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В сборнике опубликованы материалы Всероссийской конференции моло-
дых ученых «Экология: сквозь время и расстояние», посвященной 50-летию 
первой молодежной конференции в институте. Мероприятие проходило в 
институте экологии растений и животных уро ран с 11 по 15 апреля 2011 г. 
работы посвящены проблемам изучения биологического разнообразия на 
популяционном, видовом и экосистемном уровнях, анализу экологических 
закономерностей эволюции, поиску механизмов адаптации биологиче-
ских систем к экстремальным условиям, а также популяционным аспектам  
экотоксикологии, радиобиологии и радиоэкологии.
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И.А. Сморкалов

работа выполнена по тематическому плану научно-исследо-
вательских работ нтгспа (задание Минобрнауки рф в 2009– 
2011 гг., № гос. регистрации 1.1.08).
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изучение почвенного дыхания — одно из важных направлений в 
современном почвоведении, экологии и биосферных исследованиях. 
при этом величина общей эмиссии со2 из почвы не всегда являет-
ся информативным показателем ввиду своей комплексной приро-
ды, что ведет к большой вариабельности в пространстве и времени. 
поэтому разделение общего потока углекислого газа с поверхности 
почвы на компоненты (определение вклада дыхания корней и ми-
кроорганизмов или определение вклада подстилки и минерального 
слоя) представляет одну из важнейших методологических задач.
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Задача данной работы — разработать методику разделения вкла-
дов дыхания подстилки и минерального слоя в общее дыхание почвы 
в полевых условиях.

измерение почвенного дыхания проводили по стандартному ва-
рианту закрытого динамического камерного метода с использованием 
полевого респирометра SR1LP (Qubit systems, Canada).

исследования выполняли в районе действия среднеуральского 
медеплавильного завода (г. ревда) в двух зонах: импактной (2 км от 
завода) и фоновой (34 км).

В первом варианте измеряли общее дыхание, затем измеряли 
дыхание минерального слоя сразу после удаления подстилки и через 
5–30 мин. интенсивность дыхания подстилки рассчитывали как раз-
ность общего потока углекислого газа и его эмиссии с поверхности 
минерального слоя. Этот подход оказался неудачным: для большой 
части измерений были получены отрицательные значения расчетно-
го параметра — величины дыхания подстилки, что представляется 
неправдоподобным.

поэтому мы изменили схему опыта: измеряли общее дыхание, 
аккуратно извлекали подстилку и помещали ее в полиэтиленовый 
пакет, который возвращали на место удаленной подстилки, а затем 
сразу и через 40 мин измеряли дыхание подстилки в пакете. интен-
сивность дыхания минерального слоя рассчитывали как разность 
общего дыхания и дыхания подстилки.

В этом варианте опыта показатели дыхания подстилки оказались 
более стабильными после 40-минутной экспозиции подстилки в па-
кете. не получено ни одного отрицательного значения дыхания ми-
нерального слоя (как рассчитываемого показателя). предварительно 
полученные данные показали меньший вклад подстилки в общее ды-
хание в импактной зоне — 37.2±6.5% (n=5), по сравнению с таковым 
на фоновой территории — 52.1±2.6% (n=5). приведены средние зна-
чения и стандартные ошибки среднего.

по результатам проведенного исследования разработана мето-
дика определения вкладов подстилки и минерального слоя в общий 
поток со2 из почвы: после измерения общего дыхания подстилку 
следует аккуратно перенести в воздухонепроницаемый пакет и по-
местить обратно на свое место. чтобы избежать ошибок, вызванных 
увеличением выделения углекислого газа при неизбежном механи-
ческом перемешивании подстилки при изъятии, измерение ее дыха-
ния следует проводить через некоторое время (40 мин и более).

работа завершена при финансовой поддержке рффи (про-
ект № 11-05-01218), программы развития ведущих научных школ 
(нШ-3260.2010.4) и научно-образовательных центров (контракт 
02.740.11.0279).




