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aphYllophoroid funGi tropic Groups of forest ecosYstems in the 
republic of abKhaZia

summary. This article discusses the ecological 
and trophic groups aphyllophoroid fungi Republic 
of Abkhazia. According to the trophic confinement 
aphyllophoroid fungi forest ecosystems Abkhazia 
are 7 groups. The same kind of counted repeatedly 

for different groups. In forest ecosystems, leading 
fungi saprotrophic complex, are carrying destruc-
tion of wood in all its stages. The greatest number 
of species (83.8 %) belongs to saprotrophic on dead 
wood.
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афиллофороидные грибы заПоведника «Пасвик»: 
 история изучения и современное состояние*

Несмотря на то, что история микологиче-
ских исследований в Мурманской области на-
считывает более 100 лет [2], сведения о разно-
образии грибов оставались фрагментарными. 
Целенаправленные работы по изучению макро-
мицетов были развернуты в начале 2000-х гг., 
правда, в основном уделялось внимание афил-
лофороидным грибам ООПТ [1].

Самым небольшим по площади и молодым 
по времени создания в Мурманской области 
является заповедник «Пасвик», который распо-
лагается в практически недоступной для специ-
алистов-микологов приграничной с Норвегией 
зоне на северо-западе региона. На территории 
резервата представлены сосновые леса, находя-
щиеся на северной границе распространения, 
которые занимают около 90 % лесопокрытой 
площади; березняки составляют почти 10 %. 
Еловые насаждения, по сути, отсутствуют, на 

территории заповедника представлено лишь 
несколько куртин, а осина в основном произ-
растает как примесь в сосновых и березовых 
лесах [6].

Долгое время единственными источни-
ками информации о микобиоте заповедника 
были летописи природы, где упоминалось не 
более десятка афиллофороидных грибов [5]. 
В 2008−2009 гг. были проведены комплексные 
микологические исследования сотрудниками 
Института леса КарНЦ РАН В. И. Крутовым и 
А. В. Руоколайнен (г. Петрозаводск). В 2009 г. 
также были осуществлены полевые работы со-
трудником Института проблем промышлен-
ной экологии Севера КарНЦ РАН Ю. Р. Химич 
(г.  Апатиты). По результатам этих исследова-
ний был составлен первый список афиллофо-
роидных грибов заповедника «Пасвик», насчи-
тывающий 83 вида [3, 7].

* Работа выполнена при частичной финансовой поддержке РФФИ (проект 14–34–5017914_мол_нр).
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В настоящее время обработаны сборы Ю. 
Р. Химич 2012 г. и единичные образцы, предо-
ставленные другими специалистами (Е. А. Бо-
ровичевым, Г. П. Урбанавичюсом), а также ре-
визованы образцы прошлых лет, хранящиеся в 
гербарии (INEP) института проблем промыш-
ленной экологии Севера КарНЦ РАН. 

В результате этих исследований выявле-
но 47 новых для заповедника видов, из них 
18 впервые отмечены в Мурманской области. 
Следует подчеркнуть, что микобиота региона 
остается еще слабо изученной и многие наход-
ки были вполне ожидаемы. Однако зарегистри-
рованы виды грибов, которые пока не были 
встречены на территории Республики Каре-
лия [4]: Antrodiella onychoides (Egeland) Niemelä, 
Ceriporiopsis consobrina (Bres.) Ryvarden (=С. 
balaenae Niemelä), Hyphoderma medioburiense 
(Burt) Donk, Paullicorticium ansatum Liberta, Pe-
niophora nuda (Fr.) Bres., Postia parva (Renvall) 
Renvall, Tubulicrinis medius (Bourdot et Galzin) 
Oberw.

Помимо обнаружения новых находок, ряд 
видов был исключен из состава микобиоты за-

поведника «Пасвик»: Albatrellus confluens (Alb. 
et Schwein.) Kotl. et Pouzar, A. ovinus (Schaeff.) 
Kotl. et Pouzar, Corticium boreoroseum Boidin et 
Lanq., Hydnellum caeruleum (Hornem.) P. Karst., 
Leucogyrophana romellii (Fr.) Ginns, Phellinus vi-
ticola (Schwein.) Donk, Ramaria aurea (Schaeff.) 
Quél., Tomentella radiosa (P. Karst.) Rick.

С учетом обработки всех доступных мате-
риалов биота афиллофороидных грибов запо-
ведника «Пасвик» на данный момент насчиты-
вает 124 вида. Субстратные предпочтения вы-
явленных видов выглядят следующим образом: 
на древесине сосны, как основной лесообразу-
ющей породе − 58 видов, на древесине ели – 
всего 9, довольно большое число ксилотрофов 
отмечено на березе (37) и иве (32).

В заключение необходимо отметить, что 
наиболее перспективным представляется про-
ведение микологических исследований в лес-
ных насаждениях с участием ивы и осины. Это 
связано с тем, что многие новые для Мурман-
ской области виды афиллофороидных грибов 
были зарегистрированы на древесине именно 
этих пород. 
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aphYllophoroid funGi of «pasViK» state reserVe: historY of research 
and the current state

summary. As a result of mycological studies of 
the Pasvik State Nature Reserve (Pasvik Reserve) 
located in the north-west part of Murmansk Re-
gion on the border of the Russian Federation and 
Norway 124 species of aphyllophoroid fungi are re-
corded. Eighteen species are recorded for the first 
time for the Murmansk Region. Eight species [Al-
batrellus confluens (Alb. et Schwein.) Kotl. et Pou-

zar, A. ovinus (Schaeff.) Kotl. et Pouzar, Corticium 
boreoroseum Boidin et Lanq., Hydnellum caerule-
um (Hornem.) P. Karst., Leucogyrophana romel-
lii (Fr.) Ginns, Phellinus viticola (Schwein.) Donk, 
Ramaria aurea (Schaeff.) Quél., Tomentella radiosa 
(P. Karst.) Rick] were excluded from biota aphyl-
lophoroid fungi of the Pasvik Reserve.
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Предварительный консПект биоты микромиЦетов лесов 
ульяновской области

В настоящее время проблема сохранения 
биоразнообразия живых организмов на нашей 
планете является одной из важнейших про-
блем биологии и экологии. Большое значение 
в решении этой проблемы имеет изучение ви-
дового состава, описание новых и регистрация 
исчезнувших или стоящих на грани исчезно-
вения видов живых организмов в отдельных 
регионах нашей планеты. Не является исклю-
чением в этом отношении и изучение микоби-
оты. Исследований микроскопических грибов, 
развивающихся на деревьях кустарниках в 
Ульяновской области, проводилось мало [1–3] 
и до полной инвентаризации их на данной тер-
ритории довольно далеко.

В Ульяновской области микроскопические 
грибы собирались в лесах левого и правого бе-
регов р. Волги. Приведенный ниже список со-
бранных микромицетов является результатом 

одного, 2013-го года, наблюдений, и в дальней-
шем этот список будет расширяться. 

Список микроскопических грибов деревьев 
и кустарников лесов Ульяновской области.

1. Parasclerophoma quercus (Lambotte) Petr. на 
желудях дуба черешчатого – Quercus robur L.

2. Diplodia malorum Fuckel – на мертвых вет-
вях кизильника черноплодного – Cotoneaster 
melanocarpus Fisch. ex A. Blytt 

3. Diplodia rubi Fr. – на мертвой древесине 
кустов малины обыкновенной – Rubus idaeus L.

4. Macrophoma nervicola Ellis & Everh. – на 
желудях дуба обыкновенного – Quercus robur L.

5. Microdiplodia asterigmatica (Vestergr.) Tassi – 
на мертвых ветвях рябины обыкновенной – 
Sorbus aucuparia L.

6. Microdiplodia sambuci Politis – на мертвых 
ветвях бузины обыкновенной – Sambucus race-
mosa L.
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