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МИФЫ И РЕАЛЬНОСТЬ» 



«Биогеоценоз – это совокупность на 

известном протяжении земной поверхности 

однородных природных явлений (атмосферы, 

горной породы, растительности, животного 

мира и мира микроорганизмов, почвы и 

гидрологических условий), имеющих свою 

специфику взаимодействия этих 

слагаемых ее компонентов и определенный 

тип обмена веществами и энергией 

между собой и другими явлениями 

природы и представляющая собой 

внутренне противоречивое единство, 

находящееся в постоянном движении, 

развитии»                                                                            

(В. Н. Сукачев, 1964). 



Если нетто-поток направлен от поверхности в атмосферу, 

то поверхность называется источником.  

Если нетто-поток направлен к поверхности, то поверхность 

называется стоком.  





*Сущность метода турбулентных пульсаций состоит в 

том, что вертикальный поток может быть представлен как 

ковариация измеренной вертикальной скорости ветра 

(восходящих и нисходящих движений воздуха) и 

концентрации изучаемого вещества. 

 

*Подобные измерения требуют специализированного 

оборудования, так как турбулентные пульсации 

происходят очень быстро; при этом изменения 

концентраций, плотности воздуха или температуры малы, 

и их требуется измерять с высокой частотой и точностью. 

 

 *Метод турбулентных пульсаций (Eddy Covariance, 

EC) в его современном виде служит для расчёта только 

турбулентных вертикальных потоков.  С помощью 

метода можно получить оценки потоков по измерениям на 

экосистемном уровне в реальных условиях. 



Зона охвата (footprint) – это область, которую «видит» 

прибор на вышке. Иначе говоря, это область с 

наветренной стороны от вышки, потоки с которой 

регистрируются приборами, стоящими на вышке. Другой 

часто используемый термин – дальность зоны охвата 

(fetch). Обычно под ним понимают расстояние от вышки 

до границы зоны охвата. 



Эколого-климатическая станция 



Углеродный баланс экосистемы. Зелёным цветом указана продукция 

органического вещества, а красным его распад. Стрелками указаны 

потоки. GPP – валовая первичная продукция; Ra – автотрофное дыхание; 

Rhet – гетеротрофное дыхание; TER – экосистемное дыхание; NPP – чистая 

первичная продукция; NEP – чистая экосистемная продукция; NECB – 

чистый экосистемный углеродный баланс; NEE – чистый экосистемный 

обмен – баланс обменных с атмосферой, экосистемных потоков СО2; Fx – 

баланс входящих и исходящих потоков: CO- угарного газа, СH4 – метана, 

VOC- летучих органичеких соединений, DIC – растворимого 

неорганического углерода, DOC – растворимого органического углерода, 

PC – латеральные потоки углерода. 

 

𝑁𝐸𝑃 = 𝐺𝑃𝑃 − 𝑇𝐸𝑅 

 

NPP = GPP − 𝑅𝑎 

 

𝑇𝐸𝑅 = 𝑅𝑎 + 𝑅ℎ𝑒𝑡 

 

      𝑵𝑬𝑷 =  𝑵𝑷𝑷 − 𝑹𝒉𝒆𝒕 

 

 𝑵𝑬𝑬 = - 𝑵𝑬𝑷 
 



Вопросы, на которые можно дать ответ, используя 

данные многолетних пульсационных наблюдений 

за экосистемными потоками СО2 

1. Как годовые оценки  фотосинтеза и дыхания зависят 

от климата, типа растительности, экстремальных 

погодных явлений? 

2. Как продолжительность вегетационного периода и 

фенология влияют на поглощение  СО2? 

4. Как чистый углеродный обмен изменяется в 

зависимости от времени, прошедшего с момента 

естественных и антропогенных нарушений? 

5.Как межгодовая изменчивость погоды влияет на 

потоки углерода и воды? 

6. Какова изменчивость эффективности использования 

воды при фотосинтезе?  

И многие другие……… 
 



ПРОЕКТЫ ЕС:    EUROSIBERIAN CARBONFLUX 

(1998 – 2000 гг.) 

TCOS – Siberia (2002-2005 гг.) 

Институт Биогеохимии Макса Планка (Йена, 

Германия, руководитель Д. Шульце) 

 

Одна из задач проекта: 

Организация непрерывных и круглогодичных 

наблюдений на основе метода турбулентных 

пульсаций в репрезентативных лесных и 

болотных экосистемах России. 

 

 



Лесные Объекты: 

Ельники южной тайги 

Сосняк средней тайги 

 
 

 



В результате реализации проекта для 

репрезентативных лесных экосистем 

европейской России Восточной Сибири 

были получены:  

Годовые оценки экосистемных потоков 

СО2 для заболоченного ельника (южная 

тайга)  и для сосняка  

(средняя тайга).  
 

Среднетаежный сосняк     около                    

- 160 гС м-2 год-1   (Lloyd et al., 2002) 
 

Ельник заболоченный  около 325 гС м-2 

год-1 (Milyukova et al., 2002) 
 

 



2012. 



Чистый экосистемный обмен, кумулятивные 

оценки  

 
Болота: −50 and −90 г C м−2 год−1  

 

Луга: −125 and −170 г C м−2 год−1  

Леса:    7 лесных экосистем 

 

 4 лесные экосистемы (Зотино (хвойные леса), Якутия 

 −200  -   − 300 г C м−2 год−1  

 

3 лесные экосистемы (ЦЛЗ и Зотино (смешанный лес)                 

0 - -150  г C м−2 год−1  
   

Хорошее согласование с данными инвентаризации и 

модельными расчетами (Dolman  et al., 2012) 



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



http://fluxnet.fluxdata.org/sites/site-list-and-pages/?view=map 

FLUXNET 



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 
 
Личные коммуникации 
 
Всего 11 станций в лесных экосистемах 
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Организация: 

 

Центр экологии и продуктивности лесов РАН, Институт 

глобального климата и экологии им. Академика Ю.А. 

Израэля 

 

Полигон “Лог Таежный” 

Новгородская обл. 

 

Ельник (южная тайга) 

  

Период наблюдений: с 2010 г по н.в.  



Лесные эколого-климатические станции  

на территории РФ 

 

Организация: 

Институт проблем экологии и эволюции                                

им. А.Н. Северцова РАН 

Биостанция: Южно-Валдайская экологическая обсерватория 

“Оковский Лес” 

 

Тверская обл. 

 

Экосистемы: 2 южно-таежных ельника 

 

Период наблюдений: с 1998 г по н.в.  

 

 

 

 

 
 



Организация: 
 

Институт биологии Коми НЦ УрО РАН 

 

Лесной заказник “Ляльский” 

 

Ельник (средняя тайга) 

 

   
 



Организация: 

 

 

Институт леса им. В.Н. Сукачева СО РАН 

 

Высотная мачта ZOTTO                                                            

2006  - по н.в.  

 

Сосняк  Лишайниковый                                                             

2012 – по н.в. 

 

Пихтарник осоково-разнотравный                                            

2015 – по н.в. 

 

Лиственничник  кустраниково-зеленомошный                         

2004 – по н.в. 



  

Биогеоценозы 

Кумулятивный поток СО2, моль м-2 сезон-1 

2016 2017 2018 2019 202
0 

1 Плоскобугристый 
торфяник (Игарка) 

-0.2 -6.8 -1.9 -4.6 -4.0 

2 Светлохвойный 
листопадный 
(лиственничный) 
лес (Тура) 

-9.0 -
11.4 

-13.5 -14.0 -7.6 

3 Темнохвойный лес 
(Зотино-Ворогово) 

-12.9 -
14.4 

-12.4 -14.7 - 

4 Светлохвойный 
вечнозеленый 
(сосновый) лес 
(Зотино) 

-21.1 -
12.1 

-14.3 -11.6 - 

5 Верховое болото 
(Зотино) 

-9.2 -6.8 -7.2 -7.2 -
11.0 

Кумулятивный поток СО2 за 2016-2020 года 

 (сеть KrasFlux, Красноярский край) 
 

Данные предоставлены Прокушкиным А.С. 



Организация: 

 

 

Якутский научный центр СО РАН 

 

 

Лиственничный лес                               1996 г.  – по н.в. 

 

 

 

Сосновый лес                                       2000 г.  – по н.в. 



    

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Усадьба Центрально-Лесного заповедника.  

Создание и дальнейшее развитие Южно-Валдайской экологической 

обсерватории ИПЭЭ РАН на территории Центрально-Лесного  заповедника. 



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).  



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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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. 



Использование данных наблюдений за турбулентными 

потоками: 
 

1. Валидация данных ДЗ  

2. Экстраполяция данных наблюдений на региональный 

уровень на основе использования данных ДЗ 

3. Оценка испарения и баланса влаги в годовых временных 

масштабах 

4. Предоставление данных о биофизических свойствах 

земной поверхности. 

5. Предоставление данные о химическом составе 

атмосферы и потоках VOC  

6. Предоставление данных для экосистемного  

моделирования  

7. Моделью для BIG DATA и DATA SYSTEMS 

8. Выявление новых свойств экосистем и многое др. 

 



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. 

    

    


