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По (Chapin et. al, 2008) и (Букварёва,) с изменениями 

КЛИМАТОРЕГУЛИРУЮЩИЕ  ФУНКЦИИ ЭКОСИСТЕМ 



Основная цель эколого-климатического 

мониторинга: 

 

получение актуальной информации о 

биогеохимических и 

биогеофизических  процессах, 

определяющих 

климаторегулирующие функции 

наземных экосистем 

 
  
 





Измерения на  мачтах (вышках) 

заполняют пробел между 

глобальными 

интеграционными 

исследованиями и локальными 

наземными наблюдениями 

Стратегия ‘top-

down”: 

наблюдения 

некоторых 

свойств целой 

системы и 

построения 

гипотез о 

причинах такого 

наблюдаемого 

поведения.  

Принцип 

эмерджентности 

в изучении 

экосистем. 
 

“top-down”  авиационные 

наблюдения состава 

атмосферы и моделирование 

явлений крупномасштабного 

атмосферного переноса 

“bottom-up” 

наземные изучения структуры 

и запасов углерода и 

газообмена в отдельных 

экосистемах 



ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ОСНОВА  метода базируется на теории турбулентности 

Колмогорова-Обухова (Обухов, 1949; Монин, Яглом, 1967). 

ПЕРВЫЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  в 60-х, 70-х гг. XX в. (Цванг, 

1960; Раунер, 1972).   

Исследования не получили дальнейшего развития. 

В первых отечественных статьях  метод назвали пульсационным. 

МЕТОД ТУРБУЛЕНТНЫХ ПУЛЬСАЦИЙ В ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ  

ВЕТЕР

ДВИЖЕНИЕ ВОЗДУХА В ЭКОСИСТЕМЕ

• Воздушный поток может быть представлен как горизонтальный  
перенос многочисленных вихрей

• Скорость ветра в каждом вихре описывается в трехмерной
системе координат и имеет вертикальную составляющую

• Компоненты скорости ветра могут быть измерены приборами,  
установленными над пологом растительности на вышке

90-ые гг. резкий рост 

кол-ва  

эколого-климатических 

Станций  по всему 

миру. 
 

1996 г. Создание  сети 

станций  

FLUXNET  



Поток F 

МЕТОД ТУРБУЛЕНТНЫХ ПУЛЬСАЦИЙ 

Метод позволяет РАССЧИТАТЬ поток вещества  на основе измерения 

пульсаций вертикальной составляющей скорости ветра и концентрации 

измеряемой субстанции.  



Эколого-климатическая станция 



Приборы для 

измерения 

пульсаций 

скорости ветра и 

измеряемой 

субстанции 

Метеорологические 

датчики 

Регистраторы 

данных 

Частота  

10-20 Гц 



• На сегодняшний день метод пульсационных наблюдений является

прямым, одним из самых точных и теоретически обоснованных 

методов для измерений потоков газов и мониторинга эмиссий с 

областей размером от нескольких сотен до миллионов м².

• В методе используются прямые высокочастотные измерения переноса 

газов воздушными потоками в трехмерном пространстве в реальном 

времени in situ, на основе которых вычисляются турбулентные потоки 

в пограничном слое атмосферы.

• Современные приборы и средства обработки данных делают метод 

легко доступным, имеющим потенциал для исследований не только в

метеорологии, но и в экологии, гидрологии, мониторинге 

окружающей среды, промышленных выбросов и т.д.

• Основные трудности использования метода неспециалистами связаны 

со сложностями комплектации измерительной системы, поддержания 

работы комплекса и обработки больших объемов данных.

ВВЕДЕНИЕМЕТОД ТУРБУЛЕНТНЫХ ПУЛЬСАЦИЙ В ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ  



Сеть FLUXNET   http://fluxnet.fluxdata.org/sites/site-summary/ 



Станция высотной мачты ZOTTO. 

Высота 304 м, возведена в 2006г. 

Проект осуществляется 

через Международный научно-

технический центр 

(МНТЦ), Обществом им. Макса 

Планка и Российской Академией 

наук. 

http://www.istc.ru/
http://www.istc.ru/
http://www.istc.ru/
http://www.istc.ru/
http://www.mpg.de/english/portal/index.html
http://www.mpg.de/english/portal/index.html
http://www.ras.ru/
http://www.ras.ru/


Информационные ресурсы: 

 

http://www.europe-fluxdata.eu/home/sites-list  

    

https://www.atm.helsinki.fi/peex/images/PEEX-
catalogue-december13_reduced_locked.pdf 

 

http://asiaflux.net/index.php?page_id=117 

 

Всего 11 станций в лесных экосистемах 

http://www.europe-fluxdata.eu/home/sites-list
http://www.europe-fluxdata.eu/home/sites-list
http://www.europe-fluxdata.eu/home/sites-list
http://www.europe-fluxdata.eu/home/sites-list
http://www.europe-fluxdata.eu/home/sites-list
http://www.europe-fluxdata.eu/home/sites-list
https://www.atm.helsinki.fi/peex/images/PEEX-catalogue-december13_reduced_locked.pdf
https://www.atm.helsinki.fi/peex/images/PEEX-catalogue-december13_reduced_locked.pdf
https://www.atm.helsinki.fi/peex/images/PEEX-catalogue-december13_reduced_locked.pdf
https://www.atm.helsinki.fi/peex/images/PEEX-catalogue-december13_reduced_locked.pdf
https://www.atm.helsinki.fi/peex/images/PEEX-catalogue-december13_reduced_locked.pdf
https://www.atm.helsinki.fi/peex/images/PEEX-catalogue-december13_reduced_locked.pdf
https://www.atm.helsinki.fi/peex/images/PEEX-catalogue-december13_reduced_locked.pdf
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http://asiaflux.net/index.php?page_id=117
http://asiaflux.net/index.php?page_id=117
http://asiaflux.net/index.php?page_id=117
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http://asiaflux.net/index.php?page_id=117


    

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Усадьба Центрально-Лесного заповедника.  

Создание и дальнейшее развитие Южно-Валдайской экологической 

обсерватории ИПЭЭ РАН на территории Центрально-Лесного  заповедника. 



Ядро заповедника - 244,5 km2 

Охранная зона - 130 km2 

ОБЪЕКТЫ. Центрально-Лесной государственный природный 

биосферный заповедник  
                                                                      

(56 с.ш.  37 в.д.) 
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Заповедник находится в                                   

Тверской обл. (в 350 км на СЗ от 

Москвы) 

Годовое количество осадков  720 мм;  

Ср. годовая температура воздуха   4.3 oC;  

Климатограмма  

 



СЕТЬ ЭКОЛОГО-КЛИМАТИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ В ЦЕНТРАЛЬНО-ЛЕСНОМ 

ЗАПОВЕДНИКЕ 

Верховое 

болото  
Ельник 

сфагново-

черничный  

Ельник неморальный  



1. Вышка высотой 29 метров, в 5 метрах над кронами ельника сфагново-

черничного. Период измерений: с 1998 года. 

2. Вышка высотой 41 метр. Период измерений: с 2015 года. 
 



ОЦЕНКА ПОТОКОВ ТЕПЛА, ВОДЫ И ДИОКСИДА УГЛЕРОДА  НА 

ВЫРУБКЕ   

Измерения начаты в апреле 2016 г.  



Изменение среднесуточных значений  концентрации 

СО2  в атмосфере над ельником сфагново-

черничном в Центрально-Лесном заповеднике.                                            

Высота измерений  27 м. 
 

Рост концентрации СО2 в атмосфере. 

Центрально-Лесной заповедник.   



Многолетняя динамика и линейные тренды среднесуточных значений температур воздуха (a) и 

почвы на трех глубинах 5,15,50 см. (b), концентрации диоксида углерода в атмосферном воздухе 

(c), уровня грунтовых вод (в см. от поверхности почвы) (d).  



Динамика запасов влаги в почве является критической характеристикой для 

бореальных лесов, произрастающих в зоне положительного водного баланса 

(Выгодская и др., 2004). Нарушение среднего многолетнего соотношения 

между испарением и осадками может привести к необратимым изменениям 

структуры и продуктивности сообществ, образованных видами, 

адаптированными к положительному водному балансу. 

Характерной особенностью ельника сфагново-черничного является наличие 

высокого уровня верховодки, и средний многолетний уровень (по результатам 

наблюдений в 1968-1998 г.г) был равен  23±15см.  

За период май 2009 – декабрь 2016гг. среднее значение составляет 26±18см., 

что на 3 см. ниже, чем за 30 летний период наблюдений в заповеднике 

(данные В.И.Абражко). 



Многолетняя динамика и линейные тренды среднесуточных значений NEE (a), GPP 

(b) и RECO (c). На рисунках также указаны значения линейного тренда (slope) и 

уровень значимости (p). 
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РЕЗУЛЬТАТЫ. 

ЭМИССИОННЫЕ ПОТОКИ СО2. СТРУКТУРА ЭКОСИСТЕМНОГО ДЫХАНИЯ.  

Оценка пространственно-временной 

изменчивости дыхания почвы. 

 Иванов и др. Сборник материалов…. 

2016 

Зависимость дыхания почвы от температуры 

воздуха при разных уровнях грунтовых вод  

Дыхание почвы  составляет 

около 50% от общего 

экосистемного дыхания; 

Дыхание живых стволов: 

10-20% 

Эмиссия в результате 

разложения дебриса: 

< 9% 
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РОЛЬ ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ ПОГОДНЫХ ЯВЛЕНИЙ В  

ЭНЕРГО-И МАССОБМЕНЕ С АТМОСФЕРОЙ  

Влияние аномалий температуры, 

осадков и радиации по-разному 

проявляется на различных стадиях 

развития растительности. 

Наиболее 

«метеочувствительными» 

критическими фенофазами 

являются фазы начала вегетации.  
 

Кумулятивные потоки СО2  на верховом болоте в 

экстремально сухой (синяя линия) и в экстремально-

влажный (красная линия) годы.  



Сдвиги оптимальной температуры 

позволяют утверждать о наличии 

процессов акклиматизации  NEE, 

прежде всего через увеличение GPP.   

Существование оптимальной 

температуры,  акклиматизация и 

адаптация к временным  изменениям 

этого параметра указывает на 

наличие тепловой оптимизации NEE. 

Тепловая оптимизация NEE  на 

уровне экосистемы, 

предположительно, отражает 

адаптацию организмов внутри 

экосистемы, и имеет потенциал 

значительно регулировать обратные 

связи между экосистемой и 

климатическими изменениями.  

Сдвиг оптимальной температуры для NEE (гр. С м-2 день-

1) в более теплый год (2008) по сравнению со средним  

значением для периода измерений. Черные точки – среднее 

за все годы; красные представляют теплый год (среднее ± 

SD). Та - средняя годовая температура. Числа на  рис. - 

значения оптимальных температур для  NEE и их 

стандартное отклонение.. {Niu et.al.,2012) 

Многолетние данные  как основа эколого-

физиологических исследований 



Измеренные и рассчитанные годовые значения NEP (гр. С м-2  год-1) (Net Ecosystem 

Productivity – чистой продукции экосистемы). a) модель использующая 

метеорологические параметры текущего года; b) модель использующая 

метеорологические параметры как текущего, так и предыдущего годов. Серые 

затемненные области - 95% доверительный интервал для моделируемой NEP. (для 

модели b r2 = 0.70, у модели типа a  r2 = 0.22). (Zielis et al., in prep.) 

На основе анализа многолетних данных, можно дать рекомендации о 

необходимости учета влияния погодных условий предыдущего года на NEP 

в моделях  различного типа  для обеспечения более точных оценок годовых 

бюджетов углерода в лесных экосистемах.  

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ О ПОТОКАХ КАК ОСНОВА ДЛЯ УТОЧНЕНИЯ 

ПАРАМЕТРОВ МОДЕЛЕЙ 



ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ О ПОТОКАХ КАК ОСНОВА ДЛЯ УТОЧНЕНИЯ 

ПАРАМЕТРОВ ПРОЦЕСС-ОРИЕНТРОВАННЫХ МОДЕЛЕЙ. ИМИТАЦИОННОЕ 

МОДЕЛИРОВАНИЕ.   
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ О ПОТОКАХ КАК ОСНОВА ДЛЯ УТОЧНЕНИЯ 

ПАРАМЕТРОВ ПРОЦЕСС-ОРИЕНТИРОВАННЫХ МОДЕЛЕЙ 

Процесс-ориентированная математическая 

модель MixFor-SVAT была разработана для 

расчета потоков радиации, тепла, Н2О и СО2 

как в монодоминантных, так и в 

разновозрастных смешанных древостоях 

Основным преимуществом модели является 

ее способность не только определить 

интегральные потоки Н2О и СО2 на уровне 

всей экосистемы, но также и адекватно 

оценить вклад почвы, лесной подстилки, а 

также деревьев разных пород в суммарные 

потоки с учетом их индивидуальной реакции 

на изменения условий внешней среды, 

фенологии, а также различий в структуре и 

биофизических свойствах. 



Многолетние наблюдения за параметрами энерго- и 

массобмена между наземными экосистемами и 

атмосферой в совокупности с наблюдениями за 

метеорологическими величинами позволяют: 

◄ уменьшать неопределенность оценок природной 

изменчивости  составляющих балансов энергии, влаги и 

углерода; 

 ◄ исследовать отклик базовых функций наземных 

экосистем на изменение факторов внешней среды в 

условиях современных климатических изменений, 

включая экстремальные погодные явления; 

◄учитывать влияние условий предшествующих лет на 

текущие оценки параметров энерго-и массообмена; 

◄ уточнять параметры численных моделей. 



 

ПРОБЛЕМЫ: 

 

 

*Неустойчивость финансирования  

*Большая стоимость приборов, 

требующих ремонта или замены 

*Кадровый дефицит 

*Слабая интеграция между научными 

группами 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Многолетние исследования на основе методики 

турбулентных пульсаций предоставляют уникальный 

материал для оценки биогеохимических и 

биогеофизических процессов в природных экосистемах. 

 

2. Эколого-климатические станции могут служить основой 

для организации долговременных наблюдений на сети 

стационаров (экологических обсерваторий) на 

территории РФ.  

 

3. Коллектив Лаборатории биогеоценологии   

     им.  В.Н.     Сукачева открыт для сотрудничества и готов 

оказывать методическую поддержку в области развития 

сети ЭКС на территории России. 
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