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гименофоре. При этом его содержание в тру-
бочках болетоидных грибов может быть выше, 
чем в траме ножки и шляпки в 10–20 раз. У мо-
лодых плодовых тел с незрелым гименофором 
такой разницы не наблюдается. Поэтому сред-
ние показатели содержания Cd в пробах грибов 

оказываются в несколько раз ниже. Кроме того, 
в траме шляпки содержание Cd также оказы-
вается в три – пять раз выше, чем в ножке. В 
связи с этим для получения объективных ре-
зультатов необходимо делать смешанные про-
бы, включающие все части плодовых тел. 
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the problem of accumulation of cadmiuum in fruit bodies 
of aGaricomYcetes in forest ecosistem of the VolGa upland

summary. Provides information of about the 
content of Cd in fruit bodies of agaricomycetes de-
pending on its content in the soil. Discussed the 
features of its accumulation in the fruit bodies 

of different species of fungi. Discussed the prob-
lem of regulation of the content of Cd in edible 
muschrooms. 

а. е. иванова, а. С. карлсен, в. в. николаева,  
а. в. гофман, а. д. катаев 

Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова
г. Москва, Россия

e-mail: ivanovaane@gmail.com

грибы в городских Почвах:  
биомасса, расПространение, функЦии*

На урбанизированных территориях форми-
рование почвенной микобиоты определяется 
важными средообразующими факторами [2]: 
строительство дорог и зданий, сведение есте-
ственных растительных сообществ, замена ис-
кусственными посадками, изменение корнео-
битаемого слоя, нарушение почвенного покро-
ва, уплотнение и подщелачивание, накопление 
строительного и бытового мусора, неспецифи-
ческих для естественных сред органических 
и неорганических загрязнителей и, наоборот, 
сокращение поступления растительных остат-
ков из-за особых правил эксплуатации город-
ских территорий (вывоза опада [7]). В городах 
структура, разнообразие, доминирующие виды 
грибных сообществ отличаются от зональных, 
в почвах аккумулируются определенные тро-
фические группы и вытесняются природные 
группировки грибов, возрастает доля эвритоп-

ных видов, увеличивается пул потенциально 
опасных для человека грибов [3–5]. 

Помимо анализа разнообразия, информа-
тивными показателями изменения функцио-
нальной организации почвенной микобиоты 
в городах могут выступать данные о запасах 
грибной биомассы, живого грибного мицелия, 
об активности грибного пула, а также о фермен-
тативной почвенной активности, отражающей 
жизнедеятельность грибов как преобладающих 
по биомассе компонентов микробных сооб-
ществ. Однако до настоящего времени подоб-
ных комплексных исследований в городских 
почвах не проводилось. Целью данной работы 
была сравнительная оценка динамики живой 
грибной биомассы, метаболической активно-
сти и видового состава грибных сообществ, в 
том числе наиболее функционально значимой 
группы целлюлозолитических грибов, в город-
ских почвах. 
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Представлены результаты исследований, 
проводимых в течение 2009–2015 гг. на тер-
ритории г. Москва (районы Тушино (СЗАО) и 
Раменки (ЗАО)). Анализировали почвы разно-
го типа, возраста формирования [8]: технозе-
мы придорожных газонов, урбаноземы в зоне 
селитебной застройки, серогумусовые почвы 
на техногенных отложениях и ненарушен-
ные дерново-подзолистые почвы городских 
лесопарков. Почвы различались по способу 
хозяйственного содержания – с регулярным 
изъятием растительного опада, с сохранением 
подстилки, с внесением рекультивационных 
смесей и также щепы. 

Активность живой грибной биомассы ана-
лизировали по эмиссии CO2 при увлажнении 
почвенных образцов с использованием анти-
биотиков для выявления вклада в суммарную 
эмиссию грибной компоненты [1]. Активность 
пула целлюлозолитических грибов оценивали 
также по эмиссии CO2 методом субстрат-ин-
дуцированного дыхания при внесении целлю-
лозы [10]. Анализ содержания живой грибной 
биомассы (мицелия) осуществляли методом 
экстракции эргостерола [9] после апробации 
метода на базе аналитического химического 
центра факультета почвоведения МГУ. Ана-
лиз биоморфологической структуры биомассы 
проводили методом прямой люминесцентной 
микроскопии при комбинированном окра-
шивании калькофлуором белым и этидиумом 
бромидом [11] в модификации для почвенных 
образцов. Оценку сезонной динамики почвен-
ной ферментативной целлюлазной и уреазной 
активности осуществляли общепринятыми 
спектрофотометрическими методами [6]. Вы-
деление культивируемых грибов проводили 
методом посева почвенных разведений на пи-
тательные среды Чапека, сусло-агар, Сабуро, 
Гетчинсона, целлюлозолитические грибы выде-
ляли методом целлюлозных приманок [6]. 

Методом экстракции эргостерола было 
установлено, что в городских почвах под дре-
весной растительностью содержание живой 
грибной биомассы до 5 раз больше, чем в по-
чвах под травянистой газонной растительно-
стью. Самым бедным по присутствию живой 
грибной биомассы был урбанозем. Для него ха-
рактерно наименьшее содержание и споради-

ческое появление грибного мицелия – только в 
середине и конце лета, конце осени. 

Оказалось, что зимой под снежным покро-
вом присутствие живого грибного мицелия в 
разных типах городских почв (кроме урбанозе-
ма) сохраняется на среднем уровне для почвы, 
и иногда даже выше, чем в вегетационный пе-
риод. Наибольшие уровни живой грибной био-
массы в верхних горизонтах большинства го-
родских почв отмечали в конце лета, наимень-
шие – в почвах под древесной растительностью 
в начале и середине весны. В техноземах уров-
ни содержания эргостерола были максимальны 
зимой – в начале весны. 

В подстилках, сохранявшихся на некоторых 
городских почвах, уровни содержания эргосте-
рола были на 2–3 порядка выше, чем в верхних 
гумусовых горизонтах городских почв. Дина-
мика содержания эргостерола в подстилках 
отличалась: максимальные уровни – до 12–
13 мкг/г – отмечали в середине весны – начале 
лета, и меньшие в 10–20 раз зимой. 

Вклад грибов в суммарную эмиссию СО2 
микробным сообществом в городских почвах 
весьма вариабелен по сравнению с фоновыми, 
составляет в верхних горизонтах 50–95 % и мо-
жет еще более уменьшаться при дополнитель-
ном внесении субстрата целлюлозы. 

Наименьшая активность живой грибной 
биомассы, оцененной по эмиссии СО2, выяв-
лена в урбаноземах, несколько выше в технозе-
мах и наибольшая – в серо-гумусовых и дерно-
во-подзолистых почвах городских лесопарков. 
Активность эмиссии CO2 грибами была в 2–3 
раза выше в гумусовых горизонтах почв под 
древесной растительностью, чем с травяни-
стой. В почвах с древесной растительностью 
выражена сезонная динамика эмиссии СО2 с 
максимумом летом и в начале осени и сниже-
нием более чем в 2 раза в конце осени, зимой. 
Эмиссия СО2 грибами в подстилках зимой 
была ненамного выше, чем в почвах, далее рез-
ко возрастала к концу лета и сохранялась вы-
сокой всю осень, превышая в 4–5 раз уровни 
гумусовых горизонтов. В почвах с травянистой 
растительностью, даже при сохранении про-
шлогоднего опада, сезонная динамика эмиссии 
СО2 грибным пулом была не выражена. 

В городском урбаноземе дополнительное 
внесение субстрата целлюлозы не приводило 
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к увеличению эмиссии СО2 грибами, и лишь в 
период начала осени эмиссия могла увеличи-
ваться до 2–3 раз. Тогда как в фоновой дерно-
во-подзолистой почве добавление субстрата 
приводило к активации эмиссии СО2 в 3–5,5 
раз круглый год. Только после прикапывания в 
урбаноземе растительного опада в контактном 
с разлагающимся опадом слое регистрировали 
целлюлозо-индуцированное возрастание эмис-
сии СО2 более чем в 4 раза как результат насы-
щения почвы целлюлозолитическими грибами. 

При анализе почвенной ферментативной 
активности, отражающей жизнедеятельность 
микробного пула, в первую очередь грибов 
как наиболее весомого компонента, выявлено, 
что в городских почвах значения целлюлазной 
активности сопоставимы с фоновой дерново-
подзолистой почвой и возрастают от 7–17 мг 
глюкозы / 10 г почвы · ч в начале весны к осени. 
Но в урбаноземах осеннее возрастание выра-
жено всегда более интенсивно, в 1,5–2 раза, по 
сравнению с гумусовым горизонтом фоновой 
почвы. Зимой целлюлазная активность была 
еще выше в почвах, где подстилка сохранялась, 
и снижалась резко в почвах без подстилки. 

Высокий уровень почвенной целлюлазной 
активности осенью-зимой, увеличение содер-
жания эргостерола зимой-весной, отсутствие 

сезонной динамики эмиссии СО2, большее со-
держание живой грибной биомассы по срав-
нению с урбаноземами характерны для моло-
дых городских почв техноземов, искусственно 
конструируемых с использованием рекульти-
вационных смесей. Это свидетельствует, что 
регулярное внесение на поверхность городских 
почв рекультивационных смесей служит по-
полнению почв грибным пулом. В рекультива-
ционных слоях клумб доля живого мицелия в 
структуре мицелиальной биомассы достигала 
85–90 %. Тогда как в верхних горизонтах техно-
земов газонов в осенний период лишь треть ми-
целия представлена живым. Зимой под снегом 
содержание эргостеролов в техноземах и ре-
культивационных слоях клумб увеличивалось 
в 2 раза, выявлено активное развитие грибно-
го мицелия, изменение доли живых спор, при 
этом в рекультивационных смесях сохранялось 
стабильно высокое разнообразие грибных со-
обществ, но с обилием развивались виды куль-
тивируемых грибов с фитопатогенными свой-
ствами. Показано, что щепа, используемая в 
последние годы как мульчирующий элемент 
зимой на клумбах, служит дополнительным 
субстратом для развития грибов, присутствую-
щих в городских почвах. 
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funGi in urban soils: biomass, distribution and functions

summary. Urban soils with woody and herba-
ceous vegetation differ in the level of content and 
seasonal dynamics of alive fungal biomass, and en-
zymatic cellulase activity. Compared with the zon-
al and other urban soils, Urbic Technosols Humic 
contain the least amount of alive fungal biomass. A 
bit higher content of alive fungal biomass was found 
in Urbic Technosols Novic, which were artificially 
constructed using soil remediation mixtures. The 
highest content of alive and active fungal biomass 
was found in Terric Techniс Retisols and back-

ground Albic Retisols of urban parks. An activity 
of fungal CO2 emission increased to the maximum 
in the fall. The content of the alive fungal mycelium 
in these soils was highest in late summer. And in 
winter its content was the same as during the gro- 
wing season. The assemblages of cellulolytic fungi 
in urban soils were depressed. We have showed the 
possibility the development of cellulolytic fungi in 
urban soils in the cases of the addition of litter, re-
mediation mixtures and wood chips.
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грибы в красной книге мурманской области

В первое издание Красной книги Мурман-
ской области [8] было включено 7 видов гри-
бов с категорией 3 – «редкий вид»: Leccinum 
percandidum (Vassilk.) Watl., Cortinarius violaceus 
(Fr.) Fr., Laccaria amethystine (Hook.) Murr., Cla-
variadelphus pistillaris (Fr.) Donk, Clavariadelphus 
truncates (Quel.) Donk, Hericium coralloides (Fr.) 
S. F. Gray, Cantharellus cibarius Fr. 

В конце 2014 года Красной книги региона 
была переиздана [7]. Во втором издании Крас-
ной книги список грибов, подлежащих охране, 
пополнился 12 видами и 1 вид был исключен 
[7]. Пять видов грибов включены в Перечень 
как виды, нуждающиеся в особом внимании к 
их состоянию в природной среде Мурманской 
области [7]. Ниже приводится информация по 
грибам, включенным во второе издание Крас-
ной книги Мурманской области. 

Вид, исключенный из списка грибов, под-
лежащих охране, – осиновик белый – Leccinum 
percandidum. В соответствии с последними мо-
лекулярными исследованиями этот таксон яв-
ляется цветовой формой осиновика желто-бу-
рого – Leccinum versipelle (Fr. et Hök) Snell [15], 
широко распространенного в регионе.

Виды, которые включены во второе изда-
ние Красной книги Мурманской области. Clavi-
corona taxophila (Thom) Doty – клавикорона 
тисовая, категория 3 (редкий вид). Сапротроф, 
встречается на подстилке и гниющей древеси-
не. В Мурманской области известен по литера-
турным данным в одной точке на северо-запа-
де [13]. При небольшой численности популя-
ций гриб имеет значительный общий ареал, но 
находится в Мурманской области на северной 
границе распространения. Dichomitus squalens 
(P. Karst.) D. A. Reid – дихомитус грязноватый, 
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