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The International Symposium ‘Ecology and evolution: New challenges’ was dedicated to the 
celebration of S. S. Shwartz’ 100th anniversary. RAS Academician S. S. Shwartz (1919–1976) was a 
prominent Russian ecologist whose contribution to the field of population and evolution ecology 
is hard to overestimate. He is deservedly regarded as the father of the Ural ecological scientific 
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Биологический круговорот экосистем основывается на сочетании двух про-
цессов — продуцирования и разложения органических веществ, баланс которых 
имеет для экосистем и биосферы важнейшее значение (Одум, 1975) и требует и 
соответствующего сбалансированного их изучения. Однако в современной эко-
логии наблюдается дисбаланс в изучении процессов продукции и деструкции 
— преимущественное внимание специалистов сконцентрировано на изучении 
первых. Лишь в последнее время интерес к изучению экологии процессов биоло-
гического разложения заметно усилился. Во многом это связано с накоплением 
парниковых газов в атмосфере и оценкой газо- и климатрегулирующих функций 
лесных экосистем.

Леса вносят наибольший вклад в продукционные процессы наземной биоты 
(Родин, Базилевич,1965; Болин,1972; Заварзин, 2006; Кудеяров и др., 2007). Специ-
фической особенностью их биологического круговорота является наличие боль-
шого по объему, медленно реализуемого пула углерода и биофильных элементов, 
аккумулируемых в древесине, что является адаптацией древесных растений к су-
ществованию в экстраэлювиальных условиях (Пономарева, 1976). В лесах России 
объем этого пула составляет около 30 Гт С (Кудеяров и др., 2007). Мобилизация 
элементов древесного пула достигается в результате биологического разложения 
древесного дебриса — процесса, инициируемого и контролируемого деревораз-
рушающими организмами.

Вся совокупность имеющихся сегодня данных свидетельствует об эдифика-
торной роли ксилотрофных базидиальных грибов в сообществах ксилофильных 
организмов, осуществляющих биологическое разложение древесины (Мухин, 
1981, 2015; Заварзин, 2006; Заварзин, Заварзина, 2009). Биологическое разнообра-
зие этих грибов невелико и составляет, например, в евроазиатской части Голар-
ктики около 800 видов (Мухин, 1978). Для них характерна трофическая специа-
лизация, выражающаяся в преимущественном развитии на древесине растений 
определенных таксонов и фракций древесных остатков. Это результат сопряжен-
ной эволюции древесных растений и ксилотрофных грибов (Мухин, 1986, 1993). 
Вследствие этого сообщества ксилотрофных грибов представляют собой не слу-
чайный набор видов, а коэволюционно сформировавшиеся устойчивые симбио-
тические ассоциации, состав и структура которых модифицируются региональ-
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ными экологическими факторами. К числу важных черт процессов разложения 
древесного дебриса необходимо отнести их «конвейерную» организацию, при 
которой каждый из временнымх этапов осуществляется специализированной 
группой грибов, а также их многолетний характер (Степанова, Мухин, 1979; Му-
хин,1993; Мухин, Воронин, 2007).

При разложении древесного дебриса потребляется О2 и эмитируется СО2. 
Масштабы этого процесса, который образно можно назвать биологическим го-
рением древесного дебриса, характеризуют следующие цифры: при ежегодной 
эмиссии СО2 в лесах России от разложения древесного дебриса, равной в углерод-
ном эквиваленте 213 Мт (Кудеяров и др., 2007), потребление О2 составляет около 
600 Мт. По объему ежегодной эмиссии диоксида углерода разложение древесины 
является вторым (после почвы) по значимости природным источником данного 
парникового газа на территории РФ (Кудеяров и др., 2007). Это говорит об исклю-
чительной роли ксилотрофных грибов в углеродном цикле лесных экосистем и их 
газо- и климатрегулирующих функциях.

Основным предиктором СО2-эмиссионной активности древесного дебри-
са при его микогенном разложении является температура, повышение которой 
только на один градус увеличивает эмиссию СО2 в лесах России на 90 Мт/год (Му-
хин и др., 2010, 2016). Влажность также важный фактор СО2-эмиссионной актив-
ности, значительно (в 3 раза) усиливающий температурный эффект (Мухин и др., 
2015, 2016). Поэтому изменение климата однозначно окажет большое влияние на 
продукцию СО2 при биологическом разложения древесины и соответственно на 
потоки этого парникового газа из лесных экосистем в атмосферу.

Малоизвестной, можно сказать недооцененной, является роль ксилотроф-
ных грибов в азотном цикле лесных экосистем. Их древесный пул — это крупный 
резервуар азота, притом, что его содержание в древесине крайне низкое (Ванин, 
1934; Watkinson et al., 2006). Суммарно в древесном пуле лесов России аккумули-
ровано около 70 Мт азота, и это второй по значимости (после почвы) резервуар 
длительного депонирования данного элемента. Анализ соотношения стабильных 
изотопов азота в древесине и ксилотрофных грибах показывает, что у них азот-
ный обмен, скорее всего, закрытый и это делает их своего рода геохимическими 
ловушками, предотвращающими вынос данного элемента из лесных экосистем 
(Мухин и др., 2013, 2014; Мухин, 2015; Мухин, Диярова, 2015). Это соответству-
ет представлениям других авторов (Wardle, 2002; Wardle et al., 2004, Lindahl et al., 
2002, Lal, 2004), согласно которым при разложении древесного дебриса азот не 
поступает напрямую в почву, а остается в мицелии, играющего роль азотного ре-
зервуара. По оценкам Вaath, Söderström (1979), этот резервуар может содержать 
до 20% почвенного азота. Необходимо отметить и исключительную роль кси-
лотрофных грибов в образовании почвенного, водного гумуса в экосистемах бо-
реально-лесной зоны (Заварзин, Заварзина, 2009).

На наш взгляд, эти данные свидетельствуют об исключительной роли кси-
лотрофных грибов в биологическом круговороте, газо- и климатрегулирующих 



571

Секция 7. Экология сообществ и филоценогенетика

функциях лесных экосистем, которые Г. А. Заварзин (2007) характеризует как дре-
весно-мицелиальные биоценозы. Совместная жизнедеятельность базидиальных 
ксилотрофных грибов с древесными растениями лежит в основе сбалансированно-
го биологического круговорота лесных экосистем, но их биосферное значение как 
основных деструкторов древесины недооценивается (Заварзин, 2007; Мухин, 2015). 
В настоящее время деятельность человека угрожает нарушением этого жизненно 
важного экологического баланса. Можно назвать две достаточно очевидные и вза-
имосвязанные причины этого. Во-первых, в ходе антропогенной трансформации 
лесных экосистем высоко адаптированные, коэволюционно сложившиеся комплек-
сы ксилотрофных грибов с K-стратегиями замещаются менее приспособленными и 
менее активными деструкторами древесного дебриса, основу которых составляют 
грибы с r- и L-стратегиями, как правило, положительно реагирующие на антропо-
генные нагрузки (Мухин и др., 2000). Во-вторых, на интенсивность и стабильность 
процессов разложения древесного дебриса негативно влияет снижение биологиче-
ского разнообразия ксилотрофных грибов — одной из составляющей адаптивного 
потенциала грибных сообществ (Mukhin, 2000).

Все изложенное выше свидетельствует об актуальности, высокой научной и 
практической значимости изучения экологии процессов биологического разло-
жения как в целом, так и в лесных экосистемах в частности. В случае последних 
центральным вопросом, является изучение биологического разнообразия и эко-
логии базидиальных дереворазрушающих грибов — уникальной биосферно-зна-
чимой группы организмов, жизнедеятельность которых лежит в основе биологи-
ческого круговорота и самого существования лесных экосистем.

Работа выполнена в рамках государственного задания Института экологии 
растений и животных УрО РАН, частично поддержана Комплексной программой 
УрО РАН (проект № 18–4–4-44).
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