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Растительный покров Южного Урала от-
личается высоким разнообразием, что связа-
но с отличиями в природно-климатических 
условиях. В пределах региона наблюдается 
переход от хвойных и смешанных лесов к ши-
роколиственным и мелколиственным, от соб-
ственно лесной зоны к степной. Из-за барьер-
ной роли западный макросклон Уральских 
гор получает большое количество осадков, 
что определяет большее разнообразие флоры 
и растительности. 

Из-за благоприятных природных условий 
большая часть земель Южного Предуралья 
освоена и на местах произрастания лесов нахо-
дятся земли сельскохозяйственного назначения. 
Понимание значения лесной растительности 
для природы региона определило активные ра-
боты по лесовосстановлению и лесоразведению 
[1], [4], [6] и др. 

Лесоразведением охвачены многие районы 
Предуралья в пределах Оренбургской области 
и Башкортостана. Наиболее часто используются 
для создания насаждений Pi��s sylvestris L.� Bet� sylvestris L.� Bet�sylvestris L.� Bet� L.� Bet�L.� Bet�.� Bet�Bet�
�la pe�d�la Roth.� Larix s�kaczewii Dyl.� Acer pla�Acer pla� pla�pla�
ta�oides L.� Q�erc�s rob�r L., ряд кустарников. 

Особое место в лесоразведении в пределах 
Башкирского Предуралья занимают работы 
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Проблемы лесовосстановления и лесоразведения являются актуальными для многих ре-
гионов России, особенно с развитым сельским хозяйством. При этом на первый план выходят 
проблемы создания устойчивых насаждений, которые моли бы в течении длительного времени 
выполнять свои функции. Проблема создания искусственных насаждений имеет особое значе-
ние в регионах с относительно низкой лесистостью, в том числе – в Южном Предуралье. Одно из 
условий устойчивого существования искусственных лесных экосистем – изучение вклада всех 
компонентов в их формирование. В этом плане одна из важнейших составных частей лесных эко-
систем – дереворазрушающие базидиальные грибы. В статье обсуждаются результаты изучения 
базидиальных дереворазрушающих грибов, проведенных в 2012–20155 гг. В искусственных на-
саждениях в окрестностях г. Кумертау (Башкортостан) на отвалах Кумертаусского буроугольного 
разреза и в посадках у г. Уральская. В результате исследований был составлен список видов, 
включающий 101 вид грибов, относящийся к 58 родам. Наибольшее количество видов отмечено 
на древесине сосны. В основном отмеченные виды грибов обитают на мертвой древесине и только 
4 вида – на вегетирующих деревьях. Комплексы видов в насаждениях на промышленных отвалах 
по видовому богатству и составу существенно отличаются от комплексов других посадок. В статье 
приводится аннотированный список видов, являющихся новыми для этого региона Башкортостана 
и Оренбургской области, указываются места их находок и характеристики субстрата. 

Ключевые слова: дереворазрушающие базидиомицеты, микобиота, искусственные насаж-
дения, лесные экосистемы, Башкортостан. 

по лесоразведению на промышленных отвалах 
[2]. Одной из территорий с давней историей 
такого лесоразведения являются окрестности 
г. Кумертау. Здесь более 30 лет назад были на-
чаты опыты по рекультивации на отвалах Ку-
мертауского буроугольного разреза (КБР) [3]. 
За прошедшие годы на отвалах сформирова-
лись достаточно своеобразные искусственные 
лесные экосистемы, с относительно бедной, но 
специфичной биотой [5]. 

Целью наших исследований было изучение 
видового состава базидиальных дереворазру-
шающих грибов искусственных насаждений 
на отвалах КБР и в окрестностях г. Кумертау. 
В лесных экосистемах эта трофическая группа 
грибов выполняет незаменимую функцию ре-
дуцентов, разлагающих древесину, переводя 
лигнин и целлюлозу в соединения, более легко 
доступные для других организмов. Специфи-
ка структуры сообществ этих грибов отражает 
устойчивость лесных экосистем и может быть 
использована для оценки их состояния. 

Материалы и методы
Объектами исследования были базидиаль-

ные грибы, обитающие на валежной древесине 
разного размера, пнях и ослабленных вегетиру-
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ющих деревьях. Эта трофическая группа выс-
ших грибов весьма разнородна по морфологии 
плодовых тел и систематическому положению 
видов. Главная объединяющая их черта – оби-
тание на древесине и способность разлагать 
ее за счет наличия специфической гарнитуры 
ферментов. 

Исследованиями 2012–2015 гг. были охва-
чены искусственные насаждения сосны обык-
новенной, березы бородавчатой на отвалах КБР, 
искусственные насаждения сосны и листвен-
ницы на г. Уральской, расположенной вбли-
зи г. Кумертау, ряд естественных насаждений 
с участием дуба, клена остролистного, вяза 
гладкого, осины на прилегающих к посадкам 
территориях. 

Сбор образцов плодовых тел древоразру-
шающих базидиальных грибов производился 
в разные сезоны на пробных площадках, за-
ложенных в вышеуказанных местообитаниях. 
В общей площади было заложено 8 площадок. 
В общей сложности было собрано и идентифи-
цировано более 350 базидиом грибов. 

При описании систематического положе-
ния видов и надвидовых таксонов использова-
лась современная система грибов, в соответ-
ствии с международной базой данных «Index 
Fungorum» (по состоянию на август 2015 г). 

Результаты и обсуждение 
В биоте дереворазрушающих грибов окрест-

ностей г. Кумертау обнаружено 101 вид грибов, 

относящихся к 58 родам отдела Basidiomycota. 
Наиболее крупные рода – Hyphodo�tia (11 ви-
дов), Postia (6 видов), Hyphoderma и Phlebia 
(по 5 видов). 

С точки зрения представленности морфоти-
пов, большая часть видов имеет распростертые 
плодовые тела кортициоидного, мерулоидного, 
ателиоидного типов. 

По типу гифальной системы в изученной 
микобиоте преобладают мономитики (70,3% 
видов). 

Большая часть видов (92,1%) отмечена 
на валежных ветвях и стволах разных родов 
древесных растений. На пнях и сухостойных 
деревьях были обнаружены 9 и 6 видов соот-
ветственно. На вегетирующих деревьях было 
найдено 4 вида, причем все эти виды – на осла-
бленных дубах. 

Максимальное количество видов обнару-
жено на древесине сосны, субстраты иной ро-
довой принадлежности заселены значительно 
меньше (рис. 1). 

Вероятно, это связано не только со специ-
фикой условий местообитаний, но и значитель-
ным количеством валежных ветвей и стволов 
в искусственных насаждениях сосны, а также 
более значительными площадями, занимаемы-
ми именно этими насаждениями. 

Выявленные виды неравномерно распреде-
лялись по изученным площадкам. Наибольшее 
количество (59) было отмечено в посадке сосны 
на шлейфе восточного склона г. Уральская. Сум-

Рисунок 1. Разнообразие видов грибов на древесине разных родов древесных растений 
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марное видовое разнообразие грибов в посад-
ках на отвалах КБР – 31 вид. При этом большее 
разнообразие выявлено в посадках сосны. 

По качественному составу изученные лока-
литеты также существенно различались – сред-
нее значение коэффициента сходства видового 
состава Съеренсена-Чекановского – 6,3%. 

Максимально схожи видовые комплексы 
посадок сосны на отвалах КБР (24%). Важной 
чертой изученной биоты дереворазрушающих 
грибов является ее качественное своеобразие, 
что отражается в значительном количестве уни-
кальных находок видов, не отмеченных в близ-
лежащих районах Башкортостана и Оренбург-
ской области. Многие из обнаруженных видов 
являются новыми для Южного Предуралья. 

Так, по итогам исследований 2014 года 
было идентифицировано 17 новых видов, что 
существенно пополнило список дереворазруша-
ющих грибов региона. Ниже приводится список 
этих видов с указанием локалитетов и субстра-
тов, на которых отмечены виды. 

АННОТИРОВАННЫЙ СПИСОК ВИДОВ, 
ОБНАРУЖЕННЫХ в ОКРЕСТНОСТЯХ Г. КУ-
МЕРТАУ, НОВЫХ для ЮЖНОГО ПРЕДУРА-
ЛЬЯ

Amylocortici�m cebe��e�se (Bo�rdot) Po�� cebe��e�se (Bo�rdot) Po��cebe��e�se (Bo�rdot) Po�� (Bo�rdot) Po��Bo�rdot) Po��) Po��Po��
zar – окрестности г. Кумертау, восточный склон 
г. Уральская, посадка сосны, валеж Pi��s syl� syl�syl�
vestris. 

Athelia cystidiolophora Parmasto – окрестно-
сти г. Кумертау, восточный склон г. Уральская, 
кленово-вязовый лес, валеж Acer plata�oides. 

Athelia l�tesce�s (J. Erikss. � Ryvare�) Zmitr. 
� Spiri� – окрестности г. Кумертау, восточный 
склон г. Уральская, посадка сосны, валеж Pi��s 
sylvestris. 

Botryobasidi�m va��m (Berk. � M. A. C�rtis) 
D. P. Ro�ers – окрестности г. Кумертау, восточ-
ный склон г. Уральская, кленово-вязовый лес, 
валеж Acer plata�oides. 

Cabalodo�tia cretacea (Romell ex Bo�rdot � 
Galzi�) Piątek – окрестности г. Кумертау, шлейф 
восточного склона г. Уральская, посадка ли-
ственницы, валеж Larix sibirica. 

Ceraceomyces micrispor�s K. H. Larss. – 
окрестности г. Кумертау, восточный склон 
г. Уральская, кленово-вязовый лес, валеж Acer 
plata�oides. 

Hyphodo�tia al�taria (B�rt) J. Erikss. – 
окрестности г. Кумертау, шлейф восточного 
склона г. Уральская, посадка лиственницы, ва-
леж Larix sibirica. 

Hypoch�ici�m bombyci��m (Sommerf.) 
J. Erikss. – отвалы КБР, валеж Bet�la pe��
d�la.

Jaapia ochrole�ca (Bres.) Na��f. � J. Erikss. – 
отвалы КБР, валеж Pi��s sylvestris. 

Laxitext�m i�cr�stat�m Hjortstam � Ry�
varde� – окрестности г. Кумертау, восточный 
склон г. Уральская, посадка сосны, валеж Pi�
��s sylvestris. 

Phlebia s�bochracea (Bres.) J.Erikss. � Ry�
varde� – отвалы КБР, валеж Pi��s sylvestris.

Phlebia s�bserialis (Berk. � Broome) J�l�� Broome) J�l�Broome) J�l�) J�l�J�l��l�l�
ich – окрестности г. Кумертау, восточный склон 
г. Уральская, посадка сосны, валеж Pi��s syl� syl�syl�
vestris. 

Phlebiopsis �i�a�tea (Fr.) J�lich – окрест-
ности г.Кумертау, восточный склон г.Уральская, 
посадка сосны, валеж Pi��s sylvestris. 

Ri�idopor�s crocat�s (Pat.) Ryvarde� – 
окрестности г. Кумертау, восточный склон 
г. Уральская, посадка сосны, валеж Pi��s syl� syl�syl�
vestris. 

Trechispora confinis (Bourdot & Galzin) Lib�
erta – отвалы КБР, валеж Pi��s sylvestris.

T�b�licri�is a���st�s (D.P. Ro�ers � Were�
s�b) Do�k – отвалы КБР, валеж Pi��s sylves�
tris.

T�b�licri�is �lobispor�s K.H.Larss. � Hjort�
stam – окрестности г. Кумертау, восточный 
склон г. Уральская, посадка сосны, валеж Pi�
��s sylvestris. 

Таким образом, в искусственных лесных 
насаждениях в окрестностях г. Кумертау сфор-
мировалась специфическая биота дереворазру-
шающих грибов. 

При этом комплексы грибов посадок на от-
валах КБР существенно отличаются по составу 
и видовому богатству от комплексов, существу-
ющих в других посадках. 

Можно предположить, что продолжение ис-
следований, позволит существенно пополнить 
список дереворазрушающих грибов региона 
и более полно изучить закономерности форми-
рования микоксилокомплексов искусственных 
насаждений. 

6.09.2015
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