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Лесные экосистемы это глобальный регулятор газового состава (О2 и 
СО2) атмосферы и климата Земли. Основной и специфической чертой 
их углеродного цикла является наличие большого медленно реали-
зуемого древесного пула углерода. Мобилизация углерода и других 
элементов, аккумулированных в древесном пуле, достигается в ходе 
биологического разложения древесного дебриса. Определяющую 
роль в этом процессе играют базидиальные (Basidiomycota, Aga-
ricomycetes) ксилотрофные грибы, которые являются единственной 
группой организмов, способных к разложению лигноцеллюлозного 
комплекса. Данная группа организмов появляется в каменноуголь-
ном периоде, а в настоящее время представлена  двумя эколого-фи-
зиологическими типами: грибы белой и бурой гнили. Первые, более 
древняя, предковая для грибов бурой гнили группа грибов, однако 
они не отличаются по эффективности окислительной конверсии 
углерода древесного дебриса и по СО2-эмиссионной активности. Со-
временный этап в эволюции ксилотрофных грибов характеризуется 
трансформацией и замещением природных их сообществ, произво-
дными, антропогенными, что, скорее всего, окажет существенное 
влияние на углеродно-кислородный баланс и эмиссию СО2 при раз-
ложении древесного дебриса.
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Динамическую основу существования жизни составляют биогеохими-
ческие циклы – обмен веществом между различными компонентами био-
сферы, обусловленный жизнедеятельностью организмов и носящий ци-
клический характер, из числа которых углеродный цикл является одним из 
ключевых для понимания эволюции и современного состояния биосферы. 
В последнее время углеродный цикл – предмет пристального внимания не 
только биологов, но и климатологов, экономистов, политиков. Такой, мож-
но сказать, «ажиотажный» интерес вызван тем, что изменение климата 
принято связывать с ростом концентрации в атмосфере парниковых газов, 
среди которых углеродсодержащие соединения (СО2, СН4) играют главную 
роль (Груза, Ранькова, 2006; Кудеяров и др., 2007).

Пожалуй, одна из наиболее обсуждаемых проблем современности – это 
стабилизация содержания в атмосфере парниковых газов и, прежде всего, 
СО2 на уровне, исключающим изменение климатической системы Земли 
(Данилов-Данильян, 2006). У современной науки пока нет достаточно на-
дежных данных о балансе углерода и изучение природных резервуаров 
биологически связанного углерода, источников его эмиссии в атмосферу 
рассматривается как важнейшая экологическая задача (Заварзин, 2006; Ку-
деяров и др., 2007).

Годовой результат наземного фотосинтеза составляет около 120 Гт 
углерода, половина которого расходуется растениями на дыхание и воз-
вращается в виде СО2 в атмосферу, а оставшаяся часть соответствует угле-
роду ежегодной продукции биомассы (Кудеяров и др., 2007). Суммарные 
объемы аккумулированного углерода в наземной биомассе и мертвой ор-
ганике оцениваются в более чем 2000 Гт – почти в три раза больше его 
запасов в атмосфере. Крупнейшими поглотителями, а соответственно и ре-
зервуарами атмосферного углерода являются леса – около половины СО2, 
ассимилируемого наземной растительностью (Исаев, Коровин, 2006) –  
а основные центры концентрации органического углерода расположены  
в бореальном климатическом поясе, листопадных лесах северного умерен-
ного пояса, а также в дождевых лесах тропиков. Растительность России 
содержит 39 Гт углерода, из них 34 Гт – около 90% – приходится на леса 
(Заварзин, 2006). 

В силу этого, леса являются глобальными регуляторами газового со-
става атмосферы и климата Земли (Букварева, 2010). Специфической осо-
бенностью биологического круговорота лесных экосистем является на-
личие большого по объему и медленно реализуемого пула углерода и био-
фильных элементов, аккумулируемых в древесине, что является адапта-
цией древесных растений к существованию в экстраэлювиальных услови-
ях (Пономарева, 1976). В лесах России объем этого пула составляет около  
30 Гт С (Кудеяров и др., 2007). Мобилизация биофильных элементов древес-
ного пула достигается в результате биологического разложения древесного 
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дебриса – процесса, инициируемого и контролируемого дереворазрушающи-
ми организмами. По объему ежегодной эмиссии диоксида углерода разложе-
ние древесины является вторым (после почвы) по значимости природным ис-
точником данного парникового газа на территории РФ (Кудеяров и др., 2007). 
Помимо диоксида углерода при разложении древесины грибами имеет место 
и эмиссия метана (Мухин, Воронин, 2007а, 2009; Lenhart et al., 2012). 

Вся совокупность имеющихся на сегодняшний день данных однознач-
но свидетельствует об определяющей роли ксилотрофных базидиальных 
грибов в сообществах ксилофильных организмов (Мухин, 1981; Заварзин, 
2006; Мухин, Воронин, 2007б; Заварзин, Заварзина, 2009; Мухин, 2009, 
2015). Эта группа грибов осуществляет основную стадию разложения дре-
весины (ксилолиза) из трех, придающих этому процессу «конвейерный» 
характер, когда каждый из его временных этапов осуществляется специ-
ализированной группой грибов (Частухин, Николаевская, 1969). К ксило-
трофным относят грибы, питание которых основывается на использовании 
продуктов ферментативного расщепления лигноцеллюлозного комплекса 
древесины. Они единственные в современной биосфере организмы, способ-
ные к биохимической конверсии лигноцеллюлозного комплекса древесины. 
Это определяет современный взгляд относительно их места и роли в лес-
ных экосистемах – уникальная, биосферно-значимая группа организмов, 
совместная с древесными растениями, жизнедеятельность которых ле-
жит в основе углеродного цикла лесных экосистем, которые Г.А. Заварзин 
(2006) характеризует как древесно-мицелиальные биоценозы. Если дре-
весные растения отвечают за стоковую компоненту углеродного цикла, то 
ксилотрофные грибы – за эмиссионную (рис. 1) и, наряду с древесными 
растениями, играют важную роль в газо- и климатрегулирующих функци-
ях лесных экосистем. 

Рис. 1.  Биогенная составляющая углеродного цикла лесных экосистем.
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Окислительная конверсия органического углерода древесного пула в 
диоксид – это, несомненно, основная экосистемная функция ксилотроф-
ных грибов, но не единственная. При разложении древесины, наряду с мо-
билизацией углерода и переводом его в СО2, происходит и мобилизация со-
держащихся в ней большого спектра биофильных элементов, в частности 
азота. Древесный пул – это крупный резервуар азота, притом, что содер-
жание этого элемента в древесине очень низкое – C/N 500:1 (Ванин, 1934) – 
1250:1 (Watkinson et al., 2006). Суммарно в древесном пуле лесов России  по 
нашим экспертным оценкам (Мухин и др., 2014а) аккумулировано порядка 
70 Мт азота, и это второй по значимости (после почвы) резервуар длитель-
ного депонирования данного элемента. 

Анализ соотношения стабильных изотопов азота в ксилотрофных гри-
бах показывает, что трофический сдвиг по изотопному составу азота по 
отношению к древесине у них отсутствует (рис. 2). Это нами рассматрива-
ется как свидетельство закрытого азотного обмена ксилотрофных грибов, 
что делает их своего рода геохимическими ловушками, предотвращающи-
ми вынос азота из экосистем (Мухин, 2015; Mukhin, Diyarova, 2015). Это 
соответствует представлениям Wardle (2002), Lindahl et al., (2002), Wardle 
et al., (2004a,b), Lal (2004), согласно которым, при разложении древесного 
дебриса азот не поступает напрямую в почву, а остается в мицелии гри-
бов, играющего роль азотного резервуара. По оценкам Вaath и Söderström 
(1979), он может содержать до 20% почвенного азота. 

Нельзя не отметить исключительно важную роль ксилотрофных  
грибов в образовании почвенного, водного гумуса в экосистемах боре-
ально-лесной зоны (Заварзин, Заварзина, 2009). Результаты наших работ  
по изучению изотопного состава углерода почвенного гумуса и древеси-
ны, разрушаемой ксилотрофными грибами в сосново-березовых предле-

Рис. 2. Нормальные распределения d13С (I) и d15N (II) в древесных субстра- (II) в древесных субстра-
тах (квадраты) и базидиокарпах (треугольники) грибов (Мухин и др., 2013)
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состепных лесах Среднего Урала, однозначно указывают на древесину как 
на прекурсор почвенного гумуса. Сигнатуры изотопного состава углеро-
да гумуса (δ13С=−26.3±0.3‰) и углерода разрушаемой грибами древесины  
(δ13С=−26.3±0.3‰)  не различаются. В то же время, изотопный состав угле-
рода гумуса и подстилки (δ13С=−28.2±0.08‰) существенно различается 
(р=0.0001, n=6). 

Таким образом, в лесных экосистемах ксилотрофные грибы вы-
полняют ряд важных, во многом уникальных экологических функций.  
Однако для XIX и большей части XX в. были характерны представления  
о вредоносности дереворазрушающих грибов, поражающих живые дере-
вья, разрушающих лесоматериалы и наносящих тем самым огромный эко-
номический ущерб. С экологической точки зрения их рассматривали лишь 
как минерализаторов древесных остатков и санитаров леса (Бондарцев, 
1953). К сожалению, эти взгляды по-прежнему имеют достаточно широ-
кое распространение и, как констатирует Г.А. Заварзин (2006), биосферная 
роль грибов как основных деструкторов древесины «явно недооценивается».

Ксилотрофные, или дереворазрушающие грибы – это сравнитель-
но небольшая по таксономическому разнообразию экологическая группа 
грибов: 800−1700 видов преимущественно афиллофороидных (57−79%)  
и агарикоидных (19−37%) гименомицетов. Небольшую часть ксилотроф-
ных грибов (2–6%) составляют дрожалковые грибы, но их значение в раз-
ложении древесины еще не совсем ясно (Мухин, 1978; Gilbertson, 1980). Все 
они относятся к отделу Basidiomycota, отсюда и их широко распространен-
ное название базидиальные дереворазрушающие, или базидиальные кси-
лотрофные грибы. 

E. Пармасто (Parmasto, 1986) считает, что их появление синхронно  
и синтопически связано с ранней эволюцией �inidae и �n�ios�ermae: ди-�inidae и �n�ios�ermae: ди- и �n�ios�ermae: ди-�n�ios�ermae: ди-: ди-
вергировали от древних неспециализированных сапротрофов, возможно 
почвообитающих Basidiomycota, в меловом периоде или ранее. Именно 
этим временем датируются самые древние находки афиллофороидных и 
агарикоидных грибов (Каратыгин, 2005). В этот период происходила ломка 
мезофитовой полихронной флоры и становление современной кайнофито-
вой (Криштофович, 1957), что могло инициировать процессы адаптивной 
радиации, так как у ксилотрофных базидиомицетов освоение новых дре-
весных субстратов может быть начальной точкой видообразования (�al-�al-
lenber�, 1987).

Отражением этих процессов является хорошо выраженная в настоящее 
время специализация ксилотрофных грибов по отношению к лиственной 
и хвойной древесине, резкая дифференциация их комплексов по видовому 
составу в хвойных и лиственных лесах. Например, согласно нашим дан-
ным (Мухин, 1993), в Западной Сибири из 344  видов ксилотрофных грибов 
105  участвуют в разложении хвойного и 136 лиственного дебриса. Осталь-
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ные 103 вида являются деструкторами и лиственного, и хвойного дебриса, 
но многие из них при анализе их частотного распределения по древесным 
субстратам обнаруживают четко выраженные преферендумы к листвен-
ной или хвойной древесине. Таким образом, трофическая специализа- 
ция – это результат сопряженной эволюции древесных растений и ксило-
трофных грибов и, в силу этого, сообщества ксилотрофных грибов – это  
не случайный набор видов, а коэволюционно сформировавшиеся устойчи-
вые симбиотические ассоциации.

Ксилотрофные грибы хвойных и лиственных лесов существенно раз-
личаются по их способности к разложению лигноцеллюлозного комплекса. 
Так, в составе грибов-деструкторов хвойной древесины значительное ме-
сто занимают возбудители деструктивной, или бурой гнили, не имеющие 
ферментов для разложения лигнина (Gilbertson, 1980; Gilbertson, Ryvarden, 
1986; Ryvarden, Gilbertson, 1993). Эта относительно небольшая по биоло-Ryvarden, Gilbertson, 1993). Эта относительно небольшая по биоло-, Gilbertson, 1993). Эта относительно небольшая по биоло-Gilbertson, 1993). Эта относительно небольшая по биоло-, 1993). Эта относительно небольшая по биоло-
гическому разнообразию группа грибов: в Северной Америке к ним от-
носится 18, а в Европе 22% трутовых грибов (Ryvarden, Gilbertson, 1993).  
В Западной Сибири, по нашим оценкам (Мухин, 1993), к грибам бурой 
гнили относится 15% всех описанных в регионе ксилотрофных грибов. В 
хвойных лесах грибы бурой гнили не только отличаются высоким разно-
образием, но и являются экологическими доминантами в процессах  раз-
ложения хвойной древесины (Мухин, 1993). 

К грибам белой гнили относится большинство ксилотрофных базиди-
омицетов: 85–94% (Gilbertson, 1980; Мухин, 1993) – и они абсолютно пре-Gilbertson, 1980; Мухин, 1993) – и они абсолютно пре-, 1980; Мухин, 1993) – и они абсолютно пре-
обладают в лиственных лесах. Их отличает способность к разложению 
не только целлюлозы, но и лигнина и они способны самостоятельно – без 
участия других организмов осуществить полное разложение древесины 
(�ennin�son, 1965; Степанова, Мухин, 1979). Имеются палеонтологические 
свидетельства наличия белой гнили из перми – около 290 млн лет назад 
(Каратыгин, 2005). Близкие результаты дает и филогенетический анализ, 
основывающийся на реконструкции происхождения АА2 генов: белая 
гниль появляется около 300 млн. лет назад – в конце каменноугольного 
периода (Floudas et al., 2012). Лигнин – основной предшественник угля, и 
появление белой гнили в конце карбона, как полагает Robinson (1990), ока-Robinson (1990), ока- (1990), ока-
зало сильное влияние на глобальный цикл углерода. Молекулярно-генети-
ческие аспекты эволюционных связей грибов белой и бурой гнили подроб-
но рассматриваются в работе Наги и др. (Nagy et al., 2015).

Не будет преувеличением сказать, что различия между грибами белой 
и бурой гнили – это самые существенные из имеющихся у ксилотрофных 
грибов особенностей, остальные – результат их более частных адаптаций 
к биоэкологическим особенностям отдельных видов и групп древесных 
растений, климатическим условиям их местопроизрастаний, различным 
фракциям древесных остатков. Основополагающей функцией грибов, как 
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белой, так и бурой гнили в лесных экосистемах является разложение дре-
весины, сопровождающееся окислительной конверсией органического 
углерода в СО2, а также мобилизацией биофильных элементов, аккуму-
лируемых в древесном пуле. Обладают ли они равными возможностями  
в осуществлении данной функции?

При разложении древесного дебриса потребляется О2 и эмитируется 
СО2, масштабы этого процесса, который образно можно назвать биоло-
гическим горением, характеризуют следующие цифры: при ежегодной 
эмиссии СО2 в лесах России от разложения древесного дебриса равной  
в углеродном эквиваленте 213 Мт (Кудеяров и др., 2007) потребление О2 со-
ставляет около 600 Мт. Углеродно-кислородный баланс микогенного раз-
ложения древесины характеризует не только объемы эмиссии СО2 и потре-
бления О2, но и эффективность окислительной конверсии органического 
углерода древесного пула в СО2 – чем выше отношение СО2/О2, тем выше  
эффективность процесса, и наоборот. Наши данные (рис. 3) показывают  
отсутствие у грибов белой и бурой гнили значимых различий (P>0.05) по 
СО2/О2 при температуре 10–40 °С и влажности 40–70%. Другими словами, 
грибы белой и бурой гнили характеризуются одинаковой эффективностью 
окислительной конверсии органического углерода древесного дебриса в СО2. 

Грибы белой и бурой гнили не отличаются значимо (P>0.05)  
и по СО2-эмиссионной активности при разных значениях температуры  
(10–40 °С) и влажности (40–70%.), более того, и у тех и у других она оди-

а

Рис. 3. Соотношение потоков СО2 и О2 (средние значение и стандартная ошибка) в га-
зообмене грибов белой (Daedaleopsis tricolor – светлые колонки) и бурой (Piptoporus betu- betu-betu-
linus – темные колонки) гнили при разной температуре и 40% относительной влажности 
древесины (а), при разной влажности и температуре 20 °С (б). 

б
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наково реагирует на изменение гидротермических условий (рис. 4). Тем-
пература – это, несомненно, основной предиктор СО2-эмиссионной актив-
ности ксилотрофных грибов и древесного дебриса при его микогенном 
разложении. По нашим экспертным оценкам (Мухин и др., 2010), повы-
шение ее только на один градус увеличивает эмиссию СО2 в лесах России  
на 90 Мт/год. Влажность – второй по значимости предиктор  
СО2-эмиссионной активности, существенно усиливающий (до 3-х раз) 
температурный эффект (Мухин, Диярова, 2016). Функциональные за-
висимости между влажностью разрушаемого грибами дебриса, его  
СО2-эмиссионной активностью и степенью деструкции придают мико-
генному разложению характер самоускоряющегося процесса, стабилизи-
рующегося лишь при 70% относительной влажности древесины (Мухин  
и др., 2015). В силу всего сказанного, климатические изменения однознач-
но окажут сильное влияние на продукцию и эмиссию СО2 при биологиче-
ском разложения древесины в лесных экосистемах.

Одним из экологически и биогеохимически важных феноменов, име-
ющих место при микогенном разложении древесного дебриса, является 
фракционирование стабильных изотопов углерода. Грибы различают и 
фракционируют легкий (12С) и тяжелый (13С) изотопы и их изотопный со-
став более утяжеленный, чем разрушаемой ими древесины. В контексте 
рассматриваемого нами вопроса – эколого-физиологические различия гри-
бов белой и бурой гнили – следует отметить, что трофический сдвиг у тех 

Рис. 4. СО2 эмиссионная активность (средние значение и стандартная ошибка) суб-
стратного мицелия грибов белой (Daedaleopsis tricolor – светлые колонки) и бурой (Pip-
toporus betulinus – темные колонки) гнили  при разной температуре и 40% относительной 
влажности древесины (а), при разной влажности и температуре 20 °С (б). 

а б
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и других равно выражен и это говорит о том, что они одинаково успешно 
фракционируют стабильные изотопы углерода (Мухин и др., 2014б).

Для современного этапа эволюции грибной биоты в целом и ксило-
трофных грибов в частности определяющим является процесс синантро-
пизации – глобального масштаба явление, в ходе которого природные, кли-
матогенные типы грибных сообществ замещаются производными, антро-
погенными. Синантропизация порождает два альтернативных антропо-
генных тренда в перестройке микобиоты. Это, прежде всего, сокращение 
ее биологического разнообразия за счет элиминации видов из страхового, 
ценотического резерва, что снижает адаптивный потенциал грибных сооб-
ществ, который складывается из экологической пластичности доминиру-
ющих видов и их видового богатства (Mukhin, 2000). Альтернативный ан-Mukhin, 2000). Альтернативный ан-, 2000). Альтернативный ан-
тропогенный тренд в перестройке микобиоты связан с  увеличением чис-
ленности и расширением ареалов антропотолерантных и антропофильных 
грибов. Вновь формирующиеся грибные сообщества отличаются иным по 
отношению к природным сообществам видовым богатством и выходом на 
доминирующие позиции видов,  приспособленных к разложению мелких 
фракций древесных остатков (Мухин и др., 2000; Костицина и др., 2017).   
Скорее всего, все это негативно отразится на  интенсивности и стабиль-
ности процессов биологического разложения древесного дебриса, на соот-
ношении процессов продуцирования и разложения органических веществ 
в лесных экосистемах, баланс которых для экосистем и биосферы имеет 
важнейшее значение (Одум, 1975). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Все вышеизложенное свидетельствует, что ксилотрофные базидиаль-
ные грибы представляют собой важную с экологической, биогеохими-
ческой точки зрения биосферно-значимую группу сапротрофных орга-
низмов. Они осуществляют мобилизацию углерода, других биофильных 
элементов, аккумулируемых в древесном пуле лесных экосистем, и тем 
самым, делают их доступным для продуцентов. Это уникальная биогеохи-
мическая функция ксилотрофных грибов, так как в современной биосфере 
они являются единственными на сегодняшний день известными организ-
мами, способными к разложению лигноцеллюлозного комплекса древеси-
ны. Наряду с древесными растениями, они определяют О2–СО2 газообмен 
лесных экосистем, их газо- и климатрегулирующую роль. Центральной 
задачей, стоящей перед экологией и микологией, является изучение эво-
люционного развертывания, современного состояния биологического раз-
нообразия базидиальных дереворазрушающих грибов.

Работа выполнена в рамках государственного задания Института эко-
логии растений и животных УрО РАН, частично поддержана Комплексной 
программой УрО РАН (проект № 18-4-4-44).
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Biodiversity and CO2-emission activity
of wood-decaying fungi (Basidiomycota, Agaricomycetes)

V.A. Mukhin, D.K. Diyarova, P.Yu. Voronin, Vl.V. Kuznetsov
Forest ecosystems are a �lobal re�ulator of the �as com�osition (O2 and CO2) of the 
atmos�here and climate of the Earth. The main and s�ecific feature of their carbon cycle 
is the �resence of a lar�e slowly realized wood �ool of carbon. Mobilization of carbon 
and other elements accumulated in the woody �ool is achieved in result of biode�radation 
of woody debris. In this �rocess basidial (Basidiomycota, ��aricomycetes) xylotro�hic 
fun�i �lay a main role because they are the only �rou� of or�anisms that able decom�ose 
li�nocellulose com�lex.  They were a��ears in the carboniferous �eriod, and currently 
re�resent by two eco-�hysiolo�ical �rou�s: fun�i of white and fun�i of brown rot. The 
first, more ancient, ancestral �rou� for brown rot fun�i, however, they do not differ in the 
efficiency of oxidative carbon conversion of woody debris and CO2-emission activity. The 
current sta�e in evolution of xylotro�hic fun�i is characterized by the transformation and 
re�lacement of their natural communities by anthro�o�enic derivatives, which is likely 
to have a si�nificant im�act on the carbon-oxy�en balance and activity of CO2-emission 
under decom�osition of woody debris.

Key words: forest ecosystems, carbon cycle, woody �ool, xylotro�hic fun�i, biodiversity, 
evolution


