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ПРЕДИСЛОВИЕ К РУССКОМУ ИЗДАНИЮ 
 

 
Глобальные климатические изменения, которые связывают с ростом концентрации в атмосфере 
парниковых газов антропогенного происхождения, поставили перед научным сообществом задачу оценки 
роли наземных экосистем в формировании современного баланса атмосферно-биосферных потоков 
энергии и вещества. Развитие инструментальной базы наблюдений позволило к 90-м гг. XX в. подойти к 
созданию специальных программно-аппаратных измерительных комплексов (эколого-климатических 
станций) для непрерывной высокочастотной автоматической регистрации турбулентных потоков энергии и 
парниковых газов (воды, углекислого газа, метана и пр.) в приземном слое атмосферы. В англоязычной 
научной литературе метод получил название Eddy Covariance flux measurements или Eddy Covariance method 
(EC). Теоретическая основа метода создана нашими соотечественниками и базируется на теории 
турбулентности Колмогорова-Обухова (Обухов, 1949; Монин, Яглом, 1967), которая описывает 
мелкомасштабную структуру пульсаций поля температуры и скорости турбулентного течения в атмосфере. 
В первых отечественных (русскоязычных) работах метод назвали соответственно пульсационным методом, 
или методом турбулентных пульсаций (Цванг, 1960; Раунер, 1972).  
 
Развитие комплексных экологических исследований в России, рост числа эколого-климатических станций в 
экосистемах различного типа вызвали потребность в научно-методической литературе по методу 
турбулентных пульсаций, необходимой, в том числе, для студенческой аудитории. Пульсационный метод 
не является достаточно простым. Организация наблюдений и интерпретация результатов измерений 
требуют специальных знаний и навыков. На сегодняшний день в российских публикациях не существует 
даже единого названия метода. 
 
Одни из первых длительных наблюдений на основе метода турбулентных пульсаций в лесных и болотных 
экосистемах бореальной зоны России были начаты в 1998 г. на базе Лаборатории биогеоценологии им. 
В.Н. Сукачева в Институте проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН. Многолетний опыт 
применения метода для оценки энерго- и массообмена бореальных и тропических экосистем позволил 
сотрудникам Лаборатории оценить его достоинства и ограничения.  
 
Данная книга является авторизованным и расширенным переводом 2-го издания англоязычной 
монографии “A brief practical guide to eddy covariance flux measurements: principles and workflow examples for 
scientific and industrial applications” (G. Burba and D. Anderson, 2010), дополненным с использованием 
информации из болле поздней монографии “Eddy Covariance Method for Scientific, Industrial, Agricultural and 
Regulatory Applications: a Field Book on Measuring Ecosystem Gas Exchange and Areal Emission Rates” (G. Burba, 
2013). Оригинальные монографии размещены в открытом доступе на сайте компании Лайкор (LI-COR 
Biosciences, www.licor.com). Идея выпустить русскоязычный вариант была вызвана желанием сотрудников 
Лаборатории биогеоценологии им. В.Н. Сукачева помочь студентам, аспирантам и научным сотрудникам, 
использующим терминологию, принятую в русскоязычной научной литературе, разобраться в основах 
теории и практики использования метода турбулентных пульсаций. Измерительное оборудование и 
сопутствующее программное обеспечение эколого-климатических станций непрерывно модернизируются 
и совершенствуются. Данная монография – это только первый шаг на пути к овладению методикой оценки 
энерго- и массообмена в экосистемах. Мы призываем всех, кто решил влиться в международное сообщество 
исследователей потоков энергии и вещества в приземном слое атмосферы, постоянно следить за научной 
литературой, совершенствовать приборную базу и программное обеспечение собственных 
экспериментальных наблюдений, искать новое в интерпретации результатов. 

 
 

Желаем всем плодотворной работы! 
 

Коллектив соавторов 
Москва, 2016 

http://www.licor.com/
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 На сегодняшний день метод турбулентных пульсаций является одним из
самых точных и теоретически обоснованных методов для измерений
потоков газов и мониторинга эмиссий с областей размером от
нескольких сотен до миллионов м²

 Метод базируется на получении высокочастотных данных о переносе
исследуемого газа воздушными течениями в режиме реального
времени in situ, на основе которых вычисляются турбулентные потоки в
приземном 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

ВВЕДЕНИЕ

 
 
Метод турбулентных пульсаций (МТП), или 
пульсационных наблюдений (eddy covariance), 
позволяет осуществлять пространственно-
интегрированные оценки потоков импульса, 
тепла, водяного пара, СО2, а также любых 
потоков вещества в турбулентной атмосфере на 
основе измерений. Иногда метод также называют 
просто пульсационным методом.  
 
В исследованиях приземного слоя атмосферы 
метод широко используется в последние 30 лет. 
Благодаря детальной проработке методологии и 
усовершенствованию приборов метод может 
применяться как в фундаментальных, так и в 
прикладных исследованиях.  
 
Ниже приводятся основные учебники по методу 
турбулентных пульсаций. 
 

 Aubinet, M.,  T. Vesala, and  D. Papale (Eds.), 

2012. Eddy Covariance: A Practical Guide to Meas-
urement and Data Analysis. Springer, Dordrecht, 
London, New York, 442 pp. 

 
Burba, G., 2013. Eddy Covariance Method for Scien-
tific, Industrial, Agricultural and Regulatory Applica-
tions: a Field Book on Measuring Ecosystem Gas Ex-
change and Areal Emission Rates. LI-COR Biosci-
ences, Lincoln, USA, 331 pp. 
  
Foken, T., 2008. Micrometeorology. Springer-Ver-
lag, Berlin Heidelberg, Germany, 310 pp. 
 
Lee, X., W. Massman, and B. Law (Eds.), 2004. 
Handbook of Micrometeorology: A Guide for Sur-
face Flux Measurement and Analysis. Kluwer Aca-
demic PublishersThe Netherlands, 252 pp. 
 
Monson R., and D. Baldocchi, 2014. Terrestrial Bio-
sphere-Atmosphere Fluxes. Cambridge University 
Press, New York: 487 pp. 
 
Monteith, J., and M. Unsworth, 2008. Principles of 
Environmental Physics. Academic Press, Elsevier, 
Burlington, San Diego, London, 434 pp. 
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 Описать для неспециалистов основы метода турбулентных пульсаций и 

отметить важные источники информации

 Сначала дать простые объяснения, а затем подробнее разобрать важные 

моменты

 Способствовать дальнейшему изучению метода по специальной 

литературе (учебники, статьи)

 Помочь спланировать собственный эксперимент, учитывающий 

специфику задач в области науки, промышленности или 

экомониторинга

НАЗНАЧЕНИЕ ДАННОЙ КНИГИ

 
 

Данная книга служит целям ознакомления с 
методом турбулентных пульсаций, включая его 
теоретические основы, сферы применения, этапы 
получения и обработки данных.  
 
Изложение материала строится по принципу: от 
простого – к сложному. Информация, изложенная 
в книге, должна позволить Читателю не только 
ознакомиться с методом, но и дать возможность 
подойти к организации собственных 
экспериментальных наблюдений. 
 
Более подробная информация о методе 
турбулентных пульсаций представлена в 
соответствующих учебниках, руководствах и 
научных статьях. 
 
Метод имеет множество разнообразных 
приложений, для которых могут потребоваться 
специальные математические подходы и способы 
обработки данных, поэтому не существует 
единых рекомендаций для всех экспериментов.  
 

Для организации каждой измерительной 
станции нужно проработать все аспекты метода с 
учётом природных условий и поставленных 
научных задач. 
 

 Burba, G., 2013. Eddy Covariance Method for 

Scientific, Industrial, Agricultural and Regulatory 
Applications: a Field Book on Measuring Ecosystem 
Gas Exchange and Areal Emission Rates. LI-COR Bi-
osciences, Lincoln, USA, 331 pp.  
 
Burba, G., and D. Anderson, 2010. A Brief Practical 
Guide to Eddy Covariance Flux Measurements: Prin-
ciples and Workflow Examples for Scientific and In-
dustrial Applications. LI-COR, Lincoln, USA, 211 pp. 
 
Burba, G., and D. Anderson, 2007. Introduction to 
the Eddy Covariance Method: General Guidelines 
and Conventional Workflow. LI-COR Biosciences, 
Lincoln, USA, Electronic Edition, 141 pp. 
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ГЛАВА 1. Обзор принципов метода турбулентных пульсаций

ГЛАВА 2. Организация наблюдений и обработка данных

ГЛАВА 3.  Альтернативные методы оценок потоков по измерениям 

ГЛАВА 4.  Перспективы развития

ГЛАВА 5.    Метод турбулентных пульсаций: резюме 

ГЛАВА 6.   Источники информации

СТРУКТУРА

 
 
В книге шесть основных частей: объяснение 
теоретических принципов метода турбулентных 
пульсаций; организация наблюдений и 
обработка данных; описание альтернативных 
методов оценок потоков по измерениям; 
дискуссия о перспективах развития метода; 
резюме; список полезных ресурсов. 
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ГЛАВА 1.  ОБЗОР ПРИНЦИПОВ МЕТОДА 
ТУРБУЛЕНТНЫХ ПУЛЬСАЦИЙ  
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 Оценкa потоков 

 Методология

 Движение воздуха над экосистемой

 Как измерить поток

 Основные уравнения

 Основные допущения

 Основные источники ошибок

 Обзор поправок

 Измерения над неоднородным 

рельефом

 Резюме теории метода

ТЕОРИЯ МЕТОДА

 
 
Первая глава посвящена основам теории 
пульсационного метода. Обсуждаются следующие 
темы: общие вопросы методологии; как происходит 
движение воздуха над экосистемой; как оценить 
поток на основе измерений; основные уравнения; 
основные допущения; основные источники ошибок; 
обзор поправок; измерения над неоднородным 
рельефом; резюме. 
 

 Swinbank, W.C., 1951. The measurement of verti-

cal transfer of heat and water vapor by eddies in the 
lower atmosphere. Journal of Meteorology. 8, 135-145. 
 
Verma, S.B., 1990. Micrometeorological methods for 
measuring surface fluxes of mass and energy. Remote 
Sensing Reviews, 5: 99-115. 
 
Wyngaard , J.C. 1990. Scalar fluxes in the planetary 
boundary layer-theory, modeling and measurement. 
Boundary Layer Meteorology. 50: 49-75 
 
Aubinet, M.,  T. Vesala, and  D. Papale (Eds.), 2012. 
Eddy Covariance: A Practical Guide to Measurement 

and Data Analysis. Springer, Dordrecht, London, New 
York, 442 pp. 
 
Burba, G., 2013. Eddy Covariance Method for Scien-
tific, Industrial, Agricultural and Regulatory Applica-
tions: a Field Book on Measuring Ecosystem Gas Ex-
change and Areal Emission Rates. LI-COR Biosciences, 
Lincoln, USA, 331 pp.  
 
Foken, T., 2008. Micrometeorology. Springer-Verlag, 
Berlin Heidelberg, Germany, 310 pp. 
 
Lee, X., W. Massman, and B. Law (Eds.), 2004. Hand-
book of Micrometeorology: A Guide for Sur-face Flux 
Measurement and Analysis. Kluwer Academic Publish-
ers, Dordrecht, The Netherlands, 252 pp. 
 
Monson R., and D. Baldocchi, 2014. Terrestrial Bio-
sphere-Atmosphere Fluxes. Cambridge Uni-versity 
Press, New York: 487 pp. 
 
Monteith, J., and M. Unsworth, 2008. Principles of En-
vironmental Physics. Academic Press, Elsevier, Burling-
ton, San Diego, London, 434 pp. 
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 Измерения потоков широко используются для изучения обмена

экосистем с атмосферой теплом, водяным паром, диоксидом

углерода, а также метаном и другими малыми газовыми

составляющими

 Пульсационный метод позволяет оценить турбулентные потоки

на основе измерений in situ и является одним из самых

теоретически обоснованных методов

 Метод сложен математически, и его применение требует

навыков и усилий для организации наблюдений и анализа

результатов – но результаты стоят усилий !

ОЦЕНКA ПОТОКОВ НА ОСНОВЕ ИЗМЕРЕНИЙ

Строго говоря, метод турбулентных пульсаций 
базируется на измерениях концентраций газов и 
трехмерной скорости ветра, и потоки 
вычисляются на основе этих измерений.  
 
Но в дальнейшем для краткости мы будем 
употреблять словосочетание "измерения 
потоков", подразумевая "оценку потоков на 
основе измерений". 

 
 Stull, R.B., 1988. An Introduction to Boundary 

Layer Meteorology. Kluwer Acad. Publ., Dordrecht, 
Boston, London, 666 pp. 
 
Verma, S.B., 1990. Micrometeorological methods 
for measuring surface fluxes of mass and energy. 
Remote Sensing Reviews, 5: 99-115. 
 
Wesely, M.L. 1970. Eddy correlation measurements 
in the atmospheric surface layer over agricultural 
crops. Dissertation. University of Wisconsin. Madi-
son, WI. 

Baldocchi D. (Department of Environmental Sci-
ence, UC-Berkeley). Advanced topics in Biometeor-
ology and Microclimatology, 2006. http://na-
ture.berkeley.edu/biometlab/espm228 
 
Burba, G., 2013. Eddy Covariance Method for Scien-
tific, Industrial, Agricultural and Regulatory Applica-
tions: a Field Book on Measuring Eco-system Gas 
Exchange and Areal Emission Rates. LI-COR Biosci-
ences, Lincoln, USA, 331 pp. 
 
Practical Handbook of Tower Flux Observations, от 
Группы исследователей метеорологии в лесах и 
Института лесоматериалов (Forest Meteorology 
Research Group of the Forestry and Forest Products 
Research Institute)  http://www2.ffpri.af-

frc.go.jp/labs/flux/manual_e.html 
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 В настоящее время не существует 
унифицированной терминологии или 
единственной методологии для метода
турбулентных пульсаций

 Сети измерительных станций (такие как 
сеть FLUXNET) сыграли важную роль в 
деле унификации различных подходов

 В данной работе представлен один из 
стандартных подходов по применению 
метода турбулентных пульсаций

МЕТОДОЛОГИЯ 

 
Во второй половине 2000-х годов усилия 
исследователей, входящих в сети измерений потоков, 
привели к значительному прогрессу в унификации 
терминологии и созданию общих стандартов по 
обработке данных. Однако методологию 
унифицировать, в целом, сложно.  
 
Разнообразие измерительных станций и различные 
цели исследований приводят к модификациям метода. 
Например, если исследование сфокусировано на 
изучении турбулентности, поправки на изменение 
плотности воздуха могут быть излишними. Если же 
исследуется физиология бактерий, выделяющих 
метан, то расчёт потока импульса и спектров 
компонентов скорости ветра будет не столь важен. 
 
В данной работе описываются стандартные подходы 
по применению метода турбулентных пульсаций, а 
также дается некоторая информация по более новым, 
менее распространенным подходам. 

 

 Aubinet, M.,  T. Vesala, and  D. Papale (Eds.), 2012. 

Eddy Covariance: A Practical Guide to Measurement and 
Data Analysis. Springer, Dordrecht, London, New York, 
442 pp. 

Burba, G., 2013. Eddy Covariance Method for Scientific, 
Industrial, Agricultural and Regulatory Applications: a 
Field Book on Measuring Ecosystem Gas Exchange and 
Areal Emission Rates. LI-COR Biosciences, Lincoln, USA, 
331 pp.  
 
Foken, T., 2008. Micrometeorology. Springer-Verlag, Ber-
lin Heidelberg, Germany, 310 pp. 
 
Lee, X., W. Massman, and B. Law (Eds.), 2004. Handbook 
of Micrometeorology: A Guide for Sur-face Flux Measure-
ment and Analysis. Kluwer Academic Publishers, Dor-
drecht, The Netherlands, 252 pp. 
 
Monson R., and D. Baldocchi, 2014. Terrestrial Bio-sphere-
Atmosphere Fluxes. Cambridge Uni-versity Press, New 
York: 487 pp. 
 
Monteith, J., and M. Unsworth, 2008. Principles of Envi-
ronmental Physics. Academic Press, Elsevier, Burlington, 
San Diego, London, 434 pp. 
 
Rosenberg, N., B. Blad, and S. Verma, 1983. Micro-cli-
mate: The Biological Environment. Wiley-Interrscience 
Publishers, 528 pp. 
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 Поток  определяется как  количество вещества, которое проходит 

через единицу площади в единицу времени

 Поток  исследуемой субстанции зависит от:

ЧТО ТАКОЕ ПОТОК?

(1) количества вещества, которое проходит через 

рассматриваемую площадь 

(2) размера площади, через которую проходит 

исследуемая субстанция 

(3) временного интервала

 
 

В целом, можно сказать, что поток есть 
количество чего-либо, проходящее через 
единицу площади за единицу времени. 
 
Например, если каждую минуту через окно с 
размерами 1 метр на 1 метр пролетают 100 птиц, 
птичий поток составит 100 птиц через 1 
квадратный метр за минуту, 100 птиц/(м²∙мин). 
Если бы размеры окна были бы 10 метров на 10 
метров, поток был бы меньше: только одна птица 
через 1 квадратный метр за минуту (т.к. 100 
птиц/100 кв. метров=1). Поток в этом случае равен                  
1 птица/(м²∙мин). 
  
Поток зависит от:  
1) количества вещества, которое проходит через 
рассматриваемую площадь;  
(2) размера площади, через которую проходит 
исследуемая субстанция;   
(3) временного интервала, за который данное 
количество вещества пересекает данную 
площадь. 
 

В научной терминологии поток можно 
определить как количество вещества, 
проходящее через замкнутую (например, 
Гауссову) поверхность за единицу времени. 
 
Если нетто-поток направлен от поверхности в 
атмосферу, то поверхность называется 
источником. Например, поверхность озера, с 
которой испаряется водяной пар в атмосферу, 
является источником водяного пара.  
 
Если нетто-поток направлен к поверхности, то 
поверхность называется стоком. Так, 
растительный полог может быть стоком CO₂ в 
дневное время, т.к. зеленые листья поглощают 
CO₂ из атмосферы в процессе фотосинтеза.  
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ВЕТЕР

ДВИЖЕНИЕ ВОЗДУХА НАД ЭКОСИСТЕМОЙ

 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

 
 

Движение воздуха над земной поверхностью может 
быть представлено как горизонтальный перенос 
многочисленных вращающихся вихрей. Скорость 
ветра в каждом вихре описывается в трехмерной 
системе координат и имеет вертикальную 
составляющую. На первый взгляд ситуация 
выглядит хаотичной, но все три компоненты 
скорости ветра можно измерить. 
 
На рисунке схематически показано движение 
воздуха над растительным покровом. Рисунок 
иллюстрирует турбулентный перенос в атмосфере.  
 

 Kaimal, J.C. and J.J. Finnigan. 1994. Atmospheric 

Boundary Layer Flows: Their Structure and Measure-
ment. Oxford University Press, Oxford, UK. 289 pp. 
 
Swinbank, WC, 1951. The measurement of vertical 
transfer of heat and water vapor by eddies  in the 
lower atmosphere. Journal of Meteorology. 8, 135-145. 
 
Wyngaard , J.C. 1990. Scalar fluxes in the planetary 
boundary layer-theory, modeling and measure-ment. 
Boundary Layer Meteorology. 50: 49-75. 

Aubinet, M.,  T. Vesala, and  D. Papale (Eds.), 2012. 
Eddy Covariance: A Practical Guide to Measurement 
and Data Analysis. Springer, Dordrecht, London, New 
York, 442 pp. 
 
Burba, G., 2013. Eddy Covariance Method for Scien-
tific, Industrial, Agricultural and Regulatory Applica-
tions: a Field Book on Measuring Ecosystem Gas Ex-
change and Areal Emission Rates. LI-COR Biosciences, 
Lincoln, USA, 331 pp.  
 
Foken, T., 2008. Micrometeorology. Springer-Verlag, 
Berlin Heidelberg, Germany, 310 pp. 
 
Lee, X., W. Massman, and B. Law (Eds.), 2004. Hand-
book of Micrometeorology: A Guide for Sur-face Flux 
Measurement and Analysis. Kluwer Academic Publish-
ers, Dordrecht, The Netherlands, 252 pp. 
 
Monson R., and D. Baldocchi, 2014. Terrestrial Bio-
sphere-Atmosphere Fluxes. Cambridge Uni-versity 
Press, New York: 487 pp. 
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ТУРБУЛЕНТНЫЕ ВИХРИВ ОПРЕДЕЛЕННОЙ ТОЧКЕ

c1

c1

c2

c2

w1 w2

В определенной точке пространства – на измерительной вышке:

Вихрь 1 перемещает объем воздуха c1 вниз со скоростью w1

Затем вихрь 2 поднимает объем c2 со скоростью w2

Для каждого объема характерна своя концентрация вещества, температура,

влажность; если мы знаем эти величины и скорости, то мы можем определить

поток

момент 1
вихрь 1

воздух воздух

момент 2
вихрь 2

 
На предыдущей странице течение воздуха было 
представлено как совокупность множества 
турбулентных вихрей. Теперь рассмотрим 
подробнее вихри, регистрируемые на 
измерительной вышке. 
 
В момент времени 1, вихрь под номером 1 
перемещает объём воздуха c₁ вниз со скоростью 
w₁. В момент времени 2, в той же самой точке 
вихрь под номером 2 перемещает объём воздуха 
c₂ вверх со скоростью w₂. Каждый объём обладает 
определенными характеристиками: 
концентрацией газов, температурой, влажностью 
и т.д. 
 
Если мы можем измерить эти характеристики и 
скорости вертикальных перемещений, то мы 

сможем оценить вертикальные восходящие или 
нисходящие потоки газов, тепла или влаги. 
 
Например, если мы знаем, что в какой-то момент 
три молекулы CO₂ переместились вверх, а в 
следующий момент только две молекулы CO₂ 
переместились вниз, тогда мы делаем вывод, что 
результирующий поток за этот период времени 
был восходящим и равным одной молекуле CO₂. 
 
Это и есть общий принцип пульсационного 
метода: ковариация (т.е. осредненное 
произведение пульсаций) концентрации 
исследуемой субстанции и вертикальной 
скорости ветра в воздушных вихрях. 
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КАК ОЦЕНИТЬ ПОТОК

Общий принцип:

Если нам известно, сколько молекул исследуемой субстанции было 
перенесено вверх турбулентным вихрем за время t1, а также 
сколько молекул прошло вниз за время t2 через одну и ту же точку 
в пространстве – мы можем рассчитать вертикальный поток 
субстанции через эту точку за рассматриваемый период времени

Сущность метода:

Вертикальный поток может быть рассчитан как ковариация
вертикальной скорости ветра и концентрации исследуемой
субстанции

Сложность измерения:

Турбулентные пульсации происходят очень быстро, поэтому
измерения вертикальных перемещений и количества молекул
должны производиться с очень высокой частотой

 
 

Общий принцип оценки потока любой 
субстанции – измерить, сколько молекул 
переместилось вверх и вниз за определенный 
интервал времени. 
 
Сущность метода турбулентных пульсаций 
(метода пульсационных наблюдений, или, 
кратко, пульсационного метода) 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, 
предполагает множество допущений и требует 
высококачественных и дорогих приборов. В тоже 
время с помощью метода можно получить оценки 
потоков по измерениям на экосистемном уровне 
в реальных условиях. 
 
На следующих нескольких страницах приведена 
математическая база метода и его основные 
допущения.  
 

 Строго говоря, английские термины “Eddy 

Covariance” и “Eddy Correlation” различаются. 
“Eddy Covariance” – наиболее подходящее 
название для широко используемого метода, 
описанного в данной книге. Подробное описание 
терминологических различий приводится в книге 
«Метеорология приземного слоя атмосферы» Т. 
Фокена («Micrometeorology», T. Foken, 2009). 
 
 
 



 
 

Метод турбулентных пульсаций 19 

 

)''''''''''''( swswswswswswswswF aaaaaaaa  

При описании турбулентного течения, вертикальный поток
F может быть представлен как:
s=c /a - это отношение смеси субстанции ‘c’ в воздухе
ρc - плотность субстанции, ρa - плотность воздуха

wsF a

)')(')('( sswwF aa  

среднее отклонение от среднего равно нулю

После открытия скобок уравнение приходит к виду:

Уравнение упрощается: )'''''''''( swwsswswswF aaaaa  

ОСНОВНЫЕ УРАВНЕНИЯ

После применения к членам уравнения разложения 
Рейнольдса поток можно представить как:

,    , - средние значения

,     ,     - мгновенные отклонения 
от средних значений 

 
 

В общем виде вертикальный турбулентный поток 
можно выразить уравнением, представленным в 
верхней части страницы: поток равен среднему 
произведению плотности воздуха, вертикальной 
скорости ветра и отношения смеси исследуемого 
газа. Затем каждый параметр представляют как 
сумму среднего значения и отклонения от 
среднего (пульсации или флуктуации).  
 
Так, плотность воздуха раскладывают на среднее 
за некоторый период (например, полчаса) и 
мгновенное отклонение от среднего за 0.05 или 
0.1 секунды, в зависимости от частоты измерений. 
Аналогичная процедура проводится для 
вертикальной скорости ветра и для отношения 
смеси исследуемого газа. 
 
В третьем уравнении после открытия скобок 
члены уравнения, включающие осредненные 

пульсации, вычеркнуты (т.к. средние пульсации 
равны нулю). Таким образом, уравнение 
упрощается до формы, написанной в нижней 
части рисунка. 
 
Для более подробной информации см. лекцию 
№2, особенно стр. 3-4, из серии лекций Дэнниса 
Балдакки (Dennis Baldocchi) «Современные 
проблемы биометеорологии и метеорологии 
приземного слоя атмосферы», 2005 г. («Advanced 
Topics in Biometeorology and Micrometeorology»). 
В лекции приведены очень подробные расчёты 
отклонений. Ссылка на 2-ю лекцию, стр. 3-4: 
 

 http://nature.berkeley.edu/bi-

ometlab/espm228 Baldocchi, D. 2005. Advanced 
Topics in Biometeorology and Micrometeorology 
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Здесь делается важное допущение (для метода пульсационных 
наблюдений в его традиционной форме) – что колебания 
плотности воздуха пренебрежимо малы (ρа’ =0):

'')'''''''''( swswswwsswswswF aaaaaaa  

Другое важное допущение – предполагается, что средний 
вертикальный ток воздуха над однородной  горизонтальной 
территорией равен нулю (отсутствуют дивергенция и конвергенция):

''swF a

Турбулентный поток

ОСНОВНЫЕ УРАВНЕНИЯ (продолжение)

 
 

На этой странице рассматриваются два важных 
допущения, которые обычно делаются в методе 
пульсационных наблюдений.  
 
Первое: предполагается, что колебания (пульсации) 
плотности воздуха пренебрежимо малы по 
сравнению с колебаниями других величин, поэтому 
они приравниваются к нулю. Однако это не всегда 
так. К примеру, когда над горным хребтом дует 

сильный ветер, флуктуации плотности a’w’ могут 
быть значительными, и их нельзя будет 
игнорировать. Но в большинстве случаев 
пульсационный метод используют для измерений 
над однородными ровными ландшафтами, такими 
как поля или равнинные территории, и тогда 
колебания плотности воздуха с хорошей точностью 
можно признать малыми. 
 
Второе: предполагается, что в среднем за периоды 
порядка получаса вертикальное движение массы 
воздуха над горизонтальной однородной 
поверхностью незначительно, т.е. отсутствует 
дивергенция или конвергенция потока. Для 
относительно ровной местности дивергенция и 
конвергенция будут пренебрежимо малыми. Таким 
образом, мы получаем классическое уравнение 

турбулентного потока. Поток определяется 
произведением средней плотности воздуха на 
ковариацию (осредненное произведение 
мгновенных отклонений) вертикальной скорости 
ветра и отношения смеси. 
  

 Тем не менее, появляется всё больше 

доказательств, что если измерительная станция 
расположена даже на относительно пологом 
склоне, второе допущение может не выполняться. 
Поэтому данные каждой станции нужно 
анализировать на предмет дивергенции или 
конвергенции потоков и отдельно решать, как 
учитывать данные эффекты. 

 

 Стр. 147-150 в издании Lee X., Massman W. 

and Law B.E. Handbook of micrometeorology. A 
guide for surface flux measurement and analysis. 
Kluwer Academic Press, Dordrecht, 250 pp, 2004. 
http://nature.berkeley.edu/biometlab/espm228 
Baldocchi, D. 2005. Advanced Topics in Biometeor-
ology and Micrometeorology
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''swF a

Турбулентный поток
тепла:

Затраты тепла на
эвапотранспирацию:

Поток диоксида
углерода:

Общее уравнение:

''TwCH pa
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/
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MM
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ПРИМЕЧАНИЕ: приборы обычно не измеряют отношение смеси s, 

поэтому используется еще одно допущение:

ФОРМУЛЫ ДЛЯ РАСЧЁТОВ 

здесь  Мv и Ma – молекулярные массы воды и воздуха, λ – скрытая теплота 
парообразования, е – парциальное давление водяного пара в воздухе

 
 

Как было показано на предыдущей странице, 
турбулентный поток примерно равняется 
произведению средней плотности воздуха на 
ковариацию вертикальной скорости ветра и 
отношения смеси.  
 
По аналогии, турбулентный поток тепла равен 
произведению средней плотности воздуха на 
ковариацию вертикальной скорости ветра и 
температуры, а для перевода в единицы 
мощности произведение умножается ещё на 
удельную теплоёмкость воздуха.  
 
Поток скрытого тепла (тепло, затрачиваемое на 
суммарное испарение) рассчитывается схожим 
образом, только вместо температуры берется 
упругость водяного пара, и результат также 
переводится в единицы мощности.  
 
Поток углекислого газа равен ковариации 
вертикальной скорости ветра и концентрации 
CO₂ в воздухе. 
 

Приборы старого поколения обычно не измеряют 
отношение смеси. Поэтому на практике в 
расчётах используется ещё одно допущение: что 
произведение средней плотности воздуха и 
ковариации между вертикальной скоростью 
ветра и отношением смеси равно ковариации 
вертикальной скорости ветра и плотности газа. 
 
Это допущение не требуется для приборов, 
которые могут измерить истинное отношение 
смеси или молярное отношение смеси для сухого 
воздуха. Примеры таких приборов – 
газоанализаторы закрытого типа LI-7200 и LI-
7200RS для CO₂/H₂O с коротким воздухозабором. 
  

 Дополнительная литература и более 

подробный анализ этих допущений приводится в 
издании Rosenberg N.J., Blad B.L., Verma S.B. Mi-
croclimate. The biological environment. A Wiley-in-
terscience publication. New York, 1983. Pp. 255-257. 
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ОСНОВНЫЕ ДОПУЩЕНИЯ

 Измерения в точке репрезентативны для наветренной территории

 Измерения проводятся в слое атмосферы, где сохраняется постоянство турбулентных 

потоков с высотой

 Область, с которой собираются потоки, находится внутри экосистемы, интересующей 

исследователя

 Движение воздуха носит турбулентный характер – практически весь вертикальный 

перенос осуществляется воздушными вихрями

 Территория  горизонтальна и однородна: осредненные пульсации равны нулю; 

флуктуации плотности воздуха, дивергенция и конвергенция потока пренебрежимо 

малы

 Приборы способны измерять малые изменения, происходящие с высокой частотой

 
 
В дополнение к допущениям, перечисленным на 
предыдущих страницах, в пульсационном методе 
используются и другие важные допущения: 
 
 измерения, проводимые в одной точке, 

репрезентативны для наветренной области; 
 измерения проводятся в слое атмосферы, где 

сохраняется постоянство турбулентных 
потоков с высотой; 

 зона охвата репрезентативна для исследуемой 
территории; 

 поток почти полностью турбулентный; 
 ландшафт относительно ровный и 

однородный; 
 колебаниями плотности воздуха можно 

пренебречь; 
 дивергенция или конвергенция воздушных 

течений отсутствует; 
 приборы обеспечивают возможность измерять 

очень малые изменения, происходящие с 
высокой частотой. 

 
Часть из этих допущений справедлива, если 
выбрано соответствующее место для 
измерительной площадки и соответствующее 
оборудование. Другие – больше зависят от 
атмосферных условий. Ниже каждое из 
допущений будет рассмотрено подробнее. 
 

 Baldocchi, D. 2005. Advanced Topics in Biome-

teorology and Micrometeorology http://na-
ture.berkeley.edu/biometlab/espm228   
 
http://www.cdas.ucar.edu/may02_work-
shop/presentations/C-DAS-Lawf.pdf - B. Law, 2006. 
Flux Networks – Measurement and Analysis  
 
Lee, X., Massman, W. and Law, B.E., 2004. Hand-
book of micrometeorology. A guide for surface flux 
measurement and analysis. Kluwer Academic Press, 
Dordrecht, 250 pp. 
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Из-за допущений метода, некоторых природных явлений, несовершенства 
приборов, специфики организации эксперимента измерения всегда не 
идеальны

Без применения специальных поправок полученные величины потоков могут 
содержать погрешности

Основные причины искажений:
- Ослабление в воздуховодах
- Осреднение в оптическом пути
- Расстояние между датчиками
- Инерционность приборов
- Несовпадение времени прихода 

сигналов разных датчиков
- Ослабление высоко- и 

низкочастотных областей 
спектра

- Дискретность записи

Другие причины погрешностей:
- Регистрация параметров с временным 

сдвигом, запаздывание
- Выбивающиеся значения, помехи
- Неправильно выставленные уровни 

при установке приборов 
- Флуктуации плотности воздуха 
- Ошибка при расчете потока тепла по 

данным анемометра
- Размытие полосы поглощения
- Спектроскопические эффекты
- Кислородная полоса поглощения
- Заполнение пропусков в данных

ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ ОШИБОК

 
 
Измерения не бывают идеальными вследствие ряда причин: 
допущений метода, природных явлений, проблем с датчиками, 
специфики территории и измерительного комплекса. В итоге 
существует множество потенциальных неточностей в потоках, но 
их можно скорректировать. Во-первых, есть целый ряд 
погрешностей, связанных с искажённой передачей турбулентных 
пульсаций (зарегистрированные спектры пульсаций отличаются 
от реальных). Это ошибки, связанные с ослаблением пульсаций в 
трубках-воздухозаборах, осреднением в оптическом пути, 
инерционностью приборов, расстоянием между ними, 
ослаблением высоко- и низкочастотной части спектра, 
несогласованием сигналов с различных датчиков и дискретной 
записью измерений.  
 
Ошибки, связанные с инерционностью приборов, возникают в том 
случае, если приборы обладают слишком большой инерцией, 
чтобы зарегистрировать быстрые изменения параметров 
турбулентности. Ошибка, связанная с расстоянием между 
датчиками, возникает потому, что компоненты ветра и 
концентрации газов измеряются разными приборами на 
некотором расстоянии друг от друга, поэтому ковариации 
рассчитываются между параметрами, измеренными в разных 
точках. Ошибка осреднения в оптическом пути возникает потому, 
что реально концентрация газа измеряется не в точке, а на 
определенном отрезке, поэтому часть флуктуаций усредняется. 
Измерениям с помощью газоанализаторов закрытого типа 
сопутствует ошибка, возникающая потому, что часть вихрей (и 
соответствующих им пульсаций) ослабляется внутри трубки по 
пути от места забора до газоанализатора. Также искажение 
пульсаций может быть вызвано несовпадением прихода сигналов 
с различных датчиков и дискретной выборкой данных для записи.  
 

 
Кроме искажения пульсаций, существуют и другие источники 
ошибок: временной сдвиг между реальными пульсациями и их 
регистрацией (особенно важно для газоанализаторов закрытого 
типа с длинными трубками), выбивающиеся пиковые значения 
(очень большие или очень малые, иногда их называют выбросами) 
и помехи сигналов, неправильно выставленные уровни при 
установке приборов, флуктуации плотности воздуха, ошибка при 
расчете потока тепла по данным акустического анемометра, 
размытие инфракрасных полос поглощения (для технологии 
недисперсионных ИК газоанализаторов), спектроскопические 
эффекты (для измерений с помощью лазера), полоса поглощения 
O2 для криптонного датчика, а также неточности заполнения 
пропусков. В разделе 2.3 («Обработка и анализ данных» – «Ввод 
поправок») все эти эффекты и связанные с ними поправки 
рассмотрены подробнее. 
 
 Foken, T. and Oncley, S.P., 1995. Results of the workshop 'Instru-
mental and methodical problems of land surface flux measurements'. 
Bulletin of the American Meteorological Society, 76: 1191-1193. 
 
Fuehrer, P.L. and Friehe, C.A., 2002. Flux corrections revisited. 
Boundary Layer Meteorology, 102: 415-457 
 
Massman, W.J., Lee, X., 2002. Eddy covariance flux corrections and 
uncertainties in long-term studies of carbon and energy exchanges. 
Agricultural and Forest Meteorology, 113(1-4): 121-144. 
 
Moncrieff, J.B., Y. Malhi and R. Leuning. 1996. 'The propagation of er-
rors in long term measurements of land atmosphere fluxes of carbon 
and water', Global Change Biology, 2, 231-240 
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Источники ошибок Какие потоки могут  
измениться

Диапазон 
изменения

Искажение пульсаций все 5-30 %

Несогласованность во времени все 5-15 %

Пиковые значения, шум, помехи все 0-15 %

Неправильная установка все 0-25 %

Флуктуации плотности воздуха H₂O, CO₂, CH₄ 0-50 %

Ошибка при расчете потока тепла по 
данным анемометра

поток явного тепла 0-10 %

Размытие полосы поглощения в основном CO₂ 0-5 %

Спектроскопические эффекты любой газ 0-30 %

Поглощение кислородом иногда H₂O 0-10 %

Пропуски в регистрации все 0-20 %

 Эти ошибки значимы, они могут составить 100 %  потока
 Погрешности можно минимизировать определенными действиями

ОБЗОР ПОГРЕШНОСТЕЙ

 
 

Ни одна из этих ошибок не является незначимой. В 
совокупности они могут составить более 100 % от 
измеренного потока. Чтобы минимизировать ошибки, в 
методе пульсационных наблюдений разработано 
множество процедур, включаемых в обработку данных. В 
таблице приводится относительный размер погрешностей 
для потока CO2 в летний день над вегетирующим 
растительным пологом. Далее приводится беглый обзор 
рекомендаций. Пошаговые рекомендации по вводу 
поправок даны в разделе 2.3 («Обработка и анализ 
данных» – «Ввод поправок»). 
 
Погрешности, связанные с искажением пульсаций, влияют 
на все потоки. Они составляют от 5 до 30 % потока. Их 
можно уменьшить тщательным выбором и установкой 
оборудования, и в дальнейшем исправить во время 
обработки данных.  
 
Регистрация параметров с временным сдвигом также 
может повлиять на все потоки, но наиболее велики 
ошибки при использовании газоанализаторов закрытого 
типа с длинными воздухозаборными трубками, особенно в 
случае измерения водяного пара и других подобных газов, 
легко оседающих на трубке (например, аммиак). Ошибка 
вследствие сдвига по времени (запаздывания) может 
составить 5-15 % потока и может быть исправлена учётом 
запаздывания в ходе обработки данных. Для компенсации 

временного сдвига можно выбрать один из двух 
вариантов: 1) два временных ряда сдвигаются друг 
относительно друга до того момента, когда будет 
достигнута максимальная ковариация между ними; 
2) рассчитать сдвиг на основании известной скорости 
движения воздуха по трубке, длины и диаметра трубки. 
 
Пиковые значения, шум сигнала влияют на все потоки, но 
обычно составляют не более 15 % потока. Бережная 
эксплуатация приборов, удаление пиковых значений и 
статистические тесты для временных рядов 
минимизируют эффект таких ошибок.  
 
Неправильно выставленный уровень на акустическом 
анемометре повлияет на все полученные значения 
потоков, так как будет искажена вертикальная компонента 
скорости ветра. Ошибка может составить 25 % или даже 
больше, но легко может быть устранена посредством 
математической процедуры поворота осей координат. 
 
Флуктуации плотности воздуха преимущественно влияют 
на потоки водяного пара и других газов. Поправку на 
флуктуации плотности воздуха также называют 
поправкой Уэбба-Пирмана-Лёнинга. Размер и знак этой 
поправки может сильно различаться. Поправка может 
достигать 300 % малого зимнего потока или всего 
нескольких процентов от летнего. 
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ОБЗОР ПОПРАВОК

Ошибки Рекомендации

Искажение пульсаций поправки для частотных характеристик

Несогласованность во времени учёт запаздывания

Выбивающиеся значения, шум удаление выбивающихся значений, шума

Неправильная установка поворот координат

Флуктуации плотности воздуха введение поправки на флуктуации 
плотности воздуха

Ошибка при расчете потока тепла 
по данным анемометра

акустическая поправка

Размытие полосы поглощения дизайн прибора, поправка на уширение 
инфракрасных полос поглощения

Спектроскопические эффекты общепринятой поправки нет

Поглощение кислородом поправка на поглощение O₂

Пропуски в регистрации данных методология/тесты - Монте-Карло и др.

 
 

Ошибки измерения акустической температуры 
влияют на поток явного тепла, но обычно не 
превышают 10 % и могут быть исправлены вводом 
простой однозначной поправки. 
 
Ошибки, связанные с размытием инфракрасной 
измерительной полосы поглощения, 
возникающие при измерениях недисперсионным 
инфракрасным газоанализатором, сильно 
зависят от конструкции используемого прибора. 
Ошибка обычно составляет 0-5 %, и поправка 
либо уже учтена в самом приборе, либо должна 
быть подробно описана производителем. 
 
Спектроскопические эффекты, возникающие при 
применении лазерных технологий, могут влиять 
на все потоки. Степень влияния зависит от 
конкретной технологии. Поправку надо вводить с 
осторожностью. 
 
Поглощение кислородом в оптическом пути 
влияет на показания криптонных гигрометров. 
Ошибка обычно не превышает 10 % и 
исправляется вводом поправки.  

Отсутствующие значения могут быть во всех 
оценках потоков, особенно при долгосрочных 
измерениях. Существует большое количество 
математических методов, позволяющих 
рассчитать, насколько большой будет 
стандартная ошибка вследствие отсутствия части 
данных для конкретной базы данных. Примером 
такого метода является метод Монте-Карло.  
 
Другие методы описаны в разделе 2.5 («Контроль 
качества пульсационных данных» – «Заполнение 
пропусков»).  
 

 Важно отметить, насколько велик может быть 

совокупный эффект всех описанных ошибок, 
особенно для небольших потоков и годовых 
сумм. Из этого понятно, насколько важно по 
возможности минимизировать все упомянутые 
ошибки во время установки приборов и 
исправлять оставшиеся погрешности во время 
обработки    данных.
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 Все принципы, описанные выше, были развиты и протестированы над
горизонтальными однородными ландшафтами с незначительными
флуктуациями плотности воздуха, малой конвергенцией и дивергенцией
потоков и с преобладанием турбулентного переноса

 Дальнейшее развитие метода позволило проводить наблюдения над
неоднородным рельефом, в т.ч. в городе или на холмистой местности

 Методология измерений над неоднородным рельефом в настоящее время
находится в стадии ускоренного развития

ИЗМЕРЕНИЯ НАД НЕОДНОРОДНЫМ РЕЛЬЕФОМ

 
Все принципы, описанные выше, были 
разработаны и протестированы над 
горизонтальными однородными ландшафтами с 
незначительными флуктуациями плотности 
воздуха, малой конвергенцией и дивергенцией 
воздушных течений и с преобладанием 
турбулентного переноса. 
 
Дальнейшее развитие метода позволило 
применять его не только в описанных условиях, 
но и над неоднородным рельефом (холмы, 
города, поверхности с другими преградами для 
течения воздуха). Такие измерения происходили 
с переменным успехом, но развитие 
пульсационного метода для измерений над 
неоднородным рельефом дает многообещающие 
результаты.  
 
В сети FLUXNET несколько научных коллективов 
занимаются измерениями именно над 
неоднородным рельефом и уже достигли 

высокой квалификации в подобных 
исследованиях. 

 
 Grimmond, S., and A. Christen, 2012. Flux 

measure-ments in urban ecosystems. FluxLetter, 
5(1): 1-8 
 
McMillen, R.T. 1988. 'An eddy correlation technique 
with extended applicability to non-simple terrain', 
Boundary Layer Meteorology, 43, 231-245. 
 
Lee, X., Massman, W. and Law, B.E., 2004. Hand-
book of micrometeorology. A guide for surface flux 
measurement and analysis. Kluwer Academic Press, 
Dordrecht, 250 pp. 
 
Raupach, MR, Finnigan, JJ. 1997. The influence of 
topography on meteorological variables sand sur-
face-atmosphere interactions. Journal of Hydrology, 
190:182-213 
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РЕЗЮМЕ ТЕОРИИ МЕТОДА ТУРБУЛЕНТНЫХ ПУЛЬСАЦИЙ

 Измерение потоков энергии и газов

 Требуется турбулентное перемешивание

 Современная инструментальная база

 Поток – ковариация w и c

 Наличие большого числа допущений 

 Сложность вычислений

 Метод прямого измерения потока

 Непрерывное развитие метода

 
Метод турбулентных пульсаций, или 
пульсационный метод, используется для 
измерений вертикальных потоков тепла, влаги и 
газов. Поток рассчитывается как осредненное 
произведение мгновенных отклонений 
(ковариация) вертикальной скорости ветра и 
концентрации исследуемой субстанции. 
 
Использование метода подразумевает 
турбулентный вертикальный перенос во время 
измерений, и также предполагает использование 
современной и узко-специализированной 
измерительной аппаратуры.  
 
Расчёты потоков сложны математически и 
сопровождаются рядом допущений. Тем не 
менее, пульсационный метод – единственный 

наиболее прямой метод измерений турбулентных 
потоков.  Метод быстро развивается, возникают 
новые направления применения и новые 
стандарты.  
 
Метод имеет многообещающие перспективы 
использования в различных сферах изучения 
природы, в исследованиях потоков парниковых 
газов, в промышленности, в мониторинге и пр. 
 
Данной страницей заканчивается глава 1 («Обзор 
принципов метода турбулентных пульсаций»). 
Следующая глава посвящена поэтапному 
применению пульсационного метода на 
практике. 
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ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ

 Последовательная реализация всех этапов метода является сложной
задачей

 Ошибки в планировании и проведении наблюдений могут привести к
плохому качеству данных или к потере части данных

 Ошибки при обработке данных не столь критичны, но влекут за собой
повторные расчеты

 
Для исследователей, только начинающих 
использовать пульсационный метод, второй 
важнейшей задачей после освоения основных 
принципов метода, является последовательная 
реализация всех этапов планирования и проведения 
исследования.  
 
Упущения при планировании и установке 
измерительного комплекса могут привести к 
плохому качеству данных или к длительным 
пропускам в наблюдениях. Такие случаи особенно 
нежелательны, когда основной задачей является 
сбор данных о потоках углекислого газа, метана и 
других парниковых газов за большие периоды. 
 
Неправильная обработка данных не является столь 
критичной, так как имеются исходные первичные 
данные, но при этом будет необходим длительный 
повторный расчет, иначе данные можно неверно 
интерпретировать. 
 
Есть несколько разных способов осуществить 
измерения по методу пульсационных наблюдений; 
все способы дадут более-менее близкие 
результаты. В данном издании приводится 

классическая последовательность действий, 
необходимая для успешной установки 
оборудования, сбора данных и их обработки. 
 
Классическая последовательности действий может 
не подойти для какой-либо специфической цели 
исследований, но ниже приведенное описание даст 
общее представление о процессе организации 
наблюдений на основе пульсационного метода, 
указав на наиболее трудные моменты. 
 
Именно описанию основных этапов и 
последовательности действий при проведении 
эксперимента и отведено основное место в 
настоящем руководстве. 
 

 Чрезвычайно важно всегда сохранять 

первичные высокочастотные данные (10 Гц или 
20 Гц). Такие данные можно в любой момент заново 
обработать, используя, например, новые поправки 
или уточненные калибровочные коэффициенты. 
Многие поправки нельзя заново ввести, не имея 
первичных высокочастотных данных. 
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Выбрать оборудование 
(приборы, вышка и т.п.)

Выбрать программное 
обеспечение

(сбор, обработка данных)

Найти место 
для установки

Установить вышку

Установить приборы

Накапливать данные

Преобразование единиц

Удаление трендов

Удаление 
пиковых значений

Учёт запаздывания

Учёт калибровок

Ввод поправок

Контроль качества
и заполнение пропусков

Расчёт сумм

Анализ/публикация

Осреднение

планирование

установка

обработка

Определить задачу и
измеряемые параметры

Проверить передачу
данных на ПК

Проверить запись 
данных на регистратор

Поддерживать
измерения

Создать план 
эксплуатации и ТО

Поворот координат

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

 
Существует несколько различных способов 
проведения пульсационных измерений, 
позволяющих добиться одного и того же 
результата.  
 
На данной странице представлен один из 
способов – традиционная последовательность 
действий для успешного начала эксперимента, 
сбора и обработки данных.  
 
Организация рабочего процесса делится на три 
основных этапа: создание плана эксперимента, 
установка оборудования и сбор данных, и затем 
обработка данных. 
 
Основными задачами на этапе планирования 
являются следующие: определить цель 
эксперимента, определить измеряемые 
параметры, выбрать соответствующее 
оборудование, разработать и/или настроить 
программное обеспечение для сбора и обработки 
данных, выбрать подходящее место, создать 
регламент технического обслуживания. 
 

 
Основными задачами на этапе установки 
являются следующие: установить вышку, 
разместить на ней измерительные приборы, 
проверить запись данных на приборы и 
регистраторы, протестировать запись данных на 
персональный компьютер, и накапливать данные, 
не забывая о поддержании измерительного 
комплекса в рабочем состоянии согласно 
составленному ранее регламенту технического 
обслуживания. 
 
Основные составляющие этапа обработки 
данных: обработка исходных временных рядов 
высокочастотных данных (обычно дискретностью 
10-20 Гц), обработка осредненных данных 
(30 минут - 2 часа), контроль качества и 
заполнение пропусков, расчет суммарных 
потоков за интересующие периоды времени 
(интегрирование) и, наконец, анализ данных и 
публикация результатов. 
 
Обработка высокочастотных данных включает 
перевод сигналов датчиков в соответствующие 
единицы измерения, удаление пиковых 
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значений, ввод калибровочных коэффициентов, 
поворот осей координат, учёт запаздывания, 
удаление тренда в случае необходимости. 
 

 Burba, G., 2013. Eddy Covariance Method for 

Scien-tific, Industrial, Agricultural and Regulatory 
Applications: a Field Book on Measuring Eco-system 

Gas Exchange and Areal Emission Rates. LI-COR Bi-
osciences, Lincoln, USA, 331 pp. 
 
http://www.geos.ed.ac.uk/homes/rclement/PHD 
Clement R. 2004. Mass and Energy Exchange of a 
Plantation Forest in Scotland Using Micrometeoro-
logical Methods.  
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Глава 2. ОРГАНИЗАЦИЯ НАБЛЮДЕНИЙ И 
ОБРАБОТКА ДАННЫХ 

 
2.1 Планирование эксперимента  
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 Цель и измеряемые параметры

 Оборудование

 Программное обеспечение

 Местоположение

 План технического обслуживания

Технические требования
Оборудование в целом
LI-7500A, LI-7500RS
LI-7700 
LI-7200, LI-7200RS
LI-7000
Сопутствующие измерения

ПЛАНИРОВАНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТА

 
 
Ясное определение цели эксперимента поможет 
составить список параметров, измерение 
которых будет достаточным для достижения 
поставленной цели.  
 
В свою очередь, зная набор параметров, можно 
определить, каким образом организовать 
измерения. 
 
Исходя из научной цели измерений, можно также 
определить требования к месту проведения 
измерений, точному расположению вышки в 
экосистеме и установке измерительных приборов 
на вышке. 
 

 
Когда научная цель определена, нужно написать 
или настроить программное обеспечение по 
сбору и обработке данных, удовлетворяющее 
поставленным ранее требованиям. 
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ЦЕЛЬ ЭКСПЕРИМЕНТА И ИЗМЕРЯЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ

 Пульсационный метод позволяет на основе статистических расчетов 

определять турбулентные потоки и может быть использован для 

различных целей

 Цель конкретного эксперимента задает его специфические 

особенности и список параметров, которые потребуются для расчета 

и корректировки исследуемых потоков

 Исследователям нужно сформулировать запросы, составить список 

параметров и план исследований для каждого проекта

 
Пульсационный метод позволяет на основе 
статистических расчётов определять турбулентные 
потоки и может быть использован для различных 
целей.  
 
Цель эксперимента определяет его особенности и 
набор параметров, которые потребуются для расчёта и 
корректировки интересующих исследователя потоков. 
Исследователь должен хорошо представлять 
особенности конкретного эксперимента.  
 
Нужно составить список параметров и план 
организации эксперимента, чтобы после расчёта и 
анализа получить итоговые данные с той точностью и 
разрешением, которые требовались. 
 
Например, если основным направлением 
исследований является турбулентность или 
особенности воздушных потоков над качающимися 
верхушками деревьев, то можно и не записывать 
данные о потоках влаги и малых газовых 
составляющих, но потребуются высокочастотные 
(20+ Гц) данные о компонентах скорости ветра и 
температуре. Нужно будет расположить приборы на 
нескольких разных высотах, в том числе 
непосредственно над пологом. 

Контрастный пример: исследуется динамика 
испарения над полем люцерны при внесении 
различного количества азотных удобрений. Тогда 
вертикальные профили характеристик турбулентности 
не нужны, а частота сбора данных 10 Гц вполне 
удовлетворит задачам эксперимента. Но в этом случае 
точно потребуются измерения концентрации водяного 
пара наряду с компонентами скорости ветра. Приборы 
нужно установить довольно высоко над 
растительностью, но так, чтобы потоки собирались 
только с исследуемого поля. 
 
Другой пример – вычисление нетто-обмена CO₂ 
экосистемы. В этом случае будут нужны не только 
высокочастотные измерения скорости ветра и 
концентрации CO₂, но и потоков явного и скрытого 
тепла (для поправки на флуктуации плотности 
воздуха), а также осредненные данные о температуре, 
влажности и атмосферном давлении (для перевода 
единиц измерений и ввода других поправок). 
 
Также весьма желательны измерения средней 
концентрации CO₂ по вертикальному профилю для 
расчёта изменений запаса CO₂ в столбе воздуха ниже 
уровня пульсационных измерений.  
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Движение воздуха над землей можно представить как горизонтальный поток 
множества вращающихся вихрей:

 Ближе к земле преобладают небольшие вихри и именно ими переносится значительная 
часть турбулентных потоков

 С высотой размеры вихрей увеличиваются и значительная часть турбулентных потоков 
переносится именно ими

Небольшие вихри вращаются с большой частотой, большие – медленнее

Хорошие приборы, газоанализаторы и анемометры, должны быть универсальными:

 Измерять быстро, чтобы регистрировать перенос на всех необходимых частотах
 Быть очень чувствительными к небольшим изменениям параметров среды
 Не разрушать крупные и средние вихри и препятствовать воздушному потоку
 Не создавать микрозавихрений внутри прибора излишней сложностью конструкции
 Не осреднять малые вихри: измерительная ячейка не должна быть большой
 Быть удобными в обслуживании, энергоэффективными и легкими

Конструкция вышки и установка приборов не должны нарушать воздушный поток и  
создавать ветровую тень для приборов, особенно вблизи анемометра

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРИБОРАМ

 
 
Движение воздуха над землей можно 
представить как горизонтальный поток, 
состоящий из множества вращающихся вихрей, 
размер которых в первом приближении зависит 
от высоты измерений. Ближе к земле обычно 
преобладают малые вихри, и именно они 
переносят большую часть потоков тепла и газов. 
Выше большую часть потоков переносят более 
крупные вихри. Небольшие вихри вращаются с 
высокой частотой, большие – с низкой. 
 
По этим причинам хорошие приборы для 
пульсационных измерений должны быть 
«универсальными». Они должны измерять 
быстро, чтобы воспроизвести все необходимые 
частоты, и в то же время они должны быть очень 
чувствительными к небольшим изменениям 
измеряемых параметров. Конструкция приборов 
должна быть такой, чтобы не препятствовать 
потоку и не разрушать большие вихри, тогда с 
помощью приборов можно будет вести точные 
измерения на больших высотах. Микроструктура 
поверхностей прибора должна удовлетворять  

 
требованиям аэродинамики и не создавать 
множество микрозавихрений, чтобы прибор вел 
точные измерения на небольшой высоте. 
 
Измерительная ячейка прибора должна быть не 
слишком большой, чтобы в ней не усреднялись 
малые вихри. Приборы должны быть удобными в 
обслуживании, энергоэффективными и легкими. 
 

 Конструкция вышки и конфигурация 

оборудования не должны быть громоздкими, 
особенно около анемометра, чтобы не создавать 
препятствий для естественного течения воздуха. 
 

 Foken, T. and Oncley, S.P., 1995. Results of the 

workshop 'Instrumental and methodical problems of 
land surface flux measurements'. Bulletin of the Ameri-
can Meteorological Society, 76:1191-1193 
 
Practical Handbook of Tower Flux Observations, by 
Forest Meteorology Research Group of the Forestry 
and Forest Products Research Institute 
http://www2.ffpri.affrc.go.jp/labs/flux/manual_e.html 
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3-D акустический 

анемометр

Газоанализатор  

для CO2 / H2O

открытого типа 

ПРИБОРНАЯ БАЗА ПУЛЬСАЦИОННЫХ ИЗМЕРЕНИЙ

 
 

Набор приборов на рисунке типичен для 
пульсационного эксперимента: трехмерный  
акустический анемометр, газоанализатор 
открытого типа, и иногда, воздухозаборная 
трубка для газоанализатора закрытого типа и 
термопара из тонкой проволоки. 
 
Датчики, измеряющие концентрацию газов и 
температуру, должны быть расположены около 
акустического анемометра или немного ниже его, 
но не слишком близко, чтобы не создавать 
препятствий для естественного течения воздуха 
через анемометр.  
 
Сами приборы должны быть смонтированы так, 
чтобы минимально нарушать воздушный поток, 
поступающий к акустическому анемометру.  
 
При этом, разделение по горизонтали между 
анемометром и другими датчиками должно быть 
минимальным, около 10-15 см, и желательно не 
больше 20-25 см.  
 

Газоанализатор открытого типа нужно немного 
наклонить, чтобы на приборе не накапливались 
дождевая вода или снег. 
 

 Yamanoi, K., R. Hirata, K. Kitamura, T. Maeda, 

S. Matsuura, et al.,  (Eds.), 2012. Practical Handbook 
of Tower Flux Observa-tions. Hokkaido Research 
Center, Forestry and Forest Products Research Insti-
tute, Sapporo, Japan, 196 pp. (Electronic Edition in 
Eng-lish) 
 
Aubinet, M.,  T. Vesala, and  D. Papale (Eds.), 2012. 
Eddy Covariance: A Practical Guide to Measurement 
and Data Analysis. Springer, Dordrecht, Heidelberg, 
London, New York, 442 pp. 
 
Foken, T., 2008. Micrometeorology. Springer-Ver-
lag, Berlin Heidelberg, Germany, 310 pp. 
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Акустический анемометр

 Основан на принципе 
изменения времени 
прохождения
ультразвукового сигнала по 
одному и тому же пути в 
разных направлениях

 ATI, CSI, Gill, Kaijo, Metek, R.M. 
Young, Thies Clima 

Газоанализатор

 Недисперсионный инфракрасный 
газоанализатор (NDIR)
- пучок инфракрасных лучей широкого 

диапазона пропускается через 
измерительную ячейку; полосы 
поглощения для CO2 и H2O чередуются с 
контрольными полосами непоглощения

- для различения этих полос луч 
модулируется вращающимся диском со 
светофильтрами

 Узкополосные/однолучевые лазерные 
газоанализаторы

Fc = (м/с) x (мг/м3) = мг/(м2∙с)

ПРИНЦИП ИЗМЕРЕНИЙ

'' cc wF 

где w измеряется в (м/с), c в (мг/м3)

 
 

Акустический анемометр измеряет скорость 
звука в воздухе, используя кратковременный 
импульс ультразвуковых волн, испускаемый 
излучателем. Приемник затем перехватывает 
дошедший до него сигнал. Далее приемник из 
излучатель меняются ролями и импульс 
повторяется. 
 
Если известно расстояние между излучателем и 
приемником, по задержке между временем 
испускания импульса и временем регистрации 
сигнала можно рассчитать скорость звука. Эта 
полученная скорость звука реально представляет 
собой скорость звука плюс или минус скорость 
ветра. Скорость ветра расчитывается из разницы 
между измеренной скоростью прохождения 
сигнала в двух противоположных направлениях.  
 
Скорость звука в неподвижном воздухе хорошо 
известна и зависит главным образом от 
температуры, а в меньшей степени от влажности 
воздуха и его газового состава. Акустическую 
температуру также можно вычислить из скорости 
звука, измеренной анемометром. 

Современные малоинерционные приборы 
измеряют концентрацию углекислого газа и 
водяного пара по поглощению лучей в 
инфракрасном диапазоне электромагнитного 
спектра. 
 
Для измерения концентрации метана и других 
газов используются лазерные газоанализаторы, 
характеристики которых позволяют измерять 
концентрации с высокой частотой и достаточным 
разрешением, требующимися для 
пульсационного метода. 
 
В качестве примера недисперсионных 
инфракрасных газоанализаторов для CO₂ и H₂O 
можно привести следующие газоанализаторы 
компании Лайкор (LI-COR): LI-7200RS, LI-7500RS и 
LI-7000. Примером малоинерционного лазерного 
газоанализатора для CH₄ является LI-7700. 
 

 Practical Handbook of Tower Flux Observations, 

by Forest Meteorology Research Group of the Forestry 
and Forest Products Research Institute 
http://www2.ffpri.affrc.go.jp/labs/flux/manual_e.html 



Метод турбулентных пульсаций 39 

 

АКУСТИЧЕСКИЙ АНЕМОМЕТР

 Важна правильная установка, регулировка уровня и обслуживание

 Должен быть установлен на прочное основание, по направлению в 

сторону преобладающего ветра, вне других проборов и конструкций

 Разные модели по-разному реагируют на слабый дождь, но все 

анемометры дают неверные значения во время сильного дождя

 Дождь, роса, снег и наледь на приемопередатчиках анемометра могут 

изменить расстояние между ними и вызвать ошибки

 
 

Акустический анемометр важно установить 
должным образом, выровнять по уровню, а также 
правильно эксплуатировать.  
 
В частности, нужно следить, чтобы сохранялась 
постоянная ориентация прибора по сторонам 
света, что минимизирует поправку на угол атаки и 
поворот координат.  
 
Анемометр должен быть установлен на жестком 
креплении, обращенном в сторону, откуда дуют 
преобладающие ветра, чтобы свести к минимуму 
вибрацию и нарушение воздушного потока из-за 
присутствия вышки и других приборов. 
 
Каждый прибор по-разному реагирует на слабый 
дождь, однако во время сильных осадков все 
приборы дают неверные значения.  
 
Дождь, роса, снег и наледь на 
приёмопередатчиках анемометра могут 
изменить расстояние между ними, по которому 
оценивается скорость звука, и тем самым 
привести к ошибкам измерений.  

 Расположение газоанализатора и прочего 

оборудования около анемометра не должны  
препятствовать естественному течению 
воздушного потока через анемометр, чтобы 
избежать серьезных ошибок в измерениях. 
Крайне важно не создавать помехи для 
вертикальных движений воздуха внутри 
преобладающего горизонтального потока.    
 

 Основные разработчики 3-D анемометров: 

ATI  -  http://www.apptech.com  
CSI  -  http://www.campbellsci.com  
Gill Instruments - http://www.gill.co.uk  
Kaijo - http://www.u-sonic.co.jp 
Metek - http://www.metek.de  
R.M. Young - http://www.youngusa.com  
ThiesClima http://www.thiesclima.com  
  
Детальное описание акустического анемометра: 
Pages 35-40 of: Aubinet, M.,  T. Vesala, and  D. Papale 
(Eds.), 2012. Eddy Covariance: A Practical Guide to 
Measurement and Data Analysis. Springer, Dor-
drecht, Heidelberg, London, New York, 442 pp. 
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ВЫБОР ГАЗОАНАЛИЗАТОРА

Открытого типа
(LI-7500RS, LI-7700)

Закрытого типа с коротким 
воздухозабором 

(LI-7200RS)

Закрытого типа
(различные модели)

Погрешности, 
причины

малые погрешности 
из-за осреднения и  
разнесения

малые погрешности из-за 
воздухозабора для СО2, 
средние - для Н2О и NH3

средние погрешности из-
за воздухозабора для СО2, 
большие - для Н2О и NH3

Чистка проста, вручную или 
автоматически на 
вышке

проста, вручную на вышке может быть сложна, 
делается вручную или на 
фабрике, зависит от 
модели 

Потери 
данных во 
время осадков

ограничения по 
анемометру и 
конструкции 
газоанализатора, 
могут быть большими

ограничения 
по анемометру, 
малые потери

ограничения 
по анемометру, 
малые потери

Энерго-
потребление

малое малое или среднее, зависит 
от конфигурации

среднее или большое, 
часто требуется сеть

Калибровка раз в один или 
несколько месяцев, 
вручную

раз в один или несколько 
месяцев, вручную или 
автоматически

От нескольких часов до 
нескольких месяцев, 
зависит от модели

 
Выбор типа газоанализатора (открытый, 
закрытый или закрытый с коротким 
воздухозабором) во многом зависит от 
доступности электроэнергии и от частоты 
осадков. 
 
Через газоанализатор закрытого типа требуется 
активно продувать воздух на высокой скорости с 
помощью насоса, тем самым увеличивая 
требования к энергоснабжению измерительного 
комплекса. Работа системы с газоанализатором 
закрытого типа ограничивается двумя 
основными лимитирующими факторами: 
способностью акустического анемометра 
нормально функционировать во время осадков и 
ослаблением турбулентных пульсаций в 
воздухозаборной трубке. 
 
Газоанализаторы закрытого типа с коротким 
воздухозабором (например, LI-7200RS) являются 
разновидностью газоанализаторов закрытого 
типа, однако они сделаны таким образом, чтобы 
их можно было использовать с короткими 

воздухозаборными трубками. Это минимизирует 
ослабление турбулентных пульсаций в трубке, 
поправку на флуктуации плотности воздуха и 
энергопотребление. При этом сильно сокращены 
потери данных, вызванные атмосферными 
осадками. 
 
Газоанализаторы открытого типа измеряют 
концентрацию газа in-situ. Им не требуется насос, 
поэтому энергопотребление снижено. Искажение 
данных мало, и связано преимущественно с 
потерей данный из-за осадков, осреднением в 
оптическом пути и пространственным 
разделением от анемометра. Однако, при 
расчёте потоков по измерениям in-situ требуется 
существенная поправка на флуктуации плотности 
воздуха. 
 
На следующих страницах будут рассмотрены 
основные типы газоанализаторов на примере 
различных моделей приборов от компании 
Лайкор.
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ГАЗОАНАЛИЗАТОР ОТКРЫТОГО ТИПА LI-7500RS 

 LI-7500RS, модель 2016 г. для потоков CO2 и H2O

 За основу взяты конструкции распространых 
приборов LI-7500 (2000 г.) и LI-7500А (2010 г.)

 Значительно лучше компенсируются эффекты 
загрязнения оптики и улучшена температурная 
стабильность  

 Как и в LI-7500А, уменьшено тепловыделение и 
снижено энергопотребление при низкой температуре

 Имеет в составе регистратор высокочастотных 
данных газоанализатора и анемометра

 Имеет в составе микрокомпьютер для конечного 
расчета потоков в реальном времени

 Оптимизирован для удаленных измерений: высокая 
энергоэффективность и малый вес

 
LI-7500RS – малоинерционный, высокоточный 
недисперсионный газоанализатор, измеряющий 
концентрации углекислого газа и водяного пара 
in situ. Эти данные в сочетании с данными о 
скорости ветра, полученными с помощью 
акустического анемометра, позволяют опре-
делить вертикальные потоки CO₂ и H₂O над 
какой-либо местностью, используя пульса-
ционный метод. 
 
LI-7500RS – новая модель газоанализатора 
открытого типа для CO₂/H₂O, представляющая 
собой модернизацию моделей LI-7500 и LI-7500А.  
 
Усовершенствования состоят в значительном 
улучшении компенсации эффектов загрязнения 
оптики, снижении зависимости показаний 
прибора от температуры, и как и в LI-7500А, в 
снижении тепловыделения и энергопотребления 
при очень низкой температуре воздуха.  
 

Новый LI-7500RS включает блок сопряжения и 
регистрации для записи высокочастотных данных 
акустического анемометра вместе с данными о 
концентрации CO₂ и H₂O, прочих 
дополнительных метеорологических параметров 
и приборной  диагностики, и программируемый 
микрокопьютер для конечного расчета потоков в 
реальном времени с использованием программы 
EddyPro.  
 
Вывод данных возможен по протоколу Ethernet, 
либо в виде последовательного потока данных 
(serial) на устанавливаемой пользователем 
частоте вплоть до 20 Гц, либо в виде 
настраиваемого пользователем линеари-
зированного аналогового сигнала с 
цифроаналогового преобразователя (DAC) на 
частоте до 20 Гц. Также возможно напрямую 
выводить и записывать данные LI-7500RS и 
акустического анемометра на персональный 
компьютер и пр. 
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ТЕМПЕРАТУРНЫE РЕЖИМЫ МОДЕЛИ LI-7500RS

 Пользователь может выбирать между двумя температурными режимами 
корпуса оптического модулятора, что позволяет сократить расход энергии

 На нагрев поверхности оптического окна затрачивается небольшая часть 
от общего энергопотребления
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Программное обеспечение LI-7500RS позволяет 
пользователю вручную устанавливать 
температуру корпуса оптического модулятора на 
два режима: режим низкой температуры (+5 °C) и 
стандартной температуры (+30 °C). Режим низкой 
температуры был добавлен в целях снижения 
потребляемой прибором энергии и рассеяния 
тепла при эксплуатации при очень низкой 
температуре. 
 
Полевые тесты компании Лайкор показaли, что в 
режиме +5 °C при температуре ниже нуля 
значительно сокращается как рассеяние тепла 
вовне, так и потребляемая прибором энергия. 
Для уточнения деталей и преимуществ режима 
+5 °C см. раздел 2.4 («Нагрев поверхности 
прибора и оценка потоков газов по  измерениям 
газоанализаторов поколения начала 2000-х»).  
 
Лайкор рекомендует использовать 
температурный режим +5 °C только при падении 
максимальной окружающей температуры 

воздуха ниже +5 °C; температурный режим можно 
снова поменять на +30 °C, когда температура 
окружающего воздуха превысит +5 °C. 
 
Тем не менее, прибор будет работать правильно, 
когда температурный режим корпуса 
переключателя установлен на +30 °C, даже если 
при этом окружающая температура опустилась 
ниже +5 °C. 
 
При переходе с летнего на зимний режим или 
наоборот необходимо провести установку нуля и 
калибровку показаний по CO₂ и H₂O с 
использованием эталонных газов. 
 

 Не следует устанавливать температуру 

корпуса оптического переключателя на +5 °C при 
температуре окружающего воздуха выше +5 °C,   
т. к. при этом возможна некорректная работа 
прибора.  
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ LI-7500RS

Тип: Измеряющий в абсолютных единицах, открытый, недисперсионный ИК-анализатор

Детектор: Селенид свинца, термоэлектрически охлаждаемый

Частота: 5, 10 или 20 Гц (программно настраиваемая)

Длина оптического пути: 12,5 см

Диапазон рабочих температур: от -25 до +50  C (от -40 до +50  C по запросу)

Вывод данных: Ethernet, RS-232, SDM, (6) DAC (от 0 до +5 В постоянного тока)

Ввод данных: Ethernet, 4 высокоскоростных аналоговых входа общего назначения ( 5 В)

Требования к питанию: от +10,5 до +30 В постоянного тока

Потребление энергии: 30 Вт во время разогрева, 12 Вт в нормальном режиме

Режим энергосбережения: +5  C (зима) или +30  C (лето), программно настраиваемый

Датчик: 6.5 x 30 см; разработан для минимального нарушения воздушного потока и 

установки вне анемометра; 0,75 кг

Блок сопряжения: 35 x 30 x 15 см; 4,4 кг

Соединительный кабель: стандартный длиной 5 м, по запросу – длиной 10 м

Кабели питания, последовательного порта, аналогового ввода, вывода и SDM: 5 м

 
 

Технические характеристики LI-7500RS сходны с 
характеристиками широко применяемых 
газоанализаторов LI-7500 и LI-7500A и указаны в 
верхней части страницы.  
 
Прибор создан специально для пульсационного 
метода, осуществляет высокоточные 
высокочастотные измерения концентраций CO₂ и 
водяного пара в открытом оптическом пути in situ.  
 
Широкий диапазон рабочих температур 
позволяет размещать прибор в любых 
экосистемах земного шара, а также на самолетах 
и над поверхностью океана.  
 
Система сбора данных оптимизирована для 
компьютеров и защищенных регистраторов 
данных (например, LI-7550). 
 
Основные характеристики: 
 

 Выбираемые с помощью программного 
обеспечения режимы энергосбережения: +5 °C 
(зима) и +30 °C (лето) 

 Низкое энергопотребление: 12 Вт при 
обычной эксплуатации 

 Высокая частота измерений: вплоть до 20 Гц 
 Высокая точность: 0,11 млн-1 CO₂ и 0,0047 

ммоль/моль (промилле) H₂O 
 Нет эффектов запаздывания и конденсации 

благодаря отсутствию воздуховода  
 Нет ослабления пульсаций CO₂ и H₂O  
 Стабильная работа в разнообразных 

природных условиях 
 

 Детальные технические характеристики 

LI-7500RS, дополнительную информацию, 
обновления и программное обеспечение в 
открытом доступе можно найти на сайте 
компании Лайкор: http://www.licor.com/7500RS 
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ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ КАЧЕСТВА LI-7500RS 

• Устойчивость к коррозии и защита от влаги – разработан для
непрерывного круглогодичного использования в полевых условиях;
не нужны дополнительные защитные меры

CO2 H2O 

Измерения на частоте >10 Гц до 20 Гц

Разрешение 0.11 млн⁻¹ на 10 Гц 0.0047 ‰ на 10 Гц

Диапазон измерений 0-3000 млн⁻¹ 0-60 ‰ (ммоль/моль)

типичный диапазон в природе 300-900 млн⁻¹ 0.5-4 ‰ (ммоль/моль) 

Диапазон рабочих температур от (-40)* -25 до +50 °C 

Диапазон рабочего давления 20-120 кПа

Энергопотребление в обычном режиме работы - 12 Вт

Размер датчик - 6.5 x 30 см
блок сопряжения - 35x30x15 см

Вес датчик - 0.75 кг
блок сопряжения - 4.4 кг

 
Чувствительность и эксплуатационные качества 
газоанализатора LI-7500RS оптимизированы для 
пульсационных измерений. 
 
LI-7500RS – однолучевой газоанализатор. Он 
имеет один оптический путь, в котором 
постоянно чередуются лучи разных диапазонов: 
поглощаемых CO₂, поглощаемых H₂O и не 
поглощаемых обоими этими газами.  
 
Модуляция источника инфракрасного излучения 
обеспечивается вращением диска со 
светофильтрами со скоростью 150 оборотов в 
секунду.  
 
Далее посредством цифровой обработки сигнал 
демодулируется и полученные первичные 
численные значения переводятся в значения 
плотности газов. 

 Полную информацию об эксплуатационных 

качествах LI-7500RS можно найти на сайте 
компании Лайкор: http://www.licor.com/7500RS 
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НАЗЕМНОЕ АВИАЦИОННОЕ ОКЕАНОГРАФИЧЕСКОЕ

ПРИМЕНЕНИЕ LI-7500RS 

ПРОЧЕЕ:

почвенные потоки, картогра-
фирование концентраций, и 
т.п. 

 
 
Чаще всего LI-7500RS служит для исследований в 
приземном слое атмосферы и широко 
используется в сети станций по измерению 
потоков.  
 
При таком применении вибрация обычно не 
составляет проблемы, в то время как 
установленные на борту воздушных судов и в 
открытом море приборы испытывают серьёзные 
вибрации. 
 

 Важно знать, что LI-7500RS чувствителен к 

вибрациям с частотой 152 Гц ± применяемая 
частота. Так, если частота составляет 10 Гц, то 
диапазон частот, способных вызывать проблемы 
в работе прибора, составит от 142 до 162 Гц (и 
более высокочастотные гармоники). На 
показания прибора почти не влияют вибрации 
более низких частот и очень слабо влияют 
вибрации более высоких частот. 
 
При наземной установке потенциальным 
источником вибраций может быть лёгкая высокая  

 
вышка с туго натянутыми растяжками, 
прикрепленными в верхней части. Вибрации 
можно уменьшить путём использования 
большего числа растяжек, в т.ч. закреплённых в 
средней части вышки.  
 
В других случаях установки прибора (на борту 
автомобиля, летательного аппарата, кораблях и 
т.д.) вибрации можно минимизировать за счёт 
компенсирующих и крепежных конструкций. 
 

  Обсуждение использования LI-7500RS в 

особых случаях приводится в руководстве по 
эксплуатации. 
 
Дополнительную информацию, обновления и 
программное обеспечение в открытом доступе 
можно найти на сайте Лайкор: 
http://www.licor.com/7500RS 
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КАЛИБРОВКА LI-7500RS 

 Заводские калибровочные 
коэффициенты могут успешно 
использоваться в течение 
нескольких лет

 Установка нуля и цены деления 
согласует показания 
газоанализатора с ранее 
установленной в заводских 
условиях калибровочной кривой 
как минимум в двух точках

 Калибровка может быть 
осуществлена только вручную, т.к. в 
оптический просвет 
газоанализатора требуется 
установить калибровочную трубку

Портативный генератор 

воздуха с заданной 

влажностью LI-610

Датчик LI-7500RS

и калибровочная трубка

 
Установленные на фабрике полиномиальные 
калибровочные коэффициенты обычно успешно 
используются в течение нескольких лет. Тем не 
менее, рекомендуется периодически 
устанавливать ноль и цену деления шкалы, чтобы 
убедиться, что прибор функционирует 
правильно.  
 
Установка нуля и цены деления шкалы делает 
показания газоанализатора согласованными с 
ранее установленной в заводских условиях 
калибровочной кривой как минимум в двух 
точках. Калибровка может быть осуществлена 
только вручную, т.к. в оптический просвет 
газоанализатора требуется установить 
калибровочную трубку. 
 
Поверочные газовые смеси (ПГС), концентрация 
которых определена с точностью до 1%, являются 
общедоступными; для большей точности 
калибровки следует использовать ПГС, 
соответствующие стандартам ВМО. Диапазон 
концентраций используемых ПГС должен 

соответствовать диапазону естественных 
значений в районе измерений. Рекомендуется 
использовать высокоточные ПГС как первичный 
эталон для проверки более дешевых обычных 
ПГС, использующихся для регулярной 
калибровки приборов. 
 
Для калибровки по водяному пару существует 
ограничение, связанное с температурой 
окружающего воздуха. В стандартных условиях 
стоит выбрать две температуры точки росы: 
очень низкую (5 °C), а также близкую к 
температуре окружающего воздуха (чуть ниже). 
Если температура воздуха составляет 15 °C или 
ниже, вместо двух точек калибровки следует 
взять только одну. 
 

 Более подробную информацию о 

калибровке LI-7500RS можно найти в 
руководстве по эксплуатации: 
http://www.licor.com/7500RS 
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 Замеры должны проводятся с частотой в два раза большей, чем частота

турбулентных пульсаций, которые требуется измерить, чтобы

избежать наложения сигналов

 Вывод данных LI-7500RS возможен на частотах: 300 Гц для DAC, >50 Гц

для SDM и 20 Гц для RS-232 и Ethernet

 Установка полосы пропускания на значениях 5, 10 или 20 Гц означает,

соответственно, минимальную частоту измерений 10, 20 и 40 Гц

ЧАСТОТА ЗАМЕРОВ LI-7500RS 

 
 
Обычно рекомендуется производить замеры с 
частотой в два раза большей, чем частота 
пульсаций, которые требуется измерить, чтобы 
избежать наложения сигналов. Измерения 
частотой 10 или 20 Гц подходят для большинства 
наземных исследований, в то время как для 
экспериментов с использованием летательных 
аппаратов, а также в особых случаях (например, 
очень низко, в подлеске и т.д.) могут 
потребоваться более высокие частоты. 
 
Полоса пропускания (5, 10 или 20 Гц) определяет 
осреднение сигнала цифровым фильтром. Так как 
реальная частота измерений в два или более раза 
выше, то если исследователю требуется частота 
замеров 10 Гц, следует установить параметр 
«Полоса пропускания» на 5 Гц. 
 
Полоса пропускания – это частота, при которой 
номинальная амплитуда составляет 0,707 
реальной амплитуды. Полоса пропускания 
является полезным показателем реальных 
флуктуаций концентраций газов. Считая  
 

колебания концентраций синусоидальными, 
можно убедиться, что способность инструмента 
измерять полную амплитуду колебаний 
снижается по мере увеличения частоты 
колебаний. 
 
Выбор частоты полосы пропускания не влияет на 
задержку измерений во времени. Цифровые 
фильтры делают задержку одинаковой 
независимо от того, какая полоса пропускания 
выбрана – 5, 10 или 20 Гц. 
 
Учитывая широкий диапазон потенциального 
применения прибора, для передачи данных LI-
7500RS использует частоты 300 Гц для DAC, >50 Гц 
для SDM, и 20 Гц для соединений RS-232 и Ether-
net.  
 
Установка параметра «полоса пропускания» на 
значениях 5, 10 или 20 Гц соответствует 
минимальной частоте измерений 10, 20 и 40 Гц. 
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ГАЗОАНАЛИЗАТОР ОТКРЫТОГО ТИПА LI-7700 ДЛЯ CH4

 Mодель 2010 года для измерений потоков CH₄

 Прорывная технология, сокращающая 

энергопотребление в 30-100 раз по сравнению с 

ранее доступными технологиями

 Выход Ethernet для любых устройств Ethernet

 Запись данных можно осуществлять с помощью 

блока сопряжения данных акустического анемометра 

и газоанализатора

 Оптимизирован для удалённого и мобильного 

измерения потоков: крайне низкая требуемая 

мощность и низкий вес

 
 

Метан считается наиболее важным парниковым газом 
после H₂O и CO₂. Его потенциал глобального 
потепления (global warming potential, GWP) в 23 раза 
больше, чем у CO₂, в течение столетнего цикла 
(Houghton et al., 2001). 
 
Ранее оценки потоков CH₄ в основном осуществлялись 
с помощью камер и методом пульсационных 
измерений с использованием газоанализаторов 
закрытого типа. Камеры и газоанализаторы закрытого 
типа имеют свои преимущества. Однако, измерения с 
помощью камер дискретны по времени и пространству, 
могут нарушить целостность почвенного покрова и 
подвержены ошибкам из-за изменения атмосферного 
давления внутри камеры, часто трудоёмки. 
 
Современные газоанализаторы закрытого типа 
нуждаются в создании низкого давления, для чего 
требуются сильные дорогостоящие насосы, а также 
подключение к централизованной энергосети. 
Длинные трубки для забора воздуха приводят к 
ослаблению вихрей и сглаживанию флуктуаций. Из-за 
энергозатрат и трудоёмкости, потоки СН₄ часто 
измеряются в местах с развитой инфраструктурой и не 
очень высокой продукцией CH₄. 
 

LI-7700 является газоанализатором открытого типа, 
позволяющим производить оценки потоков CH₄ 
пульсационным методом, затрачивая энергии в 30-100 
раз меньше, чем ранее доступные технологии. Данная 
модель имеет следующие ключевые преимущества для 
исследований потоков CH₄: 
 

• Возможность размещать удалённо, используя 
энергию от солнечных батарей, благодаря низкому 
энергопотреблению  

• Портативное или мобильное размещение возможно 
благодаря низкому весу  

• Измерения ненарушенных потоков in situ  

• Отсутствие искажения частот вследствие затухания 
колебаний в трубке  

• Измерения в любом месте, независимо от 
доступности инфраструктуры 

 

 McDermitt, D., G. Burba, L. Xu, T. Anderson, A. 

Komissarov, et al., 2011. A new low-power, open-path in-
strument for measuring methane flux by ed-dy covariance. 
Applied Physics B: Lasers and Optics, 102(2): 391-405 
 
http://www.licor.com/env/products/gas_analysis/LI-7700
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ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ LI-7700

 Большинство мест естественного образования CH₄ располагаются в
труднодоступных районах с плохо развитой инфраструктурой и отсутствием
доступа к централизованной электросети

 Специальная конструкция, низкое энергопотребление и малый вес LI-7700
упрощает измерение потоков CH₄ пульсационным методом на территориях,
представляющей научный интерес, на которых нет линий электропередач и дорог

 
 

Такие характеристики LI-7700 как низкое 
энергопотребление и малый вес обеспечивают 
уникальные возможности для измерений эмиссии 
СН₄ из естественных экосистем и агроэкосистем. 
Таким образом, становятся возможными 
измерения в тех местах, где образуется метан, а 
не там, где проложена дорога и существует 
доступ к электросети. 
 
Малоинерционный газоанализатор LI-7700 для 
СН₄ затрачивает 8 Вт мощности и легко может 
работать от солнечных батарей или небольшого 
портативного электрогенератора, тогда как 
ранее доступные технологии требовали 300-
1500 Вт энергии от централизованной 
электросети. 
 
Предложенная технология с крайне низким 
энергопотреблением позволяет размещать 
станции пульсационных измерений потоков  
метана прямо в середине территории-источника 

метана (болото, рисовые чеки, леса, свалки и т.д.) 
в отсутствие доступа к централизованной 
электросети. Это позволяет значительно 
расширить покрытие пульсационными 
измерениями потоков СН₄, и, возможно, 
значительно улучшить оценку глобального 
бюджета эмиссии СН₄. 
 
Так например, полное энергопотребление 
пульсационной станции, снабжённой 
газоанализаторами открытого типа, на 
болотистой местности с высокой травой во 
Флориде было <30 Вт. Оборудование включало 
LI-7700 для измерений CH₄, LI-7500 для измерений 
CO₂/H₂O, акустический анемометр, датчики 
температуры/влажности и давления воздуха. 
 
Газоанализатор для метана открытого типа, 
весящий 5,5 кг, был доставлен на болото одним 
человеком, в рюкзаке вместе с инструментами, 
другими датчиками и ноутбуком. 
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ОСОБЕННОСТИ ГАЗОАНАЛИЗАТОРА LI-7700 

спрей раствора

вращающееся
зеркало

 Обслуживание в полевых условиях 

упрощено благодаря системе 

самоочистки нижнего зеркала

съемный 
радиационный щит 

(выделен белым)

схема и устройство 
контроля лазера

малоинерционная 
термопара в 

оптическом пути

открытая ячейка 
Хериотта

малоинерционный 
датчик давления

зеркало с функцией 
самоочистки

сбор данных и 
обработка сигнала

 
 

LI-7700 сделан на основе технологии 
спектроскопии с модуляцией волн. В технологии 
используются лазеры поверхностного излучения 
с вертикальным резонатором и открытая 
многоходовая конструкция ячейки. 
 
В лабораторных условиях при измерениях на 
частоте 10 Гц среднеквадратичное значение 
шума при измерении концентрации CH₄ 
составляло менее 5 млрд-1. 
 
LI-7700 обеспечивает выходной сигнал 
информации о CH₄ с частотой вплоть до 40 Гц. 
Также измеряются температура воздуха в объёме 
между излучателем и зеркалом и 
высокочастотные значения атмосферного 
давления.  
 
Для данных акустического анемометра или для 
любых других необходимых высокочастотных 

или низкочастотных данных доступны четыре 
дополнительных малоинерционных входа. 
Данные LI-7700 могут поступать также через 
дополнительные малоинерционные каналы и 
USB-порт в блоке сопряжения LI-7550. 
 
Обслуживание в полевых условиях 
минимизировано за счёт запрограммированного 
механизма самоочистки нижнего зеркала. 
Образованию росы на обоих зеркалах 
препятствуют полностью запрограммированные 
нагреватели. Экран для защиты от излучения 
обеспечивает уменьшение конденсации и затрат 
энергии. 
 
Потребление LI-7700 составляет около 8 Вт в 
обычном режиме и 12 Вт в режиме разогрева. 
 

 http://www.licor.com/env/products/gas_analysis/LI-

7700
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ LI-7700

Измерения на частоте >10 Гц до 40 Гц

Разрешение на высокой частоте (СКО шума) 5 млрд
-1

на 10 Гц

Диапазон измерений 0-40 млн⁻¹

типичный диапазон в природе 1,5-5 млн⁻¹

Диапазон рабочих температур от -25 до +50 °C 

Диапазон рабочего давления 50-110 кПа

Энергопотребление номинально - 8 Вт

Размер 14x83 cм

Вес 5,2 кг

CH4

 Устойчивость к коррозии и защита от влаги – разработан для
непрерывного круглогодичного использования в полевых условиях

• Раз ре ш е н и е ( СК О шум а) :  5  мл рд - 1  на  
ча ст от е  10  Гц при концентрации CH₄ 2000 
млрд-1  

• Диапазон измерений: от 0 до 50 млн-1  

• Передача данных: Ethernet (максимальная 
частота 40 Гц) 

•  Д иа паз о н раб оч их  т ем п ерат ур :  от -25 °C 
д о 50 ° C  

• Диапазон рабочего давления: от 50 до 110 кПа  

• Метод определения: спектроскопия с 
модуляцией волн, и 2f-демодуляция  

• Погрешность: <1%; зависит от того, насколько 
точно известна концентрация эталонных газов 
при калибровке  

• Требования к питанию: от 0.5 до 30 В 
постоянного тока  

• Мощность: 8  Вт  в  об ы чн о м реж и ме ,  16  Вт  
в  течение цикла очистки  

• Размеры:  

 Датчик: диаметр 14,33 см, высота 82,8 см  

 Оптический путь: физическое расстояние 
0,5 м; оптический путь измерений 30 м  

• Вес: 5,2 кг  

• Диапазон калибровки: 0-40 млн-1 при 25 °C и   
0-25 млн-1 при -25 °C 

• Линейность: в пределах 1 % на весь диапазон 
калибровки  
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УСТАНОВКА ГАЗОАНАЛИЗАТОРА LI-7700

Высоко над пологом растительности:

Можно сделать расстояние между 
датчиками по горизонтали 0 см

Вертикальное 
разделение 

датчиков 
более 

приемлемо

Прямо над пологом:

Расстояние между датчиками 
по горизонтали 10-30 см

Расстояние 
между 
датчиками 
по вертикали 
0 см

LI-7700 оптимизирован для установки на новых или уже 
существующих пульсационных станциях. Существует 
множество факторов, которые нужно принимать в расчёт 
при установке LI-7700. Учёт этих факторов значительно 
сокращает необходимые поправки для частотных 
характеристик. Двумя ключевыми пунктами являются 
высота размещения прибора над растительным покровом 
и расстояние до акустического анемометра. 
 
Для большинства задач, LI-7700 и другие приборы никогда 
не следует размещать в подслое ниже уровня 
шероховатости полога растительного покрова, так как это 
противоречит допущениям пульсационного метода. 
Минимальная высота размещения прибора над пологом 
растительного покрова должна составлять 1,0-1,5 м или 
более, в зависимости от шероховатости поверхности и 
других факторов. 
 
Для всех приборов в системе пульсационных измерений 
справедливо правило: чем ближе приборы расположены к 
пологу растительного покрова, тем ближе они должны 
располагаться друг к другу. Это необходимо для 
уменьшения поправки для частотных характеристик на 
пространственное разделение датчиков. 
 
При монтаже оборудования высоко над растительным 
пологом LI-7700 можно расположить близко к 

акустическому анемометру по горизонтали, но при этом на 
большем расстоянии датчиков по вертикали 
(акустический анемометр над LI-7700). Например, при 
установке на высоте 40 м над пологом растительного 
покрова измерительная ячейка анемометра может быть 
целиком выше LI-7700.  
 
При размещении оборудования вблизи поверхности 
земли LI-7700 следует устанавливать на расстоянии от 10 
до 30 см от анемометра, в горизонтальной плоскости, а в 
вертикальной оно должно быть минимальным. 
 
LI-7700, как и любые другие анализаторы, не не стоит 
устанавливать слишком близко к анемометру, особенно в 
направлениях ветров наибольшей повторяемости, чтобы 
не нарушать естественное течение воздуха через 
анемометр. 
 

 Не рекомендуется производить высокочастотные 

измерения скалярных характеристик (например, 
концентрации газа, температуры по термопаре, 
влажности воздуха) выше, чем измерения векторных 
характеристик (например, ветра по акустическому 
анемометру), так как это может привести к ошибкам, для 
которых сложно ввести необходимую поправку. 
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КАЛИБРОВКА LI-7700 

 Мощность всего измерительного комплекса на болотистой низменности во Флориде 

была <30 ватт, включая LI-7700 для CH4, LI-7500 для CO2/H2O, акустический 

анемометр, а также датчики температуры/влажности и барометр

 Весящий 5,5 кг газоанализатор открытого типа был доставлен на болото одним 

человеком в рюкзаке вместе с инструментами, другими приборами и ноутбуком

 В таких удалённых местах время от времени можно калибровать прибор, используя 

два небольших переносных баллона: с известной концентрацией  CH4 и с 

поверочным газом (где метан отсутствует)

Солнечные батареи

Вышка для пульсационных измерений 

потоков CH₄, CO₂, H₂O 

Аккумуляторы

Измерительный комплекс на солнечных батареях 

с газоанализаторами LI-7700 и LI-7500 на болотистой 

низменности во Флориде

 
Общая точность LI-7700 зависит от его калибровки. 
Для настройки нуля и цены деления шкалы 
необходимо использовать два баллона с газами: 
первый, в котором известно содержание CH₄ с 
точностью до 1 %, и второй, в котором летучие 
органические соединения (VOC) отсутствуют. 
Поверять показания прибора следует каждые 6-12 
месяцев. 
 
Настройка нуля шкалы:  
1. Подключите LI-7700 к источнику питания. 
Запустите программное обеспечение LI-7700 на 
компьютере и подключите к нему прибор. 
2. Установите калибровочную трубку. Убедитесь, 
что она плотно закреплена в верхнем и нижнем 
отверстиях. 
3. Соедините баллон без CH₄ c трубкой. 
4. Пропускайте газ из баллона через трубку. 
Подождите от 10 до 30 минут для достижения 
равновесия, в зависимости от скорости течения газа 
через трубку. 
 5. Нажмите кнопку «Zero CH₄» в окне «calibration». 
«Zero CH₄» сменится на «Abort». Нажатие кнопки 
«Abort» закончит процедуру установки нуля шкалы. 
Обычно это занимает от 0 до 10 секунд. 

 6. Когда процедура установки нуля шкалы 
завершится, откроется диалоговое окно. Нужно 
либо сохранить новое калибровочное значение, 
либо вернуться к предыдущему значению. 
 
Настройка цены деления шкалы: 
Настройка цены деления шкалы осуществляется так 
же, как и настройка нуля шкалы, за исключением 
того, что нужно обеспечить протекание газа с 
заданной концентрацией CH₄ через оптический путь 
прибора и ввести концентрацию газа в частях на 
миллион (млн-1 или ppm). Когда это будет сделано и 
концентрация газа станет стабильной, нажмите 
кнопку «Span CH₄». Прибор отреагирует также, как и 
при настройке нуля шкалы. 
 

 Кнопка «Factory Reset» в главном меню 

восстанавливает первоначальные заводские 
настройки нуля и цены деления шкалы. Используйте 
эту функцию только при отсутствии возможности 
осуществить полную процедуру калибровки в силу 
каких-либо причин, или же если вас не 
удовлетворили результаты проведенной 
калибровки. 
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ЧАСТОТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ LI-7700
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Non-dimensional frequency, f=nz/U
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Maize, Nebraska 2009:
0.75 m above canopy top 
1.5 m above zero plane
T>20C; U>4 m/s; H>100 W/m2
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Maize, Nebraska 2009:
0.75 m above canopy top 
1.5 m above zero plane
T>20C; all data

w'T' w'CO2' w'CH4' TDLS, Verma et al. (1992)
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Ryegrass,  Nebraska 2009:
3.0 m above canopy top 
3.0 m above zero plane
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5.0 m above canopy top 
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Tundra, Alaska 2006:
2.0 m above canopy top 
2.0 m above zero plane
T near 0C 
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Sawgrass,  Florida 2008:
3.5 m above canopy top 
3.75 m above zero plane
T >20C 
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Maize, Nebraska 2009:
0.75 m above canopy top 
1.5 m above zero plane
T>20C; U>2.5 m/s; H>100 W/m2
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Maize, Nebraska 2009:
0.75 m above canopy top 
1.5 m above zero plane
T>20C; all data
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Sawgrass,  Florida 2008:
3.5 m above canopy top 
3.75 m above zero plane
T >20C 

Arctic tundra: h=2 m

Tropical mangroves: h=5 mSawgrass  wetland: h=3.5 m

Ryegrass: h=3 m

Maize: h=0.75 m Maize: h=0.75 m

Тундра, Аляска, 2006 
над верхушками растений – 2,0 м
над слоем вытеснения – 2,0 м
T около 0°C

Кукуруза, Небраска, 2009 
над верхушками растений – 0,75 м
над слоем вытеснения – 1,5 м
T>20 °С; U>2,5 м/с; H>100 Вт/м²

Кукуруза : h=0,75 м

Кукуруза, Небраска, 2009 
над верхушками растений – 0,75 м
над слоем вытеснения – 1,5 м
T>20 °С; все данные

Кукуруза: h=0,75 м

Арктическая тундра:
h=2 м

Плевел, Небраска, 2009
над верхушками растений – 3,0 м
над слоем вытеснения – 3,0 м
T > 20°C

Меч-трава, Флорида, 2008
над верхушками растений – 3,5 м
над слоем вытеснения – 3,75 м
T > 20°C

Плевел: h=3 м

Болото с меч-травой: 
h=3,5 м Мангры в тропиках: h=5 м

Мангры, Мексика, 2006
над верхушками растений – 5,0 м
над слоем вытеснения – 6,0 м
T > 10°C

Безразмерная частота, f=nz/U

TDLS (Verma et al., 1992)
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Для любого малоинерционного прибора, открытого 
или закрытого типа, важно проверить отклик 
датчика на различных частотах, используя реальные 
данные измерений, особенно если измерительная 
ячейка сравнительна велика. 
 
Выше на графиках построены осредненные по 
ансамблю нормированные коспектры потоков CH₄ 
от безразмерной частоты для середины дня на 6 
станциях измерений в 5 разнообразных 
экосистемах. 
 
В начале, для проверки точности передачи частот 
при измерениях, LI-7700 целенаправленно 
расположили слишком низко, на высоте 0,75 м над 
пологом растительности. 
 
При такой установке, как и предполагалось, была 
отмечена значительная потеря высоких частот. 
Однако при сильно развитой турбулентности 
(U>2,5 м/с и H>100 Вт/м²) коспектры потока CH₄ 
становятся похожими на коспектры потоков CO₂ и 
H₂O (по LI-7500) даже на такой малой высоте. 

Частотные поправки для LI-7700 всё ещё применимы 
даже на таких высотах, но в пульсационных 
измерениях не рекомендуется размещать любые 
датчики столь низко. 
 
Во всех других экспериментах на высотах, 
превышающих 0,75 м, коспектры потока CH₄ были 
подобны коспектрам потока CO₂ по LI-7500 и 
коспектрам акустической температуры с 
вертикальной скоростью ветра. 
 
Коспектр измерений LI-7700 находился в хорошем 
соответствии с моделью Каймала (Kaimal et al., 
1972), и также хорошо согласовался с другими 
коспектрами по технологии спектроскопии на 
перестраиваемом полупроводниковом лазере 
(TDLS, Unisearch Associates, Inc.) над верховыми 
болотами (Verma et. al., 1992). 
 
В рассмотренных измерениях на высотах больше 
0,75 м LI-7700 адекватно измерял флуктуации CH₄ на 
целом спектре частот, которые вносят вклад в 
турбулентный перенос при различных параметрах 
шероховатости поверхности и устойчивости 
атмосферы.  
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ГАЗОАНАЛИЗАТОРЗАКРЫТОГО ТИПА С КОРОТКИМ ВОЗДУХОЗАБОРОМ

 LI-7200RS, новая модель 2016 года для 
измерения потоков CO2 и H2O, на основе 
конструкции распространённого LI-7200 (2009 г.) 

 Как и  LI-7200, сочетает преимущества открытых 
и закрытых конструкций

 Значительно лучше компенсируются эффекты 
загрязнения оптики и увеличена температурная 
стабильность  

 Измеряет потоки CO2 и H2O при дожде и не 
требуется поправка на плотность газа

 Имеет в составе регистратор высокочастотных 
данных газоанализатора и анемометра, и 
микрокомпьютер для расчета потоков со всеми 
необходимыми поправками в реальном времени

 Оптимизирован для удаленных измерений: 
низкое энергопотребление, малый вес

 
Концепция газоанализатора закрытого типа с короткой 
воздухозаборной трубкой была разработана и 
реализована в виде прибора LI-7200, и усовершествована 
в новой модели LI-7200RS.  
 
Если использовать LI-7200RS с длинной воздухозаборной 
трубкой, газоанализатор функционирует точно так же, как 
традиционные газоанализаторы закрытого типа.  
 
При использовании очень короткой трубки, LI-7200RS 
имеет имеет некоторые черты газоанализаторов 
открытого типа. На следующих нескольких страницах 
представлено подробное описание и преимущества 
нового подхода. 
 
LI-7200RS является газоанализатором закрытого типа, и в 
то же время его можно использовать с очень короткой 
трубкой. Длина воздухозаборной трубки может 
составлять всего несколько сантиметров, а может – много 
метров (как у LI-7000 и LI-6262), но оптимальная длина 
составляет от 0,5 до 1 метра.  
 
LI-7200RS специально создан для пульсационных 
измерений и был призван подчеркнуть сильные стороны и 
сгладить слабые стороны традиционных конструкций 
открытого и закрытого типа. Однако LI-7200RS также 
можно использовать в других технологиях измерений 
потоков. 

LI-7200RS основан на конструкции недисперсионного 
инфракрасного газоанализатора (NDIR) открытого типа, 
измеряющего абсолютные величины; однако, 
измерительная ячейка LI-7200RS – закрытого типа, 
сходная с ячейками LI-7000 и LI-6262. В отличие от 
предыдущих приборов закрытого типа LI-7200RS 
всепогоден и может быть размещен на вышке, а не на 
земле, и может использоваться с короткой 
воздухозаборной трубкой. 
 
Запатентованная система обеспечивает высокоточные 
высокочастотные расчеты, используя температуру и 
давление газа, измеренные непосредственно в воздухе 
находящемся в ячейке прибора. Значения температуры 
измеряются в двух местах: прямо перед поступлением 
воздуха в ячейку и прямо после выхода из нее. Значения 
давления определяются в середине ячейки.  
 
Новый LI-7500RS включает блок сопряжения и 
регистрации для записи высокочастотных данных 
акустического анемометра вместе с данными о 
концентрации CO₂ и H₂O, прочих дополнительных 
метеорологических параметров и приборной  
диагностики, и программируемый микрокомпьютер для 
расчета потоков со всеми необходимыми поправками в 
реальном времени с использованием программы EddyPro.  
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ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ LI-7200RS

Вход ячейки: соединяется с воздухозаборной трубкой

Выход ячейки: без буфера соединяется с насосом или

устройством продува воздуха

Порт IRGA: всепогодный, 5-м или 10-м кабель

Внутренний блок с датчиками температуры и давления

Снимаемая ячейка: не требует инструментов при чистке

Винты: удерживают измерительную ячейку

Цельный металлический корпус: для обогрева и фиксации

ячейки

31
,0

см

7,5

см

Внутри ячейки:

 Малоинерционные датчики температуры на входе и выходе из

ячейки и давления в её середине

 Стенки ячейки из ПВХ для минимизации градиента

температуры

 
Применение короткой воздухозаборной трубки и 
малоинерционных датчиков температуры и давления 
внутри ячейки позволяет LI-7200RS одновременно 
использовать преимущества закрытых и открытых 
конструкций. Здесь представлены несколько основных 
преимуществ данной конструкции. 
 
Преимущества сходные с газоанализаторами 
закрытого типа: 
 
1) Минимальная потеря данных из-за осадков и 

образования инея (как и у LI-7000 и LI-6262) 
2) Нет необходимости вводить поправку на 

флуктуации плотности воздуха из-за изменений 
потока тепла, H2O и давления газа 

3) Отсутствие проблемы нагревания поверхности (как 
и у LI-7000), так как измеряются моментальные 
значения температуры газа внутри ячейки 

4) Возможность автоматической калибровки на вышке 
(как у LI-7000) с дополнительной аппаратурой 

5) При очень низкой температуре воздуха можно 
обеспечить нагрев системы для предотвращения 
образования инея 

 
Преимущества, сходные с газоанализаторами 
открытого типа: 

1) Хорошо воспроизводятся частоты пульсаций для 
потоков CO₂ и H₂O 

2) Небольшое ослабление потока в короткой 
воздухозаборной трубке, которое легко поправить 

3) Нечасто требуется калибровка (как у LI-7500RS) 
4) Минимальное обслуживание (как у LI-7500RS) 
5) Прибор можно чистить на вышке, не требуются 

специальные инструменты (как у LI-7500RS) 
6) Низкое энергопотребление при использовании 

короткой воздухозаборной трубки 
7) Простота системы, небольшой размер, малый вес и 

всепогодность 
 

 Burba, G., D. McDermitt, D. Anderson, M. Furtaw, 

and R. Eckles, 2010. Novel design of an enclosed CO2/H2O 
gas analyzer for Eddy Covariance flux measurements. Tel-
lus B: Chemical and Physical Meteorology. Tellus B, 62(5), 
743-748 
 
Burba, G., A. Schmidt, R. Scott, T. Nakai, J. Kathilankal, G. 
Fratini, C. Hanson, B. Law, D. McDermitt, R. Eckles, M. Fur-
taw, and M.Velgersdyk, 2012. Calculating CO2 and H2O 
eddy covariance fluxes from an enclosed gas analyzer using 
an instantaneous mixing ratio. Global Change Biology, 
18(1): 385-399 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ LI-7200RS 
CO2 H2O 

Измерения на частоте >10 Гц до 20 Гц

Разрешение на высокой частоте 
(СКО шума)

0,11 ppm млн⁻¹ на 10 Гц 0,0047 ‰ на 10 Гц

Диапазон измерений 0-3000 млн⁻¹ 0-60 ‰ (ммоль/моль) 

типичный диапазон в природе 300-900 млн⁻¹ 0.5-4 ‰ (ммоль/моль)

Диапазон рабочих температур
от (-40)* -25 до +50 °C; от 0 до +50 °C, но можно 

подогревать или разместить в помещении
Диапазон рабочего давления 20-120 кПа

Энергопотребление 12 Вт в обычном режиме после разогрева + 16 Вт насос

Размер датчик – 7,5 x 31 cm 
блок сопряжения - 35x30x15 см

Вес датчик – 1,8 кг
блок сопряжения – 4,4 кг

 Запатентованная система измерений высокочастотной температуры и
давления воздуха в ячейке позволяет рассчитывать потоки точнее, чем в
других системах, без необходимости вводить поправку на плотность воздуха

 Разработан для круглогодичного использования в полевых условиях
 

 
LI-7200RS генерирует инфракрасный (ИК) луч на 
различных длинах волн. В измерительной ячейке 
непрерывно чередуются лучи двух длин: 
поглощаемые и не поглощаемые измеряемым 
газом. Модуляция источника ИК излучения 
обеспечивается вращением колеса 
переключателя со скоростью 150 оборотов в 
секунду. Обработка цифрового сигнала включает 
демодуляцию и переводит измеренный сигнал в 
единицы плотности. 
 
Технические характеристики LI-7200RS в 
основном схожи с широко применяемыми 
газоанализаторами открытого типа LI-7500A и 
усовершенствованным LI-7500RS. 
 
Созданный специально для пульсационного 
метода, прибор производит высокочастотные 
контактные измерения СО₂ и H2O с хорошим 
разрешением. Широкий диапазон рабочих 
температур, невосприимчивость к дождю, снегу и 
обледенению, низкое энергопотребление 
позволяет устанавливать прибор фактически в 
любом месте. 

Дополнительные технические характеристики:  
Тип: Недисперсионный, инфракрасный, 
измеряющий в абсолютных единицах  
Детектор: селенид свинца, регулируемый 
термоэлектрически 
Диапазон рабочих температур: от -25 до 50 ° C 
(по запросу от -40 °C) 
Требования к питанию: от 10,5 до 30 В  
Мощность: 12 Вт в обычном режиме  
Накопитель данных: USB флэш-накопитель  
Выходы: Ethernet, SDM, RS-232, 6 DAC-ов  
Входы: Ethernet, 4 аналоговых входных канала  
Полоса пропускания: 5, 10 или 20 Гц, выбирается 
пользователем  
Размеры: диаметр 7,5 см, длина 31 см; вес 1,8 кг  
Насосный модуль (дополнительный): потребляет 
16 Вт при скорости потока 15 литров в минуту; в 
обычном режиме скорость потока составляет 15 
литров в минуту (от 10 до 18 литров в минуту)  
 

 Более подробную информацию о 

функционировании LI-7200RS см. на сайте 
компании Лайкор: http://www.licor.com/7200RS 
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ПРИМЕНЕНИЕ LI-7200RS

 Пульсационные измерения

 Профильные измерения

 Градиентные измерения

 Камерные измерения

 Измерения на борту морских 

судов и летательных аппаратов

 Городские и горные измерения

 Растворенный CO2

 Измерения в любых 

экосистемах

 
Несмотря на то, что LI-7200RS создан для 
пульсационных наблюдений за потоками, его можно 
использовать для измерений профиля содержания 
вещества, градиентных измерений потоков, измерений 
на борту летательного аппарата или морского судна, 
измерения растворенного CO2 (pCO₂) и любых других 
исследований, где требуются высокочастотные или 
низкочастотные и точные измерения CO₂ и H₂O. 
 
Поскольку закрытая конструкция LI-7200RS позволяет 
одинаково хорошо работать в любом климате, от очень 
холодного до жаркого и от очень влажного до очень 
сухого, прибор может быть установлен практически в 
любом месте на суше или на море. 
 
LI-7200RS накапливает и сохраняет данные любого 
акустического анемометра с аналоговым выходом 
(например, Gill, ATI, CSI, Kaijo, Metek, RM Young) и 
работает с интерфейсом газоанализатора LI-7550 для 
регистрации данных. 
 
Другой важной особенностью LI-7200RS является 
возможность использовать для питания прибора и 
дополнительного насосного модуля солнечные 
батареи или небольшой маломощный генератор. 

Насосный модуль обеспечивает эффективное течения 
воздуха для газоанализатора закрытого типа с 
коротким воздухозабором, потребляя около 15 Вт 
мощности   для   создания  скорости  потока  15 литров  
в минуту. 
 
Таким образом, высокочастотные пульсационные 
измерения с использованием солнечных батарей 
можно проводить в центре однородных территорий в 
отсутствие энергосети или инфраструктуры. В то же 
время, значительно сокращаются или исключаются 
такие проблемы, как длительное прохождение газа 
через трубку, необходимость поправки на искажение 
потоков в результате флуктуаций плотности воздуха и 
потеря данных в результате выпадения осадков. 
 
Из измерений LI-7200RS можно получить 
высокочастотное истинное отношение смеси или 
молярную концентрацию для сухого воздуха. Когда 
эти выходные данные используются для вычисления 
потока по пульсационному методу, не требуется 
поправок на флуктуации плотности воздуха, потому 
что тепловое расширение и эффект парциального 
давления водяного пара и давления в газовой смеси 
уже учтены. 
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КАЛИБРОВКА И ЧИСТКА LI-7200RS
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LI-7200RS не требует более частой калибровки, 
чем LI-7500A или LI-7500RS. Однако, как любой 
прибор закрытого типа, LI-7200RS при 
необходимости можно калибровать прямо на 
вышке автоматической системой калибровки с 
периодичностью раз в час, раз в месяц или раз в 
год, в зависимости от техники измерений и 
предпочтений пользователя. В подавляющем 
большинстве случаев, чистка ячейки LI-7200RS 
значительно важнее калибровки. 
 
Если необходимо, на вышке можно вынуть 
измерительную ячейку из корпуса прибора без 
отсоединения трубок или кабелей. Окошки 
ячейки можно легко очистить почти любой 
тканью или мягкой щёткой, т.к. они сделаны из 
сапфира и очень прочны. Стенки ячейки, 
выполненные из ПВХ, нужно очищать 
неабразивными материалами (бумажными 
полотенцами, хлопковыми тампонами и т.д.). 
Ячейка защищена от воды и способна 

выдерживать большие положительные и 
отрицательные колебания давления. 
 
Не следует проводить чистку непроверенными 
химическими средствами. Некоторые из них 
могут образовывать разводы на окошках, что 
способно нарушить правильность вычисления 
концентрации CO₂ и H₂O. Для чистки ячейки 
можно использовать Windex и RainX, тогда как 
"CLR" и другие бытовые средства для чистки не 
подходят. 
 
После того как ячейку открыли, очистили и 
закрыли обратно, рекомендуется перенастроить 
ноль шкалы прибора для CO₂ и H₂O, что также 
может быть сделано непосредственно на вышке. 
Операция переустановки нуля шкалы после 
очистки ячейки обычно не играет большой роли 
для пульсационных измерений, но может быть 
причиной смещения средних значений 
концентрации, т.к. условия измерений в ячейке 
могли быть изменены пользователем. 
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УСТАНОВКА ВОЗДУХОЗАБОРНОЙ ТРУБКИ LI-7200RS

 
 

Газоанализатор LI-7200RS поставляется со 
стандартной воздухозаборной трубкой. Длина 
составляет 1 м, внутренний диаметр 9,5 мм, со 
съемной изоляцией, в белой оплетке. Для 
пульсационных измерений вместо заводской 
трубки также можно использовать любую другую 
трубку.  
 
Оптимальная длина трубки в большинстве 
случаев составляет 0,5-1 м (Clement et al., 2008). 
Более короткая трубка приведет к меньшему 
сглаживанию температурных колебаний.  
 
Однако, если LI-7200RS (или любые другие 
газоанализаторы) закрепить слишком близко к  
акустическому анемометру, естественный 
воздушный поток  может быть нарушен. 
 
Более длинные воздухозаборные трубки могут 
сильнее ослабить флуктуации водяного пара, а 
также требуют большей мощности насоса.  
 

В зависимости от конструкции измерительного 
комплекса могут требоваться более или менее 
длинные трубки. LI-7200RS совместим с 
воздухозаборными трубками длиной от 
нескольких сантиметров до десятков метров. 
 
LI-7200RS может быть смонтирован в любом 
положении, не обязательно использовать 
заводские крепления, если измерительный 
комплекс скомпонован нестандартно. Однако, 
далее описана конфигурация установки по 
умолчанию, которая будет работать в 
большинстве случаев. 
  

 Необходимо избегать попадания длинных 

объектов (например, узких трубок, винтов и т.д.) 
во входные и выходные отверстия ячейки 
газоанализатора. Через них растянуты 
термопары из тонкой проволоки. Вставка 
длинных предметов во входной и выходной 
порты может привести к повреждению термопар. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ ДЛИНЫ ТРУБКИ

 Точка пересечения двух линий показывает оптимальную длину трубки – около 0,7 м

 H2O: только при определенной постановке задач больше подходят более короткие

трубки (0,4-1,0 м)

 CO2: только при определенной постановке задач больше подходят более длинные

трубки (1,0-1,7 м).
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Воздухозаборная трубка для LI-7200RS была 
создана для максимального сглаживания 
колебаний температуры и в то же время 
минимального сглаживания флуктуаций 
водяного пара. Это помогает значительно 
сократить поправку на флуктуации плотности 
воздуха и связанные с ней неточности, в то время 
как поправка для частотных характеристик для 
водяного пара остается небольшой.  
 
Оптимальная длина трубки для LI-7200RS 
определяется из экспериментальных данных и 
варьирует в диапазоне от 0,4 м, когда 
сглаживается 90 % высокочастотных 
температурных флуктуаций и менее 5 % 
флуктуаций водяного пара, до 1,7 м, когда 
сглаживается 99 % температурных флуктуаций и 
менее 10 % флуктуаций водяного пара. 
 
Точка пересечения линий показывает наилучшую 
длину трубки – около 0,7 м. Однако трубка такой 
длины подходит не ко всем экспериментам; для 
некоторых исследований могут понадобиться 
трубки другой длины. Например, в 

гидрологических исследованиях могут быть 
полезны короткие трубки (0,4-0,7 м или менее) 
для сокращения неточностей, связанных с 
затуханием флуктуаций водяного пара в длинных 
трубках. 
 
Для исследовательских групп, сфокусированных 
исключительно на изучении углеродного обмена 
экосистем, могут быть удобны более длинные 
трубки (0,7-1,7 м или более), сокращающие или 
исключающие температурные флуктуации и 
связанные с ними неточности. В этом случае, 
особенно если трубки длиннее 1,7 м, затухание 
флуктуаций водяного пара всё ещё можно 
исправить с помощью поправки для частотных 
характеристик; тогда поток водяного пара будет 
восстановлен в полном объёме, но точность его 
измерения снизится. 
 
Сглаживание флуктуаций CO2, и особенно H2O, 
также увеличивается при загрязнении стенок 
трубки, большой относительной влажности, 
наличии резких поворотов трубки или неровных 
стыков в ней (Massman and Ibrom, 2008). 
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МОНТАЖ LI-7200RS 
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Можно укоротить стандартную воздухозаборную 
трубку (длиной 1,0 м) до 0,5 м или ещё сильнее; 
возможно изготовление на заказ трубки требуемого 
размера. При использовании LI-7200RS 
с воздухозаборной трубкой длиннее 40-50 см 
рекомендуется провести и зафиксировать трубку на 
вышке до того, как она будет присоединена к входному 
отверстию газоанализатора. Это поможет 
предотвратить чрезмерную нагрузку в месте 
присоединения трубки к входному отверстию 
газоанализатора. 
 
Когда длина воздухозаборной трубки составляет 40 см 
или короче, вначале стоит присоединить трубку к 
входному отверстию LI-7200RS, а затем закрепить ее на 
вышке. Даже если длина трубки 40-50 см или менее, 
рекомендуется закрепить внешний конец трубки на 
акустическом анемометре или другом жёстком 
элементе конструкции. Это даст уверенность в том, что 
сильные ветра не вызовут вибраций воздухозаборной 
трубки, и напряжение не передастся на входной порт 
газоанализатора. 
 
В большинстве случаев лучше всего располагать 
датчик LI-7200RS почти вертикально, с небольшим 

уклоном вперед, чтобы вода, которая может попасть в 
ячейку во время дождей, не накапливалась в ячейке. 
 
Водонепроницаемая ячейка не пострадает из-за 
присутствия воды, но вода может повлиять на 
измерение концентраций H₂O и CO₂ и может 
способствовать отложению солей и пыли на стенках 
ячейки и окошках анализатора. 
 
Если воздух очень запылен, может быть полезно 
использование на воздухозаборной трубке фильтра 
(например, 2-микронный NuPro). Некоторое 
загрязнение ячейки не играет большой роли для 
измерений LI-7200RS, как и для LI-7500RS; ячейку 
можно легко очистить прямо на вышке без 
использования специальных инструментов. 
 
В любых природных условиях рекомендуется 
использовать защитную сетку для воздухозаборной 
трубки для предотвращения попадания насекомых в 
ячейку. При использовании вместо трубки 
стандартного размера более длинной трубки нужно 
избегать резких перегибов и зажимов. Также важно, 
чтобы течение воздуха в трубке было турбулентным. 
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ИЗОЛЯЦИЯ LI-7200RS

 Изоляция воздухозаборной трубки предотвращает конденсацию водяного 

пара внутри трубки в ночное время и при большой влажности воздуха. 

Изоляция устанавливается по умолчанию, но при желании её можно удалить

 При очень низкой температуре воздуха (например, зимние измерения в 

арктических или горных экосистемах и т.д.) под изоляцией трубки можно 

расположить нагревающуюся проволоку для предотвращения обледенения 

внутренней стороны трубки; трубку с нагревом до 6,0 Вт также мовно заказать 

у производителя

 Если  изоляция нарушает воздушный поток около анемометра, часть изоляции  

можно удалить или заменить нагревающейся проволокой или нагревающейся 

лентой

 
 
Датчик газоанализатора обычно не нуждается в 
изоляции или чехле, т.к. работающая 
электроника датчика всегда выделяет больше 
тепла, чем уходит при радиационном 
охлаждении ночью или уносится ветром. 
 
Существует, однако, два случая, когда изоляция 
датчика газоанализатора может быть полезной: 
 
1) Природные условия со стремительной 

адвекцией очень тёплого воздуха, например, 
в городах, на морском побережье осенью и 
т.д.  
 
В таких условиях адвекция тёплого воздуха 
может происходить очень быстро и 
поступающий воздух может быть 
значительно теплее стенок ячейки в первые 
1-2 часа адвекции из-за термической инерции 
газоанализатора.  

 
Теоретически, это может привести к 
конденсации водяного пара внутри ячейки; 

но её можно избежать, используя изоляцию 
датчика. 
 

2) При очень высокой температуре воздуха, 
например, в тропических пустынях, 
теоретически возможно нагревание датчика 
до температуры выше 50 °С, хотя 
разработчики не сталкивались с этой 
проблемой при использовании LI-7500 в 
течение многих лет. Чехол на датчик LI-
7200RS в таких случаях может помочь.  

 
Также можно использовать более длинную 
трубку, а датчик газоанализатора 
расположить под элементом крепления 
вышки, спрятав таким образом датчик от 
солнечного света. 

  
Нагревание датчика не требуется ни при каких 
обстоятельствах, при этом искусственное 
нагревание (ниже 50 °С) не исказит измерения, 
поскольку температура в ячейке измеряется с 
высокой частотой.  
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ГАЗОАНАЛИЗАТОР ЗАКРЫТОГО ТИПА LI-7000

CO2 H2O 

Измерения на частоте >10 Гц до 20 Гц

Разрешение на высокой частоте 
(СКО шума)

0.078 млн⁻¹ на 10 Гц 0.005 ‰ на 10 Гц

Диапазон измерений 0-3000 млн⁻¹ 0-60 ‰ (ммоль/моль) 

типичный диапазон в природе 300-900 млн⁻¹ 0.5-4 ‰ (ммоль/моль)

Диапазон рабочих температур
от 0 до +50 °C, но можно подогревать или 

разместить в помещении

Диапазон рабочего давления 20-120 кПа

Энергопотребление в обычном режиме после разогрева – 15 Вт (без насоса)

Размер 37 x 13 x 25 см

Вес 8,8 кг

 Можно использовать в разных сферах, не только в пульсационном методе

 Используется с длинной воздухозаборной трубкой, имеет все
преимущества и недостатки обычных газоанализаторов закрытого типа

 
 

В таблице представлены технические 
характеристики газоанализатора закрытого типа 
LI-7000.  
 
Данный прибор является дифференциальным 
газоанализатором высокой производительности; 
имеет две измерительные ячейки.  
 
Он использует дихроичный расщепитель луча и 
два разнесённых детектора для измерения 
поглощения инфракрасного луча углекислым 
газом и водяным паром в одном и том же объёме.  
Пользователь может разобрать и очистить 
оптическую скамью прибора, при этом повторная 
заводская калибровка не обязательна.  

 Более подробную информацию о 

технических характеристиках LI-7000 можно 
найти в руководстве по эксплуатации: 
https://www.licor.com/env/products/gas_analysis/LI-
7000/brochures.html 
 
Дополнительную информацию по LI-7000, 
обновления и программное обеспечение для 
загрузки можно также найти на сайте компании 
Лайкор: 
https://www.licor.com/env/products/gas_analysis/LI-7000/ 
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НАЗЕМНОЕ ОКЕАНОГРАФИЧЕСКОЕНА ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТАХ

Продолжительное 
использование на 
измерительных станциях

Ограничено работой 
анемометра во время 
осадков

Оценки потоков H₂O и 
CO2 между морем и 
атмосферой 

Не защищён от 
гироскопических 
эффектов

Закрепляются на борту, 
воздух затягивается в 
ячейку

Измерения проводятся в 
течение короткого 
периода

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ LI-7000

 
В основном приборы LI-7000 используются для 
наземных исследований концентраций и потоков 
на станциях измерительных сетей.  
 
Так например, всемирно известный График 
Килинга, описывающий изменения 
концентрации атмосферного углекислого газа, 
составлен по данным именно с приборов LI-7000 и 
его предшественника LI-6262, установленных в 
обсерватории Мауна-Лоа и многих других 
газовых обсерваториях. 
 
Также распространена установка приборов на 
борту летательных аппаратов и морских судов. 
 
При размещении на суше измерения ограничены 
помехами акустического анемометра во время 
снега и дождя.  
 
Применение на борту летательных аппаратов и 
морских судов может потребовать специальных 
креплений для компенсации гироскопических 
эффектов (например, попутные потоки или 
эффекты, возникающие при развороте судна).  

 Подробная информация об установке и 

использовании LI-7000 в полевых условиях 
изложена в руководстве по эксплуатации: 
https://www.licor.com/env/products/gas_analysis/LI-
7000/brochures.html 

 
Дополнительную информацию, обновления и 
программное обеспечение в открытом доступе 
можно найти на сайте компании Лайкор по 
LI-7000: 
http://www.licor.com/env/products/gas_analysis/LI-7000/ 
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 Для LI-7000 требуется защитный корпус, укрывающий прибор от пыли 

и осадков

 Настоятельно рекомендуется вести контроль температуры для 

минимизации возможного смещения цены деления шкалы и 

предотвращения перегрева прибора (диапазон рабочих температур 

прибора от o до +55°C)

 После установки прибора и до получения данных все соединения 

должны быть протестированы на предмет утечки газа

УСТАНОВКА LI-7000

 
 

Для LI-7000 требуется защитный корпус, 
исключающий контакт прибора с пылью и 
осадками.  
 
Также настоятельно рекомендуется вести 
контроль температуры для минимизации 
возможного смещения цены деления шкалы и 
предотвращения перегрева прибора (диапазон 
рабочих температур от 0 до +55°C). 
 

 После установки прибора и перед сбором 

данных все соединения трубок должны быть 
протестированы на предмет утечки воздуха. 
Наиболее простой тест на наличие утечки можно 
проделать, подышав на соединения прибора 
(вход воздухозаборной трубки должен 
располагаться в стороне от стыков). Если во 
время теста значение CO₂ не увеличится, утечка 
отсутствует. 

 Детально установка LI-7000 в полевых 

условиях рассмотрена в руководстве по 
эксплуатации: 
https://www.licor.com/env/products/gas_analysis/LI-
7000/brochures.html 

 
Дополнительную информацию, обновления и 
программное обеспечение в открытом доступе 
можно найти на сайте компании Лайкор по 
LI-7000:  
http://www.licor.com/env/products/gas_analysis/LI-7000/
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 Аналоговые: 4 14-битных порта DAC с частотой обновления 600 Гц,

настраиваемых пользователем; данные можно вывести на

высокочастотный регистратор или на акустический анемометр

 Дополнительные входные каналы: 2, ±2,5 В, частота 10 Гц; в этот порт

можно вводить данные о w с акустического анемометра

АНАЛОГОВЫЕ ПОРТЫ LI-7000

Слева Справа

 
 

 Более подробную информацию о 

подключении аналоговых портов LI-7000 в 
полевых условиях можно почерпнуть из 
руководства по эксплуатации LI-7000:  
https://www.licor.com/env/products/gas_analysis/LI-
7000/brochures.html 

 

Дополнительную информацию Лайкор по LI-
7000, изменения и программное обеспечение 
можно найти и скачать на сайте компании: 
http://www.licor.com/env/products/gas_analysis/LI-7000/
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 RS-232: передача сигнала на частоте 9600-115200 Гц, 8, N, 1; поддержка
входных сигналов XON/XOFF и триггерный вход

 USB: 2,0; на ПК должна стоять версия Windows2000/XP/Vista/7

 Данные передаются последовательно на частоте до 50 Гц; код 
передачи опубликован

ЦИФРОВЫЕ ПОРТЫ LI-7000

 
 

 Подробная информация о подключении 

цифровых портов LI-7000 в полевых условиях 
изложена в руководстве по эксплуатации LI-7000:  
https://www.licor.com/env/products/gas_analysis/LI-
7000/brochures.html 

 

Дополнительную информацию по LI-7000 и 
программное обеспечение можно найти и 
скачать на сайте компании Лайкор: 
http://www.licor.com/env/products/gas_analysis/LI-7000/ 
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КАЛИБРОВКА LI-7000

 Заводские полиномиальные калибровочные коэффициенты 

обычно действительны в течение нескольких лет

 Установка нуля и цены деления согласует показания 

газоанализатора с ранее установленной в заводских условиях 

калибровочной кривой как минимум в двух точках

 Приборы закрытого типа можно калибровать автоматически по 

определенному расписанию

 
 

Заводские полиномиальные калибровочные 
коэффициенты обычно действительны в течение 
нескольких лет.  
 
Тем не менее, рекомендуется периодически 
устанавливать ноль и цену деления шкалы, чтобы 
убедиться, что прибор дает корректные 
показания.  
 
Установка нуля и цены деления согласует 
показания газоанализатора с ранее 
установленной в заводских условиях 
калибровочной кривой как минимум в двух 
точках. В системе можно установить 
автоматические калибровки раз в час, день или в 
неделю. 
 

 Подробности, касающиеся калибровки 

газоанализатора LI-7000 в полевых условиях, см. 
в руководстве по эксплуатации LI-7000:  
https://www.licor.com/env/products/gas_analysis/LI-
7000/brochures.html 

 
Дополнительную информацию по LI-7000 и 
программное обеспечение можно найти и 
скачать на сайте компании Лайкор: 
http://www.licor.com/env/products/gas_analysis/LI-7000/ 
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 Частота замеров должна быть в два раза большей, чем частота 

измеряемых флуктуаций, чтобы избежать погрешностей

 Пользовательский выбор полосы пропускания – 5, 10 или 20 Гц. При этом 

частота дискретизации составит 10, 20 и 40 Гц, соответственно

 Выходные данные в порте DAC с частотой до 600 Гц, а в RS-232 и USB – до

50 Гц

ЧАСТОТА ЗАМЕРОВ LI-7000

 
 

Обычно рекомендуется вести замеры на частоте, 
которая в два раза превышает частоту пульсаций, 
которые требуется зарегистрировать, чтобы 
избежать погрешностей в данных.  
 
Для большинства измерений на суше частота 10-
20 Гц обычно достаточна, в то время как при 
измерениях с самолетов и в некоторых других 
случаях (измерения очень низко, под пологом и 
т.д.) может потребоваться более высокая частота. 
  
Чтобы LI-7000 подходил под разные 
конфигурации оборудования, есть возможность 
вывести измеренный сигнал на частоте 600 Гц в 
порте DAC, 50 Гц в USB и RS-232. Полоса 
пропускания 5, 10 или 20 Гц означает, что 
максимальная частота замеров (частота 
дискретизации) 10, 20 и 40 Гц соответственно. 

 Более подробная информация о частоте 

выборки сигналов LI-7000, подходящей для 
разных случаев, представлена в руководстве по 
эксплуатации LI-7000: 
https://www.licor.com/env/products/gas_analysis/LI-
7000/brochures.html 

 
Дополнительную информацию по LI-7000 и 
программное обеспечение можно найти и 
скачать на сайте компании Лайкор: 
http://www.licor.com/env/products/gas_analysis/LI-7000 
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 Радиационный баланс –
пиранометры и 
балансомеры на основе 
термоэлементов

 Коротковолновая 
радиация и ФАР: LI-200, 
LI-190SA, LI-191R

 Поток тепла в почву –
диски и термометры

Фотосинтез: LI-6400/XT

 Поток CO2 из почвы:
LI-8100/A, LI-8150

 Листовой индекс: 
LI-3000C, LAI-2200

СОПУТСТВУЮЩИЕ ИЗМЕРЕНИЯ

 
 
Большую ценность для метода пульсационных 
наблюдений представляет измерение 
метеорологических параметров и характеристик 
почвы и полога в дополнение к измерениям 
акустического анемометра и газоанализатора. 
Эти измерения служат для верификации и 
интерпретации пульсационных данных. 
 
Наиболее важными переменными являются: 
радиационный баланс и поток тепла в почву – для 
замыкания теплового баланса; коротковолновая 
радиация и ФАР – для определения 
интенсивности поступающей солнечной 
радиации; характеристики фотосинтеза на 
уровне отдельных листьев – для интерпретации 
динамики потоков, измеряемых пульсационным 
методом; потоки CO₂ с поверхности почвы, а 
также листовой индекс зеленых листьев и общий 
листовой индекс.  
 
На рисунке приведен список подобных 
измерений и приборов, осуществляющих эти 
измерения. 

Также важны измерения влажности и 
температуры почвы, относительной влажности и 
температуры воздуха, осадков и т.д. 
 

 Инструмент для подборки компонентов 

системы для конкретного проекта: 
http://www.licor.com/env/products/eddy_covarianc
e/system_build.html 
 
Дополнительные измерения:  
http://www.licor.com/env/products/eddy_covari-
ance/system_components/biomet_system.html 
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 Частота измерений должна быть
достаточной, чтобы уловить весь
спектр турбулентных пульсаций

 Высокая чувствительность к
небольшим изменениям значений на
высокой частоте

 Конструкция приборов не должна
создавать затруднения для
воздушного потока через анемометр

 Конструкция приборов не должна
создавать множество маленьких
вихрей

 Приборы не должны осреднять
малые вихри

 Приборы должны быть практичными
для обслуживания по размеру,
энергопотреблению и весу

ПРИБОРНАЯ БАЗА: РЕЗЮМЕ

 
В итоге, минимальные необходимые требования 
к приборам для пульсационных измерений 
включают:  
 
 способность производить измерения на 

высокой частоте, покрывающей весь диапазон 
частот турбулентных пульсаций;  

 чувствительность к небольшим изменениям 
измеряемых характеристик;  

 структура и расположение приборов не 
должны создавать препятствия для 
воздушного потока через анемометр, 
особенно для вертикальной компоненты 
скорости ветра, или нарушать большие вихри 
и разбивать поток на части;  

 приборы должны быть достаточно гладкими, 
чтобы неровности корпуса не создавали 
завихрений (особенно важно для измерений 
на малых высотах);  

 приборы не должны осреднять малые вихри, 
т.е. измерительные ячейки и объёмы воздуха, 
в которых ведутся измерения, и не должны 
быть слишком большими по размеру;  

 приборы должны быть практичными с точки 
зрения полевого обслуживания, размера, 
энергопотребления и веса. 

 

 Burba, G., 2013. Eddy Covariance Method for 

Scientific, Industrial, Agricultural and Regulatory 
Applications: a Field Book on Measuring Ecosystem 
Gas Exchange and Areal Emission Rates. LI-COR Bi-
osciences, Lincoln, USA, 331 pp.  
 
Foken, T. and Oncley, S.P., 1995. Results of the 
workshop 'Instrumental and methodical problems of 
land surface flux measurements'. Bulletin of the 
American Meteorological Society, 76: 1191-1193 
 
Practical Handbook of Tower Flux Observations, by 
Forest Meteorology Research Group of the Forestry 
and Forest Products Research Institute  
http://www2.ffpri.affrc.go.jp/labs/flux/manual_e.html 
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 Сбор данных

 Обработка данных

 Сбор и обработка

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

 Крайне необходимо сохранять и помещать в архив 

первоначальные файлы с высокочастотными данными

 
 

Вплоть до середины 2000 гг., большинство 
исследовательских групп использовало 
собственное программное обеспечение, 
оптимизированное для своих конкретных задач.  
 
Существует три основных типа программного 
обеспечения: для сбора данных (без обработки), для 
обработки данных (после сбора) и для сбора данных 
и их немедленой обработки (одновременно или 
через несколько секунд после сбора). 
 
В зависимости от расписания калибровок и 
предполагаемых ошибочных значений некоторых 
инструментов, данные, обрабатываемые по ходу 
сбора, могут потребовать повторной обработки. Это 
может произойти после введения новых 
калибровочных коэффициентов или поступления 
другой новой важной информации, которую нужно 
включить в старые данные, чтобы заменить уже 
обсчитанные данные с неправильными 
параметрами. 
 
В течение всей процедуры сбора и обработки 
данных крайне необходимо сохранять 
первоначальные файлы с данными. Они могут 

понадобиться в различных ситуациях, например, 
при пересчёте временной задержки с 
использованием техники круговой корреляции, 
пересчёте потока с новым калибровочным 
полиномом, пересчёте с использованием различных 
временных осреднений или различных критериев 
удаления пиковых значений и т. д.  
 
Первоначальные файлы с данными занимают много 
места из-за того, что запись данных ведется на 
частоте 10 или 20 Гц; получасовые данные могут 
запросто заполнить объём памяти 500 Кб. 
Необходимо обеспечить объём свободной памяти, 
достаточной для размещения архива данных. 
 

 Повторим, крайне важно всегда сохранять 

первоначальные файлы с высокочастотными 
данными (10 или 20 Гц), полученными 
пульсационным методом. В таком случае данные 
можно будет повторно обработать в любое время, 
например, с использованием новых методов 
поправок для частотных характеристик или 
калибровочных коэффициентов. Многие операции 
обработки данных нельзя выполнить без 
первоначальных высокочастотных данных.  
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 В последнее время стали доступны комплексные программные пакеты от групп
ученых из отдельных измерительных сетей, и производителей оборудования:

AltEddy, Исследования флоры Альтерра (Alterra Green World Research), Нидерланды
BARFlux, Финский Метеорологический институт (Finnish Meteorological Institute), Финляндия
ECPack, Университет Вагенингена (University of Wageningen), Нидерланды
EC_Processor, Университет Толидо (University of Toledo), США
ECO2S, Европейская сеть по исследованиям цикла углерода (IMECC-EU) и Университет Тушия
(University of Tuscia), Италия
EddyMeas и EddySoft, Институт Макса Планка (MPI-BGC), Германия
EddyPro, компания Лайкор (LI-COR Bioscience), Небраска, США
Eddysol и EdiRe, Эдинбургский Университет (University of Edinburg), Великобритания
EddyUH, Университет Хельсинки (University of Helsinki), Финляндия
Eth-flux, Швейцарский Федеральный Технологический Институт (Swiss Federal Institute of
Technology), Швейцария
Flux Calculator и Flux Analysis Tool, сеть JapanFlux, Япония
HuskerFlux и HuskerProc, Небрасский Университет (University of Nebraska), США
LundFlux, Лундский Университет (University of Lund), Швеция
MASE, Эксперимент по слоистым облакам над морем (Marine Stratus Experiment), США
HuskerFlux и HuskerProc, Небрасский Университет (University of Nebraska)
RCPM/SAS, Risø, Датский технический университет, Дания
TK4.0, Байройтский Университет (University of Bayreuth), Германия
WinFlux, Калифорнийский Университет в Сан-Диего (UCSD), США

 Программное обеспечение и программные пакеты можно протестировать
обработкой эталонного файла “GOLD” с сайта сети Ameriflux, при этом
необходимо убедиться, что результат совпадает с эталонным

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

 
 

С помощью современного программного обеспечения 
из высокочастотных данных рассчитываются потоки 
водяного пара, тепла, потоков газов и импульса. 
Программы сильно различаются по уровню сложности, 
количеству опций, возможности обрабатывать данные 
различных датчиков и включать новые параметры, по 
системам помощи и поддержки пользователей. У 
некоторых программ код открыт, у других – закрыт. 
Некоторые программы защищены авторским правом. 
Есть платные программы. 
 
В любом случае, необходимо различать полноценное 
программное обеспечение для расчёта реальных 
потоков и гораздо более простые калькуляторы 
ковариаций. Калькуляторы рассчитывают значения 
ковариаций между скоростью ветра и концентрациями 
газов, часто без надлежащего поворота координат или 
учёта запаздывания, и они не включают полный набор 
поправок и уравнений, требуемых для расчётов 
итоговых значений потоков. 
 
В качестве примеров полноценных программ с 
открытым кодом можно привести программу EddyPro с 
полной поддержкой и руководством, а также 
программы с частичной поддержкой ECO2S, EddyUH, 
Flux Calculator и ECpack; распространяемые в открытом 
доступе пакеты с закрытым кодом, такие EdiRe, TK4, 

Alteddy и др.; платные программы, которые пишутся в 
соответствии с требованиями заказчика и т.д. 
 
Можно проверить программное обеспечение, запустив 
обсчёт эталонных файлов «GOLD» (их можно скачать с 
сайта измерительной сети Ameriflux) и сравнив 
полученный результат с эталонным. 

 

 Файлы «GOLD» с сайта сети AmeriFlux: 

http://ameriflux.lbl.gov/ 
 
Бесплатные программы с открытым кодом: 
ECO2S: http://gaia.agraria.unitus.it/eco2s 
ECPack: http://www.met.wau.nl 
EddyPro: http://www.licor.com/eddypro 
EddyUH: http://h99.it.helsinki.fi/m/eddy_covari-
ance/phpBB3/ 
JapanFlux Flux Calculator and Flux Analysis Tool: 
http://www.japanflux.org/software_E.html 
 
Сравнение программ для расчёта потоков: 
Mauder, M., T. Foken, R. Clement, J. Elbers, W. 
Eugster, et al., 2008. Quality control of CarboEurope 
flux data – Part 2: Inter-comparison of eddy-covari-
ance software. Biogeosciences, 5: 451-462 

http://www.japanflux.org/software_E.html
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Программное обеспечение, разработанное для широкого круга
пользователей: как для начинающих, так и для опытных – EddyPro®:

Открытый бесплатный код

 Наиболее используемый код,

начиная с 2014 г.

 Полноценная поддержка

 Есть сравнение с EdiRe, ECO2S, ТК3 и др.

 Считает итоговые значения потоков, с учётом запаздывания, поправками

на флуктуации плотности воздуха, анализом спектров и коспектров для

частотных характеристик и др.

 Включены биометеорологические данные (радиация, почва, воздух)

 EddyPro в режиме «express» для начинающих пользователей

 EddyPro в режиме «advanced» для метеорологов и опытных пользователей

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ EDDYPRO

Наиболее распространенным программным пакетом на 
сегодняшний день является EddyPro. Пакет написан 
специально для обработки пульсационных данных и 
подходит для пользователей с различным уровнем 
владения пульсационным методом: от начинающих до 
опытных исследователей. EddyPro имеет открытый код, 
подробное описание и руководства, регулярно 
обновляется и поддерживается сотрудниками компании 
Лайкор. 
 
За основу программной реализации расчёта и анализа 
потоков в EddyPro взято программное обеспечение 
ECO2S, разработанное сотрудниками Европейской сети по 
исследованиям цикла углерода (IMECC-EU). Было 
проведено тщательное сравнение ECO2S с шестью 
другими программами для расчётов по пульсационному 
методу (EdiRe, EddySoft, ТК3 и др.) 
 
EddyPro рассчитывает потоки энергии, импульса, 
углекислого газа, водяного пара, метана и других малых 
газовых составляющих. В расчёты включаются также 
биометеорологические данные (30-минутные данные о 
нисходящей и восходящей радиации, радиационном 
балансе, ФАР, температуре и влажности почвы на разных 
уровнях, метеорологических характеристиках и др.). 
Расчёты можно запускать в двух режимах: экспресс 
(«express») и усложненном («advanced»).  
 

Для запуска режима экспресс пользователю требуется 
ввести минимальное количество настроек. Расчёт можно 
включить буквально двумя щелчками мышки. Будут 
использоваться настройки по умолчанию, задающие 
разумные допущения, при этом не вводя параметров, 
различающихся от станции к станции. Данный режим 
подойдет для большинства стандартных станций и 
конфигураций оборудования. 
 
В усложненном («advanced») режиме более опытный 
пользователь может задать дополнительные настройки и 
выбрать наиболее подходящие опции на всех этапах 
обработки данных. Усложненный режим будет полезен 
для нестандартных станций и настроек. Он также нужен, 
когда исследователь имеет определенные предпочтения 
при обработке данных: хочет ввести расширенный 
критерий для удаления пиковых значений в данных о 
концентрации газов или дополнительную поправку на 
угол атаки, или использовать метод подбора плоскости 
вместо двойного поворота координат и т.п. 
 

 LI-COR Biosciences, 2015. EddyPro 6.0: Help and User's 

Guide. Lincoln, NE, 208 pp. 
 
Papale, D., and G. Fratini, 2011 IMECC NA5 - Report Delivera-
ble D_NA5.4: Software intercomparison. IMECC/University of 
Tuscia, Italy, 6 pp. 
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Другие поправки:

Акустическая температура
Спектроскопические
На угол атаки

Выходные данные:

Полные (rich): потоки, флаги 

качеств и др.

Формат сети Ameriflux

Формат сети GHG Europe

Статистика для первичных данных

Сгруппированные спектры, 

коспектры 

Спектры и коспектры для всех 

частот, сгруппированные 

интегральные кривые, 

подробности теста на развитие 

турбулентности, временные ряды 

первичных данных

Поправка на флуктуации 
плотности воздуха:

Для газоанализаторов 
открытого и закрытого типа
По отношению смеси
Нагревание поверхности
Без поправки

Поворот координат:

Двойной поворот
Тройной поворот
2 метода подбора плоскости 
по секторам

Учёт задержки:

Круговая корреляция по ум.
Настраиваемая круговая 
корреляция
Оптимизация задержки
Постоянная
Без задержки

Удаление тренда:

Среднее по интервалу
Линейное
В скользящем окне
Экспоненциальное в ск. окне

Поправки для частотных 
характеристик:

Восстановление высоких и 
низких частот
4 другие

Оценка зоны охвата:
Kljun et al., 2004
Kormann, Meixner, 2001
Hsieh et al., 2000

 Подчеркнуты настройки, использующиеся по умолчанию в режиме экспресс

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАСЧЕТОВ В EDDYPRO

 
 
EddyPro поддерживает различные типы форматов 
входных файлов с высокочастотными данными (например, 
ASCII, бинарные, TOB1, SLT для EddySoft и EdiSol). Тем не 
менее, удобнее всего в EddyPro работать с файлами 
формата GHG, который записывается регистраторами 
данных и микрокомпьютером SmartFlux при 
использовании газоанализаторов компании Лайкор.  
 
Формат GHG является сжатым форматом с разделителями 
табуляции, состоящим из двух файлов: 1) файл с 
реальными высокочастотными данными и 2) файл 
метаданных, описывающий конфигурацию оборудования 
на станции и заданные шаги и параметры обработки 
данных. В файлы данных и метаданных также 
записываются 30-минутные биометеорологические 
данные, если таковые есть. 
 
Файл метаданных создается и меняется при помощи 
приборов компании Лайкор во время их установки или 
изменения положения станции либо высоты. Файл 
включает координаты и высоту вышки над у.м., высоту 
установки приборов, расстояние между ними, их модели, 
а также другие параметры, которые требуются для 
автоматической обработки данных.  
 
Когда что-то на станции меняется, можно зафиксировать 
изменение в файле метаданных. Внесенные изменения 
автоматически отразятся на высокочастотных данных с 
момента внесения. 

Данный подход позволяет избежать многочисленных 
ошибок, распространенных при сборе и обработке 
пульсационных данных, особенно когда станцию 
обслуживают разные исследователи, если станция 
находится в труднодоступном районе, или если высота 
растительного полога быстро меняется.  
 
В файле формата GHG содержится вся информация, 
которая требуется для надлежащей интерпретации и 
обработки первичных данных, и каждый файл можно 
обрабатывать отдельно. 
 
Файлы формата GHG можно распаковать и посмотреть в 
любом текстовом редакторе (Блокнот, WordPad, Excel и 
др.) либо в специальной программе File Viewer), в которой 
можно сразу просмотреть высокочастотные данные за 
несколько дней, недель или месяцев. 
 
Независимо от того, используются ли автоматически 
сформированные файлы GHG или файлы иного формата, 
данные обрабатываются одинаково. Основные этапы 
обработки показаны на рисунке.  

 

 Подробности и опции EddyPro: LI-COR Bio-

sciences, 2015. EddyPro 6.0: Help and User's Guide. 
Lincoln, NE, 208 pp. 
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 У программы EddyPro есть полноценная служба поддержки, поэтому
пользователям предоставляется много информации, обновления

 Круглогодично организуются вебинары, тренинги, видеоуроки, действует онлайн-
форум, есть подробные описания и краткие практические руководства

СИСТЕМА ПОДДЕРЖКИ EDDYPRO

 
 
Режим экспресс в EddyPro довольно прост, его 
можно использовать, всего лишь запустив 
программу и обработав несколько файлов.  
 
Дополнительно убедиться в том, что программа 
работает должным образом, можно на файлах 
«GOLD» сети AmeriFlux. Более подробно о 
программе можно узнать из следующих источников: 
 

 Главная страница EddyPro: 

http://www.licor.com/env/products/eddy_covariance/soft-
ware.html 
 
Помощь онлайн:  

 http://envsupport.licor.com/help/EddyPro4/Default.htm 
 
Руководство в формате PDF: 
ftp://ftp.licor.com/perm/env/EddyPro/Manual/Eddy-
Pro4_User_Guide.pdf 
 
Видеоуроки:  

 http://envsupport.licor.com/help/EddyPro3/Content/Top-
ics/Video_Library.htm 
 

Форум EddyPro, неформальное обсуждение: 
http://www.licor.com/env/forum 
 
Вебинары: 
Программное обеспечение EddyPro для обработки 
данных 
http://www.licor.com/env/products/eddy_covariance/soft-
ware.html 
 
Обработка данных в EddyPro, режим усложненный 
http://www.licor.com/env/webinars/webinar_12-16-
11.html 
 
Биометеорологические данные и усложненный режим  
http://www.licor.com/env/webinars/webinar_9-5-12.html 
 
Тренинги по всем аспектам пульсационных 
наблюдений, в т.ч. по EddyPro, проводятся 
многократно в течение года в разных странах: 
http://www.licor.com/env/products/eddy_covari-
ance/training.html 
 
Техническая поддержка, научное обеспечение: 
http://www.licor.com/env/products/eddy_covariance/sup-
port.htm 

 

http://www.licor.com/env/products/eddy_covariance/software.html
http://www.licor.com/env/products/eddy_covariance/software.html
http://envsupport.licor.com/help/EddyPro4/Default.htm
ftp://ftp.licor.com/perm/env/EddyPro/Manual/EddyPro4_User_Guide.pdf
ftp://ftp.licor.com/perm/env/EddyPro/Manual/EddyPro4_User_Guide.pdf
http://envsupport.licor.com/help/EddyPro3/Content/Topics/Video_Library.htm
http://envsupport.licor.com/help/EddyPro3/Content/Topics/Video_Library.htm
http://www.licor.com/env/products/eddy_covariance/software.html
http://www.licor.com/env/products/eddy_covariance/software.html
http://www.licor.com/env/webinars/webinar_12-16-11.html
http://www.licor.com/env/webinars/webinar_12-16-11.html
http://www.licor.com/env/webinars/webinar_9-5-12.html
http://www.licor.com/env/products/eddy_covariance/training.html
http://www.licor.com/env/products/eddy_covariance/training.html
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 Должно характеризовать интересующую экосистему/район

 Экосистема должна обладать достаточными размерами, чтобы зона 
охвата была однородной

 Предположения выполняются, или возможен ввод поправок

 Местность относительно ровная и однородная

ТРЕБОВАНИЯ К МЕСТОПОЛОЖЕНИЮ СТАНЦИИ

 
 
Из уравнений пульсационного метода, 
приведенных ранее, следует множество 
требований к размещению датчиков. Требования 
вытекают из допущений, сделанных по ходу 
вывода этих уравнений. 
 
В большинстве случаев местоположение 
измерительного комплекса должно быть 
репрезентативным для экосистемы или района 
исследований, размер участка должен 
обеспечивать достаточную зону охвата.  
 
В идеале поверхность должна быть сравнительно 
плоская и однородная или хотя бы иметь четкие 
сектора, так будет обеспечиваться соблюдение 
допущений или возможность ввода поправок в 
данные. Площадка должна быть, в разумных 
пределах, доступна для технического 

обслуживания в соответствии с планом 
эксплуатации. 
 
В разделе 2.2 («Осуществление эксперимента» – 
«Зона охвата») часть из этих пунктов будет 
объяснена подробнее. 
 

 http://www.cdas.ucar.edu/may02_work-

shop/presentations/C-DAS-Lawf.pdf - B. Law, 2006. 
Flux Networks – Measurement and Analysis 
 
http://nature.berkeley.edu/bi-
ometlab/espm228/Baldocchi, D. 2005. Advanced 
Topics in Biometeorology and Micrometeorology 
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УСТАНОВКА В ПРЕДЕЛАХ ЭКОСИСТЕМЫ

 Измерительный комплекс в глубине болота на низменности во 

Флориде измеряет потоки CO2, H2O и CH4 свыше 3 лет

 Измерительная система потребляет менее 30 Вт энергии (LI-

7700, LI-7500, акустический анемометр, метеорологические 

датчики) и была доставлена на болото вручную

Солнечные

батареи

Вышка для

пульсационных 

измерений

Следы в меч-траве, 
переменная глубина воды

GoogleEarth, 2010

 
В прошедшие десятилетия исследования потоков 
охватили множество распространенных 
экосистем; измеряются несколько видов газов. 
  
Во второй половине 2000-х гг. эти исследования 
расширяются, охватывая менее изученные 
экосистемы, районы и новые виды газов: 
например измерения потоков метана в 
удалённых болотах Арктики, изотопные 
измерения в горах, мониторинг районов стока 
или эмиссии углерода, составление парникового 
баланса свалок. 
 
Исследования потоков стали также более 
продолжительными; персонал для обслуживания 
и сбора данных может появляться на станции 
реже. 
 
Эти тенденции делают особенно важным выбор 
места для установки вышки внутри экосистемы. 
Множество более ранних исследований 

осуществлялись близко к дорогам и линиям 
электросети, и выбор места установки вышки был 
обусловлен не столько научным интересом, 
сколько практическими соображениями. 
 
В последнее время, приборы с низким 
энергопотреблением и малым весом, требующие 
минимального обслуживания, можно ставить в 
середине интересующего района, на глухой 
местности, обеспечивая энергию от солнечных 
батарей, не нуждаясь в близости дорог и 
доступности электросети. 
 
Вследствие таких изменений сократились потери 
данных из-за неприемлимых направлений ветра, 
появилась возможность оригинальных 
экспериментов в малоизученных районах, но в то 
же время возросли требования к планированию 
эксперимента, выбору оборудования, 
усложнился доступ к станциям и восстановление 
пропущенных данных. 
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Чистка датчиков

Замена датчиков

Калибровка датчиков

Замена проводов

Ремонт системы

 Для предотвращения лишних потерь данных важно наличие 

регламента технического обслуживания

 Каждый пункт обслуживания может быть простым, в то время как 

их комплекс довольно сложным: например, ежегодная калибровка 

20 датчиков

 Для каждого вида измерений желательно иметь один или два

запасных датчика

РЕГЛАМЕНТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

 
 
После определения целей и задач эксперимента, 
создания списка параметров и приборов, выбора 
места его проведения, однако до установки вышки и 
приборов, стоит разработать долгосрочный 
регламент технического обслуживания 
измерительного комплекса. 
 
Минимальный план включает: периодическую 
чистку и замену датчиков, расписание калибровки, 
планируемую замену повреждённых проводов и 
ожидаемый ремонт приборов. 
 
Хорошо продуманный регламент очень важен для 
предотвращения лишних потерь данных в будущем, 
в течение процесса сбора данных. Каждый пункт 
плана эксплуатации может казаться довольно 
простым, однако, комплекс всех этих пунктов 
довольно быстро станет сложным. Например, 
рекомендуется ежегодно или раз в полгода 
калибровать 20 различных датчиков, что 
представляет серьёзную логистическую задачу и 
требует оптимизации набора инструментов, числа 
поездок к измерительной станции, а также вносит 
риск потери данных.  

Если для какого-либо датчика потребуется 
заводское обслуживание, это может занять 
несколько недель, поэтому датчик на замену 
отосланному должен быть подготовлен заранее. 
 
В дополнение к процедурам обслуживания, 
расписание могут усложнить непредвиденные 
обстоятельства (пожары, удары молнии, ураганы, 
ущерб от грызунов, перебои электроэнергии и т.д.).  
 
Именно поэтому важно иметь один или два 
запасных датчика для наиболее важных измерений, 
особенно если речь идёт об эксперименте в 
труднодоступной местности. 
 

 Регламент технического обслуживания 

является одним из наиболее игнорируемых пунктов 
при планировании и запуске пульсационных 
измерений, особенно это касается начинающих 
исследователей. Правильное планирование на этом 
этапе поможет предотвратить огромные 
потенциальные потери данных в будущем. 
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УГЛЕРОДНЫЙ СЛЕД ИЗМЕРЕНИЙ

Технология измерения газа
WMS/NDIR

(например, LI-
7500, LI-7700)

WMS/NDIR
(например, LI-

7200RS, LI-7000)
CRDS ICOS

Энергопотребление ≈ 20 Вт ≈ 35 Вт ≈ 600 Вт ≈ 600 Вт

Углеродный след ≈ 107 кг/год ≈ 187 кг/год ≈ 3200 кг/год
≈ 3200 
кг/год

Стоимость электроэнергии $19/год $34/год $574/год $574/год

• Измерения CO2 и других парниковых газов могут быть связаны с 
большими выбросами углерода – этот аспект желательно учесть при 
планировании эксперимента

• В зависимости от целей и задач конкретного исследования некоторые 
технологии измерения концентраций газов могут быть сопряжены с 
большой эмиссией CO2-эквивалента, тогда как при использовании 
других технологий, эмиссия парниковых газов будет незначительной

• Так, величина выбросов углерода при исследовании 3-х газов (CO₂, H₂O 
и CH₄) за год может отличаться в 30 раз в зависимости от технологии 
измерения

 
 

В последние годы всё больше внимания уделяется 

углеродному следу, определяемому как полная сумма 

эмиссий парниковых газов «от организации, события или 

продукта» (Трест по проблемам сокращения выбросов 

парниковых газов, Великобритания). Обычно углеродный 

след измеряется в CO₂-эквиваленте и представляет собой 

количество парниковых газов, поступившее в атмосферу в 

результате прямой эмиссии (например, при использовании 

электрогенератора) или непрямой эмиссии (в результате 

потребления энергии от сети, перемещений и т.д.). 

Множество организаций и самостоятельных исследователей 

придерживаются подхода основанного на оптимизации 

энергопотребления, перемещения и организации работы. 

 

Сходным образом, в исследованиях потоков можно учитывать 

углеродный след, связанный с особенностями эксперимента. 

Углеродный след будет зависеть от целей и задач 

конкретного исследования, а также от использованной 

технологии измерения. 

 

Четыре основных технологии, использующиеся в настоящее 

время для измерений потоков – это недисперсионная 

инфракрасная спектроскопия (NDIR), спектроскопия с 

модуляцией длин волн (WMS), спектроскопия интегрального 

внутрирезонаторного выхода (ICOS) и спектроскопия 

внутрирезонаторного спада сигнала во времени (CRDS). Хотя 

каждая из этих технологий хороша для определенных 

областей применения и приборов, технологии сильно 

различаются по энергопотреблению в течение долгого 

периода эксплуатации, что ведёт к значительным различиям в 

выбросах углекислого газа. 

 

Например, сочетание технологий измерения концентраций 

газов NDIR и WMS с приборами, не требующими насоса, 

позволяет проводить высокочастотные одновременные 

измерения CO₂, H₂O и CH₄ с затратой мощности около 20 Вт и 

выбросом углерода в размере 107 кг CO₂ в год при 

продолжительных исследованиях. Одновременное 

использование солнечных батарей и технологий NDIR/WMS 

может компенсировать и такие относительно небольшие 

выбросы и сократить нетто-эмиссию CO₂ в пульсационных 

измерениях концентраций газов почти до нуля. 

 

Напротив, приборы, использующие более старые технологии 

измерения – CRDS и ICOS – требуют мощность 600 Вт и более 

(в основном за счёт высокого потребления энергии 

вакуумными насосами и системами кондиционирования 

воздуха), в результате они выбрасывают 3200 кг CO₂ в год. 

Требуемое подключение к электросети и связанная с этим 

инфраструктура могут увеличить и так уже значительные 

выбросы углерода. 
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 Этап планирования – наилучшая возможность предотвратить будущие
сложности

 Основные пункты: цель, измеряемые параметры, приборы, вышка,
местоположение, техническое обслуживание

 Определение цели поможет составить список параметров, включая данные
для расчета всех необходимых поправок

 Исходя из набора параметров подбираются приборы, необходимое
программное обеспечение, а также инфраструктура станции

 Приборы: малоинерционные, чувствительные к малым изменениям,
небольшие и удовлетворяющие требованиям аэродинамики

 Готовое программное обеспечение, но может быть и специально написанное

 Требования к экосистеме: достаточно большие линейные размеры,
относительнооднородныерельефирастительныйпокров,иликакминимумчеткиесектора

 План технического обслуживания необходим для снижения доли пропусков

 Углеродный след измерений можно минимизировать, правильно планируя
эксперимент

ПЛАНИРОВАНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТА: РЕЗЮМЕ

 
В заключение, можно сказать, что этап 
планирования эксперимента лучшим образом 
позволяет предотвратить дальнейшие 
трудности. 
 
Планирование включает определение цели, 
измеряемых параметров, приборов, вышки, 
местоположения и разработку регламента 
технического обслуживания. 
 
Ясное определение цели эксперимента поможет 
составить список параметров, включая те, что 
необходимы для расчёта поправок 
пульсационного метода. 
 
Список параметров, в свою очередь, дает 
возможность определить набор инструментов, 
необходимое программное обеспечение и 
инфраструктуру.  
 
Приборы должны быть малоинерционными, 
чувствительными к малым изменениям, иметь 
небольшой размер и форму, специално 
разработанную с учетом требований 

аэродинамики, не создающую препятствий для 
естественного течения воздуха через анемометр.  
 
Программное обеспечение есть в открытом 
доступе либо его можно заказать.  
 
Территория, на которой ведутся измерения, 
должна иметь достаточные линейные размеры, 
желательно, чтобы на ней была однородная 
растительность, или хотя бы чтобы можно было 
выделить четкие сектора. 
 
Углеродный след будущих измерений также 
можно определить на стадии планирования 
эксперимента. 
 
Хороший регламент технического обслуживания 
обеспечит низкую долю пропусков. Хорошо 
продуманный и подробный план обслуживания 
даст уверенность в том, что время, вложенное в 
проведение эксперимента, окупится и будут 
получены точные и поддающиеся интерпретации 
научные данные.
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Глава 2. ОРГАНИЗАЦИЯ НАБЛЮДЕНИЙ И 

ОБРАБОТКА ДАННЫХ 
 

2.2 Осуществление эксперимента  
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 Размещение вышки

 Установка приборов

 Проверка записи данных на регистраторы

 Проверка передачи данных на ПК

 Накопление данных

 Техническое обслуживание

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТА

 
 
Стадия осуществления полевого эксперимента 
должна следовать после стадии тщательного 
планирования эксперимента. 
 
Основные этапы осуществления эксперимента: 
размещение вышки на выбранном месте, 
установка приборов на вышке, проверка записи 
данных на регистраторы и их сохранения на 
персональный компьютер, накапливание данных 
и отладка технического обслуживания станции. 
 

 Ценную информацию по установке вышки и 

приборов можно почерпнуть из следующих 
интернет-сайтов пульсационных сетей: 

Munger J.W. and H. W. Loescher. Guidelines for 
making Eddy Covariance flux measurements 
http://public.ornl.gov/ameriflux/measure-
ment_standards_4.doc 
 
Yamanoi, K., R. Hirata, K. Kitamura, T. Maeda, S. 
Matsuura, et al.,  (Eds.), 2012. Practical Handbook of 
Tower Flux Observa-tions. Hokkaido Research Cen-
ter, Forestry and Forest Products Research Institute, 
Sapporo, Japan, 196 pp. (Electronic Edition in Eng-
lish) 
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 Для размещения вышки наиболее 

важна наветренная территория, 

потому что именно с нее и приходит 

сигнал

 С тех сторон, откуда дуют ветра на 

вышку, должны располагаться 

репрезентативные для района 

исследований территории

 По крайней мере, репрезентативные 

территории должны располагаться с 

той стороны, откуда дуют 

преобладающие ветра

РАЗМЕЩЕНИЕ ВЫШКИ

 
Для размещения вышки наиболее важна 
наветренная территория, потому что сигнал 
проходит именно с нее. Если возможно, 
размещение вышки в экосистеме должно быть 
оптимизировано так, чтобы с тех сторон, откуда 
дуют ветра на вышку, располагались 
репрезентативные для района исследований 
территории. 
 
При размещении приборов, а следовательно, и 
при размещении вышки нужно мысленно 
представить область, с которой будут собираться 
потоки. Размер этой области нужно соотнести с 
размером однородного участка местности, где 
проводятся исследования, высотой полога 
растительного покрова и рельефом. Ценную 
информацию можно почерпнуть в следующих 
публикациях: 
 

 Munger, B., and H. Loescher, 2008. AmeriFlux 

Guidelines for Making Eddy Covariance Flux Meas-
urements. AmeriFlux: http://public.ornl.gov/ameri-
flux/measurement_standards_020209.doc 

 
Isaac., P., 2009. Thoughts on Flux Tower Design. 
OzFlux Presentation 
http://www.ozflux.org.au/meet-
ings/feb2010/L13Flux-tower-design.pdf 
 
Gash, J., 1986. A note on estimating the effect of 
limited fetch on micrometeorological evaporation 
measurements. BLM, 35: 409-413 
 
Horst, T., and J. Weil, 1994. How far is far enough? 
The fetch requirement for micrometeorological 
measurement of surface fluxes. Journal or Atmos-
pheric and Oceanic Technology, 11: 1018-1025  
 
Law, B., 2006. Flux Networks – Measurement and 
Analysis. http://www.cdas.ucar.edu/may02_work-
shop/presentations/C-DAS-Lawf.pdf 
 
Griessbaum, F., and A. Schmidt, 2009. Advanced tilt 
correction from flow distortion effects on turbulent 
CO2  fluxes in complex  environments using large 
eddy simulation. The Quarterly Journal of the Royal 
Meteorological Society, 135:, 1603-1613 
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Приборы нельзя устанавливать как слишком высоко, так и слишком 
низко. Ограничения высоты установки прибора связаны:

сверху: с дальностью зоны охвата с наветренной стороны
снизу: с погрешностями и поправками для частотных характеристик

 Прибор, установленный слишком высоко, может «видеть» область, 
выходящую за рамки исследуемой

 Прибор, установленный выше пограничного слоя, будет улавливать 
потоки, не имеющие отношения к исследуемой поверхности

 Если прибор установлен слишком низко, он не зарегистрирует 
потоки, которые переносятся малыми вихрями на высокой частоте

ВЫСОТА УСТАНОВКИ ПРИБОРОВ 

 
 

Приборы нельзя устанавливать как слишком 
высоко, так и слишком низко. Ограничение сверху 
связано с дальностью зоны охвата с той стороны, 
откуда дует ветер. Ограничение снизу связано с 
погрешностями частотных характеристик и их 
поправками. 
 
Прибор, установленный слишком высоко, выше 
пограничного слоя, будет регистрировать 
потоки, не имеющие отношения к исследуемой 
поверхности. Прибор, установленный слишком 
низко, будет регистрировать потоки со слишком 
малой области, не отражающей общей картины 
потоков в исследуемой экосистеме. Вдобавок, 
если прибор установлен слишком низко, он не 
зарегистрирует потоки, которые переносятся 
малыми вихрями на очень больших частотах. 
 
В общем, чтобы измерения не затрагивали 
участки вне исследуемой зоны, на практике 
выбирают высоту измерений в 50-100 раз меньше, 
чем желательная дальность зоны охвата. Tем не 
менее, ночью, при слабых ветрах и устойчивой  
 

 
стратификации, это соотношение может быть и 
больше, варьируя от 1:100 до 1:500 и более.  
 
Прибор также нельзя устанавливать слишком 
низко, чтобы измерения не попали в слой 
шероховатости. На практике лучше всего 
устанавливать приборы по крайней мере в 
полтора-два раза выше уровня растительного 
полога. Если же поверхность неоднородна, 
имеются разреженные деревья или группы 
кустарников, то прибор  нужно  устанавливать  в  
3-5 раз выше средней высоты полога. 
 
Существует и правило, касающееся длины 
оптического/акустического пути прибора: прибор 
нужно располагать на высоте, в 3-5 и более раз 
превышающей длину измерительного пути. 
 

 Gash, J.H.C. 1986 A note on estimating the effect 

of limited fetch on micrometeorological evaporation 
measurements. BLM, 35: 409-413 
http://www.cdas.ucar.edu/may02_workshop/presenta-
tions/C-DAS-Lawf.pdf - B. Law, 2006. Flux Networks – 
Measurement and Analysis   
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Variable winds:
omnidirectional setup is usually the best, non-
omnidirectianal setup will have less data

Prevailing winds:
omnidirectional setup is still the best, but
non-omnidirectional isalso acceptable

Instruments meet winds 
at the same time

Tower or pole Sonic anemometer Gas analyzer or intake

Наиболее рекомендована и универсальна
ориентация приборов, позволяющая
собирать качественные научные данные
при любом направлении ветра

ОРИЕНТАЦИЯ ПРИБОРОВ

Если на станции преобладает одно
направление ветра, можно расположить
приборы так, чтобы преобладающий
воздушный поток достигал оба прибора
одновременно

преобладающий воздушный поток 
достигает оба прибора  

одновременно

Анемометр ГазоанализатoрВышка или тренога

 
 

При ориентации приборов относительно вышки и 
относительно друг друга, основной принцип – как 
можно тщательнее избегать любых нарушений 
естественного воздушного потока через анемометр, по 
крайней мере для основных направлений ветра, и для 
вертикальной компоненты скорости ветра.  
 
Вертикальная скорость ветра – фундаментальная 
основа для расчета потоков, поправок и параметров 
контроля качества в методе турбулентных пульсаций. 
Эта вертикальная скорость, которая вычисляется с 
использованием трех компонент скорости ветра, очень 
мала и правильные ее расчеты зависят от двух 
горизонтальных  компонент, которые больше 
вертикальной компоненты в 10-1000 раз. 
 
Небольшие нарушения в любой из горизонтальных 
компонент вектора скорости верта или небольшое 
препятствие для вертикальной компоненты легко 
приводят к серьезным ошибкам в вертикальной 
компоненте и дальнейшем расчете потоков. Так, 
например, элемент диаметром всего лишь 6 мм, 
расположеный в 1.5 см от анемометра, приводит к 
систематической ошибке в 3-4% в потоке за один час. А 
если воздушный поток набегает на конструкцию типа 
скобка (форма «С»),  на которой закреплен анемометр, 
это приводит к систематической ошибке в 25-30%.  

Особая опасность в данной ситуации состоит в том, что 
ошибки, возникающие вследствие нарушения 
воздушного потока при набегании на различные 
конструкции вблизи анемометра, практически 
невидимы без наличия второго анемометра, через 
который проходит ненарушенный воздушный поток. 
 
Таким образом, газоанализатор должен быть 
расположен около акустического анемометра или 
немного ниже его, но не слишком близко. Разделение 
по горизонтали между анемометром и 
газоанализатором должно быть около 10-15 см и 
желательно не больше 20-30 см. 
 
Наиболее подходящее  расположение 
газоанализатора и прочих конструкций по отношению 
к анемометру - со стороны наиболее редких 
направлений ветра.   
 

 Конструкция вышки, ориентация и конфигурация 

оборудования по отношению к вышке, и ориентация 
оборудования по отношению к анемометру, - должны 
быть спланированы так,   чтобы не создавать 
препятствий для естественного течения воздуха через 
анемометр. 
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 Эффект высоты измерений

 Эффект шероховатости 

 Эффект термической стратификации

ЗОНА ОХВАТА

 
 

Попросту говоря, 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. 
 
Концепцию зоны охвата важно понимать, чтобы 
надлежащим образом спланировать и провести 
пульсационные наблюдения. Поэтому 
последующие страницы будут специально 
посвящены этой концепции, будут даны 
детальные разъяснения и примеры из практики. 
 
Вначале рассказывается, как зона охвата зависит 
от высоты измерений. Затем рассматривается, 
как шероховатость поверхности изменяет 
область, которую «видит» прибор. И, в 
заключение, описывается как на зону охвата 
влияет термическая стратификация атмосферы. 

 Leclerc, M.., and T. Foken (Eds.), 2014. Footprints 

in Micrometeorology and Ecology. Springer-Verlag Ber-
lin Heidelberg: 239 pp. 
 
Kljun, N., P. Calanca, M. Rotach, and H.  Schmid, 2004. 
A simple parameterization for flux footprint predictions. 
Boundary-Layer Meteorology, 112: 503-523 
 
Burba, G., 2001. Illustration of Flux Footprint Esti-mates 
Affected by Measurement Height, Surface Roughness 
and Thermal Stability. In K. Hubbard and M. Sivakumar 
(Eds.). Automated Weather Stations for Applications in 
agriculture and Water Resources Management: Current 
Use and Future Perspectives. World Meteorological Or-
ganization publication No.1074. HPCS Lincoln, Ne-
braska – WMO Geneva, Switzerland: 77-87 
 

 Еще более сложная картина возникает, когда 

зона охвата неоднородна. См. Schmid, HP, Lloyd, CR. 
1999. Spatial representativeness and the location bias 
of flux footprints over Inhomogeneous areas. Agric. For. 
Meteorol, 93, 195-209 
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На рисунке дана иллюстрация интегрального 
потока. Наибольшая часть потока собирается 
обычно не с области рядом с вышкой и не с 
области в нескольких километрах от нее, но с 
области на небольшом расстоянии от вышки. 
 
Чтобы дать представление о реальных 
расстояниях и вкладах, покажем основные 
зависимости размера зоны охвата от высоты 
измерений, шероховатости поверхности и 
термической стратификации атмосферы. Для 
примера приведены реальные данные о потоке 
скрытого тепла, или эвапотранспирации (ET), над 
высокотравной прерией около города Понка в 
Оклахоме.  
 
Чтобы показать влияние высоты измерений и 
шероховатости поверхности на размер области 
осреднения при атмосферной стратификации, 
близкой к безразличной, были выбраны два дня 
вегетационного сезона 1999 года.  
 
Первый день, вскоре после намеренного пала, 
был безоблачным. Растительность практически 

отсутствовала, поверхность была ровной 
(параметр шероховатости около 0.001 м). 
Стратификация атмосферы была близка к 
безразличной, параметр z/L в течение большей 
части дня варьировал между –0.003 и 0.05.  
 
Напротив, во второй день полог растительности 
был довольно высоким, 0.6 м, и параметр 
шероховатости составил около 0.08 м. 
Термическая стратификация также была близка к 
безразличной: параметр устойчивости z/L в 
течение большей части дня варьировал 
между -0.08 и 0.2. 

 

 Leclerc, M.., and T. Foken (Eds.), 2014. Foot-

prints in Micrometeorology and Ecology. Springer-
Verlag Berlin Heidelberg: 239 pp. 
 

Gash, J., 1986. A note on estimating the effect of lim-
ited fetch on micrometeorological evaporation 
measurements. Boundary-Layer Meteorology, 35: 
409-413 
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CNF – интегральный нормированный вклад в измеренный поток, %
xL – расстояние от измерительного комплекса, м
U – средняя горизонтальная скорость ветра, м/с
z – высота измерений, м
u* – динамическая скорость, м/с
d – высота слоя вытеснения, м
k – постоянная Кармана (0.4)

Schuepp P.H., Leclerc M.Y., Macpherson J.I., Desjardins R.L.  
‘Footprint prediction of scalar fluxes from analytical solution of the diffusion equation’, 1990

Для стратификации, близкой к безразличной:

МОДЕЛИ

 
Существует множество моделей для оценки 
вклада потока с определенного расстояния в 
общий измеренный поток. Для термической 
стратификации, близкой к безразличной, Шуепп с 
соавторами предложили достаточно простую и в 
то же время наглядную модель. С помощью нее 
оценивается интегральный нормированный 
вклад в измеренный поток (CNF), 
рассчитываемый с помощью аналитического 
решения уравнения диффузии для термической 
стратификации, близкой к безразличной. 
 
Входными параметрами в модели являются 
высота расположения приборов, высота полога, 
скорость ветра, расстояние от измерительного 
комплекса, динамическая скорость ветра и 
высота слоя вытеснения. Из этих параметров 
рассчитывается доля потока, поступившего с 
определенного расстояния. 
 

 Leclerc, M.., and T. Foken (Eds.), 2014. Foot-

prints in Micrometeorology and Ecology. Springer-
Verlag Berlin Heidelberg: 239 pp. 

Schuepp, P., M. Leclerc, J. Macpherson, and R. 
Desjardins, 1990. Footprint Predictions of Scalar 
Fluxes from Analytical Solutions of the Diffusion 
Equation. Boundary-Layer Meteorology, 50: 355-373 
 
Kljun, N., P. Calanca, M. Rotach, and H.  Schmid, 
2004. A simple parameterization for flux footprint 
predictions. Boundary-Layer Meteorology, 112: 503-
523 
 
Finn, D., B. Lamb, M. Leclerc, and T. Horst, 1996. Ex-
perimental evaluation of analytical and Lagrangian 
surface layer flux footprint models. Boundary-Layer 
Meteorology, 80: 283-308 
 
Gash, J., 1986. A note on estimating the effect of lim-
ited fetch on micrometeorological evaporation 
measurements. Boundary-Layer Meteorology, 35: 
409-413 
 
Horst, T., and J. Weil, 1992. Footprint estimation for 
scalar flux measurements in the atmospheric surface 
layer. Boundary-Layer Meteorology, 59: 279-296
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На рисунке приведена величина потока скрытого 
тепла (эвапотранспирации), поступившего с 
определенного расстояния с наветренной 
стороны. 
 
Данные графики (и последующие подобные им 
графики) показывают, насколько велика доля 
относительного и интегрального потоков, 
приходящих с определенного расстояния в 
наветренную сторону. Область под кривой 
(интеграл) вклада в поток по расстояниям (от 
нуля до бесконечности) даст общее суммарное 
испарение на данной станции.  
 
При измерениях на высоте 4,5 м максимальный 
вклад в ET поступал с расстояния 60-65 м в 
наветренную сторону, а область в радиусе 20 м от 
измерительного комплекса ничего не вносила в 
измеренный поток.  
 
Если говорить об интегральном вкладе, 80 % 
общего вклада за день (3,4 из 4,2 мм) поступало с 
расстояния 20-450 м в наветренную сторону. 
 

При измерениях на высоте 1,5 м вклад потоков с 
разных расстояний резко изменился.  
 
Максимальный вклад поступал с расстояния 
около 12-18 м в наветренную сторону. Более 80 % 
дневной суммы ET поступало с области в 
пределах 80 м от измерительного комплекса (в 
противоположность зоне 20-450 м при 
измерениях на высоте 4,5 м).  
 

 Burba, G.G., 2001. Illustration of Flux Footprint 

Estimates Affected by Measurement Height, Sur-
face Roughness and Thermal Stability. In K.G. Hub-
bard and M.V.K. Sivakumar (Eds.). Automated 
Weather Stations for Applications in agriculture and 
Water Resources Management: Current Use and Fu-
ture Perspectives. World Meteorological Organiza-
tion publication No.1074. HPCS Lincoln, Nebraska – 
WMO Geneva, Switzerland, 77-87 
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ВЫСОТА ИЗМЕРЕНИЙ И ЗОНА ОХВАТА

 
 

Здесь представлены те же данные, что и на 
предыдущей странице, но построенные на 
диаграмме «вид сверху».  
 
Они демонстрируют потенциальный вклад 
территорий вокруг вышки для вышек высотой 4,5 
и 1,5 м для всех направлений ветра. Вышка 
расположена в центре каждого рисунка. 

 
Обратите внимание, как видно из рисунка справа, 
в случае низкой вышки очень важно сохранять 
территорию непосредственно вблизи от вышки 
ненарушенной и репрезентативной для данной 
экосистемы. 
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 Зона охвата сильно возрастает с увеличением высоты измерений

на 1,5 м более 80 % потока ET приходит с расстояния 80 м

на 4,5 м более 80 % потока ET приходит с расстояния 450 м

 Для получения репрезентативной зоны охвата независимо от 
высоты установки приборов одинаково важны как однородность 
территории на большом расстоянии, так и слабая нарушенность 
территории непосредственно около вышки

 Влияние территории около станции также сильно изменяется:

на 1,5 м: площадь в 5 м вокруг приборов не влияет на поток ЭТ

на 4,5 м: площадь в 32 м вокруг приборов не влияет на поток ЭТ

ВЫСОТА ИЗМЕРЕНИЙ: РЕЗЮМЕ

 
 

В обобщенном случае, с увеличением высоты 
измерений радиус, с которого собирается 
максимум сигнала, становится больше (тогда как 
размер максимального вклада снижается).  
 
Расстояние со стороны, откуда дует ветер, резко 
увеличивается, а также увеличивается «слепое 
пятно» – зона вокруг станции, не вносящая 
вклада в измеренный сигнал. 
 

 Важное практическое применение эффекта 

влияния высоты измерений на зону охвата 
заключается в том, что при заданной высоте 
измерений для репрезентативной зоны охвата 
одинаково важны как достаточная 
протяжённость однородной поверхности, так и 
однородность площадки вокруг приборов. 
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На рисунках показано влияние шероховатости на 
зону охвата. 
 
Для высоты измерений 1,5 м, днём, если 
шероховатость площадки относительно велика 
(высота полога растительного покрова 60 см), 
наибольший сигнал будет приходить 
с расстояния 12-18 м (2 % от ET). 
 
При той же высоте измерений, днём, но если 
шероховатость площадки невелика (высота 
полога растительного покрова <5 см), 
наибольший вклад смещается на расстояние 
примерно 30-35 м от станции и снижается в 2 раза 
(1 % ET). 
 
Если рассматривать кумулятивный вклад 
(нижний рисунок), для шероховатой поверхности 

более 80 % ET (3,4 из 4,2 мм) приходит с 
расстояния 80 м, тогда как для гладкой 
поверхности тот же вклад соответствует 
расстоянию 250 м. 
 

 Burba, G.G., 2001. Illustration of Flux Footprint 

Estimates Affected by Measurement Height, Surface 
Roughness and Thermal Stability. In K.G. Hubbard 
and M.V.K. Sivakumar (Eds.). Automated Weather 
Stations for Applications in agriculture and Water Re-
sources Management: Current Use and Future Per-
spectives. World Meteorological Organization publi-
cation No.1074. HPCS Lincoln, Nebraska – WMO Ge-
neva, Switzerland, 77-87 
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Здесь представлены те же данные, что и на 
предыдущей странице, но построенные на 
диаграмме «вид сверху».  
 
Они демонстрируют потенциальный вклад 
территорий вокруг вышки для гладкой и 
шероховатой поверхности для ветров всех 
направлений. Вышка расположена в центре 
каждого рисунка. 
 
Зона, не вносящая вклада в поток, находится в 
5-метровом радиусе вокруг вышки для 
шероховатой поверхности и 10-метровом для 
гладкой. 
 

Вновь обратите внимание на то, насколько важно 
держать площадку вокруг станции 
ненарушенной, независимо от шероховатости 
поверхности. 
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 Зона охвата уменьшается с увеличением шероховатости:

на высоте датчика 1,5 м: 
для шероховатой поверхности 80 % ET приходит с расстояния 80 м
для гладкой поверхности 80 % ET приходит с расстояния 300 м

 Требования достаточной дальности зоны охвата и 
ненарушенность площадки очень важны для измерения 
репрезентативных потоков независимо от шероховатости 
поверхности

 Влияние территории около станции также зависит от шероховатости:

для шероховатой поверхности зона радиусом 5 м не влияет на ЭТ
для гладкой поверхности зона радиусом 10 м не влияет на ЭТ

ВЛИЯНИЕ ШЕРОХОВАТОСТИ: РЕЗЮМЕ

 
Таким образом, с увеличением шероховатости 
расстояние, с которого привносится наибольший 
вклад в измеряемый поток, уменьшается, а 
величина наибольшего вклада увеличивается, 
тогда как зона вокруг вышки, не дающая вклада в 
поток, сокращается в размерах.  
 
 
 
 

 Важное практическое значение эффекта 

влияния шероховатости на зону охвата 
заключается в том, что при любых условиях 
шероховатости для репрезентативной зоны 
охвата одинаково важны как достаточная 
дальность зоны охвата, так и ненарушенность  
площадки вокруг приборов. 
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На рисунках показана зависимость вклада в 
общий измеренный поток от расстояния от 
станции для различных высот измерений и при 
различных условиях шероховатости. 
 
В случае шероховатой поверхности, высота 
измерений оказывает более выраженный эффект 
на зону охвата.  
 
Пиковое значение относительного вклада 
увеличивается в 3 раза (пример от 08.04.99) для 
гладкой поверхности, тогда как для шероховатой 
то же увеличение высоты измерений ведёт к 
увеличению пикового вклада в 5 раз.  

 Burba, G.G., 2001. Illustration of Flux Footprint 

Estimates Affected by Measurement Height, Sur-
face Roughness and Thermal Stability. In K.G. Hub-
bard and M.V.K. Sivakumar (Eds.). Automated 
Weather Stations for Applications in agriculture and 
Water Resources Management: Current Use and Fu-
ture Perspectives. World Meteorological Organiza-
tion publication No.1074. HPCS Lincoln, Nebraska – 
WMO Geneva, Switzerland, 77-87 
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На рисунках показана зависимость 
относительного вклада в общий измеренный 
поток от расстояния от станции для высоты 
измерений 4,5 м (верхний рисунок) и для 1,5 м 
(нижний рисунок). 
 
Для высоты измерений 4,5 м пиковый вклад 
увеличился в 1,3 раза по величине и сместился в 

два раза ближе к станции при повышенной 
шероховатости.  
 
Для высоты измерений 1,5 м пиковый вклад 
увеличился в 2 раза (с 1 до 2 % от ET). 
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ВЫСОТА ИЗМЕРЕНИЙ И ШЕРОХОВАТОСТЬ: РЕЗЮМЕ

 Для шероховатых поверхностей высота измерений может давать
более выраженное влияние на зону охвата, чем для 
гладких поверхностей

 Для оптимального расположения приборов необходимо включить
в рассмотрение оба фактора

 Для малой высоты измерений шероховатость оказывает более
выраженное влияние на зону охвата, чем для более 
высокого расположения приборов

 
 
В случае шероховатой поверхности высота 
измерений влияет на зону охвата сильнее, чем в 
случае гладкой поверхности.  
 
Для малых высот измерений шероховатость 
оказывает даже более значимое влияние на зону 
охвата, чем для больших. 
 

Таким образом, в практических задачах для того, 
чтобы правильно расположить вышку и приборы, 
необходимо учитывать оба фактора – как высоты, 
так и шероховатости. 
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Адаптировано из (Leclerc, Thurtell, 1990)
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На данном рисунке представлено влияние 
стратификации атмосферы на относительный 
вклад территорий около измерительного 
комплекса в общий измеренный поток 
эвапотранспирации (адаптировано из Leclerc and 
Thurtell, 1990).  
 
При заданной высоте измерений и 
шероховатости поверхности изменение 
термической атмосферной стратификации может 
увеличить зону охвата в несколько раз.  
 
Для высоты измерений 1,5 м и высоты полога 
растительного покрова 0,6 м сильно 
неустойчивая стратификация атмосферы может 
привести к тому, что зона охвата будет составлять 
50 м вокруг станции. 

При безразличной стратификации большая часть 
зоны охвата будет расположена между 5 и 250 м 
от станции. 
 
А при устойчивой стратификации зона охвата 
будет расположена между 15 и 500 м от станции.  
 

 Leclerc, M.Y., and G.W. Thurtell. 1990. Foot-

print prediction of scalar fluxes using a Markovian 
analysis. Boundary-Layer Meteorology 52: 247-258. 
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ВЛИЯНИЕ СТРАТИФИКАЦИИ: РЕЗЮМЕ

 При одной и той же высоте размещения приборов и шероховатости
устойчивая стратификация приведёт к увеличению зоны охвата в 
несколько раз:

 Для высоты измерений 1,5 м и высоты полога растительного покрова 0,6 м:

при сильно неустойчивой стратификации зона охвата в пределах 50 м
при стратификации, близкой к безразличной, – в пределах 250 м
при сильно устойчивой стратификации – в пределах 500 м

 Данные о потоках, собранные при сильно устойчивой стратификации, 
возможно, нужно корректировать или исключать из-за избыточной 
протяженности зоны охвата

 Данные о потоках, собранные при сильно неустойчивой стратификации, 
возможно, нужно корректировать или исключать, если большая часть 
потока приходит с нарушенного участка местности вокруг 
измерительного комплекса

 
 

Эффект влияния стратификации атмосферы на 
зону охвата имеет несколько важных 
практических следствий для обработки данных: 
 
Данные о потоках, собранные при сильно 
устойчивой стратификации, возможно, нужно 
корректировать или исключать из-за избыточной 
протяженности зоны охвата.  
 
Данные о потоках, собранные при сильно 
неустойчивой стратификации, возможно, нужно 
корректировать или исключать, если большая 
часть потока приходит с нарушенного участка 
местности вокруг измерительного комплекса 

(который может быть нарушен в той или иной 
степени из-за деятельности по обслуживанию 
станции).  
 
В тех случаях, когда особенности местности и 
климата приводят к преобладанию устойчивой 
стратификации, размещение вышки и высоту 
измерений стоит оптимизировать для 
предотвращения больших потерь данных из-за 
неподходящей территории в зоне охвата. 
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ЗОНА ОХВАТА: РЕЗЮМЕ

ЗОНА ОХВАТА ЗАВИСИТ ОТ:

Высоты измерений
Шероховатости поверхности
Стратификации атмосферы

ВКЛАД УЧАСТКА РЯДОМ С ВЫШКОЙ МОЖЕТ БЫТЬ
ЗНАЧИТЕЛЬНЫМ ПРИ:

Малой высоте измерений
Высокой шероховатости
Сильно неустойчивой стратификации

РАЗМЕР ЗОНЫ ОХВАТА ВОЗРАСТАЕТ ПРИ:

Увеличении высоты измерений
Уменьшении шероховатости поверхности
Сильно устойчивой стратификации

 
 

Зона охвата представляет собой участок с 
наветренной стороны, с которого к вышке 
переносится поток. Это площадь, которую 
«видят» приборы.  
 
Зона охвата в основном зависит от высоты 
измерений, шероховатости поверхности и 
стратификации атмосферы. Размер зоны охвата 
растет при увеличении высоты измерений, при 
уменьшении шероховатости поверхности, а также 
при устойчивой стратификации. 
 
Вклад участка, располагающегося рядом с 
вышкой, может быть значительным при 
небольшой высоте измерений, в случае 
шероховатого растительного полога или при 
выраженной неустойчивости атмосферы. 
 

 Важно отметить, что требования к дальности 

зоны охвата и состояние поверхности в 
непосредственной близости к станции можно и 
нужно учесть при размещении станции, её 
эксплуатации, при контроле качества данных.  
 

 Leclerc, M.., and T. Foken (Eds.), 2014. Footprints in 

Micrometeorology and Ecology. Springer-Verlag Berlin 
Heidelberg: 239 pp. 
 
Gash, J.H.C. 1986. A note on estimating the effect of lim-
ited fetch on micrometeorological evaporation measure-
ments. Boundary Layer Meteorology 35: 409-413 
 
Rebmann, C., Göckede, M., Foken, T., Aubinet, M., 
Aurela, M., Berbigier, P., Bernhofer, C., et al., 2005. Qual-
ity analysis applied on eddy covariance measurements at 
complex forest sites using footprint modeling. Theoretical 
and Applied Climatology. 
 
Schmid, H.P. 1994. Source areas for scalars and scalar 
fluxes. Boundary-Layer Meteorology 67: 293-318. 
 
Stannard, D.L. 1997. A theoretically based determination 
of Bowen-ratio fetch requirements. Boundary-Layer Me-
teorology 83, 375-406. 
 
Swuepp, P.H., Leclerc, M.Y., Macpherson, J.I., and R.L. 
Desjardins. 1990. Footprint prediction of scalar fluxes 
from analytical solution of the diffusion equation. Bound-
ary-Layer Meteorology 50: 355-373 
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 Взаимодействие 
приборов

 Перебои данных

 Требования к питанию

ПРОВЕРКА ЗАПИСИ ДАННЫХ НА РЕГИСТРАТОРЫ

 
 

Можно назвать несколько основных пунктов для 
проверки после установки вышки и приборов: 
взаимодействие приборов, перебои данных и 
условия энергопитания. 
 
Поскольку чаще всего приборы для пульсационных 
измерений поступают для установки в заводском 
виде и от различных производителей, 
рекомендуется убедиться в правильности работы 
соединений, отсутствии непредвиденных ошибок, 
зависаний и других перебоев в данных, когда 
приборы начинают взаимодействовать друг с 
другом. Например, конвертер сигнала из цифрового 
в аналоговый в одном приборе может нуждаться в 
специфических настройках для поддержки сигнала 
другого прибора. 
 
Также необходимо оценить, много ли данных 
теряется во время определенных погодных явлений 
(дождя, снега, росы, перебоев электропитания во 
время гроз и т. д.) и определить, как быстро прибор 
восстанавливает свою работу после перебоя. Стоит 
определить, какие меры нужно предпринять в связи 
с определенными погодными явлениями. 
 

Изменение напряжения в электросети, возможность 
подключения резервного питания и вариации в 
энергопотреблении также нуждаются  в  проверке,  
т. к. загрузка сети на вышке может меняться. Данная 
проверка нужна для того, чтобы убедиться, что 
электросеть выдерживает пиковые нагрузки, и 
предотвратить порчу предохранителей или 
разрядку резервных батарей.  
 

 Burba, G., 2013. Eddy Covariance Method for 

Scien-tific, Industrial, Agricultural and Regulatory Ap-
plications: a Field Book on Measuring Eco-system Gas 
Exchange and Areal Emission Rates. LI-COR Biosci-
ences, Lincoln, USA, 331 pp. 
 

 Известно, что причинами «необъяснимых» 

помех и шума могут быть контуры заземления при 
сборе данных в аналоговом виде, 
радиоинтерференция с проводами без экранов, 
расположение приборов на пути направленного 
передатчика или антенны. Нужно тщательно 
проверить систему в полевых условиях на предмет 
таких ошибок.  
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 Вручную

 С использованием кабеля

 Беспроводная

 Ежедневный контроль

 Контроль онлайн

ПРОВЕРКА ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ 

 
 

Также важно отладить процесс передачи данных 
на персональный компьютер. Можно сохранять 
данные вручную, сменяя карты памяти. Можно 
передавать данные через интернет-кабель. То же 
можно сделать и с использованием 
беспроводного интернета или радио.  
 
Чем лучше соединение с площадкой измерений, 
тем проще осуществлять ежедневный контроль 
передачи данных или онлайн-контроль данных в 
реальном времени. 
 
Должным образом настроенное соединение 
можно использовать для удалённой настройки 
приборов (изменение калибровочных 
коэффициентов, диапазон выходного 

напряжения и т. д.), удалённого сброса 
параметров прибора или ПК после блокировки, а 
также решения многих других задач. Настройка 
такого соединения сбережет время и деньги, так 
как можно будет лишний раз не посещать 
площадку измерений. 
 

 Burba, G., 2013. Eddy Covariance Method for 

Scien-tific, Industrial, Agricultural and Regulatory 
Applications: a Field Book on Measuring Ecosystem 
Gas Exchange and Areal Emission Rates. LI-COR Bi-
osciences, Lincoln, USA, 331 pp. 
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 Важно поддерживать постоянное обслуживание в течение всего проекта

 Наличие пропусков в данных подвергает риску итоговый результат

 Такие события как молнии, снежные бури, порывы ветра, повреждение 
грызунами и пр. – неизбежны, и не должны считаться неожиданностью

 Запасные датчики и возможности по передаче данных необходимы для 
предотвращения больших потерь данных

ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

 
 

Поддержание измерений – одна из важнейших 
задач в полевом пульсационном эксперименте. 
Оно должно осуществляться в течение всего 
проекта.  
 
Первоначальное планирование эксперимента 
должно гарантировать способность 
поддерживать постоянное обслуживание. 
 
Такие события как молнии, снежные бури, 
порывы ветра и повреждения грызунами, скорее 
всего, будут случаться несколько раз в год в 
течение всего периода эксплуатации приборов.  
 
Если не предусмотреть заранее такие случаи, они 
могут привести к большим потерям данных. 
 
 
 

 Каждый пропуск в данных добавляет 

неопределенности результатам и может 
повлиять на конечные интегральные значения 
параметров. Таким образом, для 
предотвращения потерь данных необходимо 
предусмотреть запасные датчики и возможности 
по передаче данных, и включить 
непредвиденные события в повседневное 
планирование и регламент технического 
обслуживания станции. 
 

 Burba, G., 2013. Eddy Covariance Method for 

Scien-tific, Industrial, Agricultural and Regulatory 
Applications: a Field Book on Measuring Eco-system 
Gas Exchange and Areal Emission Rates. LI-COR Bi-
osciences, Lincoln, USA, 331 pp. 
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РЕЗЮМЕ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ЭКСПЕРИМЕНТА

 Размещение вышки и ориентация приборов: максимизация 
репрезентативной для потоков области со всех направлений, откуда 
дуют ветра

 Установка приборов: на максимальной высоте, которая всё ещё 
позволяет получить репрезентативную зону охвата

 Передача данных на ПК: беспроводная или с использованием 
кабелей, ежедневная или еженедельная проверка

 Проверка записи данных на регистраторы и их сохранения на ПК: 
должна быть тщательной для предотвращения пропусков в данных

 Поддержание измерений: требуется контроль работы комплекса в 
течение всего проекта для предотвращения пропусков в данных

 
 
В заключение можно сказать, что реализация 
эксперимента требует правильного размещения 
вышки и приборов, тщательной настройки записи 
данных на регистраторы, а также передачи 
данных на персональный компьютер, настройки 
удалённого соединения с оборудованием и 
регулярного обслуживания. 
 
Желательно расположить вышку в центре 
изучаемой экосистемы – таким образом, чтобы 
максимизировать репрезентативную для потоков 
область во все стороны, откуда дуют ветра. Если 
преобладает ветер одного направления, вышка 
может быть размещена на краю экосистемы для 
увеличения вклада в поток интересующей 
исследователя территории. 
 
Приборы следует устанавливать на максимально 
возможной высоте, которая позволяет получать 
информацию с репрезентативной зоны охвата. 

Проверка сбора и передачи данных должна быть 
тщательной для предотвращения пропусков в 
данных. 
 
Передачу данных на компьютер можно 
осуществлять беспроводным способом, с 
использованием интернет-кабеля или другими 
способами.  
 
Желательно иметь возможность осуществлять 
ежедневный или еженедельный контроль работы 
комплекса или даже контроль в реальном 
времени. 
 
Техническое обслуживание работы комплекса 
должно осуществляться в течение всего 
эксперимента для предотвращения длительного 
сбора некорректных данных или потерь данных.  
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ГЛАВА 2.  ОРГАНИЗАЦИЯ НАБЛЮДЕНИЙ И 

ОБРАБОТКА ДАННЫХ 
 

2.3 Обработка и анализ данных 
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Высокочастотные данные
Преобразование единиц
Удаление пиковых 
значений
Учёт калибровок
Поворот координат
Учёт запаздывания
Удаление тренда
Суммирование

Осреднённые данные
Контроль качества
Заполнение пропусков
Суммирование
Проверка непрерывности
Анализ/публикация

Высокочастотные и 
осреднённые  
данные
Ввод поправок

ОБРАБОТКА И АНАЛИЗ ДАННЫХ

 
 

Каждая исследовательская группа применяет 
немного разные подходы к обработке 
пульсационных данных, обусловленные 
спецификой задач, особенностями оборудования и 
условиями измерений.  
 
Приведем обстоятельный пример обобщённого 
традиционного подхода к обработке данных. Целью 
данного способа обработки данных является расчёт 
потоков таким образом, чтобы они как можно ближе 
соответствовали тем, что существуют в реальных 
полевых условиях. 
 
Основные этапы этого процесса включают: 
преобразование сигналов из вольт в физические 
единицы, удаление выбивающихся пиковых 
значений, при необходимости – ввод 
калибровочных коэффициентов, поворот 
координат, учёт запаздывания, при необходимости 
– удаление тренда, суммирование высокочастотных 
данных за 0,5-4 часа, поправки для частотных 
характеристик, плотности воздуха и некоторые 
другие поправки, проведение контроля качества, 
заполнение пропусков и суммирование данных за 
большие периоды. Также рекомендуется 

перепроверить все этапы обработки до анализа и 
публикации данных. 
 
Информация по методологии обработки данных: 
 

 LI-COR Biosciences, 2015. EddyPro 6.0: Help and 

User's Guide. Lincoln, NE, 208 pp. 
 
Aubinet, M.,  T. Vesala, and  D. Papale (Eds.), 2012. 
Eddy Covariance: A Practical Guide to Measurement 
and Data Analysis. Springer, Dordrecht, Heidelberg, 
London, New York, 442 pp. 
 
Goulden, M., J. Munger, S. Fan, B. Daube, and S. 
Wofsy, 1996. Measurements of carbon sequestration 
by long-term eddy covariance: Methods and a critical 
evaluation of accuracy. Global Change Biology, 2(3): 
169-182 
 
Foken, T. and S. Oncley, 1995. Results of the work-
shop 'Instrumental and methodical problems of land 
surface flux measurements'. Bulletin of the Ameri-can 
Meteorological Society, 76: 1191-1193 
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ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ЕДИНИЦ

 Чтобы избежать ошибок в расчетах и поправках высокочастотных

данных, проверьте, все ли единицы для расчётов высокочастотных

потоков правильны и согласуются между собой

 Проведите двойную проверку калибровочных коэффициентов для 

предотвращения ошибок при расчетах потоков и значений за 

большие периоды времени

 Некоторые исследователи на данном этапе преобразуют сигналы 

CO2 и H2O в отношения смеси (моль/моль сухого воздуха), чтобы не 

вводить поправку на флуктуации плотности воздуха в дальнейшем

 
Преобразование единиц включает в себя проверку 
всех единиц высокочастотных данных. Единицы 
необходимо тщательно согласовывать для 
предотвращения ошибок в расчётах потоков и в 
дальнейших поправках высокочастотных данных. 
Также важно скрупулезно проверить правильность 
уравнений для калибровочных коэффициентов, чтобы 
предотвратить ошибки в расчётах потоков или 
значений за большие периоды. 
 
Обычно преобразование единиц является одним из 
первых шагов по обработке высокочастотных данных. 
Некоторые исследователи, однако, предпочитают 
сперва удалить пиковые значения в данных, затем 
удалить периоды с заведомо неверными данными и 
только потом производить преобразование единиц и 
остальные этапы обработки.  
 
Аккуратно примененная, такая последовательность 
действий должна дать такой же результат, как и 
подход, рекомендуемый в данной книге. Однако, 
выбор критериев удаления пиковых значений по 
сигналу в вольтах должен производиться с учётом 
нелинейности некоторых преобразований из вольт в 
другие единицы. Другими словами, значение, 
выглядящее как пик в необработанных сигналах (в 
вольтах), может в конечном итоге не быть пиком после 
преобразования. Аналогично, реальный пик в 

преобразованных данных может не выглядеть как пик 
в первоначальных сигналах. Поэтому критерий 
выбивающихся пиковых значений для вольт и для 
преобразованных данных может быть различным. 
 
Некоторые исследователи на этом этапе 
преобразовывают сигналы CO₂ и H₂O в отношение 
смеси (моль газа/моль сухого воздуха) для того, чтобы 
не вводить поправку на флуктуации плотности воздуха 
в дальнейшей обработке. 
 

 Важно учесть, однако, что последовательное 

преобразование сигналов в отношение смеси для 
газоанализаторов открытого типа связано с большими 
потенциальными неточностями и ошибками. Это 
происходит потому, что измерения вертикального 
ветра и скалярные измерения концентраций 
осуществляются в разных объёмах воздуха, а также 
потому, что задержка сигнала может меняться при 
смене направления ветра за один и тот же интервал 
осреднения. Последовательное (точка за точкой) 
преобразование для газоанализаторов открытого типа 
нужно вводить осторожно, при этом до анализа 
окончательных значений стоит сравнить результаты с 
полученными при использовании традиционной 
поправки на флуктуации плотности воздуха. 
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 Высокочастотные данные неизбежно будут иметь случайные 
пиковые (выбивающиеся) значения из-за шумов электроники и 
флуктуаций параметров среды

 Эти значения следует удалять, заменяя на скользящие средние, для 
предотвращения ошибок в дальнейших вычислениях

 Удаление пиковых значений может производиться сразу после 
сбора данных либо позже, в ходе обработки данных

 Удаление должно осуществляться с осторожностью, чтобы 
избежать потери слишком большого количества данных

 Разные пульсационные системы будут фиксировать пиковые 
значения в разных ситуациях

 Необходимо периодически проверять высокочастотные данные, 
чтобы убедиться, что алгоритм удаления выбивающихся значений 
подходит для данных конкретных условий

УДАЛЕНИЕ ПИКОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ

 
 

В высокочастотных данных неизбежно будут 
попадаться случайные выбивающиеся пиковые 
значения (очень большие или очень маленькие, 
иногда называемые выбросами), возникающие из-за 
электронных шумов и ряда физических причин. 
 
После удаления этих пиковых значений нужно 
восстановить отсутствующие точки для 
предотвращения ошибок в дальнейших расчётах; 
можно использовать скользящие средние значения 
или другие алгоритмы. Процедуру нужно 
осуществить либо сразу после сбора данных, либо в 
ходе обработки данных. 
 
Разные пульсационные системы фиксируют 
пиковые значения в разных условиях. Нужно 
периодически просматривать высокочастотные 
данные для того, чтобы убедиться, что выбран 
адекватный критерий удаления выбивающихся 
значений.  
 
Необходимо соблюдать осторожность при выборе 
критерия, чтобы не сделать его слишком строгим и 
не удалить слишком много данных.  

Например, можно установить такой критерий 
выбивающегося значения: удаляются сигналы, в 6 
раз превышающие стандартное отклонение для 
данного периода осреднения. Тогда все выходящие 
за этот предел значения будут удалены. 
 
Слишком большое количество пиковых значений 
обычно означает проблемы с приборами или 
электроникой.  
 
Тем не менее, существуют условия (такие как ночное 
высвобождение CO₂), при которых ряд данных будет 
выглядеть как «загрязненный», но на самом деле 
эти пиковые значения – следствие естественных 
причин. 
 

 LI-COR Biosciences, 2015. EddyPro 6.0: Help and 

User's Guide. Lincoln, NE, 208 pp. 
 
Vickers, D. and L. Mahrt, 1997. Quality control and flux 
sampling problems for tower and aircraft data. Journal 
of Atmospheric and Oceanic Technology, 14: 512-526 
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 Ввод калибровочных коэффициентов в расчетах потоков –
нетривиальная задача

 Зачастую исследователи включают калибровку газоанализаторов
закрытого типа каждую ночь или даже чаще, чтобы гарантированно
получить данные высокого качества

 В таких случаях калибровочные параметры могут немного изменяться
день ото дня, и чтобы учесть эти изменения, необходимо особое
программное обеспечение

 Для датчиков открытого типа или закрытого типа с короткой трубкой
калибровочные коэффициенты меняются реже. При должной
заводской или лабораторной калибровке, которая осуществляется раз
в несколько месяцев, коэффициенты можно прописать в программном
обеспечении к прибору

КАЛИБРОВОЧНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ 

 
Ввод калибровочных коэффициентов может быть 
нетривиальной задачей в пульсационных 
расчётах. 
 
Зачастую исследователи производят калибровку 
датчиков закрытого типа каждую ночь или даже 
чаще  для  гарантированного  получения  данных 
с наивысшим качеством. 
 
В таких случаях калибровочные параметры могут 
немного отличаться день ото дня, и чтобы учесть 
эти изменения, необходимо особое программное 
обеспечение. 
 

Для датчиков открытого типа или закрытого типа 
с коротким воздухозабором калибровочные 
коэффициенты меняются реже.  
 
При должной заводской или лабораторной 
калибровке, которая осуществляется раз в 
несколько месяцев, коэффициенты можно 
прописать в программном обеспечении к 
прибору. 
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 Акустический анемометр невозможно установить идеально, таким образом, 

чтобы вертикальная ось w была точно перпендикулярна общему потоку

воздуха, или усредненному по трем измерениям воздушному течению

 В вертикальном сигнале (w) могут присутствовать две другие компоненты 

ветра

 Способы ввода поправки:

1. Поворот координат так, чтобы

средняя вертикальная скорость w=0

2. Метод подбора плоскости

ПОВОРОТ КООРДИНАТ

 
Акустический анемометр невозможно установить 
идеально, таким образом, чтобы вертикальная ось w 
была точно перпендикулярна среднему потоку, 
среднему ветру или линиям тока. Скорее всего, сигнал 
w будет содержать две другие компоненты скорости 
ветра.  
 
Существуют как традиционные, так и недавно 
разработанные способы поправки для вертикальной 
скорости ветра. Один из устоявшихся методов – 
поворот координат таким образом, чтобы средняя 
вертикальная скорость ветра w была равна нулю. 
Другой популярный способ – подбор плоскости. 
 
Поворот координат для w’, u’ и v’ на ранней стадии 
обработки данных сьекономит время, потому что в 
этом случае не потребуется перерасчёт всех 
ковариаций (например, u’w’, w’t’, w’c’, w’q’, и т. д.). 
 
Полезные детали относительно поворота координат 
даны в 3й части книги Ли, Финниган, По У (стр. 33-64) 
«Справочник по метеорологии приземного слоя 
атмосферы. Руководство по измерениям и анализу 
потоков над земной поверхностью» (Lee, Finnigan, 

Paw U. «Handbook of micrometeorology. A guide for sur-
face flux measurement and analysis»).  
 

 Также важно заметить, что при работе с 

некоторыми моделями акустических анемометров 
требуется дополнительная поправка на боковой ветер 
до процедуры поворота координат. В других моделях 
такая поправка вводится автоматически. Эту 
информацию для конкретной модели анемометра 
необходимо узнать у производителя. 
 

 LI-COR Biosciences, 2015. EddyPro 6.0: Help and 

User's Guide. Lincoln, NE, 208 pp. 
 
Wilczak, J., S. Oncley, and S. Stage, 2001. Sonic an-
emometer tilt correction algorithms. Boundary-Layer Me-
teorology, 99: 127-150 
 
Lee, X., W. Massman, and B. Law (Eds.), 2004. Hand-book 
of Micrometeorology: A Guide for Surface Flux Measure-
ment and Analysis. Kluwer Academic, Dor-drecht, The 
Netherlands: 33-64 
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 Поворот к ‘среднему w=0’ нужно производить в следующем порядке:

1-я стадия: поворот таким образом, чтобы v=0 (выровнять
относительно u и x)
2-я стадия: поворот таким образом, чтобы w=0 (выровнять 
относительно w и z)
3-я стадия: поворот таким образом, чтобы: w’v’=0 (выровнять
относительно z-y плоскости) – применяется редко

 Метод подбора плоскости – более сложный метод поворота координат

 После того как данные по u, v и w собраны за длительный период,
математически можно установить гипотетическую плоскость таким
образом, чтобы ‘настоящий’ вертикальный поток был ей
перпендикулярен

 Это особенно актуально при измерениях в сложных ландшафтах
(например, на склонах холмов или в долинах)

ПОВОРОТ КООРДИНАТ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

 
 
Поворот к ‘среднему w=0’ нужно производить в 
следующем порядке: 1-я стадия: поворот таким образом, 
чтобы v=0 (выровнять относительно u и x), 2-я стадия: 
поворот таким образом, чтобы w=0 (выровнять 
относительно w и z), 3-я стадия (применяется редко): 
поворот таким образом, чтобы w’v’=0 (выровнять 
относительно z-y плоскости). 
 
Метод подбора плоскости – более сложный способ 
поворота координат, но он особенно актуален при 
измерениях над неоднородным рельефом (например, на 
склонах холмов или в долинах). В этом методе после сбора 
данных по u, v и w за длительный период математически 
устанавливается гипотетическая плоскость таким 
образом, чтобы вертикальный поток был 
перпендикулярен этой плоскости.  
 
В отличие от обычного метода поворота координат, метод 
подбора плоскости требует неизменного расположения 
приборов в течение длительного времени. 
 
Немного другой подход предложен Вилчаком, Онкли и 
Стейджем (Wilczak, Oncley, Stage) в статье под названием 
“Sonic anemometer tilt correction algorithms”, журнал 
Boundary-Layer Meteorology, 1999, стр. 127-150. 
 

 Важно упомянуть и другую поправку к данным 

анемометров: поправку на угол атаки. Эта поправка 
возникает из-за неравномерной чувствительности 
акустических анемометров к направлению 
горизонтального ветра (косинусу угла между 
направлением ветра и осью x анемометра). Поправка 
вводится только для некоторых анемометров; она может 
быть полностью или частично учтена производителем. 
Для получении информации об особенностях различных 
моделей анемометров см. руководства по эксплуатации от 
производителей. 
 

 Nakai, T. and K. Shimoyama, 2012. Ultrasonic anemom-

eter angle of attack errors under turbulent conditions. Agricul-
tural and Forest Mete-orology, 162: 14–26 
 
van der Molen, M., J. Gash, and J. Elbers, 2004. Sonic anemom-
eter (co)sine response and flux measurement: II. The effect of 
introducing an angle of attack dependent calibration. Agricul-
tural and Forest Meteorology, 122: 95-109 
 
Gash, J., and A. Dolman, 2003. Sonic anemometer (co)sine re-
sponse and flux measurement. I. The potential for cosine error 
to affect sonic anemometer based flux measurements. Agri-
cultural and Forest Meteorology, 119: 195–207 
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 Компенсирует временной сдвиг между реальной пульсацией и ее
регистрацией прибором

 Без поправки на запаздывание, флуктуации w не будут хорошо
коррелировать с флуктуациями газа, и поток будет сильно недооценен

УЧЁТ ЗАПАЗДЫВАНИЯ
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Сопоставление временных рядов акустического 
анемометра и газоанализатора требует 
компенсирования временного сдвига между 
реальной пульсацией и ее регистрацией каждым 
из этих приборов. 
 
Это особенно важно при использовании 
газоанализатора закрытого типа, так как воздух, 
характеристики которого были измерены 
акустическим анемометром, попадает в 
газоанализатор закрытого типа на несколько 
секунд позже. Без учёта запаздывания 
флуктуации w не будут коррелировать должным 
образом с флуктуациями концентрации газов, и 
можно недооценить или даже обнулить поток. 
 
Временной сдвиг обычно учитывают одним из 
двух способов: (1) теоретически, через скорость 
течения, диаметр трубки и т. д. или (2) 
эмпирически, с помощью круговой корреляции: 
сдвигом сигналов друг относительно друга по 
времени до достижения максимальной 
корреляции. 

Для датчиков открытого типа запаздывание 
может быть порядка нескольких десятых секунды 
(не секунд), но поправка всё равно требуется для 
предотвращения небольших потерь потока. 
 
Круговую (или максимальную) корреляцию 
можно использовать при расчёте запаздывания 
при следующих условиях: достаточно развитой 
турбулентности (U>1 м/с, u*>0,1) и достаточно 
сильным потоке, чтобы корреляция между w и c 
была значимой. Только тогда можно уверенно 
рассчитать временной сдвиг. 

 

 Mauder, M., and T. Foken, 2011. Documenta-

tion and Instruction Manual of the Eddy Covariance 
Software Package TK3. http://opus4.kobv.de/opus4-
ubbayreuth/frontdoor/index/index/docId/681 
 
LI-COR Biosciences, 2015. EddyPro 6.0: Help and 
User's Guide. Lincoln, NE, 208 pp.
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- При смещении 
показаний приборов

- При ярко выраженном 
суточном тренде

- М.б. недооценка потока

 Для расчета потока средние значения вычитаются из высокочастотных

 Это требует расчета среднего значения за данный период

 Существуют три основных способа расчета среднего

Удаление линейного 

тренда

Удаление 

нелинейного 

тренда

Блок-осреднение

(удаление средних)

- Простейшая ситуация
- Многие предпочитают 

этот метод
- Может получиться

искусственный поток

- В сложных условиях
- Действует так же, как

поправка на ослабление
низких частот

- М.б. недооценка потока

УДАЛЕНИЕ ТРЕНДА

 
 
Чтобы рассчитать поток, из высокочастотных значений 
вычитают средние. Для этого нужно установить, что 
считать средним значением за данный период.  
 
Существуют три основных способа расчёта среднего и 
три соответствующие техники: блок-осреднение, 
удаление линейного тренда и удаление нелинейного 
тренда. 
 
Для разных условий более подходят разные способы. 
Хотя блок-осреднение является наиболее популярным 
способом удаления тренда (можно сказать, что тренд и 
не удаляется), при обработке данных, измеренных над 
сложным рельефом, или при быстрых изменениях 
концентрации может потребоваться удаление 
линейного или нелинейного тренда.  
 
В то же время важно не отсеять низкочастотную часть 
естественного спектра (медленные изменения), 
дающую свой вклад в поток. 
 
В основном, однако, не рекомендуется удаление 
линейных и нелинейных трендов, т. к. могут возникнуть 
спектральные артефакты в данных, а также могут 
маскироваться неправильные периоды осреднения.  
 

Для получения информации о наиболее подходящих 
способах удаления тренда для конкретных ситуаций 
см. часть 2 издания “Handbook of micrometeorology. A 
guide for surface flux measurement and analysis”, а также 
веб-статью Балдакки «Современные проблемы 
биометеорологии и метеорологии приземного слоя 
атмосферы (Baldocchi, “Advanced Topics in Biometeorol-
ogy and Micrometeorology”): 

 

 Часть 2  в издании Lee X., Massman W., Law B.E. 

Handbook of micrometeorology. A guide for surface flux 
measurement and analysis. Kluwer Academic Press, Dor-
drecht, 2004. 250 pp. 
 
Baldocchi, D., 2012. Advanced Topics in Biometeor-ology 
and Micrometeorology. Department of Envi-ronmental 
Science, UC-Berkeley, California:   
http://nature.berkeley.edu/biometlab/espm228 

 

 Выбор интервала для удаления тренда, особенно 

нелинейного, в принципе отличается от выбора 
периода осреднения. Однако часто используется 
одинаковый интервал и для удаления тренда, и для 
осреднения. 
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Использование LE1, чтобы
ввести поправки для 

акустического анемометра 
к H и получить H0

Ввод поправки 
на флуктуации 

плотности (WPL)
к LE0: получаем LE1

Использование H1 и u*0 для
коспектральной модели M1 

Использование M1 для 
ввода поправки FR 

к LE и Fc: получаем LE2 и Fc0

Использование H1 для 
ввода поправки

WPL к LE2: получаем LE3

Использование H1 и LE4 для 
ввода поправки WPL

к Fc0: получаем Fc1

Использование M0 для ввода поправки
для частотных характеристик (FR) 

к потоку скрытого тепла (LE), рассчитанному 
без поправок: получаем LE0

Ввод поправки FR к H0: 
чтобы получить H1 и u*0

Ввод поправок 
на O2 и BB к LE3

(если необходимо):
получаем LE4

Ввод поправки BB
к Fc1 (если необходимо):

для получения Fc2

Создание коспектральной модели M0

с использованием потока явного тепла (Н), 
рассчитанного без поправок,

и динамической скорости трения u* 

ВВОД ПОПРАВОК

 
 

Ввод поправок – сложный итеративный процесс, 
особенно при использовании своего программного 
кода. Очень важно выполнять все действия в строгой 
последовательности. Диаграмма на этой странице 
иллюстрирует одну из версий процесса ввода 
поправок. Здесь FR – поправка частотных 
характеристик, WPL – поправка на флуктуации 
плотности воздуха (Уэбба-Пирмана-Лёнинга), O2 – 
поправка на поглощение излучения кислородом, а BB – 
поправка на уширение полосы поглощения. 
 
К счастью, вся последовательность обычно 
производится автоматически программным 
обеспечением по обработке данных (в частности, Eddy-
Pro). Требуется только проверка правильности порядка 
действий и контроль, что никакой шаг не был 
пропущен. В последних версиях EddyPro даже 
последовательность шагов установлена 
автоматически. 
 
Требуется заметить, что некоторые поправки могут 
быть уже учтены в программном обеспечении к 
прибору его производителем. На этот счет см. 
заводские руководства по эксплуатации. Сообщество 
исследователей склоняется к тому, что поправку для 
частотных характеристик для газоанализаторов 
закрытого типа нужно применять до поправки Уэбба-

Пирмана-Лёнинга (WPL). Больше информации можно 
почерпнуть из части 7 издания “Handbook of microme-
teorology. A guide for surface flux measurement and anal-
ysis”.  
 
Подробнее эти поправки также обсуждаются в 
следующих статьях: 
 

 Lee, X., W. Massman, and B. Law (Eds.), 2004. Hand-

book of Micrometeorology: A Guide for Sur-face Flux 
Measure-ment and Analysis. Kluwer Academic Publishers, 
Dor-drecht, The Netherlands, 252 pp. 
 
Aubinet, M.,  T. Vesala, and  D. Papale (Eds.), 2012. Eddy 
Covariance: A Practical Guide to Measurement and Data 
Analysis. Springer, Dordrecht, Heidelberg, London, New 
York, 442 pp. 
 
LI-COR Biosciences, 2015. EddyPro 6.0: Help and User's 
Guide. Lincoln, NE, 208 pp. 
 
Fuehrer, P., and C. Friehe, 2002. Flux corrections revisited. 
Boundary-Layer Meteorology, 102: 415-457 
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 Набор поправок, компенсирующих недооценку потоков на различных 
частотах (связанных с размером и частотой вихрей)

 Потоки  обычно недооцениваются по причинам, связанным с частотными 
характеристиками пульсационной системы

 Поправки для частотных характеристик:

Ослабление флуктуаций в трубке
Осреднение в оптическом пути
Р а з н е с е н и е  д ат ч и ко в
И н е р ц и о н н о с т ь  п р и б о р о в
Рассогласование сигналов датчиков
Ослабление низких частот
Ослабление высоких частот
Выборка для записи

ПОПРАВКИ ДЛЯ ЧАСТОТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК

 
Поправки для частотных характеристик – набор поправок, 
которые компенсируют недооценку потока, переносимого 
турбулентными вихрями на различных частотах. 
Существует ряд причин, ведущих к недооценке; все они 
связаны с техническими характеристиками отдельных 
приборов и частотными характеристиками пульсационной 
системы в целом. К основным поправкам частотных 
характеристик относятся поправки: на ослабление 
флуктуаций в трубке, на осреднение в оптическом пути 
приборов скалярных и векторных параметров, на 
инерционность датчиков, на разнесение датчиков в 
пространстве, на ослабление низких и высоких частот, на 
рассогласование сигналов датчиков, на выборку значений 
для записи. 
 
До того как обсудить каждую из поправок для частотных 
характеристик, рассмотрим яркий пример, 
демонстрирующий важность частотных характеристик. 
Представьте, что измерения производятся на высоте 30 см 
от земли громоздким прибором с оптическим путём 
длиной 200 см и частотой измерений 5 Гц. 
 
Большая часть переноса потоков на этой высоте будет 
осуществляться очень маленькими вихрями с очень 
высокими частотами. Описанный гипотетический прибор 
будет осреднять большую часть переноса в длинном 
оптическом пути, что повлечёт за собой потерю огромной 
части потока из-за низкой частоты измерений в 5 Гц и 
завихрений (собственно турбулентности) вокруг корпуса 

прибора, что сделает измерения нерепрезентативными. В 
результате, потоки могут быть существенно недооценены 
даже после ввода очень больших поправок – порядка 
сотен процентов. В реальности проблема наверняка будет 
не настолько суровой, как в описанном примере, но, тем не 
менее, многие факторы могут привести к недооценке 
потока на различных частотах. 
 
Одной из ключевых статей по этой теме является статья 
Мура (C.J. Moore) “Frequency response corrections for eddy 
correlation systems”. Дополнительную информацию по 
поправкам для частотных характеристик можно найти в 
следующих источниках:  
 

 Moore, C.J., 1986. Frequency response corrections for 

eddy correlation systems. Boundary-Layer Meteorology, 37: 
17-35 
 
Часть 4 (Massman, W. and R. Clement, стр. 67-101) в изд. 
[Lee, X., Massman, W. and Law, B.E., 2004. Handbook of mi-
crometeorology. A guide for surface flux measurement and 
analysis. Kluwer Academic Press, Dordrecht, 250 pp.] 
 
Mauder, M. and T. Foken. 2004. Documentation and Instruc-
tion Manual of the Eddy Covariance Software Package. 
http://www.geo.uni-ayreuth.de/ 
mikrometeorologie/ARBERG/ARBERG26.pdf 
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Поправки для частотных характеристик вычисляются из высокочастотных 

данных через коспектры (распределение переноса потока по частотам):

Функции преобразования описывают, как особенности выборки 

смещают коспектр относительно идеального на всех частотах

0,0001 101
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(n
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w
’s

’

1

0,01

Площадь под графиком 
представляет собой поток

Идеальный (близок для H)

Измеренный: H2O, CO2, CH4

Смоделированный 
с использованием 
функций преобразования

Коспектры:

Масштабы: логарифмические

Единицы: обычно безразмерныеn(z-d)/U
высокаянизкая

КОСПЕКТРЫ

 
Построение коспектров – первый важный шаг вычисления 
поправок для частотных характеристик. Коспектр – это 
распределение ковариации w и скалярной величины по 
частотам. Коспектр описывает, какая часть потока 
переносится на каждой частоте. Его также можно получить 
разложением временного ряда с помощью преобразования 
Фурье по всем имеющимся частотам. При этом общая 
площадь под безразмерной кривой коспектра будет равна 1 
(100 % измеренного потока). 
 
Идеальный коспектр для данной высоты и условий обычно 
моделируется по Kaimal et al. (1972), на графике он нарисован 
синим цветом. Современные акустические анемометры 
способны производить измерения с очень большой частотой и 
небольшими ошибками, так как путь акустического сигнала 
сравнительно мал. И, поскольку высокочастотные значения 
температуры выводятся из тех же данных, что и w’, 
отсутствуют ошибки, связанные с разделением датчиков или 
временной задержкой.  
 
Вследствие этого коспектр потока явного тепла, полученный 
при помощи акустического анемометра (w’Tsonic’), часто 
настолько близок к идеальному, что вводить поправки для 
частотных характеристик не требуется, особенно в середине 
дня при хорошем турбулентном обмене над пологом 
растительного покрова. 
 
Реальная кривая коспектра потока газа обычно ниже 
идеальной или коспектра потока явного тепла, особенно на 

высоких частотах. Снижение кривой указывает на потери 
потока в связи с недостаточно точной передачей частотных 
характеристик при измерении пульсаций и расчёте 
ковариаций между w и концентрацией газа.  
 
Недостаточно точная передача вызвана ослаблением 
флуктуаций в воздухозаборной трубке (для датчиков 
закрытого типа), осреднением сигнала по линии между 
излучателем и приемником, инерцией датчиков, разнесением 
датчиков в пространстве, особенностями выборки и так далее. 
 
Функции, описывающие, как именно эти погрешности 
смещают кривую коспектра вниз относительно идеального на 
каждой частоте, называются функциями преобразования.  
 
 Moore, C.J., 1986. Frequency response corrections for eddy 
correlation systems. Boundary-Layer Meteorology, 37: 17-35. 
 
Kaimal, J.C., Wyngaard, J.C., Izumi, Y. and Coté, O.R., 1972. 
Spectral characteristics of surface layer turbulence. Quarterly 
Journal of The Royal Meteorological Society, 98: 563-589 
 
Su, H.-B., Schmid, H.P., Grimmond, C.S.B., Vogel, C.S. and Oli-
phant, A.J., 2004. Spectral Characteristics and Correction of 
Long-Term Eddy-Covariance Measurements Over Two Mixed 
Hardwood Forests in Non-Flat Terrain. Boundary Layer Meteorol-
ogy, 110: 213-253 
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представляет собой поток

Идеальный (близок для H)

Реальный: H2O, CO2, CH4

Смоделированный 
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функций преобразования

Коспектры:

Шкалы: логарифмические

Единицы: обычно безразмерныеn(z-d)/U
высокаянизкая

T

1

0,01

Суммарная функция 
преобразования:

T=1 – нет утраты потока 
на этих частотах

T=0,5 – 50% потока 
утрачено на этих 
частотах

T=0 – 100% потока 
утрачено на этих 
частотах

0,0001 101n(z-d)/U
высокаянизкая

Поток не утрачивается

Часть потока 
утрачивается

Весь поток 
утрачивается

ФУНКЦИИ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ

 
На рисунке показано, как функция 
преобразования описывает смещение 
идеального коспектра (в котором поток не 
утрачивается) при данных атмосферных условиях 
из-за недостаточно точной передачей частотных 
характеристик на высоких частотах. 
 
Обратите внимание, как значения реального и 
смоделированного коспектров снижаются 
относительно идеального, когда значения 
функции преобразования опускаются ниже 1 на 
высоких частотах. 
 
Полная функция преобразования – произведение 
различных функций преобразования, каждая из 
которых описывает утрату потока на 
определённых частотах по конкретной причине. 
 
Если известно влияние (или форма) функции 
преобразования на коспектр, то можно ввести 
поправку к коспектру, чтобы он приблизился к 

идеальному. Таким образом, в результате ввода 
поправки поток возрастет. 
 

 Moore, C.J., 1986. Frequency response correc-

tions for eddy correlation systems. Boundary-Layer 
Meteorology, 37: 17-35. 
 
Часть 4 (Massman, W. and R. Clement, стр. 67-101) 
в изд. [Lee, X., Massman, W. and Law, B.E., 2004. 
Handbook of micrometeorology. A guide for surface 
flux measurement and analysis. Kluwer Academic 
Press, Dordrecht, 250 pp.] 
 
Moncrieff, J.B., Y. Mahli and R. Leuning. 1996. 'The 
propagation of errors in long term measurements of 
land atmosphere fluxes of carbon and water', Global 
Change Biology, 2, 231-240 
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 Поправки для частотных характеристик вводятся с использованием 
функций преобразования, используя как идеал: (а) коспектральные модели 
Каймала-Мура; (б) реальный коспектр H

 Коспектральные модели более желательны. Они представляют собой набор 
уравнений (для неустойчивых, устойчивых и нейтральных условий)

 В моделях используется параметр устойчивости (z/L), безразмерная частота
(f=n(z-d)/U), высота измерений (z), толщина слоя вытеснения (d) и средняя 
скорость ветра (U), и рассчитывается энергия коспектра на каждой частоте
(nC(n))

 Из коспектральных моделей выводятся функции преобразования на каждой 
частоте, а поправочный коэффициент вводится для всего коспектра

 Ввод всех поправок для частотных характеристик может увеличить потоки 
до 30 % и более; часто поправка в ночное время больше, чем днем 

ВВОД ПОПРАВОК ДЛЯ ЧАСТОТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК

 
Поправки для частотных характеристик можно вводить 
(с использованием функций преобразования), 
используя как идеал либо коспектральные модели 
Каймала-Мура, либо реальный коспектр потока явного 
тепла. Использование коспектральных моделей, 
однако, более желательно, так как они не зависят от 
возможных ошибок или неполадок оборудования, 
снижающих качество коспектра потока явного тепла. 
 
Коспектральные модели – это системы уравнений для 
устойчивой, неустойчивой и безразличной 
стратификации. В них используется параметр 
устойчивости (z/L), безразмерная частота (f=n(z-d)/U), 
высота измерений (z), высота слоя вытеснения (d) и 
средняя скорость ветра (U), и рассчитывается энергия 
коспектра на каждой частоте (nC(n)).  
 
Из коспектральных моделей выводятся функции 
преобразования на каждой частоте, а поправочный 
коэффициент определяется для всего коспектра на 
основе сравнения интегральной площади под кривой 
коспектра в сравнении с площадью под идеальным 
коспектром (эта площадь принимается за единицу). 
 
Ввод всех поправок для частотных характеристик 
может увеличить потоки до 30 % и более; часто 
поправка в ночное время больше, чем днем. 

 Также важно учесть, что существует 

альтернативный метод расчёта поправок для 
частотных характеристик, предложенный Биллом 
Массманом в статье “A simple method for estimating fre-
quency response corrections for eddy covariance systems”. 
Более полный список литературы представлен в 
заметках к этой странице и в конце книги. 
 

 Moore, C. 1986. Frequency response corrections For 

eddy covariance systems. Boundary Layer Meteorology. 
37, 17-35  
 
Kaimal, J.C., et. Al., 1972. Spectral characteristics of sur-
face layer turbulence. Quarterly Journal of the Royal Me-
teorological Society, 98: 563-589 
 
Moncrieff, J., J. Massheder, H. de Bruin, J. Ebers, T. Fri-
borg, et al., 1997. A system to measure surface fluxes of 
momentum, sensible heat, water vapor and carbon diox-
ide. Journal of Hydrology, 188: 589-611 
 
Mauder, M. and T. Foken. 2004. Documentation and In-
struction Manual of the Eddy Covariance Software Pack-
age. http://www.geo.uni-bayreuth.de/ 
mikrometeorologie/ARBERG/ARBERG26.pdf 
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 Для компенсации  недооценки потока из-за того, что при прохождении 
через воздухозаборную трубку ослабевают (гасятся) малые пульсации

 Требуется для потоков CO2, H2O, CH4, которые измеряются 
газоанализаторами закрытого типа

222 /4)( tuaLn

t enT - 

Tt – функция преобразования для 
ослабления пульсаций в трубке
 – параметр ослабления для каждого газа
a – радиус трубки
L – длина трубки
ut – средняя скорость течения воздуха в 
трубке

ПОПРАВКА НА ОСЛАБЛЕНИЕ ПУЛЬСАЦИЙВ ВОЗДУХОЗАБОРНОЙ ТРУБКЕ

 
Кратко по очереди рассмотрим поправки для 
частотных характеристик и получающиеся функции 
преобразования, и составим полную функцию 
преобразования, требующуюся для поправочного 
коэффициента, описанного на предыдущей странице. 
 
Высокочастотные пульсации в потоке воздуха, 
проходящего через воздухозаборную трубку, 
неизбежно будут ослабляться (сглаживаться). 
Поправка на сглаживание пульсаций в трубке 
компенсирует недооценку потока из-за того, что при 
прохождении через трубку сглаживаются 
высокочастотные пульсации. Эта поправка вводится 
для потоков водяного пара и других газов, измеряемых 
датчиками закрытого типа. 
 
С помощью формулы, применяемой для расчёта 
данной поправки, также можно определить, какая 
длина трубки будет достаточной для ослабления 
большей части пульсаций температуры. При 
достаточно большой длине трубки (1000:1 по 
отношению к диаметру трубки) часть поправки на 
флуктуации плотности воздуха (WPL), связанной с 
явным потоком тепла, станет пренебрежимо малой. 
Средняя скорость течения воздуха в трубке может быть 
рассчитана как скорость течения, делённая на площадь 

поперечного сечения трубки. Более подробная 
информация об этом и других параметрах сглаживания 
пульсаций изложена в статье Массмана (Massman, 
1991). 
 
Более того, существуют доказательства, что 
недооценка потока водяного пара может значительно 
зависеть от относительной влажности воздуха, а также 
диаметра и длины трубки, скорости течения воздуха в 
трубке, чистоты и температуры стенок трубки. 
 

 

 Massman, W.J., 1991. The attenuation of concentra-

tion fluctuations in turbulent flow through a tube. Journal 
of Geophysical Research, 96 (D8): 15269-15273  
 
Moore, C.J., 1986. Frequency response corrections for 
eddy correlation systems. Boundary-Layer Meteorology, 
37: 17-35 
 
Massman, W.J., Ibrom, A., 2008. Attenuation of concen-
tration fluctuations of water vapor and other trace gases 
in turbulent tube flow. Atmospheric Chemistry and Phys-
ics, 8(20): 6245-6259 
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 Для компенсации потерь потока из-за того, что очень 
маленькие вихри теряются при осреднении  по оптическому 
пути (измерения выполняются не в точке)

 Вводится ко всем скалярным потокам

 Существует аналогичная поправка для импульса: осреднения 
по оптическому пути векторной характеристики, Tvp(n)
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Tsp – функция преобразования для осреднения 
скалярных характеристик по оптическому пути
ps – длина оптического пути для данной 
скалярной характеристики
u – средняя скорость ветра

ПОПРАВКА НА ОСРЕДНЕНИЕ ПО ОПТИЧЕСКОМУ ПУТИ ИЛИ ОБЪЁМУ

 
Поправка на осреднение по оптическому пути или 
объёму воздуха компенсирует недооценку 
потока из-за того, что измерительная система 
осредняет очень маленькие вихри.  
 
Измерения происходят не в точке, а в оптическом 
пути, именно поэтому малые вихри осредняются. 
 
Эта поправка вводится ко всем потокам 
скалярных характеристик и имеет особую 
формулировку в случае потока импульса, когда 
по оптическому пути осредняется векторная 
характеристика. 

 Moore, C., 1986. Frequency response correc-

tions for eddy correlation systems. Boundary-Layer 
Meteor-ology, 37: 17-35 
 
LI-COR Biosciences, 2015. EddyPro 6.0: Help and 
User's Guide. Lincoln, NE, 208 pp. 
 
Mauder, M., and T. Foken, 2011. Documentation 
and Instruction Manual of the Eddy Covariance Soft-
ware Package TK3. http://opus4.kobv.de/opus4-ub-
bayreuth/frontdoor/index/index/docId/681. 
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 Чтобы компенсировать утрату потока из-за неспособности датчиков 
фиксировать скорость вертикальной компоненты ветра и скалярные 
характеристики в одном объёме воздуха

 Обычно вводится к потокам H2O, CO2, CH4, и т. д.

 Не для Н: как правило, акустический анемометр измеряет T и w в одном 
и том же объёме

5.1)/(9.9
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Ts – функция преобразования для разнесения 
датчиков в пространстве
pyx – расстояние между датчиками
u – средняя скорость ветра

ПОПРАВКА НА РАЗНЕСЕНИЕ ДАТЧИКОВ В ПРОСТРАНСТВЕ

 
 

Поправка на горизонтальное разнесение датчиков в 
пространстве компенсирует утрату потока из-за 
неспособности датчиков фиксировать скорость 
вертикальной компоненты ветра и скалярные 
характеристики в одном и том же объёме воздуха.  
 
Обычно поправка вводится к потокам водяного пара 
и других газов, но не к потокам явного тепла (~w’T’) 
и импульса (~w’u’).  
 
Потоки импульса и явного тепла рассчитываются из 
измерений только акустического анемометра: 
вертикальная и горизонтальные компоненты 
скорости ветра, а также высокочастотные значения 
температуры измеряются в одном и том же объёме 
воздуха, поэтому поправка на разнесение датчиков 
в пространстве не требуется. 
 
Расстояние между анемометром и анализатором 
небходимо, чтобы предотвратить нарушение 
естественного воздушного потока через анемометр. 
Поправка на разнесение датчиков обычно мала 
(менее 3-10%), хорошо известна и легко проверяема.  

Она также значительно меньше, чем поправка на 
возмущение естественного воздушного потока, 
которая может превышать 30-50%, малоизучена, 
плохо моделируется, и практически не проверяема в 
конкретных условиях без второго анемометра, 
измеряющего невозмущенный поток. 
 

 LI-COR Biosciences, 2015. EddyPro 6.0: Help and 

User's Guide. Lincoln, NE, 208 pp. 
 
Mauder, M., and T. Foken, 2011. Documentation and In-
struction Manual of the Eddy Covariance Software 
Package TK3. http://opus4.kobv.de/opus4-ubbay-
reuth/frontdoor/index/index/docId/681 
 
Moore, C., 1986. Frequency response corrections for 
eddy covariance systems. Boundary-Layer Meteorol-
ogy, 37: 17-35 
 
Horst, T.,  and D. Lenschow, 2009. Attenuation of scalar 
fluxes measured with spatially-displaced sen-sors. 
Boundary-Layer Meteorology, 130: 275-300 
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 Для компенсации утраты потока из-за неспособности датчиков 
реагировать достаточно быстро на быстрые флуктуации, которые 
вносят вклад в поток

 Функция преобразования для поправки на инерционность 
приборов применяется к потокам H2O, CO2, CH4

2)2(1

1
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n
nT




T – функция преобразования для поправки 
на инерционность приборов
n - частота
 – динамическая инерционность датчика

ПОПРАВКА НА ИНЕРЦИОННОСТЬ ПРИБОРОВ

 
 

Поправка на инерционность приборов 
компенсирует утрату потока из-за неспособности 
датчиков реагировать достаточно быстро на 
быстрые флуктуации, которые вносят вклад в 
поток. Связанная с ней функция преобразования 
обычно применяется к потокам водяного пара и 
других газов. Однако, теоретически, она также 
может понадобиться для потоков явного тепла и 
импульса, когда измерения производятся на 
очень малой высоте над землей или когда 
инерционность датчиков слишком велика. 
 
Эта и другие функции преобразования обычно 
включены в программное обеспечение по 
обработке данных (в частности, EddyPro), но всё 
же полезно понимать, какие факторы 
ответственны за сокращение измеренных 
значений потока.  
 
Например, в случае поправки на инерционность 
датчиков основным фактором, определяющим 
поправку, является динамическая инерционность 
датчика. Эта величина I фигурирует в уравнении 
на данной странице. 

 Moore, C., 1986. Frequency response correc-

tions for eddy covariance systems. Boundary-Layer 
Meteorol-ogy, 37: 17-35 
 
Baldocchi, D., 2012. Advanced Topics in Biometeor-
ology and Micrometeorology. Department of Envi-
ronmental Science, UC-Berkeley, California:  
http://nature.berkeley.edu/biometlab/espm228 
 
Horst, T.W., 2000. On frequency response correc-
tions for eddy covariance flux measurements. 
Boundary-Layer Meteorol. 94, 517–520 
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 Иногда используется в программах (например, EdiSol) при 
обработке данных для компенсации рассогласования при 
совместной работе малоинерционных датчиков и датчиков с
большой инерцией

 Часто принимается пренебрежимо малой или включается в 
поправку на временную задержку при использовании круговой 
корреляции
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Tm – функция преобразования для рассогласования 
ответов датчиков
1 – динамический временной ответ датчика 1
2 – динамический временной ответ датчика 2

ПОПРАВКА НА РАССОГЛАСОВАНИЕ СИГНАЛОВ ДАТЧИКОВ

 
 

Поправка на рассогласование ответов датчиков 
иногда используется в программах по обработке 
данных (например, EdiSol), чтобы 
компенсировать рассогласование показаний, 
когда при измерениях одновременно 
используются малоинерционные датчики и 
датчики с большeй инерцией, или с 
рассогласованными часами в разных приборах. 
 
Эта поправка часто принимается пренебрежимо 
малой. Также она может быть уже включена в 

поправку на временную задержку при 
использовании круговой корреляции. 
 

 Moore, C.J., 1986. Frequency response correc-

tions for eddy correlation systems. Boundary-Layer 
Meteorology, 37: 17-35 
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 Для компенсации недооценки потока в низкочастотной части 
коспектра из-за осреднения, линейного удаления тренда или 
нелинейной фильтрации

 Применяется ко всем потокам; пример рекурсивного фильтра:
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Thi – функция преобразования для компенсации 
недооценки потока на низких частотах
f – постоянная для недооценки на низких частотах
nc – частота отсечки; ½ частоты измерений

ПОПРАВКА НА НЕДООЦЕНКУ ПОТОКАНА НИЗКИХ ЧАСТОТАХ

Иногда в обработке данных вводят поправку на 
недооценку в низкочастотной части коспектра.  
 
Она используется для компенсации утраты 
потока, которая происходит из-за осреднения, 
линейного удаления тренда или нелинейной 
фильтрации. Вводится ко всем потокам. 
 
 
 
 
 
 
 

 Moore, C., 1986. Frequency response correc-
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 Для компенсации недооценки потока в высокочастотной части 
коспектра, прежде всего из-за использования сглаживающих фильтров

 Вводится ко всем потокам; пример рекурсивного фильтра:

Tlo – функция преобразования для компенсации 
недооценки потока на высоких частотах
f – постоянная для недооценки на высоких частотах
nc – частота отсечки; ½ частоты измерений

ПОПРАВКА НА НЕДООЦЕНКУ ПОТОКАНА ВЫСОКИХ ЧАСТОТАХ
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Иногда в обработке данных вводят поправку на 
недооценку потока на высоких частотах.  
 
Она используется для компенсации недооценки 
потока в высокочастотной части коспектра. 
 
Эта недооценка связана прежде всего с 
использованием сглаживающих фильтров. 
Поправка вводится ко всем потокам. 
 
 
 
 
 

 Moore, C., 1986. Frequency response correc-
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 Чтобы компенсировать сглаживание при дискретной выборке 
значений для цифровой записи

 Вводится ко всем потокам

 Часто предполагается пренебрежимо малой

3)(1)(
nn

n
nT

s

ds
-

 для n<=ns/2

Tds – функция преобразования для цифровой 
дискретизации
ns – частота измерений (например, 10 или 20 Гц)

ПОПРАВКА, СВЯЗАННАЯ С ЦИФРОВОЙВЫБОРКОЙ

 
 
Цифровая выборка даёт «снимок» измеренных 
значений в определённый момент времени.  
 
Когда проходит ещё немного времени (это могут 
быть доли секунды), делается следующий 
«снимок».  
 
Так как запись не является непрерывной, 
конечные значения могут содержать ошибки.  
 
Поправка на цифровую выборку компенсирует 
ошибки, связанные с этой выборкой. Поправку 
вводят ко всем потокам. 
 
Эти и другие вычисления выполняются для частот 
ниже критической частоты, или частоты 
Найквиста (n<=ns/2). Тем самым 
предотвращается наложение частот в самой 
правой части коспектра для частот больше 
частоты Найквиста (>ns/2). 

 Поправка на цифровую выборку, как и все 

последующие поправки для частотных 
характеристик, часто считается пренебрежимо 
малой для современных приборов. Однако 
необходимо действовать осторожно при 
экспериментах с новыми и сделанными на заказ 
приборами или при нестандартных настройках и 
условиях. 
 

 Moore, C., 1986. Frequency response correc-

tions for eddy correlation systems. Boundary-Layer 
Meteor-ology,  37: 17-35 
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)()()()()()()()()( 2 nTnTnTnTnTnTnTnTnT vpsphisdstwcall 

Т.к. поправка нужна 
для обоих  сигналов

Т. к. эти функции были выведены 
для спектра (сигнал в квадрате)

Некоторые исследователи используют 
квадратный корень Tt (зависит от 
формы записи функции Tt )

 Полная функция преобразования – произведение частных функций 
преобразования

 Важно не исправлять одни и те же ошибки дважды, но и в то же время 
ввести все необходимые поправки

 В зависимости от особенностей системы – могут понадобиться не все 
функции преобразования

Время инерции для датчиков, 
фиксирующих оба сигнала

ПОЛНАЯ ФУНКЦИЯ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ

 
 
В уравнении выше представлен пример полной 
функции преобразования, которая является 
произведением всех частных функций 
преобразования. 
 
Важно не исправлять одни и те же ошибки 
дважды, но в то же время нужно ввести все 
необходимые поправки. На это следует обратить 
особое внимание, если алгоритм обработки 
написан пользователем.  
 
Например, рассогласование ответов датчиков 
может полностью или частично 
компенсироваться круговой корреляцией для 
определения временного сдвига. 
  

В зависимости от особенностей системы могут 
использоваться не все функции преобразования.  
 
Неиспользуемые функции можно вычеркнуть из 
полного уравнения или принять равными 1 (что не 
повлияет на поправку потока). 
 

 Moore, C.J., 1986. Frequency response correc-

tions for eddy correlation systems. Boundary-Layer 
Meteorology, 37: 17-35 
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 Предназначены для компенсации потерь потоков на различных частотах 

из-за неточного воспроизведения частот пульсационной системой

 Основные поправки: на ослабление пульсаций в трубке, осреднение по 

оптическому пути скалярных или векторных характеристик, разнесение 

датчиков в пространстве, инерционность приборов, рассогласование 

ответов датчиков, ослабление сигнала на высоких и низких частотах, 

цифровую выборку

 Вводятся через функции преобразования, описывают недооценку  

потока на каждой частоте для каждого пункта

 Основные проблемы: отсутствие  подходящей поправки, двойная 

поправка для одной и той же ошибки, недостаточная поправка

ПОПРАВКИ ДЛЯ ЧАСТОТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК: РЕЗЮМЕ

 
 

В заключение, поправки для частотных 
характеристик предназначены для компенсации 
недооценки потока на различных частотах из-за 
искажения частотных характеристик 
турбулентности пульсационной системой. 
 
Основные поправки: на ослабление пульсаций в 
трубке, осреднение по оптическому пути, 
разнесение датчиков в пространстве, и 
инерционность приборов.  
 
Также в ряде случаев могут быть полезны 
поправки на ослабление сигнала на высоких и 
низких частотах, цифровую выборку, 
рассогласование ответов датчиков. 
 
Вводятся через функции преобразования, 
описывая потери на каждой частоте для каждой 
причины. Основные проблемы: отсутствие 

подходящей поправки, двойная поправка для 
одной и той же ошибки, недостаточная поправка. 
 
Большая часть доступного коммерческого и 
бесплатного программного обеспечения уже 
включает эти поправки.  
 
В большинстве случаев исследователю просто 
нужно убедиться, что установленные в 
программном обеспечении параметры выбраны 
правильно, а также вводить поправки для 
частотных характеристик до поправки на 
флуктуации плотности воздуха и других 
поправок. 
 

 Moore, C.J., 1986. Frequency response correc-

tions for eddy correlation systems. Boundary-Layer 
Meteorology, 37: 17-35. 
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ВЫБОР ПЕРИОДА ОСРЕДНЕНИЯ

 Период осреднения не должен быть слишком большим – таким, чтобы 
вклад вносился нетурбулентным переносом или был заметен 
суточный ход, а также он не должен быть слишком коротким – тогда 
ослабление передачи системой низких частот может привести к 
недооценке потока, переносимого большими вихрями

 Несколько способов определить период осреднения:

Заранее заданный – используется стандартное время 30 мин или 1 час;
хорош не для всех условий

Эмпирический - попытка подбора различных адекватных периодов 
(например, 10 мин, 30 мин, 1 час, 2 часа, 4 часа); выбор периода, при 
котором поток максимален

Метод интегральной кривой распределения – кумулятивный коспектр, 
построенный по спектру частот; выбирается точка, после которой 
поток за период осреднения уже значительно не прибавляется

 
Период осреднения не следует делать слишком большим. 
Если он слишком продолжительный, то к турбулентному 
потоку может добавиться нетурбулентный вклад за счет 
медленных изменений. Также при слишком длительном 
осреднении (5-6 часов или больше) можно чрезмерно 
сгладить суточный ход. Периоды осреднения не должны 
быть и слишком короткими. Если период слишком 
короткий, это может привести к эффекту, схожему с 
ослаблением передачи системой низких частот: можно 
недооценить вклад больших вихрей, что в итоге приведет 
к недооценке потока. Используются следующие подходы 
для выбора периода осреднения: заранее заданный 
период, определение периода эмпирически и 
определение по интегральной кривой распределения.  
 
В первом случае используется стандартный период 
осреднения, 30 мин или 1 час. Такой подход легко 
применим и хорошо работает при стандартной 
конфигурации измерительной системы, но он может быть 
не самым лучшим для всех возможных условий. При 
эмпирическом подходе анализируются данные за 
различные (разумные) периоды осреднения (например, 10 
мин, 30 мин, 1 час, 2 часа, 4 часа) и выбирается период, при 
котором поток максимален. Для реализации метода 
интегральной кривой распределения строится кривая 
распределения потока по спектру частот. Окажется, что 
если увеличивать время осреднения после некоторой 
точки, поток уже не будет заметно расти. Это происходит 

при наилучшем времени осреднения. Данный подход 
наиболее гибок и обоснован, но требует значительных 
затрат на обработку данных. Метод детально описан на 
страницах 18-21 в издании Ли, Массмана и Ло 
«Руководство по метеорологии приземного слоя 
атмосферы» (Lee, Massman and Law. «Handbook on Micro-
meteorology»). 
 

 Важно учесть, что период осреднения в общем случае 

отличается от периода, используемого в рекурсивном 
фильтре для удаления тренда. Различие особенно важно в 
случаях нелинейной схемы, хотя обычно используют 
одинаковую длительность этих двух периодов.  
 

 Moncrieff, Clement, Finnigan и Meyers, часть 2, стр. 7-

30, в издании [Lee X., Massman W., Law B.E. Handbook of mi-
crometeorology. A guide for surface flux measurement and 
analysis. Kluwer Academic Press, Dordrecht, 2004. 250 pp.] 
 
Finnigan J.J., Clement R., Malhi Y., Leuning R., Cleugh H.A. A 
Re-Evaluation of Long-Term Flux Measurement Techniques 
Part I: Averaging and Coordinate Rotation. Boundary-Layer 
Meteorology, 107, 2003. Pp. 1-48. 
 
Стр. 114 в издании Foken T. Micrometeorology. Springer-
Verlag, 2009.
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Тёплая поверхность
Нет потока

Прохладный воздух
Нагревание того

же воздуха

300 млн⁻¹ 300 млн⁻¹

Момент 1

Момент 2

ПОПРАВКА НА ФЛУКТУАЦИИ ПЛОТНОСТИ ВОЗДУХА (УЭББА-ПИРМАНА-ЛЁНИНГА)

Адаптировано из Baldocchi, 2006

 Компенсирует влияние флуктуаций температуры  (термического 
расширения) и водяного пара (колебания концентрации) на измеренные 
флуктуации CO2, H2O и других газов

 Данный эффект можно представить следующим образом: поверхность с 
нулевым потоком и с нагревающемся воздухом при постоянной 
концентрации газа

 В результате нагревания прибор измеряет поток просто из-за 
увеличения объёма воздуха

 
Поправка на флуктуации плотности воздуха 

(компонент Уэбба – Пирмана – Лёнинга, в 

англоязычной литературе – WPL) используется для 

компенсации флуктуаций температуры и водяного 

пара, которые влияют на измеренные флуктуации CO₂, 

H₂O и других газов. Для иллюстрации этого процесса 

представим поверхность, поток с которой равен нулю, 

а воздух над ней нагревается, при этом концентрация 

газов остается постоянной. Как результат – прибор 

покажет наличие потока просто потому, что объем 

воздуха увеличивается. 

 

Более глубоко понять эффект WPL можно, представив 

процессы на высоких частотах, например, 10 Гц. Если 

поверхность с нулевым потоком CO₂ тёплая и влажная, 

тогда высокочастотные восходящие флуктуации будут 

немного теплее и влажнее, чем нисходящие. Это 

происходит из-за существования переноса тепла и 

водяного пара от поверхности в атмосферу. В 

результате, восходящие потоки будут иметь немного 

меньшую плотность CO₂, чем нисходящие, даже если 

осреднённые значения остаются теми же. Таким 

образом может создаваться эффект поглощения CO₂ в 

отсутствие реального потока просто из-за того, что 

поверхность тёплая и влажная. 

 

Первоначальный источник по рассматриваемой 

поправке на флуктуации плотности воздуха: [Webb, 

E.K., G. Pearman and R. Leuning. 1980. 'Correction of flux 

measurements for density effects due to heat and water 

vapor transfer', Quarterly Journal of Royal Meteorological 

Society, 106, 85-100]. 
 

 http://nature.berkeley.edu/biometlab/espm228/ 

Baldocchi, D. 2006. Advanced Topics in Biometeorology 
and Micrometeorology 
 
Ham, J.M. and Heilman, J.L., 2003. Experimental Test of 
Density and Energy-Balance Corrections on Carbon Diox-
ide Flux as Measured Using Open-Path Eddy Covariance. 
Agron J, 95(6): 1393-1403 
 
Часть 4 (Leuning and Massman, стр. 119-158) в изд. [Lee, 
X., Massman, W. and Law, B.E., 2004. Handbook of micro-
meteorology. A guide for surface flux measurement and 
analysis. Kluwer Academic Press, Dordrecht, 250 pp.]
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 Вводится к потокам H2O, CO2, CH4 и любых других газов - уравнение 
ниже для измерений газоанализаторами открытого типа (для закрытого 
типа применяется другое уравнение): 

Fc – конечный исправленный поток

w’qc’– измеренный поток

E – эвапотранспирация

H – явный поток тепла

qc – средняя плотность CO2

d – плотность сухого воздуха

v – плотность паров H2O

 – общая плотность воздуха

Cp – удельная теплоемкость воздуха при постоянном давлении

Ta– температура воздуха в K

 – отношение молярных масс воздуха и воды; =1,6077

P – атмосферное давление

ПОПРАВКА НА ФЛУКТУАЦИИ ПЛОТНОСТИ ВОЗДУХА (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
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Поправка на флуктуации плотности воздуха 

 
 

Поправка на флуктуации плотности воздуха обычно 
относительно невелика в течение вегетационного 
сезона и относительно велика в межсезонье, когда она 
может достичь значений, в несколько раз 
превышающих реальный поток. Она вводится к 
потокам H2O, CO₂, CH₄ или другого газа. На рисунке 
представлено основное уравнение для измерений 
газоанализаторами открытого типа.  
 
Для приборов закрытого типа два последних члена 
уравнения обычно не используются, так как 
предполагается, что в воздухозаборной трубке 
температурные флуктуации ослабляются, а давление 
регулируется.  
 
Ослабление температурных флуктуаций работает в 
случае длинных воздухозаборных трубок, длина 
которых в 1000 и более раз превышает их внутренний 
диаметр.  
 
Поправка на флуктуации плотности воздуха не 
требуется при измерениях некоторыми приборами 
(например, LI-7200 и LI-7200RS), из измерений которых 
можно получить высокочастотные значения истинного 
отношения смеси или молярной концентрации для 
сухого воздуха. Когда эти выходные данные 
используются для вычисления потока, тепловое 

расширение, эффект парциального давления водяного 
пара в газовой смеси и общее давление уже учтены. 
 
Обратите внимание на важные различия между 
уравнениями 12 и 14 в оригинальной статье по 
поправке на флуктуации плотности воздуха [Webb E.K., 
Pearman G., Leuning R. Correction of flux measurements 
for density effects due to heat and water vapor transfer. 
Quart. J. Royal Met. Soc., 106, 1980. Pp. 85-100]. Первое 
уравнение используется для нескорректированных 
ковариаций, тогда как второе – для заключительныx 
значений потоков.  
 
Эффектом флуктуаций давления обычно пренебрегают 
в обоих формулировках, но он может быть 
значительным при сильных ветрах, на больших высотах 
и в районах со сложным рельефом.  
 

 Webb, E., G. Pearman, and R. Leuning. 1980. Correc-

tion of flux measurements for density effects due to heat 
and wa-ter vapor transfer, Quarterly Journal of Royal Me-
teorologi-cal Society, 106: 85-100 
 
Lee, X., and W. Massman, 2011. A Perspective on Thirty 
Years of the Webb, Pearman and Leuning Density Correc-
tions. Boundary-Layer Meteorology, 139(1): 37-59 
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ПОПРАВКА НА НАГРЕВ ПОВЕРХНОСТИ ПРИБОРА

Традиционная поправка на флуктуации плотности воздуха

Поток водяного пара
(за счет эффекта парциального 

давления водяного пара в газовой смеси)

Поток тепла
(термическое 
расширение)
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Дополнительная поправка 
вследствие нагревания поверхности

Поток, исправленный 
обычным способом
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Эта поправка нужна только для потоков, измеренных при 
низкой температуре (ниже -5 ˚С) относительно старыми 
приборами открытого типа (например, LI-7500 выпуска до 
2010 г., и т.п.). Приборы закрытого типа и приборы 
закрытого типа с коротким воздухозабором (например, LI-
7200, LI-7200RS и LI-7000) в принципе не нуждаются в 
подобной поправке из-за ослабления температурных 
пульсаций в воздухозаборной трубке и измереня 
температуры воздуха в ячейке. Измерения более новыми 
приборами открытого типа (например, LI-7500A, LI-7500RS, 
и LI-7700) также не подвержены или слабо подвержены 
обсуждаемому эффекту благодаря пониженному 
тепловыделению и усовершенствованной конструкции.  
 
В ходе этой поправки с компонентом WPL суммируется 
небольшое количество тепла, добавленного 
поверхностью прибора в открытый объём ячейки, в 
которой измеряется поток. 
 
Здесь и в последующем обсуждении эффекта нагревания 
поверхности прибора используются обозначения S вместо 
H и EТ вместо LE, чтобы провести различие между 
потоками в измеряемом объёме воздуха и потоками в 
окружающей среде. В формуле Ss – поток явного тепла в 
оптическом пути прибора, но без дополнительного 
нагрева от его поверхности (теоретически равно H), E0 – 
неисправленный поток скрытого тепла в оптическом пути. 
 

Величина поправки на нагревание поверхности за один 
час довольно небольшая даже на холоде (на порядок 
меньше поправки на флуктуации плотности воздуха, и 
того же порядка, что и поправка для частотных 
характеристик для приборов открытого типа) и обычно 
пренебрежимо мала при положительной температуре 
воздуха. Схожий эффект могут вызывать и многие другие 
процессы, поэтому поправку нужно вводить осторожно. 
 
В ситуациях, когда требуется такая поправка, величину 
эффекта можно измерить с помощью платинового 
термометра сопротивления – проволоки, размещенной в 
просвете прибора. Дальнейшие детали и объяснения 
изложены в разделе 2.4 («Организация наблюдений и 
обработка данных» – «Нагрев поверхности прибора и 
оценка потоков газов по измерениям газоанализаторов 
поколения 2000-х») данного издания. 
 

 Burba, G. D. McDermitt, A. Grelle, D. Anderson, and L. 

Xu, 2008. Addressing the influence of instrument surface heat 
exchange on the measurements of CO2 flux from open-path 
gas analyzers. Global Change Biology, 14(8): 1854-1876  
 
Grelle, A., and G. Burba, 2007. Fine-wire thermometer to cor-
rect CO2 fluxes by open-path analyzers for artificial density 
fluctuations. Agricultural and Forest Meteorology, 147: 48–57  
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 Для компенсации влияния флуктуаций влажности и потока 
импульса на измерение акустической температуры

 Вводится к потоку явного тепла, который измеряется 
акустическим анемометром

 Программное обеспечение некоторых приборов  включает 
ту часть данной поправки,  которая связана с флуктуациями 
импульса
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Член флуктуаций 
влажности

Член флуктуаций 
импульса

АКУСТИЧЕСКАЯ ПОПРАВКА

 
Акустическая поправка вводится к потоку явного 
тепла, который измеряется с помощью акустических 
анемометров-термометров. Она компенсирует 
влияние флуктуаций влажности и импульса на 
измерения акустической температуры. 
 
Акустическая поправка, содержащая члены для 
флуктуаций влажности и импульса, прибавляется к 
потоку явного тепла для получения окончательного 
исправленного значения потока, как показано в 
уравнении на данной странице. 
 
До ввода этой поправки важно выяснить из 
руководства пользователя для используемого 
акустического анемометра, учтена ли часть поправки, 
связанной с флуктуациями импульса, в программном 
обеспечении к прибору.  
 
Член флуктуаций импульса зависит от прибора и не 
всегда выглядит именно так, как в уравнении на 
данной странице. 
 

 Важно различать акустическую поправку и 

поправку к акустической температуре. Поправка к 

акустической температуре – это поправка только для 
акустической температуры, а не для потока. Тем не 
менее, поправка к акустической температуре также 
может быть важной, особенно если используемая для 
различных расчётов средняя температура воздуха 
получена из измерений акустического анемометра.  
 

 Schontanus, P., Nieuwstadt, F.T.M. and de Bruin, 

H.A.R. 1983. Temperature measurements with a sonic an-
emometer and its application to heat and moisture fluxes. 
B.Layer Meteorology. 26, 81-93 
 
http://www.eol.ucar.edu/rtf/facili-
ties/isff/heat_fluxes.shtml - Horst, T.W., 2003. Corrections 
to Sensible and Latent Heat Flux Measurements 
 
Mauder, M. and T. Foken. 2004. Documentation and In-
struction Manual of the Eddy Covariance Software Pack-
age http://www.geo.uni-bayreuth.de/ 
mikrometeorologie/ARBERG/ARBERG26.pdf 
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НЕКОТОРЫЕ ДРУГИЕ ПОПРАВКИ

 Поправка на поглощение кислородом:

Компенсирует чувствительность криптонового гигрометра к 
кислороду

Вводится к LE по измерениям криптонового гигрометра

 Поправка на присутствие посторонних газов (размытие полосы) в 
измерениях недисперсионным инфракрасным газоанализатором:

Компенсирует расширение полосы поглощения CO2 в ИК спектре 
из-за присутствия других газов в объёме воздуха, где ведутся 
измерения

Вводится к CO2, иногда к другим газам, в зависимости от прибора

Для выяснения деталей см. руководства от компании Лaйкор

 
 

На данной странице представлены менее 
распространенные поправки для определенных типов 
приборов: поправка на поглощение кислородом и 
поправка на размытие полосы поглощения для измерений 
недисперсионным инфракрасным газоанализатором 
(NDIR). Поправка на поглощение кислородом 
компенсирует чувствительность к кислороду 
криптонового гигрометра, и вводится к потоку скрытого 
тепла, измеренному с помощью этого прибора. Более 
подробную информацию о поправке см. ниже. 
 
Поправка на размытие (расширение) полосы поглощения 
компенсирует расширение полосы поглощения CO₂ из-за 
флуктуаций температуры и присутствия молекул водяного 
пара в объёме воздуха, в котором ведутся измерения. 
Поправка вводится в основном к потокам CO₂, 
измеренным с помощью инфракрасных газоанализаторов, 
но может вводиться к другим потокам газов, измеренным 
другими приборами. Сходный эффект размытия полосы 
измерений за счет кислорода обычно принимается 
пренебрежимо малым, так как концентрация кислорода 
достаточно стабильна, в отличие от концентрации 
водяного пара. 
 
В программное обеспечение новых моделей современных 
газоанализаторов (например, LI-7000, LI-7200RS и LI-
7500RS) уже автоматически заложены данные поправки.  

При обработке данных с более старых приборов или 
приборов от других производителей описываемые 
поправки все еще могут потребоваться. Для изучения 
деталей см. руководства по эксплуатации для 
конкретного прибора. О том, как именно происходит 
размытие полос поглощения, и как с этим работать, см. 
следующую литературу: 
 

 McDermitt, D. K., Welles, J. M., Eckles, R. D., 1993: Ef-

fects of temperature, pressure and water vapor on gas phase 
infrared absorption by CO2. LI-COR Application Note. 
 
Chen, W.J., T.A. Black, P.C. Yang, A.G. Barr, H.H. Neumann, 
Z. Nesic, P.D. Blanken, M.D. Novak, J. Eley, R.J. Ketler, and R. 
Cuenca. 1999. Effects of climatic variability on the annual car-
bon sequestration by a boreal aspen forest. Global Change Bi-
ology 5: 41-53 
 
Tanner, B.D., Swiatek, E. and Greene, J.P., 1993. Density fluc-
tuations and use of the krypton hygrometer in Surface flux 
measurements. In: R.G. Allen (Editor), Management of irriga-
tion and drainage systems: integrated perspectives. Ameri-
can Society of Civil Engineers, NY, pp. 945-952. 
 
van Dijk, A., Kohsiek, W. and DeBruin, H.A.R., 2003. Oxygen 
sensitivity of krypton and Lyman-alpha hygrometers. Journal 
of Atmospheric and Oceanic Technology, 20: 143-151. 
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НЕКОТОРЫЕ ДРУГИЕ ПОПРАВКИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

 Спектроскопические поправки в узкополосных лазерных приборах 
или лазерах с одной длиной волны:

Недавно разработанные лазерные технологии: WMS, ICOS, CRDS и 
т.д.

Температура, давление, наличие водяного пара, других газов, а 
также различных изотопов газа, концентрацию которого измеряют, 
и другие факторы влияют на измерения

Эти эффекты отличаются от изменений, происходящих по законам 
для идеального газа, таких как расширение/сжатие из-за влияния 
температуры и давления, или эффекта парциального давления 
водяного пара в газовой смеси

Спектроскопические эффекты для лазерных измерений нуждаются 
поправках по особой методике

 
В последние годы применение лазерных технологий для 
высокочастотных измерений позволило разработать 
множество лазерных газоанализаторов для 
пульсационных измерений. 
 
На высокочастотные значения плотности газа, 
измеренные этими газоанализаторами, влияет несколько 
важных процессов: (1) термическое расширение, 
связанное с явным потоком тепла; (2) изменение 
концентрации водяного пара, связанное со скрытым 
потоком тепла; (3) расширение или сжатие, связанное с 
давлением и (4) спектроскопические эффекты, детально 
описанные в Rothman et al. (2009). 
 
Поправка на флуктуации плотности воздуха (WPL; Webb et 
al., 1980) позволяет компенсировать эффект мгновенного 
термического расширения через член потока явного тепла 
и компенсировать эффект изменения концентрации 
водяного пара через член потока скрытого тепла. Обычно 
для этой цели используются статистические параметры за 
30 мин или несколько часов. 
 
Эффектами расширения или сжатия, связанными с 
флуктуациями давления, обычно пренебрегают, но они 
могут быть значимыми при исследованиях на большой 
высоте над уровнем моря. Данные эффекты можно учесть, 
если добавить в поправку на флуктуации плотности 

воздуха третий член для давления. Спектроскопические 
эффекты не исправляются уравнением WPL, поскольку 
поправка WPL была разработана для технологий 
недисперсионных инфракрасных газоанализаторов 
(NDIR), в которых спектроскопические эффекты 
(например, расширение линии поглощения) довольно 
малы и обычно исправляются сразу в самих приборах. 
 
На измерение концентрации газов и потоков могут влиять 
спектроскопические эффекты, связанные с: температурой, 
давлением, изотопным составом газа, наличием водяного 
пара или других посторонних газов и так далее. Набор 
эффектов зависит от особенностей конструкции прибора, 
используемой лазерной технологии и линий поглощения. 
 
Спектроскопические эффекты при пульсационных 
измерениях потоков не так хорошо изучены, как 
изменения по законам идеального газа (WPL). Они могут 
быть нелинейными и значительно влиять на 
высокочастотные измерения концентрации газов и тем 
самым – на потоки. Эти эффекты требуется оценивать 
количественно и вводить на них поправки при расчётах 
потоков по пульсационному методу. Поправки требуется 
вводить с учётом особенностей технологии измерений 
концентрации газа и использования данной технологии в 
конкретной модели прибора. 
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Поправка Потоки, к которым 
она вводится

Влияние Диапазон

Удаление выбивающихся 
пиковых значений

все по-разному 0-15 %

Учёт запаздывания приборы закрытого типа увеличивает 
поток

0-50 %

Поворот координат все по-разному 0-25 %

Поправки для частотных 
характеристик

все увеличивают 
поток

0-50 %

Поправка на флуктуации 
плотности воздуха

H2O, CO2, CH4 по-разному 0-50 %

Акустическая поправка явный поток тепла по-разному 0-10 %

Поправка на размытие полос 
поглощения для NDIR

преимущественно CO2 по-разному 0-2 %

Спектроскопические эффекты 
для лазеров

любой газ по-разному 0-25 %

Поправка на поглощение 
кислородом

H2O, некоторые 
измерения

по-разному 0-10 %

ПОПРАВКИ: РЕЗЮМЕ

 
 

Так как измерения не являются идеальными из-за 
допущений, инструментальных проблем, 
физических процессов и особенностей 
конкретной площадки, существует множество 
поправок, которые вводят к значениям потока, 
вычисленным на основе измерений.  
 
В таблице на данной странице приведен список 
общепринятых поправок к различным потокам и 
их типичные диапазоны для середины дня 
тёплого сезона в процентах от измеренного 
потока. Несмотря на то, что размер поправки для 
иллюстрации масштаба показан в процентах, 
только некоторые из этих поправок 
мультипликативны, тогда как другие аддитивны. 
 
Пиковые значения нужно удалять в данных о всех 
потоках; обычно поток изменяется после 
удаления пиковых значений не более чем на 15 %.  
 
Правильная эксплуатация и техническое 
обслуживание приборов помогает свести к 
минимуму эффекты пиковых значений.  

Поправка на временной сдвиг устанавливает 
сдвиг по времени между коррелируемыми 
временными рядами; она особенно важна для 
систем закрытого типа. Масштаб поправки 
варьирует от 0% до 50 % измеренного потока. 
Поправку можно определить двумя способами:  
процедурой смещения двух временных рядов 
друг относительно друга до тех пор, когда 
ковариация между ними не станет максимальной, 
либо путём теоретического расчёта временного 
сдвига на основе известной скорости течения 
воздуха и диаметра воздухозаборной трубки.  
 
Поворот координат требуется, потому что ось 
акустического анемометра расположена не 
строго перпендикулярно по отношению к 
среднему потоку воздуха. Поправка влияет на все 
потоки, т.к. к вектору вертикальной скорости 
воздушного потока примешиваются вектора 
горизонтальных движений. Эта поправка может 
достигать 25 % от измеренных значений потока 
или более в зависимости от точности установки 
акустического анемометра. 
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Поправки для частотных характеристик 
компенсируют потери потока за счет неточного 
воспроизведения спектра частот турбулентности. 
Они включают много конкретных поправок 
(например, поправку на ослабление пульсаций в 
воздухозаборной трубке, временной сдвиг, 
осреднение по оптическому пути скалярных и 
векторных характеристик, поправку на 
разнесение датчиков в пространстве, ослабление 
высоких и низких частот, рассогласование 
ответов датчиков, цифровую выборку), 
суммированных в одну итоговую функцию 
преобразования. Эти поправки затрагивают все 
потоки, обычно варьируя от 5 до 30 % потока, и их 
можно минимизировать за счёт выбора 
надлежащего оборудования. 
 
Поправку на флуктуации плотности воздуха 
Уэбба-Пирмана-Лёнинга вводят к потокам 
водяного пара и других газов. Знак этой 
аддитивной поправки может быть 
положительным или отрицательным, а размер 
варьирует довольно сильно, от нескольких сотен 
процентов потока зимой до всего лишь 
нескольких процентов летом.  
 
Акустическую поправку вводят к потоку явного 
тепла, она компенсирует влияние потоков влаги и 
импульса на измерения акустической 
температуры. Она обычно не превышает 10 % от 
потока явного тепла. 
 
Поправка на размытие полос поглощения влияет 
на потоки газов, измеренных с помощью 
технологии NDIR (недисперсионных 
инфракрасных газоанализаторов), и сильно 
зависит от используемых приборов. Порядок 
поправки обычно составляет 0-2 процента. Либо 
она включена в программное обеспечение к 
прибору, либо описывается производителем в 
руководстве по эксплуатации.  
 
Спектроскопические эффекты для лазерных 
технологий, появившихся в последнее время, 
могут влиять на высокочастотные данные о 
концентрации газов и, следовательно, на данные 
о потоках. Масштаб спектроскопических 
эффектов очень сильно зависит от конкретной 
технологии. Эффекты мало изучены, поправку 
нужно вводить с осторожностью.  
 
Поправка на поглощение кислородом 
направлена на учет присутствия кислорода в 

оптическом пути криптонового гигрометра и 
обычно составляет не более 10 % от потока по 
данным измерений. 
 

 Резюмируя, отметим, что ни одной из этих 

поправок нельзя пренебрегать. В сумме они могут 
легко достигнуть ста и более процентов от 
первоначального значения потока, особенно для 
небольших потоков, а также при суммировании 
для получения нетто-обмена за год. Поэтому 
важно минимизировать потенциальные ошибки 
путём соответствующей организации 
эксперимента и исправления оставшихся ошибок 
в процессе обработки данных. 
 

  Aubinet, M.,  T. Vesala, and  D. Papale (Eds.), 

2012. Eddy Covariance: A Practical Guide to Meas-
urement and Data Analysis. Springer, Dordrecht, 
London, New York, 442 pp. 
 
Burba, G., 2013. Eddy Covariance Method for Scien-
tific, Industrial, Agricultural and Regulatory Applica-
tions: a Field Book on Measuring Ecosystem Gas Ex-
change and Areal Emission Rates. LI-COR Biosci-
ences, Lincoln, USA, 331 pp.  
 
Foken, T., 2008. Micrometeorology. Springer-Ver-
lag, Berlin Heidelberg, Germany, 310 pp. 
 
Lee, X., W. Massman, and B. Law (Eds.), 2004. 
Handbook of Micrometeorology: A Guide for Sur-
face Flux Measurement and Analysis. Kluwer Aca-
demic Publishers, Dordrecht, The Netherlands, 252 
pp. 
 
Monson R., and D. Baldocchi, 2014. Terrestrial Bio-
sphere-Atmosphere Fluxes. Cambridge Uni-versity 
Press, New York: 487 pp. 
 
Monteith, J., and M. Unsworth, 2008. Principles of 
Environmental Physics. Academic Press, Elsevier, 
Burlington, San Diego, London, 434 pp. 
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climate: The Biological Environment. Wiley-In-
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ГЛАВА 2.  ОРГАНИЗАЦИЯ НАБЛЮДЕНИЙ И 

ОБРАБОТКА ДАННЫХ 
 

2.4 Нагрев поверхности прибора и оценка потоков 
газов по измерениям газоанализаторов 
поколения начала 2000-х годов 
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НАГРЕВ ПОВЕРХНОСТИ ПРИБОРА

В данном разделе рассматриваются:

(1) концепция поправки на нагревание поверхности прибора

(2) размер поправки в сравнении с другими общепринятыми поправками: 

на флуктуации плотности воздуха, для частотных характеристик, и пр.

(3) будущее измерений с помощью приборов открытого типа

Основные пункты:

 Изучение данной темы в исследованиях Лайкор

 Обзор представлений о нагревании поверхности

 Величина эффекта нагревания для CO2

 Воздействие эффекта нагревания на баланс CO2

 Воздействие эффекта нагревания на H2O и др. газы

 Работа с ранее полученными данными

 Перспективы измерений с помощью 

газоанализаторов открытого типа

 
 

Эта поправка нужна только для потоков, измеренных при 
низкой температуре (ниже -5 ˚С) относительно старыми 
приборами открытого типа (LI-7500 выпуска до 2010 г., и т.п.). 
Приборы закрытого типа и приборы закрытого типа с 
коротким воздухозабором (например, LI-7200, LI-7200RS и LI-
7000) в принципе не нуждаются в подобной поправке из-за 
ослабления температурных пульсаций в воздухозаборной 
трубке и измереня температуры воздуха в ячейке. Измерения 
более новыми приборами открытого типа (например, LI-
7500A, LI-7500RS, и LI-7700) также не подвержены или слабо 
подвержены обсуждаемому эффекту благодаря пониженному 
рассеянию тепла и усовершенствованной конструкции.  
 
Измерения приборами открытого типа удобны, т.к. приборы 
требуют незначительного обслуживания, их работа 
стабильна. Такие приборы отлично воспроизводят частоты 
турбулентности, не требуют большого энергопотребления и 
идеальны для долгосрочных исследований в 
труднодоступных районах. Однако, по своей природе 
приборы открытого типа также открыты, т.е. не защищены от 
природных явлений, большого количества пыли, воды и инея. 
 
Множество исследований указывают на хорошее 
соответствие результатов пульсационных измерений, 
проведенных приборами открытого и закрытого типа, в 
большом диапазоне природных условий (Billesbach et al., 2001; 
Miller et al., 2004; Launiainen et al., 2005; Amiro et al., 2006; Mor-
genstern et al., 2006; Hirata et al., 2007; Haslwanter et al., 2008; 
Wohlfahrt et al., 2008; Clement et al., 2009 и т.д.). 
Многочисленные исследования также подтверждают 

адекватность поправки Уэбба-Пирмана-Лёнинга (Webb et al., 
1980; Leuning et al., 1982; Ham and Heilman, 2003 и др.). В 
других исследованиях были обнаружены некоторые различия 
между измерениями приборами закрытого и открытого типа 
(Hirata et al., 2005; Amiro et al., 2006; Grelle and Burba, 2007; Ono 
et al., 2008; Lafleur and Humphreys, 2008; Burba et al., 2008; Ser-
rano-Ortiz et al., 2008; Jarvi et al., 2009; Leuning et al., 2009; 
Massman et al., 2009; Zhang et al., 2009 и др.).  
 
Одни различия, по-видимому, обусловлены особенностями 
приборов закрытого типа. Так, в измерениях приборами 
закрытого типа может происходить следующее: недооценка 
потоков CO₂ и H₂O в высокочастотной части спектра; 
изменение эффекта ослабления флуктуаций в 
воздухозаборной трубке со временем или в зависимости от 
условий в трубке; изменение спектра пульсаций в случае 
перегибов трубки при высоких скоростях течения воздуха; в 
коротких трубках могут не полностью ослабляться колебания 
температуры и так далее. Другие различия были отнесены к 
особенностям измерений приборами открытого типа. Так, в 
измерениях приборами открытого типа страдает качество 
данных при осадках, тумане и оледенении, в условиях 
сильной запылённости, при флуктуациях давления, 
вследствие нагревания объёма воздуха, в котором ведутся 
измерения, и так далее.  
 
В данной главе рассматривается нагревание поверхности 
приборов открытого типа, характерное для старых приборов 
поколения начала 2000-х гг., и поправка на нагревание 
поверхности прибора, компенсирующая этот эффект.
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2005: открыт эффект нагревания – начало экспериментов по выводу
поправок для существующих приборов и проектированию новых
приборов с минимальным нагревом и без эффекта нагревания

2006: вывод поправок, основанных на концепции сопротивления;
пересмотр поправок на основе формулировки теплового баланса
простых трехмерных форм (Nobel, 1983)

2007: разработка подхода с использованием платинового термометра,
опубликована в Agricultural and Forest Meteorology (Grelle и Burba, 2007)

2008: обобщены теория и различные методы поправок в статье в Global
Change Biology (Burba et al., 2008)

2009: завершено создание прибора с пониженным тепловыделением и
минимальным нагревом LI-7500A, а также прибора закрытого типа LI-
7200 с коротким воздухозабором и без влияния нагрева

ИСТОРИЯ РАЗРАБОТКИ ПРОБЛЕМЫ ЛАЙКОРОМ

 
 

Краткая история участия компании Лайкор (LI-COR) в 
исследованиях нагревания поверхности полезна для 
понимания различных теоретических подходов и 
эмпирических методов поправки. 
 
В 2005 году было открыто само существование эффекта 
нагревания, и сразу же начались лабораторные и полевые 
эксперименты. Эксперименты были представлены на 
конференциях Американского сообщества по потокам 
(AmeriFlux) и Американского Геофизического Союза (AGU) в 
2005 году. В это же время фирма Лайкор начала 
разрабатывать прибор закрытого типа с короткой 
воздухозаборной трубкой, на который не оказывает влияния 
эффект нагревания поверхности.  
 
В 2006 г. была разработана и представлена на Конференции 
по сельскохозяйственной и лесной метеорологии (AFM) 
поправка, основанная на использовании теории 
сопротивления. Затем теория была пересмотрена на основе 
формулировки Нобеля (1983) и представлена на конференции 
Американского Геофизического Союза. В этом же году 
Лайкор совместно с Р. Клементом начинает работу по 
тестированию в полевых условиях прибора закрытого типа с 
коротким воздухозабором.  
 
В 2007 году полевые работы с Р. Клементом продолжились, а 
также стартовала и завершилась публикацией в журнале 
«Сельскохозяйственная и лесная метеорология» (AFM) новая 
работа Э. Грэлле по использованию платинового термометра 
сопротивления (Grelle et al., 2007). Компания Лайкор также 

работала с группой У. Оэчела над исправлением данных по 
Арктике, что было представлено на конференции 
Американского сообщества по потокам. Продолжалась 
дальнейшая разработка теории и поправок. Новая 
информация была представлена на конференции 
Американского сообщества по потокам. 
 
В 2008 году теория была обобщена, а методы поправки 
опубликованы в журнале «Глобальные изменения 
биологических систем» (Burba et al., 2008). В этом году 
началась работа над созданием газоанализатора открытого 
типа с пониженным тепловыделением и минимальным 
нагревом. 
 
В 2009 году эксперименты с прибором закрытого типа с 
коротким воздухозабором завершились, результаты были 
опубликованы в журнале «Сельскохозяйственная и лесная 
метеорология» (Clement et al., 2009). Также в журнале 
«Исследования природной среды северных широт» (BER) 
была опубликована совместная работа с группой Т. Весала о 
новом методе поправки (Jarvi et al., 2009). В этом году Лайкор 
завершил разработку прибора с пониженным 
тепловыделением LI-7500A, а также прибора закрытого типа с 
коротким воздухозабором LI-7200, не подверженного 
эффекту нагревания. 
 
Таким образом, в течение 2005-2009 годов было проведено 8 
полевых экспериментов по всему миру и сделано 25 
презентаций по вопросам, связанным с данной тематикой. 
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 Как обсуждалось в разделе 2.3, турбулентный поток состоит из двух

основных частей: измеренного потока и члена WPL (термическое

расширение или сжатие + парциальноe давлениe водяного пара)

 Член WPL компенсирует влияние высокочастотных флуктуаций

температуры и водяного пара в воздухе на измерения плотности газа

Измеренный 
поток

Эффект парциального 
давления водяного пара 

в газовой смеси

Тепловое 
расширение/

сжатие

Конечный 
поток

ОБЗОР ПРОБЛЕМЫ НАГРЕВАНИЯ

WPL

 
При измерениях приборами открытого типа в уравнение 
включают обе части члена WPL – термическое расширение 
и эффект парциального давления водяного пара в газовой 
смеси, в то время как при измерениях приборами 
закрытого типа термическое расширение обычно не 
учитывают, т.к. в длинных воздухозаборных трубках 
высокочастотные флуктуации температуры гасятся. 
 
Поток явного тепла чаще всего измеряется акустическим 
анемометром-термометром, т.е. измерения происходят не 
в оптическом пути газоанализатора. В других случаях 
температура измеряется с помощью термопары из тонкой 
проволоки, вставленной рядом с просветом анемометра. 
Здесь и в дальнейшем при обсуждении эффекта 
нагревания поверхности прибора будет использоваться 
обозначение S вместо H и Et вместо LE, чтобы 
разграничить потоки в просветах приборов и потоки в 
окружающем воздухе. Ss в уравнении означает поток 
явного тепла в оптическом пути без дополнительного 
нагрева от поверхности инструмента (теоретически =H). 
 
Если теплая поверхность прибора нагревает воздух между 
излучателем и приемником прибора, возникает ненулевая 
разница между потоком явного тепла в оптическом пути 
прибора и потоком явного тепла вне прибора. Таким 
образом, вместо Ss в WPL-член нужно включать поток 
явного тепла внутри просвета прибора. Температура 
воздуха Ta подвержена тому же эффекту, но поскольку в 
уравнение включают температуру в градусах Кельвина, 

воздействие ее изменений на член WPL обычно 
пренебрежимо мало. 
 
Основная идея концепции нагревания поверхности 
прибора следующая: если температура поверхности 
прибора систематически отличается от температуры 
окружающего воздуха, это может привести к различиям 
потока явного тепла в измерительной ячейке 
газоанализатора открытого типа и потока явного тепла 
вне ячейки. Различие будет сказываться на измерениях 
плотности CO₂ в оптическом пути газоанализатора. 
 
Резонно ожидать, что поверхность прибора будет 
создавать некоторый искусственный поток явного тепла, 
так как она расположена в непосредственной близости от 
оптического пути прибора, где ведутся измерения. 
Тепловой обмен между элементами поверхности с 
различной температурой и окружающим воздухом сложен 
и осуществляется путём молекулярной диффузии, 
конвекции и радиационных потоков. Помимо этого, сама 
по себе турбулентность внутри оптического пути прибора 
может влиять на измеренные потоки. 
 

 Burba, G. D. McDermitt, A. Grelle, D. Anderson, and L. 

Xu, 2008. Addressing the influence of instrument surface heat 
exchange on the measurements of CO2 flux from open-path 
gas analyzers. Global Change Biology, 14(8): 1854-1876.  
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 Электроника и солнце могут нагреть 
поверхности открытой ячейки прибора

 Ветер и потоки длинноволновой 
радиации так же могут охладить или 
нагреть эти поверхности

 В результате, температура поверхностей 
вокруг открытой ячейки может 
отличаться от температуры 
окружающего воздуха 

 Изменение температуры воздуха в 
ячейке эффективно приводит к 
дополнительным тепловым потокам

 Эти потоки следует включать в 
уравнение поправки на флуктуации 
плотности воздуха

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ЭФФЕКТА НАГРЕВАНИЯ

Голубым цветом обозначено движение нагретого воздуха

(пограничные слои и турбулентные потоки)

ветер

пограничный слой 

шара

пограничный слой 

цилиндра

тепло от 

перекладин

Красными штрихами обозначено рассеяние теплового 

(длиноволнового) излучения

 
 
Чтобы разобраться, как нагрев поверхности 
инструмента может привести к мнимому 
поглощению CO₂, представим два кратких 
последовательных временных интервала, в 
которые ведутся измерения. Допустим, 
поверхность прибора теплее, чем окружающий 
воздух; потоки CO₂, влаги и тепла в окружающем 
пространстве отсутствуют; реальная молярная 
концентрация CO₂ также не изменяется. 
 
Положим, в течение первого временного 
интервала мгновенное значение горизонтальной 
скорости ветра немного ниже среднего, тогда 
мгновенное отклонение горизонтальной 
скорости ветра от среднего отрицательно (u’<0); 
это означает, что мгновенное отклонение 
вертикальной скорости ветра от среднего (w’) 
будет положительным, потому что поток 
импульса (w’u’ с чертой сверху) должен быть 
отрицательным, как это всегда происходит 
вблизи поверхности. Поверхность инструмента 
будет нагревать объём воздуха немного дольше 
среднего и до немного большей температуры, 
чем он был до поступления в оптический путь, 

воздух будет расширяться. В результате 
молярная плотность (плотность частиц) CO₂ 
будет ниже, чем была бы в отсутствие эффекта 
нагревания. 
 
В течение второго временного интервала 
мгновенная горизонтальная скорость ветра 
немного выше среднего, поэтому мгновенное 
отклонение горизонтальной скорости ветра от 
среднего положительно (u’>0), а w’ будет 
отрицательно, чтобы поток импульса перед 
поверхностью остался отрицательным. Теперь 
воздух нагревается и расширяется немного 
меньше среднего, т.к. частица воздуха находится 
у теплой поверхности прибора меньшее время. 
Молярная плотность CO₂ будет больше, чем в 
первый временной интервал. 
 
Таким образом, в восходящих движениях (w’>0) 
молярная плотность CO₂ систематически будет 
ниже, чем в нисходящих (w’<0). В результате 
измерения пульсационным методом будут 
показывать мнимый нисходящий поток CO₂, 
якобы имеющий место в окружающей среде. 
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Сверху на левом рисунке показано реальное, 
впрямую измеренное, нагревание нижнего 
стеклышка работающего LI-7500 (модель 2000-2009 
гг.) в зависимости от температуры окружающего 
воздуха и скорости ветра. 
 
Для всего температурного диапазона поверхность 
прибора отдавала тепло эффективнее при 
увеличении силы ветра. Когда скорость ветра 
увеличивалась, снижалась разница между 
температурой поверхности прибора и окружающего 
воздуха, при этом по абсолютной величине самое 
большое снижение (с 6 °C до 3 °C) наблюдалось при 
самой низкой температуре (<-10 °C), когда скорость 
ветра повышалась с 0.5 м/с до 4.5 м/с. Если скорость 
ветра превышала 6-8 м/с, нижнее стеклышко 
нагревалось только на 1 °C выше температуры 
окружающего воздуха. 
 
В ходе дальнейшего изучения воздействия ветра на 
нагревание измерили градиенты температуры над 
поверхностью прибора. Над стеклышком, выше него 
на 0.5 и 1 мм, и в окружающем воздухе расположили 
термопары из тонкой проволоки. 

Измеренные градиенты температуры в нижнем 1-мм 
слое воздуха над поверхностью оказались весьма 
значительными, иногда превышая 2.5 °C/мм. Сверху 
на правом рисунке показано экспериментально 
измеренное изменение температурного градиента в 
зависимости от расстояния от нижнего стеклышка 
для большой и малой скорости ветра. 
 
Как и ожидалось, более сильный ветер приводил к 
формированию более тонкого пограничного слоя и 
более выраженному градиенту температуры в 
нижнем 1-мм слое, а при более слабом ветре 
профиль температуры был более плавным. Судя по 
соотношению, также оказывается, что в нижнем 
1-мм слое происходит только 30-50 % изменения 
температуры, а следовательно, термический 
пограничный слой (изменение на 99 %; Schlichting et 
al., 2004) может достигать нескольких миллиметров 
в зависимости от скорости ветра. 
 

 Burba, G. D. McDermitt, A. Grelle, D. Anderson, 

and L. Xu, 2008. Addressing the influence of instru-
ment surface heat exchange on the measurements of 
CO2 flux from open-path gas analyzers. Global Change 
Biology, 14(8): 1854-1876  
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 Прямые измерения потока тепла в открытой ячейке прибора 
демонстрируют, что поверхность прибора при температуре ниже -10 ˚C
создает в целом небольшой тепловой поток, максимально 10-20 Вт/м2

 Когда таким дополнительным потоком нельзя пренебречь, его следует 
включить в поправку на флуктуации плотности воздуха
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На станции около Скитторпа в Швеции, входящей 
в сеть CarboEurope, Grelle et al. (2007) провели 
следующий эксперимент. Между окошками 
газоанализатора LI-7500, вдоль оптического пути, 
со всех сторон, была 6 раз протянута вверх-вниз 
платиновая проволока - термометр 
сопротивления (PRT, Johnson Matthey, Лондон) 
длиной 600 мм, и диаметром 0,1 мм. Оказалось, 
что поток явного тепла около оптического пути LI-
7500 был систематически выше, чем снаружи, на 
величину до 20 Вт/м² (см. рисунок). 
 
Это означает, что высокочастотные флуктуации 
температуры, измеренные термометром из 
тонкой проволоки, установленной в открытой 
ячейке LI-7500, хорошо коррелировали с 
вертикальной скоростью ветра. Следовательно, 
такие флуктуации могут влиять на компонент 
WPL для расчетов потока CO₂ при измерениях 
газоанализаторами открытого типа.  
 
Более высокая температура и больший поток 
тепла вблизи оптического пути LI-7500, чем 

вблизи акустического пути анемометра, 
подтверждают идею, что поверхность прибора 
индуцирует тепловые потоки. 
 

 Grelle, A., and G. Burba, 2007. Fine-wire ther-

mometer to correct CO2 fluxes by open-path analyz-

ers for artificial density fluctuations. Agricultural and 
Forest Meteorology, 147: 48–57  
 
Massman, W., and J. Frank, 2009. Three Issues Con-
cerning Open- and Closed-Path Sensors: Self-heat-
ing, Pressure Effects, and Tube Wall Ad-sorption. 
AsiaFlux Workshop, Sapporo, Japan, October 
 
Reverter, B., A. Carrara, A. Fernández, C. Gimeno, 
M. Sanz; et al., 2011. Adjustments of annual NEE 
and ET for the open-path IRGA self-heating correc-
tion: magnitude and approximation over a climate 
range. Agricultural and Forest Meteorology, 151 
(12): 1856-1861 
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Поправка на нагревание

поверхностей

Поток с традиционными 

поправками

ДОБАВОЧНОЕ ТЕПЛО В ВЫРАЖЕНИИ WPL

 
 
Так как поверхность инструмента иногда 
становится теплее, чем окружающая среда, над 
поверхностью могут возникать тепловые потоки. 
Это дополнительное тепло от поверхностей 
инструмента, выделяющееся вблизи оптического 
пути, можно учесть при расчёте потоков в ходе 
поправки на флуктуации плотности воздуха 
(WPL; см. рисунок). Оранжевым цветом выделены 
члены, учитывающие дополнительное тепло от 
области нижнего стеклышка, верхнего стеклышка 
и перекладин (индексы “bot”, “top” и “spar”, 
соответственно). 
 
Эти тепловые потоки можно посчитать на основе 
измерений или модельных оценок, а затем 
добавить в член для потока тепла в окружающем 
воздухе в уравнении WPL. 
 
Чтобы прямо измерить сумму потока тепла в 
окружающем воздухе и потока тепла от 
поверхностей прибора в оптическом пути, можно 
использовать термометр из тонкой проволоки 
(Grelle and Burba, 2007) или набор термопар малой 
инерционности (Massman et al., 2009). 

Величину добавочного тепла можно также 
оценить при помощи моделей, например: 
 
 В соответствии с Nobel (1983), измерив 

температуру поверхности прибора (Burba et al., 
2008) 

 Используя регрессии температуры воздуха от 
температуры поверхности и стандартные 
метеорологические параметры (Burba et al., 
2008). Более точно подобрать коэффициенты 
для этого метода можно используя процедуру, 
описанную в приложении к Oechel et al. (2014)  

 Смоделировать по Jarvi et al. (2009), используя 
параметризацию для газоанализаторов 
открытого типа, разработанную на основе 
газоанализатора закрытого типа. 

 
Важные методические особенности поправки на 
нагревание поверхности см. в Burba et al. (2008).  
 
На следующей странице кратко объясняется 
метод оценки поправки на нагревание 
поверхности прибора, используя уравнения 
Нобеля.  
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General Equations

General equation for the gas flux (F c ) over a homogenous horizontal plain for steady 

state conditions including WPL term (Webb et al, 1980)

General equation for the water vapor flux (E ) over a homogenous horizontal plain for 

steady state conditions including WPL term (Webb et al, 1980)

Sensible Heat Flux, S, for General Equations

Traditional WPL correction technique . Sensible heat flux is computed in the ambient

air from sonic temperature or from a fine-wire thermocouple in the open air (Baldocchi

et al. , 1988) 

Method 1

Enclosed LI-7500 technique . Sensible heat flux has been eliminated by attenuating

temperature fluctuations in the long intake tube. Same principle is used in the reference

closed-path measurements (LI-6262 or LI-7000)

Method 2

Fine-wire PRT technique . Sensible heat flux inside the open path is measured directly

by fine-wire PRT and used instead of ambient sensible heat flux measured in the open

air (Grelle and Burba, 2007) 

Method 3

Estimated heating correction technique . Total sensible heat flux for WPL term is

computed by adding estimated sensible heat fluxes from key instrument surfaces

(bottom window, top window and spar) around the open-path to the ambient sensible

heat flux (Burba, 2006b)

Method 4

Surface Sensible Heat Fluxes for Nobel Formulation used in Method 4

Nobel (1983) formulation for S
bot

, S
top

and S
spar

. T s can be measured, or estimated

via linear regression with Ta or via multiple regression with key weather variables

w is vertical wind speed (m s-1); Ta is ambient air temperature (oK); TPRT is temperature measured inside the open path with fine-wire PRT (oK); Sbot, Stop, Sspar - sensible heat fluxes

from key instrument surfaces of bottom window, top window and spar, respectively (W m-2); Ts is the mean surface temperature of the bottom window (Ts
bot), top window (Ts

top)

and spar (Ts
spar) (oK); d is average thickness of the boundary layer above the bottom window, top window, and spar (m); rtop is the radius of the sphere (0.0225 m); rspar is the

radius of the cylinder (0.0025 m); lbot is diameter of the source housing treated as a plane (0.065 m), 0.004 m is added to compensate for the 20o angle of the shoulders in relation to

the horizontal bottom window; ltop is the diameter of the detector housing treated as a sphere (0.045 m), , 0.0045 m is added to compensate for the non-spherical surface of the top

window; lspar is the diameter of the spars treated as cylinders (0.005 m); kair is the thermal conductivity coefficient of air (W m-1 oK-1); U is mean horizontal wind speed (m s-1).

Other terms are defined in the text.
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МЕТОДЫ ИЗ (BURBA et al., 2008)

Общие уравнения

Общее уравнение для потока газа (Fc) над однородной горизонтальной поверхностью в стационарных 

условиях включает поправку на флуктуации плотности воздуха (WPL) (Webb et al., 1980)

Общее уравнение для потока водяного пара (E) над однородной горизонтальной поверхностью в 

стационарных условиях также включает поправку WPL (Webb et al., 1980)
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Поток явного тепла S для общих уравнений

Классическая поправка на флуктуации плотности воздуха (WPL). Поток явного тепла в окружающем 

воздухе рассчитывается с использованием акустической температуры или температуры, измеренной с 

помощью термопары из тонкой проволоки (Baldocchi et al., 1988) 

Метод 1

Метод для приборов закрытого типа с длинным воздухозабором (LI-6262 или LI-7000). Поток явного тепла 

можно не учитывать, так как в длинной воздухозаборной трубке гасятся флуктуации температуры
Метод 2

Метод с использованием платинового термометра сопротивления из тонкой проволоки. Поток явного тепла 

внутри измерительной ячейки прямо измеряется с помощью термопары из тонкой проволоки и используется 

вместо потока явного тепла, измеренного в окружающем воздухе (Grelle and Burba, 2007) 

Метод 3

Метод с использованием смоделированной оценки нагревания. Для расчёта общего потока явного тепла в 

уравнении флуктуаций плотности воздуха (WPL) к потоку явного тепла в окружающем воздухе прибавляется 

модельная оценка потоков, формирующихся над разными поверхностями прибора вокруг измерительной 

ячейки (нижнее окошко, верхнее окошко и перекладины) (Burba, 2006b)

Метод 4
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Потоки явного тепла через уравнения Нобеля (Метод 4)

Уравнения Нобеля (1983) для Sbot, Stop и Sspar. Ts можно измерить или оценить по линейной 

регрессии от Ta либо по множественной регрессии от основных метеорологических переменных
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В статье Burba et al. (2008) приводится 4 способа поправки 
на нагревание поверхности прибора. Для ввода поправки 
к ранее полученным данным, при отсутствии информации 
о температуре в объёме воздуха, где ведутся измерения, 
подходит только Метод № 4. 
 
В отличие от трех других методов для оценки или 
измерения потока явного тепла от газоанализатора 
открытого типа при использовании линейной или 
множественной регрессии (в методе №4) требуется всего 
несколько стандартно измеряемых параметров, однако 
используется ряд очень существенных допущений и 
приближений, в том числе: 
 
1) Температура поверхностей прибора аппроксимируется 
по температуре воздуха на основе регрессий, 
разработанных для нескольких приборов в одном 
географическом регионе в центральной части Великих 
Равнин; 
 
2) Предполагается, что регрессии верны при всех условиях 
и для всех приборов, несмотря на то, что местные 
географические и погодные условия (снег, дождь, пыль на 
поверхности прибора) могут изменить установленную 
регрессию; 
 
3) Для расчёта потока явного тепла из 
аппроксимированной температуры поверхности, 

измеренной температуры воздуха и скорости ветра 
используется система уравнений Нобеля; 
 
4) Предполагается, что уравнения Нобеля верны и не 
меняются для немного наклонённого датчика при любых 
направлениях ветра и настройках измерительного 
комплекса; 
 
5) Предполагается, что датчики внутренней температуры 
в приборах имеют идентичную реакцию для всех 
приборов независимо от срока их эксплуатации, 
особенностей эксплуатации, состояния лазера и 
детектора, качества энергосистемы измерительного 
комплекса, полной силовой нагрузки в сети и других 
важных инженерных особенностей. 
 
Это только наиболее важные моменты из длинного списка 
потенциальных факторов. Поэтому от метода № 4 не стоит 
ожидать слишком надежных результатов. 
 
Несмотря на вышеизложенное, следует подчеркнуть, что 
применение поправки на нагревание прибора даже по 
методу № 4 ведет к значительно лучшим результатам в 
большинстве случаев, особенно для измерений при очень 
низкой температуре. Если поправка не вводится, это 
эквивалентно допущению, что поправка равна нулю.  
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wind

warm air

boundary layer

Depending on the orientation of the instrument and wind speed, 

fraction of the air affected by heating may vary [6]

Estimation of Ts required a number of assumptions:

 vertical instrument orientation
 negligible wind cooling

 only forced convection in the path 

 equilibrium with ambient air temperature

Поправка может сильно зависеть от: 

 ориентации прибора
 конфигурации приборов и направления ветра
 термической инерции при быстром изменении 

окружающей температуры

ОРИЕНТАЦИЯ ДАТЧИКА

Нагреванию подвержен разный объем воздуха в зависимости 
от ориентации прибора и скорости ветра (Burba et al., 2008)

теплый воздух

ветер

пограничный
слой

 
 
Если оптический путь датчика сильно отклоняется от 
вертикали, размер поправки на нагревание 
поверхности прибора может измениться. Однако при 
использовании уравнений Нобеля эта ошибка будет 
меньше, чем в случае ранее использовавшегося 
подхода градиент-сопротивления. Это происходит 
потому, что уравнения Нобеля учитывают 
осреднённый поток тепла от всей поверхности 
определенного тела (шара, пластины, цилиндра, и пр.), 
а не в конкретной точке. Подход Нобеля не учитывает 
пространственную конфигурацию, но отличается 
устойчивостью и простотой. 
 
Сильный наклон прибора может и не быть проблемой, 
если оптический путь датчика перпендикулярен ветру 
(ветер дует сбоку). Если датчик наклонен в ту сторону, 
откуда дует ветер (сначала круглая часть, затем 
оптический путь, затем цилиндрическая часть), это уже 
создает некоторые проблемы. Если же ветер вначале 
обдувает тёплую цилиндрическую часть, а затем 
оптический путь и круглую часть, может потребоваться 
очень большая поправка. 
 
Как показано в статье Burba et al. (2008), крайним 
допустимым положением, чтобы поправка была не 
слишком большой, является наклон датчика на 20 

градусов от вертикального положения. Наклон на 10-15 
градусов относительно безопасен. 
 
Можно проверить, действуют ли поправки, или 
подогнать коэффициенты уравнений в модели 
следующим способом: найти в ряду наблюдений 
несколько очень холодных дней и убедиться, что 
поправленные потоки в среднем близки к нулю. Более 
сложный метод настройки поправки описан в 
приложении к Oechel et al. (2014). 
 
Потоки с голой мёрзлой почвы хотя и могут 
наблюдаться, но должны быть небольшими. В 
поправленном ряду может присутствовать межчасовая 
изменчивость вследствие ограничений в определении 
параметров, включённых в модель, но осреднённые 
дневные потоки с учётом поправки за очень холодные 
дни должны быть очень близки к нулю. 

 

 Oechel, W., C. Laskowski, G. Burba, B. Gioli, and A. 

Kalhori. 2014. Annual patterns and budget of CO2 flux in 
an Arctic tussock tundra ecosystem. JGR-Biogeosciences, 
119, doi:10.1002/2013JG002431: 17 pp.  
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 Воздействие нагревания составляло менее 0,025 мг или 0,6 мкмоль CO2/(м2с)

 Поправка на нагревание была меньше на порядок, чем споправка WPL

 По величине она была схожа с поправкой для частотных характеристик для 

приборов открытого типа

 Она была в несколько раз меньше обычной поправки для частотных 

характеристик для приборов закрытого типа

 Поправку на нагревание нужно вводить осторожно, но с учетом, то она 

намного меньше традиционных поправок пульсационного  метода

ПОПРАВКА НА НАГРЕВАНИЕ – ПЛЕВЕЛ
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Поток после стандартной поправки для частотных характеристик для газоанализатора открытого типа (Moore, 1986)

Поток после стандартной поправки на флуктуации плотности воздуха WPL (Webb et al., 1980)

Поток после поправки на нагревание поверхности прибора (Burba et al., 2008)

 
 
Концепция нагревания поверхности и связанная с ней 
поправка являлается предметом изрядного количества 
споров среди исследователей. Дискутируются 
масштаб и важность эффекта и поправки. На этой и 
следующих четырёх страницах кратко представлена 
справочная информация и рассказывается об 
экспериментах, в которых исследовалось нагревание 
приборов. Поправка на нагревание сравнивается с 
другими традиционными поправками для часовых 
потоков, полученных пульсационным методом. 
 
Графики на данной странице показывают типичные 
поправки для потока СО₂ по отношению к величине 
измеренного потока для тёплого летнего дня и 
холодного зимнего дня над плевелом. В обоих случаях 
наибольшая поправка – это, безусловно, поправка на 
флуктуации плотности воздуха, составляющая около 
50 % нескорректированного потока летом и около 
100 % зимой. 
 

 Также важно иметь в виду, что поправка на 

флуктуации плотности воздуха вводится не из-за 
ошибки измерений, но компенсирует нормальные 
физические процессы термического расширения и 
эффекта парциального давления водяного пара в 

газовой смеси. Таким образом, можно сказать, что 
более правильное название поправки на флуктуации 
плотности воздуха (поправки WPL) – член учёта 
флуктуаций плотности воздуха, или член WPL 
 
Следующая по величине поправка в летний период – 
поправка для частотных характеристик. Обычно она 
невелика для газоанализаторов открытого типа, 
расположенных близко к акустическому анемометру.  
 
Действительно, из рисунков видно, что поправка для 
частотных характеристик составляла только несколько 
процентов измеренного потока (см. оба рисунка). 
Поправка на нагревание в летние месяцы значительно 
меньше, чем поправка для частотных характеристик, и 
по существу пренебрежимо мала. 
 
Зимой поправка для частотных характеристик и 
поправка на нагревание для приборов открытого типа 
примерно равны; обе они намного меньше, чем 
значения нескорректированного потока и поправка на 
флуктуации плотности воздуха. 
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 Результаты были схожи с плевелом: небольшое влияние, заметноe зимой
 При включении нагревания в WPL данные LI-7500 и LI-6262 зимой сблизились
 На летние потоки поправка повлияла слабо

ПОПРАВКА НА НАГРЕВАНИЕ – КУКУРУЗА И СОЯ

Date

Fc LI-6262 Fc LI-7500 traditional, Fct Fc LI-7500 new, FcnewFc LI-7500 без поправки Fc LI-7500 c поправкой

 
 
На рисунке представлены примеры потоков над 
кукурузой и соей с шагом по времени 1 час. 
Сравниваются потоки, измеренные: 1) с помощью 
приборов закрытого типа (LI-6262), 
2) газоанализатором открытого типа, без учёта 
поправки на нагревание поверхностей приборов, 
3) газоанализатором открытого типа, но с 
поправкой на нагревание с использованием 
наиболее простого метода поправки (метод № 4 
из статьи Burba et al., 2008). Температура 
поверхности прибора была рассчитана по 
линейному уравнению, связывающему 
температуру поверхности с температурой 
воздуха по эмпирической регрессии. 
 
Рассчитанная поправка сокращает зимнее 
поглощение CO₂, и тогда результаты измерений 
LI-7500 становятся очень похожими на результаты 
LI-6262 даже для столь слабых потоков, с 
вариациями порядка 0,05 мг CO₂/(м2∙с). Сама 
добавленная величина невелика, от 0 до 0,1 мг 

CO₂/(м2·с), обычно ниже 0,025 мг CO₂/(м2·с). 
Результаты, полученные для полей после уборки 
кукурузы и сои, оказались сходными. 
 
В течение тёплого летнего сезона потоки CO₂ 
были большими. В этих условиях потоки: 
1) измеренные приборами закрытого типа, 
2) измеренные приборами открытого типа с 
общепринятыми поправками, и 3) измеренные 
приборами открытого типа, но дополнительно 
исправленные на тепловое нагревание, 
различались ненамного, как для кукурузы, так и 
для сои. 
 
Потоки с учётом эффекта нагревания в летний 
период выглядят сходно с потоками без учёта 
этого эффекта, т.к. температура воздуха высока и 
температура поверхности прибора близка к 
температуре воздуха, а также потому, что потоки 
CO₂ были большими, что делало вклад поправки 
незначительным.

 



Метод турбулентных пульсаций 155 

 

 Поправка на  нагревание была настолько небольшой, что на часовых 
данных за год практически не была заметна

 Таким образом, важно попытаться доказать или опровергнуть различия 
между приборами открытого и закрытого типа при введении поправок и 
контроле качества, а не дискредитировать результаты бездоказательно

ПОПРАВКА НА НАГРЕВАНИЕ – ДОЛГОСРОЧНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ

 
В общем случае для всего года часовые потоки, 
измеренные прибором открытого типа без ввода 
поправки на нагревание поверхности прибора (Fct), 
хорошо коррелировали с потоками, полученными 
прибором закрытого типа (R2 = 0,99), хотя 
наблюдалось смещение нуля в среднем на 

0,03 мг CO₂/(м2·с). После ввода поправки на 
нагревание смещение было устранено, и потоки, 
измеренные прибором открытого типа, ещё лучше 
коррелировали с потоками, измеренными прибором 
закрытого типа. 
 
Как видно из рисунков, эффект нагревания 
настолько мал, что он почти незаметен на часовых 
данных за год. Ввод поправки обеспечивает в целом 
небольшое улучшение результатов, но все различия 
результатов заметно меньше, чем типичный 
интервал  погрешности  турбулентных потоков (от 
+/- 10% до +/-20% итогового значения потока).  
 
Эти выводы имеют важное практическое значение 
для обработки данных и контроля качества. Отнюдь 
на всегда правильно приписывать разницу между 
потоками, полученными с помощью приборов 

закрытого и открытого типа, к нагреванию 
поверхности прибора. 
 
Различия между потоками, полученными с помощью 
приборов открытого и закрытого типа, особенно 

большие, превышающие 0,025-0,03 мг CO₂/(м2·с), 
могут быть вызваны совершенно другими 
факторами. К ним относятся ошибки калибровки, 
обработки данных, поправки на временную 
задержку, поправки на флуктуации плотности 
воздуха, поправки для частотных характеристик для 
потоков, полученных с помощью приборов 
открытого типа, или большая поправка для 
частотных характеристик для потоков, полученных с 
помощью приборов закрытого типа. 
 
Такие различия нужно тщательно проверять, чтобы 
определить, какой поток (полученный приборами 
закрытого или открытого типа) имеет ошибку, 
какова причина ошибки и как она может исправлена, 
а также нужно ли удалять из конечных, прошедших 
контроль качества, данных проблемные периоды. 
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ПОПРАВКА НА НАГРЕВАНИЕ ДЛЯ ПОТОКАCO2 ЗА ЧАС
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Рисунок на данной странице иллюстрирует 
типичные рассчитанные теоретически значения 
поправки для потока CO₂ в течение дня, ночи и за 
24-часовой период в зависимости от окружающей 
температуры воздуха. 
 
Во всех случаях поправка на нагревание 
составляет величину в 10-100 раз меньшую, чем 
типичные потоки СО₂, измеренные за час. 
 
Сделаем важное замечание: если наблюдаемые 
различия между приборами открытого и 
закрытого типа или зафиксированное нетто-
поглощение в холодный сезон намного больше, 

чем показанные здесь примеры, то они, вероятно, 
не связаны с эффектами нагревания. 
 
Эти различия нужно тщательно проверять, чтобы 
определить, какой поток (измеренный с помощью 
приборов открытого или закрытого типа) имеет 
ошибку, какова причина ошибки и как такая 
ошибка может быть исправлена.  
 
Также важно убедиться в том, что отсутствуют 
естественные причины зимнего поглощения CO₂ 
(фотосинтез водорослей или вечнозеленого 
полога, химические реакции и т.д.). 
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 Учёт дополнительного тепла менее важен для
часовых потоков, но важнее для
долгосрочного баланса CO2

 В случае потока CO2 эмиссия (зимняя или
ночная) в конечном счёте вычитается из
поглощения (летнего или дневного)

 Таким образом, долгосрочный баланс CO2

является малой разницей больших величин

 Учёт эффекта нагревания любым из
предложенных методов позволяет сделать
балансы CO2, измеренные приборами
открытого и закрытого типа, более сходными

 Как и в масштабе часов, долгосрочное
воздействие поправки было в 10-15 раз
меньше, чем воздействие традиционной
поправки на флуктуации плотности воздуха, и
сходно с поправкой для частотных
характеристик для систем открытого типа

ВОЗДЕЙСТВИЕ НАГРЕВАНИЯ НА ДОЛГОСРОЧНЫЙ БАЛАНС
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Рисунки на данной странице демонстрируют 
интегральные потоки, измеренные в трёх 
полевых экспериментах приборами закрытого 
типа LI-6262 и открытого типа LI-7500. Последний 
также заключали в камеру (близко к конструкции 
LI-7200), либо вводили поправки к результату с 
использованием различных расчётных методов. 
Детали методов см. в Burba et al. (2008).  
 
В течении 4 недель зимой над полем плевела в 
отсутствие растительности производились 
измерения потоков с помощью газоанализатора 
открытого типа. Эмиссия CO₂ без поправки на 
нагревание поверхности оказалась 
недооценённой на 12 г C/м² по сравнёнию 
данными, полученными с помощью прибора 
закрытого типа. После ввода поправки на 
нагревание ошибка сократилась с 12 до 2 г C/м². 
  
При измерениях над вырубкой в течение двух 
недель в октябре отсутствие поправки на 
нагревание приводило к недооценке эмиссии СО₂ 
на 3 г C/м². При использовании поправки разница 

с потоками, полученными с помощью приборов 
закрытого типа, не превышала 1 г C/м². 
 
Годовое нетто-поглощение CO₂, измеренное с 
помощью приборов открытого типа над 
кукурузным полем, было выше на 14 % по 
сравнению с потоками, полученными по 
приборам закрытого типа. Как и раньше, 
кумулятивные потоки по датчику открытого типа, 
поправленные на нагревание, оказались очень 
близки (различие менее чем на 1 %) к потокам, 
полученным по приборам закрытого типа. 
 

 Burba, G. D. McDermitt, A. Grelle, D. Anderson, 

and L. Xu, 2008. Addressing the  influence of instru-
ment surface heat exchange on the measurements of 
CO2 flux from open-path gas analyzers. Global 
Change Biology, 14(8): 1854-1876 
 
Reverter, B., E. Sanchez-Canete, V. Resco, P. Serra-
no-Ortiz, et al., 2010. Analyzing the major drivers of 
NEE in a Mediterranean alpine shrubland. Biogeosci-
ences, 7: 2601–2611 
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 При нормальном атмосферном давлении воздействие нагревания на поток
H2O составляет менее чем на 1 Вт/м2 у LI-7500 для большинства условий на 
Земле и менее чем на 3 Вт/м2 в принципе
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 Долгосрочный баланс H2O и других «преимущественно однонаправленных 
потоков» слабо зависит от нагревания, так как такие потоки не являются 
разницей двух больших величин, как для CO2

 Большая часть потоков прочих газов (не CO2) слабо зависят от нагревания, 
т.к. поправка WPL возрастает с ростом концентрации газа, а несколько Вт/м² 
дополнительного тепла соответствуют только малым процентам от 
величины потока

ВОЗДЕЙСТВИЕ НАГРЕВАНИЯ НА ПОТОК H2OИ ПРОЧИЕ ПОТОКИ
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Важно учесть следующее: в отличие от обмена 
CO2 экосистемный обмен водяного пара, метана и 
других газов обычно не характеризуется 
чередующимися циклами эмиссий и поглощений 
со сходными величинами. 
 
Таким образом, масштаб ошибки, которой 
подвержены оценки потоков водяного пара или 
метана, сходен с масштабом ошибки 
долгосрочного баланса водяного пара или 
метана. Это небольшое число, как правило, 
заведомо меньше планки погрешностей 
измерений. 
 
Что же касается потока CO2, долгосрочный 
баланс часто близок к нулю и ошибка в несколько 
процентов в часовых потоках может привести к 

намного большим ошибкам в долгосрочном 
балансе. 
 

 Reverter, B., E. Sanchez-Canete, V. Resco, P. 

Serra-no-Ortiz, et al., 2010. Analyzing the major driv-
ers of NEE in a Mediterranean alpine shrubland. Bio-
geosciences, 7: 2601–2611 
 
Burba, G. D. McDermitt, A. Grelle, D. Anderson, and 
L. Xu, 2008. Addressing the  influence of instrument 
surface heat exchange on the measurements of CO2 
flux from open-path gas analyzers. Global Change Bi-
ology, 14(8): 1854-1876 
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ДаНет

Использовался газо-
анализатор закрытого

типа: применяется 
только часть поправки 

WPL, относящаяся 
к потоку 

скрытого тепла

Да

Использование
измеренного потока 

явного тепла в 
открытом оптическом 

пути вместо
внешнего потока

тепла в уравнении WPL

Нет Да

Дополнительный 
поток явного тепла от 

поверхностей 
прибора можно не 
учитывать (тепло,

H2O, CH4 и т.д.)

Нет Да

Добавление
потока явного тепла, 

вычисленного по
(Nobel, 1983), (Jarvi

et al., 2009) или более 
новым моделям к потоку 
тепла в уравнении WPL

Определение 
температуры

поверхности из 
температуры воздуха
или с использованием 

многоуровневой 
регрессионной модели

Использовался ли старый
газоанализатор открытого 

типа?

Высокочастотные измерения
температуры внутри открытого 
оптического пути недоступны?

Требуется ли определить 
дополнительный поток явного 
тепла от поверхности прибора 

в оптическом пути?

Измерялась ли 
температура 
поверхности 

прибора?

ДаНет
Была ли среднесуточная 
температура ниже нуля?

Эффектами 
нагревания 

можно 
пренебречь

ОБРАБОТКА РАНЕЕ ПОЛУЧЕННЫХ ДАННЫХ О ПОТОКЕ CO2

Нет

 
Как упоминалось ранее, эта поправка нужна 
только для потоков измеренных при низкой 
температуре относительно старыми приборами 
открытого типа (LI-7500 выпуска до 2010 г., и т.п.). 
Приборы закрытого типа и приборы закрытого 
типа с коротким воздухозабором (например, LI-
7200, LI-7200RS и LI-7000) в принципе не 
нуждаются в подобной поправке. Измерения 
более новыми приборами открытого типа 
(например, LI-7500A, LI-7500RS, и LI-7700) также не 
подвержены, или очень слабо подвержены 
обсуждаемому эффекту.  
 
При обработке данных, полученных старыми 
приборами, для потока CO₂, измеренного при 
температуре выше нуля, и во всех случаях для H₂O 
и для однонаправленных потоков газа, - обычно 
не требуется вводить поправку.  
 
Существует несколько способов ввода поправки 
для данных о СО₂, полученных при низкой 
температуре, постфактум. Полученные ранее 
данные о CO₂ можно исправить по данным о 
потоке тепла, измеренного с помощью 

акустического анемометра, и добавочном потоке 
тепла от нагретой поверхности прибора. Поток 
тепла определяется на основании данных о 
температуре поверхности прибора, измеренной 
или вычисленной через линейную регрессию от 
температуры воздуха. Температуру поверхности 
можно получить через множественную регрессию 
от ключевых метеорологических переменных. 
Также настроить поправку можно метоодом, 
описанным в приложении к Oechel et al. (2014). 
 
Если доступны данные измерений приборов 
закрытого типа (LI-6262, LI-7000, LI-7200, и LI-
7200RS) хотя бы за часть периода, их можно 
использовать для установления зависимости 
между данными измерений приборов открытого 
и закрытого типа и ввода поправки к данным, 
следуя Jarvi et al. (2009).  
 
Схема на данной странице обобщает эти и другие 
приёмы в виде дерева решений, чтобы помочь 
определить наилучший метод исправления 
конкретного набора данных о потоках СО₂, 
полученных с использованием приборов 
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открытого типа на основе имеющихся 
дополнительных измерений. 
В дополнение к информации в данной главе, 
компания Лайкор располагает информационным 
пакетом для помощи при работе с данными, 
полученными ранее.  
 
Пакет написан на основе вопросов, возникавших 
в сообществе исследователей в 2005-2009 гг., и 
содержит множество дополнительных 
разъяснений, листов Excel, рассчитывающих 
поправки для установленных вертикально 
датчиков, и дополнительные статьи по теме. Для 
получения этой информации обращайтесь по 
электронной почте george.burba@licor.com 
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 Tермометр из тонкой проволоки (Grelle and Burba, 2007)
 Профиль термопар также подходит (Massman et al., 2009)   

ДАЛЬНЕЙШЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОДЕЛИ LI-7500 ПРИ НИЗКОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ

Контур, 
присоединенный 
к регистратору 
данных

Тонкая проволока 
в просвете LI-7500

 
 
Для потока CO₂ при положительной температуре, и во всех 

случаях для H₂O и для однонаправленных потоков газов поправка 

на нагревание поверхности прибора обычно не требуется. Если же 

пульсационная станция, измеряющая СО₂ в холодном климате, 

оснащена старыми приборами открытого типа, нагревание нужно 

учитывать. Есть несколько способов. 

 

Можно сменить приборы открытого типа прошлого поколения на 

приборы закрытого типа или на приборы открытого типа нового 

поколения. Такие приборы подробно описаны на следующих 6 

страницах. Другой способ состоит в том, чтобы найти регрессию 

между потоками, полученными приборами открытого и закрытого 

типа, характерную для данной станции, и сделать поправку на 

основе этой связи (Jarvi et al., 2009). Наконец, можно 

непосредственно измерить температуру воздуха в оптическом 

пути термометром из тонкой проволоки либо несколькими 

термопарами. При использовании термометра из тонкой 

проволоки поток явного тепла в оптическом пути прямо 

измеряется и используется в уравнении WPL вместо потока тепла, 

измеренного акустическим анемометром. 

 

Чтобы вычислить поток явного тепла в оптическом пути из 

пульсаций вертикальной скорости ветра (w’) и пульсаций 

температуры проволоки (Twire’) достаточно точно, нужно 

предпринять следующие шаги: 

 

1) Удалить пиковые значения в высокочастотных рядах w’ и Twire’; 

2) Перевести сигнал Twire’ из вольт в градусы Кельвина; 

3) Запустить круговую корреляцию между w’ и Twire’ в периоды с 

хорошей турбулентностью, чтобы расчитать временную задержку 

и свести к минимуму потери потока из-за задержки; 

4) Сделать поправку на временную задержку. Так как задержка  

может меняться в зависимости от направления ветра, надо 

оценивать временную задержку отдельно для каждого периода 

усреднения (например, получасового); 

5) Вычислить первичный поток тепла, используя ряды w’ и Twire’, 

исправленные на временную задержку; 

6) Ввести поправку для частотных характеристик с помощью 

кривых Каймала или безразмерного коспектра температуры 

воздуха, измеренной акустическим анемометром. Обычно для 

потока явного тепла этот шаг игнорируют. Тем не менее, в случае 

длинной проволоки, расположенной вдали от акустического 

анемометра, важно сравнить безразмерный коспектр w’ и Twire’ с 

эталонными кривыми, чтобы убедиться, что поправки на 

осреднение в оптическом пути, временную задержку и 

разделение датчиков сделаны адекватно. 

 

 Поток явного тепла, измеренный с использованием 

проволоки вокруг оптического пути, не следует использовать для 
вычисления годовых балансов потока тепла или для других 
вычислений, помимо поправки на нагревание поверхности 
прибора. Измеренный таким способом поток может отличаться от 
потока, генерируемого изучаемой экосистемой. 
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Современные приборы открытого типа должны быть:

 Малоинерционными, чтобы регистрировать турбулентный перенос на 
высоких частотах 

 Терморегулируемыми, чтобы предотвратить ошибки в измерениях 
плотности и потоков газов из-за изменений температуры электроники

 Потребляющими мало энергии, чтобы работать в удаленных районах

 Стабильными, чтобы не требовать постоянного обслуживания

 С возможностью установки на дистанции от анемометра, чтобы не 
нарушать течение воздуха к анемометру

 Рассеивающими намного меньше энергии в оптический путь, чтобы 
минимизировать или исключить эффект нагревания

 Как можно лучше приспособленными к таким явлениям как пыль, осадки, 
туман, иней

НОВЫЕ ГАЗОАНАЛИЗАТОРЫ ОТКРЫТОГО ТИПА

 
Насколько полезны приборы открытого типа для 
изучения потоков? – Чрезвычайно полезны. За 
последние 15 лет этот тип приборов оказался 
наиболее подходящим для исследований в 
труднодоступных районах, не требующим 
постоянного присутствия обслуживающего 
персонала и характеризующимся малым 
энергопотреблением. 
 
Эффект нагревания поверхности старых 
приборов и поправка на это нагревание – намного 
меньше, чем другие хорошо известные поправки 
для пульсационных измерений. Во множестве 
экосистем, находящихся в тропическом климате, 
а также в умеренном климате в теплый сезон 
эффект нагревания существенно не влияет на 
измерения вследствие очень больших значений 
потоков и небольших величин необходимых 
поправок. 
 
Поправка на нагревание в приборах старого типа 
важна в следующих случаях: экосистемы, 
находящиеся в холодном климате; сезоны с 
температурами ниже -10 ˚C; места со слабыми, 

близкими к нулю потоками (парковки, лишенные 
растительности пустыни, взлётно-посадочные 
полосы). Однако, помимо поправок, данная 
проблема разрешается использованием 
некоторых новых приборов. 
 
Так, сейчас доступны пять новых 
малоинерционных газоанализатора с низким 
энергопотреблением, при использовании 
которых эффекты нагревания сводятся к 
минимуму, стабильно работающие и требующие 
незначительного обслуживания. Два из пяти 
приборов также эффективнее справляются с 
существенной проблемой, свойственной для 
приборов открытого типа – потерей данных из-за 
осадков, тумана, пыли и намерзания льда. 
 
Эти приборы – LI-7500A, LI-7500RS, LI-7200, LI-
7200RS, и LI-7700. Их технические характеристики 
подробнее описаны в разделе 2.1 («Основные 
этапы исследования» – «Приборная база 
пульсационных измерений»). Далее следует 
краткое обобщение по эффектам нагревания 
поверхности данных приборов. 
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 Два температурных режима помогают всегда
поддерживать рассеивание тепла от прибора на
уровне нескольких ватт

 Это происходит благодаря тому, что энергия,
доходящая до оптических окошек, составляет
небольшую часть общих энергозатрат прибора
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Новые газоанализаторы открытого типа для 
СО₂/Н₂О, LI-7500A и LI-7500RS, с пониженным 
рассеиванием тепла позволяют исследователю 
регулировать температуру блока излучателя, 
переключая два режима: низкотемпературный 
(5 °С) и обычный (30 °С).  
 
Режим низкой температуры был добавлен для 
исследований в холодном климате для того, 
чтобы сократить использование энергии и 
рассеяние тепла при очень низкой температуре. 
 
В полевых тестах компании Лайкор при 
температуре ниже -10 °С как рассеяние тепла 
вовне, так и энергопотребление были 
значительно сокращены при активации режима 
температуры 5 °С.  
 
Только когда максимальная температура 
окружающего воздуха падает ниже 5 °C, 
рекомендуется менять режим на 
низкотемпературный (5 °С); если максимальная  
температура окружающего воздуха превышает 

5 °C, стоит поменять режим обратно на обычный 
(30 °C). 
 
Прибор всё ещё будет правильно работать, когда 
температура блока излучателя установлена на 
30 °C, даже при окружающей температуре ниже 
5 °C. 
 

 Не устанавливайте температуру блока 

излучателя на 5 °C при максимальной 
окружающей температуре выше 5 °C, так как 
прибор не будет работать должным образом. 
 

 LI-COR Biosciences, 2015. LI-7500RS Open-

path CO2/H2O Analyzer Instruction Manual. Publica-
tion No.984-10563, 127 pp. 
 
https://www.licor.com/7500RS 
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Без искусственного нагрева

В экспериментах с искусственным нагревом
ганализатора открытого типа для CH4, LI-7700,
нагревание поверхности не наблюдалось, даже
когда зеркала были нагреты на 17 oC выше
окружающей температуры

Нагрев на 1000 Вт/м2 и 17 oC

ГАЗОАНАЛИЗАТОР ОТКРЫТОГО ТИПА ДЛЯ CH4
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22.02                                     23.02                                    24.02                                    25.02

 
 
Mалоинерционный газоанализатор открытого типа для 
CH₄ тщательно протестировали на предмет нагревания 
поверхности зимой 2007-2008 годов.  
 
Высокочастотные флуктуации температуры воздуха 
внутри ячейки LI-7700 и явные потоки тепла были 
измерены в течение полевых экспериментов в феврале и 
марте 2008 г. около Мида (Небраска, США).  
 
Чтобы проверить масштаб эффекта нагревания прибора, 
был выбран экстремальный сценарий нагрева, а для 
сравнения были проведены измерения в обычном режиме. 
Потоки рассчитывались согласно уравнениям 
пульсационного метода. 
 
Внутри ячейки LI-7700 был установлен ряд из 5 термопар 
из тонкой проволоки (0.051 мм) в 5 мм, 14 см и 24,5 см выше 
нижнего зеркала, а также в 14 см и 5 мм ниже верхнего 
зеркала.  
 
Графики показывают, что поток явного тепла, 
интегрированный по оптическому пути LI-7700, отличался 
не более чем на 2% от окружающего потока явного тепла 
за оба периода, как без искусственного нагревания 
зеркала, так и с применением нагревания нижнего зеркала 
с использованием мощности в 5 Вт (что эквивалентно 
более 1000 Вт/м² искусственного потока тепла к зеркалу). 
 

Таким образом, эксперимент с измерением потока явного 
тепла внутри измерительной ячейки прибора показывает, 
что поверхность LI-7700 очень слабо нагревается. Это 
отличает LI-7700 от старого LI-7500. Внутри ячейки LI-7500 
поток тепла был больше на 10-20 Вт/м² по сравнению с 
окружающим ячейку воздухом (Grelle and Burba, 2007; 
Burba et al., 2008; Clement et al., 2009).  
 
Очень слабое нагревание LI-7700 связано с его 
конструкцией, отличной от LI-7500. Пространство между 
зеркалами LI-7700 больше, отношение размеров зеркал и 
оптического пути меньше, перекладины, сделанные из 
углеродного волокна, расположены дальше от ячейки, 
практически нет движения нагретого воздуха от 
поверхности прибора через перекладины. LI-7700 имеет 
только три широко расположенные перекладины, а 
нижнее зеркало отделено от находящейся ниже 
электроники. В результате ячейка LI-7700 намного более 
открыта по сравнению с ячейкой LI-7500, вплотную 
окруженной постоянно нагревающимися элементами. 
 

 McDermitt, D., G. Burba, L. Xu, T. Anderson, A. Komis-

sarov, et al., 2011. A new low-power, open-path instrument for 
measuring methane flux by eddy covariance. Applied Physics 
B: Lasers and Op-tics, 102(2): 391-405 
 
http://www.licor.com/env/products/eddy_covariance/LI-7700  
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 LI-7200 и LI-7200RS измеряют высокочастотные T и P в ячейке:
- могут работать с короткой трубкой
- низкое энергопотребление, подобно приборам открытого типа

 Имеют сильные стороны газоанализаторов закрытого типа
(например, LI-7000 и LI-6262):  
- почти нет потерь данных при осадках
- нет эффекта нагрева поверхностей

 Имеют сильные стороны конструкций открытого типа 
(например, LI-7500A и LI-7500RS): 
-небольшое ослабление флуктуаций, легко ввести поправку
- калибровка нужна редко
- минимум обслуживания
- с коротким воздухозабором – низкие затраты энергии
- небольшой, лёгкий и всепогодный прибор

ГАЗОАНАЛИЗАТОРЫ ЗАКРЫТОГО ТИПА С КОРОТКИМ ВОЗДУХОЗАБОРОМ И 

НИЗКИМ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕМ

 
 
В приборе LI-7200RS используется новая концепция 
газоанализатора закрытого типа с коротким 
воздухозабором. При использовании с длинной 
воздухозаборной трубкой газоанализатор 
функционирует сходно с обычными 
газоанализаторами закрытого типа. Но при 
использовании с очень короткой воздухозаборной 
трубкой газоанализатор имеет некоторые 
особенности, присущие газоанализаторам 
открытого типа. В обоих случаях он не подвержен 
эффектам нагревания поверхности, т.к. большая 
часть флуктуаций температуры затухает в трубке, а 
остаточные флуктуации измеряются напрямую. 
 
LI-7200RS  разработан специально для 
пульсационных измерений, и комбинирует сильные 
стороны и минимизирует слабые стороны обоих 
традиционных типов приборов (открытого и 
закрытого типа). Газоанализатор можно 
использовать в любом методе оценок потоков по 
измерениям. 
 
LI-7200 и LI-7200RS сделаны на базе технологии 
недисперсионного инфракрасного 
газоанализатора, измеряющего абсолютные 

значения, аналогично LI-7500RS; однако их ячейки – 
закрытого типа, как у LI-7000 и LI-6262. В отличие от 
любых предыдущих приборов, LI-7200 и LI-7200RS 
можно использовать с короткой воздухозаборной 
трубкой, т. к. прибор всепогоден и его можно 
установить на вышке. 
 
Высокочастотные значения температуры и 
давления газа измеряются в ячейке. Значения 
температуры измеряются в двух местах: сразу после 
входа газа в ячейку и сразу после его выхода из неё. 
Значения давления измеряются в середине ячейки. 
 

 Burba, G., D. McDermitt, D. Anderson, M. Furtaw, 

and R. Eckles, 2010. Novel design of an enclosed 
CO2/H2O gas analyzer for Eddy Covariance flux meas-
urements. Tellus B: Chemical and Physical Meteorol-
ogy. Tellus B, 62(5), 743-748 
 
Burba, G., A. Schmidt, R. Scott, T. Nakai, J. Kathilan-
kal, G. Fratini, C. Hanson, B. Law, D. McDermitt, R. 
Eckles, M. Furtaw, and M.Velgersdyk, 2012. Calculating 
CO2 and H2O eddy covariance fluxes from an enclosed 
gas analyzer using an instantaneous mixing ratio. 
Global Change Biology, 18(1): 385-399 
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РЕЗЮМЕ ПО ЭФФЕКТУ НАГРЕВАНИЯ

 Нагрев старых моделей открытого типа не представляет собой проблемы 
для измерения потоков CO₂ при температуре воздуха выше -10оС или -5оС

 Маловероятно, что нагрев вызывает какие-то изменения в потоке H₂O и 
других «однонаправленных» потоках газов в большинстве условий

 При низкой температуре воздействие нагрева на потоки CO₂ невелико

 Эффект нагрева обычно составляет около 0.025 мг CO₂ /(м²с), в 10-100 раз 
меньше, чем типичный поток

 Эффект нагрева намного меньше, чем другие хорошо известные эффекты, 
такие как потери данных во время осадков, поравки на флуктуации 
плотности воздуха или поправки для частотных характеристик

 Для старых приборов существуют способы учесть этот эффект, а многие 
новые приборы или крайне мало подвержены, или совсем не подвержены 
эффекту нагревания 

 
Использование газоанализаторов открытого типа дает 
серьёзные преимущества для измерений потоков газов, 
несмотря на потери данных во время осадков и (в некоторых 
условиях для старых моделей) отрицательный эффект 
нагревания поверхности. Часто потери данных при 
использовании приборов открытого типа значительно 
меньше, чем при использовании обычных приборов закрытого 
типа. 
 
Эффект нагревания не представляет собой проблемы для 
измерения потоков CO₂ при температуре выше -10 оС или -5 оС, 
также не существенен для измерения потоков H₂O и других 
«однонаправленных» потоков газов в любых условиях. Даже 
при очень низкой температуре эффект нагрева намного 
меньше, чем другие хорошо известные эффекты, такие как 
потери данных при осадках, флуктуации плотности воздуха 
или искажение пульсаций. 
 
Эффект нагревания в старых приборах открытого типа 
требует дальнейшего изучения, чтобы можно было 
исправлять ранее полученные данные, однако эффект 
нагревания не является основополагающей проблемой для 
будущих измерений приборами открытого типа. 
 
Что касается ранее полученных данных, с поправкой на 
нагревание поверхности прибора нужно работать так же, как 
и с другими поправками, например, с поправками для 
частотных характеристик или поправкой на флуктуации 
плотности: 
 

(1) Изучить эффект 
(2) Оценить значимость эффекта 
(3) Ввести соответствующую поправку  
 
Поправку можно ввести, найдя характерное для данной 
измерительной станции соотношение между потоками, 
измеренными газоанализаторами открытого и закрытого типа 
(Jarvi et al., 2009), либо по полуэмпирическим соотношениям 
(Burba et al., 2008), либо выводя новые соотношения, 
базируясь на общих представлениях о нагревании 
поверхности. 
 
Для будущих данных есть новые надежные решения: 
 
(1)  В очень холодном климате можно использовать 

газоанализаторы открытого типа нового поколения с 
меньшим рассеянием тепла, также можно использовать 
новые газоанализаторы закрытого типа, либо новые 
газоанализаторы закрытого типа с коротким 
воздухозабором 

(2)  Добавить измерения потока тепла с помощью 
термометра из тонкой проволоки (Grelle and Burba, 2007) 
или термопар (Massman, 2009) 

(3)  Использовать характерное для данной станции 
соотношение между потоками по газоанализаторам 
открытого и закрытого типа (Jarvi et al., 2009) 

(4)  Также существуют слабо нагревающиеся приборы с 
пониженными энергозапросами (LI-7500A, LI-7500RS) и 
приборы, не подверженные эффекту нагревания (LI-7200, 
LI-7200RS и LI-7700). 
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ГЛАВА 2.  ОРГАНИЗАЦИЯ НАБЛЮДЕНИЙ И 

ОБРАБОТКА ДАННЫХ 
 

2.5 Контроль качества пульсационных данных  
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Данные удаляются в случаях:

 Неисправности приборов

 Математических артефактов при обработке 

 Несоответствия условий предположениям 

пульсационного метода

 Ветер с территории, не относящейся к 

исследуемой поверхности (зоне охвата)

 Сильных осадков

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ДАННЫХ

 
Удаление некорректных данных является важной 
частью процесса контроля качества данных. Оно 
обеспечивает отсутствие смещений или ошибок, 
возникающих вследствие распространенных 
причин. На первой стадии данные обычно 
удаляют в следующих случаях: неисправность 
приборов; математических трудностях при 
обработке данных (например, деление на ноль); 
допущения пульсационного метода нарушаются 
в данных условиях среды; ветер дует с 
территории, не относящейся к интересующей 
площади; сильные осадки. В свою очередь, под 
внешними условиями, при которых допущения 
пульсационного метода нарушаются, 
подразумеваются: условия, когда перенос 
преимущественно не турбулентный; 
нестационарные условия; периоды со 
значительной дивергенцией или конвергенцией 
потока. 
 
Хорошие литературные источники по контролю 
качества данных пульсационных измерений 
представлены в разделе литературы и в 
следующих источниках: 

 Munger, B., and H. Loescher, 2008. AmeriFlux 

Guidelines for Making Eddy Covariance Flux Meas-
urements. AmeriFlux: http://public.ornl.gov/ameri-
flux/measurement_standards_020209.doc 
 
Mauder, M., T. Foken, R. Clement, J. Elbers, W. 
Eugster, et al., 2008. Quality control of CarboEurope 
flux data – Part 2: Inter-comparison of eddy-covari-
ance software. Biogeosciences, 5: 451-462 
 
http://www.geo.uni-bayreuth.de/ 
mikrometeorologie/ARBERG/ARBERG26.pdf - 
Mauder, M. and T. Foken. 2004. Documentation and 
Instruction Manual of the Eddy Covariance Software 
Package. 
 
Burba, G., 2013. Eddy Covariance Method for Scien-
tific, Industrial, Agricultural and Regulatory Applica-
tions: a Field Book on Measuring Eco-system Gas 
Exchange and Areal Emission Rates. LI-COR Biosci-
ences, Lincoln, USA, 331 pp. 
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КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ДАННЫХ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

 Множество алгоритмов, используемых различными исследовательскими 
группами/сетями (например, Carboeurope, FluxNet-Canada, AmeriFlux),  
имеют следующие общие черты:

o Определение области допустимых значений для каждой переменной
o Удаление или маркировка данных, выходящих за область допустимых 

значений
o Маркировка данных, полученных при осадках
o Тесты на U, u*, и стационарность
o Удаление нестационарных периодов
o Проверка замыкания теплового баланса, сравнение коспектров с 

моделями и т. д.
o Заполнение пропусков в данных с использованием резервного 

копирования, регрессий, моделей
o Вычисление изменений запаса по профилям ниже высоты измерений
o Интегрирование данных, вычисление неопределённостей

 Дальнейший контроль качества во многом зависит от особенностей 
экосистемы и приборов

 
 

Различные исследовательские группы/сети (например, 
Carboeurope, FLUXNET-Canada, AmeriFlux) используют 
множество алгоритмов для процедуры автоматического 
удаления данных ненадлежащего качества. Алгоритмы во 
многом сходны, но есть и различия. 
 
В частности, процедура контроля качества сильно зависит 
от особенностей экосистемы, в которой ведутся 
измерения, и работы приборов. Таким образом, важно не 
переусердствовать в удалении плохих данных по одной 
площадке, основываясь на исследованиях на другой. 
 
Например, пороги допустимых значений для потока 
явного тепла будут значительно отличаться над открытым 
водным пространством (для которого характерны в 
основном низкие значения потока явного тепла) и над 
пустыней, где наблюдаются высокие значения потока 
явного тепла. Таким образом, применение критерия, 
разработанного для потоков над озером, с большой 
вероятностью приведет к удалению множества хороших 
измерений, если его применять к потокам над пустыней. 
 
Вот почему обычно рекомендуется накопить много 
данных и установить общие закономерности, характерные 
для конкретной площадки, прежде чем устанавливать 
критерии удаления данных и применять их к 
первоначальным данным. 

 Foken, Th. and B. Wichura. 1995. Tools for quality as-

sessment of surface-based flux measurements', Agricultural 
and Forest Meteorology, 78, 83-105 
 
Vickers, D. and Mahrt, L., 1997. Quality control and flux sam-
pling problems for tower and aircraft data. Journal of Atmos-
pheric and Oceanic Technology, 14: 512-526 
 
Другая важная часть контроля качества данных – 
проверка, что все накопленные потоки приходят с той 
области, которая интересует исследователя. Примеры, 
касающиеся этого этапа контроля качества, представлены 
в следующих источниках: 
 

 Gash, J.H.C. 1986 A note on estimating the effect of 

limited fetch on micrometeorological evaporation measure-
ments. Boundary Layer Meteorology 35: 409-413 
 
Göckede, M., Foken, T., Aubinet, M., Aurela, M., Banza, J., et 
al. 2008. Quality control of CarboEurope flux data – Part 1: 
Coupling footprint analyses with flux data quality assessment 
to evaluate sites in forest ecosystems, Biogeosciences, 5, 433-
45 
 
http://public.ornl.gov/ameriflux/measurement_stand-
ards_4.doc - Munger J.W. and H. W. Loescher. Guidelines for 
making Eddy Covariance flux measurements 
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 Небольшие потоки

 Слабый ветер, слабо выраженные и коспектры с шумами

 Атмосферная стратификация часто устойчива

 Ламинарный перенос часто преобладает над турбулентным

 Накопление газа ниже высоты измерений м. б. значительным

 Адвекция потоков, в т.ч. потоки по речным долинам

 Дивергенция, конвергенция

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА НОЧНЫХ ДАННЫХ

  
 

В ночное время качество пульсационных данных 
снижается, и его нужно тщательно 
контролировать. Обработке ночных данных 
должно уделяться особое внимание, т. к. ветры, 
как правило, слабые; стратификация устойчивая; 
и турбулентность может быть не развита. При 
слабых ветрах и температурных инверсиях 
потоки могут быть нестационарными. Адвекция, 
потоки с положительных форм рельефа в 
отрицательные, конвергенция и дивергенция 
могут стать преобладающими формами переноса 
тепла и газов вместо турбулентности. 
 
При устойчивой стратификации может 
существенно увеличиться зона охвата. С 
увеличением зоны охвата приборы на вышке 
могут фиксировать потоки, не относящиеся к 
исследуемой территории. 
 
В результате этих процессов ночью обычно 
намного больше пробелов в данных, чем днем, 
особенно в безветренные ночи и при большой 
высоте полога растительного покрова. 
 

При контроле качества ночных данных одним из 
наиболее полезных тестов является тест на 
устойчивость стратификации. Этот тест по 
изменениям потоков устанавливает критерий, по 
которому нестационарные периоды могут быть 
маркированы и удалены. 
 

 Foken, T, and B. Wichura, 1996. Tools for qual-

ity assessment of surface-based flux measurements, 
Agric. Forest Meteorology (78): 83-105 
 
Vickers, D. and L. Mahrt, 1997, Quality control and 
Flux sampling problems for tower and aircraft data, 
J. Atmos. Ocean. Technology (14): 512-526  
 
http://nature.berkeley.edu/biometlab/espm228 
Baldocchi, D. 2005. Advanced Topics in Biometeor-
ology and Micrometeorology  
 
Gash, J.H.C. 1986, A note on estimating the effect of 
limited fetch on micrometeorological evaporation 
measurements. Boundary Layer Meteorology 35: 
409-413 
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Уравнение в кратком виде: 
Rn+H+LE+G≈0

ПРОВЕРКА: ТЕПЛОВОЙ БАЛАНС

LE H

G

LE H

G

LE<0

Rn>0

H<0

G<0

LE<0

Rn<0

H≈>0

G>0Rn Rn

 
 
Одним из способов проверить измерения, сделанные 
пульсационным методом, является проверка замыкания 
теплового баланса для интересующей площадки. На рисунке 
представлены основные компоненты теплового баланса днем 
и ночью. Здесь Rn – радиационный баланс; LE – поток 
скрытого тепла; H – поток явного тепла, а G – сумма потока 
тепла в почву и запаса тепла в почве.  
 
Также приведена краткая форма уравнения теплового 
баланса, состоящего из 4-х компонентов. Радиационный 
баланс измеряется пиранометрами и балансомерами или 
другими датчиками радиации; поток тепла в почву обычно 
вычисляется на основе данных пластин, установленных в 
почве, и датчиков температуры почвы; потоки скрытого и 
явного тепла определяются методом пульсационных 
измерений.  
 
Идея проверки теплового баланса заключается в том, что если 
сумма всех его компонентов равна нулю, значит, были учтены 
все механизмы переноса тепла, а потоки явного и скрытого 
тепла были вычислены корректно. Если это так, то и потоки 
газов, скорее всего, были вычислены верно.  
 

 Важно осознавать, что замкнутый тепловой баланс не 

обязательно показывает, что потоки газов были измерены 
правильно, тогда как незамкнутый баланс практически точно 
указывает на проблему в измерениях потоков.  
 

Сложность при использовании теплового баланса для 
проверки заключается в том, что правильно измеренный 
поток скрытого тепла не означает автоматически правильных 
измерений потоков других газов. Перенос водяного пара и 
интересующего газа может отличаться от переноса тепла, 
особенно если газы химически активны (как летучие 
органические соединения) или имеют совершенно иные 
источники и расходные потоки, чем водяной пар. 
 
Другая проблема заключается в том, что использование 
теплового баланса связано с трудностями в измерении потока 
тепла в почве, особенно в почвах с относительно быстро 
меняющимся влагосодержанием, а также в почвах с 
неоднородным составом или при выраженном рельефе. 
 
Несмотря на эти трудности, тепловой баланс поверхности (с 
разумными оговорками) остаётся одним из наиболее 
убедительных способов оценки качества результатов 
пульсационных измерений и широко применяется научным 
сообществом.  
 

 Wilson, K. et al., 2002. Energy balance closure at FLUXNET 

sites. Agricultural and Forest Meteorology, 113(1-4): 223-243. 
 
Rosset, M., Riedo, M., Grub, A., Geissmann, M., and J. Fuhrer, 
1997. Seasonal Variations in radiation and energy balances of  
permanent pastures at different altitudes. Agricultural and Forest 
Meteorology, 86: 245-258. 
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Краткое уравнение
Rn+G сравнивается с –(H+LE)

Полное уравнение
Rn+G сравнивается с –(H+LE+Ps+M)

 Идеальное замыкание (Y=X) редко достигается в пульсационном методе

 Включение всех членов теплового баланса значительно улучшает ситуацию 

 Хорошее замыкание не обязательно является проверкой, но плохое 

замыкание указывает на проблему

ПРОВЕРКА: ПОЛНОЕ УРАВНЕНИЕ ТЕПЛОВОГО БАЛАНСА

 
Относительно проверки данных пульсационных 
измерений через тепловой баланс необходимо 
сделать ещё одну оговорку. Дело в том, что в 
кратком уравнении теплового баланса, 
приведённом ранее, пропущены несколько 
небольших компонентов. Таким образом, баланс 
может не сходиться, даже если все четыре основных 
компонента были измерены правильно. 
 
Все члены полного уравнения труднее определить, 
но полное уравнение полезнее для контроля 
качества или проверки данных пульсационных 
измерений. Полное уравнение включает такие 
компоненты как затраты энергии на фотосинтез 
растениями (Ps) и разные другие факторы (M): 
энергию, запасенную в пологе растительного 
покрова; тепло, запасённое в подстилке и 
почвенной влаге и др. 
 
Идеальное замыкание, когда (Rn + G) равно - (H + 
LE), редко достигается из-за ряда причин, которые 
были перечислены ранее. Тем не менее, включение 
всех компонентов в тепловой баланс может 
значительно улучшить замыкание и помочь 

предотвратить лишнее удаление данных или ввод 
поправок. 
 
На рисунке, иллюстрирующем эту идею, 
представлены два графика, построенные по 
реальным данным полевых измерений на 
кукурузном поле около Мида (Небраска, США) за 
целый год. Идеальное замыкание на этих графиках 
обозначалось бы наклоном регрессии 1 (или 100 %) и 
нулевым смещением. Краткое уравнение дает 
замыкание лишь 79 %. Это значит, что 21 % энергии 
был где-то потерян. Но использование более 
полного уравнения ведёт к замыканию на 90 %, что 
является более хорошим показателем, чем для 
большинства пульсационных станций.    
  

 Wilson, K. et al., 2002. Energy balance closure at 

FLUXNET sites. Agricultural and Forest Meteorology, 
113(1-4): 223-243. 
 
Kim, J., and S.B. Verma, 1990. Components of surface 
energy balance in a temperate grassland ecosystem. 
Boundary-Layer Meteorology, 51: 401-417 
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 Существует много способов проверить поток, полученный 
пульсационным методом:

o Особенности и форма коспектров в дневное время

o Модели теории подобия (через z/L) 

o Сравнение с учетами биомассы (нетто-продукция экосистемы)

o Экстраполяция измерений листовых камер

o Экстраполяция измерений почвенных камер

 Ни один из этих методов не гарантирует получение точных данных, 
но все вместе они помогают найти проблемы или объяснить потоки

ПРОВЕРКА: ДРУГИЕ МЕТОДЫ

 
 
Существует много других способов проверить 
поток, полученный пульсационным методом. 
 
Особенности и форма коспектров газов в дневное 
время в сравнении с коспектром явного тепла или 
модельным коспектром Каймала-Мура помогает 
понять, на каких частотах поток газа может быть 
недооценен или неверно измерен. К примеру, 
пульсационные измерения с летательных 
аппаратов и судов могут давать необычные 
коспектры газов на частотах вибрации самолета 
или морского волнения. Для учёта этих помех 
требуется специфическая обработка данных с 
разных датчиков. 
 
Модели теории подобия, использующие масштаб 
Монина-Обухова, помогают оценить, похожи ли 
ковариации и поток импульса на рассчитанные 
теоретически и соответствуют ли они 
стандартным метеорологическим моделям. 
 
Можно проверить пульсационные данные путём 
сравнения с данными, полученными другими 

методами (к примеру, оценка нетто-продукции 
экосистемы по учётам биомассы, камерные 
измерения газообмена листьев или почвы). Таким 
образом можно выявить различия и найти их 
причину. 
 
Ни один из этих методов по отдельности не 
гарантирует получение точных данных, но все 
вместе они помогают найти неявные проблемы 
или объяснить полученные потоки. 
 

 Mauder, M. and T. Foken, 2006. Impact of 

post-field data processing on eddy covariance flux 
estimates and energy balance closure.  
Meteorologische Zeitschrift, 15: 597-609 
 
Section 4.3 of Aubinet, M.,  T. Vesala, and  D. Papale 
(Eds.), 2012. Eddy Covariance: A Practical Guide to 
Measurement and Data Analysis. Springer, New 
York, 442 pp. 
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o Регрессии по имеющимся данным
o Регрессии по близлежащим станциям (когда есть возможность)
o Физические законы (тепловой баланс, сохранение массы и др.)
o Значения в аналогичных условиях, методы сети Ameriflux
o CO2 в дневное время – световые кривые для разных GLAI  
o CO2 в ночное время – температура, влажность (разн. GLAI), Q10

 После удаления некорректных данных требуется учет количества
пропусков и их заполнение

 Учет количества пропусков дает представление о качестве результатов
и может быть использован для расчета неопределенностей
интегральных потоков

 Заполнение пропусков – непростой процесс в пульсационном методе,
всегда существует возможность смещения результата

 Общеприняты следующие стратегии заполнения пропусков:

ЗАПОЛНЕНИЕ ПРОПУСКОВ

 
Чтобы составить полную картину сезонного или 
годового хода газообмена, после удаления 
некорректных данных требуется учёт количества 
пропусков и их заполнение. 
 
Учёт количества пропусков дает представление о 
качестве результатов и может быть использован для 
расчёта неопределенностей интегральных потоков. 
 
Заполнение пропусков – непростой процесс при 
обработке пульсационных данных. Всегда существует 
опасность систематических ошибок в результатах.  
 
Перечислим наиболее распространенные стратегии 
для заполнения пропущенных данных: регрессии по 
имеющимся данным; регрессии по близлежащим 
станциям; заполнение исходя из физических законов 
(тепловой баланс, закон сохранения массы и др.); 
заполнение значениями в аналогичных условиях и 
стратегии, разработанные в сети Ameriflux; заполнение 
значений потока CO₂ в дневное время при помощи 
световых кривых для различных значений листового 
индекса зелёных листьев (GLAI); заполнение значений 
потока CO₂ в ночное время (по значениям температуры, 
влажности, зависимости дыхания от температуры, Q10, 
всё для различных значений листового индекса). 

 Также важно отметить, что данные за ночное 

время следует заполнять отдельно от данных за 
дневное время. Во-первых, ночью действуют иные 
физиологические механизмы, например, днем и ночью 
различаются процессы, вследствие которых CO₂ 
выделяется и поглощается. Во-вторых, ночью 
ослабляется турбулентность (см. стр. 170 настоящего 
издания). 
 

 Moffat, A., D. Papale, M. Reichstein, D. Hollinger, A. 

Richardson, et al., 2007. Comprehensive comparison of 
gap filling techniques for net carbon fluxes. Agri-cultural 
and Forest Meteorology, 147: 209–232 
 
Falge, E., D. Baldocchi, R. Olson, P. Anthoni, M. Aubinet, 
et al., 2001. Gap filling strategies for defen-sible annual 
sums of  net ecosystem ex-change. Agricultural and Forest 
Meteorology, 107(1): 43-69 
 
Falge, E., D. Baldocchi, R. Olson, P. Anthoni, M. Aubinet, 
et al., 2001. Gap filling strategies for long term energy flux 
data sets. Agricultural and Forest Meteorology, 107(1): 71-
77
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НАКОПЛЕНИЕ ГАЗА

 Пульсационные приборы фиксируют потоки на определённой высоте

 Ниже этого уровня концентрация CO₂ и прочих газов может расти или снижаться, 
особенно в безветренную погоду (например, накопление газа в тихую ночь)

 Порывы ветра могут смещать объем воздуха с повышенной концентрацией газа
по горизонтали, тогда поток будет недоучтён

 Измерения газа по вертикальному профилю позволяют учесть подобные эффекты

 Накопление можно рассчитать,
используя изменения профилей
концентраций газа по времени,
и включить в окончательный поток

 Расчёт накопления особенно важен
при слабом ветре, устойчивой
стратификации, высокой растительности и в любом другом случае, когда 
перемешивание и взаимодействие атмосферы с поверхностью ослаблено

 
 
Приборы в методе пульсационных наблюдений фиксируют 
поток на определённой высоте над землей. Ниже этого уровня 
концентрация CO₂ может расти или снижаться, особенно в 
безветренную погоду в высоком растительном пологе 
(например, накопление CO₂ в тихую ночь или снижение 
концентрации CO₂ в течение дня со слабым ветром 
вследствие фотосинтеза подлеска). 
 
В зависимости от характеристик полога и рельефа порывы 
ветра могут перемещать объём воздуха с повышенной 
концентрацией CO₂ в сторону от измерительного комплекса 
или очень быстро смещать этот объём по вертикали, в 
результате чего поток будет не зафиксирован вообще или 
недоучтён, особенно в случае высокого растительного полога 
или на выраженном рельефе.  
 
На равнинной местности с однородным и низким 
растительным покровом при хорошем турбулентном 
перемешивании процессы накопления выражены слабо и 
сглаживаются при осреднении за длительное время, но могут, 
тем не менее, влиять на суммы потоков за час. 
 
Измерения CO₂ по вертикальному профилю и расчёт 
накопления CO₂ ниже уровня измерений позволяют учесть 
большую часть подобных эффектов. Накопление 
рассчитывают исходя из изменений вертикальных профилей 
CO₂ во времени и прибавляют к потокам, измеренным на 
вышке пульсационным методом. 

Особенно важно учитывать накопление в следующих 
условиях: слабый ветер, устойчивая стратификация, высокий 
растительный полог, а также в любом другом случае, когда 
турбулентное перемешивание и взаимодействие атмосферы с 
поверхностью ослаблено.  
 
Накопление не позволяет рассчитать турбулентные потоки, но 
является важной прибавкой к ним, особенно если целью 
исследования является нетто-обмен CO₂ экосистемы.  

 

 Baldocchi, D., 2012. Advanced Topics in Biometeor-ology 

and Micrometeorology. Department of Envi-ronmental Science, 
UC-Berkeley: http://nature.berkeley.edu/biometlab/espm228 
 
Heilman, J., K. McInnes, and M. Owens,  2003. Net Carbon  
Dioxide Exchange in Live Oak-Ashe Juniper Savanna and C4 
Grassland Ecosystems on the Ed-wards Plateau, Texas: Effects of 
Seasonal and Inter-annual Changes in Climate and Phenology. 
http://nigec.ucdavis.edu/publications/ar/an-
nual2004/sc/SC04_Heilman.pdf 
 
Aubinet, M.,  T. Vesala, and  D. Papale (Eds.), 2012. Eddy  
Covariance: A Practical Guide to Measurement and Data Analysis. 
Springer, Dordrecht, Heidelberg, New York, 442 pp.  
 
Finnigan, J., 2006. The storage term in eddy flux calculations.  
Agricultural and Forest Meteorology, 136 (3):  108-113. 
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 После обработки данных и введения поправок, контроля качества,

проверки результатов и включения накопления рассчитываются

суммы за длительные периоды (месяцы, годы)

 Особенно сложно считать годовые суммы, т.к. нужно найти разность

двух больших противоположных по знаку величин

(фотосинтез/поглощение и дыхание/выделение)

 Результатом является небольшая величина, а неточность

относительнио велика из-за неточностей приборов, методологии,

заполнения пропусков

 Нужно провести анализ точности; результаты должны быть выражены

диапазоном, не отдельным числом

РАСЧЁТ СУММ

 
 

После обработки данных и введения поправок, 
контроля качества, проверки результатов и 
включения накопления рассчитываются суммы за 
большие периоды времени (месяцы, годы). 
 
Особенно сложно считать годовые суммы, т.к. 
нетто-обмен CO₂ является разностью двух 
больших противоположных по знаку величин 
(фотосинтез/поглощение и дыхание/выделение).  
 
Ошибки измерений, методологии, контроля 
качества и заполнения пропусков, которые 
кажутся небольшими по сравнению с часовыми 
суммами потоков, оказываются большими по 
сравнению с суммой потока за сезон или год. 
 
Весьма целесообразно на этом этапе рассчитать 
стандартную ошибку. Это поможет оценить вклад 
всех упомянутых неточностей и выразить 
суммарный поток в виде реалистичного 
диапазона, а не единственного числа. 
 

 Falge, E., D. Baldocchi, R. Olson, P. Anthoni, 

M. Aubinet, et al., 2001. Gap filling strategies for  

defensible annual sums of  net ecosystem ex-
change. Agricultural and Forest Meteorology, 
107(1): 43-69 
 
Richardson, A., D. Hollinger, G. Burba, K. Davis, L. 
Flanagan, et al., 2006. A multi-site analysis of   
random error in tower-based measurements of car-
bon and energy fluxes. Agricultural and Forest  
Meteorology, 136: 1-18 
 
Billesbach, D., 2011. Estimating uncertainties in  
individual eddy covariance flux measurements: a 
com-parison of methods and a proposed new 
method. Agricultural and Forest Meteorology, 151: 
394–405 
 
Ueyama, M., R. Hirata, M. Mano, K. Hamotani, Y. 
Harazono, et al., 2012. Influences of various  
calculation options on heat, water and carbon fluxes 
determined by open- and closed-path eddy covari-
ance methods. Tellus B, 64: 19048, 26 pp. Meteorol-
ogy, 107(1), 43-69 
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ГЛАВА 2.  ОРГАНИЗАЦИЯ НАБЛЮДЕНИЙ И 

ОБРАБОТКА ДАННЫХ 
 

2.6 Организация наблюдений и обработка 
данных: резюме  
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 Каждая станция имеет свою специфику и требует индивидуального 
подхода к установке, обслуживанию и обработке данных

 Применение пульсационного метода сильно зависит от местных условий

 Процесс выбора и установки оборудования, обслуживания и обработки 
данных должен быть проведен с учётом целей исследования и конкретных 
особенностей измерительной станции

ОРГАНИЗАЦИЯ НАБЛЮДЕНИЙ И ОБРАБОТКА ДАННЫХ: РЕЗЮМЕ

 
В общем, можно сказать, что самой важной 
особенностью пульсационного метода является 
необходимость индивидуального подхода, 
адаптированного к нуждам конкретного 
исследования.  
 
Измерения на основе пульсационного метода во 
многом зависят от местных условий. 
 
Каждая станция наблюдений своеобразна и 
требует индивидуального подхода 
к планированию, выбору места, установке 
приборов, сбору и обработке данных, анализу 
результатов. 

Для успешного проведения эксперимента 
исследователь должен хорошо знать как метод, 
так и объект наблюдений.  
 
Гибкость пульсационного метода и 
компетентность исследователя позволяют 
успешно сформировать и точно настроить 
измерительный комплекс, необходимый для 
решения конкретной научной задачи. 
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 Планирование эксперимента: определиться с задачами, параметрами, 
датчиками, программным обеспечением, расположением, планом эксплуатации

 Осуществление эксперимента: установить вышку и приборы, проверить запись 
данных на регистраторы и на ПК, проверить программное обеспечение на 
стандартном выходном файле, продолжать обслуживание в течение эксперимента

 Обработка высокочастотных данных: преобразование единиц, определение 
наиболее подходящего периода осреднения, удаление пиковых значений, учёт 
запаздывания, учёт калибровок, расчёт коэффициентов для поворота координат и 
поправок для частотных характеристик, суммирование, осреднение

 Обработка осредненных данных: поворот координат, поправки для частотных 
характеристик и другие поправки, контроль качества, заполнение пропусков, 
расчёт сумм за длительные сроки, расчёт накопления ниже уровня измерений

 Проверка достоверности: с помощью теплового баланса, коспектров, 
альтернативных методов, других приборов, учётов биомассы, световых кривых

 Предварительный анализ данных: проверка данных за ночное время, периодов 
адвекции, расчёт неопределенности итоговых значений

ОРГАНИЗАЦИЯ НАБЛЮДЕНИЙ И ОБРАБОТКА ДАННЫХ: РЕЗЮМЕ

 
 

Основные стадии рабочего процесса в 
пульсационном методе – планирование 
эксперимента, осуществление эксперимента, 
обработка данных, проверка достоверности и 
анализ результатов. 
 
Планирование эксперимента включает 
постановку задач, выбор измеряемых 
параметров, датчиков, программного 
обеспечения, расположения станции, и 
разработку плана технического обслуживания. 
 
Осуществление эксперимента включает 
установку вышки и оборудования, проверку 
записи данных на регистраторы и персональный 
компьютер, проверку программного обеспечения 
для обработки данных на стандартном выходном 
файле, обслуживание работы комплекса в 
течение всего эксперимента. 
 
Основными стадиями обработки данных 
являются преобразование единиц, определение 
наиболее подходящего периода осреднения, 
удаление пиковых значений, учёт запаздывания, 

учёт калибровок, расчёт коэффициентов для 
поворота координат и поправок для частотных 
характеристик, суммирование высокочастотных 
данных до получасовых-часовых. Дальнейшая 
обработка включает поворот координат, 
поправки для частотных характеристик и другие 
поправки, проведение контроля качества, 
заполнение пропусков, расчёт накопления газов 
ниже уровня измерений и расчёт сумм за 
длительные сроки. 
 
Проверку достоверности лучше делать 
различными методами, в т.ч. с помощью расчёта 
невязки теплового баланса, коспектров, 
альтернативных методов, сравнения с 
показаниями других приборов и с учётами 
биомассы, построения световых кривых. 
 
Первоначальный анализ данных включает 
тщательную проверку данных, полученных в 
ночные периоды, в периоды с низкой 
турбулентностью или с сильной адвекцией, а 
также расчёт стандартных ошибок итоговых 
значений потоков. 
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ГЛАВА 3.  АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОЦЕНОК 

ПОТОКОВ ПО ИЗМЕРЕНИЯМ 
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 Пульсационный метод применим не во всех природных условиях

 Частота измерений м.б. недостаточной для некоторых газов (NH3, VOC)

 Нужны данные помимо пульсационных (например, дыхание почвы)

 Для сравнения, верификации, заполнения пульсационных данных

 Кратко об основных методах:

o Метод накопления микровихрей

o Метод равномерного накопления микровихрей

o Расчет по отношению Боуэна

o Метод профилей

o Расчет потоков по сопротивлению

o Камерные измерения

o Другие (моделирование: по Лагранжу, по периметру,

разница между средней концентрацией и эмиссией и др.)

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЙ ПОТОКОВ

 
Существует целый класс ситуаций, когда пульсационным 
методом невозможно оценить потоки, или когда 
пульсационный метод является не лучшим решением.  
 
К примеру, это небольшая территория, преимущественно 
слабые ветра, сложный рельеф, точечные источники 
потоков и так далее. Измерительная система может быть 
недостаточно чувствительной или обладать слишком 
большой инерцией, чтобы измерить концентрации 
некоторых газов (например, аммиака, летучих 
органических соединений) на частотах 10 или 20 Гц. Не 
подходит метод пульсационных наблюдений и для 
некоторых задач. Как пример можно привести измерения 
частных потоков: дыхания почвы или транспирации 
полога. 
 
В этих случаях на помощь приходят другие методы. Их 
также можно использовать в качестве дополнения к 
пульсационному методу, для верификации 
пульсационных данных или заполнения в них пропусков.  
 
На следующих нескольких страницах приводится краткое 
описание таких методов: накопления микровихрей, 
отношения Боуэна и некоторых других.  
 
Подробнее про эти и другие методы оценок потоков 
написано в следующих статьях и книгах: 
 

 Rosenberg, N.J., B.L. Blad & S.B. Verma. 1983. Microcli-

mate. The biological environment. A Wiley-interscience pub-
lication. New York. 255-257 
 
Verma, S.B., 1990. Micrometeorological methods for measur-
ing surface fluxes of mass and energy. Remote Sensing Re-
views, 5: 99-115. 
 
Baldocchi, D.D., B.B. Hicks and T.P. Meyers. 1988. 'Measuring 
biosphere-atmosphere exchanges of biologically related 
gases with micrometeorological methods', Ecol 69, 1331-1340 
 
Denmead, O.T. and M.R. Raupach. 1993. Methods for meas-
uring atmospheric gas transport in agricultural and forest sys-
tems. In: Agricultural Ecosystem Effects on Trace Gases and 
Global Climate Change. Am Soc of Agronomy 
 
Lenschow, DH.1995.Micrometeorological techniques for 
measuring biosphere-atmosphere trace gas exchange. In: Bi-
ogenic Trace Gases: Measuring Emissions from Soil and Wa-
ter. Eds. P.A. Matson and R.C. Harriss. Blackwell Sci. Pub. Pp 
126-163. 
 
Wesely, M.L., D.H. Lenschow and O.T. 1989. Flux measure-
ment techniques. In: Global Tropospheric chemistry, Chemi-
cal Fluxes in the Global Atmosphere. NCAR Report. Eds. DH 
Lenschow and BB Hicks. pp 31-46 
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МЕТОД НАКОПЛЕНИЯ МИКРОВИХРЕЙ

 Образцы газа собираются отдельно для восходящих (w’>0) и   

нисходящих (w’<0) движений воздуха

 Выборка пропорциональна скорости восходящих и нисходящих 

движений

 После накопления данных за длительные сроки концентрации газов 

в восходящих и нисходящих движениях сравниваются

 Результатом является нетто-обмен на уровне измерений

 Сложно делать пропорциональную выборку

 Сложно уловить малые изменения

 
 

Метод накопления микровихрей похож на 
пульсационный и так же основан на измерениях 
турбулентного транспорта газов. Но, в отличие от 
пульсационного метода, в методе накопления 
микровихрей восходящие и нисходящие 
движения воздуха регистрируются отдельно. 
 
Эта выборка образцов газа пропорциональна 
скорости восходящих и нисходящих движений. 
После накопления данных за длительные сроки 
средняя концентрация газов в восходящих 
движениях вычитается из средней концентрации 
газов в нисходящих движениях. В итоге 
получается нетто-обмен газа на уровне 
измерений. 
 
Основная сложность метода накопления 
микровихрей заключается в том, чтобы 
убедиться, что выборка делается 
пропорционально вертикальной компоненты 
скорости ветра, и что небольшие изменения в 
концентрациях корректно измеряются. Больше 
информации по данному методу см. в следующей 
литературе: 

 Baker, J., 2000. Conditional sampling revisited. 

Agri-cultural and Forest Meteorology, 104: 59-65 
 
Baker J., J. Norman, and W. Bland, 1992. Field-scale 
application of flux measurement by conditional 
sampling. Agricultural and Forest Meteorology,  62: 
31-52 
 
Katul G., P. Finkelstein, J. Clarke, and T. Ellestad, 
1996. An investigation of the conditional sampling 
method used to estimate fluxes of active, reactive, 
and passive scalars. Journal of Applied Meteorology,  
35: 1835-1845 
 
Baldocchi, D., 2012. Advanced Topics in Biometeor-
ology and Micrometeorology. Department of Envi-
ronmental Science, UC-Berkeley, California:  
http://nature.berkeley.edu/biometlab/espm228 
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 Образцы газа собираются отдельно для 
восходящих (w’>0) и нисходящих (w’<0) движений

 Выборка не пропорциональна скорости движений

 Выборка на постоянной скорости потока

 После сбора данных за длительный срок 
концентрации в восходящих и нисходящих 
движениях сравниваются

 Результатом является нетто-обмен

 Сложно корректно оценить эмпирические 
коэффициенты для расчетов

 Требуется ряд поправок; сложно уловить малые 
изменения

МЕТОД РАВНОМЕРНОГО НАКОПЛЕНИЯ МИКРОВИХРЕЙ

 
 
Метод равномерного накопления микровихрей – 
модификация обычного метода накопления 
микровихрей. Как и в последнем, образцы газа 
собираются для восходящие движений воздуха 
(w’>0) отдельно от нисходящих (w’<0).  
 
Однако частота выборки не пропорциональна 
скорости движений, и выборка делается на 
постоянной скорости потока.  
 
После сбора данных за длительный срок 
концентрация в восходящих движениях 
вычитается из концентрации в нисходящих 
движениях. Так вычисляется нетто-обмен газа на 
уровне измерений. 
 
Основные трудности метода равномерного 
накопления микровихрей – проверка 
корректности эмпирических коэффициентов, 
ввода поправок, точности измерения малых 
изменений концентраций.  
 

 Nie D., Kleindienst T.E., Arnts R.R., Sickles J.E., 

1995. The design and testing of a relaxed eddy accu-
mulation system. JGR. 100: 11,415-11,423 
 
Oncley S.P., et. al. (1993) Verification of flux meas-
urement using relaxed eddy accumulation. Atmos. 
Environ. 27A:2417-2426 
 
Pattey E., Desjardins R.L., Rochette P. (1993) Accu-
racy of the relaxed eddy-accumulation technique, 

evaluated using CO2 flux measurements. Boundary 

Layer Meteorology 66:341-355 
 
Pattey E., Desjardins R.L., Boudreau F., Rochette P. 
(1992) Impact of density fluctuations on flux meas-
urements of trace gases: implications for the relaxed 
eddy accumulation technique. Boundary Layer Me-
teorology 59:195-203 
 
Rinne, J., A. Guenther, C. Warneke, J. de Gouw, and 
S.  Lux-embourg, 2001. Disjunct eddy covariance 
technique for trace gas flux measurements. Geo-
physical Research Let-ters, 28(16): 3139–3142
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ПОТОКИ ПО ОТНОШЕНИЮ БОУЭНА

 Градиентные измерения температуры, влажности

 Поток скрытого тепла рассчитывается из теплового 
баланса поверхности и отношения Боуэна 
(отношения явного и скрытого тепла) 

 Коэффициенты турбулентного обмена для тепла и 
водяного пара считаются подобными; коэффициенты 
турбулентного обмена для водяного пара и других 
газов считаются подобными

 В реальности коэффициенты турбулентного обмена 
редко бывают подобными

 Градиенты измеряются с погрешностями

 Метод отношения Боуэна часто неприменим утром,  
вечером и ночью из-за деления на ноль

 Результаты сильно зависят от потока тепла в почву и 
накопления, которые сложно верно померить

 
 
Метод расчёта потоков по отношению Боуэна разрабатывался 
начиная с 1920-х гг., и хорошо обоснован теоретически. 
Потоки водяного пара и других газов рассчитываются исходя 
из измеренного радиационного баланса, потока тепла в почву 
и отношения Боуэна (отношение явного и скрытого тепла).  
 
Подразумевается, что отношение Боуэна пропорционально 
отношению градиентов температуры и влажности между 
двумя уровнями измерений. В методе предполагается, что 
коэффициенты турбулентного обмена для тепла, водяного 
пара и других газов подобны, или их можно легко задать. 
 
Метод широко применялся в сельскохозяйственных 
исследованиях и исследованиях потоков в течение многих лет 
и получил как положительные, так и отрицательные отзывы. 
Его легко применять в полевых условиях, обработка данных 
сравнительно проста, оборудование недорого. Однако, у него 
есть и ряд существенных недостатков. 
 
Одной из главных проблем является тот факт, что 
коэффициенты турбулентного обмена для температуры, 
водяного пара и других газов редко являются подобными. 
Они часто зависят от субстанции и динамически меняются.  
 
Другая проблема – погрешности при измерении градиентов. 
Для минимизации ошибок часто рекомендуется менять 
местами верхний и нижний прибор. Утром и вечером, когда 
градиент влажности практически нулевой, невозможно 
провести расчёт из-за деления на ноль.  

Также расчёт нельзя провести, если кривые температуры и 
влажности не согласуются или имеют выраженные изгибы 
между уровнями.  
 
К тому же результаты данного метода сильно зависят от 
данных по изменению теплосодержания почвы, которые 
сложно получить по всей площади, с которой осредняется 
поток. 

 

 Во избежание недоразумений заметим, что здесь 

описывается классический метод расчёта потоков по 
отношению Боуэна, а не модифицированный метод, 
набравший популярность в последнее время. 
Модифицированный метод является комбинацией 
пульсационного метода и классического метода расчёта 
потоков по отношению Боуэна. Новая методика хорошо 
описана в статье Лиу и Фокена (Liu H., Foken T. A modified 
Bowen ratio method to determine sensible and latent heat fluxes. 
Meteorol. Zeitschrift, Vol. 10, No. 1, 2001. Pp.71-80) 
 

 Классический метод описывается здесь по статье 

Боуэна: Bowen I.S. The ratio of heat losses by conduction and by 
evaporation from any water surface, Physics Review, vol. 27, 1926. 
Pp. 779-787.  Подробное объяснение дается в издании 
Розенберга, Блада и Верма (Rosenberg N.J., Blad B.L., Verma 
S.B. Microclimate. The biological environment. A Wiley-inter-
science publication. New York, 1983. Pp. 255-257). 
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 Поток рассчитывается по профилям ветра и концентраций газов

 Коэффициенты турбулентного обмена для импульса, водяного пара и 

других газов считаются подобными 

 В противном случае коэффициенты турбулентного обмена должны 

быть известны или их надо смоделировать

 Коэффициент турбулентного обмена для импульса определить 

сложно

 Коэффициенты турбулентного обмена редко подобны, особенно для 

малых газовых составляющих

 Устойчивость стратификации атмосферы сильно влияет на расчеты

МЕТОД ПРОФИЛЕЙ

 
 
В семействе методов профилей (иногда 
называемых аэродинамическими методами) 
поток рассчитывается по вертикальным 
профилям скорости ветра, температуры, 
влажности и концентраций газов. Используются 
формулы теории подобия Монина-Обухова.  
 
В расчёте используются динамическая скорость 
ветра, безразмерная температура и влажность. 
Коэффициенты турбулентного обмена для 
импульса, водяного пара и других газов либо 
считаются подобными, либо их нужно измерить 
или смоделировать. 
 
Основные сложности связаны с трудностью 
определения коэффициентов турбулентного 
обмена для потока импульса и с тем, что 
коэффициенты турбулентного обмена для потока 
импульса и для потоков газов редко бывают 
подобны. Коэффициенты турбулентного обмена 
различны для разных потоков газов. 
 

При расчёте потоков по методу профилей на 
расчет также сильно влияет устойчивость 
стратификации атмосферы. 
 
Одной из модификаций метода профилей 
являются так называемые аэродинамические 
балк-формулы, использующиеся при расчете 
потоков над водными поверхностями. 
 

 Pruitt, W.O., 1963. Application of several en-

ergy balance and aerodynamic evaporation equa-
tions under a wide range of stability. Final report to 
USAEPG, Univ. of California-Davis. pp 107-124 
 
Thornthwaite N., Holzman B. 1942. Measurement of 
evaporation from land and water surfaces. USDA 
Tech. Bull., No. 817  
 
Webb, E. K.: 1965, ‘Aerial Microclimate’, in. Agricul-
tural Meteorology, Meteor. Monographs, Vol. 6, 28, 
27-58 
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 Модификация метода профилей

 Поток рассчитывается исходя из градиентов и сопротивления 

турбулентному переносу

 Нужно знать аэродинамическое и устьичное сопротивление

 Может потребоваться сопротивление поверхности почвы

 Сопротивления сложно померить

МЕТОД РАСЧЁТА ПОТОКОВ ПО СОПРОТИВЛЕНИЮ

 
 
Некоторые исследователи считают, что метод 
расчёта потоков по сопротивлению является 
модификацией метода профилей. Потоки в 
данном методе рассчитываются исходя из 
градиентов и сопротивления потокам. 
 
Чтобы померить потоки над вегетирующим 
растительным пологом, требуется знать 
аэродинамическое и устьичное сопротивление. К 
тому же, часто требуется знать сопротивление  
поверхности почвы, особенно если растительный 
полог разрежен. 
 
Если используются хорошо обоснованные и 
проверенные модели (например, модели 

Шаттлворта-Уолласа или Пенмана-Монтейта) и 
достигнуто хорошее понимание процессов, 
основной трудностью является измерение 
сопротивлений. 
 

 Rosenberg, N., B. Blad, and S. Verma, 1983. Mi-

cro-climate: The Biological Environment. Wiley-In-
terrscience Publishers: 255-257 
 
Monteith, J., 1963. Gas exchange in plant communi-
ties. Environmental control of plant growth. Evans L. 
(Ed.), Academic Press: 95-112 
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КАМЕРНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ

 Расчет потоков по изменению концентраций в замкнутом объеме за 

определенное время; хорошо подходит для почвы, листьев

 Только поток с поверхности почвы или листа, либо средний поток  в 

больших камерах

 Камеры могут существенно менять исследуемую среду

 Измеряется газообмен почвы или листа, но не экосистемные потоки

 Для оценки потоков на уровне экосистемы нужна экстраполяция

 
 

Камерные измерения не связаны с вышками. Метод 
широко распространен, применяется для оценки 
потоков на основе измерений с относительно 
небольших участков. В классических камерных 
измерениях поток рассчитывается из изменений 
концентраций в замкнутом объёме за определенное 
время. Метод хорошо подходит для измерений 
потоков с поверхности почвы или в растительном 
пологе.  
 
В отличие от методов измерений потоков с вышек, 
камеры позволяют отдельно измерить поток с почвы, в 
пологе или от отдельных листьев. Большие камеры 
могут включать и почву, и полог, но они сильно 
изменяют метеорологические характеристики внутри 
камеры и используются реже, чем камеры маленького 
размера. Хотя камеры для листьев или почвы не дают 
экосистемных потоков, но всё же они позволяют делать 
анализ процессов поглощения и выделения газов на 
различных временных и пространственных масштабах.  
 
Подобные измерения весьма полезны для глубокого 
понимания и моделирования факторов, управляющих 
газообменом экосистемы.  

Чтобы сравнить камерные измерения с измерениями с 
вышек, требуется экстраполировать потоки, 
полученные в камерах, до уровня всей экосистемы.  
 
Успех перехода к большему масштабу зависит от 
разнородности экосистемы, количества камер и их 
положения в экосистеме. 

 

 Подробнее см. часть 12, стр. 247-286, авторов 

Рочетте и Хатчинсона (Rochette, Hutchinson) в издании 
«Метеорология приземного слоя для агроэкосистем» 
(2005), опубликованном Обществом почвоведения 
Америки как агрономическая монография № 47. (Mi-
crometeorology in Agricultural Systems, Agronomy Mon-
ograph № 47 of Soil Science Society of America). 
 
Elíoa, J., M. Ortegab, E. Chacónb, L. Mazadiegob, and F. 
Grandiac, 2012. Sampling strategies using the “accumula-
tion chamber” for monitoring geological storage of CO2. 
International Journal of Greenhouse Gas Control, 9: 303-
311
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 Метод разъединенного накопления микровихрей

 Метод равномерного накопления микровихрей со впрыскиваниями

 Закон сохранения массы для небольших территорий

 Метод обновления поверхности

 Измерения в контрольных объемах

 Вышки до высоты пограничного слоя

 Виртуальные вышки

 Анализ биологических образцов (почвы, листьев и пр.)

 Лизиметры

ДРУГИЕ АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МЕТОДЫ

 
 

Кроме нескольких методов, описанных в данной 
книге, существует большое количество других 
методов для оценок потоков на основе 
измерений.  
 
К ним относятся модификации описанных 
методов (разъединенного накопления 
микровихрей, равномерного накопления 
микровихрей со впрыскиваниями и др.), также 
ряд совершенно других методов (измерение тока 
пасоки, виртуальные вышки, лизиметры и 
другие).  
 
Сравнение различных методов делается в 
следующих работах: 
 

 Denmead, O., 2008. Approaches to measuring 

fluxes of methane and nitrous oxide between land-
scapes and the atmosphere. Plant and Soil, 309 (1-
2): 5-24 
 
Lenschow, D., 1995. Micrometeorological tech-
niques for measuring biosphere atmosphere trace 

gas exchange. In: Biogenic Trace Gases: Measuring 
Emissions from Soil and Water. Eds. Matson P. and 
R. Harriss. Blackwell Scientific Publishers.: 126-163. 
 
Williams, D., W. Cable, K. Hultine, J. Hoedjes, E. 
Yepez, et al., 2004. Components of evapotranspira-
tion determined by stable isotope, sap flow and ed-
dy covariance techniques. Agricultural and Forest 
Meteorology 125: 241-258 
 
Yamanoi, K., R. Hirata, K. Kitamura, T. Maeda, S. 
Matsuura, et al.,  (Eds.), 2012. Practical Handbook of 
Tower Flux Observa-tions. Hokkaido Research Cen-
ter, Forestry and Forest Products Research Institute, 
Sapporo, Japan, 196 pp. 
 
Practical Handbook of Tower Flux Observations, by 
Forest Meteorology Research Group of the Forestry 
and Forest Products Research Institute  
http://www2.ffpri.affrc.go.jp/labs/flux/manual_e.html 
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ГЛАВА 4.  ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
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 В науке

 В производстве

 Другие газы

 Другие территории

 Изменение масштабов

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

Пульсационный метод снискал популярность в 
метеорологических исследованиях 
турбулентности и особенно в изучении обмена 
углекислым газом экосистем с атмосферой.  
 
Каждый год число новых измерительных станций 
возрастает, планируются новые эксперименты. 
 
Следующие несколько страниц посвящены 
перспективам развития метода в ближайшем 
будущем:  
 
 расширение на другие научные дисциплины 

помимо метеорологии приземного слоя 
атмосферы; 
 

 более широкое применение в производстве, 
мониторинге окружающей среды, управлении 
природными ресурсами; 
 

 измерения других газов, помимо CO₂, а также 
измерения потоков пылевых частиц, аэрозолей 

 измерения на площадках со с неоднородным 
рельефом (холмы, горы, города); 
 

 измерения в новых экосистемах 
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Пульсационный метод имеет в какой-то степени ограниченное 

применение вследствие разнородной терминологии и недостатка 

интуитивно понятных программ обработки данных, позволяющих 

начинающему исследователю выбирать подходящие настройки

Биогеоценология, физиология растений, метеорология, 

гидрология и другие дисциплины много бы выиграли от 

единообразной методологии, полевых экспериментов и приборов, 

используемых в пульсационном методе

НОВЫЕ НАУЧНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ

 
 
В настоящее время, пульсационный метод имеет 
ограниченное применение вследствие 
разнородной терминологии и недостатка 
интуитивно понятных программ обработки 
данных, подходящих для широкого спектра 
экспериментов и позволяющих начинающему 
исследователю выбирать подходящие 
настройки. 
 
Эти проблемы постепенно решаются в рамках 
сетей измерений, научных и образовательных 
учреждений.  
 
Для таких научных дисциплин как 
биогеоценология, физиология растений, 
метеорология, гидрология и других 

использование пульсационного метода было бы 
весьма полезно. 
 
Потенциальное применение пульсационного 
метода очень широко, от изучения жизненного 
цикла цикад и связанной с этим аэрации почв, до 
геоинформационных систем, куда включен 
газообмен поверхности с атмосферой, от 
верификации данных дистанционного 
зондирования до поглощения метана океаном и 
сопутствующих изменений биоразнообразия. 
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ПРИМЕНЕНИЕ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ

 Пульсационный метод, по состоянию на 2016 г., – наиболее прямой, 
теоретически обоснованный, практичный, поддающийся воспроизведению, 
и поэтому его можно применять не только в научных исследованиях

 Он подходит для мониторинга выбросов в промышленности, мониторинга 
окружающей среды, систем улавливания/захоронения углерода, контроля 
свалок, квотирования выбросов и т.д.

 
 
Поскольку пульсационный метод становится более 
стандартизированным, его всё проще использовать не 
только в науке. Появились новые направления 
применения: мониторинг промышленных выбросов и 
окружающей среды, управление выбросами в 
промышленности и окружающей среде, использование в 
системах квотирования выбросов. К важным 
преимуществам пульсационного метода относятся: 
  

 Прямые измерения  

 Надежность, воспроизводимость результата  

 Полученное значение можно обосновать  

 Высокое разрешение по времени  

 Осреднение по пространству  

 Можно отслеживать концентрации разных газов  

 Научное сообщество может оказать поддержку  

 Приборы потребляют небольшую мощность, не 
требуют присутствия персонала  

 Подходит для долгосрочных экспериментов  
 
Пульсационный метод можно успешно применять в 
разных сферах промышленности, наиболее очевидными 
вариантами являются следующие: 
 

 Улавливание и захоронение углерода 

 Определение эмиссий, газообмена свалок  

 Нефтегазовая промышленность  

 Мониторинг эмиссий в окружающей среде  

 Системы квотирования выбросов для городов и стран  

 Эмиссии летучих органических соединений  

 Газообмен агроэкосистем, и т.д.  
 

 Holloway S,  Karimjee  A, Akai M, Pipatti R, Rypdal K. 

Carbon Dioxide Transport, Injection and Geological Storage, 
in Eggleston H.S., Buendia L., Miwa K., Ngara T., and Tanabe 
K. (Eds.), IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inven-
tories, IPCC National Greenhouse Gas Inventories Pro-
gramme, WMO/UNEP; 2006-2011 
 
U.S. Department of Energy. Best Practices for Monitoring, 
Verification, and Accounting of CO2 Stored in Deep Geologic 
Formations. U.S. Department of Energy; 2012 
 
Liu G. (Ed.). Greenhouse Gases: Capturing, Utilization and Re-
duction. Intech; 2012 
 
LI-COR Biosciences. Practical Solutions for Large-scale CO2, 
H2O, and CH4 Emission Measurements. Environmental Tech-
nology 2013; 2: 8-9 
 
Leuning R, Etheridge D, Luhar A,  Dunse B. Atmospheric 
monitoring and verification technologies for CO2 geoseques-
tration. International Journal of Greenhouse Gas Control 
2008; 2(3): 401–414. 
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 Лазерные и прочие спектроскопические технологии позволяют с 
большой частотой мерить концентрации газов порядка нескольких 
частей на миллиард

 Потенциально возможно измерять концентрации сразу нескольких 
газов с высокой частотой 

ИССЛЕДОВАНИЯ ДРУГИХ ГАЗОВ

 
Обычно пульсационный метод используется для 
измерений потоков импульса, тепла, углекислого 
газа , водяного пара, и метана. В будущем можно 
ожидать ряда усовершенствований метода 
(спектроскопия с модуляцией длины волны, 
быстрая цифровая обработка, беспроводная 
передача данных, приборы с низким 
энергопотреблением и т.д.), которые позволят 
фиксировать концентрации порядка нескольких 
частей на миллиард; можно будет с высокой 
частотой и точностью мерить потоки различных 
газов, при этом будет затрачиваться немного 
энергии. 
 
В результате пульсационный метод будет широко 
позиционироваться как метод для оценки 
потоков малых газовых составляющих 
атмосферы, с возможностью измерять 
концентрации сразу нескольких газов с помощью 
газоанализаторов открытого типа, 
потребляющих небольшую мощность.  
 
С помощью метода можно будет, а в некоторых 
случаях в ограниченном масштабе, уже можно 

исследовать потоки таких веществ как оксиды 
азота, озон, летучие органические соединения, 
изотопы газов и так далее. 
 

 A great review of the laser technologies availa-

ble for atmospheric and environmental monitoring 
is: Fiddler, M., I. Begashaw, K. Mickens, M. Colling-
wood, Z. Assefa, and S. Billign, 2009. Laser Spec-
troscopy for Atmospheric and Environmental Sens-
ing. Sensors 9 (12): 10447-10512 
 
DiGangi, J., E. Boyle, T. Karl, P. Harley, A. Tur-
nipseed, et al., 2011. First direct measurements of 
formalde-hyde flux via eddy covariance: implica-
tions for missing in-canopy formaldehyde sources. 
Atmospheric Chemistry and Physics Discussions, 11: 
18729–18766 
 
Denmead, O., 2008. Approaches to measuring 
fluxes of methane and nitrous oxide between land-
scapes and the atmosphere. Plant and Soil, 309 (1-
2): 5-24
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 Дальнейшее исследование сложных воздушных потоков

 Измерения конвергенции и дивергенции

 Измерение склоновых потоков, адвекции, накопления

 Контрольные объемы, транссекты вышек, увеличение их количества

НОВЫЕ ТЕРРИТОРИИ

Фото: CarboEurope

 
 

Недавние научные разработки позволили применять 
метод пульсационных наблюдений над неоднородным 
рельефом (холмы, города, препятствия для тока 
воздуха). Применение в таких условиях идет с 
переменным успехом, однако прогресс в этой области 
выглядит многообещающе. Некоторые научные 
группы занимаются исключительно измерениями над 
неоднородным рельефом и уже достигли высокой 
квалификации в подобных измерениях. 
 
Широкое применение пульсационного метода над 
неоднородным рельефом будет основываться на 
понимании многообразных воздушных потоков, 
измерениях конвергенции и дивергенции потока, 
склоновых потоков, адвекции, накопления, на 
использовании контрольных объёмов и 
мультиплексоров, а также других методик, требующих 
сложных приборов. 
 
Подобные разработки особенно нужны для оценки и 
исследования потоков на расширяющихся 
урбанизированных территориях и в малоизученных 
горных районах. И те, и другие типы территорий 
занимают обширные площади и значительно влияют на 
глобальные потоки углекислого газа, водяного пара и 
аэрозолей. 

 Grimmond, S., and A. Christen, 2012. Flux measure-

ments in urban ecosystems. FluxLetter, 5(1): 1-8 
 
Gu, L., W. Massman, R. Leuning, S. Pallardy, T. Mey-ers, 
et al., 2012. The fundamental equation of eddy covariance 
and its application in flux measurements. Agricultural and 
Forest Meteorology, 152: 135– 148 
 
Canepa, E., E. Georgieva, G. Manca, and C. Feigen-winter, 
2010. Application of a mass consistent flow model to 
study the CO2 mass balance of forests. Agricultural and 
Forest Meteorology, 150 (5): 712-723  
 
Nordbo, A., L. Järvi, and T. Vesala, 2012. Revised ed-dy 
covariance flux calculation methodologies – ef-fect on ur-
ban energy balance. Tellus B, 64, 22 pp. 
 
McMillen, R., 1988. An eddy correlation technique with ex-
tended applicability to non-simple terrain', Boundary 
Layer Meteorology, 43: 231-245 
 
Raupach, M., and J. Finnigan, 1997. The influence of to-
pography on meteorological variables sand sur-face-at-
mosphere interactions. Hydrology, 190: 182-213
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 Лидар (LIDAR – LIght Detection and Ranging, “лазерный радар”)

Лидар дифференциального поглощения измеряет концентрации

Можно использовать для измерения и расчёта потоков

 Сцинтиллометр

Измеряет флуктуации показателя преломления 

(меняется в зависимости от температуры, влажности, давления)

Можно измерить потоки явного и скрытого тепла

НОВЫЙ МАСШТАБ ИЗМЕРЕНИЙ: ЛИДАРЫ, СЦИНТИЛЛОМЕТРЫ

 
 

Классические измерения на вышках осредняют потоки 
с наветренной области характерным размером 
несколько тысяч квадратных метров. 
 
В настоящее время становится возможным измерять 
потоки при помощи новых технологий: лидаров, 
сцинтиллометров и метода инфракрасной 
спектроскопии на основе преобразования Фурье (FTIR) 
для личейных измерений на большие расстояния. Эти 
технологии потенциально могут использоваться для 
расчёта потоков с площадей в много квадратных 
километров, независимо от направления ветра. 
 
Возможно, появятся новые методы, основанные на 
принципах пульсационного метода в сочетании с 
описанными выше новыми технологиями. Такие 
методы потенциально могут быть очень точными и 
осуществлять высокочастотные измерения, как и 
пульсационный метод, и иметь большое 
пространственное осреднение независимо от скорости 
и направления ветра, как при измерениях лидарами и 
сцинтиллометрами.  
 
Лидар (LIDAR) – аббревиатура фразы LIght Detection 
and Ranging, по-другому лидары ещё называют 

‘лазерными радарами’. К основным типам лидаров 
относятся: 
 

дальномеры – измеряют расстояние 
лидары дифференциального поглощения – измеряют 
концентрации газов 
доплеровские радары – измеряют скорость объекта 

 
Лидар можно использовать, помимо измерений 
потоков, для определения средних концентраций 
веществ в вертикальном столбе воздуха в нижней 
атмосфере в нескольких направлениях. 
 
Сцинтиллометры недавно начали довольно успешно 
использовать для измерений потока явного тепла с 
больших территорий, и менее успешно для 
определения потоков водяного пара. 
 
Эти и другие методы, позволяющие измерять потоки 
на больших расстояниях, в настоящее время требуют 
непростой обработки (по моделям), эмпирической 
калибровки и подбора параметров в уравнениях. 
Однако эти методы имеют большой потенциал в 
будущем, когда прогрессирующие технологии 
позволят осуществлять прямые измерения с высоким 
разрешением.   
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 Вертикальные профили 

 Транссекты 

 Самолеты, вертолеты 

 Беспилотные аппараты

 Корабли

 Автомобили

НОВЫЙ МАСШТАБ ИЗМЕРЕНИЙ: МОБИЛЬНЫЕ ПЛАТФОРМЫ

 
Количество и широта задач в пульсационных 
измерениях с движущихся платформ постепенно 
возрастает. Такие исследования могут 
охватывать сотни и тысячи квадратных 
километров. С помощью современных приборов 
можно измерять потоки и градиенты 
концентраций, а также делать измерения по 
трансектам.  
 
Для развития подобных исследований возникают 
специальные сети измерений, такие как Сеть по 
исследованию окружающей среды с летательных 
аппаратов (NAERS, Network of Airborne Environ-
mental Research Scientists, http://www.naers.org). 
 
Данные измерений в атмосфере в сочетании с 
измерениями на вышках при помощи новых 
приборов позволят расширить результаты 
измерений на вышках до регионального уровня. 
 
 
 
 

 Crawford, T., R. Dobosy, R. McMillen, C. Vogel, 

and B. Hicks, 1996. Air-surface exchange measure-
ments in heterogeneous regions: extending tower 
observa-tions with spatial structure observed from 
small air-craft. Global Change Biology, 2: 275-286 
 
Mahrt, L., 1998. Flux sampling errors for aircraft and 
towers. Journal of Atmospheric & Oceanic Technol-
ogy, 15(2): 416-429 
 
Metzger S., W. Junkermann, M. Mauder, F. Beyrich, 
K. Butterbach-Bahl, H. P. Schmid, and T. Foken, 
2012. Eddy-covariance flux measurements with a 
weight-shift microlight aircraft. Atmospheric Meas-
urement Techniques, 5: 1699–1717 
 
Vickers, D. and L. Mahrt, 1997. Quality control and 
flux sampling problems for tower and aircraft data. 
Journal of Atmospheric and Oceanic Technology, 14: 
512-526 
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 Нужны как детализация, так и обобщение потоков по пространству 

 Локально: почвенные измерения, вышки, дистанционое зондирование

 Регионально: сети по регионам (AmeriFlux, AsiaFlux, ICOS, NEON, и др.)

 Глобально: сети (iLEAPs/FLUXNET), стандартные базы данных, модели

 Сеть наблюдений по всей Земле

НОВЫЙ МАСШТАБ ИЗМЕРЕНИЙ: ГЛОБАЛЬНЫЕ СЕТИ

Fluxnet / NASA

 
 
Измерительные сети объединяют исследования по 
пульсационному методу, проводимые с различным 
пространственным разрешением и охватом. 
Информация со многих станций собирается в единую 
базу данных. Увеличение масштаба при усвоении 
данных единообразно для всей сети, данные 
собираются и хранятся в сопоставимых форматах. 
Такие данные очень важны для исследований 
углеродного цикла и моделирования глобального 
климата; их также можно использовать в других целях. 
 
Архивы данных, которые собираются измерительными 
сетями, включают экосистемные потоки и 
дополнительные параметры на различных 
пространственных уровнях: полевом (данные с вышек 
за отдельные годы, потоки с почвы, данные 
дистанционного зондирования в масштабе отдельного 
ландшафта), региональном (на этом масштабе данные 
собираются в региональные сети типа NEON, ICOS, 
AsiaFlux, AmeriFlux и др.), и в конце концов – 
глобальном (сети типа FLUXNET или iLEAPs). 
 
На веб-страницах глобальных и региональных сетей, 
перечисленных ниже, можно найти общее описание 
каждой сети, недавние публикации, данные с 
отдельных вышек и другую полезную информацию. 

 Глобальные и региональные сети: 

 
FluxNet - http://fluxnet.ornl.gov 
AmeriFlux-http://ameriflux.lbl.gov 
AsiaFlux - http://www.asiaflux.net 
Carbo-Africa - http://www.carboafrica.net 
CarboEurope IP - http://www.carboeurope.org 
Carbomont - http://www.uibk.ac.at/carbomont 
ChinaFlux - http://www.chinaflux.org/en/index 
FluxNet-Canada - http://fluxnet.ccrp.ec.gc.ca 
ICOS - http://www.icos-infrastructure.eu 
IMECC - http://imecc.ipsl.jussieu.fr 
InGOS - http://www.ingos-infrastructure.eu  
JapanFlux - http://www.japanflux.org/link_E.html 
KiwiFlux - waiber.wordpress.com/author/kiwiflux 
KoFlux - http://koflux.yonsei.ac.kr 
LaThuile Data Set - http://www.fluxdata.org 
NEON - http://www.neoninc.org 
NitroEurope - http://www.nitroeurope.eu 
NordFlux - http://www.nateko.lu.se/nordflux 
OzFlux - http://www.ozflux.org.au 
Stable Isotope Network-http://basin.yolasite.com  
Swiss FluxNet- http://www.swissfluxnet.ch/ ThaiFlux - 
http://compete.center.ku.ac.th/HomeFlux.htm 
Urban Flux - http://www.geog.ubc.ca/urbanflux 
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 С помощью спектральных измерений из космоса потенциально 
возможно следить в динамике за составом всей атмосферы, что 
является целью сетей измерений по пульсационному методу

 Действующий пример – SCIAMACHY, спутниковый спектрометр

НОВЫЙ МАСШТАБ ИЗМЕРЕНИЙ: ДИСТАНЦИОННОЕ ЗОНДИРОВАНИЕ

Photos: ESA

 
 
С помощью спектральных измерений из космоса 
потенциально возможно следить в динамике за 
составом всей атмосферы, что является итоговой 
целью сетей измерений по пульсационному 
методу.  
 
Для подготовки будущих измерений со 
спутников требуется создавать и тестировать 
приборы и системы сбора данных на земле. Для 
разработки таких систем очень важно сравнивать 
данные с вышек и данные дистанционного 
зондирования (калибровка данных 
дистанционного зондирования при помощи 
наземных измерений).  
 
Со временем можно будет надежно определять 
динамику концентраций газов, аэрозолей и пыли 
в атмосфере планеты в целом при помощи 
приборов на спутниках. 
 
Пример разработки такой системы – SCIAMACHY 
(Scanning Imaging Absorption Spectrometer for At-
mospheric CHartographY), спутниковый 
спектрометр.  

Хотя такие измерения проводят не 
пульсационным методом, но они в сочетании с 
наземными пульсационными данными могут 
использоваться для расчёта потоков с хорошим 
временным разрешением (благодаря 
пульсационным данным) и большим 
пространственным охватом (благодаря данным 
со спутников). 
 

 Sellers, P.J., Hall, F.G, Asrar, G., Strebel, D.E. 

and R.E. Murphy, 1992. An Overview of the first in-
ternational satellite land surface climatology project 
(ISLSCP) field experiment (FIFE). Journal of Geo-
physical Research, 97: 18345-18371 
 
Gitelson, A.; S. Verma; A. Viña; D. Rundquist; G. 
Keydan; T. Arkebauer; G. Burba; A. Suyker, 2003. 
Novel Technique for Remote Estimation of Land-

scape-level CO2 flux. GRL, 30 (9), 1-4 
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ГЛАВА 5.  МЕТОД ТУРБУЛЕНТНЫХ ПУЛЬСАЦИЙ: 

РЕЗЮМЕ 
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 Метод турбулентных пульсаций для измерений вертикальных
турбулентных потоков в приземном слое атмосферы является
прямым, надежным и обоснованным теоретически. Он применим в
разных сферах, и поддается проверке с помощью других методов

 Широко используется в метеорологии приземного слоя атмосферы
для измерений потоков H₂O, CO₂, тепла, импульса, все больше
используется для измерений потоков CH₄, O₃, NO₃, изотопов, летучих
органических соединений и др.

 Требует большого количества допущений и поправок.
Подготавливать и осуществлять эксперимент, обрабатывать данные
необходимо тщательно, с учётом цели исследования и особенностей
конкретной измерительной станции

 Происходит непрерывное развитие теории и приборов, расширяются
возможности применения в различных задачах и условиях среды

МЕТОД ТУРБУЛЕНТНЫХ ПУЛЬСАЦИЙ: РЕЗЮМЕ

 
В данном руководстве собраны базовые 
рекомендации для исследователей, начинающих 
работу в рамках метода пульсационных 
наблюдений. Рассказывается об общих 
принципах, необходимых условиях, 
возможностях применения и обработке данных.  
 
Задача данной книги – способствовать 
дальнейшему изучению метода по другим 
источникам (учебники, статьи), а также 
содействовать организации эксперимента под 
конкретные научные задачи. 
 
Суммируя, можно сказать, что пульсационный 
метод – основывающаяся на измерениях 
небольших атмосферных вихрей методика для 
расчёта вертикальных турбулентных потоков в 
пограничном слое атмосферы.  
 
Метод обладает следующими характеристиками: 
прямой, надежный и обоснованный 
теоретически, с возможностью использования в 
разнообразных сферах, поддается верификации с 
помощью других методов. 

Метод широко используется в метеорологии 
приземного слоя для измерений потоков H₂O, 
CO₂, тепла, импульса. Недавно его начали 
использовать для измерений потоков CH₄, O₃, 
NO₃, изотопов, летучих органических соединений 
и других газов. 
 
В методе используется ряд допущений, и при 
обработке данных требуется ввод поправок. 
Подготавливать и осуществлять эксперимент, 
обрабатывать данные необходимо тщательно, с 
учётом цели исследования и особенностей 
конкретной измерительной станции.  
 
Происходит непрерывное развитие теории и 
приборов. Расширяются возможности 
применения в разных задачах и условиях среды. 
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 Имеет большой потенциал использования во многих областях, где
требуется знание об обмене и балансе энергии, воды и газов.
Помимо метеорологии: в промышленности, в учете улавливания и
захоронения углерода, в мониторинге окружающей среды и
управлении природными ресурсами и т.д.

 Существуют региональные сети пульсационных станций,
являющиеся чрезвычайно ценным научным инструментом, так как
они позволяют получать сравнимые результаты по всему миру

МЕТОД ТУРБУЛЕНТНЫХ ПУЛЬСАЦИЙ: РЕЗЮМЕ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

 
 

Пульсационный метод имеет большой потенциал 
использования во многих областях, где требуется 
знание о потоках энергии, воды и газов, помимо 
метеорологии: в учёте промышленных выбросов, 
улавливании и захоронении углерода, в управлении 
природными ресурсами, в контроле свалок и в 
любом мониторинге эмиссий газов.  
 
На сегодняшний день крупные сети измерений 
обеспечивают свободный доступ к 
стандартизированным базам данных с сотен 
площадок измерений. 
 
Подобные измерения в таком масштабе – 
чрезвычайно ценный научный инструмент, который 
не существовал ещё 25 лет назад. В настоящее 
время исследователи, разрабатывающие модели, и 
исследователи, анализирующие полевые данные, 
имеют новые возможности благодаря 
измерительным сетям: от интерпретации данных с 
конкретной станции в контексте измерений по 
всему миру до создания глобальных обобщений, 
касающихся локальных и региональных процессов 
формирования потоков. 
 

 Aubinet, M.,  T. Vesala, and  D. Papale (Eds.), 

2012. Eddy Covariance: A Practical Guide to Measure-
ment and Data Analysis. Springer, Dordrecht, London, 
New York, 442 pp. 
 
Burba, G., 2013. Eddy Covariance Method for Scien-
tific, Industrial, Agricultural and Regulatory Applica-
tions: a Field Book on Measuring Ecosystem Gas Ex-
change and Areal Emission Rates. LI-COR Biosciences, 
Lincoln, USA, 331 pp.  
 
Foken, T., 2008. Micrometeorology. Springer-Verlag, 
Berlin Heidelberg, Germany, 310 pp. 
 
Lee, X., W. Massman, and B. Law (Eds.), 2004. Hand-
book of Micrometeorology: A Guide for Sur-face Flux 
Measurement and Analysis. Kluwer Academic Publish-
ers, Dordrecht, The Netherlands, 252 pp. 
 
Monson R., and D. Baldocchi, 2014. Terrestrial Bio-
sphere-Atmosphere Fluxes. Cambridge Uni-versity 
Press, New York: 487 pp. 
 
Monteith, J., and M. Unsworth, 2008. Principles of En-
vironmental Physics. Academic Press, Elsevier, Burling-
ton, San Diego, London, 434 pp. 
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ГЛАВА 6.  ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ 
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КНИГИ

Eddy Covariance Method for Scientific, Industrial, Agricultural and

Regulatory Applications. By G. Burba. LI-COR Biosciences

Eddy Covariance: A Practical Guide to Measurement and Data Analysis,

2012. By M. Aubinet; T. Vesala; and D. Papale (Eds.). Springer-Verlag.

Micrometeorology, 2008. By T. Foken. Springer-Verlag.

Handbook of Micrometeorology: A Guide for Surface Flux Measurement
and Analysis, 2008. By X. Lee; W. Massman; B. Law (Eds.). Springer-Verlag.

Principles of Environmental Physics, 2007. By J. Monteith and M.

Unsworth. Academic Press.

Microclimate: The Biological Environment. 1983. By N. Rosenberg, B. Blad,

S. Verma. Wiley Publishers.
 

 
Среди полезных книг и диссертаций по методу 
турбулентных пульсаций и принципам, лежащим в 
его основе, также можно назвать: 

 An Introduction to Boundary Layer Meteorology, 

1988. By R. Stull, Springer 

An Introduction to Environmental Biophysics, 2007. By 
G. Campbell. Springer 

Atmospheric Boundary Layer Flows: Their Structure 
and Measurement, 1994. By C. Kaimal and J. Finnigan. 
Oxford University Press 

Boundary Layer Climates, 1988. By T. Oke. Routledge  

Ecological Climatology: Concepts and Applications, 
2008. By G. Bonan. Cambridge University Press 

Fluxes of Carbon, Water and Energy of European For-
ests, 2003. By R. Valentini  (Ed). Springer 

Mass and Energy Exchange of a Plantation Forest in 
Scotland Using Micrometeorological Meth-ods, 2004. 

By R. Clement. PhD Dissertation, University of Edin-
burgh, UK - http://www.geos.ed.ac.uk/homes/rcle-
ment/PHD/  

Micrometeorology in Agricultural Systems,2005. By J. 
Hatfield (Ed.). American Society of Agron-omy-Crop 
Science Society of America-Soil Science Society of 
America 

Terrestrial Bio-sphere-Atmosphere Fluxes, 2014. By 
Monson R., and D. Baldocchi. Cambridge University 
Press 

Transport at the Air-Sea Interface: Measurements, 
Models and Parameterizations, 2007. By C. Garbe, R. 
Handler, and B. Jahne (Eds). Springer 

Long term atmosphere/biosphere exchange of CO2 in 
Hungary, 2001. By Z. Barcza. PhD Disserta-tion, Eöt-
vös Loránd University, Hungary - http://nim-
bus.elte.hu/~bzoli/thesis  
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ЭЛЕКТРОННЫЕ КНИГИ, ЛЕКЦИИ, РУКОВОДСТВА

Advanced topics in Biometeorology and Microclimatology. By D. 
Baldocchi, Department of Environmental Science, UC-Berkeley 
http://nature.berkeley.edu/biometlab/espm228/

AmeriFlux Guidelines For Making Eddy Covariance Flux 
Measurements, by  W. Munger and H. Loescher, AmeriFlux
http://public.ornl.gov/ameriflux/measurement_standards_020209.doc

FluxNet-Canada Measurement Protocols 
http://research.eeescience.utoledo.edu/lees/papers_PDF/FluxnetCANADA_P
rotocols.pdf

Practical Handbook of Tower Flux Observations, by Forest 
Meteorology Research Group of the Forestry and Forest Products 
Research Institute http://www2.ffpri.affrc.go.jp/labs/flux/manual_e.html

 
 
Также могут быть полезными следующие 
ресурсы: 
 

 Corrections to Sensible and Latent Heat Flux 

Meas-urements, 2012. By T. Horst. 
http://www.eol.ucar.edu/instrumentation/sound-
ing/isfs/isff-support-center/how-tos/corrections-to-
sensible-and-latent-heat-flux-measurements 
 
Documentation and Instruction Manual of the Eddy 
Covariance Software Package TK3, 2011. By M. 
Mauder, and T. Foken 
http://opus4.kobv.de/opus4-ubbayreuth/front-
door/index/index/docId/681 

EdiRe Access and Tutorial, 2006. By R. Clement. 
http://www.geos.ed.ac.uk/abs/research/mi-
cromet/EdiRe/ 
 
Summary and Synthesis of Recommendations of the 
AmeriFlux Workshop on Standardization of Flux 
Analysis and Diagnostics, 2002. By B. Massman, J. 
Finnigan, and D. Billesbach   http://pub-
lic.ornl.gov/ameriflux/workshops/ 
workshop-20020827-CorvallisOR-summary.doc 
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ВЕБ-САЙТЫ

FLUXNET: http://fluxnet.ornl.gov

GCP: http://www.globalcarbonproject.org

ICOS: http://www.icos-infrastructure.eu

iLEAPs: http://www.ileaps.org

InGos: http://www.ingos-infrastructure.eu/

NEON: http://www.neoninc.org/

 
Кроме глобальных и крупномасштабных 
проектов, перечисленных выше, приведем список 
региональных сетей измерений по 
пульсационному методу и специализированных 
баз данных по исследованиям экосистем, 
включающих и пульсационные измерения: 
 

 AmeriFlux-http://public.ornl.gov/ameriflux 

AsiaFlux - http://www.asiaflux.net 

Carbo-Africa - http://www.carboafrica.net 

CarboEurope IP - http://www.carboeurope.org 

Carbomont - http://www.uibk.ac.at/carbomont 

ChinaFlux - http://www.chinaflux.org/en/index 

FluxNet-Canada - http://fluxnet.ccrp.ec.gc.ca 

IMECC - http://imecc.ipsl.jussieu.fr 

JapanFlux - http://www.japanflux.org/link_E.html 

KiwiFlux - waiber.wordpress.com/author/kiwiflux 

LaThuile Data Set - http://www.fluxdata.org 

NEON - http://www.neoninc.org 

NitroEurope - http://www.nitroeurope.eu 

NordFlux - http://www.nateko.lu.se/nordflux 

OzFlux - http://www.ozflux.org.au 

Stable Isotope Network-http://basin.yolasite.com  

Swiss FluxNet- http://www.swissfluxnet.ch/ ThaiFlux 

- http://compete.center.ku.ac.th/HomeFlux.htm 

Urban Flux - http://www.geog.ubc.ca/urbanflux 
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