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Одним из актуальных вопросов сохранения
лесных экосистем является выявление особо цен�
ных лесных массивов с целью их сохранения. Это
выглядит важным на фоне продолжения сокраще�
ния лесистости многих регионов России, и особен�
но сильно сказывается на малолесистых регионах,
таких как Оренбургская область и других, находя�
щихся на границе лесостепной и степной зон.

Параметрами ценности лесных экосистем
обычно являются их видовое богатство, типичность
или уникальность для определенного региона, а так�
же устойчивость, как способность до определенно�
го предела противостоять внешним воздействиям.
Наряду с исследованиями, проводимыми лесове�
дами и направленными на выявление структурных
особенностей древостоев, возможно применение
другого метода определения эталонности лесов, их
относительной значимости с точки зрения сохра�
нения биоразнообразия региона.

В качестве индикаторов состояния лесных
экосистем и выделения наиболее устойчивых из
них могут применяться дереворазрушающие (кси�
лотрофные) грибы, относящиеся к отделу
Basidiomycota. Основанием для применения по�
добной методики является способность сообществ
ксилотрофных грибов адекватно реагировать на
изменение лесных экосистем [2,3,6 и др.]. Впер�
вые ксилотрофные грибы в качестве индикаторов
антропогенных трансформаций лесов были при�
менены финскими учеными Х.Котирантой и Т.Не�
меле [7], которые создали оценочные (индикатор�
ные) шкалы для хвойных лесов Финляндии.

Следует отметить, что в основе явления ин�
дикации лежит наличие связи между объектами,
выражающейся в совместной встречаемости ин�
дикатора и объекта индикации. Эта связь может
иметь причинно�следственный характер. В этом
случае субъект и объект индикации связаны в эко�
системе трофически, т.е. объект или субъект оп�
ределяют наличие и количество представленность
второго компонента в экосистеме, являясь его тро�
фическим ресурсом. Связь может быть и менее
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выраженной, если субъект и объект индикации не
связаны трофически, а лишь обладают сходной
экологической валентностью, определяющей их
совместное обитание в конкретных условиях сре�
ды (это в большей степени свойственно организ�
мам, относящимся к одной трофической группе).
В этом случае оба рассматриваемых объекта ин�
дицируют друг друга и, в то же время, являются
индикаторами определенных условий среды. Ис�
пользование такой индикации имеет смысл лишь
тогда, когда условия местообитания очень специ�
фичны и рассматриваемые виды являются специ�
ализированными к данным условиям.

К индикаторам относится видовой состав
микобиоты, поскольку именно характеристики
отдельных видов определяют общий характер
микобиоты. Этот признак находится под сильным
влиянием различных экологических факторов
(климат, рельеф, тип и возраст леса, антропоген�
ная нагрузка и т.д.), и потому может рассматри�
ваться в качестве индикатора региональных усло�
вий. Однако высокое видовое богатство биоты
ксилотрофных грибов само по себе еще не являет�
ся индикатором устойчивого состояния лесов. В
частности, наши исследования показывают, что в
ходе пирогенных сукцессий видовое богатство
микоценозов ксилотрофных грибов возрастает, но
это происходит, в основном, за счет включения в
сообщества малоспециализированных видов [4].

Более достоверными индикаторами являют�
ся отдельные виды грибов, отличающиеся высо�
кой чувствительностью по отношению к тем или
иным факторам среды и исчезающие из сообще�
ства при их интенсификации [1]. Можно предпо�
ложить, что леса, в которых обитает большое ко�
личество чувствительных видов, менее подверже�
ны внешним воздействиям и могут рассматривать�
ся в качестве особо ценных лесных массивов.

Проведенные нами в 1993�2004 годах иссле�
дования видового состава и структуры биоты кси�
лотрофных грибов Южного Приуралья в преде�
лах Оренбургской области и южных районов рес�
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Проблемы экологии Южного Урала

публики Башкортостан позволили нам выявить
виды дереворазрушающих грибов, которые могут
рассматриваться в качестве индикаторов особо
ценных лесных массивов. Исследованиями были
охвачены все основные типы лесов района иссле�
дований, в том числе лесные массивы, являющие�
ся особо охраняемыми природными территория�
ми, а также леса с разной степенью антропогенной
деградации.

К видам – индикаторам старовозрастных со�
сновых лесов мы относим Dichomitus squalens
(Karst.) Reid, Porodaedalea pini (Brot.:Fr.) Murrill,
Postia fragilis (Fr.) Julich, Postia hibernica (Berk.&
Broome) Julich, P.leucomallella (Murrill) Julich, P.
septentrionalis (Vampola) Renvall, Postia
sericeomollis (Romell) Jьlich, Postia stiptica (Pers.:
Fr.) Jьlich.

Для малоизмененных широколиственных ле�
сов характерны такие виды, как Hymenochaete
cinnamomea (Fr.) Bres., H.corrugata (Fr.: Fr.) Lev.,
Ischnoderma resinosum (Schrad.: Fr.) P.Karst.,
Piptoporus quercinus (Schrad. Ex Fr.)Pil.,
Porodaedalea conchata (Pers.: Fr.) Fiasson &
Niemella, Postia subcaesia (David) Jьlich,
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P.tephroleuca (Fr.) Jьlich, Tyromyces fissilis (Berk.
& M.A.Curtis) Donk., Xylobolus subpileatus (Berk.
& Curt.) Boidin.

В мелколиственных лесах с низкой степенью
антропогенной деградации нами отмечены
Piptoporus pseudobetulinus (Murash. ex Pilat) Pilat,
Steccherinum murashkinskyi (Burt) Maas G.

Многие из этих видов являются редкими,
распространение которых ограничивается суб�
стратным или климатическим фактором [5].

Подавляющее большинство указанных видов
было отмечено нами на территории лесов, офици�
ально признанных особо ценными лесными мас�
сивами, что подтверждает значимость придания
им подобного статуса. Некоторые виды отмеча�
лись и в других лесах. Это является основанием
для проведения специальных изысканий для рас�
смотрения вопроса о придании этим лесам стату�
са особо охраняемых природных территорий.

Дальнейшая разработка системы микоинди�
кации позволит дополнить инструментарий эко�
логов и специалистов по охране природы и повы�
сить объективность оценки ценности тех или иных
природных объектов.
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