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Сегодня существует необходимость в актуальных оценках эмиссии потоков СО2, в особенности для лесных экосистем бореальной
зоны. Бореальные леса и их ответ на глобальные изменения служат
предметом научных дебатов, при этом доказано, что данный регион
наиболее чувствителен к внешним изменениям антропогенного или
естественного характера. Перспективы развития лесов бореальной
зоны и понимание основных механизмов, контролирующих потоки СО2

Измерение почвенного дыхания в полевых условиях. Инфракрасный
газоанализатор для измерения скорости потока СО2 – Li-COR (Li-8100A)

из почвы, требуют точной количественной характеристики. Ввиду высокой временной и пространственной изменчивости почвенной эмиссии СО2 такие данные необходимы для оценки запасов почвенного
углерода в глобальном масштабе.
Ученые в своей работе рассматривают влияние абиотических
факторов среды на величину почвенного дыхания в бореальных лесных экосистемах. В частности, целями исследования были:
1. Охарактеризовать пространственные и временные изменения почвенной эмиссии СО2 в экосистемах среднетаежных
лесов Сибири;
2. Изучить специфические особенности метеорологических характеристик для разных типов напочвенного покрова;
3. Определить влияние Ts (температура почвы) и SWC (содержание воды в почве) на сезонную изменчивость почвенного дыхания;
4. Смоделировать изменение эмиссионных потоков.
Исследование отличается от других российских техник, поскольку для него используются международные стандарты оборудования
для измерения дыхания почвы – Li-Cor (Li-8100). Этот метод хорошо
зарекомендовал себя в Европе, и у исследователей есть возможность
сравнить данные разных стран.
Итоговые выводы могут найти практическое применение при
выборе мест и проектировании мощности наземных источников атмосферных загрязнений.

На фото – участки с пробными площадями:
сосняк лишайниковый, сосняк зеленомошный, смешанный лес

Инс тит у т экологии и ге ографии

Сиб ирск ий федерал ьный уни в ер си тет

В Институте экологии и географии активно ведётся
исследование экологического потенциала таёжных лесов.
В частности, ученые проводят оценку почвенной эмиссии
углекислого газа, так как он играет ключевую роль
в процессе глобального потепления. Специалисты
предполагают, что в результате происходящих
климатических изменений таёжные почвы могут стать
не «хранилищем» углекислого газа, а опасным источником
выброса его в атмосферу. Обострившаяся в XXI веке
проблема изучается с разных позиций, а в данном проекте
учёные исследуют влияние на формирование потока СО2
из почв факторов окружающей среды: изменения рельефа
местности, количества осадков, повышения/понижения
температур и других. Исследование поможет понять, как
хранящийся в почве углерод может отреагировать на
внешние воздействия естественного
и антропогенного происхождения.

