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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОЧВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ 

МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 

ПОЧВЕНН~БИОГЕОЦЕНОТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

В.В.Гаm~uкий, Н.В.Гоотов, А.Н. Тюрюканов 

Модеm~рование становится методологией науки, достигшей 

определенной стадии зреоости. В этом смысле биогеоценоло

гия, как и ее составная часть - почвоведение, не представ

ляет собой исключения. Модеm~рование процессов, связанных 

с функшюнированием объектов этих наук, очевидно, не может 

быть самостоятельной отраслью биогеоценологии и почвове

дения и не может существовать без опоры на конкретные по

левые и экспериментальные исследования. Вместе с тем, на

чиная с некоторого этапа, простой сбор полевого и экспери

ментального материала без надлежащего планирования и об

работки с помощью хотя бы концептуальной модели, а на бо

лее высоком уровне - математической модеm~, становится 

малоэффективным. 

Насущная необходимость форсирования процесса формализа

ции знаний в биогеоценологии и почвоведении связана не толь

ко со соожностью объектов исследования, но и с тем, что в 

последнее время существенно возросла роль человечества и 

его осмысленной деятельности в изменении естественного со

стояния элементов биосферы. и (в том числе) почвы. Во мно
гих случаях у чеоовечества уже нет времени, чтобы восполь

зоваться проверенным методом "эмпирического обобщения" 

/Вернадский В.И., 1960/. 
В настоящее время любое исследование таких сложных и 

203 



в значитепьной, но недостаточной мере изученных объектов, 

как почва ипи система, вкmочающая в себя почву (ландшафт, 
биогеоценоз и т.д. ), допжно предваряться составпением так 
называемой концептуапьной модепи объекта /см. например, 
•rswed.ish Forest Biom Project", Lund, 1973; Ляпу
нов А.А., Титпянова А.А., 1971/1 представпяющей в сповео
ном, графическом ипи (пучше) формупьном виде данные о 
структуре, функциях и взаимосвязях объекта, а также гипо

тетические представпения, которые необходимо уточнить. В 

процессе исспедования концептуапьная модепь может изме

няться частично ипи попностью. Резупьтатом исспедования 

допжна быть измененная ипи подтвержденная концептуапьная 

модепь. 

На базе концептуапьной модепи строится математическая 

модепь, исспедующаяся анапитически ипи с помощью ЭВМ с 

цепью копичественной проверки правипьности и взаимосогпа

сованности представпений и данных, запоженных в концепту

апьную модепь. В спучае несоответствия между функциониро

ванием реапьного объекта и его модепи допжна ставиться за

дача на проверку и модификацию концептуапьной модепи пибо 

экспериментапьным путем, пибо путем введения новых гипо

тетических представпений. 

Фундаментапьная концепция о "многоспожных и многооб
разных соотношениях и взаимодейстайях... между так назы

ваемыми живой и мертвой природой" и ропи почвоведения в 

анапизе этих взаимодействий высказана В.В.Докучаевым на 

рубеже века и до сих пор спужит основой пюбы.х разумных 

попыток модепирования почвы - основного компонента комп

пексной биохоропогической единицы поверхности Земпи - био

геоценоза /Тимофеев-Ресовский Н.В., Тюрюканов А.Н., 1967/. 
Согласно И.И.Шмапьгаузену (1958) и Н.В.Тимофееву-Ре

совскому {1962), биогеоценотический уровень изучения био
погических явпений оказывается высшим среди других и, спе

дует заметить, пишь на этом уровне изучения принципиапьно 

учитывается переппетение живой и косной материи, тогда как 

на других косная материя есть топько фон, на котором су

ществует живая субстанция. Почва как естественноисториче

ское природное те.по есть продукт взаимодействия живой и 

косной материи. 

Состояние биогеоценоза и его компонентов в данный мо

мент времени определяет возможные пути их дапьнейшей эво-
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тоции. Однако затруднитепьно получить необходимую инфо~ 

маIШю о состоянии биогеоценотической системы, не изучая 

истории ее становпения /Верещагин А.В., Гоотов Н.В., Се

мериков JLФ.J 1971/. Это особенно важно помнить при изу
чении почв, в которых в сипу спеIШфики почвообразоватепь

ных процессов закточена ';память'; о разпичных по давности 

исторических событиях, происходивших в конкретных биогео

ценозах, пандшафтах и биосфере в цеоом. 

Историчность подхода впечет за собой принятие двух оо

новопопагающих принIШпов модепирования. Первый состоит в 

ясном разграничении задач модепирования разных уровней 

организаIШи жизни и сознатепьном установпении связей меж

ду онтогенетическим, попупяционным и биогеоценотическим 

уровнями, второй - в естественном расчпенении задач на три 

типа по продопжитепьности рассматриваемых интервапов вре

мени: экооогический в масштабе времени жизни организма, 

попуnяIШонно-генетический на экопогическом фоне в чреде 

покопений и биогеоценооогический, развертывающийся на фо

не истории конкретных пандшафтов. 

Напичие в биогеоценозе достаточно соожных, гпубоких, 

биогеоценотически значимых экооогической, генетической, по

пупяционной, видовой и т.д. структур во времени и в прост

ранстве явпяется необходимым усповием дпитепьного сущест

вования биогеоценоза как эпементарной биохоропогической 

структуры биосферы~ источником огромного разнообразия ре

акIШй и проявпений жизни в переменной среде существования. 

Так, например, мозаичность почвенного покрова позвопяет из

бежать быстрого разрушения одновозрастного древостоя с 

чрезмерно простой горизонтапьной структурой /Гапицкий В.В. 

и др., 1975/. 
Огромное разнообразие структурных эпементов и как спед

ствие этого широкий диапазон временных масштабов их функ

ционирования дают возможность естественному биогеоценозу 

наибопее попно испопьзовать имеющиеся ресурсы вещества и 

энергии путем организаIШИ ';спедящих систем';• Это обстоя

тепьство важно учитывать при модепировании, вьщепяя веду

щие и основные из ';спедящих'; компонентов. 

Круговорот веществ и эпементов в биогеоценозе, в его 

живой и косной частях явпяется движущей сипой его функцио

нирования и развития. Одна из основных задач биогеоценоJЮ

гии есть познание ко.nичественных закономерностей общего 
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круговорота вещества и трансформации потока энергии в био

геоценозе, скпадъшающихся из множества частных процессов 

поступпения. превращения и выходов вещества и энергии в 

отдепьных звеньях биогеоценозов /Тимофеев-Ресовский Н.В. 1 
Тюрюканов А.Н., 1967 /. 

Методической основой изучения круговорота в экспери

менте и модепирования явпяется закон сохранения вещест

ва, поспедоватепьное применение которого позвопяет учесть 

гпавные особенности как биооогического (на уровне организ
м а) так и биогенного (на уровне биогеоценоза) круговоротов. 

При модепировании почвенно-биогеоценотических процес

сов гпавное внимание, как показап опыт, спедует удепить 

анапизу биопогических структур и процессов взаимодействия 

между ними, происходящих в биогеоценозах. Биооогический 

фактор опредепяет и управпяет бопьшой совокупностью про

цессов в биогеоценозе, в том чиспе и почвообразованием. 

Биопогическим компонентом биогеоценоза явпяется живое 

вещество, в качестве меры которого цепесообразно принять 

биомассу. В соответствии со сказанным, под биомассой спе

дует понимать ту часть массы живого вещества, в которой 

имеет место значимый обмен веществ. Обычно биомасса (в 
указанном смыспе) составпяет относитепьно мапую часть 
массы живого вещества раститепьности. Таким образом, био

генный и биооогический круговороты в биогеоценозе, основ

ная часть массы которого составпяется раститепьностью, 

имеют гораздо бопьшую удепьную интенсивность, чем это 

обычно предпопагается. 

Методопогия модепирования биооогического компонента 

биогеоценоза допжна, на наш взгпяд, основьшаться на поспе

доватепьном применении принципа, который можно назвать 

'"принципом минимапьного угпа зрения". Именно при модепиро

вании конкретного объекта наобходимо начинать его рассмот

рение с возможно бопее дапекого "расстояния'" (с минимапь
ным "угпом зрения"), на котором еще остается разпичимым 
хотя бы одно свойство (один процесс) объекта. Затем осу
ществпять постепенное "прибпижение'" к объекту (увепичивать 
'"угоп зрения"), '"останавпиваясь'" (разрабатьшая модепи объ
екта) всякий раз, когда становится "разпичимым'" бопее 
мепкое свойство (процесс) объекта. Создаваемый при таком 
"прибпижении'" к объекту ряд модепей допжен обпадать свой

ством непротиворечивости. 
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В качестве примера модепей разных "угпов зрения" мож

но привести модепи динамики биомассы древостоя /Хипь-

ми Г.Ф., 1957; 1976/ и /Гапицкий в.в., Комаров А.С., 
1975; 1976/. Еспи в первой модепи биомасса древостоя 
рассматривается равномерно распредеnенной по территории, 

то во второй, рассматривающей объект с "меньшего расстоя
ния", биомасса древостоя состоит уже из биомассы отдепь

ных деревьев. При этом биомасса каждого дерева представ

nяется "размазанной" внутри пnощади, занятой деревом. Та
ким образом, спедующий уровень модепирования в этом ряду 

модеnей древостоя доnжен быть модепированием древостоя, 

состоящего из деревьев, имеющих некоторую грубую морфо

оогическую структуру. 

По нашему мнению, тенденция к разработке модеnей био

оогического компонента биогеоценозов, не укnадывающихся 

в какую-пибо иерархию модеnей, построенную согnасно упо

мянутому вьпuе принципу "минимапьного yrna зрения", не
перспективна в связи с возможностью экnектичности таких 

модепей, которая затруднит их осмыспение и испопьзование, 

в частности из-за чрезмерно бопьшого чисnа вводимых при 

этом параметров. Другими соовами1 системный подход при 

модепировании почвенно-биогеоценотических процессов допжен 

выражаться не топько и не стопько в перечиспении и учете всех 

мыспимых аспектов объекта, но, что бопее важно, в установпе

нии и использовании естественной иерархии этих аспектов. 

При модепировании динамики живого вещества биогеоцено

за, биологического и биогенного круговоротов цеnесообразно 

испопьзовать представление о свободно растущем организме 

/Гапицкий В.В., Комаров А.С., 1974/, которое позвоnяет, 
согnасно упомянутому выше "принципу минимаnьного угnа зре

ния", nегко описать динамику биомассы объекта, структура 

которого "не видна" и который находится в усоовиях1 отпич
ных от усrовий свободного роста. Под условиями свободного 

роста понимается ситуация, когда рост биомассы объекта оп

редеnяется факторами, не зависящими от его жизнедеятепь

ности. 

Применитеnьно к спучаю модепирования древостоя /Гапиц

кий В.В., Комаров А.С., 197 5; 1976/ свободно растущее 
дерево описьшается двумя функциями возраста Т: биомасса 

Bf(T) и ппощадь свободного роста А1 (Т), которые, сnедует 
заметить, могут спужить мерой "нормаnьной производитепьно-
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сти данных условий местообитания" /Сукачев, 1931/, то 
есть бонитета. Уравнение, описывающее несвободный рост 

биомассы В дерева, может быть представлено в виде: 

. в . 
В= 'Jl(T) "(f (В)+ f1 ( Bj) * Bj) -J (8), 

где z(T)= А/А1(Т), если А< Aj(T) и =1, если А~Аf(Т)(А
площадь, приходящаяся на данное дерево); f ( 8) - интенсив
ность обмена веществ; fi/ B/Bf) - обладает свойствами: 
f 1 (О )=01 f., (ж ~1 )=1, -Um (:x:)/J'J(Ж) =О. Использование та-

1 ж-о 
кого "реального идеала" - свободно растущего объекта - при 

анализе объекта, находящегося в конкретных условиях среды, 

как легко видеть, направлено к той же цепи, которую пре

следует испопьзование принципа Jlибиха - сокращение одно

временно учитываемых факторов за счет тех, которые либо 

не меняются, либо меняются фиксированным, не зависящим 

от объекта образом. 
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