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Математические модели, отражающие обратные 
связи в системе почва -растения

1. Ризосферные модели

2. Модели взаимодействий 
между почвой и растением

3. Экосистемные модели

4. Глобальные модели



Целью нашей работы является сравнительное 
исследование качественного поведения системы почва-
растительность в зависимости от выбора вида функции, 
описывающей зависимость продуктивности от 
содержания органического вещества в почве.



Нелинейные  обратные связи в системе почва-
фитоценоз

Основные гипотезы: 
1. В системе почва- фитоценоз имеет место положительная 

обратная связь. 
Каждый из компонентов системы стимулирует развитие другого и в
результате - свое собственное. В процессе формирования
биогеоценоза с ростом продуктивности увеличивается количество
поступающих в почву растительных остатков, служащих источником
образования гумуса. В свою очередь, гумус оптимизирует среду
обитания растений и способствует росту продуктивности растительного
покрова. Эта зависимость носит нелинейный характер. Она четко
проявляется при низком содержании гумуса в почве и ослабевает с
ростом содержания гумуса по мере оптимизации среды обитания
растений. Она может быть описана функциями с насыщением.

2. Положительная обратная связь в процессе развития 
биогеоценоза может переходить в отрицательную, когда 
избыток органического вещества в почве может угнетать 
рост высших растений. Для описания такого типа взаимодействий 
могут быть использованы функции с максимумом.



КАЧЕСТВЕННАЯ СТРУКТУРА МИНИМАЛЬНОЙ МОДЕЛИ 
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Зависимость чистой первичной продуктивности фитоценоза 
от содержания гумуса в почве



«Закон толерантности» Шелфорда
Как недостаток, так и избыток любого внешнего
фактора (для растения - азота, фосфора, влаги и др.)
может быть вредным для биологического объекта.



Зависимость чистой первичной продуктивности фитоценоза (ANPP - Aboveground 
Net Primary Production) и ее отклика на единицу поступления азота NRE (Nitrogen 
Response Efficiency)  от поступления азота в систему  (Dashuan Tian et al., 2016) . 



НЕЛИНЕЙНАЯ МОДЕЛЬ КРУГОВОРОТА УГЛЕРОДА (1)
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ПРИНЯТЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

x1 - углерод гумуса;
x2 – углерод  растительных остатков;
p0 - потенциальная продуктивность растительного покрова;
а - параметр, зависящий от свойств почвообразующей породы;
k0 - безразмерный параметр, представляющий долю чистой первичной 
продукции, которая ежегодно включается в деструкционный цикл;
k1- константа скорости минерализации гумуса;
k2 - константа скорости минерализации растительных остатков;
k21 - константа скорости гумификации растительных остатков;



Обозначим через k3 сумму коэффициентов скоростей гумификации 
и минерализации растительных остатков k2+k21. 
Исключая переменную x2, сведем систему к одному уравнению 
второго порядка относительно x1:

Качественное исследование модели (1)
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заметим, что оно формально совпадает с хорошо известным в физике 
уравнением движения материальной частицы, движущейся с 
диссипацией во внешнем поле с потенциалом u(x), которое имеет 
вид:
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Воспользуемся результатами качественного исследования этого 
уравнения. Сравнивая уравнения,  найдем выражение для 
потенциала: 
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Точки локальных минимумов потенциала u(x) соответствуют 
устойчивым стационарным состояниям системы. поэтому их можно 
определить из условия: 
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Вторая производная потенциала u(x1), взятая в точке х1=0 с
обратным знаком представляет собой эффективный параметр
системы -q



стационарные состояния системы почва -растительность:
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Ее эффективный параметр : 
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При отрицательных значениях эффективного параметра 
локальным минимумам потенциала соответствует тривиальное 
стационарное состояние x1=0, следовательно, в этом случае в 
системе почва-растительность не происходит гумусонакопления. В 
точке q=0, которая является точкой бифуркации, в системе нет 
устойчивых стационарных состояний. При q>0 локальные минимумы 
потенциала находятся в области с x1>0, и устойчивым является 
стационарное состояние:
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Проведем сравнение качественного поведения 
трех минимальных моделей круговорота 
углерода, различающихся только выбором 
формулировки, отражающей нелинейную 
обратную связь между почвой и 
фитоценозом.



Минимальные нелинейные модели круговорота углерода

где x1 - углерод гумуса; x2 - углерод детрита; k1 -
константа скорости минерализации гумуса; k2 - константа
скорости минерализации растительных остатков; k21 -
константа скорости гумификации растительных остатков,
k0 - безразмерный параметр, представляющий долю
чистой первичной продукции, которая ежегодно
включается в деструкционный цикл,

- функция, описывающая зависимость
продуктивности от содержания гумуса в почве.
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Рассматриваемые функции, описывающими зависимость 
чистой первичной продуктивности растительного покрова от 
содержания гумуса в почве, имеют следующий вид:



Для адекватного сравнения результатов, получаемых из моделей с
различными функциями, описывающими зависимость чистой первичной
продуктивности от содержания гумуса в почве, перенормируем параметры
моделей таким образом, чтобы выразить их через максимумы функций fm и
производные этих функций при . Обозначим эти производные через fd.
С учетом этой перенормировки функции принимают вид:
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Стационарные состояния системы (1) определяются из условия:

,                 .   01 
dt

dx
02 

dt

dx.

Каждая из моделей имеет два стационарных значения типа 
устойчивый узел: тривиальное и нетривиальное

Где 
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Эффективный параметр системы, определяющий переход из одного 
стационарного состояния в другое, для всех рассмотренных моделей 
имеет следующий универсальный вид:

где fd –производная функции                при            . 

При q<0 устойчиво тривиальное стационарное состояние, q=0 – точка 
бифуркации, при q>0 устойчивым становится состояние

,              . 

Отсюда следует, что область устойчивого функционирования системы 
почва растительность определяется неравенством q>0.
В развитии системы ведущую роль играет величина производной fd,
представляющая собой скорость роста продуктивности с увеличением 
содержания гумуса в почве на начальном этапе формирования 
биогеоценоза.
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Зависимость стационарного запаса гумуса в почве (xi. i- номер модели) 
от эффективного параметра системы почва-растительность (q). 

q=y-1



Зависимость эффективного параметра системы почва-
растительность (q) от чистой первичной продуктивности

(Для примера выбрана экосистема луговой степи ЕТР.
Размерность параметров: кi [1/год]; Р0 [Т С/га в год]; а [Т С/га ])



Зависимость стационарного запаса гумуса в почве (xi. i- номер 
модели) от чистой первичной продуктивности.

Р0 [Т С/га в год]; х [Т С/га ]



Зависимость эффективного параметра системы почва-
растительность (q) от константы скорости минерализации гумуса



Зависимость стационарного запаса гумуса в почве (xi. i- номер 
модели) от константы скорости минерализации гумуса



Зависимость стационарного запаса гумуса в почве (xi. i- номер 
модели) от от коэффициента гумификации



Зависимость стационарного запаса гумуса в почве (xi. i- номер 
модели) от константы скорости разложения растительных остатков



Выводы
1. Нелинейные обратные связи в системе почва-

растительность играют ведущую роль в динамике
наземных экосистем.
Рассмотрены три минимальных нелинейных
модели круговорота углерода в системе почва-
фитоценоз. Первая модель описывает только
положительную обратную связь, когда оба
компонента системы стимулируют друг друга.
Две другие отражают возможность перехода
положительной обратной связи в отрицательную,
если в процессе развития системы содержание
органического вещества в почве превысит
оптимальное и продуктивность начнет снижаться
за счет угнетения роста растений, в некоторых
случаях до нуля.



2. Сравнительный анализ моделей показал, что 
независимо от а вида функций, выбранных для 
описания  зависимости чистой первичной 
продуктивности фитоценоза от содержания гумуса в 
почве, они демонстрируют одинаковое качественное 
поведение системы. В ней возможны два стационарных 
состояния, одно из которых тривиальное. 
Установлено, что управляющий параметр 
системы q, определяющий переход из одного 
стационарного состояния в другое, является 
универсальным. Устойчивое функционирование 
системы возможно только при положительных 
значениях эффективного параметра.



4. Расчеты, проведенные со значениями параметров  
круговорота углерода для экосистемы луговой степи, 
свидетельствуют о большей реалистичности первой 
модели. По-видимому, это обусловлено очень слабой 
изученностью механизмов ингибирования 
продуктивности фитоценозов избытком органического 
вещества в почве.
Вторая и третья модели демонстрируют сужение..

области устойчивости экосистемы луговой степи по 
сравнению с первой.

3. Показано, что в  развитии системы ведущую роль 
играет скорость роста продуктивности с увеличением 
содержания гумуса в почве на начальном этапе 
формирования биогеоценоза.



Спасибо за внимание !


