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Аннотация  

Значение грибов в развитии мезоэкосистем лесного комплекса, бесспорно 

огромно. Роль микотрофного взаимоотношения в некоторых случаях бывает, не 

заменима для лесообразующей породы. Сохранение видового разнообразия 

симбиотрофов может привести к повышению производительности лесной и 

перерабатывающей промышленности.  

В результате проведённых исследований нами рассмотрены вопросы 

рационального использования съедобных грибов и даны рекомендации по 

увеличению их плодоношения с учётом перспектив развития лесного хозяйства. 

В дальнейшем возможности решения этой задачи увеличатся за счёт 

применения микоризации древесных растений культурами ценных грибов-

симбионтов. 

 

Ключевые слова: мезоэкосистема; макромицеты; болетовые грибы; 

симбиотрофы; микоризация. 

Viktoria Lazareva  

[Russia] 

MYCOSYMBIOTROPHY IN BOLT FUNGI IN THE FOREST COMPLEX OF 

JURGA DISTRICT 

Abstract 

The importance of fungi in the development of meso-ecosystems of the forest 

complex is indisputably immense. The role of mycotrophic interrelationships is, in 
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some cases, irreplaceable for forest species. Conservation of the species diversity of 

symbiotrophs can lead to increased productivity of the forest and processing industry.  

As a result of this research, we have considered the issues of rational use of 

edible mushrooms and made recommendations to increase their fruiting, taking into 

account the prospects of forestry development. In the future, the possibility of solving 

this problem will increase through the use of mycorrhization of wood plants with 

cultures of valuable symbiotic mushrooms. 

Key words: mesoecosystem; macromycetes; bolt fungi; symbiotrophs; 

mycorrhization. 

 

Введение 

В лесных биогеоценозах микоризные грибы составляют особую группу 

макромицетов, симбиотически связанную с древесными растениями. Все 

лесообразующие породы Тюменской области получают воду и элементы 

питания (некоторые соединения фосфора, кальция, калия, азота) из почвы через 

микоризы. Переход к микосимбиотрофии при естественном возобновлении 

древесных пород благодаря разнообразию и высокой активности симбионтов 

происходит практически в первые два – три года их жизни. При искусственном 

возобновлении леса переход к данному способу питания затруднён, поэтому 

требуется искусственная микоризация сеянцев или подроста, что значительно 

улучшит их процесс развития и повысит устойчивость корневой системы к 

поражению патогенными грибами, что было практически установлено на 

лесопитомниках в Юргинском районе. 

Целью данного проекта является изучение микосимбиотрофического 

взаимодействия и эколого-биологических особенностей видов болетовых 

грибов в лесном комплексе Юргинского района. 

Перед нами были поставлены такие задачи: 

1. Изучить эколого-биологические особенности болетовых грибов. 

2. Определить видовой состав макромицетов-симбиотрофов в лесном 

комплексе подтаёжной зоны. 
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3. Выявить влияние экологических факторов на распространение 

макромицетов-симбиотрофов. 

4. Определить продуктивность плодовых тел болетовых грибов.  

5. Установить практически наиболее эффективные методы 

распространения макромицетов-симбиотрофов в лесных комплексах 

Юргинского района и заложить стационарные пробные площадки на 

10 лет исследований. 

В течение 2014-2015 годов мы проводили рекогносцировочное 

наблюдение за макромицетами-симбиотрофами в лесах подтаёжной зоны, а с 

2016 по 2020 год реализуем разработанный нами проект по сохранению 

болетовых грибов Юргинского района.  

Все исследования проводились в лесных биогеоценозах подтаёжной 

зоны. В процессе исследований проводили следующие учёты и наблюдения: 

1. Определяли видовой состав макромицетов (Грибы сибирского леса, 1986; 

Л.В. Гарибова, 2004; Л.В. Гарибова, И.И. Сидорова, 1999; Л.А. Лебедева 

1949; П.Р. Ляхов, 2002; М.Н. Сергеева, 2004; А.В. Юдин, 2001; П. 

Хардинг, 2002; Энциклопедия грибника, 2004; П. Янсен, 2005). 

2. Фенологические наблюдения (А.М. Жуков, Л.С. Миловидова, 1980; 

Энциклопедия для детей). 

3. Биометрические учёты (А.М. Жуков, Л.С. Миловидова, 1980). 

4. Оценку влияния грибов на экологическое равновесие проводили методом 

визуального наблюдения (И.И. Журавлёв, Д.В. Соколов, 1969). 

5. Подсчёт продуктивности плодовых тел. Учёт вели условно на гектар 

полезной площади по каждому наросту отдельно (А.В. Быков, 2006). 

6. Выявляли причины количественных колебаний грибов во времени. 

7. Определяли влияние экологических факторов на размножение и развитие 

макромицетов-симбиотрофов. 

8. Математическую обработку проводили по методике А.В. Быкова, 2006. 
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1. Результаты исследований и их обсуждение 

 

1.1. Видовой состав трубчатых грибов из семейства болетовых 

За несколько лет нам удалось обнаружить и определить 17 видов грибов 

из 6 родов, относящихся к семейству болетовых (Boletaceae). Все определённые 

виды существенно отличаются по окраске шляпки, по размерам плодового тела 

и по их значению на основании этого мы решили систематизировать болетовые 

грибы по этим показателям на 4 группы: 1) Боровики. 2) Обабки. 3) Масляники. 

4) Моховики. Наиболее представительной является вторая группа. 

В первую группу входит 4 вида грибов из 3 родов. Гиропорус синеющий, 

синяк (Gyroporus cyanescens (Fr.) Quel.). Белый гриб берёзовый (Boletus 

betulicola). Белый гриб сосновый (Boletus pinicola). Желчный гриб, горчак 

(Tylopilus felleus (Fr.) Kast.).  

Вторая группа включает в себя один род лекцинум, обабок (Leccinum 

S.F.Gray). Существует 4 разновидности (по некоторым данным 4 

самостоятельных вида): Подберёзовик обыкновенный (Leccinum scabrum (Fr.) 

S.F.Gray); Подберёзовик болотный (Leccinum holopus (Rostk.) Watling); 

Подберёзовик розовеющий (Leccinum roseofractum [L. Oxydabile Sing.]); 

Подберёзовик чёрный (Leccinum melaneum (Smotl.) Pilat et Dermek).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

В наших лесах произрастает 4 вида подосиновиков: Подосиновик 

красный (Leccinum aurantiacum (Fr.) S.F.Gray); Подосиновик серый; 

Подосиновик жёлто-бурый (Leccinum testaceoscabrum (Secr.) Sing.); 

Подосиновик белый (Leccinum percandidum (Vassilk.) Watling).                                                                                                                                                                                              

Род маслёнок, масляник (Suillus S.F.Gray) представлен 4 видами. Козляк, 

решетник (Suillus bovinus (Fr.) O.Kuntze). Маслёнок обыкновенный, настоящий, 

поздний (Suillus luteus (Fr.) S.F. Gray)). Маслёнок зернистый (Suillus granulatus 

(Fr.) O. Kuntze). Маслёнок болотный (Suillus flavidus).  

Из рода моховиков (Xerocomus Quel.) в наших лесах встречается один вид 

Моховик зелёный (Xerocomus subtomentosus (Fr.) Quel.).  
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По вкусовым и питательным качествам грибы делятся на четыре 

категории. Определённые грибы входят во все четыре категории. 

Вкусовые и питательные качества болетовых грибов. 

Категория Видовой состав 

Съедобные грибы: 

1 1. Белый гриб берёзовый. 2. Белый гриб сосновый. 

2 1. Подосиновик красный. 2. Подосиновик серый. 3. Подосиновик жёлто-

бурый. 4. Подосиновик белый. 5. Подберёзовик обыкновенный. 6. 

Подберёзовик розовеющий. 7. Гиропорус синеющий, синяк 8. Маслёнок 

поздний. 9. Маслёнок зернистый. 

3 1. Подберёзовик болотный. 2. Подберёзовик чёрный. 3. Моховик зелёный. 

4 1. Козляк (решетник). 2. Маслёнок болотный 

По данным таблицы мы видим, что 2 категория наиболее 

представительная по видовому составу болетовых грибов. 

1.2. Влияние климатообразующих факторов на видовое разнообразие и  

продуктивность болетовых грибов 

Плодовые тела грибов из семейства болетовых питательную ценность 

сохраняют на протяжении 5-10 дней в зависимости от вида. Предшествующий 

период перед появлением плодового тела может продлиться не один месяц в 

зависимости от почвенных и природно-климатических условий, а также 

экологической нагрузки на данную местность. 

Урожай плодовых тел зависит, прежде всего, от температурных данных и 

влажности почвы. Все данные по влиянию абиотических факторов на 

продуктивность плодовых тел приведены в приложении 1. 

По отношению к оптимальным температурам, болетовые существенно не 

отличались друг от друга. Менее требовательным к температуре был 

подберёзовик обыкновенный. Что касается оптимальной влажности почвы, то 

мы все виды болетовых грибов поделили на 3 группы: засухоустойчивые; 

нейтральные; влагоустойчивые. 

Для эффективного применения формул по расчётам урожайности 

плодовых тел и данных приложения 1 необходимо знать сроки появления и 

развития видов съедобных грибов (приложение 2). 
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Руководствуясь данными, приведёнными выше, мы можем 

сбалансировать поступление белковой пищи на летне-осенний период в 

зависимости от природно-климатических условий, а также определить 

примерные даты проведения искусственной микоризации сеянцев и подроста 

древесной растительности. 

 

1.3. Динамика плотности болетовых грибов в условиях Юргинского района 

 

Распространение болетовых грибов в сосновых и смешанных лесах, а 

также чистых березняках Юргинского района различно. За пять лет 

исследований в сосновом лесу трубчатые грибы составляют 62% (рис.1). 

  

Рис.1. Процентное соотношение видов грибов в сосновом лесу в среднем 

за 2016-2020 годы.           

В смешанных лесах района, состоящих из берёзы и осины с примесью 

сосны, трубчатые грибы составляют 28%. Из них больше всего встречается 

подосиновиков (12%) и подберёзовиков (11%). 

На территории района встречается много чистых березняков, особенно в 

увлажнённых местах, где на трубчатые грибы приходится 29%. 

По биологической массе плодовых тел, наиболее обильны сосновые леса, 

где грибы данного семейства составляют до 55% от всей биомассы болетовых 

грибов. Меньше образуется плодовых тел (30%) в смешанных лесах. На долю 

берёзовых лесов приходится всего 15% от всей массы, производимой 

болетовыми грибами. 

белые грибы 26%

маслянники 16%

моховики 
10%

подоси
новики 

6%

подберёзов
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1.4. Продуктивность плодовых тел болетовых грибов в условиях 

Юргинского района 

Всем известно, что грибы появляются ежегодно, но величина их урожая 

сильно колеблется. Обычно после грибного года наступает малоурожайный 

год. Ведь мицелий грибов, дав массовое развитие плодовых тел, сильно 

истощается. Кроме того, очень часто после массового сбора грибов вся 

подстилка в лесу бывает изрыта, грибница разорвана. При подсчёте общего 

урожая грибов используют метод диагональных линий [1]. 

Полученные данные урожайности плодовых тел мы занесли в 

приложение 3. 

Анализируя данные приложения, мы видим существенное различие в 

урожайности плодовых тел различных видов болетовых грибов. В целом по 

показателям продуктивности плодовых тел болетовых грибов нами установлена 

закономерность снижения урожайности у всех определённых нами видов, за 

исключением некоторых видов в 2020 году. Для сравнительного анализа в 

таблице приведена средняя урожайность за две минувшие пятилетки, 

предоставленная моим руководителем.  

 

1.5. Микоризация подроста сосны обыкновенной 

 

Четырнадцать лет назад с текущего времени перепаханный участок, 

прекратившего своё существование лесновского питомника был засеян 

семенами сосны обыкновенной. Ежегодный прирост сосёнок на данном участке 

зависел в основном от природно-климатических условий. Через восемь лет 

развития подроста было заложено несколько площадок искусственной 

микоризации сосны обыкновенной. Площадь каждой площадки составляла 25 

м² (5 м × 5 м). Опыт проводили по такой схеме: 

1. Естественные условия (контроль). 

2. Синтез микориз у подроста сосны с использованием плодовых тел. 
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3. Синтез микориз у подроста сосны с использованием мицелия с лесной 

почвой. 

Для микоризации использовали два вида болетовых грибов Моховик 

зелёный (Xerocomus subtomentosus (Fr.) Quel.) и Маслёнок обыкновенный 

(Suillus luteus (Fr.) S.F. Gray)). Первые плодовые тела появились в 2016 году на 

площадке третьего варианта, это был маслёнок обыкновенный, а через два года 

образовались плодовые тела моховика зелёного. Во втором варианте плодовые 

тела маслёнка появились в 2017 году, генеративные органы моховика так и не 

появились, включая текущий год. В контрольном варианте естественным путём 

появились первыми плодовые тела Маслёнка перечного (Suillus piperatus (Fr.) 

O. Kuntze) в 2018 году и маслёнка настоящего в 2019 г., благодаря занесению 

спор на данный участок естественным путём (при помощи животных).  

Появление плодовых тел моховика только на третьем участке говорит о 

том, что моховик лучше чувствует себя и развивается в спелых сосновых лесах, 

в молодняках и подросте до 40 лет практически не встречается. 

Дополнительно на данных участках мы изучили, как происходит прирост 

сосёнок по годам. Все данные мы занесли в приложение 4 и на график (рис. 2). 

 

Рис. 2. Высота прироста молодых сосен в течение 7 лет. 

Данные графика показывают нам процесс варьирования прироста сосёнок 

по годам на опытных и контрольной площадках. В 2020 году, за семь лет 

исследований, наблюдаем увеличение высоты молодых деревьев на опытных 

участках на 37,5 и 40,2 см соответственно по сравнению с контрольными 

сосёнками.  
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Выводы 

 

1. Эколого-биологические особенности болетовых грибов очень 

разнообразны и полезны. Благодаря им микосимбиотрофия увеличивает 

способность растений к извлечению элементов питания и повышает 

устойчивость корней к поражению патогенными грибами и загрязнению 

почвы токсическими веществами. 

2. За пять лет исследований в лесных массивах Лесновского лесничества 

было обнаружено и определено 17 видов грибов из семейства болетовых. 

По форме плодового тела все виды болетовых грибов были 

систематизированы в 4 группы. Самой представительной группой 

являются обабки. 

3. По отношению к оптимальным температурам, болетовые существенно не 

отличались друг от друга. Менее требовательным к температуре был 

подберёзовик обыкновенный. Что касается оптимальной влажности 

почвы, то мы все виды болетовых грибов поделили на 3 группы: 

засухоустойчивые, нейтральные и влагоустойчивые. 

4. В среднем за пять лет, наибольшую продуктивность имели белый гриб 

сосновый, моховик зелёный, маслёнок поздний и подберёзовик 

обыкновенный. Что касается урожайности по годам, то наиболее 

урожайным был 2016 год. 

5. При проведении искусственной микоризации мы установили 

положительную роль микоризы в процессе развития подроста сосны 

обыкновенной. Благодаря симбиотическим взаимоотношениям 

преимущество по высоте молодых деревьев составило 40 см по 

сравнению с контролем. 

 

 

 

 



10 
 

Список использованных литературных источников 

 

1. Быков А.В. Методика определения размеров недобора урожая основных 

шляпочных грибов в зависимости от абиотических и биотических 

факторов. / Земля Тюменская: Ежегодник Тюменского областного 

краеведческого музея: Вып. 19. - Тюмень: Из-во ТГУ, 2006. -с. 179-189. 

2. Гарибова Л.В. Энциклопедия грибника. – М.: ООО «Издательство 

Лабиринт Пресс», 2004. -352 стр. 

3. Грибы сибирского леса. – Омск: Книжное издательство, 1986. -96 стр. 

4. Жуков А.М., Миловидова Л.С. Грибы – друзья и враги леса. 

Новосибирск: Наука, 1980. -189 стр. 

5. Лебедева Л.А. Определитель шляпочных грибов (Agaricales). – М.: Л.: 

Госсельхозгиз, 1949. -548 стр. 

6. Ляхов П.Р. Энциклопедия грибов. – М.: ЭКСМО-Пресс, 2002. -256 стр. 

7. Николаева Т.Л. Флора споровых растений СССР. Т.6. Грибы (2). – М.: Л.: 

Издательство АНСССР, 1964. -431 стр. 

8. Сергеева М.Н. Грибы. М.: Изд-во «Культура и традиции», 2004. 

9. Хардинг П. Грибы. / Пер. с англ. Д.С. Щигеля. – М.: ООО «Издательство 

Астрель»: «Издательство Астрель», 2002. -254 стр. 

10. Энциклопедия грибника. (Авт.-сост. А.П. Умельцев) 2-е изд., - М.: Локид-

Пресс; Рипол Классик, 2004. -271 стр.  

11.  Энциклопедия для детей. Т.2. Биология 5-е изд. Перераб. и доп./ Глав. 

Ред. М.Д. Аксёнова – М Аванта+, 2002. С.224-245.   

12.  Юдин А.В. Большой определитель грибов. – М.: ООО Изд. АСТ ООО 

Изд. Астрель, 2001. -256 стр. 

13. Янсен П. Всё о грибах. – СПб.: ООО «СЗКЭО Кристалл», 2005. -160 стр. 

 

 

 

 



11 
 

                                                                                                    Приложение 1. 

Оптимальная температура и влажность почвы для образования плодовых 

тел грибов, среднее за 2016-2020 гг. 

Виды болетовых грибов Оптимальная 

температура, °С 

Оптимальная влажность 

почвы, % 

1. Гиропорус синеющий, синяк 12-16 30-40 

2. Белый гриб берёзовый 16-24 30-40 

3. Белый гриб сосновый 14-20 20-35 

4. Желчный гриб, горчак 14-18 25-35 

5. Подберёзовик обыкновенный 12-22 30-40 

6. Подберёзовик болотный 18-26 40-50 

7. Подберёзовик розовеющий 14-18 30-40 

8. Подберёзовик чёрный 15-20 30-40 

9. Подосиновик красный 16-24 30-40 

10. Подосиновик серый 16-22 30-40 

11. Подосиновик жёлто-бурый 16-24 30-40 

12. Подосиновик белый 15-20 30-40 

13. Козляк, решетник 12-20 20-30 

14. Маслёнок поздний 14-20 20-35 

15. Маслёнок зернистый 14-20 20-35 

16. Маслёнок болотный 15-20 40-50 

17. Моховик зелёный 16-24 20-30 
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                                                                                           Приложение 2. 

Появление и развитие видов грибов из семейства болетовых в Юргинском 

районе с 2016 по 2020 год. 

Виды 

грибов 

Появление Массовое 

плодоношение 

Число 

слоёв 

Последняя 

встреча первое среднее 

дата 

Белые грибы:      

             берёзовый 2.07 5.07 Июль-1/2 август 2 26.09 

             сосновый 26.06 3.07 Июль-сентябрь 2-3 10.10 

Подосиновики:      

             красный 16.06 28.06 3 д. июля-август 2 16.09 

             серый 8.08 12.08 1 и 2 д. августа 1 21.08 

             жёлто-бурый 14.06 25.06 3 д.июля-август 2 8.09 

             белый 14.08 18.08 3 д. августа 1 16.09 

Подберёзовики:      

        обыкновенный 30.05 12.06 Июль-август 3 27.09 

            болотный 27.06 2.07 Июль-август 2 12.09 

            розовеющий 4.08 9.08 2 д. августа-1/2 

сентября 

1 24.09 

            чёрный 30.07 3.08 Август 1 13.09 

Синяк. 6.08 9.08 3 д. августа-1/2 

сентября 

1 25.09 

Козляк, решетник 8.08 12.08 3 д. августа-1/2 

сентября 

1-2 28.09 

Маслёнок поздний 3.06 22.06 3 д. июня, июль, 

август 

3 12.10 

Маслёнок зернистый 6.06 21.06 3 д. июня-август 2 29.09 

Маслёнок болотный 30.07 5.08 Август 1 16.09 

Моховик зелёный 3.07 12.07 2 д. июля-сентябрь 2-3 8.10 

Желчный гриб 15.06 20.06 Август-сентябрь 2 2.10 
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                                                                                                   Приложение 3. 

         Урожайность плодовых тел грибов из семейства болетовых. 

Виды 

болетовых грибов 

Урожайность плодовых тел грибов, кг/га. 

среднее 

за 2006-

2010 гг. 

среднее 

за 2011-

2015 гг. 

2016 2017 2018 2019 2020 среднее * 

х±R 

1. Гиропорус  

   синеющий, синяк 

единич

- но 

единич

- но 

ед. 0 0 0 0 единично 

2. Белый гриб 

    берёзовый 

1,72 1,64 1,6 1,1  0,7 0,6 0,8 0,96±1,54 

3. Белый гриб 

    сосновый 

8,25 7,62 6,6 4,8 2,3 1,4 6,9 4,40±4,36 

4. Желчный гриб, 

    горчак 

0,34 0,32 0,3 0,2 0,1 0,1 ед. 0,14±0,32 

5. Подберёзовик  

    обыкновенный 

3,98 3,54 3,5 2,2 1,8 0,9 2,5 2,18±1,93 

6. Подберёзовик 

    болотный 

1,64 1,42 1,4 0,8 0,7 0,2 0,6 0,74±1,16 

7. Подберёзовик  

    розовеющий 

0,85 0,68 0,6 0,4 0,1 0,2 0,1 0,28±0,43 

8. Подберёзовик 

    чёрный 

0,30 0,24 0,3 0,2 0,1 0 0,1 0,14±0,37 

9. Подосиновик 

    красный 

3,76 2,95 1,3 0,9 0,7 0,4 0,8 0,82±1,46 

10. Подосиновик серый 0,26 0,18 0,1 0 0 0 0,1 0,04±0,29 

11. Подосиновик 

      жёлто-бурый 

2,54 2,12 1,2 0,8 0,4 0,3 0,2 0,58±1,51 

12. Подосиновик белый 0,18 0,09 ед. ед. 0 0 0 единично 

13. Козляк, решетник 0,92 0,78 0,6 0,5 0,3 0,1 0,2 0,34±1,46 

14. Маслёнок поздний 2,24 2,08 1,9 1,3 1,2 0,9 1,8 1,42±1,25 

15. Маслёнок 

      зернистый 

0,78 0,72 0,6 0,5 0,2 0,2 0,3 0,36±0,82 

16. Маслёнок болотный 0,52 0,56 0,5 0,4 0,2 0,1 0,2 0,28±1,08 

17. Моховик зелёный 4,72 4,54 3,8 2,1 0,9 0,6 0,5 1,58±2,23 

Условное обозначение: * - к показателям средней урожайности за пять 

лет добавляется критерий разности полученного урожая в зависимости от 

основных экологических факторов. 
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                                                                                              Приложение 4. 

Высота прироста молодых сосен в течение 7 лет, в зависимости от 

микосимбиотрофии. 

Вариант 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Сумма 

1. Естественные условия (к.) 23,6 27,9 28,4 26,7 26,4 25,1 24,9 183,0 

2. Синтез микориз с 

использованием плодовых 

тел 

23,5 28,0 30,3 36,2 36,6 35,1 30,8 220,5 

3. Синтез микориз с 

использованием мицелия с 

лесной почвой 

23,7 27,8 31,0 37,1 36,8 35,7 31,1 223,2 

 


