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Видовой состав и количественное распределение пресноводных
зеленых водорослей из группы конъюгат могут служить одним из
наиболее чутких показателей состояния водных экосистем.
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В статье изложены результаты изучения видового разнообразия афиллофоро-
вых грибов заказника «Уньинский» (Россия, Республика Коми). Выявлено 120
видов, которые относятся к 17 порядкам, 35 семействам и 69 родам. Максималь-
ное число видов грибов связано с основными лесообразующими породами, та-
кими как ель (Picea obovata), осина (Populus tremula) и береза (Betula spp.) Боль-
шинство найденных видов грибов являются широко распространенными, а ми-
кобиота в целом характерна для таежной зоны.

Ключевые слова: афиллофоровые грибы, макромицеты, ксилотрофы, заказ-
ник, девственные бореальные леса Европы, редкие виды.

As a result of our investigations in the Un’insky Nature Sanctuary (Russia,
Republic of Komi), 120 species of aphyllophoraceous fungi belonging to 17 orders,
35 families, and 69 genera have been revealed. Most species are connected with such
tree species as spruce (Picea obovata), aspen (Populus tremula) and birch (Betula spp.).

Keywords: aphyllophoraceous fungi, macromycetes, xylotrophs, European virgin
boreal forests, rare species.

Афиллофоровые грибы являются неотъемлемым компонентом ге-
теротрофного блока лесных экосистем и играют ведущую роль в про-
цессе деструкции древесины. Несмотря на столь значимую роль в
функционировании лесных экосистем, эта группа организмов в таеж-
ных лесах европейского северо-востока России долгое время остава-
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лась слабо изученной. В последние 10 лет в Республике Коми нача-
ты целенаправленные исследования видового разнообразия афилло-
форовых макромицетов. Существенный интерес представляет изуче-
ние микобиоты особо охраняемых природных территорий. На мно-
гих объектах природно-заповедного фонда сосредоточены массивы
девственных или слабонарушенных таежных лесов. В таких экоси-
стемах, развивающихся в режиме спонтанной динамики, всегда при-
сутствует значительное количество мертвой древесины, являющейся
основным субстратом, необходимым для большого числа представи-
телей царства грибов.

Комплексный заказник «Уньинский», общей площадью 32�600 га,
расположен в юго-восточной части Республики Коми, Троицко-Пе-
чорском районе, в подзоне средней тайги и занимает долину р.�Унья
(левый приток р.�Печора) в пределах водоохранных полос шириной
3�км по обоим берегам (Кадастр..., 1993). Заказник создан с целью
сохранения уникального природного комплекса западного склона
Северного Урала, не нарушенного деятельностью человека. Охраня-
ется Комсомольским лесхозом и Печоро-Илычским государственным
заповедником — как буферная зона последнего. По обоим берегам
реки на всем ее протяжении встречаются выходы коренных пород в
виде живописных скал, заселяемые специфичными группировками
мхов, лишайников и сосудистых растений. Относительно пологие
склоны коренных берегов покрыты лесом. В верхнем течении повсе-
местно доминируют еловые и пихтовые леса, в среднем и нижнем
темнохвойные формации смещаются на водораздельные простран-
ства, а экотопы по склонам берегов занимают мелколиственные со-
общества вторичного происхождения.

В 2006 г. нами были получены сведения о микобиоте заказника.
На его территории в различных лесных сообществах было собрано
около 160 образцов афиллофоровых грибов. Выявлено 120 видов,
которые относятся к 17 порядкам, 35 семействам и 69 родам (табл.�1),
согласно системе, принятой микологами североевропейских стран
(Nordic macromycetes..., 1992, 1997).

Таксономический анализ биоты афиллофоровых макромицетов
выявил, что наиболее крупными порядками на территории заказни-
ка являются Hyphodermatales (29 видов), Hymenochaetales (18),
Fomitopsidales (16), Coriolales (12) и Schizophyllales (9 видов). Веду-
щие семейства — Chaetoporellaceae (13 видов), Phellinaceae и
Coriolaceae (по 11 видов), Schizophyllaceae (9), Fomitopsidaceae,

Phaeolaceae и Steccherinaceae (по 8). Средняя видовая насыщенность
семейств видами составляет 3.4, родовая насыщенность — 1.7. Наи-
большее число видов насчитывают такие роды, как Phellinus (11 ви-
дов), Skeletocutis (6), Postia и Trametes (по 5), Hyphodontia, Stecche-
rinum и Phlebia (по 4 вида). Высокая видовая насыщенность таких
типично бореальных родов, как Hyphodontia, Phlebia, Postia и Skeleto-
cutis, свидетельствует о бореальных чертах изученной микобиоты.

Одной из важнейших задач является выявление особенностей гео-
графического распространения видов, которые составляют биоту,
определение ее позиции в ряду зональных и региональных биот. При
географическом анализе мы использовали метод, основанный на со-
вмещении принципов зонального и регионального анализа. На тер-
ритории заказника «Уньинский» среди афиллофоровых грибов наи-
более полно представлены виды мультизонального географического
элемента (78 видов, или 65%), который включает в себя такие виды,
как Antrodiella semisupina, Basidioradulum radula, Chondrostereum
purpureum, Fomitopsis pinicola, Gloeoporus dichrous, Oxyporus corti-
cola, Postia tephroleuca и др. Представителей бореального географи-
ческого элемента, к которым относятся Amylocystis lapponica, Clima-
cocystis borealis, Gloiodon strigosus, Phellinus viticola, Veluticeps
abietina и др. — всего 40 видов (33%). Вместе они составляют ядро
биоты афиллофоровых макромицетов (98% всего видового состава).
Два вида: Ganoderma lucidum и Oxyporus populinus — относятся к
неморальному географическому элементу.

Распределение по долготно-региональному признаку показало, что
большинство видов имеют обширные ареалы. Так, в пределах Голар-
ктического флористического царства встречаются 46 видов (38% об-
щего видового состава): Antrodia sinuosa, Daedaleopsis confragosa,
Dichostereum boreale, Gloeophyllum odoratum, Pycnoporellus fulgens,
Trametes ochracea и др. Мультирегиональных видов, распространен-
ных и за пределами Голарктики, насчитывается 64 (53%): Antrodia
xantha, Clavicorona pyxidata, Cytidia salicina, Hyphodontia paradoxa,
Leptoporus mollis, Punctularia strigosozonata, Tubulicrinis gracillimus и
др. Виды с европейским и евро-азиатским распространением пред-
ставлены незначительным числом и в сумме составляют 9%. Таким
образом, в биоте афиллофоровых макромицетов, населяющих леса
заказника «Уньинский», преобладают виды мультизонального геогра-
фического элемента с мультирегиональным типом ареала и бореаль-
ные виды с голарктическим типом ареала.
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Одним из основных факторов, определяющих наличие и смену
видов афиллофоровых грибов в биогеоценозах, является субстрат.
Основная часть афиллофоровых макромицетов заказника относится
к ксилотрофам, т.�е. основным субстратом для них является древеси-
на в различных ее состояниях (живое дерево, сухостой, валеж и от-
пад). Как правило, узкоспециализированных и всеядных видов не-
много, большинство афиллофоровых грибов приурочено к опреде-
ленным группам пород (хвойным или лиственным), причем предпоч-
тение оказывается одному-двум хозяевам. Из 117 видов, отмеченных
на древесине, шесть можно отнести к группе всеядных (Amphinema
byssoides, Antrodia xantha, Coniophora arida, C. olivacea, Fomitopsis

Таблица 1
Таксономическая структура биоты афиллофоровых грибов

заказника «Уньинский»

Порядки, семейства  
(число родов / число видов) Роды (число видов) 

 ALEURODISCALES (2/2) 
Corticiaceae (2/2) Corticium (1), Cytidia (1) 
 ATHELIALES (2/3) 
Atheliaceae (1/1) Ceraceomyces (1) 
Byssocorticiaceae (1/2) Piloderma (2) 

 BOLETALES (1/2) 
Coniophoraceae (1/2) Coniophora (2) 
 CORIOLALES (7/12) 

Coriolaceae (6/11) 
Cerrena (1), Daedaleopsis (2), Datronia (1), 
Lenzites (1), Pycnoporus (1), Trametes (5) 

Fomitaceae (1/1) Fomes (1) 
 FOMITOPSIDALES (8/16) 

Fomitopsidaceae (4/8) 
Antrodia (3), Fomitopsis (2), Gloeophyllum (2), 
Piptoporus (1) 

Phaeolaceae (4/8) 
Amylocystis (1), Leptoporus (1), Postia (5), 
Pycnoporellus (1) 

 GANODERMATALES (1/2) 
Ganodermataceae (1/2) Ganoderma (2) 
 GOMPHALES (2/3) 
Clavariadelphaceae (1/2) Clavariadelphus (1/2) 
Pterulaceae (1/1) Lentaria (1/1) 
 HERICIALES (5/6) 
Auriscalpiaceae (1/1) Gloiodon (1) 
Clavicoronaceae (1/1) Clavicorona (1) 
Gloeocystidiellaceae (2/3) Gloeocystidiellum (2), Vesiculomyces (1) 
Hericiaceae (1/1) Hericium (1) 

 HYMENOCHAETALES (6/18) 
Coltriciaceae (1/1) Coltricia (1) 
Hymenochaetaceae (1/2) Hymenochaete (2) 
Inonotaceae (3/4) Inocutis (1), Inonotus (2), Onnia (1) 
Phellinaceae (1/11) Phellinus (11) 
 HYPHODERMATALES (16/29) 
Bjerkanderaceae (3/3) Bjerkandera (1), Ceriporiopsis (1), Hapalopilus (1) 

Chaetoporellaceae (5/13) 
Amphinema (1), Antrodiella (1), Diplomitoporus 
(1), Hyphodontia (4), Skeletocutis (6) 

 

Окончание табл. 1

Порядки, семейства  
(число родов / число видов) Роды (число видов) 

Cystostereaceae (2/2) Cystostereum (1), Fibricium (1) 

Hyphodermataceae (3/3) 
Basidioradulum (1), Hyphoderma (1), 
Hypochnicium (1) 

Steccherinaceae (3/8) Irpex (1), Steccherinum (4), Trichaptum (3) 

 LACHNOCLADIALES (2/2) 
Lachnocladiaceae (2/2) Dichostereum (1), Vararia (1) 
 PERENNIPORIALES (1/1) 
Perenniporiaceae (1/1) Perenniporia (1) 
 PHANEROCHAETALES (3/6) 
Phanerochaetaceae (1/3) Phanerochaete (3) 

Rigidoporaceae (2/3) Climacocystis (1), Oxyporus (2) 
 POLYPORALES (1/1) 
Polyporaceae (1/1) Polyporus (1) 
 SCHIZOPHYLLALES (5/9) 

Schizophyllaceae (5/9) 
Chondrostereum (1), Gloeoporus (2), Mycoacia (1), 
Phlebia (4), Punctularia (1) 

 STEREALES (5/6) 
Chaetodermataceae (2/2) Crustoderma (1), Veluticeps (1) 
Cylindrobasidiaceae (1/1) Cylindrobasidium (1) 
Peniophoraceae (2/3) Peniophora (1), Stereum (2) 
 XENASMATALES (2/2) 
Tubulicrinaceae (1/1) Tubulicrinis (1) 
Xenasmataceae (1/1) Phlebiella (1) 
Итого: 17 порядков, 35 семейств, 69 родов, 120 видов 
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pinicola и Skeletocutis odora). Они были найдены на древесине как
лиственных, так и хвойных видов деревьев (табл. 2). 62 вида (53%)
связано только с древесиной лиственных деревьев; несколько мень-
шее число — 49 видов (42%) — отмечено исключительно на хвой-
ных породах.

Максимальное число видов грибов связано с основными лесооб-
разующими породами, такими как ель (Picea obovata), осина (Populus
tremula) и береза (Betula spp.). Наибольшее число афиллофоровых гри-
бов было отмечено на ели — 51 вид. Несколько меньше их найдено
на осине и березе — 39 и 26 видов соответственно (табл. 2). Также
следует отметить, что довольно большое число видов (24) было за-
регистрировано на ивах (Salix spр.), которые обычны в растительных
сообществах, формирующихся по берегам реки и стариц. Число ви-
дов, отмеченных на других древесных субстратах, незначительно.

Наибольшей специфичностью видового состава афиллофоровых
макромицетов отличается ель, на древесине которой зафиксировано
35 видов, не найденных на других породах (Amylocystis lapponica,
Climacocystis borealis, Gloeophyllum odoratum, Gloeoporus taxicola,
Leptoporus mollis, Peniophora pithya, Postia ceriflua, Skeletocutis
papyracea, Veluticeps abietina). Для остальных хвойных пород специ-
фичность крайне низкая. Из лиственных пород наибольшей видовой
специфичностью обладают осина — 18 видов (доминанты — Ceripo-
riopsis resinascens, Ganoderma applanatum, Hyphodontia paradoxa,
Lentaria mucida, Phellinus tremulae, Punctularia strigosozonata,
Trametes ochracea) и береза — 10 видов (доминанты — Antrodiella
semisupina, Hapalopilus rutilans, Hyphodontia barba-jovis, Piptoporus
betulinus, Trichaptum pargamenum), не отмеченных на других породах.
На плодовых телах других трутовиков зарегистрировано четыре ви-
да�— Phlebia centrifuga, Skeletocutis carneogrisea, Steccherinum ochra-
ceum и S. pseudozilingianum. Три вида (Clavariadelphus ligula, C.�pis-
tillaris и Coltricia perennis) были найдены на почве.

Для 115 видов по литературным данным был установлен тип гни-
ли. 96 из них (83.5%) вызывают белую гниль, а 19 (16.5%) относят-
ся к грибам бурой гнили. Полученные результаты практически совпа-
дают с данными, полученными ранее для заказников, находящихся на
территории Республики Коми (рис.) в Ухтинском, Сосногорском (ком-
плексные заказники «Чутьинский» и «Гажаягский») и Троицко-Пе-
чорском районах (ботанический заказник «Сойвинский») (Косолапов,
2003, 2006). Процентное соотношение афиллофоровых грибов, вызы-

Таблица 2
Распределение афиллофоровых грибов заказника «Уньинский»

по различным субстратам

Субстрат 
Вид 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Amphinema byssoides  
(Pers. : Fr.) J. Erikss. +   + +      

Amylocystis lapponica (Romell) 
Singer +          

Antrodia serialis (Fr.) Donk +          
A. sinuosa (Fr.) P. Karst. +  +        
A. xantha (Fr. : Fr.) Ryvarden +  +   +     
Antrodiella pallescens (Pilát) 
Niemelä et Miettinen    +       

Basidioradulum radula (Fr. : Fr.) 
Nobles    + +      

Bjerkandera adusta (Willd. : Fr.) 
P. Karst.    + +  +    

Ceraceomyces eludens 
K. H. Larss. +          

Ceriporiopsis resinascens 
(Romell) Domaсski     +      

Cerrena unicolor (Bull. : Fr.) 
Murrill    + +   +   

Chondrostereum purpureum 
(Pers. : Fr.) Pouzar     + +  +   

Clavariadelphus ligula  
(Schaeff. : Fr.) Donk          + 

C. pistillaris (L. : Fr.) Donk          + 
Clavicorona pyxidata  
(Pers. : Fr.) Doty     +      

Climacocystis borealis (Fr.) 
Kotl. et Pouzar +          

Coltricia perennis (L. : Fr.) 
Murrill          + 

Coniophora arida (Fr.) P. Karst. +   + +      
C. olivacea (Pers. : Fr.) P. Karst. +    +      
Corticium roseum Pers.     + + + +   
Crustoderma dryinum (Berk. et 
M. A. Curtis) Parmasto +          

Cylindrobasidium laeve  
(Pers. : Fr.) Chamuris     +      
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Продолжение табл. 2 Продолжение табл. 2

Субстрат 
Вид 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Cystostereum murrayi (Berk. et 
M. A. Curtis) Pouzar  +         

Cytidia salicina (Fr. : Fr.) Burt      +     
Daedaleopsis confragosa 
(Bolton : Fr.) J. Schröt.    +  +     

D. septentrionalis (P. Karst.) 
Niemelä     +      

Datronia mollis (Summerf. : Fr.) 
Donk      +  +   

Dichostereum boreale Pouzar +  +        
Diplomitoporus lindbladii 
(Berk.) Gilb. et Ryvarden  +          

Fibricium rude (P. Karst.) Jülich + +         
Fomes fomentarius (L. : Fr.) 
J. J. Kickx    +  +     

Fomitopsis pinicola (Sw. : Fr.)  
P. Karst. + +  +       

Fomitopsis rosea (Alb. et 
Schwein. : Fr.) P. Karst. + +         

Ganoderma applanatum (Pers.) 
Pat.     +      

Ganoderma lucidum (Curtis : Fr.) 
P. Karst. +          

Gloeocystidiellum convolvens  
(P. Karst.) Donk     +      

G. leucoxanthum (Bres.) Boidin      +     
Gloeophyllum odoratum 
(Wulfen : Fr.) Imazeki +          

G. sepiarium (Wulfen : Fr.) 
P. Karst. + +         

Gloeoporus dichrous (Fr. : Fr.) 
Bres.    +       

G. taxicola (Pers. : Fr.) Gilb. et 
Ryvarden +          

Gloiodon strigosus (Schwein. : Fr.) 
P. Karst.      +     

Hapalopilus rutilans (Pers. : Fr.) 
P. Karst.    +       

Hericium coralloides (Scop. : Fr.) 
Pers.     +      

 

Субстрат 
Вид 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Hymenochaete cruenta (Pers. : Fr.) 
Donk  +         

H. tabacina (Fr.) Lév.      + + +   
Hyphoderma setigerum (Fr.) 
Donk 

+          

Hyphodontia barba-jovis (Fr.)  
J. Erikss.    +       

H. crustosa (Pers. : Fr.) J. Erikss.     + +     

H. paradoxa (Schrad. : Fr.)  
E. Langer et Vesterholt 

    +      

H. sambuci (Pers. : Fr.) J. Erikss.    + +      

Hypochnicium bombycinum 
(Sommerf. : Fr.) J. Erikss. 

+          

Inocutis rheades (Pers.) Fiasson 
et Niemelä 

    +      

Inonotus obliquus (Pers. : Fr.) 
Pilát 

   +       

I. radiatus (Sowerby : Fr.)  
P. Karst.     +  + +   

Irpex lacteus (Fr. : Fr.) Fr.        +   
Lentaria mucida (Pers. : Fr.) 
Corner 

    +      

Lenzites betulina (L. : Fr.) Fr.    +       

Leptoporus mollis (Pers. : Fr.) 
Pilát 

+          

Mycoacia fuscoatra (Fr. : Fr.) 
Donk 

    +      

Onnia leporina (Fr.) H. Jahn +          

Oxyporus corticola (Fr.) 
Ryvarden 

 +         

O. populinus (Schumach. : Fr.) 
Donk 

    + +     

Peniophora pithya (Pers.)  
J. Erikss. 

+          

Perenniporia subacida (Peck) 
Donk + +         

Phanerochaete raduloides  
J. Erikss. et Ryvarden 

     +     

P. sanguinea (Fr.) Pouzar +          
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Продолжение табл. 2 Продолжение табл. 2

Субстрат 
Вид 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
P. sordida (P. Karst.) J. Erikss. et 
Ryvarden + +         

Phellinus chrysoloma (Fr.) Donk +          
P. conchatus (Pers. : Fr.) Quél.    +  +     
P. ferrugineofuscus (P. Karst.) 
Bourdot et Galzin +          

P. igniarius (L. : Fr.) Quél.      +     
P. laevigatus (Fr.) Bourdot et 
Galzin     + +     

Phellinus nigricans (Fr.)  
P. Karst.    +       

P. nigrolimitatus (Romell) 
Bourdot et Galzin +          

P. populicola Niemelä     +      
P. punctatus (P. Karst.) Pilát     + +     
P. tremulae (Bondartsev) 
Bondartsev et Borissov     +      

P. viticola (Schwein. : Fr.) Donk +          
Phlebia centrifuga P. Karst. +        +  
P. radiata Fr.    + +      
P. rufa (Pers. : Fr.) M. P. Christ.     +      
P. tremellosa (Schrad. : Fr.) 
Burds. et Nakasone     +      

Phlebiella sulphurea (Pers. : Fr.) 
Ginns et Lefebvre +          

Piloderma bicolor (Peck) Jülich +          
P. byssinum (P. Karst.) Jülich +          
Piptoporus betulinus (Bull. : Fr.) 
P. Karst.    +       

Polyporus varius (Pers.) Fr.     + +      
Postia caesia (Schrad. : Fr.)  
P. Karst. +          

P. ceriflua (Berk. et 
M. A. Curtis) Jülich +          

P. guttulata (Peck) Jülich +          
P. stiptica (Pers. : Fr.) Jülich +          
P. tephroleuca (Fr.) Jülich    + +      
Punctularia strigosozonata 
(Schwein.) P. H. B. Talbot     +      

 

Субстрат 
Вид 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Pycnoporellus fulgens (Fr.) Donk +          
Pycnoporus cinnabarinus  
(Jacq. : Fr.) P. Karst.    +       

Skeletocutis amorpha (Fr.) Kotl. 
et Pouzar +          

S. biguttulata (Romell) Niemelä  +         
S. carneogrisea A. David +        +  
S. odora (Sacc.) Ginns +    +      
S. papyracea A. David +          
S. subincarnata (Peck) 
Domaсski +          

Steccherinum fimbriatum  
(Pers. : Fr.) J. Erikss.     + + +    

S. nitidum (Pers. : Fr.) Vesterholt      +     
S. ochraceum (Pers. : Fr.) Gray    +  + +  +  
S. pseudozilingianum (Parmasto) 
Vesterholt     +    +  

Stereum hirsutum (Willd. : Fr.) 
Gray     + +     

S. sanguinolentum (Alb. et 
Schwein. : Fr.) Fr. + +         

Trametes hirsuta (Wulfen : Fr.) 
Pilát    +  +  +   

T. ochracea (Pers.) Gilb. et 
Ryvarden      +      

T. pubescens (Schumach. : Fr.) 
Pilát    + +      

T. suaveolens (Fr.) Fr.       +     
T. trogii Berk.      +     
Trichaptum abietinum (Pers. : Fr.) 
Ryvarden + +         

T. fuscoviolaceum (Ehrenb. : Fr.) 
Ryvarden +  +        

T. pargamenum (Fr.) G. Gunn.    +       
Tubulicrinis gracillimus 
(D. P. Rogers et H. S. Jacks.) 
G. Gunn. 

       +   

Vararia investiens (Schwein.)  
P. Karst. +          
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вающих различные типы гнили, также подтверждает, что исследован-
ная биота типична для таежной зоны.

В последние годы при исследовании состояния ландшафтов боль-
шое внимание уделяют индикаторным видам лишайников, грибов,
насекомых и других организмов, которые показывают степень нару-
шенности лесных экосистем (Kotiranta, Niemelд, 1996). Особенно это
касается видов, которые существуют только в девственных и старо-
возрастных лесах или являются характерными для них. Среди афил-
лофоровых макромицетов, которые были найдены на территории за-
казника «Уньинский», присутствуют индикаторы девственных лесов:

Amylocystis lapponica, Cystostereum murrayi и Phlebia centrifuga. Кро-
ме того, были выявлены и наиболее значимые виды старовозрастных
лесов: Crustoderma dryinum, Fomitopsis rosea, Gloeoporus taxicola,
Gloiodon strigosus, Leptoporus mollis, Perenniporia subacida, Phellinus
chrysoloma, P. ferrugineofuscus, P. nigrolimitatus, P. viticola, Postia
guttulata, Pycnoporellus fulgens и Skeletocutis odora, — которые суще-
ственно страдают от практики ведения лесного хозяйства. Многие из
вышеперечисленных видов на территории заказника «Уньинский»
встречались довольно часто. Таким образом, можно заключить, что
все исследованные лесные массивы не испытывают значительного
антропогенного влияния. По всей видимости, это связано с тем, что
данная территория входит в состав буферной зоны Печоро-Илычско-
го заповедника. На исследованной территории выявлены три вида
(Clavariadelphus pistillaris, Ganoderma lucidum и Hericium coralloides),
которые занесены в Красную книгу Республики Коми (1995) со ста-
тусом 3(R) — редкий вид.

Таким образом, проведенные исследования позволили получить
новые сведения о видовом разнообразии афиллофоровых грибов за-
казника «Уньинский». Большинство найденных видов грибов явля-
ются широко распространенными, а микобиота в целом характерна
для таежной зоны. Исследованные лесные экотопы испытывают ми-
нимальное влияние антропогенного фактора.
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Окончание табл. 2

Субстрат 
Вид 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Veluticeps abietina (Pers. : Fr.) 
Hjortstam +          

Vesiculomyces citrinus (Pers.)  
E. Hagstr. +          

 
Примечание. 1 — ель, 2 — пихта, 3 — кедр, 4 — береза, 5 — осина, 6 — ива, 7�—
рябина, 8 — черемуха, 9 — старые плодовые тела макромицетов, 10 — почва.

Рис. Соотношение типов гнили, вызываемой афиллофоровыми
макромицетами, в заказниках Республики Коми.




