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Изучен количественный и качественный состав макро- и микроэлементов древесины и коры 
лиственницы сибирской, плодовых тел лиственничной губки. Показаны изменения в составе древесины и 
коры лиственницы сибирской. 

Investigated the quantitative and qualitative structure macro- and microelements of wood and cortex of Larix 
Siberian Ledeb, of fruit bodies of fomitopsis officinalis (Vill.). Is shown, that under influence of wood-rotting 
basidiomycetes there are changes in structure of wood and cortex of Larix Siberian Ledeb. 

 
Введение 
Известно, что базидиомицеты, благодаря 

широкому спектру синтезируемых 
ферментов, принимают активное участие в 
процессах деструкции и минерализации 
древесины. Среда, богатая питательными 
веществами, содержащая органический азот 
и достаточное количество минеральных 
соединений, способствует быстрому и 
обильному росту дереворазрушающих 
грибов. Так, Рипачек [1] отмечает, что грибы 
активнее разлагают древесину, выросшую на 
богатой минеральными компонентами почве, 
чем на бедной. Минеральные компоненты 
древесины являются источником азота и 
минеральных солей для дереворазрушающих 
грибов, и их физиологическая роль для 
жизнедеятельности грибов доказана многими 
исследователями [2,3]. 

Исследования по изучению 
распространения стволовых гнилей в 
лиственничниках Тывы в зависимости от 
возраста древостоев, их состава и типов леса 
проводились И.В. Павловым и В.И. Канзаем 
[4]. Лиственничная губка (Fomitopsis 
officinalis (Vill.: Fr) Bond. et  Sing.) – один из 
часто встречаемых грибов-разрушителей 
древесины лиственницы сибирской спелых и 
перестойных древостоев Тывы.  

Цель данной работы являлось 
исследование качественного и 
количественного состава минеральных 
компонентов здоровой и пораженной 
древесины, коры лиственницы и плодовых 
тел лиственничной губки. 

Экспериментальная часть 
Объектами исследования служили 

образцы здоровой и пораженной 
лиственничной губкой древесины 
лиственницы возраста от 150 до 260 лет. 
Деревья были спилены в разнотравном 
лиственничнике, являющемся наиболее 

представленным типом леса Тес-Хемского 
лесхоза (Тыва). Все лиственницы, 
пораженные и здоровые, находились в 
одинаковых условиях произрастания. 
Пораженными считались деревья с 
плодовыми телами лиственничной губки. 

После рубки дерева и удаления сучьев, 
измеряли длину ствола, диаметр его на 
высоте 1,3 м, отмечали высоту прикрепления 
плодовых тел, определяли возраст дерева. 
Затем производили раскряжевку дерева на 
двухметровые отрубки для установления 
протяженности гнили в стволе. Стадии гнили 
определяли макроскопической характерис-
тикой этапов разрушения древесины 
лиственницы грибом, предложенной 
Р.Фальком.  

Отбор проб образцов древесины и коры 
лиственницы сибирской производили 
согласно методике [5], а образцов плодовых 
тел лиственничной губки - [6]. После 
озоления образцов в муфельной печи при 
температуре 5000С в соответствии с ГФ XI 
[7] исследовали минеральный состав 
компонентов золы. Определение проводили с 
помощью эмиссионного спектрального 
анализа на дифракционном спектрографе 
ДФС-8 методом испарения из кратера 
угольного электрода в аккредитованном 
испытательном центре АО 
«Красноярскгеология» г. Красноярска [8]. 

Результаты и обсуждения 
Осмотр раскряжеванных гнилых стволов 

показал, что в большинстве случаев 
заражение происходит базидиоспорами через 
раны и в местах обломанных сучьев. 
Параметры гнили определяли в III-IV стадии, 
так как гниль в I-II стадиях трудно 
установить в полевых условиях. 

Гниль, вызванная лиственничной 
губкой, характеризуется как бурая 
центральная деструктивная. Гнилая 
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разрушенная сердцевина древесины 
лиственницы, по сравнению со здоровой 
древесиной. Наличие в плодовых телах 
лиственничной губки микроэлементов в тех 
или иных количествах объясняется 
потребностью в них дереворазрушающего 
гриба для поддержания жизнедеятельности. 
Микроэлементы оказывают существенное 
влияние на обменные процессы, входят в 
состав окислительно-восстановительных 
ферментов, участвующих в разложении 

древесины. Таким образом, в результате 
проведенного исследования изучен 
качественный и количественный состав 
макро- и микроэлементов в древесине и коре 
лиственницы сибирской, в плодовых телах 
лиственничной губки. Анализ полученных 
данных показывает, что в результате 
деятельности гриба-паразита происходят 
изменения в содержании тех или иных 
компонентов в древесине и коре 
лиственницы. 

 
 
 
Таблица 1 - Содержание микроэлементов в коре, древесине и в плодовых телах лиственничной 
губки, % к золе 
 

Элемент Кора Древесина Разрушенная 
сердцевина 

Плодовое 
тело здоровая пораженная здоровая пораженная 

Cu 0.015 0.015 0.01 0.008 0.005 0.02 
Zn 0.02 0.02 0.01 0.007 0.001 0.2 
Co 0.0002 0.0001 0.0001 0.0001 --- 0.005 
V 0.002 0.001 0.0015 0.0015 --- 0.005 
Cr 0.002 0.001 0.001 0.0005 --- 0.006 
Ni 0.0006 0.0005 0.0004 0.0003 --- 0.001 
Ti 0.6 0.3 0.2 0.06 0.005 0.3 

Mn 1 1 1 0.6 0.2 0.3 
Ga 0.0006 0.0002 0.0004 0.0001 --- 0.0006 
Ba 0.4 0.4 0.4 0.3 0.1 0.1 
B 0.03 0.03 0.02 0.02 0.01 0.06 
P 1 1 0.3 0.2 0.1 1 
Zr 0.02 0.01 0.006 0.003 0.001 0.002 
Li 0.002 0.002 0.002 0.0015 0.001 0.004 
Sn 0.0003 0.0002 0.0002 0.0002 0.0001 0.0001 
Sr 0.4 0.3 0.2 0.1 0.04 0.04 
Ag 0.00002 0.00002 0.00001 0.00001 0.00001 0.00001 
Pb 0.0002 0.00015 0.0002 0.00015 0.0001 0.0001 
Примечание: прочерк - содержание элемента меньше предела обнаружения 
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