
мов). В течение вегетационного периода многократно измеряется эмиссия 
СО2 с ненаруш енной поверхности стволов с одновременной регистрацией 
погодных условий. В сезонной динамике методом интеграции компонент 
проводится оценка вклада коры и древесины  в общ ий поток СО2 с поверх
ности КДО.

Проведенные исследования показали следующее.
1. Древесная порода валежа, в сочетании с его давностью , играет пер

востепенную  роль в видовом составе сообщ еств, общ ем видовом разно
образии грибов и грибоподобных организмов, ксилофильных насекомых 
и эпиксильной растительности, а  также встречаемости редких и исчезаю 
щ их видов.

2. Стадии сукцессии эпиксильной растительности можно использо
вать в качестве индикатора видового разнообразия ксилотрофных грибов. 
Анализ совместной встречаемости видов разных таксономических групп 
позволил выделить несколько ключевых видов и ранее неизвестных ас
социаций. Например, Tipula apicispina  -  Nephrom a parile, Lim onia badia  -  
Oxyporus corticola, Rhipidia uniseriata  -  R adula complanata  и др.

3. Сукцессия эпиксильной растительности ускоряет разложение коры 
и  влияет на скорость фиксации азота. В результате начальной фрагмента
ции коры насекомыми, ускоряю тся процессы ее дальнейш его разложения 
на валеже и в подстилке.

Дальнейшее обобщение материалов, и их комплексный анализ позволят пока
зать роль разнообразия ксилофильного сообщества в функционировании и устой
чивости мортценоза и БГЦ в целом. Исследования поддержаны Российским науч
ным фондом (грант №  15-14-10023).

ЭКТОМИКОРИЗНЫЕ ГРИБЫ: ИХ МЕСТО И ЗНАЧЕНИЕ 
В СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ЛЕСНЫХ БИОГЕОЦЕНОЗОВ

Шубин В.И.
Институт леса Карельского научного центра РАН, Петрозаводск, 
forest@krc.karelia.ru

Изучение м еста и значения эктомикоризных грибов в структурно
функциональной организации лесных биогеоценозов имеет приоритетное 
значение. Н аш и исследования в этом направлении были начаты в 1951 г. 
в отделе леса Карело-Финского филиала АН ССР с изучения образования 
эктомикориз и  их значения при разработке агротехники создания культур
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сосны и ели на вырубках. С образованием в 1957 г. И нститута леса резко 
увеличились исследования по изучению эктомикориз, мицелия, плодоно
шения, состава и экологии ЭМ Г с применением экспериментов и многолет
них стационарных наблюдений. Полученные материалы и использование 
литературных данных позволили с середины 90-х гг., при поддержке под
ряд четырех грантов РФФИ, обосновать следующ ие особенности органи
зации ЭМГ. П олучение углеводов от древесных растений обеспечило ЭМГ, 
в отличие от макромицетов сапротрофов, распространение во всем корне
обитаемом слое почвы, с уменьш ением их состава с увеличением глубины 
по профилю почвы. П ри этом выявлено, что распространение рода паутин- 
ников (Cortinarius) ограничено лесной подстилкой, больш инства пластин
чатых -  гумусовым горизонтом, трубчатых и части пластинчатых -  м ине
ральными горизонтами корнеобитаемого слоя почвы. Распределение биоты 
ЭМ Г по ниш ам происходит на уровне рода, но бывают и исключения. Так, 
распределение рода мухоморов (Amanita) ограничено гумусированным го
ризонтом, но мухомор красный (A. muscaria) проникает и в минеральные 
горизонты. Наиболее глубокое распространение отмечено у видов рода 
Boletus. Одновременным появлением видов из разных экологических ниш 
объясняет характерное для ЭМ Г сближенное, с соприкосновением и даже 
перекры тием краев шляпок, расположение плодовых тел видов из разных 
родов. С вертикальной структурой ЭМ Г связаны годичные изменения в их 
составе и урож аях из-за различны х гидротерм ических условий в разны х 
экологических нишах. Ф ормирование биоты ЭМ Г в см еш анны х насаж 
дениях связано с особенностям и плодонош ения моно -  и поливалентных 
видов. Связь с нескольким и древесны м и породам и расш иряет возможно
сти поливалентны х видов в получении углеводов и увеличивает их кон
курентную  способность по сравнению  с моновалентыми. Лучш ие у сло 
вия для плодонош ения моновалентны х видов создаю тся в однопород
ны х насаж дениях, а в см еш анны х -  для господствую щ ей породы первого 
яруса. Д ревесные породы второго яруса не обеспечиваю т плодонош ения 
своих одновалентны х ЭМГ, но создаю т условия для появления полива
лентны х видов-сим бионтов первого и второго яруса. Единичны е экзем 
пляры  и  м елкие группы  древесны х пород первого яруса такж е не обеспе
чиваю т плодонош ения своих м оновалентны х ЭМГ. П оявление и устойчи
вое плодонош ение м оновалентны х видов происходит в группах деревьев 
размером не менее 0,01 га. В таких группах ослабляется м еж видовая кон
куренция, в результате усиливается фотосинтез и рост каж дой древесной 
породы. Установлены особенности  естественны х и антропогенны х сук
цессий ЭМГ. О ба вида сукцессий ЭМ Г вызываю тся изменением условий

328



накопления и разлож ения опада. П ри этом изм еняется качественны й и 
количественный состав ЭМ Г с соблю дением «закона береж ливости» в 
использовании подвижного азота в лесны х биогеоценозах. В смеш анных 
насаж дениях приоритетное значение в сукцессиях ЭМГ, особен
но антропогенных, имею т изм енения состава и (или) строения дре
востоя. П ри м ноголетних еж егодных до 40 лет наблю дениях за плодо
нош ением ЭМ Г установлена прямая зависим ость их урож аев от полу
чения просты х углеводов от симбионта, содерж ания в почве гумуса и 
подвижного азота. П ри этом сезонны е колебания урож аев ЭМ Г зави 
сят от содерж ания в почве подвижного азота. П огодные условия вли
яю т на их плодонош ение как непосредственно, через водный и  тем п е
ратурный реж имы , так  и  косвенно, через накопление в почве подвиж 
ного азота в годы с засуш ливой и ж аркой погодой или (и) такой пого
дой перед выпадением  осадков в августе. П ри  повы ш енном  содер
ж ании в почве подвижного азота ЭМ Г как биотрофы  воздействую т на 
сим бионта ауксинами, стимулируя образование углеводов и  поступле
ние их в корни. П овы ш енное содерж ание в почве подвижного азота 
является обязательны м условием  использования ЭМ Г гумуса на их 
плодонош ение. К  настоящ ему времени на территории Карелии обна
ружено 786 видов напочвенны х грибов, в том числе 445 видов ЭМГ. 
И нвентаризация состава напочвенны х грибов продолж ается. О сновные 
результаты исследований по обоснованию  м еста и  значения ЭМ Г в 
структурно-функциональной организации изложены в четы рех м оногра
фиях и  двух сборниках статей.
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