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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность  темы  Афиллофороидные  грибы  являются  одним  из  ключе
вых  элементов  гетеротрофного  блока  лесных  экосистем  Они  составляют  зна
чительную  часть  видового  разнообразия  ксилотрофных  базидиомицетов  и  вы
полняют  важнейшие  экологические  функции  в  лесных  экосистемах  холодных 
и  умеренных  широт 

Разложение  и  гумификация  древесины    сложный  и  длительный  процесс, 
в  ходе  которого  происходит  взаимодействие  различных  организмов,  их  конку
ренция,  последовательная  смена  одних  групп  другими  Основную  роль  в  этом 
процессе,  безусловно,  играют  различные  дереворазрушающие  грибы  На  их 
долю  приходится  более  90%  валового  объема  разлагаемой  в  лесах  древесины 
Мощные  внеклеточные  ферментные  системы  грибовксилотрофов  позволяют 
утилизировать  трудноразлагаемые  полимеры  древесины  вплоть  до  полного  ее 
разложения,  обеспечивая  круговорот  веществ  и  трансформацию  энергии  в 
лесных  экосистемах  (Рипачек,  1967, Бурова,  1986,  Мухин,  1993) 

Изучение  микобиоты  широколиственных  лесов  представляет  большой  тео
ретический  интерес,  поскольку  здесь  неморальные  комплексы  грибов  высту
пают  в  чистом  виде  и  представляется  возможным  углубленное  изучение  цено
генетических  свит,  а  также  очевидную  практическую  значимость,  заключаю
щуюся  в  выявлении  и  мониторинге  гетеротрофного  блока  лесных  экосистем, 
находящихся  здесь  в  неблагоприятных  гидротермических  условиях  Актуаль
ность  изучения  данной  группы  грибов  в  экосистемах  широколиственных  лесов 
связана  также  с  невысокой  степенью  выявления  здесь  их  видового  разнообра
зия  По  имеющимся  первичным  данным,  видовое  разнообразие  афиллофоро
идных  грибов  в  широколиственных  лесах  существенно  ниже,  чем  в  таежных 
экосистемах    особенно  это  касается  обедненных  восточноевропейских  широ
колиственных  лесов  Вместе  с  тем,  в  силу  четкой  субстратной  приуроченности 
многих  видов,  состав  комплексов  афиллофороидных  грибов  здесь  значительно 
отличается  от  таежного,  а  также  встречается  много  редких  таксонов,  не  отме
чавшихся  в  более  северных  районах 

Один  из  наиболее  крупных  массивов  широколиственных  лесов  Волго
Уральского  региона  приурочен  к  Жигулям  Диссертационное  исследование 
посвящено  изучению  афиллофороидных  грибов  теневых  широколиственных 
формаций  Жигулей  в  таксономическом  и  флорогенетическом  аспектах  Иссле
дование  подобного  рода  в  данном  регионе  проводится  впервые 

Цель  и  задачи  исследования.  Предметом  данной  работы  являются  афил
лофороидные  грибы  Жигулей 

Цель  работы    изучение  биоты  афиллофороидных  грибов  Жигулей,  ее  ви
дового  сотава,  таксономической  и  экологотрофической  структуры,  специфи
ческих  черт  и  возможных  путей  формирования 

Для  достижения  этой  цели  были  поставлены  следующие  задачи 
1)  выявить  видовой  состав  афиллофороидных  грибов  широколиственных  и 

производных  формаций  Жигулей, 
2)  проанализировать  особенности  таксономической  структуры  биоты  афил

лофороидных  грибов  изучаемой  территории, 
3)  выявить  специфические  черты  биоты  афиллофороидных  грибов  Жигу

лей  и  определить  ее  место  в  ряду  региональных  микобиот  восточноевропей
ской  лесостепи, 

4)  выявить  экологоценотические  комплексы  афиллофороидных  грибов, 
рассмотреть  закономерности  их  распространения  по  изучаемой  территории, 

5)  выявить  возможные  пути  формирования  биоты  афиллофороидных  гри
бов  Жигулей, 
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6)  выявить  редкие  виды  афиллофороидных  грибов  исследуемой  террито
рии 

Научнгя  новизна  В  представленной  работе  впервые  проводится  инвента
ризация  видового  состава  данной  группы  грибов  на  изучаемой  территории 
Выявлено  279  видов  афиллофороидных  грибов,  относящихся  к  125  родам,  50 
семействам  и  24  порядкам  Девять  видов  являются  новыми  для  России,  261  
новыми  для  Самарской  области,  3  вида  описаны  в  соавторстве  как  новые  для 
науки  Впервые  для  данной  территории  составлен  аннотированный  список 
афиллофороидных  грибов  Изучена  таксономическая,  трофическая  и  экологи
ческая  структура  выявленной  микобиоты,  а  также  проведен  ее  эколого
ценотический  анализ  Рассмотрены  закономерности  распространения  афилло
фороидных  грибов  по  данной  территории  и  возможные  пути  формирования 
биоты  афиллофороидных  грибов  Жигулей  Впервые  выявлен  комплекс  доми
нантных  видов  афиллофороидных  грибов  луговых  экосистем  Изучена  морфо
логия  рода  Ramariopsis.,  изменена  концепция  рода  Donkella  Выявлены  редкие 
виды  афиллофороидных  грибов  исследуемой  территории 

Практическое  значение  Полученные  данные  могут  быть  использованы  для 
составления  региональных  и  общероссийских  сводок  и  определителей  Неко
торые  виды  рекомендованы  для  внесения  в  Красную  книгу  Самарской  области 
Создан  гербарий  афиллофороидных  грибов  Жигулевского  заповедника  Боль
шая  часть  образцов  вошла  в  фонды  микологического  гербария  ВИН  РАН  (LE) 
и  доступна  специалистам  для  дальнейших  исследований  Ряд  собранных  мате
риалов  подготовлен  для  издания  в  серии  эксикат  «Mycotheca  Petropohtana» 

Апробация  работы  Результаты  исследования  докладывались  на  научных 
семинарах  Лаборатории  систематики  и  географии  грибов  БИН  РАН,  а  также 
на  ряде  заседаний  и  конференций  Юбилейная  научная  конференция  «Самар
ский  край  в  истории  России»  (67  февраля  2001  г,  Самара),  Международная 
научная  конференция,  посвященная  75летию  Жигулевского  государственного 
природного  заповедника  им  И  И  Спрыгина  «Заповедное  дело  России  прин
ципы,  проблемы,  приоритеты»  (4~8  сентября  2002  г,  ЖигулевскЕахилова 
Поляна),  Десятая  молодежная  научная  конференция  «Актуальные  проблемы 
биологии  и  экологии»  (1517  апреля  2003  г,  Сыктывкар),  Одиннадцатая  моло
дежная  научная  конференция  «Актуальные  проблемы  биологии  и  экологии» 
(2023  апреля  2004  г,  Сыктывкар),  Международная  научнопрактическая 
конференция  «Актуальные  проблемы  изучения  фито  и  микобиоты»  (25—27 
октября  2004  г,  Минск),  Двенадцатая  молодежная  научная  конференция  «Ак
туальные  проблемы  биологии  и  экологии»  (4—7  апреля  2005  г,  Сыктывкар),  IX 
Рабочее  совещание  Комиссии  по  изучению  макромицетов  при  Российском  бо
таническом  обществе  (410  октября  2006  г,  станица  Вешенская) 

Публикация  результатов  исследования  По  результатам  исследования 
опубликовано  39  работ,  из  них  3  коллективные  монографии,  24    статьи,  10  
материалы  и  2    тезисы  научных  конференций 

Структура  и  объем  работы  Диссертация  состоит  из  введения,  8  глав,  за
ключения,  выводов,  списка  литературы,  включающего  253  источника  (из  них 
107  на  русском  и  146  на  иностранных  языках)  и  3  приложений  Объем  работы 
составляет  199  страниц  (из  них  174  страниц  текста,  25    приложений),  вклю
чая  9 таблиц  и  28  рисунков 
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ГЛАВА  1  ПРИРОДНЫЕ  УСЛОВИЯ  ЖИГУЛЕЙ 

11.  Физикогеографическая  характеристика  района  исследования.  Жигу
ли  (или  Жигулевские  горы)  представляют  собой  узкую  полосу  сильно  расчле
ненного  рельефа  в  северной  части  полуострова  Самарская  Лука,  в  излучине  р 
Волги  (т  н  «Верхней  Волги»)  При  проведении  границ  исследуемой  террито
рии  нами  принята  схема  ландшафтнофлористического  районирования  Самар
ской  Луки  (Саксонов,  1996),  в  которой  исследуемая  нами  территория  (Жигули) 
относится  к  Жигулевскому  району  Эрозионное  расчленение  Жигулей  имеет 
горный  характер  с  абсолютными  отметками  отдельных  вершин  от  220  до  308 
м  Горноэрозионный  рельеф  Жигулей  не  является  современным  образовани
ем,  а  возник  еще  в  неогеновый  период 

Климат  изучаемой  территории  характеризуется  как  континентальный  уме
ренных  широт  Его  особенность    засушливость  и  большая  изменчивость  от 
года  к  году,  особенно  по  количеству  выпадающих  осадков 

Под  широколиственными  лесами  на  относительно  мощном  суглинистом  де
лювии  на  пологонаклонных  поверхностях  плато,  прилегающих  к  Жигулевским 
горам  развиты  темносерые  лесные  почвы  Дерновокарбонатные  почвы  рас
пространены  как  на  склонах,  так  и  на  вершинах  и  гребнях  гор  Почвообра
зующими  породами  служат  элювий  известняков  и  доломитов  и  суглинистый 
делювий,  обычно  содержащий  обломки  известняка,  в  пределах  почвенного 
профиля  подстилаемый  карбонатными  породами  (Юнина,  Сидоренко,  1999) 

1.2  Флора  и  растительность  Растительность  Жигулей  очень  разнообразна 
Помимо  обширных  лесных  массивов  здесь  представлены  каменистые,  кустар
никовые  и  луговые  степи  По  характеру  распределения  древесной  и  травяни
стой  растительности  Самарская  Лука  (на  территории  которой  находятся  Жи
гули)  является  типичной  частью  лесостепного  биома  Европы  Однако  обшир
ные  лесные  массивы  в  горной  и  центральной  частях  малой  Самарской  Луки 
создают  впечатление  биома  широколиственных  лесов  (Бирюкова  и  д р ,  1986, 
Клеопов,  1990,  Чап,  Саксонов,  1999,  Юнина,  Сидоренко,  1999) 

На  некотором  расстоянии  от  Волги,  где  коренные  палеозойские  известняки 
и  доломиты  скрыты  под  суглинистыми  покровными  отложениями,  господству
ют  липовые  широколиственники  По  опушкам  этих  лесов  на  уклонах  с  южной 
экспозицией  обычно  залегают  узкие  полоски  кустарниковых  дубрав  с  обиль
ной  Сагадапа  frutex  в  подлеске,  коегде  попадаются  отдельные  деревья  Acer 
tataricum  и  Quercus  robur 

Широколиственнососновые  леса  небольшими  массивами  встречаются  на 
эродированных  склонах  и  гребнях  Жигулевских  гор  в  местах  выхода  извест
няков  и  продуктов  их  выветривания,  на  малоразвитых  перегнойно
карбонатных  почвах  Наиболее  характерными  являются  сосняки  со  вторым 
ярусом  из  широколиственных  пород,  представленных  Quercus  robur,  Tiha  cor
data,  Acer  platanoides 

На  узких  гребнях  Жигулевских  гор  произрастают  сосновые  остепненные 
боры  Их  древостой  сформирован  Pmus  sylvestris,  обычно  он  заметно  разре
жен  Деревья  высотой  до  10~15  м  В  подлеске  преобладают  степные  кустарни
ки  Сагадапа  frutex,  Cytisus  ruthenicus,  Spiraea  crenata,  Cerasus  fruticosa, 
Amygdalus  nana  Разреженно  встречается  Euonymus  verrucosa 

На  смытых  карбонатноперегнойных  почвах  южных  склонов  Жигулевских 
гор  произрастают  восточноевропейские  дубовые  леса,  известные  в  литературе 
как  остепненные  нагорные  дубравы  Древостой  невысокий,  состоит  из  Quercus 
robur,  иногда  переходит  в  кустарниковые  заросли  В  подлеске  заметную  роль 
играет  Acer  tataricum,  характерный  для  светлых  сухих  лесов  Обычны  степ
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ные  кустарники  Prunus  stiposa,  Caragana  frutex  Реже  встречаются  широко
лиственнолесные  кустарники  Corylus  avellana,  Euonymus  verrucosa 

Осиновоберезовые  леса  имеют  вторичное  происхождение  Они  возникли  на 
месте  липовых  и  дубоволиповых  сообществ  Большая  часть  этих  лесов  нахо
дится  на  платообразных  водоразделах,  в  местах  зарождения  овражно
балочных  систем  В  древостое  этих  лесов  значительную  роль  играет  Tilia  cor
data,  а  также  Acer  platanoides,  Ulmus  glabra,  и  др  В  подлеске  и  травостое  не
малая  доля  бореальных  видов  (Sorbus  aucuparta,  ОгоЬus  vermis,  Paris  quadrifo
lia,  Mayanthenum  bifohum) 

Характерной  особенностью  данной  территории  являются  обширные  лещи
новые  заросли  В  пойме  сохранились  небольшие  фрагменты  осокоревых,  вет
ловых  и  черноольховых  лесов,  тальниковые  заросли,  а  на  террасах  и  меж
гривьях  —  дубравы 

Осокоревые  леса  (с  Populus  пгдга,  Р  alba)  окаймляют  волжское  русло  и 
наиболее  крупные  протоки  Вязовые  леса  тяготеют  к  наиболее  высоким  гривам 
прирусловой  поймы  Кроме  Ulmus  laevis  здесь  произрастают  Populus  nigra,  P 
alba,  реже  Quercus  robur 

Луга  занимают  небольшие  площади  в  центральной  части  Жигулевского 
плато  (Чарокайский  лес),  в  Аскульской,  Бахиловской,  Подгорской  лесостепях 
Они  приурочены  к  плакорам  и  днищам  долин  Наиболее  распространенными  и 
разнообразными  по  своему  составу  являются  остепненные  луга  Опушечно
высокотравные  луга  занимают  незначительные  площади  по  днищу  некоторых 
оврагов  (в  приустьевой  части  Хмелевого,  Попова,  Безымянного    Чарокайский 
лес),  глубоко  врезанных  в  лесистое  плато  Сообщества  опушечно
высокотравных  лугов  не  имеют  аналогов  в  Среднем  Поволжье 

ГЛАВА  2  ОБЪЕКТ  ИССЛЕДОВАНИЯ  СОСТОЯНИЕ  ИЗУЧЕННОСТИ. 
ВЫБОР  СИСТЕМЫ 

2 1  Объект  исследования  Объектом  настоящего  исследования  являются 
афиллофороидные  грибы    гимнокарпные  гомобазидиомицеты  с  непластинча
тым  гименофором  Афиллофороидные  грибы  относятся  к  группе  макромице
тов,  т  е  имеют  плодовые  тела  более  1 мм  величиной  Размер  базидиом  колеб
лется  в  широких  пределах    от  нескольких  миллиметров  до  десятков  санти
метров  Большинство  представителей  данной  группы  грибов  развиваются  на 
древесине  (живой  или  мертвой),  некоторые  растут  на  почве  и  других  субстра
тах  (мхах,  ветоши  трав,  плодовых  телах  других  грибов) 

2 2  Состояние  изученности  афиллофороидных  грибов  на  территории  Ж и 
гулей  Данные  об  афиллофороидных  грибах  Жигулей  (как  и  Самарской  облас
ти  в  целом)  крайне  немногочисленны  и  разрозненны 

Первые  сведения  о  грибных  находках  в  районе  исследования  восходят  к 
трудам  П  С  Далласа  (1773)  в  Муранском  лесу  им  были  отмечены  «смормчи 
особливого  рода  (Clavana  coralloides),  губки  долговременные  (Boletus  perenms), 
жесткие  (Agaricus  nycthemerus)»

  1 

В  19911995  гг  территория  Самарской  Луки  была  обследована  московски
ми  фитопатологами  (Колганихина,  2002),  которые  выявили  78  видов  базиди
альных  дереворазрушающих  грибов,  но,  к  сожалению,  не  привели  в  своей 
публикации  полного  списка  видов,  ограничившись  упоминанием  некоторых  из 
них  Bjerkandera  adusta,  Byssomerulius  сопит,  Cylindrobastdium  evolvens,  Fa
mes  fomentarius,  Hymenochaete  rubiginosa,  Inocutis  dryophila,  Oxyporus  ob

По современной номенклатуре Cbxuidma coralloides, Coltncia perenms и Trametes versicolor 
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ducens,  О  popuhnus,  Pemophora  cmerea,  P  quercma,  P  rufomarginata,  Phel
linus  tremulae,  Stereum  hirsutum,  Tyromyces  fissilis 

Таким  образом,  до  начала  работы  автора  специальные  сводки,  посвящен
ные  афиллофороидным  макромицетам  Жигулей,  отсутствовали 

2 3  Выбор  системы  Проведен  обзор  систем  афиллофороидных  грибов  со 
времен  Фриза  до  наших  дней  Проанализированы  искусственные  системы 
П  Карстена,  К  Ри,  эволюционные  системы  Н  Патуйяра,  А  С  Бондарцева  и 
Р  А  Зингера,  М  А  Донка,  Э  X  Пармасто,  В  Юлиха 

Показано,  что  работа  Юлиха  (Juhch,  1982)  открыла  период  создания  много
порядковых  систем  базидиомицетов  (Locqum,  1984,  Parmasto,  1986,  Kreisel, 
1988,  Hansen,  Knudsen,  1997),  в  которых  порядок  Aphyllophorales  либо  прини
мался  в  более  узком  объеме  (обычно  с  выделением  Cantharellales,  Schizophyl
lales,  Albatrellales  Nuss,  1980),  либо  не  принимался  вовсе  Эта  система  была 
принята  практически  без  изменений  в  сводке  «Nordic  Macromycetes»  (1997) 
как  наиболее  исчерпывающая  и  передовая  для  того  времени  (Knudsen,  1995) 
Последняя  принимается  также  многими  современными  исследователями  ре
гиональных  микобиот,  что  облегчает  проведение  сравнительного  таксономиче
ского  анализа  Поэтому  мы  сочли  возможным  ее  использование  и  в  данной 
работе 

ГЛАВА  3  МЕТОДЫ  ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследования  афиллофороидных  макромицетов  данной  территории  были 
начаты  в  1999  г  в  форме  непрерывного  мониторинга  состояния  различных 
фитоценозов  и  велись  маршрутным  методом  При  составлении  маршрутов 
главной  задачей  был  наиболее  полный  охват  различных  растительных  сооб
ществ  в  пределах  каждого  направления  Все  маршруты  были  проложены  в 
рамках  Жигулевского  горного  ландшафта  На  обследованных  участках  был 
проведен  качественный  и  количественный  учет  грибов  При  сборе  макромице
тов  автор  пользовался  стандартной  методикой,  разработанной  А  С  Бондарце
вым  и  Р  Зингером  (1950),  количественный  учет  проводился  с  выявлением  от
носительных  значений  численности  вида  от  общего  числа  находок  на  маршру
те  Определение  образцов  осуществлялось  с  помощью  бинокуляра  МБС10  и 
микроскопа  марки  «Carlzeissamplival»  При  изучении  микроскопических  ха
рактеристик  базидиом  были  использованы  следующие  реактивы  5%  раствор 
щелочи  (КОН),  реактив  Мельцера  (для  определения  амилоидной  или  декстри
ноидной  реакции  микроскопических  структур),  также  применялся  0 1 %  рас
твор  хлопчатобумажного  синего  (cottonblue)  для  выявления  цианофильности 

Для  сравнения  видового  состава  афиллофороидных  грибов  различных  фор
маций  Жигулей  применялся  индекс  Шимкевича  (Малышев,  2000)  для  опреде
ления  меры  включения  бедной  флоры  (а  +  с)  в  богатую  (а  +  Ь),  при  условии, 
если  с  меньше  о  I  S ZY  =  а  /  (а  +  с),  где  а    число  общих  видов,  с    число  спе
цифичных  видов  в  меньшей  флоре 
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ГЛАВА  4  КОНСПЕКТ  БИОТЫ  АФИЛЛОФОРОИДНЫХ  ГРИБОВ 
ЖИГУЛЕЙ 

Конспект  включает  виды  афиллофороидных  грибов,  отмеченных  на  терри
тории  Жигулей  по  результатам  проведенных  исследовании  Таксоны  в  кон
спекте  расположены  в  соответствии  с  системой,  принятой  в  сводке  «Nordic 
Macromycetes»  (1997)  с  некоторыми  изменениями  [принят  клавариоидный  род 
Donkella  (Малышева,  Малышева,  2006),  а  также  в  список  включены  новые 
виды  Radulomyces  arbortfer  V  Malysheva  et  Zmitr  (Malysheva,  2006),  Pachyky
tospora  wasseri  Zmitr ,  V  Malysheva  et  Spirm  (Zmitrovich  et  al ,  2007)  и 
Junghuhma  autumnahs  Spirm,  Zmitr  et  V  Malysheva  (Spirm  et  al ,  2007)] 

В  аннотации  к  каждому  виду  указывается  следующая  информация  латин
ское  название  вида  (помимо  современного  латинского  названия  вида  приводят
ся  номенклатурные  протологи,  а  также  основные  синонимы  для  критических 
таксонов),  затем  указывается  его  местонахождение  (населенный  пункт,  уро
чище,  часто  квартал  Жигулевского  заповедника  или  национального  парка  Са
марская  Лука,  локальная  привязка  к  рельефу),  растительное  сообщество,  суб
страт,  дата  сбора,  гербарный  номер  [для  образцов,  помещенных  в  гербарий 
ВИН  РАН  (LE)  или  гербарий  Жигулевского  заповедника  (№)],  коллектор 
и/или  автор  определения  (если  это  не  автор  работы),  и  публикация  (если  на
ходка  опубликована)  Все  сборы  19992002  гг  произведены  диссертантом, 
часть  сборов  2003,  2004  и  2006  гг  произведены  диссертантом  совместно  с  И  В 
Змитровичем  Отдельные  образцы,  собранные  другими  коллекторами,  специ
ально  отмечаются  в  тексте  Далее  следует  общая  информация  о  местообита
нии  и  субстратной  приуроченности  вида,  а  также  указывается  частота  встре
чаемости  на  исследуемой  территории,  трофическая  специализация  вида 
(большинство  трофических  групп  даны  по  шкале  А  Е  Коваленко,  1980),  его 
экологическая  группа  (по  Бондарцева,  1965)  и  жизненная  форма  (по  Bondar
ceva,  1993) 

Для  обычных,  широко  распространенных  видов,  аннотация  ограничивается 
информацией  об  общем  распространении  и  частоте  встречаемости  на  террито
рии  Жигулей,  субстрате,  принадлежности  к  трофической  и  экологической 
группе,  а  также  указывается  жизненная  форма 

ГЛАВА 5 ПРОПОРЦИИ ВЫЯВЛЕННОЙ МИКОБИОТЫ 

5.1  Анализ  таксономической  структуры  В  результате  проведенных  иссле
дований  на  территории  Жигулей  выявлено  279  видов  афиллофороидных  бази
диомицетов,  относящихся  к  125  родам,  50  семействам  и  24  порядкам  (табл  1) 

Впервые  на  территории  России  отмечены  Antrodtella  fragrans  (David  et 
Tortic)  David  et  Tortic,  A  ichnusana  Bernicchia,  Renvall  et  Arras,  Antrodia 
rmnuta  Spirm,  Hyphoderma  transtens  (Bres)  Parmasto,  Hyphodontta  erastn 
Saaren  et  Kotir ,  Lenzttes  elegans  (Spreng)  Pa t ,  Ptlatoporus  eptleuctnus  (Pilat) 
Kotl  et  Pouzar,  Thelephora  Crustacea  Schumach,  Tyromyces  auranttacus  (Koma
rova)  Komarova  Три  вида    Radulomyces  arbortfer  V  Malysheva  et  Zmitr , 
Pachykytospora  ivassert  Zmitr ,  V  Malysheva  et  Spirm  и  Junghuhma  autumnahs 
Spirm,  Zmitr  et  V  Malysheva    описаны  как  новые  для  науки 

Ведущими  по  числу  видов  являются  порядки  Hyphodermatales  (62  видов), 
Fomttopsidales  (22  видов),  Schtzophyllales  (20  видов),  Cantharellales  (19  видов), 
Hymenochaetales  (18  видов)  и  Coriolales  (17  видов)  Остальные  порядки  содер
жат  15  и  менее  видов  На  долю  ведущих  порядков  приходится  57%  от  общего 
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числа  всех  видов.  Коэффициент  видовой  насыщенности  семейства  составляет 
5.52,  рода    2.21. 

Список  крупнейших  (содержащих  не  менее  10  видов)  семейств  составляют 
Chaetoporellaceae  (27  видов),  Schizophyllaceae  (19  видов),  Coriolaceae  (16  видов), 
Peniophoraceae  (14  видоц),  Bjerkanderaceae,  Fomitopsidaceae  (no  12 видов),  Stec
cherinaceae  и  Ramariaceae  (no  11  видов),  Hyphodermataceae,  Polyporaceae, 
Phaeolaceae,  Phellinaceae  (no  10  видов). 

К  числу  крупных  родов  относятся  Hyphodontia  (14),  Ramaria  (10),  Penio
phora  (8),  Polyporus  (8),  Antrodiella  (8),  Antrodia  (7),  Trametes  (6),  Postia  (6), 
Phlebia  (6),  Typhula  (6).  В  совокупности  они  охватывают  24%  всего  видового 
разнообразия.  Наличие  и  значительная  видовая  представленность  таких  родов 
как  Antrodiella,  Steccherinum,  Ceriporiopsis  и  Oxyporus  свидетельствует  о  не
моральных  чертах  изучаемой  микобиоты. 

5.2.  Выявление  специфических  черт  изучаемой  микобиоты.  Для  выявле
ния  особенностей  ВИДОЕОГО  состава  исследуемой  территории  было  проведено 
его  сравнение  с  микобиотами  других  регионов  России  и  ближнего  зарубежья, 
Использовались  данные  о  видовом  составе  афиллофороидных  грибов  Ленин
градской  области  (Бондарцева  и  др.,  1999),  Нижегородской  области  (Спирин, 
200.'!),  Южного  Приуралья  (Сафонов,  2006),  и  Украины  (Akulov  et  al.,  2003). 
Регионы  выбраны  с  целью  сравнения  микобиот  в  широтном  ряду  (подтаежной, 
широколиственнолесной  и  лесостепной  зон),  а  также  для  сравнения  с  близле
жащими  территориями,  находящимися  в  одной  растительной  зоне,  для  выяв
ления  специфических  особенностей  исследуемой  микобиоты. 

Качественное  сравнение  видового  состава  пяти  территорий  показало,  что 
по  спектрам  ведущих  семейств  биота  афиллофороидных  грибов  Жигулей  за
кономерно  близка  к  биотам  афиллофороидных  грибов  Южного  Приуралья  и 
Украины  и  значительно  отличается  от  Ленинградской  и  Нижегородской  облас
тей  (рис.  1). 

Рис.  1.  Спектры  ведущих  семейств сравниваемых  регионов. 



Т а б л и ц а  1 
Таксономическая  структура  биоты  а ф и л л о ф о р о и д н ы х 

грибов  Ж и г у л е й 

Порядки,  семейства 
(число  родов  /  видов) 

Роды  (число  видов) 

AURICULAR1ALES  (1/1) 
Hyaioriaceae  (1/1)  |  Protomerulius  (1) 
CERATOBASIDIALES  (1/1) 
Ceratobasidiaceae  (1/1)  |  Ceratobasidium 

BOTRYOBASlDlALES  (2/4) 
Botryobasidtaceae  (2/4)  |  Botryobasidium 

(1) 

(3),  Bolryoh  ypochnu.s  (1) 
XENASMATALES  (7/11) 
Sistotremataceae  (4/8) 

TubuJi'crinaceae  (2/2) 
Xcnusmataceae  (1 /1) 

6"isIotrema  (2),  .9ts*ol?"e7nasЈru7n  (1).  Sphaeroba?idiurn 

(1).  Trechispora  (4) 
Subulicystidium  (1), Tubulicrinis  (1) 
Phlebiella  (1) 

ATHEJJAXES  (4/6) 
,4</ie(iaceae  (3/5) 
ByssocorticiGcvae  (1/1) 

• 

<4t/ie2ia  (1),  Ceraceomeridius  (1), Ceraceomvces  (3) 
Piloderma  (1) 

SC111ZOPHYLLALES  (13/20) 
Dacn/oboiaceae  (1/1) 
Schizophyllaceae  (12/19) 

Dacryobolus  (1) 
/lurtcuJariopsi.v  (1), Byssomerulivs  (1),  Chondrostereutn 
(1). G/oeoporus  (2), Melulodontia  (1),  Mycoacia  (1). 
Phlebia  (6).  Phcalura  (2), Porotheleum  (1),  Punctularia 
;i).  Rcsinieium  (1). Schizophyllum  (1) 

РЯДЛГЕКОСНЛЕТЛЬЈ5  (6/14) 
Phanerochaetaceae  (3/9)  Phanerochaete  (7),  Phlebiopsis  (1),  .?copuioides  '1) 
Rigidoporuceai;  (3/5)  [  Cirmacodon  (1).  Ori/porus  (3). Sarcodonlia  (1) 
4LEUKOPi&,CAbE..y  (6/12) 
Cyphellaceae  (1/3) 
Corti'ciaceae  (3/5) 
Afeurodi.scacgae  (2/4) 

Radulomyces  (3) 
Conicium  (1). Cytidia  (1),  Vuiliemniia  (3) 
Лсап^юрЛг/.уеМитге  (2),  Dendrothele  (2) 

STEREALES  (5/15) 
Cylindrobasidiaceae  (1 /1) 
Peniophoraceae  (4/14) 

Ci/fmdrobasi'dium  (1) 
Lopharia  (1),  Peniophora  (8),  .S'tereum  (4),  Xylooolus 

(1) 
HYPHODERMATALES  (19/62) 
Hyphodermaiaceae  (4/10) 

Cystostereaceae  (1/2) 
ChacroporeUaceae  (4/27) 

.Slecc/termaa'ae  (4/11) 

Bjer/canderaceae  (6/12) 

Basidioradulum  (1),  Granulobasidium  (1),  Hypho

derma  (6). Hypoehnicium  (2) 
Crustomyces  (2) 
.AnfrodieZfa  (8),  Dipiomi'toporus  (1),  Hyphodontm  (14), 
Skeleiocuiis  (4) 
Irpex  (1), Junghuhnia  (3),  Steccherinum  (5),  Trichap

tum  (2) 
Bjerkandera  (1),  Ceriporiopsis  (4),  Hapalopilus  (1), 
hchnoderma  (1),  Sponqipellis  (1),  Tyromyecs  (4) 

POLYPOK^LRS1  (2/10) 
Polyporaceac  (2/10)  Dichomilus  (21. Polyporus  (8) 
CORiOLALES  (8/17) 
Con'oiaceae  (7/16)  (Cer rena  (1), Conolopsis  (1), Daedaieopsts  (2), 
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Окончание  табл.  1 

Порядки,  семейства 
(число  родов  /  видов) 

Coriolaceae  (окончание) 

Fomitaceae  (1 /1) 

Роды  (число  видов) 

Datront'a  (2), Lenzites  (3),  Pycnoporus  (1),  Trametes 

(6) 
Forties  (1) 

FOM1TOPSIDALES  (10/22) 
Phaeolaceae  (5/10) 

f'omttopstdaceae  (5/12) 

Laetiporus  (1), Leptoporus  (1),  Phaeolxts  (1), 
Piiatoporus  (1), Postia  (6) 
Anlrodia  (7),  Daedalea  (1),  f'omitopsis  (1),  Gloeophyl

lum  (2),  Piptoporus  (1) 
PERENMPORIALES  (2/4) 
Pprenniporiaceae  (2/4)  |  Pachx/kytospora  (1).  Ptirenniporia  (3) 
GANODERMATALES  (1/1) 
Ganodermataceae  (1/1)  1 Ganoderma  (1) 
CANTHARELLALES  (7/19) 
Clavariaceae  (3/8) 
Clavulinaceae  (1/3) 
Typhulaceae  (1/6) 
Cantlxarellaceae  (1/1) 
Hydnaceae  (1/1) 

Cfauari'a  (1), Donke/la  (3),  Ramariopsis  (4) 
Ciabultna  (3) 
Typhula  (6) 
CanthareHus  (1) 
Hydnum  (1) 

GOMPHALES  (5/15) 
Pterulaceae  (2/3) 
Clatxm'adelphaceae  (1/1) 
Ramariaeeae  (2/11) 

Lentaria  (2),  Pterula  (1) 
Macrotyphula  (1) 
Kavinia  (1).  Ramaria  (10) 

HERlCtALES  (7/8) 
Gloeoex/stidiellaceae  (2/2)  j  Gloeorvsridiellum  (1).  Laii texlum  (1) 
Clai;icoronaceae  (1/1) 
Hericiaceae  (2/3) 
Aurrscafpiaceae  (2/2) 

Claxncorona  (1) 
Dentipellis  (1), Hericium  (2) 
Auriscalpium  (1),  Lenttneltus  (1) 

BOLETALES  (4/7) 
Conj'ophoraceae  (4/7)  1 Coruophora  (3),  Leucoui/rop/uxna  (1),  Parmastomyces 

I  (1). Serpula  (2) 
TRiCHOLOMATALES  (2/2) 
Tricholomataceae  (2/2)  |  Cah/ptella  (1),  Cellypha  (1) 
F1STULINALSS  (1/1) 
f'istuftnaceae  (1/1)  |  Fistulina  (1) 
THELEPHORALES  (2/8) 
Thelephoraccae  (2/3)  |  Tlielephora  (5),  Tomeniella  (3) 
LACHNOCLADIALES  (1/1) 
Lachnoclodiaceae  (1/1)  I  Лг/tmostroma  (I) 
HYMENOCHAETALES  (9/18) 
I Ix/menochaetaceae  (1/3) 
Inonotaceae  (2/4) 
Phellinaceae  (5/10) 

Coltria'aceae  (1/1) 

Hymenochaete  (3) 
Jnoculis  (2),  Inonotus  (2) 
Fomitiporia  (2), Fuscoporia  (1), Porodaedatea  (2), 
Phellinus  (4),  P/iylioporia  (1) 
Coltricia  (1) 

Итого:  24  порядка,  50 семейств,  125  родов,  279  видов 
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Для  более  точного  определения  роли  тех  или  иных  бореальных,  немораль
ных  или  лесостепных  родов  в  сложении  анализируемых  микобиот  мы  решили 
употребить  индексы  отношения  видовой  численности  отдельных  пар  родов 
Такие  индексы  свидетельствуют  об  изменении  относительной  роли  соответст
вующих  родов  в  экологическом  или  географическом  аспекте  и  в  меньшей  сте
пени,  чем  «пропорции  флоры»,  зависят  от  площади  (Шмидт,  1984)  Пары  родов 
были  специально  подобраны  для  отражения  изучаемой  закономерности  в  ка
честве  показательного  «бореального»  (характеризующегося  максимальным 
видовым  разнообразием  в  бореальной  зоне)  рода  учитывался  род  Tubuhcrinis, 
в  качестве  «неморальных»  (с  максимумом  разнообразия  в  неморальной  зоне)  
род  Antrodiella  и  род  Stecchennum,  и  в  качестве  «лесостепного»  (имеющий 
наибольшее  разнообразие  в  лесостепной  зоне)  —  род  Thelephora 

Индексы  полученных  отношений  сведены  в  табл  2 

Т а б л и ц а  2 
Индексы  видовой  численности  отдельных  пар  родов  афиллофороидных 

грибов  в  микобиотах  разных  флористических  зон 

Т
ер

ри
то

ри
я 

1 

2 

3 

4 
5 

Т / А 

Ч
и

сл
о 

ви
до

в 

7/4 
4/6 

1/8 

 / 5 
 / 2 

и
н

де
кс

 

18 

07 

0 1 

0 
0 

T/St 

Ч
и

сл
о 

ви
до

в 

7/7 

4/9 

1/5 

 / 6 

п 

и
н
де

кс
 

10 
03 

02 

0 

0 

T/Th 
Ч

и
сл

о 

ви
до

в 

7 /4 

4 /3 

1/5 

 / 9 

 / 1 

и
н

де
кс

 

0 8 

13 
0 2 

0 

0 

А/ТЪ 

Ч
и

сл
о 

ви
до

в 
4 /4 

6/3 

8/5 

5/9 

2/1 

и
н

де
кс

 

10 

20 

16 

Об 

20 

St/Th 

Ч
и

сл
о 

ви
до

в 

и
н

де
кс

 

7 /4 

14/3 
5/5 

6/9 

7/1 

18 
47 

10 

07 

70 

Примечание  Территории  1   Ленинградская  обл,  2 ~ Нижегородская  обл,  3    Жи
гули,  4    Украина,  5 —  Южное  Приуралье  Роды  Т    Tubuhcrinis,  A  _

  Antrodiella, St  
Stecchennum,  Th    Thelephora 

Полученные  данные  позволяют  сделать  вывод  о  показательном  отличии 
биоты  афиллофороидных  грибов  Жигулей  от  биот  афиллофороидных  грибов 
широтного  ряда  и  закономерном  ее  месте  в  ряду  семиаридных  микобиот  Вы
явленные  отношения  видовой  насыщенности  родов  отражают  также  общую 
тенденцию  к  обеднению  микобиоты  при  переходе  от  европейских  хвойно
широколиственных  и  таежных  лесов  к  более  южным  (Украина,  Жигули,  Ю ж 
ное  Приуралье)  Таежная  микобиота  обеднена  неморальными  и  лесостепными 
видами  В  биоте  афиллофороидных  грибов  Жигулей  почти  отсутствуют  виды, 
связанные  с  таежными  формациями  Характерной  чертой  всех  трех  анализи
руемых  микобиот  одного  зонального  ряда  (Украина,  Жигули,  Южное  Приура
лье)  является  высокий  процент  неморальных  видов  при  участии  аридного 
элемента  (имеющего  место  практически  на  всех  территориях) 

5 3  Анализ  трофической  структуры.  Большинство  афиллофороидных  гри
бов    ксилотрофы  Некоторые  виды  (преимущественно  представители  семей
ства  Hymenocha.eta.ceae)  развиваются  на  живых  деревьях  и  зачастую  проявля
ют  узкую  специализацию  в  отношении  породхозяев  Часть  видов  афиллофо
роидных  грибов  способны  проявлять  факультативную  биотрофную  активность, 
поселяясь  на  усыхающих  живых  деревьях  и  продолжая  свое  развитие  после 

http://Hymenocha.eta.ceae
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окончательной  гибели  дерева.  Эту  группу,  с  определенной  долей  условности, 
можно  назвать  биотрофы.  Однако,  основное  количество  видов    сапротрофы, 
развивающиеся  на  пнях,  сухостое,  сухих  и  отпавших  ветвях  деревьев  и  кус
тарников,  на  мелком  древесном  детрите,  реже  ветоши  трав  и  в  верхних  слоях 
лесной  подстилки  или  на  почве.  Сапротрофы  характеризуются,  как  правило, 
широкой  трофической  амплитудой. 

Трофический  спектр  биоты  афиллофороидных  грибов  Жигулей  представ
лен  на  рис.  2. Большинство  трофических  групп  даны  по  шкале  Л.  Е.  Коваленко 
(Коваленко,  1980).  Аббревиатура  Ne  и  Pf  (для  некротрофов  и  факультативных 
биотрофов  соответственно)  предложена  нами. 

Mt  St  Hu 
1.4%  9.7%  1  8% 

И 
6.8% 

РИС. 2. Трофическая  структура  биоты афиллофороидных  грибов. 
Примечание.  Ne    некротрофы;  Р    биотрофы; Pf    факультативные  биотрофы;  Mr 
  симбиотрофы;  St    подстилочные  сапротрофы;  Ни    гумусовые  сапротрофы;  Le  
ксилосапротрофы. 

В  целом,  анализируя  спектр  распределения  афиллофороидных  грибов  по 
трофическим  группам,  можно  отметить,  что  он  соответствует  общей  законо
мерности  распределения  для  всех  лесных  микобиот  умеренного  пояса. 

Соотношение  долей  различных  трофических  групп  в  ведущих  семействах 
изучаемой  микобиоты  показано  на  рис.  3.  Представители  большинства  веду
щих  семейств  развиваются  на  мертвой  древесине  и,  таким  образом,  относятся 
к  кенлосапротрофам.  Подстилочные  и  гумусовые  сапротрофы  отмечены  в  се
мействе  Ramariaceae,  где  преобладают.  Факультативные  биотрофы  входят  в 
состав  семейств  Bjerkanderaceae  [Spongipellis  spumea,  Tyromyces  fissilis)  и 
Phcllinaceae  {Fomitiporia  punctata,  Porodaedalea  conchata,  P.  pint,  Phellinus 
linteus.  Ph.  nigricans,  Ph.  tuberculosus).  К  облигатным  биотрофам  среди  веду
щих  семейств  относятся  исключительно  представители  семейства  Phcllinaceae 
{Fomitiporia  robusta,  Phellinus  tremulae,  Phylloporia  ribis). 

Наибольшее  число  видов  афиллофороидных  балидиомицетов  исследуемой 
территории  отмечено  на  основных  лесообразующих  породах  —  липе  (96  видов), 
клене  (44  вида),  осине  (41  вид)  и  сосне  (33  вида).  Остальные  породы  не  явля
ются  доминантами  в  сообществах  (выступая  в  виде  примеси  в  древостое  ~ 
дуб,  вяз,  береза,  лещина)  или  образуют  небольшие  по  площади  самостоятель
ные  массивы  (береза,  лещина,  ольха,  осокорь,  ива),  что  и  отражается  на  отно
сительно  небольшом  количестве  связанных  с  ними  видов  грибов.  Анализ  при
уроченности  видов  афиллофороидных  грибов  к  субстрату  показал,  что  наи
большее  число  видов  (172)  в  условиях  Жигулей  трофически  связано  только  с 
одной  древесной  породой. 
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Рис. З. Соотношение  трофических  групп в ведущих  семействах. 
Примечание:  Pf    факультативные  биотрофы;  Р  _  биотрофы;  St    подстилочные 
саиротрофы; Ни    гумусовые  сапротрофы;  Le    ксилосапротрофы. 

В  целом  можно  заключить,  что  распределение  видов  по  трофическим 
группам  отражает  специфику  афиллофороидных  грибов    значительное  пре
обладание  ксилосанротрофов,  меньшая  представленность  сапротрофов  на  под
стилке  и  гумусе,  относительная  малочисленность  биотрофов  и  незначительная 
доля  таких  групп  как  некротрофы  и  симбиотрофы.  При  этом  наличие  и  доля 
каждой  трофической  группы  в  пределах  семейства,  определяемая  трофиче
ской  амплитудой  ее  представителей,  может  указывать  на  специфические  чер
ты  экологотрофической  ниши  всего  семейства. 

5.4.  Анализ  биоморфологической  и  экологической  структуры.  Современ
ный  подход  к  пониманию  жизненной  формы  у  грибов  выработан  М. Л.  Бон
дарцевой  (1972,  1974;  Bondarceva,  1993).  Он  основан  на  учете  приспособления 
грибов  к  субстрату,  к  условиям  спорообразования  и  распространения  спор,  а 
также  на  зависимости  от  продолжительности  существования  и  типа  развития 
базидиомы. 

Распределение  видов  афиллофороидных  грибов  изучаемой  территории  по 
жизненным  формам  (система  М. А. Бондарценой)  отражено  в  табл.  3. 

Сравнивая  данное  распределение  видов  по  жизненным  формам  со  спек
трами  жизненных  форм  других  регионов  (Змитрович,  1998;  Bondarceva,  1993) 
можно  заключить,  что  полученные  процентные  соотношения  жизненных  форм 
являются,  повидимому,  характерными  для  лесных  экосистем  умеренного  поя
са  в  целом. 

По  отношению  к  влажности  местообитания  большинство  видов  проявляют 
определенные  преферендумы,  в  связи  с  чем,  с  определенной  долей  условно
сти,  среди  них  можно  различать  группы  гигрофилов,  мезофилов  и  ксерофилов. 

Все  виды  афиллофороидных  грибов  Жигулей  распределились  по  следую
щим  экологическим  группам  (рис.  4):  более  половины  всех  видов  относятся  к 
мезофилам,  на  долю  ксерофилов  и  гигрофилов  приходится  практически  оди
наковое  количество  видов  (54  и  42  соответственно)  и  лишь  один  вид  (Punctu
laria  strigosozonata)  не  имеет  четкой  экологической  приуроченности  и  отнесен 
нами  к  мезоксерофилам. 



is 

Экологический  анализ  по  ведущим  семействам  (рис.  5)  показал,  что  отно
шение  представителей  различных  семейств  к  такому  фактору  среды  как  ув
лажнение  различно.  Семейство  Phellinaceae  состоит  исключительно  из  мезо
филов.  Роль  мезофилов  высока  также  в  семействах  Chaeloporellaceae,  Ramari
асеае  и  Polyporaceae.  К  семействам,  представители  которых  имеют  в  целом 
ксероморфный  облик,  относятся  Peniophoraceae  и  Coriolaceae.  Гигрофилы  от
мечены  в  семействах  Bjerkanderaceae  (4  вида),  Steccherinaceae  (1  вид)  и 
Ramariaceae  (1  вид).  Семейства  Fomitopsidaceae,  Schizophyllaceae  и  Steccheri
naceae  характеризуются  сбалансированным  отношением  мезофилов  и  ксеро
филов  (с  преобладанием  мезофилов). 

меюксерофнлы 
0.40% 

Рис.  4. Экологическая  структура  биоты  афиллофороилных  гриоов  Жигулей. 

С 

D  мезоксерофнлы 

•  ксерофилы 

•  мезофнлы 

И п п р о ф н л ы 

/ / ' / / / / / / ' 

Рис.  5. Соотношение  экологических  групп  в  ведущих  семействах. 
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Т а б л и ц а  3 
Ж и з н е н н ы е  формы  а ф и л л о ф о р о и д н ы х  грибов  Ж и г у л е й 

Жизненная  форма 

XAR1 
XAR2 
XAR3 

XAL 
XAL1 
XAL2 
XAL3 

XAS1 
XAS2 
XAS3 

XPRls 
XPR3s 
XPR3ol 

XPLls 
XPL3s 
XPL3ol 

HAS1 
HAS2 
HAS3 

AR1 
AL1 
AS1 

Всего 

% (абсолютное  число 
видов) 

АЭРОКСИЛОМИЦЕТЫ 
однолетние 

28 0(78) 
8 6(24) 
8 6(24) 

04(1) 
2 2(6) 
2 2(6) 

20 4(57) 

2 5(7) 
0 7(2) 
2 9(8) 

многолетние 

04(1) 
04(1) 
14(4) 

2 5(7) 
39(11) 
2 2(6) 

Форма  базидиомы 
%  (абс  число) 

резупинатные 
45 2(126) 

латеральные 
25  1(70) 

с  ножкой 
61(17) 

резупинатные 
2 2(6) 

латеральные 
8 6(24) 

АЭРОГУМУСОМИЦЕТЫ 

6 5(18) 
04(1) 
0 7(2) 

с  ножкой 
7 5(21) 

АЭРОАКСИЛОМИЦЕТЫ 

14(4) 
0 7(2) 

39(11) 

100(279) 

резупинатные 
латеральные 

с  ножкой 

П р и м е ч а н и е  X  и  Н  (xylophilous,  humicolous)    субстратная  группа  (ксилосапротрофы, 
гумусовые  сапротрофы),  А  и  Р  (annual,  perennial)    продолжительность  существования 
базидиомы  (однолетние,  многолетние),  R,  L  и  S  (resupmate,  lateral,  stipitate)    форма 
базидиомы  (резупинатная,  латеральная,  с  ножкой),  1,  2  и  3    тип  гименофора  (1    от 
гладкого  до  складчатого,  2    гидноидный,  3  _  пороидный),  аббревиатура  «s»  и  «ol» 
(stratified,  onelayered)  указывает  на  многослойный  и  однослойный  гименофор  соответ
ственно 
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Таким  образом  можно  отметить,  что  выявленное  соотношение  экологиче
ских  групп  является  сбалансированным  и  характерным  вообще  для  умеренной 
зоны  с  оптимальным  балансом  тепла  и  влаги  (Мухин,  1993)  Хотя  доля  ксеро
филов  в  Жигулях  больше,  чем  в  таежной  зоне 

Сбалансированность  экологических  условий  среды  и  богатый  набор  раз
личных  местообитаний  на  изучаемой  территории  определяет  также  широкие 
пределы  варьирования  здесь  спектра  жизненных  форм,  характеризующих 
разнообразные  стратегии  спорообразования  и  распространения  спор    от  од
нолетних  и  многолетних  аэрокешгомицетов  (представленных  различными 
формами  базидиом)  до  аэроаксиломицетов  и  аэрогумусомицетов 

ГЛАВА  6. ЭКОЛОГОЦЕНОТИЧЕСКИЙ  АНАЛИЗ  БИОТЫ 
АФИЛЛОФОРОИДНЫХ  ГРИБОВ  ЖИГУЛЕЙ 

6.1  Выделение  ценоэлементов  биоты  афиллофороидных  грибов  Жигулей 
Проведен  анализ  различных  подходов  к  выделению  ценологичееких  и  ценогео
графических  групп  у  грибов  Показано,  что  среди  грибов  выделяются  группы, 
характеризующиеся  различной  шириной  ценоспектра,  и  на  основании  анализа 
распространения  грибов  по  конкретным  территориям  можно  выделять  регио
нальные  ценоэлементы  Применительно  к  территории  Жигулей  наиболее  четко 
выделяются  следующие  ценоэлементы  [терминология  согласована  с  работами 
Ю  Д  Клеопова  (1990)  по  анализу  флоры  европейских  широколиственных  ле
сов] 

Ф а г е т а л ь н ы й  ( и л и  б у ч и н н ы й )  ц е н о э л е м е н т  составляют  виды 
афиллофороидных  грибов,  связанные  с  породами,  составляющими  ядро  совре
менного  теневого  широколиственного  комплекса  (в  исследуемом  регионе  таки
ми  как  Corylus,  Acer,  Tilia)  Antrodiella  fragrans,  A  foliaceodentata, 
A  tchnusana,  A  pallescens,  A  romelln,  A  serpula,  Byssomeruhus  сопит, 
Ceraceomeruhus  crispatus,  Ceraceomyces  tessulatus,  Ceriporiopsis  gilvescens,  С 
mucida,  Cyhndrobasidium  laeve,  Gloeoporus  pannoctnctus,  Granulobastdtum  vel
lereum,  Datronia  mollis,  D  stereotdes,  Dentipellis  fragihs,  Dichomttus  campestrts, 
Fomittporia  punctata,  Fuscopona  ferrugmosa,  Неггсшт  flagellum,  Hymenochaete 
subfuhgtnosa,  Hyphoderma  mediobumense,  H  puberum,  Hyphodontia  nesport,  H 
pruni,  H  rimosissvma,  H  sambuci,  Hypochmcium  analogum,  H  lundelhi,  Macro
typhula  contorta,  Metulodontia  nivea,  Мусоасга  aurea,  Oxyporus  latemargmatus, 
О  populinus,  Peniophora  mcarnata,  P  nuda,  P  rufomarginata,  P  versiformis, 
Phanerochaete  calotricha,  Ph.  joseferretrae,  Ph  magnohae,  Phlebia  acerina,  Ph 
albida,  Ph  nitidula,  Phylloporia  rtbis,  Polyporus  alveolaris,  P  arcularius,  P 
badius,  P  brumalis,  P  squamosus,  P  tuberaster,  P  varius,  Postia  rancida, 
Schizophyilum  commune,  Skeletocutts  nivea,  Spongipelhs  spumea,  Steccherinum 
murashkmskyt,  S  queletn,  Stereum  subtomentosum,  Subuhcystidium 
longisporum,  Trametes  cervma,  Tyromyces  aurantiacus,  T  immitis,  Vuillerninia 
corylt 

Б е т у л е т а л ь н ы й  ц е н о э л е м е н т  составляют  виды,  связанные  с 
Betula,  Ptnus  и  высокотравными  луговыми  сообществами  Antrodia  heteromor
pha,  A  stnuosa,  A  seriahs,  Antrodiella  faginea,  Auriscalpium  vulgare,  Basidto
radulum  radula,  Botryobastdium.  conspersum,  Calyptella  capula,  Cellypha  goldba
chu,  Ceratobasidium  cornigerum,  Contophora  olivacea,  С  puteana,  Dacryobolus 
sudans,  Dichomttus  squalens,  Diplomttoporus  flavescens,  Donkella  corniculata,  D 
helvola,  D  laettcolor,  Inonotus  obltquus,  Leptoporus  mollis,  Parraastomyces  mol
hsstmus,  Peniophora  pint,  Phaeolus  schweinitzn,  Phanerochaete  sangutnea,  Phle
btopsis  gigantea,  Piptoporus  betuhnus,  Phcatura  crtspa,  Porodaedalea  pint,  Postia 
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caesia,  P  lateritia,  Ramariopsis  tenuiramosa,  Serpula  htmantioides,  Sistotremas
trum  niveocremeum,  Skeletocutis  amorpha,  Trichaptum  biforrne,  T  fus
comolaceum,  Tubuhcrinis  bubulatus,  Typhula  coralhna,  T  micans 

К в е р ц е т а л ь н ы й  ц е н о э л е м е н т  включает  совокупность  видов,  свя
занных  с  дубом  Daedalea  quercma,  Fistuhna  hepatica,  Fomitvporia  robusta, 
Hymenochaete  rubigmosa,  Hyphodontia  quercma,  Inocutis  dryophila,  Pemophora 
quercma,  Stereum  gausapatum,  Xylobolus  frustulatus 

Остальные  виды  исследуемой  микобиоты  проявляют  широкую  трофиче
скую  специализацию  и  не  имеют  четкой  субстратной  и  ценотической  приуро
ченности  на  территории  Жигулей 

6.2.  Анализ  видового  состава  афиллофороидных  грибов  растительных 
формаций  Жигулей  Качественный  анализ  распространения  видов  по  форма
циям  показал,  что  представители  теневой  умеренно  влаго  и  теплолюбивой 
фагетальной  ценологической  группы  являются  ядром  настоящей  микобиоты  и 
обнаруживают  свое  распространение  как  в  основных  широколиственных  фор
мациях  Жигулей    липняках  и  кленоволипняках,  так  и  в  сосняках  и  дубово
липняках  (поскольку  дуб  и  сосна  на  данной  территории  не  образуют  чистых 
древостоев,  а  смешиваются  с  широколиственными  породами,  а  в  подлеске  мо
гут  содержать  и  лещину) 

Представители  светолюбивого  и  более  холодостойкого  бетулетального  це~ 
ноэлемента  характерны  для  березняков,  светлохвойных  сосновых  формаций  и 
высокотравных  лугов,  а  также  встречаются  в  кленоволиповых  и  дубово
липовых  лесах,  поскольку  березняки  и  сосняки,  также  как  и  дубравы,  теснят
ся,  а  зачастую  и  поглощаются  в  наше  время  более  мощными  теневыми  фор
мациями 

Кверцетальный  элемент  приурочен  главным  образом  к  содержащим  дуб  в 
древостое  кленоволиповым  и дубоволиповым  формациям 

Сравнение  видовых  комплексов  афиллофороидных  грибов  разных  форма
ций  и  групп  формаций  с  помощью  коэффициента  Шимкевича  (рис  6)  показа
ло,  что  наибольшую  закономерную  обособленность  по  составу  афиллофороид
ных  грибов  от  основной  группы  формаций  имеют  черноольшаник,  луговые 
формации,  сосняк,  а  также  дубоволипняк 

Луговые  формации  не  содержат  ксилотрофов,  а  включают  группу  гумусо
вых  и  подстилочных  сапротрофов,  которые  формируют  своеобразный  ком
плекс  видов,  приуроченных  исключительно  к  лугам 

«Выпадание»  из  плеяды  дубоволипняка,  сосняка  и  черноольшаника  можно 
объяснить  наличием  значительного  количества  специфических  для  дуба,  со
сны  и  ольхи  видов  афиллофороидных  грибов,  которые  приурочены  соответст
венно  лишь  к  этим  формациям  Основная  плеяда  при  данном  уровне  связи 
оказывается  сформированной  из  теневых  широколиственных  формаций,  а 
также  к  ним  примыкает  непосредственно  осинник  и  березняк  с  осокорником 
Причина  близости  первых  к  основной  группе  объясняется  тем,  что  осинники  и 
березняки  выступают  вторичными  (производными)  формациями  от  коренных 
широколиственников  Виды,  обнаруженные  нами  в  осокорнике  являются  эв
ритрофами,  которые  не  имеют  четкой  субстратной  и,  следовательно,  формаци
онной  приуроченности,  и  поэтому  входят  в  состав  других  формаций  (что  и 
определяет  в данном  случае  их  сходство) 

Наибольшее  сходство  по  видовому  составу  афиллофороидных  грибов  про
являют  осинники,  липняки  и  кленоволипняки,  объединенные  наличием  в  дре
востое  сходного  набора  древесных  пород  Осинники  также  содержат  в  главном 
ярусе  липу  и  клен,  поскольку  представляют  собой  естественную  сукцессион
ную  смену  коренных  лесов  и  не  бывают  однодоминантными  Таким  образом, 
трофическая,  или  субстратная  специализация  афиллофороидных  грибов,  при
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водит  к  тому,  что  они  определенным  образом  распределяются  по  лесным  фор
мациям,  образуя  соответственные  микобиоты,  обладающие  различной  степе
нью  специфичности  и  имеющие,  таким  образом,  высокую  или  низкую  видовую 
общность 

Рис  6  Дендрит и корреляционные  плеяды, отражающие степень  сходства  видового со
става  афиллофороидных  грибов в формациях  Жигулей 

Примечание  Цифры  у  линий    значения  коэффициентов  Шимкевича  (ноль  целых и 
запятая  опущены, линией  выделены  плеяды)  1   осинник,  2   черноольшаник,  3   лип
няк,  4    сосняк,  5   кленоволипняк,  6    березняк,  7   дубоволипняк,  8   осокорник, 9 
  луга 

Наряду  со  сравнением  видового  состава  проводилось  сравнение  спектров 
жизненных  форм  и  экологических  групп,  характерных  для  исследованных 
растительных  группировок 

ГЛАВА  7. ВОЗМОЖНЫЕ  ПУТИ  ФОРМИРОВАНИЯ  БИОТЫ 
АФИЛЛОФОРОИДНЫХ  ГРИБОВ  ЖИГУЛЕЙ 

Проанализированы  значение  и  характер  связей  конкретных  видов  в  фито
ценозах  Жигулей  в  разрезе  флорогенеза  изучаемой  территории 

Учитывая  филогенетически  детерминированную  достаточно  с и л ь н у ю 
связь  афиллофороидных  грибов  с  древесным  субстратом,  «цементирующуюся» 
сетью  более  слабых  связей  со  строем  сообщества  по  линии  гигро
ксероморфизма,  можно  предполагать,  что  ряд  видов  данной  группы,  обитаю
щих  на  территории  Жигулей  в  историческом  прошлом  обладали  относительно 
сходной  с  настоящей  экологической  амплитудой  и,  таким  образом,  дошли  до 
наших  дней 

При  отнесении  видов  афиллофороидных  грибов  Жигулей  к  определенной 
исторической  свите  растительности  (по  Зозулину,  1970),  мы  учитывали  пре
имущественную  трофическую  приуроченность  вида  к  определенным  древес
ным  породам  на  протяжении  всего  ареала,  тип  ареала,  принадлежность  вида  к 
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определенному  геоэлементу,  а  также  его  доминирующее  положение  в  совре
менных  коренных  сообществах 

В  результате  анализа  филоценогенетических  связей  представителей  доми
нантных  комплексов  афиллофороидных  грибов  Жигулей,  в  особенности  пред
ставителей,  обладающих  узкой  трофической  амплитудой,  нами  была  выявлена 
приуроченность  этих  комплексов  к  4 основным  историческим  свитам 

1  Н е м о р а л ь н а я  и с т о р и ч е с к а я  с в и т а  Объединяет  виды,  свя
занные  филоценогенезисом  с  широколиственными  лесами  гумидных  стран 
Европы  и  в  прошлом  Евразии  Формирование  свиты  связывается  с  тургайской 
лесной  флорой  Она  включает  следующие  исторические  варианты 

а)  Древненеморальный  вариант  Сюда  относятся  виды  афиллофороидных 
грибов,  приуроченные  к  Corylus  avellana,  Tilia  cordata,  Ulmus  glabra  Ниже 
приводится  ряд  доминирующих  на  данной  территории  представителей  ком
плекса 

Antrodiella  fragrans,  Byssomeruhus  сопит,  Cemporiopsis  gilvescens,  Granulo
basidvum  vellereum,  Dichomitus  campestris,  Fuscoporia  ferrugvnosa,  Hyrneno
chaete  subfuhginosa,  Hyphodontia  sambuci,  Phanerochaete  )oseferreirae,  Phlebia 
albida,  Polyporus  alveolaris,  Polyporus  squamosus,  Spongipelhs  spumea,  Steccher
inum  murashkmskyi,  Vmlleminia  coryli 

б)  Европейсконеморальный  вариант  —  сюда  относятся  виды,  широко  рас
пространенные  в  пределах  европейского  типа  геоэлемента  и  приуроченные  к 
Acer  platanoides,  Quercus  robur) 

Нами  изучено  распространение  малоизвестного  вида  Tyromyces 
aurantiacus,  описанного  из  Белоруссии,  где  его  находки  несколько  раз  повто
рялись  Э  П  Комаровой  [материал  хранится  в  MSK(')]  В  2006  г  этот  вид  был 
обнаружен  нами  в  Жигулях  Приурочен  этот  вид  к  широколиственным  лесам 
Европы,  встречается  на  клене,  липе,  осине  (Комарова,  1964) 

2  Б о р о в а я  и с т о р и ч е с к а я  с в и т а  Объединяет  виды,  связанные 
филоценогенезисом  со  светлохвойными  сосновыми  лесами  (борами)  гумидных 
стран  Евразии  Формирование  сообществ  боровой  свиты  в  качестве  интразо
нальных  включений  может  быть  связано  еще  с  неогеном,  так  как  остатки  со
сны  обнаруживаются  в  разных  пунктах  распространения  тургайской  флоры 
(Криштофович,  1958) 

Эта  свита  включает  древнеборовой  исторический  вариант  (виды  с  обшир
ными  ареалами,  преимущественно  евразийского  типа,  часто  имеющие  викар
ные  формы  в Сев  Америке    растут  на  Pmus  sylvestris) 

Antrodia  smuosa,  Antrodia  seriahs,  Diplomitoporus  flavescens,  Phanerochaete 
sangumea,  Tubuhcrims  subulatus 

3  Б е р е з н я к о в а я  и с т о р и ч е с к а я  с в и т а  Объединяет  виды,  свя
занные  филоценогенезисом  со  светлыми  листопадными  мелколиственными 
лесами  гумидных  стран  Евразии  История  формирования  этой  свиты  начина
ется  не  позже  плиоцена,  когда  с  разрушением  лесов  арктотретичного  типа 
широкое  развитие  получают  светлые  леса,  в  том  числе  и  березняки  (Клеопов, 
1941) 

На  изучаемой  территории  представлен  собственно  березняковый  историче
ский  вариант  данной  свиты,  объединяющий  виды  связующего  европейско
южносибирского  геоэлемента,  являющиеся  основным  ядром  западносибирских 
зональных  березняков  (приурочены  к  Betula  pendula) 

Доминант  комплекса    Basidioradulum  radula,  вид,  распространенный  в  ли
ственных  и  смешанных  лесах  умеренного  пояса  и  растущий  на  древесине  ли
ственных  пород  (преимущественно  на  березе),  ценооптимум  в  таежной  зоне, 
где  растет  на  березе  (Juhch,  Stalpers,  1980)  Сюда  же  относится,  вероятно, 
Trametes  cervvna,  хотя  его  исторические  связи  менее  очевидны,  возможно,  этот 
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вид  вместе  с  Lenzites  elegans  и  L  wamien  являются  иррадиантами  субтропи
ческих  микобиот,  тяготеющими  к  средиземноморскому  и  более  южным  цен
трам 

4  С у б к с е р о ф и л ь н о  д у б р а в н а я  и с т о р и ч е с к а я  с в и т а  Объе
диняет  виды,  связанные  филоценогенезисом  с  летнезелеными  светлыми  леса
ми  северных  окраин  аридных  стран  Средиземноморья  (Peniophora  quercvna, 
Daedalea  quercina,  Hymenochaete  rubigmosa,  Stereum  gausapatum,  Xylobolus 
frustulatus)  История  свиты  начинается  с  плиоцена  и  ее  формирование  опре
делялось  контактным  положением  между  аридными  и  гумидными  странами 

Поскольку  фитоценозы  являются  сложными  системами,  представляющими 
собой  сочетание  видов  разных  исторических  свит  растительности,  то  ценоло
гический  анализ  в  понимании  Ю  Д  Клеопова  органически  связан  с  определе
нием  филоценогенетической  общности  выделенных  нами  видов  афиллофоро
идных  грибов  Так,  мы  видим,  что  выделенные  ранее  ценоэлементы  микобиоты 
формируются  за  счет  следующих  исторических  свит 

Фагетальный  ценоэлемент  включает  в  себя  неморальную  историческую 
свиту  с  древненеморальным  и  европейсконеморальным  историческими  вари
антами  Бетулетальный  ценоэлемент  включает  боровую  и  березняковую  исто
рические  свиты,  а  также  луговую  историческую  свиту  Кверцетальный  цено
элемент  включает  наряду  с  субксерофильнодубравной  исторической  свитой 
также  европейсконеморальный  исторический  вариант  неморальной  историче
ской  свиты 

Таким  образом,  видно,  что  рецентные  ценоэлементы  представляют  собой 
наложение  нескольких  исторических  свит,  где,  однако,  явно  выступает  фило
ценогенетическое  ядро  видов  афиллофороидных  грибов,  связанных  с  эдифика
торами  и  доминантами  соответствующих  растительных  формаций 

На  формирование  биоты  афиллофороидных  грибов  Жигулей  в  значитель
ной  мере  оказала  влияние  геофлористическая  история  региона,  которая  ре
шающим  образом  связана  с  формированием  климата  и  распространением 
растительности  и  таким  образом  влияющая  на  видовое  разнообразие  афил
лофороидных  грибов  как  организмов,  трофически  и  топически  связанных  с 
определенными  древесными  породами  как  субстратом  Выяснение  путей  ми
грации  на  данную  территорию  интересующих  нас  элементов  флоры  и  их 
дальнейшей  судьбы  на  данной  территории  позволит  говорить  и  об  истории 
формирования  соответствующей  этим  элементам  микобиоты 

В  дочетвертичное  время  сложились  условия  для  формирования  немо
ральной,  боровой,  березняковой  и  субксерофильнодубравной  исторических 
свит  (к  которым  относятся  представители  фагетального  ценоэлемента    An
trodiella  fragrans,  Byssomeruhus  сопит,  Ceripomopsis  gilvescens, 
Granulobasidium  vellereum,  Dichomitus  campestris,  Fuscoporia  ferrugmosa, 
Hymenochaete  subfuhgmosa,  Hyphodontia  sambuci,  Phanerochaete  jose
ferreirae,  Phlebia  albida,  Polyporus  alveolans,  P  squamosus,  Spongtpelhs 
spumea,  Stecchemnum  murashkinskyi,  Tyromyces  aurantiacus,  Vuilleminia 
coryh,  бетулетального  ценоэлемента  — Antrodia  smuosa,  A  seriahs,  Basidio
radulum  radula,  Diplornitoporus  flavescens,  Phanerochaete  sangumea,  Phle
tnopsts  gigantea,  Tubuhcrinis  subulatus  и  кверцетального  ценоэлемента  
Daedalea  quercina,  Hymenochaete  rubiginosa,  Peniophora  quercina,  Stereum 
gausapatum,  Xylobolus  frustulatus) 

В  позднейшие  исторические  эпохи  растительность  Жигулей  не  претерпе
вала  существенных  изменений  Так  как,  учитывая  климатические  особенно
сти  Жигулей  и  относительную  стабильность  геоморфологических  условий 
при  продолжающемся  тектоническом  подъеме  массива  в  течение  четвертич
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ного  периода,  можно  утверждать,  что  Жигули  во  время  оледенения  были 
центром  сохранения  многих  видов  древесных  растений  (Обедиентова,  1953) 
Уничтожение  растительного  покрова  на  данной  территории  не  происходило 
и  здесь  сохранилось  большое  количество  эндемиков  и  третичных  реликтов 
Е  М  Лавренко  (1930)  относит  Приволжскую  возвышенность  к  одному  из 
местных  центров  «консервирования»  третичных  реликтов  широколиственных 
лесов  Также  В  П  Гричук  (цит  по  Обедиентова,  1953)  пришел  к  выводу,  что 
Жигули  являлись  убежищем  широколиственных  пород  во  время  оледенений, 
климатические  условия  допускали  их  произрастание  Исходя  из  этого,  Г  В 
Обедиентова  предлагает  рассматривать  остепненные  березняки,  сосняки  и 
дубравы  как  реликтовые  формации  Жигулей  Выявление  реликтовых  видов 
  очень  сложная  задача,  однако  существуют  критерии,  позволяющие  пред
полагать  реликтовость  тех  или  иных  видов  (Саксонов,  1998) 
К  таким  критериям  относятся  дизъюнктивный  ареал  или  нахождение  вида 
в  Жигулях  на  границе  ареала  и  ценотические  связи  с  наиболее  древними 
растительными  формациями  Жигулей 

В  связи  с  тем,  что  в  отношении  грибов  слабо  разработаны  подходы  в  про
ведении  географического  анализа  микобиот  по  причине  недостаточного  коли
чества  данных  для  реконструкции  ареала  вида  и  изучения  его  биологиче
ских  особенностей  в  современных  условиях,  о  реликтовом  характере  тех  или 
иных  видов  говорить  сложно 

Мы  согласны  с  А  В  Положий  (1965),  что  представление  о  реликтах  как 
вообще  о  древних  видах,  независимо  от  их  состояния,  едва  ли  можно  считать 
корректным  На  наш  взгляд,  перечисленные  выше  виды  афиллофороидных 
грибов,  относящиеся  к  фагетальному,  бетулетальному  и  кверцетальному  це
ноэлементам  представляют  собой  «древнее  ядро  микобиоты»    консерватив
ные  виды,  давно  и  прочно  обосновавшиеся  на  данной  территории  (что  сбли
жает  их  с  реликтами),  но  по  своей  природе  вполне  соответствующие  ее  со
временным  условиям  Однако,  представители  бетулетального  ценоэлемента 
(Antrodia  heteromorpha,  A  srnuosa,  A  seriahs,  Aumscalptum  vulgare,  Botryo
bastdtum  conspersum,  Calyptella  capula,  С  puteana,  Dacryobolus  sudans,  Di
chormtus  squalens,  Diplomitoporus  flavescens,  Inonotus  obliquus,  Leptoporus 
mollis,  Parmastomyces  molhssimus,  Pemophora  ргпг,  Phaeolus  schwemitzii, 
Phanerochaete  sanguinea,  Phlebiopsts  gigantea,  Tubulicrinis  subulatus),  приуро
ченные  к  реликтовым  растительным  формациям  (остепненным  соснякам  и 
березнякам)  на  данной  территории  могут  рассматриваться  к  тому  же  как 
одна  из  категорий  реликтов,  а  именно  виды,  имеющие  реликтовое  местона
хождение  (Положий,  1965) 

Древность  видов  или  их  реликтовое  состояние  находит  отражение  и  в  ви
дообразовательных  процессах  Вполне  вероятно,  что  древнее  ядро  Жигулев
ской  микобиоты  послужило  в  дальнейшем  исходным  материалом  для  воз
никновения  новых  видов  и  разновидностей  (Radulomyces  arborifer,  Pachyky
tospora  wassert  и  Junghuhma  autumnalts) 

В  заключение  следует  отметить,  что  изучение  генезиса  микобиоты  имеет 
также  немаловажное  значение  при  отборе  грибов  для  внесения  в  Красную 
книгу,  когда,  по  мнению  некоторых  авторов,  «акцент  должен  быть  сделан  на 
исторически  и  ценотически  свойственные  регионам  уникальные  виды,  харак
теризующие  их  системное  биоразнообразие»  (Мухин,  Арефьев,  2006) 
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ГЛАВА  8. РЕДКИЕ  И  НУЖДАЮЩИЕСЯ  В  ОХРАНЕ  ВИДЫ 
АФИЛЛОФОРОИДНЫХ  ГРИБОВ  ЖИГУЛЕЙ 

Биоразнообразие  является  главной  характеристикой  природных  экосистем 
и  его  сокращение  представляет  самую  серьезную  экологическую  проблему 
Большой  акцент  в  изучении  разнообразия  какихлибо  организмов  на  опреде
ленной  территории  должен  делаться  на  выявление  редких  видов  и  оценку 
состояния  их  популяций 

На  основании  анализа  редких,  уязвимых  и  локально  встречающихся  на  ис
следованной  территории  видов,  определяются  таксоны,  нуждающиеся  в  охра
не  Существуют  различные  критерии  для  выделения  видов,  подлежащих  вне
сению  в  Красную  книгу  и  определения  их  охранного  статуса  (небольшое  число 
местонахождений  на  территории,  нахождение  вида  на  границе  ареала,  нали
чие  вида  в  Красных  книгах  бывшего  СССР  и  России)  Все  охраняемые  виды, 
согласно  рекомендациям  IUCN  (IUCN  Red  List  Categories,  1994),  классифици
рованы  в  4  основные  группы  0  (Ех)    исчезнувшие  или  возможно  исчезнув
шие,  1  (Е)    виды,  находящиеся  под  угрозой  исчезновения,  с  критическим 
уровнем  численности,  2  (V)  —  уязвимые  виды  с  сокращающейся  численностью, 
еще  не  достигшей  критического  уровня,  3  (R)  —  редкие  виды,  представленные 
в  природе  небольшими  по  численности  популяциями,  с  узкой  экологической 
амплитудой,  4  (I)  —  виды  с  неопределенным  статусом,  требующие  изучения 

Редкие  виды  Жигулевской  микобиоты,  относящиеся  к  ее  «древнему  ядру», 
приурочены  на  исследуемой  территории  к  теневым  широколиственным  или 
реликтовым  остепненным  сосновым  и  березовым  формациям  и  являются  в 
большинстве  своем  редкими  по  всему  ареалу  (Antrodtella  fagmea,  Antrodiella 
foliaceodentata,  Antrodiella  fragrans,  Ceriporiopsts  gilvescens,  Dichomitus  cam
pestris,  Неггсштп  flagellum,  Polyporus  tuberaster,  Stecchemnum  murashkinskyi, 
Trametes  cervma,  Tyromyces  aurantiacus,  Diplomitoporus  flavescens,  Phcatura 
crispa,  Inocutis  dryophila,  Xylobolus  frustulatus)  К  тому  же  видовой  состав 
афиллофороидных  грибов  этих  формаций  в  целом  отличается  высоким  свое
образием  и  во  многом  определяет  особенности  данной  региональной  микобио
ты  Поэтому  перечисленные  виды  требуют  особой  охраны  Мы  предлагаем  ре
комендовать  эти  таксоны  к  внесению  в  Красную  книгу  Самарской  области  со 
статусом  редкости  3    редкий  вид 

Один  из  основных  путей  охраны  этих  редких  видов  грибов  — сохранение 
коренных  формаций  со  всем  многообразием  типов  местообитаний  и  деревораз
рушающих  грибов  Такую  функцию  выполняет  на  данной  территории  Жигу
левский  государственный  заповедник  Кроме  того,  существует  эффективный 
способ  сохранения  генофонда  редких  видов  путем  введения  их  в  чистую  куль
туру,  что  также  рекомендуется  нами  в  качестве  дополнительной  меры  охраны 

Более  детальная  разработка  мер  охраны  требует  проведения  более  разно
сторонних  исследований,  таких,  например,  как  анализ  влияния  на  ксилотроф
ные  грибы  загрязнения  среды  (Мухин,  1993) 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Обобщая  полученные  данные  следует  отметить,  что  биота  афиллофороид
ных  грибов  Жигулей  представляет  специфическое  образование,  сформиро
вавшееся  в  зоне  контакта  широколиственнолесной  и  степной  микобиот  и  раз
вивающееся  по  пути  утраты  связей  с  бореальными  микобиотами  Единствен
ным  связующим  комплексом  является  бетулетальный,  ряд  видов  которого 
следует  рассматривать  как  виды,  имеющие  реликтовое  местонахождение  По 
видовому  богатству  в  ряду  семиаридных  микобиот  биота  афиллофороидных 
грибов  Жигулей  занимает  промежуточное  положение  между  карпатской  и 
южноуральской,  что  соответствует  общей  тенденции  обеднения  широколист
веннолесных  комплексов  в  восточном  направлении  Детальный  эколого
ценотический  анализ  позволяет  заключить,  что  в  пределах  связанного  с  тене
выми  широколиственными  формациями  фагетального  элемента  можно  выде
лить  древнее  ядро,  сохранившее  ценогенетические  связи  с  основными  ценозо
образователями  с  третичного  времени    Antrodiella  fagmea,  Pilatoporus  ерг
leuanus  и  др  Высокая  концентрация  на  исследуемой  территории  подобных 
видов,  а  также  нахождение  вновь  описанных  видов  свидетельствуют  об  уни
кальности  природного  комплекса  Жигулей  и  являются  одним  из  весомых  ар
гументов  в  пользу  сохранения  и  расширения  в  этом  районе  сети  охраняемых 
природных  территорий 

ВЫВОДЫ 

1  В  результате  исследований  на  территории  Жигулей  выявлено  279  видов 
афиллофороидных  грибов,  относящихся  к  125  родам,  50  семействам  и  24  по
рядкам  Основу  изученной  микобиоты  составляют  виды  порядков  Hyphoder
matales,  Fomitopsidales,  Schizophyllales,  Cantharellales,  Hymenochaetales  и 
Conolales  Впервые  на  территории  России  отмечены  Antrodiella  fragrans, 
A  ichnusana,  Antrodia  mmuta,  Hyphoderma  transiens,  Hyphodontia  erastn, 
Lenzites  elegans,  Pilatoporus  epileucinus,  Thelephora  Crustacea,  Tyromyces  auran
tiacus  Три  вида  описаны  в  соавторстве  как  новые  для  науки  {Radulomyces 
arborifer,  Pachykytospora  ivassen  и  Junghuhnta  autumnahs) 

2  Показано,  что  по  основным  чертам  систематической  структуры  биота 
афиллофороидных  грибов  Жигулей  закономерно  отличается  от  бореальных  и 
бореонеморальных  микобиот  Ленинградской  и  Нижегородской  областей  и 
ближе  всего  стоит  к  семиаридным  микобиотам  Южного  Приуралья  и  Украины 
Региональное  своеобразие  исследуемой  микобиоты  заключается  в  присутствии 
«бореальных»  родов  при  высокой  видовой  представленности  «неморальных»  
Antrodiella,  Oxyporus,  Stecchermum,  а  также  богатстве  родов  Ramaria, 
Typhula,  Thelephora 

3  Распределение  видов  афиллофороидных  грибов  по  трофическим  группам 
показало  значительное  преобладание  ксилосапротрофов,  меньшую  представ
ленность  сапротрофов  на  подстилке  и  гумусе,  относительную  малочисленность 
биотрофов  и  незначительную  долю  таких  групп  как  некротрофы  и  симбио
трофы 

4  Наибольшее  число  видов  афиллофороидных  грибов  исследуемой  терри
тории  отмечено  на  основных  лесообразующих  породах    липе  (96  видов),  кле
не  (44  вида),  осине  (41  вид)  и  сосне  (33  вида)  Анализ  приуроченности  видов 
афиллофороидных  грибов  к  субстрату  показал,  что  наибольшее  число  видов 
трофически  связано  только  с  одной  древесной  породой 
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5  Виоморфологический  анализ  изучаемой  микобиоты  показал  преоблада
ние  распростертых  и  латеральных  однолетних  аэроксиломицетов  (в  совокуп
ности  они  составляют  70%  всех  видов  афиллофороидных  грибов  Жигулей)  На 
долю  многолетних  форм  приходится  около  11% видов  Невелик  процент  аэро
гумусомицетов  и  аэроаксиломицетов  Сравнивая  наше  распределение  видов  со 
спектрами  жизненных  форм  других  регионов  мы  заключили,  что  полученные 
процентные  соотношения  жизненных  форм  являются  характерными  для  лес
ных  экосистем  умеренного  пояса 

6  Выявленное  соотношение  экологических  групп  является  сбалансирован
ным  с  заметно  повышенным  процентом  ксерофилов,  что  характерно  для  семи
аридных  микобиот  Более  половины  всех  видов  относятся  к  мезофилам,  на 
долю  ксерофилов  и  гигрофилов  приходится  практически  одинаковое  количе
ство  видов  Отношение  представителей  различных  семейств  к  такому  фактору 
среды  как  увлажнение  различно 

7  В  ходе  ценотического  анализа  были  выделены  фагетальный  ценоэле
мент,  в  состав  которого  входят  виды  афиллофороидных  грибов,  связанные  с 
породами,  составляющими  ядро  современного  теневого  широколиственного 
комплекса  (такими  как  Corylus,  Acer,  Тг1га),  бетулетальный  ценоэлемент, 
включающий  виды,  связанные  с  Betula,  Pmus  и  высокотравными  луговыми 
сообществами  и  кверцетальный  ценоэлемент    совокупность  видов,  в  своем 
распространении  связанные  с  дубом 

8  Проведенное  сравнение  видового  состава  афиллофороидных  грибов  раз
личных  растительных  формаций  дает  основание  заключить,  что  характер  ис
следуемой  микобиоты  определяется  особенностями  видового  состава  афилло
фороидных  грибов  теневых  широколиственных  формаций 

9  Выявлено  «древнее  ядро  микобиоты»,  сформированное  в  дочетвертичное 
время,  при  этом  представители  бетулетального  ценоэлемента,  входящие  в  его 
состав  рассматриваются  нами  как  виды,  имеющие  реликтовое  местонахожде
ние  на  данной  территории 

10  На  основании  проведенных  исследований  предлагается  рекомендовать 
14 таксонов  для  внесения  в  Красную  книгу  Самарской  области  со статусом  3  
редкий  вид  (по  шкале  категорий  статусов  для  оценки  состояния  видов  расте
ний  и  грибов,  занесенных  в  Красную  книгу  РФ) 
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