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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность  темы
В  настоящее  время  одним  из  приоритетных  направлений  в  современ-

ной  биологии  является  оценка  биологического  разнообразия  живых  орга-
низмов в различных регионах.  В связи с постоянным антропогенным прес-
сом  на  окружающую  среду  данная  проблема  является  весьма  актуальной,
так  как  возникает  опасность  исчезновения  не  только  отдельных  видов  и
родов,  но  иногда  и  более  крупных  таксономических  групп.

Представители  различных  царств  и  отделов  органического  мира  изу-
чены крайне  неравномерно,  и  грибы  относятся  к  числу  наименее  исследо-
ванных  макротаксонов  на  территории  России.  В  Республике  Коми,  кото-
рая  располагается  на  европейском  Северо-Востоке,  инвентаризация  видо-
вого  состава  грибов  значительно  отстает  от  исследований  флоры  высших
сосудистых  растений,  мохообразных  и  лишайников.  Имеющиеся  на  сегод-
няшний день сведения о грибах Республики Коми отрывочны,  хотя  геогра-
фическое  положение  на  границе  Европы  и  Азии,  протяженность  террито-
рии,  разнообразие  природных  условий  и  экотопов  дают  основание  предпо-
лагать,  что  микобиота должна  характеризоваться  высоким  видовым  разно-
образием.  Немаловажен  и  тот  факт,  что  на  территории  республики  сохра-
нились  единственные  в  Европе  крупные  массивы  девственных  лесов,  не
подвергшихся  антропогенному  воздействию.

Афиллофороидные  макромицеты  являются  неотъемлемым  компонен-
том  гетеротрофного  блока лесных  экосистем.  Благодаря  мощному  фермен-
тативному  комплексу,  способному  разлагать  лигноцеллюлозы,  деревораз-
рушающие  базидиомицеты  играют  ведущую  роль  в  процессе  деструкции
древесины,  который является одним из ключевых этапов в процессе круго-
ворота  веществ  и  энергии  в  лесных  экосистемах.  Также  следует  упомя-
нуть,  что  многие  виды  афиллофороидных  макромицетов  являются  возбу-
дителями  стволовых  и  корневых  гнилей  основных  лесообразующих  пород,
тем самым нанося урон лесному хозяйству.  Часть видов известны как склад-
ские  и  домовые  грибы,  способные  за  короткое  время  разрушать  перекры-
тия  жилых  помещений  (Николаева,  1940;  Бондарцев,  1956;  Бондарцева,
1963,  Змитрович,  1998  и  др.).  Кроме  того,  некоторые  из  трутовых  грибов
издавна  используются  в  медицине  (Бондарцев,  1953;  Гарибова,  Сидорова,
1997  и  др.).  В  последнее  время  при  оценке  состояния  лесных  экосистем
было  предложено  использовать  многие  виды  афиллофороидных  грибов  в
качестве  важнейших  биоиндикаторов  состояния  леса  (Kotiranta,  NiemelS,
1993,  1996;  Bondartseva  et  al.,  1999;  Лосицкая,  1999;  Signalarter,  2000,
Спирин,  2003).

Цель  и  задачи  исследования
Целью  настоящей  работы  является  оценка  биологического  разнообра-

зия  и  структуры  биоты  афиллофороидных  макромицетов  подзоны  средней
тайги  Республики  Коми.

Для  достижения  поставленной  цели  предполагалось  решить  следую-
щие  задачи:

1.  Провести инвентаризацию видового состава афиллофороидных  мак-
ромицетов  подзоны  средней  тайги  Республики  Коми;



2.  Выявить  особенности  таксономической  и  географической  структу-
ры  биоты  афиллофороидных  макромицетов  изучаемого  региона;

3.  Провести экологический  анализ,  выявить состав и распространение
трофических  групп  афиллофороидных  макромицетов  и  приуроченность  их
к  различным  субстратам;

4.  Проанализировать эколого-ценотические особенности распростране-
ния  афиллофороидных  макромицетов  на  изученной  территории;

5.  Выявить индикаторные, редкие и нуждающиеся в охране виды афил-
лофороидных  макромицетов  в  подзоне  средней  тайги  Республики  Коми.

Научная  новизна
В  результате  проведенных  исследований  на  территории  подзоны  сред-

ней  тайги  Республики  Коми  был  выявлен  381  вид  афиллофороидных  мак-
ромицетов,  относящихся к  144 родам,  52  семействам и 22 порядкам.  Впер-
вые  для  территории  Республики  Коми  приводятся  125  видов.  Три  вида
являются  новыми  для  территории  России.  Проведены таксономический  и
географический  анализы,  исследованы  экологические  группы  афиллофо-
роидных макромицетов. Изучено эколого-ценотическое распределение афил-
лофороидных  макромицетов  в  пределах  исследуемого  района.  Составлен
список  редких  и  нуждающихся  в  охране  видов  афиллофороидных  макро-
мицетов,  причем  предложено  дополнительно  включить  в  Красную  книгу
Республики  Коми  12  видов.

Практическое значение
Данные,  полученные  в  результате  проведенного  исследования,  могут

быть  использованы  для  составления  региональных  и  общероссийских  сво-
док  и  определителей,  для  разработки  проблем  систематики,  географии  и
экологии  грибов,  а также  служить  источником  информации  о  распростра-
нении  редких  и  интересных  видов  афиллофороидных  макромицетов.  Кро-
ме того,  выявленные  виды-индикаторы  могут быть использованы  при эко-
логической  оценке  состояния  лесных  сообществ,  при  проведении  монито-
ринга антропогенно нарушенных местообитаний, для выявления коренных
старовозрастных  древостоев,  отличающихся  высоким  уровнем  биологичес-
кого разнообразия, с целью их охраны. Гербарий Института биологии Коми
НЦ УрО РАН (SYKO) пополнился приблизительно 2  тысячами образцов из
района  исследовании,  образцы  некоторых  видов  переданы  на  хранение  в
микологический гербарий Ботанического Института им. В.Л. Комарова РАН
(LE).  Помимо  этого  проведена  инвентаризация  афиллофороидных  макро-
мицетов на особо охраняемых территориях Республики Коми (Печоро-Илыч-
ский  государственный  природный  заповедник,  8  заказников)  (Косолапов,
2000,  2002,  2003а,  б,  2004;  Пыстина,  Косолапов,  2002).

Апробация  работы
Результаты  работы  были  доложены  и  обсуждены  на  VI  молодежной

научной  конференции  «Актуальные  проблемы  биологии»  (Сыктывкар,
1999),  на  международной  конференции  "Микология  и  криптогамная  бота-
ника  в  России:  традиции  и  современность»  (Санкт-Петербург,  2000),  VIII
молодежной научной конференции  «Актуальные проблемы биологии»  (Сык-
тывкар,  2001),  X  молодежной  научной  конференции  «Актуальные  пробле-
мы  биологии»  (Сыктывкар,  2003).
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Публикация результатов исследования
В диссертацию включены  материалы исследований,  в  которых соиска-

тель  принимал  непосредственное  участие  и  является  автором  или  соавто-
ром  вышедших  по  их результатам  работ.  Всего  по  материалам диссертации
опубликовано  12  работ.

Структура  и  объем  работы
Диссертация  состоит  из  введения,  7  глав,  основных  выводов,  списка

литературы,  включающего  173  источника  на  русском  и  74  -  на  иностран-
ных  языках,  4  приложений.  Объем  работы  составляет  284  страницы  (из
них  246  страниц  текста,  38  -  приложений),  включая  20  таблиц  и  9  рисун-
ков.

ГЛАВА 1. ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ  РАЙОНА  ИССЛЕДОВАНИЯ

Республика  Коми  расположена  на  северо-востоке  европейской  части
Российской Федерации. Площадь республики 416.8 тыс. км

2
. Большая часть

территории,  а  именно  89.9%  (374.7  тыс.  км
2
)  относится  к  таежной  зоне.

Подзона  средней  тайги,  в  которой  проводились  исследования,  занимает
39.5%  (164.6  тыс.  км

2
)  всей  площади.

Территория  среднетаежной подзоны  Республики Коми с точки зрения
орографии  является  достаточно  однородной.  Она  расположена  главным
образом  в  пределах  Мезенско-Вычегодской  равнины  (являющейся  частью
Русской  равнины)  и  захватывает  южные  отроги  Тиманского  кряжа,  часть
Печорской  низменности  и  восточную  оконечность  Северных  Увалов  (Вар-
санофьева,  1953;  Атлас...,  1964).  Таким  образом,  территория  средней  тай-
ги Республики Коми охватывает области,  характеризующиеся  незначитель-
ным  разнообразием  рельефа,  в  формировании  которого  большую  роль  сыг-
рали  тектонические  процессы,  деятельность  покровных  ледников,  аркти-
ческие морские трансгрессии и эрозионные процессы. В настоящее время к
факторам  развития  рельефа  добавилась  деятельность  человека,  связанная
с  разработкой  месторождений  полезных  ископаемых  и  вырубкой  лесов.
Гидрологический  режим  речной  сети  района  определяется  климатически-
ми  условиями,  рельефом  и  соответствует  таковому  других  равнинных  тер-
риторий  таежной  зоны.  Исследуемый  район  находится  в  умеренном  кли-
матическом  поясе  в  Атлантико-Арктической  лесной  и  Атлантико-конти-
нентальной  лесной  областей  (Алисов,  1956).  Климат  умеренно-континен-
тальный,  отличающийся достаточной  суровостью:  лето  короткое и  прохлад-
ное,  зима  многоснежная,  продолжительная  и  морозная.  Республика Коми
относится  к  зоне  избыточного  увлажнения:  количество  осадков  в  течение
года,  превышает  испарение.  Относительная  влажность  воздуха  зимой  со-
ставляет  80-86%,  летом  -  55%.  Годовое  количество  осадков  на  юге  рес-
публики  в среднем составляет  700  мм  (в  предгорьях Урала до 800  мм).  Для
таежной зоны характерно господство  подзолистых  почв.  Основными почво-
образующими  породами  являются  кислые,  бедные  обменными  основания-
ми  песчаные  и  супесчаные  четвертичные  отложения  ледникового  проис-
хождения, подстилаемые моренными суглинками с глубины 60-80 см (Поч-
вы...,  1989;  Забоева,  1999).
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Для  подзоны  средней  тайги  основной  зональной  формацией  являются
еловые  леса  (около  50%  лесопокрытой  пощади  района),  сложенные  елью
сибирской  (Picea  obovata).  В  юго-западных  районах  встречаются  древостой
из  ели  европейской  (Picea  abies)  и  гибридной  формы  P.  obovataxP.  abies
(Флора...,  1974). Широкое распространение получили также сосновые  (Pinus
sylvestris),  березовые  (Betula pubescens,  В. pendula)  и  смешанные  мелколи-
ственно-хвойные насаждения. Осиновые (Populus tremula) и пихтовые (Abies
sibirica) леса  не  занимают  значительных  площадей.  В  поймах  рек,  по  зара-
стающим  полям  и  обочинам дорог  встречаются  заросли,  состоящие  из  оль-
хи  (Alnus  incana)  и  ивы  (Salix  sp.)

f
  с  примесью  рябины  (Sorbus  aucuparia)

и  черемухи  (Padus  racemosa).

ГЛАВА 2.  ИСТОРИЯ  ИЗУЧЕНИЯ  АФИЛЛОФОРОИДНЫХ  МАКРОМИЦЕТОВ
РЕСПУБЛИКИ  КОМИ,

Микобиота Республики Коми,  в том числе и афиллофороидные грибы,
изучена  слабо  по  сравнению  с  другими  регионами  страны.  Первое  упоми-
нание  о дереворазрушающих  грибах Республики  Коми было сделано  акаде-
миком  И.  Лепехиным  в  1805  г.,  в  котором  он  сообщает  о  торговле  и  заго-
товке  лиственничной  губки  (Голято,  1951).  Сведения  о  распространении
грибов  порядка  Aphyllophorales  были  даны  Г.  А.  Голято  в  рукописи  моно-
графии  «Производительные  силы  Коми  АССР»  (1951),  где  были  указаны
25  видов  самых  тривиальных  трутовых  грибов.

Одной  из  первых  работ,  выполненных  профессионалом,  по  афиллофо-
ровым  грибам  Республики  Коми,  следует  считать публикации  Э.Х.  Парма-
сто  (Пармасто,  1963;  1967),  который  в  1957  г.  проводил  исследования  на
территории  Республики  Коми.  За  один  экспедиционный  период  им  было
обследовано  две  точки  (в  Выльгортском  и  Усть-Куломском  лесничестве),
находящиеся  в  среднетаежной  подзоне  республики,  и  одна  в  Кожвинском
лесничестве,  расположенном  в  подзоне северной тайги.  Всего  им было ука-
зано  для  республики  около  110  видов  афиллофороидных  макромицетов.
Заслуживает внимания работа Н.С.  Котелиной (1990),  в которой приводят-
ся  сведения  о  распространении  и  хозяйственном  значении  съедобных  и
ядовитых  грибов  на  территории  Коми  АССР.

Самой  полной  на  сегодняшний  день  работой,  подводящей  итог  изуче-
нию  афиллофороидных  грибов  Республики  Коми  являются  публикации
Я.  Херманссона  «Представители  семейства  Polyporaceae  s.  lato  и  некото-
рых  других  родов  порядка  Aphyllophorales  в  Печоро-Илычском  заповедни-
ке»  (Херманссон,  1997;  Hermansson,  1997).  За  период  1992-1995  гг.  им  на
территории  заповедника  (в  основном  исследовался  ключевой  Якшинский
участок)  было  собрано  и  определено  около  185  видов  афиллофоровых  гри-
бов.  В  приведенном  списке  (Херманссон,  1997;  Hermansson,  1997),  наи-
большее  внимание  было  уделено  трутовым  грибам,  количество  которых
составляет  120  видов.  Для  них  в  работе  указаны  местонахождения.  Ос-
тальные группы афиллофороидных макромицетов приведены в форме спис-
ка,  но  для  некоторых  также  указаны  местонахождения.  На  территории
Печоро-Илычского  государственного  биосферного  заповедника  в  период
1999-2001  гг.  были  выполнены  исследования  по  выявлению  видового  со-
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става  трутовых  (Ушакова,  2000а,  2000б,  2000в)  и  рогатиковых  (Ширяев,
2000а,  2000б)  грибов.

В  общей  сложности,  до  начала  наших  исследований  для  изучаемой
территории  было  известно  не  многим  более  240  видов  афиллофороидных
макромицетов.

ГЛАВА 3. МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Материалом для исследования послужили базидиальные непластинча-
тые  грибы,  ранее  относимые  по системе  Донка к  порядку Aphyllophorales,  a
в  современных системах  входящие  в  состав  многих  порядков.  Работа  про-
водилась  в  период  с  1999  по  2003  гг.  Для  выявления  видового  состава
изучаемой  группы  были  совершены  экспедиционные  выезды  в  различные
районы  исследуемой  территории.  Особое  внимание  при  исследовании  уде-
ляли  особо  охраняемым  природным  территориям,  к  которым  относятся
заповедник  и различные типы заказников,  так как они являются резерва-
тами биологического разнообразия,  в том числе и для исследованной нами
группы.  Сбор  афиллофороидных  макромицетов  проводился  по  стандарт-
ным методикам (Бондарцев, Зингер,  1950), как маршрутным методом, так
и  на  постоянных  пробных  площадях.  В  результате  полевых  исследований
было  собрано  около  2000  образцов  афиллофороидных  макромицетов.  Ос-
новная часть их  находится  в  гербарии  Института биологии Коми НЦ  УрО
РАН (SYKO), некоторые образцы переданы в микологический гербарий БИН
РАН (LE). Виды, хорошо распознаваемые в природе, не собирали, а заноси-
ли  в  картотеку  полевых  наблюдений.

Идентификация  собранного  материала  проводилась  главным  образом
в Отделе геоботаники  и проблем  природовосстановления Института биоло-
гии  КомиНЦ  УрО  РАН  с  использованием  световых  микроскопов  «МБС-
10»,  «БИОЛАМ  РФН-11»  и  «Ломо  Микмед-2»,  а  также  в  Лаборатории  си-
стематики и географии грибов БИН РАН с использованием светового мик-
роскопа  «Carl Zeiss  - amplival».  При  изучении микроскопических  характе-
ристик  базидиом  были  использованы  следующие  реактивы:  5%  раствор
щелочи  (КОН);  реактив  Мельцера  (для  определения  амилоидной  реакции
микроскопических  структур),  а  также  применялся  0.1%  раствор  хлопча-
тобумажного синего  (cotton-blue) для  выявления  цианофильности.

Сравнение биоты среднетаежной подзоны Республики Коми с биотами
Ленинградской области и Карелии проведено с использованием трех коэф-
фициентов:  Жаккара,  Серенсена-Чекановского  и  Стугрена-Радулеску,  по-
стоянно  используемых  в  флористических  исследованиях  и  характеризую-
щихся  высокой  математической  корректностью  (Толмачев,  1974;  Шмидт,
1984).

ГЛАВА  4.  КОНСПЕКТ  БИОТЫ  АФИЛЛОФОРИДНЫХ  МАКРОМИЦЕТОВ
ПОДЗОНЫ  СРЕДНЕЙ  ТАЙГИ  РЕСПУБЛИКИ  КОМИ

Конспект  включает  виды  афиллофороидных  макромицетов,  отмечен-
ные  на территории  подзоны  средней  тайги  Республики  Коми,  а также  не-
которые виды  из подзоны северной тайги,  по результатам собственных  ис-
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следований  автора,  литературным  и  гербарным  данным.  Таксоны  в  конс-
пекте приведены в соответствии со сводкой  «Nordic Macromycetes»  (Hansen,
Knudsen,  1997)  с  небольшим  изменением,  и  расположены  в  алфавитном
порядке.  Для  каждого  вида,  помимо  современного  названия,  приводятся
базионим,  а также основные синонимы.  В аннотации к  каждому виду ука-
зываются субстрат и его состояние,  местообитание  (тип леса) и сроки обра-
зования  плодовых тел (для  видов с однолетними базидиомами), тип гнили,
экологическая  группа  (по  увлажнению)  и  данные  о  распространении  по
административным районам Республики Коми.  Частота встречаемости ука-
зана  с  учетом  литературных  данных  о  распространении  афиллофороидных
макромицетов  в  странах  Северной  Европы  и  России.  Для  охраняемых  ви-
дов в  конспекте указана категория их охраны в Республике Коми (Красная
книга Республики Коми,  1998)  и  России  (Красная  книга РСФСР,  1988).

В  конспекте  также  приводятся  данные  об  образцах,  собранных  други-
ми  исследователями,  с  указанием  флористического  района,  местонахожде-
ния, и номера образца в гербарных коллекциях если таковые нам известны
(LE  -  БИН  РАН;  ТАА  -  Микологический  гербарий  Института зоологии  и
ботаники,  г.  Тарту  (Эстония)),  фамилии  коллектора  и  исследователя,  оп-
ределившего  образец.  Основная  часть  образцов  находится  в  Гербарии  Ин-
ститута биологии  Коми  ЦН  УрО  РАН  (SYKO).  Для  видов,  известных  ранее
из  литературных  источников,  приводятся  ссылки  на  соответствующие  ра-
боты.

ГЛАВА 5. АНАЛИЗ ВИДОВОГО СОСТАВА
АФИЛЛОФОРОИДНЫХ  МАКРОМИЦЕТОВ  РЕСПУБЛИКИ  КОМИ

(подзоны  средней  тайги)

В  данной  главе  рассмотрены  особенности  видового  состава  и  проведен
географический  анализ  биоты  афиллофороидных  макромицетов  изучаемо-
го  региона,  а  также  сравнение  с  другими  биотами  афиллофороидных  мак-
ромицетов  (Ленинградской  обл.,  Республики  Карелия  и  Западно-Сибирс-
кой равнины).

5.1.  Таксономический  анализ  афиллофороидных  макромицетов
изученной  территории

В  результате  проведенных  исследований  в  подзоне  средней  тайги  Рес-
публики  Коми  выявлен  381  вид  афиллофороидных  макромицетов,  относя-
щихся  к  144  родам,  52  семействам  и  22  порядкам.

Таксономическая  структура  биоты  афиллофороидных  грибов  исследо-
ванной  территории  представлена  в  таблице  1.  Ведущими  по  численности
порядками  являются:  Hyphodermatales  (74  вида),  Fomitopsidales  (49  ви-
дов),  Hymenochaetales  (26  видов),  Schizophyllales  (24  вида),  Thelephorales
(23  вида),  Xenasmatales  (21  вид),  Cantharellales  (19  видов),  Gomphales,
Phanerochaetales  (no  18  видов), Atheliales,  Coriolales  и  Stereales (пo 16  ви-
дов).  В общей сложности на эти порядки приходится 320 видов, что состав-
ляет  84%  от  общего  числа.  Остальные  порядки  включают  менее  15  видов
каждый.

Из  52  зарегистрированных  семейств  19  (36.5%)  имеют  уровень  богат-
ства выше среднего,  который составляет для  изученной биоты  7.3  (видовая
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насыщенность семейств). На эти семейства приходится 281  вид, т.е.  73.5%
всего видового состава афиллофороидных макромицетов.  Десятка ведущих
семейств  объединяет  в  своем  составе  половину  афиллофороидных  макро-
мицетов (191  вид).  Одно- (11) и двувидовые (6) семейства,  составляют око-
ло трети всех семейств (32.7%).  На долю остальных семейств,  насчитываю-
щих в своем составе от 3 до  7 видов, приходится 30.8%.  Наибольшее число
родов  отмечено  в  семействах  Schizophyllaceae  (11  родов),  Phaeolaceae  (8),
Bjerkanderaceae, Chaetoporellaceae, Coniophoraceae, Coriolaceae и Rigidopo-
raceae (пo 6 родов).

В  целом  спектр  семейств  характерен  для  таежной  зоны  Северо-запад-
ной части России, где высокий уровень биоразнообразия наблюдается прежде
всего  в  семействах  Chaetoporellaceae,  Fomitopsidaceae,  Phaeolaceae  и
Schizophyllaceae  (Бондарцева  и  др.,  1999;  Лосицкая,  1999).

К  числу  наиболее  крупных,  насчитывающих  более  семи  видов,  отно-
сятся  12  родов.  Они охватывают  127  видов,  или  одну треть всего  видового
состава  (33.3%).  Семьдесят  три  рода  (50%)  содержат  по  одному  виду,  что
составляет  в общей сложности  19%  всего  видового разнообразия.  Высокое
число  одновидовых  родов  свидетельствует  о  молодости  и  миграционном
пути формирования биоты афиллофороидных грибов исследованной терри-
тории, а также о степени изученности, так как истинно монотипных родов
на исследованной территории немного. Коэффициент видовой насыщенно-
сти  рода  составляет  в  среднем  2.6.  Высокая  видовая  насыщенность  таких
типично  бореальных  родов,  как Antrodia,  Phlebia,  Postia,  Skeletocutis  сви-
детельствует  о  бореальных  чертах  биоты  афиллофороидных  макромицетов
изучаемого  региона.

Из  381  выявленных  видов,  125  впервые  приводятся  для  территории
Республики  Коми.  Три  вида  (Asterostroma  laxum  ,  Phlebia  griseoflavescens
и  Phlebia  longicystidia)  являются  новыми  для  территории  России.

5.2.  Сравнение  биоты  афиллофороидных  макромицетов
исследованной  территории  с  биотами  других  территорий

Для сравнения биоты афиллофороидных макромицетов подзоны сред-
ней  тайги  Республики  Коми  было  проведено  сравнние  с  биотами  Ленинг-
радской области, Республики Карелия и Западно-Сибирской равнины, ко-
торые  были  выбраны  как  по  сходству  природно-климатических  условий,
так ввиду наличия относительно полных списков видов (Бондарцева и др.,
1999;  Лосицкая,  1999,  2000;  Мухин,  1993).  Для  количественной  оценки
сходства были использованы коэффициенты: Жаккара, Серенсена-Чеканов-
ского  и  Стугрена-Радулеску.

Сравнение  видового  состава афилофороидных  грибов  4-х  регионов  по-
казало  наибольшее  сходство  между  видовым  составом  исследованной  тер-
ритории и Республикой Карелия. Это объясняется тем, что обе территории
расположены  в  одинаковых растительных  зонах,  и  сложены бореальными
и  мультизональными  видами.  Несколько  меньшее  сходство  наблюдается  с
Ленинградской  обл.,  где  заметно  увеличивается  доля  участия  немораль-
ных  видов.  Значительное  различие  отмечено  с  Западно-Сибирской  равни-
ной,  где  происходит  повышение  процента  азиатских  видов.  Этот  анализ
также  позволяет  характеризовать  изученную  биоту  как  типично  бореаль-
ную.
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Таблица 1
Таксономическая  структура  биоты  афиллофороидных  макромицетов

Республики Коми (подзоны средней тайги)
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Окончание табл. 1
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В  дальнейшем  сравнение  таксономической  структуры  афиллофороид-
ных  макромицетов  подзоны  средней  тайги  Республики  Коми  проведено
только  с  Республикой Карелия  и Ленинградской областью,  как с  наиболее
схожими.  Следует отметить, что в  группу ведущих  порядков  попадают одни
и  те  же  таксоны.  Лидирующее  положение  по  числу  видов  в  трех  сравнива-
емых  биотах  занимает  порядок  Hyphodermatales,  который  насчитывает  72
вида  на  исследованной  территории,  а  в  Республике  Карелия  и  Ленинград-
ской  обл.  -  79  и  82  вида соответственно.  Остальные  порядки  представлены
приблизительно  одинаковым  количеством  видов  и  в  некоторых  случаях
занимают  равное  положение  среди  ведущих  порядков  (особенно  для  Коми
и  Карелии),  например:  Fomitopsidales,  Hymenochaetales,  Schizophyllales  -
второе,  третье  и  четвертое  место.

К  числу  наиболее  крупных  семейств,  которые  насчитывают  более  20
видов  во  всех  трех  сравниваемых  регионах,  относятся  Chaetoporellaceae,
Phaeolaceae, Schizophyllaceae.  Большинство ведущих семейств во всех трех
регионах одни и те же, но в отличие от порядков, они занимают различное
положение.  Например,  семейство  Fomitopsidaceae,  на  исследованной  тер-
ритории  занимает четвертое  место,  в Карелии  -  второе,  а в Ленинградской
области  -  восьмое,  что  можно  объяснить  распространением  многих  видов
семейства  в  северных  районах.

К  наиболее  крупным  родам  во  всех  трех  сравниваемых  регионах  отно-
сятся  Antrodia,  Hyphodontia,  Phellinus,  Postia,  Skeletocutis,  насчитываю-
щие  более  десяти  видов  каждый.

Проведенный  анализ  позволяет  характеризовать биоту  афиллофороид-
ных  макромицетов  подзоны  средней  тайги  Республики  Коми  как  типично
бореальную.

5.3.  Географический  анализ  биоты  афиллофороидных  макромицетов
подзоны  средней  тайги  Республики  Коми

Одной  из  важнейших  задач  изучения  любой  биоты  (флоры)  является
выявление  особенностей  географического  распространения  видов,  которые
ее  составляют.  Географический  анализ  показывает  место,  которое  занима-
ет  исследованная  биота  афиллофороидных  макромицетов  в  ряду  зональ-
ных  и  региональных  биот,  а  также  дает  представление  о  ее  положении  в
мировой  микобиоте.

При проведении  географического  анализа распространения  афиллофо-
роидных  макромицетов  нами  был  использован  метод,  широко  применяе-
мый  в  ботанико-географических  исследованиях,  который  основан  на  со-
вмещении  зонального  и  регионального  принципов  анализа.  В  результате
проведенного  географического  анализа  биоты  афиллофороидных  макроми-
цетов  исследованной  территории  можно  выделить три  основных  географи-
ческих  элемента:  бореальный,  неморальный  и  мультизональный.  На осно-
ве  сведений  о  распространении  грибов  все  виды  были  сгруппированы  в
следующие  типы  ареалов:  мультирегиональный,  голарктический,  амфиат-
лантический,  европейский и  палеарктический.

Как  видно  из  таблицы  2,  в  которой  представлено  соотношение  геогра-
фических элементов и типов ареалов,  в изученной биоте афиллофороидных
макромицетов  преобладают  виды,  относящиеся  к  мультизональному  (189
видов,  или  49%)  и бореальному (171  вид,  или  45%) элементам.  Вместе они
составляют основное  ядро  биоты  -  360  видов  (94%  от  всего  видового соста-
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ва).  Доля  участия  афиллофороидных  макромицетов  неморального  геогра-
фического  элемента  незначительна  (21  вид,  или  6%).

Таблица 2
Распределение афиллофороидных макромицетов  подзоны  средней тайги

Республики Коми  по географическим элементам и типам ареала

Примечание. Сокращенные обозначения типов ареалов: АА - амфиатлантический, Е - евро-
пейский,  П  -  палеарктический,  Г - голарктический,  М  -  мультирегиональный.

Распределение по долготно-региональному признаку показало, что боль-
шинство видов  имеют обширные  ареалы.  Так,  в  пределах  Голарктического
флористического  царства  встречается  176  (46%)  видов.  Мультирегиональ-
ных  видов,  которые  распространены  и  за  пределами  Голарктики  (сюда от-
несены  и  космополитные  виды)  насчитывается  144  (38%),  что  в сумме  со-
ставляет  320  видов,  или  84%  от  всей  биоты.  Число  видов,  имеющих  огра-
ниченные ареалы (европейские, евроазиатские и европейско-американские),
на  исследованной  территории  незначительно,  и  составляет  16%.  Следова-
тельно,  специфика биоты афиллофороидных макромицетов исследованной
территории  крайне  низка.

ГЛАВА 6. ЭКОЛОГО-ЦЕНОТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ БИОТЫ
АФИЛЛОФОРОИДНЫХ МАКРОМИЦЕТОВ ИССЛЕДОВАННОЙ ТЕРРИТОРИИ

Данная  глава посвящена анализу результатов  изучения экологической
приуроченности  афиллофороидных макромицетов  в подзоне средней  тайги
Республики Коми.

6.1. Анализ эколого-трофических групп
По  трофической  принадлежности  афиллофороидные  макромицеты  в

своем  подавляющем  большинстве  относятся  к  группе  сапротрофов  (разла-
гающих  мертвую  древесину),  условных  паразитов  (развивающихся  на жи-
вых  деревьях)  и  симбиотрофов  (микоризообразователей).  В  нашей  работе
взята  за  основу  шкала  трофических  групп,  предложенная  А.Е.  Коваленко
(1980б)  с некоторыми дополнениями предложенными В.М. Лосицкой (1999)
и  М.А.  Бондарцевой  (2000,  2001).

Как  видно  из  таблицы  3,  наибольшее  количество  видов  относится  к
группе  сапротрофов,  которую  можно  разделить  на  более  мелкие  группы,
приуроченные  к  различным по степени разложения состояниям субстрата.
Так,  на  валежной  древесине  отмечено  наибольшее  количество  грибов  (318
видов).  На  сухостойных  стволах  и  пнях  отмечено  60  видов,  а на  корнях  и
погребенной  древесине  -  семь  видов,  причем  большинство  из  них  может
развиваться  и  на  валежной  древесине.  В  целом,  более  85%  всех  выявлен-
ных  афиллофороидных  макромицетов  исследованной  территории  относят-
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Таблица 3
Распределение афиллофороидных  макромицетов подзоны  средней тайги

Республики  Коми по трофическим группам

ся  к  ксилотрофным  (дереворазрушающим)  грибам.  В  эту  же  группу  вклю-
чаются и  виды, способные развиваться  на живых деревьях,  т.е.  проявляю-
щие  определенные  паразитические  свойства.  Всего  на  живых  деревьях  от-
мечено  38  видов,  что  составляет  10%  от  общего  видового  состава.  Из  них
11  видов  афиллофороидных  грибов,  являются  патогенами,  т.е.  связаны
только с живыми деревьями и погибают вскоре после их отмирания  (Hetero-
basidion  annosum,  Inonotus  obliquus,  Phellinus  igniarius,  Ph.  pini  и  Ph.
tremulae).  Более  значительное  число  видов  относится  к  группе  факульта-
тивных сапротрофов -  24 вида,  начинающих свое развитие  на живых дере-
вьях  и  сохраняющих  жизнеспособность  после  гибели  дерева  (Inocutis
rheades, Phellinus chrysoloma, Ph. nigricans, Stereum sanguinolentum и др.).
Три  вида  (Fomes  fomentarius,  Fomitopsis  pinicola  и  Ganoderma  lipsiense),
относящиеся  к  сапротрофам,  иногда способны  развиваться  и  на ослаблен-
ных  деревьях,  тем  самым  проявляя  факультативный  паразитизм.  Одной
из  малочисленных  групп  являются  сапротрофы  на  травянистых  растени-
ях,  они составляют  1.5%  от  всего видового  состава и  представлены  видами
p.  Typhula.  На  подстилке  и  гумифицированных  остатках  древесины  (опад,
подстилка,  шишки)  отмечено  22  вида  афиллофороидных  макромицетов,
относящихся  преимущественно к клавариоидным  грибам.  Почвенные сап-
ротрофы,  включающие  в  основном  кантареллоидные  (Albatrellus,  Cantha-
rellus, Craterellus),  клавариодные и  представителей сем.  Bankeraceae,  со-
ставляют  около  9%  (34  вида)  от  всех  видов.  Около  половины  видов,  от-
носящихся  к  напочвенным  грибам,  являются  факультативными  микори-
зообразователями.  Из  всех  обнаруженных  афиллофороидных  макромице-
тов  на исследованной  территории -  20  видов способны  вступать  в  симбиот-
рофные отношения с древесными растениями,  главным образом это клава-
риодные,  кантерелоидные,  телефороидные  и  некоторые  кортициоидные
макромицеты.  Десять  видов  найдены  на  плодовых  телах  других  макроми-
цетов: Antrodiella semisupina, Athelia bombacina, Gloeocystidiellum convolvens,
Gloeoporus  dichrous,  Sistotrema  brinkmannii,  Skeletocutis  brevispora,  S. car-
neogrisea,  Steccherinum  pseudozilingianum,  Trechispora  cohaerens  и
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Т. mollusca.  При этом  следует отметить,  что основная масса видов развива-
ется  на  мертвых  базидиомах  трутовиков,  а  два  вида  -  Steccherinum
pseudozilingianum  и  Skeletocutis  carneogrisea  -  отмечены  на старых  живых
и отмерших плодовых телах Phellinus  tremulae и  Trichaptum abietinum со-
ответственно,  откуда они  впоследствии  способны  распространятся  на дре-
весину хозяина (Populus  tremula  или Picea  spp.).

Как  уже  отмечалось  выше,  одним  из  самых  заселяемых  грибами  суб-
стратов на исследованной территории является валежная древесина на раз-
личных  стадиях  разложения.  Некоторые  виды  отмечены  на свежих  круп-
номерных  валежных деревьях,  другие на валеже  средней степени разложе-
ния, или на сильно разрушенной древесине. Некоторые виды, располагаю-
щие более богатым комплексом ферментов, способны развиваться на вале-
же  последовательных  стадий  разложения,  но  все-таки большинство  видов
подвержены  постепенной  замене  другими  видами  в  процессе  разложения
древесины  (Бондарцева,  2000,  2001).

6.2.  Приуроченность  афиллофороидных  макромицетов  к древесным  породам
и  типы  вызываемой  ими  гнили

Одним  из  основных  факторов,  который  определяет  наличие  и  смену
видов данной группы макромицетов в конкретном биогеоценозе, является
субстрат (Бондарцева,  1965). Как уже было отмечено выше, основная часть
(более  85%)  афиллофороидных  макромицетов  исследованной  территории
относятся к ксилотрофам, т.е. основным субстратом для них является дре-
весина в различных ее состояниях (живое дерево, сухостой, валежные стволы
и  ветви  и др.).  Как  правило,  узко  специализированных  и  всеядных  видов
немного, большинство афиллофороидных макромицетов приурочены к оп-
ределенным  группам  пород  (хвойные  или  лиственные),  причем  в  каждом
районе  предпочтение оказывается одному-двум  хозяевам  (Мурашкинский,
1939;  Бондарцева,  2001).  Из  отмеченных  нами  на  древесине  338  видов,
около 20%  (66 видов)  можно отнести к группе всеядных, т.к.  они встреча-
ются  на древесине  как  лиственных,  так  и  хвойных  пород.  Однако  «всеяд-
ность», как по отношению к группе пород (хвойные или лиственные), так и
по набору пород  каждой  группы возрастает по мере разложения субстрата,
когда теряется  специфичность древесины.

В  пределах  исследованной  территории  на  древесине  хвойных  пород
было  найдено  207  видов  (41%).  Близкая  по  объему  группа,  насчитываю-
щая  200  видов  (39%)  объединяет  виды,  отмеченные  на  лиственных  поро-
дах.  Максимальное  количество  видов  связано  с  основными  лесообразую-
щими породами - такими как ель, сосна, береза и осина (рис.  1). Наиболь-
шее число  видов  отмечено  на ели  (161),  которая  является  главной лесооб-
разующей породой в лесах Коми. Второе место занимает осина, на древеси-
не  которой  зафиксировано  136  видов  афиллофороидных  макромицетов.
Несколько  меньшее  число  видов  найдено  на  березе  и  сосне  -  125  и  100
соответственно.  Количество видов, отмеченных на других древесных поро-
дах незначительно:  на иве найдено 58, на пихте - 41 вид и т.д.  (рис.  1). Из
видов, приуроченных исключительно к хвойным породам (141), около 59%
было отмечено только на одной из них. Наибольшей специфичностью видо-
вого  состава  афиллофороидных  макромицетов  среди  хвойных  пород  отли-
чаются  ель  (52  вида)  и  сосна  (22  вида).  Для  остальных  голосеменных  спе-
цифичность низкая, менее  10 видов или не прослеживается совсем.  Похо-
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Рис.  1. Приуроченность афиллофороидных макромицетов к древесным породам.

Примечание  1  -  ель,  2  - сосна,  3  -  пихта,  4  -  кедр,  5  - лиственница,  6  -  можжевельник,  7  -
береза, 8 - осина,  9 - ива,  10 - ольха,  11 - рябина,  12 - черемуха,  13 - шиповник, черная часть
столбца - число видов, зарегистрированных исключительно на данной породе

жая  картина наблюдается  и  при анализе  видовой специфичности афилло-
фороидных макромицетов,  которые встречаются на древесине лиственных
деревьев.  Из  133  видов,  зарегистрированных  исключительно  на  листвен-
ных, половина отмечена только на одной породе. При этом, как и в случае
с хвойными деревьями, наибольшей видовой специфичностью выделяются
основные лесообразующие  породы.  Исключительно  на осине  найдено -  35
видов,  а на березе - 21  вид.  На остальных лиственных деревьях было отме-
чено малое количество специфичных видов: на иве - 5 видов, ольхе и ряби-
не - 3 и 2 вида соответственно. По одному виду было найдено на шиповни-
ке  (Sistotrema  sernanderi)  и  можжевельнике  (Hyphodontia  cineracea).

Среди афиллофороидных грибов незначительное количество видов свя-
зано в своем развитии с какой-то одной определенной породой древесины.
Например, к таким видам на исследованной территории относятся: Antrodia
infirma,  Diplomitoporus  flavescens,  Phellinus  pini  (развиваются  исключи-
тельно  на  сосне),  Onnia  leporina,  Skeletocutis  lilacina  (на  ели),  Fomitopsis
officinalis  (на  лиственнице),  Hymenochaete  cruenta  (на  пихте),  Piptoporus
betulinus  (на березе), Antrodia pulvinascens,  Peniophora polygonia,  Phellinus
populicola,  Phellinus  tremulae,  Phlebia  griseoflavescens,  Piptoporus
pseudobetulinus  (на  осине),  Cytidia  salicina,  Haploporus  odorus,  Trametes
suaveolens (на иве).

Степень  сходства  видового  состава  афиллофороидных  макромицетов,
встречающихся на различных древесных породах в условиях подзоны сред-
ней  тайги  Республики  Коми,  рассчитана с  помощью  коэффициента  сход-
ства  Серенсена-Чекановского (К

SC
). Полученные  данные  свидетельствуют,

что  наибольшей  степенью  сходства  видового  состава  обладают  осина  и  бе-
реза (K

s c
=  0.63),  береза и  ива  (K

s c
=  0.49),  образующие  среди  лиственных

пород  корреляционную  плеяду,  а также  ель  и  сосна  (К
sc
  =  0.52),  которые

также  объединены  в  корреляционную  плеяду  среди  хвойных  пород.
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Все  ксилотрофные  макромицеты  разделяют  на  две  большие  группы
целлюлозо- и лигнинразрушителей, согласно тому, каким комплексом фер-
ментов  они  обладают,  и  какую  составляющую часть  клеточной стенки  они
разрушают  соответственно.  В  среднетаежных  условиях  Республики  Коми
было  выявлено  315  видов,  для  которых  имелись  литературные  данные  о
типах  разложения  ими  древесины.  Ведущее  положение  занимают  лигнин-
разрушители  (грибы белой  гнили),  к  которым относятся  236  видов  (74.9%
от  общего  числа  видов,  способных  инициировать  гниль).  Целлюлозоразру-
шающие грибы,  вызывающие бурую гниль, насчитывают  79 видов  (25.1%).
Наши  результаты  практически  совпадают  с  полученными  данными  по Ле-
нинградской  области  (Бондарцева и др.,  1992)  и  Республике  Карелия  (Ло-
сицкая,  1999)  (рис.  2).

Рис  2  Соотношение типов гнили  вызываемых афиллофороидными  макромицета-
ми для  различных регионов

При  рассмотрении  распространения  типов  гнили  по  различным  дре-
весным  породам,  наблюдается  следующая  закономерность.  На  хвойных
деревьях процент  видов,  вызывающих бурую гниль,  значительно выше  (71
вид  из  207  видов,  или  37%)  по  сравнению  с  этим  же  показателем для  ли-
ственных пород (26 видов из  182 видов, или  14%).  Эти данные подтвержда-
ют  хорошо  известный  факт,  что  грибы  бурой  гнили  в  большей  степени
связаны  с  хвойными  породами  (до  85%  афиллофороидных  грибов  бурой
гнили  развиваются  на  хвойных),  которые  являются  более  древними  в  фи-
логенетическом  отношении  (Gilbertson,  1980;  Ryvarden,  1991;  Ryvarden,
Gilbertson,  1993).  По  мнению  Nobles  (1958),  грибы,  вызывающие  белую
гниль, более прогрессивны в эволюционном плане. Таким образом, по про-
центному  соотношению  грибов  белой  и  бурой  гнили,  можно  сказать,  что
изучаемая  биота  афиллофороидных  макромицетов  подзоны  средней  тайги
Республики  Коми  типична для  таежной  зоны.
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6.3.  Анализ  ценотической  приуроченности  афиллофороидных  макромицетов

исследованной  территории

Леса  Республики  Коми  представляют  собой  особую  ценность  как  хра-
нилище видового разнообразия живых организмов. В пределах средней тайги
нами  прослежены  особенности  распространения  афиллофороидных  макро-
мицетов  в  сообществах  различных  лесных  формаций  (ельники,  сосняки,
березняки,  осинники,  смешанные хвойно-мелколиственные леса),  а также
пойменных экотопов с преобладанием ивы.  Поскольку каждой лесной фор-
мации  присущи  свои  специфические  условия  (влажность,  освещенность,
состав и возраст пород), то и состав видов различается качественно и коли-
чественно.  Однако  следует  отметить,  что  11  видов  (Antrodia  serialis,
Bjerkandera adusta, Cerrena unicolor, Fomes fomentarius, Fomitopsis pinicola,
Hapalopilus  rutilans,  Phellinus  igniarius,  P.  punctatus,  Piptoporus  betuhnus,
Trametes  ochracea  и  Steccherinum  ochraceum)  были  найдены  во  всех  лес-
ных  сообществах  и  пойменных  ивняках.

Проведенный  эколого-ценотический  анализ  показал,  что  наибольшее
количество  видов,  родов,  семейств  и  порядков  афиллофороидных  грибов
отмечено  в  еловых  и  смешанных  хвойно-мелколиственных  лесах  (рис.  3).
Данная  закономерность объясняется  тем,  что  эти леса наиболее  богаты  по
видовому  составу  древесных  пород,  к  тому  же  на  обследованной  террито-
рии они относятся к лесам старших классов возраста. При сравнении видо-
вого  состава  афиллофороидных  макромицетов  видно,  что  практически  во
всех  исследованных  нами  различных  лесных  сообществах  доминируют  по-
рядки,  являющиеся  характерными  для  бореальной  зоны  (Hyphodermatales,
Fomitopsidales,  Hymenochaetales,  SchizophyHales).  Довольно  высокие  пози-
ции  в  большинстве  изученных  биот  занимают  такие  типично  бореальные

Рис.  3.  Таксономическое  разнообразие  афиллофороидных  макромицетов  в  раз-
личных лесных сообществах и пойменных ивняках на исследованной территории.

Примечание 1 - число порядков, 2 - число семейств, 3 - число родов, 4 - число видов
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роды,  как Antrodia, Hyphodontia, Phlebia, Postia  и Skeletocutis.  По составу
и  расположению  лидирующих  родов  наибольшее  сходство  обнаруживают
еловые,  смешанные и осиновые леса.

Результаты распределения афиллофороидных грибов в различных лес-
ных сообществах подзоны средней тайги Республики Коми по эколого-мор-
фологическим  характеристикам  показали  следующее.  По  отношению  к
влажности  во  всех  исследованных  сообществах  доля  мезофильиых  видов
составляет  более  50%,  доходя  в  некоторых  формациях  до  62%.  Большин-
ство  мезофильных  видов  характеризуются  моно-  и  димитической  гифаль-
ной  системой.  Для  гигрофильных  видов  наоборот,  характерно  мономити-
ческое  строение  с  тонкостенными  гифами.  Эти  виды,  как  правило,  чув-
ствительны  к  антропогенному вмешательству.  Поэтому как  следствие  про-
цент  гигрофилов  уменьшается  от  хвойных  лесов  к  лиственным,  так  как
последние  в  большинстве  своем  являются  производными.  В  производных
же лесах происходит увеличение доли ксерофильных видов (до 33%  в бере-
зовых) с тримитической  гифальной системой.

При  сравнении  по  типам  вызываемой  гнили  можно  заметить,  что  в
хвойных  лесах  происходит  увеличение  доли  видов  афиллофороидных  гри-
бов, вызывающих бурую деструктивную гниль и их уменьшение в листвен-
ных  лесах,  где  доля  хвойных  деревьев  (основного  субстрата  для  видов  бу-
рой гнили) незначительна.

Сравнение  видового богатства афиллофороидных макромицетов в раз-
личных лесных сообществах проводилось с использованием коэффициента
сходства  Серенсена-Чекановского  (К

sc
).  На  основании  матрицы  методом

корреляционного пути был построен дендрит и выявлены плеяды. Как видно
на  рисунке  4,  наибольшее  сходство  видового  состава  афиллофороидных
грибов  наблюдается  для  осиновых,  смешанных  и  еловых  лесов,  которые
образуют  плеяду.

Рис.  4. Дендрит и корреляционные плеяды, отражающие степень сходства видово-
го  состава  афиллофороидных  макромицетов  в  различных  лесных  сообществах  и  пой-
менных  ивняках  подзоны  средней  тайги  Республики  Коми.

Примечание:  Цифры у линий - значения  коэффициентов Серенсена-Чекановского (K
sc

);  пунк-

тиром выделена плеяда.
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ГЛАВА 7. ИНДИКАТОРЫ, РЕДКИЕ И НУЖДАЮЩИЕСЯ В ОХРАНЕ
АФИЛЛОФОРОИДНЫЕ  МАКРОМИЦЕТЫ  РЕСПУБЛИКИ  КОМИ

В  конце  XX  века  одной  из  наиболее  острых  проблем  в  биологии  стал
вопрос  о  сохранении  биологического  разнообразия  различных  групп  жи-
вых  организмов.  При  проведении  оценки  состояния  лесных  экосистем  с
точки  зрения  биологического разнообразия традиционно  используют  выс-
шие растения, мохообразные и лишайники. В последнее время также пер-
спективным  объектом  при  оценке  антропогенного  воздействия  на лесные
экосистемы  считаются  дереворазрушающие  грибы,  большинство  из  кото-
рых  представлены  афиллофороидными  макромицетами.

На исследованной нами территории (подзона средней тайги Республи-
ки  Коми)  отмечен  381  вид  афиллофороидных  макромицетов.  Анализ  рас-
пространения  афиллофороидных  макромицетов  показал,  что  не  все  виды
встречаются регулярно и равномерно на исследованной территории.  Среди
них довольно большое количество редких видов, которые встречаются спо-
радически,  представлены  единичными  находками  или  отмечаются  посто-
янно, но в ограниченном числе экземпляров (Мухин, 1993; Лосицкая, 1999).
Всего  на  исследованной  территории  выявлено  149  видов  (39%  от  общего
числа  видов),  частота  встречаемости  которых  охарактеризована  как  «ред-
кий»,  из  которых  54  вида  (14%  от  общего  числа  видов)  были  найдены  в
единственном экземпляре.

Редкие  виды  афиллофороидных  макромицетов  были  обнаружены  во
всех  изученных  лесных  сообществах.  Наибольшим  числом  редких  видов
характеризуются  еловые  (75  видов),  смешанные  хвойно-мелколиственные
(59), сосновые (44) и осиновые леса (39). Для ельников и сосняков отмече-
но  наибольшее  количество  редких  специфичных  видов  -  34  и  19  соответ-
ственно,  так  как  значительные  площади  этих  формаций  заняты  лесами
старших классов возраста.  Следует отметить,  что  все редкие виды  приуро-
чены в основном к старовозрастным лесам. Вторичные леса не отличаются
богатым видовым разнообразием редких афиллофороидных макромицетов.

Одним  из  главных  факторов  снижения  биологического  разнообразия
афиллофороидных  макромицетов  считается  антропогенный  (особенно  ин-
тенсивное  лесное  хозяйство),  в  результате  которого  происходит  вырубка
естественных старовозрастных ненарушенных лесов,  и,  как следствие,  ис-
чезновение  видов,  характерных  для  таких  местообитаний.  Такие  виды,
которые встречаются не часто, но,  как правило,  всегда присутствуют в ле-
сах  определенного  типа и  возраста,  без  особых  проблем  могут  быть найде-
ны  и  определены  и  их  присутствие  служит  маркером  соответствующего
леса,  были  названы  индикаторными  видами.  В  последнее  десятилетие  в
скандинавских  странах  созданы  списки  индикаторных  видов,  которые
широко используются для выявления и охраны старовозрастных естествен-
ных  лесов  (Karstrum,  1992;  Kotiranta,  Niemela,  1993,  1996;  Signalarter...,
2000).

Всего  на  исследованной  территории  зарегистрировано  43  индикатор-
ных  вида.  Наибольшее количество  индикаторных  видов  зарегистрировано
в ненарушенных хвойных лесах. Так, для ельников на территории Респуб-
лики Коми отмечено  34 индикаторных  вида (24  - индикаторы  старовозра-
стных  и  10  - девственных лесов),  а для  сосняков  28  (19  и  9  видов соответ-
ственно).  Несколько меньшее количество индикаторных видов отмечено в
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смешанных  хвойно-мелколиственных  лесах  и  осинниках  -  25  и  18  видов
соответственно. Индикаторные виды как показатель состояния старовозра-
стных лесов служат для мониторинга и установления определенного режи-
ма  охраны.

В  настоящее  время  в  Красную  книгу  РСФСР  (1988)  входит  всего  17
видов грибов,  из них пять видов относятся к афиллофороидным макроми-
цетам.  Список  видов  грибов,  включенных  в  Красную  книгу  Республики
Коми (1998),  насчитывает 32 таксона, из которых 23 вида являются афил-
лофороидными макромицетами. На основании проведенных исследований
и обработке литературных данных, нами предлагается дополнительно вклю-
чить в новое издание Красной книги Республики Коми 12 видов афиллофо-
роидных  макромицетов.  Предлагаемый  статус  для  большинства  видов  -
3  (R)  категория  (Antrodia  infirma,  Aporpium  caryae,  Asterostroma  laxum,
Hyphodontia latitans, Phlebia griseoflavescens, Phlebia longicystidia, Piloporia
sajanensis  и  Piptoporus  pseudobetulinus).  Для  других  видов,  предлагается
категория  охраны  -  4  (I),  неопределенный  (Granulocystis  flabelliradiata,
Haploporus  odorus, Perenniporia  tenuis, и  Thelephora palmata).  Другие ред-
кие и индикаторные виды, не включенные в Красную книгу, требуют даль-
нейшего изучения и мониторинга на территории республики.

Таким  образом,  исходя  из  полученных данных  видно,  что  значитель-
ная  часть  редких,  охраняемых  и  индикаторных  видов  афиллофороидных
макромицетов  подзоны  средней тайги Республики Коми,  в основном при-
урочена к старовозрастным ненарушенным лесам и особо охраняемым при-
родным территориям.

ВЫВОДЫ

1.  В  результате  проведенных  исследований  на  территории  подзоны
средней  тайги  Республики  Коми  выявлен  381  вид  афиллофороидных
макромицетов,  относящихся  к  144  родам,  52  семействам  и  22  порядкам.
Из  них  125  видов  впервые  приводятся для  территории  Республики  Коми.
Три  вида  (Asterostroma  laxum  Bres.,  Phlebia  griseoflavescens  (Litsch.)
J. Erikss. et Hjortstam и Phlebia longicystidia (Litsch.) Hjortstam et Ryvarden)
являются  новыми для  территории России.

2.  Ведущими  по  численности  порядками  являются  Hyphodermatales
(74  вида),  Fomitopsidales  (49),  Hymenochaetales  (26),  Schizophyllales  (24),
Thelephorales  (23),  Xenasmatales  (21).  К  числу  наиболее  крупных  родов,
насчитывающих более семи видов, относятся Postia  (17 видов), Hyphodontia
и Phellinus (по  15), Antrodia (12), Phlebia и Skeletocutis (no 11), Ramaria и
Tomentella  (по  9), Peniophora, Polyporus,  Trametes  и  Typhula  (по  7 видов).
Все вышеперечисленные роды охватывают  127 видов,  или одну треть всего
видового разнообразия (33.3%). Высокая видовая насыщенность таких ро-
дов как Antrodia, Phlebia, Postia, Skeletocutis свидетельствует о бореальных
чертах  биоты  афиллофороидных  макромицетов  исследуемого  региона.

3.  Сравнение  видового  состава  афиллофороидных  макромицетов  под-
зоны средней тайги Республики Коми с другими регионами России обнару-
жило  большее  сходство  с  биотой  Республики  Карелия,  чем  с  биотами Ле-
нинградской области и Западно-Сибирской равнины.

4.  Проведенный  географический анализ  показал,  что  афиллофоровые
грибы исследованной территории представлены в основном видами с широ-
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ким  географическим  распространением.  Более  80%  всех  отмеченных  на
территории республики видов имеют голарктический или мультирегиональ-
ный  тип  ареала  и  относятся  к  мультизональному  или  бореальному  геогра-
фическому  элементу.

5.  Анализ  трофических  групп  афиллофороидных  макромицетов  выя-
вил, что основную часть более 85%  составляют ксилотрофы,  развивающи-
еся на древесине в различных ее состояниях, и лишь незначительная часть
грибов проявляет паразитические свойства, развиваясь на живых деревьях
(38 видов). Почвенных сапротрофов на исследованной территории найдено
34  вида,  некоторые  из них  являются  микоризообразователями  (20  видов),
на плодовых  телах  макромицетов  отмечено  10  видов.

6.  Максимальное  число  видов  зарегистрировано  на  основных  лесооб-
разующих  породах  (161  -  ели,  136  -  осине,  125  -  березе  и  100  -  сосне).
Соотношение  видов,  отмеченных  на древесине  лиственных  и  хвойных  по-
род,  практически  одинаково,  200  и  207  соответственно,  причем  66  из  них
были  найдены  как  на древесине лиственных,  так  и  хвойных  пород.

7.  На изученной территории из 315  видов, для которых по литератур-
ным  данным  удалось  установить  тип  гнили,  236  видов  (75%)  вызывают
белую  гниль,  а  79  видов  (25%)  относятся  к  грибам  бурой  гнили.  Наши
результаты  практически совпадают с данными,  полученными для Ленинг-
радской области и Республики Карелия. Из этого следует, что по процент-
ному соотношению афиллофороидных грибов, вызывающих белую и бурую
гнили,  исследованная биота характерна для таежной  зоны.

8.  Наибольшее биологическое разнообразие  афиллофороидных грибов
отмечено для ельников и смешанных хвойно-мелколиственных лесов - 236
и  226  видов  соответственно.  Наибольшее  количество  специфичных  видов
найдено в еловых лесах - 44,  наименьшее в березняках -  2  вида.  Одиннад-
цать  видов  отмечены  во  всех  исследованных  местообитаниях.

9.  На территории подзоны средней тайги Республики Коми выявлено
149  редких  видов  (39%  от  их  общего  числа),  из  которых  охраняемыми
являются  23  вида,  а к индикаторым  относится  43  вида афиллофороидных
макромицетов.  Большинство  редких,  охраняемых  и  индикаторных  видов
афиллофороидных макромицетов подзоны средней тайги Республики Коми
в  основном  приурочены  к  старовозрастным  ненарушенным  лесам  и  особо
охраняемым  природным территориям.

10.  Результаты  проведенных  исследований  позволяют  рассматривать
изученную  биоту  афиллофороидных  грибов  как  типично  бореальную.

11. На основании анализа результатов проведенных исследований пред-
лагается  дополнительно  включить  в  Красную  книгу  Республики  Коми  12
видов  афиллофороидных макромицетов.
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