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БИОГЕННОЕ РАЗЛОЖЕНИЕ КОРЫ 

ОСИНЫ В УСЛОВИЯХ МОДЕЛЬНОГО  

ЭКСПЕРИМЕНТА: ВЛИЯНИЕ 

МИНЕРАЛЬНЫХ ДОБАВОК И 

ТЕМПЕРАТУРЫ 



• Разложение крупных древесных остатков (КДО) 
является результатом нескольких взаимосвязанных 
процессов: физическое разрушение, 
выщелачивание, биологическая трансформация и 
микробное дыхание. 

• Основным процессом деструкции КДО является их 
микробиологическое разложение, которое 
обуславливает 76% общих потерь C.  

• Для получения обоснованных оценок вклада 
разложения КДО в цикл C лесных экосистем, 
необходимы  точные значения вклада микробного 
дыхания в процессе их минерализации. 



• На разложение коры и древесины в естественных 
условиях влияет множество биотических и 
абиотических факторов.  

 

 

 

 

 

 

 

• В виду сложности комплексных взаимосвязей 
между биотическими и абиотическими факторами в 
естественных условиях, только инкубация в 
лабораторных условиях позволяет вычленить 
влияние отдельных факторов на скорость 
минерализации.  

  Биотческие: 
 Видовой состав 
 Организмы 
деструкторы (грибы,     
мезофауна, и т.д.) 
 биохимические 
свойства 
(целлюлоза, лигнин,    
лигнин/N и т.д..) 

Скорость 

минерализа

ции КДО   

Абиотические: 
 Температура 

 Влажность 

 Физические св-ва 

КДО (плотность, 

класс разложения и 

т.д.) 

 Химический состав 

КДО (pH, C/N и т.д.) 



Цель исследования 
Дать количественную оценку 

сопряженного влияния 
температуры и минеральных 

добавок на интенсивность 
биогенного разложения коры 

осины. 



Варианты опыта: 

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

(2)  ПКС с добавлением N (ПКС-N);  

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

Схема лабораторного эксперимента: 

      Температура (абиотический фактор) 

   2о
С   12

о
С     22

о
С 

Минеральные добавки (1% сухого веса коры): 

(1) Азот (мочевина) 

(2) Азот + фосфор (мочевина + суперфосфат) 



  Свежую кору осины (Populus tremula, L.) 
нарезали кусочками (менее 2x2 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; 

  Флаконы с образцами коры 
помещались в термостаты, с температурой 
2оС, 12оС, и 22оС где находились в течение 
12  месяцев 

Объекты и методы: 



Измерение скорости  

минерализации: 

  Скорость минерализациии коры 

определялась как эмиссия C-CO2 и 

выражалась в мг С г-1 коры час-1.  

  Концентрация СО2 в каждом флаконе 

измеряли инфракрасным газоанализатором 

LiCor 820 (USA) 2-5 раз в неделю в первые 2 

месяца инкубационного эксперимента и 1-2 

раза в неделю в течение остальных 10 

месяцев. 

 Общие потери C (мg С g-1 почвы) в течение 

эксперимента рассчитывались по 

кумулятивным кривым накопления потерь C-

CO2 за 12 месяцев инкубации.  

  Температурную зависимость скорости минерализации коры, 

известную как к-т Q10 рассчитывали для интервалов температуры в 

10oC. 



Биохимические анализы: 

Основные биохимические анализы производили в 
измельченной коре до и после инкубации;  

 Концентрацию C и N определяли на автоматическом    
CNHS-анализаторе, LECO Corp., USA;  

 рН измеряли в водной вытяжке (кора : вода = 1 : 25) 
потенциометрически рН-электродом (Hanna, Germany); 

  Содержание спирторастворимых веществ (СРВ), 
целлюлозы (Cel) и лигнина (Lig) определялось в 
лаборатории Института  леса КарНЦ РАН. 



Обработка данных: 

  Константы разложения для коры (k, год-1) рассчитывались 
при помощи простой экспоненциальной модели, 
использующую кривые кумулятивного накопления потерь 
углерода для каждой температуры и вида коры: 

   TotL-C = Co·(1- e(-k·t))     

 где TotL-C кумулятивные потери C-СО2 в результате 
микробного разложения коры (г С/кг коры), Со – исходное 
содержание С в коре (г С кг-1 коры),  

 

Время оборачиваемости Сорг оценивали как Т0.95 = 1/k  



Обработка данных: 

 Значение Q10 рассчитывали по формуле (Chen et al., 2000): 

                               Q10 = (DecR2 / DecR1)[10 / (T2 - T1)]   

где DecR2 и DecR1 - скорости скорости разложения коры при 
температурах T2 и T1, соответственно.  

 

Статистическую значимость различий между вариантами 
опыта оценивали, используя одно- и двух- факторный 
виды дисперсионного анализа (ANOVA). 

 

 



Результаты 

исследований 



Динамика выделения С-СО
2
 из коровых  

субстратов при различных температурах 



Значения коэффициента Q10 для разных 

интервалов температуры 



Кумулятивные потери С-СО
2
 из субстратов 

коры осины при различных температурах 



Суммарные потери С-СО
2
 из древесной 

коры при различных температурах 

 за 12 месяцев инкубирования 



 Коэффициент минерализации коры осины 

при различных температурах (год
-1

)
 



 

Время оборачиваемости С орг коры осины 

при различных температурах (лет) 

 



Влияние добавок N и P на значения pH, (А),  

C : N (B), Lignin : N (C), и  

Lignin : Cellulose (D) за 12 месяцев инкубирования  



Остаток N, спирторастворимых веществ, 

целлюлозы и  лигнина в коре осины после 

12 месяцев инкубирования 



Результаты двухфакторного ANOVA с 

оценкой  ƞ2  
для значений Сорг и k  

Фактор 

Потери C орг k 

F p ƞ2, % F p ƞ2, % 

Минеральные 

добавки  (TR) 
194 <0.0001 58 183 <0.0001 53 

Температура 

инкубирования (TE) 
138 <0.0001 41 157 <0.0001 46 

TR x TE 2.0 0.102 1 1.7 0.166 1 

Ошибка     0     0 



Выводы:   

  Внесение минерального N привело к наиболее заметному 

увеличению значений DecR только в течение 1-го месяца 

инкубации. При одновременном внесении N и P это влияние 

было более выражено, и наблюдалось в течение первых 2-5 

месяцев компостирования. 

 Потери С в форме СО2 (TotL-C) из ПКС за 12 месяцев 

эксперимента варьировали от 34 (2оС) до 73% (22оС) от 

исходного содержания C в коре осины (514 г C кг-1).  

 Добавки минеральных форм N и P к ПКС уменьшали отношение 

C:N и увеличивали соотношение Lig:Cel во время длительной 

инкубации осиновой коры.  

 Внесение N и P вызывало значительное увеличение значений 

DecR и TotL-C, величины k, и, следовательно, уменьшение 

времени разложения коры в составе ПКС.  

 



 Увеличение температуры инкубации от 2 до 12oC и от 12 до 22oC 

оказывало сходное влияние на величину DecR в течение 12 

месяцев эксперимента: значения Q10 в разных вариантах опыта 

изменялись от 1.21 до 1.37. 
 

 Влияние температуры было наиболее значительным только в 

течение первых 1-2 месяцев эксперимента, объясняя 83% 

дисперсии DecR, тогда как на поздних стадиях разложения 

осиновой коры (3-12 месяцы) 76-83% варьирования DecR 

объясняется минеральными добавками.  
 

 Таким образом, влияние минеральных добавок на скорость 

разложения осиновой коры было более существенным, чем 

влияние температуры. Совместное внесение минеральных форм 

N и P на скорость разложения ПКС было более выражено, чем 

влияние только добавок минерального N. 

 

Выводы:   



Благодарности 

Исследования проводились при поддержке 
Российского Научного Фонда 

(грант N 15-14-10023). 



Благодарим  

за внимание 


