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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Одним из приоритетных направлений в современной 
биологии является изучение биологического разнообразия живых организмов, ко
торое свидетельствует о стабильности экосистем. Интерес к этой проблеме обуслов
лен необходимостью сохранения генетических ресурсов, сокращающихся с унич
тожением лесов, вымиранием видов (Хоуксворт, 1992). 

Афиллофороидные грибы составляют большинство среди дереворазрушающих 
грибов и имеют огромное экологическое значение (Ниемеля, 2001). Они опреде
ляют основные параметры биологического разложения древесины (Частухин, 
1945; Бондарцев, 1953; Кэмпбэлл, 1960; Частухин, Николаевская, 1969). Обладая 
комплексом специфических ферментов, грибы играют одну из главных ролей по 
утилизации древесины - крупнейшего резервуара биологически связанного угле
рода, обеспечивая тем самым круговорот веществ и трансформацию энергии в 
лесных экосистемах (Рипачек, 1967; Одум, 1975; Степанова, Мухин, 1979; Бурова, 
1986; Мухин, 1993; Бурова, 1994; Ниемеля, 2001). 

Необходимость изучения афиллофороидных дереворазрушающих грибов вы
звана тем, что остается малоизученной их экология и география, особенно в лесах 
лесостепной зоны России, поэтому данная работа призвана частично восполнить 
имеющиеся пробелы. 

Цель и задачи исследования. Цель работы - изучение биоты афиллофороидных 
дереворазрушающих грибов сосновых лесов правобережного Верхнего Приобья, вы
явление ее таксономической, экологической структуры, характерных особенностей. 

Для достижения цели были поставлены и решены следующие задачи: 
- выявить видовой состав биоты афиллофороидных дереворазрушающих гри

бов сосновых лесов правобережного Верхнего Приобья; 
- показать особенности таксономической структуры изученной микобиоты, 

сравнить ее с микобиотами других регионов России; 
- определить, какое место занимает изученная микобиота, в ряду зональных и 

региональных микобиот; 
- исследовать особенности биоморфологической структуры микобиоты; 
- изучить специфику экологической, трофической структуры микобиоты, про

анализировать эколого-ценотические особенности распределения грибов; 
- выявить лекарственные виды афиллофороидных дереворазрушающих грибов. 
Защищаемые положения: 1. Положение изученной микобиоты на юге Запад

но-Сибирской равнины обусловливает особенности ее таксономической, геогра
фической, экологической структуры. 

2. Экологические условия и видовой состав субстратообразующих древесных и 
кустарниковых растений в сосновых лесах правобережного Верхнего Приобья опре
деляют экологические, трофические, биоморфологические особенности афиллофо
роидных дереворазрушающих грибов и их эколого-ценотическое распределение. 

Научная новизна. Впервые проведено изучение видового разнообразия афилло
фороидных дереворазрушающих грибов в сосновых лесах правобережного Верхнего 
Приобья. В результате проведенных исследований выявлено 196 видов, относящихся к 
94 родам, 33 семействам, 18 порядкам. Впервые изучены особенности таксономиче
ской, географической, экологической, трофической, биоморфологической структуры 
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микобиоты, проанализированы эколого-ценотические закономерности распределения 
грибов. Проведено изучение лекарственных видов афиллофороидных грибов. 

Теоретическое и практическое значение работы. Данные, полученные в ре
зультате исследования, могут быть использованы для составления региональных, 
общероссийских сводок и определителей, могут служить источником информации о 
распространении выявленных видов афиллофороидных грибов, об их биологических 
и экологических особенностях. Образцы плодовых тел, представленные в коллекции, 
пополнили фонды микологического гербария ЦСБС СО РАН, г. Новосибирск. 

Апробация работы. Результаты работы были доложены на конференциях: 
((Перспективы развития и проблемы современной ботаники», I (III) Всероссий
ская молодежная научно-практическая конференция ботаников в Новосибирске 
(17-21 октября 2007 г., Новосибирск); ((Биоразнообразие, проблемы экологии 
Горного Алтая и сопредельных регионов: настоящее, прошлое, будущее)), Меж
дународная конференция (22-26 сентября 2008 г., Горно-Алтайск); ((Проблемы бо
таники Южной Сибири и Монголии», 7-я Международная научно-практическая 
конференция (21-24 октября 2008 г., Барнаул); ((Проблема и стратегия сохранения 
биоразнообразия растительного мира Северной Азии», Всероссийская научно-
практическая конференция (9-11 сентября 2009 г., Новосибирск); ((Проблемы бота
ники Южной Сибири и Монголии», 7-я Международная научно-практическая кон
ференция (19-22 октября 2009 г., Барнаул); а также на заседании микологических 
секций РБО БИН РАН (1 декабря 2008 г. и 18 декабря 2009 г., Санкт-Петербург). 

Публикации. По материалам диссертации опубликованы 10 работ, включая 
3 статьи в журналах, рекомендованных ВАК, а также материалы и тезисы докла
дов научных конференций. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, 8 глав, выво
дов, списка литературы, включающего 217 источников, из них 135 на русском и 82 
на иностранных языках. Объем работы составляет 206 страниц, 15 таблиц, 118 ри
сунков, включая 104 оригинальные фотографии. 

ГЛАВА 1. ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ РАЙОНА ИССЛЕДОВАНИЯ 

1.1. Географическое положение и границы района исследования. Сосновые 
леса правобережного Верхнего Приобья находятся на юге Западно-Сибирской рав
нины в правобережной Приобской лесостепи (Куминова, 1963). 

1.2. Рельеф, геоморфология, гидрография. В геоморфологическом отноше
нии район исследования находится в границах Приобского плато на современных 
и древних пластово-аккумулятивных равнинах. Выражен грядово-ложбинный ха
рактер рельефа. Территория отличается значительным эрозионным расчленением. 
Образование современных форм рельефа связано с деятельностью рек, текущих из 
районов Алтае-Саянской горной области. Плоские водораздельные пространства 
расчленены балками и оврагами, которые имеют тенденцию быстрого роста (Ат
лас . ., 1986; Раковская, Давыдова, 2001). 

1.3. Климат. Географическое положение обусловливает преобладание запад
ного переноса воздушных масс. Средняя температура января -19° С. Абсолютный 
минимум температуры января -49° С. В теплый период средняя температура июля 
19° С. Абсолютный максимум температуры июля 45° С. Климат Приобских боров 
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менее континентален и более влажен, чем климат прилегающих лесостепных рай
онов. Среднегодовое количество осадков составляет более 550 мм, тогда как для 
окружающей степи - 400 мм (Павлова, 1963; Атлас..., 1986). 

1.4. Почвы. Большая часть сосновых лесов приурочена к почвам песчаного, 
супесчаного, реже суглинистого состава. По нижним частям склонов и ровным 
понижениям преобладают супесчаные оподзоленные почвы. По окраинам сосно
вых лесов встречаются серые лесные и оподзоленные почвы (Атлас..., 1986). 

1.5. Флора и растительность. Ббльшая часть массивов сосновых лесов нахо
дится в долине р. Обь по правому берегу, на протяжении от г. Бийска на юге до 
г. Новосибирска на севере. Наиболее крупные боровые массивы - Среднеобский и 
Верхнеобский. Основными эдификаторами выступают - Pinus silvestris L., Betula 
pendula Roth., Populus tremula L. (Павлова, 1963). 

ГЛАВА 2. ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ, ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ, 
МЕТОДИКА РАБОТЫ 

2.1. Объект исследования. Объектом исследования являются гимнокарпные, 
главным образом непластинчатые гомобазидиомицеты, которые до появления 
многопорядковой системы базидиомицетов В. Юлиха (Julich, 1984) рассматрива
лись в рамках порядка афиллофоровых (Aphyllophorales Rea). Они характеризуется 
макроскопическими плодовыми телами, которые отличаются анатомическим 
строением и связанной с ним консистенцией ткани. Спороносный слой (гимений) 
находится на поверхности плодового тела образующей гименофор, который может 
быть различной формы, включая гладкую, сетчатую, шиловидную, трубчатую, 
пластинчатую (Бондарцева, 1998). Афиллофороидные грибы включают представи
телей разных трофических групп, но сборами были затронуты только ксилосапро-
трофы и биотрофы, относящиеся к ксилобионтному комплексу. 

Наряду с трутовыми, кортициевыми, ежовиковыми грибами, в данной работе 
рассмотрены грибы из родов Lentinus, Lentinellus, Panus, Pleurotus, Phyllotopsis 
(плевротоидная биоморфа). 

2.2. История изучения. До настоящего времени планомерного изучения афил-
лофороидных дереворазрушающих грибов в сосновых лесах правобережья Верх
него Приобья не проводилось, в литературе встречаются упоминания о нескольких 
видах (Драверт, 1929; Конев, 1929; Силантьева, Терехина, 1997; Перова, Горбуно
ва, 2001; Чубарова, 2006). 

2.3. Методика работы. Коллекционные сборы афиллофороидных деревораз
рушающих грибов проводились на юге Западной Сибири в Новосибирской облас
ти и в Алтайском крае в 2007-2009 гг. в ходе экспедиций. Изученные типы лесных 
сообществ относятся к классу формаций светлохвойных лесов. Также были обсле
дованы березовые леса по окраинам боровых массивов, пойменные растительные 
сообщества малых рек в пределах боров, растительные сообщества балок. Исполь
зовался маршрутный метод исследования (Толмачев, 1974). Методы сбора и хра
нения материала заимствованы из литературы (Бондарцев, Зингер, 1950; Бондар-
цев, 1954). Образцы хранятся в микологическом гербарии ЦСБС СО РАН, г. Ново
сибирск. Использовались отечественные и иностранные определители. Определе
ние видов проводилось с помощью микроскопа МЛ-2А, стереомикроскопа Carl 
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Zeiss Stemi DV4. Для фотофафирования плодовых тел применяли фотоаппарат 
Panasonic-Lumix DFC-XZ7. Для проведения микрохимических реакций использо
вались индикаторные реактивы и 5 %-ный раствор КОН. Для сравнения микобио-
ты изученной территории с микобиотами других регионов России был использо
ван коэффициент Сёренсена-Чекановского (Ksc) (Sorensen, 1948). Статистическая 
обработка результатов осуществлялась с помощью профаммы Excel. 

ГЛАВА 3. КОНСПЕКТ БИОТЫ АФИЛЛОФОРОИДНЫХ 
ДЕРЕВОРАЗРУШАЮЩИХ ГРИБОВ СОСНОВЫХ ЛЕСОВ 

ПРАВОБЕРЕЖНОГО ВЕРХНЕГО ПРИОБЬЯ 

Конспект включает виды фибов, выявленные в сосновых лесах правобережно
го Верхнего Приобья. Таксоны фибов расположены по системе, принятой в свод
ке Nordic Macromycetes (Hansen, Knudsen, 1992, 1997) с изменениями и располо
жены в алфавитном порядке. Номенклатура дана по "Index Fungorum". Для видов 
указаны базионим и основные синонимы, выявленные типы субстратов и виды 
древесных и кустарниковых растений, местообитания, местонахождения, тип вы
зываемой гнили, экологическая фуппа, трофическая фуппа, жизненная форма, 
встречаемость, обилие, размер преимущественно заселяемого субстрата, тип ареа
ла, геофафический элемент, распространение на юге Западной Сибири. 

ГЛАВА 4. СТРУКТУРНО-ТАКСОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

4.1. Анализ таксономической структуры. В результате изучения биоты афил-
лофороидных дереворазрушающих фибов сосновых лесов правобережья Верхнего 
Приобья выявлено 196 видов, относящихся к 94 родам, 33 семействам, 18 поряд
кам базидиальных фибов (табл. 1). 

Таблица 1 
Таксономическая структура изученной микобиоты 

Порядки (число видов), 
семейства (число родов/видов) 

Botryobasidiales (1) 
Botryobasidiaceae (1 /1) 

Xenasmatales (2) 
S/sfotremafaceae(1/1) 
Tubulicrinaceae (Ml) 

Atheliales (4) 
Atheliaceae (2/4) 

Schizophyllales (16) 
Dacryobolaceae (1/1) 
Schizophyllaceae (11/15) 

Phanerochaetales(16) 
Phanerochaetaceae (3/7) 
Rigidoporaceae (4/9) 

Роды (число видов) 

Botryohypochnus (1) 

Trechispora (\) 
Tubulicrinis (1) 

Athelia (3), Ceraceomyces (1) 

Dacryobolus(\) 
Auriculariopsis (1), Byssomerulius (1), Chondrostereum (1), Gloeoporus 

(1), Henningsomyces (1), Mycoacia (3), Phlebia (3), Plicatura (1), 
Punctularia (1), Resinicium (1), Schizophyllum (1) 

Erythricium (1), Phanerochaete (5), Phlebiopsis (1) 
Ceriporia (4), Climacocystis (1), Climacodon (1), Oxyporus (3) 
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Порядки (число видов), 
семейства (число родов/видов) 

Aleurodiscales (2) 
Corticiaceae (2/2) 

Stereales (10) 
Cylindrobasidiaceae (1/1) 
Peniophoraceae (2/8) 

Hyphodermatales (47) 
Hyphodermataceae (3/5) 
Chaetoporellaceae (5/18) 
Steccherinaceae (4/12) 
Bjerkanderaceae (7/12) 

Polyporales (21) 
Po/yporaceae(6/21) 

Coriolales (18) 
Coriolaceae (6/17) 

Fomifaceae(1/1) 
Fomitopsidales (26) 

РЛэео/асеае(5/11) 
Fomitopsidaceae (6/15) 

Perenniporiales (2) 
Perenniporiaceae (2/2) 
Ganodermatales(l) 
Ganodermataceae (1/1) 

Cantharellales (1) 
Sparassidaceae(1/1) 

Hericiales (12) 
Gloeocystidiellaceae (4/4) 
C/awco/w>aceae(1/1) 
Hericiaceae (2/3) 
Aun'sca/pi'aceae (2/4) 

Boletales (5) 
Coniophoraceae (4/5) 

Lachnocladiales (1) 
Lachnocladiaceae(V\) 

Hymenochaetales (14) 
Hymenochaetaceae (1/3) 
Inonotaceae (2/4) 
Р/)е//шсеэе(1/6) 
Co/fr/c/aceae(1/1) 

Порядков/семейств (18/33) 

Роды (число видов) 

Corf/c/um(1), Cyf/cfe(1) 

Cy//ndrobas/d/um(1) 
Peniophora (5), Stereum (3) 

Basidioradulum (1), Bulbillomyces (1), Hyphoderma (3) 
Antrodiella (2), Dipbmitoporus (2), Hyphodontia (9), Schizopora (1), Stetetocufe (4) 

/грех (1), Junghuhnia (4), Steccherinum (4), Trichaptum (3) 
Aborf/poras(1), Bjerkandera(2), Ceriporiopsis(5), Hapalopilus (1), 

Ischnoderma (1), Spongipellis (1), Tyromyces (1) 

Dichomifus (1), Lenfinus (4), Panus (2), Phyllotopsis (1), P/eurofus (3), 
Polyporus (10) 

Cerrena (1), Daedaleopsis (3), Datronia (2), Lenzites (1), Pycnoporus (1), 
Trametes (9) 
Fomes(1) 

Laetiporus (1), Leptoporus (1), Phaeolus (1), Posf/'a (7), Pycnoporellus (1) 
Antrodia (7), Fibroporia (1), Daedalea (1), Fomitopsis (2), Gloeophyllum (3) 

P/pfoporus(1) 

Haploporus (1), Heterobasidion (1) 

Ganodermafl) 

Sparass/'s (1) 

Conferticium (1), Gloeocystidiellum (1), Laxitextum (1), Vesiculomyces (1) 
C/aw'corona(1) 

Hericium (2), Mucronella (1) 
Aurisca/p/um (1), Lenfihete (3) 

Coniophora (2), Leucogyrophana (1), Pseudomerulius (1), Serpula (1) 

Vararia(1) 

Hymenochaete (3) 
lnonotus(3), Ош'а(1) 

P/ie//ras (6) 
Co№a(1) 

Родов/видов (94/196) 

Ведущими по числу видов являются порядки Hyphodermatales, Fomitopsidales, 
Polyporales, Coriolales, Schizophyllales, Phanerochaetales, Hymenochaetales, Heri
ciales. На данные порядки приходится 170 видов (86,9 % от видового состава). Ос
тальные порядки насчитывают менее 12 видов каждый, на них приходится 26 ви
дов (13,1 % от видового состава). По спектру порядков и распределению между 
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ними видов изученная микобиота является типично голарктической. Средняя ви
довая насыщенность семейств равна 5,9. Из представленных в микобиоте 33 се
мейств, только 12 (36,4 % от видового состава) имеют уровень видового богатства 
выше среднего. 

К 10 наиболее крупным семействам относятся Chaetoporellaceae, Fomitopsidaceae, 
Bjerkanderaceae, Schizophyllaceae, Coriolaceae, Phaeolaceae, Stecchehnaceae, Penio-
phoraceae, Polyporaceae, Rigidoporaceae, они включают в себя более 8 видов каж
дое и содержат 138 видов (70,5 % от видового состава). Остальные семейства на
считывают менее 9 видов каждое, на них приходится 58 видов (29,5 % от видового 
состава). 

Средняя родовая насыщенность семейств равна 2,8. Спектр семейств анализи
руемой микобиоты по распределению видов и родов характерен для таежной зоны 
северного полушария, где высокий уровень разнообразия наблюдается в семейст
вах Chaetoporellaceae, Fomitopsidaceae, Schizophyllaceae, Phaeolaceae (Косолапов, 
2008). Характерной чертой изученной микобиоты является высокое положение 
семейств Polyporaceae, Coriolaceae, Bjerkanderaceae, Steccherinaceae. 

В изученной микобиоте более чем одним видом представлены 36 родов. К наи
более крупным относятся роды Polyporus, Trametes, Hyphodontia, Antrodia, Pe-
niophora, Phellinus, Postia, Ceriporiopsis, Phanerochaete, они включают в себя более 
5 видов каждый, на них в совокупности приходится 63 вида (31,7% от видового 
состава). Остальные роды насчитывают менее 5 видов каждый, на них приходится 
133 вида (68,3 % от видового состава). Коэффициент видовой насыщенности родов 
составляет 2,1. Только одним видом (включая монотипные роды) представлены 58 
родов. На них приходится 61,7 % всего родового разнообразия. Высокая доля од-
новидовых родов (67,5 %) отмечалась ранее (Мухин, 1993) для биоты деревораз-
рушающих грибов Западно-Сибирской равнины в целом. 

Анализ родового спектра не противоречит сделанным на основе семейственно
го спектра выводам, высокая видовая насыщенность таких родов, как Hyphodontia, 
Antrodia, Phellinus, Postia с максимумом разнообразия в таежной зоне (Косолапов, 
2008; Ширяев, 2009), свидетельствует о бореальных чертах микобиоты изученного 
региона. 

4.2. Специфические черты видового состава. Для сравнения взяты хорошо 
изученные территории, расположенные в различных природных зонах - Жигули 
(Самарская Лука) (Малышева, 2008), Республика Коми (Косолапов, 2008), а также 
Западно-Сибирская равнина в целом (Мухин, 1993; Ставишенко, Мухин, 2002; 
Ставишенко, 2007а, 20076). Сравнение видового состава показало, что наибольшее 
сходство у изученной микобиоты наблюдается с микобиотой Западно-Сибирской 
равнины (KSc = 0,62), что обусловлено ее положением на равнине в широтном ря
ду микобиот и является вполне закономерным. Число видов, общих для двух биот 
равно 152. Сходство видового состава изученной микобиоты и микобиоты Респуб
лики Коми более низкое (Ksc = 0,59). Число видов, общих для двух микобиот, рав
но 149. Республика Коми находится в зоне средней тайги на северо-востоке Евро
пейской части России, на ее территории встречается большое число бореальных 
видов, что сближает ее с Западно-Сибирской равниной. Наименьшее сходство ви
дового состава у изученной микобиоты наблюдается с микобиотой Жигулей 
(Ksc = 0,59). Число общих видов равно 129, что обусловлено высокой долей видов, 

б 



приуроченных к широколиственным формациям Жигулей, но, вследствие положе
ния сравниваемых регионов в лесостепной зоне, коэффициент сходства остается 
высоким. 

В силу своего географического положения и равнинного характера территории 
(Мухин, 1993) микобиота Западной Сибири сложена широко распространенными 
видами и обнаруживает высокое сходство с другими региональными микобиотами 
Евразии. Это является закономерным и обусловлено историческим процессом 
формирования климата и растительного покрова, которые повлияли на видовой 
состав ксилотрофных грибов, трофически связанных с определенными субстрато-
образующими растениями. 

Более четко зональные различия микобиот определяются при сравнении спек
тров некоторых ведущих родов. Было проведено сравнение видовой насыщенно
сти нескольких ведущих родов (Postia, Phellinus - с максимумом разнообразия в 
бореальной зоне и Polyporus, Trametes - доминирующих в спектре родов изучен
ной микобиоты) в регионах Западной Сибири, расположенных в широтно-
зональном направлении. Полученные данные использовали для определения роли 
вышеуказанных родов в сложении изученной микобиоты, для чего были рассчита
ны индексы отношения видовой численности для пар сравниваемых родов 
PostialPolyporus, Postia/Trametes, PhellinuslPolyporus, PhellinuslTrametes (табл. 2). 
Данные индексы показывают изменение относительной роли в сложении изучен
ной микобиоты данных пар родов в экологическом и географическом аспекте. 

Таблица 2 
Индексы отношения видовой численности для пар сравниваемых родов 

Природная зона 
Лесотундра 
Северная тайга 
Средняя тайга 
Южная тайга 
Подтайга 
Тайга (в целом) 
Лесостепь 
Приобские боры 
Горный Алтай 

PostialPolyporus 
3/1 
5/6 
16/7 
10/9 
13/10 
17/11 
9/10 
6/10 
11/12 

3,0 
0,8 
2,3 
1,1 
1,3 
1,6 
0,9 
0,6 
0,9 

PostialTrametes 
3/7 
5/8 
16/9 
10/9 
13/8 
17/9 
9/9 
6/9 

11/10 

0,4 
0,6 
1,8 
1,1 
1,6 
1,9 
1,0 
0,7 
1,1 

PhellinuslPolyporus 
9/1 
10/6 
19/7 
10/9 
12/10 
22/10 
13/10 
6/10 
18/12 

9,0 
1,7 
2,7 
1,1 
1,2 
2,2 
1,3 
0,6 
1,5 

PhellinuslTrametes 
9/7 
10/8 
19/9 
10/9 
12/8 
22/9 
13/9 
6/9 

18/10 

1,3 
1,3 
2,1 
1,1 
1,5 
2,5 
1,4 
0,7 
1,8 

Проведенное сравнение показало, что в родах Postia и Phellinus наибольшее 
видовое разнообразие наблюдается в таежной зоне - 17 и 22 вида соответственно. 
В лесостепной зоне роль данных родов снижается, здесь встречается по 9 и 13 ви
дов в каждом роде соответственно, причем, большинство видов рода феллинус в 
лесостепи встречается только на хвойных породах деревьев. В Приобских борах из 
выше указанных родов отмечено по 6 видов в каждом роде соответственно. В роде 
Polyporus в тайге и в лесостепи встречается 11 и 10 видов соответственно, из рода 
Trametes как в тайге, так и в лесостепи, встречается по 9 видов. Роды Polyporus и 
Trametes представлены в таежной и лесостепной зонах примерно одинаковым чис
лом видов. Виды данных родов развиваются на древесине лиственных пород, ко
торые входят в состав разных типов лесных сообществ и не являются специфич
ными ни для одного из них, поэтому представлены повсеместно. 
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Основным лимитирующим фактором распространения дереворазрушающих 
грибов является подходящий тип субстрата. Природно-климатические условия 
влияют на распространение древесных и кустарниковых пород растений, а вместе 
с ними - грибов. Главным фактором, вызывающим уменьшение на изученной тер
ритории числа видов из родов Postia и Phellinus и лидирование Polyporus и 
Trametes, является положение сосновых лесов правобережного Верхнего Приобья, 
относящихся по флористической классификации к классу Brachypodio pinneti-
Betuletea (Ермаков и др., 1991) в лесостепной зоне. Ее климатические условия обус
ловливают отсутствие большинства хвойных пород {Abies sibirica, Larix sibirica, 
Picea obovata, Pinus sibirica), встречающихся в типичных таежных формациях 
класса Vaccineo-Piceetea, из хвойных встречается лишь сосна обыкновенная, в то 
время как число лиственных деревьев и кустарников, на которых были обнаруже
ны дереворазрушающие грибы, равно 7. 

ГЛАВА 5. АНАЛИЗ ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ 

Географический анализ проведен согласно регионально-зональному принципу. 
Использовалась классификация географических элементов и типов ареала афил-
лофороидных грибов в пределах голарктического царства (Косолапое, 2008). Вы
делены 3 зональных и 3 региональных географических элемента. 

В изученной микобиоте преобладают широко распространенные виды мульти-
зонального географического элемента с мультирегиональным и с голарктическим 
типами ареалов, а также бореальные виды с голарктическим и мультирегиональ
ным типами ареалов, в совокупности насчитывающих 83,7 % видового состава 
(табл. 3). Это может быть связано с отсутствием изоляции, положением изученно
го региона на равнине, в лесостепной зоне, где видовой состав субстратообразую-
щих растений, как и Западно-Сибирской равнины в целом, характерен для всей 
территории Евразии и сложен широко распространенными в Голарктике древес
ными и кустарниковыми растениями. 

Таблица 3 
Распределение видов по географическим элементам и типам ареала 

Зональные 
геоэлементы 

Мультизональный 
Бореальный 
Неморальный 

Всего: 

Региональные геоэлементы 
Мультирегиональный 

91 
10 
4 

105 

Голарктический 
34 
29 
7 
70 

Палеарктический 
8 
6 
7 
21 

Всего 

133 
45 
18 
196 

ГЛАВА 6. АНАЛИЗ БИОМОРФОЛОГИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ 

Жизненная форма отражает следствие приспособления грибов к субстрату, ти
пу местообитаний, условиям распространения спор. Жизненные формы (класси
фикация дана по: Бондарцева, 1972, 1974; Bondarceva, 1993) определяли исходя из 
формы плодовых тел, продолжительности их существования, слоистости гимено-
фора и его типа. Всего было выделено 14 типов биоморф (табл. 4). 
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Таблица 4 

Распределение видов по типам жизненных форм 

Форма 
плодовых 

тел 

Резупинатная (R) 

Латеральная (L) 

С ножкой (S) 

Продолжительность существования плодовых тел 
и слоистость гименофора 

Однолетний (А) 
Однослойный 

AR-s 
AR-h 
AR-p 
AL-s 
AL-h 
AL-p 
AL-I 
AS-s 
AS-h 
AS-p 
AS-I 

Число видов 
54 
7 
29 
5 
1 

45 
5 
3 
4 
18 
10 

Многолетний (Р) 
Многослойный (m) 

PR-s-m 
-

PR-p-m 
-
-

PL-p-m 
-
-
-
-
-

Число видов 
2 
-
1 
-
-
12 
-
-
-
-
-

Тип гименофора 

Гладкий (s) 
Гидноидный (h) 
Пороидный (р) 

Гладкий (s) 
Гидноидный (h) 
Пороидный (р) 

Ламеллярный (I) 
Гладкий (s) 

Гидноидный (h) 
Пороидный (р) 

Ламеллярный (I) 

Большинство видов в изученной микобиоте имеют однолетние распростертые 
плодовые тела. Среди трутовых грибов с пороидным гименофором большинство 
видов имеют однолетние латеральные плодовые тела. 

ГЛАВА 7. ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

7.1. Экологические группы 

По отношению к режиму увлажнения были выделены три экологические груп
пы: ксерофилы, мезофилы, гигрофилы (классификация дана по Бондарцевой, 1965) 
между которыми распределены 196 видов. В Западной Сибири оптимум соотно
шения тепла и увлажнения приходится на подзону южной тайги. В условиях лесо
степи происходит уменьшение видов гигрофилов и увеличение числа ксерофиль-
ных видов, но количество мезофилов остается высоким. 

Наибольшее число видов афиллофороидньгх дереворазрушающих грибов в изучен
ной микобиоте относятся к мезофилам - 126 видов. В меньшей степени представлены 
ксерофилы - 45 видов. Количество гигрофилов незначительно - 25 видов (рис. 1). 

Рис. 1. Экологическая структура изученной микобиоты 
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7.2. Анализ трофической приуроченности 

7.2.1. Трофическая структура микобиоты. Все выявленные виды относятся к 
ксилобионтному комплексу и являются ксилотрофами. Среди ксилотрофов выде
ляются следующие трофические группы: биотрофы (факультативные и облигат-
ные) и ксилосапротрофы (классификация дана по Коваленко, 1980). 

В изученной микобиоте преобладает группа ксилосапротрофов, доля биотро-
фов незначительна (рис. 2). Соотношение трофических групп в изученной мико
биоте отличается от такового в регионах, расположенных в таежной зоне. В изу
ченной микобиоте общее число биотрофов значительно ниже, что связано с отсут
ствием в лесостепи большинства видов хвойных субстратообразующих древесных 
растений. 

Факультативные биотрофы 7,1 % 
Облигатные биотрофы 1,6 % 

Ксилосапротрофы 91,3 % 

Рис. 2. Соотношение трофических групп по числу видов (%) 

7.2.2. Распределение видов по типам субстратов. Грибы встречаются на раз
личных типах субстратов. Большинство видов в изученной микобиоте развивают
ся на валежных стволах и валежных ветвях деревьев и кустарников (табл. 5). 

Таблица 5 
Распределение видов по типам субстратов 

Трофические группы и типы субстратов 

I. Ксилосапротрофы 
1. На сухостое 

1.1. На сухостойных стволах 
1.2. На сухостойных ветвях 

2. На валеже 
2.1. На валежных стволах 
2.2. На валежных ветвях 

3. На пнях 
4. На погребенной древесине 
5. На древесине биотрофно активные 

5.1. На стволах живых деревьев 
5.2. На ветвях живых деревьев 
5.3. На корнях живых деревьев 
5.4. На древесине симбиотрофные 

Число видов 

179 
35 
35 
8 

161 
142 
61 
35 
1 
12 
10 
1 
3 
1 
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Трофические группы и типы субстратов 
II. Биотрофы 

1. Облигатные биотрофы 
1.1. На стволах живых деревьев 
1.2. На ветвях живых деревьев 
1.3. На корнях живых деревьев 

2. Факультативные биотрофы 
2.1. На стволах живых деревьев 
2.2. На ветвях живых деревьев 
2.3. На корнях живых деревьев 

Число видов 
17 
3 
2 
1 
1 
14 
13 
2 
3 

Таким образом, большинство видов изученной микобиоты развиваются на ва-
лежной древесине - 161 вид. Это является следствием выполняемых функцией де
реворазрушающих грибов, как консументов, осуществляющих в природе биологи
ческое разложение лигноцеллюлоз, что влияет на трофическую структуру сооб
ществ афиллофороидных дереворазрушающих грибов и обусловливает высокую 
долю ксилосапротрофных видов во всех типах лесных сообществ. 

7.2.3. Приуроченность видов к субстратообразуюшим растениям. Дерево-
разрушаюшие грибы развиваются на древесине, поэтому главным фактором, ли
митирующим их расселение, является субстрат (Бондарцева, 1998). 

Анализ субстратной специализации видов, их распределения по типам пород 
древесных и кустарниковых растений показал, что в изученной микобиоте на дре
весине лиственных субстратообразующих растений развивается 140 видов грибов. 
Только на хвойных деревьях в изученной микобиоте развивается 40 видов (20,4 % 
видового состава). Как на лиственных, так и на хвойных в изученной микобиоте 
развиваются 16 видов (8,2 % видового состава). Таким образом, в изученной ми
кобиоте наибольшее число видов развивается на древесине лиственных деревьев и 
кустарников. Максимальное число видов афиллофороидных дереворазрушающих 
грибов в изученной микобиоте связано с тремя видами основных лесообразовате-
лей (табл. 6): Betulapendula, Populus tremula, Pinus sylvestris. 

Таблица 6 

Приуроченность афиллофороидных дереворазрушающих грибов 
к видам субстратообразующих растений 

Растения субстратообразователи 
Betula pendula 
Сагадапа arborescens 
Lonicera tatarica 
Padus avium 
Pinus sylvestris 
Populus tremula 
Salix spp. 
Sorbus sibirica 

Общее число видов 
86 
2 
1 

34 
57 
77 
43 
8 

Число видов только на данной породе 
34 
-
1 
3 
41 
36 
13 
-

Наибольшая степень сходства видового состава (табл. 7; рис. 3) у березы на
блюдается с черемухой (KSc = 0,23). Видовой состав на черемухе близок к ивам 
(KSc = 0,17) и рябине (KSc = 0,17). Видовой состав на осине ближе всего к ивам 
(KSc = 0,16), караганы - к черемухе (KSc = 0,05), сосны - к березе (KSc = 0,07). 
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Таблица 7 
Матрица количественного распределения и сходства видового состава 

афиллофороидных грибов на субстратообразующих растениях 

Субстрато-
образователи 

8. pendula 
С. arborescens 
L tatarica 
P. avium 
P. sylvestris 
P. tremula 
S. spp. 
S. sibirica 

Betula 
pendula 

-
2 
0 
27 
10 
25 
19 
6 

Caragana 
arborescens 

0,02 
-
0 
2 
0 
2 
1 
0 

Lonicera 
tatarica 

0 
0 
-
0 
0 
0 
0 
0 

Padus 
avium 
0,23 
0,05 
0 
-
2 
15 
14 
7 

Pinus 
sylvestris 

0,07 
0 
0 

0,02 
-
6 
2 
0 

Populus 
tremula 

0,15 
0,02 
0 

0,13 
0,04 
-
19 
6 

Salix spp. 

0,15 
0,02 
0 

0,17 
0,02 
0,16 
-
4 

Sorbus 
sibirica 

0,06 
0 
0 

0,17 
0 

0,07 
0,08 
-

Примечание: Верхняя правая часть - матрица коэффициентов Сёренсена-Чекановского (Ksc), нижняя 
левая часть - матрица распределения числа видов, общих для пар субстратообразующих растений. 

осина 
0,16 

ивы 

0,17 

сосна 
0,07 

береза 
0,23 

черемуха кара га на 
0,05 " 

0.17 

рябина 
Рис. 3. Дендрит, отражающий степень сходства видового состава афиллофороидных 

дереворазрушающих грибов на субстратообразующих растениях 

Количество лиственных пород, на которых были обнаружены афиллофороид-
ные дереворазрушающие грибы, значительно превышает количество хвойных по
род, представленных лишь одной сосной, соотношение родов лиственных и хвой
ных пород равно 7 : 1 . Как следствие, лиственные породы предоставляют больше 
доступных типов субстратов в разнообразных местообитаниях. Большую роль иг
рает тот факт, что видовой состав на сосне более специфичен, чем на лиственных 
породах. Это является следствием неспособности многих видов грибов, разви
вающихся на лиственных породах, осваивать древесину сосны. Древесина лист
венных пород разрушается быстрее, чем хвойных, лиственные породы представ
лены в более влажных местообитаниях, что создает оптимальные условия для за
селения лиственных субстратов и развития на последних большого числа видов 
дереворазрушающих грибов. 

7.3. Распределение видов по типу разрушения древесины 

Ведущее положение в изученной микобиоте по типу разрушения древесины 
занимают лигнинразрушители - 161 вид (82,1 % видового состава), целлюлозораз-
рушители насчитывают 35 видов (17,9 % видового состава). Наибольшее количе-
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ство грибов бурой гнили наблюдается на сосне. Это связано с тем, что грибы бу
рой гнили в большей степени приурочены к хвойным породам и шире распростра
нены в бореальной зоне (табл. 8). 

Таблица 8 

Соотношение числа видов лигнин- и целлюлозоразрушителей на субстратообразующих растениях 

Общее число 
видов 

86 
2 
1 

34 
56 
77 
43 
8 

Растения 
субстратообразователи 

Betula pendula 
Caragana arborescens 

Lonicera tatarica 
Padus avium 

Pinus sylvestris 
Populus tremula 

Salix spp. 
Sorbus sibirica 

Тип гнили 
Белая, % 

90,7 
100 
100 
97,0 
60,7 
88,3 
95,3 
100 

Бурая, % 
9,3 
-
-

3,0 
39,3 
17,7 
4,7 
-

7.4. Эколого-ценотический анализ 

7.4.1. Распределение видов по типам лесных сообществ. Анализ распреде
ления видов по типам лесных сообществ показал, что видовой состав афиллофо
роидных грибов в них специфичен. Наибольшее число видов афиллофороидных 
дереворазрушающих грибов встречается в березово-сосновых (134 вида) лесах. 
Меньшее число видов было отмечено в растительных сообществах балок (72 ви
да). В осиново-березово-сосновых лесах, в березовых и пойменных лесах число 
видов примерно одинаковое (47,45 и 42 вида соответственно). 

7.4.2. Сравнение видового состава афиллофороидных грибов в различных 
типах лесных сообществ. Из табл. 9 и дендрита (рис. 4) следует, что наибольшее 
сходство видового состава наблюдается между березово-сосновыми и березовыми 
лесами (Ksc = 0,50), между березовыми и пойменными лесами (Ksc = 0,50). Видо
вой состав растительных сообществ балок ближе всего к пойменным сообществам 
(KSc = 0,47), осиново-березово-сосновых лесов - к сообществам балок (KSc = 0,37), 
сосновых лесов - к березово-сосновым лесам (Ksc = 0,19). 

Таблица 9 

Матрица распределения видов афиллофороидных дереворазрушающих грибов 
по типам растительных сообществ 

Тип леса 

Сосновый 
Березово-
сосновыи 
Осиново-
березово-
сосновыи 
Березовый 
Пойменный 
В балках 

Сосновый 

20 

15 

3 

2 
1 
2 

Березово-
сосновый 

0,19 

134 

19 

45 
29 
39 

Осиново-березово-
сосновый 

0,09 

0,20 

47 

12 
15 
22 

Березовый 

0,06 

0,50 

0,26 

45 
22 
23 

Пойменный 

0,03 

0,33 

0,34 

0,50 
42 
27 

В балках 

0,04 

0,38 

0,37 

0,39 
0,47 
72 

Примечание: см. пояснения к табл. 7. 
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Таким образом, наибольшее сходство видового состава в изученной микобиоте 
наблюдается между древесно-кустарниковыми сообществами, в состав которых 
входят лиственные породы. Наименьшее сходство с другими сообществами обна
руживают сосновые леса, это связано с отсутствием в них лиственных пород и вы
сокой долей специфичных для сосны видов. Сосновые леса наиболее сходны по 
видовому составу грибов с березово-сосновыми и осиново-березово-сосновыми 
лесами, что вполне закономерно и обусловлено присутствием в них сосны. Боль
шое сходство осиново-березово-сосновых лесов с балками является следствием 
присутствия осины в данных сообществах. 

Сосновый 
лес 

Осиново-
березово-
сосновый 

лес 

0,19 0,37 

Березово-
сосновый 

лес 

Березовый 
лес 

Пойменный 
лес 

Сообщества 
балок 

0,50 0,50 0 ,47 

Рис. 4. Дендрит, отражающий степень сходства видового состава афиллофороидных 
дереворазрушающих грибов в различных типах лесных сообществ 

ГЛАВА 8. ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ВИДЫ АФИЛЛОФОРОИДНЫХ 
ДЕРЕВОРАЗРУШАЮЩИХ ГРИБОВ В ВЫЯВЛЕННОЙ МИКОБИОТЕ 

В последние десятилетия афиллофороидные грибы активно изучаются с точки 
зрения применения в медицине. В Приобских борах наблюдается высокое разно
образие грибов, в том числе лекарственных. Это позволяет заниматься поиском и 
сбором видов грибов, перспективных для применения в медицинских целях, выде
лением в культуру, изучением их лекарственных свойств. В ходе изучения мико-
биоты были выявлены лекарственные афиллофороидные грибы. В результате со
вместной работы с сотрудниками Лаборатории коллекции грибных культур ФГУ 
ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора (пос. Кольцово, Новосибирская область) бы
ла предпринята попытка создать коллекцию культур лекарственных грибов, про
израстающих на юге Западной Сибири для дальнейшего изучения их лекарствен
ных свойств и сохранения наиболее ценных видов в культуре. В настоящее время 
выделены штаммы 16 видов афиллофороидных грибов. 
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выводы 
1. Биота афиллофороидных дереворазрушающих грибов сосновых лесов пра

вобережного Верхнего Приобья насчитывает 196 видов, относящихся к 94 родам, 
33 семействам, 18 порядкам. 

2. По основным параметрам таксономической структуры изученная микобиота 
является бореальной. Региональное своеобразие состоит в большом числе однови-
довых родов, лидировании в родовом спектре родов Polyporus и Trametes, в сни
жении роли бореальных родов, что обусловлено положением сосновых лесов пра
вобережного Верхнего Приобья в лесостепной зоне. 

3. Большинство видов в изученной микобиоте имеют однолетние распростер
тые плодовые тела. Среди трутовых грибов большинство видов имеют однолетние 
латеральные плодовые тела с трубчатым гименофором, трутовики численно пре
обладают над кортициевыми, что является характерной особенностью лесостепно
го Приобья. 

4. Преобладание в микобиоте мезофилов, в совокупности с довольно высоким 
числом ксерофилов свидетельствует о семиаридных чертах изученной микобиоты, 
большое количество ксерофилов обусловлено климатическими условиями. 

5. Анализ трофической приуроченности показал значительное преобладание в 
изученной микобиоте ксилосапротрофов (179 видов) над биотрофами (17 видов). 

6. Большинство видов приурочены к валежной древесине (161 вид), что можно 
объяснить функцией дереворазрушающих грибов в природе по утилизации лигно-
целлюлоз. Это обусловливает высокую долю ксилосапротрофных видов во всех 
типах лесных сообществ. 

7. Максимальное число видов отмечено на основных лесообразователях - бе
резе, осине, сосне, причем наибольшее количество видов развивается на древесине 
лиственных - березе и осине. 

8. В изученной микобиоте преобладают грибы белой гнили, доля грибов бурой 
гнили незначительна. Наибольшее количество грибов бурой гнили выявлено на 
сосне, что обусловлено биологической связью целлюлозоразрушителей с хвойны
ми породами. 

9. Наибольшее видовое разнообразие афиллофороидных дереворазрушающих 
грибов отмечено в березово-сосновых лесах (134 вида), наименьшее - в сосновых 
лесах (20 видов). 

10. В сосновых лесах правобережного Верхнего Приобья отмечено 45 видов 
афиллофороидных дереворазрушающих грибов, обладающих фармакологической 
активностью. 
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