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Ксилотрофные базидиомицеты выполняют в лесных 

экосистемах ряд важных функций. Эта группа грибов является 

активными разрушителями древесины, участвует в деградации 

лесной подстилки и процессах гумусообразования. 

Целью настоящих исследований являлось выявление 

видового состава и определение экологических особенностей 

грибов, составляющих дереворазрушающий комплекс лесных 

биогеоценозов Пицунда - Мюссерского заповедника Абхазии, 

который расположен в северной части Колхидского рефугиума, и 

представлен сложным, издревле сложившимся комплексом 

Пицундского п-ова и окружающей его Мюссерской 

возвышенности. Заповедник был организован в 1966 г, его 

площадь составляет 3761 га.  

Инвентаризация биоты ксилотрофных грибов проводилась 

по стандартным методикам (Бондарцев, 1953) в лесах с 

преобладанием граба, каштана и бука, в дубняках с грабинником и 

разреженным древостоем пѐстрого состава, в дубравах из дуба 

грузинского. В результате проведѐнных исследований в 

широколиственных лесах Мюссерской возвышенности выявлено 

84 вида ксилотрофных грибов, из которых 27 видов попадают под 

категорию «редкие». В данной работе руководствовались 

условными обозначениями «редкости» видов грибов по 

Малышевой (2008): единично – 1 находка, очень редко – 2 

находки, редко – 3–5 находок, нередко – 6–10 находок, часто – 

более 10 находок, очень часто – более 25 находок. 

Таким образом, грибы, которые встречаются спорадически, 

представлены единичными находками или отмечаются постоянно, 

но в ограниченном количестве (Мухин, 1993) распределяются 

следующим образом. Единично отмечены следующие виды: 

Antrodia macra (Sommerf.) Niemelä, Bondarcevomyces taxi 

(Bondartsev) Parmasto, Ceriporiopsis mucida (Pers.) Gilb. et 

Ryvarden, Clavulina cinerea (Bull.) J. Schröt., Hapalopilus croceus 

(Pers.) Donk, Picipes melanopus (Pers.) Zmitr. et Kovalenko, Phlebia 

acerina Peck, Pseudoinonotus dryadeus (Pers.) T. Wagner et M. Fisch., 

Steccherinum semisupiniforme (Murrill) Miettinen, Tremella foliacea 

Pers. 

Очень редко встречаются: Hericium cirrhatum (Pers.) Nikol., 

Lentinus brumalis (Pers.) Zmitr., Oxyporus obducens (Pers.) Donk, 

Punctularia strigosozonata (Schwein.) P. H. B. Talbot. Со статусом 

редкий в пределах всего ареала отмечены: Ceriporia excelsa S. 

Lundell ex Parmasto, Clavaria fumosa Pers., Climacodon pulcherrimus 

(Berk. et M. A. Curtis) Nicol., Fomitiporia robusta (P. Karst.) 

Fiasson&Niemelä, Ganoderma australe (Fr.) Pat., Hapalopilus croceus 

(Pers.) Donk, Phellinidium ferrugineofuscum (P. Karst.) 

Fiasson&Niemelä, Phlebiopsis ravenelii (Cooke) Hjortstam, Radulodon 

licentii (Pilát) Ryvarden, Steccherinum bourdotii Saliba et A. David, 

Tomentella terrestris (Berk. et Broome) M. J. Larsen, Trametopsis 

cervina (Schwein.) Tomšovský, Tyromyces kmetii (Bres.) Bondartsev et 

Singer.  


