почве (рис 3), 
поскольку  катастрофические  воздействия  в  первую  очередь  влияют  на  наземную 
часть лесных экосистем  Сценарий А показывает высокий уровень 
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Рис 2. Динамика 

суммарного углерода 

почвы  (органических и 

минеральных 

горизонтов)  при 

разных  сценариях 

воздействия на 

примере  ТУМ В2 

(А,Б1,В,Г) 

накопления  углерода  в  древостоях  моделируемой  территории  (рис.  3).  Интересно 
восстановление  количества органического  вещества  после воздействия, быстрее всего 
оно  происходит  после  ветровалов.  Это  связано  с  активным  ростом  подроста, 
поскольку  после  катастрофического  воздействия  увеличивается  освещенность  и 
количество доступных растениям  форм азота. 
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Рис.3.  Динамика 

углерода  dpeeocmoee 

при разных 

сценариях 

воздействия на 

примере ТУМ В2 

Скорости  восстановления  запасов  углерода  в экосистеме  после  пожаров  и  рубок 
почти одинаковые, но абсолютные значения в сценарии В выше. 

Средние  значения  запаса  углерода  (таб.1)  при  естественном  развитии,  массовых 
ветровалах  для  ТУМ  В2  сходны  (7.36±0.06* и 7.34±0.07).  Заметное  снижение  запасов 
органического вещества  происходит при частых верховых пожарах (5.25±0.09). 
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Таблица 1 
Средние значения запаса  углерода в почве лесных экосистем при влиянии 
сильных внешних воздействий, кг/м2 в год 

естественное развитие 

низовые пожары обычной 
интенсивности 
частые низовые пожары 

верховые пожары обычной 
интенсивности 
частые верховые пожары 
рубки главного пользования 
массовые ветровалы 

ТУМВ2 

7 36±0 06* 

7 28±0 05 

7±0 05 

619±0  05 

5 25±0 09 
6 40±0 07 
7 34±0 07 

ТУМВЗ 

10 54±0 09 

9 95±0.08 

9 36±0 07 

8 46±0 06 

7 83±0 1 
9 24±0 11 
10 59±0 17 

ТУМСЗ 

10 78±0 06 

9 81±0 06 

9 81±0 06 

912±0 1 

8 6±0 1 
10 16±0 12 
11 13±0 13 

±   ошибка среднего 

ГЛАВА 5  РЕЗУЛЬТАТЫ МОДЕЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ  ОЦЕНКА 
ДИНАМИКИ ОРГАНИЧЕСКОГО ВЕЩЕСТВА В СИСТЕМЕ  "ЛЕС 
ПОЧВА" ПОСЛЕ ИСТОРИЧЕСКИХ РЕКОНСТРУКЦИЙ  ПОСЛЕДСТВИЙ 
ТРАДИЦИОННОГО  ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ 

Для  оценки  влияния  традиционного  землепользования  на  древостой  и  лесные 
почвы  было  разработано  4  сценария  подсечноогневое,  переложное  и  трехпольное 
земледелие с внесением удобрения и без внесения органического вещества извне 

Сценарий  Д  (подсечноогневое  землепользование)  В  этом  сценарии  вначале 
происходит  имитация  естественного  развития  лесной  экосистемы  с  подсадкой 
молодых  деревьев  характерных  для  ТУМ  видов  (5000  экз/га),  через  60  лет 
моделируется подсечноогневая  система землепользования с периодичностью раз в 60 
(Д1)  и  25  (Д2)  лет  Очистка  территории  перед  посадкой  сельскохозяйственных 
культур  имитируется  аналогично  рубке  главного  пользования  и  верховому  пожару 
(Komarov  et  al ,  2006),  которые  следуют  в  сценарии  друг  за  другом  Полученные 
почвенные  данные  обрабатываются  моделью  динамики  ОрВП  ROMUL  Затем 
моделируется  рост зерновых  культур  (рожь)  в течение  3 лет  В  модели  учитывается, 
что  за  счет  распашки  резко  увеличивается  скорость  разложения  гумуса  Затем 
результаты трехлетнего моделирования экспортируются в EFIMOD, где моделируется 
зарастание  территории  лесом  Через  5  лет  происходит  подсадка  молодых  деревьев 
10000  экз/га  (сосна  и  береза),  после  чего  возобновление  видов  идет  как  при 
естественном развитии 

Сценарий  Е  (переложное  землепользование)  Основными  воздействиями  на 
лесную  экосистему  в этом  сценарии  являются рубка  и распашка  Главным  отличием 
от  сценария  Д  является  вынос  органического  вещества  с  территории  вместе  с 
порубочными  остатками  При  рубке  удаляются  все  виды  деревьев,  достигшие 
максимальной  высоты  Вынос  порубочных  остатков  с  моделируемого  участка  леса 
составляет  стволы    80%,  ветви    10%  и  листья  (хвоя)    0%  Под  пашню  данная 
территория  используется  непрерывно  в  течение  10  лет  Через  5  лет  после  того  как 
территория  забрасывается,  происходит  подсадка  молодых  деревьев  10000  экз/га 
(сосна  и  береза),  а  затем  обычное  формирование  леса  с  имитацией  возобновления, 
характерного для естественного развития  Частота землепользования раз в 25 лет 

Сценарий  Ж  (трехпольное  земледелие  без  внесения  удобрений)  В  данном 
сценарии очистка территории под посевы происходит аналогично сценарию Д  Затем 
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почвенные  данные  (подстилка,  активное  органическое  вещество  и  гумус) 
обрабатываются  моделью  динамики  ОрВП  ROMUL.  Далее  моделируется  рост 
зерновых  культур  на  лесных  почвах  в течение  3 лет  (озимые,  яровые,  пар),  когорты 
опадов  растительности  оценены  по  литературным  данным  (Дегтярева,  1981; 
Заболоцкая,  1985). 

Сценарий  3  (трехпольное  земледелие  с  внесением  органического  удобрения). 
Аналогичен сценарию Ж,  но его характерной  особенностью является  дополнительное 
поступление  органического  вещества  в почву в виде навоза. Его вносят раз в 9 лет во 
время «отдыха» под паром. 

Анализ  результатов  моделирования  динамики  для  ТУМ  В2  в  течение  200 
летнего  периода  показал,  что  наибольшие  потери  органического  вещества  в  почве 
происходят при трехпольной системе земледелия  без внесения удобрения (Ж)  (рис. 4) 
и за  период  в  100 лет  экосистема  полностью  истощается.  Для  переложной  (Е)  также 
характерны  значительные  потери  углерода,  но  за  более  долгий  срок.  Небольшие  по 
времени  отрезки,  когда  заброшенные  поля  зарастают  лесом,  позволяют  увеличить 
запасы  углерода  в почве,  но после посева  сельскохозяйственных  культур, эти  запасы 
быстро  истощаются.  При  подсечноогневой  системе  земледелия  (Д1)  количество 
углерода  в  почве  снижается  медленно,  поскольку  временные  отрезки  для  отдыха 
достаточно  большие.  А  трехпольная  система  земледелия  с  внесением  удобрения  (3) 
позволяет экосистеме устойчиво существовать длительное время. 

Динамика  углерода  древостоев  менее  разнообразна,  чем  динамика  почвенного 
углерода, поскольку  при трехпольной системе земледелия 

О  20  40  60  80  100 120 140 160 180 200 

Рис.4. Динамика 

суммарного 

углерода  почвы при 

разных  сценариях 

землепользования 

(Д1, Е2, Ж, Г) на 

примере  ТУМ В2 

Время моделирования, годы 

территория  не  зарастает  лесом.  Максимальное  количество  углерода  накапливается 
при  сценарии  Д1,  поскольку  интенсивность  воздействия  здесь  ниже,  чем  при 
переложной системе. 

В  целом  анализ  результатов  показывает,  что  при  подсечноогневом  и 
переложном  земледелии  в  динамике  органического  вещества  большую  роль  играет 
частота  воздействия:  при  коротком  интервале  между  воздействиями  запасы  всех 
почвенных  пулов  органического  вещества  вследствие  низкой  в  молодом  возрасте 
продуктивности  древостоев  убывают;  более  активное убывание  происходит  в ТУМ с 
большими  первоначальными  запасами.  Трехпольное  земледелие  без  внесения 
удобрений  снижает  запасы  ОрВП  для  всех  ТУМ.  Внесение  же  органического 
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удобрения  ведет  к  стабилизации  запасов  почвенного  углерода  и  дает  системе 
возможность устойчиво существовать длительное время 

ВЫВОДЫ 
1  Динамические  имитационные  модели  биологического  круговорота,  такие как 

EFIMOD,  можно  применять  для  количественного  описания  основных  процессов и 
пулов  органического  вещества  в  лесных  экосистемах  как  при  длительном 
существовании без нарушений, так и при сильных внешних воздействиях 

2.  Калибрапия  и  верификация  системы  подмоделей  EFIMOD  показали 
качественную  адекватность  результатов  моделирования  реальным  данным  и 
возможность её использования для центра Европейской части России 

3  Составление  сценариев  для  моделирования  сильных  внешних  воздействий и 
основных систем землепользования  для экосистем хвойношироколиственных лесов 
оказалось  возможным,  хотя  и  выявило  ряд  пробелов  вследствие  недостаточности 
экспериментальных данных 

4  Сравнительный анализ динамики почвы на интервал моделирования в 200 лет 
показал, что 

а) при естественном развитии в исследуемых экосистемах органическое вещество 
почвы находится в динамическом соответствии с ростом леса, при этом стабильный 
гумус слабо увеличивается  или не претерпевает изменений,  а поведение остальных 
параметров связано с возрастными изменениями лесообразующих пород, 

б)  во  всех  ТУМ  низовые  пожары  разной  интенсивности  не  приводят  к 
необратимым изменениям, а динамика органического вещества аналогична сценарию 
естественного  развития  Верховые  пожары  даже  при  небольшой  частоте 
возникновения приводят к изменениям во всей лесной экосистеме, а частые пожары 
к нарушению устойчивости экосистемы в целом, 

в)  при  сплошных  рубках  изменение  пулов  органического  вещества  в 
минеральных горизонтах почвы небольшое и восстановление  происходит за первые 
несколько  лет,  исследуемые  ТУМ  относительно  устойчивы  к  такому  виду 
воздействия, 

г) традиционное  землепользование  вносит значительные изменения в динамику 
органического  вещества  в  лесных  экосистемах  при  подсечноогневом  земледелии 
запасы  углерода  всех  почвенных  пулов  значительно  уменьшаются,  при 
использовании  переложного  земледелия  происходит  значительная  потеря 
органического  вещества,  трехпольное  земледелие  без  внесения  удобрения  за 
короткий  отрезок  времени  приводит  к  полному  истощению,  а  при  внесении 
органического вещества система стабилизируется 



17 

СПИСОК РАБОТ, ОПУБЛИКОВАННЫХ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ 

1.  Комаров А.С., Кубасова Т С. Моделирование динамики органического вещества в 
хвойношироколиственных  лесах  в  разных  типах  местообитаний  при  пожарах 
(вычислительный эксперимент) // Известия РАН. Сер. биол  2007. №4. С 111.   0,5 
п.л. 

2  Михайлов  А.В.,  Комаров  А.С.,  Лукьянов  А.М.,  Кубасова  Т.С  Сравнительное 
моделирование  последствий  лесных  пожаров,  сплошных  рубок  и  ветровалов  на 
лесные  почвы.  В  кн  Моделирование  динамики  органического  вещества  в  лесных 
экосистемах / (отв  ред  Кудеяров В Н)  М  Наука, 2007 С  273280    0,5 п л 

3  Кубасова Т С , Лукьянов А М,  Быховец С С , Комаров А С  Анализ влияния пожаров на 
круговорот  углерода  в лесных  экосистемах  методами  имитационного  моделирования  / 
Сборник  тезисов  Математика  Компьютер  Образование  XII  международная 
конференция  Москва, 2005 С 195   0,05 п л 

4  Лукьянов  А М,  Кубасова  Т С,  Быховец  С С,  Михайлов  А В ,  Комаров  А С 
Моделирование  влияния лесных пожаров на динамику  органического  вещества почв в 
разных  географических  зонах  /  Сборник  тезисов  конференции  «Биосферные  функции 
почвенного  покрова», посвященной  100летию  со дня рождения  членакорреспондента 
АН СССР В А  Ковды  Пущино, 2005 С 57   0,05 п л 

5  Кубасова  Т С,  Лукьянов  А М  Моделирование  последствий  пожаров  в  лесных 
экосистемах  /Сборник  тезисов  Биология    наука  XXI  века  9я  Международная 
Путинская школа   конференция молодых ученых  Пущино, 2005 С  281282  0,01пл 

6  Кубасова  Т С,  Лукьянов  А М  Методы  имитационного  моделирования  для  оценки 
влияния лесных пожаров на круговорот углерода // Материалы международной научно
практической  конференции  «Лесопользование,  экология  и  охрана  лесов 
фундаментальные и прикладные аспекты», Томск, 2005 С  238239   0,01 п л 

7  Kubasova T S , Loukianov A M  Modelling of soil organic matter dynamics after  forest  fires 
using ROMUL model // European Conference  on Ecological Modelling  Proceedingmgs  The 
Fifth European Conference on Ecological ModellingECEM  Pushmo, 2005  P  102103  0,01 
п л 

8  Кубасова  Т С ,  Лукьянов  А М ,  Быховец  С С Прогнозирование  влияния  пожаров  на 
круговорот  углерода  в  почвах  различных  типов  леса  с  помощью  модели  динамики 
органического  вещества  почв  Romul  //  Материалы  II  Всероссийской  научной 
конференции «Принципы и способы сохранения биоразнообразия», ЙошкарОла, 2006, 
С  345347   0,1 п л 

9  Кубасова Т С , Михайлов  А В , Лукьянов  А М Моделирование  динамики  углерода при 
сильных  внешних  воздействиях  /  Сборник  тезисов  Биология    наука  XXI  века  10я 
Международная  Путинская  школа   конференция  молодых  ученых  Пущино, 2006 С 
285  0,05пл 

10 Komarov  A ,  Bobrovsky  М,  Kubasova  Т,  Mikhailov  A  Modeling  of  soil  organic  matter 
dynamics at different  scenarios of traditional  landuse in Central European Russia // The 13th 
IBFRA Conference Umea, Sweden, August 2830, 2006 P i l l   0,05 п л 

11  Кубасова  ТС  Анализ  влияния  катастрофических  воздействий  на  динамику 
органического вещества в лесных экосистемах методами имитационного моделирования 
/  Сборник  тезисов  Математика  Компьютер  Образование  XIV  международная 
конференция  МоскваИжевск, 2007 С 164  0,05пл 



Подписано в печать 03 10 2007 г 
Исполнено 03 10 2007 г 

Печать трафаретная 

Заказ № 807 
Тираж  100  экз 

Типография «11й ФОРМАТ» 
ИНН 7726330900 

115230, Москва, Варшавское ш , 36 
(495) 9757856 

www autoreferat ru 


