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ВЛИЯНИЕ ДЕСТРУКЦИИ ДРЕВЕСИНЫ
НА ТЕМПЕРАТУРНЫЙ И ВЛАЖНОСТНЫЙ РЕЖИМ

 В ЛЕСНЫХ БИОГЕОЦЕНОЗАХ ЮЖНОГО ПРИУРАЛЬЯ

Обсуждаются результаты суточного мониторинга влажности и температуры в лесных экоси"
стемах Южного Приуралья. Показано влияние процессов деструкции на микроклиматические
условия. Обсуждается вклад микогенной деструкции древесины в формирование климатичес"
кого режима леса.
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Существование биогеоценозов любого типа
не возможно без реализации двух взаимосвязан�
ных, но разнонаправленных процессов – про�
дукции и деструкции. Более традиционно изу�
чение функционирования биогеоценозов осно�
вывается на оценке характеристик продукци�
онных процессов, которые отражают эффектив�
ность ассимиляции энергии фототрофами
и переход энергии с одного трофического уров�
ня на другой. Система редуцентов, обеспечива�
ющая деструкцию органики, реже становится
объектом биогеоценотических исследований.
При этом роль редуцентов в экосистемах исклю�
чительна. Эта функциональная группа орга�
низмов включает в себя деструкторов («измель�
чителей»), производящих структурную пере�
стройку детрита, и детритофагов, т.е. организ�
мы, производящие биогенное разложение дет�
рита. Деструкторы и детритофаги являются
главными потребителями растений на суше; они
обеспечивают переработку мортмассы и возвра�
щение биогенных элементов в круговорот, в чем
крайне «заинтересованы» экосистемы [7].

Кроме того, они являются вторичными про�
дуцентами, обеспечивают перераспределение
органического вещества и косвенно влияют на
изменение структуры фитоценозов [2]. Основ�
ную часть системы редуцентов составляют бак�
терии, грибы и беспозвоночные. Часто эти орга�
низмы совместно осуществляют механическое
и химическое разрушение детрита, но в опреде�
ленных условиях, например в лесных экосисте�
мах, на первое место по объемам осваиваемого
детрита выходят базидиальные грибы, которые
способны самостоятельно, практически без уча�
стия других организмов, осуществлять полную
деструкцию растительной органики [1], [5], [6].

Выявление распространения, экологичес�
ких и функциональных характеристик редуцен�
тов способствует выяснению особенностей ме�
ханизма круговорота вещества и энергии в лес�
ных экосистемах, дает новые перспективы в уп�
равлении этими процессами. Изучение этой
группы организмов выступает в качестве клю�
чевого момента в понимании процессов биоло�
гического разложения древесины.

В лесах Южного Приуралья исследования
дереворазрушающих базидиальных грибов, как
важнейшей части системы редуцентов, были
начаты в 1994 году и к настоящему времени от�
носительно полно выявлен видовой состав этой
группы грибов, особенности их распростране�
ния и экологии ряда видов [4]. Однако роль де�
структоров в лесных биогеоценозах не ограни�
чивается только регулированием потока веще�
ства; грибы выполняют также роль регулято�
ров структуры древостоев [3], а также, безус�
ловно, выполняют и средообразующую роль,
формируя специфичный микроклимат вслед�
ствие своей деструктурирующей деятельности.

Целью наших исследований был анализ
гипотезы, что деятельность грибов (микогенная
деструкция древесины) приводит к изменению
локальных условий микроместообитаний, тем
самым изменяя среду биогеоценоза и формируя
более оптимальные условия для развития дру�
гих грибных организмов. Исследования прово�
дились в июне–июле 2013 года в лесах предго�
рий Южного Урала (Троицкий заказник Тюль�
ганского района Оренбургской области). Про�
изводился суточный мониторинг температуры
и влажности с интервалом в 10 минут с исполь�
зованием логгеров EClerk�USB�RHT. Логгеры
закладывались в трехкратной повторности
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в осиннике разнотравном в разных локациях –
на высоте 1,5 м, около разлагающихся древес�
ных стволов, непосредственно внутри разлага�
ющейся древесины, а также в плодовых телах
трутовика настоящего (Fomes fomentarius
(L.: Fr.) Fr.). Результаты обрабатывались при
помощи пакета статистического анализа про�
граммы MS Excel (корреляционный анализ).

Анализ динамики показателей влажности
(рис.1) показал, что тенденции динамики в раз�
ных субстратах различаются.

В ночное время у сухостойных осин внутри
и в непосредственной близости от ствола влаж�
ность существенно ниже влажности атмосфер�
ного воздуха. Тенденция сменяется на обратную
в утренние часы (с 9 до 12 часов). В это время
влажность разрушающейся древесины замет�
но превышает влажность среды. Тенденция пре�
вышения влажности среды возвращается к ис�
ходной начиная с 21.00. Интересно отметить,
что существуют отличия в динамике влажнос�
ти на поверхности и внутри ствола осины. Осо�
бенно значительно они выражены в ночное вре�
мя, когда влажность субстрата заметно выше
влажности на его поверхности. Можно предпо�
ложить, что это обусловлено структурой раз�
лагающейся древесины, которая эффективно
удерживает влагу, формируя внутри разлага�
ющихся стволов специфичный микроклимат.

В эксперименте по контролю влажности на
валежной древесине с плодовыми телами тру�
товика настоящего ситуация иная (рис.2).

Снижение общей влажности отмечается
в интервале с 9 утра до 22 вечера. В это время
тенденции динамики влажности в разных ло�
кациях датчиков сходные; наблюдается суще�
ственное снижение влажности в ряду:
среда < поверхность субстрата < плодовое тело
трутовика < субстрат.

Это можно интерпретировать следующим
образом: в наиболее жаркое время суток более
четко проявляются различия во влажности
сравниваемых объектов, что связано, вероятно,
с отличиями в испаряемости. Максимально бы�
стро падает влажность воздуха в среде в связи
с большим испарением, которое определяется
лучшей продуваемостью. Соответственно, у суб�
страта, расположенного в нижнем ярусе лесно�
го биоценоза, испаряемость ниже.

Наибольший интерес представляет сопос�
тавление показателей влажности внутри суб�

страта и внутри плодового тела гриба. Струк�
тура тела гриба, в особенности наличие наруж�
ного коркового слоя, обеспечивает лучшее со�
хранение влаги. Наиболее высокая влажность

Рисунок 1. Динамика относительной влажности
у стволов со скрытой гнилью

Локации: 1 � среда; 2 � внутри упавшего ствола осины;
3 � на упавшем стволе осины

Рисунок 3. Динамика температуры в локациях

Локации: 1 – вблизи валежного ствола осины; 2 – внутри
валежного ствола осины; 3 � внутри плодового тела тру�
товика; 4 � внутри упавшего ствола осины с плодовыми
телами трутовика; 5 – на упавшем стволе осины с плодо�
выми телами трутовика; 6 – среда

Рисунок 2. Динамика относительной влажности
у стволов с плодовыми телами трутовика

настоящего

Локации: 1 – валеж осины; 2 – плодовое тело трутовика
настоящего на валеже осины; 3 – около валежа осины;
4 – среда
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сохраняется внутри субстрата, что может быть
объяснено заводнением древесины в ходе мико�
генной деструкции.

Анализ суточной динамики температуры
также показывает отличия в разных локациях
(рис.3). Исходя из значимых корреляционных
связей между показателями температуры, дан�
ные объединить в два кластера. Первый вклю�
чает динамику температуры внутри базидио�
мы трутовика настоящего и непосредственно
около разлагающегося ствола (коэффициент
корреляции 0,90). Можно сделать предположе�
ние, что гриб, выделяя ферменты, производит
разложение целлюлозы, выделяя энергию во
внешнюю среду.

Второй кластер объединяет показатели
динамики температуры внутри и около сухо�
стойной осины, имеющей скрытую гниль (ко�
эффициент корреляции 0,82). При этом дина�

мика показателей в обоих кластерах суще�
ственно отличается от суточного хода темпе�
ратуры в среде.

Таким образом, из приведенных данных
можно видеть, что единицы субстратов, под�
верженных гниению, обладают свойствами,
позволяющими им поддерживать относитель�
но постоянство влажности, необходимой для
успешной микогенной деструкции. Кроме того,
вокруг разлагающихся субстратов формиру�
ется специфический микроклимат, который, ве�
роятно обеспечивает большую эффективность
разложения и создает условия для заселения
соседних субстратов грибами. Однако для под�
тверждения последней гипотезы необходимо
проведение более масштабных исследований,
которые охватывали бы субстраты разной ви�
довой принадлежности, разные типы леса
и разные биотопы.
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THE IMPACT OF WOOD DESTRUCTION ON TEMPERATURE AND HUMIDITY CONDITIONS IN FOREST

BIOGEOCENOSES OF THE SOUTHERN URALS
The results of daily monitoring of humidity and temperature in the forest ecosystems of the Southern Ural are

discussed. The influence of the processes of wood degradation on microclimatic conditions is shown. The
contribution of mycogenic wood destruction in formation of the climatic regime of the forest is discussed.
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