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El gran reactor de la región tropical: natural
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El gran reactor de la región tropical: alterado
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• En tres locaciones: Chamiseria, Paccha y el 
Porvenir.

– Características del suelo.

– Mediciones de carbono orgánico del suelo.

– Stock de carbono.

– Humedad y temperatura del suelo.

– Nitrógeno 

– Medición de respiración del suelo (CO2).

• De Mayo a Agosto del 2007.
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MEDIDOR DE RESPIRACIMEDIDOR DE RESPIRACIÓÓN DEL SUELON DEL SUELO
� Método de la cámara dinámica cerrada basado en la 

medición de la absorción IR para medir el CO2 y el H2O
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La cámara dinámica genera una circulación en un 
ciclo cerrado que permite la acumulación de CO2 y 

este incremento luego es medido. 

El incremento en razón del tiempo es la tasa de 
emisión de CO2 del suelo a la atmósfera.



Transformando datos crudos en flujo de CO2

   Time CO2
    (s)  (ppmv)

1.00 374.09
2.00 374.66
3.00 375.15
4.00 375.75
5.00 376.29
6.00 376.39
7.00 376.44
8.00 376.68
9.00 376.73

10.00 376.55
11.00 375.97
12.00 375.32
13.00 374.78
14.00 374.19
15.00 373.54
16.00 372.8
17.00 372.35
18.00 371.93
19.00 371.73
20.00 372.12
21.00 372.7
22.00 373.32
23.00 373.75
24.00 374.08
25.00 374

Date: MOL AIR (PV/RT) 0.266
Time: Pressure (inches) 29.05
Plot: P2E6 Pressure (atm) 0.9709
Interval: 12 Volume (L) 7.10
Soil temperature:   Vchamber 5.96
Air temperature: 42.9   Vtubing 1.128

  Virga 0.012
AREA (pi*r^2) 0.03   Vcollar 0.000
Pi 3.14 R (gas constant) 0.08206
Radius (in.) 5 T at 5 cm (K) 315.9

SUMMARY OUTPUT

Regression Statistics
Multiple R 0.998882
R Square 0.997765
Adjusted R Square0.99776
Standard Error0.658641
Observations 477

ANOVA
df SS MS F Significance F

Regression 1 91980.72 91980.72 212031 0
Residual 475 206.0587 0.433808
Total 476 92186.78

CoefficientsStandard Error t Stat P-value Lower 95%Upper 95%Lower 95,0%Upper 95,0%
Intercept 368.303 0.076699 4801.956 0 368.1523 368.4537 368.1523 368.4537
X Variable 10.100847 0.000219 460.4683 0 0.100417 0.101277 0.100417 0.101277
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