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Аннотация 

За последние десять лет наметился определённый сдвиг средних 

показателей природно-климатических условий в подтаёжной зоне, что не могло 

не сказаться и на биологические особенности грибов. Зимы стали более тёплые, 

а жаркие месяцы лета стали дождливые и холодные. В итоге предсказать 

появление плодовых тел грибов «подснежников» с каждым годом становится 

всё труднее и труднее. Мы решили данную проблему изучить и обосновать в 

помощь любителям «тихой охоты», сделать вытекающие из этого выводы и 

дать общие рекомендации. 
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Abstract 

Over the last ten years there has been a definite shift in the average natural-

climatic conditions in the sub-thaw zone, which could not but affect the biological 

characteristics of mushrooms. Winters have become warmer, and the hot months of 

summer have become rainy and cold. As a result, predicting the appearance of the 
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fruiting bodies of snowdrop mushrooms becomes more and more difficult every year. 

We have decided to investigate this problem and give some general recommendations 

to help "silent hunting" enthusiasts. 

Key words: climate-forming factors; snowdrop fungi; macromycetes; 

xylotrophs; saprotrophs. 

 

Природно-климатические условия Западной Сибири непредсказуемы. 

Отсутствие чёткой градации в продолжительности вегетационного периода, 

проявление резких температурных колебаний во времени, всё это в комплексе 

приводит к непредсказуемым результатам.  

Климатообразующие факторы играют важную роль в распространении, 

образовании и формировании плодовых тел грибов. Наступление, 

продолжительность и окончание плодоношения грибов определяется, с одной 

стороны, биологическими свойствами грибов, а с другой – условиями погоды 

текущего и отчасти предшествующего года или нескольких предшествующих 

лет. От биологических свойств зависит время начала плодоношения грибов, 

причём в соответствующей местности и в более или менее определённые сроки. 

Условия погоды влияют на изменение времени плодоношения в пределах этих 

сроков. Таким образом, комбинация биологических и погодных условий, в 

конечном счете, и определяет сроки появления плодовых тел в те или иные 

годы или в течение одного года, а также величину урожая. Однако зависимость 

между сроками плодоношения, условиями погоды и биологическими 

свойствами разных видов грибов проявляется не всегда чётко. Иногда она 

оказывается вполне очевидной, но в некоторых случаях она бывает не до конца 

ясна даже современной науке.  

Наши исследования проводились в зоне подтайги. Эта зона расположена 

южнее подзоны Южной тайги. Её площадь около 3 млн. га, что составляет 8% 

территории Тюменской области. В геоморфологическом отношении зона лежит 

в пределах восточной окраины Зауралья и северной окраины Ишимской 

равнины. 
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В течение 2017-2020 годов мы проводили наблюдения за макромицетами, 

образующими плодовые тела весной. Целью наших исследований является 

изучение влияния климатообразующих факторов на видовое разнообразие и 

эколого-биологические особенности грибов «подснежников», которые 

встречаются в подтаёжной зоне Тюменской области. Исследования 

проводились во всех типах лесов на лугах и полянах, а также на территории 

населенного пункта. Мы – юные экологи провели исследования, которые 

позволят нам показать потенциал подтаёжной зоны по продуктивности и 

видовому разнообразию ранних макромицетов их эколого-биологическому 

значению на биотические взаимоотношения с другими организмами.  

Перед нами были поставлены такие задачи: 

1. Определить видовой состав ранних макромицетов в подтаёжной зоне. 

2. Изучить биологические и экологические особенности развития грибов. 

3. Изучить влияние экологических факторов на распространение макромицетов. 

4. Провести определение плотности популяции грибов «подснежников». 

5. Установить особенности развития ранних грибов в различных условиях. 

В процессе исследований проводили следующие учёты и наблюдения: 

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

Л.В. Гарибова, И.И. Сидорова, 1999; А.В. Юдин, 2001; П. Хардинг, 2002; П. 

Янсен, 2005). 

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

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 съедобных грибов. Учёт вели условно 

на гектар полезной площади по каждому наросту отдельно (А.В. Быков). 

6. Выявляли причины количественных колебаний грибов во времени. 

7. Определяли влияние экологических факторов на размножение и развитие 

макромицетов. 

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

 

1.1. Видовое разнообразие и экологическая систематика грибов 

«подснежников» в условиях подтаёжной зоны Тюменской области. 

Первое появление ранних макромицетов в подтаёжной зоне при ранней 

весне приходится на последнюю десятидневку апреля. Это — знаменитые 

весенние грибы-подснежники. На оттаявших пригорках, хорошо 

прогревающихся солнцем, одними из первых появляются грибы из семейства 

трихоломовые, представители класса Базидиальные грибы. Негниючник 

тычинковидный (Marasmius androsaceus). Мицена колпаковидная (Mycena 

galericulata). Калоцибе майский, или рядовка майская (Calocybe gambosa). 

Коллибия лесолюбивая (Collybia dryophila (Fr.) Kumm. [C. Aguosa (Fr.) Bull.]). 

Омфалина гаревая (Omphalina maura (Fr.) Gill.).  

Семейство навозниковые представлено несколькими видами, которые 

образуют плодовые тела в мае. Это прежде всего Навозник рассеянный 

(Coprinus Disseminatus (Fr.) S.F. Gray) и Навозник складчатый (Coprinus 

plicatilis Fr.). Семейство плевротовые – Pleurotaceae представлено одним видом 

Вешенкой обыкновенной (Pleurotus ostreatus (Fr.) Kumm.). Семейство 

плютеевые – Pluteaceae. Плютей олений (Pluteus cervinus (Fr.) Kumm.). 

Семейство шампиньоновые, агариковые – Agaricaceae представлено 2 видами. 

Шампиньон полевой (Agaricus arvensis Fr.) и Шампиньон обыкновенный, 

печерица (Agaricus campester Fr.). Представитель семейства энтоломовые – 

Entolomataceae Энтолома весенняя (Entoloma verna Lund.). Семейство 

Строфариевые, род чешуйчатка или фолиота, Чешуйчатка гаревая (Pholiota 

highlandensis). Группа порядков Гастеромицеты. Порядок дождевиковые 

включает 1 весенний вид Головач продолговатый (Calvatia excipuliformis (Pers.) 

Perd.). Подкласс Гетеробазидиальные грибы. Семейство аурикуляревые – 

Auriculariaceae. Аурикулярия густоволосистая (Auricularia polytricha).  

Многие весенние грибы относятся к классу Сумчатые грибы –

(Ascomycetes). Мы нашли и определили 7 видов из двух порядков. Порядок 
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Леоциевые–Leotiales представлен 1 видом. Митруля болотная (Mitrula paludosa 

Fr.). Порядок Пецицевые – Pezizales представлен видами: Геопиксис угольный 

(Geopyxis carbonaria (Fr.) Sacc.) и Пецица пузырчатая (Peziza vesiculosa).  

Наиболее известными и широко распространёнными грибами-

подснежниками в подтаёжной зоне являются сморчки и строчки. В наших 

условиях из сморчков чаще всего встречаются сморчок обыкновенный 

(Morchella esculenta St. Am.), сморчок конический (Morchella conica Fr.) и 

сморчковая шапочка (Verpa bohemica (Krombh.) Schroet.).  

В подтаёжной зоне встречается два вида строчков. Строчок 

обыкновенный (Gyromitra esculenta Fr.) и Строчок гигантский, или большой 

(Gyromitra gigas).  

За четыре года исследований мы нашли и определили 23 вида грибов 

подснежников. Каждый определённый вид грибов мы распределили по 

экологическим группам. Данные количественного состава видов каждой 

группы внесли в диаграмму, рисунок 1. 

 

Рис. 1. Видовое разнообразие экологических групп весенних грибов. 

Ксилотрофы представлены 4 видами: Вешенка обыкновенная; Плютей 

олений; Навозник рассеянный; Аурикулярию густоволосистую. По способу 

питания представители данной группы относятся к подгруппе грибов-

сапротрофов. Плодовые тела грибов-полупаразитов и паразитов весной ещё не 

встречаются. 

Следующая экологическая группа грибов «Почвенные сапротрофы» 

приурочена к различным растительным формациям и связана в своём 

распространении с определёнными физико-географическими условиями. Мы 

нашли и определили 16 видов из 13 родов и 8 семейств. 

4

16

3
Экологические группы

Ксилотрофы

Почвенные сапротрофы

Карбофилы
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Класс Сумчатые: Митруля болотная; Строчок обыкновенный; Строчок 

большой или гигантский; Cморчок настоящий, или обыкновенный; Сморчок 

конический; Сморчковая шапочка и Пецица пузырчатая. 

Класс Базидиальные грибы: Негниючник тычинковидный; Мицена 

колпаковидная; Коллибия лесолюбивая; Навозник складчатый; Шампиньон 

полевой; Шампиньон обыкновенный, печерица и Энтолома весенняя. Группа 

порядков Гастеромицеты включает 1 весенний вид Головач продолговатый. 

Лесные почвенные сапротрофы делятся на две подгруппы: подстилочные 

и гумусовые сапротрофы, рисунок 2. Подстилочные сапротрофы включают в 

себя 1 вид сумчатых грибов: Митруля болотная и 2 вида базидиальных грибов: 

Негниючник тычинковидный и Коллибия лесолюбивая. 

 

 Рис. 2. Видовое разнообразие подстилочных и гумусовых сапротрофов в 

лесах подтаёжной зоны Тюменской области. 

Подгруппа гумусовые сапротрофы является более представительной по 

видовому разнообразию: сумчатые включают строчки, сморчки и Пецицу 

пузырчатую; остальные почвенные сапротрофы относятся к классу 

Базидиальных грибов: Мицена колпаковидная, Калоцибе майский, Навозник 

складчатый, Шампиньон полевой, Шампиньон обыкновенный, Энтолома 

весенняя; Головач продолговатый. 

На старых кострищах или пожарищах иногда встречаются представители 

группы грибов-карбофилов. В наших условиях мы нашли и определили всего 

три вида: Геопиксис угольный; Омфалина гаревая; Чешуйчатка гаревая. 

Из 23 видов грибов подснежников, определённых нами 6 видов, являются 

истинными эфемероидами (приложение1). 

0
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По тому, как протекает жизненный цикл у весенних грибов, среди них 

могут быть выделены три резко различающиеся группы:  

1) грибы с коротким периодом появлением плодового тела - эфемероиды 

(Сморчки, Строчки, Калоцибе майский, Митруля болотная); 

2) грибы с длинным периодом появления плодового тела в 2-3 слоя 

(Аурикулярия, Навозники и т.д.); 

3) грибы с прерывистым периодом появления плодового тела, первое появление 

приходится на весенний период в один слой, второе появление с августа по 

сентябрь-октябрь в один-два слоя (Мицена, Коллибия, Шампиньоны). 

Грибы третьей группы по литературным данным должны относиться ко 

второй группе, но по нашим данным в условиях подтаёжной зоны эти грибы не 

образуют плодовые тела в первые летние месяцы вот уже на протяжении десяти 

лет, поэтому мы их выделили в отдельную группу. 

1.2. Хозяйственное и пищевое значение грибов «подснежников». 

По данным отечественных микологов на территории России встречается 

около 80 видов грибов, которые могут вызвать неприятные явления или 

серьёзные нарушения функций организма, вплоть до опасных для жизни. Эти 

грибы подразделяются на три группы: несъедобные, условно съедобные и 

ядовитые [4].  

Мы установили наличие 11 видов макромицетов, из которых 8 видов 

несъедобны. Группа условно съедобных грибов представлена 2 видами. Один 

вид грибов подснежников входит в группу ядовитых грибов, в плодовых телах 

которого содержатся токсины, вызывающие отравления. Представителем 

данной группы является Энтолома весенняя. 

Несъедобными весенними грибами являются такие грибы как: 

Негниючник тычинковидный, Омфалина гаревая, Навозник рассеянный, 

Навозник складчатый, Чешуйчатка гаревая, Митруля болотная, Геопиксис 

угольный, Пецица пузырчатая. 

Условно съедобными грибами являются Строчок обыкновенный и 

Строчок большой. 
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Около 52 % от общего количества определённых видов употребляют в 

пищу без дополнительной обработки. В группу съедобных грибов мы включили 

12 видов. Наиболее представительными семействами являются трихоломовые и 

порядок пецицовые – по 3 вида соответственно. 

Для съедобных и условно съедобных грибов мы не только описали их 

биологические особенности, но и определили продуктивность плодовых тел по 

специальной методике [3]. Все расчетные данные внесены в приложение 2. 

Показатели продуктивности варьировали в пределах от 0,05 до 1,38 кг на 

1 га лесного массива в зависимости от вида. В таблице приведены средние 

данные за период с 2017 по 2020 год.  

В последней колонке данной таблицы, кроме средней урожайности 

приведена и математическая обработка, которая показывает возможную 

урожайность и равномерность размещения плодовых тел на местности.  

По вкусовым и питательным качествам грибы делятся на четыре 

категории. Определённые нами виды грибов входят только в три категории. 

                                                                                                   Таблица 2 

Вкусовые и питательные качества видов грибов «подснежников» 

Категория Видовой состав 

Съедобные грибы: 

1 - 

2 Шампиньон обыкновенный. 

3 Сморчок настоящий; Сморчок конический; Сморчковая шапочка; Строчок 

обыкновенный; Шампиньон полевой. 

4 Головач продолговатый; Плютей олений; Мицена колпаковидная; Строчок 

большой или гигантский; Вешенка обыкновенная; Калоцибе майский; 

Коллибия лесолюбивая; Аурикулярия густоволосистая. 

По видовому разнообразию наибольшим количеством выделяется 4 

категория, в которую входят 8 видов, произрастающих в подтаёжной зоне.  

Таким образом, представители основных экологических групп весенних 

грибов-макромицетов, принимают активное участие в жизни растительного 

сообщества лесов, лугов, полей и тесно взаимосвязаны со всеми населяющими 

их организмами. Участие в общем круговороте веществ значительно 

увеличивает роль грибов в существовании глобальной экосистемы. 
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2. Выводы и рекомендации 

Результаты проведённых нами исследований позволяют сделать 

следующие выводы: 

1. За четыре года исследований было обнаружено и определено 23 вида 

макромицетов «подснежников». Наиболее представительной является 

экологическая группа почвенных сапротротрофов (16 видов). 

2. По тому, как протекает жизненный цикл у весенних грибов, мы 

выделили три группы: грибы с коротким периодом появлением плодового тела 

- эфемероиды; грибы с длинным периодом появления плодового тела; грибы с 

прерывистым периодом появления плодового тела. 

3. В подтаёжной зоне Тюменской области наибольшую продуктивность 

имели Строчок обыкновенный и Строчок большой. Что касается урожайности 

по годам, то наиболее урожайным был 2018 год. 

4. Сбор грибов в весенний период нужно вести с осторожностью, ведь из 

23 видов 1 является ядовитым, 2 условно съедобными и 8 несъедобными. Тем 

не менее, и они мезоэкосистемам приносят огромную пользу. 

5. Значение макромицетов «подснежников» для всего живого огромно, 

они являются активными почвообразователями и разрушителями лесного 

опада, а также связующим звеном круговорота азота в природе. 

Обработка и анализ результатов исследований позволяют рекомендовать 

следующее: 

Любителям «тихой охоты» не обходить стороной шампиньоны и другие 

грибы из 14 видов, определённых нами съедобных грибов. В них содержится 

много минеральных веществ и витаминов. Ужесточить меры по охране лесов. 

Снизить объёмы лесозаготовок сосновых лесов. 

Старые плодовые тела необходимо развешивать на ветках деревьев для 

активного спороношения. 

Провести агитацию среди населения по правильному сбору грибов и 

посещению лесных угодий, для того чтобы снизить распространение 

паразитарных грибов. 
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                                                                                                            Приложение 1 

Сроки образования плодовых тел грибов в условиях подтаёжной зоны 

Тюменской области (среднее за 2017-2020 гг.). 

Название грибов Месяцы 

апрель май июнь июль август сентябрь октябрь 

1.Негниючник 

тычинковидный 

 + + + + +  

2.Мицена 

колпаковидная 

 +  + +   

3.Калоцибе майский + +      

4.Коллибия 

лесолюбивая 

 +   + + + 

5.Омфалина гаревая  + + + + +  

6.Навозник рассеянный  + + + + +  

7.Навозник складчатый  + + + + + + 

8.Вешенка 

обыкновенная 

 + + + + +  

9.Плютей олений  + + + + +  

10.Шампиньон полевой  +  + + +  

11.Шампиньон 

обыкновенный 

 +   + +  

12.Энтолома весенняя  + +     

13.Чешуйчатка гаревая  + + + + +  

14.Головач 

продолговатый 

 + + + + +  

15.Аурикулярия 

густоволосистая 

+ + + + + +  

16.Митруля болотная + +      

17.Геопиксис угольный  + + + + +  

18.Пецица пузырчатая  + + + + +  

19.Cморчок настоящий  +      

20.Сморчок конический  +      

21.Сморчковая 

шапочка 

 +      

22.Строчок 

обыкновенный 

+ +      

23.Строчок гигантский, 

или большой 

 + +     
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                                                                                                 Приложение 2 

Средние показатели урожайности плодовых тел макромицетов в весенний 

период съедобных и условно съедобных видов 

Виды грибов Урожайность плодовых тел грибов, кг/га. 

2017 2018 2019 2020 среднее 

1. Мицена колпаковидная 0,1 0,2 0,05 0,1 0,11±0,17 

2. Калоцибе майский 0,2 0,3 0,1 0,2 0,2±0,32 

3.Коллибия лесолюбивая 0,1 0,1 0 0,1 0,08±0,18 

4. Вешенка обыкновенная 0,2 0,2 0,1 0,2 0,18±0,46 

5. Плютей олений 0,3 0,3 0,1 0,2 0,22±0,21 

6. Шампиньон полевой 0,2 0,25 0,15 0,2 0,2±0,38 

7. Шампиньон обыкновенный 0,3 0,3 0,2 0,25 0,26±0,43 

8. Головач продолговатый 0,2 0,1 0,1 0,2 0,15±0,36 

9. Аурикулярия густоволосистая 0,1 0,1 единич единич 0,05±0,17 

10. Cморчок настоящий 0,2 0,3 0,1 0,1 0,18±0,24 

11. Сморчок конический 0,1 0,15 единич единич 0,06±0,21 

12. Сморчковая шапочка единично единично 0 0 единично 

13. Строчок обыкновенный 1,0 1,3 0,8 2,4 1,38±1,66 

14. Строчок большой 1,1 1,2 0,9 1,0 1,05±2,12 

 

 

 

 

 


