
splendens, R hytidiadelphus triquetrus, Plagiochilaporelloides. В Белгородской 
области миссию  по охране бореальных комплексов выполняют в основ
ном природный парк «Хотмыжский», участки «Стенки-Изгорье» и «Лысые 
горы» (заповедник «Белогорье») и некоторые памятники природы, ряд из 
которых заслуживает повыш ения природоохранного статуса (например, 
«Бекарюковский бор»). В Ц ентрально-Черноземном заповеднике (Курская 
область), несмотря на широкий спектр охраняемых ландшафтов, лесной 
бореальный комплекс представлен недостаточно. Особенно удручающая 
картина складывается в Тамбовской области, где имею тся большие площ а
ди сосновых лесов длительно и чрезмерно подвергаю щ иеся рубке. В су
ществую щ ей системе ООПТ в ранге памятников природы значатся лишь 
отдельные кварталы, так  называемых «эталонны х насаждений», зачастую 
представленных лесными культурами. И меется ряд перспективны х участ
ков (как лесных, так и  в комплексе со сф агновыми болотами), позволяю 
щих сущ ественно оптимизировать сеть ООПТ Тамбовской области.

АГАРИКОИДНЫЕ МАКРОМИЦЕТЫ ЛЕСНЫХ ФИТОЦЕНОЗОВ 
СРЕДНЕЙ ПОДЗОНЫ ТАЙГИ НА РАЗНЫХ СТАДИЯХ 
ПОСЛЕРУБОЧНОЙ СУКЦЕССИИ

Предтеченская О.О.
Институт леса Карельского научного центра РАН, Петрозаводск, 
opredt@krc.karelia.ru

Сплошные рубки леса, приводящие к  резкой смене растительного по
крова, являю тся одним из наиболее сильных антропогенных факторов. 
Период лесовосстановления до образования молодняков исключительно 
динамичен по экологическим условиям для формирования и функциони
рования напочвенных грибов. В этот период определяется состав и  строе
ние молодняков, которые в рассматриваемых лесорастительных условиях 
являю тся наиболее ценными грибными угодьями. Поэтому изучение осо
бенностей формирования биоты напочвенных грибов в предшествующий 
формированию молодняков период имеет не только теоретическое, но и 
практическое значение. Н а вырубках формируется новый состав живого 
напочвенного покрова, который начинает выполнять роль эдификатора в 
функционировании фитоценоза. М ногими исследователями [1, 3, 4, 5, 6, 7] 
отмечается, что под влиянием рубок лесные угодья практически выводят
ся из разряда грибных на несколько лет. В дальнейш ем видовой состав и 
урожайность грибов изменяю тся в зависимости от возраста и  доминирую 
щ ей породы древесного яруса.
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Изучение агарикоидных макромицетов на 12-ти вырубках различной 
давности в сосняках черничны х и брусничных и ельниках черничны х в 
Прионежском и Кондопожском районах Карелии проводилось в 2011
2016 гг. К  началу наш их работ на вырубках 6-10-летней давности было 
возобновление ели, сосны, березы  и осины  высотой 1-3 м. Также обсле
довались примыкающ ие аналогичные типа леса, незатронутые рубкой. 
Первые результаты исследований 2011-2013 гг. были представлены в р а
боте О.О. Предтеченской, А.В. Руоколайнен [2].

Наш и исследования показали, что на вырубках 3-5-летней давности, 
по сравнению со свежими, возрастает количество представителей всех 
групп сапротрофов (в первую очередь, ксилосапротрофов). В последую
щие годы резко увеличивается количество видов-микоризообразователей 
(от 14 видов на свежих вырубках до 44 на вырубках давностью свыше 6 
лет). Н а всех вырубках зарегистрированы дождевик шиповатый (Lycoperdon 
perlatum), лаковица розовая (Laccaria laccata), говорушка булавоногая 
(Ampulloclitocybe clavipes), плютей олений Pluteus cervinus), ложноопенок 
серно-желтый (Hypholoma fasciculare  var. fasciculare), подберезовик обык
новенный (Leccinum scabrum), свинушка тонкая (Paxillus involutus). Большая 
часть этих видов является облигатными или факультативными гумусовыми 
сапротрофами или ксилосапротрофами. В то же время, плодоношение та
кого микоризообразователя, как подберезовик обыкновенный, объясняется, 
по-видимому, сохранением даже на свежих вырубках подроста березы.

В целом на вырубках зарегистрировано 7 видов аскомицетов из 4-х ро 
дов, 3 семейств и 135 видов агарикоидных базидиомицетов из 51 рода, 25 
семейств. В лесных массивах, примыкаю щ их к обследованным вырубкам, 
отмечено 9 видов аскомицетов из 6-ти родов, 4-х семейств и 178 видов ага
рикоидных базидиомицетов из 61 рода, 28 семейств. Систематическое по
ложение и  объем групп грибов рассматривались в соответствии с базой 
данных Index Fungorum  (http://www.indexfungorum .org, апрель 2017 г.).

Общее количество видов на вырубках из-под сосняков и ельников в це
лом близко (110 и 92 вида, соответственно). При этом на вырубках достаточ
но велико количество моновалентных и  поливалентных симбионтов березы 
(около 55 %), поскольку именно она начинает возобновляться в первую оче
редь. В связи с этим, различия в видовом составе грибов на вырубках из- 
под сосняков и  ельников могут объясняться микроусловиями, оказавшими
ся благоприятными для плодоношения тех или иных видов макромицетов.

Анализ трофической структуры биоты аскомицетов и  агарикоидных ба- 
зидиомицетов показывает, что по абсолютному количеству видов в незатро
нутых рубкой лесах выше разнообразие всех групп грибов. В процентном
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соотношении на вырубках несколько выше доля ксилотрофов (19,4 %  в ле
сах и 21,4 %  на вырубках) и подстилочных сапротрофов (12,9 %  и 13,8 %, 
соответственно).
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Современные изменения климата, сопровождаю щ иеся ростом темпера
туры воздуха, изменениями газового состава атмосферы и условий увлаж 
нения земной поверхности, могут повлиять на динамику и скорость биофи
зических и биохимических процессов, протекающих в растениях и почве 
[3, 4, 1, 6, 2]. Существенное влияние на природные экосистемы оказывают и 
антропогенные факторы (загрязнение воздуха и почвенных вод, изменение 
структуры землепользования, вырубка лесов и др.). Отклик растений на из
менения условий внешней среды проявляется в первую очередь в изменении 
интенсивности их биофизических и биохимических реакций, важным ин
дикатором которых является скорость газообмена СО2 (фотосинтез и дыха-
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