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Проблемы экологии Южного Урала

Южное Приуралье, расположенное на стыке
лесостепной и степной зон, изначально, со времен
его освоения и заселения, характеризовалось низ�
кой лесистостью. Малые площади лесов, их низкий
бонитет и породный состав, включающий малое ко�
личество ценных видов всегда были причиной вы�
соких цен на древесину, что отмечалось многими
исследователями края [1,2]. Нехватку древесной
продукции зачастую восполняли за счет незаконных
рубок леса, которые дополнительно интенсифици�
ровали процессы обезлесенья и, соответственно, ос�
тепнения края. Так, в конце XVII века лесистость
составляла 58,2%, к 1910 году сократилась до 28,9%,
а в настоящее время упала до 4,4% [3].

Параллельно с рубками, предпринимались и
попытки восстановления лесов территории путем
разработки и внедрения систем лесовосстановления.
Системы, разработанные для центральных регионов
России далеко не всегда соответствовали условиям
степного Оренбуржья, и именно здесь создавались
новые системы, в дальнейшем использовавшиеся для
облесения других степных регионов страны.

Первые опыты по лесоразведению в Оренбур�
гском крае были поставлены в Бузулукском бору.
Начиная с 1852 года и по нынешний день ведутся
лесовосстановительные работы в Бузулукском
бору [4�8]. В губернии в целом целенаправленные
работы по лесоразведению были начаты с 1886
года под общим руководством Н.К.Генко [9]. Пре�
имущественно употреблялись вяз мелколистный,
береза, дуб, ясень, клены (остролистный и татарс�
кий), сосна, лиственница сибирская [10]. Исполь�
зуя те или иные породы для создания полезащит�
ных лесополос или восстановления вырубленных
лесных массивов, лесоводы опирались на такие
характеристики, как приживаемость, скорость
роста, внешний вид насаждений. Иначе говоря,
упор делался на скорости формирования насаж�
дений и их утилитарной значимости, зачастую без
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оценки перспектив формирования в этих лесах
квазинатуральной растительности и всего комп�
лекса организмов, который позволил бы насажде�
нию существовать длительное время в качестве
квазинатуральной искусственной экосистемы.

Традиционно большое внимание исследовате�
лей привлекало создание лесополос, состоящих из
деревьев хвойных пород, таких как Pinus silvestris,
Larix sibirica. Площади, занимаемые этими порода�
ми в регионе очень невелики и не превышают 10% от
общей лесопокрытой площади территории [11]. Ес�
тественные массивы сосны сосредоточены в запад�
ных районах области (Бузулукский, Бугурусланс�
кий) и на северо�востоке (Кваркенский район); ис�
кусственные насаждения сосны разного возраста
произрастают практически во всех районах. Ли�
ственничные древостои естественного происхожде�
ния в Южном Приуралье отсутствуют, а искусст�
венные насаждения занимают около 0,2 тыс.га [11].

В общей сложности в биоте дереворазрушаю�
щих грибов хвойных лесов Южного Приуралья было
обнаружено 42 вида, относящихся к 30 родам и 16
семействам. Основу микобиоты составляют виды
семейств Phaeolaceae, Fomitopsidaceae. На их долю
приходится 32% видов, встреченных в Южном При�
уралье на древесине сосны [12]. Для большинства
микоценозов естественных сосняков общими вида�
ми являются Dichomitus squalens, Diplomitoporus
flavescens, Lentinus lepideus, Postia hibernica, P.
sericeomollis, Trichaptum fuscoviolaceum, т.е. ограни�
ченное число видов. Естественные сосняки, занима�
ющие значительные площади, представляют боль�
шой спектр потенциальных экологических ниш для
дереворазрушающих грибов, так как отдельные уча�
стки насаждений отличаются по лесорастительным
условиям, возрасту и состоянию древостоев, фрак�
ционному составу и количеству потенциальных суб�
стратов для грибов. Это определяет большую чис�
ленность в них ксилотрофных грибов, особенно та�
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ких, как Trychaptum fuscoviolaceum, Porodaedalea pini
и др. Иная картина наблюдается в искусственных
насаждениях сосны, в которых условия увлажнения
субэкстремальны для грибов; спектр доступных суб�
стратов не значителен и представлен, преимуще�
ственно, пнями или мелким веточным отпадом. Оба
этих субстрата весьма специфичны и на них может
развиваться лишь ограниченное количество видов
грибов. Исследования, проведенные нами в разных
районах Южного Приуралья показали, что видовой
состав приспевающих сосновых посадок крайне бе�
ден. Чаще всего в них на валежной древесине и пнях
встречаются Trichaptum fuscoviolaceum, Lentinus
lepideus и некоторые виды рода Postia (P.hibernica, P.
Leucomallella, P.sericeomollis). Существенное увели�
чение альфа�разнообразия наблюдается в посадках,
имеющих возраст более 60 лет, особенно в насажде�
ниях, имеющих значительную площадь. В этих ле�
сах, судя по всему, более сформирована фитосреда,
соответствующая валентности дереворазрушающих
грибов. В них на древесине сосны появляются виды,
обитающие и на древесине других древесных расте�
ний, например, Steccherinum ochraceum, поселяю�
щийся на валежных ветвях берез, Gloeophyllum
sepiarium – обитатель древесины тополей, Phlebia
tremellosa, заселяющая древесину березы, осины и
ряда других лиственных деревьев. Доминирующую
позицию в микоценозах этих лесов продолжает за�
нимать Trichaptum fuscoviolaceum, но появляются и
виды – эустенотрофы сосны, такие как Dichomitus
squalens и Diplomitoporus flavescens, а также
Gloeoporus taxicola, характерные для естественных
сосняков.

Посадки сосны более старшего класса возрас�
та мало распространены в Южном Приуралье, од�
нако их исследование показало, что именно они
представляют особый интерес с точки зрения са�
мобытности микобиоты; некоторые отмеченные в
них виды не были найдены в естественных древо�
стоях и эти насаждения вносят заметную лепту в
биоразнообразие грибов региона. Так, только в

старовозрастных высокополнотных насаждениях
сосны в окрестностях с.Ташла Тюльганского райо�
на нами были обнаружены Postia caesia (Shrad.:
Fr.)P.Karst, Steccherinum subcrinale (Peck) Ryv.,
Antrodia gossypia (Speg.) Ryv., Skeletocutis
carneogrisea A.David.; только в посадке у с.Деду�
ровка Оренбургского района были найдены Postia
caesia (Shrad.: Fr.)P.Karst, Peniophora pini
(Schleich.:Fr.) Boidin, Leucogyrophana mollusca
(Fr.) Pouzar, Coniophora arida (Fr.) P.Karst.,
Hyphodontia breviseta (Karst.) Eriksson

Только один виды был постоянным участником
всех изученных естественных и искусственных ми�
коценозов сосняков – Trichaptum fuscoviolaceum.
Только этот вид отмечен нами и на древесине ли�
ственницы во всех обследованных посадках.

Сравнение видового состава микоценозов
показывает, что для них характерно достаточно
небольшое сходство (средний показатель – коэф�
фициента Съеренсена�Чекановского – 0,31). Та�
ким образом, существуют вполне определенные
отличия в видовом составе микоценозов есте�
ственных и искусственных насаждений сосны.

Собранные нами новые данные опровергают
мнение о роли искусственных насаждений в фор�
мировании биоразнообразия дереворазрушающих
грибов региона, высказанную ранее М.А.Сафоно�
вым [13], который утверждал, что посадки не несут
специфической микобиоты и являются местооби�
танием лишь для банальных видов или, в крайнем
случае, в некоторой степени «повторяют» микоби�
оту естественных древостоев тех же древесных ра�
стений. Как видно из наших материалов, по край�
ней мере старовозрастные высокополнотные посад�
ки сосны, занимающие значительную площадь, яв�
ляются специфичным местообитанием для ксилот�
рофных грибов; они нуждаются в дальнейшем, бо�
лее пристальном изучении и возможно, принятии
специальных мер по сохранению уникальных ви�
дов региональной микобиоты.
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WOOD:DESTROYING FUNGI IN ARTIFICIAL CONIFER PLANTATIONS AT THE SOUTHERN PREURALS
In paper the results of the investigations of wood�destroying macromycetes habiting conifer plantations at the

territory of the Southern Preurals is given. It is marked that species richness and composition of mycobiota
depends on age and measurement of planted area. Plantations are biotopes for specific fungi species, not
marked in natural forests and in that cause they can be taken as perspective objects for regional fungi diversion
conservation.
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