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Ксилотрофные базидиомицеты – уникальная группа организмов, обладающая способностью к пол-
ному разложению лигнинцеллюлоз, обеспечивая мобилизацию депонированного в древесине углерода. 
Сущность микогенной деструкции выражается в изменении физических параметров древесины, что яв-
ляется следствием разложения органических полимеров под воздействием ферментативного комплек-
са ксилотрофов. Проведенные исследования характеризуют процесс микогенной деструкции древесины  
Quercus robur L. на территории Оренбургского Предуралья. В результате установлено закономерное из-
менение массы опытных образцов, помещенных на лесную подстилку на 1 год. Выявлено, что наиболь-
шие показатели скорости деструкции древесины дуба характерны для пойменных дубрав на территории 
Оренбургского района. На основании полученных данных было установлено, что в условиях повышенной 
увлажненности наблюдается более высокий темп деструкции древесины в сравнении с остальными опыт-
ными участками. Проведено сравнение показателей скорости разложения в пределах одного лесного мас-
сива, в результате чего подтверждена зависимость скорости деструкции от степени увлажненности среды 
обитания в течение календарного года. 

ключевые слова: ксилотрофные базидиомицеты, оренбургское Предуралье, деструкция, Quercus robur L.
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Xylotrophic basidiomycetes is a unique group of organisms that have the ability to complete decomposition 
of lignincellulose, raising deposited in the wood carbon. The essence of mycogenis degradation is expressed in the 
change of physical parameters of wood, which is a consequence of decomposition of organic polymers under the 
influence of enzymatic complex. At the territory of the Orenburg region the information about the characteristics 
of mycogenic wood degradation of different wood types have shared. In relation to the operation of biocenoses 
Quercus robur L. and research destruction processes induced xylotrophic basidiomycetes, a detailed study was 
conducted. Studies characterize the mycogenic wood destruction process of Quercus robur L. at the territory of the 
Orenburg region. Weight change of prototypes placed on the forest floor for 1 year was marked. It is revealed that the 
highest rate of destruction of oak wood is typical for floodplain oak forests at the territory of the Orenburg region. 
Based on these data it was established that in conditions of high humidity is observed a higher rate of destruction of 
wood in comparison with the rest of the experimental plots. The comparison of decomposition rate within a single 
forest, in the result of which confirmed the dependence on the rate of destruction of the degree of moisture habitat 
in a calendar year.
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Одним из важнейших компонентов на-
земных экосистем являются представители 
отдельного царства живой природы Fungi. 
данные организмы составляют неотъемле-
мую часть системы редуцентов, осущест-
вляющих биологическую деструкцию раз-
нообразного по происхождению и составу 
растительного детрита. данный процесс 
способствует сохранению баланса между 
процессами биологического синтеза и рас-
пада органического вещества, который не-
обходим для стабильного состояния эко-
системы и осуществления круговорота 
органического вещества.

Наряду с осуществлением процесса де-
струкции древесины многие грибы эволю-
ционировали, встраиваясь в биологический 
поток вещества и энергии в качестве сим-
биотрофов или паразитов задолго до гибе-

ли растительных и животных организмов, 
направляя и регулируя этот поток посред-
ством выработки биологически активных 
веществ [1].

В лесных биоценозах, в том числе и в 
биоценозах Quercus robur L., ключевое зве-
но микобиоты представлено ксилотрофны-
ми базидиомицетами [7]. Ксилотрофные 
базидиальные макромицеты – уникальная 
группа организмов, которая обладает спо-
собностью к полному разложению лиг-
нинцеллюлоз, обеспечивая мобилизацию 
депонированного в древесине углерода [3]. 
Качественный состав макромицетов дан-
ной группы может служить хорошим ин-
дикатором состояния и стадий разложения 
подстилки [2]. Сущность деструкционных 
процессов, вызванных деятельностью кси-
лотрофных грибов, выражается в изменении  
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физических параметров древесины, что яв-
ляется следствием разложения органиче-
ских полимеров под воздействием фермен-
тативного комплекса ксилотрофов.

На данный момент накоплено большое 
количество материалов, характеризующих 
скорость деструкции древесины в лесных 
экосистемах [3, 4, 6], которые позволяют 
с определенной долей уверенности гово-
рить о наличии тенденций варьирования 
характеристик этого процесса по многим 
критериям. На территории Оренбургско-
го Предуралья имеются общие данные о 
характеристике микогенного разложения 
древесины различных древесных пород в 
работах М.А. Сафонова [4, 5]. В отношении 
функционирования биоценозов Quercus 
robur L. и исследования деструкционных 
процессов, вызванных деятельностью кси-
лотрофных базидиомицетов, детального  
изучения не проводилось.

Таким образом, целью наших исследо-
ваний являлось изучение процесса микоген-
ной деструкции древесины Quercus robur L. 
на территории Оренбургского Предуралья 
для характеристики общего состояния цен-
ных лесных массивов.

материалы и методы исследования
В связи с небольшой продолжительностью экс-

перимента и сложностью диагностики видового со-
става ксилотрофов на опытных образцах древесины, 
нами был проведен только учет показателей изме-
нения окраски, структуры и прочности пораженной 
древесины.

Оценка скорости деструкции древесины Quercus 
robur L. проводилась нами по методике Т.Н. Степано-
вой и В.А. Мухина [7], которая основана на закладке 
в подстилку образцов древесины. Нами были взяты 
образцы, изготовленные из древесины дуба (Quercus 
robur L.) длиной 20 см и толщиной 1–2 см. Образ-
цы были высушены в сухожаровом шкафу при тем-
пературе 104 ºС в течение 12 часов, после чего был 
определен сухой вес древесины. Подготовленные 
образцы нумеровали, помещали на подстилку на от-
меченных стационарных участках, по 10 образцов на 
каждом участке. По истечении 1 года образцы были 
изъяты, высушены при тех же условиях и взвешены. 
Величина разложения оценивалась на основании 
данных по изменению массы образцов за установ-
ленный период времени.

для закладки образцов нами было выделено 
4 стационарных участка с преобладанием старо-
возрастных деревьев: 1) дубравы поймы р. Урал в 
окрестностях г. Оренбурга Оренбургского лесхоза 
(Участок № 1 «дубки»), дубрава в 3 км к юго-западу 
от с. Сухоречка Бузулукского лесхоза (участок № 2 
«Петриковский Лог»), байрачные дубравы в 6 км 
к юго-востоку от с. Старояшкино в 68 и 71 кв. Гра-
чевского межлесхоза преимущественно порослевого 
происхождения (участки: № 3 «Лес долгий-1», № 4 
«Лес долгий-2»). Выбор участков для исследований 
обуславливался особенностями локализации стацио-
наров в широтном аспекте.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Сущность деструкционных процессов, 
вызванных деятельностью ксилотрофных 
грибов, выражается в изменении физиче-
ских параметров древесины, что является 
следствием разложения органических по-
лимеров под воздействием ферментативно-
го комплекса ксилотрофов. 

В результате исследований был про-
веден учет показателей изменения окра-
ски, структуры и прочности пораженной 
древесины, на основе чего принято вы-
делять три основных стадии микогенного  
разложения [7]. 

Ввиду небольшой продолжительности 
эксперимента отсутствие плодовых тел на 
образцах древесины не позволило диагно-
стировать виды ксилотрофов, осуществля-
ющих деструкцию. Однако на всех опыт-
ных образцах было отмечено изменение 
окраски древесины, что свидетельствует 
о начальной стадии разложения субстрата 
(древесина, как правило, темнеет; структу-
ра и прочность древесины не изменяются, 
гифы грибов могут быть обнаружены толь-
ко в полостях клеток).

Уже было отмечено, при изучении ско-
рости деструкционных процессов нами 
были взяты образцы фиксированных раз-
меров и массы. В данном случае нель-
зя не учитывать зависимость скорости 
деструкционных процессов от размеров  
субстрата. 

Установлено, что при деструкции мел-
ких фракций субстрата наблюдается, как 
правило, ограниченное количество видов 
ксилотрофных базидиомицетов, которые 
могут заселить этот субстрат [4]. Следова-
тельно, в последнем случае можно предпо-
ложить планомерное течение деструкцион-
ных процессов.

Следует отметить, что характер и про-
должительность деструкционных про-
цессов зависят от типа микогенного раз-
ложения древесины: сапротрофного или 
фитопатогенного [7]. Оперируя общими 
сведениями по выявленной микобиоте ос-
новных лесообразующих пород Оренбург-
ского Предуралья [4, 5, 6], можно сказать 
о несомненном преобладании доли сапро-
трофного пути разложения древесины над 
фитопатогенным. Установленная законо-
мерность распространяется и на исследу-
емую микобиоту дубрав Оренбургского 
Предуралья (рис. 1). Сапротрофная состав-
ляющая микобиоты представлена 51 видом 
(71 %), фитопатогенный путь деструкции 
древесины Quercus осуществляет 21 вид 
ксилотрофов (29 %).
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Соотношение (%) типов биодеструкции древесины Quercus  
на территории Оренбургского Предуралья

Проведенные нами исследования на 
установленных стационарных участках по-
казали, что происходит закономерное из-
менение массы образцов, помещенных на 
1 год на лесную подстилку (таблица).

В итоге сопоставления показателей из-
менения веса образцов за прошедший пери-
од хранения на лесной подстилке установле-
но, что максимальная скорость разрушения 
характерна для участка № 1 «дубки». Ана-
лиз условий биотопа показал, что для дан-
ной лесной формации характерны условия 
повышенной увлажненности в течение все-

го календарного года (пойма р. Урал). Исхо-
дя из зональных особенностей установлено, 
что в условиях повышенной увлажненно-
сти наблюдается более высокий темп де-
струкции древесины в сравнении со всеми 
остальными участками. При рассмотрении 
показателей потери сухого веса древесины  
в пределах одного лесного массива на тер-
ритории Грачевского района выявлена не-
значительная разница между величинами. 
Однако, при закладке эксперимента участ-
ки были определены нами не случайным  
образом.

Потеря массы древесины после 1 года хранения в лесу на подстилке (n = 10)

№ 
п/п Участок

Потеря массы, %
М ± m Lim σ2

1 «дубки» 8,59 ± 0,11 8,1 – 9,3 12,4
2 «Петриковский Лог» 7,35 ± 0,08 7,04 – 7,73 6,6
3 «Лес долгий-1» 7,51 ± 0,09 7,04 – 7,92 7,1
4 «Лес долгий-2» 7,53 ± 0,17 6,84 – 8,71 29,9

Как отмечено в работах М.А. Сафоно-
ва [4, 5], в пределах Оренбургского Пред-
уралья в связи с относительно невысокой 
изменчивостью природно-климатических 
условий, а также незначительной протя-
женностью региона с севера на юг (варьи-
рование в широтном градиенте), изменение 
скорости разложения древесины выражено 
слабо. Однако, в процессе сопоставления 
результатов исследований, мы выявили, что 
и в пределах одной лесной формации пока-
затели деструкции могут несколько варьи-
ровать. данное явления мы связываем с от-
личием условий местообитания. 

для выявления зависимости скорости 
разложения древесины на подстилке от ин-
тенсивности действия гидрологических ус-
ловий биотопа образцы были заложены на 
двух участках байрачной дубравы: участок 
№ 3 «Лес долгий – 1» – на склоне балки; 

участок № 4 «Лес долгий – 2» – на дне бал-
ки. На опытном участке № 4, расположен-
ном на дне балки, показатели влажности 
подстилки в течение календарного года не-
сколько выше, чем на склоне (участок № 3). 
Ввиду различной локализации исследуе-
мых стационарных участков наблюдается 
некоторая разница в потере массы сухого 
веса древесины, что является закономер-
ным явлением. Сопоставление показателей 
потери массы древесины на подстилке сви-
детельствует о подтверждении зависимости 
скорости деструкционных процессов от 
степени увлажненности. 

При установлении интенсивности ми-
когенного разложения древесины Quercus r.  
на территории Оренбургского Предуралья 
был проведен сравнительный анализ по-
казателей деструкции древесины различ-
ной родовой принадлежности. для анализа  
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использовались данные М.А. Сафонова [5],  
полученные в результате исследований 
в 2003–2006 гг. на территории Алмалин-
ского лесничества Тюльганского лесхоза 
(Тюльганский район). В качестве объектов 
для сравнения были взяты основные лесо-
образующие породы: Pinus silvestris, Betula 
pendula, Populus tremulae, Tilia cordata, 
ulmus laevis, Acer platanoides, в том чис-
ле, данные по скорости разложения дре-
весины Quercus robur. Автор указывает, 
что скорость разложения древесины дуба 
в исследуемом районе минимальна, наи-
большие показатели деструкции отмечены  
для вяза и сосны. 

Следует отметить, что сравнение по-
казателей скорости деструкции древесины 
Quercus производится на выборочных ста-
ционарных участках. Таким образом, это 
лишь частный случай, который нельзя от-
нести ко всей территории области.

При сопоставлении были использованы 
результаты по стационарному участку № 2 
«Петриковский Лог» не территории Бузу-
лукского района. Проведенное сопоставле-
ние является вполне корректным, т.к. срав-
ниваемые объекты находятся в пределах 
одной географической широты.

Исходя из показателей потери сухо-
го веса образцов древесины Quercus r. в 
процентном отношении установлено, что 
скорость разложения древесины дуба на 
территории Бузулукского района превы-
шает показатели по Тюльганскому району. 
данное явление носит многоаспектный ха-
рактер. Следует учитывать временной про-
межуток между проведенными исследова-
ниями (более 5 лет), что свидетельствует 
о возможной динамике гидротермических 
условий, различной степени антропогенной 
нагрузки на территорию и т.д. в конечном 
итоге можно сделать вывод, что увеличение 
показателей скорости микогенной деструк-
ции древесины ценной древесной породы 
свидетельствует о нарастании интенсивно-
сти круговорота, время консервации био-
фильных элементов снижается. 

В итоге анализа приведенных данных и 
детального изучения данной проблемы мож-
но сделать вывод, что скорость деструкции 
древесины представляет собой сложный 
процесс, течение которого определяет целый 
ряд факторов: видовой состав деструкторов, 
характеризующийся определенным фермен-
тативным комплексом и интенсивностью его 
деятельности; особенности биотопа, природ-
но-климатической зоны; характер антропо-
генной нагрузки и др. В отношении скорости 
ксилолиза древесины дуба на исследуемой 
территории Оренбургского Предуралья про-
слеживается яркая зависимость от гидроло-

гических условий. для получения детальной 
картины характеристики данного процесса 
необходимо проведение дальнейших ис-
следований для изучения влияния факторов 
биотопа. Все большее значение для характе-
ристики деструкционных процессов приоб-
ретает учет степени антропогенной нагрузки 
на естественные массивы Quercus robur L. 
с целью сохранения устойчивости ценных 
лесных массивов.
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