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Парниковые газы считаются одной из главных причин современного изменения кли-
мата, тогда как сельское хозяйство является одним из крупнейших источников их эмиссии.

Модель DNDC [6] была создана для оценки динамики основных парниковых газов: ди-
оксида углерода (CO2), метана (СН4), закиси азота (N2O) в почвах сельскохозяйственного
назначения. Преимущество DNDC по сравнению с другими моделями состоит в том, что
с ее помощью можно одновременно оценить биогеохимические циклы азота (субмодель
Denitrification) и углерода (субмодель Decomposition), а также термические и гидрологи-
ческие условия в различных типах агроэкосистем.

Данная работа была направлена на апробацию DNDC с целью оценки возможности ее
применения для расчета эмиссии парниковых газов и динамики азота (N) и углерода (C)
в пахотных почвах на территории России, на примере одного из основных ее сельскохо-
зяйственных регионов - Центрального района Нечерноземной зоны.

В качестве входных параметров были использованы климатические данные [5], харак-
теристики почвенного покрова [4], информация о возделываемых культурах [3] и вносимых
удобрениях [1], а также типовые технологии возделывания культур в регионе [2].

Полученные расчетные значения элементов баланса N и С, в частности эмиссия N2О,
NН3, СО2 и СН4, выщелачивание N, поступление С и N от надземной и корневой биомас-
сы и вынос последнего культурами, пропорциональны увеличению интенсивности ведения
сельскохозяйственного производства, при этом минеральные и органические удобрения
являются наиболее существенным фактором, влияющим на баланс элементов в почве и
повышающим эмиссию парниковых газов. Отмечено, что элементы баланса N, в основном,
зависят от погодно-климатических условий и особенностей почвенного покрова, тогда как
составляющие баланса С, в частности эмиссия СО2, в большей степени зависят от биоло-
гических особенностей возделываемых культур.

На этапе верификации с опубликованными экспериментальными данными модель по-
казала достаточно высокую степень соответствия расчетных и полученных в полевых
опытах показателей эмиссии СО2 и баланса С. В то время как смоделированные ком-
поненты баланса N несколько отличались от реальных значений в сторону увеличения, в
частности, по количеству N, поступающего в почву с осадками и теряющемуся в резуль-
тате выщелачивания при внесении удобрений (таблица). Отмеченные расхождения могут
быть вызваны характером входных данных, которые были получены путем осреднения
исходных или нахождения их средневзвешенных значений на основе административно-
территориального деления региона.

Соответственно, модель DNDC может быть использована для оценки и прогноза эмис-
сии СО2 и баланса С в нечерноземных пахотных почвах России, в то время как оценки
баланса N требуют дополнительной итерации модели.
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Рис. 1. Верификация модели DNDC
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