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Введение 

Актуальность  темы. Изучение углекислотного  газообмена лесов —  одно из  веду
щих направлений  современной экологии, позволяющее судить о продуктивности  лесных 
экосистем. 

Эмиссия СОг в криолитозоне имеет свои особенности, обусловленные  содержанием 
больших  запасов  органического  вещества  в  почве  и  многолетней  мерзлоте.  Важность 
изучения  данной  проблемы  связана  с начавшимся  в середине  XX века изменением  кли
мата  планеты. По литературным  оценкам  эти  изменения  затронут в основном  северные 
экосистемы.  При  ожидаемом  потеплении  тундра  и северные  леса увеличат  эмиссию  уг
лерода  в атмосферу,  а тропические  леса  —  продолжат  его  накопление  (Wang,  Polglase, 
1995). Поэтому,  изучение  эмиссии  СОг почвой  и напочвенным  покровом  северных  эко
систем позволит выявить их роль в планетарном углеродном балансе при трансформации 
климата. Оценка вклада каждой составляющей  в процессе выделения СОг с поверхности 
напочвенного покрова и почвы (дыхание почвы, корней, подстилки, мхов, лишайников и 
высших растений) позволит оценить их реакцию на изменение климата. 

Особую роль в процессе экосистемной  эмиссии  COj играет пирогенный  фактор. Ее 
уровень  в  неповрежденных  и поврежденных  пожаром  древостоях  отражает  степень  из
менения эмиссии углекислоты и скорость восстановления  ее величины живым напочвен
ным покровом и насаждением в целом. 

Выполненные  в  этом  направлении  исследования  касаются  расходной  части  баланса 
СОг лесов криолитозоны  Центральной  Эвенкии. Лиственничные леса играют здесь  важную 
роль в регуляции глобальных биосферных процессов. Они занимают 230 млн. га (около 49% 
площади лесов Сибири), имеют запас древесины  10 млрд. куб. м и выполняют важные поч
возащитные, водоохранные, средообразующие и средостабилизирующие функции (Москвич, 
Абаимов,  1994). В связи с этим, изучение эмиссии СОг в этих лесах необходимо для позна
ния закономерностей  формирования  эмиссионного  потока углекислоты в них и оценки эко
логической роли лесных пожаров в этом процессе. 

Цель  работы: определить интенсивность дыхания отдельных компонентов нижних 
ярусов растительности  и величину эмиссии углекислоты напочвенным покровом в доми
нирующих типах лиственничников и пирогенных ассоциациях Центральной Эвенкии. 

Задачи  исследований: 
1) изучить влияние «раневого эффекта», температуры воздуха и влажности отдельных 

компонентов напочвенного покрова на интенсивность их дыхания; 
2) определить  суточную  и сезонную  интенсивность  дыхания  почвы и основных  ком

понентов  напочвенного  покрова  в  доминирующих  лиственничниках  изучаемого 
региона; 

3) оценить  эмиссию  СО^ с напочвенной  поверхности  коренных  и пирогенных  расти
тельных ассоциаций в криолитозоне Центральной Эвенкии. 

На защиту  выносятся: 
1.  Методические  подходы для  корректного  определения  степени  влияния  «раневого 

эффекта»,  температуры  воздуха  и  влажности  изучаемого  объекта  на  интенсив
ность дыхания  отдельных компонентов  напочвенного покрова и почвы в листвен
ничниках криолитозоны Средней Сибири; 

2.  Интенсивность дыхания отдельных  компонентов напочвенного покрова, которая в 
условиях  криогенных  почв Центральной  Эвенкии  наибольшая  у  кустарничков  — 
брусники,  голубики, багульника,  шикши  и толокнянки,  наименьшая — у  зеленых 
мхов, сфагнума и лишайников; 

3.  Оценка  роли  отдельных  компонентов  нижних  "PY':ftn  "игтпгннптпщгпп! в  общей 
эмиссии  СОг с максимальным  вкладом  в неё м1орОСлИА11Ш1Ш^й*!Л)|<  тилками) 
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— как основных ломинантов живого напочвенного покрова лесных экосистем это
го региона; 

4.  Степень  влияния  низовых  пожаров  на  сезонную  эмиссию  СОг  напочвенным  по
кровом и продолжительность се восстановления в пирогенных  экосистемах. 

Научная  новизна. Впервые  для  оценки  эмиссии  СОг использовался  методический 
подход,  исключающий  нарушение  структуры  почвы, подстилки  и живого  напочвенного 
покрова. 

Предложенный  метод  впервые  позволил  оценить  величину  эмиссии  СОт напочвен
ным  покровом  лиственничных  насаждений  в таком  мало  изученном  регионе  как  Цен
тральная Эвенкия. 

Определены  температурные  зависимости  дыхания  отдельных  компонентов  напоч
венного  покрова,  отражающие  их  реакцию  на  изменение  температуры  среды  в течение 
вегетации. Па их основе  стало  возможным  рассчитать  величину  эмиссии  COj  напочвен
ным  покровом  в  каждом  насаждении  с  любым  компонентным  составом  напочвенного 
покрова. 

В  процессе  восстановления  гарей  выявлена  послепожарная  эмиссия  COi  почвой и 
напочвенным покровом. 

Практическое  значение.  Результаты  исследований  дополняют  имеющиеся  сведе
ния  об эмиссии  СОд лесными  и  послепожарными  ассоциациями. Предложенный  подход 
позволит  оценить  уровень  эмиссии  СОд  напочвенным  покровом  природных  экосистем 
Севера в зависимости  от экологических условий  и его динамику  в течение вегетационно
го периода. 

Апробация  работы.  Результаты  исследований  были  представлены  на трех  между
народных  конференциях:  «The  role of  permafrost  ecosystems  in  global  climate  change». — 
Yakutsk,  2001; "Актуальные  вопросы  экологической  физиологии  растений  в 21 веке. — 
Сыктывкар,  2001; «Охрана  лесов  от  пожаров  в  современных  условиях». —  Хабаровск, 
2002; на VI, VIII и IX Симпозиумах  по результатам  совместных  российскояпонских  ис
следований лесов в зоне многолетней  мерзлоты Сибири. — Япония,  1997, 1999, 2000; на 
III, IV, V, VI региональной  научнометодической  конференции «Непрерывное экологиче
ское  образование  и  проблемы  региональной  экологии». —  Красноярск:  СибГТУ,  1998, 
1999, 2000, 2001; на  II  Всероссийской  научной  конференции  студентов  и молодых уче
ных "'Агроэкология  и устойчивое развитие регионов". — Красноярск, 2000; на конферен
циях молодых ученых ИЛ СО РАН: Исследования  компонентов лесных экосистем Сиби
ри. — Красноярск,  1999, 2000, 2001. 

Исследования  по теме работы были поддержаны:  1) российскояпонским  проектом; 
2) ККФН — №7F0042 в  19981999г.; 3) ККФН — №11F0074M  в 2002г.; 4) ККФН — ин
дивидуальный  грант в 2000, 2001, 2002 и 2003гг. 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 18 работ и 3 находятся в печати. 
Структура  и объем диссертации. Диссертация  состоит  из  введения,  5 глав, выво

дов,  списка  литературы,  5  приложений.  Работа  изложена  на  168  страницах,  включает 
31 таблицу,  37 рисунков. Библиография  —  176 наименований,  в том числе 53 источника 
на иностранных языках. 

Личный  вклад  автора.  Использованные  в  работе  материалы  собраны  в  течение 
5ти полевых сезонов (19972001гг.)  и математически  обработаны  непосредственно авто
ром. Определение видов растений проводилось автором при непосредственном  участии и 
консультировании  к.б.н. О.А. Зыряновой и к.б.н. Т.Н. Бугаенко. 

В работе  использованы  также  первичные  материалы  по дыханию  почвы  на  гари  в 
первые  годы  после  пожара  (19941995гг.),  любезно  предоставленные  автору  докто
ром Ш. Мори (Япония) и д.б.н. С.Г. Прокушкиным. 
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СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 
Глава  1. Ана:шз потоков СОг в наземных экосистемах бореальных лесов и роль 

дыхания  почвы  и напочвенного  покрова в круговороте углерода (состояние  вопроса) 

Проанализированы  существующие  оценки  запасов  углерода  в  почве  и  фитомассе 
бореальных лесов  России. Они содержат от  119 до  188 млрд. т углерода,  причем  1524% 
от этого  количества  —  в растительности,  а остальные 4662% —  в почвах  и  подстилке 
(Исаев  и др..  1993; Углерод  в экосистемах...,  1994; Исаев  и др.,  1995; Конард,  Иванова. 
1998; Усольцев. 1998; Швиденко и др., 2000). 

Рассмотрены  возможные  сценарии  последствий  изменения  климата  и  повышения 
уровня  СОт в атмосфере для  северных  экосистем.  В одном  случае результатом  потепле
ния и отклонения климата Севера в сторону сухости может стать высвобождение в атмо
сферу  зна»щтельных  запасов  углерода,  законсервированных  в мерзлоте,  что  приведет  к 
усилению  "парникового  эффекта".  Этот  объем  может  стать  соизмеримым  с  ежегодным 
приростом  в  атмосфере  СОд  и  СНд  в  результате  техногенной  эмиссии  (Карелин  и др.. 
1996; Wang, Polglase,  1995), что указывает на возможность существенной  трансформации 
баланса углерода  в северных экосистемах. В другом  случае предполагается, что измене
ние  климата  незначительно  скажется  на  функционировании  экосистем  Севера  (Кондра
шеваи др., 1993). 

Оценена  степень участия различных экосистем  в углекислотном  газообмене  плане
ты. В настоящее время считается, что планетарный  максимум  среднегодовых  концентра
ций СО: лежит не над тропическими лесами и не между 20° и 60°с.ш., где сжигается 95% 
добываемого  ископаемого  топлива,  а  на  70°с.ш.  —  над  тундрой  и  северны.ми  лесами. 
Главный  источник  этих  потоков — разложение  почвенной  органики  и образование  СО; 
за счет дыхания  биоты  (Зи.мов и др.,  1991; Замолодчиков  и др., 2000). Показана  возмож
ность  изменения  сезонного  неттопотока  COi  в тундре  и лесотундре  с  поглотительного 
на выделительный  (Замолодчиков и др., 1997; Vourlitis et al., 2000). Высказана гипотеза о 
специфичности углеродного цикла в северных экосистемах  (Zimov ct а!., 1993). 

Проанализированы  данные по  1) почвенному дыханию  в различных  климатических 
зонах  (Макаров,  1957; Смирнов  и др.,  1964; Степнна,  1976; Наплекова  и др.,  1979; Бел
ковский, PeiuernnK,  1981; Сорокин  и др.,  1985; Комиссарова,  1986; Шарков,  1987; Воло
товская, Саввинов,  1988; Напрасникова  и др., 1988; Кузьмич  и др., 1990; Политова. 1991: 
Наумов,  1994; Якутии.  1994; Silvola  et al,  1996; Thicrron, Laudelout,  1996; Ведрова. Мин
деева.  1998; Ларио1юва  и др.,  1998; Ялынская,  1999;  Yanagihara  et  al., 2000; Мутсортова. 
2001); 2) дыханию  корней  различных  групп  растений  (Калинин, Тиунчик.  1979; На>.мов, 
1981;  Мамаев,  1982;  Chapin.  Tryon,  1982;  Limbach  et  al.,  1982;  Lawrence,  Oechel,  1983; 
Мамаев,  1984;  Мамаев  1987;  Иванникова,  Семенова,  1988;  Cropper  et  al.,  1991; Joshi, 
1994; Qi et a!..  1994; Шмакова, Кудрявцева,  1995; Nakane et al.,  1996; Thierron,  Laudelout, 
1996: Загзральская,  1998); 3)  дыханию  подстилки  (Зонн, Алешина,  1953; Попова,  1985; 
Комиссарова,  1986; Joshi.  1994; Загуральская,  1998; Ушакова,  Шмакова.  2001); 4)  дыха
нию  кустарничков  и  травянистых  видов  (Семихатова,  Шухтина,  1973:  Лархер.  1981; 
Limbach  ct  al.,  1982;  Герасименко  и др..  1996; Семихатова,  Николаева.  1996;  Шмакова. 



2001);  5)  дыханию  мхов  и  лншай1Н1ков  (Лархер,  1981; Lichen  biology,  1996;  Шмакова, 
2001). 

На  основании  выполненного  анализа  отмечено, что в оценках  эмиссии  СОг почвой 
и напочвенным  покровом  существуют большие различия, определяющие  необходимость 
полз'чения  более конкретных  оценок. Кроме того, эмиссия СОт напочвенным  покровом в 
специфических условиях Центральной  Эвенкии  все еще мало изучена. Поэтому исследо
вание  такой  важной  статьи  баланса  углерода  — как эмиссия  углекислого  газа  нижними 
ярусами  насаждений  в этом регионе важно и для определения  отклика экосистемы  на из
меняющиеся условия среды. 

Глава 2. Природные условия, объекты и методы  исследования 

Исследования  проводились  в течение  5ти  лет  на  Эвенкийском  стационаре  Инсти
тута леса СО РАН, расположенном  в среднем течении  р. Нижняя  Тунгуска  (координаты: 
64°18"с.ш.,  100°1Гв.д.). В соответствии  с лесорастительным  районированием,  изучаемая 
территория  относится  к  НижнеТунгусскому  округу  лиственничных  и  лиственнично
темнохвойных  северотаежных  лесов АнгароТунгусской  таежной  провинции  Среднеси
бирской  лесорастительной  области  (Углерод  в экосистемах  ...,  1994). Отмечены  особен
ности  почв района  исследований  (Ершов,  1998), которые  по теплообеспеченности  отно
сятся  к  мерзлотным  сезонноталым  или  очень  холодным  (Димо,  1972;  Ершов,  1995; 
Abaimov, Prokushkin  et al.,  1999), a no своим трофическим  свойствам — к кислым  и бед
ным  минеральными  элементами  (Прокушкин  и др., 2001). По климатическим  характери
стикам территория относится  к континентальной восточносибирской  области умеренного 
пояса  (Бахтин.  1967; Атлас  Красноярского  края...,  1994). Приведены  результаты  наших 
непосредственных  замеров температуры  воздуха  и почвы,  влажности  воздуха  и количе
ства  осадков  в течение  вегетации  19972001 гг., проводившихся  на  стационаре  и отдель
ных пробных площадях. 

В работе использовались широко встречаемые в этом регионе типы коренных лист
венничников, расположенных на I, II и IV топоэкологических  профилях. Лиственничники 
на  пробных  площадях  (ПП) 11, 12,  и 13 — одного возраста  (7192 года) и возникли по
сле сильного низового пожара  1902г. В  1990г. очередной низовой  пожар в багульниково
opjcHHHHOM зеленомошном  лиственничнике  (ПП 15)  стал  причиной  выпадения  от 57 до 
100% деревьев. Разновозрастный древостой  на II профиле (ПП II2) сформировался также 
под  воздействием  пожаров.  В  1994г.  он  был  пройден  устойчивым  низовым  пожаром 
средней  силы  (ПП II1), в результате чего погибло более 50% древостоя  (Абаимов и др., 
1996).  На  IV профиле  160170летний  кустарничковозеленомошный  лиственничник 
(ПП IV2)  был  поврежден  сильным  низовым  пожаром  в  1978г.,  в  результате  которого 
значительная часть древостоя  (более 90%) погибла. 

Объекты исследований — компоненты  нижнего яруса лиственничников: мхи и лишай
ники с подстилкой и кустарнички. В изучаемых лиственничниках и пирогенных ассоциациях 
были отобраны доминирующие виды, имевшие наибольшее проективное покрытие и запасы. 
Из  кустарничков  взяты  брусника  (Vacciniwn vitisidaea L.), голубика  (Vacciitium  uliginosiim 

L.),  багульник  (Ledum palustre L.),  шикша  (Empelnim nigrum L.), толокнянка (Arctostafillos 

uvaursi L.). Зеленые и сфагновые мхи и лишайники не дифференцировались  по видовому 
составу. 

Рассмотрены  современные  методы  определения  эмиссии  СОа  почвой  и  напочвен
ным  покровом  (Комиссарова,  1986; Ларионова  и др.,  1988; Ларионова  и др.,  1993; Cover 
et al..  1995; Inoue et al., 1995; Sawamoto et al.,  1999; Cardenas, 2000; Machimura et al., 2000; 
Ota et  al., 2000; Rayment,  2000; Shimoyama  et al., 2000). Проанализированы  пофешности 
измерения величины эмиссии СОт различными  методами и возможности  их преодоления 
(Макаров,  1957;  Шарков,  1987).  Обоснована  целесообразность  использования  метода 



ИКгазоаиализа для измерения дыхания почвы и напочвенного покрова. 
Выполнена методическая  работа по выяснению влияния  «раневого эффекта» напоч

венного покрова  на величину  выделения  СОг с его поверхности. Показано, что наруше
ние  структуры  в  лишайниковой  ассоциации  вызывает  увеличение  суммы  эмиссий  COj 
почвой, подстилкой  и живым  напочвенным  покровом, замеренных  отдельно, в 3090 раз, 
в зеленомошной — в 6080 раз и в сфагновой — в 60160 раз по сравнению с ненарушен
ной поверхностью напочвенного покрова (рис.1). 
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Рис.1. Эмиссия СОг ненарушенными  (А) и нарушенными (Б) ассоциациями 

Приведено  описание  методик  определения  влияния  внешних  факторов — темпера
туры воздуха и влажности  образца на дыхание напочвенного  покрова, методики  опреде
ления  дыхания  корней  лиственницы  без  отделения  их  от  дерева,  метода  определения 
почвенного  дыхания,  которое  изучали  с  учетом  микрорельефа,  методики  определение 
запасов живого напочвенного  покрова  и подстилки  (Понятовская,  1964), метода  расчета 
эмиссии  СОг  напочвенным  покровом  лиственничников  за  вегетационный  период  на ос
новании  температурных  зависимостей  дыхания  отдельных  компонентов  напочвенного 
покрова и их запасов [1]. 

* 5*24*10"^ p = Y.^.y.  [1] 

где F — выделение СОг с поверхности  напочвенного покрова и кустарничков в процессе 
дыхания в отдельные месяцы вегетации (кг/га/сут); 
Лд„, — средняя интенсивность дыхания в течение суток (мг СОг/г а.с.м./ч); 
В — запас компонента живого напочвенного покрова с подстилкой (г/га); 
10 '  — перевод мг СО^ в кг COj; 
24 — количество часов в сутках. 
Статистический  анализ полученных  данных  выполнен  на IBM PC с помощью стан

дартного статистического  пакета  программы  Excel  6.0  согласно  методам, изложенным  в 
работах (Лакин,  1973; Плохинский,  1978). 

Глава 3. Экологические  и временные аспекты дыхания  напочвенного  покрова 
лесных  экосистем 

Определено влияние влажности  компонентов напочвенного покрова на их дыхание. 
Выявлено,  что  эта  зависимость  у  лишайников  с  подстилкой  достоверна  в течение  всей 
вегетации, а у мхов с подстилкой достоверна только в начале (июнь) и в конце вегетации 



(сентябрь).  Причем  в  июне  она  отрицательная,  что  свидетельствует  о  негативном  влия
нии высокой влажности  на величину выделения СО2 с поверхности мхов. 

Получены температурные  зависимости дыхания  отдельных  компонентов  напочвен
ного покрова  (рис.2). Интенсивность дыхания лишайников  (вместе с подстилкой) в тече
ние  вегетации  при  увеличении  температуры  воздуха  от  чЗ̂ С  до  +35°С  варьировала  от 
0,02  до  О.ЗУмгСОт  на  г абсолютно  сухой  массы  (а.с.м.)  в  час,  брусники  — от 0,18  до 
12,58 мг COj, сфагновых  мхов  (вместе с подстилкой)  —  от 0,02  до 0,49 мг СО^. зеленых 
мхов  (вместе  с  подстилкой)  —  от  0,02  до  0,60 мг СОг,  багульника  —  от  0,32  до 
10.36 мг COj, голубики  — от 0,47 до 7,28 мг СО;, толокнянки  —  от 0,26 до 5,40 мг COj, 
шикши — от 0,14 до 4,09 мг СО;. 
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Рис.2. Температурная  зависимость  дыхания  брусники  (А)  и  лишайников  (вместе  с под
стилкой) (Б) в течение вегетации 

Интенсивность  дыхания  у всех изучаемых  компонентов  напочвенного покрова воз
растала  в экспоненциальной  зависимости  с увеличением  температуры  воздуха. При этом 
важно  отметить,  что  дыхание  кустарничков  при  температуре  воздуха  чЗ'С  несколько 
выше, чем при  +10''С. В литературе неоднократно сообщалось  об этом явлении,  которое 
большинство  исследователей  связывают  с  изменением  структурного  состояния  воды  в 
растительных  тканях  в области  температур  3+5°С  (Альтергот,  Хитрово,  1970; Higgins, 
Spomer.  1976; Мирославов,  1994; Landhausser ct al., 1996). 

Интенсивность  дыхания  компонентов  напочвенного  покрова  значительно  сильнее 
коррелирует с температурой  Bosfljxa,  чем с их влажностью, причем влияние температуры 
на  интенсивность  выделения  СО; исследуемыми  компонентами  достоверно  на протяже
нии  всего  периода  наблюдений,  лишь  за  несколькими  исключениями.  Интенсивность 
дыхания брусники  не зависит от температуры в сентябре, а толокнянки — в августе. 

Значения температурного  коэффициента дыхания  Qio у  зеленых  мхов в течение ве
гетации  в диапазоне температур +5+35''С изменялись от 0,96 до  1,61, у сфагновых  мхов 
— от 0,92 до  1,88,  у лишайников — от 0,99 до  1,55, у брусники  — от 0,84 до 2,66, у ба
гульника — от 0,63 до  1,98, у голубики — от 0,93 до 3,42, у шикши — от 0,95 до 2,04, у 
толокнянки — от 0,85 до  1,92. Его значения <1,88 у мхов и лишайников  свидетельствуют 
о  преобладающем  влиянии  температуры  на  физические  (то  есть диффузию  СО:)  в тече
ние всей вегетации, а не на биологические процессы  в них. Температурный  коэффициент 
дыхания  у  летнезеленых  кустарничков  (Qio=l,55)  по  сравнению  с  вечнозелеными 
(Qio= 1.291,38) выше, то  есть  они  более  чувствительны  к  изменению температуры  и им 
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для  нормального  функционирования  в суровых  условиях  северной  тайги  требуются  до
полнительные затраты энергии. 

Изучение  суточной  динамики  дыхания  отдельных  ненарушенных  компонентов  на
почвенного покрова в условиях Центральной  Эвенкии  показало, что дыхание  кустарнич
ков  (голубика, багульник) имеет один  максимум — в  14:00, а минимум — 4:00  и совпа
дает  с  изменениями  температуры  в течение  суток.  Интенсивность  же  выделения  СОг с 
поверхности  мхов и лишайников стабильна в течение суток и мало зависит от температу
ры воздуха. 

Сезонную динамику интенсивности дыхания мхов, лишайников и кустарничков по
лучили  на  основании  уравнений,  характеризующих  температурную  зависимость  их  ды
хания  в июне, июле, августе  и сентябре. В течение  вегетации  у  кустарничков  отмечено 
два  максимума  интенсивности  дыхания  —  в  июле  и  осенью  (первая  декада  сентября). 
Предполагаем,  что первый  максимум  связан  с активным  процессом  закладки  генератив
ных  органов  (период  бутонизации)  и  цветением  (Евдокимова,  1985;  Шувалова,  1988), 
второй  — с  подготовкой  к периоду  покоя, либо со стрессовой  реакцией  кустарничков  в 
ответ на ранние осенние заморозки (Лукьянова и др., 1986). У мхов и лишайников  в кон
це вегетации также наблюдается некоторое повышение интенсивности дыхания. Но в от
личие  от кустарничков  это обусловлено,  в  основном,  более  благоприятными  условиями 
их  влажности  в  этот  период  для  диффузии  газов  из  нижележащих  горизонтов  почвы, 
подстилки  и моховолишаЙ1Шкового покрова. 

Глава  4. Вклад отдельных  компонентов напочвенного  покрова 
в эмиссию СОг с поверхности  почв 

В связи  с тем, что «раневый эффект»  кардинально  нарушает реальное дыхание жи
вого напочвенного покрова и подстилки, изучение дыхания мхов и лишайников  проводи
лось без нарушения их структуры с дальнейшим  пересчетом на их абсолютно сухую мас
су (а.с.м.). 

Дыхание  зеленых  и сфагновых  мхов  вместе  с подстилкой  мало отличалось  друг от 
друга  и  в  среднем  за  вегетацию  составило  соответственно  от  0,074  до 
0,189 мг СОд/г а.с.м./ч и от 0,078 до 0,241 мг СОг/г а.с.м./ч в течение вегетации  (табл.1). С 
учетом  запасов  зеленых  мхов  и  подстилки  в  коренных  лиственничниках  (от  4,48  до 
57,72 т/га)  выделение  СОг  с  поверхности  зеленых  мхов  в течение  вегетации  2000г.  со
ставляет  в  среднем  за  сутки  от  6,16  до  132,53 кг СОг/га/сут  (табл.2).  С учетом  запасов 
сфагновых  мхов  и  подстилки  в  кустарннчковосфагновом  лиственничнике  (81,39 т/га) 
выделение COj с поверхности  сфагновых  мхов в течение вегетационного  периода  2000г. 
варьирует  от  109,74 до 238,27 кг СОг/га/сут  (см. табл.2). Таким образом, сфагновые и зе
леные мхи, несмотря на низкую интенсивность их дыхания, за счет своих огромных  запа
сов, являются  существенным  источником  поступления  СОд в атмосферу. Их вклад в вы
деление СОг напочвенным покровом с кустарничками составляет от 68 до 98%. 

Интенсивность дыхания лишайников с подстилкой  в среднем составила от 0,037  до 
0,164 мгС02/га.с.м./ч  (см. табл.1). С учетом  запасов  в коренных  лиственничниках  Цен
тральной  Эвенкии  (от 8,08 до  10,95 т/га) величина  выделения  СОд с поверхности  лишай
ника  в течение  вегетации  изменяется  от 5,36  до  21,25 кгСОг/га/сут  (см. табл.2), то  есть 
их вклад в эмиссию СОг напочвенным  покровом с кустарничками  в зависимости  от типа 
насаждения  составляет от 19 до 98%. 

Дыхание  кустарничков  в  течение  вегетации  в  среднем  составило  от  0,65  до 
5,54 мг СОд/г а.с.м./ч  (см. табл.1). С учетом  запасов  багульника  в коренных  лиственнич
никах  (от 0,17 до  1,78 т/га) выделение  СОг его наземной  частью в течение  вегетации  со
ставляет от 2,82 до 93,71 кг COj/ra/cyr;  у брусники  при ее запасах  от 0,06 до 0,47 т/га — 
от  1.35  до 44,98 кг СО^/га/сут; у  голубики  при  ее средних  запасах  от 0,01  до 0,46 т/га — 



от  0.23  до  24,68 кг СОг/га/сут;  у  толокнянки  при  ее  запасах  1,32 т/га  —  от  13,35  до 
32,00 кг COi/ra/cyr;  у  шикши  при  ее  запасах  от  0,04  до  1,57 т/га  —  от  0,26  до 
34,98 кг COi/ra/cyT (см. табл.2). Таким образом, дыхание  кустарничков  в зависимости  от 
типа  насаждения  является  существенной  составляющей  (от  2 до  82%)  эмиссии  СОз на
почвенным  покровом. Максимальный  вклад в выделение углекислоты  надземной  частью 
К) старничков вносит багульник, а минимальный — голубика. 

Таблица 1 
Дыхание компонентов напочвенного покрова в течение вегетации, мг СОз/г а.с.м./ч* 

Компонент напочвенного 
покрова 

Зеленые мхи с подстилкой 
Сфагновые .мхи с подстилкой 
Лишайники с подстилкой 
Багульник 
Бр>сника 
Голубика 
Толокнянка 
Шикша 

Июнь 

0,146+0,014 
0,078±0,003 
0,037±0,001 

1,37±0,06 
1,88±0,08 
3,17±0,13 
0,85+0,04 
0,65+0,04 

Июль 

0,074+0,004 
0,149±0,007 
0,105±0,005 
3,19+0,14 
5,54+0,32 
3,19±0,14 
1,45±0,06 
1,40±0,07 

Август 

0.123±0,006 
0,155+0,008 
0,074±0,004 

1,33±0,06 
1,43±0,26 
1,52±0,16 
1,10±0,04 
1,20±0,06 

Сентябрь 

0,189±0,011 
0,24110,010 
0,164+0,009 
2,86+0.16 
4,56±0,15 
3,10+0,20 
2,84±0,10 
2,0610,07 

Примечание:  *среднемесячная  интенсивность  дыхания  получена  из температурных  зави
симостей дыхания в течение вегетации с учетом температуры воздуха 

Таблица 2 
Эмиссия СОд напочвенным покровом в отдельных лиственничных ассоциациях в 2000г., 

кг/га/сут* 

Компонент напочвенного покрова 

Зеленые мхи с подстилкой 

Сфагновые мхи с подстилкой 

Лишайники с подстилкой 

Багульник 

Брусника 

Голубика 

Толокнянка 

Шикша 

Июнь 
от 7,4410,22 

до 95,8812,86 
109,7413,19 
от 5,3610,19 
до 7,2710,26 
от 2,8210,18 

до 29,5411,90 
от 1,67+0,08 

до 13,1110,59 
от 0,4110,03 

до 18,9011,31 
13,3510,91 

от 0,2610,02 
до 10,07+0,90 

Июль 
от 6,16+0,08 

до 79,3910,96 
197,4914,68 

от 15,6810,23 
до 21,2510,31 
от 8,9510,10 

до 93,71+1,05 
от 5,7410,08 

до 44,9810,59 
от 0,5410,01 

до 24,6810,29 
32,0010,52 

от 0,82Ю,02 
до 32,15+0,75 

Август 
от 10,29+0,09 

до 132,53+1,20 
238,2712,16 

от 11,0610,11 
до 14,9810,14 
от 4,1610,06 

до 43,6010,65 
от 1,3510,03 

до 10,5510,25 
от 0,2310,01 

до 10,72+0,35 
30,9410,07 

от 0,8910,01 
до 34,98+0,33 

Примечание: * — см. табл.1 

Дыхание корней  растений  является  значимой составляющей  эмиссии СОг почвой и 
по различным  оценкам  может составлять от 30 до 90% (Шмакова, Кудрявцева,  1995; За
гуральская,  1998; Joshi,  1994; Nakane et al., 1996; Thierron, Laudelout,  1996). При изучении 
дыхания  корней  лиственницы  в  условиях  Эвенкии  учитывалась  их  морфолого
физиологическая  разнокачественность.  В  течение  вегетации  исследовали  дыхание  ин
тактных корней — скелетных, проводящих, поглощающих и ростовых. В июле и августе 
обнаружены  достоверные  различия  в дыхании  проводящих  корней  в  зависимости  от их 
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диаметра.  Наибольшая  интенсивность  дыхания  в июле  отмечена  у  корней  с диаметром 
18117 мм  (19,59 ЦмольСОг/м^сек),  а  в  августе  —  у  корней  диаметром  3 мм 
(4,71 цмоль СОг/м^/сек).  Установлено,  что  у  корней  с  большим  диаметром  (18117 мм) 
дыхание  в июле  в 24 раза выше, чем у корней  с диаметром  3 и 715 мм. При  подобном 
расчете  на  1  м" не учитывались  особенности  их анатомического  строения, а именно ко
личество живых активнодышащих флоэмных и камбиальных тканей. Поэтому, для более 
корректной оценки дыхания корней в дальнейшем необходимо делать расчеты на вес фи
зиологически  активных  тканей  корня,  заключенного  в  респирационную  камеру.  В вы
полненном  же  эксперименте  не  было  возможности  отделять  корни  изза  возможного 
травмирования дерева, которое использовали в дальнейших экспериментах. 

При анализе  интенсивности  дыхания  корней в течение  вегетационного  периода ус
тановлено, что, наибольшее  дыхание у них  наблюдается  в июле  (середина вегетации — 
период интенсивного роста корней лиственницы в этом регионе — С.Г. Прокушкин и др., 
2000), в августе происходит снижение интенсивности дыхания  в 1,810,5 раза. Вероятно, 
это происходит  вследствие  падения  среднедневной температуры  почвы  на 5°С и сниже
ния общей физиологической  активности всего дерева. Показано также, что дыхание про
водящих  корней  диаметром  1519 мм  не зависит от интенсивности  роста  и развития де
рева (класса Крафта). 

Оценка  вклада дыхания  корней лиственницы  в общую  эмиссию  СО: напочвенным 
покровом  без  исследования  вклада  дыхания  поглощающих  корней  будет  неполной, так 
как  их  запас  достигает  существенных  величин  и  составляет  от  0,9±0,2  до  3,9±0,5т/га 
(Абаимов и др.,  1997). Интенсивность  дыхания мочек корней, представленных  проводя
щими  и  поглощающими  окончаниями  диаметром  <2 мм, в температурном  интервале от 
+11,6''С до +21,6°С в среднем равна 0,0091+0,0013 мг СОг/г а.с.м./ч  и не зависит от роста 
и развития дерева. Величина эмиссии СОд, рассчитанная на основании данных по их ды
ханию  и  запасам  в  лиственничниках  Центральной  Эвенкии  составляет  от  0,20±0,04  до 
0,86±0,11 кг СОг/га/сут. Несмотря  на то, что подстилка под живым  напочвенным покро
вом насыщена в основном поглощающими  и мелкими проводящими корнями, их вклад в 
эмиссию  СОг  напочвенным  покровом  составляет  всего  от  0,01% до  2%. Это  связано  с 
тем, что выделяемая корнями углекислота растворяется в почвенном растворе и нейтра
лизуется почвенным буферным комплексом (Кобак, 1988; Кайбияйнен и др., 1999). 

Дыхание  ростовых  корней  лиственницы  при температуре  почвы  от +4°С до +10°С 
варьирует в пределах от 0,19 до 0,61 мг COJv а.с.м/ч. 

Выяснить  вклад дыхания корней лиственницы  в общую эмиссию  COj почвой и на
почвенным  покровом  не  представляется  возможным  (за  исключением  поглощающих 
корней), так  как для  этого необходимо  отделение  корней  от дерева,  а это было нежела
тельно изза проведения измерений в течение вегетации на одних и тех же корнях. 

Исследованное  в  течение  4х  вегетационных  периодов  дыхание  почвы  в листвен
ничнике брусничноголубичном  зеленомошнолишайниковом  (ППII2) и смежном с ним 
лиственничнике,  пройденном  пожаром  в  1994г.  (ПП111),  варьировало  от  0,12  до 
16,38 цмольСОг/м^/сек.  Дыхание  почвы  возрастало  с  увеличением  ее  температуры  на 
глубине  5 см  в  экспоненциальной  зависимости.  Микрорельеф  в  наибольшей  степени 
влияет на дыхание почвы в контроле. На гари же ее дыхание достоверно зависит от мик
рорельефа  лишь  в 350%  случаев.  В целом  выделение  СОг  с поверхности  почвы  в кон
троле по сравнению с гарью выше. 

Дыхание почвы с ненарушенной  подстилкой в среднем составляет от 0,006510,0003 
до 0,0640±0,0040 мг COj/r а.с.м./ч. Поэтому  вклад дыхания  почвы  с подстилкой  в общее 
выделение  СОг  с  поверхности  моховолишайникового  покрова  с  кустарничками 
(0,0080,070 мг COj/r а.с.м./ч) составит от 73 до 92%. 
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Глава  5. Эмиссия СОг почвой и напочвенным  покровом 
в коренных и послепожарных  ассоциациях 

Для оценки эмиссии СОг напочвенным покровом требуется  информация о его запа
сах в каждом  изученном  регионе. Выполненные исследования  показали, что наибольшая 
биомасса  напочвенного  покрова  —  в  кустарничковосфагновом  лиственничнике 
(94.67 т/га), а наименьшая — в лиственничнике  шикшевотолокнянковом  (12,72 т/га). Во 
всех трех  изученных  типах  леса  моховолишайниковый  ярус с подстилкой  характеризу
ется наибольшей  биомассой и составляет от 72 до 99% от общей биомассы  напочвенного 
покрова. Фитомасса  кустарничков  во всех  лиственничниках  также  сильно  отличается, и 
наибольшая  ее величина  обнаруживается  в лиственничнике  шикшевотолокнянковом — 
3.6 т/га, а наименьшая — в лиственничнике кустарничковосфагновом — 0,69 т/га. 

Пожары  оказывают  разрушительное  воздействие  на живой  напочвенный  покров и 
подстилку. Поэтому их запасы на гарях  в среднем в 1,511 раз меньше, чем в неповреж
денных лиственничниках. Исключением не является даже 22летняя  гарь (1978г.), где до
вольно успешно  идут  процессы  регенерации  напочвенного  покрова  после  низового по
жара.  При этом  отмечено,  что наибольшую  биомассу  на гарях  имеют  зеленые  мхи.  Их 
доля от общих  запасов живого напочвенного покрова (включая  подстилку) составляет от 
77% на гари  1978г. до 90% — на 6 и 10летних гарях (1994г. и 1990г.). Биомасса кустар
ничков на гарях в среднем также ниже, чем в контроле, но на 22летней  гари она велика 
(2,53 т/га) и уже сопоставима с запасами кустарничков в контроле. 

Пожары  влияют не только на запасы  напочвенного  покрова,  но также и на его ды
хание, так как они изменяют экологические  условия на гарях, — температурный  режим 
поверхности  почвы,  трофность  и ее влажность  (Прокушкин  и др., 2000;  Цветков  и  др., 
2001).  При рассмотрении  интенсивности  дыхания  мерзлотных  почв  на  гари  в  течение 
первых  пяти лет отмечено, что дыхание  почвы в зависимости  от ее температуры  варьи
ровало от 1 до 4 цмоль  COJ/MVCCK. В первые годы после пожара на гари преобладала «об
горевшая»  почва  и основной  вклад в выделение  СОг в атмосферу  вносила  именно она. 
При этом на второй год после пожара  (1996г.) произошло почти 2кратное снижение ды
хания почвы при той же ее температуре. В последующие годы наблюдалось восстановле
ние дыхания до уровня  1995г. и его величина составила  1,21,6 цмоль СОг/м^/сек. Отме
ченное связано, вероятно, с погодными  особенностями  этих лет и восстановлением  поч
венной микрофлоры  (Сорокин  и др., 2000). Негативные последствия  пожара таковы, что 
даже через пять лет, величина дыхания  почвы остается на 50%ном  уровне от контроля. 
Вероятно,  сказалось  сильное  прогорание  подстилки  и  разрушительное  воздействие  на 
корневые системы и почвенную мико и микрофлору. 

Интенсивность дыхания лишайников и мхов на 6летней  гари  (1994г.) по сравнению 
с коренным древостоем (ПП II2) ниже. Интенсивность же дыхания  мхов и лишайников с 
подстилкой на 10 и 22летних гарях (1990г. и 1978г.) по сравнению с соответствующими 
им контрольными лиственничниками  (ПП 13 и ПП IV2) значительно выше. 

Дыхание кустарничков на изучаемых гарях варьирует от 3,9 до 4,4 мг СОг/г а.с.м./ч, 
в  то  время  как  в  коренных  насаждениях  эта  величина  значительно  ниже 
(2,0 мг COj/r а.с.м./ч).  Вероятно,  поддержание дыхания  этих  компонентов  напочвенного 
покрова  на более  высоком  уровне  связано  с более  высокой  активностью  микробиоты  в 
почве после пожара  (Сорокин  и др., 2000) и более оптимальными  условиями, возникаю
щи.чи в послепожарный  период: высокая температура в верхнем  5см слое  почвы, улуч
шение  трофических  условий,  интенсивная  минерализация  и  снижение  конкуренции 
(Прокушкин и др., 2000; Цветков и др., 2001). 

Вынос  СОг с поверхности  напочвенного  покрова  в коренных  и  пирогенных  лист
венничниках  Эвенкии,  рассчитанный  на  основе  температурных  зависимостей  дыхания 
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отдельных  компонентов  напочвенного  покрова  и их запасов,  за 50 суток в 2000г. соста
вил  от 2,7 до  12,6 т/га  (рис.ЗА). За  102 суток  в 2001г.  его  величина  составила  от 5,5  до 
26,2 т/га  (см. рис.ЗБ). Динамика выделения СОг в 2000г. и 2СЮ1г., несмотря на различаю
щиеся  погодные  условия,  носит  сходный  характер. На  гарях,  несмотря  на более  интен
сивное дыхание моховолишайникового  покрова, выделение СО^ напочвенным  покровом 
в среднем  за  вегетационный  период 2000  и 2001гг.  ниже —  от 54 до  140 кгСО:/га/с>т, 
чем  в контроле — от  116 до 255 кгСОг/га/сут  (табл.3). Это связано  с тем, что величина 
эмиссии  СОг  сильно  зависит  от  запасов  растительного  покрова  и  подстилки.  На  гарях 
выделение углекислоты  с поверхности  напочвенного  покрова  в атмосферу  происходит в 
основном  за  счет  кустарничков,  которые  характеризуются  здесь  большими  запасами  и 
более высокой интенсивностью дыхания. 

§ 
? 
о 

1 
п 

S. 

О 

U 

X 

15000 

12000 

9000 

6000 

3000 

0 

Ш зеленые мхи 
П багульник 

I лишайники 
• шикша 

•  брусника 
Q толокнянка 

насаждение 
•  сфагнум 
П кустарнички 

0  голубика 

о 
и 

Йетняя гарь 
0  зеленые  мхи  И  лишайники  •  брусника 
D  багульник  •  шикша  • т о л о к н я н к а 

насаждение 
•  сфагнум 
•  кустарнички 

Ш  голубика 

Рис.3. Эмиссия СОг за июльавгуст 2000г. (А) и за июньсентябрь  2001г. (Б), рассчитан
ная  на основании  температурных  зависимостей  дыхания  отдельных  компонентов напоч
венного  покрова  (ПП II2    контроль  6летней  гари,  ПП 13    контроль  10летней  гари, 
ПП IV2   контроль  22летней  гари). Для ПП П2  и ПП VI2  кустарнички  не дифферен
цировали по видам 

В  неповрежденных  лиственничниках  вклад  отдельных  компонентов  напочвенного 
покрова  в  величину  эмиссии  углекислоты  с  напочвенной  поверхности  различен. Так, в 
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лиственничнике  кустарничковосфагновом  выделение  СОг  происходит  в  основном  за 
счет сфагновых  мхов, что еще раз подтверждает  их эдификаторную  роль в этих  фитоце
нозах  (см. рис.3).  В  лиственничнике  багульниковозеленомошном  наибольший  вклад  в 
эмиссию углекислого  газа  вносят  зеленые мхи и багульник,  а в лиственничнике  шикше
вотолокнянковом — кустарнички  (см. рис.3). 

В целом, вынос COj лиственничным  насаждением за период активной вегетации со
ставляет  180319 кг/га/сут  или  916тС02/га  за  50  суток  2000г.  (июньавгуст)  и 
18ЗЗтС02/га  за  102  суток  2001г.  (июньсентябрь)  (см. табл.3).  Полученные  величины 
эмиссий СОг лиственничными  экосистемами Центральной Эвенкии  превосходят уровень 
дыхания тундровых  экосистем  и экосистем  северных болот (Silvola  et al,  1996; Замолод
чиков и др., 1998; Harazono et al., 1998; Vourlitis et al., 2000). 

Таблица 3 
Величины эмиссии COj напочвенным покровом и лиственничным  древостоем 

в различных типах леса Центральной Эвенкии* 

Растительная ассоциация  Эмиссия СОг, 
кг COi/ra/cyT* 

Древостой 

Бр\сничноголубичный  зеленомошнолишайниковый  лиственничник 
(ПП 112) 

64,27** 

Напочвенный покров лиственничников 

Кустарничковосфагновый лиственничник (ПП 11) 
Шикшевотолокнянковый лиственничник (ПП 12) 
Багульниковобрусничный зеленомошный лиственничник (ПП 13), 
контроль гари 1990г. 
Багульниковобрусничный  зеленомошнолишайниковый  лиственничник 
(ПП 1V2), контроль гари  1978г. 
Брусничноголубичный  зеленомошнолишайниковый  лиственничник 
(ПП 112), контроль гари 1994г. 

254,66 
115,96 

204,16 

151,63 

162,30 

Напочвенный покров пирогенных ассоциаций 

Бр\ сничноголубичный  зелено.мошнолишайниковый  лиственничник, 
6летняя гарь (1994г., ПП 111) 
Багульниковобрусничный  зеленомошный лиственничник,  10летняя гарь 
(1990г., ПП 15) 
Багульниковобрусничный  зеленомошный  лиственничник,  22летняя  гарь 
(1978г., nniV1) 

54,36 

55,60 

140,03 

Примечание * — в среднем за вегетационный период 20002001гг. 
** — по данным S. Mori (1998) 

По оценкам  надземная  биомасса древостоя  в брусничноголубичном  зеленомошно
лишайниковом  лиственничнике  (ПП II2)  с  густотой  древостоя  2450 деревьев  на  га,  и 
средней  высотой  —  5,5 м составляет  39 т/га  (Kajimoto  et  al.,  1999). Дыхание  же надзем
ной  части  200летней  лиственницы  Гмелина  в  этом  древостое  в  среднем  составляет 
6,9 цмоль СОз/дерево/сек  при  температуре  воздуха 20°С  (Mori  et  al.,  1998). Таким  обра
зо.м. выделение COj надземной  частью этого древостоя  (2450 деревьев) составляет около 
64,27 кг/га/сут. Биомасса напочвенного покрова и подстилки  в этом лиственничнике оце
нивается в 33,6 т/га, доля  кустарничков  составляет 6,3% (Prokushkin  et al., 2001), а выде
ление СОг напочвенным  покровом  составляет  162,30 кг/га/сут. Таким образом, при прак
тически равной фитомассе с напочвенного покрова выделяется  в 2,5 раза больше углеки
слоты, чем с надземной  части древостоя.  Если сравнивать полученную усредненную ве
личину  выделения  СОг  древостоем  с величинами  эмиссии  COj  напочвенным  покровом 
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изученных коренных лиственничников, то видно, что у древостоя она составляет от 20 до 
35%  от величины  выделения  СОг напочвенным  покровом. Соответственно, эмиссия  COj 
напочвенным  покровом  лиственничных  ассоциаций  составляет  от 65 до 80% от  общего 
выноса СОг лиственничными  экосистемами. 

Прогнозируя величину эмиссии углекислоты с гарей и коренных лиственничников в 
будущем,  можно  отметить,  что  вклад  отдельных  компонентов  в общую  эмиссию  СО2 с 
напочвенного  покрова коренных древостоев  будет постоянным. В то время  как на гарях 
ситуация  может  быть другой, так  как  любая  гарь, особенно  «молодая»,  является  неста
бильным  и трансформирующимся  сообществом,  компонентный  состав  которого  посто
янно  меняется.  В  связи  с чем, вклад  отдельных  растительных  видов  в  общую  эмиссию 
СОт с поверхности  гари также будет нестабильным. Однако во всех случаях, с повыше
нием температуры возрастет и эмиссия СОг с этих ассоциаций. 

Таким  образом, эмиссия  СОт напочвенным  покровом  составляет  значительную до
лю выноса СОд с поверхности  лиственничной  экосистемы  и превыщает эту величину са
мого древостоя  в условиях Центральной  Эвенкии. 

Выводы: 
1.  Выявлено  значительное  увеличение  (в  30160  раз)  интенсивности  дыхания  напоч

венного покрова  в результате  влияния  «раневого эффекта», без учета которого воз
можны больщие ощибки при оценке эмиссии углекислоты с поверхности почвы. 

2.  Определена  температурная  зависимость  дыхания  кустарничков  и  мохово
лищайникового  покрова  (с подстилкой) в отдельные сроки  вегетации, на основании 
чего  выполнена  оценка  сезонной  эмиссии  СОз  с  напочвенной  поверхности.  Влаж
ность мхов и лишайников с подстилкой  в пределах 3596%, преобладающая  в есте
ственных условиях Центральной Эвенкии, незначительно влияет на их дыхание. 

3.  С>точная  и сезонная динамика  дыхания  мхов и лишайников  (вместе с подстилкой) 
не  выражена,  в то  время  как  у  кустарничков  она  хорошо  прослеживается.  Макси
мальное дыхание у них в течение суток наблюдается в дневные, а минимальное — в 
утренние  часы.  В  сезонном  дыхании  кустарничков  отмечено  два  максимума  —  в 
июле и сентябре и один минимум — в августе. 

4.  Эмиссия  СОз с поверхности  моховолишайникового  покрова  (с подстилкой)  и, осо
бенно  в сфагновой  ассоциации,  составляет  значительную  часть  от  общей  эмиссии 
COi  напочвенным  покровом,  и в зависимости  от типа  лиственничников  составляет 
от 19 до 97%. 

5.  Из кустарничков  максимальный  вклад в выделение СО^ вносит багульник, а мини
мальный — голубика. В целом, вклад дыхания кустарничков в общую эмиссию СОд 
в зависимости от типа лиственничника составляет от 2 до 82%. 

6.  Мелкие  проводящие  и  физиологически  активные  корни  лиственницы  выделяют  в 
почву от 0,01 до 2% от общей величины эмиссии СО: напочвенным покровом. 

7.  На  12летних гарях эмиссия  COj происходит  в основном  за счет почвенного дыха
ния. 

8.  На  гарях,  в  результате  улучшения  гидротермических  и  трофических  условий,  ин
тенсивность дыхания мхов, лишайников и кустарничков, по сравнению с контролем 
возрастает. Однако в связи с незначительными запасами эмиссия СО^ с напочвенной 
поверхности  гарей  на  протяжении  десятилетий  намного  ниже  (около  50%),  чем  в 
неповрежденных  насаждениях. 

9.  Величина  выноса  COj  напочвенным  покровом  лиственничников  и  послепожарных 
ассоциаций определяется погодными условиями, компонентным составом покрова и 
его  биомассой.  В  целом,  эмиссия  СОг  нижними  ярусами  лесной  растительности  в 
условиях  Центральной  Эвенкии  составляет от  116 до 255 кг/га/с>т в насаждениях и 
54140 кг/га/сут на гарях, и является  важной  составляющей  частью углеродного ба
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ланса лиственничных экосистем  Севера. 
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