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Основой изучения и сохранения глобаль�
ного биоразнообразия является инвентариза�
ция видового состава региональных биот, изу�
чение и сохранение всех компонентов экосис�
тем, как уникальных, так и типичных, с целью
выяснения механизмов и условий их устойчи�
вого функционирования. Южное Приуралье
является регионом со сложной ландшафтной
структурой, обусловленной особенностями
географического положения. Взаимопроник�
новение разных географических и экологичес�
ких элементов флоры и фауны определяет зна�
чительное своеобразие биоты территории и
предопределяет необходимость тщательного
изучения отдельных биотических компонентов
экосистем. Многие составные части региональ�
ной биоты, в особенности продуценты и консу�
менты, изучены достаточно подробно, однако
прочие группы организмов, в частности реду�
центы, остаются до сих пор малоизученными.

Роль редуцентов, и в особенности деструкто�
ров, в экосистемах исключительна. Деструкторы
и детритофаги являются главными потребителя�
ми растений на суше; они обеспечивают перера�
ботку мортмассы и возвращение биогенных эле�
ментов в круговорот, в чем крайне «заинтересова�
ны» экосистемы [18]. Кроме того, они являются
вторичными продуцентами, обеспечивают пере�
распределение органического вещества и косвен�
но влияют на изменение структуры фитоценозов
[8]. Основную часть системы редуцентов состав�
ляют бактерии, грибы и беспозвоночные. Часто
эти организмы совместно осуществляют механи�
ческое и химическое разрушение детрита, но в оп�
ределенных условиях, например в лесных экосис�
темах, на первое место по объемам осваиваемого
детрита выходят базидиальные грибы, которые
способны самостоятельно, практически без учас�
тия других организмов, осуществлять полную де�
струкцию растительной органики.
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Изучению особенностей биологии этой
группы грибов уделяется значительное внима�
ние в современной микологической науке, од�
нако многие регионы остаются «белыми пятна�
ми» с точки зрения выявления видового соста�
ва ксилотрофных базидиомицетов, их экологии,
закономерностей их распространения и особен�
ностей функционирования их сообществ.

В лесах Южного Приуралья выявлено 216
видов ксилотрофных грибов, представляющих
22 порядка отдела Basidiomycota и относящих�
ся к 90 родам и 39 семействам [11]. На долю ве�
дущих семейств приходится 38,4% видов. Круп�
нейшими родами микобиоты являются Postia,
Trametes, Hyphoderma, Phellinus, Pholiota,
Polyporus, Steccherinum, Hyphodontia, Lentinus,
Pluteus.

По численности видов ксилотрофных гри�
бов Южное Приуралье вполне закономерно ус�
тупает более крупным регионам, характеризу�
ющимся большим разнообразием природных
условий и более высокой лесистостью (табл. 1).
По количеству выявленных видов Южное При�
уралье близко к южной части Западно�Сибир�
ской равнины, лесным массивам Зауралья, степ�
ным и лесостепным регионам Украины.

Большое влияние на относительное обед�
нение видового состава микобиоты оказывает
отсутствие в лесах региона хвойных деревьев
(за исключением сосны), многие из которых
несут специфичную микобиоту [3, 15]; также на
видовое разнообразие влияет уровень антропо�
генной нагрузки на лесные экосистемы.

Максимальное сходство отмечено с микоби�
отой лесостепной части Украины, а также с ми�
кобиотой южной тайги и лесостепи Западно�
Сибирской равнины. В качестве причин своеоб�
разия видового состава микобиоты Южного
Приуралья можно отметить отличия в видовом
составе древостоев (присутствие широколи�



30 ВЕСТНИК ОГУ №6 (112)/июнь`2010

ственных лесов, отсутствующих на Западно�Си�
бирской равнине; отсутствие темнохвойных ле�
сов), внедрение в микобиоту ряда азиатских и
сибирских видов, отсутствующих на Украине.

Выявление видового состава микобиоты ре�
гиона еще далеко от завершения, однако получен�
ные на сегодняшний день результаты позволяют
сделать некоторые выводы о структурном свое�
образии отдельных микоценозов и биоты ксило�
трофных грибов Южного Приуралья в целом.

В частности, проведенные количественные
учеты позволили проанализировать функцио�
нальную структуру сообществ, т. е. выделить
доминантные и малочисленные виды. Причина�
ми малочисленности этих видов могут быть их
биологические характеристики – особенности их
размножения, расселения, их экологическая пла�
стичность, – воздействие внешних факторов, не�
посредственно влияющих на численность их по�
пуляций или трансформирующих местообита�
ния, или же история расселения этих видов.

Редкость вида обычно соотносят с его рас�
пространением и численностью популяций.
М. Бигон, Дж. Харпер и Л. Таунсенд [17] выде�
ляли четыре группы видов по соотношению чис�
ленности и распространенности: широко рас�
пространенные с высокой интенсивностью;
широко распространенные с низкой интенсив�
ностью; узко распространенные с высокой ин�
тенсивностью; узко распространенные с низкой
интенсивностью. К двум последним группам
преимущественно относятся виды, особенно
нуждающиеся в охране. Также к редким отно�
сят ряд видов второй группы.

При выделении редких видов, нуждающих�
ся в охране, необходимо учитывать, что объекти�
визация их «редкости» требует соотнесения с
территорией, в пределах которой рассматрива�

ется статус того или иного вида. Территориаль�
но дифференцированный подход по отношению
к редким видам грибов применялся В.А. Мухи�
ным [7], объединившим редкие виды грибов За�
падно�Сибирской равнины в три группы:

· редкие для определенных типов биотопов;
· редкие для отдельных природно�климати�

ческих зон;
· редкие для всего региона.
Немаловажным фактором при объективи�

зации редкости вида является не только опре�
деление его относительной и абсолютной чис�
ленности, но и причины, определяющие его рас�
пространенность, так как именно знание этих
факторов, которые можно определить как фак�
торы рарегенеза [9], позволяет применять адек�
ватные меры для сохранения этого вида. По
причинам редкости виды можно разделить на
реликтовые; виды с низкой численностью на
протяжении всего ареала; виды, находящиеся в
Южном Приуралье на границе ареала; мало�
изученные виды.

К горно�таежным реликтам мы относим
Piptoporus pseudobetulinus, Steccherinum
murashkinskii [5–7]. Spongipellis spumeus и
Trametes ljubarskyi могут быть отнесены к не�
моральным видам – реликтам хвойно�широко�
лиственных лесов [7], исходя из их термофиль�
ности. К видам, имеющим низкую численность
на всем протяжении ареала, принадлежит
Hericium coralloides, занесенный в Красную кни�
гу СССР [4] и Красную книгу РСФСР [3],
Abortiporus biennis, Trametes suaveolens,
Tyromyces fumidiceps.

Малая численность ряда видов определя�
ется их положением в регионе на границе ареа�
ла. Этот параметр относительно объективен,
поскольку граница ареала устанавливается по

Таблица 1. Видовое разнообразие и сходство видового состава биот ксилотрофных грибов
Южного Приуралья и ряда других регионов

Регионы* Количество видов  Сходство с микобиотой Южного Приуралья (%) 
 Урал в целом 1  323 33,7 

Ильменский заповедник 1, 2  215 35,5 
 Западная Сибирь в целом 3 345 51,0 

Подтаежные мелколиственные леса 3 78 42,9 
Лесостепные Притобольские боры 3 116 43,4 
Березово-осиновые колки 3 62 33,8 

 Украина в целом 4 426 43,5 
 Лесостепная зона 4 220 49,1 
 Степная зона 4, 5 189 42,0 
 Северный Казахстан 6 62 23,7 
 Южное Приуралье 216 - 

* – по материалам: 1 – Степанова-Картавенко, 1967 [3]; 2 – Степанова, Мухин, 1979 [15]; 3 – Мухин, 1993 [7];  
4 – Акулов и др., 2003 [8]; 5 – Солдатова, 1976 [12]; 6 – Шварцман, 1964 [16]. 
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отсутствию находок вида за пределами опреде�
ленной территории, но отсутствие находок мо�
жет определяться не столько экстремальными
экологическими условиями, сколько отсутстви�
ем данных о его распространении в соседних ре�
гионах.

Распространение некоторых из них лимити�
руется субстратом. К ним относятся виды, обита�
ющие преимущественно или исключительно на
древесине хвойных деревьев (виды рода Antrodia,
Dichomitus squalens, Diplomitoporus flavescens,
Phaeolus Schweinitzii, Porodaedalea pini, виды рода
Postia, Skeletocutis amorpha и др.), а также на дре�
весине дуба (Daedalea quercina, Fistulina hepatica,
Fomitoporia robusta, Inocutis dryophila и др.).

Предположительно в регионе на южной
границе ареала находятся Polyporus ciliatus,
Polyporus tuberaster и Tyromyces chioneus; воз�
можно, на северной границе ареала находятся
южные, термофильные виды – Lenzites warnieri,
Phellinus pseudopunctatus, Phellinus rhamnii,
Phellinus rimosus. Находки этих видов к северу
от Южного Приуралья малочисленны или от�
сутствуют [14].

К распространенным, но малочисленным
видам относятся Climacodon septentrionalis,
Diplomitoporus flavescens, Piptoporus quercinus,
Postia leucomallella, Tyromyces fissilis, Volvariella
bombycina. Некоторые виды имеют более огра�
ниченное распространение, в частности
Antrodia malicola, Ischnoderma resinosum,
Sarcodontia crocea и Tyromyces kmetii, ранее не

отмечавшиеся на Урале [3, 14] или даже на тер�
ритории России [2].

К числу редких по тем или иным причинам
мы относим в общей сложности 40 видов, что
составляет 18,5% видов ксилотрофных грибов
Южного Приуралья.

Редкие виды чутко реагируют на неблаго�
приятные изменения условий среды, достаточ�
но быстро выпадая из состава сообщества. Сле�
довательно, можно предположить, что в наиме�
нее нарушенных лесных экосистемах доля ред�
ких видов достаточно велика и убывает по мере
возрастания пессимальности условий. Это яв�
ляется основой для использования редких ви�
дов ксилотрофных грибов в качестве косвенных
индикаторов качества среды лесных экосистем.

В соответствии с предлагаемой системой
мы провели оценку лесных экосистем региона
(рис. 1).

Подавляющее большинство редких видов
было отмечено в лесах, официально признан�
ных особо ценными лесными массивами, что
подтверждает значимость придания им подоб�
ного статуса.

Однако далеко не все выделенные нами
редкие виды грибов следует рассматривать
в качестве кандидатов для включения в реги�
ональную Красную книгу. К ним мы относим
относительно легко идентифицируемые виды
с крупными плодовыми телами, которые яв�
ляются редкими не только для региона, но
и для более обширных территорий (Уральс�

Рисунок 1. Встречаемость редких видов в сообществах ксилотрофных грибов в Южном Приуралье
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кая горная страна, Российская Федерация,
Европейский континент в целом). Таким об�
разом, по состоянию изученности микобиоты
региона на 2006 год список редких видов кси�
лотрофных грибов Южного Приуралья
включает 27 видов [10].

Выделение редких видов и придание им
официального статуса является лишь одним из
аспектов сохранения биоразнообразия. Значи�
тельно более трудными являются разработка и
принятие мер по сохранению редких видов,
адекватных их экологическим особенностям и
специфике региональных природно�климати�
ческих условий.

Одним из возможных путей решения этой
проблемы является создание ключевых терри�
торий, основная задача которых – выявить и
защитить наиболее важные участки и места оби�
тания особо ценных видов. В настоящее время
существует Европейская программа по созда�
нию ключевых ботанических территорий, ко�
торая получила широкое распространение
в Европе, а также распространилась в некото�
рых регионах и областях России.

Основными критериями выделения КБТ
являются:

Критерий А: на участке имеется крупная
популяция одного или нескольких видов расте�
ний, представляющих большую ценность в об�
щемировом или европейском масштабе;

Критерий В: участок характеризуется фло�
рой, необычайно богатой для своей биогеогра�
фической зоны в европейском масштабе;

Критерий С: участок представляет собой
уникальный образец типа местообитания, пред�
ставляющего ценность в европейском или об�
щемировом масштабе.

Эта программа, при всех ее положитель�
ных моментах, не лишена некоторых недостат�
ков. В первую очередь европейская концепция
не выполняет функцию сохранения целостного
биотического разнообразия территории, по�
скольку объектами данной программы являют�
ся растения (к которым авторы программы не
вполне корректно отнесли и грибы).

В качестве одного из перспективных путей
решения этой проблемы мы предлагаем созда�
ние системы ключевых микологических участ�
ков (КМУ). КМУ – это территории, создавае�
мые с целью сохранения редких и типичных
видов грибов, растений и животных в их есте�
ственных местообитаниях.

Функции КМУ:

– сохранение редких и типичных видов гри�
бов региона в естественных условиях их обита�
ния;

– сохранение эталонных сообществ реги�
она;

– микологический мониторинг;
– создание банка биоразнообразия регио�

на в форме искусственных рефугиумов;
– пропаганда краеведческих природоох�

ранных знаний;
– использование КМУ в качестве полиго�

нов по управлению биоразнообразием и экоси�
стемными функциями микоценозов.

Критериями выделения КМУ являются:
1. Представленность редких, исчезающих и

нуждающихся в особом контроле видов.
1.1. Наличие видов, внесенных в Красные

книги высших рангов – МСОП, Российской
Федерации и встречающихся на территории
Оренбургской области;

1.2. Наличие видов, редких и нуждающих�
ся в особом контроле на территории Оренбург�
ской области.

2. Типичность.
2.1. Большое количество видов, свойствен�

ных для определенного типа местообитаний;
2.2. Большое количество видов, типичных

для биогеографической зоны.
3. Уникальность местообитаний.
В результате применения этих критериев

удастся создать сеть КМУ, охватывающую все
основные типы местообитаний как редких, так
и типичных видов.

Отличительная особенность КМУ состо�
ит в том, что они могут выделяться на уровне
целостной биоты и на уровне ее отдельных
функциональных компонентов. В результате
этого КМУ будут объединены в сетчатую
структуру, охватывающую весь регион. «Уз�
лами» сети будут являться территории, на ко�
торых происходит совмещение профильных
сетей, т. е. эти территории будут являться од�
новременно местообитаниями ключевых фло�
ристических, фаунистических и микобиоти�
ческих комплексов. Большая часть террито�
рий, соответствующих этим требованиям, в
настоящее время являются официальными
ООПТ того или иного типа и ранга. Именно
эти территории должны стать основой для
создания сети КМУ. Вновь выделенным КМУ
в зависимости от ценности можно придать
статусы памятников природы, микрозаповед�
ников и микрозаказников.
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Theoretical and practical aspects of preservation of biodiversity of the south preural microbiota
The article examines approaches to marking out rare species of fungus – macromycets and points out species

which may be considered as rare under conditions of the South Preural. The authors provide information about
occurrence of these species on the territory of the region. They offer conception of creating network of key
mycological areas as one of the specialized forms of preservation of fungus biodiversity.
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Размеры КМУ определяются функцио�
нальным единством ключевых объектов – по�
пуляций отдельных видов, их сообществ, биоты
территории в целом.

Создание КМУ предполагает следующие
этапы:

– инвентаризация видового состава фло�
ры, фауны и микобиоты региона;

– создание банка данных о распростране�
нии и экологии отмеченных видов;

– выделение редких и типичных видов;
– выделение профильных КМУ;
– создание сети и выделение комплексных

КМУ;
– придание соответствующего статуса вы�

деленным КМУ.
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КМУ будут выполнять функцию резерватов
биотического разнообразия региона, источников
пополнения биоты прилегающих территорий за
счет расселения из них типичных видов грибов.

Таким образом, организация изучения и
сохранения видового и структурного своеобра�
зия микобиоты Южного Приуралья является
актуальной задачей, являющейся неотъемлемой
частью системы сохранения биоразнообразия
региона и страны в целом. Практическая реа�
лизация мер по сохранению редких видов гри�
бов должна основываться на выделении типич�
ных лесных экосистем, несущих как специфи�
ческие, так и типичные (эталонные) микоцено�
зы, должна быть увязана с существующей и пер�
спективной системой охраны лесов региона.
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