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Разложение древесной коры в 

условиях многофакторного 

модельного эксперимента 



Два вида коры (биотический фактор) 

(1) Смесь из коры ели норвежской, Pícea abies - ~70%   

      и сосны обыкновенной, Pinus sylvestris  - ~30%; 

(2) Кора осины дрожащей, Populus tremula 

Схема лабораторного эксперимента: 

Температура (абиотический фактор) 
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о
С   12

о
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о
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Минеральные добавки (1% сухого веса коры): 

(1) Азот (мочевина) 

(2) Азот + фосфор (мочевина + суперфосфат) 



 (1) почва (серая лесная суглинистая)  

      без добавления коры; 

 (2) кора + почвенная суспензия;   

 (3) субстрат из коры и почвы (ПКС);  

 (4) ПКС с добавлением N (ПКС-N);  

 (5) ПКС с добавлением N и Р (ПКС-NР).  

Варианты опыта: 
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   Измельчали кору на кусочки размером менее 2х2 см;  

   Помещали 20 г коры (по абс-сух массе) во флаконы 

      500 мл; добавляли почву (~10 г), чтобы отношение 
      кора:почва = 10:1 (по объему);  

   Приливали ~5 мл дистиллированной воды, чтобы  
      влажность полученных ПКС соответствовала ~80% 

      их полной влагоемкости; 

  Вариант «кора»: добавляли 5 мл почв.  суспензии. 

Подготовка субстратов: 

2 вида коры 

 х 

3 температуры 

 х 

5 вариантов ПКС 

х 

3 повторности 



Определение скорости микробного 

разложения ПКС (ДА): 

  Определение ДА субстратов проводили 2-5 

раз в неделю в течение 2-х первых месяцев и 1-2 

раза в неделю - все последующее время;  

  В день проведения замера, флаконы 

проветривались в течение 30 мин в токе воздуха, 

герметично закрывались резиновыми крышками 

и спустя 2-4 часа, во флаконах определялась 

концентрация СО2 при помощи LiCor-820 (USA); 

  Между замерами флаконы были закрыты п/э 

пленками, которые пропускали воздух и 

существенно сдерживали испарение влаги; 

  Влажность субстратов во время эксперимента 

поддерживалась на одном и том же уровне 

(регулярный контроль массы флаконов); 

ДА = dС·12·Vфлак·1000/m·22.4·t·100 

где ДА – дыхательная активность (мкг С/г субстрата/час)  

dC - показания прибора c учетом нулевого значения, объемные %; Vфлак - 

объем флакона, мл; t - время инкубации, час; m - масса абс сух субстрата, г. 



Динамика дыхательной активности ПКС 

(осина) 



Кумулятивные потери С-СО
2
  

из ПКС (осина) 



Общие потери С из субстратов с корой 

осины при разных температурах  

(12 месяцев инкубирования) 



Расчет температурного коэффициента Q10 

и коэффициента k скорости  

минерализаци коры осины 

 Расчет значений 

коэффициента минерализации 

производили  с помощью 

однокомпонентной модели вида: 

Ct=Co*(1-exp(-k1*T))  

 Температурный коэффициент 

рассчитывали по формуле: 

Q10=(C
2
/C

1
)
10/(T2-T1)  



Содержания С и N  в коре осины  

(12 месяцев инкубирования) 



Изменение физических свойств коры 

осины (12 месяцев инкубирования) 



Изменение содержания целлюлозы и лигнина 

 в коре осины (12 месяцев инкубирования) 



Выводы   

• Динамика выделения СО2 из ПКС в ходе 12-ти 

месячного инкубирования существенно зависела как от 

температуры поведения эксперимента, так и от 

внесения минеральных добавок.  

• Наиболее заметное усиление скорости минерализации 

ПКС наблюдалось при повышении температуры с 12 до 

22оС.  

• Потери С-СО2 за время эксперимента составили от 34% 

(2оС) до 72% (22оС). 

• Одновременное добавление азота и фосфора к ПКС в 

более значительной степени увеличивало общие 

потери углерода в форме СО2 из ПКС, чем добавки 

одного N.  

 

 




