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Аннотация 

С использованием глобальной базы данных по осадкам проанализировано пространственное 

распределение сезонных осадков от берега океана вглубь континента в крупнейших лесных 

регионах мира. В летний период во время активного функционирования бореальных лесов 

происходит интенсивный транспорт влаги с океана на сушу; в зимнее время, когда 

функционирование леса минимально, он существенно ослабляется. Этот сезонной переход 

проявляется в изменении экспоненциальной длины распределения осадков, которая летом 

превышает 15×103 км, а зимой уменьшается до (3-4)×103 км. В экваториальных дождевых 

лесах, где фотосинтез происходит круглогодично, среднегодовые осадки остаются примерно 

постоянными, а коэффициент вариации месячных осадков существенно падает, от берега 

океана вглубь континента. Во всех регионах осадки над лесом во время активного 

функционирования леса всегда превышают осадки над близлежащей областью океана. 

Установленные закономерности находятся в согласии с концепцией биотического насоса, 

согласно которой лесной покров обеспечивает транспорт атмосферной влаги с океана на 

сушу в континентальных масштабах. 
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1. Введение 

Осадки необходимы для существования жизни на суше. Влага поступает на сушу с океана в 

форме атмосферного водяного пара и возвращается в океан в виде жидкости посредством 

речного стока. Роль растительного покрова в поддержании различных компонент 

круговорота воды на суше и управлении ими привлекает растущее внимание исследователей, 

которые анализируют проблему с разных сторон. С одной стороны, для заданного 

воздушного потока, испарение растительным покровом выпавшей осадками влаги 

увеличивает воздушный сток влаги и, следовательно, осадки в направлении движения 

воздушного потока (Savenije 1995; van der Ent et al. 2010; Keys et al. 2011). Однако поскольку 

при этом речной сток уменьшается на ту же величину, в литературе обсуждается, 

действительно ли испарение влаги растениями увеличивает интенсивность круговорота воды 

или же напротив уменьшает её (см., напр., Lane et al. 2005; McVicar et al. 2007; Cao et al. 2010 

и недавний обзор Ellison et al. 2012). С другой стороны, многим исследователям становится 

всё более очевидно, что сама величина воздушного потока с океана на сушу может быть 

функцией состояния растительного покрова (напр., Goessling and Reick 2011; Chikoore and 

Jury 2010; Cook et al. 2011; Poveda et al. 2011).  В этом случае нарушение круговорота воды, 

связанное с изменением растительного покрова, должно приводить к изменению 

направления и интенсивности несущих влагу ветров. Согласно концепции биотического 

насоса (Makarieva and Gorshkov 2007, далее MG; Makarieva et al. 2009, далее MGL; Sheil and 

Murdiyarso 2009), крупномасштабные леса осуществляют транспорт атмосферной влаги с 

океана вглубь континента. Высокая скорость испарения с поверхности лесного полога 

обеспечивает высокую интенсивность конденсации водяного пара над лесом. Это приводит к 

формированию над сушей зоны пониженного давления, в которую богатый влагой воздух 

засасывается с океана. И наоборот, уменьшение испарения с поверхности суши в результате 

обезлесивания приводит к исчезновению зон низкого давления и ослаблению воздушного 

транспорта влаги от береговой линии вглубь континента. 

Концепция биотического насоса включает физическую и экологическую 

составляющие. Физическая составляющая описывает конденсацию водяного пара как 

движущую силу атмосферной циркуляции. Любая область, в которой происходит 

конденсация, становится зоной пониженного давления, что приводит к появлению 

воздушных потоков, сходящихся к центру области конденсации. Рассмотрение этого явления 

позволяет получить количественное описание чисто физических явлений атмосферной 

циркуляции, включая ураганы и торнадо (Makarieva and Gorshkov 2011; Makarieva et al. 2010; 

2011). Экологическая составляющая включает анализ того, как лесные экосистемы 

используют физические законы, определяющие конденсационную атмосферную динамику, 
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чтобы обеспечить свои потребности во влаге путем закачивания влажного воздуха с океана 

на сушу (Makarieva and Gorshkov 2007; 2010), а также того, почему этого не могут делать 

другие виды растительности с низким листовым индексом и мелкой корневой системой типа 

пастбищ или древесных плантаций.  

Количественный анализ экологических и биологических переменных крайне сложен в 

связи со сложностью организации экологических систем. Нельзя надеяться количественно 

описать закономерности поведения лесов и их влияния на круговорот воды, исходя лишь из 

физических законов (как это можно сделать с ураганами и торнадо). Однако эти 

закономерности можно установить, изучив имеющиеся различия между параметрами 

круговорота воды в нарушенных и ненарушенных экосистемах (лесах и пастбищах, 

например), и проанализировав их затем на соответствие уже установленным физическим 

закономерностям. В частности, в работе MG и MGL было показано, что в покрытых лесами 

регионах среднегодовые осадки не уменьшаются, а могут даже расти, с увеличением 

расстояния от океана до нескольких тысяч километров, тогда как в обезлесенных регионах 

осадки уменьшаются экспоненциально на масштабе, не превышающем нескольких сотен 

километров. Недавно Angelini et al. (2011) проанализировали три из шести исследованных 

нами (MG и MGL) лесных региона. Они использовали другую базу данных по осадкам и 

рассмотрели сезонные, а не среднегодовые величины осадков. Angelini et al. подвергли 

сомнению наши выводы и заключили, что результаты их анализа не согласуются с 

концепцией биотического насоса. 

 Мы разделяем высказанное в работе Angelini et al. (2011) (далее A11) мнение о том, 

что вопрос о влиянии лесов на транспорт атмосферной влаги очень важен и заслуживает 

серьёзного исследования. С нашей точки зрения, A11 сделали существенный вклад в 

проблему, подчеркнув важность анализа сезонных изменений пространственного 

распределения осадков в лесных регионах. Однако, как мы показываем ниже, их 

собственный анализ содержит ряд ошибок. В этой работе мы анализируем сезонное 

распределение осадков во всех лесных регионах, исследованных нами (MG, MGL) и A11, 

рис. 1. Мы также анализируем последние данные о временных изменениях  осадков в 

тропических регионах, затронутых обезлесиванием. Мы показываем, что все имеющиеся 

данные однозначно согласуются с концепцией биотического насоса; мы также разъясняем те 

заблуждения, которые могли заставить A11 прийти к иным выводам. 

 Статья имеет следующую структуру. В разделе 2 обсуждается, какой должна быть 

зависимость осадков от источника влаги (океана) в регионе, где действует биотический насос 

атмосферной влаги. В разделах 3 и 4 проанализированы, соответственно, сезонные 

распределения осадков в тропических и бореальных лесных регионах, а в разделе 5 
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проведено их сравнение между собой. В заключительном разделе обсуждаются 

дополнительные данные, проанализированные A11, включая изменения осадков со 

временем, и даётся обзор полученных результатов.  

 

2. Логика концепции биотического насоса 

Физическую основу биотического насоса составляет падение атмосферного давления при 

конденсации водяного пара (исчезновении его из газовой фазы) (Makarieva et al. 2010; 

Makarieva and Gorshkov 2010). В силу образовавшегося градиента давления окружающий 

воздух движется в область пониженного давления, где происходит конденсация. Если 

поступающий в зону конденсации воздух также содержит достаточное количество водяного 

пара, конденсация продолжается, и сохраняется градиент давления, генерирующий 

воздушный приток. Конденсация происходит там, где концентрация водяного пара 

максимальна. Поскольку испарение с открытой поверхности океана, покрывающего две 

трети земной поверхности, является основным источником атмосферного водяного пара, в 

отсутствие запасов воды на суше конденсация происходила бы только над океаном.  

Следовательно, для того, чтобы переместить область конденсации с океана на сушу, 

необходимо создать на суше запас воды, который служил бы источником испарения, а также 

создать поверхность, которая испаряла бы с единицы площади более эффективно, чем океан. 

Но испарение уменьшает количество влаги в почве. Помимо этого, влага исчезает из почвы 

по причине гравитационного стока. Если вся влага исчезнет, испарение перестанет 

происходить, локальная концентрация водяного пара уменьшится, конденсация прекратится, 

а с ней и атмосферный транспорт влаги. Это означает, что должен поддерживаться 

нетривиальный баланс, только в этом случае зона конденсации будет устойчиво 

располагаться над сушей: действительно, испарение не должно приводить к исчерпанию 

запасов почвенной влаги, но оно должно быть достаточно интенсивным и поддерживать 

необходимую мощность конденсации так, чтобы количество приносимой с океана влаги 

было достаточным для компенсации всех потерь почвенной влаги. 

Рассматривая теперь эту проблему с другой�экологической�точки зрения, мы 

замечаем, что естественные леса обладают всем набором свойств, которые необходимы для 

обеспечения вышеупомянутых процессов, связанных с водой. Синтез органического 

вещества деревьями связан со значительными поступлениями водяного пара в атмосферу в 

процессе эвапотранспирации; корневые системы деревьев контролируют накопление и 

распределение влаги в почве (напр., Nadezhdina et al. 2010); большая общая поверхность 

зелёных листьев позволяет лесу осуществлять биотический контроль процесса испарения с 

поверхности лесного полога; влажные воздушные потоки замедляются сопротивлением 



http://www.bioticregulation.ru/ab.php?id=taac&lang=ru  

 5

подстилающей поверхности, определяемым большой высотой деревьев; деревья производят 

биогенные ядра конденсации, позволяющие инициировать конденсацию над лесом и т.д. 

Действительно, леса можно рассматривать как зелёный океан на суше (напр., Williams et al. 

2002; Andreae et al. 2004), где скорости фазового перехода воды имеют бóльшую величину, 

чем над океаном, и находятся под контролем биоты. Существование этих сложных 

связанных с водой свойств у лесной экосистемы не является случайным. Эти свойства 

обеспечивают функционирование биотического насоса�естественного биологического 

механизма, который регулирует интенсивность конденсации и связанного с ней воздушного 

потока так, чтобы поддерживать почву оптимально увлажнённой. Нужно подчеркнуть, что, 

как любые процессы в живых системах, биотический насос представляет собой 

высокоорганизованный и сложный процесс. Его можно исследовать и понять лишь 

используя знания, накопленные в различных областях науки, включая физику атмосферы, 

биохимию, экологию и эволюционную биологию. 

Если транспорт влаги на суше управляется лесами, какие закономерности 

пространственного распределения осадков должны наблюдаться? В отсутствие дефицита 

влаги продуктивность естественных экосистем (которые сами поддерживают концентрацию 

биогенов в почве (напр., Gorshkov et al. 2004)) ограничена только потоком солнечной 

радиации и температурой, которые определяются широтой местности. Если в процессе 

эволюции лесу удалось полностью обеспечить свои потребности в воде, испарение с лесного 

полога должно быть примерно одинаковым на заданной широте и не зависеть от 

удалённости леса от океана. В региональном масштабе стационарное уравнение для 

круговорота воды имеет вид P = E + R, где P это осадки, E испарение и R речной сток, 

определяемый количеством осадков и характером  рельефа. Полагая R не зависящим от 

расстояния до океана, можно ожидать, что функционирование биотического насоса приведёт 

к тому, что осадки на каждой широте будут постоянными, не зависящим от расстояния до 

океана. Аналогичные рассуждения приводят к выводу, что при действии лесного насоса 

осадки, независимо от расстояния до источника влаги, должны увеличиваться от полюса к 

экватору, определяемые увеличением температуры и потоком солнечной радиации. 

Нужно подчеркнуть, что эти выводы следуют из утверждения о том, что биотический 

насос является результатом эволюции экосистемы леса, в результате которой лесное 

экологическое сообщество получило возможность полностью контролировать своё 

водоснабжение. Нет других причин и, в особенности, никаких геофизических соображений, 

на основании которых можно было бы ожидать соблюдения описанных выше 

закономерностей. Напротив, при отсутствии биотического управления потоками влаги, в 

случае, когда транспорт влаги определяется лишь геофизическими закономерностями, 
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можно ожидать, что осадки должны убывать с увеличением расстояния от первичного 

источника влаги (берега океана) вглубь континента. Действительно, по мере продвижения 

воздушного потока вглубь суши его влагосодержание уменьшается пропорционально 

осадкам и речному стоку. Учитывая, что осадки пропорциональны содержанию влаги в 

воздушном потоке (напр., Bretherton et al. 2004), получаем экспоненциальное уменьшение 

осадков с расстоянием от океана вдоль линии тока влажного ветра (Savenije 1995; 1996; 

Makarieva and Gorshkov 2007) � подобное распределение обычно наблюдается в 

обезлесенных регионах. Таким образом, есть два направления изучения влияния 

растительности на транспорт влаги: во-первых, рассмотрение физических основ циркуляции 

воздуха и роли индуцируемой растительностью конденсации в генерации воздушных 

потоков; во-вторых, сравнение переноса влаги и распределения осадков между лесными и 

обезлесенными регионами с одной стороны и между периодами активного 

функционирования растительности и периодами относительного анабиоза экологического 

сообщества � с другой. Если биотический насос работает так, как мы описали, это означает, 

что присутствие больших лесных массивов в заданном регионе является причиной, а не 

следствием наличия в этом регионе достаточных для существования леса осадков, и что 

влияние лесных экосистем будет наиболее заметным в те периоды годового цикла, когда 

растительность функционирует наиболее активно.   

 

3. Осадки в тропических дождевых лесах 

В своей работе A11 использовали глобальную базу данных по осадкам Legates and Willmott 

(1990) (далее LW90), которая представляет собой массив данных по осадкам с разрешением 

0.5°×0.5° градуса широты/долготы. Каждый элемент массива представляет собой средние 

осадки в данной клетке за период от 1920 до 1980 годов, полученные интерполяцией данных 

метеорологических станций, которые были подвергнуты контролю качества. MG и MGL 

использовали данные из различных источников, главным образом 0.5°×0.5° массив данных 

по осадкам Carbon Cycle Model Linkage Precipitation (McGuire et al. 2001) (далее CCML), 

относящийся к периоду от 1950 дo 1995 годов. Использованные в настоящей работе данные 

описаны более подробно в Электронном Приложении. 

Два экваториальных лесных разреза, рассмотренные A11 в бассейне Амазонки и 

Конго, показаны на рис. 2. Амазонский разрез A11 идёт от 0°ю.ш. 50°з.д. до 5°ю.ш. 70°з.д. 

(область AB на рис. 2a) и имеет протяжённость 2300 км. MG и MGL рассматривали 

амазонский разрез, идущий от 0°ю.ш. 50°з.д. до 5°ю.ш. 75°з.д., общей протяжённостью в 

2800 км (разрез Am2 в Таблице 1). В бассейне Конго разрез A11 идёт вдоль экватора от 9°в.д. 

до 30°в.д., всего около 2300 км (область AD на рис. 2b). MG исследовали тот же самый 
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разрез, в то время как MGL проанализировали лишь часть этого разреза от 10°в.д. до 27°в.д. 

(область BC на рис. 2b). Это было сделано по двум причинам. Во-первых, потому, что 

прибрежная часть экваториального разреза принадлежит к обезлесенной области, 

протянувшейся примерно от 0°с.ш. до 1.5°с.ш. и от 9°в.д. до 10.5°в.д.; во-вторых, потому, что 

к востоку от 27°в.д. характер рельефа вдоль разреза резко меняется от плато с высотой над 

уровнем моря от 500 до 800 м к горному массиву с высотой более 3 км над уровнем моря, 

рис. 2d. 

Обсудим подробнее проблему выбора континентальных разрезов для изучения 

распределения осадков. Чтобы отличить случай экспоненциального уменьшения осадков 

вдоль воздушного пути переноса влаги в отсутствие биотического насоса от случая не 

зависящих от расстояния осадков, когда биотический насос работает, желательно знать 

траекторию транспорта влаги с океана на сушу. Например, в экваториальной зоне транспорт 

влаги имеет как зональную, так и меридиональную составляющие, так как он подвержен 

влиянию сезонной миграции Внутритропической зоны конверценции (Intertropical 

Convergence Zone). Хотя путь атмосферной влаги можно было бы в принципе определить из 

направления доминирующих ветров, на практике это сделать оказывается весьма сложно. 

Например, существенная часть общего потока влаги может поступать в регион с ветрами 

редких направлений (напр., Wu et al. 2012), или же информация о связи влагопереноса с 

ветрами может быть недостаточного качества. Последнее особенно актуально для бассейна 

Амазонки, для которого не существует согласия  между оценками количества 

импортируемой с океана влаги, сделанными на основе атмосферных данных, и оценками, 

сделанными на основе данных по речному стоку (Marengo 2005). Чтобы минимизировать 

неопределённость, связанную с неизвестными или меняющимися направлениями 

атмосферного транспорта влаги, континентальный разрез должен быть выбран так, что по 

мере продвижения вдоль разреза вглубь континента, должно увеличиваться расстояние как 

до меридиональной, так и до зональной границ суши с океаном. Как показано на рис. 2c, 

Амазонский разрез, имеющий меридиональную составляющую от 0° до 5° ю.ш., 

удовлетворяет этому условию: расстояние от заданной точки на разрезе до ближайшей 

береговой точки к северу растёт вместе с расстоянием до береговой точки на востоке на 

большей части разреза. Поскольку ни к северу, ни к югу от лесного бассейна Конго 

источников воды нет, выбор параллельного экватору разреза в этом регионе является 

однозначным, рис. 1. 

Анализ, проделанный A11, обнаружил, что в дождевых лесах бассейнов Амазонки и 

Конго осадки во время влажного (сухого) сезона уменьшались (увеличивались) от берега 

вглубь континента, рис. 2a,b. Из этого A11 заключили, что данные по тропическим 
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дождевым лесам не согласуются с биотическим насосом. Согласно A11, во время влажного 

сезона осадки уменьшаются вглубь суши, что идёт вразрез с предсказанием концепции 

биотического насоса, в то время как что бы ни происходило во время сухого сезона, не имеет 

значения, так как в это время функционирование растительности подавлено, и биотический 

насос (если бы он и существовал) всё равно должен был бы быть выключен. 

 Эти выводы основаны на ошибочной интерпретации концепции биотического насоса 

и экспериментальных данных. Во-первых, концепция биотического насоса не предсказывает 

увеличения осадков вглубь суши на заданной широте. Как обсуждалось в предыдущем 

разделе, биотический насос приводит к постоянству осадков на заданной широте. Во-вторых, 

масштаб времени, на котором эта закономерность, связанная с биотическим управлением 

осадками, должна наблюдаться, должна совпадать с сезонностью функционирования 

растительности. Фотосинтез в дождевых лесах бассейнов Амазонки и Конго происходит 

круглогодично. Среди всех экологических сообществ Земли, эти леса являются 

сообществами с наименее выраженной сезонностью биологического функционирования. 

Действительно, в течение всего года в этих лесах высокая температура и поток солнечной 

радиации. Более того, в противоположность одному из основных утверждений A11, в 

ненарушенных тропических дождевых лесах сухой сезон не является сезоном с наименьшей 

транспирацией. Напротив, в это время происходит интенсивный фотосинтез за счет запасов 

влаги, накопленных в почве во время влажного сезона, и усиливаемый высоким потоком 

солнечной радиации в отсутствие облачности в сухой сезон (Nepstad et al 1994; Huete et al 

2001; Saleska et al 2003; Poveda and Salazar 2004; Baker et al 2009; Ghazoul and Sheil 2010; 

Davidson et al 2011). В частности, в течение значительной части сухого сезона происходит 

активное образование новых побегов, цветение и плодоношение тропических деревьев 

(Myneni et al. 2007). В круглогодично функционирующих лесах биотический насос 

контролирует среднегодовые осадки � параметр, который A11 для своих разрезов не 

исследовали. 

Как отмечено в работах MG и MGL, в согласии с этим предсказанием, среднегодовые 

осадки в экваториальной зоне бассейнов Амазонки и Конго остаются примерно постоянными 

при движении от берега вглубь континента. Данные LW90 однозначно согласуются с этим 

утверждением, Таблица 1 и рис. 2a,b. Среднегодовые осадки в бассейне Амазонки 

незначительно растут вглубь суши вдоль разрезов, изученных как MG и MGL с одной 

стороны, так и A11 с другой. Нет статистически значимого уменьшения осадков от берега 

вглубь континента вдоль самого длинного разреза Am-AD, который протянулся более чем на 

три тысячи километров, рис. 1. В бассейне Конго также нет значительной зависимости 

среднегодовых осадков от расстояния до океана, Таблица 1. Действительно, осадки 
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несколько увеличиваются вдоль разреза Co-BC согласно обеим, LW90 и CCML, базам 

данных, в то время как на более длинном разрезе Co-AD, который включает и горы, имеется 

небольшое падение. Это падение характеризуется экспоненциальным масштабом l около 

десяти тысяч километров, Таблица 1, что на порядок превышает характерный масштаб 

экспоненциального падения осадков в обезлесенных регионах (MG, MGL). 

 Наблюдаемые сезонные изменения осадков в двух регионах с дождевыми лесами 

характеризуются интересными особенностями, которые можно исследовать в рамках 

концепции биотического насоса. Во-первых, как отмечалось и в работе A11, мы наблюдаем 

уменьшение сезонности осадков (оцениваемой как коэффициент вариации месячных осадков 

LW90) от берега океана вглубь континента, рис. 2e,f. В лесах обоих бассейнов, Конго и 

Амазонки, на протяжении более чем тысячи километров во внутренней части континента 

имеется минимум сезонности со значением коэффициента вариации около 0.2. В 

примыкающих к лесу регионах в обоих речных бассейнах сезонная вариация резко нарастает 

независимо от абсолютной величины осадков в этих нелесных регионах (высокие осадки на 

Атлантическом океане, низкие на южноамериканском побережье Тихого океана и 

африканском побережье Индийского океана), рис. 2e,f.  

Во-вторых, биотические насосы лесов Конго и Амазонки до некоторой степени 

функционируют в противофазе. Например, октябрь и ноябрь являются самыми засушливыми 

месяцами на Атлантическом побережье бассейна Амазонки, а на Атлантическом побережье 

бассейна Конго те же месяцы � самые дождливые, рис. 2a,b. В отсутствие влияния леса зоны 

конденсации в океане должны претерпевать регулярные сезонные изменения положения и 

интенсивности, связанные с соответствующими регулярными сезонными изменениями 

потоков солнечной радиации на заданной широте. В то же время наблюдаемые сезонные 

изменения осадков и их отличия между двумя экваториальными лесами не могут быть 

связаны с сезонными геофизическими факторами и потому не являются �сезонными� в 

привычном геофизическом смысле этого слова. Скорее, эти изменения являются результатом 

существования двух огромных биотических насосов, которые делят между собой один и тот 

же источник влаги (Атлантический океан) и в процессе эволюции начали функционировать 

асинхронно, см. также рис. 6a и обсуждение ниже в разделе 5. С другой стороны, падение 

сезонности осадков от океана вглубь суши, Fig. 2e,f, отражает уменьшение влияния на 

лесные осадки периодических изменений физических конденсационных процессов над 

океаном. Это уменьшение происходит по причине стабилизирующего воздействия 

континентальных лесов. На меньшем пространственном масштабе то же самое 

стабилизирующее воздействие дождевых лесов было количественно оценено в работе Millán 

et al. (2011) при исследовании дневных изменений осадков: осадки в дождевых лесах 
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Эквадора были самыми высокими среди исследованных регионов мира, но 

характеризовались наименьшей изменчивостью. 

В заключение обсуждения сезонных изменений осадков в круглогодично 

функционирующих дождевых лесах уместно отметить следующее. В силу того, что суша 

занимает существенно меньшую площадь, чем океан, затягивание лесом влаги с океана на 

сушу представляет собой трудную задачу �перетягивания каната� с океаном, где также 

действуют аналогичные физические механизмы конденсационной атмосферной динамики. 

Таким образом, в зависимости от сезонных и географических условий (температуры, 

солнечной радиации, размера и расположения лесного региона по отношению к основным 

океаническим зонам конденсации), атмосферный транспорт влаги биотическим насосом с 

океана на сушу может быть либо более, либо менее эффективным. В неблагоприятные 

периоды, когда такой транспорт физически невозможен, функционирование экологического 

сообщества может происходить за счёт почвенной влаги, накопленной во время более 

благоприятных периодов � если экологическое сообщество способно эффективно сохранять 

влагу. Береговые леса бассейнов Амазонки и Конго с очевидностью реализуют эту 

стратегию. Возвращаясь к эволюционной основе биотического насоса, нужно отметить, что 

постоянная во времени независимость осадков от расстояния до океана (т.е., постоянство 

осадков как таковое) не могло быть целью естественного отбора в ходе эволюции лесов. 

Необходимым условием колонизации суши жизнью состояло в том, чтобы обеспечить 

водные потребности экологического сообщества и защитить его водоснабжение от 

флуктуаций типа экстремальных наводнений и засух. При прочих равных условиях, 

экологическое сообщество, деревья которого способны обеспечивать стабильно высокую 

скорость водоснабжения, развивает более высокую продуктивность и может вытеснить те 

экологические сообщества, которые не способны управлять своим водным режимом (см. 

обсуждение в работе MG, раздел 4). Достигается ли эта цель непрерывным круглогодичным 

транспортом влаги с океана на сушу или же эффективным сохранением влаги в те периоды, 

когда этот транспорт осуществлять легче, а затем использованием накопленной влаги для 

поддержания высокой продуктивности в более трудные времена � все это будут лишь 

различные формы реализации механизма биотического насоса. 

 

4. Сезонные леса 

В отличие от экваториальных дождевых лесов сезонность функционирования в бореальных 

лесах выражена максимально ярко, так как она связана со значительными изменениями 

температуры в разные сезоны. Зимой при низких температурах биохимическая машина 

лесной экосистемы практически выключена. Летом при высоких температурах она работает 
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на максимуме. Сравнение распределения осадков между зимними и летними месяцами 

может содержать важную информацию об особенностях функционирования биотического 

насоса. Однако, как это ни удивительно, исследовав сезонные осадки в экваториальных 

дождевых лесах, которые активны круглогодично, A11 ограничились среднегодовыми 

осадками в бореальном регионе бассейна Енисея, несмотря на то, что лес в бассейне Енисея 

характеризуется, возможно, наиболее экстремальной сезонностью среди всех лесов мира. 

 В бассейне Енисея A11 рассмотрели разрез, который несколько отличался от разреза, 

рассмотренного MG и MGL, рис. 1 и Таблица 1. Они обнаружили, что согласно данными 

LW90, среднегодовые осадки уменьшаются при движении на юг вдоль разреза с 

увеличением расстояния до океана. Данные CCML подтверждают эту закономерность, рис. 

3a. Среднегодовые осадки в трех других меридиональных бореальных лесных разрезах в 

бассейнах Лены, Оби и Макензи (эти регионы были исключены A11 из их анализа) 

увеличиваются с расстоянием до океана согласно данным как CCML, так и LW90, рис. 3c,d,e. 

Для разреза, исследованного MGL, осадки растут согласно данным CCML, в то время как 

согласно данным LW90 заметного изменения нет, рис. 3b и Таблица 1. Однако эти различия 

между закономерностями среднегодовых осадков в различных базах данных и разрезах 

оказываются незначительными в сравнении с различиями в распределении сезонных 

осадков, рис. 3f-j. 

На рис. 3f-j показаны январские и июльские осадки для всех пяти меридиональных 

бореальных лесных разрезов. Как можно видеть из рис. 3f-j и Таблицы 1, летние осадки либо 

существенно растут (наклон полулогарифмической кривой зависимости логарифма осадков 

от расстояния положителен) или не меняются. Зимние осадки, напротив, либо существенно 

уменьшаются, либо остаются практические неизменными, рис. 4a.  Для одной области в 

бассейне Оби данные LW90 за некоторые месяцы соответствуют нулевым осадкам, рис. 3i. 

Другое существенное различие между двумя базами данных относится к осадкам над 

тундрой в бассейне Енисея. Осадки над тундрой в базе данных LW90 почти вдвое 

превышают аналогичные значения в базе CCML. Они также существенно выше, чем в зоне 

тундры других бассейнов, например, в бассейнах Лены, Оби или Макензи, ср. рис. 3a,b и рис. 

3c-e. Эволюционно адаптированная к низким температурам экосистема тундры может 

функционировать как высокоширотный аналог лесного биотического насоса. Ввиду 

имеющихся противоречий между различными источниками данных, необходимы 

дальнейшие исследования для более достоверного определения закономерностей 

распределения осадков в тундре. Пока же мы проанализировали данные по лесным частям 

меридиональных разрезов отдельно (без зоны тундры), рис. 4b. Закономерность не 

изменилась: во все летние месяцы, когда экосистема леса активно функционирует, осадки 
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растут по направлению к югу с увеличением расстояния до океана. Эта закономерность 

подтверждается обеими базами данных (LW90 и CCML). 

 A11 также исследовали меридиональный лесной разрез, идущий вдоль 85°з.д. от 

Florida Panhandle до Ohio river (около 840 km), рис. 1 и Таблица 1, и установили, что осадки в 

апреле, марте и июне падают по мере продвижения к северу (вглубь суши). Это было 

интерпретировано A11 как свидетельство против биотического насоса. Однако, как 

обсуждалось в разделе 2, биотический насос должен приводить к уменьшению осадков от 

экватора к полюсам независимо от расстояния до океана. Поэтому уменьшение осадков к 

северу в субтропическом лесном регионе США не противоречит биотическому насосу. С 

другой стороны, в отсутствие биотического насоса, осадки должны уменьшаться с 

удалением от берега, по мере того как геофизические потоки водяного пара теряют влагу с 

продвижением вглубь  суши. Поэтому исследование разреза, идущего с юга на север от 

берега вглубь суши, не годится для выяснения вопроса о наличии или отсутствии в данном 

регионе биотического насоса, так как в обоих случаях осадки должны уменьшаться с юга на 

север. В заключение обсуждения североамериканских разрезов отметим, что данные LW90 

подтверждают заключение MGL об относительном постоянстве осадков на заданной широте 

в лесном регионе между 35° и 40°с.ш. и о резком падении осадков с удалением от океана 

вглубь суши вдоль лишённой леса части разреза, Таблица 1. 

 A11 отметили, что меридиональная ориентация бореальных разрезов, исследованных 

MG и MGL, не совпадает с преимущественным направлением атмосферного транспорта 

влаги, происходящего в высоких широтах с запада на восток (van der Ent et al. 2010). Ответ 

на это замечание был дан в ходе открытой дискуссии работы MG в 2006 году (см. Makarieva 

and Gorshkov 2006, p. S1709). Здесь мы расширили наш анализ, включив в него 

распределение осадков вдоль 61-й параллели, вдоль которой более чем на семь тысяч 

километров простирается самый обширный в Евразии лесной покров, рис. 1. Летом, во время 

активного функционирования леса, осадки над лесом остаются примерно постоянными на 

протяжении нескольких тысяч километров и превосходят осадки над Атлантическим 

океаном на той же широте, рис. 5a и рис. 4c. В июле, например, масштаб экспоненциального 

уменьшения осадков превышает 17 тысяч километров, рис. 4c и Таблица 1. Влага, 

испарившаяся с поверхности океана, транспортируется вглубь континента, питая круговорот 

воды на суше и тем самым уменьшая осадки над океаном.  

 Зимой ситуация радикально меняется. Теперь осадки над Атлантическим океаном 

существенно превосходят осадки над дремлющим зимним лесом, рис. 5b. Более того, зимние 

осадки над океаном в три раза превосходят летние. Очевидно, что суша заперта для 

океанической влаги: зимние осадки резко падают в прибрежной зоне и затем постепенно 
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уменьшаются к востоку, рис. 2b, с масштабом экспоненциального изменения от трёх до пяти 

тысяч километров, рис. 4c.  

Отметим, что этот масштаб, тем не менее, значительно превосходит характерную 

длину экспоненциального падения осадков, не превышающую 103 км, которая была найдена 

в работе MG и MGL для главных обезлесенных регионов мира. Благодаря налипанию снега 

на ветках деревьев леса в бореальной зоне и зимой сохраняют большую испаряющую 

поверхность (�ветвяной индекс �). Перехват зимних осадков деревьями увеличивает 

испаряющую поверхность и полное испарение с единицы площади. Поэтому биотический 

насос до некоторой степени продолжает работать и в зимних лесах, когда деревья находятся 

в анабиозе, и в тканях растений не происходит ни фотосинтеза, ни других активных 

биохимических процессов. Испарение влаги, перехваченной деревьями, составляет 

значительную долю полного испарения с поверхности лесного покрова (Savenije 2004; 

Cuartas et al. 2007; Murakami 2009). Зимой, когда транспирация отсутствует, эта доля может 

быть определяющей в полном потоке испарения с покрытого снегом леса. С эволюционной 

точки зрения, количество перехваченной влаги и величина осадков зимой должны 

определяться морфологией деревьев так, чтобы весеннее половодье не несло опасности 

экосистеме, но в то же время так, чтобы накопить достаточное количество влаги для 

использования растениями весной. Дальнейшие исследования помогут определить, как 

наблюдаемые широкомасштабные изменения в морфологии доминантных видов деревьев, от 

вечнозелёной ели в западной Евразии до листопадной лиственницы на сибирской вечной 

мерзлоте влияют на сезонную работу биотического насоса. 

 

5. Сравнение бореальных и тропических лесов 

Осадки P являются наиболее хорошо изученным членом стационарного уравнения 

круговорота воды P = E + R, где E � испарение, а R � количество влаги, приносимое в 

рассматриваемую область ветрами, и покидающее эту область в жидком виде речного стока. 

Однако базы данных по осадкам, используемые в климатических исследованиях, содержат 

погрешности и могут содержать систематические различия, примером которого может 

служить различие в осадках в тундре между базами данных LW90 и CCML, рис. 4. Как и 

A11, мы использовали имеющиеся данные по осадкам в том виде, как они существуют в 

литературе: статистические результаты, приведённые в Таблице 1, базируются на расчётах, 

где осадки в каждой клетке рассматриваются как независимые измерения. В реальности 

подобные базы данных конструируются путём пространственной интерполяции данных 

метеорологических станций на суше (или наблюдений на морских судах в океане), которые 

распределены крайне неравномерно по поверхности планеты. В частности, наименее 
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населённые лесные регионы характеризуются значительно меньшей плотностью 

метеостанций, чем индустриальные регионы (см., напр., рис. 1 и 2 of LW90). Мы, однако, 

полагаем, что для крупномасштабных закономерностей, установленных в этой работе для 

лесных разрезов, которые простираются на тысячу и более километров, плотность 

распределения станции наименее существенна: даже в регионах с наименьшей плотностью 

метеостанций расстояние между соседними станциями не превышает нескольких сотен 

километров. (Например, вдоль Евразийского разреза имеется около сорока станций к западу 

от 90 °в.д. и около дюжины�к востоку.) Помимо этого, наши основные результаты для 

бореальных лесов относятся к сезонным изменениям в пространственном распределении 

осадков, рис. 4, которые регистрируются одним и тем же набором метеостанций.  

 Улучшение качества данных по осадкам, безусловно, крайне желательно. Пока же для 

дальнейшего анализа проверки закономерностей, установленных на основании данных по 

осадкам, можно использовать независимые данные по речному стоку. Усреднённая за 

длительное время величина речного стока в заданном регионе равна скорости поступления 

влаги в этот регион через атмосферу. Поэтому речной сток является не только ключевой 

гидрологической характеристикой, но и важнейшим метеорологическим параметром. Однако 

в то время как осадки измеряются локально, речной сток, измеряемый в руслах рек, по 

определению относится к балансу воды всего речного бассейна. Помимо этого, когда 

континентальный разрез, где исследуются осадки, расположен внутри одного и того же 

речного бассейна (как в случае разрезов в бассейнах Конго и Амазонки), достоверность 

измерений речного стока, сделанных вдоль одной и той же реки, может уменьшаться в силу 

ложных пространственных и временных корреляций. 

В этом отношении Евразийский бореальный лесной разрез уникален, так как он 

проходит через несколько независимых речных бассейнов, включая Великие Сибирские 

реки. Это позволяет получить дополнительную независимую информацию о чистом потоке 

воздушного транспорта влаги в регионе. На рис. 5 показаны данные по июльскому и 

январскому речному стоку на 61°с.ш., взятые из базы данных UNH, GRDC, Global Composite 

Runoff Data Set (v1.0) (см. Электронное Приложение). Из рис. 5 видно, что данные по 

речному стоку подтверждают вывод о том, что количество влаги, поступающее в каждый 

регион, расположенный вдоль лесного разреза, не зависит от расстояния до океана в тот 

период, когда фотосинтез леса максимален. (Отметим, что июльский сток в наименьшей 

степени зависит от количества осадков, накопленных за зиму.) Январский сток подобен 

январским осадкам и существенно убывает с запада на восток, рис. 5b. Согласие между 

независимыми данными по осадкам и стоку подтверждают правомочность использования 

данных по осадкам для описания крупномасштабного транспорта влаги. 
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Как обсуждалось выше, роль растительности в обеспечении атмосферного транспорта 

влаги становится очевидной из сравнения отношения осадков на суше к средним осадкам на 

океане (LOPR, land/ocean precipitation ratio) в регионах или в периоды времени, где и когда 

биотический насос либо работает, либо нет. Для лесов Амазонки и Конго на 3°ю.ш. 

отношение осадков на заданной долготе к средним осадкам на Атлантическом океане на той 

же широте (т.е., к средним осадкам между 45°з.д. и 10°в.д. на 3°ю.ш.) показано на рис. 6a. Из 

рисунка видно, что точка минимальных океанических осадков совпадает с точкой 

минимального LOPR, которая в течение года претерпевает периодические зональные 

миграции между двумя лесными бассейнами. В ноябре минимум LOPR ближе к лесу 

Амазонки, где прибрежные осадки также минимальны в ноябре, рис. 2a, а в марте, когда 

прибрежные осадки в бассейне Амазонки максимальны, минимум LOPR сдвигается к лесу 

Конго. Интересно было бы исследовать, как сезонные перемещения минимума LOPR связано 

с изменением интенсивности фотосинтеза в лесах Конго и Амазонки. Это можно было бы 

сделать, например, сравнивая сезонные изменения нормализованного относительного 

индекса растительности (Normalized Difference Vegetation Index) между двумя бассейнами�

до сих пор такие исследования проводились либо для одного бассейна, либо для другого 

(напр., Anyamba et al. 2001; Poveda and Salazar 2004). 

 Из рис. 6a очевидно, что независимо от сезона конденсация преимущественно 

локализована над лесами, осадки над которыми в два-три раза превышают осадки над 

близлежащим океаном. Такая же картина наблюдается в летние месяцы над Евразийским 

бореальным лесом, рис. 6b. Поскольку поток испарения с лесного покрова и с океана 

лимитирован потоком солнечной радиации, он не может различаться в несколько раз между 

лесом и океаном. Поэтому подобные отличия в осадках однозначно свидетельствуют о 

наличии значительного потока влаги от океана к лесу. В то же время осадки зимой над 

бореальным лесом не только уменьшаются в направлении движения воздушного потока, но и 

остаются существенно ниже, чем над океаном. Для сравнения, осадки над обезлесенной 

Австралией значительно меньше, чем над океаном не только в сухой, но и, что более важно, 

во влажный сезон, рис. 6c. Таким образом, лесные регионы отличаются от обезлесенных не 

абсолютным количеством влаги в атмосфере региона, а присутствием эффективного 

механизма транспорта этой влаги с океана на сушу. Обезлесенные регионы суши 

оказываются запертыми для океанической влаги круглый год, даже в те периоды, когда в 

близлежащем океане влага присутствует в изобилии. 
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6. Обсуждение 

Главное заключение A11 (с. 251) состояло в том, что основные положения концепции 

биотического насоса не согласуются с внутренне непротиворечивой базой данных LW90 

потому, что (1) осадки на самом деле уменьшаются, а не увеличиваются или остаются 

постоянными при движении вглубь континента по лесному разрезу, и (2) постоянные или 

растущие осадки наблюдаются лишь в некоторых регионах во время сухого сезона, который, 

согласно A11, является тем �временем, когда транспирация минимальна, и биотический 

насос должен был быть слабым �. Помимо этого, A11 сделали общее утверждение о том, что 

падение осадков с увеличением расстояния до океана не зависит от характера локального 

растительного покрова. 

В этой статье, принимая во внимание все эти утверждения, мы разъяснили, в чём 

состоит ошибочность представлений A11 о биотическом насосе, и продемонстрировали, что 

данные по осадкам LW90 полностью согласуются с концепцией биотического насоса. 

(1) В естественной науке не существует такого понятия как абсолютное постоянство 

какой-либо переменной, например, осадков: любая величина всегда несколько 

изменяется от места к месту. Главной темой исследований MG и MGL было 

количественное сравнение распределения осадков в лесных регионах с 

распределением осадков в обезлесенных регионах. Было обнаружено, что осадки в 

обезлесенных регионах падают экспоненциально от берега вглубь континента на 

масштабе меньшем или порядка 103 км. Этот установленный масштаб (репер) 

позволяет говорить об относительном постоянстве пространственного распределения 

осадков в лесных регионах. Это в количественных терминах означает, что линейный 

масштаб изменения осадков с расстоянием до океана в лесных регионах существенно 

превышает �обезлесенное� реперное значение. Анализ A11 не содержал 

количественных аргументов, поэтому их обобщение о том, что падение осадков 

вглубь континента не зависит от состояния растительного покрова ничем не 

обосновано. 

(2) Как было подтверждено анализом данных LW90, в тропических и экваториальных 

дождевых лесах, где фотосинтез происходит круглогодично, среднегодовые осадки 

остаются примерно постоянными от берега океана вглубь суши на несколько тысяч 

километров, рис. 2 и рис. 6, Таблица 1. Это согласуется с концепцией биотического 

насоса, см. раздел 2, и ранее полученными результатами (MG и MGL). 

(3) Сухой сезон не является периодом минимальной транспирации в ненарушенных 

дождевых лесах. Напротив, это сезон, когда лес активно функционирует за счёт 

заранее накопленных в почве запасов влаги. Сезонные осадки в тропических 
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дождевых лесах имеют сложное пространственное распределение, которое отражает 

взаимодействие между океанической и лесной зоной конденсации, а также 

возможную связь между функционированием лесов Конго и Амазонки. Прибрежные 

леса в наибольшей степени подвержены влиянию процессов конденсации над 

океаном, и потому имеет наиболее выраженную сезонность осадков. Эта сезонность 

уменьшается вглубь континента, где начинает доминировать стабилизирующее 

влияние лесного покрова, рис. 2e,f. Все эти наблюдаемые явления согласуются с 

концепцией биотического насоса. 

(4) A11 не исследовали сезонные осадки в бореальных лесах. В то же время данные 

LW90 свидетельствуют о том, что пространственное распределение осадков в 

бореальных лесах летом, когда экосистема активно функционирует, резко отличается 

от распределения осадков в остальные сезоны, когда биологические процессы в 

растениях подавлены или полностью выключены, рис. 4a,b,c. В согласии с 

концепцией биотического насоса летние осадки увеличиваются по направлению к 

экватору, что подтверждается наблюдениями. 

(5) Исследование самого протяжённого в мире лесного разреза � Евразийского 

бореального лесного пояса, который простирается более чем на семь тысяч 

километров вдоль 61° с.ш., рис. 5, � дало наиболее наглядную иллюстрацию 

биотического насоса, рис. 6. Во-первых, летние осадки остаются практически 

постоянными вдоль всего разреза (линейный масштаб экспоненциального изменения 

экспоненциального изменения составляет 10-20 тысяч километров, рис. 4c и Таблица 

1), в то время как зимние осадки более заметно убывают с запада на восток. Во-

вторых, летние осадки над лесным регионом превышают средние осадки над 

Атлантическим океаном на той же широте, в то время как зимой происходит 

обратное. Осадки над Атлантическим океаном зимой, когда биотический насос не 

стягивает влагу с океана, превышают осадки над океаном летом, когда испарение 

океана максимально. 

Помимо крупномасштабных пространственных распределений осадков A11 

проанализировали некоторые данные по локальному распределению осадков. В частности, 

из наблюдения о том, что дожди в Амазонке более часто происходят в непосредственной 

близости к рекам, чем вдали от них (Fitzjarrald 2008) A11 заключили, что дожди 

представляют собой сложный процесс, на который растительность может оказывать влияние, 

но управлять которым она не может, в противоположность выводам концепции 

биотического насоса. Однако концепция биотического насоса не предсказывает, что осадки 

над реками и над лесом должны быть одинаковы. Она предсказывает, что если нет больших 
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лесных регионов, не будет и транспорта влаги с океана вглубь суши, и не будет рек в 

глубине континента (примером такой ситуации является обезлесенный в настоящее время 

континент Австралия). Данные, обсуждаемые A11, относятся в большей степени к 

детальным особенностям того режима осадков, которые может обеспечиваться большим 

лесом, а не к особенностям биотического насоса как такового.  

Необходимо также отметить, что самые последние спутниковые данные (Paiva et al. 

2011) не подтверждают выводов Fitzjarrald (2008) о том, что осадки над реками больше, чем 

над лесом в бассейне Амазонки. Как раз напротив, было обнаружено, что осадки над водной 

поверхностью на несколько процентов меньше, чем над близлежащим лесом. В то же время в 

юго-восточной части США, которая, в основном, лишена лесного покрова, наблюдается 

прямо противоположный эффект. Там, напротив, осадки над водной поверхностью рек и озёр 

больше, чем над землёй (Tian and Peters-Lidard 2007). Эти закономерности согласуются с 

концепцией биотического насоса, согласно которой конвективный подъём воздуха и осадки 

должны преимущественно происходить над лесом, а не над водной поверхностью. С другой 

стороны, конвективный потенциал открытой водной поверхности должен быть больше, чем 

у голой земли или редкой не лесной растительности. 

Наконец, A11 уделили внимание изменению осадков со временем в регионах, 

затронутых обезлесиванием. Они отметили, что Satyamurty et al. (2010) проанализировали 

данные 18-ти метеорологических станций с более чем девяностолетними периодами 

наблюдений и обнаружили лишь незначительное уменьшение осадков в бассейне Амазонки 

за последнее столетие. Однако выводы, базирующиеся на реконструкции трендов осадков в 

огромном бассейне Амазонке на основе небольшого числа метеостанций, следует 

интерпретировать с осторожностью. Используя гораздо более обширную сеть метеостанций, 

Espinoza et al. (2009a) установили, что осадки в бассейне Амазонки в период с 1974 по 2003 

год уменьшались со средней скоростью 0.33% в год, т.е., общее уменьшение составило около 

10% за исследованный период. Сведение лесов привело к разрушению примерно 30% 

лесного покрова в бассейне за последние полвека. Оно затронуло, в основном, южные и юго-

восточные области региона, где испарение и осадки существенно меньше, чем в среднем в 

бассейне Амазонки. Учитывая этот факт и полагая, что полная мощность биотического 

насоса пропорциональна полному количеству осадков в покрытом лесом регионе, можно 

заключить, что наблюдаемое уменьшение осадков совпадает по величине со степенью 

разрушения биотического насоса Амазонки. Подчеркнём, что анализ Espinoza et al. (2009a) 

не включал 2005 и 2010 годы, когда в бассейне Амазонки произошли страшные засухи 

(Marengo et al. 2011). В исследования осадков на меньших масштабах также было 
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обнаружено, что обезлесивание в бассейне Амазонки связано с увеличением температуры, но 

уменьшением осадков (Dubreuil et al. 2012). 

Espinoza et al. (2009a) отмечают, что падение осадков наименее выражено в южной 

части бассейна. Однако по мере обезлесивания связанное с характером поверхности 

локальное отклонение в измеряемых на конкретной метеостанции осадках может изменить 

знак. Если на метеостанциях, расположенных у водной поверхности, локальные осадки 

меньше, чем в среднем в регионе, если этот регион покрыт лесом (Paiva et al. 2011), но 

больше, чем в среднем в регионе, если этот регион лишён лесного покрова (Tian and Peters-

Lidard 2007), обезлесивание может привести к фиктивному увеличению количества осадков, 

оцениваемых по данным таких станций. Анализ тенденций речного стока (Espinoza et al. 

2009b) свидетельствует о существенном уменьшении стока в южных регионах бассейна 

Амазонки. Осадки в бассейне Конго также уменьшаются, особенно в регионе Африканского 

Рога, расположенного вниз по воздушному течению от леса Конго (Yin and Gruber 2010; 

Williams et al. 2011). В исторической перспективе всё большее количество исследований 

свидетельствуют о том, что антропогенное сведение лесов было причиной опустынивания и 

последующего коллапса цивилизаций (Beresford-Jones et al. 2009; Oglesby et al. 2010). 

 Разрушение биотического насоса должно сопровождаться ростом частоты 

экстремальных погодных явлений и увеличением непредсказуемости погоды по мере того, 

как стабилизирующее воздействие лесного покрова уменьшается, и регион подвергается 

нерегулируемым флуктуациям океанического круговорота воды. Из закона сохранения 

вещества следует, что при прекращении или ослаблении биотического транспорта влаги из 

океана в лес влага, испарившаяся с поверхности океана, должна выпасть осадками где-то в 

другом месте. В предельном случае, когда транспорт влаги с океана на сушу полностью 

отсутствует, вся влага, испарившаяся с поверхности океана, выпадает осадками над океаном. 

Экстраполируя между состояниями с идеальным лесным насосом и его полным отсутствием, 

можно ожидать, что связанное со сведением лесов разрушение биотического насоса в 

первую очередь затронет наиболее удалённые от океана области. Из-за ослабления 

воздушного потока с океана на сушу и уменьшения интенсивности конвекции воздух, 

который при биотическом насосе поднимался бы над лесом и возвращался на океан в 

верхних слоях атмосферы, может изменить траекторию движения в горизонтальной 

плоскости и переместиться в прилежащие к лесу обезлесенные регионы. Это может привести 

к временному увеличению интенсивности круговорота воды в более засушливых регионах, 

граничащих с лесами. Недавнее увеличение осадков в Сахеле и уменьшение осадков на 

Африканском роге  (Williams et al. 2011) могут служить примерами изменения круговорота 

влаги, связанными с продолжающейся деградацией леса в бассейне Конго.  
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Поскольку при остановке биотического насоса влага остаётся на океане и перестаёт 

переноситься вглубь суши, может происходить кратковременное увеличение осадков в 

прибрежных регионах в результате обезлесивания: уменьшение транспорта влаги на 

континент приводит к росту осадков на берегу. Результаты Satyamurty et al. (2010) 

согласуются с этой картиной. Из 18 исследованных метеостанций, данные шести станций 

свидетельствуют о статистически значимом изменении среднегодовых осадков в периоды до 

и после 1970 года, когда началось масштабное обезлесивание бассейна Амазонки. Из трёх 

станций, осадки на которых убывают, две (Iauaretê и Benjamin Constant) являются наиболее 

удалёнными от Атлантического океана. На трёх других станциях осадки возрастают, при 

этом две из них (Belém и Soure) расположены прямо на берегу Атлантического океана. Ещё 

одна станция на берегу, исследованная Satyamurty et al. (2010) (Macapá) не имеет значимых 

изменений среднегодовых осадков. 

A11 заключили свою статью утверждением о том, что их результаты не 

подтверждают существования какого-либо управляемого растительностью механизма 

образования осадков, но вместо этого свидетельствует о сильной зависимости осадков в 

Амазонке от влаги, принесённой с океана, и от широкомасштабных погодных систем, 

связывающих глубь континента с океаном. Как мы объяснили в этой статье, подобное 

противопоставление базируется на непонимании концепции биотического насоса. 

Действительно, крупномасштабные несущие влагу на континент погодные системы не 

существовали бы без биотического насоса. Само существование Амазонки, Конго, Великих 

Сибирских Рек, как и все данные, проанализированные в работах MG, MGL и A11, 

однозначно указывают на то, что транспорт океанической влаги на сушу происходит на 

континентальных масштабах. Концепция биотического насоса, во-первых, раскрывает 

физические механизмы (конденсационная атмосферная динамика), обуславливающие этот 

транспорт, и оценивает количественные параметры тех крупномасштабных погодных 

систем, которые связывают сушу с океаном; и, во-вторых, описывает принципы 

биотического управления этими физическими механизмами и то, как они могут измениться 

при антропогенном нарушении естественного растительного покрова. Сведение лесов 

приведёт к исчезновению на суше зон пониженного давления, которые обусловлены 

функционированием леса и отвечают за транспорт влаги с берега вглубь континента. 

Дальнейшие исследования физических и экологических основ биотического насоса 

необходимы для сохранения устойчивого и интенсивного круговорота воды на суше и для 

защиты населения от опасных региональных изменений параметров этого круговорота. 
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Рис. 1 Континентальные разрезы, вдоль которых анализировалось распределение осадков. 

Белые стрелки указывают на разрезы, идущие по лесным регионам: �Am�, бассейн 

Амазонки; �Co�, бассейн Конго; �Ye1�, Енисейский разрез, проанализированный A11; �Ye2�, 

Енисейский разрез, проанализированный в работе MG и MGL; �Le�, бассейн Лены; �Ob�, 

бассейн Оби; �Ma�, бассейн Маккензи; �Fl� разрез A11, идущий от Florida Panhandle, �No� 

североамериканский разрез, идущий по 37.5° с.ш.; �Eu�, Евразийский бореальный лесной 

пояс. Пунктирные линии обозначают дополнительные разрезы в Амазонке, Конго и 

Австралии, которые рассмотрены на рис. 6a,c. Категории земной поверхности базируются на 

данных МГБП за 2000-2001 г.г., 0.5°×0.5° сетка (Friedl et al. 2010), см. Электронное 

Приложение. Символы, приведённые слева от описания карты, используются в рис. 2, 3, 5, 6 

для обозначения соответствующих категорий земной поверхности. 
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Рис. 2 Распределение осадков в экваториальных дождевых лесах бассейнов Амазонки и Конго. (a), 
(b) Средние месячные и годовые LW90 осадки в зависимости от расстояния до океана. (c), (d) 
Характер земного покрова (символы как в рис. 1) и средняя высота над уровнем моря в каждой 
полуградусной клетке (Verdin 2011); L в (c) обозначает расстояние по меридиану от данной точки на 
амазонском разрезе к северу до океанского побережья. (e), (f) Зависимость относительного 
стандартного отклонения среднемесячных осадков (равного нулю в случае, когда средние осадки 
одинаковы в любом месяце) от расстояния до океана на основе данных LW90. Пунктирные линии 
обозначают следующие регионы: (c) AB � часть амазонского разреза, исследованная A11 
(0°ю.ш. 50°з.д. ->5°ю.ш. 70°з.д.), AC � лесная равнинная часть разреза (0°ю.ш. 50°з.д.-
>6°ю.ш. 75.5°з.д.), AD (0°S 50°W->6.5°S 77.5°W) � вся лесная часть амазонского разреза включая 
горы. (d) AD � лесной разрез в бассейне Конго, исследованный в работах A11 и MG (0°ю.ш. 9°в.д.-
>0°ю.ш. 30°в.д.), BC � лесной разрез в бассейне Конго, исследованный в работе MGL (0°ю.ш. 10°в.д.-
>0°ю.ш. 27°в.д.), AE �  разрез, показанные на рис. 8 работы A11, имеющий длину более 3000 км. 
Резкое падение осадков в области ED этого разреза происходит над обезлесенными территориями.  
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Рис. 3 Среднегодовые и сезонные (июль, январь) осадки в меридиональных бореальных 

лесных разрезах согласно данным LW90 и CCML. На рис. (k)-(o) показаны высота над 

уровнем моря и характер земной поверхности теми же символами, что и на рис. 2c,d. 

Пунктирная линия, помеченная буквой �T�, показывает переход между тундрой и лесом. 
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Рис. 4 Экспоненциальная длина уменьшения месячных осадков P (мм месяц−1) в бореальных 

лесных разрезах, оцененная из линейной (OLS) регрессии Log P = a + b x, где x (км) � 

расстояние до океана, а P в каждой клетке взято из базы данных либо LW90, либо CCML, R2 

� квадрат коэффициента корреляции. Обратная величина l ≡ 1/b представляет собой 

экспоненциальный масштаб изменения осадков. (a) Данные для пяти меридиональных 

разрезов (тундра/лес), рис. 3, всего 5×12×2 точек. (b) Данные для лесных частей тех же пяти 

меридиональных разрезов за исключением данных LW90 для Оби по причине их резкого 

изменения в лесной части разреза, рис. 3i. (c) Данные для Евразийского широтного 

бореального лесного разреза, рис. 5. Обозначения, показанные в (c), справедливы для всех 

частей рисунка. Численные данные приведены в Таблице 4 Электронного Приложения. 
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Рис. 5 Летние (июль) и зимние (январь) осадки в Евразийском бореальном лесном разрезе на 61° с.ш. 

согласно данным LW90 и CCML. Дополнительно показан речной сток за те же сезоны. Сплошные 

линии: линейная регрессия лесных осадков P по данным LW90 на расстояние x от x =0 до x =7150 км 

(всего 252 значения для полуградусных клеток) в виде P = c + fx: (a) c = 87 ± 2 мм месяц−1, f = −0.0041 

± 0.0004 мм месяц−1 км−1, R2 = 0.25. (b) c = 74 ± 3 мм месяц−1 (± 1 s.e.), f = −0.0097 ± 0.0007 

мм месяц−1 км−1, R2 = 0.43. Пунктирные линии: средние осадки по данным LW90 над Атлантическим 

океаном на 61° с.ш.: (a) 40 мм месяц−1; (b) 139 мм месяц−1. (c): рельеф и характер земной поверхности, 

символы те же, что и на рис. 2c,d. (Отметим, что узкий пик осадков на границе суши и океана, 

подобный показанному в части рисунка (a) на 5° в.д., по-видимому, встречается довольно часто в 

разных регионах мира; объясняемый либо характером рельефа (напр., Álvarez et al. 2011, рис. 8) либо 

влиянием локальных бризов, которые накладываются на широкомасштабные синоптические 

движения воздуха (напр., Heiblum et al. 2011), этот пик свидетельствует о (частичном) разрушении 

лесного насоса.) См. анимированную версию этого рисунка (12 месяцев) на 

http://www.bioticregulation.ru/common/pdf/taac/taac-fig5rus.gif  
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Рис. 6 Натуральный логарифм отношения осадков на суше к средним осадкам в океане (LOPR) в 

лесных и обезлесенных регионах. (a) Среднегодовые, ноябрьские и мартовские осадки на заданной 

долготе на 3° ю.ш., отнесённые к средним осадкам на той же широте за те же интервалы времени в 

Атлантическом океане по данным LW90 (63, 41 и 104 мм месяц−1 в среднем в год, в ноябре и в марте, 

соответственно). Отметим, что и на этой широте осадки над лесом остаются относительно 

постоянными (ср. рис. 2a,b и рис. 1, пунктирные линии). (b) Летние (июль) и зимние (январь) осадки 

на заданной долготе на 61° с.ш., отнесённые к средним осадкам на той же широте за те же интервалы 

времени в Атлантическом океане (40 и 139 мм месяц−1 в июле и январе, соответственно). (c) Осадки 

над Австралией на 25° ю.ш., пунктирный разрез на рис. 1, во время влажного (январь) и сухого 

(июль) сезонов, отнесённые к средним осадком на океане на той же широте в те же интервалы 

времени (140 и 70 мм месяц−1 в январе и июле, соответственно). Данные LW90 для полуградусных 

клеток сглажены скользящей средней по 11 клеткам (5.5 градусов). Топография и символы для 

категорий земной поверхности те же, что и на рис. 2c,d. См. анимированную версию рис. 6b (12 

месяцев) на http://www.bioticregulation.ru/common/pdf/taac/taac-fig6brus.gif 
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Таблица 1. Зависимость осадков на суше (P, мм месяц−1) от расстояния до океана (x, км) в крупнейших лесных 
регионах мира, Log P = a + bx. Transect: регионы, где были исследованы осадки. Первые две буквы обозначают 
разрез, как показано стрелками на рис. 1, буквы после дефиса обозначают соответственные части разреза. Mon: 
время года, к которому относятся даны по осадкам. �Ann� среднегодовые, �Jan� январские, �Jul� июльские. 
Data: Использованная база данных по осадкам. P ± s.e.: средние осадки на разрезе ± 1 стандартная ошибка. P0 
(mm month−1) ≡ exp(a) оцененное из регрессии значение осадков на x = 0 (на берегу океана); P0 < P  означает, 
что осадки растут вглубь суши. l (км) ≡ 1/b: длина экспоненциального изменения осадков; l > 0 означает, что 
осадки растут вглубь суни. R2 квадрат коэффициента корреляции, p уровень значимости OLS регрессии Log P = 
a + bx. Стат. данные для всех месяцев во всех регионах приведены в Электронном Приложении, Таблица 4. 
 
Transect Mon Data  P  ± s.e. mm month−1 P0  mm  month−1 l 

103 km 
a ± s.e. 
 

(b ± s.e.)×103 

103 km−1 
R2 p 

Am-AB Ann CCML 193 ± 2.9 177 13.4 5.174 ± 0.025 0.0748 ± 0.019 0.28 <0.001 
Am-AB Ann LW90 202 ± 3.4 180 10.4 5.195 ± 0.025 0.0958 ± 0.019 0.4 <0.001 
Am-AC Ann CCML 192 ± 2.6 185 41.7 5.22 ± 0.027 0.024 ± 0.016 0.04 0.142 
Am-AC Ann LW90 206 ± 3.5 186 15.8 5.227 ± 0.029 0.0632 ± 0.017 0.21 <0.001 
Am-AD Ann CCML 188 ± 3.4 196 -29.1 5.278 ± 0.04 -0.0343 ± 0.022 0.04 0.124 
Am-AD Ann LW90 198 ± 4.9 206 -26.5 5.328 ± 0.057 -0.0378 ± 0.032 0.03 0.236 
Am2 Ann CCML 196 ± 3.2 176 14.1 5.173 ± 0.027 0.0708 ± 0.017 0.27 <0.001 
Am2 Ann LW90 206 ± 3.2 181 11.5 5.2 ± 0.023 0.0867 ± 0.014 0.44 <0.001 
Co-AD Ann CCML 145 ± 3.1 167 -7.6 5.115 ± 0.041 -0.1316 ± 0.031 0.31 <0.001 
Co-AD Ann LW90 157 ± 3.7 173 -10.4 5.156 ± 0.045 -0.0962 ± 0.034 0.16 0.008 
Co-BC Ann CCML 151 ± 1.7 152 -106 5.021 ± 0.022 -0.0094 ± 0.02 0.01 0.647 
Co-BC Ann LW90 162 ± 2.8 156 35.3 5.053 ± 0.033 0.0283 ± 0.03 0.03 0.355 
Ye1 Ann CCML 40 ± 1.3 41 -37.9 3.709 ± 0.065 -0.0264 ± 0.038 0.01 0.491 
Ye1 Ann LW90 38 ± 1.5 52 -4.36 3.95 ± 0.057 -0.2292 ± 0.033 0.53 <0.001 
Ye1 Jan CCML 25 ± 1.5 44 -2.38 3.778 ± 0.084 -0.4205 ± 0.049 0.63 <0.001 
Ye1 Jan LW90 24 ± 2. 53 -1.53 3.961 ± 0.109 -0.6544 ± 0.064 0.71 <0.001 
Ye1 Jul CCML 71 ± 3.1 43 3.22 3.751 ± 0.052 0.3106 ± 0.03 0.71 <0.001 
Ye1 Jul LW90 67 ± 1.6 63 26 4.137 ± 0.05 0.0384 ± 0.029 0.04 0.199 
Ye2 Ann CCML 46 ± 3.5 31 3.29 3.419 ± 0.108 0.3038 ± 0.076 0.5 <0.001 
Ye2 Ann LW90 44 ± 1.7 51 -8.55 3.924 ± 0.064 -0.1169 ± 0.045 0.3 0.019 
Ye2 Jan CCML 32 ± 2. 29 21 3.381 ± 0.132 0.0477 ± 0.093 0.02 0.613 
Ye2 Jan LW90 30 ± 3.1 49 -2.04 3.898 ± 0.147 -0.4892 ± 0.103 0.59 <0.001 
Ye2 Jul CCML 70 ± 6.7 35 1.96 3.549 ± 0.068 0.5092 ± 0.047 0.88 <0.001 
Ye2 Jul LW90 72 ± 3.3 61 7.6 4.103 ± 0.071 0.1315 ± 0.049 0.31 0.017 
Le Ann CCML 30 ± 1.2 19 3.47 2.957 ± 0.042 0.2879 ± 0.026 0.72 <0.001 
Le Ann LW90 32 ± 1.2 21 3.61 3.026 ± 0.039 0.2767 ± 0.023 0.74 <0.001 
Le Jan CCML 9 ± 0.6 14 -2.2 2.656 ± 0.111 -0.4549 ± 0.068 0.47 <0.001 
Le Jan LW90 10 ± 0.8 14 -3.17 2.609 ± 0.144 -0.315 ± 0.087 0.21 <0.001 
Le Jul CCML 76 ± 5. 32 1.84 3.45 ± 0.046 0.5437 ± 0.028 0.89 <0.001 
Le Jul LW90 75 ± 4.3 33 1.98 3.509 ± 0.04 0.5041 ± 0.024 0.9 <0.001 
Ob Ann CCML 34 ± 1.3 23 2.35 3.126 ± 0.025 0.4249 ± 0.025 0.91 <0.001 
Ob Ann LW90 42 ± 1.7 34 4.38 3.514 ± 0.074 0.2282 ± 0.071 0.25 0.003 
Ob Jan CCML 22 ± 0.5 18 4.99 2.881 ± 0.027 0.2005 ± 0.026 0.65 <0.001 
Ob Jan LW90 27 ± 2.3 29 -0.73 3.362 ± 1.158 -1.3614 ± 1.118 0.05 0.233 
Ob Jul CCML 53 ± 2.9 29 1.62 3.373 ± 0.028 0.6185 ± 0.027 0.94 <0.001 
Ob Jul LW90 51 ± 5.2 35 -0.98 3.562 ± 1.241 -1.0254 ± 1.199 0.02 0.399 
Ma Ann CCML 25 ± 1.4 16 2.57 2.798 ± 0.064 0.3898 ± 0.057 0.71 <0.001 
Ma Ann LW90 27 ± 1.1 21 4.09 3.054 ± 0.045 0.2447 ± 0.041 0.66 <0.001 
Ma Jan CCML 14 ± 1. 8 2.11 2.119 ± 0.124 0.4746 ± 0.11 0.49 <0.001 
Ma Jan LW90 18 ± 0.7 14 4.64 2.666 ± 0.046 0.2156 ± 0.041 0.59 <0.001 
Ma Jul CCML 51 ± 2.8 33 2.46 3.509 ± 0.022 0.4059 ± 0.019 0.96 <0.001 
Ma Jul LW90 52 ± 3.3 38 3.42 3.629 ± 0.088 0.2925 ± 0.079 0.42 0.001 
Fl Ann CCML 110 ± 0.8 113 -15.5 4.723 ± 0.012 -0.0645 ± 0.024 0.34 0.017 
Fl Ann LW90 116 ± 1.4 120 -14.9 4.785 ± 0.023 -0.0672 ± 0.047 0.13 0.173 
No-AB Ann CCML 93 ± 1.5 85 9.18 4.444 ± 0.028 0.1089 ± 0.032 0.26 0.002 
No-AB Ann LW90 101 ± 1. 98 26 4.58 ± 0.019 0.0384 ± 0.021 0.09 0.078 
No-BC Ann CCML 52 ± 4.5 101 -0.7 4.610 ± 0.025 -1.4284 ± 0.04 0.98 <0.001 
No-BC Ann LW90 58 ± 4.8 107 -0.76 4.670 ± 0.061 -1.3196 ± 0.098 0.89 <0.001 
Eu Ann CCML 44 ± 1.2 68 -7.65 4.218 ± 0.025 -0.1308 ± 0.006 0.66 <0.001 
Eu Ann LW90 48 ± 1.4 77 -6.83 4.35 ± 0.025 -0.1464 ± 0.006 0.71 <0.001 
Eu Jan CCML 32 ± 1.7 66 -4.08 4.192 ± 0.036 -0.2448 ± 0.009 0.77 <0.001 
Eu Jan LW90 38 ± 1.9 81 -4.02 4.39 ± 0.037 -0.2487 ± 0.009 0.77 <0.001 
Eu Jul CCML 70 ± 0.8 83 -20 4.422 ± 0.018 -0.05 ± 0.004 0.37 <0.001 
Eu Jul LW90 72 ± 1. 87 -17.4 4.467 ± 0.024 -0.0574 ± 0.006 0.29 <0.001 
 


