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Изучение экологии грибов в России проводит-
ся достаточно планомерно. Выявлены основные за-
кономерности функционирования и формирования
микоценозов в различных экосистемах [1, 3]. Од-
нако большинство эколого-микологических иссле-
дований в основном посвящено техногенным воз-
действиям на микобиоту и процессам накаплива-
ния в мицелии поллютантов без анализа фунда-
ментальных экологических характеристик. Выяв-
ление данных характеристик (трофической струк-
туры микоценозов, экотопической приуроченнос-
ти грибов и т.д.) необходимо для создания целост-
ного представления об экологии грибов, что явля-
ется особенно важным в районах, где ранее эколо-
го-микологические исследования не проводились.

Исходными материалами послужили исследо-
вания, проведенные автором в различных сообще-
ствах Воронежской области за период с 1993 по
2009 годы. Объектом изучения явились грибы
класса Basidiomycetes (Базидиальные). Выявление
видового состава макромицетов осуществлялось
методом маршрутных и стационарных исследова-
ний. При сборе коллекционного материала исполь-
зовались стандартные методики [2]. Для иденти-
фикации грибов были использованы определите-
ли, монографии отечественных микологов по раз-
личным систематическим группам. При анализе
трофической приуроченности макромицетов опи-

рались на классификацию К.Ф. Хмелева, А.А. Афа-
насьева [3].

Микологические исследования, проводивши-
еся в лесных и кустарниковых сообществах, на
лугах и болотах, в степных сообществах Воронеж-
ской области позволили установить специфику
видового состава и трофической структуры в каж-
дом из них.

При описании грибного компонента различных
сообществ важным является анализ потенциаль-
ной трофической приуроченности макромицетов
(суммирование монотрофных видов, облигатно
связанных с данным типом субстрата, и видов,
факультативно приуроченных к нему), который
позволяет оценить общую долю участия в мико-
биоте исследуемых ценозов тех или иных потен-
циально трофически-приуроченных групп. Доля
их участия может меняться в различных условиях
обитания (преобладание симбиотрофов над кси-
лодеструкторами, и т.д.).

I. Дубовые леса наиболее богаты по видовому
составу макромицетов. Здесь выявлено 298 видов
и внутривидовых таксонов, относящихся к 9 по-
рядкам и 42 семействам. Доминирующее положе-
ние в дубравах занимают грибы, способные всту-
пать в симбиотрофную связь с высшими растени-
ями – 122 вида (40,9 % от числа видов в дубравах)
макромицетов.

II. В сосновых лесах выявлено 244 вида и внут-
ривидовых таксона, относящихся к 6 порядкам и
35 семействам. Способностью к симбиотрофии
обладают 130 (53,3 % от числа видов в сосняках)
видов; 76 (31,1 %) видов способны к деструкции
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древесины. Отмечена значительно меньшая доля
участия в трофической структуре факультативных
и облигатных паразитных макромицетов (13;
5,3 %), чем в дубравах.

III. Микобиота кустарниковых сообществ на-
считывает 38 (7,9 %) видов макромицетов, отно-
сящихся к 7 порядкам и 15 семействам. Характер-
ным для микобиоты кустарниковых сообществ
является доминирующее положение макромицетов
потенциально способных к гумусосапротрофии
(24; 63,2 %), а также незначительное участие де-
реворазрушающих видов (11; 28,9 %) и потенци-
альных ксилопаразитов (3; 7,9 %), из-за того, что
диаметры стволов кустарниковых растений не по-
зволяют заселять их крупными базидиомами раз-
личных ксилодеструкторов.

IV. Микобиота болотных сообществ состоит, в
основном, из гидрофильных видов макромицетов,
предпочитающих торфянистые почвы. Видовой
состав базидиальных макромицетов болотных це-
нозов относительно беден по сравнению с други-
ми сообществами – выявлено 15 видов из трех по-
рядков и 7 семейств. В микобиоте болот преобла-
дающее количество видов проявляет способность
к разложению отмерших частей мхов (9; 60 %).

V. Биота базидиальных макромицетов лугов на-
считывает 68 (14,2 %) видов, относящихся к 4 по-
рядкам и 14 семействам. Доминирующее участие
в микобиоте лугов принимают виды, способные к
гумусосапротрофии (56; 82,3 %).

VI. В условиях степных сообществ Воронежс-
кой области произрастает 32 (6,7 %) вида макро-
мицетов, представленных 5 порядками и 14 семей-
ствами. Характерными для степных местообита-
ний видами являются ксерофильные гастеромице-
ты, обладающие сапротрофным типом питания. В
спектре трофической специализации макромице-
тов степных сообществ ведущую роль играют

виды, проявляющие тенденцию к гумусосапрот-
рофии (30; 94 %).

Следует отметить, что если в лесных ценозах
политрофия может проявляться в полном объеме,
что обусловлено наличием здесь потенциальных
симбионтов и широкого спектра субстратов, то в
луговых и степных сообществах грибы ограниче-
ны в выборе субстрата или симбионта, вследствие
чего практически полностью из трофической
структуры выпадает симбиотрофия, паразитизм на
древесных растениях, ксилосапротрофия и дест-
рукция опада.

Таким образом, проведенные исследования в
различных ценозах Воронежской области, показы-
вают наибольшее разнообразие микобиоты лесных
сообществ, в которых доминирующими по типу
питания являются симбиотрофы. Политрофные
виды макромицетов луговых и степных сообществ
используют незначительное количество типов суб-
страта в пределах сапротрофии (гумус, экскремен-
ты животных, остатки травянистых растений), и
лишь потенциально, в условиях лесных ценозов,
данные виды могут проявлять способность к по-
литрофии.
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