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• Объёмы мертвой древесины в 
хвойных лесах Европейской 
части России достигают 60м3/га, 
а в смешанных и 
широколиственных 30м3/га 
(Бобкова и др. 2015). 

• Мертвая древесина выступает 
как пул длительного 
депонирования органического 
углерода, источник эмиссии CO2; 
источник органического 
вещества почвы. 

• В большей части современных 
работ не рассматривается 
экологическая роль крупных 
древесных остатков ввиду их 
малой экономической 
значимости (FAO 2017). 

Целью нашего исследования является  оценить функциональную активность и 
участие разных групп микроорганизмов в разложении растительных остатков 
Picea abies H.KARST. и Betula pendula ROTH как наиболее распространенных 
пород в лесных экосистемах таёжной зоны. 

И.И.Шишкин Хвойный лес. Солнечный день. 



Picea abies 



Методы 

• Газохроматогрофическое определение 
активности выделения диоксида углерода, 
азотфиксации и денитрификации (Звягинцев, 
1991) 

 

 

 

 

• Метод мультисубстратного тестирования для 
анализа функционального разнообразия 
прокариот (Горленко, Кожевин, 2005) и грибов 
(Данилогорская и др., 2015) 



Активность выделения диоксида углерода на 
разных стадиях разложения валежа ели  
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Активность азотфиксации и денитрификации на разных стадиях 
разложения валежа ели  
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Интенсивность потребления соединений разных 
классов бактериями в валеже ели 
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Интенсивность потребления соединений разных классов 
грибами в валеже ели 
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Интенсивность потребления соединений 
разных классов грибами в валеже березы 
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Выводы 
 

• При разложении валежа ели обыкновенной активизация разных микробиологических процессов 
происходит на разных стадиях разложения: на 2-ой стадии возрастает интенсивность 
азотфиксации, на 3-ей и 4-ой – возрастает эмиссия СО2, при этом на 3-ей стадии активизируется 
работа по потреблению разных субстратов бактериальным сообществом, а на 4-ой – грибным. 

• Показано, что на первых 3-х стадиях разложения валежа ели метаболическая активность 
бактериальных и грибных сообществ сохраняется исходная, значительные ее изменения 
происходят на 4-ой и особенно 5-ой стадиях разложения. На поздних стадиях возрастает 
метаболическая активность группировок грибов и бактерий, утилизирующих полимеры и N-
содержащие соединения. 

• Выявлены разные модели изменения функциональных характеристик грибного пула в ходе 
разложения крупных древесных остатков ели и березы. 

• При разложении валежа березы, наоборот, именно начальная 1-ая стадия существенно отличается 
по спектру метаболически активных групп грибов и характеризуется доминированием 
сахаролитических. Далее в ходе разложения березы происходит постепенное возрастание 
интенсивности работы других функциональных групп грибов, развивающихся на N-содержащих 
соединениях, спиртах и полимерах. 
 



Спасибо за внимание! 


