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Грибы, как гетеротрофный консорт структурного 

устройства лесного сообщества, сопровождают его 

формирование на всём протяжении жизненного 

пространства. Наиболее ассоциированной с древостоем 

группой гетеротрофов можно признать 

дереворазрушающие грибы (ДРГ), которые используют её 

как субстрат вплоть до перехода в древесный отпад и 

далее до полного разложения и перевода в гумус. 

Дереворазрушающий комплекс включает в себя грибы 

биотрофного комплекса, поражающие живые деревья, 

ослабляющие и доводящие их до состояния древесного 

отпада, и грибы ксилотрофного комплекса, разлагающие 

древесный отпад и готовящие основу для формирования 

гумуса.   



Сукцессионные смены, если их анализировать от 

сплошного ветровала до фазы «выработанности», в 

лесоведении трактуются как непрерывный процесс 

формирования устойчивых структур древостоев и в целом 

наиболее устойчивого леса. В этом процессе ДРГ 

биотрофного комплекса являются эндогенными 

регуляторами структур древесной фракции фитоценоза. 

Их регулирующая функция, проявляющаяся через 

поражение деревьев, их ослабление и перевод в структуру 

валежа, включается в завершающий период естественного 

изреживания молодого древостоя, формирующегося после 

ветровала, достигает максимума в период наибольшего 

набора древостоем биомассы и приходит к оптимальным 

значениям к периоду, близкому к климаксу.  



 
В физических величинах этот процесс представляется следующим образом (на примере 

биогеоценозов еловых формаций южной тайги): этап 1(формирование 1-го поколения) – 

единичные случаи поражения; этап 2 – до 10-15% (от жердняка до приспевающего 

древостоя); этап 3 (от спелого до перестойного древостоя) – до 35-50%; этап 4 (распад 

первого поколения, формирование последующих поколений) – до 15-20%; этап 5 

(постепенное выравнивание объёмов деревьев в возрастных поколениях) – до 20-25% 
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В формировании качества устойчивости лесов принимают активное 

участие не только ДРГ биотрофного комплекса, поражающие живые 

деревья, но и грибы ксилотрофного комплекса, разлагающего 

древесный отпад. Важнейшей задачей грибов этой группы является 

поддержание баланса накапливаемой и разлагаемой биомассы 

лесного сообщества. Эта задача решается через разложение 

древесного отпада в определённые сроки с определённой 

скоростью, согласованной со скоростью поступления древесного 

отпада  в валёж. В устойчивом, эволюционно сформированном лесу 

в деструктивной цепи баланса биомассы, грибы ксилотрофного 

комплекса начинают свою «работу» ещё на стадии формирования 

текущего древесного отпада, пересекаясь с грибами биотрофного 

комплекса, многие из которых продолжают разложение уже 

древесного отпада. Таким образом, дереворазрушающие грибы 

осуществляют плавный переход  от процесса накопления биомассы 

фитоценозом в процесс её разложения микоценозом. Важным 

обстоятельством при этом является согласованность этих  двух 

процессов, т.е. соблюдение баланса биомассы.  



 

 

Некоторые наиболее важные результаты деятельности 

дереворазрушающих грибов как биотрофного, так и ксилотрофного 

комплексов, усиливающих экосистемные функции леса 

заключаются: 1) в участии в формировании разновозрастной 

структуры древесного полога биогеоценоза (биотрофы и 

ксилотрофы); 2) в формировании мозаичной горизонтальной 

структуры лесного сообщества (биотрофы и ксилотрофы); 3) 

принимают участие в формировании возобновительных структур 

леса (ксилотрофы и биотрофы); 4) в разложении отмершей 

биомассы и освобождении пространства для последующих 

поколений леса (ксилотрофы); 5) в формировании гумусового 

горизонта, обогащении почвы (ксилотрофы); 6) стабилизации 

водного режима лесного сообщества (биотрофы и ксилотрофы). 

Процесс формирования качества устойчивости лесного 

сообщества в сукцессионной динамике следует рассматривать в 

одном формате с процессом формирования его экосистемных 

функций. Среди множества факторов, формирующих экосистемные 

функции  леса, важные позиции  занимает деятельность грибов 

дереворазрушающего комплекса.  



В целом сбалансированный по видовому составу 

и пищевой специализации микоценоз коренных 

разновозрастных лесов, а в его составе ДРГ 

биотрофного и ксилотрофного комплексов, 

принимают активное участие в формировании 

одного из основных качеств лесов – их 

устойчивости, имеют вполне определённую 

структуру на всех этапах сукцессионного 

процесса, являясь мощным эволюционно 

выработанным эндогенным механизмом, 

осуществляющим контроль за  соблюдение 

баланса накапливаемой фитоценозом и 

разлагаемой гетеротрофами биомассы лесного 

биогеоценоза. 
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