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anGara-lena plateau of irKutsK area reserVes

summary. The wood-destroying mushrooms 
of vast territories of three reserves of the Irkutsk 
area were studied. Locations and features of bio- 

logy are educed more than 20 rare wood-destroy-
ing mushrooms. 
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дереворазрушаЮщие грибы −  
современная Экологическая Парадигма*

Несмотря на более чем столетнюю историю 
изучения дереворазрушающих грибов, четкого 
и однозначного понимания, что же это за груп-
па организмов, нет. В узком смысле к ним отно-
сят грибы, питание которых основывается на 
прямом ферментном расщеплении лигноцел-
люлозного комплекса древесины, т. е. собствен-
но ксилотрофные (питающиеся древесиной) 
организмы. В широком смысле к дереворазру-
шающим грибам относят все грибы, развиваю-
щиеся на древесных субстратах безотноситель-
но к возможности их использования в каче-
стве трофического ресурса. В результате этого 
имеет место смешение двух разных понятий: 
ксилобионты − грибы, населяющие древесные 
остатки, но не обязательно их трофически ис-
пользующие, и ксилотрофы, или собственно 
дереворазрушающие грибы, для которых пита-
ние древесиной – единственный или основной 
способ существования. Таким образом, ксило-
трофы – это только часть ксилобионтных гри-
бов, но именно они стоят в начале детритной 
пищевой цепи, основывающейся на биологи-
ческом разложении древесных остатков, или 
дебриса, и тем самым обеспечивают существо-
вание сообществ ксилобионтных организмов.

Способность к питанию за счет прямого 
ферментативного расщепления лигноцеллю-
лозного комплекса древесины − это уникаль-
ная экологическая особенность деревораз-
рушающих грибов, делающая их, пожалуй, 
единственной в современной биосфере груп-
пой организмов, способных к биологическо-
му разложению древесины. Это сравнительно 
небольшая по таксономическому разнообра-
зию экологическая группа грибов: 900−1700 
видов преимущественно афиллофороидных 
(57−75 %) и агарикоидных (23−37 %) грибов [7, 
14]. Все они относятся к отделу Basidiomycota, 
подотделу Agaricomycotina и отсюда их широко 
распространенное общее название − базиди-
альные дереворазрушающие или базидиаль-
ные ксилотрофные грибы.

Для XIX и большей части XX в. характерны 
фитопатологические представления о вредо-
носности дереворазрушающих грибов, кото-
рые поражают живые деревья, развиваются на 
срубленных и заготовленных лесоматериалах 
и наносят огромный экономический ущерб. С 
экологической точки зрения, их, как и в целом 
сапрофитных по терминологии того времени 
грибов, рассматривали «как весьма полезные 
организмы, которые играют роль санитаров, 
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очищают планету от избытка мертвых тел и до-
вершают круговорот углерода» [13, с. 151]. Как 
минерализаторов древесных остатков и сани-
таров леса рассматривал А. С. Бондарцев [1] 
и сапрофитные трутовые грибы. Такого рода 
взгляды, представления просуществовали до 
XXI в., а их изменение было инициировано, 
казалось бы, далекой от микологии проблемой 
климатических изменений и парниковых га-
зов: СО2, СН4 и др. Это потребовало изучения 
природных пулов и потоков углерода, и прежде 
всего в лесах, являющихся крупнейшими по-
глотителями атмосферного диоксида углерода 
(около половины всего С−СО2, ассимилируе-
мого наземной растительностью) и, соответ-
ственно, резервуарами биологически связан-
ного углерода [5]. 

По выражению Г. А. Заварзина [3], леса яв-
ляются древесно-мицелиальными биоценоза-
ми, углеродный цикл которых основывается 
на сочетании двух процессов: 1) фотовосста-
новительная конверсия атмосферного С−СО2 в 
органическую форму и его накопление в дре-
весном пуле; 2) окислительная конверсия орга-
нического углерода древесного пула в С−СО2, 
поступающего в атмосферный обменный пул. 
Первый из названных процессов связан с жизне-
деятельностью древесных растений, а второй − 
с жизнедеятельностью дереворазрушающих 
грибов. Это разнонаправленные, но близкие 
по масштабам процессы. Ежегодно в лесных 
экосистемах России депонируется 240–270 Мт 
углерода и примерно такой же объем (255 Мт) 
поступает в цепи разложения с древесным де-
брисом, при разложении которого в атмосферу 
эмитируется 213  Мт С−СО2. Согласно имею-
щимся оценкам, древесный дебрис – это вто-
рой после почвы по значимости природный 
источник СО2 в России [4−6].

При микогенном разложении около 80 % 
углерода древесного дебриса конвертируется 
грибами непосредственно в СО2 [12]. Какая-то 
небольшая его часть эмитируется в атмосферу 
в виде метана − активного парникового газа, 
продуцируемого либо самими грибами [15], 
либо ассоциированными с ними метаногенны-
ми археями [8]. Природа данного явления, мас-
штабы, факторы и значение в углеродном цикле 
лесных экосистем требуют дальнейшего изуче-
ния. СО2-эмиссионная активность грибов име-

ет ярко выраженную климатическую зависи-
мость: возрастает почти вдвое при повышении 
температуры на каждые 10 °С и относительной 
влажности на 10 % до достижения максимума 
при 30−35 °С и 55−70 %. Положительная связь 
между СО2-эмиссионной активностью, влаж-
ностью и степенью деструкции дебриса при-
дают его микогенному разложению характер 
контролируемого грибами самоускоряющегося 
процесса, стабилизирующегося лишь по дости-
жению им максимального уровня. Это делает 
возвратную часть углеродного цикла лесных 
экосистем чувствительной к климатическим 
изменениям. 

Дереворазрушающие базидиомицеты не 
только конвертируют органический углерод 
древесного пула в неорганические формы, но 
и фракционируют его стабильные изотопы. 
Учитывая огромные массы ежегодно перера-
батываемого ксилотрофными грибами органи-
ческого вещества, это приводит к ряду важных 
экологических результатов − к накоплению 
тяжелого изотопа углерода в почвенном пуле, 
а легкого − в атмосферном. По своим резуль-
татам фракционирование изотопов углерода 
грибами альтернативно их фракционированию 
при фотосинтезе и, видимо, стабилизирует 
изотопный состав атмосферного углерода [9, 
10]. 

Древесный пул лесных экосистем не только 
крупнейший наземный резервуар биологиче-
ски связанного углерода, но и других биогенных 
элементов. В частности, если исходить из соот-
ношения углерода и азота в древесине 500:1 [2], 
то запасы азота в древесном пуле России, объем 
которого в углеродном эквиваленте оценивает-
ся в 35 Гт [6], составляют порядка 70 Мт. Это 
делает его вторым по значимости после почвы 
резервуаром длительного депонирования азота 
в лесных экосистемах. Мобилизация азота дре-
весного пула происходит при микогенном раз-
ложении древесного дебриса, т. е. при участии 
дереворазрушающих грибов. Результаты изо-
топного анализа показывают, что для ксило-
трофных базидиомицетов можно предполагать 
закрытый характер азотного обмена [9, 11] и 
это делает их своего рода геохимическими ло-
вушками, предотвращающими вынос данного 
элемента из лесных экосистем. Однако, скорее 
всего, этим роль дереворазрушающих грибов в 
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азотном цикле лесных экосистем не ограничи-
вается. Так, остаются невыясненными их связи 
с мицетобионтными водорослями, в составе 
которых присутствуют азотфиксирующие ци-
анобактерии, что позволяет предполагать, что 
мицетобионтные водоросли могут быть допол-
нительным для дереворазрушающих грибов 
источником не только углеродного, но и азот-
ного питания. Положительное решение данно-
го вопроса будет означать, что при микогенном 
разложении древесного дебриса азот не толь-
ко не теряется, но даже увеличивается за счет 
азотфиксирующих симбионтов грибов.

Уже это далеко не полное перечисление «до-
стоинств» дереворазрушающих грибов говорит 

об исключительно важной, во многом уни-
кальной их роли в циклах основных биогенов, 
являющихся ключевыми для понимания эво-
люции и современного состояния биосферы. 
Это и определяет современную экологическую 
парадигму относительно места и роли дерево-
разрушающих грибов в лесных экосистемах и 
в биосфере в целом: уникальная, биосферно 
значимая группа организмов, жизнедеятель-
ность которых, наряду с жизнедеятельностью 
древесных растений, лежит в основе углерод-
ного цикла, сопряженных с ним циклов других 
биогенных элементов и самого существования 
лесных экосистем. 
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wood-decaYinG funGi − the modern ecoloGical paradiGm

summary. Being discussed the modern eco-
logical paradigm on the place and role of wood-de-
caying fungi in forest ecosystems and the biosphere 
as a whole. According to her, it is the unique, bio-
sphere-significant group of organisms whose life 
activity as and the life activity of woody plants, is 

the necessary condition for the existence of forest 
ecosystems. It replaced the previously existing eco-
logical paradigm considered wood-decaying fungi 
only as an unwanted, deleterious component of a 
forest causing enormous economic damage
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лишайники как индикаторы биологически Ценных 
ландшафтов в Центральной россии*

Изучение биоразнообразия подчинено ре-
шению таких задач, как нахождение способов 
его сохранения и, в первую очередь, предотвра-
щение исчезновения редких видов, поддержа-
ние в глобальном масштабе еще сохранивших-
ся и нормально функционирующих естествен-
ных экосистем [7]. Прилагаются значительные 
усилия в данных направлениях, разработано 
множество подходов и концепций как на так-
сономическом уровне (Красные книги и Крас-
ные списки видов, находящихся под угрозой 
исчезновения), так и на уровне территорий или 
сообществ: сети особо охраняемых природных 
территорий различного ранга, экологические 
каркасы регионов и мн. др.

Ранее [2] нами сделан обзор некоторых при-
родоохранных концепций, где обсуждались до-
стоинства и ограничения нескольких концеп-
ций и методик выделения: «лесных ключевых 
биотопов», «девственных» или «малонарушен-
ных лесных территорий», «лесов высокой при-
родоохранной ценности», «биологически цен-
ных лесов», «ключевых ботанических террито-
рий» и «территорий высокой природоохранной 
ценности». Здесь же предлагались подходы к 
разработке новой природоохранной концеп-

ции территориального уровня: «биологически 
ценных ландшафтов» или «ландшафтов высо-
кой биологической ценности», особенно пер-
спективной, на наш взгляд, для регионов с не-
достаточной репрезентативностью сети особо 
охраняемых природных территорий, высоким 
уровнем антропогенной трансформации и 
фрагментации природных ландшафтов.

Согласно анализу [5], в большинстве рос-
сийских регионов, расположенных в зонах юж-
нотаежных, хвойно-широколиственных и ши-
роколиственных лесов, лесостепной, степной 
и пустынной зонах происходит фрагментация 
природного каркаса, в ряде случаев приводя-
щая к утрате качественной полноценности био-
ты. Следовательно, для регионов Центральной 
России (понимаемой в пределах Центрального 
федерального округа), разработка концепции 
«биологически ценных ландшафтов» достаточ-
но перспективна. При этом комплекс критери-
ев для выделения биологически ценных ланд-
шафтов, безусловно, нуждается в широком 
обсуждении. Несомненно, в первую очередь, 
должны учитываться уровень антропогенной 
трансформации, показатели биоразнообразия 
(видового, популяционно-генетического, це-

* Исследования выполнены при финансовой поддержке программы фундаментальных исследований Пре-
зидиума РАН «Живая природа: современное состояние и проблемы развития» и Программы Президента РФ 
для государственной поддержки ведущей научной школы Российской Федерации НШ–1858.2014.4.
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