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Фитопатогенные грибы представляют собой
группу организмов, достаточно разнообразных по
своему систематическому положению. Практичес�
ки для любого растительного организма имеется
ряд видов грибов, входящих в его консорцию и
способных вызвать заболевания отдельных тка�
ней или органов. Широкое распространение ми�
когенных патогенезов определяет активность ис�
следований в этом направлении для выяснения
закономерностей расселения и оценки распрост�
раненности отдельных фитопатогенов в разных
регионах, а также их биологии для объективной
оценки наносимого ими вреда и разработки науч�
но�обоснованных методов борьбы с ними.

С точки зрения избирательности базиди�
альных грибов по отношению к типу (состоя�
нию) субстрата, их можно объединить в две важ�
нейшие группы: сапротрофы и биотрофы (фи�
топатогены), хотя при такой дифференциации
имеется ряд спорных моментов [9].

Объектами нашего исследования были де�
реворазрушающие грибы, относящиеся к отде�
лу Basidiomycota, вызывающие стволовые и
корневые гнили древесных растений в древес�
ных насаждениях естественного и искусствен�
ного происхождения в Южном Приуралье. За�
дачами нашей работы было определить видо�
вой состав фитопатогенных базидиомицетов,
закономерности их распространения и эколо�
гической ординации в конкретных условиях
среды, их роль в грибных сообществах.

Материалы и методы
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бов нами осуществлялись экспедиционные иссле�
дования в 1994–2013 гг., охватывавшие разные
типы лесов в разных районах Оренбургской об�
ласти. Исследованиями были охвачены как есте�
ственные, так и искусственные древостои, состав�
ляющие существенную часть лесной раститель�
ности региона и отличающиеся, как правило, су�
щественным уровнем пораженности гнилями [10].

Объектом исследований являлись базиди�
альные ксилотрофные макромицеты, преимуще�
ственно афиллофороидные грибы, являющиеся
основными возбудителями стволовых и корне�
вых гнилей древесных растений. Сбор образцов
производился методом маршрутного сбора. На
маршруте проводилось описание биотопов и суб�
страта, на котором обитали грибы; оценка чис�
ленности ксилотрофных базидиомицетов осно�
вывалась на определении в 2 метровой полосе
учета количества древесных остатков, на кото�
рых развивается тот или иной вид [5].

В общей сложности было собрано и определе�
но более 1600 образцов плодовых тел фитопато�
генных дереворазрушающих макромицетов. Иден�
тификация собранных образцов была произведе�
на с использованием русскоязычной и зарубежной
определительной литературы [1]–[4], [11]–[14].

При анализе структуры грибных сооб�
ществ применялись подходы, разработанные
В.А.Мухиным [5], М.А.Сафоновым [7].

Результаты и обсуждение
В биоте ксилотрофных базидиомицетов

Южного Приуралья подавляющее большин�
ство видов (81,9%) обитает только на валежной
древесине. На вегетирующих растениях отме�
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чено 18,1% видов. При этом лишь 9,52% от об�
щего числа видов встречаются преимуществен�
но или исключительно на вегетирующих дере�
вьях [8].

К числу наиболее активных фитопатоген�
ных дереворазрушающих грибов Южного При�
уралья можно отнести Heterobasidion annosum
(Fr.) Bref., Porodaedalea pini (Brot.:Fr.) Murrill,
Fomes fomentarius (L.: Fr.) Fr., Phellinus igniarius
Niemela, P. tremulae (Bond.) Bond.& Boris.,
Polyporus squamosus Huds.:Fr., Fistulina hepatica
(Schaeff.:.Fr.) Fr., Fomitoporia robusta (P.Karst.)
Fiasson & Niemela, Inocutis dryophila (Berk.)
Fiasson & Niemela [6], [7].

Также к ксилотрофным грибам, способным
поселяться на вегетирующих растениях, относятся
Armillaria mellea (Vahl.:Fr.) Kumm., Flammulina
velutipes (Curt.: Fr.) Sing., Fomitopsis pinicola
(Sw.:Fr.) P.Karst., Ganoderma lipsiense (Batsch.)
G.F.Atk., Laetiporus sulphureus (Bull.: Fr.) Murrill,
Oxyporus populinus (Schumach.:Fr.) Donk,
Phellinus alni (Bond.) Parm., Phellinus linteus
(Berk.et Curt.) Teng, Pholiota squarrosa (Weig.: Fr.)
Kumm.. Некоторые виды, такие как Abortiporus
biennis (Bull.: Fr.) Singer, Daedalea quercina (L.:Fr.)
Pers., Fomitoporia punctata (P.Karst.) Pilat,
Piptoporus betulinus (Bull.:Fr.) P.Karst., Pleurotus
ostreatus (Jacq.:Fr.) Kumm., Irpex lacteus (Fr.:Fr.)
Fr., Trametes gibbosa (Pers.: Fr.) Fr., Trametes trogii
Berk. можно рассматривать в качестве некротроф�
ных паразитов, поражающих ткани дерева, от�
мершие по иным причинам (бактериальное по�
ражение; инфекция, вызываемая другим грибом;
механическое повреждение).

В целом, в лесах Южного Приуралья доля
видов, реализующих фитопатогенный путь дест�
рукции древесины [5], составляет 20,8%. Участие
этих видов заметно варьирует по формационным
микобиотам. Так, роль фитопатогенных видов в
микобиотах ивняков и кленовников значительно
превышают средний показатель (27,3 и 23,1% со�
ответственно). Наименьшие показатели харак�
терны для микобиот осинников, липняков и со�
сняков региона (6,9; 5,8 и 4,8% соответственно).

Отметим, что доля фитопатогенных видов
в видовом составе локальных микобиот тесно
коррелирует (коэффициент корреляции – 0,83)
с их вкладом в общую численность базидиом
(рис. 1). Вместе с тем, во многих случаях мы ви�
дим существенные расхождения между этими
показателями, обусловленные ярко выражен�
ным доминированием одного�двух фитопато�
генных или сапротрофных видов в сообществах.

Одновременно с варьированием доли фи�
топатогенных видов по формационным мико�
биотам, наблюдается варьирование этого пока�
зателя в широтном градиенте (рис. 2).

Фитопатогенные виды дереворазрушаю�
щих грибов достаточно широко распростране�
ны в регионе, но пораженность ими древостоев
заметно варьирует (рис. 3).

В лесостепных лесах Заволжья, низкогорных
лесах Южного Урала и в пойменных лесах круп�
ных рек региона зараженность древостоев неко�
торыми видами грибов превышает 10%.
В других районах она значительно ниже. Макси�
мальная зараженность древостоев этими видами
характерна для районов с высокой лесистостью,

Рисунок 1. Доля видов, осуществляющих фитопатогенный путь деструкции древесины,
в видовом составе и общей численности базидиом на изученных площадках
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Рисунок 2. Варьирование доли фитопатогенных видов по стациям в Южном Приуралье

Районы: 1 – лесостепная зона (Заволжье); 2 – низкогорные леса Южного Урала; 3 – леса возвышенности Общий Сырт
(степная зона); 4 – леса степной зоны; 5 – поймы крупных рек региона

Распространение и экология фитопатогенных дереворазрушающих...Сафонов М.А. и др.

Виды: A – Phellinus alni; D – Inocutis dryophila; F – Fomes fomentarius; H – Heterobasidion annosa; I – Phellinus igniarius;
L – Laetiporus sulphureus; O – Oxyporus populinus; R – Fomitoporia robusta; S – Polyporus squamosus; T – Phellinus tremulae;
X – Fistulina hepatica; С – Porodaedalea pini

Рисунок 3. Распространение наиболее активных фитопатогенных базидиальных грибов
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находящихся в пределах лесостепной зоны. Имен�
но здесь произрастают старовозрастные сосняки,
дубняки и осинники, в которых преимуществен�
но возникают очаги стволовых и корневых гни�
лей. В некоторых частях региона, в частности, в
окрестностях г.Оренбурга, также иногда наблю�
дается высокая зараженность древостоев. Причи�
ной значительной численности фитопатогенных
видов в этом случае является не только возраст
леса, но и высокая антропогенная (в первую оче�
редь – рекреационная) нагрузка, приводящая к
нарушению водного режима лесных биогеоцено�
зов, изменению структуры почвы, механическим
повреждениям деревьев и т. п.

Высокая дереворазрушающая активность
описанных выше видов ксилотрофных базидио�
мицетов и их тенденция к быстрому расселению в
лесах, подверженных рекреационному воздей�
ствию, требуют создания постоянно действующей
системы мониторинга за состоянием популяций
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этих видов, контроля состояния древостоев, в ко�
торых эти патогены могут дать вспышку числен�
ности – в первую очередь это касается спелых и
перестойных сосняков, дубрав и осинников.

Заключение
Таким образом, в Южном Приуралье на�

блюдается тенденция повышения роли сапрот�
рофного пути деструкции древесины за счет
снижения доли фитопатогенного пути в широт�
ном градиенте. Соответственно, с севера на юг
увеличивается продолжительность жизни дере�
вьев и, тем самым, замедляется поступление ве�
ществ древесины в «цепи разложения» лесных
биогеоценозов. Отмеченную тенденццию в ши�
ротном градиенте в Южном Приуралье можно
интерпретировать, как свидетельство увеличе�
ния времени консервации биофильных элемен�
тов в древесине от лесостепной к степной зоне.
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