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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность  темы.  В  настоящее  время  большое  внимание  уделяется 

изучению  биоразнообразия,  так  как  глобальные  антропогенные  нарушения 
лесных экосистем пагубно отражаются на всех группах организмов, в том числе 
и  на  грибном  компоненте  Вследствие  этого  инвентаризация  микобиоты  и 
выявление закономерностей  географического распространения  грибов остается 
одной из актуальных проблем микологии России. Проведение подобных работ 
исключительно  важно  для  особо  охраняемых  природных  территорий,  так  как 
они служат своего рода образцом естественных ненарушенных ценозов и могут 
рассматриваться  в  качестве  эталона  при  мониторинговых  исследованиях 
Анализ степени изученности  микобиоты заповедников России показывает,  что 
наиболее  изученный  регион    Дальний  Восток,  хуже  выявлена  микобиота 
заповедников  Европейской  части  Слабее  всего  изучена  микобиота 
заповедников Сибири и Урала (Нухимовская, Коваленко, 2001) 

К  заповедникам  Урала  на  территории  Пермского  края  принадлежат  два  
«Басеги» и «Вишерский»  Заповедник «Вишерский» был образован в 1991 году 
Несмотря  на  то,  что  в  настоящее  время  на  территории  Пермского  края 
выявлено  823  вида  и внутривидовых  таксона  агарикоидных  базидиомицетов 
(Perevedentseva  and  al,  2007  и  др),  микобиота  заповедника  практически  не 
изучалась  в  силу  труднодоступное™  его  территории  Все  сведения  о 
разнообразии  агарикоидных  грибов ограничивались  списком  из 20   30 видов 
Поэтому  инвентаризация  видового  состава,  изучение  закономерностей 
распределения  и  распространения  грибов  данной  группы  являются  особенно 
актуальными для изучаемой территории 

Цель  и  задачи  исследования.  Целью  нашей  работы  являлось  изучение 
видового  разнообразия  агарикоидных  базидиомицетов  заповедника 
«Вишерский»  Исходя из этого, нами были поставлены следующие задачи. 

•  изучить видовой состав агарикоидных базидиомицетов  заповедника 
«Вишерский», 

•  выявить  особенности  таксономический  структуры  микобиоты 
исследуемой территории; 

•  проанализировать  экологотрофическую  структуру  агарикоидных 
базидиомицетов; 

•  сравнить  микобиоту  заповедника  «Вишерский»  с  микобиотами 
других охраняемых территорий бореальной зоны, 

•  выявить редкие и новые виды грибов для Пермского края 
Научная  новизна.  Впервые  проведено  планомерное  изучение  биоты 

агарикоидных  базидиомицетов  государственного  заповедника  «Вишерский». 
На исследованной территории  выявлено  340 видов и внутривидовых  таксонов 
агарикоидных базидиомицетов, которые относятся к 5 порядкам, 20 семействам 
и 65 родам  Из них 320 видов указано впервые для территории исследования, а 
53  вида    для  Пермского  края  Проведен  таксономический  и  эколого
трофический  анализ  выявленной  микобиоты  Определено  положение  данной 
биоты  в  ряду  исследованных  микобиот  других  охраняемых  территорий 
бореальной  зоны  европейской  части  России.  Для  исследуемой  территории 
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отмечено  30 редких видов грибов, два из них рекомендованы  для  занесения  в 
Красную книгу Пермской области (Переведенцева, 2003) 

Практическое  значение. Материалы исследования  послужили  основой для 
составления  аннотированного  списка  агарикоидных  базидиомицетов 
заповедника  «Вишерский»  и  могут  быть  использованы  для  обновления 
паспортов  охраняемых  территорий  заповедника,  корректирования 
природоохранной  деятельности,  Красных  книг  Пермского  края  и  России, 
написания  определителей,  монографий  по  систематике  и  географии  грибов 
Собранные  образцы  хранятся  в  гербарии  Пермского  государственного 
педагогического  университета  и  доступны  специалистам  для  дальнейших 
исследований 

Результаты  исследований  используются  в  учебном  процессе  в  Пермском 
государственном  университете  и  Пермском  государственном  педагогическом 
университете 

Апробация  работы.  Результаты  исследований  докладывались  на 
международных  конференциях  «Грибы  в  природных  и  антропогенных 
экосистемах» (СПб, 24   28 апреля 2005), «Проблемы лесной фитопаталогии и 
микологии»  (Петрозаводск,  2005),  на  XII  Молодежной  научной  конференции 
Института  биологии  «Актуальные  проблемы  биологии  и  экологии»  (г 
Сыктывкар,  47  апреля  2005  г.),  на  II  Всероссийской  научной  конференции 
«Принципы  и  способы  сохранения  биоразнообразия»  (ЙошкарОла,  2831 
января  2006  г.),  на  конференции,  посвященной  15ти  летаю  заповедника 
«Вишерский» (Пермь, 2006) 

Публикации.  Всего  по  теме  диссертации  опубликовано  10  работ,  в  том 
числе две   в рецензируемых журналах 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 7 глав, 
выводов, списка цитируемой литературы, включающего 266 работ (в том числе, 
42  источника  на  иностранном  языке)  и  6  электронных  адресов  сайтов, 
приложения  Текст, изложен  на  166  страницах,  содержит  8  таблиц  и  38 
иллюстраций (диаграммы, рисунки, фотографии) 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

ГЛАВА  1.  ИСТОРИЧЕСКИЕ  СВЕДЕНИЯ  ОБ  ИЗУЧЕНИИ  ГРИБОВ 
НА УРАЛЕ 

1.1 История изучения грибов на Урале. 
Первые  сведения  о  некоторых  макромицетах  можно  найти  в  работах  Н В 

Сорокина  (1876,  1877), который  указывал,  в  основном  для  северных  районов 
Урала,  58 видов  грибов и Н П  Булычева  (1876), где автор  отмечал  несколько 
видов съедобных и ядовитых макромицетов 

П.В. Сюзевым (1898) описано около  100 видов грибов, паразитирующих на 
растениях  Пермской  губернии  В  других  его  работах  (Сюзев,  1901,  1911) 
основное внимание также было уделено изучению важнейших  паразитических 
грибов,  преимущественно,  микромицетов,  вызывающих  болезни  у  деревьев  и 
кустарников  Автор,  характеризуя  в  основном,  грибыпаразиты  сосудистых 
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растений, приводил сведения о некоторых агариковых грибах, встречающихся в 
Предуралье 

С А  Грюнер (1905) в работе, посвященной изучению флоры северной части 
Чердынского уезда Пермской губернии, отмечал  13 видов грибов. В основном, 
это  были  широко  известные  виды,  имеющие  пищевое  значение  и  интенсивно 
собираемые населением 

Большой  вклад  в  исследование  микобиоты  Урала  внес  известный  ученый 
НА  Наумов  В  1915г. вышел  труд Н.А  Наумова  «Грибы Урала»,  в котором 
приводятся  данные,  главным  образом,  по  паразитическим  грибам  растений, 
обитающих  в  окрестностях  г  Перми  и  некоторых  уездов  (Оханский  и 
Пермский)  Пермской  губернии  Среди  318  видов,  приведенных  НА 
Наумовым,  лишь  20  видов  относятся  к  агарикоидным  грибам,  обнаруженным 
на  Среднем Урале и в Предуралье 

В  работах  А.Н.  Батина  (1931),  А А  Хребтова  (1941),  ИИ  Орлова  (1954), 
посвященных  полезным  растениям  Урала,  уделяется  значительное  внимание 
болетовым  грибам  как  ценным  пищевым  продуктам  Л А  Лебедева  (1949) 
указывает на распространение некоторых видов шляпочных грибов на Урале и 
в Зауралье 

ЗА  Демидова  (1963), описывая  дереворазрушающие  грибы  Свердловской, 
Пермской,  Челябинской,  Тюменской  и  Курганской  областей,  отметила 
некоторые  виды  из  порядка  Agancales  Большинство  агариковых  грибов 
относилось к сем. Agaricaceae (9 видов). Один вид представлял сем  Paxillaceae 

'"''  "  1ных  исследователей,  сведения  об  агариковых  грибах 
более  поздних  работах  БП  Василькова  (1966),  Л К 

Казанцевой (1966,1968,1970,1972) и Н Т  Степановой, А В  Сирко (1970) 
Целенаправленное  изучение  грибной  флоры  Урала  началось  в  50х  годах 

XX  века  под  руководством  НТ  Степановой  и  А.В  Сирко.  В  результате 
исследований,  проводившихся  в  разных  ботаникогеографических  зонах  и 
растительных поясах на Полярном, Северном, Среднем и Южном Урале, также 
в Зауралье и Предуралье было выявлено 431 вид и 8 форм агариковых грибов и 
22 вида гастеромицетов (Степанова, Сирко, 1977). 

1.2 История изучения грибов Пермского края. 
Пермскими  учеными  под  руководством  И А  Селиванова  были  проведены 

многочисленные  исследования  в  области  морфологии,  анатомии  и  экологии 
микориз  древесных  и  травянистых  растений  (Крюгер,  1959,  1960,  1974; 
Селиванов,  1973,  1981, Шкараба,  1970,  1991, Еропкин,  1975; Логинова,  1970, 
Лусникова,  1974  и  многие  другие)  Одна  из  последних  работ  посвящена 
изучению  особенностей  микоризообразования  и роста  сеянцев хвойных  пород 
(Бойко, 2006) 

В  рамках  комплексной  программы  исследования  консортивных  связей 
сосудистых  растений  с  грибами  в  среднетаежных  и  южнотаежных  лесах 
Пермского  Прикамья  изучались,  преимущественно,  паразитические 
микромицеты  под  руководством  Е.М  Шкараба  (Шкараба,  1971,  1974,  1975, 
1977  и  др)  По  итогам  многолетних  исследований  составлены  списки 
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мучнисторосяных  и ржавчинных грибов (Шкараба,  1978, 1981, 1985), а также 
список  всех  видов  грибов,  паразитирующих  на  лесных  растениях  Пермской 
области (Шкараба, 1994) 

Изучение  дереворазрушающих  грибов  Пермского  края  было  начато  в 
1979  году.  К  настоящему  времени  выявлен  331  вид  афиллофороидных 
базидиомицетов  (Переведенцев,  Степанова,  1980;  1981,  1983а;  19836,  1985; 
Переведенцев,  1982;  1985;  Степанова,  Селиванов  и  др,  1983,  Bondartseva, 
Zmitrovich, 2004) 

Изучение  микобиоты  Пермского  края сводилось  не только  к  исследованию 
видового разнообразия  Так, с 1987 года Л Е  Мехоношиным изучалось влияние 
промышленного загрязнения на лесные растения и макромицеты  (Мехоношин, 
1994,2003). 

Специальных  работ,  характеризующих  биоту  агариковых  грибов  нашего 
края,  не  было  до  1977  года.  С  1975  года  было  начато  планомерное  изучение 
агариковых грибов Пермской области маршрутным и стационарным  методами 
исследований  под  руководством  Л Г  Переведенцевой,  продолжающееся  до 
настоящего  времени  До  1980  года  основное  внимание  было  уделено 
стационарным исследованиям в Добрянском районе (подзона южной тайги) 

К  настоящему  времени  на территории  Пермского  края  выявлено  823  вида 
агарикоидных грибов 

1.3  Изученность  видового  разнообразия  грибов  на  некоторых  особо 
охраняемых территориях Урала. 

В  разделе  освещается  степень  изученности  грибов  в  некоторых 
заповедниках  Урала  В  целом,  на  Урале  в  настоящее  время  организовано 
свыше 10 особо охраняемых природных территорий 

Государственный  природный  заповедник  «Вишерский».  Территория 
заповедника в микологическом плане изучена крайне слабо  В  архиве имеется 
всего  одна  работа    отчет  ИВ  Ставишенко  (2001)  по  теме  «Редкие  виды 
ксилотрофных  грибов  Вишерского  заповедника»  Он  полностью  посвящен 
афиллофороидным  грибам  По  данным  отчета  в  горнолесном  поясе  южной 
части  Вишерского  заповедника  был  выявлен  71  вид  ксилотрофных 
базидиальных грибов, 24 из которых являются редкими 

Государственный  природный  заповедник  «Басеги».  Микологические 
исследования  в  заповеднике  «Басеги»  были  начаты  в  1984г.  Результаты 
отражены  в  единственной  работе  (Шкараба  и  др,  1990)  В  ней  внимание 
уделяется  не  только  агариковым,  но  и  микроскопическим  грибам.  Так,  было 
выявлено  74 вида микроскопических грибов, вызывающих болезни у  57 видов 
растений и приведен список паразитических микромицетов  Агариковые грибы 
на  территории  заповедника  представлены  42  видами,  относящимися  к  4 
порядкам, 9 семействам и 21 роду 

По  состоянию  на  2002  год  на  территории  заповедника  «Басеги»  видовое 
разнообразие грибов составляет 186 видов (Марин, 2002). 
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Государственный  природный  заповедник  «Денежкин  Камень».  По 
данным  на  2002  год на территории  заповедника  видовое разнообразие  грибов 
составляет 42 вида (Марин, 2002) 

ПечороИлычский  государственный  природный  биосферный 
заповедник  является  одним  из  самых  крупных  ООПТ  России  В  результате 
проведенных  исследований  к  2005  году  выявлен  301  вид  агарикоидных 
базидиомицетов,  которые  относятся  к 76 родам, 20 семействам  и  5 порядкам 
Впервые для исследуемой территории приводится 278 видов, а для территории 
Республики Коми   229 видов (Паламарчук, 2005) 

Висимский  государственный  природный  биосферный  заповедник  в 
микологическом плане исследован более полно  По последним данным, к 2006 
году  на  территории  заповедника  «Висим»  видовое  разнообразие  грибов 
составляет 635 видов (Марина, 2006) 

Анализируя данные литературы, можно сделать вывод о том, что в конце XX 
  начале  XXI  веков  возросло  значение  исследований  по  выявлению 
разнообразия  грибов  особо  охраняемых  территорий  Инвентаризация 
микобиоты  и  изучение  закономерностей  географического  распространения 
грибов  актуально  в  настоящее  время.  Всего  лишь  в  двух  заповедниках 
(Денежкин  Камень  и Басеги) результаты  исследований  ограничиваются  одной 
работой. В остальных   исследования были проведены в недалеком прошлом и 
продолжаются до сегодняшнего дня. 

ГЛАВА  2.  ЭКОЛОГОТРОФИЧЕСКИЕ  ГРУППЫ  АГАРИКОИДНЫХ 
БАЗИДИОМИЦЕТОВ 

Рассмотрены  основные  экологотрофические  группы  агарикоидных 
базидиомицетов,  указаны  основные  принципы  классификации,  роль  в 
функционировании экосистем и типичные представители каждой из групп. 

ГЛАВА  3.  ФИЗИКОГЕОГРАФИЧЕСКАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА 
РАЙОНА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Вишерский заповедник, площадью 241,2 тыс. га, образованный в  1991 году, 
расположен  на  крайнем  северовостоке  Пермского  края,  в  верховьях  реки 
Вишеры  (60°45'сш  и  58°04'    59°02'в.д,  по  координатам  крайних  точек) 
(Воронов, 2002)  Его территория  представлена  многочисленными  небольшими 
горными  хребтами  и  тремя  крупными  речными  долинами  Вишеры  и  ее 
притоков Мойвы и Велса  В междуречье Вишеры и Мойвы расположена горная 
цепь, образованная хребтами Тулымский камень с главной вершиной г  Тулым 
(1469,8  м) ;  Лиственничный  камень  (878,7  м.),  Чувальский  камень  с  главной 
вершиной  г  Зыряновка  (929,4  м.)  В  правобережье  реки  Мойвы  находится 
центральный  горный  узел,  объединяющий  три  хребта  (Молебный  камень, 
Ольховочный камень, Муравьиный камень) и гору Ишерим 

В  геологическом  строении  Вишерского  заповедника  принимают  участие 
карстующиеся  породы, представленные известняками  и доломитами  ордовика, 
силура и девона, а также мраморами рифея. 
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Климат континентальный с умеренным летом и холодной  продолжительной 
зимой  Средняя годовая температура воздуха 2 , средняя температура января 
19°,  июля  +15°  Продолжительность  теплого  сезона  160   170 дней  Средняя 
температура почвы +5°  Годовое количество осадков около 1000 мм 

Распространение  почв  в  горных  районах  Урала  подчиняется  тем  же 
закономерностям  высотной поясности, что и растительность  На более и менее 
выровненных водоразделах, длинных, пологих склонах с промывным режимом 
под  пологом  горной  пихтовоеловой  тайги  формируются  средне  и 
сильноподзолистые,  средне  и  тяжелосуглинистые  горные  почвы  В 
понижениях  рельефа,  в  местах  близкого  залегания  фунтовых  вод  развиты 
торфянистоглееватые почвы  Под пологом редкостойных горнотаежных лесов 
распространены  своеобразные  бурые  горнолесные  кислые  неоподзоленные 
почвы 

Основная  магистральная  река  заповедника    Вишера  Ее  крупные 
левобережные  притоки  (Ниолс,  Мойва,  Велс)  имеют  истоки  в  горах  и 
протекают  по  узким  межгорным  котловинам.  Их  питание  снеговодождевое 
Правобережные  притоки  (Лыпья,  Лопья)  текущие  по  равнинным  участкам 
западной части заповедника,  характеризуются  небольшим перепадом  высот и 
извилистым руслом, местами с широкими (до 50 м) поймами 

Растительность  Леса  более  приподнятой  восточной  части  заповедника  по 
своим  структурным  особенностям  (низкорослость,  редкостойность,  породный 
состав  и  тд.)  соответствуют  горным  северотаежным  камскопечерско
западноуральским  темнохвойным  лесам  (Карпенко,  1980)  С  другой  стороны, 
по  схемам  лесорастительного  (Плотников,  1971)  и  ботаникогеографического 
(Овеснов,  1997)  районирования  Пермской  области  и  Вишерского  Урала 
территория  заповедника  относится  к  району  северотаежных  лесов  и 
редколесий. 

ГЛАВА 4. МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
Предметом  исследований  является  биота  агарикоидных  базидиомицетов 

западного макросклона Северного Урала в пределах Вишерского заповедника 
Основным  материалом  для  настоящей  работы  послужили  сборы  и 

наблюдения,  проведенные  в  2003    2006  годах.  Гербарный  материал  (свыше 
700  образцов)  собран  по  традиционным  методикам  (Ячевский,  1922,  1933, 
Лебедева,  1949,  Васильева,  1959  и  др)  и  хранится  в  гербарии  Пермского 
государственного педагогического университета 

Ввиду  большого  разнообразия  местообитаний,  удаленности  и 
труднодоступности  ряда  участков,  предпочтение  при  проведении  полевых 
работ  было  отдано  маршрутному  методу  Дополнительно  к  описанию 
макропризнаков  собранных  образцов  были  сделаны  цветные  рисунки, 
фотоснимки, так же для каждого образца была зафиксирована высота сбора над 
уровнем  моря  с  помощью  откалиброванного  GPS  навигатора  Garmin  eTrex 
Summit. 

Идентификация  образцов  осуществлялась  в  Пермском  государственном 
педагогическом  университете  на кафедре  ботаники  При  этом  использовались 
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современные  определители  и  атласы,  монографии  и  статьи  по  отдельным 
таксонам отечественных и зарубежных авторов. 

Для  более  полного  исследования  было  проведено  сравнение  изучаемой 
микобиоты  с  микобиотами  других  заповедных  территорий  При  сравнении 
использовали  различные  индексы,  которые  широко  используются  в 
сравнительной  флористике 

Для  количественной  оценки  сходства  видовых  составов  агарикоидных 
базидиомицетов  сравниваемых  территорий  использовался  коэффициенты 
Жаккара и Съеренсена, индекс Шимкевича (индекс Симпсона) 

Для  характеристики  экологических  условий  существования  агарикоидных 
базидиомицетов использовали родовой коэффициент Жаккара. 

При анализе трофической структуры базидиомицетов за основу взята шкала 
трофических групп, предложенная А Е. Коваленко (Коваленко, 1980; 
Столярская, Коваленко, 1996), дополненная О В. Морозовой (2001) 

Принадлежность  к  определенной  трофической  группе  и  микоризная 
специализация  грибов  устанавливалась  по  личным  наблюдениям  автора  и 
соответствующим публикациям (Бурова, 1986, Коваленко, 1989; Нездойминого, 
1996,  Фомина,  2000,  Шубин,  Кругов,  1979;  Bon,  1987,  Nordic  macromycetes, 
1992, Romagnesi, 1967, Trappe, 1962, Wathng, 1970, и др) 

ГЛАВА  5.  КОНСПЕКТ  БИОТЫ  АГАРИКОИДНЫХ 
БАЗИДИОМИЦЕТОВ ЗАПОВЕДНИКА «ВИШЕРСКИЙ» 

5.1. Общие положения. 
Основу  списка  составляют  собственные  данные  автора  работы.  Таксоны 

рангом  выше  рода  расположены  в  соответствии  с  системой,  принятой  в  8 
издании  «Словаря  грибов  Айнсворта  и  Бисби»  (Hawksworth  et  al ,  1995),  за 
исключением  положения  некоторых  родов  в  семействах  Agaricaceae  и 
Tricholomataceae  Сокращения  авторов  даны  по  работе  «Authors  of  Fungal 
Names» (Kirk, Ansell,  1992)  Аннотированный список составлен по следующей 
схеме: 

латинское название вида; 
сведения  об  изученных  гербарных  образцах    экологотрофическая 

группа,  местонахождение,  местообитание,  субстрат,  пищевая  ценность,  дата 
сбора. 

Для  видов,  представленных  значительным  количеством  образцов, 
цитируется несколько находок из разных геоботанических районов заповедника 
или из разных местообитаний. 

5.2.  Аннотированный  список  видов.  Приводится  список 
идентифицированных образцов 
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ГЛАВА 6. АНАЛИЗ БИОТЫ АГАРИКОИДНЫХ  БАЗИДИОМИЦЕТОВ 
ЗАПОВЕДНИКА ВИШЕРСКИЙ 

6.1. Анализ таксономический структуры. 
На территории заповедника «Вишерский» в настоящее  время выявлено 340 

видов  и  внутривидовых  таксонов  агарикоидных  базидиомицетов,  которые 
относятся  к  5 порядкам,  20  семействам  и  65 родам  (табл.  1). Для  территории 
заповедника  впервые  отмечено  320  видов,  в  том  числе  для  территории 
Пермского края   53 вида. 

Наиболее  крупными  порядками  по  числу  родов  являются:  Agaricales  (40 
родов), Boletales (12), Cortinariales  (9). Порядки  Poriales и Russulales содержат 
по  2  рода.  По  количеству  видов  преобладающими  оказались  порядки: 
Agaricales  (163  вида),  Cortinariales (82), Russulales (65), включающие  в общей 
сложности 91% от общего числа видов выявленной микобиоты. 

Ведущими семействами  по числу видов являются: Tricholornataceae  (81 вид, 
или  23,8  %  от  общего  числа  видов),  Cortinariaceae (79  видов    23,2  %), 
Russulaceae (65 видов   19,1 %) (рис. 1). 

Agaricaceae  Bolbitiaoeae 

4,7%  0,3% 

Russulaceae 

1S,1% 

Rygrophoropsidaceae 

0,3% 

Amanitaceae 

4,4% 

Lentinaceae 

0,9% 

Hygrophoraccae 

1,8% 

Coprinaceae 

3,2% 

Strobifomycetaceae 

0,6% 

Bitolomataceae 

2,4% 

Paxillaceae 

0,3% 

Tricholornataceae 

23,8% 

Gomphidiaceae_y 

Gyrodantaceae 

П  Agaricaceae 

•  Bolbitiaceae 

a  Amanitaceae 

D  Lentinaceae 

•  Hygrophoraceae 

в  Coprinaceae 

•  Strobilomycetaceae 

в  Entolomataceae 

•  Paxillaceae 

•  Tricholornataceae 

•  Pluteaceae 

•  Strophariaceae 

Q  Gyrodontaceae 

•  Boletaceae 

Ш Gomphidiaceae 

•  Xerocomaceae 

В  Cortinariaceae 

•  Hygrophoropsidaceae 

П  Russulaceae 

•  Crepidotaceae 

Рис. 1. Соотношение семейств агарикоидных базидиомицетов заповедника 

«Вишерский» 
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Таблица 1 
Таксономическая структура агарикоидных  базидиомицетов 

заповедника «Вишерский» 
Порядки, семейства (число 

родов / видов) 
Роды (число видов) 

AGARICALES(40/.r63)  | 
Agaricaceae (6/16) 

Amanitaceae (1/15) 
Bolbitiaceae (1/1) 
Coprinaceae (2/11) 
Entolomataceae (1/8) 
Hygrophoraceae (2/6) 
Pluteaceae (1/3) 
Strophariaeeae (6/22) 

Tricholomataceae (20/81) 

Agaricus (5), Chlorophyllum (l),  Cystoderma (5), 

Cystolepiota (1), Lepiota (3), Macrolepiota (1) 

Amanita (15) 

Conocybe (1) 

Coprinus (6), Psathyrella (5) 

Entoloma(8) 
Hygrocybe (2), Hygrophorus (4) 

Pluteus (3) 

Hypholoma (6), Kuehneromyces (1), Panaeolus (2), 

Pholiota (7), Psilocybe (1), Stropharia (5) 

Armillaria (2), Baeospora (1), Callistosporium  (1), 

Cantharellula (1), Clitocybe (12), Collybia (10), 

Hemimycena (2), Laccaria (2), Lepista (2), 

Lyophyllum (1), Marasmius (4), Melanoleuca (1), 

Micromphale (1), Mycena (27), Omphalina (4), 

Rickenella (2), Tephrocybe (2), Tricholoma (3), 

Tricholomopsis  (2), Xeromphalina (1) 

BOLE TALES (12 27) 
Boletaceae (3/17) 
Gomphidiaceae (2/2) 
Gyrodontaceae (2/3) 
Hygrophoropsidaceae (1/1) 
Paxillaceae (1/1) 

Strobilomycetaceae (2/2) 

Boletus (3), Leccinum (8), Suillus (6) 

Chroogomphus (I),  Gomphidius  (1) 

Boletinus (2), Gyroporus (1) 

Hygrophoropsis (1) 

Paxillus (1) 

Chalciporus (1), Tylopilus  (1) 

Xerocornaceae (1/1)  Xerocomus (1) 

CORTINARlALES;(9/82) 
Cortinariaceae (7/79) 

Crepidotaceae (2/3) 
POR»ALES (2/3) 
Lentinaceae (2/3) 

Cortinarius (47), Galerina (12), Gymnopilus (5), 

Hebeloma (5), Inocybe (8), Phaeolepiota (1), 

Rozites (1) 

Crepidotus (2), Tubaria (1) 

. ;  .  . : ; •  ' •  '  ' _ . . .  . . '  _  _ — . : .   . . 

Lentinus (1), Pleurotus (2) 

41SM  J  '.«,{ ;i ..".••?) 
Russulaceae (2/65)  Lactarius (21), Russula (44) 

5 порядков, 20 семейств  65 родов, 340 видов 
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Довольно  широко  представлены  такие  семейства,  как  Strophariaceae  (22 
вида), Boletaceae  (17),  Agancaceae  (16), Amamtaceae (15), Coprinaceae (11)  В 
остальных  12  семействах  насчитывается  менее  чем  по  10  видов  Некоторые 
семейства,  такие  как  Bolbitiaceae,  Hygrophoropsidaceae,  Paxillaceae, 

Xerocomaceae  являются  однородовыми  и  одновидовыми.  В  целом,  в  составе 
микобиоты  11 семейств, за исключением сем. Entolomataceae,  содержат от 1  до 
6 видов, которые в сумме содержат 25 видов (7% от общего количества) 

Таким образом, представители трех ведущих семейств составляют  66,1% от 
всех  выявленных  в  заповеднике  видов  По  этому  показателю  микобиота 
исследуемой  территории  является  типично  бореальной  Такая  картина 
характерна  для микобиот  всей лесной  зоны Голарктики  (Нездойминого,  1970, 
Сержанина, 1984, Каратыгин и др,  1999, Морозова, 2001, Сопина, 2001 и др) 

Количество  видов  в  родах  сильно  варьирует.  Спектр  наиболее  крупных  8 
родов  в  убывающем  порядке  представлен  следующим  рядом*  Cortinanus* 

Russula—*  Mycena—*  Lactanus—* Amanita—*  Galerma—*  Chtocybe*  Collybia 

Количественный  состав  каждого  рода  отражен  в  табл.  2.  В  совокупности 
представители 8 родов содержат более половины всего видового состава биоты 
агарикоидных базидиомицетов (55,6%). 

Таблица 2 
Количественный состав ведущих родов исследованной микобиоты 

№ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

Род 

Cortinanus 

Russula 

Мусепа 

Lactanus 

Amanita 

Galerma 

Chtocybe 

Collybia 

Итого 

Колво видов 

47 
44 
27 
21 
15 
12 
12 
10 

188 

% от общего 
числа видов 

14 
13 
8 

6,2 
4,4 
3,5 
3,5 
3 

55,6 

Наиболее крупные роды относятся к следующим семействам* Russulaceae —* 
Russula, Lactanus,  Cortinanaceae  —*  Cortinanus, Galerma,  Tricholomataceae —> 
Mycena,  Chtocybe,  Collybia,  Amamtaceae  —*  Amanita.  Самые  крупные  роды 
(Cortinanus, Russula, Mycena, Lactanus,  Amanita), содержащие  154 вида (почти 
46%  от  общего  числа),  состоят  из  типично  «лесных»  представителей  Так,  в 
ельниках  черничносфагновых  встречаются  Amanita  muscana  var  aureola, 

Cortinanus  gentilis  и  С  scutulatus,  Russula  aerugmea  и  R  vinosa. 

Представленные данные так же подчеркивают бореальный характер изучаемой 
микобиоты. 

Об  относительно  высоком  систематическом  разнообразии  биоты 
агарикоидных  базидиомицетов  заповедника  «Вишерский»  свидетельствуют 
показатели «пропорций флоры» (табл. 3) 
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Причем  наиболее  значимым  представляется  «родовой  коэффициент» 
предложенный  Жаккаром  (Грейг    Смит,  1967),  показывающий  процентное 
отношение  числа  родов  к  числу  видов  и  используемый  часто  при 
микоэкологических  исследованиях.  Этот  коэффициент  не  связан  с  площадью 
исследуемой  территории  (Шмидт,  1984)  и  способствует  «вскрытию 
соотношений, важных во флорогенетическом плане» (Вассер, Солдатова, 1977) 

Таблица 3 
Параметры биоты агарикоидных базидиомицетов Вишерского заповедника 

Сравниваемые показатели 

Число видов 
Число родов 
Число семейств 
Процент видов в 8 ведущих семействах 

Пропорции  микобиоты: 
Среднее число видов в семействе (в/с) 
Среднее число родов в семействе (р/с) 
Среднее число видов в роде (в/р) 

Значения параметров 

340 
65 
20 
90 

17 
3,25 
5,2 

Как  показали  расчеты,  все  коэффициенты  флористического  разнообразия 
достаточно  высоки, что, при относительно  небольшой площади  исследования, 
определяется богатством изученной микобиоты. 

Для получения более полного представления об исследуемой биоте, а также 
для  определения  ее  места  в  широтном  ряду,  был  проведен  сравнительный 
анализ  с  микобиотами  некоторых  охраняемых  территорий  бореальной  зоны 
Для  сравнения  выбраны  заповедники  ПечороИлычский  (Республика  Коми), 
Висимский  (Свердловская  обл)  и  Национальный  парк  «Русский  Север» 
(Вологодская область)  Заповедники ПечороИлычский, «Вишерский» и Висим 
располагаются  вдоль  Уральских  гор  по направлению  с севера  на юг  Причем, 
Висимский  заповедник  располагается  восточнее  Территория  Национального 
парка «Русский Север» располагается практически на одной широте с Печоро
Илычским и Вишерским, но намного западнее. 

Анализируя  списки  видов  выбранных  территорий,  можно  говорить  об 
увеличении  видового  разнообразия  (табл  4,  5)  в ряду  от  северной  и  средней 
тайги  (ПечороИлычский  заповедник    301  вид,  Вишерский    340  видов)  к 
южной  (Висимский  заповедник    635  видов)  Национальный  парк  «Русский 
север»  располагается  на  границе  средней  и  южной  тайги,  на  его  территории 
выявлено 404 вида  Возможно, это объясняется появлением  широколиственных 
пород при сохранении хвойных в подзоне южной тайги 

Для сравнения списков видов использовали индексы Шимкевича и Жаккара, 
коэффициент Съеренсена (см  табл  4). Коэффициент Съеренсена и индекс 
Жаккара свидетельствует об умеренном сходстве видового состава 
сравниваемых микобиот  Несколько больше сходство района исследования с 
НП «Русский Севера и ПечороИлычским заповедником, что объясняется 
близким расположением территорий и наличием сходных биотопов 
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Коэффициент Съеренсена применим при приблизительном равенстве общего 
числа видов и степени изученности территорий. В случае значительной 
разницы в числе выявленных видов корректнее использовать индекс 
Шимкевича (Колмаков, 2005) 

Таблица 4 
Значения коэффициента Съеренсена, индекса Шимкевича и Жаккара 

для микобиот сравниваемых территорий 

Сравниваемые показатели 

Количество видов 

Число видов, общих с 
районом исследования 

Индекс Жаккара 

Коэффициент  Съеренсена 

Индекс Шимкевича 

Печоро
Илычский 
заповедник 

301 

157 

0,32 

0,49 

0,51 

НП 
«Русский 
Север» 

404 

183 

0,32 

0 49 

0.45 

Висимский 
заповедник 

635 

226 

0,3 

0,46 

0,35 

Индекс Шимкевича мера включения бедной флоры в богатую (Малышев, 
2000)   позволяет сделать вывод о довольно высоком сходстве видовых 
составов агарикоидных базидиомицетов Вишерского и ПечероИлычского 
заповедников. Это объясняется достаточно близким расположением этих двух 
территорий (расстояние между ними   около 40км), наличием сходных горных 
местообитаний и приблизительно одинаковой продолжительностью проведения 
полевых исследований 

Для анализа таксономической структуры сравнивали ранги десяти ведущих 
семейств (см  табл  5). Во всех сравниваемых ООПТ первые три места 
занимают семейства Tncholomataceae, Cortinanaceae, Russulaceae, но есть 
различия в их взаимном положении  Так, в ПечероИлычском заповеднике на 
первое место выходит семейство Cortinanaceae, что характерно для северной и 
средней тайги 

Несколько меньшее  сходство  систематических  структур  микобиоты района 
исследования  и  Висимского  заповедника  объясняется,  скорее  всего,  более 
длительным  сроком  проведения  исследований  на  территории  последнего 
Нельзя  не  учитывать  и  тот  факт,  что  в  Висимском  заповеднике  достаточно 
тщательно  изучены  луговые  и  синантропные  местообитания,  вследствие  чего 
ряд  семейств  (Hygrophoraceae, Coprmaceae)  занимают  более  высокие  ранги, 
чем в других сравниваемых микобиотах 

14 



Таблица 5 
Ранги десяти ведущих семейств в сравниваемых микобиотах 

Сравниваемые 
показатели 

семейство 

Tricholomataceae 

Cortinariaceae 

Russulaceae 

Strophariaceae 

Boletaceae 

Agaricaceae 

Amamtaceae 

Copnnaceae 

Entolomataceae 

Hygrophoraceae 

Вишерский 
заповедник 

ранг 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

число 
видов 

81 
79 
65 
22 
17 
16 
15 
11 
8 
6 

Печоро
Илычский 
заповедник 

ранг 

2 
1 
3 

45 
45 
911 
911 
911 

7 
12 

число 
видов 

73 
86 
34 
16 
16 
7 
7 
7 
9 
6 

НП «Русский 
Север» 

ранг 

1 
2 
3 
4 
6 
7 
8 
10 
5 

1112 

число 
видов 

109 
93 
61 
24 
16 
15 
12 
10 
17 
9 

Висимский 
заповедник 

ранг 

1 
2 
3 
4 

910 
8 
11 
5 
7 
6 

число 
видов 

155 
152 
75 
44 
20 
21 
14 
38 
28 
32 

На основании всего вышеизложенного, можно сделать вывод, что микобиота 
Вишерского заповедника является типично бореальной  Она имеет переходный 
характер между северной и средней тайгой и находится на северной части этой 
границы  С  одной  стороны,  на  это  указывает  близость  таксономического 
состава  Вишерского  заповедника  и НП «Русский  Север», а  с другой  стороны, 
обнаруживается  сходство  видового  состава  исследуемой  микобиоты  с 
микобиотой ПечероИлычского заповедника 

6.2. Новые и редкие виды для территории Пермского края. 
На  территории  Пермской  области  выявлен  141  редко  встречающийся  вид 

(Переведенцева, 2003). В заповеднике нами обнаружено 30 редких видов. 
Кроме  того, было найдено  1 род  и 53 вида  агарикоидных  базидиомицетов, 

которые  на  остальной  территории  Пермского  края  не  встречались.  Из  них 
наибольшее число видов принадлежит семействам Cortinariaceae и Russulaceae 

(18  и  17  видов,  соответственно)  К  семейству  Tricholomataceae относятся  12 
новых видов  Интересно заметить, что большинство новых для территории края 
видов были собраны на высоте от 444 м над у м  до 680 м  По схеме высотной 
поясности  растительности  Вишерского  заповедника  (Белковская  и  др,  2004) 
эти  высоты  соответствуют  собственно  горному  подпоясу  пояса  темнохвоинои 
тайги  и  подпоясу  прямоствольного,  кривовершинного,  хвойноберезового 
редколесья со значительной примесью сосны сибирской подгольцового пояса 
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ГЛАВА  7.  ЭКОЛОГОТРОФИЧЕСКИЙ  АНАЛИЗ  АГАРИКОИДНЫХ 
БАЗИДИОМИЦЕТОВ ЗАПОВЕДНИКА «ВИШЕРСКИЙ» 

7.1,  Характеристика  экологотрофических  групп  агарикоидных 
базидиомицетов заповедника «Вишерский». 

По трофической приуроченности агарикоидные базидиомицеты  заповедника 
«Вишерский»  входят  в  состав  двух  групп:  биотрофов  и  сапротрофов.  К 
биотрофам  относятся  факультативные  паразитические  грибы  и 
микоризообразователи. Сапротрофы в зависимости от определенного  субстрата 
распределены по следующим группам:  ксилотрофы, сапротрофы на подстилке 
и  опаде,  гумусовые  сапротрофы,  карботрофы,  копротрофы,  микотрофы, 
бриотрофы.  Если  вид  встречался  на  нескольких  субстратах,  то  есть  являлся 
лабильным в трофическом  отношении, то он учитывался в разных группах как 
факультативный  представитель.  В  целом,  нами  выявлено  10  эколого
трофических групп грибов (рис. 2). 

Mr  микоризо 
образователи 
Fd  сапротрофы на 
подстилке 
St  сапротрофы на 
подстилке 
Ни  гумусовые 
сапротрофы 
М  бриотрофы 
Mm  микотрофы 
Ее  копротрофы 
Le  ксилотрофы 
С  карботрофы 
Р  факультативные 
паразиты 

Рис.  2.  Экологотрофические  группы  агарикоидных  базидиомицетов 
заповедника «Вишерский». 

Ведущее  положение  занимает  группа  микоризообразователей.  Довольно 
большое  разнообразие  видов  этой  группы  связано  с  тем,  что  нами  были 
исследованы  сложные  по  составу  леса,  для  которых  характерно  высокое 
видовое разнообразие эктомикоризных грибов. 

Ведущими  семействами  в  группе  являются  Russulaceae (65  видов,  36% от 
общего  числа  микоризных  видов),  Cortinariaceae  (59  видов,  32%), Boletaceae 

(17 видов, 9%), Amanitaceae (15 видов, 8%). В некоторых семействах, например, 
Russulaceae,  Amanitaceae,  Boletaceae  все  представители  являются 
микоризообразователями.  Меньше  всего  симбиотрофов  в  семействах 

183 

16 



Хегосотасеае  и  Paxillaceae  (по  одному  виду),  Gomphidiaceae  и 
Strobilomycetaceae (по 2 вида)  В остальных  семействах  содержится  от 3 до 10 
видов  А  в  некоторых,  например,  в  Pluteaceae  видымикоризообразователи 
являются факультативными 

Как известно, широта специализации к древесным растениям у разных видов 
микоризных  агарикоидных  базидиомицетов различна  Принадлежность  грибов 
к микоризообразователям  мы устанавливали в результате личных наблюдений, 
а  так  же  с  учетом  многочисленных  литературных  данных  (Коваленко,  1980, 
Нездойминого, 1996, Шубин, 1990, Тгарре, 1962,1964 и др ) 

Большинство  микоризных  грибов  (83  вида  или  45,4%  от  числа 
симбиотрофов), обнаруженных на территории заповедника, вступают в симбиоз 
только  с  хвойными  породами  деревьев  Это  объясняется  широким 
распространением  и  обилием  хвойных  деревьев  во  флоре  исследуемой 
территории  Кроме того, хвойные деревья являются высокомикотрофными 

Так,  только  с  хвойными  породами  образуют  микоризу  некоторые 
представители рода Amanita (например, A  franchetti, A  magnivolvata)  Наиболее 
узкоспециализированными  являются  микоризообразователи  сосны  сибирской 
(кедра)  и  лиственницы  сибирской  Только  в  кедровниках  были  обнаружены 
плодовые  тела  Suillns  plorans  To  же  самое  можно  сказать  о  чистых 
лиственничных  лесах  или  лесах,  смешанных  с  лиственницей  сибирской,  где 
встречались грибы рода Boletmus  В  asiaticus, В  cavipes и  Suillus chntonianus. 

Рассмотрев  способность  микоризных  грибов  вступать  в  симбиоз  с той  или 
иной  древесной  породой,  мы  установили,  что  среди  хвойных  пород  больше 
всего  узкоспециализированных  микоризообразователей  имеется  у  ели  (17 
видов,  или  9,2%  от  общего  числа  симбиотрофов)  В  основном,  это 
представители  семейства  Russulaceae  Например,  Russula  brunneoviolacea, R 

emeticella, R  medullata, R  queletn и др 
На исследуемой территории видовой состав лиственных деревьев ограничен 

и  представлен  мелколиственными  породами,  такими  как  береза  пушистая  и 
извилистая,  осина  обыкновенная.  Так  же  распространены  кустарники:  рябина 
обыкновенная  и  сибирская.  С  лиственными  деревьями  вступает  в  симбиоз 
значительно  меньшее  количество  грибов  Всего  28  видов  способно  к 
микоризообразованию у лиственных пород, что составляет 15,3% Так, только с 
лиственными  деревьями  образуют  микоризу  Cortinanus  castaneus  и  С 

phohdeus 

Среди лиственных  пород больше всего  микоризообразователей  отмечено у 
березы (18 видов, или 9,8% от общего числа  симбиотрофов)  Это, в основном, 
представители  семейств Russulaceae (например, Russula acrifoha, R  gracilhma, 

R  betularum и  др)  и  Cortmanaceae  (Cortinarius  argentatus,  С  armillatus, С 

betuletorum  и  др.).  Только  два  вида  являются  облигатными 
микоризообразователями  осины  Это  Inocybe  cmcinnata  var  major  и Leccinum 

aurantiacum 

Перечисленные  выше  группы  грибов  мы  относим  к  группе 
узкоспециализированных  симбиотрофов.  На  территории  заповедника  она 
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оказалась наиболее обширной, включающей  111 видов, что составляет 60,7% от 
числа микоризных видов 

Значительная  часть  видов  являются  грибами  с  широким  кругом  растений
хозяев,  способными  образовывать  микоризу  как  с  хвойными,  так  и  с 
лиственными  древесными  растениями.  На  территории  заповедника  63  вида 
(34,4%)  микоризных  грибов  не  специализированы  в  отношении  древесной 
породы  У  5%  агарикоидных  базидиомицетов  не  удалось  выяснить 
фитосимбионта 

В  целом,  древесные  растения  заповедника  «Вишерский»  имеют  широкий 
спектр микоризообразователей  как с узким, так и с широким кругом растений
хозяев  В  общей  сложности,  наибольшее  количество  видов  связано  с  сосной 
обыкновенной, с которой в симбиоз способно вступать 83 вида грибов  С елью 
могут  образовывать  микоризу  78  видов  агарикоидных  базидиомицетов,  а  с 
березой   73 вида 

Подстилочные  сапротрофы    наиболее  распространенная  группа  из  всех 
сапротрофных  грибов  К  ним  относится  80  видов,  что  составляет  23,5%  от 
общего числа грибов, выявленных в заповеднике. В эту группу входят, прежде 
всего,  представители  семейств  Tricholomataceae  (47  видов)  и Agarwaceae  (13 
видов) 

Ксилотрофы  являются  другой  обширной  трофической  группой 
сапротрофного блока. Они обладают в сообществах наибольшей стабильностью 
видового  состава, так как мицелий этих грибов в меньшей степени  подвержен 
колебаниям  температуры  и  влажности  среды  (Бурова,  1987).  Представители 
данной  группы  отличаются  достаточно  высоким  таксономическим 
разнообразием.  Большинство  представителей  принадлежат  семействам 
Tricholomataceae, Strophariaceae  и  Cortinariaceae  Доля  дереворазрушающих 
грибовсапротрофов  составляет  17,8%  По  литературным  данным  (Частухин, 
Николаевская,  1969)  среди  ксилотрофов  наблюдается  приуроченность  к 
определенным древесным породам. В заповеднике некоторые виды поселяются, 
преимущественно,  на  древесине  хвойных  Pluteus  atromargmatus, Hypholoma 

capnoides,  Mycena  laevigata,  M  sttpata  Другие  виды  предпочтительнее 
поселяются  на  древесине  лиственных  древесных  растений.  Hypholoma 

lateritium, Kuehneromyces mutabihs, Phohota almcola, Pleurotus pulmonarius и др. 
Остальные  экологотрофические  группы  составляют  менее  10%  от 

идентифицированных  образцов  В  целом,  такое  соотношение  эколого
трофических групп типично для бореальных микобиот 

7.2.  Сравнение  экологотрофических  групп  агарикоидных 
базидиомицетов заповедника «Вишерский» и некоторых ООПТ. 

Для  сравнения  были  использованы  данные  по  трем  ООПТ  России1 

заповедники ПечороИлычский и Висим, национальный парк «Русский Север» 
Для  указанных  территорий  ООПТ  отмечается  разная  степень  изученности 

агарикоидных  базидиомицетов,  что  связано  с различной  продолжительностью 
исследований  Поэтому  мы  сочли  необходимым  сравнивать  эколого
трофические  группы  грибов  не  по  числу  видов,  а  по  доле  их  участия  в 
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микобиоте  Доля  участия  каждой  экологотрофической  группы  определялась 
как процентное отношение числа видов данной группы к общему числу видов, 
идентифицированных  на  исследуемой  территории  Следует  отметить,  что 
таксономическая  структура  экологотрофических  групп  приблизительно 
одинакова,  изменяются  лишь  доля  участия  отдельных  семейств  и  родов  в 
сложении той или иной группы. 

При  проведении  сравнения  было  выяснено,  что  процентное  соотношение 
ведущих  экологотрофических  групп изменяется  в широтном  плане. Наиболее 
четко  можно  проследить  изменение  долей  участия  в  экологотрофических 
группах  микоризообразователей,  подстилочных  и гумусовых  сапротрофов  при 
продвижении  с  севера  на  юг:  процентное  отношение  симбиотрофов  и 
подстилочных  сапротрофов  снижается,  а  доля  гумусовых  сапротрофов, 
наоборот,  увеличивается  Ксилотрофы  являются  наиболее  стабильной  по 
количеству видов группой 

ВЫВОДЫ 
1  В результате проведенных исследований в горнолесном поясе Северного 

Урала  (территория  заповедника  «Вишерский»)  было  выявлено  340  видов  и 
внутривидовых  таксонов  агарикоидных  базидиомицетов,  относящихся  к  5 
порядкам,  20  семействам  и  65  родам  Для  территории  заповедника  впервые 
отмечено 320 видов, для территории Пермского края   53 вида. 

2.  Ведущими  семействами  являются  Tricholomataceae (81  вид,  24  %  от 
общего числа  видов),  Cortinariaceae  (79 видов, 23,4%), Russulaceae (65 видов, 
19%). Главенствующее  положение этих семейств в микобиоте характерно для 
всей лесной зоны Голарктики и указывает на бореальный характер  микобиоты 
исследуемой территории. 

3.  Анализ  ведущих  родов  также  подтверждает  бореальность  изучаемого 
района  На это указывает обилие родов Cortinarius, Russula, Mycena,  Lactarius и 
некоторых других 

4  Сравнение  микобиоты  района  исследования  с  микобиотами  других 
территорий  (Национального  парка  «Русский  Север»,  ПечероИлычского  и 
Висимского  заповедников)  показало  достаточно  высокое  сходство 
таксономической  структуры  (во  всех  сравниваемых  микобиотах  ведущее 
положение  занимают  одинаковые  семейства)  сравниваемых  бореальных 
микобиот  и  умеренное  сходство  их  видовых  составов.  Наибольшее  сходство 
видовых  составов  наблюдается  при  сравнении  Вишерского  и  Печеро
Илычского заповедников (индекс Шимкевича равен 0,51). 

5  Экологотрофическая  структура  микобиоты  представлена  10  группами. 
Ведущее  положение  занимают  микоризообразователи  (54%)  Довольно 
многочисленны группы сапротрофов на древесине (22%) и на подстилке (23%) 
В  целом,  соотношение  экологотрофических  групп  типично  для  бореальных 
микобиот. 

6  Проведение  анализа  таксономической  структуры  и  долей  участия 
ведущих  экологотрофических  групп  микобиот  других  ООПТ,  указывает  на 
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переходный  характер  исследуемой  территории  между  северной  и  средней 
тайгой. Заповедник «Вишерский» находится на северной части этой границы. 

7  На  территории  Вишерского  заповедника  выявлено  30  видов 
агарикоидных  базидиомицетов,  относящихся  к  18  родам  и  10  семействам, 
которые  считаются  редкими  не  только  для  Пермского  края,  но  и  во  многих 
районах страны  Значительная их часть является микоризообразователями 
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