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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Разложение органических веществ, большая часть которых 
растительного происхождения, - один из фундаментальных 

процессов в биосфере, контролирующийся комплексами живых 

организмов, составляющих детритную пищевую цепь. 

В экоенетемах суши значительная часть всей первичной 
продукции приходится на леса и здесь в составе древесины 

временно ассимилируется до 50°k биологически связанного 
углерода. Дальнейшая его судьба связана с процессами биоде
струкции древесины, которые, как известно, являются биоце

нотической функцией широкого круга организмов (микроорга
низмов, грибов, беспозвоночных животных), образующих кси
лофильные сообщества, или ксилобиоценозы. Накопленные к 
настоящему времени данные свидетельствуют о важнейшей 

роли грибов, особенно, базидиальных в биохимическом раз

ложении древесины и немаловажной роли беспозвоночных, 

преимущественно, насекомых из отрядов жуков, двукрылых и 

перепончатокрылых в ее механическом разрушении. 

На протяжении более чем 40 лет в лаборатории фитомо
ниторинга и охраны растительного мира Института экологии 
растений и животных УрО РАН, а в последние несколько лет 
и на кафедре ботаники Уральского государственного универси
тета активно проводится изучение сообществ организмов гете

ротрофного блока, обслуживающих процессы биологического 

разложения древесины и древесных остатков как в естествен

ных, так и антропогенно трансформированных лесных экоене

темах Азиатской части России. 
Гlервоначально основное внимание уделялось изучению 

биологии и экологии базидиальных дереворазрушающих грибов 

как главных агентов биодеструкции древесины, способных са

мостоятельно, без участия других организмов, осуществлять 

полное разложение лигно еллюлоз. Основоположник этого 
направления - д.б.н. Н.Т.Степанова подготовила ряд круп
ных работ, посвященных, главным образом, изучению видового 

разнообразия и биоэкологических особенностей афиллоф<>ровых 
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грибов Урала: «Афиллофоровые грибы Урала»(1967), «Эколо
го-географическая характеристика афиллОфоровых грибов Ура
ла»(1971). Ее последователь д.б.н. В.А.Мухин значительно 
расширил круг вопросов экологии дереворазрушающих грибов, 

уделив особое внимание анализу формацяоиной и простран

ствеиной структуры микобиоты на огромной территории Запад
ной Сибири, изучению закономерностей расселения грибов в 
широтном экологическом градиенте, их адаптивных стратегий, 

трофических связей и роли в разложении древесины с учетом 
зональных особенностей. Результаты этих исследований были 
опубликованы в двух монографиях: «Основы экологии дерево
разрушающих грибов» (1979) {совместно с Н.Т.Степановой) 
и «Биота ксилотрофных базидиомицетов Западно-Сибирской 
раВНИНЫ» (1993). 

В 80-х и 90-х годах В.А.Мухин активно работал над 
формированием полноценного научного коллектива, способно

го охватить разнообразные аспекты изучения детритных пище

вых цепей. В это время продолжалось всестороннее изучение 
биоты ксилотрофньiХ базидИомицетов Урала и Зауралья - как 
естественных ненарушенных местообнтаний (работы И.В.Ста
вишенко, Н.В.Ушаковой), так и антропогенно трансформи
рованньiХ (работы Е.В.Брындиной), причем особое значение 
придавалось исследованию закономерностей формирования 
микосообществ на разных стадиях разрушения древесины, 

оценке скорости процессов биодеструкции под влиянием раз

личных факторов среды, включая антропогенные, изучению 

процессов синантропизации микобиоты. В конце 90-х годов 
Оформились такие новые направления, как изучение сообществ 

микоризообразующих грибов (Д.В.Веселкин), миксомицетов 
(К.А.Фефелов), эпиксильных лишайников (А.Г.Пауков) и 
мхов (И.Л.Г ольдберг) на разрушающейся древесине и их роли 
в ксилобиоценозах. Одним из наиболее интересных разделов 
исследований стало изучение взаимоотношений дереворазруша
ющих грибов с насекомыми в мицетофильных сообществах и 

ксилобиоценозах (работы Б.В.Красуцкого «Экологические свя
зи жесткокрылых с ксилотрофными базидиальными грибами в 
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Равнинном Зауралье» ( 1990), «Мицетофильные жесткокрылые 
Урала и Заура.лья» (1996)). 

Работы, помещенные в настоящий сборник, подводят 
некоторые итоги многолетнего изучения группировок орга

низмов, формирующих ядро сообщества разрушителей дре

весины в .лесных экоенетемах Урала. Основной комплекс ис
следований выполнен на охраняемых территориях (Печоро
И.лычский, Висимский и Ильменекий заповедники, заповед
ник «Басеrн», национальный парк «Югыд-Ва» ), часть ма
териалов, напротив, получена из районов, подверженных 
сильному техногеиному влиянию (территории, при.легающие 
к Среднеуральскому медеплавильному заводу). 

Б .В .Красуу,киu 
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ГРИБЫ-~ТОРЫКОРЕННЪIХ 

ТЕМНОХВОЙНЬIХ ЛЕСОВ УРАЛА 

Уzнакова Н.В. 

Уральский zосударственныu университет, 

кафедра ботаники 

ln the paper we tried to distinguish the group of polypore species 
which сап serve as an indicator of old-growth and virgin spruce and 
spruce-aЬies forests in the Ural. Distribution of species in this area, their 
frequence in different part of the Ural and peculiarities of their origin 
were analysed and discussed. ln our opinion many of the rare species 
are relicts. 

Лесной покро~ Урала испытывал и в настоящее время 
испьП'ывает значительные антропогенные нагрузки и трансфор

мации. Начало промышленного освоения лесов этого региона 
относится к середине XVI века, что было связано с развитием 
солеварного промысла на территории бассейна Верхней Камы 
и ее притоков Лысьвы и Чусовой. Вырубка леса в то время 
составляла около 3000 гектаров в год (Петров, 1952). Даль
нейшее усиление эксплуатации лесов было обусловлено разви
тием горнозаводской промышленности Урала: к концу XVIII 
века вырубалось ежегодно 26,5 тьrс. гектаров леса, и в даль
нейшем эта цифра все более увеличивалась. За период 1700-
1917 гг. в лесах Урала вырубили 3 млрд. м3 древесины, с 1917 
по 1985 гг. - 2,8 млрд. ~. а в 70-80-е годы нашего столетия 
вырубалось по 50-55 млн. ~ в год (Мамаев, 1999). Все это 
не могло не сказаться на лесных ресурсах Урала. Кроме того, 
что лес использовался для нужд промышленности, большие 

площади его были сведены под сельскохозяйственные угодья. 
Последствия этого особенно сильно проявляются в Пермекай 
области, в Прикамье, и в Свердловекой - в долинах рек 
Пышмы, Исети, Ницы, где богатые черноземавидные почвы 
издавна используются под сельскохозяйственные культуры. 

Таким образом, в настоящее время высокая лесистость сохра
нилась только на севере региона; в основном, в малодоступных 
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горных районах, Средний же и Южный Урал вследствие хо
зяйственной деятельности человека значительно обезлесены или 

же покрыты вторичными, производными лесами. 

В силу этого особую актуальность получили исследования 
по выявлению и последующему сохранению естественных уча

стков уральских лесов. При решении этой задачи можно и 
необходимо учитьтать состояние сообществ ксилотрофных ба

зидиомицетов, которые, как показано в ряде работ (Мухин, 
1993, Мухин, Веселкин, 1996, Renvall, 1995 и др.) адекватно 
реагируют на изменения лесных экосистем. В частности, ко
ренные климаксавые леса обладают сnецифическим составом 

грибов, многие из которых исчезают уже при самых незначи

тельных антропогенных трансформациях. Совершенно ясно, 
что такого рода грибы могут являться индикаторами есте

ственных лесных экосистем и с их использованием возмож

но выявление девственных - не затронутых хозяйственной 
деятельностью - лесных массивов. Принципы подобного 
подхода были разработаны впервые финскими микологами, 

создавшими и соответствующие оценочные шкалы для еловых 

и сосновых лесов Финляндии, построенные опытным путем 
(Kotiranta & Niemela, 1996 ). 

Использование вышеназванных оценочных шкал по отно
шению к лесам Урала вряд ли возможно, учитьтая особеннQсти 
природных условий, истории лесов Урала и Фенноскандии. 
Совершенно ясно, что необходима разработка регионально 
адаптированных методов оценки качества лесной среды. В 
качестве первого условия в достижении этой цели выступает 
выделение грибов-индикаторов, и, что особенно важно, уста

новление причин их высокой чувствительности к изменениям 

окружающей среды. 
В связи с вышеизложенным нами были проведены иссле

дования по выделению трутовых грибов, специфичных для не 

нарушенных хозяйственной деятельностью темнохвойных лесов 
Урала. Обращение к данной группе грибов неслучайно и обус
ловлено тем, что они играют исключительную роль в биологи

ческом круговороте лесных экосистем, обеспечивая, наряду с 
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другими ксилотрофными базидиомицетами, биологическое раз

ложение древесины (Мухин, 1993). 

МАТЕРИАЛ И КРАТКАЯ МЕТОДИКА РАБОТЫ 

Полевые работы проведены с июля по сентябрь 1999 г в 
горных и предгорных пихто-еловых лесах Западного склона 
Урала: национального парка ЮrьJД-Ва (Приполярный Урал, 
Республика Коми}, Печоро-Илычского биосферного заповед
ника (Северный Урал, Республика Коми}, а также на Сред
нем Урале - заповедник «Басеrи» (Пермская область). Кли
мат этих районов несколько различается при продвижении с 
юга на север, но в целом для центральной и северной части 
западного склона Уральской горной страны его можно опреде
лить как субконтин.ентальный, прохладный или холодный и 
избыточно влажный. Преобладающие типы леса представлены 
на хребте Басеrи пихто-еловыми мшисть1ми и крупнопапоротни
ковыми среднетаежными лесами, с единичной примесью кед
ра, в Печоро-Илычском заповеднике - пихто-ельниками тра
вяными, на территории Национального парка «Югыд-Ва» -
пихто-ельниками зеленомошными. Эти лесные массивы, в ос
новном вследствие своей малодоступности, не испытывали на 
себе выраженной антропоrенной нагрузки и сохранились прак
тически в первозданном виде, и, как можно было предполагать, 

здесь должны были быть представлены соответствующие по 

сохранности грибные сообщества. 

Для выявления видового состава трутовых грибов приме
нялась стандартная методика радиальных маршрутов со сплош

ным осмотром всего разнообразия сообществ в исходной точке 
и разреженными рекогносцировочными ходами по периферии 

участка (Толмачев, 1986 ). Таким образом выявлялся состав 
локальных микобиот (Мухин, 1993). В пределах локальной 
микобиоты отдельно изучались и анализировались микобиоты 

зональных и пойменных биотопов - парциальные биоты кси
лотрофных базидиомицетов (для составления индикаторных 
шкал нами использовались только представители зональных 

микобиот). С целью выяснения особенностей субстратной спе-
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циализации видов во время маршругных учетов фиксировали, 

сколько раз и на какой древесине встречен тот или иной вид, 

а также состояние субстрата - вегетирующее или отмершее 

дерево, и стадия разложения древесины (по Renvall, 1995). 
Определение собранных образцов проводилось по следую

щим руководсrвам: «European Polypores» (Ryvaл::len & GtlЬertson, 
1993, 1994 ); «Nordic Macromycetes», v.3 (1997); «Guide to the 
Polypores of Finland» (Niemela, 1996 ). При объединении видов 
в семейства и порядки мы руководствовались Микологическим 
Словарем (Ainsworth & Bisby, 1996 ). 

Собранные образцы обрабатывали и гербаризировали в 
соответствии с методическими рекомендаЦИЯМИ А.С.Бондарцева 
(1953), Ривардена и Гильбертеона (Ryvarden & Gilbertson, 
1993). Все они хранятся в гербарии Уральского государствен
ного университета. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского 
фонда фундаментальных исследований (грант 98-04-48768) и 
подпрограммы «Биологическое разнообразие». 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В результате проведеиных исследований для темнохвойных 
лесов западного макросклона Урала нами было описано 78 
видов труговых грибов (Таблица 1), принадлежащих. к 35 
родам, 7 семействам и 5 порядкам отдела Basidiomycota. Ко
эффициент видовой насыщенности рода составляет 2.2 (для 
сравнения, для труговых грибов Урала в целом - 2.8), видо
вой насыщенности семейства - 11.1 (в целом для Урала -
17.2). Наиболее крупным семейством является сем. Coriolaceae 
пор. Poriales - к нему относится большая часть видов (55 
видов 28 родов). К сем. Hymenochaetaceae относится 12 ви
дов 2 родов, к сем. Polyporaceae - 6 видов рода Polyporus, 
к сем. Ganodermataceae - 2 вида рода Ganoderma. Семейства 
Hyphodermataceae, Stecherinaceae, Schizophyllaceae представле
ны в мнкобиоте обследованного района одним видом. Нанболее 
крупными родами являются рода Phellinus (9 видов), Polyporus 
(6 видов), Antrodia (5 видов). 
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Т рутовые грибы темнохвойных лесов 
эапаАИоrо макросклона Урала 

ПрнроАВыii 
Печоро-

Илычсnii 
На1ванне вн.ца Jааоведннк 

биосферным 
«Басеr~~» 

Jааоведннк 

Лmylocystis lapponictl (Romell) Singer) + + 
Antrodia heteromorplш (Fr.:Fr) Donk + 
Лntrodia serialis (Fr.) Donk + + 
Antrodia sinuosa 1FrJP. Клrsten + + 
Antrodia vailantii (Fr.) Ryv. + 
Antrodia xantha (Fr.: Fr.) Ryv. + 
Лntrodiella semisupina fBerk.& M.A.Curtis) + 
Ryv. 
Вjerkatulera adusta (Willd.:Fr.) P.Клrsten + + 
Ceriporia viridлns (Berk. & Br.) Donk + 
Ceriporiapsis mш:idл (Pers.: Fr.) Gilb.& Ryv. + 
Cerrena unicolor (Bull.:Fr.) Mu"il + + 
Climacocystis Ьorealis (Fr.) Kotl. & PoiШir + 
Daedaleo_p_sis confrll~sa jBolton:Fr.) Schrot. + 
Daedaleopsis septentrionalis (P.Karsten) + + 
Niemela 
Daedaleopsis tricofor (Pers.)Botul. & Sinк. + 
Datronia mollis (Sommerf.) Donk + + 
Datronia stereoides (Fr.: Fr.) Ryv. + + 
Diplomitoporus crustulinus (Bres.) Domansky + 
Fomes (omentarius (L.:Fr.) Fr. + + 
Fomitopsis cajatuleri (Karst.) KotLet Pouz + + 
Fomitopsis officinalis (Vill.: Fr.) Bond. & + 
Sinк. 

Fomitopsis pinicola (Sw.:Fr.) P.Karsten + + 
Fomitopsis rosea (Aib.& Schwein.:Fr.) + + 
P.Karsten 
Funalia trogii (Berk.) Botul. & Sing. + 
Ganoderma applanatum (Batsch.) G.F.Atk.. + + 
Ganoderma lш:idum (M.Л.Curtis: Fr.) + + 
P.Karsten 
Gloeophyl/um abietinum (Bull.: Fr.) P.Karsten + + 
Gfoeophyllum odoratum (Wulfen.: Fr.) lmazeki + 
Gloeophyllum sepiarium (Wulfen: Fr.) + + 
P.Клrsten 

Gfoeophyllum traЬeum (Pers.: Fr.) Murril + + 
Gloeoporus taxicola (Pers.: Fr.) Gilb. & + 
Ryvarden 
Hapafopilu salmonicolor (Berk.&Curt.) Pouz + 
Hapafopolus nidulans (Fr.) Клrst. + + 
HeteroЬosidian radiciperda (R.Нartig) + + 
Jnonotus oЬliqцps (Pers.: Fr.) Pilat + + 

Таблица 1 

Нацнонап .. -
ныi аарк 

Юrыд-Ва 

+ 

+ 

+ 
+ 
+ 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 



Наэвавве ввда 

/nonotus radiatus (Sowerby: Fr.)P.Karst. 
lnonotus rheades (Pers.) Karst. 
/rpex lacteus (Fr.) Fr. 
/schnoderma benzoinum (WahlenЬ.: 
Fr.)P.Karst. 
Lenzites Ьetulina (L.:Fr.) Fr. 
Leptoporus mollis (Pers.: Fr.) Quel. 
Oligoporus floriformis (Quel. ех Bres.) Gilb. 
& R,;,arden 
OliRtJpotus renyii (Berk.& Broome} Donk 
Oligoporus sericeomollis (Romell) 
M.Bondartzeva 
Oxyporus populinus (Schrunach.:Fr.) Donk 
Perenniporia subacida (Peck) Donk 
Phellinus chrysoloma (Fr.} Donk 
Phellinus conchatus (Pers.: Fr.) Quel. 
Phellinus contiguus (Pers.:Fr.) Pat. 
Phellinus ferrugineofuscus (P.Karsten) 
Bourdot 
Phellinus igniarius (!.. :Fr.) Quel. 
Phellinus laevigatus (Fr.) Bourdot 
Phellinus nigrolimitatus (Romell) Bourdot 
Phellinus punctatus (P.KarstenJPilat 
Phellinus viticola (Schwein. in Fr.) Donk 
Polyporus Ьadius (Pers.) Schwein. 
Polyporus brrunalis_(Pers.: Fr.) Fr. 
Polyporus ciliatus Fr.: Fr. 
Polyporus pseudobetulinus (Pilat) Тhorn, 
Kotir. & Niemela 
Polyporus tubaeformis (P.Karsten) Ryvarden 
&Gilb. 
Polyporus varius Fr. 
Postia caesia (Schrad.: Fr.) P.Karsten 
Postia xuttulata (Peck} Julich 
Postia leucomallella (Murri/1) Julich 
Pycnoporellus alboluteus (EIIis & Everh.) Kotl. 
&Pouzлr 

· Pycnoporellus/ulxens (Fr.} Donk 
Pycnoporus cinnaЬarinus (Jacq.: Fr) 
P.Karsten 
Schizopora paradoxa (Schrad: Fr.) Donk 
Skeletocutis amorpha (Fr.) Kotl. & Pouzar 
Skeletocutis carneogrisea A.David 
Trametes hirsuta (Wulfen: Fr.) Pilat 

11 
Таблица 1 (проАолжевие) 

Првродвwй 
Пе'lоро-

Нацвональ-
НлW'IСJСВЙ 

заuоведввк 
бв~рвwй 

вwй парк 

«БасеПI» Юrwд-Ва 
заповедав к 

+ + 
+ + 
+ + + 

+ 

+ + 
+ 

+ + 

+ 

+ 

+ 
+ 
+ + + 
+ 
+ 

+ + + 

+ + + 
+ + 
+ + 
+ + 
+ 
+ + 
+ + 
+ + 

+ 

+ + 

+ 
+ 
+ 
+ 

+ + 

+ + 

+ + + 

+ 
+ + 
+ 
+ 
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Таблица 1 (окончание) 

Природвый 
Печоро-

Наци о н аль-
Илычс:кий 

Название вида заповедник 
биосферный 

ныйпарк 

«Бас:еги» Югыд-Ва 
заповедник 

Trametes ochracea (Pers.) Gilb.& Ryvarden + + + 
Trametes pubescens (Schumach.: Fr.) Pilat + + 
Trametes versicolor (L.:Fr.) Pilat + + + 
Trichaptum abletinum (Dicks.: Fr.) Ryv. + + + 
Trichaptum fuscoviolaceum (Ehrenb.: Fr.) 

+ + + Ryv. 
Trichaptum раrкатепит (Fr.) G.Cunn + + + 
Tyromyces chioneus (Fr.) P.Karsten + 

В котекете рассматриваемой нами проблемы наибольший 
интерес имеют труrовые грибы, во~первых, редкие для малона~ 

рушенных темнохвойных лесов, а, во~вторых, обычные для них, 

но редкие для хозяйственно эксплуатируемых. Редкими, согласно 
нашим данным, яв.ляются Antrodia heteromorpha, Diplomitoporus 
crustulinus, Ganoderma lucidum. Gloeophyllum trabeum, Leptoporus 
mollis, Phellinus contiguus, Ph. laevigatus, Ph. nigrolomitatus, Ph. 
viticola, Postia leucomallella, Polyporus pseudobetulinus, 
Pycnoporellus alboluteus, Pycnoporus cinnabarinus, Skeletocutis 
lenis, Hapalopilus salmonicolor. Ко второй группе мы отнесли 
Amylocystis lapponica, Fomitopsis cajanderi, Phellinus chrysoloma, 
Phellinus /errugineo/uscus, Pycnoporellus /ulgens, Perenniporia 
subacida. Вторая группа видов, на наш взгляд, более удобна 
для использования в качестве редких для темнохвойных ле~ 
сов Урала служит тот факт, что многие из выделенных нами 
видов внесены в региональные Красные Книги (Т а блица 2). 

Причины низкой численности рассматриваемой группы 
грибов могут быть самыми разнообразными, но основными из 

них, по~видимому, являются несоответствие их эколого~биоло~ 

гических особенностей современным природным режимам ре~ 
гиона {Мухин, 1993), в частности, особенностям биотопов, к 
которым мы относим, прежде всего, количественный и каче~ 

ственный состав древесных остатков. Так, некоторые из чис~ 
ла вьШiеназванных представителей этой группы - A.lapponica, 
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Ph.nigrolimitatus, Ph./errugineo!uscus - встречаются только на 
валежных стволах более 40 см в диаметре (Renvall, 1995). 
)\ля них характерна и приуроченность к определенным стади
ям биологического разложения древесины. Например, Ph. 
nigrolimitatus, некоторые виды рода Skeletocutis, по нашим 
наблюдениям, развивается только на заключительных (111 и 
IV) стадиях. )\ля этих и им подобных видов условия, скла
дывающиеся в хозяйственно эксплуатируемых {или эксплуа
тировавшихся) лесах, неблагоприятны, так как здесь значи
тельно сокращается как общий объем валежа (Ярошенко и 
др.,1998), так и объем его крупномерных фракций. 

Таблица 2 
Виль• грибов, внесенные в региональные 

Красные Книги. 

Краенан Кинга 
Краенан Кинга ЯНАО 

Краенан Кннrа 

Среднеrо Урала ресnублики Коми 

Amylocysti.s lapponka Amylocysti.s lapponka Diplomitoporus crustulinus 

Fomitopsi.s cajanderi Diplomitoporus crustulinus Fomitopsi.s cajanderi 

Ganoderma lucidum Fomitopsi.si cajanderi Ganoderma lucidum 

Ganoderma lucidum Pycnoporellus aiЬoluteus 

Leptoporus molli.s 

Phellinus ferrugineofuscus 

Phellinus nigrolimitatus 

Pycnoporellus fulgens 

Pycnoporus cinnaЬarinus 

Возможно (хотя об этом трудно судить с большой дос
товерностью), что многие нз рассматриваемых нами видов яв
ляются реликтовыми для уральской микобиоты, и именно это 

является причиной их редкости. Например, по мнению Му
рашкинского (1939), F.cajanderi, Р. alboluteus, Р. fulgens, А. 
lapponica, А. heteromorpha, Ph. Jerrugineo!uscus, Ph. nigro
lomitatus, являются горно-таежными реликтами, а Э. Х. 
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Пармасто (1959) относил их к видам «субаркто~горной дизъ~ 
юнкцию), основной ареал которых приходится на северные 

районы и горные леса. К. Мурашкинекий полагал, чrо P.albo~ 
luteus, А. lapponica, Ph. /erтugineo/uscus - это, возможно, 
антропогенные консервативные реликты, уцелевшие только 

благодаря сохранению типичных для них местообитаний. К 
таежным реликтам, скорее всего, относится и P.pseudobetulinиs~ 
редкий на всем протяжении своего ареала (плодовые тела этого 
вида встречаются только на крупных живых и сухостойных 

осинах в старовозрастных темнохвойных лесах). 
Кроме названных горно~таежных реликтов, среди отме~ 

ченных нами редких видов имеется один вид- G.lucidum, -
возможно, являющийся третичным реликтом хвойно~широколи~ 
ственных лесов {Мурашкинский, 1939, Мухин, 1993). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, многие из выявленных нами редких видов 
с достаточно большой долей вероятности являюrся реликтовыми 
для Урала. Так как именно реликтовые виды более всего чув~ 
стоительны к изменениям окружающей среды, то они и долж~ 

ны, прежде всего, рассматриваться в качестве индикаторных 

для коренных темнохвойных лесов. С другой стороны, многие 
из них способны развиваться только на субстратах, образую~ 

щихся в ненарушенных лесных экосистемах. Это повышает их 
ценность как биологических индикаторов соответствующего 

рода сообществ. Поэтому выделенные нами виды можно не~ 
пользовать для биологической индикации состояния качества 
лесной среды, поиска девственных участков темнохвойных ле~ 

сов Уральской горной страны. 
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СУКЦЕССИИ КСИЛОТРОФНЪIХ ГРИБОВ 

В ЛЕСНЪIХ ФОРМАЦИЯХ 

ВИСЯМСКОГО ЗАПОВЕДНИКА 

Ставншенво И. В. 

Институт эколоzии растений и животных УрО РАН 

Тhе study of fallen bole colonization Ьу wood - decaying fungi in 
forest ecosystemes of the Visim natшal reserve showed change in func
tional structure of fungal communities. Тhе pathogenic fungal species and 
their quantity ( without latent rots) are assessed. 

Биологическое разложение древесины характеризуется сме
ной состава грибов - грибными сукцессиями. На первых эта
пах разложения на древесине поселяются аско - и дейтеро

мицеты, утилизирующие легкодоступные сахара клеточных сте

нок. Биодеструкция более устойчивых соединений: клетчатки и 
лигнина осуществляется базидиальными грибами (Рипачек, 
1967; Частухин, Николаевская, 1969). 

Ilo плану мониторинговь~ исследований, направленнь~ на 
анализ биологического разложения вывала, в лесных экоеисте

мах Висимского заповедника в 1996-1998 г.г. проводилось 
изучение колонизации древесных остатков ксилотрофными ба

зидиальными грибами. 

Работа выполнена при финансовой поддержке 
кого Фонда Фундаментальных Исследований 
97-04-50130 ). 

Российс
(проект 

МАТЕРИАЛ И КРАТКАЯ МЕТОДИКА РАБОТЫ 

Учет и сбор плодовых тел ксилотрофнь~ грибов проводил
ся с валежной древесины различных стадий разложения (с 
валежа прошлых лет и со стволов, упавших после ветровала 

1995 года). 
Стадии разложения древесJ{ны оценивались по пятибалль

ной шкале, предложенной Il. В. Гордиенко (1979): 
1 - древесина с плотной корой, отмершая в текущем году; 
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2 - древесина такая же плотная, но с видимыми призна

ками деструкции; 

3 - верхний слой древесины мягкий, кора местами отпала; 
4 - разложение, оцениваемое визуально, проникает на 

значительную глубину, гниль пластинчатая или призматическая; 

5 - остается лишь форма ствола, кора местами отпала, на 
поверхности обычно хорошо развиты синузии мхов и лишайников. 

КсилотрОфные грибы учитывались на постоянных пробных 
площадях в кв. 12, 21, 45, 69, 84, 85, 101 и на маршрутах по 
межквартальным визирам. За счетную единицу принималась 
заселенная единица субстрата {Мухин, 1993). При проведении 
учетов численности ксилотрофных грибов было обследовано на 

площади 4.6 га более 2000 валежных стволов. При проведе
нии массовых учетов численности ксилотрофов в лиственной 
формации учитьiВался валеж березы {Б), осины {Ос), ивы 
{Ив), черемухи {Чр), рябины {Р) и ольхи {Ол); в хвойной -
валеж сосны {С), ели {Е), пихты (П) и кедра {К). 

В основу изучения функциональной структуры микоби
оты положены флористические воззрения А. И. Толмачева 
{1974). 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

1. Доминирующие виды ксШJоmрофных грибов в лиственных 
и хвойных формациях Виси.мск.ого заповедника 

При учете плодовых тел в 1996 г. {до интенсивного раз
ложения вывала 1995 г.) в биоте ксилотрофных грибов ли
ственных формаций доминировал F отеs /oтeпtariиs { 65 экз / 
га), субдоминантом выступал Phelliпиs igпiariиs {31 экз/га), 
к сопутствующим массовым видам были отнесены Pleиrotиs 
ostreatиs (11 экз/га), Foтitopsis piпicola (10 экз/га), Piptoporus 
betиliпиs (8 экз/га), Shizophyllит соттипе {8 экз/га) и 
Trichaptит Ьi/orme (5 экз/га). В сообществах ксилотрофных 
грибов хвойных формаций доминировал F oтitopsis piпicola 
{60 экз/га), Shizophyllит соттипе (31 экз/га) выступал 
как субдоминант, к сопутствующим массовым видам были от

несены Trichaptит !иsco-violaceит {24 экз/га), Foтitopsis 



18 
rosea (16 экз/га}, Trichaptит аЬiеtiпит (11 экз/га} (Ста
вишенко, 1997). 

Согласно результатам учетов макромицетов в 1997 г. в 
сообществах ксилотрофных грибов лиственных формаций 

доминировал Stereит hirsиtит (35.3 экз/га}, субдоминантами 
являлись Bjerkaпdera adиsta (25.7 экз/га}, Foтes /oтeпtariиs 
(21.0 экз/га}, Stereит sапqиiпоlепtит (18.6 экз/га}, Traтetes 
versicolor (16.8 экз/га} и Т. ochraceae (16.2 экз/га}, к массовым 
сопуrствующим видам были отнесены Piptoporus betиliпиs (9.6 
экз/га}, Schizophyllит соттипе (7.2 экз/га}, Нутепосhае
tе tabaciпa (5.4 экз/rа}, Foтitopsis piпicola (4.2 экз/га}. В 
сообществах ксилотрофных макромицетов хвойных формаций 
доминировал Stereит sапqиiпоlепtит (26.3 экз/га}, субдоми
нантами являлись Schizophyllит соттипе (18.6 экз/га} и 
Gloeophyllит sepiariит (16.2 экз/га}, массовыми сопут
ствующими - Foтitopsis piпicola (10.2 экз/га}, F. rosea (9.6 
экз/га}, Trichaptит /иsco-violaceит (6.6 экз/га}, Т. аЬlеtiпит 
( 4.8 экз/га}. 

Согласно данным результатов учетов численности кснло
трофных грибов в хвойных и лиственных формациях в 1998 г., 
в микобиоте лиственных формаций доминировал F отеs /oтeп
tariиs (209.9 экз/га}, к субдаминантам были отнесены Stereит 
hirsиtит (94.7 экз/га}, Bjerkaпdera adиsta (86.3 экз/га}, 
Piptoporиs betиliпиs (81.7 экз/га}, Traтetes versicolor (72.5 
экз/га}, Leпzites betиliпиs (52.7 экз/га}; наиболее массовыми 
сопутствующими видами являлись Traтetes ochraceae (32.8 
экз/га}, Cerreпa ипicolor (29.8 экз/га}, Foтitopsis piпicola 
(27.5 экз/га}, Pleиrotиs ostreatиs (22.1 экз/га}, Phelliпиs ig
пiariиs (16.0 экз/га}, Daedaleopsis tricolor (9.9 экз/га}, Traт
etes hirsиta (9,9 экз/га}, Trichaptит Ьi/оrте (9,9 экз/га}, 
Traтetes риЬеsсепs (7.6 экз/га}. В микобиоте хвойных форма
ций в качестве доминантов выступали Gloeophyllит sepiariит 
(221.1 экз/га} и Stereит sапqиiпоlепtит (188.5 экз/га}, к 
субдоминирующим были отнесены Exidia sachariпa (72.5 экз/га}, 
Fomitopsis pinicola (60.3 экз/га), Trichaptuт аЬiеtiпит (56.5 экз/ 
га}, Schizophyllит соттипе (48.1 экз/га}; наиболее массовыми 
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сопутствующими видами были Trichaptum fиsco-violaceum 
(20.6 экз/га), Fomitopsis cajanderi {14.5 экз/га), F. rosea {8.4 
экз/га), Lentinus strigosus (7.6 экз/га). 

Таким образом, в сообществах ксилотрофных грибов лес
ньiХ формаций Висимского заповедника в течение трехлетнего 
периода происходили структурные перестройки, выражающиеся 
в смене видов-доминантов и в изменении общей численности 

видов (рис. 1, рис. 2). Причиной этому явлению послужили 
естестественные природные нарушения в лесных экоенетемах 

{ветровал 1995 г.), в результате которых появились дополни
тельные неэаселениые грибами валежные древесные субстраты, 

активно колонизируемые в последующее после ветровала время. 

Кроме того, на численность и видовую структуру микобиоты 
воздействовали и климатические условия. Так, в наиболее теп
лый вегетационный период 1998 г. наблюдалось общее увели
чение численности грибов, особенно термофильных мезофилов, 

5О -·-··-··--··- -·-·-··--··-·-···-.. -- .. ····--- ····--·-----.. --......... - ........ _ ... _ ... _ ........ - ....... - ..... ··-· ·····--·-·····-.. ! 
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Рис. 2. Микоrенные сукцессин в хвойных формациях 

характерных для южно.таежной подзоны (например, Lenzites 
betulinus, Pycnoporus cinnabarinus). 

2. Сукцессии ксилотрофных грибов на вШJеже 
разных стадий разложения 

В данной работе приведена динамика численности видов 
ксилотрофных макромицетов при разложении валежа на разных 

стадиях биодеструкции для березы (Betula pubescens), ели 
(Picea obovata) и ПИХТhl (AЬies siblrica), поскольку валеж дру· 
гих древесных пород представлен в настояЧ!ее время в незна· 

чительном количестве. С>собенно мало материала накоплено по 
валежу сосны, так как он разлагается медленно, по сравнению 

с другими породами, и только в 1998 г. начал колонизировать
ся S. sanquinolentum. 

В таблице 1 представлены ксилотрофные грибы, разру· 
шающие березовый валеж. На первой (1) стадии разложе· 
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Таблица 1 

Динамика численности кснлотрофных грибов 
при разложении березы 

Вндыrрнбов 
Стадии дес1]1Уtщив валежа 

1 11 111 IV v 
Bjerkandera adusta 34.6 16.1 1.3 

Cerrena unico\or 1.2 10.1 

Dacrymyces chrysospermus 0.3 

Daedaleopsis septentrionalis 0.7 0.3 

D. trico\or 1.8 2.7 2.0 

Datronia mollis 0.3 

Exidia glandulosa 0.7 

Fomes fomentarius 51.3 44.6 6.4 0.3 

Fomitopsis pinicola 4.4 8.1 1.3 0.3 

Ganoderma applanatum 0.7 

G\oeophyllum sepiarium 0.3 

G\oeoporus dichrous 0.3 

Hymenochaete tabacina 0.3 

lrpex 1 acteus 1.3 0.7 0.3 

Laxitextum Ьicolor 0.7 

Lentinus strigosus 0.3 1.0 0.3 

Lenzites Ьetulinus 20.5 3.0 

Piptoporus Ьetu\inus 20.1 20.8 

Phellinus igniarius 1.7 4.7 1.3 

Р. laevigatus 1.0 

Pleurotus ostreatus 7.4 4.0 

Plicaturopsis crispa 0.3 

l Pycnoporellus fu\gens 0.3 

Pycnoporus cinnabarinus 1.0 0.3 

SchizopЬyllum commune 8.0 2.0 1.3 0.3 

Stereum hirsutum 1.2 40.6 19.1 0.3 

S. sanquinolentum 1.3 7.7 0.3 

Trametes hirsuta 1.2 3.7 0.7 

Т. ochraceae 15.1 6.4 1.3 

Т. j>uhescens 3.0 1.0 

т, versicolor 32.2 7.7 о:3 

Trichaptum Ьiforme 2.0 2.3 0.3 

Общее количество (эю/га) 13.4 257.9 155.1 13.7 0.6 
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ния доминирует Schizophyllит соттипе - слабый деструк~ 
тор древесины, разрушающий преимущественно кору. Ос~ 
тальные виды малочисленны и встречаются преимущественно 

на ветвях. 

На второй (11) стадии деструкции древесины березы 
доминируют Foтes /oтentariиs, Stereит hirsиtит и Bjer~ 
kandera adиsta, субдоминантами являются Traтetes versicolor, 
Lenzites betиlinиs, Piptoporиs betиlinиs. Среди сопутствую~ 
щих к многочисленным отнесены Trametes ochraceae, Cerrena 
иnicolor, Pleиrotиs ostreatиs, Foтitopsis pinicola, Trametes 
hirsиta. 

На третьей (III) стадии биодеструкции древесины березы 
доминирует Foтes /oтentariиs. Среди сопутствующих много~ 
численными являются Piptoporus betиlinиs, Stereит hirsиtиm, 
Bjerkandera adиsta. . 

На четвертой (IV) стадии биодеструкции древесины бе~ 
резы доминирующим видом снова является Foтes /oтentariиs. 
Наиболее часто встречаются следующие сопутствующие виды: 
Bjerkandera adиsta, F oтitopsis pinicola, Phellinиs igniariиs, 
Traтetes ochraceae. 

Валеж березы пятой (V) стадии деструкции на данном 
этапе представлен очень слабо. ~десь практически с одинако~ 
вой частотой отмечаются базидиокарпы F отеs /oтentariиs и 
F omitopsis pinicola. 

На рисунке 3 показаны сукцессии видов дереворазруша~ 
ющих грибов на разных этапах разложения валежа березы. 

В таблице 2 показано изменение численности и видово~ 
го состава ксилотрофных макромицетов при разложении ва~ 

лежа ели. На основании этих данных можно видеть, что в 
ходе первого (1) этапа деструкции доминирует Schizophyllит 
соттипе. 

На второй (11) стадии деструкции еловой древесины доми~ 
нантами являются Stereит sangиinolentит и Gloeophy~ 
llит sepiariит. К наиболее массовым среди сопутствующих от~ 
носятся Exidia sacharina, Trichaptит aЬietinит, Foтitop~ 
sis pinicola. 



100% 

80% 

20% 

0% 

111 

Стадия~ 

IV v 

• Trk:haptum blfonne 

• Т. versicolor 

• т. ochnк:eae 
I!I Tran>eteshirsuta 

1!1 S. sanguinolentum 

11 Stenoum hirsutum 

23 

о SdliZDf)ollum commune 
• Pitoumlus ostreaiUs 

El PheiHnus igniariua 

11 Plplopofu8 Ьetullnua 

• lenziles Ьetulinus 

• lrpex lacleus 

SIFomitopeis pinico/a 

• Fcmes fomentarlus 

о Daedeleopeis sp. 

CICerrena unicolor 

IIBjelkandera aduata 

Рис. 3. Сукцессии ксилотрофиых rрибов 
при деструкции древесины березы 

На третьей (111) стадии деструкции валежа ели доминирует 
Gloeophyllum sepiarium, субдоминантами являются Fomitopsis 
pinicola и Stereum sanguinolentum, а наиболее многочисленными 
сопутствующими видами - Fomitopsis rosea, Trichaptum аЬi~ 
etinum, Trichaptum /usco~uiolaceum. 

На четвертой { IV) стадии деструкции елового валежа 
доминирует Fomitopsis rosea, а наиболее массовые среди со~ 
пуrствующих - F omitopsis pinicola и Gloeophyllum sepiarium. 

Валеж ели пятой {V) стадии деструкции представлен в 
очень небольшом количестве. В ходе учетов на нем были от~ 
мечены Pholiota squarrosa, виды рода Oligoporus, Climacocistis 
borealis {рис. 4). 

При разложении валежа пихты {данные таблицы 3) на 
первом (1) этапе доминирует Schizophyllum commune. 

Домннантом второй {11) стадии деструкции древесины 
пихты также является Schizophyllum commune, но эдесь уже 
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Таблица 2 

Динамика численности ксилотрофных грибов 
при разложевин древесины ели. 

Виды грибов 
Стадии деструкцхи валежа 

1 11 П1 IV v 
Antrodia sinuosa 0.3 

Armillaria mellea '0.7 

Bjerkandera adusta 3.4 1.3 

Dichomitus squalens 0.7 0.3 

Dacrymyces chrysospermus 0.3 1.3 0.3 

Exidia sacharina 30.9 1.7 

Fomitopsis cajanderi 2.3 3.0 2.3 

F. pinicola 15.1 12.4 3.7 

F. rosea 3.0 7.0 5.4 

Gloeophyllum sepiarium 70.1 19.1 3.7 

H_ymenochaete taЬacina 0.7 

Inonotus Ieporinus 0.7 

Lentinus strigosus 3.0 

Lenzites Ьetulinus 0.3 

Phellinus chrisoloma 0.3 

Pholiota squaпosa 0.3 

Pleurotus ostreatus 2.3 2.3 

Plicaturopsis crispa 0.3 

Pycnoporellus fulgens 0.3 

Schizophyllum commune 20.0 8.7 2.0 

Stereum sanquinolentum 1.3 81.5 11.1 

Trametes hirsuta 0.7 

Т. ochraceae 0.3 

Т. versicolor 2.0 0.7 

Trichaptum abletinum 16.8 6.0 

Т. fusco - violaceum 5.4 5.0 0.7 

Общее количество (экз/га) 21.3 248.8 74.5 16.1 0.3 



25 

11 т. fusco - violaceum 

1!1 Tllmaplum aЬielinum 

---!:::=!- EJSWa.m sanquRIIIInUn 

---1=:::::::1-

o~commune 

CPholola~ 

ISF. rosea 

11 F. pinicala 

8 Fomitopeis coj8ncleri 

• E>ddia saclwtna 

·~ cho..-peiiiiUS 

• 8jeltcandera adusta 

Рис. 4. СУIЩессии ксилотрофных rрибов 
при Аеструкри Аревесины ели. 

появляются и массовые сопуrствующие виды: Cloeophyllum 
sepiarium, Stereum sanguinolentum. 

На третьей (III) стадин Аеструкцнн пнхтовоrо отпада до
минирует Cloeophyllum sepiarium, а из сопугствующих наиболее 
часто встречаюrся SchizophyПum commune, Т richaptum aЬietinum, 
Т. /usco ~ violaceum. 

На четвертой (IV) стадии разложения домнпаптом высту
пает F omitopsis pinicola, из сопуrствующих видов более часто 
встречаются Т richaptum abletinum, Т. /usco - violaceum. 

на: пятой (V) стадни разложения древесины ПИХТЬI грибы 
не обнаружены. 

Сукцесси видов на разных этапах разложения валежа пих
ты приведены на рис. 5. 
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Таблица 3 

Динамика численности ксилотрофных грибов 
при разложенив Аревесивы ПИ][ТЫ 

BllдW rpdoв 
Стадва деетрукцвв UJJaat 

1 п 1П IV v 
Anttodia scrialis 0.3 

Dacrymyccs chrysospennus 0.7 0.3 

Exidia sacharina 2.3 0.3 

Fomitopsis pinicola 1.3 

Glocophyllum sepiariwn 13.1 6.4 0.3 

Lentinus strigosus 1.7 1.3 

PЬellinus hartigii 0.3 

Schizophyllum commune 11 21.8 2.7 0.3 

Stereum sanquinolentum 10.4 1.7 

Trichaptum aЬietinum 1.7 2.3 0.7 

Т. fusoo - violaceum 0.7 1.7 0.7 

Trametcs versicolor 0.3 

Общее КОJIИЧССТВО (эк:llra) 11 52.3 17.1 3.9 

100% , . ·····г--г 
IIIT. fusco- violaceшn 

~ Slereum sanquinolentum 

1 
111 
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Рис. 5. Сукцессии ксилотрофиых грибов 
при Аеструкции Аревесины пнхты 
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3. Физиологические пшпы ксWJотрофных грибов 

Декомпозиция древесины ксилотрофными грибами в при· 
роде идет в зависимости от их фермеmовооруженности, в ОС· 

новном, двумя способами: либо разрушается только целлю.ло. 

за клеточных сгенок, либо кроме целлюлозной части древесины 

разлагается также и .лигнин. 

Роль це.л.лю.лозораэрушающих грибов для .лесных экосис· 
тем исключительно важна, так как лигнинсодержащие остатки 

древесины очень стабильны и сохраняются в почве многие 

сотни .лет. В хвойных .лесах они могуг накапливать более 30% 
объема питательных веществ верхних почвенных горизоmов 

{Мс Fee & Stoпe, 1966). Почвы с большим количеством .ЛИГ· 
нинсодержащих остатков имеют высокую водопог.лощающую 

способность, являются благоприятными для развития микариз 

и несимбиотической фиксации N, имеют высокую катионооб· 
менную способность и оптимальную кислотность. В таких по· 
чвах наблюдается тенденция к повышению температуры. Все 
эти характеристики почвы очень важны для развития хвойных 

пород, особенно в местах с суровыми климатическими ус.лови· 

ями (Larsen et al., 1980). 
Наибольшее количество видов це.л.лю.лоэораэрушающих гри· 

бов .лесных сообществ Висимского заповедника представлено в 
хвойных формациях (Ставишенко, 1997). По мере ,разложения 
валежа хвойных пород (от первой стадии к пятой) наблюдается 
увеличение долевого участия грибов, вызывающих деструктив. 

ный тип гнили. Так, в еловой фОрмациии це.л.лю.лозоразруша. 
ющие грибы на 11 стадии разложения древесины составляют 
36.4%, на III - 56.1%, на IV - 93.8%, на V стадии (по 
предварительным данным) преобладают виды р. Oligoporus; в 
пихтовой фОрмации доля це.л.лю.лозораэрушающих грибов на 11 
стадии составляет 25%, на III - 37.4%, на IV - 41%. На 
основании этих данных можно заключить, что в хвойных фор· 
мациях деструктивный путь разложения древесины выражен в 

значительной степени. 
В .лиственных формациях на всех этапах деструкции дре· 

весины преобладает коррозионный nуть. Однако, на поздних 
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стадиях разложения пекоторая часть валежа остается питатель

ным субстратом только для целлюлозаразрушающих грибов. 

4. Фитопшпогенные сукцессии 
Ксилотрофы, разлагающие древесину живого дерева, опре

деляют фитапатогенный путь микагенных сукцессий {Мухин, 
1993). 

Детальные фитапатологические исследования в лесах Ви
симского заповедника не проводились, однако, при проведении 

массовых учетов базидиокарпов и в ходе инвентаризации ми

кобиоты были получены данные по видовому составу патоген

ных ксилотрофов и количеству некоторых из них {без учета 
скрытых гнилей). 

Фитапатогенные сукцессии в лиственных формациях 

В березовой фОрмации данный тип сукцессий определяет 
растущий только на живых стволах 1 nonotus oЬliquus - чага 
(4 экз/га). Гораздо реже встречаются на живых стволах бе
рез Phellinus igniarius {1.7 экз/га) и Fomes /omentarius {0.7 
экз/га), Piptoporus betulinus (единично, на усохшей ветви 
живого дерева). 

В долинных лесах на живых стволах и ветвях Salix sp. 
развивается Phellinus punctatus {0.8 экз/га), на живых ветвях 
Padus avium - Trametes hirsuta и Т. versicolor {отмечены 
единично). 

Фитапатогенные сукцессии в хвойных формациях 

Из наиболее опасных патагенов в микобиоте хвойных фОр
маций отмечены следующие виды: 

- Н eterobasidion annosum {на корнях живого кедра, на 
валежи ом стволе ели), 

- Phellinus pini {на стволе растущей сосны), 
- Р. hartigii {единично на стволах живых деревьев и на 

валеже пихты 0.3 экз/га), 
- Armillaria mellea {на комлевой части ствола усохшей ели) 
Кроме этих видов, встречаются ~рактерные для сообществ 

ксилотрофных грибов ненарушенных темнохвойных фОрмаций 

Climacocystis borealis {на валеже, сухостое еЛи, кедра, пихты 
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н единично - на корнях н стволе растущих елей), lnonotus 
leporinus {на сухостойных деревьях ели, 0.7 экз/га), Phellinus 
chrysoloma {на сухостое н пнях ели). 

На старых растущих деревьях ели отмечен F omitopsis 
pinicola {0.7 экз/га). 

выводы 

1. Аллогенные сукцесснн фОрмацнонных сообществ кснлот
рофных макромнцетов в лесных экоенетемах Висямского запо
ведника происходят в результате природных нарУIUеннй {вет
ровал 1995 года) н под воздействнем ежегодно меняющнхся 
климатических условий. 

2. В процессе микогенного разложения древесины выявле
ны видовые и структурные перестройки формацяоиных бнот 
кснлотрофных макромицетов - автогенные сукцессии, обуслов

ленные различной функциональной значимостью видов. 
3. В б ноте ксилотрофных базидномнцетов лиственных 

формаций лесных экоснстем Висямского заповедника преобла
дают массовые виды, определяющие коррозионный путь бно
деструкцин. В биоте хвойных формаций - около половины 
общей численности массовых видов представлены целлюлозо

разрушающими грибами. Кроме того, в процессе разложения 
хвойной древесины наблюдается увеличение долевого участия 

целлюлозаразрушающих грибов, численность которых на по

здних стаднях деструкции составляет около 70о/о. 

4. Патогенные виды макромнцетов, обеспечивая прижиз
ненное разложение древесины растущих деревьев н ускоряя 

биогенный круговорот, не увеличивают своей численности в 

результате мнкогенных сукцесснй н являются естественным 
компонентом мнкобиоты квазннатуральных лесных сообществ 

Висямского заповедника. 
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Институт эколоzии растений и животных УрО РАН 

The analysis of destructional activity of wood-rotting fungi in the area 
of а copper-melting factory is carried out. Along with strong degradation 
of phytocenoses caused Ьу airbome emissions structural changes in wood
decaying fungal communities are observed: the change of dominant spe
cies, the increase in eurytrophes percentage, sharp decrease in the numЬer 
of colonised boles that reduces а speed of wood destruction. 

Ксилотрофные базидиомицеты являются обязательным 
компонентом лесных экосистем, контролирующим процессы 

разложения древесины. Т ехногенное загрязнение приводит к 
существенным изменениям в деятельности микоценозов на 

экоенетемиом уровне, связанным, в первую очередь, со струк

турными перестройками сообществ дереворазрушающих гри
бов. Это может явиться причиной нарушения целостности 
экосистемы. Поэтому, важность анализа выявленных измене
ний интенсивности биодеструкционных процессов в градиенте 

техногеиной нагрузки не вызывает сомнений. 

В данной статье представлен анализ большей частью кос
венных данных по деструкционной активности ксилотрофных 

базидиомицетов, свидетельствующих о том, что структурные 

перестройки сообществ дереворазрушающих грибов макладьша

ют свой отпечаток на активность микокомпонента в разных 

зонах токсической нагрузки. 

Работа выполнена при поддержке Российского Фонда 
Фундаментальных Исследований (проекты 97-04-50130 и 
98-04-48768). 
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МАТЕРИАЛ И КРАТКАЯ МЕТОДИКА РАБОТЫ 

Исследования проведены на экотоксиколоrическом полиго
не Инспnуrа экологии растений и животных У рО РАН, рас
положенном в районе действия медеплавильного завода. Описа
ние структуры и объема выбросов, а также характера техноген

ной трансформации лесных экоеметем приведено в работе Е.Л. 
Воробейчика с соавт. ( 1994). Ключевые участки заложены в 
трех зонах нагрузки: импактной (на расстоянии от 0,2 до 1 км 
от границы завода), буферной (от 1 до 8 км} и фоновой (от 9 
до 10 км при маршрутном учете и от 29 до 30 км при учете на 
пробных площадях). На всех участках преобладают ельники
пихтарники разных растительных ассоциаций с вкраплениями 
вторичных березняков на серых лесных и бурых горно-лесных 

почвах. В нмпактной зоне концентрации подвижных форм тяже
ЛЬIХ металлов в почве значительно превышают фоновый уровень: 
Cu - в 5-7. РЬ - в 13",8-19,5, Cd - в 7,4-12,3 раза. С 
у даленнем от завода загрязнение территории экспотенциально 

уменьшается. Общий индекс загрязнения (показывает во сколько 
раз превышены над фоном концентрации Cu, РЬ, Cd в верхнем 
слое почвы) равен: в буферной зоне - 4,0-7,2, на фоновой 
территории - 1,0-2,4 (Воробейчик и др., 1994) - 2. 

Анализ структуры микоценозов проведен в июле-августе 
1994 г методом маршрутных учетов. Общая площадь обследо
ванной территории - 12 га. На каждом ключевом участке 
отмечали количество встреч всех видов ксилотрофных базиди

омицетов на субстратах всех пород (учитывались только лег
кодиагностируемые виды, большей частью трутовые грибы). В 
июле-августе 1996 г учет численности ксилотрофных базиди
омицетов проведен методом пробных площадей (30 площадок 
10х10 м}. При определении грибов использованы отечествен
ные определители (Бондарцев, 1953; Бондарцева, Пармасто, 
1986). 

РЕЗУЛЪТАТЪI И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

К наиболее информативным показателям интенсивности 
бнодеструкционных процессов в лесных экосистемах, на наш 

взгляд, относятся численность, видовая и трофическая струк-
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тура микоценозов. Деградация лесНЬIХ фитоценозов в градаеше 
токсических нагрузок вызвала резкое изменение структуры 

комплекса ксилотрофных базидиомицетов. в частности, комп

лекса доминаiПНых видов микосообществ. На основании это
го, можно выделить ряд зон, отличающихся по данному при

знаку (Таблица 1). 

Таблица 1 
Доминантные вцъ1 ксилотрофных базИJtИомицетов 

в зонах с различной наrруэкой 

ИJНIIIIКIIIIUUI Буфернtul ФoнtntiJI 

Хвойный субстрат 

Gloeophyllum sepiarium Trichaptum fuscoviolaceum Trichaptum fuscoviolaceum 

G\oeophyllum sepiarium Hymenochaete moungeotii 

Fomitopsis pinicola 

Лиственный субстрат 

Fomes fomentarius Fomes fomentarius Piptoporus Ьetulinus 

Stereum hirsцtum Fomitopsis pinicola Fomes fomentarius 

Fomitopsis pinicola Trichaptum biforme 

Каждой зоне присущ свой комплекс доминашных видов. 
К доминантным видам ксилотрофных базидиомицетов, спо
собствующих разложению древесных остатков хвойных пород 
(рассматривается на примере деструкторов остатков AЬies), 
относятся С. sepiarium, Т. Jиscoviolaceum, F. pinicola, Н. 
moungeotii (Таблица 2). 

К доминантным видам ксилотрофных базидиомицетов, 
способствующих разложению древесных остатков лиственных 

пород (рассматривается на примере деструкторов остатков 
Betula) относятся F.fomentarius, F. pinicola, Т. Ьiforme , S. 
hirsutum, Р. betulinus (Таблица 2). 
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Таблица 2 
Структура комплекса яоминантвых вцов 
ксилотрофнъrх баэияиомицетов основных 

лесообраэ~~х пороя в зонах с различной нагрузкой 

Показатель 
Зона наzрузок 

ИмпакmНШI БуферНШI ФоноваR 

Пихта 

Дом вида в общем ЧUCI/e встреч, % 

Trichaptum fuscoviolaceum (Ehrenb.:Fr.) 

Ryv. 
7,2 53,2 57,5 

Gloeophyllum sepiarium (Fr.) Кarst. 78,6 13,5 0,9 

Fomitopsis pinicola (Swartz.; Fr.) Кarst. 7,2 13,4 4,4 

Hymenochaete moungeotii (Fr.) Cooke - 8,0 33 

Береза 

Дом вида в общем числе встреч, %: 

Fomes fomentarius (L; Fr.) Fr. 43,8 54,4 57,9 

F. pinicola (Swartz.; Fr.) Karst. 12,5 15,3 7,9 

Stereum hirsutum (Willd.; Fr.) Gray 25,0 2,4 2,1 

Trichaptum Ьiforme (Fr. in Кl.) Ryv. 6,3 11,8 8,2 

Piptoporus Ьetulinus (Bull.; Fr.) Karst. - 4,3 12,4 

Важная характеристика структуры микоценоза - соотно~ 
шение видов ксилотрофных базидиомицетов по их преимуще

ственной приуроченности к остаткам определенных видов де

ревьев. В зависимости от спектра поражаемых пород выделяют 
три трофические группы - эвритрофы первого порядка {раз
виваются на древесине всех основных лесообразующих пород), 
эвритрофы второго порядка {развиваются на древесине хвой
ных или лиственных пород}, стенотрофы {развиваются на ос
татках какой~либо одной породы). 
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На загрязненных терркrориях увеличена доля эвритрофных 

видов (Т а блица 3). 
Здесь активиэируюг свою деятельнОСIЬ G. sepiarium, С. uni

color, Traтetes versicolor (L.; Fr.) Pil., S. hirsutum, Shizophyllum 
соттипе F r.. Поэтому эти виды можно выделить в комплекс 
аиrропотолерашных, образующих «пионерные» груп-пировки. 

Встречаемость авритрофов в зонах 
с различной нагрузкой 

П 11р4111е111р Зона Ht1Zppoк 

ИMIIIIKIIIHtiR 1 Буфернt1R 

Встречаемость эвритрофов, % 97,7 
1 

87,9 

Таблица 3 

1 
Фоно•u 

1 
70,8 

Численность ксилотрофных базидиомицетов - один из 
наиболее информативных покаэателей степени заселения древес

ных остатков и важный косвенный показатель интенсивности 

биодеструкционных процессов в лесной экосистеме. В миколо
гии общепринято, что покаэателем численности для деревораз

рушающих грибов является количество субстратов, на котором 

развивается тот или иной вид, тем более, что «дискретность 
древесных остатков делает такую оценку сравнительно простой 

процедуроЙ» (Мухин, 1993, с. 120). 

В Таблице 4 представлены данные по изменению числен
ности ксилотрофных базидиомицетов в разных зонах нагрузки. 

К сожалению, метод маршрутного учета является менее точным 
для оценки встречаемости ксилотроqюв, поэтому полученные им 

значения оказались несколько заниженными. Однако, это не 
помешало выявить общую тенденцию - уменьшение степени 

заселения древесных остатков в градиенте техногеиной нагруз
ки. Так, в буферной зоне, по данным маршрутного учета, чис
ленность дереворазрушающих грибов на хвойном субстрате 
близка к фОновому значению, на лиственном - уменьшена в 

2,0 раза; по данным учета на пробных площадях, численность 
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ксилотрОфов на хвойном субстрате снижена в 2,3 раза. К со
жалению, у нас нет возможности привести достоверные данные 

по заселению лиственного субстрата в связи с преобладанием 

на отобранных площадках хвойных пород. В импактной зоне 
численность снижена, соответственно, в 5,3; 23,5 и 45,9 раз. 

Таблица 4 
Численность ксилотрофиь1х баэидиомнцетов 

в зонах с различной нагрузкой 
{число встреч заселенных единичных субстратов, шт\га). 

Численное"'• zpufifн 
HMIIIIКlfiHIIII 

Зона HIIZpyзoк 

Буферн1111 Фоннu 

Маршруmый учет: 

на хвойном субстрате 9,6 57,5 51,3 

на лrк:rмеННОJ/I субстрате 8,3 97,8 194,6 

Учет на пробных площадп: 

на хвойнОJII субстрате 16,7 333,3 766,7 

на лrк:тt~енно.м субстрате 0,0 50,0 0,0 

Необходимо подчеркнуть, что полевая методика оценки 
численности не позволяет учесть грибы при отсутствии плодо

вых тел на субстрате. Однако, по нашим данным, например, в 
зоне повышенной токсической нагрузки значительное число 
деревьев имеют «скрьnую» стволовую гниль (Таблица 5 ). По
этому ЧИСЛеННОСТЬ КСИЛОТрОфНЬIХ базидиОМИЦетОВ И ИХ биоге
ОЦеНОТИЧеСКая роль оказываются заниженными. 

Однако, несмотря на то, что оценка поражениости древес
НЬIХ субстратов ксилотрОфами занижена, численность последних 

в градиенте токсической нагрузки резко падает. 

Заселение древесных остатков ксилотрОфными базидиоми
цетами является одним из основньiХ факторов, контролирующих 

интенсивность биологического разложения древесины в есте

ственных условиях. Необходимо учитывать то, что снижение 
общей численности дереворазрушающих грибов на техногеиных 
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территориях приводит к неравномерному заселению древесных 

остатков и, в конечном итоге, тормозит их уrилнзацию. 

Очевидно, что заселение субстратов - процесс детер
минированный многими факторами. При равенстве условий, 
главными могуr быть чисто стохастические факторы - слу

чайное попадание спор грибов на отдельные древесные ос

татки и соответственно быстрое их заселение и разложение 

(Мухин, 1993). 
Таблица 5 

Встречаемость Аеревьев со «скрытоЙ» 
стволовой гнилью в зонах с различной нагрузкой 

(на примере пихты) 

Пч-етр 
Зон11 нtuрузок 

Нм1111Кmнu Буфер на Фоно•u 

Число обследованных деревьев, шт 35 58 76 

Дом деревьев со «скрытой» 

ствОJЮвой гнилью, % от числа 28,6 12,1 13,2 

обследованных деревьев 

Примечание. Учет проведем методом пробных площадей. 

В градиенте техногеиной нагрузки роль стохастических 
фаКторов, возможно, будет уменьшаться. При неблагоприятных 
условиях, какие наблюдаются в импактной зоне, основная роль 
в регуляции заселения будет принадлежать абиотНческим фак
торам - термо- и гидрарежиму и др. Лимитирующими фак
торами заселяемости и соответственно последующего быстро

го разложения древесины бу дуг являться доля прорастающих 

спор и скорость роста мицелия, то есть скорости освоения 

субстрата и уrилиэации пищевых ресурсов. 

По мере удаления от источника эмиссии давление со сто
роны абиотических факторов будет снижаться, условия будуr 

постепенно оптимизироваться, что, соответственно, благоприят

но отразится на скорости заселения древесных остатков и их 

последующем разложении. 
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Косвенными показателями скорости заселения и разложе

ния древесных остатков могут служить количество особей в 

различного типа группировках на единичном субстрате и вы

сота подъема плодовых тел по стволу. 

Надо отметить, что в градиенте техногеиной нагрузки на
блюдается тенденция уменьшения количества индивидуумов на 

единичном субстрате и высоты подъема плодовых тел по ство

лу. Так, например, средняя максимальная высота подъема кар
пофоров по стволу составила в импактной зоне 50-52, в бу
ферной - 122-161 и фоновой - 162 см. 

По мере снижения техногеиного давления на экосистемы, 
происходит оптимизация условий среды обитания, что, соответ
ственно, отражается на распределении ксилотрофных базиди

омицетов по субстратам различного типа. В импактной зоне 
микобиота в большей степени предпочитает заселять валежные 
стволы, нежели сухостой и пни. 

Возможно, это связано с тем, что «валеж как субстрат для 
ксилотрофов обладает рядом специфических благоприятных 

экологических свойств, так как находится в непосредственном 
контакте с почвой и подвергается более интенсивному, чем 

сухостой и пни, разложению напочненными и почвенными де
структорами» (Бурова, 1986, с. 124). Сухостойные стволы -
совершенно иное с экологической точки зрения местообитание 

для дереворазрушающих грибов. Здесь наблюдаются более 
резкие колебания термо- и гидрорежимов, особенно в условиях 

техногеиной нагрузки. Очевидно, что распределение ксилотроф
ных базидиомицетов фоновой территории по древесным остат
кам более равномерное. Эrо связано, в первую очередь, с боль
шим видовым богатством сообществ дереворазрушающих гри

бов на территориях, не подверженных действию загрязнения 

промышленными выбросами. 

Известны два способа заселения субстрата ксилотрОфны
ми базидиомицетами: спорами, переносимыми воздушными 

потоками, и мицелиальными тяжами через почву и подстилку. 

Виды, расселяющиеся спорами, способны к быстрому заселе
нию субстратов, но обладают пониженной конкурентоспособно-
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стью в сравнении с колонизирующим субстрат мицелием. Пер
вые образуют в ходе гетеротрофной сукцессии «Пионерные» 

группировки (Coates, Rayner, 1985, 1985а, цит. по: Мухин, 
1993), тогда как вторые - своего рода климаксные сообще
ства. В градиенте загрязнения по мере оптимизации условий 
происходит постепенное вытеснение «пионерных» спороколо

низирующих видов, таких как GI. sepiarium, С. unicolor , Т. 
versicolor, S. commune. 

Уменьшение численности грибов разных групп в условиях 
техногеиной нагрузки меняет относительную значимость отдель
ных путей микогенного разложения древесины. В фитоценозах 
исследуемого района преобладает сапротрОфный путь деструк

ции древесного отпада и его значение возрастает по мере при

ближения к источнику эмиссии (Т а блица 6). 
Соответственно снижается значение альтернативного -

фитопатогенного пути, обусловленного деятельностью пара

зитических ксилотрофных базидиомицетов, таких как 

Heterobasidion annosum (Fr.) Bre/ .• Н. moungeotii, /. oЬliquus, 
Ph. chrysoloma, Ph. tremulae, Ph. igniarius (L.; Fr.) Quel. 
Их деятельность направлена на уменьшение периода жизни 
деревьев, и, как следствие, времени разложения древесины 

(Мухин, 1993). 
Среди ксилотрОфных базидиомицетов можно выделить два 

физиологических типа: лигнинразрушающие грибы, вызываю

щие белую гниль древесины, и целлюлозоразрушающие, ассо
циирующиеся с бурой гнилью древесины. В основе данных 
физиологических типов лежат особенности ферментативного 

аппарата грибоа (Мухин, 1993). 
В буферной зоне в 1, 9 раза увеличивается доля видов -

целлюлоэоразрушителей и в 2,1 раза - количество субстратов, 
пораженных бурой гнилью; в импактной зоне, соответственно, 

в 4,0 и 3,0 раза (Таблица 6). 
Грибы бурой гнили представлены в основном в комплек

се дереворазрушителей хвойного субстрата. Деструктивное 
разложение наиболее выражено в условиях импактной зоны 

(Т а блица 6). 
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Таблица 6 

Пути разложении яревесиого отпца ксилотрофиыми 
баэциомицетами в зонах с различной нагрузкой 

Парt~Меmр 
1 Зона наzрузок 

1 Hмnaкmнtu1 1 Буфернtul 1 Фоннtu1 

Путь разложенWI, доля, % 
Сапротрофный 1 1000 1 95,3 1 88,7 
Фитапатогенный 1 0,0 1 4,7 1 11,3 
Бурые гнши древесины 

Доля видов -
целлюлозоразрушителей, ,.0 от 36,4 17,5 9,1 
общего числа видов 

Доля субстратов, пораженных 
46,5 32,0 15,6 

бурой гншью, % 
Соотношение физиологических типов (Ц:Л) грибов 

Хвойного субстрота 1 1:0,3 1 1:2,2 1 1:2,0 
Лиственного субсmрота 1 1:3,0 1 1:8,5 1 1:13,0 

Возможно, это обусловлено тем, что це.ллюлоэоразрушающие 
грибы способны успешно развиваться в местообитаниях с корот

ким вегетационным сезоном (Gilbertson, Ryvarden, цит. по: 
Мухин, 1993). На техногеиных территориях уменьшение сум
марного периода функционирования ксилотрофньiХ базидиомнце

тов обусловлено, главным образом, действием неблагоприятнь1х 

абиотических и антропогенного факТоров. I.Jеллюлоэоразрушаю
щие грибы, вероятно, быстрее заселяют и осваивают субстрат 

как раз за счет способности к регуляции метаболизма и микро

среды в резко изменяющихся, непостоянньiХ условиях. 

ЗАЮПОЧЕЮIЕ 

Подводя итог, можно констатировать изменение биоцено
тической функции ксилотрофных базидиомицетов при техноген
ной нагрузке вследствие деградации микоценозов. Это связа
но со снижением численности дереворазрушающих грибов, 

сменой доминирующих видов, сопровождающейся угнетением 
или элиминацией более чувствительных и компенсаторным 
увеличением обилия антропотолерантных видов; изменением 

трофической структуры в сторону уменьшения участия парази

тических и стенотрофных видов и увеличения доли видов -
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целлюлозоразрушителей; смещении максимума численности на 

более оmимальные субстраты и увеличении доли спороколони

зирующих видов. На основании этих, а также ряда косвенных 
данных (снижение высоты подъема плодовых тел по стволу) 
можно сделать вывод об ингибировании процесса деструкции 

древесины на техногеиных территориях. 
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южнотаежному лесорастительному округу Среднеуральской 
низкогорной провинции. Исследования проведены на постоян
ных пробных площадях в коротко- и длительно-производных 

лесах с преобладанием ели сибирской и пихты сибирской. 

)\ля изучения особенностей микоризообразования у юве
нильных особей темнохвойных (возраст 2 года) отобрано по 
30-100 экземпляров растений с древесных остатков, разлага
ющихся по типу бурой и белой гнили. На этих же пробных 
площадях собраны растения, укореняющиеся на поверхности 

почвы, которые послужили своеобразным контролем. Наличие 
микориз и их количество определялось под бинокуляром. Стро
ение микориз изучено с использованием традиционных (Сели
ванов, 1981) и оригинальных (Веселкин, 1997, 1999а) мето
дических разработок. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Основные морфометрические параметры двулетних особей 
ели и пихты, произрастающих на валеже в южнотаежных тем

нохвойных лесах Среднего Урала, описаны ранее ( Веселкин, 
1998), там же приводятся основные количественные характе
ристики микоризообразования. 

Главной отличительной чертой микоризных ассоциаций, 
формирующихся на разлагающейся древесине, по сравнению с 

лесной почвой, _является меньшая интенсивность преобразования 

сосущих корней в микоризы. Так у всходов пихты при произ
растанин на поверхности почвы значения интенсивности мико

ризации составляют в среднем 80.63±1.94%, в то время как 
на валеже, разлагающемен с участием грибов белой гнили -
69.34±2.50%, а на валеже с бурой гнилью - 68.47±4.11%. 
Аналогичные оценки для ели составляют 91.38±3.60%, 
80.76±2.91% и 80.38±2.84%. Среди особей хвойных, собран
ных с валежа, часть растений (3.7-12.9%) оказались полно
стью безмикоризными (Таблица 1) с неметаморфизированными 
всасывающими корнями и передко с корневыми волосками. 

Слабомикоризованные растения также чаще встречаются на 
древесных остатках чем на поверхности почвы. Основываясь на 
этих данных, можно счlfГать, что в условиях темнохвойной юж-
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Таблица 1 

Частота встречаемости растений с разной 
интенсивностью микориэации в различных 

микроместообитаниях, 0/ 0 

Группа растений и 
Ель сибирская Пихта сибирская 

диапазон значений Белая Бурая 
Почва 

Белая Бурая 
Почва 

интенсивности микоризацни, % гниль гниль гниль гниль 

Немикоризованные о 6.45 4.76 0.00 3.70 12.90 0.00 

Очень слабо 
микоризованные 

1-10 0.00 0.00 0.00 4.94 0.00 0.00 

Слабомикоризованные 11-60 8.06 6.35 2.55 18.52 16.13 10.71 

Среднемикоризованные 61-90 32.26 42.86 22.45 39.51 48.39 59.29 

Сильномикоризованные 91-100 53.23 46.03 75.00 33.33 22.58 30.00 

ной тайги в разлагающемен валеже, как правило, имеются грибы, 

способные формировать мнкоризные ассоциации с хвойными 
растениями. Однако в 5-10% случаев в толще древесных ос
татков отсуrствуют пропаrулы микоризообразователей или усло
вия для их развития, и микоризы в этих случаях не образуются. 

На следующем этапе, после установления факта постоян
ного присутствия микоризообразователей на валеже, желательно 
исследовать различия и особенности видового состава грибов, 

формирующих микоризы на валеже и в толще лесных почв. По 
литературным данным, на валежной древесине встречаются 

плодовые тела таких родов микоризных грибов как Leccinum, 
Tylopillus, Boletinus, Suillus, Xerocomus, Laccaria, Lactarius, 
Russula, Paxillus, Tricholoma, Cortinarius, Dermocybe, Thele
phora, Amphinema, Ramaria, Peziza (Степанова, Сирко, 1977; 
Петренко, 1978; Шубин, 1988), то есть вполне обычных для 
бореальной зоны микоризообразователей. Нами не проводилось 
изучения видового состава грибов, плодоносящих на валеже. 

Однако, известно, что можно оценить своеобразие состава 
микоризообразователей в различных условиях, изучая разнооб

разие собственно микориз, основываясь на особенностях их 

внуrреннего и внеnшего строения (Deacon et al., 1983; Danielson, 
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Pruden, 1989). Микоризы образуемые одним и тем же видом 
или близкородственными видами грибов имеют сходное стро

ение, как правило, более или менее отличающееся от строения 

микориз других, таксономически более удаленных видов (Чу
мак, 1981; Godbout, Fortin, 1984; Gronbach, Agerer, 1986). 

Всего, на основании классификации, учmьmающей макроско
пические признаки микориз (Веселкин, 1997), у всходов в раз
НЬIХ микромесгообитаниях выявлено 11 морф<Уnmов микориз, а в 
каждом варнате - от 5 до 9 морфОтипов (Таблица 2). Во всех 
микромесrообитаниях более 60% микориэ имеют однотипное стро
ение - бурые (от светлого до темного) микориэы без поверхно
стных гифальных образований, различимых под бинокулярной 
лупой - морфотип Б1. Из других разновидностей более 10% 
всех микориэ образуют в некогорых случаях четыре морфО'IИПа

Б4, Б6, Б8 и Ч1, а остальные, как правило, встречаются редко. 
Анализируя представленные данные, можно заключить, что 

наборы морфотипов микориз в разньiХ микромесгообитаниях яв

ляюгся схожими, а различия вариантов обуслоалены, в основном, 

присутствием или отсутствием малообильных разновидностей. 

Заметной приуроченности определенньiХ морфОТипов к какому
либо типу субстрата не выявляется, за исключением лишь ми

кориэ морфОтипа Ч1. У обоих исследованньiХ видов растений эти 
микоризы (черные, без поверхностных гифальных образований) 
заметно чаще встречаются на валеже с бурой гнилью, чем в 
других условиях произрастания. Отметим, что у всходов ели, 
произрастающих на древесньiХ остатках с белой гнилью, присут
ствует довольно много (около 30%) бурьiХ микориэ с обильным 
поверхностным «ВОЙЛоком» из светлоокрашенных грибных гиф 
( морфотипы Б4 и Б6), которые заметно слабее представлены в 
других микроместообитаниях, однако у всходов пихты эта зако

номерность не выражена. 

В ходе исследования анатомических особенностей строения 
микориэ всего обнаружено 14 подтипов грибньiХ чехлов, а в каж
дом варианте - от 7 до 10 подтипов, среди которьiХ представ
лены чехлы всех основньiХ планов строения: плектенхиматические, 

псевдопаренхиматические, двоЙНЬiе и бессrруктурные (Таблица 3). 
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Таблица 2 

Обилие микориз разных морфотипов в различных 
микроместообитавиих, 0/о от общего количества микориз 

Группы морфоти- Ель снбнрсD!I Пихта снбирсiОUI 
пов и морфотипы 

микориэ Бenu 111ИJIЬ Бураагииль Почва lienu гниль Бурu111ИЛЬ Почва 

Б\ 64.28 62.57 75.74 81.41 67.67 80.78 

Б4 11.31 3.71 3.16 2.98 2.01 

Бурые Б5 1.02 1.68 0.31 0.53 7.51 0.26 

Б6 19.18 8.34 6.89 9.59 5.12 7.14 

Б8 3.10 14.30 9.02 2.14 - 2.11 

Чl 1.02 8.74 2.56 1.32 19.23 2.04 

Ч2 0.09 0.28 1.94 2.03 0.47 4.57 

ЧерИЬiе Ч4 - 0.28 - -
Ч6 1.09 

Ч7 0.10 -

Зеленые 31 - 0.78 -

Всего морфоumов 7 9 8 7 5 8 

Во всех исследованных микроместообитаниях отмечены 
чехлы подтипов А, В, BF, F и микоризы с бесструктурными 
грибными чехлами, остальные разновидности обнаружены в 1-
4 проанализированных выборках. Наиболее часто встречающи~ 
еся подтипы являются и самыми обильными: микоризы с чех~ 

лом В образуют от 21 до 62% всех микориз, микоризы с чех~ 
лом F - от 12.5 до 32%. Довольно многочисленны микоризы 
с бесструктурными чехлами - 10-17%. Из разновидностей, 
которые отмечены не во всех вариантах, только микоризы с 

чехлом 1 могуr формировать более 10% всех микориз (у обоих 
видов растений на валеже с бурой гнилью). 

На разлагающихся древесных остатках отмечено мень
шее чем на почве богатство подтипов со сложными (псев~ 
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Таблица 3 

Обилие микориэ с чехлами разных поятипов 
в различных микромес:тообитаииях, 

0/ 0 от общеrо количества микориэ 

Типы н по.цrипы Ель сибирс""" Пихта сибирская 

михорнзных 

чехлов Белая mиль Буро ПfRJIЬ Почва Белu mиль Бурая ПfRJIЬ 

А 3.53 8.33 2.25 10.25 1.72 

в 
Плектенхи-

62.35 43.05 31.46 35.89 31.03 

митичесmе 
с 1.18 4.16 - - -

Е - - - 1.28 

Переходиые BF 3.53 4.16 10.11 7.69 13.79 

F 17.64 1250 31.46 15.38 31.03 

G -
Псевдопареи-

2.78 4.50 6.41 

химатические 
н - 3.84 1.72 

1 11.11 1.12 - 8.62 

к - 2.78 -
N 1.18 - -

Двойные о - 1.39 1.12 

р - - 2.25 - -

о - 1.12 1.28 

Бесструктурные 10.59 9.72 14.61 17.95 12.07 

Bcero подrиnов 7 10 \0 9 7 

Почва 

4.78 

20.74 

17.02 

31.91 

7.45 

1.60 

2.13 

-

1.06 

1.60 

11.70 

10 

допаренхиматическими и двойными) чехлами: на валеже с 
белой гнилью 2 подтипа {ель) и 4 {пихта), на валеже с 
бурой гнилью - 5 и 3, на почве - по 6 подтипов у обоих 
видов. Таким же образом в рассматриваемом ряду микроме
стообитаний изменяется и обилие микориз с данными чех
лами: лучше всего они представлены у всходов с почвы 
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(41.57-45.75% всех мнкорнз), в то время как на валеже с 
бурой гнилью на них приходится от 30.56 до 41.37%, а на 
валеже с белой гнилью - от 18.82 до 26.91%. Таким об
разом, закономерность большего обилия псевдопаренхиматн

ческнх н двойных чехлов при пронзрастаннн растений на 

почве отчетливо просматрнвается в отношении обоих видов 

хвойных, при этом крайние оценки различаются в 1.7-2.2 
раза. Противоположным образом изменяется представлен
ность мнкорнз с плектенхиматнческнмн чехлами. На разла
гающихся древесных субстратах относительная значимость 

плектенхнматических чехлов, по сравнению с их обилнем на 

почве (25.52-33.89%), увеличивается: на бурой гнили в 
1.3-1.6 раза (до 32.57-55.54%), а на белой - в 1.8-2 
раза (до 47.42-67.06%). 

Микоризы на корнях одного растения формируются, как 
правило, несколькими видами грибов. Для исследования инди
видуального спектра микорнзообраэователей всходы представ
ляют удобный объект, так как у-них может быть отпрепари

рована и проанализирована вся корневая система. Данные, 
представленные в таблице 4, показывают, что количество раз
новидностей микориз на корнях одной особи закономерно из
меняется в зависимости от эаинмаемого микроместообитания. У 
всходов, произрастающнх на валеже, более 50-60% особей 
имеют микоризы только одной разновидности, а на долю осо

бей с 3-4 морфотнпамн микориз приходится около 10%. У 
всходов, собранных с почвы около 50% особей имеют мико
ризы двух МОрфоТИПОВ, а ДОЛЯ ВСХОДОВ С 3-4 разНОВИДНОСТЯМИ 
составляет 16-20%. 

Представленные данные, характеризующие особенности 
разнообразия эктомнкориз всходов ели сибирской и пихты 
сибирской при произрастанин на валеже, позволяют сделать 

следующие основные заключения. Первое: основное количество 
микорнз у всходов (70-90%) представлено разновидностями, 
одинаково встречающимнся во всех рассмотренных микромес

тообитаниях. Второе: некоторые разновидности мнкорнэ или их 
группы со сходным строеннем проявляют тенденцию преиму-
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Таблица 4 

Доля всхоАОВ с различным числом морфотипов 
микориэ в различных микроместообитаниих, 

~ u 
10 от всеrо количества растении 

Количество Ель сибирская Пихта сибирская 

морфотипов микориэ 
Белая Бури Белая Бурая 

у одного растении Почва Почва 
П1ИЛЬ ПIИЛЬ П\ИЛЬ ПIИЛЬ 

1 52.54 53.13 35.71 63.51 65.38 28.78 

2 37.29 37.50 47.62 28.38 34.62 51.08 

3 и более 10.17 9.38 16.67 8.11 0.00 20.14 

щественной встречаемости в определенных микроместообнтани

ях: либо на древесных остатках, либо на поверхности почвы. 

Третье: в толще разлаrающихся древесных остатков в опреде
ленной единице объема субстрата (в объеме, занимаемом кор
невыми системами всходов} формируются относительно менее 
богатые по составу наборы микориз, по сравнению с почвой. 

Предполагая, что разнообразие микориз в той или иной 
степени коррелирует с разнообразием микоризных грибов, по

лученные данные можно интерпретировать следующим образом. 

Состав микоризных грибов, принимающих участие в процессах 
формирования эктомикоризных ассоциаций в толще разлагаю
щихся древесных остатков заметно не отличается от состава 

грибов, формирующих микоризы в лесных почвах. Однако, 
группировки грибов, фОрмирующих микоризы на валеже, обла

дают, по всей вероятности, некоторым своеобразием и при этом 

в определенном объеме валежной древесины реализуется мень
шее разнообразие микоризообразователей, чем в сравнимом 

объеме почвы. 

При анализе измеряемых анатомических параметров раз
вития эктомикоризных ассоциаций, таких как толщина мико
ризного чеХ.I\.а, также выявляются особенности их строения, 

связанные с местом укоренения растений. В таблице 5 пред
ставлены оценки толщины грибных чехлов основных, наиболее 
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Таблица 5 

Толщина чехлов в разных микроместообитавИJiх, 11 

Типы 
Ель сибирская Пихта сибирская 

чехлов Белая Бурая 
Почва 

Белая Бурая 
Почва 

гниль ПIИЛЬ ПIИЛЬ П1ИЛЬ 

Плектенх. 10.9±0.8·• 15.3±1.1 17.9±1.2 22.4±1.4 24.1±3.5 26.4±1.8 

Псевдопар. 32.7±4.1' 45.2±4.8 35.8±3.3 35.5±2.4' 52.1±4.1. 38.1±1.9 

Бесструкт. 25.7±3.6 24.7±1.9 29.1±3.4 36.5±3.0 43.4±11.1 43.3±4.5 

Все чехлы 17.1±1.5., 27.8±2.6 29.0±1.7 30.3:t:1.5., 43.1±3.1. 35.4±1.3 

Паимечание: *- значения, достоверно (р<О,О5) отлнчающиеся 
от значений, приведеиных для растений, укореняющихся на почве; 

# - достоверные различия значений для разных типов гнили. 

распространенных типов. Общей для обоих видов растений 
является закономерность формирования очень мощных псевдо

паренхиматических грибных чехлов на валеже с бурой гнилью, 
где они в 1.3-1.4 раза толще, чем на почве и в 1.4-1.5 раза 
толще, чем на валеже с белой гнилью. Следует отметить, что 
у всходов ели при развитии на древесных остатках с белой 

гнилью понижена толщина псевдопаренхиматических чехлов 

(наиболее распространенных в этом микроместообитании). В 
целом на валеже с белой гнилью у обоих видов грибные чех

лы оказываются наиболее тонкими из всех микроместообита

ний, в то время как на валеже с бурой гнилью, как например 
у пихты, они могут оказываться лучше развиты, чем при уко

ренении в почве. 

Вопрос о том, какие параметры оказывают преимуще
ственное влияние на толщину грибных чехлов (экологические 
условия местообитания или вид гриба) в настоящее время не 
исследован. Ранее нами (Веселкин, 1999 а,б) показано, что 
грибные чехлы разных подтипов, но имеющие сходное сложе

ние (плектенхиматические, псевдопаренхиматические), в пре
делах одного местообитания не различаются между собой по 
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толщине, в то время как чехлы разных типов по данному 

параметру, как правило, достоверно различаются. С другой 
стороны, в зависимости от условий местообитания толщина 

чехлов также варьирует {Шкараба и др., 1991; Мехоношин, 
1994; Веселкин, 1999а,б). По всей видимости, мощность 
чехлов зависит от обоих этих факторов, и в экологическом 

плане по степени их развития можно судить о доле ресурсов, 

направляемых фитобионтом на развитие грибного партнера 

{Веселкин, 1999а). 

У становленные различия средней толщины всей совокуп
ности чехлов всходов хвойных в изученных микроместообита
ниях можно рассматривать как свидетельство существования в 

этих условиях различных сочетаний экологических факторов, 

оказывающих влияние на систему «гриб-растение». С этих 
позиций необходимо еще раз подчеркнуть, что различия по 

толщине чехлов ярко выражены в парах «белая rnиль-почва» 

и «белая rnиль-бурая rnиль» и слабее в паре «бурая гниль

почва». Характерно, что при анализе морфометрических пара
метров всходов ели и пихты различия в паре «белая rnиль -
почва» тоже выражены более ярко, чем в паре «бурая гниль 

- почва» {Веселкин, 1998). 

Таким образом, по признаку «Инrенсивность микоризации» 
и по параметрам разнообразия микориз выявляются, в первую 

очередь, отличительные особенности процесса микоризообразо

вания на валеже в целом, по сравнению с почвой. А по пара
метру «толщина чехла» намечаются различия в строении мико

риз на древесных остатках с разными типами rnили. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В южнотаежных лесах Среднего Урала эктомикоризные 
грибы, являются постоянным компонентом ксилобиоценозов и 

при этом они выполняют присущую этой группе организмов 

функцию - участвуют в формировании эктомикоризных ас

социаций древесных растений. Насыщенность или заселен
ность разлагающнеся древесины пропагулами микоризообра

зователей оказывается несколько ниже {90-95% ), чем в 
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лесных почвах (100% ). В тоже время состав микоризообразо~ 
вателей в толще разлагающихся древесных остатков значитель
но не отличается от состава грибов, формирующих микоризы 

в лесных почвах, хотя, по всей видимости, и обладает некото

рым своеобразием. В целом на валежных остатках микоризо
образование у ювенильных хвойных протекает иначе, чем в 

толще почве, что отражает экологические особенности отмер

шей древесины как места развития всходов. Эктомикоризы 
всходов, развивающихся на древесных остатках, разлагающихся 

по разным путям микш-енной деструкции {деструктивному или 
коррозионному), также характеризуются рядом отличий. 
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КСИЛОФИЛЪНЪffiСООБПЩСТВА 

МИКСОМИЦЕfОВ 

ФефеАОВ К.А. 

Уральский 2осударственный 
университет им. А.М. Горьк02о 

About 70% of myxomycete species are facultative or obligate epix
yles. Despite of а low degree of «host»-tree specialization in а global 
scale, the specialization is sееп withiп а limited territory, that is connected 
to а relative little substrate variety and the specific coпditioпs of wood 
decomposition. The researches which have Ьееп carried out at the Middle 
Urals have shown, that the maximum quantity of species is found on the 
pine (Pinus sylvestris L.) wood - 40, the least is fouпd оп fur (AЬies 
siЬirica Ledeb.) - 27 and spruce (Picea oЬovata Ledeb.) - 26 spe
cies. The maximal abuпdance and а variety of species are оп the sub
strates of intermediate stages of decompositioп. Оп the secoпd is 1.22, 
on the third - 3.23. At the third stage - 57 and at the first - only 
13 species are revealed. 

Миксомицеты {отд. Мухотусоtа) - типичные обитатели 
наземных экосистем. Для развития и образования спорофоров 
они используют разнообразные субстраты: подстилка, разлага

ющаяся древесина, кора деревьев, помет растите.льноядных 

животных, а также .любую другую органику растительного 

происхождения. Считается, что большинство видов не приуро
чено к определенному типу субстрата. Т ем не менее некоторые 
виды и даже бо.лее крупные таксоны достаточно узко специ

ализированы, как например р. Cribraria спе~а.лизированный к 
древесине хвойных, а также р. Didymiиm, большинство пред
ставителей которого предпочитают развиваться на подсти.лке. 
Однако до сих пор нет данных о приуроченности отдельного 
вида миксомицета к определенной породе дерева и.ли роду в 
це.лом. Из работ посвященных связи миксомицетов с древес
ным субстратом стоит отметить всего несколько. Дроздович 
{Orozdowicz, 1977), изучал субстратное распределение мик
сомицетов на различных древесных породах и отметил, что раз-
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личия касаются только того к какому классу <УmОСJПСЯ дерево -
голосеменным или покрытосеменным. Очень небольшое число 
исследователей изучали закономерности распределения спорофа
ров миксомицетов в связи с рН субстрата при полевых сборах 
(Emoto, 1938). Наиболее полная работа, касающаяся связи 
миксомицетов с субстратом проведена Стефенсоном (Stephensen, 
1988) в западной Виржинии, где автор определял такие пара
метры субстрата как степень разложения, кисл<Уmость и влаж

ность, им сделана попьrrка определения ширины ниши и пере

крывание ниш для различных видов миксомицетов на древеси

не, а также оценка обилия их на исследуемой территории. 

Как отмечалось многими авторами (Новожилов, 1993; 
Мир растений, 1991; Stephenson, 1994), наибольшее количество 
видов ассоциировано с древесиной. На сегодняшний день из
вестно около тысячи видов миксомицетов (Ainthwors, Bisby, 
1995}, из них около 70% видов в той или иной степени при
урочено к древесине. Однако, эта цифра приведена только для 
бореальных лесов. В растительных сообществах, г де отсутствует 
или плохо развита подстилка, а также другие типы субстратов 

эта цифра может доходить до 90 и более процентов. 

МАТЕРПАЛ И КРАТКАЯ МЕТОДИКА РАБОТЫ 

Сбор материала производился в полевых условиях с раз
лагающейся древесины (валеж, пни, отпад} различных пород 
деревьев. Для образцов указывался тип субстрата и стадия его 
разложения. Основные работы были проведены на Среднем 
Урале: сосновые леса в окрестностях г. Екатеринбурга и меж
дуречья рек И сеть и Сысерть. Темнохвойные леса окрестно
стей г. Ревда и Нижние Серьги. На Северном Урале иссле
дования проведены в окрестностях г. Карпинска, на склонах 
горы Конжаковекий Камень. Также небольшие исследования 
проведены на Южном Урале на Аргазинском водохранилище 
и в Ильменеком государств~ннм заповеднике. 

При изучении зависимости распределения миксомицетов 
на субстратах разной стадии разложения мы использовали 

шкалу близкую к предложенной Буровой: 1 стадия - дре-
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весина крепкая, на ней присутствуют пятна другого цвета, 

волокна древесины с трудом отщепляются, кора обычно при· 

сутствует; 11 - древесина мягкая, волокна легко отщепля· 
ются, но в комок не скатываются, кора местами присутству· 

ет; 111 - древесина мягкая, волокна отщепляются и легко 
скатываются в комок, коры обычно нет. Vl - древесина 
полностью зарастает лишайниками, мхами или высшими ра· 
стениями. 

Оrносительное количество миксомицетов определялось как 
количество образцов на субстрат. При этом, образцом счита
ется спорофор или колония спорофОров образованная из одного 

плазмодия. 

Работа выполнена при поддержке подпрограммы «Биоло. 
гическое разнообразие». 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

1. Сообщества ксилофuльных .миксо.мии,етов 
Все сообщества ксилофильных миксомицетов являются 

полидоминантными т.е. на небольшое количество видов при· 

ходится половина всех образцов. С другой стороны, отмеча· 
ется большое количество редких видов, всего 1-3 находки. 
На их долю приходится до 50% всего видового состава. 
Среди обычных доминантов можно отметить: С omatricha 
nigra, Ce·ratiomyxa /ruticulosa, Cribraria cancellata, Enertenema 
papillatum, F uligo septica, Lycogala epidendrum, М etatrichia 
vesparium, Physarum nutans, Trichia botritis. В зависимости от 
растительной формации, времени года и субстрата их обилие 
может отличаться, однако хотя бы несколько из них всегда 

будут доминантами. Так Fuligo septica является одним из до· 
минантов в светлохвойных лесах и относительно редок в тем· 

нохвойных. М etatrichia vesparium преобладает на лиственных 
породах. Во время полевого сезона, для наших широт, июль 
является наиболее благоприятным временем для представите· 
лей порядка Т richiales (Т richia botritis, М etatrichia vesparium), 
а конец августа начало сентября - Physarales (Physarum 
nutans, F uligo septica). 
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Изучение сообществ ксилофильных миксомицетов различ~ 

НЬIХ растительных ассоциаций показало высокое сходство хвой~ 

ных лесов друг с другом, коэффициент сходства сообществ 

0,7-0,8. Наименьшее видовое сходство - между хвойными 
и лиственными формациями. Причем сходные лесные форма~ 
ции разных природнь1х зон Урала, ближе по видовому соста~ 
ву миксомицетов друг к другу, чем разные фОрмации в одной 

природной зоне. Это в какой~то степени может доказывать 
субстратную специализацию миксомицетов. 

2. Cyбcmpamнtul специШlизация ксшофшьных 
миксомицетов 

Как показывают наши исследования, проведеиные в неко~ 
торых районах Среднего и Северного Урала, из тех видов, что 
предпочитают образовывать плодовые тела на древесине 65% 
используют также другие субстраты, и лишь 35% могут быть 
обнаружены только на древесине, причем 84% всех ксилофиль~ 
ных видов обитают как на древесине хвойных, так и листвен~ 

ных пород, 11% в большей степени приурочены к хвойным, 
5% - к лиственным. 

Несмотря на невозможность определить более узко суб~ 
стратную специализацию для многих видов в глобальном масш~ 

табе, это возможно сделать на относительно небольшой терри~ 

тории, с небольшим выбором субстратов. Например, на Сред~ 
нем Урале, на основных древесных породах нами обнаружено 
70 видов миксомицетов, из них семь встречаются только на 
березе - Betula pendula, Betula puЬescens (Physantm psitacinum 
Ditmar, Didymium melanospermum (Pers.) Macbr. и др.); на 
сосне - Pinus sylvestris L. - двенадЦать (Amaurochaeta atra 
(Alb. et Schш.) Rost., Comatricha elegans (Racib.) С. Lister, 
Physantm notablle Macbr.); на пихте - Ables siblrica Ledeb. -
два (Physarum leucophaeum Fr., Badhamia utricularis (Bull.) 
Perk.); на еле - Picea obovata Ledeb. - 3 (Calomyxa metal~ 
lica (Berk) Nieuшl., Dymium clavus (Alb. Et Schш.) Rab.). 
Однако, в большинстве случаев, количество образцов видов об~ 
наружеиных только на одном субстрате не превышает 1-2 
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весина крепкая, на ней присутствуют пятна другого цвета, 

волокна древесины с трудом отщепляются, кора обычно при

сутствует; 11 - древесина мягкая, волокна легко отщепля
ются, но в комок не скатываются, кора местами присутству

ет; 111 - древесина мягкая, волокна отщепляются и легко 
скатываются в комок, коры обычно нет. Vl - древесина 
полностью зарастает лишайниками, мхами или высшими ра
стениями. 

Оrносительное количество миксомицетов определялось как 
количество образцов на субстрат. При этом, образцом счита
ется спорофор или колония спорофОров образованная из одного 

плазмодия. 

Работа выполнена при помержке подпрограммы «Биоло
гическое разнообразие». 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

1. Сообщества ксшофllllьных .миксо.мицетов 
Все сообщества ксилофильных миксомицетов являются 

полидоминантными т.е. на небольшое количество видов при

ходится половина всех образцов. С другой стороны, отмеча
ется большое количество редких видов, всего 1-3 находки. 
На их долю приходится до 50% всего видового состава. 
Среди обычных доминантов можно отметить: С omatricha 
nigra, Ce-ratiomyxa /ruticulosa, Cribraria cancellata, Enertenema 
papillatum, F uligo septica, Lycogala epidendrum, М etatrichia 
vesparium, Physarum nutans, Trichia botritis. В зависимости от 
растительной формации, времени года и субстрата их обилие 

может отличаться, однако хотя бы несколько из них всегда 

будут доминантами. Так Fuligo septica является одним из до
минантов в светлохвойных лесах и относительно редок в тем

нохвойных. М etatrichia vesparium преобладает на лиственных 
породах. Во время полевого сезона, для наших широт, июль 
является наиболее благоприятным временем для представите
лей порядка Т richiales (Т richia botritis, М etatrichia vesparium), 
а конец августа начало сентября - Physarales (Physarum 
nutans, F uligo septica). 
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Изучение сообществ ксилофильных миксомицетов различ~ 

нь1х растительных ассоциаций показало высокое сходство хвой~ 

ных лесов друг с другом, коэффициент сходства сообществ 

0,7-0,8. Наименьшее видовое сходство - между хвойными 
и лиственными формациями. Причем сходные лесные форма~ 
ции разных природных зон Урала, ближе по видовому соста~ 
ву миксомицетов друг к другу, чем разные формации в одной 

природной зоне. Это в какой~то степени может доказывать 
субстратную специализацию миксомицетов. 

2. Cyбcmpamнtl.JI специализация ксШJофШJьных 
.миксо.мичетов 

Как показывают наши исследования, проведеиные в неко~ 
торых районах Среднего и Северного Урала, из тех видов, что 
предпочитают образовывать плодовые тела на древесине 65% 
используют также другие субстраты, и лишь 35% могут быть 
обнаружены только на древесине, причем 84% всех ксилосриль~ 
ньiХ видов обитают как на древесине хвоЙНьiХ, так и листвен~ 

ных пород, 11% в большей степени приурочены к хвойным, 
5% - к лиственным. 

Несмотря на невозможность определить более узко суб~ 
стратную специализацию для многих видов в глобальном масш~ 

табе, это возможно сделать на относительно небольшой терри~ 

тории, с небольшим выбором субстратов. Например, на Cpek 
нем Урале, на основных древесных породах нами обнаружено 
70 видов миксомицетов, из них семь встречаются только на 
березе - Betula pendula, Betula puhescens (Physarum psitacinum 
Ditmar, Didymium melanospermum (Pers.) Macbr. и др.); на 
сосне - Pinus sylvestris L. - двенадЦать (Amaurochaeta atra 
(Alb. et Schш.) Rost., Comatricha elegans (Racib.) С. Lister, 
Physarum notablle Macbr.); на пихте - Ables siblrica Ledeb. -
два (Physarum leucophaeum Fr., Badhamia utricularis (Bull.) 
Perk.); на еле - Picea obovata Ledeb. - 3 (Calomyxa metal~ 
lica (Berk) Nieuшl., Dymium clavus (Alb. Et Schш.) Rab.). 
Однако, в большинстве случаев, количество образцов видов об~ 
наружеиных только на одном субстрате не превышает 1-2 
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образца, т .е. они являются редкими, их находка на этом субстрате 

случайна и есrь верояпюсrь обнаружения и на других субстратах. 
Всего же на древесине основньiХ пород обнаружено: на березе 37 
видов, сосне - 40, пихте - 27 и еле 26 видов. В встречают
ся на всех древесньiХ породах (Trichia botritis (Gmel.) Pers. , Т. 
varia (Pers.) Pers., Physarum nutans Pers.) (Таблица). Если же 
брать меньшую по размерам территорию в пределах данной, то 

эти различия будуr выражены еще сильнее. В окрестносrях г. 
Днуреченек - междуречье рек Исеть и Сысерть, в сосновьiХ 
лесах с примесью березы количество видов обнаруженных на 

сосне - 36 из них 24 только здесь, на березе - 19 и 6 соот
ветственно. Всего выявленное здесь видовое разнообразие ксИло
фильньiХ миксомицетов оцеmmается 44 видами. Стоит отметить, 
что на данной терркгории выявляется специализация к определен
ному типу субстрата и на уровне рода. Например Reticularia, 
предпочитает образовывать спорофОры на березе, однако иссле

дования, проведеиные в других районах показывают, что виды 

этого рода моrут образовывать спорофОры и на других древесньiХ 

субстратах. Представители р. Cribraria встречаются только на 
сосне, есrь рода которые с одm~аковым успехом образуют споро

форы на обоих типах субстрата (Lycogala). Эrо не означает, что 
перечисленнь1е рода и виды не мoryr образовывать плодовые тела 

на других субстратах в этом районе, однако вероятность нахож
дения их там довольно мала. Некоторые виды встречаясь на всех 
типах субстрата наибольшего обилия достигают только на одном 

из них. Например, Ceratiomyxa /ruticulosa (Mull.) Macbr. на 
сосне, хотя может образовывать плодовые тела и на березе. На 
березе таким видом является Metatrichia vesparium (Batsch.) 
Nann.- Brem., который обнаружен также на сосне и осине 
(Populus tremula L.). Причину приуроченности отдельньiХ видов 
к определенным типам субстратов на ограниченной территории 
можно обьяснить отсуrствием алnтернативы и подходящими фи

зико-химическими и эколого-биолоmческими условиями этих суб

сrратов для развития и плодоношения миксомицетов. При боль
шем разнообразии субстратов на определенной территории, воз

можно, таких закономерносrей бы не наблюдалось. 
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Таблица 

РасnреАелеиие вцов миксомицетов по Аревесиым 
пороАаМ на СреАИем Урале 

Порода 
Стадии 

Вид азложении 

Сосна Береза Ель Пихта 1 11 III IV 
Amaurochaeta atra + + 
Argria cinerea + + + + + 
Arcyria ferruкinea + + + + + 
Arcyria incarnata + + + + + 
Arcyria oЬvelata + + + + 
Arcyria pomiformis + + + + + + + 
Arcyria stipata + + + + 
Badhamia utricularis + + 
Calomyxa metallica + + 
Ceratiomyxa 

+ + + + fruticulosa 
Clasюderma 

deЬaryanum 
+ + + + 

Comatrycha 
+ + + + + + 

irreкularis 

Comatricha eleкans + + + 
Comatrycha laxa + + + + 
Comatrvcha niкra + + + + + + 
Comatrycha 

+ + + pulschella 
Comatrycha 

+ + + + typhoides 
Cribraria argillacea + + + 
Cribraria aurantiaca + + 
Cribraria cancellata + + + + + + 
Cribraria intricata + + + 
Cribraria rufa + + + + + 
Cribraria violacea + + + + 
Didymium clavus + + 
Didymium 

+ + melanospermum 
Diderma radiatum + + + + + 
Enteridium 
papillatum + + + + + + + 

Enteridium 
intermedia + + 
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Таблица 1 (продолжение) 

Пороца 
Стации 

Внц разложении 

Сосна Береза Ель Пипа 1 11 III IV 
Enteridium 
lycoperdon + + + + 

Enteridium splendens + + 
Fuligo septica + + + + + + 
Hemitrichia clavata + + + + + + 
Hemitrichia serpula + + 
Lamproderma + + + + 
arcyrionema 
Licea minima + + + + 
Lycoкala epidendrum + + + + + 
Lycogala exiguum + + + + + 
Metatrichia + + + + + + 
vesparium 
Paradiocheopsis + + + 
f/!nbriata 
Perichaena corticalis + + + + 
Physarum + 
aurisca/pium 
Physarum + + 
conglomeratum 
Physarum + + + 
gloЬuliferum 

Phvsarumleucopus + + + + + + + 
Physarum + + + 
/eucopheum 
Physarum notablle + + + 
Physarum nutans + + + + + + + 
Physarum + + + + + 
pulscherripes 
Physarum psittacinum + + + + 
Physarum straminipes + + 
Physarum viride + + + + 
Stemonitis hyperopta + + + 
Stemonitis axi(era + + + + + 
Stemonitis /usca + + + + + + + + 
Stemonitis pallidiz + + + + 
Stemonitis smithii + + + + 
Trichia Ьotritis + + 
Trichia contorta + + + + + + + 
Trichia decipiens + + + + 



Вид 
Порода 

Соси а Береза Ель 

Trichia {avoкenito + + + 
Trichia floriformis + + + 
Trichia lutescens 
Trichia scabra + 
Trichia varia + + + 
TuЬi/era /erruRinosa + + + 
TuЬifera microspemиl + 
Количество 48 37 27 
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Таблица 1 (окончание) 

Сrади11 

Da:JJIO*eHИII 

Пипа 1 11 111 IV 
+ + + + 
+ + + + 
+ + 

+ + 
+ + + + 
+ + + + 

+ 
27 133 51 57 15 

З. Сообщества АU~Ксо.мицетов на древесине 

разных стадий разложения. 

Существует довольно много работ посвященных проблеме 
разложения древесины и выделению стадий ее разложения (Бу
рова, 1986; Renval, 1995; Stephenson, 1988). Наибольшее число 
видов нами отмечено на III стадии разложения (57), 12 видов 
только здесь, а наименьшее - на 1 стадии ( 13), 2 вида. На П 
и IV стадиях 51 (3) и 15 (1) соответственно (Таблица 1). 4 
вида, встречающиеся только на третьей стадии разложения дос
таточно обильны (количество образцов превышает 5). Это 
Arcyria /erruginea Sauter, А. incamata (Pers.) Pers., Clas-toderma 
debaryanum Blytt. Comatricha pulschella (Bad. Et Berk.) Rost .. 
Всего один вид встречается на всех стадиях разложения -
F uligo septica L. Wigg. Наибольшее относительное количество 
миксомицетов наблюдается также на III стадии разложения 3.23; 
на 1 стадии - 0.35; на 11 - 1.22; IV стадия показывает, в 
среднем, 0.83 образца на субстрат. МаксимаЛьное зафиксирован
ное количество образцов на одном субстрате единовременно - 15. 
Максимальное количество видов при этом равно 10. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Обилие и богатый видовой состав миксомицетов на древес
ном субстрате может объясняться наличием достаточно разно-
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образного материала для питания - бактерии, высокомолеку~ 

лярные продукты разложения древесины, споры и гифы гри~ 

бов, водоросли и др. С другой стороны разлагающаяся древе~ 
сина способна достаточно долго удерживать влагу, необходи~ 

мую для жизнедеятельности трофических стадий - микеамеб 

и плазмодия. Температурные колебания внутри древесины от~ 
носительно небольшие в течении суток, что также немаловажно. 

Древесина содержит все биогенные элементы, накопленные в 
течении жизни деревом, необходимые для нормального суще~ 

ствования организма. В процессе разложения древесины гри~ 
бами эти элементы высвобождаются и становятся достуПными 

для потребления. Все это создает довольно благоприятный 
микроклимат для жизнедеятельности миксомицетов, особенно 

проявляющийся, как нам кажется на третьей стадии разложе
ния. Еще одной возможной причиной высокого обилия миксо~ 
мицетов на древесине в целом может являться отсутствие кон~ 

куренции со стороны других организмов. Большое количество 
видов, которое можно обнаружить на одном субстрате свиде

тельствует также и о низкой конкуренции среди самих миксо~ 

мицетов или использовании разными видами разных трофичес~ 

ких ресурсов, предлагаемых разлагающейся древесиной. 
Миксомицеты одни из постоянных обитателей разлагаю~ 

щейся древесины. Их обилие и видовое разнообразие на этом 
субстрате довольно высоко. В большинстве случаев, в глобаль~ 
ном масштабе, невозможно выявить приурочениость определен~ 

ного вида миксомицета к древесине определенной породы де~ 

рева или стадии ее разложения. Возможно это говорит о том, 
что миксомицеты используют трофические элементы из древе~ 

сины, присущие всем таким растениям, а также, что основные 

физико~химические факторы не ограничивают процессы жиз

недеятельности ксилофильных видов. Вероятнее всего, в про~ 
цессе эволюции миксомицетьr возникли раньше высших расте~ 

ний, что подтверждено некоторыми исследованиями {Мираб
дулаев, 1991). Очевидно, что первоначально они заселяли со~ 
вершенно другие субстраты, однако после возникновения дре~ 

весных растений данный субстрат оказался для жизнедеятель~ 
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ности миксомицетов более благоприятным. Эволюция их шла 
параллельна с древесными растениями и это тоже может объяс~ 

пять, в какой~то степени их низкую специализацию. С другой 
стороны можно отметить, что на относительно небольших тер~ 

риториях, при низком разнообразии субстратов возможно вы~ 

явить приуроченность конкретных видов к определенной породе 

дерева. Как указывает Новожилов (Новожилов, 1981) есть 
сведения о том, что миксомицеты раньше других организмов 

заселяют кору и разлагают дубильные вещества, что создает 

благоприятную почву для заселения этого субстрата грибами. 

Несмотря на большое количество работ, посвященных изуче~ 
нию миксомицетов на древесине их роль в ее разложении еще 

не определена. Не ясны также связи миксомицетов с другими 
организмами обитающими на данном субстрате. Все это гово~ 
рит о необходимости проведения более детальных и тщатель~ 

ных исследований в этом направлении. 

выводы 

1. Ксилофильные сообщества миксомицетов являются по~ 
лидоминантными. Их обилие может изменяться от времени 
полевого сезона, растительной ассоциации и субстрата. 

2. Наиболее сходны ксилофильные сообщества однотип~ 
ных лесов независимо от природной зоны и максимально раз~ 
личны в разнородных растительных ассоциациях даже в пре~ 

делах одной зоны. 

3. Несмотря на отмечаемую в литературе низкую субстрат~ 
ную специализацию миксомицетов, на ограниченной территории 
можно выделить группировки видов приуроченные к определен~ 

н ому субстрату. 

4. Максимальное количество видов на исследованной тер~ 
ритории отмечается на древесине хвойных промежуточных ста~ 

дий разложения. 
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ln а present work the change in the structure and species composition 
of lichen groupings formed on erect dead fur boles (Abies sihirica 
Ledeb.) in coniferous forests of the Middle Urals is shown. Two basic 
series of microsuccessional process - on Ьark and wood - with different 
dominant species are distinguished. During the fur boles decomposition 
the addition of lichen species is observed, as а result at the last stage the 
community with the maximal variety of species is formed on this substrate. 
Changes in the spectrurn of lichen ecological groups at different stages of 
decomposition are seen. As the substrate decomposes, the percentage of 
substrate - indifferent species decreases and the number of oЬiigate 
epixyles forming а lichen cover on fur boles increases. Change in water
holding capacity of wood during decomposition is shown, that with the 
change of wood density is probaЬiy one factor determining the change in 
species composition and а cover of lichen species оп fur boles. 

Лишайники являются постоянным компоненrом эпиксильных 
группировок. Изучение видового состава, экологии и сукцесси
онных процессов лихеносинузий на древесном субстрате произ
водился рядом авторов (Истомина, 1988, 1993; Muhle & Le 
Blanc, 1972; Daniels, 1983; Faltynowicz, 1992; Schwerdtner, 
Cordes, 1993; Laaka, 1995). Очевидно, что по сравнению с та
кими распространеШIЬIМИ экологическими группами, как эпифиты 

и эпилиты, эпиксилам уделялось очень мало внимания в лихе

нологической литературе. Данные, в основном, затрагивают ли
шайниковые группировки на вывале или касаются послерубочных 

сукцессий. В то же время мало известно об экологии эпиксиль
НЬIХ лишайников на сухостое - в более ксерофкrных местооби

таниях, где почги отсутствует контакт с основными конкурентами 

лишайников на древесном субстрате - мохообразными. 
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Интерес к эпиксильным лишайникам заключается и в том, 

что эта группа обитает на одном из наименее стабильных во 

времени субстратов со сравнительно быстро изменяющимися 

механическими и химическими свойствами. 

!Jелью настоящего исследования является изучение состава 
и динамики эпиксильных лишайниковых группировок на сухо

стое пихты в естественных темнохвойных лесах. 
Работа вьmолнена при поддержке Российского Фонда Фун

даментальных Исследований (проект N 97-04-50130). 

МАТЕРИАЛ И КАТКАЯ МЕТОДИКА РАБОТЫ 

Исследования производились в Нижне - Сергипском рай
оне Свердловекой области, располагающемся в Вильво-У фимс
ком низкогорно-хребтовом макрорайоне (Прокаев, 1976) и на 
территории Висимского Г осударственного заповедника. 

Климатические и почвенио-грунтовые условия макрорайона 
определяют значительное преобладание южнотаежных темно

хвойных лесов. В районе исследования преобладает ельник 
мшисто-мелкотравный. В западинах на плоских и плоско-вы
пуклых вершинах массивов и увалов, на надпойменных терра
сах, незаливаемых участках пойм, располагается ельник М~I!И

сто-хвощовый. 

В точках исследования в пихтово - еловых кисличных и 
разнотравных лесах заложены пробные площади. На каждой 
площади был исследованы лишайники на сухостое пихты раз
ных стадий разложения. На стволах учитывались виды, изме
рялось проективное покрытие, использованное в комбинирован

ной шкале встречаемости - покрытия, предложенной Л.Н. 
Мартин (Мартин, 1984) (Таблица 1). · 

Для определения покрытия применялась шкала 1 - ( 1-
5%), 2 - (6-20%), 3 - (21-40%), 4 - (41-65%), 5 -
(66-100%). Встречаемость определялась на основании произ
растания эпифита на десяти стволах. Встречаемость 1 - ( 1-2 
дерева), 2- (3-4), 3 - (5-6), 4- (7-8), 5 - (9-10). 

Полевое определение стадий разложения древесины осуще
ствлялось согласно методу, разработанному П. В. Гордиенко 



Ин.цекс встречаемости - покрытия 

5 4 3 2 

покр. встр. покр. встр. покр. встр. покр. встр. 

5 5 4 4 3 3 2 2 

4 5 3 5 5 2 5 1 

5 4 5 3 2 5 1 5 

3 4 4 2 4 1 

4 3 2 4 1 4 

3 2 1 3 

2 3 3 1 
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Таблица 1 

1 

покр. встр. 

1 1 

1 2 

2 1 

(Гордиенко, 1979, цит. по Бурова, 1986, стр. 116}: 1 - дре
весина, отмершая в текущем году с плотной корой; 2 - дре
весина такая же плотная, но с видимыми признаками деструк

ции; 3 - верхний слой древесины мягкий, кора местами от
пала; 4 - разложение проникает на значительную глубину, 
пластинчатая или призматическая гниль; 5 - остается лишь 
форма ствола, древесина трухлявая, гумифицированная, кора 

полностью или частично отпала. 

С>пределение даты гибели дерева производилось методом 
перекрестной датировки С.Г.Шиятова (Шиятов, 1990). Для 
этого с определяемого дерева делалея спил и были взяты керны 

с 5 соседних взрослых живых деревьев. В лабораторных усло
виях с помощью бинокулярной лупы производились замеры 
ширины годичных колец у определяемого и живых деревьев. 

По результатам измерений были построены кривые изменения 
ширины колец. Г о до вой прирост деревьев в зависимости от 
временных изменений климатических условий, несмотря на 
разные величины, характеризуется сходными тенденциями, 

поэтому возможно определить дату гибели сопоставлением 

кривых прироста. Каждое кольцо живого дерева при изве-
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стном годе взятии пробы легко датируется. При сопостав
лении графиков и определении корреляций можно опреде

лить год образования последнего кольца у определяемого 

ствола. 

Для определения влагоемкости с каждого ствола были 
взяты образцы древесины на глубину 1 см. Благоемкость оп
ределялась по формуле: 

МвD xlOO где М80 
Мсо ' 

масса влажной древесины, 

М CD масса сухой древесины. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

По нашим данным, в районе исследования с момента ги
бели пихтьr до начала второй стадии разложения сухостоя про
ходит 18-20 лет, до третьей - 32-35 лет, до четвертой -
38-42 года, до пятой около 50 лет. 

1. Видовой состав лишайников на сухостое 
различных стадий разложения 

Молодые деревья пихты с 25-45 летнего возраста засе
ляются видами Scoliciosporum chlorococcum, Cladonia conio
craea. Начиная с возраста 55 лет формируется синузия Cladonia 
coni;craea - Hypogymnia physodes - Chaenotheca /erruginea, 
на деревьях старше 90 лет имеющая высокую встречаемость 
(Михайлова, 1996 ). 

В связи с различиями в видовом составе лишайников на 
коре и древесине сухостоя пихтьr мы считаем возможным вы

делить две серии микросукцессионного процесса. 

После гибели дерева, на коре стволов первой стадии раз
ложения встречаются эпифитные группировки, характерные для 

живых деревьев. В зависимости от возраста выпавшего дере
ва состав покрова варьирует, но, в основном, он образован 

следующими видами: Cladonia coniocraea; Chaenotheca /erruginea, 
Hypogymnia physodes, а также Scoliciosporum chlorococcum и 
Lepraria incana (Таблица 2). 
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Таблица 2 

Индекс встречаемости - покрытня 
лишайинков на коре сухостои пнхты 

Сrадиа р8311о•енКJI и врем• nосле выпада 

вид 1 2 3 4 s 

18-20лет 32-35лет 38-42 года 50 лет 

Bue/lia sdшereri 1 2 3 

Calkium parwm 1 1 

Clшenotheca chry:roceplшla 3 3 3 2 

Clшe1101heca fe"uginea 4 4 3 3 1 

Clшeno/heca hispiJulo 1 1 

Chaenotheca stemonea 1 1 

Chaenotheca ll'ichialis 2 3 1 2 

Cladonia coniocraea 3 3 3 2 2 

Cladonia fimЬriata 1 

Hypocenomyce scalaris 2 2 2 2 

Hypogymnia physodes 4 3 3 3 2 

Lepraria incaм 2 2 3 1 1 

Micarea denigrata 1 

Micarea melaentJ 1 

Opegrapha vulgaю 1 3 3 

Pertusaria amara 1 1 

Scoliciosporum chlorococcum 3 3 3 3 1 

Vulpicido piмstri 1 

Водоросль 2 3 3 3 

lia коре деревьев второй стадии разло}Кения сохраняется 
доминирование Cladonia coniocraea, Hypogymnia physodes и 
Chaenotheca /erruginea, но наблюдается поселение эпиксильных 
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видов- не встречающихся на живых деревьях- Chaenotheca 
chrysocephala, С. trichialis. Оrмечено, 'fГО в более влажных мес
тообитаниях на коре сухостоя второй стадии Chaenotheca 
/erruginea увеличивает покрьrгие по сравнению с живыми дере
вьями. Молодые стволы, на которых к моменту выпада не по
селяется Chaenotheca /errugi.nea обычно имеют высокое проекпm
ное покрыrие Scoliciosporum chlorococcum. 

На коре деревьев третьей стадии разложения фОрмируется 
полидоминантное сообщество. Наибольшую встречаемость и 
покрьrгие имеют Chaenotheca chrysocephala, С. /errugi.nea, Hy
pogymnia physodes, Scoliciosporum chlorococcum, на основании 
стволов доминируют Cladonia coniocraea, Lepraria incana и 
водоросли. На этой стадии разложения на коре впервые появ
ляются Opegrapha vulgata и Buellia schaereri. 

На четвертой стадии разложения, в целом, доминируют 
те же виды. Уменьшается встречаемость Cladonia coniocraea. 
Увеличивают покрытие и встречаемость Opegrapha vulgata и 
Buellia schaereri. Поселяются Calicium parvum, Pertusaria 
amara и Chaenotheca hispidula. 

Доминантами на пятой стадии являются Opegrapha vulgata 
и Buellia schaereri. Первый вид чаще встречается в более влаж
ных условиях на припочвенной, Buellia schaereri - на верхней 
части стволов. Субдаминанты - Chaenotheca chrysocephala, С. 
trichialis, Cladonia coniocraea, Hypogymnia physodes и водорос
ли. Уменьшается покрьrrие Chaenotheca /erruginea и Scolicio
sporum chlorococcum. На коре только этой стадии разложения 
отмечены Cladonia /imbriata, Micarea denigrata, Micarea mela
ena и Vulpicida pinastri и не встречен Hypocenomyce scalaris. 

Заселение древесины начинается только после частичного 
облетания коры сухостоя - на второй стадии разложения. В 
первую очередь лишайники поселяются по краю коры, на не

ровностях древесины, а также на древесных ходах насекомых. 

Наиболее активными колонизаторами являются Scoliciosporum 
chlorococcum и Chaenotheca /erruginea, а также Mycocalicium 
sp., покрьrrие которого наибольшее на наклонных стволах. На 
древесине этой стадии разложения отмечены также 
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Chaenotheca chrysocephala, С. stemonea, Cladonia coniocraea и 
молодые слоевища Hypogymnia physodes {Таблица 3). 

Таблица 3 
Индекс встречаемости - noкpЪIТIIR 

лишайников на древесине сухостои пихты 

Стцв• разложевп в врем• после вышща 

вид 2 3 4 s 

18-20лет 32-3Sлет 311-42 года 50 лет 

Calicium trabinellum 2 4 

Ca/icium viride 1 

Chaenotheca brachypoda 1 

Chaenotheca brunneolл 1 

Chaenotheca chrysocephala 2 3 2 1 

Chaenotheca ferruginea 2 2 2 3 

Chaenotheca hispidula 2 2 

Chaenotheca stemonea 1 

Chaenotheca trichialis 1 1 1 

Chaenotheca xyloxena 2 2 

Cladonia coniocraea 2 1 3 2 

Нуросепотусе scalaris 2 1 

Hypogymnia physodes 1 1 1 1 

Lepraria incana 1 

Micarea denigrata 1 

Micarea те/лепа 1 

Micarea prasina 1 

Micarea rhaЬdogena 1 

Mycocalicium· sp. 3 1 1 1 

Scoliciosporum ch/orococcum 3 3 2 1 

Vulpicida pinastri 1 
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На третьей стадии видовой состав доминирующих лишаЙ· 

ников на древесине не изменяется. Поселяются Calicium viride, 
Chaenotheca trichialis, водоросли и резко уменьшается покрытие 
и встречаемость Phaeocalicium praecedens. 

На четвертой стадии поселяются Caicium trablnellum, 
Chaenotheca hispidula, C.xyloxena и Нуросепотусе scalaris. 

На пятой стадии разложения не древесине формируется 
очень мозаичное многовидовое лишайниковое сообщество. 
Покрытия отдельных видов незначкrельны. На древесине nя· 
той стадии разложения доминирует Calicium traЬinellum, ОТ· 
мечается ряд видов, не встреченных на предыдущих стадиях 

- Chaenotheca brunneola, С. brachypoda, Lepraria incana, 
Micarea denigrata, Micarea melaena, Micarea prasina и Micarea 
rhabdogena. 

2. Из.менение количества видов лиишiiников 
и проективного покры11Ш11 на сухостое пихты 

В процессе разложения сухостоя пихтьr количество видов 
лишайников, населяющих кору и древесину увеличивается (рис. 1). 

20 
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~ 14 
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~ 8 
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~ 4 
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.. .. .. ... ----····· 
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... ... 

о +---------.----------~-------~--------~ 
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Стадии разложения 

· · ·• · · Кора .-.-Древесина 

Рис. 1. Изменение количества ВИАОВ лишайников в 
процессе разложения сухостои пихты 

5 
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На этих субстратах, главным образом, происходит внедре

ние новых видов к ранее сформированному сообществу. Замет
но снижение встречаемости и покрытия Hypogymnia physodes, 
Cladonia coniocraea и Chaenotheca /erruginea по сравнению с 
группировками на коре живых деревьев. Эrо виды, проявляю
щие высокую конкурентную активность в качестве эпифитов, 

поэтому на сухостое, где доминируют накипные лишайники, 

многие из которых являются эндофлеоидными, конкурентное 

вытеснение их маловероятно. По-видимому, этот процесс свя
зан с уменыuением пригодности субстрата на поздних стади

ях разложения для этих видов лишайников. 

Среднее проективное покрытие лишайников на древесине 
сухостоя постепенно возрастает с 30°/о на второй стадии раз
ложения до 95% на пятой. На коре общее покрытие слоевищ 
с переходом к третьей стадии разложения увеличивается с 53 
до 67%, но на четвертой стадии значение падает до 51%. Эrо 
происходит в связи с уменьшением среднего покрытия видов, 

характерных для коры живых стволов - Chaenotheca /erru
ginea, Cladonia coniocraea, Hypocenomyce scalaris и Hypogym
nia physodes. На пятой стадии разложения покрытие увеличи
вается до 73%. 

3. Спектр субстратных групп лишайников 

На основании произрастания на коре и древесине виды, 
обитающие на сухостое пихты можно подразделить на три 

группы: 

1. В исследуемом районе встреченные только на коре. 
Малочисленная группа, включающая Buellia schaereri DNot., 
Calicium parvum Tibell, Opegrapha vulgata Ach., Pertusaria 
amara (Ach.}Nyl. 

2. Встреченные только на древесине: Calicium traЬinellum 
Ach., С. viride Pers., Chaenotheca brachypoda (Harm.}Lett., 
Chaenotheca brunneola (Ach.)Mull., Ch. hispidula(Ach.)Zahlbr., 
Ch. xyloxena Nadv., Micarea prasina Fr., М. с/. rhabdogena 
(Norman}Hedl. и Mycocalicium sp. 

3. Индифферентные виды. Bacidia phacodes КбЬ., Chae
notheca chrysocephala (Tem.} Тh. Fr., Ch. /erruginea (Tum. 
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& Borr.)Migula, Ch. stemonea (Ach.)Mull. Arg., Ch. trichialis 
(Ach.)Тh. Fr., Cladonia coniocraea (Fik.)Spreng., С. /imbriata 
(L.)Fr., С. cenotea (Ach.) Schaer., Hypocenomyce scalaris (Ach. 
ех LiljeЬI.)Choisy, Hypogymnia physodes (L.)Nyl., Lepraria 
incana (L.)Ach., Placynthiella uliginosa (Schrad.)Coppins & 
P.james, Scoliciosporum chlorococcum (Graewe ех Stenh.)Vezda, 
Vulpicida pinastri (Scop.)Mattsson & j. Lai. Некоторые эври
топные виды встречаются преимущественно на древесине. Это 
Micarea denigrata (Fr.)Hedl. и М. melaena (Nyi.)Hedl. 

Субстратная приуроченность калнциевых, в целом, сходна 
с указанной Л. Тибе.л.лом (TiЬell, 1977). 

Спектр экологических групп .лишайников на разных стадн
ях разложения изменяется (рис 2). Эпифиты, встречающиеся 
на живых деревьях и деревьях первой стадни разложения по 

приведеиной классификации относятся к индифферентным ви-
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Рис. 2. Изменеине соотношенu групп видов, выделен
ных по субстраткой специализации на сухостое пихты 

Виды: 1 - индифферентные, 2 - обитающие на древесине, 
3 - обитающие на коре. 
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дам. Доля их участия в образовании эпифитного лишайнико
вого покрова и покрова на деревьях первой стадии разло3{ения 
максимальна, а затем уменьшается. Участие облигатных эпик
силов в формировании лишайникового покрова сухостоя, наобо
рот, увеличивается. 

4. Из.менение влаzоемкости субстрата 

Вероятно, одним из дви3{ущих факторов, определяющих 
изменение видового состава и покрьrrия видов на сухостое пихть1 

является степень разло3{ения древесины и связанные с ней из

менения механических характеристик и химических свойств. 
Результаты измерения влагоемкости древесины на разных 

стадиях разло3{ения приведены в таблице 4. 

Таблица 4 
Влагоемкость образцов древесины 

СТАДИИ РАЗЛОЖЕНИЯ 

2 3 4 5 

1.4219 (0.0823) 1.4827 (0.069) 1.8418 (0.1278) 3.4873 (0.4 792) 

Пvи.мечание: в скобках - значение стандартной ошибки изме
рения. 

Таким образом, влагоемкость различных стадий разло3{ения 
различается статистически при р<О,О5. Благоемкость зависит и 
обратнопропорциональна плотности древесины. Таким образом, 
для группировок лишайников, формирующихся на 4 и 5 стадии 
разло3{ения, многие виды из которых характеризуются эндофле

оидньiМИ слоевищами, низкая плотность субстрата является бла

гоприятным фактором. Высокая влагоемкос-П, древесины сухостоя 
поздних стадий разло3{ения, вероятно, т~е благоприятствует 

лишайникам, поселяющимся на этом субстрате. Этот показатель 
достоверно коррелирует с вычисленными значениями встречае

мости - покрытия ряда видов: Opegrapha vulgata (r=0,97), 
Buellia schaereri (r=0,99). 
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Химический состав древесины в процессе разложения 

сильно изменяется. Увеличивается количество растворимых 
веществ, золы, уменьшается количество пентозанов, увеличи· 

вается количество органических кислот (Частухин, Николаев· 
екая, 1969). Нет сведений, насколько зависимы эпиксилы от 
химического состава древесины, _ но1 возможно, он играет для 

лишайников важную роль. 

Выражаю благодарность И.Н. Михайловой, Е.Л. Воробей· 
чику и Р.М. Хантемярову (ИЭРЖ УрО РАН г. Екатерин· 
бург) за помощь в выполнении работы и А.Н. Титову (Бота· 
нический институт г. Санкт.Петербург) за проверку определе· 
ния калициевых лишайников. 
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МИЦЕТОФИЛЪНЫЕ ЖЕСfКОКРЬШЫЕ 

(INSECTA, COLEOPTERA) 
ИЛЬ:МЕНСКОГО ЗАПОВЕДНИКА. 

СИСТЕМА «ГРИБЫ- НАСЕКОМЫЕ». 

Краслкнн Б.В. 

Институт эколоzии растений и животных УрО РАН 

Тhе present work is а result of 10-year' s researches of mycetophylous 
communities in llmen nature reserve and contains an information on fauna, 
Ьiology and ecology of 104 Ьeetle species from 29 families connected with 
main wood-rotting ( 46 species of Agaricales and Aphyllophorales) fungi. 
On the basis of the original and literary data the various types of mutual 
relation developing in system «fungi - insects» are characterized, the 
groups of specific fungal inhaЬitants forming а basis of mycetophylous 
community are revealed and the food relations of а majority of bugs 
species with fungi and their inhaЬitants are analysed. Тhе materials of this 
review are the addition to а list of beetles of the Ilmen natural reserve in 
particular and ChelyaЬinsk area as а whole. 

Мицетофильное сообщество - обширный комплекс лес
ных беспозвоночных, трофически и консортивно связанных с 

грибами и между собой. В его состав входят нематоды, коль
чатые черви, многоножки, клещи, пауки, псевдоскорпионы, 

мокрицы, брюхоногие моллюски и, конечно же, насекомые, 

представленные не менее, чем В отрядами. Это коллемболы, 
равнокрылые, сетчатокрылые, полужесткокрылые, жесткокры

лые, перепончатокрылые, чешуекрылые и двукрылые. Среди 
них преобладают насекомые из отрядов жесткокрылых, двукры

лых и чешуекрылых, число мицетофильных видов которых в 

фауне России достигает 2,5 тысяч, а семейств - более 100 
(Халидов, 1984; Компанцев, 19В4; Кривошеина, Зайцев, 
Яковлев, 1986; Красуцкий, 1990 , 1996б и др.). 

С труктурно мицетофильное сообщество включает, по мень
шей мере, два больших экологических комплекса беспозвоноч

ных, трофически связанных с грибами (Красуцкий, 1994а). 
Первый - мицетобионты или обитатели собственно плодо-
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вых тел грибов. Это специфические и, во многих случаях, уз
коспециализированные разрушители высших грибов, форми

рующих на определенной стадии онтогенеза плодовые тела 

{карпофоры или базидиомы). Весь жизненный цикл мицето
бионты проходят либо на поверхности, либо в толще живых 

и отмерших базидиом и, последовательно замещая друг друга 

на различных стадиях существования плодовых тел, а также 

в течение сезона, осуществляют начальные этапы утилизации 

большой массы грибной органики. Второй комплекс более 
обширен и включает животных, связаюtых с грибным мицели

ем, пронизьmающим различные органические субстраты, в связи 

с чем виды этого комплекса могут структурно входить в груп

пу ксилобионтов, педобионтов и т.д. в зависимости от субстрата, 

в котором развивается мицелий грибов. Связь с грибницей очень 
характерна для личинок огромного числа ксилофильных видов 

жесткокрылых и двукрылых насекомых {Мамаев, 1977), но в 
целом ряде случаев не исключает возможность полного перехода 

к развитию в «ТКанях» плодовых тел грибов, растущих на дре

весине. Этот и некоторые другие факты, с которыми приходится 
сталкиваться при детальном изучении форм взаимоотношений 

беспозвоночных с грибами, позволяют считать подразделение 

мицетофильного сообщества на отдельные комплексы в извест

ном смысле весьма условным и оправданным, по-видимому, 

лишь в методическом и теоретическом плане. 

В мицетофильное сообщество, вероятно, следует включать 
своеобразную группу хищных и паразитических форм, жертва

ми и хозяевами которых являются яйца и личинки мицетофа
гов. Многие из них отличаются высокой избирательностью и 
поэтому могут быть обнаружены в местах произрастания толь

ко определенных видов грибов. 

В основу настоящей работы положены материалы 10-лет
них исследований {июнь-сентябрь 1990-99 rт.) сообществ же
сткокрылых насекомых, связанных с ксилотрофными базиди

альными грибами Ильменекого заповеДЮiка, преимущественно, 
его юго-восточной части в пределах Чебаркульского кордона, 
и прилегающей охранной зоны. 
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Выполнение работы на завершающем этапе (1997-99 IТ.) 

в значительной степени стало возможным благодаря финансо
вой поддержке Российского Фонда Фундаментальных Иссле
дований (проект N 97-04-50130). 

МАТЕРИАЛ И КРАТКАЯ МЕТОДИКА РАБОТЫ 

Методика настоящей работы предполагала проведение как 
полевых, так и лабораторных исследований. Материалом послу
жили жесткокрыльrе насекомые (доминирующая группа обита
телей древесных грибов}, собранные на различных стадиях 
онтогенеза с поверхности и из толщи плодовых тел основных 

дереворазрушающих грибов, а также прилежащих к карпафо

рам участков субстрата (древесины}. Исследовано более 3500 
плодовых тел 46 видов ксилотрофных базидиальных грибов, 
относящихся к 10 семействам и 2 порядкам, а также 180 об
разцов древесины березы, осины и сосны, пораженных мице

лием 14 видов грибов. Насекомые обнаружены на поверхности 
и в толще 2344 плодовых тел 30 видов грибов и в мицелиаль
ном слое 12 видов грибов. 

Основной формой полевых работ были маршрутные учеты, 
общая протяженность которых за период исследований соста

вила 458 км. Для постоянных наблюдений в различных био
топах были заложены пробные площадки, каждая размером 

25х25 м. 

Во время маршрутных учетов решались, в основном, две 
задачи: изучение видового состава мицетофильных жуков и 

оценка их встречаемости. Встречаемость определяли как 
процентное соотношение между числом заселенных тем или 

иным видом насекомых плодовых тел и общим числом ис

следованных. При проведении работ на пробных площадях 
основное внимание уделялось изучению характера взаимоот

ношений насекомых с грибами, закономерностей формирова

ния сообществ мицетобионтов на различных стадиях суще

ствования плодовых тел, рассмотрению сезонных аспектов 

динамики видового состава и численности {встречаемости} 
жуков. 
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Во всех случаях брались пробы, каждая нз которых пред

ставляла собой комплекс насекомых, собранных с поверхности 
н из толщи всех плодовых тел определенного вида грибов с 

одного образца субстрата. 

Открьrгожнвущие насекомые собирались с помощью про
бирки, подводимой своим краем к поверхности карпофоров. 

После этого плодовые тела разламывались или раекалывались 
и проводился учет скрытноживущих видов. При необходимо
сти выведения имаго часть плодовых тел помещалась в садки 

на субстрат из древесных опилок. 

Все исходные данные (дата и место сбора, характеристи
ка биотопа, порода древесины и ее состояние, вид гриба и его 

возраст, положение плодовых тел на субстрате н их состояние, 

видовой состав мицетобнонтов данного вида грибов, фазы их 
жизненного цикла, локализация в базидиомах н древесине} 
заносились в учетные карты. 

Для изучения энтомокомплексов, формирующнхся в ми
целиальном слое грибов под корой и в древесине, после уда

ления плодовых тел с анализируемого субстрата проводился 

сбор насекомых, обитающих под корой н в участках древеси
ны, подверженных грибному разложению ( определялось по 
наличию мицелиальных пленок и состоянию древесины}. В 
некоторых случаях участок ствола дерева, поражениого гри

бами, выпиливалея до отрезка длиной 50 см, помещался в 
плотный холщовый или брезентовый мешок, а затем подве

шивалея в темном помещении. Все вылетающие насекомые 
замарнвались и регистрировались. 

Определение грибов проводилось В.А.Мухиньrм (ИЭРиЖ 
УрО РАН) и автором лично. В определении жесткокрылых 
принимали участие Г.И. Юферев (Свечинский пункт сигна
лизации н прогнозов, Кировекая обл.} - семейство блес
тянок, лейодид, скрытников и челновидок и Н.Б. Никитс
кий (Зоологический музей МГУ) - семейства гладкотелов, 
грибоедов, ризофагид, блестянок и некоторых других. Всем 
этим специалистам автор выражает глубокую прнзнатель

ность. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

К настоящему времени в составе мицетофнльного сообще~ 
ства дереворазрушающих грибов Ильменекого заповедника вы~ 
явлено 104 вида жесткокрылых, относящихся к 29 семействам. 
Ниже приводится полный аннотированный список жуков, так 
или иначе связанньiХ с ксилотрофными базидиальными грибами 

заповедника. СведешtЯ по биологии и экологии видов приводятся 
по орилmальным и литературным дашiЬIМ. В ссылках упомянута 
только основная литература по отдельным группам и видам, а 

также специальные литературные источники, в которьiХ затро~ 

нуты вопросы взаимодействия насекомых и грибов. 

l.Се.мейство Alleculidae- пыльцееды 
Оrносительно небольшое семейство, Представленное в фа у~ 

не России и сопредельных стран (бывший СССР) 20 родами 
и примерно 80 видами (Дубровин, 1992). Фауна пыльцеедов 
заповедника практически не изучена, до настоящего времени 

было известно 5 видов (Лагунов, Новоженов, 1996 ). Разви~ 
ваются в гнилой древесине, в трухлявых пнях, стволах и дуп~ 

лах, реже в подстилке и в почве, где, по всей вероятности, 

питаются мицелием грибов и продуктами его жизнедеятельно~ 

сти. ТеНденция к мицетофагии наиболее выражена у предста~ 
вителей рода Mycetochara Berth. (Benick, 1952, Красуцкий, 
1996). Мною отмечен один вид: 

1. Mycetochara /lavipes F. - единично отмечался на ста~ 
дни имаго на поверхности спороносящих плодовьiХ тел насто~ 

ящего трутовика Fomes fomentarius. Характер связей с грибами 
до конца не выяснен, по~видимому, имаго питаются спорами 

грибов, используя их как дополнительный пищевой ресурс. 

ll.Се.мейство Anobiidae - точШJьщики 

В фауне России и сопредельных территорий 36 родов и 
около 147 видов (Логвиновский, 1985). Большинство видов 
развивается в древесине на различных . стадиях ее разрушения 
(Ptilininae, Anoblinae, Dryophilinae, Ernoblinae, Hedoblinae), 
представители трибы Xyletininae обычны в стеблях сухих тра~ 
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вянистых растений и в помете растительноядных животных. 

Группу мицетофильных видов образуют Dorcatominae и Try
coryninae, развивающиеся в мицелиальном слое и плодовых 
телах древесных грибов, а также в дождевиках (Benick, 1952; 
Компанцев, 1984; Логвиновский, 1985; Красуцкий, 1990, 
1992, 1994, 1996, 1997). В мицетофильном сообществе дере
воразрушающих грибов Ильменекого заповедника три вида: 

1. Dorcatoma dresdensis Hbst. - неоднократно отмечался 
в лиственных лесах в траме мертвых плодовых тел настояще

го трутовика на березе и осине. Реже встречается в базидиомах 
Phellinus igniarius. Характерные С-образные личинки развива
ются в течение 3,5-4 недель, окукливаются непосредственно 
в плодовых телах и перезимовывают. Выход имаго наблюдается 
в первой половине мая. 

2. Dorcatoma lomnickii Rtt. - довольно обычен в пло
довых телах настоящего трутовика на березе и осине. Образ 
жизни и биология как у предыдущего вида. 

3. Dorcatoma robusta Strand. - встречается несколько 
реже, чем предыдущий вид, имеет сходную биологию и засе

ляет крупные мертвые плодовые тела настоящего трутовика. 

III. Семейство Carabldae - жужелицы 

По данным О.Л.КрыЖановского (1983) в фауне быв
шего СССР 198 родов и 2500 видов. Для Ильменекого за
поведника описано 164 вида (Коробейников, 1979, Лагунов, 
Новоженов, 1996). В основном хищники, фитофаги, миксо
фаги, случаи мицетофагии крайне редки (Крыжановский, 
1983; Benick, 1952, Красуцкий, 1996). Мною единично на 
грибах отмечались следующие виды: 

1. Harpalus latus L. - на стадии имаго обнаружен на 
гименофоре живых плодовых тел вешенки Pleurotus calyptratus 
(осина). Вероятно, случайный посетитель грибов. 

2. Pterostichus oЬlongopunctatus F. - на стадии имаго дваж
ды отмечен между пластинками гимен.офора вешенки Pleurotus 
pulmonarius (осина, береза), где уничтожал личинок мицетобион
тных двукрылых. 
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3. Tachyta папа Gyl1. - имаго обнаружены на плодовых 

телах Pleurotus calyptratus, а также под корой березы в мице~ 
лиальном слое грибов Fomes /omeпtarius, Piptoporus betuliпus, 
Trichaptum Ьi/orme, Daedaleopsis coп/ragosa, Picпoporus сiп~ 
пabariпus и видов рода Pleurotus. Активный хищник, уничто~ 
жающий личинок многих мелких мицетофагов и видов, живу~ 

щих под корой деревьев. 

IV. Семейство Cerambycidae - усачи 

В фауне России и сопредельных территорий представлено 
не менее чем 100 родами и 850~900 видами (Плавильщиков, 
1965). Общее число видов в заповеднике точно не установле~ 
но, но, вероятно, не менее 86 (Лагунов, Новоженов, 1996). 
Личинки развиваются под корой и в древесине, многие из них 
связаны симбиозом с дереворазрушающими грибами и осуще~ 

ствляют т.н. церамбиЦидную стадию разрушения коры и дре~ 

весины (Мамаев, 1977). Мною отмечен один вид: 
1. Leptura thoracica Creutz. - имаго единично обнаружи~ 

вались на живых плодовых телах вешенки Pleurotus pulmoпarius 
{осина), личинки развиваются в древесине осины, пораженной 
грибами P.pulmoпarius, P.calyptratus и питаются грибным ми~ 
целнем и древесиной на стадии белой гнили. 

V. Семейство Cerylooidae - гладкотелы 

Небольшое по объему семейство, представлепное 8 родами 
и 18 видами (Никитский, 1992). Фауна Ильменекого заповед~ 
инка, Челябинской области и Урала в целом изучена слабо 
(Красуцкий, 1996). В большинстве своем развиваются под ко~ 
рой и в разрушенной древесине в мицелиальном слое грибов, 
виды рода Ceryloп Latr. факультативно или облигатио связа~ 
ны с грибами и передко встречаются на живых плодовых те~ 

лах, в особенности, в период спороношения грибов (Benick, 
1952; Красуцкий, 1990, 1992, 1994, 1996 ). Мною отмечено 
три вида: 

1. Ceryloп deplaпatum Cyll. - на плодовых телах грибов 
Leпzites betuliпa и Pleurotus calyptratus {имаго), передко отме~ 
чался на стадиях личинки и имаго под корой лиственных де~ 
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ревьев (в основном, березы) в мице,/\иальном слое самых раз
личных грибов. 

2. Cerylon /errugineum Steph. - один из наиболее обыч
ных видов гладкотелов. Заселяет такие грибы как Cerrena 
unicolor, Daedaleopsis con/ragosa, Fomes /omentarius, Trichaptum 
Ьi/orme, Trametes hirsuta, Trametes ochracea, Bjerkandera adusta, 
Pleurotus calyptratus (имаго), личинки развиваются под корой 
лиственных деревьев в мицелиальном слое этих и некоторых 

других грибов. 

3. Cerylon histeroides F. - им~ обычны на плодовых те
лах Daedaleopsis con/ragosa, Fomes /omentarius, Trametes trogii, 
Trichaptum Ьi/orme, Pluteus atricapillus, Pleurotus pulmonarius, 
личинки развиваются в мицелиальном слое грибов, растущих на 

древесине осины и березы. 

VI. Семейство Chrysomelidae - листоеды 

Очень большое семейство, объединяющее 103 рода и более 
1350 видов (Медведев, 1992). В основном, фитофаги, случаи 
мицетосрагии очень редки и указаны для немногих видов рода 

Chrysomela L. и Epithrix Fdr., хотя требуют уточнения (Benick, 
1952). Один вид: 

1. Cassida viridis L. - единичная находка имаго на пло
довом теле Piptoporus betulinus позволяет считать этот вид 
случайным посетителем, использующим грибы как временное 

укрытие. 

Vll. Семейство Cisidae - трутовиковые жуки 

Очень небольтое семейство, включающее 13 родов и не
многим больше 50 видов (Криволуцкая, 1992). Фауна Иль
менекого заповедника слабо изучена - известно 9 видов из 
4 родов (Лагунов, Новоженов, 1996 со ссылкой на Красуц
кого, 1992, 1994). Это доминирующая грУппа облигатных ми
цетофагов, развивающихся в мертвых плодовых телах древес

ных грибов порядка Aphyllophorales, значительно реже встре
чаются в плодовых телах агариковых (Agaricales) и поражен
ной грибами древесине (Benick, 1952; Компанцев, 1984; Кра
суцкий, 1990, 1992, 1994, 1996, 1997). В ОДНОМ ПЛОДОВОМ 



88 
теле за сезон может развиться от 2 до 4 генераций цизид. На 
настоящее время выявлено 11 видов: 

1. Cis boleti Scop. - обы:чньiЙ и самый крупнын вид цизид, 
развивающинся в сухих плодовых телах видов рода Trametes, в 
особенности, T.ochracea и T.versicolor. Неоднократно отмечался 
в грибах Lenzites betulina и Bjerkandera adusta, растущих на 
лиственных породах деревьев. 

2. Cis bldentulus Rosenh. - в своем развитии тесно связан 
с грибами Trametes trogii (осина, береза) и, вероятно, является 
монофаrом. На сrадии имаго обнаружен на поверхносm плодовых 
тел настоящего труrовика, где проходит дополнительное питание. 

3. Cis comptus Gyll.- один из самых массовых видов. 
Заселяет разнообразные афилл<>форовые грибы, растущие на 
лиственных породах деревьев, но наиболее часто встречается в 

плодовых телах видов рода Trametes (T.hirsuta, T.ochracea, 
T.trogii, T.versicolor), а также Trichaptum bl/orme, Lenzites 
betulina, Gloeoporus dichrous, Bjerkandera adusta и Daedaleopsis 
con/ragosa. Единично регистрировалось развитие этого вида в 
плодовых телах Lentinus strigosus ( Agaricales). 

4. Cis hispidus Gyll. - довольно часто встречающинся 
вид, заселяющий грибы Cerrena unicolor, Lenzites betulina и 
Trametes versicolor, растущие на березе. 

5. Cis /issicomis Mel. - обычен в сосново-березовых ле
сах в плодовых телах Lenzites betulina, Trametes ochracea, 
Trametes versicolor, растущих на осине и березе. Личинки 
нередко проникают из плодовых тел в мицелиальнын слой 

этих грибов и питаются древесиной, разрушающенся по типу 
белых гнилей. 

6. Cis striatulus Mel. - очень редко встречался в траме 
плодовых тел Daedaleopsis con/ragosa, где и проходил развитие. 

7. Eridaulus jacquemarti Mel. - редкий на территории об
ласти вид, тр<>фически связанный с грибом Т rametes versicolor. 

8. Octotemnus glabriculus Gyll. - один из массовых раз
рушителей грибов рода Trametes, в основном, .Т.ochracea и 
T.versicolor, растущих на березе. 



89 
9. Rhopalodontus per/oratus Gyll. - единственный среди 

цизид Челябинской области вид, связанный в своем развитии 
с многолетними плодовыми телами настоящего трутовика. 

10. Sulcacis af!inis Gyll. - доминирующий вид на тер
ритории области. Заселяет самые разнообразные афиллофо
ровые грибы с однолетними и однолетними зимующими пло

довыми телами, но чаще встречается в грибах рода Trametes, 
Daedaleopsis con/ragosa, Lenzites betulina и Picnoporus cin
nabarinus на древесине березы. 

11. Sulcacis /ronticornis Pz. - изредка обнаруживалея на 
стадии имаго на грибах В jerkandera adusta и F omes /omen
tarius. 

VIII. Семейство Colydiidae - узкотелки 

Небольшое семейство, представлепное 20 родами и 36 
видами (Никитский, 1992). Данных по Ильменекому заповед
нику крайне мало (Лагунов, Новоженов, 1996 ). В основном, 
факультативные хищники, сапрофаrи и неспециализированные 

мицетофаrи (Никитский, 1992, Benick, 1952, Красуцкий, 1996). 
В мицетофильном сообществе один вид: 

1. Bitoma crenata F. - имаго неоднократно обнаружи
вались на плодовых телах F omes /omentarius, F omitopsis 
pinicola, Picnoporus cinnabarinus и Lentinus strigosиs: а так
же в мицелиальном слое самых разных видов грибов, засе

ляющих древесину берез. Для этого вида характерна фа
культативная сапро-мицетофагия, вероятно, с элементами 

хищничества. 

IX. Семейство Cleridae - пестряки 

В фауне России представлено 11 родами и 58 видами (Кри
волуцкая, 1992). Известны как активные хищники и некрофа
ги, виды рода Thanasimus Latr. иногда встречаются на грибах 
(Benick,1952, Красуцкий, 1996). Один вид: 

1. Thanasimus /ormicarius L. - на стадии имаго единично 
встречался на живых плодовых телах F omes /omentarius и ис
треблял личинок открытоживущих мицетофагов (Scaphidiidae, 
Nitidulidae). 
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Х. Се.мейство Cucujidae - плоскотелки 

Оrносите.льно небольшое семейство, предстапленное в фау
не России и сопредельных стран 20 родами и 90 видами (Кри
волуцкая, 1992). Виды этого семейства, в основном, сапро
ксилофаги, фитосапрофаги и вредители запасов продовольствия, 

в том числе, вероятно, и грибов. ЭлемеНТЬI мицетофагии на
блюдаются у видов рода Monotoma Hbst., Laemophloeus Dej., 
Silvanus Latr., Cucujus F., Oryzaephilus Ganglb.(Beпick, 1952, 
Красуцкий 1990, 1992, 1994, 1996). Два вида: 

1. Bronthes planatus L. - имаго отмечены под корой оси
ны в мицелиальном слое грибов Pleurotus calyptratus. Пищевые 
связи с грибами до конца не ясны, по-видимому является фа

культативным сапро-мицетофагом (Никитский, 1980). 
2. Silvanus unidentatus F. - на стадии имаго единично 

отмечался на гименофоре мертвых плодовых тел настоящего 

трутовика, где питался мицелием низших грибов и спорами. 

XI. Семейство Elateridae - щелкуны 

Семейство щелкунов в фауне России представлено более 
чем 500 видами, группирующимися в 90 родов (Гурьева, 
1965). Фауна Урала характеризуется чрезвычайной обедненно
стью - 60 видов из 27 родов (Пенев, 1992), а для Ильмен
екого заповедника указан 41 вид (Лагунов, Новоженов, 1996 }. 
В своей биологии щелкуны тесно связаны с травянистыми и 
древесными растениями и по типу питания являются, в основ

ном, фитофагами, ризофагами и сапро-ксилофагами. Личинки 
некоторых видов используют в качестве дополнительного источ

ника пищи напочвенные грибы (Elater L., Melanotus Esch., 
Limonius Esch., Selatosomus Steph., Dalopius Esch., Ludius 
Latr.), представители родов Agriotes Esch., Denticollis Pill. и 
ряд других способны проникать из древесины или подстилки 

в плодовые тела деревообитающих грибов (Benick, 1952, Ха
лидов, 1981). В мицетофильном сообществе дереворазрушаю
щих грибов мною обнаружено 3 вида: 

1. Ampedus ротапае Steph. - на стадии имаго отмечал
ся на плодовых телах настоящего трутовика. Личинки неоднок-
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ратно обнаруживались в древесине берез, разрушающихся по 

типу белых гнилей. 

2. Prostemon tessellatum L. - неоднократно отмечался в 
толще плодовых тел вешенок. По~видимому, использует эти 
грибы как дополнительный источник пищи. 

3. Selatosomus aeneus L. - единственная находка этого 
вида на rименофоре настоящего трутовика не позволяет сделать 

каких~либо заключений относительно характера взаимоотноше~ 
ний с грибами. 

XII. СеАtейство Erotylidae - грибовики 

В фауне России 16 родов и более 50 видов (Криволуцкая, 
1992). Представители семейства хорошо известны как облигат~ 
ные мицетофаги, развивающиеся в толще плодовых тел аrари~ 

ковых и афиллофоровь•х грибов (Benick, 1952, Компанцев, 
1984, Кривошеина, Зайцев, Яковлев, 1986, Красуцкий, 1990, 
1992, 1994, 1996, 1997). Являются одной из доминирующих 
групп жесткокрылых в энтомокомплексах дереворазрушающих 

базидиальных грибов. Для Ильменекого заповедника иденти~ 
фицировано 7 видов: 

1. Dacne Ьipustulata Thunbg. - один из массовых видов, 
заселяющий разнообразные дереворазрушающие грибы на лист~ 

венных породах - Bjerkandera adusta, Daedaleopsis con/ragosa, 
Fomes /omentarius, Cloeoporus dichrous, Lenzites betulina, Pip~ 
toporus betulinus, Т rametes trogii, Т rametes versicolor, Lentinus 
strigosus, Lentinus cyathi/ormis, Pleurotus calyptratus, Pleurotus 
pulmonarius, Pluteus atricapilus. Личинки обычно развиваются 
в отмерших плодовых телах P.betulinus, L.strigosus, Pleurotus. 

2. Dacne notata Cmel. - редкий вид, развивающийся, в 
основном, в плодовых телах Piptoporus betulinus. 

3. Triplax aenea Schall. - типичный скрытноживущий ми~ 
цетофаг, развивающийся в живых плодовых телах Pleurotus 
pulmonarius. На территории области очень обычен. 

4. Т riplax ru/ipes F. - самый многочисленный вид рода на 
Южном Урале. Развивается в плодовых телах вешенок, а так~ 
же под корой берез в мицелиальном слое этих грибов. 
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5. Triplax russica L. - более редкий вид грибовиков, 

связанный с вешенками (в основном, Pl.pulmonarius}. Има~ 
го проходят дополнительное питание на живых плодовых те~ 

лах F omes /omentarius. 

6. Т riplax scutellaris Charp. - один из доМШIИрующнх видов 
рода Triplax. Заселяет вешенки (Pl.calyptratus, Pl.pulmonarius}, 
отмечался также на осеннем опенке Armillaria mellea. 

7. Tritoma subbasalis Reitt. - редкий в Челябинской обла~ 
сти вид. В своем развитии тесно связан с грибами Daedaleopsis 
con/ragosa, имаго проходят дополнительное питание на плодо~ 
вых телах настоящего труrовика. Огмечался только в молодых 
березняках. 

XIII. Семейство Helodidae (Scirtidae) - трясинники 

Одно из наименее изученных семейств фауны России, для 
Урала данных нет. Т рясинники известны как обитатели гнию~ 
щей древесины, вьпекающего сока деревьев, встречаются также 

в трухе дупел, некоторые виды - почвенные сапрофаги, боль~ 

шое число видов развивается под водой на подводных расте~ 

ниях и болотной растительности, представители родов Microcara 
Thoms. и Cyphon Pk. В обзоре Беника (Benick, 1952) указаны 
как мицетоксены, связанные с древесными грибами. Мною 
отмечен один вид: 

1. Cyphon pubescens F. - весной и в начале лета заселяет 
различные дереворазрушающие грибы, растущие на березе, но 

чаще всего обнаруживается на пластинках гименофора мертвых 

переувлажненных плодовых тел Daedaleopsis con/ragosa. Воз~ 
можно, является частичным мицетофагом (Красуцкий, 1994 ). 

XIV. Семейство Histeridae - карапузики 

В фауне России и сопредельных стран представлено 30 
родами и 230 видами (Крыжановский, 1965), точное число 
видов на Урале и в Ильменеком заповеднике назвать трудно. 
Большинство карапузиков - хищники, обитающие в подстилке 
и почве, под корой деревьев и в древесине, ряд видов - не~ 

крофаrи и сапро~ксилофаrи, представители родов Saprinus Er., 
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Onthophilus Leach., Platysoma Leach., Dendrophilus Leach., 
Hister L. и некоторые другие довольно часто посещают различ~ 
ные виды напочвенных и древесных грибов, но каких~либо 

устойчивых связей с ними не обнаруживают (Benick, 1952, 
Красуцкий, 1992, 1994, 1996). В составе мицетофильного со~ 
общества Ильменекого заповедника отмечено три вида: 

1. Margarinotus ventralis Mars. - единично обнаружен на 
стадии имаго в плодовых телах вешенки Pleurotus pulmonarius 
на березе. Характер связей с грибами и их обитателями до 
конца неясен. 

2. Platysoma minus Rossi. - единичная находка имаго на 
плодовом теле Pleurotus pulmonarius не позволяет сделать какие~ 
либо предположения о характере связей этого вида с грибами. 

3. Platysoma deplanatum Gyll. - на стадии имаго посещает 
грибы рода Pleurotus и Fomes /omentarius, растущие на березе. 
Уничтожает личинок жуков семейств Erotylidae, Scaphidiidae, а 
также некоторых круглошовных двукрылых, обитающих под 

корой деревьев в мицелиальном слое грибов Fomes /omentarius, 
Т richaptum bl/orme и Daedaleopsis con/ragosa. Возможно, исполь~ 
зует живые «ткани» агариковых грибов рода Pleurotus как до~ 
полнительный источник пищи. 

XV. Семейство Lathridiidae- скрытники 
Относительно небольшое семейство жуков, Представленное 

11 родами и более чем 100 видами (Салук, 1992). Фауна Иль~ 
менекого заповедника изучена недостаточно, приводились дан~ 

ные, в основном, по мицетофильньrм видам (Красуцкий, 1996, 
Лагунов, Новоженов, 1996 ). По типу питания являются обли~ 
гатными мицетофагами, используют в пищу мицелий низших 
грибов, грибные споры (Cartodere Thoms., Corticaria Marsh., 
Stephostethus LeConte.), а также развиваются в плодовых те~ 
лах напочвенных и древесных грибов (Lathridius Hbst., Cor~ 
tinicara /ohnson., Corticarina Reitt., Stephostethus LeConte.), 
некоторые - в дождевиках (Benick, 1952, Салук, 1992, Кра
суцкий, 1996). В мицетофильном сообществе заповедника не 
менее 7 видов: 
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1. Corticaria lapponica Zett. - изредка встречается на по~ 

верхиости плодовых те.л Fomes /omentarius, в особенности в пе~ 
риод спороношения. Питается, в основном, спорами. 

2. Corticarina similata Gyll. - жуки обычны на переув~ 
лажненных мертвых плодовых телах Daedaleopsis con/ragosa и 
питаются плесневыми грибами, личинки развиваются под корой 

лиственных деревьев в мицелиальном слое грибов Т richaptum 
Ьi/orme, F omes /omentarius, Daedaleopsis con/ragosa, Piptoporus 
betulinus и некоторых других. 

3. Enicmus rugosus Thoms. - часто встречается на гри~ 
бах с трубчатым гименоф<>ром, в особенности, Fomes /отел~ 
tarius, Trametes trogii в период их спороношения. Личинки 
развиваются на плодовых телах этих грибов, а также под ко~ 

рой в пленках мицелия. 

4. Enicmus /ungicola Thoms. - отмечен на гименофоре 
живых плодовых тел настоящего трутовика. Открытоживущий 
мицетофаг, питающийся спорами грибов. 

5. Lathridius consimilis Mnnh. - обычный вид скрытии~ 
ков на увлажненных плодовых телах Lenzites betulina. Пита~ 
ется спорами и мицелием грибов, растущих на березах. 

6. Lathridius hirtus Gyll. - отмечался на живых споро~ 
носящих плодовых телах настоящего трутовика и Т richaptum 
Ьi/orme. Открытоживущий мицетофаг. 

7. Stephostethus pandellei Bris. - единично отмечен на спо~ 
роносящих грибах Daedaleopsis con/ragosa, растущих на березе. 

XVI. Семейство Leiodidae 

В фауне России около 10 родов и до 100 видов (Лафер, 
1989), видовой состав лейодид Урала не изучен. Развивают~ 
ся в грибах на древесине и на почве, некоторые - в подзем~ 

ных грибах и миксомицетах (Benick, 1952, Лафер, 1989, Кра~ 
суцкий, 1990, 1992, 1994, 1996) и, таким образом, являются 
мицетофагами. Для заповедника выявлено 4 вида: 

1. Agathidium mandibulare Sturm. - личинки и имаго 
обнаружены в плодовых телах Anthrodia xantha на сосне и 
Pleurotus calyptratus на осине. 
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2. Amphicyllis globus F. - единично отмечался в плодо~ 

вьrх телах Pleurotus pulmonarius на осине и березе. 
3. Anisotoma axillaris Gyll. - наиболее обычный вид, 

связанный с грибами Daedaleopsis con!ragosa, Fomes /отеп~ 
tarius и Trichaptum Ьi/orme. Особенно часто встречается на 
грибах в момент спороношения. 

4. Anisotoma humeralis Deg. - отмечался на споронося~ 
щих плодовьrх телах настоящего труrовика на березе и осине. 

XVII. Семейство Melandryidae- тенелюбы 
В фауне России и сопредельных стран 31-32 рода и 77 

видов (Никитский, 1992). Развиваются в грибах~трутовиках 
(Orchesia Latr., Abdera Steph., Euryzilora Lew., Zilora Muls.), 
под гнилой корой или в мертвой древесине хвойных и ли~ 

ственных деревьев, некоторые, возможно, в почве или под~ 

стилке (Benick, 1952, Никитский, 1992, Красуцкий, 1992, 
1994, 1996, 1997). В Ильменеком заповеднике 5 мицето~ 
фильных видов: 

1. Abdera triguttata Gyll. - единично отмечался на стадии 
имаго на плодовых телах Trichaptum Ьi/orme. 

2. Dircaea quadriguttata Pk. - личинки развиваются под 
корой осины в мицелиальном слое Pleurotus calyptratus, Т rametes 
trogii, иногда Trametes ochracea. Имаго посещают различные 
грибы, растущие на лиственных деревьях. 

3. Melandrya duЬia Schall. - на стадии имаго обнаружи~ 
вался на поверхности плодовьrх тел Fomes /omentarius, личинки 
развиваются в древесине берез, разрушающихся по типу белых 

гнилей. 

4. Orchesia /asciata Ill. - специализированный мнцето~ 
фаг, развивающийся в плодовых телах Hapalopilus nidulans, 
lnonotus rheades, а также в мицелиальном слое грибов Fomes 
/omentarius под корой березы и осины. 

5. Orchesia micans Panz. - редкий вид, развивающий~ 
ся в плодовых теЛах Fomes /omentarius, lnonotus radiatus и 
Lentinus cyathi/ormis. 
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XVJ/1. Семейство Melyridae- малашки 

Для фауны России и сопредельных стран известно около 
250 видов из 25 родов (Егоров, 1992). Личинки и имаго -
активные хищники, живущие в древесине в ходах короедов и 

точильщиков и на травянистых растениях. Случаи мицетОфагии 
неизвестны. Один вид: 

1. Henicopus pilosus Scop. - на стадии имаго отмечен на 
nлодовых телах Pleurotus calyptratus. Характер nищевых свя
зей не выяснен. 

XJX. Семейство Mordellidae - горбатки или шипоноски 

В фауне России не менее 10 родов и около 200 видов 
(Односсум, 1992). Фауна Урала изучена недостаточно. Ли
чинки горбаток обитают в древесине хво~ных и лиственных 

nород деревьев на различных стадиях ее разрушения, по тиnу 

nитания являются ксило-мицетОфагами. Имаго обычны на цве
тах и nлодовых телах агариковых грибов (Красуцкий, 1992, 
1994, 1996, 1997). Два вида: 

1. Mordella holomelaena Ар/. - на стадии имаго единично 
отмечался на nлодовых телах настоящего трутовика в nериод 

его сnороношения. Характер nищевых связей с грибами неясен. 

2. Tomoxia Ьiguttata Pk. - обычный обитатель живых 
nлодовых тел Pleurotus pulmonarius, растущих на заросших 
травой старых гарях на сухостойных осинах и березах. Личинки 
развиваются nод корой в мицелиальном слое этих грибов, часто 
nроникают в nлодовые тела. 

ХХ. Семейство Mycetopbagidae - грибоеды 

В фауне Роснии nредставлено 11 родами и 49 видами (Ни
китский, 1993). Специализированные мицетофаГИ, связанные с 
различными видами дереворазрушающих грибов (Mycetophagus 
Hellw., Litargus Er., Triphyllus Dej., Triphyllioides Miyatake) а 
также обитатели подстилки и nочвы (Triphyllina Rtt.), складс
ких nомещений, nивовареных и винодельческих заводов (Т yphaea 
Steph.), nитающиеся мицелием высших и низших грибов. В за
nоведнике не менее 7 видов: 
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1. Litargus connexus Geof/r. - личинки и имаго заселяют 

плодовые тела Daedaleopsis con/ragosa, F omes /omentarius, 
Fomitopsis pinicola, Piptoporus betulinus, Pleurotus calyptratus, 
Pl.pulmonarius и питаются отмершими «тканями» базидиом, а 
также мицелием грибов под корой листвеЮJЬIХ пород деревьев. 

2. Mycetophagus ater Rtt. - обычный обитатель подсох
ших плодовых тел вешенок, на стадии имаго проходит допол

нительное питание на гименоqюре настоящего труrовика. 

3. Mycetophagus quadripustulatus L. - обычно развивается 
в плодовьiХ телах грибов рода Pleurotus и Lentinus, иногда -
в грибах Daedaleopsis con/ragosa, Fomes /omentarius, Piptoporus 
betulinus. 

4. Mycetophagus piceus F. - наиболее обычный вид гри
боедов, связанный с агариковыми грибами рода Pleurotus и 
афиллофоровыми Daedaleopsis con/ragosa, Piptoporus betulinus, 
Trametes hirsula и Trametes trogii. 

5. Mycetop.hagus tschitscherini Rtt. - развивается в мер
твых плодовых телах видов рода Pleurotus, имаго проходят 
дополнительное питание на спороносящих базидиомах насто

ящего труrовика. 

6. Mycetophagus decempunctatus F. - редкий на Юж
ном Урале вид, заселяющий, в основном, березовый труто
вик Piptoporus betulinus. На стадии имаго обнаруживалея на 
плодовых телах настоящего труrовика. 

7. М ycetophagus multipunctatus F. - специализированный 
мицетофаг, развивающийся в грибах Daedaleopsis con/ragosa, 
Pleurotus pulmonarius, Pholiota adiposa. 

XXJ. Семейство Nitidulidae- блеетянки 
Крупное семейство, nредставлепное более чем 400 видами 

из 38 родов (Кирейчук, 1992). Уральская фауна слабо изуче
на. Пищевые режимы разнообразны - аНТофагия, сапрофагия, 
некрофагия, хищничество; мицетофагия характерна для видов 

родов Cychramus Kug .. Cyllodes Er., Epuraea Er., Pocadius Er. 
и некоторых других (Benick, 1952, Кирейчук, 1992, Красуц-
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кий, 1992, 1994,1996). Мицетофильное сообщество Ильмен
екого заповедника включает 11 видов, относящихся к 4 родам: 

1. Cyllodes ater Hbst. - обычный вид, встречающийся на 
разнообразных грибах - Daedaleopsis con/ragosa, Fomes /o
mentarius, Fomitopsis pinicola, Ganoderma applanatum, Pleurotus 
calyptratus, Pl.pulmonarius, Pluteus atricapilus. Развивается в 
агариковых грибах, растущих на древесине лиственных пород 

деревьев. 

2. Cychramus luteus F. - типичный мицетофаг, разви
вающийся в плодовых телах вешенок и осенних опят. Имаго 
очень многочисленны на плодовых телах настоящего трутовика 

в период их спороношения. 

3. Epuraea blnotata Rtt. - открытоживущий мицетофаг, 
жизненный цикл которого проходит на гименофоре F omes 
/omentarius. 

4. Epuraea blguttata Thunbg. - развивается на гименофоре 
плодовых тел настоящего трутовика, а также в мицелиальном 

слое грибов, растущих на березах. 

5. Epuraea distincta Grimm. - единичные особи отмече
ны на плодовых телах Daedaleopsis con/ragosa на березе. 

6. Epuraea muehli Rtt. - обычный обитатель споронося
щих плодовых тел настоящего трутовика. 

7. Epuraea ru/omarginata Steph. - трофически связан с 
настоящим трутовиком - питается спорами. 

8. Epuraea unicolor Oliv. - развивается в плодовых телах 
Lentinus cyathi/ormis, на стадии имаго проходит дополнитеЛьное 
питание на грибах Fomes /omentarius и Trametes trogii. 

9. Epuraea variegata Hbst. - типичный мицетОфаr, связан
ный с грибами Fomes /omenlarius, Fomitopsis pinicola, Dae
daleopsis con/ragosa, Lentinus cyathi/ormis на березе. 

10. Glischrochilus hortensis Geof!r. - хищничает под ко
рой лиственных деревьев и на плодовых телах настоящего тру
товика. Использует грибные споры как дополнительный источ
ник пищи. 
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11. Glischrochilus quadripunctatus L. - отмечен в фазе 

имаго на грибах Fomes /omentarius, Fomitopsis pinicola, Pleuro
tus calyptratus. Хищник с элементами мицетофагии. 

XXII. Семейство Peltidae - щитовидки 

Небольшое семейство, Представленное 11 родами и более 
чем 20 видами (Крыжановский, 1965), на Урале, по-видимому, 
3-4 рода и 7 видов. Развиваются в разрушенной грибами дре
весине, трутовиках, отдельные виды являются хищниками. В 
заповеднике 2 вида: 

1. Zimioma grossum L. - развивается в древесине хвой
ных и лиственных пород, пораженных трутовиком F omitopsis 
pinicola, вызывающим бурую гниль. Имаго нередко шrгаются 
гимениальным слоем Fomitopsis pinicola и Piptoporus betulinus. 

2. Thymalus subtilis Rtt. - развивается в плодовых телах 
и мицелиа.льном слое грибов Daedaleopsis con/ragosa, Piptoporus 
betulinus, иногда, F omes /omentarius, Pleurotus calyptratus. 

XXIII. Семейство Rhizopbagidae 

В фауне России 6 родов и 41 вид (Никитский, 1992). 
Жуки и личинки хищники, сапро-ксилофаги, детритОфаги, ряд 
видов (род Rhizophagus Hbst.) - факультативные мицето
фаги (Benick, 1952, Никитский, 1992, Красуцкий, 1996). По 
моим данным личинки ризофагид, обитающие в древесине, 

являются факультативными мицетофагами и на протяжении 

всего цикла развития могут использовать мицелий деревораз
рушающих грибов в пищу (Красуцкий, 1994, 1996, 1997). 
Три вида: 

1. Rhizophagus Ьipustulatus F. - жуки и личинки отмече
ны в мицелиальном слое Lenzites betulina под корой березы. 

2. Rhizophagus dispar Pk. - изредка встречается на пло
довых телах и в мицелиальном слое грибов F от е.~ /omentarius 
и Т richaptum Ьi/orme на березе. 

3. Rhizophagus parvulus Pk. - на стадии имаго обнару
живалея на плодовых телах настоящего трутовика и питался 

спорами. 
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XXIV. Семейство ScapЬidiidae- челновидки 

Небольшое семейство, представлепное 27 видами мелких 
жуков из 7 родов {Яблоков-Хнзорян, 1985). Все известные 
виды - мицетофаги, трофически связанные с различными 

грибами, в первую очередь, дереворазрушающими, и обита

ют в субстратах, пораженных грибным мицелием, а также на 

поверхности (Scaphisoma Leach., Caryoscapha Ganglb.) и в 
толще плодовых тел грибов (Scaphidium Oliv.), реже разви
ваются в миксомицетах {Компанцев, Потоцкая, 1987). В ми
цетофильном сообществе Ильменекого заповедника 4 вида 
челновидок: 

1. Scaphisoma agaricinum L. - обычный вид, развиваю
щийся на грибах Ganoderma applanatum, Lentinus cyathi/ormis, 
Pleurotus calyptratus. 

2. Scaphisoma assimile Gr. - очень редкий вид, связан
ный с трутовиком Ganoderma applanatum на осине. 

3. Scaphisoma inopinatum LoЬl. - доминирующий вид чел
новидок в Lfелябинской области. В своем развитии связан с 
грибами Daedaleopsis con/ragosa, Fomes /omentarius, Trichaptum 
Ьi/orme, Trametes trogii, Trametes versicolor. Lentinus lepideus и 
Pluteus atricapilus. 

4. Scaphisoma subalpinum Rtt. - редкий вид, развива
ющийся на трутовиках Fomes /omentarius и Fomitopsis pr
nicola. 

XXV. Семейство SilpЬidae - мертвоеды 

В фауне России около 80 видов мертвоедои {Крыжанов
ский, 1965), для Урала описано 26 видов из 10 родов (Козь
миных, Есюнин, 1989). В основном некрофаги, сапрофаги и 
детритофаrи, случаи мицетофагии указаны для родов Nicro
phorus F .. Oiceoptoma Leach., Phosphuga Leach. и некоторых 
других (Benick, 1952). В моих материалах один вид: 

1. Silpha carinata Hbst. - имаго и личинки используют 
мертвые увлажненные плодовые тела вешенок в дополнение к 

основной пище. 



101 
XXVI. Семейство Staphylinidae- коротконадкрылые 

Большое семейство, представлепное в фауне России и со
предельных стран не менее чем 2000 видами из 175 родов 
(Киршенблат, 1965). Для Ильменекого заповедника описано 
более 137 видов (Петренко, 1992, Лагунов, Новоженов, 1996 }. 
Жуки и личинки обитают в самых разнообразных местообита
ниях и субстратах растительного и животного происхождения 

и по типу mпания яв.ляются хищниками, сапрофагами, фитОфа

гами, мицетофагами и т.д. В обзоре Беника (Benick, 1952) 
указано свыше 380 видов стафилинид из 80 родов, так или 
иначе связанных с грибами. В мицетофильном сообществе за
поведника 10 идентифицированных видов (большая часть ма
териала пока не обработана}: 

1. Atheta gagatina Baudi - по-видимому, облигатный ми
цетофаг, связанный с различными грибами; нами отмечен на 
поверхности увлажненных базидиом березового трутовика 

Piptoporus betulinus. 
2. Acrulia in/lata Gyll. - отмечался в фазе имаго на 

поверхности увлажненных плодовых тел грибов В jercandera 
adusta, Trametes uersicolor на березе и осине. 

3. Bolitoblus lunulatus L. - посещает разнообразные гри
бы (преимущественно Fomes /omentarius, Ganoderma applanatum, 
Lentinus cyathi/ormis, L.lepideus, Pleurotus pulmonarius) в поис
ках жертвы (личинки различных мицетОфагов) и является спе
циализированным хищником в энтомокомплексах грибов. 

4. Bolitoblus trimaculatus Pk. - обычен на грибах рода 
Pleurotus, где хищничает на личинок и яйца двукрылых. 

5. Bolitochara oЬliqua (Er.) - в массе встречается на 
различных грибах, в основном, F omes /omentarius, Ganoderma 
applanatum, Trametes ochracea, T.uersicolor; Trichaptum Ьi/orme, 
Lenzites betulina. Типичный мицетофаг. 

6. Cilea silphoides L. - облигатный мицетОфаг, связсiнный 
с агариковыми грибами рода Pleurotus и Lentinus. 

7. Conosoma Ьipustulatum Grau. - открытоживущий ми
цетофаг, питающийся, в основном, спорами грибов Fomes 
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/omentarius и F omitopsis pinicola. Личинки развиваются на 
плодовых телах и под корой в мицелиальном слое многих видов 

древесных грибов. 

8. Megarthrus hemipterus /11. - отмечался на плодовых 
телах и в мицелиальном слое вешенок, растущих на березах и 

осинах. 

9. Oxyporus maxillosus F. - доминирующий вид стафи
линид, трофически связанный с грибами рода Pleurotus. 

10. Philonthus cyanipennis F. - имаго и личинки обнару
жены в плодовых телах Lentinus lepideus, где, по-видимому, и 
развиваются. 

XXVII. Семейство Tenebrionidae- чернотелки 
Также одно из наиболее крупных семейств, объединяющее 

более 1000 видов (Медведев, 1992). Т очное число видов на 
Урале до сих пор не установлено. Жуки и личинки - сапрофа
ги, фитофаm, ксилофаги, некоторые - хищники (род Corticeus}. 
Мицетофильные виды известньr в трибах Bolitophagini, Diaperini, 
Toxicini (Компанцева, 1987). В Ильменеком заповеднике 5 
мицетофильных видов: 

1. Bolitophagus reticulatus L. - специализированный ми
цетофаг, развивающийся в мертвых плодовых телах настоящего 
трутовика. Обычен в лиственных лесах. 

2. Diaperis boleti L. - массовый вид в трутовиках Pip
toporus betulinus, иногда развивается в мертвых плодовых 
телах Fomitopsis pinicola {береза, осина, сосна). Lentinus 
lepideus, единично на стадии имаго отмечался в грибах Dae
daleopsis con/ragosa. 

3. Oplocephala haemorrhoidalis F. - редкий вид, зарегист
рированный на плодовых телах F omes /omentarius на березе. 

4. Scaphidema melallicum F. - редкий вид, связанный в 
своем развитии с плодовыми телами и мицелиальным слоем 

грибов Cerrena unicolor на березе. 

5. Upis ceramboides L.- ксилофильный миксофаг, развива
ющийся в древесине берез, разрушающихся по типу белых 
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гнилей и питающийся мицелием и плодовыми телами многих 
дереворазрушающих грибов, в основном, F omes /omentarius. 
Piptoporus betulinus. Trichaptum Ьi/orme и Pleurotus pulmo~ 
narius. 

XXVIII. Семейство Tetratomidae 
В фауне России представлено 8 родами и 22 видами 

(Никитский, 1992). Уральская фауна очень слабо изучена. 
Известны как специализированные мицетофаги, связанные, 
преимущественно, с древесными грибами (Никитский, 1992). 
Один вид: 

1. Tetratoma ancora F. - развивается в грибах рода 
Pleurotus, растущих на лиственных породах деревьев. Отме~ 
чался в фазе имаго на гименофоре спороносящих плодовых 

тел настоящего трутовика. 

XXIX. Семейство Throscidae - тросциды 

Небольшое семейство, предстаеленное в фауне России 3 
родами и, примерно, 20 видами. Биология этих жуков изу~ 
чена недостаточно полно. Имаго нередко встречаются на 
цветах и листьях растений, личинки обитают в сильно раз~ 
рушенной древесине, вероятно, хищничают. В грибах реги~ 
.стрировались представители родов Drapetes и Throscus, ха~ 
рактер связей с грибами факультативный (Benick, 1952). 
Один вид: 

1. Drapetes Ьiguttatus Pk. - имаго отмечены на плодовых 
телах Lentinus strigosus, растуiцих на валежной древесине бе~ 
рез. Характер пищевых связей неясен. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Результаты проведеиных исследований свидетельствуют о 
том, что сообщество мицетофильных жестко~рылых Ильмене~ 
кого заповедника отличается высоким таксономическим разно~ 

образнем и объединяет виды, различающиеся по сТепени эколо~ 

гической спциализации к грибам (мицетобионты, ксилобионты 
и педобионты - облигатные и факультативные мицетофаги) и 
их обитателям (хищные формы). 
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КСИЛОФИЛЪНЫЕ И МИЦЕТОФИЛЬНЪIЕ 

ЖЕСТКОКРЫЛЬIЕ ВИСЯМСКОГО 

ЗАПОВF.ДНИКА 

Красуgкнн Б.В. 

Институт эколоlии растений и животных УрО РАН 

The results of the study xylo-micetophilous beetles participating in 
biological destruction of Ьirch and fir wood, and fruit Ьodies of wood-de
caying basidiomycetes growing оп these tree species, are presented. Тhе 
research work was carried out for 4 years in the Vissim nature reserve. 
The «core» of the community of wood and fungin destroing beetles con
sist of 94 species belonging to 27 families. lnsect communities at early 
stages of Ьirch and fir bark and wood destruction are described. Тhе 
communities of Ьeetles living in fruit Ьodies of dominant fungi species are 
briefly characterised. 

Известно, что биологическое разложение древесины -
сложный и длительный процесс, в котором примимают уча
стие грибы, беспозвоночные животные и микроорганизмы, 

вместе образующие функциональное единство, часто называ

емое ксилофильное сообщество, или ксилобиоценоз (Криво
шеина, Мамаев, 1982). Связи между этими основными rруппа
ми организмов достигнуты длительной сопряженной эволюци
ей, продолжавшейся более 350 млн. лет, отличаются стабиль
ностью, но при этом настолько существенны, что любое не

значительное нарушение иерархии ксило-мицетофильного ком

плекса приводит к изменениям в ходе сукцессий организмов 
при колон11зации и последующей деструкции древесины и 

древесных остатков. 

К настоящему времени накоплен большой материал, ил
люстрирующий роль грибов и беспозвоночных в разрушении 
древесины на всех основных этапах этого процесса, дано опи

сание стадий биодеструкции с участием различных групп гри
бов (Рипачек, 1967, Частухин, Николаевская, 1969, Степано
ва, Мухин, 1979, Мухин, 1993) и беспозвоночных животных 
(Криволуцкая, 1965, Мамаев, 1974, 1977, Мамаев, Кривоше-
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ина, Потоцкая, 1977, Кривошеина, Мамаев, 1982 и др.), фак
тически раскрыта выдающаяся роль грибов в процессе био

химического разложения древесины и не менее важная роль бес

поэвоночных в ее механическом разрушении. Но при этом слабо 
изучеЮIЬJМ остается комплекс вопросов о фОрмах взаимодействия 

грибов и беспозвоночных на разных стадиях биодеструкции -
как раз то, что является одной из фОрм организации комплек
са разрушителей древесины. В этой связи необходимо констати
ровать следующие принципиально важные моменть1: 

1. Начальные стадии колонизации и деструкции древеси
ны основаны на тесном симбмоэе грибов и насекомых {Мама
ев, 1977, Аксентьев, Участнова, 1986, «Fungus-lnsect Rela
tionships», 1984). Наиболее изучены симбиотические отноше
ния короедов (Scolytidae), плоскоходов (Platypodidae) и свер
лил (Lymexylidae) из отряда жесткокрьiЛЬIХ насекомьiХ (Coleop
tera) с так называемыми а.'\оfброэиальными грибами {известно 
около 70 видов амброэиальных грибов, отиосящихся к 3 клас
сам - Zygomycetes (Mucorales), Ascomycetes (Endomycetales, 
С haetomiales, Microascales)} и Deuteromycetes (Н yphomyceta
les, Sphaeopsidales) и рогохвостов (Siricidae) из отряда пере
пончатокрылых насекомых (Hymenoptera) с дереворазрушаю
щими грибами Stereum sanguinolentum (Alb. & Schw.: Fr.)Fr. 
(Basidiomycetes, Aphyllophorales). Сущность такого симбиоза 
в типичном случае состоит в том, что насекомые, откладывая 

яйца в древесину или под кору, заносят споры грибов и к 

моменту вылупления из яиц личинок в заселенном субстрате 

уже, как правило, хорошо развит мицелий грибов, перерабаты

Бающий этот субстрат в пищу насекомых. Перенос спор осу
ществляется в специализированных, часто хорошо морфоло

гически обособленных органах разной степени сложности -
мицетангиях {Аксентьев, Участнова, 1986). Что касается ам
броэиальных грибов, то они вне ходов короедов не встречают

ся, поэтому симбиоз имеет явно облигатный характер. 

2. На последующих стадиях деструкции древесины обли
гатные симбмотические связи трансформируются в факульта-
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тивный симбиоз - этот тип отношений в большей степени ха

рактерен для жесткокрылых насекомых из семейств златок и 
усачей (Мамаев, 1974, 1977, Кривошеина, Зайцев, Компанцев 
и др., 1993) - и, затем в пищевые связи с мицелием и пло
довыми телами грибов (Мамаев, 1977, Красуцкий, 1996, Ни
китский, Осипов, Чемерис и др, 1996 и др.). На этом этапе 
скорость биодеструкции древесины наиболее высока за счет 

высокой ферментативной активности грибов (Степанова, Му
хин, 1979, Мухин, 1993) и интенсивной механической разру
шающей деятельности личинок ксилофагов (Мамаев, 1977). В 
свою очередь плодовые тела грибов, формирующиеся на повер

хности разрушающегося субстрата, привлекают большое число 

насекомых-мицетофилов, которые не только питаются плодовы

ми телами грибов и их мицелием в древесине, но и могут зах

ватывать споры грибов и переносить их в новые древесные 

субстраты ( Красуцкий, 1990). 

3. На заключительных этапах процесса деструкции, ког
да древесина фактически утрачивает присущие ей структур

но-биохимические особенности, значительно возрастает роль 

насекомых и других беспозвоночных животных как агентов 

механического разрушения. На этой стадии преобладают му
равьи (Formicidae, Hymenoptera), а затем дождевые черви 
(Lumbricidae, Annelida) (Мамаев, 1974, 1977, Мамаев, Кри
вошеина, Потоцкая, 1977). Как правило, их деятельность со
пряжена с процессами биодеструкции отпада различными сап

ротрофными и микоризообразующими грибами (Частухин, 
Николаевская, 1969). 

Эта достаточно упрощенная схема констатирует нали
чие тесных связей грибов и беспозвоночных в процессе раз
ложения древесины и, насколько возможно, позволяет су

дить об организованности во времени и сложности процес

сов биодеструкции, их сопряженности и цикличности. Ос
новная задача видится в том, чтобы детально изучить «Тон

кую структуру» ксило-мицетофильного сообщества, как раз 

и определяющую его функциональную организацию и цело

стность. 
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Если ориентироваться на перспективные долгосрочные 

исследования, то представляется очень важным провести пол

ный анализ динамических аспектов функционирования ксило
фильных и мицетофильных сообществ: сезонная и многолетняя 

динамика численности насекомых, особенно, оценка вероятности 

критических изменений, провоцирующих вспышки, или, напро

тив, вьшадение комплексов детерминирующих процесс деструк

ции видов на основных этапах разрушения древесины под вли

янием изменившихся абиотических и биотических факторов 

среды. Актуально дальнейшее изучение сукцессий группировок 
стволовых «вредителеЙ» по мере разрушения субстрата: после

довательное замещение комплексов одних видов _другими, ско

рость этого процесса, тонкие уровни взаимодействия насекомых 

с грибами, сопряженность процесса деструкции отпада с дру

гими звеньями круговорота веществ в лесах. Кроме того, сфор
мулированы и такие перспективные задачи, как количественная 

оценка процессов разрушения древесины и древесных остатков, 

мониторинг состояния древостоев в градиенте нарушений, воз

можные пути регулирования процессов биологического разло

жения древесины в районах интенсивных вывалов. 

В июне 1995 года, в Висимском государственном запо
веднике, расположенином в подзоне южной тайги ·Среднего 
Урала, в результате сильного снегопада, сопровождавшимся 
порывистым ветром, произошло значительное разрушение дре

весного яруса и в цепи разложения поступило огромное коли

чество древесины - сотни тонн на гектар. Эта ситуация стала 
предметом научного изучения и уже в 1996 году были органи
зованы систематические, комплексные исследования процессов 

биодеструкции вывала. В период с 1997 по 1999 гг. эти ис
следования в значительной степени поддерживались Российс
ким Фондом Фундаментальных Исследований в рамках про
екта 97-04-50130 и были направлены на изучение ксилоби
оценозов и мицетофильных сообществ как открытых систем, 

где реализуются разнообразные взаимодействия организмов, со
ставляющих детритную пищевую цепь. Основное внимание 
уделялось анализу изменений в сукцессионных рядах, основан-
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ных на колонизации и последующей деструкции древесины и 

древесных остатков, которые были в первом приближении 

оценены параметрами видового разнообразия ксило-мицето

фильньiХ энтомокомплексов, соотношениями группировок доми

нирующих видов насекомых и структурными перестройками, 

обусловленными преобразованиями основных типов связей в 

этих системах, и рядом других показателей, характеризующих 

их функциональную организаijИЮ и целостность. 

Настоящая работа подводит первые итоги 4-летнего изу
чения (1996-99 гг.) биологического разнообразия сообществ 
ксилофильных и мицетофильньiХ жесткокрылых Висямского за
поведника на основных лесообразующих породах деревьев и в 

связи с доминирующими на них в процессе биодеструкции 

видами ксилотрофных базидиальных грибов. Работа выполне
на при финансовой поддержке Российского Фонда Фундамен
тальных Исследований (проект N 97-04-50130). 

МАТЕРИАЛ И КРАТКАЯ МЕfОДИКА РАБОТЫ 

Методика работь1 предполагала проведение полевых и ла
бораторньiХ исследований. Сбор материала в полевых условиях 
осуществлялся на пробньiХ площадках и при маршрутных уче

тах, в лабораторных условиях использовались, в основном, 

садковые методики выведения имаго насекомых из коры, дре

весины и грибов. 

Для постоянных наблюдений заложено 6 пробных площа
док, каждая размером 100х100м (1 га): 4 из них - в ельни
ках- пихтарниках мохово-травяньiХ (основной тип леса на тер
ритории заповедника), 1 площадка - в сосняке зеленомошно
брусннчном, 1 площадка - в осиннике мохово-разнотравном. 
С целью изучения закономерностей заселения стволов дере
вьев насекомыми-ксилофагами с момента вывала были выб

раны модельные деревья основных лесообразующих пород -
березы бородавчатой (Betula verrucosa Ehrn.) и березы пу
шистой (B.pubescens Ehrn.) - 12 стволов, ели сибирской 
(Picea obovata Ldb.) - 15 стволов, пихты (Abies siblrica 
Ldb.) - 6 стволов и осины (Populus tremula L.) - 6 ство-
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лов. В первыИ же год после вывала были проведены учеты 
короедов на всех деревьях, кроме осины. Для этон цели ис
пользовался метод кольцевых палеток, ширинон 20 см, распо
ложенных на относительных длинах ствола (см. Бородин, 
1970). В последующие годы на этих модельных деревьях изу
чены этапы формирования ксило-мицетофильных сообществ 

на ранних стадиях разрушения коры и древесины, динамика 

плодоношения дереворазрушающих грибов и видовон состав 

насекомых, связанных с их мицелием и плодовыми телами. 

Получен значительныв личиночнын материал - часть личи
нок доведены до стадии имаго на субстрате из кусочков коры 

и древесины, помещенных в пронумерованные алюминиевые 

бюксы. 

Кроме прямых методов изучения при маршрутных учетах 
использовался метод пространствеино-временных аналогиИ, 
позволяющий создать представление о составе и структуре 
ксило-мицетОфильных комплексов для всех основных стадий 

разложения древесины. В полевых исследованиях для оцен
ки стадий разложения древесины использовалась пятибальная 

шкала П.В. Гордиенко (1979) (цит. по Бурова, 1986}: 
1 - древесина с пл0111оЙ корой, отмершая в текущем году, 

11 - древесина такая же плотная, но с видимыми призна
ками деструкции, 

III - верхний слой древесины мягкий, кора местами оmала, 

IV - разложение, оцениваемое визуально, проникает на 
значительную глубину, 

V - остается лишь форма ствола, кора месrами отпала, на 
поверхности обычно хорошо развюы синузии мхов и лишай
ников. 

Пробы коры и древесины брались с трех участков ство
лов - комлевой части, середины и вершины - все они по
мещались в небольшие тряпичные мешочки и алюминиевые 

бюксы. Всего взято 346 проб (Таблица}, в 116 из них были 
получены насекомые (личинки и имаго}. При анализе ксило-
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фильньiХ комплексов и для описания закономерностей сукцес· 

сий группировок разрушителей древесины использовалась ЗОО· 

логическая классификация этапов естественного разрушения 

коры и древесины, предложенная Б.М.Мамаевым (1974). 
Таблица 

l<оличество исслеАоваиных стволов Аеревьев 
на основных CTЦIIJIX разрушения Аревесины 

по шкале П.В.ГорАиенко. 

Древесные породы 
Стадин разрушенНII древесины 

Всего стволов 
1 11 111 IV v 

Береза 35 30 30 18 6 119 

Осина 9 7 7 6 4 33 

Ель 35 35 30 20 7 127 

Пихта 10 8 8 8 2 36 

Сосна 9 9 7 4 2 31 

Во всех случаях изучалась также структура сообществ же· 
сткокрыль1х насекомьiХ, связанньiХ с дереворазрушающими ба· 

зидиальными грибами на основных лесообразующих породах. 

Изучены энтомокомплексы 1640 плодовых тел 34 видов кси· 
лотрофных базидиомицетов, относящихсяк 2 порядкам и б се· 
мействам. Методика более подробно описана в ранее опубли· 
кованных работах (Красуцкий, 1996, 1997). 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В результате проведеиных исследований наиболее полно 
изучены ксило.мицетофильные комплексы березы и ели, в 

меньшей степени - осины, пихты и сосны. Выявлено более 
48 видов жесткокрылых из 15 семейств, участвующих на ОС· 
новных этапах разрушения коры и древесины, и свыше 48 
видов жуков из 15 семейств, формирующих основу мицето· 
фильного сообщества Висимского заповедника. Полученные 
материалы хорошо соотносятся с данными, опубликованными 

ранее в работах В.П.Куликова (1979), В.П. Куликова, 
Ю .А. Малоземова ( 197 5). 
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В настоящей статье будуr рассмотрены ксило.мицетофиль· 

ные сообщества двух основных лесообразующих пород - бе· 

резы и ели. Данные по сосне, осине и пихте, а также по не· 
которым другим породам после завершения обработки будуr 

опубликованы позже. 

1. Комплекс ксШJобионтов березы 

Насчитывает в своем составе не менее 23 видов жуков из 
13 семейств. Комплекс обитателей коры и подкорового про· 
странства включает 9 видов из 7 семейств, комплекс обитате· 
лей древесины представлен 14 видами из 8 семейств. 

Сколитцдная стадия разрушения коры - хорошо выра· 
жена и наблюдается уже в первый год после вывала. Един· 
ственный индикаторый вид: 

Семенство Scolytidae - короеды 
Scolytus ratzebиrgi f onn. - обычен как на сухостойных, так 

и на валежны1t стволах в области толстой коры (не менее О, 7 
см). В зонах поселения этого вида обнаружены песовершеиные 
грибы рода Peniciliит ( Deиteroтycetes. Н yphoтycetales). 

lJерамбиу.идная стадия разрушения коры - вслед за 
короедами под корой появляются усачи (Cera.тbycidae), 
златки (Bиprestidae). узкотелки (Colydiidae) и чернотелки 
(Tenebrionidae), развивающиеся в толстых участках коры и 
в лубе на разных стадиях гниения. Некоторые из них тес· 
но связаны с дереворазрушающими грибами. 

Семенство Cerambycidae - усачн 
Rhagiит тordax Deg. - кроме березы заселяет также и 

осину и чаще встречается на валежных стволах. Развивается в 
течение 2 лет. 

Saperda scalaris L. - обычный вид, часто развивающий
ся и под корой осины. Личинки передко заходят в мицелиаль· 
ные слои дереворазрушающих грибов Stereит hirsиtит (Willd.: 
Fr.) S.F.Gray. (Aphyllophorales, Stereaceae), Bjerkandera adиsta 
(Willd.: Fr.) P.Karst .(Aphyllophorales, Poriaceae). Pleиrotиs 
pиlтonariиs (Fr.) Китт. (Aphyllophorales, Polyporaceae). Раз. 
витие личинок продолжается 2 года. 
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Семейство Buprestidae - SАаткн 

Chrysobothris af!inis F. - довольно редкий вид, сопуr
ствующий усачам и развивающийся под корой как стоящих, так 

и валежных деревьев. Г енерация двухлетняя. 

Семейство Colydiidae - уэкотеАКН 
Bitoтa crenata F. - нередок под корой лежащих на земле 

стволов. Связан с грибами дейтеромицетами (Никитский, 
Осипов,Чемерис и др., 1996), обычен в мицелиальном слое не
которых афилл<>форовых базидиальных грибов (S. hirsиtит, В. 
adиsta, Schizophyllит соттипе Fr. (Aphyllophorales, Schizo
phyllaceae), Foтes /oтentariиs (L.: Fr.) Fr. (Aphyllophorales, 
Poriaceae), Pl. pиlтonariиs). 

Семейство Т enebrionidae - чернотмкн 
Upis ceraтboides L. - появление этого вида свидетельству

ет о завершении церамбиЦидНоЙ стадии. Развивается в темном 
лубе и прилегающих участках древесины, где есть мицелий гри
бов Daedaleopsis con/ragosa (Bolt.: Fr.) Schroet.(Aphyllophorales, 
Poriaceae), F. /oтentariиs, Pl. pиlmonariиs. 

Пирохроидная стадия разрушения коры - на этой ста
дии происходит отслаивание коры, луб сильно разрушен. Хо
рошо развиты мицелий и плодовые тела дереворазрушающих 
грибов: B.adиsta, Steccherinиm ochraceиm (Pers. ln Gтelin.: 
Fr.) S.F.Gray. (Aphyllophorales, Stecherinaceae), S.hirsиtит, 
Traтetes hirsиta (Wиl/.: Fr.) Pil. (Aphyllophorales, Poriaceae), 
Sch. соттипе, Pl.pиlтonariиs. Индикаторы этой стадии 
жуки-огнецветки и плоскотелки. 

Семейство Pyrochroidae - оrнеgветкн 
Schizotиs pectinicornis L. - обычный вид, развивающий

си под гнилой корой, большей частью лежащих стволов. Гене
рация двухлетняя. 

Семейство Cuc:ujidae - DАОСКОтеАКН 
Сисиjиs haeтatodes Er. - развивается в подnnmшем лубе, 

покрьrrом слоем дейтеромицетов и аскомицетов, нередко заходит 
в мицелиальные слои Piptoporus Ьetulinиs (Bиll.: Fr.) P.Karst. 
(Aphyllophorales, Poriaceae), F. /omentariиs. 
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Silvanиs иnidentatиs F. - передко стречается под от

мершей, отслаивающейся корой, зараженной дейтеро- и ас
комицетами - особенно Cladosporiит, Aspergillиs, Virgaria, 
Penicilliит, Trichoderтa, Ceratocystis (Никитский, Осипов, 
Чемерис и др., 1996). Нами также обнаруживалея в мице
лиальном слое Trichaptит Ьi/оrте (Fr. in Kl.) Ryv., F. 
/oтentariиs, Р. betиlinиs . 

..Аи.мексилонидная стадия разрушения древесины - на
чальная сrадия биодесrрукции ксилемы, характерная особенносrь 

которой - тесный симбиоз жуков с амброзиальными грибами. 

Семенство Lymexilidae - сверАнАы 
Elateroides dermestoides L. - досrаточно редкий вид, раэ

вивающийся в увлажненной древесине валежных стволов. Сим
биотически связан с аскомицетом Endoтyces hylecoeti Neger. из 
порядка Endoтycetales (Аксентьев, Участнова, 1986; Никите
КИЙ, Осипов, Чемерис и др., 1996). Uикл развития однолетний. 

Семенство Scolytidae - короеды 
Т rypodendron signatит F. - обычный для заповедника 

вид, чаще развивающийся в древесине сухостойных стволов. 
Связан симбиозом с песовершеиным грибом Aтbrosiella /er
ruginea (M.-Kaar.) Batra. из порядка Hyphoтycetales (Аксен
тьев, Участнова, 1986). 

lJера.мбиицдная стадия разрушения древесины - ос
новная сrадия биодеструкции, всегда хорошо выраженная. Ин
дикаторная группа - жуки-усачи. 

Семенство Cerambycidae - усачн 
Leptиra thoracica Creиtz. - развивается, преимуществен

но, в древесине крупных валежных стволов березы и осины, 

находящейся на стадии белой гнили, вызываемой грибами Т. 
Ьi/orme, Cerrena иnicolor (Bиll.: Fr.) Murr. (Aphyllophorales, 
Poriaceae), Pl. pиlтonariиs. 

L.qиadri/asciata L. - самый обычный вид в заповеднике, 
связанный с белыми mилями березы. 

Necydalis тajor L. - редкий вид, связанный с мягкими 
белыми mилями березы и осины, вызываемых грибами рода 

Traтetes. 
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Saperda scalaris L. - обычный вид, заселяющий древесину 

березы и осины. Личинки часто обнаруживались в мицелиаль~ 
ном слое грибов S. hirsиtиm, B.adиsta, Pl. pиlmonariиs. 

Семейство Melandryidae - тенtмюбы 
Melandrya dиbla Schall. - заселяет древесину вслед за 

усачами, когда в ней хорошо развит мицелий грибов, вызыва~ 
ющих белую гниль, в особенности, T.Ьi/orme, Pl. pиlmonariиs, 
F ./omentariиs. 

Ачканидная стадия разрушения древесины - основу 
луканидного комплекса составляют рогачи (Lиcanidae) и пла~ 
стинчатоусые (Scarabaeidae). На заключительных этапах этой 
стадии начинают преобладать жуки~щитовидки (Peltidae). 

Семейство LucaвiJae- роrачн 
Platycerus caraboides L. - часто встречается в светлых 

гнилях древесины валежных берез. JJикл развития 2~летний. 
Sinodendron cylindricиm L. - развивается также в белых 

гнилях березы и осины, часто пораженных трутовиками F. 
/omentariиs и T.Ьi/orme. 

Ceruchиs chrysomelinиs Hoch. - предпочитает бурые гни~ 
ли древесины валежных берез и елей, вызываемые трутовиком 
Fomitopsis pinicola (Swartz.: Fr.) P.Karst. (Aphyllophorales, 
Poriaceae). 

Семейство Scarabaeidae - nАастннчатоусые 
Cetonia aиrata L. - очень обычен в гнилой древесине бе~ 

резы, реже - осины. JJикл развития 2~3~летний. 
Trichiиs /asciatиs L. - очень обычен в гнилой, валежной 

древесине, разрушающейся по типу белой гнили под влиянием 
грибов Т. Ьi/orme, Trametes versicolor (L.: Fr.) Pil., F. /отеп~ 
tariиs. JJикл развития 2~летний. 

Семейство AtbriЬidae - АожноСАоннкн 
Platystomos alblnиs L. - развивается в тонкомерной древе~ 

сине, обычно пораженной грибом Daldinia concentrica ( Bolt.) Wint. 
(Ascomycetes, Xylariaceae). Предпочитает белые гнили. 

Семейство Peltidae - .IJ!НТОвндкн 
Zimioma grossиm L. - нередок в древесине крупных бе~ 

рез, разрушающихся по типу бурой гнили под влиянием тру~ 
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товика F. pinicola. Жуки часто питаются непосредственно на 
плодовых телах этих грибов, несколько реже выедают гимено~ 

фор березового трутовика - Piptopoтus betulinus. Uикл раз~ 
вития 2~летний. 

2. Сообщество мицетофШJьных жесткокрылых 
основных дереворазрушающих грибов на березе 

Начиная с момента вывала (1995 год) и до настоящего вре~ 
мени (1999 год), на модельных деревьях нам удалось проследmъ 
ДЮiамику плодоношения дереворазрушающих базидиальных грибов 

- основных деструкторов березы на ранних этапах разрушения 

древесины, изучmь струкrуру микоценоячеек (видовые комплексы 
грибов, появляющиеся одновременно) и видовой состав жесткок~ 
рылых, связанных с плодовыми телами грибов (комплекс мицето~ 
бионтов) на разных стадиях их существования (см. также Красуц~ 
кий, 1997), и видов, развивающихся в мицелиальных слоях дре~ 
весных грибов. В результате этого выявлено 40 видов мицето~ 
фильных жуков, относящихся к 14 семействам. 

На второй год после вывала упавшие стволы березы уже 
бывают заселены дереворазрушающими грибами. Доминирую~ 
щими видами являются S.hirsutum, B.adusta и Pl.pulmonarius. 
Эти же виды грибов составляют ядро комплекса деструкторов 
и на третий год. Наиболее богатое в видовом отношении со~ 
общество ксилотрофных базидиомицетов фОрмируется на чет~ 

вертый после вывала год - комплекс основных деструкторов 

включает не менее 15 видов грибов из 5 семейств и 2 порядков 
- S.hirsutum (Stereaceae, Aphyllophorales), B.adusta, C.uni~ 
color, F./omentarius, F.pinicola, P.betulinus, Pycnopoтus cinna~ 
barinus (Jacq.: Fr.) P.Karst., Trametes trogii Berk. In Trog .. 
T.hirщta, Т. Ьi/orme (Poriaceae, Aphyllophorales), S.commune 
(Schizo~phyllaceae, Aphyllophorales), Stecherinum ochraceum 
(Pers. in Cmelin: Fr.) S.F.Cray (Stecherinaceae, Aphyllophor~ 
ales), Lentinus strigosus (Bull.: Fr.) Fr., Pleurotus ostreatus 
(Jacq.: Fr.) Китт. Pl.pulmonarius (Polyporaceae, Agaricales) 
- состав микоценоячеек во многом зависит от гидротермичес~ 

ких условий конкретного биотопа и влажности субстрата. 
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Ниже будет дана краткая характеристика сообществ ми~ 

цетофильных жесткокрылых, связанных с основными дерево~ 

разрушающими базидиальными грибами на березе {период 
изучения - 1997-99 гг.). 

Pleurotus pulmoвarius + Pleurotus ostreatus - вешенкн 
Для этих грибов характерны наиболее богатые видами и 

сходные между собой мицетофильные сообщества - всего об~ 
наружено не менее 21 вида жуков из 10 семейств. 

На живых плодовых телах очень обычны грибови~ 
ки (Erotylidae) рода Triplax Herbst., в особенности T.aenea 
Schall., T.ru/ipes F., T.scutellaris Charp., личинки которых раз~ 
виваются только в живых базидиомах и затем окукливаются 

под корой {редко) или в подстилке {часто). Другой грибовик 
- T.russica L. - встречается на стадии имаго; развитие его 
происходит в грибах lnonotus oЬliquus (Pers.: Fr.) Pil. (Aphyl~ 
lophorales, Hymenochaetaceae). В это же время встречаются 
жуки~блестянки (Nitidulidae) Cyllodes ater Herbst., тесно свя~ 
занные в своем развитии с вешенками (Pleurotus) и опятами 
(Armillariella mellea (Vahl.: Fr.)Kumm. , тетратомиды (Tetra~ 
tomidae) Tetratoma ancora F., T.fungorum F. и горбатки (Mor~ 
dellidae) Tomoxia Ьiguttata Gyll .. дополнительно питающиеся на 
вешенках, коротконадкрылые жуки (Staphylinidae) Oxyporus 
maxillosus F., Bolitoblus lunulatus L. и B.trimaculatus Payk. -
типичные мицеТОфаги вешенок, осенних опят и некоторых дру ~ 

гих дереворазрушающих грибов (B.trimaculatus). Более редки~ 
ми обитателями живых плодовых тел являюrся катопиды (Cato~ 
pidae) Sciodrepoides watsoni Spence, гладкотелы (Cerylonidae) 
Cerylon /errugineum Steph., блеетянки Epuraea Ьiguttata Thunbg. 
Glischrochilus hortensis Geof!r., личинки которых мoryr полно~ 
стью проходить развитие под корой березы в мицелиальном 

слое различных дереворазрушающих грибов, вызывающих бе~ 

лую гниль. 

В отмирающих и мертвых плодовых телах наиболее обыч~ 
ны грибоеды (Mycetophagidae) рода Mycetophagus Hellw. -
M.quadripustulatus L .. , M.piceus F. - доминирующие виды 
комплекса сапро~мицетофагов вешенок, M.multipunctatus F., 
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чаще встречающийся в плодовых телах афиллофоровых грибов 
(особенно Daedaleopsis con/ragosa (Bolt.: Fr.) Schroet.) и Litar
gus connexus Geof!r., более часто встречающийся в плодовых 
телах и мицелиальном слое аскомицетов. 

Комплекс сопуrствующих видов представлен ксило-мице
тофагами - чернотелкой (Tenebrionidae) Upis ceramboides L 
и тенелюбом (Melandryidae) Melandrya dubla Schall. - на 
стадии имаго дополнительно питающимися плодовыми телами 

ксилотрофных агариковых и некоторых афиллофоровых грибов 

(см. Красуцкий, 1996). 

Fomes lomeutarius - настонz;gнй труrовнк 
Мицетофильное сообщество настоящего трутовика в Ви

симском заповеднике включает 11 видов жуков из 7 семейств. 
Для сравнения укажем, что на Урале и в Зауралье в целом 
комплекс мицетобионтов этого гриба насчитывает не менее 98 
видов жуков из 28 семейств (Красуцкий, 1997). 

На живых плодовых телах жесткокрылые немногочисленны 
и встречаются, преимущественно, в период спороношения. Из 
их числа следует назвать стафилина Sepedophilus Ьipustulatus 
Grav., развнвающегося на гименофоре живых и спороносящих 
плодовых тел грибов, челновидок (Scaphidiidae) Scaphisoma 
inopinatum LoЬI., населяющих и другие афиллофоровые грибы 
(см. Красуцкий, 1996), лейодид (Leiodidae) Agathidium semi
nulum L., чаще встречающихся на миксомицетах, грибоедов 
M.multipunctatus F. и грибовикав T.russica, проходящих здесь 
дополнительное питание. Иногда на поверхности спороносящих 
грибов отмечается стафилин B.trimaculatus. 

В толще живых плодовых тел происходит развитие челно
видки Scaphidium quadrimaculatum Oliv. 

В мертвых базидиомах развиваются трутовиковые жуки 
(Cisidae) Eridaulus jacquemarti Mel. и Rhopalodontus per/oratus 
Gyll., играющие заметную роль в разрушении недавно отмер
ших плодовых тел. В более старых грибах развиваются черно
телки (Т enebrionidae) Bolitophagus reticulatus L., практически 
полностью разрушающие базидиомы. Этим жукам на стадии 
имаго передко сопутствует rрибовик Dacne Ьipustulata Thunbg., 
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обладающин чрезвычанно широким спектром пищевых связен 

с грибами. 

Piptoporus hetuliвus березован губка 
Сообщество мицетофильных жесткокрылых березавон губ

ки в заповеднике довольно своеобразно - в отличие от других 

раНонов Среднего Урала мы не находим здесь такого массового 
разрушителя плодовых тел этого гриба вида жуков как черно

телка Diaperis boleti L. 
Очень редка здесь и щитовидка (Peltidae) Thymalus 

subtilis Rtt., предпочитающин развиваться не в плодовых телах, 
а в мицелиальном слое березавон губки под корон березы. 
Возможно это связано с тем, что базидиомы P.betulinus в 
Висимском заповеднике всегда чрезвычанно насыщены влагон, 
что препятствует развитию личинок этих жуков. Заселенность 
плодовых тел довольно низка - менее 5 %; в составе мице
тобионтов отмечены только представители семенства трутови

ковых жуков - Ennearthron laricinum Mel. и Cis bldentatus 
Oliu., заселяющие траму мертвых базидиом. На поверхности 
живых и мертвых плодовых тел иногда встречается ксило-ми

цетофаг - тенелюб М. dubla, на стадии имаго питающинся 
спороноснон тканью грибов. 

Fomitopsis piвicola - оканмАеннын трутовнк 
Оканмленнын трутовик помимо березы заселяет осину, 

ель, сосну, кедр, пихту, вызывая бурую гниль древесины. На 
березе в его плодовых телах преобладают трутовиковые жуки 

E.facquemarti. На гименофоре нередко питаются имаго щи
товидки Zimioma grossum L .; личинки этого жука развива
ются в бурых гнилях березы, осины, реже - ели. 

Довольно сходные между собой мицетофильные комп
лексы формируются в мертвых плодовых телах грибов рода 

Trametes (Т.hirsuta, T.ochracea, T.trogii, T.uersicolor ), Т richaptum 
bl/orme, Bjerkandera adusta, Cerrena unicolor. Здесь преоб
ладают трутовиковые жуки Cis comptus Gyll .. C.hispidus 
Gyll., Sulcacis /ronticornis Pz., S.af/inis Gyll., Ennearthron 
cornutum Gyll., жизненнын цикл которых полностью проис
ходит в грибах. 



125 
3. Комплекс ксшобионтов ели 

Насчитывает в своем составе не менее 26 видов жуков из 
10 семейств. Комплекс обитателей коры и подкорового про
странства включает 16 видов из 5 семейств, комплекс обита
телей древесины представлен В видами из 7 семейств. 

Сколитцдная стадия разрушения коры -уже в момент 
вывала многие стволы находятся на этой стадии заселения. 

Индикаторами сколитидной стадии в заповеднике являются 
короеды и долгоносики. На модельных деревьях отмечено 3 
доминирующих вида короедов и 2 вида долгоносиков. 

Семейство Scolytidae - короеды 
lps typographиs L. - массовый вид, заселяющий стволы 

почти от комлевой части и до середины (область толстой коры 
- не менее 0,8 см толщиной). Развивается в одном поколе
нии. Связан симбиозом с разнообразными грибами - аскоми
цетами - Ceratocystis alblda (M.-Kaar.) Hиnt., C./loccosa 
(Math.) Hиnt., C.minиta (Siem.) Hиnt., C.penicillata (Grosm.) 
С.Моrеаи., C.polonica (Siem.) С.Моrеаи., Cerastomella sp. 
(Microascales) и дейтеромицетами Leptographiиm sp. (Hypho
mycetales). (Аксентьев, Участнова, 1986 ). 

Polygraphиs poligraphus L. - также весьма обычный вид, 
заселяющий стволы в области переходной и тонкой коры, а 

также толстые ветви. Симбмотически связан с грибами-аско
мицетами (виды не идентифицированы). 

Pityogenes chalcographиs L. - массовый вид, часто вы
зывающий усыхание верхушек и ветвеii ели, на упавших ство

лах встречается в области тонкой и переходной коры. Часто 
зоны поселения этого вида и пушистого полиграфа пересекают

ся в центральной и вершинной части ствола. Симбиотически 
связан с аскомицетами C.penicillata, Cerastomella sp. и несовер
шенньiми грибами Dendrostibella sp., Leptographiиm sp. (Hypho
mycetales) (Аксентьев, Участнова, 1986). 

Семейство Curculionidae - доАrоноснкн 
Magdalis dиplicata Germar. - развивается в одном поко

лении под корой верхушечных ветвей ели и сосны. Зимует в 
стадии личинки, окукливается в лубе. 
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M.phlegmatica Herbst. - обнаруживается под корой вер~ 

хушечных ветвей ели и сосны. По биологии близок к преды~ 
дущему виду. 

lJерамбиицдная стадия разрvшения коры - хорошо вы~ 
ражена, в особенности на третий год после вывала. Индикато~ 
рами этой стадии являются жуки~дровосеки, представленные не 

менее чем 8 видами, и златки - 4 вида. 

Семеiiство Cerambycidae - усачн 
Т etropium castaneum L. - одним из первых заселяет 

упавшие деревья; кроме ели встречается и под корой сосны. 

Личинки развиваются в свежем, светлом лубе. !Jикл разви~ 
тя 2~летний. 

Callidium coriac.eum Pk. - часто сопутствует предыдуще~ 
му виду. Личинки развиваются в течение 2 лет под корой в 
заболони. 

Acanthocinus griseus F. - кроме ели часто развивается 
под корой сосен. Развитие продолжается 2 года. 

Pogonocherus /asciculatus Deg. - довольно редкий вид, 
развивающийся под корой толстых ветвей валежных елей. Г е~ 
нерация двухгодичная. 

Rhagium inquisitor L. - часто встречается под толстой 
корой елей (в потемневшем лубе), пораженных трутовика~ 
ми Phellinus chrysoloma (Fr.) Donk., Ph. pini (Thore.: Fr.) 
AAmes., причем личинки иногда окукливаются в самих пло~ 
довых телах грибов. Uикл развития продолжается 2 года. 

Gaurotes virginea L. - личинки развиваются в течение 1 
года под корой стволов и ветвей елей и сосен в потемневшем 
лубе, окукливаются в почве. 

Monochamus sutor L. - один из массовых видов в за~ 
поведнике. Личинки развиваются под толстой корой в заболони 
и на второй год проникают в древесину. В зонах поселения 
этого усача интенсивно развивается мицелий грибов Stereum 
sanguinolentum и Gloeophyllum sepiarium (Fr.) Р. Karst. 

М. urussovi Fisch. - доминирующий вид усачей, в 1997~ 
98 гг. наблюдалось резкое увеличение численности личинок. 
По биологии близок к предыдущему виду. 
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Семеiiство Buprestitlae - !IАаткн 

Ancylocheira rustica L. - довольно обычный вид златок, 
развивающийся в том числе и под корой сосен. Uикл разви· 
тия продолжается 2 - 3 года. 

Anthaxia qиadripиnctata L. - доминирующий вид, часто 
встречающийся под тонкой корой ели и сосны. В зонах посе· 
ления этого жука передко развит мицелий грибов S. соттипе. 

Chrysobothris chrysostigma L. - передок под корой ели и 
сосны. На второй год развития личинки из луба заходят в 
древесину, где и заканчивают развитие. 

П ирохроидная стадия оазрушения коры - в типичном 
случае доминантами этой стадии являются жуки огнецветки и 
плоскотелки. Для ели в Висимском заповеднике наиболее ха· 
рактерны трухляки (Pythidae). 

Семеiiство pythidae - тр)'ХАНКН 
Pytho depressиs L. - обычно встречается под корой в 

подгнившем лубе наряду с личинкими усачей, завершающих 
церамбицидную стадию - M.иrussovi, Rh.inqиisitor. Развива· 
ется в течение 2 лет . 

.Аимексилонидная стадия разрушения древесины -_эта 
стадия сопряжена с начальными этапами церамбицидной ста· 

дни разрушения коры. Не всегда выражена. 

Семеiiство Lymexylidae - свер..t.НАЫ 
Elateroides /labellicomis Schneider - редкий вид, заселя· 

ющий, преимущественно, пни и толстые стволы. Uикл развития 
однолетний. 

Семеiiство Scolytidae - короеды 
Trypodendron lineatит Oliv. - обычный вид, кроме ели 

заселяющий сосну. Тесно связан симбиозом с аскомицетами 
Ceratocystis piceae (Mиnsh.) Bakshi (Microascales) и дейтероми· 
цетами Aтbrosiella /erruginea (M .• Kaar.) Batra, Leptographiит 
lиndbergii LagerЬer & Melin (Hyphoтycetales) (Аксеmъев, Уча· 
стнова, 1986 ). Развивается в одном поколении. 

[Jерамбиу.идная стадия разрушения древесины - начи· 
нается на 3-4 год после вывала. До настоящего времени ком· 
плекс ксилофагов остается слабоизученным. 
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Семейство Cerambycidae - усачн 

Corymbla rubra L. - этот вид чаще развивается в древе
сине сосен; на ели встречается только в относительно сухой 

древесине. J.Jикл развития 2 - летний. 

Семейство Melandryidae - тенеАю6ы 
Serropalpus barbatus Schall. - один из основных разруши

телей еще относительно твердой древесины ели в то время, 
когда происходит формирований комплекса дереворазрушающих 

грибов Gloeophyllum sepiarium (Fr.) P.Karst., Gl. aЬietinum 
(Fr.) Р. Karst., S. commune. J.Jикл развития 3-летний. 

Семейство Oedemeridae - уаконадкрыАкн 
Calopus serraticomis L. - появление этого вида свидетель

ствует о завершении церамбицидной стадии. Кроме ели разви
вается также в гнилой древесине сосны, личинки населяют 

комлевую часть валежных стволов, цикл развития, по-видимому 

2-летний. 

Семейство Peltidae - I,gнтовндкн 
Ostoma /errugineum F. - развиваются в течение 2 л~т в 

бурых гнилях ели, сосны, реже - осины, вызванных трутови

ками Fomitopsis cajanderi (Р. Karst.) Kotl.et Pouz., F. pinicola, 
F. rosea (Alb. et Schw.: Fr.) Р. Karst., Gloeophyllum protractum 
(Fr.) lmaz. Pycnoporellus /ulgens. (Fr.) Donk. Сами жуки часто 
питаются на плодовых телах этих грибов. 

Zimioma grossum L. - тесно связан с бурыми гнилями, 
чаще березы и осины, нежели ели, вызываемых трутовиком F. 
pinicola. Жуки часто питаются на плодовых телах этого гриба, 
а на березах - на плодовых телах Р. betulinus . 

.Ауканидная стадия разрушения древесины - основу лука
нидного комплекса в заповеднике составляют представители семей
ства рогачей. Эта стадия до сих пор остается изученной слабо. 

Семейство Lucanidae - роrачн 
Ceruchus chrysomelinus L. - личинки развиваются в бу

рых гнилях древесины, вызываемых трутовиками F.pinicola, 
Climacocystis borealis (Fr.) Kotl.& Pouz., предпочитая старые 
высокие пни по сравнению с валежными стволами. Иногда 
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заселяет и старые сосновые колоды, разрушенные окаймленным 

труrовиком. 

4. Сообщество мицетофшьных жесткокрылых 
основных дереворазрушающих грибов на ели 

Начиная с момента вывала (1995 год) и до настоящего 
времени (1999 год), на модельных деревьях нам удалось про
следить динамику плодоношения дереворазрушающих базиди

альных грибов - основных деструкторов ели на ранних эта

пах разрушения древесины, изучить структуру микоцепаячеек 

и видовой состав жесткокрылых, связанных с плодовыми те

лами грибов на разных стадиях их существования (см. также 
Красуцкий, 1997), и видов, развивающихся в мицелиальных 
слоях древесных грибов. В результате этого выявлено 9 видов 
мицетофильных жуков, относящихся к 5 семействам. 

В отличие от березы, стволы ели заселяются деревораз
рушающими грибами позже - на 3-й - 4-й год после вы
вала. В это время безусловными доминантами являются S. 
sanguinolentuт и S. соттипе, причем второй вид передко 
преобладает над первым. В дальнейшем происходит обогаще
ние комплекса грибов-дереворазрушителей за счет появления 
таких активных биодеструкторов как Gloeophylluт sepiariuт 
(Fr.) Р. Karst., Trichaptuт aЬietinuт (Dicks.: Fr.) Ryv., Т. 
/usco-violaceuт (Fr.) Ryv. (Aphyllophorales, Poriaceae), Exidia 
saccharina Alb. & Schw.: Fr. (Treтellales, Treтellaceae). 
Перечисленные виды .активны на древесине, находящейся на 1, 
11 и, отчасти, III стадии разрушения. На III и IV стадиях раз
рушения доминирующими видами становятся F oтilopsis rosea 
(Alb. et Schw.: Fr.) Р. Karst., F. cajanderi, F. pinicola, 
Pycnoporellus /ulgens ( Aphyllophorales, Poriaceae), Dacryтyces 
chrysosperтus Berk. & Kurt. (Dacryтycetales, Dacryтyce
taceae), а T./usco-violaceuт, Т. aЬietinuт, S. sanguinolentuт 
и S. соттипе переходят в группу субдоминантов. На старых 
еловых пнях особенно активны такие виды грибов как F. pini
cola, Aтylocystis lapponica (Rот.) Sing., Cliтacocystis borealis 
(Fr.) Kotl. & Pouz., Dichoтitus squalens (Р. Karst.) Reid. 
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(Aphyllophorales, Poriaceae). На заключительных стадиях 
разрушения древесины особенно активны Pholiota squarrosa 
(Mull.: Fr.) Китт., Kuehneromyces mutabllis (Fr.) Sing. et 
A.H.Sm. (Agaricales, Strophariaceae), Armillariella mellea 
( Agaricales, Т richolomataceae). 

Поскольку комплекс мицетобишпов грибов - биодеструк~ 
торов ели значительно обеднен по сравнению с березой, ниже 

будет дана самая общая характеристика сообщества жесткок~ 

рылых, развивающихся в плодовых телах и мицелиальном слое 

доминирующих видов грибов. 

Fomitopsis piвicola - окаiiМАенныii труrовнк 
В комплексе мицетобионтов окаймленного трутовика отме~ 

чены представители 2 семейств и 3 видов жуков. На живых 
плодовых телах проходят дополнительное питание ксило~мице~ 

тофаги - щитовидки Ostoma /errugineum F. и Zimioma gros~ 
sum L, которr-.rе используют в пищу спороносную «ткань» пло~ 
довых тел. Развитие этих видов происходит в мицелиальном 
слое грибов, вызывающих бурую гниль березы, ели, пихты, 

иногда, осины. Основным разрушителем мертвых плодовых тел 
является трутавиковый жук Е. ]acquemarti. 

Trichaptum fusco-violaceum + Тrichaptum abletiвum 
За весь период исследований в плодовых телах и мицелиаль~ 

ном слое этих грибов был зарегистрирован только один вид -
Cis punctulatus Gyll., численность которого в заповеднике повсе~ 
местно низка. Заселяет отмершие плодовые тела, может также 
развиваться под корой, используя в пищу· мицелий грибов. 

Pycвoporellus fulgeвs 
Единственным обитателем мертвых плодовых тел этого до~ 

вольно редкого вида являются трутовиковые жуки Е. ] acquemarti. 

Pholiota squarrosa 
В живых плодовых телах чешуйчатки бывают многочислен~ 

ны коротконадкрылые жуки Oxyporus mannerheimi Gyll. и О. 
maxillosus F. -типичные мицетофаги, активно разрушающие 
плодовые тела. В отмирающих, подсохших базидиомах разви~ 
ваются грибоеды Mycetophagus multipunctatus F. 
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Kue!Jвeromyces mutabllis + Armillariella mellea 

Комплексы мицетобионтов этих грибов обладают большим 
сходством по видовому составу. В живых плодовых телах 
преобладают блеетянки Cychramus variegatus Hbst., С. luteus, 
численность которых может быть очень высокой, и коротко

надкрылые жуки О. mannerheimi, О. maxillosus. В отмира
ющих грибах развиваются грибоеды М. mu1tipunctatus. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

l1a основании полученных материалов можно говорить о 
том, что ксило-мицетофильное сообщество Висимского заповед
ника, в составе которого зарегистрированы представители не 

менее чем 94 видов жуков из 27 семейств, включает широко 
распространенные в лесной зоне виды, формирующие ядро 
комплекса разрушителей древесины и грибов на территории 
Европейской части России, Урала и Западной Сибири. Ситу
ация, сложившаяся в заповеднике после вывала, не привела до 

настоящего времени к образованию очагов массового размно

жения ксилофагов, способных нанести ущерб относительно здо

ровым насаждениям, сохранившимся вокруг участков сильно

го вывала. l1a ранних стадиях биодеструкции мы не наблюдаем 
существенных изменений в составе и структуре фОрмирующихся 
энтомокомплексов, что бы могло свидетельствовать о наруше

ниях в сукцессионных рядах, основанных на колонизации и 

последующей деструкции древесины и плодовых тел деревораз
рушающих базиднальных грибов. Чтобы дать полную картину 
процессов биологического разложения древесины в Висимском 
заповеднике необходимы длительные мониторинговые исследо

вания с использованием методов прямого изучения. 
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ФОРМИРОВАНИЕ СООБЩЕСfВ 

КСИЛОТРОФНЫХ БАЗИДИОМИЦЕТОВ 

В УСЛОВИЯХ ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ИЗОЛЯЦИИ 

Мухин В.А., 
И нетитут эколоzии растений 

и животных УрО РАН 

Котиранта Х. 
Институт окружающей среды Финской Академии наук, 

Хельсинки 

Тhе wood-decaying fungal community of the Kamchatka AЬies for
est has been studied. Тhе community has а very low biological diver
sity of fungi and по species typical of dark coniferous forests of the F ar 
East continental regions. lt is more likely to have а Holocene origin and 
have been formed in isolation from continental fungal communities as
sociated with Abies nephrolepis and from similar to them xylotrophic 
communities of larch-spruce forests in Central Kamchatka. lts kemel is 
composed Ьу the species genetically related to wood-decaying fungal 
communities of Pinus pumila and Betula ermani. Тhе new species Stec
cherinum mukhinii Kotiranta & У.С. Dai is described. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фон
да фундаментальных исследований (грант N2 98-04-48768), под
программы «Биологическое разнообразие» и Финской академии наук 
(проект N!! 64750). 

На восточном побережье Камчатки - устье р. Семлячик 
- существует единственный на полуострове участок (около 20 
ra) пихтового леса. Средний возраст пихты 100 лет, при кото
ром она достигает 13 м высоты и 25 см в диаметре. Общие 
запасы древесины оцениваются в 180-200 м/га, много сухо
стойных деревьев и валежа (Стариков, Дьяконов, 1954). На
ряду с пихтой, в формировании древостоя участвует н Betиla 
erтanii Сhат., которая вместе с кедровым - Pinиs ритilа 
(Pall.) Regel - и ольховым - Alnиs /ru-ticosa Rиpr. - стла
никами, определяет облик лесного покрова тихоокеанского побе

режья Камчатки (Хоментовский,1995). 
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Первое научное описание камчатской AЬies дал В.Л. Ко~ 

маров (1927), рассматривавший ее особым видом - AЬies 
gracilis Кот. В настоящее время, камчатскую пихту относят к 
AЬies nephrolepis (Trautv.) Maxim (Черепанов, 1995), ареал 
которой охватывает Приморский и Хабаровский края ( Соко~ 
лов и др., 1977), где она вместе с елью аянской образует одну 
из наиболее характерных формаций охотской тайги (Сука~ 
чев,1938). 

На происхождение Ables на Камчатке существует два 
взгляда. Согласно первому, пихтовая роща является третич~ 
ным реликтом. Эту точку зрения разделял, в частности, 
А.Н. Криштафович (1957). В.Л. Комаров (1940), полагал, 
что камчатская пихта либо реликт, либо занесена на полу~ 

остров. Реликтовой характер Ables не находит своего под~ 
тверждения в материалах· споропыльцевого анализа, показы~ 

вавшего, что пихта на полуострове исчезла в верхнем плей~ 

стоцене (Брайцева, Евтеева, 1967). По мнению этих авто~ 
ров, современная пихтовая роща - голоценовое образова~ 

ние, а В. Г. Турков (1967) высказал идею об ее антропо~ 
генном происхождении - Ables появилась на полуострове 
около 1000 лет назад в результате ее заноса айнами, насе~ 
лявшими Курильские острова. 

Впервые микологические исследования в пихтовой роще 
были проведены Э.Х. Пармасто (1963), зафиксировавшим 
здесь исключительно бедный состав грибов ( 8 видов) и от~ 
сутствие видов, обычных для материковых темнохвойных ле~ 

сов. В августе 1997 году мы провели дополнительный ана~ 
лиз сообщества грибов, ассоциированных с AЬies nephrolepis. 
Материалы хранятся в гербариях Университета Хельсинки 
(Н) и Института экологии растений и животных УрО РАН 
(IEE). 

Как показали исследования, несмотря на то, что пихто~ 
вая роща отличается большим разнообразием древесных ос~ 

татков, видовой состав ксилобионтных грибов крайне беден 
- 42 вида, 17 родов. 
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СПИСОК ГРИБОВ, РАЗВИВАЮЩИХСЯ 

НА ДРЕВЕСНЫХ OCf АТКАХ ABIES NEPHROLEPIS 

(* отмечены виды, найденные Э.Х. Пармаета (1963), и 
** - виды, найденные им и повторно авторами ) 

Aleurodiscus amorphus (Pers.) j.Schroet. * 
Botryobasidium laeve (J. Erikss.) Parmasto (H,IEE) 
В. medium j. Erikss. (IEE) 
В. subcoronatum (Huhn. & Litsch.) Donk (Н) 
Ceraceomyces microsporus К.H.Larss. (H,IEE) 
С. serpens (Tode:Fr.)Ginns (H,IEE) 
Coniophora olivacea (Fr.: Fr.) Р. Karst. (IEE) 
С. puteana (Schumach.:Fr.) P.Кarst. (H,IEE) 
Fibulomyces septentrionalis (J.Erikss.) julich (H,IEE) 
Fibuloporia mucida (Pers.:Fr.) Niemela (Н) 
Globulicium hiemale (Laurila) Hjortstam (H,IEE) 
Hymenochaete fuliginosa (Pers.) Lev.(H,IEE) 
Н. tabacina (Sowerby: Fr.)Lev. * 
Hyphoderma pallidum (Bres.) Donk (Н) 
Н. praetermissum (Р. Karst.) j. Erikss. & А. Strid (Н) 
Hyphodontia alutaria (Burt) j. Erikss. (Н) 
Hyphodontia cf. aspera (Fr.) j. Erikss (H,IEE) 
Hypochniciellum cremeoisabellinum (Litsch.) Hjortstam (Н) 
Kavinia alboviridis (Morgan) Gilb. & Budington (Н) 
Kuhneromyces mutaЬilis ( Fr. ) Sing. & А.Н. Sm. (IEE) 
Laetiporus sulphureus ( Bull. : Fr. ) Murrill (IEE) 
Leucogyrophana romellii Ginns (IEE) 
Oligoporus rennyii (Berk. & Broome) Donk (Н) 
Phanerochaete calotricha (Р. Karst.) J. Erikss. & Ryvarden 
(IEE) 
Phellinus cf. microporus (Pilat) Parmastro (Н) 
PhleЬiella sulphurea (Pers.:Fr.) Ginns & Lefebre (H,IEE) 
Piloderma fallax (Liberta) Stalpers ( H,IEE) 
Postia caesia (Schrad.:Fr.) Р. Кarst. (H,IEE) 
Р. leucomallella (Murrill)julich * 
Р. stiptica (Pers.:Fr.) Julich (Н) 
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Scytinostroma praestans (Jacks.) Donk {Н) 
Sistotrema alboluteum { Bourdot & Galzin ) Bondartsev & 
Singer{H) 
Steccherinum mukhinii Kotiranta & У.С. Dai {IEE, Н) 
S. separaЬilimum { Pouz. ) Vesterholt {IEE, Н) 
Stereum sanguinolentum {Alb. & Schwein.:Fr.)Fr.* 
Т omentella teпestris { Berk. & Broome ) M.j. Larsen (IEE) 
Trechispora farinacea {Bourdot & Galzin) Liberta (H,IEE) 
Т. stellulata{Bourdot & Galzin) Liberta {Н) 
Tubulicrinis accedens {Bourdot & Galzin) Donk {Н) 
Т. hirtellus { Bourdot & Galzin ) j.Erikss {IEE) 
Т. subulatus {Bourdot & Galzin ) Donk {IEE) 
Tyromyces chioneus { Fr. ) P.Karst. (IEE) 
Vesiculomyces citrinus {Pers.) Hagstrom { Н, IEE) 

Один из видов описан как новый для науки - Steccherinum 
mukhinii Kotiranta & У.С. Dai, species nova - рис. 1-2. 
Carpophorum annuum resupinatum, hydnaceum. Dentes non ramosi, 
usque ad 1,5 mm longi, 4-6 per mm. Systema hypharum dimiticum, 
hyphae generatoriae fibulatae. Cystidia abundantes, clavata, 
incrustata. Sporae ellipsoideae vel subglobosae, 2,3-3,1 х 1,8-2,2 
mm. Г олотип: Китай, Провинция Юлии (Jilin), Анту {Antu 
Country), .заповедник Чангбайшан {Changbaishan), на валеже 
Abies, 4.IX.1993 Dai 1045Ь (Н). 

Плодовое тело ре.зупинантное, сравнительно мягкое, кре~ 
мовое, густо покрытое шипами, вначале 7-9 шт/мм., позже 
4-6 uп/мм. Шипы серного цвета, узкие, игловидные, вначале 
сросшиеся у основания, позже одиночные, апикально опушен~ 

ные .за счет выступающих цистид, видимых у молодых плодо~ 

вых тел при 50~ти кратном увеличении, позже почти гладкие, 
до 1,5 мм длиной. Г имений между шипами беловатый, гладкий, 
растрескивающийся при высыхании. Край белый, нежно ради~ 
ально волосистый с - или без ри.зоморф, отстающий от суб~ 
страта. Г ифальная система димитическая. Скелетные гифы в 
субикулюме 2-3 { -5) mm толщиной, располагающиеся почти 
параллель но субстрату, беспорядочно ориентированы R верхней 
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Рис. 1. Stecc!Jeriвum mu/JnШi. - а) апикальная часrь unma, 
Ь) основание unma, с) апикальная часrь молодого ШШiа, d) споры. 
(Dai 1045Ь а, Ь, голотип, Mukhin & Kotiranta с, d). 
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Рис. 2. Steccherinum mukhinii. - а} субнкулюм в мес
те прикрепления плодового тела к субстрату, Ь) трама в осно
вании шипа, с} гнменнй с базндноламн н базнднямн, d) базн
днн, е) цнстнды, f) скелетные н генеративные гнфы нз края 
плодового тела, g) споры (Dai 1045Ь, голотнп). 
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Рис. 3. Распространение на Камчатке Betula ermanii (1), 
AЬies nephrolepis (2), Pinus pumila (3), Larix kamtschatica и 
Picea ajanensis ( 4). Восточным хребет ( 5). (По материалам 
П.А. Хоментовского, 1995). 
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части шипов и строго параллельны в траме, 3,5-4 (-5) mm, 
толстостенные (стенки до 2 mm), относительно цианоq)Ильные, 
(IKI~), не изменяющиеся в КОН. Генеративные гифы с пряж~ 
ками, 2-3 mm толщиной, сравнительно тонкостеШiые, почти не 
различимые в траме. !Jистиды многочисленные, особенно в 
молодых шипах, позже равномерно распределенные, головча~ 

тые, хорошо заметные, толстостенные, сильно инкрустирован~ 

ные, иногда крупными кристаллами, 60-160 х (7-) 10-12 
mm (инкрустированная часть). Базидии с пряжками у основа~ 
ния, головчатые, (10-) 13-24 ( -18) х 4-4,5 mm, с четырь~ 
мя игловидными до 2,5 mm длинной стеригмами. Споры ши~ 
роко эллипсовидные до полушаровидных, 2,6-3,1 х 1,9-2,2 
mm, L=2,89, W=2,01,Q=1,27-1,55, Q*=1,43 (n=30, голо~ 
тип), 2,3-3,0 х 1,9.--2,2 mm, L=2,61, W=2,01, Q=1,2-
1,5,Q*=1,29 (n=30, Мухин, Котиранта), тонкостенные, (СВ), 
(IKI-) . 

. Steccherinum ochraceum (Fr.) Gray отличается от описы~ 
ваемого вида более жесткими распростерто~отогиугыми плодо~ 

выми телами, а также более красноватым (оранжевым) гимени~ 
ем и более толстыми шипами. Кроме того, споры S. ochraceum 
более крупные и эллипсовидные. Steccherinum aridum Svrcek (S. 
cremeoalbum Hjortstam) имеет простые клеточные перегорОk 
ки без пряжек, подобные таковым у Steccherinum subcrinale 
(Peck) Ryvarden (S. kavinae (Pilat) М.Р. Christiansen). У 
Steccherinum litschaueri (Bourdot & Galzin) f. Erikss. шипы 
более редкие чем у S. mukhinii, кроме того, у него иные раз~ 
меры, фОрма спор. Steccherinum bourdotii Saliba & David имеет 
полушаровидные до шаровидных споры большего размера, 

около 4-5 х 3,3-4,1 mm. Плодовые тела Steccherinum murash~ 
kinskyi (Burt) Maas Geest. более крупные, распростерто~ 
отогнугые, а споры эллипсовидные или широко цилиндри~ 

ческие, 3-4 х 1,8-2.2 mm (Niemela,1998). Шипы у S. 
murashkinskyi 4~5 мм длиной, а цистиды не более 5 mm 
шириной (Maas Geesteranus,1974). 

Ю~Ченг Дан (Yu~Cheng Dai) обнаружил описываемый 
вид на AЬies в лесах северо~западного Китая. Мы описываем 
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его как новый вид, так как для него не обнаружено какого~ 

либо более раннего названия. Два образца {Dai 1045Ь, Mukhin 
& Kotiranta, смотреть ниже) слегка отличаются друг от дру~ 
га. Образец Дан хорошо развит, а камчатский, более молодой 
с более мягкими шипами и структурой. Кроме того, у образ~ 
ца с Камчатки цистиды более многочисленные, особенно на 
вершинке шипов. Наряду с этим, цистиды у него инкрустиро~ 
ваны крупными кристаллами и у них инкрустированная часть 

более длинная. Споры одинаковые у обоих образцов и мы 
полагаем, что отмеченные между ними различия отражают 

лишь стадии их развития. Исследованный образец: Россия. 
Камчатка, окр. пос. Жупаново, на коре сильно разрушенной 
Ables nephrolepis, 21.VIII.1997 Victor А. Mukhin & Heikki 
Kotiranta (Н, IEE). 

Микоценоз камчатской пихтовой рОЧ!И отличается крайне 
низкими систематическими пропорциями {видовая насыЧ!ен~ 
ность семейств и родов составляет 4,6 и 1,4 соответственно) 
и преобладанием кортициевых грибов над трутовыми. По наше~ 
му мнению, низкие систематические пропорции микобиоты -
это свидетельство ее аллохтонного происхождения и относи~ 

тельной молодости, а также пессимальности современных ус~ 

ловий {Мухин,1993). 
Наиболее часто на древесине AЬies nephrolepis встреча~ 

ются Fibulomyces septentrionalis, Hyphodontia с/. aspera, 
Vesiculomyces citrinus, Coniophora puteana, Hymenochaete 
/uliginosa. Данный комплекс доминантных видов полностью 
альтернативен тому, который описан для континентальных рай~ 

онов распространения AЬies nephrolepis: Heterobasidion insulare 
(Murr.) Ryvarden, Fomitopsis pinicola (Sw.:Fr.) P.Кarst., Phellinus 
hartigii (Allesch.& SchnaЫ) Bond., Pycnoporellus /ulgens (Fr.) 
Donk, Trichaptum aЬietinum (Pers.: Fr.) Ryvarden, Т. /usco~ 
violaceum (Ehrenb.:Fr.)Ryvarden {Любарский, Васильева, 1975). 
Все они отсутствуют в пихтовой роЧ!е, хотя Fomitopsis pinicola, 
Pycnoporellus /ulgens, Т richaptum abletinum, Т. /uscoviolaceum -
это обычные для хвойных лесах !Jентральной Камчатки виды. 
По нашему мнению, их отсутствие не подтверждает реликто~ 
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вого характера исследуемого микоценоза, а также свидетель

ствует о его изоляции от хвойных лесов - Larix kamtschatica 
(Rupr.) Carr., Picea ajanensis (Lindl. & Gord.) Fisch. ех Carr 
- IJентральной Камчатки. Or последней пихтовую рощу отде
ляет Восточный хребет (рис. 3) со средними высотами 1200-
1400 м и максимальными 2100-2400 м (Хоментовский,1995). 
В силу этого, как мы считаем, перенос грибных спор из цент
ра полуострова на тихоокеанское побережье, затруднен, или во

обще невозможен (Kotiranta & Mukhin,1998). 
Вместе с тем, нельзя исключить и возможность того, что 

отсутствие рассматриваемой группы грибов может бьnь связано 

с климатическими параметрами тихоокеанского побережья. Если 
климат Uентральной Камчатки субконтинентальный с умеренно 
холодными, снежными зимами и прохладным летом (сумма 
среднесуточных летних температур воздуха 1400-16Оо·с, 
осадков 300-400 мм/год), то климат восточного побережья 
морской, влажный {осадков 1200-1400 мм/год), с понижен
ной теплообеспеченностью: сумма среднесуточных летних тем

ператур воздуха 800-1200"С (Хоментовский,1995). 
На наш взгляд, особенности происхождения AЬies nephro

lepis на Камчатке, ее изолированное произрастание, в сочета
нии с климатическими особенностями восточного побережья 

обусловили формирование уникального сообщества грибов. В 
его составе мы выделяем два основных генетических элемента. 

Первый включает виды, развивающиеся только на древесине 
хвойных: Aleurodiscus amorphus, Botnjobasidium medium, Hy
menochaete /uliginosa, Hypochniciellum cremeoisabellinum, 0/igo
porus rennyii, Phellinus с/. microporus, Tubulicrinis hirtellus. К 
этой же группе мы относим и виды, для которых характерно 

преимущественное развитие на древесине хвойных - Globu
licium hiemale, Hyphoderma pallidum, Hyphodontia alutaria, 
Postia caesia, Р. stiptica, Scytinostroma praestans, Tubllicrinis 
accedens, Vesiculomyces citrinus. 

Данные виды, скорее всего, исходно развивались на дре
весных остатках кедрового стланика. В частности, Phellinus с/. 
microporus, Phleblella sulphurea, Hyphodontia с/. aspera, Postia 
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caesia. Vesiculomyces citrinus. Fibulomyces septentrionalis обна
ружены нами на древесине Pinus pumila в окрестностях рощи. 
Интересно, что к ним принадлежат доминирующие виды -
Hyphodontia с/. aspera, Vesiculomyces citrinus, Fibulomyces 
septentrionalis. 

Другая часть сообщества, как мы считаем, генетически 
связана с каменноберезняками. К их числу мы, например, от
носим Hyphoderma praetermissum, Kavinia alboviridis, Laetiporus 
sulphureus, Leucogyrophana mollusca, Phanerochaete calotricha, 
PhleЬiella sulphurea, Sistotrema alboluteum, Trechispora /arinacea, 
Т. stellulata, Tubulicrinis subulatus, Kuhneromyces mutabllis. К 
этой же группе, несомненно, принадлежат и виды, развиваю

щиеся исключкrельно на древесине лиственных - Steccherinum 
separabllimum, Tyromyces chioneus, - но обнаруженные нами 
и на древесине AЬies nephrolepis. О том, что такое предполо
жение не лишено оснований может свидетельствовать тот факт, 

что, например, Laetiporus sulphureus, Tyromyces chioneus, 
Hymenochaete tabacina, Trechispora /arinacea, Coniophora 
puteana, отмечены на побережье в составе деструкторов дре
весных остатков Betula ermanii. Один из них - Coniophora 
puteana - относится к числу массовых на AЬies nephrolepis 
видов. 

Все вышесказанное, позволяет предположить следующий 
сценарий формирования исследуемого микоценоза. Появление 
AЬies nephrolepis на восточном побережье Камчатки вызвало 
адаптивную реакцию со стороны аборигенной микобиоты, вы
ражавшуюся в освоении грибами новой экологической ниши. В 
этих процессах участвовали как виды, развивавшиеся на Pinus 
pumila и адаптированные к развитию на древесине хвойных, 
так и грибы, ассоциированные с Betula ermanii. Несомненно, 
в формировании микоценоза участвовали и грибы, связанные с 

Alnus /ruticosa. Salix. В частности, можно полагать, что один 
из массовых видов - Hymenochaete /uliginosa - генетически 
связан с ивняками. 

Конечно же, предложенный сценарий не решает всех воп
росов. Например, он не объясняет присутствия в микоценозе 
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Steccherinum mukhinii - вида, раэвивающегося только на 
древесине Ables. 

Таким образом, проведенный нами анализ сообщества кси
лотрофных грибов камчатской пихтовой рощи показал, 'ПО в его 

составе полностью отсугствуют грибы, типичные для Ables 
nephrolepis в континентальных районах. Скорее всего, это не 
реликтовое, а голоценового возраста уникальное образование, 

сложившееся в условиях изоляции от комплиментарных ему со

обществ дереворазрушающих грибов хвойных лесов JJентраль
ной Камчатки и континентальных районов Дальнего Востока. 
Основу сообщества составляют виды, генетически связанные с 
формациями кедрового стланика и каменной березы. 
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УДК 582.284 (571.1): 581.9 
Грибы-индикоторы коренных темнохвойных лесов Урала. 

Ушакова Н. В.- В кн.: Экология процессов биологического раЗJю

жения древесины.- Екатеринбург: Изд-во «ЕкатеринбурГ>>, 2000. 
В настоящей статье предпринята попытка вьщеления групп тру

товых грибов которые могут служить индикаторами коренных и пер

возданных пихтовых и пихтово-еловых лесах Урала. Анализируются и 

обсуждаются вопросы распространения видов грибов в этих районах, 

их встречаемость в различных частях Урала и особенноСти происхож
дения. 

Табл. 2. Библиогр. 13 назв. 

УДК 582.284 (571.1): 581.9 
Сукцессии ксилаrрофных грибов в лесных формациях Висимс

кого заповедника. СтаВишенка И.В.-В кн.: Экология процессов 
биологического разложения древесины.- Екатеринбург: Изд-во 
«ЕкатеринбурГ>>, 2000. 

В результате изучения колонизации валежных стволов деревораз

рушающими грибами в лесных экосистемах Висимского государствен

ного заповедника получены данные, характеризующие динамику фун

кциональной структуры сообществ ксилотрофных макромицетов на 

формационном уровне. Выявлены патогенные виды грибов и показа

на их численность (без учета скрытых л-шлей). 

Табл. 3. Рис. 5. Библиогр. 8 назв. 

УДК 582.284 (571.1): 581.9 
Разложение древесины ксилотрофными базидиомицетами в 

условиях тех}Jогенной нагрузки. Брындина Е.В.- В кн.: Эколо

гия процессов биологического разложения древесины. - Екате

ринбург: Изд-во «Екатеринбург», 2000. 
Проведен анализ данных по деструкционной активности ксилот

рофных базидиомицетов в районе действия медеплавильного завода. 

На фоне сильной деградации фитоценозов под действием техноген
НЬIХ выбросов наблюдаются структурные перестройки сообществ кси

лотрофных базидиомицетов: смена доминантных видов микосооб

ществ, увеличение доли эвритрофных видов, резкое снижение числен

ности и, как следствие, уменьшение степени заселения древесных ос

татков, что отражается на скорости деструкции древесины. 

Табл. 6. Библиогр. 5 назв. 
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УДК 582.284 (571.1): 581.9 
Эктомикоризы всходов Picea obovata Ledeb. и AЬies siЬirica Le
deb., укореняющихся на валеже в южнотаежных лесах. Весел
кинД.В.- В :кн.: Экология процессов биологического разложения 

древесины.- Екатеринбург: Изд-во «Екатеринбург», 2000. 
Приводятся результаты изучения строения эктомикориз ювениль

ных особей Picea obovata Ledeb. и Ables siblrica Ledeb. произрастающих на 
валежной древесине в южнотаежных лесах Среднего Урала. Установ

лено, что эктомикоризные грибы являются постоянным компонентом 

ксилобиоценозов и при этом они выполняют присущую этой группе 

организмов функцию- участвуют в формировании эктомикоризных 

ассоциаций. НасЬШiенность или заселенность разлагающиеся древе

сины пропагулами микоризообразователей оказывается несколько 
ниже (90-95 % ), чем в лесных почвах (100 % ). В то же время, судя по 
разнообразию микориз, <;остав микоризообразователей в толще разла

гающихся древесных остатков значительно не отличается от состава 

грибов, формирующих микоризы в лесных почвах, хотя, по всей види

мости, и обладает некоторым своеобразием. В целом на валежных ос

татках микоризообразование у ювенильных хвойных протекает ина

че, чем в толще почве, что отражает экологические особенности от

мершей древесины как места развития всходов. 

Табл. 5. Библиогр. 30 назв. 

УДК595.76 
Ксилофильные сообщества миксомицетов. ФефелоВ К.А. -В 
:кн.: Экология процессов биологического разложения древесины. 

-Екатеринбург: Изд-во «Екатеринбург», 2000. 
Около 70% видов миксомицетов являются факультативными или 

облигатными обитателями древесины. Несмотря на низкую степень 

специализации к породе дерева в глобальном масштабе, ее можно вы

явить на ограниченной территории, что связано с небольшим разно

образием субстратов и специфическими для данной местности усло

виями, в которых происходит разложение древесины. Исследования, 

проведеиные на Среднем Урале показали, что максимальное количе

ство видов выявляется на древесине сосны обыкновенной (Pinus 
sylvestris L.) - 40, наименьшее на пихте (Ables siЬirica Ledeb.) и еле (Picea 
obovata Ledeb.) 27 и 26 соответственно. Максимальное обилие и видовое 
разнообразие отмечено на субстратах промежуточных стадий разло

жения. На второй -1.22, третьей- 3.23. На третьей стадии обнаруже
но 57 видов. Меньше всего на первой стадии разложения - 13 видов. 

Табл. 1. Библиогр. 11. 
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УДК595.76 
Эпиксильные лишайники на cyxocroe пихты в темнохвойных 
лесах Среднеrо Урала. Пауко8 А.Г.- В кн.: Эколоrия процессов 
биологического разложения древесины.- Екатеринбург. Изд-во 
«Екатеринбурr», 2000. 

В работе показано изменение сосrава и сrруктуры лишайнико
вых группировок, формирующихся на сухостое пихты в темнохвой

ных лесах среднего Урала. Выделены две основные серии микросук

цессионного процесса - на коре и древесине, различающиеся видо

вым составом доминирующих видов. В процессе разложения сухостоя 

пихты наблюдается, главным образом, поселение новых видов лишай

ников, в связи с чем на последней стадии разложения формируется 

сообщество с максимальным видовым разнообразием на этом субстра
те. Спектр экологических гpyrm лишайников на разных стадиях раз

ложения изменяется. Доля субстратно - индифферентных видов с 
увеличением степени разложения субстрата уменьшается. Участие 
облигатных эпикеилов в формировании лишайникового покрова су
хостоя увеличивается. Показано изменение влагоемкости древесины в 

процессе разложения, что, одновременно с изменением плотности, ве

роятно, является одним из движущих факторов, определяющих изме

нение видового состава и покрыти.я видов на сухостое пихты. 

Табл. 4. Рис. 2. Библиогр. 14 назв. 

УДК 595.76:582.284:591.5 
Мицетофильные жесткокрьmые (Insecta, Coleoptera) Ильмен
скоrо заповедника. Система «Грибы-Насекомые». Красуцкий 

Б.В.- В кн.: Экология процессов биологического разложения 

древесины. -Екатеринбург: Изд-во «Екатеринбург», 2000. 
Настоящая работа является итогом 10-летних исследований мице

тофильных сообществ Ильменекого заповедника и содержит сведения 

по фауне, биологии и экологии 104 видов :жесткокрылых насекомых из 
29 семейств, связанных с основными дереворазрушающими базидиаль
ными грибами (46 видов агариковых и афитюфоровых грибов). На ос
нове оригинальных и литературных данных охарактеризованы разно

образные типы взаимоотношений, складывающихся в системе «грибы

насеко~~<IЫе», выявлены группы специфических обитателей грибов, фор
мирующих основу мицетофильного сообщества, и проанализированы 

ПИiцевые связи большинства видов :жуков с грибами и их обитателями. 

Материалы обзора являются дополнением к кадастру :жесткокрылых 

Ильменекого заповедника в частности и Челябинской области в целом. 

Библиогр. 59 назв. 
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УДК 595.76:582.284:591.5 
Ксилофильные и мицетофильные жесткокрылые (Insecta, 
Coleopteтa) Висииского заповедника. Красуцкий Б.В.- В кн.: 

Экология процессов биологического разложения древесины. -
Екатеринбург: Изд-во «Екатеринбург••, 2000. 

Приводятся результаты 4-х летнего изучения сообществ ксило

мицетофильных жесткокрЫЛЬIХ Висимского заповедника, учhствующих 

в биологическом разрушении древесины березы и ели, а также Wiодо
вых тел основных дереворазрушающих базидиальных грибов, входя

щих в состав микоценоячеек этих пород деревьев. Основу сообщества 
разрушителей древесины и грибов на изученной территории форми
руют представители 94 видов жуков из 27 семейств. Даны описания 
энтомокоМWJексов для ранних стадий разрушения коры и древесины 

березы и ели, а также краткая характеристика сообществ мицетобион

тов IVIOДOBЫX тел ДОМИJП;fруtОЩИХ ВИДОВ грибов. 

Табл. 1. Библиогр. 21 назв. 

УДК 582.284 (571.1): 581.9 
Формирование сообщесrв ксилотрофных базидиомицетов в ус

ловиях географической изоляции. Мухин В.А., Котиранта Х. -
В кн.: Экология процессов биологического разложения древеси

ны.- Екатеринбург: Изд-во «Екатеринбург•>, 2000. 
Изучено сообщество дереворазрушающих грибов пихтового леса 

на Камчатке. Оно характеризуется очень низким видовым разнообра
зием грибов и не содержит видов, типичных для дальневосточных кон

тинентальных темнохвойных лесов. Вероятно, сообщество образова
лось в голоцене в изоляции от сообществ грибов континентальных ре

гионов, ассоциированных с AЬies nephrolepis и отдельно от сходных с 
ними ксилотрофных сообществ лиственично- еловых лесов Централь

ной Камчатки. Ядро сообщества образовано видами, происходящими 

из дереворазрушающих микосообществ, ассоциированных с Pinus 
pumila и Betula ermani. Описан новый вид Steccherinum mukhinii Kotiranta 
& У.С. Dai. 

Рис. 3, Библиогр. 17 назв. 
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