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ВЛИЯНИЕ НЕОРГ АНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ АЗОТА
НА СО 1 -ЭМИССИОННУЮ АКТИВНОСТЬ
ДЕРЕВОРАЗРУШАЮЩИХ ГРИБОВ
Показано, что нитраты аммония и натрия не оказывают влияния на ак

тивность дереворазрушающих грибов и, соответственно, на активность
окислительной конверсии углерода древесного пула в СО 2•
Ключевые слова: лесные экосистемы, углеродный цикл, эмиссия СО 2 ,
грибы, азот, загрязнение среды.
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1Diyarova D.K., 1' 2Mukhin V.A.
of Plant and Aniтal Ecology, ИВ RAS;
2 Ural Federal University, Ekatet·inburg

EFFECTS OF INORGANIC NIТROGEN COMPOUNDS
ON C0 2-EMISSION ACТIVIТY OF WOOD-DECA YING FUNGI

It has been shown that ammonium nitrate and sodium do not affect the activity of wood-decaying fungi and, respectively, of the oxidative conversion of
woody pool carbon to со2.
Keywords: forest ecosystems, carbon cycle, emission of СО2 , fungi, nitrogen, environmental pollution.
Одним из важных компонентов атмосферного загрязнения являются
неорганические соединения азота. Так, только общее коничество окислов

азота, ежегодно поступающих в атмосферу, оценивается в
на транспорт приходится
предприятия

- 14%

55%,

энергетику

(Буторина и др.,

2003).

- 28%,

65

млн т, из них

на промышленные

По данным Министерства

области
(URL:
http://www.minprir.midural.ru/info-harakteristika-zagryazneniya-atmosfery-vприродных

ресурсов

и

экологии

Свердловекой

gorodah-sverdlovskoi-oЫastirdfhnfk), очень высокий уровень загрязнения
атмосферы диоксидом азота характерен для Нижнего Тагила, Серова, а в
городах Верхняя Пышма, Полевской, Ревда он оценивается как высокий.

Экологические вопросы, связанные с аэротехногенным загрязнением
атмосферы азотсодержащими соединениями и их влиянием на экосистемы,
в частности, лесные, в настоящее время активно обсуждаются

2007).

(Hogberg,

Одной из экологически важных групп лесных организмов являются

дереворазрушающие грибы, представляющие собой единственную в био-

104

сфере группу организмов, способных осуществлять окислительную кон
версию органического углерода древесного пула в СО 2 (Мухин, Воронин,

2007;

Мухин,

Важную роль дереворазрушающие грибы играют и в

2015).

азотном цикле лесных экосистем (Мухин и др.,

2014).

В свете этого, изу

чение влияния загрязнения окружающей среды неорганическими соедине
ниями

азота на углерод-конверсионную

активность дереворазрушающих

грибов и, соответственно, на объемы эмиссии диоксида углерода лесными
экосистемами приобретает особую актуальность.
В настоящей работе обсуждаются результаты экспериментальных ра
бот по изучению влияния нитратов аммония и натрия как исто•tников азота

на СО 2 -эмиссионную активность дереворазрушающих грибов, являющую
ся показателем интенсивности окислительной конверсии углерода древес
ного пула в диоксид.

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ

Работы выполнены на биологической станции Уральского федерально
го университета, расположенной в Сысертском районе Свердловекой об

ласти

(56°36'5" с. ш., 61°3'24" в. д.). В качестве объектов исследования бы
6 широко распространенных в предлесостепных лесах Среднего

ли взяты

Урала видов ксилотрофных базидиомицетов-деструкторов древесных ос
татков

Betula pendula Roth- Daedaleopsis tricolol' (Pers.) Bondartsev & Singer, Fomitopsis betulina (Bull.) В.К. Cui, M.L. Han & У.С. Dai, Stereum
hirsutum (Willd.) Pers., Trametes ochracea (Pers.) Gilb. & Ryvarden,
Trichaptum pargamenum (Fr.) G. Cunn. - и Pinus sylvestris L.: Trichaptum
fuscoviolaceum (Ehrenb.) Ryvarden.
Древесные остатки, разрушаемые указанными грибами, размером 2-4
см в диаметре отбирали в сосново-березовых лесах непосредственно перед
началом экспериментов. Их распиливали на образцы

2-3

см длиной, изме

ряли размеры (диаметр, длина) и влажную массу. В экспериментах были
использованы как образцы с базидиокарпами соответствующих видов гри
бов, так и без них. Подготовленные образцы помещали в открытые стек
лянные экспозиционные камеры объемом
пературе

20

крывали

и

или

30

ос в течение

измеряли

исходное

1-2
в

инфракрасного Фурье-спектрометра

ность прибора

± l ppm).

сины помещали на

30

0.27

л и выдерживали при тем

часов. Затем камеры герметично за
них

содержание

GASMET

модель

со2

с

помощью

DX-4030

(погреш

Герметично закрытые камеры с образцами древе

минут в термостат с температурой

20

или

30

ос и по

истечении этого времени повторно измеряли содержание С0 2 •
По разнице данных двух измерений определяли количество выделенно

го СО2, а затем С учетом ДЛИТеЛЬНОСТИ ЭКСПОЗИЦИИ И объема образЦОВ рас
СЧИТЫВалИ их С0 2 -эммисионную активность в мг СО 2/дм 2 • час. Это позво
ляло, во-первых, убедиться, что образцы физиологически активные, а, во
вторых, сформировать группы из образцов, близких по своей эмиссионной
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активности: контрольная группа и две экспериментальных с

3

образцами в

каждой. Контрольную группу образцов увлажняли дистиллированной во
дой, а экспериментальные

азота

0.1, 0.25

и

1.0

-

растворами

NH4N0 3

и NaNOз с концентрацией

г N/л. Первую обработку образцов проводили сразу же

после измерения их активности, а затем, в зависимости от конкретных за

дач эксперимента, проводили с разной периодичностью: через

1, 2, 3, 5

су

ток. После каждой обработки образцов растворами проводили измерение
эмиссионной активности по описанной выше схеме.

По завершении эксперимента образцы высушивали при
нии

72

105

ос в тече

часов, взвешивали и определяли их абсолютно сухую массу, а так

же рассчитъ1вали исходную (до начала обработки растворами) относитель

ную влажность образцов:

Н=

(Mw -Md) 1 Mw · 100%,
Mw-

гдеН-относительная влажность древесины(%),
разца (г),
до

57%,

Md-

влажная масса об

абсолютно сухая масса образца (г). Она варьировала от

а в среднем составляла

37 %.

17

При обработке образцов растворами

относительная влажность возрастала до

45-74,

в среднем

57 %.

Влажность

разных групп образцов отличалась, но для каждой группы она поддержи
валась в течение экспериментального цикла на одном уровне.

Статистическая обработка полученных данных проведена с использо
ванием программ

Excel

и

Statistica 8.0 (StatSoft Inc.,

США).

РЕЗУЛЬТАТЫ
Результаты работ по оценке влияния экзогенных неорганических со
единений азота на СО 2 -эмиссионную активность дереворазрушающих ба
зидиомицетов представлены на рисунке, а также в табл.
рисунка показывают, что внесение азота в виде

NH 4N03

1, 2, 3. Материалы
и NaN0 3 в древес

ные субстраты не оказывает однозначно положительного эффекта на эмис
сионную активность ксилотрофных грибов. Наблюдаемое в отдельных

случаях, например, у

Stereum hirsutum

и

Fomitopsis betulina усиление

СО 2 -

эмиссионной активности при внесении нитрата натрия не превышает тако

вое в контроле (рис.

I, IV)

и не может быть объяснено влиянием нитрата.
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Рис. СО2-эмиссиониая активкость Stereum hirsutum (!, II),
Trametes ochracea (III), Fomitopsis betulina (IV), Trichaptum pargamenum (V),
Daeda/eopsis tricolor (Vl) nри обработке их древесных субстратов
дистиллироваииой водой (1), нитратом аммоиия (2) и нитратом иатрия (3).
1, Ill, IV, V- образцы без базидиокарпов, темnература 20 ос;
II, VI - образцы с базидиокарnами, темnература 30 ос

Значительно чаще, можно даже сказать

древесных субстратов растворами

NH4N03

и

как правило, при обработке

NaN03

грибы снижают СО 2 -

эмиссионную активность или она остается неизменной. Снижение эмисси

NH4N0 3 и NaN03 отмечается у
Trametes ochracea, Trichaptum pargamenum и у Stereum hirsutum в экспери
ментальном варианте с базидиокарпами (рис. 11, III, V). В случае
онной активности в ответ на внесение
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Trichaptum pargamenum, Stet·eum hirsutum

снижение СО 2 -эмиссионной ак

тивности наблюдается как в экспериментальных вариантах, так и в кон
троле, и это не позволяет рассматривать снижение эмиссии как результат

негативного влияния нитратов. Однако о негативном влиянии нитратов

можно говорить по отношению к

Trametes ochracea и Daedaleopsis trico/m·,

когда наблюдается разная направленность в динамике СО 2 -эмиссионной

активности в экспериментальных вариантах и в контроле (рис.

III, VI).

Отсутствие реакции эмиссионной активности на экзогенный азот на

блюдается при обработке нитратом аммония древесных субстратов, раз
рушаемых

hirsutllm

Daedaleopsis tricolor, Fomitopsis betulina,

а также

в экспериментальном варианте без базидиокарпов (рис.

Stereum
1, IV, VI).

При этом в варианте с увлажнением образцов дистиллированной водой
(контроль) во всех трех случаях регистрируется тенденция к усилению
СО 2 -эмиссионной активности. Следовательно, нитрат аммония не повыша

ет, а подавляет эмиссионную активность грибов.
Отсутствие положительной реакции СО 2 -эмиссионной активности кси
лотрофных базидиомицетоn на внесение неорганических соединений азота
в древесные субстраты подтверждают и материалы трех ниже приведеи
ных таблиц. Материалы первой из них показывают, что внесение азота в

концентрации

0.25

г/л в форме нитрата аммония или натрия не приводит к

значимому (р>О.О5) изменению СО 2 -эмиссионной активности

Trichaptum

pargamenum.
Таблица

1

Влияние нитратов аммония и натрия

на СО 2 -эмиссионную активность

Trichaptum pargamenum
5 суток, температура 30 °С)

(образцы с базидиокарпами, экспозиция
Эксперимеmальный вариаJП,
концентрация азота, г/л
контроль

NaNOз,

0.25
NH4NOз, 0.25

р*

Исходная

Конечная

активность

активность

3.67±0.49
1.99±0.07
2.54±0.54

2.91±0.28
1.58±0.33
1.69±0.38

Примечание: р* -значимость различий средних значений

(n- 3)

0.27
0.51
0.12
исходпои и конеч
~

ной СО2-эмиссионной активности по критерию Манна-Уитни.

Собственно, к таким же выводам приводит и анализ данных таблицы

2,

показывающих отсутствие значимых различий между исходной и конеч

ной эмиссионной активностыо (р>О.О5) образцов древесины березы, раз
рушаемых

Stereum hirsutum

при обработке их растворами

с различной концентрацией азота.
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NaN0 3 и NH 4NOз

Таблица2
Влияние нитратов аммония и натрия

на СО 2 -эмиссионную активность
(образцы без базиди о карпов, экспозиция

Исходная

Конечная

активность

активность

1.22±0.09
1.39±0.06
1.73±0.13
1.29±0.06
1.93±0.03

1.15±0.09
1.19±0.13
2.02±0.14
1.36±0.04
1.66±0.07

Экспериментальный вариант,

концен1рация азота, г/л

Stereum hirsutum
5 суток, температура 20

контроль

NaNOз,

0.1
NaNOз, 1.0
NH4NOз, 0.1
NH4NOз, 1.0
Как показывают данные таблицы

3,

°С)
р

0.51
0.27
0.27
0.51
0.05

продолжительная обработка образ

цов древесины нитратами также не выявляет их положительного влияния на

СО 2 -эмиссионную активность. Наоборот, при продолжительной обработке
отмечается существенное

-

в

2.5-4

раза

-

снижение эмиссии СО 2 • В кон

трольном варианте этого не наблюдается, что, как мы считаем, указывает на
негативное влияние нитратов на физиологическую активность грибов.
Таблица
на СО 2 -эмиссионную активность

( 1 г N/л)
Trichaptum fuscoviolaceum

3

Влияние нитратов аммония и натрия

при разной

продолжительности обработки образцов растворами

(образцы без базидиокарпов, темпераlура

20 °С)

Экспериментальный вариант,

Исходная

Конечная

экспозиция, сутки

активность

активность

1.36±0.15
1.35±0.D7
1.23±0.17
1.49±0.08
1.66±0.D2
1.27±0.27
1.38±0.1

1.45±0.07
1.4±0.21
1.63±0.14
0.37±0.02
1.53±0.26
0.89±0.16
0.56±0.02

контроль,

13

NaNOз,3
NaNOз,4
NaNOз,

13
3

NH4NOз,

NH4NOз,4
NH4NOз,

13

р

0.82
0.82
0.12
0.04
0.82
0.27
0.04

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Азот

-

важный элемент минерального питания дереворазрушающих

грибов, содержание которого в древесине очень низкое

(0.01-0.3 %), а со
C/N может достигать 1250:1 (Вакин, 1934; Рипачек, 1967; Watkinson et al., 2006; URL: http://Ьiology.semo.edu/wlilly/laЬ/overview.html). По
нашим данным (Мухин и др., 2016), соотношение углерода и подвижного
азота, например, в березовой древесине составляет 2800: 1. Ксилотрофные
отношение

грибы способны усваивать органические и, в меньшей степени, неорrани
ческие источники азота, в частности нитратный и аммонийный азот

(Herrick, 1940; Cowling, Merrill 1966; Рипачек, 1967; Бейкер, 1988; Keller 1996;
Камзолкина, Дунаевский, 2015; URL: http://Ьiology.semo.edu/wlilly/laЬI
overview.html). Однако возможность их использования как источников азо109

та зависит от кислотности среды (Рипачек,
на, Дунаевский,

2015),

1967;

Бейкер,

1988;

Камзолки

вида грибов. Так, например, Pleиrotus ostreatиs хо

рошо усваивает аммонийный азот и плохо

-

нитратный. Плохо или вообще

не используют в качестве источника азота нитраты Schizophyllит соттипе
и G/oeophyllит trаЬеит, тогда как Leпtiпиs

edodes способен усваивать нит
1988; Mikes et al., 1994; Камзолкина, Дунаевский,

ратный азот (Бейкер,

2015; URL:

http://Ьiology.semo.edu/wlilly/laЬ/overview.html). Все это дает

основание ожидать, что азотсодержащие неорганические аэротехногенные

поллютанты должны обладать слабо выраженным влиянием на физиоло
гическую активность ксилотрофных грибов.
И это, на наш взгляд, подтверждают выше изложенные результаты на

ших работ по экспериментальному моделированию на примере нитратов
аммония и натрия влияния азотного загрязнения на СО 2 -эмиссионную ак

тивность ксилотрофных грибов. Их кратко можно суммировать следую

щим образом. Загрязнение атмосферы азотсодержащими неорганическими
соединениями не оказывает влияния на физиологическую активность де
реворазрушающих грибов·и, соответственно, не ведет к интенсификации
окислительной конверсии углерода древесного пула. Скорее, наоборот, в
условиях длительного, хронического загрязнения следует ожидать супрес

сивного эффекта. Реакция ксилотрофных грибов на азотное загрязнение
атмосферы альтернативна таковой древесных растений, продуктивность
которых сильно и положительно коррелирует с количеством поступающе

го из атмосферы с поллютантами азота (Шigberg,

2007).
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