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Проблемы экологии Южного Урала

Пойменные леса занимают значительную
территорию и произрастают во всех районах
Оренбургской области. Леса в поймах крупных
рек региона представлены топлевниками, дубня�
ками, вязовниками. В поймах средних и мелких
рек, а также по заболоченным берегам ручьев в
лесостепной зоне встречаются черноольшаники,
сформированные Alnus glutionosa L. Gaerth., со�
провождаемые болотным разнотравьем [1]. Как
правило, это сырые и мокрые черноольховые суг�
рудки и груды с высоким классом бонитета (I�
II); у стариц и в поймах бонитет черноольшани�
ков несколько ниже. Также отдельные большие
массивы ольшаников имеются в степной части
области. Черноольшаники обычно рассматрива�
ются как реликтовый элемент в растительном
покрове области [2, 3]. В северо�западных райо�
нах к ольхе черной присоединяется ольха серая
(Alnus incana (L.) Moench.).

Эти леса являются достаточно своеобразны�
ми экосистемами, со специфичными условиями
среды, а также биотой. Флористический состав
черноольшаников достаточно однотипен и вклю�
чает в себя большое количество видов�мезофи�
тов, например, Urtica dioica, Filipendula ulmaria,
Rubus caesius, Humulus lupulus и др. Большинство
черноольшаников, наиболее распространенных в
регионе, относятся к следующим ассоциациям:
черноольшаник крапивный (Alnetum urticosum),
черноольшаник лабазниково�папоротниковый
(Alnetum filipendulosum�filicosum), черноольшаник
осоковый (Alnetum carexosum), черноольшаник
ежевичный (Alnetum caesiarubosum), черноольша�
ник тростниковый (Alnetum phragmitosum).

Грибы�маркомицеты являются группой орга�
низмов, выполняющей важнейшую роль в экоси�
стемах – обеспечение круговорота вещества и энер�
гии за счет разложения древесных и других остат�
ков. Специфика черноольшаников региона опре�
деляет актуальность работ по изучению грибного
компонента этих лесных экосистем.
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В статье приводятся результаты изучения дереворазрушающих грибов2макромицетов, оби2
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Проведенные в 1993�2010 гг. исследования био�
ты ксилотрофных грибов черноольшаников регио�
на позволили получить данные о видовом составе и
структурных характеристиках этой микобиоты.

В биоте дереворазрушающих грибов черно�
ольшаников Оренбургской области на настоящий
момент выявлено 48 видов, относящихся к 33 ро�
дам, 17 семействам и 10 порядкам отдела
Basidiomycota. Ведущим семейством микобиоты
является Coriolaceae (17,2% видов). Доля одно�
видовых семейств значительна и составляет 31,4%.
Крупнейшие рода микобиоты – Polyporus (6 ви�
дов), Trametes (5), Pholiota (4).

Кластерный анализ коэффициентов сходства
видового состава микоценозов ольшаников пока�
зал наличие кластера, в который входят микоце�
нозы лесостепной зоны. Однако по видовому бо�
гатству (7�13 видов), таксономическим пропор�
циям (1:1,1:1,2) и участию специфичных видов
микоценозы ольховых лесов Оренбургской обла�
сти практически не отличаются.

Отсутствие значительных локальных вариа�
ций характеристик микоценозов связано с отно�
сительно однообразными условиями пойменных
биотопов, в которых отмечены эти сообщества.

Видовой состав микоценозов ольшаников ис�
пытывает некоторые биотопические вариации.
Нами были изучены микоценозы черноольшани�
ков ежевичных, лабазниково�папоротниковых и
тростниковых. Сравнение этих микоценозов пока�
зало, что наибольшим постоянством видового со�
става отличаются микоценозы ежевичных черно�
ольшаников, изученных в лесостепной части обла�
сти. В их составе отмечены Fomes fomentarius,
Inonotus radiatus, Phellinus alni, значимость которых
в микоценозах этих лесов ниже, чем в других типах
черноольшаников; велика доля сапротрофных ви�
дов – Bjerkandera adusta, Stereum subtomentosum,
Trametes hirsuta, Trametes pubescens. В микоценозах
крапивных и лабазниково�папоротниковых черно�
ольшаников видовое богатство ниже.
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Микоценозы с самыми низкими показателя�
ми видового богатства приурочены к тростнико�
вым черноольшаникам, в которых чаще всего встре�
чаются такие эвритрофные виды, как Bjerkandera
adusta, Cerrena unicolor, Irpex lacteus, Stereum
subtomentosum. Специфичные виды встречаются в
этих микоценозах очень редко. В черноольшани�
ках лесостепной зоны отмечен редкий вид – труто�
вик клубневый (Polyporus tuberaster (Pers.) Fr.), рас�
пространение которого, судя по всему, лимитиру�
ется климатическими условиями, так как он мо�
жет быть обозначен как термофильный ксеротоле�
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рант [4]. Этот гриб считается угрожаемым видом в
Швеции, редким видом в Норвегии [5], редким
видом в Дании [6]. В перспективе он будет занесен
в список редких видов Оренбургской области [7].

Таким образом, биота дереворазрушающих
грибов ольшаников региона является качествен�
но своеобразным формированием, нуждается в
дальнейшем изучении в плане выявления полного
видового разнообразия и организации охраны
черноольшаников, являющихся местообитаниями
редких видов.
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