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Грибы и окислительная конверсия углерода 
древесного дебриса 

     Перевод органического 
углерода древесного пула 
в атмосферный обменный 
пул СО2  осуществляется 
базидиальными 
дереворазрушающими 
грибами – единственными 
организмами в 
современной биосфере, 
способными к 
окислительной 
биохимической конверсии 
древесного дебриса.  Phellinus cinereus 



Факторы CO2-эмиссионной активности 

• Эколого-биологические особенности деструкторов 
(таксономическая принадлежность; физиологический 
тип); 
 

• Качественные характеристики древесного дебриса 
(размер, степень разложения, таксономическая 
принадлежность дебриса); 
 

• Климатические параметры (температура, влажность). 



Эколого-биологические особенности 
деструкторов 



 
 

Таксономическая принадлежность грибов-деструкторов на уровне родов  
не влияет на эмиссионную активность дебриса (H = 6.68; P = 0.338). 56 образцов 

дебриса Betula pendula с наиболее обильными видами грибов.  

Таксономическая принадлежность  
 грибов-деструктров 
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Физиологический тип грибов-деструкторов  
(тип гнили) 

 
 

Физиологический тип  
грибов-деструкторов 

влияет на эмиссионную 
активность дебриса  
(H = 5,06; P = 0,024).  

 
187 образцов дебриса, 

собранных в естественных 
лесах. min 

q25 
q50 

q75 

max 



Качественные характеристики  
древесного дебриса 



Таксономическая принадлежность дебриса 

 
 

 
Таксономическая 
принадлежность 

дебриса на уровне 
классов растений 

значимо влияет на его 
эмиссионную 

активность  
(H = 11.78; P = 0.001). 

  
187 образцов дебриса, 

собранных в 
естественных лесах. 
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Betula pendula Pinus sylvestris 

0,083±0,003 0,063±0,004 

Таксономическая принадлежность дебриса 

Daedaleopsis tricolor на: 

Интенсивность дыхания (CO2, мг/г*час ): 

CO2-эмиссионная активность трутовых грибов существенно различается  
(p=0,0008) на хвойных и лиственных субстратах. 



 
 

Таксономическая принадлежность дебриса на уровне родов древесных растений 
значимо влияет на его эмиссионную активность (H = 27.61; P = 0.001). 187 образцов 

дебриса, собранных в естественных лесах.  
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Степень деструкции древесины 

 
 

Степень разложения 
древесины не влияет 

(R2=0.02) на   
CO2-эмиссионную 

активность.  
 

187 образцов дебриса, 
собранных в 

естественных лесах. 
 
 
 



Размер дебриса 

 
 

Размер образца 
значимо влияет 

(R2=0.13) на 
эмиссионную 

активность.  
 

187 образцов дебриса, 
собранных в 

естественных лесах. 
 



Климатические параметры 



CO2-эмиссионная  
активность, ppm / г час 

Типичная температурная кривая  
интенсивности CO2-эмиссионной активности. 

Температура (при стандартной влажности) 

Ненулевое дыхание при 
низких (+2…+5°С) 

положительных 
температурах. 

Начало активного 
возрастания дыхания 

+11…+17°С. 

Отрезок  
пропорционального  

роста дыхания при 
увеличении  

температуры:  
от +11…+17°С  до  

+30…+40°С. 

Начало резкого 
подавления дыхания при 

высоких температурах: 
+42…+48°С.  



Влажность дебриса 

 
 

Влажность дебриса 
значимо влияет 

(R2=0.24) на  
эмиссионную 

активность.  
 

187 образцов дебриса, 
собранных в 

естественных лесах. 
 

Нелинейная 
зависимость с выходом 

на плато в области 
влажности 50–60%. 



Синергический  эффект температуры и 
влажности 

Температурные кривые интенсивности CO2-эмиссионной 
активности древесины, пораженной Daedaleopsis confragosa, 

при ее разной влажности. 



Значимые факторы  
CO2-эмиссионной активности 

• Эколого-биологические особенности деструкторов:  
физиологический тип грибов. 

 

• Качественные характеристики древесного дебриса: размер и 
таксономическая принадлежность дебриса. 

 

• Климатические параметры: температура и влажность. 



Относительная значимость факторов  
CO2-эмиссионной активности 

• Эколого-биологические особенности деструкторов:  
физиологический тип грибов. 

 

• Качественные характеристики древесного дебриса: размер и 
таксономическая принадлежность дебриса. 

 

• Климатические параметры: температура и влажность. 
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