


РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК 

УРАЛЬСКОЕ ОТ ДЕЛЕНИЕ 

ИНСТИТУТ ЭКОЛОГИИ РАСТЕНИЙ И ЖИВОТНЫХ 

И.В. Ставишенко, В.А. Мухин 

КСИЛОТРОФНЫЕ МАКРОМИUЕТЫ 

ЮГАИСКОГО ЗАПОВЕДНИКА 

Екатеринбург 

2002 



УДК 582.287 : 581.524 (571.122) 
ББК 28.591 · 28.58 
с 76 

~BN 5-88464-042-0 

с 76 

Ставиwенко И.В., Мухин В.А. Ксилотрофные макромицеты 
Юганекого заповедника. Екатеринбург: Изд-во «Екатеринбург», 2002. 

176 с.; ил. 

В монографии представлены материалы, впервые характеризую
щие систематический состав базидиомицетных дереворазрушающих (в 
основном, трутовых) грибов Юганекого заповедника, а также рассмотре
ны их основные 3Колого-биологические особенности. Выделены редкие 
виды грибов и предложены некоторые рекомендации по организации 
мониторинга состояния их ценопопуляций. 

Монография адресована сотрудникам заповедников лесной зоны 
России, работникам региональных прирадоохранных организаций, ми
кологам, лесоводам, а также преподавателям и студентам, интересую

щимся проблемой сохранения биологического разнообразия. 

Ответственный редактор: академик П.ll. fорчаковский 

Реценцент: к.б.н. С.П. Арефьев 

Издание осуществлено при поддержке гранта РФФИ NQ 00- 15-97901 
«Ведущие научные школы», администрации Сургутского района 

ISBN 5-88464-042-0 

и Юганекого заповедника. 

© Авторы, 2002 
© Оформпение. Издательство 

«Екатеринбург», 2002 



ВВЕДЕНИЕ 

~ лесных экасистем очевидно огромное значение организ
мов, осуществляющих биологическое разложение древесины -
крупнейшего резервуара биологически связанного углерода (Одум, 
1975; Степанова, Мухин, 1979; Мухин, 1993). Наиболее важным 
компонентом ксилофильных сообществ являются грибы (Часту
хин, 1945, 1952, 1962; Частухин, Николаевская, 1969; Степанова, 
Мухин, 1979; Бурава, 1986, 1994; Мухин, 1993). Часть из них
сумчатые грибы - обладают слабой дереворазрушающей актив
ностью и ассоциируются с так называемой мягкой гнилью и раз

личными типами окрашивания древесины (Частухин, 1945; Май
ер, 1953; Крапивина, 1960, 1962; Константная, 1964; Рипачек, 1967; 
Гашкова, 1968; Частухин, Николаевская, 1969; Петренко, 1972, 
1973; Wilcox, 1970; Rayner, Вoddy, 1988; Вoddy, Watkinson, 1995). 
Другая группа ксилофильных грибов- базидиальные- обла
дает уникальным набором ферментов, позволяющим им самостоя

тельно, без участия других организмов, осуществлять полный цикл 

биологического разложения древесины (Степанова, Мухин, 1979; 
Мухин, 1993). В ксилофильных сообществах лесных экасистем 
именно базидиальные ксилотрофные грибы являются ведущей 

эдификаторной группой, определяющей все основные параметры 
процессов биологического разложения древесны (Частухин, 1945; 
Бондарцев, 1953; Пармасто, 1955; Кэмпбэлл, 1960; Частухин, 
Николаевская, 1969; Bakshi, 1971). Поэтому, изучение этих орга
низмов является одной из фундаментальных проблем современ
ной экологии и микологии. 

Несмотря на огромную важность ксилотрОфных базидиоми
цетов, эта группа организмов остается в целом малоизученной, осо
бенно в азиатской части России. В частности, в Западной Сибири 
изучение ксилотрофньiХ базидиомицетов началось с 1916 года, после 
опубликования списка дереворазрушающих грибов из Южного Ямала 
и нижнего течения Оби (Бондарцев, 1916). Основы ботанических 
исследований в области микологии в Сибири были заложены про-
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фессором Т омского государственного университета (ТГУ) 
Н.Н. Лавровым и профессором Омского сельскозозяйственного 
институга (ОСХИ) К.Е. Мурашкинеким (Крылов и др., 1988). 
Полученные К.Е. Мурашкинеким сведения о видовом составе тру~ 
товых грибов горных лесов Саян, Алтая, юго~восточной части За~ 
падно~Сибирской равнины, а также развиваемые им флорогенети~ 
ческие воззрения не. потеряли своего значения и в настоящее время 

(Мурашкинский; 1927а, 1927б, 1939, 1940; Мурашкинский, Зилинr, 
1928). Сведения о видовом разнообразии биоты ксилотрофных 
грибов в этих районах содержатся также в работах В.П. Драверта 
и И.И. Попова (Драверт, 1929; Драверт, Попов, 1938), Г.И. Коне~ 
ва (1929), Б.И. Кравцева (1933), Н.Н. Лаврова (1929, 1931). В 
результате этих работ были собраны сведения по морфологии, сие~ 

тематике, географическому распространению и экологии многих ви~ 

дов грибов, обитающих на растительных субстратах. Н.Н. Лавро~ 
вым и его учениками при кафедре низших растений ТГУ был 
создан уникальный микологический гербарий. В результате мно~ 
rолетнего детального изучения флоры грибов и слизевиков Сибири 
было выявлено и описано более 50 новых для науки видов и много 
новых форм, главным образом, из числа ржавчинных грибов и сли

зевиков (Крылов и др., 1988). 
В последующие годы обширные исследования по изучению 

ксилотрофных базидиомицетов в лесах Верхнего Приобья (юго
восточная часть Западно-Сибирской равнины) провели 
А.М. Жуков (1967, 1970 а, 1970 б, 1970 в, 1972, 1973, 1978, 1980, 
1985) и Е.А. Жуков (Zhukoff, 1995). В этот же период (60-70-е 
годы) исследования по изучению биологического разнообразия 
ксилотрофных базидиомнцетов были проведеныв северных (Ва
сильков, 1966; Казанцева, 1966; Пармасто, 1967) и в некоторых 
южных районах Западно-Сибирской равнины (Картавенко, 1958, 
1960; Ноздренко, 1964; Лебкова, 1967; Миловидона и др., 1980). 
С начала 90-х годов большой цикл исследований по изучению 
ксилотрофных грибов центральных районов Западной Сибири 
был выполнен С.П. Арефьевым (1990, 1991, 1993, 1997 а, 1997 б, 
1998, 1999, 2000 а, 2000 б, 2000 в). 
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Особенно большой вклад в изучение ксилотрофных бази
диомицетов Западной Сибири внес В.А. Му~ин. В его работе 
«Биота ксилотрофных базидиомицетов Западно-Сибирской рав
нины», вышедщей в 1993 году (Мухин, 1993), рассмотрен об
ширный круг вопросов, касающихся происхождения, возраста, 

микогеографических связей, а также пространствеиной и эколо

гической структуры биоты ксилотрофных базидиомицетов рав

нины. Благодаря этому, Западно-Сибирская равнины стала од
ним из наиболее изученных с микологической точки зрения ре

гионов России. 
Т ем не менее, многие актуальные вопросы остаются до сих 

пор не решенными. В частности, нет данных о составе, биоэколо
гических особенностях дереворазрушающих грибов в лесных эко

енетемах существующих в регионе государственных заповедни

ков - «Верхне-Т азовском», «Юганском» и «Малая Сосьва». 
Такого рода материалы абсолютно необходимы для сохранения 
биологического разнообразия западносибирской биоты. Настоя
щая работа призвана восполнить этот пробел и является первой в 

данном направлении. 

Авторы выражают благодарность сотрудникам Юганекого 
заповедника за помощь в организации работ, доктору Хейке Ко
тиранта (Финляндия, Институт окружающей среды) за по
мощь при определении грибов и профессору Лейфу Ривардену 
(Норвегия, Университет г. Осло) за предоставленную им совре
менную литературу по трутовым грибам. 

Подготовка к печати результатов исследований осуществле
на при финансовой помержке РФФИ (гранты N2 02-05-64577; 
N2 02-04-96425). 
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Глава 1. u u 
РАИОН ИССЛЕДОВАНИИ, 
ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ 

Юганекий заповедник находится в Ханты-Мансийском ав
тономном округе, к югу от широтного отрезка р. Оби, в междуре
чье Большого и Малого Югана, между 59°22' и 60°17' северной 
широты и 73°25' и 75°29' восточной долготы (рис. 1). 

В геоморфологическом отношении территория района ис
следований относится к области равнин и террас озерно-аллюви

альной и аллювиальной аккумуляции. Местность имеет пологий 
уклон на север к долине реки Оби. Наиболее возвышенной явля
ется ее юга-восточная часть - 102 м над у. м. Характерная 
общая особенность территории - почти идеальная равнинность, 

так как разница относительных высот на большей части террито
рии не превышает 8-10 м. Основные элементы рельефа- об
ширные междуречья и широкие речные долины. Рельеф между
речных пространств, занимающих большую часть территории, ме

стами осложнен невысокими песчаными гривами - 80-90 м над 
у. м. Сеть речных долин сравнительно негустая, а незначительные 
уклоны поверхности междуречий затрудняют сток выпадающих 

атмосферных осадков, вследствие чего территория сильно заболо
чена (Западная Сибирь, 1963; Пармузин, 1985). 

Территория заповедника относится к таежному гидрологи
ческому району Западной Сибири (Марусенко и др., 1961). Ос
новные водные объекты внутри заповедника - реки Негусъях 
с притоками: Карты-Кат-Игый, Ай-Пеу, Печпанъях и др., Ма
лый Юган, в среднем течении на северо-востоке представляю
щий естественную границу заповедника, с его притоками: Колко
ченъягун {за исключением устьевой части), Вуяяны, а в южной 
части - притоки Большого Югана: Маграмсы, Яккунъях. Для 
всех крупных рек высота элементов пойменного рельефа не пре

вышает 5-8 м. Ширина пойм также невелика - 2-10 м, и 
древостой, зачастую, подступает к самой воде. Кроме рек, в запо-
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Рис. 1. Местоположение Юzанскоzо заповедника 
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вединке насчитывается 15 озер вторичного генезиса, разбросан
ных среди открытых пространств верховых болот. Болота зани
мают более 35°/о территории заповедника и представлены вы
пуклыми олиготрофными грядово-мочажинными торфяниками. 

По геоморфологическим условиям залегания и по характеру стока 
воды они большем частью относятся к верховым. Низинные и 
переходные болота занимают лишь небольшие участки (Лето
пись природы, 1986). 

Климат среднего Приобья умеренно-континентальный (Шу
милова, 1962). Он характеризуется значительном континенталь
мостью и избыточном увлажненностью, вследствие большого ко

личества осадков, малом испаряемости влаги и слабом дрениро
ванностью территории. Среднегодовая температура - - 3оС. 
Максимальная температура июля составляет +32.SOC, а мини
мальная температура -46.9оС отмечена в декабре. За год выпа
дает около 480 мм осадков. Безморозным период в среднем длит
ся 92 дня. Uиклональная деятельность, развивающаяся в этот 
период года на арктическом фронте, приносит с северными ветра

ми массы холодного воздуха, поэтому на вегетационный период 

приходится от 55% до 68% годовом нормы осадков. Переход 
среднесуточных температур к положительным происходит обыч

но в середине мая. 

Преобладающим типом почв на заповедном территории, как и 
повсюду в Западном Сибири, являются сильно подзолистые глу
боког леевые почвы, развивающиеся под темнохвомными лесами на 
пылеватых средних и легких суглинках приподнятых дренирован

ных поверхностей с глубоким залеганием грунтовых вод. Болотно
подзолистые почвы распространены на слабо дренированных эле

ментах рельефа и обычно примыкают к водораздельным болотам. 

Болотные почвы образуют крупные массивы и часто занимают 
почти целиком междуречные пространства и приурочены главным 

образом к верховым болотам (Шумилова, 1962). Обильные снего
пады, вызванные приходящими в октябре с Атлантического океана 
воздушными массами, создают устойчивый снеговой покров (50-
100 м), препятствующий глубокому промерзанию почвы. 
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Согласно ботаника~ географическому районированию (Ильи
на, 1976; Растительный покров, 1985), район Среднего Приобья 
располагается в бореально-таежной зоне, в подзоне средней тайги 
елово~кедровых и сосновых лесов, сосново~кустарничково~сфаг~ 

новых выпукль!Х олиготрОфных болот и оТносится к· СальiМ~Юган
скому округу Обь~Иртышской провинции. 

Общая площадь Юганекого заповедника - 648636 га, в 
том числе покрытаялесом - 419856 га (около 65% от общей 
площади). Охраняемая территория разделена на три лесничества: 
Негусъяхское (пл. 205709 га), Малоюганское (пл. 203283 га) и 
Тайлаковское (пл. 239439 га). Основными лесаобразующими 
породами являются Pinus silvestris, Р. siblrica, Picea obovata, Abies 
siblrica, Populus tremulae, Betula pubescens. В лесном фонде за
поведника преобладают хвойные породы, на долю которых прихо~ 
дится 53.8°/о лесопокрытой площади. Самое широкое распрост~ 
ранение имеют сосновые леса (35.6°/о лесопокрытой площади), 
местами сочетающиеся со сфагновыми болотами. Площадь кед~ 
ровых лесов составляет 13.2°/о от лесопокрытой площади запо
ведника. Лесные сообщества с преобладанием ели и пихты зани~ 
мают 5°/о от лесопокрьпой площади. Мелколиственные леса, пред~ 
ставленные березовыми и осиновыми формациями, занимают со

ответственно 24.0% и 22.2°/о от лесопокрытой площади. 
Для лесов заповедника, как и для всех неосвоенных лесов 

Приобья, характерно явное преобладание насаждений старших 
классов возраста. Площади спелых и перестайных насаЖДений 
составляют 85.5°/о от лесопокрьпой площади, в то время как мо~ 
лодняки и средневозрастные занимают лишь 1.6°/о. Остальнь1е 
12. 9°/о лесопокрытой площади заняты приспеваюЩими насажде~ 
ниями (Летопись природы, 1986). 
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1.1. Объекты исследований 

Объектами исследований являлись дереворазрушающие грибы 
отдела Basidiomycola, класса Basidiomycetes. Изучались преиму~ 
щественно трутовые грибы - виды различного таксономическо~ 

го статуса, но имеющие трубчатое или производмое от него стро~ 

ение гименофора (Бондарцева, 1998; Ryvarden, Gilbertson, 1993). 
В работе принята номенклатура грибов в соответствии с « N ordic 
macromycetes» (1992, 1997), согласно которой трутовые или поли~ 
поровые грибы относятся к следующим таксонам: 

пор. Lint#nerioles: сем. Lindtneriaceae (род Lindtneria); 
пор. Xenozmol'oles: сем. Sistostremataceae (рода Sislostrema, 

Trechispora); , 
пор. AI'Aelloles: сем. Byssocorticiaceae (род Byssocorlicium ); 
пор. ScAvzopAvllol~ сем. Schyzophyllaceae (рода C!oeoporus, 

Porotheleum ); 
пор. PAonemcAoel'oles: сем. Rigidoporaceae (рода Ceriporia, 

C/imacocyslis, Oxyporus, Physisporinus, Rigidoporus); 
пор. HvpAodermol'oles: сем. Chaetoporellaceae (рода 

Antrodiel!a, Diplomitoporus, Hyphodonlia, Piloporia, Skeletocutis); 
сем. Steccherinaceae (рода /грех, Trichaplum, Steccherinum); сем. 
Bjerkanderaceae (рода Abortiporus, Bjerkandera, Ceriporiopsis, Cri/ola, 
Hapalopilus, fschnodenna, Spongipellis, Tyromyces); 

пор. PoJUpoгoles: сем. Polyporaceae (рода Dichomitus, 
Po/yporus); 

пор. Coriololes: сем. Coriolaceae (рода Сеггепа, Coriolopsis, 
Daedaleopsis, Datronia, Hexagonia, Lenzites, Pycnoporus, Trametes); 
Сем. Fomitaceae (род Fomes); 

пор. Fomil'opsidoles: сем. Phaeolaceae (рода Amylocystis, 
Anomoporia, Buglossoporus, Laetiporus, Leptoporus, Phaeolus, Postia, 
Pycnoporel!us); сем. Fomitopsidaceae (рода Antrodia, Daedalea, 
Fomitopsis, C!oeophyl!um, Piptoporus); 

пор. Pe~nnzPorioks: сем. Perenniporiaceae (рода Haploporus, 
Heterobasidion, /ahnoporus, Pachykytospora, Perenniporia, 
Pyro/omes); 
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пор. Сопоо'елпо/о/еs: сем. Ganodeпnataceae (род Canodenna); 
пор. Con/ore//o/es: сем. Albatrellaceae (род Albatre!!us); 
пор . .Вono'orzeшio/es: сем. Bondarzewiaceae (род 

Bondarzewia ); 
пор . .Во/е/о/еs: сем. Coniophoraceae (род Pannastomyces); 
пор. Fishno/es: сем. Fistulinaceae (род Fistu/ina); 
пор. 7he/epnoroles: сем. Тhelephoraceae (род Lenzite//a); 

сем. Bankeraceae (род Boletopsis); 
пор. Нymenocnoe/oles: сем. Hymenochaetaceae (рода 

lnocutis, lnonolopsis, lnonotus, Onnia); сем. Phellinaceae (рода 
Fomitoporia, Fuscoporia, Phellinidium, Phe!linus, Phy!loporia, 
Porodaeda!ea); сем. Coltriciaceae (род Co!tricia). 

Наряду с трутовыми грибами, объектами исследований явля
лись и другие группы ба.зидиальных грибов ( Treme!lales, 
Dacryomycetales, Auricu!ariales, Botriobasidia!es, Lindtneriales, 
Schizophy!lales, Phanerochaetales, Stered!es, Hyphodennatales, 
Hericiales, Bo!etales, Lachnocladia!es, Agaricales), имеющие мак
роскопические размеры плодовых тел. 

1.2. Методы исследований 

Исследования выполнены в 1991-1993 гг. в 7 районах 
.заповедника и в окрестностях пос. Угут (рис. 2). В их основу 
было положено изучение локальных флор методом радиальных 

маршрутов со сгущением ходов вблизи базового лагеря, вплоть 

до сплошного покоятуриого осмотра в этом месте всего разно

образия сообществ, и с разреженными рекогносцировочными 

ходами по периферии участка (Толмачев,1974; Юрцев, 1975; 
Шмидт, 1976, 1980). Протяженность радиальных маршрутов в 
каждом исследуемом пункте составляла 10-20 км. 

В ходе маршрутных учетов проводился сбор плодовых тел 
дереворазрушающих макромицетов, которые обрабатывали и гер

баризировали в соответствии с рекомендациями А. С. Бондарце
на (1953), Л. Ривардена и Р. Л. ГильбеfУГСона (Ryvarden, GilЬertson, 
1993). Коллекция ксилотрофных грибов хранится в гербарии 
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8& • пос. Угут 

1 

Рис. 2. Районы исследований в Юганеком заповеднике: 
1 - среднее течение р. Неzус'Ъях; 2 - среднее течение р. 

Колкочен'Ъяzун; 3- .междуречье р. Вуяяны и Малого Юzана: 
4 - среднее течение р. Большого Юzана; 5 - р. Безымянная; 

6 - верхнее течение р. Неzус'Ъях; 7 - среднее течение р. Вуяяны. 
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Института эколоrnи растений и животных У рО РАН. При опре
делении видов грибов и изучении их географического распрост

ранения были использованы работы отечественных и зарубеж

ньiХ микологов (Бондарцев, 1953; Николаева, 1961;· Райтвир, 1967; 
Давыдкина, 1980; Бондарцева, Пармасто, 1986; Бондарцева, 1998; 
Ryvarden, 1976, 1978; julich, Stalpers, 1980; jiilich, 1984; GilЬertson, 
Ryvarden, 1986, 1987; Larsen, Cobb-Poulle, 1990; Nordic Macromycetes, 
1992, 1997; Ryvarden, Gilbertson, 1993, 1994 ). 

В основу анализа микобиоты были положены принципы и 
методы, разработанные В.А. Мухиным (1993). Видовое сход
ство зональных формационных биот трутовых грибов оценива

лось по коэффициенту видового сходства (К 6 ) Серенсена-Че-
о щ 

кановского, который является нормированным и мало зависит от 
различий в объеме выборок (Грэйг-Смит, 1967; Зайцев, 1984). 

Кобщ =~xiOO%, где 
а+Ь 

а и Ь - число видов двух сравниваемых выборок; 
с - общее для двух выборок число видов. 

Кластерный анализ проводился по методу присоединения сред
него (Песенко, 1982). 
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Глава 2. u 

СИСТЕМАТИЧЕСКИМ СОСТАВ И 
ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
КСИЛОТРОФНЫХ МАКРОМИUЕТОВ 

ЮГАИСКОГО ЗАПОВЕДНИКА 

На территории Юганекого заповедника и в его окрестное~ 
тях встречается 141 вид дереворазрушающих грибов отдела 
Basidiomycota, класса Basidiomycetes (Приложение 1). Они преk 
ставляют порядки Dacryomycetaleses (1 вид), Auгiculares (2 вида), 
Lindtneгia!es (1 вид), Xenasmatales (1 вид), Schizophyllales (6 
видов), Phanerochaetales (9 видов), Stereales (8 видов), 
Hyphodermatales (28 видов), Polyporales (10 видов), Coгiolales 
(15 видов), Fomitopsida!es (25 видов), Perenniporales (2 вида), 
Canodermatales (2 вида), Heгiciales ( 4 вида), Boleta!es (5 видов), 
Lachnocladiales (1 вид), Hymenochaetales (17 видов), Agaгicales 
( 4 вида). Подавляющая часть ксилотрофных макромицетов (97 
видов) относится к трутовикам, систематический состав которых 
характеризуют материалы таблицы 1. 

Можно видеть, что труrовые грибы Юганекого заловединка 
представлены 16 семействами, 45 родами. Т аксономические пропор~ 
ции труrовиков (соотношение семейств, родов, видов) составляет 1: 
2.8: 2.2. К числу ведущих семейств, содержащих 10 и более видов, 
относятся Coгiolaceae, Phaeo!aceae, Fomitopsidaceae, Bjerkanderaceae, 
Phellinaceae, и они включают 60% видов грибов (рис. 3). 

Наиболее крупными родами, включающими 5 и более видов, 
являются Postia (9 видов), Trametes (8 видов), Antrodia (5 видов), 
Polyporus (5 видов). Рода Сегiрогiа, Ceгipoгiopsis, Diplomitoporus, 
Fomitopsis, Fuscopoгia, Canoderma, C!oeophyllum, Cloeoporus, 
lschnoderma, Onnia, Phe!linus, Porodaedalea, Oxypoms, Skeletocutis, 
Tгichaptum содержат 2-4 вида. К числу одновидовых родов 
принадлежат Abortiporus, Amylocystis, Bjerkandera, Cerrena. 
Climacocystis, Datronia, Dichomitus, Fomes, Fomitoporia, 
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Таблиуа 1. Систематический состав трутовых zрибов 
Юzанскоzо заповедника 

,." 

Семейство, Количество Семе.nсtво, Количество 

род ВИДОВ _род ВИДОВ 

Sistostremataceae Fomitaceae 
Trechispora l Fomёs,. l 
Schizophyllaceae Phaeofaceae 

Gloeoporus 2 Amylocystis l 
Rigidoporaceae Leptoporus l 
Ceriporia 3 Phaeo\us l 
Climacocystis l Postia 9 

Oxyporus 4 Pycnoporellus l 
Chaetoporellaceae Fomitopsidaceae 

Dip\omitoporus 2 Antrodia 5 
Skeletocutis 3 Fomitopsis 3 
Steccherinaceae G\oeophyllum 3 
lrpex l Piptoporus l 
Steccherinum 1 Perenniporaceae 
Trichaptum 4 Haploporus l 

Bjerkanderaceae Heterobasidion l 
Abortiporus l Ganodermataceae 
Bjerkandera l Ganoderma 2 

Ceriporiopsis 4 Coniophoraceae 
Hapalopilus l Parmastomyces l 
lschnoderma 2 lnonotaceae 

Tyromyces l Inocutis l 
Polyporaceae Inonotus 1 
Dichomitus l Onnia 2 

Polyporus 5 Phellinaceae 
Coriolaceae F omitoporia 1 
Cerrena 1 Fuscoporia 2 

Daedaleopsis 3 Phellidinium l 
Datronia l Phellinus 4 
Lenzites l Porodaedalea 2 

Trametes 8 
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8,18% 

4,12% 

11111 вjerkanderaceae 
1• Chaetoporellaceae 
! о Coniophoraceae 
1 о Coriolaceae 
; fl Fomitaceae 

1• Fomitopsidaceae 
! 8 Ganodermataceae 

••·•"' jш lnonotaceae 

1 • Phaeolaceвe 
! 8 Perenniporaceae 

! • Phellinaceae 
1• Polyporaceae 
1m Rigidoporaceae 

1• Schizophyllaceaa , 
11:1 Sistostremataceae ! 
l'!~~erinacea~ 

Рис. 3. Систематический спектр трутовых zрибов 
Юzанскоzо заповедника. 

Hapalopilиs, Haploporus, Heterobasidioп, lпocиtis, /попоtиs, lrpex, 
Leпzites, Leptoporus, Parmastoтices, Phaeolиs, Phellidiпiит. 
Piptoporus, Pycпoporellиs, Steccheriпит, Trechispora, Tyroтyces. 

На рис. 4 nоказано сходство видового состава трутовиков 
Югаиского заnоведника и различных nриродно-климатических зон 
Заnадно-Сибирской равнинь1. Можно виде'IЬ, что наибольшее сход
ство они обнаруживают с трутовыми грибами средне- и южнота

ежных подзон. Эго вполне логично, nоскольку леса заnоведника 
относятся к среднетаежной подзоне, а наличие южнотаежных эле
ментов в пойменных интразональных биотоnах легко объясняет 

отмеченную блиэость трутовых грибов заповедника к их южнота

ежным комплексам. В частности, более трети видов, отмеченных в 
качестве специфичных для южнотаежной подэоны (Мухин, 1993), 
найдено в заnоведнике: Ceriporia excelsa, Ceriporiopsis resiпasceпs, 
Oxyporus оЬdисепs, О. populiпиs, Phaeolиs schweinitzii, Postia ипdоsа. 
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Средняя тайга j78.8 % 

Южная тайга j79.0 % 

Подтайга j71.3 %. 

Лесостепь j62.3 % 

Биота 

труrовиков 

Юганекого 

заповедника 

Рис. 4. Сходство видовоzо состава трутовых zрибов 
Юzанскоzо заповедника и Приуральскоzо сектора Западно

Сибирской равнины. 

По таксономическим пропорциям и видовому богатству комп
лексы тругоников Юганекого заповедника наиболее близки к сред
нетаежному климатипу. Так, в среднетаежной подзоне Приуральс
кого сектора Западно-Сибирской равнины описано 96 видов тру
товых грибов, а основные пропорции биоты трутовиков составляют 

1: 2.9: 2.3. Практически идентичен и спектр ведущих семейств: 
Coriolaceae, Phaeolaceae, F oтitopsidaceae, Phelliпaceae, а также со
став ведущих родов: Postia, Т mтetes, Phelliпиs, Polypoтus, Skeletocutis. 
!1екоторое своеобразие комплексам труrовь~ грибов Юганекого 
заповедника придают виды, отсугствующие в Приуралье, но встре
чающиеся в предгорнь~ и горных районах юго-восточной части 

Западной Сибири: Aпtrodia crassa, Ceriporia viridaпs, F иscoporia 
/errugiпosa, Haploporus odorus, Оппiа toтeпtosa, Oxyporus 
lateтargiпatиs, Skeletocиtis odora (Жуков, 1980; Миловидона и др., 
1980; Zhukoff, 1995), а также Abortiporus Ьiеппis. 
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Подавляютая часть трутовых грибов Юганекого заповед~ 
инка принадлежит к широкораспространенным эврирегиональным 

и паиголарктическим видам (рис. 5). 

панголарктический (45.4%) 

эврирегиональный (49.5%) 
евразиатский (5.1 %) 

Рис. 5. Соотношение геоэлементов в 6иоте трутовиков 
Юганекого заповедника. 

К эврирегиональным видам, встречающимся как в Г оларк~ 
тическом флористическом царстве, так и за его пределами, отно~ 

сятся Aboгtiporus blennis, Antrodia alblda, А. serialis, А. xanta, 
Bjerkandera adиsta, Ceriporia ригригеа, С viridans, Ceriporiopsis 
aneirina, С pannocincta, Сеп-епа ипiсо/ог, Datronia тol/is, Fomes 
/oтentariиs, Fomitoporia pиnctata, Foтitopsis pinico/a, Fиscoporia 
/erruginosa, F. viticola, Canoderma lipsiense, С. /исidит, Cloeoporus 
dichroиs, С. taxicola, Hapalopilиs rutilans, Heterobasidion annosиm, 
fnonotus оЬ/iqииs, /грех lacteиs, Lenzites betиlinиs, Leptoporus тollis, 
Oxyporus corlicola, О. lateтarginatиs, О. popиlinиs, Phaeolиs 
schweinitzii, Phellinиs igniariиs, Р. laeviga/иs, Polyporus badiиs, 
Р. bruтalis, Р. melanopиs, Р. variиs, Postia caesia, Р. /lori/ormis, 
Р. /ragilis, Р. tephroleиca, Skeletocиtis атогрhа, S. odora, 
Steccherinиm nitidиm, Trametes hirsиta, Т. ochraceae, Т. pиbescens, 
Т. versicoloг, Trichaptиm рагgатепит. 
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К паиголарктическим видам, ареалы которых не выходят .за 
nределы Голарктического флористического царства, относятся 
Amylocystis lapponica, Antrodia .crassa, А. sinuosa, Ceriporia excelsa, 
Ceriporiopsis gilvescens, С resinascens, C!imacocgslis borea!is, 
Daedaleopsis con/ragosa, Dichomilus squa!ens, Diplomjtoporus 
crustulinus, Fomilopsis cajanderi, F. rosea, C!oeophy!lum ahietinum, 
С. prolractum, С. sepiarium, Haploporus odorus, lnocu/is rheades, 
lschnoderma benzoinum, Onnia leporina, О. tomentosa, Oxyporus 
ohducens, Parmastomyces mo!lissimus, Phe!lidinium /errugi~ 
neo/uscum, Phe!linus lundel!ii, Р. tremulae, Piptoporus betulinus, 
Polyporus squamosus, Poгodaedalea chтysoloma, Р. pini, Postia 
hibernica, Р. leucoma!le!la, Р. sericeomo!lis, Р. stiptica, 
Р. undosa, Pycnoporellus /ulgens, Skeletoculis suhincamata, Trametes 
cervina, Т. suaveolens, Т. lrogii, Trechispora mo!lusca, Trichaplum 
ahietinum, Т. /uscoviolaceum, Т. laricinum, Tyromyces chioneus. 

Виды евра.зиатского распространения представлены в Юган~ 
ском .заповеднике крайне небольшой группой: Diplomitoporus 
/lavescens, lschnoderma resinosum, Trameles gihhosa, а также 
Daedaleopsis seplentrionalis и D. tricolor. 

Анализ .зонального расселения труrовых грибов Юганекого .за~ 
поведника в географическом пространстве Западной Сибири по.зво~ 
лил выделить эврибионтные, гипоарктические, бореальные, лесостеп~ 

ные виды, а также группы видов с промежуточной валеН'IНостью: 

бореально~гипоарктические и бореально~лесостепные (рис. 6 ). 
Трутовики, встречающиеся во всех природных .зонах равни~ 

ны или в широком .зональном диапазоне (эврибионты) представ~ 
лены в Юганеком .заповеднике следующими видами: Antrodia 
serialis, А. sinuosa, А. xantha, Bjerkandera adusla, Сеггепа unicolor, 
Ceriporiopsis aneirina, Daedaleopsis con/ragosa, D. seplentrionalis, 
D. tricolor, Datronia mollis, Dichomitus squalens, Diplomitoporus 
crustulinus, D. Лavescens, Fomes /omenlarius, Fomiloporia punclata, 
F omitopsis cajanderi, F. pinicola, F. rosea, F uscoporia viticola, 
C!oeophy!lum protraclum, С. sepiarium, C!oeoporus dichrous, 
С. laxicola, Hapalopilus rutilans, Heterobasidion annosum, lnoculis 
rheades, lnonolus ohliguus, /грех !acleus, Lenzites hetulina, Onnia 
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1 Трутовые грибы Юганекого заповедника 1 
1 1 

1 Эврибионты Стенобианты 

1 (51 вид) (32 вида) 

1 J 

бореально-
бореаль но-

лесо- бореальные лесостепные 
rипоаркrические 

степные (30 видов) (2 вида) (4 вида) (10 видов) 

Рис. 6. Распределение трутовых грибов 
Юганекого заповедника по группам экологической 

валентности. 

leporiпa, Phellidiпiит /errugiпeo/иscит, Phelliпиs igпiariиs, 
P.laevigatus, P.lипdellii, Р.tгети!ае, Piptoporns betиliпиs, Polyporns 
variиs, , Porodaedalea piпi, Postia hibernica, Р. tephroleиca, 
Руспороге//иs /иlgeпs, Skeletocиtis атогрhа, S. sиblпcamata, Traтetes 
hirsиta, Т. ochraceae, Т. риЬеsсепs, Т. trogii, Т. versicolor, Trichaptит 
аЬlеtiпит. Т./иsсоvоi!асеит, Т. раrgатепит. 

Группа· стенобионтов, распространение которых в Запад~ 
ной Сибири ограничено одной или двумя смежными зонами, в 
заповеднике представлена бореальными и лесостепными вида~ 

ми. К числу бореальных стенобионтов относятся Ceriporia 
excelsa, С. ригригеа, Cereiporiopsis resiпasceпs, Сапоdегта 
/исidит, С/оеорhу//ит аЬiеtiпит. Охурогиs оЬdисепs, 
О. рори/iпиs, Pannastoтyces тol!issiтиs, Phaeolиs schweiпitzii, 
PolyptJrиs brnтalis, Postia /lori/orтis, Р. ипdоsа, Туготусеs 
chioпeus. Большая часть из них приурочена к южной половине 
Западно~Сибирской равнины или к южнотаежной подзоне, а 
С. ригригеа и Р. /lori/onnis встречаются в Приуралье только в 
среднетаежной подзоне. Бореальными стенобионтами, по~ви
димому, являются C/iтacocyslis borealis, Postia /гagilis, 
Р. leиcomallel!a, Р. stiptica, Тгатеtеs sиaveoleпs. Причем, пос
ледний вид по интразональным биотопам проникает далеко на 

север региона (Мухин, 1993). Некоторые реликтовые для За-
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nадной Сибири виды: Amylocystis lapponica, lschnoderma 
benzoinum, /. resinosum, Trametes cervina, по нашему мнению, 
также принадлежат к бореальным стенобионтам. (Мухин, 1993). 
Antrodia crassa, Ceriporia viridans, Fuscopori'a. /erruginosa, 
Haploporus odorus, Onnia tomenlosa, Oxyponis latemarginatus, 
Skeletocutis odora, найденные в исследуемом районе и в южно~ 
таежных лесах на юго-востоке Западной Сибири (Жуков, 1980; 
Zhukoff, 1995), а также и Abortiporus Ьiennis, обнаруженный в 
Западной Сибири к настоящему времени только в Юганеком 
заповеднике, были отнесены нами к бореальным стенобионтам. 

Лесостепные элементы в Юганеком заповеднике представля~ 
ют всего два вида: Ceriporiopsis gilvescens и Polyporus badius. 

К бореально~лесостепным видам Юганекого заповедника, 
которые встречаются во всех природно~климатических зонах 

южной части равнины, но не проникают даже по интразональ~ 
ным биотопам в северные районы, принадлежат Antrodia a/Ьida, 
Oxyporus corticola, Polyporus squainosus, Poslia sericeomollis, 
Steccherinum nitidum, Trechispora mol!usai: К этой же группе 
бореально~лесостепных видов нами отнесены встречающиеся от 

лесостепи до средней тайги включительно Ceriporiopsis 
pannocincta, Canoderma lipsiense, Polyporus melanopus, Tгametes 
gibbosa (Мухин, 1993). Группу бореально~гипоарктических ви~ 
дов трутовых грибов Юганекого заповедника, распространение 
которых на юг ограничено подзоной южной тайги, образуют 
Leptoporus mollis, Porodaedalea chrysolomal Postia caesia, 
Trichaplum laricinum. 
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Глава 3. 
ЭКОЛОГО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ 

ОСОБЕННОСТИ ТРУТОВЫХ ГРИБОВ 
ЮГАИСКОГО ЗАПОВЕДНИКА 

Экологические факторы, оказьmающие влияние на развитие и 
распространение ксилотрофных базидиомицетов, разделяют на две 

группы: климатические и биотические (Бондарцев, 1953; Пармасто, 
1955, 1959а, 1959б, 1979; Бондарцева, 1965; Рипачек, 1967; Любар~ 
СКИЙ, Васильева, 1975; Паламерчук, 1976; Мухин, 1993; Strid, 1975; 
Gilbertson, Ryvarden, 1986; Ryvarden, Gilbertson, 1993). Климатичес~ 
кие факторы объединяют такие важнейшие параметры внешней 

среды как температура и влажность, а среди биотических факторов 

ведущими являются связи дереворазрушающих грибов и древес~ 

ных растений. Древесина, представляющая для ксилотрофных ба~ 
зидиомицетов возможно единственный источник питания, является 
и средой их обитания, что предполагает тесную связь генезиса дере~ 
вораэрутающих грибов и древесных растений (Бондарцев, 1953; 
Бондарцева, 1965; Бурова, 1986; Мухин, 1993). Часmым проявле~ 
нием этого является субстратная специализация ксилотрофных ба~ 

зидиомицетов, выражающаяся в их преимущественном развитии в 

. природных экоенетемах на древесине определенных видов, родов 
древесных растений (Мурашкинский, 1939; Бондарцев, 1953; Пар~ 
масто, 1955, 1959 а, 1963; Любарский, Васильева, 1975; Мухин, 1993; 
Бондарцева, 1998, 2000; и др.). 

Конкреmые механизмы субстратной специализации дерево
разрушающих грибов остаются неизвестными. Предполагают, что 
она может быть связана со способами распространения грибов и 
их ферментовооруженностью, обуславливающих приспособление 

к химическому составу древесины и коры разных групп растений 
(Частухин, 1945; Частухин, Николаевская, 1969; Рипачек, 1967). 
Но независимо от конкретных физиологических механизмов суб
стратной специализации ксилотрофных базидиомицетов очевид
но то, что она является результатом длительной сопряженной эво
люции древесных растений и грибов (Мухин, 1993). 
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3.1. Т рофическаи специализации трутовых гри~ов 

Среди трутовых грибов Юганекого заповедника представ
лены все основные трофические (субстратные) груnпы, известные 
д.ля ксилотрОфных базидиомицетов (Мухин, 1993): ' 

- стенотрофы, развивающиеся на древесине какого-либо 

одного рода древесных; 

- эвритрофы первого (развиваются на древесине как ли
ственных, так и хвойных видов) и второго (развиваются на древе
сине только лиственных, или только хвойных) порядков. 

В условиях Юганекого заповедника стенотрофными являют
ся 35 видов трутовых грибов, большинство из которых отличаются 
крайне низкой численностью и являются редкими для заповедника. 
К ним относятся: Amylocystis /apponica, Climacocystis borealis, 
Diplomitoporus crustu/inus, Fuscoporia /erruginosa, C/oeopky//um 
abletinum, Onnia /eporina, Phaeo/us schweinitzii (развиваются на дре
весине ели сибирской), Abortiporus Ьiennis, Antrodia crassa, Pos/ia 
/lori/ormis (развиваются на древесине сосны сибирской), 
Diplomitoporus /lavescens, Postia stiptica, Trichaptum laricinum (раз
виваются на древесине сосны обьооювенной), Onnia tomentosa (раз
вивается на древесине пихть1 сибирской), Antrodia a/Ьida, Ceriporia 
excelsa, Ceriporiopsis aneirina, С resinascens, Haploporus odorus, 
Phel!inus tremulae, Po/yporus sqamosus, Ske/etocutis odora, Trametes 
cemina (развиваются на древесине осины), Ceriporiopsis gilvescens, 
Daeda/eopsis tricolor, C!oeoporus dichrous, lschnoderma resinosum, 
Lenzites betu/inus, Oxyporus populinus, Phe//inus /unde!lii, Piptoporus 
betulinus, Steccherinum nitidum (развиваются на древесине березы 
nуишстой), Daedaleopsis con/ragosa, Oxyporus laiemarginatus, Т rametes 
suaveolens (развиваются на древесине древовидных ив) (табл. 2). 

Стенотрофность большинства вышеназванных видов отчет
ливо носит региональный характер, так как в других частях ареа

лов они связаны с более обширным кругом древесных растений. 
Например, Lenzites betulinus, развивающийся в Юганеком запо
веднике только на древесине Betula, в Западной Европе встреча
ется также и на Acer, Alnus, .Tilia, Ulmus, Quercus, Salix и др. 
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лиственных породах. Другой вид- C!oeopoms dichrous, развива~ 
ющийся в Юганеком заповеднике исключительно на древесных 
остатках березы, в Западной Европе отмечен на Acacia, Populus, 
Prunus, Salix, Tilia. К настоящим стенотрофам относится несколь~ 
ко видов: Phe!linus lremulae, ассоциированный во всех районах 
своего распространения с видами рода Populus, Piptoporus betulinus, 
произрастающий только на древесине видов рода Betula и 
Diplomitoporus /lavescens, встречающийся исключительно на дре~ 
весине видов рода Pinus {Бондарцева, 1953; Бондарцева, Парма~ 
сто, 1986; Мухин, 1993; G~bertson, Ryvarden, 1986, 1987; Ryvarden, 
Gilbertson, 1993, 1994). 

Большая часть трутовых грибов Юганекого заповедника 
относится к эвритрофам и, прежде всего, эвритрофам второго по~ 

рядка - 36 видов: Dichomitus squalens. Cloeopoms taxicola, 
Canoderma !ucidum, Heterobasidion annosum, lschnoderma 
benzoinum, Leptoporus mo!lis, Parmastomyces mo!lissimus, 
Phe!lidinium /errugineo/uscum, Porodaedalea chrysoloma, Р. pini, 
Postia caesia, Р. /ragi!is, Р. hibemica, Р. sericeomo!lis, Ske!etocutis 
amorpha, Trichaptum ahietinum, Т. /uscoviolaceum {развиваются 
на древесине нескольских видов хвойных), а также Bjerkandera 
adusta, Сеггепа unicolor, Datronia mol!is, Daedaleopsis septentrionalis, 
Fomes /omentarius, Fomitoporia punctata, lnocutis rheades, lnonotus 
oЬ!iquus, /грех lacteus, Oxypoms corticola, Phe!linus igniarius, 
Р. laevigatus, Polypoms bmmalis, Р. varius, Postia tephroleuca, 
Trametes gibbosa, Т. trogii, Т. versicolor, Т richaptum pargamenum 
{развиваются на древесине нескольких видов лиственных). К 
эвритрофам первого порядка следует отнести 26 видов трутовых 
грибов Юганекого заповедника: Antrodia serialis, А. sinuosa, 
А. xanta, Ceriporia purpurea, С viridans, Ceriporiopsis pannocincta, 
Fomitopsis cajanderi, F. pinicola. F. rosea, F uscoporia viticola, 
Canoderma lipsiense, Cloeophy!lum protractum. С. sepiarium, 
Hapalopi/us mtilans, Oxyporus obducens, Polypoms badius, 
Р. melanopus, Postia leucomal!e!la, Р. undosa, Pycnopore!lus /ulgens, 
Skeletocutis suhincamata, Trametes hirsuta, Т. ochracea, Т. pubescens, 
Т rechispora mo!lusca, Tyromyces chioneus. 
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Таблиуа 2. Трофическая спеуиализауия трутовых грибов 
Юганекого заповедника 

(coкpOIJJeHиR: к - кедр. Е - ель. n - пихта, с - сосна. 

Б - бере.ва, Ос - осина, Ив - ива, Ч - черемуха, Р - рнбино) 

Виды 
Хвойные субстраты Лиственные субстраты 

к Е п с Б Ос Ив ч р 

AЬortiporus blennis + 
Amylocystis lapponica + 
Antrodia alblda + 
А. crassa + 
А. serialis + + + + + + 
А. sinuosa + + + + + 
A.xantha + + + + + 
Bjerlшndera adusta + + + 
Ceriporia excelsa + 
C.purpurea + + 
С. viridans + + 
Ceriporiopsis aneirina + 
С. gilvescen.~ + 
С. ponnocincta + + + + 
С. resinascens + 
Cerrena unicolor + + + 
Climacocystis Ьorealis + 
Daedaleopsis con,fragosa + 
D. septentrionalis + + 
D. tricolor + 
Datronia mol/is + + + 
Dichomitus squalens + + + 
Dip/omitoporus crustulinus + 
D. jlavescens + 
Fomes fomentarius + + 
Fomitoporia punctata + + + 
Fomitopsis cajanderi + + + 
F. pinicola + + + + + + 
F. rosea + + + + 
Fuscoporiaferruginosa + 
F. vitico/a + + + + 
Ganodenna lipsiense + + + + 
G.lucidum + + 
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ТаблщJа 2. Продолжение 

Виды 
Хвойные субстраты Лиственные субстраты 

к Е п с Б Ос Ив ч р 

Gloeophyllum abletnum + 
G. protractum + + 
G. sepiarium + + + + + 
Gloeoporus dichrous + 
G taxicola + + + 
Hapalopilus rutilans + + 
Haploporus odorus + 
HeteroЬasidion annosum + + + 
lnocutis rheades + + 
lnonotus oЬliquus + + 
lrpex lacteus + + + 
Ischnoderma Ьenzoinum + + + 
/. resinosum + 
Lenzites Ьetulinus + 
Leptoporus mollis + + + 
Onnia leporina + 
О. tomentosa + 
Oxyporus corticola + + 
О. latemarginatus + 
О. obducens + + 
О. populinus + 
Parmastomyces mollissimus + + + 
Phaeolus schweinitzii + 
Phellidiniumferrugineo.fuscum + + + 
Phellinus igniarius + + + 
Р laevigatus + + 
Р. lundellii + 
Р. tremulae + 
Piptoporus betulinus + 
Polyporus badius + + + 
Р. brumalis + + 
Р. melanopus + + + 
Р. squamosus + 
Р varius + + 
Porodaedalea chrisoloma + + + 
P.pini + + 
Postia caesia + + + + 
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Таблима 2. Окончание 

Виды 
Хвойные субстраты Лиственные субстраты 

к Е п с Б Ос Ив ч р 

Р .. floriformis + 
Р. fragilis + + + 
Р. hibernica + + + 
Р. leucomallella + + + + + 
Р. sericeomollis + + 
Р. stiptica + 
Р. tephroleuca + + 
Р. undosa + + 
Pycnoporellus Julgens + + + + 
Skeletocutis amorpha + + + + 
S. odora + 
S. sublncarnata + + 
Steccherinum nitidum + 
Trametes cervina + 
Т. gibbosa + + 
Т. hirsuta + + + + 
Т. ochraceae + + + 
Т. pubescens + + + 
Т. suaveolens + 
Т. trogii + + + + 
Т. versicolor + + + 
Trechispora mollusca + + 
Trichaptum abletinum + + 
Т. fиscoviolaceum + + + + 
Т. laricinum + 
Т. pargamenum + + 
Tyromyces chioneus + + 

Одним из важнейших экологических следствий отмеченной 
субстратной или трофической специализации ксилотрофных гри~ 

бов является то, что они своеобразным образом распределяются 

no лесным формациям и каждая из них «получает» свой набор 
грибов, образующих формационные микобиоты (Мухин, 1993). 
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3.2. Т рутовые грибы хвойных формаций 

В хвойных лесах насчитывается 57 видов 15 семейств 
(Bjerkanderaceae, Chaeloporel!aceae, Coniophoraceae, Coriolaceae, 
Fomilopsidaceae, Canodermalaceae, lnonolaceae, Phaeolaceae. 
Perenniporaceae, Phellinaceae, Polyporaceae, Rigidoporaceae, 
Schizophyllaceae, Sisloslremalaceae, Steccherinaceae) 31 рода 
(Ahorliporus, Amylocyslis, Antrodia. Ceriporia. Ceriporiopsis. 
C!imacocyslis, Dichomilus. Diplomyloporus, F omilopsis. F uscoporia. 
Canoderma, C!oeophyllum, C!oeoporus, Hapalopilus, Heterohasidion, 
lschnoderma, Leploporus, Onnia, Oxyporus, Parmaslomyces, 
Phaeolus. Phellidinium, Polyporus. Porodaedalea, Poslia. 
Pycnoporel!us, Skeletoculis, Trameles, Trechispora, Т richaplum, 
Tyromyces). Ведущие семейства: Bjerkanderacea и Phaeolacea со~ 
держат по 5 родов и включают около 30°/о видов. Большинство 
родов в сообществе трутовиков хвойных лесов представлены од~ 

ним - двумя видами, поэтому средняя видовая насыщенность 

родов невысока и составляет 1.8. 
Только в составе микобиоты хвойных лесов отмечены виды 

родов Ahorliporus, Amylocyslis, C!imacocyslis. Dichomilus, 
Diplomyloporus. Heterohasidion. Leploporus, Onnia, Parmaslomyces, 
Phaeolus, Porodaedalea. Видовая насыщенность этих характерис~ 
тических родов низкая - 1.3. 

Комплексы грибов, ассоциированные с темнохвойными и 
светлохвойными формациями существенно различаются. Видовое 
богатство трутовиков темнохвойных формаций довольно высоко 

- 51 вид 31 рода 15 семейств. Средняя видовая насыщенность 
родов составляет 1.6. Самая крупная группа трутовых грибов 
отмечена в еловых лесах - 39 видов. В пихтачах и кедровниках 
отмечено по 28 и 25 видов соответственно. 16 видов трутовых 
грибов являются специфичными для темнохвойных лесных фор
маций: Ahortiporus hiennis. Amylocyslis lapponica, Antrodia crassa, 
C!imacocystis horealis, Diplomiloporus crustulinus, F uscoporia 
/erruginosa. Canoderma lucidum, C!oeophyl!um ahielinum, 
Heterohasidion annosum, lschnoderma henzoinum, Onnia leporina, 
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О. tomentosa, Phaeolus schweinitzii, Po.f!ia /lori/ormis, Р. 
sericeomolliJ·, Trichaptum abletinum. В сосняках отмечено 25 ви~ 
дов трутовых грибов 15 родов 9 семейств. Средняя видовая на~ 
сыщенность родов - 1. 7. Специфичными являются только 3 
вида: Diplomitopoтus /lavescens, Postia stiptica, Trichaptum laricinum. 

3.3. Трутовые грибы лиственных формаций 

Видовой состав трутовых грибов лиственных фОрмаций не~ 
сколько богаче, чем хвойных - 66 видов 15 семейств 
(Bjerkanderaceae, Chaetoporellaceae, Coriolaceae, Fomitaceae, 
Fomitopsidaceae, Canodermataceae, lnonotaceae, Perenniporaceae, 
Phaeolaceae, Phellinaceae, Po/yporaceae, Rigidoporaceae, 
Schizophyllaceae, Sistostremataceae, Steccherinaceae) 33 родов 
(Antrodia, Bjerkandera, Ceriporia, Ceriporiopsis, Cшrena, Daedaleopsis, 
Datronia, Fomes, Fomitoporia, Fomitopsis, Fuscoporia, Canoderma, 
C/oeophyllum, C!oeopoтus, Hapa/opilus, Haplopoтus, lnocutis, lnonotus, 
/грех, lschnoderma, Lenzites, Oxipoтus, Phellinus, Piptoporus, 
Polypoтus, Postia, Pycnoporellus, Skeletocutis, Steccherinum. Trametes, 
Trechispora. Trichaptum, Tyromyces). Средний коэффициент видо~ 
вой насыщенности родов равен 2.0. Ведущими семействами, содер~ 
жащими по 5 родов, являются Bjerkanderacetie и Coriolaceae, а также 
Fomitopsidaceae (4 рода). Остальные семейства включают один~ 
два рода. Самыми крупными по числу входящих видов родами 
являются Trametes (8 видов) и Polypoтus (5 видов). 16 родов
одновидовые. Специфичными для лиственных лесов являются виды 
родов Bjerkandera, Ce"ena, Daedaleopsis. Datronia, Fomes, 
Haploporus, /грех, Lenzites, Piptopoтus, Steccherinum. 

Т рутовые грибы мелколиственных лесных формаций пред~ 
ставлены 63 видами, относящимисяк 33 родам и 15 семействам. 
Коэффициент видовой насыщенности рода равен 2.0. Наиболь~ 
wee видовое богатство трутовых грибов наблюдается в осинниках 
-52 вида, из которых 9- формационно~специфичны: Antrodia 
alblda, Ceriporia excelsa, Ceriporiopsis aneirina, С resinascens, 
Haplopoтus odorus, Phellinus tremulae, Polypoтus squamosus, 
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Skeletoculis odora, Trameles cervina. В березняках встречается 
36 видов трутовых грибов и 9 из них формационно-специфичны: 
Ceriporiopsis gilvescens, Daedaleopsis tricolor, C!oeoporus dichrous, 
fschnodemza resinosum, Lenzites hetulinus, Oxyporus populinus, 
Phellinus lunddellii, Piploporus betulinus, Steccherinum nitidum. 

Видовой состав трутовиков долинных лесных формаций не
велик. Здесь отмечено всего 14 видов 6 семейств (Bjerkanderaceae, 
Coriolaceae, Phellinaceae, Polyporaceae, Rigidoporaceae, 
Steccherinaceae) 11 родов (Bjerkandera adusta, Ceriporiopsis 
pannocincta, CeJТena unicolor, Daedaleopsis con/ragosa, Datronia 
mol!is, Fomiloporia punclata, /грех lacleus, Oxyporus latemarginatus, 
Phellinus igniarius, Polyporus hrumalis, Trameles hirsuta, 
Т. suaveolens; Т. lrogii, Т. versicolor). Средняя видовая насыщен
ность родов составляет 1.3. Некоторое своеобразие трутовым грибам 
долинных формаций придает небольшая группа видов, встречаю
щаяся только в ивняках: Daedaleopsis con/ragosa, Oxyporus 
latemarginalus, Trameles suaveolens. 

Количественное распределение трутовых грибов по лесным 
формациям показано в таблице 3, а на рисунке 7 продемонстри
рована дендрограмма видового сходства трутовиков лесных фор

маций Юганекого заповедника. 
Можно видеть, что наибольшая видовая общность наблюда

ется между сообществами трутовиков темнохвойных и светлох
войных формаций. Видовое сходство трутовиков березняков и 
осинников также высоко. Сообщества трутовых грибов хвойных 
и лиственных формаций обнаруживают низкую видовую общ
ность (Коб = 21.1%). Лишь 26 видов трутовиков являются об
щими для ~их: Antrodia serialis, А. sinuosa, А. xanta, Ceriporia 
purpurea, С viridans, Ceriporiopsis pannocincta, Fomiloporia viticola, 
Fomilopsis cajanderi, F. pinicola, F. rosea, Canodemza lipsieшe, 
C!oeophyl/um prolractum, С. sepiarium, Hapalopilus rutilans, 
Oxyporus ohducens, Poslia leucomallella, Р. undosa, Polyporus 
badius, Р. melanopus, Pycnoporel!us /ulgens, Skeletocutis 
suhincamata, Trameles hirsuta, Т. ochraceae, Т. pubescens, Т rechispora 
mollusca, Tyromyces chioneus. 
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Е п к с Ос Б ч Ив р 

59.7% 
1 56.5% 56.8% 

1 55.0% 
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Рис. 7. Сходство видового состава фор.маgионньrх .микобиот 
Юганекого заповедника. 

Е - ельники, П - пихтачи, /(- кедровники. С - сосняки. 
Ос - осинники, Б - береаняки, Ч - черемушники. Ив - ивняки, 

Р - рябинники. 
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Таблииа 3. Количественное распределение видов трутовых 
zрибов по лесным фор.маиия.м Юzанскоzо заповедника 

Лесные формации 
Количество видов 

общее специфичных 

Кедровники 25 3 
Ельники 39 7 
Пихтачи 28 1 
Темнохвойньtе 51 16 
Сосняки 25 3 
Светлохвойные 25 3 
Хвойные 57 31 
Березняки 36 9 
Осинники 52 9 
Мелколиственные 63 29 

Ивняки 7 3 
Черемушники 7 о 

Рябинники 2 о 

Долинные 14 3 
Лиственные 66 42 

Формационная структура микобиоты ксилотрофньiХ бази
диомицетов обусловлена экологически и исторически (Мухин, 1983, 
1984 а, 1984 б, 1985 а, 1985 б, 1985 в, 1986 а, 1986 б, 1987 а, 
1987 б, 1988 а, 1988 б, 1988 в, 1993; Степанова, Мухин, 1979) и, в 
частности, более высокое сходство между трутовыми грибами хвой
ных формаций, скорее всего, связано с их об1цим происхождением 

и длительным совместным развитием. 
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3.4. Параэитические ВИАЫ трутовых грибов 

Среди труговых грибов Юганекого заповедника 35 видов 
способны к развитию на живых деревьях: Ahortipoгus hiennis, 
Bjerkandera adusta, Cerrena unicoloг, Climacocystis horealis, 
Dichomitus squalens, Fomes /omenlarius, Fomitopsis pinicola, 
Dichomitus squalens, F omiloporia punctata, Canodenna /ipsiense, 
С. lucidum, Cloeophyllum ahietinum, Hapalopilus rutilans, 
Haplopoгus odoгus, Heterohasidion annosum, lnocutis rheades, 
lnonotus ohliguus, fschnodenna henzoinum, Leplopoгus mollis, Onnia 
leporina, О. lomenlosa, Oxypoгus latemarginatus, О. populinus, 
Paгmastomyces mollissimus, Phaeolus schweinitzii, Phellinus 
igniarius, Р. tremu/ae, Piptoporus hetulinus, Polypoгus squamosus, 
Poгodaedalea chrysoloma, Р. pini, Postia /lori/onnis, Р. sericeomollis, 
Pycnoporellus /ulgens, Trametes gihhosa, Т. suaveolens (Бондар
цев, 1953; Степанова-Картавенко, 1967; Любарский, Васильева, 1975; 
Жуков, 1980, 1985; Арефьев, 1990; Бондарцева, 1998; Ryvarden, 
Gilbertson, 1993, 1994). Однако большинство вышеперечисленных 
видов в заповеднике проявляют себя как сапротрофы, и только 

небольшая их группа отмечена на растущих деревьях ( табл. 4). 
К наиболее опасным возбудителям гнилей растущих хвой

ных деревьев оrnосятся Heteгohasidion annosum, Onnia leporina, 
О. lomenlosa, Phaeolus schweinitzii, вызывающие папеиные гнили, 
а также Poгodaedalea chrysoloma и Р. pini, обусловливающие фа
уrность стволов. Эти виды труговых грибов по типу питания 
являются факультативными сапротрофами, начинающими свое 

развитие на живых деревьях. Однако базидиомы Н. annosum и 
Р. pini на заповедной территории встречаются не часто, а плодо
вые тела О. /eporina, О. tomento.ra, Р. schweinitzii и 
Р. chrysoloma - крайне редко (Приложение 11). 

На растущих лиственных деревьях чаще всего встречаются 
lnonolus ohliquus, вызывающий стволовые гнили березы и изред
ка осины, Phellinus lremulae, развивающийся на стволах и ветвях 
осин, а также Phellinus igniarius, вызывающий стволовые гнили 
берез и ив. Все они начинают свое развитие на живых деревьях, но 
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Таблиuа 4. Виды трутовиков, отмеченные в Юганеком 
.sаповеднике на растуших деревьях 

(сокрашения: К - кедр. Е - ель. П - пихта. С - сосна. Б - береsа, 
Ос - осина, Ив - ива, Ч- черемуха, Р -рябина) 

Виды 
Древесные породы 

к Е п с Б Ос 

Fomitopsis pinicola + + + + 

lnonotus oЬliquus + + 

Onnia leporina + 

О. tomentosa + 

Polyporus squamosus + 

Porodaedalea chfJ!soloma + 

P.pini + 
Phellinus igniarius + 

Р. tremu/ae + 

Ив 

+ 

после их гибели l ohliqииs и Р. tгети/ае лишь непродолжитель
ное время развиваются как сапротрофы, а Р. igniaгiиs способен к 
длительному сапротрофному развитию (Бондарцев, 1953; Ванин, 
1955). Вегетативные наросты l ohliqииs (чага) на стволах расту
Ч!ИХ берез в f()ганском заповеднике встречаются регулярно во 
всех районах исследований, но не часто. Однако фаутность осины, 
определяемая по наличию базидиом Р. tгети/ае, здесь довольно 
высока: в среднем, из каждых 10 обследуемых деревьев, на 7 на
блюдались плодовые тела ложного осинового трутовика. При этом 
следует отметить, что в Юганеком заповеднике преобладают пе
рестойные осинники VII и более старших классов возраста, а в 1 
ярусе смешанных древостоев часто встречаются осины 120-130 
лет (Летопись природы, 1986). Плодовые тела Р. igniaгiиs в лес
ных экоенетемах заповедника встречаются очень часто, но пре

и~ественно на березовом оmаде и на стволах старых ив. 
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3. 5. Физиологические и гифальные типы 
трутовых грибов 

В зависимости от ферментовоору~енности дереворазруuпа~ 
ющих грибов, биологическое разло~ение древесины в природе 

идет двумя способами: либо разруuпается только целлюлоза кле~ 

точных стенок, либо, кроме целлюлозной части древесины, разла~ 
гается так~е и лигнин (Рипачек, 1967). В первом случае, когда 
древесина меняет окраску от красноватой до бурой от высвобо~~ 

дающегося лигнина, легко ломается и крошится, заметно теряет в 

весе и обьеме, часто раскальтаясь на призматические куски, гниль 

обозначают как деструктивную или бурую призматическую. Г ри~ 
бы, разлагающие лигнин, вызывают коррозионное разло~ение дре~ 

весины, называемое белой волокнистой гнилью, а в случае совме~ 
стного разло~ения лигно~целлюлозного комплекса - пестрой 

или ячеистой гнилью (Бондарцев, 1953; Ванин, 1955; Рипачек, 
1967; Частухин, Николаевская, 1969; Шевченко, 1978). 

В Юганеком заповеднике только 26 видов трутовых гри~ 
бов являются целлюлолозоразруuпающими и вызывают деструк~ 

тивные или бурые гнили древесины. Это виды родов Amylocystis, 
Antrodia, Fomitopsis, C/oeophyllum, Leptoporus, Parmastomyces, 
Phaeolus, Piptoporus, Postia, Pycnoporellus. Большая их часть 
связана с хвойными формациями: Amylocystis lapponica, Antrodia 
crassa, А. serialis, А. sinuosa, А. xanta, Fomitopsis cajanderi, 
F. pinicola, F. rosea, Cloeophyllum ahietinum, С. protractum, 
С. sepiarium, Leploporus mollis. Parmastomyces mollissimus, 
Phaeolus schweinitzii. Postia caesia, Р. /lori/ormis, Р. /ragilis, 
Р. hibemica, Р. leucomallella, Р. sericeomollis, Р. stiptica, Р. undosa, 
Pycnoporellus /ulgens; и меньшая - с лиственньrми: Antrodia a/Ьida, 
А. serialis, А. sinuosa. А. xantha, Fomitopsis cajanderi, F. pinicola, 
F. тvsea. Cloeophyllum pmtractum, С. sepiarium, Piptoporus betulinus, 
Postia leucomallella, Р. tephmleuca, Р. undosa, Pycnoporellus /ulgens 
(табл. 5). К лигнинразруuпающим грибам относится подавляющая 
часть ксилотрофных грибов заповедника- 71 вид, и они абсолют~ 
но и относительно преобладают во всех лиственных формациях. 
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Табли!Jа 5. Распределение JJеллюлозо- (!J) и 
лиzнинразрушаюwих (.А) трутовых zрибов по лесным 

формаJJиям Юzанскоzо заповедника. 

Физиологический тип 

Формации (кол-во видов) wл 

ц л 
(%) 

Кедровники 12 13 48.0/52.0 

Ельники 18 21 46.2/53.8 

Пихтачи 13 15 46.4/53.6 

Сосняки 12 13 48.0/59.6 

ХВОЙНЫЕ 23 34 40.4/59.6 

Березняки 5 31 13.9/86.1 

Осинники 14 38 26.9173.1 

Ивняки - 7 0/100 

Черемушники - 7 0/100 

Рllбянники - 2 0/100 

. ЛИСТВЕННЫЕ 14 52 21.2/78.8 

По строению гифальных систем трутовые грибы Юганекого 
за.по~~ика распределяются следующим образом: мономитичес

ку~ гифальную систему (М) имеют 14 видов, мономитическую с 
.ут9лщенными стенками (М1) - 22 вида, димитическую со свя
зывающими.гифами (Db)- 5 видов, димитическую со скелетны
ми rифами (D•) - 37 видов, тримитическую (Т) - 19 видов. 
Подобное соотношение типов rифальных систем характерно и 
для среднетаежного Прииртышья (табл. 6). 

ТаблиJJа 6. Типы zифальных систем трутовых zрибов 
Юzанскоzо заповедника и Прииртышья 

Типы rифальных систем 

Район (количество видов, шт.) 

м М' . Dь о• т 

И)rанскийзаповедник 14 22 5 37 19 

Прииртышье 10 21 7 40 18 
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Глава 4. 
РЕДКИЕ ДЕРЕВОРАЗРУШАЮQ!ИЕ ГРИБЫ 

ЮГАИСКОГО ЗАПОВЕДНИКА 

Лесные сообщества дереворазрушающих грибов всех зональ
ных климатипов Западно-Сибирской равнины состоят из большо
го числа малочисленных и редких видов (до 90°/о) и немногих 
массовых, доминирующих (Мухин, 1985б, 1993). Если массовые 
виды играют роль экологических доминантов в процессах биоло

гического разложения древесины, то редкие виды являются свое

го рода «ценотическим резервом» и определяют адаптивный по

тенциал грибных сообществ и микобиоты в целом: чем выше их 

биологическое разнообразие, тем выше адаптивный потенциал и 
наоборот (Мухин, 1998; Mukhin, 2000). Сохранение редких видов 
крайне важно не только поэтому, но и в целях сохранения общего 

генетического разнообразия живого вещества биосферы, так как 

при потере вида безвозвратно аннулируются результаты его дли

тельного генетического развития и навсегда теряются потенци

альные возможности возникновения в процессе эволюции новых 

производных от него форм (Стойко, 1982). 

4.1. Группы редких видов 

Всего для исследуемой территории было выявлено 63 редких 
вида трутовых грибов и 5 видов непороидных базидиомицетов из 
сем. Hymenochaelaceae, Hericiaceae и Ро/урогасеае (Приложение 
11, 111). По эволюционно-rенетическому содержанию и биологичес
ким особенностям редкие виды дереворазрушающих грибов Юган
екого заповедника различны: 1) эндемичные для Западно-Сибирс
кого региона; 2) виды, реликтовые для региона; 3) виды с низкой 
численностью по всему ареалу; 4) виды, находящиеся на границе 
ареала; 5) локально или биотопически редкие виды. 

Единственным представителем группы эндемичных для За
падной Сибири видов в Юганеком заповеднике является Lentinus 
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martiano//ianus. Впервые этот вид был обнаружен более 100 лет 
назад в районе Минусинской котловины (Pegler, 1983), а в 80-х 
годах прошлого столетия - в долине Иртыша вблизи деревни 
Миссия (Мухин, 1993). Поскольку другие местонахождения 
L. martiano//ianus неизвестны, вид в настоящее время считается 
эндемиком Западно-Сибирского региона. 

Более крупную группу редких ксилотрофных базидиомице
тов Юганекого заповедника составляют реликтовые виды, пред
ставленные несколькими категориями. Больше всего среди них 
третичных горно-таежных реликтов (Amylocystis lapponica, 
Diplomitoporus crustulinus, lschnodenna benzoinum, Leploporus 
mo//is, Phe!/idinium /errugineo/uscum, Pycnopore//us /ulgens), воз
можно расселившихся на территории Западно-Сибирской равни
ны во время формирования зональной темнохвойной тайги (Му
рашкинский, 1939; Мухин, 1993; Mukhin, 1993). Другую-мень-
шую часть реликтовых видов составляют, как мы полагаем, немо

ральные реликты, обнаруживающие в своем современном распро

странении связь с неморальной растительностью, практически от
сутствующей в современном растительном покрове Западной 
Сибири: Hap/oporus odorus, Po/yporus badius, Р. squamosus, 
Trametes cervina. Для этих видов характерно преимущественное 
распространение в южных районах и развитие на древесине ши

роколиственных пород (Любарский, Васильева, 1975; Мухин, 1993; 
Mukhin, 1993). Многие из реликтовых видов включены в Крас
ную книгу Ямало-Ненецкого автономного округа (1997): 
А. /apponica, D. crustu/inus, /. benzoinum, L. mol!is, 
Р. /errugineo/uscum, Р. squamosus, Р. /ulgens, Т. cervina. 

Низкая численность вышеназванных видов, скорее всего, 
обусловлена общим несоответствием их эколого-биологичес

ких особенностей современным природным условиям террито
рии. Это следует уже из самого определения реликтовых видов 
- видов, в прошлом более широко представленных во флоре 

данной территории, но впоследствии, в связи с измененными 

условиями среды, вымерших в значительной части прежнего 

ареала и Сохранившихея лишь в немногих, обычно изолирован-
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ных местообитаниях, где условия для них были более благо~ 

приятными (Горчаковский, 1969). 
Вероятно, этим же объясняется редкость большой группы ви~ 

дов ксилотрофных грибов, для которых характерна низкая числен~ 

ность в пределах всего ареала: Ahortiporus hiennis, Antrodia crassa, 
Asterodon /enuginosus, Asteroslroma cervicolor, Ceriporia excelsa, 
С. purpurea, С. viridan~. Ceriporiopsis aneirina, С. gilvescens, 
С. pannocincta, С. resinascens, C/imacocystis horealis, Creolophus 
cirralus, Diplomiloporus f/avescens, F uscoporia /enuginosa. F. viticola, 
Canodeпna lucidum, Cloeophyl!um ahietinum, Hapalopilus rutilans, 
Hericium coralloides, lschnoderma resinosum, Onnia leporina, 
О. lomenlosa, Oxyporus ohducens, Paпnaslomyces mollissima, 
Polyporus hrumalis, Р. melanopus, Р. varius, Poslia f/ori/oпnis, 
Р. /ragilis. Р. hihemica, Р. leucomallella, Р. sericeomollis, Р. undosa, 
Skeletocutis odora. Некоторые из этих видов занесены в реrnональные 
Красные книrn. Так, например, в Красную кюпу СССР (1984) и в 
Красную кюпу РСФСР (1988) включен Hericium coralloides, а 
Canodeпna lucidum и lschnodeпna resinosum - в Красные книrn 
Среднего Урала ( 1996) и Ямало~Ненецкоrо авrономноrо округа ( 1997). 

Редкость на территории Юганекого заповедника 20 видов 
ксилотрофных базидиомицетов находит свое объяснение в том, 

что в среднетаежном Приобье они находятся на периферии аре~ 
алов. Как мы считаем, на северной границе ареала находятся 
Antrodia alhida, Lenzites hetulinus, Oxyporus corticola. О. populinus, 
Phaeolus schweinilzii, Postia stiptica, Skeletocutis suhincamata, 
Steccherinum nitidum, Trametes gihhosa. Т. suaveolens, Т. trogii, 
Trechispora mollusca, Tyromyces chioneus, а на южной- C!oeoporus 
dichrous, С. taxicola, Trichaptum laricinum, Porodaedalea chrysoloma. 
К видам преимущественно сибирского распространения принад~ 
лежат Fomilopsis cajanderi и C/oeophyl!um prolractum. Oxyporus 
latemarginalus, скорее всего, европейский вид, проникающий до 
среднетаежного Приобья. 

Низкая численность другой группы видов - локально или 
биотопически редких -- определяется отсутствием достаточного 

количества пригодных для их развития биотопов. К ним отно~ 
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сятся, например, Dichomilus squalens и Tгameles hiгsula. Оба дан
ных вида характерны для окрестностей заповедника, испытываю

щих высокие антропогенные нагрузки. Данная их экологическая 
особенность отмечена и в других частях ареалов (Бондарцев, 1953; 
Степанова-Картавенко, 1967; Брызгалов, 1995; Бондарцева, 1998). 

4.2. Охрана и мониторинr редких видов 

Естественные изменения природных условий или антропо
генные воздействия (как прямые, так и косвенные) могут приво
дить к снижению биологического разнообразия микобиоты и, со

ответственно, к снижению ее адаптивного потенциала (Мухин, 1993; 
Мухин и др., 2000; Mukhin, 2000). Деградация микобиоты при
ведет к замедлению круговорота веществ в лесных экоенетемах 

на стадии деструкции за счет увеличения времени консервации 

биофильных элементов в древесине и ряду других отрицательных 

последствий (Мухин, 1998; Mukhin, 2000), что может вызвать 
снижение продуктивности и устойчивости лесов (Т yler, 1984). 
Именно поэтому вопросы мониторинrа и охраны биоты дерево
разрушающих грибов являются актуальными. 

Охране грибов как в России, так и за рубежом, особенно в 
последнее время, уделяется большое внимание. В Швеции в на
циональную Красную книгу занесено 500 видов грибов (Moberg, 
1988), в Польше Красный список макромицетов насчитывает 800 
видов (Lawrynowicz, 1988), в Финляндии к дереворазрушающим 
грибам, находящимся под угрозой исчезновения отнесено 48 ви
дов (Kotiranta, Ni;mela, 1993), в России в Красную книгу (1988) 
включено 20 видов грибов-макромицетов. Охрана грибов являет
ся и частью природаохранных мероприятий некоторых регионов 

нашей страны. В частности, в Красную книгу Среднего Урала 
(1996) включено 17 видов грибов-макромицетов, а в Красную 
книгу Ямало-Ненецкого автономного округа (1997) - 15. 

Общие положения по охране грибов включают такие пункты, 
как сохранение всех существующих видов и генетических пулов, 

сохранение структуры фитоценозов и экасистем (Lawrynowicz, 
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1986). Основными способами решения этих вопросов рассматри~ 
ваются заповедание местообитаний (создание криптогамных за~ 
поведников), включение видов в Красные книги, создание коллек~ 
ций чистых культур, научно~просветительская деятельность (Со~ 
ломахина, 1970; Пармасто, Каламеэс, 1982; Семашко и др., 1988; 
Урбонас, Матялис, 1988; Соломахина и др., 1989; Методические 
указания ... , 1989; Мухин, 1993; Hemnann, Кuthan, 1981; l..awrynowicz, 
1986; Skirgiello, 1986; Moberg, 1988; Rotheroe, 1996). В качестве 
обязательного компонента разрабатываемых систем охраны гри~ 

бов, несомненно, должен быть микологический мониторинг. 

Под мониторингом понимается система наблюдений одного 
или более элементов окружающей природной среды в простран~ 

стве и во времени с определенными целями в соответствии с 

заранее подготовленной программой, оценки и прогноза состояния 
природной среды, не включающая управление качеством окружа~ 
ющей среды (Израэль, 1984). Микологический мониторинг, явля~ 
ющийся частью общего экологического мониторинга, направлен 

на оценку и прогноз состояния грибного компонента природных 

экосистем. Он, как мы считаем, должен прежде всего включать 
оценку и прогноз общего видового разнообразия грибных сооб~ 

ществ, а также оценку и прогноз биологического разнообразия и 

численности паразитических дереворазрушающих грибов- фи~ 

топатологический мониторинг. Мониторинг видового разнообра~ 
зия грибных сообществ основывается на наблюдениях за редки~ 

ми и синантропными видами ксилотрофных грибов (рис. 8). 
Природные и антропогенные факторы влияют в первую оче~ 

редь на редкие видь1 дереворазрушающих грибов, эколого~биологи~ 

ческие особенности которых, скорее всего, не соответствуют регио~ 

нальным ландшафтНо~климатическим условиям. Следует ожидать, 
что наиболее чувствительными к их изменению являются регио~ 

нальные эндемики и реликты, а также видь1 повсеместно редкие и 

находящиеся на границе ареалов. Поэтому наблюдения за ними 
необходимо проводить в первую очередь, поскольку именно они 

должны особенно чутко реагировать на климатические изменения 

и загрязнение атмосферы, ценогенез лесных экосистем. Схе,ма на~ 
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Рис. 8. Основные блоки .миколоzическоzо .мониторинzа. 

блюдения за редкими древоразрушающими грибами приведена в 

Приложении IV. 
Некоторые малочисленные или даже редкие на территории 

Юганекого заповедника виды дереворазрушающих грибов, име
ют высокую численность в антропогенно нарушенных местооби

таниях, например: Dichomitиs sqиalens, Trametes hirsиta, 
Т. versicolor. Эти грибы, численность которых увеличивается по 
мере усиления антропогенных нагрузок на экосистемы, мы отно

сим к особой экологической группе ---- синаятропов (~ухин, 
1991, 1994, 1998; ~ухин, Веселкин, 1999; ~ухин и др., 2000; 
~ukhin, 2000). Они быстро и однозначно реагируют на различ
ного рода антропогенные трансформации лесных экосистем, и в 

силу этого мониторинг их биологического разнообразия и чис

ленности позволяет оценить антропогенную компоненту в разви

тии биоты заповедных территорий. В качестве информационно 
значимых показателей степени синантропизации микобиоты мы 
предлагаем использовать следующие ценопараметры сообществ 

грибов: общее число синантропных видов, видовое богатство и 

численность апомицетных и антропомицетных видов, а также их 

соотношение (~ухин, 1994; ~ухин и др., 2000). Основные за
кономерности и экологические последствия синантропизации 

микоботы подробно рассматриваются в работах В.А. ~ухина 
(~ухин, 1998; ~ухни и др., 2000). 
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Фитопатологический мониторинг призван отслеживать про
цессы, связанные с развитием комплекса паразитических дерево

разрушающих грибов, вызывающих стволовые и корневые гнили 

древесных растений. Они являются облигатной частью ксилот
рофных сообществ и способствуют интенсификации биологичес

кого круговорота лесных экоеметем (Мухин, 1993), а также фор
мированию более совершенной структуры древостоев (Стороженко, 
1994 ). Однако нельзя исключить, что при возникновении опреде
ленных условий как природного, так и антропогенного характера, 

их активность может стать угрожающей для стабильности лесных 

экосистем. Основными объектами фитопатологического монито
ринга в Юганеком заповеднике должны стать возбудители ство
ловых и корневых гнилей хвойных деревьев: Heteгobasidion 
annosum, Onnia leporina, О. tomentosa, Phaeolus schweinitzii, 
Poгodaedalea chгysoloma и Р. pini. В настоящее время все эти 
виды встречаются в заповеднике редко или крайне редко. 
Основные оценочные параметры, используемые при проведении 
фитопатологического мониторинга, рассматриваются в работе 

Е.В. Кобец и Л.Э. Юргенсона (1997). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Биота ксилотрофных базидиомицетов Юганекого заповед
ника и прилегающих территорий характеризуется достаточно вы

соким таксономическим разнообразием макромицетных дерево

разрушающих грибов класса Basidiomyceles (141 вид). Основная 
часть макромицетов (68°/о) относится к трутовым грибам, кото
рым принадлежит исключительно важная роль в процессах био

логического разложения древесины. Их основу составляют широ
ко распространенные эврирегиональные ( 49,5%) и панголаркти
ческие ( 45,4%) виды. Сравнительно немногие (5,1%) из них 
имеют евразиатское распространение. Т рутовые грибы Юганеко
го заповедника не имеют четких зональных преферендумов и пре

имущественно представляют собой организмы, встречающиеся либо 
во всех природных зонах Северной Евразии - эвризональные 
(53%), либо в пределах всей бореальной области - бореальные 
(31%). Остальные относятся к лесостепным (2%), бореально
гипоарктическим (4%) и бореально-лесостепным (10%) видам. 
Относительно невысокое своеобразие биоте трутовых грибов 
Юганекого заповедника придают виды, встречающиеся в горных 
и предгорных районах юго-восточной части Западной Сибири: 
Antrodia crassa, Ceriporia viridans, Fuscoporia /eгruginosa, Hap/oporus 
odorus, Onnia tomenlosa, Oxyporus latemarginatus, Ske/etoculis odora, 
а также впервые описанный для Западно-Сибирского региона 
Ahortiporus hiennis. 

С темнохвойными и светлохвойными лесами связаны раз
ные в систематическом отношении группы трутовых грибов. С 
первыми из них ассоциирован 51 вид и примерно третья их часть 
специфичны для данного класса лесных формаций. В светлох
войных лесах ниже как общий уровень биологического разнооб
разия трутовых грибов (25 видов), так и уровень их формациан
ной специфичности- 12% формационных эндемиков. Высокое 
видовое разнообразие трутовых грибов характерно и для труто

вых грибов мелколиственных лесов - 63 вида, почти половина 
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J(оторых специфичны. Наибольшее число трутовых грибов связа
но с осиной (52 вида) и с березой (36 видов). Однако уровень 
формационной специфичности трутовых грибов выше в березо
вых лесах- 25% формационных эндемиков против 17% .в осин
никах. Биологическое разнообразие трутовых грибов, ассоцииро
ванных с ивой, черемухой и рябиной, невелико (всего 14 видов), и 
лишь 3 вида встречаются исключительно в ивняках. 

Для большинства трутовых грибов Юганекого заповедника 
характерна высокая степень эвритрофности: 37°/о видов относят
ся к эвритрофам второго порядка, а 27% - к эвритрофам перво
го порядка. Только 36 °/о видов являются региональными стенот
рофами. 26 видов трутовых грибов заповедника являются цел
люлозоразрушающими, причем большая их часть встречается в 

хвойных лесах, для которых наиболее характерен деструктивный 
путь микогенного разложения древесины. 

35 видов трутовых грибов способны к развитию на древеси
не растущих деревьев, но в заповеднике только 10 из них вызыва
ют стволовые и корневые гнили. К наиболее опасным паразитам 
хвойных деревьев относятся Heterobasidion annosum, .Onnia 
leporina, О. lomentosa, Phaeolus schewnilzii, а также Porodaedalea 
chrysoloma и Р. pini. В лиственных лесах наиболее распростра
ненными паразитическими грибами являются lnonotus oЬ/iquus, 
Phe!linus igniarius и Р. lremulae. Фитопатогенный путь деструк
ции древесины, который способствует ускорению круговорота ве

ществ, регулированию структуры и объема ценопопуляций дре

весных растений, наиболее выражен в лиственных формациях. 

Более половины трутовых грибов Юганекого заповедника 
относятся к числу малочисленных и редких: Lentinus marliano//ianus 
(вид, эндемичный для Западной Сибири); Amylocistis lapponica, 
Diplomiloporus crustulinus, lschnoderma benzoinum, Leploporus 
mol/is, Phellidinium /errugineo/uscum, Pycnoporel!us /ulgens (ре
ликты горно-таежных лесов); Haploporus odorus, Polyporus badius, 
Р. squamosus, Trameles cervina (неморальные реликты); Abortiporus 
hiennis, Antrodia crassa, Asterodon /erruginosus, Asteroslroma 
cervicolor, Ceriporia excelsa, С purpurea, С viridans, Ceriporiopsis 
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aneirina. С gi/vescens, С pannocincta, С resinascens, C/imacocystis 
borea/is, Creo/ophus cirratus, Dip/omitopoms /lavescens, Fuscoporia 
/enuginosa, F. vitico/a, Canodenna /ucidum, C/oeophy//um ahietinum, 
Hapa/opi/us mti/ans, Hericium cora//oides, lschnodenna resinosum, 
Onnia /eporina, О. tomentosa, Oxypoms obducens, Pannastomyces 
mo//issima, Po/yporus bmmalis, Р. me/anopus, Р. varius, Postia 
Лori/onnis, P./ragilis. Р. hibemica, Р. /eucomallella, Р. sericeomol/is, 
Р. undosa, Ske/etocutis odora (виды, редкие во всех частях их 
ареалов); Antrodia alhida, Lenzites betulinus, Oxyporus corticola, 
О. popu/inus, Phaeolus schweinitzii, Р. stiptica, Ske/etocutis 
suhincamata, Steccherinum nitidum, Trametes gibbosa, Т. suaveo/ens, 
Т. trogii, Trechispora mol/usca, Tyromices chioneus (виды на се~ 
верной границе ареала); Cloeopoms dichrous, С. taxicola, Trichaptum 
laricinum, Porodaedalea chryso/oma (виды на южной границе аре~ 
ала); Fomitopsis cajanderi и C/oeophy/lum protractum (виды на 
западной границе ареала); Oxypoms /atemarginatus (вид на вос
точной границе ареала). Локально редкими для Юганекого запо
ведника яв.ляются 2 широко распространенных вида - Dichomitus 
squalens и Trametes hirsuta. 

Для сохранения редких видов ксилотрофных грибов в запо~ 
вединке необходимо осуществлять на регулярной основе миколо

гический мониторинг их ценопопуляций, включающий оценку чис
ленности, числа и размеров плодовых тел, а также регулярность 

плодоношений. 
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Приложеине 1 

Таблиuа. 

ТРОФИЧЕСКИЕ СВЯЗИ КСИЛОТРОФНЫХ БАЗИДИО
МИJJЕТОВ С ДРЕВЕСНЫМИ РАСТЕНИЯМИ В ЛЕСНЫХ 

ЭКОСИСТЕМАХ ЮГАНСКОГО ЗАПОВЕДНИКА 

(К - Pinus siblrica; Е - Picea oЬovata; П - AЬies siЬirica; С - Pinus silvestris; Б - Вetula puЬescr.ns; 

Ос- Populus tremulae; Ив - Salix sp.; Ч- Padus aviшn; Р- SorЬus aucupuia) 

ПорадоJС, семейство, вид 
Виды растений 

к ЕIП с Б ОсiИвiЧIР 
Пор. Dacryomyc:etales 
с ...... Dacпomvcetaceae 
Dacl)'omyces chrysospennus Berk.& М. А. Curtis 1+ 1 1 1 
Поо. Auriculares 
C"-tL Exldiaceae 
Exidia ~~;landulosa (Bull.: Fr.} Fr. 1 +1 1 1 
Е. saccharina (Aib.& Schwein.: Fr.) Fr. + 1 + 1 1 1 1 
По о. Lind lneriales 
СеJН. Lindtneritlceae 
Cristinia helvetica <Pers.)_ Pannasto + 1 1 
Пор. Xeuasmatales 
Сем. Slstьtremataceae 

Trechispora mollusca (Pers.: Fr.) Liberta 1 + 1 +- 1 1 
Поо. SeЬizoohvllales 

Сем. Schizophylfllceae 
Gloeooorus dichrous (Fr.:Fr.) Bres. + 
G. taxicola (Pers.:Fr.) Gilb.& Ryvarden + + + 
PhleЬia centrifuga P.Кarst + + 
Р. radiata Fr. + 
Р. tremellosa (Schrad.:Fr.) Burds & Nakasone + + 
Plicatura crispa (Pers.: Fr.) Rea + 
ПCIJI. Pbaoerocbaetales 
Сем. Phanerochaetaceae 
Phanerochaete deflektens _(P.Karst.) Hiortstam 1 + 1 1 1 
Ce..t1. R/g/doporaceae 
Ceriooria excelsa (LundeiO Parmasto + 
С. purpurea (Fr.) Donk. + +-

С. viridans (Berk.& Broome) Donk. ss. lat + + 
Climacocystis Ьorealis (Fr ) Kotl. & Pouzar + 
Oxvoorus corticola (Fr.) R~arden + + 
О latemarginatus (Е. J. Durand & Mont.) Donk + 
О. obducens Pers. Donk + + 
О. populinus (Schumach.: Fr.) Donk. + 
Пор. Stereales 
Сем. Cyllndrobasidiaceae 
CylindroЬasidium laeve (Pers.:Fr.) Chamuris +1 +J+I + 
СеJН. Penioohoraceae 
Boreostereum radiatum (Peck.) Parm. 1 + 1 1 
Peni~hora iocamatl (Pers.:Fr.) P.Karst. 1 + 1 1 
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Продолжение таблщ&ьz. 

Порядок, семейство, вид 
Видырастений 

к Е п с Б Ос Ив q р 

Р. rufa (Fr.) Boidin + 
Punctularia sttigoso-zonata (Schw.) Talbot ~ 

Stereum hirsutum (Willd:Fr.) Gray + 
S. sanguinolentum (Aib.& Schwein.:Fr.) Fr. + + + + 
S. subtomentosum Pouzar + 
Пор. Hypbodermatales 
Сем. HyphodenttaШceae 

Basidioradulum radula (Fr.: Fr.) NoЬies 1 1 1 1+ 1 
Hyphoderma setigerum (Fr.) Donk. 1+1+ 1 1 
Hvoochniciwn Ьombycinum (Sommerf.:Fr.) J. Enkss. 1 1 1 1 1 + 1 
Сем. Chaetoporellaceae 
Dlplomitoporus crustulinus (Bres.) Domaliski + 
D. flavescens (Bres.) R~arden + 
Hyphodontiaaspera(F~)J.Erik~. + 
Н. barЬa-iovis (Fr.) J. Erikss. + 
Skeletocutis amorpha (Fr.: Fr.) Kotl.& Pouzar + + + + 
S. odora (Sacc.) Ginns + 
S. sublncamata (Peck ) Domaliski + + 
Сем. Steccherinacea~< 

lrpex lacteus (Fr.:Fr.) Fr. + + + 
Steccherinum nitidwn (Pers. :Fr.) Vesterholt + 
S murashkins~i (Burt.) Maas. G. + + 
S. ochraceum (Fr.l Gray + + 
Trichaptum abletinum (Pers.: Fr.) Ryvarden + + 
Т. fuscoviolaceum (Ehrenb.: Fr.) Ryvarden + + + + 
Т. laricinwn (Р. Кarst.) Ryvarden + 
Т. pargamenum (Fr.) G. Cunn. + + 
Сем. B}er/umderacиt< 

Abortiporus Ьiennis (Bui.:Fr.) Singer + 
Bierkandera adusta (Willd·Fr.) Р. Кarst. + + + 
Cenponopsis вneinna (Sommerf Fr ) Donuuiski + 
С. юlvescens (Bres ) Domaliski + 
С. pannocincta (Romell) Gilb. & Ryvarden + + + + 
С. resinascens (Romell) Domanski + 
Hapalopilus rutilans (Pers.: Fr.) Р. Кarst. + + 
Ischnoderma Ьenzoinum _(W ablenb.: Fr). Р. Кarst + + + 
1 resinosum (Schrad.: Fr.) Р. Кarst + 
Tyromyces chioneus (Fr.: Fr.) P.Karst. + + 
Пор, Polyporales 
Ce.w. Po/yporac..ae 
Dichomitus squalens (Р. Кarst.) D. А. Reid + + + 
Lentinus martianoffianus КarlcbЬr. + 
L. sttigosus (Schw.) Fr. + 
Pleurotus ostreatus (Jacq.: Fr.) Quel + + + 
Р. pulmonarius (Fr.) Quel + + 
Polyporus Ьadius (Pers.) Schw. + + + 
Р. bmmalis (Pers.:Fr.) Fr. + + 
Р. melanopus (Pers.) Fr. + + + 
Р. squamosus (Huds ) Fr. + 
Р. varius Pers. Fr. + +· 
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Продолжение таблиуы. 

Порядок, семейство, вид 
Виды оастений 

к EIПICIБ ОсiИвiЧIР 
Пор. Corlolales 
CLif. Coriolaceae 
Cerтena unicolor (Buii.:Fr.) Murrill + + + 
Daedaleopsis conftagosa (Вolton: Fr.) Schroet. + 
D. seDtentrionalis (Р. Karst) Niemeli + + 
D. tricolor (Pers.) Bond& Sing. + 
Datronia mollis (Sommerf.:Fr.Шonk. + + + 
Lenzites betulinus (L.:Fr.) Fr. + 
Trametes cervina (Schwein.) Bres. + 
Т. gibbosa (Pers.: Fr.) Fr. + + 
Т. hirsuta (Wulfen: Fr.) Pilat + + + + 
Т. ochraceae (Pers.) Gilb. & Ryvanlen + + + 
Т. puЬescens !Schumach.:Fr.) Pilat + + + 
Т. suaveolens Fr .. Fr. + 
Т. trogii Berk. + + + + 
Т. versicolor {L.: Fr.}_Pilat + + + 
Ce.t~. FomiJaceae 
Fomes fomentarius (L.:Fr.) Fr. 1 1 Т+ + 1 1 
Поо. Fomitoosidales 
Ce.t~. Pllaeolaceae 
Amvlocvstis laDoonica !Romell\ Siмer + 
Le!>toDorus mollis (Pers.: Fr.) Pilat + + + 
Phaeolus schweinitzii (Fr.) Pat + 
Postia caesia (Schmd: Fr.) Р. Karst. + + + + 
Р. florifonnis (Quel.) Jiilich + 
Р. ftaш1is (Fr.)_Jiilich + + + 
Р. hiЬemica (Berk.& Broome) Jiilich + + + 
Р. leucomallella (Мurrill) Jiilich + + + + + 
Р. sericeomollis (Rome]]) Jiilich + + 
Р. stiptica (Pers.: Fr.) Jiilich + 
Р. tephro\euca (Fr.) Jiilich + + 
Р. undosa (Peck) Jiilich + + 
Pycnooorellus fu\gens (Fr.) Donk. + + + + 
Ce.t~. Fomitopsidaceae 
Antrodia alblda (Fr:Fr.) Donk. + 
А cmssa (Р. Karst.) Ryvanlen ' + 
А. serialis (Fr.) Donk. + + + + + + 
А. sinuosa (Fr.) Р. Karst + + + + + 
А. xantha (Fr. :F r) Ryvanlen + + + + + 
FornitQ))Sis ca~nderi (Karst) Kotl. et Pouz. + + + 
F. Dinicola (Sw.:Fr.) Р. Кarst + + + + + + 
F. rosea (Aib. & Schwein.:Fr.) Р. Karst. + + + + 
Gloeoohvllum aЬieьnum !Вuii.:Fr.) Р. Karst. + 
G. protractum (Fr.) lrnaz. + + 
G. seDiarium (W_II]fen: Fr.) Р. Karst. + + + + + 
Piptoporus betulinus (Вull.: Fr.) Р. Karst. + 
Поо. Pereoniporales 
Ce.t~. PerenniiiOraceae 
Hat~looorus odorus (Sommerf.:Fr.) Bondartsev & Sin~~;er 1 1 1 1 + 1 1 
HeteroЬasidion annosum (Fr.) Bref. +1+1+1 1 r 1 
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Окончание таблщ~ьr. 

Пор1док, семейство, вид 1 "Вwtы растений 
IKIEIПIC БIОсiИвiЧ р 

Пор. Ganodermatales 
Сем. Ganodermataceae 
Ganodeпna lipsiense (Batsch) G. F. Atk. 1 + 1 1 + + 1 + 1 1 
G lucidum (М. А. Curtis: Frl_P. Karst. J+l 1 + 1 1 
Пор. Heri<iales 
Сем. Gloeocystidiellaceae 
Laxitextum Ьicolor~!Pers .. Fr.) Lentz. L j_ L l + l 1 
Сем. Н ericiaceae 
Creolophus cirratus (Pers.:Fr.) Р. Karst. 1 1 1 + 1 1 
Hericium coralloides_LScop.: Fr.) Pers. 1 1 1 + 1 + 1 1 
Сем. Aurlsca/piaceae 
lrpicodon pendulus (Fr.) Pouzar 1 1 + 1 1 1 
Пор. Вoletales 

Сем. Coniophoraceae 
Coniophora olivacea (Pers.:Fr.) P.Karst. + + + 
Leucogyrophana olivascens (Berk.& М. А. Curtis) Ginns & + Weresub 
Parrnastomyces mollissimus (Maire) Pouzar + + + 
Pseudomerulius aureus (Fr.) Jiilich + 
Serpula himantoides (Fr: Fr.) P.Karst + 
Поо. Laehnooladiales 
Сем. Lachnocladlaceae 
Asterostroma cervicolor (Berk. & М. А Curtis) Massee 1 + 1 1 1 
ПоР. Hvmeno<haetales 
Сем. Hymenochaetaceae 
Asterodon ferruginosus Pat. 1 1+ 1 1 
Hymenochaete mou~teotii (Fr.) Cooke 1 + 1 1 1 1 1 
Н. tabacina (F~.) Lev. 1 + 1 1 + 1 + 1 + 
Сем. Inonotaceae 
lnocutis rheades (Pers.) Fiasson & Niemelii + + 
lnonotus obliquus (Pers.: Fr.) Pilat + + 
Onnia leporina (Fr.) Н. Jahn + 
О. tomentosa (Fr.) Р. Karst. + 
Сем. Phellinaceae 
F omitoporia punctata (Р. Karst.) Pii.At + + + 
Fuscoporia ferru~tinosa (Schrad.: Fr.) Mumll + 
F. viticola (Schwein.: Fr.) Murrill + + + + 
Phellidinium ferrugineofuscum (Р. Karst.) Fiasson & + + + 
Niemelii 
Phellinus ignianus (L.:Fr) QuH + + + 
Р. laevi~tatus (Р. Karst.) Bourdot & Galzin + + 
Р. lundellii Niemeli + 
Р. tremulae (Bondartsev) Bondartsev & Borisov + 
Porodaedalea chrYsoloma (Fr.) Fiasson & Niemela + + + 
Р. J>ini (Brot.: Fr.) Murrill + + 
ПoJI. Agaricales 
Сем. Tricholomataceae 
Aпnillaria mellea (Vahi.:Fr.) Kumm. 1 1 1 + + 1 1 1 
Panellus stypticus (Buii.:Fr.) Karst. 1 1 1 + 1 1 
Сем. Stroohariaceae 
Pholiota aurivellus (Batsch: Fr. Kutnrn. 1 1 1 + + 
Р. ~uarrosa (Weig.: Frj_Kunun. + + J 
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Приложеине 11 

ТРУГОВЫ:Е. ДЕРЕВОРАЗРУШАЮWИЕ ГРИБЫ 
ЮГАНСКОГОЗАПОВ~ИКА 

Пор. Phanerochaetales 

Се.к. .Нi,yit/opoгuceue 
Ceriporia excelsa (Lundell) Parmasto 
lfepunopuя высокая 
Категория 111. 
Статус. Неморальный вид, редкий во многих известных местооби

таниях. 

Морфологические признаки. Плодовые тела однолетние, резули
натные, до 1.5 мм толщиной. Край узкий, стерильный, белый до розовато
коричневого или пурпурного, паутинистый или волокнистый. Т кань в све
жем состоянии мягкая, белая или розоватая. Т рубочки одного цвета с 
тканью, до 0.5 мм. Поверхность парового слоя розовая или красно-оран
жевая. Поры округлые, с возрастом извилистые, 2-3 urr./ мм. 

Распространение. Общее: Европа, Азия, Сев. Америка (1, 2). В 
России известен в европейской части, в Сибири (3). В Западной Сибири 
встречается в южнотаежной подзоне в темнохвойных лесах долины Т о
бола (4), а также в предгорных районах Алтая (5). В Юганеком запо
веднике найден в районе среднего течения реки Негусъях (кв. 92, 93, IX 
1992) и в охранной зоне вблизи кордона «КаменныЙ» (IX 1993) (6). 

Численность. В Юганеком заповеднике редок. В Западной Сиби
ри известен по единичным находкам из южнотаежной подзоны Приураль
ского сектора и предгорных районов Алтая (4, 5). Редко встречается в 
европейской части России (3), в северных областях Западной Европы (2). 

Экология. Ксилотроф. Развивается на отпаде лиственных, чаще 
широколиственных пород, изредка на хвойном субстрате (Picea), преиму
щественно в южных районах. Вызывает белую гниль. Сапротроф. В 
заповеднике собран с крупномерных валежных стволов осины. 

Лимитирующие факторы. Климатические условия района. 
Меры охраны. Выявление местообитаний вида и мониторинг. 
Источники инфОрмации. 1. Gilbertson, Ryvarden, 1986; 2. Ryvarden, 

Gilbertson, 1993; 3. Бондарцева, 1998; 4. Мухин, 1993; 5. Zhukoff, 1995; 
6. Ставишенко, 1998. 
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Ceriporia purpurea (Fr.) Donk. 
fjepunopuя пурпуровая 
Категории 111. 
Статус. Редкий вид, встречающийся в Евразии преимущественно в 

темнохвойных лесах и имеющий узкоширотные границы ареала в Запад
ной Сибири. 

Морфологические признаки. Плодовые тела однолетние, распро
стертые или распростерто-отогнутые, небольшие, мягкие в свежем состоя

нии. Край стерильный, войлочный, сначала белый, с возрастом с фиолето
вым оттенком. Субикулюм до 2 мм толщиной, белый. Трубочки до 1 мм 
длиной, светло- или темно-коричнево-пурпурные. Поверхность гимено
фора окрашена в розово-красные тона, при высыхании пурпурная. Поры 
округлые до угловатых, 3-4 шт./ мм. 

Распространение. Европа, Азия, Сев. и Юж. Америка (Венесуэ
ла), Сев. Африка (1). В России известен в европейской части, на Урале, 
в Сибири, на Дальнем Востоке (1). В Западной Сибири встречается в 
среднетаежной подзоне - в пойменных лесах Кондо-Сосьвинского меж
дуречья и в лесах долины Ковенекой (2), в предгорных районах Алтая 
(3). l1айден в охранной зоне Юганекого заповедника вблизи кордона 
«КаменныЙ» (IX 1993) (4). 

Численность. В Юганеком заповеднике редок. l1a территории При
уральского сектора Западной Сибири встречается не часто (2), однако обы
чен в предгорных районах Алтая (3). В других известных местообитаниях в 
России встречается изредка (1). Редок на севере Западной Европы (5). 

Экологии. Ксилотроф. Развивается на отпаде лиственных, иногда 
хвойных пород. Вызывает белую гниль. Сапротроф. В заповеднике об
наружен на валеже пихты. 

Лимитирующие факторы. Климатические условия района. 
Меры охраны. Выявление местообитаний вида и мониторинг. 
Источники информации. 1. Бондарцева, 1998; 2. Мухин, 1993; 3. 

Zhukoff, 1995; 4. Ставишенко, 1998; 5. Ryvarden, 1976. 

Ceriporia viridans (Berk. & Broome) Donk. ss. lat. 
fjepunopuя .sеленоватая 
Категории 111. 
Статус. Редкий во многих известных местообитаниях вид. 
Морфологические признаки. Плодовые тела однолетние, резупи-

натные, мягкие, до 3 мм толщиной, хрупкие при высыхании. Край узкий и 
белый. Т кань до 1 мм толщиной, белая, у старых образцов до светло
коричневой. Длина трубочек до 4 мм. Поверхность порового слоя чаще· 
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бывает кремовой, светло-коричневой или грязно-коричневой с зеленова
тьiМ оттенком. Поры округлые до извилистых, 3-5 шт./ мм. 

Распространение. Общее: Европа, Азия, Сев. и Юж. Америка, Аф
рика (1, 2, 3). Известен в европейской части России, на юге Урала, в 
Сибири, на Дальнем Востоке (3). В Западной Сибири обнаружен в 
предгорных районах Алтая ( 4 ). В Юганеком заповеднике найден в 
районе среднего течения реки Вуяяны (кв. 319, Vlll1993) и в охранной 
зоне вблизи кордона «КаменныЙ» (VIII 1992) (5). 

Численность. В Юганеком заповеднике редок. В предгорьях Алтая 
обычен (4). Редок на Урале (7). В европейской части России относится 
к числу не часто встречающихся грибов (6). В северных районах Запад
ной Европы встречается изредка (8). 

Эколоrнв. КсилотрОф. Развивается в основном на отпаде широко
лиственных и мелколиственных пород, иногда на хвойных субстратах. 

Вызывает белую малоактивную гниль. Сапротроф. В заповеднике со
бран с валежа ели и осины. 

Лимитирующие факторы. Климатические условия района. 
Меры охраны. Выявление местообитаний вида и мониторинг. 
Источники информации. 1. GilЬertson, Ryvarden, 1986; 2. Ryvarden, 

Gilbertson, 1993; 3. Бондарцева, 1998; 4. Zhukoff, 1995; 5. Ставишенко; 
1998; 6. Бондарцев, 1953; 7. Степанова-Картавенко, 1967; 8. 
Ryvarden, 1976. 

Climacocystis borealis (Fr.) Kotl. & Pouz. 
Кли.макоуистис северный 
Катеrорнв 111. 
Статус. Редкий вид во многих известных местообитаниях в России. 
Морфологические признаки. Плодовые тела однолетние, в виде 

половинчатых или вееровидных, часто черепитчато расположенных шляпок 

с основанием, вьrrянутым в короТкий пенек, до 8 см шириной и 4 см 
толщиной. В свежем состоянии базидиомы водянисто-губчатые, при высы
хании твердые. Поверхность шляпок волосисто-войлочная или щетинистая, 
белая, позднее кремово-охряная или слегка буроватая. Т кань белая, состоит 
из двух слоев: верхнего- тонкого и трудноразличимого, губчатого и мягко

го, и нижнего, прилегающего к трубочкам, - радиально-шелковисто-волок

нистого, при высыхании кожистого или деревянистого, до 2 см толщиной. 
Т рубочки до 5 мм длиной. Поверхность гнменофора белая, желтоватая или 
охряная. Поры угловатые до неправильных, 1-2 шт./ мм. 

Распространение. Европа, Азия, Сев. Америка (1, 2). В России 
встречается в европейской части, на Урале, в Сибири, на Дальнем Востоке 
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(3). В Западной Сибири обнаружен в севератаежной подзоне - в 
лесах поймы Ляпина, в среднетаежной подзоне- в лесах поймы Ковен
ской, в подтаежной зоне - в сосновых лесах долины Пышмы (4), в 
южнотаежных лесах в Омской области ( 5). В Юганеком заповеднике 
найден в районе нижнего течения реки Вуяяны (кв.21, IX 1991) (6). 

Численность. В Юганеком заповеднике редок. Не часто встреча
ется в европейской части России (7), на Урале и в Зауралье (8). На 
Дальнем Востоке довольно распространен (9). 

Экология. Ксилотроф, развивается на пнях и у основания стволов 
растущих хвойных деревьев и продолжает расти на отмершей древесине. 
Изредка встречается на отпаде лиственных пород. Чаще встречается в 
захламленных перестойных темнохвойных лесах ( 8). На Дальнем Восто
ке часто является причиной гнилей стволов растущих деревьев пихты 

цельнолистной и белокорой, ели аянской (9). Вызывает белую гниль. 
Гниль в стволе растущего дерева не поднимается выше 1-2 м. Факуль
тативный сапротроф. В заповеднике найден на стволе сухостойной ели. 

Лимитирующие факторы. Климатические условия района. 
Меры охраны. Выявление местообитаний вида и мониторинг. 
Источники инфОрмации. 1. GilЬertson, Ryvarden, 1986; 2. Ryvarden, 

Gilbertson, 1993; 3. Бондарцева, 1998; 4. Мухин, 1993; 5. Жуков, 1980; 6. 
Ставишенко, 1998; 7. Бондарцев, 1953; 8. Степанова-Картавенко, 1967; 
9. Любарский, Васильева, 1975. 

Oxyporus corticola (Fr.) Ryvarden 
Оксипорус корковый 
Категория IV. 
Статус. Вид, популяции которого в среднетаежном Приобье нахо

дятся на северной границе ареала. 

МорфОлогические признаки. Плодовые тела одно-двухлетние, обыч
но резупинатные, иногда распростерто-отогнутые, со шляпками до 2 см 
шириной и 1 см толщиной, в свежем состоянии мягкие и кожистые, при 
высыхании ломкие. Края острые, часто волнистые. Верхняя поверхность 
шляпок войлочная или волокнисто-щетинистая, вначале белая или кремо

вая, позднее бледно-соломенная. Т кань палевая, мягко-кожистая, до 3 мм 
толщиной. Т рубочки одного цвета с тканью, до 5 мм длиной. Поверх
ность порового слоя кремовая или бледно-кожано-желтая. Поры округ· 
лые или угловатые, 2-4 шт./ мм. 

Распространение. Общее: Европа, Азия, Сев. и Юж. Америка (1, 2, 
3), Австралия. В России распространен в европейской части, на Урале, в 
Сибири, на Дальнем Востоке (3). В Западной Сибири встречается в сред-
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нетаежной подзоне - в долине Северной Сосьвы и в пойме Ковенской, в 
южнотаежной подвоне - в темнохвойных лесах долины и поймы Иртыша, 
в сосняках, темнохвойных и производных лесах долины Т обола, в подтаеж
ной зоне - в мелколиственных лесах в междуречье Пышмы и Исети, в 
лесостепной зОне - в Притобольских сосновых борах и в осиновых ко
лочных лесах ( 4 ), а также в лесостепной зоне в предгорьях Салаира, в 
черневой тайге на северо-западе Салаира и на севере Кузнецкого Алатау 
(5, 6). В Юганеком заповеднике найден в районе среднего течения Буяя
ны (кв. 416, VIII 1993), верхнего течения Неrусъях (кв. 661, IX 1992), в 
южной части заповедника в районе реки Безымянная (кв. 955, VIII 1992) 
и в охранной зоне вблизи кордона «КаменныЙ» (VIII 1992) (7). 

Численность. В Юганеком заповеднике встречается изредка. Ре
док в предгорных районах Салаира (6). На Северном Урале найден в 
единичных экземплярах в естественных, не тронутых хозяйственной дея
тельностью лесах (8). Редок в Северной Европе (9). 

Эколоr101. Ксилотроф. Обычно развивается на отмершей древеси
не лиственных пород, чаще на Populus, иногда на хвойном оmаде. Вызы
вает белую гниль. Сапротроф. В заповеднике найден на валеже и сухо
стое осины и березы. 

Лимитирующие фаКТорь1. Климатические условия района. 
Меры охраны. Выявление местообитаний вида и мониторинг. 
Источники информации. 1. Gilbertson, Ryvarden, 1987; 2. Ryvarden, 

Gilbertson, 1994; 3. Бондарцева, 1998; 4. Мухин, 1993; 5 . .Жуков, 1980; 6. 
Zhukoff, 1995; 7. Ставишенко, 1998; 8. Степанова-Картавенко, 1967; 9. 
Ryvarden, 1978. 

Oxyporus latemarginatus (Е. j. Durand & Mont.) Donk 
Оксипорgс широкоокаймленный 
Катеrор101 IV. 
Статус. Вид, основные популяции которого находятся в умеренной 

зоне европейской части континента. 

Морфологические признаки. Плодовые тела однолетние, резупн
натные, до 10 мм толщиной, в свежем состоянии очень мягкие, при высы
хании твердые и ломкие. Край стерильный, войлочный, белый, до 1 мм 
шириной. Т кань белая или палевая, пленчато-хлопьевидная, до 2 мм тол
щиной. Т рубочки одного цвета с контекстом, до 7 мм длиной. Поверх
ность порового слоя белая или цвета слоновой кости, при высыхании 
кремовая. Поры угловатые, 1-3 шт./ мм. 

Распространение. Общее: Европа, Азия, Сев. и IОж. Америка, Аф
рика (1, 2, 3). В России ареал вида к настоящему времени недостаточно 
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изучен: описан в европейской части, на Урале, в Сибири (3). В Западной 
Сибири известен в южнотаежных лесах в предгорьях Алтая и в черневой 
тайге Кузнецкого Алатау ( 4). В районе исследований найден в пойме 
Большого Югана в окрестностях пос. Угут (IX 1993) (5). 

Численность. В среднетаежном Приобье найден в единичном эк
земпляре. На Среднем и Южном Урале известен по трем местонахожде
ниям ( 6 ). Довольно часто встречается в старых ивовых насаждениях и в 
зоне широколиственных лесов в европейской части России (7). В Запад
ной Европе широко распространен, но не описан в Фенноскандии (2). 

Экология. Ксилотроф. Развивается на древесине лиственных, чаще 
широколиственных пород, изредка на хвойных. Встречается в хорошо 
увлажненных, затененных биотопах: поймах рек, берегах озер (7). Вызы
вает белую малоактивную гниль. Сапротроф. В районе исследований 
собран с сухостойной крупноствольной ивы. 

Лимитирующие факторы. Климатические условия района. 
Меры охраны. Выявление местообитаниИ вида и мониторинг. 
Источники информации. 1. GilЬertson, Ryvarden, 1987; 2. Ryvarden, 

Gilbertson, 1994; 3. Бондарцева, 1998; 4. Жуков, 1980; 5. Ставишенко, 
1998; 6. Степанова-Картавенко, 1967; 7. Бондарцев, 1953. 

Oxyporus obducens ( Pers.) Donk 
Оксипорус трубочконосныu 
Категория 111. 
Статус. Редкий вид во многих известных местообитаниях в России. 
Морфологические признаки. Плодовые тела однолетние, резупи-

натные, до 6 мм толщиной, в свежем состоянии мягкие и легко отделяе
мые от субстрата. Край кремовый, при высыхании охряно-желто-ржавый, 
хлопьевидный, до 2 мм шириной. Т кань белая или кремовая, при высыха
нии кожано-желтая, до 1 мм толщиной. Т руt>очки одного цвета с тканью, 
до 4 мм длиной. Поверхность порового слоя бледно-кремовая или бдед
но-соломенно-желтая. Поры угловатые, (2) 4-6 шт./ мм. 

Распространение. Общее: Европа, Азия, Сев. Америка (1, 2). В евро
пейской части России известен из ЛенИЮ'радской и Курской областей, встре
чается на Урале, в Сибири, на Камчатке и в Приморье (3). В Западной 
Сибири обнаружен в южнотаежной подзоне - в долине Туры, в Приирты
шье (4, 5), в предгорных районах Алтая (6). В Юганеком заповеднике 
найден в районе среднего течения Буяяны (кв. 228, VIII 1993) (7). 

Численность. В Юганеком заповеднике редок. В единичных эк
земплярах встречается в предгорьях Алтая (6). Редко встречается на 
Урале (8) и в европейской части России (9). 
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Экология. Ксилотроф. Развивается на отмершей древесине и в 
дуплах деревьев лиственных, чаще широколиственных пород. В Запад
ной Европе характеризуется как вид южного распространения (2). Вы
зывает белую rн~ль. Сапротроф. В заповеднике собран с валежа осины. 

Лимитирующие факторы. Климатические условия района. 
Меры охраны. Выявление местообитаний вида и мониторинг. 
Источинки информации. 1. Gilbertson, Ryvarden, 1987; 2. Ryvarden, 

Gilbertson, 1994; 3. Бондарцева, 1998; 4. Мухин, 1993; 5. Жуков, 1980; 6. 
Zhukoff, 1995; 7. Ставишенко, 1998; 8. Степанова-Картавенко, 1967; 9. 
Бондарцев, 1953. 

Oxyporus populinus (Shurnach.: Fr.) Donk 
Оксипорус тополевый 
Категория IV. 
Статус. Вид, популяции которого в среднетаежном Приобье нахо

дятся на северной границе ареала. Включен в Красную книгу Ханты
Мансийского автономного округа ( 1). 

Морфологические признаки. Плодовые тела многолетние, мясисто
пробковые, впоследствии твердеющие, сидячие или распростерто-отогнутые, 

шляпки часто срастаются в черепитчато-расположенные группы. Ширина 
одиночной шляпки до 6 см. Верхняя поверхность шляпок кремовая или 
кожано-желтая, с возрастом темнеющая до охряно-светло-желтой, часто 

покрыга мхами. Ткань мягко-пробковая, волокнистая, светло-кожано-жел
тая, до 2 см толщиной. Т рубочки слоистые, ежегодно нарастающие до 4 мм, 
белые, затем кремово-желтые. Поверхность лорового слоя кремовая или 
кожано-желтая. Поры округлые до угловатых, 5-7 шт./мм. 

Распространение. Общее: Европа, Азия, Сев. Америка, Австралия (2, 
3, 4). В России распространен в европейской части, на Урале, в Сибири, на 
~ьнем Востоке (4). В Западной Сибири обнаружен в подзоне южной 
тайm, в темнохвойных лесах долины' Ирть1ша (5 ), близ п. Куминекий ( 6 ), в 
предгорных районах Салаира, на северо-западной окраине Салаира и в чер
невой тайге Кузнецкого Алатау (7, 8). В Юганеком заповеднике найден в 
районе среднего и верхнего течения Негусъях (кв. 92, 625, VIII 1991, VIII 
1993), в охранной зоне, вблизи кордона «Каменный» (VIII 1992) (9). 

Численность. В Юганеком заповеднике редок. В единичных эк
земплярах встречается на юго-востоке Западной Сибири (8). На Урале 
встречается не часто, преимущественно в более южных районах (10). В 
умеренной зоне европейской части России обычен (11). На Дальнем 
Востоке часто встречается в зоне хвойно-широколиственных лесов, осо
бенно в южных областях (12). 
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Экологии. Ксилотроф. Развивается на отмершей древесине листвен
ных, чаще широколиственных пород. Повреждает и живые деревья, вызывая 
стволовые, комлевые и корневые rнили (12). Вызывает белую rnиль. Фа
культативный паразит. В заповеднике собран с валежных стволов березы 

Лимитирующие факторы. Климатические условия района. 
Меры охраны. Выявление местообитаний и мониторинг. 
Источники информации. 1. Красная книга Ханты-Мансийского 

автономного округа (в печати); 2. Gilbertson, Ryvarden, 1987; 3. Ryvarden, 
Gilbertson, 1994; 4. Бондарцева, 1998; 5. Мухин, 1993; 6. Данные С. П. 
Арефьева; 7. Жуков, 1980; 8. Zhukoff, 1995; 9. Ставишенко, 1998; 10. 
Степанова-Картавенко, 1967; 11. Бондарцев, 1953; 12. Любарский, Васи
льева, 1975. 

Пор. Hyphodermatales 

Се.к. Сьие/ороге//исеие 
Diplomitoporus crustulinus (Bres.) Domanski 
4ипломитопорус корочконосныii 
Категория 11. 
Статус. Редкий вид. Реликт третичных горно-таежных лесов (1, 2). 

Включен в Красную книгу Ямало-Ненецкого автономного округа (3 ), в 
Красную книгу Ханты-Мансийского автономного округа ( 4). Отнесен к 
числу видов, находящихся под угрозой исчезновения, в Швеции (5), Нор
вегии (6), Польше (7), Финляндии (8, 9). 

Морфологические признаки. Плодовые тела однолетние, распрос
тертые, до 20 см шириной и до 5 см толщиной, восковатые, жесткие в 
свежем состоянии, при высыхании твердеющие и растрескивающиеся на 

неправильные куски. Подстилка тонкая (до 1.5 мм), белая, войлочная. 
Т рубочки 1-3 мм длиной. Поверхность парового слоя древесинно-жел
тая, при высыхании кремово-желтоватая. Поры тонкостенные, угловатые, 
неравновеликие, около 3 шт./ мм. 

Распространение. Общее: Европа (Фенноскания, восточная Евро
па), Азия (Сибирь), Сев. Америка (10, 11). Ареал в России к настоящему 
времени не установлен (12). В Западной Сибири встречается в предле
сотундровых редкостойных лесах севернее реки Сыня, в северотаежной 
подзоне - в лесах поймы Куновата, долины и поймы Ляпина, в средне
таежной подзоне - в лесах поймы Северной Сосьвы, в темнохвойных 
лесах в окрестностях пос. Октябрьского и поймы Ковенской, в южнота
ежной подзоне - в лесах долины Т обола, в подтаежной зоне в сосновых 
лесах долины Пышмы (1), описан в предгорных районах Алтая (13). В 
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Юганеком заповеднике найден в районе среднего течения реки Негусъях 
{кв. 87, 88, 167, VIII 1991; IX 1993) (14). 

Численность. В Юганеком заповеднике редок. В Приуралье встре
чается изредка (1, 2). На северо-западной окраине Салаира отмечается в 
качестве обьl'ПiОГО вида (13). Редок в пределах всего ареала в Европе (10). 

Экология. Ксилотроф . .Развивается на оmаде хвойных пород. Ха
рактеризуется как бореально-таежный вид, следующий за еловыми на

саждениями в северных районах континентальных областей (11). В Ев
разии встречается на древесине ели и пихты. Вызывает белую гниль. 
Сапротроф. В заповеднике собран с крупномерного валежа ели. 

Лимитирующие факторы. Климатические условия района. 
Меры охраны. Выявление местообитаний и мониторинг. 
Источники инфОрмации. 1. Мухин, 1993; 2. Mukhin, 1993; 3. Красная 

книга Ямало-Ненецкого округа, 1997; 4. Красная книга Хангы-Мансийско
rо авrономноrо округа (в печати); 5. Rod~stade ... , 1995; 6. Вendiksen, Hoiland, 
1992; 7. Wojewoda, Lawrynowicz, 1992; 8. Kotiranta, Niemela, 1993; 
9. Kotiranta, Niemela, 1996; 10. Gilbertson, Ryvarden, 1986; 11. Ryvarden, 
GiiЬertson, 1993; 12. Бондарцева, 1998; 13. Zhukoff, 1995; 14. Ставишенко, 1998. 

Diplomitoporus flavescens (Bres.) Dom. 
Дипло.митопорус желтеюший 
Категория 111. 
Статус • .Редкий стенотрофный вид, спорадически встречающийся в 

пределах всего ареала. 

Морфологические признаки. Плодовые тела однолетние, распро
стерто-отоmугые, часто черепитчатые, с узкими шляпками, до 3 см шири
ной и 2 см толщиной, редко распростертые. Поверхность шляпки войлоч
но-мохнатая, беловатая, позднее бледно-соломенная, охряная или кремо

вая. Т кань волокнисто-пробковая, бледно-охряная или цвета древесины. 
Т рубочки до 5 мм длиной. Поверхность трубчатого слоя от кремовой до 
соломенной, глянцевая. Поры угловатые, 2-4 шт./ мм. 

Распространение. Общее: Европа, Азия (1). В .России встречает
ся в европейской части, на Урале, в Сибири, на Дальнем Востоке (2). В 
Западной Сибири обнаружен в предлесотундровых редколесьях севернее 
реки Сыня, в северотаежной подзоне - в лесах долины Ляпина, в сред
нетаежной подзоне- в лесах долины Северной Сосьвы, Кондо-Сосьвин
ского междуречья, в темнохвойных лесах в окрестностях пос. Октябрьс
кого, в лесах долины Ковенской, в южнотаежной подзоне- в темнохвой
ных лесах долины Иртыша, в сосняках и темнохвойных лесах долины 
Т обола, в лесах долины Туры, в подтаежной зоне - в сосновых лесах 
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долины Пышмы, в лесостепных Притобольских борах (3), описан в лесо
степной зоне Прииртышья и в предгорных районах Алтая ( 4 ). В Юган
еком заповеднике найден в районе среднего течения реки Неrусъях (кв. 
171, VIII1991), в южной части - в районе реки Безымянная (кв. 955, 
VIII1992), а также в окрестностях поселка Уrут (VIII1991) (5). 

Численность. В Юганеком заповеднике редок. Спорадически встре
чается во многих районах Западной Сибири (3, 4). Изредка встречается 
в европейской части России (6), на Урале (7). В Европе является ред
ким: известен только из континентальных районов (1). 

Эколоrив. КсилотfЮФ. Развивается на мертвой древесине хвойных по
род. В Европе растет исключиrельно на видах рода Pinus (1). Вызывает 
белую гниль. СалротfЮФ. В заповеднике найден на cyxocroe и валеже сосны. 

Лимитирующие факторы. Не выяснены. 
Меры охраны. Выявление местообитаний и мониторинг. 
Источники информации. 1. Ryvarden, Gilbertson, 1993; 2. Бондар-

цева, 1998; 3. Мухин, 1993; 4. Жуков, 1980; 5. Ставишенко, 1998; 6. 
Бондарцев, 1953; 7. Степанова-Картавенко, 1967. 

Skeletocutis amorpba (Fr.: Fr.) Kotl. & Pouzar 
Скелетокутис бесформенный 
Морфологические признаки. Плодовые тела однолетние, жестко

мясистые в свежем состоянии, твердые при высыхании, резулинатные или 

распростерто-отогнутые. Шляпки до 2 см шириной и до 0.3 см толщи
ной. Верхняя поверхность шляпок войлочная, белая, сероватая или светло
кожана-желтая. Т кань двухслойная: верхний слой беловатый, мягкий и 
волокнистый, нижний слой, примыкающего к трубочкам, желтовато-розо
ватый, желатинозный, твердеющий до роговидного при высыхании. Тру
бочки желатинозные, одного цвета с нижним слоем ткани, до 1 мм длиной. 
Поверхность лорового слоя кремово-оранжевая или розовато-оранжевая. 
Поры окруrлые или угловатые, 3-5 шт./ мм. 

Распространение. Общее: Европа, Азия, Сев. Америка (1, 2), Новая 
Зеландия. В России встречается в европейской части, на Урале, в Сибири, 
на Дальнем Востоке (3). В Западной Сибири обнаружен в предлесо
тундровых редкостойных лесах, в севератаежной подзоне - в лесах до

лины Ляпина, в среднетаежной подзоне - в лесах долины и поймы 
Северной Сосьвы, в Кондо-Сосьвинском междуречье, в темнохвойных 
лесах окрестностей пос. Октябрьского, в долине Ковенской, в южнотаеж
ной подзоне - в лесах долины Т обола и долины Туры, в подтаежной 
зоне - в сосновых лесах долины Пышмы, в лесостепной зоне - в 
Притобольских борах ( 4}, а также в предгорных южнотаежных лесах 

73 



КСИЛОТРОФНЫЕ МАКРОМИ!JЕТЫ ЮГАИСКОГО ЗАПОВЕДНИКА 

Кузнецкого Алатау и Салаира (5, 6). В Юганеком заповеднике найден в 
районах среднего течения Вуяяны (VIII 1992), среднего течения Колко
чеl:fЬягун (IX 1991), среднего и верхнего течения Негусъях (Vlll 1991, IX 
1992), а также в окрестностях пос. Угут (VIII 1992, IX 1993) (7). 

Численность. В Юганеком заповеднике малочисленен. Из пред
горных районов Салаира известен по единичным находкам ( 6). Доволь
но часто встречается на Урале (8). В европейской части России широко 
распространен в хвойных лесах, но встречается спорадически (9). В бо
реальной зоне Западной Европы широко распространен и встречается до 
70° с. ш., по-видимому, повсюду в райнах произрастания Pinus (2). 

Экология. Ксилотроф. Развивающийся на отмершей древесине хвой
ных пород, особенно часто встречается на видах р. Pinus. Способен расти 
на обработанной древесине. Вызывает белую гниль. Сапротроф. В запо
веднике найден на валеже сосны, ели и пихты. 

ИсточинКи информации. 1. Gilbertson, Ryvarden, 1987; 2. Ryvarden, 
Gilbertson, 1994; 3. Бондарцева, 1998; 4. Мухин, 1993; 5. Жуков, 1980; 6. 
Zhukoff, 1995; 7. Ставишенко, 1998; 8. Степанова-Картавенко, 1967; 9. 
Бондарцев, 1953. 

Skeletocutis odora (Sacc.) Ginns 
Скелетокутис naxyчuii 
Категория 111. 
Статус. Редкий вид во многих известных местообитаниях. 
Морфологические признаки. Плодовые тела однолетние, резупи-

натные. В свежем состоянии мягкие, отчасти желатннозные или восковид
ные, с отчетливым запахом, описанном как чесночный, тошнотворный или 

используемый для защиты от насекомых, при засыхании хрупкие и смор
щенные. Край узкий и белый. Т кань белая или светло-кремовая, до 1 мм 
толщиной. Т рубочки до 8 мм длиной, роговидные. Поверхность гименофо
ра белая, при высыхании кремовая или светло-бежевая. Поры вначале пра
вильные, с возрастом рассеченные, неправильные, 3-5 шт./ мм. 

Распространение. Общее: Европа, Азия, Сев. и Юж. Америка, Ав
стралия (1, 2). Ареал в России к настоящему времени не установлен: вид 
описан в республике Коми, на Урале, в Сибири, в Амурской области, в 
Приморском крае (2). В Западной Сибири обнаружен в предгорных 
районах Алтая (3). В Юганеком заповеднике найден в районе среднего 
течения Вуяяны (кв. 319, 324, Vlll 1993) ( 4 ). 

Численность. В Юганеком заповеднике найден в е~иничных эк
земплярах. В предгорьях Алтая встречается изредка (3). Очень редок 
на Урале (5). В Западной Европе редок (1). 
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Экология. Ксилотроф. Чаще развивается на отмершей древесине 
хвойных пород, в Северной Европе - почти всегда на Picea, в других 
частях ареала растет и на лиственном отпаде. )(арактеризуется как ти
пично таежный вид, встречающийся обычно в девственных темнохвойных 
лесах (1). Вызывает белую гниль. Сапротроф. В заповеднике собран с 
валежиого ствола осины. 

Лимитирующие факторы. Климатические условия раtона. 
Меры охраны. Выявление местообитаний вида и мониторинг. 
Источники информации. 1. Ryvarden, Gilbertson, 1994; 2. Бондар-

цева, 1998; 3. Zhukoff, 1995; 4. Ставишенко, 1998; 5. Степанова-Карта
венко, 196 7. 

Skeletocutis subincarnata (Peck) Domanski 
Скелетокутис красновато-роаовыii 
Категория IV. 
Статус. Вид, распространение которого в северные районы Запад

но Сибирской равнины ограничено ( 1). 
Морфологические признаки. Плодовые тела однолетние, резупи

натные, иногда слегка отогнутые, мягкие в свежем состянии, кожисто-проб

ковые и часто растрескивающиеся при высыхании. Край белый, узкий. 
Т кань мягкая, волокнистая, беловатая и тонкая. Т рубочки короткие. Повер
хность поровоrо слоя кремово-белая с розоватым оттенком, при высыхании 

темнеющая до кожано-желтой. Поры чаще округлые, 5-7 шт./мм. 
Распространение. Общее: Европа, Азия, Сев. Америка (1, 2). В 

России ареал к настоящему времени точно не установлен: вид описан как 
форма Poria attenuata var. subincarnata в европейской части - в Брянс
кой, Ленинградской, Московской, Смоленской и Т верекой областях, на 
Урале - в Свердловекой области, в Сибири - в Т омской и Т юменекой 
областях, а также в Якутии (3). В Приуральском секторе Западно
Сибирской равнины обнаружен в среднетаежной подзоне - в Кондо
Сосьвинском междуречье, в подзоне южной тайги - в темнохвойных 
лесах долины Т обола, в подтаежной зоне - в сосновых лесах доЛины 
Пышмы ( 4 ). В Юганеком заповеднике найден в районе среднего теЧе
ния Буяяны (кв. 224, 319, 324, VIII 1993) (5). 

Численность. В Юганеком заповеднике редок. На Урале широко 
распространен во всех природно-климатических зонах, но не найден в 

горах выше 300 м над ур. м. ( 6 ). В известных местообитаниях в евро
nейской части России встречается сnорадически (7). Широко распрост
ранен в хвойных лесах умеренной зоны Западной Европы, однако избе
гает холодных океанических районов ( 2). 

75 



КСИЛОТРОФНЬIЕ МАКРОМИ!JЕТЫ ЮГАНСКОГО ЗАПОВЕДНИКА 

Экологии. Ксилотроф. В основном развивается на отмершей дре
весине хвойных пород, изредка на лиственных. Рост начинается с ранней 
весны. Вызывает малоактивную белую rnиль. Сапротроф. В заповедни
ке собран с валежа ели и осины. 

Лимитирующие факторы. Климатические условия района. 
Меры охраиьr. Выявление местообитаний вида и мониторинг. 
Источники информации. 1. Gilbertson, Ryvarden, 1987; 2. Ryvarden, 

Gilbertson, 1994; 3. Бондарцева, 1998; 4. Мухин, 1993; 5. Ставишенко, 
1998; 6. Степанова-Картавенко, 1967; 7. Бондарцев, 1953. 

Се.к. S/eccAennuceue 
lrpex lacteus (Fr.: Fr.) Fr. 
Ирпекс .иолочно-белыu 
Морфологические признаки. Плодовые тела однолетние, кожис

тые, распростертые или распростерто-отогнутые. Шляпки обычно чере
питчато расположенные, полукруглые, до 1 см шириной и до 0.5 см тол
щиной. Поверхность шляпок войлочная, концентрически бороздчатая, бе
лая, светло-кремовая или светло-кожано-желтая. Т кань тонкая, кожистая, 
белая. Т рубочки белые, до 3 мм длиной. Поверхность норового слоя 
белая или кремовая. Поры неправильные, угловатые, 2-3 шт./ мм, с тон
кими перегородками, делающимися с возрастом извилистыми и формиру

ющими шиповидный или ирпексовидный гименофор. 

Распространение. Космополит (1, 2). В России распространен в 
европейской части, на Урале, в Сибири, на Дальнем Востоке (3). На 
территории Приуральского сектора Западно-Сибирской равнины встре
чается во всех природно-климатических зонах ( 4 ). Известен в предгор
ных южнотаежных лесах и в черневой тайге Салаира и Кузнецкого Ала
тау, в лесостепной зоне Алтайского края (5, 6). В Юганеком заповедни
ке обнаружен во всех районах исследований (7). 

Численность. В Юганеком заповеднике встречается довольно часто. 
В предгорных районах Салаира немногочислеиен (6). Обычен на Урале и в 
европейской части России (8, 9). На Дальнем Востоке относится к наиболее 
обы:чньiМ и часто встречающимся трутовикам ( 10). В Западной Европе 
встречается повсюду, исключая более северные районы Скандинавии (2). 

Экологии. Ксилотроф. Развивается на древесных остатках различ
ных лиственных пород, изредка на хвойном оmаде (Picea abovata). Вы
зывает белую гниль. Сапротроф. В заповеднике найден на валеже 
осины, березы и черемухи. 

Источники информации. 1. GilЬertson, Ryvarden, 1986; 2. Ryvarden, 
Gilbertson, 1993; 3. Бондарцева, 1998; 4. Мухин, 1993; 5. Жуков, 1980; 6. 
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Zhukoff, 1995; 7. Ставишенко, 1998; 8. Стеnанова-Картавенко, 1967; 9. 
Бондарцев, 1953; 10. Любарский, Васильева, 1975. 

Steccherinum nitidum (Pers.: Fr.) Vesterholt 
Стехеринум блестяwий 
Категорин IV. 
Статус. Вид, nоnуляции которого в среднетаежном Приобье нахо

дятся на северной границе ареала. 

Морфологические признаки. Плодовые тела однолетние, расnро
стертые, nри высыхании отделяющиеся от субстрата. Край узкий, белый, с 
возрастом темнеющий, но все-таки светлее гименофора. Т кань тонкая, 
кожистая, волокнистая, беловатая или кожана-желтая, до 1 мм толщиной. 
Т рубочки одного цвета с nодстилкой, до 1 мм длиной. Поверхность nоро
ного слоя древесинино-желтая или кремово-изабелловая, иногда nочти 

охряная с розоватым оттенком. Поры угловатые, 5-7 шт./ мм. 
Распространение. Общее: Евроnа, Азия, Сев. и Юж. Америка (Ко

лумбия). Космополит (1, 2). В России распространен в европейской части, 
на Урале, в Сибири, на Дальнем Востоке (3). В Заnадной Сибири встре
чается в южнотаежной подзоне - в темнохвойных лесах долины и nоймы 

Иртыша, в сосняках, темнохвойных и производных лесах долины Т обола, в 
лесах долины Туры, в nодтаежной зоне - в сосновых лесах долины Пыш
мы, в лесостеnной зоне- в Притобольских борах (4), в nредгорной лесо
степной зоне и в черневой тайге на северо-заnаде Салаира и в черневой 
тайге Кузнецкого Алатау (5, 6 ). В Юганеком заповеднике найден в меж
дуречье Малого Югана и Буяяны (кв. 23, IX 1991) (7). 

Численность. В Юганеком заповеднике редок. В единичных эк
земплярах найден в nредгорьях Алтая (6). Известен из многих районов 
на Урале, но, к сожалению, сведения о его численности не nриводятся (8). 
В евроnейской части России встречается повсюду, а в южных районах 
-сравнительно часто (9). Обычен в Западной и Восточной Евроnе, где 
особенно часто встречается в старых широколиственных лесах (2, 9). 

Экология. Ксилотроф. Преимущественно развивается на листвен
ном отпаде, иногда на хвойном. Вызывает белую гниль. Сапротроф. В 
заnоведнике собран с валежа березы. 

Лимитирующие факторы. Климатические условия района. 
Меры охраны. Выявление местообитаний вида и мониторинг. 
Источники инфОрмации. 1. Gilbertson, Ryvarden, 1986; 2. Ryvarden, 

Gilbertson, 1993; 3. Бондарцева, 1998; 4. Мухин, 1993; 5. Жуков, 1980; 6. 
Zhukoff, 1995; 7. Ставишенко, 1998; 8. Стеnанова-Картавенко, 1967; 9. 
Бондарцев, 1953. 
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Tricbaptum aЬietinum (Pers.: Fr.) Ryvarden 
Трихаптум пихтовый 
Морфологические признаки. Плодовые тела однолетние, кожис

тые, распростерто-отоrнутые, обычно черепитчато расположенные, llLЛЯПКИ 

до 1.5 см шириной и до 0.2 см толщиной. Поверхность шляпок войлоч
но-бархатистая, концентрически бороздчатая, вначале беловатая, затем се

реющая. Т кань двухслойная, до 1 мм толщиной, верхний слой беловатый, 
хлопьевидный и мягкий, нижний, примыкающий к трубочкам, - белый, 
жесткий, твердо-волокнистый. Т рубочки короткие, тонкостенные. Повер
хность порового слоя бледно-фиолетово-пурпурная, с возрастом выцвета

ющая до желтовато-бурой или темно-буроватой. Поры вначале округло
угловатые, 4-6 шт./ мм, позднее извилисто-лабиринтовидные или ир
пексовидные, однако даже у старых экземпляров гименофор все же имеет 

трубчатое строение, особенно ярко выраженное у края шляпок. 

Распростj)аиеиие. Общее: Европа, Азия, Сев. Америка, Сев. Афри
ка (Марокко). В России распространен в европейской части, на Урале, в 
Сибири, на Дальнем Востоке (1). Распространение в южные районы 
Приуральского сектора Западно-Сибирской равнины ограничено подта
ежной зоной (2). Известен также в предгорных южнотаежных лесах и 
черневой тайге Салаира и Кузнецкого Алатау (3, 4). В Юганеком запо
веднике найден во всех районах исследований (5). 

Численность. В Юганеком заповеднике встречается часто. Ха
рактеризуется как доминантный вид в микобиоте хвойных лесных форма
ций Приуралья ( 2). Обычен в предгорных районах Салаира ( 4). Отно
сится к числу самых обычных, часто встречающихся грибов в европейской 

части России, на Урале и на Дальнем Востоке (6, 7, 8). Широко распро
странен в лесном регионе Западной Европы (9). В тропиках редок (1). 

Экология. Ксилотроф. Обычно развивается на отмершей древесине 
хвойных пород, изредка встречается на лиственной древесине. Вызывает 
белую гниль. Сапротроф. В заповеднике найден на валеже кедра и ели. 

Источники информации. 1. Бондарцева, 1998; 2. Мухин, 1993; 3. 
Жуков, 1980; 4. Zhukoff, 1995; 5. Ставишенко, 1998; 6. Бондарцев, 1953; 
7. Степанова-Картавенко, 1967; 8. Любарский, Васильева, 1975; 9. Ryvarden, 
Gilbertson, 1994. 

Trichaptum fuscoviolaceum (Ehrenb.: Fr.) Ryvarden 
Трихаптум буро-фиолетовый 
Морфологические признаки. Плодовые тела однолетние, кожис

тые, распростерто-отоrнутые или сидячие, шляпки до 3.5 см шириной и до 
0.5 см толщиной. Верхняя поверхность шерстисто-войлочная, белая, гряз-
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новато-беловатая, сероватая, темнеющая у основания. Т кань до 1 мм тол
щиной, двухслойная: верхний слой войлочный, беловатый, нижний - ко
жистый, фиолетовый. Г именафор у основания шляпки ирпексовидный или 
шиповатый, ближе к краю переходит в ясные радиальные пластинки, фио

летовые или розовато-фиолетовые, в старости буреющие. 

Распространение. Общее: Европа, Азия, Сев. Америка (1, 2). В 
России встречается в европейской части, на Урале, в Сибири, на Дальнем 
Востоке (3). В Приуральском секторе Западной Сибири распространен 
во всех природно-климатических зонах ( 4 ). Известен также в предгор
ных районах и черневой тайге Салаира и Кузнецкого Алатау, в лесостеп
ной зоне Алтайского края (5, 6). В Юганеком заповеднике найден во 
всех районах исследований (7). 

Численность. В Юганеком заповеднике встречается часто. Ха
рактеризуется как доминантный вид в микобиоте хвойных лесных форма
ций в Приуралье (4). В европейской части России, на Урале, в Сибири и 
на Дальнем Востоке считается обычным, массовым видом (3, 6, 8, 9, 10). 
Обычен в хвойных лесах Западной Европы (2). 

Экология. Ксилотроф. Развивается на отмершей древесине хвой
ных пород. Вызывает белую гниль. Сапротроф. В заповедияке найден 
на валеже кедра, елu, пихты u сосны. 

Источники информации. 1. Gilbertson, Ryvarden, 1987; 2. Ryvarden, 
Gilbertson, 1994; 3. Бондарцева, 1998; 4. Мухин, 1993; 5. Жуков, 1980; 6. 
Zhukoff, 1995; 7. Ставишенко, 1998; 8. Бондарцев, 1953; 9. Степанова
Картавенко, 1967; 10. Любарский, Васильева. 

Trichaptum laricinum (Р. Karst.) Ryvarden 
Трихапту.м лиственичный 
Категория IV. 
Статус. Вид, популяции которого в среднетаежном Приобье нахо

дятся на южной границе ареала. 
МорфОлогические прнэнаки. Плодовые тела однолетние, распрос

терто-<УrОгнутые, кожистой консистенции, ширина шляпки до 10 см, толщина 
- до О. 7 мм. Верхняя поверхность зональная, войлочная, беловатая, кожан
но-желтая или темно-серая, часто с зеленоватым оттенком от Поселившихея 

водорослей. Т кань двойная, тонкая, до 1 мм толщиной, верхняя часть белова
тая, мягкая, нижняя - бледно-коричневатая. Г именофОр пластинчатый, од
нако у края базидиомы развиваются округло-угловатые поры. Поверхность 
гименофора фиолетовая или коричневатая с лиловым оттенком. 

Распространение. Общее: Европа, Азия, Сев. Америка (1, 2). В Рос
сии встречается в европейской части, на Северном Урале, в Сибири (3). В 
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Приуральском секторе Западной Сибири обнаружен во многих районах ле
сотундровой и предлесотундровой зон, в северотаежной и среднетаежной 

поДзонах; в южнаrаежной подзоне найден только в сосняках долины Т обола 
( 4 ). Известен·таkже в южнаrаежных лесах в предгорьях Кузнецкого Алатау 
(5). В Юганеком заповеднике найден в районе среднего течения Колко
ченъягун (кв. 793, IX 1991) и в окрестностях пос. Угут (VIII 1991) (6). 

Численность. В Юганеком заповеднике редок. В северных райо
нах Приуралья является доминирующим видом в микобиоте лиственич
ников ( 4 ). В таежных лесах Северного Урала редок ( 7 ). Данные о 
численности в других регионах России аrсутствуют, поскольку вид сравни
тельно недавно дифференцирован от Т. fusco-violaceum (3). В Западной 
Европе характеризуется как редкий бореально-восточный вид, известный 
в северной и центральных районах Фенноскандии (2). 

Экология. Ксилотроф. Развивается на отмершей древесине хвой
НЬIХ пород, в Европе более обычен на Picea и Pinus, в Сибири - на Pinus 
и Larix. Вызывает белую ямчатую гниль. Сапротроф. В среднетаежном 
Приобье найден на валеже сосны. 

Лимитирующие факторы. Климатические условия района. 
Меры охраны. Выявление местообитаний вида и мониторинг. 
Источники инфОрмации. 1. Gilbertson, Ryvarden, 1987; 2. Ryvarden, 

Gilbertson, 1994; 3. Бондарцева, 1998; 4. Мухин, 1993; 5. Жуков, 1980; 6. 
Ставишенко, 1998; 7. Степанова-Картавенко, 1967. 

Trichaptum pargamenum (Fr.) G. Cunn. 
Трихапту.м тонкокожистый 
Морфологические признаки. Плодовые тела однолетние, в виде 

кожистых, чаще срастающихся по длине или черепитчато-расположен

ных распростерто-отогнутых шляпок, до 4 см шириной и до 0.4 см 
толщиной. Поверхность шляпок вначале войлочная, лиловая, со време
нем становящаяся почти голой и бледнеющая до серовато-желтоватой 

или беловатой. Т кань однослойная, кожисто-волокнистая, белая или светло
кожанно-желтая, очень тонкая, до 1 мм толщиной. Т рубочки бледно
лиловые или одного цвета с тканью, до 2 мм длиной. Поверхность 
гименофора лилово-фиолетовая, с возрастом бледнеющая. Поры угло
ватые, 3-5 шт./ мм, позднее неправильные, извилистые, формирующие 
ирпексовидный гименофор. 

Распространение. Космополит (1, 2). В России распространен в 
европейской части, на Урале, в Сибири, на Дальнем Востоке (3). Распро
странение в северные районы Приуральского сектора Западно-Сибирс
кой равнины ограничено зоной nредлесотундровых редколесий ( 4 ). Из-
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вестен также в предгорных южнотаежных лесах и черневой тайге Сала
ира и Кузнецкого Алатау (5, 6). В Юганеком заповеднике найден во 
всех районах исследований ( 7). 

Численность. В Юганеком заповеднике встречается часто. Ха
рактеризуется как доминантный вид в микобиоте лиственных лесных фор
маций в Приуралье (4). В предгорных районах Салаира редок (6). В 
европейской части России, на Урале и на Дальнем Востоке относится к 
обычным, часто встречающимся грибам (8, 9, 10) . .В Западной Европе 
характеризуется как «восточныЙ» вид, известый в.не!\4(ольких локальных 
участках на юге Финляндии; чаще встречается в центральных районах и 
в Средиземноморье (2). 

Экология. Ксилотроф. Обычно развивается на отмершей древеси
не лиственных пород. Вызывает белую гниль. Сапротроф. В заповедни
ке найден на валеже березы и осины. 

Источники инфОрмации. 1. GilЬertson, Ryvarden, 1987; 2. Ryvarden, 
Gilbertson, 1994; 3. Бондарцева, 1998; 4. Мухин, 1993; 5. Жуков, 1980; 6. 
Zhukoff, 1995; 7. Ставишенко, 1998; 8. Бондарцев, 1953; 9. Степанова
Картавенко, 1967; 10. Любарский, Васильева, 1975. 

Се..м. дjerAondemceoe 
Abortiporus Ьiennis (Bull.: Fr.) Singer 
Абортипорус двухлетний 
Категория 111. 
Статус. Редкий вид в известных местообитаниях в России. Вклю

чен в Красную книгу Ханты-Мансийского автономного округа (1). 
Морфологические признаки. Плодовые тела сидячие или с нож

кой. Шляпка половинчатая или округлая, шириной до 10 см, толщиной до 
1.5 см. Поверхность войлочная или жестковолосистая, без зон или неясно 
зональная, беловатая, в центре бурая, часто с выделяющимися красноваты

ми каплями, вскоре темнеющая до кожано-желтой или бурой, в свежем 
состоянии с широкой белой каймой по краю. Т кань ясно двухслойная, 
иногда со слабой темной линией на границе слоев; нижний слой волоJ(ни
сто-кожистый или пробковый, твердеющий при высыхании, верхний слой 
губчатый. Т рубочки до 6 мм длиной. Поры тонкостенные, неправильные, 
1-3 шт./ мм. 

Распространение. Общее: Европа, Азия, Сев. и Юж. Америка 
(Перу), Сев. Африка. Космополит (2, 3, 4, 5). В России встречается в 
европейской части, на Урале, в Сибири (2, 3, 6 ). Н Юганеком заповеднике 
найден в районе среднего течения реки Буяяны (кв. 324, VII 1993) (7). 
В других районах Западной Сибири ранее описан не был. 
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Численность. В Юганеком заповеднике известен по единичной 
находке. На территории России повсюду редок (2, 3, 6). В Западной 
Европе широко распространен, но не известен в Финляндии (5). 

Экологии. Ксилотроф. Развивается преимущественно на древесине 
широколиственных, реже - хвойных пород. В основном растет на вале
же, отмерших корнях, на земле около пней. В Западной Европе встреча
ется на стволах растущих лиственных деревьев (5 ). Вызывает активно 
развивающуюся белуiо гниль. Факультативный паразит. В заповеднике 
найден на отмерших корнях кедрового пня. 

Лимитирующие факторы. Климатические условия района. 
Меры охраны. Выявление местообитаний вида и мониторинг. 
Источники информации. 1. Красная книга Ханты-Мансийского 

автономного округа (в печати); 2. Бондарцева, 1998; 3. Бондарцев, 1953; 
4. Gilbertson, Ryvarden,1986; 5. Ryvarden, Gilbertson, 1993; 6. Степанова
Картавенко, 1967; 7. Ставишенко, 1998. 

Bjerkandera adusta (Willd.: Fr.) Р. Karst. 
Бьеркандера опаленная 
Морфологические признаки. Плодовые тела однолетние, в све

жем состоянии мясисто-кожистые, в виде распростерто-отогнутых, часто 

черепитчато-расположенных шляпок, до 7 см шириной и до 0.6 см тол
щиной. Поверхность шляпок волосисто-войлочная, с возрастом гладкая, от 
бледно-серой до темно-бурой. Т кань пробковая, беловатая, позднее сере
ющая или буроватая, часто с тонкой темной линией на границе с трубча

тым слоем. Т рубочки короткие, до 2.5 мм длиной. Поверхность пороного 
слоя вначале дымчатая, позднее пепельная или чернеющая. Поры округ
лые или угловатые, 6-7 шт./мм. 

Распространение. Общее: Европа, Азия, Сев. Америка, Юж. Аме
рика (Бразилия), Новая Зеландия. Космополит (1, 2). В России рас
пространен повсеместно (3, 4 ). В Приуральском секторе Западно
Сибирской равнины широко распространен и встречается во всех при
родно-климатических зонах (5 ). Известен также в предгорных юж
нотаежных лесах Салаира и Кузнецкого Алатау, в лесостепной зоне 
Алтайского края (6, 7). В Юганеком заповеднике встречается по
всюду (8). 

Численность. В Юганеком заповеднике многочисленен. Часто 
встречается в приуральском секторе Западной Сибири (5) и в предгор
ных районах Салаира (7). На Урале обычен, однако, не найден в высоко
горных районах (выше 700 м над ур. м.) (9). Многочислеиен в европей
ской части России и в Западной Европе (3, 4). 
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Экология. Ксилотроф. Развивается в лесах и парках на древесных 
остатках лиственных пород, изредка на ели. Иногда встречается на расту
щих лиственных деревь~х. Вызывает белую гниль. Факультативный па
разит. В заповеднике найден на валеже и сухостое березы, осины и 
рябины. 

Источинки информсщии. 1. Ci\Ьertson, Ryvarden, 1986; 2. Ryvarden, 
Gilbertson, 1993; 3. Бондарцев, 1953; 4. Бондарцева, 1998; 5. Мухин, 
1993; 6. Жуков, 1980; 7. Zhukoff, 1995; 8. Ставишенко, 1998; 9. Степа
нова-Картавенко, 1967. 

Ceriporiopsis aneirina (Sommerf.: Fr.) Domaбski 
lfepunopuoncuc сухой 
Категория 111. 
Статус. Редкий во мноrих известных местообитаниях вид. 
Морфологические признаки. Плодовые тела однолетние, распро-

стертые, мягко-восковидные, при засыхании твердеющие и ломкие. Край 
плесневидный, войлочный, беловатый, вскоре рыжевато-соломенно-жел
тый, до 2 мм шириной. Т кань беловатая, до 1 мм толщиной. Т рубочки 
вначале белые, затем бледно-древесинные до охряных, 1-3 мм длиной. 
Поверхность трубчатого слоя беловато-желтая, вскоре темнеющая до 
рыжевато-желтоватой. Поры угловатые, неправильные, 1-3 шт./ мм. 

Распространение. Европа, Азия, Сев. Америка, Сев. Африка (1, 2, 
3), Юж. Америка (Бразилия). В России описан в европейской части, на 
Урале, в Сибири, на Дальнем Востоке (3). На территории Приуральского 
сектора Западно-Сибирской равнины встречается в лесотундровой зоне 
- на юге Ямала, в среднетаежной подзоне - в Кондо-Сосьвинском 
междуречье, в темнохвойных лесах окрестностей пос. Октябрьский, в 
южнотаежной подзоне - в темнохвойных лесах долины Иртыша, в ле
состепной зоне - в березаво-осиновых колочных лесах в окрестностях 

пос. Звериноголовка ( 4). Обнаружен также в предгорных районах и в 
черневой тайге на северо-западе Салаира (5, 6). В Юганеком заповед
нике найден в районе вехнего и среднего течения Негусъях, в кв. 625, IX 
1992, 177, IX 1993, среднего течения Вуяяны, в кв. ~19, VIII 1993, вблизи 
кордона «Каменный», в кв. 3, IX 1993, в южной части, в районе реки 
Безымянная, в кв. 955, VIII 1992 (7). 

Численность. В Юганеком заповеднике довольно распространен 
в перестойных зональных осинниках. В Западной Сибири встречается в 
юго-восточных районах, не часто (6). На Урале известно· два местона
хождения вида (8). В европейской части России в известных Местооби
таииях встречается единично (3), особенно редок в южных районах (9). 
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В Западной Европе широко распространен, но очень редок в Дании, в 
Норвегии и в Англии (2, 10). 

Эколоrия. Ксилотроф. Развивается преимущественно на валежной 
древесине Populus, очень редко на отпаде других лиственных пород. Вы
зывает белую малоактивную гниль. Сапротроф. В заповеднике со
бран с валежных крупномерных стволов осины. 

Лимитирующие факторы. Не выяснены. 
Меры охраны. Выявление местообитаний вида и мониторинг. 
Источники инфОрмации. 1. GilЬertson, Ryvarden, 1986; 2. Ryvarden, 

Gilbertson, 1993; 3. Бондарцева, 1998; 4. Мухин, 1993; 5. Жуков, 1980; 6. 
Zhukoff, 1995; 7. Ставишенко, 1998; 8. Степанова-Картавенко, 1967; 9. 
Бондарцев, 1953; 10. Ryvarden, 1978. 

Ceriporiopsis gilvescens (Bres.) Domanski 
/Jepunopuoncuc буровато-желтоватый 
Катеrория 111. 
Статус. Неморальный вид, редкий в известных местообитаниях в 

России. 
Морфолоrические признаки. Плодовые тела однолетние, резупи

натные, выпукло-бугорчатые, восковидно-мясистые, при высыхании твер

деющие и ломкие, до 4 мм толщиной. Ткань мяrко-восковидная, тонкая, 
бледно-соломенноrо цвета. Край беловатый до бледно-розоватого с жел
тьiМ оттенком, хлопьевидный, исчезающий у старых образцов. Т рубочки 
одноrо цвета с субикулюмом, часто резиназной консистенции, 1-4 мм 
длиной. Поверхность лорового слоя белая с розоватым оттенком, при 
высыхании или дотрагивании темнеющая до соломенной или оранжево

коричневой. Поры угловатые до округлых, 4-5 шт./ мм. 
Распространение. Европа, Азия, Сев. Америка, Африка (1, 2). В 

России описан из европейской части, Урала, Сибири (3). В Западной 
Сибири обнаружен в лесостепных Притобольских борах ( 4 ), в южнота
ежной и лесостепной зонах в предгорных районах Алтая, а также в чер
невой тайге Кузнецкого Алатау и на северо-западе Салаира (5, 6). В 
Юганеком заповеднике найден в районе среднего течения реки Негусъях 
(кв. 92, IX 1992) (7). 

Численность. В Юганеком заповеднике редок. Из предгорий Са
лаира известен по единичным находкам (6). Редок на Урале (8). В 
восточной Европе и в европейской части России характеризуется как 
редкий вид (9). 

Эколоrия. Ксилотроф. Развивается на отпаде лиственных, преиму
щественно широkолиственных пород, а также на почве. Чаще встречается 
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в горных широколиственных лесах (9). Вызывает белую, довольно актив
ную гниль. Сапротроф. В .заповеднике собран с валежа березы. 

Лимитирующие факторы. Климатические условия района. 
Меры охраны. Выявление местообитаний вида и мониторинг. 
Источники информации. 1. Gi!Ьertson, Ryvarden, 1986; 2. Ryvarden, 

Gilbertson, 1993; 3. Бондарцева, 1998; 4. Мухин, 1993; 5. Жуков, 1980; 
6. Zhukoff, 1995; 7. Ставишенко, 1998; 8. Степанова-Картавенко, 1967; 
9. Бондарцев, 1953. 

Ceriporiopsis pannoc:incta (Romell) Gilb. et Ryvarden 
Qepunopuoncuc войлочно-опоясанный 
Катеrория 111. 
Статус:. Редкий вид во мноmх известных местообитаниях. 
Морфолоrические признаки. Плодовые тела однолетние, ре.зупи-

натные, делающиеся широко распростертыми, мягкие и рыхлые в свежем 

состоянии, при высыхании хрупкие. Край стерильный, белый до кремово
окрашенного, мягкий, хлопьевидный, до 4 мм шириной. Т кань беловатая, 
мягкая, с отчетливой темной желатинозной линией около трубчатого слоя, 

до 2.5 мм толщиной. Длина трубочек до 2.5 мм. Поверхность пороного 
слоя от цвета слоновой кости до лимонно-желтой или оливковой, глянце

вая и ровная. Поры округлые или угловатые, 6-8 шт./ мм. 
Распространение. Европа, Азия, Сев. Америка (1, 2), Юж. Амери

ка (Бразилия), Австралия. Описан из европейской части России, Сибири, 
Дальнего Востока (3). На территории Западно-Сибирской равнины встре
чается в среднетаежной подзоне- в лесах Кондо-Сосьвинского между
речья, в темнохвойных лесах вблизи пос. Октябрьского, в лесах долины и 
поймы Ковенской, в южнотаежной подзоне - в лесах поймы и долины 
Иртыша, в подтаежной зоне- в лесах долины Пышмы, в лесостепных 
Притобольских борах ( 4 ). В Юганеком .заповеднике найден в районе 
верхнего течения реки Негусъях (кв. 624, IX 1992); среднего течения 
реки Буяяны (кв. 324, VIII 1993), вблизи кордона «КаменныЙ» (кв. 1, IX 
1993), олисан также в окрестностях пос. Угут (IX 1993) (5). 

Численность. В Юrанском .заповеднике редок. В Приуральском 
секторе Западно-Сибирской равнины встречается в южных районах, по
видимому, не часто (4). В Западной Европе редок (2). 

Эколоrия. Ксилотроф. Развивается во влажных местообитаниях, в 
поймах ручье и рек (3) в основном на лиственном отпаде, иногда на 
хвойном. Вызывает белую гниль. Может расти. на старых базидиомах 
трутовых грибов (таких, как Fomes fomentarius) (2). Сапротроф. В запо
веднике собран с валежа пихты, березы, осины и ивы. 
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Лимитирующие факторы. Климатические условия района. 
Меры охраны. Выявление местообитаний вида и мониторинг. 
Источники инфОрмации. 1. Gi!Ьertson, Ryvarden, 1986; 2. Ryvarden, 

Gi!Ьertson, 1993; 3. Бондарцева, 1998; 4. Мухин, 1993; 5. Ставишенко, 1998. 

Ceriporiopsis resinascens (Romell) Domanski 
/iерипориопсис смолянеюwий 
Категория III. 
Статус. Редкий вид во многих известных местообитаниях. 
Морфологические признаки. Плодовые тела однолетние, резупи-

натные, восковидные до слегка кожистых, при высыхании твердые, почти 

роговидные, ломкие. Край белый, плесневидный, контрастирующий с по
ровой поверхностью, беловатый или желтоватый, с возрастом светло-гряз
но-коричневый. Т кань беловатая и волокнистая, очень тонкая, до 3 мм 
толщиной. Т рубчатый слой желатинозный, частично рогщшдный, иногда с 
густой темной линией на границе с субикулюмом, до 6 мм толщиной. 
Поверхность лорового слоя в начале беловатая, желтоватая или бледно
соломенная, местами грязно-коричневая, вскоре бледно-коричневая. Поры 
большие, угловатые, 3-4 шт./ мм. 

Распространение. Общее: Европа, Азия, Сев. Америка. Восточная 
граница распространения в Евразии в настоящее время неизвестна (1). 
В Западной Сибири обнаружен в лесотундровой зоне в пойме Полуя, в 
южнотаежных темнохвойных лесах долины и поймы Иртыша (2), в пред
горьях Салаира ( 3). В Юганеком заповеднике найден в районе верхнего 
течения Негусъях (кв. 583, IX 1992) (4). 

В реэультате того. что в последнее время конмепмия вида иэ
менилась в сторону укрупнения, и в него были включены таксоны, 
описанные ранее как самостоятельные виды: Ceriporia pseиdogilvesceпs. 
С. sиbpиdoriпa, ареал вида охватывает европейскую часть России, 
Урал. Сибирь. 4альний Восток '{5). 

Численнос:ть. В Юганеком заповеднике редок. Изредка встречается 
в европейской чаеrи России (6), на Урале (7). В Приуральском секторе 
Западной Сибири, по-видимому, встречается не часто. В предгорных районах 
районах Салаира редок (3). В Западной Европе распространен до южной 
границы ареала Populus, очень редок в северных районах (1, 8). 

Экология. Ксилотроф. Развивается на лиственном отпаде, как ис
ключение - на хвойном. Субстратные преферендумы: Populus и Salix, 
особенно в северных районах. Вызывает белую гниль. Сапротроф. В 
заповеднике найден на валеже осины. 

Лимитирующие факторы. Не выяснены. 
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Меры охраны. Выявление местообнтаннй вида н мониторинг. 
Источинки информации. 1. Ryvarden, Gilbertson, 1993; 2. Мухин, 

1993; 3. Zhukoff, 1995; 4. Ставншенко, 1998; 5. Бондарцева, 1998; 6. 
Бондарцев, 1953; 7. Степанова-Картавенко, 1967; 8. Ryvarden, 1978. 

Hapalopilus rutilans (Pers.: Fr.) Р. Karst. 
/'апалопилус zнездовой 
Категория 111. 
Статус. Редкий вид, встречающнйся в единичных экземплярах в 

лиственных н хвойных лесах. 

Морфологические признаки. Плодовые тела в виде половинча
тых или почковидных шляпок, упруго-мясистых в свежем состоянии, лег

ких н ломких при высыхании, до 10 см шириной н до 4 см толщиной. 
Поверхность шляпок слегка опушенная, со временем становящаяся голой, 
шероховатая, рыжевато-глиннстая или розовато-буроватая с различными 

оттенками. Т кань бледно-коричневатая. Т рубочки одного цвета с тканью, 
до 1 см длиной. Поверхность порового слоя охряная или светло-коричне
вая. Поры округлые или угловатые, 2-4 шт./ мм. 

Распространение. Общее: Европа, Азия, Сев. Америка, Африка (горы 
тропической зоны), Австралия (1, 2, 3). В России встречается в европейс
кой части, на Урале, в Сибири, на Дальнем Востоке ( 4 ). На территории 
Приуральского сектора Западно-Сибирской равнины распространен во всех 
природно-климатических зонах (5). Известен в предгорных южнотаежных 
и лесостепных районах Алтая, в черневой тайге на севере Кузнецкого Ала
тау (6, 7). В Юганеком заповеднике найден в районе среднего и верхнего 
течения Негусъях (кв. 89, 90, 625, VIII 1991, IX 1992) (8). 

Численность. В Юганеком заповеднике редок. Обычен в пред
горных районах Алтая (7). В европейской части России н на Урале 
встречается во многих районах, но единичными экземплярами (3, 9). На 
Дальнем Востоке, по-видимому, встречается не часто (10). 

Экология. Ксилотроф. Развивается на лиственном отпаде, иногда 
на хвойном. Может расти на сухих ветвях живых деревьев, в дальнейшем 
мицелий быстро распространяется на здоровые ветви, что приводит к 

отмиранию дерева (3). Вызывает белую гниль. Факультативный пара
знт. В заповеднике найден на валежных ветвях пихты и березы. 

Лимитирующие факторы. По-видимому, климатические условия 
района. 

Меры охраны. Выявление местообитаний вида н мониторинг. 
Источники инфОрмации. 1. Gilbertson, Ryvarden, 1986; 2. Ryvarden, 

Gilbertson, 1993; 3. Бондарцев, 1953; 4. Бондарцева, 1998; 5. Мухин, 
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1993; 6. Жуков, 1980; 7. Zhukoff, 1995; 8. Ставишенко, 1998; 9. Степа
нова-Картавенко, 1967; 10. Любарский, Васильева, 1975. 

lschnoderma benzoinum (Wahlenb.: Fr.) Р. Karst. 
Ишнодерма смолисто-пахучан 
Категории 11. 
Статус. Редкий вид. Реликт третичных горно-таежных лесов (1, 2). 

Включен в Красную книгу Ямал о- Ненецкого автономного округа ( 3), в 
Красную книгу Ханты-Мансийского автономного округа ( 4 ). 

Морфологические признаки. Плодовые тела однолетние, в виде 
одиночных или черепитчато-расположенных шляпок, до 13 см шириной и 
до 8 см толщиной, волокнисто-мясистые, nри засыхании деревянистые. 
Поверхность шляпки бархатистая, вскоре шероховатая, покрытая тонкой, 
смолистой коркой, буровато-умбровая, с темно-бурыми радиальными зо

нами. Т кань беловатая, соломенно-желтая, позднее буреющая. Поверх
ность парового слоя от почти белого до умброного цвета. Т рубочки 2-8 
мм длиной. Поры угловато-округлые, правильные, 4-6 шт./ мм. 

Распространение. Европа, Азия, Сев. Америка (5, 6). В России 
встречается в евроnейской части, на Урале, в Сибири, на Дальнем Востоке 
(7). На территории Западно-Сибирской равнины обнаружен в лесотун
дровой зоне - на Ямале, в редкостойных лесах долины реки Полуй, в 
предлесотундровой зоне -в редкостойных лесах севернее реки Сыня, в 
севератаежной подзоне - в лесах долины и поймы Ляпина, в среднета
ежной подзоне- в лесах долины и поймы Северной Сосьвы, в поймен
ных лесах Кондо-Сосьвинского междуречья, в темнохвойных лесах окре
стностей noc. Октябрьского, в южнотаежной подзоне - в темнохвойных 
лесах долины и поймы Иртыша, в темнохвойных лесах долины Т обола и 
в лесах долины Туры, в подтаежной зоне - в сосновых лесах долины 
Пышмы ( 1 ), в урочище Т ренька, близ n. Кирпичный ( 8 ). Известен также 
в южной тайге в предгорных районах Алтая и в черневой тайге на севе
ро-западе Салаира (9, 10). В Юганеком заповеднике найден в районе 
среднего течения Колкочнъягун (кв. 793, IX 1991), среднего и верхнего 
течения Негусъях (кв. 89, 623, VIII 1991, IX 1992), среднего течения 
Вуяяны (кв. 318, VIII 1992) (11). 

Численность. В Юганеком заповеднике встречается не часто. В 
Западной Сибири достаточно малочисленен (1, 2). В предгорьях Алтая 
встречается часто и описан как обычный вид (10). В темнохвойных лесах 
Северного и Среднего Урала встречается в виде небольших локальных 
популяций с высокой численностью (12). В европейской части России 
редок (13). Достаточно обычен на юге Приморского края (14). В За-
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nадной Евроnе встречается в естественных nерестойных темнохвойных 
лесах умеренного и южного nояса, в северных районах не найден (6). 

Экологии. Ксилотроф. Развивается, как nравило, на отпаде хвой
ных пород, а в южных районах Европы - изредка на Древесине неко
торых широколиственных. В старых пихтачах Салаира отмечались слу
чаи развития этого вида на комле живых пихт (9). Вызывает белую 
гниль. Факультативный паразит. В заповеднике собран с валежа кед
ра, еЛИ И ПИХТЫ. 

Лимитирующие факторы. Климатические условия района. 
Меры охранъr. Выявление местообитаний вида и мониторинг. 
Источники информации. 1. Мухин, 1993; 2. Mukhin, 1993; 3. Красная 

книга Ямало-Ненецкого автонамног округа, 1997; 4. Красная книга Ханты
Мансийского автономного округа (в печати); 5. Gi\Ьertson, Ryvarden, 1986; 6. 
Ryvarden, Gi\Ьertson, 1993; 7. Бондарцева, 1998; 8. Данные С. П. Арефьева; 
9. Жуков, 1980; 10. Zhukoff, 1995; 11. Ставишенко, 1998; 12. Степанова
Картавенко, 1967; 13. Бондарцев, 1953; 14. Любарский, Васильева, 1975 

lscbnodenna resinosum (Schard.: Fr.) Р. Karst. 
Ишнодер.ма смолистая 
Категории 111. 
Статус. Редкий в пределах всего ареала вид. 
Морфологические признаки. Плодовые тела такие же как и у 

1. bennzoinum. Отличаются от последнего по цвету ткани и поравой по
верхности. Т кань у 1. rezinosum светло-коричневая, а поверхность парово
го слоя в начале беловатая, а затем бледно-грязно-желтоватая. 

Распространение. Европа, Азия, Сев. Америка (1). В России аре
ал к настоящему времени не установлен, поскольку вид сравнительно не

давно дифференцирован от 1. benzoinum (2). В исследуемом районе най
ден в окрестностях пос. Угут (VIII 1991) (3). 

Численность. В среднетаежном Приобье найден в единичном эк
земпляре. В Западной Европе характеризуется как редкий южноевро
пейский вид. В Скандинавии известен из двух районов Дании и на юге 
Швеции (1). 

Экологии. Ксилотроф. Развивается преимущественно на мертвой 
древесине широколиственных пород. Вызывает белую гниль, Сапротроф. 
В исследуемом районе найден на валеже березы. 

Лимитирующие факторъr. Климатические условия района. 
Меръr охраньr. Выявление местообитаний вида и мониторинг. 
Источники информации. 1. Ryvarden, Gilbertson, 1993; 2. Бондар-

цева, 1998; 3. Ставишенко, 1998. 
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Tyromyces chioneus (Fr.: Fr.) Р. Karst. 
Тиро.мимес белоснежный 
Катеrория IV. 
Статус. Вид, распространение котороrо в северные районы ограни-

Морфолоrические признаки. Плодовые тела однолетние, в виде 
половинчатых шляпок, мягких и водянистых в свежем состоянии, твер

деющих и ломких при высыхании, до 8 см шириной и до 3.5 см тол
щиной. Верхняя поверхность вначале тонкоопушенная, белая, затем ого
ляющаяся, кремовая или желтеющая. Т кань мягкая, снежно-белая, до 2 
см толщиной. Т рубочки до 8 мм длиной, белые, с возрастом кремовые, 
при засыхании желтеющие. Поверхность гименофора белая или блед
но-кремовая, темнеющая при высыхании. Поры угловатые или округ
лые, 3-4 шт./ мм. 

Распространение. Общее: Европа, Азия, Сев. Америка (1, 2). В 
России распространен в европейской части, на Урале, в Сибири, на Даль
нем Востоке (3). В Западной Сибири встречается в среднетаежной 
подзоне - в Кондо-Сосьвинском междуречье, в южно-таежной подзоне 
- в темнохвойных лесах долины и поймы Иртыша (4), в предгорных 
южнотаежных лесах и черневой тайrе Кузнецкого Алатау и Салаира, в 
лесостепной зоне Алтайского края (5, 6). В Юганеком заповеднике 
найден в районе среднего течения Буяяны (кв. 420, VIII 1993) и средне
го течения Негусъях (кв.90, VIII 1991), а также в окрестностях пос. У гут 
(IX 1993) (7). 

Численность. В Юганеком заповеднике редок. В единичных 
экземплярах встречается в предгорных районах Салаира ( 6). На Урале 
встречается не часто, преимущественно в темнохвойных перестойных 
лесах (8). Сведения о численности в других частях ареала в России 
отсутствуют. В Западной Европе характеризуется как обычный вид, 
распространенный в умеренном 'nоясе лесной зоны до северных райо
нов Норвегии (2). 

Эколоrия. Ксилотроф. Развивается на отмершей древесине листвен· 
ных пород, особенно на Betula, изредка на хвойных. Вызывает белую 
гниль. Сапроторф. В заповеднике собран с валежа ели и осины. 

Лимитирующие факторы. Климатические условия района. 
Меры охраны. Выявление местообитаний вида, их мониторинг. 
Источники информации. 1. Gilbertson, Ryvarden, 1987; 

2. Ryvarden, Gilbertson, 1994; 3. Бондарцева, 1998; 4. Мухин, 1993; 
5. Жуков, 1980; 6. Zhukoff, 1995; 7. Ставишенко, 1998; 8. Степанова· 
Картавенко, 1967. 

90 



И.В. СТ АВИШЕНКО, В.А. МУХИН 

Пор. Polyporales 
Се.к. .Pofu,ooruceut: 
Dichomitus squalens (Р. Karst.) D. А Reid 
1/uxo.мumgc zряэноватый 
Катеrории V. 
Статус. Локально редкий вид. Включен в Красную книгу Ямало

Ненецкого автономного округа как вид, состояние которого в природной 
среде требует особого внимания (1). Отнесен к числу видов, находящихся 
под угрозой исчезновения, в Швеции (2), Норвегии (3), Финляндии (4), 
Польше (5), Германии (6). 

Морфолоrические признаки. Плодовые тела одно-двухлетние, рас
простертые или в виде террасовидных маленьких и узких, трехгранных в 

сечении шляпок, до 5 см шириной и до 2 см толщиной. Поверхность 
шляпок сначала тонко опушенная, затем шероховатая, беловатая, позднее 

кожано-желтая с желтовато-оранжевыми или рыжими пятнами, у основа

ния и края рыжеватая или бурая. Т кань в свежем состоянии кожисто
пробковая, белая, при высыхании цвета древесины. Т рубочки до 1 см 
длиной, одного цвета с тканью. Поверхность порового слоя белая или 
кремовая, при высыхании бледно-охряная или рыжеватая. Поры округ
лые до угловатых, 4-5 шт./ мм. 

Распространение. Общее: Европа, Азия, Сев. Америка (7, 8). В 
России описан в европейской части, на Урале, в Сибири, на Дальнем 
Востоке (9). На территории Приуральского сектора Западной Сибири 
встречается во всех природно-климатических зонах (10). Известен в 
южнотаежном Прииртышье, в южнотаежных лесах предгорных районов 
Кузнецкого Алатау и в лесостепной зоне Алтайского края (11). В Юган
еком заповеднике найден в районе среднего и верхнего течения реки 
Негусъях (кв. 87, 624, VIII 1991, IX 1992), в районе верхнего и среднего 
течени реки Буяяны (кв. 22, 324, IX 1991, VIII 1992), в районе среднего 
течения реки Колкоченъяrун (кв. 833, IX 1991), а также в охранной зоне 
на бывшей лесосеке вблизи кордона «КаменныЙ» (IX 1993) и в окрес
тностях пос. Угут (IX 1993) (12). 

Численность. В Юганеком заповеднике малQчисленен: встречает
ся одиночными экземплярами вблизи стационаров и кордонов, в окрест

ностях пос. Угут - на лесосеках. В Приуралье часто встречается в 
средне- и северотаежной подзонах, а также в лесостепной зоне. В лесо
тундровой зоне, подзоне южной тайги и в подтаежной зоне редок (10). 
Редко встречается в северных районах Урала, но на лесосеках Среднего 
Урала и в лесостепных борах Южного Урала многочислеиен (13). В 
европейской части России и на Дальнем Востоке редок (14, 15). Наибо-
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лее распространен в центральных районах Сибири, в сухих континенталь
ных областях с высокими летними температурами (8, 14). В Западной 
Европе редок ( 8 ). 

Эколоrиа. Ксилотроф. Развивается на хвойном отпаде, однако мо
жет повреждать и растущие деревья (8). Чаще встречается на обрабо
танной древесине, на гарях и лесосеках (13, 14 ). Вызывает белую ямчатую 
гниль. Факультативный паразит. В заповеднике собран с валежа и пней 
ели, сосны и кедра. 

Лимитирующие факторы. Отсутствие на заповедной территории 
достаточного количества пригодных для развития вида биотопов. 

Источники информаuии. 1. Красная Книга Ямало-Ненецкого ав
тономного округа, 1997; 2. Rodlistade ... , 1995; 3. Вendiksen, Hoiland, 1992; 
4. Kotiranta, Niemela, 1996; 5. Wojewoda, Lawrinowicz, 1992; 6. Rote 
Liste ... , 1992; 7. Ci!Ьertson, Ryvarden, 1986; 8. Ryvarden, Cilbertson, 1993; 
9. Бондарцева, 1998; 10. Мухин, 1993; 11. Жуков, 1980; 12. Ставишенко, 
1998; 13. Степанова-Картавенко, 1967; 14. Бондарцев, 1953; 15. Любар
ский, Васильева, 1975. 

Polyporus Ьadius (Pers.) Schw. 
Полипорус каштановый 
Катеrориа 11. 
Статус. Редкий вид. Реликт широколиственных лесов аркто-тре

тичной флоры (1, 2). 
Морфолоrические признаки. Плодовые тела однолетние, в виде 

мясисТо-кожистых, тонких, воронкавидных или вееравидных шляпок, до 15 
см в диаметре, с центральной или боковой ножкой. Поверхность шляпки 
гладкая, без зон, каштаново-коричневая или темно-коричневая, почти чер

ная в центре. Т кань жестко-мясистая, кожано-желтая, до 1.5 см толщи
ной. Ножка у основания черная и немного войлочная, в верхней части 
каштаново-коричневая и гладкая, до 5 см толщиной. Трубочки у молодых 
базидиом белые, вскоре бледно-охряные, становящиеся немного темнее 

ткани, до 1 мм длиной. Поверхность парового слоя белая или светло
кожана-Желтая. Поры округлые или угловатые, 5-8 шт./ мм. 

Расnространение. Европа, Азия, Непал, Сев. Америка, Австралия. 
В России встречается в европейской части, на Урале, в Сибири, на Даль
нем Востоке (3). ~Западной Сибири обнаружен в подтаежной зоне
в сосновых лесах доЛины реки Пышмы (1), в предгорных районах Алтай
ского края ( 4, 5 ). В Юганеком заповеднике найден в районе среднего 
течения Буяяны (кв. 323, Vlll 1993), среднего течения Негусъях (кв. 92, 
93, VIII 1991), и в южной части (кв. 957, Vlll 1992) (6). 
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Численность. В Юганеком заповеднике изредка встречается оди
ночными экземплярами. В Приуралье характеризуется как редкий вид (1, 
2). Редок в предгорьях Алтая (5). Не часто встречается на Среднем и 
Южном Урале (7). В европейской части России распространен широко, 
но встречается единичными экземплярами (3, 8). 

Экология. Ксилотроф. Обычно развивается на отмершей древеси
не лиственных, чаще широколиствнеиных пород, очень редко- на хвой

ных. В европейской части России и на Урале встречается обычно в 
хвойно-широколиственных лесах и старых парках (7, 8). Вызывает белую 
гниль. Сапротроф. В заповеднике собран с покрытых мхом стволов ели, 
пихты и осины. 

Лимитирующие факторы. Климатические условия района. 
Меры охраны. Выявление местообитаний вида и мониторинг. 
Источники информации. 1. Мухин, 1993; 2. Mukhin, 1993; 3. Бон-

дарцева, 1998; 4. Жуков, 1980; 5. Zhukoff; 6. Ставишенко, 1998; 7. Сте
панова-Картавенко, 1967; 8. Бондарцев, 1953. 

Polyporus brumalis (Pers.: Fr.) Fr. 
Полилорус эимниii 
Категория III. 
Статус. Неморальный вид, основные популяции которого в Евра

зии находятся в зоне широколиственных и хвойно-широколиственных 

лесов. 

Морфологические признаки. Плодовые тела однолетние, в виде 
мягко-эластичных, кожистых слегка вдавленных в центре шляпок, до 6 
см в диаметре, имеющих центрально расположенную желтовато-серова

тую или светло-каштановую ножку, до 1 см толщиной. Поверхность шляпки 
покрыта пучками коротких темных волосков, клочковатая, под конец голая, 

темно-песочная или темно-коричневатая с рыжеватым О'!;Тенком. Т кань 
кожистая, белая, до 3 мм толщиной. Т рубочки беловатые, позднее бледно
кремовые, слегка низбегающие на ножку, до 2 мм длиной. Поверхность 
порового слоя беловатая или бледно-кремовая, глянцевая. Поры углова
тые, впоследствии извилистые, 3-4 шт. / мм. 

Распространение. Общее: Европа, Азия, Сев. Америка (1, 2), Ин
дия, Непал, Юж. Африка, Австралия. В России встречается в европейс
кой части, на Урале, в Сибири, на Дальнем Востоке (3). В Западной 
Сибири обнаружен в среднетаежной подзоне - в лесах долины Ковен
ской, в южнотаежной подзоне - в темнохвойных лесах долины и поймы 
Иртыша, в сосняках и производных лесах долины Т обола ( 4), а также в 
южных районах: в лесостепной зоне в Омской и Новосибирской областях, 
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в Алтайском крае, в черневой тайге Салаира и Кузнецкого Алатау (5, 6). 
В Юганеком заповеднике найден в районе среднего течения Негусъях 
(кв. 87, 92, VIII 1991) и нижнего течения Вуяяны (кв. 21, IX 1991) (7). 

Численность. В Юганеком заповеднике редок. Изредка встреча
ется в предгорных районах Алтая (6). На Среднем и Южном Урале 
распространен единичными экземплярами и небольшими локальными 

популяциями в смешанных древостоях (8). В умеренных и северных 
областях европейской части России встречается пре~ественно оди
ночными экземплярами (9). На Дальнем Востоке довольно многочисле
иен (10). В Западной Европе обычен (2). В Северной Америке обычен 
в восточных районах и очень редок в западных и, по-видимому, отсутству
ет в южных частях (1). 

Эколоrия. Ксилотроф. Развивается на древесных остатках много
численных лиственных, чаще широколиственных пород, изредка растет на 

хвойной древесине. Вызывает белую гниль. Сапротроф. В заповеднике 
собран с валежа черемухи и березы. 

Лимитирующие факторы. Климатические условия района. 
Меры охраны. Выявление местообитаний вида и мониторинг. 
Неточники информсщии. 1. Gilbertson, Ryvarden, 1987; 2. Ryvarden, 

GilЬertson, 1994; 3. Бондарцева, 1998; 4. Мухин, 1993; 5. Жуков, 1980; 6. 
Zhukoff, 1995; 7. Ставишенко, 1998; 8. Степанова-Картавенко, 1967; 9. 
Бондарцев, 1953; 10. Любарский, Васильева, 1975. 

Polyporus melanopus (Pers.) Fr. 
Полипорgс черноногиu 
Катеrория 111. 
Статуе. Редкий вид, встречающийся в умеренном поясе в Европе и 

распространенный в хвойно-широколиственных и широколиственных ле
сах в южных районах Евразии. Распространение в северные районы 
Западной Сибири ограничено. · 

Морфолоrичеекие признаки. Плодовые тела однолетние, кожис
то-пробковые, в виде вдавленных в центре или воронковидных шляпок, до 

10 см в диаметре, с центральной или слегка эксцентрической ножкой до 2 
см толщиной. Поверхность шляпок сначала клочковатая или бархатистая, 
серовато-белая, позднее голая, светло- или серо-коричневатая, к старости 

темнеющая до темно-бурой, по краям несколько светлее. Ножка короткая, 
черно-бурая. Т кань белая, упругая, до 5 мм толщиной. Т рубочки несколь
ко темнее ткани шляпки, до 2.5 мм длиной. Поверхность порового слоя 
беловатая, с возрастом кремовая или бледно-соломенная. Поры округлые 
или уrловатые, 3-4 шт./ мм. 
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Распространение. Общее: Европа, Азия, Сев. Америка, Австралия 
(1, 2). В России встречается в европейской части, на Урале, в Сибири, на 
Дальнем Востоке (2). В Западной Сибири обнаружен в северотаежной 
nодзоне - в долине и в пойме Ляпина, в среднетаежной подзоне - в 
долине Северной Сосьвы и в пойме Ковенской, в южнотаежной подзоне 
- в темнохвойных лесах долины Иртыша, в долине Туры, в подтаежной 
зоне - в сосновых Лесах долины Пышмы, в мелколиственных лесах 
междуречья Пышмы и Исети, в лесостепной зоне - в Притобольских 
борах, в березово-осиновых колочных лесах окрестностей пос. Зверино
головка (3), в южнотаежных лесах Омской области, в лесостепной зоне в 
предгорьях Салаира и в Алтайском крае (4, 5). В Юганеком заповедни
ке найден в охранной зоне в пойме Большого Югана возле кордона 
«КаменныЙ» (VIII 1992), в среднем течении Негусъях (кв. 79, 82, VIII 
1991), в пойме Колкоченъягун (кв. 793, IX 1991), а также в южной части 
(кв. 956, VIII 1992) (6). 

Численность. В Юганеком заповеднике встречается изредка. Не 
часто встречается в предгорьях Алтая ( 5). В северных и центральных 
районах европейской части России встречается единичными экземпляра
ми в смешанных лесах (1). Изредка встречается на Среднем Урале, чаще 
- в нижней части горного лесного пояса на Южном Урале (7). 

Экологии. Ксилотроф. Обычно развивается на погребеиной древе
сине лиственных пород, реже растет на хвойном отпаде (8). Вызывает 
белую гниль. Сапротроф. В заповеднике найден на погребеиной древе
сине кедра, на гнилой древесине пихты и осины. 

Лимитирующие факторы. Климатические условия района. 
Меры охраны. Выявление местообитакий вида и мониторинг. 
Источники информации. 1. Бондарцев, 1953; 2. Бондарцева, 1998; 

3. Мухин, 1993; 4. Жуков, 1980; 5. Zhukoff, 1995; 6. Ставишенко, 1998; 
7. Степанова-Картавенко, 1967; 8. Ryvarden, Gilbertson, 1994. 

Polyporus squamosus (Huds.) Fr. 
Полипорус чешуuчатыu, necmpey 
Категории 11. 
Статуе. Редкий вид, реликт третичных широколиственных лесов (1, 

2). Включен в Красную книгу Ямало-Ненецкого автономного округа (3), 
в Красную книгу Ханты-Мансийского автономного округа ( 4 ). 

Морфологические признаки. Плодовые тела однолетние, в виде 
упруго-мясистых, круглых, полукруглых или вееровидных шляпок до 50 см 
в диаметре, с боковой ножкой. Поверхность шляпок кремовая или глинис
тая, с возрастом темнеющая, покрытая коричневыми или бурыми концепт-
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рически расположенными чешуйками. Т кань шляпки мясистая, белая или 
светло-древесного цвета, до 4 см толщиной. Т рубочки одного цвета с 
тканью, до 1 см длиной. Поверхность порового слоя кожано-желтая или 
кремовая. Поры угловатые, крупные, 1-2 шт./ мм. Ножка толстая, до 3 см 
в диаметре, одного цвета с трубчатым слоем, сверху покрыта низбегающими 

трубочками, у основания темно-бурая или почти черная. 

Распространение. Общее: Европа, Азия, Сев. Америка, Африка (5, 
6, 7). В России встречается в европейской части, на Урале, в Сибири, на 
Дальнем Востоке (7). На территории Западно-Сибирской равнины встре
чается в севератаежной подзоне -- в пойме }(уновата и в окрестностях 
пос. Хаш-Горт, в среднетаежной подзоне- в пойме и долине Северной 
Сосьвы, на территории заповедника «Малая Сосьва», в южнотаежной 
подзоне - в темнохвойных и производных лесах долины Т обола, в под
таежной зоне - в сосновых лесах долины Пышмы, в мелколиственных 
лесах междуречья Пышмы и Исети, в лесостепной зоне - в Притоболь
ских борах и в колочных лесах в окрестностях пос. Звериноголовка (1, 
8). В Юганеком заповеднике найден в охранной зоне, вблизи кордона 
«}(аменныЙ» (VIII 1992), в южной части (кв. 956, VIII 1992) и в районе 
среднего течения Негусъях (кв. 87, VIII 1991) (9). 

Численность. В Юганеком заповеднике редок. Редок в северных 
и центральных районах Западной Сибири (1, 3). В нижних частях скло
нов гор и в предгорьях Среднего и Южного Урала встречается не часто 
и единичными экземплярами (10). В центральных и южных районах 
европейской части России малочисленен и повсюду встречается одиноч
ными экземплярами. Чаще встречается в }(рыму и Закавказье, обычен в 
средней Азии (11). На юге Приморья и в южной части Сахалина обычен 
в кедрово-широколиственных и широколиственных лесах (12). В Запад
ной Европе встречается довольно часто, но в северных районах малочис
ленен и распространен в основном в парках или в старых, с большим 

количеством лиственных пород, смешанных древостоях (6, 13). 
ЭкологИJI. }(сил<УГроф. Развивается на стволах живых лиственных, 

чаще широколиственных пород и продолжает расти на отмершей древеси

не. Вызывает белую гниль ядровой части ствола. Характеризуется как 
раневый паразит (5, 6, 10, 11). Съедобен. В заповеднике собран с комле· 
вой части живого дерева, а также с сухостоя и валежа осины. 

Лимитирующие факторы. }(лиматические условия района. 
Меры охраны. Выявление местообитаний вида и мориторинr. 
Источники информации. 1. Мухин, 1993; 2. Mukhin, 1993; 3. }(рас-

ная книга Ямало-Ненецкого автономного округа, 1997; 4. }(расная книга 
Хантьi-Мансийского автономного округа (в печати); 5. CiiЬertson, Ryvarden, 
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1987; 6. Ryvarden, Gilbertson, 1994; 7. Бондарцева, 1998; 8. Данные А 
Л. Васиной; 9. Ставишенко, 1998; 10. Стеnанова-Картавенко, 1967; 11. 
Бондарцев, 1953; 12. Любарский, Васильева 1975; 13. Ryvarden, 1978.' 

Polyporus varius (Pers.) Fr. 
Полипарус иfJ.менчивыu 
Категория 111. 
Статус. Редкий неморальный вид, основные nоnуляции которого 

находятся в районах с умеренно-континентальным климатом. 
Морфологические признаки. Плодовые тела однолетние, мясисто

кожистые, nозднее nробково-деревянистые, в виде шляnки, до 8 см в ди
аметре, с центральной или боковой ножкой до О. 7 см толщиной. Повер
хность шляnки гладкая, светло-кожано-желтая, по краям Желто-бурая или 
рыжевато-коричневая, nосле лерезимовки обесцвечивающаяся до грязно

белой. Т кань кожистая, беловатая, nозднее кремово-охряная, в шляnке до 
2 мм толщиной. Т рубочки одного цвета с тканью, низбегающие с одной 
стороны ножки, до 5 мм длиной. Поверхность лорового слоя светло
кожано-желтая. Поры округлые или угловатые, 7-9 шт./ мм. Ножка 
обычно короткая, в верхней части бледно-кремовая, в основании черно

бурая или черная. 

Распространение. Общее: Евроnа, Азия, Сев. Америка, Африка (1, 
2, 3), Австралия. В России встречается в евроnейской части, на Урале, в 
Сибири, на Дальнем Востоке (3). На территории Приуральского сектора 
Заnадно-Сибирской равнины обнаружен во всех nриродно-климатичес
ких зонах: от лесотундры до лесостеnи (4). Известен в nредгорных юж
нотаежных лесах и черневой тайге Кузнецкого Алатау и Салаира, в лесо
стеnной зоне Алтайского края (5 ). В Юганеком заnоведнике найден в 
районе среднего течения Негусъях (кв. 90, Vlll 1991) и в охранной зоне 
вблизи кордона «КаменныЙ» (VIII 1992) (6). 

Численность. В Юганеком заnоведнике редок. На Урале встре
чается одиночными экземnлярами, nреимущественно в горной зоне (7). 
В евроnейской части России расnространен повсюду, но одиночными 
экземnлярами, как в лесах, так и в nарках и садах (8). На Дальнем 
Востоке довольно многочислеиен (9). В Заnадной Евроnе расnростра
нен до 70° с. ш. и характеризуется как обычный вид (2, 10). 

Экология. Ксилотроф. Развивается nреимущественно на отмершей 
древесине лиственных nород, изредка растет на растущих деревьях. Вы
зывает белую гниль с довольно активным nроцессом разрушения древе

сины. Саnротроф. В заnоведнике собран с валежа березы и осины. 
Лимитирующие факторы. Климатические условия района. 
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Меры охраны. Выявление местообитаний вида и мониторинг. 
Источинки информации. 1. Gilbertson, Ryvarden, 1987; 2. Ryvarden, 

Gilbertson, 1994; 3. Бондарцева, 1998; 4. Мухин, 1993; 5. Жуков, 1980; 6. 
Ставишенко, 1998; 7. Степанова-Картавенко, 1967; 8. Любарский, Васи
льева, 1975; 9. Бондарцев, 1953; 10. Ryvarden, 1978. 

Лор. Cщiolales 

Се.к. Согiо/нсене 
Cerrena unicolor (Bull.: Fr.) Murrill 
ll еррена одноиветная 
Морфологические признаки. Плодовые тела однолетние, волок

нисто-кожистые, при высыхании пробково-деревянистые, в виде черепит

чато-расположенных, часто срастающихся по длине шляпок, до 10 см ши
риной и 0.5 см' толщиной, редко ре~упинатные. Поверхность шляпок ще
тинисто-волосистая, зональная, желтоватая, бледно-коричневатая, рыжева

тая или пепельно-серая, впоследствие буреющая, обычно покрьrrа зеле

ным налетом водорослей. Т кань тонкая, до 3 мм толщиной, беловатая или 
сероватая, двухслойная: нижний пробковый слой отделен от верхнего, бо

лее мягкого и пористоrо, тонкой темной линией. Т рубочки одного цвета с 
прилегающим слоем контекста, до 1 см длиной. Поверхность лорового 
слоя кремовая, кожано-желтая или сероватая, с возрастом темнеющая до 

грязно-серой или буроватой. Поры дедалевидные, 3-4 шт. /мм. Края 
пор с возрастом делаются зубчатыми, разорванными, и гименофОр стано

вится ирпексовидным. 

Распространение. Общее: Европа, Азия, Сев. Америка (1, 2), Непал, 
Сев. Африка (Марокко). По-видимому, космополит. В России встреча
ется повсюду: в европейской части, на Урале, в Сибири, на Дальнем Вос
токе (2). На территории Приуральского сектора Западно-Сибирской 
равнины распространен широко и встречается во всех природно-клима

тических зонах (3). Известен в предгорных южнотаежных лесах и в 
черневой тайге Салаира и Кузнецкого Алатау, в лесостепной зоне Алтай
ского края ( 4, 5). В Юганеком заповеднике найден во всех районах 
исследований ( 6 ). 

Численность. В Ю~анском заповеднике довольно многочисленен. 
В микобиоте лесных экасистем Приуральского сектора Западно-Сибир
ской равнины характеризуется как активный вид, отличающийся высокой 

численностью, широкой экологической амплитудой и сравнительно равно

мерным распределением (3). В предгорных районах Салаира редок (5). 
Часто встречается на Урале (7). В европейской части России, на Даль-
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нем Востоке весьма обычен (1, 8). В Западной Европе широко распро
странен и многочислеиен (9). 

Экология. Ксилотроф. Развивается на древесных остатках листвен
ных пород,в виде исключения на хвойных (AЬies, Juniperus). Может расти 
на ветвях и стволах живых деревьев (9). Особенно часто встречается в 
парках и садах (1). Вызывает белую гниль, гниение активное. Факультатив
ный паразит. В заповеднике найден на валеже березы, осины и черемухи. 

Источники информации. 1. Бондарцев, 1953; 2. Бондарцева, 1998; 
3. Мухин, 1993; 4. Жуков, 1980; 5. Zhukoff, 1995; 6. Ставишенко, 1998; 
7. Степанова-Картавенко, 1967; 8. Любарский, Васильева, 1975; 9. Ryvarden, 
Gilbertson, 1993. 

Daedaleopsis confragosa (Bolton: Fr.) Schroet . 
.1/елалеопсис шершавый 
Морфологические признаки. Плодовые тела однолетние, в виде 

полукруглых шляпок или распростерто-отогнутые, пробково-кожистые, до 

12 см шириной и 4 см толщиной. Поверхность шляnок матовая, слегка 
шероховатая, бороздчатая или гладкая, обычно зональная, вначале инкар

натно-белая или светло-коричневая, иногда кожано-желтая, с возрастом 

кирnично-красная или красно-бурая, nри высыхании выцветающая. Т кань 
твердо-пробковая, цвета древесины, вскоре темнеющая, nри высыхании 

бледно-буроватая. Т рубочки одного цвета с тканью, длиной до 1 см. 
Поверхность порового слоя бледно-кожано-желтая, темнеющая с возрас
том до темно-коричневой. Поры неправильные: от округлых до радиаль
но вытянутых, более 1 мм, дедалевидные или с перегородками, расщеnля
ющимися в форме радиально-пластинчатого гименофора. 

Распространение. Европа, Азия, Сев. Америка (1, 2). В России 
встречается nовсюду (3). В Приуральском секторе Западно-Сибирской 
равнины распространен во всех природно-климатических зонах (4). Из
вестен В' предгорных южнотаежных лесах и в черневой тайге Салаира и 
Кузнецкого Алатау, в лесостеnной зоне Алтайского края (5, 6). В Юган
еком заnоведнике встречается во всех районах исследований (7). 

Численность. В Юганеком заnоведнике достаточно расnространен, 
но встречается единичными экземnлярами. Характеризуется как доминан
тный вид в микобиоте лиственных лесных формаций Приуральского секто
ра Западно-Сибирской равнины ( 4). Обычен в nредгорных районах Сала
ира (6). На Урале встречается не часто, найден только в нижней части 
горного лесного nояса (8). Широко распространен в европейской части 
России, но встречается не часто (9). Обычен в центральных и южных 
районах Западной Европы, но редок в южных районах Скандинавии (2). 
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Экология. Ксилотроф. Развивается на древесных остатках листвен
ных пород. В Западной Сибири в основном растет на валеже ивы и 
ольхи ( 4 ). Вызывает белую гниль. Сапротроф. В заповеднике наЙден на 
сухостое и валеже ивы. 

Источники информации. 1. Gilbertson, Ryvarden, 1986; 2. Ryvarden, 
Gilbertson, 1993; 3. Бондарцева, 1998; 4. Мухин, 1993; 5. Жуков, 1980; 6. 
Zhukoff, 1995; 7. Ставишенко, 1998; 8. Степанова-Картавенко, 1967; 9. 
Бондарцев, 1953. 

Daedaleopsis septentrionalis (Р. Karst.) Niemelii. 
/{едалеопсис северный 
Морфологические признаки. Плодовые тела однолетние, твер

дые в свежем состоянии, в виде одиночных или черепитчато-располо

женых, плоских, треугольных в сечении, полукруглых шляпок, до 4 см 
шириной и 3 см толщиной. Поверхность ';dляпок концентрически зо
нальная с чередующимиен светло- и темно-коричневыми оттенками, с 

возрастом темнеющая, при высыхании выцветающая до беловатой с 
темным основанием. Ткань светлоАдревесного цвета или бледноАко
ричневатая. Гименофор, светло- или темно-коричневый, закладывается 
в виде продолговатых трубочек, с возрастом становится пластинча

тым. Пластинки тонкие и волнистые, дихотомически разветвленные, до 
2.5 см длиной. 

Распространение. Европа, Азия (1, 2). Длительное время вид рас
сматрцвался как форма D. confragosa, поэтрму в России к настоящему 
времени описан по коллекционным сборам с Урала и из Сибири (2). При 
выделении D. septentrionalis в самостоятельный вид учитывали его при
уроченность к северным и восточным континентальным районам Фен
носкандии, южным и центральным районам Швеции и Финляндии (1). 
Ареал на территории Западно-Сибирской равнины не изучался. В Юган
еком заповеднике вид был описан по трем образцам из окрестностей 

кордона «КаменныЙ» (1993 IX) и среднего течения р. Буяяны (кв. 325, 
1993 VIII) (3). 

Численность. Данные о численности вида в Юганеком заповедни
ке отсутствуют. 

Экологии. Ксилотроф. Развивается на древесных остатках листвен
ных пород. Вызывает белую гниль. Сапротроф. Вид может быть интер
претирован как северный экотип D. confragosa (1). В заповеднике най
ден на валеже березы и осины. 

Источники информации. 1. Ryvarden, Gilbertson, 1993; 2. Бондар
цева, 1998; 3. Ставишеико, 1998. 
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Daedaleopsis tricolor (Pers.) Bond. & Sing. 
1/едалеопсис трехмветныii 
Морфологические признаки. Плодовые тела однолетние, твердо

nробковые, в виде одиночных или череnитчато-расположенных плоских, 

nолукруглых шляпок, до 14 см шириной и до 3 см толщиной. Поверх
ность шляnок гладкая, вначале серовато-розовая до светло-коричневой, с 

возрастом коричнево-красная, с более темными концентрическими зона

ми у основания. Т кань светло-коричневая. Пороная поверхность корич
неватая. Г именофор у основания шляпки иногда nороидный, по напрвле
нию к краю переходящий в пластинчатый, с дихотомически ветвящимися 
nластинками. Поры угловатые до извилистых, 1-2 шт./ мм, от 0.5 до 1 
мм шириной, до 3 мм длиной. 

Распространение. Европа, Азия (1). В России описан из евроnей
ской части, на Урале, в Сибири, на Дальнем Востоке (2). Ареал на терри
тории Западно-Сибирской равнины не изучался. В Юганеком заповед
нике найден во всех районах исследований (3). 

Численность. В Юганеком заnоведнике встречается в березняках 
довольно часто. Численность в России не изучалась (ранее вид расемат
риналея как форма D. confragosa), поэтому описан как встречающийся 
регулярно, но не часто, преимущественно в относительно мягких климати

ческих условиях (2). Границы распространения в Западной Европе пока 
недостаточно определены: вид не найден в Фенноскандии, в Дании и в 
северо-восточных районах Германии, редок на западе и в центральных 
районах Западной Европы (1). 

Экология. Ксилотроф. Развивается на древесных остатках листвен
ных пород. Вызывает белую гниль. Сапротроф. Вид характеризуется как 
южный экотип О. confragosa (1). В заповеднике растет исключительно 
на валеже березы. 

Источинки информации. 1. Ryvarden, Gilbertson, 1993; 2. Бондар
цева, 1998; 3. Ставишенко, 1998. 

Datronia mollis (Sommerf.: Fr.) Donk 
1/атрония .мяисая 
Морфологические признаки. Плодовые тела однолетние, распрос

терто-отогнутые, шляпки узкие, более или менее черепитчато-расположен

ные, до 2 см шириной и 0.6 см толщиной, иногда резупинатные. Поверх
ность шляпок бархатистая или голая, покрьrrая твердой корочкой, от темно
коричневой до почти черной, часто с неправильными концентрическими 

зонами. Нижний твердо-фиброзный, светло-кожано-желтый слой ткани 
отделен от темно-коричневого верхнего слоя слабо заметной черной лини-

101 



КСИЛОТРОФНЫЕ МАКРОМИUЕТЫ ЮГАНСКОГО ЗАПОВЕДНИКА 

ей. Т рубочки одного цвета с верхним слоем коmекста, до 3 мм толщиной. 
Поверхность поровоrо слоя от кожано-желтой до умброво-корИ'Пiевой. Поры 
угловатые, до дедалевидных, 1-2 пп. / мм, иногда более 1 мм шириной. 

Распространение. Общее: космополит (1, 2). В России описан в 
европейской части, на Урале, в Сибири, на Дальнем Востоке (3). На 
территории Приуральского сектора Западно-Сибирской равнины встре
чается в лесотундровой зоне - в пойме Полуя; в зоне nредлесотундро
вых редколесий - в предлесотундровых редкостойных лесах и в пойме 
Куновата; в северотаежной подзоне - в пойме Ляпина; в среднетаеж
ной подзоне - в пойме Северной Сосьвы, в темнохвойных лесах окрес
тностей пос. Октябрьского и в пойме Ковенской; в более южных райо
нах - южнотаежной подзоне, подтайге и в лесостепи распространен 
повсеместно ( 4 ). Известен в черневой тайге Салаира и Кузнецкого Ала
тау, в лесостепной зоне Алтайского края (5, 6). В Юганеком заповедни
ке встречается во всех районах исследований (7). 

Численность. В Юганеком заповеднике малочисленен и встреча
ется единичными экземплярами. В предгорных районах Салаира немно
гочислеиен (6). Не редок на Урале и в европейской части России (7, 9). 
В Западной Европе обычен (2). 

Экологии. Ксилотроф. Обычно развивается на древесных остатках 
лиственных пород, как исключение - на хвойных. Вызывает белую гниль. 
Сапротроф. В заповеднике найден на валеже березы, осины и черемухи. 

ИсточнИЮI инфОрмации. 1. Gilbertson, Ryvarden, 1986; 2. Ryvarden, 
Gilbertson, 1993; 3. Бондарцева, 1998; 4. Мухин, 1993; 5. Жуков, 1980; 6. 
Zhukoff, 1995; 7.Ставишенко, 1998; 8. Степанова-Картавенко, 1967; 9. 
Бондарцев, 1953. 

Lenzites betulinus (L.: Fr.) Fr . 
.Аенэитес береэовый 
Категория IV. 
Статус. Вид, распространение которого в северные районы Запад

но-Сибирской равнины ограничено. 
МорфОлогические признаки. Плодовые тела однолетние, в виде 

половинчатых шляпок, до 5 см шириной и до 2 см толщиной. Верхняя 
поверхность войлочно-волосистая, зональная, грязно-белая, серая или бу

роватая. Т кань кожистая, ватообразно-волокнистая, белая или палевая. 
Гименофор белый, позднее кремовый или желто-охряный, в виде радиаль
но расходящихся, местами анастомозирующих пластинок, до 1 см высотой. 

Распространение. Общее: Европа, Азия, Сев. Америка, Сев. Афри
ка (Марокко), Новая Зеландия. Космополит (1, 2, 3). В России распро-
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странен в европейской части, на Урале, в Сибири, на Дальнем Воетолке 
( 4 ). В Западной Сибири встречается в предлесотундровой .зоне - в 
редкостойных лесах севернее реки Сыня, в среднетаежной подзоне - в 
темнохвойных лесах окрестностей пос. Октябрьского, в лесах долины и 
поймы Ковенской, и далее в Приуралье -. повсюду ~ южнотаежной 
подзоне, в подтаежной и лесостепной зонах (5), распространен также в 
предгорных южнотаежных и лесостепных районах на юго востоке, а так

же в черневой тайге Салаира и Кузнецкого Алатау (6, 7). В Юганеком 
заповеднике найден в районе среднего течения Негусъях (кв. 90, VIII 
1991) и нижнего течения Буяяны (кв. 21, IX 1991) (8). 

Численность. В Юганеком заповеднике встречается изредка. Не ча
сто встречается в предгорных районах Салаира (7). На Урале повсюду мно
гочисленен, но в северных районах встречается редко (9). В европейской 
части России и на Дальнем Востоке весьма обычен (1, 10). В Западной 
Европе встречается часто, но редок в северных районах Финляндии (11). 

Эколоrия. Ксилотроф. Обычно развивается на мертвой древесине 
лиственных пород, как исключение -- на хвойных. Чаще встречается в 
широколиственных лесах, в местах с хорошим увлажнением (9). Вызыва
ет белую гниль. Сапротроф. В заповеднике собран с валежа березы. 

Лимитирующие факторы. Климатические условия района. 
Меры охраны. Выявление местообитаний вида и мониторинг. 
Источ101кн ииформсщни. 1. Бондарцев, 1953; 2. Gilbertson, Ryvarden, 

1986; 3. Ryvarden, Gilbertson, 1993; 4. Бондарцева, 1998; 5. Мухин, 1993; 
6 . .Жуков, 1980; 7. Zhykoff, 1995; 8. Ставишенко, 1998; 9. Степанова
Картавенко, 1967; 10. Любарский, Васильева, 1975; 11. Ryvarden, 1978. 

Т rametes cervina ( Schwein.) Bres. 
Тра.метес красно-бурый 
Катеrория 11. 
Статус. Редкий вид. Релш<т неморальной аркто-третичной флоры 

(1, 2). Включен в Красную книгу Ямало-Ненецкого автономного округа 
(3). Отнесен к числу видов, находящихся под угрозой исчезновения в 
Польше (4) и Германии (5). 

МорфолоrичесJСНе признаки. Плодовые тела однолетние, в виде 
удлиненных раковинообра.зных шляпок, распростерто-отогнутые, иногда ре

зупинатные, в свежем состоянии мягко-кожистые, при высыхании пробко

вые. Ширина шляпок до 5 см, толщина - до 1.5 см. Верхняя поверхность 
покрьrrа плотно прижатыми жесткими волосками, позднее шероховатая или 

голая, слабо зональная, бледно-древесинная или инкарнатно-кремовая, буре

ющаяя при высыхании. Т кань волокнисто-губчатая, бледно-кожана-желтая, 
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до 1 см толщиной. Т рубочки одного цвета с тканью, до 1 см длиной. 
Поверхность гименофора розовато-кожано-желтая или коричневато-кожа
но-желтая, со временем буреющая. Поры угловатые, со временем извилис
тые, дедалевидные или ирпексовидные, до 1 мм в диаметре. 

Распространение. Общее: Европа, Азия, Сев. Америка, Сев. Африка 
(Марокко) (6, 7). В России встречается в европейской части, на Урале, в 
Сибири, на Дальнем Востоке (8). В Западной Сибири обнаружен в пред
лесотундровых редкостойных лесах долины реки Сыня, в среднетаежной 
подзоне - в пойме Северной Сосьвы, в долине и пойме Ковенской, в 
южногаежной подзоне - в темнохвойных лесах долины и поймы Иртыша 
(1), в южной тайге предгорных и горных районов Кузнецкого Алатау, в 
лесостепных предгорных районах и черневой тайге на северо-западе Сала
ира (9, 10). В Юганеком заповеднике найден в районе среднего и верхне
го течения Негусъях (кв. 87, 583, VIII 1991, IX 1992) (11). 

ЧисленноСть. В Юганеком заповеднике встречается редко. Из
редка встречается в известных местообитаниях на территории Западно
Сибирской равнины (1, 10). Очень редок на Урале (12) и в европейской 
части России (13). В центральных районах Западной Европы редок, не 
известен в Великобритании и в северных странах (7). 

Эколоrив. Ксилотроф. Развивается на отмершей древесине листвен
ных, чаще широколиственных пород. В Сибири встречается и на хвойных 
(Larix и Pinus). Вызывает белую гниль. Сапротроф. В заповеднике со
бран с валежа осины. 

Лимитирующие факторы. Климатические условия района. 
Меры охраны. Выявление местообитаний вида и мониторинг. 
Источники информации. 1. Мухин, 1993; 2. Parmasto, 1977; 3. 

Красная книга Ямало-Ненецкого автономного округа, 1997; 4. Wojewoda, 
Lawrynowich, 1992; 5. Rote Liste ... , 1992; 6. GiiЬertson, Ryvarden, 1987; 7. 
Ryvarden, Gilbertson, 1994; 8. Бондарцева, 1998; 9. Жуков, 1980; 10. 
Zhukoff, 1995; 11. Ставишенко, 1998; 12. Степанова-Картавенко, 1967; 
13. Бондарцев, 1953. 

Trametes gibbosa (Pers.: Fr.) Fr. 
Т раметес горбатый 
Категория IV. 
Статус. Вид, популяции кагорого находятся в среднетаежном При

обье на северной границе ареала. 

Морфологические признаки. Плодовые тела однолетние, проб
ковой консистенции, в виде неправильно-подушковидных или плоских 
шляпок, обычно с горбиком у основания, до 15 см шириной и 4 см 
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толщиной. Верхняя поверхность бархатистая, до войлочной, в старости 
голая, зональная, белая или с сероватыми, желтоватыми или охряными 

оттенками, темнее окрашенная у основания, иногда зеленоватая от при

сутствия водорослей. Край острый. Т кань пробковая, белая или кре
мовая, до 3 см толщиной. Т рубочки беловатые или светло-желтые, до 
2 см длиной. Поверхность пороного слоя белая, бледно-кремовая или 
светло-соломенно-желтая у старых образцов. Поры прямоугольные, 
радиально вытянутые, с возрастом частично извилистые, лабиринто

видные, 1-2 шт./ мм. 
Распространение. Общее: Европа, Азия (1). В России встречает

ся в европейской части, на Урале, в Сибири, на Дальнем Востоке (2, 3). В 
Западной Сибири обнаружен в подзоне средней тайги - в темнохвой
ных лесах окрестностях пос. Октябрьсtюго, в южнотаежной подзоне - в 
темнохвойных лесах долины и поймы Иртыша, в лесах долины Т обола и 
Туры, в подтаежной зоне - в сосновых лесах долины Пышмы, в мелко
колиственных лесах окрестностей Пышмы и Исети, в лесостепной зоне 
- в Притобольских борах, в березоно-осиновых колочных лесах окрест
ностей пос. Звериноголовка ( 4), в предгорных южнотаежных лесах и 
черневой тайге Салаира и Кузнецкого 1\латау, а также в лесостепной 
зоне Алтайского края (5, 6 ). В Юганеком заповеднике найден в районах 
среднего и верхнего течения Негусъях (кв. 90, 625, VIII 1991, IX 1992), 
верхнего течения Буяяны (кв. 318, 324, VIII 1993) (7). 

Численность. В Юганеком заповеднике встречается редко. В пред
горных районах Салаира обычен ( 6). Довольно распространен в юго
восточных районах равнинной части Среднего и Южного Зауралья (3). 
Часто встречается в центральных и южных районах европейской части 
России, но в северных областях редок (8). Обычен в лесах Приморского 
края и в южной части Хабаровскокрая (9). В северных районах Запад
ной Европы распространен в пределах ареала березы, в центральных и 
южных районах довольно обычен на многих лиственных и широколи

ственных породах (1). Не известен в Америке (1). 
Экологии. Ксилотроф. Обычно развивается на отмершей древеси

не лиственных пород. Может расти на живых, но уже отмирающих, по
врежденных деревьях. На Дальнем Востоке чаще встречается на отмер
шей древесине широколиственных породах. Вызывает белую гниль. Фа
культативный паразит. В заповеднике собран с валежа осины и березы. 

Лимитирующие факторы. Климатические условия района. 
Меры охраны. Выявление местообитаний вида и мониторинг. 
Источники информации. 1. Ryvarden, Gilbertson, 1994; 2. Бондар-

цева, 1998; 3. Степанова-Картавенко, 1967; 4. Мухин, 1993; 5. Жуков, 
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1980; 6. Zhukoff, 1995; 7. Ставишенко, 1998; 8. Бондарцев, 1953; 9. 
Любарский, Васильева, 1975. 

Trametes hirsuta (Wulfen: Fr.) Pilat 
Тра.метес жестковолосистьru 
Категория V. 
Статус. Локально редкий, синантропный вид. 
Морфологические признаки. Плодовые тела однолетние, кожис

тые, в виде половинчатых шляпок, реже распростерто-отогнутые, до 5 см 
шириной и до 1 см толщиной. Поверхность шляпок жестко-волосистая, 
сероватая, концентрически зональная, светло~серая, желтоватая, рыжеватая 

или серовато~оливковая, более старые части окрашены темнее. Край час~ 
то желтовато~ коричневатый, утолщенный, цельный или волнистый. Т кань 
беловатая, кожистая. Т рубочки до 6 мм длиной. Поверхность порового 
слоя беловатая, бледно-кремовая, желтоватая или буроватая, иногда серо

ватая. Поры округлые или угловатые, 2-4 шт./ мм. 
Распространение. Общее: Европа, Азия, Сев., Uентр. и Юж. Аме~ 

рика (Венесуэла, Колумбия, Эквадор, Бразилия), Новая Зеландия. В России 
отмечен во всех регионах европейской части, на Урале, в Сибири, на Даль~ 
нем Востоке (1). В Приуральском секторе Западной Сибири широко 
распространен и встречается во всех природно~климатических зонах (2), 
известен в предгорных и горных районах на юго~востоке (3, 4). В Юган
еком заповеднике был отмечен вблизи кордона Каменный (в кв. 1, VIII 
1992), в районе среднего течения Негусъях (в кв. 87, Vlll 1991), в южной 
части заповедника (в кв. 957, VIII 1992) (5). 

Численность. В Юганеком заповеднике встречается изредка. Ре~ 
док в предгорных районах Салаира ( 4 ). Характеризуется как обычный 
вид на Урале, но в гарнотаежных лесах встречается редко (6). В евро
пейской части России и на Дальнем Востоке широко распространен и 
относится к числу самых обычных, часто встречающихся грибов (7, 8). 
Повсеместно встречается в лесном регионе Западной Европы и распро
странен до северных районов Норвегии и Финляндии (9). 

Экология. Ксилотроф. Обычно развивается на древесных остатках 
лиственных пород, изредка встречается на хвойной древесине. В антропоген~ 
но-нарушенных местообитаниях отмечается увеличение численности, по срав

нению с естественными условиями (2, 6, 10). Вызывает белую гниль. Сапро
троф. В заповеднике найден на валеже березы, осины, черемухи и сосны. 

Источники информации. 1. Бондарцева, 1998; 2. Мухин, 1993; 
3. Жуков, 1980; 4. Zhukoff, 1995; 5. Ставишенко, 1998; 6. Степанова~ 
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Картавенко, 1967; 7. Бондарцев, 1953; 8. Любарский, Васильева, 1975; 
9. Ryvarden, Gilbertson, 1994; 10. Брызгалов, 1995. 

Trametes ochraceae (Pers.) Gilb. & Ryvarden 
Тра.метес охряный 
Морфологические признаки. Плодовые тела однолетние или 

зимующие, кожистые, сидячие или распростерто-отогнутые, половинча

тые, в виде шляпок с бугорком или утолщением у основания, до 4 см 
шириной и до 1 см толщиной. Поверхность шляпок войлочно-опушен
ная или почти голая, концентрически зональная, с зонами, чередующи

миен по опушению и интенсивности окраски, светло-коричневато-ох

ряная, серо-охряная, ржаво-желтоватая, темнеющая у старых базидиом. 

Т кань беловатая, кремовая, твердо-волокнистая, с возрастом темнею
щая. Т рубочки до 2 мм длиной, белые или кремовые, темнеющие с 
возрастом. Поверхность порового слоя белая, кремовая или соломен
но-желтая. Поры округлые, 3-4 шт./ мм. 

Распространение. Общее: Европа, Азия, Сев. и Юж. Америка (Бра
зилия, Венесуэла), Австралия, Новая Зеландия. В России распространен 
в европейской части, на Урале, в Сибири, на Дальнем Востоке (1). В 
Приуральском секторе Западной Сибири широко распространен во всех 
природно-климатических зонах (2). Известен в предгорных районах и в 
черневой тайге Салаира и Кузнецкого Алатау, в лесостепной зоне Алтай
ского края (3. 4). В Юганеком заповеднике найден во всех районах 
исследований (5 ). 

Численность. В Юганеком заповеднике встречается очень часто. 
Характеризуется как доминантный вид в микобиоте осинников во всех 
природно-климатических зонах в Приуралье (2). В предгорных районах 
Салаира немногочислеиен ( 4 ). В европейской части России, на Урале и 
на Дальнем Востоке относится к числу обычных, часто встречающихся 
грибов (6. 7. 8). В Западной Европе распространен повсеместно до се
верных районов Норвегии (9). 

Экология. Ксилотроф. Обычно развивается на древесных остатках 
лиственных, изредка хвойных пород. Вызывает белую гниль. Сапротроф. 
В заповеднике встречается на валеже и пнях березы и осины, иногда на 
валеже ели. 

Источники инфОрмации. 1. Бондарцева, 1998; 2. Мухин, 1993; 3. 
Жуков, 1980; 4. Zhukoff, 1995; 5. Ставишенко, 1998; 6. Степанова-Кар
тавенко, 1967; 7. Бондарцев, 1953; 8. Любарский, Васильева, 1975; 9. 
Ryvarden, Gilbertson, 1994. 
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Trametes pubescens (Schumach.: Fr.) Pilat 
Тра.метес опушенный 
Морфологические признаки. Плодовые тела однолетние, мягко

кожистые, при высыхании пробковые, сидячие или распростерто-отогну

тые. Шляпки полукруглые, часто черепитчато-расположенные, до 6 см 
шириной и до 1.5 см толщиной. Поверхность шляпок бархатистая или 
мохнато-войлочная, в старости почти голая, белая, желтоватая или кожано

желтая, в старости и при высушивании темнеющая до охряной. Т кань 
белая или кремовая, пробково-волокнистая, очень легкая. Т рубочки кре
мовые или светло-кожано-желтые, до 4 мм длиной. Поверхность гимено
фора кремовая или светло-соломенная, при высыхании иногда темнею

щая. Поры угловатые, 3-5 шт./ мм. 
Распространение. Общее: Европа, Сев. и Юж. Америка (Ко

лумбия). В России распространен в европейской части, на Урале, в 
Сибири, на Дальнем Востоке (1). В Приуральском секторе Западной 
Сибири встречается практически повсюду: в лесотундровой зоне - в 
пойме Полуя, в зоне предлесотундровых редколесий, в северотаежной 
подзоне - в пойме Ляпина, в среднетаежной подзоне - в лесах доли
ны Северной Сосьвы, Кондо-Сосьвинского междуречья и в пойме Ко
венской, в южнотаежной подзоне - в провзводных и темнохвойных 

лесах долины Иртыша, в пойме Иртыша, в сосняках и темнохвойных 
лесах долины Т обола, в лесах долины Туры, в лесостепной зоне - в 
Притобольских борах (2). Известен также в предгорных районах и в 
черневой тайге Салаира и Кузнецкого Алатау, в лесостепных районах 
Алтайского края (3, 4 ). В Юганеком заповеднике найден во всех рай
онах исследований ( 5). 

Численность. В Юганеком заповеднике встречается регулярно и 
довольно часто, но одиночными экземплярами. В предгорных районах 
Салаира немногочислеиен ( 4 ). На Урале распространен широко, но в 
единичных экземплярах, чаще встречается в южной части ( 6 ). В евро
пейской части России встречается повсюду, где имеется подходящий суб
страт, но одиночными экземплярами (7). Является одним из основных 
разрушителей древесины березы на Дальнем Востоке (8). Широко рас
пространен в Западной Европе и встречается до 71 о с. ш., более обычен 
в северных районах, чем в южных (9). 

Эколоrни. Ксилотроф. Развивается на отмершей древесине листвен
ных пород, чаще на Betula. Вызывает белую гниль. Сапротроф. В запо
веднике найден на валеже березы и осины, а также на валеже ели. 

Источинки информации. 1. Бондарцева, 1998; 2. Мухин, 1993; 3. 
Жуков, 1980; 4. Zhukoff, 1995; 5. Ставишенко, 1998; 6. Степанова-Кар-
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тавенко, 1967; 7. Бондарцев, 1953; 8. Любарский, Васильева, 1975; 9. 
Ryvarden, Gi!Ьertson, 1994. 

Trametes suaveolens Fr.: Fr. 
Тра.метес душистый, душистый трутовик 
Категория IV. 
Статус. Вид, распространение которого в северные районы ограни~ 

чено (1). Включен в Красную книгу Ямало-Ненецкого автономного ок
руга, как вид, состояние которого в природной среде требует особого вни

мания (1). Отнесен к числу видов, находящихся под угрозой исчезновения 
в Швеции (2), Норвегии (3), Финляндии (4, 5), Дании (6). Внесен в 
предварительный общеевропейский Красный список (7). 

Морфологические признаки. Плодовые тела однолетние, сидячие, 
в свежем состоянии с приятным анисовым запахом. Шляпки пробковой 
консистенции, обычно одиночные, половинчатые, до 14 см шириной и до 5 
см толщиной. Верхняя поверхность замшевая или коротко~бархатистая, с 
возрастом шероховатая, белая, кремовая или кожанно-желтая. Край ок~ 
руглый. Т кань мягко-трутовая, белая или кремовая, до 4 см толщиной. 
Т рубочки одного цвета с тканью или слегка светлее, до 1 см длиной. 
Поверхность пороного слоя белая, с возрастом желтеющая или буреющая. 
Поры округлые или угловатые, 2-3 шт./ мм. 

Распространение. Общее: Европа, Азия, Сев. Америка ( 8, 9). В 
России распространен в европейской части, на Урале, в Сибири, на Даль~ 
нем Востоке (10). В Приуральском секторе Западной Сибири встреча
ется в лесотундровой зоне - в лесах долины реки Полуй, в предлесотун
дровой зоне - в редкостойных лесах севернее реки Сыня, в северотаеж
ной подзоне - в пойме Куновата, в среднетаежной подзоне - в пойме 
Северной Сосьвы, в долине и в пойме Ковенской, в южнотаежной подзо
не - в темнохвойных лесах долины и поймы Иртыша (11). Известен 
также на юге Омской области, в южнотаежных предгорных лесах и чер
невой тайге Кузнецкого Алатау, в лесостепных предгорных районах и 
черневой тайге Салаира, в Алтайском крае (12, 13). В Юганеком запо
веднике найден в районе среднего течения Неrусъях (кв. 371, IX 1993), а 
также в окрестностях пос. Уrут (VIII1993) (14). 

Численность. В Юганеком заповеднике очень редко встречается в 
поймах рек на сухостое Salix. Довольно обычен на юге Западной Сибири, 
но редок в северных районах (11). Изредка встречается в предгорных 
районах Алтайского края (13). На Урале встречается в ивовых насажде
ниях вдоль рек, озер, прудов, в горном лесном поясе обнаружен только в 

нижней части склонов (15). В европейской части России распространен 
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повсюду, где есть старые ивовые насаждения (16). Один из массовых дере
воразрушающих грибов на Дальнем Востоке (17). Широко распространен 
в Западной Европе, но редок в северных районах (9, 18). 

Экология. Ксилотроф. Развивается на стволах растущих деревьев 
и отмершей древесине лиственных пород, чаще растет на Salix. Обычно 
встречается в ивовых и ивово-ольховых зарослях по берегам рек и ручьев, 

а также в пойменных лесах на видах р. Populus. Заражение деревьев 
происходит через раны от облома сучьев или в местах сухобочин. Вызы
вает белую гниль. Факультативный сапротроф. В заповеднике найден на 
сухостойных ивах. 

Лимитирующие факторьr. Климатические условия района. 
Меры охраны. Выявление местообитаний вида и мониторинг. 
Источники информации. 1. Красная книга Ямало-Ненецкого ав-

тономного округа, 1997; 2. Rodlistade ... , 1995; 3. Bendiksen, Hoiland, 1992; 
4. Kotiranta, Niemela, 1993; 5. Kotiranta, Niemela, 1996; 6. Knudsen, 
Vesterholt, 1990; 7. Hoiland, 1993; 8. Gi!Ьertson, Ryvarden, 1987; 9. Ryvarden, 
Gilbertson, 1994; 10. Боидарцева, 1998; 11. Мухин, 1993; 12. Жуков, 1980; 
13. Zhukoff, 1995; 14. Ставишенко, 1998; 15. Степанова-Картавенко, 1967; 
16. Бондарцев, 1953; 17. Любарский, Васильева, 1975; 18. Ryvarden, 1978. 

Т rametes trogii Berk. 
Тра.метес Т рога 
Категория IV. 
Статус. Вид, находящийся в среднетаежном Приобье на северной 

границе ареала. Включен в Красную книгу Ямало-Ненецкого автономно
го округа, как вид, состояние которого в природной среде требует особого 

внимания (1). Отнесен к числу видов, находящихся под угрозой исчезно
вения в Швеции (2), Норвегии (3), Финляндии (4, 5), Польше (6), Герма
нии (7), включен в общеевропейский Красный список (8). 

Морфологические признаки. Плодовые тела однолетние, плотно
прооковой консистенции, распростерто-отогнутые, часто черепитчатые, до 
5 см шириной и 2 см толщиной, редко резупинатные. Верхняя поверх
ность шляпок покрыта жесткими волосками, бледная, буроватая или кожа

но-желтая. Т кань беловатая до цвета древесины. Т рубочки до 8 мм 
длиной. Поверхность порового слоя бледно-кожано-желтая, иногда с яс
ным розоватым оттенком. Поры округлые или угловатые до лабиринто
видных, 1-2 шт./ мм. 

Распространение. Европа, Азия, Сев. Америка (9, 10), Сев. Аф
рика. Описан в европейской части России, на Урале, в Сибири, на 
Дальнем Востоке (11). В Западной Сибири встречается в предлесо-
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тундровой зоне - севернее реки Сыня, в северотаежной подзоне -
в долине и пойме Ляпина, в среднетаежной подзоне - в пойме Се
верной Сосьвы и в Кондо-Сосьвинском междуречье, в южнотаежной 
подзоне - в долине Иртыша и в пойме Иртыша, в долине Т обола, в 
подтаежной .зоне - в долине Пышмы и в междуречье Пышмы и 
Исети, в лесостепной зоне - в Притобольских сосновых борах, в 
окрестностях пос. Звериноголовка (12), а также в южнотаежной под
зоне в Омской области, в предгорных южнотаежных лесах и в черне
вой тайге Кузнецкого Алатау, в лесостепных предгорных районах и в 
черневой тайге на северо-западе Салаира (13, 14). В Юганеком запо
веднике найден вблизи кордона «КаменныЙ» (кв. 1, VIII 1992), в 
районе верхнего течения Негусъях (кв. 583, IX 1992), среднего тече
ния Буяяны (кв. 327, 326, 325, VШ 1992), среднего течения Колко
ченъягун (кв. 832, IX 1991), в южной части (кв. 956, VШ 1992), а 
также в окрестностях пос. Угут (IX 1992) (15). 

Численность. В Юганеком .заповеднике малочисленен и встреча
ется преимущественно в перестойных осинниках. Как редкий вид харак
теризуется в Ямало-Ненецком округе (1). Довольно обычен в южных 
районах Западной Сибири, где является доминирующим в микобиоте осин
ников (1, 12). Однако, в предгорных районах Салаира встречается еди
ничными экземплярами (14). На Урале широко распространен, но встре
чается единичными экземплярами (16). В европейской части России 
распространен одиночными экземплярами во всех районах произрастания 

осины (17). На Дальнем Востоке многочислеиен (18). В Заnадной Ев
роnе широко расnространен в районах с теnлым и умеренным климатом, 

но очень редок в южной части Фенноскандии (10). 
Экология. Ксилотроф. Развивается на отnаде лиственных nо

род. Субстратные nреферендумы: Populus и Salix. Вызывает белую 
гниль. Саnротроф. В заповеднике собран с валежа осины, ивы и су
хостойной рябины. 

Лимитирующие факторы. Климатические условия района. 
Меры охраны. Выявление местообитаний вида и мониторинг. 
Источники информации. 1. Красная книга Ямало-Ненецкого ок-

руга, 1997; 2. Rodlistade ... , 1995; 3. Bendiksen, Hoiland, 1992; 4. Kotiranta, 
Niemela,1993; 5. Kotiranta, Niemela,1996; 6. Wojewoda, Lawrynowicz, 
1992; 7. Rote Liste ... , 1992; 8. Hoiland, 1993; 9. Gilbertson, Ryvarden, 
1987; 10. Ryvarden, Gilbertson, 1993; 11. Бондарцева, 1998; 12. Мухин, 
1993; 13. Жуков, 1980; 14. Zhukoff, 1995; 15. Ставишенко, 1998; 
16. Стеnанова-Картавенко, 1967; 17. Бондарцев, 1953; 18. Любарский, 
Васильева, 1875. 
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Trametes versicolor (L.: Fr.) Pilat 
Траметес раэноgветный 
Морфологические признаки. Плодовые тела однолетние, кожис

тые, растущие черепитчато или в розетках; шляпки половинчатые или 

раковинообразные, до 6 см шириной и до 0.3 см толщиной. Верхняя 
поверхность гладко шелковистая, блестящая, с концентрическими зонами 

различных тонов: серого, желтого, коричнево-бурого, голубовато-бурого или 

почти черного, редко беловатые или кремовые. Край окрашен светлее, 
тонкий. Т кань бледно-кремовая, кожистая, с заметной темной зоной под 
слоем опушения. Т рубочки одного цвета с тканью, до 3 мм длиной. По
верхность лорового слоя кремовая, желтоватая, пепельная или бледно

буроватая. Поры угловатые или округлые, 4-5 шт./ мм. 
Распространение. Общее: Европа, Азия, Непал, Сев. и Юж. Аме

рика (Венесуэла, Эквадор, Бразилия, Перу). Космополит (1, 2). В России 
распространен в европейской части, на Урале, в Сибири, на Дальнем Вос
токе (3). В Приуральском секторе Западной Сибири широко распрост
ранен и встречается во всех природно-климатических зонах ( 4). Извес
тен в предгорных районах и черневой тайге Салаира и Кузнецкого Ала
тау, в лесостепных районах Алтанского края (5, 6). В Юганеком запо
веднике наИ:ден во всех районах исследований (7). 

Численность. В Юганеком заповеднике встречается довольно ча
сто. В предгорных районах Салаира немногочислеиен ( 6 ). На Урале 
встречается повсеместно, особенно часто - в перестойных, захламленных 

лесах с обилием валежа и сухостоя, на старых лесосеках с невывезенным 

лесом и порубочными остатками (8). В европейской части России и на 
Дальнем Востоке принадлежит к числу самых распространенных грибов 
(9, 10). Широко распространен в ЗападноИ Европе и встречается до 
южных районов Фенноскандии (2). 

Экология. Ксилотроф. Развивается на древесных остатках листвен
ных, изредка хвойных пород. Вызывает белую гниль. Сапротроф. В за
поведнике найден на валеже березы, осины и черемухи. 

Источники информации. 1. GilЬertson, Ryvarden, 1987; 2. Ryvarden, 
Gi\Ьertson, 1994; 3. Бондарцева, 1998; 4. Мухин, 1993; 5. Жуков, 1980; 6. 
Zhukoff, 1995; 7. Ставишенко, 1998; 8. Степанова-Картавенко, 1967; 9. 
Бондарцев, 1953; 10. Любарский, Васильева, 1975. 

Се..11. Fom;/ucetre 
Fomes fomentarius (L.: Fr.) Fr. 
Настояший трутовик 
Морфологические признаки. Плодовые тела многолетние, твер

дые и деревянистые, в виде копьrгообразных шляпок, до 40 см шириной и 
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до 20 см толшиной. Поверхность шляпок бороздчатая, концентрически 
зональная, серая и тусклая у основания, слегка коричневатая у края, покры

тая твердой и г ладкой буроватой коркой, блестящей на разрезах. Т кань 
трутовидная, клочковато-пробковая, плотная, ~елтовато-коричневатая. 

Т рубочки расположены слоями, толщина одного слоя до 6 мм. Поверх
ность порового слоя вогнутая, светло-серая или бледно-коричневая. Поры 
округлые, 4-5 шт./ мм. 

Распространение. Общее: Европа, Азия, Непал, Сев. Америка, Сев. 
Африка (Марокко). Космополит (1, 2, 3). В России встречается в европей
ской части, на Урале, в Сибири, на Дальнем Востоке ( 4). В Западной Сиби
ри распространен широко и встречается во всех природно-климатических 

зонах Приуралья (5) и во всех лесорастнтельных районах на юго-востоке (6, 
7). В Юганеком заповеднике найден во всех районах исследований (8). 

Численность. В Юганеком заповеднике встречается очень часто. 
Характеризуется как доминантный вид в микобиоте лиственных лесных 
формаций Приуралья (5). Обычен в предгорных районах Салаира (7). 
Широко распространен и часто встречается в европейской части России 
(3), на Урале (9). На Дальнем Востоке многочислеиен и относится к 
важнейшим разрушителям мертвой березовой древесины (10). Обычен в 
Западной Европе (2). 

Экология. Ксилотроф. Как правило, развивается на древесных ос
татках лиственных пород, мо~ет повреждать стволы растущих деревьев. 

В северных районах более часто встречается на древесине Betula. Вызы
вает белую гниль. Факультативный патоген. В заповеднике найден на 
валеже и сухостое березы и осины. 

Источинки информации. 1. Gilbertson, Ryvarden, 1986; 2. Ryvarden, 
Gilbertson, 1993; 3. Бондарцев, 1953; 4. Бондарцева, 1998; 5. Мухин, 
1993; 6. Жуков, 1980; 7. Zhukoff, 1995; 8. Ставишенко, 1998; 9. Степа
нова-Картавенко, 1967; 10. Любарский, Васильева, 1975. 

Пор. Fomitopsidales 

Се.х. Pnoeoloceoe 
Amylocystis lapponica (Romell) Singer 
А.иилоуистис лапландский 
Категории 11. 
Статус. Редкий вид. Реликт третичных горно-тае~ых темнохвойных 

лесов (1, 2). Внесен в Красную книгу Ямало-Ненецкого автономного округа 
(3 ), в Красную книгу Среднего Урала ( 4 ), в Красную книгу Ханты-Мансий
ского автономного округа (5 ). Включен в число находящихся под угрозой 
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исче.зновения в Швеции (6), Норвегии (7), Польше (8), Финляндии (9, 10). 
Внесен в предварlfГе.льный общеевропейский Красный список (11). 

Морфологические признаки. Плодовые тела однолетние, в виде 
полукруглых шляпок или распростерто-отогнутые, сочно-мясистые, до 

15 см шириной и 3 см толщиной, при засыхании твердеющие. Поверх
ность шляпки войлочная или щетинистая, беловатая с рыжеватым от
тенком, со временем оголяющаяся и буреющая. Т рубчатый слой пале
вый, буреющий при высыхании и дотрагивании, 1-4 мм длиной. Повер
хность rимен<>фора ржаво-бурая. Поры неправильные, сравнительно круп
ные, 2-3 шт./ мм. 

Распространение. Общее: Европа, Азия, Сев. Америка (12, 13). В 
России встречается в европейской части, на Урале, в Сибири и на Даль
нем Востоке (14). В Западной Сибири обнаружен в севернотаежной 
подзоне - в лесах поймы Куновата, долины и поймы Ляпина, в средне
таежной подзоне - в лесах долины и поймы Северной Сосьвы, поймы 
Кондо-Сосьвинского междуречья, поймы Ковенекой н в южнотаежной 
подзоне - в темнохвойных лесах долины Иртыша и Тобола (1). В 
Юганеком заповеднике найден в охранной зоне вблизи кордона «Камен-
ныЙ», YII1992 (15). 

Численность. В Юганеком заповеднике редок. Является постоян
ным элементом микобиоты темнохвойной тайги Приуральского сектора 
Западной Сибири, но встречается не часто (1). Характеризуется как 
редкий для европейской части России (14, 16) и Урала (17), однако типи
чен для темнохвойных лесов Дальнего Востока (18). В Западной Евро
пе редок (13). 

Экология. Ксилотроф. Развивается на валежной древесине хвой
ных пород, преимущественно на крупномерном еловом отпаде в есте

ственных темнохвойных и горных лесах (16). Вызывает бурую гниль. 
Сапротроф. В заповеднике развивается на крупномерном валеже ели. 

Лимитирующие факторы. Климатические условия района. 
Меры охраны. Выявление местообитаний вида и мониторинг. 
Источники информации. 1. Мухин, 1993; 2. Mukhin, 1993; 3. 

Красная книга Ямало-Ненецкого автономного округа, 1997; 4. Красная 
книга Среднего Урала, 1996; 5. Красная книга Ханты-Мансийского 
автономного округа (в печати), 6. Rodlistade ... , 1995; 7. Bendiksen, Hoiland, 
1992; 8. Woewoda, Lawrinowich, 1992; 9. Kotiranta, Niemela, 1993; 
10. Kotiranta, Niemela, 1996; 11. Hoiland, 1993; 12. Gilbertson, 
Ryvarden, 1986; 13. Ryvarden, Gilbertson, 1993; 14. Бондарцева, 1998; 
15. Ставишенко, 1998; 16. Бондарцев, 1953; 17. Степанова-Картавенко, 
1967; 18. Любарский, Васильева, 1975. 
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Leptoporus mollis (Pers.: Fr.) Pilat 
Аептопорус .мягкий 
Категория 11. 
Статус. Редкий вид. Реликт третичных горно-таежных лесов (1, 2). 

Включен в Красную книгу Ямало-Ненецкого автономного округа (3), в 
Красную книгу Ханты-Мансийского автономного округа ( 4 ). Отнесен к 
числу видов, находящихся под угрозой исчезновения в Норвегии (5) и в 
Польше (6). 

Морфологические признаки. Плодовые тела однолетние, мясисто
губчатые в свежем состоянии, в виде шляпок или распростерто-отогнутые, 

до 7 см шириной и до 4 см толщиной. Поверхность шляпок тонко
войлочная, с возрастом голая, от беловато-розоватой до фиолетовой с ко
ричневым оттенком. Т кань мясистая, розовато-кремовая, позднее розова
то-буроватая. Т рубочки обычно темнее ткани, до 7 мм длиной. Поверх
ность порового слоя бледно-розовая или светло-инкарнатная, с возрастом 

и при дотрагивании становящаяся инкарнатно-фиолетовой. Поры округ
лые или угловатые, 3-4 шт./ мм. 

Распространение. Общее: Европа, Азия, Сев. и Юж. Америка (Ар
гентина) (7, 8, 9). В России распространен в бореальной зоне европейской 
части, на Урале, в Сибири, в Приморском крае (9). В Западной Сибири 
встречается в лесотундровой зоне - на Ямале (р. Хадьrrа), Тазовском 
полуострове (р. Ныда), в Приобской лесотундре (р. Полуй, Харбей), в 
предлесотундровых редколесьях севернее р. Сыня, в северотаежной подзо
не - в поймах Куновата и Ляпина, в среднетаежной подзоне - в долине 
и пойме Северной Сосьвы, в Кондо-Сосьвинском междуречье, в темно
хвойных лесах окрестностей пос. Октябрьского, в пойме Ковенской, в юж
нотаежной подзоне- в темнохвойных лесах долины и поймы Иртыша (1), 
на Хохряковском месторождении (10), в лесостепной зоне в nредгорьях 
Салаира и в черневой тайге Кузнецкого Алатау (11, 12). В Юганеком 
заповеднике найден в районе среднего течения Буяяны (кв. 319, 324, 420, 
VIII 1992), и среднего течения Колкоченъяrун (кв. 792, IX 1991) (13). 

Численность. В Юганеком заповеднике встречается изредка. В 
Приуралье характеризуется как редкий вид (1, 2). В единичных экземп
лярах встречается в лесостепной зоне в предгорьях Салаира (12). На 
Северном Урале и в сверной части Среднего Урала встречается во мно
гих районах, но единичными экземплярами и преимущественно в горных 

перестойных лесах. В пристепных районах, по-видисмому, редок (14). В 
европейской части России встречается изредка (15). 

Экология. Ксилотроф. Развивается как правило на хвойном оmаде, 
изредка на живых деревьях. Чаще встречается в горных лесах (15 ). 
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Вызывает бурую гниль. Факультативный паразит. В заповеднике со
бран с валежа ели, пихты и сосны. 

Лимитирующие факторы. Климатические условия района. 
Меры охраны. Выявление местообитаний вида и мориторинг. 
Источники информации. 1. Мухин, 1993; 2. Mukhin, 1993; 3. Крас-

ная книга Ямало-Ненецкого автономного округа, 1997; 4. Красная книга 
Ханты-Мансийского автономного округа (в печпти); 5. Rodlistade ... , 
1995; 6. Wojewoda, Lawrynowich, 1992; 7. Gi\bertson, Ryvarden, 1986; 8. 
Ryvarden, Gi\bertson, 1993; 9. Бондарцева, 1998; 10. Данные С. П. Аре
фьева; 11. Жуков, 1980; 12. Zhukoff, 1995; 13. Ставишенко, 1998; 14. 
Степанова-Картавенко, 1967; 15. Бондарцев, 1953. 

Phaeolus schweinitzii ( F r.) Pat. 
Феолус Швеuнима 
Категория IV. 
Статус. Вид, встречающийся в среднетаежном Приобье на север

ной границе ареала. Включен в Красную книгу Ханты-Мансийского 
автономного округа (1). 

Морфологические признаки. Плодовые тела однолетние, в виде 
полукруглых шляпок, иногда с зачаточной ножкой, мягкие, сочные, при 
высыхании хрупкие, до 30 см шириной и до 3 см толщиной. Верхняя 
поверхность шляпок жестко-волосистая, сначала оранжевая, в зрелости 

желтовато-коричневатая, серовато-коричневатая, у основания буро-ржавая, 

при высыхании темно-красно-коричневая. Т кань желтовато-коричневая, 
с возрастом ржаво-коричневая. Т рубочки до 1.5 см длиной, буро-ржавые, 
с возрастом темнеющие. Поровая поверхность сначала оранжевая, с воз
растом серовато-коричневая, при высыхании ржаво-коричневая. Поры 
угловатые, 1-2 шт./ мм. 

Распространение. Общее: Европа, Азия, Сев. и Юж. Америка, Аф
рика (2, 3). В России встречается' в европейской части, на Урале, в Сиби
ри, на Дальнем Востоке (4). В Западной Сибири обнаружен в Приура
лье в подзоне южной тайги - в сосняках долины Т обола и в хвойных 
лесах долины Туры (5 ), близ д. Чембакчино, д. Ильичевка ( 6 ), а также на 
юго-востоке южнотаежной подзоны и в лесостепной зоне в Приобье (7, 
8). В Юганеком заповеднике найден в районе среднего течения Вуяяны 
(кв. 326, VIII 1993) (9). 

Численность. В Юганеком заповеднике найден в единичном эк
земпляре. В южнотаежных лесах Приобья встречается часто (7), однако 
в предгорных районах Салаира редок (8). Довольно часто встречается 
на Северном и Среднем Урале, не найден только в субальпийском и 
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горно-тундровом поясе, более редок на Южном Урале (10). Обычен в 
перестайных хвойных лесах европейской части России и на Дальнем 
Востоке (11, 12). 

Эколоrия. Ксилотроф. Развивается на на растущих деревьях хвой
ных пород и продолжает расти на отмершей древесине. Заражение про
исходит веrетативным путем: rрибницей, через соприкасающиеся корни, а 

также спорами через поранения на корнях. Гниль поднимается по стволу 
на 0.5-2 м, иногда- выше (12). Вызывает бурую гниль. Факультатив
ный сапротроф. В заповеднике собран с валежиого ствола ели. 

Лимитирующие факторы. Климатические условия района. 
Меры охраны. Выявление местообитаний вида и мониторинг. 
Источинки информации. 1. Красная книга Ханты-Мансийского 

автономного округа (в печати); 2. Cilbertson, Ryvarden, 1987; 3. Ryvarden, 
Gilbertson, 1994; 4. Бондарцева, 1998; 5. Мухин, 1993; 6. Данные С. П. 
Арефьева; 7. Жуков, 1980; 8. Zhukoff, 1995; 9. Ставишенко, 1998; 10. 
Степанова-Картавенко, 1967; 11. Бондарцев, 1953; 12. Любарский, Васи
льева, 1975. 

Postia caesia (Schrad.: Fr.) Р. Karst. 
Постия синевато-серая 
Морфолоrические признаки. Плодовые тела однолетние, мясис

тые в свежем состоянии и хрупкие при высыхании, в виде сидячих или 

распростерто-отогнутых, полукруглых шляпок, до 5 см шириной и до 1.5 
см толщиной. Поверхность шляпок мягкоопушенная, позднее голая, бело
ватая с голубым оттенком, позднее серо-голубоватая, темнеющая при на

давливании. Т кань мягкая, белая до голубоватой. Т рубочки белые, голу
бовато-сероватые, до 6 мм длиной. Поверхность порового слоя беловатая, 
светло-серая или голубоватая, при повреждении голубоватая. Поры угло
ватые, 3-6 шт./ мм. 

Распространение. Общее: Европа, Азия, Сев. и Юж. Америка (Бра
зилия), Новая Зеландия. Космополит (1, 2, 3). В России встречается в 
европейской части, на Урале, в Сибири, на Дальнем Востоке (3). На 
территории Приуральского сектора Западно-Сибирской равнины рас
пространение в южные районы ограничено южнотаежными темнохвой
ными лесами долины Т обола ( 4 ). Обнаружен в предгорных районах и в 
черневой тайге Салаира и Кузнецкого Алатау, а также в лесостепной 
зоне Алтайского края (5, 6). В Юганеком заповеднике найден во всех 
районах исследований (7). 

Численность. В Юганеком заповеднике встречается довольно ча
сто. Обычен в предгорных районах Салаира ( 6 ). На Урале встречается 
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часто, преимущественно в естественных горных таежных лесах (8). Не 
редок в европейской части России (9) и в хвойных лесах Западной 
Европы, где распространен до 70" с. ш. (2). 

Экология. Ксилотроф. Развивается на древесных остатках хвой
ных, реже лиственных пород. Вызывает бурую гниль. Сапротроф. В за
поведнике найден на валеже кедра, ели.- пихть1 и сосны. 

Источники инфОрмации. 1. Gilbertson, Ryvarden, 1986; 2. Ryvarden, 
Gilbertson, 1993; 3. Бондарцева, 1998; 4. Мухин, 1993; 5. Жуков, 1980; 6. 
Zhukoff, 1995; 7. Ставишенко, 1998; 8. Степанова-Картавенко, 1967; 9. 
Бондарцев, 1953. 

Postia floriformis (Quel.) Julich 
Постия уветкообра.вная 
Категории 111. 
Статус. Редкий вид во многих известных местообитаниях в России. 
Морфологические признаки. Плодовые тела однолетние, мясис-

то-упругие в свежем состоянии, твердые и хрупкие при высыхании, в 

виде половинчатых или почти округлых шляпок, иногда с суживающим

ся в зачаток ножки основанием, или распростерто-отогнутые, до 2 см 
шириной и до 0.4 см толщиной, часто черепитчато расположенные. 
Поверхность шляпки голая, белая, при высыхании желтоватая. Край ос
трый, волнистый, часто лопастной. Т кань тонкая, белая, слабо волокнис
тая, горькая на вкус. Т рубочки белые, позднее желтоватые, до 2 мм 
длиной. Поверхность парового слоя белая, при высыхании желтоватая. 
Поры угловатые, 6-8 шт./ мм. 

Распространение. Общее: Европа, Азия, Сев. и Юж. Америка (Бра
зилия), Новая Зеландия. Космополит (1, 2). В России распространен в 
европейской части, на Урале, в Сибири, на Дальнем Востоке (3). В За
падной Сибири обнаружен в среднетаежной подзоне - в пойме Север
ной Сосьвы ( 4 ), в южнотаежной rtодзоне в предгорных районах Кузнец
кого Алатау и в лесостепной зоне в предгорьях Салаира (5, 6 ). В Юган
еком заповеднике найден в районе среднего течения Негусъях (кв. 167, 
Vlll 1991) (7). 

Численность. В Юганеком заповеднике редок. Изредка встреча
ется в Приуралье (4) и в предгорных районах Алтая (6). Редок на 
Урале (8) и в европейской части России (9). 

Экологии. Ксилотроф, развивается в основном на мертвой древеси
не хвойных, реже лиственных пород. Встречается и на обработанной дре
весине. Вызывает бурую гниль. Сапротроф. В заповеднике собран с 
валежа кедра. 
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Лимитирующие факrоры. Возможно, климатические условия района. 
Меры охраны. Выявление местообитакий вида и мониторинг. 
Источники информации. 1. GilЬertson, Ryvarden, 1987; 2. Ryvarden, 

Gilbertson, 1994; 3. Бондарцева, 1998; 4. Мухин, 1993; 5. Жуков, 1980; 6. 
Zhukoff, 1995; 7. Ставишенко, 1998; 8. Степанова~Картавенко, 1967; 9. 
Бондарцев, 1953. 

Postia fragilis (Fr.) ]iilich 
Постия хрупкая 
Катеrория 111. 
Статус. Редкий в пределах всего ареала вид, чаще встречающийся в 

горно-таежных лесах. 

Морфолоrические признаки. Плодовые тела однолетние, мясистые 
в свежем состоянии, твердеющие и ломкие при высыхании, в виде одиноч

ных или черепитчато-расположенных половинчатых или распростерто-ото~ 

гнуrых шляпок, до 4 см шириной и до 1 см толщиной. Поверхность шля~ 
пок без зон, слегка опушенная, с возрастом гладкая или морщинистая, бело~ 

ватая или кремовая, при высыхании местами красновато-коричневая, при 

дотраrивании буреющая. Т кань мясисто-волокнистая, белая, часто с изабел
лово-бурым оттенком. Т рубочки темнее ткани, до 4 мм длJ:!,НОЙ. Поверх
ность порового слоя белая или кремовая, при дотрагивании или высыхании 

буреющая. Поры округлые до угловатых, 5-6 шт./ мм. 
Распространение. Общее: Европа, Азия, Сев. и !Jентр. Америка, 

Австралия (1, 2, 3). В России распространен в европейской части, на 
Урале, в Сибири, на Дальнем Востоке (3). В Западной Сибири встреча
ется в среднетаежной подзоне - в Кондо-Сосьвинском междуречье, в 
темнохвойных лесах окрестностей пос. Октябрьского, в лесах долины и 
поймы Ковенской, в южнотаежной подзоне - в темнохвойных и произ~ 
водных лесах долины и поймы Иртыша, в сосняках и производных лесах 
долины Т обола, в лесах долины Туры, в подтаежной зоне - в сосновых 
лесах долины Пышмы ( 4), в предгорных южнотаежных лесах Кузнецко
го Алатау, в чернево~ тайге на Салаире и в предгорных лесах Алтайского 
края (5, 6). В Юганеком заповеднике найден в районе кордона «Камеи~ 
ныЙ» (кв. 1, Vlll 1992), в районе среднего течения Негусъях (179, IX 
1993), в районе среднего и нижнего течения Вуяяны (21, IX 1991; 229, 
416, Vlll1993) и в окрестностях пос. Угуг (IX 1993) (7). 

Численность. В Юганеком заповед~ике встречается изредка. Не 
часто встречается в предгорных лесах Алтая (6). Спорадически встреча
ется в горных таежных лесах на Северном и Среднем Урале (8). В 
европейской части России встречается сравнительно редко, чаще в лесах 
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гор (9). В хвойных лесах Западной Европы распространен широко, чаще 
встречается в горных лесах, отсутствует или крайне редок в сосновых 
лесах южных районов (2). Редок в Фенноскандии (10). 

Экология. Ксилотроф. Обычно развивается на мертвой древесине 
хвойных пород, в Западной Европе - преимущественно на Picea. Вы
зывает бурую гниль. Сапротроф. В заповеднике собран с валежа ели, 
пихты и сосны. 

Лимитирующие факторы. Не выяснены. 
Меры охраны. Выявление местообитаний вида и мониторинг. 
Источинки информации. 1. Gilbertson, Ryvarden, 1987; 2. Ryvarden, 

Gilbertson, 1994; 3. Бондарцева, 1998; 4. Мухин, 1993; 5. Жуков, 1980; 6. 
Zhukoff, 1995; 7. Ставишенко, 1998; 8. Степанова-Картавенко, 1967; 9. 
Бондарцев, 1953; 10. Ryvarden, 1978. 

Postia hibernica (Berk. & Broome) )iilich 
Постия аи.мняя 
Катеrория 111. 
Статус. Редкий в пределах всего ареала вид. Включен в Красную 

книгу Ямало-Ненецкого автономного округа как вид, состояние которого 
в природной среде требует особого внимания (1). Отнесен к числу видов, 
находящихся под угрозой исчезновения в Швеции (2), Норвегии (3), 
Финляндии ( 4, 5). 

Морфологические признаки. Плодовые тела однолетние, резупи
натные, до 1.5 мм толщиной, мягкие в свежем состоянии и хрупкие и 
твердеющие при высыхании, на вкус горькие. Край белый и узкий. Т кань 
белая и очень тонкая. Т рубочки до 3 мм длиной. Поверхность парового 
слоя белая, при высыхании - кремовая. Поры округлые до угловатых, 
различные по размеру, в среднем- 2-4 шт./ мм. 

Распространение. Европа, Азия, Сев. Америка (6). Достоверные 
данные о распространении вида в России отсутствуют, поскольку многие 
специалисты, принимая в более широком смысле О. hibernicus, включают в 
него и О. imanii (7). На территории Западно-Сибирской равнины встре
чается в предлесотундровых редколесьях, севернее реки Сыня, в северота
ежной подзоне - в пойме Ляпина, в среднетаежной подзоне - в долине 
Северной Сосьвы, в Кондо-Сосьвинском междуречье, в долине Ковенской, 
в южнотаежной подзоне - в темнохвойных лесах долины и поймы Ирты
ша, в долине Туры, в подтаежной зоне - в сосновых лесах долины Пыш
мы (8). В Юганеком заповеднике найден в районе кордона «КаменныЙ» 
(кв. 1, VIII 1992), в районе среднего течения Буяяны (кв. 416, VIII 1993) 
и среднего течения Колкоченъяrун (кв. 836, IX 1991) (9). 
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Численность. В Юганеком заповеднике редок. В Европе широко 
распространен, но, по-видимому, редок (10). Редок в Северной Америке (6). 

Экологии. Ксилотроф. Развивается преимущественно на хвойном 
отпаде, иногда на лиственном. Вызывает бурую гниль. Сапротроф. В 
заповеднике собран с валежа ели, пихты и сосны. 

Лимитирующие факторы. Не выяснены. 
Меры охраны. Выявление местообитаниИ вида и мониторинг. 
Источники информации. 1. Красная книга Ямало-Ненецкого ав-

тономного округа, 1997; 2. Rodlistade ... , 1995; 3. Bendiksen, Hoiland, 1992; 
4. Kotiranta, Nie mela, 1993; 5. Kotiranta, Nie mela, 1996; 6. Gilbertson, 
Ryvarden, 1987; 7. Бондарцева, 1998; 8. Мухин, 1993; 9. Ставишенко, 
1998; 10. Ryvarden, Gilbertson, 1994. 

Postia leucomallella (Murrill) ]iilich 
Постия белошерстистая 
Категории 111. 
Статус. Редкий вид во многих известных местообитаниях. 
Морфологические признаки. Плодовые тела однолетние, распро-

стерто-отогнутые, с узкими, вьrrянутыми, шляпками, до 1 см шириной, до 8 
см длиной и до 1 см толщиной, редко резупинатные. Мягкие в свежем 
состоянии, твердые и хрупкие при высыхании. ВерХняя поверхность шляпки 
белая или кремовая, при высыхании соломенная или грязно-коричневатая. 

Т кань белая, не более 1-2 мм толщиной. Длина трубочек до 1 см. По
верхность парового слоя белая или темно-кремовая. Поры угловатые, 3-
4 шт./ мм. 

Распространение. Общее: Европа, Азия, Сев. Америка (1, 2), Не
пал. В России встречается в естественных хвойных лесах В' европейской 
части, на Урале, в Сибири, на Камчатке (3). В Западной Сибири найден 
в подзоне средней тайги - в Кондо-Сосьвинском междуречье, в подзо
не южной тайги- в темнохвойных лесах долины Иртьtша и в производ
ных лесах долины Т обола, в подтаежной зоне - в сосновых лесах доли
ны Пышмы (4), в предгорьях Алтая (5). В Юганеком заповеднике 
обнаружен в районе среднего течения Негусъях (кв. 88, 89, 92, VIII 
1991) и среднего течения Колкоченъяrун (кв. 755, 790, 793, 833, IX 1991), 
а также в акрестрастях пос. Угут (6). 

Численность. В Юганеком заповеднике встречается изредка. В 
предгорных районах Алтая найден в единичных экземплярах (5). В 
России повсюду редок (3). Описан как редкий вид в Эстонии (7, 8). В 
Западной Европе широко распространен в бореальной области (2). В 
Северной Америке встречается в единичных экземплярах (1). 
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Экологии. Ксилотроф. Развивается на хвойном отпаде. Приурочен 
к естественным хвойным лесам (3). Вызывает бурую гниль. Сапротроф. 
В заповеднике собран с валежа кедра, ели, пихты и сосны. 

Лимитирующие факторы. Не выяснены. 
Меры охраны. Выявление местообитаний вида и мониторинг. 
Источники информации. 1. Gilbertson, Ryvarden, 1987; 2. Ryvarden, 

GiiЬertson, 1994, 3. Бондарцева, 1998; 4. Мухин, 1993; 5. Zhukoff, 1995; 6. 
Ставишенко, 1998; 7. Пармасто, 1959 а; 8. Пармасто, 1959 б. 

Postia sericeomollis (Rommell) ]iilich 
Постия .мяzкошелковистая 
Категории 111. 
Статус. Редкий вид в известных местообитакиях в России, встреча

ющийся преимущественно в естественных темнохвойных лесах. 
Морфологические признаки. Плодовые тела однолетние, резупи

натрые, не плотно приросшие к субстрату, белые, мягко-мясистые, распрос

тертые до 15 см, при высыхании кремовые, хрупкие, горькие на вкус. Край 
беловатый, узкий, волокнисто-хлопьевидный, бесплодный, при высыхании 
обычно подоmут вовнутрь. Т кань белая, менее 1 мм толщиной. Т рубочки 
одного цвета с тканью, до 3 мм длиной. Поверхность лорового слоя бело
ватая или желтоватая. Поры округлые или угловатые, 4-6 шт./ мм. 

Распространение. Общее: Европа, Азия, Сев. Америка (1, 2). В 
России известен из нескольких районов европейской части, на Урале, в 
Сибири, на Дальнем Востоке (3). В Западной Сибири встречается в 
севератаежной подзоне - в долине Ляпина, в среднетаежной подзоне 
- в Кондо-Сосьвинском междуречье и в пойме Ковенской, в южнота
ежной подзоне - в темнохвойных лесах долины и поймы Иртыша ( 4), а 
также на северо-западе Кузнецкого Алатау и в лесостепной зоне в пред
горьях Салаира (5, 6). В Юганеком заповеднике найден в районе среде
го течения Вуяяны (кв. 323, 324, Vlll 1993) (7). 

Численность. В Юганеком заповеднике редок. Обычен в предго
рьях Алтая ( 6 ). На Урале встречается не часто, в основном в нетронутых 
темнохвойных лесах (8). По-видимому, не часто встречается в европейс
кой части России и в Сибири (9). 

Экологии. Ксилотроф. Развивается на отпаде хвойных пород. В 
Западной Европе изредка встречается на лиственной древесине ( 2). В 
таежных лесах Урала и в среднетаежном Прииртышье является опасным 
паразитом Pinus siЬirica (8, 10). Вызывает бурую гниль. Факультативный 
паразит. В заповеднике найден на валежных стволах пихты и ели. 

Лимитирующие факторы. Не выяснены. 
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Меры охрань1. Выявление местообитаний вида и мониторинг. 
Источники инфОрмации. 1. Gilbertson, Ryvarden, 1987; 2. Ryvarden, 

Gilbertson, 1994; 3. Бондарцева, 1998; 4. Мухин, 1993; 5. Жуков, 1980; 6. 
Zhukoff, 1995. 7. Ставишенко, 1998; 8. Степанова-Картавенко, 1967; 9. 
Бондарцев, 1953; 10. Арефьев, 1991. 

Postia stiptica (Pers.: Fr.) ]iilich 
Постия вяжуr,gая 
Категория IV. 
Статус. Вид, встречающийся в среднетаежном Приобье на север

ной границе ареала. 
Морфологические признаки. Плодовые тела однолетние, в виде 

мясисто-сочных, распростерто-отогнутых, одиночных или срастающихся 

по нескольку шляпок, до 6 х 11 х 2 см. Верхняя поверхность шляпок 
цвета слоновой кости или светло-кожано-желтая, часто с маленькими чер

ными пятнами, неровная. Т кань белая, мясисто-губчатая, позднее волокни
стая, на вкус очень горькая, вяжущая. Т рубчатый слой до 8 мм длиной. 
Поверхность лорового слоя белая или бледно-кожано-желтая. Поры ок
руглые или слегка угловатые, 5-6 шт./ мм. 

Распространение. Общее: Европа, Азия, Сев. Америка (1, 2). В 
России распространен в европейской части, на Урале, в Сибири, на Даль
нем Востоке ( 3). В Западной Сибири встречается в среднетаежной 
подзоне - в пойменных лесах Кондо-Сосьвинского междуречья и в 
темнохвойных лесах в окрестростях пос. Октябрьского, в южнотаежной 
подзоне - в темнохвойных лесах долины Иртыша, в сосняках, темно
хвойных и производных лесах долины Т обола, в подтаежной подзоне -
в сосновых лесах долины Пышмы (4), а также в предгорных районах 
Алтая (5, 6). В Юганеком заповеднике найден в районе среднего тече
ния Буяяны (кв. 324, VIII 1993) (7). 

Численность. В Юганеком заповеднике редок. В предгорьях Ал
тая обычен ( 6). На Урале встречается изредка ( 8). В европейской 
части России и в Западной Европе широко распространен в зоне хвой
ных лесов (2, 9, 10). 

Экология. Ксилотроф. Развивается на мертвой ~ревесине хвойных, 
реже лиственных пород. Вызывает бурую гниль. Сапротроф. В заповед
нике собран с валежиого ствола сосны. 

Лимитирующие факторы. Климатические условия района. 
Меры охраны. Выявление местообитаний вида и мониторинг. 
Источники информации. 1. Gilbertson, Ryvarden, 1987; 2. Ryvarden, 

Gilbertson, 1994; 3. Бондарцева, 1998; 4. Мухин. 1993; 5. Жуков, 1980; 
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б. Zhukoff, 1995; 7. Ставишенко, 1998; 8. Степанова-Картавенко, 19б7; 
9. Ryvarden, 1978; 10. Бондарцев, 1953. 

Postia tepbroleuca (Fr.) ]iilich 
Постия серо-белая 
Морфологические признаки. Плодовые тела однолетние, в виде 

сидячих или распростерто-отогнутых шляпок, до 7 см шириной и до 2 см 
толщиной, в свежем состоянии мягкие, водянисто-мясистые, при высыха
нии твердеющие и ломкие. Верхняя поверхность шляпок белая, при высы
хаЮfи кремовая или мышино-серая, радиально-морщинистая. Т кань бело
ватая, до 1 см толщиной. Т рубочки белые или кремовые, до 8 мм длиной. 
Поверхность парового слоя белая, с возрастом желтоватая. Поры округ
лые или неправильные, 3-4 шт./ мм. 

Распространение. Общее: Европа, Азия, Сев. Америка (1, 2), Новая 
Зеландия. В России повсеместно встречается в хвойных, смешанных, реже 
лиственных лесах (3). На территории Приуральского сектора Западно
Сибирской равнины широко распространен и встречается во всех природ
но-климатических зонах (4). Известен в предгорных районах Салаира (5, 
б). В Юганеком заповеднике найден во всех районах исследований (7). 

Численность. В Юганеком заповеднике встречается часто. В пред
горных районах Салаира немногочислеиен (5). Обычен в таежных лесах 
Урала (8) и в европейской части России (9). Широко распространен в 
лесных·экосистемах Западной Европы, где встречается до 70° с. ш. (2). 

Экология. Ксилотроф. Развивается обычно на древесных остатках 
лиственных, реже - хвойных пород. Вызывает бурую гниль. Сапротроф. 
В заповеднике найден на валеже березы и осины. 

Источинки инфОрмации. 1. Gilbertson, Ryvarden, 198б; 2. Ryvarden, 
Gilbertson, 1993; 3. Бондарцева. 1998; 4. Мухин, 1993; 5. Жуков, 1980; 
б. Zhukoff, 1995; 7. Ставишенко, 1998; 8. Степанова-Картавенко, 19б7; 
9. Бондарцев, 1953. 

Postia undosa (Peck) jiilich 
Постия волнистая 
Категория 111. 
Статус. Редкий в пределах всего ареала вид. 
Морфологические приэнаiСН. Плодовые тела однолетние, распро

стерто-отогнутые или резупинатные, в свежем состоянии мясистые, при 

высыхании хрупкие, шляпки обычно узкие, до 3 см шириной и 1 см тол
щиной. Края шляпок подогнуты вовнутрь и слегка волнистые. Верхняя 
rtоверхность шляпок белая или бледно-кожано-желтая, войлочная, с воз-
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растом голая. Т кань белелова тая, до 4 мм толщиной. Т рубочки одного 
цвета с тканью, до 11 мм длиной. Поверхность порового слоя кремовая. 
Поры угловатые или неправильные, 1-3 шт./ мм. 

Распространение. Общее: Европа, Азия, Сев. Америка (1, 2). В 
России описан в нескольких районах европейской части, на Урале, в Си
бири, на Камчатке (3). В Западной Сибири встречается в южнотаежной 
подзоне - в темнохвойных лесах долины Т обола ( 4 ), в предгорных 
районах Алтая (5). В Юганеком заповеднике найден в районе среднего 
течения Буяяны (кв. 319, VIII 1993) и среднего течения Колкоченъяrун 
(кв. 835, IX 1991) (6). 

Численность. В Юганеком заповеднике редок. Не часто встреча
ется в предгорьях Алтая (5), на Урале (7). Редок в европейской части 
России и в Западной Европе (2,3). 

Экология. Ксилотроф. Обычно развивается на древесных остатках 
хвойных пород, в Европе - преимущественно на Picea, изредка на ли
ственной древесине (Betula, Populus, Ulmus). Предпочитает биотопы с 
достаточным увлажнением (7). Вызывает бурую гниль. Сапротроф. В 
заповеднике собран с валежа сосны и осины. 

Лимитирующие факторы. Не выяснены. 
Меры охраны. Выявление местообитаний вида и мониторинг. 
Источники информации. 1. Gilbertson, Ryvarden,1987; 2. Ryvfrden, 

Gilbertson, 1994; 3. Бондарцева, 1998; 4. Мухин, 1993; 5. Zhukoff, 1995; 
6. Ставишенко, 1998; 7. Степанова-Картавенко, 1967. 

Pycnoporellus fulgens (Fr.) Donk 
Пикнопореллус блестяwий 
Категория 11. 
Статус. Редкий вид. Реликт третичных горно-таежных лесов (1, 2). 

Включен в Красную книгу Ямало-Ненецкого автономного округа (3), в 
Красную книгу Ханты-Мансийского автономного округа (4). Отнесен к 
числу видов, находя1цихся под угрозой исчезновения в Швеции (5), Фин
ляндии (6, 7), Польше (8) и Германии (9). 

Морфологические признаки. Плодовые тела однолетние, мягко
губчатые в свежем состоянии и хрупкие при высыхании, в виде распрос

терто-отогнутых или сидячих половинчатых шляпок, до 6 см шириной и 
до 2.5 см толщиной. Поверхность шляпок неясно зональная, радиально 
морщинистая, шероховатая, войлочная или гладкая, бледно-оранжевая или 

красновато-оранжевая. Т кань светло-оранжевая, волокнисто-губчатая, до 
5 мм толщиной. Т рубочки одного цвета с тканью, иногда немного светлее, 
до 6 мм длиной. Поверхность парового слоя бледно-оранжевая, с возра-
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стом темнеющая. Поры округлые или угловатые, с возрастом извилистые, 
2-3 шт./ мм. 

Распространение. Общее: Европа, Азия, Сев. Америка (10, 11). В 
России встречается в бореальной зоне европейской части, на Урале, в 
Сибири, на Дальнем Востоке (12). В Западной Сибири обнаружен в 
предлесотундровых редкостойных лесах севернее реки Сыня, в северота
ежной подзоне - в долине Ляпина, в среднетаежной подзоне - в 
пойме Северной Сосьвы, в пойменных лесах Кондо-Сосьвинского меж
дуречья, в темнохвойных лесах в окрестностях пос. Октябрьского, в пойме 
Ковенской, в южнотаежной подзоне - в темнохвойных и производных 
лесах долины и поймы Иртыша, в сосняках, темнохвойных и провзводных 
лесах долины Т обола, в долине Туры, в подтаежной зоне - в сосновых 
лесах долины Пышмы (1), близ г. Пыть-Ях (Тепловское месторождение) 
(13), д. Чембакчино, п. Зайцева Речка, п. Куминский, г. Когалым, в урочи
ще Тренька, на Тагринском месторождении (14), а также в предгорных 
южнотаежных лесах и в черневой тайге на северо-западе Салаира и 
КузнеЦ!(ОГО Алатау (15, 16). В Юганеком заповеднике встречается в 
районе среднего и верхнего течения Негусьях (кв. 79, 82, 167, YIII 1991, 
кв. 625, IX 1992), среднего течения Вуяяны (кв. 324, 325, 326, YIII 1993), 
в южной части - в районе реки Безымянная (кв. 955, YIII 1992), в 
охранной зоне вблизи кордона «КаменныЙ» (VIII 1992, IX 1993) (17). 

Численность. В Юганеком заповеднике довольно распространен. 
В охранной зоне вблизи кордона «КаменныЙ» была отмечена высокая 
очаговая численность вида. Характеризуется как редкий в Приуралье (1, 
2). В предгорьях Алтая известен по единичным на ходкам (16 ). На 
Урале редок и встречается преимущественно в северных районах (18). В 
европейской части России зарегистрирован как редкий вид, встречаю
щийся главным образом в северной части умеренной зоны (19). На 
Дальнем Востоке, особенно в Южном Приморье, многочислеиен (20). В 
Западной Европе редок, приурочен к естественнымненарушенным пере
стойным темнохвойным лесам (11). 

Экологии. Ксилотроф. Развивается на хвойном отпаде, преиму
щественно на Picea, иногда на лиственном, чаще в девственных темно
хвойных лесах. На Дальнем Востоке часто является причиной гнилей 
стволов растущих листвениц (20). Вызывает бурую гниль. Факульта
тивный паразит. В заповеднике собран с валежных стволов ели, пихты, 
березы и осины. 

Лимитирующие факторы. Сокращение площади девственных тем
нохвойных лесов. 

Меры охраны. Выявление местообитаний вида и мониторинг. 
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Источинки информации. 1. Мухин, 1993; 2. Mukhin, 1993; 3. Крас
ная книга Ямало-Ненецкого автономного округа, 1997; 4. Красная книга 
Ханты-Мансийского автономного округа (в печати); 5. Rodlistade ... , 1995; 
6. Kotiranta, Niemela, 1993; 7. Kotiranta, Niemela, 1996; 8. Woewoda, 
Lawrinowich, 1992; 9. Rote Liste ... , 1992; 10. GilЬertson, Ryvarden, 1987; 11. 
Ryvarden, Gilbertson, 1994; 12. Бондарцева, 1998; 13. Данные И. В. Ста
вишенко; 14. Данные С. П. Арефьева; 15. Жуков, 1980; 16. Zhukoff, 
1995; 17. Ставишенко, 1998; 18. Степанова-Картавенко, 1967; 19. Бон
дарцев, 1953;20.Juобарский, Васильева, 1975. 

Се.к. Fomi/opsidиceoe 
Antrodia aiЬida (Fr.: Fr.) Donk 
Антродия беловатая 
Категория IV. 
Статус. Вид, находящийся в среднетаежном Приобье на северной 

границе ареала. 

Морфологические признаки. Плодовые тела однолетние, распро
стертые или распростерто-отогнутые, шляпки до 3 см шириной. Поверх
ность шляпок беловатая до светло-кожано-желтой, без зон или слабоэо

нальная, тонко-опушенная или голая у старых образцов. Т кань мягко
пробковая, от беловатой до цвета древесины. Т рубочки одного цвета с 
тканью, длиной до 1.5 см. Поверхность порового слоя от белого до кремо
вого цвета. Поры угловатые, 1-3 шт./ мм, но размер их у разных образ
цов довольно сильно варьирует. 

Распространение. Общее: Европа, Азия, Сев. Америка (1, 2), Юж. 
Америка (Бразилия). В России описан из южных районов европейской 
части, на Урале, в Сибири, на Дальнем Востоке (3). В Западной Сибири 
встречается в южнотаежной подзоне - в темнохвойных лесах долины и 

поймы Иртыша, в сосняках и производных лесах долины Т обола, в лесах 
долины Туры, в подтаежной зоне - в мелколиственных лесах междуре
чья Пышмы и Исети, в лесостепной зоне - в Притобольских борах и 
березово-осиновых колочных лесах ( 4), а также в южнотаежных лесах в 
Омской области, в предгорных районах Салаира, в черневой тайге на 
северо-западе Салаира и Кузнецкого Алатау, в лесостепной зоне Алтай
ского края (5, 6). В Юганеком заповеднике был найден в районе сред
него течения Колiюченьягун (кв. 792, IX 1992) и в районе среднего 
течения Неrусъях (кв.82, 88, VIII 1991) (7). 

Численность. В Юганеком заповеднике редок. Изредка встреча
ется на Урале (8) и в южных районах Приуралья (4). Обычен в пред
горных районах Алтая (6). Редок в Фенноскандии (2). 
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Экология. Ксилотроф. Развивается в основном на лиственном от
паде, чаще на древесине широколиственных пород, очень редко на хвой

ном валеже. Вызывает бурую гниль. Сапротроф. В заповеднике собран 
с валежиого ствола осины. 

Лимитирующие факторы. Климатические условия района. 
Меры охраны. Выявление местообитаний вида и мониторинг. 
Источники информации. 1. Gilbertson, Ryvarden, 1986; 2. Ryvarden, 

Gilbertson, 1993; 3. Бондарцева, 1998; 4. Мухин, 1993; 5. Жуков, 1980; 6. 
Zhukoff, 1995; 7. Ставишенко, 1998; 8. Степанова-Картавенко, 1967. 

Antrodia crassa (Р. Karst.) Ryvarden 
Антро;щя толстая 
Категория 111. 
Статус. Редкий вид, встречающийся в бореальной зоне Северного 

полушария спорадически. 

Морфологические признаки. Плодовые тела многолетние, резу
пинатные, могут распростираться в длину на 1 метр и более, толщиной до 
20 мм. Базидиомы в свежем состоянии мягкие, рыхлой сырообразной 
консистенции, при высыхании твердые и ломкие, растрескивающиеся, на 

вкус очень горькие. Т рубчатый слой у старых образцов отчетливо слоис
тый, белый, позднее желтеющий, при высыхании иногда буреющий, длина 

одного слоя трубочек 1-2.5 мм. Поры округлые, 3-6 urr./ мм. 
Распространение. Общее: Европа, Азия, западные районы Сев. Аме

рики (1, 2). В России описан в европейской части, на Урале, в Сибири, на 
Дальнем Востоке (3). В Западной Сибири встречается в южно-таежной 
подзоне в предгорных районах Кузнец.~ого Алатау ( 4 ). В Юганеком 
заповеднике собран в районе среднего течения реки Колкоченъягун (кв. 
793, IX 1992) (5). 

Численность. В Юганеком заповеднике известен по единичной 
находке. На Урале редок (6). В европейской части России встречается 
не часто, главным образом в горных лесах (7). Редок в северных районах 
Западной Европы (2). 

Экология. Ксилотроф. Развивается преимущественно на хвойном 
отпаде, изредка на лиственном. Растет главным образом в горных темно
хвойных лесах и характеризуется как континентально-горный вид (3, 6, 7). 
Вызывает бурую гниль. Сапротроф. В заповеднике собран с валежиого 
ствола кедра. 

Лимитирующие факторы. Возможно, климатические условия рай-
она. 

Меры охраны. Выявление местообитаний вида и мониторинг. 
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Источники информсщии. 1. GilЬertson, Ryvarden, 1986; 2. Ryvarden, 
Gilbertson, 1993; 3. Бондарцева, 1998; 4. Жуков, 1980; 5. Ставишенко, 
1998; 6. Степанова-Картавенко, 1967; 7. Бондарцев, 1953. 

Antrodia serialis (Fr.) Donk 
Антродия рядовая 
Морфологические при.энаки. Плодовые тела однолетние или двух

летние, распростертые, узловатые, иногда с черепитчато-расположенными 

шляпками, редко больше 6 мм ширинон. Ткань кожистая, белая, со време
нем твердеющая, в свежем состоянии слегка горькая на вкус. Верхняя 
поверхность шляпок сначала белая, затем грязно-кожано-желтая. Т руб
чатый слоИ одинаково окрашенный с контекстом, до 5 мм длиной. Повер
хность порового слоя белая или кожано-желтая, с возрастом грязно-ко

ричневая. Поры округлые, 2-3 шт/мм, с толстыми перегородками. 
Распространение. Общее: Европа, Азия, Гималаи, Сев. Америка, 

Африка (космополит) (1, 2, 3). В России в бореальной зоне встречается 
повсеместно (3). В Приуральском секторе Западно-СибирскоИ равни
ны широко распространен во всех природно-климатических зонах ( 4 ). 
Встречается в предгорных ранонах и в черневой тайге Кузнецкого Ала
тау, в южнотаежных предгорных лесах Салаира (5, 6). В Юганеком 
заповеднике найден во всех районах исследований (7). 

Численность. В Юганеком заповеднике встречается довольно ча
сто. В Приуральском секторе Западной Сибири встречается часто ( 4), 
но редок в предгорных районах Салаира ( 6 ). На Урале широко распро
странен, но очень редок в горнахребтовой зоне (8). В европенекой части 
России характеризуется как один из самых широко распространенных 
видов (3). Обычен в Западной Европе (2). 

Экология. Ксилотроф. Развивается, как правило, на древесных остатках 
хвоИных пород, в виде исключения на листвеЮJЬrх. Часто растет на обработан
нон древесине и в деревянньrх перекрьrrиях зданий в условиях повьпnеиной 

влажности и nри отсутствии венmляции. Вызывает бурую mиль. Сапротроф. 
В заnоведнике найден на <УП1аде кедра, ели, ПИХТЬI, сосны, березы, осины. 

Источники информации. 1. GilЬertson, Ryvarden, 1986; 2. Ryvarden, 
Gilbertson, 1993; 3. Бондарцева, 1998; 4. Мухин, 1993; 5. Жуков, 1980; 6. 
Zhukoff, 1995; 7. Ставишенко, 1998; 8. Степанова-Картавенко, 1967. 

Antrodia sinuosa (Fr.) Р. Karst. 
Антродия извилистая 
Морфологические при.энакн. Плодовые тела однолетние, резупи

натные, широко распростертые по субстрату, кожисто-пленчатые в све-
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жем состоянии и твердеющие nри высыхании, белые, вскоре желтеющие и 

темнеющие до nочти бурых, до 3 мм толщиной, вяжуще-горькие на вкус. 
Часто nовреждаются насекомыми. Края белые, nушистые, хлоnьевидные, 
вnоследствии исчезающие. Поверхность nорового слоя белая, бледно-ко
жано-желтая, nри высыхании nалево-грязно-коричневая. Поры округлые 
до извилистых, 1-3 (4) шт./ мм. 

Распространение. Общее: Евроnа, Азия, Сев. Америка, Сев. Афри
ка (Марокко) (1, 2). В России широко расnространен в бореальной зоне 
(3). В Приуральском секторе Заnадно-Сибирской равнины встречается 
от зоны nредлесотундровых редколесий до лесостеnи включительно, не 

обнаружен лишь в лесотундре (4). Известен в nредгорных районах Са
лавра и Кузнецкого Алатау (5, 6 ). В Юганеком заnоведнике встречается 
во всех районах исследований (7). 

Численность. В Юганеком заnоведнике встречается достаточно 
часто. В ПрИуральском секторе Заnадной Сибири довольно многочис
леиен (4), но в nредгорных районах Салаира редок (6). На Северном и 
Среднем Урале встречается не часто, единичными экземnлярами (8). В 
евроnейской части России характеризуется как один из самых широко 
расnространенных видов и основных деструкторов хвойной древесины в 

лесах бореальной зоны (3). Многочисленеи и в хвойных лесах бореаль
ной зоны Заnадной Евроnы (2). 

Эколоrия. КсилотрОф. Как nравило, развивается на древесных ос
татках хвойных nород, изредка на лиственных. Растет на обработанной 
древесине как складской и домовый гриб. Вызывает бурую, быстро раз
вивающуюся гниль. Саnротроф. В заnоведнике найден на валеже кедра, 
ели, nихты, сосны и осины. 

Источники информации. 1. Gilbertson, Ryvarden, 1986; 2. Ryvarden, 
Gilbertson, 1993; 3. Бондарцева, 1998; 4. Мухин, 1993; 5. Жуков, 1980; 6. 
Zhukoff, 1995; 7. Ставишенко, 1998; 8. Стеnанова-Картавенко, 1967. 

Antrodia xantha (Fr.: Fr.) Ryvarden 
Антродин аолотистан 
Морфологические признаки. Плодовые тела однолетние, резуnи

натиые, часто широко расnростертые, до 5 мм толщиной, горькие на вкус, в 
свежем состоянии довольно мякгие, в старости растрескивающиеся на 

куски, nри высыхании твердеющие. Край узкий и белый. Т рубочки до 3 
мм длиной. Подстилка очень тонкая, слабо выявленная. Поверхность по
рового слоя белая с серно-желтым оттенком или канареечно-желтая, со 

временем значительно обесцвечивающаяся. Поры округлые до угловатых, 
4--:-6 шт./ мм. 
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Распространение. Общее: Европа, Азия, Сев. Америка (1, 2), Авст
ралия, Новая Зеландия. В России широко распространен в зоне хвойных 
лесов (3). На территории Приуральского сектора Западно-Сибирской 
равнины встречается во всех природно-климатических зонах (4). Извес
тен в предгорных южнотаежных лесах и в черневой тайге Салаира и 
Кузнецкого Алатау (5, 6). В Юганеком заповеднике найден во всех 
районах исследований (7). 

Численность. В Юганеком заповеднике довольно многочисленен. 
В микобиоте хвойных лесных формаций Западно-Сибирской равнины 
характеризуется как доминирующий вид ( 4 ). В предгорных районах Са
лаира встречается не часто ( 6 ). В таежной зоне Северного и Среднего 
Урала достаточно многочислеиен (8). Часто встречается в зоне хвойных 
лесов европейской части России и Западной Европы ( 2, 3). 

Экология. Ксилотроф. Как правило, развивается на древесных остат
ках хвойных пород, изредка на лиственных. Может расти на обугленной и 
обработанной древесине (9). Вызывает активную бурую гниль. Сапротроф. 
В заповеднике найден на отпаде кедра, ели, ПИХГЬI, сосны и осины. 

Источники информации. 1. Cilbertson, Ryvarden, 1986; 2. Ryvarden, 
Cilbertson, 1993; 3. Бондарцева, 1998; 4. Мухин, 1993; 5. Жуков, 1980; 6. 
Zhukoff, 1995; 7. Ставишенко, 1998; 8. Степанова-Картавенко, 1967; 9. 
Бондарцев, 1953. 

F omitopsis cajanderi (Karst.) Kotl. et Pouz. 
Фо.митопсис Каяндера 
Категория IV. 
Статус. Вид, западная граница ареала которого приходится на Ураль

скую горную страну (1). Внесен в Красную книгу Среднего Урала (2), в 
Красную книгу Ямало-Ненецкого автономного округа (3). 

Морфологические признаки. Плодовые тела многолетние, ·жест
ко-кожистые, в виде одиночных или черепитчато-расположенных шляпок, 

до 7 см шириной и до 1 см толщиной, иногда распростертые. Верхняя 
поверхность шляпок зональная или почти без зон, буровато-розоватая, се

ребристо-серая до черной на страрых частях, шероховатая или почти гладкая. 

Т кань пробковая, волокнистая, буровато- или светло-коричнево-ро.эовая. 
Т рубочки на многолетних образцах расположены слоями, толщина одного 
слоя до 4 мм. Поверхность трубчатого слоя розовая. Поры округлые 
или слабо угловатые, с толстыми, цельными перегородками, 4-5 шт./ мм. 

Распространение. Общее: Европа, Азия, Сев. Америка, Сев. Афри
ка (Марокко) (4, 5). В России описан в европейской части, на Урале, в 
Сибири, на Дальнем Востоке ( 6 ). В Западной Сибири отмечен во мно-
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гих природно-климатических зонах: в предлесотундровых редколесьях 

севернее реки Сыня, в северотаежной подзоне - в лесах поймы Кунова
та, долины и поймы Ляпина, в среднетаежной подзоне - в лесах долины 
и поймы Северной Сосьвы, в Кондо-Сосьвинском междуречье, в темно
хвоных лесах в окрестностях пос. Октябрьского, в лесах долины Ковенс
кой, в южнотаежной подзоне - в темнохвойных лесах долины и поймы 
Иртыша, в производных лесах долины Т обола, в подтаежной зоне - в 
сосновых лесах долины Пышмы, в подтаежных мелколиственных лесах в 
междуречье Пышмы и Исети (1), в южнотаежной подзоне в предгорьях 
Алтая (7). В Юганеком заповеднике найден в районе нижнего и сред
него течения реки Буяяны (кв. 21, 325; IX 1991,VIII 1993), и в южной 
части, в районе реки Безымянная (кв. 956, VIII 1992) (8). 

Численность. В Юганеком заnоведнике встречается не часто. Од
нако, в кв. 21 наблюдалась довольно высокая очаговая численность вида. 
Для Заnадной Сибири характеризуется как редкий (1). Является редким 
в европейской части России (6, 9). На Урале встречается не часто, пре
имущественно в северотаежных лесах (10). В Заnадной Европе очень 
редок и известен только из Италии (5). На востоке Сибири (в Магадан
ской обл.) -один из наиболее массовых видов на древесине лиственни
ЦЬI (3). Часто встречается на Дальнем Востоке (11). Является основным 
компонентом микобиоты хвойных лесов Северной Америки ( 4). 

Экология. Ксилотроф. Развивается, как правило, на хвойном отпаде, 
но иногда встречается на лиственном. Вызывает бурую гниль. Сапрот
роф. В заповеднике найден на валеже кедра, ели и осины. 

Лимитирующие факторы. Не выяснены. 
Меры охраны. Выявление местообитаний вида и мониторинг. 
Источники информации. 1. Мухин, 1993; 2. Красная книга Сред-

него Урала (Свердловская и Пермекая области), 1996; 3. Красная книга 
Ямало-Ненецкого автономного округа, 1997; 4. GilЬertson, Ryvarden, 1986; 
5. Ryvarden, Gilbertson, 1993; 6. Бондарцева, 1998; 7. Жуков, 1980; 8. 
Ставишенко, 1998; 9. Бондарцев, 1953; 10. Степенова-Картавенко, 1967; 
11. Любарский, Васильева, 1975. 

Fomitopsis pinicola (Sw.: Fr.) Р. Karst. 
Окаймленный трутовик 
Морфологические признаки. Плодовые тела разнообразной ве

личины, многолетние, в виде подушковидных, затем копытообразных шля

пок пробковой или деревянистой консистенции, иногда полностью рас

простертые. Поверхность шляпок неровная, бороздчато-зональная, желтая, 
рыжеватая или красновато-каштановая, nокрытая у основания смолистой, 
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почти черной твердой коркой. Т кань пробково-деревянистая, хлопьевид
ная, от бледно-древесного до кремово-рыжевато-бурого цвета. Т рубочки 
расположены слоями, толщина одного слоя до 6 мм. Поверхность поро
вого слоя кремовая, делающаяся вскоре лимонно-желтой. Поры округлые, 
с толстыми перегородками, 5-6 шт./ мм. 

Распространение. Общее: Европа, Азия, Непал, Таиланд, Сев. и 
!Jентр. Америка (Гватемала), Австралия (1, 2, 3). В России описан в 
европейской части, на Урале, в Сибири, на Дальнем Востоке (3). На 
территории Приуральского сектора Западно-Сибирской равнины широ
ко распространен и встречается во всех природно-климатических зонах 

( 4 ). Известен в предгорных южнотаежных и лесостепных районах, а 
также в черневой тайге на Алтае (5, 6). В Юганеком заповеднике встре
чается во всех районах исследований (7). 

Численность. В Юганеком заповеднике встречается очень часто. 
Описан как доминирующий вид в микобиоте хвойных лесных формаций 
Приуралья ( 4). В предгорных районах Салаира немногочислеиен ( 6). 
На Урале обычен в горном лесном поясе, на шлейфах и в предгорьях, но 
не найден в горно-тундровом и субальпийском поясах ( 8). В лесах Даль
него Востока многочислеиен и является одним из основных деструкторов 
валежной древесины (9). В европейской части России характеризуется 
как один из самых распространенных трутовиков (10). Обычен в хвой
ном лесном регионе Западной Европы, но редок на Британских островах 
и западном побережье Норвегии (2). 

Экология. Ксилотроф. Развивается на древесных остатках листвен
ных и хвойных пород. И ног да через поранения повреждает растущие 
деревья (10). Вызывает бурую гниль. Факультативный паразит. В запо
веднике найден на валеже, сухостое, а изредка и на стволах живых пере

стойных деревьев кедра, ели, сосны, березы. 
Источники информации. 1. GilЬertson, Ryvarden, 1986; 2. Ryvarden, 

Gilbertson, 1993; 3. Бондарцева, 1998; 4. Мухин, 1993; 5. Жуков, 1980; 6. 
Zhukoff, 1995; 7. Ставишенко, 1998; 8. Степанова-Картавенко, 1967; 9. 
Любарский, Васильева, 1975; 10. Бондарцев, 1953. 

Fomitopsis rosea (Alb. et Schwein.: Fr.) Р. Кarst. 
Роэовый трутовик 
Морфологические признаки. Плодовые тела многолетние, в виде 

деревянистых, половинчатых, копытообразных шляпок, чаще до 10 см ши
риной и до 3 см толщиной. Поверхность шляпок концентрически-бороз
дчатая, морщинистая, голая, розоватая или буровато-розовая, с возрастом 

сероватая или почти черная. Ткань прriбково-деревянистая, клочковато-
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волокнистая, розовато-коричневая. Т рубочки слоистые, толщина одного 
слоя до 3 мм. Поверхность пороного слоя от светло-розовой до розовато
коричневой. Поры округлые до угловатых, 3-5 шт./ мм. 

Распространение. Общее: Европа, Азия, Сев. Америка (1, 2). В 
России описан в европейской части, на Урале, в Сибири, на Дальнем 
Востоке (3). На территории Приуральского сектора Западно-Сибирс
кой равнины встречается почти повсюду, но распространение в южные 

районы ограничено зоной подтайги ( 4 ). Обнаружен в предгорных южно
таежных лесах Салаира и Кузнецкого Алатау, в черневой тайге Кузнец
кого Алатау (5, 6 ). В Юганеком заповеднике встречается во всех райо
нах исследований ( 7). 

Численность. В Юганеком заповеднике встречается довольно ча
сто, но единичными экземплярами. Характеризуется как доминантный 
вид в микобиоте хвойных лесных формаций суббореально-лесостепной 
зоны Приуралья ( 4). В предгорных районах Салаира немногочислеиен 
(6). Часто встречается в хвойных лесах в европейской части России и на 
Урале (8, 9). На Дальнем Востоке обычен и относится к типичным 
представителям микобиоты темнохвойных лесов (10). 

Экологии. Ксилотроф. Обычно развивается на древесных остатках 
хвойных пород, изредка на лиственных. В Западной Европе характеризу
ется как горно-таежный, континентальный вид (2). Вызывает бурую гниль. 
Сапротроф. В заповеднике найден на валеже кедра, ели, пихть1 и осины. 

Источники информации. 1. Ci!Ьertson, Ryvarden, 1986; 2. Ryvarden, 
Cilbertson, 1993; 3.Бондарцева. 1998; 4. Мухин, 1993; 5. Жуков, 1980; 6. 
Zhukoff, 1995; 7. Ставишенко, 1998; 8. Бондарцев, 1953; 9. Степанова
Картавенко, 1967; 10. Любарский, Васильева, 1975. 

Gloeophyllum aЬietinum (Bull.: Fr.) Р. Karst. 
Глеофиллу.м пихтовый 
Категория III. 
Статус. Редкий вид, спорадически встречающийся на протяжении 

всего ареала. 

Морфологические признаки. Плодовые тела многолетние, распро
стерто-отогнутые, в виде удлиненных шляпок, до 2 см шириной и до 0.5 
см толщиной, нередко резупинатные с отогнутым краем. Верхняя повер
хность слабо зональная или без зон, сначала коричнево-охряно-бурая, за

тем темнеющая до темно-бурой. Т кань тонкая, кожистая, от рыжевато
коричневой до темно-коричневой. Гименофор пластинчатый. Пластинки 
светло-коричневые, довольно толстые, отстоящие друг от друга на 0.6-2 
мм, у края шляпки их около 8-11 шт./ см. 
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Распространение. Общее: Европа, Азия, Сев. Америка, Сев. Афри
ка (1, 2). В России описан в европейской части, на Урале, в Сибири, на 
Дальнем Востоке (3). В Западной Сибири встречается в северотаежной 
подзоне - в пойменных лесах Ляпина, в среднетаежной подзоне - в 
пойменных лесах Северной Сосьвы, в лесах Кондо-Сосьвинского между
речья, в темнохвойных лесах в окрестностях пос. Октябрьского, в поймен
ных лесах Ковенской, в южнотаежной подзоне - в темнохвойных лесах 
долины и поймы Иртыша, в темнохвойных и провзводных лесах долины 
Т обола, в лесах долины Туры, в подтаежной зоне - в сосновых лесах 
долины Пышмы ( 4 ), в южнотаежном Прииртышье, в южнотаежной под
зоне и в лесостепной зоне в предгорных районах Алтая, в черневой тайге 
на северо-западе Салаира (5, 6). В Юганеком заповеднике найден в 
районе нижнего течения реки Буяяны (кв. 21, IX 1991) (7). 

Численность. В Юганекого заповеднике описан по единичной на
ходке. Изредка встречается в предгорных районах Алтая ( 6 ). Редок в 
европейской части России (8), на Урале (9). Редко встречается в Север
ной Европе (2) и в Северной Америке (1). 

Экологии. Ксилотроф. Развивается на хвойном отпаде. На Урале на
блюдался на растущих деревьях, имеющих механические повреждения (9). 
Вызывает бурую гниль. Сапротроф. В заповеднике найден на валеже ели. 

Лимитирующие факторы. Не выяснены. 
Меры охраны. Выявление местообитаний вида и мониторинг. 
Источники инфОрмации. 1. Cilbertson, Ryvarden, 1986; 2. Ryvarden, 

Cilbertson,1993; 3. Бондарцева, 1998; 4. Мухин, 1993; 5. Жуков, 1980; 6. 
Zhukoff, 1995; 7. Ставишенко, 1998; 8. Бондарцев, 1953; 9. Степанова
Картавенко, 1967. 

Gloeopbyllum protractum (Fr.) lmaz. 
Глеофиллу.м продолzоватыu 
Категории IV. 
Статус. Вид, основные популяции которого находятся в восточных 

районах Евразии ( 1). 
Морфологические признаки. Плодовые тела одно-двухлетние, в 

виде удлинненных, половинчатых, треугольных в сечении шляпок, до 4 см 
шириной и до 3 см толщиной, без запаха аниса. В свежем состоянии 
пробковые. Верхняя поверхность шляпок неровная, мелкобугорчатая, го
лая, у края грубо шероховатая, от грязно-охряной до желто-кожаной или 

сероватой, у основания от бурой до темно-серой. Край довольно острый. 
Т кань ржаво-бурая или каштановая. Т рубочки до 1 см длиной. Поверх
ность порового слоя желтовато-бурая или рыжая. Поры уловатые, 1-2 
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шт./ мм, или радиально вытянуrые у края шляпки, до 0.5-1 мм шириной 
И ДО 3 ММ ДЛИНОЙ. 

Распространение. Общее: Европа, Азия, Сев. Америка (1, 2). В 
России описан в европейской части, на Урале, в Сибири, на Дальнем Восто
ке (3). На территории Приуральского сектора Западно-Сибирской равни
ны встречается во всех природно-климатических зонах (4). Известен в 
предгорных районах Алтая (5). В Юганеком заповеднике найден в райо
не среднего течения Негусъях (кв. 87, VIII1991), в южной части заповед
ника (кв. 955, VIII 1992) и в окрестностях поселка Угут (VIII 1991) (6). 

Численность. В Юганеком заповеднике встречается очень редко. 
В предгорных лесах Алтая найден в единичных экземплярах (5). На 
Урале встречается не часто, преимущественно в южных районах (7). В 
европейской части России и в Западной Европе очень редок, более рас
пространен в Восточной Сибири и Монголии (1, 3). 

Экологии. Ксилотроф. Развивается в основном на хвойном отпаде 
(в Западной Европе только на Pinus), как исключение на лиственном. 
Чаще встречается в естественных таежных лесах (1). Вызывает бурую 
гниль. СапротрОф. В заповеднике найден на валеже осины и сосны. 

Лимитирующие факторы. Не выяснены. 
Меры охраны. Выявление местообитаний и мониторинг. 
Источники информации. 1. Ryvarden, Gilbertson, 1993; 2. Gilbertson, 

Ryvarden, 1986; 3. Бондарцева, 1998; 4. Мухин, 1993; 5. Zhukoff, 1995; 6. 
Ставишенко, 1998; 7. Степанова-Картавенко, 1967. 

Gloeophyllum sepiarium (Wulfen.: Fr.) Р. Karst. 
Заборный трутовик 
Морфологические признаки. Плодовые тела одно-двухлетние, в 

виде розеточных или полукруглых пробково-кожистых шляпок, до 7 см 
шириной и до 8 мм толщиной. Поверхность шляпок неровная, щетинисто
войлочная, радиально морщинистая, неясно зональная, сначала желто-ко

ричневая, затем темнеющая до буроватой, сероватой или черной. Т кань от 
ржаво-рыжей до коричнево-рыжеватой. Гименофор состоит из часто рас
положенных, анастомозирующих пластинок, золотисто-коричневых или ум

брово-коричневых, количество которых у края 15-20 шт./ см. 
Распространение. Общее: Европа, Азия, Сев. Америка (1, 2). В 

России описан в европейской части, на Урале, в Сибири, на Дальнем 
Востоке (3). На территории Приуральского сектора Западно-Сибирс
кой равнины встречается во всех природно-климатических зонах ( 4 ). 
Известен в предгорных южнотаежных лесах, в лесостепной зоне и в 
черневой тайге Салаира, в предгорных южнотаежных лесах и в черневой 
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тайге Кузнецкого Алатау, в лесостепной зоне Алтайского края (5, 6). В 
Юганеком заповеднике встречается во всех исследуемых районах (7). 

Численность. В Юганеком заповеднике встречается часто. В ми
кобиоте хвойных лесных формаций северных районов Приуралья являет
ся доминирующим видом ( 4). Немногочислеиен в предгорных районах 
Салаира (6). На Урале и в европейской части России характеризуется 
как обычный, повсеместно распространенный вид (8, 9). На Дальнем 
Востоке многочисленен: относится к наиболее типичным деструкторам 
мертвой древесины (10). Часто встречается в Западной Европе, где рас
пространен до 70• с. ш. (2). 

Экология. Ксилотроф. Обычно развивается на древесных остатках 
хвойных пород, иногда - на лиственной древесине. Вызывает бурую 
гниль. Сапротроф. В заповеднике найден на валеже кедра, ели, пихть1, 
сосны и осины. 

Источники информации. 1. Gilbertson, Ryvarden, 1986; 2. Ryvarden, 
Gilbertson, 1993; 3. Бондарцева, 1998; 4. Мухин, 1993; 5. Жуков, 1980; 6. 
Zhukoff, 1995; 7. Ставишенко, 1998; 8. Степанова-Картавенко, 1967; 9. 
Бондарцев, 1953; 10. Любарский, Васильева, 1975. 

Piptoporus betulinus (Bull.: Fr.) Р. Karst. 
Пunmonopyc береэовыu, береэовый трутовик 
Морфологические признаки. Плодовые тела однолетние, в виде 

почковидных, приплiОСнуто-копытовидных шляпок, почти сидячих или с 

зачаточной ножкой, с максимальными размерами 15 х 25 х 6 см. Повер
хность шляпок беловатая, светло-серая или светло-коричневатая, покрыта 

голой и гладкой слабо развитой кожицей. Ткань белая, мясисто-пробко
вая, в сухом состоянии кожисто-пробковая, до 5 см толщиной. Т рубочки 
одного цвета с тканью, до 1 см длиной. Поверхность лорового слоя сна
чала белая, с возрастом светло-коричневатая. Поры округлые или углова
тые, 3-5 шт./ мм. 

Распространение. Общее: Европа, Азия, Сев. Америка (1, 2). В 
России встречается повсеместно в районах произрастания Betula (3). На 
территории Приуральского сектора Западно-Сибирской равнины рас
пространен широко и встречается во всех природно-климатических зонах 

( 4). Известен в предгорных районах и черневой тайге Салаира и Куз
нецкого Алатау, в лесостепной зоне Алтайского края (5, 6). В Юганеком 
заповеднике найден во всех районах исследований (7). 

Численность. В Юганеком заповеднике встречается часто. Ха
рактеризуется как доминатный вид в микобиоте березняков Приуралья 
( 4). Обычен в предгорных районах Салаира ( 6). В европейской части 
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России, на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке обычен и встречается 
повсюду в местах произрастания березы (3, 8, 9). 

Экология. Ксилотроф. Обычно развивается на отмершей древесине 
Вetula, может повреждать стволы и ветви живых деревьев. Вызывает бурую 
гниль. Факультативный паразит. В заповеднике найден на валеже березы. 

Источники информаgии. 1. Gilbertson, Ryvarden, 1986; 2. Ryvarden, 
GilЬertson, 1993; 3. Бондарцева, 1998; 4. Мухин, 1993; 5. Жуков, 1980; 6. 
Zhukoff, 1995; 7. Ставишенко, 1998; 8. Степанова-Картавенко, 1967; 9. 
Любарский, Васильева, 1975. 

Пор. Perenoiporales 

Се.к. Perenniporoceoe 
Haploporus odorus (Sommerf.: Fr.) Bondartsev & Singer 
Гаплопоруспахучий 
Категория 11. 
Статус. Редкий вид. Реликт неморальной аркто-третичной флоры (1). 

Включен в Красную книгу Ханть1-Мансийского автономного округа (2). 
Морфологические признаки. Плодовые тела в виде половинчатых, 

подушковидных или копьrrообразных шляпок, с сильным запахом аниса и 

миндаля, до 10 см шириной и до 7 см толщиной. Поверхность шляпки 
замшевая или голая, покрьrrа тонкой, блестящей на разрезах коркой, белова
тая или цвета древесины, при высыхании бледно-буроватая. Т кань пробко
видная, бледно-древесного цвета. Т рубчатый слой неясно слоистый, до 4 
мм длиной в одном слое. Поверхность гименофора беловатая или желтова
тая, вскоре бледно-буровато-кремовая, при высыхании рыжевато-бледно

бурая. Поры округлые или угловато-округлые, 3-4 шт./ мм. 
Распространение. Общее: Европа, Азия, Сев. Америка (3, 4). В 

России описан в европейской части, на Урале, в Сибири, на Дальнем 
Востоке (5). В Западной Сибири обнаружен в предгорных районах на 
северо-западной окраине Салаира ( 6 ). В Юганеком заповеднике най
ден в районе среднего течения р. Колкоченъягун (кв. 790, IX 1991) (7). 

Численность. В Юганеком заповеднике известен по единственной 
находке. В предгорных районах Алтая найден в единственном экземпляре 
(6). На Среднем и Южном Урале встречается изредка (8). Редок в евро
пейской части России (9). На Дальнем Востоке распространен преимуще
ственно в южном Приморье в долинных кедрово-широколиственных лесах 
(1). В Западной Европе крайне редок, встречается лишь на юго-востоке 
Норвегии, северо-востоке Швеции и Финляндии ( 4 ). Очень редок в Север
ной Америке, где известен из нескольких местообитаний в Канаде (3). 
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Экология. Ксилотроф. В европейской части России и на Урале, а 
тажке в Западной Европе развивается почти исключительно на живых, 
реже отмерших Salix caprea, реже на других лиственных породах в сме
шанных лесах ( 4, 5, 8, 9). На Дальнем Востоке растет на стволах живых 
деревьев разных широколиственных пород (1). Вызывает белую гниль. 
Факультативный сапротроф. В заповеднике найден на крупномерном 
валежном стволе осины. 

Лимитирующие факторы. Климатические условия района. 
Меры охраны. Выявление местообитаний вида и мониторинг. 
Источники информации. 1. Любарский, Васильева, 1975; 2. Крас-

ная книга Ханты-Мансийского автономного округа (в печати); 3. Gilbertson, 
Ryvarden, 1986; 4. Ryvarden, Gilbertson, 1993; 5. Бондарцева, 1998; 6. 
Zhukoff, 1995; 7. Ставишенко, 1998; 8. Степенова-Картавенко, 1967; 9. 
Бондарцев, 1953. 

Heterobasidion annosum (Fr.) Bref. 
Корневая zубка 
Морфологические признаки. Плодовые тела многолетние, кожис

то-деревянистые, распростертые или распростерто-отогнутые, неправиль

ные по форме, шириной 5-15 см и более, до 3.5 см толщиной. Поверх
ность шляпок опушенная, неровная, концентрически бороздчатая, в моло

дости светлоокрашенная, вскоре покрывающаяся тонкой светло-бурова
той или шоколадно-буроватой коркой, темнеющей с возрастом. Края сте
рильные, бледноокрашенные, со временем утончающиеся. Т кань пробко
ная до деревянистой, беловатая или бледно-охряная. Т рубочки непра
вильно слоистые, нарастающие ежегодно до 7 мм. Поверхность порового 
слоя вначале белая, затем древесно-желтая, глянцевая, в старости бурова

тая. Поры округлые до угловатых, 4-5 шт./ мм. 
Распространение. Общее: Европа, Азия, Сев. и Юж. Америка, Ав

стралия (1, 2, 3, 4 ). Известен во всей умеренной зоне Северного полуша
рия, в тропиках встречается реже ( 4 ). В Приуралье распространен от 
предлесотундровых редколесий до подтайги включительно (5), повсемес
тно встречается и в юго-восточных районах Западной Сибири (6, 7). В 
Юганеком заповеднике найден во всех районах исследований (8). 

Численность. В Юганеком заповеднике встречается не часто: об
наружено около 20 плодовых тел. Обычнен в предгорных районах Сала
ира (7). Значительно распространен в таежных лесах Урала, однако в 
южных районах встречается очень редко (9). Часто встречается в хвой
ных и смешанных лесах в европейской части России (3). Обычен в 
хвойных лесах Западной Европы, но редок на севере Фенноскандии (2). 
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Экология. Ксилотроф. Развивается на комлевой части и корнях 
живых хвойных деревьев и продолжает расти на мертвой древесине. Иногда 
встречается и на лиственных древесных породах. Чаще встречается в 
сырых, затененных лесах (4). Вызывает белую ямчатую гниль корней и 
комля живых деревьев. Факультативный сапротроф. В заповеднике найден 
на валеже и пнях кедра, ели и пихты. 

Источники информации. 1. Gilbertson, Ryvarden, 1986; 2. Ryvarden, 
Gilbertson, 1993; 3. Бондарцев, 1953; 4. Бондарцева, 1998; 5. Мухин, 
1993; 6. Жуков, 1980; 7. Zhukoff, 1995; 8. Ставишенко, 1998; 9. Степа
нова-Картавенко, 1967. 

Пор. Ganodermatales 

Се.к. Conoo'ermo/oceoe 
Ganoderma lipsiense (Batsch) G. F. Atk. 
Плоский трутовик 
Морфологические признаки. Плодовые тела многолетние, деревя

нистые до пробковых, плоские, половинчатые, различные по величине, чаще 

до 40 см шириной и до 12 см толщиной. Поверхность шляпок неровная, 
бороздчатая, голая или покрытая коричиево-шоколадным налетом из ба

зидиоспор, серовато-коричневатая, вскоре темнеющая до рыжевато-ко

ричневой, покрытая тонкой коркой, блестящей на разрезах. Т кань пробко
видная, войлочно-волокнистая, буровато-коричневатая или каштановая. 
Т рубочки слоистые, разделены прослойкой ткани, длина каждого слоя до 
13 мм. Поверхность порового слоя у свежих образцов светло-кремовая, 
быстро буреющая при дотрагивании, с возрастом темнеющая. Поры ок
руглые, 4-6 шт./ мм. 

Распространение. Общее: Европа, Азия, Сев. и Юж. Америка (Бра
зилия, Венесуэла, Гвиана, Перу), Австралия. Космополит (1). В России 
распространен в европейской части, на Урале, в Сибири, на Дальнем Вос
токе (1). На территории Приуральского сектора Западно-Сибирской 
равнины встречается почти повсеместно, но распространение в северные 

районы ограничено зоной предлесотундровых редкостойных лесов (2). 
Известен в южнотаежных предгорных лесах и в черневой тайге Салаира 
и Кузнецкого Алатау, в лесостепной зоне Алтайского края (3). В Юган
еком заповеднике встречается во всех районах исследований ( 4 ). 

Численность. В Юганеком заповеднике встречается очень часто. 
Обычен в смешанных хвойно-лиственных древостоях на Среднем и 
Южном Урале (5). Многочислеиен на Дальнем Востоке (6). В евро
пейской части России и в Западной Европе встречается часто (7, 8). 
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Экология. Ксилотрvф. Преимущественно развивается на древес
ных остатках лиственных пород, изредка на хвойной древесине. Иногда 
плодовые тела развиваются у основания стволов живых лиственных дере

вьев. Вызывает белую гниль. Факультативный паразит. В заповеднике 
найден на валеже, сухостое и пнях осины, березы, кедра и пихты. 

Источники инфОрмации. 1. Бондарцева, 1998; 2. Мухин, 1993; 3. 
Жуков, 1980; 4. Ставишенко, 1998; 5. Степанова-Картавенко, 1967; 6. Лю
барскнй, Васильева, 1975; 7. Бондарцев, 1953; 8. Ryvarden, GilЬertson, 1993. 

Ganoderma lucidum (М. А Curtis: Fr.) Р. Кarst. 
Ганодер.ма блестяюая, лакированный трутовик 
Категория 111. 
Статус. Редкий вид, встречающийся в северных районах Евразии 

спорадически. Внесен в Красную книгу Среднего Урала (1), в Красную 
книгу Ямало-Ненецкого автономного округа (2), в Красную книгу Хан
ты-Мансийского автономного округа (3). 

Морфологические признаки. Плодовые тела однолетние, до 15 см 
и более, в виде шляпки с центральной или боковой ножкой, покрытые 

сначала рыжевато-красной, под конец темно-бурой, блестящей, как бы ла

кированной коркой. Т кань губчато-пробковндная, твердеющая, светло
рыжеватая или цвета древесины. Поверхность порового слоя кремовая, 
затем коричневатая, при высыхании темнеющаяя. Поры округлые или 
угловатые, 4-5 шт./ мм. 

Распространение. Общее: Европа, Азия, Сев. Америка, Сев. Афри
ка. Возможно, космополит, но неопределенный таксономический статус 
некоторых сходных с ним видов не позволяет точно определить распрос

транение ( 4 ). В России описан в европейской части, на Урале, в Сибири, 
на Дальнем Востоке (5). В Западной Сибири встречается в северотаеж
ной подзоне - в пойме Куновата и Ляпина, в среднетаежной подзоне -
в темнохвойных лесах окрестностей пос. Октябрьского, в южнотаежной 
подзоне - в темнохвойных лесах долины Т обола и в лесах долины 
Туры (6), близ r. Пыть-Ях (месторождение Тепловское) {7), в урочище 
Тренька {о. Чухчинский в долине Оби близ г. Ханты-Мансийск) {8), в 
южнотаежных предгорных лесах и черневой тайге Кузнецкого Алатау, на 
северо-западе Салаира и в лесостепной зоне Алтайского края (9, 10). В 
Юганеком заповеднике найден в районе среднего и нижнего течения 
Буяяны {кв. 21, IX 1991, кв. 306, Vlll1993), верхнего течения Негусъях 
{кв. 625, IX 1992) (11). 

Численность. В Юганеком заповеднике встречается изредка. В 
Приуралье встречается одиночными экземплярами или в виде локальных 
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популяций {2, 6 ). Достаточно часто встречается в старых лиственичных 
древостоях в Алтайском крае (10). На Среднем и Южном Урале редок: 
известно только несколько местонахождений {12). В европейской части 
России более обилен в южных районах, а в средней и северной полосе 
крайне редок (13). На Дальнем Востоке описан как реликт аркто-третич
ной флоры, сохранившийся в южной и средней подзонах материковой части 

широколиственных лесов {14). Редко встречается в Северной Европе (15). 
Экология. Ксилотроф. Развивается на пнях, корнях и комлевой части 

ствола растущих и валежных деревьев лиственных и хвойных пород, чаще 

в перестойных, захламленных и ненарушенных лесах. В южных районах 
почти всегда встречается на широколиственных породах, а в северных -
чаще на хвойных (13). В Алтайском крае гриб растет на корнях живых 
старых лиственниц, вызывая гниль корней и комля {9). На Урале найден в 
перестойных, захламленных и нетронугых лесных массивах на валеже и 

пнях хвойных пород {12). Вызывает белую tниль. Факультативный пара
зит. В заповеднике собран с пней пихты и корней кедра. 

Лимитирующие факторы. Климатические условия района. 
Меры охраны. Выявление местообитаний вида и мониторинг. 
Источники информации. 1. Красная книга Среднего Урала (Свер-

дловская и Пермекая области), 1996; 2. Красная книга Ямало-Ненецко
го автономного округа, 1997; 3. Красная книга Ханты-Мансийского ав
тономного округа {в печати); 4. Ryvarden, Gilbertson, 1994; 5. Бондарцева, 
1998; 6. Мухин, 1993; 7. Данные И. В. Ставишенко; 8: Данные С. П. 
Арефьева; 9. Жуков, 1980; 10. Zhukoff, 1995; 11. Ставишенко, 1998; 12. 
Степанова-Картавенко, 1967; 13. Бондарцев, 1953; 14. Любарский, Васи
льева, 15. Ryvarden, 1978. 

Лор. Boletales 

Се.к. Coniopnoгoceoe 
Parmastomyces mollissimus (Maire) Pouzar 
Пар.масто.минес .мяzкиu 
Категория 111. 
Статус. Редкий вид, спорадически встречающийся в Евразии. 
Морфологические признаки. Плодовые тела однолетние, распро-

стертые, распростерто-отогнутые или сидячие, в свежем состоянии мягко

мясистые, при высыхании хрупкие. Верхняя поверхность шляпок белая, 
при высыхании или дотрагивании буреющая. Контекст до 5 мм толщиной 
(при развитии на лиственных породах- до 1 см), двуслойный: нижний 
слой ткани белый и мягкий, верхний, прилегающий к трубочкам, - жела-
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тинозный. Т рубочки желатинозные, в сухом состоянии хрупкие и ломкие, 
легко разрушающиеся, до 3 мм длиной. Поверхность лорового слоя белая, 
буреющая при высыхании или дотрагивании. Поры округлые, с тонкими 
перегородками, 2-3 (4) шт./ мм. 

Распространение. Общее: Европа, Азия, Сев. Америка (1, 2). В 
России описан в Ленинградской области, в Сибири, в Приморье (3). В 
Западной Сибири обнаружен в подзоне средней тайги - в пойме Се
верной Сосьвы и в темнохвойных лесах в окрестностях пос. Октябрьский, 
в подзоне южной тайги- в темнохвойных лесах долины Иртыша (4), а 
также в предгорных районах Алтая (5). В Юганеком заповеднике най
ден в районе среднего течения Негусъях (кв. 167, VIII 1991) и среднего 
течения Вуяяны (кв. 324, 325, VIII 1993) (6). 

Численность. В Юганеком заповеднике редок. В Приуралье и в 
предгорных районах Алтая встречается изредка (4, 5). Редок в европей
ской части России и в Приморье (3). В Западной Европе очень редок: 
известно несколько локальных популяций в южных и восточных районах 

( 2). В Северной Америке встречается чаще ( 1). 
Экология. Ксилотроф. В пределах Евразии развивается на отмер

шей древесине хвойных пород, в Северной Америке иногда растет и на 
твердолиственных. Вызывает бурую гниль. Сапротроф. В заповеднике 
собран с валежных стволов кедра, ели и сосны. 

Лимитирующие факторы. Не выяснены. 
Меры охраны. Выявление местообитаниИ вида и мониторинг. 
Источники информации. 1. Gilbertson, Ryvarden, 1987; 2. Ryvarden, 

Gilbertson, 1994; 3. Бондарцева, 1998; 4. Мухин, 1993; 5. Zhukoff, 1995; 
6. Ставишенко, 1998. 

Пор. Hymenochaetales 

Се.к. /поло/исеие 
lnocutis rheades ( Pers.) Fiasson & Nie melii 
Аисий трутовик 
Морфологические признаки. Плодовые тела однолетние, в виде 

желвакообразных, нередко выпукло-плоских, с бугорком у места прикреп

ления, половинчатых шляпок до 8 см шириной и до 3.5 см толщиной. 
Поверхность шляпок войлочно-шерстистая, светло-рыжая или рыжевато
коричневая. Т кань в свежем состоянии пробковая, пропитанная водой, при 
высыхании очень твердая, рыжая, буроватая или цвета табака. У основа
ния шляпки имеется коричиево-бурое с бледножелтыми прожилками креп

кое ядро. Т рубочки рыжевато-коричневые, до 1.5 см длиной. Поверх-
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ность пороного слоя буровато-коричневая или орехово-сероватая, в моло

дости с бледно-желтоватым налетом. Поры угловатые, 2-4 шт./ мм. 
Распространение. Европа, Азия, Сев. Америка, Сев. Африка (1, 2, 

3). В России описан в умеренном поясе европейской части, на севере 
распространен до Карелии, известен на Урале, в Сибири, н" Дальнем 
Востоке (3, 4, 5). На территории Приуральского сектора Западно-Си
бирской равнины распространен от зоны предлесотундровых редколесий 

до лесостепной зоны включительно ( 6). Обнаружен в юго-восточных 
районах Западной Сибири (7, 8). В Юганеком заповеднике найден в 
районе среднего течения Негусъях (в кв. 92, VIII 1991), распространен в 
южной части- в районе реки Безымянная (в кв. 955, 956, VIII1992), а 
также в окрестностях пос. Угут (VIII 1992) (9). 

Численность. В южной части Юганекого заповедника встречает
ся довольно часто, в других районах исследований редок. Редок в пред
горных районах Салаира (8). Спорадически встречается равнинной час
ти и на шлейфах на Среднем и Южном Урале, однако не найден в горах 
выше 200 м над ур. м. (4). В средней полосе европейской части России 
встречается часто, но, по-видимому, является редким в более южных обла

стях (10). В Западной Европе широко распространен, но редок в Дании 
и в северных районах Германии (2). 

Экологии. Ксилотроф. Развивается на живых лиственных деревьях, 
преимущественно на Populus tremulae, и продолжает расти на мертвой 
древесине. Вызывает белую гниль. Факультативный сапротроф. В запо
веднике найден на валеже березы и осины. 

Источинки информации. 1. Gilbertson, Ryvarden, 1986; 2. Ryvarden, 
Gilbertson, 1993; 3. Бондарцева, Пармасто, 1986; 4. Степанова-Картавен
ко, 1967;5.Juобарский,Васильева, 1975;6. ~ухин, 1993; 7.~уков, 1980; 
8. Zhukoff, 1995; 9. Ставишенко, 1998; 10. Бондарцев, 1953. 

lnonotus oЬliquus (Pers.: Fr.) Pilat. 
Скошенный трутовик, чаzа 
Морфологические признаки. Плодовые тела однолетние, резупи

натные, развивающиеся в основном под корой или в заболони сухостой
ных или поваленных деревьев. Состоят в основном из трубочек, располо
женных наклонно к субстрату, кожисто-мясистых в свежем состоянии, 

твердых и ломких в сухом. Гриб почти целиком развивается в древесине, 
образуя под корой так называемые «уnорные» пластинки, с помощью 

которых он оказывает давление на кору, отделяет ее от древесины и полу

чает возможность распространяться и захватывать все большую площадь. 

Т кань ярко-желтовато-коричневая, пробковая, до 3 мм толщиной. Тру-
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бочки темно-красно-коричневые, длиной до 3 мм. Поверхность riopoiюro 
слоя вначале золотисто-коричневая, затем темно-красно-коричневая. Поры 
округлые, 6-8 шт./ мм. 

Стерильная форма 1. obliquus, называемая «чага», развивается на 
стволах живых деревьев в виде черных и не ровных наростов ( 1). 

Распространение. Общее: Европа, Азия, о. Цейлон, Сев. Америка, 
Австралия (1, 2, 3, 4). В России встречается повсюду в районах произра
стания березы и ольхи: в европейской части, на Урале, в Сибири, на Даль
нем Востоке ( 4 ). На территории Приуральского сектора Западно-Си
бирской равнины широко распространен и встречается во всех природно
климатических зонах ( 5). В Юганеком заповеднике обнаружен во всех 
районах исследований ( 6). 

Численность. В Юганеком заповеднике встречается довольно ча
сто. Характеризуется как активный вид в микобиоте Приуралья, отлича
ющийся повышенной численностью, широкой экологической амплитудой 

и сравнительно равномерным распределеним по территории (5). На Ура
ле, в европейской части России, на Дальнем Востоке часто встречается 
бесплодная форма (f. sterilis) -чага. Плодовые тела трутовика скошен
ного образуются редко (3, 7, 8). В Западной Европе многочисленен, но 
редок в Великобритании и на западном побережье континента ( 1). 

Экология. Ксилотроф. Развивается на живых лиственных деревь
ях (в Европе преимущественно на Betula spp.). Вызывает белую сердце
винную гниль. Патоген. В заповеднике найден на стволах живых дере
вьев березы и несколько раз - осины. 

Источники информации. 1. Ryvarden, GilЬertson, 1994; 2. Gilbertson, 
Ryvarden, 1986; 3. Бондарцев, 1953; 4. Бондарцева, Пармасто, 1986; 5. 
Мухин, 1993; 6. Ставишенко, 1998; 7. Степанова-Картавенко, 1967; 8. 
Любарский, Васильева, 1975. 

Onnia leporina (Fr.) Н. Jahn 
Онния привлекательная 

Категория 111. 
Статус. Редкий вид, спорадически встречающийся во многих изве

стных местообитаниях. 
МорфОлогические признаки. Плодовые тела однолетние, в виде 

довольно толстых, плоских полукруглых или вееравидных шляпок, до 8 см 
шириной и до 2 см толщиной, с ножковидным основанием или короткой 
ножкой. Поверхность шляпки бархатисто-войлочная, рыжевато-ржавая, тем
неющая к основанию. Т кань двухслойная: поверхностный слой мягкий, губ
чатый или плотно войлочный, одного цвета с поверхностю шляпки, внутрен-
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ний - пробковый, почrи деревянистый, буровато-рыжий. Т рубочки до 1 см 
длиной. Поверхность порового слоя у растущих экземпляров беловато
желтоватая, темнеющая при высыхании до рыжевато-коричневой или буро
вато-коричневой. Поры округлые или слегка угловатые, 3-4 ил./ мм. 

Распространение. Общее: Европа, Азия, Сев. Америка (1, 2). В 
России описан в европейской части, на Урале, в Сибири, на Дальнем 
Востоке, однако ареал вида недостаточно изучен (3). На территории 
Западно-Сибирской равнины встречается в предлесотундровых редкос
тойных лесах севернее реки Сыня, в северотаежной подзоне - в пойме 
Куновата, в пойме и долине Ляпина, в среднетаежной подзоне- в пой
менных лесах Кондо-Сосьвинского междуречья, в южнотаежной подзоне 
- в темнохвойных лесах долины Иртыша, в сосняках и темнохвойных 
лесах долины Т обола, в лесах долины Туры, в подтаежной зоне - в 
сосновых лесах долины Пышмы ( 4). В Юганеком заповеднике найден 
в южной части '(кв. 955, VIII 1992), в районе среднего течения Вуяяны 
(кв. 318, VIII 1993), в верхнем течении Негусъях (кв. 625, IX 1992) (5). 

Численность. В Юганеком заповеднике редок. На Урале распро
странен во многих районах в виде небольших, часто оторванных друг от 

друга на значительные расстояния популяций (6). Не часто встречается 
в хвойных лесах умеренной зоны в европейской части России (7). В 
центральной Европе очень редок: известен из горной зоны Германии, Че
хословакии и Украины, но сообщен как обы:чный вид в Финляндии (2, 8). 

Эколоrия. Ксилотроф. Развивается у основания растущих деревьев и 
пней или на прикрытых землей корнях хвойных пород. Характеризуется 
как горно-таежный вид. В Западной Европе растет почrи исключительно 
на Picea aЬies, в Фенноскандии чаще встречается в перестойных темно
хвойных лесах (2). Вызывает белую ямчатую гниль стволов и корней жи
вых и мертвых деревьев. Факультативный сапротроф. В заповеднике най
ден у основания ствола живой ели, на еловом пне и на валеже ели. 

Лимитирующие факторы. Климатические условия района. 
Меры охраны. Выявление местообитаний вида и мониторинг. 
Исrочнt11СН ИНформации. 1. GlЬertюn, Ryvarden, 1987; 2. R~n. GIЬert.юn. 

1993; 3. Бондарцева, Пармасrо, 1986; 4. Мухин, 1993; 5. Ставишенко, 1998; 6. 
Степанова-1\арrавенко, 1967; 7. Бондарцев, 1953; 8. Ryvarden, 1978. 

Onnia tomentosa (Fr.) Р. Karst. 
Онния войлочная 
Катеrория 111. 
Статус. Редкий вид, спорадически встречающийся во многих изве

стных местообитаниях. 
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МорфОлоrичеекие признаки. Плодовые тела одноле'IНИе, в виде округ
лых или Бее.(ЮВИдных, иногда слегка вдавленньiХ в центре шляпок, до 11 см в 
диаметре и до 1 см толщиной, с выrянутым Ж>жковиднь!М основаюrем или с 
ножкой, мягко кожистые или лробково-кожистые. Верхняя поверхность шля
пок тонко войлочная, желтовато-коричневатая или рыжевато-ржавая. Т кань 
тонкая, кожистая, с возрастом лробковая, золО'ПfСто-желтая или желтовато-ко

ричневая, двухслойная: с мяrким верхним слоем и твердь!М, волокнистьiМ ниж
ним. Т рубочки окрашены светлее контекста, до 3 мм длиной. Поверхность 
ло.(ЮВОГО слоя сначала светло-кожано-желтая, с возрастом темнеющая до жел

то-коричневой или темно-коричневой. Поры угловать1е, 2-4 шт./ мм. 
Распространение. Общее: Европа, Азия, Сев. Америка (1, 2). В 

России распространен в европейской части, на Урале, в Сибири, на Даль
нем Востоке, однако, ареал не точен (3). В Западной Сибири встречается 
в предгорных районах Алтая ( 4 ). В Юганеком заповеднике найден в 
охранной зоне, вблизи кордона «КаменныЙ» (IX 1993) (5). 

Численность. В Юганеком заповеднике редок. В предгорьях Алтая 
найден в единственном экземпляре ( 4). Изредка встречается во многих 
предгорных районах на Урале (6). В европейской части России характе
ризуется как редкий вид ( 1, 3). 

ЭкологИJI. Ксилотроф. Развивается на корнях и у основания ство
лов живых деревьев, на пнях и отпаде, а также на логруженнам в почву и 

разрушенном валеже хвойных пород. Вызывает белую ямчатую гниль 
корней и комля хвойных деревьев. Факультативный сапротроф. В запо
веднике собран с корней растущей пихты. 

Лимитирующие факторы. Климатические условия района. 
Меры охраны. Выявление местообнтаний вида и мониторинг. 
Источниrси инфОрмации. 1. Бондарцев, 1953; 2. Ryvarden, Gilbertson, 

1993; 3. Бондарцева, Пармасто, 1986; 4. Zhukoff, 1995; 5. Ставишенко, 
1998; б. Стеланова-Картавенко, 19б7. 

Се.к. Pnellinoceoe 
Fomitoporia punctata (Р. Кarst.) Pilat 
Фо.митопория точечная 
Морфолоrичесrсие признаки. Плодовые тела многолетние, деревя

нистые, резулинатные, часто подушковидные, широко раслростерть1е вдоль 

субстрата, до 2 см толщиной. Края узкие, у молодых образцов желтовато
коричневые, с возрастом темнеющие. Т кань золотисто-коричневая или 
ржаво-коричневая, до 2 мм толщиной. Т рубочки одиного цвета с тканью, 
до б мм длиной в одном слое. Поверхность лорового слоя желтовато
или серовато-коричневая. Поры округлые, б-8 urr./ мм. 
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Распространение. Общее: Европа, Азия, Сев. и Юж. Америка (Бра
зилия, Венесуэла, Колумбия), Австралия, о. Тасмания, Новая Зеландия (1). 
В России распространен во всей лесной зоне (2). В Приуральском сек
торе Западно-Сибирской равнины встречается во всех природно-климати
ческих зонах (3). Известен в южнотаежной подзоне Омской области, в 
предгорных районах Салаира, в лесостепной зоне Алтайского края ( 4, 5 ). 
В Юганеком заповеднике обнаружен во всех районах исследований (6). 

Численность. В Юганеком заповеднике встречается довольно ча
сто. Обычен в предгорных районах Салаира (5). Довольно многочисле
иен в хвойно-лиственных и лиственных лесах на Урале, однако, в север
ных районах редок (7). В европейской части России относится к обыч
ным видам (8). Часто встречается в садах и парках на Дальнем Востоке 
(9). Широко распространен в лесном регионе Западной Европы, где 
встречается до центральных районов Фенноскандии, северной границей 
ареала является граница распространения Corylus avellanea (10). 

Экология. Ксилотроф. Развивается на древесных остатках листвен
ных пород. На Дальнем Востоке повреждает через раны стволы расту
щих и усыхающих деревьев различных лиственных пород (8). Факульта
тивный параэит. В заповеднике найден на валеже и сухостое осины, ивы 
и черемухи. Вызывает белую гниль. 

Источники ннформсщии. 1. Larsen, Cobb-Poulle, 1990; 2. Бондар
цева, Пармасто, 1986; 3. Мухин, 1993; 4. Жуков, 1980; 5. Zhukoff, 1995; 
6. Ставишенко, 1998; 7. Степанова-Картавенко, 1967; 8. Бондарцев, 1953; 
9. Любарский, Васильева, 1975; 10. Ryvarden, GilЬertson, 1994. 

Fuscoporia ferruginosa (Schrad.: Fr.) Murrill 
Фускопория ржавая 
Категории 111. 
Статус. Редкий неморальный вид, основные популяции которого 

находятся в южных районах Евразии в зоне широколиственных и хвой
но-широколиственных лесов. 

Морфологические признаки. Плодовые тела однолетние, иногда 
многолетние, распростертые, состоящие из отдельных прерывающихся пло

щадок, желтовато-коричневые. Край мягко-губчатый, светлее остальной 
поверхности. Т кань тонкая, хлопьевидная, ржаво-бурая, до 2 мм толщи
ной. Т рубочки слегка темнее ткани, до 3 мм длиной, у многолетних бази
диом слоистые. Поверхность парового слоя желтовато-рыжевато-бурая 
или каштановая. Поры округлые, 5-6 шт./ мм. 

Распространение. Общее: Европа, Азия, Сев. и Юж. Америка (Ко
лумбия), Восточная Африка. Космополит (1, 2). В России встречается в 
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европейской части, на Урале, в Сибири, в Приморье, на Камчатке (3). В 
Западной Сибири обнаружен в южнотаежном Прииртьпuье и в предго
рьях Кузнецкого Алатау (4). В Юганеком заповеднике найден в между
речье Буяяны и Малого Югана (кв. 23, IX 1991) (5). · 

Численность. В Юганеком заповеднике очень редок. На Среднем 
и Южном Урале встречается не часто, в северных районах не найден ( 6 ). 
В европейской части России редок (3, 7). На Дальнем Востоке часто 
встречается в долинных кедрово-широколиственных лесах (8). В За
падной Европе широко распространен: северная граница ареала вида по
чти совпадает с ареалом Quercus (2). В Фенноскандии очень редок (9). 

Экологии. Ксилотроф. Развивается на отмершей древесине листвен
ных, чаще широколиственных, изредка хвойных пород. Вызывает малоак
тивную белую гниль. Сапротроф. В заповеднике найден на валеже ели. 

Лимитирующие факторы. Климатические условия района. 
Меры охраны. Выявление местообитаний вида и мониторинг. 
Источники информ;щии. 1. Gilbertson, Ryvarden, 1987; 2. Ryvarden, 

Gilbertson, 1994; 3. Бондарцева, Пармасто, 1986; 4. Жуков, 1980; 5. Ста
вишенка, 1998; 6. Степанова-Картавенко, 1967; 7. Бондарцев, 1953; 8. 
Любарский, Васильева, 1975; 9. Ryvarden, 1978. 

Fuscoporia viticola (Schwein.: Fr.) Murrill 
Фускопория виноzрадная 
Катеrории 111. 
Статус. Редкий вид во многих известных местообитаниях. Включен в 

Красную книгу Ямало-Ненецкого автономного округа как вид, состояние 
которого в природной среде требует особого внимания (1 ). Оmесен к числу 
видов, находящихся под угрозой исчезновения в Польше (2) и Германии (3). 

Морфологические признаки. Плодовые тела многолетние, кожис
той или почти деревянистой консистенции, от распростертых до распрос
терто-отогнутых с маленькими, вытянутыми в длину шляnками, до 2 см 
шириной и до 1 см толщиной. Поверхность шляпок зональная, бархатис
то-волосистая, вnоследствие голая, ржаво- или каштаново-бурая, более 

светлая с края, с возрастом выцветающая до сероватой или темнеющая. 
Т кань коричневая или кремово-бурая, очень тонкая, до 3 мм толщиной. 
Т рубочки немного светлее ткани, сероватые внутри, до 10 мм длиной. 
Поверхность лорового слоя желтовато-коричневая с легким красноватым 
оттенком. Поры округлые, 4-7 шт./ мм. 

Распространение. Общее: Европа, Азия, Сев. и Юж. Америка (Ве
несуэла), Новая Зеландия ( 4, 5 ). В России описан в северо-западных 
районах евроnейской части, на Урале, в Сибири, в Приморье (5). В За-
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падной С:ибири встречается в предлесотундровой зоне -- в редкостой
ных лесах севернее реки С:ьmя, в среднетаежной подзоне -- в долине 
С:еверной С:осьвы, в Кондо-С:осьвинском междуречье, в темнохвойных 
лесах окрестностей пос. Октябрьский, в долине и пойме Ковенской, в 
южнотаежной подзоне -- в производных лесах долины Иртыша, в со
сняках, темнохвойных и производных лесах долины Т обола, в долине Туры, 
в подтаежной зоне -- в сосновых лесах долины Пышмы, в лесостепной 
зоне -- в Притобольских сосновых борах (6), а также в предгорных 
районах Алтая (7). В Юганеком заповеднике найден в районе среднего 
(кв. 21, IX 1991), и нижнего течения Буяяны (кв. 325, VIII 1993), верхне
го течения Негусъях (кв. 625,1Х 1992), и среднего течения Колкоченъ
яrун (кв. 755, 790, IX 1991) (8). 

Численность. В Юганекого заповеднике встречается регулярно, но 
не часто, одиночными экземплярами. В южных районах Западно-С:ибир
ской равнины 'иногда локально массовый ( 1). Не часто встречается в 
предгорьях Алтая (7). В горной части С:реднего Урала и на Южном 
Урале известен по единичным находкам (9). В европейской части Рос
сии и на Дальнем Востоке, по-видимому, встречается не часто (10, 11). В 
Западной Европе широко распространен и встречается до 71° с. ш., чаще 
в горных лесах внутриконтинентальной области, но не известен в Среди
земноморье и в прибрежных районах (12). 

Экологии. КсилотрОф. Обычно развивается на отмершей древеси
не хвойных, в Западной Европе растет почти исключительно на Pinus и 
Picea, иногда может встречаться на лиственном субстрате, чаще в горных 
лесах (10). Вызывает белую гниль. С:апротрОф. В заповеднике собран с 
валежа ели, пихты, сосны и осины. 

Лимитирующие факторы. Климатические условия района. 
Меры охраны. Выявление местообитаний вида и мониторинг. 
Источники информации. 1. Красная книга Ямало-Ненецкого ав-

тономного округа, 1997; 2. Wojewoda, Lawrynowich, 1992;,3. Rote Liste ... , 
1992; 4. Larsen, Cobb-Poulle, 1990; 5. Бондарцева, Пармасто, 1986; 6. 
Мухин, 1993; 7. Zhukoff, 1995; 8. С:тавишенко, 1998; 9. Степанова-Кар
тавенко, 1967; 10. Бондарцев, 1953; 11. Любарский, Васильева, 1975; 12. 
Ryvarden, Gilbertson, 1994. 

Phellidinium ferrugineofuscum ( Р. Karst.) Fiasson & Nie melii 
Феллидиниу.м ржаво-бурый 
Категории 11. 
Статус. Редкий вид. Реликт третичных горно-таежных лесов (1, 2). 

Включен в Красную книгу Ямало-Ненецкого автономного округа (3), в 
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Красную книгу Ханты~ Мансийского автономного округа ( 4). Отнесен к 
числу видов, находящихся под угрозой исчезновения, в Швеции (5), Нор
вегии (6), Финляндии (7), Польше (8). 

Морфолоrические признаки. Плодовые тела многолетние, распро
стертые, кожистые, в старости растрескивающиеся. Края мягко-войлоч
ные, желтовато-коричневые, с возрастом исчезающие. Т кань очень тонкая, 
до 6 мм толщиной, ярко-желто-коричневая или рыжевато~коричневая, с 
возрастом темнеющая. Т рубочки неясно слоистые, темно-коричневые, на
растающие ежегодно до 4 мм. Поверхность парового слоя шоколадно
бурая. Поры округлые или угловатые, 7-9 шт./ мм. 

Распространение. Общее: Европа, Азия, Сев. Америка (9, 10). От
носится к группе видов субаркто-горной дизъюнкции, встречающихся глав
ным образом в северных районах и в горных лесах (11). В России 
встречается в европейской части, на Урале, в западных и центральных 
районах Сибири (12). В Западной Сибири обнаружен в лесотундровой 
зоне - в долине и пойме Полуя, в предлесотундровой зоне - в редко~ 
стайных лесах севернее реки Сыня, в севератаежной подзоне - в пойме 
Кунавата и Ляпина, в среднетаежной подзоне - в долине Северной 
Сосьвы, в Кондо-Сосьвинском междуречье, в темнохвойных лесах пос. 
Октябрьского, в долине и пойме Ковенской, в южнотаежной подзоне -
в темнохвойных лесах долины Иртыша и в долине Туры, в подтаежной 
зоне - в сосновых лесах долины Пышмы (1), а также в предгорных 
районах Алтая (13). В Юганеком заповеднике найден в междуречье 
Буяяны - Малый Юган (кв. 21, IX 1991), в районе верхнего течения 
Негусъях (кв. 625, IX 1992), среднего течения Буяяны (кв. 324, VIII 
1992), а также в окрестностях пос. Угут (IX 1993) (14). 

Численность. В Юганеком заповеднике встречается изредка. Спо
радически встречается во многих районах Приуралья ( 1). Крайне редок 
в предгорьях Алтая (13). Изредка встречается в европейской части Рос
сии (11, 15), на Урале (16). В восточных районах страны является массо
вым видом (3). В Европе достаточно редок и встречается преимуще~ 
ственно в старых темнохвойных лесах (10, 17). 

ЭкологИJI. Ксилотроф. Развивается в малоэксплуатируемых пере
стайных лесах на отмершей древесине хвойных пород, в Европе - почти 
исключительно на Picea. Вызывает белую гниль. Сапротроф. В заповеk 
инке собран с крупномерных валежных стволов ели, пихты и сосны. 

Лимитирующимие факторы. Климатические условия района. 
Меры охраны. Выявление местообитаний вида и мониторинг. 
Источники инфОрмации. 1. Мухин, 1993; 2. Mukhin, 1993; 3. Крае~ 

ная книга Ямало-Ненецкого автономного округа, 1997; 4. Красная книга 
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Ханты-Мансийского автономного округа (в печати); 5. Rodlistade ... , 1995; 
6. Bendiksen, Hoiland, 1992; 7. Kotiranta, Niemela, 1993; 8. Wojewoda, 
Lawrinowich, 1992; 9. Gilbertson, Ryvarden, 1987; 10. Ryvarden, Gilbertson, 
1994; 11. Пармасто, 1959 б; 12. Бондарцева, Пармасто, 1986; 13. Zhukoff, 
1995; 14. Ставишенко, 1998; 15. Бондарцев, 1953; 16. Степанова-Карта
венка, 1967; 17. Ryvarden, 1978. 

Phellinus igniarius (L.: Fr.) Quel . 
.J/ожный трутовик 
Морфологические признаки. Плодовые тела многолетние, в виде де

ревянистых, копьrrообразных или прШLЛЮснуrо-плоских, иногда распростер

то-отогнуrых шляпок, до 25 см шириной, до 12 см толщиной. Поверхность 
шляпок гладкая, концентрически бороздчатая, покрьrrая плотной, с возрастом 

растрескивающейся коркой, в молодом возрасте коричневатая, позднее серо

вато-черная или черно-бурая. Т кань очень твердая, рыжевато- или каштано
во-бурая. Т рубочки равнослоистые, рыжевато-бурые, нарастающие ежегодно 
до 5 мм длиной. Поверхность порового слоя ржаво-коричневая или кашта
новая, у старых экземпляров сероватая. Поры округлые, 5-6 шт./ мм. 

Распространение. Общее: Европа, Азия, Сев. Америка, Африка 
(Абиссиния, Мадагаскар). Космополит (1, 2). В России встречается по
всеместно в местах произрастания лиственных пород деревьев (2). На 
территории Приуральского сектора Западно-Сибирской равнины широ
ко распространен и встречается во всех природно-климатических зонах 

(3). Известен в предгорных районах и в черневой тайге Салаира и Куз
нецкого Алатау, в лееостеоной зоне Алтайского края (4, 5). В Юганеком 
заповеднике обнаружен во всех районах исследований ( 6 ). 

Численность. В Юганеком заповеднике встречается часто. В ми
кобиоте березняков Приуралья характеризуется как доминантный вид 
(3). В предгорных районах Салаира немногочислеиен (5). В России 
относится к числу самых многочисленных грибов, встречающихся не толь

ко в лесах, но и в садах, и в парках (1, 7, 8). 
Экология. Ксилотроф. Развивается на живых лиственных деревьях, 

продолжает расти на отмершей древесине. В России чаще встречается 
на Betula, Salix, Alnus, Populus. Заражение стволов деревьев происходит 
главным образом через обломанные сучья и морозобойные трещины ( 8). 
Вызывает белую гниль. Факультативный сапротроф. В заповеднике наЙден 
на живых деревьях, сухостое и валеже березы, осины и ивы. 

Источники информации. 1. Бондарцев, 1953; 2. Бондарцева, Парма
сто, 1986; 3. Мухин. 1993; 4. Жуков, 1980; 5. Zhukoff, 1995; 6. Ставишен
ко, 1998; 7. Степанова-Картавенко, 1967; 8. Любарский, Васильева. 1975. 
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Phellinus laevigatus ( Р, Karst.) Bourdot & Galzin 
Феллинус сглаженный 
Морфологические признаки. Плодовые тела многолетние, деревя

нистые, ре.зуnинатные, тонкие или подушковидные, до 1 см толщиной, с 
возрастом и при высыхании растрескивающиеся на куски. Т кань очень 
тонкая, желтовато-коричневая, до 2 мм тощиной. Край желтовато-корич
невый, войлочный, шириной до 2 мм. Т рубочки отчетливо слоистые, каш
таново-бурые или умбровые, светлее ткани, ежегодно нарастающие до 1 
мм длиной. Поверхность пороного слоя ржаво-коричневая, матовая. Поры 
округлые, 8-10 шт./ мм. 

Распространение. Общее: Европа, Азия, сев. и Юж. Америка, Ав
стралия, о. Тасмания, Новая Зеландия (1). Из-за сходства с реэупинат
ньiМи видами «Phellinus igniarius-кoмплeкca», характеризуется также как 
паиголарктический (2, 3). На территории Приуральского сектора Запад
но-Сибирской равнины встречается во всех природно-климатических зо
нах ( 4 ). Известен в предгорных районах Салаира и в южнотаежных 
лесах Омской области ( 5, 6). В Юганеком заповеднике обнаружен во 
всех районах исследований (7). 

Численность. В Юганеком заповеднике встречается часто. Из пред
горных районов Салаира известен по единичным находкам ( 6 ). На Ура
ле встречается повсюду, но единичными экземплярами (8). В европейс
кой части России довольно редок (2). В Хабаровском крае многочисле
иен и является одним из основных деструкторов березовой древесины 

(9). В Западной Европе ареал вида связан, по-видимому, с ареалом 
Betula, но т. к. плодовые тела этого вида очень сходны с резупинатными 
формами других видов «Р. igniarius-кoмплeкca», более точные сведения о 
его расnространении и численности не nриводятся ( 3). 

Экология. Ксилотроф. Чаще развивается на древесных остатках 
Betula, растет также на отмершей древесине других лиственных пород. 
Вызывает белую гниль. Саnротроф. В заnоведнике найден на валеже 
березы и осины. 

Источники информации. 1. Бондарцева, Пармасто, 1986; 2. Бон
дарцев, 1953; 3. Ryvarden, Gi\bertson, 1994; 4. Мухин, 1993; 5. Жуков, 
1980; 6. Zhukoff, 1995; 7. Ставишенко, 1998; 8. Степанова-Картавенко, 
1967; 9. Любарский, Васильева, 1975. 

Phellinus lundellii Nie mela 
Аожныu трутовик Аунлелла 
Морфологические признаки. Плодовые тела многолетние, расnро

стертые или в виде узко-отогнутых, удлиненных шляпок, до 1.5 см шири-
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ной и до 1.5 см толщиной. Поверхность шляпок матовая, гладкая, черно
ватая, по краю коричневатая или серая. Т кань темно-ржаво-коричневая, 
твердоволокнистая, тонкая, до 1 мм толщиной. Т рубочки отчетливо слои
стые, до 3 мм в каждом слое, ржаво-бурые. Поверхность парового слоя 
темно-ржаво-коричневая. Поры округлые, 5-6 шт./ мм. 

Распространение. Общее: Европа, Азия, Сев. Америка (1). По
скольку вид был выделен из Р. laevigatus сравнительно недавно, ареал к 
настоящему времени не установлен, вид характеризуется как бореально

монтанный, восточного распространения, встречающийся в Австрии, Швей
царии, ФРГ, Чехословакии, Польше, Швеции, Норвегии, Финляндии (2). 
Распространение в России к настоящему времени не изучено (3). В 
}()ганском заповеднике найден в районах нижнего и среднего течения 
Вуяяны (в кв. 21, IX 1991; 324, 325, VIII 1993) ( 4 ). 

Численность. В }()ганском заповеднике численность вида не ус
тановлена: вид 'известен по нескольким образцам, определенным после 

окончания исследований. Данные о численности вида на территории За
падно-Сибирской равнины отсутствуют. В Фенноскандии обычен, в южных 
районах Пиринеев во Франции встречается спорадически (2). 

Экология. Ксилотроф. Развивается преимущественно на отмершей 
древесине Betula, иногда встречается и на друmх лиственных породах. Вы
зывает белую гниль. Сапротроф. В заповеднике найден на валеже березы. 

Источннкн информации. 1. Larsen, Cobb-Poulle, 1990; 2. Ryvarden, 
Cilbertson, 1994; 3. Бондарцева, Пармасто, 1986; 4. Ставишенко, 1998. 

Phellinus tremulae (Bondartsev) Bondartsev & Borisov 
Ложный осиновый трутовик 
Морфолоrнческне признаки. Плодовые тела многолетние, деревя

нистые, шляпки узкие, скошенные, до 20 см шириной и до 15 см толщиной. 
Поверхность шляпок бороздчатая, с выпуклыми концентрическими зона
ми, трещиноватая, у основания почти черная, ближе к краю рыжевато

коричневатая или сероватая. Т кань пробково-деревянистая, твердая, каш
таново- или рыжевато-бурая. Т рубочки слоистые, коричнево-бурые, иног
да с сероватым налетом, до 4 мм длиной в одном слое. Поверхность 
парового слоя темно-коричневая. Поры округлые, 5-7 шт./ мм. 

Распространение. Общее: Европа, Азия, Сев. Америка (1, 2). В 
России ареал совпадает с ареалом Populus tre mulae (3). В Приуральском 
секторе Западно-Сибирской равнины встречается во всех природно-кли· 
матических зонах ( 4). Известен в предгорных районах и в черневой тайге 
Салаира и Кузнецкого Алатау, в лесостепной зоне Алтайского края (5, 6). 
В }()ганском заповеднике найден во всех районах исследований (7). 
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Численность. В Юганеком заповеднике встречается часто. Ха
рактеризуется как доминантный вид в микобиоте осинников Приуралья 
(4). Обычен в предгорных районах Салаира (6). В России часто встре
чается в перестойных осинниках, а вызываемая этим грибом гниль пора
жает насаждения осины на 50-80% (8, 9, 10). 

Экологии. Ксилотроф. Развивается преимущественно на стволах 
растущих деревьев Populus tre mulae, изредка на других видах р. Populus. 
Деревья чаще повреждаются через обломанные сучья или морозобойные 
трещины. Вызывает белую гниль. Гниль обычно располагается в средней 
части ствола, иногда распространяется по всей длине ствола до кроны, 

передко гнилью повреждаются и толстые сучья (10). Патоген. В запо-
веднике найден на стволах живых осин. . 

Источники информации. 1. Gilbertson, Ryvarclen, 1987; 2. Ryvarden, 
Gilbertson, 1994; 3. Боидарцева, Пармасто, 1986; 4. Мухин, 1993; 5. Жу
ков, 1980; 6. Zhukoff, 1995; 7. Ставишенко, 1998; 8. Бондарцев, 1953; 9. 
Степанова-Картавенко, 1967; 10. Любарскнй, Васильева, 1975. 

Porodaedalea chrysoloma (Fr.) Fiasson & Niemela 
Еловая губка 
Категория IV. 
Статус. Вид, встречающийся в среднетаежном Приобье на южной 

границе ареала. 

Морфологические признаки. Плодовые тела многолетние, иногда 
однолетние, пробковой консистенции, на ранней стадии развития часто 
резупинатные, распростерто-отогнутые или сидячие, шляпки обычно тон

кие и плоские, полукруглые, удлиненные, до 5 см шириной и до 2 см 
толщиной. Поверхность шляпок войлочная или коротко-волосистая, бо
роздчатая, зональная, с радиальными трещинками, рыжевато-коричневая 

или умбровая. Край обычно узкий, волнистый, ярко-желтовато-коричне
вый. Т кань очень тонкая, толщиной до 3 мм, ржаво-коричневая. Т рубочки 
отчетливо слоистые, в каждом слое длиной до 1 см, охряно-коричневые. 
Поверхность лорового слоя вначале ярко-желто-коричневая, с возрастом 
темнеющая. Поры угловатые до дедалевидных, 1-3 шт./ мм. 

Распространение. Общее: Европа, Азия, Сев. Америка (1, 2). В 
России в хвойных лесах умеренной зоны встречается повсеместно (3). 
На территории Приуральского сектора Западно-Сибирской равнины 
обнаружен во многих районах: в лесотурдровой зоне, в предлесотундро
вых редколесьях, в лесах северотаежной, среднетаежной и южнотаежной 

подзоны (4). Найден также в южной тайге в nредгорьях Кузнецкого 
Алатау, в южнотаежной nодзоне и в лесостепной зоне в nредгорьях Са-
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лаира и в Алтайском крае (5). В Юганеком заповеднике встречается в 
районе среднего течения Негусъях (кв. 82, 174, VIII 1991), среднего тече
ния Колкоченъягун (кв. 793, IX 1991) и в охранной зоне вблизи кордона 
«КаменныЙ» (VIII 1992) ( 6 ). 

Численностъ. В Юганеком заповеднике встречается не часто, еди
ничньiМи экземплярами. В Западной Сибири более распростраен в север
ных областях, где доминирует в микобиоте лиственичников ( 4 ). На Сред
не-м и Южном Урале встречается не часто (7). На Дальнем Востоке 
обычен (8). В европейской части России и в Западной Европе встречает
ся единичными экземплярами, преимущественно в горных районах (2, 9), 
однако, на севере Фенноскандни является обычньiМ видом (10). 

Экология. Ксилотроф. Развивается на хвойной древесине живых и 
отмерших деревьев. Чаще встречается на Picea, реже на Ables, Larix и 
Pinus (2, 8). Вызывает белую ямчатую гниль. Факультативный сапрот
роф. В заповеднике собран с валежна ели, кедра и сосны. 

Лимитирующие факторъ1. Климатические условия района. 
Меры охранъ1. Выявление местообитаний вида и мониторинг. 
ИсточниJСИ информации. 1. Gilbertson, Ryvarden, 1987; 2. Ryvarden, 

Gilbertson, 1994; 3. Бондарцева, Пармасто, 1986; 4. Мухин, 1993; 5. Жу
ков, 1980; 6. Ставишенко, 1998; 7. Степанова-Картавенко, 1967; 8. Лю
барский, Васильева, 1975; 9. Бондарцев, 1953; 10. Ryvarden, 1978. 

Porodaedalea pini (Brot.: Fr.) Murrill 
Сосновая губка 
МорфолоrичесJСИе признаки. Плодовые тела многолетние, деревя

нистые, виде копытообразных или распростерто-отогнутых шляпок, дос

тигающих до 20 х 10 х 10 см, иногда полностью резупинатные. Поверх
ность шляпок неровная, трещиноватая, концентрически бороздчатая, гру

бо-шероховатая, буроватая или умбровая, с возрастом чернеющая, часто 

зарастающая лишайниками. Т кань пробково-деревянистая, рыжевато-ко
ричневая, до 1.5 см толщиной. Т рубочки слоистые, одного цвета с тканью, 
до 1 см длиной в каждом слое. Поверхность гименофора желтовато
коричневая или светло-ржаво-коричневая. Поры округлые, угловатые или 
дедалевидные, 1-3 шт./ мм. 

Распространение. Общее: Европа, Азия, Сев. Америка, Сев. Афри
ка ( 1). В России встречается повсеместно в зоне сосновых и смешанных 
лесов (2). На территории Приуральского сектора Западно-Сибирской 
равнины распространен от предлесотундровых редколесий до подтайги 

включительно (3). Известен в предгорных южнотаежных лесах и в чер
невой тайге Салаира и Кузнецкого Алатау, в лесостепной зоне Алтайско-
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го края ( 4, 5). В Юганеком заповеднике обнаружен во всех районах 
исследований ( 6). 

Численность. В Юганеком заповеднике встречается не часто, оди
ночными экземплярами. Характеризуется как доминирующий вид в ми
кобиоте хвойных лесных формаций средней и южной подзон Приураль.я 
( 3). Обычен в предгорных районах Салаира ( 5). Часто встречается в 
европейской части России, на Урале, на Дальнем Востоке, но распростра
нен неравномерно (7, 8, 9). Широко распространен в хвойном лесном 
регионе Западной Европы (10). 

Экология. Ксило-граф. Развивается на стволах живых деревьев р. 
Pinus, продолжает расти и на отмершей древесине. Вызывает белую ямча
тую гниль. Патоген. В заповеднике найден на стволах живых сосен, а 
также на валеже сосны и кедра. 

Источники информации. 1. Larsen, Cobb-Poulle, 1990; 2. Бондар
цева, Пармасто, 1986; 3. Мухин, 1993; 4. Жуков, 1980; 5. Zhukoff, 1995; 
6. Ставишенко, 1998; 7. Бондарцев, 1953; 8. Степанова-Картавенко, 1967; 
9. Любарский, Васильева, 1975; 10. Ryvarden, Gilbertson, 1994. 

Пор. Xenasmatales 

Се.к. Sis/os/nmo/uceue 
Trechispora mollusca (Pers.: Fr.) Liberta 
Tpexucnopa белоснежная 
Категория IV. 
Статус. Вид, распространение которого в северные районы ограничено. 
Морфологические признаки. Плодовые тела однолетние, резупи-

натные, распростертые до 6 см, в свежем состоянии очень мягкие, белова
тые или кремовые, при засыхании хрупкие и желтоватые. Край белый, 
широкий, паутинистый, волокнисто-пушистый, иногда с белыми ризомор
фами. Субикулюм очень тонкий, белый, мягкий, менее 0.5 мм толщиной. 
Т рубочки одного цвета с тканью, мягкие и ломкие, до 2 мм длиной. 
Поверхность порового слоя белая, кремовая или светло-соломенная. Поры 
округло-угловатые, 2-5 шт./ мм, с возрастом извилистые. 

Распространение. Общее: Европа, Азия, Сев. Америка (1, 2). В 
России распространен в европейской части, на Урале, в Сибири, на Дальнем 
Востоке (3 ). В Приуральском секторе Западной Сибири встречается в 
южнотаежной подзоне - в темнохвойных и производных лесах доли
ны Иртыша, в лесах долины Туры, в лесостепной зоне - в Притоболь
ских борах ( 4 ). Известен в предгорных южнотаежных лесах и черне
вой тайге Салаира и Кузнецкого Алатау (5, 6 ). В Юганеком заповед-
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инке найден в районе среднего и нижнего течения Буяяны (в кв. 324, 
21, VIII 1992, IX 1991), в районе среднего течения Негусъях (82, VIII 
1991) (7). 

Численность. В Юганеком заповеднике редок. Распространение 
на территории Западно-Сибирской равнины ограничено южными райо
нами ( 4). В предгорных районах Салаира описан как обычный вид ( 6 ). 
На Урале редок и встречается только в южной части Среднего Урала 
(8). В европейской части России широко распространен, но встречается 
не часто (9). Возможно, распространен во всех лесных регионах Запад
ной Европы, но поскольку описание этого вида сходно с другими пороид
ньiМи Trechispora sp., ареал вида к настоящему времени недостаточно 
четко определен: вид не найден в коллекциях из Дании и Англии (2). 

Экология. Ксилотроф. Развивается на древесных остатках хвой
ных и лиственных пород, старых базидиомах трутовиков, растительных 

остатках и поЧве. Вызывает белую гниль. Сапротроф. В заповеднике 
найден на валеже пихтьх и осины. 

Лимитирующие факторы. Климатические условия района. 
Меры охраны. Выявление местообитаний вида и мониторинг. 
Источинки инфОрмации. 1. Cilbertson, Ryvarden, 1987; 2. Ryvarden, 

Cilbertson, 1994; 3. Бондарцева, 1998; 4. Мухин. 1993; 5 . .Жуков, 1980; 
6. Zhukoff, 1995; 7. Ставишенко, 1998; 8. Степанова-Картавенко, 1967; 
9. Бондарцев, 1953. 

Пор. Schizopbyllales 

Ce.At. SchizopAylltrcetre 
Gloeoporus dicbrous (Fr.: Fr.) Bres. 
Глеопорус двухуветньzii 
Категория IV. 
Статус. Вид, популяции которого в среднетаежном Приобье нахо

дятся на южной границе ареала. 

Морфологические признаки. Плодовые тела однолетние, мягко
волокнистые, при высыхании кожистые, в виде шляпок, до 4 см шириной 
и до 5 мм толщиной, иногда распростертые. Поверхность шляпок белая 
до кремовой, сначала коротко-войлочная, позднее жестко-волосистая до 
гладкой, шероховатая, морщинистая. Ткань белая, в свежем состоянии соч
ная и мягковолокнистая. Т рубчатый слой короткий, до 1 мм длиной, жела
тинозный, при высыхании роговидный. Поверхность пороного слоя вна
чале инкарнатная, позднее темно-пурпурово-бурая с белым налетом. Поры 
округлые до угловатых, 4-6 шт./ мм. 
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Распространение. Общее: Европа, Азия, Сев. и Юж. Америка (Бра
зилия), Новая Зеландия, Австралия (1, 2, 3). В России распространен в 
европейской части, на Урале, в Сибири, на Дальнем Востоке (3). На 
территории Приуральского сектора Западно-Сибирской равнины встре
чается во всех природно-климатических зонах (4). Известен в предгор
ных районах и в черневой тайге Салаира и Кузнецкого Алатау (5, 6 ). В 
Юганеком заповеднике найден в районе среднего и верхнего течения 
Негусъях (кв. 88, 82, 660, VIII 1991; IX 1992) и в охранной зоне в 
районе нижнего течения Вуяяны (IX 1991) (7). 

Численность. В Юганеком заповеднике встречается изредка. Ча
сто встречается в северных районах Приуралья и характеризуется как 
специфический вид для бореально-субарктической микобиоты ( 4). В 
предгорных районах Салаира малочисленен (5). На Урале широко рас
пространен и встречается регулярно, но единичными экземплярами как в 

северных, так и в южных районах (8). В европейской части России 
довольно редок (9). 

Экология. Ксилотроф. Развивается на древесных остатках 
лиственных пород, как исключение на хвойных (AЬies), иногда ра
стет на плодовых телах lnonotus spp. и Fomes fomentarius. Предпо
читает места с достаточным увлажнением. В европейской части 
России распространен, в основном, в старых лесах (3). Вызывает 
белую гниль. Сапротроф. В заповеднике собран с валежа и пней 
березы. 

Лимитирующие факторы. Климатические условия района. 
Меры охраны. Выявление местообитаний вида и мониторинг. 
Источинки инфОрмации. 1. Gilbertson, Ryvarden, 1986; 2. Ryvarden, 

Gilbertson, 1993; 3. Бондарцева, 1998; 4. Мухин, 1993; 5. Жуков, 1980; 6. 
Zhukoff, 1995; 7. Ставишенко, 1998; 8. Степанова-Картавенко, 1967; 9. 
Бондарцев, 1953. 

Gloeoporus taxicola (Pers.: Fr.) Gilb. & Ryvarden 
Глеопорус тиссовый 
Категория IV. 
Стаrус. Вид, популяции которого в среднетаежном Приобье нахо

дятся вблизи южной границы ареала. 
Морфологические признаки. Плодовые тела однолетние, резупи

натные, восковидио-кожистые в свежем состоянии, при высыхании жест

кие и хрупкие. Т кань белая, мягкая, волокнистая, до 2 мм толщиной. Край 
белый, пушистый, вскоре исчезающий. Т рубочки восковидные, до 1 мм 
длиной. Поверхность гименОфОра бледно-кирпично-красная или инкар-
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натно-красная, при высыхании темно-пурпурная. Поры сетчато-мерулиу
совидные, угловатые; 2-4 шт./ мм. 

Распространение. Общее: Европа, Азия, Сев. Америка, Австралия, 
Новая Зеландия (1, 2), Юж. Америка. В России распространен в север
ных и ценральных районах европейской части, на Урале, в Сибири, на 
Дальнем Востоке (3). На территории Приуральского сектора Западно
Сибирской равнины встречается от лесотундровой зоны до северной гра
НИЦЬI южнотаежной подзоны почти повсеместно, а далее на юг, в южнота

ежной подзоне - в темнохвойных лесах долины Иртыша, в сосняках и 
темнохвойных лесах долины Т обола, в подтаежной зоне - в сосновых 
лесах долины Пышмы, в лесостепной зоне - в Притобольских сосновых 
борах ( 4 ). Известен в предгорных южнотаежных лесах Салаира и Куз
нецкого Алатау (5, 6 ). В Юганеком заповеднике найден в районе сред
него течения Негусъях {в кв. 167, 89, VIII 1991; IX 1993), среднего 
течения Колкоченъягун (в кв. 833, IX 1991), нижнего течения Буяяны {в 
кв. 21, 22, IX 1991) (7). 

Численность. В Юганеком заповеднике редок. В Приуралье рас
пространен широко, но в южных районах число местообитаний невелика 

( 4 ). В предгорных районах Салаира найден в единичных экземплярах 
( 6). На Урале встречается не часто: найден только на Среднем Урале в 
захламленных, перестайных лесах нижней части горного лесного пояса 

(8). В европейской части России довольно редок (1). В южных сосно
вых лесах Западной Европы встречается изредка, по-видимому, более 
распространен в северных районах (2). Обычен в бореальной зоне в 
Северной Америке (9). 

Экология. Ксилотроф. Развивается на древесных остатках хвой
ных пород. Субстратные преферендумы: Pinus, Picea. Вызывает белую 
гниль. Сапротроф. В заповеднике найден на валеже кедра, ели и сосны. 

Лимитирующие факторы. Возможно, климатические: высокие лет
ние температуры в сочетании с низкой влажностью. 

Меры охраны. Выявление местообитаний вида и мониторинг. 
Источинки инфОрмации. 1. Бондарцев, 1953; 2. Ryvarden, Gi!Ьertson, 

1993; 3. Бондарцева, 1998; 4. Мухин, 1993; 5. Жуков, 1980; 6. Zhukoff, 
1995; 7. Ставишенко, 1998; 8. Степанова-Картавенко, 1967; 9. GilЬertson, 
Ryvarden, 1986. 

160 



И.В. СТАВИШЕНКО, В.А. МУХИН 

Приложеине III 

РЕДКИЕ НЕПОРОИДНЫЕ КСИЛОТРОФНЫЕ 
ГРИБЫ ЮГ АНСКОГО ЗАПОВЕДНИКА 

Пор. Lachnocladiales 

Сея. Locnoclodioceoe 
Asterostroma cervicolor (Berk. & М. А Curtis) Maasee 
Астеростро.ма блелно-охряная 
Категория 111. 
Статус. Редкий вид в nределах всего ареала в Евразии. 
Морфологические признаки. Плодовые тела однолетние, мягко-

пленчатые, слабо прикрепленные, тонкие, до 0.5 мм толщиной. Край пау
тинистый или волокнистый, беловатый, до 3 мм шириной. Подстилка ва
тообразная, рыжеватая. Поверхность гименофора гладкая, оранжево-кре
мовая, охряная или почти беловатая, иногда темнее окрашенная у края. 

Распространение. Обще: Европа, Азия (1). В России к настоящему 
времени известен из Краснодарского края, на Урале, в Восто'!ПiоЙ Сибири, на 
Дальнем Востоке (1). В Западной Сибири обнаружен в черневой тайге на 
северо-западе Кузнецкого Алатау и на Салаире (2). В Юганеком запо
веднике найден в районе нижнего течения Буяяны (кв. 21, IX 1991) (3). 

Численность. В Юганеком заповеднике редок. В европейской 
части России, на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке редок. Изредка 
встречается и в Западной Европе ( 1). 

Экология. Ксилотроф. Развивается на древесине пихты, изредка 
дуба монгольского, в горных и таежных лесах. В заповеднике собран с 
валежа пихты. 

Лимитирующие факторы. Не выяснены. 
Меры охраны. Выявление местообитаний вида и мониторинг. 
Источники информации. 1. Бондарцева, Пармасто, 1986; 2. Жу-

ков, 1980; 3. Ставишенко, 1998. 

Пор. Hymenochaetales 

Сея. НиmелосЛое/осеое 
Asterodon ferruginosus Pat. 
Астеролон ржавчинный 
Категории 111. 
Статус. Редкий вид, встречающийся чаще в таежных и горно-таеж

ных лесах (1). 
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МорфОлогические признаки. Плодовые тела однолеmие, резупи
наmые, мягкие, очень легкие. Подсmлка рыхлая, ватообразная, рыжевато
коричневатая, до 1 мм толщиной. Край до 2 мм шириной, беловатый, вскоре 
исчезающий. Шипы гименофора густо расположенные, цилиндрически-ко
нические, рыжевато-коричневые, до 4 мм длиной. У краев плодового тела и 
в субстрате многочисленные рыжеватые мицелиальные тяжи. 

Распространение. Общее: Европа, Азия, Сев. Америка (1). В России 
известен в бореальной зоне европейской части, в нескольких районах 
Западной и Восточной Сибири (1). В Западной Сибири встречается в 
севератаежной подзоне - в долине Ляпина, в южнотаежной подзоне -
в темнохвойных лесах долины Иртыша и в лесах долины Туры (2), в 
предгорных южнотаежных лесах Кузнецкого Алатау и в горах Алтайско
го края (1, 3). В Юганеком заповеднике найден в районе верхнего тече
ния Неrусъях (кв. 582, IX 1992) (4). 

Численность. В Юганеком заповеднике редок. Данные о числен
ности вида в других участках ареала в России отсутствуют. 

Экологив. Ксилаrроф. Развивается на отмершей древесине хвойных, 
реже лиственньrх пород, шюгда растет на лесной подстилке. Чаще встречается 
в таежных и rорно-таежньrх лесах. В заповеднике собран с валежа березы. 

Лимитирующие факторы. Не выяснены. 
Меры охраны. Выявление местообитаний вида и мониторинг. 
Источники информации. 1. Бондарцева, Пармасто, 1986; 2. Му-

хин, 1993; 3 . .Жуков, 1980; 4. Ставишенко, 1998. 

Пор. Hericiales 

Се.к. Непсiосеое 
Creolopbus cirratus (Pers.: Fr.) Р. Karst. 
/(реолофус кудрнвый 
Катеrория 111. 
Статус. Редкий в известных местообитаниях в России вид, распро

странение которого в северные районы ограничено. 

Морфолоmческие признаки. Плодовые тела в виде черепитчато рас
положенных или одиночньrх шляпок мясистой консистенции. Верхняя повер
хность в свежем состоянии белая, при высьrхании темнеющая, кожана-желтая, 

грязно-охряная или грязно-рыжая. Т кань толстая, до 3 см толщиной, мясис
тая, белая, при высыхании желтоватая. Шипы rименофора до 1 см длиной, 
конические, в свежем состоянии белые, при высыхании грязно-ржавые. 

Распространение. Общее: Европа, Азия, Сев. Америка (1, 2). В 
России распространен в умеренной зоне европейской части, на Среднем 
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Урале, в центральных и южных районах равнинной части Западной Сиби
ри (1, 3). В Приуральском секторе Западной Сибири обнаружен в средне
таежной подзоне - в пойменных лесах Кондо-Сосьвинского междуречья, 
в лесах долины Ковенской, в южнотаежной подзоне - в темнохвойных и 
производных лесах долины Иртыша, в пойме Иртыша, в темнохвойных 
лесах долины Т обола, в лесостеmюй зоне - в березаво-осиновых колоч
ных лесах вблизи пос. Звериноголовка ( 4 ). Известен в черневой тайге на 
северо-западе Кузнецкого Алатау и Салаира (5). В Юганеком заповедни
ке найден в районе верхнего течения Негусъях (кв. 626, IX 1992) (6). 

Численность. В Юганеком заповеднике редок. В известных ме
стообитаниях в России встречается изредка (1, 3). 

Эколоrия. Ксилаrроф. Развивается на пнях и сухостое лисmенных, чаще 
шнроколиственнь!Х пород. В заповеднике собран с сухостойного сгвола березы. 

Лимитирующие факторы. Климатические условия района. 
Меры охраны. Выявление местообитакий вида и мониторинг. 
Источники информации. 1. Николаева, 1961; 2. Jiilich, 1984; 3. 

Степанова-Картавенко, 1967; 4. Мухин, 1993; 5. Жуков, 1980; 6. Стави
шенко, 1998. 

Hericium coralloides (Scop.: Fr.) Pers. 
Гериуий коралловидный 
Категории 111. 
Статус. Редкий вид, широко распространенный, но встречающийся 

в единичных экземплярах на протяжении всего ареала в России. Вклю
чен в Красную книгу РСФСР (1), в Красную книгу Среднего Урала (2), 
в Красную книгу Ханты-Мансийского автономного округа (3). 

Морфологические признаки. Плодовые тела древовидно-развет
вленные, иногда у основания желвакообразные, мясистой консистенции, белые, 

при высыхании твердеющие и желтеющие. Шипы, покрывающие ветви 
до самого основания, чаще с латеральной стороны, сначала белые, затем 

кремовые с розоватым оттенком, при высыхании темнеющие, буроватые. 

Распространение. Общее: Европа, Азия, Сев. Америка (4, 5). В 
России встречается в европейской части, на Урале, в Сибири ( ar восточного 
склона Урала до Енисея), в Ангаро-Саянском районе, на Дальнем Востоке 
(в Уссурийском крае и на Камчатке) (4, 6). В Западной Сибири обнару
жен в севератаежной подзоне - в пойме Ляпина, в среднетаежной подзо
не - в лесах долины Северной Сосьвы, в пойме Ковенской, в южнотаеж
ной подзоне- в темнохвойных лесах долины и поймы Иртыша (7), близ 
г. Пьrrь-ях (Тепловское месторождение) (8), д. Чембакчино, п. Зайцева 
Речка, п. Куминский, п. Уrут, г. Когалым, в урочище Т ренька, на Т агринском 
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месторождении (9). Известен в предгорных лесостепных районах и в чер
невой тайге на северо-западе Салаира и Кузнецкого Алатау (10). В Юган
еком заповеднике найден в районе среднего течения Негусъях (кв. 17 5, 
VIII 1991) и среднего течения Вуяяны (кв. 324, VIII 1992) (11). 

Численность. В Юганеком заповеднике редок. Широко распрост
ранен в умеренном поясе лесной зоны России, но встречается не часто (1). 

Экология. Ксилотроф. Развивается на древесине лиственных пород, 
преимущественно березы, реже бука и вяза, в биотопах с повышенной влаж
ностью. Съедобен. На Урале изредка развивается на поврежденных ство
лах растущих берез (6). В заповеднике собран с валежа березы и осины. 

Лимитирующие факторы. Не выяснены. 
Меры охраны. Выявление местообитаной вида и мониторинг. 
Источники информации. 1. Красная книга РСФСР, 1988; 

2. Красная книга Среднего Урала (Свердловская и Пермекая области), 
1996; 3. Красная книга Ханты-Мансийского автономного округа (в пе
чати); 4. Николаева, 1961; 5. Jiilich, 1984; 6. Степанова-Картавенко, 1967; 
7. Мухин, 1993; 8. Данные И.В. Ставишенко; 9. Данные С.П. Арефь
ева; 10. Жуков, 1980; 11. Ставишенко, 1998. 

Пор. Polygorales 

Се.~. Po/vporoceoe 
Lentinus martianoffianus Кarlchbr. 
Пилолистник Мартьянова 
Категории 1. 
Статус. Редкий вид. В настоящее время считается эндемиком 

Сибири (1). 
Морфологические признаки. Плодовые тела в виде боковых шляпок, 

лапчатых, в центре бродавчатых, по краю полосатых, жестко-мясистых, при 

высыхании роговидных. При высыхании в мякоти появляется желати
нозный слой, видимый как темная линия. Поверхность шляпок слабо
бархатистая или грубо-волосистая, белая, при высыхании темнеющая до 

желто-коричневой или бурой. Пластинки частые, белые, тонкие, с ровным, 
местами волнистым краем (1, 2). 

Распространение. Вид был обнаружен более 100 лет назад в районе 
Минусинской котловины (1) и до 1913 г. был известен только из Сибири 
(2, 3). В Западной Сибири известен в южнотаежных елово-пихтовых 
лесах долины Иртыша вблизи дер. Миссия, а также в пойме Иртыша 
(1). В Юганеком заповеднике найден в районе среднего течения Не
гусъях (кв. 89, VIII 1991) и в южной части (кв. 956, VIII 1992) (4). 
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Численность. В Юганеком заповеднике обнаружено два местона
хождения вида, причем в южной его части можно было наблюдать не

большую локальную популяцию. В Приуральском секторе Западной 
Сибири известен по единичным находкам ( 1). 

Биология и сtколоrия. Ксилотроф. Развивается на отмершей дре
весине осины и березы. В заповеднике найден на сухостойной осине и 
на ва..\ежных стволах осины. 

Лимитирующие факторы. Не выяснены. 
Меры охраны. Выявление местообитаниИ вида и мониторинг. 
Источники информации. 1. Мухин, 1993; 2. Ячевский, 1913; 

3. Pegler, 1983; 4. Ставишенко, 1998. 
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Приложеине IV. 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ РЕДКИХ ВИДОВ ДЕРЕВОРАЗРУША
ЮIJJИХ ГРИБОВ В ЮГАНСКОМ ЗАПОВЕДНИКЕ (рис. 1-8) 

1 

® 

Рис./. 
1 - Aborti porus blennis; 2 - Amylocystis lapponica; 

3 - Antrodia alblda; 4 - Antrodia crassa; 5 - Ceri poria 
excelsa; 6 - Ceri poria purpurea; 7 - Ceri poria viridans; 
8 - Ceri poriopsis aneirina; 9 - Ceri poriopsis gilvescens. 
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• пос. Угут 

Ф® 

Puc.2. 
1- Ceriporiopsis pannocincta; 2- Ceriporiopsis resinascens; 
3 - Climacocystis borealis; 4 - Oi plomitoporus crustulinus; 
5 - Пiplomitoporus flavescens; 6- Fomitopsis cajanderi; 

7 - F uscoporia ferruginosa; 8 - F uscoporia viticola. 
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• noc. Yryr 

®® 

Рис. 3. 
1 - Ganodenna lucidum; 2 - Gloeophyllum aЬietinum; 

3 - Gloeophyllum protractum,· 4 - Gloeoporus dichrous; 
5 - Gloeoporus taxicola; 6 - Hapalopilus rutilans,· 

7 - Haploporus odorus; 8 - lschnoderma benzoinum,· 
9 - lschnodenna resinosum. 
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• пос. Уrут 

® 

Рис. 4. 
1 - Lenzites betulinus; 2 - Leptoporus mollis; 3 - Onnia 

leporina,· 4 - Onnia tomentosa,· 5 - Oxyporus corticola,· 
6- Oxyporus latemarginatus; 7- Oxyporus obducens; 

8 - Oxyporus populinus. 

169 



КСИЛОТРОФНЫЕ МАКРОМИ!JЕТЫ ЮГАНСКОГО ЗАПОВЕДНИКА 

• noc. Угуr 

® 
J 

Рис. 5. 
1- Parmastomyces mollissimus; 2- Phaeolus schweinitzii; 
3 - Phellidinium feпugineofuscum; 4 - Polyporus badius; 

5 - Polyporus brumalis; 6 - Polyporus melanopus; 
7 - Polyporus squamosus; 8 - Polyporus varius. 
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• пос. Уrут 

®@) 

Рис. 6. 
1- Postia floriformis; 2 - Postia fragilis; 3- Postia hibemica; 
4 - Postia leucomallella; 5 - Postia sericeomollis; 6 - Postia 

sti ptica; 7- Postia undosa; 8 - Porodaedalea chrysoloma. 
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• noc. Уrут 

Ф® 

Рис. 7. 
1 - Pycnoporellus fulgens; 2 - Skeletocutis odora; 

3 - Skeletocutis sublncarnata; 4 - Steccherinum nitidum; 
5 - Т rametes cervina; 6 - Т rametes gibbosa; 7 - Т rametes 

suaveolens; 8- Trametes trogii. 
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®• пос. Уrут 
ф 

Рис. 8. 
1- Trechispora mollusca; 2- Trichaptum laricinum; 
3 - Т yromyces chioneus; 4 - Asterodon ferruginosus; 
5 - Asterostroma cervicolor; 6 - Creolophus cirratus; 
7- Hericium coralloides; 8 - Lentinus martianoffianus. 
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Приложеине V. 

СХЕМА ОПИСАНИЯ МОНИТОРИНГОВОГО ВИДА 

1. Мониторинговый вид 

2.Местообитание 

3. Площадь мониторинrовоrо участка (га) 

4. Характеристика субстрата, на котором развивается вид· 
а) древесная порода 

б) живое дерево да нет (подчеркнуть) 

в) мертвая древесина: /, п. ///, lV. v стадии деструкции 

сухостой, валеж, зависший валеж, валеж, покрытый мхом, веточный отпад, пень 
(подчеркнуrь) 

5. Тип mи1ПI: белая волокнистая; пестрая; ямчатая; бурая пластинчатая 
(подчеРКнУТЬ)-

5. Принадлежиость вида к той И1П1 иной экологической группе: 
а) сапротроф да нет (подчеркнуть) 

б) ф_итопатоrенный вид да нет (подчеркнуrь) 

6. Общее количество обнаруженных экземпляров, оцениваемое 
по числу субстратов, на которых развиваются плодовые тела (:жз.): 

а) живые 

б) отмершие 

в) вновь появившисся 

7.Характер размещения: единичное, групповое 

(подчерКнУТЬ) 

8. Общая оценка состояния мониторинrового вида: 

а) численность осталась на прежнем уровне да нет 

б) численность уменьшилась на экз; %; 
в) численность возросла на ~ экз; %; 
г) вид прекратил свое существование в данном местообитании: 

да нет (подчеРКнУТЬ) 

9. Наличие совместно провзрастающих видов дереворазрушающих грибов· 

а) нет 

б) совместно провзрастающие виды: 

1 O.ll_aтa набтодения 
Ф. И. О. специ81Пiста, проводившего мониторинг 

(Подпись) 
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