
Рисунок 1. Динамика температур и влажности в слое 0-5 см (А) и эмиссии 
СО2 из агросерой лесной почвы (Б) в 1997-2009 г. 

Рисунок 2. Соотношение измеренных и рассчитанных на основе 
регрессионных уравнений значений эмиссии СО2 из почв агроценоза 

Рисунок 3. Соотношение измеренных и смоделированных DNDC 
значений эмиссии СО2 из почв агроценоза 

Переменные  Севооборот Пар Пшеница 
Температура 

воздуха 
r = 0.465 
р = 0.000 

r<0.20 
r = 0.540 
р = 0.000 

Температура почвы 
r = 0.507 
р = 0.000 

r = 0.239 
р = 0,010 

r = 0.595 
р = 0.000 

Влажность почвы r<0.20 р>0.05 
r = -0.203 
р = 0.000 

Таблица 1. Коэффициенты корреляции Спирмена (r>0.20, р<0.05) между 
эмиссией СО2 и гидротермическими характеристиками почвы (слой 0-5 см)  

Тип 
экосистемы 

Уравнение р R2 
Стандартная 

ошибка 

Агроценоз  У = 4.16Тп + 1.25Вп – 20.23 0.000 0.313 39.91 

Пшеница  У = 4.89Тп + 1.44Вп – 26.42 0.000 0.411 38.82 

Пар  У = 1.12Тп + 22.50 0.010 0.057 36.91 

Таблица 2. Уравнения регрессии, описывающие взаимосвязь между 
эмиссией СО2 (У) и гидротермическими показателями почвы – 

температурой (Тп) и влажностью (Вп) почвы 

Экосистема 
Способ 

моделирова 
ния 

Коэффициент 
Нэша-

Сатклиффа 

Коэффицие
нт Тэйла 

R2 

Агроценоз 
DNDC ‒0.307 0.564 <0.20 

Регрессия  0.313 0.331 
0.36 

(р=0.000) 

Пшеница 
DNDC ‒0.430 0.584 <0.20 

Регрессия  0.411 0.292 
0.41 

(р=0.000) 

Пар 
DNDC 0.088 0.458 

0.23 
(р=0.010) 

Регрессия  0.057 0.434 <0.20 

Таблица 3. Оценка эффективности моделирования 
(соотношение между измеренными и расчетными величинами) 
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Введение. На сегодняшний день имеются широкие возможности для опосредованной оценки и 
прогноза дыхания почвы, или эмиссии почвой углекислого газа (СО2), с помощью методов математического и 
статистического моделирования. Чаще всего в биогеохимических моделях для оценки дыхания почв используют 
простые эмпирические зависимости, где в качестве независимых переменных выступают влажность и температура 
почвы (Davidson et al., 2006), хотя они не только напрямую влияют на активность выделения СО2 из почв, но и 
косвенно воздействуют на состояние дыхательного субстрата, приводя к множественным эффектам (Moyano et al., 
2013). Данные прямых измерений и результаты использования ансамбля моделей позволяют судить о том, что 
одним из основных источников эмиссии СО2  в атмосферу являются обрабатываемые почвы (Smith et al., 2007). 

Цель настоящего исследования состояла  в получении численных оценок эмиссии СО2 из почв 
агроценозов на основе математико-статистических методов для предсказания ожидаемого уровня потоков СО2 из 
пахотных почв в условиях изменяющегося климата. 

Материалы и методы. Экспериментальные исследования по определению эмиссии СО2 из почв 
проводили на неудобряемом варианте зернопарового севооборота на Опытно-полевой станция ИФХиБПП в г. 
Пущино Московской области. Почва участка серая лесная окультуренная среднесуглинистая на покровном суглинке. 
Измерение интенсивности выделения СО2 проводилось с поверхности почвы камерным методом с ноября 1997 по 
октябрь 2009 года. Параллельно с определением эмиссии СО2 измерялись температура и влажность почвы. 
Метеорологические данные (температура воздуха и количество осадков) были предоставлены Станцией 
комплексного фонового мониторинга Государственного Приокско-Террасного Биосферного Заповедника, 
находящейся на расстоянии 10 км от экспериментальной площадки. 

В севообороте чередовались озимая пшеница (1998, 1999, 2000, 2001, 2003, 2005, 2006, 2008, 2009 гг.) 
и чистый пар (2002, 2004, 2007 гг.). Сроки проведения почвообрабатывающих мероприятий на территории Опыта 
были рассчитаны на основании рекомендаций для нечерноземной зоны (Грачев, 1980). Технология возделывания 
отличалась малой интенсивностью (без внесения удобрений).  

Для моделирования дыхания почвы использовалась процессно-ориентированная имитационная 
модель DNDC (DeNitrification-DeComposition) (Li et al., 1992), разработанная для оценки биогеохимических циклов 
азота и углерода в агроэкосистемах. Для проведения статистического моделирования с помощью линейных 
регрессионных моделей использовались пакеты программ Statistica и Microsoft Excel. Расчеты выполнялись как для 
всего ряда данных (агроценоз), так и по отдельным звеньям севооборота (озимая пшеница и пар). Проверка 
эффективности моделирования оценивалась с помощью коэффициентов Нэша-Саттклиффа (Nash, 1970) и Тейла 
(Тэйл, 1977). 

Результаты и обсуждение. Выявлены значимые положительные корреляции (табл. 1) между 
скоростью эмиссии СО2 и температурой воздуха и почвы в агроценозе в целом, а также в посевах озимой пшеницы, 
(R = 0,47-0,60; Р < 0,05). Взаимосвязь дыхания паровой почвы с гидротермическими параметрами была незначима 
(рис. 1). Для первых 2-х лет наблюдений (1998-1999 гг.) в том же самом зернопаровом севообороте была выявлена 
слабая положительная зависимость эмиссии СО2 от температуры почвы и воздуха (R=0,40) и тесные связи с 
влажностью почвы (R=0,74), но только в летнее время, когда увлажнение почв являлось лимитирующим фактором 
(Лопес де Гереню и др., 2001). 

Построенны многофакторные уравнения регрессии (табл. 2) для численной оценки среднесуточной 
эмиссии СО2  (Y) с температурой (Тп) и влажностью (Вп) почвы в качестве независимых переменных. Значения 
коэффициента детерминации позволяют сделать вывод о том, что температура и влажность почвы объясняют 31-
41% дисперсии дыхания почв под озимой пшеницей и в агроценозе в целом. Дыхание почв чистого пара 
регрессионная модель описывает с очень низкой точностью. Ранее для почв того же экспериментального участка 
было выявлено, что эмпирические многофакторные регрессионные модели с достаточной точностью (R=0,67; Р < 
0,001) оценивают зависимость месячных потоков СО2 из почвы агроценоза от тех же независимых переменных 
(Курганова и др., 2011). Было также показано (Lopes de Gerenyu et al., 2005), что зависимость между образованием 
СО2 и температурой почвы в агроценозе может быть охарактеризована не только линейным уравнением (R=0,46-
0,55), но и экспоненциальным (R=0,62-0,68). 

На рисунках представлено сравнение измеренных и расчетных значений эмиссии СО2 из почв в 
агроценозе. Регрессионная модель наилучшим образом описывает дыхание почв в среднем диапазоне значений, 
но при этом существенно занижает пики эмиссионной активности в летний период (рис. 2).  

Прогнозируемое моделью DNDC суммарное дыхание почвы лежит в том же диапазоне значений, что и 
измеренные величины, но в летний сезон моделируется его спад, прежде всего, за счет существенного уменьшения 
дыхания корней (рис. 3). По-видимому, это связано с тем, что в DNDC изначально заложена функция снижения 
корневого дыхания после начала формирования зерна. Гетеротрофное дыхание оценивается DNDC численно ниже 
измеренных значений, но точно отражает пики и спады потока СО2 в течение года. В работах зарубежных авторов 
были отмечены случаи точного расчета потока СО2 на основе DNDC в посевах ярового ячменя в Ирландии (Abdalla et 
al., 2011), а также в посевах риса и озимой пшеницы в Китае и кукурузы в США (Zhang et al., 2003). 

Исходя из представленных в таблице 3 количественных значений коэффициентов эффективности 
моделирования,  можно заключить, что уравнения регрессии в условиях агросерой почвы лучше проявляют себя 
при оценке эмиссии СО2 из почвы, занятой посевами пшеницы, тогда как модель DNDC больше подходит для 
оценки потока СО2 из парующей почвы.  

Выводы.  
Дыхание почвы в зернопаровом севообороте, а также в ценозах озимой пшеницы в значительной 

степени зависит от температуры и влажности почвы, которые характеризуют 31-41% его дисперсии. Дыхание 
почвы под паром определяется главным образом температурными условиями. Метод регрессии наилучшим 
образом оценивает суммарное дыхание в посевах культур. 

Модель DNDC существенно занижает количественную оценку микробного дыхания почвы, но 
адекватно отражает ход его сезонной динамики. На наш взгляд, она может быть применена для оценки эмиссии 
углекислого газа из почвы, не занятой растениями. Для оценки потока СО2 из агроценозов эта модель требует 
дополнительной параметризации. 

Пики дыхания почвы в летнее время потенциально не могут быть предсказаны ни с помощью 
регрессионной зависимости, ни через имитационное моделирование. 
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